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И З Д А В А Е М Ы Й

Петромъ и Юріемъ Бартеневыми.

ІІомішухі. дни дііевпін: поучихсн.

Псалоиъ 142.

1898-

к н и г а  П Е Р В А Я .

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

1898.
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ПИСЬМ А И М ПЕРА ТО РА  П ЕТРА  Ѳ ЕО Д О РО ВИ ЧА  КЪ ПРУССКОМУ КО
РОЛЮ  Ф РИ Д РИ Х У  ВТО РО М У1).

1.

Monsieur шоп frère. Votre m ajesté sera  déjà informée pa r le c a 
nal de mon général-lieutenant prince de Volkonsky, que, me faisant 
toujours un plaisir de donner à votre m ajesté de m arques convaincan
tes de mon am itié pour elle et de mon application à  répondre à  tout 
ce qu’il plairait à votre m ajesté de faire d ’agréable  ou d’obligoant 
pour moi, je  n’ai tardé un m om ent d’expédier les ordres nécessaires) 
à  fin que les prisonniers de votre m ajesté, qui se trouvent en mon 
pouvoir, soient élargis et rendus le plus tôt que possible, dès que le 
dit prince m ’a  fait rapport que votre m ajesté, en faisant libres tous 
mes prisonniers, s’em presse de son côté à  consolider ce noeud d ’amitié 
qui unissait depuis longtems nous deux et qui doit bientôt unir nos 
peuples.

Eu conformité de ces dispositions réciproques, je  ne puis retenir 
ici plus longtem s le s-r W erner, votre général-lieutenant, ni le c. de 
Hordt, votre colonel, quoique je  les aurais vu toujours avec beaucoup 
de plaisir à  m a cour. Je  ne puis m’em pêcher do rendre  justice à  leur 
conduite et à ce zèle qu’ils n ’ont cessé do faire para ître  pour le ser
vice de votre m ajesté, de m anière que j ’ai cru pouvoir confier mes 
seutimens au  prem ier. J e  prie donc votre majesté de vouloir bien 
l’écouter favorablem ent et ajouter foi à  ce qu’il lui d ira  de ma part. 
Mais votre m ajesté m ’obligera infinim ent, si elle voudra bien à toutes 
les m arques que j ’ai eues de son amitié ajouter encore celle de perm ettre  
au dit s-r W erner d’en trer en mon service et d’accorder au c. de 
Hordt la  faveur insigue et la seule qu’il ose espérer de faire de son 
régim ent un régim ent de cam pagne. L ’un ici et l’au tre  dans les arm ées *)

*) Списано (какъ и помѣщенныи далѣе два донсссаіи Гольца) съ подлинников'!., хра
нящихся въ Берлинѣ, въ ІІрусскомъ королсвскомъ архива, доступа къ коему быль от
крыть иан ь благодаря любезному посредству графа Николая Днитрісвича Остепъ-Саксна, 
Для облегченія читателей правописапіс вь печати иыпічит-с II. В.
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6 пктгь ш-tt

de votre m ajesté me serviront de gage de son amitié et de témoignage 
pour le reste du m onde des sentiments d’estime et d’attachem ent avec 
lesquels je  suis, m onsieur mon frère, de votre m ajesté bon frère et 
am i P ie rre .

S-t Pétersbourg. Ce 16 février 17G2.
A. s. ra. le roi de Prusse *).

Переводъ. Государь братъ мой. Наше количество уже освѣдомдсны чо- 
резъ посредство моего гснералъ-лейтенанта князи Нолконскаго, что, всегда 
съ удовольствіемъ изъявляя убедительные знаки дружбы моей къ вамъ 
и усердія отвѣчать всему, чт<5 вашему величеству благоугодно дѣлать 
мнѣ пріятнаго или обязатсльнаго, я но замедлилъ ни минуты отослать нуж
ный приказъ, чтобы илѣнныс вашего величества, находяіціеся у меня, были 
выпущены на свободу и какъ можно скорѣе выданы, лишь только назван
ный князь мнѣ доложилъ, что ваше величество, освободивъ всѣхъ моихъ 
плѣнныхъ, со своей стороны спѣшите закрѣпить союзъ дружбы, давно уже 
соединявшій насъ двоихъ и долженствующій вскорѣ соединить наши на
роды.

Сообразно этому взаимному расположенію, я нс могу долѣе задержи
вать ни вашего генералъ-лейтенанта Вернера, ни полковника гра*а Горта, 
хотя бы я ихъ видѣлъ всегда ири евоемъ дворѣ съ большимъ удоволь
ствіемъ. Не могу удержаться, чтобы не отдать должнаго ихъ поведенію и 
тому непрестанному усердію, которое они проявляли въ отношении службы 
вашего величества, такъ что я счолъ возможнымъ довѣрить первому изъ нихъ 
мои чувства. Потому прошу ваше величество, соизвольте благосклонно вы
слушать и повѣрить тому, чтб онъ вамъ отъ меня передастъ. Но ваше ве
личество неизмѣримо меня обяжете, если ко всѣмъ полученнымъ мною зна- 
камъ вашей милости соизволите еще прибавить позволеніе вышеозначен
ному Вернеру вступить въ мою службу, а графу Горту оказать отмѣнную 
и единственную милость, на которою онъ дерзаетъ надѣяться, сдѣлать его 
полкъ боевымъ полкомъ. Первый здѣсь и второй въ рядахъ арміи вашего 
величества будутъ мнѣ служить залогомъ вашей дружбы и всему остальному 
свѣту свидѣтельствовать о чувствахъ уваженія и привязанности, съ коими 
остаюсь, мой братъ, вашего величества добрый братъ и другъ Петръ.

Петербургъ, 15 Февраля 1762 г.

Его величеству Прусскому королю.

2.
Monsieur mon frère. L ’ordre que vous m’avez envoyé p a r m onsieur 

de Goltz est une nouvelle preuve de l’amitié qui a consisté tan t d’années 
entre nous et qui je  n ’espère jam ais qu’elle puisse rom pre. Vous *)

*) Писано па почтовомъ листѣ въ четверку, съ черныиъ ободконъ. Только под
пись своеручная. Остальпыя письиа—собственноручный. П. Б.
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ФРИДГПХУ П-МУ. 7

avez ou la  bonté de vous ressouvenir de mes vieux services rendus à 
vous, en disant qu’aussi depuis le peu de temps que je  suis venu au 
règue, vous m ’avez tan t d’obligations *). Je peux vous assurer sur là  
que je  n ’ai cherché ni chercherai d’au tre  am itié que la  vôtre et vos 
alliés. J ’espère que tous les officiers de votre arm ée, qui ont été à  ma 
cour, ont été les témoins de m a m anière de penser envers vous.

Votre majesté veut bien se m oquer de moi, eu me donnant tan t 
des éloges par rapport à mon règne. Vous voulez bien adm irer des riens, 
e t moi je  dois adm irer chez votre majesté des procédés de vertu e t 
des qualités peu communes dans le monde, tout le jo u r  voyant en vous 
un des plus grands héros du monde. Au reste, votre m ajesté me per
m ettra, en lui assuran t le plus fortem ent de mon am itié, de lui recom 
m ander m onsieur de Goltz, qui s’est a ttiré  l’estime de tous, et de inc 
croire, m onsieur mon frère, de votre majesté le bon frère  P ierre.

A S-t Pétersbourg, le 15 de mars 1762.

Государь брать мой. Приказъ, присланный мнѣ вами съ Гольцомъ, есть 
новое доказательство дружбы, столько лѣть существовавшей между нами, 
котораа, надѣюсь, никогда не можегь прерваться. 15ы такъ добры, что 
вспоминаете мои прежнія оказанный намъ услуги, н говорите, что, за корот
кое время моего царствованія, вы мнѣ многнмъ обязаны. Да это я могу 
насъ увѣрнть, что не нскалъ и нс буду искать дружбы помимо вашей и 
вашп.ѵь еоюзниковъ. Надѣюсь, что исѣ офицеры вашей армін, бывшіе при 
мосмъ дворѣ, были евндѣтелнмн моего образа мыслей относительно ваеъ. 
Наше величество желаете насмѣхатьсн иадо мной, расхваливая такъ мое 
царствованіе. Намъ благоугодно глядѣть на ничтожный вещи, я же дол- 
жеігь дивиться доблестиымъ поступками и нсобычайнымъ въ свѣтѣ свой- 
ствамъ вашего величества, ежедневно все болѣе н болѣе считая васъ 
одними нзъ величайшнхъ въ свѣтѣ героевъ. Кончая письмо, увѣрню ваше 
величество въ моей енльнѣйшей дружбѣ и прошу позволенія поручить 
нашей милости Гольда, сннсканшаго всеобщее унажсніс, и считать меня, 
мой брать, вашего величества добрымъ братомъ. ІІетръ.

Въ СЛІстерОургѣ.
15 Марта 1762 г.

*) Фрндрихъ пигалъ Петру 3 Марта 1762 года; .Poi сп îles obligations il ѵ. m. 
imperiale, avant qu’elle est montée au trône; je  lui en ai d’inl'inies depuis le peu de teins 
qu’elle l’occupe. Переводv  Я быль обязапь нашему императорскому величеству до ва
шего встуилевія па прсстоль; ві. короткое время по вступлепіи на пего вы безкоііечпо 
мспя обязали
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8 ПЕТРЪ ІІІ-Й

3.

Monsieur mon frère *). Je suis si charm é de la m anière dont votre
4 7

m ajesté pense si bien de moi! Vous savez assez que depuis tan t d ’a n 
nées je  vous ai été attaché, n ’ayant aucun in térêt au tre  à le faire que 
de risquer le tout, en vous servant dans mon pays d’ardeur, le faisant 
avec le plus grand zèle et attachem ent que je  pouvais. Votre m ajesté se 
peut donc figurer, si, après tant d’années de constance, je  voudrais pen
ser autrem ent, vous connaissant au tan t que je  vous connais. Votre 
m ajesté me dém ontre sa belle m anière de penser, en se fiant au tan t 
sur m oi,' en me laissant la  volonté de faire m oi-même les conditions de 
la  paix, en me prom ettant son alliance, qui sera  la plus agréable chose 
pour moi. Ayant le plus digne prince de tout l’E urope pour allié, que 
ne serais-je donc le plus indigne de l’univers, si je  ne chercherais de 
faire tout au monde pour lui dém ontrer qu’elle n ’ a  pas mis sa con
fiance dans une personne, qui en voudrait abuser ou qui voudrait le 
trom per?

Perm ettez donc de vous dire que m -r de Goltz m ’a parlé  que votre 
majesté souhaiterait, et que ce serait pour lui le plus convenable, que 
pas seulem ent je  lui garantisse la Silésie et le comté de Glatz, mais 
encore les conquêtes qu’elle pourra it encore faire sur les Autrichiens, 
jusqu’à ce que la  paix serait faite entre vous et eux. J ’en suis charm é 
et me prête à  tout. Mais, de mon côté, ce qu’il est du côté de D a n e 
m ark , je  souhaiterais que votre m ajesté voudrez faire de même, en 
me garan tissan t le Holstein avec tout ce que j ’ai perdu dans le Schleswig 
et l’au tre  moitié de Holstein danois, pour mon dédom m agem ent de tant 
d’années d’usurpation, é tan t très charm é si cette affaire entre moi et 
les Danois se pourrait term iner à l ’am iable. Mais m ettons le cas qu’ils 
me forcent à prendre les arm es; je  prierai votre m ajesté de faire la 
m êm e condition avec moi, de me g aran tir  les conquêtes que je  pour
rais faire sur les Danois, pour que nous puissions faire une paix stable 
et glorieuse pour m a m aison de Holstein. J ’en suis assuré que vous 
n ’en ferez aucune difficulté, étant un ami au tan t fidèle à  moi que vrai 
patriote de l’A llem agne. Que. ne vous puis-je exprim er assez comment 
je  pense envers vous!

Vous m ’avez écrit dans la  précédente par rapport au général 
W erner et le colonel Hordt, dont je  vous avais prié pour l ’un d’entrer 
dans mon service, et pour l ’autre son avancem ent pour lui et son ré-

*) Въ дальнѣйшихъ письиахъ, для краткости, обычный начальный и конечный 
слова опускаются. П. Б.
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ФРИДРИХУ ІІ-М У. 9

gim ent*). Les raisons de votre m ajesté sout trop justes pour que je  
voudrais y  mettre aucun obstacle, ne voulant rien gagner et de faire du 
tort à un vrai am i, comme j ’estime votre m ajesté.

Vous m ’écrivez, dans la  lettre  que le comte Schw erin a  apporté, 
que je vous avais découvert la  trahison de vos alliés et que je  ne sui
vais la politique. Je  m’en fais le plus sensible plaisir, en vous assu
ran t que je suis et serai toujours de votre m ajesté le bon frère et 
fidèle allié jusqu’ à la mort. Pierre.

A S-t Pétcrsboiirg, le 30 mars 17G2.

Государь брать мой. Я въ іюоторгіі отъ такого хорошаго обо мнѣ 
мнѣніи вашего величества! Вы хорошо annexe, что въ теченііі столышхъ 
лѣтъ в вамъ быль беакорыетво продашь, рискуй всѣмъ, аа ревностной 
елужоніо вадп. въ своей стран!-., ст> тиівозможио-болыиішъ усердіемъ и 
любовьк». Потому ваше величество можете быть увѣрсны, что в не захочу, 
послѣ столькихъ лѣтъ постоянства, нсремѣнить свое отношсніс, зная васъ 
такъ, какъ я знаю. Паше величество выказываете мнѣ спой благородный 
образъ мыслей такнмъ довѣріемъ ко мнѣ, предоставляя мнѣ самому заключить 
условія мира и обѣіцая союзъ еъ вами, который будстъ мнѣ наипрінтнѣй- 
шен вещью. Я былъ бы велнчанншмъ ннчтожсетвомъ, еслибы, имѣн союзни
ком’!. благороднейшего государя вч. Европѣ, не постарался сдѣлать вес на свѣгі-., 
чтобы доказать ему, что онъ не довѣрнлея лицу, желающему воспользоваться 
нтнмъ ііли обмануть его. Итакъ, позвольте вамъ сказать, что Гольдъ mirti 
гопорилъ, что в. в. желали бы, и что это было бы вамч. нанболѣс удобно, 
чтобы я вамъ обезисчилъ Сплезію н графство 1'лацъ и, кромѣ того, всѣ за- 
воеванія, который вы можетъ сдѣлать у Австріи до заключенія еъ нею 
мира. Я очень радъ этому и еогласенъ на все. Но, съ своей стороны, я бы 
желалъ, чтобы вы соизволили сдѣлать тоже относительно Датскнхъ в.тадѣній, 
обезпечивъ мнѣ Годьштинію, со всѣмъ нотеряннымъ мною въ ИІлезвигѣ, н 
другую половину Датской Гольштиніи, въ вознагражденіе за столько лѣтъ 
неправаго пользованія ею; я былъ бы очень радъ, если бы зто дѣло между 
мною и Датчанами окончилось полюбовно. Но предположнмъ, что они меня 
принудить воевать; тогда я просіілъ бы в. в. заключить такое же условіе 
со мною—обезпечнть мнѣ завоеванія, которым бы я сдѣда.ѵь въ Даніп, чтобы 
мы могли заключить прочный и славный мнръ дли моей Гольштннской дц- 
иастіи. Я увѣрснъ, что вы этому нпкакъ нс станете противиться, будучи 
вѣрнымъ мнѣ другомъ и ііетиннымъ Ыѣмсцкимъ патріотомъ. Не умѣю вамъ 
достаточно выразить, какъ объ васъ думаю.

Вы писали въ предыдущемъ нисьмѣ относительно генерала Вернера и 
полковника Гордта, о когорыхъ я васъ проенлъ, за иерваго, чтобы онъ

*) Генерала Верпера Фридрихъ просилъ оставить у него на время; а про Горта 
писадъ, что исполнить и.елиніе Истра, если обстоятельства дозволатъ.
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вступилъ въ мию службу, а за втораго—о повышенін ему и его полку. 
Причины в. в. слишкомъ справедливы, чтобы я захотѣдъ идти противъ инхъ, 
такъ какъ нс думаю ни о какой выгодѣ и нс желаю огорчить нстиннаго 
друга, какимъ почитаю ваше величество.

Вы мнѣ пишете въ письмѣ, которое привезъ гра®ъ Шверинъ, что н 
вамъ открывалъ измѣну вашихъ союзннковъ и нс слѣдовалъ нолитикѣ. 
Съ особсннымъ удовольствіемъ увѣряю васъ въ томъ, что я есмь и всегда 
буду в. в-ва добрый братъ и вѣрный до смерти союэшікъ Петръ.

С.-Петербургь, 30 Марта 1762 г.

4.

Mou cham bellan comte de W oronzow *), que ja i  euvoyé à Londres, 
pour y résider en qualité de mon m inistre, a  l’ordre eu même tems 
de passer auprès de votre m ajesté pour lui ré itérer de m a p art les 
assurances les plus fortes de ces sentiments d’estime et d’amitié dont 
je  fais hautem ent profession, et lui com m uniquer les instructions, dont 
je  l’ai chargé. Comme il est intelligent et plein de zèle et de bonne vo
lonté, je  m ’attends qu’ il ne négligera rien  pour bien exécuter mes 
ordres, et je  ne me flatte pas moins que votre m ajesté, pa r le contenu 
des instructions susdites, se couvaincra de nouveau que ses intérêts me 
tiennent au  coeur tout au tan t que les miens.

A S-t Pétersboiirg, cc 15 avril 1762.

Псреводъ. Мой к а м е р г е р ь  граФ Ъ  Воронцов ь, посланный м н о ю  мшшетромъ 
въ Лондонъ, получилъ приказъ заѣхать къ в. в., чтобы повторить вамъ мои 
увѣренія въ еамыхъ сильныхъ чувствахъ уваженін и дружбы, о которыхъ 
н всегда открыто заявляю, и сообщить вамъ наставленія, которыя я ему 
даль. Онъ уменъ и полонъ усердія и доброй волн, н я думаю, что 
онъ сдѣлаегь все, чтобы хорошо исполнить мои ирнказанія; льщу себя 
также надеждой, что изъ содержанія выиіеупомянутыхъ насгавлсній в. в. 
вновь убѣдитесь, что ваши выгоды мнѣ также близки, какъ и мои.

Въ С.-ІІетербургѣ, 16 Апрѣля 1762.

5.

22 Апрѣля 1762 года Петръ посылаетъ Фридриху письмо съ его 
адъютаитомъ Штейбеномъ (Steuben), котораго раехвалпваетъ. II 
pou rra  dire de bouche m a m anière de penser envers votre m ajesté, dont 
il a  été tous les jours témoin oculaire.

Переводъ. Онъ можетъ изустно передать образъ моихъ мыслей о в. в., 
чему онъ каждый день былъ свидѣтелемъ.

*) Будущій государственный канцлеръ гр&фъ Алсксандръ Ронановичъ. Въ то вре
мя ему шелъ всего 21-й годъ отъ рожденія. Младшей его сестрѣ предстояла высокая 
участь. П. В.
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г,.

Votre majesté approuve dans sa lettre du 24 d ’avril les préten
tions que j ’ai sur les Danois, en me prom ettant sa garantie et en m ’ 
offrant un corps de ses adm irables troupes, dont je  reconnais la  valeur, 
m ’offrant son port de Stettin, en me disant de ne me point gêner et 
d’agir avec son pays comme si c’était le m ien propre. Mais dans quelle 
agréable surprise n ’ai-je été mis, en lisant les offres de sa propre per
sonne contre mes ennemis! Votre majesté peut sc figurer comment une 
personne qui n ’ a jam ais eu au tre  chose en tête, étant grand-duc jusqu’ 
à cotte m inute de vous regarder comme le plus grand héros au  inonde, 
pour lequel il serait laissé sacrifier m ille fois, dire que vous, après 
tant de fatigues, vous voudriez a ller contre mes ennemis. Cette dernière 
m arque d’amitié surpasse toutes les autres et doit plus que jam ais m’ 
a ttacher <4 un prince si aim able comme est la personne de votre 
majesté.

Comme votre majesté a  eu tan t de confiance de me donner carte- 
blanche p a r rapport à  la  paix, je  vous l’envoye par votre digne adju
tan t le comte de Schwerin. J ’espère que votre m ajesté ne trouvera rien 
qui pourrait se ressentir d’aucun in térêt propre, ne voudront, jam ais 
qu’on pourrait dire que j ’avais préféré le mien au sien. M onsieur de 
Goltz en peut être mon témoin. Pour le traité d alliance entre nous, 
il sera prêt dans quelques jou rs, et pour ne rien re ta rder ce qu’il pour
ra it em pêcher votre majesté contre ses ennemis, qui sont au tan t les 
miens, j ’ai donné ordre au général Tzernischew de faire tout son pos
sible d’a rriv er au moins au com m encem ent de juin à votre arm ée 
avec 15000 com battants réguliers et m ille cosaques, lui ordonnant de 
faire  tout son possible d’exécuter ce que votre majesté lui com m andera. 
C’est le m eilleur que nous avons après Romantzow, lequel je  ne peux 
point ôter vis-à-vis des Danois. Mais si Tzernischew ne saura it rien, il 
ne pourra it jam ais mal faire sous un si grand général comme est votre 
m ajesté.

Comme votre m ajesté m ’a  dit de ne me point gêner, je  la  prie 
donc, comme un bon allié et ami, de faire avec les Danois l’accomo- 
dement, s’il y a  à  faire, à Berlin sous la  m édiation de votre 
majesté et qu ’elle a  la bonté de faire insérer dans la  paix qu ’elle fera 
avec les Suédois qu’ils m ’assistent avec leur flotte contre les Danois.

Comme le général Knoblauch doit se rendre incessam ent auprès 
de sa personne, je  le  lui recom m ande comme un vieux et fidèle ser
viteur de la  maison de Prusse.

A S-t Pétersbourg, le 27 d’avril 1762.
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Переводъ. Въ свосмъ пнсьмѣ отъ 24 Лпрѣля в. в. соглашаетесь съ мо
ими притязаніями на Датчанъ, обѣщая свою заручку и предлагаете корпусъ 
изъ своего удивительнаго войска, значеніе котораго признаю шюлнѣ, и свою 
гавань въ ІІІтетинѣ, говоря мнѣ, чтобы я отнюдь не стѣсиялси и дѣйсгво- 
валъ въ его странѣ, какъ бы въ своей собственной. Но каково же было 
мое пріятное изумлоніе, когда я ирочѳлъ ваше предложеніе самому идти про- 
тивъ моихъ враговъ! В. в. можете себѣ представить, какъ это должно по- 
дѣйствовать на человѣка, который, будучи великимъ княземъ и до сей ми
нуты, не имѣетъ другой мысли, какъ считать васъ ведичайшимъ въ сиѣтѣ 
героемъ, за котораго онъ тысячу разъ отдалъ бы себя въ жертву; что вы, 
послѣ столькихъ трудовъ, вдругъ захотите идти иротивъ моихъ враговъ. Этотъ 
иослѣдній знакъ дружбы превышаегъ всѣ остальные и еще болѣе додженъ 
привязать меня къ столь любезному государю, какъ вы.

В. в. нмѣли столько довѣрія ко ынѣ, что дали мнѣ полную свободу относи
тельно мира; посылаю вамъ его съ ьашимъ доетойнымъ адъютангомъ, гр. ИІвс- 
риномъ. Надѣюсь, что в. в. нс найдете ничего, въ чемъ бы можно было увидѣть 
соблюденіе моего личнаго интереса, такъ какъ отнюдь не желаю, чтобы могли 
сказать, что я нредпочелъ свое вашему. Гольиъ можстъ быть въ этомъ монмъ 
снидѣтедемъ. Относительно еоюзнаго договора между нами, онъ будегъ готовъ 
черезъ нѣсколько дней, и чтобы не было замедленія, могущаго помѣшать 
в. в-ву противъ враговъ, которыхъ считаю одинаково своими, я новелѣлъ 
ген. Чернышову сдѣлать все возможное, чтобы по крайней мѣрѣ въ на- 
чалѣ Іюня подойти къ вашей арміи съ 15000 иравильнаго войска и тысячью 
казаковъ, приказавъ, но мѣрѣ возможности, исполнять приказанін в. в. Это 
лучпіій нашъ генералъ послѣ Румянцова, котораго не могу отозвать ради 
Датчанъ. Но сслибы Чернышовъ и ничего не умѣлъ, онъ бы не могъ дурно 
воевать ііодъ иредводнтсльствомъ такого великаго генерала, какъ в. в. В. в. 
мнѣ сказали нс стѣсннться, и потому я васъ прошу, какъ добрый союз- 
никъ и другъ, устроить, если надо, съ Датчанами соглашеніе въ Берлннѣ 
чрезъ посредство в. в. и чтобы вы были такъ добры заставить включить 
въ имѣющій совершиться со Шведами миръ, чтобъ они мнѣ помогали про
тивъ Датчанъ свонмъ флотомъ.

Генсралъ Кноблохъ скоро долженъ пріѣхать къ в. в.; я его ре
комендую, какъ стараго и вѣрнаго слугу Прусской династіи.

Въ С.-ІІетсрбургѣ, 27 Апрѣія 17U2.

7.

Comme je vois par la lettre du 1 de ce mois que votre majesté 
n’a eu d’autre nouvelle par son ministre à Copenhague qu’on n’y pen
sait à rien que la défensive, je peux l’assurer que j ’ai reçu des nou
velles toutes autres du général Roumantzoff, qui m’ écrit que non seule
ment le colonel Belling Га averti, mais encore un major Tettau à mon 
service, qui l’a écrit, que les Danois feeaient des préparatifs pour une
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campagne, et pour pouvoir plus tôt commencer, ils avaient déjà fait 
avancer le général Bulow en avant pour entrer au Meklenburg avec 
les grenadiers de l’armée, et que le général St. GerraaiD avait demandé 
à la ville de Lubeck un passage pour une colonne, mais que la ville 
l’avait refusé jusqu’à mettre les canons sur les remparts. Comme la  
nouvelle que le colonel Belling a donné au général Roumantzoff n’a 
pas pu être donnée sans l’ordre exprès de votre majesté, je ne peux 
pas assez le remercier, l’assurant, toujours de la même amitié, l’a priant 
seulement de donner les mêmes ordres au prince de Bevern à Stettin 
pour qu’il facilite, autant qu’il pourra, Roumantzoff. Pour revenir à 
l’affaire, votre majesté m’écrit de provisions. J’ai déjà donné ordre à 
tous, et j ’espère qu’il n’y manquera rien. Pour ce qu’il est de la flotte, 
elle n’est pas en trop bon état, hormis de couvrir les petits bâtimens, 
qui iront avec du bled à Colberg. Pour ce qui est de la flotte suédoise, 
je ne crois pas trop que ça réussisse, les connaissant trop bons Fran
çois pour faire rien sans leur conseil, et pour ça il ne faudrait penser 
à autre chose que de le faire par terre.

Votre majesté m’écrit qu’elle pensait que je devais me faire cou
ronner auparavant d’aller à l ’armée, par rapport à la nation. Il faut 
donc que je lui dise, que comme cette guerre est presque à commencer, 
je ne vois point le moyen de me faire couronner auparavant par rap
port même à la nation, pour la faire avec la magnificence, qu’ils sont 
accoutumés. Je ne la pourrais pas faire, n’ayant rien de prêt et ne pou
vant rien trouver ici dans la vitesse. Pour ce qui est du prince Ivan, 
je l’ai sur une forte garde, et si les Russes m’auraient voulu du mal 

ils l’auraient déjà longtems pu faire, voyant que je ne prends garde à 
moi, me remettant toujours à la garde du bon Dieu, allant à pied par 
la rue, comme Goltz en est le témoin. Je peux vous l’assurer, que 
quand on sait se prendre avec eux, on peut aussi être sflr d’eux, et votre 
majesté, que penseraient ces mêmes Russes de moi, voyant que je re
sterai au logis dans un tems de guerre dans mon pays natal, eux, qui 
n’ont jamais souhaité autrement que d’être sous un maître et pas sous 
une femme, ce que j’ai moi-même entendu vingt fois de mes propres 
soldats de mon régiment, disant: Dieu fasse que vous serez au plus 
vite notre maître pour que nous ne soyons plus sous la domination 
d'une femme, et ce qui est le plus fort, ne m’auraient pas à me repro
cher toute ma vie une poltronerie lâche, dont je mourerais sûrement 
de chagrin, étant le premier prince de ma maison, qui aurait resté au 
logis dans une guerre, qui se fait pour ravoir ce qu’on avait arraché 
injustement à ses ancêtres, et votre majesté perdrait beaucoup de son
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estime pour moi, si je le ferais. Pour les précautions, je promets à 
votre majesté, qu’elles seront sûrement prises, tant du côté des mini 
stres étrangers, que du côté des surveillants que je laisserai ici. Au reste 
il ne me reste plus que de remercier voire majesté de toute amitié 
qu’elle démontre pour ina personne.

A S-t Pétersbourg, le 15 may 1762.

P. S. Comme le maréchal de Munich pressera votre majesté par 
rapport à la comté de Vartemberg, je l’a prie de lui répondre qu’elle 
l ’a  laissée dans ma disposition.

Переводъ. Изъ письма отъ 1 сего мѣсяда вижу, что в. в. ие получали 
отъ своего министра въ Копеигагенѣ иного извѣсгіи какъ то, что тамь ду- 
маютъ только о заідитѣ; могу васъ увѣрить, что я получилъ совсѣмъ иныя 
извѣстія отт. ген. Румяндова, который мнѣ пишетъ, что полковникъ Бел- 
лингъ предупреждалъ его, а нѣкто маіоръ Теттау, находящійся на моей 
службѣ, писалъ, что Датчане дѣлаютъ приготовленія къ наступленію и, 
чтобы быть въ состояніи скорѣе начать, они уже пустили впередъ ген. 
Бюлова, для вступленія въ Меклембургъ съ армейскими гренадерами; что 
ген. С. Жермэнъ просилъ у гор. Любека позволенія провести одинъ полкъ, 
но что городъ не только отказалъ ему, но даже поставилъ на валу пушки. Такъ 
какъ извѣстіе это не могло быть сообщено ген. Румянцеву полковникомъ Бѳл- 
лингомъ иначе, какъ по особому приказу в. в., то я не знаю, какъ отблагодарить 
васъ, и не перестаю увѣрнть въ нсизмѣнной дружбѣ; прошу только дать таковын 
же приказанія принцу Бевериу въ Штетинѣ, чтобы онъ насколько возможно 
облегчалъ Румяндова. Но перейдемъ къ дѣлу. В. в. пишете мнѣ о запасахъ. 
Я уже всѣмъ разослалъ приказы и надѣюсь, что всего будетъ довольно. Что 
касается Флота, то онъ не въ блестящемъ состояніи и годенъ только для 
прикрытія маленькихъ судовъ, который пойдутъ въ Кольбергъ съ хлѣбомъ. 
Относительно Шведскаго «лога, не думаю, чтобы что нибудь удалось, такъ 
какъ они хорошіе Французы и ничего не предпримутъ не посовѣтовавшись 
съ ними; потому надо бы думать только о томъ, чтобы ихъ заставить вы
садиться на берегъ.

В. в. думаете, что ради народа я долженъ бы короноваться прежде 
своего отъѣзда въ армію. На это я принужденъ сказать вамъ, что такъ какъ 
эта война почти еще въ началѣ, то именно поэтому я не вижу ника
кой возможности короноваться раньше съ тою пышностью, къ которой 
Русскіе привыкли. Я бы не могъ совершить это, такъ какъ еще ничего 
не готово, и наскоро здѣсь ничего не найдешь.Нриндъ Иванъ у меня нодъ 
строгой стражей, и еслибы Русскіе хотѣли мнѣ зла, они бы давно могли его 
сдѣлать, видя, что я не берегусь, предаваясь всегда Божьей волѣ, хожу по 
улицѣ пѣшкомъ, чему Гольдъ свидѣтелемъ. Могу васъ увѣрить, что когда 
умѣешь обращаться съ ними, можно на нихъ положиться. А чтб бы поду
мали эти же Русскіе обо мнѣ, в. в., видя, что я остаюсь дома во время
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войны въ родной странѣ, они, которые всегда только того и желали, чтобы 
быть подъ управленіемъ государя, а не женщины, о чемъ я оамъ много 
разъ слышалъ отъ солдатъ своего полка, говорившилъ: дай Вогъ, чтобы вы 
скорѣе были нашимъ государемъ, чтобы намъ не быть подъ владычоствомъ 
женщины. А самое главное, они бы всю жизнь упревали меня въ низкой 
трусости, отъ чего конечно я бы умеръ съ. горести, такъ иакъ былъ бы 
единственнымъ государемъ моего дома, оставшимся сидѣть во время войны, на
чатой за возвращеніе неправильно отобраннаго у его предковъ; и в. в. 
стали бы съ меныпимъ уваженіемъ относиться ко мнѣ, если бы я посту- 
пилъ такъ. Обѣщаю в. в., что всѣ мѣры предосторожности будутъ точно 
соблюдены какъ относительно иностранныхъ министровъ, такъ и со стороны 
наблюдателей, которыхъ оставлю вмѣсто себя здѣсь. Теперь мнѣ остается 
только поблагодарить в. в. за дружбу, выказываемую мнѣ вами.

Въ С.-ПетербургЬ, 16 Мая 1762 г.

P. S. Когда Фельдмаршалъ Минихъ будетъ просить в. в. относителыш 
Вартембергскаго графства, прошу его отвѣчать ему, что вы предоставили 
это мнѣ.

8.

Vous m’avez rendu si confus des louanges que je ne sais corn* 
ment y répondre. Votre majesté dit par rapport de la paix, que je l’ai 
fais avec désentéressement. Je peux l’assurer que je n’ai rien autre 
fait que ce que mon coeur m’a dicté. Votre majesté dit dans sa lettre 
qu’elle ne croyait pas que ses frères propres pourraient faire pour elle 
ce que moi j ’ai fait. Je peux l’assurer sur cet article que, sans m’en 
faire de louanges, je ne crois point qu’il y est un de ses frères, qui 
lui soit si attaché et si fidèle que moi, et j’en défie un des propres su
jets de votre majesté de l’être plus que moi.

Votre majesté, en cherchant de me démontrer sa vraie amitié, m’a 
comblé de joie, en m’écrivant qu’elle m’offrait le régiment de Sibourg 
dans sa glorieuse armée. Je serais bien difficile et bien ingrât si je 
n’aoceptais la même minute ce beau régiment, et je lui promets qu’elle 
n’aura pas donné ce régiment à un paresseux, par ce que je chercherai 
de l’améliorer de plus beaux gens de mon pays. Votre majesté me 
tairait encore un grand plaisir de l’envoyer au corps du colonel Belling, 
pourque je le puisse avoir avec contre les Danois. L’offre qu’elle me 
fait d’accepter un régiment dans mon armée, encore m’a mis dans la plus 
grande joie; mais comme les propres sont toujours les meilleurs, je  
pense que, quand je viendrai à l’armée, je choisirai un, qui soit par sa 
bravoure et par sa beauté digne d’un si grand héros comme est votre 
majesté, et ce qu’il est de l’uniforme, je prie de la choisir elle-même, 
seulement que l’habit soit vert.
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P. S. Comme il m’est justement venu dans la pensée un régiment 
qui a fait très bien, je l’offre à votre majesté; c’est le régiment de sé- 
cond Moscovsky, qui avait le prince Repnine, et il se fera le plus grand 
honneur d’être sous son commandement et de le présenter avec les listes 
du régiment à votre majesté.

Пфеводъ. Вы меня такъ смутили похвалами, что я не знаю, какъ 
на нихъ и отвѣчать. В. в. говорите относительно мира, что я его заклю- 
чилъ безкорыстно. Могу васъ увѣрить, что я сдѣлалъ только то, чти пред
писывало мнѣ сердце. В. в. говорите вгь своемъ письмѣ, что не думаете, 
чтобы родные братья могли для васъ сдѣлать то, чтб сдѣлалъ я. Относи
тельно этого могу васъ увѣрить, не хвалясь, что не думаю, чтобы кто і із ъ  

вашихъ братьевъ былъ вамъ преданъ съ такою вѣрностью какъ я; сомнѣ- 
ваюсь, чтобы ваши собственные подданные были бы вамъ вѣрнѣе. В. в. 
чрезмѣрно обрадовали меня тѣмъ, что постарались доказать мнѣ истинную 
дружбу, написавъ, что предлагаете мнѣ изъ своей арміи славный Сибург- 
скій полкъ; я быдъ бы очень требователенъ и неблагодаренъ, если бы сію 
же минуту не принялъ этого прекраснаго полка; обѣщаю вамъ, что полкъ 
вашъ не будетъ отданъ лѣнтяю, такъ какъ я буду стараться украшать его 
лучшими людьми моей страны. В. в. сдѣлаете мнѣ большое удоводьствіе, если 
присоедините его къ отряду Боллинга, чтобы я могъ его имѣть противъ 
Датчанъ. Меня также чрезвычайно обрадовало предложение принять изъ мо
ей арміи полкъ; но такъ какъ пригодный къ войнѣ всегда самый лучшій, 
то я думаю, что, прибывъ въ армію, я выберу тотъ, который своей храб
ростью и красотой былъ бы достоинъ столь великаго героя, какъ в. в.; 
что же касается до мундира, то прошу васъ самого выбрать его, только 
чтобы онъ былъ зелен aro цвѣта.

P. S. Я сейчасъ вспомнилъ про полкъ, который былъ очень хорошъ; 
его я ц предлагаю в. в. Это второй Московскій полкъ подъ иредподитель- 
ствомъ князя Репнина, который будетъ считать за величайшую честь быть 
подъ начальствомъ в. в. и представить полкъ съ его спискомъ в. в-ву.

*

Такъ писалъ злосчастный внукъ Петра Великаго. Письма къ нему 
Фридриха Втораго напечатаны въ 23-мъ томѣ его „Политической Переписки“ , 
издаваемой въ Берлинѣ.

19 Января н. с. 1762 г., т. е. немедленно по кончинѣ императрицы 
Елпсаветы Петровны, вполнѣ истощенный въ военныхъ своихъ средствахъ 
Фридрихъ писалъ изъ Бреславля своему министру Финкенгатейну въ Магде- 
бургъ, чтобъ онъ уговорилъ Англійскаго посла при его дворѣ Митчеля по
слать нарочнаго въ Петербургъ и попросить тамошняго Лнглійскаго посла 
Кейта о передачѣ его поздравленій Петру и Екатеринѣ et pour jeter adroi-
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tement, surtout à limpératrice de Russie, mes sentiments '), a также, чтобы 
Кейтъ погопорилъ съ граФОмъ М. Л. Воронцовымъ о его желаніи прекра
тить войну съ Россіею. Петра HI-го Фридрихъ, кажется, никогда не ви- 
далъ; а Екатерину видѣлъ въ Январь 174'4 года, когда ѣхала она со своею 
матерью черезъ Берлішъ въ Россію.

Про кончину Елисаветы Петровны Фридрихъ написалъ въ Лондонъ 
барону Книпгаузену 22 Января 1762: Morta la bestia, morto il veneno.

Переписка двухъ монарховъ началась письмомъ Фридриха изъ Брѳ- 
славля, отъ G Февраля 1762, которое содержало въ себѣ поздравденіе съ 
восшествіемъ на престолъ. Пстръ послалъ къ Фридриху Андрея Васильевича 
Гудопича (знавшаго понѣмецки и нѣкогда учившагося въ Кильскомъ уни- 
верситетѣ). Во второмъ письмѣ отъ 22 Февраля, которое повезъ Гудовичъ, 
Фридрихъ благодарить за отозваніе войскъ грач>а Чернышова отъ Австрій- 
цевъ. При трегьемъ письмѣ отъ 3 Марта, онъ присылаете Петру Прусскій 
ирденъ. Въ нисьмѣ отъ 20 Марта, уклончиво соглашаясь на просьбу Петра 
о Вернерѣ и Гортѣ, Фридрпхъ называете Негра un prince qui а le coeur 
vraiment allemand, qui ne veut pas contribuer à rendre l’Allemagne l’esclave 
de la mason d’Autriche s).

Гудовичъ пробылъ y Фридриха въ Бреславлѣ съ 20 по 23 Февраля 
1762 г.; онъ явился къ нему только съ креномъ на рукъ, а король п марк- 
граФЪ Карлъ пъ черныхъ жилетахъ и исподнемъ. За три дня до кончины 
Петра Фридрпхъ писалъ ему изъ лагеря ири Зейтендорфѣ, отъ 14Іюля н. с. 
1762: Je dirai à votre majesté que j ’apprends le russe et que je dis souvent 
à ses soldats: „Vivat czarka Peter Fedorowitz!“ Ce sont les premiers mots 
que j ’ai appris à bégayer dans cette langue et que je prononcerai du fond de 
mon coeur jusqu’au dernier soupir de ma vie 3).

Объ отреченіи Петра отъ престола Фридрихъ узналъ въ самый день 
его кончины С (17) Іюля 1762 оте Чернышова, слѣд. еще до полученія до- 
несеній отъ своего министра графа Гольца изъ Петербурга. * *)

')  Искусно передать, особливо Русской инператрицѣ, его сочувствіе.
*) Государемъ, у котораго сердце поистинѣ Немецкое, который не желастъ содей

ствовать къ тому, чтобы Герианія стола рабою Австрійскаго дома.
*) Скажу вашежу величеству, что н учусь порусски и нерѣдко говорю вашимъ сол- 

датаиъ: Ъивап. царка Петеръ Ѳедоровицъ! Это первый слова, ноторын я научился кое 
накъ произносить па этоиъ языкѣ, и я стану произносить ихъ изъ глубины сердца до 
послѣдняго дыханія моей жиани.

I, 2 русскій лгхивъ 1898.
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Д О Н ЕС ЕН ІЯ  ПРУССКАГО ПОСЛАННИКА ГОЛЬЦА Ф РИ Д РИ Х У  ВТОРОМ У 
О ВО СШ ЕСТВІИ  НА П РЕ С ТО Л Ъ  ЕК А ТЕРИ Н Ы  ВЕЛИКОЙ * ) .

I.

& S-t Pétersbourg, ce 2 (13) ju ille t 1762.

S i r e .

L’empire de Russie vient d’essuyer une révolution inopinée, con
duite dans le plus grand secret et couronnée du plus heureux succès.

L’Empereur, qui avait passé une quinzaine de jours à Oranienbaum 
à faire la revue des troupes de Holstein et à donner des fêtes aux da
mes, qu’il y avait invitées, partit vendredi 28 juin v. s., entre onze 
heures et midi, pour se rendre à Peterhoff, où la fête de Pierre-Paul 
devait être célébrée le lendemain. Un paysan vint l’avertir, que l’Impé
ratrice avait quitté ce château le même jour de grand matin, sans 
qu’on savait pour où elle était partie. Arrivé à Peterhoff, l’Empereur 
y trouva les gentilshommes et les dames de l’Impératrice, qui lui con
firmèrent le départ de cette princesse, sans l’éclaircir sur le but de son 
voyage, ni sur l’endroit, vers lequel il était dirigé. Il en fut instruit 
peu de temps après. Des avis, venus des environs de Pétersbourg, lui 
apprirent, que l’Impératrice était actuellement dans la capitale, que 
quelques détachements des régimens des gardes, assemblés devant l ’église 
de Casan, qui est tout près de leurs casernes, lui avaient prêté le ser
inent de fidélité, entre les huit et neuf heures du matin; que les autres 
régiments, s’étant assemblés sur oes entrefaites et conduits par l’Impé
ratrice en personne au palais d’hiver, avaient suivi l’exemple des pre
miers; que toutes les personnes de distinction présentes à Pétersbourg 
lui avaient également rendu hommage et qu’elle avait été proclamée 
souveraine de l’Empire. On ajouta encore, qu’il y avait des troupes en 
marche contre Peterhoff, ce qui ne se vérifia pourtant point, comme 
votre majesté le verra par la suite de ce récit. Toutes les circonstan- *)

*) Списано еъ подлинников!., хранящихся въ Берлинѣ (Geheim. Königlich. Staats- 
Archiv, XI Russland, № 64). Писано на пятый день нослѣ ообытія. П. Б.
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сез no laissant aucun doute à  l’E m pereur du danger qui le m en a ç a it’ 
ce prince m anda  d’abord d’O ranienbaum  les troupes de Holstein, dans 
le dessein de se m ettre en defense; m ais il ne ta rd a  pas à s’appercevoir 
qu’en opposant une petite troupe de 1200 hom mes à  un corps de 10 
ni., il ne ferait qu’em pirer les choses par une résistance inutile, qui 
n’éloignerait pas son m alheur. Il se déterm ina enfin à  chercher une 
retraite  a  Cronstadt, où il envoya le général Devières et l’aide-de- 
camp le prince B aretzkiusky, pour sonder les dispositions du gouverneur 
de la  place. Çomme il n 'avait pas perdu toute espérance, qu’on pouvait 
ram ener du moins quelques— uns des régim ents des gardes et nom m é
m ent celle de P réobrajensky, il députa à Pétersbourg les m aréchaux  de 
Trubetzkoy et de Schuvalow , avec quelques autres, qu’il croyait lu 
être affidés. Il n’y eut que le prince B aretzkinsky, qui rev in t et lui 
rapporta de la part du général Devières, que tout était tranquille  à 
Cronstadt, et que la nouvelle de la  révolution arrivée dans la  capitale 
n’y avait pas encore transpiré. Après avoir attendu en vain  ju squ’à  9 
heures du soir les nouvelles qui devaient venir de Pétersbourg, l’E m pe
reu r prit enfin le parti de passer à  Cronstadt.

Tout le m onde, ju squ ’aux dames qu’il avait invitées, s ’em barqua  
avec lui sur une galère et sur un yacht, qui étaient devant Peterhoff. 
L’Em pereur, que j ’y avais suivi dans le dessein de m ’en re tou rner en 
ville après avoir assisté à la  fête de P ierre-P au l, me dit en partan t, 
que toutes les avenues de Pétersbourg étant occupées p a r  des troupes, 
je  n ’y pourrais re tou rner sans m’exposer et que le parti le plus sûr 
serait de l’accom pagner. Je  me rendis sans peine à  ce qu’il désirait, et 
j ’espère, que votre m ajesté ne désapprouvera pas que j ’aye pris ce 
parti, où il y avait en effet le moins d’inconveuients à  craindre. Les 
bâtiments étant à  la  vue du port de Cronstadt, l ’E m pereur fit avertir 
le gouverneur de son arrivée, ce qui n ’em pêcha pas ce dernier de re
fuser à  ce prince l’entrée du port, et sur une seconde som m ation, d’y 
ajouter la  m enace qu’il ferait faire feu sur les bâtiments, s’ils ne se 
retiraient au plus tôt. En effet on entendit im m édiatem ent après battre 
l’alarm e dans la  place, et les rem parts se trouvèrent garnis de soldats. 
L’E m pereur, se voyant exclus de Cronstadt, p rit le parti de se re tire r 
à  Oranienbaum. Le yacht sur lequel je me trouvais, ne pouvant pas y 
aborder à cause des bas-fonds, rep rit le chemin de Peterhoff, où en 
débarquant je  vis que les choses étaient dans le même état, où je  les 
avais laissées en partan t. A yant rejoint l ’Em pereur, j ’appris, qu’immé- 
diatement après son retour à O ranienbaum , ce prince avait député vers 
l’Im pératrice le vice-chancelier prince de Galliozin, et quelque temps

a*
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après 1ѳ général Ismaïlof, pour entrer en négociafion. La réponse ne 
revint que samedi vers les neuf heures du matin et fut apportée pal
le dernier. Après un entretien secret d’une demi-heure que ce général 
eut avec l’Empereur, on sut que ce prince venait de renoncer par un 
acte formel à l’Empire, moyennant quoi il conserverait sa liberté et 
le gouvernement de ses états d’Allemagne, où il retournerait.

Comme je n’ai appris tout ceci que par le bruit confus, qui se 
répandit alors, je ne saurais le garantir dans toutes ses circonstances. 
L’acte de renonciation étant signé, l’Empereur, accompagné du sieur 
Gudovitz, son aide-de-camp-général, sortit par un escalier dérobé du 
château et se mit dans le carosse qui l’attendait pour le mener à Pe-* 
terhoff, où l’Impératrice était arrivée peu auparavant. Il se passa quel
ques heures, avant qu’il nous vint des nouvelles ultérieures de Peter- 
hoff. Vers le midi on vit arriver plusieurs équipages escortés d’un dé
tachement de houzards, qui devaient mener les dames à la oour. Je 
partis en même temps, et à peu près à moitié chemin entre Oranien- 
baum et Peterhoff, je rencontrai le conseiller privé d’Olsowief que 
l’Impératrice avait envoyé pour me dire qu’elle laissait à mon choix, 
si je voulais attendre à Oranienbaum que le calme fût entièrement ré
tabli dans la capitale, et qu’ il’n y aurait rien à craindre de l ’animosité 
du peuple, et qu’en ce cas-là elle m’enverrait une garde, ou bien que, 
ai j ’aimais mieux retourner en ville, on me donnerait une escorte de 
douze houzars commandés par un officier, qui m’accompagneraient jus
qu’à ma maison. Le sieur d’Olsowief me déclara en même temps au 
nom de Sa Majesté Impériale qu’elle était résolue d’entretenir l’amitié 
et la bonne intelligence, qui subsistaient entre les deux cours, et qu’elle 
se promettait que votre majesté ne ferait rien de son côté qui y serait 
contraire. Je répondis que j’étais pénétré, comme je devais l’être, de la 
grâce que Sa Majesté Impériale venait de me faire; qu’après une ab
sence de quinze jours je devais naturellement être bien aise de rentrer 
chez moi, et que je prenais la liberté de demander l’escorte que Sa 
Majesté Impériale voulait bien me faire donner; que pour ce qui était 
de la déclaration amicale que lui, sieur Olsowief, venait de me faire 
par ordre de Sa Majesté l’Impératrice, je me presserais de la mander à 
votre majesté, et que je pouvais assurer d’avance qu’elle y  répondrait 
par un parfait retour. Cet entretien fini, monsieur Olsowief demanda 
tout de suite un détachement au colonel du régiment de houzars, qui 
était tout près de nous, et je suis arrivé chez moi sans que j’aye me 
plaindre de personne.

J’appris à mon retour en ville que, pendant des jours de 
crise, on avait renforcé de 12 hommes, commandés par un officier,
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la garde, qui, selon l ’usage établi à cette cour, est dans ma 
maison, comme dans celles des autres ministres étrangers; qu’une heure 
avant mon arrivée un major l’avait fait retirer, ayant dit à mes gens, 
que cette garde n’avait été donnée que par précaution et pour mettre ma 
maison en parfaite sûreté pendant mon absence, mais que sur l’avis 
que j’allais rentrer en ville, il avait ordre de la retirer. On avait aussi 
posé des sentinelles à la porte de la chambre où le courrier de cabi
net et les quatre chasseurs sont logés dans une maison voisine de la 
mienne, mais ces sentinelles ne furent poins ôtées après mon retour eu 
ville. On me rapporta encore, qu’outre la défense qu’on leur avait faite 
de sortir et de voir qui que ce fût, on leur avait en même temps ôté 
leurs armes. Je crus devoir m’éclaircir, si tout cela avait été fait par 
ordre de Sa Majesté l’Impératrice, et j ’en écrivis dimanche à monsieur 
d’Olsowief, lui demandant en même temps un passeport pour le courrier 
que je fais partir.

La copie de ma lettre se trouve à la suite de cette dépêche. Mon 
domestique, ne trouvant pas monsieur d’Olsowief chez lui, attendit son 
retour, comme ses gens le désiraient eux-mêmes. Il ne revint que vers 
les onze heures de la nuit et partit tout de suite pour faire son rapport 
ù Sa Majesté l’Impératrice du contenu de ma lettre. Entre minuit et 
une heure il passa chez moi et, ayant demandé le sieur Diestel, il lui 
dit que Sa Majesté Impériale lui avait ordonné de me donner à con
naître qu’on n’avait défendu aux courriers de sortir de leur chambre 
que par une précaution que les circonstances avaient rendu nécessaire; 
que l'officier, en leur ôtant les armes, avait agi contre ses ordres et 
contre l ’intention de Sa Majesté Impériale; que dès le lendemain les 
sentinelles seraient ôtées et que pour ce qui était du passeport, il serait 
expédié en même temps qu’on en donnerait aux autres ministres étran
gers. Les sentinelles furent ôtées en effet lundi matin, et je viens d’ap
prendre qu’on ne tardera pas à ouvrir le passage aux postes et aux 
courriers.

Hier un maître de cérémonie vint m’annoncer que Sa Majesté l’Impé
ratrice recevait aujourd’hui des ministre-; étrangers les compliments de féli
citation sur son avènement au tròno, qui leur a été notifié par la note 
ci-jointe remise dans ma maison l’après-dîner du vendredi 28 juin. Le 
maître de cérémonie est revonu ce matin pour me dire que Sa Maj. Im
périale désirait que je quittasse l’uniforme et que je parusse en habit de 
ville. Comme je me trouve dans l ’impossibilité de m’y conformer, j ’ai écrit 
tout de suite au grand-maître de cérémonie, le baron de Fort, pour 
lui marquer le chagrin que j’avais de me voir par la nouvel le étiquette
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privé de l ’honneur de faire aujourd’hui ma cour à Sa Majesté Impé
riale; que par les raisons qui lui étaient connues, je n’avais pas songé 
à me pourvoir d’habits de ville, et qu’il était absolument impossible de 
m’en faire faire dans-le peu d’heures qui restaient jusqu’au temps fixé 
pour l’audience. Comme il se passera quelques jours avant que l’Impé
ratrice donne une seconde audience aux ministres étrangers, je compte 
que l’habit, que j ’ai commandé, sera prêt et que ce point de l’étiquette 
ne m’empêchera plus de paraître à la cour. Je dois ajouter encore que 
l’insinuation touchant l’uniforme a été également faite au ministre de 
Suède, le général baron de Posse etc.

La compagnie du corps, établie par feu l’impératrice Élisabeth et 
congédiée sous le règne précédent, vient d’être rétablie, et Sa Majesté 
a repris le commandement des trois régiments des gardes, qui, à l’ex
ception de la garde Préobrajensky, avaient été soumis au commande
ment de leurs colonels.

Je suis avec le plus profond respect etc. Goltz.

Переводъ. Ri. C.-Петорбургѣ, 2 (13) Поля 1762 года. Государь! Въ Рос- 
сійской имперін только что произошслъ совершенно неожиданно переворота, 
подготовлявшійся въ величайшей тайпѣ и увѣнчавшійся самымъ блестящи мъ 
успѣхомъ.

Императоръ, пробывъ недѣли двѣ въ Орапіснбаумѣ, гдѣ онъ дѣ- 
лалъ смотры Гольштинскимъ полка мъ н устраивалъ празднества пригла
шенным!, туда дамамъ, въ Пятницу, 2S Іюня стараго стиля, уѣхалъ 
между одиннадцатью и двѣнадцатью часами дня пъ ПетергОФЪ, гдѣ на слѣ- 
дуюіцій день должепъ быдъ праздноваться день Петра и Павла. Одпнъ 
крестьянина, предупредилъ его, что въ тотъ же день, рано утромъ, импе
ратрица неизвѣстно куда уѣхала изъ ПетергоФскаго дворца. Прибывъ туда, 
императоръ зас/галъ тамъ дворянъ и придворныхъ дамъ императрицы, кото
рые подтвердили ему ся отъѣздъ, не объяснит, цѣли ея путешесгвія и того, 
куда она уѣхала. Вскорѣ ему это сказали. Изъ окрестностей Петербурга 
дошли извѣстія, что императрица въ столицѣ и что нѣсколько отрядовъ гвар- 
дейскихъ полковъ, собравшись въ 9-мъ часу утра передъ Казанскимъ со- 
боромъ, находяпшмея совсѣмъ близко отъ ихъ казармъ, принесли ей при
сягу; что собравшіеся тѣмъ временсмъ другіе полки послѣдовали ихъ при- 
мѣру и подъ личнымъ предводительствомъ императрицы отправились въ 
Зимній дворецъ; что всѣ бывшія въ это время въ Петербургѣ знатныялица 
также засвидѣтельствовали ей свою преданность и что ее провозгласили го
сударыней Ымперін. Еще прибавляли, что нѣсколько отрядовъ идста на ІІе- 
тергоФЪ, чт0 впослѣдсгвіи не оправдалось, какъ в. в. увидите нзъ послѣ- 
дующаго разсказа. Бсѣ эти обстоятельства убѣдили императора въ грозив-
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шей ему опасности, и онъ вызвали было изъ Ораніенбаума Голыптинскій 
полкъ, думая защищаться, но вскорѣ понялъ, что противусгавлять маденькій 
Отрядъ въ 1200 человѣкъ 10-тысячному полку значитъ только ухудшить дѣло 
безполезнымъ сопротивленіемъ, которое не удалить бѣды. Наконецъ, онъ 
рѣшился спастись въ Кронштадта, куда послалъ ген. Девіера и адъютанта, 
кн. Барятинскаго, чтобы разузнать мысли тамошняго коменданта. Еще нс 
совсѣмъ потерявъ надежды въ возможность вернуть къ себѣ хотя нѣко* 
торые изъ гвардейскихъ полковъ, и именно Преображенскій, онъ отпраішлъ 
въ Петербургъ Фельдмаршаловъ Трубецкого и Шувалова и еще нѣсколь- 
кихъ лицъ, которыхъ считалъ вѣрными себѣ. Вернулся къ нему одинъ 
кн. Барятинскій, съ донесеніемъ ота ген. Девіера, что въ Кронштадтѣ все 
спокойно и что туда еще не проникло извѣстіе о происшедшемъ въ столи- 
цѣ переворотѣ. Прождавъ напрасно до 9 часовъ вечера извѣстій изъ Пе
тербурга, императоръ, наконецъ, рѣшился отправиться въ Кронштадта.

Всѣ, даже и приглашенный имъ дамы, отплыли съ нимъ на галерѣ и 
яхтѣ, бывшихъ у Петергофа. Императоръ, съ коимъ я туда пріѣхалъ (въ пред- 
положеніи, пробывъ на празднествѣ Петра и Павла, вернуться въ городъ), 
уѣзжая сказалъ мнѣ, что какъ всѣ дороги заняты войскомъ, то мнѣ опасно 
будетъ возвращаться въ Петербургъ и что вѣрнѣе всего было бы ѣхать съ 
нимъ. Я охотно послушался его и надѣюсь, что в. в. не осудите меня за 
это рѣшеніе, въ которомъ, дѣйствительно, представлялось меньше всего 
затрудненій. Когда суда подошли въ виду гавани Кронштадта, императоръ 
приказалъ предупредить коменданта о своемъ прибытіи; но это не помѣ- 
шало ему запретить императору входъ въ гавань, и даже на второе тре- 
бованіе пригрозить, что если онъ тотчасъ же не уѣдетъ, то онъ откро
ете по судамъ огонь. Дѣйствитедьно, тотчасъ же послѣ этого мы 
услыхали, какъ -на площади забили тревогу и валъ покрылся солдата
ми. Видя изгнаніе изъ Кронштадта, императоръ рѣшилъ вернуться въ 
Ораніенбаумъ. Яхта, на которой я находился, не могла пристать тамъ по 
причинѣ мелководья, и мы направились въ ПетергОФЪ, гдѣ высадившись я 
нашелъ все въ томъ же положеніи, въ какомъ было при нашемъ отаѣздѣ. 
Съѣхавшись потомъ съ императоромъ, я узналъ, что онъ тотчасъ же по 
возвращеніи въ Ораніенбаумъ послалъ къ императрицѣ вице - канцлера 
князя Голицына и, нѣсколько спустя, генерала Измайлова, для вступле- 
нія въ переговоры. Послѣдній привезъ отвѣтъ только въ Субботу, око
ло 9 часовъ утра. Послѣ '/ ,  - часового гайнаго разговора императора 
съ генераломъ, стало извѣстно, что государь отрекся отъ престола съ 
тѣмъ, чтобы сохранить свою свободу и свои владѣнія въ Германіи, куда 
онъ долженъ былъ вернуться.

Я узналъ все это по ходящими кругомъ смутными слухами и 
потому не могу утверждать, вѣрны ли эти подробности. ІІодписавъ акта 
отреченія, государь, въ сопровожденіи ген.-адъютанта Гудовича, вы- 
шедъ цо потайной лѣстницѣ дворца, сѣдъ въ карету и поѣхалъ въ
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ПетергоФЪ, куда немного ранѣе прибыла императрица. Нѣсколько ча- 
еовъ не было никакихъ извѣстій изъ Петергофа. Около 12 чае. дни 
подъѣхало нѣсколько экипажей, подъ конвоемъ отряда гусаръ, за при
дворными дамами, чтобы везти ихъ ко двору. Я уѣхалъ одновременно, и 
вскорѣ, на полдорогѣ между Ораніенбаумомъ и ПетергоФОмъ, встрѣтплъ 
тайнаго совѣтника Олсуфьева, посланнаго ко мнѣ императрицей съ тѣмъ, 
чтобы я рѣшилъ, хочу-ли я подождать въ Ораніенбаумѣ до водворенія под
нято порядка въ столицѣ, хотя бояться вражды народа нечего: въ такомъ 
случаѣ она мнѣ пришлетъ стражу; или же, если я хочу вернуться въ го- 
родъ, мнѣ дадутъ конвой изъ 12 гусаръ съ ОФііцеромъ, которые меня про
водить до самаго дома. ОлсуФьевъ объявить ынѣ также отъ имени ея и. в., 
что она рѣшпла поддерживать дружбу и хорошія отношенія, существовавшія 
между двумя дворами и что она думаеть, что в. в. также не будете ничего про- 
тивъ этого предпринимать. Я отвѣчадъ, что достодолжно проникся милостью 
е. п. в.; что послѣ двухнедѣльнаго отсутствія я, конечно, быль бы очень 
радъ вернуться къ себѣ, -такъ что осмѣдиваюсь просить конвоя, который сн 
и. в. соизволила мнѣ назначить, и что я поспѣшу увѣдомить в. в. объ изъ- 
явленіи дружбы е. и. в., переданномъ ынѣ ОдсуФьевымъ, и могу заранѣе 
увѣрить въ полной взаимности в. в. Послѣ этого ОлсуФьевъ тотчасъ же 
потребовалъ отрядъ у гусарскаго полковника, находившагося тутъ, и 
я вернулся къ себѣ, не имѣя случая ни на кого пожаловаться. Вернувшись 
въ городъ, я узнадъ, что обычную при здѣшнемъ дворѣ стражу въ домахъ 
иностранныхъ министровъ и въ моемъ домѣ усилили на 12 человѣкъ, подъ 
командою Офицера; что за часъ до моего пріѣзда ее отмѣнидъ маіоръ, 
сказавъ моимъ людямъ, что она была поставлена только нзъ предосто
рожности и для полной безопасности моего дома во время моего от
сутствія, но что онъ имѣетъ приказъ ее отозвать, получивъ извѣстіе о 
моемъ возвращеніи въ городъ. Поставили также часовыхъ у дверей комнаты, 
гдѣ живутъ въ сосѣднемъ со мною домѣ посольскій курьеръ съ четырьмя 
стрѣлками, но эти часовые не были сняты по моемъ возвращеніи въ го
родъ. Мнѣ говорили еще, что имъ запретили выходить и видѣться съ кѣмъ 
бы то ни было и обезоружили ихъ. Я счелъ долгомъ узнать, дѣлается ли 
все это по приказанію е. и. в., и написалъ объ этомъ въ Воскресенье 
Олсуфьеву, прося также паспорта для курьера, котораго отправлялъ. 
Копія съ письма приложена въ концѣ этой депеши *). Мой лакей не 
нашелъ Олсуфьева дома и, по желанію самой прислуги его, остался его 
дожидаться. ОлсуФьевъ вернулся только въ 11 час. ночи и тотчасъ же от
правился къ ея и. в., чтобы донести о содержаніи моего письма. Между 12 
и часомъ ночи онъ пріѣхалъ ко мнѣ и, вызвавъ Дистеля, сказалъ ему, что 
ея и. в. приказала ему дать мнѣ знать, что курьерамъ запретили покидать 
комнату изъ предосторожности, необходимой по тогдашнимъ обстоятель- 
ствамъ, что ОФицеръ отобралъ у нпхъ оружіе противъ приказанія и жела-

*1 Этого придовевія у насъ ве имѣется. П. Б.
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нін ем п. п., что съ завтрашияго дня часовые будутъ сняты и что пас- 
портъ будетъ прпсланъ тогда же, когда дадутъ пхъ другимъ иностранньшъ 
мшшстрамъ. Дѣйствнтельно, часовыхъ отмѣнн.ш въ Понедѣльнпкъ утромъ, и 
я узналъ, что скоро будутъ пропускать почту п куріеровъ.

Вчера деремоніймейстеръ объявилъ мнѣ, что е. и. в. сегодня принима
е м  огъ иностранныхъ министровъ поздравленія со вступленіемъ на престолъ, 
которое имъ было объявлено въ прилагаемой иотѣ, полученной мною въ 
Пятницу 28 Іюня послѣ полудня. Сегодня утромъ у меня опять былъ цере- 
моніймейсгеръ и сказалъ что е. и. в. желаетъ, чтобы я вмѣсто мунднра явился 
въ статскомъ платьѣ. Нс пмѣя возможности сдѣлать такъ, я тотчасъ же напи- 
салъ главному церемоніймейстеру барону ЛвФОргу съ нзъявленіемъ сожалѣ- 
нія, что новый этикетъ лншаетъ меня чести явиться къ е. и. в. на поклоігь, 
такъ какъ, по прнчпнамъ ему нзвѣстнымъ, я не подумала запастись стат- 
скимъ платьемъ, н что въ нѣсколько часовъ, оставшихся до назначенной 
аудіенціи, совершенно невозможно успѣть его сдѣлать; что я надѣюсь, что 
заказанное мною платье будетъ готово черезъ нѣсколько дней, когда госу
дарыня назначить вторую аудіенцію шюстраннымъ мннпстрамъ, и тогда 
этотъ пункта этикета не помѣшаегъ мнѣ явиться ко двору. Долженъ еще 
прибавить, что таковое же заявленіе о мундпрѣ было сдѣлано іі Шведскому 
министру, генералу барону Поссе и др.

Гвардейская рота, учрежденная покойной императрицей Елисаветой п 
уничтоженная въ прошлое царствованіе, возстановлена, а е. в. приняла 
опять начальство надъ тремя гвардейскими полками, которые, за исключеиі- 
смъ Преображенской гвардіи, были подъ начадьствомъ своихъ иолковшіковъ.

Пребываю съ глубочайшимъ почтеніемъ в. в. и т. д. Гольцъ.

II.

à S-t Pétersbonrg, ce 6 (17) ju ille t 1762.

S i r e .

Je crois être de mon devoir de rapporter à v. in. une anecdote, 
qui à la vérité s’est formée depuis quelques années, mais qui n’avait pu 
avoir son effet qu’aujourd’hui. Tout le parti français de cette cour, 
voyant la mésintelligence qui déjà il y a plusieurs années régnait 
entre cette Princesse et son époux, s’employait près d’un Couvent *) pour 
l’y faire enfermer pour toujours. Cette Princesse était alors trop bien 
instruite de celte menée pour que le souvenir ne lui était toujours pré
sent; rien pourtant n’est moins connu à cette cour que celte intrigue. 
Naturellement cette affaire doit lui avoir donné du venin contre les 
Français. Elle peut aujourd’hui mettre du à toutes les liaisons des deux

*) Тикъ въ подлинник!! (Geheim, Staatsarchiv zu Berlin, Rep. XI, Russland. 64. A).
П. Б.
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cours sans qu’il у paraissait même la moindre affectation Le b. Bre- 
teuil étant parti d’ici il y a trois semaines sans nommer son successeur, 
les ordres furent donnés à l’ambassadeur c-te Ozernischeff de quitter la 
cour tout de suite. L’Imp. n’aura qu’à répéter ces mêmes ordres, 
et cela de raison, puisqu’il conviendrait très mal que cette cour ait son 
ambassadeur en France pendant que les Français n’entretiendront qu’un 
chargé d’affaires à cette cour. M-r Keith (qui a de très fortes raisons 
pour ne pas pouvoir se flatter être bien vu de l’Impératrice par rap
port à son personnel) vient de mander à sa cour qu’il croyait être en
gagé par devoir à l’instruire des raisons par lesquelles il demandera 
son rappel, puisqu’il craignait que cette personnalité ne donnât à l’Im
pératrice de l ’humeur contre tout ce qu’il pourrait lui proposer, quand 
même les sujets des affaires lui seraient agréables, au moins indiffé
rentes. D’ailleurs, l’histoire est que lui Keith, dans les premiers temps de 
son séjour ici, prêta de l’argent à cette Princesse, se flattant alors qu’il 
gagnait par là le premier ressort des affaires au changement de règne; 
il a vu dans la suite que cela lui menait à rion. Depuis la mort de 
feue l’Impératrice on s’approcha encore de Keith pour en tirer une 
autre somme qu’il refusa craignant que ces demandes ne finiraient 
pas, qu’il n’avait un remboursement à attendre et que depuis avait ap
pris mieux à conserver le terrain et savait ainsi le peu de crédit que 
la Princesse avait sur son époux. Aujourd'hui il ne peut guères se 
flatter que l’Impératrice n’en conserve de l’humeur contre lui. Cette 
anecdote est sue de bien de personnes; elle m’a été contée dans le 
plus grand secret. Goltz.

Пер(водъ. Въ С.-ІІетербургѣ, (i (17) Волн 17ti2 г.

В. и. Считай) долгомъ донести и. и. объ апекдотѣ, который нь сущно
сти иропзошелъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но только теперь мошеть имѣть 
особое аиаченіс. Вида разладъ, уже нѣсколько лѣтъ оуществошіишій между 
государыней и ел сунругомъ, всѣ приверженцы Французов’!» при здѣшнемъ 
дворѣ старались о монастырь, о заключена! ем туда на вѣки. Тогда она слиш- 
комъ хорошо была освѣдомлена объ этп.хъ проискахъ, чтобы не помнить объ 
этомъ иостомнно; тѣмъ не менѣе эта интрига почти неизвестна при дворѣ. Эта 
исторін естественно должна озлобить сс противъ Фраицузовъ. Теперь совер
шенно естественно, если она порвет ь всѣ сношенін между дву мм дворами. 
Когда бар. Бретель уѣхалъ отсюда три недѣлн тому назадь, не назначивъ 
никого на свое мѣсто, отданъ былъ приказъ граду Чернышову *) тотчасъ-же 
оставить дворъ. Теперь императрица можеіъ имѣть полное основаніе 
сдѣлать тоже, такъ какъ неприлично было бы здѣшнему двору имѣть во 
Франціи посла, тогда какъ Французы ішѣіоть здѣсь только уполномо-

*) Графу Истру Григорьевичу, иашеиу послу ври Людовик!) ХѴ-мъ. ГІ, Б.
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чсннаго. По свонмъ лпчнымъ дѣламь съ императрицей Кейгь нмѣетъ снль- 
нос основаніс думать, что онъ ей иепріятенъ и, потому онъ ей заявилъ, что 
счнтаетъ своимъ долгомъ объяснить ей причины, по которымъ онъ будетъ 
просить, чтобы его отозвали; онъ боится, чтобы изъ за того, что онъ ей 
лично иепріятенъ, императрица будетъ недовольна всѣмъ, чті> бы онъ ей ни 
иредлагалъ, даже когда свойство дѣла было бы ей пріятно или по меньшей 
мѣрѣ безразлично; суть въ томъ, что Кейгь въ началѣ своего пребыванія 
здѣсь давалъ государыиѣ взаймы, въ надеждѣ, что это поможетъ ему быть 
главнымъ лицомч. при перемѣнѣ правленія; впослѣдствіи онъ увидѣлъ, что 
это ни къ чему нс привело Со смерти покойной императрицы къ Кейту 
прибѣгали еще разъ, чтобы получить отъ него епі,е нѣкоторое количе
ство денегъ; но онъ отказалъ, боясь, что этимъ просьбамъ не будетъ nonna, и 
видя что ему нельзя ожидать уплаты, такъ какъ онъ уже присмотрѣлся и 
зналъ, какъ мало вліянія государыня имѣла на своего супруга. Теперь онъ 
не можетъ похвастаться, что государыня на него за это не сердится. Этотъ 
анскдотъ знаютъ многіе; инѣ его передавали подъ величайшей тайной, и т. д. 
Голъцъ.

*

Эти донесенія не были извѣстны В. Л. Бильбасову (см. Исторію Ека
терины Второй, II, ctÇ. 582). Ихъ нѣтъ и въ Политической Корреспонден- 
цін Фридриха ІІ-го издаваемой въ Берлинѣ. Эамѣчаній сего посдѣдняго, о 
которыхъ говоритъ В. А. Бильбасовъ, въ подлинникѣ не имѣется.

Фридрихъ, успокоивая брата своего Генриха, опасавшагосн отношеиій 
съ Россіею, по вступленіи на престолъ Екатерины, пишетъ ему 31 Іюля 
17(12 о Екатерининскомъ манііФестѣ: Le manifeste а été composé dans le 
premier tumulte de la révolution, sans qu’on y ait bien pensé. Aussi en a-t-on 
retiré, incessament après, tous les exemplaires dont on a pu se saisir à Pé- 
tersbourga ’). Въ письыѣ отъ 10 Августа 17(12 онъ хвастаетъ передъ братомъ: 
L’Impératrice n’est pas assurée sur le trône. Elle est trop heureuse que je ne 
me mêle pas de ses affaires. Ее sang du petit-fils de Pierre I-er crie contre 
elle, et ce prince avait en Russie un plus grand parti qu’elle n’avait pré
sumé “). Впослѣдствіи онъ думать совершенно иначе и въ 1785 году переда- 
валъ проезжавшему череаъ Бсрлннъ Французскому посланнику графу Со
пору свое убѣа;депіе въ невиновности Екатерины 11-й. И. Б.

’) Манифеста сочинепъ въ псрвомъ пылу переворота и нсобдуиаино; отъ того тот- 
часъ же отбярали экземпляры его, какіс можно было захватить въ Петербург*.

Императрица пе тверда на престол*. Uua слишкомъ счастлива т*іп., что я пе 
мѣшаюсь въ ея д*да. Кровь внуки Петра І-го вопіеть противъ нее, и этот* государь 
цы*дъ гораздо бод*е приверженцевъ, нежели она предполагала.
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Я К О В Ъ  И ВА Н О В И ЧЪ  БУЛГАКОВЪ •).

И с т о р и к о - б і о г р а Ф и ч е с в і й  о ч ѳ р к ъ .
(Писано въ 1854 году).

Въ ряду людей, обязанных/, своим/, образованіемъ Московскому 
университету, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ принадлежит/, славному 
дипломату Екатерининских/. временъ, Якову Ивановичу Булгакову. 
Оканчивающій нынѣ столѣтіе своего су/цествованія, университеть нашъ 
съ гордостью можетъ указать на Булгакова какъ на своего питомца. 
Кромѣ того не лишним/, будетъ возобновит/, память объ этомъ замѣ- 
чагельномъ человѣкѣ въ настоящее время, когда всеобщее вниманіе 
обращено на то поприще, на которомъ онъ такъ успѣшно и такъ 
славно дѣйствовалъ.

Я. И. Булгаковъ происходилъ отъ старинного дворянскнго рода, 
выѣхавшаго изъ Нпмцевъ, какъ свидѣтельствуютъ родословныя кни
ги 2). Дьяки и воеводы Булгаковы нерѣдко встрѣчаются въ Исторіи 
Государства Россійскаго. Отецъ Якова Ивановича, Иванъ Михайловичи, 
занимали важную должность секретаря въ Преображенскомъ Прнказѣ, 
одномъ изъ главных/, правительственныхъ мѣстъ Петрова царствованія. 
Московскій домъ Булгаковыхъ находился въ Нѣмецкой слободѣ и при- 
надлежалъ нѣкогда желѣзному заводчику Миллеру. Въ этомъ домѣ 
жила память о преобразователь: там/, долго сохранялась надпись, сви- 
дѣгельствовавшая о томъ, что царь ІІетръ Ллексѣевичъ, пріѣзжая къ 
Миллеру смотрѣть работы, нерѣдко самъ участвовалъ въ нихъ съ мо- 
лоткомъ въ рукахъ. Какъ извѣстпо, грозный бояринъ Преображенского 
Приказа, князь-кесарь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій ( |  1717), по *

') Правнучка Я. И. Булгакова, Натальи Павловна Боеполо-.кская, любсзпо сообщи
ла в и „Русскій Архивъ“ дѣлый рядъ приведеішыхъ в і. порядны, и переплетенных-!. ші- 
ссмъ Я. II. Булгакова и его сыновей. Бъ вид-t предисловія къ втий першиск/. приводим і. 
изъ „Моековскихъ Бвдоностей“ 1855 года №Лг 5—8) статью вашу о достопамятной ь ди
пломам, написанную нКкогда къ столѣтнеиу юбилею Московски го университета II. Б

г) См. изданную Ыиллеромъ Родос.! ооную Книгу, Москиа 1787. Нтих ь Булгаковыхъ 
не должно смѣшивать съ Булгаковыми, выЬхавшими изъ Чернигова, и съ князънііи Бул 
гаковыии, коихъ прекратившійся родъ былъ одною изъ вѣтвей многочислонваго род 
князей Голицыаыхъ,
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заведенному порядку, произведши, государя во всѣ чипы, и секретарь 
Булгаковъ не разъ выдавалъ Петру полковое его жалованье. Онъ был ь 
ревностнымъ привершенцемъ преобразоваиія, любилъ просвѣщеніо и 
имѣлъ богатую библіотеку, въ которой между прочимъ находилось пол
ное собраніе вѣдомостей обѣихъ столицъ, съ самаго начала ихъ печа- 
танія ‘). Въ городѣ Арзамасѣ, въ церкви Влаговѣщенія, чтб на посадѣ, 
сохранился памятникъ его благочестія: Евангеліе въ богатомъ серебря- 
номъ окладѣ, которое онъ внѳсъ по своимъ родителямъ, погребеннымъ 
при этой церкви * *). Послѣдніе своп годы онъ провелъ въ Москвѣ, на 
покоѣ, уваженный въ общественномъ мпѣніи, славный свопмъ умомъ 
и житейскою опытностью. Московскіе градоначальники обращались къ 
нему за совѣтами. Въ Москвѣ, въ 1743 году, 15-го Октября, родился 
у него сынъ, который какъ бы въ наслѣдство отъ него получидъ умъ 
и любовь къ просвѣщенію, но которому суждено было дѣйствовать въ 
са>ерѣ, далеко не походившей па службу въ Преображенскомъ Приказѣ.

О домашнемъ воспитаніи Якова Ивановича мы ничего не знаемъ. 
Въ 1756 году, имя его въ первый разъ упоминается въ сппскахъ 
только-что открывшейся университетской гимназіи, въ которой онъ 
учился до 1759 г., награждаемый ежегодно за прнлежаніе то книгою, 
то медалью. Въ 1757 году, 14-го Іюня, на актѣ дворянской гимназіп, 
«Латинскаго класса ученики Матвѣй Аѳонинъ, Яковъ Манжосъ, Иванъ 
Нероновичъ и Яковь Булгаковъ, говорили на Латинскомъ языкѣ о 
пользѣ военной науки, къ чему первый изъ нихъ сдѣлалъ вступленіе, 
двое слѣдующихъ разговаривали якобы диспутуясь, а четвертый учи
нить заключеніе». Такъ сказано въ современномъ описаніи акта, на- 
печатанномъ въ тоі'дашнихъ <Московскихъ Вѣдомостяхъ >. Занимаясь 
особенно Латынскимъ языкомъ, Вулгаковъ прилежно усвоивалъ себѣ и 
другія познанія. Впослѣдствіи, на старости лѣтъ своихъ, онъ любилъ 
вспоминать о безсонныхъ ночахъ, проведенныхъ за книгами. Въ 1759 
году, въ торжественномъ собраніи Университета, 16-ти лѣтній Бѵлга- 
ковъ говорилъ рѣчь, въ которой просилъ профессора Шадена о про-

’) Собраніе sto, тщстельво умноженное его сыномъ, сгорѣло въ пожарѣ 1812 года; 
то, что уцѣлѣло, перешло отчасти въ собраніе С. Д. Полторацкого.

*) См. Отечеств. Записки 1824 года, J\i 46, стр. 292 — 296, гдѣ приведена находя
щейся на Евавгеліи надпись. Въ пей показано, что вкладъ сдѣланъ 20 Февр. 1763 года, 
на 68 году вкладчика, который слѣдовательно родился въ 1705 году и былъ 20 лѣтъ въ 
годъ смерти Петра Великаго. Между тѣмъ опъ былъ уже секретаремъ Преображепскаго 
Приказа и выдавалъ государю жаловавіс, о чемъ положительно говорится въ Бюграфіи 
Я. И. Булгакова, напечатанной въ Москов. Телеграф® 1831 года (Іюпь). Согласить эти 
противорѣчія можетъ тотъ, кто воаметъ на себя трудъ провѣрить, дѣйствитсльно ли 
оаначенвыя цифры находятся въ подлинной надииси и не напечатаны ли ояѣ ошибочно.
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изведеніи его въ студенты. Въ течевіе двухъ лѣтъ онъ посѣщалъ уни- 
верситетскія аудиторіи. Счастливая судьба послала ему въ товарищи 
Ипполита Богдановича, Сергѣя Домашнева, Аркадія Моркова, Деписа 
Фонъ-Визина (будущихъ его сослуживцевъ) и наконецъ Григорія По
темкина, который на высотѣ своего величія никогда не забывалъ Бул
гакова и нотомъ ветрѣтплся съ нимъ при осуществленіи одиой изъ 
любимѣйншхъ своихъ мыслей. Въ 1761 году Вулгаковъ вышелъ изъ 
Университета, усвоивъ себѣ благородный образъ мыслей, любовь къ 
труду и горячую любовь къ просвѣщенію. О тогдашнихъ литератур- 
ныхъ занятіяхъ его сказано будетъ ниже.

Если мы вспомнимъ, что даже въ 1767 гбду, большая часть дво- 
рянъ, призванныхъ Екатериною въ Москву для составленія проекта 
новаго уложенія, не знала грамотѣ, то поймемъ, какъ дброги были 
тогда люди образованные. Университетскій дипломъ и зпаніе иностран- 
ныхъ языковъ тотчасъ лее открыли молодому Булгакову доступъ въ 
одно изъ важпѣйшихъ правительственных'!, мѣстъ, въ Коллегію Ино- 
странныхъ Дѣлъ, коею почти исключительно завѣдывалъ въ то время 
третій члень ея, Никита Ивановичъ Панинъ, любившій отыскивать и 
возвышать таланты. Вскорѣ по опредѣленіи своемъ па службу, именно 
въ послѣднихъ числахъ Декабря 1761 года, Булгаковъ отправился 
курьеромъ въ Варшаву съ извѣстіемъ о кончинѣ государыни Елиса- 
веты Петровны и о вступленіи на престолъ императора Петра ІІІ-го. 
Черезъ полгода, его снова послали курьеромъ въ Австрію вмѣстѣ съ 
камеръ-юпкеромъ Дмитріемъ Михайловичемъ Матюшкинымъ обрадовать 
Вѣнскій дворъ извѣстіемъ о воцареніи Государыни Екатерины Алек- 
сѣевны. Уже самыя эти посылки свидѣтельствуютъ, какъ рано Булга
ковъ обратилъ на себя вниманіе начальства. Вниманіе eie возрастало. 
Черезъ два года его назначили секретаремъ посольства въ Варшаву,— 
быстрое повышеніе, если судить по мѣсту сего новаго служенія: тогда 
въ Варшавѣ совершались событія, привлекавшія особенное вниманіе 
нашего правительства. Оставаясь въ Польшѣ почти безвыѣздно въ те
чете многихъ лѣгъ, Вулгаковъ успѣлъ пріобрѣсти совершенное зна- 
ніе тамошнихъ дѣлъ, которое внослѣдствіи ему пригодилось. Ему 
отчасти должны быть приписаны наши дйпломатическіе успѣхи въ 
Польшѣ. По званію секретаря, онъ быль правою рукою четырехъ по- 
словъ: князя Николая Васильевича Репнина, князя Михаила Никитича 
Волхонскаго, графа Каспара Сальдерна и графа Оттона Стакельберга; 
и, не смотря на совершенное различіе, можно сказать, противополож
ность ихъ характеровъ, Булгаковъ умѣлъ съ ними ладить. Особенно 
близокъ онъ быль къ первому изъ нихъ. Когда Репнинъ, вскорѣ просда-
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вившійся и па военною» поприщ* * взятіемъ Измаила, около 1772 года, 
поссорился сь гр.іФОмъ ГІ. Л. Румішцовымъ и на время удалился отъ 
дѣлъ для пользовапіи минеральными водами, Булгакова сопровождалъ 
его въ Германію. Она успѣлъ также пріобрѣсти расположеиіе слав- 
наго Александра Ильича Бибикова, который была главным!» начальни- 
комъ Русскихъ войскъ въ Полый* (въ то время, когда Пулавскій похи- 
іцалъ короля Станислава). Въ одномъ большомъ письмѣ своемъ къ Н. И. 
Панину, хранящемся въ Московскомъ Архивѣ Иностранныхъ Дѣлл», 
Вибиковъ отзывается о Булгаков* въ самыхъ лестныхъ выражепіяхъ. 
Труднѣс была Булгакову поладить съ граФомъ Сальдерномъ, отъ кото- 
раго потерпѣлъ товарищъ его, А. И. Морковъ. Но въ Петербург*, у 
Панина, онъ имѣлъ дѣятельнаго предстателя въ другомъ унпверситет- 
скомъ товарищ* своемъ, Д. И. Фонъ-Визинѣ. До насъ дошла въ отрыв- 
кахъ относящаяся къ тому времени переписка ихъ, изъ которой видны 
ихъ дружественный отношенія *). Отъ 13-го Сентября 1773 года Фонъ- 
Визинъ писалъ къ Булгакову: <Нельзя больше входить въ состояніе 
ваше, какъ я вхожу въ оное, и потому, что оно мнѣ совершенно 
извѣстно, и потому, что я желаю вамъ счастія отъ всего моего сердца. 
Въ отвѣтъ па все то, что вы о себѣ ко мн* писали, скажу искренно, 
что до свадьбы великаго князяs) ничего нельзя сдѣлать, или, яен*о 
сказать, ни о*чемъ графу (Панину) говорить нельзя... Петра Василье- 
вичъ Бакунинъ 3) употребить все возможное къ поиравдепію состоя- 
нія вашего. Неужели его заступлеыіе, которому пособлю и и ревност- 
нѣйшимъ образомъ, будетъ безъ успѣха? Сего я никакъ нс; ожидаю, 
тѣмъ болѣе, что граФъ Никита Ивановичъ сама васъ весьма уважаетъ >. 
Чего именно желалъ Булгаковъ, видно изъ письма къ нему Фонъ-Ви- 
зиНа отъ 9-го Сентября слѣдуюіцаго года. «Наканунѣ нолученія письма 
вашего сдѣлалось нечаянно назначеніе посланникомъ въ Царьградъ 
г-на Стахѣева ‘) по имяиному указу. Сей внезапный случай разру
шить все мое намѣреніе въ разсужденіи вашего гуда отправлегіія. И 
такъ, милостивый государь мой, стану теперь добиваться по всей сил* 
и возможности показать вамъ какую нибудь другую услугу. ІІовѣрь- 
те, что въ томъ нашелъ бы истинное сердцу моему удовольгвіе. »

’) Bocchi, ішссмі, Фоиъ-Ііизина напечатаны въ его сочиненіяхъ; отрывки шісснъ 
Булгакова въ книгЪ князя П. Л. Вязеискаго о Фопъ-Визинѣ.

*) Первая свадьба вел. князя Павла Петровича происходила 29-го Сентября 1773. 
ГраФъ Панинъ конечно былъ очень занять ваяиюю перемѣною, которая должна была по- 
слѣдовать въ жизни его 19-ти лѣтняго питомца, только что вышедшего изъ-подъ его 
надзора.

*) Одинъ изъ чиновниковъ, служившихъ при граФЬ ІІанинѣ, въ послѣдствіи третій 
членъ Колл eri и Иностронныхъ Дѣлъ.

») Стахѣевъ долго служилъ при граФѣ ІІаниііѣвъ Стокгольмѣ. ІГослѣдній высоко цѣ- 
внлъ его аванія ■ способности (см. Заниски Порошина).
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Будгаковъ также исполнядъ разный порученія Фонъ-Визипа. 
Вотъ для образца отрывки огъ полушуточпаго письма его къ Фонъ- 
Визипу, отъ 12-го (23-го) Янв. 1771 года изъ Варшавы: «Будьте увѣ- 
рены, что все мое стараніе обращу заслужить вашу довѣрениость и 
вселить въ васъ мнѣніе, что и въ глуши есть люди, кои умѣютъ отда
вать справедливость ймѣющимъ достоинства; если же мнѣ того не 
удастся, то я во весь голосъ, котораго однако у меня огь частаго 
кашля очень мало, закричу съ Сумароковыми «Бодливому быку судьба 
не ставить рогъ!> Коммиссію, на меня положенную, я, коль скоро 
можно будетъ, исполню и уже бы псполнилъ, если бы отъ меня зави- 
сѣло. Но Варшава теперь походить на пустой овппъ большого села, 
въ которомъ была ярмарка и гдѣ... кромѣ сорокъ и филиновъ, ничего 
нѣтъ. Отсюда даже до дѣлателей зубочистокъ всѣ разбѣжалпсь, а по 
пресѣченіи коммуникацій отъ защигпиковъ вѣры и вольности, кои 
церкви грабятъ, а проѣзжихъ вѣшаютъ; пи откуда ничего сюда не ве- 
зутъ. Однакожъ, хоть самъ научусь дѣлать, по съ первымъ курьеромъ 
зубочистки пришлю».

Скоро- желаніе Булгакова быть въ Константинополѣ отчасти испол
нилось. Въ концѣ того же 1774 года покровитель его или, какъ тогда 
выражались, милостивецъ, князь Н. В. Репнинъ сталъ снаряжаться въ 
знаменитое посольство свое, для заключенія окончательнаго мира съ 
Оттоманскою Портою. Опъ пожеладъ и въ эту поѣздку имѣть при себѣ 
Булгакова. «Дружеское письмо ваше (писалъ къ послѣднему ф о н ъ - В и -  

зинъ, отъ 11-го (22-го) Ноября) я исправно получилъ и увѣряю васъ, 
что все отъ меня зависящее конечно употреблю къ пользѣ вашей. 
Князь Николай Васильевичъ писадъ сюда о желаніи вашемъ ѣхать съ 
нимъ въ Царьградъ, на что ше®ъ нашъ (Панинъ) и согласился. Что 
же принадлежитъ до чина и до прочихъ агрементовъ, то, какъ другу, 
открою вамъ мысль мою, что къ скорѣйшему полученію опаго ничто 
бы такъ, мнѣ кажется, не помогло, какъ если бъ удалось вамъ самимъ 
здѣсь побывать».

Мы не знаемъ, ѣздилъ ли Булгаковъ въ Петербурга, гдѣ именно 
въ то время началось могущественное вліяніе его университетскаго 
товарища Потемкина, безъ сомнѣнія содѣйствовавшаго служебнымъ его 
успѣхамъ. Посольство князя Репнина, въ которомъ Вулгаковъ занядъ 
должность маршала, отправилось изъ Москвы весною 1775 года. Реп- 
нииъ съ многочисленною и блестящею свитою своею пробылъ въ Царь- 
градѣ до весны слѣдующаго года. Его переговорамъ съ визиремъ, въ 
которыхъ дѣятельное участіе принимали Булгаковъ и товарищъ его
А. И. Морковь, Россія была обязана утвержденіемъ Крымской незави-
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симости, приведшей потомъ къ пріобрѣтенію Тавриды. Бъ Царьградѣ 
Булгакова ознакомился съ тою сферою, въ которой ему пришлось по- 
томъ такъ славно действовать. Посольство возвратилось въ Петер
бурга въ первыхъ числахъ Сентября 1776 года, и князь Репнина, въ 
представленномъ Государынѣ отчете *), съ похвалою отозвался о дея
тельности Булгакова, который имѣлъ на своихъ рукахъ всѣ подарки 
бывшіе съ посломъ, всѣ цсремоніальныя дела, «тожъ все внутреннія 
учрежденія и подробности посольства».

Съ небодынимъ черезъ годъ Булгакову открылась новая дѣятель- 
ность. 30-го Декабря 1777 года умерь Баварскій курфирстъ Максп- 
миліанъ і о с и ф ъ , послѣдній изъ Виттелашпахскаго дома. Это обстоя
тельство, какъ известно, дало повода къ такъ называемому Тешен- 
скому конгрессу. ІІритязанія Австріи на Баварію встревожили Прус- 
скаго короля Фридриха, и Екатерина приняла на себя роль посред
ницы. Она послала въ Тешена князи Репнина съ Русскими войсками, 
и Будгаковъ снова сопровождалъ князя Репнина, въ должности секре
таря. При содѣйствіи Версальскаго двора Репнинъ вскоре уладила 
дѣдо, и миръ между Австріею и Пруссіею былъ заключена 13-го Мая 
1778 года.

Далѣе, въ 1781 году, мы встрѣчаемъ имя Булгакова въ раздѣль- 
номъ актѣ, постановленномъ между Россіею и Польшею: вмѣстѣ съ 
камеръ - юнкеромъ Михаиломъ Сергѣевичемъ Потемкинымъ, онъ раз- 
граничилъ Новороссійскую губернію съ Польскою Украйною, и 5-го 
(16-го) Января 1781 года подписала акта сего разграниченія. Импе
ратрица наградила его чипома статскаго советника.

Въ это время таланты и деятельность Булгакова, лестные о немъ 
отзывы Потемкина и Панина, обратили на него особенное вниманіе 
Государыни; она решилась поручить ему одну изъ самыхь трудныхъ 
и важныхъ дипломатичеокнхъ должностей, и 20-го Мая 1781 г. опре
делила своимъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ минист- 
ромъ къ султану Абдулъ-Гамиду. Если мы вспомнимъ, что въ ту пору 
сношенія наши съ Турціею были предметомъ самыхъ внимательныхъ 
попеченій Екатерины, что Крымскій полуострова еще не былъ при
соединена, что вся наша политика устремлялась къ обезсиленію Ту- 
рокъ, то поймемъ, какими высокими довѣріемъ удостоенъ былъ Бул- 
гаковъ. Мы не имели случая видѣть данную ему Императрицею ин
струкцию. Но сохранилось острое слово Фонъ-Визина по этому поводу.

*) Отчетъ сей хранится въ Ыоск. Архивѣ Мин. Ив. дѣлъ.
I, 8 ггсссій архивъ 1898.
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Булгаков!» пришелъ къ ному разепросить о оодоржаиіп ппструкціп, ко
торое должно было ому быть нзвѣетно, какъ одному изъ ближайшихъ 
чиновников!. графа ІІаипна.. <Вотъ въ чомъ инструкція заключается, 
отвѣчалъ Фопъ-Визинъ: у пасъ ребята пугаюта все Турками; надобно 
ото перомѣнить и сдѣлать такъ, чтобы впредъ въ Царьградѣ дрожали 
отъ имени Русского, а прочее, при помощи Вожіей и яашихъ стара- 
ніяхъ, придетъ уже само собою». Ближайшею цѣлью, предписанною 
Булгакову, было ослабить впечатлѣніе, которое должно было произ
вести на Турокъ присоединеніе къ Россіи Крыма, тогда уже почти 
приготовленное. «Полное свѣдѣніе, которое вы имѣете о настоящемь 
ноложеніп Порты и ея министерств*, писалъ къ Булгакову Потем- 
кинъ, откроетъ вамъ удобнѣйшіе способы, и вы оными воспользуетесь. 
Если угобзиге вы людей, имѣющихъ силу, и чрезъ пристойный вну- 
шенія дадите знать, въ какой теперь войска наши готовности къ на- 
несенію имъ по первому знаку чувствительныхъ ударовъ, то половину 
пути вы совершите. Рлавнѣйшій вамъ будетъ трудъ въ преодолѣніи 
шайки Французской и въ поколебаніи довѣренности, которую Порта 
имѣетъ къ сему коварному народу...»

Весною 1781 г. Вулгаковъ отправился въ Царьградъ къ своему 
новому назначенію. Въ Мосввѣ онъ простился (не зная, что навсегда) 
съ престарѣлымъ отцемъ своимъ, о которомъ потомъ писалъ къ графу
А. А. Безбородкѣ (второму члену Иностранной Коллегіи) изъ Херсона, 
ота 18-го Іюля 1781 г.: «Высочайшею милостію Ея Императорскаго 
Величества поставленъ я въ такое состояніе, что не остается мнѣ ни
чего желать, кромѣ счастія удостоиться ея благоволенія прилежаніемъ 
моимъ къ ея служб*... Приготовляясь къ сему около 20 л*тъ, избѣ- 
гаю я входить въ обязанности, могущія отвлечь мое вниманіе отъ по
ручаемой мнѣ должности. Но есть такія обязанности, который съ нами 
родятся и который впечатлѣны въ нашемъ сердц* самою природою. 
Имѣю я семидесятилѣтняго отца, проводившаго половину жизни своей 
въ б*дствіяхъ и несчастіяхъ... Я не въ состояніи теперь доставить ему 
ч*мъ кончить въ покоѣ и безъ недостатка остатокъ лѣта его; но всег
дашняя и долговременная нужда вовлекла его въ долги, отъ коихъ я 
не въ силахъ его освободить, ежели вы не подадите мнѣ руку помощи. 
Есть у него каменный домъ въ Москв*, единое убѣжище; но и тотъ 
заложенъ въ банк*, гд* срокъ уже прошелъ. А какъ оный уже пред- 
ставленъ съ другими годными для губернскихъ надобностей, когда от
кроется намѣстничество, то и прошу покорнѣйше приложить стараніе, 
чтобъ былъ взять онъ въ казну». Просьба эта была исполнена.
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Новое служеніе Булгакова требовало не только искусства дипло- 
матическаго, но и отважности душевной. Передъ нимъ былъ примѣръ 
его предшественника, А. С. Стахіева, который незадолго передъ тѣмъ 
едва спасся отъ ярости Цареградской черни, въ то время, когда шли 
окончательные переговоры о независимости Крымской *). Булгаковъ 
хорошо понималъ свое положеніе. «Не боюсь ничего, что бы со мною 
ни сдѣлали (писалъ онъ къ Безбородкѣ, отъ 1-го Сентября 1781 го
да), пропаду одинъ; но мщеніе за меня произведетъ общее добро». 
Или (въ письмѣ къ нему же, отъ 13-го Декабря 1781 г): «Я съ Тур
ками скажу: Ишала'. Богъ великъ! Радъ лишиться покоя, здоровья и 
жизни моей, лишь бы принесть пользу дѣламъ и быть уюднымъ по
ставленной для блаженства нашего надъ нами». Вообще Булгаковъ пи- 
талъ къ Екатерйнѣ безграничную преданность. До конца жизни онъ 
всегда говорилъ съ благоговѣніемъ и восторгомъ о геніальныхъ каче- 
ствахъ великой монархини. Онъ не рѣдко повторялъ, что боится за 
Россію только ночью, потому что тогда Государыня почиваетъ. Мысль 
о томъ, что онъ служить орудіемъ для осуществленія ея плановъ, оду
шевляла его. Равнымъ образомъ его поддерживали близкія его сноше- 
нія съ Потемкинымъ, съ которымъ онь находился въ постоянной пере- 
пискѣ. Вотъ отрывокъ изй его письма къ Потемкину оть 15-го Ок
тября 1782 года: «Сколько станеть зианія и силъ, конечно не меньше 
бы другаго я сдѣлалъ во всякомъ другомъ мѣстѣ; но здѣсь, гдѣ голо
вы, слѣдовательно и дѣла, совсѣмъ инако устроены или, снраведливѣе 
сказать, разстроены, невозможно льститься ии въ чемъ вѣрнымъ успѣ- 
хомъ, ни предвидѣть, что будеть завтра. Все зависнтъ отъ ежеднев- 
иыхъ обстоятельствъ и все управляется случаемъ, который Турки 
чтятъ именемъ Промысла Божія: а того имъ и никогда втолковать 
нельзя, что Промыслъ Божій сохраняетъ только тѣхъ, кои руковод
ствуются даннымъ имъ оть Него проводникомъ, то есть разумомъ, а 
не тѣхъ, кои, полагаясь на Него слѣпо, даже и безъ заслуги, броса
ются въ огонь и въ воду, думая, что не сгорятъ и не утонуть».

Къ сожалѣнію, мы не можемъ сообщить подробныхъ свѣдѣній о 
прсбываніи Булгакова въ Турціи. До знаменитаго заключенія его въ 
Семибашенный замокъ, замѣчательнѣйшимъ временемъ въ его тамош
ней жизни былъ 1783 годъ. Письмомъ отъ 15-го Іюня 1783 года онъ 
извѣіцалъ Потемкина о заключеніи торговаго трактата съ Портою, ко
торый онъ называетъ безпримѣрнымъ и несказанную пользу Россія- 
намъ приносяіцимъ». «Порта (говорить онъ въ этомъ же письмѣ)

*) См. біогра»ію Стахіева въ Сюварѣ Д. Н. Бавтыша-Камевскаго.
3 *
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весьма рада окончанію сего договора, который обращаеть къ успо- 
коенію народа...» Этотъ договоръ какъ бы усыпилъ Турокъ. Между 
тѣмъ присоединеніе Крыма уже совсѣмъ было приготовлено. Лѣтомъ 
1783 года ханъ Крымскій, Шагннъ-Гирей, передалъ свои владѣнія Ека- 
теринѣ и поселился въ Россіи. Толпы Татаръ оставили Крымъ и раз- 
мѣстились по обишрнымъ областями Русскпмъ. Главный устроитель 
всего этого дѣла, Потемкинъ, прибывшій весною 1783 года въ Хер- 
сонъ и оттуда поѣхавшій въ Крымъ, такъ извѣщалъ Булгакова о при
соединены онаго: «Высочайшее Ея Императорскаго Величества предпо- 
ложеніе о Крымѣ въ дѣйство произведено; маниФестъ о присоединеніи 
сея области къ державѣ Россійской обнародованъ, и вслѣдствіе того 
всѣ знатнѣйшіе правительства здѣшняго члены, беи, мурзы, духовен
ство и избранные отъ народа, въ общемъ здѣсь собраніи, подверг
шись спокойно и безъ принужденія въ подданство Ея Императорскому 
Величеству, учинили торжественную присягу, которая и по всему 
Крыму теперь происходить съ полною тишиною и по доброй волѣ 
жителей. Господа генералъ-поручики и кавалеры Суворовъ и Потем
кинъ (Павелъ Сергѣевпчъ), по сдѣданному отъ меня предписанію, про
извели eie на Кубани, и я получилъ уже оть нихъ присяги: отъ пер- 
ваго Едисанской и Джамбулацкой орды, огь послѣдняго жъ Татаръ, 
живущихъ по вершинамъ Кубанскимъ. Ожидаю равномѣрнаго исполне- 
вія изъ Тамана, имѣя уже извѣстіе о приближены туда отправленнаго 
по сему дѣлу отряда войскъ. Съ полученіемъ сего, или конечно и 
прежде, достигли уже въ Царьградъ обнародованные здѣсь маниоестъ 
и присяжные листы. Какое оные произведутъ тамъ дѣйствіе, покорно 
прошу меня увѣдомить.» Письмо писано 12-го Іюля 1783 года, въла- 
герѣ при Карасубазарѣ. Въ припискѣ къ нему Потемкинъ говорить: 
«Да благословить Богъ старанія ваши, кои конечно увѣнчаются успѣ- 
хами. Въ томъ ручаются умъ вашъ, усердіе и дѣятельность. Я къ вамъ 
подвинусь поближе. Относитесь прямо ко мнѣ. Все состоитъ въ томъ, 
чтобы Крымъ принадлежалъ Россіи, обратился къ вѣрѣ и процвѣталъ 
подъ державою Екатерины II. Презирайте происки Франдузовъ. Вѣрь- 
те, что все обратится къ стыду ихъ и гибели. Французы у васъ му- 
тятъ, здѣсь кланяются, а дома погибаютъ.» Въ отвѣтномъ письмѣ сво- 
емъ Булгаковъ приписываешь Потемкину славу безкровнаго пріобрѣ- 
тенія Тавриды и увѣдомляетъ, что Порта еще молчитъ. Но вскорѣ она 
заговорила, и только твердости и искусству Булгакова обязана была 
Россія сохраненіемъ мира. Въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ велъ онъ 
жаркіе переговоры, безпрестанно угрожаемый бунтомъ Цареградской 
черни и Французскими происками, и лишь 28-го Декабря 1783 года 
успѣлъ заключить актъ о согласіи Порты на присоединеніе къ Россіи
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Крыма. Потемкинъ быль въ восторгѣ. Онъ осыпалъ Булгакова похва
лами: «Взаимно васъ поздравляю съ благпмъ окончаніемъ сего возло- 
женнаго на васъ подвига, писалъ онъ къ нему отъ 15-го Января 1784 
года. Крайнія затрудненія и препятствія, которыя вамъ преодолѣвать 
было должно, умножаютъ цѣну заслуги вашей, и я не престану всегда 
признавать и исповѣдывать пользы и успѣхи, которые со вступленія 
вашего въ настоящее званіе пріобрѣли дѣла наши при Портѣ, перемѣ- 
ня совсѣмъ видъ свой и течете >. Вскорѣ Потемкинъ поскакалъ въ 
Петербургъ пожинать лавры. «Труды ваши (писалъ онъ Булгакову от
туда, отъ 8-го Февраля 1784 года) останутся въ потомствѣ. Могу 
васъ при томъ увѣрить, что Ея Величество отдаетъ вамъ ту справед
ливость, которую вы заслуживаете. Чт0, если я изъ Крыма на суднѣ 
пріѣду къ вамъ въ гости? Я безъ шутокъ хочу знать, можно ли eie 
сдѣлать.» На это Булгаковъ отвѣчалъ, что въ Царьградѣ почитаютъ 
Потемкина Русскимъ верховнымъ визиремъ, что потому его прибытіе 
произведеть въ народѣ суматоху и взволнуетъ головы, что сверхъ того 
начинается въ Турціи язва и пр. Потемкинъ снова писалъ къ нему 
отъ 12 го Февраля 1784 года, изъ Петербурга же: «Вы относите мнѣ 
покореніе Крыма. Это увеличиваешь еще болѣе заслуги ваши. Все отъ 
Бога; но вамъ обязана Россія и сами Турки: ваша твердость, дѣятель- 
ность и умъ отвратили войну. Турки были бы побѣждены, но Русская 
кровь также бы потекла! Чтб у васъ говорятъ ненавистники о столь 
знаменитомъ дѣлѣ? Вмѣсто Царяграда, я уже здѣсь. Будьте тамъ вы 
для пользы Императрицы, которая отдаетъ вамъ полную справедли
вость >.

Что касается до награды за успѣшное окоцчаніе столь важнаго 
дѣла, то объ этомъ мы имѣемъ любопытное письмо Булгакова къ По
темкину, писанное еще до полученія награды и объясняемое какъ ду- 
хомъ того времени, такъ и прямотою Булгакова и короткими его сно- 
шеніями съ княземъ Таврическимъ. «Двадцатилѣтняя моя безпрерывная 
и всегда трудная служба, писалъ онъ къ нему отъ 1-го Января 1784 
года, хотя можетъ быть и не важна, но по мѣрѣ силъ моихъ возмож
ные успѣхи заставляютъ меня льститься, что всемилостивѣйшая Госу
дарыня, по милосердію своему, не дозволить мнѣ умереть съ голоду, 
когда ослабѣвающія уже мои силы учинять меня вовсе къ службѣ не- 
способнымъ. Но между тѣмъ польза оной требуетъ, чтобъ я здѣсь въ 
публикѣ былъ отличенъ какимъ ни есть наружнымъ знакомь высочай- 
шаго благоволенія, который, умножа ко мнѣ у всѣхъ довѣренность, 
умножить и важность всѣхъ моихъ по дѣламъ будущихъ подвиговъ. 
Прежде здѣсь сего не разумѣли, но нынѣ мысли перемѣнились. Фран-
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цузскій посолъ сколь давней связи двора его, столь не меньше и цвѣ- 
ту голубой ленты обязанъ был ь умноженіемъ своей силы. Теперь, ка
жется, главное мое попеченіе, по окончаніи всѣхъ спорныхъ дѣлъ, бу- 
детъ перевѣшивать его силу, и нъ наружности по меньшей мѣрѣ съ 
нимъ до времени равняться. Сія причина побуждаетъ меня всепокор- 
нѣйше просить в. с. употребить все сильное свое етараніе, ежели до
стойными меня найти изволите, о испрошеніи мнѣ ордена Бѣдаго Ор
ла ко времени размѣны ратификаций. Когда бъ препятствии предста
вился чини мой, то и оное зависитъ отвратить единственно отъ в. с.: 
я отъ всѣхъ отстали и не принадлежу теперь ни къ какому департа
менту, никого слѣдовательно ие обойду.» Булгаков!, вскорѣ былъ на- 
гражденъ свыше скромныхъ надежд'!, и желаній своихъ: онъ получили 
чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и только-что учрежденный 
тогда и немногими еще пожалованный орденъ Св. Владимира 2-й сте
пени.

Въ теченіе слѣдующихъ трехъ лѣть, спокойно и безъ всякихъ 
особенныхъ случаевъ Булгаковъ продолжали свое дипломатическое слу- 
женіе. Сообразно съ званіемъ своимъ, онъ ведь жизнь довольно от
крытую. «Семья у меня довольная (писали онъ къ Безбородкѣ); обык
новенный мой столъ состоитъ изь двадцати собственныхъ собесѣдни- 
ковъ, съ которыми я ради раздѣлить все, чтб получаю по милости Ма
тушки нашей.» Въ 1786 году начались для него тревоги.

Война съ Россіею въ то время уже была почти рѣшена въ мы- 
сляхъ султана. Турція не могла намъ простить присоедиееніе Крыма 
и, подстрекаемая иноземными внушеніями, замышляла сдѣлать послѣд- 
нюю попытку къ возвращенію его. Съ своей стороны Екатерина дав
но уже готовилась къ войнѣ, обезпечивала себя со стороны Шведской, 
укрѣпляла союзъ и дружбу съ императоромъ Австрійскимъ іосифомъ II. 
Съ симъ послѣднимъ она видѣлась въ знаменитое путешествіе въ по
луденную Россію, которое продолжалось всю первую половину 1787 
года и которое можно назвать предварительнымъ обозрѣніемъ театра 
войны, долженствовавшей осуществить самые смѣлые планы великой 
Монархини и геніальнаго князя Таврическаго. Булгаковъ воспользо
вался близостію мѣста во второй половинѣ Мая, въ Херсонѣ, пред
ставился Государынѣ, сопровождали ее въ путешествіи по Крыму и вѣ- 
роятно получили отъ нея подробнѣйшія наставленія касательно буду- 
щихъ дѣйствій своихъ.

Немедленно по возвращеніи его въ Царьградъ, наступило для него 
решительное время. 5-го Августа 1787 г. на конференции, бывшей у
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верховнаго визиря, онъ окончательно отказался принять предложеніс 
Порты о томъ, чтобы Крымъ преобращенъ былъ въ прежнее состояніе 
и чтобы подвергнуты были пересмотру всѣ прежніе трактаты. Вслѣдъ 
за этимъ, въ тотъ же день, Вулгаковъ былъ объявленъ мусафиромъ или 
гостемъ Блистательной Порты и отведенъ въ такъ-называемый Еди- 
куль или Семибашенный зсімокъ. Россіи объявлена война и начаты не- 
пріязненныя дѣйствія.

Цареградское заключеніе составляешь славу Булгакова, и потому 
мы обязаны сказать о немъ подробнѣе. Оно продолжалось слиш- 
комъ 26 мѣсяцевъ. Въ теченіе этого времени, рядомъ съ своими раз
нообразными трудами Булгаковъ ведъ краткій журналъ, въ которомъ 
записывал-!, важнѣйшія событія, совершавшіяся въ столицѣ Турецкой. 
Къ сожалѣнію, журналъ сей, вѣроятно посыпанный въ Петербургу 
носить официальный характеръ, и живыхъ подробностей въ немъ мало.

Скуку и непріятности заключенія раздѣляли съ Булгаковымъ дра- 
гоманъ его Николай Пизани, секретарь посольства Иванъ Яковмвь, 
переводчикъ Іосифъ Дандрій, докторъ Жероти, камердинеръ Александръ 
Алымовъ и одинъ лакей. Всѣхъ этихъ людей Булгаковъ самъ выбралъ, 
когда Турецкій чиновникъ предложилъ ему взять съ собою въ Бдикуль 
тѣхъ, кои ему угодны. «Должно отдать справедливость, пишетъ Бул
гаковъ въ упомянутомъ журналѣ '), что, слѣдуя въ Едикуль, никто и 
ни отъ кого ни словомъ по улицамъ оскорбленъ не былъ, да и со сви
тою посольства *) никакого-жъ приключенія не воспослѣдовало. Рав- 
нымъ образомъ, чтобъ министерств домы въ Перѣ и въ Буюкдере не 
подвержены были какимъ насиліямъ, и чтобъ изъ оныхъ ничего не 
распропало и не расхищено, определены морскіе и артиллерійскіе ка
раулы». На содержаніе Булгакова Порта определила сначала 15, по- 
томъ 25 піастровъ въ день: сумма ничтожная. Вероятно, онъ имелъ 
довольно собственныхъ денегъ, ибо только съ помощью ихъ могъ со
хранять свои сношенія съ преданными намъ людьми, получать и пе
ресылать Потемкину важнейшія сведенія. Онъ купилъ себе у диздаря 
или коменданта крепости участокъ земли, обнесенный высокою стеной, 
обратилъ его въ прекраснейшій садъ, самъ сажалъ деревья, подивалъ 
цветы, разбивалъ дорожки, и въ этомъ саду, въ который вела лест
ница изъ окна его комнаты, отдыхалъ отъ разнообразныхъ умствен- 
ныхъ трудовъ своихъ. Сами Турки не могли отказать ему въ нрав- 
ственномъ уваженіи. Въ журнале его, подъ 29-мъ числомъ Января

*) Мы пользовались ииъ въ копіи, за сообщеніе которой обязаны благодарностью 
князю М. А. Оболенскому.

*) Которая потомъ была отпущена въ Россію.
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1788 года, читаемъ: «Турки вообще говорили потомъ, что Россійскій 
министръ задержанъ въ Едикулѣ по причинѣ уваженія Порты къ его 
достоинству, и что интернунцій *) желалъ охотно быть въ Едикулѣ, по 
правленіе на то не согласилось, выдавъ ему Фирманы, дабы онъ не
медленно изъ столицы выѣхалъ. Вотъ какими разсказами нерѣдко за- 
нимаеть правленіе чернь Константинопольскую». Въ началѣ Февраля 
Турецкое правительство начало заискивать въ Вулгаковѣ: ему объявили-̂  
чтобы въ своихъ нуждахъ онъ обращался всегда къ Портѣ и прислали 
въ подарокъ мѣиіечекъ съ золотомъ. Вулгаковъ благодарилъ за первое 
и отослалъ назадъ второй. Онъ проснлъ только дать приказаніе комен
данту объ уменьшеніи строгости въ присмотрѣ и о дозволеніи имѣть 
къ нему входъ людямъ, находящимся въ собственной его сдужбѣ.

Вообще, надо думать, что, уважая нравственный качества Булга
кова, Турки не прибѣгали къ мѣрамъ строгости и нетерпимой осто
рожности. Русскій посланникъ, какъ видно по журналу его, узнавалъ 
все важнѣйшее и даже доставлялъ нужныя свѣдѣнія въ отечество. Такъ, 
въ началѣ 1789 года, онъ успѣлъ получить черезъ преданныхъ ему 
людей секретный и весьма умный планъ войны съ Россіей, начертан
ный для Турокъ Французскимъ посломъ Шоазелемг - Гуфье, нашелъ 
средство доставить его Потемкину и тѣмъ, конечно, оказалъ существен
ную услугу нашему дѣлу. Одно изъ своихъ писемъ къ Потемкину онъ 
заключаетъ словами: «Всепокорнѣйше прошу извинить безпорядокъ сего 
донесенія: пишу украдкою... Не знаю, дошли ли мои прежнія донесенія. 
Ни откуда и ни отъ кого не получаю ни отвѣта, ни одобренія, и въ 
семъ состояніи стражду около семнадцати мѣсяцевъ. Дай Боже, чтобы 
только доходило то, чт0 пишу; сего довольно для моего утѣшенія. Исто- 
щивъ всѣ средства, подвергаю себя всѣмъ опасностямъ. Чтб могу боль
ше сдѣлать для пользы отечества?»... Онъ отправлялъ доаесенія и къ 
Государынѣ. Въ одномъ изъ нихъ, между прочимъ, говорить онъ о 
себѣ, что комендантъ или диздарь Семибашенной крѣпости довольно 
часто его навѣщаетъ, и что одинъ разъ, посматривая косо на его чер
нильницу, онъ сказалъ: «Вы много пишете?» — «Да, признаюсь вамъ, 
что писать и читать единственная моя отрада. Но ежели отнимутъ у 
меня чернила (прибавляетъ Булгаковъ) то я буду писать кровію моей, 
но не оставлю Вашего Императорскаго Величества безъ увѣдомленія о 
всемъ здѣсь происходящемъ».

*) Австрійскій посоіъ Гербертъ, въ этоть самый день извѣстившій Порту о товъ, 
что Іосиаъ ІІ-й прекращаетъ съ нею мирный сношенін.
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Получая подробаыя свѣдѣнія о дѣлахъ Турецкихъ, Вулгаковъ дол- 
женъ былъ оставаться въ грустной неизвѣстности о положеніи Россіи, 
которая въ тоже время выдерживала упорную борьбу и на другомъ 
сѣверномъ концѣ своемъ. Турецкое правительство всячески скрывало 
успѣхи Русскаго оружія и безмѣрно преувеличивало свои собственные. 
Но блистательные подвиги Суворова не могли долго оставаться неиз- 
вѣетными даже и въ Царьградѣ. Слава его имени разносилась тогда 
по всему свѣту. Побѣда подъ Кинбурномъ, дѣйствія Потемкина подъ 
Очаковымъ и, наконецъ, взятіе этой крѣпости, почитавшейся одною 
изъ главнѣйшихъ въ Турецкихъ владѣніяхъ, поколебали султана Аб- 
дулъ-Гамида. Уже онъ былъ склоненъ къ переговорамъ, но скоропо
стижная смерть его, 27 Марта (7 Апрѣля) 1789 г., еще на два года 
отдалила заключеніе мира. 28-лѣтній племянникъ и преемникъ его, Се- 
лимъ Ш, не могъ начать своего правленія миромъ, который во вся- 
комъ случаѣ не представлялъ бы Портѣ никакихъ выгодъ. Въ журналѣ 
своемъ Булгаковъ описываетъ наружность новаго повелителя право- 
вѣрныхъ. «Онъ росту посредственнаго, изъ себя недуренъ, имѣетъ не- 
болыпіе рыжеватые усы и глаза покойному дядѣ сходственные, т.-е. 
неболыпіе; а въ физіономіи своей оказываетъ родъ нѣкоторой сурово
сти». Посланникъ нашъ въ заключеніи своемъ имѣлъ случай близко 
видѣть султана, который 24 Іюня (5 Іюдя 1789) приходилъ въ Еди- 
куль. Читателямъ, конечно, пріятно будетъ узнать о семь посѣщеніи 
изъ разсказа самого Булгакова. Вотъ что пишетъ онъ въ своемъ жур
налѣ подъ вышеозначеннымъ числомъ: «Пополудни въ 4 часа, какъ 
кажется, съ нарочнымъ намѣреніемъ, посѣтилъ инкогнито султанъ Еди- 
куль, будучи въ платьѣ харбаджіемъ употребляемомъ, имѣя при себѣ 
чегодаръ-агу, нѣкоего придворнаго Кучукъ-Хуссеинъ-агу и другихъ, 
въ числѣ коихъ, по обыкновенію, и палача въ дервишскомъ платьѣ. 
При входѣ въ Едикуль не засталъ онъ диздаря, почему до прибытія 
онаго пробылъ нѣсколько минуть въ находящейся тутъ мечети. Когда 
же комендантъ предъ него явился, то поцѣловалъ у него ногу или, 
лучше сказать, обувь и пожелалъ, при изліяніи слезъ, долголѣтняго 
царствованія и многихъ цесаревичей. Государь (зная его въ своемъ 
малолѣтствѣ, поелику онъ служилъ при дворѣ при жизни отца его муе- 
зинъ-башею) милостиво изволидъ къ нему отозваться: «Какъ ты со- 
старѣлся, что у тебя вся борода уже побѣлѣла», послѣ чего, пред
шествуя ему диздарь, и проходя его величество мимо покоевъ, въ коихъ 
г. посланникъ съ находящимися при немъ жительство имѣетъ *), во- 
шелъ въ садъ подлѣ крѣпости, Едикульскому диздарю принадлежащій,

*) Булгаковъ въ курналѣ своемъ говорить о себѣ въ третьемъ лицѣ.
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гдѣ, войдя въ кіоскъ, сперва отправилъ тамъ вечернюю молитву, а 
потомъ, когда, по приказанію чегодаръ-аги, представлено было ку
шанье, диздаренъ приготовленное, между коимъ и принесенъ изъ-за 
крѣпости тераторг (родъ холоднаго супа, который приготовляется изъ 
толченыхъ орѣховъ, уксусу, чесноку, деревяннаго масла и мякиша изъ 
хлѣба), немного всего покушалъ, употребляя хлѣбъ для простого на
рода пекомый, а послѣ стола изволилъ кушать ко«ей, съ собою при
несенный, исключая чашекъ, кои были диздарскія. Во время стола слу
жили ему чегодаръ-ага съ Кучукъ-Хуссеинъ-агою, которые, послѣ го
сударя въ другомъ покоѣ поужинавъ, отослали оставшееся отъ себя 
къ прочимъ съ ними бывшимъ, кромѣ палача, который во все время 
бытности султана въ саду туда головою не входилъ. Между прочими 
вопрошеніями, спраигавалъ султанъ у коменданта, сколько посланникъ 
имѣетъ отъ роду, гдѣ онъ помѣщенъ и въ обыкновеніи-ли то, чтобъ 
посланники въ Единулѣ задерживаемы были. На которое донесъ, что 
отъ роду посланникъ имѣетъ отъ 45 до 48 лѣтъ, что помѣщенъ онъ 
въ селамлыкѣ (пріемныхъ гостиныхъ комнатахъ), сторожу и рабу ва
шего величества принадлежащемъ и, наконецъ, что посланники, при 
выступленіи санджакъ-шериФа въ походъ, обыкновенно всегда отправ
лялись. За сими вопрошеніями указалъ отослать нѣсколько десятковъ 
полу-червонцевъ проходящему въ тотъ моментъ мимо кіоска неболь
шому Азіатскому отряду, а потомъ тако-жъ выславъ нѣсколько полу- 
червонцевъ идущему мимо кіосва-жъ варакулукчію, приказалъ при томъ 
у пего спросить, о чемъ онъ такъ горестно вздыхаетъ? Посланный до
несъ, что означенный, не успѣвъ возвратиться изъ Босніи, опредѣленъ 
здѣсь въ роту свою каракулукчіемъ, и теперь охотно паки отправился бы 
въ походъ, но на сей конецъ нужно ему 50 піастровъ. Султанъ повелѣлъ, 
чтобы онъ ыаутріе явился у вторыхъ дворцовыхъ воротъ. На докладъ, 
диздаремъ учиненный, повелѣлъ тако-жъ, чтобъ на Едикульскихъ баш- 
няхъ, коихъ всего теперь осталось три башни, а четвертые вороты, 
свинцомъ покрытые, кровли починкою были исправлены. (Слѣдуетъ 
исчисленіе денежныхъ подарковъ, которые султанъ роздалъ чиновни- 
камъ Едикуля). Наконецъ, тою же дорогой возвращаясь его величество 
изъ врѣпости, пристально смотрѣлъ на покои, г. посланникомъ оби
таемые, а у маленькаго садика, противъ оныхъ находящагося, пріоста- 
новясь, отозвался къ диздарю: «Хорошо ты его учредилъ», который 
на то отвѣтствовалъ точію низкимъ наклоненіемъ головы. Султанъ и 
при входѣ, проходя мимо онаго, пристально смотрѣлъ, отзываясь нѣчто 
къ шедшему съ нимъ рядомъ Кучукъ-Хуссеинъ-агѣ (бывшему его 
купленному невольнику и съ нимъ вмѣстѣ взросшему). Множество 
стеклось предъ Едикулемъ народу, но янычарской карауль оный разо-
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гнать. Его величество пришелъ въ Едикуль пѣшкомъ, обойдя знат
ную часть города, отчего усталость на лицѣ у него изображалась. Воз
вратился во дворецъ моремъ на двухъ лодкахъ>.

Этотъ отрывокъ изъ журнала, веденнаго Вулгаковымъ въ Семи- 
башенномъ замкѣ, можетъ дать понятіе о томъ, какъ онъ записывалъ 
все замѣчательное изъ видѣннаго и слышанного. Еще весною 1789 
года, вскорѣ но воцареніи новаго султана, онъ сталь просить объ от- 
пускѣ въ Россію, если не самого его, то по крайней мѣрѣ дѣтей его '). 
Надо замѣтить, что при меньшей твердости характера онъ легко могъ 
бы получить свободу: Французскій посолъ ІІІоазель-ГуФье, встрево
женный успѣхами Русскаго оружія и опасаясь совершеннаго ослабле- 
нія Турціи, сталъ думать о примиреніи воюющихъ державъ и, чтобы 
расположить въ свою пользу Русское правительство, хлопоталъ объ 
освобожденіи Булгакова, предлагалъ ему тайкомъ отъ Турецкой черни 
уѣхать на Французскомъ фрегатѣ; но получилъ въ отвѣтъ, что «пред
ставитель Екатерины, Русскій посланникъ, никакому стороннему по
средству не хочетъ быть пичѣмъ обязанъ, и что за личную свою безо
пасность онъ не пожертвуетъ честію престола и отечества.» Будга- 
ковъ рѣшился самъ исходатайствовать себѣ отпускъ, и послѣ много- 
кратныхъ просьбъ его, по устраненіи разныхъ придирокъ и мелочныхъ 
затрудненій, султанъ отвергъ наконецъ внушенія Англійскаго, Прус- 
скаго и Шведскаго министровъ и 24-го Октября (4-го Ноября) 1789 
года, въ часъ по полуночи, выпустилъ его изъ Едикуля. Въ Памят- 
ныхъ Запискахъ Храповицкаго читаемъ *): «По письмамъ инОстран- 
нымъ, Булгаковъ освобожденъ; но не можно приписывать сего ни къ 
наклонности къ миру (миръ быть заключенъ слишкомъ черезъ два года), 
ни къ старательству другихъ державъ, а вышло само по себѣ отъ 
воли султана». Храповицкій самъ читалъ письмо Булгакова, въ кото- 
ромъ было сказано, что онъ освобожденъ изъ Едикуля безъ пособія 
какой либо державы иностранной, но отъ самой Порты, по собствен
ному ея побужденію * 3). Тогда же вмѣстѣ съ семействомъ своимъ и то
варищами заключенія онъ сѣлъ на Рагузинское судно, которое на
рочно для того было нанято Портою.

Такъ кончилось знаменитое его заточеніе. Онъ умѣлъ усладить 
его своею неутомимою дѣятельностью, и въ послѣдствіи, на закатѣ дней 
своихъ, всегда говорить о немъ съ нѣкоторымъ восхищеніемъ.

*) Младшій сыеъ Якова Ивановича, покойный С.-Петербугскій почтъ-директоръ 
Іѵонстантинъ Яковлевичъ Булгаковъ, родился въ Царьградѣ, 1782 года (си. біограеію его 
въ Словарѣ Б. Каменскаго, изд. 1847 г.).

’) Подъ 10-нъ Сент. 1789 г. Си. Отеч. Яап. 1824 г., № 49, стр. 257,
3) Си. таиъ же, № 50, стр. 400.
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Рагузинское купеческое судно, на которомъ поѣхалъ Вулгаковъ, 
проходя Архипелага, загорѣлось, и пассажиры принуждены были пере- 
сѣсть на Французскій фрегатъ La Badine, командуемый принцомъ Вик- 
торомъ де Роганомъ. Сей послѣдній привезь Булгакова въ Тріестъ, 
гдѣ его почтили увольненіемъ отъ полнаго карантина. Храповицкій въ 
драгоцѣнномъ дневпикѣ своемъ записалъ подъ 11-мъ числомъ Декабря 
1789 года ’): «Получено вѣрное извѣстіе, что 3-го Декабря поваго 
стиля пріѣхалъ въ Тріестъ Булгаковъ на Французскомъ Фрегатѣ; онъ 
былъ въ пути 20 дней. Веселы2); позвавъ меня, о томъ сказывали, 
и я, поздравя, поцѣловалъ ручку. Разсмѣялись при словѣ моемъ, что 
онъ теперь на твердой землѣ. Послѣ два раза подтверждено, чтобъ 
просить императора о убавкѣ карантина и ведѣть Булгакову ѣхать 
скорѣе къ князю» (т. е. Потемкину). Оставивъ дѣтей своихъ въ Тріе- 
стѣ, Булгаковъ поспѣшилъ къ Потемкину. Это время было счастливѣй- 
шимъ въ его жизни. Онъ быль на верху своей славы. Всюду гово
рили о его неустрашимости и дипломатическомъ искусствѣ. Въ Вѣнѣ, 
умирающій императоръ іо с и ф ъ  * *), преодолѣвъ свои недуги, удостоилъ 
его продолжительной аудіенціи, называя его своимъ Севастопольскимъ 
пріятелемъ (они видѣлись въ 1787 г. въ Севастоподѣ);' въ Яссахъ осы- 
палъ его своими ласками Потемкинъ. Оттуда онъ отправился въ Пе- 
тербургь, гдѣ ожидали его милости Государыни. Екатерина, жившая 
въ Царскомъ Селѣ, была нездорова, когда пріѣхалъ Булгаковъ, и не 
выходила изъ своей спальни; но, не смотря на то, приказала графу 
Безбородкѣ поскорѣе привезти къ себѣ Цпреградскаю гостя (какъ на
зывала она его) и имѣла съ нимъ продолжительный разговоръ. Къ со- 
жалѣнію именно та часть Памятныхъ Записокъ Храповицкаго, кото
рая относится къ этому времени, доселѣ остается неизданною, и мы 
не знаемъ подробностей о пріѣздѣ Булгакова ко двору. Онъ получилъ 
разомъ нѣсколько наградъ: чинъ тайнаго совѣтника, деньги, помѣстья 
въ Бѣлоруссіи и позволеніе принять орденъ Бѣлаго Орла, пожалован
ный ему королемъ Иольскимъ.

Въ Петербургѣ Булгаковъ взяль отпускъ и поѣхалъ отдохнуть 
на родину, въ Москву. Но судьба не дала ему отрады видѣть отца 
своего: за нисколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ Иванъ Мпхайловичъ скон
чался, отъ старости и отъ тревогъ, испытанныхъ во время заключенія 
сына. Изъ Москвы Булгаковъ нисалъ къ Суворову, въ отвѣть па два

’) См тамъ же № 50, стр. 399.
*) Храповицкій постоянно говоритъ о Государынѣ въ третьем ь лицѣ множествен 

наго числа.
*) Овъ скончался въ Ыартѣ 1790 г.
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лестныя п поздравительный письма его: < Принимаю емѣлость возблаго
дарить в. с. за продолженіе столь дорогой для меня памяти вашей, за 
принятіе участія въ добрѣ, мпѣ случающемся, и за лестное обо мнѣ 
мнѣніе. Я ожидалъ себѣ покоя, но угодно было найти меня еще спо- 
собнымъ къ сдужбѣ отечества. Всякій день отправляюсь въ Петер
б у р г  и, кажется, на сихъ дняхъ точно поѣду. Удостойте меня, м. г., 
своими повелѣніями въ повомъ моемъ мѣстѣ; оныя исполнены будутъ 
съ радостью и усердіемъ. Сохраните ко мнѣ благопріятное ваше распо- 
ложеніе, которое отъ двадцати-пяти лѣтъ стараюсь я заслужить >.

Новая служба, о которой упоминаетъ Вулгаковъ въ этомъ письмѣ, 
предстояла ему въ Варшавѣ, куда Екатерина назначила его свопмъ 
полномочнымъ министромъ на мѣсто бывшаго его начальника, графа 
Стакельберга, переведеанаго въ Стокгольмъ. Невозможно было сдѣлать 
болѣе удачнаго назначенія. Почти тридцатилѣтняя дипломатическая 
опытность, совершенное знаніе Польскаго народа и языка, етаринныя 
знакомства, заключенный и поддержанный въ теченіе долгаго времени, 
личное расположеніе короля Станислава, наконецъ уживчивый харак- 
теръ Булгакова, все давало право надѣяться, что служеніе его въ 
Варшавѣ будетъ и славно, и успѣшно. Къ сожалѣнію, оно было не
продолжительно. Едва успѣлъ онъ уничтожить замыслы враговъ Рос- 
сіи, какъ обстоятельства заставили его просить отставки. Надо вспо
мнить, что въ 1791 году. Потемкина не стало; граФъ Безбородко около 
этого же времени утратилъ свое значеніе. Почти всѣ важныя дѣла 
перешли къ кн. П. А. Зубову. При семъ послѣднемъ нѣкоторое время 
пользовался большою довѣренностію Рагузинецъ Альтести, выведенный 
въ люди Булгаковымъ и теперь начавшій дѣйствовать вопреки его 
привиламъ и образу мыслей*). Эта размолвка но дѣламъ Польскимъ 
побудила его просить объ отставкѣ, которую онъ вскорѣ и получилъ.

Сдавъ свою должность графу Якову Ефимовичу Сиверсу, Булга- 
ковъ переѣхалъ на житье въ Петербурга Тамъ онъ купилъ себѣ домъ 
и занялся устроеніемъ своихъ дѣлъ, дабы имѣть возможность въ покоѣ 
окончить дни свои. Государыня не лишала его своего вниманія. Зная 
его трудолюбіе и любовь къ занятіямъ литературнымъ, она поручила 
ему перевести на Русскій языкъ Французское классическое сочиненіе 
Дандрея Бардона: Образованіе древнѵхъ пародовъ. Булгаковъ исполнилъ 
это порученіе. Книга была издана на счетъ Кабинета въ 1795— 1796 
годахъ, въ 4-хъ частяхъ, съ 365 гравированными рисунками, и пере-

*) Объ Альтести подробво говоритъ другой статсъ-секретарь императрицы Екате
рины А. И. Грнбовскій, коего любопытный Записки вапеиатавы въ Москвит. 1847 г., 
№ 2, стр. 108 109. Си. также Москов. Телегр. 1831 г. JÉ 11, Іювь, стр. 302.
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водчикъ получилъ въ награду милостивый рескриптъ и при немъ таба
керку, осыпанную брилліантами, съ шифромъ Ея Величества.

Здѣсь мѣсто упомянуть и о другихъ литературныхъ трудахъ Бул
гакова.

Будучи еще студснтомъ, Яковъ Ивановичи участвовали вмѣстѣ 
съ А. И. Марковыми, И. Ѳ. Богдаионичемъ и другими товарищами въ 
литературныхъ трудахъ, издававшихся тогда при университет!-.. Въ 
1760 и 1761 годахъ въ Поле том?, Увеселеніи встрѣчаются разные его 
переводы и одно собственное разсужденіе о томъ, какую пользу при
носить словесныя науки въ военномъ состояніи. Поступи на службу, 
не смотря на множество служебныхъ занятій, вѣрный любви къ про- 
свѣщенію, иріобрѣтенной въ Московскомъ университет*, оні. постоян
но удѣлялъ часть досуговъ своихъ на чгеніе и на занятіе словесно- 
стію. «Нельзя безъ уваженія обратить вниманіе на литературные труды 
его, служившіе ему дѣятельнымъ отдохновеніемъ отъ разнообразныхъ 
и, по важности политическихъ событій, весьма многосложныхъ госу- 
дарственныхъ занятій» (такъ говорить о томъ кн. II. А. Вяземскій '), 
«при обширности ОФиціальнаго письмоводства, успѣлъ онъ еще вы
дать до тридцати томовъ переводовъ своихъ». Около 1778 года, живя 
въ Петербург*, онъ затѣвалъ изданіе какого-то лексикона вмѣстѣ съ 
Фонъ-Визинымъ. Заключаемъ о томъ по письму сего послѣдняго изъ 
Монпелье, отъ 23-го Января (5-го Февраля) 1778 года. «Я вижу 
(писалъ онъ къ Булгакову), что лексиконъ наши умираетъ при самомъ 
своемъ рожденіи. Повивальная бабушка, то есть Даниловскій *) плохо 
его припимаетъ. Я считали его за половину, а онъ еще около пер- 
выхъ литеръ шатается. Увѣдомьте меня искренно, не cпàлa ли у него 
охота. Я купилъ уже Le yrand Vocabulaire. Въ Маѣ онъ его вѣрно полу
чить». Сами Булгаковъ въ это время уже занимался переводомъ 
многотомнаго сочиненія Аббата де ла Порта: Всемірныіі Путегие- 
стѳователь, которое пользовалось, особливо въ то время, большою 
извѣстностью. Этому труду посвятили они пѣсколько лѣтъ. Первый 
томъ вышелъ въ Спб. въ 1778 году; затѣмъ издано было еще нѣ- 
сколько томовъ, которые скоро раскупились; въ 1780 году начато было 
второе ихъ изданіе. Продолженіемъ и окончаніемъ этого груда, напеча- 
таннаго въ 27-ми гомахъ, занимался онъ по преимуществу въ своемъ 
Цареградскомъ заточеніи. Переводи Всемірпаго ІІутешествователя сдѣ- 
ланъ съ рѣдкою добросовѣстностью; не говоримъ уже о языкѣ, по тому

*) См. книгу его о Фонъ-Визинѣ. стр. 79.
*) Моиеть быть это тотъ, Давидовскій, который около 1783 г. былъ иашинъ повѣ- 

реппымъ въ дѣлахъ въ Гагѣ.
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времени весьма гладвомъ и отчетливомъ. Переводчикъ присоедивилъ къ 
труду своему небольшія примѣчанія и дополненія, переложил« инозем- 
выя мѣры, вѣсы и деньги на Русскія, составил« къ каждому тому 
указатель имен« и лиц«, одним« словом« старался о том«, чтобы пуб
лика могла удобнѣѳ пользоваться книгою. Оть того и труд« не про
пал« даром«, и съ 1803 по 1816 всѣ 27 томов« изданы были вто
рично. Чтобы дать понятіе о слогѣ, приведем« слѣдующій отрывок« 
из« предисловія къ первому тому: <Къ переводу сея книги побудила 
меня всегдашняя склонность къ труду и искреннее желаніе быть по
лезным« моему отечеству. Сверх« того был« я во многих« изъ опи
санных« земель, сам« многое видѣлъ; а по сей причинѣ и думаю, что 
нахожусь въ состояніи меньше погрѣшить въ преложеніи ея на наш« 
язык«.» Бромѣ двухъ названных« упоминается в« библіографических« 
сочиненіяхъ еще третій перевод« Булгакова: Влюбленный Роландъ, 
Боярдова поэма, въ В-хъ частях« (первое изданіе въ 1777 г., третье 
въ 1800).

Въ Варшацѣ началось и там« же окончилось дипломатическое 
поприще Булгакова. Со вступленіемъ на престол« императора Павла, 
перед« ним« открылось другое поприще, менѣе блистательное, но не 
менѣе важное. Государь желал« дать новоприсоединеннымъ Литовским« 
областям« такого правителя, который бы облегчил« им« переход« под« 
новую Форму гражданскаго устройства; зная характер« Якова Ива
новича, его миролюбивыя наклонности, основательное знаніе того края, 
он« назначил« его Виленским« и Гродненским« гражданским« губер
натором«. Повинуясь волѣ Государя, Булгаков« отправился въ Вильну. 
Его утѣшала при этом« мысль, что он« снова будет« служить съ кня
зем« Репниным«, который тогда начальствовал« над« всѣми присоеди
ненными отъ Польши областями. Привязанность Булгакова къ князю 
Репнину понятна: всѣ, имѣвшіе случай близко знать князя Николая 
Васильевича, платили ему невольную дань сердечнаго уваженія; так« 
И. В. Лопухин« просил«, чтобы на гробѣ его вырѣзали надпись: Опъ 
быль другомь Репнина. Цѣль Государя была достигнута. Мѣстные жи
тели полюбили новаго своего начальника. Многіе Варшавскіе знакомые 
Булгакова нарочно покупали имѣнія въ Литвѣ и поселялись въ Вильнѣ, 
гдѣ Булгаков« открыл« присутственныя мѣста и гдѣ жители снова 
стали наслаждаться всѣми благами мира. Въ 1797 г. император« Па
вел«, возвращаясь съ коронаціи своей изъ Москвы въ Петербург«, 
заѣхалъ въ Вильну и, довольный благоустройством« ея, сам« надѣлъ 
на Булгакова орден« Св. Александра Невскаго. Вскорѣ, въ 1798 году, 
предохранеше края от« заразы и открытіе нѣкоторыхъ политических«
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замысловъ привлекли къ нему новы й  милости царскія: о н ъ  получилъ 
чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и похвальную грамоту, въ 
которой было между прочими сказано: <Да узрятъ всѣ, сколь лестно 
служить отечеству подобно вамъ, и да подражаютъ вамъ сыны еыновъ 
вашихъ! >

Въ то время частые припадки подагры одолѣвали Булгакова и въ 
1799 году заставили просить объ окончательномъ увольненіи отъ служ
бы. Подучивъ отставку, онъ переѣхалъ на покой въ родной свой го- 
родъ Москву, гдѣ устроилъ себѣ мирное жилище посреди многочислен- 
ныхъ друзей своихъ.

Тамъ тихо угасалъ почтенный старецъ. Императоръ Алексапдръ 
во время коронаціи своей приглашать его снова поступить на служ
бу, но здоровье уже не позволяло ему принять лестное приглашеніе. 
Государь выразилъ ему свое благоволеніе возвращеніемъ пенсіона, ко- 
тораго онъ не получалъ съ поступленія въ должность Виленскаго гу
бернатора.

Окруженный общимъ уваженіемъ, Булгаковъ мирно доживалъ дѣя- 
тельный вѣкъ свой и скончался на 66 году, Іюля 7-гб 1809 года, на 
рукахъ обоихъ сыновей своихъ, которые, по желанію его, оба служи
ли въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ и пріѣхали къ нему въ Моск
ву въ отпускъ изъ-за границы.

Отличительными свойствами Булгакова были: прямая, умная от
кровенность, ласковое обхожденіе, всегда веселое спокойствіе духа, не
утомимость въ занятіяхъ, горячая любовь къ просвѣщенію и добру. 
Недоброжелатель его, граФъ П. А. Зубовъ, принужденный поселиться 
въ своемъ Литовскомъ помѣстьѣ, препорученъ быль надзору Булга
кова, который встрѣтилъ его не укоромъ, а одолженіями, и умѣлъ со
вершенно привлечь къ себѣ падшаго вельможу. Любовь къ знаніямъ и 
къ Русскому языку, который въ разговорахъ онъ всегда предпочиталъ 
Французскому, сохранялась у него до конца, и въ послѣдніе годы жиз
ни онъ много занимался устроеніемъ своей обширной библіотеки. Онъ 
быль почетнымъ чденомъ С.-Петербургской Академіи Наукъ. Выше ска
зали мы о литературныхъ трудахъ его. Здѣсь упомянемъ объ одномъ 
прекрасномъ поступкѣ, вполнѣ его изображающемъ. Уже въ послѣдніе 
годы жизни онъ занялся переводомъ извѣстнаго сочиненія Бартелеми: 
«Путешествіе молодаго Анахарсиса»; но, узнавъ, что П. И. Страховъ 
(тогда еще молодой и недостаточный человѣкъ) занимается тѣмъ же, 
не захотѣлъ сдѣлать иодрывъ его труду, пригласилъ къ себѣ перевод
чика, подаридъ ему первую часть своего перевода и убѣдилъ перево
дить остальныя. Наконецъ съ благодарностью вспомнимъ о томъ со-
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дѣйствіи, которое онъ оказывалъ Карамзину. Изъ 112 примѣчанія къ 
III тому <Исторіи Государства Россійскаго > узнаёмъ, что Булгаковъ со
общил!» исторіографу выписки, сдѣланныя аббатомъ Альбертранди изъ 
Ватиканской библіотеки въ 1790 году для Нарушевича. Везъ всякаго 
сомнѣпія, богатая библіотека Якова Ивановича была открыта для Ка
рамзина.

Въ «Дневникѣ Студента» паходимъ слѣдуюіцее характеристиче
ское изображеніе Я. И. Булгакова, во дни его старости *). «Будга- 
ковъ имѣетъ замѣчательную наружность: лице умное и серьезное, од- 
накоже не безъ пріятности; довольно тученъ, но въ движенідхъ сво- 
боденъ и ловокъ; говорить какъ книга. Гдѣ онъ не былъ, чего не ви- 
далъ и чего не испытывалъ въ своей жизни? Трудолюбіе есть отличи
тельное его качество; говорятъ, что не можетъ ни минуты оставаться 
празднымъ: не пишетъ, такъ читаеть»... «Непостижимо», прибавляетъ 
авторъ Дневника, «какъ этотъ человѣкъ, при дѣятельности ума сво
его, живетъ безъ службы. Очень любить Москву. Онъ утверждаешь, 
что для людей, окончившихъ по чему бы то ни было служебное по
прище, нѣтъ лучше пріюта въ мірѣ, какъ Москва. При этихъ словахъ 
мнѣ пришли на память прекрасные стихи Карамзина:

Кто въ мири в любви умѣетъ жить съ собою,
Тотъ радость и любовь во всѣхъ странахъ найдетъ,

а Вулгаковъ, кажется, находидъ это счастіе повсюду, даже и въ Семи- 
башенномъ замкѣ.

Къ искреннему сожалѣнію нашему, мы не имѣли возможности 
представить полную и подробную біографію этого замѣчательнаго че- 
ловѣка. Послѣ него остались записки и сохранились письма къ Фопъ- 
Ппзину, И. А. Алексѣеву, В. С. Попову, В. А. Приклонскому (племян
нику), Д. П. Троіцинскому, графу А. И. Васильеву, II. Л. Вагмевскому 
и многимъ другимъ. Будемъ надѣяться, что эти драгоцѣиности со вре- 
менемъ обогатятъ нашу историческую литературу.

Главнѣйшія черты предлагаемой біографіи заимствованы изъ Сло
варя Вантыша-Каменскаго и изъ Краткой біографіи Я. И. Булгакова, 
написанной старшим ь сыномъ его и напечатанной въ Іюньской книжкѣ 
Московскаго Телеграфа 1831 года. Переписка Булгакова съ Потемки- 
нымъ и Суворовымъ была доставлена С. Н. Глинкѣ А. Я. Булгаковымъ 
и напечатана въ 3-й книжкѣ Русскаго Вѣстника на 1814 годъ. Дру- 
гіе источники указаны въ выноскахъ.

Мосвв», 29 Декабря 1864.
Петръ Бартеневъ.

*) См. Ыосквит. 1854 г. № 18, ст. 127.
1, 4 ртооміВ ігхмвъ 1898.
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изъ пи с е м ь  я . и . Булгакова к ъ  и. а. алексъеву * *)•
23 Января 1798 (Вильна).

Князь Николай Васильевичъ оставилъ насъ 17-го, отправясь въ 
Москву на ямщикахъ чрезъ Смоденскъ. Ваше письмо послалъ я вчера 
за нимъ вслѣдъ. Здѣсь онъ крѣпился, но боюсь сильно слѣдствія его 
претерпѣнія. Все въ руцѣ Божіей, и у  человѣка нѣтъ силы перенести 
подобныхъ переворотовъ безъ Его помощи. Надобно во всему гото
виться. Готовлюсь и я. Все чтд онъ ни дѣлалъ, находить худо сдѣлан- 
нымъ, все хотятъ вверхъ дномъ поставить, и уже начали ломать. Мож
но ли мнѣ остаться? Я васъ и д . п . *), людей наичестнѣйшихъ и въ 
дружбѣ испытанныхъ, заклинаю: дайте мнѣ совѣтъ, какимъ образомъ 
приступить въ испрошенію отставки. Посовѣтуйтесь съ нимъ и не мед
ля наставьте меня. Горестно будетъ, ежели, столько служа, отбросятъ ни 
съ чѣмъ, а еще горестнѣе, ежели выключать безъ всякой причины. 
Боюсь и того, чтобъ просьбы моей не приняли за нежеланіе про
должать службу или за какую досаду; но Богъ свидѣтель, что здоровье 
мое разстроилось до такой степени, что я не могу уже быть такъ 
исправенъ, вакъ быль доселѣ. А сверхъ того время, которое бы долж
но употребляться на дѣло, надлежитъ терять на испроверженіе шива- 
новъ, на объясненія, на отвѣты. Сдѣлайте милость, помогите мнѣ оба 
избавиться отъ сей каторги. Не помыслите ли вы занять мое злачное 
мѣсто? Ради Бога отвѣчайте мнѣ посворѣй: можетъ быть, eie есть по- 
слѣднее одолженіе, которое мнѣ окажетъ Д. П.

*
25 Ноября 1798. Вильна.

Постигла насъ нечаянная печаль, которой ни вы, ни мы конечно 
не ожидали: княгиня Наталья Александровна *) насъ оставила. Съ прі- 
ѣзда жаловалась она на нездоровье, но была весела и на ногахъ, вы- 
ѣзжала и съ нами бесѣдовала. Въ Субботу послѣ обѣда слегла, а въ

*) Пріятель Я. И. Булгакова Иванъ Алексѣевичъ Алексѣевъ (р. 1761, уѵ. 1816) слу
жил т> въ Петербургѣ вицегубернаторомъ, а въ царетвоваяіе Александра І-го былъ членомъ 
Гоеударствѳннвго Совѣта. П. Б.

*) Дмитрія Прокопьевича Трощинсжаго.
*) Репнина, супруга князя Николая Васильевича, ур. княжна Куракина.
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Поыедѣльникъ 22-го въ 6 */* часовъ поутру уже ея не было. Сконча
лась одиако, яко праведная, безъ мученія и за нѣсколько часовъ по
давала надежду нъ выздоровленію. Лѣкари (да испровергнетъ ихъ Все- 
выіпній въ самую глубину пропасти геенны!) говорить, что имѣла она 
спазматическіе, истерическіе и пр. вѣтры, запершіеся въ вишкахъ, по 
оные наконецъ отворились, и eie не помогло; такъ слѣдовательно сіи 
скоты, на пагубу рода человѣческаго выдуманные, не знали отъ чего лѣ- 
чили. Вообразите себѣ, въ какомъ положеніи находится князь, и какъ 
бы сего мало было: княгиня Александра Николаевна *) была въ пре
жестокой горячкѣ съ бредомъ и еще менѣе обѣщала жить своей мате
ри; но, слава Богу, уже оправилась. Князь, оставивъ все, за нею хо
дить. Я весьма опасаюсь, чтобъ столько печалей вдругъ пе сломили 
и его самого. Наружной твердости его не вѣрю. По всему оному мы
всѣ въ крайней горести. Сегодня княгиня погребена.

*
20 Гепваря 1799« Вильна.

Дѣло сдѣлано, и говорить нечего. Скоро я отъ сюда выѣхать не 
могу по причинѣ домашнихъ распоряженій, ибо совсѣмъ сюда завелся, 
а еще больше по причипѣ здоровья. Я столько видѣлъ опытовъ по
лостной вашей ко мнѣ дружбы, но никогда не имѣлъ толикой въ ней 
и въ помощи вашей нужды. Идетъ дѣло о моихъ дѣтяхъ. Они пере
водчики въ Иностранной Коллегіи, отпущены со мною отъ князя Алек
сандра Борисовича s) для окончанія наукъ. Теперь должны явиться, и 
я ихъ, по полученіи отвѣта вашего, тотчасъ отправлю, не имѣя даже 
кому ихъ дорбгою поручить, а еще менѣе въ Петербургѣ. Боюсь ихъ 
вѣка и забдужденій. Примите ихъ въ опеку. Они будутъ имѣть письма 
къ князю Александру Андреевичу “) и къ Кочубею; но введите ихъ къ 
нимъ, и не можно ли, чтобъ послѣдній взялъ ихъ въ свою канцелярію, 
и хотя не вдругъ, далъ имъ жалованье? По разстроенному .моему со- 
стоянію, не могу я имъ давать больше какъ по 500 каждому на годъ. 
Надобно, чтобъ сего имъ доставало на все. Нужно найти имъ для 
житья три покоя съ двумя слугами, при нихъ находящимися, поближе 
отъ Коллегіи или отъ вице - канцлера, ежели ихъ возметъ; учредить 
имъ столь, одѣяніе и, словомъ, всѣ расходы, но такъ, чтобъ все eie не 
превышало въ годъ тысячи рублей; ежели дадутъ жалованье, тѣмъ луч
ше для нихъ. Все eie возлагаю на вашу добрую душу и по гробъ обя- 
занъ буду. Вспомните древняго Философа, оставившаго въ наслѣдство 
дочь свою его другу.

*

‘) Дочь князя Репнина, супруга князя Григорія Семеновича Волконскаго.
*) Куракина.
*) Безбородко.

4*
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Сегодня ночью пріѣхалъ и, не выходя изъ кареты, отъѣхалъ въ 
Брещь Фельдмаршалъ граФъ Суворовъ, такъ что никто его не видалъ. 
Ждутъ здѣсь скоро гостей: эрцгерцога Іоси®а и великаго князя Кон
стантина Павловича.

28 Февраля (1799). *
За превеликими снѣгами и за непонятною худобою почтовыхъ 

лошадей, ѣхавъ однако всякій день и часть ночи, едва дотащился я 
въ Москву въ 18 дней, и пріѣхалъ сюда 29 Марта, въ самую пору, 
то есть въ первый день оттепели. Насилу отдохнулъ и заѣздился.

7 Апрѣля 1799.
Москва.

*
Дѣло сдѣлано: сюда прислано повелѣніе причислить дѣтей моихъ 

въ Архивъ, и они уже присягнули на переводчическій чипъ. И симъ 
я вашему старанію обязанъ. Хотя и жалованья нѣтъ, но по крайней 
мѣрѣ уже на пути службы.

Ворояцово
1 Іюля 1799.

*
Трудно и невозможно описать, до какой степени радости мы всѣ 

здѣсь внѣ себя. Въ день полученія извѣстія о великомъ и блаженномъ 
происшествіи, всѣ больные встали съ постелей. Въ соборѣ у присяги 
и на обѣдѣ у графа Ивана Петровича *), видѣлъ я такихъ людей 
и такихъ старыхъ знакомыхъ, коихъ и въ живыхъ уже не почиталъ; 
а какъ и самъ рѣдко выѣзжалъ, то тоже и они обо мнѣ думали. Князь 
Николай Васильевичъ занемогъ лихорадкою во Владимирѣ, гдѣ остано
вись получилъ радостное извѣстіе, и мы его ежедневно ждемъ, ежели 
только болѣзнь тому не помѣшаетъ.

(Мартъ 1801).
*

Насъ весьма потревожилъ князь Николай Васильевичъ. Въ Среду 
былъ я у  него въ Воронцовѣ, онъ по утру занемогъ: оказалась въ 
головѣ такая слабость, безъ всякой однако боли, что не могъ стоять 
на ногахъ; докторъ приписываетъ eie долгому хождепію по солнцу и 
небольшому безпорядку въ желудкѣ. Я его оставилъ гораздо лучше 
ввечеру и съ намѣреніемъ ѣхать на другой день въ городъ (дабы 
быть ближе къ средству помощи и сбираться въ дорогу), но въ Чет
верть 9-го, когда ѣхалъ я къ нему въ городъ, то нашелъ извѣстіе, 
что онъ поутру тѣмъ же занемогъ и столь опасно, что отчаялись о его 
жизни. Но, слава Богу, мало по мал у становится легче. Сіе пишу я въ

') Подмосковная яяязя Н. Б. Репнина; въ Москвѣ его домъ былъ па Иаросейкѣ 
на лѣвой сторонѣ (ѣдучи ияъ Китай-города), нынѣ Человѣколюбиваго Общества.

*) Салтыкова.
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Воскресенье, а завтра ѣду въ Воронцово. Маѣ кажется, что болѣзнь 
его есть совершенное изнеможете тѣлесныхъ силъ, которое онъ ум- 
ножилъ въ самомъ дѣлѣ, ходя дѣлый день по солнцу и ежечасно ску
чая своей болѣзнью, воспрещающей ему пуститься въ путь *).

13 Апрѣія 1801. Москва.
*

Въ Четвергь предали мы землѣ великаго человѣка и общаго на- 
шаго благодѣтеля. Погребенъ онъ въ Донскомъ монастырѣ митрополи- 
томъ Платономъ съ соборомъ архіереевъ и другихъ священнослужите
лей. Много было людей, и ни о комъ, я думаю, столь искренно не 
плакали. ГІослѣ былъ я въ Воронцовѣ, откуда принужденъ уѣхать: 
княгиня Александра Николаевна рвалась и падала въ обморокъ, сколь 
скоро меня видѣла; я самъ не въ лучшемъ былъ состояніи и по сію 
пору опасаюсь къ ней ѣхать, не смотря на ея призывы; поѣду одпако 
сегодня или завтра. Они ждутъ скоро князя Григорія Семеновича. 
Посылаю вамъ проповѣдъ, отъ которой всѣ прослезились; посылаю 
также стихи; жаль, что они скоро написаны и скоро напечатаны, а 
могли быть съ поправкою лучше. Что жъ вамъ еще сказать? Да и чтб 
могу я сказать, заливаясь слезами, когда только вспомню о моемъ бла- 
готворителѣ. Государство въ немъ потеряло истиннаго столпа. Потерю 
сію ничто наградить не можетъ. Сколько же онъ сдѣлалъ добра! Но 
видно, что Всевышній избралъ его нарочно, чтобы Россіи дать сей 
послѣдній ударъ Своего гнѣва, привести ее въ чувство и утвердить 
начавшееся наше блаженство, обрати свое вниманіе на сохраненіе 
посланнаго намъ отъ Него въ монархѣ нашемъ ангела и отца.

20 Мая 1801. Москва.
*

Княгинѣ Александрѣ Николаевнѣ читалъ я мѣсто вашего письма, до 
нея собственно касающееся. Отвѣтъ ея былъ слезы. Сіи уменьшить 
одно только время, и она начинаетъ быть поздоровѣе. Вмѣсто князя 
Григорія Семеновича, котораго ежедневно ожидали, пишетъ онъ, что 
былъ призванъ вдовствующею императрицей и подучилъ отъ нея увѣ- 
реніе о принятіи въ особенное покровительство всей его <х>амиліи и по- 
велѣніе княгинѣ пріѣхать въ Петербургъ совсѣмъ, какъ можно скорѣе. 
Вслѣдствіе сего она переѣдеть завтра изъ Воронцова въ Москву, а
12-го отправится въ путь со всѣми дѣтьми и сестрой. Сіе обстоятель-

*) Т. е. въ Петербурга дкя поздравленія новаго Государя. По скучаю его болѣзни, 
пріѣзжалъ къ вежу язъ Петербурга старщій его ввукъ князь Н. Г. Волкопскій (впослѣд- 
ствіи наслѣдоеавшій его имя). Прежде чѣжъ допустить его до себя, престарѣлый дѣдъ 
сказакъ: Клянись жаѣ, что ничѣиъ не прикосновевъ къ тожу чтб произошло (т. е. въ 
событію 11 Марта 1801 г.). Ввукъ отвѣчалъ, что его завлекали, но онъ отказался. Тогда 
только дѣдъ съ вѣжностью обннлъ его (Слышано отъ его праваучки князя В. Н. Репни
на, кааашы В. Ы. Репниной).
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ство понудило прежде шести недѣль прочесть духовную, изъ которой 
главное вамъ скажу: все наслѣдственное пополам* между ими двумя, 
все пріобрѣтенное—княгинѣ Александрѣ Никодаевнѣ, съ волею раздать 
его дѣтямъ какъ найдет* за благо, а княжнѣ Дарьѣ Николаевы* пла
тить со всякой души по рублю. Домъ Петербургскій ей же, кпягинѣ. 
И такъ, княжна Дарья Николаевна получает* половину дома здѣшняго, 
Воронцово (которое онѣ согласились оставить безъ продажи, оцѣпки и 
дѣлежа), около 1500 душъ и съ 10 т. жалованныхъ душъ десять ты- 
сячъ рублей на годъ. Впрочемъ, завѣщено ей замужъ не выходить *), 
жить при сестрѣ и жить дружно.

З-го Іюня 1801. Москва.
*

Московскаго Университета директоръ Иван* Петровичъ Турге- 
невъ, человѣкъ сотворенный нарочно для сего мѣста, человѣкъ душею 
безцѣнный, человѣкъ, котораго особливо любилъ, къ которому имѣлъ 
отмѣнную довѣренность князь Николай Васильевичъ, и который, нако- 
нецъ, послѣдній изъ чужихъ видѣдъ его въ жизни, просилъ меня, не 
смѣя самъ безпокоить, принести благодарность, самую чувствительную, 
Дмитрію Прокофьевичу за всѣ благодѣянія, содѣланныя имъ Универси
тету, какъ-то: возвращеніе его похищенныхъ привилегій, освобожденіе 
университетскихъ отъ постоя и пр., и даже отдачу взятыхъ съ про- 
Фессоровъ денегъ за ихъ дома и пр. Онъ все eie ему приписываетъ, 
какъ и я, и уповаетъ, что онъ продолжить eie покровительство и 
впредь къ гнѣзду, изъ котораго столько выходить полезныхъ государ
ству птенцовъ.

З-го Іювя 1801. Москва.
*

Сіе письмо вручать вашему превосходительству мои дѣти, кото- 
рыхъ рекомендую въ особливую, то-есть отеческую, милость. Когда вы 
ихъ покороче узнаете, то и меня извините; ибо надѣюсь, что въ до
рог* они не успѣли испортиться, а здѣсь были хороши не по моему, 
но по народному гласу. Надобно разсказать все до нихъ касающееся. 
ГраФъ Кочубей и здѣсь обѣщалъ, и поел* писал* изъ Петербурга по
слать ихъ въ Вѣну и въ Берлин*, но еще безъ жалованья. Они ко 
всѣмъ моим* благодѣтелямъ имѣютъ письма; но нужно, чтобы ваше 
превосходительство ихъ наставили и съ своей стороны помогли. Даю 
я имъ все, но самъ терплю; потом* желаю, чтоб* ихъ произвели, опре- 
дѣлилп одного въ Вѣну, другого въ Берлин*, назначили имъ жалованье 
и дали на дорогу. Вот* всѣ пункты. Отъ перваго они не умрутъ, вто
рое, кажется, сдѣлано; а важны два послѣдніе. Обо всем* сем* пишу

*) Кнажна Дарья Николаевна (горбатая) вышла позднѣе за барона Каленберга.
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я къ граФамъ Воронцову, Кочубею, князю Куракину, къ Дмитрію ІІро- 
коФьевичу, къ Енгелю, къ Пинію, къ княгинѣ Волконской и пр. Ка
жется, со всѣми вы переговорить можете, a инымъ даже и ихъ пред
ставить. Чего же мнѣ больше?

Выдайте дѣтямъ моимъ тотчасъ за Генварь и Февраль по 100 на 
каждый мѣсяцъ и на каждую душу. Сіе составить 400, а 1-го Марта 
опять по 100, ибо я имъ опредѣляю каждому по 100 на мѣсяцъ. На
добно будетъ дать и на дорогу, ежели не дастъ казна, но о семъ спи
саться успѣемъ. Приложите стараніе, чтобы ихъ поскорѣе отправили. 
Придется и еще. выдать 300 госпожѣ совѣтницѣ Шумлянской '). О семъ 
додожатъ вамъ дѣти, и они могутъ и деньги къ ней отвезти.

Москва, 6 Феврада 1802.
*

Гра®ъ А. И. Пушкинъ *), вѣроятно, уже выѣхалъ; вѣроятно и то, что 
сверхъ претекста дѣла въ банкѣ, пощупалъ онъ что-нибудь и для себя, 
хотя утверждалъ, что ничего не ищетъ. Здѣсь извѣстно только то одно, 
что помолвилъ старшую свою дочь за камергера Хитрова. Онъ вездѣ 
столько счастливъ, что я дивлюсь даже неудачѣ его въ бостонѣ.

Москва, 17-го Февраля 1802.
*

О маіорѣ Лубяновскомъ. Сей молодой человѣкъ былъ лучшимъ 
работнивомъ у князя Николая Васильевича, бывъ его адъютантомъ, 
имѣетъ довольно знаній и способности. Онъ на сихъ дняхъ ѣдетъ къ 
вамъ искать мѣста, везетъ съ собою письма и пр., но чт0 можетъ 
предпріять безъ помощи и совѣта вашего превосходительства? И такъ, 
сдѣлайте милость, наставьте его, а онъ все о себѣ самъ разскажетъ. 
Онъ племянникъ губернатора Карнѣева, но съ княземъ потерялъ все.

Нѣкто Имбертъ, мною до нынѣ призираемый. Вотъ объ немъ особ
ливая записка, по которой вы можете однимъ словомъ сдѣлать ему 
добро у  графа Николая Петровича Румянцева, по крайней мѣрѣ то, 
что, при распоряженіи сихъ мелкихъ служителей, онъ его будетъ знать 
и, можетъ быть, исполнить его желаніе.

1-го Октября 1802. Москва.
іо с и ф ъ  Имбертъ служилъ въ С.-ІІетербургской таможнѣ гаванмейстс- 

ромъ съ 1795 по 1800 годъ. Въ семъ году вышелъ новый штатъ, въ силу 
котораго переименованъ онъ въ корабельные смотрители, ибо въ ІІетер- 
бургѣ и Кронштадтѣ оставлено только по одному гаванмейстеру. Нынѣпі- 
ній Петербургскій Михаилъ Штурманъ по старости ищетъ отъ сей труд
ной ему должности удалиться, и Имбертъ желаетъ занять его мѣсто, которое 
уже занималъ до состоявшагося новаго штата.

1-го Октября 1802. Москва.

*) Матеря жолодыхъ братьевъ Булгаковых!., ур. Инберть.
’} Иавѣстяый археологь.
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И З Ъ  П И С ЕМ Ъ  Я. И. БУЛГАКОВА КЪ  СЫ НУ ЕГО КОНСТАНТИНУ 
ЯКОВЛЕВИЧУ БУЛГАКОВУ И З Ъ  М ОСКВЫ .

6 Марта 1802.
Вуде подлинно тебя назначутъ въ Мадридъ и особливо съ жа- 

лованьемъ (можетъ быть, Кочубей для сего тебя туда и посылаеть), 
я очень радъ. Тамъ тебѣ будетъ скучно, но дорогою увидишь всю 
Европу и Парижъ; въ Мадридѣ же, дабы избавиться скуки, тотчасі. 
начни учиться по-гишпанки. Ты скоро въ томъ прсдуспѣешъ; ибо я, 
не учась, дѣлыя страницы разумѣю Гишпанскихъ книгъ. Сія страна 
столь же мало походитъ на нашу, какъ Китай, и все для тебя будетъ 
ново. Впрочемъ много у нихъ хорошаго: Французы лучшіе романы и 
театральный піесы почерпнули отъ нихъ, и ты можешь тамъ запа
стись многими, дабы впредъ ихъ перевесть и напечатать. Жилблазъ 
Россію съ ума сведъ, и отъ сорока лѣтъ ничего подобнаго пе 
только лучшаго, здѣсь не знаютъ. Обученіе языку тебя займетъ и 
скуку прогонитъ; а спустя годъ или два, можно тебя оттуда выручить.

*
24 Марта 1802.

И. П. Тургеневу кланяйся. Хотя бы онъ еще мѣсяцъ прожилъ, 
лишь бы выхлопоталъ университетскія дѣла. Волынской въ Вѣнѣ былъ 
у меня студентомъ, въ Царьградѣ стихотворецъ, въ Петербургѣ пи
сала мнѣ оды, человѣкъ изрядный, очень бѣдный, и тебѣ съ нимъ не 
будетъ худо. Надобно его приласкать. Кураторы всѣ кромѣ М. М.') 
походятъ на Вѣнскаго и не весьма доброжелательны Ивану Петро
вичу; по сей-то причинѣ и желаю я, чтобъ онъ во всемъ предуспѣдъ. 
Кассини*) былъ моя креатура, и я ему доставилъ мѣсто въ Римѣ. Че
ловѣкъ добрый и много за насъ пострадалъ въ Варшавѣ.

') Т. е. Хераскова.
’) Объ этомъ Кассини писалъ Рибасъ въ Вѣну къ графу А. К. Разумовскому изъ 

Петербурга оть 13 Апрѣля 1795 года: „ГраФъ Кассини Піемонтецъ родомъ. Онъ ѣдеть въ. 
Римъ Русскимъ гснеральнымъ консуломъ. Государыня и ен министры близко его виаютъ. 
Онъ оказалъ намъ большія услуги въ Варшавѣ и потерпѣлъ весьма во время возмущеиія
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31 Марта 1802. Москва.

Весьма ты хорошо дѣлаегаь, что переводишь слово Карамзина'); 
оио въ самомъ дѣлѣ изрядно написано. Ежели успѣешь, то можно его 
прочесть и поправить, а въ Вѣнѣ можешь его напечатать и съ сво- 
имъ именемъ; тамошніе книжники заплатить тебѣ за сей переводъ 
червонныхъ сто.

*
17 Апрѣля 1802.

Вчерась похоронили княгиню Вяземскую въ Католичкой церкви. 
Она была Англичанка; но я не зналъ, что была католичка* *).

*
Москва, 24 Аорѣля 1802.

Надобно будетъ заплатить Катеринѣ Любимовпѣ, дабы она не 
нашлась въ нуждѣ въ случаѣ моей смерти. Я намѣренъ положить въ 
Заемный банкъ 9000 р. на ея имя и чтобы она получала съ нихъ по 
450 р.; а какъ сего ей мало, то я ей стану пересылать отъ себя 
также по 450 р. на годъ, пока она оставить деньги въ бапкѣ. Спмъ 
образомъ и деньги для нея будутъ вѣрнѣе нежели у меня, и доходъ 
ея не уменьшится, а я отъ того не разорюсь. Я вхожу въ сіи по
дробности нарочно, чтобы вы знать начинали о сихъ дѣлахъ, кои въ 
свое время будутъ ваши. Радъ я буду, если столько проживу, чтобы 
ии вашихъ долговъ, ші ечетовъ не оставить послѣ себя.

*
Москва, 23 Іюня 1802.

Благодарю тебя за описаніе путешествія Государева. Кочубею 
Прусскій король далъ Черпаго Орла, а Государь— Св. Андрея Прус
скому генералу Калькрейту. Багмевской шшіетъ, что огъ нихъ 3) Госу
дарь выѣхалъ 8-го Іюня въ Гродну, Слоиимъ, Минскъ, Витебскъ,

Кромѣ хорошаго жалованья назначено сиу пожизненной пспсіи 500 Голапскихъ Флори- 
іювъ. Человѣкъ способный, хорошо шшіетъ и отлично зннстъ Европейскіи политически! 
дѣла“. (См. „Семейство Разумовскихъ", А. А. Васнльчикова, V, 100). Этотъ гриФь Вик- 
торъ Кассинъ, должно быть, дбдъ нынѣшняго дипломата, недавно бывшаго пашниъ по- 
сломъ въ К итаѣ.

')  Похвальное слово Екатерина Великой.
*) Княгиня Енгевія Ивановна ур. д'Орсльи, Ирлапдка, иать кянзя П. А. Вязеыскаго*
*) Т. е. иаъ Вильны. Это было первое путешествіе императора Александра Павло

вича во нашему Западному краю, который еиу тогда же полюбился.
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Псковъ и Петербурга», куда сегодня имѣетъ прибыть. Быдъ чрезвычай
но доволент», многихъ одарилъ. Багмевскому пожалованъ пребогатой 
перстень съ вензелемъ. На балѣ находилось до 800 человѣкъ; изво- 
лилъ танцовать до 3-хъ часовъ послѣ полуночи. Балъ давалъ городъ 
въ ратушѣ. На Погулянкѣ народъ выпрягъ лошадей и довезъ до гене- 
ралъ-губернаторсваго дома, а цехи покрывали коляску знаменами. На 
театрѣ также выкинули штуку, видно Краковянокъ, но вмѣсто добраго 
господина вывезли на нолесницѣ его бюстъ. Онъ пожаловалъ Журав
ской 200 черв., да Французской труппѣ, ѣдущей въ Москву (видно 
бродящей) 100 черв. Отъ милостей его всѣ безъ ума. Дай Богъ ему 
пережить всѣхъ живущихъ!

Князю Голицыну въ Ригѣ подлинно данъ Св. Андрей.
Я занимаюсь садомъ ежедневно; построит» за прудомъ двѣ бесѣд- 

ки странныя: одну изъ моха, какъ въ Валуевѣ, а другую изъ дуба. 
Валезини написалъ въ маломъ саду четыре щита и нѣкоторыс очень 
удачно. На малинномъ дворѣ выкопали колодезь и такъ счастливо, что 
воды поднялось въ два часа на шесть аршинъ, и такая, что на чай 
годится. Колодезь также великолѣпный; теперь и старый на болыномъ 
дворѣ перестраиваю. На дровяномъ поставлены два сарая или лучше 
горница для инструментовъ, лавокъ, щитовъ и пр., а между ими сарай 
для дровъ. Все eie будетъ выкрашено. Деревья принялись, и есть мно- 
гія мѣста столь густыя, что сквозь уже ничего не видно. Цвѣтовъ 
полонъ садъ, а розъ, думаю, въ Москвѣ подобныхъ пѣтъ, и такое мно
жество, что я самъ тому не вѣрю. Къ Іюлю, кажется, все отдѣлаю и 
тогда сбираться стану въ деревню.

*
Москва, 25 Августа 1802.

Хотинской мнѣ знакбмъ, но долженъ быть очень старъ и конечно 
опять поѣдетъ въ Парижъ, дабы тамъ умереть. Тургеневъ получилъ 
отъ Кочубея письмо, что старшій его сынъ *) помѣщенъ при посольствѣ 
въ Вѣыѣ и, кажется, безъ жалованья. Иванъ Петровичъ сбирается пе
ресылать ему по 1.500 на годъ, т. е. тоже чтб и ты имѣешь. Ежели 
вамъ можно его къ себѣ принять въ товарищи, то еще легче тебѣ бу
детъ; ибо за квартиру, топку, людей и пр. ты не половину, а треть 
только платить будешь.

Ежели переведешь хорошо похвальное слово Государынѣ и напе
чатаешь, то я тебѣ совѣтую послать при письмѣ экземпляръ на papier 
velin къ Государю, яко наслѣднику ея великихъ качествъ и престола 
и яко первый слабый знакъ твоего всеподданнѣйшаго усердія и бла-

*) Авдрей Ивавовичъ, другъ В. А. Жуковскаго, иоэтъ.
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годарностп за высочайшую милость пт. опредѣленіи тебя въ службу, 
вт. которой всѣмъ твонмъ стараніемъ будетъ быть оиоЙ достоЙиу. Сіе 
вс можетъ никакого произвести зла, а можетъ произвести для тебя доб
ро. Бжели посодъ *) будетъ къ тебѣ благосклопенъ, то онъ можетъ пре
проводить письмо твое съ книгою своею рекомепдаціею. Когда день за
нять дѣломъ, то театра довольно для прогнанія скуки вечеромъ; а меж
ду тѣмъ, можетъ быть, найдешь и знакомства; но въ нихъ надобно 
быть разборчиву и нѳ всякому летящему внѣрнться.

*

Выѣхалъ я пзъ Москвы 18 Іюля на свопхъ лошадяхъ и па 10 
ямскихъ за туже цѣну, за которую меня здѣсь возятъ, а на моемъ 
только кормѣ. Съ Дорогобуяш своротилъ къ Николаю Васильевичу Ко- 
ковскому въ деревню его Холмъ; у него нрожилъ около двухъ недѣль, 
ѣздя по гостямъ, гдѣ меня несказанно угащивалн, и съ нимъ пріѣхалъ 
въ Смоленскъ, а оттуда пустился по своими деревнями и пазадъ пря
мо уже проѣхалъ. Трудно разсказать, какъ меня принимали. Вездѣ ка
менные домы, какіе бы и въ Москвѣ отъ другихъ не отстали; обѣды, 
ужины, иллюминаціи, Фейерверки, гулянки. Тамошніе помѣщики жпвутъ 
какъ цари. Быль я также и у Ник. Дм. Волкова. Въ свопхъ дереп- 
няхъ нашелъ весь желаемый порядокъ. Народъ крупный, бѣдиыхъ ма
ло; есть очень много мужиковь, у которыхъ по 10 лошадей, по 5 ко- 
ровъ сверхъ другаго скота. Жалобы были, но почти неосновательиыя. 
Парадныхъ лошадей тамъ осгавидъ. Есть многія хорошія заведенія: 
гумна, скотные дворы, мельницы и пр. и пр. Во всякой части неболь- 
шіе домы, гдѣ пристать можно. Положенія прелестны; одно изъ пихт, 
меня восхищаетъ и ежели бы я его видѣлъ лѣтъ десять назадъ, то бы 
разорился строеніемъ, а теперь уже поздно зачинать. Представь себѣ 
отлогую гору, какъ въ Москвѣ; вправо оть озера версты въ 4, а 
влѣво другое верстъ въ 10 въ окружности, между ими разстояпіе низ
кое сажень на 100 или на 200; соединить пхъ легко шпрокпмъ капа— 
ломъ, а ѣздить можно по озерамъ не только на парусахъ, но и Фре
гаты ходить могутъ. На срединѣ каждаго озера большіе острова, за- 
росшіе крупнымъ лѣсомъ. Надь каналомъ построить домъ со всѣми 
службами; по косогору завести Аглиыской садъ, который захватить и 
часть озеръ. Влѣво, верстахъ въ 7-ми, течетъ гордая Двина (что въ Ригѣ) 
15 верстъ по моей землѣ. Вправо, верстахъ въ четырехъ большего лѣ- 
са, нѣсколько тысячъ десятинъ. На лея{ащей противъ мнпмаго моего 
дома горѣ тутъ построить церковь и пр. Я мало видывалъ подобныхъ 
положеній, кромѣ развѣ Царяграда и Неаполя, потому что они лежать

*) ГраФъ Андрей Кнриловичъ Раяуиовскій.
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на морѣ и суть столицы. Ежели бы покойный князь Потемкинъ ви- 
дѣдъ сію деревню, все бы бросилъ и разорился строеніемъ. Впрочемъ 
сія Граблинская часть лежитъ на большой дорогѣ изъ Смоленска и 
Велижа къ Торопцу и недалеко отъ Петербургской въ Сыоленскъ и 
Витебскъ, слѣдовательно и Литовской дороги. Есть также прекрасный 
положенія въ Чуриловской, Прихабской частяхъ, ибо вездѣ есть озера; 
но, увидя Граблино, все позабудешь.

Отъ князя Гр. Сем. получилъ я письмо съ извѣстіемъ, что кн. Софія 
Григорьевна помолвлена за государева генералъ-адъютанта князя Вол- 
конскаго, который былъ съ нимъ въ Мемелѣ; а сегодня онъ ко мнѣ 
пшпетъ, что и князь Николай уже помолвленъ съ граоиней Разумов
ского.

*
Москва, 22 Сентября 1802.

Спѣшу сказать тебѣ о великихъ и важныхъ перемѣнахъ въ пра- 
витсльствѣ, воспослѣдовавшихъ въ Петербургѣ. Дай Богъ имъ совер
шиться, дабы ожидаемая отъ нихъ польза пмѣла мѣсто! Учрежденіе 
преблагоразумное, и безъ которого, по моему мнѣнію, никогда бы въ 
Россіи порядка не было. Всѣ указы о силѣ Сената, о 8 министрахъ 
il пр. напечатаны уже въ газетахъ, кои, конечно, посолъ получаетъ; 
а послать ихъ къ тебѣ трудно. Но на всякій случай коротко тебѣ 
скажу, чтб вспомню. Оставя Сенатъ въ сторонѣ, рее правленіе раздѣ- 
лено на 8 департаментовъ, и въ каждомъ положенъ министръ, а къ нему 
приданъ помощиикъ или товарищъ.

1. Министръ военный—Сергѣй Кузмичъ Вязмитиновъ, мой пле- 
мянникъ.

2. Морской—Мордвиновъ.
3. Министръ внѣшнихъ или инострапныхъ дѣлъ (къ нему принад

лежать и церемонійместеръ и великій канцлеръ) гр. А. Р. Воронцовъ, 
товарищъ кн. Адамъ Чарторыжской.

4. Юетиціи—Державинъ; пока не выйдетъ уставъ, онъ долженъ 
оставаться на основаніи генералъ-прокурора. (Товарищъ Беклешовъ 
оставленъ).

5. Внутреннихъ дѣлъ, или генералъ-полицеймейстеръ всей имперіи, 
граФъ Кочубей; у  него все, какъ-то: публичный строенія, снабженіе 
нужнымъ къ жизни, казенныя палаты, губернскіе предводители, ману- 
Фактуръ-коллегія, медицинская коллегія, соляная контора, почтовое прав
леніе, экспедиція государственная хозяйства, опекунство иностран
ных!., спокойствіе, тишина и благоустройство всей имперіи. Дай Богъ 
ему силъ!
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6. Министр'!» Финансов!», т.-е. прихода, расхода и все распоряже- 
ніе, гр. А. И. Васильев!»; подъ нимъ государственный казначей Го- 
лубцовъ. Помощника Гурьевъ, чтб быль въ Кабинетѣ. Въ его вѣдом- 
ствѣ: бергъ-коллегія, монетный дворъ, мануФактуръ-коллегія, лѣсной 
департамент!», оброчныя статьи, управленіе казенных!» земель, деревень, 
чиновъ, староствъ, арендъ и пр., государственные банки, придворные 
банкиры, всѣ казенныя палаты, штаты прихода и расхода ежегодно.

7. Коммерціи—граФъ Николай Петровичъ Румяпцовъ: коммерцъ- 
коллегія, таможни и пр.

8. Народнаго Просвѣіценія—гра®ъ Завадовскій, товарищъ М. Н. 
Муравьев!». Подъ нимъ академіи, университеты и всѣ училища, цен
зура, газеты, періодическія сочиненія, библіотеки, кабинеты, музеи и пр.

Слѣдовательно, командиръ вашъ—граФъ А. Р. Воронцовъ (кото
рому вы и nncbMà не отдали, а оно бы теперь послужило). Князь 
Александръ Борисовичъ, по прошенію, отставленъ; данъ ему Владп- 
миръ 1-го класса, а за заслуги пожалованъ капцлеромъ Россійскихъ 
орденовъ, съ тѣмъ, что можетъ присутствовать въ Совѣтѣ и въ Се- 
натѣ, ежели хочетъ, а можетъ также, ежели разсудитъ, жить въ Петер- 
бургѣ, въ Москвѣ, въ своихъ деревняхъ, ѣхать за границу и пр. Въ 
немъ вы лишились покровителя. Надобно заслуживать у другихъ, кои 
суть теперешніе ваши начальники. Больше я не распространяюсь, ду
мая, что посолъ все eie получилъ, а слѣдовательно и вы узнать мо
жете. Фельдмаршалъ гра®ъ Каменскій правилъ должность главпокоман- 
дующаго въ Петербургѣ четыре дня, отпущенъ отдыхать на четыре 
мѣсяца. Гертель—оберъ-полицеймейстеромъ въ С.-Петербургѣ. Троіцин- 
скій, у когораго взяли почтовое правленіе, но въ которомъ онъ остается 
до окончанія дѣлъ, не попалъ въ число 8-ми министровъ, но едва ли 
тѣмъ не выигралъ, ибо всѣ доклады о министрахъ будетъ онъ разби
рать и сочинять отвѣты. Дай Богъ!

М-me Wolf, которую ты знаешь, вѣнчается на сихъ дняхъ съ 
полковникомъ Башиловымъ, съ которымъ вы танцовали у Опочининой. 
Моя Фаворитка, княжна Друцкая, о коей я писалъ прежде, идетъ за 
гусарскаго генерала Глѣбова, который также съ вамп танцовалъ у 
Опочинипой. Теперь здѣсь duc de Glocester, который, сказываютъ, 
женится на сестрѣ императрицы, Амаліи, бывшей здѣсь въ коронацію; 
его возятъ по клубамъ и собраніямъ.

Поздравляю съ Аглинскимъ учителемъ. Не теряй время: все вы
ученное вездѣ во всякомъ мѣстѣ и во всякомъ случаѣ пригодится. 
Ежели бы сдѣлалось какое песчастіе (которое случается и съ королями, 
какъ съ Лудовикомъ ХѴІ-мъ), то ты въ себѣ самомъ найдешь рессурсъ 
и пропитаніе или языками, или музыкою, или рисованіемъ; а ежели
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ничего сего не будетъ—пропалъ. Кобепцелю скажи, что я неописанно 
чувствителенъ за его память, и ежели Богъ и обстоятельства позво
лять, то я не отчаиваюсь еще и вблизи удивляться его дѣламъ и воз
благодарить за его обо мнѣ незабвепіе.

Ивану Петровичу Тургеневу я сообщилъ, чтб ты говоришь о его 
первозванномъ сынѣ. Намъ обоимъ хочется, чтобы вы жили вмѣстЬ. 
Курьеромъ ему не ѣхать, ибо оіп. уже отъ Кочубея причисленъ къ 
вашей миссіи.

За печатное приложеніе очень тебя благодарю. Сочиненіе пре
красно, переводъ хорошъ и изданіе щегольское. Повѣрь мнѣ, переводи 
и печатай: ничто не пропадетъ и тебѣ во славу послужить. Дабы тебѣ 
отплатить, посылаю стишки, очень хорошіе; но подумай, откуда я ихъ 
получилъ: отъ Фаста, сочиненные въ Саранскѣ, но только не имъ. Я 
бы не устыдился быть ихъ авторомъ.

Хочется мнѣ имѣть сѣмянъ, а тебѣ стоить eie малаго труда, если 
найдешь знакомыхъ.

1. Арбузовъ изъ Пистон. 2. Коноплей изъ Волоніи. 3. Капу
сты цвѣтной изъ Рима и разпыхъ цвѣтовъ. Арбузы такъ у насъ 
удались (ибо я все eie испыталъ), что во сто разъ превосходнѣе Астра- 
ханскихъ. Конопли (canapa) выросли въ Крыму въ 3 сажени. Капуста 
курчавая и край другого цвѣту, такъ что заглядишься, а о цвѣтной и 
говорить нечего. Въ Римъ можешь отписать къ Кассини; но мнѣ много 
не надобно, зеренъ по 50 каждого, то и довольно; а къ Марту они 
сюда поспѣть могутъ, для украшепія моего сада.

Жасминный корешокх.
ІІосдѣ батюшки достался 
Мнѣ жасминный корешокъ.
Я туда, сюда метался 
И искала вездѣ горшокъ.
Быль у Лизы, у Наташи,
Былъ съ поклономъ у Прелесть;
Есть горшки, да все не наши,
И отказъ, какъ добрый шесть!
Хоть горшокъ не такъ-то важепъ,
Но оііъ нуженъ, коль посаженъ 
Въ иемъ иль розанъ, иль левкой.
Ыѣтъ надежды никакой!
Проискалъ я цѣлы сутки,
Но, къ несчастью, нѣтъ посудки,
Чтобъ наслѣдство посадить.
Можно-ль больше досадить
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Намъ, охотникамъ, судьбинѣ?
Не сажать, такъ что-жъ въ жасмпнѣ?
Кто къ цвѣтамъ имѣетъ страсть,
Какъ цвѣтку сему пропасть?
Шасть на счастье къ милой Хлоѣ 
И принесъ печальну вѣсть.
„Не тужи и будь въ покоѣ:
У меня горшечекъ есть“,
Хлоя молвила тихонько.
„Въ немъ землица какъ пушокъ;
Но сажай сперва легонько,
Чтобъ не треснулъ вдругъ горшокъ“.
— Не печалься, другъ любезный!
Я сажалъ цвѣты не разъ;
Этотъ корень преполѳзный,
Какъ для сердца,- такъ для глазъ.
Онъ пригоденъ и отъ скуки.
На! Возьми, пожалуй, въ руки.
Тѣмъ я Хлою убѣдилъ 
И нотомъ ужъ безъ докуки 
Мой жасминецъ посадилъ.

*
Москва, 9 Октября 1802.

Пушкины здѣсь; она нездорова. У нихъ въ деревнѣ нашли подъ 
землею чрезвычайную голову какого-то звѣря (повидимому мамонта). 
Онъ нисалъ объ ней въ Петербургь. Государь приказалъ ее туда от
править, а ему прислалъ перстень тысячъ въ шесть. Я не знаю чело- 
вѣка счастливѣе.

Иванъ Петровичъ лишится своего мѣста, ибо директору должно 
быть пятагЬ класса; но самъ еще не знаетъ куда обратиться. Я ему 
совѣтую въ сенаторы, коимъ жалованья прибавлено до трехъ тысячъ. 
Кураторовъ совсѣмъ не будетъ.

*

Москва, 16 Октября 1802.

Никольское купилъ Обольяниновъ; продавецъ Власовъ, взявъ за 
себя сію деревню послѣ брата, обязался заплатить его долги около 
70 т., не заплатилъ, продалъ ее и также не заплатилъ. Должники те
перь отнимаютъ ее у Обольянинова, который долженъ взыскивать сво- 
ихъ денегь на Власовѣ.
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Москва, 27 Октябри ІЬ02.

Балла я зиаю іі очень давно; но здѣсь подозрѣваютъ, что онъ 
секретный агентъ иллюминатовъ, кои причинили столько несчастій во 
Франціп, и что онъ, будучи весьма небогатъ, предпринимаетъ столь 
частые вояжи на ихъ счегъ. Сіе тебѣ не худо знать и остеречься, ибо 
они погубили уже много молодыхъ и безопасныхъ людей.

*
Москва, 1 Декабря 1802.

Я догадываюсь, кто такой Полякъ, называющійся моимъ пріяте- 
лемъ. Это долженъ быть Держаповскій, ростомъ высокій, толстый, но 
теперь уже можетъ быть сухой и старый. Вотъ его исторія. Онъ мно
го странствовалъ и разсказывалъ, что былъ королемъ, т. е. старостою 
на какомъ-то нёобитаемомъ островѣ Американскомъ, а не на Отаити, 
ибо сей не былъ еще тогда обрѣтенъ. За таковое царство король 
Польскій взялъ его къ себѣ въ 1765 году въ камергеры. Онъ его об- 
манулъ и ушелъ въ Барскую конФедерацію, которая противъ насъ и 
короля воевала. Въ оной однажды его окружили наши войска; но онъ 
одѣлся попомъ и, держа въ рукахъ сосудъ съ причастіемъ, прошелъ 
какъ бы къ больному. Послѣ того уже въ Полынѣ не появлялся. Сіе 
пишу единственно для тебя, а не для разглашенія. Ты можешь поль
зоваться его ласками, по не вѣрить, яко бродягѣ; а таковыхъ премно
го на свѣтѣ вездѣ. Кланяйся ему и отъ меня; но еще разъ повторяю: 
не ввѣряйся никому, какъ бы тебя пи ласкали, не вызнавъ совершен
но человѣка; а для сего иногда и цѣлаго года мало. Лучше держаться 
правила: никогда и пикому свопхъ таинъ не открывать, ибо часто отъ 
сего слѣдують бѣды; а молодаго человѣка вскружить не долго.

Чѣмъ далѣе пойдешь, тѣмъ мудренѣе тебѣ казаться станеть Ла
тинской языкъ; да и того не довольно, что будешь разумѣть одного 
автора. Ежели поймешь Цицерона, то еще не будешь понимать Таци
та, Тита Ливія, Горація, Лукреція и пр., и каждаго изъ пихъ надобно 
выучить, какъ у пасъ учатъ букварь. Но тебѣ въ семъ нужды нѣтъ; 
довольно, ежели нынѣшнюю Латынь будешь разумѣть; говорить же 
симъ языкомъ можно только объ ученыхъ древнихъ дѣлахъ, а не о 
нынѣшнихъ и объ общежительствѣ. Хотя проФессоры Нѣмецкіе льстят
ся, что могутъ все сказать по-латынѣ; но я увѣренъ, что Цицеронъ 
ихъ разумѣлъ бы такъ мало, какъ ты Татарина или Китайца.

Сожалѣю, что переводомъ Карамзина тебя предупредили и что 
перстень достался не тебѣ. По крайней мѣрѣ и въ семь случаѣ ты
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видѣлъ, что совѣтъ мой быль основателенъ п надлежало было по- 
спѣшить.

И=
М осква, 15 Декабря 1802.

Мнѣ совершенно жаль, что тебя предупредили переводомъ По
хвального Слова. Вотъ тебѣ два совѣта по сей матеріи: 1) Ежели Нѣ- 
мецкій уже напечатанъ, то можно и его послать, какъ бы ты ни объ 
чемъ ие зналъ. 2) Ежели не напечатать, совѣтую тебѣ перевесть какъ 
наискорѣе оный на Итальянской, напечатать sur papier veün, какъ 
наилучше, и послать экземпляръ: 1) къ Государю при письмѣ, въ ко- 
торомъ сказать, что, будучи приведенъ имъ въ положеніе быть ему и 
государству нѣкогда полезными, ежели онъ продолжить къ тебѣ свою 
высочайшую милость, не можешь ты изъявить своей чувствительной 
благодарности, не имѣя иыыхъ способовъ, какъ посвятить ему пере
вода похвалы Великой Екатеринѣ, которою начертанное счастіе Рос- 
сіи приводится во исполненіе его добродѣгельною, дѣятельною и все 
оживотворяідею душою и прочее, чтб тебѣ сердце скажетъ. 2) Къ 
императрицѣ Елпсаветѣ Алексѣевнѣ, яко наслѣдницѣ той, . которая за
служила не только сію, по и безсмертпую отъ рода человѣческаго по
хвалу, и не только отъ Россіи. 3) Къ пмператрнцѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, 
въ которой видѣли мы не только подобіе душевныхъ ея дарованій, но 
и утѣшались ею отъ потери столь драгоцѣнной. Всѣмъ надобно себя 
рекомендовать, прося о покровительствѣ и милости для человѣка, ко
торый, кромѣ преданности, не имѣетъ еще по молодости лѣтъ способа 
доказать готовность къ пожертвованію ихъ службѣ своею жизнію и 
слабыми дарованіями. Я тебѣ eie совѣтую не для того, чтобы думалъ, 
что ты радъ будешь подаркамъ, ежели бы оиыхъ удостоился; но для 
того, что и сіи подарки, какъ бы пи были малы, а могутъ быть и со
провождены письмами всегда тебѣ послужатъ для переду грамотами и 
дипломами. Сего пе довольно. Надобно, чтобъ никто, кромѣ тебя, ни
чего о семь не. зпалъ, не только до отправленія, ио и до полученія 
отвѣта. Ежели ты въ силахъ исполнить мой проектъ, брось все, даже 
и ученіе, и исполни, ежели хочешь имѣть желаемый успѣхъ. Я тебя 
пе принуждаю, по ежели eie сходно съ твоими силами и хотѣніемъ, то 
ты можешь ожидать добра.

*
Москва, 29 Декабря 1802.

О Баллѣ я писалъ только для тебя, дабы ты остерегался, какъ 
и ото всѣхъ ласкающихся. Аудиторъ по своимъ привѣтствіямъ можетъ 
служить характеромъ въ комедіи, по ыо?кетъ быть и честнымъ человѣ- 
комъ. Однакожъ ни съ кѣмъ на свѣтѣ не долзкенъ ты говорить о по-

I) 5 русскій аі’хивъ 1898.

Библиотека "Руниверс1



6 6 ПИСЬМА Я. И . БУЛГА КОВА.

литикѣ, а еще меньше о дѣлахъ. вашего посольства. Сіи миимые прія- 
тели доведутъ спор ь, разгорячать, раззадорить п заставить выболтнуть 
что-нибудь изь происходящая у васъ; а въ сііхъ дѣлахъ одного слова 
довольно, дабы заключить обо всемъ. И такъ, остерегайся, мой любез
ный Константину и не поставляй себѣ въ славу, что ты больше насъ 
знаешь. Молчаніе есть наилучшее средство отдѣлываться отъ любо- 
пытныхъ. Въ старину не безъ причины запрещено было ходить въ 
домы министровъ чужестранныхъ и съ ними знаться; тогда васъ сте
регли, а теперь вы доллшы себя стеречь.

Одинъ Итадьянецъ привезъ 300 картпнъ (какія въ Вѣнскпхъ лав- 
кахъ употребляются для закрытія па стѣнахъ пустыхъ мѣстъ) и про- 
далъ ихъ Мятлеву за 18 т. рубл., а назавтра признавался, что безъ 
Мятлева радъ былъ отдать за 1800 р. Вотъ каковы мы!

Здѣсь въ землетрясение *) не только не проваливалось домовъ, но 
ниже курицы съ нашести не упало, и чувствовали его только старый 
бабы, у которыхъ песокъ сыплется.

(Цродолженіе будешь).

*) Объ этонъ вемлетрясеніи, которое вѣроятно ощущалось неодинаково въ разныхъ 
мѣствостяхъ Москвы (Я. И. Булгаковъ яшлъ близъ Нѣмецкой Слободы), писалъ молодой 
семинаристъ (впослѣдствіи иитрополптъ Филареть) къ родителяиъ своихъ въ Коломну, 
в оно же осталось въ памяти А. С. Пушкина, которому тогда шелъ четвертый годъ отъ 
РОДУ-
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Развитіе литературъ Русской п Дольской шло іі теперь идетъ почти 
одинаковымъ путемъ; по въ этомъ сходствѣ пграетъ роль болѣе племен
ное родство, чѣмъ взаимодѣйствіс обѣпхъ литературъ. Тѣмь болѣе любо
пытны рѣдкіе случаи прямого вліяпія одной литературы на другую. Едва 
ли многимъ извѣстно, что толчокъ къ совершенному Мпцкевнчемъ повороту 
Польской поэзіи отъ классицизма къ новой романтической школѣ былъ 
данъ балладой Жуковскаго „Людмила“. Однажды (разсказыпаетъ въ своей 
книгѣ о Мицкевичѣ Хмѣлёвскій) сыпь профессора Русскаго языка, псторіи 
и словесности Чернявскій, живой и веселый малый, вссобіцій любимецъ, 
товарищъ Мицкевича по Виленскому университету, вбѣжалъ на одну нзъ 
студенческихъ сходокъ весь взволнованный и съ сінющіши глазами, нахо
дясь подъ вліяніемъ только что прочитанной „Людмилы“. По просьбѣ това
рищей онъ съ хоромъ продеклампровалъ ее нредъ ними, и псѣ раздѣлилн 
его восторгъ (unieeienie). Ѳома Занъ на завтра же нанисалъ балладу „Пе
рина“, явившуюся новой переработкой Леноры Бюргера. Вслѣдъ за нимъ 
тотчасъ же пли немного позднѣе пачал ь писать своп баллады и Мпцкевнчъ').

Почти одновременно сь этимъ и въ Русской литературѣ произошло по
добное же явленіе: подъ вліяніемъ толчка, даннаго „Историческими ІІѢсиями“ 
ІІольскаго поэта Нѣмцевича, Рылѣсвъ выступилъ со своими Думами -  видъ 
произведеній, котораго до сихъ поръ еще не было въ нашей словесности.

Печатая въ 1890 г. въ „Русскомъ Архивѣ“ *) жизнеописаніе Рылѣева, 
мы не имѣлп возможности сличить его Думы съ ІІѢснями Нѣмцевнча. Между 
тѣмъ сравнительный разборъ тѣхъ и другихъ не лншенъ пзвѣстнаго значе- 
ніи. Онъ важенъ для оцѣнкп Рылѣева, какъ поэта; потому что только таки
ми путями уясняется степень его заимствованія у Нѣмцевича, а слѣдова- 
тельно и степень самостоятельности его Думъ. Онъ любопытенъ и потому, 
что даетъ двѣ-три черты для обрисовки его Польскпхъ отношений.

Рылѣевъ научился по-польски еще съ дѣтства отъ своего корпуснаго 
товарища Зыгмунтовича. О дальнѣйшихъ его занятіяхъ въ этомъ паправ- 
леніп мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній; по извѣстно, что послѣ похода

*) P. Chmielowski. Adam Mlckiewicz, t. I, str. 157.
*) Тетрадь 6-я.

6*
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1814 г. его роту расположили въ. Минской губерніп, и поэтъ жилъ въ го- 
родѣ Несвижѣ *). Судн по отмѣткѣ II. А. Ефремова'), и послѣ 1815 года 
онъ квартировалъ съ своей ротой тамъ же п перешелъ въ Воронежскую гу- 
бернію только пъ 1817 году. Несвпжъ— старинная вотчина Радзипнлловь. 
Въ былын времена Польскаго господства туда, ко двору Радзишілловъ, соби
рался весь цпѣтъ мѣстиаго Польскаго общества. Въ эпоху Нанолсоноп- 
скихъ войнъ многіе разсѣялись, и самого князя Радзивилла уже не было пъ 
Несвижѣ; но жизнь, вообще говоря, мало измѣнпласъ сравнительно со вре
менами Рѣчи Поснолитой: Польская культура царила вокругъ и все, чтб 
уцѣдѣло отъ военныхъ погромовъ, по старой памяти съѣзжалось въ ІІесвнжъ, 
какъ пентръ мѣстной жизни. Рылѣевъ, хорошо зная по-польски, безъ со- 
мнѣнія имѣлъ не разъ случай бывать въ Польскомъ обществѣ, всматри
ваться въ его жизнь и заинтересоваться тогдашней Польской литературой. 
Какъ разъ въ то время (въ 181G г.) вышли въ Варшавѣ „ Историческія 
Пѣсни“ Нѣмцевича. Вѣроятно тогда же Рылѣевъ впервыя прочелъ ихъ, и 
тогда же зародилась у него мысль написать по образцу Польскихъ пѣсеиъ 
свои Русскія „Думы“.

Нѣмцевичъ въ глазахъ Рылѣева былъ „однимъ изъ лучшихъ поэтовъ 
Польши“ 3); но, чтобы вѣрно оцѣнить значеніе этихъ словъ, надо вспомнить, 
чтб такое представляла собою тогдашняя Польская словесность. Это были 
послѣдніе годы доживавшаго свой вѣкъ сухого и педантическаго, но все 
еще высокомѣрнаго, надутаго и увѣреннаго въ себѣ лжеклаесицизма. Ли
тераторы того времени (говоритъ одинъ изъ историковъ Польской сло
весности) большею частью разсудительные, систематическіе люди, притомъ 
горячіе патріоты, лишенные возможности устраивать государство, обрати
лись всецѣло на устраиваніе области прекраснаго, которую стали обдѣлы- 
вать и превращать въ садъ на подобіе Версальскаго съ цвѣтнпкамп и клум
бами, съ прямыми аллеями, соблюдая законъ дѣленія труда и дисциплину 
полигическихъ партій и заводя строгіе полицейскіе порядки, не допускаю- 
щіе никакихъ произвольныхъ уклоненій отъ правилъ искусства, разъ на
всегда преподаиныхъ Аристотелемъ и Буало, Гораціемъ и Лагарпомъ. Ра
бота была коллективная. Общество любителей наукъ поставило себѣ зада
чею не оставить втунѣ въ этомъ саду ни одного уголка и озаботиться, 
чтобы каждый родъ литературы имѣлъ своего представителя: одни компили
ровали исторію, другіе воздѣлывали эпосъ, драму или романъ 4). Между про- 
чимъ подумали и о популаризаціи исторіи посредствомъ прославлепія въ 
„Историческихъ Пѣсняхъ“ славнѣйшихъ событій и знаменитѣйшихъ под- 
виговъ и побѣдъ Польскихъ королей и государственныхъ дѣятелей. Особен
но тутъ имѣлось въ виду воспитательное вліяніе такихъ пѣсень на подрос-

*) Сочияенія Рылѣева, изд. 1874, стр. 232.
*) Тамъ же, стр, IX.
*) Таігъ же, стр. 2.

Исторіа Славян, лит. Пыпива и Спасовича, 1881 г., т. И, стр. 599—600.
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тавшее поколѣніе. Сочетанія риѳмъ, а особенно прелесть нѣнія и музыки 
должны были сдѣлать знаніе отечественной исторін привлекательнымъ длн 
молодости и доступнымъ для всѣхъ. Осуществленіе этой воспитательно-по
этической задачи было поручено обществомъ Юліану-Урсину Нѣмцевичу.

Мысль общества была вполнѣ вѣрная. Нѣмцевичъ справедливо замѣ- 
чаетъ: „Напоминать юношеству о подвигахъ предковъ, знакомить его съ 
свѣтлѣйшими эпохами народной исторіи, сдрузіить любовь къ отечеству съ 
первыми впечаглѣніями памяти—вотъ вѣрный способъ для привитія народу 
сильной привязанности къ родинѣ: ничто уже тогда сихъ первыхъ впеча- 
тлѣній, сихъ раннихъ понятий не въ состояніи изгладить. Они крѣпнутъ съ 
лѣтами и творятъ храбрыхъ для бою ратннковъ, мужей доблестныхъ для 
совѣта“ *). Но для удачнаго выподненія этой мысли надо совмѣстить въ 
себѣ писателю слишкомъ многое: большой поэтическій даръ съ знаніемъ и 
вѣрнымъ пониманіемъ исторіи, осторожную осмотрительность педагога съ 
гордостью и пыломъ патріотическаго чувства. Нѣмцевичъ, нѣкогда Л и ф л я н д -  

скій сеймовый посолъ, затѣмъ адъюгаить Коетюшки, бнвшійся съ нимъ 
вмѣстѣ подъ Мацѣевицами, вмѣстѣ взятый въ плѣиъ, вмѣстѣ просидѣвшій 
въ заключеніи въ Петербургѣ и вмѣстѣ выпущенный на честное слово им- 
ператоромъ ІІавдомъ, доказалъ свою любовь къ родинѣ и на полѣ брани, 
и на поприщѣ искусства. Еще во время короля Станислава-Августа про
славился онъ слабой съ художественной точки зрѣнія, но патріотической но- 
медіей „Возвращеніе посла“. Въ молодости же началъ онъ воепѣвать и 
подвиги Польскихъ героевъ, наппсадъ двѣ думы о Жодкевскомъ и о Сте- 
®анѣ Потоцкомъ. Но хотя Рылѣевъ и говорить, что „тотъ,въкомъ кипитъ 
любовь къ общественному благу, завсегда поэтъ“, одно патріотическое чув
ство еще не достаточное ручательство за поэтическій даръ. У Нѣмцевича 
не было ни малѣйшей способности къ поэтическому творчеству. Онъ добро- 
совѣстно взялся за работу; семь лѣтъ изучали онъ историческіе памятники, 
семь лѣтъ корпѣлъ въ кнпгахъ; но эти занятія только сбили его съ толку, 
а сухая и педантическая тогдашняя литературная школа съ ея мертвенной 
систематизаціей безъ сомнѣнія не помогла ему выйти па настоящую доро
гу. ІІѢсни вышли вялы, сухи и безцвѣтны, и новѣйшаа литературная кри
тика обходить ихъ цренебрсжителыіымъ молчаніемъ, какъ ,ліішешіыя вся
кой правды и таланта“.

Что же могло понравиться въ нихъ Рылѣеву? Но позабудемъ, что пѣсни 
эти въ свое время пользовались большой извѣстностью и очевидно приш
лись по вкусу тогдашнему Польскому обществу; нс нозабудсмъ, что и наши 
литературные вкусы не далеко ушли тогда отъ Польскнхъ: н у насъ, какъ 
у ІІолнковъ, все еще оставалась въ снлѣ лжекласснческіи нрсданія, и Ры- 
лѣепъ вырост, подъ пхъ нрямымъ вліянісмъ. Не даромъ оиъ произпесъ стро
гой судъ надъ Жуковскимъ за „слпшкомъ пагубное его вліяніс на духъ на-

*) Spiewy Historyczne, Petersburg, 187G г., str. IX.
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шей словесности“. „Мистицнзмъ 'Лгуковскаго, писалъ опт» Пушкину, мечта
тельность, неопределенность и какая-то туманность растлили многихъ и 
много яла надѣлали“. По романтикъ Жуконскііі, а Державши. и классичсски- 
правилыіый Батюшковъ были любимцами нашего поэта. Разверните книжку 
его стихотвореній, и на васъ повѣотъ знакомыми иріемами и духомълже- 
класснцизма. „Дорида“, „Лила“, „Париассъ“, „Служитель Аполлона“, „Да- 
монъ-ругатель“, „Клитъ-стихокропатель“ пестрить всѣ раннін произведспін 
Рылѣева. Такнмъ образомъ то, чтб было у Нѣмцепича недостатками ложно
классической системы, очевидно, не могло претить Рылѣеву; а недостатки 
собственно Нѣмцсвнча закрывались для него достоинствомь общей мысли, 
лежащей въ основанін Псторическнхъ ІІТ.сснъ. Она пришлась Рылѣеву какъ 
нельзя болѣе по дупіѣ, н вотъ готовое нобуждсніе къ заимствованію, тол- 
чокъ къ перенесенію Исторнческихъ Иѣссігь на Русскую почву.

Но какая разница между Пѣсшімн Польскаго поэта и Думами Русскаго! 
Одинаковы ихъ дѣлн и задачи, у обои.ѵь нравственный, но различно содер- 
жаніе нравственнаго идеала. Одинаковы Формы, въ который оно облекается, 
но различны ноэтическіе пріемы. Правда, иныя были и условін, при кото- 
рыхъ писались Думы Рылѣева: ему незачѣмъ было рыться въ источнн- 
кахъ и по многнмъ книгамъ создавать историчсскіе образы; передъ шімъ 
была художественная исторія Карамзина, изь которой прямо взяты многія 
Думы (Борись Годуновъ, Курбскій н др.) Но тѣмъ не менѣе довольно и 
бѣглаго взгляда, чтобы заметить, что Русскій поэтъ беретъ верхъ падь сво- 
имъ ІІольсішмъ образцомъ и по силѣ дарованія, и по степени педагогиче- 
скаго такта.

Въ трудѣ такого рода, какъ пѣснп или думы, гдѣ художественность 
нзображенін является лишь средствомъ къ достиженію главной. воспитатель
ной задачи, всего важнѣе предлагаемый авторомъ нравственный идеалъ, и 
здѣсь прежде всего сказывается превосходство нашего поэта. Нѣмцепнчъ— 
кровный Польскій магнатъ, истинный сынъ народа-шляхты, аристократиче- 
скаго по преимуществу, завосвательнаго въ душѣ. Naród nasz z natury wa- 
leczny '), говорить о немъ самъ Пѣмцсвичъ. Правда, въ одномъ мѣстѣ онъ 
устами Пяста заклинаегь свопхч. соотечествешшкоігь уважать земледѣліе, 
ибо „въ мечѣ и нлугѣ заключаются силы Поляковъ“, а въ другомъ пови- 
димому ставить военную доблесть наравнѣ съ гражданской дѣятельностью:

Szcz^sliwy który pokoju urzi^dzie 
Kodakom slusznosc wymierza,

Todzien zazdrosci, kto vv dzielnym zapedzie 
Granice panstvva rozszerza;

Ale ten wielkim, ten jest slawnym mezem,
Kto kraj swój wspiera rada i orçzem *),

') Народа, иащъ no природѣ воинственный. Spiewy Hist, str. XII.
’) Дуиа о Яаѣ Завойскомъ: „Счастливь, кто вь иириоиъ удѣлѣ творить судъ зем- 

лякаиъ; достопнъ зависти, кто на иопрпщѣ мужества расширистъ границы государства; 
но тоть великъ, тотъ славевъ, кто служить родинѣ и совѣтоиъ, и иемоиъ“.
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но на самомъ дѣлѣ всѣ ого сочувствія лежать па сторонѣ поенной доблести. 
Открываясь съ рслнгіознаго гимна cit. Бонцѣха Unga rodzica dziewiea, ко
торый пѣло нѣкогда старинное Польское воинство, идя на бой, его пѣснн 
начинаются съ предвѣщанія Иольшѣ громкой военной славы въ дѵмѣ „Пясть“ 
и кончаются апоѳеозой князя ІосііФа ІІонятовскаго, этого, по выраженію 
Нѣмцсвича „рыцаря безъ упрека, воина безъ страха“. Всѣ пѣснн (за і і с к л ю -  

ченіемъ думъ о ІІястѣ, Казимнрѣ Великомъ и Лсшкѣ Бв.томь) представля- 
ютъ какъ бы одинъ сплошной гимнъ военной доблести предковъ. Вгляди
тесь въ эиитеты, которыми поэтъ украшаетъ свонхъ любнмыхъ героевъ 
Храбрый, воинственный, смѣлый, отважный, мужественный (dzielny, waleczny, 
my/.ny, odwa/ny, bitny) — нотъ слова, который всего чаще попадаются на 
странипахъ Нсторичсскихъ Пѣсеігъ. Это нс случайность. Со Polak, to rycerz 
(чтб ни ІІолякъ, то рыцарь) гласить старинная Польская пословица. Нѣмце- 
вичъ самъ быль такимъ рыцаремъ, и его мысленному взору постоянно пред
носились блеотящія картины старопольскаго рыцарства, эта изысканность 
королевскаго двора, эти блистательные турниры, шудіь военной сѣчн и эти 
стремнтелыіымъ вихремъ влетаюіція въ грудь ненрінтельекаго войска лету- 
чіе отряды крылатой Польской гусаріи, о іюдвигахъ которой съ увлеченіемъ 
разсказывадн въ долгіе знмніе вечера, оттачивая свои сабли, и рыцари въ 
зипунахъ, и мелкая застѣнковая шляхта. Рыцарь—вотъ ндеалъ Нѣмцевича; 
вотъ что ставить оігь, какъ образецъ, молодежи. ІІередъ вами проходить 
длинный рядъ Польскихъ героевъ Собѣсскіе, Чарнецкіе, Баторін, Влади
славы, Тарновскій, Замойскій н многіе, многіе другіе; но всмотритесь во 
всѣхъ нихъ, и вы увидите, что подъ разными именами всѣ они (іі короли, 
и вельможи) являютъ одинъ излюбленный образъ блестящей отваги и не- 
устрашимаго мужества, образъ рыцаря.

Kto kraj swój k odi a, kto Boga sio boi,
Ma szable, konin, о reszt.i; nie stoi,

(кто край свой любить, кто Бога боится, у кого есть конь да сабля, тому 
все ни почемъ): вотъ завѣщапіе умнрающаго Чарнецкаго своему внуку. 
„Защищай родину, будь вѣрнымъ возлюбленной“ (Ртов twej njezyzny, bad/, 
kochance wierny), говорить старый Завиша, посвящая своего сына въ ры
цари. И всѣ герои Нѣмцевича вѣрно нсіюлняютъ этотъ рыцарскій завѣть. 
Они храбро служатъ родинѣ, совершая гсройскіе подвиги личной храбрости, 
и обыкновенно ихъ храбрость вѣнчаетъ въ нѣсняхъ награда женской любви. 
Даже стараго КарлаХодкевича, „несмотря на его лѣта“,за мужество, завос- 
ванія и побѣды награждаетъ своей „прекрасной“ рукой Анна Острожская.

Нельзя отказать этому строго-выдержанному образу рыцаря въ навьет- 
наго рода поэзін и привлекательности. По нравственный идеала, долженъ 
быть одпнаковъ для всѣхъ, широка, и иееоіѵьсмлющъ. Тутъ именно и от
крывается слабая сторона Нѣмцевпчевской морали. Рыцарство—сь этнмъ 
именемъ у насъ связано понятіе о высокой доблести, о безупречной чести;
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но чтобы стать ихъ представителями въ полной мѣрѣ, надо было стать ры- 
царемъ, надо было посвнщеніе въ рыцари. Высшая доблесть считалась 
какъ бы принадлежностью только рыцарства. Это была своего рода нрав
ственная привиллегія, вподнѣ согласовавшаяся съ обіцнмъ строемъ сред- 
нихъ вѣковъ (строемъ нрішиллегій), но и порождавшая особаго рода недо- 
статокъ—гордость свонмъ иревосходетвомъ. ІІѢвець рыцарства а самъ ры
царь Ыѣмцевичъ не могь конечно его избѣгиуть. Онъ поэтъ шляхты и для 
шляхты, лишь мимоходомъ въ двухъ трехъ мѣетахъ упоминая объ „убогихъ 
кметнхъ“. Это, въ связи съ воинской окраской его сочувствій, существенно 
ограничиваетъ его нравственный идеалъ. Есть и еще одно ограниченіе, 
почти неосязаемое, но нссомпѣнно чувствуемое: Нѣмцсвнчъ болѣс патріогъ, 
чѣмъ моралистъ. „Кто край свой любить, кто Бога боится, тому не о чемъ 
больше заботиться“, говорить у пего Чарнецкій. „Край“ стоить здѣсь на 
первомъ мѣстѣ, служеніе отечеству не входить въ болѣе общее понятіе 
нравственной дѣятелыюсти, но какъ бы отожествляется съ шшъ. Это, по
мимо воли Нѣмцевича, можеть дать поводъ къ нскаженіямъ вь обще-нран- 
ственномъ идеалѣ: высшей инстаниіи, къ которой все аппелируетъ нечув
ствительно, можетъ явиться только Польша, ІІольскій народъ.

Идеалъ Рылѣева шире и глубже. Пъ „Думахъ“ виденъ человѣкъ, про- 
мѣнявшій красивый военный мунднръ на скромное мѣсто засѣдателя въ ІІс- 
тербургскомъ судѣ; шценъ сыпь того времени, когда вознесенная на всрхъ 
славы блескомъ военныхъ иобѣдъ Россія обратилась внутрь себя, и всѣ со
знали, что

.........  для полуночной державы
Довольно лавровъ и побѣдъ;
Довольно громозвучной славы 
Протекшихъ незабвепвыхъ лѣтъ.

Въ противность Нѣмцовнчу, поэту военной доблести, Рылѣовъ является 
пѣвцомъ мужества граждапскаго. Онъ прямо говорить:

Великъ, кто честь въ бояхъ снискалъ 
И, страхомъ ставъ для чуждыхъ восвъ,
Къ своимь зпаменанъ приковалъ 
ІІобѣду, спутницу тероевъ...
Но нодвигъ воина гигантскій 
II стыдъ сражепныхъ ииъ враговъ 
Въ судѣ ума, въ судѣ вѣковъ 
Ничто прсдъ доблестью гражданской.

Идеалъ Нѣмцевича—рыцарь; идеалъ Рылѣева—„прямой граждашшъ своей 
родины“: понятіе болѣе общее, въ которое воинская доблесть входить, какъ 
одно изъ частныхъ его свойствъ. И какъ всѣ герои ІІѢмцевнча прсдстав- 
ляюгь лишь кезначитсльныя измѣнсиіа одяого основяаго излюблеинаго нмъ 
типа, такъ и герои Рылѣева являются лишь видоизмѣнеиіями одного образа 
идеальнаго гражданина. Но нигдѣ этотъ образъ не обрисованъ имъ съ та-
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кой полнотой и законченностью, какъ ігь Думала. „Волынскій“ и „Держа
вши.“, и идіісь видно, какъ глубоко вабираотъ Рылѣоіп». Требованія поэта 
отъ ого гражданина строги и высоки. Ему мало слаішыхъ дѣдъ; онъ тре- 
бустъ чнстыхъ и безкорыстиыхъ нобуждоиій бсаъ малѣйшсй ирнмѣсн тіце- 
славів:

Не то іъ  отчизны верпый сынъ,
Нс топ . въ стране самодержпвья 
Царю полезный гражданина.,
Кто рабь презрЪинаго тщеславі.а!
Пусть будетъ иужъ совета оиъ 
II иучсннкъ позорной казни,
Стоять за правду и закоігъ,
Какъ Долгорукій безо боязни.
Пусть будстъ опъ, дыша войной,
Врагамъ въ часы кровавой брани 
Неотразимою грозой,
Іѵакъ покорители Казани;
Пусть удивляетъ.... Но когда 
Онъ все творитъ то изъ тщеславья:
Бѣда несчастному, бѣда!
Опъ сы т. пе славы, а безславья!

]Іе таковъ у Рылѣсва Нолывекій. „Вабыппш вовсе о себѣ“, онъ служить 
одной иравдѣ, жертвуя жизнью только для того, чтобы исполнить свой нрав
ственный дплгь. Въ думѣ „Держанпнъ“, гдѣ въ лпцѣ пѣпца Фелицы Рылѣевъ 
выставлнетъ вдеалъ поэта, этитъ воавышсииый образъ гражданина попол
няется новыми чертами:

Къ неправде опъ s im u n  враждой,
Какъ вольный Славяпшіъ, душой,
Овъ раболепствовать ис можетъ.
Повсюду твердъ, где-бъ пи был ь оиъ,
Наперекоръ судьбе и року;
Повсюду честь ему закоиъ,
Вевде онъ явиый врагъ пороку.
Греметь грозою противъ зла 
Опъ чтить святымъ себе закономь,
Съ спокойной важностью чела 
11а эша®отѣ и предъ трономъ.
Надъ нимъ и рокь не властелипь!
Онъ истину достойно ценитъ,
II ей нигде, какъ верный сыпь,
Н въ тайныхъ дуыахъ пе измѣвитъ!

Въ свяяіі гь этіімъ возпышеннымъ обряяомъ идонлыіаго гражданина, 
ігІ<р на го служителя правды, стоить и идеальный обрааъ цари, въ сущности 
ввляюіційсн лишь iioRTopenicM'b перваго, только въ ивой обетанонкѣ. 11де- 
аломъ Pi.ut.cna пе храбрый вопит» н не искусный полководец!., по правитель 
кроткий, миролюбивый, „истинный покрова, подданныхъ, пролцваюіцій съ 
выеотъ тропа рѣкн благь народу“, водворитель въ сгранѣ мира и сиокой-
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стнін *). Въ примыкающей по содержанію къ Думамь пророческой одѣ „Вп- 
дѣніе“, въ сдовахъ императрицы Екатерины къ будущему Царю-Освободи- 
телю высказана самая суть нравствснныхъ идеаловъ поэта:

Люби иародъ, чти власть закона,
Учись заранѣ быть цареиъ.
Твой долгъ благотворить народу,
Его любви въ дѣлахъ искать;
Не блсскъ пустой и не породу,
А дарованья возвышать.
Дай просвещенные уставы 
Въ обширныхъ сѣверныхъ странахъ,
Науками очисти нравы 
И веру укрѣпи въ сердцахъ.
Люби гласъ истины свободной,
Для пользы собственной люби,
И рабства духъ неблагородный,
Неправосудье—истреби.
Будь блага подданныхъ ревнитель:
Оно есть первый долгъ царей.
Будь просвещенья покровитель:
Оно надежный другъ властей.
Старайся духъ постигнуть вѣка,
Узнать потребность Русскихъ страпъ;
Будь человѣкъ для человека,
Будь гражданина для согражданъ.
Будь Антониномъ на престоле,
Въ чертогахъ мудрость водвори,—
И ты себя прославишь боле,
Чемъ все пароды и цари.

Будь человѣкъ для человѣт. Человѣнъ—нотъ что прежде всего привле
ки етъ Рылеева. Нстшшо-чсловѣческое есть для негой истинно-нравственное, 
л онъ нщетъ его нс въ одномъ какомъ-нпбудь кругу, но вездѣ п повсюду, 
где ни находить, вь самоотверженпомъ-лн поступке отважной жены, ради 
мужа идущей нъ добровольную ссылку (Наталья Долгорукова), въ идеаль- 
номь-ли образе поэга-гражданина, яеъ улыбкой говорящаго цнрямъ правду“ 
(Державинъ), или въ геропческомъ подвиге Домнпнскаго крестьянина, пола- 
гающаго жнвогъ свой за царя и отечество (Иванъ Сусаннігь). Оігь повсюду 
воспѣвастъ его въ исіюлііенныхъ воодушевленія стпхахъ, воспитывая въ чн- 
тателяхъ убѣжденіе въ торжестве нравственпаго закона, въ томь, что 
правда не пронадетъ, что рано или поздно „злодейство приметь воздаяньс.“ . 
Обще-нравственныя требованіи Рылѣевъ нмѣегь въ виду прежде всего, но 
освѣіцаемыя нс примерами н случаями изъ частной жизни, а на ишрокомъ 
нолѣ общесгвенныхъ отноиісній; нравственный правила не только поеннты- 
ваютъ въ дЬтихъ nomme о долге, но п вкорепнютъ въ инхъ любовь къ 
отечеству, убеждепіе, что они сыны одной великой народной семьи и что

*) Дума „Борись Годунова“.
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обязаны всецѣло посвящать себя благу отчизны. Истинно - нравственный 
чсловѣкъ не дюжеть не любить родины, но любнщій родину мотетъ любить 
ее неразумно и не быть чсловѣкомъ нравственным ь. Народное у Рылѣсва 
поставлено въ надлежащи! границы. У Ыѣмиевнча расиаявінійся измѣнншгь 
Гппіскій говорить:

liodajby zgon mój, peien mçk i trwogi,
Okropnym zostal Polakom przykladem!
Bodajby zaden w zemscie swojej srogi 
Nigdy nie poszedl moicli czynow Hadem;
I cóz, ze zdrajca haiibe awe przezyje,
Gdy Polskç kizem smiertelnym okruie? ')

Въ своемь нерсводѣ этой Думы Рыдѣснъ такъ нзмѣняетъ эти слова.

Пусть рокъ мой, исполненъ тоской и мученьемъ,
ІІребудетъ прииѣроиъ отчизнѣ моей;
Да каждый, пылая преступпымъ отмщеньемъ,
Идти не посмѣетъ стезею страстей!
Да видятъ во мпѣ моей родины братья,
Что рано иль поздно —нзмѣнѣ взгремятъ 
Ужасныя сердцу согражданъ проклятья,
II совіъстъ отъ спа пробудятъ.

Это—характерная мелочь. Идеалы Рылѣсва шире, глубже, всссторон- 
нѣе. Подводя итоги, можемъ сказать, что Нѣмцевичъ всею совокупностью 
свонхъ Пѣсенъ какъ бы обращается кь юношеству съ начальными словами 
Думы о СтеФанѣ Потодкомъ:

Sftuchajcie rycerze mïodzi 
ZaloSnej lutni jgczenia;
Nicch w was checdoslawy rodzi 
Dawnego meztwa wspomnienia2).

и да.іѣе, взывая къ тѣни павшаго вождя, восклнцаетъ надъ его могилой:

Jezli kiedy rycerz mezny 
W  tej sic tu znajdzie krainic,
Spojrzawszy na grdb potrzny,
Niech, jak ty, walezy i ginie J). *)

') О, если бы моя, полная мук ь и тревоги, кончина оказалась устращаюіцимъ нри- 
ыѣромъ для ІІоляковъ! Да никто, пылая суровымъ мщешемь, не пойдеть по моимъ слѣ- 
дамъ. И что за польза, если изиѣнникъ переживстъ свой позоръ, когда оігь покростъ 
Польшу трауромъ смерти.

’) Внемлите, молодые рыцари, стонамъ .жалобной лютни, и да родить въ вась па
мять о подвигах!, давннго мужества жажду славы.

*) Если когда-нибудь отважный рыцарь, остановившись здТ.сь, взглянетъ на твою 
могилу, д а  вдохновится оіп. ею на бой и, подобно тебѣ, бьется и гибпетъ со славой,
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Рылѣевъ прпглашаетъ итца семейства привести къ могилѣ Водын- 
скаго сына.

Да закипитъ въ его груди 
Святая ревность гражданина!
Любовью къ родипѣ дыша,
Да все для вей опъ переносить!
И благородная душа
Пусть личность всякую отбросйтъ.
Пусть будетъ чести обрагцоиъ,
За страждущихъ—желѣзной грудью,
И вѣчно заклятымъ врагоиъ 
Постыдному непрввосудмо.

Преимущество явно стоить за Русскимъ поэтомт.. Рылѣевъ выше Нѣмце
вича, какъ моралистъ. Онъ выше его и какъ поэтъ.

У обоихъ нечего было бы искать художественнаго воспроизведенія 
прошлаго въ истинномъ смыслѣ этого слова. Оба они дѣти Французскаго 
классицизма, и потому оба стоятъ на ложной дорогѣ, витая почти исключи
тельно въ области общихъ чувствъ и мыслей и не имѣя понятія о личной 
и народной окраскѣ своихъ героевъ. Ихъ лида даже не типы, а скорѣе 
схемы типовъ. Изъ-за всѣхъ Замойскихъ, Жолкѣвскихъ и Тарновскихъ у 
Нѣмцевича глядитъ на насъ средневѣковьій рыцарь вообще, Замѣните у 
Рылѣева имена Долгоруковыхъ, Матвѣевыхъ, Волынскпхъ чужеземными, и 
вы увидите, что всѣ ихъ мысли, чувства, убѣжденія столь же могутъ быть 
присущи Нѣмдамъ, Французамъ, Англичанамъ и т. п., сколько Русскимъ. 
Не говоримъ уже о томъ, что всѣ они на одно лицо: передъ нами не раз
ные образы народныхъ героевъ, съ своеобразною окраской каждый, а ка
кой-то отвлеченный типъ гражданина. Помимо дурной школы, обезцвѣчи- 
вавшей все народное, здѣсь без спорно имѣлъ значеніе-и недостатокъ эпиче- 
скаго таланта, способности къ объективному творчеству. Но если у Рылѣева 
дѣло идетъ о недостаткѣ такого творчества, съ дѣтамп все менѣе и менѣе 
замѣтномъ, то у Нѣмцевича замѣчается полное и безнадежное его отсут- 
ствіе. У Рылѣева то тамъ, то сямъ нромслькнетъ удачная черточка, живая 
картинка; у Нѣмцевича ихъ нѣтъ и помину. Ойъ пасустъ даже тамъ, гдѣ, 
казалось бы, само народное чувство должно было придти ему на помощь, 
какъ, напр., нъ думѣ Ягедло. Описывая Грюнвальдскую битву, когда на рап- 
нинѣ между Танненбергомъ и Грюнвальдомъ единственный разъ въ исторіи 
собралось, пъ сдинодушномъ порывѣ, чуть ли не цѣлое славянство, чтобы 
дать отпоръ напирающему на него тевтонизму, какъ было не проникнуться 
этимъ общіімъ народнымъ чувстномъ, какъ было не отмѣтигь его? И что же? 
Вмѣсто того, чтобы достойно воепѣть это, почти безиримѣрное, Славянское 
движеніе, Нѣмиевичъ, вѣрный любимому своему идеалу рыцаря, послѣ ба- 
нальнаго описанія самой битвы, заставляегъ полудикаря Ягелло проливать 
сентиментальныя слезы, надъ кѣмъ бы вы думали? Надъ труаомъ великаго 
магистра крестоносцевъ!
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Krdl, patrzijc na tak ciçzka losow zmianç,
Zaplalcat rzewnie\ „Zgon — rzekl—tego rnçza 
Zagladza pamiçc na krzywdy zadane,
Winien czcic mçrtwa ten, ktdry zwycigza“ *).

Но чтить мужество не значить еще плакать. Трудно придумать что- 
нибудь болѣе лживое, съ исторической п народной точки зрѣнія, чѣмъ эти 
сентиментальный слезы. Рыдѣеву въ Думахъ пришлось также затронуть одну 
изъ тѣхъ всдикихъ мшіутъ въ жизни народовь, когда они становятся какъ 
одинъ чедовѣкъ, когда сердца всѣхъ охватываетъ одно чувство, одна мысЛь— 
это смутное время безурндицы нредъ избраніемъ Михаила. Онъ понядъ, онъ 
почувствовалъ своимъ сердцемъ, чт<5 тогда додженъ былъ переживать Рус- 
скій человѣкъ, и общее народное чувство, спасшее Росеію отъ нноземнаго 
владычества, вылилось у него въ этихъ, нопстішѣ вдохновенныхъ, и истинно- 
народныхъ, и истинно-чсдовѣческпхъ словахъ Сусанина:

Предателя, явили, во мне вы нашли:
Пхъ нѣть и ве будетъ на Русской земли!
Въ ней каждый отчизну съ младенчества любитъ 
II душу изиѣной свою ве погубить!

...............Нс страшенъ вашъ гнѣвъі
Кто Русскій по сердцу, тотъ бодро и сиело,
II радостно гибпетъ за правое дело!
Ни казни, пи смерти и я ве боюсь:
Не дрогпувъ уиру за царя и за Русь!

Сусанинъ, конечно, не такъ выражался; но чувства, двигавпіін имъ, 
были таковы. Слабый эпикъ, Рылѣевъ обладала безспорнымъ и горячими 
лиризмомъ. Въ его груди действительно „порой тѣснился дѣлый свѣтъ“; 
его дѣйствительно „уносилъ въ поэтическую высь восторгъ души“, и эта 
„кипящая отвага высокихъ думъ“ дѣйствовала на читателя увлекательно 
даже въ слабыхъ и безцвѣтныхъ рамкахъ его эпической иоэзіи. Нѣмцевпчъ, 
дурной эпикъ, былъ дурнымъ и лнрикомъ. Говоря проще, у него но было 
вовсе іюэтическаго дарованія.

Пушкинъ скаэалъ гдѣ-то о Думахъ Рылѣепа, что- „всѣ онѣ слабы 
изобрѣтеніемъ и изложеніемъ, всѣ на одинъ покрой, составлены і із ъ  об- 
щихъ мѣсгъ: описаніе мѣста дѣйствія, рѣчь героя іі нравоученіе“. Но къ 
Пѣснямъ Нѣмцевнча можно отнести этотъ упрекъ съ еще ббльшей осно
вательностью. Отъ изобрѣтрнія самъ авторъ уволилъ -себя вовсе. По его 
мнѣнію „само нааваиіе Историческихъ Пѣсеігь, обозначая родъ стихотвор
ства высшій сравнительно съ пѣснями обыкновенными и возлагая на ав
тора обязанность держаться правды, отнимаетъ у него первѣйшую пружину

*) Взирая ва столь тяжкую превратность судьбы, король горько заплакалъ. Смерть 
этого мужа—скнзалъ опъ—заставлявтъ забыть о старыхъ обидахъ. Победитель обязанъ 
чтить мужество.
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поэзін, отнимаетъ воображеніе“. „Поэтъ - дѣепнсатель, говорнтъ • онъ, опи- 
сываетъ только то, чт<5 было, а человѣческая нсторія рѣдко когда бываегъ 
поэтичною“. Въ результатѣ наряду съ воображеніемъ онъ отрекается п отъ 
чувства, предоставляя все, „чтб трогаетъ, увлекаетъ и восторгаегь слага
телю пѣсепъ романтическихъ“ *). Но это величайшее заблужденіе. Чѣмъ же, 
какъ не пдущпмъ прямо отъ души чувствомъ можно лучше всего затронуть 
и увлечь отзывчивое юное сердце? А вѣдь въ этомъ и состоптъ цѣль по
эта, а особенно поэта-моралнста. И развѣ творчество несовмѣстно съ вѣр- 
ностью духу изображаемаго времени, съ вѣрностью внутренней правдѣ 
прошлаго? Наоборотъ, вѣрность буквѣ мертвить, п, притушив зрѣніе кро
потливой работой надъ подборомъ фэктовъ, нерѣдко скрываеть отъ него 
истинный смыслъ п значеніе ихъ. А вѣдь поэтъ обязанъ указать не Фактъ, 
а именно смыслъ Факта. Постигнуть смыслъ его есть два пути: или путь 
художественнаго прозрѣнія, или путь логпческаго анализа. Отрекшись 
отъ изобрѣтенія и творчества п оставляя въ своемъ распоряженіи 
одни голые, необработанные художественно Факты, Нѣмцевпчъ тѣмъ 
самымъ отрѣзываетъ себѣ первый путь, обезкрыливая свое творче
ство. Но ему остается путь другой Иногда н Факты могутъ быть 
краснорѣчивы. Искусно подобранные, удачно расположенные, они сво
ею вѣскостью поражаютъ умъ читателя и производить впечатлѣніе не 
меньше, чѣмъ какая-нибудь поэтическая картина. Но къ несчастью Нѣм- 
цевичъ не искупаетъ недостатковъ изобрѣтенія достоинствами нзложенія. 
Его губить его собственная добросовѣстность. Семилѣтній трудъ, положен
ный имъ на подготовительную работу изученія источниковъ, пріучилъ его 
слишкомъ дорожить добытыми результатами. Онъ не господствуетъ надъ 
своимъ матеріаломъ, а самъ всецѣло находится подъ властью Фактовъ. Каж
дая мелочь, отысканная имъ въ старыхъ актахъ, разрослась въ его пред- 
ставленіи въ крупные размѣры, вызывая въ нсмъ желаніе сохранить ее 
и вотъ вся его забота сводится только къ тому, чтобы въ предѣ- 
лахъ коротенькой пѣсни умѣстить какъ можно бодѣе Фактовъ. Пусть „ко- 
кошья война“ вовсе не вяжется съ „золотымъ вѣкомъ“ Сигизмунда Ста- 
раго, а многочисленность Казимирова потомства съ открытіемъ Коперни
ка,— ему все равно, лишь-бы только впихнуть ихъ какъ-нибудь вмѣсгѣ въ 
узкую рамку одной Пѣсни. Понятны слѣдствія такого нагроможденія Фактовъ. 
Говоря о многомъ сразу, Нѣмцевичъ не можетъ ничего освѣтить какъ 
должно. Иногда разсказъ у него замѣняется однимъ намекомъ, за разъясне- 
ніемъ котораго читателю, неособенно близко знакомому съ Польской псто- 
ріей (а таковы и были тѣ, для кого писались Пѣсни) приходится обращаться 
къ концу книги, къ подробныиъ историчеекимъ замѣчаніямъ, которыми снаб- 
дилъ Нѣмцевичъ свои стихи; но это непзбѣжно расхолаживаетъ впечатлѣніе, 
если оно и начинало зарождаться. Гоняясь за мелочными подробностями, 
Нѣмцевичъ упускаетъ сущность дѣла. У него нѣтъ руководящей мысли. 
Каждая мелочь выростаетъ на степень важнаго явленія, а важное нисхо-

') Spiewу Historyezne, sir. XIII.
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дитъ въ разряда мелочей. При такомъ положеніп дѣла не можетъ быть и 
рѣчи о ен.гЬ и сосредоточенности впечатлѣнія. Вниманіс читателя растра
чивается, какъ и самъ поэта, на мелочи, оставляя въ сторонѣ смыслъ 
эпохи. Вмѣсто ж і і в ы х ъ ,  врѣзынаюіцихсн въ намять образовъ народныхъ 
героевъ или историческихъ картинъ получается сухой стихотворный пере
чень дурно между собою связанныхъ событій; вмѣсто художественнаго твор
чества—жалкое виршеплетство.

Какъ бы строго ни судить Думы Рылѣева, на нихъ несомнѣнно ле- 
житъ печать дара Божьяго. Не смотря на всю пхъ слабость съ художест
венной точки зрѣнія, повсюду свѣтятся задатки истиннаго поэтнческаго да- 
рованія. ІІедангь-Нѣмцевнчъ нзъ любви къ полиотѣ ф э к т о в ъ  воспѣваетъ 
безъ разбору чуть ли не всѣхъ Польскпхъ государей до Ообѣескаго, не 
дѣлая псключеній даже для плачевной памяти Генриха Валуа. Рылѣевъ вы- 
бираета нзъ исторіп лишь то, чтб соотвѣтствуетъ нравственной цѣлп его 
Думъ и, выбравъ, старается не о количествѣ подробностей, а объ уяспеніц 
общаго смысла того ш и другого явленія. Онъ знаетъ, чѣмъ достигается 
сила впечатлѣнія; въ его Дуыахъ не свалены въ одну кучу какіе ни попало 
Факты, а выбрано наиболѣе характерное; каждая Дума представляетъ собою 
одно дѣдое съ основною мыслью, нерѣдко замыкающею все стихотвореніе 
въ красивой и сжатой Формѣ какого-нибудь нравственнаго правила, которое 
такимъ образомъ невольно врѣзывается въ память читателя. Описанія Нѣм- 
цевича скучны н томительно однообразны; всѣ эти безчнсленныя битвы 
рознятся одна отъ другой только названиями мѣстностей, да количествомъ 
взятыхъ знаменъ, о которомъ ІІѢмцевичъ не упускаетъ сообщить съ про
токольной точностью военной реляціи. Въ другомъ мѣстѣ *) мы приводили 
образчики однотонныхъ и прямолинейныхъ, какъ у Нѣмцевпчн, описаній 
Рылѣева; но у нашего поэта то тамъ, то сямъ прорываются по крайней 
мѣрѣ живая черта, удачно схваченный эпитета, картинный оборота, а иног
да, позабывъ о стѣснительныхъ рамкахъ Думы, заимствованныхъ у ІТоль- 
скаго поэта, Рылѣевъ неожиданно даетъ дѣдую живописную картину, какъ 
въ заключительныхъ стихахъ думы „Петръ Великій въ Острогожскѣ“, въ 
которой, оппсавъ свпданіе Петра съ Мазепой, поэтъ внезапно задаетъ вопросъ:

Гдѣ жъ свидавіе съ Mascnott 
Дивный свѣту царь ииѣлъ?
Гдѣ герою вождь свнрѣпый 
Клясться въ искренности сиѣлъ?

И отвѣчаетъ исполненнымъ поэтпческихъ черта описаніемъ:

Тамъ, гдѣ волны Острогощи 
Въ Сосну тихую влились;
Гдѣ дубовъ сѣнистыхъ рощи 
Надъ потокомъ разлились;

*) „Р. Архивъ“ 1890 г., тетрадь 6-я.
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Гдѣ съ отвагой молодецкой 
Русскій ІСрымцевъ поражалъ;
Гдѣ напрасно Брюховецкій 
Добрыхъ граждапъ возмущалъ;
Гдѣ пдѣпенвый славы звукомъ,
Посѣдѣвшій въ битвахъ дѣдъ 
Завѣщалъ кяпящинъ внукамъ 
Жажду води и побѣдъ;
Тамъ, гдѣ съ щедростью обычпой,
За ничтожный, легкій трудъ 
Плодъ оратаю сторичиып 
Нивы тучнып даютъ;
Гдѣ въ лугахъ необозримыхъ,
При журчаніи волны,
ІСобылнцъ неукротимыхъ 
Гордо бродятъ табуиы;
Гдѣ въ страиѣ благословенной 
Потонулъ въ глуши садовъ 
Городонъ уединенный 
Острогожскихъ казаковъ.

Въ трехъ звучныхъ строФахъ какъ вѣрно здѣсь обрисованы и псторін, 
л природа Украйны! Рылѣевъ безспорно обѣщадъ въ будущемъ многое, и 
при ноявленіи „Палѣя“ ІІушкшіъ недаромъ ппсалъ: „Если Палѣй пойдеть 
такъ дальше, Рылѣевъ будетъ мшшстромъ па пашсмъ Парнассѣ“. Въ 
объектнвномъ творчествѣ Рылѣевъ подавалъ только надея;ды на будущее; за 
то, какъ лирпкъ, оиъ заявнлъ себя и въ настоищемъ. Онъ взялъ отъ Нѣм- 
цевича для своихъ Думъ не обыкновенную Форму нѣсенъ ІІольекаго поэта, 
а ту, которою тотъ воспользовался только въ двухъ-трехъ своихъ ранннхъ 
стихотвореніяхъ (о СтвФанѣ ІІотоцкомъ, Жолкѣвскомъ п др.), — Форму 
гдѣ въ рамку разсказа вставлено лирическое воспоминаніе. И тута Рылѣевъ, 
могъ проявить себя достойными образомъ. „Не краснорѣчпвый, онъ (но сло- 
вамъ Н. Бестужева) и въ жизни овладѣвалъ другими не тонкостями рито
рики, не силою силлогизмовъ, но жаромъ разговора, который нзображалъ 
всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда привлекательной. Тогда и не
красивое лицо его преображалось. Оно походило на гипсовую вазу, сна
ружи которой нѣтъ никакнхъ украшений, но какъ скоро въ ней загорится 
огонь, то изображенія, изяаянныя внутри хитрою рукою художника, обна
руживаются сами собой“*). Этотъ внутренний огонь, эта сила чувства, этотъ 
жаръ душевный то н дѣло проявляютъ себя ц въ Думахъ. Тогда вялый и 
слабый сгихъ ихъ внезапно становится звучнымъ и крѣшшмъ, дышетъ не
поколебимою силой нравстненнаго убѣжденін, всѣмъ і іы л о м ъ  и энергіей 
молодости. И въ этомъ заключается главная разница между Нѣмцоішчемъ и 
Рылѣевымъ. Взнвъ у Нѣмцевнча общую мысль Думъ, Рылѣевъ вложилъ въ 
нихъ свое собственное содержаніе; взнвъ Форму, онъ оживидъ ее сплою

*) „Девятнадцатый Вѣкъ“, вн. 1, стр. 847.
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собственыаго чувства. Подражатель по виду, онъ на самомь дѣлѣ является 
въ Думахъ поэтомъ самостоятельнымъ.

Сводя все сказанное к одному, можемъ сказать, что Нѣмцевичъ — 
старецъ съ обезкрыленной кантазіей, воспѣваюіцій подвиги минувшаго и 
самъ всецѣло обращенный мыслью въ прошлое, тамъ ищущій своего нрав- 
ственнаго идеала. Рылѣевъ—пылкій и восторженный юноша съ рѣчыо не 
довольно обработанной, недостаточно искусной, но живою и горячей. Онъ 
весь смотригь въ будущее, поётъ, глубоко нѣрн въ свои общенравственные 
идеалы, и горячее слово его невольно западаетъ въ молодыя сердца.

Этой разницей между обоими поэтами опредѣляетсн и разница въ 
судьбѣ пхъ преизведеній. Воспѣвающія рыцарскіе идеалы прошедшаго Пѣсни 
Нѣмцеиича были встрѣчены нсеобщимъ одобреніемъ. Тогда еще не кончился 
для ІІольскаго народа его „рыцарскій періодъ“, и послѣдніе Иольскіе рыцари, 
скитаясь вслѣдъ за знаменами Наполеона, гибли подъ стѣнами Сарагоссы. 
По вотъ прошло 60 лѣтъ, прошла пора мечтаній, наступило время тихаго> 
скромнаго труда; рыцарскіе идеалы, ставшіе анахронизмомъ для всей Европы, 
стали имъ и для Иоляковъ, и въ Пѣснихъ Нѣмцевича современный Полякъ 
не можетъ найти для себя жизненнаго руководства. Слабыя художественно, 
онѣ осуждены и критикой литературной. Думы Рылѣева не вѣнчалъ громкій 
усиѣхъ при ихъ появленіи. Печальный обстоятельства последующей жизни 
поэта надолго положили на нихъ veto. Но писанный въ го время, когда 
еще Рылѣевъ мирно и достойно служили на ноприщѣ гражданской службы, 
когда онъ не увлекался безразеудными заблужденінми, приведшими его на 
плаху, онѣ, воспѣвая общенравственные идеалы, не нмѣли ничего общаго 
съ его позднѣйшей политической деятельностью. И вотъ, спустя полвѣка 
онѣ вновь извлекаются на свѣтъ со страница забытыхъ старинныхъ жур- 
наловъ и подъ скромнымъ обозначеніемъ тремя звѣздочками находить себѣ 
мѣсто въ одобренныхъ для употребления въ народныхъ училищахъ хрссто- 
матіяхъ. Слабыя, какъ художественныя произведенія, онѣ надолго еще оста
нутся прекрасной дѣтской книжкой, воспитывая въ дѣтяхъ чувства, съ такой 
энергіей выраженный въ вышеприведенныхъ отрывкахъ изъ Думъ „Оуса- 
нинъ“, „Державинъ“ и „Волынскій*.

Нѣмцевичъ не былъ единсгвеннымъ Польекимъ поэтомъ, вдохновіш- 
шимъ музу Рылѣева Къ 1822 году относится ненапечатанный при его 
жизни переводъ изъ стихотворенін Мицкевича „Lilie“: Жена грѣхъ со
творила. Но это иодражаніе слѣдуетъ считать неудачнымъ; слишкомъ 
велика была разница между дарованіями обоихъ поэтовъ. Это, кажется; 
единственная точка соприкосновенін Рылѣева съ Мицкевичемъ. Въ то время 
его уже увлекалъ своимъ властнымъ п чаруюіцимъ стихомъ иной „чародѣй“. 
„Знаю, что я его учитель въ яаыкѣ стихотворномъ“, писадъ Пушкинъ о 
Рылѣевѣ.

1, 0 русскіі архивъ 1898.
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Бакъ бы то ни было, случай, давшій Рылѣеву ознакомиться съ Пѣ- 
снями Нѣмцевича, слѣдуетъ считать благопріятнымъ для нашей словесности. 
„Литература, сказалъ когда-то Мицкевичъ, заканчивая свою первую лекцію 
объ исторіи Славянскихъ литературъ, есть поле, на которое всѣ Славянскіс 
народы сносятъ плоды своей умственной и нравственной деятельности безъ 
раздора и взаішныхъ распрей. Дай же Богъ, чтобы эта мирная встрѣча на 
столь прекрасномъ полѣ была девизомъ ихъ соединенія іі на иномъ поприще1'.

Литература есть высшій цвѣтъ народной жизни, гдѣ наиболее tipo- 
являются духовный силы и идеалы народа. И въ этомъ случай она является 
безспорно лучшими пособникомъ къ взаимному сближенію. Много вражды, 
много печальнаго въ жизни братскихъ Славянскихъ народовъ записала на 
свои страницы исторія. Но припомнимъ благородные стихи Хомякова о 
согласіи и покоѣ.

Кто верить въ Бога, тотъ не можетъ не верить въ силу Божію, въ 
силу добра, не можетъ не верить, что, какъ ни ярится вражда, а рано или 
поздно мпръ восторжествуете, и светлая радуга братской любви, по прекрас
ному выраженію Жуковекаго, соединить враждуюшіе народы. Тогда вновь, 
можетъ быть,вспомянутся н тЬ точки соирикосновенія въ исторіи Русской п 
Польской словесности, о которыхъ здесь говорено.

Андрей Сиротининъ.
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ЖУНОВСНІЙ О М И Ц К Е В И Ч Ъ .

(Изъ письма е ъ  А. П. Елагиной.)
(С.-Петербургь), 17 Декабря (1829).

ßaiu'ii Мицкевичъ былъ у меня. Мнѣ онъ очень по сердцу. Онъ 
должень быть великій поэтъ. Я ничего изъ твореній его не знаю; но 
то, чт0 онъ прочитахь мнѣ въ плохой Французской прозѣ изъ своего 
вступленія поэмы, имъ конченной, превосходно. Если бы я теперь пи- 
салъ или имѣлъ время писать, я бы тотчаеъ кинулся переводить эту 
поэму. Дыиіетъ жизнью Вальтеръ-Скота.

*
Письмо это нѣкогда сообщено было въ „ Руеекій Архивъ“ Авдотьей 

Петровной Елагиной. Годъ на немъ не означена, оно должно относиться къ 
1828 пли 1829 году.

Извѣстно, что Мнцкевичъ жнлъ нѣкогда въ Москвѣ и служилъ въ 
канцелиріи генералъ-губѳрнатора князн Д. В. Голицына. Онъ пользовался 
искренншгь н радушнымъ гостепріимствомъ многнхъ Москвичей. Князь П. 
А. Вяземскій былъ съ нимъ друженъ и въ Московскомъ Телегра*ѣ печа
тала свой переводъ его Крымскихъ Сонетовъ. Онъ часто бывалъ также 
въ семействѣ А. П. Елагиной, въ ея домѣ у Красныхъ воротъ, гдѣ юти
лись многін дарованія и жилъ H. М. Языковъ. Оба ея сына (огъ нер- 
ваго брака) Иванъ и Петръ Васильевичи Кирѣевскіе были тогда юношами, 
начинавшими свое словесное поприще. Мицкевичъ уѣзжалъ за границу че- 
резъ Петербургъ, и ему данъ былъ прощальный ужинъ въ квартирѣ С. А. 
Соболевскаго (близъ Тверской, въ Козицкомъ переулкѣ, въ домѣ нынѣ 
Лопыревскаго), на которомъ высказано было ему, въ стихахъ и прозѣ, 
много сочувствія, а такъ какъ онъ желалъ лично познакомиться съ В. А. 
Жуковскимъ, то А. II. Елагина снабдила его своимъ письмомъ къ нему, и 
Мицкевичъ бывалъ въ Зимнемъ дворцѣ, гдѣ жилъ Жуковскій, занимавшійся 
въ это время исключительно надзоромъ за преподаваніемъ наукъ Наслѣднику 
Цесаревичу Александру Николаевичу. П. Б.

в*
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У С Е РД ІЕ  М О СКВИ ЧЕЙ  К Ъ  С Л А В Ь СУВОРОВА.

ГВоевный архивъ въ Лс»ортовскомъ дворцН книга доиесеній аа Августъ 1799 года
№ 61).

№ 326. Рапортъ на высочайшее имя отъ генерал а-фелъдмар >« ал а 
графа Салтыкова, 10 Августа 1799 г. ѵзъ Москвы, за М 95.

Представленъ ко мнѣ печатный листъ сь описаніемъ всемилости- 
вѣйше пожалованной отъ вашего императорскаго величества звѣзды 
Фельдмаршалу графу Суворову, который, какъ безъ позволенія прави
тельства выгмедшій, всеподданнѣйше при семь представляя къ усмо- 
трѣнію вашего величества, доношу, что откуда оный полученъ и по
чему безъ иозволенія напечатанъ, прпказадъ я изелѣдовать и винов- 
ныхъ взять подъ присмотръ; и что объ опомъ вашему императорскому 
величеству благоугодно будетъ приказать, испрашиваю повелѣнія.

№ 331. Второй рапортъ на высочайшее пмя отъ графа Салты
кова, 11 Августа 1799 г. изг Москвы.

Всдѣдствіе донесенія моего вчерашняго чпела вашему императорскому 
величеству съ приложеніемъ безъ позволенія правительства вышедшаго пе- 
чатнаго экземпляра звѣзды, будто-бы всемилостпвѣйше пожалованной отъ 
вашего величества Фельдмаршалу графу Суворову, какое по прпказанію 
моему второму военному губернатору Архарову учинено изелѣдованіе и по- 
данъ къ нему отъ оберъ-поляцеймейстера ко мнѣ доставленный рапортъ,— 
оное при еемъ на благоусмотрѣніе вашему величеству въ оригиналѣ имѣю 
счастіе представить, всеподданнѣйше донося, что найденные экземпляры н 
гравированная мѣдная доска находятся у меня, а участвующіе по сему 
обстоятельству отставной секретарь Тодорскон и дворовый человѣкъ Ва- 
сильевъ содержатся подъ прпемотромъ; о которыхъ, какъ н объ означен- 
ныхъ экземплярахъ, что благоугодно будетъ вашему императорскому вели
честву приказать, испрашиваю высочайшаго повелѣнія.

Резолюція императора Павла: «Писать къ Салтыкову, чтобы 
Тодорскаго содержала мѣсяцъ на хлѣбѣ и водѣ>.
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Его превосходительству господину генералу отъ инфантеріи 
Московскому второму военному губернатору и разныхъ орденовъ кава
леру Ивану Петровичу Архарову Московасаго обсръ-полицеймейстера

Р а в о р т ъ .

По словесному вашего высокопревосходительства приказанию о про
изводимых® въ продажу печатных® на бумагѣ звѣздах®, означающих® 
крест® и пожалованных® лкобы генералу Фельдмаршалу и разныхъ орденовъ 
кавалеру графу Александру Ііасильевичу Суворову- Римішкскому, выпущен
ных® отставным® секретарем® Иваном® Тодорсішмъ, через® полицеймей
стера Давыдова произведено нзелѣдованіе; а по оному открылось, что из® 
них® одну Форму получил® 5 числа сего Августа отъ жительствуюгцаго 
Якиманской части в® домѣ госпожи действительной статской совѣтницы 
вдовы Марьи Ивановны Сахаровой домоправителя ен титулнрнаго советника 
Ивана Петрова двороваго его человека Насилін Васильева, а Васильев® 
назад® тому три педѣли (котораго числа не припомнить), с® таковой же до
ставленной к® госпожѣ Сахаровой из® С.-Петербурга чрез® находнщагося 
въ ведомстве коммисаріатскаго депо подпоручика Недора Степанова, сына 
Адамовича, которой от® того депо с® вещами из® Москвы отправлен® не
известно куда, каковых® по скоппроваиіп напечатано живущим® въ Импе
раторском® Воспитательном® Доме Немецкой націп Петром® Ивановым® 
Петерсоном®, сделанную гравером® Немецкой же націи Недоромъ Ивано
вым® сыном® Бюрбельдомь доску до 400 экземпляров®. Посему найдено 
им® полицеймейстером® Давыдовым® из® оных® у секретаря Тодорскаго 
23, Васильева 45, въ лавке купца Овчинникова, которыя сидельцу его ме
щанину Матвею Курьянову секретарем® Тодорскпмъ предоставлены в® про
дажу 19, а всего S7 экземпляров®. ІГрочія ;къ употреблены въ продажу и 
раздачу неизвестным® людям®. Но та доска, чрез® которую было напеча
тано, ныне имеется у выніепиеаннаго Немца Петерсона, въ чем® и пока- 
заніямн утвердили; въ жительстве ж® Петерсона полицеймейстером® Иваш
киным® найдено таковых® же экземпляров® 271 и доска, которого они были 
печатаны. О чем® в. в—ву имею честь донеетп, представя при сем® сек
ретаря Тодорскаго, человека Васильева, экземпляры и доску.

Ген.-м. Эртѳль.
№ 6184.

Августа 10 дня 1799 года.

Сообщено С. А. Панчулидзевымъ.
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П И С Ь М ) И М ПЕРА ТО РА  АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА КЪ МОСКОВСКОМУ
ГУБЕРНАТОРУ О БР Ъ ЗН О В У .

Николай Насильевичъ! Причина, побудившая меня столь тща
тельно скрыть отъ Московскаго главнаго начальства препорученіе, 
возложенное на механика Лепиха, есть докторъ Салватори*). Съ назначе- 
ніемъ новаго военнаго губернатора причина сія исчезаетъ. Я нахожу 
полезнымъ для лучшаго успѣха дѣла, чтобы вы сообщили лично на- 
единѣ графу Ростопчину всѣ бумаги, отъ меня къ вамъ доставленныя 
и дѣйствовали совокупно съ нимъ къ довершенію сего предпріятія, 
продолжая однакоже сохранять по оному непроницаемую тайну.

Фельдъегерь, долженствующій вручить вамъ eie письмо, везетъ съ 
собою семь человѣкъ рабочихъ, выписанныхъ по желанію Лепиха. Они 
имъ будутъ оставлены за городомъ до свиданія вашего съ гра®омъ Ро- 
стопчинымъ и до назначенія послѣ онаго, куды ихъ везти. Пребываю 
навсегда вамъ благосклоннымъ.

Аленсандръ.
Внльна, Мая 24-го 1812 года.

Сообщено г. проеессоромъ Кіевской Духовной Авадсиіи Николаемъ Ивавовиченъ 
ІІетровымъ съ подлинника, хранящегося въ Кіевѣ у Якова Максимовича Борисова. П. Б.

*
Мысль о возможности вредить непріятелю, пуская въ него раз

рывный вещества съ высоты воздушнаго шара, либо наблюдая оттуда 
расположеніе непріятельскихъ войскъ, долго занимала императора 
Александра Павловича. Она была внушена Государю изъ чужихъ кра- 
евъ нашимъ дипломатомъ Алопеусомъ. П. Б.

*) Докторъ Сальватора состоялъ при Московскому военному губернатор^, пре- 
старѣломъ гра»ѣ И. В. Гудоввчѣ, преемвякъ котораго гра®ъ Ѳ. В. Ростопчинъ, немедлен
но по вступленін своемъ въ должность, отстранилъ его отъ всякой дѣятельности. П. Б.
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И З Ъ  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  С Т А Р И Н Ы .

Исторія Осокиной.

Въ свое время надѣлала много шума исторія дѣвицы Осокиной, послу
жившая впослѣдствіи содержаніемъ для многихъ разсказовъ, романовъ и 
даже драмъ, какъ, напримѣръ, драматическія сцены П. И. Филонова „Беэъ 
вины виноватая“, напечатанный въ Казанскомъ сборникѣ „Первый ІІІагъ“ 
за 1876 годъ. Сущность легенды заключалась въ слѣдующемъ.

Въ иоловинѣ прошлаго столѣтія въ Нпжнемъ-Новгородѣ проживалъ въ 
своемъ большомъ домѣ на Панской улицѣ *) именитый купецъ Осокинъ. 
У него была единственная дочь-красавица, которую опъ намѣревался вы
дать также за богача. Но молодая дѣвушка была влюблена въ какого-то 
бѣдняка. Во время частыхъ выѣздовъ родителей въ гости и въ подгородное 
ихъ имѣніе, нянюшка устраивала молодымъ людямъ свиданія. Однажды влюб
ленные заговорились дольше обыкновеннаго, а старая няня задремала и 
проспала пріѣэдъ стариковъ. Дѣло было къ ночи. Дѣваться юношѣ было 
некуда, такъ какъ въ свѣтлицу Осокиной былъ одинъ ходъ; старикъ же 
отецъ имѣлъ обыкновение всегда заходить къ дочери, чтобы „благословить 
ее на сонъ грядущій“. Тогда нянюшка придумала спрятать милаго подъ пу- 
ховикъ. Вошелъ Осокинъ и, не замѣтивъ ничего подозрительнаго, почему- 
то особенно долго проговорилъ съ дочерью. Когда онъ, наконецъ, ушелъ, 
няня и дочь бросились къ пуховику, но тамъ лежалъ труиъ влюбленнаго: 
молодой человѣкъ задохся. Нянюшка и тутъ нашлась, уговорила батрака, 
жившего у Осокина, и тотъ за 20 рублей стащилъ трупъ въ Волгу.

Получнвъ такую „уйму“, по тогдашнему времени, денегъ, парень за- 
кутилъ и въ пьяномъ образѣ сталъ требовать отъ боярышни еще и еще, 
грозя ей въ противномъ случаѣ разсказать обо всемт> отцу. Подъ страхомъ 
огласки, несчастная дѣвушка отдала ему всѣ свои деньги, перстни, жемчуги, 
всѣ свои драгоцѣнности, наконецъ, начала воровать деньги у отца. Батраку 
и этого было мало. Онъ предложить себя въ замѣнъ погибшаго милаго... 
Осокина, изъ боязни позора, сдалась и тутъ. Между тѣмъ старикъ Осокинъ, 
замѣтивъ разгульную жизнь батрака, прогналъ его.

*) Бляаъ ыынѣшннхъ пароходныхъ ионторокъ.
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Случилось какъ-то, иарень встрѣтился съ своими пріѣхавшими иа ба- 
заръ однодеревенцами и вздумалъ угостить нхъ. Вымучивъ денегъ у своей 
жертвы, онъ закатился съ земляками въ „Облупу“ (такъ назывался кабакъ 
на выѣздѣ изъ города). Тамъ, побрякивая серебряными рублями и крѣпко 
выпивши, онъ объявилъ честной компаніи, что живетъ съ дочерью своего 
бывшаго хозяина. Пріятели стали пуще его подзадоривать. Тогда, чтобы 
доказать имъ. что онъ не вретъ, батракъ поедалъ кабацкаго мальчика-под- 
ростка къ Осокиной съ своей рукавицей и требовалъ ее въ кабакъ. Покор
ная велѣнію своего властелина, она дѣйствительно пришла, къ немалому 
удивленію цѣловальника и всей пьяной компаніи

— Угощай меня!., цѣлуй меня!., кланяйся всѣмъ!.. пляши!., ломался 
парень.

Осокина плясала и поила. Жадные на даровщинку, перепились не 
только пріятели батрака, но напились и цѣловальникъ съ мальчикомъ-под- 
носчикомъ. Сама она хотя также пила, но мало. И вотъ, когда всѣ свали
лись и захрарѣли, Осокина подожгла „Облупу“.. На зарево сбѣжалсн народъ, 
ни чуть не подозрѣвая, что въ пламени горятъ семь труповъ. Можетъ быть, 
все бы обошлось шито и крыто, но сама Осокина не имѣла силъ отойти отъ 
пылавшаго дома. Вслѣдствіе перенесенныхъ душевныхъ страданій, она но- 
мѣшалась и открыла все собравшемуся міру.. Начался судъ, пошли допросы, 
и несчастную дѣвушку въ концѣ концовъ приговорили къ кнуту и каторгѣ.

Но, должно быть, помѣшательство ея было „ограниченное“. Сидя въ 
острогѣ, въ ожиданіи приговора, она по временамъ приходила въ себя. Какъ 
разъ въ это время (въ 1767 году) Нижній-Новгородъ посѣтпла императрица 
Екатерина. Губернаторъ доложилъ ей о дѣлѣ Осокиной. Государыня поже
лала видѣть несчастную. Осокина была приведена къ ней въ архіерейскій 
домъ '). Къ счастію, на этотъ разъ она находилась въ полномъ разсудкѣ 
и наединѣ, ободренная лаской Императрицы, расказала ей все откровенно. 
Милостивая монархиня простила ее и повелѣла освободить отъ всякаго на- 
казанія. По совѣту Матушки-царицы Осокина постриглась въ Нижегородскій 
Зачатьевскій жснскій монастырь*) и тамъ, должно быть, скончала дни свои.

Такъ разсказыкаетъ преданіе; но ни архивный дѣла, ни записки совре- 
менниковъ не подтверждают этого. Только въ „St.-Petereburgischee Journal“ *)

') Императрица останавливалась въ архіерейскомъ домѣ.
*) Теперь мовастырь втотъ упра8дпенъ.
*) Журналъ этотъ начался издавіемъ въ 1776 г. и 8а годь составлялъ всего 460— 

500 страпицъ; однако и стоилъ педорого: въ Петербург® 3 р., а съ пересылкой въ дру- 
гіе города Россіи 3 р. 50 коп.
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за 1778 годъ (September) помѣщено одно Нѣмецкое стихотвореніе, подпи
санное буквой S, гдѣ исторія эта разсказана нѣскодько иначе и пріурочена 
не къ Нижнему-Новгороду, а къ Новгороду на озерѣ Ильменѣ, т. е. къ 
„Великому Новгороду“. А такъ какъ разсказъ этотъ составляете единствен
ное (пока) современное еказаніо, то мы приводимъ его эдѣсь въ подлинникѣ *).

Ä tnt traurige d ifteria  ober Ütälircljleiu oon einen jungen Ü tägblein, in 
Keim gebradjt unb gebrnritt in biefetn 3aljr.

Зфі' 'Ш Ь ф еп , menu Зфг fß ntd>t wifjt,
D afj © ф 0пГ;ей oft ein Un^li'tcf ift,
© o  l;ört waö biefer S agen  
3 n  91....b, am  ©ее 31....n,
W it einem W ägblein  $art nnb |ф ёп  
© іф  ІфіччМф jngetragen.

*
23iet großer hielten um fie an,
Ф оф  feinen wollten поф ju n i W an n  
3 I)r ifyre L eitern  geben.
© ie hielten аиф  паф  Çanbe8«3(rt 
Ф аё  arm e W ägblein  ftreng unb ^art:
W ufft’ im m er einfam leben.

*
© in 3«ng(ing, ber Bor anbern fie 
З іеф і 5агНіф liebte, gab |іф  Wäf>
S ie  Gleitern gewinnen.
Ф оф  îja tt’er bef) п іф і nie! ©curimi;
@r beugte nicht ber Qleltern © in n ,
Umfonft w ar fein b eg in n en .

*
D er arm e 3üngling  gräm te р ф
33iâ ф п  ein g ieber ііЬег|'фІіф
Unb brofjt’ fein .<perj ju  Ьгефеп.
- SBilïïommen Sob! Ф и  [фгеЙр пііф и іф і,
«Ф оф  п>йп[фі* іф , et) mein ^e rg  егЬІіфі,
«© ie einm al n u r ju  іргефеп».

★
@o feufjt er. Unb ein W iitterlein  
© rbarm t р ф  ob feiner fPein,
(© ie tpn t beê W agbleiné Söarten).
«©ei; n u r  getroft, bein ЙіеЬфеп [фоп,

•) Стихотвореніе это отыскано нами въ копіи въ дѣлахъ архива Нижегородской 
Ученой Кониосіи, куда доставлено Саратове кинь жителемъ г. А. Соиоювынъ.
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cS o D ft bu поф biefen ЗІБепЬ fe |n ,
«Ф аё w ill іф  [ф оп fo fa tten * .

■ *

Ф аё 9)tagblein w ar ju  $ a u ê  аПеіп,
Ф а  führte ihn  baê ïïîü tte rle in  
® ang ^еіш ііф  in  bie h am m er.
(Зіф SERötterlein, аф  Ысіб gurüdf, 
ф и  т а ф ^  in  biefem âlugenblicf 
Ф о т  fDiägblein lau ter З а т т с г ) .

♦
© іе g laub t’ ben Jü n g lin g  п іф і fo nah , 
© ie  fuhr gurätf, al§ fie ifm fab 
3u i^ren tfüpen flehen.
«91ф Jü n g lin g , Jü n g lin g , lap т і ф  gehn, 
«2Senn Ьіф hier meine L eitern  febn,
«© o ift’S um т і ф  де)феЬеп!

*
«Sap mid). Зіф! bord)’ ba finb fie Іф еп», 
ffiief fie « id) lu 'r bereits ben S o n  
«23on meiner s tu t t e r  © tin tine.
«Л ф  J ü n g lin g , w arum  fam ft bu hier? 
«2Ber räth,*w er h ilft nun  m ir unb b ir 
«■Sßon meineë SBaterê ©rim m el»

*

© ie mufften feinen aitbern ÏHatb, 
ф ег  J ü n lin g  m u f f ,  es m ar іф оп ipat, 
© іф  in  bem 33ett nerftecfen.
Ф аё SJiütterlein m ar hei) ber £>anb,
J h n  hurtig , hurtig , m it (Mewaitb 
Unb SBettjeug gu bebecfen.

*

Ф іе SOÎutter faut inbem herein 
Unb rufte ihrem  З тф іегіе іп :
Ä om tn, Ä inb , ju m  §lhenbeffen.
«Зіф! B u t te r ,  nein, mein $ a u p t  thu t meh; 
«8ap t n u r bap іф  ju  töette дер.
« З ф  m ag 511 З^афі п іф і effen».

*
ф іе  ÏÏRutter gieng. Ф аё 5Kägblein lief 
З и т  ЗЗеКфеп eilenbS p iu , unb  rief: 
«perm eile  hier n iф t länger,
«D  Jü n g lin g !  flieh unb faume п іф і» .
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Фоф er antwortete фг піфК 
Фа warbe фг поф bänger.

*

9Kit Sittern trat fie $u ibm bin;
Saut ruff baë Söiägblein, alê fie фп  
©rblidte. «SRutter, rette!
«$aft шіф деЬгафІ in grope 9іоф;
«Фег arme Süngling!, er ift tobt,
«£obt liegt er b i«  im Sette».

*
Фае 9)?ütterlein für §игфІ erftarrt,
Unb wie bem armen SRägblein warb, 
•Rann іф еиф піф! Ье(фгеіБеп.
Фоф епЬІіф faßt bie 'ЛIte fid)
Unb фгаф: »©et; пфід, trau auf т іф ;  
«Зф will |фоп ÎRatb auftreiben».

*
© ie gieng; ben фаибіпефі fie Ьераф, 
5Wit großem Sobn, ben fie оегфгаф, 
Феп lobten wegjutragen.
(21ф, ÜJÎütterlein, bu weift её піфі,
©ё bringet waê betn ïlîunb »егфгіфі 
Ф ет  9)iägblein neue plagen).

*

Фег ^аиёіпефі war ein ЗЗіЗ|еюіфІ;
ШИ ©elbeëlobn ließ er )'іф піфі 
©ar lange Seit begnügen.
©ein .Çhtj entbrannt иоп іфпёЬег Suft; 
ф аги т er halb in feiner Sruft 
@rbad)te böle Sügen.

©omit brobt er oem SJiägblein lebe 
3u  bringen fie um Seib unb ®br. 
«$buft &u піфі meinem ЗВШеп,
«So jeig іф 35iorb unb U n n ^ t Ьіф». 
© о brobt er. Sange ftrâubt fie рф 
Феё Suben Suft ju ftiflen.

*
ttmfonft war atT фг Sßiberftanb;
©r brobte biê er überwanb 
Фсё armen Wägblein Sugenb.
©r war für all’ фг ölel;en taub;
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© аё  W ägbfein m arb be? gafterê fRaub 
3 m  ^ rü b lin q  t^rer ЗмдспЬ.

*
S e m  C red er w ar’? поф n ié t  genug, 
© ah  er Ьигф arge gift mtb ©rug 
Ф аё üRägblein fo verführte.
© r rühm te )іф  ber ftreuelthat.
© a  folgt’ ф т  аиф  auf ф і|ф ег © gat 
© er gobn, ber ф т  gebührte.

*

© inft fah uub ged)t’ er im .© elag  
3Jîit etlichen оси feinem © ф іад  
©её 9lbenbê in ber ©фепГе;
© а  rüh m t’ er f i é  bcê ЭДадМеіпё © unft 
Hnb mie er fie beftrirft Ьигф Ä unft 
Unb БиЬІеффс ffiünfe.

*
© eh Іафіеп ф и  bie anbern  auê.
© a  fanbt er fun ju  ih r inë ф аиё: 
«©Іеіф muft bu 311 m ir fomrnen, 
iJp ie t in  ber © ф епіе h a rr  іф  bein, 
«Unb mirft bu п іф і gehorfam feijn, 
«© oïl birê п іф і mol beîommen».

*
9îum  mufte baê UJtâgbfein !фои 
^Bequemen ftrafë berç febem © rofm  
© её bôfen gotterbuben;
© о ф  mie егіфгаФ fie, afë fie fam 
Unb oiefe gente bort uernahm 
90Ш ihm  in einer © tnben .

*

© ie  flu ite , unb ЗЗоіетіф і 
© ф іи д  mütenb ф г  inë g in g e s t :  
« @ ф а т ^  bu Ьіф meiner ©afte? 
«© laubft, bah bu beffer fetyft afë mir? 
«fRein, й Ь ета ф Іеп  foUft bu hier 
« Ш  unê in  einem SRefte».

*

© aô  SRägMein nun  in 2 3и ф  дегіеф. 
91оф т а г  её, bah f a  п іф і веггіеф 
© en (5пІ{фІп{), ben fie fahte.
© іе jm ang {іф guteê ЭДифё ju  fet>n
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Unb іфеиГі* ben ©äften fleißig ein,
ЗЗів fie bie Seit abpafjte,

*

© afi jeber trunïen tear unb ft^Itef.
© a  ftanb baë füJiägbfein auf unb lief 
©фІо& ju unb t)dte §euer;
© ie  © ф епіе ftecfte fie un 33ranb 
Unb гафіе fo m it eigner фапЬ 
© іф  an Ьеш Ungeheuer.

*

© ie gieitg unb fagtS bem З^іфіог an,
ЗВВеІф |фге<ІНф © in g  fie je$t дефап:
»©er ftrafe bin іф  іфиіЬід,
«Um Sftitteib (|ргаф fie) fleit) іф піфі,
«9Ліф trieb bie 5Иафе. © em  © егіфі 
«©rgelje іф  т іф  gebulbig».

*

fUian fperrte fie іпв Âlofter ein,
© ort ф г ЗЗеѵЬгефеп ju bereun.
(© a ф и ! baè 5Kägblein bilden).
23eteetnt 3t)v fie? Gemeint fie nur!
© ie ©grauen obren bie fRatur,
© ie фіфеп Unglitd fließen.

5

(Сообщено It. Л. Юдинымь.)
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МОДНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ ВЪ ЛЮБВИ.
Стихотвореніе графа Г. И. Чернышева.

Въ 5-й тетради „Р. Архива“ за 1897 г., въ Запискахъ гр. М. Д. Бу
турлина, упоминается о необыкновенной способности грана Г. И. Черны
шева писать Французскіе стихи и комедіи. Сборникъ его пьесъ, Théâtre 
de l’Arsenal de Gatchina, блестяще иодтнерждаетъ это: напечатанный въ 
немъ восемь произведеніЙ грана дѣйствитеіыю отличаются ианщнымъ язы- 
комъ, гладкнмъ стихомъ и неподдѣльнымъ юморомъ. Тоже самое должно 
сказать и про неизданный его сочиненін, переданный его дочерью И. Г. 
Муравьевой въ извѣстную Чертковсьую бпбліотеку, гдТ. они хранятся и 
понынѣ, въ отдѣленіп рукописей. Это — посланіа къ разньшъ лицамъ, оды 
и экспромпты на разные торжественные случаи, нѣскодько эпиграммъ и 
т. п. Особенно граціозно изъ нихъ шуточное стихотвореніе, заглавіе ко- 
тораго вьшисано въ заголовкѣ нашего сообщенія. Оно помѣщаетса въ 
маленькомъ рукописномъ сборнпвѣ произведеніЙ грана, озаглавленномъ „Le 
temps perdu ponr le lecteur“ '), и читается такъ:

D éclaration d’am our à  la  mode s)

Ne vivre que pour toi! C’est le voeu que je fais.
Crois à ce donx serment; mon coeur seul me l’inspire.
Pas de bonheur sans toi! Tout devient sans attraits!
Un regard de tes yeux, voilà le vrai délire!...
Seul, au sein du malheur, un seul mot de ta part,
Mot charmant, il est vrai, quand le coeur le prononce,

De mon sort désormais va fixer le hasard!
Ce mot est un „je t’aime!“ que, pour toute réponse, * *)

') Время, даромъ потраченное читателемъ.
*) Модное объяснение въ любви. Жить для тебя одной. Вогь обѣтъ, который я даю, 

Вѣрь сей сладостной клнтвѣ, внушенной мвѣ иоимъ сердцемъ. Нѣтъ счастья безъ тебя. 
Все теряетъ свою прелесть... Одипъ взглядъ твоихъ очей—вотъ истинное блаженство! 
Среди горестей одно только твое слово восхитительное, правда, когда оно произносится 
отъ сердца, рѣшитъ отнывѣ мою блуждающую судьбу. Это слово—„люблю тебя“. Да, 
пусть, вмѣсто всякаго отвѣта, твои уста и взоры мнѣ признаются въ втоиъ! Я думаю, 
что заслужилъ его моею бевмѣрной нѣжностью... Ужель ты не согласишься раздѣлить со 
мной втотъ пламень? Скажи же, повтори за мной: тебя, одного тебя, я люблю!
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Que ta bouche et tes yeux m’accordent cet aveu!..
Je crois le mériter par ma tendresse extrême,
Te refuseras- tu de partager ce feu?...
Dis! répète avec moi: c’est toi, toi seul, que j ’aime!

Ксякій, іірочиташпій это объясненіе, согласится, что аптору нельзя 
отказать вь остроуміп и способности облечь это оетроуміе въ изящную 
Форму; но едва ли кому ііридетъ въ голову настоящая причина, поче
му оно названо . моднымъ“. Авторъ, поэтому, въ прнмѣчаніп къ нему 
говорить: Si le lecteur ne trouve rien de particulier dans cette déclaration, je 
le prie de lire de suite les premier’s mots de chaque vers: il en ti’ouvera un 
treizième qui lui expliquera la raison pourquoi je l’ai intitulée „à la mode“ * *)).

Такпмъ образомъ оказывается, что это стихотвореніе—акроетихъ, и если 
читать послѣдовательно начальный слова каждого стиха, то получится раз
гадка его названію, именно составится Фраза: ne ci’ois pas un seul mot de 
ce que je  te dis ’).

Сообщилъ A. C.

') Если читатель не находить ничего особенного въ этомъ объясненіи, то я прошу 
его прочесть последовательно начальный слова каждаго стиха. Тогда у него окажется 
изъ нихъ тринадцатый, который объяснить еиу причину, почему я его назвалъ „моднымъ“.

*) Не вѣрь ни единому слову изъ того, что я тебѣ говорю.
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Д  О М О Ж  И P  о  в  ъ .

Въ продолженіе времени между 1813 и 1827 годами жилъ въ Мо- 
еквѣ очень замѣчательный въ извѣстномъ огношеніи господинъ, кото- 
раго тамъ зналъ всякій отъ стараго до малаго.

Это—Доможировъ.
Онъ, бывъ частнымъ человѣкомъ, т. е., не занимая никакой долж

ности ни въ штатской, ни въ военной службѣ, являлся охранителемъ 
порядка и благочинія при всѣхъ архіерейскихъ служеніяхъ и при 
всѣхъ церковныхъ ходахъ. Въ ожиданіи пріѣзда архіерея въ церковь, 
онъ стоялъ при входѣ ея и распоряжался, чтобы не было стѣсненія у 
подъѣзда, на паперти и внутри церкви отъ входа до архіерейскаго 
мѣста. По окончаніи служенія онъ заботился объ охрапеніи выхода 
владыки изъ церкви. Въ процессіяхъ онъ открывалъ ихъ, идя впереди 
всѣхъ. Народъ и полиція исдолняли безусловно его приказанія отно
сительно соблюденія порядка. При распоряженіяхъ Доможировъ никогда 
не дозволялъ себѣ грубостей, а тѣмъ болѣе побоевъ.

Никѣмъ не призванный, не получившій ни отъ кого назначенія 
къ принятой на себя обязанности, онъ не встрѣчалъ ни со стороны 
народа, ни со стороны полиціи не только упрека въ самоприсвоеніи 
себѣ власти, но и противорѣчія своимъ распоряженіямъ. Можетъ быть, 
и весьма вѣроятно, архіереи и духовенство, видя въ немъ полезнаго 
человѣка, просили городское полицейское начальство не отстранять 
Доможирова отъ принятыхъ имъ на себя занятій.

Можно предположить, что Доможировъ пачалъ свое служеніе при 
духовныхъ церемоніяхъ въ то время, когда, послѣ пожара Москвы, не 
устроилась еще полиція. Августипъ возвратился въ Москву очень 
скоро по изгнаніи Французовъ. Когда онъ открывалъ соборные храмы 
въ Москвѣ, равно какъ и въ первыя его служенія, народъ безъ со- 
мнѣнія толпился въ мѣстахъ торжественнаго появленія архіерея, и не
кому было сдерживать толпу и направлять ее къ порядку. Вѣроятно 
тутъ явилась первоначально мысль Доможирову позаботиться объ 
устраненіи давки и напора народа на духовенство. Сначала подумали, 
что Доможировъ есть власть, а потомъ привыкли къ нему.

Доможировъ носилъ синій казакинъ и имѣлъ саблю въ металли- 
ческихъ ножнахъ, зачесывался назадъ и завязывалъ волосы въ пучекъ, 
висѣвшій назади.

Хорошо было бы собрать о немъ какія нибудь свѣдѣнія.

Д . Протопопов!..
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ХРАМЪ ВЪ ПАМЯТЬ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ ВЪ ПУТИВЛѢ.
Крымская война, подобно войнѣ Отечественной, вызвала большое 

патріотичесвое воодушевленіе во всѣхъ сословіяхъ Русскихъ гражданъ. Это 
чувство проявилось въ достаточной мѣрѣ во время Севастопольской обо
роны; но, разумѣется, въ томъ случаѣ, если бы непріятели не согласились 
на заключеніе мира и двинулись въ глубь Россіи, патріотизмъ Русскаго 
народа, постепенно возрастая, дошелъ бы до такихъ грандіозныхъ размѣ- 
ровъ, что вражескимъ ополченіямъ конечно пришлось бы испытать то же 
пораженіе, которое они извѣдали въ 1812-мъ году. Да и геройское отра- 
жѳніе Русскими войсками, въ теченіе долгаго времени, войскъ союзниковъ 
подъ стѣнами Севастополя прѳдставляетъ собой великую апопею въ исторіи 
Россіи. Вотъ почему событія Крымской войны всегда будутъ обращать 
на себя вниманіе историка Европы XIX вѣка, и всѣ памятники, такъ 
или иначе относящіеся къ славной эпохѣ защиты богатырями-воннамн 
Севастопольскихъ твердынь противъ армій четырехъ государствъ, достойны 
сохраненін въ благодарномъ воспоминаніи потомковъ.

Въ уѣздномъ городѣ Курской губерніи Путивлѣ съ 1860 года суще- 
ствуетъ церковь во имя св. Предтечи и Крестителя Господня Іоаина в св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, сооруженная въ память 
Крымской войны. Когда въ 1853—1856годахъ Русскіе воевали сначала съ 
Турками, а потомъ и съ Англо-Французскими и Итальянскими войсками, 
въ Путивлѣ проживалъ богатый вупецъ, потомственный почетный гражда- 
иинъ H. Е. Томилинъ. Онъ дѣлалъ щедрый пожертвованія въ пользу боль- 
ныхъ и раненыхъ защитниковъ отечества, а также снарядилъ на свой счетъ 
Путивльскихъ ратниковъ, отправлявшихся на тѳатръ военныхъ дѣйствій. 
Какъ только война на Крымскомъ полуостровѣ превратилась, H. Е. Томи
линъ рѣпшлся построить на свой счетъ въ Путивлѣ церковь въ память 
Крымской кампаніи, для всегдашннго поминовенін воиновъ, положивпшхъ 
жизнь свою на полѣ брани. Въ Маѣ 1856 года онъ послалъ на имя тог- 
дашняго Курскаго архіеписвопа Иліодора письмо, въ которомъ, между про- 
чнмъ, высказалъ слѣдующѳе: „Какъ сынъ православной церкви и отечества 
н какъ вѣрноподданиый своего Государя, питая въ душѣ своей самое живое 
и искреннее сочувствіе къ войнѣ, только что конченной въ Крыму, за 
православную вѣру и достоинство Россіи, я, въ выражѳніе своего глубочай-

I, 7 ry cca ii t r i m  1808
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98 ХРАМЪ ВЪ ПУТИВЛѢ

шаго и благоговѣйнаго уваженія къ памяти православныхъ воиновъ, за вѣру 
и отечество положпвшихъ живота свой на полѣ брани, при оборонѣ Сева* 
стополя, для всегдашняго принесенія Господу Богу молитвъ и безкровной 
жертвы за упокоеніе душъ ихъ, имѣю усердное желаніе устроить въ Пу- 
тивлѣ каменную кладбищенскую церковь единственно на свое иждивеніе, во 
имя св. Предтечи и Крестителя Господня Іоанна и въ честь св. Благовѣр- 
наго Великаго Князя Александра Невскаго, какъ покровителя и защитника 
православной вѣры и Россіи, коего священное имя украшаетъ вашего Го* 
сударя Императора Александра И, нынѣ благополучно царствующего и 
прекратившего эту войну христіанскимъ миромъ къ утѣшенію Россіи 
и спокойствію Европы. При ѳтомъ я позволяю себѣ высказать жела
ніе, чтобы мѣстное духовное начальство вписало въ синодикъ предпо
ложенной къ сооруженію церкви, для вѣчнаго и безвозмезднаго помино- 
вѳнія, имена героевъ отличившихся и павшихъ за отечество, а семей
ства этихъ героевъ извѣстить, не пожелаютъ ли они, единственно для своего 
утѣшенія и въ вѣчную память близкихъ ихъ сердцу, принести въ даръ 
церкви какія либо вещи изъ церковной утвари или другихъ церковныхъ 
украшеній“.

Бпархіальное начальство выразило согласіе на предложеніе H. Е. То
милина, и въ теченіе трехлѣтняго періода времени имъ была устроена цер
ковь въ память Крымской войны, освященная въ 1860 году. Изъ краткой 
описи этой церкви, составленной въ годъ освященія ея, видно, что она вы
строена въ древневизантійскомъ стилѣ и довольно обширна. Иконостасъ 
церкви, съ 16-ю витыми колоннами, высокой рѣзной работы, вызолоченъ, 
съ иконами, написанными художниками С.-Петербургской Академіи Худо
жества. Священные сосуды, церковная утварь, облаченія и книги были по
жертвованы Томилинымъ, который до своей смерти былъ церкопнымъ ста
ростою созданнаго имъ храма. Въ награду за свое патріотическое дѣяніе 
онъ получилъ въ 1862 году орденъ св. Анны 3-ей степени.

Такиыъ образомъ вотъ уже минуло 37 лѣтъ, какъ о павшихъ въ 
Крымскую войну доблестныхъ воинахъ въ Путивльской кладбищенской цер
кви, за важдымъ богослуженіемъ, возносится поминовеніе предъ престоломъ 
Божіимъ.

Вообще H. Е. Томилинъ былъ щедрымъ благотворителемъ. Послѣ из- 
вѣстнаго покушенія на жизнь Государя Императора Александра II, сдѣлан- 
наго Каракозовымъ, онъ обратился къ Курскому губернатору А. И. 
Жедринскому съ слѣдующимъ письмомъ: „Изъ злодѣйской шайки Богу про- 
тивныхъ людей, проклятый Каракозовъ покусился на жизнь Государя, повѣ- 
дителя 70 милліоновъ народа и чудеснымъ Божіимъ спасеніѳмъ, онъ, ба
тюшка, остался невредимъ. Считая священнымъ долгомъ благодарить Гос
пода за чудное спасеніе отъ руки вражьей возлюбленнаго Монарха, пред
ставляю въ Путивльскую городскую думу 5% въ 2,000 р. билета на вѣч-
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ййн времена, Ваъ °/„ коего выдавать ежегодно тремъ бѣднѣйшимъ ІІутивль- 
скимъ солдатскимъ невѣстамъ, при выходѣ ихъ замужъ, по 33 р. 33 к. 
каждой, со внушеніемъ благодарить Бога за чудесное спасеніе Государя, и 
о здравіи и долгоденствіи его. Когда же Господу угодно будетъ по преклон- 
нымъ лѣтамъ отозвать душу его въ царстніе Свое, тогда молиться за 
упокой великой и премудрой души Монарха“.

О пожертвованіи H. Е. Томилина было доведено до Высочайшаго свѣ- 
дѣнія, в  Государю угодно было повелѣть: благодарить жертвователя.

А. Танковъ.
*

Лѣтъ тридцать тому назадъ, когда пишущій эти строки завѣдывалъ 
Мясницкой библіотскою, которую устроилъ доступно дли всѣхъ Григорій 
Александров!!чъ Чсртковъ, въ память оі'ца своего Александра Дмитріевича, 
въ нес нерѣдко прпходилъ благообразный старикъ Макдаковъ. Это былъ 
Московскій купецъ, владѣлецъ хорошаго дома въ Хохловскоиъ переулкѣ 
близъ Маросейки. Онъ былъ уроженецъ города Путивдя, вышедшій изъ про- 
стонародья и уважавшій книжное дѣло. Онъ собралъ отличную библіотеку’ 
сдѣлалъ ей опись и бралъ въ Чертковской библіотекѣ указанія для по- 
полненія и по этимъ указанінмъ пріобрѣталъ новыя книги. У него на
копилось прекрасное собраніе сочинѳній но части Русской общей и цер
ковной исторіи. Нѣсколько разъ выражалъ онъ намѣреніе перевезти свои 
книги въ родной ему Путивль и, по примѣру Г. А. Черткова, устроить 
тамъ общенародную читальню. Исполнилось ли это намѣреніе и жители древ- 
няго Путивля (владѣніе того князя Игоря, чтб воспѣтъ въ Словѣ о полку его), 
имѣютъ ли книжную общедоступную сокровищницу, намъ неизвѣстно. П. Б-

Î*
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1840—1842.

Князь Алексаадръ Николаевичъ Голицынъ, начавшій свою службу 
еще при Екатеринѣ Великой, знавшій всѣ сокровенный событія въ 
жизни семьи царской болѣе, чѣмъ за подъ вѣка, другъ Александра 
Перваго, писавшій отреченіе Константина Павловича отъ престола, 
безгранично и безкорыстно преданный началу самодержавія, но въ то
же время показавшій необычайное благородство въ бытность свою чле- 
номъ коммиссіи для пзысканія о злоумышленныхъ обществахъ, не могъ 
не внушать къ себѣ пріязни со стороны Николая Павловича, который 
высоко цѣнилъ нравственный свойства людей и самъ лично съ глубо- 
кимъ уваженіемъ *) относился къ исторіи и завѣтамъ минувшаго. Ста- 
ричекъ-князь являлся для Николая Павловича вѣрнымъ и скромными 
хранителемъ семейныхъ преданій, живымъ звеномъ между настоящимъ 
и славнымъ прошлыми.

Лучи царской милости, падавшіе на князя А. Ы. Голицына, оза
ряли и его скромнаго друга. Въ 1839 году Бартеневъ быль произве
дешь въ статскіе совѣтники. Вѣсть о производствѣ застигла Юрія Ни
китича въ Гапсадѣ, куда онъ былъ командированъ якобы по казен- 
нымъ дѣламъ, а собственно для излѣченія ревматизмовъ морскими ку
паньями. Забывъ о тщетѣ мірскаго, онъ прислалъ своему благодѣтелю 
письмо съ шумными изъявленіями благодарности за возведеніе въ санъ 
статсъ-рата.

Лишь два письма, относящіяся къ этому времени, пришлось намъ 
найти: И. М. Ястребцова3) и С. Н. Глинки. Послѣднее указываетъ, что 
Юрій Никитичи не прекращал и своихъ литературныхъ занятій; по каьіе 
матеріалы хотѣлъ онъ доставлять «Русскому Вѣстнику> (тогда возоб
новленному), намъ не удалось выяснить.

*) См. „Русскій Архивъ* 18П", III, 614.

*) Это чувство Государь гелалъ привить и дѣтпмъ свонмъ. Tari., напримѣръ, Вели- 
каго Князя Ковставтиаа Николаевича посыліиъ онъ къ кяяпшѣ Е. Ѳ. Долгоруковой 
(дочери князя Ѳедора Сергеевича Баритппскаго) слушать ен рааскази про старину.

*) Иівѣстнаго въ то время доктора-педагога
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Письмо И. J1. Ястребцова.

Милостивый государь Юрій Никитичъ!

Прошу вашего покровительства подателю сего письма, Гриневу, 
молодому Христіанину изъ Евреевъ. По христіанекому чувству, вы 
конечно распросите его сами о состояніи его дѣла, которое слишкомъ 
длинно, чтобъ его описывать здѣсь. Гриневъ, по милости Бога, принявъ 
Христіанскую вѣру года полтора назадъ, принадлежать къ богатѣй- 
шимъ Фамиліямъ въ Гродпѣ. Теперь у него все отняли, и дѣтей, и даже 
грозятъ ему палачемъ. Гродневскій городовой магистратъ уже прису- 
дилъ его къ плетямъ и Сибири. Всѣ вины его—переходъ въ Христіан- 
ство. Съ Жидами соединились противъ него Христіане (натурально за 
деньги) и самъ губернаторъ. Гриневъ разскажетъ вамъ, какія ужасныя 
поставлены были препятствія (ужасныя, потому что отъ Христіанъ) 
къ окрещенію. Окрестившись, Гриневъ жилъ въ домѣ здѣшняго про- 
тоіерея, при безукоризненномъ поведеніи. Вѣроятно, войдя въ участь 
его, вы доложите объ немъ его сіятельству князю Александру Нико
лаевичу Голицыну. Вѣрю, что князя многіе перекрещенцы - Евреи 
обманывали, но Гриневъ не принадлежитъ къ общей категоріи. Гри
неву нужно то, чтобъ въ Вильнѣ, или гдѣ будетъ его дѣло, утверди
ли рѣиіеніе Гродненской уголовной палаты.

Поклонитесь отъ меня супругѣ вашей, которую я очень-очень 
уважаю.

О себѣ писать не стоить. Прибавляются годы—и все. Даже ли
тература моя кончается. Въ Январѣ (нынѣшнемъ) отправилъ я къ из- 
вѣстному вамъ Ник. Ник. Кологривову тетрадку съ прежними своими 
разсужденіями для подачи въ цензуру. Отвѣта еще не получалъ. Къ 
каждому разсужденію приписалъ маленькое предисловіе, а ко всѣмъ 
одно общее. Кажется однакожъ, что начну писать скоро еще одно 
разсужденьице. По службѣ не совершенно ловко: меня не любить 
управляющій Бѣлорусскимъ округомъ г. Груберъ. Порывался было и 
порываюсь, въ которую нибудь гимназію въ Москву; но нѣтъ отвѣта.

Сынъ мой растетъ и успѣваетъ. Кромѣ сына есть еще дочь, 
родилась прошлаго года; а первая дочь умерла.

Кланяясь вамъ съ женою своею, которая и женѣ вашей также 
кланяется, остаюсь съ любовью и почтеніемъ, вашъ покорный слуга 
Ив. Ястребцовъ.
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Посыдаю вамъ полдюжины коробочекъ облатокъ да нѣсколько 
кусковъ въ голубой бумажкѣ ныла для жены вашей.

15 Феврале 1840.
Гродно.

Письмо С. Н. Тлями.

Почтеннѣйшій Юрій Никитьевичъ!

Ободренный христіанскою, благородною вашею душою и внима- 
ніемъ вашимъ къ Русскому Вѣстнику, извѣщаю васъ, что 5 Марта сего 
1840 года воспослѣдовало высочайшее соизволеніе на возобновленіе 
Русскаго Вѣстника.

Г. Кукольникъ отказывается отъ соредакторства и отъ покупки 
Вѣстника. Не виню его; почти два года томились мы тщетнымъ ожи- 
даніемъ. Сверхъ того 18 Августа 1839 года получилъ я извѣщеніе 
отъ г. министра народнаго просвѣщенія, будто бы Русскій Вѣстникъ 
принять къ высочайшему свѣдѣнію.

Это было несправедливо. Первое мое прошеніе Комиссія Прошевій 
прямо препроводила къ г. министру народнаго просвѣщенія; а между 
тѣмъ распущена была молва, будто бы мой Русскій Вѣстникъ въ ка
кой-то опалѣ у Государя.

Боже мой! Долго ли мнѣ скитаться въ этой плачевной земной 
юдоли и чт0 за охота людямъ вредить ближнимъ? Могу въ сей мигъ 
умереть; но благодарю Небесный Промыслъ за то, что у меня въ го- 
ловѣ никогда не было злой мысли.

Вы желали принять подъ свой щитъ Русскій Вѣстникъ: примите. 
Матеріаловъ для Вѣстника у меня много; при вашем содѣйствіи най
дется еще болѣе. Счастливъ буду, если осуществится глаголъ благо- 
душнаго Давида: «Пути Твоя возвѣстихъ, и услышалъ мя еси>.

Прекрасной душѣ вашей отрадно будеть освѣтлить соучастіемъ 
темный и тернистый путь тревожной моей жизни. Извѣстите, когда 
могу быть у васъ для личваго объасненія. Съ глубочайшимъ почте- 
ніемъ честь имѣю быть вашъ преданнѣйшій слуга Сергѣй Глинка.

7 Марта 1840 года.

Въ 1840 году князь Голицыпъ стал ь ходатайствовать о производствѣ 
своего любимца въ слѣдующій чинъ. Государь отказаль исполнить прось
бу эту; но князь въ слѣдующемъ 1841 году возобновись свои насто- 
янія; онъ указывадъ, что В. Д. ОлсуФьевъ, состоявшій при особѣ На- 
слѣдника, Синявинъ, вице-директоръ Азіатскаго департамента, и Кле- 
мснтьевъ, Витебскій гражданскій губернатор!», суть лица современный
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Бартеневу и произведены вь слѣдующій чинъ по выслугѣ менѣе двухъ 
лѣтъ». 6-го Декабря 1841 года князь поздравидъ Юрія Никитича съ 
производствомъ въ чинъ дѣйетвительнаго сгатскаго совѣтника и обра
тился къ Государю съ слѣдующею просьбою, на которую 4 Генваря 
1842 года спослѣдовало высочайшее соизводеніе.

«Вашему императорскому величеству благоугодно было снизойти 
къ моему ходатайству о состоящемъ при мнѣ чиновникѣ особыхъ пору- 
ченій Бартеневѣ, удостоивъ его въ 6-й день Декабря всемилостивѣй- 
шаго пожалованія въ дѣйствительные статскіе совѣтники.

Вѣрный въ чувствахъ приверженности ко мнѣ по службѣ, достой
ный чиновникъ сей желаетъ не раздаваться со мною и тогда, когда я, 
по благоизволенію вашему на мою просьбу, сойду съ дѣятельнаго по
прища моей вѣрноподданнической службы.

Такого побужденія не могъ я не оцѣнить и отвергнуть: 20-ть 
уже лѣтъ знаю его по чувствамъ, правилами и образованности, и не 
одинъ разъ свидѣгельствовалъ вашему величеству, что онъ на скром
ной, но существенно-полезной чредѣ служенія, въ званіи директора 
Костромскихъ училищъ, ознаменовали свои достоинства и привлекъ 
лестное монаршее ваше бдаговоленіе, по многимъ и разныхъ яа- 
чальствъ одобреніямъ ревизовавшихъ губернію, сенатора Дурасова, 
и лиць, командированныхъ отъ министерства просвѣщенія, прямаго 
начальника дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Сергія Голицына, 
министровъ князя Ливена, Шишкова.

Училища доведены были при Вартеневѣ до такой степени совер
шенства, что могли, по отзыву князя Голицына, поставлены быть за 
образцовыхъ для другихъ. Адмиралъ Шишковъ испросилъ ему орденъ 
Св. Владимира 4 степени и возвышеніе для него исключительно оклада 
его жалованья изъ 900 р. до 4000 р. Чрезвычайные труды на сей 
чредѣ служенія разстроили даже здоровье его тогда, и такъ сильно, 
что едва трехлѣтній отдыхъ въ промежуткѣ времени до поступленія 
ко мнѣ (съ 1833 до 1836 г.) могъ его возстановить.

По привычкѣ моихъ отношеній къ нему и довѣрію, онъ и въ дали 
отсюда, при мнѣ, могь бы быть не безполезенъ для службы вашего 
величества учеными и историческими занятійми, а для меня представ
ляется даже необходимымъ.

Въ настоящемъ званіи, независимо денежныхъ единовременныхъ 
воспособленій небогатаго его состоянія и помѣщевія въ казеняомъ 
домѣ, оиъ имѣдъ жалованья серебромъ 1000 рублей, и сверхъ того
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выдавалъ я ему постоянно единожды въ ъодг въ видѣ столовыхъ до 
715 р . серебромъ же изъ суммы, назначенной въ мое распоряженіе на 
усиленіе окладовъ, оставшихся безъ возвышенія.

При покойномъ государѣ быль при мнѣ на особомъ основаніи 
чиновникъ, статскій совѣтникъ баронъ Беркіеймъ и жилъ въ Крыму 
въ безсрочномъ отпускѣ на одинаковомъ окладѣ по 6/т. руб. (1717 сер.).

Я принялъ бы лично себѣ за милость, еслибъ ваше величество 
осчастливили дѣйствительнаго статскаго совѣтника Бартенева назначе- 
ніемъ находиться при мнѣ, съ упомянутымъ содержаніемъ, по 1715 р. 
сер. въ годъ изъ государственнаго казначейства.

Расходъ сей составлялъ бы менѣѳ одной четвертой части суммъ, 
постоянно производившихся на особую при мнѣ канцелярію и въ пред- 
стоящемъ 1842 году спадаюіцихъ съ государственнаго казначейства >.

Подписалъ: дѣйствительный тайный совѣтникъ 1-го класса князь 
Александръ Голицынъ.

Вѣрно: вице-директоръ почтоваго департамента Дмитрій Прокопо- 
вичъ-Антонскій.

Въ поясненіе этого прошенія надо сказать, что съ 1839 года 
князь Голицынъ сталъ замѣтно дряхлѣть и помышлять о полномъ 
отдыхѣ. Онъ уже давно рѣшилъ провести остатокъ дней въ Крымскошъ 
иыѣніи своемъ Гаспрѣ. Глазная болѣзнь, начавшаяся еще въ 1841 году, 
являлась уважительнымъ предлогомъ оставить службу, и 27 Марта 
1842 года князь получилъ отставку.

*
Чѣмъ именно долженъ быль заниматься Ю. Н. Бартеневъ, состоя 

при князѣ Голицынѣ во всѣхъ мѣстахъ его пребыванія, помимо испол- 
ненія воли сановнаго старца, выражено отчасти въ письмѣ В. А. Жу- 
ковскаго къ А. Я. Булгакову отъ 11 Апрѣля 1843 года '):

..........Ты прилежно записывалъ все, чтб видѣлъ и слышалъ въ
теченіе твоей жизни. Вѣрно у тебя запасъ порядочный записокъ. Хо
рошо бы ты сдѣлалъ, когда бы самъ сдѣлалъ изъ нихъ выборъ и вы- 
далъ въ свѣтъ то, что годится для выдачи. Тоже бы я шепнулъ и Тур
геневу * *); у него богатый архивъ записокъ и выписокъ. Чтб онъ праздно 
шатается въ Москвѣ! Какое бы славное занятіе для него: усѣвшись и 
угрѣвшись на гнѣздѣ нашей молодости, одушевить себя воспоминаніемъ 
прошлаго, давнившаго, недавняго. Или бы я на его мѣстѣ отправился 
къ князю А. Н. Голицыну въ Крымъ, прожилъ бы съ нимъ полгода и

') Си. Бнбліограанческія Записки. 1858 г. № 18.
*) Т. ѳ. Александру Иноновичу. и конечно не Александру Михайловичу, сочини

телю  quasi - историческихъ записокъ, печатавшихся недавно въ „ Русской Сторивіі (онъ 
сайт, забавлялся вымыслаин, которыми онѣ наполнены). П. Б.
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записали бы его разскааы о вѣкѣ Екатерины, Александра и пр. Ум- 
ретъ онъ, отъ кого что-нибудь услышишь? Отправь его въ Крымъ. 
Грѣхъ будетъ дать умереть княаю Голицыну, не застраховавъ его пре- 
даній! Сколькихъ уже людей мы такимъ образомь вовсе потеряли. 
Иванъ Владимировичъ Лопухинъ разсказывалъ удивительно хорошо и 
были богатъ преданіями старины; но онъ описывалъ необыкновенно 
дурно то, чт0 хорошо умѣлъ передавать на словахъ: его богатства съ 
нимъ исчезли. Пушкинъ началъ было по моему совѣту записывать раз- 
сказы Загряжской; и она умерла, и самъ онъ пропали. Князь Голи— 
цыпй—послѣдній представитель старины».

Юрію Никитичу надо было подготовить для себя въ Крыму житье 
гдѣ-нибудь возлѣ своего начальника, и вотъ онъ начинаетъ помыш
лять о покупкѣ земли невдалекѣ отъ Гаспры. За справками онъ обра
щался къ Н. И. Надеждину '), въ то время находившемуся еще въ 
Одессѣ, Симферопольскому губернатору А. И. Казначееву и къ Ялтин
скому почтъ-директору, князю П. Д. Козловскому. Н. И. Надеждинъ 
отвѣчалъ на запросъ Бартенева пространнымъ письмомъ (см. <Р. 
Архивъ» 1864), весьма любопытными для характеристики этого при- 
мѣчатѳльнаго человѣка. Юрій Никигичъ не остался въ долгу и напи
сали нижеприводимое посланіе.

Цисшо Ю. Н. Бартенева къ Н. И. Надеждину.

Увлекательное письмо ваше, отъ 15 Генваря, милостивый госу
дарь Николай Ивановичи, я получили 2-го Февраля съ почтовыми 
чиновникоми, пріѣхавшимъ изъ Одессы. Чтобъ удобнѣе его перечиты
вать, я не послали его въ типографію *), а просто отдали своему чинов
нику и велѣлъ ему переписать на двухъ листахъ обыкновенной писчей 
бумаги. Я все ваше письмо читали и своему благодатному князю. Онъ 
очень одобряетъ предполагаемый и, можетъ быть, продолжаемый вами 
трудъ; его сіятельство думаетъ, что графа Воронцова дѣло дать ему 
вастоящій ходи и доставить вами средства къ окончательному совер- 
шенію вашего предпріятія. Я радуюсь, что вы попали на такую дорогу; 
воть и развязка крестовъ вашихъ! Предпринимая писать церковную 
исторію православнаго Славянства, вы, вѣроятно, имѣете понятіе и 
о древнемъ, православномъ ученіи креста Господня, который есть у 
Него средство, а для насъ цѣль въ нашей Феноменической жизни.

По неисповѣдимой игрѣ Промысла, получа совокупное образованіе, 
вы призывались и на нѣкоторое совокупное служеніе Богу и наукѣ:

') Н. И. Надеждинъ, въ 1836 г. высланный въ Усть-Сысольскъ, за напечатавіе фи-  

лосоФичеекихъ писемъ П. Я. Чадаева, въ 1837 году былъ освобожден!, и переисденъ въ 
Одессу..

г) Какъ двлывплъ сі. нечеткими рукописими ІІадеждинъ въ Москвѣ, издаван свой 
„Тедесвонъ“. Ц. Б,
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одна система вашего образованія подкрѣпляла бы другую систему и 
служила-бъ ей необходимым'!» дополненіемъ. Здѣсь я разумѣю духовное 
и свѣтское обученіе, академію и университетъ. Самое даже проникно- 
веніе науки должно бы въ васъ отличаться въ другой Формѣ, нежели 
какъ у прочихъ товарищей вашихъ. Ходъ вашего умственнаго раз- 
витія быль всегда выше, чѣмъ одностороннее разумичное наученіе 
прочихъ Московскихъ сослуживцевъ вашихъ. Точка отправленія вся- 
каго знанія вашего былъ Господь Богь. Онъ умудрилъ васъ произно
сить Его святое имя съ четырехъ лѣтъ вашей жизни, Онъ же даровалъ 
вамъ и свѣтдую воспріемлемость ко всему прекрасному и истинному.

Мужаясь въ лѣтахъ и знаніи и отвѣдавъ удобствъ практической 
жизни столицы, вы смѣло шагали отъ успѣха къ успѣху; вы сорили 
своею душею, забывая мужественное ученіе, на которое вызывались 
вы волею Провидѣнія; вы, юноша еще лѣтами, пристыжали тогдашнихъ 
ветерановъ надгляднаго знанія ловкостію и живучестію, такъ сказать, 
своего таланта; вы подкрѣпили упадавшее зданіе Вѣстника Европы 
(почти единственяаго тогда журнала въ Россіи) своими бедлетрическими 
статьями, имѣющими свой чеканъ и исполненными огня и юмора ори- 
гинальиаго. Наконецъ, появилась ваша диссертація, которой латынь 
отозвалась выше всѣхъ обыденныхъ произведеній латинистовъ Мос- 
ковскихъ, и далеко обѣжала прославленную латынь пресловутаго Да
выдова. Въ первый еще разъ въ устахъ вашихъ могучій языкъ Ци
церона обличилъ романтическій сгибъ обновленной школы: дѣло дотолѣ 
въ Москвѣ невиданное и неслыханное.

Наконецъ вы добрались и до профессорства. Ваши Тертуліянов- 
скія лекціи были не плодомъ искусственнаго, нахлестаннаго напряженія, 
а лишь свободнымъ отдѣленіемъ, такъ сказать, ума и таланта. И если 
школа выигрывала отъ точныхъ, обновительпыхъ и мѣткихъ сообра- 
женій науки вашей, то слушатели увлекались дегкостію импровизаціи, 
граціею разсказа.

Наконецъ вы выступили журналистомъ, и ѳто тогда, когда пере
пробовали всѣ лады Филологического діапазона, столь вами тогда лю
бимого, начиная съ миѳическихъ гимновъ древности до какого нибудь 
скороспѣлаго перевода повѣстцы современной. Повидимому, все улы
балось вамъ; нaчaлà уже образоваться при васъ и кліентель предан- 
ныхъ и восторжѳнныхъ учениковъ вашихъ, которые и умѣли и хотѣли 
отдѣлить васъ отъ дюжины обыкновенныхъ дѣлателей. Вмѣстѣ съ уче
ными успѣхами вашими освѣжалась и жизнь ваша отъ удобствъ пла- 
стическихъ; вы систематически разсѣевались, любовались избыткомъ
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дара, легкостію того, чт0 составляете» для другихъ трудъ и препи- 
наніе...

Вамъ хотѣлось обозрѣть чужіе края, и Провидѣніе, столь васъ ба
ловавшее, допустило и это сдѣлать вамъ къ вашей, можетъ быть, поль- 
зѣ и конечно большому удовольствію. Повидимому, тайна назначенія 
вашего отгадана; вы вступили въ колею, вамъ предназначенную. Опе- 
реднвъ на одномъ съ вами новрищѣ, не скажу антагонистовъ вашихъ, 
и далеко обогнавъ Фалангу Московской посредственности, вы само- 
увѣрительно посмотрѣли на свою жизнь и свое назначеніе.

Но для прилежнаго наблюдателя особы вашей можно было замѣ- 
тить, что подъ окраскою сангвиническаго темперамента проглядывала 
безпокойная, ищущая душа Мельмота, сдвинутая съ своего центра и 
забывшая, не скажу, не понявшая своего святаго призванія. Въ са- 
момъ даже разгарѣ юморизма вашего сквозила какая-то унылость не
уловимая для толпы, но замѣтная наблюдателю; les hauts et bas со
ставляли какъ бы какую-то огневую, кривую линію въ самомъ слогѣ 
вашемъ; словомъ, эмблемою всѣхъ дѣйствій вашихъ могъ бы служить 
тотъ умный духъ, не понявшій своего на землѣ назначенія и закру- 
жившійся въ стихійной жизни.

Простите великодушно, если я коснусь до тѣхь завѣтныхъ стиг- 
матовъ, которые любящая часть души вашей, можетъ быть, сохранила 
и даже понынѣ сберегаетъ какъ залогъ своего разочарованія, залогъ 
болѣзненный, но все еще сладостный сердцу по бывалому обаянію. 
Я продолжаю. Сперва ваша ф и л о с о ф ія  начала хромать оть неопреде
ленности и, можетъ быть, полуроскоши различныхъ умозрѣній, не 
проникнутыхъ общностію пневматологическою. Уроки Академіи, науче- 
ніе параболической свѣтской школы, собственныя умозрѣнія, можетъ 
быть, растворенный страстностію, обезсиленныя нигилизмомъ воли, 
которая такую важную роль играетъ въ ф и л о с о ф іи , все заставило 
васъ бродить по пустынямъ ф и л о с о ф с к и м ъ  и если еще не привело къ 
пирронизму, то за это вы, можетъ быть, обязаны воспитанію право
славной церкви, молитвамъ родственниковъ и свѣтлому уму вашему, 
для котораго пирронизмъ есть Прокрустово ложе.

Помните ли, какъ въ тѣсной свѣтелкѣ у всесберегающаго Загос
кина*), мы говорили съ вами о ф и л о с о ф іи . Къ истомѣ неудовлетворен- 
наго Философскаго умозрѣнія привилась и Физическая болѣзвь: ревма- 
тизмы ваши приводили васъ противу воли въ какое-то состояніе тѣ-

*) ІІядсждиит. нт. своих'!, критических-!, статыіхі. необыкновенно высот, стивімч, 
Увгискинв, квкч. иксетеда, вводившего иародиую ріічь вь  литературный иаыкг,
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леснаго раздраженія; наконецъ, худо понятое созвучіе съ женщиною, 
казавшеюся идеаломъ*), обратившеюся послѣ въ обыкновенную Москов
скую барышню, спѣшно подвигали васъ, почтеннѣйшій Николай Ива- 
новичъ, къ православному ученію креста Господня; я не говорю уже 
о другомъ, можетъ быть, большемъ...

И вогь куда многовѣщательная моя рацея клонилась, чтобъ ска
зать вамъ о моемъ удовольствіи, когда й прочиталъ въ письмѣ вашемъ 
эти слова: «главное направленіе моей умственной дѣятельности измѣ- 
нилось; теперь оно сдѣлалось религіозно-историческимъ: помянухъ лѣта 
древнія во всѣхъ дѣлахъ Твоихъ, въ твореніяхъ руку Твоею поучахся». 
Слава Богу! Мы не будемъ уже тратить души своей на бездѣлицы; 
святое Ипократово опять нйчало просіявать на челахъ нашихъ! Мы 
близки понять свое августейшее назначеніе, мы становимся почти 
увѣрены, что

Жиань дава вам» не на то,
Чтобъ лишь веселиться,
Но сраяаяся съ бѣдамв,
Повседневными трудами 
Умирать учиться!
Умирать учитьсв!

Увѣрившись въ сей непререкаемой истинѣ, вотъ мы и успокоились. 
Теперь будемъ разсуждать о церковной исторіи, хотя я и знаю, что я 
ничего путнаго не скажу моему любезному профессору.

Писать исторію церкви въ наше время дѣло очень трудное; при- 
томъ, написана ли была хотя когда нибудь церковная исторія такъ, 
какъ а priori представляетъ ее умъ человѣческій? Создать исторію по- 
добнаго рода помудренѣе, чѣмъ написать исторію ф и л о с о ф іи ,  которая 
и сама ждетъ еще себѣ творца. Я мало читывалъ церковныхъ исторій: 
Мозгеимъ, Флёри, Маттеръ и нѣчто изъ Арнольда, описавшаго нравы 
первыхъ христіанъ и написавшаго нѣсколько столѣтій исторіи. Я бы 
вамъ очень рекомендовалъ Арнольда: не смотря, что его исторія изло
жена Готическимъ Нѣмецкимъ языкомъ, у него чистый и свѣтлый умъ. 
Арнольдъ, прежде нежели началъ учити, сталь творити. Эго значить, 
что сперва надобно воплотить въ себѣ духъ чистѣйшій, дабы впослѣд- 
ствіи умѣть отражать степень чистоты разныхъ доктринъ, которыя 
волновали нѣкогда міръ христіанства и внѣдрялись болѣе или менѣе 
въ Славянскія племена. Арнольдъ на многія, такъ называемыя укло-

*) Все уже было готово для побѣга. Надеждввъ съ однимъ иаъ друзей своихъ ждалъ 
на улацѣ условлевваго воявлевія, чтобы ѣхать вѣнчатьсн; во родители бѣглянки отирылм 
ея яамыселъ. Вп{>очемъ существует!» болѣе комическая передача этого иеудавшагося рома- 
вическаго прикдюченія. И. В.
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иенія, глядѣлъ другимъ глазомъ, чѣмъ стая завидливыхъ современни- 
ковъ и хроникёровъ, повторявшихъ безотчетно ихъ мнѣніе. Если и 
вообще писать исторію церкви мудрено, то какъ составлять ее при
способительно міру Славянскому? Какъ .исчерпать монографіи нашихъ 
особенныхъ христіанскихъ доктринъ? Извѣстно ли вамъ, что благоче
стивая Русь издревле любила окраивать христіанское учете свое въ 
неоплатоническую рамку; что нашъ аскетизмъ не есть аскетизмъ за
падный; что наше царское искусство или, какъ церковь называетъ, 
умное дѣланіе не есть ни мистицизмъ, ни квіэтизмъ, ни иллюминизмъ 
западной Европы. Аѳонская гора, въ которой вы думаете найдти рѣд- 
чайшія историческія хартіи, заключала въ себѣ нѣкогда и высочайшія 
сокровища христіанскаго любомудрія. Святая гора передала пашей 
церкви такое ученіе, которому ничего подобнаго Западъ не представ
ляете Напр. отысканге ссрдсчнаю мѣста, манипуляція ноздреннаго 
дыханія, изліяніе ума въ сердце, переходы молитвъ: мысленной въ а р -  
дечную, сердечной въ умную, умной въ зрительную... Прочитайте па- 
тріарха Каллиста, прочитайте Симеона Новаго Богослова, КатаФигіота, 
Никиту СтиФатскаго и проч. и проч.: вы взойдете въ новый для васъ 
міръ и доселѣ оетавшійся бы безвѣстнымъ для современности, если бы 
достопочтенный Паисій Молдавскій не перевелъ сего высочайшаго и 
справедливѣйшаго ученія церкви на какой-то ломаный Славяно-Серб- 
скій языкъ, а нашъ Сѵнодъ, по долгомъ преніи, не рѣшился бы напе
чатать сей переводъ, бывшій нѣкогда очень рѣдкимъ и слѣдовательно 
дорогимъ, а теперь извѣстный у насъ подъ названіемъ Добротолю- 
бія ‘). Другой переводъ Паисія сочипеній Ісаака Сирина напечатанъ имъ 
въ Молдавіи *). Всѣ вышепоименованные отцы почти что сошли къ 
намъ съ Аѳонской горы; по крайней мѣрѣ ихъ пустынный таинства 
прояснились отчасти для желателя, изданный митрополитомъ Филаре- 
томъ древній уставъ Нила Сорскаго ясно намъ указываетъ, что еще 
очень въ давнее время православные Русскіе пастыри умѣли какъ-то 
усвоивать и на дикомъ Сѣверѣ драгоцѣннѣйшіе перлы Востока.

Признаюсь, что я, во имя Божіе, побрелъ бы съ вами и далѣе 
на Востокъ, пожалуй и до самой Индіи; душа просится много сказать, 
но какъ говорить, когда и умъ и сердце мое въ процесс Ь? Почтенный 
мой Николай Ивановичъ, вотъ что можно только сказать. Есть въ че- 
ловѣчествѣ истинная философія, есть наука по превосходству; она учить 
воспитывать волю и возводить ее до творчества; а умъ въ этой наукѣ

') Эта книга имѣетъ третье уже взданіе. Примѣч. Ю. Б . Бартенева.
*) Это сочивевіе предается въ Россів по 100 рубл. в болѣе; у мена самого было и 

печатное, и письменное. Прпчѣч. Ю. П. Б  ртеневп.
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есть только проводникъ по первымъ ея звѣньямъ. Начало науки Вогь, 
конець тоже. <Нынѣ сынове Вожіи есмы, и не у явися, чт0 будемъ».

Впрочемъ, я смутно понимаю о предпринимаемомь вами трудѣ. 
Хотите ли вы написать просто исторію параболическаго христіанства, 
или его ритуальности у Славянскихъ народовъ? Словомъ, кань все это 
укладывалось въ Славянствѣ, или что другое? Покамѣстъ замолчимъ и 
скажемъ: не пей Пермесскихъ водъ иль выпей ихъ до дна!

Кромѣ историческихъ трудовъ, почему бы съ талантомъ вашимъ 
не разгуляться и на другомъ попрнщѣ? Благодаря васъ, мы теперь 
понимаемъ немножко, что такое значить Вессарабія; но не знаемъ, 
что такое означаютъ Далмація, Истрія, Черногорія, Кроація, Славонія. 
Сербія, Молдавія, Валахія, Трансильванія, Венгрія—страны, который 
вы поименовали въ своемъ письмѣ. Вѣроятно, что онѣ суть болѣе или 
менѣе матрицы Славянскаго міра. Вогь если бы вы этнографически, 
статистически и немножко исторически пооживили для Русскаго ума 
и зрѣнія эти вовсе неизвѣстныя для насъ земли! Имена ихъ сливаются 
въ какую-то смутную массу для ума Русскаго, а когда-бъ вы опи
сали ихъ съ тѣмъ превосходствомь и обычнымъ увлеченіемъ, которое 
вамъ усвоиваегь талангь вашъ, тогда-бъ мы узнали, сколько въ этих ь 
однородныхъ золотоносныхъ розсыпяхъ находится Русскаго золота. Но 
нисьмо мое становится длинно, и я здѣсь покуда окончу...

Мнѣ очень пріятно пожать руку вашу, которую старое пріязнен- 
ное знакомство ваше мнѣ протянуло; отрадно мнѣ обнять стараго со
служивца моего и радостно будегь встрѣтить его лично. Между тѣмъ, 
прошу писать ко мнѣ, если время вамъ дозволяетъ и есть влеченіе. 
Теперь прощаюсь съ вами и дружески васъ обнимаю. Всегда вамъ пре
данный и доброжелательный.

Пожалуйста, не пеняйте на меня, что не самъ пишу; письмо ве
лико, а времени мало; при томъ вамъ лучше будетъ читать, нежели 
мой собственный почеркъ.

Увѣдомьте, когда вы располагаете пріѣхать въ Петербургъ?

Прилагаю при семь одну изъ книжекъ, присланныхъ ко мнѣ на 
дняхъ княземъ Шихматовымъ.

Уже я началѣ укладывать свою библіотеку и первый ящикъ окон
чательно уложилъ.

12 Февраля 1842 г.
С.-Петербургъ.
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Письмо А. И. Казначеева.

Письмо ваше отъ 14 Декабря я имѣлъ удовольствіе получить, 
разъѣзжая по южному берегу, и это очень кстати. Теперь предвари
тельно поспѣшу отвѣчать вамъ, потомъ на дняхъ заѣду самъ въ Ни- 
нѣгу и, осмотрѣвъ ее, не замедлю сообщить, для соображенія вашего, 
обстоятельныя свѣдѣнія о семъ имѣніи.

Дача Нинѣга, сколько доселѣ мнѣ извѣстно, по положенію своему 
почти такова, какою описана въ записвѣ. Она составляла часть земли, 
принадлежащей Муллѣ-Алію и продана имъ Николаю Ивановичу Пе
ровскому, который продаетъ ее нынѣ дѣйствительно отъ нужды. Не 
знаю навѣрное, есть-ли въ пей полныя 35 десягинъ, но это узнать 
не трудно.

Нинѣга въ рукахъ Татарина была не что иное, какъ небольшой 
лѣсъ у морского берега, еъ лужайками внизу и съ каменьями вверху. 
ПеровскіЙ насадилъ виноградникъ, нѣсколько экзотическихъ растеній и 
начерталъ планъ для будущаго благоустройства дачи. Все это видѣлъ 
и мимоходомъ, безъ должнаго вниманія. Со всѣмъ тѣмъ и теперь скажу, 
что если въ Нинѣгѣ заключается 35 десятинъ, то 30 т. руб. цѣна не
дорогая. Мѣсто недоступное сѣвернымъ вѣтрамъ, обращенное прямо 
на полдень, способное произращать южныя растенія, даже нѣкоторыя 
оравжерейныя, на открытомъ воздухѣ, у берега моря, и притомъ въ 
сосѣдствѣ князя Александра Николаевича, не можетъ быть не драго- 
цѣнно. Туть можно проводить жизнь евангелическую, въ вертоградѣ, 
подъ оливою и смоковницей, сидѣть у моря и не ждать погоды...

Въ эту минуту (6-го Генваря) пишу къ вамъ на скалѣ, подъ 
благодатнымъ небомъ. Предо мною безбрежное небо, какъ зеркало все
ленной! Окруженный горами и высокою природой, чувствую свое ни
чтожество и возвышаюсь душей. Восхищаясь прелестями неба и земли, 
дѣлаюсь лучше и добрѣе. Не такъ въ столицѣ: тамъ все возбуждаеть 
въ человѣкѣ гордость и самолюбіе, овъ говорить себѣ: <все это я со- 
здалъ своими руками», и остается на землѣ съ своими мнимыми гро
мадами. Нѣтъ, здѣсь все истинно, высоко и нерукотворенно! Мнѣ ча
сто въ голову приходить мысль: не обѣтованная-ли это земля? Не 
отрывокъ-ли древняго рая или его преддверія? Рубежъ земного житія! 
По крайней мѣрѣ, тутъ удобнѣе отдохнуть отъ мірской жизни и при
готовиться въ лучшей. Здѣсь, за горами, такъ безмятежно, отъ боль- 
шаго свѣта далеко, отъ неба такъ близко!
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Съ другой стороны, сегодня 6-е Генваря, а у насъ и тепло, й 
свѣтло по весеннему; еще цвѣтовъ много и зелени довольно, розовые 
кусты особенно сохраняютъ массы розъ въ полной свѣжести; миндаля 
въ зеленыхъ листьяхъ, не говоря уже о лаврахъ и оливахъ. Мы хо- 
димъ гулять въ лѣтнемъ платьѣ поутру, рвемъ розы на воздухѣ и укра- 
шаемъ обѣденные столы свои огромными букетами; вечернія прогулки 
наши прекращаются лишь темнотою ночи. Если вы спросите: <но 
всегда-ли у васъ такая весенняя зима?» безъ ошибки и не обинуясь 
отвѣчать буду: <не всегда, а почти, или около того».

P. S. Я получилъ сейчасъ письмо отъ князя Сергѣя Ивановича 
Мещерскаго, который, между прочимъ, приписываетъ мнѣ, что онъ 
желалъ бы продать въ Гаспрѣ нижнюю часть своей дачи съ виноград- 
никомъ. Это еще болѣе сблизить васъ съ княземъ Александромъ Ни- 
колаевичемъ. Дача Мещерскаго совершенно смежна съ дачею его Жи
тельства, и нижняя, или прибрежная, часть той дачи—прекрасна! Тутъ 
вы будете имѣть и южное наслажденіе, и доход а. Кн. С. И. Мещерскій 
теперь въ Москвѣ; не угодно-ли вамъ будегь списаться съ нимъ? Его 
дача менѣе и дороже Нинѣги. Выбирайте любое.

Прошу васъ усердно изъявить князю Александру Николаевичу 
мое душевное почтеніе и чистую любовь.

6 Явваря 1842.
Отвѣтъ А. И. Кмвачееву.

Я сейчасъ только имѣлъ честь получить почтенное письмо ваше 
отъ 6-го Генваря; письмо, поистинѣ, исполненное арома, гдѣ любящее 
сердце ваше съ такимъ увдеченіемъ, съ такою нѣгой самонаслажденія 
разыгралось подъ безграничнымъ шатромъ сладостнаго, яхонтоваго неба 
вашего. Прозрачность вашихъ описаній, какъ розовый фонъ картинъ 
Кипренскаго, изобличаеть и прозрачность сердца вашего, и просторъ 
души, и свѣтдое мышленіе человѣка по превосходству, человѣка, до- 
стойнаго обитать, какъ пишете вы, въ преддверіи рая. Радъ, милости
вый государь, письму вашему не потому только, что теплота разсказа 
увлекла и меня къ столь сладостнымъ ощущеніямъ и чанніямъ, кото
рый, какъ случайные пришлецы, прибыли порадовать меня въ нашей 
полусырой, оранжерейной Петербургской жизни, но болѣе радъ, что 
письмо навело меня на человѣка, котораго прикосновеніе такъ живи
тельно, танъ гармонически отозвалось въ ищущей и блуждающей, какъ 
Мельмотъ, душѣ моей. Это письмо есть сладостный залогь, желанное 
споручительство, что въ творцѣ его смѣдо найду человѣка, котораго 
общество и не въ пустынѣ могло бы считаться пріобрѣтеніемъ. Теперь 
мое философское наслажденіе а priori южною природой сочетавается
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съ психическимъ увлеченіемъ души, требующей огь своего ближняго 
дружбы, пріязни. Вижу, что не нѣма Крымская природа, что роскош
ный символическій языкъ ея, яркими письменами Венгальскаго огня на
чертанный на мѣстности, не потерялъ своего значенія и имѣетъ до- 
стойныхъ своихъ передавателей; что между простодушія и безсозна- 
тельности Татаръ Провидѣніе воздвигаетъ Себѣ достойныхъ провозвѣст- 
никовъ, вѣрныхъ проводниковъ самосознанія своей натуры, натуры бле
стящей, пышной, росношной, и которую доседѣ аборигены Крыма тра
тили лишь молча и, можетъ-быть, съ тупоуміемъ животненнаго пласти- 
цизма. Не разсмѣйтесь, милостивый государь, и простите меня, когда я, 
увлеченный роскошествомъ вашихъ описаній, доблественностью чувствъ 
вашихъ, поспѣшаю протягивать къ вамъ руку и требую отъ васъ мира 
и пріязни вашей.

Въ практической столичной жизни сердце наше такъ пересохло, 
такъ много перетерпѣло отъ принужденія и притворства, что даже одна 
возможность искренняго изліянія, не говорю пріязни, наводить на душу 
какое-то предварительное, сладостное обаяніе. Завтра поспѣшу пред
ставить письмо ваше просвѣщенному вниманію благодатнаго старца. 
Прочитать ему оное есть обрадовать его душу, безпрестанно требую
щую новыхъ и свѣтлыхъ ощущеній. Ііовѣрьте, что ни одна мысль, ни 
одно слово, гдѣ сквозится истинное одушевленіе, не пропустится имъ 
безъ должнаго вниманія; проходя великолѣпное поприще дворской и 
сановнической жизни, умный нашъ Несторъ не разсорилъ души своей; 
онъ сберегъ эту дѣвственную юность сердца, которая есть великій даръ 
Божій, за правоту мысли и неукоризненность дѣйствій. Если Промыслу 
будетъ угодно, чтобъ князь переселился когда-нибудь въ Крымъ, то 
сладко будетъ тогда увидѣть это дивное и столь естественное сочетаніе 
прекраснаго въ природѣ съ прекраснымъ его сердца. Здѣсь кстати мнѣ 
увѣдомить васъ, что будущій сосѣдъ вашъ есть мой началъникъ до 
гроба: велѣніе Царя скрѣпило давнишнее призваніе моего сердца, и 
служба моя есть не иное что, какъ одна лишь монография чистой любви, 
облеченной въ дѣйствіе.

Здѣсь оставляю перо мое и тотъ торжественный строй сердца, на 
который вы меня вызвали диФирамбомъ своего описанія; теперь мы бу
дешь говорить проще, и слѣдовательно сообразнѣе съ обыденною 
жизнью Петербургскихъ тружениковъ.

1 , 8 русскій архиву. 1898.
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Письмо А. И. Казначеева.
20 Генваря 1842. Симферополь.

Милостивый государь Юрій Никитичъ!
Я исполнилъ свое обѣщаніе: быль въ Нинѣгѣ и осмотрѣлъ ее 

во всѣхъ подробностях!.. Въ ней едвали есть болѣе 28  десятѵнъ; но 
она, по мнѣнію моему, стбитъ просимой суммы. При окончательной 
покупкѣ, быть можетъ, мы выговоримъ нѣкоторую уступку. Надобно 
вамъ рѣшиться на просимую сумму и предложить прежде отъ 20 т. 
до 25 т.; а тамъ что Богъ дастъ! Дача дѣйствительно хороша, но тре- 
буетъ благоустройства, а на это потребны еще деньги. Она состоитъ 
большею частію изъ можжевеловаго лѣса; есть въ ней также и другія 
деревья, въ числѣ коихъ бодьшія грецкія орѣшины, маслины и проч.; 
довольно обильный источникъ воды, чт0 составляетъ немалое богат
ство земли; экзотическихъ растеній насаждено еще мало; умножить ихъ 
насажденіе здѣсь дѣло легкое; въ виноградникѣ, еще новомъ, можно 
полагать до 20 т. кустовъ. Частныя мѣста въ Нинѣгѣ видѣлъ я пре
красный; лужайки и площадки удобны для устроенія жилья и увесели- 
тельныхъ етаблисементовъ, начиная отъ средины дачи до самаго моря. 
Очищеніе (не вырубка) лѣса будетъ давать постоянно топливо и обла
гообразить имѣніе; отдѣльные участки могутъ питать скотъ для упо- 
требленія въ пищу и служить для другихъ хозяйственныхъ заведеній, 
необходимыхъ для житья-бытья. Домъ въ деревнѣ Гаспрѣ съ неболь- 
шимъ садикомъ еще годится и въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ дома 
князя А. Н. Голицына. Вотъ внутреннія качества дачи; слѣдуютъ 
внѣшнія: она граничить съ Юга Чернымъ моремъ, съ Сѣвера горами 
и почтовою дорогою (горы не допускаютъ холода сѣверныхъ вѣтровъ, 
а дорога представляетъ удобство сообщеній); съ Востока казенною 
землею и АЙтодорскимъ маякомъ, гдѣ ночью освѣщаетъ онъ вертящимся 
огнемъ своимъ путь мореходцевъ; съ Запада землею князей Мещер- 
скаго и Голицына. Съ площадокъ и возвышеній Нинѣги представляется 
великолѣпный видь моря, часть Ялты и берегъ, протягивающійся оже- 
рельеиъ къ склоненію солнца; другая сторона берега, къ Востоку, 
также видна, но ее нѣсколько заслоняетъ Айтодорской мысъ съ мая 
комъ; впрочемъ этотъ мысъ защищаетъ Нинѣгу отъ силы восточныхъ 
вѣтровъ.

Въ заключеніе прибавлю слѣдующее: когда вы, какъ уроженецъ 
земной плоскости и житель столицы, взглянете на Нинѣгу въ дикомъ 
ея состояніи, то подумаете, что платите деньги за лѣсъ и камни; но 
не такъ мы думаемъ, и не такъ вы будете думать, поживя здѣсь нѣ
сколько дней. Внѣшніе виды, начиная отъ неба до земли, васъ очару- 
ютъ; внутренніе прельстить васъ и убѣдятъ, чтб можно сдѣлать изъ 
алмаза, когда сдеремъ съ него дикую кору.
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Имѣніе князя С. И. Мещерскаго, думаю, удобнѣе купить князю 
Александру Николаевичу; думаю даже, что оно ему необходимо. Вы 
изъ этого получите новую выгоду—еще болѣе приблизиться къ его 
сіятельству. Впрочемъ то и другое зависитъ отъ вашего выбора, со- 
вѣта и соглашенія съ княземъ.

P. S. Прошу васъ не затрудняться въ порученіяхъ, который вамъ 
угодно будеть мнѣ давать; я ихъ пріиму на себя всегда съ болыпимъ 
и иснреннимъ удовольствіемъ. Прошу также усердно принять искрен- 
нѣйшую мою благодарность за сердечныя ваши хлопоты по дѣлу сестры 
моей Гансклу*): она съ особеннымъ чувствомъ говорить мнѣ о нихъ.

Нижеприводимое письмо Ялтинскаго почтмейстера любопытно 
тѣмъ, что довольно полно изображаетъ условія Ялтинской жизни въ 
1840 годахъ. Не надо забывать, что всѣ цѣны приведены на ассигнаціи.

Письмо князя П. Д. Козловскаго.

Ялта, 1842 г. Февр. 8 дня.

Ваше превосходительство! Милостивый государь Юрій Никитичъ!

Получа письмо ваше, я сейчасъ же отправился осмотрѣть Розо
вый павильонъ, снять (какъ умѣю) наскоро планъ домика и, не те
ряя времени, увѣдомить васъ. Великодушно простите мнѣ, что планы 
мои дурны, небрежны: я хотѣдъ выиграть время, а потому и не могь 
сдѣлать ихъ лучше, утѣшаю себя мыслію, что они дадутъ вамъ до
вольно ясное понятіе о томъ, что вы желали знать.

Розовый павнлчтъ находится въ самомъ дурномъ положеніи: вы
строенный непрочно, поправляемый слегка, онъ теперь совершенно 
опустился; не могу придумать, какъ вамъ помѣститься въ немъ. Воды, 
этой необходимости, нѣтъ; правда недалеко есть Фонтанъ, но это не
далеко—версты полторы; также полторы версты отъ Розоваго павиль
она до замка его сіятельства; самое ближайшее помѣщеніе въ князю 
Александру Николаевичу — домъ кн. Мещерскаго. Фасадъ этого дома 
при семъ вашему превосходительству представляю, плана же не могъ 
сдѣлать, потому что управляющій имѣніемъ кн. Мещерскаго отлучился; 
когда же онъ возвратится, то я осмотрю домъ и, какъ умѣю, сдѣлаю 
планъ. Это имѣніе можно дешево пріобрѣсть: дѣла князя Мещерскаго 
очень дурны; впрочемъ, если вашему превосходительству угодно бу- 
детъ приказать мнѣ разузнать хорошенько, я не премину, узнавши, 
васъ извѣстить.

*) Не жена ли Костромского губернатора, съ которымъ Ю. Н. Бартеневъ инѣлъ 
яѣкогда сношенін?

8*
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Вы изволите спрашивать о цѣнахъ, существующихъ па южномъ 
берегу. Эта статья условна; если кто имѣетъ возможность необходи- 
мѣйшіе продукты заготовлять въ значительном!, количествѣ, получая 
ихъ изъ Одессы на пароходѣ, тому они не будуть ощутительно до
роги; кто же пріобрѣтаетъ ихъ покупкою на мѣстѣ, тотъ платить 
весьма дорого. Это требуетъ поясненія: дрова еловыя отъ 22 р. до 
28 р., дубовыя отъ 30 р. до 45 р. сажень. Ржаной хлѣбъ въ Ялтѣ 
отъ 13 р. до 22 р. четверть. Масло коровье топленое отъ 20 р. до 
28 р. пудъ. Крупы: пшенная отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. пудъ,
гречневая отъ 3 р. 50 до 4 р. 50 к. пудъ. Овесъ отъ 15 р. до 18 р. 
четверть. Сѣно отт. 50 к. до 80 к. пудъ. Свѣчи сальныя отъ 15 р. до 
18 р. нудъ. Сахаръ отъ 40 р. до 45 р. пудъ. Чай дороже 12 °/0. 
Ко®е отъ 60 р. до 80 р. пудъ. Ялта богата устерсами. И точно 
устерсы превосходны въ смыслѣ этого слова; ваше превосходительство, 
вы кушаете Флессингенскія, привозимыя въ Петербугъ; хороши и Флес- 
сингенскія, но далеко отъ Ялтскихъ; въ Ялтѣ 1000 устерсъ стоить 
отъ 10 р. до 13 р. Вино хорошее очень трудно доставать, но не не
возможно; я дурной знатокъ въ винахъ, но и я уже знаю, у кого хо- 
рошія вина.

Ялта лежитъ въ прекраснѣйшей долинѣ, при подошвѣ хребта 
Крымскихъ горъ; море въ 10-ти саженяхъ отъ Ялты. Въ городѣ цер
ковь готической архитектуры, маленькій гостиный дворъ (еще очень 
грязный), двѣ гостипнпцы, аптека и небольшая кучка домиковъ (спря
тавшихся до половины въ землѣ), нѣсколько домовъ граФа Воронцова, 
графа Потоцкаго, генерала Нарышкина и еще нѣкоторыхъ изъ знат- 
ныхъ Фамилій; эти дома почти всѣ заняты присутственными мѣстамп 
и даютъ хорошій доходъ (я разумѣю хорогигй въ отношеніи къ Ялтѣ). 
Зима и осень—томительно скучны и грязны: скучны, потому что всѣ 
уѣдутъ въ Одессу, и Южный берегъ совершенно пусть: грязны въ 
буквальномъ значеніи. Ялта скоро, очень скоро могла бы раздвинуться 
но—некуда: помѣщичьи участки облегли Ялту кругомъ, и нѣтъ земли 
для построекъ, нѣтъ земли для выгоновъ. Въ Ялтѣ была молла, но 
буря смыла ее, и теперь открытое мѣсто для вѣтровъ, которые здѣсь бы- 
ваютъ изрядны и часты, особенно Сѣверо-восточный, рѣзкій и холод
ный съ ужасающими завываніями. Климатъ Ялты и вообще юягнаго 
берега, сколько могъ я на себѣ примѣтить, нездоровый; но это потому, 
что я имѣю органическое поврежденіе сердца, а близость моря и до
вольно частые туманы, здоровые вообще, развиваютъ аневризмъ и 
способствуютъ ускоренному біенію сердца; лихорадки часты и сильны; 
здѣсь такъ привыкли къ нимъ, что лихорадка сдѣлалась обыкновенною;
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нѣтъ дома въ Ялтѣ и ея окрестностяхъ, гдѣ бы не было лихорадоч- 
ныхъ. Ыынѣ два раза былъ морозь до 2*/,°; саѣгь мы впдѣли на 
горахъ; розы цвѣли и цвѣтутъ постоянно до сихъ поръ чрезъ всю 
зиму. Окрестности Ялты безподобны, особенно Царская Ореанда, от
стоящая отъ Ялты на 5-ть верстъ; между Ялтою и Ореандою имѣніе 
графа Потоцкаго (что въ Неаполѣ посланвикомъ). Великая Княгиня 
жила въ ѳтомъ имѣніи; за Ореандою Кореисъ (имѣніе княг. Голицы
ной, оставленное баронессѣ Беркгеймъ). Замокъ его сіятельства благо- 
дѣтеля моего, князя Александра Николаевича, чудесный, это превосход
ное зданіе на прекраснѣйшей мѣстности; немного далѣе Мисхоръ 
(Татарская деревня), въ Мисхорѣ домъ Нарышкина, гдѣ Государыня 
Императрица имѣла пребываніе въ бытность свою на южномъ берегу; 
далѣе великолѣпная Алупка (графа Воронцова), Алупка вѣчно смѣю- 
щаяся, вѣчно кокетствующая.

ГраФъ Воронцовъ съ неподражаемою роскошью строить изъ зе- 
ленаго мрамора дворецъ, несовсѣмъ еще оконченный вчернѣ. Дворецъ 
стоить до 13 мил. рублей; для окончанія и меблировки необходимо до
8-ми милліоновъ, я это слышалъ отъ архитектора Гунта, строителя 
дворца, получающаго 10,000 р. жалованья и, чрезъ 10-ть лѣтъ службы 
у графа, имѣющаго получить это жалованье въ пенсіонъ. Не правда-ли, 
ваше превосходительство, жалованье и пенсіонъ недурны? По другую 
сторону Ялты —имѣніе г. Исленьева въ 2-хъ верстахъ отъ Ялты, да
лѣе двѣ Массандры (гр. Воронцова), въ верхней Массандрѣ домъ графа, 
простой сельскій домъ и церковь маленькая, но красивая своею про
стотою. Горный дороги превосходны; превосходнѣе ихъ виды, ежеми
нутно измѣняющіеся и изумляющіе ежеминутными противуположно- 
стями. Нечего мнѣ сказать объ Алуштѣ послѣ двухъ сонетовъ Мицке
вича. Алушта грань Южнаго берега.

Управляющій Царскою Ореадною директоръ г. Штеричъ—чело- 
вѣкъ благороднѣйшій, образованный, путешествовавшій по Бвропѣ пять 
лѣтъ, одинъ изъ немногихъ, кто полюбилъ и обласкалъ меня, бро
дягу, сиротствующаго нынѣ въ Ялтѣ. У графа Воронцова большой 
штать, но лучшій, превосходный человѣкъ князь Василій Сергѣевичъ 
Голицынъ *). Другихъ никого я не засталъ на Южномъ берегу: всѣ 
уѣхали въ Одессу съ графинею Воронцовою.

Приношу мою повинную голову вашему превосходительству, а 
повинную голову мечъ не сѣчетъ, говорить старая пословица. Спра
ведлива ли пословица, я увижу изъ великодушнаго вашего прощенія.

*) Конавдиръ казачьего полка въ 1818 году, ваиергеръ. Род. въ 1792 г., жидъ 
лѣтъ 25 заграннцей, скопч. въ Одеесѣ въ 1856 г., жевать былъ аа двоюродной сестрѣ 
грааа М. С. Воронцова, вдовЪ княгивѣ К. А. Италійсной (Суворовой • Рымпнкской), ур* 
Нарышкиной. П, Б.
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Новость моего положенія, во всѣхъ отнѳшеніяхъ, обязанности 
службы и нездоровье не сильны бы были удержать меня отъ желанія 
писать къ вамъ, превосходнѣйшій изъ превосходительныхъ, но меня 
остановила мысль обременить васъ письмомъ моимъ; я чувствовалъ, 
что это мое предположеніе глупо, но не могъ убѣдить себя, что ваше 
превосходительство не осердитесь на мою бумажную болтовню, тѣмъ 
болѣе что болѣзнь его сіятельства князя Александра Николаевича 
уменьшала свободное время ваше, а слѣдовательно и письмо мое (такъ 
думать я, глупецъ) не только не принесетъ вамъ ни малѣйшаго удо- 
вольствія, но обезпокоитъ васъ. Теперь, когда истинно рѣдкая доброта 
ваша проявилась такъ въ письмѣ вашего превосходительства, теперь 
я ясно и просто вижу, какой глупецъ я быль съ моими страхами. Что 
вы необыкновенный человѣкъ, это я зналъ и (горжусь тѣмъ) выска- 
залъ вамъ прямо въ Царскомъ Селѣ, но что вы несравненный чело
вѣкъ—это узналъ я теперь, когда ваше превосходительство почтили 
меня вашимъ порученіемъ. Что скажу вамъ о себѣ? Мое положеніе 
слишкомъ стѣснено: 1) Я совершенно одинъ въ чуждомъ краѣ; когда 
я явился въ Казань, то окружной почтъ-инспекторъ и губернскій 
почтмейстеръ получили уже письма, писанныя вице-губернаторомъ по 
приказанію благодѣтеля моего князя Александра Николаевича, я былъ 
обласканъ и радушно принять по этой неоцѣненной рекомендаціи. На 
Югѣ Россіи—я безъ этого талисмана принять совершенно не такъ. 
Еслибъ смѣлъ я безпокоить васъ, то просилъ бы замолвить словечко 
его сіятельству, не сдѣлаетъ ли мнѣ это благодѣяніе-—приказать напи
сать къ генералу Крупенникову и доброму губернскому почтмейстеру 
Аксенину; но я чувствую, что слишвомъ безпокою васъ, просить 
обо мнѣ его сіятельство. 2) Контора въ Ялтѣ 4-го класса; но работы, 
слава Богу, много: иностранцы ведутъ заграничную корреспонденцію, 
весною и лѣтомъ аристократическое сословіе имѣетъ также большую 
корреспонденцію; словомъ, Козмодемьянская контора, состоящая во 
2-мъ классѣ, далеко не имѣетъ такой корреспонденціи, какъ Ялтская, 
состоящая въ 4-мъ классѣ. Ваше превосходительство! Вы позволили мнѣ 
говорить съ вами по-христіански, положа руку на сердце, какъ самъ 
себѣ; скажу вамъ, я только что не умираю съ голоду: жизнь дорога, 
жалованье за вычетомъ на пансіонъ 480 ассигн. Въ глуши Россіи 
можно еще кое - какъ перебиваться этимъ жалованьемъ, но въ Ялтѣ, 
гдѣ «унтъ говядины 26 к., фунтъ хдѣба 8 к., съ этимъ жалованьемъ 
только что не умрешь съ голода. У меня одна надежда: на пріѣздъ 
сюда его сіятельства. Нельзя вѣрить, не видя этого края; въ Россіи я 
надѣялся, что въ городѣ найду двухъ -трехъ учениковъ, съ которыми 
занимаясь въ свободное отъ службы время, буду получать въ прибц-
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вокъ къ жалованью, но въ Ялтѣ Татары. Греки и Евреи бѣгутъ, 
какъ чумы, ученія. Конечно я такъ унѣренъ въ возвышенности духа 
вашего превосходительства, и потому смѣлъ высказать вамъ о себѣ. 
Гра®ъ Воронцовъ вообще добръ, но не любить чиновниковъ независи- 
мыхъ отъ него непосредственно, а это также много, очень много зна
чить здѣсь. Простите, ваше превосходительство, великодушно простите 
мою смѣлость, забудьте о ней, но исходатайствуйте письмо отъ его 
сіятельства къ окружному почтъ-инспектору обо мнѣ. Я сирота въ этомъ 
краю: чужой моимъ сосл^живцамъ по образованію, по характеру, за- 
нятіямъ, потребностям^ по образу жизни, по образу мыслей, по взгляду 
на жизнь—словомъ чужой по всему, я, истинно, бѣдствую, и безъ ми- 
лостиваго вниманія ангела-хранителя моего, князя Александра Нико
лаевича, я погибну, какъ экзотическое растеніе. Если я буду такъ 
счастливь, что вы простите мою смѣлость, я оживу съ весною; ваше 
расположеніе для меня свято: вы знаете мою простую, прямую сол
датскую натуру, я только то скажу, что говорить внутри меня, а 
этотъ голосъ не лживъ. Да, ваше превосходительство только невы
разимая доброта сердца вашего, только гуманность ваша могли раз
вязать мой бѣдный язывъ.

Вснкій малѣйшій нервъ мой, каждое біеніе сердца полны безпре- 
дѣльною признательностію къ благодѣяніямъ князя; еслибъ я имѣдъ 
двадцать жизней, какъ христіанинъ говорю, всѣ, всѣ до одной отдалъ 
бы радостно для его здоровья и быль бы слишкомъ много, безпре- 
дѣльно счастливь, еслибъ могъ собою возвратить здоровье моему спа
сителю. Это не пустая Фраза, нѣтъ—только изъ сердца полнаго благо
дарности можетъ вырваться подобное, а я облагодѣтельствованъ имъ 
вполнѣ. Часто представляется мнѣ это незабвенное для меня время, 
когда ваше превосходительство ввели меня къ князю; эта ласка, это 
вниманіе, эта доброта, благодушіе глубоко запали въ мое бѣдное, 
истерзанное, но благородное и доступное любви сердце. Да, ваше пре
восходительство, утромъ и вечеромъ молю я Всемогущаго за князя 
Александра Николаевича, молюсь и за васъ; вѣдь мнѣ только и оста
лось молиться за добро-дѣющихъ. Позвольте мнѣ повторить извиненіе 
мое въ длинномъ письмѣ моемъ: гдѣ говорить сердце, тамъ невольно 
заговоришь, а съ вашимъ превосходительствомъ говорю я, какъ го
ворю наединѣ съ самимъ собою. Я осмѣливаюсь надѣяться, что вы 
милостиво и великодушно простите мою смѣлость и не оставите хотя 
въ пяти словахт. увѣдомить, что вы не сердитесь за мою назойливость.

Поруча себя вашимъ милостямъ, я имѣю счастіе съ глубочай
шими почгеніемъ и совершенною преданностію быть и т. д. Павелъ 
князь КозловскіЙ.
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Письма А. И. Казначеева.

1.
9-го Марта 1842. Симферополь.

Съ любовію простираю вамъ дружественную руку и прошу из
винить, если называю васъ не милостивымъ государемъ, любезнѣйшій 
и почтеняѣйшій Юрій Никитичъ. Вѣдь милостивые государи не всегда 
бываютъ милостивы. На это вызвало меня письмо ваше отъ 24-го 
Генваря; письмо, написанное не перомъ, а пламеннымъ лучемъ, вы- 
дернутымъ изъ южнаго солнца. На Сѣверѣ, гдѣ бы его взять? Но у кого 
душа хранить залогь высокихъ мыслей, а сердце искры возвышенныхъ 
чувствованій, у того южное солнышко—домашняя принадлежность.

Безпрестанные разъѣзды мои по Крыму были виною, что мнѣ до- 
селѣ не удавалось отвѣчать на письма ваши. Я, какъ старая нянька 
или дядька, гощу, по возвращеніи изъ Петербурга, то тамъ, то сямъ 
у моего Тавриче<ікаго дитяти, котораго лелѣялъ болѣе 10-ти лѣтъ на 
рукахъ своихъ, и за то оно меня подъ старость лелѣетъ также съ 
нѣжностію. Вчера только пріѣхалъ я изъ Ѳеодосіи, гдѣ родственно 
провелъ масляницу съ Ѳеодосійцами, по приглашенію любимаго моего 
города.

Теперь буду отвѣчать по порядку на послѣднія три письма ваши 
огь 24-го Генв., 4-го и 11-го Февраля. Послѣднее подучено мною 
вчерась. Въ первомъ съ услажденіемъ читалъ я огненный строки, 
такъ ярко выражающія свѣжесть души, которую годы и столич
ный быть не сильны лишить безсмертной юности. Привязанность 
ваша къ достойнѣйшему князю, не менѣе тронула меня: она въ 
столицѣ—рѣдкая драгоцѣнность и залетная райская птичка.

Благодарю васъ за сообщеніе мнѣ отрадной новости на счетъ 
обезпеченія священнослужителей. Мысль объ ѳтомъ съ давнаго вре
мени занимала меня, и я всегда удивлялся, какъ по истинѣ великій Го
сударь нашъ, осмотрѣвшій всѣ почти части государственнаго управ- 
ленія и все почти переобразовавшій въ лучшее устройство, оставилъ 
священниковъ въ прежнемъ положеніи, въ которомъ они вынуждены 
собирать нопѣйки и оставаться копѣишными. Между тѣмъ отъ нихъ 
должны изливаться въ народъ святая нравственность Христова, истина 
и народное образованіе. Служитель алтаря и управлнющій просвѣще- 
ніемъ обязаны шествовать совокупно отъ одного свѣтлаго источника, 
имѣть одну мечту—благо общее. Оно непрочно безъ любви къ Богу и 
ближнему, къ истинѣ и добродѣтели. Безъ сихъ божественныхъ осно-
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вавій, цивилизація произведетъ лишь утонченное зло и сумѣетъ по
крыть неправду завѣсою правды. Безъ внушенія ихъ въ сердце наро
да воспитаніе и просвѣщеніе не принесутъ здоровыхъ пдодовъ—они 
зачервивѣютъ! Но, философія, какъ и поэзія, заведует, насъ далеко, 
займутъ надолго—обратимся поскорѣе къ положительному. Домикъ ба
ронессы Беркгеймъ не дуренъ, особенно внутри; въ немъ есть мебель 
и нѣкоторое убранство; но такъ называемаго комфорта вы тутъ не 
найдете. Комнаты маленькія, и ихъ, сколько припомнить могу, всего 4 
или 5. Главное неудобство его, по мнѣнію моему, состоитъ въ томъ, 
что онъ находится внизу подъ горою, въ разстояніи отъ Князева дома 
версты на полторы. Чтобы поѣхать или пойти къ князю по боль
шой дорогѣ, надобно взойти сперва на гору пѣшкомъ. Всходъ по са
довой тропинкѣ не крутъ, но въ дурную погоду для непривычныхъ 
можетъ показаться непріятнымъ. Мѣсто для прогулки есть, однакоже 
не на плоскости. Цѣна за ваемъ домика (1600р.) чрезмѣрна. По моему 
дать можно отъ 600 до 1000 р. Впрочемъ я ожидаю возвращенія Ко- 
томина изъ Херсона и съ нимъ поѣду въ Гаспру для исполненія по
ру ченій князя; тогда, осмотрѣвши подробно и помѣщенія въ Хораисѣ, 
о всемъ васъ вѣрнѣе увѣдомлю: время еще у насъ впереди довольно. 
Имѣніе Сабурова для васъ не годится: оно отдаленно отъ Гаспры, до
рого и убыточно. Дача г-жи Цейеръ также любезна, какъ сама хо
зяйка, но и для васъ еще менѣе пригодна, нежели Сабурова. Вы пи
шете, что бесѣда съ нимъ, заставила васъ призадуматься. Вѣрю 
этому: почтенный агрономъ Иванъ Васильевичи богатъ теоріями; не 
знаю, такъ-ли онъ богатъ практикою? Что касается до образцового 
пмѣнія барона Боде подлѣ QyÄana, то это имѣніе и описаніе его есть 
по истинѣ образцовый архи-пуфъ; хозяинъ безсовѣстный лжецъ и 
дерзкій хвастунъ. Впрочемъ всякій баронъ имѣетъ свою Фантазію. 
Если изъ сего архи-пу®а выжать все, что можетъ казаться правдою) 
тогда останется одинъ погребъ, который дѣйствительно хорошъ, да 
люди; прочее до того преувеличено и ложно, что превосходить всякаго 
оберъ-барона. Мнѣ бы не должно было говорить ни слова объ этомъ 
зломъ человѣкѣ, котораго я 9-ть лѣтъ отстаивалъ за добродѣтель его 
семейства и который выдумалъ и выдумываетъ на меня наглыя кле
веты, Вогъ знаетъ за что; но долгъ добраго человѣка требуетъ, чтобы 
я предостерегъ отъ гнуснаго обмана и раззоренія добрыхъ людей. За 
имѣніе Боде можно бы дать до 50/т. рублей тогда только, когда кто 
захочетъ удалиться отъ свѣта и хозяйничать лично, да столько же 
еще положить капитала на возстановленіе развалинъ строепігі и иино- 
градниковъ.
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Продавецъ Ай-Юрія не совсѣмъ правильно говорилъ вамъ о труд- 
ностяхъ и дороговизнѣ строеній. Дорогй ручная работа, а матеріалы 
всѣ почти на мѣстѣ. Кирпичъ употребляется для однихъ только печей, 
а для стѣнъ камни подъ рукою. Небольшое зданіе даже недорого бу- 
детъ стоить. Напротивъ, покупать застроенный усадьбы едва-ли вы
годно: порядочно воздвигать зданія недавно стали, прежде все строи
лось на глинѣ, а не на извести, и очень небрежно. Оттого иногда 
случается, что. купивши жилье, надобно его сломать, да построить новое.

Наконецъ, выслушавши дружескую вашу исповѣдь насчетъ вашего 
состоянія и намѣреній, дружески скажу: здѣшнія земли наши, по мно- 
горазличію производеній, представляютъ несравненно болѣе выгодъ, не
жели въ Великороссіи; въ ѳтомъ нѣтъ сомнѣнія. Главный отрасли до- 
ходовъ отъ вина, шелку, табаку и плодовъ, кромѣ другихъ источниковъ, 
которые еще не раскрыты или мало раскрыты; но сбыть нашимъ про- 
изведеніямъ не устаповленъ; но заведенія требують времени, трудовъ 
и присмотра; но поэтическихъ соблазновъ много, напримѣръ: вы на
садили садъ и виноградникь для дохода, но у васъ есть прелестное 
мѣстечко, оно такъ заманчиво взываеть въ вамъ: построй вотъ тутъ 
воздушный павильончикъ, вотъ тутъ насади лавры, оливы, кипарисы, 
гранаты, фиги, грецкія орѣшины, каштаны, камеліи, магноліи и другія 
южныя, или вѣчно-зеленѣющія растенія; завей меня павиликою, плю- 
щемъ, вьющимися розанами—я буду еще прекраснѣе! Какъ отказать 
очаровательному голосу? А это баловство стоить дороже полезнаго. 
Дайте сбыть нашимъ винамъ—и мы богачи. Конечно, десятина благо- 
устроеннаго виноградника даетъ и дастъ всегда до 1000 рубл. чистаго 
дохода. Пудъ шелку продаемъ мы до 600 р.; десятина шелковицы даетъ 
отъ 3 до 4 пудовъ. Казалось бы, выгодно; но дѣло мастера боится. 
Всѣ мы еще ученики въ здѣшнемъ хозяйствѣ; богатые оттого, что сами 
не занимаются, а недостаточные отъ того, что не имѣютъ капиталовъ 
и не умѣютъ ихъ наживать. Хозяинъ, получая вино, долженъ имѣть 
особые доходы, потому что иной годъ и два вино его остается непро- 
даннымъ. Одни плоды имѣютъ постоянный сбыть; за то есть у насъ 
сады, съ которыхъ получаютъ дохода 20 т. и до 30 т., но не каждый 
годъ. Итакъ, если вы хотите къ намъ переселиться для здоровья и 
наслажденія природой, лучшаго мѣста не найдете. Если для доходовъ, 
будьте осторожны: для этого нуженъ особый капиталь на покупку земли 
и на заведенія, да особый для того, чтобы, въ случаѣ несбыта вашяхъ 
произведеній, не быть вамъ въ затрудненіи. Лучше всего не присту
пайте къ покупкѣ земли до вашего сюда прибытія. Вы на мѣстѣ осмо
тритесь, разочтете вѣрыѣе и купите, чтб вамъ понравится; въ этомъ я 
вамъ личный помощникъ.
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Имѣніе Муллы-Али за 35 т. недорого; а все-таки оно не по васъ 
Болыпія земли не такъ выгодны, какъ малый: на обработаніе огромной 
дикости потребны и огромный суммы денешь. Перовскаго дача дороже 
Муллы-Али, но относительно дешевле, потому что она прилегаетъ къ 
почтовой дорогѣ и морскому берегу.

Дача Мещерскаго князю Александру Николаевичу нужна потому, 
что собственная его дача слишкомъ мала, а съ прикупкою Мещерскаго 
онъ будешь имѣть берешь моря, устроенный виноградникъ и прелест
ную землю съ прекрасными растеніями, и канву для украшенія сво- 
ихъ владѣній.

Возвращусь къ помѣщѳнію вашему на южномъ берегу. Я бы ду- 
малъ не нанимать дома на годъ. На первый разъ вы можете помѣ- 
ститься въ домѣ баронессы съ платою помѣсячно. Другихъ домовъ 
по близости съ княземъ вѣтъ. Самый ближайшій и лучшій домъ въ 
Гаспрѣ, князя Мещерскаго; если онъ не отмѣнилъ намѣренія ѣхать съ 
княгинею за границу, одинъ его домъ вы можете смѣло нанять на годъ: 
опъ удобенъ и прекрасенъ снаружи и внутри; погулять есть гдѣ. Если 
же ни баронесса, ни Мещерскій не уступить для васъ помѣщеній, тогда 
одно средство: нанять покуда домъ въ Ялтѣ. Хотя оттуда до Гаспры 
съ неболыпимъ 10 верстъ, но почтовая станція подъ бокомъ, и часъ 
не ѣзды, а прогулки, можно сказать, во всякое время. Почтовыхъ ло
шадей позволено имѣть безъ подорожной. На своихъ еще лучше.

Литературу я очень люблю и подчасъ занимаюсь ею; такимъ 
образомъ, подарокъ Русской Бесѣды принесъ мнѣ великое удовольствіе, 
которое увеличилось на сто процентовъ дружескимъ ко мнѣ вниманіемъ 
вашимъ. А чтобы не остаться у васъ въ долгу, посылаю вамъ очеркъ 
южнаго берега, начатый Княжевичемъ и доконченный съ 21-й стра
ницы мною, въ 1838 году. Мы на-скоро начертали его, по заказу, 
такъ-сказать, издателя Одесскаго Альманаха. Теперь иное перемѣнилось 
къ лучшему, и я замышляю составить нѣчто полнѣе. Курдюковой Сен- 
саціи мы давно прочли, это любезная шутка; жаль, что растянута и 
напечатана. Такія сочиненія должны бы оставаться въ рукописяхъ, для 
семейной забавы. Русская Весѣда приносишь много чести и сочините- 
лямъ, и заслуженному, но не заслужившему свое паденіе книгопродавцу. 
Здѣсь эта Бесѣда появилась съ мѣсяцъ тому назадъ; но мнѣ пріятно 
имѣть ее въ своей библіотекѣ, и особенно отъ васъ. Чтобы не заго
вориться еще о словесности, я кончаю но неволѣ мое письмо: часъ 
почты наступаешь и я боюсь опоздать. Душею и сердцемъ васъ ува
жающей и дюбящій А. Кязначеевъ.
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Достопочтеннѣйшему князю Александру Николаевичу прошу васъ 
изъявить мою къ нему чистую любовь, глубокое уваженіе и душевную 
преданность.

2 .
20-го Іюля 1842 г. Г. Симферополь.

По почерку и по складу этого письма вы легко догадаетесь, что 
со мною случилось что-нибудь необыкновенное: за 200 верстъ отъ дома 
посѣтила меня горячка, отъ которой я продежалъ около двухъ недѣль 
въ степи, между небомъ и землей. Теперь подъ своимъ кровомъ и по- 
печеніемъ жены оживаю; но все еще слабъ, ходить много не могу и 
съ трудомъ пишу. Вотъ какъ все это случилось. Къ намъ пріѣхалъ 
знаменитый агрономъ и вообще хозяинъ Мейеръ, старинный мой другъ. 
Ген. Шатиловъ пригласилъ его сдѣдать агрономическіе опыты въ Кер- 
ченскихъ степяхъ. Мы поѣхали гурьбою; опыты были удачны, резуль
таты утѣшитсльны для Крымчададіи, и мы уже спѣшили на южный 
берегъ, гдѣ я сговорился съ княземъ и княгинею Мещерской общими 
силами похлопотать о скорѣйшемъ устройствѣ Гаспринскаго зімка, 
какъ вдругъ приключилась мнѣ болѣзнь. Впрочемъ, не смотря на это, 
я послалъ къ Котомину и Мещерскимъ просить, чтобы они увѣдомили 
меня, чт0 тамъ сдѣлано, что надо дѣлать и чего еще недостаетъ. Време
ни еще довольно, а главное готово. Но вы мнѣ ни слова не пишете 
ни о чемъ, любезнѣйшій и почтенный мой Юрій Никитичъ. Пожалуйста 
напишите, каково зрѣніе патріархальнаго князя нашего? Пожалуетъ-ли 
къ намъ святая его сестрица? И какъ вы располагаете быть у насъ? 
Отъ души благодарю васъ за родныя ласки сыну моему и прошу изви- 
ненія, что такъ нескладно и коротко пишу; черезъ нѣсколько дней я 
надѣюсь быть опять молодцомъ и на полѣ. Южный берегь и морскія 
купанья воздадуть мнѣ прежнія силы мои сторицею! Обнимаю васъ отъ 
всего сердца. А. Казначеевъ.

Достойнѣйшему князю Александру Николаевичу прошу передать 
мое глубокое высокопочитаніе.

*
Это послѣднее письмо А. И. Казначеева уже не застало Юрін Ники

тича въ Петербург*; въ началѣ лѣта онъ направился въ Крымъ вслѣдъ за 
своимъ „благодатиммъ старцемъ“, полный саммхъ свѣтлыхъ надеждъ въ со- 
обществѣ со своимъ благодѣтелемъ проводить мирную жизнь Цинцинатуса.

Надежды эти не сбылись: жсстокія разочарованія ожидали неисправимаго 
мечтателя; ему, неустанно стремившемуся въ заоблачный отвлеченный сферы 
мистицизма и пневматологіи, надлежало испить горькую чашу острыхъ фи- 
зическихъ сграданій и нравственныхъ оскорбленіЙ. К). Б.

( ПрогЬілженіе слѣдуеш?,).
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1848-й ГОДЪ-

Какъ я уже передъ симъ говорилъ, гости изъ числа сосѣднихъ 
помѣщивовъ не особенно часто бывали у насъ въ Знаменскомъ, и мы 
сами довольно рѣдко къ нимъ ѣзжали; но нельзя сказать, чтобы мы 
отъ втого оставались безъ всякаго общества. Въ Тарусѣ квартировала 
издавна артиллерія, составъ ОФицеровъ коей всегда, какъ извѣстно, 
отличается уровнемъ образованности многимъ выше ОФицеровъ армей- 
свихъ полковъ. Въ пѣшей батареѣ, расположенной тогда въ Тарусѣ, 
Офицерами были штабсъ-капитанъ Алексѣй Васильевичъ Зимнинскій ’), 
поручики Новиковъ, Еглау, Вогуславскій ■ и прапорщикъ Дмитріевъ. 
Батареею командовалъ капитанъ Кубаркинъ, женившійся немного позд- 
нѣе на одной бѣдной Таруской дѣвушкѣ, Вѣрѣ Матвѣевнѣ Осокиной, 
дочери бывшего въ Тарусѣ, въ 30-хъ годахъ, стряпчаго. А. В. Зим
нинскій былъ личностью недюжинною по природному уму, образован
ности, пріятности обхожденія и разговора. Онъ болѣе своихъ сослужив- 
цевъ сдѣлался у насъ своимъ человѣкомъ. Изъ остальныхт. ОФицеровъ, 
гг. Новиковъ, Богуславскій и Еглау *) чаще прочихъ бывали у насъ. 
Съ г. Еглау меня особенно сблизило садоводство, нъ коему и онъ, по
добно мнѣ, питалъ страсть, практикуясь на досугѣ въ саду Калужска- 
го дома его отца. А съ А. В. Зимнинскимъ меня сблизило художниче
ское настроеніе, такъ какъ онъ довольно удачно занимался акварель
ною живописью «игуръ, захотѣлъ познакомиться съ акварельною ланд
шафтною, для чего частенько хаживалъ ко мнѣ и вскорѣ пріобрѣлъ 
нѣкоторый по этой части навыкъ <). Итакъ, по милости втихъ пріят-

')  См. Русскій Архввъ 1897 года.
*) Въ вовдѣ 60-хъ годовъ, А. В. Зямвавсвій былъ уже (если ве ошибаюсь) гене- 

ралъ-иаіороиъ я чѣмъ-то коиавдовалъ въ Мосввѣ.
*) Отецъ его, Калужскій старожил., бы іъ тамъ вѣкогда ивепевторовъ Врачебной 

Управы.
*) Еву мы обвзаны едннетвеввымъ, вмъющиися у васъ, поргретомъ вашей Анноч- 

вн, вавясаввымъ sa годъ до ев яовчивы. Но особевво хорошо рисовалъ овъ варрвкату- 
ры еъ извѣстныхъ веѣвъ навъ лицъ, группируя по ыѣссольку оигуръ въ одну картину.
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ныхъ вполнѣ посѣтителей, общество наше было оживлено, белЛетрй- 
стическими и литературными преніями. Г. Богуславскій быль въ дру- 
гомь совершенно родѣ. Чтеніемъ онъ мало занимался, но въ высшей 
степепи обладалъ салонною болтовнею и Французскимъ жаргономъ, не
много, впрочемъ, аФФектированнымъ и не всегда таковымъ, какъ быва- 
етъ въ употребленіи въ высшемъ Русскомъ обществѣ; но знаніемъ 
Французскаго языка онъ отличался отъ прочихъ своихъ сослуживцевъ. 
Не прочь былъ онъ и кутнуть, да и вообще смотрѣлъ на жизнь съ 
болѣе практической ея стороны, мало помышляя объ эстетичной. Онъ 
чаще посѣщалъ моего шурина Алексѣя Ивановича, нежели насъ, и 
ухаживаніе его за Марьей Сергѣевной объяснилось годъ спустя тѣмъ, 
что, заручившись добрымъ ея расположеніемъ и, быть можетъ, реко- 
мендаціею, отправился онъ въ Орелъ (въ отпускъ, или по переводу въ 
другую батарею, не упомню), познакомился тамъ съ Сергѣемъ Ба- 
сильевичемь Цуриковымъ и, присватавшись за одну изъ двухъ млад- 
шихъ его дочерей, Надежду Сергѣевну, успѣлъ по видимому плѣнить 
ея сердце и вскорѣ женился, но не замедлилъ за тѣмъ прокутить огра
ниченное ея приданое и, не имѣя средствъ къ дальнѣйшему существо- 
ванію, отправился на службу на Кавказъ.

Радостный для насъ всегда день рожденія нашей дочери, 24 Фев
раля, былъ ознаменованъ въ этомъ году прискорбнымъ по нашему хо
зяйству событіемъ. Едва началась обѣдня въ нашей церкви, какъ услы- 
шались звуки зловѣщаго набата. Оказалось, что загорѣлась отъ не
осторожности истопника рига, стоявшая по ту сторону отъ церкви ов
рага. Выбѣжавъ изъ церкви, я поспѣшилъ съ собравшимся народомъ 
къ мѣсту пожара; но отстоять ригу было уже невозможно, да и на 
бѣду поднялась сильная, снѣжная вьюга, и вѣтеръ дулъ на Сѣверъ, 
прямо почти на деревню, такъ что не поошло много времени, какъ 
отъ перелетѣвшей черезъ оврагъ огневой галки загорѣлся нашъ скот
ный дворъ, бывшій насупротивъ почти церкви, каковая уцѣлѣлн 
только, быть можетъ, потому, что ее окружали гигантскія ветлы. Мы 
старались выгнать скотину изъ объятаго пламенемъ двора; но ско
тина, какъ извѣстно, въ подобныхъ случаяхъ упорно пятится назадъ. 
Впрочемъ, убыль наша ограничилась тремя или четырьмя сгорѣвшими 
коровами, всѣми овцами и конечно всѣмъ строеніемъ. Къ счастію, вѣ
теръ пріутихъ немного, такъ что мы могли по крайней мѣрѣ отстоять 
деревню, начинавшуюся отъ .нашего скотнаго двора*).

*) Послѣ этого повара я выстроилъ скотный дворъ по ту сторону оврага, непо
далеку отъ нашего госоодскаго дона, насупротивъ огорода. Этотъ скотный дворъ суще- 
ствовалъ до 1868 года и былъ вскорѣ послѣ весь разобранъ, уже беаъ йена.
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Между тѣмъ какъ жизнь наша мирно и однообразно текла въ 
Внаменскомъ, вся почти Европа, исключая Россіи, приходила въ вол- 
неиіе. Февральская революция поразила всѣхъ своею неожиданностью, 
послѣдствіемъ коей было, какъ извѣстно, бѣгство старика-короля Лу- 
довика-Филиппа, казавшагося дотолѣ крѣпко осѣвшимъ на Французскомъ 
престолѣ. Временное правительство составилось тогда изъ поэта Ла
мартина, генерала Кавеньяка (Алжирская знаменитость), соціалиста 
Ледрю-Роллена, адвоката Одильона-Bapò, адвоката Еврея Кремьё и со- 
ціалиста-винопродавца Коссидьера. Про этихъ импровизованныхъ го
сударств енныхъ мужей ходила по рукамъ слѣдующая характеристика: 
<Ламартинъ все тянетъ джинъ, Кавеньякъ пьетъ коньякъ, Ледрю-Рол- 
ленъ пьеть ІПамбертёнъ, а Варо все пьеть Вордо. Объ остальныхъ 
не припомню, но о Кремьё можно было бы добавить, что онъ, пожа
луй,' попиваеть креманъ-муссё (crémant-mousseux, одна изъ модныхъ 
тогда Шампанснихъ Фирмъ). Если къ этой характеристикѣ не подхо- 
дилъ на Русскомъ язывѣ соціалистъ Коссидіеръ, за то онъ получилъ 
Французское прозвище «cousu d’or» (обшить золотомъ). Извѣстно, что 
вдовствующая герцогиня Орлеанская попыталась было тогда возвести 
на престолгь малолѣтняго своего сына, графа Парижскаго, подъ ея ре- 
гентствомъ, съ каковою цѣлью она явилась съ своимъ отрокомъ въ 
залу Національнаго Собранія, и извѣстенъ также глубокомысленный 
на это отвѣтъ Ламартина: «Madame, il est trop tard» *). Когда Па- 
рижскій политическій пожаръ распространился по большей части Гер- 
маніи, тогдашній Прусскій король, въ порывѣ пеобузданнаго либера
лизма и подъ вліяніемъ лишнихъ, быть-можетъ, винныхъ паровъ (къ 
чему онъ былъ, какъ говорили, склоненъ) заявилъ, будто бы, собрав
шейся предъ дворцовымъ балкономъ Берлинской публикѣ (какъ мнѣ 
о томъ разсказывали), что онъ даетъ обѣщаніе возстановить Польшу. 
Говорили также, что государь Николай Павловичъ. узнавъ объ этой 
чудовищной выходкѣ своего шурина, сказалъ императриц* Александр* 
Ѳеодоровнѣ: «Ну, милая моя, нашъ Фрицъ окончательно спятилъ съ- 
ума». Немного позднѣе вспыхнулъ мятежъ въ Неаполѣ. и король Фер-

•) „Государыня, теперь уже слишкомъ поздно*. Странно весьма, что протнвуполож- 
вые въ политнкѣ првнцвпы и дѣйствія ведутъ иногда къ одинаковому результату. Карлъ X 
пал ь потому, что нарушмлъ констнтуцію, а Людовикъ-Филиппъ палъ яа строгое исполнсніе 
аавоновъ констктуціи, на ваковомъ основапіи овъ не воспротивился банкетамъ, орга- 
щвованнымъ въ чудовищныхъ размѣрахъ оппоаиціей, во главѣ коей былъ ораторъ-адво- 
катъ Однльонъ-Барб. Но даже, пе взиран на эти банкеты, если бы престарѣлый король 
послушался настойчивых* совѣтовъ маршала Бюкб ввести въ ІІарижъ значительную 
вовискую силу, съ помощью коей маршалъ обѣщался подавить въ одинт. или два дня 
возмущепіе то остался бы на престола.
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динандъ, отстаивая свои права, приказывать стрѣлять въ мятежные 
толпы лаззароніевъ картечью, за что прозванъ былъ въ Италіи «il rè 
bombardiere > (король-бомбардировщикъ). Умы даже и невкзалтирован- 
ныхъ людей были въ то время въ такомъ настроеніи, что они клей
мили названіемъ варварскаго злодѣйства мѣры, предпринятый Неапо- 
литанскимъ королемъ для обузданія революціи, и тѣмъ оспаривали его 
автономію. По случаю Парижской Февральской революціи, между Пе
тербургскими Французами случилось слѣдующее забавное происшествіе. 
Нѣсколько куафёровъ, или подобнаго промышленнаго имъ люда, собра
лись весело отобѣдать въ одномъ ресторанѣ, при чемъ провозглашали 
тосты за новую республику, при пѣніи извѣстной <Marseilèse> или 
тому подобныхъ революціонныхъ гимновъ; въ тотъ же вечеръ они при
званы были въ ІІІ-е Отдѣленіе и затѣмъ были посажены на готовыхъ уже 
тройкахъ, въ сопровожденіи жандармовъ, вывезены изъ предѣловъ 
Россіи и тамъ выпущены на всѣ четыре стороны. Тутъ Французы 
наши попросили жандармскаго офицера заявить отъ ихъ имени князю
А. Ѳ. Орлову (тогдашнему шефу жандармовъ) глубочайшую ихъ бла
годарность за ихъ высылку изъ Петербурга, потому-де, что у нихъ 
было столько тамъ долговъ, что имъ не миновало бы попасть въ дол
говое отдѣленіе тюремнаго sàMKa, предвидя что, они намѣренно соста
вили публичную революціонную демонстрацію, чтобы быть высланными 
безъ всякихъ предварительныхъ Формальностей за границу, да еще и 
на казенный счетъ.

Весна этого года была такая ранняя, какой я никогда не виды- 
валъ. Въ Лазареву Субботу, бывшую тогда 30 Марта, я собиралъ съ 
Анетиною на лугахъ и въ лѣсу весенніе цвѣты, показывавшіеся обык
новенно не прежде, какъ во второй половинѣ Апрѣля; а къ концу 
Апрѣля всѣ деревья, помнится мнѣ, уже одѣлись густою зеленью, какъ 
бы въ концѣ Мая *). Но это было несвоевременно; Майскіе морозы 
(около Николина дня) скрутили эту лѣтнюю роскошь, и только въ концѣ 
Мая деревья дали вторые листья.

Въ первый разъ встрѣтилъ я тогда свѣтлый праздникъ Пасхи въ 
деревнѣ, въ своемъ семейномъ кружкѣ. Службу на Страстной недѣдѣ 
совершалъ въ нашей Знаменской церкви отецъ Ѳеодоръ Егоровичъ 
Брилліантовъ, одинъ изъ трехъ священниковъ Тарускаго Петропавлов-

*) Покойная теща моя раасказывала мнѣ о другомъ, еще болѣе удивительномъ, 
климатическомъ аеноменѣ, бывшемъ въ 20-хъ (кажется) годах,ъ. Она посѣяла горохъ ва 
грядяахъ въ огородѣ 17-го или 18 Марта, и опъ выросъ и соарѣдъ, такъ какъ мороа- 
ныхъ утренниковъ не было вн въ Апрѣдѣ, ни въ ыачадѣ Мая.
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скаго Собора Анетина наша была очень усердна къ церкви и на 
Страстной недѣлѣ всегда, бывало, прибѣжитъ съ нянею къ ходу съ 
плащаницею вокругъ церкви, во время заутрени въ Великую Субботу, 
хотя это происходило почти что на разсвѣтѣ, и съ того времени по- 
нынѣ, гдѣ ни присутствовалъ бы я при ѳтомъ трогательномъ церков- 
номъ торжествѣ, милый ея образъ живо мерещится въ моихъ глазахъ.

Въ Маѣ я ѣздилъ на самое короткое время въ Москву, взявъ съ 
собою Одесскаго Итальянца Андрея Францовича Синьорини, отошед- 
шаго предъ тѣмъ отъ моего шурина Нарышкина, при дѣтяхъ коего 
Синьорини былъ дядькою. Въ Москву я его взялъ для опредѣленія ку
да-нибудь прикащикомъ или бухгалтеромъ, такъ какъ онъ, кромѣ знанія 
Русскаго, Французскаго и Итальянскаго языковъ, владѣлъ калиграФИ- 
ческимъ почеркомь, и въ добавокъ былъ трудолюбивъ и честнѣйшей 
нравственности. На первое время Радзиковсвій помѣстилъ его контор- 
щикомъ къ Французскому кондитеру Жилю, а впослѣдствіи онъ пе- 
решелъ тѣмъ же въ красильное заведеніе Сатіаса-Руссель, на СофійкѢ; 
позднѣе онь открмлъ на той же улицѣ свое красильное и по нынѣ 
существующее заведеніе. Давнѣйшій мой пріятель, Петръ Петровичъ 
Пикколи закрылъ тогда свою гастрономическую торговлю, столь долго 
помѣщавшуюся на углу Софійки и Лубянской площади, намѣреваясь 
провести остатокъ своихъ дней на родинѣ, въ Вальтеллинѣ (Итальян- 
скій кантонь Швейцаріи), гдѣ онъ не бывалъ уже 30 лѣтъ. Онъ вы- 
правилъ уже для этого заграничный паспортъ, какъ вдругъ заболѣлъ 
разстройствомъ мочеваго пузыря, слегъ въ больницу и тамъ померъ. 
Отличный былъ онъ человѣкъ, честный и услужливый, но черезъ-чуръ 
довѣрчивый, отчего и потерпѣлъ денежный ущербъ *).

') Это тотъ самый о. Ѳеодоръ, съ которымъ такъ комично то ссорился, то ми
рился, при подчивавіи подвареными грибами, старый Французъ де-Варимонъ, умершій 
въ Знаиенскомъ яъ 1838-мъ году.

*) Добрѣйшій П. П. Пикколи былъ давно вдовецъ и оставить малолѣтяяго едив- 
ственнаго сына Александра, коего онъ было опредѣлвлъ въ эстампный магааинъ Даціаро, 
въ Москвѣ; но мальчикъ былъ слабаго сложенія и умеръ рано. При магазииѣ П. П. Пик
коли было нѣчто въ родѣ ресторана, гдѣ встрѣчалъ я часто грсмѣвшаго въ первой четверти 
нынѣшняго столѣтія свовмъ милліониымъ состоявіемъ Ивана Петровича Кожевникова, 
имѣвшаго когда-то честь (если не ошибаюсь) принять императора Александра Павловича 
на своей подмосковной суконной еабрикѣ, при селѣ Свврловѣ. Бывшій иилліонерный не - 
гоціантъ находился въ 40-хъ годахъ почти что въ крайней бѣдности и для существовав 
вія бросился было въ адвокатуру, но и вто, невидимому, ему не повезло. Человѣкъ былъ 
очъ добрѣйшій и съ хозяиномъ схазаннаго заведепія былъ на ты.

Кстати помѣщу, что П. П. Пикколи разсказывалъ мнѣ, что одно время, на протн 
I* 9 гусскій  i n n i  1898
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Нъ Іюнѣ 1848-го года холера появилась, сначала въ Серпухов*, 
а затѣмъ въ нашемъ Тарусскомъ уѣздѣ. Почтенный, хотя не старый 
еще годами Тарусскій соборный священнивъ, Михаилъ Ивановичъ Фев- 
ралевъ, бывшій у насъ въ домѣ своимъ человѣконъ и законоучите- 
лемъ нашей дочери, посовѣтовалъ всѣмъ намъ прибѣгнуть къ таинствамъ 
покаянія и святаго причащенія, для испрошенія отъ Всевышняго ми- 
лостиваго избавленія отъ этой эпидеміи, при чемъ о. Михаилъ пред- 
ложилъ также намъ отговѣть не въ нашей Знаменской церкви (потому, 
вѣроятно, что у насъ на деревнѣ уже были тогда холерные случаи), 
а въ сосѣдней Ильинской церкви, въ имѣніи князя Александра Михай
ловича Хилкова. Все наше семейство съ тещею (за исключеніемъ, ко
нечно, нашего Мити) послушалось благаго наставленія о. Михаила, 
даннаго намъ въ Петровъ постъ, и весь этотъ день, въ который мы 
сподобились пріобщиться Святымъ Христовымъ тайнамъ, начатый въ 
столь духовно-утѣшительномъ семейномъ объединеніи, и нами прове 
денный до самаго вечера у гостепріимнаго и многолѣтняго общаго намъ 
друга, остался неизгладимымъ въ моей памяти. Князь А. М. Хилковъ, 
только что вернувшійся передъ тѣмъ изъ путешествія къ святымъ 
мѣстамъ (каковое путешествіе онъ впослѣдствіи повторилъ) имѣлъ 
много кое-чего интереснаго рассказывать о своемъ тамъ пребываніи.

Я уже говорить въ своемъ мѣстѣ о томъ, какъ я струсилъ, когда 
въ предыдущую осень появилась холера въ Москвѣ. Изъ этого каза
лось бы, что и не такое нервное разстройство овладѣетъ мною, когда 
страшная эта гостья посѣтила нашъ околодокъ. Но, Божіею милостію, 
вышло совершенно противное. Когда первые случаи этой болѣзни на
чались прорываться у насъ на деревнѣ, а вслѣдъ за тѣмъ и у на
шей дворнѣ, то я, помолившись Богу сообразилъ, что если самъ хо- 
зяинъ дома покажетъ примѣръ трусости, то заболѣвающіе останутся 
безъ надлежащего призора, и обязательное чувство долга веяло на 
столько верхъ надъ прежнимъ моимъ слабодушіемъ, что я сдѣлался по- 
мощникомъ О. А. Тридона, неусыпно предавшегося лѣченію нашихъ 
больныхъ. Средства имъ употребляемыя были Иноземцовскія капли, 
мятный чай, горчишники съ Фрикціями (иногда крапивою) при появле- 
ніи судорогъ, и въ большинствѣ случаевъ, средства эти были доста
точны для свѣжихъ и неиспорченныхъ медикаментами крестъянсвихъ

вуположномъ ему углу Сооійки и Лубянской площади отврылъ было писче-бумажный ма
гов и нъ нѣкій Францувъ, по «амиліи „Petit-pierre": сближеніе •амвльныхъ вменъ довольно 
журіозное, такъ вакъ Пикколи значить по-итальянски малінъкій (petit), а  его собствен
ное имя Петръ, по-французски Pierre, обовначаеть также камень, что в выхолило тож
дественно съ ииенемъ сказавнаго Француза Petit-pierre“, т.-о. маленькій канень.
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натуръ. Удавалось иногда Тридону прекращать рвоту ледянинамн 
осколками, въ родѣ пилюль, глатаемыми всякія 2— 3 минуты, а иногда, 
даже и содовыми порошками. По его наставленію я хаживалъ по 
крестьянскимъ избамъ, наблюдая за точнымъ исполненіемъ его распо 
ряженій, не всегда охотно выполняемыхъ крестьянами по ихъ не- 
довѣрію вообще къ медицинскимъ нособіямъ, и эти мои посѣщенія 
не только уже не нарушали моего душевнаго спокойствія, но меня не 
встревожило и то даже, когда въ людскомъ Флигелѣ, рядомъ съ моей 
комнатой, заболѣла холерою жившая тамъ дворовая наша женщина 
Марія Васильевна *), которая впрочемь вскорѣ оправилась. (Я пере- 
шелъ тогда въ этотъ Флигель, потому что уступилъ тещѣ моей мои 
двѣ комнаты въ большомъ домѣ, такъ какъ неудобно было ей по ея 
лѣтамъ таскаться по нѣскольку разъ въ день черезъ дворъ изъ Фли
геля въ большой домъ). У насъ всего (помнится мнѣ) померло 7 или 
8 человѣкъ обоего пола; но не всѣ отъ чистой холеры, а иные ти- 
фомъ, бывшимъ послѣдствіемъ холеры. Отъ ти®а довольно удачно лѣ- 
чилъ Тридонъ ледяными компресами на весь животъ. Не удалось одна- 
коже бѣдному нашему Французу вылѣчить своего стараго друга и 
мистификатора Николая Адріяновича Жихарева, заболѣвшаго холерою 
вслѣдствіе (какъ говорили) того, что онъ поѣлъ нѣсколько, но весьма 
немного, клубничныхъ ягодъ. При первомъ призывѣ, Тридонъ поска- 
кадъ въ с. Везобразово, но всѣ испробованный имъ средства оказа
лись тщетными. Умирающаго старика не покидалъ обычный его юморъ, 
и, увидавъ Тридона, онъ сказалъ ему: <чт6 братецъ, видно я попался»

Въ это самое лѣто (1848-го года) Московскаго военнаго гене- 
ралъ-губернатора князя Алексѣя Григорьевича Щербатова замѣстилъ 
графъ Арсеній Андреевичъ Закревскій, бывшій около 18 лѣтъ въ от- 
ставкѣ *). Одною нзъ первыхъ его мѣръ на новомъ мѣстѣ служеніе

') Эта та самая усердная ключница, что, хивши у меня въ Москвѣ съ 1841 по 
1844 годъ, ходила молиться къ ИверскоЖ Бохіей Матери, дабы не ошибиться при одной 
повупиѣ, ей женою моей порученной. Она померла у васъ въ 1859-мъ году и съ нею прекра
тился рядъ нвдежныхъ господскихъ хлючннцъ стараго покроя. Преемницы таховыхъ на
шего времени совсѣмъ уже не тѣмъ смотрятъ: не то, винцомъ зашибаются, не то не 
совсѣмъ чисты на руку.

’) Замѣчательно отчасти, что граеъ Закревсиій, вышедшій изъ службы (какъ по
мнится инѣ) но высочайшему неодобренію предпринятыхъ имъ мѣръ противъ первой хо
леры въ 1830 году (въ бытность его тогда миннстромъ внутреннихъ дѣлъ) поступилъ 
снова на службу по случаю вторичнаго появленія этой эпндеміи, или, но крайней мѣрѣ 
■о время ея сьирѣпствовавія въ 1848 году. Быдъ, кажется, слухъ, что гр&съ Закревскій '  

повинуясь желанію государя Николая Павловича войти снова на службу, пытался будто-
9*
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было потребовать списокъ всѣхъ числящихся по генералъ-губернатор- 
ской канцеляріи чиновниковъ, и всѣ тѣ изъ нихъ (если не ошибаюсь), 
которые подобно мнѣ не находились тогда на лицо въ Москвѣ, были 
отставлены отъ службы безъ прошенія, въ томъ числѣ и я.

Мѣру эту не могу не назвать крутою и отчасти несправедли
вою. Во времена князя Д. В. Голицына и его преемника князя Щер
батова насъ было нѣсколько человѣкъ при генер.-губернаторской кан
целяріи, но безъ всякаго оклада; на службу мы не хаживали и про
живали даже внѣ Москвы безъ отпуска или спроса (по крайней мѣрѣ, 
я дѣлалъ такъ), и все это терпѣлось. Понятно, что когда эпидемія на
чала свирѣпствовать въ Москвѣ, я самовольно переселился совершен
но въ Знаменское, а передъ этимъ отлучался также безъ спроса къ 
себѣ въ Порзни. Правосуднѣе, мнѣ кажется, было бы графу Закрев- 
скому первоначально вызвать всѣхъ отсутствующихъ чиновниковъ и 
предложить имъ служить впредъ дѣйствительно, или честно выходить 
въ отставку. Я выбралъ бы послѣднее и не подвергся бы впослѣдст- 
віи различнымъ затрудненіямъ, коими обставлено было мое поступле- 
ніе вновь на службу въ Рязани въ 1853 году *).

Въ первые годы самовластяаго управленія графа Закревскаго 
нашимъ первопрестольнымъ графомъ (каковое продолжалось отъ 1848 
по 1859 годъ, но въ болѣе смягченномъ видѣ въ послѣдніе годы этого 
періода), по рукамъ ходила рукописная ода тогдашней нашей дарови
той поэтессы, графини Ростопчиной, по поводу террора этой эры, изъ 
каковой оды помню стихи:

Мы люди смирные, не строимъ баррикад!.,
И вѣрноподданно гніемъ въ своемъ бодотѣ.

бы выговорить себѣ двѣ кондиціи: первая, чтобы воввращено было ему право снова на- 
дѣть генералъ-адъютантскій мувдиръ съ вензелемъ повойиаго императора Александра ва 
вполетахъ, вторая, чтобы ае запускать ему усовъ. На послѣднее желаніе Государь со
гласился, но касательно первого сказалъ, что невозможно уже ему назначить заново 
грана Завревскаго генералъ-адъютантомъ къ особѣ умершаго императора. Погова
ривали что, графу Закревскому даны были обширныя, самовластный по управленію, 
права, и что онъ будто-бы имѣлъ въ своенъ расноряженіи заранѣе подписанный госуда- 
ремъ бланки, каковыа онъ пополнилъ по своему усмотрѣнію.

*) А быть можетъ, я и грѣшу на графа Закревскаго тѣиъ, что въ дѣйствитель- 
ностн вызывались въ свое время всѣ числнщіяся при его канделяріи чиновники, но что 
мвѣ о томъ не дано было звать, именно потому, что въ канцеляріи неизвѣстно было 
мое мѣстожительство.
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Такъ какъ суть настоящей части моего разеказа относится къ 
Знаменской моей жизни, то не мѣшаетъ познакомить читателя съ тѣми 
изъ Тарусскихъ помѣщиковъ, о которыхъ ничего по сю пору еще не 
говорилось. Изъ крупныхъ нашихъ сосѣдей были семейства Миллеровъ, 
молодая чета Поливановыхъ, Христіановичи, Шабишевы и Щербачевы. 
Чаще чѣмъ съ прочими мы видались съ Миллерами и Поливановыми, 
не говоря о теткѣ моей жены, Авдотьѣ Ивановнѣ Нарышкиной, о Ве- 
селовскихъ и о Настасіи Алексѣевнѣ Макавѣевой, о коихъ было уже 
(помнится мнѣ) пространно говорено, но съ коими мы еще повстрѣ- 
чаемся въ теченіе моего разсказа. Ѳедоръ Ивановичъ Миллеръ, быв- 
шій однимъ изъ Московскихъ полицеймейстеровъ въ 30-хъ годахъ, 
былъ переимевованъ въ 1840 (кажется) году изъ полковниковъ въ 
дѣйствительные статскіе совѣтники, съ причисленіемъ къ Министерству 
Внутреннихъ Дѣлъ. Его посылали ревизовать Псковскую губернію, но 
въ губернаторы онъ не попалъ и немного позднѣе вышелъ въ от
ставку. Жена его, Татьяна Львовна, была по себѣ Толстая, а въ 1848 
году старшая ихъ дочь, Аделаида Ѳедоровна была замужемъ за г. 
Быковымъ, тогда прокуроромъ (если не ошибаюсь) въ Калугѣ; второй 
ихъ дочери Екатеринѣ Ѳедоровнѣ, было тогда 17 или 18 лѣтъ *). Стар- 
шій ихъ сынъ Левъ Ѳедоровичъ служилъ тогда въ конной гвардіи и 
недавно передъ тѣмъ женился на Бахметьевой *), а второй сынъ, Вла- 
димиръ Ѳедоровичъ, служидъ тогда въ канцеляріи Московскаго граж- 
данскаго губернатора. Съ выходомъ въ отставку Ѳедоръ Ивановичъ 
Миллеръ поселился окончательно съ семействомь Тарусскаго уѣзда, въ 
сельцѣ Сивцовѣ ’). Сосѣдъ подобный Ѳедору Ивановичу былъ истин
ный кладъ для провинціальнаго нашего общества. Общительнаго и 
всегда веселаго нрава, великій анекдотистъ (хотя съ прорывавшимся 
Нѣмецкимъ акцентомъ), безцеремонный и у себя радушный хозяинъ 
дома, онъ то и дѣло разъѣзжалъ по гостямъ на бѣговыхъ дрожкахъ, 
а зимою въ одиночныхъ саняхъ, самъ правя лошадью. Посѣщеніямъ 
его всѣ были рады, потому что ненакладный и неприхотливый былъ

') Она вышла замужъ sa барона Розена.
') Позднѣе она развелась съ мужемъ и вышла за извѣстнаго поэта, граеа Алек- 

сѣя Константиновича Толстого.
’) Татьяна Львовна Миллеръ купила это икѣніе у княгини Вадбольсвой, матери 

Маріи Петровны Домашневой. Она инѣха также довольно значительное имѣніе въ Ско- 
пинскомъ уѣвдѣ (Рязанской губ.), называвшееся (кажется) село Курбатово, давно куп
ленное ею у своей родственницы, Елены Петровны Толстой (натери гра*ини Александры 
Сергѣеввы Паниной), о которой не разъ упоминалось въ 1-ой части этихъ Запнсокъ, 
какъ объ истинномъ другѣ моей матери до переседенія въ Италіго нашего семейства.
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онъ гость; ѣдалъ все чт0 бы ни попадало, безъ разбору, и здорово 
ѣдалъ: любо было смотрѣть на всегдашній его аппетить. Былъ онъ 
большой словоохотникъ, приправлявшій нескончаемые разсказы изъ 
служебнаго своего быта словами «а потомъ», этб выходило у него 
<аптомъ>. Случалось впрочемъ съ нимъ общее всѣмъ говорунамъ, что 
по забывчивости онъ повторялъ свои анекдоты передъ прежними же 
слушателями, и если кто нибудь изъ болѣе нетерпѣливыхъ изъ нихъ 
забѣгалъ впередъ, зная къ чему клонится развязка разсказа, то Ѳе- 
доръ Ивановичъ бывало скажетъ «объ этомъ, послѣ», и примется снова 
за свой анекдотъ на томъ пунктѣ, гдѣ его прервали. Изъ числа болѣе 
или менѣе интересныхъ его разсказовъ помню слѣдующій. На другой 
день послѣ извѣстнаго Петербургскаго наводненія 7 Ноября 1824 
года, Ѳедоръ Ивановичъ, командовавшій тогда гвардейскимъ жандарм- 
скимъ эскадрономъ, зайдя утроиъ на квартиру одного изъ офицеровъ 
этого эскадрона, предложить ему пройтись съ нимъ по улицамъ. По
всюду усматривая слѣды свѣжаго опустошенія, Ѳедоръ Ивановичъ по
качивать годовою и выражать сожалѣніе по поводу всего видѣннаго 
имъ во время этой прогулки, тогда какъ сопутникъ его оставался, ка
залось, спокойнымъ и все молчать; наконецъ, когда восклицанія Ѳе- 
дора Ивановича повторялись всё сильнѣе и сильнѣе, оФицеръ не вы- 
терпѣдъ. «Скажите, пожалуста, полковникъ», началъ онъ, «чті> за 
причина вашему удивленію, и отъ чего въ самомъ дѣлѣ повсюду усма
тривается какое-то необыкновенное въ улицахъ неустройство?» Ѳедоръ 
Ивановичъ вытаращидъ глаза и спросить у  офицера, ужели онъ ни
чего не знаетъ о случившемся наканунѣ?— «Ровно ничего», былъ от- 
вѣтъ: «не выходить я изъ дому весь день и занимался своею обыч
ною живописью до самыхъ сумерокъ» (онъ писать миніятуройна сло
новой кости), а когда зажгли свѣчи, я пообѣдалъ и рано легъ спать». 
Туть разразился Ѳедоръ Ивановичъ гомерическимъ хохотомъ и по- 
велъ своего товарища прямо къ своей женѣ. «Вотъ приветь я кътебѣ, 
Темирочка (такъ называть онъ до конца 70 лѣтнюю подругу своей 
жизни) «живой курьезъ: вообрази себѣ, что онъ одинъ изо всего Пе
тербурга не подозрѣвалъ по сю пору о вчерашнемъ бѣдственномъ на
води еніи». Не безынтересно также было, какъ онъ описывать пребы
вание въ Москвѣ (въ 30-хъ годахъ) знаменитаго естествоиспытателя 
Гумбольдта. Когда кн. Д. В. Голицынъ угощать ученаго своего гостя 
смотромъ всей городской пожарной команды, Гумбольдть пустился, къ 
удивленію слушателей, въ такія научныя и практическія подробности 
и разсуждевія о Бвропейскомъ вообще, и въ частности о Россійскомъ 
коннозаводствѣ, что любой проФессоръ по ветеринарной части или 
опыта ьйшіп изь коааоааводчиковъ иди ремонтёровъ раскрыли бы рты.

Библиотека "Руниверс1



Ѳ. И. МИЛЛЕРЪ. 135

Постараюсь также передать его словами одну характеристическую 
сцену изъ домашняго быта сосѣдей нашихъ Веселовскихъ, виновникомъ 
коей отчасти былъ Ѳедоръ Ивановичъ. Я уже говорилъ въ своемъ 
мѣстѣ, что хромая и полуслѣпая прислуга у Веселовскихъ была, бла
годаря абсолютному въ домѣ хозяйственному контролю «ма - сбръ 
Юдоксъ» (Авдотьи Ивановны), намуштрована въ такомъ неотступномъ 
ни въ какихъ случаяхъ порядкѣ, что позавидовать бы этому могъ 
иной полковой командиръ; затѣмъ, надо также предварительно ска
зать, что крѣпко сложенный Ѳедоръ Ивановичъ имѣлъ привычку вы
пивать по рюмкѣ очищеннаго простого вина, какъ только онъ появ
лялся куда нибудь въ гости, и вторично передъ обѣдомъ, какъ водит
ся. Всѣ это знали и всѣ спѣшили всегда удовлетворять этой его при- 
вычкѣ; но вещь столь простая выходила изъ принятаго въ домѣ Ве
селовскихъ порядка. Однажды Ѳедоръ Ивановичъ, пріѣхавъ ранѣе, 
быть можетъ, обыкновенно въ Салтыкове (такъ звалось имѣніе Весе
ловскихъ), сильно почувствовать желаніе пропустить черезъ горло рю
мочку очищеннаго; но совѣстно какъ-то ему было попросить о томъ 
хозяевъ дома, и только въ разговорѣ съ находившимся тамъ Тарус- 
кимъ городскимъ врачемъ, Сергѣемъ Емсльяновичемъ Александровс- 
скимъ, онъ проронилъ о томъ словечко. Услужливый медикъ, пользо- 
вавшійся тогда особеннымъ значеніемъ и даже вѣсомъ у Веселовскихъ 
и бывшій у нихъ домашнимъ, взялся устроить это дѣло, но только 
окольнымъ путемъ, для чего онъ повель Ѳедора Ивановича въ особый, 
пустой аппартаментъ, двери коего раскрывались только во время боль
шого пріѣзда гостей, и самъ пошелъ приказать отъ себя буфетчику 
подать т у д а  водки. Явился ОФИціанть, держа въ обѣихъ р у к а х ъ  боль
шой подносъ съ графинчикомъ очищеннаго; но такъ какъ не было чѣмъ 
закусить, то Ѳедоръ Ивановичъ попросилъ его принести хоть ломтикъ 
ржанаго хлѣба съ солью. Уже это одно озадачило оФФиціанта, и онъ 
остановился, недоумѣвая, куда ему дѣвать подносъ. Ѳедоръ Ивановичъ 
указалъ ему на столъ, куда ему поставить подносъ, пока сходить за 
закуской, и увѣрилъ его, что все будеть сохранно до его возвращенія. 
Оффиціантъ вышелъ и явился съ ломтемъ ржанаго хлѣба; но едва Ѳе
доръ Ивановичъ пропустилъ чарку очищеннаго, канъ появился 
въ привилегированную амФиладу комнатъ мелкопомѣстный сосѣдъ
П......ъ, и чуя бахусную приманку (къ коей былъ онъ немного склоненъ)
протянудъ было уже руку къ графинчику; но трессированный хамка 
ловкимъ боковымъ движеніемъ подвернулся съ подносомъ изъ подъ про
тянутой руки П—а, алкавшаго подкрѣпительнаго зелья, сдѣлалъ пируетъ 
на каблукѣ и, удаляясь, бросилъ черезъ плечо, въ утѣшеніе бѣдняку, 
слова: «черезъ четверть часа подадутъ кушать», то есть, что тогда
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подадутъ всѣмъ водку. Упомяаувъ въ пренснемъ мѣстѣ о трехъ стари- 
цахъ-весталкахъ Веселовскихъ, кажется, что я не досказалъ, что въ 
продолженіе 30 или болѣе лѣтъ нѣкоторую роль между ними иградъ 
нашъ Осипъ Августиновичъ, коего онѣ звали <монъ ами Тридонъ. 
Анна Ильиншпна (средняя изъ нихъ) однажды сказала мнѣ: <Мы вотъ 
какъ Тридона любимъ и балуемъ, что зимою топимъ его комнату, 
когда онъ у насъ ночуетъ». Но не о нихъ идетъ настоящая наша 
рѣчь.

Неутомимъ по хозяйству былъ Ѳ. И. Миллерь. Лѣтомъ вста- 
валъ онъ чуть-ли не съ разсвѣтомъ и отправлялся на полевыя работы; 
придетъ домой въ 9-мъ часу, закусить чѣмъ нибудь или похлебаетъ 
молочка, и опять въ поле. Для гостей столь у него былъ всегда хо- 
рошъ и сервированъ, не такъ какъ у Веселовскихъ, а съ нѣкоторою 
даже изящностію; но для самого себя онъ былъ скупенекъ и самъ 
намъ разсказывалъ, что когда все его семейство было въ отлучкѣ изъ 
Сивцева, кухонная плита не затоплялась для него одного, а довольство
вался молокомъ съ хлѣбомъ, тюрею и толокномъ. Хорошій былъ онъ 
семьянинъ и предупредительный до конца и почти что нѣжный су- 
пругъ, хотя Темирочка была значительно старше его, и утѣшительно 
поистинѣ было зрѣлище дружбы, связывавшее все семейство: дѣти 
съ родителями были на ты, Фамиліярность почти что не слыханная въ 
провинціальномъ семейномъ быту. Въ 1848 и 1849 году Ѳедору Ива
новичу давно уже стукнуло 60 лѣтъ, но въ привычкахъ своихъ и въ 
поступи и во всей вообще его дѣятельности онъ еще быль весьма 
юнъ *).

Значительное довольно состояніе имѣла также въ Тарускомъ 
уѣздѣ Екатерина Никитишна Шабишева. Она долго жила въ Петер- 
бургѣ (гдѣ имѣла свой домъ на Большой Садовой), и дѣти ея были 
съ хорошимъ образоваиіемъ, но всѣ почти кончили какъ-то неудачно 
свою наріеру, и послѣдній, нынѣ въ живыхъ, изъ четырехъ бывшихъ 
братьевъ разстроилъ свое состояніе. Изъ четырехъ (кажется) дочерей 
одна была не замужемъ, двѣ умерли въ умопомѣшательствѣ, а мень
шая (г-жа Никитина) разъѣхалась съ мужемъ. Фамиліи двухъ замуж- 
нихъ были Суворова и Дворжакъ; мужъ послѣдней изъ нихъ былъ

*) Во время ополченін по случаю Крымской войны 1854—1856 годовъ, мѣстное 
дворянство избрало его начальникомъ Таруской дружины, в по распущеніи ополченія 
онъ сохранидъ въ отставнѣ чинъ генералъ-маіора (тогда какъу до ополченія онъ вы- 
шелъ въ отставку д. ст. совѣтникомъ) — отлнчіе весьма льстившее ему. Онъ померъ въ 
Ярославлѣ, ила въ какомъ-то другомъ мѣстѣ, къ Сѣверу отъ Москвы, между 1863 и 1866 
годами, но похоронопъ въ Тпрускпмъ уѣздѣ, въ селѣ Вознесенскомъ Татьяна Львовна по* 
решила мужа нѣсѵолькимц родами,
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(кажется) придворнымъ медикомъ въ Петербургѣ. Старшій изъ сыно
вей, Сергѣй Николаевичъ, служидъ первоначально въ армейской кава- 
леріи, потомъ долго скитался по Бессарабіи, и вернувшись къ матери 
(въ седо Трубецкое, въ Тарускомъ уѣздѣ) съ разстроеннымъ совер
шенно здоровьемъ, женился на ея крѣпостной горничной (изъ коей 
однакоже вышла хорошая жена и мать) и вскорѣ затѣмъ померъ, 
оставивъ малолѣтняго сына.

Перерву на короткое время перечень Тарусскихъ помѣщиковъ, 
для онисанія одного аматёрскаго спектакля, устроеннаго тогда семей
ствами Миллеровъ и Шабишевыхъ.

Въ концѣ Іюля, или въ началѣ Августа 1848 года, когда прекра
тилась холера въ Тарусѣ и ея уѣздѣ, молодые Миллеры и Шабишевы 
затѣяли устроить въ городѣ спектакль, въ пользу пострадавшихъ отъ 
недавней эпидеміи семействъ. Изъ этихъ аматёровъ сценическимъ та- 
лантомъ особенно отличались Екатерина Ѳедоровна Миллеръ, братъ 
ея Владимиръ Ѳедоровичъ и Надежда Николаевна Шабишева. Назва- 
нія первой изъ двухъ сыгранныхъ тогда піесъ не упомню; но вто
рая изъ нихъ была < Ваше Превосходительство >, нѣчто въ родѣ Фарса, 
въ коемъ H. Н. Шабишевъ артистически исполнилъ роль устарѣлаго 
волокиты превосходительнаго сана. Въ піесахъ я не участвовалъ, но 
спѣлъ въ антрактѣ, подъ акомпаниментомъ нарочно выписаннаго по 
сему случаю оркестра изъ Тулы, удалую пѣсню Варламова < Осѣдлаю 
коня>, бывшую въ сущности, mon cheval de bataille*). Сцена была 
устроена въ довольно помѣстительномъ залѣ трактира купца Позня
кова. По окончаніи спектакля, молодежь принялась за ганцы, благо, 
что былъ для того оркестръ, а болѣе степенные изъ мужской публики, 
въ томъ числѣ Ѳ. И. Миллеръ и Сергѣй Ѳедоровичъ Чаплинъ (быв- 
шій въ прежнія времена Калужскимъ губернскимъ предводителемъ дво
рянства) усѣлись за карты на подмосткахъ сцены, чѣмъ не стѣсняли 
танцующей молодежи. Иные изъ мужчинъ-артистовъ съ гулевыми 
наклонностями, къ коимъ я не обинуясь примкнулъ, принялись послѣ 
танцевъ за обезглавленіе Шампанскихъ бутылокъ, и я вернулся до
мой, когда солнце уже было высоко. Я забылъ включить въ число 
участвовавшихъ въ спектаклѣ молодаго Цемша, отецъ коего, Алексѣй 
Ивановичъ, управлялъ тогда Мышегскимъ чугунно-плавильнымъ заво- 
домъ (въ Тарускомъ же уѣздѣ), принадлежавшими княгинѣ Бибарсо- 
вой, бывшей вдовою генерала Чесменскаго, съ чистой выручки ка- 
коваго завода онъ имѣлъ выговоренную въ его пользу значительную 
весьма долю.

*) „Боевой ной новь“: ииаче, баллада, на которой и всегда выѣаяаль съ усиѣховъ,
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Около этого времени поселилась въ Тарускомъ уѣздѣ милая, мо
лодая чета Поливановых!», съ коими я вскорѣ тѣсно подружился. 
И муяп», и жена преждевременно сошли въ могилу! Александра Рома
новна Поливанова была уроженка Тарускаго уѣзда: отецъ ея, Романъ 
Васильевичъ Любимовъ, жилъ и чуть-ли не померъ въ сельцѣ Лыткинѣ, 
въ 7 или 8 верстахъ отъ насъ; женатъ же онъ быль на Варварѣ Ѳедо- 
ровнѣ Чаплиной, сестрѣ упомянутаго. Такъ какъ помнится мнѣ, что 
ыигдѣ еще не говорено было ничего о Любимовыхъ (хотя я ихъ зна- 
валъ съ 1834-го года), то приходится пополнить этотъ пробѣлъ, прежде 
чѣмъ излагать дальнѣйшія подробности о четѣ Поливановыхъ. Р. В. 
Любимовъ, комапдовавшій въ началѣ 20-хъ годовъ какимъ-то армей- 
скимъ пѣхотяымъ полкомъ, былъ уволенъ изъ службы изъ за того 
только (какъ я слыхалъ), что одинъ изъ офицеровъ его полка, Нарыш- 
кинъ (имени и отчества его не помню) попалъ въ число Декабри- 
стовъ. Далеко не красивъ быдъ онъ собою, съ сине-багровымъ лицемъ, 
съ бородавками и съ полусонными глазами, росту низкаго и тучный. 
Хотя не имѣдъ онъ повидимому никакого состоянія, но удостоился 
руки одной изъ богатыхъ въ краю невѣстъ, дочери Ѳ. С. Чаплина 
одного изъ сильнѣйпшхъ по Калужской губерніи капитилистовъ, 
только потому (вѣроятно), что Варвара Ѳедоровна засидѣлась въ дѣв- 
кахъ, да и съ молоду не отличалась Физическою привлекательностію 
чт0 однакоже не помѣшало ей сдѣлаться мечтательно-сентиментальною 
и романическою барынею. Это было время «непонятыхъ женщинъ» 
(les femmee incomprises) и разочарованныхъ, безбородыхъ юношей. 
Замѣтимъ мимоходомъ, что въ настоящее время въ ходу эманцшшро- 
ваныая женщины, а въ мужскомь поколѣніи отрицатели всякихъ свѣт- 
скихъ приличій и обязанностей: направленіе много хуже прежняго, и 
къ этой-то Фалангѣ непонятыхъ существъ желательно было Варварѣ 
Ѳедоровнѣ примкнуть съ своимъ длиннымъ, лошадинообразнымъ ли- 
цомъ и пришептывающимъ выговоромъ. Переименовавъ своего солдат- 
скаго покроя и немолодаго супруга въ <Рашеньку>, она разыгры
вала подъ часъ передъ нимъ влюбленную Медею. Разсказывали даже, 
что разъ, досаждаемый ея нѣжностями, онъ заперся въ своемъ каби
нет! (это была маленькая кунсткамера разныхъ полурѣдкостей, какъ на- 
npj іѣръ пѣнковыхъ трубокъ въ старинныхъ оправахъ, винтовокъ и т. п.), 
и L )слѣ продолжительна™, но безуспѣшнаго стучанья въ дверь, она 
продела будтобы всю ночь у порога мужнина кабинета. Можно было 
ожидать, что такая экзальтированная мать не могла бы какъ слѣдуетъ 
направить воспиганіе двухъ своихъ дочерей; а вышло, что обѣ онѣ 
оказались хорошими женами и матерями семействъ. Одна изъ ыихъ, 
Александра Романовна, эффектная, болѣе нежели пикантная брюнетка,
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съ большими южно-темными глазами и Римскимъ проФилемъ, была же
ною Константина Александровича Поливанова; а вторая, Марья Рома
новна, вышла за Калужскаго помѣщика Рагозина. Кь первой изъ 
нихъ натура не была щедра; но странно сказать, было въ ней кари
катурное, но замѣчательное сходство съ ея миловидною сестрою. Да 
и участь ея была мало отрадна: пришлось ей быть сидѣлкою больного, 
хотя молодого еще, мужа, голова у котораго была вся въ язвахъ, и 
послѣ почти десятилѣтняго замужества она осталась вдовою съ двумя 
малолѣтними сыновьями, одинъ изъ коихъ наслѣдовалъ отчасти отцов
скую болѣзнь, чѣмъ много озабочивалъ мать. Обѣ сестры получили 
отдѣльное и изрядное весьма состояніе отъ предусмотрительнаго ихъ 
дѣда по матери, Ѳ. С. Чаплина, дожившего до глубокой старости, и 
въ домѣ коего принуждена была искать убѣжища романическая его 
дочь Варвара Ѳедоровна, покончивъ съ своимъ состояніемъ вскорѣ по 
смерти ея Рашеньки, коимъ держалось хозяйство въ ея имѣніи Лыт- 
кинѣ. Старикъ пріютилъ у себя дщерь, но не закололъ въ ея честь 
откормденнаго тельца, а содержалъ ее какъ бы въ опалѣ и безъ доз- 
воленія не допускалъ будто бы ее къ себѣ: по крайней мѣрѣ, такъ го
ворила молва. Впослѣдствіи она поселилась было у своей дочери По
ливановой, въ Пчеленкахъ, гдѣ отдѣланъ быль нарочно для нея осо
бый Флигель, не ужилась тамъ и переѣхала въ Москву, гдѣ стала 
пробиваться преподаваніемъ Французскаго языка, но наврядъ-ли могла 
бы она существовать однимъ этимъ безъ всегдашней помощи выше- 
помянутой дочери.

По смерти старика Чаплина, огромное его состояніе пошло въ 
пухъ и прахъ. Одинъ изъ двухъ его сыновей, Сергѣй Ѳедоровичъ, быль 
<un gentleman accomplb въ полномъ смыслѣ слова; воспитанный въ 
ОФранцуженомъ направленіи Русской аристократіи въ самомъ началѣ 
пынѣшняго вѣка, съ этимъ свѣгскимъ лоскомъ соединялъ онъ природный 
умъ и высокое понятіе о чести. Началъ онъ свое поприще камер- 
пажемъ при вдовствующей императрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ, поступилъ 
въ гвардію, быдъ въ кампаніяхъ 1812— 1814 годовъ *) и позднѣе пе- 
решелъ въ Иркутскій гусарскій полкъ, изъ коего онъ вышелъ въ от
ставку полковникомъ, был ь въ 20-ыхъ и 30-ыхъ годахъ по нѣскольку

*) С. Ѳ. Чаплннъ подтвердись ив* объ язвѣстной скромной выходки императора 
Александра 1-го, отхѣвившаго вазвачеваое представлевіе оперы .Торжество императора 
Траяна*, въ девь вступленія нашихъ войскъ въ Парижъ, 14 Марта 1814 года, виѣсто 
коей дапа была, по его желанію, оперетка Буальдьё, подъ паивапіеиъ Багдадскій Калваъ*. 
Льстицы-Фрапцузм выбрали было первую изъ этихъ оиеръ; кпкъ іидюзііо Русскому дер
жавному иобѣдителю.
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разъ Калужскимъ губернскимъ предводителемъ, въ каковомъ званіи 
пріобрѣлъ всеобщее уваженіе и привязанность, и въ 1848 году про- 
живалъ въ Тарускомъ своемъ имѣніи, сельцѣ Жуковѣ. Его погубила 
несчастная страсть къ азартнымъ играмъ, доходившая до того, что, въ 
бытность еще его губернскимъ предводителемъ, онъ однажды, какъ 
разсказывали, не имѣя съ кѣмъ поиграть, сталь упрашивать своего 
письмоводителя, Сапѣгина, сѣсть съ нимъ въ палки или въ банкъ, и 
на отзыва послѣдняго, что на подобную игру денегъ у него нѣтъ, 
Сергѣй Ѳедоровичъ бросилъ ему 600 или 700 рублей въ займы, и 
тутъ же, если не ошибаюсь, проигралъ весь этотъ кушъ. Послѣд- 
ствіемъ этой страсти было, что онъ дошелъ до нищеты и умеръ, живя 
въ домѣ своей племянницы и племянника, Поливановыхъ, коимъ онъ 
приходился дядей съ двухъ сторонъ: Александрѣ Романовнѣ по ея 
матери (какъ я уже говорилъ), а Константину Александровичу, потому 
что его мать была рожденная Губина (изъ Московскаго богатаго ку
печества) и родная сестра жены Сергѣя Ѳедоровича, давно уже умер
шей, отт. которой не осталось дѣтей. Другой сынъ старика Чаплина 
(какъ звали его, не помню) безпутно также покончилъ съ своимъ со- 
стояніемъ, живя въ Москвѣ, и живъ-ли онъ по сю пору, не знаю. 
Старикъ Чаплинъ жилъ почти что безвыѣздно въ своемъ имѣніи, Та- 
рускаго уѣзда, селѣ Вознесенскомъ, нынѣ прияадлежащемъ по купчей 
г-жѣ Дурново.

А. Р. Поливанова, желая въ первые годы своего супружества по
селиться въ Тарусскомъ уѣздѣ, гдѣ провела свое дѣтство, купила съ 
торговъ сельцо Пчеленки, принадлежавшее разорившемуся Григорію 
Андреевичу Быховцу, племяннику не разъ упомянутой Мавры Его
ровны Быховецъ, иначе мадамы Курдюковой. Не успѣли однакоже По
ливановы устроиться въ старомъ и неуютномъ господскомъ домѣ ново- 
купленной усадьбы, какъ онъ былъ истребленъ пожаромъ, вслѣдствіе 
чего Поливановы выстроили, на другомъ болѣе открытомъ мѣстѣ, но
вый и болѣе помѣстительный домъ, а вокругъ насадили паркъ, въ 
планѣ коего я участвовалъ. К. А. Поливановъ началъ свою службу 
(въ 30-хъ годахъ) въ гусарскомъ принца Лейхтенбергскаго (бывшемъ 
Кіевскомъ гусарскомъ) полку, довольно модномъ, такъ сказать, въ то 
время, по причинѣ близкой его къ Москвѣ стоянки *). Въ описывае
мое мною время Константинъ Александровичъ давно уже былъ въ 
отставкѣ. Было у пего два брата, Михаилъ и Николай Александро-

*) Въ этомъ полку служили также въ началѣ 40-ыхъ годовъ оба молодые гра»ы 
Блудовы и извѣстиый тогда повѣса кпязь Левъ Гагаравъ, женившійся передъ тѣмъ ва 
граціозпой Юліи Соломоповнѣ Мартыновой. Пт. этомъ же полку цачалъ свою службу 
Ст. Серг. Ланской, иынѣ гра»ъ,
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вичи, всѣ трос были Владимирскіе коренные номѣщикй; но Михаилъ 
Адександровичъ зажиль въ своемъ подмосковномъ имѣніи, въ По- 
дольскомъ уѣздѣ, а Николай Адександровичъ, женившись на прехоро
шенькой дочери Тульской помѣщицы Карцовой, поселился въ сказан
ной губерніи и удачными разными коммерческими предпріятіями пріоб- 
рѣлъ огромное состояніе.

Истинный мнѣ другь, Константинъ Александровичъ, былъ добрѣй- 
шій изъ смертныхъ, съ чувствительнѣйшею къ страданіямъ бдижняго 
душею и всегда готовый на помощь. До конца жизни онъ оставался 
любовникомъ милой своей жены, придумывая только, какъ бы преду
предить малѣйшее ея желаніе; да и она, не взирая на нѣкоторую 
эксцентричность въ нравѣ, умѣла цѣнить мужнину къ ней привязан
ность. Не по лѣтамъ дородность мѣшала Константину Александровичу 
быть красивымъ мужчиною, и эта самая его тучность породила въ 
немъ астму, перешедшую въ изнурительную лихорадку, и онъ померь 
въ Калугѣ весною 1858-го года. Тарусскій уѣздъ выбиралъ его по 
нѣскольку разъ своимъ предводителемъ дворянства. Любилъ онъ садо
водство, почти что не менѣе чѣмъ я; но особенно потѣшала его стриж
ка растеній. Жена его разсказывала мнѣ, что ихъ садовникъ, зная 
чѣмъ угодить своему барину, когда бывало усмотритъ сухой и боль
ной сучечекъ на какомъ нибудь изъ оранжерейныхъ растеній, тотчасъ 
притащить его въ домъ, чтобы доставить барину удовольствіе срѣ- 
зать ненужный приростъ. Талантливая женщина была Александра Рома
новна, хорошая музыкантша и весьма изрядно писала портреты аква
релью. Голосъ былъ у нея высокій довольно сопрано, но недостаточно 
выработанный, хотя она и была ученицею А. Б. Варнишова; а въ 
акварельной живописи она брала уроки, если не ошибаюсь, у извѣст- 
наго съ 20-ыхъ годовъ портретиста старика Соколова '). Въ дере
венской глуши, по затруднительности имѣть учителей, она сама зани
малась первоначальнымъ обученіемъ своихъ трехъ мальчиковъ и двухъ 
дѣвочекъ Русскому, Французскому и Нѣмецкому языкамъ, геогра*іи и 
музыкѣ. Если успѣю довести эти мои Записки до начала 60-ыхъ го
довъ, то мы опять повстрѣчаемся, и на тотъ разъ въ Ниццѣ, съ этою 
милою и преждевременно перешедшею вь вѣчность женщиною 5).

Неподалеку отъ насъ, на берегу р. Протвы, жиль въ своемъ 
имѣніи, с-цѣ Гурьевѣ, Владимиръ (по отчеству не помню) Чириковъ.

') Портреты акварелиста Соколова были изящвы какъ работа, во въ схватывавів 
сходства овъ былъ ве всегда удаченъ.

*) Она умерла послѣ кратковременной болѣвви. лѣтомъ 1863 года, въ своемъ Та* 
русскомъ имѣніи.
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Усадьба его была рядомъ съ усадьбою Настасьи Алексѣешіы Мака- 
вѣевой, и обѣ онѣ вмѣстѣ составляли одно сельцо Гурьево. Г. Чири
ков ь мало разъѣзжалъ по гостямъ, и у него самого рѣдко съѣзжались: 
не взирая однакоже на таковой домашній его быть, онъ разстроилъ 
свое состояніе. Семейство его состояло изъ жены, одного сына и двухъ 
дочерей. Слѣдовательно, неособенно большое пужно было помѣщеніе 
для пяти человѣкъ; но онъ вздумалъ выстроить громадный, двухэтаж
ный деревянный домъ съ большимъ бальнымъ заломъ, съ хорами въ 
срединѣ зданія и пріемные, соотвѣтствуюіціе оному аппартаменты, 
годные для столичнаго какого нибудь раута въ нѣсколько сотъ гостей, 
и я немногимъ ошибусь, еслп скажу, что въ этой храминѣ (стоившей 
ему, какъ я слышалъ, болѣе 50 тыс. руб. сер.), было до сорока ком- 
натъ, меблировать которыя, какъ надлежало, средствъ у него не хва
тило, и потому бревенчатый его палацъ похожъ был ь на сарай. Сынъ 
его женился въ 50-ыхъ годахъ на Еленѣ Михайловнѣ Рязанцовой, по- 
другѣ моей дочери; старшая дочь, Марія Владимировна, осталась въ 
дѣвицахъ и умерла лѣтъ тому 10 или 12 (но послѣ родителей), а 
вторая, Варвара Владимировна, вышла замужъ уходомъ (какъ выража
ются раскольничьи лже-инокини) за тогдашняго Тарусскаго городского 
врача, Сергѣя Емельяновича Александровскаго, и съ эпохи освобожде- 
нія крестьянъ въ 1861 году барыня эта пріобрѣла уголовную знаме
нитость, какъ Русская коммунистка, одержимая маніею заговоровъ: 
она два раза участвовала въ продѣлкахъ политическихъ нашихъ эми- 
грантовъ, домогающихся произвесть возстаніе между крестьянами.

Изъ мелкопомѣстныхъ, но стараго дворянскаго рода былъ Андрей 
(по отчеству, не помню) Мансуровъ, человѣкъ вполнѣ безукоризнен
ный. Онъ былъ нѣсколько разъ выбранъ въ уѣздные судьи, и скуд
ный по тогдашнему окладъ этой должности, въ 800 рублей серебромъ *) 
былъ все-таки подснорьемъ отцу, обремененому шестью или сенью 
дочерями, почти уже взрослыми въ 1848 году, и тремя сыновьями. 
Изъ дѣвиць Мансуровыхъ вышли замужъ только двѣ: одна за Калуж- 
скаго уѣзда помѣщика Баскакова, а другая за молодого офицера, безъ 
всякаго состоянія, Артакова, бывшаго тогда начальникомъ роты Та- 
русской внутренней стражи. Уже по смерти г. Мансурова, дѣти его 
получили, обще съ ихъ родственниками Шатиловыми и Голубицкими, 
изрядное весьма наслѣдство въ Тульской и Рязанской губерніяхъ и 
могли бы жить припѣваючи; но братья Мансуровы (ихъ трое) не с/ь- 
умѣли сохранить состояніе и снова впали въ крайность.

*) А въ 80-ыхъ годахъ окладъ уѣвдиаго судьи быль еще, на сколько помнится 
мнѣ, въ 300 р. ассигыаціямя.
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На сѣнерной гравицѣ Тарусскаго уѣздн, прилегающей кг» Оерпу- 
ховскому, посреди дремучихъ лѣсовъ, неподалеку ori» села Бурина, по
селилась чета замѣчательной красоты, Алексаыдръ Ивановичъ и Ека
терина Аѳанасьевна Вагнеры, въ новокупленномъ ими имѣніи, сельцѣ 
Калугинѣ. Правильный черты мужа напоминали отчасти идеальный 
типъ въ употребленіи у художниковъ для изображенія Спасителя; а 
жена его, брюнетка съ румяной свѣжестію лица, съ кофейными гла
зами и томнымъ взоромъ, была изъ самыхъ привлекательныхъ жен- 
щинъ. Странно, что отъ таковыхъ щедро надѣленныхъ природою роди
телей родились дѣти вовсе некрасивый. Подите-же, послѣ итого, вѣ- 
руйте въ пауку каллипедіи, коей Фридрихъ, прозванный Великимъ, 
придавалъ столь много значенія, что самъ, какъ гласит-ь исторія, вы- 
биралъ женъ для отборныхъ своихъ гвардейцев!., и самъ будто бы 
слѣдилъ, чтобы ни тотъ, ни другой изъ супруговъ не отлучались 
ночью отъ брачнаго дожа. А. И. Вагнеръ служилъ первоначально въ 
кавалер)и, женился весьма еще молодымъ и, прослужи немного въ 
статской службѣ, вышелъ въ отставку и поселился въ Тарусскомъ 
уѣздѣ. Оба они были весьма привѣтливые люди.

О Голубицкихъ не разъ уже было говорено, и особенно о Ла- 
рисѣ Ростиславовнѣ, бывшей одно время компаньонкою моей жены; 
но о дальнѣйшей судьбѣ всего этого семейства по сю пору умолчено. 
Въ 1848 году старшій изъ сыновей Ростислава Ѳомича (умершаго въ 
1836 году) жиль съ своимъ семействомъ въ Тверской губерніи, въ 
имѣніи своей жены; а второй, ЕвграФъ Ростиславовичъ, тогда уже въ 
отставкѣ и больной, жилъ въ своемъ Тарусскомъ имѣніи, сельцѣ По- 
чевѣ. Онъ остался холостынъ и померъ года два или три позднѣе. 
Умерла также около того же времени 19-ти или 20-ти лѣтняя 
его сестра, Александра Ростиславовна, монополизировавшая въ своей 
особѣ красоту всего этого семейства, въ чемъ было отказано 
всѣмъ прочимъ его членамъ. Вотъ перечень остальныхъ сестеръ 
Голубицкихъ. Старшая изо всѣхъ, Клеопатра Ростиславовна, давно 
уже была вдовою медика Лебедева и проживала съ несовер- 
шеннолѣтнимъ еще своимъ сыномъ въ Москвѣ, у свекра, про- 
тоіерея Петропавловской церкви, что у Красныхъ воротъ*). Прасковья

Есть люди обреченные къ безвыходно-страдальческой жизни: къ таковымъ при
надлежать Клеопатра Ростислаиовна Лебедева. Единственный *ея сынъ вышелъ было 
дѣльвымъ калымь но инженерной части и содержалъ иать, вдоровье коей давно расша
талось до основанія, но продолжительная смерть похитила его въ началѣ настоящихъ 
70-хъ годовъ, и г-жа Лебедева, предавшись вся Богу, нріютилась въ невзрачноиъ уголкѣ 
у дьячка Тарусской Воскресенской церкви, на погостѣ, при коей покоится единствен
ный ея кормилецъ. Къ вей можво отнести евангельскія слова: „Блажепи плачущіи, яко 
тіи утѣшатсн“.
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Ростиславовна была замужемъ за проФессоромъ Иетербургскаго уни
верситета Сомовымъ, занимающимъ нынѣ довольно видное свѣтское по
ложение и давно уже въ превосходительномъ чинѣ; она была пристро
ена лучше всѣхъ своихъ сестеръ, но ходить не можегь отъ приклю- 
чившагося давно уже съ нею паралича. Аріадна Ростиславовна вы
шла еще въ концѣ 30-хъ годовъ за Тарусскаго дворянина, Петра Мар
ковича Хрущова, не имѣвшаго большаго поземельнаго имущества, но че- 
ловѣка съ капиталомъ и со страстію тягаться. (Личность его была на 
столько оригинальна, что б у деть впослѣдствіи описана). Елисавета Ро
стиславовна вышла за мелкопомѣстнаго Таруссваго же дворянина Жи 
харева, сына стараго шутника у Н. А. Дивова, и умерла въ кон
цѣ 50-хъ или въ началѣ 60-хъ годовъ. Голубицкіе получили, какъ 
я уже сказалъ, изрядное довольно наслѣдство, обще съ своими род
ственниками Шатиловыми и Мансуровыми, изъ коего на долю каждой 
изъ сестеръ Голубицкихъ досталось, если не ошибаюсь, по 3/т. р. 
сер. и еще кое-что изъ брилліантовыхъ вещей; таковаго капитала 
нельзя конечно, назвать значительнымъ, но вѣдь не слѣдуетъ забывать, 
что у ихъ отца было всего состоянія 60 или 70 душъ крестьянъ.

Я сейчасъ сказалъ, что личность Петра Марковича Хрущова на
прашивается на портретъ: удовольствіе, въ которомъ не могу себѣ от
казать, тѣмъ болѣе, что оригиналъ наврядъ-ли будетъ еще Фигуриро
вать на этихъ страницахъ. Родовое имѣніе его и давно умершаго его 
брата Гавріила Марковича было самое ничтожное. Въ кампанію 1812 
года Петръ Марковичъ былъ уже ОФИцеромъ и вышелъ въ отставку 
(въ 20-хъ, кажется, годахъ) капитаномъ; слѣдовательно, когда онъ же
нился на Голубицкой, въ концѣ 30-хъ годовъ, ему было уже подъ 50 
лѣтъ. Въ немъ были двѣ отличительный черты: страсть заводить и 
поддерживать тяжбы и способность неутомительно просиживать за кар- 
точнымъ столомъ по 18 часовъ, не вставая съ мѣста; кромѣ того онъ 
отличался способностью помнить всѣ мало - мальски замѣчательныя 
игры, какія приходили къ нему за десять или пятнадцать лѣтъ назадъ. 
Касательно первой изъ двухъ наклонностей онъ во всю долголѣтнюю 
свою жизнь велъ тяжебный дѣла, но не ради одной только цѣли выиграть 
искъ, а также ради самой процедуры. Разсказывали, что однажды на 
ноздравленіе, принесенное ему однимъ изъ его знакомыхъ съ выигры- 
шемъ денежной тяжбы, онъ отвѣчалъ будто бы: такъ-то-такъ, да 
искъ-то окончился! Было у него разъ дѣло на сумму не свыше, 
помнится мнѣ, 100 рублей ассигнаціями, тянувшееся чуть-ли не 
двадцать лѣтъ, судебный издержки по коему превышали вѣроятно 
сумму иска; на замѣчаніе же сдѣданное ему О. А. Тридономъ,
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что охота-молъ навязывать на себя столько хдопоть и пере- 
писокъ для такого пустячнаго результата, онъ отвѣчалъ: <Если
бы кто нибудь на лунѣ долженъ былъ мнѣ 25 рублей, я и туда 
подалъ бы на него прошеніе». Понятно, что, упражняясь около полу- 
вѣка вь крючкогворствѣ «проторей и волокить>, онъ сдѣлался живымъ 
сводомъ законовъ, и только вь глубокой уже старости сталь прибѣ- 
гать къ помощи адвокатовъ, но и сихъ ояь направлялъ по своему. 
Надо однакоже признаться, что вь практическихъ его замѣткахъ о 
тогдашнемъ судопроизводствѣ бывала доля правды. Такъ наприм., 
по поводу часто-безтолковыхъ журнальныхъ постановленій уѣздныхъ 
судовь и гражданскихь палатъ, онъ говаривалъ, что резолюціи эти Фор
мулировались такимъ образомъ: «Приказали: при долинушкѣ стояла,
калину ломала, у Петра отнять, а Михаилу отдать >, а за ошибочное 
мнѣніе суд ь не отвѣчаетъ. Отчасти это дѣйствительно такъ и было на 
нрактикѣ, во времена безгласнаго контроля и при составѣ судей изь 
дворянскаго сословія исключительно, да еще по выбору привелигиро- 
ванной касты, и совершенно безъ всякой юридической подготовки, чтб 
само собою ставило ихъ въ зависимость отъ настоящихъ дѣльцовъ, 
коронныхъ секретарей, или принуждало ихъ прибѣгать къ совѣтамъ и 
указаніямъ стряпчаго (отъ короны), если они были сь нимъ въ ла- 
дахъ. Понятно, что подобный составь суда всегда клониль въ пользу 
своего собрата-дворянина, отъ коего зависѣло избраніе, не говоря уже 
о келейномъ подкупѣ судей. Рѣшатъ, бывало, дѣло неправосудно, да 
и скажутъ: «Если, моль, вы недовольны нашимъ рѣшеніемъ, то мо
жете подать аппеляцію на насъ».

Не знаю, была-ли въ Россіи инстанція, въ которую бы не пода- 
валъ Петръ Марковича своихъ бумагъ; но не имѣлъ онъ, повидимому, 
успѣха въ Комиссіи Прошеній, судя по тому, что онъ ее прозвалъ 
«комиссіею отказовъ». Живя всегда со строгою экономіей, онъ перво
начально откладывалъ гроши, а потомъ рубли и, пуская деньги въ 
ростъ, нажилъ со временемъ порядочный довольно капиталь. Особен
но предосудительнаго въ этомъ ничего не вижу, а тѣмъ паче для во
все небогатаго человѣка; и потому я всегда защищала Петра Марко
вича отъ несправедливаго на него нареканія въ мѣстномъ обществѣ, 
признававшемъ его какъ отъявленнаго ростовщика. Алчный таковой 
категоріи людъ не рискуетъ выпустить изъ рукъ рубль безъ залога 
или поруки, а покойный Хрущевъ былъ даже обязательнымъ человѣ- 
комъ и ввѣрялъ разнымъ лицамъ порядочные куши безъ всякаго обез- 
печенія. Имѣл ь я съ нимъ денежные разечеты въ продолженіе нѣсколь- 
кихъ лѣтъ, и грѣхъ было бы мнѣ сказать, что кондиціи его были стѣ- 
снительны и чрезмѣрны: вѣдь не могъ же онъ снабжать по законной

I, 10 русскій архивъ 1898.
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5 или 6 процентной таксѣ, тогда какъ онъ существовали отчасти 
этою спекуляціею. А сколько пропало денегъ у него на людяхъ! И 
подъ конецъ, какими крупными кушами! Ничего не было легче какъ 
вкрасться въ его довѣріе: займи у него хоть на первый разъ 25 руб
лей, но принеси ихъ къ сроку, и на слѣдующій разъ смѣло можно 
было надѣяться занять 50 рублей, и при аккуратности въ этой про- 
грессіи дойти до 500 или 600 рублей; если только были у него свободный 
деньги, то для этого сорта людей отказа не было. Касательно его 
страсти къ картамъ (въ однѣ только коммерческія игры) должно ска
зать, что онъ отлично игралъ и помнилъ не только всѣ свои карты 
оть двойки до туза, но даже карты своего партнёра и его противни- 
ковъ, и при какомъ нибудь экстренномъ игральномъ казусѣ начнетъ 
онъ, бывало, припоминать, что въ тысяча восемьсотъ такомъ-то году 
пришли къ нему разъ такія-то карты, и вотъ что изъ этого вышло. 
Однажды зимою, когда только что разсвѣло, зашелъ онъ къ Тарус- 
скому тогдашнему содержателю откупа, Ивану Леонтьевичу ТимоФеев- 
скому *), зная, что можно было уже застать его вставшимъ и занима
ющимся въ своей конторѣ, и не скидавая шубы и теплыхъ сапоговъ, 
и едва поздоровавшись съ хозяиномъ дома, пачалъ съ слѣдующаго за- 
явленія. «Вчера пришла комнѣ вотъ какая игра съ прикупкою (въ 
преФерансъ съ табельною): король, дама, валетъ самъ - пять червей; 
четыре взятки неотъемлемый; тузъ, король и дама бубенъ,—три вѣр- 
ныя взятки, тузъ треФЪ и Фоска пикъ, и того десять картъ. Сколько 
это по вашему? Вѣдь кажись, восемь взятокъ вѣрныхъ? Ну-съ, а я 
игралъ семь въ червяхъ только и быль безъ одной; правда, что ходъ 
не мой. Вотъ изволите видѣть: подъ рукою у  меня вистующій ходить 
въ маленькую треФъ: ясное и натуральное дѣло (таковая была у него 
обычная поговорка), что я принимаю тузомъ, и старшій вистующій 
бьетъ туза единственнымъ своимъ маленьнимъ возыремъ и ходить въ 
бубны, коихъ у него было пять оть валета; второй вистующій бьетъ 
однимъ изъ двухъ имѣвшихся у него козырей, а я долженъ класть даму 
бубенъ казавшеюся вѣрною взяткою; тотъ же подъ рукою вистующій 
идетъ въ пики; я кладу единственную мою Фоску, а старшій висть 
беретъ валетомъ пикъ и опять обращаетъ въ бубны; второй вистъ 
бьетъ бубновку козырнымъ тузомъ, а я долженъ положить короля буб-

*) Крестецкій (Новгородской губ.) купецъ изъ весьма цивилизованных!., дада Туль- 
снихъ (Крапивенскаго уѣзда) Тииоееевскихъ, славны х ь  издѣліемъ паливокъ и живу- 
щихъ въ Москвѣ въ изащноиъ своемъ доиѣ на 3-ей Мѣщавской. И. Л. Тикооеевскій 
отиѣввый семьанинъ. Чувствуя недостатокъ въ себѣ современыаго обрввовввіа, овъ 
некся дать своииъ дѣтямъ наилучшее воспитаиіе: двое ивъ сыновей хорошо кончили 
курсъ въ Мосвовскомъ упиверситетѣ и нывѣ на службѣ.
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йоваго:—въ результат* сдѣлалъ я только иять козырей и туза бубно- 
ваго и посгавилъ ремизь въ семи въ червяхъ. Прощайте!» И съ этимъ 
повернулся нашъ Петръ Маркович!, и вышелъ изъ конторы. Не муд
рено, что ночью его все брало раздумье, какъ могъ онъ проиграть 
этакую игру, когда по пальцамъ казалось восемь вѣрныхъ взятокъ.

Въ картину мѣстнаго общества помѣститъ слѣдуетъ Тарускаго тог- 
дашняго градоначальника, маіора Ивана Андреевича Венюкова. Общаго 
съ Гоголевскимъ городничимъ въ <Ревизор*», у него была только его 
недальновидность, подвергавшая его поддаться, при случай, новому 
Хлестакову, а въ остальномъ сходство терялось: грязныхъ замашекъ въ 
немъ не было, а если онъ и не гнушался какими либо презентами из
давна присвоенными его должности (но и на это ясныхъ доказательствъ 
не имѣю), но не быль изъ алчныхъ и придирчивыхъ, и тѣмъ прі- 
обрѣлъ доброе между обывателями имя. А все-таки была нѣкоторая 
рельефность в;, этой пузастой и лысой армейской личности, какъ мині- 
атюрное повтореніе историческаго лгуна барона Мюльгаузена, хотя 
подражатель игнорировать, безъ всякаго сомнѣнія, существованіе за- 
морскаго своего прототипа. Разсказывалъ онъ, между прочимъ, какъ 
въ Отечественную войну 1812 года онъ съ своимъ батальономъ окру- 
жилъ было однажды и заставиль сдаться какой-то Французскій отрядъ, 
гдѣ находился случайно самъ Наполеонъ, который обратился къ маіору 
Венюкову съ словами (не иначе вѣроятно какъ по-русски, такъ какъ 
герой нашъ по-французски не знавалъ): «Иванъ Андреевичъ! Отпусти, 
брать, меня; вѣдь я теб* пригожусь », и мягкосердечный нашъ маіоръ, 
не по примѣру Чичагова, выпустилъ изъ рукъ бѣдоваго Корсиканца. 
А въ другой разъ, во время краткаго перемирія на бивуак*, когда 
доблестный Венюковъ только-чго расположился съ своими офицерами 
вокругъ костра и началъ было распивать пуншъ, какъ вдругь откуда 
ни возмись Наполеонъ съ своею свитою и, подмѣтивъ, что Русскіе офи
церы весьма кстати согрѣвають желудокъ Ямайскимъ напиткомъ, на
править лошадь на нихъ и опять отнесся къ нашему герою, называть 
его по имени и отечеству, просилъ одолжить его стаканчикомъ пунша. 
«Что до вашего величества», отозвался Венюковъ, «съ величаюшею 
радостію могу вамъ въ этомъ служить; но касательно вашихъ господь 
маршаловъ, уже извините, стакановъ у насъ нѣтъ: всѣ они у насъ 
заняты». Не взирая однакоже на столь близкое знакомство нашего 
маіора съ Корсвканскимъ исполиномъ, послѣдній былъ далеко не ку- 
миромъ для Тарускаго градоначальника, и когда начнутъ, бывало, при 
немъ восторгаться геніадьностію Европейскаго побѣдителя, Иванъ Ан
дреевичъ гаркнетъ съ досадою. «Чему тутъ удивляться? Онъ все бралъ 
нахрапомъ».

ю *
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Подвизался также нашъ городничій иногда и въ риѳмоплетствѣ, 
образчикомъ чего могутъ служить начальные два стиха, оставшіеся у 
меня въ памяти, изъ его вдохновенія по случаю выступленія въ по- 
ходъ Таруской дружины, во время Крымской войны, въ 1854-мъ году, 
начальникомъ коей быль выбранъ Ѳ. И. Миллеръ:

Нашъ генерадъ, оредъ,
Дружину повехъ..... *).

Городскимъ врачемъ быль тогда вышепомянутый Сергѣй Емелья- 
новичъ Александровскій, мужъ Русской коммунистки, личность без- 
цвѣтная, но тѣмъ не мепѣе имѣвшая на подобіе болѣе знаменитыхъ 
по проФессіи ея собратій свой конекъ, состоявшій въ употребленіи 
каломеля, какъ спедиФическаго средства во всѣхъ почти случаяхъ.

Замыкающее мѣсто въ этом ь длинноватомъ обзорѣ Тарускаго уѣзд- 
наго общества отвожу долголѣтнему другу нашего семейства, уѣздному 
врачу Виктору Яковлевичу Яковенкѣ, благодарное о коемъ воспоминаніе 
сохранилось по сю пору во всемъ уѣздѣ ‘). Скромную его біограФІю мнѣ 
тѣмъ легче начертить, что перомъ моимъ руководить память сердца, 
и если кому-нибудь можно примѣнить прозваніе Космы Везсребреннп- 
ка, то несомнѣнно этому человѣку. Пріучилъ онъ всѣхъ своихъ па- 
ціентовъ безразлично (въ томъ числѣ и тѣхъ что были съ хорошимъ 
состояніемъ) къ безвозмездной своей практикѣ, такъ что это вредило 
не только его личнымъ иптересамъ, но впослѣдствіи невыгодно ото
звалось и на гонорарный отношенія его преемниковъ: упрекъ, равняю- 
щійся похвалѣ. Паче всего любилъ онъ человѣчество, а за тѣмъ свою 
науку. Паціенть интересовалъ его какъ ближній, коему онъ желалъ 
оказывать посильную помощь, и какъ субъектъ, надъ которымъ пред
ставлялся случай провѣрить теоретическія медицинскія данныя; а осталь
ное (возмездіе) какъ придется. Платятъ ему за визить, онъ принима- 
етъ съ благодарностію; не даютъ ничего, онъ и не заикнется и никог
да изъ за этого не перестанетъ навѣщать страждующаго. А нуждаю
щейся чиновничій и мѣщанскій людъ онъ снабжалъ даровыми отъ себя

*) Кстати упомяну, что ивъ подобныхъ вашему городничему схавихся въ 20-хъ 
годахъ в ь Москвѣ иѣкій квяаь Цвціавовъ. Овъ разскааывахъ, что равъ въ день его име- 
нивъ, дочь его восхаха къ нему при поздравденіи чашку дхя бухьова съ крышкою, при- 
нявъ каковую, овъ вриказахъ восханвому вобхагодарвть княжну sa ея ввимавіе*, но такъ 
какъ посданный отвѣчахъ на вто, что ея сіятедьство просить ваше сіятехьство потру
диться приподнять крышу чашки, то онъ такъ и сдѣхахъ, и вдругъ высвакиваетъ изъ 
чашки кархивъ съ привѣтствіемъ: честь икѣю поздравить ваше сіятекьство со диемъ 
вашего ангеха.

*). Овъ умеръ почти скоропостижно оть грудной жабы (anguina pectoralia) весною 
1Ѳ64-го года.
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медикаментами, коими запасался въ тѣ времена, когда въ Тарусѣ не 
было никакой вольной аптечки '). Мѣстные же самоварники - купчики 
расплачивались съ нимъ (за рѣдкими исключеніями) сьѣстными припа
сами, колоніальными продуктами или товарами, входившими въ кругь 
ихъ торговли. Единственный вѣрный, но и то не особенно изобильный 
источникъ, на который могь нашъ добрый врачъ расчитывать, состав
ляла опредѣленная (и то не имъ самимъ, а хозяевами) годовая плата 
отъ трехъ (кажется не болѣе) Фабрикъ въ Тарускомъ уѣздѣ, изъ ко- 
ихъ болѣе для него прибыльною была писчебумажная Фабрика купца 
Новикова въ селѣ Троицкомъ ’). Хорошо еще, что онъ былъ холостъ; 
а иначе содержаться съ семействомъ, при подобномъ направленіи, бы
ло бы невозможно. При столь незавидной свѣтской обстановкѣ не охла- 
дѣлъ онъ однакоже къ наукѣ и не измѣнился до самаго конца жизни. 
Выписывалъ онъ всегда изъ скудныхъ своихъ грошей разные меди- 
цинскіе журналы, не отставая ни на пядь отъ новыхъ открытій и воз- 
рѣній и, какъ практикантъ, пріобрѣлъ большой навыкъ и успѣхъ въ 
ограниченной своей кліентелѣ, и нѣтъ, по моему, сомнѣнія, что имѣй 
онъ входъ въ столичномъ высшемъ кругу, то составилъ бы себѣ вид
ную репутацію; но не ручаюсь, что тамъ онъ могъ бы нажиться: помѣ- 
хою тому былъ бы сердобольный его нравъ. Самъ перебиваясь кое- 
какъ, онъ находилъ возможность значительно помогать впавшему въ 
умопомѣшательство своему брату, семейному человѣку *). Оставляя въ 
сторонѣ проФессіональныя его достоинства, я скажу, что остроуміемъ 
и всегдашнимъ своимъ юморомъ онъ былъ душею общества, и въ до- 
бавокъ былъ столь уживчиваго характера, что, въ теченіе 20-ти- 
лѣтней службы уѣзднымъ врачемъ, онъ ни съ кѣмъ ни разу не пос
сорился. Когда медицинскія средства не помогали больному, Викторъ 
Яковлевичъ всячески старался развлечь тревожное его состояніе смѣш- 
ными разсказами и прибаутками, и паціентъ, при видѣ веселаго рас- 
положенія духа своего доктора, успокоивался мыслію, что состояніе 
его здоровья не внушало никакой опасности. Убѣдивпшсь въ безполез- 
ности лѣченія крестьянъ аптечными рецептами и лекарствами (коихъ 
они опасаются или плохо исполняютъ), когда поведетъ о томъ рѣчь

’ ) Первая публичная аптека въ Тарусѣ открылась (поннптен мнѣ) между I860 и 

1852 годами.
*) Ииѣвіе вынѣ грааа Л. И. Воронцова-Дашкова, бывшее любимымъ мѣстоиребы- 

вавіемъ знаменитой княгини Е. Р. Дашковой
') Сказанный брать Виктора Яковлевича занимадъ прежде видное довольно нѣсто 

ври князь Суворова, тогда Остзейсюмъ генералъ-губерпаторъ. По сисрти его вдова его 
п двѣ малолвтпін дочери остались на рукахъ  Виктора Яковлевича и проживали въ Яро

славль, гдѣ была его родина,
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сердобольный какой-нибудь помѣщикъ, Викторъ Яковлевичъ посовѣ 
туетъ таковому помѣщику не выписывать никакихъ медикаментовъ изъ 
Москвы, а дождаться времени сѣнокоса: когда же наступала эта пора, 
то онъ выходилъ съ хозяевами дома на лугь и, глядя, какъ косцы ва
ляли въ ряды сочную траву, указывалъ чтб изъ нея слѣдовало откла
дывать въ сторону и сушить для домашняго медицинскаго обихода, 
какъ-то: звѣробой, полынь, дикую мяту и дикій шалфей, чернобыль- 
никъ, пырей и проч. Желѣзныхъ дорогъ *) онъ до того страшился, что 
говаривалъ, что ни за какія блага не подвергнулъ бы жизнь этому 
опасному способу путешествовать. Въ ограниченной его деятельности 
наврядъ-ли кто изъ смертныхъ былъ болѣе его вѣренъ въ малыхъ дѣ- 
лахъ, и въ этомъ отношеніи не страшно ему предстать предъ Всемір- 
нымъ и Всемилосерднымъ Судіею, изрекшимь вѣрному рабу: <Въ малѣ 
былъ еси вѣренъ, надъ многимъ тя поставлю...»

Не знаю, помнитъ-ли читатель о существованіи нѣкоего красавца 
г. Толбугина, о коемъ говорилось въ событіяхъ перваго времени моей 
женитьбы (въ 1835 году). Прокутивъ два значительный состоянія, онъ 
сидѣлъ въ 1846-хъ годахъ въ Петербургском!, долговомъ отдѣленіи, 
имѣя тогда уже семейство и, какъ мнѣ разсказывали, случалось, что 
онъ и его семейство голодали. Въ то время онъ понончидъ первое 
только свое наслѣдство, а по выпускѣ его на волю, мать его дала ему 
полную довѣренность на управленіе ея имѣніями въ Подольскомъ (Мо
сковской губ.) и Тарускомъ уѣздахъ, коими онъ и наслѣдовалъ послѣ 
ея смерти. Вотъ почему онъ поселился въ Тарускомъ весьма значи- 
ноыъ имѣніи. Знакомства онъ ни съ кѣмъ не сводилъ; но мѣстное обще
ство ничего отъ этого не теряло, такъ какъ онъ былъ извѣстенъ всѣмъ 
какъ человѣкъ буйнаго нрава и съ дикими, несовременными привыч
ками жизни. Трудно будетъ повѣрить моимъ разсказамъ о его само- 
дурствѣ и самоуправствѣ, возможныхъ лишь въ прошломъ или въ са- 
момъ только началѣ нынѣшняго вѣка, а уже никакъ не въ 50-ыхъ 
годахъ. Было вотъ какое дѣло. Позапродавъ, по условію, на нѣсколько 
лѣтъ часть лѣсовъ одному Тарускому купцу на срубъ, онъ поссо
рился съ нимъ за то, что не въ указанныхъ будто бы мѣстахъ дѣла- 
лась рубка (дѣйствительно-ли это было такъ или нѣтъ, не знаю) и, 
не дождавшись судебнаго о томъ разбирательства, баринъ нашъ со- 
брадъ ватагу изъ домашней челяди и давай насильственно останавли-

’) Въ 1864 году (когда скончался Викторъ Яковлевичъ), Московско-тульская жс- 
лѣааая дорога, ни даже участокъ отъ Москвы до Серпухова, не были еще открыты. Су
ществовали только тогда Николаевская и Нижегородская но по этимъ линіяиъ не аачѣмъ 
было Ъадить нашему медику.
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вать дальнѣйшую рубку, а купецъ съ своей стороны собралъ свою 
рабочую артель, и обѣ партіи неоднократно сходились въ рукопашный 
бой съ кольями; поле же сраженія было около самой почтовой дороги, 
ведущей изъ Тарусы въ Калугу. Этотъ же господинъ, разсердившись 
за что-то на своего сельскаго священника, заперъ однажды его (если 
вѣрить слухамъ) на цѣлую зимнюю ночь въ ретирадное, нетопленеое 
мѣсто господскаго своего дома. И сколько ни доносила земская поли- 
ція губернскому начальству о всѣхъ безобразіяхъ этого господина, но 
долго все сходило ему съ рукъ, потому отчасти, что неумѣстно сни
сходительный начальникъ губерніи принималъ нѣкоторое въ немъ уча- 
стіе, зная, что его дѣла были сильно запутаны уже и безъ того * *). 
Но мало этого: хотя въ земскомъ судѣ находился сенатскій указъ о 
взятіи имѣнія Толбугина въ опеку за долги, робкія полицейскія власти 
долго отклонялись привести его въ исполненіе, такъ какъ г. Толбугинъ, 
въ подражаніи Шведскому королю Карлу XII въ Бендерахъ, заявилъ 
ѳтимъ властямъ, что при ихъ приближеніи онъ запрется накрѣпко въ 
своемъ домѣ и съ своею вооруженною ватагою станетъ стрѣлять изъ 
оконъ на смѣльчаковъ, подходящихъ къ дому. Нашелся однакоже на- 
конецъ не изъ нетрусливаго десятка другой исправникъ, Александръ 
Александровичъ Сумароцкій (и вдобавокъ силачъ, въ родѣ знамени- 
таго Лукина), который съумѣдъ какъ-то ворваться въ эту крѣпость 
черезъ заднее крыльцо и арестовалъ грознаго буяна*). Позднѣе, по 
взятіи въ опеку имѣнія, было предписаніе подвергнуть его личному

*) Никагь не допускаю корыстныхъ или какихъ нибудь другнхъ противуааконныхъ 
цѣлей въ дѣйствіяхъ этого губернатора. Человѣкь онъ былъ благонамеренный, честный 
и по себѣ очень богатъ, но горячъ до крайности. Готовя головомойку Ивану, гнѣвъ его 
оборвется по ошибке на Петрѣ, коему не даетъ времени даже высказаться. Разсказыва- 
ютъ, что, выввавъ однажды въ назначенный день и часъ провинившегося станового, онъ, 
выходя въ свою губернаторскую пріемную, напалъ на перваго тутъ стоявшаго человека, 
котораго оиъ принялъ за станового, тогда какъ это была какой-то помЪщикъ, желавшій 
представиться въ первый разъ его превосходительству. Тщетно старался помещике вста
вить одно слово для объясненія, кто онъ таковъ; губернаторъ и пикнуть ему не давать; 
ваконсдъ. когда бурный потокъ истощился, помѣщикъ откланиваясь сказалъ будтобы во 
всеуслышаніе: „Ну, говорили мнѣ, что губернаторъ съуиасшедшій, теперь я самъ могу 
это подтвердить".

*) А. А. Сумвроцкій былъ ненодкупенъ, распорядителенъ и дѣятеленъ по службѣ 
и такой силачъ, что останавливалъ тарантаст на полномъ (будто бы) ходу одною рукою, 
и даже, какъ говорили, наступи ногою на колесо промежъ спицъ. Состояніе его было 
ограниченное, и на рукахъ у него были три сестры; две иезамужнін и прехорошенььія, 
а третья, молодая вдова, впавшая въ уиопомѣшательстно. Ему принадлежала часть села 
Безобразова, и онь умеръ въ 18G0-Me году. Онъ служилъ прежде въ военпой службе,
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аресту (должно быть, за буйство), вслѣдствіе чего онъ скрывался 
нѣкоторое время въ самой Калугѣ, но на его бѣду пріѣхалъ изъ Пи
тера сенаторъ князь Давыдовъ ревизовать губернію. И вотъ во время 
бала, даннаго губернаторомъ въ честь сановнаго (хотя незванаго) 
гостя, послѣдній подзываетъ полицмейстера и строго настрого прика- 
зываеть ему немедленно разыскать и арестовать г. Толбугина. Губерн- 
скій нашъ Фушё (извѣщенный, быть можетъ, навѣрняка своими аген
тами) тутъ-же докладываетъ губернатору, что ему надо произвесть 
обыснъ въ его губернаторскомъ домѣ, дабы не отступить ему отъ се- 
наторскихъ приказаній. Губернатору противиться было невозможно, и 
вотъ полицмейстеръ, въ сопровожденіи понятыхъ, врывается въ гу- 
бернаторскій кабинетъ и, къ общему скандалу, накрываетъ тамъ трав
ленаго зайца. Впрочемъ, кажется, что г. Толбугинъ самонадѣянно про
брался туда безъ вѣдома хозяина кабинета. Сколько просидѣлъ онъ въ 
Калужскомъ острогѣ, не знаю; но позднѣе снова поселился онъ было въ 
своемъ Тарускомъ имѣніи, пока оно не поступило въ опекунское управ- 
леніе за долги, и надъ нимъ, кажется, былъ учрежденъ конкурсъ, по 
прнчинѣ его несостоятельности. Послѣ этого онъ еще шатался нѣко
торое время по Тарусскому уѣзду и сильно нуждался (я его видалъ 
тамъ въ концѣ 50-хъ годовъ), но о дальнѣйшей его судьбѣ мнѣ ничего 
неизвѣстно.

Безалаберная жизнь этого помѣщика разорительно подѣйствовала 
на экономическій быть его крестьянъ. Много позднѣе описываемаго 
здѣсь времени пришлось мнѣ по службѣ дѣлать секретное дознаніе (до 
Формальнаго слѣдствія оно не дошло) о разныхъ злоупотребленіяхъ 
помѣщичьей власти г. Толбугина *), и крестьяне показали мнѣ между 
прочимъ, что имъ не иначе приходится держать скотину, какъ подъ 
чужимъ именемъ и на сторонѣ, въ сосѣднихъ селеніяхъ, а не то, того 
и гляди баринъ ихъ отыметъ и послѣднюю скотину подъ предлогомъ 
вѣчныхъ недоимокъ, а по его барина счету недоимки никогда не пере
водятся, потому что годовой окладъ, каковъ бы онъ ни былъ, не уста- 
новленъ на всегда. < Считай, молъ, примѣрно, что тебѣ въ началѣ года 
объявлено, что платить тебѣ въ годъ, 20 аль 25 рублей съ тягла 
(опричь, кажется, нѣкоторыхъ еще господскихъ работъ); ну, работа 
есть на сторонѣ, воть и идешь въ вотчинное правленіе за паспортомъ 
и внесешь весь годовой оброкъ сразу; деньги - то возьмуть, а па
спорта не выдадутъ, и говорить, что еще надо 5 рублевъ. При себѣ 
припасенныхъ ихъ нѣтъ; а баринъ велитъ разложить да сѣчь, пока

*) Это было въ 1867 году, когда я служил, чиновником-!. особых« поручепій при 
^ м у і к с к о м і .  губернатор«, к о и и т .  был« тогда гра«ч. Д. Н .  Толстой.
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добудешь денегъ». Сегодня дай, а завтра еще подай, и конца дѣлу нѣтъ. 
Усадьба этого милаго джентельмана была въ 35 или около того вер- 
стахъ отъ Калуги, и вотъ какъ наѣдутъ къ нему хоть бы утромъ не
ожиданные гости, и хватится онъ, что къ обѣду нѣтъ ІІІампанскаго, 
пошлеть, бывало, нарочнаго на крестьянской тройкѣ въ Калугу за 
виномъ, съ наказомъ, чтобы онъ безпремѣнно поспѣлъ къ его обѣден- 
ному часу, хотя бы двѣ лошади изъ тройки пали дорбгой, что, по раз- 
сказамъ крестьянъ, будто бы и случалось. И немудрено: крестьянской, 
не овсяной (извѣстно) тройкѣ приходилось проскакать въ оба конца 
70 почти верстъ въ какихъ нибудь 8 или много-много 9 часовъ вре
мени! И не засчитывалось бѣднякамъ ничего ни за эту гоньбу, ни за 
околѣвшихъ лошадей. А то еще случалось, что онъ, возвращаясь до
мой изъ Москвы, предпишетъ заранѣе, чтобы на двухъ или трехъ 
назначенныхъ имъ пунктахъ между Серпуховымъ, Тарусою и его имѣ- 
ніемъ (находившимся на самомъ краю уѣзда, къ Калужской границѣ) 
было выставлено подъ его экипажи по 12 и болѣе крестьянскихъ ло
шадей, на каждомъ изъ этихъ пунктовъ. Бывало это въ самую рабо
чую лѣтнюю пору, баринъ опаздывалъ на цѣдую недѣлю и даже иногда 
болѣе, а лошади и люди все ждали, содержась на свой собственный 
счетъ; поля оставались неубранными, и мужики пришли въ крайнее 
разореніе. Вотъ вамъ очеркъ съ натуры безгласныхъ и беззащитных!, 
страдальцевъ прекраснаго (но благодаря Бога отжившаго) крѣпостного 
права! А страдальцы эти были безгласны и беззащйтны, потому что 
закономъ не допускалось, какъ извѣстно, жалобъ крѣпостнаго чело- 
вѣка на своего владѣльца ни въ какихъ случаяхъ. Правда, что законъ 
указывалъ, въ случаяхъ жестокаго обращенія помѣщика съ кресть
янами, брать имѣніе въ опеку; но подобныхъ примѣровъ было мало. 
Господа предводители дворянства неохотно выдавали въ огласку дѣй- 
ствія своихъ собратій: ужъ таковъ былъ у нихъ принципъ, par esprit 
de corps (т. e. твердо стоять за своихъ), а человѣчество между тѣмъ 
безвыходно страдало, какъ наприм. въ лицѣ Толбугинскихъ крестьянъ.

Въ началѣ осени заѣзжала къ намъ въ Знаменское 3. 0. Дивова съ 
малолѣтнимъ своимъ сыномъ Сергѣемъ Николаевичемъ, изъ Одессы, гдѣ 
она провела лѣто, а немного позднѣе пріѣхала Надежда Александровна 
Тимофеева съ неразлучной своей компаньонкою Анною Егоровною 
Гарботль: онѣ возвращались изъ путешествія въ Египетъ и къ свя
тынь мѣстамъ, каковое онѣ совершили вмѣстѣ съ княгинею СоФІею 
Григорьевною Волконского, примкнувъ къ ней предыдущею зимою въ 
Римѣ. Любезная моя кузина тогда очень любила постранствовать (и 
таковою отчасти осталась по сю пору), но пускаться на далекій Во- 
стокъ, вдвоемъ с'ц нестарой еще миссъ Гарботль, было несовсѣмъ

Библиотека "Руниверс1



1 5 4 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУ ТУРЛИНА.

удобно, и потому, вѣроятно, она была рада случаю посѣтить эти исто- 
рическія страны подъ эгидою почтенной, хотя эксцентричной особы. 
Княгиня С. Г. Волконская была всѣмъ извѣстна оригинальными сво
ими выходками и неумѣстною въ мелочахъ скупостію, но странности 
эти доходили иногда до такихъ размѣровъ, что родственница моя чуть 
чуть не разошлась съ своею мнимою натронессою въ песчаныхъ пу- 
стыняхъ Сиріи. Дебютъ всему этому былъ въ Александріи, при вы- 
ходѣ съ парохода. Хотя въ тамошнемъ Европейскомъ кварталѣ есть 
удобные отели, но свѣтлѣйшая супруга министра ииператорскаго двора, 
запасшись заблаговременно адресомъ какого-то болѣе дешеваго приста
нища, увлекла своихъ спутницъ въ ночной тмѣ отыскивать по всему 
городу этотъ ночлегъ.

Вскорѣ по отъѣздѣ отъ насъ въ Тамбовъ Надежды Александровны, 
я получилъ отъ Н. А. Дивова приглашеніе навѣстить его въ сельцѣ 
Городищѣ (Рязанск. губ.), куда онъ только что возвратился изъ Ита- 
ліи, гдѣ пробылъ одинъ цѣлые два года, и родственное его письмо 
сопровождалось двумя стами рублями на мои будто бы путевыя издержки. 
Я не заставилъ конечно долго себя ждать и, нанявъ крестьянскую 
тройку съ телѣгою, поѣхалъ къ нему въ началѣ Ноября, но не по 
Серпуховскому шоссе, черезъ Москву и Коломну, а прямякомъ черезъ 
Серпуховъ и вдоль берега Оки, на Каширу '), а оттуда транспортною 
дорогою на Зарайскъ ’). Этимъ путемъ (непочтовымъ) выгадывалось 
до 94 верстъ, и впослѣдствіи я часто такъ ѣзжалъ изъ Знаиенскаго 
въ Городище и обратно. Переправа черезъ Оку была подъ самою Ка
широй, по плашкоутному мосту, насупротивъ Вѣлопесоцкаго мона
стыря, стоящаго на Коломенскомъ берегу рѣки; а дорога отъ Серпу
хова, почти вплоть до этого монастыря, пдетъ то густымъ боромъ, то 
заливными Окою лугами, и все это пространство входить въ составь 
казенной Хатунской волости, принадлежавшей нѣкогда графу Алексѣю 
Григорьевичу Орлову-Чесменскому. Селенія по этой прибережной до
роги обличаютъ зажиточность крестьянъ; дома у нихъ пятистѣнныя 
съ подклѣтями, мезонинами и врыты тесомъ, ни дать ни взять, вакъ 
уголокъ Костромской или Нижегородской губерній, чті> и составляетъ 
сильный контрастъ съ приземистыми избами Калужской и южной части 
Московской губерній, построенными почти безъ исключенія изъ осино- 
выхъ срубовъ и крытыхъ соломою. Куда люблю я останавливаться и

‘) Кашира стоить на возвышенномъ правомъ берегу Оки и видна болѣе чѣнъ за 
20 верстъ по Серпуховской дорогѣ, отчего и сложилась мѣстяин простовародиаи пого
ворка: .Каш ира язь  далека видна, а погань обидна“.

' )  Отъ Зарайска до Городища около 50 верстъ проселкомъ все времн.
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покормить лошадей въ селеніяхъ съ подобными постройками! Но слу
чаи къ тому уже рѣдки при нынѣиінихъ желѣзнодорожвыхъ сообще- 
ніяхъ, на который я впрочемъ не жалуюсь. Въ пятистѣнномъ съ подклѣ- 
тью домѣ хозяинъ иначе совершенно глядитъ и съ вами разговари
ваешь, чѣмъ домохозяинъ курной избы (чтб отапливается по черному, 
безъ трубы) и съ соломенною крышею. Первый изъ нихъ смотришь 
тѣмъ, чѣмъ онъ былъ до Грознаго царя, а житель курной избы 
(почти всегда изъ помѣщичьяго имѣнія) носишь отпечатокъ небыва- 
лаго до послѣдняго царя Рюриковской династіи (Ѳедора Іоанновича) 
крѣпостнаго гнета; оба они вѣжливы съ вами и со всякимъ выше ихъ 
по положенію, но въ рѣчи послѣдняго слышится горемычный строй 
мысли съ подобострастными ужимками *).

Во время мѣсячнаго (съ чѣмъ нибудь) моего пребыванія въ Го- 
родищѣ, блеснула было надежда отстоять мое имѣніе. Николай Адрія- 
новичъ пожелалъ разузнать подробнѣе о положеніи моихъ дѣлъ, и я 
выписалъ для этого преданнаго мнѣ Радзиковскаго, такъ какъ онъ 
одинъ ими занимался въ послѣдніе годы. По мнѣнію его, съ наличны
ми 150 или много-много, 200 тысячами рублей, можно было бы ску
пить всѣ полтора милліона долговъ, сдѣланныхъ по моей довѣренности 
Леономъ ') а чтб до накопившейся суммы за неплатежъ процентовъ 
по залогу моего имѣнія Воспитательному Дому, то тамошній Опекун- 
скій Совѣтъ самъ боялся отвѣтственности (если бы дѣло это пошло въ 
огласку) за допущеніе столь огромной процентной недоимки, и потому 
былъ готовь всячески содѣйствовать, въ чемъ могъ, чтобы уладить 
дѣло хозяйственнымъ какимъ нибудь способомъ, безъ огласки. Но ко
роче всего было бы конечно внести сразу всю недоимку, доходившую 
почти до 150 тысячъ рубл. сер., чѣмъ бы и пріостановилась публичная 
продажа моего имѣнія, уже состоявшаяся, хотя безъ результата, по 
два раза въ году съ 1847 года, въ Костромскомъ губернскомъ прав- 
леніи. Планъ Радзиковскаго для устройства моихъ дѣлъ былъ прибли'1’ 
зительно таковъ. Стараться отыскать человѣка, готоваго помочь мнѣ 
безъ убытка для себя.

Вызвался переговорить объ этомъ дѣлѣ съ коротко-знакомымъ

*) Хотя все это относятся, конечно, яъ былому времени крѣоостного права, одна- 
яоае подмеченный мною оттѣнонъ ne моветъ по сю пору изгладиться въ совремепномъ 
аамъ поколѣнін.

')  При судебаомъ разбирательстве долговыхъ моихъ обязвтельствъ, пожалуй, что 
могли быть признаваемы недействительными около 200 тыс. рубл. сер. долгу сдѣлавнаго 
Леоиомъ ив свое собственное ими; значить, порядочный кущъ этинъ бы уничтожался,
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ему милліонеромъ Николаемъ Алексаидровичемъ Бутурлинымъ '), съ 
коимъ онъ долженъ былъ вскорѣ свидѣться въ Москвѣ и который, по 
сдовамъ Дивова, принималъ участіе въ бѣдствениомъ моемъ положеніи. 
Лично съ Николаемъ Александровичемъ я не былъ знак0мъ; разъ только 
въ жизни я встрѣтплся съ нимъ, осенью 1830 г., когда я былъ орди- 
нарцемъ при А. И. Нейдгартѣ, во время моей службы при л. гв. гу- 
сарскомъ полку; и иочему Н. А. Бутурлинъ интересовался мною, не 
знаю; развѣ потому, что мы оба носили одинаковую Фамилію. Добрый 
мой Радзиковскій возвратился въ Москву, оживленный мечтою о воз
можности выпутаться мнЬ сразу изъ всѣхъ моихъ затрудненій; на 
счетъ же процентной моей недоимки въ Опекунскомъ СовѣтЬ мы при
думали было прибѣгнуть къ княгинѣ Маріи Петровнѣ Волконской 
(всегда, какъ я уже говорилъ, ко мнѣ благоволившей), чтобы она хо
датайствовала, если было возможно, о присоединеніи недоимки къ ка
питалу, черезъ ея свекра князя П. М. Волконскаго. Но увы! всѣ эти 
предположенія уже запоздали, какъ о томъ разскажу въ слѣдующей 
главѣ.

Городищинскій домъ состоялъ въ то время изъ четырехъ только 
комнатъ; онъ былъ поставленъ для времениыхъ пріѣздовъ Николая 
Адріяновича, а вблизи къ нему, на дѣйствительной, хотя не очень вы
сокой горѣ *), строился тогда каменный, изящный, но причудливой 
архитектуры, двухэтажный съ мезониномъ домъ, представляющій смѣсь 
древне-Русскаго стиля съ ІНвейцарскимъ шалё, и къ одному углу дома 
примыкалъ высокій минаретъ, оканчивающійся Мусульманскою полу- 
луною, блестящею изъ далека. Это была Фантазія почтеннаго моего 
кузена, восхищеннаго Константинополемъ, имъ посѣщеннымъ на об- 
ратномъ его пути изъ Италіи въ Одессу.

') Отцовское его состоявіе было незначительное въ сравненіи съ милліонамв на- 
лнчныхъ наслѣдованныхъ отъ его матери. Она, внося по нескольку разъ въ годъ 
по сотнѣ тысячъ рублей въ ломбардъ, не дожидалась нстеченія года для получевія сво- 
ихъ процентовъ (тогда по 6 въ годъ), безпреставно вынимала свои милліовы в тутъ 
же вкладывала ихъ съ наросшими подевно процентами. Въ милліонномъ обороте яти 
проценты съ рекамбіями составляли большой ростъ (мпого более 6 процевтовъ), а такъ 
какъ разсчеты эти, часто вовторявшіеся, обременяли черезъ чуръ чиновников !. Опекун- 
скаго Совета, то состоялось съ тѣхъ поръ общее для всехь распоряженіе, что тотъ, кто 
потребуетъ свой капиталъ прежде 6-ти мѣсячваго срока, теряетъ право на полученіе 
процентовъ.

’) Говорю, на действительной горѣ, потому что у васъ принято обыквовевно на
зывать горами или крутые скаты овраговъ, или возвышенные вадъ рѣками берега, ко
торые пи что иное какь продолжсніе (правильвѣе, оковчаніе) возвышенной плоскости. 
Городищенская же гора произошла вероятно ртъ волвапическаго извсрженія, м со всѣхъ 
ея сторовъ крутые довольно скаты.
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НоноДъ Kb поспѣшному возвращенію Николая Адріяаовича въ Рос- 
сію быль настолько важенъ, что требуетъ отступленія отъ разсказа 
объ этой моей первой поѣздкѣ въ Городище.

Дивовъ, будучи въ близкихъ сношеніяхъ съ графомъ Алекеѣемъ 
Ѳедоровичемъ Орловымъ (тогда шѳфомъ жандармовъ) узналь отъ него, 
что въ 1845 и 1846 году въ высшихъ правительственныхъ с®ерахъ 
начались приготовительныя работы по проекту объ освобожденіи 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, и когда Николай Адріяновичъ 
уѣзжалъ въ 1846 году за границу, гра®ъ Орловъ обѣщалъ дать знать 
ему, если мѣра эта вскорѣ осуществится. Получивъ въ Неаполѣ 1848 
года обѣщанное отъ графа Орлова письмо, Николай Адріяновичъ со
брался немедленно возвратиться въ Россію; но такъ какъ вся Герма- 
нія была тогда волнуема революціонными смутами, то онъ долженъ 
быль возвратиться не иначе какъ моремъ, черезъ Констаптиполь и 
Одессу, откуда поѣхалъ прямо въ Петербурга Тамъ онъ узнадъ отъ 
графа Орлова, что, въ виду волненій, происходившихъ во Франціи, 
Германіи, Австріи и Италіи, императоръ Николай Павловичи приза
думался, и крестьянское дѣло отложено было въ дальній ящикъ. А ви- 
сѣло оно тогда на ниточкѣ! *).

Возвращаюсь къ Городищенскому недостроенному дому. И мѣсто 
для него было выбрано весьма удачно, и подъѣздъ къ дому былъ че
резъ готовый уже паркъ, устроенный Дивовымъ съ обычнымъ ему во 
всемъ вкусомъ, иаъ стараго регулярнаго сада съ аллеями вѣковыхъ 
линь, свидѣтельствовавшихъ о безслѣдно исчезнувшей господской 
усадьбѣ прошлаго вѣка. Прежнія прямыя и перекрещивавшіяся ал
леи рѣдѣли подъ безпощаднымъ топоромь, и отъ нихъ уцѣлѣли не- 
многіе сравнительно съ прежними исполины, но достаточно, чтобы не 
оголить все это мѣсто, а главное, не осталось никакихъ слѣдовъ преж
ней симетріи въ насажденіи. Договорю кстати, чтб стало съ этой не
доконченной постройкой. До 1850-го года предполагалось достроить 
этотъ домъ; полы были уже настланы, и работали двери, оконники и 
косяки, какъ вдругъ все измѣнилось. Николай Адріяновичъ, пристрас
тившись къ коннозаводству (о которомъ никогда онъ дотолѣ не по- 
мышлялъ), началъ мало по мялу расширять прежній домишко, стоявшій 
на топкой почвѣ, а потому немало стоило труда и денегъ возвы
сить все то мѣсто насыпью въ полтора, по крайней мѣрѣ, аршина,

*) Есть слухъ (переданный мвѣ одвинъ достовѣрвымъ лицомъ), что Николай Пав
ловича., умирая, вавѣщалъ своему ыаслъдвику привести непремѣнво эту мѣру въ испол- 
иеніе. Считаю пустяками слухъ, будто бы эта мѣра поставлена была въ обязанность на
шему правительству одною изъ секретныхъ статей ІІарижскаго трактата 1856 года.
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чтобы хозяинъ дома могь входить въ заводскія конюшни, прямо йзѣ 
своего кабивета '), вслѣдствіе чего нагорный домъ превратился въ хлѣб- 
ный амбаръ и складъ для уголья, а въ нижней его части помѣщались 
одно время столярныя и слесарныя мастерскія; а надъ всѣмъ зданіемъ 
царить по сю пору на нинаретномъ шпилѣ неумѣстная Оттоманская 
эмблема, отражающая лучи солнца и настоящей луны за десять и бо- 
лѣе верстъ кругомъ и приводящая въ заблужденіе (какъ говорить) 
иныхъ богомольцевъ-прохожихъ, которые творятъ предъ бусурмансвою 
эмблемой крестное знаменіе.

Минаретъ этотъ был ь сооруженъ вслѣдствіе сильнаго впечатлѣнія 
и восторга, произведенныхъ на Дивова Константинопольскими мече
тями, на подобіе каковыхъ Городищенскій минаретъ имѣетъ подъ сво- 
имъ шпилемъ балконъ вокругъ всей башни, съ высоты коего поклон
ники Пророка призываются къ молитвѣ. Его построилъ Рязанскій архи- 
текторъ Воронихинъ, одноФамилецъ и дальній родственникъ извѣстному 
(и безвкусному) строителю ІІетербургскаго Казанскаго собора.

Будучи евидѣтелемъ Римскихъ реформъ, ознаменовавшись первое 
время правленія Пія IX, Дивовъ восхищался тогдашними либеральными 
дѣйствіями Римскаго первосвященника-государя. Во главѣ Римской 
черни стоялъ тогда нѣкій Чичероваки, бывшій дровянымъ поставщи- 
комъ Дивова, который видѣлъ, какъ на одномъ изъ торжественныхъ 
выѣздовъ папы этотъ демагогъ стоялъ на запяткахъ папской кареты, 
держа въ рукахъ распущенное знамя, на которомъ было написано 
«fidnccia nel popolo». *) Пій IX былъ въ то время идоломъ Римской 
черни; онъ освободилъ изъ темницъ всѣхъ томившихся тогда полити- 
ческихъ преступниковъ и покушался на неслыханный дотолѣ починъ 
нѣсколькихъ либеральныхъ реФормъ и учрежденій, въ томъ числѣ на 
назначеніе изъ мірянъ (свѣтскаго званія) перваго своего министра 
графа Росси. Папа поощрялъ тогда духъ Италіянской національности, 
и въ честь его появился популярный гимнъ, припѣвъ коего былъ 
«E viva l’Italia, ѳ viva Pio Nono, ѳ viva l’unione eia libertà». Гимнъ 
этотъ распѣвался тогда съ подобнымъ же энтузіазмомъ, съ которымъ 
пѣли въ 1860 и 1861 году гимнъ Гарибальди. Къ сожалѣнію, пап
ская либеральная иниціатива не достигнула цѣли основать Итальянскую 
самостоятельность въ образѣ Федераціи всего полуострова и покончить 
съ Австрійскимъ ъладычествомъ. Революціонерная республиканская 
партія, предводимая извѣетнымъ Мадзини, взяла верхъ въ Римѣ, и пер-

*) Подобное точно устройство было прежде н при скотаоиъ дворѣ Дивова на Зе- 
■ннской оерѵѣ.

*) „Доверенность къ народу“.
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вымъ ея дѣйствіемъ было убійсгво графа Росси при входѣ его въ Кви- 
ринальскій дворецъ сь служебнымъ докладомь къ папѣ. Анархія вос
торжествовала, и въ слѣдующемъ (1849) году папа вынужденъ быль 
тайкомъ уѣхалъ въ Гаету. Въ Римѣ провозглашена была республика 
съ тріумвиратомъ изъ Мадзини, Армеллини и Кампелло. Извѣстно, 
какъ вмѣшался въ дѣло Наполеона, бывшій тогда президентомъ Фран
цузской республики; онъ выслалъ корпусъ подъ начальствомъ гене
рала Удинб, который взялъ Римъ принтупомъ и возстановилъ снова 
папскую свѣтскую власть. Дивовъ, въ своемъ восторгѣ отъ первоначаль- 
ныхъ административныхъ мѣръ папы, привезъ съ собою картину, писан
ную масляными красками, изображающую Пія IX въ видѣ солнца, освѣ- 
щающаго темницу, изъ коей онъ освобождаетъ лежащаго на полу поли- 
тическаго преступника: Дивовъ также разскавывалъ мнѣ, что онъ ви- 
дѣлъ въ Римѣ, въ числѣ папской національной гвардіи или его тѣдо- 
хранителей, одного князя Голицына (племянника Московского старика 
князя СергЬя Михайловича), перешедшаго въ латинство.

Въ Городищѣ застал ь я Николая Адріановича, жившаго тамъ 
вдвоемъ съ его домашними медикомъ, «sapientissimo domino> Корне- 
ліемъ ІІавловичемъ Вестомъ, Страсбургскимъ уроженцемъ, желавшимъ 
выдавать себя за Француза, хотя Тевтонское его произношеніе без- 
нощадно искажало Вольтерово нарѣчіе. Мы провели втроемъ около 
полутора мѣсяца въ этомъ уединеніи безъ скуки. Александръ Андріа- 
новичъ Дивовъ (эксъ-іезуитъ) не возвращался еще въ Россію, при 
всемъ его желаніи вырваться изъ Дрездена, гдѣ онъ застрялъ вслѣд- 
ствіе революціоннаго пламени, охватившаго тогда всю Германію.

Dominus Весть былъ высокій и видный еще старикъ, съ остат
ками правильныхъ когда-то чертъ лица. Хотя о своихъ годахъ не 
охочъ былъ говорить, но они помимо его воли высказывались прибли
зительно въ его разсказахъ объ Испанской войнѣ 1807 и 1810 го- 
довъ, когда онъ служилъ старшимъ уже (кажется мнѣ) хирургомъ въ 
Наполеоновской арміи, по каковому разсчету, въ описываемое мною 
время (т. е. въ 1848 году) наврядъ ли могло быть ему менѣе 75 
лѣть *). По умиреніи Европы въ 1814 и 1815 году, оыъ примкнулъ 
къ нашимъ войскамъ за границей и, пріѣхавъ въ Россію, попалъ до- 
машнимъ медикомъ къ князю Егору Александровичу Грузинскому, въ 
знаменитое его Лысково, гдѣ и прожилъ 20 лѣтъ; но, ни тогда, ни 
впослѣдствіи, онъ не дерзалъ написать никакого рецепта, и вогъ по
чему. Хотя онъ былъ труженикъ надъ своею наукою и выписывалъ 
иностранные медицинскіе журналы чуть ли не до послѣднихъ дней

*) По позднѣДшянъ нзвѣстіамъ, онъ былъ еще въ живыхъ въ 1859 году.
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жизни, но не решался выдержать надлежащей для практики публичный 
экзаменъ, оть лѣни, мѣшкотности или робности, не знаю; въ теченіс 
сорокалѣтняго своего пребыванія въ Россіи онъ все будто бы гото
вился выдержать университетское испытаніе и померъ съ этимъ бла- 
гимь намѣреніемъ, не выучившись, какъ истый Нѣмецъ, свободно объяс
няться по-русски. А что могъ бы онъ блистательно даже выдержать экза
менъ, о томъ свидетельствовали его собратія. Авторитетный Москов- 
скій врачъ А. И. Оверъ, познакомясь съ нимъ черезъ Дивова, гово- 
рилъ о немъ следующее: <ІІредъ медицинскими познаніями г-на Беста 
мы все должны шапки скидывать». А между темъ вся эта годами до
бытая теорія ни въ чему не служила и, насколько мне известно, по
чтенный Корнелій ІІавловичъ не могъ вылечить даже огь насморка, да и 
самъ Николай Адріановичъ не доверялъ ему и прибѣгалъ къ пособію дру- 
гихъ врачей. Почему держалъ онъ такъ долго при себе ненужнаго ему ме
дика, было для меня загадкою; быть можетъ, двоюродный мой брать былъ 
радъ иметь при себе всегдашняго компаніона (хотя и трунилъ надъ 
нимъ), во время продолжительныхъ споихъ пребываній въ деревнѣ, пли 
быть можетъ держалъ онъ доктора Беста изъ жалости къ его безрес- 
сурсвому положенію и употреблялъ его только для вида, для пользо- 
ванія дворовыхъ людей и крестьянъ *). А о полезной его деятель
ности можно судить по следующему случаю. Однажды брать мой по- 
шелъ со мною нагіестить на деревне какого-то больного, въ кото- 
ромъ онъ принималъ особенное участіе, и на его разснросы, навѣ- 
щаетъ ли больного Корнелій Павловичь, суетливая домохозяйка ото
звалась: <Какъ же, батюшка, ваше превосходительство, онъ бываетъ у 
ыасъ, дай Богь ему здоровья», и брать мой успокоился. Но кто-то 
изъ его домашнихъ, зная вдоль и поперекъ мудренаго Городищенскаго 
эскулапа, вслЬдъ за темъ отправился разспрашивать туже старуху, 
вавія именно наставленія даль больному ихъ докторъ, и услыхалъ 
ответь: < Наговорилъ-то онъ много, да Христосъ его знаетъ, чудно 
говорить онъ, ничего не поймешь». Потешно бывало также, когда 
Николай Адріановичъ попросить его прописать какой нибудь нужный 
рецепть, чтобы сейчасъ отправить съ посланнымъ въ Рязанскую ап
теку .'). Вертитъ бывало онъ, вертить перомъ и ноддергиваеть его, 
какъ будто бы онъ сиделъ на горячихъ угольяхъ, да тайкомъ начер-

*) Впрочемъ, родственникъ мой сказывалъ мнѣ, что во время одиой холеры въ 
Городищѣ докторъ Бестъ съ успѣхомъ лѣчилъ. Онъ получалъ 500 (оомивтся мпѣ) руб
лей въ годъ, а когда опъ отошелъ огь Дивова въ ковцѣ 50-хъ годовъ, Николай Адріа- 
вовичъ назначилъ ему поживненвую оенсію въ 100 (кажется) рублей.

') Хотя Городище и въ Зарайскомъ уѣздѣ, ио отстовгь отъ Рязани въ 23 только 
верстахъ и въ двухъ верстахъ отъ старой шоссейной дороги.
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титъ не рецептъ (этого онъ всегда тщательно избѣгалъ, боясь отвѣт- 
ственности), а записочку другу-пріятелю своему Рязанскому апрекарю 
Баниге, начинавшуюся въ этомъ родѣ: <Ich bitte, liebster Herr» *) 
приготовить такой-то и такой-то составъ для такого рода болѣзни и 
пр. Исполнялъ ли въ точности подобный его требованія другъ и пріяі- 
тель Баниге, не упомню; но быть мозкетъ, что и исполнялъ, потому 
что осторожный непатентованный нашъ врачъ избѣгалъ, вѣроятно, ядо- 
витаго лекарства иди черезчуръ сильпыхъ ингредіентовъ. Былъ у 
него и конекъ совѣтовать употребленіе ко<гея во многихъ случаяхъ, 
даже отъ болѣзни печени; это было, потому 'что самъ онъ чрезмѣрно 
любилъ и при всякомъ удобномъ случаѣ чрезмѣрно употребляли этотъ 
напитокъ, хоть бы до полудюжины стакановъ до обѣда и, конечно, со 
сливками. Изъ себя онъ былъ неряха: лѣтомъ ходили въ холщевомъ 
балахонѣ, а зимой въ камлотовомъ иди истертаго сукна длиннополомъ 
сюртукѣ, и всегда съ коротенькою трубочкою въ зубахъ, которая бы
вала нерѣдко безъ огня, но которую онъ всетаки продолжали сосать. 
Шубенкою, онъ, кажется, не обзавелся до конца жизни; развѣ что при 
самой сильной стужѣ напяливали онъ какой ни есть овчинный полу- 
шубокъ, а то разъѣзжалъ и ходили въ одной ваточной шинели. Ви
дали я его ходящаго по двору въ Никодьскіе морозы въ одномъ изно- 
шенномъ Фракѣ. Вотъ какой былъ онъ крѣпышъ. Въ ѣдѣ былъ не- 
умѣренъ, когда обѣдалъ на чужой счетъ, и скареденъ, когда ѣлъ свое.

Читатель, видали ли вы на старыхъ эстампахъ внутренность ла- 
борагоріи какого-нибудь средневѣковаго алхимика или астролога? Та
ковыми приблизительно было логовище Городищенскаго эскулапа. Такъ 
какъ не помѣщались уже по стѣнамъ книжные шкапы, то прибавоч
ные таковые стояли вдоль и поперекъ комнаты, образуя узкіе и едва 
доступные къ книгами проходы. Составъ самой библіотеки былъ не 
изъ медицинскихъ только книги, но тутъ были и роскошныя довольно 
изданія по части естествовѣдѣнія, зоологіи, минералогіи, астрономіи, бо
таники, и даже садоводства и агрономіи; въ послѣдней Весть пикиро
вался быть знатокомъ. Но всѣ эти сочиненія стояли перемѣшенными 
промежъ себя безъ классиФикаціи, и большею частію въ бумажныхъ 
оберткахъ (переплети ихъ всѣхъ былъ не по карману хозяина). Всѣ 
книги были покрыты густыми слоемъ пыли, такъ какъ до нихъ не 
прикасался никакой вѣникъ. ГІо столами, стульями, лавками и под
оконниками разбросаны были въ перемежку картузы съ сушеными 
медицинскими травами, а въ бумажныхъ завернутыхъ ласкутахъ ва
сильки (для куренія), чай, нѣчто въ родѣ кофея, махорка, сахари, за-

*) „Прошу васъ, милостивый государь“.
1,  IX русскій  А гхавт. 1896,
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черствѣлыя отъ закуски хлѣбныя корки, подзорная какая-нибудь труб
ка, т о л с г ё й ш і я  связки въ нѣсколькихъ рядахъ сушеннаго гербарія (а 
гербарій былъ дѣйствительно изъ замѣчательнѣйшихъ, такъ какъ надъ 
нимъ трудился г. Весть въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ 
и по разнымъ мѣстностямъ Россіи); и промежъ всего этого хлама вы
глядывали коФейникъ, чайникъ, ступки, вѣсы, бутылки съ квасомъ и 
настойками и съ медицинскими ингредіентами. Тутъ же были иѣкото- 
рые минералогическіе специмены и допотопный окаменѣлости, и чуть 
ли еще не глины разнаго рода. Недоставало только чучелъ, череповъ 
И высушеннмхъ шкуръ пресмыкающихъ животныхъ или живой Минер- 
винной птицы, чтобы довершить сходство этого обиталища съ мастер
скою искателя философскяго кампя. И не дотрогивался до этого хлама 
ни даже Гришка, мальчикъ, отданный ему въ услуженіе Николаемъ 
Адріяновичемъ, котораго докторъ нашъ постоянно бралъ съ собою 
въ своихъ ботаническихъ экскурсіяхъ, съ цѣлью познакомить его съ 
Латинскими названіямн цѣлебныхъ травъ и злаковъ. Мало того, для 
вящаго образованія Гришки, менторъ его началъ долбить съ нимъ Ла
тинскую грамматику, а въ спряженіи глаголовъ докторъ замѣнидъ 
(какъ онъ самъ мнѣ этимъ похвастался) глаголь первой отрасли «amo, 
amas, amat» ') на «opero, operas, opérât» s), дабы не расположить 
юнаго воображенія ученика къ любовнымъ помысламъ. Такое нрав
ственное воспитаніе однакоже не удалось: Гришка сдѣлался отъявлен- 
нымъ пьяницею и буяномъ, и баринъ его забрилъ ему не въ очередь 
лобъ. Старикъ Весть былъ Римско-католическаго исповѣданія, рели- 
гіозенъ и нравственъ; но не могъ я воздерживать улыбки, когда, бы
вало начнетъ онъ хвалиться своимъ воздержаніемъ отъ женщинъ, 
тогда какъ онъ перешелъ уже на 8-ой десятокъ. Педанство его какъ 
Эллиниста доходило до того, что онъ упорно употреблялъ слово <ок- 
сосъ» вмѣсто уксусъ, на томъ-де основаніи, что оно Греческое.

Во время моего пребыванія въ Городищѣ, навѣщали изрѣдка мо
его двоюроднаго брата, изъ его сосѣдей, Алексѣй Аѳанасьевичъ Раки- 
тинъ и обрусѣвшій Нѣмецъ Андрей (по отчеству забылъ) ГоФерландъ. 
Хорошо не помню, въ этомъ или въ слѣдующемъ 1849 году, пріѣз- 
жалъ однажды обѣдать къ Дивову тогдашній Рязанскій губернаторъ 
Павелъ Сергѣевичъ Кожинъ, хорошій, но желчнаго темперамента че- 
ловѣкъ, и не въ милости у мѣстнаго дворянскаго сословія. Опала эта 
была впрочемъ для него не болѣе какъ жужжаніе мухъ, такъ какъ онъ 
былъ племянникъ князя Петра Михайловича Волконснаго. Весьма спра
ведливо говаривала умнѣйшан мнѣ знакомая жена одного губернатора, 
что часто нельзя знать причины, почему провинціальное общество то

*) Глаголъ „люблю“.
*) Гляголъ „работаю* *.
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Еоалюбитъ, то ЯОзнена&идить начальника своей губерніи. А что касается 
до враждебныхъ отношеній, нерѣдко также встрѣчающихся между гу
бернаторами и губернскими предводителями дворянства, то это уже 
дѣлается по принципу, дабы выказывать передъ избирателями свою 
самостоятельность и тѣмъ пріобрѣсти сословную популярность. Однаж
ды, хотя много позднѣе, гра®ъ Дмитрій Николаевичъ Толстой, управ
лявши (въ 1856 году) Рязанскою губерніею во время продолжитель
н а я  отпуска за границу настоящая губернатора Петра Петровича 
Новосильцова, говорилъ мнѣ по поводу вышепомянутыхъ враждебныхъ 
стодкновеній: «Не замѣчаете-ли вы, любезный граФъ, какъ Петру Ни
колаевичу Бухвостову (тогда Рязанскому губернскому предводителю) не 
ловко быть въ хорошихъ со мною отношеніяхъ?> А между тѣмъ, вся
кой придирки къ ссорѣ граФъ Дмитрій Николаевичъ тщательно избѣ- 
галъ, какъ калиФъ на часъ, да и будучи самъ Рязанскимъ помѣщи- 
комъ и дворяниномъ (по Данковскому уѣзду), на него по неволѣ смо- 
трѣлъ П. Н. Бухвостовъ какъ на своего собрата и подчасъ даже клі- 
ента, а относительно къ настоящему губернатору иное было дѣло; и 
какъ ни былъ добродушенъ, вѣжливъ и снисходителенъ П. П. Ново- 
сильцовъ, но губернскій предводитель такъ ловко началъ маневриро
вать, что добился наконецъ до гласная съ губернаторомъ разрыва. 
Кичились, бывало, эти гг. губернскіе предводители, что они во всемъ- 
молъ равны съ начальниками губерніи, а какое тутъ равенство, когда 
губернаторъ аттестуетъ ежегодно губернскаго предводителя и предсѣ- 
дительетвуетъ во всѣхъ дворянскихъ и общественныхъ номитетахъ, въ 
коихъ участвуетъ губернскій предводитель, накъ членъ оныхъ? *)

Николай Адріяновичъ повезъ меня къ ближней его сосѣдкѣ (въ 
1 */ä верстѣ), Натальѣ ІІетровнѣ Дубовицкой, бездетной вдовѣ. Преми
лая и всѣми уважаемая эта особа скончалась, не въ старомъ еще воз- 
растѣ, слѣдующею весною (1849 года) отъ послѣдствій, какъ слышно 
было, курса искусственныхъ водъ Виши, ошибочно ей прописанныхъ, 
и имѣніе ея, сельце Глѣбково, досталось двоюродному ея брату Ивану 
Ивановичу Лихонину, служившему тогда въ Московскомъ почтамтѣ.

Въ половинѣ Декабря я возвратился саннымъ путемъ въ Знамен- 
ское, той же самой дорогой черезъ Зарайскъ, Каширу и Серпуховъ, 
а почти что вслѣдъ за мною Николай Адріяновичъ уѣхалъ въ Москву. 
Всю зиму я проведъ въ Знаменскомъ.

*1 Ми* передано бьио, что ненависть Разанскихъ двораиъ къ П. С. Кожину до* 
ходив далеко за предѣлы пржлнчіі прннятыхъ у веѣхъ благовоспвтанпыхъ людей- 
квтеллигевтное это сословіе не поколебалось сдѣлать публичный аеесктъ красаввцѣ 
его дочери Екатерин* Павловнѣ Кожиной. Бѣдная эта молодая дѣвушка, пріѣхавшая съ 
отцекъ ва одяпъ балъ въ тамошнее дворянское собраніе, вросядѣла весь вечеръ на сту- 
лѣ, не получпвъ ни одного авгажамевта яа танцы.

U*
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I.

Mon cher Soudenko, si vous n’avez pas été payé jusqu’à présent, 
c’est la faute de mon commissionaire, qui avait égaré l’adresse du vôtre. 
Quant à moi, j ’avais tout à fait oublié son nom, et vos 4000 vous 
attendaient tout cachetés, depuis plus de 6 mois.

Arrivé à Petersbourg, je vous avais écrit à Черниговъ (?) pour 
savoir au juste votre adresse, pour vous féliciter avec votre mariage 
et pour vous proposer 50 r. à prendile. Vous m’apprenez que vous 
avez perdu l’appetit et que vous ne déjeunez plus comme entems 
jadis. C’est dommage; faites de l’exercice, venez en poste à P. b., et 
cela reviendra. Здѣсь y насъ, мочи нѣтъ, скучно: игры нѣтъ, а я все 
таки проигрываюсь. Объ Яковлевѣ имѣю печальный извѣстія. Онъ въ 
Парижѣ. Не играетъ, къ дѣвкамъ не ѣздитъ и учится по Англійски. 
Долгорукій пріѣхалъ на дняхъ. Этотъ подаетъ надежду. Покамѣстъ 
умираю со скуки. Пріѣзжай, мой милый, или съ горя я къ тебѣ пріѣду. 
Прощай, душа моя; будь счастливъ и прости мнѣ невольное несдер- 
жаніе слова. А. Пушкидъ.

22 Января 1830.
С.-Петербургь.

Его высокобіагородію Михаилу Осиповичу Судіенкѣ.

Переводъ. Любезный мой Судіенко! Если я съ вами не расплатился до 
сихъ поръ—это по винѣ моего повѣреннаго, который потерялъ адресъ на
шего; я же совершенно позабыдъ его имя, и ваши 4 тысячи ждали васъ 
совсѣмъ запечатанные шесть мѣсяцевъ.

Но иріѣздѣ въ Петербургъ, я вамъ написалъ въ Черниговъ (?) для 
того, чтобы навѣрное узнать вашъ адресъ, поздравить васъ съ вашею же
нитьбою и предложить вамъ взять 50 р. Вы меня извѣщаете, что у васъ 
пропалъ аппетитъ и что вы больше не завтракаете, какъ бывало нѣкогда. 
Это жаль. Упражняйтесь, пріѣзжайте по почтѣ въ Петербургъ, и пойдетъ 
по старому.
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II.

Vous m’écrivez, mon ober Soudenko, une lettre si horriblement 
cérémonieuse que j’en suis tout étourdi. Les 4000 r. en question vous 
attendaient tout cachetés depuis le mois de juillet; mais j ’avais perdu 
l’adresse de votre homme d’affaires et je  n’avais pas la vôtre. Il y a 
un mois que m-r Lerch est venu révendiquer la somme et qu’il l’a 
touohé tout de suite. Je voulais vous envoyer le reçu qu’il m’a laissé, 
mais je ne sais ce que j’en ai fait. Pardon encore une fois, et merci 
pour la  complaisance que vous avez eu d’attendre si longtemps.

Je quitte Pétersbourg ces jours-ci; je passerais, probablement, 
l’été à la campagne. Peut-être viendrai-je dans vos contrées. Vous me 
permetterez, j ’espère, de venir frapper à votre porte. Si vous voulez 
m’écrire en attendant, adressez vos lettres Б. В. Петру Александро
вичу Плетневу въ Екатерининсконъ Институтѣ. Addio, а rivederla.

А. Pouchkine.
12 Février 1880.
Его высокородію милостивому государю, Михаилу Осиповичу Суденнѣ, въ Ствро- 

дубъ, въ Черниговской губерніи.

Переводъ. Ваше письмо ко мнѣ любезный мой Судіенко, до такой сте
пени ужасно церемонно, что я имъ вполнѣ огорошенъ. 4 т. р., о которыхъ 
идетъ дѣло, ждали васъ совсѣмъ запечатанный съ Іюлн мѣсяца; но я поте- 
рялъ адресъ вашего повѣреннаго и не имѣлъ вашего адреса. Мѣсяцъ тому 
назадъ г. Лерхъ спросилъ этихъ денегъ и тотчасъ получилъ ихъ. Я хотѣлъ 
послать вамъ росписку, которую онъ мнѣ далъ въ полученіи; но не знаю, 
куда она дѣвалась. Еще разъ извините и примите мою благодарность за 
любезность вашу въ столь долгомъ ожиданіи.

На дняхъ я уѣзжаю изъ Петербурга и вѣроятно проведу лѣто въ де- 
ревнѣ. Можетъ быть побываю въ вашихъ краяхъ. Надѣюсь, вы мнѣ поз
волите постучаться у вашихъ дверей. Между тѣмъ, если захотите мнѣ на
писать, адресуйте ваши письма с. в. Петру Александровичу Плетневу въ 
Екатерининскомъ институтѣ. Прощайте, до свиданья. А, Пушкинъ.

III.

Боюсь я, любезный Михайло Осиповичъ, чтобъ долгая разлука 
совсѣмъ насъ не раззнакомила; однако попытаюсь напомнить тебѣ о 
своемъ существованіи и поговорить о важномъ для меня дѣлѣ.

Надобно тебѣ сказать, что я женатъ около года, и что вслѣд- 
ствіе сего образъ жизни моей совершенно перемѣнился, къ неописан
ному огорченно С оф ьи  Остафьевны и кавадергардскихъ шаромыжни-
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ковъ. Оть карть и костей отсталъ я болѣе двухъ лѣтъ; на бѣду мою 
я забастовалъ будучи въ проигрышѣ, и расходы свадебнаго обзаведе- 
нія, соединенные съ уплатою карточныхъ долговъ, разстроили дѣла 
мои. Теперь обращаюсь къ тебѣ: 25.000 данныя мнѣ тобою заимо
образно, на 3 нли по крайней мѣрѣ на 2 года, могли бы упрочить 
мое благосостояніе. Въ случаѣ смерти, есть у меня имѣніе, обезпечи- 
вающее твои деньги.

Вопросы можешь ли ты мнѣ сдѣлать eie, могу сказать, благодѣя- 
ніе? En fait de grands propriétaires') трое только на семь свѣтѣ со
стоять со мною въ сношеніяхъ болѣе или менѣе дружескихъ: ты, 
Яковлевъ и еще третій. Сей послѣдній1) записалъ меня недавно въ ка
кую-то коллегію и далъ уже мнѣ (сказываютъ) 6.000 годового дохода; 
бодѣе отъ него не имѣю права требовать. Къ Яковлеву въ прежнее 
время явился бы я со стаканчиками и предложилъ бы ему un petit 
déjeuné3); но онъ скупъ, и я никакъ не рѣшусь просить у него денегъ 
взаймы. Остаешься ты. Бъ одному тебѣ могу обратиться откровен
но, зная, что если ты мнѣ и откажешь, то это произойдетъ не отъ 
скупости или недовѣрчивости, а просто отъ невозможности.

Еще слово: если надежда моя не будетъ тщетна, то прошу тебя 
назначить мнѣ свои проценты, не потому что они были бы нужны для 
тебя, но мнѣ иначе деньги твои были бы тяжелы. Жду отвѣта и дру
жески тебя обнимаю. Весь твой А. Пушкинъ, 15 Января (1832). Адресъ 
мой—въ Галерной, домъ Врискорнъ.

*

Письма эти печатаются съ поддиннивовъ, нринадлежащихъ Марьѣ Алек- 
сандровнѣ Егоровой, и ей нриносимъ мы благодарность нашу за позволеніе 
напечатать ихъ. Хотя содержаніе ихъ не имѣетъ особаго значенія, новее же 
они прибавляюгь нѣкоторыя черты къ будущей полной біогра«іи поѳта, 
столь дорогого Русскому сердцу, что каждая малость о немъ имѣетъ цѣну. 
Его загробные звуки, даже и слабые, не должны пропадать въ забвеніи.

Письма писаны къ родному дѣду М. А. Егоровой, М. А. Судіенкѣ, сыну 
Осипа Степановича (f 1811), который въ прошломъ вѣкѣ быдъ дѣльпомъ 
при князѣ Безбородкѣ, завѣдывалъ его имѣніями и былъ его душеприна- 
щикомъ (См. о немъ „Архивъ Князя Воронцова“, кн. XII—ХІУ, XVIII, 
XXX и ХХХП). Михаилъ Осиповичъ, родившійся въ 1803 году и рано 
осиротѣвшій, воспитывался у опекуна своего Малороссійскаго генералъ- 
губернатора князя Якова Ивановича Лобанова-Ростовскаго, который, какъ * *)

*) Т. е. и8ъ числа крупвыхъ собствеввиковъ.
*) Государь Николой Павловича. П. Б.
г) Т. е. небольшой аавтракъ.
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и его супруга Александра Николаевна, ур. свѣтлѣйшая княжна Салтыкова, 
замѣннлн ему родительскій домъ. Князь Лобановъ славился своимъ благо- 
душіемъ и общительностью. Судіенко выросъ въ лучшемъ обществѣ тогдаш
ней знати. Изъ сыновей князя одинъ былъ женатъ на родной племянницѣ 
князя Безбородки, а другой на княжнѣ Лопухиной. Просвѣщеніе, начитан
ность и изящный вкусъ съ дѣтства усвоились молодому Судіенкѣ. Онъ 
былъ нѣкоторое время въ Пажесскомъ корпусѣ. Изъ его Формуляра видно, 
что въ 1824 году онъ служилъ корнетомъ въ Лейбъ-Кирасирномъ полку, а 
черезъ три года поступилъ адъютантомъ къ ше®у жандармовъ и командую
щему императорскою главною квартирою всесильному тогда графу Бен
кендорфу, съ которымъ участвопалъ въ Турецкой войнѣ 1828 года. Суді
енкѣ поручено было отвезти въ ПІтутгардъ тѣло убитаго на войнѣ Кон
стантина Христофоровича Бенкендорфа Въ слѣдующемъ году Судіенко вы- 
шелъ въ отставку и женился на Надеждѣ Михайловнѣ Миклашевской. Съ 
1835 по 1841 годъ служилъ онъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства въ Нов- 
городъ-Сѣверскѣ. За пожертвованія на устройство благороднаго пансіона при 
Черниговской гимназіи изъявлена ему благодарность всего дворянства, и въ 
1842 г. избранъ онъ почетнымъ попечителемъ гимназіи, въ каковой долж
ности учредилъ неподвижную библіотеку при тойже гимназіи, содѣйствовалъ 
устроенію больницы, пансіона для учениковъ, много жертвовалъ и тру
дился на пользу ввѣреннаго ему дѣла. Въ 1847 г. онъ высочайшимъ по- 
велѣніемъ назначенъ попечителемъ отъ короны Бѣлоцерковской гимназіи, а 
затѣмъ предсѣдателемъ временной археологической комиссіи, учрежденной 
при Кіевсномъ и Волынскомъ генералъ-губернаторѣ въ 1848 году.

Высокообразованный, богатый, красавецъ собою, въ первые годы 
Николаевскаго царствованія Судіенко выдѣлялся въ кругу молодежи и прі- 
ятелей А. С. Пушкина, любившаго проводить время въ болыпомъ свѣтѣ. 
Памятникомъ любви къ просвѣщенію и родному самосознанію остаются из
данные М. О. Судіенкою книги: „Черниговскаго намѣстничества Географи
ческое описаніе, сочиненное Аѳанасіемъ Шаховскимъ, Кіевъ 1851,4°, XXII 
и 6!)7 стр. съ 2 картами, и двѣ книги Матеріаловъ для Отечественной Исто- 
ріиа, Кіевъ 1853— 1855, 8°. Въ первомъ бумаги Даніила Апостола, во вто- 
ромъ письма къ гетману Скоропадскому. Къ сожалѣнію друзей исторической 
науки ослабѣвшее зрѣніе помѣшало дальнѣйшимъ трудамъ издателя. М. А. 
Судіенко скончался 8 Сентября 1872 года въ Новгородъ-Сѣверскѣ, гдѣ па
мять его пребудетъ на вѣки. II. Б.
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НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ПО ИСТОРІИ КАВКАЗА.
Редакція „Кавказскаго Сборника“, ее прежними томами котораго мы 

имѣли случай познакомить читателей „Русскаго Архива“, продолжаете да
рить любителей отечественной исторіи дальнѣйшими томами „Сборника“, по 
прежнему заключающими интересный матеріалъ не для одной исторіи Кав
казской войны. Вышедшій не такъ давно ХУШ томъ (Тифлисъ, 1897, 506 стр.) 
состоите изе слѣдующихе статей: „Служба артиллерійскаго Офицера, воспи- 
тывавшагося ве 1 Кадетскоме корпусѣ и выпущеннаго въ 1815 году“ 
(окончаніе) 9. В . Бриммера (стр. 1—131), „Обзоре событій на Кавказе ве 
1851 году“ К. (132—203), „Изе дневника Дагестанца“ И. К. (204—287), 
„Война на восточноме Кавказе се 1824 по 1834 г. ве связи се мюридизмоме“ 
(продолженіе) П. Кублицкаю (288—351), „Разсназе у.-о. Апиіеронскаго полка 
Самойлы Рябова о своей боевой службе на Кавказе“ А. Державина (352— 
381), „Матеріалы для исторіи севернаго Кавказа 1787— 1792 гг.“, продол- 
женіе (382—506).

Окончаніе высоко интересныхе Записокъ генерала Бримнера, печата- 
ніе которыхе началось се ХУ-го тома „Кавкаэскаго Сборника“, ве  раз- 
сматриваемомъ томе заключаете ве  себе воспоминанія о времени се 1855 г. 
по 1872 г. (авторе скончался ве  1874 году). Ве гл. ХХІІ-й Бриммере разска- 
зываете о блокаде п сдаче Карса ве 1855 году. Назначеніе H. Н. Муравь
ева наместникоме, военныя действія поде Карсоме, где авторе состояле 
начальникоме действующаго корпуса, штурме и, наконеце, сдача Турецкой 
арміи составляюте содержаніе этой главы. Ве следующей, XXIII гл. заклю
чается „разборе действій нашихе ве 1855 году“. Для историка Турецкой 
войны 1854—1856 годове найдется обильная жатва, каке при описаніи 
воѳнныхе действій, таке и для характеристики действовавшихе лице. Брим- 
мере приходите ке заключенію, что штурме Карса не удался оте того: 
1) что было три отряда и три начальника; 2) что наме неизвестно было подроб
ное расположеніе укрепленій и профиль ихе; 3) усталость людей; 4) отдѣленіе 
резерва, которому лучше было стоять совсеме у подошвы горы, 5) не было 
единства начальства наде штурмующей колонною и резервоме. „Тогда бы 
этоте начальнике своевременно посыладе помощь, и общія настойчивыя 
распоряженія, можете, имели бе скорый успехе, который моге произвести 
паническій страхе и оставленіе другихе редутове“. Возможно, что положе- 
ціе, занимаемое антороме іюсцоминаній нрн осаде и штурма Карса, не-
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XIY. Письма кн. Кочубея (1792 — 
1S12), гр. И. Маркова (1782—1805), 
кн. А. И. Вяземскаго (1795— 1806), 
И. Л. Левашова (1786—1791), II. П. 
Страхова (1785—1801).

XY. Письма А. Я. Протасова 
(1783— 1798). Переписка гр. С. Р. 
Воронцова съ кн. А. Чарторыжскимъ 
(1803 —1807). Записки отъ С. Р. Во
ронцова о внутреннемъ управлеціп въ 
Россіи. Записка о жизни и деятель
ности Питта младшаго.

XYI. Письма гр. С. Р. Воронцова 
къ его отцу (1759— 1789), къ П. В. 
Завадовскому, гр. А. А. Безбородко. 
Переписка съ Екатериной Второй для 
предотвращенія войны съ Англіею 
(1788—9) письма къ гр. Остерману, 
М. К. Макарову, Павлу Петровичу, 
К. С. Рындину и другимъ.

XYI1. Письма гр. С. Р. Воронцова 
къ его сыну (1798—1830).

XY1U. Письма кн. В. П. Кочубея 
къ гр. С. Р. Воронцову (1791 —1805). 
Д. И. Татищева къ гр. А. Р. и С. Р. 
Воронцовымъ (1794.—1804). H. Н. 
Новосильцова (1801— 1805).

XIX. Переписка гр. С. Р. и А. Р. 
Воронцовыхъ съ II. В. Чичаговымъ 
(1796—1805) и С.К.Грейгомъ (1770 — 
1826).

XX. Письма гр. А. И. Моркова къ 
гр. С. Р. Воронцову (1786 — 1816),
В. С. Тамары (1775— 1803), А. Я. 
Италинскаго (1787 — 1800), барона 
Грима (1793—1804), В. Г. Лизаке- 
вича, св. Я. И. Смирнова (1800—20). 
Моек, оберъ-полиц. П. Н. Каверина. 
Мысли о родѣ занятій Русскаго ми
нистра въ Риме.

XXI. АвтобіограФІн кн. Е. Р. Даш
ковой. Бумаги по управленію Акаде- 
міей Наукъ. Письмо гр. А. Г. Орлова 
къ Екатеринѣ о кончпнѣ Петра НІ-го. 
Письма кн. Е. Р. Дашковой къ А. Р. 
Воронцову. Письмо Е. Р. Полянской 
къ гр. С. Р. Воронцову (1783—7).

XXII. Переписка гр. С. Р. и Л. Р. 
Воронцовыхъ съ бар. А. Л. и П. А. 
Николаи (1796—1810).

XXIII. Письма H. М. Логинова къ 
графу С. Р. Воронцову (1803—1823).

XXIY. Записка объуправленіи Boc
cili гр. А. И. Остермана. Автобіогра- 
Фическая записка Бирона. Записка 
канцлера Бестужева о Лестоке. Мать 
и братъ Екатерины въ Семилѣтнюю 
войну. Сношенія съ Франціей при 
Елисавете. ІІоследніе дни Еднсаветы. 
Записка объ ІІндіи. Письма къ гр.
A. Р. Воронцову, И. П. Голикова, А.
B. Храповицкаго къ гр. С. В. Ворон
цову, гр. И. А. Зубова, П. И. Измай
лова, А. В. Гудовнча (объ отноше- 
ніяхъ къ Павлу Петровичу). Письмо 
Костюшки къ Павлу Петровичу.

XXY. Основательно изеледованныя 
и изысканный причины переменъ 
правленія въ доме Романова. О цар- 
ствованіи Іоанна III, регенство гер
цога Курляндскаго, о Анне Леополь
довне и восшествіи на престолъ Ели- 
саветы. Etat de la famille dn duc de 
Brunswic (1748). La cour de Russie 
vis-à-vis des puissances étrangères 
L’arrêt du comte de L’Estoq. Мать 
Екатерины Великой. Гр. Разумовскій 
и А. В. ОлсуФьевъ о Малороссій- 
скнхъ делах'.. (1754— 1755). Rélation 
de la Révolution arrivée en Russie le 
0 Juillet (1702). Записка о Россіи въ 
первый годъ царствованін Екатерины. 
Записка о Малороссіи. Письма Ека
терины къ ІІоннтовскому. Изъ Запи- 
сокъ Понятовскаго. Письма Екате
рины къ гр. А. В. Браницкон.

XXYI. Пзъ бумагъ гр. П. В. За- 
вадовскаго и гр. П. И. Панина. Пись
ма кн. Потемкина къ гр. Суворову. 
Донесенія гр. 3. Г. Чернышева Ека
терине Второй объ открытіи Москов
ской губерніи. Переписка Саксонска- 
го резидента Гельбига съ Лоссомъ. 
Дело барона АрмФСльда.

Въ конторе „Русскаго Архива“ въ Москве, на Ермолаевекой Садовой, въ 
доме 175-мъ, можно получать по уменьшенной ценЬ 26 книгъ этого псто-

рпческаго издапія.
Цѣна каждой книгѣ „Архива Князя Воронцова“ съ пере
сылкой ДВА рубля. Выпиеывающіе не менѣе 10 книгъ 

пользуются уступкою 10%.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

II А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1898 года.

«Русски! Архивъ» въ 1898 году будетъ выходить но прежнему 
двѣнадцатью выпусками, который составятъ три большін книги. Годо
вая цѣна «Русскому Архиву» въ 1898 году съ пересылкой и достав
кой девять р. Для чужихъ краевъ—двѣнадцать р.

Подписка принимается въ МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ кшіжиыхъ магазинахъ 
«Новаго Времени», въ Петербург*, Харьков*, Одессѣ и Саратовѣ.

у у  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
я Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписки, по 
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно.

Годовы я и здан ія  «Р усск аго  А рхива» 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1888  и 1889  получаю тся , со  всѣми  
приложен] ями, по 6  р. за  кажды й годъ , съ  п е
ресы лкою  ио 7 р. Годы  1 8 9 0 , 1 8 9 1 ,1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 
1 8 9 4 , 1895  и 1896  по 7 р. съ  пересы лкою  но 8  р.

j g y  Сборника «Девятнадцатый Вѣкъ», книга вторая. Осталось 
нѣсколько экземпляровъ. Получать можно но 1 р., съ пересылкою 
1 р. 30 к.

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедиевио отъ 9 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни. Для личныхъ объясненій съ издателями— 
по четвергамъ въ тоже время.

Составители и издатели „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
Юрій Бартеневъ.
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ІрГ'5

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

Р М Й  І Р Ш
1 8 9 8

2.
Стр.
177. Ерофей Иавловь Хабаровъ. Добытчикъ и прибылыцикъ ХѴ1І-го 

вѣка. Н. П. Чулкова.
191. Письма Я. И. Булгакова изъ Москвы зъ границу къ младшему 

его сыну. 1803—!899.
223. Одесскія замѣтки о М. Л. Магаицкомъ. Д. С. Мацѣевича.
231. Воспоминаніе о Ѳ. И. Иноземцевѣ. Н. Я. Губѳрти.
239. Записки графа М. Д. Бутурлина. 1849-й годъ.
277. Бальзакъ о Бпропѣ. М. А. Веневитинова.
291. Къ родословной Воронцовыхъ. Н. Ч. Чулкова.
292. Ростовская городская дума ьъ первые годы царствованія импе

ратора Павла. А. А. Титова.
295. Отзывы Фридриха ІІ-го (изъ его писемъ къ сестрѣ).
286. Горнозаводчикъ прошлаго вѣка. H. Н. Титова.
297. О квязѣ А. А. Суворовѣ-Рыияикскомъ. Его s e .
298. Письма архимандрита Виталія къ архимандриту Филадельфу и

В. В. Гречулевича къ архіепископу Апатолію, съ нримѣча- 
нінми Л. С. Нацѣевича.

310. Подложные манифесты. Ѳ. А. Кудривскаго.
315. Гуаша. Отрывокъ изъ записокъ H. С. Мартынова.

Приложенъ портретъ Я. И. Булгакова.
При „Русскомъ Архивѣ“ будетъ разославо по одной внигѣ .Архива 

Князя Воронцова“, какъ въ 1896 и 1897 годахъ. Просимъ лицъ, возобно- 
вившихъ подписку на нынѣшній годъ, увѣдомлять, какія именно книги „Ар
хива Князя Воронцова* у нихъ уже имѣются, яли какую изъ 24 книгь же- 
лаютъ они получить (содержаніе книгъ на обложкѣ І-го выпуска 1898 года).

5

М О С К В А .
Въ У н и в е р с и т е т с к о й  типограФІн,

на Страстномъ бульварѣ.
1898.
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Очеркъ жизни и дѣятельности 
въ Возѣ почивающаго великаго 
князя Михаила Павловича, къ сто- 
лѣтію со дня его рожденія. 1798— 
1898. Съ двумя портретами (ко- 
піи съ рѣдкой акварели и совре
менной литографіи). Составидъ ге- 
нералъ-отъ-артиллеріи М. С. Ла~ 
лаевъ. Спб. 1898. б. 8-ка, 94 стр.

У покойнаго Н. А. Дивова въ селѣ 
Городшцѣ (подъ Рязанью) любова
лись мы нѣкогда прекраснымъ пояс- 
нымъ портретомъ этого пор®ироднаго 
внука Екатерины Великой. Портрета 
писанъ около 1820 года. Голубые, 
глубоко-добрые глаза и все лицо цар- 
ственнаго юноши необыкновенно
привлекательны. И тута же висѣдъ 
портретъ его въ послѣдніе годы 
жизни, сутуловатый, съ одутлымъ 
лнцемъ. Въ этихъ двухъ портретахъ 
цѣлая біограФІя. Вся жизнь великаго 
князя Михаила Павловича была ис- 
подненіемъ долга, не только на него 
наложеннаго, но самопроизвольно на 
себя взятаго. Онъ и женился по на
стойчивому приказанію матери (сы
скавшей въ четвертой невѣсткѣ от
личное орудіе для своихъ цѣлей).

Великій князь Михаилъ Панловичъ 
и доселѣ памятенъ всей Россіи, 
какъ недреманный стражъ военнаго 
благоприличія и внѣшней выправки. 
Знаютъ также про его сердечную 
доброту и широкую, непоказную бла
готворительность; но немногимъ из- 
вѣстно, что онъ быдъ человѣкъ от
лично образованный и многоначи

танный. Намъ случалось читать его 
Французскія письма: прекрасный
слогъ и живое содержаніе. Не да- 
ромъ любилъ онъ бесѣдовать съ 
Пушкинымъ и дружески былъ распо- 
ложенъ къ А. О. Смирновой (у ко
торой принималъ отъ св. купели мла
дшую ея дочь Надежду Николаевну). 
Внѣ службы великій князь любилъ ве
селую шутку, и слѣдовало бы собрать 
его острыя слова, иногда очень мѣт- 
кія.

Книжка М. С. Лалаева дости- 
гаетъ своей цѣли—пробудить память 
о прекрасномъ человѣкѣ, про кото- 
раго, когда онъ скончался, адъю
танта его, Ѳ. II. Горемыкинъ, такъ 
выразился въ часгномъ письмѣ: „Стоя 
у его гроба, мы не можемъ унять 
сердечной тоски. Мелкіе оггѣнки ха
рактера и дѣйствій нашего началь
ника, иногда сердитаго и грознаго, 
исчезаютъ вмѣстЬ съ жизнію, не 
оставляя горькаго впечатлѣнія; на- 
противъ, въ душѣ остается воспомн- 
наніе благороднѣйшаго, нѣжнѣйшаго 
отца, друга правды и человѣчества, 
поборника закона и порядка, ревни
теля службы и долга, которому онъ 
неизмѣнно остался вѣренъ до конца 
жизни, принесенной въ жертву сво- 
имъ обязанностямъ“. Нѣта сомнѣнія, 
что дарованія великаго князя Ми
хаила Павловича выказались бы со- 
всѣмъ иначе и плодотворнѣе для 
Россіи, если бы онъ получилъ обра- 
зованіе въ Царскосельскомъ Лицеѣ, 
какъ того желалъ императоръ Але- 
ксандръ Павловичъ. П. Б.
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вольно выразилось нѣсколько въ характер-!; его изложенія и отразилось на 
его отношеніяхъ къ другимъ дѣятелямъ того времени; но несомнѣнно, для 
характеристики H. Н. Муравьева и нѣкоторыхъ другихъ лицъ тутъ найдется 
не одинъ вѣрный штрихъ. Къ Муравьеву авторъ возвращается въ сле
дующей главѣ (ХХІѴ-й): „Воспоминанія 1855 года“. Нужно заметить, для 
оценки Яаписокъ Бриммера, что онъ во многомъ отдаетъ справедливость 
Муравьеву. Во время осады Карса „все чисто-административныя распоря- 
женія главнокомандующаго были выше всякой похвалы“. „Кажется, въ раз- 
сказе моомъ о пріезде ген. Муравьева я коснулся того, что, осматривая 
разныя части, онъ старался утвердить всѣхъ въ томъ мненіи, что нетъ 
части, которая не была бы ему знакома. Такая универсальная научность 
была действительно его достоинствомъ. Николай Николаевичъ получилъ 
прекраснейшее образованіе и въ продолженіс всей жизни своей старался 
все болѣе и более пріобрѣтать познаній. О всемъ, чт<5 касается до служ
бы Офицера генеральнаго штаба я уже и не говорю: это была его спе- 
піальность. Онъ говоридъ на многихъ языкахъ и почти на всехъ какъ 
бы языкъ этотъ былъ его родной, съ чистымъ выговоромъ и оборо- 
томъ рѣчи туземца; владелъ Русскимъ, Польскимъ, Немецкимъ, Фран- 
пузскимъ, Англійскимъ и, кажется, Еврейскимъ языками. Для Татарска- 
го, бывъ полковникомъ, написалъ грамматику, очень пригодную Русскимь 
ОФИцерамъ; Еврейскому учился, кажется, уже въ позднейшее время. Ник. 
Никол, любидъ музыку и игралъ на многихъ инструментахъ. Для ри- 
сованія онъ имелъ легкую руку. Далеко-ли онъ довелъ это искусство, не 
знаю; но каррикатуры, имъ набросанный, бывали уморительно-смешны. 
При такомъ прекрасномъ воспитаніи, при его способностяхъ, какъ воен- 
наго генерала, при неотъемлемой доброте, какъ не заставить всехъ и каж- 
даго любить себя? Заметьте, что если онъ хотелъ, то могъ быть чрезвы
чайно любезнымъ Въ молодости долженъ былъ иметь Русское благообразное 
лицо, тело белое, русые волосы и голубые глаза; телосложенія крепкаго, 
сила выше обыкновенной. Но все эти дары, и Богомъ данные, и воспита- 
ніемъ пріобретенные, какъ бы подавлялись самымъ нелюбезнымъ, тяже- 
лымъ характеромъ въ сношеніяхъ съ приближенными и съ подчиненными. 
Самолюбіе его не имело границъ, подозрительная недоверчирость доходила 
до обиды, педантизмъ въ исполненіи имъ требуемаго до смешного, след
ственно и до досады. При такомъ начальнике должна была быть подавлена 
всякая самостоятельность въ подчиненныхъ. Къ несчастію, себялюбивые и 
самолюбивые люди, находясь въ постоянномъ омраченіи и относя все къ 
себе, делаются деспотами, не терпнтъ противоречив, любить похвалы себе, 
следственно слушаютъ не безъ удовольствія худое о другихъ; а потому не
удивительно, если между окружающими найдутся такіе, которые легкимъ пу- 
темъ угодливости стараются пріобрѣсти расположеніе начальника. Харакгеръ 
составлялъ непріятную сторону человека у H. Н. Муравьева“. Вся эта 
глава своими разсказами о различныхъ случаяхъ сношеній Бриммера съ 
Мураньевцмь подтверждаеть ату блестящую, лучшую характеристику одац-
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наго генерала какая до сихъ поръ встрѣчалась въ печати. Главу зак- 
лючаютъ два анекдота изъ быта солдатъ, характерные для состоянія тог
дашней арміи. „Выйдя разъ утромъ изъ палатки и поздоровавшись съ орди- 
нарцемъ и вѣстовымъ, я спросилъ у послѣдняго, давно ли онъ служить.— 
„Съ 1848 г., в. п.“.—„Все въ Рязанскомъ полку ')?“—„Такъ точно, в. п.и— 
„Въ какой ротѣ?“—„Въ 1-й, в. п.“—„Кто у васъ ротный командиръ?*. Онъ 
замялся, опустилъ глаза; но потомъ, взглянувъ на меня бодро своимъ весе- 
лымъ лицомъ, говорить: „воноватъ, в. и., запомнилъ; онъ изъ Нѣмцевъ“.— 
„Нехорошо, братецъ, сказалъ я, усмѣхнувшись: все таки надо знать Фами- 
лію ротнаго командира. Ну, а меня какъ зивутъ, знаешь?“—„Какъ не знать, 
в. п.; ген.-лейт. Бримеровъ“.—„Ну, вотъ видишь, меня же выучилъ! Вѣдь и 
я изъ Нѣмцевъ“. Тутъ ординарецъ говорить мнѣ, что онъ всего двѣ не- 
дѣли, какъ переведенъ въ роту.— „Зачѣмъ тебя перевели?“—„За бакены, 
в. п.* Я  не понялъ. — „Чтб это значить—за бакены?“—„За бакены, в. п.“ 
Я  взглянулъ на ординарца. „Извольте видѣть, в. п., бригадный командиръ 
на смотру приказалъ меня перевесть въ 1-ую роту, потому что тамъ все 
русые бакены, а во второй гренадерской все черные; вотъ меня и перевели“. 
Я  взглянулъ на молодца, и дѣйствительно у него были прекрасно расчесан
ные русые бакены. „А во 2-й ротѣ ты долго былъ?“—„Съ опредѣленія на 
службу, в. п.“—„Чтожъ, ты охотно перешелъ въ другую роту?“—„Кавъ 
можно охотно, в. п.? Семь лѣтъ въ той ротѣ служилъ-съ“. „Вотъ это я 
понялъ“.—При осмотрѣ баттареи 18 артил. бригады, Бриммеръ, остановясь 
у одного заряднаго ящика, спросилъ ефрейтора, что означаютъ знаки, нари
сованные на покрышкахъ. „Разные заряды, в. п.®—„Ну вотъ это какой за- 
рядъ?“—„Шрапнелева граната, в. п.—„Хорошо; а это какой?“—„А это про
стая граната, в. п.“—„Дѣло; ну скажи же мнѣ, какая разница между Шпрап- 
нелевою гранатою и простою?“ — „Первая съ разрывомъ, а вторая съ вы- 
шибомъ трубки, в. п.“, отвѣчалъ бойкій бомбардиръ.—„А ты бывалъ когда 
въ лабораторіи?“—„Всякій годъ при передѣлкѣ зарядовъ, в. п.“ Извольте 
видѣть, и при передѣлкѣ бывалъ; но какъ на ежегодныхъ практическихъ 
ученьяхъ стрѣляютъ Шрапнелевыми гранатами съ разрывомъ оныхъ, дабы 
видѣть, какъ ложатся ихъ пули, а въ простой гранатѣ желаютъ знать только 
ея первое паденіе, для чего разрыва ея не требуется, то мой добрый усачъ 
не поразмыслилъ, что и простую гранату въ сраженіи тоже должно рвать“.

Послѣдння глава (XXIV) Записокъ посвящена описанію службы л 
жизни автора послѣ отъѣзда его съ Кавказа, который онъ покинулъ въ 
срединѣ 1856 г., будучи назначенъ первымъ комендантомъ въ кр. Ново- 
георгіевскѣ. Интересенъ разсказъ о посѣіценіи А. П. Ермолова при про- 
ѣздѣ чрезъ Москву. „Я посѣтилъ А. П. Ермолова и нашелъ его Физически 
очень одряхлѣвшимъ. Ему было тогда восемьдеснтъ лѣтъ, можегь быть, не
много и болѣе2). Онъ принялъ меня радушно, водилъ по комнатамъ, раз-

') Ряаанскій полть прибыль па Кавказъ не задолго до войны.
’) Ермоловъ родился 24 Мая 1777 г., слѣдов. ему въ срединѣ 1866 г. было 79 лѣтъ; 

умерь же онъ 12 Апрѣля 1861 г., а яс въ 1859 г., кань сказано далѣе у Бриммера.
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сказы валъ какъ ж иветъ, поздравилъ меня со служ бою  моею  и при втомъ 
сказалъ: Ж аль мнѣ т ебя , Т евтонъ; ты далеко не пойдеш ь, не ум ѣеш ь жить 
въ свѣтѣ; ты только служиш ь, а надо и ск а т ь .— Н е ум ѣю , в. в— ство, спина  
не гн ется , отвѣчалъ я .— Н у, вотъ  то-то и есть; другой бы такъ прокричалъ  
о себ ѣ , что на н его  бы  обратили вним аніе, а  ты сдѣлалъ дѣло и сидишь, 
и ждешь слѣдую іцаго крестика. В ъ  этом ъ тонѣ онъ  продолжалъ р азговоръ  
и вдругъ спросилъ меня: Д а  скажи мнѣ, что вы это  тамъ такъ не возлю 
били Николая?— К то такой это  Н иколай, в. вы с.-п -ство?— Н у да Ник. Никол. 
М ур ав ь ев ъ .— А! вы изволите говорить о главнокомандую щ емъ и о намѣст- 
никѣ Е г о  Величества?— Т ак ъ  вотъ  что! Зазнался!, п ереби л ъ  меня Алексѣй  

П етровичъ; да, тяжелый онъ  человѣкъ, полагаю , и многимъ трудно было 
служить съ  нимъ. Н е  желая продолжать эт о го  р азгов ор а , я в стал ъ “.

С цена эти  весьм а поучительна для обрисовки дѣйствовавш ихъ лицъ  
и для объ яснен ія  того  вліянія, какое А . П . Ермоловъ имѣлъ на другихъ. У же 
сам ъ  заслуж енны й ген ералъ , сохранивш ій  доброж елательное п розв ан іе „Т ев
т о н а “, данное ему ещ е, когда он ъ  начиналъ свою  служ бу ю ны мъ ОФИцеромъ, 
сч и таетъ  долгомъ посѣтить опальнаго, во всякомъ случаѣ не у дѣлъ н ахо -  
дивш агося героя , и въ  отвѣтъ  на его  „ Т ев т о н ъ “ и „ты “, отвѣчаетъ ему 
„вы сокопревосходитѳльством ъ“ : в отъ  гдѣ тайн а у сп ѣ х а  и вліянія Ермолова. 
Н о  прощ альны й завѣ тъ  К ав к азе наго вождя: „см отри, въ  П етер бур г*  будь 
ум ен ъ !“, какъ видно, не пригодился Б рим меру. Типичны  сдѣланные имъ  
здѣсь пром ахи . П редставляясь Г осударю , он ъ , въ отвѣтъ на его слова: „Я  
радъ тебя  видѣть и поблагодарить за  добрую  службу; только вы радовали 
покойною императора въ послѣдніе дни жизни ею.— Е сл и бъ  н е ш турм ъ, ко- 

торы м ъ такъ огорчили В аш е В ел и ч еств о.—  „П олно, перестань! пер ебил ъ  меня 
Г осудар ь “. П ри окончаніи аудіенціи  у Государы ни, он а  сказала наш ему воякѣ: 
„М ы скоро поѣдем ъ на коронацію  въ М оскву; конечно, и вы будете тамъ?—  
Н ивакъ н ѣ гь , ваш е величество: я спѣш у въ В арш аву на новый п о ст ъ .—  
И м ператрица подала мнѣ руку и, отпуская, сказала „Т акъ вы не ж елаете  

быть н а  коронаціи?“ В ъ  вы сокой степ ен и  также и н тер есен ъ  р азск азъ  Брим- 
м ера о посѣ щ ен іи  имъ великихъ княгинь Елены  П авловны  и Екатерины  
М ихайловны ; но, къ сож алѣнію , по его  длиннотѣ, мы стѣсняем ся приводить 
его  и отсы лаем ъ и н тересую щ агося  къ подлиннику (стр. 1 0 6 — 109).

З а  бы тность свою  въ Н овогеоргіевск ѣ , Бриммеръ со о б щ а ет ъ  о сво- 

и х ъ  р а б о т а х ъ  и о н ѣ к отор ы іъ  сл уч ая хъ , кань то о п осѣ щ ен іи  крѣпости  
двумя Ф ранцузским и генералам и Л ебёф ом ъ и Ф р уассар ом ъ  и т. п . Замѣтимъ  
нѣкоторы е ег о  отзы вы  о подготовлявш емся П ольскомъ мятежѣ. „П ослѣ по- 
бѣдъ Ф р анцузовъ  въ  И таліи и обр азов ан іи  И тальннскаго королевства, П о
ляки, подстрекаем ы е своим ъ П арижскимъ комитетом ъ, начали опять волно
ваться . П ервая и х ъ  дем онстрація  бы ла въ  Ф евралѣ 1 8 6 0  года— служ еніе  
панихиды  по убиты м ъ въ Граховском ъ сраж еніи  въ  1831 году. Говорили, 
что на со в ер ш ен іе  этой  панихиды  наш е правительство дало имъ п озволен іе. 
П онятно, что такая добродуш ная н еосторож н ость  поощ рила П оляковъ къ 

дальнѣйш пмъ безиорядвам ъ. Говорили, что когда, но в озврате,н іи  Н ан о-
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деона III изъ Итальянскаго похода, депутаты Польскаго Комитета представ
лялись ему и просили объ участіи къ бѣдственному положенію Польши, На- 
полеонъ сказалъ имъ: Mais la Pologne ne remue pas, elle est tranquille; 
donc elle est contente *). Эта Манкіавельсная Фраза была понята гг. депутатами 
—и Польша зашевелилась!“ Отмѣтимъ также разсказъ, выражающій враж
дебное настроеніе ІІольскихъ крестьянъ къ мятежу. О самоубійствѣ гене
рала Герценцвейха (такъ пишетъ его имя Бриммеръ) онѣ сообщаетъ сдѣ- 
дующее. „Послѣ одной сильной демонстраціи, выходившей изъ ряда тѣхъ, 
къ которымъ привыкли, ген.-ад. Герценцвейхъ предложилъ съ арестован
ными поступить по всей строгости законовъ. Намѣстникъ (гр. Ланбертъ) 
не соглашался проливать крови, подчиненный настаивалъ; завязался споръ, 
крупный споръ. Генерадъ Ламбертъ напомнилъ, что онъ начальникъ. На
это Герценцвейхъ обозначилъ дѣйствія намѣстника сювомъ.........  (точки въ
подлинникѣ). Конецъ распри плачевный! Придя домой, благородный гене- 
ралъ застрѣлился, а намѣстникъ поѣхалъ лѣчиться на о. Мадейру*. Послѣд- 
ыія страницы своего дневника Бриммеръ посвяіцаетъ времени послѣ назна- 
ченія его въ 1861 году состоять при генералъ-Фвльдцейгмейстерѣ, говорить 
главнымъ образомъ о своей болѣзни и оканчиваетъ возвращеніѳмъ изъ за
границы въ Царское Село 25 Іюня 1872 года, т.-е. за два года до смерти.

Почтенная редакція „Кавказскаго Сборника* сообщаетъ, что доку
менты, которыми Бриммеръ подкрѣпилъ свои воспоминанія, будутъ печа
таться въ слѣдующихъ 2 томахъ „Кавказскаго Сборника* въ видѣ прило- 
женій. Нашъ краткій отчетъ могъ дать только поверхностное поннтіе объ 
интересѣ и разнообразіи Записокъ генерала Бриммера, и думаемъ, что 
онъ настолько могъ ознакомить читателей съ ними, что наше пожеланіе, 
чтобы Записки эти были иаданы отдѣльно въ цѣломъ видѣ и съ приложе- 
ніями, не останется одиночнымъ.

Вторая статья обозрѣваемаго тома „Сборника*, составленная на осно
вами архивныхъ данныхъ, излагаешь военный дѣйствія первой половины 
1851 года преимущественно въ Прикаспійскомъ краѣ и главнымъ образомъ 
знаменитаго Хаджи-Мурата до его выхода къ намъ, частью на Лезгинской 
кордонной линіи.

Статья „Изъ дневника Дагестанца* принадлежать офицеру 82-го Даге- 
станскаго пѣхотнаго полка Коллерту, занимавшему впослѣдствіи должность 
полицеймейстера города Темиръ-Ханъ-Шуры. Дневникъ обнимаетъ время 
съ Поля по 26 Августа 1859 г. и содержитъ воспоминанія о походѣ отряда 
генерала Врангеля до Гуниба и о взятіи Гуниба. Интересны разсказы о 
переправѣ чрезъ Койсу у Сахратло, о походѣ чрезъ подчинявшійся край, о 
взятіи Гуниба. Сверхъ того въ дневникѣ разсѣяно множество чертъ и чер- 
точекъ для характеристики стараго Кавказскаго. солдата и Кавказской войны.

Продолженіе капитальнаго труда для исторіи не только Кавказской 
войны, но и нашихъ отношеній къ горскому населенію, начатаго еще въ

*) И о Цолыца ве движется*, она сиокойна, сдѣдовательио довольна,
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X томѣ иокойнымъ Н. А. Волконскимъ, продолжоннаго (нъ томахъ XV—XVII) 
г. Фот-Климаномъ, въ XVIII томѣ принадлежишь г. Публичному. Подобно 
своимъ предшественникам!», г. Кублицкій, на основаніи архивнаго матеріада, 
излагаетъ событія 1832 года, именно вторженіе Гамзатъ-бека въ Джарскую 
область, дѣйствія барона Розена въ Чечнѣ до возвращенія Кази-муллы въ 
Гимры. Движеніемъ отряда барона Розена въ это послѣднее убѣжище пер* 
ваго Дагестанскаго имама заканчивается статья. Въ ней напечатано нѣ- 
сколько любопытныхъ документовъ о сношеніяхъ нашихъ въ то время съ 
горцами.

Разсказъ унтеръ-ОФИцера 81 Апшеронскаго полка Самойлы Рябова, 
записанный въ 1880 г. г. Державиными очевидно, нѣсколько подправив- 
шимъ слогъ ветерана, главнммъ образомъ важенъ, какъ свидѣтельство оче
видца и участника осады укрѣпленія Цатаньха въ 1843 г., о гибели кото- 
раго до сихъ поръ были лишь крайне скудный и отчасти разнорѣчивын 
свѣдѣнія. Интересенъ онъ также повѣствованіемъ о плѣнѣ у горцевъ, куда 
Рябовъ попалъ послѣ взятія Цатаньха, о бѣгствѣ его оттуда чрезъ нѣво- 
торое время и выходѣ въ укр. Т.-Х.-Шуру. Характереиъ эпизодъ о пріемѣ 
его въ этомъ укрѣпленіи генераломъ Клюки-Фонъ-Клугенау.

Послѣдняя статья XVIII тома „Матеріялы для исторіи Сѣвернаго Кав
каза 1787— 1792“ составляетъ продолженіе труда, начатаго также покой- 
нымъ Н. А. Волконскимъ (томы XIV, XV) по сохранившимся остаткамъ 
Георгіевскаго архива. Эти остатки дополнены редакціею „Кавказскаго Сбор
ника“ въ XVII томѣ рукописями академика П. Г. Буткова, хранящимися въ 
Императорской Академіи Паукъ и не вошедшими въ его извѣстный трудъ 
„Матеріалы для новой исторіи Кавказа съ 1722 по 1802 г.“ Спб. 1869, 
3 части. Въ разсматриваемомъ томѣ помещено продолженіе бумагъ Буткова, 
именно всеподданнѣйшій рапортъ Гудовича отъ 7 Ноября 1791 года, „вѣдо- 
мость о учрежденіи, содержаніи и числѣ нерегулярныхъ войскъ, на Кавказ
ской линіи состоящихъ и при корпусѣ Кубанскомъ. Декабря 13-го дня 1791 г.“, 
всепод. донесеніе Гудовича отъ 16 Января 1792 года, высочайшее повелѣ- 
ніе 28 Февраля 1792 г ,  „вѣдомость о всѣхъ заведенныхъ по линіи отъ 
КаспіЙскаго моря до Чернаго крѣпостяхъ, укрѣпленіяхъ и редутахъ, заня- 
тыхъ и не занятыхъ войсками. Генваря 16 дня 1792 г .“, и нѣсколько дру- 
гихъ. Докумѳнтамъ предшествуетъ самое обстоятельное изложеніе и ком- 
ментированіе ихъ, составленное редакціею, и снабжены они обстоятельными 
примѣчаніями, если не ошибаемся, извѣстнаго знатока Кубанской области 
Е. Д. Фелицына. Изданные такимъ образомъ документы составляютъ мате
ріалы не только для исторіи Кавказа, но и вообще для исторіи послѣднихъ 
лѣтъ царствованія императрицы Екатерины II, ибо заключаютъ въ себѣ много 
свѣдѣній о внѣшней политикѣ ея, объ отношеніяхъ въ Персіи и различнымъ 
народамъ Кавказа, о колонизаціи сѣвернаго Кавказа и т. д. Историкъ сѣ
вернаго Кавказа и постепнаго заселѳнія и занятія его Русскими найдетъ 
въ нихъ особенно богатый источникъ.
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ИодЪ редакціею же редактора „Кавкааскаго Сборника“ Генерала Й. С. 
Чернявскаго нышла недавно „Боевая лѣтонись 82-го пѣхотнаго Дагестан- 
скаго Е. И. В. Великаго Князя Николая Михаиловича полка во время Кав
казской войны (1845 — 1861 гг.). Составилъ штабсъ-капитанъ Игнатовичъ“ 
(Т ифліісъ, 1897, 8°, IY+356 стр., съ военно историческою картою части 
восточнаго Кавказа). Лѣтопись эта, какъ мы слышали, составлена была 
авторомъ, служившими въ полку съ начала 50-хъ годовъ до первыхъ лѣтъ 
60-хъ годовъ, уже довольно давно, но издана только теперь. За изданіе ея 
нельзя не поблагодарить генерала Чернявскаго. Полкъ, въ которомъ слу- 
жилъ авторъ, со времени своего СФормированія принималъ участіе во 
всѣхъ выдающихся военныхъ дѣйствіяхъ въ Дагестанѣ, а въ 1860 и 
1861 годахъ на западномъ Кавказѣ. Но, сверхъ, того, основавши свою 
штабъ-квартиру въ Ишкартахъ, на границѣ Шамилевскихъ владѣній, полкъ 
долженъ былъ вести постоянную, такъ сказать, партизанскую войну съ 
горцами, быть днемъ и ночью во всякое время года готовымъ отражать, 
если не набѣги, то мелкія нападенія и покушенія шаекъ и отдѣльныхъ 
абрековъ. Поэтому исторія его интересна не столько по изложенію тѣхъ 
крупныхъ военныхъ операцій, въ которыхъ онъ принималъ участіе и о 
которыхъ имѣются уже обстоятельный свѣдѣнія, сколько по разсказу о тѣхъ 
мелкихъ, но постоянныхъ стычкахъ, набѣгахъ и покушеніяхъ, которые со
ставляли типичную сторону Кавказской войны, особенно на передовыхъ. 
приграничныхъ линіяхъ, на одной изъ которыхъ былъ именно расположенъ 
Дагестанскій полкъ. Эти назойливый тревоги п нападенія приносили вой- 
скамъ не меньше трудовъ и потерь, чѣмъ, пожалуй, ихъ участіе въ боль- 
шихъ экспедиціяхъ. Изъ изложенія г. Игнатовича можно составить довольно 
рельефное представленіе о тѣхъ трудахъ и лишеніяхъ, которые выпадали 
на долю Кавказскаго солдата передовыхъ линій, также о томъ трудѣ и стра- 
даніяхъ, которыми сопровождалось созданіе тѣмъ же солдатомъ Кавказскихъ 
штабъ-квартиръ, игравшихъ столь важную роль въ покореніи и колонизаДіи 
Кавказа. Изложеніе автора, помимо архивныхъ данныхъ, основывается на 
разсказахъ очевидцевъ и участниковъ; онъ сообщаѳтъ немало свѣдѣній 
изъ внутренней жизни полка; все это выгодно выдвигает, его трудъ изъ 
ряда сухихъ исторій полковъ, Можно сожалѣть, что редакторъ не нашѳлъ 
возможнымъ дополнить разсказъ автора, не могшаго еще воспользоваться 
воспоминаніями А. Л. Зиссермана, начавшего службу именно въ Даге- 
станскомъ полку и оставившаго въ своихъ Запнскахъ (сначала въ „Рус- 
скомъ Вѣстникѣ“ 1876— 1877 гг., потомъ въ книгѣ „Двадцать-пять лѣтъ на 
Кавказѣ“ Спб. 1879 г.; впрочемъ часть воспомннаній, именно до Октября 
1852 г. напечатана была еще въ „Современникѣ“ 1854 г., слѣдов. могла 
быть извѣстна Игнатовичу) живые и ярвіе разсказы о жизни въ Ишкар
тахъ и на стоянкѣ въ аулахъ, объ ОФИцерахъ полка, о дѣйствіяхъ противъ 
горцевъ и т. д. Нозволимъ себѣ маленькое замѣчаніе. На стр. 110 сказано: 
„Въ 1849 г., въ виду скорѣйшей передачи извѣстій о прорывахъ горцевъ, 
между Шурой и Ишкартами установлено телеграфное сообщеніе; промежу-
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Точной станціей была избрана возвышенность Амиръ-тубе, на которой воз
вели укрѣпленный постъ, охранявшійся иостоянно небольшою командою. 
ІІроведеніе телеграфной линіи, замѣнинъ собою орудійные выстрѣлы, слу- 
жпвшіе прежде условными сигналами о набѣгахъ непріятельскихъ партій, 
значительно уменьшило случаи Фалыпивыхъ гревогъ и дало возможность 
обоимъ укрѣпленіямъ быстро сообщаться между собою“. Разъясненіе этого 
извѣстія о „телеграфной линіии въ 1849 і. между Шурою и Ишкартамн 
находимъ, кажется, въ статьѣ газеты „Кавказъ“ за 1857 г., N° 2, „Ишка- 
рты“, гдѣ сказано: „Для нредупрежденін несчастныхъ случаевъ и дли извѣ- 
щенія о появленіи горцевъ, въ 2-хъ верстахъ отъ Ишкартовъ, по дорогѣ 
къ Шурѣ, была выстроена казарма на 20 человѣкъ караула; тамъ постоян
но находилась зрительная труба, въ которую смотрѣлъ часовой и, при по
явленіи горцевъ, поднимадъ шары, одинъ или два, смотря по тому, съ какой 
стороны показался непріятель. Поэтому сигналу тогчасъ поднимались шары 
въ Ишкартахъ и Шурѣ, и войска бѣжали въ обозначенную сторону“. Та- 
кимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ оптическимъ телеграФомъ, который едва 
ли можно назвать „телеграфною линіею“.

Е. Козубскій.
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П О П Р А В К А .

Въ статью „Ю. Н.
, III, П18) вкрадись 

Стр. 618
8- я стр. св.
9- я стр. св.
13-я стр. си.
2-я стр. сн

Ю. Б.

Бартеневъ по его бумагамъ“ (Русскій Архивъ, 
слѣдующія ошибки:

напечатано слпдуетъ
Зиглеръ Зиніеръ
ШапалицкШ Шаполинскій
въ тюрьму въ Тотъму
изъ тюрьмы изъ Тотъмы
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Е Р О Ф Е Й  П А ВЛ О ВЪ  Х А БА РО В Ъ
Добытчякъ и прибыдыцикъ XYII вѣва * *).

О завоеваніи Амура Русскими пъ XVII вѣкѣ п въ частности о дѣ- 
нтелъности Хабарова писано уже нѣсколько разъ, начиная съ пятидеся
тых'!. годовъ прошлаго вѣка. ІІочинъ въ этомъ дѣлѣ ноложилъ Милдеръ, 
напечатавшій въ „Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ къ пользѣ и увеселенію слу- 
жащихъ“ 1757 г., на основаніи снисанныхъ для него въ Сибири документовъ, 
„Исторію о странахъ, при рѣкѣ Амурѣ лежаіцихъ, когда оныя состояли 
подъ Россійскимъ владѣніемъ“. Этими же документами пользовался и Фи- 
шеръ въ своей „Сибирской Исторіи“. Позднѣйшіе писатели первой по
ловины нынѣшняго столѣтія повторяли только разсказъ Миллера и Фишера. 
Въ 1840 г. въ „Сынѣ Отечества“ были напечатаны документы, касающіеся 
Хабарова, списанные въ Якутскомъ архивѣ, а затѣмъ въ 40-хъ же го- 
дахъ Археографическая Коммиссія издала въ IV томѣ „Актовъ Историче- 
скихъ“ и въ III томѣ „Дополненій къ Актамъ Историческихъ“ документы, 
списанные въ прошломъ вѣкѣ для Миллера. (Такимъ образомъ получилась 
возможность пользоваться самыми документами, а не пересказомъ ихъ).

Но всѣмъ пиеавшимъ о Хабаровѣ оставались неизвѣстны документы Си- 
бирскаго Приказа, хранящіеся въ Московскомъ Архивѣ Министерства Юсти- 
ціи. Документы эти дополнять то, чтб уже было извѣстно о Хабаровѣ, но 
кромѣ того даютъ свѣдѣнія о жизни Хабарова до похода на Лмуръ, о судьбѣ 
его по отъѣздѣ оттуда и, чтб всего важнѣе, о послѣднемъ годѣ его пребы- 
ванія на Амурѣ, о чемъ не сохранилось никакихъ другихъ извѣстій г).

*
ЕроФей Павловъ Хабаровъ былъ родомъ изъ Сольвычегодска. Въ 

нѣкоторыхъ бумагахъ онъ называется Устюжаниномъ. На родинѣ ему не 
повезло: онъ сильно задолжалъ. Оставивъ жену и дѣтей, Хабаровъ отпра
вился въ Сибирь и первоначально занялся торговлей. Въ 1638 г. онъ по
селился на пустой землѣ при впаденіи р. Киренги въ Лену и устроилъ

')  Читано въ 8асѣданія Археографической Комниссіи Московскаго Археохогиче- 
скаго Общества 7-го Ноября 1897 года.

*) Документы Снбирскаго Приказа указаны памъ H. Н. Оглоблинымъ, бывшимъ 
архиваріусомъ Архива Министерства Юстиціи.

I, 12 гтсокіі лгхивъ 1898.
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здѣсь соляную варницу и медышцу. Онъ же первый завелъ въ этихъ мѣ- 
етахъ земледѣліе п распахалъ 00 десятинъ, обязавшись отдавать въ казну 
десятую часть жатвы. Но Хабарову и тутъ не повезло: Якутскій воевода 
П. П. Головинъ взялъ вмѣсто десятой части пятую, „пятую лучшую деся
тину“, какъ говорить Хабаровъ въ своей челобитной, а нѣсколько времени 
спустя отписалъ на Государя всю землю, хлѣбъ въ количествѣ 3000 ну- 
довъ и соляную варницу, а самого Хабарова посадилъ въ Якутскѣ „за 
пристава“. Сидя въ заключеніи,'Хабаровъ вспомнплъ объ оставленной имъ 
на родинѣ семьѣ, на которой взыскивали его долги, и написалъ челобитную, 
въ которой просплъ, чтобы его отпустили въ Сольвычегодскъ расплатиться 
съ долгами и податямп и освободить съ правежа семью. На арендуемой имъ 
землѣ онъ обѣщалъ оставить брата своего Никифора. Въ Сибирскомъ При
каз* 20 Іюня 1G45 г. разрѣшили отпустить Хабарова на родину, если за 
нимъ нѣтъ никакой вины и если онъ действительно оставить на пашнѣ 
брата. Неизвестно, удалось ли Хабарову съѣздить въ Сольвычегодскъ. Во 
всякомъ случаѣ, если онъ и побывадъ тамъ, то семьп съ собой не прп- 
везъ: черезъ нѣсколько лѣтъ онъ просить, чтобы отпустили къ нему въ 
Сибирь жену, дочь, внучку и племянницу, жпвшихъ въ то время уже въ 
Устюг* *). Хабаровъ вскоре былъ выпущенъ изъ заключенія, и пожалована 
была ему награда: за устройство пашни и соляной варницы ому велѣно 
выдать 500 рублей; денегъ этихъ онъ, однако, никогда не получилъ.

Русскіе провѣдади о р. Амур* впервыя въ 1636 году. Партія казаковъ, 
посланная изъ Томска на р. Алданъ объясачить тамошнихъ Тунгусовъ, 
узнала отъ нпхъ о племенахъ, жившихъ по рѣкамъ Зе* и Шилкару (при
току Амура). Бол*е подробный свѣдѣнія о Даурахъ получилъ Енисейскій 
атаманъ Максимъ Перфильевъ отъ Вптимскихъ Тунгусовъ; онъ узналъ, 
что въ Даурской землѣ добывается мѣдная, свинцовая и серебряная руда, а 
отъ Китайцевъ Дауры получаютъ шелковыя ткани и разные другіе товары. 
Въ 1643 г. снаряжена была экспедиція подъ начадьствомъ „письменнаго го
ловы“ Василія Пояркова. Ему по наказу надо было идти во владѣнія Даур- 
скаго князя. Лавкая и отыскать тамъ серебряную руду; но онъ, идя по Ал
дану, а затѣмъ по Зеѣ, свернулъ не на право, а на лѣво п пошелъ внизъ 
по Амуру, не попавъ такимъ образомъ въ княжество Лавкая. Въ 1647 г. 
сдѣлался извѣстнымъ болѣе короткій путь къ Амуру, именно по Олекм* и 
Тугирю и вблокомъ до притока Амура, Урки. Этимъ путемъ ходили изъ 
Якутска казаки, но они дошли только до Амура и вернулись назадъ *).

Объ зтомъ-то пути прослышалъ Хабаровъ и рѣшилъ попытать счастья 
въ стран*, о богатств* которой ходило много разсказовъ.

- *) Столбцы Сибирскаго Приказа, №№ 136 и 881.
’) Походъ Пояркова въ „Пѣгую Орду“ (какъ называли тогда Пріамурскую зенліо) 

сопровождался страшными бѣдствіпии и даже людоѣдствоыъ (сы. С. J1. Соловьева, Исторію 
Россіи III, 588, по новому изданію). II. Б.
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Въ 1649 г. въ Якутскомъ острогѣ произошла смѣна воеводъ. Па мѣсто 
Василія Пушкина и Кириллы Супонева былъ назначенъ Дмитрій Андре- 
евичъ Францбековъ. Съ первой полой водой онъ поплылъ съ дьякомъ Оси- 
помъ Степановымъ къ мѣсту своего новаго назначенія. Еще не успѣлъ 
онъ доплыть до Якутска и вступить въ должность, какъ въ Илимскомъ 
острогѣ къ нему явился Хабаровъ съ предложеніемъ своихъ услугъ для по- 
коренія земель, дежащихъ по Амуру. Онъ просилъ разрѣшенія вызвать 
охотниковъ изъ промышленныхъ и служилыхъ людей и бралъ на себя сна- 
ряженіе и прокормленіе 150 человѣкъ. Воевода согласился, п немедленно 
стали вызывать желающихъ идти съ Хабаровыми Набралось однако только 
70 человѣкъ.

Воевода донесъ въ Москву, что Хабаровъ предпринялъ походъ на свой 
счетъ; но въ дѣйствительности много денегъ затратилъ самъ Францбековъ, 
какъ узнабмъ изъ доноса дьяка Петра Стеншина, служившаго съ прежними 
воеводами, Пушкинымъ и Супоневымъ. По словамъ Стеншина, воевода при 
людяхъ на своемъ дворѣ говорилъ, что „та-де Даурская служба стала ему 
недешево, въ Яро®ейкинъ подъемъ Хабарова, и что онъ съ нимъ елужи- 
дыхъ и промышленныхъ людей подымалъ своими деньгами, пищали имъ и 
платья покупалъ и запасы своими ссужалъ, и животы-де всѣ онъ свои въ 
томъ истерялъ; а стала-де ему та Даурская служба въ 30000 рублевъ слиш- 
комъ, въ томъ числѣ за однимъ Яро«ейкомъ Хабаровымъ съ 7000 рублевъ, 
за Дружинкою Васильевымъ Поповымъ 600 р., а на иныхъ по 100 и по 
50 и по 40 и 30; а меньше того кому онъ ссуду давалъ, 30 р. въ дачахъ 
нѣтъ“. За ссуду Францбековъ бралъ съ служилыхъ людей въ свою пользу 
ихъ денежное и хлѣбное жалованье и кромѣ того брадъ съ нихъ кабалы, 
по которымъ они обязывались уплачивать 50°/о. Чтобы обезпечить исправ
ный платежъ долга, Францбековъ посладъ съ отрядомъ своего человѣка, 
который долженъ былъ получать въ счетъ долга добычу, пріобрѣтенную во 
время похода должниками воеводы. Такимъ образомъ можно вполнѣ согла
ситься со словами Стенншна, что воевода предпринялъ походъ „не для го
сударевой службы, а для своей бездѣльной корысти и нажитку “ *).

Получивъ отъ воеводы навазъ, Хабаровъ осенью 1649 года высту- 
пилъ изъ Якутскаго острога въ новую Даурскую землю для привода подъ 
высокую царскую руку князя Лавкая съ товарищами, для ясачнаго сбора и 
провѣдыванія серебряной руды. Онъ отправился по Олекмѣ и на устьяхъ 
Тугиря зазимовалъ. 19 Января 1650 г. отрядъ его двинулся вверхъ по Ту- 
гирю, затѣмъ прошелъ вблокомъ къ Амуру и дошелъ до владѣній князя 
Лавкая; но городъ и улусы оказались пусты. Точно также были пусты и 
другіе города, къ которымъ подходилъ Хабаровъ: туземцы были уже пред
упреждены Русскимъ промышленникомъ Семеномъ Косымъ о томъ, что

*) Столбцы JfeJé 368 и 460.
12*
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вдуть Русскіе для сбора съ нихъ ясака *). Возлѣ одного города кь Русскимъ 
подъѣхалъ Лавкай съ братьями и зятемъ. Хабаровъ черсзъ толмача объя- 
вилъ имъ, что пришелъ въ Даурію торговать, но Лавкай не поддался об
ману. Тогда Хабаровъ предложили ему платить ясакъ. Лавкай далъ уклон
чивый отвѣтъ и ускакалъ. Не рѣшаясь съ малочисленнымъ отрядомъ идти 
вглубь страны, Хабаровъ вернулся въ первый изъ встрѣченныхъ имъ по 
пути городокъ. Здѣсь онъ оставилъ свой отрядъ, а самъ отправился на- 
задъ въ Якутскъ а).

Служилые и охочіе люди, оставшіеся въ Лавваевомъ городкѣ, въ от- 
сутствіе Хабарова не теряли времени: они 12 разъ ходили на Дауровъ и 
взяли въ плѣнъ Ллбагу, сына Даурскаго князя Шилгинея. Шилгиней при- 
слалъ за него ясаку 30 соболей съ другимъ своимъ сыномъ. Служилые 
люди и его взяли въ заложники, не отдавъ отцу Албаги. Но когда Дауры 
предложили Якута Бузюка, кабальнаго человѣка Хабарова, то пришлось от
дать за него Албагу.

Отрядъ Хабарова оставался въ Лавкаевомъ городкѣ, пока не былъ 
съѣденъ весь хлѣбъ. Когда же запасъ хлѣба истощился, то служи
лые люди послали къ Хабарову съ извѣщеніемъ о хлѣбной скудости 
и съ просьбой поспѣшить къ нимъ, а сами пошли искать счастья къ со- 
сѣднему городу Албазину и стали требовать ясака. Князь Албаза, зять 
Шидгинея, отказался заплатить ясакъ подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ уже 
всѣхъ соболей прислалъ имъ съ ПІидгинеемъ. Отъ пойманныхъ „языковъ“ , 
отъ жены Шидгинея и одного улусника Русскіе узнали, что Дауры хотятъ 
нечаянно на нихъ напасть и всѣхъ перебить. Не смотря на свою малочислен
ность (ихъ было всего 52 человѣка), они рѣшидп предупредить врага и, 
сдѣлавъ щитъ на колесахъ, подступили къ городу; но такъ какъ къ Дау- 
рамъ, уже и такъ болѣе многочисленнымъ, подоспѣла помощь, то они ото
шли прочь, потерявъ убитыми 4 человѣка. Отступивъ отъ Адбазина, Рус
скіе сдѣдали острожекъ, въ которомъ и дождались возвращенія Хабарова *).

Хабаровъ прибыдъ въ Якутскъ 26 Мая 1650 г. Онъ привезъ съ собой 
„чертежъ“ Даурской земли, образцы хлѣба и распросныя рѣчн туземиевъ, 
содержавшія въ себѣ разсказы о богатствахъ, получаемыхъ изъ Богдойской 
земли (Китая), для покоренія которой достаточно было, по его мнѣнію, по
слать 6000 ратныхъ людей. Хвбаровъ говорилъ много о богатствѣ и плодо- 
родіи самой Даурской земли, которая „противъ всей Сибири будетъ всѣмъ

') По другому показавію Лавкай былъ предупреждеиъ казакоиъ Квашнивынъ, 
сказавшимъ, что ва Дауровъ идетъ многочисленное Русское войско, чтобы всю 8емлю 
пограбить, женъ и дѣтей въ полонъ ввить.

Описавіс этого похода 1649—1650 г. см. въ ствтьѣ П. В. Шумахера въ „Рус- 
скомъ Архивѣ“ 1878, III, 257. Поиойвый Шумахеръ пользовался историческими бумагами, 
который доставлялъ ему граеъ H. Н. Муравьевъ-Амурскій. П. Б.

')  Столбецъ № 460.
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украшена и изобильна“, и доказывалъ, какую выгоду принесетъ ея пріобрѣте- 
ніе. Разсказы Хабарова привлекли еще охотниковъ отправиться на Амуръ. 
Францбековъ далъ ему 20 человѣкъ казаковъ подъ начальствомъ Третьяка 
Чечигина, 3 пушки и 2900 рублей ‘).

Послѣ 8 Іюля 1G50 г. Хабаровъ выступилъ нзъ Якутска съ отрядомъ 
въ 138 человѣкъ и пошелъ по берегу Лены. По дорогѣ онъ грабилъ ясач- 
ныхъ Вилюйскихъ Тунгусовъ и Олекмннскихъ Якутовъ и даже Русскихъ 
промышленниковъ г). 29 Августа Хабаровъ оставилъ на Олекмѣ Степана 
Полякова и Мнкулая Юрьева съ 40 ч. и три дощаника съ пушками, пища
лями и порохомъ, а самъ пошелъ налегкѣ н за недѣлю до Покрова явился 
подъ Албазинымъ, гдѣ его съ нетерпѣніемъ ожидали наши «лужилые люди. 
Дауры, увидѣвъ многочисленный отрядъ Русскихъ, разбѣжались, и Хаба
ровъ безпрешітственно вошелъ въ Албазіінъ. Въ погоню за бѣжавшими 
онъ послалъ Дуная Трофимова и Чечигина съ 135 охочими промышленни
ками на стругахъ. Они преслѣдовали Дауровъ до Атуева городка, куда при
плыли ночью. Утромъ Дауры, увидѣвъ враговъ подъ стѣнами города, за
жгли его, а сами побѣжалп. Около полудня ихъ настигли Русскіе, и про- 
нзошелъ бой, окончившійсн разгромомъ Дауровъ. Съ отбитымъ скотомъ 
ТроФимовъ и Чечигинъ вернулись къ Хабарову. Въ Албазинѣ также была 
найдена добыча: въ юртахъ и въ ямахъ на поляхъ оказалось много хлѣба 
въ зернѣ, а кромѣ того на иоляхъ стоядъ еще хлѣбъ, какъ сжатый, такъ 
и на корню.

Между тѣмъ ІТолнковъ и казаки, оставленные Хабаровымъ на Олекмѣ, 
медленно подвигались на доіцаникахъ. Они были еще въ 10 дняхъ пути отъ 
Тугиря, какъ начались морозы. Пришлось сдѣлать нарты^ взвалить на нихъ 
всю кладь, а самимъ идти на лыжахъ. По Тугирю до волока они шли 2 ие- 
дѣли, да столько же отъ Тугиря до Лавкаева городка, куда Хабаровъ ве- 
лѣлъ имъ везти „казну“, не зная, что оставленные имъ служилые люди 
были подъ Албазинымъ. Лавкаевъ городокъ они нашли сожженнымъ. Не 
оставляя здѣсь поклажи, они пошли вннзъ по Амуру искать Хабарова и че- 
резъ двѣ недѣли, 2 Ноября 1650 г., пришли въ Албазинъ, гдѣ и нашли его. 
Хабаровъ немедленно приннлъ у нихъ „государеву казну“, т. е. пушки, 
пищали, порохъ, свинецъ, сукна, котлы, косы, серпы. Вскорѣ обнаружи
лось, что Хабаровъ смотритъ и на „государеву казну“, н на своихъ това
рищей по походу, какъ на средство для обогащенія. Прежде всего опъ объ- 
явилъ, что „казна“ принадлежигъ ему, такъ какъ онъ кушілъ ее въ Якут- 
скѣ и, хотя и не заилатилъ за нее наличными деньгами, но далъ на себя 
запись, и дѣйствительно сталъ распоряжаться ею, какъ своею собствен
ностью: продавалъ своимъ же слуяшлымъ людямъ по дорогой цѣнѣ. Такъ, 
за пищаль, 2 Фунта пороха, 2 Фунта свинца и котелъ фунта въ 4 онъ *)

')  Столбцы №№ 69 и 338.
*) Столбцы №№ 460 и 338,
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бралъ 60 рублей, а иногда и больше. Мало того: оиъ занялся здѣсь вино- 
куреніемъ и пивовареніемъ. И вино, и пиво онъ продавалъ своимъ слу- 
жилыиъ людямъ ведрами и чарками. У кого не было денегъ, чтобы запла
тить, съ тѣхъ онъ бралъ кабалы, и вскорѣ весь отрядъ былъ закабаленъ. 
Весь почти хлѣбъ былъ такимъ образомъ превращенъ въ вино.

Утвердившись въ Албазинѣ, Хабаровъ сталъ предпринимать походы 
противъ сосѣднихъ Дауровъ. 24 Ноября онъ выступилъ съ пушками и че- 
резъ нѣсколько дней встрѣтилъ конныхъ Дауровъ, которые не могли про
тивостоять пушкамъ п разбѣжались. 8 Декабря онъ пошелъ на князя До- 
саула. Не дойдя до его владѣній, Хабаровъ послалъ 60 казаковъ съ ІІоля- 
ковымъ il Чечигинымъ во главѣ и толмача Константина Иванова противъ 
Дауровъ и Тунгусовъ, жившихъ въ пяти юртахъ по рѣкѣ ІНирилкѣ. Ино
родцы эти не стали сопротивляться и обѣщали быть въ вѣчномъ поддан
ств* Москоискаго царя, платить ему ясакъ и даже склонить къ тому же со
сѣднихъ князей Васауда и Гантимура. Но когда ихъ привели къ Хабарову, 
то онъ велѣлъ мужчинъ утопить, а женъ, дѣтей и имущество ихъ подуваннлъ *). 
29 Мая 1651 г. онъ еще посладъ отрядъ, чтобы половить заложниковъ. 
Удалось поймать 8 человѣкъ. Однихъ изъ нихъ Хабаровъ отдалъ своимъ 
приближеннымъ, другихъ взялъ себѣ и заставлнлъ ихъ такъ непосильно ра
ботать, что они разбѣжались.

Въ чисдѣ заложниковъ уже была и жена князя Шилгинея. Хабаровъ 
хотѣдъ сдѣдать ее своей наложницей, но она воспротивилась. Раздраженный 
ея отказомъ, онъ велѣдъ ее удавить. Въ Страстной Четвергъ явился Шнд- 
гпней съ ясакомъ и, остановившись недалеко отъ города, просилъ разрѣ- 
шить ему свиданіе съ женой. Прождавъ съ утра до полудня, онъ не запла- 
тилъ ясака и ушелъ прочь.

Хабаровъ вызывалъ желающпхъ поселиться у рѣки Урки заниматься 
хлѣбопашествомъ и собирать ясакъ съ князя Гантимура. Но охотннковъ 
заняться мирнымъ промысломъ не нашлось, и Хабаровъ послалъ туда сво- 
ихъ четверыхъ кабальныхъ людей.

25 Марта 1651 г. Хабаровъ послалъ въ Якутскъ Чечигина, Дружину 
Попова п племянника своего Артемія Филипова Петриловскаго съ собраннымъ 
ясакомъ и съ отпиской, на имя государя, въ которой давалъ отчета въ своихъ 
дѣйствіяхъ (не всегда, впрочемъ, сходно съ истиной) и сообщалъ, что князья 
Лавкай, Шилгиней и Албаза обѣщали быть подъ государевой высокой ру
кой въ вѣчномъ холопствѣ. Относительно хдѣбопашества онъ извѣщалъ, 
что устроилъ у волока острожекъ и посадидъ „на своихъ проторѣхъ и сво
ими подъемы“ 20 человѣкъ для пашни, да 30'человѣкъ для службы, для при
вода подъ царскую высокую руку князя Гантимура и для ясачнаго сбора. Въ 
отпискѣ своей Хабаровъ кромѣ того предлагалъ прислать на Амуръ ссыдь- *)

*) Т. е. раздѣлилъ въ добычу себѣ и своимъ сообщниканъ. П. Б.
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ныхъ или иныхъ какихъ либо людей для пашсннаго поселенія, потому что 
„на Амурѣ рѣкѣ пашенныхъ угожихъ мѣстъ и сѣнныхъ покоеовъ и рыб- 
ныхъ лосель и всякихъ угодій гораздо много“. Хлѣба же здѣсь такъ много, 
что Хабарову съ товарищами хватить его на пять лѣтъ. „А будетъ тебѣ, 
Государю“, прибавляетъ Хабаровъ, „въ произволъ тою новою Даурскою 
землею и тѣми царями Шамшаканомъ и Алакаба-Тураканомъ *) и серебря
ною горою обовладѣть и послать въ ту Даурскую болыпихъ ратныхъ лю
дей, и тѣмъ. Государь, ратнымъ людямъ изъ Якутскаго острога только на
добно хлѣбныхъ запасовъ до волоку на человѣка по 7 пудовъ, и за вбло- 
комъ-де, Государь, на великой рѣкѣ Амурѣ можно хлѣба взять у Даурскихъ 
людей и хотя на 20000 челопѣкъ“ г). Служилые люди просили Хабарова, 
чтобы онъ прочелъ имъ свою отписку, но онъ отказался.

Пославъ отписку, Хабаровъ велѣлъ всему войску дѣлать дощаники п 
струги и ковать якори для далыіѣйшаго плаванія по Амуру. Когда суда были 
сдѣлапьт, Хабаровъ со свонмъ огрядомъ покинулъ Албазинъ и поплылъ 
внизъ по Амуру (въ Маѣ или Іюнѣ 1G51 г.). Первый городокъ, встрѣчен- 
ный ішъ по пути, былъ Гойгударовъ. Гойгударъ отказался сдаться добро
вольно и былъ взятъ силой, при чемъ было ранено около тридцати чело- 
вѣкъ Русскихъ. Слѣдующій городъ былъ Банбулаевъ, который Хабаровъ 
нашелъ пустымъ. Па поляхъ кругомъ города еще стоялъ несжатый хлѣбъ ’). 
Хабаровъ рѣшилъ здѣсь пожить, но предварительно „жеребей металъ, и 
Господь Богъ но жеребью изволилъ жить тутъ“. Желающпмъ воспользо
ваться хлѣбомъ, Хабаровъ сталъ продавать косы и серпы, косу за 2 рубля, 
серпъ за 1 р. Черезъ три недѣли, 20 Августа, поплыли дальше п черезъ 
три дня достигли Толгина города. Здѣсь взяты были въ плѣнъ 45 человѣкъ, 
въ томъ числѣ 8 князей. Князья присягнули на вѣрность царю и дали ясаку 
два сорока соболей, при чемъ извинялись, что не могутъ теперь дать больше, 
потому что заплатили ясакъ Богдойскому царю, но обѣщали осенью дать 
большой ясакъ. Хабаровъ рѣшидъ пожить и въ Толгиномъ городѣ. Городъ 
этотъ былъ окруженъ двумя стѣнамп изъ цѣлыіыхъ бревенъ, между стѣ- 
намн быдъ насыпанъ хрящъ. Вокругъ города были вырыты три рва въ 3 
сажени глубины и 4 ширины. Хабаровъ построилъ еще четыре башни для 
пушекъ и устроилъ чеснокъ 4). Внутри города былъ построеиъ аманатскій 
дворъ, окруженный тыномъ. Городъ былъ раздѣленъ на участки, которые- 
по жребію были распредѣлены между служилыми людьми для постройки 
избъ.

') Шаишаканъ—царь Богдойскій, т. с. Манджурскій, посажеипикъ Алакаба-Тура- 
кана (богдыхана).

’) Столбецъ 608.
*) Относительно хлѣба въ ноказаніяхъ служилыхъ людей находпмъ разнорѣчіе: 

по словаиъ нѣкоторыхъ изъ пихъ въ Бапбулаевоиъ городѣ не нашли хлѣба. (Столб. 460.) 
‘) Т. е. частоколъ, сплошь забитыя сваи. П. Б,
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Съ аманатами Хабарова продолжадъ обращаться по прежнему: почти 
всѣхъ онъ засѣкъ кнутомъ, въ томъ числѣ п Толгу *).

Недолго пожилъ Хабаровъ и въ Толгиномъ городѣ. 5 Сентября 1651 
г. онъ велѣлъ перенести на суда пушки и хлѣбные запасы. Напрасно про
сили его служилые люди пожить еще здѣсь; онъ имъ отвѣчалъ: „мнъ-де 
долги свои гдѣ взять, а вамъ-де, тутъ живучи, чѣмъ долги платить?* Войско, 
„заплакавъ“, исполнило волю своего предводителя.

Толгинымъ княжествомъ кончАлась Даурская земля, за ннмъ начина
лась земля Дюгеровъ и Ачановъ или Натковъ. Приплывъ къ Ачинскому 
улусу, Хабаровъ здѣсь зазпмовалъ. Вскорѣ былъ захваченъ въ аманаты 
сынъ князя Жакшура, давшаго подъ сына два сорока соболей. Съ Сентября 
по Февраль туземцы больше нс появлялись съ ясакомъ. Поэтому Дунай 
ТроФимовъ н Степанъ ІІоляковъ съ 95 служилыми людьми были посланы 
въ глубь страны, разгромили Кечигинъ улусъ и поймали семь человѣкъ, въ 
томъ числѣ троихъ братьевъ князя. Кечига даль подъ своихъ братьевъ пять 
сороковъ соболей. И съ этими аманатами Хабаровъ поступилъ, какъ съ 
прежними: сына Жакшура и Кечигиныхъ братьевъ повѣсилъ, остальныхъ 
„порубилъ“.

Въ Ачанскомъ улусѣ Хабарову пришлось выдержать двѣ осады. 2 Ок
тября 1651 г. подступили Дюгеры, но были отбиты съ большимъ урономъ, 
Русскихъ же было ранено только человѣкъ десять. Второй врагъ быль 
опаснѣе, но и его одолѣли. 24 Марта 1652 г., на утренней зарѣ, окружили 
улусъ 1500 Богдойцевъ (Манджуры), но отступили безъ успѣха и съ боль
шимъ урономъ. Русскихъ же было ранено около 80, въ томъ числѣ и самъ 
Хабаровъ, убито 9. Захвачены были 2 пушки и 18 пищалей.

Въ Апрѣлѣ 1652 г. Хабаровъ изъ Ачанска поплылъ назадъ въ Дау- 
рію, опасаясь воваго нападенія Маиджуровъ.

Между тѣмъ Чечигинъ, Поповъ и Петриловскій, посланные Хабаро- 
вымъ съ отпиской, явились въ Якутскъ 29 Мая 1652 г. Поповъ былъ от- 
правленъ въ Москву съ воеводской отпиской, излагавшей донесеніе Хаба
рова, и подалъ ее въ Сибирскомъ Приказѣ 25 Августа 1652 г. Чечигинъ 
же и ІІетриловскій набрали еще 110 человѣкъ охотниковъ, да воевода дал ь 
27 служилыхъ людей, снабдивъ тѣхъ и другихъ хлѣбными запасами, ору- 
жіемъ, порохомъ, свинцомъ и деньгами. На какихъ условіяхъ снабжалъ 
Францбековъ всѣмъ необходимымъ, мы видѣли раньше. Чечигинъ и Петри
ловскій, по примѣру Хабарова, пошли безъ „казны“, которую должно было 
везти болѣе медленно. Придя на Амуръ, они срубили суда и поплыли внизъ 
по рѣкѣ искать Хабарова. Въ Адбазинѣ его уже не было. По дорогѣ они

*) Въ Москву Хабаровъ донесъ, что Толга самъ лишилъ себя жизии (Ыниеръ, 
стр. 27).
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ловили „языковъ“, распрашивали пхъ черезъ толмачей, не видали ли они 
Хабарова, но ничего не могли узнать. Когда приплыли они въ Банбулаевъ 
городъ, то начались морозы, и имъ пришлось здѣсь перезимовать. Сюда 
приходили къ нимъ Дауры. Чечигинъ убѣждалъ ихъ платить ясакъ, но по
лучать въ отвѣтъ: „рады-до мы вашему государю ясакъ давать, только-дс 
вы люди лукавы, правды-де въ васъ нѣтъ“. Свой от к аз ъ Дауры объяснили 
тѣмъ, что Хабаровъ, „пловучи на низъ, наши житьишка жегъ и пустопшлъ, 
насъ, Даурскихъ людей, рубилъ въ пень п жены наши и дѣти въ полонъ 
ималъ“. Весною Чечигинъ послалъ 27 человѣкъ подъ начальствомъ Нагибы 
провѣдывать о Хабаровѣ. По словамъ служилыхъ людей, Хабаровъ зналъ 
отъ Дюгеровъ, что его ищутъ казаки, но нс принялъ никакихъ мѣръ, что
бы дать пмъ о ссбѣ вѣсти. Дождавшись „казны*, Чечигинъ съ оставшимися 
у него людьми поплылъ внизъ. Когда опт, плылъ мимо владѣній князя Толги, 
Дауры вышли на берегъ. Чечигинъ послалъ своего толмача призывать ихъ 
въ подданство царю; по они, помня судьбу своихъ аманатовъ, отказались. 
Въ землѣ Дюгеровъ Чечигинъ былъ счастливѣе. Ему удалось поймать од- ' 
ного Дюгера, который провелъ Русскпхъ въ лѣсъ, гдѣ они захватили жену 
и дѣтей князя Тоенчи. Князь въ тотъ же день явился къ Чечигину съ яса- 
комъ и самъ предложить себя въ аманаты.

Вскорѣ послѣ этого, наканунѣ Троицына дня, Чечигинъ съѣхался съ 
Хабаровымъ, возвращавшимся уже назадъ. Такъ кань посланные Чечнги- 
нымъ казаки такъ и не встрѣтились съ Хабаровымъ, то товарищи ихъ про
сили у сего послѣдняго разрѣшенія пойти внизъ искать ихъ, но Хабаровъ но 
разрѣшилъ *). Такимъ образомъ Чечигинъ съ товарищами долженъ былъ 
идти назадъ.

13 Августа, въ Кукорѣевомъ удусѣ, служилые люди подали Хабарову 
челобитную, въ которой упрекали его въ томъ, что онъ государевой службѣ 
не радѣетъ, поселенья не дѣлаетъ, городовъ не ставить, аманатовъ теряетъ, 
казну государеву продаетъ, и выражали опасеніе, что изъ-за непосто
янства il нерадѣнія Хабарова не бывать имъ въ царскомъ жалованьѣ. Х а
баровъ на это отвѣчалъ: „что вамъ, мужики, дѣло до государевы казны, 
хотя-де язъ и продаю государеву казну; взялъ-де государеву казну ту въ 
Якутскомъ острогѣ изъ государевы казны у воеводы Дмитрія Андреевича 
Францбекова да у дьяка Осипа Степанова, только-де по обцѣнкѣ въ долгъ, 
и въ той-де язъ казнѣ на себя запись далъ и словетъ-де то купидъ, что 
куды-де язъ съ тою купою хочу, туды-де язъ и пойду, хотя-де и на промы- 
селъ; а вы-де мнѣ не указывайте и не бейте челомъ, и подпте-де вы куды 
хотите, вамъ-де что будетъ отъ государя какое жалованье, а у меня-де пи
сано къ государю моими подъемами, а вы-де на моихъ подъемахъ“. Въ за-

*) Нагиба спустился по Амуру до моря, затѣмъ шелъ морскимъ берегокъ и по 
рѣкамъ Ленскаго бассейна дошелъ до Якутска, куда явился 15 Сентября 1653. См. статью 
П. В. Шумахера въ „Руссконъ Архивѣ:< 187S года.
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ключеніе онъ пригрозить: „вы-де у меня съѣли запасъ на Тугирѣ и на 
Уркѣ, за всякій день пудъ вы мнѣ заплатите по 10 рублевъ“. Послѣдствіемъ 
этихъ пререканій было то, что 132 человѣка съ Степаномъ Поляковымъ и 
Константиномъ Ивановыыъ во главѣ отдѣлидись отъ отряда и поплыли 
внизъ по Амуру служить Государю „своими головами съ травы и воды“.

Судьба Полякова съ товарищами была неизпѣстна всѣмъ историкамъ,. 
писавшимъ о Хабаровѣ. Миллеръ ') замѣчаетъ: „знатно, что многіе изъ 
нихъ предались потомъ къ Китайдамъ, ибо въ послѣдующихъ извѣстіяхъ 
часто упоминается о Русскихъ, у Китайцевъ находившихся“. Въ другомъ 
мѣстѣ Миллеръ говоритъ по поводу того, что Константинъ Ивановъ былъ впо- 
слѣдствіи посланъ въ Москву: „чего ради надлежитъ разсуждать, что по 
крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ сихъ бѣгдецовъ... къ Хабарову возвратились“ *). 
У Фишера же по этому поводу читаемъ слѣдующее: „Хабаровъ охотнѣе без- 
препятственно оныхъ отпустить, нижелп вступить съ ними въ междоусобную 
войну желать, отъ чего бы обѣ партіи пришли въ ослабленіе, и непріятелю 
подана бы была токмо выгода къ побѣдѣ“. О судьбѣ бунтовщиковъ онъ 
говоритъ: „они недолго были въ разлученіи, но скоро послѣ того съ вели
кою толпою соединились“ ’).

О дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ Хабарова также ничего не было извѣстно. 
„Послѣ помянутаго разлученія, говоритъ Фпшеръ, о храбрыхъ Хабарова 
дѣлахъ у Амура ничего не записано; развѣ положить, что онъ въ самомъ 
дѣлѣ не учинилъ ничего болѣе знатнаго, или извѣстія о томъ пропали“ *). 
Миллеръ предполагаешь, что Хабаровъ продолжать слѣдовать далѣе вверхъ 
по Амуру, хотя замѣчаетъ, что „заподлинно неизвѣстно, сколь далеко онъ 
ѣхалъ, ниже гдѣ проводилъ зиму“ ь).

Бумагами Сибирскаго Приказа пополняются эти пробѣлы‘). Пзъ нихъ 
мы узнаёмъ какъ о судьбѣ Полякова съ товарищами, такъ и о послѣдующей
дѣятельности Хабарова.

Поляковъ, проплывъ вторично Дюгерскую землю, гдѣ ему удалось 
объясачить улусъ князя Чиндарія, досгигъ земли Гиляцкой. Вотъ какъ 
одинъ изъ участниковъ похода описываѳтъ эту страну: „А въ тѣхъ-де Ги- 
лякахъ служилыхъ и торговыхъ людей никакихъ нѣтъ п не бывали, только 
жили пашенные люди; и наряду большого и малаго огненнаго бою въ тѣхъ 
Гилякахъ нѣтъ и не бывало, а ходятъ и ѣздятъ съ саадаки, да съ саблями, 
да съ копіи. А лошади-де и животина всякая въ тѣхъ городахъ и улусахъ 
есть, и пашню пашутъ, сѣютъ ячмень, да овесъ, да гречиху, да просо, да

*) Еікемѣспчпыа Сочиненія“ 1757 г., стр. 38.
*) Стр. 105.
•) Фишеръ, стр. 602.
*) Фишеръ, стр. 603.
*) Ежей. Сочин. стр. 38.
*) Столбецъ .N» 640, ва оинованіи котораго изложены событія 1660—1662 годовъ.
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горохъ, и земля-де къ пашнѣ пространна и хлѣбородна, а только-де па- 
шутъ иноземцы по маленьку на быкахъ, не какъ Русскіе люди; и сѣнныхъ 
покосовъ много, а сѣна не косятъ; и рыбными ловлями угожи, и виноградъ 
родится; и яблоки, и орѣхи, и конопля родится, а соболи-де сверхъ Шилкп 
по Албазинъ городокъ противъ Ленскихъ, а ниже Албазина городка и до 
моря соболи обычные, а въ Гилякахъ-де соболи и лисицы черныя, и черно- 
бурыя, п красныя есть, и рыба всякая есть“.

Явившись въ Гиляцкую землю, Поляковъ поставилъ острогъ съ баш
нями и таранами. Очень скоро ему удалось взять въ аманаты девять че- 
ловѣкъ князей, подъ которыхъ стали доставлять ясакъ.

Хабаровъ съ оставшимися у него 212 служилыми людьми поплылъ 
вслѣдъ за бунтовщиками, 30 Сентября 1С52 г. явился подъ стѣнамп пхъ 
городка и поставилъ себѣ зимовье. 1 Октября явились на пяти стругахъ 
приморскіе Гиляки, привезшіе ясакъ Полякову. Хабаровъ послалъ есаула 
Панфилова съ толмачемъ п нѣсколькими казаками не допустить лхгь подъ- 
ѣхать къ берегу. Толмачъ закричалъ пмъ: „что вы, мужики, ѣдете къ во- 
рамъ и ясакъ даете, мы-де ихъ побьемъ воровъ и вашихъ князей повѣ- 
симъ“. Эта угроза заставила Гидяковъ удалиться. 9 Октября снова иріѣхади 
съ ясакомъ Гилякп и Дюгеры на 40 стругахъ, но и съ ними повторилось 
тоже, чт0 и съ предыдущими.

Послѣ этого Хабаровъ рѣшилъ приступить къ военнымъ дѣйствіямъ 
противъ бунтовіциковъ, устронлъ раскаты, на которые вскатили пушки, и 
велѣлъ стрѣлять по острожку. Стрѣльба продолжалась почти цѣлый день. 
Какимъ- то образомъ попались ему въ плѣнъ 12 человѣкъ, и онъ велѣлъ 
бить ихъ палками до смерти. Наконецъ, осажденные рѣшились сдаться, по- 
требовавъ, однако, предварительно, чтобы Хабаровъ поклялся, что онъ ни
кого изъ нихъ не убьетъ, не разграбитъ ихъ имущества и не потеряетъ 
аманатовъ. Хабаровъ поклялся, но сейчасъ же послѣ сдачи велѣлъ заковать 
зачинщиковъ. Остальныхъ онъ велѣлъ бить батогами, н нѣкоторые отъ но- 
боевъ умерли. Имущество ихъ Хабаровъ взялъ себѣ. Острожекъ ихъ, 7 
Февраля 1653 г., былъ сломанъ и сожженъ.

Три съ половиной мѣсяца прожилъ еще здѣсь Хабаровъ, продолжая 
обогащаться на счетъ своихъ же подчпненныхъ продажею имъ по дорогой 
цѣнѣ вина и пива и вѣроломно поступая съ туземцами. Въ началѣ Марта 
онъ, взявъ въ проводники одного изъ аманатовъ, Гиляцкаго князька Мин- 
галчу, пошелъ въ походъ противъ уже объясаченныхъ Гиляковъ, но не 
могъ взять пхъ улуса и за это убилъ Мингалчу. 16 Мая явились Гиляки 
съ ясакомъ, привезли 30 соболей подъ прежнихъ аманатовъ и били челомъ 
Хабарову, чтобы онъ ихъ аманатовъ изъ ихъ земли не увозилъ и не уби- 
валъ. Отъ нихъ Хабаровъ узналъ, что ихъ одноулусники относятся къ Рус- 
скпмъ довѣрчиво. Едва они уѣхали, какъ онъ сталъ вызывать охотниковъ
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идти грабить ихъ улусы. Только противный вѣтеръ помѣшалъ привести въ 
исполненіе планъ Хабарова: нельзя было плыть на парусныхъ лодкахъ.

Въ концѣ Мая Хабаровъ сжегъ свое зимовье и поплылъ вверхъ по 
Амуру. Впередъ онъ выслалъ толмача, который долженъ былъ уговаривать 
Гиляковъ жить по своимъ жнтьямъ и рыбнымъ ловдямъ безъ боязни. Ги
ляки жестоко платились за свою довѣрчивость: Хабаровъ опустошалъ по 
пути ихъ улусы и портилъ рыбныя ловли. Такъ какъ онъ увозилъ съ со
бой Гиляцкихъ аманатовъ, то многіе Гиляки плыли за нимъ на стругахъ 
съ крнномъ и плачемъ.

*

Въ Москвѣ еще 20 Марта 1G52 года г., послѣ первыхъ донесеній 
Францбекова, рѣшено было наградить Хабарова и служилыхъ людей. Хаба
рову былъ пожадованъ червонецъ золотой, служилымъ людямъ опредѣлено 
было раздать 200 Новгородокъ, а охочимъ людямъ 700 Московокъ *). Съ 
этими наградами былъ посланъ Московскій дворянннъ Дмитрій Иванопнчъ 
Зиновьевъ. Онъ же долженъ былъ приготовить все необходимое для войска, 
которое предполагалось отправить въ Даурію подъ начальствомъ окольни- 
чаго князя И. И. Лобанова-Ростовскаго. Войско это однако не было от
правлено.

Зиновьевъ встрѣтился съ Хабаровыми у устьевъ Зеи въ Августѣ 
1653 года. Раздавъ награды, онъ объявилъ Хабарову, что у него ёсть го- 
сударепъ указъ о томъ, чтобы ему „всю Даурскую землю досмотрѣть и его, 
Хабарова, вѣдать“. Хабаровъ потребовалъ, чтобы Зиновьевъ показалъ ему 
указъ, но тотъ въ отвѣтъ схватилъ его за- бороду и прибилъ. Пріѣзду Зи
новьева обрадовались всѣ тѣ служилые люди, которые были недовольны Ха- 
баровымъ. Они подали на него извѣтныя челобитныя, въ которыхъ обвиняли 
его въ томъ, что онъ посылалъ въ Якутскъ ложный донесенія, притѣснялъ 
своихъ подчиненныхъ и туземцевъ и вообще „государеву дѣлу не радѣлъ, 
а радѣдъ своимъ нажиткамъ, шубамъ собольимъ..., добрые соболи и ли
сицы обводомъ у иноземцевъ покупалъ, а отъ государевы казны отводилъ“.

Зиновьевъ приступилъ къ допросу служилыхъ и охочихъ людей, и ихъ 
допросныя рѣчи подтвердили обвиненія, издоженныя въ извѣтныхъ челобпт- 
ныхъ: Хабарова обвиняли въ нерадѣніи о пользахъ казны государевой, за- 
кабаливаніи сдужилыхъ людей, вѣроломномъ огношеніи къ туземцамъ, опу- 
стошеніи всего Амурскаго края. „Какъ были улусы, жили“, говорили при 
допросѣ служилые и охочіе люди, „и хлѣба было насѣяно немало, и земля 
самая хлѣбородная и къ пашнѣ пространная, и сѣнныхъ покосовъ много и 
рыбныхъ ловель; а нынѣ-де тѣ города пожжены, и улусы всѣ пусты, Да- 
урскіе люди живутъ всѣ въ бѣгахъ“ я).

*1 Столб 422. 
’) Столб. 460.

Библиотека "Руниверс'



Д. И. ЗИНОВЬЕВЪ. 189

Назначивъ новаго начальника надъ отрядомъ, Зиновьевъ отправился 
въ обратный путь и взялъ съ собой Хабарова. Вт> теченіе всего пути до 
Енисейска онъ притѣснилъ его. Чтобы избавиться отъ побоевъ, Хабаровъ 
отдалъ Зиновьеву почти все свое имущество и даже вещи, нринадлежавшія 
Францбекову, человѣкь котораго, собиравшій долги, пропалъ безъ вѣсти, 
и всѣ собранные имъ съ должниковъ воеводы „животь.“ хранились у Х а
барова. Бывшихъ у Хабарова пдѣнныхъ женщинъ и дѣтей Зиновьевъ так
же отняла. Наконецъ, онъ снялъ съ „казны“ печать Хабарова и повѣсидъ 
свою.

Пріѣхавъ въ Енисейекъ, Хабаров.ъ 2 Іюлн 1654 г. подадъ челобитную 
воеводѣ Аѳаиасію Пашкову на Зиновьева, которую заканчивалъ пере
числен іемъ своихъ заедугъ: „Я, холопъ твой, тебѣ, Государю, служилъ и 
кровь за тебя... проливалъ и иноземцевъ подъ твою царскую высокую руку 
подводилъ, и ясачный сборъ сбиралъ, и тебѣ... казну собрали и прибыль 
учинили большую и четыре земли приведи: Даурскую, Дюгерскую, Натцкую 
да ИІляцкую подъ твою государеву высокую руку“ *).

По прибытіи Зиновьева и Хабарова въ Москву начался разборъ ихъ 
дѣла въ Сибирскомъ Приказѣ. При допросѣ Зиновьевъ показалъ, что онъ ни
чего насильно не бралъ, но что Хабаровъ дѣдадъ подарки и давалъ посулы, 
чтобы онъ не бралъ его съ собой въ Москву, и что онъ и самъ дѣлалъ 
подарки Хабарову. Послѣдній же отрицалъ подарки и объяснилъ, что онъ 
покупалъ вещи у Зиновьева и промѣнивалъ ихъ. 12 Іюня 1655 г. состо
ялся приговоръ и 13-го объявленъ. Постановлено было отдать Хабарову 
вещи, несомнѣнно ему нринадлежавшія; Зиновьевъ былъ прнзнанъ заслу- 
живающимъ наказанія за то, что принпмалъ посулы отъ Хабарова и от- 
нялъ у него насильно много вещей; но царь „для сына своего царевича 
Алексѣя Алексѣевича“ указалъ не чинить ему наказанія. Хабаровъ объяв- 
лялъ, что Зиновьевъ отня ть у него „рухляди“ на 1500 рублей, но ему было 
возвращено вещей на 562 рубля съ четвертью. Спиеокъ этихъ вещей 
подтверждаешь обвиненіе Хабарова въ томъ, что онъ больше всего радѣлъ 
своимъ нажиткамъ, шубамъ собольимъ. Среди этихъ вещей мы находимъ: 
шубу соболью, каФтанъ еоболій, Ферези собольи, шубу соболью лапчатую 
подъ атласомъ темновишневымъ, три шубы нагольный собольи, шубу рысью, 
платно Даурское соболье, изямы собольи, коФтанъ рысій, шубу соболью на
гольную Даурскую, одѣяло лисье чернобурое, шубы лисьи Даурекін, сто ар- 
шинъ камки и т. и.

Но дѣло этими, не кончилось. Хабаровъ нродолжалъ требовать ве
щи, принадлежность когорыхъ ему Зиновьевъ отрицалъ. 3-го Сентября 
онъ объявилъ, что примирился съ Зиновьевымъ и отказывается отъ спор
ной рухляди. .Миръ продолжался, однако, недолго. Хабаровъ долженъ 
былъ заплатить судебной пошлины 47 рублей 6 алтынъ, но ему было 
разрѣшено внести ихъ по возвращеніи въ Сибирь. Зиновьевъ былъ недо-

*) Столб. 344.
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воленъ этимъ и обвпнядъ дьяка Сибирскаго Приказа Григорія Протопо
пова, что онъ дружитъ Хабарову1).

Находясь въ Москвѣ, Хабаровъ подалъ челобитную, въ которой на- 
помпнаетъ о свопхъ заслугахъ по устройству пашни на Ленѣ и по поко- 
ренію Даурской земли, о хлѣбѣ, отнятомъ П. П. Годовинымъ, и о пожа- 
лованныхъ, но не отданныхъ ему деньгахъ. Въ заключеніе онъ говоритъ: 
„А нынѣ я... на Москвѣ отъ Дмитрія Зиновьева изувѣченъ и межъ дворовъ 
скитаюся и за бѣдностью голодомъ помираю. Милосердный царь... пожалуй 
меня, холопа своего, веди... за мои службишки поверстать, въ какой чинъ 
я... пригожуся... и за подъемъ по прежней государевѣ грамотѣ и за службы 
вели... изъ своей государевѣ казнѣ денегъ дать, чтб ты... укажешь, и чтобъ 
мнѣ, бѣдному п изувѣченному за бѣдностью нынѣ на Москвѣ голодомъ не 
помереть п въ конецъ не погибнуть“ 5).

Какъ пзвѣстно, Хабаровъ пожадованъ былъ въ дѣти боярскія и на- 
значенъ управителемъ Приленскихъ деревень отъ Усть-Кути до Чечуйскаго 
вблока. Не видно, даны ли были ему деньги.

Въ послѣдній разъ встрѣчаемъ Хабарова въ 1667 году: 15 Ноября этого 
года онъ подалъ въ Тобольскѣ воеводѣ П. И. Годунову челобитную, въ ко
торой просидъ: „Пожалуйте... велите меня въ тоВ Даурскую землю от
пустить для городовыхъ и острожныхъ поставокъ и для поселенья и хлѣб- 
ныіі пахоты; а я... для тоё вашей... службы и прибыли подыму на' своихъ 
проторѣхъ сто человѣкъ и на своихъ судахъ и хдѣбными запасы, и съ 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ поставится городъ и остроги, будетъ вамъ, велпкимъ госу- 
даремъ, въ ясачномъ сборѣ и въ хлѣбной пахотѣ прибыль“ 3).

Просьба Хабарова не была удовлетворена, и мы не пндимъ болѣе ого 
дѣйствующимъ на Амурѣ. *)

Н. Чулковъ.

') Столб. 472. 
*) Столб. 344.
*) Столб. 811.
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къ младшему его сыну Константину Яковлевичу *).

Москва, 5 Гепварц 1803.

Потоцкой (кравчій коронной) быль мнѣ очень знакомь. Сынъ его 
Северинъ въ чести въ Петсрбургѣ и, сказываюсь, ѣдетъ сюда, яко 
шіспекторъ для освидѣтельствованія уппверситета.

*
Москва, 12 Февраля 1803.

Былъ я у Тургенева. Опъ читалъ мнѣ письмо отъ Андрея изъ 
Петербурга. Говорить, что онъ въ твоей шубѣ отправился курьеромъ, 
отобралъ депеши отъ Рибопьера, въ Вильнѣ отдалъ твой ко мнѣ па- 
кетъ Журавлеву; и такъ я его жду на первой почтѣ.

Совѣтую тебѣ опять не ввѣряться никому скоро: у кого медъ те- 
четъ изо рта, тотъ всегда кончить полынью. Можно пользоваться гірі- 
ятностями разговора п общества, по Русской пословицѣ: пальца въ 
ротъ не клади, откусятъ.

За сѣменй весьма тебя благодарю. Не знаю, чтб изъ нихъ вый- 
детъ, а думаю—мало. Климатъ здѣшній не только цвѣтокъ Нѣмецкой, 
но и Лѣмца заморозить. Увидимъ на опытѣ все и особливо импера- 
торскія дыни. Но ты все не забывай достать миѣ сѣмянъ: Пистойскихь 
арбузовъ, Болонскпхъ коноплей и Римскихъ капустъ.

Вчерась видѣлъ я Гагарина s). Онъ мнѣ подтвердилъ, что самъ не 
знаетъ, когда Татищевъ 3) сюда будетъ, а онъ вмѣстѣ съ ыимъ ѣдетъ въ 
Вѣну. ІІванъ Иетровичъ 4) писалъ къ сыну, что его переведетъ въ Пе- 
тербургъ, потому что Кочубей его обманулъ, потому что Вѣнское с о 

д ер ж и т е , думаетъ, дороже здѣшняго; по не подумалъ о томъ, что держать 
здѣсь дѣтей есть тоже, чтб дѣлать ихъ Митрофанушками. Въ первый разъ,

') C«. выше, стр, 66. К. Я. Булгаковъ служилъ тогда въ Вѣяѣ при посольств*. II. Б. 
*) Т.-е. молодого князя Григорія Ивановича Гагарина, впослѣдствіи извѣстнаго 

посланника въ 1’имѣ и Мюихевѣ.
') Дмитрій ІІавловнчъ, назначенный иосланиикоиъ въ Неаполь.
*) Т.-е. Нваиъ Петровичъ Тургеневъ, старшій сынъ которого Андрей служнлъ въ Бинѣ.
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какъ его увижу, стану уговаривать, чтобъ онъ постарался опять его 
отправить. А онъ меня увѣрялъ, что Андрей Первозванный самъ не 
хочетъ возвратиться въ Вѣну. Но твое изъясненіе, что сынъ отцу не 
хочетъ противорѣчить, развязываетъ сію загадку, о чемъ впредъ, пого
вори съ яимъ, и отпишу.

*
Москва, 19 Февраля 1603.

Ивана Петровича я поколебалъ сильно. Катерина Семеновна ') спо
рить, но по-бабьи, и я думаю, что Андрей къ вамъ возвратится. На
строю еще Петерса, и ежели онъ самъ не воспротивится, то вы его 
увидите.

*
Москва, 9 Марта 1803.

ГраФъ Николай Петровичъ Шереметевъ женился года съ два тай
но на своей актрисѣ. Она нынѣ въ родахъ умерла, оставивъ сына. Го
сударь призналъ бракъ, сына граФомъ, а ее граФ И нею . И такъ есть 
его истинный наслѣдникъ; да вѣроятно, что онъ опять женится. Про
щай надежды побочныхъ наслѣдниковъ, отъ коихъ поучаствовалъ бы, 
можетъ быть, и князь Николай Григорьевичъ * *).

Объ Тургеневѣ не могу тебѣ дать вѣсточки пріятной. Сперва 
Иванъ Петровичъ соглашался на пребываніе его въ Вѣнѣ, а теперь 
пишетъ къ нимъ Пет. воен. губ. граФъ Толстой, ихъ пріятель, что онъ 
хочетъ его выпросить къ себѣ въ переводчики. Сія перспектива для 
него важнѣе Вѣнской. И такъ, вѣроятно, что онъ къ вамъ не воро
тится. Но по меньшей мѣрѣ ты будешь въ Петербург* имѣть надеж- 
наго пріятеля.

Появился здѣсь романъ прекрасный Les trois Gilblas. Въ немъ 
есть нѣчто похожее на васъ, mutati« mutandis (я говорю съ тобою, 
какъ съ латинистомъ). Чтеніе пріятное, по tie для подражанія, а для 
избѣжанія отъ слѣдствій des étourderies et des inconséquences. Про- 
долженіе его, подъ титуломъ Flosella ou le pouvoir du cotillon, еще 
лучше; можетъ быть, онъ есть и въ Вѣнѣ.

Читалъ я въ газетахъ, что въ Венгріи перевели на Славянскій 
языкъ Гомера и печатаютъ, но не помню, въ которомъ город*. По
старайся развѣдать и достать мнѣ сію книгу.

Въ бытность мою въ Цареградѣ принялъ я въ службу трехъ бра- 
тій Рагузинцовъ. Отецъ ихъ, Рагузинской житель, Giovanni Stulli, бла-

') Супруга И. П. Тургенева.
*) Не зааемъ, кто это.
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годаря меня, увѣдомлялъ, что брать его P. S. Gioachimo Stulli (ловидп- 
мому монах I.) сочиняетъ Лскеиконъ на Латинскомъ, Лтальяпскомъ, 11.Ѣ- 
мецкомъ и Иллиричсскомъ языкѣ и просилъ позволен ія поднести Госу- 
дарынѣ. Меня вскорѣ посадили въ Едикуль, и все рушилось. Пожалуй, 
отыщи сего человѣка; а eie сдѣлать можно чрезъ повѣрепнаго въ дѣ 
лахъ Рагузинскаго, который всегда былъ въ Вѣнѣ. ЬІавѣдайся о со
стояли Лексикона и, ежели напечатанъ, купи миѣ зкземпляръ. Надоб
но знать, что Рагузинцы крайне меня любили; а посему и ты все мо
жешь свѣдать, сколь скоро о моемъ имени имъ скажешь.

*
Москва, 16 Марта 1803.

Тургеневъ въ отчаяніи и не знаетъ, какъ рѣшиться о сынѣ Андреѣ. 
Всѣ обѣщали, всѣ обманули; а курьеромъ ему ѣздить и въ самомъ 
дѣлѣ не есть мѣсто. Ояъ даже и на Толстого не надѣется.

*

Москва, 16 Апрѣдя 1808.

Исторія Маркова удивительна. Хорошо быть чувствительным^ по
могать страждущимъ; но ежели сей человѣкъ дезертиръ? Французское 
наслѣдство, кажется, басня, а другая—что онъ его не принялъ; и видно, 
что есть что-нибудь подобнаго, когда нашъ министръ его выгналъ и, 
конечно, не по Фамиліи, ибо онѣ совсѣмъ розны: одинъ Мйрковъ, а 
другой Моркбвъ. Ежели у меня явится, я, по слову твоему, поступлю 
съ нимь лучше Парижа.

*
Москва, Апрѣія 1803.

Бывшій въ Парижѣ и въ Голландіи министромъ, а потомъ жив- 
шій въ уединеніи въ Врауншвейгѣ, князь Дмитрій Алексѣевичъ Голи- 
цынъ тамъ умеръ. Хотя и оставилъ жену, сына и дочь, но какъ съ 
первою давно развелся, второй перемѣнилъ вѣру, уѣхалъ въ Америку 
и постригся въ монахи, а третья Богъ знаетъ гдѣ, то вѣроятно, что 
изъ наслѣдства его достанется что-нибудь князю Сергѣю Ивановичу *), 
который управлялъ его здѣсь деревнями. Здѣсь умеръ Александра Ва
сильевича Салтыковъ, прозванный à la coque.

*
Москва, 27 Апрѣдя 1803.

Ежели разлука твоя съ братомъ была тебѣ горестна, нимало не
удивительно; но за то ты и весело ножилъ, пока онъ былъ въ Вѣнѣ. 
Ежели бы всѣ дни были ровны, то бы не бывало радости въ жизни; 
за радостью идетъ печаль, за печалью опять радость, и тотъ счает- * I,

*) Г о л и ц ы н у ,  ж енатом у  на племянницъ Я. И. Б у л г а к о в а .

I, 13 русскій лрхивг 1898.
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ливѣе, у кого послѣдней больше; но сихъ людей мало въ свѣтѣ. Ра
дость и удовольствіе въ нашемъ сердцѣ, какъ тепло въ землѣ: когда 
онаго нѣтъ, то и солнце ея не разогрѣетъ.

*
Москва, IX Мая 1803.

Прежде всего благодарю тебя, и преискренне, за Лексиконъ Стулли, 
который здѣсь полезенъ весьма будетъ любяіцимъ Словенскій языкъ лп- 
тераторамъ и есть рѣдкость; а какъ въ пемъ сказано, что оба тома 
хотя и кончены, суть только первая часть, то видно, что Стулли на- 
мѣренъ выдать вторую и третью часть, можетъ быть, съ Итальянскаго 
и Иллирическаго алфавита; въ семъ случаѣ, пожалуй, понавѣдайся и 
въ свое время ихъ купи.

О пѣшеходѣ Марковѣ чуть я не отгадалъ ли. Когда онъ не взялъ 
у тебя письма, видно и у меня не явится. Въ университетѣ, въ силу 
новаго уложенія, выбранъ уже и ректоръ, а именно проФессоръ Чебо- 
таревъ, а о директорѣ Иванѣ Петровичѣ *) и кураторахъ и слова по 
сю пору нѣтъ. За стихи «На смерть», весьма тебя благодарю. Мнѣ 
хочется обогатить ими журналъ Карамзина. Они того достойны.

Всѣ присланный тобою сѣмена посѣялъ, дабы взошли, и потомъ 
бы разсадилъ ихъ по мѣстамъ; но уже двѣ недѣли прошло, а ничто 
не всходить; однѣ только дыни принялись, и тебѣ будетъ слава, когда 
мы ихъ здѣсь отвѣдаемъ. Садъ мой сильно принимается, и я самъ за 
ыимъ хожу. Ученики мои, бывшіе у Демидова, уже хороши, и я дру
гого садовника не имѣю. Малинный садъ будетъ малинный рай. Въ 
немъ я пересадилъ изъ кадокъ деревья, кои сильно цвѣтутъ. Сверхъ 
того купилъ Шпанскихъ вишенъ, буль-де-нежъ и всякихъ рѣдкостей; 
все принялось. Твоя бесѣдка украшена. Около забора посаженъ хмѣль, 
который вьется и составить зеленую стѣну. Я сей домъ и садъ тебѣ 
опредѣляю. Комнаты расписаны; вмѣсто занавѣсъ, которыя бы стали 
въ тысячу рублей, сдѣлалъ я прекрасные транспаранты, кои всѣ 13 
не станутъ въ 150 р. Когда дождь уймется, пойду ихъ ставить; они 
представляютъ мой домъ и все Вуюкдере, мой корабль, Итальянскіе 
виды, кои у меня въ покояхъ, въ бронзовыхъ рамахъ и пр., да и са
мые покои расписаны al fresco изъ Цареградскихъ видовъ. Симъ лѣ- 
томъ намѣренъ я жить въ немъ и учреждать библіотеку. Въ семъ ма- 
ломъ саду, напротивъ твоей бесѣдки, сдѣланъ Фигурный цвѣтникъ; въ 
немъ лучшіе цвѣты, по угламъ chevre-feuille, boule de neige, Англий
ская сериза и пр., и все уже начина er ь цвѣети; а розы! Вт» немъ бу-

*) Т. е. Тургенев*.
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дуть (то-ссть деревья уже цвѣтутъ) славныя яблоки, груши, сливы, 
вишни, смородина всѣхъ родовъ, малина. Грядъ нѣтъ, но все бархат
ный лугъ. Дорожки прелестны, Валезини расписалъ славно концы ал
лей. Князь Сергѣй Ивановичъ въ отчаяніи, что его еадъ не такт, ве- 
ликъ и не такъ хорошъ. Теперь отдѣлываютъ куртины балясцами, т.-е. 
около смородины, крыжовника и малины, и уже ихъ красятъ.

14 Мая. Вчера дождь помѣшалъ гулянью подъ Дѣвичьимъ. Се
годня обѣдали у меня князь съ княгинею. На нашей улицѣ праздника, 
т.-е. Вознесенье. Подлость въ саду Демидова и въ Дворцовомъ. Я хо- 
дилъ съ княземъ въ оба, и въ послѣднемъ застала насъ гроза и силь
ный дождь. Дамы, наряженный щегольски для воксала, всѣ перемокли, 
но туда поѣхали. На ихъ несчастье, воксалъ за дождемъ отказанъ, и 
онѣ опять мимо насъ ѣхали, но всѣ весьма сердиты.

16 Мая. Весь день проводил, въ библіотекѣ. Разбираю книги и 
уже три шкапа уставилъ порядочно, ибо многія были перемѣшаны; 
когда всѣ шкапы окончу, стану сочинять каталось par. ordre de ma
tières, хотя онъ уже есть par ordre alphabétique. Чувствую, что васъ 
здѣсь нѣтъ: вы бы помогли. У меня много прибыло книгь, особливо 
новыхъ вояжей, кои прелестны.

Изъ Москвы всѣ разъѣзжаются. Мы собираемся съ княземъ Серг. 
Ив. ѣхать въ Воскресенскъ, въ Вриково къ Архаровымъ; но дождь 
не нозволяетъ ниже побывать въ Воронцовѣ, въ Очаковѣ, у Нарыш- 
киныхъ и Херасковыхъ.

17 Мая. Вчера пріѣхали изъ Петербурга Пушкины*), объ васъ спра
шивали и велѣли кланяться; сегодня я у нихъ обѣдалъ. Новаго ни
чего нѣтъ. Государь, кажется, отмѣнилъ свое путешествіе сюда и въ 
Крымъ.

Квитанцію твою за Апрѣль на 40 ч. я получилъ и заплатить 167 р.;
банкиры всѣ дерутъ немилосердно, ибо червонецъ здѣсь теперь меньше 
четырехъ рублей. Былѣ я вчера у Біянки. Онъ бѣдный боленъ около 
0 недѣль. Почувствовала въ груди острую боль, которая, можетъ быть, 
и прошла бы, но начали его лѣчить Шпанскими мухами и тому по- 
добнымъ. Боль отъ нихъ, кажется ему, уменьшила боль груди; но грудь 
все болитъ. Я взялся его лѣчить Венгерскимъ. Купецъ Анцони (или 
инако, ибо я забылъ его имя) ѣдетъ послѣ завтра въ Вѣну. Я отпра-

*) Т. е. граФ-ь А л ек сѣ й  И ван ови ч а .  М у с и нъ -П у ш к и н ъ  и его сем ейство ,  ж и вш іе  по1 
близости отт. Б у л г а к о в а ,  н а  Разгулпѣ ,  юі, іи.іит.ипіемт. доиѣ В то р о й  Гимназіи .

13*
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килт. съ Hi я пкп къ тебѣ посылку, суки à на Фракъ. Ежели оіп. возмется, 
то ты получишь ее прежде сего письма; ежели нѣтъ, то прилило при 
первомъ случаѣ; по желали бы, чтобъ и прежнія двѣ посылки на мун- 
диръ и на Фракъ не пропали. Князь Александръ Ворисовичъ Куракинъ 
сегодня отправляетъ обозъ; самъ дождется брата изъ Петербурга и, 
кажется, пробудетъ еще здѣсь недѣли двѣ. Отпиши къ брату и скажи 
ему что-нибудь изъ сего письма, а миѣ, кажется, нечего уже больше 
будетъ прибавить до завтрашняго утра. Обо мнѣ, слава Ногу, въ Пе- 
тербургѣ помнятъ.

*
Москва, 1 Іюня 1803.

Жена умершаго за границею нашего министра князя Дм. Ал. Го
лицына пишетъ, чтобы наслѣдство его было сохранено, ибо она съ 
дѣтьми своими есть истинною наслѣдницею, и что ожидаетъ вскорѣ 
изъ Америки сына, утверждая, что онъ ни вѣры не перемѣнялъ, ни 
попомъ не былъ. Сіе значить, что заведется спорь, и предвидѣть не 
можно, чѣмъ и когда кончится; а безъ того, конечно, досталось бы нѣ- 
что князю Сергѣю Ивановичу.

*
Москва, 15 Іюня 1803.

Я уже писалъ, что путешествіе Государя отмѣнено, а слѣдователь- 
но и свиданіе съ Императоромъ. Видно, что по обороту въ дѣлахъ 
оіі о явилось ненужнымъ.

На островѣ, который также сильно обросся, вязъ высохъ, и на 
его мѣстѣ будугцимъ дѣтомъ построю я ротонду, т. е. храмъ или бе- 
сѣдку. За прудомъ, въ одномъ углу поставлена бесѣдка, подобная той, 
чт0 у Пушкина въ Валуевѣ, т. е. снаружи покрытая берестою, а 
внутри убрана мохомъ; въ другомъ углу бесѣдка высокая изъ корень- 
евъ или сухихъ деревъ, покрытая соломою; обѣ очень удались; щитъ 
между ими, а позади его заростаеть деревьями. Полуциркульная бе
сѣдка безъ столбовъ подъ ивою осажена осокорью, которая принялась. 
Гора уже очень высока, но не отдѣлана, ибо все прибавляется къ ней 
еще всякаго сора, навоза и пр. Въ прудѣ рыба невѣроятно расплоди
лась, и когда ходишь, она играетъ такъ часто, что вдругъ по десяти 
видишь выскакивающихъ изъ воды. Аполлонъ, Венера и пр. яг ивы п 
здоровы. Весѣдку подъ большими дубами Валезини расписалъ удачно. 
Она представляетъ палатку визирскую; ты вспомнишь объ ней въ мо- 
ихъ Цареградскихъ видахъ. Цвѣтовъ вездѣ насажено много. Теперь 
опишу тебѣ маленькой садъ, который подлинно прелесть. Подъ окномъ 
спальни Валезини сдѣлалъ щитъ, представляющій каскаду; па другомъ 
концѣ аллеи видъ городка, окруженнаго лѣсомъ; отъ него, идучи впра-
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во, въ углу бесѣдка треугольна» (и такая же лавка) обсажена хмѣ- 
лемъ, который всю ее покроетъ, такъ какъ и весь кругомъ заборъ. 
11а концѣ поперечной аллеи щита съ Фонтаномъ. Твоя бесѣдка обдѣ- 
лана, то-есть твоя работа осталась, а входъ сдѣланъ аркою; куртина 
противъ иея выработана славно цвѣтникомъ, и цвѣтовъ много. Позади 
твоей бесѣдки зеленой, въ которой вода проведена изъ колодезя,- на 
другомъ копцѣ аллеи, поперечной къ огороду, бесѣдка полукруглая съ 
такою же лавкою, осажена хмѣлемъ; отъ лея вправо на конюшнѣ и 
па заборѣ въ заворота щиты, представляющіе: 1) башню съ лѣстни- 
цею, 2) Купидона на дельФииѣ, изъ обоихъ течетъ вода, 3) родъ баш
ни съ галереею, такъ что откуда ни посмотришь, все въ глазахъ прі- 
ятные виды. Вдоль падать стѣна обсажена акаціею. По заборамъ пе- 
рильцы около малины. Всѣ четыре куртины обнесены перильцами съ 
обѣихъ сторонъ, такъ что смородина, малина, крыжовники и пр. за
ключаются между ими, какъ въ клѣткѣ, не задѣваютъ гуляющихъ, и 
дороги стали несравненно противъ прежняго шире. Все eie деревянное 
выкрашено бѣлымъ и перевито зеленою лентою, равно какъ и бесѣд- 
ки, и дѣлаетъ весьма пріятный видь. Оранжерейный мои деревья, кои 
могутъ съ покрышкою на зиму не пропасть, какъ-то: груши, вишни, 
сливы, посажены въ грунта и тутъ останутся.

*

20 Іюли 1803. Я не увѣренъ, чтобы Кассини лишился мѣста; ка
жется, Вутурлииъ*) ѣдетъ только съ комплиментомъ на время; къ про- 
тивномч. же случаѣ Кассинію дадутъ другое мѣсто, хотя и то правда, 
что разорительно перемѣщаться.

*
Москва, 27 Іюли 1803.

Вчерась я былъ у Тургенева, казалъ ему твое письмо. Ояъ край
не тронуть дружбою твоею къ Андрею; пѣсколько разъ просилъ от
писать къ вамъ обоимъ его чувствованіе; боится, чтобы дурное извѣ- 
стіе васъ слишкомъ не огорчило. Для Андрея не надобно уже мѣста1); 
но ежели бы оное черезъ годъ было еще пусто и годилось для Алек
сандра, который теперь въ Гетингенѣ, то бы онъ воспользовался тво
ими случаемъ. Мы не можемъ отгадать, чтб такое. Катеринѣ Семенов- 
пѣ отсовѣтовалъ я выписывать сюда Александра. Пускай онч. учится

*) Гравъ Д. II. Бутурлшгь. Его иосолі.етво къ папѣ не состонлось. Ом. ХХХІІ-ую 
кпигу „Архива Князя Воронцова“ , гдѣ напечатаны его письма.

5) Андрей Пваповичъ Тургеневъ скончался въ Петербург!! 8 Іюня этого года, Жу- 
ковскій пиевлъ про его отца:

Какъ былъ оиъ изумлииъ,
Тогда, какъ смерть ошибкою ужасной.
Не надъ его одряхшей годовой,
Иадъ юношей обрушилась прекраснымъі
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и поживстъ еще за границею; оттого не будетъ ни здоровѣе, ни умнѣе. 
что станетъ коптѣть на глазахъ у матери.

Мнѣ очень мило видѣть въ тебѣ доброе расподоженіе къ добру и 
къ дѣланію онаго твопмъ друзьямъ. Съ еимъ характеромъ будешь ты 
нѣкогда счаетливъ; а мнѣ счастье надобно уже для васъ, а не для 
себя.

Мнѣ кажется, никакого нѣтъ Стуллію препятствія дедиковать свои 
.Іексиконъ Государю; и я бы ему совѣтовалъ отправить не только вто
рую часть, но и первую, припечатавъ къ ней дедикацію, а они умѣ- 
ютъ что въ ней сказать, слыша, сколько онъ покровительствуетъ нау- 
кѣ, заподитъ университеты л пр.

Радуюсь, что ты избавился расхода съ гитарнымъ мастерствомъ, 
въ которомъ, кажется, уже тсбѣ нс было нужды. Cefi инструментъ 
должно выучить въ три мѣсяца для забавы своей; а побѣждать труд
ности, кои впрочемъ ни славы, пи счастія не принесугь, было бы ду- 
рачествомъ. Но все ли ты можешь уже на ней играть?—Фехтовальный 
мастеръ отъ тебя зависит!.. Мое объ иихъ мнѣніе то, чтобъ ихъ со- 
всѣмъ искоренить бы нужпоі они только подаютъ поводъ къ поедин- 
камъ. Молодой человѣкъ тѣмъ и хвасгаетъ, что умѣетъ, и кто не 
учился Фехтовать, тотъ никогда не вызываетъ, и того никто не вызыва- 
етъ, т. е. что онъ ведетъ себя осторожнѣе: никого не обижаетъ и по
вода къ спорамъ и ссорамъ не подаетъ; а такого человѣка никому н 
на мысль не придетъ задирать. Можно впрочемъ быть не трусомъ и 
не учась Фехтованію. Мнѣ еще не случалось видѣть, ни слышать отъ 
него пользы въ войнѣ и на баталіяхъ; но многихъ зналъ, которые за
чахли отъ прилѣпленія къ сему ненужному искусству, не говоря уже 
о тѣхъ, кои были его жертвою. Слѣдовательно остается одно побужде- 
ніе, т. е. выпрямить себя, и оно въ тебѣ похвально: лучше быть 
стройну, нежели казаться горбатымъ; но для сего одного Фехгованія 
недовольно; надобно принуждать держаться всегда и во всякомъ слу- 
чаѣ прямо, даже когда и пишешь. Я тебѣ сказалъ мое мнѣніе; впро
чемъ ты скоро увидишь самъ, будетъ ли оно тебѣ полезно.

20 Сентября 1803.

Гарнеринъ насъ замучилъ. Собралъ деньги, чтобы спустить шарь 
въ Крутицкомъ монастырѣ, обращенномъ въ казармы, не доѣзжая Си
монова. Мы принуждены обѣдать въ полдень и туда ѣхать. 16-го по- 
мѣшалъ вѣтеръ и дождь; сегодня также вѣтеръ; но ежели не полетать, 
то я больше не поѣду.
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Москва, 21 Сентября 1803.

Тургеневу чнталъ я писаипное тобою о до.ігѣ на покойномъ Ан- 
дреѣ. Онъ ничего о томъ не знаетъ. Я думалъ, что дѣлами Андрея 
управлялъ Иванъ Володимеровичъ *), но не отгадалъ; а есть какой-то 
Кайсаровъ ’).

*
Москва, 9 Ноября 1803.

Фромаиъ былъ человѣкъ рѣдкихъ знаній п доетоинетвъ, проФес- 
со[п. въ университетѣ и мой учитель. Его избирали въ учители или, 
больше, въ гувернеры къ великому князю Павлу Петровичу; по онъ 
умѣлъ отговориться, оставилъ Россію, и оѣхалъ домой, женился и скоро 
умеръ; со мною переписывался. Предъ смертію сказалъ брату, что, не 
имѣя чего оставить, оставляетъ ему въ наслѣдство меня. Онъ, кажется, 
отставной ротмисТръ. Когда мы ѣхали изъ Царяграда, онъ ко мнѣ 
явился въ Нѣнѣ и искалъ почтмейстерскаго, не помню гдѣ, мѣста. Я 
просилъ князя Дмитрія Михайловича3). Онъ взялся; но не знаю, чтб по- 
слѣ воспослѣдовало. Итакъ, юпкеръ Фроманъ по наелѣдству тебѣ дол- 
жеиъ быть знакомымъ; а ежели того стбитъ,—и пріятелемъ. А отцу 
поклонись и спроси, нмѣдо ли тогда усиѣхъ мое объ немъ стараніе?

'Н

Москва, 17 Декабря 1803.

Весьма я радъ буду увидѣть здѣсь г. Самбурскаго*). Я никогда не 
забуду его дружбы и особливо одолженій, оказанныхъ мнѣ въ «Іондонѣ . 
Ежели подлинно поѣдетъ чрезъ Москву, я его могу помѣстить въ би- 
бліотекѣ, гдѣ теперь три покоя еовсѣмъ убраны.

$
Москва, 24 Декабря 1803.

Читалъ я въ газетахъ, что въ Севастопольскомъ карантинѣ по- 
жалованъ въ надворные совѣтники Стулли, пдемяпникъ знакомаго тебѣ 
лексикографа и мною въ службу опредѣленный. Другой мой воспитан- 
никъ, служащій въ департаментѣ министра Финансовъ, произведенъ въ 
статскіе совѣтники. Желаю и вамъ до сего дожить.

*

') Т. е. Лопухинъ.
s) Андрей Сергѣевичъ, другъ Жуковскаго.
')  Голицына, нашего посла въ Вѣнѣ.
‘) Андрея Аѳанасьевича, нѣкогда посольскаго священника въ Лондон*.
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Москва, 14 Генварп 1804.

Я становлюсь дряхлъ, хота еще и шідѣюсь, что съ лѣтомъ здо
ровье мое поправится. Не столько терплю отъ болѣзией тѣлесныхъ, но 
все немило бываетъ, когда не можешь дѣлать того, чего хочется. Мнѣ 
нужно движеніе, а морозы заставляют ,̂ спдѣті. въ заперти пли риско
вать простудиться, что уже неоднократно со мною случалось. Жду 
лѣта, отъ котораго надѣюсь помолодѣті., т. е. ободриться. Люблю чи
тать, но всегда читать нельзя. Тѣ, кто ко мнѣ ѣздятъ, большею частію 
суть такіе, что предпочитаю быть одному, нежели съ ними; ибо они 
только отнимаютъ время.

Билетомъ на новый годъ ты меня сильно утѣшилъ. У Пушкиныхъ 
былъ балъ для дѣтей, выбирали короля п королеву, которые давали 
чины, ключи, принимали Китайское посольство. Все eie очень было 
хорошо и весело; но когда я показала, билетъ съ каретою, чуть не за
были о королѣ, чуть его не разорвали, чуть у меня не отняли, и всѣ 
просили, чтобы ты къ нимъ присладъ. Я по сю пору столь ребенокъ, 
что подобная бездѣлица меня больше веселить, нежели Рафаэлева кар
тина, ибо картинъ я пе въ состояніи покупать; а тебя прошу и впе- 
редъ, ежели покажется что-нибудь подобное, пли какая смѣшная кар- 
рикатура. а каррикатуры чѣмъ глупѣс тѣмъ смѣшнѣе, то ты меня 
всегда обрадуешь пхъ присылкою.

Сегодня нужда мнѣ писать къ князю А. Б. Куракину, и я объ 
васъ и его прошу. Дай Богъ, чтобы ты подлинно думалъ не чинамъ 
радоваться, но быть оныхъ достойнымъ. Повѣрь мнѣ, что все придетъ, 
чему быть, съ добрымъ поведеніемъ. Я отъ самаго совѣтничества по
сольства никѣмъ не быль протежироваяъ, и чины приходили неожи- 
даемо, не смотря на зависть. Никого, никогда, ни о чемъ не просилъ; 
можетъ быть, дурно дѣлалъ, ибо пронырствами былъ бы богатѣе; но 
спокоенъ и никому ничѣмъ не обязанъ, слѣдовательно и никто бы не 
назвалъ меня неблагодарнымъ, ежели бы я теперь удержался подло по- 
хлѣбствовать и ѣздить въ праздники съ поздравленіемъ. Тургенева дав
но я не видѣлъ и не знаю, отданы ли деньги въ Петербургѣ, какъ онъ 
обѣщался. Знаю, что онъ, раздѣлавшись съ университетомъ, переѣхалъ 
уже въ свой домъ, т. е. въ домъ Ив. Волод., доставшійся ему отъ по
койной Исаевой *).

*

*) Н ынѣ долг П. П. Боткина, у Петра Веригь, на Мвросейкѣ.
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Москва, 15 Февраля 1804.

Желаю тебѣ уепѣховъ съ новымъ учителемъ Лглиискаго языка, 
который тебѣ крайне будетъ полезешь по службѣ, іі потому еовѣтую 
не терять времени п въ немъ упражняться ежедневно: знающіе его отъ 
Государя предпочитаются прп всякомъ случай, ибо еамъ онъ его, гово
ря тъ, любить.—Тургеневъ совѣговался со мною о своемъ сыиѣ и какъ 
къ нему переслать денегъ, п положилъ' взять вексель и отправить къ 
тебѣ для отдачи ему, по пріѣздѣ въ Вѣну, гдѣ быть онъ можетъ наи- 
позднѣе в'іі Лпрѣлѣ; но теперь тотчасъ исполнить сего не можетъ, ибо 
денегъ не имѣетъ. На сихъ дняхъ онъ купилъ деревню въ 20 т. р., 
занявъ деньги. Спрашивалъ я у него, для чего пс заплачено Катеринѣ 
Любимовнѣ? *) Онъ смѣшался и отвѣчалъ невѣдѣніемъ, полагая, что раз- 
вѣ Кайсаровъ, коему онъ поручалъ eie дѣло, боленъ, и обѣщалъ сего
дня писать; по видно, что денегъ и тамъ нѣтъ.

.-к

Москва, 18 Апрѣля 1804.

Ты приелалъ ко мпѣ письмо, отданное тебѣ г. Анстетомъ къ гра- 
фннѢ Бранидкой. Я его къ ней отправилъ и теперь получилъ отвѣтъ. 
Она пйшетъ ко мнѣ изъ Бѣлой Церкви on. 2-го Апрѣля слѣдующее: 
«Письмо отъ васъ присланное отъ Иссоры, который былъ докторомъ 
моего мужа»... «Чрезъ 18 лѣтъ, какъ онъ изъ' Варшавы выѣхалъ, те
перь вздумалт. ко мпѣ написать, что будто ему сдѣдуютъ деньги и что 
онъ не все получидъ; но я знаю вѣрно, что онъ былъ заплачешь оть 
банкира Кабрія до полушки. Теперь іімѣю оказію черезъ одного, ко- 
торый ѣдетъ во Францію, то буду отвѣчать и пошлю ему деньги не 
по Фальшивому его требованію, а для того, что онъ прежде имѣлъ по- 
печеніе о здоровьѣ моего мужа и потому, что онъ въ крайней бѣдно- 
сти: чрезъ революцію чтб собралъ въ Полыпѣ, то потерядъ». Ты мо
жешь пересказать сей отвѣтъ г. Анстету.

Сей Иссора, лѣкарь, былъ въ Варшавѣ моимъ пріятелемъ п со- 
трапезникомъ, человѣкъ очень добрый и хорошій; по несчастію влю
бился, женился и брошенъ ;кеною, которая при немъ же вышла за 
адъютанта гетмана Браницкаго (къ которому я его и въ домъ ввелъ), 
Заіончека, учинившагося потомъ генераломъ въ Польской революціи. 
Иссора поѣхалъ во Франдію, п во время тамошней революціи видѣлъ 
я eie имя актеромъ при Робеспіерѣ; но не знаю, онъ ли? А что ему
все заплачено, въ томъ я увѣренъ.

*

*) Шумлянской, матери молодыхъ Булгаковых!., жившей въ Петербург*, куда п о  
редъ тѣмъ ѣздилъ И. П. Тургевевъ ва могилу старшаго сына Андрея, похороненнаго въ 
Невской Лаврѣ.
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Москва, 28 Аирѣли 1804

Планъ путешествія твоего дріятенъ и полезенъ, во невозможенъ. 
Я бы порадовался, ежели бы ты могъ увидѣть Архипелаге, (рай зем
ной), Царьградъ, Одессу, южныя паши провинціи, и за деньгами бы 
не стало; но вотъ препятствіе: даже изъ Тріеста въ Царьградъ путь 
опасенъ; повсюду безпокойства, повсюду грабежи. Одинъ Венеціянинъ 
Анжелини (думаю, полковника нашей службы) влюбился здѣсь въ Ру- 
бецкую, 'побочную дочь кн. Трубецкаго, поѣхалъ въ Венецію учредить 
свои дѣла, продать имѣніе и, пріѣхавъ, на ней жениться. На сихъ 
дняхъ получено извѣстіе, что все тамъ кончить, сѣдъ на Неаполи- 
танскій корабль и отправился; корабль взять Тунисцами на дорогѣ; 
онъ въ полону; требуютъ 10 т. р. выкупа, а у него всего имѣнія 
иѣтъ столько. Вторая неудобность: пріѣхавъ въ Россію, должно вы
держать карантинъ шестинедѣльный, время не больше великаго поста; 
но чт0 за карантинъ, что за домъ, чтб за жизнь? Кто въ ясмъ сидѣлъ, 
испортить здоровья на половину своей жизни. II такъ, ежели eie раз- 
скажешь г. Самбурскому, я думаю и онъ отречется огь удовольствія 
осмотрѣть Архипелаге»*). Когда въ Европѣ поуспокоится, все придетъ 
въ порядокъ, то я первый пожелаю тебѣ потаскаться по свѣту; а те
перь и тѣмъ будь доволенъ, чтобы тебя послали куріеромъ въ Петер
бурге., и побывай въ Москвѣ.

*
Москва, 13 Іюнн 1804.

О лѣкарѣ, кажется, все кончено *). Ты получать обстоятельное оші- 
саніе всѣхъ кондицій и деньги. Пунктъ, тебя затруднявшій въ пихъ, 
рѣшенъ, то-есть, что на возвратный путь въ Вѣну денегь ему пе да- 
дутъ, и воть тому причина. Сумпѣнія нѣтъ, что всякой чужестранецъ 
тоскуетъ въ чужой землѣ первые мѣсяца три, то-есть пока не обды- 
шетея новымъ воздухомъ, не привыкнетъ къ землѣ и не познакомится 
съ кѣмъ-нибудь. А Швейцары етрадаютъ сею болѣзнію и десять лѣтъ 
проживя; слѣдовательно въ первые полгода захочется конечно и тво
ему лѣкарю домой, ежели ему дадутъ на возвратный путь денегь; а 
другой и нарочно бы то сдѣлалъ, ибо не нажать бы столько, ежели 
бы годъ остался, то-есть въ семь случаѣ получилъ бы онъ на про- 
ѣздъ въ оба пути 200 р., да жалованья за нѣсколько мѣсяцевъ, а меж
ду тѣмъ имѣлъ квартиру, столь и прислугу. Ежели твой лѣкарь про-

*) А. А. Самборскій, на пути изъ Веыгріи въ Россію, поѣхалъ въ Архииелагъ; и 
К. Я. Булгакову позднѣе довелось побывать таиъ.

’) Рѣчь идетъ о приглашены лѣкари изъ чу-жихъ краевъ дли rpa«a А. II. Мусина- 
Пушкина.
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живетъ у Пушкина три года, а но будетъ доволенъ, тогда можетъ 
ѣхать въ Вѣну il на вояжъ накопить уже евоихъ денегъ; а ежели къ 
другому перейдетъ, то можетъ съ нимъ условиться, чтобъ онъ запла- 
тиль ему обратный путь въ Вѣну; Пушкину же того сдѣлать нельзя, 
h  я бы не сдѣлалъ. Впрочемъ изъ кондицій видѣлъ ты, что ему на
добно прожить у Пушкина три года, и по прошествіи оныхъ, ежели 
бы кто его и перемаиилъ, то онъ Пушкину уже сто р. не возвраща- 
етъ, и сему причина тамъ сказана. Я надѣюсь, что онъ уживется и 
будетъ доволенъ; да три года пройдутъ такъ, что онъ и не увидитъ 
ихъ. Слѣдовательно въ послаиныхъ мною кондиціяхъ перемѣнять ниче
го не должно, h  ежели лѣкарь оными недоволенъ, то и дѣло кончено. 
Но я думаю, что оиъ не разорветъ нашего плана, который дѣйетви- 
тельно доставить ему состояніе навсегда. Проживя у Пушкина три 
года, онъ властепъ, по моему мнѣнію, сдѣлать новыя кондиціи и по
требовать прибавки жалованья или денегъ на обратный путь и, вь 
случаѣ отказа, оставить Пушкина; а теперь посланныхъ кондицій пе
ремѣнять нельзя; да вирочемъ Пуншинъ уже вь Ярославдѣ. Тебѣ из- 
вѣстно, какъ здѣсь иностранцы наживаются; а лѣкарю твоему можно 
имѣть и постороннюю практику, лишь бы своей должности не упу- 
скалъ. А потому можетъ онъ сверхъ жалованья .пріобрѣсть нѣсколъко 
сотъ на годъ, особливо ежели ему посчастливится больныхъ вылѣ- 
чивать.

Фастъ, какъ лѣкарь Нѣмецъ, находить должность свою претруд- 
ною, ибо съ рода ничего не дѣлалъ; но скоро прнвыкиетъ'). Весь трудъ 
въ томъ, что надобно каждое утро ѣздіггь и быть при мѣстѣ до вто- 
раго часа. Ни за что не отвѣчаетъ, а читаеть только журналы и га
зеты и иногда изъ нихъ переводить нужныя статьи. Надѣюсь, что ско
ро привыкнетъ. Вѣдь мы привыкали же и не къ тому. Мнѣ случалось 
по пяти ночей не спать и не раздѣваться, и безъ сего ни человѣкомъ 
не будешь, и ничего не наживешь. У кого есть тетушка, тѣ идутъ 
другою дорогою, но и такихъ трудолюбивый человѣкъ догоняетъ, а 
иногда и перегопяетъ. Я самъ тому примѣръ.

*

Москва, 7 Іюля 1804.

Въ послѣднее Воскресенье гр. Катерина Алексѣевна *) со всѣмъ 
домомъ, то-есть съ 12-ю особами, у меня обѣдала въ саду, и отъ меня

‘) Фавстъ Цетровичъ Иакеровскій, прінтель Булгаковыхъ, поступилъ тогда на 
елужбу въ Московскій почтамтъ.

’) Гра*иня Мусина-Пушкина, ур. княжна Волконская.
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поѣхала въ Ярославль, откуда всѣ они возвратится въ Сентябрѣ; а. 
лѣкарь, хотя бы и прежде пріѣхаль, можетъ пристать у меня, п я его 
постараюсь водворить у Пушкина. Ежели онъ полюбится, нельзя ему 
желать мѣета лучше. Ежели чтб противнаго воспослѣдуетъ, найду ему 
другое, и тогда новый господинъ за него заплатитъ сто червонныхъ; 
по сего я не надѣюсь и ые ожидаю, а ему совѣтами помогу, лишь бы 
онъ довольно по-французски изъяснялся со мной. И такъ, можешь его 
отправить, когда найдешь оказію. Но не забудь того, что онъ долженъ 
имѣть дппломъ лѣкаря и аттестаты медицинскіе, ибо здѣсь надобно его 
экзаменовать и получить позволеніе имѣтъ практику; а безъ диплома 
того сдѣлать нельзя. О деньгахъ я уже писалъ, чтобы ты изъ 36 ч. 
запдатилъ за мозаики, а остальные у себя оставила: я ихъ Пушкину 
здѣсь отдамъ. Вотъ, кажется, и все о лѣкарѣ. Прибавлю, чтобы онъ 
не почиталъ себя закабаленнымъ на три года; ибо я, въ случаѣ какого 
непріятнаго происшествія, лучше самъ деньги заплачу, пежели потер- 
пѣть ему попущу.

Ты спрашиваешь, кто былъ мой лѣкарь? ІІванъ ГІетровичъ? Нѣтъ. 
По отъѣздѣ Куракина, я его не видала, ни разу. Онъ былъ здѣсь влюб- 
денъ, хотѣлъ жениться, но вдругь взвился, ни съ кѣмъ не простился 
и уѣхалъ, не знаю куда; а слышу, что въ Петербургъ. Меня же лѣ- 
читъ или, справедливѣе, совѣты мнѣ даеть штабъ-лекарь Тарновскій, 
чтй былъ въ университетѣ, что спасъ прежде и ныыѣ Тургепева, чтб 
былъ нѣкогда въ арміи въ Яссахъ и пр. Я его теперь помѣстилъ въ 
команду Валуева при дворцѣ. Ты, конечно, его знаешь.

Сильно меня обрадовалъ тѣмъ, что тел благополучно іі здорово 
воротился въ Вѣну. Хорошо, что тел пидѣдъ Кракова., Величку, Те- 
шенъ; все eie прнбавляетъ къ твопмъ знаніямъ. Кракова, есть пзъ ета- 
ринных-Е. городовъ въ Европѣ, столица государей, старѣйшая также, 
академія въ Европѣ послѣ Парижской. Ведичка есть единствсЕіЕіое пт. 
свѣтѣ мѣсто по соленому городу подъ землею и, можетъ быть, лучіЕЕе 

Анти-Паросской • подземельной пещеры. Тешенъ славенъ конгрессомт., 
въ которомт, работалъ я много. Грабовскихъ я знаю всѣхъ; но у мо- 
пхт. знакомыхъ не было диріл на лбу. Видно, что сей оциклопѣлъ въ 
Италіи. ЛюдольФа жду; но надѣюсь, что изъ Петербурга ко мгіѣ от- 
пишетъ. Боюсь, чтобы не уѣхать въ Ярославль.. На ѣзду мою миѣ на
добно больше трехъ недѣль. Разьѣзжаю я на своихъ, то-есть изво- 
щичьихъ лошадяхъ, и не могу въ сутки дѣлать больше 60 верстъ, а до 
Пушкина около 300. Оттуда же поѣду чрезъ Ярославль, Ростовъ, Пе- 
реславль и Троицу, чтб прибавить еще больше 100 верстъ.
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Иванъ Петровичъ выздоровѣлъ, или, лучше, выздоравливает!.: одѣ- 
вается, выѣзжастъ, но все слабь. Хотят!, вскорѣ ѣхать въ новокуп- 
леиыую у Ивана Владимировича Лопухина деревню, въ Дмитровѣ, въ 
сосѣдствѣ Нагибина, которая Лопухину досталась послѣ Анны Ив. 
Исаевой. Иванъ Петровичъ боится, не опасно ли его сыну ѣхать въ 
Италію.

Весьма похваляю, что ты долговъ не дѣлаешь, въ долгь у купцовъ 
не покупаешь и предпочитаешь беречь деньги на нужду, хотя еще 
большой суммы быть у тебя не можетъ и не отъ чего. Кредитъ не 
тѣмъ хорошъ, что можно покупать и платить, но усиливается отъ того, 
что въ долгь не берешь. Держись сего правила навсегда. Лучше по- 
терпѣть, переждать, нежели брать въ долгь и лишал, себя послѣдняго 
рессурса, для какого крайняго случая. Немудрено удовольствовать тот- 
часъ прихоть, которую тогда же и забудешь; но мудренѣе и похваль- 
нѣе отъ того воздержаться, ежели инако удовольствовать ея нельзя, 
какь въ долгъ.

*
Москва, 26 Севтября 1804.

Пріѣздъ Лисовскаго меня не удивилъ; но я тебѣ скажу, чего ты, 
можетъ быть, не знаешь: изъ Петербурга безъ сомнѣнія онъ отпущенъ; 
но, пріѣхавъ въ Минснъ, просить паспорта за границу у губернатора, 
коимъ дана власть ихъ давать. Лишь только выѣхалъ, губернаторъ по- 
лучилъ повелѣніе его отыскивать, ибо онъ увезъ жену у Толстова., 
сестру Потемкиной, а дочь Закревскаго; а посему можно заключить, 
что ѣздить ему спокойно по Италіи не позволять.

*
Москва, 3 Октября 1804.

О Тургеневѣ: кажется, что онъ будетъ живъ и исправится, ежели 
не случится чего новаго. Жаль, что сумасбродная его жена писала къ 
сыну и велѣла ѣхать назадъ. Сіе совершенно безполезно; а я не могъ 
удержать письма, ибо она не хотѣла мнѣ его отдать, хотя и къ тебѣ 
послала, подозрѣвая, что я тебѣ предпишу его не отдавать. Иванъ 
Петровичъ симъ очень былъ недоволенъ. Но что съ безразсудными дѣ- 
лать? Теперь, видно, и она сама о томъ раскаевается.

*
Москва, 29 Декабря 1804.

Изъ Петербурга пишутъ ко. мнѣ, что тамъ кто-то изъ директо- 
ровъ театра сочинилъ комедію неудачно. Въ первомъ представленіи ее 
освистали. Мнѣ обѣіцаютъ прислать вомедію, а позабыли сказать ея 
имя. Видео, что какой-то мотъ занимали деньги; давалп ему въ число на- 
личныхъ товары и, между прочимъ, нѣсколько хомутовъ. Онъ отре-
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нался: па чтб мнѣ ихъ? па кого мнѣ ихъ надѣть? Партеръ закричало»: 
на автора, который, сказываютъ, поспѣшилъ скрыться, дабы подлинно 
его не вызвали и хомута не надѣли.

Нс
Москва, 23 Гевваря 1805.

Нѣсколько словъ касательно до твоей жизни въ Петербург*. От- 
давъ свой пакетъ князю Чарторыжскому, ибо вѣроятно, что оный къ 
нему будет» адресована, нужно тебѣ побывать у моихъ знакомыхъ и 
тѣхъ, кои васъ жаловали; но прежде всѣхъ съѣзди къ Ивану Алексѣе- 
вичу Алексѣеву. Онъ тебѣ дастъ совѣтъ, у кого тебѣ нужно быть и 
доставить случай видѣть Дмитрія Прокофьевича Трощинскаго Потомъ 
нужно тебѣ быть у князя А. В. Куракина, у князя Алекс. Алекс. 
Прозоровскаго (о коемъ я писалъ тебѣ въ Вѣну), у княгини Ал. Ник. 
Волконской, у ея дѣтей, то есть у кн. Ник. и княгини С оф іи г Р., у  
вашего оберъ-секретаря; потомъ со временемъ видаться съ Серг. Кузм. 
Вязмитиновымъ, а ежели водится, то побывать и у всѣхъ министровъ, 
а у графа Васильева необходимо. Не забудь также Волковой, Энгеля, 
Литке, Лубяновскаго, Карнеева; послѣдніе два у графа Кочубея. Наша 
Анна Петровна*) живет» на Фонтанкѣ въ домѣ Оленина у Обухова моста.

. Теперь надобно поговорить о дѣлѣ. Посолъ безъ сумнѣнія дастъ 
тебѣ рекомендацію. Надобно стараться . оною воспользоваться, чтобы 
она даромъ не пропала, и докучать тѣмъ, отъ кого eie зависит». 
Ежели остановится, то, кажется, мнѣ нужно сочинить о себѣ записку, 
въ которой сказать, что вы оба изъ гвардіи вступили въ коллегію въ 
1796 году, работали въ Архив* по г.; въ eie время посланы: брать 
въ Неаполь, а ты въ Вѣну. Ему хотя и дано, но половинное жало
ванье, а тебѣ и по сію пору ничего, хотя опредѣлено оное младшимъ. 
Въ семь чину находитесь вы съ 1 Генв. 1801 г. и хотя неоднократно 
были рекомендованы отъ начальниковъ, но понынѣ все оставалось 
безъ успѣха. Итакъ, просите, чтобы оныя засвидѣтельствованія и 
ваша служба были уважены, жалованье вамъ было опредѣлено; нужно, 
чтобы сія записка была коротка, ясна и учтива. Подать ее, кажется, 
лучше кн. Чарторыжскому, а прочихъ попросить, чтобы за васъ за
молвили. Потомъ думать объ отпуск* сюда. Сіе остается на твоемъ 
произволеніи и возможности, на одинъ ли мѣсяцъ или на два пріѣхать, 
смотря по времени и обстоятельствамъ; но не должно забывать преду
готовить, то есть выговорить себѣ, и возвращеніе, то есть, чтобы тебя 
отправили курьеромъ около такого-то времени; ибо и въ Петербург* 
шататься по-пусту не для чего и даже вредно.

*
*) ІСолтовскан, родственница Я. И. Булгакова, по коичинѣ котораго она завела 

тяжбу съ его сыновьими.
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Москва, 6 Февраля 1805.
У шісъ слышно, что отправляютъ посольство въ Китай. Я бы 

былъ охотникъ, ежели бы позволяли лѣта; по не захочется ли тебѣ? 
Я на то согласенъ. Правда, что дорбга дальняя, скучная, безпокойная, 
но любопытная. Сіи случаи рѣдки. Ежели есть охота, то навѣдайся обо 
всемъ, даже и о томъ, какое дадутъ содержаніе по твоему чину и пр.

*
Москва, 11 Мая 1805.

Тургеневъ пріѣхалъ сюда 3-го изъ Петербурга; онъ переведенъ 
въ команду Новосильцова съ 700 р. жалованья, но чина не могь до
ждаться: въ Иностранной Коллегіи дѣлаютъ затрудненіе. Привезъ ко мнѣ 
исправно купленный тобою книги и песокъ. Я ему читать твое письмо, 
коимъ ты требуешь отъ него рекомендательныхъ къ про®. Гейму и 
Жуковскому, кои онъ обѣщалъ тотчасъ къ тебѣ послать; а выписку 
о Грузіи также ему отдалъ. Онъ ее отправить въ Петербургъ, а оттуда 
съ первымъ курьеромъ въ Вѣну. Не знаю, исполннлъ ли онъ все eie, 
ибо я его давно не видалъ; а онъ самъ съ отцомъ ѣдетъ въ Липецкъ *) 
15-го сего мѣсяда.

*
Москва, 5 Іюяя 1805.

Катерина Любимовна ко мнѣ писала, что ѣхать сюда не можетъ, 
ибо не можетъ оставить матери, а сія по болѣзни съ нею ѣхать не 
въ состояніи. Гатклу имѣетъ надежду опредѣлиться на Фарфоровую 
Фабрику, тогда мать ея къ нему переѣдетъ. Мартыновъ ä) хотѣлъ къ по
сольству Китайскому опредѣлиться, но заломилъ 4000 р. жалованья, 
да 2000 р. пенсіи но смерть; ему отказали. Онъ хочетъ переселиться 
въ Москву, и она съ нимъ пріѣдетъ. Здѣсь онъ еще скорѣе куска 
хлѣба не найдеть, нежели въ Петербургѣ. Все eie писано на водѣ; но 
чт0 ни сдѣлается, я всегда ей помогать буду.

Китайскому посольству велѣно быть въ собраніи на границѣ въ 
концѣ сего года. Многіе сюда пріѣхали и далѣе отправились, между 
прочими Потоцкій и разные профессора. По несчастію я его не ви
далъ. Головкина, я думаю, поспѣетъ, и кажется, нѣтъ затрудненія ѣхать 
въ Китай; но ей будетъ одной скучно; а развѣ въ посольствѣ най
дутся утѣшители. Не думаю, чтобы была война. Поблагодари князя de 
Ligne за его память.

*) Липецкія шелѣзныя воды тогда собирали нногихъ больныхъ.
')  ІІзвѣствый пейаажистъ Андрей Кфимовичъ (р. 1768, уи. въ Рииѣ 1826), уче- 

никъ Щедрина, женатъ былъ на теткѣ братьевъ Булгаковыхъ, Марьѣ Любиыовнѣ. Онъ 
участвовалъ въ Китайсконъ посольствѣ графа Головкина, и одинъ иаъ относящихся къ 
тому его рисунковъ принесет, въ даръ Руияпцовскоиу музею роднымъ его внукомъ, 
Василіеиъ Константиповичеиъ Попандопуло. А. К. Мартыновъ въ 1819 году издал. „Жи
вописное путешествіе отъ Москвы до Китайской границы“, по-русски и по-французски, 
еъ 80 видами.
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За караФинъ весьма благодарю. Здѣсь еще не видывали подоб- 
ныхъ. Сегодня везу къ Ниримбсргцамъ обдѣлать его eli cabaret для 
употребленія. Табакерка съ лотереею и другая для виста—прекрасныя. 
И впередъ, ежели попадутся какія подобныя штучки, пожалуй присы
лай, то-есть табакерки съ какою механикою и всякое тому подобное, 
смѣшное или полезное. У меня была табакерка, но какъ-то затерялась, 
для игры въ passe-dix, то-есть когда пожмешь пуговку, въ ней завер
тятся три кости и остановятся. Нѣтъ ли въ Вѣнѣ подобной? Нашелъ 
я съ табакерками мѣдныя деньги нынѣшняго императора, присовоку- 
пилъ къ медалямъ.

*
Москва, 19 Іюня 1805.

Читалъ я въ газетахъ, что въ Вѣнѣ роздано всѣмъ врачамъ опи- 
саніе желтой лихорадки. Боже насъ избави отъ сего новаго зла! Но не 
худо въ запасъ на всякой случай имѣть объ ней понятіе и знать, какъ 
лѣчиться. Пришли пожалуй при случаѣ экземпляръ или два; я велю 
здѣсь перевесть.

*
Москва, 20 Іюля 1805.

Канову я знаю по славѣ и по его покровителю Zuliani, который 
былъ Венедіанскимъ посломъ въ Турціи и моимъ пріятелемъ. Онъ его 
вскормилъ и научилъ. Познакомься съ нимъ. Всегда не худо знать лю
дей съ дарованіями.

*
Москва, 10 Августа 1805.

Въ Вѣнѣ или въ Ольмицѣ какой-то проФессоръ Танкенстейнъ 
выдаетъ періодическое сочиненіе Славянка въ годъ за 5 гульд. Пер
вый № есть у Тургенева; а ихъ будетъ пять или шесть. Пожалуй ее 
доставай. Есть и другая книга Bibliotheca Slavica; но сію Тургеневъ 
достанетъ мнѣ изъ Петербурга, куда ее привезли на продажу, сочине
ніе Дурича. Здѣсь я пользуюсь по сосѣдству Нѣмецкимъ театромъ, ко
торый очень хорошъ.

*
Москва, 21 Августа 1805.

Благодарю тебя за мысль и стараніе доставать книги, касающіяся 
до нашего языка и исторіи. Все eie вамъ же пригодится. Горданова 
книга, кажется, будетъ безцѣнною.

*

Москва, 4 Декабря 1805. 

Первое твое письмо будетъ для меня великимъ обрадованіемъ и 
успокоеніемъ. Сказки, выдуманный здѣсь, меня бѣсятъ. Бонапарте при- 
шелъ въ Вѣну, овладѣлъ, пѣлъ благодарный молебенъ, былъ въ театрѣ,
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давалъ балъ и взялъ 20 миліоиовъ контрибуціи. Сумасшедшій и сверхъ 
того впадшій въ горячку не могъ бы выдумать ничего нескладнѣе; 
по вѣрю я только тому, что приближеніе Французовъ долженствовало 
произвести сильную тревогу, и сожалѣю, ежели онъ не былъ, не въ 
Вѣнѣ, а въ предмѣстьяхъ, ибо твердо увѣренъ, что старый кухарки 
убили бы его горшками съ четвертаго этажа.

*
Москва, 7 Декабря 1805.

Я почитаю милостію Божіею, что ты окончилъ благополучно свои 
поѣздки и не попался нигдѣ Французами Я  тѣмъ былъ безпокойнѣе, 
что ваши военный приключенія здѣсь извѣстыы. Труды твои и тѣмъ 
уже награждены, что ты имѣлъ счастіе съ самимъ нашимъ милости- 
вымъ Государемъ и отцомъ разговаривать. Сего много, что онъ тебя 
узналъ и тебѣ конечно пригодится впередъ. Хотя ты говоришь, что 
здоровъ; но въ первые дни сего узнать отъ распаленія нельзя; желаю, 
чтобы eie письмо тебя застало здоровымъ. Прибытіе твое въ Вѣну 
есть un coup de théâtre, изъ котораго можно сдѣлать веселую коме- 
дію, когда всѣ будутъ повеселѣе, и въ которой Климъ * *) можетъ играть 
непослѣднюю роль. Нельзя, чтобы отъ подобной передряги не было 
никакого убытка; но надежно, что онъ главное сбережетъ въ цѣлости. 
Сіе впрочемъ есть только денежная бѣда, и бѣда не велика, коли на 
деньги идетъ. Постараемся помаленьку все устроить. Влагодареніе 
послу, что онъ на первый случай тебя не оставилъ. Отъ другой по
ѣздки никакъ тебѣ отказаться нельзя было, и слава Богу, что и сія 
совершилась благополучно.

О военныхъ дѣйствіяхъ, о счастливыхъ происшѳствіяхъ не стану 
я говорить, ибо письму моему не было бы конца; но скажу только, 
что сдѣлалъ выписку изъ твоихъ доыесеній и съ кпяземъ Серг. Ив. 
отослалъ къ Веклешову, который за нее благодарить, ибо въ ней 
столь много мелочей, особливо касающихся до пути Государя, кото
раго мы всѣ любимъ страстно, обожаемъ, что она произвела при чте- 
ніи имъ превеликое удовольствіе; а военные подвиги были уже ему 
всѣ извѣстны, ибо письмо твое шло мѣсяцъ, то-есть что на почтѣ за- 
держиваютъ ихъ немилосердно по недѣлѣ и больше2), безъ чего мы бы 
скорѣе многое знали, нежели черезъ Петербургъ. Дай Вогь, чтобы

') Крѣпостной человѣкъ Я. И. Булгакова, котораго далъ онъ въ услуженіе млад
шему своему сыну. Старшему, посланному въ Неаполь, данъ быдъ также нВкто Евсей; 
но Алсксандръ Яковлевнчъ отправидъ его навадъ въ Москву. 11. Б.

•) Перлюстрація нисемі. была тогда въ бодьшомъ ходу, а Москва всегда въ но. 
дозрѣніи. 11. Б.

I, 14 гѵсокій архивъ  1838.
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скорѣе очистили Австрійскія владѣнія, а потомъ и Нѣмецкую землю 
отъ Сарациновъ!

Переводятся у  насъ старики. 4-го Декабря получено извѣстіе изъ 
Володимера, что тамъ, въ деревнѣ своей, умеръ канцдеръ гра*ъ Алек- 
сандръ Романовичъ Воронцовъ, котораго въ Декабрѣ сюда ждали. 
Смерть сія произведетъ многое въ его Фамиліи и, можетъ быть, что 
нибудь въ положеніи Татищева. Отпиши о семъ къ брату. Неизвѣстно 
еще, оставилъ ли онъ духовную; но здѣсь говорить уже, что насдѣд- 
никомъ по немъ Семенъ Романовичъ. Другой умершій есть сенаторъ 
Ник. Ник. Солтыковъ, отецъ княгини Лобановой *) ,съ которою ѣздилъ 
Лубяновской. А propos. Отъ сего я получилъ вчерась третій томъ, 
т. е. послѣдній путешествія его по Италіи *).

*
Москва, 5 Февраля 1806.

Въ безопытной молодости кажется великою добродѣтелью дѣлать 
добро людямъ. Сіе и похвально, ибо совершенно хорошо, да и заслу
живаешь славу и честь. Но когда людей узнаешь, когда сдѣлаешь съ 
ними нѣсколько опытовъ, раздирающихъ сердце, когда изъ десяти най
дешь девять неблагодарныхъ и часто враговъ: тогда-то благотвореніе 
чинится истинною добродѣтелью. Въ прелестной молодости всѣхъ лю
дей почитаешь добрыми, искренними. Скоро сія химера исчезаешь. 
Но и то правда, что чѣмъ болѣе пріобрѣтаеіиь ві опытности, тѣмъ 
болѣе теряешь въ счастігі. Полно говорить о морали; все идетъ сво- 
имъ чередомъ. Но вотъ чего никогда, нигдѣ, ни въ какомъ состояніи 
изъ памяти выпускать не надобно, что доброе имя или добрая слава 
есть вещь, которая пріобрѣтается чрезвычайно долгимъ временемъ, 
теряется очень скоро и почти ничѣмъ; а ничего нѣтъ труднѣе ее 
опять себѣ возвратить.

*
Москва, 31 Мая 1806.

Трощинскій подлинно отставленъ, ко мнѣ о томъ пишешь вѣрный 
человѣкъ въ самый день сего происшествія; но какъ, для чего, съ 
чѣмъ, не знали еще и въ Петербургѣ. Великая потеря! Почтовый де- 
партаментъ войдешь въ департаментъ министра внутреннихъ дѣлъ; по 
кто будетъ министромъ удѣловъ, нё знаю. Не говоря о важной по- 
терѣ для службы, я имъ столько былъ одолженъ, что безъ крайней

') Супруги князя Якова Ивановича, внучка князя Я. II. Шаховскаго и тетка на
шего князя Влад. Андр. Долгорукова.

*) Путсшествіе по Саксоніи, Австріи и Италіи въ 1800—1802 годахъ. Спб. 1805. 
Три части.
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чувствительности не могъ читать письмй. Скоро, кажется, лишусь я 
еще пріятеля, Ивана Петровича Тургенева: его соборовали масдомъ; 
сегодня посылалъ; думаютъ, что есть полегче. Пишу eie заранѣе и въ 
день почты прибавлю, что произойдете Какой ударъ бѣдному Ал. Ив.'). 
Какіе черные годы всей сей семьѣ, достойной всячески лучшаго жребія!

*
Москва, 16 Августа 1806.

Въ началѣ сего мѣсяца получидъ я письмо отъ графа А. И. 
Пушкина изъ Ярославской деревни Иловли съ приложеніемъ проис- 
шествія несчастнаго, сочиненнаго аббатомъ Сюрюгомъ на 4 страни- 
цахъ самаго мелкаго письма; не знаю, какъ удастся его сократить и 
все сказать. Ал. Ив. купилъ въ сосѣдствѣ деревню и 24 Іюля туда 
ноѣхалъ на праздникъ и ярмонку. Возвращаясь быль въ гостяхъ у 
Вас. Никол. Зиновьева и выѣхалъ въ 6 часовъ. Графиня, будучи 
больна, осталась съ малыми дѣтьми дома, и слава Богу: она, конечно, 
бы не пережила. Въ полуверстѣ отъ Зиновьева, въ деревнѣ Бретовой, 
на рѣкѣ Ситѣ, сдѣланъ мостъ, длиною сажень въ 15, вышиною са
жени въ 2 надъ водою; а рѣка глубиною больше сажени. Аббатъ, лѣ- 
карь, управитель проѣхали въ динейкѣ благополучно; Наталья Алек- 
сѣевна и еще дѣвица Пушкина (сестра бывшаго въ Парижѣ стихо
творца) въ дрожкахъ также счастливо проѣхали; ио подъ каретою, въ 
которой сидѣли самъ Алекеѣй Ивановичи, Марья Алексѣевна Хитрова, 
Катерина Алексѣевна s) дочь и монастырка Дашенька, мостъ провалился, 
карета въ воду, лошади переднія увязли между перекладинами, серед- 
нія повисли, а  у кореииыхъ видны были только головы. К арета пова
лилась на бокъ; видно, что къ счастію скворень оной переломился, и 
ее видно было только па вершокъ изъ подъ воды. Люди всѣ въ рѣкѣ. 
Александръ 3) ѣхалъ позади въ кибиткѣ и, видя eie, отрѣзалъ лошадь у 
себя и бросился въ деревню искать помощи. Аббатъ и другіе услы
шали трескъ моста, побѣжалп назадъ и нашли уже, что граФЪ лежать 
на кучѣ песка въ рѣкѣ. Онъ четыре раза захлебнулся, пробывъ подъ 
водою около шести минутъ. Лакей несетъ изъ воды Хитрову, другой— 
Катерину, почти мертвую, которую едва нашли въ водѣ; паконецъ, 
спасли и Дашеньку. Оъ великою нуждою перенесли пхъ на берегъ, 
гдѣ они пришли въ себя. Сего недовольно: утопавшихъ посадили въ 
какую-то кибитку; лошади взбѣсились и помчали. По счастію пабѣ- 
жалп на изгородку, передиія оторвались, а  кореппыя задержаны были

') Т. е. старшему его сыну.
*) Впослѣдствіи княгиня Оболенская.
*) Одииъ иаъ трехъ сыновей г р и ф а  А. II. Мусина-Пушкина.

14*
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перекладомъ. Страждущіе принуждены были идти пѣшкомъ до дома 
Зиновьева или, справедливѣе, неслись почти на рукахъ; тамъ отдох
нули. Между тѣмъ лошадей изъ рѣки высвободили. Когда всѣ пришли 
въ память, переодѣли ихъ и отвезли домой. Графиня уже спала, и въ 
темнотѣ всѣ пріѣзжіе ей слово сказали такъ, что она не примѣтплн 
ничего. На другой день разсказали все, и симъ кончилось. Онъ ко 
мнѣ пишетъ, что дѣти оправляются; но я боюсь, чтобы eie не имѣло 
слѣдствій, ибо они и прежде уже не были здоровы.

*
Москва, 80 Августа 1806.

Оружейную Палату велѣно Валуеву привести въ порядокъ; у не
го сочиняется оппсаніе съ рисунками всѣхъ вещей, и было собраніе, 
на которое и я, яко членъ университета, приглашенъ. Читали и по
правляли; будетъ хорошо. 20-го Августа заложено съ великою цере- 
моніею новое для Оружейной Палаты зданіе въ Кремлѣ, гдѣ былъ ко- 
мендантскій домъ; прекрасная Фасада съ колонадою противъ Николь- 
скихъ воротъ, съ правой цегаузъ. съ лѣвой Сенатъ, а прямо Оружей
ная, составятъ рѣдкую площадь *). Вся Москва почти была, а закла- 
дывалъ ее Веклешовъ. Въ тотъ же день сей достойный начальникъ 
выѣхалъ. Мы его провожали до Кунцова, гдѣ съ нимъ обѣдали у Хо- 
ванскаго; откуда поѣхалъ опъ ночевать къ Архарову, а отъ него въ 
Смоленскъ п Ригу. Въ Кунцово привезъ одинъ полицейскій ОФИцеръ 
пакетъ на его имя съ приписаніемъ ѵзъ Москвы отъ Москвы. Въ немъ 
нашлись печатные стихи, въ его похвалу и благодарность написанные, 
очень хороши; но я еще достать ихъ не могъ. Потеря его для Москвы 
подлинно велика.

Тутолминъ пріѣхалъ, въ должность вступилъ, дѣлалъ уже визиты, 
но живетъ еще въ своемъ домѣ. Князь Александръ Ворисовичъ Кура- 
кинь пріѣхалъ сюда 20-го на двѣ недѣли, слѣдовательно скоро воро
тится въ Петербургъ, а оттуда отправится въ Вѣну посломъ. Съ нимт. 
здѣсь Сердобинъ и Іогель, кажется, переводчикъ Иностранной Коллегіи, 
сынъ камердинера покойнаго императора Павла Петровича; прочая 
свита осталась въ Петербургѣ. Первыя его миѣ слова были, что онъ 
за удовольствіе считаетъ найтить, по пріѣздѣ въ Вѣну, въ тебѣ зна- 
комаго себѣ подкомандующаго, и прибавилъ къ сему комплимепгъ очень 
хорошій. Я просилъ его за тебя, а прежде отъѣзда дамъ ему еще за-

*) Мы понпвмъ это поиѣщеиіе Оружейной Палаты. На его мѣстѣ, при Николаѣ 
Павлович«, возведено иыііѣшпее зданіе Кремлевских« казариъ, а Палата переведена въ 
нынѣшнее свое прекрасное здавіе у Боровицких« воротъ. Насъ, студентовъ это сиущало: 
тогдашнею военщиной, казалось нам«, оскорблена была евнтыни Кремля.
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писку, уже изготовленную. Мысль къ сему подалъ мнѣ Тургеневъ. Онъ 
ко мнѣ шипеть отъ 10-го Августа напомнить князю Ал. Вор., что 
ты надворный совѣтникъ съ 800 р., а по чину долженъ получать 
1000 р. и чтобы онъ тебя .въ жадованьи уравнялъ съ прочими. Онъ 
смѣшно заключаетъ свое письмо: «Простите мнѣ, что я занимаю васъ 
такою бездѣлицею; она важна для того, кто ищетъ всѣ средства дока
зать свою приверженность вамъ и любезнѣйшему другу Конст.. Як.>. 
Но таковая мысль открываетъ его душу.

Полковникъ гвардіи Ал. Ал. Волковъ, сынъ Катерины Даниловны, 
опредѣленъ полиціймейстеромъ въ Москву на мѣсто Алексѣева *).

*
Москва, 10 Сентября 1806.

Вчерась явился у меня Мартыновъ, возвратившійся изъ Китая. 
Они доѣхали до Урги, 400 верстъ за Кяхтою, претерпѣли много отъ 
стужи, ибо ежедневно морозы тамъ были не меньше 26, а часто до
ходили до 87 градусовъ, а ночевали подъ палатками. Встрѣтившіе ихъ 
Китайцы отреклись отъ тѣхъ условій, на кои первые присланные въ 
Кяхту чиновники согласились, а требовали, чтобъ посолъ кланялся въ 
землю ихъ государю, чтобъ въѣхалъ ночью въ Пекинъ, бросилъ бы 
всѣ свои повозки, а продолжалъ путь такъ, какъ они его повезутъ на 
своихъ, и подобный тому глупости. Посолъ разсудилъ за благо воз
вратиться и теперь боленъ въ Иркутскѣ; посольство все распущено и 
ѣдетъ въ Петербургъ разными дорогами. Мартыновъ на сихъ дняхъ 
отъѣзжаетъ въ Петербургъ.

Вчерась поутру повѣщено было по всѣмъ дворамъ отъ полиціи, 
чтобъ собирались по церквамъ, гдѣ читанъ будетъ на обѣднѣ мани- 
Фестъ. Я не быдъ, но видѣдъ и читалъ сей маниФестъ, очень хорошо 
написанный. Я бы и къ тебѣ послалъ его, но не имѣю печатнаго и 
достать до почты не успѣю; но вѣроятно, что къ вамъ онъ изъ Пе
тербурга присланъ. Въ немъ сказана вся исторія поступковъ Фран- 
цузскаго правительства, негоціація Убрія, новыя наши предложенія, и 
заключено, что ежели ихъ Франція не приметь, то Государь рѣшился 
силою отвращать ея поведеніе, самъ, одинъ, безъ всякой посторонней 
помочи и дѣйствовать за себя, за своихъ союзниковъ и за всю Евро
пу. Сей переворотъ въ дѣлахъ не отмѣнитъ ли и отправленія князя 
Александра Борисовича? Не знаю; а кажется, что можетъ произве
сти перемѣну.

*

*) О которомь часто говоритъ въ Запискахъ своихъ шуривъ его Ф. Ф. Нигель.
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Москва, 26 Ноября 1806.

Въ Петербургѣ начали выходить Статистическій Ж.урналъ. Турге- 
невъ, который въ немъ участвуетъ, прислали ко мнѣ первый №; по 
я не усггѣлъ еще его прочесть. Они просить быть его покровителемъ 
въ Москвѣ; но ежели журналъ хорошъ, то п самъ себѣ покровитель
ствовать будетъ.—Назначенный въ Палерму вице - консул омъ Болоньи 
продолжаетъ у меня бывать и день ото дня больше мнѣ нравится. Онъ 
перемѣнилъ намѣреніе ѣхать моремъ чрезъ Константинополь, а поѣдетъ 
черезъ Кіевъ въ Вѣну. Я ему дамъ письма къ тебѣ и къ брату и 
пришлю съ нимъ Игореву ІІѢсню *), которую желали бы я, чтобы ты 
показали какому Сербу или Славянину и попросилъ его, чтобы онъ 
ее перевелъ на Славянскій языкъ, ежели будетъ ее разумѣть. Она пи
сана стариннымъ Русскимъ языкомъ; мы ее (ибо и я мѣшался) пере
водили; но половины слови и выраженій сами не понимали. Не лучше 
ли ноймутъ ее Славяне? А ты тѣмъ великую услугу сдѣлаешь.

*
Москва, Декабря 12-го 1806.

Сіе письмо беру съ собою, чтобы отдать Багратіону на маскара- 
дѣ, ибо онъ для него только и остановился; а причина маскарада есть 
слѣдующая: домъ Собранія5) несъ всѣ обывательскія тягости; требуютъ 
съ него казарменныхъ денегъ до 5 т., поземельныхъ ежегодно до 1000 р. 
и пр. и пр. Мнѣ поручено было ходить за симъ дѣломъ. Я прибѣгнулъ 
къ Беклешову, а потомъ къ Тутолмину; cefi сдѣлалъ представленіе Го
сударю, который соблаговолили его ото всего освободить. Тутолминъ 
письмомъ ко мнѣ объявляетъ сію милость; а губернаторъ Ланской прі- 
ѣзжалъ нарочно въ Собраніе объявить о томъ имянномъ указѣ, и мы 
празднуема милость въ день рожденія его величества. А какъ сіе про
изойдешь, разскажетъ Багратіонъ.

Въ домѣ нашего Собранія продолжаются теперь дворянскіе выбо
ры въ губернскіе и уѣздные начальники, въ тысяцкіе, пятисотные, сот- 
ные для ландъ-милиціи. Тутолминъ еще не пріѣхалъ; а въ Московскіе 
губернскіе начальники выбрани адмиралъ Николай Семеновичи Морд- 
виновъ. Указа за величиною • послать по почтѣ не могу, а прилагаю 
только вѣдомость. Мнѣ придется, можетъ быть, поставить болѣе 300

*) Т. е. первое изданіе Слова о полку Игоревѣ. Оно напечатано было друзьями 
Я. И. Булгакова, гр&Фонъ А. И. Мусиныні,-Пушкиными и тогдашнинъ директоромъ Мо- 
ековскаго Архива Ияостраиныхъ дѣлъ И. II. Бантышемь-Камеискимь

*) Т. е. Роесійскаго благороднаго собранія на углу Большой Дмитровки и Охот- 
ваго ряда, пркпадлежавшій'прсжде князю Долгорукову-Крымскому.
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человѣкъ. Здѣсь положили очень умно. Дай Вогъ, чтобъ и прочія гу- 
берніи тому послѣдовали: а. именно, головъ и бородъ не брить, платья 
мужицкаго не перемѣнять, назначенныхъ въ милицію людей изъ дере
вень не отлучать, а обучать ихъ тамъ присланными капралами и пр.

Рвеніе, усердіе, антузіазмъ служить въ милиціи превеликія. Всѣ 
поднялись и всѣмъ жертвуютъ. Купцы здѣшніе приносятъ полтора, Пе- 
тербургскіе—два милліона. Всѣ ко всему готовы. Мало слышать и ви- 
дѣть. Даже театры играютъ и дѣлають, т. е. деньги отдаютъ на ми
лицію; но и безъ сихъ мелочей всего слишкомъ будетъ много.

*
Москва, 31 Декабря 1806.

Объ князѣ Александрѣ Ворисовичѣ вотъ послѣднія вѣсти: онъ 
былъ боленъ, но уже началъ выѣзжать; а какъ скоро изъ Петербурга 
отправится чрезъ Могилев ь и Кіевъ, то и Боголюбовъ отсюда пустит
ся по той же дорогѣ. Я уже писалъ къ тебѣ, что всѣмъ камергерамъ от
казано, а ѣдутъ съ нимъ только: Боголюбову Дивовъ, Шереметевъ, 
переводчики: КраФтъ изъ Португаліи, Сологубъ, Уваровъ ').

Походъ Хованскаго *) рушился и, слава Богу, для княженъ. Онъ 
предложилъ графу Орлову *) взять его съ собой, для службы ландмили- 
ціи; сей отвѣчалъ ему комшшментомъ, а Хованскій принялъ за чистыя 
деньги и началъ наличная сорить на приготовленія. Теперь получилъ 
отказъ и остается. Поступокъ непростительный ребенку. Здѣсь у него 
домъ, Фабрика, деревни, а онъ вздумалъ въ иное мѣсто. Княжны много 
бы всего натерпѣлись; теперь, слава Богу, у всѣхъ душа на мѣстѣ.

Ваши архивскіе всѣ хотѣли въ милицію. Каменскій представилъ; 
отвѣтствовано, что можетъ отпустить тѣхъ, кои грамоты не знаютъ. 
Теперь никто не пикнетъ.

*
Москва, 14 Генваря 1807.

Mémoires d’un voyageur qui se repose. Par Dutems. 3 vol. 8°. Pa
ris 1806. Давно я не читалъ книги, которая бы столько принесла мнѣ 
удовольствія. Авторъ поселился въ Англіи, ѣздилъ по Европѣ то гу- 
вернеромъ съ Англичанами, то повѣреннынъ въ дѣлахъ отъ двора; 
описываетъ всѣ земли, происшествія, анекдоты, и все eie остро и раз
умно, но не меньше и вѣрно. Мнѣ бблыпая часть изъ нихъ были из-

') Будущій министръ просвѣщенія, тогда 19-лѣтній юноша.
*) Князь Басилій Алексѣевичъ Хованскій, описанный Ф. Ф. Вигелемъ, въ то 

время вдовецъ и отецъ прекрасны хъ дочерей, на одной ивъ которыхъ женился потонъ 
А. Я. Булгаковы

*) Чесменскому, который былъ начадьникояъ милиціи по Курской губерніи.
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вѣстны; а можетъ быть нравится онъ мнѣ и потому, что я почти всѣ 
упоминаемыя имъ лица знадъ въ Вѣнѣ, въ Парижѣ, въ Англіи, въ 
Голландіи, въ Спа и пр. Сія книга, безъ сомнѣнія, есть въ Вѣнѣ. Я 
совѣтую тебѣ ее прочесть; ты не будешь сожалѣть.

*
Москва, 29 Генваря 1807.

Наконецъ, отыскалъ я здѣсь исторію Сербовъ Раича, въ 4-хъ то- 
махъ, т.-е. совсѣмъ оконченную, у банкира Кнауфа, которому онъ или 
его повѣренный заложилъ за долгъ, съ 1000 экземпляровъ. Она бы и 
сгнила у него, но я его наставилъ отдать ее книжнымъ торгашамъ 
для продажи, чт0 и сдѣлается. Тургеневъ ко мнѣ писалъ, что Раичъ 
сочинилъ пятый томъ, содержащій права и законы Сербовъ, и сей 
томъ въ Вѣнѣ запрещенъ. Не можно-ли его достать въ Венгріи, или 
гдѣ-нибудь?

*
Москва, 25 Февраля 1807.

Объ Куракинѣ опять что-то остановилось, и здѣсь говорить уже, 
что онъ не поѣдетъ. Между тѣмъ онъ просилъ и соглашался, чтобы 
лучшая его деревня Надеждино, гдѣ у него домъ, сады и пр., по смерти 
его осталась вольная, съ тѣмъ, чтобы крестьяне взносили платимый 
нынѣ доходъ въ казну сорокъ лѣтъ, для употребленія на разныя бо
гоугодный заведенія. (Не сказано, однако, при томъ, кто его долги 
платить будетъ, а ихъ наберется много).

*
Москва, 28 Марта 1807.

Дашковъ, можетъ быть, не умеръ, но занемогь, съ печали, ибо
его на выборахъ дворянскихъ отдѣлали *).

*
Москва, 18 Апрѣля 1807.

Князь Ал. Бор. Куракинъ прислалъ ко мнѣ, чрезъ свою домовую 
контору, книгу: «Учрежденное положеніе князя А. Б. Куракина», для 
учрежденія, послѣ его кончины, на вѣчныя времена его Саратовской 
вотчины, въ Надеждинѣ, богадѣльни, больницы и училища, и для да- 
рованія, послѣ же его смерти, вѣчной свободы оной вотчинѣ его. Въ 
Спб. 1807. Книга отмѣнно хорошо напечатана въ 4°, и содержитъ 

' 107 страницъ. Въ нее все внесено: прошеніе, рескриптъ, актъ, рас- 
поряженія и пр. У принесшаго спрашивалъ я объ немъ. Ничего не 
пишетъ; а слухъ носится, говорилъ онъ, что князь выѣдетъ въ Вѣпу 
въ Маѣ.

*) Говорится о тогдашненъ губернскоиъ предводителѣ Московскаго дворішства 
кпиаѣ Павл® Михаилович® Дашковѣ, докторѣ Эдиибургсваго университета. Оыъ внезапно 
скончался в-ь дом® своемъ иа Тверской (ныв® Толмачова).
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*
Москва, 16 Мал 1807.

Сорадуюсь вашему хорошему обществу. Ежели успѣю, приложу 
письмо къ Болоньи. Желаю тебѣ добраго пути и скораго возвращенія*). 
На морѣ не можетъ лучше быть времени нынѣшняго. Долго мнѣ не 
получать отъ тебя писемъ, а можетъ быть и пе прежде, какъ по тво- 
емъ возвращеніи въ Вѣну. Но чтб дѣлать?

Алтестія я вывелъ въ люди, сдѣлалъ его счастіе; онъ мнѣ отпла- 
тилъ неблагодарностью; но я, право, о томъ пе думаю, и его всегда 
полагаю за человѣка съ великими дарованіями. Ежели бы онъ упо- 
треблялъ ихъ на добро, быль бы безцѣнный человѣкъ. Кассинію такъ 
же доставили я все, т.-е. чинъ, мѣсто и пр., и сей, думаю, того не 
забылъ. Враждѣ его съ Алтестіемъ можетъ быть причиною я, ибо 
онъ за меня вступается. Графиня Воиновичева есть жена генеральнаго 
консула въ Мессино, бывшаго подъ моею командой, племянница пер- 
ваго Неаполитанскаго министра Такучія. Мужъ ея былъ сумасбродный, 
но я успѣлъ и имъ доброе сдѣлать. Ты восхищаешься Тріестомъ; но 
тебѣ не случилось испытать боро. Сей вѣтръ при моихъ гдазахъ опро- 
кинулъ карету и съ лошадьми; а пѣшіе не смѣли и на улицахъ казаться.

*
Москва, 10 Іювя 1807.

Петербургскія извѣстія подтверждаютъ, что князь Александръ Бо- 
рисовичъ выѣхалъ оттуда 8-го Мая въ главную квартиру къ Госу
дарю; съ дороги отпустить всю свиту, которая будетъ его дожидаться 
на дорогѣ въ Тешинѣ пли Тропау; а онъ проѣдетъ отъ Государя туда 
прямѣйшею дорогой.

*
Москва, 18 Іюля 1807.

Вамъ уже извѣстно, что миръ съ Франціей заключенъ, а потому 
можно судить, что и съ Турками война прекратится; но все надобно 
быть тебѣ въ Вѣнѣ, гдѣ ты найдешь уже князя Александра Борисо
вича. О Черногорцахъ и о всѣхъ Славянахъ, кои мнѣ слишкомъ зна
комы, быдъ я всегда твоего мнѣнія.

*

Москва, 22 Августа 1807.
Корабельная жизнь мнѣ извѣстна: всегда весело, когда на дворѣ 

хорошо; но хотя чуть небо нахмурится, тѳ всякій желаетъ быть лучше 
на землѣ. Архипедагъ есть подлинный Аглинскій садъ, а острова—

*) К. Я. Булгаковъ поѣхалъ въ Архипелагъ съ Поццо-ди-Борго къ адмиралу Д. Н. 
Севявину; тогда шла война съ Турціей, и Иоццо имѣлъ порученіе отъ нашего прави
тельства возбуждать Грековъ.
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клумбы. Я помню Трою, всѣ мѣста, кои ты описываешь. Жаль, что 
нѣтъ при тебѣ описанія, сочинепнаго par l’abbé de Chevalier, въ двухъ 
томахъ. Оно хорошо и основательно. Адмирала я помню; мое почтеніе 
ему, ежели eie тебя еще еъ нимъ найдетъ, но по истинѣ не желалъ 
бы я того.

Ты говоришь, что все тебя забавляетъ; но я бою сь, чтобы тебя 
не споили. Герои наши, перенимая у Англичанъ морскую службу, не 
забыли, кажется, и сего ремесла, которое даже за честь и удоволь- 
ствіе почитается въ Аглинскихъ Ф.іотахъ.

*
Москва, 12 Сентября 1807.

Морскіе должны меня всѣ помнить, потому что знали меня въ 
Крыму и почти всѣ перебывали въ Царѣ-градѣ.

Вчерась обѣдалъ я у графа Врогліо, который женился на вдовѣ 
княгинѣ Аннѣ Петровнѣ Трубецкой, по отцѣ Левашовой, и тутъ ни- 
дѣлъ Debruis, бывшаго года съ два назадь въ Вѣнѣ, и га-г Тончи, 
который женился на княжнѣ Нат. Ив. Гагариной.

*

Москва, 30 Сентября 1807.
Кн. Ѳедоръ Ал. Голицынъ, который сдѣлалъ наслѣдникомъ кн.

С. Ив. нашего, т.-е. даль ему славную свою деревню 900 душъ, съ 
домомъ, садами, людьми, крестьянами, мебелью, серебромъ, всѣмъ иму- 
ществомъ, купивь здѣсь на его имя славпый домъ Шереметева, въ 
Сущовѣ, прибыль сюда двѣ недѣли назадъ, и вчерась его похоронили. 
Теперь племянникъ мой ') въ суетахъ; ѣдетъ въ его деревню (а тѣло 
уже отправлено) принять все въ свое вѣдомство. Порадуйся его ра
дости. А наслѣдство Фамиліи его очень кстати.

Вчерась похоронили также Михаила Матв. Хераскова; но послѣ 
сего, кажется, осталось только изобиліе стиховъ; а стихи служатъ только 
па обертку ппроговъ, у кого оные есть.

*
Москва, 14 Октября 1807.

Княжна Александра Ивановна *) сказывала мнѣ на сихъ дняхъ, что 
братъ ея, князь Григорій (котораго я нс видалъ, ибо былъ въ де- 
ревнѣ) видѣлъ въ Петербургѣ твою просьбу объ отпускѣ со мною 
повидаться п рѣшеніе, что тебѣ то позволяется. Сіе меня не обрадо-

') Т. с. князь Сергій Ивановичъ Голицынъ, супруга котораго Елисавста Василь
евна была дочерью родной сестры Я. И. Булгакова, Мавры Ивановны Приклонской.

•) Гагарина
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вало, но смутило, любезный мой Константинъ. Ты бы не просился, не 
согласись со мною. Вся исторія твоей посылки странная. Не напрока- 
зилъ ли ты чего въ Вѣнѣ, и всѣхъ случаевъ искалъ оттуда отдалиться? 
А можетъ быть и противъ твоей воли тебя отдалили. Жалко будетъ, 
ежели eie оправдится. Но чт0 дѣлать? Вы теперь на своей волѣ; и 
грустно, ежели сами чтб испортите для переду, ибо я уже не въ со- 
стояніи буду помочь.

Странпыя H етрашныя во всемъ перемѣны могли не дозволить воз- 
вращенія вашего нъ Вѣну; но и оттуда никто ко мнѣ о тебѣ ничего 
не пишетъ.

*
Москва, 21 Октабря 1807.

Миръ еъ Турками не можетъ быть конченъ посредствомъ Агли- 
чанъ. Они сами въ состояніи не лучше Турокъ, и уже князь Прозо- 
ровскій Фельдмаршалъ занялъ Молдавію, Валахію и Бессарабію.

Радуюсь, что ты выздоровѣлъ; берегись и впередъ. Куда у меня 
мысль пришла Сенявину истребить крѣпость Тенедосскую! Ежели бы 
въ первую войну истребили всѣ взятыя нами крѣпости по Дунай, то 
бы не было съ Турками у насъ другой войны. Или вы уже знаете, 
что мы заключили миръ съ Французами (да ипако тому быть нельзя), 
или все то, чтб могъ бы я тебѣ сказать, при деть поздно.

*
Москва, 7 Ноября 1807.

ІІотерпѣлъ ты нужду; но съ симъ тебя можно поздравить, ибо 
узналъ чтб такое нужда; а eie полезно для будущего поведенія. Не 
только мы грѣшные, по цари иногда бываютъ принуждены оную тер- 
пѣть! II сколько не только на моей, но на вашей памяти пзъ нихъ 
пострадало! Они страдали и терпѣли, а мы нѣтъ, потому что въ нуж- 
дѣ обрывались.—Сенявина я зналъ, думаю, поручикомъ. Онъ славно 
свое дѣло сдѣлалъ.—Ал. Тургеневъ давно въ Петербургѣ, писалъ, но 
вдругъ пересталъ: или недосугъ, или оттого, что начальнику его Но- 
восильцову, говорятъ, нехорошо. Ему велѣно выѣхать изъ дворца, гдѣ 
онъ жил ь. Приклонской не исправляется, всегда одинаковъ, то-есть ни 
въ чемъ не исправенъ.

*

Москва, 9 Декабря 1807.

Помнишь ли ты объ Игорѣ? Послалъ я къ тебѣ сію пѣснь съ 
тѣмъ, чтобы ты пашелъ кого-нибудь изъ Славянъ, Сербовъ и пр., ко
торый бы перевелъ ее на свой языкъ, ибо сильно мы намучались, все
го не понявъ; а ихъ переводъ много бы намъ помогъ ее выразумѣть. 
Кажется, ты и отвѣчадъ тогда, что ее отдалъ кому-то.

Библиотека "Руниверс'



220 ПИСЬМА Я. И. БУЛГАКОВА

Князь Ал. Ворисовичъ получить скоро отъ Малиновскаго первый 
томъ нашего или, справедливѣе, его трудовъ, Россійскаго музея, т. е. 
Оружейной Палаты съ рисунками.

Хрептовичъ, кажется, камергеръ убилъ на дуэли Арсеньева, пол
ковника гвардіи, за невѣсту, которая перваго предпочла второму. Сей 
будетъ погребенъ, а побѣдитель ускакадъ.

Арсѳпьевъ погребенъ съ честію полковника; въ приказѣ сказано: 
убитый на охотѣ. Хрептовичъ прощенъ и женился на предметѣ драки, 
фрейлинѣ Ренне.

*
Москва, 16 Декабря 1807.

Варонъ Ангь, бывшій резидентомъ въ Варшавѣ, мой сорокалѣт- 
ній пріятель, дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ, ѣхавши 
въ Москву для свнданія со мною, какь писалъ, умерь въ Смоленскѣ 
па рукахъ сына своего, тамошняго губернатора. Вотъ осталась моло
дая вдова. Прошу не дурачиться и за нею не волочиться. Гдѣ она те
перь? Гдѣ была во время Французское? Она своимъ бытіемъ мнѣ одол
жена: послѣ смерти сказать eie можно.

*
Москва, 16 Генваря 1808.

Конечно, желаніе вамъ добра всегдашняго есть моя цѣль и утѣ- 
шеніе до тѣхъ поръ, пока вы будете себя вести хорошо: противное 
меня огорчить, да и къ вамъ охладить. И такъ, не выпускайте сего 
правила изъ памяти. Прежде часто я васъ наставлялъ, и вы слуша
лись меня; теперь вы въ такпхъ лѣтахъ, что дядька скученъ. Но не 
забывайте никогда, что страсти, какого бы рода онѣ ни были, суть 
худые дядьки. И ежели съ вами случится чтб непріятнаго, пеняйте на 
себя и знайте, что иного худа ничто уже никогда перемѣнить не мо- 
жетъ. А я еще дамт> вамъ совѣтъ, можетъ быть, посдѣдній: не играйте. 
Игра никого счастливымъ не дѣлала, и сосгояніе разстраиваеть на 
всю жизнь; изъ тысячи игроковъ одинъ, два, можетъ быть, три пріоб- 
рѣтаютъ сокровище; но какъ почти всегда мошенничествомъ, а 997— 
погибаютъ. У насъ и теперь нѣсколько такихъ примѣровъ новыхъ. 
Вторая страсть—женщины. Слабаго человѣка ведутъ онѣ, куда хотятъ 
и часто до вѣсилицы; умнаго не заставить ни на шагь выступить изъ 
предѣловъ честности и должности. Но много ли умныхъ? Третья страсть 
—пьянство. Часто ему предаются по одному только скосырству *); но 
пьяный все сдѣлаетъ, ежели изъ памяти выйдетъ; а eie зависитъ отъ

*) Т. е. отважному щегольству.
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тамперамента. Я самъ принужденъ былъ пить, дабы дѣло сдѣлать: 
дѣлà дѣлалъ удачно, а выходилъ цѣлъ и здоровъ и пятна на себя не 
положилъ. Можетъ быть, обязанъ я сему моему сложенію и характеру; 
но не всякой eie имѣетъ, и сдѣдовательно должно беречись и не вда
ваться, полагаясь на свою храбрость.

О прочихъ страстяхъ долго бы говорить, да онѣ ужъ и не такъ 
важны, когда кто воздерживается оть первыхъ трехъ. Тщеславіе, само- 
любіе, высокомѣріе, хвастовство, чванство, я не поставлялъ въ стра
сти, а въ порокъ, хотя третье во многихъ есть наисидьнѣйшая страсть. 
Всегда любилъ друзей, но не всѣхъ друзьями дѣлалъ. Всегда чтпдъ 
началышковъ, даже и тогда, когда ихъ превзошелъ, и они очутились 
моими подчиненными (чтб со мною подлинно случалось не одинъ разъ). 
Всегда подчиненнымъ, исправнымъ и добрымъ былъ другъ и остался 
такимъ. Влагодѣтелей моихъ чтилъ и чту даже въ ихъ потомкахъ и 
внукамъ ихъ буду дѣлать добро, ежели имъ въ томъ будетъ нужда, а 
у меня останутся способы eie мое желаніе исполнять. Все eie совер
шается донынѣ. Я не смѣю приписать моему поведенію, но припишу 
по крайней мѣрѣ счастію, что ни на кого не бросаюсь; но знающіе 
меня много любятъ; сплю такъ спокойно, что не помню никогда не- 
пріятнаго, тяжкаго и прерывнаго болями сна; а сего никто не дож
дется безъ спокойной совѣсти. Время прошло, чтобъ я могъ кому ни- 
будь нравиться; но не я кого ищу, а всѣ меня ищутъ. Я зашелъ да
леко; но, начавъ писать, хотѣлъ все сказать.

Вотъ вамъ обоимъ (и я бы желалъ, чтобы и брать eie прочелъ) 
поздравленіе на новый годъ. Мнѣ кажется, что ежели вы возьмете меня 
за образецъ, и вы сею дорогою можете быть также счастливы, какъ 
я; ежели нѣтъ, да будетъ воля Божія. Не самолюбіе меня заставляетъ 
желать вамъ сказаннаго; а я па васъ ссылаюсь: когда вы кого нибудь 
меня знающаго встрѣчали, не было ли вамъ пріятно находить въ семь 
человѣкѣ почти знакомца и пользоваться его одолженіемъ. Пора пе
рестать.

Я уже тебя хвалилъ, что ты не вступилъ въ актеры. Въ еамомъ 
дѣлѣ, лучше и безубыточнѣе быть зрителемъ. Въ послѣднюю нашу ко- 
ронацію болѣзнь моя пе позволила быть актеромъ; но отъ того я все 
видѣлъ лучше, и довольнѣе зрѣніемъ, нежели перстнемъ, который дали 
меня заступившему.

*
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Москва, 24 Февраля 1808.

Отъ Тургенева имѣлъ на послѣдней почтѣ письмо. Онъ прислалъ 
мнѣ нѣсколько новыхъ книгъ по моему желанію. Матушка его здѣсь, 
возвратилась изъ Петербурга, куда перенесла изъ здѣшняго Сената 
въ тамошній долговое дѣло съ Лопухинымъ, пи съ чѣмъ, п сдѣлала 
то, что никогда ему конца не будетъ. Здѣсь ее никто не хочетъ ви- 
дѣть, даже съ дѣтьми разсорилась, упрекая, что они держать сторону 
Лопухина и пр. Право, она всего сего достойна, п я больше въ дѣла 
ея не мѣшаюсь.

*
Москва, 3 Августа 1808.

Здѣсь появилась на Русскомъ языкѣ жизнь Потемкина, въ кото
рой и обо мнѣ говорить; но она составлена почти изъ выписокъ, изъ 
газетъ и пр.; радъ буду твоей, ежели она только не на Нѣмецкомъ 
языкѣ. Здѣсь ея ни у кого еще нѣтъ.

*

Москва, 28 Декабря 1808.

Жизнь Потемкина прочелъ, писана очень хорошо; но сочинитель 
не бывалъ въ Россіи, дѣлъ совсѣмъ не знаетъ, а объ исторіи того 
времени и понятія не имѣетъ; имена перепорчены, времена перепу
таны и пр. и пр., не упомипаетъ даже ни слова объ актѣ, коимъ 
Порта уступила намъ Крымъ, а говорить, que c’est par usurpation. 
Здѣсь вышла жизнь Потемкина, которая, не мѣшаясь въ придворныя 
интриги, по меньшей мѣрѣ о существѣ дѣлъ говорить исправнѣе.

*
Москва, 17 Іюня 1809.

ГраФЪ Строгановъ мой благодѣтель. Онъ въ 1762 году меня 
опредѣлилъ въ Коллегію, и я у него жилъ въ домѣ. Знакомыхъ у меня 
почти никого нѣтъ, кромѣ Ивана Алексѣевича. Катерина Даниловна 
съ недѣлю назадъ уѣхала на все лѣто въ деревню къ дочери своей 
Муромцовой.
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ОДЕССКІЯ ЗАМЪТКИ О М. Л. МАГНИЦКОМЪ *) .

1.
Неизданная рукопись Магницкаго.

Въ библіотекѣ Одесской Духовной Семинаріи хранится толстая пе
реплетенная рукопись, пожертвованная ей протоіереемъ М и х а и л о м ? , 

К а р п о в и ч е м ъ  П а в л о в с к и м ъ , бывшимъ проФессоромъ Богословія въ Но- 
вороссійскомъ университетѣ. Въ началѣ этой рукописи о. протоіерей 
сдѣлалъ такую собственноручную приписку:

«Рукопись эта подарена мнѣ Михаиломъ Леонтьевичемъ Магниц- 
кимъ, скончавшимся въ Одессѣ въ 1844 году. Рукопись составлена 
Магницкимъ въ бытность его попечителемъ въ Казани, по извѣстпымъ 
Катихизическимъ Наставлевіямъ Флёри, съ приспособленіями къ уче- 
нію Православной Церкви. Цѣль составленія рукописи, какъ объяснялъ 
мнѣ Магницкій, была—издать ее въ свѣтъ, какъ дополненіе къ Кати- 
хизису преосв. Филарета, чего, впрочемъ, не успѣлъ онъ сдѣлать за уволь- 
неніемъ своимъ отъ службы и переселеніемъ на жительство изъ Каза
ни въ Одессу, въ началѣ 30-хъ годовъ. Магницкій много хлопоталъ 
надъ этой рукописью. Изъ поправокъ, сдѣланныхъ на рукописи рукою 
Магницкаго, видно, что самое названіе рукописи немало затрудняло 
его. То названіе, какое въ оригьналѣ употреблено: «Прострапныя На- 
ставленія въ Священной Исторіи и въ догматахъ вѣры>, почему-то не 
удовлетворяло переводчика: онъ называетъ трудъ свой то «Новымъ со- 
кращеиіемъ Священной Исторіи», то «Бесѣдами или разговорами отца 
съ сыномъ», то «Домашнимъ повтореніемъ Православнаго законоуче- 
нія»,то наконецъ «Ручнымъ, сезіейственнымъ Вогссловіемъ». й£ертвую 
рукопись сію въ Библіотеку Одесской Семинаріи съ нокорнѣйшею

*) О М. Л. Магвицкожъ перешла въ потомство не совсѣмъ добран слава. Но если 
уже прншлось быть ему историческѵмъ дѣятелемъ, а онъ признается таковымъ, то на- 
стоитъ надобность знать о немъ все, чѣмъ онъ отличался отъ другихъ. Исторія должна 
быть безпристрастна, поэтому и надо тщательно и спокойно изслѣдовать жизнь и харак- 
теръ „правыхъ и виновныхъ“. Въ виду этого и составлены настоящін замѣтки. Л. М.
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просьбою не забыть въ молигвахъ семинарской церкви, которую 
создать да благопоспѣшитъ Господь! ') и составителя рукописи, моего 
духовного сына, раба Вожія Михаила, въ вѣрѣ и покаяніи скончав- 
шагося. Одесса, 2-го Іюыя 1874 года. ГІротоіерей Михаилъ Карповъ 
сынъ Павловскій>.

Прибавимъ отъ себя. Рукопись эта написана крупнымъ писар- 
скимъ почеркомъ. Во многихъ мѣстахъ есть поправки рукою Магниц- 
каго. Раздѣляется она на двѣ части. Первая— и с т о р и ч е с к а л , и ей по- 
видимому рѣшеео было дать такое заглавіе: <Новое сокращеніе Свя
щенной Исторіи для старшаго возрастав Заглавіе это даетъ намъ по- 
нятіе, что это н о в ы й  трудъ Магницкаго сравнительно съ извѣстною въ 
печати книгою его: «Священная Исторія для дѣтей перваго п втораго 
возраста» *). Раздѣляется это «новое сокращеніе» па параграфы, ко
торые называются у р о к а м и . Послѣдній урокъ LIII (53) озаглавливается 
такъ: <0 соборахъ и символахъ вѣры». Вторая часть рукописи, дог

м а т и ч еск а я , должна была повидимому въ концѣ концовъ носить такое за
главіе: «Семейственное богосдовіе или бесѣды отца съ сыномъ о догма- 
тахъ вѣры». Отдѣльные параграфы ея носятъ названія сначала бесѣ дъ , 
потомъ р а зго во I  овг, а въ концѣ—тоже ур о к о въ . Послѣдній урокъ LI 
(51) объ Е л е о с в я щ е н іи .

2.

Изъ воспоминаній о Магницкомъ протоіѳрея М. К. Павлов-
скаго.

Протоіерей М. К. Павловскій, первый магистръ 6-го курса Кіев- 
ской Д. Академіи, еще доселѣ здравствуетъ въ Одессѣ. Онъ уже 
88-лѣтній старецъ. Это замѣчательнѣйшій изъ старожиловъ Одессы. 
Живя въ ней съ 1833 г., онъ пріобрѣлъ всеобщее глубокое уваже- 
ніе какъ законоучитель, ‘проФессоръ Богословія, проповѣдпикъ и ду- 
ховникъ. У него много самыхъ интересныхъ воспоминаній. Онъ быль 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ М а г н и ц к и м ъ , С т у р д з о ю , архимандр. 
(потомъ епископомъ) Н о р ф и р іе м ъ  У сп ен ски м ъ , семействомъ к н я зе й  Р е п п и -  

н ы хъ  и со многими другими достопамятными людьми, знакбмъ былъ съ 
Гоголемъ, когда тотъ жилъ въ Одессѣ 3). Мы имѣли счастіе не разъ

') Въ это время только приступали къ построепію иынѣшней Семинарской церк
ви. Л. М.

*) Мы не видѣли этой книги Магницкаго; во о пей упоминастъ А. С. Стурдза въ 
своихъ „Воспоминаніяхъ о М. Л. Магницкомъ“, поиѣщенныхъ въ „Гусскоиъ Архивѣ“ 
1868 г., стр. 937.

*) Письмо его къ Гоголю напечатано въ недавно втлшгдшснъ 4-мъ томѣ труда 
Шенрока: „Материалы для біографіи Гоголя“.
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бесѣдовать съ глубокоуважаемымъ отцемъ-протоіереемъ, слышать его 
воспоминанія и всякій разъ, придя домой, старались записать что- 
либо изъ того, о чемъ онъ вспоминали. Вь пастоящій разъ сообща- 
емъ нѣчто изъ воспоминаній его о Магницкомъ.

.... Магницкій быль оригинальный человѣкъ... Его звали чуда- 
комъ, Фанатикомъ, іезуитомъ. Но когда-нибудь его лучше оцѣыятъ. 
Образованнѣйшій человѣкъ, прекрасно писадъ, остроумнѣйшій въ бе- 
сѣдѣ... Но въ вѣрѣ совершенный простецъ. <Моя вѣра — кучерская, 
говорилъ онъ: мы съ кучеромъ ходимъ въ одну церковь». Я послѣ 
былъ его духовникомъ, а преяіде у него духовникъ былъ прот. Сот- 
ницрнко. Магницкій говорилъ мнѣ: <Я не ищу магистра, а рыбаря. Въ 
отпошеніи ума я знаю и умѣю много; но въ вѣрѣ я такой, какъ и 
мой кучеръ, и такого мнѣ надо духовника. Я всегда держался такого 
правила: куда бывало ни пріѣду, гдѣ будетъ моя квартира, въ томъ 
приходѣ я и въ церковь хожу. Въ какую церковь мой кучеръ, туда и 
я. А если въ ней нѣскодько свяіценниковъ, то если я застану въ церк
ви кого-либо изъ нихъ, то—это он®, мой духовникъ».

Онъ вѣрилъ въ дѣйствія херувимского ладона, освященной воды 
и помазанія елеемъ; вѣридъ, что всѣмъ этимъ можно прогонять діаво- 
ла. Козни діавола онъ видѣлъ вездѣ и во всемъ. И когда говорится 
въ Писаніи: діаволъ, аки левъ рыкая ходить, искіл кого ноглотиши, то 
это такъ и нужно понимать, буквально. Онъ видѣлъ присутствіе діа
вола въ вихрѣ, въ бурѣ... У него часто бывали семейные раздоры. 
Жена его, Француженка, обращенная въ православіе; но послѣ она 
опять перешла въ католичество и была предана послѣднему до Фана
тизма. Хотѣла и внуковъ своихъ обратить въ католичество, т. е. дѣ- 
тей сына. Этоть сынъ служилъ по почтовой части '), часто ѣздилъ въ 
Крымъ къ князю А. Н. Голицыну. И доселѣ есть въ Одессѣ внучка 
Магницкаго, Ю.іія Михайловна ІІетичинская, акушерка 2). Такъ вотъ, 
когда изъ-за этого у него бывали семейные раздоры, которые его 
страшно огорчали, то онъ видѣлъ здѣсь навожденіе діавола и поэтому *)

') Этому ие противоречит). показавіе II. И. Ѣартшіева (Русскій Архчиъ 1868, стр. 
930), что сынъ Магницкаго служалъ въ гвардіи. Действительно, сначала оігь былъ въ 
военной службе, а потомъ нерешелъ въ гражданскую н именно но почте. ІЗъ Новорос- 
сійскомъ Кален дар іь на 1843 г. онъ значится такъ: „Помощнике окружного почта, - ин
спектора подполковникh Михаиле Михайловиче Могвицкій“. Въ тома, же Календаре на 
1846 г. (за 1844 г. у насъ нѣтъ подъ руками) она. значится темь ate помощникомъ, но 
уже съ чинома, колежсі.аю ассессора. Следов, въ годъ смерти отца она. уже не служилъ 
въ гвардіи въ Петербурге. Л. М.

*) Это было говорено въ 1889 году. Л. М.
I, 16 гусскій архивъ 1698.
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всякій разъ кропилъ стѣны сн. водою и курилъ въ комнатахъ херу- 
вимскимъ ладономъ. Этимъ онъ прогонялъ бѣсовъ, какъ причину раз
дора. Вѣруя самъ п р о с т о , онъ и отъ другихъ требовалъ такой же 
простоты. Онъ не могъ выносить р а з д ѣ л е н ія  въ в ѣ р ѣ  между аристо
кратами и мужиками, между господами и слугами. Объ этомъ у него 
были постоянные споры въ собраніяхъ, особенно съ дамами. Вездѣ въ 
лучшихъ домахъ онъ былъ принять. Тогда трудно было ѣздить за гра
ницу, и въ Одессу съѣзжалось на жительство много аристократиче- 
скихъ фэмилій, и онъ у нихъ бывалъ. Воть тутъ-то давалъ онъ волю 
своему негодованію противъ разныхъ аристократическихъ замашекъ и 
капризовъ въ дѣлѣ вѣры. <Какъ это я позволю священнику помазать 
мнѣ лобъ, чтобы одно и тоже было для лакея и для барыни!» Или: 
«Какъ это въ причастіи ложечка для всѣхъ одна: побываетъ во рту 
у мужика, а потомъ и мнѣ дадутъ ее въ ротъ!>. Воть подобныя суж- 
денія возмущали его: въ нихъ онъ видѣлъ м е в ѣ р іе  въ силу обряда и 
таинства. Возставалъ онъ также сильно противъ благотворительныхъ 
вечеровъ съ танцами и концертовъ, и дамамъ безъ церемоніи говорил и 
и доказывалъ, что въ этомъ случаѣ онѣ служатъ діаволу. И все это 
излагалъ онъ имъ на прекрасномъ Французскомъ языкѣ... Дамы гово
рили ему: «Какъ это говорится при крещеніи дѣтсй: д у н и  и  п л ю н и  н а  

н е го ? Что, мы развѣ чертей рождаемъ?!» А онъ твердилъ имъ: да, да 
нужно изгонять діавола изъ того, чтд вы рождаете... Тѣ уходили оть 
него со смѣхомъ и считали его чуть не помѣшаннымъ... А онъ только 
просто вѣрилъ въ то, чтб церковь содержать. «Постойте, постойте, 
говорилъ онъ имъ въ слѣдъ, будете умирать также, какъ ваша кухар
ка и тогда вспомните мои слова...»

Когда онъ былъ разъ боленъ отекомъ ногъ, то доктора рѣшили 
пустить ему кровь; но онъ ни за что не соглашался. «Какъ это? Ту 
кровь, чтб смѣшадась во мнѣ съ кровію Христа, я буду выбрасывать 
изъ себя?» Когда я сталъ убѣждать его: «Нѣтъ, Михаилъ Леонтьевичь, 
нужно согласиться; они же, доктора, знаютъ уже, чтб какъ лучше»,— 
«Такъ и вы туда же? Нѣтъ, вотъ лучше елеосвященіе мнѣ сдѣлайте. 
Это будетъ дѣйствительнѣе»... Вообще, онъ глубоко вѣридъ въ с и л у  

м о л и т вы . «Сказано: п р о с и т е , и  д а с т с я  оамъ; я такъ и вѣрю. У Bora, 
какъ у отца, нужно прямо просить того, въ чемъ есть нужда. Если 
нуждаешься въ сапогахъ, такъ и молись: Господи, дай мнѣ сапоги! 
Если у меня нѣтъ дровъ, я буду просить и молиться объ этомъ, и Богъ 
такъ сдѣлаетъ, что у меня будуть дрова. Я просто могу Формулиро
вать всѣ свои просьбы къ Богу».

Имѣлъ онъ въ Одессѣ много друзей, но особенно любилъ се
мейство І І о п а н д о п у л о . Это была вдова генерала. У нея двѣ дочери
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кончили курсъ въ Екатерининскомъ институтѣ, въ Петербургѣ. Мать 
и дочери прекрасно образованный и редигіознѣйшія. Мать А л е к с а н д р а , 
а дочери К л е о п а т р а  Э м м а н у и л о в н а  и М а р ія  Э м м а н у и л о в н а . Одна изъ 
нихъ такъ дѣвицею к осталась (слишкомъ была умна), а другая вы
шла замужъ за доктора Э н н о  '). Въ этой прекрасной семьѣ воспиты
вались двѣ мои дочери (тогда я овдовѣлъ), какъ у родныхъ; а третью 
мою дочь взяла на воспитаніе княжна В а р в а р а  Н и к о л а е в н а  Р е п н и н а  

и увезла въ Москву. У Попандопуловыхъ была дача за городомъ, ее 
звали М а р ь е в с к а я  о б и т ел ь . Это былъ оазисъ среди степи. Вотъ туда- 
то часто ѣздилъ Магницкій и писалъ туда записки изъ города. У меня 
теперь есть онѣ, всѣ эти записки * *).

Когда умерла моя жена въ 1843 году, 24-хъ лѣтъ отъ роду, Маг
ницкій очень горячо отнесся къ моему горю и написалъ мнѣ по этому 
поводу свои М ы с л и , гдѣ нарисовалъ образъ моей жены. Очень искрен
но и чисто-сердечно написано. М ы с л и  эти хранятся у меня, какъ до
рогой памятиикъ минувшаго. И п и с ь м а  ко мнѣ есть Магницкаго. Одни 
изъ Херсона, куда его на время перевели изъ Одессы, а другія изъ 
Одессы въ Кременчугъ, куда я ѣздилъ одно время съ дѣтьми развлечься.

Есть еще его рукопись Христіанская Логика; цензура не про
пустила.

Умеръ Магницкій 21 Ноября 1844 г. Отъ простуды у него сдѣ- 
лалось воспалеиіе въ груди. 19 Ноября онъ написалъ ко мнѣ дрожа
щею рукой записку съ просьбою пріѣхать исповѣдать его и пріобщить. 
Хоронидъ его архіепископъ Херсонскій Гавріилг. (Розоновъ). Какое 
совпаденіе! Когда-то, въ 1813 г., въ Вологдѣ, куда Магницкій былъ со- 
сланъ, Гавріилъ, будучи еще архимандритомъ и ректоромъ семинаріи, 
познакомился съ нимъ, и жену его католичку присоединилъ къ право- 
славію. И вотъ ему же теперь пришлось хоронить Магницкаго! Но 
совѣту этого же Гавріила, Магницкій примирился въ Одессѣ со Спе- 
ранскимъ, который былъ здѣсь въ 1837 г., и написалъ къ нему замѣ- 
чательное письмо. У меня есть копія этого письма, сообщеннаго мнѣ 
самимъ Магницкимъ 3). Кстати, скажу вамъ: Сперанскій былъ разъ во

')  Это Клеопатра Эммануиловна. Намъ говорили, что большею частью па даныыя 
ею средства построена вмиѣшвяя Греческая церковь въ Одессѣ. Л. М.

*) Пѣкоторыя изъ нихъ были читаны мною у о. протоіереи. Очень остроумный. Л. М.
*) Письмо это напечатано первый равъ въ Херсонских* Е парх. Вид. I860 г. №11. 

Затѣмъ помѣщено въ Русскомъ Архива  1868 г., въ текстѣ упомянутыхъ выше „Воспо- 
миваній о Магницкомъ А. С. Стурдзы“ (стр. 933 — 934). Здѣсь же напечатана и пред
смертная записка Ыапшцкаго къ духовнику его прот. М. К. Павловскому (стр. 935).

15*
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время моего богослуженія въ церкви Института Благородныхъ Дѣвицъ, 
гдѣ я былъ тогда законоучителемъ. О присутствіи Сперанскаго я на- 
мекнулъ въ произнесенномъ тогда мною поученіи, чт0 вы можете ви- 
дѣть въ печатномъ изданіи моихъ проповѣдей'). Когда Сперанскій скоро 
послѣ этого умерь (въ началѣ 1889 г.), то Магницкій съ радостью вы- 
сказывалъ, что примирился съ нимъ въ послѣднее свое свиданіе и на- 
писалъ Д,уму на его смерть.

Въ дружескихъ бесѣдахъ Магницкій былъ остроумпымъ и зани
мательными разсказчикомъ. Вотъ два анекдота, которые онъ разска- 
зывалъ изъ своей жизни. 1) Когда онъ назначенъ былъ въ Симбирскъ 
губернаторомъ, и когда, ему представились въ первый разъ подвѣдом- 
ственные чиновники, то, вышедши къ ппмъ, онъ сказалъ: < Г о с п о д а ,  

б е р и т е , т олько  н е д е р и т е !  и пріемъ кончился... (Или другой редакціи: 
Г о с п о д а , м о ж ет е б р а т ь , т олько  п р о ш у  н е  д р а т ь ! ) . 2) Когда ему изъ 
уѣздовъ представлялись донесенія по рубрикамъ, и въ каждой рубрикѣ 
была все отмѣтка н е  б ы л о , все не бы ло (напр.: п ож аровъ  н е  б ы л о , п о -  

б ѣ га  а р е с т а н т о в ъ  н е б ы л о  и т. п.), тогда онъ издалъ такое предписа- 
ніе: <0 т ом ъ, чего  н е  было, в п р е д ь  н е  д о н о с и т ь > *).

3 .

Могила Магницкаго.

Магницкій погребенъ на такъ - называемомъ С т а р о м ъ  к л а д -  

б и щ ѣ . Всякій разъ, бывая здѣсь, мы искали могилу его, но долго не 
могли найти. Наконецъ, 24 Августа 1894 г., посѣтивъ Старое клад
бище по поводу освященія надгробнаго памятника другому замѣчатель- 
ному въ разныхъ отношеніяхъ Одесситу, Н и к о л а ю  Г р и г о р ь е в и ч у  Т р о й -  

н и ц к о м у  (f  8 Окт. 1892 г.), родному брату Александра Григорьевича,

')  Дѣйствительно, справившись въ кпигѣ: „Слова и рѣчи протоіерея Михаила Пав- 
ловскаго, Одесса 1851 г.“, вы нашли въ „Словѣ, произнесенномъ къ воспитаннидаиъ Ин
ститута 1-го Августа 1837 г.“ тавія строки въ заключеніи: „Много утѣшаеть меня то, что 
наставленіе это (О преданности впрѣ) слышите вы отъ меня въ присутствіи мужа, обез- 
сиертившаго иня свое благодѣтельными услугами нашимъ законамъ отечественпымъ, то
го мужа, коего просвѣщенпой опытности и святой ревности къ отечествеиныиъ законамъ 
Промыслъ судилъ просвѣщать тотъ велиній умъ и то юное и благое сердце царскіе, на 
которые теперь столько свВтлыхъ надеждъ, столько высокнхъ ожидавій у всей Россіи!.. 
О, вполнѣ увѣренъ, что сдѣланное вамъ мною паставленіе теперь памятно будетъ для 
васъ, какъ памятенъ будетъ для всѣхъ насъ настоящій день! Аминь" (стр. 198). Л. М.

*) Вотъ еще свѣдѣніе о Магницкомъ отъ старожила Одеесы, купца Дог. Мих. По- 
сохова: „Магницкій очень любилъ толокно. Не могъ безъ него обойтись. И мы для него 
нарочно выписывали изъ Москвы толокно. Только онь одинъ и требовалъ“. Л. М.
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бумаги коего недавно печатались въ P . Apxuetб*),мы рѣшились въ этотъ 
разъ употребить всѣ усилія, чтобы найти могилу Магницкаго, и вотъ, 
при помощи кладбищенсваго служителя Симеона, нашли, наконецъ, ее. 
Благодаря времени, она, заслоненная другими могилами, съ разнообраз
ными на нихъ памятниками, очутилась уже въ глубинѣ кладбища, тѣмъ 
болѣе, что и съ самаго начала она помѣщена была въ порядочномъ 
удаленіи отъ входа въ главные ворота, направо. На ней слѣды запу- 
стѣнія. Все засорено пылью и листьями, падающими съ окружающихъ 
деревьевъ. Не видно, чтобъ сюда проложена была <тропа» и чтобы 
чьи-нибудь дружественный руки поддерживали чистоту въ той оградѣ, 
гдѣ находятся могила и памятникъ на этой могилѣ. Крестъ на памят- 
иикѣ давно упалъ съ пьедестала. На пьедесталѣ такая надпись съ фронта: 

Михаилъ Леонтьевичъ 
Магницвій

родился въ Москвѣ, скончался въ Одессѣ 21 Ноября 1844 г.
Съ правой стороны:
Помяни мя, Господи, во дарствіи Твоемъ. Иретерпѣвый до конца, 

той спасенъ будетъ.

*) Мы еще въ долгу предъ памятью незабвеннаго Николая Григорье
вича. Цѣлыя семь лѣтъ (съ 1885 но 1892 г.) мы пользовались его пріят- 
нѣйшимъ знакомствомъ, искреннею прінзнью и живительнейшею бесѣдой. 
Воспитанникъ Одесскаго Ришельевскаго Лицея (первою выпуска 1832 г.), 
онъ, помимо своей государственной и общественной службы, былъ еще пз- 
вѣстенъ въ Одессѣ какъ литераторъ и поэтъ. Вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Александромъ Григорьевичемъ онъ много лѣтъ редактировалъ Одесскій Вѣст- 
никь. Здѣсь въ 1837 г., при первомъ извѣстіи о трагической кончине Пуш
кина, онъ написалъ горячую статью въ память великаго поэта. Она пере
печатана во главѣ Сборника, вышедшаго въ 1887 году въ Одессѣ, въ память 
50-лѣтія кончины поэта, подъ заглавіемъ: „Отзывы о Пушкине съ Юга Рос- 
сіи“. Онъ благоговѣлъ до конца жизни своей предъ Пушкинымъ и любилъ 
декламировать стихи его. Былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ бра
томъ поэта, Львомъ Сергѣевичемъ, служа вмѣстѣ съ нпмъ въ Одессѣ по 
таможенному ведомству. Въ 1848 г., въ первый пріѣздъ Гоголя въ Одессу, 
Левъ Сергѣевичъ познакомилъ Николая Григорьевича съ Гоголемъ въ Одес- 
скомъ карантинѣ. Живя въ Одессѣ, Гоголь не разъ посѣщалъ Николая Гри
горьевича. До глубокой старости Николай Григорьевиче сохранялъ удиви
тельное жизнерадостное наетроеніѳ, горячо любилъ природу, особенно рас- 
тенія и море. На море онъ, бывало, цѣлые часы глядѣлъ, любуясь' имъ. За 
несколько дней до смерти, какъ бы въ предчувствіи ея, написалъ стихотво- 
реніе: Въ лѣсу, которое можно назвать величественнымъ Гимномъ Творцу, 
полнымъ благоговѣйнаго трепета предъ Безконечнымъ и Вѣчнымъ... Двѣ 
послѣднія строки изъ этого стихотворенія начертаны на надгробномъ памят
нике Николая Григорьевича Тройницкаго. Вотъ онѣ:

„И сердцемъ въ горная стремлюсь,
Вся Сотворившему молюсь!*.., л. м.
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Ог лѣвой стороны:
Mon âme s’est fortement attachée à Seigneur, et Votre droit m’a 

soutenu.
Seigneur, faites luire sur lui votre lumière éternelle.

*

Въ этой же самой оградкѣ, сежйной усыпальницѣ Магнпцкѵхъ, 
есть еще нѣсколько могилъ. Отмѣтимъ двѣ изъ нихъ: 1) Плита па 
землѣ,- на илитѣ, разгребши пыль, мы прочитали: Варвара Николаевна 
Магницкая, родилась въ Москвѣ, скончалась въ Одессѣ Мая 3 1851 *). 
2) Марья Михайловна Магницкая родилась 17 Февраля 1836, сконча
лась 17 Ноября 1848 г.

ІІамятникъ на этой посдѣдней могилѣ: на пьедесталѣ изваяніе 
женщины, молящейся еъ поднятыми къ небу глазами. Сверху, подъ Рус
скою надписью, сдѣдующее:

О très heureuse demeure 
De la céleste cité!
Jour brillant de l’éternité. 
Que la nuit n’obscurcît 
Jamais, que la souveraine 
Vérité l’éclaire sans cesse:

Съ правой и лѣвой стороны есть тоже Французскія надписи, тек
сты изъ Вибліи.

Левъ Мацѣевичъ.

*) Это, конечно, жена М. Л. Магницкого. Это она выбрала Фрапцузскіс тексты изъ 
Вибліи на ногилу нужа и дочери Марыь Михайловны, скончавшихся раньше ея. На ея 
когилѣ нѣтъ уже Французскихъ текстовъ.
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ВОСПОМИНАНИЕ О Ѳ. И. ИНОЗЕМЦЕВ*.
Въ своихъ любопытпыхъ «Запискнхъ» гра®ъ М. Д. Бутурлинъ 

симпатично отзывается о покойномъ проФессорѣ, извѣстномъ въ Моск- 
вѣ, въ 1850-хъ годахъ, врачѣ-практикѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ Иноземце- 
вѣ. Это дало маѣ мысль подѣлиться съ читателями «Русскаго Архива» 
моими воспоминаніями объ этомъ вполвѣ достопамятномъ человѣкѣ. 
Ипоземцевъ приходился двоюроднымъ дядей моему отцу '). Покойный 
отецъ мой ’), а также и дядя Дмитрій Васильевичъ Губерти, находящійся 
и понынѣ въ живыхъ, нерѣдко бывали у Ѳедора Ивановича, а я съ 
1858 по 1860 годъ, ребенкомъ, прожилъ въ его домѣ, пмѣя то- 
варищемъ дѣтскихъ игръ и учебныхъ занятій единственнаго его сына 
Георгія. Все дальнѣйшее я сообщу по разсказамъ моего отца, дя
ди и лицъ знавшпхъ Иноземцева, а также по моимъ личнымъ воспо- 
минаніямъ далекаго дѣтства.

Многіе изъ врачей, бывшихъ во времена Иноземцева еще студен
тами или только-что начинавшіе практику, конечно, помиять его; 
помнятъ, какъ профессора и какъ человѣка добраго и сердечнаго. 
Многимъ изъ молодыхъ начинающихъ врачей онъ оказывалъ под
держку и матеріальную помощь въ ихъ первыхъ шагахъ на меди- 
цинскомъ поприщѣ. Помнятъ его также и тѣ изъ бывшихъ его 
паціентовъ, которые и понынѣ здравствуютъ, благодаря Иноземцеву, 
излѣчившему ихъ отъ той или другой опасной болѣзни 3). Не забудутъ

') Родная тетка Инозекцева, Анисья Ильинична Иноземцева, въ 1775 г. вышла за- 
иужъ за моего прадѣда Якова Петровича Губерти, сынъ котораго Васплій Яковлевичъ 
(мой дѣдь) приходился Иноземцеву двоюроднымъ братомъ. Другая тетка Иноземцева, 
Марья Ильинична, была вамужемъ за Андреемъ Петроввчемъ Колзаковымъ, сынъ кото- 
раго, Павелъ Андреевичъ, начавшій елужбу при Екатерин* II, умеръ въ 1864 г. гене- 
ралъ-адъютантомъ и адмираломъ.

’) Извѣстный библіофилъ и библіограФъ Николай Басильевичъ Губерти, о кото- 
ромъ см. „Русскій Архивъ“ 1897, I, 322, П. В.

*) Къ числу бывшихъ паціентовъ Иноземцева привадлежалъ мой двдя Д. В. Губерти, 
ааболѣвшій вт. тоношескомъ возраст* эмфиземою легкихъ, Ииоземцевъ назначилъ ему
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его также п бѣдняки-больные, которые приходили къ нему за врачеб
ною помощью, получали ее безвозмездно и уходили снабженные день
гами па лѣкарство. О Иноземцевѣ, какъ о докторѣ, среди его собратій 
и въ публикѣ, существовали различный мнѣнія: «одни превозносили
его какъ талантливаго профессора, хирурга и діагноста, другіе (пре
имущественно сторонники Овера) указывали на его ошибки, не одоб
ряли его метода лѣчепіа; но какъ о человѣкѣ, веѣ о немъ отзывались 
съ самой лучшей стороны. Здѣсь я позволю еебѣ привести выдержки 
изъ статьи покойного К. II. Леонтьева: «Коепоминанія о Ѳ. II.
Иноземцевѣ и другихъ Московскихъ докторахъ 50-хъ годов-ъ» '). 
«Иноземцевь, пожалуй, быль скорѣе дуренъ собой, чѣмъ хорошъ: 
но его относительная некрасивость была лучше иной «писаной» 
красоты. Опъ былъ очень смуглъ, волосы у иего былп черные, очень 
густые и всегда коротко, подъ гребенку остриженные. Лицо его 
было совершенно особенное, оригинальное. Оно было длинно, узко, 
смугло, кнкъ я сказалъ, носъ длиненъ, но неправиленъ и не совсѣмъ 
прямъ. Глаза у него былп очень темные, немного томные, какъ будто 
задумчивые и даже печальные; но въ пихъ свѣтплась чрезвычайная 
доброта. Усы онъ брилъ, но носилъ неболыніе короткіе бакенбарды во- 
кругъ всего лица. Росту Иноземцевъ былъ довольно высокаго и до 
поздняго возраста прямъ, строенъ и ловокъ въ движеніяхъ. Это лицо 
темное, неправильное, задумчивое, эти короткіе, черные волосы, кото
рые немного сами приподнимались стоймя надъ лбомъ,—было во всемъ 
этомъ что-то и крайне-милое и, пожалуй, пріятно-некрасивое, и мы
слящее, и полное тихаго достоинства»2)...

Ѳедоръ Иваповичъ, сыпъ чиновника Ивана Ильича Иноземцева 3), 
родился 12 Февраля 1802 года въ еелѣ Вѣлкпнѣ, Калужской губерніи. 
Сперва учился онъ въ уѣздномъ учплнщѣ, потомъ поступидъ въ Харь- 
ковскій унпверснтетъ на словесный Факультетъ, но курса не окончилъ; 
въ 1822 г. былъ опредѣдепъ учителемъ математики во Льговское (Кур-

молочное лѣченіе, и дядя мой, впродолженіи в-ти ц е д ѣ л ь  питаясь исключитсльио о д н и м и  

молокомъ, выздоронѣлъ.
Востокъ, Россія и Славянство, сборникъ статей К. Леонтьева, томъ II.

5) Читателям-!, извѣстно, что Иноземцевъ была, внукомъ нлѣннаго Персіянива. II. В.
3) У Ивана Ильича Иноземцева были еще дѣти: Петра, Егоръ и ІІавелъ Иванови- 

чи и дочери Татьяна и Евдокія Ивановны. Петръ служила, въ Министерствѣ Внутрен
них!, Дѣлъ, Егор-ь—штабъ-докторомъ въ ТифлисѢ и ІІавелъ—учптелемъ гимпазіи въ 
Харьков®. Татьява Ивановна была замужемъ за Полтавскимт. поиѣщикомъ Мнклашев- 
скииъ, Евдопія Ивановна заиужемъ не была и умерла въ дом® брата своего, Ѳедора 
Ивановича.
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ской губ.) уѣздиос училище. Оиъ разсказывалъ моему дядѣ, что, во 
время своего пребыванія во Льгопѣ, оіп, велъ довольно безпорядочную 
жизнь, игралъ въ карты, а такъ какъ учительскаго жалованья ему не 
доставало, то въ свободное время давалъ уроки на гитарѣ. Впродолже- 
піи 4-хъ лѣтъ будущій проФессоръ Московскаго университета прожп- 
валъ во Льговѣ въ скромной долѣ учителя уѣзднаго училища и учи
теля-гитариста, проводя вечера и ночи за картами; но <иаконецъг 
говорила» онъ, «начала» я серіозпо подумывать о тома», что готовлю себі 
въ будущемъ. Перспектива быть вѣчно учптелемъ уѣзднаго училища 
представлялась мнѣ очень печальной; безалаберная жизнь, которую велъ, 
начинала тяготить меня, и я рѣніилъ опять идти въ унпверситетъ». 
Избравъ карьеру медика, Ѳ. И., въ 1826 г. поступила» па медицинский 
Фнкультетъ ') пробывъ въ Харьковскома» университет!; два года, въ 
1828 г. отправился въ Петербурга», гдѣ выдержала» экзамен!» въ Ака- 
деміи, а затѣма. ноступилъ ва» ПроФессорскій Института, при Дсрпт- 
скомъ университетѣ 2), и въ 1833 г. утвержденъ въ степени доктора 
медицины. Въ этомъ яге году была» она. отправлена за границу для усо- 
вершенствованія въ хирургіи и занимался ею въ Берлинском'!», Дрезден- 
скомъ, Пѣнскомъ и другихъ заграничных!» университетах а». По возвра- 
щеніи, Иноземцева» была» назначена», на» 1835 году, экстра-ордиыарнымъ 
ироФесеоромъ Московскаго университета для преподавннін практиче
ской хирургіи. Этому назначенію способствовало слѣдующее обстоя
тельство. На каѳедру хирургіи былъ предназначенъ II. И. Пироговъ; 
но онъ, по болѣзни, что-то долго замѣшкался за. границей, и тогда 
гргіфу Строггінову, бывшему въ то время попечителем!» учебного окру
га, рекомендовали молодого Иноземцева, какъ лучшаго воспитанника 
ГІроФессорскаго Института и нрекраснаго хирурга. Гра*і»ъ Строганов'!», 
недовольный промедленіемъ Пирогова и слыша лестные отзывы оба» 
Иноземцевѣ, представши» министру оба» утвержденіи его проФессоромъ 3). 
Съ этого же времени Иноземцева» начинает!» пріобрѣтать практику, ко-

')  Оеиціальнып свѣдѣнін о в . II. II. я иолучилъ изъ архива Ыосковсиаго Дворіш- 
скііго Дапутатскаго Собравія, гдѣ хранится дѣло о дворннствѣ Ииозеицевыхъ.

5) H. И. Пироговъ въ „Диевпикѣ стараго врача“, нишетъ, что оиъ ирожилъ впро- 
долженіи 4-хъ лѣтъ въ одной яомнатѣ съ ІІнозомцевымъ; .но паши взгляды, вкусы, за- 
витія, отпошепія къ товарищам!., профессорами м другимч. лицамъ были такс различны 
и, кромѣ одного ішмѣіцеиін и одной и той же пауки, пабрапной обоими нами, не было 
между нами ничего общаго“ . Далѣе Пироговъ говоритъ, что ему мѣшала заниматься кар
точная игра, происходившая у Иноземцева разъ или два вч» недѣлю и длившаяся далеко 
sa полночь.

3) Пироговъ въ своемъ „Дневникѣ“ укоряетъ Ипозсмцсва за то, что тотъ не от
казался отт. каѳедры, зная, что опъ, ГГироговч», имѣлъ ва нее больше правь.
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торая съ каждымъ годомъ становилась обширнѣе. Въ 1849 г. онъ же
нился на Француженкѣ, вдовѣ, Маргарит?! Петровнѣ Гіони, рожденной 
Давидъ *), съ которой познакомился за границей и вмѣстѣ съ нею воз
вратился въ Россію. Она умерла, кажется, въ 1857 г., оставивъ послѣ 
себя 8-милѣтпяго сына Георгія. Въ то время, какъ я гостилъ у Ино
земцева, онъ, уже вдовцомъ, жилъ въ своемъ домѣ на Спиридоновкѣ, 
и семья его состояла изь слѣдующихъ лицъ: сына Егорушки (какъ 
всѣ его тогда звали), родной сестры Ѳ. И., старушки, дѣвицы Евдокіи 
Ивановны, страдавшей припадками падучей болѣзни; его свояченицы 
Маргариты Петровны, тоже пожилой особы, п гувернантки сына, миссъ 
Клары. Эта миссъ въ то время была особа лѣтъ 38-ми, брюнетка, съ 
крупнымъ носомъ, густыми бровями и замѣтной растительностью надъ 
верхней губой. Не смотря на то, что она англизировала себя пристав
кою къ своему имени Клара <миссъ»,она едва-ли была чистокровною 
дочерью Альбіона; по-англійски говорила бѣгло, но не съ настоящимъ 
акцентомъ, ея Французскій языкъ тоже не отличался Парижскимъ про- 
изношеніемъ, по-нѣмецки же она говорила хорошо и чаще всего прп- 
бѣгала къ этому діалекту. Женщина она была добрая, по отчасти 
взбалмошная. Кромѣ практики въ языкахъ, ей также было поручено 
заниматься съ Егорушкой и со мною. Она преподавала намъ ариѳ- 
метику, языки Французскій, Нѣмецкій, Англійскій и даже для чего- 
то Латинскій. Способъ ея преподаванія языковъ быль весьма упро
щенный: не объясняя грамматическихъ правилъ, она заставляла насъ 
писать подъ диктовку, переводить по книгѣ, а по-латыни писала намъ 
слова и коротенькія Фразы, которыя мы заучивали. Маргарита Петров
на, завѣдывавшая по смерти жены Иноземцева хозяйствомъ, была су
щество безличное и, какъ хозяйка, авторитета въ домѣ нс имѣла. Она 
была, какъ я уже сказалъ, пожилая особа, постоянно принимала по 
предписанію Ѳ. И. какія-то пилюли и часто писала письма къ своимъ 
роднымъ во Францію. Женщина она была, какъ и подобало доброй 
католичкѣ, богомольная, по утрамъ по долгу, съ модитвеиникомъ въ 
рукахъ, молилась предъ своимъ Prie-Dieu, строго соблюдала посты и 
въ извѣстные дни вела продолжительный бесѣды съ приходившимъ къ 
ней» directeur de conscience» (какъ она его называла) старичкомъ-аб- 
батомъ. Впослѣдствіи Маргарита Петровна оставила Иноземцева и на-

*) Ее всѣ звали Марьей Давыдовной, вѣроатво, въ отличіе отъ сестры ея, тоже 
Маргариты Петровны, жившей у Ииозеицевыхъ. II. Г,— Живучи въ І1арижѣ,Ѳ. U. ІІнозем- 
цевь тяжко заболѣлъ, и за нииъ ходила будущая его супруга. Не задолго до яончивы 
своей она выражала жедаяіе перейти въ вравославіе, но этоиу воспрепятствовала сестра 
ея, что очень огорчало Иноземцева. (Слышано отъ Семена Алексеевича Снирнова, ко
торый былъ ученикомъ и другомъ Иноземцева). П. Б.
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всегда уѣхала во Францію*). Евдокія Ивановна, сестра Ѳ. И., жившая 
въ мезонинѣ, въ отдѣльной, уютной комнаткѣ, была добрѣйшая ста
рушка; она очень любила Егорушку и меня и когда мы приходили къ 
ней, то въ ея ридикюлѣ всегда находились для насъ очень вкусныя ма
линовый карамельки въ красныхъ бумажкахъ. Егорушка, какъ я по
мню его, был ь худенькій мальчикъ, смуглый шатёнъ, живой и съ хоро
шими задатками. Ѳ. И. очень любилъ своего сына, но, занятый служ
бой и практикой, слишкомъ мало обращалъ вниманія, какъ на его 
нравственное воспитаніе, такъ и на домашнее образованіе, которое шло 
кое-какъ, безъ всякой системы. Впослѣдствіи Ѳ. И. приглашалъ къ сы
ну учителей для подготовденія его въ университетъ; но время было 
упущено, и Егорушка два раза держалъ и оба раза не выдержалъ 
вступительнаго экзамена.

Протекло уже 37 лѣтъ со времени моего двухлгѣтняго пребыванія 
у Ѳедора Ивановича, но до сихъ поръ обликъ его не изгладился пзъ 
моей памяти. Живо представляется мнѣ его высокая, стройная Фигура, 
въ домашнемъ, длинномъ, всегда разстегпутомъ сюртукѣ и въ повя
занной поверхъ манишки черной шелковой косынкѣ. Въ описываемое 
мною время ему было 55— 58 лѣтъ; волосы его на головѣ уже значи
тельно посѣдѣли, узенькія полоски бакенбардъ были тоже почти сѣды; 
но его прямой станъ, легкая походка, ловкія, безъ суетливости, дви- 
женія, все это дѣлало его моложе настоящихъ лѣтъ, и ничто въ его 
Фигурѣ не напоминало о приближавшейся старости 2). Обычное вы- 
раженіе лица его было серьезно; но когда онъ улыбался, улыбка была 
симпатичная, а когда смѣялся, смѣхъ громкій, искренній.

Теперь я скажу, какъ проходили дни въ домѣ Иноземцева. Ѳ. И. 
вставалъ въ 8 ч.; поднявшись съ постели, надѣвалъ халатъ, садился 
къ зеркалу, брился, перевязывалъ, если это было нужно, Фонтанель, 
которую онъ носилъ на лѣвой рукѣ, потомъ, при помощи камердинера 
Василія, умывался, совершалъ свой туалетъ, а затѣмъ становился на 
молитву,' и нѣсколько минуть сосредоточенно молился, касаясь рукою 
пола при поясныхъ поклонахъ. Какъ-то разъ дядя мой пріѣзжаетъ къ 
Ѳ. И. и, не приказывая о себѣ докладывать, прямо проходить въ его 
кабинетъ и застаетъ Ѳ. И. за чтеніемъ Евангелія. На вопросъ дяди, 
часто-ли онъ заглядываетъ въ эту книгу, Ѳ. И. отвѣчалъ: <А то какъ

')  Ииоземцевъ доджевъ былъ избавиться отъ втой свояченицы, находившейся во 
власти аббата: у него стали пропадать деньги и вещи, и онъ съ ужасоиъ узналъ, что 
похищенное уходить къ Польскимъ повстанцаиъ. (Слышано отъ С. А. Смирнова. | II. Б. 

’) Находящейся у меня пояспой литографированный портрета В. И. очень похожъ.
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же, братецъ? Каждый день прочитываю главу Евангелія!» Облекшись 
въ домашній сюртукъ, Ѳ. И. поднимался на верхъ, въ мезонинъ, пить 
чай, во время котораго миссъ Клара показывала ему наши отмѣтки за 
вчерашніе уроки и, смотря по обстоятельствамъ, онъ выражалъ свое 
одобреніе или порицаніе: «хорошо, братецъ, порадовалъ меня», а если 
балы плохи, то продолжительно свиснетъ и укоризненно покачаетъ 
головой. Помню, что мы очень цѣнили похвалу, а этотъ свистъ и по- 
качиваніе головой повергали насъ въ крайнее смущеніе. Бывало, остав
шись доволенъ нашими успѣхами и поведеніемъ, Ѳ. И. скажетъ: «ну, 
ребята, сегодня поѣдемъ въ театръ». Какую радость испытывали мы 
при этихъ сдовахъ! Мы бѣгали по всему дому, какъ сумасшедшіе, и 
всѣмъ сообщали объ ожидавшемъ насъ удовольствіи. Каждый день, во 
время утренняго чая, приходила къ Ѳ. И. сестра его Евдокія Ивановна, 
у которой, послѣ обмѣна привѣтствій, онъ всегда спрашивалъ о ея 
здоровьѣ и принимаетъ-ли она лѣкарство. Какъ я уже сказалъ, Евдокія 
Ивановна страдала падучею болѣзнью, и разъ утромъ, за нашимъ ча- 
емъ, съ ней случился припадокъ. Лицо ея вдругъ какъ-то странно из- 
мѣнилось, она начала слегка присѣдать и что то напѣвать въ полго
лоса. По знаку Ѳ. И., миссъ Клара и Маргарита Петровна схватили 
ее подъ руки и увели. На насъ, дѣтей, этотъ случай произвелъ тя
желое впечатлѣніе, и мы долго боялись входить къ Евдокіи Ивановнѣ. 
Къ 9 */2 ч- къ Ѳ. И. въ залу собирались его ассистенты и молодые врачи, 
приходили больные, которымъ, подъ наблюденіемъ Ѳ. И., давались со- 
вѣты, а въ операціонной комнатѣ производились болѣе или менѣе лег- 
кія операціи. Кстати объ операціяхъ. Про Иноземцева говорили, что 
онъ, безъ крайней необходимости, никогда не рѣшался на операціи, 
грозившія смертельнымъ исходомъ, исключая тѣхъ случаевъ, когда хи- 
рургическій ножъ былъ для больного тѣмъ же, чѣмъ соломинка для 
утопающаго. Въ каждомъ больномъ онъ видѣлъ, прежде всего, не «субъ
екта», представляющаго научный интересъ, а человѣка, котораго надо 
спасти отъ смерти. Врачей, собиравшихся у Ѳ. И., называли въ Мо- 
сквѣ «Иноземцевскими молодцами», какъ о томъ говорятъ въ своемъ 
«Дневникѣ» Пироговъ и граоъ Бутурлинъ въ своихъ «Запискахъ». 
Словцо это пустилъ въ ходъ, какъ мнѣ говорили, жившій въ то время 
въ Москвѣ богатый купецъ Варгинъ, который, приглашая однажды 
Иноземцева къ себѣ на домъ, сказалъ ему: «ужъ ты, Ѳедоръ Ивановичъ, 
своихъ молодцовъ-то не посылай, а пріѣзжай самъ». Иноземцевъ отъ 
души смѣялся надъ такимъ прозвищемъ и всѣмъ объ этомъ разсказывалъ.

Въ то время, какъ внизу происходилъ пріемъ больныхъ, мы съ 
Егорушкой сидѣли на верху за уроками. Кромѣ занятій съ миссъ Кла-
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рой, къ намъ въ извѣстные дни приходили: законоучитель, священника 
отъ Спиридонія, учитель чнстописанія Глюске и рисонанія ІЦеголевъ. 
Русскими языкомъ съ нами одно время занимался племянника Ѳ. И., 
И. М. Миклашевскій, тогда еще молодой офицера. Къ Егорушкѣ хо- 
дилъ, также два раза въ нсдѣлю, учителі. музыки Лешетицкій, са ко- 
торымъ онъ просиживать часа за роялью. Въ 12 часовъ пріемъ боль- 
ныхъ кончался, доктора расходились, и Ѳ. И. отправлялся въ клинику 
и на практику. Въ 2 часа кончались и наши заиятія; мы стремглавъ 
летѣли впизъ, и нослѣ четырехчасового сидѣнья на стулѣ, съ удоволь- 
ствіемъ бѣгали по опустѣвшимъ комнатами. Особенно любили мы за
бираться въ кабинета Ѳ. И. Это была обширная комната съ очень 
большнмъ, покрытымъ зеленымъ еукномъ, письмеыпымъ столомъ по 
срединѣ, съ разложенными на немъ книгами, журналами и брошюрами. 
По стѣнамъ шкафы съ книгами, на одномъ изъ которыхъ помѣщалиса 
три бюста, слѣпки съ одного больного, страдавшаго модудярпымъ сар- 
комомъ глаза '). За кабинетомъ была миніатюрная комнатка, и въ ней 
на столѣ, подъ стекляннымъ колпакомъ, красовался прекрасно собран
ный человѣческій черепъ, на крючкахъ и пружинахъ. Въ эту комнатку 
вечеромъ мы входить не рѣшались: жутко было! Къ 5-ти часамъ прі- 
ѣзжалъ Ѳ. И., въ синемъ Форменномъ Фракѣ, украгаенномъ Станислав- 
скою звѣздой и, переодѣвшись, садился обѣдать. Послѣ обѣда онъ от
дыхала, а къ 8-ми выходилъ въ залу, гдѣ каждый вечеръ собиралось 
нѣсколько человѣкъ гостей. Изъ всѣхъ, бывавшихъ у Ѳ. И., лишь не- 
многіе остались у меня въ памяти, т.-е. тѣ, которыхъ я чаще видѣлъ. 
Помню докторовъ: С. А. Смирнова, съ которымъ Ѳ. II. былъ особенно 
близокъ, Н. П. Матюшенкова, Крейзера, имѣвшаго тогда въ Москвѣ 
водолѣчебное заведеніе; высокаго и представительнаго гечерала Дре- 
някина, который не иначе называлъ Ѳ. И. какъ <благодѣтель». Помню 
также сыновей Алексѣя Петровича Ермолова, Клавдія и Севера Алек- 
сѣевичей; изрѣдка бывала у него богачъ-милліонеръ А. А. Сапожнп- 
ковъ * *), небольшаго роста, плотный и коренастый мужчина, говорившій 
съ миссъ Кларой на прекрасномъ Англійскомъ языкѣ. Изъ дамъ, бы- 
вавшихъ у Ѳ. И., я запомню Е. Ѳ. Левшину (рожд. Брнскорпъ), кра-

') Объ излЬчеиіи этого больного Пнроговь нъ своеиъ „Диевпикѣ“ говорить, что 
случай этотъ, доказавшій способность ІІаозеицева находить правилыіыя покаванін вь упо- 
требленіи того или другого лѣчеиія, быль описань въ нѣкоторыхъ журналахь.

*) А. А. Сапожников!., какъ мнѣ пергдавалъ племянникъ его, H. И. Явлспскій, по- 
лучиль, виѣстѣ сь братомь, отъ своего длди-старообрядца 14 иилл., рыбные промыслы 
въ Астрахани и дома въ Москві; и Петербургѣ А. А. Сапожниковъ, образованный че
ловѣкъ, говорившій на нѣскодькихъ ииостранныхъ языкахъ, былъ тояіс старообрпдецт,.
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сивую старушку, съ сѣдыми буклями; М. Ѳ. Оболонскую, тогда уже 
весьма пожилую особу, и m-me Крейзеръ сь дочерью, миловидною 
блондинкой. Собравшіеся гости (кто игралъ) садились за игру въ висть и 
ералашъ, въ чемъ принималъ участіе и самъ хозяинъ. Горячихъ споровъ 
за картами не было, особенно если въ чисдѣ партнеровъ была дама. 
Замѣчу здѣсь кстати, что Ѳ. И. относился къ дамамъ съ изысканною, 
нѣсколько старомодною, любезностью: здороваясь и прощаясь, опъ 
всегда цѣловалъ у нихъ руки. Егорушкѣ и мнѣ это было также вмѣ- 
нено въ обязанность, и мы никогда не забывали, съ ловкостью пеги- 
мегровъ, расшаркаться предъ дамой и поцѣловать у ней руку. Въ 
10 часовъ мы подходили къ Ѳ. И. прощаться, при чемъ онъ крестидъ 
каждаго изъ насъ, а мы, въ свою очередь, его крестили. Чѣмъ бы ни 
былъ занять въ это время Ѳ. И., разговоромъ или картами, но обычай 
этотъ соблюдался неупустительно.

Въ 1860 г. родители мои взяли меня домой, и съ тѣхъ поръ я 
ни разу не видалъ Ѳ. И. Много горя и непріятностей перенесъ онъ 
въ послѣдніе годы своей жизни. Отсутствіе твердости въ характерѣ, 
слѣпое довѣріе къ тѣмъ лицамъ, которыхъ онъ приблизилъ къ себѣ и 
который его безсовѣстно обманывали, создали ему то печальное поло- 
женіе, изъ котораго онъ уже не могъ выйти. Все то, чтб перенесъ 
Ѳ. И., будучи уже въ преклонныхъ годахъ, не могло не отозваться 
на его организмѣ; здоровье его быстро разрушалось, и онъ прежде
временно скончался 6 Августа 1869 г., 67 лѣтъ. Сыну своему Ѳ. И. 
оставила домъ на Спиридоновкѣ *) и 50 тысяча капиталу. Егоръ 
Ѳедоровичъ Иноземцевъ женился въ началѣ 70-хъ годовъ на Дым- 
ковой, а въ 1878 г. застрѣлился. Отецъ и сынъ погребены въ Дон
ском!. монастырѣ.

H. Н. Г убврти .

*) Нынѣ Е. Д. Бѣлевцовой, на углу Спиридоновки и Ііатріаршаго переулка.
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1849-й годъ.

Fin che uno ha denti in bocca,
Non si ah, che pan li tocca

(Пока у человека зубы во рту, опъ не но- 
жетъ звать, какого рода хлѣбъ придется ему жевать).

Въ эту зиму (сь 1848 на 1849 г.) сынъ мой Митя, коему было 
тогда только полтора года, сдѣдалъ безсознательный починъ украшенія 
Знаменскому нашему саду. Играя жодудями, онъ посадилъ два изъ пихт» 
въ ящикъ съ плющами, стоявшій шпалерою въ гостиной, и когда ящикъ 
этотъ былъ перенесенъ на лѣто въ оранжерею для поправки, какъ 
обыкновенно, отъ зимняго комнатнаго воздуха s), я удивился при видѣ 
двухъ, непонятных!» мнѣ, дубовыхъ отростковъ; но Семенъ (садовника) 
угадала, какимъ образомъ они тутъ выросли. Мы стали тщательно- 
ухаживать за ними, высадили ихъ, спустя нѣсколько лѣтъ, на лугъ, 
за цвѣтниками, и теперь изъ ннхъ вышли два великолѣпные, молодые, 
но уже густые дуба, правильной Формы. Одинъ изъ нихъ (что подальше 
къ пруду) уже вышиною 6 аршинъ, если не болѣе, а стволъ восьми 
вершковъ въ окружности; другой (что ближе къ дому) отсталъ не
много отъ своего товарища, потому что онъ пострадалъ при второй 
его пересадкѣ въ 1859 году.

Въ Январѣ Дивовы вызвали меня въ Москву, по случаю свадьбы 
ихъ воспитанницы Зинаиды Николаевны съ Иваномъ Николаевичемъ 
Колесовымъ, тѣмъ самымъ, чт0 быдъ дѣтскимъ товарищем!» моей жены 
и ея брата и находился подъ учебнымъ надзоромъ Тридона. Въ опи
сываемое мною теперь время молодой Колесова занималъ уже довольно

') См. выше, стр. 125.
г) Всѣмъ еадоводамъ извѣстяо, что задержанное въ зимнее время въ комнатѣ ра- 

стеніе долго ве поправляется и нерѣдко пропадаетъ совсѣмъ. Тѣмъ не менѣе, въ гости
ной в въ кабинетѣ моей жены въ Знаменскомъ донѣ была постоянная зимняя выставка 
цвѣтущихъ растеній.
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видное мѣсто, съ хорошимъ окладомъ, въ Министерствѣ Финансовъ. 
Сватовство его къ Зиночкѣ произошло заочно п (какъ предполагаю), 
слѣдующимъ образомъ. Я уже говорилъ прежде, что Зинаида Сергѣевна 
Дивова была дружна съ обѣими дочерьми (красавицами) Француза, 
доктора Ланга, но болѣе со второю изъ нихъ, Розаліей Ипполитовною, 
вышедшею замужъ въ 1841 году за нѣкоего князя Максютова, чело-

I

вѣка безъ всякаго состоянія *). Этотъ князь Максютовъ находился въ 
какомъ-то родствѣ съ генераломъ путей сообщенія, барономъ Андреемъ 
Ивановичемъ Дельвигомъ и съ Колесовыми и, сдѣлавшись чрезъ жену 
своимъ человѣкомъ у Дивовыхъ, не мудрено, что онъ устроилъ эго 
сватовство; но на смотрины невѣсты все-гаки пріѣзжалъ первоначально 
женихъ. На свадьбу пріѣхалъ баронъ Дельвигъ, уже генералъ-маіоръ 
и человѣкъ съ вѣсомъ при граФѣ П. А. Клейнмихелѣ, тогда главномъ 
пачальникѣ по инженерной части. Николай Андріяновичъ наградилъ 
свою воспитанницу изряднымъ имѣньицемъ подъ самою Каширой, во 
сто съ чѣмъ-то душъ. Спустя нѣсколько дней послѣ этого событія, 
вѣрный мой охранитель, кондитеръ Радзиковскій, предостерегъ меня, 
что кто-то изъ прежнихъ моихъ кредиторовъ, пронюхавъ, что я въ 
Москвѣ, представилъ кормовыя деньги, для задержанія моей личности, 
всдѣдствіе чего я, по приглашенію Дивова, принужденъ былъ (какъ въ 
концѣ 1839 года), искать зимняго безопасного убѣжища на его под
московной Фермѣ Зенинѣ, гдѣ я пробылъ около двухъ (кажется) не- 
дѣль, пока миновала опасность быть арестованнымъ. Не скажу, чтобы 
я скучалъ въ Зенинѣ, потому что меня занимали тамъ роскошный 
оранжереи и теплицы, коими завѣдывалъ искусный Нѣмецъ Вннклеръ, 
привезенный Дивовымъ изъ Германіи нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ *), 
да и Николай Андріяновичъ часто меня тамъ навѣщалъ, и вдобавокъ 
я снова принялся за акварельную живопись. Но возвращеніи въ Москву, 
я воспользовался дружескимъ приглашеніемъ Степана Сергѣевича Лан
ского поселиться въ собствепномъ его домѣ, въ Грузинахъ, близь Прѣс- 
ненской заставы. А выстроилъ онъ тогда этогъ пространный и даже 
роскошный домъ на землѣ, уступленной (кажется) ему вѣдомствомъ 
императорскаго коннозаводства; да и сама мѣстность, на краю города, 
въ пустыряхъ, была сподручна Ланскому по близости къ загородному 
гипподрому, а у него былъ въ то время небольшой заводъ Англійскихъ 
чистокровныхъ скаковыхъ лошадей. Спортсменство это, съ выписнымъ

')  Оставшись вдовою, княгиня P. И. Максютова поступила ко двору великаго князя 
Константина Николаевича, въ качествѣ воспитательницы великихт. кияжснь, а поздиѣе 
вышла за К. Н. Посьета.

*) Отъ Дивовыхъ Винклеръ поступила, къ богачу, Орловскому понѣщику Киреев
скому, псовому охотнику и любителю садоводства.
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изъ Англіи жокеемъ, да и громадный домъ, съ пристроенными къ нему 
конюшнями, сдѣладись, однакоже, сдишкомъ накладны для хозяина 
(дѣла Ланскихъ были уже прежде разстроены), и послѣ 1852 года 
домъ былъ проданъ, съ немалымъ, вѣроятно, убыткомъ, а заводъ уни- 
чтоженъ.

Во время моего пребыванія въ Москвѣ, умеръ князь Алексѣй Гри- 
горьевичъ Щербатовъ, въ домѣ княгини Голицыной (рожд. графини 
Кутайсовой), па Большой Никитской, куда онъ переселился съ тѣхъ 
поръ, какъ на его мѣсто поступилъ граФъ ЗакревскіЙ, наполнившій 
терроромъ смиренную нашу бѣлокаменную. Князь Щербатовъ быль 
отличный, мозкно сказать, человѣкъ въ частной жизни и въ свое время 
(въ 1812 году) доблестный воинъ, но не рожденъ быль для граждан- 
скаго, административнаго поприща и не имѣлъ никакого (повидимому) 
вѣса въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ. Однажды, когда я зашелъ 
по моему какому-то дѣлу въ нашу канцелярію (я уже сказалъ, что 
до 1848 года я числился въ штатѣ канцеляріи Московскаго военнаго 
ген.-губернатора), правитель оной, д. с. совѣтникъ Павелъ Ѳедоровичъ 
Огепановъ разсказывалъ кому-то при мнѣ, что тогдашній министръ, 
гра®ъ Левъ Алексѣевичъ Перовскій прислалъ одного изъ своихъ чи- 
новниковъ обревизовать генералъ-губернаторскую канцелярію, и что 
когда П. Ѳ. Степановъ доложилъ о семъ князю Щербатову, то поел Ьд- 
пій выразилъ свое удивленіе, что ему объ этомъ ничего не писали изъ 
Петербурга. Помнится мнѣ, что я тутъ не вытерпѣлъ не сказать, почти 
со слезами на глазахъ, Степанову: «Припомните, в. п., могло ли бы по
добное случиться при покойпомъ князѣ Дмитріѣ Владимировичѣ!»

Нерѣдко видался я съ моимъ сосѣдомъ по Костромскому имѣ- 
нію, Сергѣемъ Никаноровичемъ Кетовымъ, перешедшимъ изъ Пе- 
тербургскаго въ Московскій университетъ. Однимъ изъ его товарищей 
быль Унковскій, помѣщикъ Тверской губерніи, безпечный и лѣнивый 
студентъ и никакъ не предвѣщавшій, что изъ него выйдетъ юристъ и 
адвокатъ нашей меньшей братіи, прославившійся эманципаторскимъ 
своимъ проектомъ не задолго до манифеста 19 Февраля 1861 года, и 
какъ защитника и руководитель крестьянскій, при составленіи устав- 
ныхъ грамотъ. Студентомъ онъ рѣдко бывалъ на декціяхъ, валялся 
цѣлое утро на постели, съ папироскою въ зубахъ, и повѣсничалъ на 
Тверскомъ бульварѣ. Растянется тамъ, бывало, на скамьѣ и когда 
пройдетъ мимо какое-нибудь смазливое женское личико, приподнимется 
и пѣвучимъ голосомъ воскликнетъ: «ахъ, какая хорошенькая», и сей- 
чаеъ же притворится епягцимъ; а удивленная красавица остановится 
и тщетно оглядывается, съ какой стороны и чей быль голосъ, отпу-

I, 16 гуоскій дгхявъ 1808.
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стившій ей подобный комплиментъ. Но когда подходила горячая пора 
экзаменовъ, студентъ нашъ перехватывалъ тетради евоихъ товарищей, 
запирался у себя на нѣсколько дней и всегда получалъ лучшіе балы 
на экзаменах!..

Возвращаясь домой къ именинамъ моей Анетины, 24-го Февраля, 
я дорбгой такъ прозябъ, что остановился переночевать на послѣдней 
станціи передъ Серпуховымъ. Рано утромъ было 24 или 25 градусовъ 
мороза, вещь неслыханная въ концѣ Февраля.

Этою же весною рушилось окончательно мое состояніе гіерехо- 
домъ всего моего имѣпія въ вѣдомство Министерства Государственныхъ 
Имуществъ. Дѣло было такъ. Съ самаго 1847 года имѣніе продавалось 
по два раза въ годъ въ Костромскомъ Губернскомъ Правденіи съ пу- 
бличнаго торга; но желающихъ купить его не находилось, потому, быть 
можетъ, что масса частныхъ долговъ была слишкомъ несоразмѣрна со 
стоимостію имѣнія; да и кромѣ того была еще значительная весьма 
недоимка въ Московскую Сохранную Казну, съ накопившимися про
центами отъ просрочекъ (всего почти до 150 тыс. рубл. сер.), и ко
нечно въ случаѣ покупки кѣмъ нибудь моего имѣнія, всѣ отъ него 
доходы имѣли бы поступать первоначально на ликвидацію этой страш
ной процентной недоимки, и потому новому вдадѣльцу имѣнія не при
шлось бы въ теченіе многихъ лѣтъ выручать ци единой копѣйки въ свою 
пользу. Да и Московскій Опекунскій Совѣтъ (то есть чиновники, слу- 
жившіе тамъ) сильно побаивались подвергнуться отвѣтственности за 
подобное съ ихъ стороны упущеніе, еслибы состоялась публичная съ 
молотка продажа моего имѣнія. Крестьяне мои обратились тогда ко мнѣ 
съ просьбою, не противно ли будетъ мнѣ, если, во избѣжаніе ихъ опа
сности попасть въ руки новаго владѣльца (тогда какъ они какъ бы 
гордились, что въ теченіе почти что столѣтія принадлежали роду гра- 
фовъ Бутурлиныхъ и притѣсяеній никакпхъ пе вызывали), они обра
тятся къ царю съ прошеніемъ перейти въ вѣдомство казенныхъ кресть- 
янъ. Такъ какъ я видѣлъ, что не было никакой возможности удержать 
за собою мое имѣніе,. то увѣдомилъ моихъ добрыхъ крестьянъ, что 
препятствій съ моей стороны никаких!, не будетъ въ этомъ дѣлѣ, 
вслѣдствіе чего они и подали коллективное въ этомъ смыслѣ прошеніе 
на высочайшее имя. Тогдашній министръ государствен, имуществъ, 
граФъ П. Д. Киселевъ отнесся въ Московскій Опекунскій Совѣтъ съ 
вопросомъ, согласенъ ли онъ на переходъ моего имѣнія въ вѣдомство 
его министерства, помимо всякихъ торговъ и съ принятіемъ мини
стерством!. на себя всей старой процентной недоимки, лежавшей на
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моемъ имѣніи. Ничего не могло быть сподручнѣе Опекунскому Совѣту 
какъ подобная негласная операція, которая избавляла его отъ даль- 
нѣйшей отвѣтственности, при поручительств* самого министерства, и 
потому Опекунскій Совѣтъ даль свое согласіе. Таковъ быль оборота 
этого дѣла, пе выгодный все-гаки для меня въ томъ отношеніи, что 
частные мои долги остались на моей шеѣ, и личность моя ничѣмъ пе 
была обезпечена отъ ареста до 1853 года, когда, наконецъ, при не- 
малыхъ хлопотахъ И. А. Еавецкаго (его благодарили за то изъ Фло- 
регщіи), Московскій Надворный Судъ, въ коемъ разбирались мои и Ле
она долги, призналъ меня несостоятельнымъ по причипамъ отъ меня 
независящими (т. е. несчастпымъ банкротомъ), и съ того времени я 
началъ расхаживать по Божьему свѣту безъ всякой опаски. Я уже 
говорила, что Дивовъ взошел а было зимою съ 1848 на 1849 года въ 
переговоры съ милліонеромъ Н. А. Бутурлинымъ о томъ, не согла
сится ли онъ купить мое имѣніе съ торговъ и скупить всѣ мои част
ные долги (за которые кредиторы съ радостію взяли бы, пожалуй, по 
30 коп. за рубль, а быть можетъ и еще менѣе); но весь этотъ планъ 
мгновенно рушился отъ перехода канцелярскимъ порядкомъ моего имѣ- 
нія въ казну.

Въ го время какъ я получилъ это роковое извѣстіе, жена моя 
гостила (съ начала лѣта) съ обоими нашими дѣтьми въ Зенинѣ, а я 
оставался въ Знаменскомъ, вдвоемъ съ тещею, и сердобольная старушка 
старалась, на сколько могла, ободрять меня. Въ чемъ другомъ могли 
быть у нея нравственные недостатки, но сердце было у нея горячее 
къ страждущему человѣчесгву, и потому крестьяне крѣпко ее любили. 
Невозможно было мнѣ теперь содержаться съ семействомъ на доходы 
одного Знамепскаго, по бѣдствовалъ я не болѣе полугода. Везпримѣр- 
ный мой брать назпачилъ мнѣ годовой пенсіонъ въ 1800 рублен сер., 
коимъ я пользовался до 1855 года, а позднѣе Дивовъ выплачивал!» 
мнѣ проценты съ капитала въ 8000 рубл. сер., даннаго ему взаймы 
матерью моею. Капиталъ этотъ по кончин* ея (въ концѣ 1854 года,) 
перешелъ ко мнѣ, вслѣдствіе ея духовнаго завѣщанія.

Въ срединѣ 1849 г. Николай Адріяновичъ ѣздидъ въ свое Кашир
ское имѣніе (то самое, чтб онъ вскорѣ послѣ сего передала Зинаид* 
Николаевы* Колесовой) и оттуда къ посреднику полюбовнаго разме- 
жеванія того уѣзда, нѣкоему г. Сумарову, замѣчательному мѣстиому 
садоводу *), по какому-то дѣлу, и хотя Таруса не была ему по пу ти,

*) Дивовъ тогда прислалъ ко ннѣ отъ этого г. Суиарова полтораста или двѣети 
корней яблонь, изъ поихъ были три акклінінтезовапныхъ Русскихъ раветовъ.

16»
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но крюкъ былъ небольшой, и Дивовъ заѣхалъ къ намъ въ Знамен- 
ское дня на два или на три, со своимъ братомъ Александромъ Адріа- 
новичемъ, только что съ трудомъ вырвавшимся изъ средней Германіи, 
гдѣ царствовала тогда анархія. Александръ Адріановичъ предъидущимъ 
лѣтомъ находился въ Дрезденѣ во время разгара тамошней революціи, 
въ коей впервыя подвизался нашъ неугомонный агитаторъ-соціалистъ 
Бакунииъ, дѣйствовавшій (кажется) тогда заодно съ пресловутымъ 
своимь собрагомъ Полякомъ Мирославскимъ.

Куріозна была отчасти встрѣча Александра Адріановича съ моею 
теіцей, послѣ почти что сорокалѣтней разлуки. Онъ былъ какъ бы 
пораженъ перемѣною происшедшею въ бѣлокурой и когда-то эѳирной 
Генріеттѣ *), и все припоминала о «son joli petit nez en l’air>: да и 
Елисавета Ивановна конечно не узнала бы въ немъ того юношу, ко
торого она оставила въ первомъ десятилѣтіи настоящаго вѣка подъ 
наставничествомъ Французскаго аббата.

Николай Адріановичъ сообщилъ намъ, что по послѣднпмъ извѣ- 
стіямъ изъ Варшавы, съ ведикимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ 
сдѣлался ударъ во время тамошнихъ маневровъ и что его положеніе 
безнадежно. И дѣйствигельно, вскорѣ посдѣ отъѣзда Дивовыхъ изъ 
Знаменскаго получено было извѣстіе о кончинѣ великаго князя. Нико
лай Адріановичъ глубоко чтилъ царскаго брата, оказывавшаго ему 
постоянно милостивое вниманіе, и надъ прекраснымъ пояснымъ пор- 
третомъ его (кисти знаменитаго Англичанина Доу), находящимся и по 
пынѣ въ Городищѣ, Дивовъ поставила подпись «Мой благодѣтель.»

Еще весною, до пріѣзда къ намъ Дивовыхъ, гостила въ Знамен- 
скомъ, у Нарышкиныхъ, Анна Сергѣевпа Цурикова (сестра жены мо
его шурина), только что вернувшаяся изъ-за границы, куда она ѣздила 
съ Сусанною Александровною Мертваго и ея мужемъ. Анна Сергѣевна 
разсказывала намъ многое любопытнаго и между прочима о томъ, что 
тогдашній Прусскій король Фридрихъ, заложивъ, быть можетъ, черезъ 
чуръ за галстухъ, заявилъ съ балкона своего дворца собравшейся на 
площади Берлинской толпѣ, что онъ непремѣнно намѣревается возста- 
яовить Польшу. Вся Германія была тогда въ броженіи. Нѣмцы приду
мали было какую-то Германскую псевдо-имперію, во главѣ которой 
былъ поставленъ викаріемъ эрцъ-герцогъ Іоаннъ, женатый будто-бы на 
Тирольской прачкѣ, съ коею онъ, какъ нѣжный мужъ, не разставался во

*) І Іирвовачадьы ое  имя тещ и моей до принят ія  ею в ъ  дѣтствѣ п р а в о с л а в ія  (іыло 
Г ен р іетти ,  к а к о в ы м ъ  е е  продолжали назы ват і .  у н а с ъ  в ъ  семействѣ.
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время его обзоровъ пмперіи; но эта псевдо-имперія со своимъ вой- 
скомь и ф л о т о м ъ  оказалась мертво-рожденною и осуществилась только 
въ ораторскихъ рѣчахь и на бумагѣ, а имперскій викарій не замед- 
лилъ впасть въ забвеніе.

Вспыхнула тогда Австро-венгерская война, въ которой принялъ 
участіе Русскій Государь, для освобожденія Вѣпы и всей Австрійской 
имперіи отъ осаждавшихъ столицу Венгерскихъ войскъ и возстановле- 
нія тамъ прежняго порядка. Нѣтъ сомпѣнія, что онъ рѣгаился на эту 
мѣру какъ неуклонный представитель легитимизма, уже нарушеннаго 
Французскими революціями 1830 и 1848 годовъ; но по моему мнѣнію, 
онъ правильно понялъ, вмѣстѣ съ.тЬмъ что, если онъ не пресѣчетъ 
главы .анархической гидры въ Австріи, то чудовище это не замедлить 
взбаламутить Царство Польское. Всѣмъ извѣстно, чѣмъ отплатила ему 
Австрія за свое спасеніе пять лѣтъ поаіднѣе, во время Молдаво-Крым- 
ской войны. Неумѣстно здѣсь входить въ подробности Венгерской кам- 
паніи, но скажу лишь, что разбитыя Русскими Венгерскія войска, пред
водительствуемый Гбргіемъ, сдались не Австрійскому правительству, а 
Русскому царю, уповая вполнѣ на его великодушіе; а также отмѣчу, 
что во время этой войны впервыя пріобрѣлъ нѣкоторую извѣстность 
тотъ, кому суждено было играть блистательную роль при осадѣ Сева
стополя. Это былъ Хрулевъ, тогда еще полковникъ. Случай, по кото
рому имя его попало въ газеты, можно назвать ФанФаронствомъ. Ко
мандуя тогда летучимъ отрядомъ (если не ошибаюсь), онъ, вѣроятно 
по неосторожности, отдѣлилея слишкомъ далеко отъ нашей главной 
арміи и увидѣлъ себя безвыходно окруженнымъ непріятельскими вой
сками, но сдаться не хотѣлось, и онъ придумалъ слѣдующую штуку. 
Предшествуемый парламентерскимъ Флагомъ, онъ отправляется къ Вен- 
герскимъ аванпостамъ съ просьбою, чтобы его отвели къ ихъ генералу 
Гбргію. Желаніе его было исполнено. Тогда онъ заявляетъ Венгер
скому главнокомандующему, что онъ составляетъ передовой отрядъ 
Русскихъ силъ, который всѣ стягиваются-де въ полномъ составѣ и 
вскорѣ окружатъ со всѣхъ сторонъ Венгерскія войска, а потому пред
лагаем ихъ вождю добровольно сдаться на капитуляцію и тѣмъ избѣг- 
нуть безполезнаго съ обѣихъ сторонъ кровопролитія. Венгерецъ одна- 
коже сразу смекнулъ, въ чемъ дѣло и, похваливъ отвагу Русскаго офи
цера, не только не задержалъ его, но на прощаніе подарилъ на память 
пару пистолетовъ. Если, какъ помнится мнѣ, Хрулевъ успѣлъ благо
получно примкнуть съ своими къ нашей главной арміи, то, быть мо- 
жетъ, и эта любезность Венгерскаго генерала была также цослѣд- 
ствіемъ его уваженія къ личности этого офицера.
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При самомъ началѣ этой войны * *), стоявшая въ Тарусѣ артиллерій- 
ская батарея выступила въ Венгрію, подъ временною командою хоро- 
шаго нашего знакомаго Алексѣя Васильевича Зимнинскаго.

Шуринъ мой Нарышкинъ переѣхалъ лѣтомъ со всею семьею изъ 
Знаменскаго въ Москву, гдѣ онъ получилъ мѣсто съ зйачительнымъ 
весьма окладомъ при Московскомъ винномъ откупѣ. Добрый нашъ 
другъ Тридонъ купилъ весною этого года домъ съ большимъ садомгь 
въ Тарусѣ, принялся поправлять п перестраивать все строеніе, уже 
ветхое, и издержалъ на покупку и перестройку почти что половину 
всего своего капитала, состоявшаго тысячъ изъ 9 рублей сер. 5). Имѣть 
свою, хоть маленькую, недвижимую собственность, было давнѣйшею 
его мечтою, и онъ одно время чуть не купилъ на чужое имя подго
родную (около Тарусы) деревню, Сутормино, около 20 душъ съ 
водяною мельницею на р. Тарусѣ, принадлежавшую Петру Павловичу 
Свиньину. На свое имя онъ но могъ ее купить, такъ какъ владѣть 
крестьянами могли лишь дворяне. У него уже тогда запала, въ душу 
мысль (какъ оказалось впослѣдствіи) жениться на нашей Юліи Ива- 
новнѣ; но рѣшеніе это тогда никому изъ насъ не было еще извѣстно, 
а ухаживанію его за гувернанткой нашей дочери мы не придавали ни
какого значенія, зная его влюбчивость не по лѣтамъ.

Въ началѣ осени я поѣхалъ къ Дивову, въ Городище, гдѣ и нро- 
былъ до конца Октября, когда Николай Адріяновичъ отправился на 
зиму въ Москву, а я обратно въ Знаменское. Мужское наше общество 
въ Городищѣ оживлялось присутствіемъ Француза Дюкрб (настоящаго 
(<boute-en-(rain>), завѣдывавшаго тамошними постройками. Дивовъ на
зывал!. наше общество, состоявшее изъ шести музкчинъ (онъ, его 
братъ Александръ Адріяновичъ, докторъ Весть, Дюкро, карликъ Филя 
и я), монашескою братіею, а себя величать настоятелемъ. Да и дѣй- 
ствигсльно, нашъ образъ жизни, при отсутствіи женскаго пола, а рав
но и господскій домъ, обнесенный каменною оградою, походили на оби- 
тельскій, за исключеніемъ впрочемъ гастрономической нашей трапезы,

*) Я слышал?., что, по возвращеніи Фельдмаршала князя Паскевича въ Петербургу 
Государь, сдѣлавшій въ его честь парадъ, сталь будто-бы во главѣ проходившихъ цере- 
мовіальнымъ маршемъ колонаъ и, поровнявшись съ Фельдмаршалом?., отдѣлился и подъ - 
ѣхалъ къ Паскевичу съ рапортомъ, какъ бы подчиненный, и что прослезившійся ста- 
рикъ снялъ обѣйми руками свою каску и, поклонившись царю, будто-бы сказалъ: , 0  Го
сударь! Это уже черезъчуръ много милостей“! За вѣрность этого, впрочемъ, не ручаюсь.

*) Когда теща моя заложила Знаменское въ полноиъ его составѣ въ Опекунскій 
Оовѣтъ, по случаю моей женитьбы иа ея дочери, то сразу выдала Осипу Августиновичу 
Тридову все, чтЬ слѣдовало за воспитаніе моего шурина, т. е. около 30 тыс. рублей иа 
ассигнации, или безъ малаго 9 тыс. руб. сер.
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находившейся подъ вѣдѣніемъ крѣпостнаго метръ-д’отеля, Дороѳея Дмит- 
ріева Круглова, усовершенствовавшагося въ кулинарномъ искусствѣ 
въ Парижѣ, на кухнѣ самого Гиз0, тогдашняго перваго министра ко
роля Людовика Филиппа '). Изъ сосѣдей чаще прочихъ навѣщали Ди- 
вова двое: Алексѣй Аѳанасьевичъ Ракитинъ и небогатый помѣщикъ 
Дмитрій Николаевичъ Апраксинъ, да изрѣдка Иванъ Александровичъ 
Лихонинъ, только что насдѣдовавшій сельцо _Глѣбово (въ 1 1/ 2 верстѣ 
отъ Городища), послѣ умершей весною того 1849 года своей родствен
ницы, Натальи Петровны Дубовицкой.

Первыхъ двухъ только лицъ слѣдуетъ описать; а Москвичъ И. А. 
Лихонинъ—личность дюжинная, посѣдѣвшая и почти что ослѣпшая въ 
почтовой бюрократіи чуть ли не до превосходитедьнаго чина.

Алексѣй Аѳанасьевичъ Ракитинъ почти что безвыѣздно прожи- 
валъ въ своемъ сельцѣ Кареевѣ, отстоящемъ въ 4 или 5 верстахъ 
отъ Городища. Имѣніе его было около 150 душъ, и никакого другого 
онъ, опричь этого, не имѣлъ; но Кареево было и есть по сю пору 2) 
золотое дно, какъ по качеству и порядочному количеству черноземной 
почвы, такъ и по раціональному управленію этимъ имѣніемъ, съ ко
его получалось до трехъ тысячь съ чѣмъ-то руб. сер. дохода. Господ
ской тамъ запашки не было (какъ предполагаю) болѣе 50 или 60 де- 
сятинъ въ полѣ; но, при незатѣйливомъ и неболыиомъ конномъ заводцѣ, 
поля сильно удобривались, и урожаи были баснословны. Иныя деся
тины яроваго хлѣба (въ томъ числѣ яровая пшеница) давали болѣе 
20 четвертей зерномъ. (Этотъ зерновой расчетъ въ употребленіи у 
Рязанскихъ помѣщиковъ гораздо толковитѣе, нежели считать, какъ во
дится въ старомъ хозяйствѣ, копнами; хотя и принято, что 52 снопа 
составляютъ одну копну, но вѣдь вязь снопа не вездѣ одинаковая). 
Система хозяйства была у А. А. Ракитина патріархальная, трехполь
ная, безъ всякихъ теоретических!, нововведеній заграничной агрономіи,

‘1 Дивовъ въ этот , случаѣ соперничала, съ и8вѣстнымъ Московскимъ гастроно- 
момъ Миханломь Ѳедоровичемъ’ Рахиановымъ, который такте отправилъ въ Парижъ 
своего крѣпоствого повара для усовершенствования въ кулинарной наукѣ, но опредѣ- 
лилъ онъ своего повара па кухню самого короля Людовика-Филиппа. Какъ бы то ни 
было, но возвращепіе этихъ двухъ крѣпостныхъ людей въ Россію, къ своииъ гос- 
подаиъ (тогда какъ, оставаясь за границею, опи считались вольными) говорить въ пользу 
обоихъ этихъ людей и докавываетъ, что при всей строгости управленія Дивова, оиь но 
былъ жестокъ съ своими людьми и щедро ихъ ваграждадъ за хорошую ихъ службу. 
Насильственными мѣрами возвратить этихъ людей въ Россію пе было бы никакой воз
можности, такъ какъ выдаются одни преступники, да и то неполптическіе.

’) По смерти А. А. Ракитина Дивовъ купилъ это икЬніе у его вдовы Анны Пет. 
ровны, нс на наличный деньги, но съ переводомъ долга въ Сохранную Казну и съ оба- 
аательствомь платить АннЬ Пстровнѣ ежегодно по 1900 руб. сер.
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хоть бы Тэра или подобныхъ ему авторитетовъ, о коихъ рутинистъ 
нашъ и слышать не хотѣлъ, такъ же какъ и о плодоперемѣнной сис- 
темѣ посѣвовъ. Старо -русскій деревенскій практикъ говаривалъ о себѣ, 
что онъ рожь молотитъ на обухѣ. Да и заводецъ его былъ ему не въ 
въ накладъ. Лошадей разводилъ онъ упряжныхъ, но не рысистыхъ, 
хотя былъ у него одинъ кровный жеребецъ-производитель, и весь та- 
бунъ пасся въ лѣтнее время на лугахъ и на пару, а зимой содержал
ся въ плетневыхъ (кажется) сараяхъ, вымазанныхъ глиною. Двое илп 
много трое Филекъ или Трошекъ въ сѣрыхъ зипунахъ приставлены 
были къ заводу, и ничего подобнаго выводному манежу (какъ у завод- 
чиковъ высшей руки) не было. Продажная цѣна лошадямъ была, 
сколько помнится мнѣ, отъ 100 до 200 рублей (да пожалуй иногда и 
ниже 100 рублей), а непроданный лошади оставались для госнодскаго 
обихода.

А. А. Ракитину было въ описываемое мною время 60 съ чѣмъ- 
то дѣтъ. Это былъ низенькій, плотный съ брюшкомъ, чопорный ста- 
ричекъ, съ быстрымъ взглядомъ, безпрерывно переходившимъ съ од
ного предмета на другой, съ коротенькими подъ гребешокъ волосами, 
съ живыми отрывистыми движеніями и неносѣдчивостью. Одѣвался онъ 
всегда изящно, но согласно съ своимъ возрастомъ; а чтб до бѣлья, 
оно было изъ лучшаго Голандскаго полотна и безукоризненной бѣ- 
лизны. Начитанности въ пемъ никакой не было, и когда я познако
мился съ нимъ, то онъ, кромѣ газетъ, никакой, кажется, книги не ра- 
скрывалъ и Французскаго языка вовсе не зналъ; но быстрый его умъ, 
острота слова (языкъ былъ бритва) и мѣткость его сужденій и замѣ- 
чаній замѣняли въ немъ всякую начитанность. Никогда онъ не скрывалъ 
своего образа мыслей и всякому говорить въ глаза всю правду, ча
стенько колкую, не стѣснялся присутствіемъ кого бы то ни было, и 
бесѣда его всегда была весьма забавна. Но при всей свѣтской своей 
любезности, старикъ держалъ свою жену (почти что молодую въ срав- 
неніи съ нимъ)' въ решпентѣ и всѣмъ домашнимъ даже хозяйствомъ 
распоряжался самъ. И сколько онъ ни старался отвлечь Николая Адріа- 
повича (истинно почитавшаго Алексѣя Аѳанасьевича) отъ основанія 
въ большихъ размѣрахъ завода дорогихъ рысистыхъ лошадей (чтб 
причинило ему впослѣдствіи болѣе 100 тыс. рубл. убытку), но тщет
но. «Николай Адріановичъ», говаривалъ онъ, «вы думаете, по благо
родному вашему характеру, вести дѣло честно, на прямикъ; но я 
вамъ говорю, что безъ барышническаго обмана невозможно оббйтись; 
а вы къ тому неспособные. Но куда! Кузёнъ мой закусидъ тогда 

' удила, спалъ и бредилъ только чистокровными рысистыми жеребцами.
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(Летуны, Волшебники, Чародѣи, Кроликъ 1-ый, Кроликъ 2-ы и пр. и 
пр.) и, рысистыми матками (Молва, Защита, Каира, Непобѣдимая). 
Выла однажды у Адексѣя Аѳанасьевича какая-то лошаденка, которую 
онъ съ рукъ не могъ спустить и, встрѣтившись въ Городищѣ съ од
ними знакомыми ему изъ крупныхн коннозаводчиковъ, который во
зили своихи лошадей на продажу ви Петербургн, они при всѣхи паси 
отнесся ки нему со сдѣдующими словами: <Сдѣлай милость, братеци, 
возми мою кляченку; ви цѣнѣ мы си тобою сойдемся послѣ, у меня 
вѣдь она застрянетн на рукахи, а у тебя, какая бы она ни была, си 
руки сойдетъ». Откровенность эта всѣхи наси позабавила немало; 
но тоти, ки коему она относилась, не осерчали: они были вполнѣ» 
un bon enfant и давиій пріятель старого остряка.

Забавенп были также Ракитини своими невѣріеми въ медицину. 
Никогда не хотѣлп они лѣчиться, хотя тогда уже страдали по време
нами астмою и разлитіеми желчи, кончившимся водяной, чтб и причи
нило внезапную его кончину. Когда Николай Адріяновичъ упраши
вали, бывало, его начать курси какихи нибудь води, то они отвѣчали: 
«Ключевой воды, это пожалуй можно, но нивакихи изи вашнхъ искус- 
сгвенныхи». Они разсказывалп, что во время первой холеры они забо- 
лѣли этою эпидеміею и что, не взирая на просьбы его окружавшихи 
и Рязанскаго зиакомаго ему врача, они иикавихи средстви не пред
приняли и все-таки выздоровѣли и вслѣдъ за тѣми отправился ви 
неотдаленный отн Кареева Николорадовицкій монастырь (за Окою, 
уже ви Егорьевскомъ уѣздѣ), гдѣ, помолившись Мирликійскому чудо
творцу, дали ему слѣдующій обѣти: «Святитель Никола, накажи, по
рази меня чѣмъ тебѣ будети угодно, если я ви продолженіи всей сво
ей жизни стану когда нибудь лѣчиться оти какихи бы то ни было 
недуговъ». «Таки видите сами», говорили они ви заключеніе, «не 
возможно же мнѣ нарушить моего обѣщанія». Однажды, у И. А. Ли- 
хонина было какое-то дѣло о подтопѣ его мельницы сосѣднею, и они 
пріѣхали посовѣтоваться по этому предмету си Николаеми Адріяно- 
вичеми. Ему тутн необходимо было, для правильнаго возстановле- 
нія граней, содѣйетвіе Рязанскаго уѣзда исправника, си коими Дивови 
были не очень знакомь, таки какн Городище Зарайскаго, а не Рязан
скаго уѣзда. Дивовъ обратился кн находившемуся при этоми Алексѣю 
Аѳанасьевичу съ вопросомъ (каки къ старожилу): какъ его мнѣніе, при- 
метъ-ди исправники денежную благодарность отъ общаго ихъ сосѣда 
г. Лихонина. «Долженъ бы взять», отвѣчали остряки, «а тамъ Христосъ 
его знаѳтъ, падоки ли они на деньги или нѣтъ». А на мой вопроси, 
почему же они долж спъ  пепремѣппо взять, Ракитинъ пояснили: «А
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коли ие беретъ, такъ на кой чортъ онъ дѣзетъ въ исправники!» Опъ 
разсказывалъ намъ, что когда одинъ изъ его родственниковъ былъ 
только что назначенъ куда-то въ губернаторы, Алексѣй Аѳанасьевичъ 
первымъ наставленіемъ далъ ему совѣтъ: <ты смотри, черезчуръ 
глубоко не запускай руки въ карманы».

Анна Петровна была лѣтъ на пятнадцать, или немного болѣе» 
моложе своего мужа и, когда я съ нею познакомился, она сохранила 
слѣды прежней красоты (восточнаго типа); дѣтей у нихъ никогда не 
было. Ежегодно послѣ святокъ супруги Ракитины ѣзжали мѣсяца на 
два въ Москву, гдѣ Алексѣй Аѳанасьевичъ постоянно велъ въ клубѣ 
довольно значительную игру въ палки; по игралъ онъ съ толкомъ. 
Проиграетъ, и сей часъ забастуетъ, а когда повезетъ, то не остано
вится. Такимъ образомъ почти всегда выходило, что къ концу играль- 
наго своего сезона онъ оставался въ выигрышѣ, иногда по нѣскольку 
тысячъ рублей. За симъ онъ спѣшилъ уѣхать обратно въ деревню, а 
ежели й оставался на нѣкоторое еще время въ Москвѣ, то уже де- 
пегъ этихъ не проигрывалъ. Останавливались Ракитины постоянно въ 
одпомъ изъ дорогихъ и лучшихъ отелей, <Франція, на углу Петровки 
и Кузнецкаго моста. Изящно жить онъ любилъ и умѣлъ, а отъ жены 
требовалъ, чтобы она не пренебрегала отнюдь своимъ туадетомъ, на 
чт0 денегъ не жалѣлъ. На выигрышный деньги онъ сейчасъ поку- 
палъ годовой запасъ тонкихъ винъ (отъ Ф. И. Депре), также боль
шой запасъ всякихъ рыбъ, сыровъ п прочихъ закусокъ, да и под- 
часъ еще кое-что къ серебряному своему сервизу и къ Фарфоровой 
посудѣ; всего этого было у него вдоволь и первого разбора, а дере- 
венскій его домъ былъ, какъ есть, полная чаша всего. Поваръ былъ 
свой, крѣпостной, но выученикъ (кажется) Московского Англійскаго 
клуба, бывшаго тогда въ славѣ, п самъ Дивовъ, спеціалистъ по этой 
части, похвально всегда отзывался о Ракитинскомъ кулинарномъ ар- 
тистѣ. Прислуги (мужской) у Ракитиньіхъ было два человѣка: камер- 
динеръ барина и ОФФИЦІантъ; но люди эти были также хорошо одѣты 
п ловки (и, главное, не пьяницы), какъ бы въ любомъ аристократи- 
ческомъ, столичномъ домѣ; да и весь Кареевскій господскій домикъ 
содержался съ педантическою Нѣмецкою чистотою и опрятностію. 
Глядя на всю житейскую обстановку Ракитиныхъ, трудно было повѣ- 
рить, что у нихъ было всего-навсего три тысячи съ чѣмъ-то рублей 
сер. годоваго дохода. Вотъ чтб зовется умѣньемъ жить.

Въ вышеупомянутомъ сельцѣ Глѣбовѣ, ббльшая часть которого 
принадлежала Н. II. Дубовицкой (а послѣ нея Лихонинымъ), была также 
усадьба пебѳгатыхъ сестеръ-дѣвицъ (не первой уже молодости) На-
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тальи и Варвары Николаевны Ляпуновых!., изъ рода доблестнаго Ря- 
занскаго воеводы Прокопія Ляпунова, убитаго казаками въ Смутное 
время. Отца ихъ звали Николаемъ Ампліевичемъ, а мать была родная 
сестра Алексѣя Аѳанасьевича Ракитина. Изъ другихъ его сестеръ одна 
была замужемъ за Норовымъ, отцемъ Петра и Ильи Дмитріевичей *), 
а другая за Бабинымъ, отцемъ недавно умершаго Ивана Александро
вича, получившаго извѣстность своею улучшенною породой рогатаго 
скота и много дѣйствовавшаго по части скотоводства въ Россіи. У 
Николая Ампліевича Ляпунова былъ брать Ивапъ Ампліевичъ (ни того, 
ни другого я уже не засталъ), сыновья коего, хотя владѣли не весьма 
большою деревней Батуринымъ, смежною съ Городищемъ, но посели
лись въ другомъ своемъ имѣніи, Калужской губерніи, въ Медын- 
скомъ уѣздѣ.

А. А. Ракитинъ состоялъ въ какомъ то дальнемъ родствѣ съ Но
восильцевыми и съ княгиней Маріею Петровною Волконской чрезъ 
Савиныхъ; а Ляпуновы были въ родствѣ съ княгиней Маріею Семе
новною Черкасской по Аладьинымъ. Княгиня Марія Семеновна и На
талья Петровна Дубовицкая были двоюродными или троюродными сест
рами и говорили другъ другу «ma cousine».

Другой, ближній сосѣдъ Дивова и частый его гость, былъ холо- 
стякъ, среднихъ лѣтъ, мнѣ ровесникъ, Дмитрій Николаевичъ Апраксинъ. 
Состояніе его заключалось въ небольшомъ сельцѣ Горяинцовѣ и въ 
маленьйомъ имѣніи около Коломны, а всего было у него около 60 или 
70 душъ, но почва въ Горяинцовѣ была почти что черноземная. Жилъ 
онъ безвыѣздно въ Горяинцовѣ (и теперь продолжаетъ жить тамъ), и 
единственною его страстью была псовая охота. Правда, что при крѣ- 
постномъ правѣ подобная потѣха была не накладна: доѣзжачіе и ко
нюхи не получали жалованья и содержались мѣсячиною, какъ и вся 
дворня, а на лошадей, на гончихъ и на борзыхъ собакъ доставало съ 
излишкомъ своего овса отъ барщинской безплатной работы. Д. Н. 
Апраксинъ служпдъ въ первой своей молодости въ армейскихъ гуса- 
рахъ, но недолго и поселился въ деревнѣ; кромѣ псовой охоты, былъ 
онъ отчасти и музыкантомъ и въ досужее время игралъ партицію 
первой скрипки въ своемъ квартетѣ изъ дворовыхъ людей. Склонный 
къ уединенію и по лѣнивой, отчасти, своей натурѣ, онъ былъ только

*) Петръ Дѵитріевичъ Норовъ дослужился по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ до 
дѣйств. статскаго совѣтника и быдъ женатъ на Викулиной. Счнъ его Дмитрій Петровнчъ 
женился на княжнѣ Волконской и былъ недавно Рязанскині. уѣзднынъ предводителемъ 
дворянства, а  дочь Софья Петровна в ы ш л а  за Оаксонскаго барона Люцероде п вскорѣ 
овдовѣла. Она окончательно поселялась за границею.
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шляпочно знакомъ съ помѣщиками своего Зарайскаго уѣзда, по выбо- 
рамъ никогда не служилъ и въ свой губернскій городъ, верстахъ въ 30 
отъ Горяинцова, ѣзжалъ лишь во время дворянскихъ выборовъ; въ 
своемъ уѣздномъ городѣ Зарайскѣ (въ 60 верстахъ отъ него) бывалъ 
только по дѣламъ, иногда черезъ 6 или 7 лѣтъ. Изъ всѣхъ своихъ со- 
сѣдей онъ чаще ѣзжалъ только къ Дивову, А. А. Ракитину и къ Ни
колаю Михайловичу Лихареву, усадьба коего, сельцо Орѣшково, была 
менѣе чѣмъ въ двухъ верстахъ отъ Горяинцова*). Натуру почтеннаго 
Д. Н. Апраксина (онъ еще живъ въ настоящее время) можно назвать 
смѣсыо Философа съ бирюкомъ. Она немного пуглива, но натура пря
мая, открытая и сердобольная: никогда онъ никому не кланялся и ни
чего не заискиваль, и благородство его характера имѣло что-то ры
царское. Онъ не принадлежал!, ни къ какой особенной дворянской 
партіи, каковыя всегда волповали мѣстное общество по случаю выбо
ровъ, и во избѣжаніе, вѣроятно, нарушенія своего внутренняго мира, 
онъ не бадотировался пи въ какія должности. Отношенія его съ сво
ими крестьянами и дворней были патріархально-отцовскія, не развра
щенный крѣпостнымъ самовластіемъ. Маракуя кое-что по деревенской 
медицинѣ, онъ постоянно самъ лѣчилъ своихъ и даже сосѣднихъ кресть- 
янъ и, по его словамъ, весьма удачно. Самъ прегерпѣвая частенько 
нужду (кое-какіе должишки отъ былаго времени за нимъ еще остава
лись), никогда онъ не обременялъ своихъ крестьянъ, чтобы пожить 
ему на болѣе широкую ногу, и даже, когда кому-нибудь изъ его дво- 
ровыхъ выходило у богатыхъ людей мѣсто съ хорошимъ жалованьемъ 
(а были у него отличные люди изъ дворовыхъ), онъ немедленно ихъ 
отпускалъ, съ назначеніемъ весьма умѣреннаго оброка. Это случилось 
разъ при мнѣ съ его камердинеромъ, преловкимъ въ услуженін чело- 
вѣкомъ, о которомъ я освѣдомился, когда узналъ, что опъ уже не на
ходится при своемъ баринѣ. < Молодцу моему выходило хорошее мѣсто, 
болѣе много, чѣмъ я бы могъ ему платить», сказалъ онъ мнѣ, «такс 
нельзя же было мнѣ, по совѣстп, препятствовать его выгодамъ». Мно- 
го-ли можно было найти таковыхъ во время крѣпостнаго гнета? Чув
ство собственнаго достоинства доходило у него до утрировки. Такъ, 
напримѣръ, онъ однажды признался мнѣ, что, какъ бы ни было всегда 
ему пріятно бывать у радушнаго хозяина Городища, но чго онъ воз
держивается ѣздить туда слишкомъ часто, дабы не дать кому-нибудь 
повода подозрѣвать, что онъ чего-нибудь добивается у генерала Ди- 
вова, или хочетъ занять у него денегъ. Чтеніемъ онъ не занимался

*) Нынѣ умершій, H. М. Лихаревъ былъ женатъ на каяжвѣ Гагариной, дочери зна
менитой актрисы Семеновой. Она была, вЬроятно, младшая дочь княгини Гагариной, ибо 
старшая была за ііорціолинь-ІІинскииъ.
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почти что никакимъ и въ этомъ отношевіп прозябалъ въ своемъ Го- 
ряинцовѣ, не зная, чт0 дѣлалось на бѣломъ свѣтѣ. Была у него дочь 
съ лѣвой стороны и, при всей ограниченности житейскихъ его средствъ, 
онъ ничего не пожалѣлъ, чтобы доставить ей приличное современное 
образованіе, и немного позднѣе (въ 1852 году) онъ хорошо выдаль 
ее замужъ, выдѣливъ ей, еще при своей жизни, почти что половину 
всего своего состоянія. Изъ нея вышла дѣльная вполнѣ барыня, съумѣв- 
шая сама приготовить своихъ мальчивовъ къ поступленію въ учебное 
заведеніе. Былъ у него конный заводишко, конечно немудрый, сиаб- 
жавшій его непокупными ѣзжалыми лошадьми, но въ этомъ отношеніи 
я быль свидѣтелемъ небывалой почти вещи. У него была одна ѣзжа- 
ная тройка, которая никогда не ковалась и копыта у которой до того 
затвердѣли, что не трескались и не ломались, а отъ постоянной ѣзды 
только стирались. Что лошади эти не скользили никогда лѣтомъ и что 
оконечности копыть были ровны и какъ будто бы подпилены, это я 
видѣлъ, а  какъ бѣгали онѣ зимою по гололедицѣ, того я, правда, не 
видалъ; но хозяинъ ихъ увѣрялъ меня, что онѣ также свободно бѣ
гали по чистому льду, какъ будто бы съ острыми шипами, и я этому 
готовъ вѣрить, зная Дмитрія Николаевича за нелживаго человѣка и 
не хвастуна *).

Все, что сказано было по сю пору объ основаніи Городищенскаго 
коннозаводства, относится не къ описываемому мною времени, а къ 
началу 1851 года. Въ 1849 году, о коемъ идетъ рѣчь, Дивовъ зани
мался исключительно преобразованіемъ Городищенской господской агро- 
номіи и завелъ запашку по 160 или 170 десятинъ въ трехпольномъ 
хозяйствѣ, а дотолѣ крестьяне были на одномъ оброкѣ. Это была вещь 
дѣльная; по рядомъ съ нею были у почтеннаго моего кузе'на и Фан- 
тазіи, не послѣднею изъ коихъ было копать со всѣхъ сторонъ широкія 
и глубокія канавы, съ высокимъ, на одной сторонѣ, валомъ, стоившія 
ему, въ общей сложности, нѣсколько тысячъ р. сер. Много денегъ 
было въ этомъ дѣлѣ убито понапрасну, потому что часто мѣнялись 
планы, и чрезъ годъ, а иногда мѣсяца чрезъ два, канавы эти снова 
сравнивались, валы снимались, и начиналась работа въ другомъ мѣ- 
стѣ. Вся мѣсгность вокругъ господскаго дома была такимъ образомъ 
перерыта, и острякъ Ракитинъ жаловался, бывало, самому Дивову, 
что пріѣхавшему къ обѣду въ Городище по одной дорогѣ приходилось 
вечеромъ брать проводника, такъ какъ утренняя дорога была уже пе-

*) Братьевъ у Дм. Нил. Апраксина не быю, а была только одна сестра, замужсиъ 
въ Егорьевскоиъ уѣздѣ, за г. Рослввлевыѵъ; красавицу дочь ихъ я однажды видѣлъ на 
балѣ въ Колоннѣ, осенью 1863 года.
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рерыта канавами. И дѣйствительно, это все дѣлалось почти что съ 
театральною быстротой. Однажды (позднѣе, когда я уже жиль совсѣмъ 
въ Городищѣ), проѣзжая верхомъ по извѣстной мнѣ общей дорогѣ, 
идущей вокругь всего огорода и отдѣляющей его отъ полей, я вдругъ 
увидѣлъ, что дорога перекопана канавою; лошадь у меня была тогда 
пущена на полныхъ рыеяхъ, и остановить ее сразу было невозможно. 
Я съ нею полетѣлъ кубаремъ въ канаву. Ужъ честилъ же я тогда въ 
душѣ моего кузёна; но могь-ли я подозрѣвать подобную вещь, тогда, 
какъ, быть-можеть, дня три пли четыре передъ тѣмъ ѣздилъ безире- 
пятственно по этой дорогѣ, да и она же вела изъ Городища въ сельцо 
Глѣбково. Эти канавы съ валомъ повели позднѣе къ историческому 
даже недоразумѣнію. Нѣкій г. Диттель *), губернскій стряпчій (по ка- 
зенпымъ или уголовными дѣламъ, не упомню) въ Рязани, напечатали 
въ одномъ журналѣ (кажется, въ Архивѣ, издаваемомъ Н. В. Колыче
выми) статью о древностяхъ гор. Зарайска и его уѣзда, гдѣ, между 
прочими, сказали, что въ имѣніи генерала Дивова видны по сю пору 
слѣды древнихъ укрѣпленій, а эти археологическіе памятники относятся 
къ періоду между 1849 и 1856 годами.

Но я увлекся и нарушили хронологическій порядокъ событій. Воз
вращаюсь къ зимѣ съ 1849 на 1850 годъ.

Въ Январѣ, или въ началѣ Февраля, мы узнали въ Знаменскомъ 
о звѣрскомъ убійствѣ въ Москвѣ княгини Вѣры Дмитріевны Голицы
ной нѣкіимъ Зыковыми. Извѣстіе это до того поразило беременную 
тогда мою жену, что она разрѣшилась преждевременно младенцемъ 
мужскаго пола, коего не успѣли даже и окрестить. Кровавую драму, 
жертвою коей сдѣлалась лѣтняя наша сосѣдка (Голицыны проводили 
почти что постоянно конецъ лѣта и всю осень въ своемъ имѣніи, 
с. Рощѣ, Тарускаго уѣзда) я постараюсь изложить безпристрастно и 
въ томи видѣ, какъ я составили себѣ понятіе объ этомъ происшествіи 
изъ источниковъ, заслуживающихъ довѣрія, а пе по Московскимъ тог
дашними сплетнямъ. Зыковъ быль молодой человѣкъ изъ дворянскаго 
роду, но безъ состоянія; собою (какъ говорить) красивъ, но, мнѣ ка
жется, сбивался на искателя приключеній или пройдоху. Служили ли 
онъ гдѣ, не знаю; но, поступивши послушникомъ въ Донской мона
стырь, онъ частенько оттуда отлучался и (сколько помнится мнѣ) даже

*) Этотъ госнодинъ плачевно кончилъ свою карьеру. Женился онъ ва 'одной бога
той Калужской вдовѣ и въ 60-хъ годахъ судился за участіе въ насильственной сиерти 
одного изъ своихъ насынковъ. Насколько были сильны противъ него улики, не знаю; 
но онъ унеръ въ острогѣ до оковчанія дѣла. Человѣкъ онъ былъ дюжинный, хотя и 
правовѣдъ. Нъ Городищѣ, въ гостяхъ у Дивова, онъ никогда, кажется, нс бывалъ.
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по ночамъ, или возвращался въ обитель позднею ночью. Монашеская 
ряса на свѣтски образованномъ человѣкѣ, съ длинными, темнорусыми 
кудрями, окаймляющими правильный черты лица, открыла ему доступъ 
въ нѣкоторые дома высшей аристократіи, и между прочимъ къ ста
рику князю Сергѣю Михайловичу Голицыну, въ домѣ коего онъ взо- 
шелъ въ такой ф о р с ъ , что князь сдѣлалъ его старостою своей домовой 
церкви. Онъ сдѣлалсн также частымъ посѣтителемъ у княгини Вѣры 
Дмитріевны Голицыной, женщины далеко не первой тогда молодости, 
такъ какъ сынъ ея, князь Александръ Николаевичу былъ уже жеиатъ 
на Едисавегѣ Александровнѣ Чертковой, дочери троюродной моей се
стры Елпсаветы Григорьевны, рожденной графини Чернышевой. Пред
варительно надо сказать, что князь Николай Яковдевичъ Голицыну 
не задолго передъ убійствомъ своей жены, умерь отъ рожи, показав
шейся на раненой у него въ Польскую кампанію 1831 года ногѣ.

Допускаю, что въ богомольствѣ княгини Вѣры могло быть болѣе 
піетизма и приверженности къ церковной обрядности (какъ эго встрѣ- 
чается у иныхъ пашихъ барынь высшаго круга), нежели аскетизма 
или даже догматическаго ученія; но смѣси ханжества съ нравствен- 
нымъ развратомъ въ ней не было, и еслибы она даже способна была 
увлечься въ преступную съ кѣмъ либо связь, не выбрала бы она мо
наха или готовящагося быть таковымъ: это было бы въ ея глазахъ 
какъ бы святотатсгвомъ. Если она увлекалась Зыковымъ, то платони
чески, духовно. Это были екорѣе игры воображенія, а не чувственно
сти; такъ по крайней мѣрѣ я понимаю ея психическое состояніе. Но 
Зыковъ началъ эксплуатировать ее съ практической точки и уже 
успѣлъ навязать ей въ управляющіе ея имѣніемъ родпаго своего брата. 
Московскіе сплетники и сплетницы пепремѣнно захотѣлп видѣть пре
ступную связь въ частыхъ сношеніяхъ Зыкова съ княгинею, а близкіе 
къ ней люди, всполошившись (какъ разсказывали въ городѣ) и желая 
прекратить то, чтб ~въ ихъ глазахъ было скандаломъ, весьма некстати 
придумали оказать княгинь медвѣжью услугу. Они будто-бы наняли 
какія-то темныя лйчности, наиавшія почью на Зыкова на Каменномъ 
мосту, когда о т , возвращался въ Донской монастырь, п отдубасили его 
порядкомъ. Дѣло этимъ ухудшилось. Смиренный послушникъ не преми- 
нулъ выставить, что онъ претерпѣлъ побон ради княгини, и она сочла 
нечестнымъ и безсердечнымъ дѣломъ запретить ему входъ въ ея домъ; 
но мало по-малу посѣщенія его сдѣлались мепѣе частыми, и дабы дать 
время городской молвѣ утихнуть, княгиня рѣшилась удалиться на нѣ- 
которое время въ свою деревню. Въ самый день ея отъѣзда (и даже 
чуть-ли не тогда, какъ дорожная ея карета была уже запряжена), она
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получаетъ записку отъ Зыкова, убѣдительно просившаго ее заѣхать 
на минуту къ нему на квартиру, такъ какъ свидапіе это должно было 
быть послѣднпмъ и что онъ имѣетъ-де что-то нужное сообщить ей. 
(Вѣроятно онъ въ то время уже выписался изъ монастырскихъ по- 
слушниковъ, потому что жиль съ своею матерью и сестрами гдѣ-то 
на Арбатѣ). Сердобольная княгиня, не находя причинъ не удовлетво
рить его просьбѣ, поѣхала. къ нему въ своей городской каретѣ, въ 
сопровожденіи компаньонки, зрѣлыхъ лѣтъ Бѣмки. Обѣ онѣ вошли 
сначала въ пріемную комнату, гдѣ находились, кромѣ Зыкова, мать и 
сестры его. Вслѣдъ за тѣмъ онъ попросилъ княгиню войти съ нимъ 
на пару словъ въ сосѣднюю комнату. Касательно развязки этой ката
строфы придерживаюсь показанія сказанной Нѣмки, какъ единствен
ной посторонней свидѣтельницы. Разговоръ въ сосѣдней комнатѣ был ь 
оживленъ; но чтб именно тамъ говорилось, Нѣмка не могла понять, 
потому что говорили по-французски, а языкъ этотъ быдъ ей незнакомъ. 
По нѣскольку разъ княгиня отворяла дверь въ пріемную комнату, и 
вслѣдъ за тѣмъ Зыковъ затворялъ эту дверь, и всё, чтб доходило до 
слуха Нѣмки, это были княгинины слова, non, поп, поп», и Нѣмка 
видѣла, какъ княгиня отмахивалась руками, какъ-бы не соглашаясь на 
какую-то просьбу. (Выть можетъ, Зыковъ надѣялся склонить ее выйти 
замужъ за него, основывая свое право на томъ, что скомпрометиро
вался за нее и претерпѣлъ побои; впрочемъ, это одна догадка). Послѣ 
этого Нѣмка услыхала пронзительный крикъ іі что-то тяжелое упав
шее на полъ. Она бросилась въ роковую комнату и тамъ увидала 
кпягиню, лежавшую на полу въ агоніи, обрызганную кровью, съ 
болмпимъ кинжаломъ, вонзеннымъ въ горло, и изверга, стоявшаго на 
колѣняхъ передъ нею и читавшаго отходную молитву. Кинжалъ онъ, 
повидимому, спряталъ заранѣе подъ своимъ плагьемъ. Сейчасъ дали 
знать полиціи, и убійца па первые сдѣланпые ему вопросы отвѣчалъ, 
что жертва его была слишкомъ совершенна, чтобы жить на семъ грѣш- 
иомъ свѣтѣ, и что онъ отверзъ ей райскія двери. Дано было также 
немедленно знать объ этомъ происшествіи въ домъ князя Сергѣя Ми
хайловича Голицына, о чемъ дворецкій его поспѣшпо доложилъ барину 
и старымъ княжнамъ, его сестрамъ. (Княгиня Вѣра жила вблизи дома 
князя Сергѣя Михайловича, насупротивъ Колымажнаго двора, на Вол- 
конкѣ). «Что это ты тамъ городишь на этого Вожьяго человѣка?» за- 
кричалъ пыл iti й старичекъ-князь. — «А то, ваше сіятельство,- что свя
тоша вашъ зарѣзалъ, какъ есть, нашу сосѣдку княгиню Вѣру Дмпт- 
ріевну». (По природному у Русскаго простолюдина инстинкту, не лю
били, видно, Зыкова въ барскомъ домѣ князя Сергѣя Михайловича). 
Подъ наблюдёніемъ графа Закревскаго слѣдствіе надъ Зыковым и, произ-

Библиотека "Руниверс'



зыковъ. 257

водившееся тогдашними Московскими оберъ-полііцемеіістеромъ А.іексѣ- 
емъ Александровичем!» Перингомъ, быстро пришло къ окончаиію, и оиъ 
присужделъ были иа вѣчиую каторгу ей выставлеиіемъ у позорнаго 
столба. Говорили, что во время производства слѣдствія они ые заик
нулся даже оклеветать свою жертву п будто бы заявил и: - Что вы всё 
распрапшвасте меия, зачѣмъ я убили княгиню, а не спрашиваете, отъ 
чего умеръ кпязь», тогда какъ извѣсгно было, что князь Николай 
Яковлевич и умеръ оти рожи, показавшейся иа раненой его ногѣ *). Въ 
день позорного его высгавленія на эііпіфотѢ, они (какъ передано было 
мігіі) особенно тщательно занялся своим и туалетом и, надѣдъ сорочку 
тонкого ІМлапдскаго холста и выпустил и изи - поди галстуха брызжи, 
словно собирался на балъ; ио оберъ-нолііцемей стерт. Беринги прика
зали сорвать все это съ него и облечь въ толстую рубашку и въ аре- 
стантскій халатъ. Былъ-ли они въ оковахи млн нѣтъ, не знаю; но 
разсказывалп, что они до конца не оказывали ни малѣйшаго признака 
раскаяиія, и кто иовѣрптъ, что нашлись будто (какъ я слышали) na
ni я-то восторжепныя, аристократическія дуры, вполиѣ сочувствовавши! 
этому извергу? Опѣ присутствовали въ экипажахъ при этой сцснѣ и 
но окончаніи оной выпросили у пего на память его носовой платокъ. 
Въ ихъ глазахъ онъ быль чѣмъ-то въ родѣ мученика.

Въ Январѣ, или въ началѣ Февраля, Тридонъ ѣздилъ въ Москву, 
и съ ними отпросилась поѣхать, для своихъ покупокъ, паша Юлія 
Ивановна. Каково же было всеобщее наше удивленіе, когда оиъ из
вестили паси оттуда, что съ нею обвѣнчался? Иевѣсть почему, оба они 
гаки долго скрывали отъ паев свое памѣрепіе. Eia первое время они 
продолжали жить у насъ въ Знамепскомъ, и Юлія Ивановна занима
лась попрежнему съ нашею Анночкой, н только лѣтомъ они перешли 
ни свой перестроенный Тарусскій домъ.

ЕІредъ открытіемъ весны, я ѣздилъ не надолго въ Москву, гдѣ 
останавливался у Нарышкина и навѣстплъ его тестя, С. И. Цурикова, 
уже прпкованнаго тогда къ креслами паралпчемъ, и послѣ этого я 
его болѣе уже никогда ие видали. Ехидно, что это быль годъ сюр- 
призов и для меня; потому что въ началѣ весны двоюродная моя сестра, 
Надежда Александровна Тимофеева извѣелнла меня изъ Петербурга, 
что она вышла замужъ за ЕЗасилія Артамоповича Гавришепко, отстав
ного морского ОФицера, безъ всякаго почти состоянія и почти одиихъ 
съ нею лѣтъ. Онъ былъ изъ воспитанников і. Морского Корпуса и не 
знали ни слова по-Французски, ио собою красивъ, хотя малъ ростомь.

*) Говорнті., будто Пыковъ. ужо ві. Сибири, хвастала тѣмъ, что, за цѣсколько ѵѣ- 
сяцевь до уйісиін княгини Голицыной, она отравила іраФішю LU.

I ,  17  р у с с к ій  л г х и в і .  189Я.
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Съ воспитаніемъ, свѣтскими привычками и состояпіемъ моей кузины 
партія эта ие была для нея подъ стать; но одна изъ причииъ, увлек
шая ее (какъ мпѣ кажется) въ этомъ случаѣ, была та, что В. А. 
Гавришенко старался будто выпутать ея брата Артемія Александровича 
изъ вертепа игроковъ и а®еристовъ, вліянію которыхъ оиъ иодпалъ 
тогда въ ІІетербургѣ, почему опа тогда и жила тамъ. Дѣйствительно-ли 
Василій Артамоновичъ желала оказать ей эту услугу, яснаго понятія 
я ие имѣю (человѣкъ онъ былъ недурной), по Артемій Алексапдровичъ 
совершенно было разстроилъ прекрасное свое состояніе и, конечно бы, 
погибъ, еслибь не подосйѣль къ нему на помощь двоюродный его брать 
(по отцу), Петербургскій милліонеръ, Андрей Нвановичъ Сабурова. Онъ 
предупредила публичную продажу за партикулярные долги с. Воронцова, 
купчая крѣпость на которое, съ принадлежащими къ оному деревнями 
и хуторами, была совершена на имя Надежды и Елисаветы Алексан
дровны*), а долгъ А. И. Сабурову обезпеченъ былъ 800 десятинами 
стараго строеваго лѣса при Воронцовѣ. Впослѣдствіи, по уплатѣ част- 
ныхъ долговъ и отчасти (кажется) долга А. И. Сабурову, Артемій 
Александровичъ снова вступила во владѣніе своими» имѣніемъ. Хорошо, 
подумаешь, имѣть такихъ богатыхъ родственниковъ, какъ была А. И. 
Сабурова: найдись такой, и я бы, пожалуй, уцѣлѣлъ съ моими Норзнями.

Вт. теченіе лѣта мы съ женою и съ обоими дѣтьми ѣздили пого
стить нѣсколько дней у старыхъ пашихъ знакомыхъ Домашневыхъ, 
въ ихъ село Изволье, веретахъ въ 30 за Алексинымъ, по дорогѣ въ 
Тулу. Дмитрій Ивановичъ Домашиевъ быль ярый ружейный охотника 
и сахароваръ; но eie послѣднее предпріятіе ему не удавалось, и она 
запутался. Впрочемъ, надо и то сказать, что эго произошло отчасти 
(какъ говорили и онъ, и мой другъ Тридоігь) отъ нетерпѣливаго его 
нрава, побуждавшаго его къ частымъ перемѣнамъ всей системы выдѣ- 
лывапія сахара. Не успѣетъ, бывало, одна система усвоиться какъ слѣ 
дуетъ, какъ, не дождавшись результатовъ, онъ ее уничтожаетъ и вы- 
писывнетъ новыя цѣнпыя машины, совершенно иной системы. Правда, 
что бывали также у него нѣсколько неурожайныхъ отъ засухи годовъ, 
или рядъ проливныхъ дождей, отъ коихъ, при поздней уборкѣ свекло
вицы, она сопрѣвала. Говорили даже, что однажды кристализованный 
его сахаръ вышелъ чистѣйшею солью, и кончилось тѣмъ, что заводь 
закрылся. Дѣтей у Домашневыхъ не было, оба они были отличные,

• )  В ъ  т о  время Едисввота А л е к с а в д р о в н а  была е щ е  в с е  вдова Аидрея Е в г р а ф о 

вича Кивина. За К о н с т а ы т и н а  Аркадьевича Болдырева о н а  вышла не ранѣе (е с л и  не 
ошибаюсь) I860 года.
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добрые и пріятные люди. Марья Петровна ') сидѣла, бывало, на уголь- 
яхъ, когда оба пріятеля, мужъ ея и Тридоиъ, отправлялись на ружей
ную охоту: она боялась, чтобы, въ порывѣ минутной вспышки, они 
не перестрѣлялись. Да и опасенія ел были не безъ основанія. Тридонъ 
признавался мнѣ, что однажды опъ іі Дмнтрій Ивановича взошли въ 
такой азартъ,-споря о лягавой собакѣ, что напіъ Французъ сказала 
своему товарищу: «Дмитрій Иваповичъ, я чувствую, что мы оба не 
помеимъ, чт0 говорима; nous sommes trop montés. Faites comme moi; 
déchargez votre arme en l’air, cela sera plus prudent» s). Однажды, 
Дмитрій Ивановичъ до того избила на охотѣ собаку Тридона (звали 
ее Оскаръ, славный был ь песъ и мнѣ большой пріятель), что она прямо 
съ поля убѣжала по Алексинской дорогѣ (хотя хозяин ь ея первый раз а 
повезъ ее въ Изволье) п па слѣдующій день очутилась у насъ въ Зна- 
менскомъ, едва волоча ноги отъ утомленія: она пробѣжада GO верстъ 
по неизвѣстпой ей дорогѣ. Добавлю кстати, что позднѣе она захворала 
(по нс отъ упомяпутыхъ побоевъ), долго лежала въ своемъ углу па 
дворѣ п вдругъ притащилась ко мнѣ въ комнату, поласкалась около 
меня (такъ какъ я постояпио кормилъ ее и гуляла съ нею), кань будто 
бы пришла проститься, и затѣмъ забралась съ грудомъ на чердака и 
гама околѣла.

Въ тѣхъ же годахъ дальній мой родственника, князь Петра Дми- 
гріевичъ Черкасскій, назначенъ был ь Симбирским а губернаторомъ. Уди
вительное дѣло! Человѣкъ онъ былъ умный, съ современными взглядами 
(даже прогрессистъ), работящій до пота лица, честпѣйшіи и располо- 
ягенный къ добру, а между тѣмъ съумѣлъ возстановить противъ себя 
управляемую имъ губернію, или, точнѣе сказать, всесильиую мѣстную 
аристократію, преобладавшую въ Симбирскѣ, и даже мѣстнаго архіерея, 
до того, что подъ конецъ князю дѣлали разнаго рода личныя пепріят- 
носги, доходившія до иеучтивости. Говорили, что виновницею тому была 
его жена, кпягиня Марія Семеновна, сильно, будто бы, вмешивавшаяся 
въ его служебный запятія; но трудно вѣрить мнѣ, чтобы это могло 
породить ненависть къ бѣдному князю и его женѣ, потому что княгиня 
(которую я коротко знавалъ) добрая и даже умная женщина. Выла 
она, дѣйствительно, скупенька въ домашнем а своемъ быту и подчась 
любила порязсказать о сильныхъ своихъ Петербургскихъ связяхъ въ 
высшей тамошней сч>ерѣ; но это однѣ лишь женскія слабости, смѣш-

' )  М а р ь я  П е т р о в н а  Д о и а ш н е в а ,  р о ж д е н и и )!  ь и я ж н а  В н д б о л ь с к а я ,  д в о ю р о д н а я  с е с т р а  

кпязю А . М. Х и л к о в у .  Д и н т р і й  И п а п о в н ч ъ  у и е р ъ  в ь  18 7 0  и д и  1871 год у .

*') Мы ч е р е з ъ - ч у р і .  р а з г о р я ч е н ы ;  п о с д ѣ д у й т е  м о е м у  п р и м ѣ р у :  р а з р я д и т е  в а ш е  р у ж і .е ,  
выстрѣливь на в о з д у х ъ ;  э т о  б у д е т ъ  о с т о р о ж в ѣ е .
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ныя, быть-можетъ, но который не должны были вызвать всеобщаго 
негодованія.' Какъ бы то ни было, но въ числѣ сдѣланныхъ ей гру
бостей быль пріѣздъ однажды къ ней съ визитомъ мѣстнаго вице-гу
бернатора, который доложили ей, что онъ посданъ-де къ ней отъ всего 
состава Губернскаго Правленія, по случаю разногласія члеиовъ оиаго 
по какому-то дѣлу, съ общей просьбою, чтобы княгиня потрудилась 
пмъ указать, какъ рѣшить дѣло. Справедливо говаривала мнѣ позднѣе 
Меропа Алексаадровна Новосильцева (въ то время, когда ея мужи былъ 
Рязанскимъ губернаторомъ), что трудненько разгадать, отчего одного 
губернатора ненавидятъ, а другого на рукахъ носятъ. Коноводами по- 
добныхъ неудовольствій почти что обыкновенно бывали губернскіе 
предводители дворянства, усиливавшіеся соперничать съ властью на
чальника губерніи. Это я видѣдъ въ двухъ губерніяхъ, при четырехъ 
губернаторахъ, трое изъ коихъ были отмѣнные люди. Я упомянула 
въ этомъ мѣстѣ о кпязѣ Петрѣ Дмитріевичѣ Черкасскомъ, потому что 
онъ около того же самаго времени пересталъ быть сосѣдомъ по имѣ- 
нію съ Н. А. Дивовымъ, а дотолѣ проживали лѣтомъ съ своими се- 
мействомъ въ с. Срезневѣ, верстахъ въ 3-хъ отъ Городища; онъ продали 
его потоми Аннѣ ГІрокоФьевнѣ Носковой, о коей буду говорить впо- 
слѣдствіи.

Въ началѣ Августа, Надежда Александровна написала ко мнѣ изъ 
Петербурга, чтобы я къ 15 числу того мѣсяца находился непремѣнно 
въ Коломнѣ, гдѣ ждали бы ея пріѣзда, и предлагала мнѣ продол
жать оттуда путь съ нею въ Тамбовъ и Воронцово. Я приняла ея 
предложеніе съ радостію и выѣхалъ изъ Знаменскаго наканунѣ 
Успеньева дня, нанравивъ мой путь, какъ обыкновенно, черезъ Сер- 
пуховъ и вдоль Оки мимо Каширы (лежащей на той сторонѣ Оки), 
переночевали въ слободкѣ, прилегающей къ Вѣлопесоцкому монастырю, 
и пріѣхалъ на елѣдующій день въ Коломну къ поздними обѣдпямъ. 
Справившись на почтовой станціи (находившейся поди единственною 
въ городѣ гостинницею) о г-жѣ Гавришенкѣ и узнавъ, что она не 
пріѣзяіала, я поспѣшилъ въ тамошній древній каѳедральный соборъ, 
иконостасъ коего былъ убранъ живыми цвѣтами по случаю храмоваго 
праздника, и застали еще тамъ молебенъ. Побродивъ по городу, я 
возвратился въ гостинницу, пообѣдалъ, опять прошелся по городу, обо- 
зрѣдъ Кремль и башню, посящую имя Марининой (гдѣ Марина будто 
бы жила съ Тушинскими воромъ), а  милѣйшей моей кузины все нѣтъ 
какъ нѣтъ, хотя уже наступила ночь. Досадно было мнѣ, и особенно 
потому, что тогда денегъ почти не было у меня, а я наняли въ Та- 
русѣ ямщика съ повозкою у содержателя станціи купца Позня-
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кова (ямщика звали Дмитріемъ), въ надеждѣ занять деньги въ Ко- 
ломнѣ у моей родственницы, чтобы расчитаться съ ними. Настало 
утро, прошелъ второй день, затѣмъ ночь, затѣмъ третій и четвертый, 
а кузины моей все нѣтъ. Ямщикъ мой воеть, прокармливаеть пона
прасну свою тройку и самого себя, да еще въ долгъ; да и самому 
мнѣ куда какъ неловко было жить въ гостинницѣ безъ денегъ и безъ 
виду, кто я таковъ. Хорошо еще, что полиція не придралась ко мнѣ: 
объяснеыіе мое, что я поджидаю какую-то госпожу Гавришенко, конеч
но не удовлетворило бы ея. Оставаться долѣе въ такомъ глупомъ по- 
ложепіи, въ незнакомомъ мнѣ городѣ, было невозможно, и я отправили 
моего человѣка Тимошу (также въ долгъ) прямо въ Городище къ Ди- 
вову съ письмомъ, съ тѣмъ, что если они не застанегъ тамъ моего 
родственника, то чтобы разсказалъ управляющему (бывшему камер
динеру барина, Ивану Исаеву), въ какомъ положеніи я нахожусь въ 
Коломнѣ, и взяли бы у него 50 рублей. Тимоша мой возвратился на 
слѣдующій день (Городище отъ Коломны почти въ 60 верстахъ). Ди- 
вова не было дома, но управляющій прислалъ просимыя мною деньги, 
которыми я сейчасъ же расчедъ извозчика, а съ нимъ обратно от
правили въ Знаменское моего Тимошу, такъ какъ я долженъ быдъ 
ѣхать съ Надеждою Александровною въ ея двумѣстной каретѣ, и не
куда было бы помѣстить моего человѣка, потому что съ ней былъ 
свой изъ Петербурга. Между тѣмъ, послѣ Успеньева дня, пошли такіе 
жары, какія будто бы въ Петровки, и я снова начали купаться вт. 
Москвѣ-рѣкѣ до 23 (кажется) числа. Передовыми пріѣхалъ наконецъ 
Василій Артамоновичъ и, отрекомендовавшись мнѣ какъ новый кузенъ, 
сообщили, что жена его должна прибыть па. слѣдующій день, но чт" 
поручила ему сказать мнѣ, что если я желаю, то могу ѣхать съ ними 
вт» Тамбовъ. Но я предпочелъ ждать его жены, и они отправился въ 
далыіѣйшій путь одипъ. Накопецъ, дия кажется черезъ два, явилась и 
моя милѣйшая сестрица съ неразлучною своею компаньонкою. Англи
чанкою Анною Егоровною Гарботль, и мы трое отиравились на слѣ
дующій день, сначала въ Рязань. По милости моей кузины я прожили 
5 или 6 дней въ Коломнѣ, но воспользовался по крайней мѣрѣ этими 
временемъ, чтобы срисовать тамошній Кремль и другія древнія досто- 
примѣчательности.

Въ Рязани Надежда Александровна съ Анною Егоровною наняла 
тарантасъ въ сторону отъ большой дороги, чтобы навѣстить трехлѣт- 
няго сына умершей ея сестры княгини Аделаиды Александровны Го
лицыной, который жили у своего дяди Ѳедора Никитича Левашева '), *)

*) Я уже говорили гдѣ-то, что иать кинзой Николая (мужа моей кузины) и Якова
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зкеиатаго на дочорп Алексѣя Ѳедоровпча Рахманова Сопутницы мои 
должны были выѣхать на Рязкско-Козловскую почтовую дорогу (о же- 
лѣзныхъ тогда и помину не было), па Окуловскую станцію (втора;і 
отъ Рязани), а я съ ихт. горничной) долзкепъ быль ѣхать прямо до ска 
заппой стапцін. Въ Бмской слободѣ подо самою Рязанью (тотчасъ за 
Астраханскою заставой) лопнула рессора пашен городской хрупкой 
карсты, H мы были окружены такіімъ моремъ грязи, что во все время 
починки кареты (для чего потребовалось не менѣе трехъ часовъ) я и 
горничная не могли выйти изъ экипажа. Кое-какъ дотащились мы до 
Окулова, п тахгь (помнится мпѣ) мы оставили карету и продолжали 
путь іп. коляскѣ, гдѣ па мое счастье были задиіе козлы, куда я по- 
мѣстплся.

Въ Тамбов!’, мы пробыли дня два въ собственномъ домѣ Надежды 
Александровны. Тамъ я позиакомнлея сь пѣкіпмъ Итальянцем!. Гуада 
пііип, жеипвшимся па одной Тамбовской помѣіцицѣ съ состояпіемъ. 
Антецеденты его были слѣдующіе. Опт. быль Неаполитанецт. и худож
ники (или по крайней мѣріі гіортрегіістъ) и пріѣхалъ вт. Россію ст. 
Аидреемт. Иваповичемъ Сабуровымъ в к а ч е с т н ѣ  его секретаря или 
коммиссіонера, а пакт, гнѣздомъ Сабуровихъ была все-гаки Тамбов
ская губернія, то Гуаданнни туда какь-то попалъ. Будучи собою 
недуренъ, онъ плѣнилъ тамошпюю барыню съ еостояніемъ и женился 
на ней-

Въ Воронцовѣ я прозкплъ всю осень, которая была неимовѣрію 
продолжительна, и, дожидаясь саниаго пути, я могт. выѣхать оттуда 
только на другой день Рождества. Въ этотъ промежуток!, я ѣздиль по 
поскольку разъ въ собствепиое (паслѣдствепное) имѣніе Надежды Алек
сандровны, въ сельцо (а пынѣ село) Каріанъ въ 30 верстахъ отт. Во
ронцова. Тамъ я разбилъ плана въѣзда (въ родѣ Англійскаго парка) 
къ господскому небольшому домику, только что ноставленнпому, при 
мнѣ п начались тамошнія древссныя и кустарный посадки, а дотолѣ вся 
эта мѣстность была одна голая степь, за псключепіемъ крестьянской 
деревни. Нынѣ въ гусгыхъ Каріановекпхь курппшхъ этого въѣзда 
парка и йъ саду давно узке распѣваютъ соловьи.

Большой двух ьэтазкпый каменный Воропцовскій домъ был ь въ то 
время такъ холодеіп. зимою оть ветхости и запущенія, что вт. исмъ 
зкили лишь дѣтомъ, да и то въ шізкнемъ только этазкѣ, а вверху

Г р и г о р ь е в и ч е й  Г о л и ц ы п ы х ъ ,  А л е к с а н д р а  р н п о л а е в н а ,  в ы ш л а  в т о р ы м и .  б р а к о м ъ  аа  Л г в а -  

щ е в а ,  п о л к о в н и к а  в ъ  И р к у т с к о м ! .  г у с а р с к о м ъ .  п о л к у .
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годиымп были въ зимнее время лишь четыре комнаты. Надежда Алек
сандровна съ ея мужемъ, Анна Егоровна и весь женскій и мужской 
штатъ прислуги, а также и пріѣзжіе гости, помѣщались въ двухъ бо
ковых® каменныхъ одноэтажных® Флигелях®. Въ одной пзъ верхних!, 
комнатъ большого дома жилъ я, въ двухъ неболыиихъ помѣщался двою
родный мой брать Артемій Александровичъ, а четвертая была проходная: 
на право, къ нему, а на лѣво, ко мнѣ. Но такъ какъ Артемій Алексан
дровичъ нерѣдко уѣзжалъ, то я оставался совершенно один® во всемъ 
домѣ, окруженный портретами во весь ростъ общихъ наших® пред 
ковъ Воронцовыхъ, выглядывавшихъ изъ старыхъ, поблекшихъ on. 
времени, золотыхъ рамъ '). Иные пзъ ннхъ и въ особенности граФъ 
Иван® Ларіоповичъ Воронцовъ (дѣдъ моей матери) въ гвардейском), 
мундирѣ и его супруга, сохраняли свѣжесть колорита, какъ будто 
были написаны въ наше время, и потому думаю, что эти портреты 
принадлежать кисти знаменитаго пѣкогда Дампн. Тутъ вѣроятно были 
и лейбъ-кампанцы, устроители переворота 1741 года, возстановившаго 
Елисавету Петровну па престодѣ ея отца. Воронцовская портретная 
галлерея одна изъ самыхъ полиыхъ семейства Воронцовыхъ, начиная 
со временъ Анны Іоанновны до конца прошлаго XY11I вѣка *). Въ этоіі 
коллекціи есть также и портреты посторонвнхъ лицъ, женившихся на 
граФИняхъ Воронцовыхъ, въ томъ числѣ извѣстнаго кабинет®-министра 
Артемія Волынскаго, также Васнлія СергЬевича Нарышкина (дѣда моей 
жеиы) и даже моего отца въ его молодости. Этихъ лицъ я узнаю по 
подписямъ и преданіямъ, но тамъ есть много незнакомых!, мнѣ пор
третов®. Кстати о Волынскомъ, замѣчу, что у отрасли Воронцовыхъ, къ 
коей принадлежать моя мать и ея сестры^ составилось какое-то высо
кое мнѣиіе о нравственныхъ достоинствах® Волынскаго. Оемейныя наши 
женщины считали его какъ-бы мучеником®, погибшим® за свою прямоту: 
да и сестры мои изумлялись немало, когда я имъ разсказывалъ, что 
ихъ герой быль человѣкъ со всячинкою, чтобы хуже не сказать. За 
одно только не очень сержусь на него, что онъ приколотилъ свое- 
ручио дурака и шута Третьяковскаго.

Обширный и старинный Воронцовскій садъ (регулярный) былъ 
еднпетвепнымъ мѣстомъ мопхъ доблестей по ружейной охотѣ. Страсть 
моя была неимовѣрная, но участь горькая, и сколько я ни хаживал®

’) Портреты эти висѣли временно въ проходной комнат®, иною упомянутой, по 
ихъ было тамъ пемаого, а большая часть ихъ наполняла (іі теперь наполняетъ) про
странную залу въ нижнем® этаж®.

Подобная же галлерея Воронцовых® существует® Владимирской губерніи въ 
сел® Андреевском®, гдѣ умеръ въ начал® нынѣшняго в®ка канцлер® граф® А. Р. Во
ронцов®.
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съ ружьемъ въ Таганчѣ (у Поиятовскихъ), въ Зпаменскомъ, въ Горо- 
дищѣ и въ Воронцовѣ, но никогда не удалось мнѣ убить ни единаго 
зайца; хотя они п выскакивали не подалеку отъ меня, но мнѣ все ка
залось, что они внѣ ружейнаго выстрѣла, и я не успѣвалъ стрѣлять 
или жалѣлъ пороха. По въ эту осень (1850 года) я убилъ все-такп 
двухъ вальдшнеповъ, коихъ было множество въ Воронцовскомъ саду. 
Я близко подкрался, держа ружье на-готовѣ (къ плечу) и со взведен
ными курками, и едва вальдшнепъ поднялся, какъ я хлопнулъ и поло- 
жилъ его на мѣстѣ. А другого я хватилъ пзъ Форточки моей комнаты 
(тогда я еще жилъ въ ннжиемъ этажѣ большаго дома), п подстрѣлидъ 
его всидячку, когда опъ сѣлъ на газонный лужекъ въ саду, шагахъ въ 
25 или 30 отъ дома, Этимъ ограничились мои подвиги, и сколько вио- 
слѣдствіи пи хаживалъ я на такъ называемую весеннюю т я г у , но ни
когда болѣе не застрѣлилъ пи одного вальдшнепа, а доставалось отъ 
меня лишь бѣлкамъ и дроздамъ.

Лѣтомъ этого года.насъ постигла преждевременная семейная по
теря за границею въ лицѣ второй дочери моего брата, граФипи Ма- 
ріанны Петровны, скончавшейся чахоткою лѣтъ 24 отъ роду. Она была 
уже тогда монашенка въ Римскомъ мопастырѣ святаго Іисусова Сердца 
(du sacré .coeur de Jésus), куда не очень задолго предъ тѣмъ посту
пила также ея старшая сестра, графиня Анна Петровна,

Около того же времени умеръ въ пзгпати (въ Англіи) престарѣ- 
лый король Французовъ Людовикъ-Фидиппъ. Но въ маленькомъ Таруе- 
комъ мірѣ были также и свои два событія. Лѣтомъ или осенью того 
года, тамошній городской врачъ, Сергѣй Емельяновичъ Александров- 
скій, увезъ изъ родительскаго дома Варвару Владимировну Чирикову 
(дочь мѣстнаго помѣщика на р. Протвѣ) и тайкомъ обвѣнчался съ нею. 
А въ самомъ городѣ Тарусѣ родилась въ Декабрь дочь Тридона, коей 
дано было имя Елисаветы въ честь (какъ думаю) княгини Елпса- 
веты Александровны Голицыной, которая и была вписана заглазно 
воспріемницею новорожденной. И славная вподнѣ, и умная дѣвушка, 
вышла изъ Елисаветы Осиповны Тридонъ! А чті> до вышепомянутой 
Варвары Владимировны Александровской, это та самая особа, которая 
была одержима маніею заговоровъ, распространяла въ народѣ въ 
1861 или 1862 году заграничный прокламаціи къ возмущенію, извѣст- 
пыя въ свое время подъ именемъ <Золотая воля» (за что и сидѣла 
въ І1І-мъ Отдѣленіи), а въ недавнее еще время она выпроводила за 
границу политического преступника и убійцу Нечаева, но по ея воз- 
вращеніи въ Россію была предана суду и сослана па жительство въ 
какой-то отдаленный Сибирскій городъ.
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Первозимье, хотя позднее, но было лютое. Ни моемъ обратномъ 
пути изъ Воронцова въ Знаменское я заѣхалъ въ Городище и хотя 
не заеталъ тамъ Николая Адріяновича (гоетившаго у Аркадія Африка- 
новича Болдырева въ его селѣ Лѣсищѣ, Михайловскаго уѣзда), по я 
остался на нѣсколько дней въ Городищѣ не столько отдохнуть, сколько 
огогрѣться. Тамъ я и встрѣтилъ новый 1851 годъ втроемъ съ Алек- 
сандромъ Адріяновичемъ Дивовымъ и съ домашиимъ медикомъ Корне- 
ліемъ Павловичемъ Бестомъ. Я дождался пріѣзда Николая Адріяновича. 
Остальную часть зимы до начала лѣта я провелъ съ моими въ Зна- 
менскомъ. ІІодъ моимъ руководствомъ Анночка моя дѣлала пеимовѣр- 
ные почти успѣхи въ Англійскомъ языкѣ и въ акварельной живописи. 
Зрѣлость ума была не по ея лѣтамъ, я и жепа моя не могли на 
нее иаглядѣться.

Зима эта была нослѣдняя, проведенная мною въ Знамепскомъ въ 
семейномъ моемъ кругу; послѣдующія зимы до 1853 года я уже про- 
водилъ большею частію въ Городищѣ и въ Рязани и только наѣзжалъ 
зимою па короткое время въ Знаменское, а съ 1853 года я посту
пить снова па службу.

Весною 1851 года возвратилась въ Тарусу преяшяя артиллерій- 
ская батарея, и съ нею наши друзья-офицеры А. В. Зимпинскій и Но- 
виковъ. Новый командиръ батареи быдъ капитана (или поднолковникъ) 
Александра Михайловичъ Кубаркинъ, который, къ удивленію всего го
рода, вскорѣ женился на одной бѣдной и умной, но уже не первой 
молодости дѣвушкѣ Вѣрѣ Матвѣевнѣ Осокиной, дочери давно умершаго 
Тарускаго стряпчаго.

Этою-же весною кузёнъ мой Н. А. Дивовъ, снисходя къ стѣснен- 
ному моему положенію, предложилъ мнѣ переѣхать совсѣмъ на жи
тельство къ нему въ Городище и подъ его руководствомъ заняться 
управленіемъ этого его имѣнія съ иазначеніемъ мнѣ по 50 р. сер. въ 
мѣсяцъ на всемъ готовомъ. Нечего говорить, что я съ радостію при- 
иялъ столь родственное съ его стороны предложеніе и переѣхалъ въ 
Іюнѣ въ Городище, а 1800 р. сер. пенсіона, получаемаго отъ добрѣй- 
шаго моего брата, я предоставилъ сполна моему семейству въ Зна- 
менскомъ.

До 1849 года, когда Н. А. Дивовъ поселился въ Городищѣ (около 
700 душъ) оио состояло на оброкѣ, по съ того времени Дивовъ завелъ гос
подскую трехпольную запашку по 1G0 десятинъ въ полѣ и всѣхъ кресть- 
янъ посадилъ на барщину. Ломка для того была немалая; но она сдѣ-ç
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лалась еще хлопотливѣе и потребовала денежныхъ издержекъ, ко
гда Николай Адріяновичъ перевелъ сразу (въ одииъ годъ) деревню 
старое Городище, расположенную около самого господскаго его дома, 
на другое мѣсто за рѣкою Мечою и прозвалъ эту новую деревню 
ІІагорнымъ Городищемъ; всю же прежнюю усадебную крестьянскую 
землю оиъ включилъ въ господскія поля. Переселеиіе это состоялось 
безъ всякаго ущерба для крестьяпскаго хозяйства, благодаря щедро- 
тамъ помѣщика, по конечно не безъ тайнаго ропота переселенцевъ, 
крѣпно привыкшихъ къ старому ихъ пепелищу. Надо добавить, что 
одна изъ главных'ь причинъ, побудившихъ Дивова къ этой мѣрѣ, была 
его дальновидность. Оиъ еще въ 1846 году (отъѣзжая за границу) имѣлъ 
вѣрныя свѣдѣнія, что въ Петербургскихъ высшихъ СФерахъ шли исподо- 
водь работы для уничтоженія крѣпостной зависимостп *); потому Ди- 
вовъ приступилъ заранѣе отдѣлить господскія его земли отъ кресть- 
янскихъ на случай обязательная) надѣла крсстьянъ пахатиою землею. 
Рѣка Меча сдѣлалась съ того времени натуралыіымъ урочищемъ между 
господскими и крестьянскими землями съ ихъ угодьями.

Занимаясь агрономическою и хозяйственною частію въ Городищѣ 
подъ руководствомъ самого владѣльца этого пмѣнія, я конечно всячески 
старался оправдать его довѣріе и хотя онъ лестно всегда отзывался 
о моемъ стараніи, но сомнѣваюсь, чтобы я въ сущности принесъ 
ему какую либо пользу, а достовѣрно то, что въ теченіе болѣе года, 
когда я какъ бы управлялъ этимъ имѣніемъ, я никогда однакоже не 
могъ составить себѣ ясное понятіе о сложной весьма системѣ управ- 
ленія, введенной хозяиномъ, и еще меиѣе о бухгалтеріи в о т ч и н н о й  его 
конторы; но ее велъ, къ счастію моему, старшій конторщикъ ІІІохішъ, 
и я избавленъ былъ оть провѣрки конторскихъ кпигъ. Особенно голо- 
воломенъ былъ порядокъ рекрутской повинности, въ коей безразлич
но участвовали, если не натурою, такт, деньгами, всѣ крестьяне-домо
хозяева безъ исключенія *). Система эт?а основана была (въ томъ не

')  Въ 1847 году Государь Николай Павловичъ ж елал, приступить ие спѣша и се
кретно въ этой великой и справедливой ревормѣ, по иріостаиовился по случаю возпик- 
шаго анархичсскаго двпжевіи въ Евроиѣ въ 1848 и 1849 годахъ, а поздпѣе началась 
Крымская войиа. Въ самомъ же вачалѣ 1848 г. (до Парижснихъ Февральскихъ событій), 
Дивовъ, наслаждаясь досыта Неаполитанскинъ зиинимъ селицеиъ, получилъ тайное увѣ- 
доиленіе отъ графа А. Ѳ. Орлова о вачалѣ приготовительныхъ бюрократичсскихъ занп- 
тій по проекту объ освобожденіи крестьян!., и вотъ почему онъ тотчасъ вернулся въ 
Россію; по по причивѣ смутъ въ центрѣ Европы оаъ отправился моремъ черезъ Кон- 
стантиннполь и Одессу и позамт.шкплся отъ этого по пути. По пріѣздѣ его прямо въ Пе
тербургу графъ А. Ѳ. Орловъ оОъявилъ ему, что о предположенной крестьянской рс- 
Формѣ и помину болТ.с по было.

5) Раздѣлы крестьяискіе пи подъ какииъ видомъ пе дозволялись у пего въ имѣпіи,
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сомнѣваюсь) па справедливыхъ пачалахъ; но оно такт, и осталось до 
конца Китайскою для меня грамотою. Дозволю однакоже себѣ сказать, 
что сложность во всѣхъ его распоряженіяхъ и повсюду выглядываю- 
щій педантизмъ, были любимыми коньками ночтениѣйшаго моего ку
зена, тогда какъ многое могло бы быть упрощено безъ ущерба дли 
хозяйства. Въ деталяхъ онъ требовалъ какого-то идеальнаго, невоз
можного совершенства, и потому почти всегда оставался недоволенъ, 
когда ряспоряжеиія и предначертанія его приводились въ исполненіе. 
О пемъ весьма удачно сказала одна общая наша знакомая умпѣйшая 
особа, еслибы у него быль управляющимъ даже его двойникъ то (son 
Sosie) Николай Адріяновичъ пе быль бы доволепъ имъ.

Что дѣйствительно было у него хорошо, это заведенный кре- 
стьянскій мірской хуторъ, обработывавціійся обязательно крестьянами 
при особеиномъ старость, надзоръ п контроль надъ копмъ Дивовъ 
предбставилъ самому себѣ исключительно, а также и отчетность по 
сему хутору. Для этого отрѣзывалась незначительная часть крестьян- 
скихъ общихъ пахатныхъ земель въ размѣрѣ всего 24 десятинъ, по 8 де- 
сятпнъ въ полѣ * *) при особенно устроенной для сего молотильной ригѣ 
h  зерносушильнѣ. Накопившійся такимъ образомъ мало по малу хлѣбъ 
(озимый и яровой) выдерживался до времени, когда возвышались 
цѣны на хлѣбномъ рынкѣ, и тогда весь онъ продавался до зерна (за 
исключеніемъ нужного для посѣвовъ), а деньги вносились на проценты 
въ Сохранную Казну съ обозначеніемъ на билетахъ, что деньги эти 
принадлежали такому-то мірскому обществу. А когда цѣны на хлѣбъ 
были низкія, всѣ наконившіяся деньги употреблялись на покупку хлѣба. 
Отъ подобныхъ оборотовъ Дивовъ показывалъ мнѣ въ то время би
леты на 36 тыс. р. сер., принадлежавшіе крестьянамъ Нижегородского 
его имѣнія (гдѣ мірской хуторъ давно существовал^, состоявшаго изъ 
800 душъ (но при весьма значителыюмъ количествѣ полу-черновой 
почвы), и онъ сказывалъ мнѣ, что проценты отъ этого капитала по
крывали всѣ рекрутскія издержки. Изъ денегъ этого-же капитала по
строена была въ томъ же имѣніи камеипая церковь; а послѣ 19 Фев
раля 1861 года въ мірскомъ обществѣ оставалось еще на лицо до 
18 тыс. р. сер.

и потому были семейства изъ 20 лицъ, патріархально подчииенныхъ главіі семей
ства.

*) Ограничеппый зтотъ раямѣръ соотвѣтствовялъ размѣру Разавскаго имішія; по 
r i . имѣпіяхъ Дивова в-i. Нижегородской в Саратовской губсриіяхъ онъ былъ миого яиа- 
чителыіѣе. 9та мірская запашка пе пмѣла ничего общаго ст. запасными мірскаии мага 
«ивами, учреждеивыми тогда правитс.іьстромъ,
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Вся система управленія у Дивова, хотя и излишне сложная, была 
раціональна и клонилась къ видимой пользѣ крестьянскаго домашняго 
быта. Но была она тѣмъ не менѣе весьма строгая (хотя не примѣня- 
лось пикакихъ тѣлесныхъ наказаний) и существовать могла на прак- 
тикѣ только при неослабѣвающемъ никогда личномъ надзорѣ человѣка 
одарепнаго такою желѣзною волею, какая свойственна была Дивову. 
За легкія провинности*), крестьяне должны были рыть по стольку-то 
сажен ь канавъ и исполняли подобный работы не въ счетъ барщины, и 
въ свободное для нихъ время: а за бодѣе важныя виновные нереселялись 
въ другія имѣпія Дивова, отдавались въ солдаты безъ очереди и от
сылались на поселеніе въ Сибирь. Для всего этого была въ вотчинной 
конторѣ особенная штрафная книга, и послѣ третьей (если не ошиба
юсь) записи въ ней, лица провинившіяся отсылались на поселеніе. 
Всякія мірскія сходки строго были запрещены, а также коллективный 
отъ міра прошенія владѣльцу, но не возбранены были частныя (отъ 
одного лица) жалобы на бурмистровъ или старостъ.

Въ концѣ этого лѣта (1851 года) умерь Рязанскій губернаторъ, 
Павелъ Сергѣевичъ Кожинъ; но преемникъ его, Петръ Петровичъ Но- 
восильцевъ, быль назначенъ только въ концѣ того года и прибылъ къ 
мѣсту новаго служенія уже въ 1852 году. Еще за годъ до своей кон
чины, И. С. Кожинъ успѣлъ женить своего сына Петра Павловича на 
16-тилѣтней Шуваловой, одной изъ богатѣйшихъ невѣстъ Рязанской 
губерніи. П. С. Кожинъ былъ, какъ слышно, желчнаго темперамента 
и имѣлъ служебный непріятности съ мѣстнымъ дворянствомъ; но, бу
дучи племянникомъ тогдашняго министра двора, онъ имѣлъ сильную въ 
Петербургѣ поддержку. Чуть-ли не единственнымъ лнцомъ, съ которымъ 
II. С. Кожина подружился во время своего губернаторства въ Ря
зани, былъ предсѣдатель Казенной Палаты, Николай Максимовичъ Кня- 
жевичъ (брать коего, Александръ Максимовичъ, былъ, много позднѣе, 
министромъ Финансовъ). Этотъ Николай Максимовичъ былъ страстный 
садоводъ и цвѣтоводъ и много тратилъ на этотъ предметъ и на ораи- 
жереи своей дачи нодъ Рязанью, коими завѣдывалъ искусный Нѣмецкій 
садовникъ Кранихъ.

При описаніи сосѣдей Н. А. Дивова я пропустилъ старую гене
ральшу Анну Прокофьевну Носкову (рожденную Таптыкову), купив-

*) Канъ наирии.; за пьянство или учиненное неважное буйство, а также если 
Дивовымъ заиѣчено было, что бочка, стоявшая въ лѣтнее врсип передъ каждыиъ кре- 
стьянскинъ двороиъ на улицѣ (а зимою въ теплой избѣ), па случай пожара, оказывались 
цустая.
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шую незадолго передъ тѣмъ село Срезнево у князя Петра Дмитріевича 
Черкасскаго. Въ Феноменальной своей скаредности она могла соперни
чать только съ Мольеровымъ Гарпагономь и съ Готолевсвимъ Плюш
киными». Крестьянскіе мальчишки и дѣвчонки были у нея, будто бы,, 
обложены повинностью приносить (безвозмездно) по нѣскольку паръ 
(или десятковъ) воробьевъ въ годъ, и это составляло основную ея пищу. 
Плита не каждодневно топилась у нея, и въ таковые дни она доволь
ствовалась молочкомъ съ хлѣбомъ и творогомъ, каковою пищей она 
иногда угощала гостей интимнаго своего кружка, но не высокаго по
лета. Она была вдова, и какъ дѣтей у нея не было, она взяла на вос- 
питаніе родную свою племянницу и крестницу, Софью Петровну Тап- 
тыкову, и сдѣлала ее единственною своею наслѣдницей. Дѣлала-ли 
генеральша Носкова исключеніе отъ голоднаго своего ежедневнаго ре
жима въ пользу племянницы, сказать не могу; но въ описываемое мною 
время семнадцатилѣтняя Софья Петровна разцвѣда какъ пышная роза, 
кровь съ молокомъ, высокая, стройная, черноволосая и черноглазая *).

Въ концѣ этого дѣта былъ первый пожаръ въ сельцѣ Кареевѣ 
(у Алексѣя Аѳанасьевича Ракитина); сгорѣди скотный дворъ, ко
нюшни и другія усадебный постройки, но господскій домъ уцѣлѣдъ. 
И куда дѣвалась обычная ѳнергія старика-краснобая!. Онъ мгновенно 
потерялъ всякую способность дѣйствовать и почти что мыслить, и впалъ 
какъ бы въ дѣтство. Пожарный трубы не замедлили подоспѣть изъ Го
родища (разстояніе было около пяти персть), и подъ моимъ распоря- 
женіемъ пожарь ограничился упомянутыми строеніями. Въ знакъ бла
годарности, старикъ Ракитинъ, по пріѣздѣ своемъ зимою въ Москву, 
выслалъ миѣ оттуда огромный куль Крымекихъ яблокъ, до коихъ я 
великій охотники и кои я въ непродолжитедьномъ времени иокончилъ 
до единаго, къ великому ужасу Городищенскихъ хозяева. Говорю къ 
ужасу, потому что въ числѣ Фантазій обоихъ братьевъ Дивовыхъ была 
и та, что всякіе сырые плоды казались имъ чѣмъ-то въ родѣ ядовитой 
пищи и, глядя на своихъ господь, дворецкій Дороней Дмитріевичъ (вы
ученика кулинарной лабораторіи ex-министра Гизб) пожимал а плечами, 
когда я принимался за мой кулекъ.

Осень эта была до того итальянски тепла, что въ началѣ Октября 
созрѣли вторые огурцы, а 13-го числа георгины п прочіе однолѣтніе 
цвѣты были еще въ разгарѣ; первый морозецъ показался только 14-го 
или 15-го числа.

*) Она вышла аамужъ за Вологодскаго господина, Климента Ивановича Энгеіьмейера.
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Страсть къ коннозаводству появилась у Николая Адріановича въ 
началѣ этого 1851 года. Она была напускная, но въ то время держа
лась въ ограниченныхъ еще размѣрахъ. Первоначально онъ купилъ у 
А. А. Болдырева трехъ или четырехъ рысиетыхъ матокъ, съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы онѣ оставались на время въ Лѣсищѣ (имѣнін А: А. 
Болдырева въ МихаЙловскомъ уѣздѣ) и случались бы съ тамошпими 
рысистыми жеребцами. Но вскорѣ послѣ этого почина новая прихоть 
приняла громадные размѣры, и на нее истрачено было, конечно, бо- 
лѣе 100 тыс. р. сер.

Кстати о Болдыревѣ, личности, составленной изъ странныхъ про- 
тиворѣчій. Будучи сыномъ мелкопомѣстнаго дворянина Михайловскаго 
уѣзда, онъ не получилъ никакого особсниаго образованія и не гово- 
рилъ даже по-французски, дотянулъ военную лямку до полковнпчьяго 
чина (впрочемъ, кажется, въ гвардіи) и потомъ быль плацъ-маіоромъ 
вь Петербургѣ. Онъ въ то время втянулся въ большую игру и въ 
непродбджительномъ довольно времени выигралъ какой-то громадный 
кушъ (чуть-ли не въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей ассигнациями); но 
эту сумму онъ уже не рискнулъ поставить на карту, а купилъ значи
тельное довольно имѣніе, сельцо Лѣсище, въ своемъ МихаЙловскомъ 
уѣздѣ, гдѣ и выстроилъ огромный деревянный палаццо въ два этажа, 
съ залами и аванзалами, а по бокамъ дома маленькій городокъ, для 
господскихъ службъ, и большой Флигель для пріѣзда гостей, и надъ 
всѣми этими постройками парили двѣ превысокія каланчи. Одновременно 
онъ основалъ свой, знаменитый впослѣдствіи, заводъ рысисгыхъ ло
шадей и выстроилъ щегольскія конюшни въ нѣсколько рндовъ, съ боль- 
шимъ салономъ, съ каминами, для выводки лошадей на показъ поку- 
пателямъ. Завелъ онъ также роскошную псовую охоту, съ оркестромь 
духовой музыки, и весь этотъ охотничій и музыкальный дюдъ быль 
одѣтъ въ Фантастическихъ зеленыхъ съ галунами каФтанахъ и съ от
кидными красными рукавами. На все эго онъ употребидъ выигранный 
нѣкогда деньги, и Фортуна улыбалась ему, въ ущербъ служебной его 
карьерѣ. Покойному Государю показалось, быть-можетъ, сомнительнымь, 
чтобы столь огромный кушъ могъ быть выигранъ безъ Фальши; онъ 
сталь выказывать нерасположеніе къ счастливцу, и мнѣ передано было 
отъ одного современнаго лица, что однажды на дворцовомъ церемо- 
піальномъ выходѣ, по случаю какого-то большого праздника или тор
жества, когда, по принятому обычаю, Государь самъ поздравлялъ лицъ 
первыхъ четырехъ клаосовъ съ награжденіями, прежде чѣмъ таковыя 
печатались въ высочайшихъ приказахъ, онъ, проходя мимо А. А. Бол
дырева, сказалъ будто бы ему: «Поздравляю тебя»...., послѣ каковыхъ
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словъ поздравленный ожидалъ, конечно, услыхать изъявленіе царской 
къ нему милости, и уже преклонилъ всеподданиѣйше голову, по Го
сударь добавилъ: <съ болыпимъ выигрышемъ». Вскорѣ послѣ сказан- 
наго случая Болдыревъ былъ назпаченъ комендантомъ въ Моздокъ (или 
другое гдѣ-то отдаленное на Кавказѣ мѣсто); но онъ предпочелъ выйдти 
въ отставку и поселился въ своемъ Лѣсищѣ.

Кто была первая его жена, не знаю. Отъ иея онъ имѣлъ четырехъ 
сыновей, изъ коихъ трое нынѣ въ живыхъ; а женился онъ вторично 
вт. сороковыхъ годахъ, когда ему было за 50 отъ [»оду лѣтъ, па кра- 
савицѣ грПФинѣ Еленѣ ІІавловнѣ Паленъ (дочс]>и графа Павла Петро
вича Палена, отъ второй его жены, рожденной графини Орловой-Де
нисовой), коей было въ то время менѣе 20 лѣтъ. Какими судьбами 
состоялся этотъ неравный бракъ, разскажу немного далѣе. Болѣе со- 
чувственнаго къ чужому горю или бѣдствію человѣка, какимъ былъ 
Аркадій Африкаиовичъ, трудно встрѣтить: онъ готовь былъ снять съ 
себя кресть и послѣднюю рубашку и отдать послѣдній свой рубль, 
чтобы помочь тому, кого онъ искренно полюбить. Таковому онъ охотно 
подарилъ бг.і цѣнную лошадь своего завода (какъ онъ однажды хотѣлъ 
подарить мнѣ одну верховую кровную лошадь, которую я было тор- 
говалъ по порученію одной дамы), и рядомъ съ этою щедростью въ 
немъ была та Физіологическая аномалія, что какъ только дѣло шло съ 
посторонними покупателями его лошадей, онъ какъ бы придерживался 
Русскому гостиподворческому правилу, что торговля не торговля, если 
въ пей нѣтъ обмана, и тѣмъ самымъ уронилъ, какъ я слышалъ, ре- 
гіутацію своего завода. Впрочемъ, Фальшивое понятіе, что барышпи- 
ческій обманъ не есть безчестное дѣло, вкоренилось и въ кавалери- 
стахъ, да и во всемъ почти нашемъ обществѣ, какъ бы гражданское 
право, даже и у людей во всѣхъ прочихъ отношепіяхъ честныхъ. 
Только что и слышишь поговорку: «гляди въ оба, когда торгуешь ло
шадь», и это служить какъ бы оправданіемъ. Но у добраго Аркадія 
Африкаповича была еще и другая странность, относившаяся къ рели- 
ііознымъ его понятіямъ. Будучи очень набоженъ, онъ предъ начатіемъ 
каждаго дѣла творилъ три крестныя знаменія: вещь, конечно, похваль
ная, но привычку эту онъ примѣнялъ къ дѣдалъ вовсе небогоугод- 
нымъ. Такъ однажды, когда готовилась большая игра у одного изъ 
коротко ему знакомыхъ людей, вдругъ нашъ Болдыревъ скрылся. Вся 
компанія, готовившаяся сѣсть къ зеленому столу, пустилась въ розыски, 
и что же? Его находятъ въ темной сосѣдней компатѣ, за дверью, усердно 
кладущаго земные поклоны, для полученія Божіей милости, чтобы ему 
повезло въ карты.
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При многихъ хорошихъ въ немъ сгоронахъ, не быль от» изъптъ 
отъ слабости лѣзть въ знать, и вотъ, вѣроятно, почему опъ посва
тался къ дѣвицѣ безъ приданнаго, но носившей графскій титулъ и на 
тридцать съ излишкомъ лѣтъ моложе его '). Мать же ея считала А. А. 
Болдырева хотя и перезрѣлымъ женихомъ, но выгодною для ея дочери 
партіей, и онъ впослѣдствіи поручился за свою теіцу въ огромную ка
кую-то сумму (что-то около 150 тыс. руб. сер.). Въ качествѣ ея по- 
вѣреннаго, онъ велъ продолжительный процесса по случаю тяжбы, воз
никшей по сему дѣлу, и пришлось ему расплачиваться за свою тещу. 
Ударъ этоть въ совокупности съ упадкомъ Лѣсищенскаго конпаго за
вода и продолжительное несчастіе въ игрѣ, ' оть каковой онъ не от- 
ставалъ, разстроили окончательно его состояніе и даже, быть можетъ, 
ускорили его кончину * *), и ничего почти не осталось его сыновьям!.. 
Старшій изъ нихъ, Николай Аркадьевича, въ бытность свою мо- 
лодымъ оФицеромъ въ кавалергардскомъ полку, женился при жизни 
еще отца на дочери графа Тендрякова; но граФъ не иначе согласился 
выдать свою дочь за него какъ съ условіемъ, чтобы Аркадій Африка- 
новичъ немедленно отдѣдилъ своего сына, вслѣдствіе чего онъ полу- 
чилъ, при жизни своего отца, небольшое свое миѣніе сельцо Триполье 
(въ томъ же Михайловскомъ уѣздѣ), дававшее доходу около двухъ ты- 
сячъ р. сер. въ годъ.

Никогда не забуду одолженій, оказапныхъ мнѣ Аркадіемъ А®ри- 
кановичемъ въ ту пору, когда средства мои были на столько скудны, 
что я перебивался почти что однимъ своимъ жалованіемъ губернатор
ски™ ч и н о в н и к і і  особыхъ порученій, чтб, съ разъѣздными и суточными, 
иемного превышало 600 р. сер. въ годъ, н потому накрѣпко чту па
мять этого человѣка. II какъ деликатно оказывала она мнѣ пособіе! 
Вотъ какъ было дѣло.

Читатель вспомнитъ, можегь статься, мою статную, но капризную 
до нельзя кровную верховую кобылу Паризину, чуть пе сломавшую 
мпѣ голову въ Москвѣ весною 1843 года. Много позднѣе, Степанъ 
Сергѣевичъ Ланской (нынѣ граФъ), съ коимъ я былъ друженъ, дозво- 
лилъ мнѣ перевести эту кобылу въ его конюшню для случки ея съ 
кровно-скаковыми жеребцами его завода. Приплода я не получилъ отъ 
нея, и она, не знаю отчего, гамъ ослѣпла. И вотъ, въ 1850 пли 1851

') Добавить слѣдуеть о Елен« Павловнѣ. что, не взирая-н а  неравенство ея лѣть 
ел. нужемъ, ова вела себя безукоризненно. '

*) Онъ умчръ въ 1867 (кажется) году. Сыновья его не иогли продолжать конный 
заводъ и продали сельцо Лѣсиіце грифу Диитрію Андреевичу Толстону.
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году. Аркадій Африкаиовичъ обязательно согласился на просьбу Н. А. 
Дивова взять мою кобылу въ его заводь для случки съ верховыми 
жеребцами (такъ какъ велась у него и эта порода), и не только онъ 
не поставилъ мнѣ въ счетъ содержанія этой лошади, но весь отъ ней 
приндодъ (всего, помнится мнѣ, двухъ кобылъ и жеребчика) сбывали 
наравнѣ съ своими лошадьми но выгодной цѣнѣ и вырученныя деньги 
сполна мнѣ отдавалъ. Могу ли я забыть такое одолженіе?

Возвращаюсь къ Городшденскимъ жителямъ. Дивовъ, присутствуя 
у обѣдни въ своемъ селѣ Старолѣтовѣ, замѣтилъ высокаго сутулова- 
таго старика въ изношенномъ длинноподомъ сюртукѣ толстаго снняго 
сукна, стоявшаго на клиросѣ нѣсколько воскрссеній сряду и, узнавъ, 
что это быдъ однодворецъ кпязь Кропоткина, владѣтель двухъ (кажется) 
мужскаго пола душъ съ ихъ семействами, подошелъ къ нему, чтобы 
оказать бѣдпяку какое либо пособіе въ случай его нужды. Застѣнчи- 
вый старичекъ началъ съ того времепи изрѣдка навѣщать богатого 
своего сосѣда и впослѣдствіи просить по нѣскольку разъ милости вы
давать ему заимообразно отъ двухъ до четырехъ четвертей хлѣба па 
посѣвъ. Нёчего и говорить что братъ мой былъ радехонекъ удовлетво
рять этимъ скромнымъ требованіямъ дворянина-пахаря (онъ самь па
хали паравнѣ съ обоими своими крѣпостными работниками), и наши 
однодворедъ всегда акуратно отдавалъ занимаемый имъ хлѣбъ. Но вотъ, 
въ одно прекрасное утро, онъ является къ Дивову съ совершенно дру
гого рода просьбою: «Ваше прев....во>, началъ онъ, «много благодѣя- 
ній оказывали вы мнѣ; такъ пе откажите и въ слѣдующей моей по- 
корнѣйшей просьбѣ. Сынишка у меня на возрастѣ и едва знаегъ гра- 
котѣ, а какъ у васъ школа для мальчиковъ *), то прикажи ге принять 
и моего парнишку туда».— <Съ большими удовольствіемъ готовъ я 
сдѣлать это для васъ, любезный князь», отвѣчалъ Николай Адріянс- 
вичъ; «но вѣдь не обидно-ли будетъ эго для васъ и для вашего сына? 
Вѣдь вы хоть и бѣдны, а все - таки изъ дворянъ и даже князь, а у 
меня одни только крестьянскіе мальчики обучаются».—И полноте, ва
ше прев....во: куда нашему брату голопяту чваниться! Благо-бы пар- 
иишка-та мой сдѣлался по вашей милости мало-толико грамотѣемъ -. 
«Ну, если такъ», сказалъ Дивовъ, «такъ присылайте его сюда, когда

*) Въ Городищи была въ то время отлично устроенная школа, обязательная для 
всѣхъ мальчиковъ этого имѣвія, отъ ссмилѣтниго до десятилѣтшіго возраста Учителями 
въ ней были мѣстный приходскій свищепникъ и старшій конторщикъ Шохина., и сверхъ 
того навѣщалъ школу, какч. ревизоръ (по приглашенію Дивова), мѣетный благочинный, 
священиикъ сосѣдняго села Долгомостья, Ивань Терентьевича. (нынѣ умершій), рѣдкихь 
достоинствъ человъкч. и феномена, въ сословія сельского духовенства.

1, ]8 гусскій а р х и в а  1898.
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вамъ будетъ угодно». Но каково было уднвдепіе Николая Адріяновича, 
когда онъ увпдалъ, что княжьему парнишкѣ было 17 или 18 лѣтъ, а 
ростомъ онъ почти что съ отца. Смѣшно было бы усадить его ва 
одной скамъѣ съ 8-ми л 9-ти лѣтнимн мальчиками, а потому брать 
мой назначилъ ему особое иомѣщеніе и приказали конторщику Шохину 
заниматься съ нимъ отдѣльпо въ своей компатѣ, а не въ школѣ. Черезъ 
два три года парнишка нашъ настолько уже успѣлъ набраться гра
мотности, что Дивовъ могъ опредѣлить его писцомъ въ одно изъ Ря- 
занскихъ присутственныхъ мѣстъ.

Я какъ-то упомянулъ выше и вскользь о Городпщепскихъ пашихъ 
трапезахъ, названныхъ мною гастрономическими. Для меня онѣ были 
отяготительны по причинѣ ихъ продолжительности; но эта продолжи
тельность пе зависѣла отъ числа блюдъ (коихъ было не болѣе четы
рехъ), но отъ того, что хозяинъ нашъ ввели у себя въ обычай, что
бы между каждымъ блюдомъ быль антракть пикакъ не менѣе десяти 
минуть. Какъ безпрпстрастный бытописатель, не могу скрыть, что у 
почтеннаго моего кузбпа была не одиа таковая Фаитазёрнан привычка, 
происшедшая отчасти отъ его желанія не дѣлать того, чтб дѣлаютъ 
всѣ прочіс смертные. Въ цѣломъ свѣтѣ принято, напримѣръ, чтобы 
послѣ супа подавалось мясное, а у Дивова это не допускалось, и вто
рыми блюдомъ бывало что нибудь изъ мучного, напр. макароны по 
неаполитански, рисъ по милански, или гречневая каша на грибномъ 
бульонѣ съ мозгами и мушкатяымь орѣхомъ; потомъ легкій соте изъ 
рыбы, курицы, дичи, мозговъ или телячьихъ ножекь, всё это въ соусѣ, 
а только подъ конецъ мясное изъ разварного Филея, солонины или 
жареньіхъ реберъ (entrecôtes), говяжьяго огузка, баранины или зайца 
(телятины Дивовъ не любитъ), и къ жаркому подаютъ пюрё изъ ка- 
кихъ нибудь овощей, а вмѣсто десерта ничего другого въ то время 
не подавалось какъ варенье Да и обѣдепный часъ двоюродный бра- 
тецъ мой варіировалъ, глядя по времени года. Въ серединѣ лѣтняго 
сезона онъ придумалъ обѣдать вь два часа, дабы послѣ двухъ-часо- 
вого отдыха, необходимаго ему для дижестіи (хотя онъ и не ложился 
послѣ обѣда), онъ могъ совершать свои прогулки по хозяйству. Когда- 
же дни укорачивались на столько, что въ началѣ седьмого часа на
чинало смеркаться, мы обѣдали въ семь часовъ, при свѣчахъ. Зимою 
обѣденный часъ все спускался: сначала, до половины седьмаго, потомъ 
до шести, и останавливался окончательно па весь зимпій сезонъ въ 5 
часовъ. А перво-осегіній скачекъ отъ 2-хъ до 7-ти часовъ вечера быль 
мотивированъ тѣмъ, чтобы Дивову имѣть время прогуляться досыта 
и не спѣша, до своего обѣда. Такъ какъ онъ закусывалъ въ 1-мъ часу
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мясиымъ блюдомъ, ломтемъ сыра или яичницею и выпивала здоровую 
рюмку мадеры, то ему легко было дотянуть до обѣда въ семь часовъ 
вечера; а глупый мой желудокъ пе могъ пикогда усвоить себѣ эту 
всеобщую, впрочемъ, привычку второго завтрака, и мпѣ чрезмѣрно 
тяготительио было дожидаться столь поздияго обѣда съ однпмъ утрев- 
пимъ чаемъ. А обѣдеішое время въ 2 и даже въ 3 часа было мпѣ 
также пеудобпымь, потому что миѣ и тогда и по сю пору никогда 
ѣсть ие хочется до 5 часовъ. Да и самые мото, «тени», и сервировка 
эгихъ обѣдовъ были миѣ по по нутру. Проголодавшись, бывало, до 
седьмого часа вечера, накинешься па супь, а во время десятимшіут- 
пыхъ аитрактовъ между казкдымъ блюдомъ попеволѣ набьешь жо.ту- 
докъ сухимъ хлѣбомъ, и къ появленію остальныхъ блюдъ я находился 
въ томъ неопредѣленномъ состояніи, что называется ни сыть, ни го- 
лоденъ. Впрочемъ, все это Фантазёрство въ сервировкѣ и въ частой 
перемѣнѣ обѣденнаго часа тяготило только домашиій, ежедепный 
кружекъ хозяина дома, а при гостяхъ мало-мальски почетныхъ Диновъ 
обѣдалъ въ 5 часовъ, какъ водится въ высшихъ столпчныхъ домахъ, 
и безъ антрактовъ между блюдами, и подавался вторымъ блюдомъ но- 
слѣ супа Апглійскій ростъ-биФЪ или другое «pièce de résistance». Но 
не любитъ кузенъ мой этого порядка, не любитъ онъ вообще появле- 
нія у него за столомъ вальязкнаго мясного блюда, потому что насы
щаться сразу въ самомъ началѣ обѣда противно гастрономическому 
і і г о  кодексу, а любитъ онъ щекотать и лакомить свои уста и нзыкъ 
легкими соусами, сальмп и соте, съ прихотливыми приправами.

Иослѣ моихъ имяиинъ я поѣхалъ въ Знамеиское, гдѣ и встрѣ- 
тилъ съ своими иовын 1852 годъ. У Ш абишевыхъ устраивался тогда 
домашиій спектакль, въ коемъ меня пригласили участвовать. Одною 
изъ піесъ была: <Въ людяхъ ангелъ не жена, съ мужемъ дома сатана», 
удачная довольно иередѣлка Московскнмъ акгсромъ Д. Т. Аенскпмъ 
Французской піесы «L’ange dans le monde et le diable à la maison». 
Въ ней амплуа любовника было первенствующпмъ, и миѣ предостав
лено быль это амплуа, а  первую 'женскую роль изучивала миловидная 
и нс ива я Александра Романовна Поливанова, да и роль была ей подъ 
стать, будто бы для нея написанная. Весьма лестно казалось мнѣ быть 
на сцспѣ молодымъ муясемъ-любовннкомъ женщины, коей я и безъ того 
старался нравиться, пе взирая на мои почти 45 лѣтъ, и я принялся 
было за дѣло, твердо уповая ие посрамить талантливую мою подругу 
и мпимую жену. Но чтобы исполнить эту роль, какъ было миѣ зкела- 
гельпо, приходилось одолѣть двѣ трудности. Первая была та, что я 
никогда въ ѵкнзіп не нспытываль еще своей способности въ высшей

18*
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драматургіи, а подвизался лишь въ водевильчикахъ; а вторая была та, 
что я самъ боялся, что настоящія моп лѣта не могутъ, пожалуй, гар
монировать съ ролью молодого мужа-любовника. Тѣмъ не менѣе, па 
репетиціяхъ я, кажется, не ударилъ лицомъ въ грязь, и кое-что вы- 
купалъ пѣніемъ моимъ въкуплетахъ и «morceau d’ensemble». Поздвѣе 
я узналъ, что Александра Романовна выбрала меня для этой роли въ 
пикировку, будто бы, артиллеристу Алексѣю Васильевичу Зимнинскому, 
который ухаживалъ за нею и очень желалъ сыграть эту роль съ нею; 
или потому, что мужу ея (искреннему моему другу) Константину Але
ксандровичу желательно было (пожалуй, что изъ ревности), чтобы жена 
его играла по сценѣ со мною, а не съ молодцоватымъ этимъ ОФИце- 
ромъ; или, быть-можетъ, наконецъ, и потому, что безголосому п не
музыкальному А. В. Зимнинскому невозможно бы было пропѣть куп
леты. Въ водевилѣ, предназначенномъ для второй піесы, мнѣ пе при
ходилось участвовать, и въ немъ играли: хозяйская дочь Надежда Ни
колаевна (впослѣдствіи Никитина) и двое ея братьевъ, всѣ трое настоящіе 
артисты. И теперь памятно мнѣ, съ какою натуральностью представ
ляла чванствующую мелкую чиновницу молодая Надежда Николаевпа, 
и съ какимъ оживленіемъ и оскорбленнымъ самолюбіемъ она накиды
валась на мѣіцанку или купчиху, напоминая ей:

„Беачинствовать ве водится съ чиновными людьми.
Я ваше бмгородіе, а вы что?—Каковыі“.

Выло у насъ нѣсколько репетицій этого спектакля, обѣщавшаго 
сойти съ рукъ какъ по маслу, какъ вдругъ меня схватилъ на самой 
репетиціи сильный пароксизмъ лихорадки, и я ускакалъ домой; ночью 
сдѣлался у меня бредъ, и я не могъ выходить нѣсколько дней изъ ком
наты, а когда стадъ поправляться (это было въ нонцѣ Января), полу- 
чилъ письмо отъ Николая Адріановича, вызывавшее ' немедленно меня 
прямо въ Рязань, по просьбѣ о томъ Меропы Александровны Ново
сильцевой, чтобы содѣйствовать ей въ устройствѣ благородныхъ спек
таклей, концертовъ, живыхъ картинъ и подобныхъ тому увеселеній, 
долженствовавшихъ ознаменовать первоначальную административную 
эру Петра Петровича Новосильцева. Въ Городищѣ засталъ я еще Н. А. 
Дивова готовившагося уѣзжать на всю остальную зиму въ Петербургь 
й, по желанію его, я переѣхалъ на нѣкоторое время въ Рязанскій его 
домъ (близъ Астраханской заставы), имъ купленный года два передъ 
тѣмъ.
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Вопросъ о происхождевіи Бирона, въ связи съ его блестящей 
карьерой, сперва въ Курляндіи, а потомъ особенно въ Россіи, еще въ 
XVIII столѣтіи занимнлъ собою выдающихся историковъ, авторовъ вое- 
поминаній, записокъ, анекдотовъ изъ Русской придворной жизни. Не
обыкновенная судьба Фаворита императрицы Анны Іоанновны пора
жала своими романтическими и трагическими подробностями. Загадоч
ный причины его вліянія на Анну Іоанновну, его значеніе, такъ-сказать, 
во главѣ Русскаго правительства, помыслы породниться съ царскимъ 
семействомъ путемъ брака его сыновей, то съ принцессою Анной Лео
польдовной Мекленбургской, то съ Елисаветою Петровной, то посред- 
ствомъ выдачи его собственной дочери замужъ за Голштинскаго прин
ца*) Петра Ѳеодоровича (впослѣдствіи императора Петра ІП), ссылка 
въ Сибирь, возвращеніе оттуда опять на Курляндскій герцогскій пре- 
столъ, всѣ эти перевороты судьбы могли легко увлекать Фантазію біо- 
графовъ Бирона поистинѣ - сказочными приключеніями его жизни и 
вызвать созданіе цѣлыхъ невѣроятныхъ легендъ, въ объяснепіе его 
первоначальныхъ шаговъ на поприщѣ придворнаго Фаворитизма.

Происхожденіе Бирона, хотя указанное еще Манштейномъ въ его 
Запискахъ, долго считалось спорнымъ, и лишь -князь А. Б. Лобановъ, 
въ своей Русской Родословной Книгѣ, впервыя изложилъ генеалогію 
Вироновъ, по которой дѣдомъ регента Іоганна-Эрнеста быль Менлен- 
бургскій уроженецъ Матіасъ Бюренъ, конюшій герцога Курляндскаго, 
возведенный въ 1636 г. въ достоинство Польскаго дворянина. Но это 
происхожденіе было установлено, такъ-сказать, post factum, когда самъ 
регентъ сталъ предметомъ строгихъ пріемовъ историческаго изелѣдо- 
ванія. Въ ХѴШ-мъ столѣтіи, его значеніе Фаворита, его богатство 
власть и вліяніе на столько поражали современниковъ, что, ослѣплен- 
ные его быстрымъ возвышеніемъ и его трагическою судьбой, они не

*) Соловьева, Исторія Россіи, ивданіе Товарищества Общественная Польза, часть IV, 
стр. 1620—1622; ч. V, стр. 7, 12, 18, 32.
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заботились о его предкахъ, и всѣ его успѣхи объясняли себѣ личными 
усиліями его и условіями тогдашняго придворнаго быта. Нс забудемъ, 
что прошлое столѣтіе особенно благопріятствовадо появленію во всѣхъ 
Ввроиейскихъ государс/гвахъ скоропреходящихъ метеоричеекпхъ любим 
цевъ и Фаворптовъ. ІІрипомнимъ Францію съ ея маркизами Помпадуръ 
и графинями Дюбари, Данію съ ея Струэнзе и т. д. Прошедшее Фаворн- 
говъ и Фаворитокъ было большею частью покрыто мракомъ неизвѣст- 
пости, и только блескъ ихъ имепъ заставлял и любопытный взоръ совре- 
менииковъ пытливо проникать въ тайны ихъ происхожденія. Впрочемъ, 
для нашей цѣли не представляетъ значеиія воиросъ о томъ, былъ-ли 
Іогаішъ-Эрпестъ впукомъ конюшаго Курляндскаго герцога, или сами 
онъ служили первоначально на конюшнѣ предпослѣдпяго изъ Кетле- 
ровъ, герцога Фридриха-Вильгельма, мужа Анны Іоапновны, племян
ницы Петра Ведикаго. Страсть регента къ лошадями и его несомнѣн- 
ныя позианія въ вопросахъ коннозаводства во всякомъ случай оправ
дываются, если не предапіемъ о его первоначальной службѣ, го, по 
крайней мѣрѣ, его происхожденіемъ и, можетъ быть, унаслѣдованнымн 
отъ дѣда способностями '). Насъ гораздо бодѣе занимаютъ легенды, 
сложившіяся къ объясненію тайны первоначальныхъ успѣховъ Іогап- 
ua-Эрнеста Бирона па придвориомъ и свѣтскомъ поирищахъ. Подобный 
легенды разсѣяны по многочислениымъ изданіямъ прошлаго вѣка, по
священными хроникѣ Россіи и біографіямъ случайныхъ людей. Въ этихъ 
издаыіяхъ и слѣдуетъ искать, по нашему мпѣнію, генетическаго объяс- 
ненія того разсказа Бальзака, который составляетъ предметъ нашего 
сообщенія.

Можетъ быть, Вальзакъ имѣлъ подъ руками какую - нибудь 
сплетню Перри, Аргенса, или памФлетъ Локателли *), и въ нихъ на- 
шелъ почву, на которой разыгралось его собственное воображеніс. 
Дѣло въ томъ, что Французскій романистъ презираетъ доетовѣрныя 
данный, сообщаемый еще Манштейномъ въ его Запискахъ, о пропс - 
хожденіи Бирона отъ дѣда-шталмейстера и отца-егермейстера у Курлянд- 
скихъ герцоговъ 3), и называетъ его сыномъ ювелира. Заброшенный 
судьбою въ какой-то маленькій городъ Германін и умирая съ голода,

')  Кстати сказать: Нѣмецкіе берега Болтійскаго моря издавна славятся мѣстными 
породами лошадей, напримѣръ: Мекленбургскихъ, Голштипскихъ и т. д.; а дѣдъ Бирона 
быль родоиъ изъ Мекленбурга, Не служидъ ли оць тал ь на какомь-иибудь коввомъ завода?

*) См. эти имена в т .  числѣ писателей о Россіи при нмператрицѣ Апнѣ, въ ката
лога Rossica, Императорской Публичной Бибдіотеки въ С.-ПстербургФ. (Catalogue de la 
Section des Rossica, S. P-b arg, 1873).

’) Записпп Мопштейпа. Дерпгь, 1810, часть I, стр. 109—117.
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Биронь встрѣчается тамъ съ Шведскимъ временіцикомъ, барономъ Гер- 
цемъ, который береть его въ свои секретари. Одаренный красивою на
ружностью и способностью къ работѣ, молодой секретарь скоро вхо
дить въ довѣріе къ своему покровителю, но лишается его также скоро, 
и даже приговаривается къ смертной казни, вслѣдствіе несчастной при
вычки жевать бумагу во время канцелярскихъ занятій. Таже страсть 
его губитъ и въ Курляндіи, куда онъ спасается бѣгствомъ изъ Швеціи. 
Опредѣленный, по рекомендаціи Герца, секретаремъ къ управляющему 
дворомъ герцога Курляедскаго, опъ и тамъ продолжаетъ пожирать ру
кописи и имѣетъ несчастіе покуситься на собственноручную подпись 
герцога въ важномъ документѣ, который ему быль данъ для переписки. 
Предвидя бѣду, онъ ночью же кидается за покровительствомъ къ гер- 
цогиаѣ, которая, прельстившись его наружностью, пе только спасаетъ 
его отъ заслуженная наказанія, но, овдовѣвъ, выходитъ за него даже 
замужъ. Впослѣдствіи Бальзакъ возводить его въ регента Россіи, по 
смерти Екатерины I (!) и при Аннѣ Іоанновпѣ. Мы не останавливаемся 
на историческихъ неточностяхъ Французская писателя, который же
нить Бирона не на Бенигнѣ Тротта-Фонъ-Трейденъ, а на вдовствующей 
Курляндской герцогинѣ, который Фаптазируетъ насчетъ происхожденія 
своего героя отъ какого-то пеизвѣстнаго ювелира и не проявляегь во
обще вѣрныхъ позпаній въ Русской исторіи начала X V I I I  вѣка. Въ 
сообщаемой Вальзакомч, легепдѣ намъ любопытны два основные Факта. 
Это, вопервыхъ, то, что Виронъ является сыномъ зодотых ь дѣлъ масте
ра и, вовторыхъ, подробности, относящіяся къ его прожорливой наклон
ности жевать бумагу. Обѣ эти черты встрѣчаются въ другомъ ва- 
ріантѣ, повидимому, той же легенды, который изложенъ княземъ П. А. 
Вяземскимъ въ его Записной Книжкѣ *). Но изложеніе Бальзака отли
чается болѣе романическою развязкой, между тѣмъ какъ у князя Вя
земская Биронъ излѣчивается отъ своей страсти къ жеванію пьян- 
ствомъ, въ которое его втягиваетъ, ради новаго вкусового ощуіценія, 
сборщикъ податей герцога Курляндская. Помимо указанныхъ общихъ 
чертъ, въ обоихъ варіаптахъ замѣчательны слѣдующія подробности, на- 
мекающія на какое-то взаимное совпаденіе, сдва-ли случайное. По раз- 
сказу князя Вяземская, Курляндскому сборщику податей могло грозить 
со стороны его враговъ обвиненіе въ растратѣ, вслѣдствіе слуховъ о 
его сладострастіи и мотовствѣ. Бальзакъ говорить о герцогѣ: <Онъ 
былъ расточителенъ, онъ былъ женатъ на красавицѣ и довѣрялся сво
ему управляющему; воть уже поводы къ раззоренію». И то и дру
гое объясненіе мотивовъ расточительности Курляндскихъ чиновниковъ

*) Полное собрате сочияеній князя П. А. Вязсмскаго, т. YUI, стр. 207—212.
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(сборщика податей съ одной стороны, и герцогскаго управляющего 
съ другой) участіемъ женщинъ невольно приводить на память ма
ловажное, съ перваго взгляда, указаніе, скрытое въ одномъ пзъ при- 
мѣчаній къ тому мѣсту Исторіи Соловьева, гдѣ онъ первоначальное 
ветуплепіе Бирона въ придворный штатъ Курляндской герцогини Анны 
Іоанновны приписывастъ покровительству ея оберъ-гоФмейстера, П.
М. Бестужева-Рюмина, котораго тоже обвиняли въ любовныхъ по- 
хожденіяхъ съ Фрейлинами Курляндскаго двора, особенно съ сестрою 
Бирона, и въ обкрадывапіи придворной казны '). Совпаденіе этихъ, 
прииодимыхъ Соловьевымъ, историческихъ Фактовъ, съ частными по
дробностями двухъ вышеизложеиныхъ варіантовъ легенды о Биронѣ 
не позволяетъ-ли предположить, что Фантазія памФлетистовъ прошлаго 
вѣка развилась па почвѣ какого-нибудь несомнѣннаго обстоятельства, 
къ которому Бестужевъ могъ быть приплетенъ, то подъ видомъ управ- 
ляющаго герцога, то подъ видомъ его сборщика податей? Остается 
вопросъ о жевапіи бумаги; но онъ относится къ такимъ подробностямъ 
о ранней молодости Бирона, о которыхъ мы вообще имѣемъ очень 
мало свѣдѣній въ скудныхъ данныхъ этой эпохи его жизни. Наконецъ, 
очень можетъ быть, что связь его первоначальныхъ успѣховъ съ по- 
слѣдствіями его бумажной прожорливости заимствована изъ какой-ни
будь древней этіологической сказки, обставляющей какіе-нибудь истори- 
ческіе или бытовые Факты объяснепіями чисто-дегендарнаго характера. 
Исторія басни и миѳа намъ указываетъ, что древиіе, исконные сказоч
ные мотивы часто переносятся въ явлепія гораздо позднѣйшаго вре
мени. Бальзакъ намекаеть на то, что куреиіе табаку не было такъ, 
какъ теперь, распространено въ эпоху юности Бирона. Князь Вязем- 
скій, съ другой стороны, указываетъ на излѣченіе посредствомъ вина 
отъ губительной страсти жевать бумагу. Не находятся-ли обѣ эти черты 
въ связи съ цикломъ иародныхъ сказаній о цѣлебныхъ свойствахъ вина 
и табаку, и не относптся-ли легенда о жеваніи бумаги къ той области 
вымысдовъ, которая, напримѣръ, кладетъ сказочную основу въ объяс- 
неніе моды прошлаго столѣтія, заставившей свѣтскихъ красавицъ 
украшать свое лицо тафтяными мушками? 2).

' )  С о л о в ь е в у  И с т о р і я  Р о с с і и ,  ч а с т ь  I V ,  с т р .  10 7 7  и п р и м ѣ ч а н і е  3.

!) П р и  к а к о м ъ - т о  д в о р ѣ  п р и д в о р н а я  д а н а  в л ю б и л а с ь  в ъ  п р и д в о р п а г о  к а в а л е р а ,  к о -  

т о р а г о  п р и в о з и л и  к ъ  n e ä  п о  п о ч а и ъ ,  и о н ъ  n e  и о г ь  в ъ  т е и и о т в  р а з г л в д ѣ т ь  е я  л и ц а .  

О д и а н о ,  ж е л а я  р а з у з в а т ь  и м я  ц е и з в ѣ с т п о й  к р а с а в и ц ы ,  о и ъ  о т и ѣ т н л ъ  е е  а д с к и м и  к а м н е м ъ  

( a r g e n t u m  n i t r a t u m )  н а  лице .  в ъ  в и д у  п р е д с т о я в ш е й  п р и  д в о р ѣ  н с т р ѣ ч в .  Н о  п л у т о в к а  н а 

ш л а с ь  н т у т ъ .  О и а  п а л ѣ п в л а  с е б ѣ  н а  о б о ж ж е в о е  и ѣ с т о  к у с о ч е в ъ  ч е р ц о й  т а е т ы  в  т о т ч а с ъ  

ж е  о п о в ѣ с т и л а  о  т о й  ь п р о ч н х ъ  п р и д в о р п ы х ъ  д а н ъ ,  к а к ъ  о  н о в ѣ й ш е и ъ  и з о б р ѣ т е в і и  й о д ы .  

Т ѣ  п о с п ѣ ш и л и  п о с л ѣ д о в в т ь  п р и н ѣ р у  п е р в о й  л ь в и ц ы  д в о р а  и и ѣ с т п о й  з а к о н о д а т е л ь н и ц ы
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Какъ бы то пи было, и Бадьзакъ, и неизвѣстный авторъ разсказа, 
приводимаго княземъ Вяземскимъ, воспользовались въ своей легендѣ 
однимь и тѣмъ же основнымъ мотивомъ жеванія бумаги. Мотивъ этотъ, 
можетъ быть, и не оправдывается данными біографіи Бирона; но онъ, 
во всякомъ случаѣ, подлежать вниманію изслѣдователей исторіи лите
ратуры и, по всей вѣроятности, коренится, какъ мы выше предполо
жили, въ какихъ-нибудь преданіяхъ, связанныхъ со свойствами табаку 
или вина. Что же касается до исторической подкладки легенды, то на
ходка анекдота въ бумагахъ графа Панина, бывшаго долго Русскимъ 
посланникомъ въ Стокгольмѣ, и участіе въ событіяхъ барона Герца, 
даютъ поводъ искать источника описываемой легенды въ какомъ-ни- 
будь неизвѣстномъ Шведскомъ преданіи.

Прежде чѣмъ приступить къ изложенію занимающаго насъ эпизода 
изъ Бальзаковскаго романа, приведемъ сообщеніе князя Вяземскаго 
изъ его старой Записной Книжки. Разсказъ на Французскомъ языкѣ, 
озаглавленный: Anecdote sur le sieur Jean Ernest duc de Biron (Анек- 
дотъ о Иванѣ-Эрнестѣ герцогѣ Биронѣ), по словами князя Вяземскаго, 
«найдешь въ бумагахъ гра®а Никиты Ивановича Панина, управлявшаго 
вйѣшнимп дѣлами при Екатеринѣ II. ІІодлинникъ поступили въ соб
ственность графа Ивана Григорьевича Чернышова, и списокъ съ него 
передашь мнѣ *) сыномъ его, граФОмъ Григоріемъ Ивановичемъ. Досто- 
вѣренъ-ли разсказъ, или вымышленъ, или, по крайней мѣрѣ, искаженъ, 
рѣшить не беремся. Во всякомъ случаѣ, онъ не согласуется съ уста
новленными свѣдѣніями и преданіями о происхожденіи Бирона. Съ дру
гой стороны, думать, что разсказъ совершенно вымышленъ, также не
правдоподобно: найденный въ бумагахъ Панина, онъ имѣетъ за себя 
нѣкоторый дипломатическій авторитетъ. Во всякомъ случаѣ, онъ лю- 
бопытенъ по содержанію и, можетъ быть, наведетъ на затерянные 
слѣды, для объясненія и опредѣленія истины». Вотъ разсказъ князя Вя
земскаго о Биронѣ:

<Сей, столь извѣстный, мужъ, который игралъ такую значительную 
роль въ царствованіе императрицы Анны, быль сынъ золотыхъ дѣлъ

йоды. На другой день всѣ даны явились во дворець съ мушками, иалѣплевными у всЪхъ 
на тѣхъ же саныхі, мѣстахъ лица, и смущенный красавец!, таігь и не могь увпать, кто 
именно осчастливилъ его тайною своей любви. (Преданы о вародныхъ Русскихъ суевѣ- 
ріяхъ, повѣрьнхъ и некоторых!, обычаях!., заимствованы изъ „Словари Русских-i. суевѣ- 
рій“, издавпаго въ 1782 г. Москва, 1801 г., въ типограеія Сергѣя Орлова, стр. 141 145,
предапіе о мушкахі.)

*) T.-о. князю Вяземскому
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мастера. Отецъ готов иль его къ званію нотаріуса. Онъ пріобрѣлъ всѣ 
знанія, нужныя для исполнепія этой должности. Но онъ соскучился пре- 
бываніемъ въ маленькомъ городкѣ. Вскорѣ представился ему случай 
предложить услуги свои барону Герцу (baron Goertz), который про- 
былъ пѣсколько времени въ этомъ мѣстечкѣ, за скоропостижною смертью 
секретаря своего. Молодому Бирону, благодаря приличной наружности и 
ловкости, удалось снискать согдасіе барона опредѣлить его на упразд
ненное мѣсто. Онъ поѣхалъ съ нимъ въ Стокгольмъ. Знакомство его 
съ разными языками и умѣніе разбирать и списывать всевозможные 
почерки вскорѣ оправдали выборъ и довѣріе, ему оказанные. По при- 
вычкѣ его съ дѣтства имѣть въ рукахъ старые договоры и документы, 
писанные большею частью па пергаментѣ, онъ незамѣтно повадился, 
переписывая подлинники, держать во рту оторванные съ полей ихъ 
лоскутки, такъ что, наконецъ, находилъ въ этомъ особенное удоволь- 
ствіе, подобно тѣмъ, которые пріучаютъ себя жевать табакъ. Эта при
вычка обратилась въ страсть: онъ постоянно имѣлъ во рту такіе бу
мажные отрѣзки, которые тщательно отдѣлялъ отъ листа; а какъ заня- 
тія его по письменной части заключались въ обращепіи со множествомъ 
бумагъ, то онъ могъ лакомствомъ своимъ вдоволь наслаждаться >.

<Однажды въ кабинетѣ начальника онъ задержанъ былъ додѣе 
обыкновениаго по работѣ важной и спѣшной. Изъ побужденія аппе
тита своего онъ открыдъ ветхую и законченную бумагу, которая ле
жала на краю стола. Безсознательно и, такъ сказать, машинально по- 
ложплъ онъ ее въ ротъ и началъ сосать. Весь погруженный въ заня- 
тіе свое и единственно озабоченный работою, онь такъ разлакомился 
находкой, что не подумадъ о томъ, чего долженъ быль опасаться».

«Только послѣ четырехъ часовъ усидчиваго труда опомнился онъ 
и замѣтилъ, что бумага не только все еще во рту его, по что она вся 
изжевана, такъ что совершенно обезображена. Изумленіе его еще воз- 
расло, когда онъ поспѣшилъ развернуть ее и кое-какъ разобралъ по 
оставшимся въ цѣлости словамъ, что содержавіе ея было особенной 
важности и относилось до спорнаго дѣла, которое горячо отстаивалось 
съ одной стороны Шведскимъ правительствомъ, съ другой императо- 
ромъ Петромъ I. Онъ почувствовалъ, что погибъ безотмѣнно. Ничего 
не могъ придумать онъ къ оправданно своему. Отчаяніе овладѣло имъ, 
и въ туже минуту вошелъ баронъ. Онъ нашелъ его съ этою злопо
лучною бумагою въ рукѣ и съ перваго взгляда замѣтилъ въ глазахъ 
его и на всемъ лицѣ признаки необычайнаго смущенія. Достаточно 
было одного любопытства, чтобы возбудить въ баронѣ желаніе развѣ- 
дать эту тайну. Но чтб было съ нимъ, когда, взглянувъ па бумагу,
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онъ убѣдился, что она нужнѣйшая и драгоцѣинѣйшая изъ всѣхъ дѣло- 
выхъ документовъ, хранившихся въ кабинетѣ его. Въ первомъ порывѣ 
гнѣва онъ не далъ себѣ времени разобрать дѣло, не слушала ника- 
кихъ оправданій и объясненій: онъ не сомнѣвался въ изыѣнѣ и вѣро- 
лометвѣ секретаря своего, будто-бы подкупленного Руеекимъ послан- 
никомъ. Тутъ же приказалъ онъ отправить несчастнаго въ тюрьму и 
держать его подъ строжайшимъ присмотромъ>.

<Въ заточеніи своемъ молодой человѣкъ, какъ ни разсматривалъ 
бѣду свою со всѣхъ сторонъ и какъ ни чувствовала себя невиинымъ, 
а все приходилъ къ тому заключенію, что для оправданія его нѣтъ 
никакого средства, потому что всѣ наружный улики противъ него. 
Въ подобномъ расположеніи духа онъ менѣе дуыалъ о защитѣ своей, 
нежели о прнготовлеши себя къ смерти. Однакоже, какъ объясненіе 
обстоятельствъ неумышленной вины его не могло пи въ какомъ слу- 
чаѣ быть для него предосудительвымъ, то онъ рѣшился разсказать 
откровенно все, чтй было, хотя мало надежды имѣлъ убѣдить судей 
въ чистосердечіи признаній своихъ. Вскорѣ призвали его къ допросу. 
Четверо изъ важнѣйшихъ Стокгольмскихъ сенаторовъ обвиняли его въ 
преступленіи и вынуждали сознаться въ тайныхъ сношеніяхъ съ Рос- 
сіею. Онъ отвѣчалъ имъ со слезами на глазахъ однимъ изложеніемъ 
обстоятельствъ, который вкоренили въ немъ привычку жевать бумагу 
и старый пергаменть. Какъ ни слаба могла казаться такая защита, 
по простота, съ которою онъ выразилъ ее, произвела особое впечат- 
лѣніе на одного изъ старыхъ сенаторовъ: долгая опытность въ судеб- 
ныхъ дѣлахъ давала ему возможность угадывать признаки правоты и 
невинности. Всматриваясь болѣе и болѣе въ подсудимаго, сенаторъ 
замѣтилъ, что пока писалъ онъ свои показанія и былъ угдубленъ въ 
чтеніе допросныхъ пупктовъ и въ обдуманное изложеніе отвѣтовъ, онъ 
часто протягивала руку къ чернидьыицѣ, бывшей на столѣ, вырывалъ 
кусочки пергамента, коимъ была она обита, и явно, по невольному 
движенію, бралъ въ ротъ эти обрывки» *).

<Это наблюденіе заставило сенатора находить нѣкоторое правдо- 
подобіе въ показаніяхъ подсудимаго. Онъ обратился къ нему съ вопро
сами о занятіи и постепенномъ усиденіи привычки его. Онъ потребо- 
валъ оправдывающихъ доказательствъ. По счастію подсудимаго, въ 
нихъ недостатка не было: опъ вытащилъ изъ кармана множество ма- 
лепькихъ бумажныхъ и пергаментныхъ свертковъ. Складъ ихъ, запахъ,

*) Замѣтим- здѣсь мимоходом!., что эта продѣдка могла бы быть и умышленною 
уловкой, чтобы убѣдить судей своахт. ві. непобѣдимой иривычкѣ, которою опт. оправді^- 
валъ свой постусокъ. ( П р и м ѣ ч а п і е  князя П. А. Внземскаго)
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все согласовалось съ его показаніями. Сенаторъ нзъ судіи сдѣлался 
защитникомъ; другія собранный справки о поведеніи и связяхъ его 
были всѣ ему благопріятны. Баронъ первый исходатайствовалъ возврн- 
щеніе ему свободы. Не смотря на то, опасеніе, что снисхождееіе мо- 
жетъ вовлечь его въ новыя непріятности, или что огласка, данная 
этому событію, моясетъ обратиться ему во вредъ и во всякомъ случаѣ 
должна измѣнить отношенія его къ секретарю, они уволилъ его съ 
выдачею приличнаго вознагражденія >.

«Мало было вѣроятія, что человѣкъ, почти выключенный изъ 
службы самимъ министромъ, могъ найти случай опредѣлиться къ но
вому мѣсту въ Швеціи. Несчастный Биронъ рѣшился выѣхать изъ иея 
и перебраться въ Курляндію, гдѣ приключеніе его не было извѣстно. 
Онъ поступилъ къ первому дѣловому человѣку, который согласился 
принять его. Фортуна, которая вела Бирона за руку, приблизила его 
къ главному сборщику податей въ Митавѣ. Это былъ человѣкъ, пре- 
дашшй развлеченіямъ и удовольствіямъ, давно искавшій смышлепаго 
дѣльца, который могь бы освободить его отъ бремени занятій и тру- 
довъ, лежавшихъ па немъ по должности. Одаренный необычайными 
умомъ и прилежностію, новый секретарь оказалъ способности, кото- 
рыхъ отъ пего требовали. Онъ скоро снискадъ любовь начальника 
своего, но не могъ отучиться отъ привычки, которая угрожала ему 
гибелью въ Швеціи. Главный сборщикъ, покончивъ счеты, возвратился 
домой съ роспискою, собственноручно подписанною герцогомъ Курлянд- 
скимъ. Онъ очень дорожилъ этою роспискою; потому что недоброже
латели, пользуясь извѣстною молвою о немъ, что онъ преданъ сладо- 
страстію и мотовству, готовы были обвинить его и въ недобросовѣст- 
номъ соблюденіи общественныхъ денегъ. Потому и отдалъ опъ роспи- 
ску секретарю съ наказомъ хранить ее бережно и тщательно. Эта бу
мага не имѣла свойствъ, который могли бы возбудить обыкновенный 
позывъ его на ѣду. Это не былъ лакомый ему пергаментъ; но, по силѣ. 
привычки, Биронъ неотлагательно приблизилъ его къ губамъ своимъ 
Къ тому же, по прошествіи нѣсколькихъ дѣтъ, въ немъ ослабло впс- 
чатлѣніе, оставшееся отъ прежней невзгоды. Какъ бы то ни было, он и 
по несчастію предалъ бумагу эту прожорливости зубовъ своихъ, и 
вскорѣ они врѣзались до того, что уничтожили вовсе подпись герцога, 
подпись, которая составляла всю важность помянутаго документа. Не 
долго спустя, убѣдился онъ въ бѣдѣ; но бѣда была уже неисправима. 
Она показалась ему еще опаснѣе послѣдствіями своими, чѣмъ Сток
гольмская, и онъ вообразилъ себѣ, что ему предстоять таже гибель. 
Наконецъ, обдумавъ хорошенько положение свое, опъ немного успо-
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коился. Подозрѣніе въ измѣнѣ и предательств* не могло въ этомъ слу- 
чаѣ пасть на пего: а въ этомъ подозрѣніи была бы сильыѣйшая для 
него опасность».

< Потому и рѣшился онъ заблаговременно предувѣдомить началь
ника своего о своей неосторожности и, чтобы задобрить и разжало
бить его, онъ началъ разсказомъ про свое Стокгольмское приключе- 
ніе, которое вынудило его оставить ПІвецію. Послѣ того съ трепетомъ 
обратилъ онъ рѣчь на новую бѣду свою. Сборщикъ податей хорошо 
понялъ смущеніе и страхъ его; но, надѣясь поправить дѣло безъ боль
шого затрудненія, онъ даль себѣ удовольствіе продлить сцену и за
бавлялся тревогою подчинепнаго своего. Между тѣмъ принялъ онъ 
нужный мѣры, чтобы обезпечить себя въ отношеніи къ придворнымъ 
разсчетамъ. Герцогу разсказалъ онъ откровеппо всѣ обстоятельства 
настоящаго дѣла и съ такою похвалою отозвался о способностяхъ 
секретаря своего, что возбудилъ въ герцогѣ желаніе лично узнать 
его. Наружность его и нѣсколько минуть разговора съ ыимъ доста
точны были, чтобы расположить герцога въ пользу его. Милость, ока
зываемая ему, возрастала съ каждымъ днемъ: онъ былъ уже на оче
реди сдѣлаться любимцемъ его. Сборщикъ, оцѣняя отличныя качества 
его, видя, что привязанность въ нему герцога лишить его хорошаго 
помощника и опасаясь, что съ другой стороны несчастная и укрѣ- 
пившаяся привычка можетъ вовлечь его въ новый просакъ, рѣшился 
испытать средство для исцѣленія его отъ этой слабости. Онъ вообра- 
зилъ себѣ, что эта привычка, родъ недуга, заключалась въ жилкахъ 
нбба во рту и въ губахъ, привывшихъ къ нѣвоторому раздраженію; 
вслѣдствіи того опъ намѣревался устранить это предрасположеніе, прі- 
учивъ секретаря своего къ другому ощущенію болѣе сильному и вмѣстѣ 
съ тѣмъ болѣе пріятному, которое надѣялся возбудить въ немъ хмѣль- 
нымъ напиткомъ. Придумавъ этотъ способъ, рѣшился онъ привести его 
въ дѣйствіе въ тотъ же день. Онъ пригласить секретаря своего съ 
нимъ отужинать; примѣромъ своимъ побуждать онъ его къ осушенію 
такого числа бокаловъ, что съ перваго раза поставить его въ невоз
можность помышлять во всю ночь о пергамент*. Въ слѣдующіе дни 
возобновлялъ онъ испытанія свои, сколько собствеввыхъ силъ его на 
то хватало. Лучшіявина смѣнялись снлънѣігиими *) ликерами. По исход* 
нѣсколькихъ недѣль, пергамента не было уже въ поминѣ: вкусъ и по
требность новыхъ ощущеній рѣшительно взяли верхъ. Но что было

*) Не вполне точное вырашеиіе: симнѣйіиіе внѣсто: крппчайшіе, которое следо
вало бы применить, какъ эпитетъ, къ упомицанію о ликерахъ, по всей вероятности ука- 
нываетъ, что во Французскомъ подлиннике стояло: сев plus fortes liqueurs.
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еще и того счастливѣе для секретаря, застолыіая свобода и благо
творное дѣйствіе увеседительнаго вина развязывали умъ н языкъ его. 
Онъ явилъ въ себѣ способности, которыхъ въ вемъ и не подозрѣвали. 
Молва о совершившемся чудѣ дошла до герцога. Онъ захотѣлъ лично 
убѣднться въ достовѣрности доходящихъ до пего слуховъ, и такимъ 
образомъ секретарь сдѣлался предметомъ общаго вниманія. Положеніе 
его совершенно измѣнилось; Фортуна его постепенно возрастала, по- 
мѣрѣ благопріятныхъ впечатлѣній, который опъ ироизводилъ на всѣхъ, 
оправдывая и утверждая мнѣніе о умѣ своемъ и ловкой смышлености. 
Сдѣлавшиеь Фаворитомъ герцога, Виронъ не замедлилъ еше болѣе по
нравиться герцогинѣ*). Эга привязанность, которая продлилась до кон
чины герцога, еще болѣе обнаружилась и усилилась послѣ смерти его. 
И вотъ первыя ступени, который вознесли Вирона на высоту, кото
рую онъ занялъ впослѣдствіи».

Преданіе о Виронѣ, сообщаемое Вальзакомъ, входить какъ ѳпи- 
зодическій разсказъ, въ третью часть его извѣстнаго романа, озаглав- 
леннаго Поінбшіп Мечты (Illusions Perdues), раздѣленнаго на три от- 
дѣльныя разсказа. Первый изъ нихъ называется Два поэта (Les deux 
poètes), второй—Знаменитый провинціа.іг въ Парижѣ (Un grand 
homme de province à Paris), a третій— Ева a Дчвидъ (Ève et David). 
Всѣ три разсказа, подъ общимъ заглавіемъ ІІоъибші.ч Мечты, состав- 
ляютъ четвертый томъ Очерковъ провинціалъ ой жизни (Scènes de la 
vie de province), a эти очерки, въ свою очередь, входятъ, какъ осо
бая часть, въ одно изъ подраздѣленій общей картины Французскихъ 
нравовъ, подъ именемъ Комедіи Человечества (La comédie Humaine), 
обезпечившей Бальзаку славу великаго писателя. Характерь творче 
ства Бальзака отличается тою особенностью, что, подобно Эмилю Зол;\, 
взявшему съ него примѣръ, онъ создалъ цѣлое общество героевъ, ко
торыхъ заставляеть, въ разныхъ положеніяхъ и при различныхъ усло- 
віяхъ, появляться въ отдѣльныхъ ромаиахъ, а для условія взаимныхъ 
отношеній выводимыхъ имъ лицъ, облегчаетъ читателя ихъ подроб
ными біограФІями, носящими отдѣльныя заглавія. Герои-Вальзака при
надлежать къ самымъ разнообразнымъ общественнымъ сдоямъ и про- 
Фессіямъ, чтб даетъ поводъ автору соединять ихъ въ условіяхъ самыхъ 
противорѣчивыхъ соціальныхъ отпошеній и ставить ихъ въ положенія, 
то высоко комическія, то полный глубокаго трагизма. Безпощадный 
критикъ, обладающій въ высшей степени тонкимъ психологическимъ

*) 1'авуыѣется, все это чистые вымыслы: извѣстно, что герцогъ Курляидскій, су
пруга Анны Іоаниоввы, обвѣнчавшись съ нею въ Петербургу не успѣлъ возвратиться 
къ себѣ въ Митаву и черезъ нѣсколько ведѣль послѣ брак» и шумныхі, попоекъ скончал
ся въ Дудергоиѣ подъ ІІетер^ургомъ, гдѣ вдова его впослѣдствіи воздвигла церковь. П. Б.
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анализомь, Бальзакъ въ споихъ изображеніяхъ дѣйствительной жизни 
доходить до такого потрясающаго реализма, обладаетъ такимъ отсут- 
ствіемъ сентиментальности, что превосходить своими литературными 
достоинствами всѣхъ послѣдователей натуральной школы, которой по 
праву считается во Франціи основателемъ. Ни Золй, ни Бурже, ни 
прочіе современные намъ Французскіе романисты, никакъ не могуть 
равняться съ Бальзакомъ реализмомъ свопхъ произведеній.

Къ сожалѣнію, Русской публикѣ Комедія Человѣчества извѣстиа 
лишь въ отрывкахъ. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, когда особенно гре- 
мѣла слава Бальзака, немногіе изъ его романовъ были переведены въ 
нѣкоторыхъ тогдашнихъ нашпхъ журналахъ. ЗатЬмъ про Бальзака 
у насъ почти забыли, и только въ 1887 году «Сѣверный Вѣстникъ» 
возобновилъ память о немъ, напечатавь гіереводъ первыхъ двухъ ча
стей его трилогіи Погибшія Мечты. Но третья часть, особенно насъ 
интересующая, не удостоилась перевода *).

Всѣ три романа, входящіе въ составь трилогіи, связаны именами 
нѣсколькпхъ общихъ дѣйствующихъ лицъ, хотя эти лица, какъ мы выше 
сказали, встрѣчаются и въ другихъ частяхъ Комедіп Чс.юоѣтстоп. 
Одниъ изъ главнѣйшихъ героевъ, около судьбы котораго вертится со
держаще всѣхъ трехъ разсказовъ, носящихъ заглавіе Потбшія Мечты, 
называется Люсьенъ Рюбампре (Lucien Rubampré). Прославленный 
какъ поэтъ на мѣстѣ своей родины, въ малепькомъ провинціальномъ 
городкѣ, гдѣ онъ испытываетъ первое чувство любви, Люсьенъ встрѣ- 
чаетъ соперника въ другомъ мѣстномъ поэтѣ и, оканчивая неудачею 
свое исканіе, рѣшается искать счастья на поприщѣ литературной 
славы. Вторая часть романа Погибшія Мечты описываетъ при- 
ключенія молодаго писателя въ Парижѣ, гдѣ онъ является игрушкою 
издателей, содержателей театровъ, прихвостнемъ ведикосвѣтскихъ ку
тать, посмѣшищемъ продажныхъ красавицъ. Не составивъ себѣ ни 
состоянія, пи литературной славы, безъ куска хлѣба, съ разбитыми 
мечтами и ожесточеннымъ сердцемъ, онъ возвращается изъ Парижа 
на родину, куда его манятъ воспоминанія о первой любви. Но появ- 
леніе его тамъ оказывается неудачнымъ. Его прежняя возлюбленная 
влюбляется въ его стараго соперника, который промѣнялъ честолюби
вый мечтанія на прозу ежедневной жизни. Потерявъ послѣднія иллюзіи, 
Рюбампре опять бѣжитъ изъ родного гнѣзда и рѣшается на самоубій- 
ство, но случайно встрѣчаетсн съ бѣглымъ каторжникомъ, который про-

*) Кстати сказать, Бальзак"., (р. 1799, ум. 1850) и Пушквпъ родилась въ одинъ п 
тоть же годъ, и вь 1899 г. иастуиаетъ общій ихъ столѣтвій юбилей.
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ходить ночти чрезъ всѣ романы Бальзака подъ различными видами и 
именами съ цѣлью скрыть истину своего позорнаго существованія, какъ 
осужденнаго преступника. Тщательно утаивая свое дѣйствительное имя 
(Vautrin), этотъ каторжникъ проникаетъ, подъ маскою разныхъ псев- 
доыимовъ, въ высшіе слои Парижскаго общества и сосредоточнваетъ 
въ своихъ рукахъ сложныя нити многочислен ныхъ свѣтскихъ и поли- 
тическихъ интригь, дающихъ содержаніе лучшимъ романамъ Бальзака. 
Въ разсказѣ, озаглавленномъ Е в а  и  Давидъ, Вотреяъ появляется въ 
видѣ католическаго духовнаго лица, которое выдаетъ себя за по
сланника Испанскаго короля Фердинанда при Французскомъ дворѣ, 
и носитъ псевдонимъ Карла Герреры (Carles Herrera). Узнавъ о рѣ- 
шеніи Рюбампре покончить съ жизнью, онъ убѣждаетъ его бросить 
Фантастическія мечты, примириться съ реальностію жизни, окунуться 
въ Парижскій омутъ и постараться выплыть изъ него, не стѣсняясь 
приставшею грязью. Въ концѣ концовъ, несчастный поэтъ подчиняется 
неотразимымъ доводамъ незнакомца, который беретъ его подъ свое 
покровительство, отличающееся характеромъ хищнической власти. 
Дальнѣйшія приключенія Рюбампре описываются уже въ другихъ ро- 
манахъ Бальзака; въ нихъ овъ является достойнымъ ученикомъ сво
его безпринципнаго покровителя, вполнѣ примиреннымъ съ общест- 
веннымъ, нравственнымъ, литературнымъ и всякимъ другимъ развра- 
томъ Парижа.

Изъ длиннаго разговора мнимаго Испанца съ капдидатомъ въ 
самоубійцы мы беремъ только тѣ подробности, которыя касаются Би
рона. Этими словами мы впередъ оправдываемся въ неполпотѣ и, мо- 
жетъ быть, въ несовершенной точности нашего перевода, подлпнникъ 
котораго занимаетъ всего двѣ страницы въ 8-ку Французскаго изда- 
нія 1855 года *).

«Выслушайте меня», началъ Геррера; «ваша бѣдность не состав- 
ляетъ достаточной причины для самоубійства. Мой секретарь только 
что умеръ въ Барцелонѣ, и мнѣ нужно замѣнить его. Я нахожусь въ 
положеніи барона Герца, знаменитаго министра при Карлѣ XII, когда 
онъ очутился безъ секретаря въ маленькомъ городѣ, на пути въ Шве- 
цію, подобно тому, какъ я ѣду теперь въ Парижъ. Баронъ встрѣтилъ 
сына какого-то ювелира, замѣчательнаго своею красотой, вѣроятно не

*) Oeuvres complètes de H. de Balzac, Paris, Alexandre Houssiaux, éditeur, La Comé
die Humaine, ѴШ-me volume, première partie, Études de Moeurs, II livre, scènes de la 
vie de province, tome IV, Illusions Perdues, 3-me partie, Kve et David, page 632 — 534. 
Эта длинная цитата даетъ вЪкоторое поиятіе о сложноиъ расположеяіи отдѣльныхъ 
роиановъ, входящихъ въ общій составі. всей Кам*дін Бальзака.
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уступающею вашей. Баронъ Гёрць нашелъ въ ѳтомъ юношѣ иризиаки 
значительныхъ даровавій ума, подобно тому какъ я отыскалъ поэти
ческую жилку на вашемъ челѣ. Взявъ его въ свой экипажъ, подобно 
тому какъ я васъ возьму въ свой, онъ этого ребенка, осужденнаго 
на трудовую жизнь въ мастерской неизвѣстнаго золотыхъ дѣль мастера, 
сдѣлалъ своимъ любимцемъ. По пріѣздѣ въ Стокгодьмъ, онъ опредѣ- 
лилъ его своимъ секретаремь и завалилъ работой. Проводя цѣдыя 
ночи надъ перепиской, молодой секретарь, подобно всѣмъ великими 
тружениками, заражающимся привычками, вздумаль жевать бумагу. 
Къ слову сказать, покойный Мальзербъ (Malesherbes) дюбидъ сверты
вать шарики изъ бумаги и разъ предложили такой шарикъ кому-то, 
чья судьба зависѣла отъ уничтоженнаго такимъ образомъ документа. 
Нашъ молодой красавецъ началась чистой бумаги, но, не удовлетво
рившись ею, перешелъ къ рукописями, которыя нашелъ болѣе пріяг- 
ными на вкусъ. Тогда вѣдь еіце не курили табаку, какъ теперь. На- 
конецъ, нашъ секретарь, переходя огь наслажденія къ наслажденію, 
кончилъ тѣмъ, что сталъ не только жевать пергаменты, но и ѣсть ихъ, 
Въ то время между Россіею и Швеціею шла рѣчь о мирномъ договорѣ, 
который Шведскій сеймъ навязываль Карлу XII, подобно тому какь 
въ 1814 году Наполеона принуждали заключить миръ. Трактатъ о Фин- 
ляндіи, служившій основаніемь для переговоровъ, былъ въ подлинникѣ 
предоставлепь барономь Герцемь своему секретарю. Но, передъ до- 
кладомь проэкта мирнаго договора сейму, встрѣгилось небольшое за- 
трудненіе, именно то, что трактата нельзя было отыскать. Сеймъ, во
ображая себѣ, что министръ, служа прихотями короля, хочетъ скрыть 
этотъ важный документъ, обвинили барона Герца. Но секретарь его 
ныступилъ тогда съ признаніемъ, что онъ просто с ъ і і л ъ  трактатъ. 
Секретарь, показаніе котораго подтвердилось слѣдствіемъ, былъ при- 
говоренъ къ смерти. Замѣтьте, какь часто счасгіе улыбается людямъ 
въ ту самую минуту, когда они всего болѣе готовы отчаеваться от
носительно своей будущности. Воть эту-то истину я желали дока
зать вамъ нагляднымъ примѣромь. II такъ, красавецъ секретарь, обре 
ченный на смертную казнь, находился въ пренепріятномъ нодоженіи. 
Такъ какь онъ быль осуждень по приговору сейма, то король немогь 
помиловать его; но онъ однако взглянули сквозь пальцы на попытку 
бѣгства. Хорошенькій секретарчикъ спасся па лодкѣ съ нѣсколькими 
копѣйками въ карманѣ и явился при Курляпдскомъ дворѣ съ письмомь 
барона Гёрца къ Курляндскому герцогу, которому Шведскій министръ 
объяснадъ приключенія своего любимца, какъ послѣдствія его несча
стной страсти. Герцогъ помѣстилъ красивого мальчика сенретаремъ 
къ управляющему его дворомъ. Герцогу грозило раззореніе по т[іемь

I ,  19 гѵпгктй і - х п г ъ  1 81KS
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причинамъ: онъ былъ расточителенъ, былъ женатъ на красавицѣ и до- 
вѣрался своему управляющему. Если вы полагаете, что нашъ краса- 
вецъ, осужденный на смерть за утоленіе своего голода важнымъ ди- 
пломатическимъ документомъ, бросилъ свои странныя привычки, то вы 
докажете только, что не сознаёте силы порока надъ человѣкомъ. Даже 
страхъ смертной казни не способенъ остановить въ насъ влеченія къ 
личному наслажденію. Чѣмъ объяснить эту власть привычки, собствен
ною ли силой ея или человѣческою слабостію? Неужели наши вкусы 
способны достигать степени безумія? Я не могу не смѣяться надъ Фи
лософами, которые усиліями краснорѣчія вооружаются противъ подоб- 
ныхъ болѣзненвыхъ недуговъ человѣчества. Однажды герцогъ, разсер- 
женный отказомъ выдачи денегъ со стороны своего управляющаго, 
потребовалъ отъ него отчета: пустяковъ, не правда ли? Составить 
счетъ вовсе не есть затрудненіе, и работой этой не стбитъ особенно 
заниматься. Управляющій передалъ своему секретарю всѣ необходимые 
документы по государственному бюджету Курляндіи. Сидя ночью за 
работой, которую онъ оканчивалъ, нашъ юный бумажный обжора 
вдругъ замѣтилъ, что онъ жуетъ важную росписку герцога па доволь
но. значительную сумму, и уничтожать въ ней половину собственно
ручной подписи его высочества. Въ припадкѣ страха онъ бросастъ 
свою работу и средь ночной темноты спѣшитъ пасть къ ногамъ гер 
цогини, прося ея покровительства. Красота несчастнаго преступника 
такъ поразила эту женщину, что она, овдовѣвъ, вышла за пего за 
мужъ. Такимъ образомъ, въ самомъ ХѴІІІ-мъ столѣтіи, въ странѣ, пре
исполненной аристократическихъ предразсудковъ, мы видимъ прпмѣры 
того, какъ сынъ простого ювелира достигаетъ до званія владѣтеля. Но 
это еще не все. Онъ былъ регентомъ по смерти Екатерины I, онъ 
пользовался неограниченнымъ вліяніемъ при императрицѣ Аннѣ, опт. 
хотѣдъ быть Русскимъ Ришелье. Ну-съ, молодой человѣкъ, знайте 
одно: если ваша красота превосходить красоту Бирона, то я себя 
ставлю выше барона Гёрца. И такъ, подѣзайте въ карету! Въ Парижѣ 
мы отыщемъ вамъ Курляндское герцогство, а если не герцогство, то 
во веякомь случаѣ найдемъ для васъ герцогиню».

N. Веневмтинввъ.

Библиотека "Руниверс1



НЪ РОДОСЛОВНОЙ В О РО Н Ц О В Ы Х Ъ .

Въ приложеніи къ „Росписи сорока книгамъ Архива Князя Воронцова“ 
помѣщена Воронцовская родословная. Основатель знаменитости Воронцо- 
выхъ, канцлеръ Михаилъ Ларіоновичъ, показанъ среднимъ сыномъ Ларіона 
Гавриловича; между тѣмъ въ Архивѣ Министерства Юсгиціи мнѣ попалась 
въ книгѣ 1’ерольдмейстерской Конторы (Л; 114, л. 703) „сказка Ларіона Гав
риловича“, въ которой Михаилъ Ларіоновичъ значится старшимъ. Вотъ выпи
ска изъ „Книги записной генералитету, штабъ, оберъ и ундеръ-аоицеромъ“:

„Числа 5. Въ Іюнѣ 1730 году. Маіоръ Ларіонъ Гавриловъ сынъ Вот 
ронцовъ нвилъ при доношеніи данный ему изъ Военной Кодегіи Маія 24 дня 
1726 году указъ, въ которомъ объявлено: за старостью и за раны и за 
увѣчьемъ отъ гражданской службы уволенъ, и дань ему рангъ маэорскій. 
А сказкою иоказалъ: въ 1722 году за нѣкоторую спою вину быль онъ ігь 
наказаніи и сосланъ въ ссылку въ Сибирь, а въ 1726 году по указу изъ 
высокого Сената оная вина ему отпущена, такожъ знамя и шпага на него 
возложены, и данъ ему изъ Сената указъ съ прочетомъ, дабы его тою ви
ною не порицать и числить за честнаго человѣка Крестьннъ въ Росгов- 
скомъ, въ Вологодскомъ, въ Танбовскомъ уѣздѣ 214 душъ. Живетъ въ Мо
сква на Пречистенкѣ, въ Бѣломъ городѣ, противъ камоннмхъ конюшенъ, въ 
своемъ домѣ. Огь роду ему 62 года.

Дѣтей: Михайло 13, при дворѣ Ея Высочества Государыни Цесаревны 
Клисаоетъ Петровны пажемъ, Романъ 10, Иванъ 9 лѣтъ.

Въ 730 году Октября 2 дня опредѣленъ въ Суздальскую провинцію 
воеводою, а Генваря 4 дня въ сообщеніи съ сенатской резолюцін въ коти 
объявлено, что на его мѣето опредѣленъ маѳорь князь Иванъ Горчаковъ; 
а Іюня 5 дня 1735 опредѣленъ въ Костромскую и въ Суздальскую провин
цію въ воеводы, и велѣно въ дѣло вступить Ген паря съ 1 числа 1736. А въ 
1737 году опредѣленъ другой, и велѣно смѣнигь Генваря съ 1 числа 1738. 
А Декабря 1739 году опредѣленъ въ Вятскую провинцію въ воеводы къ 
740 году, а въ 1741 опредѣленъ другой, и велѣно смѣнить съ 1742 году“.

Сообщить Н. Ч улновѵ

19*
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въ первые годы царствованія императора Павла.

Тяжелые дни переживала Ростовская городская дума въ иослѣдній годь 
царствовавін Екатерины ІІ-й. Когда изъ Ярославскаго намѣстническаго праи- 
ленін быль пилученъ указъ о коичинЬ императрицы (16 Ноября 1796 г.), 
дела думы находились въ особенно-печальномъ положеніи.

Ростовскимъ городскимъ головой числился купецъ Межевской, человѣкъ 
но тому времени довольно образованный. По своимъ торговымъ дѣламъ онъ, 
со дня иэбранія, находился въ постоянной отлучке и въ должность не всту- 
палъ, ведя соответствующую переписку, съ приложеніемъ медицинскихъ сви
детельстве о болѣзни, существованіе которой, судя по перепнскѣ, являлось 
довольно сомнительнымъ. Мѣсто головы занималъ гласный Латышевъ, не
грамотный. Онъ ограничивался прикладываніемъ въ думскимъ бумагамь 
имянной сургучной печати, сверху которой постороннею рукой дѣлалась по- 
мѣта: „Правящего должность городскаго головы Филата Латышева“. Другіе 
гласные во многомъ следовали примеру головы. Богатый откупщикъ Оедорь 
Мясниковъ +) и главный довѣренный Ростовскаго богача Милютина, купецъ 
Кожевниковъ, постоянно находились въ огдучкѣ; да и опальные шесть глас- 
ныхъ посѣщали думу неисправно, приходили поздно, дѣлами занимались мало 
А губернское начальство смотрело на все это равнодушно и сквозь иальцы.

Съ перемѣной царствованін начались новые порндки. Уже 15 Декабри 
Ростовская дума слушаетъ ордеръ правящаго должность Яроелавскаго и Во- 
логодскаго генералъ-губернатора, Петра Васильевича Лопухина, которыми, 
чрезъ Ростовскаго городничаго, надворнаго советника Горбунова, предпи
сывалось строжайшее наблюденіе, „чтобы всѣ господа присутствующіе прі- 
ѣздъ въ присугствіе и выѣздъ изъ онаго имѣли отнюдь не позже и не ра- 
нѣе узаконенныхъ часовъ. Вслѣдствіе чего, его превосходительство оному 
городничему рекомендовалъ смотрѣніе, чтобы по оному ордеру непременно 
чинено было исполненіе, и дѣнтельно настоять, чтобы присутствующее всехъ *)

*) Дѣдь язвѣстныхт. Мясішкопых I . ,  « i t i . которых-i. пошли богатства ІСоаицквхъ, кия 
лей Бѣлосельскихі., Нашковыхт. к др
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судоиъ город» Ростова пріѣзжали въ суды свои и выѣзжали изъ оныхъ въ 
положенные Генеральнаго Регламента третьего главой часы. Въ случаѣ же 
сего невыполненія, понуждать ихъ къ дѣятельности, и о томъ присылать къ 
его превосходительству еженедѣльпо съ рапортомъ о благосостояніп обсго- 
ятельныя п вѣрнын вѣдомости, съ означеніемъ въ оныхъ, кто изъ присут- 
ствующихъ и въ которые часы каждодневно въ присутствіе пришелъ и изъ 
онаго вышелъ, или зачѣмъ когда не присутствовалъ. Если же изъ-за сего 
усмотрѣно будегь какое-либо по сему упущеніе, то eie будетъ оставаться 
на собственномъ его, городничаго, отчетѣ“ ').

Испраано-ли стали посѣщать гласные думу, теперь прослѣдить невоз
можно; но уже на другой день въ думскомъ журналѣ, послѣ перечня при- 
бывшихъ, прибавилась новая строчка: „въ шестомъ часу“, а нъ концѣ жур
нала помѣтка: „вышли въ первомъ часу“ *). Подтянули игородскагоголову. 
Чрезъ недѣлю послѣ ордера, онъ исцѣлилсл отъ своей болѣзни и 22 Декабря 
вступилъ въ должность; но гласные Мнсниконъ и Кожевниковъ по прежнему 
продолжали отписываться.

Впрочемъ, усилившаяся дѣятельность Ростовской думы скоро сильно 
сократилась. Въ думскомъ журналѣ отъ 9 Февраля 1797 г. записано: „Сего 
числа прибылъ въ здѣшнюю думу господинъ городничій, надворный совѣт- 
никъ Егоръ Ивановичъ Горбуновъ и, объявя полученный имъ изъ Ярослав
с к а я  губернскаго правленія указъ, сію думу, въ силу онаго указа, упраэд- 
нилъ; и для того приказали объ ономъ записать въ сей журналъ, а состоящаго 
по здѣшней думѣ разн ая  имущества и дѣлъ къ сдачѣ и нъ разсылкѣ и куда 
слѣдуеть учинить подлежащія описи“ а).

Дума была упразднена ненадолго. 1-го Марта 1798 г., въ Понедѣль- 
никъ, по указу Ярославская губернская иравлеиія, тѣмъ же городничимъ 
Горбѵновымъ, „открыто присутствіе Ростовской городской думы и введены 
въ должность гласные, а 4 Мая введенъ въ должность и новый голова, Ро- 
стовскій купедъ Яковъ Яковлевичъ Кайдаловъ, родной дядя извѣстнаго впо- 
слѣдствіи торговца съ Бухарой Е. Кайдалова, оставившаго послѣ себя лю
бопытные записки *).

Въ началѣ весны 1798 г. пришло въ Ярославль извѣстіе о намѣреніи 
императора Павла Петровича посѣтить Ярославскую губернію, на обратномъ 
пути изъ Казани. Ыа память потомству объ этомъ событіи сохранилось цѣ- 
лое архивное дѣло „о высочайшемъ шесгвіи по Ярославской губерніи“, на

‘) ІКурнмь Рост, гор дуны 1790 г., д. 180.
*) Таит, же, 181.
’) Журнал ь 1’ост. гор. думы 1797 г., л. 35.
1) Караванъ-аапаски во время похода въ Бухарію Россійслаго іаравана, водь воип- 

скимъ приарытіемъ, въ 1825 в 1826 гг., ведевиын начальником ь онаго каравава яадъ ку- 
печествомъ, Евгра*омъ Кайдаловымь, въ трехъ частяхъ. М. 1827.
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213 листахъ; этимъ памятникомъ пользовался Л. Н. ТрвФОлевъ пъ своей 
статьѣ: „Путешествіе императора Павла по Ярославской губерніи“, помѣ- 
щенной въ „Русскомъ Архивѣ“ 1870 года.

Генералъ-прокуроръ, князь Алексѣй Борисовичъ Куракинъ, давая знать 
о высочайшеиъ намѣреніи Ярославскому губернатору, тайному советнику 
Николаю Ивановичу Аксакову, обязалъ послѣдняго принять заблаговременно 
всевозможный мѣры, чтобы государь нигдѣ не ветрѣтилъ задержки въ дорогѣ, 
согласно избранному имъ маршруту, Ростовская городская дума 5-го Мая 
также иолучила изъ Ярославскаго губернскаго правленія указъ о приложе- 
ніи старанія всѣмъ думамъ и земскимъ судамъ, а также и господамъ уѣзд- 
нымъ предводителямъ дворянства о поставкѣ лошадей на станціи, для Высо
чайшего шествія къ 21 Мая *). Ростовская дума предписала городовому 
старостѣ и выборнымъ приготовить въ самоскорѣйшемъ времени слѣдую- 
щаго отъ здѣшняго купечества и посадсвихъ, и о доставленіи на означен
ное 21 Мая на стандію лошадей съ извощиками по росписанію. Независимо 
огь итого, городской голова, Я. Я. Кайдаловъ, того же 5 Мая, собралъ у 
себя въ домѣ на совѣщаніе именитое Ростовское купечество. Ila  этомъ со- 
вѣщаніи присутствовалъ и племннникъ головы, Московскій первой гильдін 
купецъ, капиталистъ и крупный торговецъ по Оренбургской линіи, Савва 
Кайдаловъ. Рѣшено отправить депутацію и поднести государю большую ф и - 

ниФтяную мѣстнаго мастерства икону свв. Павла и Маріи, „съ нѣкоторыми 
приличными аллегорическими изображеніями“. Икону было рѣшено заказать 
извѣстному въ то время Ростовскому художнику Сапожникову, который обя
зывался сначала доставить для апробаціи образецъ своего искусства въ 
красвахъ на доскѣ, такъ какъ только послѣ этой аппробаціи онъ долженъ 
былъ приступить къ дѣланію ф и н и ф т я н о й  иконы. 10 Мая Сапожниковъ пред- 
ставилъ образецъ иконы, а 12 Мая городская шестигласная дума выслушала 
сообщеніе отъ городничаго Горбунова „о высокомонаршемъ его император- 
скаго величества соизволеніи о недѣланіи никакихъ по городамъ приготов- 
леній и парадной встрѣчи во время путешествія его величества и чтобы 
чиновники находились при своихъ должностяхъ“. Написанная художникомъ 
Сапожниковымъ для апробаціи икона осталась у городскаго головы Кай- 
далова, такъ какъ онъ заплатилъ за работу изъ собственныхъ средствъ. 
Переходя изъ рода въ родъ, икона нта поступила, наконецъ, въ одно 
частное еобраніе.

А. Титовъ.

*) Иыператорі. Иавелп. прибыль въ Ярославль 4 Іюия 1798 года.
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Въ XXI книгѣ „Политической Корреспонденціи“ Фридриха 11-го, изда
ваемой въ Берлииѣ, разсѣяно немало чертъ и указаній, любопытныхъ для 
насъ. ІІриводимъ двѣ выдержки изъ его иисемъ въ Швецію, гдѣ тогда ко
ролевою была сестра его. Отзывы его о Волковѣ, Шувалов* и гра*ѣ М.Л. 
Воронцов* въ нашихъ глазахъ почетны для нихъ. Каково было этимъ лю- 
дямъ въ теченіе полугода, когда царствовал* ІІетръ ІІІ-й, и наступало время 
чуть-ли не хуже бироновщины, которое вс* трое хорошо помнилиѴ П. Б.

Сестрѣ своей королевѣ Шведской Фридрихъ Второй писадъ 25 Мая 
1762 года.

II у а là un certain Wolkovv, homme qu’on dit assez habile et 
dont on se sert pour les expéditions du département des affaires étran
gères, qui cependant n’est pas bien intentionné pour nous. Mais le plus 
dangereux parmi ces gens-là et le plus à craindre, c’est Ivan Iva- 
nowitch Schuvvalov, jadis favori de l’Impératrice défunte, homme depuis 
tout temps rempli de cabale et de factions, qui a su si bien tourner 
son jeu qu'au fond hai de l’Empereur, ce Prince lui a cependant con
fié des postes considérables à  sa cour.

Переводъ. Тамъ есть нѣкто Волковъ, человѣкъ, говорить, довольно способ
ный. Онъ служитъ въ Коллегіи Иностранных* Дѣлъ, но кь намъ не ра
сположена Самый яге опасный изъ этихъ людей, отъ котораго всего скорѣе 
ждать непріигности, это Иванъ Ивановичъ Шувалов*, любимецъ умершей 
Императрицы; онъ съ давнихъ поръ исполнена лукавства и привыченъ къ 
проискам* и сумѣлъ такъ себя поставить, что хотя Императоръ ненави
дит* его ото всей души, однако держитъ его ири своемъ дворѣ въ важныхъ 
должностяхъ.

Ей-же онъ писалъ 20 Августа 1762 про графа М. Л. Воронцова; 
Il а été bien innocent dans cette révolution, et, tout - au contraire, il 
a risqué d’en être le sacrifice. Quatre ou cinq personnes de néant ont 
été les premiers mobiles de toute cette fâcheuse révolution, et une femme 
ambitieuse qui a risqué de se perdre pour parvenir au gouvernement.

ІІіреводъ. Въ втомъ переворот* онъ весьма неповинен*; напротив*, 
подвергался опасности сделаться жертвою онаго. Несносное это дѣло произ
ведено главнѣйше четырьмя или пятью ничтожными людьми и честолюбивой» 
женщиною, которая обрекала себя на гибель, лишь бы достигнуть власти.
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Г О Р Н О ЗА В О Д Ч И К Ъ  ПРОШ ЛАГО ВЪКА.

l ia  заглаиномъ листкѣ „Мѣснцеслова на І77С годъ“, принадлежавшего 
титулярному совѣтиику Алексѣю Ѳеодоровичу Турчанинову (у котораго 
были золотые пріиски и мѣдные рудники, Сысертскій заводъ, въ Екатсрин- 
бургскоыъ уѣздѣ, Пермской губерніи) помѣчено за 1?-е Сентября:

„Его высокородіе господинъ нашъ изъ Сысертскаго уѣвда изволилъ 
отбыть въ Челябу пополуночи въ 4-мъ часу. Въ Челябу прибыть изво- 
лилъ 14-го числа послѣ полудня въ 6-мъ часу. Будучи въ Челябѣ, на куп
ленную у Бѣлокатайскихъ Башкирцовъ землю крѣпость совершена 18-го 
числа. Изъ Челябы отбыть изволилъ 19-го числа, послѣ полудня въ 1-мъ 
часу. Въ Сысертскій заводъ прибыть изволилъ 21-го числа пополудни, въ 
5-мъ часу“;

„Въ Челнбу съ его высокородіемъ господиноыъ нашимъ въ поѣздкѣ 
были: любезный его высокородія сынъ, его благородіе лейбъ-гвардіи Преоб- 
раженскаго полка г-нъ иодпрапорщикъ Александръ Алексѣевичъ, также г-нъ 
шихтмейстеръ Андрей Егоропичъ Груберъ и Тобольскій купецъ Максимъ 
Ѳеодоровичъ Морокинъ. При въѣздѣ въ Челябу были встрѣчены при пу
шечной пальбѣ господами штабъ и оберъ-ОФИцерами. Во время жъ бытности 
въ Челябѣ почти каждый день происходила, во время обѣдовъ и послѣ обѣ- 
довъ, пушечная изъ единороговъ пальба; а отмѣнно въ одинъ день, у г-на 
подполковника и кавалера Мувеля, для г-на подпрапорщика Александра 
Алексѣевича была собрана военная команда, которыми была производима 
экзерципія и при пушечныхъ выстрѣлахъ и изъ мелкаго ружья пальба, 
при чемъ той военной команды г-да офицеры Александра Алексѣевича 
спрашивали, чті> прикажстъ дѣлать? И онъ имъ отдавалъ приказанія, почему 
и исполняемо было, чѣыъ всѣхъ зрителей приведъ въ удивленіе. Выѣздъ же 
изъ Челябы имѣли также при провожавіи господъ штабъ и о б е р ъ -О Ф И ц е -  

ровъ при пушечной же пальбѣ и провожаемы были оными господами отъ 
города восемь верстъ“.

Мѣсицесловъ золотообрѣзный, на толстой бумагѣ, въ зеленой шелко
вой обложкѣ.

( Сообщил?, нравную, А. Ѳ. Турчанинова, Николай 11ик'ласвтъ Титовъ),
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О К Н Я З Ь  А Л Ь Н С А Н Д Р Ь  А Р К А Д Ь Е В И Ч Ь  С У В О Р О В Ь -Р Ы М Н И К С К О М Ъ .

В. Н. Ляскопскій въ воспоминаніи о князѣ А. А. Суворовѣ („Р. Архивъ* 
1897, I, 141), выставлнетъ его соучастникомъ въ дѣлѣ декабристовъ, при 
чеиъ сообщаетъ слова, сказанный князю Суворову императоромъ Никола- 
смъ I *) и переданныя княземъ Суворовымъ декабристу Свистунову.

Отедъ мой, генералъ-лейтенантъ Николай Алсксѣевичъ Титовъ, въ сво- 
ихъ восноминанінхъ, напечатанныхъ въ сборникѣ: „Древняя и Новая Рос- 
сія“, за 1878 г. ( т. III, стр. 282-я), даетъ характеристику князя и пн- 
шстъ о сиоемъ знакомств* и сближеніи съ нииъ, когда князь Александръ 
Лркадіевичъ былъ еще юнкеромъ конной гвардіи. Въ зтомъ же чинѣ онъ 
состонлъ и во время происшествія 14-го Декабря, потому что произнеденъ 
былъ въ корнеты того полка 1-го Января 1826 года.

Касательно самаго возмущенін отецъ мой упомниаегь лишь о себѣ; 
но о князѣ Суворовѣ батюшка мой часто разсвазывалъ въ обществ*, въ 
которомъ и н присутствовал^ что дѣйствительно, Государь позвалъ его 
къ себѣ въ кабинетъ и спросилъ: „отвѣчаешь ли ты за себя?“ На это 
молодой князь не въ состояніи былъ сказать ни полуслова, а видимо про
слезился. „Мнѣ дороги эти слезы! Дай мнѣ этотъ платокъ; я сохраню его 
на память о тебѣ!* Государь взялъ поданный ему княземъ Суворовымъ 
платокъ и, выдвинувъ одинъ изъ нщиковъ своего письменнаго стола, поло- 
жилъ въ него платокъ и ящикъ задвинулъ. г)то было сообщено кннземъ 
отцу моему въ самый день мятежа; но о словахъ, сказанныхъ княземъ 
Свистунову, батюшка мой никогда не упоминалъ. Самого же Свистунова 
онъ хорошо зналъ. Прекрасный душевный качества князя Суворова, его 
ровное обращеніе со всѣми товарищами, не смотря на быстрое его повы- 
шеніе по служб*, отецъ мой изобразилъ и въ стихахъ, сочинснныхъ въ 
1848 году, 22 Февраля. Вотъ они:

Ты, квя8ь, вельможа именитый,
Ты истинный Россіи сынъ,
Ты по заслугамъ еваменнтый,
По чувствамъ Русскій гражданина.
Тебя ничто не намЪнветъ,
Нм почесть, нн пустая лесть,
Твое всякъ имя прославляетъ,
Ты другъ людей, Россіи—честь.

H. Н. Титовъ.

') Schnitzler въ своеиъ извЪстномъ сочинсніи: „Histoire intime de Russie“, tome
I, pg. 254, Paris. 1847, приводить слова Государя князю Суворову, во содержанію 
тожественный съ передаваеиыии В. Н. Лнсковскиыі.; но ясно, что они были произнесены 
Николаемт Ііавловнчсиъ по убѣшденіи его въ певиповпостн княвя
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ДВА ПИСЬМ А А РХ И М А Н ДРИ ТА  ВИТАЛІЯ Щ ЕП ЕТЕВ А  НЪ А РХ И М А Н 
ДРИ ТУ  Ф И Л А Д ЕЛ ЬФ У  П У ЗЫ Н Ѣ .

(1832—1837).
Нижсслѣдующія иисьма писаны Виталіемъ Щепетешмг, иоспитанннкомъ 

О.-ІІетербургск. Духовной Академіи 5-го курса (выпуска 1823 г.). Съ 1827 
по 1833 г. былъ о і і ъ  ректоромъ Московской Д. Семинаріи, а внѣстѣ и на
стоятелемъ Заиконосяасскаго монастыря въ Москвѣ. Въ это время съ нимъ 
познакомился в близко сошелся архим. Филаделъфъ Пузына, воспитанник 
1-го курса той же Академіи, бынгаій настоятелемъ Московскаго же Златоу- 
стовскаго монастыря съ 1830 но 1832 годъ и членомъ Московской Духов
ной Консисторіи.

Дальнейшая судьба того и другого:
1. Съ 1833 до 1837 г. Виталій—ректоръ С.-Петербургской Духовной 

Академіп; съ 27 Іюня 1837 г. онъ—епископъ - викарій Дмитровскій *); съ 
14 Ноября 1842 г.—списнопъ Костромскій; И  Авг. 1845 г. уволенъ на 
покой съ назначевіемъ въ Московскую Синодальную Контору; скончалсн 
20 Января 1849 года

2. Филаделъфъ—съ 1832 по 1849 г. ректоръ Кишиневской Д. Семи- 
наріи и настоятель Добружскаго монастыря. Въ 1849 г. уволенъ огь ду
ховно-училищной службы, скончался въ началѣ öO-хъ гг. въ Кіево-Выду- 
бицкомъ монастырь. О немъ уже говорена въ Русскомъ Архивѣ (1894, 
вып. 7, стр. 419-я).

Письма архимандрита Впталіи отражаюсь собою во многихъ мѣстахъ 
вѣянія тогдашней эпохи и потому имѣетъ значеніе для нашей церковной 
исторіи. Подлинники ихъ сообщены намъ священникомъ г. Кагула, Киши
невской епархіи, о. Алексамдромъ Киперомъ, которому, вмѣстѣ съ прочими 
бумагами архим ФиладельФа, достались они отъ дяди его архим. Серафима, 
бывшего настоятелемъ Добружскаго монастыря иослѣ ФиладельФа; ибо 
послѣдній, отходя на покой въ Кіевъ, бумаги свои оставилъ въ Добружскомъ 
монастырѣ у о. Серафима. Л. М.

. • )  Извѣстны въ печати писанный къ неву въ ату впоху письма Московскаго митр. 
Филарета. Москва. 1887 г.
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1.

Наше высоко преподобіе, возлюбленнѣйшій о Господѣ брать! Хри- 
стосъ носкресе!

Пріимите съ симъ словомъ искреннее мое оривѣтствіе и сердеч
ное лобзаніе. Отъ всей души желаю, чтобы живоыосная благодать Во- 
екресшаго Жизнодавца укрѣплнла ваши силы, сообщала радость ва
шему духу и благопосиѣшествовала всѣмъ трудамъ вашего служенія.

Чадамъ Сіона, удаленным!, отъ града Ножія, пріягно было воспо- 
минаніемъ объ Іерусалимѣ начинать свое веселіе; по невольному по- 
бужденію мы сдѣлали тоже. Нъ вечерь великаго праздника, совокупно 
сь Семеномъ Моѵсеевичемъ, воспомянули мы о незабвенномь нашемъ 
другѣ, увлеченномъ отъ насъ въ далекую сторону. Душа наполни
лась чувствомъ грусти, и теплая слеза канула изъ глазъ. Это пода- 
рокь, который приыосила вамъ наша любовь вмѣсто краснаго яйца.

Первое письмо ваше много меня утѣшило извѣстіемъ о благопо- 
лучномъ прибытіи вашемъ въ Кишиневъ. Простите, что не иоспѣшилъ 
на оное своимъ отвѣтомъ. Я получилъ его въ такое время, когда мнѣ 
дозволено было одно занятіе—пить лѣкарства, аки воду. Сильная про
студа повергла меня на одръ болѣзни и освободила отъ всѣхъ дѣлъ 
по должности на двѣ недѣли. Потомъ наступившіе праздники, безпо- 
ьойства душевныя, посѣщенія новопоставленныхъ святителей отнимали 
досугъ писать къ вамъ. Такимъ образомъ я дождался вашей угрозы, 
написанной во второмъ письмѣ вашемъ, которая побудила меня къ 
очищенію своей души отъ грѣховной медленности.

Жаль, что въ настояще время нѣтъ васъ въ Москвѣ. Мы поль
зуемся необыкиовеннымъ счастіемъ, зря лице іерарховъ Вожіихъ, во- 
сходящиіъ горѣ и иисходящихъ долу, сѣтующихъ и веселящихся. Я 
убогій и презрѣнный столько обязанъ ихъ милостію, что по истинѣ 
недоумѣваю, чѣмь и какъ благодарить ихъ святыню. Каждый, по при- 
нятін благодати архіерейства, поставляеть какъ-бы неизбѣжнымъ дол- 
гомъ осѣнить меня святительскимъ благословеніемъ и, въ знакъ снисхо
дительной пріязни, успокоиться отъ путевыхъ трудностей подъ кро- 
вомъ моей кельи. Курскій пастырь Иліодоръ *) прѳбывалъ у меня двое 
сутокъ; а Саратовскій пастырь Іаковъ благоволидъ провесть у меня

*) Иліодоръ Чистяковъ назначень был ь епископомъ Курскимъ 13 Марта 
ІЧ32 г. изъ ректоровъ Новгородской Д. Семинаріи,
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шесть дней и пять ночей '). Онъ не забылъ и васъ, о чемъ свидѣтель- 
ствуетъ прилагаемая при семъ епистолія. Но здѣсь еще не хонецъ 
псѣмъ милостямъ; наше недостоинство мнитъ получить ноиыя отъ па
стырей новыхъ. Уповаю, что Тамбовскій епископъ Арсеній (Твер. рект.) 
послѣдуетъ примѣру своихъ предшественаиковъ и преподастъ намъ 
самолично многодѣйственную силу благословеніа 2). Не безъ надежды 
остаюсь, что и Харьконекій епископъ Иннокентій (Смол, рект.) довер
шить нашу радость благостынею своего посѣщенія *). Не знаю, чѣмь 
платить имъ за такое вниманіе; премного благодаренъ!

Въ Новгородъ перемѣщеиъ Курскій ректоръ 4), а въ Курска опре- 
дѣлені. ректоромъ Ноигородскій инспектора5). Въ Тверь постуиаетъ 
Черниговскій ректоръ *), въ Чернигова переводится Тамбовскій рек
торъ, а въ Тамбова огіредѣленъ Тверской инспекторъ ’). Въ Пензу на
значена ректоромъ Санктпетербургской Семпнаріи инспектора’1), а въ 
Екатеринославль Ярославскій инспектора. Въ Смоленскую семинарію 
огіредѣленъ ректоромъ тамошній инспектора "). Наша удѣлъ—съ рас- 
простертыми объятіями встрѣчать путниковь.

Если въ предѣлы Кишиневскіе забѣгають Московскія вѣдомости. 
то вамъ должио быть извѣсгно, что достойный преемника ваш а Воро- 
пежскій ректоръ за отличные подвиги награждена въ нынѣшнемъ году 
второстепенными крестомъ св. Анны. По сего еще мало: преосвящен
ный Такова объявила мнѣ, что Св. Сѵнодъ опредѣлилъ вызвать его на 
чреду свнщенноелуженія и такимъ образомъ занять мѣсто Іакова. Нѣтъ 
с о м н і і н і н , что я сей скоро возрастегъ въ мужа силы и явится къ памъ

•) Іаковъ В<церковь назначена спискоиомь Снратонскішь 27 Марта 
1832 г. изъ рекюроиъ Екатеринославской Ссминаріи.

*) Арссній^Москвинъ назначенъ еписвопомъ Тамповскимъ 24 Апрѣлм 
1832 г., впослѣдстиіи митрополнтъ Кіевскій. Онъ быль товарищемъ по Пе
тербургской Академіи Виталію.

л) Иннокентій Александровъ назначенъ еинскопомъ Слободо - Украин- 
скимъ (Харьковскішъ) 19 Мая 1832 г. Но о назиаченіи его раньше, ко
нечно, зналъ уже Виталий.

4) Анатолій Марптновскій, впослѣдствіи архіепископъ Могплевекій, 
докгоръ богословін.

") Елпидифоръ Бенсдиктовъ, впослѣдствіи архіепископъ Тавричсскій.
") Аѳанасій Соколовъ, впослѣдствін архіепископъ Казанскій.
7) Николай Доброхотов, впослѣдствіи епископъ Тамбовскій.
") Лгонидг Зарѣцкій, впоедѣдствіи епископъ Екатеринославскій.
’) Архип, /оаині Чистяі.оп скояч. въ 1883 г. О пень воспояинаыіе графа Л. Ь. 

Толсгагч вь Рінословскомъ Віьспникіь, Ноябрь 1894 г , стр. 379-я.
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съ святительекимъ жезломъ ,0). Дивны дѣл;і ваши, о человѣки! Кстати: 
для свидѣтельствованія чудотвореній, происходившихъ отъ блаженно- 
усопшаго Воронежскаго святителя, отправленъ отсюда Гермогенъ, ко
торый отбылъ прежде Страстной недѣли. Вмѣстѣ съ нинъ производить 
таковое свидѣтельство Рязанскій архіепископъ Ёвгевій ").

Не излишнимъ нахожу сообщить вамъ для свѣдѣнія, что первымъ 
кандидатомь въ Грузію назначенъ быль Кишиневскій архіепископъ '*). 
Сказывають, что Papa Мо-8. ,3) усердно желалъ препроводить его; но 
Petrop. и) своими путями достигъ того, что почесть досталась третьему 
кандидату '*).

Въ Москвѣ особеаныхъ новостей нѣтъ. Развѣ то сказать вамъ 
за новость, что Трехсвятительскій протоіерей назначенъ Сѵнодомъ для 
ревиаованія Могилевской епархіи, какъ нѣкогда Кутневичъ. По полу- 
ченіи указа онъ занемогъ и теперь болѣзнуетъ. Въ консисторіи ваше 
мѣсто доселѣ остается празднымъ.

Кишиневская жизнь странна; но шімъ должно привыкать къ ней. 
ІІовѣрьте на сей разь моему предчувствію, что рано или поздно вами 
доведется быть Кишиневскимъ магнатомъ '*).

,0) Иреемникомъ Филадельаа по ректурѣ въ Воронежской Д Семинарін 
и настоятельству въ Акатовомъ Алекслевскомъ монастырь въ Воронежѣ п> 
1829 г. быль архим. Иннокентий (фамилія неизвѣстна). Предположена о его 
поьышеніи не сбылись. Онъ вскорѣ быль уволенъ по болѣзненности. Ом. 
книгу: „Переписка Филарета митр. Моек, съ О. Д. Печаевымъ“, стр. 79, 
ирнм. 162.

" )  Дѣло идетъ объ открытіи сн. мощей святителя Боронежскаго Митро
фана, которое и совершилось 7 Августа 1832 г. Членами комиссіи для оспи- 
дыельстнсванін втихъ мощей были: архимандритъ Гермоинъ Сперанекій, на
поя  гель Московскаго Спасо-Андроніена монастыря, и архіенископъ Ееіеній
Паланцев*-

'•') Димитрій Сулима.
'*) Papa Mosquensis, т.-е. Московскій митрополнтъ Филаретъ.
'*) Petropolitanus, т.-е. С.-Петербургекій митроіюлитъ Серафимъ.
15) Архіенискоыъ-вкзархомь Груаін пазначенъ 12 Марта 1832 г. епи- 

скоиъ Саратовскій Моисей Антипов* (Богдановъ-Платононъ), товарищъ Фи- 
ладельФа но 1-му курсу С.-Петербургской Д. Академіи; но чрезъ два года 
опт. скончался, къ общему еожалѣнію всей 1’рузіи, отъ желчной горячки, 
Моисей Антиповъ быль первымъ ректоромъ Кіевской Духовной Академіи, 
иослЪ открыта в ея въ 1819 г., и здѣсь онъ оставила по себѣ самую луч
шую память.

'") Къ сожалѣнію, эго нредчувстніе не оіціаидалось. ФиладельФъ не 
только не возвысился на іерархическомъ попршцѣ, но вынужденъ былъ въ

Библиотека "Руниверс1



3 0 2 ВПИСКОПЪ ІЛКОВЪ

Пакетъ, иъ котором* заключались сочиаенія вашего братца, 
отправлен* иною въ Ііитеръ съ діакономъ Александровскимъ, который 
назначен* въ Голандію)*. Онъ изъ Питера за семейством* возвратится 
обратно въ Москву.— Satie, perquam satis.

Прости, carissimus; не забывай преданнаго тебѣ слуги Киталія.
Мая 4-го два, 1832 г. Москва.

2 .

Нысокопреподобнѣйшій отецъ ректоръ, возлюбленнѣйшій о Гос
под* брать.

Поздравляю васъ съ наступивший ь новыыъ годонъ. Душевно же
лаю, чтобы Обновляющій времена обновил ь душевныя и тѣлесныя ваши 
силы и наставшее новое лѣто сдѣлалъ для васъ лѣтомъ пріятныыъ и 
радостотворнымъ.

Давно, любезный другъ, не получалъ я отъ васъ никакой гра
мотки, давно и самъ не писалъ къ ваиъ. Но всякой здравомыслящій 
человѣкъ меня извинить, узнавъ, что съ Февраля истекшаго года и

1849 г. оставить и то мѣсто, которое занимал*. Причиною было печальное 
столкновеніе его съ учителемъ Кишеневской Духовной Семинарін, Климен
т ом  Алекс. Никитскимъ (кандидатом* Кіевской Академіи 1839 г.), которое 
яѣстная епархіальная власть не нашла для себя воаможиымъ покрыть: ни 
назначенной отъ Св. Сѵнода ревизіи, и ректоръ Кишиневской Семинаріи 
ФнладельФЪ, и учитель ея Никигскій оба были уволены отъ духовно-учи
лищной службы. ФиладельФъ мирно кончил* дни свои въ Кіево-Выдубицкомъ 
монастырѣ а на Никитскаго, который больше всего виноват* быль въ про
исшедшей печальной нсторіи, увольненіе отъ службы так* сильно подѣй- 
ствовало, что у него скоро произошло иоврежденіе психическихъ способ
ностей. Онъ впал* въ какое-то полупомѣшательство, не способенъ быль 
занимать никакой должности и ходилъ по Кишеневу въ нищенском* вид*. 
Въ таком* несчастном* положенін мы еще застали его въ Кшииневѣ нъ 
начал* 70-хъ годовъ. Онъ жилъ подаяніями добрыхъ людей, хотя и самъ 
не сидѣлъ бѳзъ дѣла: бралъ въ починку разный вещи (стѣнные часы, замки 
и т. п.), выдѣлывалъ особаго рода ваксу, которую самъ разносилъ и прода
вал* своимъ знакомымъ, выхваляя пред* ними ея отмѣннын качества. Жилъ 
онъ постоянно въ подвал* одного дома на Ренской улиц*, но за нѣсколько 
недѣль до смерти перешелъ въ богад*льню, чгб на кладбищ*, гд* п умерь 
нъ 1875 г. Случай съ Филадельеомъ и Никитским*, осв*щѳнный общею 
картиной тогдашннго семинарскаго быта въ Кишинев*, могъ бы быть пред
метом* очень любопыгнаго исторнко-бытоваго очерка.

*) Виослѣдствіа былъ приходским ъ священником ь у Нориса и Глвбя въ Москвъ, 
на Арбатской площади. ГІ. Б.
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до Маія я лежалъ на смертномъ одрѣ. Да и теперь, при дурной по- 
годѣ, принуждень бываю ложиться па тотъ же одръ. Разумные люди 
находятъ, что во чревѣ моемъ заключена источникъ воды, только не 
живой, которую, какъ ни силятся выгнать, однакоже не могутъ. Го
ворить, что очень опасно, когда смерть сидить на носу, а отъ чрева 
до носа путь не далекъ. Не желая умереть въ Питерѣ, просился от
пустить меня въ Боровскій 1): такъ, нѣть, не пускають. О, кто дасть 
мнть крилѣ, яко голубишь?

Около двухъ мѣсяцевъ прожили мы вмѣстѣ съ пр. Иннокентіемъ, 
новопоставленнымъ Кіевскимъ викаріемь; ибо онъ имѣль пребываніе 
въ Академическомъ корпусѣ. Между прочимь я заводила рѣчь и о 
вашемь благоподучіи. Отозвался мнѣ о вашихь подвигахъ съ выгод
ной стороны, сказавъ, что дѣятельность и усердіе ваше много попра
вили семинарію. Душевно радуюсь *).

Намь, конечно, хочется знать о здѣшнихъ новосгяхъ. Ихъ пока 
нѣть; но не сомневаюсь, что будуть. Теперь только еще говорят ь, 
что все старое (чт0 мы называли новымъ) неправославно, худо, гадко. 
Чт0 изь сего выйдетъ? Непрвмѣнно новый порядокъ вещей: а лучшій 
ли, увидимь. Иной бы воскликнулъ, и справедливо: . Qiiousque tandem... 
да тавъ восклицать могли Цицероны только въ мірѣ языческомъ! *)

') Т.-е. пт. Боровскій Пафнутъевъ иервокласный монастырь, въ Ка
лужской спархіи.

’) Нниок‘ нтій Борисовь, тогда ректоръ Шевской Д. Академіи, впоелѣдствіи 
архіешіскопь Херсонскій, знаменитый нроновѣдннкъ, вызванъ был ь вь С.-1Іе- 
тербургъ и посвященъ тамъ во енискона Чигиринскаго (никарін Кіевскаго 
митрополита) 21 Ноября ІЬЗб г. Вь тоже время онъ оставался в ректоромь 
КіевскоП Академіи до Марта 1841 г., когда назначенъ быль еішсшшоліъ ііо- 
логодскимь. Кпшеневекая Д. Семинарія принадлежала къ Кіевекому академи- 
чеекому округу и состояла въ зависимости оть Кіевской Академіи. Въ 1830 г. 
ректоръ ея Иннокентій, по совѣту м. Евгенія, сдѣлалъ циркулярное раеио- 
ряженіе по округу о доставленіи въ академ. конференции евѣдѣній о тѣхъ 
ааставникахъ Семипаріи, „кои, сверхъ классическнхъ занятій свопхъ, про
извели что-либо особое, напр. написали какое-либо особое сочиненіе, или 
изготовили переводъ какой-либо полезной книги, или усердно занимаются 
иреподаваніемъ Слова Божія и проч.“... И вотъ, въ отвѣгь на это, Киши
невское семинарское правленіе представило Академіи выписку слѣдующей 
резолюціи тогдашннго архіепискона Кишиневскаго Димитрія Сулимы. „Дать 
знать Кіевскому академическому иравленію, что ни одинъ изъ наставниковъ, 
какъ свѣтскихъ, такъ и еостоящихъ въ священнической должности, не пред- 
ставлялъ епархіальноыу начальству доселѣ ни ученаго сочиненія, ни пере-
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Преосв. Григорій *) съ Октября мѣсяца тяжко бод mi», такі. что 
управленіе дѣлами его епархіи передано Ярославскому 5). Ноль цапа
лась простудою глаза, который медики мало того, что довели до слѣ- 
поты, но и весь внутренній организмъ разстроили. Предполагают ь, что 
ему надобно будетъ оставить Питеръ и дать мѣсто тому, кто былъ 
вашь amicus certus и коего доброхоты поставлають чуть не выше 
самого Митрофана*). Кстати: о Кишиневскомь викаріатствѣ не гово
рить болѣе. Тихая молва идетъ, что часть епархіи Кишиневской и 
Екатеринославской составить особую епархію Одесскую, гдѣ предпола
гаю т  якобы открыть архіепископскую каоедру, вмѣсто Екатерино
славской :).

вода какой-либо книги; а что касается до ироповВдей, то кроме ректора 
семинаріи, архим. ФиладельФа, который, и сверхъ назначенныхъ ему по 
роснисанію дней, занимался усердно проповѣданіѳмь Слова Божін и нъ дру- 
гіе дни, прочіе наставники сказывали проповеди только по назначенію“. 
(См. брошюру Ив. Игн. Мсиышевскаіо: „Деятельность м. Ёвгеніп вь званіи 
нредсѣдателн конФѳренціи Кіевской Д. Академіи“. Кіевь 1868, сер. Г>0—51), 

') Дѣлаютсн намеки на новое направленіе церковно-административной 
и учебной жизни, начавшееся со времени назначенія въ 1836 г. на долж
ность оберъ-прокурора Св. Сѵнода графа Н. А. Протасова. Послѣдній обви
няла тогдашнее духовно-учебное направденіе введенное Уставомь 1808— 
1814 г., въ нротестанствѣ, вь коѳмъ подозревать даже Московскаго митро
полита Филарета. Въ особенности онъ недоволѳнь былъ тѣмъ, что вь 
духовиыхъ семинарінхъ преподавалась философія. „Еакъ! восклицать онь, 
у духовныхь есть философія, эта нечестивая, безбожная, мятежная наука?! 
Изгнать ее!“ (См. „Исторія С.-Петербургской православной Духовной Семи- 
наріи“ Александра Надеждина, Спб. 1885 г., стр. 300). И воть, не смотря 
на оппозицію со стороны ученаго духовенства (отголоскомъ ея служить и 
настоящее письмо архим. Ниталія), грнФЬ Протасове рѣшился ввести вь 
Устань духовныхъ семииарій преобразованія, имВвшія цѣлью наиравить 
учебную часть къ церковному предангю и практической основѣ. Этотъ новый 
Уставь сталь действовать съ 1841 года.

*) Григоргй Постниковъ, архіепископъ Тверской, впослѣдстніи митроио- 
ліггь С. Иетербургскій, присутствовать тогда въ Св. Сѵнодѣ.

А Филарету Амфитеатрову, ішослЬдсгіііи митрополиту Кіевекому.
") Здесь, по всей вероятности, следусть разуметь Кирилла Еогословска-

іо-Платонова, архіепископа Подольскаго. Онъ былъ товарищемъ ФиладельФа 
но 1 му курсу С.-Петербургской Д. Академіи. Действительно, онъ отличался 
святостью жизни, и около этого времени вызванъ былъ въ С.-Петербурге, 
где скоро и скончался (8 Марта 1841 г.).

т) Такъ и случилось. Именно въ 1837 г. открыта была епархія 
Херсонская и Таврическая, пзь частей епархіи Екатеринославской н Киши
невской, нри чемъ каѳедрой новаго енархіальнаго архіерея избрана Одесса.
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о мири,, при нынѣшнихъ обстоятельствах!., можетъ произвести войну. 
Что православно на Французскомъ языкѣ, то на Русскомь, того и 
смотри, что попадеть въ неправославное. Развѣ пустить ради дивер
сии, т. е. отъ лютеранства своротиті. подозрѣніе на католицизма? По 
въ обоихъ случаяхъ—одна горечь *).

*) Опять намеки на графа Протасова и на его креатурь изъ свѣтскпхъ 
высшихъ чиновниковь при Св. Сѵнодѣ, въ родѣ Ссрбиновича, нодозрѣвавишхъ 
вь нашихь тогдашнихъ духовныхъ учевыхъ дѣнтеляхъ и въ направленін 
духовной литературы протестантскій духъ. Слово о мирѣ было, конечно, 
прислано ддн иомѣщенін въ Христіанскомъ Чтеніи, главнымъ редактором ь 
котораго былъ Вигалій, какъ ректоръ С.-Петербургской Академіи. Но зтотъ-ти 
именно академическій журналъ и подозрѣвали въ лютеранствѣ упомянутые 
овѣтскіе заправители нашихъ церковныхъ дѣлъ. Доказательство еноихъ по- 
доэрѣній они съумѣди найти даже въ самомъ тогдашнемъ зииграФѣ Хри- 
стіанекаю Чтенія, принятомъ имъ съ начала своего изданія. Это быль 
слѣдующій тексть изъ Апостола Павла: „Ыаздани на основами Апостоль и 
Прорежь, сущу криеугольну самому Іисусу Христу“ (Ефсс. гл. 2, ст. 20). Въ 
этомъ видѣли лютеранскій цринцииъ, т.-е. признаніе за источники вѣры 
одного лишь Св. Писанія. Какъ стоявшій въ инпозиціи съ ІІротасовскіімъ 
духомъ, Виталій, очевидно, не могъ долго оставаться рскгоромъ С.-Петер
бургской Академіи и редакторомъ Христганскаю Чтенія. Действительно, въ 
втомъ же 1837 г., онъ, по ходатайству еще раньше, знавшаго его Мискон- 
екаго митрополита Филарета, назначенъ былъ викаріе.ѵіъ Московским!., еші- 
екопомъ Дмитровскимъ. Въ 1841 г. ректором ь С.-Петербургской Д. Академін 
и редакторомъ Христіанскаю Чтенія сдѣлалея человѣкъ, согласившійся со
образоваться съ нанравленіемъ графа Протасова. Это быдъ архимандритъ 
Аоанасій Дроздовь; онъ отличался, нов ыраженію преосв. Филарета Гумилев- 
скаіо, „сильною охотой сдѣлать угодное людямъ иѣка“ (Тв'р. Св. Опщевь 
І8кЗ г , 1, стр. 230. Письма къ Горскому .V 14. Немало Аѳанасін засду- 
жилъ укорнзненныхъ отзывовъ и со стороны Филарета, митрополита Москов
ская). Онъ рѣшилен выбросить неугодный „людямъ вѣка“ зішграФъ Хри- 
стіанскахо Чтенія. Въ 1842 г. первая книжка итого журнала, нодь редактор- 
ствомь Аоанасіи, вышла уже съ другимъ зпиграФомь. Это быль слѣдующігі 
текстъ, тоже изъ Аностола Павла: „Даувѣси, како подобаешь вь дому Божіи 
жити, яже есть церковь Бош жива, столпъ и у мержденіе истины“ (I Тим., 
гл. 3, ст. 16), Очевидно, здѣсь выдвигался уже противо-лютеранскій нрии- 
циігь Церкви и, слѣдов. Св. Преданія. Но нтотъ новый иішграФЪ сущееіво- 
валъ на обергкахъ и заглавныхъ листахъ Христіанскаю Чтенія лишь 
въ иродолженіе ректорства и редакторства Аеанасін. Когда, въ 1847 году, 
назначенъ былъ новый ректоръ, архим. Евсевііі Орлинскій, бывший нредь 
ьтимь ректоромь Московской Д Акадсміи, то oh i. почему-то счелъ нужными 

I, 20 i.yccKil агхввь 1898
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Два экземпляра Жизни апостола Павла s) и Священный словарь 
Малова давно для васъ куплены и обросли уже пылью; не гнѣвайсн, 
будутъ казаться старѣе, а это нынѣ въ модѣ. На сихъ дняхъ вы юлю 
сіи книги, чтобы не быть болѣе должникомъ вашимъ.

По опредѣленію Сѵнода, вызывался сюда въ учреждаемый коми- 
теть для пересмотра и исправленія Кормчей Книги съ Греческаго 
языка Новоспасскій о. архимандрита Поликарпъ, но за болѣзнію отка
зался ,0). Теперь для сей цѣли оставлена здѣсь освобожденный изъ 
подъ надзора архив. Платонъ, бывшій инспекторъ Московской Ака- 
деміи, коему дань въ управленіе прекрасный монастырь въ Новомъ 
Торжкѣ "). Вы скажете: настали времена воздвиженія ѵадтихі; но 
не забудьте прибавить: и паденія стоящихь ,ä).

Врата вашего Поликарпа Ивановича, съ которымъ вы обѣщали 
меня познакомить, я и доселѣ пигдѣ не видалъ '*). Вашимъ обѣща- 
ніямъ, стало быть, также должно вѣрить, какъ и здѣшней погодѣ.

Генв. 15 дня 1837 г.
С. П. В.

удалить Аѳанасіевскій эпиграФъ со странидъ Христіанскаго Чтшія, п книжки 
этого журнала на 1848 г. стали выходить уже безъ венкаго эпиграфа. Такъ, 
съ удаленіемъ обоихъ прежнихъ зпиграФОвъ, они выходили и далѣе, яъ про- 
долженіе 40 слишкомъ лѣтъ, до самаго нашего времени. И только въ 1893 г. 
новый редакторъ Христіантпо Чтенія, молодой проФвссоръ С.-Петерб. Д. 
Академіи А. II. Жопухинъ, рѣшился возобновить прежній старинный видь кни- 
жекъ и томонъ академическаго журнала и, чтб всего замѣчательцѣе (чего 
и сдѣдонало ожидать ), постанилъ на ннхъ апиграФОмъ оба рядомъ изгнанные 
прежде тексты Св. ІІпсанін. Такнмъ обраяомъ, хотя поздно, но было, нако- 
нецъ, возстановлено значеніе и достоинство двухъ священных!, изрѣченій, 
нослужившихъ камнемъ претыканін и соблазна для слѣпыхъ страстей чело- 
вѣческихъ...

*) Извѣстное сочиненіе Иннокентия Борисова.
*“) Поликарт Гайтанниковъ, магистръ 1-го курса Спб. Д. Академін, 

бывгаій реггоръ Московской Д. Академіи, товарищъ ФиладельФа.
") Платонъ Казанскій, извѣстный по своимъ сношеніямъ съ Дубошщ- 

кимь См, о немъ статью священника В. Жмакина нъ Русскомъ Архивѣ 
1894 г., вып. 6.

” ) Въ число послѣднихъ Виталій мысленно пкліочалъ и самого себя; 
ибо въ это именно времн онъ стал ь испытывать гоненія со стороны граа>а 
Протасова, и его паденіе уже было рѣшено, еслибы не поддержала его за
щита Московскаго митрополита Филарета Обь этихъ юненіяхъ на Виталін 
и о защитѣ его см. подробности въ ст&тьѣ Дм Ростиславова’. „Петербург
ская Д. Академія при гр. Протасовѣ“. Вѣстникі. Европы І883 г. Іюль.

,3) Это Поликарпъ Ивановичъ Пузына. Въ „Азбучномъ указатель именъ
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ПИСЬМО В. В. ГРЕЧУЛЕВИЧА КЪ АРХІЕПИСКОПУ МОГИЛЕВСКОМУ 
АН АТОЛ ПО МАРТЫНОВСКОМУ *).

Рысокопреоевященпѣйшій владыко, милостипѣйшій архипастырь и 
отецъ! Дражайшее письмо вашего высокопреосвящспства, отъ 21 Іюля, 
со вложеніемъ 75-ти ]>уСлеЙ сер. па содержапіе обучающагося въ Акн- 
деміи Художества Василія Кременысова, имѣли мы счастіе получить 29 
того же мѣсяца. Не знаемъ, по истийѣ, какъ и благодарить вас’ь, 
высокопреосвященнѣйшій владыко, за это сугубое благодѣяніе: Кре- 
меньку содержавіе, а намъ нособіе, при нынѣшішхъ обстоятельствах !, 
очень значительное. Оно будегь для ннсъ очень памятно и, такъ-ска- 
зать, постоянно-присуще, потому что на присланный ' деньги рѣшено 
перекрыть мебель, давно уже въ этомъ нуждающуюся.—Во Кторникъ, 
на прошедшей седмицѣ, инспекторъ Могилевской гимназіи, г. Соколовъ, 
отправилъ отсюда въ Могилевъ напередъ свои вещи съ какими-то 
попутчиками изъ Жидовъ; съ этими-же вещами положила онъ и вру
ченную ему икону препод. Алимпія, а также оригинальный портрета 
нъ деревянномъ ящикѣ ').

Весьма интересно знать, понравится ли списапная Кременьковымъ 
икона вашему высокопреосвященству?—Бѣда съ этими переписчиками: 
когда переписываешь самъ, то персписалъ, да п дѣло съ концемъ, а 
ноодѣ переписки ппсцовъ приходится дѣдать столько поправокъ, что

Русскихъ деятелей“, над. Импер. Русскимъ Нсторичес.кимъ Обществомъ, о 
нема сказано: „Пузино Поликирпъ, нсреводчикъ статей медшишскаго еодер- 
жанія 1810— 17 гг., надворный еовѣтникъ 1837 г.“.

*) Василій ВасиЛьеішчъ Гречулевичь—нзпйстныл ІІетербургскій протоіе- 
рей, законоучитель, основатель духовнаго журнала „Отранникьавтора и 
издатель нѣсколькихъ богословскихъ сочпненій. Въ 1870 г. онъ ириняль 
монашество съ именемь Виталія и скончался на 188Г> г. спнскономъ Мо- 
гилевскимь. Архіепископъ Анатолій Мартыновскій, извѣстный духовный пи
сатель и горнчій ревнитель правослаиія. Онъ быль художникъ-нконошісець 
и вообще знатокъ жиношіси. 11а его счетъ воспиталось нѣеколько Живопис
цева въ Академіи Художествъ. Скончался на покой нъ Гербовецкомъ мо
настырь Кишиневской енархіи !) Августа 1 *72 года. Гречулеиичъ быль 
земляка ирсосв. Анатолія (оба уроженцы ІІодоліи), дашіій его знакомый и 
ль Г»0-х’Ь и Іі0-хъ гг. издатель его сочішеній н вообще его коммисгіопера. 
Письмо его къ Лнатолію мы получили, кань и многін другія бумаги преосн. 
Анатолія, отъ илемянішка его, учителя живописи въ Кишиневской Ж ен
ской Гнмназіи Пик. Викт. Мартыновскаіо.

') Это быль, ou »celi нйронтиоетм, иортрит-ь сииого нрезевящеішаго Аыитолін.
30*
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мочи нѣтъ! Немного успѣли переписать для меня Зчписокъ о Рим 
с,кой церкви *) гг. семинаристы оттого, что экзамены и росиускъ быдъ 
ранѣе. обыкновеннаго. Приходится доканчивать начатое незнающими 
языковъ писарями, и дѣло поневолѣ потребуетъ дишняго времени. Но 
всему есть конецъ.

19-го Іюдя случилось мнѣ въ присутствіи < )пекувскаго Совѣта приво
дить кь присягѣ одного изъ помощников!, директора Сохранной Казны. По 
окончаніи этого обряда, г.г. почетные опекуны обступили меня и стали 
спрашивать: «все ли изданіе «В. Н. и Л.» *) уже разошлось? «Нѣтъ, го
ворю, еще не все, потому что печатано очень много экземпляровъ> — 
<0, будьте увѣренысказал а графъ Завадовскій, с что сколько-бъ ихъ 
ни было, всѣ разойдутся: книга чудесная, превосходная!. «Вогъ вы 
служете закопоучителемъ», сказал і. генералъ Нроневскій: <чт0 бы вамъ 
написать учебникъ? Да нѣгь, пока Филаретъ не умретъ, ничего не 
сдѣлаеіпь!»— «Филаретъ», отвѣчнлъ я, такое свѣтило, что надобно же
лать и молить Бога, чтобы онъ пожилъ подольше; нескоро наживетъ 
Россія другого Филарета!» — <Такъ-то, такъ, по ужъ катихизисъ его...» — 
«Сокровище!» Завязался общій разговоръ между пятью почетными опе
кунами (все сенаторы, иные—члены Государств. Совѣта) о способѣ 
преподаванія катихизиса у насъ и за границей, т. е. у Заиадныхъ, 
гдѣ составляются катихизисы и по возрасгамъ, и по полу, и въ каждой 
епархіи могут I. быть и бывають особенные. Разговоръ іірерванъ ири- 
ходомъ е. и. в. принца Ольдевбургскаго. Всчеромъ того же дня ѣз- 
дилъ я на дачу нашихъ институтокъ съ инеппкторомъ Ак., а. К-мъ ') 
и узналь, что ген. Броневскій большой пріятель преосв. Макарія 5), 
который, бывъ еще ученикомъ высшаго отдѣленіе семинаріи “), училъ у 
него дѣтей, смѣло высказывалъ то, чтб предполагается въ нашемъду- 
ховномъ ареопаіѣ втихомолку, что дѣйствительно Филаретовъ кати
хизисъ признають очень неудобнымъ, и лишь только не станетъ Мос- 
ковскаго владыки, то навѣрное будетъ поручено Св. Сѵнодомъ составить

*) Это сочиневіе архіеп. Анатолія, доставившее ему степень доктора Бохослогія. 
Оно издано свящ. Гречулсвичемъ въ 1857 г. подт. заглавіемъ „Объ отпошевіях ь Римской 
церкви въ другим ь христіанскимъ церквам ь м ко всему человѣческому роду. Эапнскн 
Лвдія Востокова“.

*) „В. Н. и Л.“—это сочипепіе Анатолія: „Вѣра, Надежда и Любовь, наложенный 
въ бесѣдахъ в равмышлепіяхъ, съ приложеніемъ духовпыхъ стихотворсніН'. 2 части. 1-е 
«адовіе вышло въ 1849 г., 5-е въ 1867.

') Архнмввдритомъ Кириллаяъ Наумовым».
*1 Макарія Бу лгаков і, бывшего въ то время ректоромъ С.-Петербургской Д. А каде- 

мін въ еписвопскомъ сань н впослѣдствін Москивскаги митронолита. Кырмллг Науновъ 
•быль родственвикъ ему.

*I Курской, бывшей тогда въ Іівлгородѣ.
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новып катихизпсъ Макарію. Между ті.мъ, преосвящеипый Москопскій, 
ничего ;>того не зная и не предполагая, занимается теперь, говорить, 
пнсаніемъ замѣчаній па сочиненіе нреосв. Григорія Казанскаго <оГп. 
истинной церкви», противъ раскольниковъ, которое ему будто бы очень 
понравилось :). Это разсказывалъ одинъ изъ Московскихъ протоіереевъ, 
пріѣзжавшіЙ сюда въ гости къ роднымъ; онъ сродни и а. Кириллу.

Хотя и неирінтно сообщать, а трудно и умолчать предъ вашимъ вы- 
еокоііреосвященствомъ, что здѣшвня семинарія съ академіею или лучше 
представители ея въ большомъ разладѣ между собой. О. Іоаннъ. рев 
торъ семипаріи s), кажется, очень занять своимъ докторствомъ и ни 
окааменѣ (публичномъ) не подошелъ за благословеніемъ къ преоев. 
!\1—ію, а преосвященный не ношелъ къ нему обѣдать. Съ о. Кир—мі. 
они давно воюютъ; дѣло доходило до жалобъ преосв. митрополиту, да 
не обходилось и безъ сплетней. Прок. Левисонъ ') выразился: <Іоаннъ» 
значить <милость 1»ожія>, а иной Іоаннъ— <помилуй, Когъ!> Ипро- 
чемъ, Богъ съ ними! Наше дѣло сторона, хотя не можемъ быть равно 
душными къ подобнымъ слухамъ. Но яко посредѣ учениковъ Твоихъ 
пришелъ еси, Спасе, миръ дая имъ, пріиди и къ намъ и спаси 
насъ!

Испрашивая святительскихъ молитвъ п благословенія вашего 
высокопреосвященства, имѣю счастіе быть вашимъ, высокопреосвя- 
щеннѣйшій владыко, милостивѣйшій архипастырь и отецъ, всеусерд- 
вѣйшимъ и всепокорнѣйшимъ послушнпкомъ свящ. Василій Гречулевичъ. 
(Со всѣми присными).

2 Августа 1855 г.
Г.-ІІетервурі-ь.

(Сообщено А. С. Мацѣевичемъ).

') Сочииеніе это называется: .Истинно древняя я истинно праэосіавнан Христова
цервовь“.

') Іо а ч н ъ  С о к о л о в», впомѣдствіи еписіопъ Сыоіенсній.
’) В. А. Левисон* б ы л ъ  въ С.-ІІет. Д. Аяадеміи про*есеороцъ Нѣмецваго нзьіка
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Ri. 60-хъ годах'!., кань нзвѣстно, гражданскія и духонныя началь
ства многих-i. губсрній были встревожены извѣстіями о появлявшихся 
въ разныхъ мѣстахъ ііодкпнутыхъ ложныхъ маниФестахъ.

Газскажемъ объ одномъ елучаѣ тревоги этого рода въ Нижего
родской губериіи, пользуясь для этого дѣлом-ь архива Нижегородской 
Духовной Консисторіи, озаглавленномъ такъ: <Діьло по ошноіиснію го
сподина начальника Нижегородской губерніи о сдп,.іаніи нчешавлент 
свящепнпкамъ по предмету оказ ппсльства у  кого-либо гюявиоіиоюсп 
от, Нижегородской губерніи подлонспаіо манифеста-). (По 1-му столу 
.V: 314. ( ’даточ. оп. Л: 677, 1863 г.) Обстоятельства дѣла таковы.

Вт. 1863 году, какіе-то выходцы изъ Польши, проѣзжая черезъ села 
Глухово, Кременки и деревпю Налыково, подкинули бумаги въ формі. 
манифестов-!», сулившихъ крестьяпамъ рядъ несбыточныхъ надеждъ. 
Этими бумагами крестьянамъ объявлялась совершенная самостоятель
ность и независимость отъ помѣщиковь, всѣмт. безъ исключеній даро
вался полный падѣлъ земли, вся Русская армія распускалась, отпущен- 
пым-ь на волю солдатамт. предоставлялись полные нидѣлы земли въ 
казенныхъ дачах-ь, уничтожался сборъ подушных-ь податей, ныбор-ь 
властей поручался крестьянамъ п т. п. Вт. случай сопротнвленія пзло 
женному вь лже-мапѵіФест-Іі со стороны <губернаторовъ, генераловъ, 
посредпиковъ», повелѣвалось всякому возстйвать и добиваться осу- 
ществленія вышеозначепныхъ привиллегій силою. Начало и окончаніе 
прокламацій имѣлп Форму обыкновенныхъ маниФестовъ.

Один-ь экземпляр!» такой прокламаціи быль найденъ в-ь селѣ Кре- 
менкахъ отставнымъ унтеръ-офицеромъ Наумышкинымъ, который не
медленно передалъ его 27 Аирѣля мѣстному благочинному священнику 
с. Кременокъ о. Александру Ііриклонскому. Сей послѣдній по какимъ- 
то своимъ соображеніпм-ь не объявилъ о находкѣ начальству. Между 
тѣмъ толки о мопиФестѣ уже начались въ деревняхъ. Ардатовскій зем-
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скій исправникъ отношеніемъ отъ 3-го Мая потребоналъ отъ священ
ника найденный маниФестъ и немедленно донесъ о случившемся. Гу- 
бернаторъ Одинцовъ велѣлъ произвести слѣдствіе, по которому оказа
лось, что лже-маниФесты подкидывали 26 Апрѣля четыре злоумышлен
ника: двое на Саратовской дорогѣ отъ села ПІашковъ до границы 
Пензенской губ., а другіе два на Тамбовской дорогѣ оть села Глухова 
до Тамбовской губ. По словамъ губернатора, <на этомъ послѣднемъ 
трактѣ преслѣдованіе злоумышленниковъ увѣнчалось успѣхомъ, благо
даря скорому доносу о томъ священника села Глухова Александра 
Кроткова». Губернатора Одинцовъ поспѣшилъ секретно сообщить Ниже
городскому преосвященному Нектарію (оть 14 Мая 1863 г. Л* 191) о 
пайденныхъ лже-маниФестахъ. Изложив!» обстоятельства дѣла, губерна
тор!» оканчиваетъ свое отношеніе слѣдующими словами: <Ваше прео
священство изволите усмотрѣть, что ежели подобный возмутительный 
воззванія попадутся въ руки крестьянъ, то они, по всей вѣроятности, 
обратятся прямо къ мѣстнымъ священникамъ, а потому я долгомъ по
ставляю сообщить о томъ вашему преосвященству па благоусмотрѣніе, 
не найдете-ли вы удобнымъ дать наставленія священникамъ, какъ дей
ствовать въ подобныхъ обстоятѳльствахъ».

Консисторія тотчасъ-же потребовала объясненіе оть благочиннаго 
Приклонскаго, почему онъ задержалъ у себя манифест!» и не донесъ 
своевременно о немъ епархіальному начальству. Приклонскій оправды- 
валъ себя такими соображеніями, который даютъ основаніе думать, что 
дѣло происходило нѣсколько иначе, противъ того какъ представляли 
его гражданскія власти. Онъ пишетъ, что, <лже-маниФестъ былъ поду- 
чснъ въ сслѣ Кременкахъ и вѣроятпо былъ утаенъ (крестьянами) оп» 
судебнаго слѣдователя и исправника». МаниФестомъ были очень заинте 
ресованы крестьяне, о чемъ онъ узналъ отъ двороваго Александра 
Кузнецова 30 Апрѣля вечеромъ. Священникъ отправился къ Кузнецову 
1, Мая и «лаской успѣлъ убѣдить солдата, у котораго былъ мани®есть, 
чтобъ онъ далъ ему только почитать». Солдатъ показалъ бумагу. Свя
щенникъ нарушилъ данное слово и унесъ документъ съ собой <съ тою 
цѣлью, чтобы препроводить оный къ судебному следователю Разумов
скому, и чтобы не могли читать онаго прихожане». Между тѣмъ бро- 
женіе среди прихожанъ росло. «2 числа утромъ, пишетъ священникъ 
далѣе, приходилъ десятскій ко мнѣ въ домъ и требовалъ оный мани
Фестъ для чтенія старикамъ; я не далъ, но и не успѣлъ отправить 
онаго за домашними недосугами. 3 числа м. Мая прибылъ въ Кре- 
менки отъ исправника Ардатовскаго письмоводитель Кенарскій и истре- 
бовалъ отъ меня оный лже-манифестъ, между тѣмъ какъ съ отноше*
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ніемъ къ г. Разумовскому онъ быль закуверченъ и зн печатан!.. Объя- 
снсвій по сему дѣлу отъ меня пе требовали. По получевіи-жс изнѣстій 
о лже-маниФестѣ я секрсгио разузналъ, чтб будеть дѣлаться ігь мосмъ 
нѣдомствѣ духовенством!» по сему поводу. Опасаясь, какъ-бы въ осо 
беиности причетники не стали вмѣшипаться въ толки крестьянъ о гра
мотах ь, я нѣкоторыхъ спященниковъ предваряли, чтобы при разгово
рах!. c i. крестьянами, если они завсдутъ рѣчь, убѣждать крестьян !, вь 
ложности эгихъ грамотъ. Почитаю за нужное псепокориѣйше донести 
вашему преосвященству, заключали благочинный свою бумагу, что 
духовенство подвѣдомое мнѣ въ объяснснномъ мною случаѣ вело себя 
благоразумно, да и сами крестьяне мало сочувствовали затеянному 
возмутительному дѣлу. Второй священник!, села Кременокч Александр!. 
Дертевъ, прочитавъ таковой лже-маіШФестъ, Отдалъ обратно тому, кто 
оный даваль ему читать, присовокупивъ, что это ложь и не слѣдуетъ 
никому давать читать онаго; въ такомъ смысле онъ далъ и объясне
но г. Разумовскому»..

Получинь ori. губернатора отноніеніе о появленіи лже-манифе- 
стовъ h  рапоргъ благочинпаго Приклопскаго, преосвященный Нектарін 
распорядился чрезъ консисторію: <предписать секретно псѣмъ благо 
чпннымъ, чтобы онп ііемедленно посѣтили всѣ гюдвѣдомыя имъ церкви 
и внушили секретно причтамъ немедленно представить мѣстному граж
данскому начальству всѣ (?) подложные манифесты или другія какія- 
либо подложныя о ф ф и ц і н л ь н ы я  бумаги и обънвленія, если оныя кому 
попадутся ві. руки, пли доносить объ них!» тому-же начальству, если 
у кого увидятъ оныя пли отъ кого усдыпштъ объ нихъ; прихожанамъ- 
ж(‘. если они уаиаютъ о тановыхъ бумнгахъ, ннушать, что эти бумаги 
злостный я ложныя, что истинные манифесты объявляются въ церквахъ 
но распоряжений духовнаго начальства по сношеніи о нихъ съ граж
данским!. начальствомъ, я распоряженія гражданскаго начальства объ- 
являются полицейскими или другими мѣстными оффиціадьньши ли
цами». (Резолюціп 30 Мая 1863 г., А: 175).

К-онсисторія сдѣлала р асп ор яж ен іе  въ смыслѣ предписанія п р ео -  

свяіценнаго (отъ  3 Іюня 1 8 6 3  г. за  .Yj 4 7 0 ) ,  и отъ  в сѣ хъ  благочин- 
ныхъ были взяты соотвѣ тствую щ ія  подписки въ неукоснительном ъ со -  
блюденіи у к а за . К ъ  сож алѣнію , мы не имѣсмъ достаточны хъ данны хъ  
судить о том ъ, какі. приводилось въ и сполнсн іе п редпи сан іе к он си сто-  

ріи, в озбуж дав ш ее, долж но быть, немало н едоразум ѣ ній  св оею  н ео п р е-  
дѣленпостью  (<предстапить начальству в сѣ ... подложныя (?) ОФФИціаль- 

ныя (?) бум аги »). Д олж но бы ть, принты съ  тр удом ъ могли р азобр аться
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вь бумагах?», который попадали имъ нодь руки и, по пословицѣ: >у 
страха глаза нелики> .и придавали значеніе каждой мелочной запискѣ. 
За па]піями преступпиковъ и разныхъ людей, проходившими по трак
тами особенно наблюдалось, не оставягь-ли они какой лисгь бумаги. 
Гідительность сельскаго духовенства нъ этомь отношеніи доходила вь 
нѣкоторыхъ мѣстахь до крайности, судя по слѣдующему случаю.

Через?» с. Арапное проходила партія ссыльныхъ вь Сибирь. Пу
тешественники остановились на отдыхъ въ селѣ и расположились близь 
часовни. Кто-то изь ссыльныхъ, какой-то Чехъ, оставили послѣ себя 
записочку «на ГІольскомъ (?) языкѣ>, какъ доносилось въ рапортѣ, пи
санную карандашемъ на клочкѣ бумаги. Записка написана была не на 
Польскомъ, а па Чешскомъ языкѣ и буквально заключала вь себѣ 
следующее (приводимъ ее по тексту, скопированному вь рапортѣ бла
гочинными): <Hospodiu Sarvoe Felix chvistosoviez 5 Felicianoj Iysicsov- 
noj bildet zdes v I860 hodu l -го Iunja». Это могло означать, что .Y:.Y: 
будетъ въ оставляемой мѣстности въ 1865 году (должно быть, авторъ 
записки Чехъ быль сосланъ лишь на два года въ Сибирь). Записку 
нашли крестьяне села Арапнаго (прихожане Фіалковскнго) въ часовнѣ, 
стоявшей на большой дорогѣ по Казанскому большому тракту, по ко
торому провожаются партіи преступниковъ въ Сибирь. Случилось 
такъ, что при этомъ изъ часовни пропаль образъ Спасителя, и на мѣ- 
стѣ его лежала вышеприведенная записка. Не понимая, чт0 на ней 
написано, но помня наставленія священника о подложныхъ манифе
стах!», прихожане передали записку священнику, который препрово
дил!» ее благочинному, а благочинный при рапортѣ (отъ 14Іюня 1863 г. 
за .Yj 56) отправилъ ее Нижегородскому преосвященному. ГІреохвящен- 
ный велѣлъ немедленно <изготовить по сему сообщеніе къ начальнику 
губерніи съ препровожденіемь записки» (резол. 3 Тюля за Л*: 7511) и 
•г. д. Словомъ, цѣлое дѣло изъ записки, которая, можетъ быть, случайно 
оставлена была какимъ-то ссыльнымъ, нетерпѣливо ждавшимъ истече- 
нія срока своей недолголѣтней ссылки.

Ѳ. Кудринсній.
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Отрывокъ изъ Записокъ Ы. С. Мартынова.

Пъ 1837 году я отпросился волонтеромъ кавалергардского полка 
на Канкнаъ, для участпошіиіп въ эксподпціи протикъ юрцеііъ, проек т  - 
ponaiiiioh на прпіюнъ Флаыгѣ Кавказской линіи. Сборнымъ пунктомъ 
для отряда был ь пазначепъ Олы-йнскій постъ '). Устроит, наскоро свое 
походное хозяйство нъ Ставрополь, я отпраннлъ оттуда шіередъ куп- 
.іепныхъ мною вьючнаго верблюда и верховую лошадь, приказавъ Кал
мыку, который был ь нанять дли ухода за ппмп, слѣдоваті. какъ можно 
поепѣнінѣе пъ дѣйстнуіоіцій отрядь; самъ же выѣхалъ тремя днями 
позже на перекладной.

Пріѣздъ мой въ Ольгинское весьма обрадовалъ моихъ гвардейскнхъ 
товарищеп. По обстоятельствам^ не зависящими отъ меня, я оставила 
Петербурга гораздо позднѣе ихъ, а потому они были въправѣ разечн- 
тывать, что получать чрезъ меня самыя свѣжія извѣстія о своих ь зна- 
комыхъ и родныхъ. Удовлетворпвъ по возможности любопытству каж
дого, я, пъ свою очередь, отнесся къ нимъ съ вопросом!.: «Ну, а вы 
что тутъ подѣлываете? Какь живете на Кавказѣ?»

— Ничего, жить можно: почла благодатная, отвѣтплъ мнѣ Монгб 
Столыпинъ, слегка подмигивая глнзояъ и кивая головой на Дол гору 
каго ’). Вотъ Долгорукій ужь успѣлъ зДѣсь влюбиться!

— Да полно же, Монго! Какъ тебѣ не стыдно порочить мое чи
стое. бгзкорыстное чувство, клеймя его зтпмъ поіилымъ назвапіемъ, 
замѣтиЛъ почти съ упрекомъ сей послѣдній.

— А какѣ же прикажешь паЗьіВать твое чистое, беакормстнос 
чувство? Нѣдь она дѣвуіпка? Да еще и прехорошенькая дѣвушка!

—■■ ІІѢтъ, она ребеиокъ, тихо и грустно проианесъ Долгорукіп; 
потомь, съ необыкновенною Ливостью обратясь ко мнѣ и схватив ь 
меня за руку, онъ шепптомъ нрибавилъ: «Предстань себѣ. Мартынов!., 
вѣдь ей только 11 лѣтъ! Но чтб это за дивное и милое созданье!» II 
пзглядъ его при атихъ словахъ быль полонь невыразимой нѣжпости.

— Ядѣсь, князь, нъ 11 лѣть дѣвушекъ замужь выдають, сердито 
проворчалъ разжалованпый Штольценвальдъ. Не забудьте, что мы здѣсь 
не въ Россіи, а на Кавказѣ, гдѣ все скоро еозрѣваегь.

') УкрЬоленів вь Чсрноиоріи, на лъвоиь берегу Кубани, верстахч. яь 80-ти оть 
Кватсриводпра.

’) Это быль если нс ошибаемся, кннаі. Алсясавдрі. Николаевичи Доліирукій (род 
1619), убятыб 27 Іюни 1842 вв поедиввѣ кпяаевъ Яшвнлскъ. П. С.
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— Да растолкуйте мнѣ, ради Нога, господа, о комъ у васъ идегь 
рѣчь? Я ровно ничего не понимаю, и кто такая эта дѣвушкн, и по
чему вы цсѣ ее знаете? обратился я съ лопросомь ко всѣмі. присут
ствующими

Тутъ мнѣ разсказали, что недалеко отъ Ольгинскаго укрѣнленія, 
на лѣвомъ берегу Кубани, есть мирнбй аулъ, куда всѣ офицеры наши 
ѣздятъ закупать себѣ -разныя Кавказскія произведенія. Случайно упи- 
дѣли они тамъ молодую Черкешенку необыкновенной красоты: на ней 
не было чадры а потому имъ удалось вполнѣ разглядѣть черты ея 
лица. Національный костюмъ ея, а равно и внутреннія украшенія сакли, 
отличались изящностью и нѣкоторою роскошью, недоступной для боль
шинства мѣстныхъ жителей. По всему аамѣтно было, что она принад
лежит'!. кь аристократическому семейству. Отецъ ея, ОФИцеръ Русской 
службы, находился въ то время съ милиціей на лѣвомь Флангѣ, въ 
отрядѣ генерала Фезе.

Съ такою обстановкой и столь заманчивою вывѣской, какъ эта 
хорошенькая дѣвушка, понятно, что торговля дома должна была про- 
цнѣтать. ДѣЙствительно, въ нѣсколько дней офицеры наши закупили у 
хозяевъ все, чтб только было на лицо въ саклѣ. Разсчетъ ихъ при 
этомъ былъ самый вѣрный: они весьма хорошо понимали, что когда 
не останется болѣе ничего для продажи, отъ нихъ станутъ принимать, 
заказы, а заказы неизбѣжно поведутъ кь сближенію: установятся еже
дневный сношенія съ ауломь, а имъ только того и хотѣлось. Въ мо- 
ментъ моего прибытія въ отрядъ можно положительно сказать, что 
кружокъ, къ которому принадлежали мои товарищи, уже пустилъ корни 
въ аулѣ; въ какое угодно время двя, непремѣнно ужъ кто-нибудь изъ 
пяшихъ да тамъ находился: одинъ привозили сукно на черкеску, дру
гой выбиралъ галуны или примѣривалъ башлыкъ; однимъ словомъ, 
]>абота шла безостановочная. Я пожелалъ зиать, на какомъ языкѣ они 
объясняются съ своею красавицей. Мнѣ отвѣчали, что она понимаетъ 
нѣсколько словъ по-русски, да сверхъ того, въ затруднительныхъ слу- 
чаяхъ, призываегъ на помощь Дмелыма, одного изъ крѣпостныхъ ра- 
ботниковь ея отца, который говоритъ по-хохлацки довольно бойко.

Съ перваго дня, какъ увидѣлъ Долгорукій Гуашу (такъ называли 
молодую Черкешенку), онъ почувствовали къ ней віеченіе непреодо
лимое; но чтб всего страннѣе, и она, съ своей стороны, тотчасъ же 
его полюбила. Ныражала она эту любовь совершенно по своему, безъ- 
искусственно и просто, какъ было просто и безъиекусственно все ея 
обхожденіе; но даже и въ самыхъ мелочахъ было замѣтно предпочте
т е , кого|юе она оказывала ему предъ другими его товарищами. Для 
всѣхъ она была только аривѣтлцва, для него одного ласкова. Пывадо,
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подогідетъ кі. нему, иозьметъ его за руку и долго, долго смотрпті. ему 
нь глнза; погомъ вздохнегь л сядеть возлѣ него. Случалось, напри 
гипъ, что, нь порывнхъ шумной веселости, она забѣжигъ къ нему 
сзади, схватить его неожиданно за голову и, крѣпко поцѣлонаиъ, 
зальется громкимъ смѣхомь. И псе эго происходило на глазахъ у всѣхъ: 
она не выказывала при томъ ни дѣтской робости, ни женской стыдли
вости, не стѣсняясь даже нисколько присутствіемъ своихъ домашнихъ.

Все мною слышанное крайне удивляло меня: я не зналь, кикъ 
согласить вь умѣ сноемъ столь вольное обращеніе дѣвушки съ гѣмн 
разе казн ми о неприступности Черкесских!, женіцинь и о строгости их ь 
нрановъ вообще, которые до тѣхъ порь были пъ большом-!, ходу между 
нами. Впослѣдствіи я убѣдился, что »та строгость существует!, дѣй 
ствителыю только для замужпихъ женщинь, дѣвушки же у них-!, ноль 
зуютсн необыкновенною свободой.

Долгорукій часто привозить Гуашѣ незначительные подарки: когда 
купить для нен матеріи на бешмегь, пъ другой разъ поднесеть en стек
лянный бусы пли гармонію. Магазиновъ вь Ольгинскомь укрѣпленіи не 
полагалось, а потому выборъ предметовь поневолѣ ограничивался тѣм ь, 
что можно было найти у духанщиковь. Получивъ ori, него какую ни- 
будь вещь, она никогда не разематривала ее, какь »то дѣлаюті, почти 
всѣ Азіатцы и даже многіе изь Европейцев-!,, но молча принимала по- 
дарокь, благодарила за него искренно, хотя и съ достоинством ь, ни
сколько, нпрочемь, не стараясь скрыть своего удовольствія, если пеіць 
нравилась. Казалось, всѣ усилія ея клонились только къ тому, чтобы 
доказать, что она болѣе цѣнить вниманіе лица, чѣмь его іюдарокъ. 
Подобная утонченность чувствъ среди дикости, ее окружающей, не 
могла пройти незамѣченной для моихь товарищей. Они говорили мнѣ 
объ этомъ, какъ о странномъ явленіи, какь бы о чудѣ природы, при- 
водящемъ нь недоумѣніе и замѣшательство всѣ понятія ихъ касательно 
значенія нравственнаго воспитанія.

Одинъ пункть оставался для меня неразъясненнымъ: по словам ь 
товарищей моихь, Гуаша была молодая дѣвушка, если еще не въ пол- 
номъ развитіи, то уже настолько созрѣвшая, что въ нее влюбиться 
было весьма возможно; Долгорукій же продолжалъ утверждать, что она 
была дитя, совершенное дитя, которое и любить и ласкать можно быіо 
только какъ ребенка. Я указал ь имъ на столь рѣзное противорѣчіе. 
Поднялся шумъ, споръ нескончаемый и, какъ всегда бываетъ въ по- 
добныхъ случаяхъ, не убѣдивъ никого: всякій остался при своемь 
прежнемъ мнѣніи.

— Да что тутъ раасуждать по пустому, съ досадою сказалъ, нн- 
донецъ, Долгорукій; вѣдь ты поѣдешь съ намч въ аулъ?
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— Еще бы! Л ты думалъ, откажусь?
— Ну, тѣмъ и лучше. Тогда увидишь самъ, кто изъ насъ правь: 

и не сомнѣваюсь, что ты присоединишься къ моему мпѣнію.
— Посмотримъ.
Ровно въ два часа подали намъ обѣдать; при этомъ, по Кавказ

скому обычаю, была устроена въ честь мою маленькая попойка, на 
которой меня заставили нить брудершнФтъ со всѣми новыми товари
щами. Нзъ старыхъ я быль особенно корогокъ только съ Столыпи
ными и съ Долгорукимъ; съ остальными же офицерами хотя и встрѣ- 
чался въ Herepóyprh, но не имѣлъ никогда близкихъ отношеній. Ндѣсь 
кстати описать хнриктеръ главнаго дѣйствующаго лица въ моемъ раз- 
сказѣ; я не говорю—героя романа, потому что въ сущности тутъ ни
какого романа и не было, а была грустная недоконченная исторія 
двухъ отдѣльныхъ существоваяій, изъ которой случайно я вы рва ль нѣ- 
сколько листковъ. Но не станемъ опережать событія: пусть драма сама 
развернется нередъ нами, и безъ того развязка ея не далека.

Долгорукій былъ произведенъ въ офицеры въ конную гвардію за 
полтора года до отьѣзда его въ акснеднцію. Принадлежа къ одной изъ 
лучшихъ Русскихъ Фамилій, имѣя при томъ обезпеченное состояніе 
послѣ матери и блестящую карьеру впереди себя, казалось, все въ 
будущемъ »того человѣка должно было ему улыбаться. И дѣйствитель- 
но, первые шаги въ его жизни были необыкновенно счастливы: това
рищи полюбили его, начальники отличали за неуклонное исполненіе 
службы и молодецкую удаль, которую ояъ проявлялъ во всемъ; свѣть 
гоже принялъ его благосклонно, потому что онъ соединяли въ себѣ 
всѣ условія, чтобы понравиться нъ свѣтѣ: онъ былъ хорошо воспи- 
танъ, имѣлъ веселый нравъ и неисчерпаемое добродушіе, при томъ ни
когда ни объ комъ дурно не отзывался и никому не завидовалъ, два 
качества весьма рѣдкія между людьми. Не бывъ особенно красивыми, 
онъ нравился многимъ женщинамъ симпатичными выраженіемъ лица, 
живостью характера и какой-то ребяческой откровенностью. Нъ пер
вый двѣ зимы я очень часто встрѣчалсн сь ними въ свѣтѣ и между 
товарищами и отъ всего сердца полюбили его; но нигдѣ я такъ не 
оцѣнилъ доброту этого человѣка, какъ по пріѣздѣ его на Кавказъ. 
Туги открылось широкое поприще для его нравственной дѣятельности. 
арена, достойная возвышенной его души. Должно признаться, что въ 
этомъ отношеніи Кавказъ приносить огромиую пользу нашимъ моло- 
дымъ оФицерамъ: Петербургская среда портить людей; это, мнѣ ка
жется, аксіома, не требующая никакихъ доказательствъ. Какъ во 
нсѣхъ большихъ централ ь, въ Петербургском!» свѣтѣ берутъ начало и 
развиваются всѣ тѣ мелкія страсти и пороки, которыми такъ страда-
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отъ наше современное общество: эгоизма, тщеславіе, интриги, ф;іііфн- 
ронство, воть обыкновенные спутники этого блестящаго ничтожества. 
Къ тому же, отъ постояннаго обращенія въ одной и той же средѣ, вь 
виду однихъ и тѣхъ же интересовь, у людей суживается взглядь на 
жизнь, составляется совершенно превратное и одностороннее сужденіе 
о достоинствахъ человѣка вообще. Для Петербургского юноши непо
нятно, напримѣръ, какъ можно быть вь тоже время очень норядоч- 
нымъ человѣкомъ и не умѣть говорить по-французски. Тугь внѣш- 
ность овладѣваеть всѣмъ; наружная Форма берегъ перевѣсь надъ вну
тренним!. содержаніемъ. Ыо эта нравственная порча не коснулась Дол- 
горукаго, онъ вышелъ чисть и невредима изъ этого одуряющаго ому
та. Перенесенный почти мгновенпо изъ блестящаго Петербургскаго 
общества на дикую Кавказкую почву, онъ сразу понялъ свое новое 
иоложеніе и оціниль по достоинству людей, его окружающихъ. Какъ 
часто мнѣ случалось видѣть его въ кругу настоящихъ, коренныхь 
Кавказцев ь, съ какимъ уваженіемъ онъ относился тогда къ ихъ опыт
ности, съ какимь вниманіемъ и любопыгствомь выслушивала разсказы 
ихъ о прежнихъ экспедидіяхъ, о давно совершенныхъ ими походахъ. 
Въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ этими людьми какъ мало заботился 
онъ отличать ихъ по степени благовоспитанности или, какъ тамъ вы
ражаются, наружной полировки.

Съ такой способностью къ разумному анализу, при томъ отдавая 
себѣ стцогій отчеть, въ какихъ обстоятельствахъ и при какихъ имен
но условіяхъ выработалась эта совершенно отдѣльнан отъ мірн Кав
казская жизнь, понятно, что онъ должень быль прійти кь сознанію, 
что все происходящее тамъ нисколько не похоже па остальную Boc
ci ю и что судить объ этоиъ краѣ или измѣрнть достоинства людеП вь 
пемъ живущихь на Ііегербургскій аршинъ не приходится.

Палатка его была всегда наполнена разжалованными, ссыльными 
политическими и разныхъ другихь огтѣнковъ людьми, которыми такь 
изобиловала КавказскіЙ край. Въ каждомъ разжалованномъ онь видѣлъ 
прежде всего несчастнаго, которому слѣдуетъ пособить или матеріально 
или оказавъ ему нравственную поддержку; онъ не отвергал!, никого. 
Къ каждому была простерта рука его, и помощь, имъ подаваемая, 
являлась не вь видѣ милостыни, а предлагала онь ее вмѣсгѣ съ своей 
дружбой и утѣшеніемь и теплымъ учасгіемь товарища ко временными 
невзгодами своихъ сослуживцевъ. Можетъ быть, случалось иногда, что 
ыѣкоторые изъ этихъ господь злоупотребляли его добротой, эксплоати- 
ровади ее недостойнымъ образом ь: но и тугь, когда что либо подоб
ное открывалось, Додгорукій не переставали защищать ихъ, старался 
всѣыи средствами извинить въ глазахъ друітіхъ неблаговидность пхъ
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иоетуішшъ. Считан) иалишшшъ прибавить, что гордость или высоко- 
мѣріе были бы несвойственны такому челонѣку. Зато пакт, и любили 
его всѣ Кавказцы, начиная огь старшихъ, къ когорымъ, можно ска
зать, онъ влѣзь вь душу черезъ свое оча|)Оііательное обхожденіе и 
кончая послѣднимъ юнкеромъ или разжнловапнымъ вь отрядѣ! По воз
вратимся теперь кь моему разсказу.

Ііечеромъ подвели къ палаткѣ наших!» нерховыхъ лошадей. Не 
смотря на усиленный переходъ, только что совершенный, мой сѣрый 
Кабардинец!» быль какъ встрепанный: онъ весело озирался по сторо- 
намъ и отмахивала длиннымъ хвостомь своими круживиіуюся вь воз- 
духѣ мушкару. У Долгорукаго была маленькая вороная лошадка, не
обыкновенно красивая: тонкая шея еп лоснилась и блестѣла на солнцѣ, 
кнкъ будто вѣкт» была знакома съ скребницей: миніатюрная головка 
съ выпуклыми глазами и вздернутыми ноеомъ являла въ себѣ всѣ при
знаки Арабской крови. Непривычному человѣку на первый взглядъ всѣ 
Черкесскія сѣдла кажутся слишком!, малыми, точно дѣтекими; я испы- 
галъ это на себѣ; но когда подвели кь намъ лошадь Столыпина, то 
здісь уже эта диспропорціопальность въ симомъ дѣлѣ доходила до 
смѣіпнаго: представьте себѣ Буцефала аршина въ три ростомъ, бѣ- 
лаго, какь снѣгь, широкихъ ладовт., и при гомъ до-нельзя раскормлен- 
наго, и посреди его плоской, какъ к]>ыіна, спины лежало эго Черкес
ское сѣдлецо, съ обшитой галунами сяфьянной подушечкой; трудно 
было повѣрить, что человѣку предназначено сидѣгь на немт». Обще
ство наше было довольно многолюдно. Вскочивъ въ сѣдло, мы помча
лись всѣ по ваправленію къ нашей передовой цѣпи, за которую вы
езжать днемъ было дозволено.

Долгорукій весьма скоро выучился ѣздить на ЧеркесскіЙ манерь: 
онь быль небольшого роста и огь природы очень лоноіп». Я любо
вался имъ, какъ онь джигитовалъ впереди насъ: то вдругъ, нагнувшись 
и принставъ на стремена, онъ пускалъ лошадь во весь опоръ, ири- 
чемъ для особенного шику иыставлялт» совершенно лѣвое плечо; потомъ 
на всемъ скаку одними поводомъ круто заворачивал!» назлдъ своего 
скакуна и стремглав!» летѣлъ въ ііамь Bet» эти эводюціп были очень 
к|>асивы и носили свой особенный хароктеръ Азіатской пріѣздкн.

За цѣпью открылась нередъ нами широкая пбляна, окаймленная 
съ лѣвой cTOj)OHi.i извилистымь теченіемъ Кубани: берега ея поросли 
густыми куетарникомъ: кое-гдѣ видиѣлись рь отдаленіи разбросанный 
сакли ауловь: ихь бѣлын с-гѣны отчетливо и ярко обрисов!.івалис!. по 
темной зелени оьружающаго лѣса.

Несмотря ни раннее время года, трава была уже по поясь: кг. 
атмосФерѣ чувствовалась какая-то влажность, и сильны й  запахъ отъ
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полепыхъ цнѣтонъ ударяли нъ голову. Проѣханъ вороты двТ. но пря
мому направленію, мы взяли влѣво, и передъ глазами нашими от
крылся на самомъ берегу рѣки небольшой аулъ, раскинутый по косо
гору. Положеніе его было необыкновенно живописно: онъ весь казался 
въ зелени, какъ будто выросъ изъ земли вмѣстѣ съ деревьями. Почти 
возлѣ каждой сакли находился фруктовый садъ, все было въ цвѣту 
тогда; огромные нѣтвистыс чинары красовались отдѣльно на неболь- 
шихъ площядкахъ; поди тѣнь ихъ собирались праздные жители поды
шать вечерними воздухомъ. Со стороны, обращенной къ нами, быль 
выкопанъ довольно широкій ровъ, въ виду защиты огь нападеній со- 
сѣдей, и весь аулъ был ь обнесенъ земляными валомъ на подобіе бруст
вера. Въ серединѣ, по въѣздѣ, находились широкіе дубовые ворота: 
днемъ ихъ обыкновенно оставляли открытыми, но на ночь всегда за
пирали и приставляли надежный карауль. Переѣхавъ черезъ мости, 
мы направились немного влѣво, по узкой и извилистой улицѣ. Гуаши 
стояла на порогѣ сакли въ то время, какъ мы нодъѣхали. ДолгорукіЙ 
ловко соскочилъ съ коня и, бросивъ поводья на шею своему воропоыу, 
подошелъ къ ней. <Вогь, Гу ama, я привези къ тебѣ еще новаго брат
ца», сказали онъ смѣясь и указывая на меня; < прошу полюбить 
его». Она вниматсльнымъ взглядомъ осмотрѣла меня съ ногь до го
ловы, какъ бы стараясь припомнить, не видѣла ли меня гдѣ прежде; 
но, удостовѣрясь, что лицо мое ей совершенно незнакомо, весело улыб
нулась и сдѣлала яамъ всѣмъ знаки рукой, чтобы мы слѣдовали за 
ней въ саклю.

Опишу здѣсь первое впечатлѣніе, которое она произвола на меня: 
говорить, что оно бываетъ всегда'самое иѣрное. Судя по росту и но 
гибкости ея стана, это была молодая дѣвушка; по отсутствие же форм и 
н въ особенности по выражевію лица—совершенный ребенокъ: что-то 
дѣтское, что-то неоконченное было вь этихъ узкихъ нлечахъ, ни этой 
плоской, еще ыеналившейся груди, которая была стянута серебря
ными застежками.

*

Туть к ь еожалЛвію яончаетея рукопись, м  оообіцевіе которой правоенмъ благо 
дарноеть сыну автора, Сергію Нкколаевичу. По вей чатвтоль новеть посвововвтьсв вѣ- 
свольвосо евладомъ а обрааовъ мыслей человѣка, нвввшвго неечветіе убить велвваго 
поэта. Наволвй Солоаоноввчъ Мартыновг (род. 9 Октября 1816, ум. 15 Деяабря 1875 , 
любнмый к уважаемый къ кругу людей его яаавшвхъ, вею остальную жяань свою етрвдалъ 
нодъ тявестію гора, ввъ првчааеняаго Роееін. Гояорвть, что ввкввуаѣ воедвакв Лер- 
мовтовъ восклвцалъ: .у аевя рувв вв него ве подымется ; но яти слоя» не были иередааы 
Мартынову подъ гметом-ь. Подождемъ полкаго м правдивого рааъвевеаія рожоввго дѣла. П. U.
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ВНИМАН1Ю ГОСПОДЪ ІЮДИНЫХЪ,
ихъ родственниковъ по боковымъ и женскимъ линіямъ.

ИХЪ ЗНАКОМЫХЪ.

Подготовивъ къ печати собиравшійся въ теченіе многихъ дѣтъ 
матеріалъ о родѣ Костромичей ІЮДИНЫХЪ, оказавшійся интереснымъ въ 
историческомъ и бытовомъ отношеніяхъ, восходящій по городу ЧуХЛОМѣ 
до 1615 года и желая возможныхъ къ нему дополненій, покорнѣйше 
прошу всѣхъ, имѣющихъ въ своемъ распоряженіи относящуюся къ 
названному роду письменность: акты, документы, письма, дневники и 
проч., книги съ надписями <Изъ библиотеки Чухломскаго купецкаго 
сына МихаЙла Іюдина>, равно портреты, виды Чухломы и разныхъ 
мѣстъ какъ Костромской, такъ и другихъ губерний, гдѣ проживали 
ІЮДИНЫ или ихъ родные, прислать на короткое время нижеподписав
шемуся для снятія копій, послѣ чего присланное будетъ возвращено 
по принадлежности.

Желающіе уступить подлинные документы и проч. въ нашу соб
ственность приглашаются, вмѣстѣ съ присылкою предлагаемаго, зая
вить объ условіяхъ продажи. Адресъ: въ г. КрасНОЯрСКЪ, Енисейской 
губерніи, Геннадію Васильевичу Юдину.

Затѣмъ считаю нелишнимъ пояснить, что нѣкоторые томы пред
полагаема™ изданія, имѣющіе исключительно семейный интересъ, въ 
продажу не поступятъ и предназначаются лишь для раздачи наличнымъ 
членамъ нашего рода и другимъ лицамъ, благосклонно способствовав- 
шимъ издателю къ собиранію Фамильной старины.

Въ крайнемъ случаѣ, т. е. при полномъ отсутствіи не только 
письменныхъ, но устныхъ преданій или воспоминаній о комъ-нибудь 
изъ нашего рода, полезно будетъ даже указаніе, къ кому было бы 
мнѣ можно обратиться съ своими поисками.

Г. В. Юдинъ (Іюдинъ).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Il А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1898 года.

«Русскій Архивь» въ 1898 году выходип. но превшему двѣ- 
надцатьЮ выпусками, который составят!, три большія книги. Годо
вая цѣиа <Русскому Архиву» въ 1898 году съ пересылкой и достав
кой деВЯТЬ рублей Для чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Ііонторѣ <Русскаго Архива», 
иа Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ кпгіяшыхъ магазинахъ 
<Нового Времени», въ Петербург*, Харьков*, Одессѣ и Саратовѣ.

Въ пріемѣ водлинныхъ докумевтовъ и бумагъ, доетавляемыхъ 
„Русскому Архиву“ для разработки и вечатанія, выдаются росппски, по 
которымъ владѣльды получаютъ ихъ обратно.

Годовы я издан ія  «Р усскаго Архивам 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1888  и 1889  получаю тся , со всѣми  
ігриложеніями, по 5 р. за  кажды й годъ, съ  п е
ресы лкою  но 6  р. Годы  1890 . 1 8 9 1 ,1 8 9 2 ,1 8 9 3 ,  
1 8 9 4 , 1895  п 1 8 9 6  по 6 р., с гь пересы лкою  по 7 р.

Книги «Архива князя Воронцова» продаются отдѣльпо, каждая по 
Два рубля.

Контора «Русского Архива» открыта ежедневно от в 9 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни. Для личнмхъ объяснений съ издателемъ— 
по четвергамъ въ тоже время.

Составитель и издатель „Руескаго Архива“ П етръ Бартеневъ.

Библиотека "Руниверс1



'Ä335>№____________________   •ЯеВ Д Х Э ТЧЗ____________ _____ -Г—г;Z & S S5&;х ххх>ххх> х> > х х у х х > у х у х х х х х х х х х х х х х х х х >  > > у >  у х х х х х у  х у х х х х х х х
.X      ■■ —----------------- «уОГ>-1 X

" * Ч

Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й .гашн пи
1 8 9 8

3 .
С т |> .

3 2 1 .  П а м и т н ы и  з а п и с к и  и г у м с н і и  М о с к о в с к а г о  С т р а г т н а г о  м о н а с т ь гр я  

Евгеніи Озеровой.
3 5 8 .  П и с ь м а  Я. И. Булгакова к ъ  с ы н у  е г о  А л е к с а н д р у  Яковлевичу, 

и з ъ  М о с к в ы  в ъ  ч у ж і е  к р а я ,  1 8 0 2 — П О З .

388. Записки графа М. Д. Бутурлвва. 1852-1853.
4 2 6 .  І І и с ь и а  р а з н ы х ъ  л и ц ъ  к ъ  г р а ф у  11. 11. Ш е р е м е т е в у .

4 3 9 .  И з ъ  б у м а г ъ  г р а ф а  Д. Н .  Ш е р е м е т е в а .  ( П е р в ы й  е г о  п р е о с т а в л е н ін  

и м п е р а т р и д ѣ  Е л и с а в е т ѣ  Л л е к с ѣ с в и в  и и м п е р а т о р у  А л е к с а и д р у  
П а в л о в и ч у . — О п е к у в с т в о , -  „ К р а с н ы й  К а б а ч е к ъ “ .).

4 4 5 .  К ъ  д в о р я н с к о м у  в о п р о с у :  М а н и Ф е с т ъ  п р о т и в ъ  р о с к о ш и ,  с ъ  

п р е д и с л о в і е м ъ  Ѳ. П. Бартенева.
4 4 9 .  Б о р ь б а  п р о с в е т и т е л е й  в ъ  п е р в о й  и о л п в п п ѣ  н ы п ѣ ш н я г о  столТ.- 

т ія .  Н. И. Соловьева.
4 8 3 .  К ъ  біограФІп Т .  Г. Ш е в ч е п к п .  П .  Л .  Ю д и н а .

4 7 7 .  Е к а т е р и н а  Б е л и к а я  п е р е д ъ  к о н ч и н о ю  ( и з ъ  З а п и с о к ъ  графики 
В. Н. Головиной).

4 е 9 .  П и с ь м о  м и т р о п о л и т а  Ф и л а р е т а  к ъ  п р и д в о р н о й  дп м ѣ  по п о в о д у  

к о н ч к н ы  І і е л и к о й  К н я г и н и  А л е к с а н д р ы  Николаевны.

ш ~  Къ „Русскому Архиву“ въ 1898 году будетъ прило
жена одна изъ книгъ „Архива Князя Воронцова“, по 
выбору получателей. Лросимъ увѣдомить контору 
„Русскаго Архива“, какую именно изъ книгъ „Ар

хива Князя Воронцова“ желаютъ они имѣть.
(См . соде рж ан и е  к н и г ъ А р х и в а  К н я з я  В о р о н ц о в а “ и а  о б л о ж к ѣ  І - г о  в ы п у с к а  

„ Р у с с к а г о  А р х и в а “ с е г о  года).

М О С К В А .
Въ Университетской типогра®іи,

н а  С т р а с т н о и ъ  б у л ь в а р ѣ .

1898.
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И. Н. Божеряновъ. Графг Еюръ Фран- 
цевичь Канкринъ. Ею жизнь, литера
турные труды и двадцатилѣтняя де
ятельность управленіяЗІинистерствомъ 
Финансоеъ. Изданіе графа И. В. Пан
крина. Спб. 1897. Большая 4-ка. 
XIV и 250 стр. съ портретами и гра
вюрами въ текстѣ.

Роскошное изданіе, которымъ гра®ъ 
Иваыъ Бипторовичъ Канкринъ до
стойно памятовалъ память своего дѣда. 
Память эта дорбга Россіи, и въ ея 
псторіи имя граФа Е. Ф. Канкрина 
останется на вѣки. Иноземець про- 
исхожденіемъ, онъ вполнѣ усвоился 
второму своему отечеству и тѣмъ 
выразилъ благодарную свою душу. 
Немного иностранцевъ, оказавпшхъ 
намъ такія плодотворный услуги, какъ 
граФЪ Канкринъ. Его можно срав
нить развѣ съ граФомъ Яковомъ Е ф и -  
мовичемъ Сиверсомъ, дѣятелемъ про- 
шедшаго столѣтія. Но тотъ воспи
тался при дворѣ Елисаветы Петров
ны и въ домѣ граФа П. Г. Черны
шова, гдѣ легко было навыкнуть все
му Русском у и дорожить завѣтами Пет
ра Великаго. Графа Канкрина она— 
родила гроза 1812—1814 годовъ. Онъ 
быль свпдѣтелемъ и участникомъ 
тогдашнихъ бѣдствій, близко видѣлъ 
страданія Русскаго народа въ борь- 
бѣ съ Европейскимъ нашествіемъ я 
могъ оцѣнить великодушный жертвы 
Русскихъ людей. Безъ любви къ Рус
скому народу невозможно было бы 
такъ трудиться для него. Это былъ 
не чиновникъ - эгоистъ, а мудрый 
.устроитель общественнаго благосо- 
стоянія, которому дороги были вся
кое хозяйственное улучшеніе, всякій 
родъ производительности. При немъ 
нашъ рубль стоялъ стоялъ высоко, 
гакъ какъ управленіе его было само
стоятельно и независимо оть ино
странцевъ. Историкъ не позабудетъ, 
что граФЪ Канкринъ всячески обере- 
галъ Русское государство отъ тѣхъ 
„экономическихъ проваловъ“, кото

рые такъ искусно и ярко описаны 
однимъ изъ его почитателей В. Л. 
Кокоревымъ (см. „Русскій Архипъ“ 
1897 года). Сей послѣдній однажды, 
ѣдудучи по Александровской площади 
со своимъ пріятелемъ, въ первый 
разъ бывшимъ въ Петербургѣ, на 
вопросъ его, чѣмъ заняты зданія у 
арки Главнаго Штаба, отвѣчалъ:„вотъ 
Министерство Иностранныхъ дѣлъ а 
рядомъ ппшутъ Россіи паспорты на 
вылетъ въ трубу“. Тотъ же Кокоревъ 
по назначеніи И. А. Вышнеградскаго, 
писалъ въ Москву: „поздравляю съ 
великою государственною новостію; 
въ первый разъ послѣ графа Кан
крина Русскимъ хозяйствомъ ста- 
нетъ управлять человѣкъ, знающій 
близко народную нужду“. Именно это 
своей—землѣ—своеземство было внут
реннею зиждительною силою въ гра- 
ф Ѣ Канкринѣ.

Въ прекрасной книгѣ И. П. Божѳ- 
рянова собрано, кажется, все чтб бы
ло писано у насъ и за границею о 
граФѣ Конкринѣ. Онъ воспользовал
ся между прочимъ письмами П. А. 
Плетнева къ Я. К. Гроту, для опп- 
санія лѣтнеЙ жизни министра въ Лѣ- 
сномъ (Илелневъ живалъ тамъ же). 
Великій трудолюбецъ находилъ себѣ 
отдохновеніе въ изяпщыхъ искусст- 
вахъ. Онъ былъ архитекторъ и му- 
аыкантъ. Служившіе при немъ В. Г. 
Бенедиктовъ и князь II. А. Вязсм- 
скій были ему близкими людьми. И 
Пушкинъ навѣщалъ его (см. „Р. Ар- 
хивъ“ 1890, II, 97). По его ходатай
ству весь долгъ, числившійся на Пуш- 
кинѣ въ день его смерти (33 т. р.) 
былъ прощенъ Государемъ, пожало
вано почти сто тысячъ на уплату 
частныхъ его долговъ, 50 тысячъ на 
изданіе его сочиненій (кромѣ годовой 
пенсіи вдовѣ и дѣтямъ въ 11 тысячъ 
рублей). За одно это друзья Русскаго 
просвѣщенія да благословяютъ имя 
графа Канкрина. II. Б.
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ПАМЯТНЫЙ ЗАПИСКИ ИГУМЕНІИ Е В Г Е Н ІИ  О З Е Р О В О Й .

Бывшая настоятельницею Аносинскаго и Сграстнаго монастырей пгу- 
менія Евгенія (род. 27 Января 1815, ум. 1G Апрѣля 1890) нѣкоторый досугъ 
свой уиотребляла для записыванія того, чтб особенно занимало ее но тому 
или другому случаю. Запись свою она не готовила къ печати, и поэтому 
въ ней нельзя найти ни строгой послѣдовательности, ни тщательной отдѣлкн. 
Тѣмъ не менѣе читатель найдегъ иъ ней не мало свѣдѣній о современшікахъ 
ея и въ особенности о митрополитѣ Филаретѣ и епископѣ Леонидѣ.

*
Уступаю усиленной твоей просьбѣ, милое чадо мое Евгенія* 1), и беру 

перо въ руки; уже я состарѣлась, все давно прошло, память приту
пилась, то и не взыщи, ежели въ этихъ запискахъ не будетъ ни 
складу, ни ладу, а такъ, для твоего утѣшенія, можетъ быть вмѣсто 
развлеченія когда и прочитаешь эти песвязпыя воспоминанія.

Собственно въ моей жизни ничего нѣтъ пазидательнаго, ни доб- 
раго, ни высокаго, все одна немощь; стало быть, научиться оть меня 
нечему; одно, чтб можно замѣтить: удивительный промыслъ Божій о 
моемъ недостоинствѣ.

Родилась я въ 1815-мъ году 27-го Генваря. Родители мои были 
люди истинно благочестивые. Отецъ мой, Семснъ Николаевичъ Озе- 
ровъ, служилъ въ то время оберъ-прокуроромъ въ 8-мъ департаментѣ 
Московскаго Сената, а впослѣдствіп тамъ же быль сенаторомъ и перво- 
присутствующимъ въ общемъ собраніи, вообще всѣми уважаемый за 
честность и справедливость свою. А мать моя, рожденная княжна Ме
щерская, Настасья Борисовна *), кроткое, смиренное, любвеобильное су
щество, соединявшее образованіе съ топкимъ умомъ, посвящала себя 
всепѣло и постоянно обязанностямъ семейнымъ.

Супружество ихъ было примѣрное и рѣдкое даже въ то время; 
любовь ихъ была неизмѣнная, основанная на полномъ уваженіи другъ

*) Нынѣ мать игуменья Московскаго Возиссспскаго монастыря, чтЬ вь Кремі®. П. В.
’) Дочь поручика князя Бориса Ивановича (f  2 Іюня 1796) и княгини Евдокіи Ни

колаевны Тютчевой, р. 18 Февр. 1774, f  8 Февр. 1837. П. Б.

I, 21 іусскій лгхиьъ 1898.
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322 ЗАПИСКИ ИГУМЕНЬИ ЕНГКПІИ ОЗЕРОВОЙ.

къ другу. Я были первымъ ихъ ребенкомъ и составляли ихъ радость 
и утѣшеніе. Воспріемниками моими были: бабка моя, княгиня Евдокія 
Николаевна Мещерская, впослѣдствіи основательница и настоятель
ница Ворисо-Глѣбской Аносинской пустыни игуменья Евгенія и ея 
родной братъ Иванъ Николаевича Тютчевъ ').

Ребенкомъ я себя мало помню, но слыхала изъ разсказовъ, что 
я была дитя серьезное и вмѣсто дѣтскихъ скачковъ любила слушать 
разсказы моей старушки няни s) о чемъ либо святомъ; бѣгала къ ней 
отъ матери учиться будто-бы читать Псалтирь или что иное. Мать 
моя въ свою очередь разсказывала. мнѣ Священную Исторію, которую 
любила я передавать. Съ возрастомъ характеръ мой измѣнился: къ 
ученію была очень лѣннва, болѣе любила рукодѣлье; образовалась не- 
умѣренная живость, даже вѣтренность, пристрастилась къ танцамъ, къ 
выѣздамъ, къ театру. Отчасти это огорчало мать мою; она требовала 
отъ меня серьезнаго занятія, чтенія ежедневнаго Св. Евангелія и Апо
стола, заставляла непремѣнно молиться. Все eie хотя я и исполняла, 
но со скукой и принужденіемъ. Но такъ какъ насъ воспитывали строго 
и въ страхѣ, то я ослушиваться не смѣла. Насъ было семейство 
весьма большое: живыхъ десять сестеръ и одинъ братъ. Сверхъ сего 
постоянно жила съ нами родственница матушки Марья Григорьевна 
Пентковская и двѣ дочери нашего управляющаго, дѣвицы Эзопины. 
Матушка требовала, чтобы я занималась меньшими сестрами; мы съ 
ней кроили одежду, шили для нихъ, и пока отецъ мой но болѣзни 
былъ въ отставкѣ и мы жили въ деревнѣ, дѣло шло еще порядкомъ: 
но когда онъ опять ноступилъ въ службу, и мы переѣхали въ Москву 
на житье, трудно было матушкѣ и теткѣ меня держать въ -рукахъ. 
Мнѣ тогда было около 16-ти лѣтъ. Хотя семья наша никогда не вела 
жизни разсѣянной и свѣтской, но составилось знакомство, и надо было 
уже мнѣ выѣзжать въ свѣтъ. Въ это время вышелъ изъ Инженернаго 
Корпуса двоюродный мой братъ С. С. Бобрищевъ-ІІушкинъ и еже
дневно былъ у насъ въ домѣ, а иногда жиль вмѣстѣ съ нами. У него 
были товарищи, они къ намъ ѣзжали; нѣкоторые изъ нихъ коротко 
были знакомы, и открылось поприще для моего . веселаго и живаго 
характера. Я вертѣлась, рѣзвилась, шалила; всего не перескажешь, 
да и не для чего глупостями моей юности наполнять твою голову.

Такимъ образомъ прошло около двухъ лѣтъ. Однажды, исполняя 
съ лѣностію свое обычное чтеніе Св. Евангелія и Апосгольскихъ по- 
сланій, я напала на ученіе Св. Апостола Павла о дгьвствѣ. Не знаю, * *)

‘) Это отец-ь поэта Ѳ. И. Тютчева. П. В.
*) У нея была дочь, 3-мя годами меня постарше, Глннерія, пынѣ монахиня Анге

лина, казначея Коломенскаго Успевскаго Бруснепскаго монастыря.
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молодость. 3 2 3

отъ чего меня поразили сіи изречепія; сколько разъ я пхъ читала, и 
безъ малѣйшаго замѣчанія, а тутъ Господь тронулъ сердце, хотя не 
развращенное, но вполнѣ разсѣянное.

Вотъ какъ Господь ищетъ гр ѣ ш н н к а , соке о б р а т и т и  его  и живу 
быпги ему\ Чт0 воздействовало? Единая ли Его благодать и милосердіе, 
или подвигнули Его благость молитвы моей крестной матушки и бабки 
игуменьи Евгеніи, не знаю. Знаю только, что съ этой минуты мнѣ все 
мірское омерзѣло, и я стала рваться въ церковь, стала осторожна во 
всѣхъ своихъ поступкахъ до крайности, бросила всякое пустое чтеніе, 
искала однихъ духовныхъ-книги, боялась промолвить какое либо са
мое простое слово, считая все грѣхомъ; ночью вставала на молитву, 
и всякое домашнее мое занятіе оставалось безъ вниманія. Въ это время 
мнѣ вспало на сердце желаніс устроить жизнь свою въ монастырь; 
но я крѣпко молчала, боясь огорчить родителей. Матушку опечалило 
это измѣненіе, или оно было преувеличено, соединено съ какимъ-то 
упорствомъ и по временамъ съ раздражительностію. А гдѣ нѣтъ сми- 
ренія и кротости, тамъ нѣтъ и истиннаго христіанскаго подвига. Я 
составила сама себѣ жизнь строгую, а унравить собой не умѣла. Все 
наше семейство чтило и любило отца духовнаго, почгеннаго протоіерея 
церкви Св. Троицы чг0 на Арбатѣ, Сергія Ивановича Платонова. Къ 
нему и обратилась мать моя, послѣ частыхъ наставленій и увѣіцаній, 
которыхъ я по глупости моей не слушала, вообразивъ, что меня от
водить отъ истиннаго пути. Молодость всегда стремительна и одно- 
стороння. Почтенный отецъ-духовникъ взялся иначе и очень мудро. 
Онъ не сталь противорѣчитъ мнѣ, запрещать продолженіе моихъ гю -  

двигоиг, даже совѣговалъ: ежели чтеніе Чети-минеи и молитвенное пра
вило наводятв на непріятность матушку, то упражняться въ немъ по 
ночамъ; но только обратить на то вниманіе, что мать слабаго здо
ровья и семья наша большая, что главная и первая обязанность по
могать ей во всемъ, что надо взять домашнее хозяйство, покупки, 
счеты на себя и тѣмъ облегчить бремя матерпнекихъ заботь. Я слу
шала его безпрекословно, и въ короткое время меня окружили обязан
ности хлопотливый, такъ что почти и возможности не было наслаж
даться мнимыми моими подвигами. Я стала спокойнѣе, хотя свѣта не 
любила и хранила въ сердцѣ мысль о монастырь, но сдѣлалась серьез
ными человѣкомъ, и незабвенная моя мать уже видѣла во мнѣ утѣ- 
шеніе и радость, уже могла дѣлить со мною свои ощущенія. Часто 
мы разеуждали съ ней (я ничего не могла таить отъ нея), іі мы 
иногда не соглашались совершенно пъ мнѣніяхъ своихъ и спорили 
горячо. Ей хотѣлось склонить меня къ супружеской жизни, а я рѣ- 
шительно отъ нея отказалась. Не смотря на все, еще юные годы брали
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верхъ надъ душевнымъ настроепіемъ, встрѣчались случаи борьбы и 
искушепія: по Господь премудро отклоняла осуществленіе какихъ либо 
мечтаыій, а искушеиія.ми приводплъ къ смиренію и созпанію своей ііе- 
мощи. Въ ото время представился женихъ по всему выгодный, и ма
тушка, желая, чтобы это дѣло совершилось, писала къ бабкѣ моей въ 
монастырь, прося ее пріѣхать и меня уговорить. Бабка моя была 
истинно высокой подвижнической жизни, любила меня пѣжно, никогда 
не склоняла къ монастырю явно, но нъ душѣ желала видѣть меня на 
семь пути. Она прибыла въ Москву кт> намъ въ домъ, одобрила, же- 
ниха и его семейство; уже говорила, что надо покориться волѣ 
родительской, но матушкѣ въ разговорѣ высказала, что Господь вѣрно 
пошлетъ жениха и лучше и достойнѣе предстоящаго, чего матушка и 
слышать не хотѣла, не смотря на всю любовь и благоговѣпіе къ ма
тери своей. И такъ, мы отправились къ родственнпкамъ на вечеръ, гдѣ 
онъ долженъ былъ уже рѣшптельно объявить мнѣ свое желаиіе. Я по- 
видимому покорилась, но рѣшила въ умѣ своемъ самой ему отказать 
и тѣмъ окончить дѣло, чт0 и исполнила. Матушка оскорбилась, прогнѣ- 
валась на меня; а я въ душѣ радовалась, что избѣжала узь для меня 
противныхъ и тягостиыхъ. Это было послѣднее пспытапіе. Я все бо- 
лѣе и болѣе входила вь дѣла домашняго хозяйства, а ихъ было не
мало; ибо можно было утвердительно сказать, что домъ нашъ быль 
отворенъ не только бѣднымъ роднымъ, но и всѣмъ неимущпмъ. Каж
дый свѣтлый праздникъ мать моя съ заботливою любовію приготов
ляла пасхи, куличи, яйца, масло, и мы съ В. А. Эзопиной па двухъ 
извощикахъ развозили бѣднымъ. Точно тоже повторялось и въ празд
никъ Рождества Христова; тутъ раздавали куръ, гусей, индѣекъ, при- 
везепныхъ изь деревни; привлекали благодарность бѣдныхъ и причта 
нашего прихода. Родители мои любили дѣлать добро по заповѣди Го
сподней такъ, чтобы шуйца нс вѣдала, что творитъ десница; за то мы 
никогда не терпѣли нужды, жили не роскошно, но въ довольствѣ.

Такимъ образомь мирно шло время; мнѣ уже мивуло 22 года. 
Тутъ Господу угодно было постичь еасъ тяжкою скорбію. Бабушка, 
игуменія Евгенія, окончила свою труженическую и блаженную жизнь 
въ 1837-мь году въ 3-й день Февраля. Описывать ея кончину не буду, 
она извѣстна изъ запиеокъ о ней въ лѣтописи монастыря; одно скажу, 
что едва ли ова ея не предвпдѣла, ибо всѣ дѣла были окончены, про
щальный письма ко многимъ евлтителямъ, ею чтимымъ, посланы, и она 
сама говѣла ранѣе обыкновеннаго. Скорбь матушки была невыразима: 
она любила мать свою нѣжно и преданно (сердца, ея доставало на 
всѣхъ, оно всегда дышало любовію и самоотверженіемъ). Собрались 
родные въ обитель, совершилось иогребеиіе; но скорбь насъ и ма-
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тушку долго, долго томила; одно утѣшеніе было: ежедневное посѣщеніе 
храма Божія, гдѣ совершалось поминовеніе объ усопшей, п потомъ тра
пеза почти ежедневная нищей братіи, которые за нее же молилпсь. 
Не могла эта скорбь не потрясти слабаго здоровья матери: она стала 
хирѣть. Ііхать въ деревню на лѣто было невозможно, ибо лѣченье ей 
было необходимо, и рѣшили нанять дачу у Донского монастыря. Здѣсь 
мы сблизились дружески съ почтеннымъ семействомъ Олсуфьевыхъ. 
ІІріятное провожденіе времени, врачебныя средства поправили здоровье 
матушки. Я же познакомилась съ гувернанткой дѣтей Олсуфьевыхъ, 
М. Н. П. ц впервыя услышала отъ нея о дивномъ и таинственном!» 
существѣ: <бо.іящей Ю.ііи*. Сердце мое горѣло желаніемъ узнать ее, 
но не было возможности. Все высокое и доброе не дается безъ тер- 
пѣнія. Надо было ждать и прежде понести много скорби и утратъ 
сердечныхъ!

Недолго матушка пользовалась здоровьемъ. Она сдѣлалась бере
менна, и всѣ недуги возвратились. 12 лѣтъ она пе имѣла дѣтей. Года 
ея, хотя не старые (43 года), но силы слабыя. Къ тому же настала 
новая забота: надо было отправить брата въ Пегербургъ въ Училище 
ІІравовѣдѣнія. Матушка надѣялась, что общественное воспитаніе бу- 
детъ ему полезно, но однако смущалась и скорбѣла; она чувствовала 
и предвидѣла, что мало надежды въ братѣ на успѣхъ какъ нравствен
ный, такъ и по ученію; но дѣлать было нечего. Сама слабая, больная, 
почти увѣренная, что не перепесетъ родовъ; а отецъ занятый службой 
отъ утра до ночи. Она понимала, что, въ случаѣ ея смерти, онъ бу- 
детъ не въ состояніи ни во чтб вникать; вотъ что побуждало ее на
стойчиво содѣйствовать къ помѣщенію въ Училище брата.

И такъ, послѣ скорбнаго прощанья, я должна была оставить мою 
безцѣнную мать и сопровождать моего добраго 63 лѣтняго отца съ 
братомъ въ Петербурге». Эта поѣздка была для всей семьи испытаніемъ 
и мучепьемъ. Отецъ скучалъ, тосковалъ, смущался положеніемъ ма
тушки, заботился о помѣщеніп брата и боялся за пего. Матушка съ 
своей стороны скорбѣла и мучилась за насъ отсутствующпхъ; меня 
никакія рѣдкости ІІстербургскія не привлекали, во-первыхъ, по тре
вожному душевному состоянію, потомъ по внутреннему убѣжденію о 
ничтожности всего внѣшняго, какъ не приносящаго пи пользы, пи утѣ- 
шенія душѣ. Я томилась нсгерпѣніемъ скорѣе возвратиться въ Москву, 
тѣмъ болѣе, что время родовъ матушки приближалось. Наконецъ, по- 
мѣстивъ брата и поручивъ его родственниками отца въ ГІетербургѣ, 
мы отправились въ обратпый путь. Радость при евпданіи была невы
разима. Хотя моя драгоцѣнная мать и побранила меня за равнодушіе 
ко всему интересному, но сама пе находила слов ъ изъяснить свое утѣ-
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шеаіе, что мы вмѣстѣ и что страшное время разрѣшенін я буду при 
ней. Она ждала неминуемой смерти. Однако Господу угодно было со
хранить ея жизнь. Родилось дитя слабое, едва живое; нарекли Евгсніеіі 
въ память покойной матушки-игуменьи. Никто не думалъ о малюткѣ, 
никто не заботился о ней; всѣ попеченія были обращены, какъ бы 
поддержать силы матери. И что-же? Дитя оправилось и уже въ насто
ящее время въ совершенномъ возрастѣ, а матушкѣ Господь судилъ 
годъ страшныхъ страданій и потомъ смерть! У не я сдѣлался ракъ 
внутри, и всѣ медицинскія средства остались безуспѣшны. Описать 
мучительный страданія трудно, по передать всю мѣру ея благодушнаго 
и христіанскаго терпѣвія едвали не затруднительнѣе. Никто во все 
время пе слыхадъ отъ нея слова ропота или жалобы, никогда пе про
являлось слово раздраженія, мадѣйшая услуга привлекала ея благо
дарность, преданность волѣ Вожіей всегда была ея. опорой. Часто 
пріобщалась она Св. Тапнъ съ надлежащимъ приготовленіемъ, вкушая 
постную пищу въ теченіе 5 или 4 дней; сидя въ креслахъ, выслуши
вала службу, отправляемую священникомъ прихода въ ея комнатѣ. За 
мѣсяцъ до кончины, когда уже страданія дошли до крайности, когда 
болѣе 6-ти недѣль посредствомъ перышка пропускала она только 
нѣсколько капель бульона пли ухи, когда у нея изеохли даже 
кости, она съ полнымъ присутствіемъ духа распорядилась, какъ 
удалить дѣтей въ разныя мѣста для молитвы и, проводивъ отца 
въ присутствіе, послала за приходскимъ священникомъ и особо- 
ровалась. Я и домашняя прислуга только были при семъ, конечно 
въ скорби и въ смущеніи, за что она мнѣ выговаривала, сказавъ, что 
никогда не должно теряться, а всегда хранить покорность къ Богу и 
разеужденіе. Мы всѣ уже ожидали конца. И что же? Въ тотъ же день 
она встала съ постели, спросила кушать, могла даже пройти нѣсколько 
гиаговъ. Вотъ что можетъ сдѣлать вѣра въ Бога! Докторъ недоумѣвалъ и 
говорилъ, что совершается воскрессніе Лазаря. Но не долго отдохнули 
страдалица и вся семья. Августа 7-го она соборовалась, а 1-е Сен
тября, когда наступила дождливая погода, страданія возобновились съ 
большей силой, и 15-го того мѣсяца, благословивъ отца (едва пришед- 
іпаго въ себя послѣ горячки), дѣтей и С. С. Пушкина, котораго про
сила имѣть иопеченіе о нихъ, она мирно въ молитвѣ предала свою 
кроткую душу Господу Богу. Какъ описать скорбь и тугу сердца 
больного отца моего, который лишился друга, совѣтника, утѣшителя 
своего! Когда я объявила ему, что уже совершилось, онъ призвалъ 
дѣтей къ болѣзненному одру своему, и первое его слово была молитва: 
<Господи, благодарю Тебя за многіе годы счастія, мнѣ дарованные». 
Потомъ со всѣмн онъ пошелъ къ тѣлу, лобызалъ усопшую, и едва
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могли упросить его дозволить опрятать тѣло. Какъ описать скорбь 
дѣтей, иныхъ еще весьма юныхъ, но видѣвшихъ въ матери всю свою 
радость и утѣшеніе! О себѣ ничего ие говорю; не знаю, какъ осталась 
душа во мнѣ. Мнѣ было долго удивительно, какъ может ь кто либо 
омѣяться и веселиться, когда такое существо отлетаетъ съ земли. Вто
рая сестра Екатерина, юная, впечатлительная, вовсе потерялась, и 
кажется у нея съ тѣхъ норы нравъ веселый и радушный обратился 
въ молчаливый, унылый. Третья Елисавета была уже отдана въ заму
жество и не присутствовала при кончинѣ матери. Всѣ были поражены, 
потеряны, душа семьи утратилась! Съ сей минуты не видали мы 
улыбки на устахъ старца родителя нашего. Онъ продолжалъ службу, 
но остальное время онъ быль весь скорбь. Часто ничего ие слыхадъ и 
не видалъ, что около него происходить; единственное средство вывести 
его изъ сего почти безжизненнаго состоянія была малютка Евгенія, 
которая своею ласкою и дѣтскою докучливостію развлекала его; онъ 
пѣжно любилъ дитя своей старости, какъ называть ее.

Такъ уныло шли дни за днями. Отецъ возлагалъ всѣ попеченія 
о домѣ и о семьѣ на меня и часто говорить дѣтямъ: «слушайтесь, 
любите сестру, ея слово чтите какъ Св. Евангеліе>. Любовь излишняя, 
незаслуженная ничѣмъ говорила eie. Но въ семьѣ стали возрождаться 
свои мнѣнія, стали еще при отцѣ уклоняться въ иныя и чуждыя духу 
христіанскому мудрованія. Много сему причиной былъ С. С. ІІушкинъ, 
который начитался вредныхъ книгъ, и самъ заблуждался, и сестеръ 
вводиль въ заблужденіе. Но все было скрыто до времени. Извѣстія 
изъ Петербурга о поведеніи брата становились все хуже, хуже; это 
сильно печалило отца; наконец!» онъ получил'!» письмо, которое пора
зило его екорбію, разлилась желчь, три дня опт. хворалъ, а затѣмъ, 
когда, казалось, онъ быль уже внѣ опасности, сдѣлалоя сильный смер
тельный ударъ, и мы лишились послѣдней опоры. Полное сиротство 
стало жребіемч» семьи, въ которой старшею осталась я грѣшная, 28 
лѣтъ, неопытная, скорбная, не имѣющая человѣка для совѣта и утвер- 
жденія. Родные, добрые знакомые и товарищи по службѣ покойнаго 
отца показывали намъ участіе. Похороны совершились. Страшно мнѣ 
было смотрѣть на юную семью. Видѣла я предстоящее неустроеніе, 
въ настоящем!» скорбь, въ будущемъ неизвѣстность; хозяйственный 
дѣла разстроены, потому что время у отца было все отнято служ
бой, на имѣніи долгъ; трое несовершеннолѣтнихъ, трехлѣтняя малютка 
Евгенія, и четверо хотя уже не подлежащихъ опекѣ, но еще весьма 
юныхъ разумомъ, остались у меня на рукахъ. Одна замужняя сестра 
Елисавета, но и та болѣзненная и въ супружествѣ не очень счастли
вая. Вотъ положеніе, въ какомъ мы начали сиротскую жизнь нашу.
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Товарищи отца совѣтовали мнѣ отнестись къ министру юстидін 
графу Панину для исходатайствованія пенсіи у Государя Императора, 
за многолѣтнюю службу отца. «Пишите письмо къ графу>, говорили 
они, <мы готовы передать лично и просить его за сиротъ». Я повѣ- 
[іила, написала, кань умѣла, просительное письмо и съ довѣріемъ 
отнеслась къ самому ближайшему, который пазывалъ себя ученикомъ 
по службѣ покойнаго родителя. И что же? Отказъ за невозможностію. 
Я кт. другому, къ третьему, отъ всѣхъ одно и тоже. Что дѣлать? по
думала я: Владычица, Ты покровительница еирыхъ, Тебѣ вручаю 
успѣхъ дѣла. Положила письмо за икону Царицы Небесной, помоли
лась какъ умѣла и отправила къ графу, бывшему тогда въ Москвѣ, 
съ нашимъ дворецкимъ і о с и ф о м ъ  Ѳедоровымъ. Гра®ъ обѣщалъ при
слать отвѣтъ, и черезъ недѣлю я получила отъ него полное участія 
письмо съ обѣщаніемъ ходатайства о пенсіи. Въ скоромь времени 
пришло рѣшеніе Государя, чтобы несовершеннолѣтнимъ выдавать еже
годно по 1000 р. асе. до соверпіеннолѣтія или до выхода въ замуже
ство. Немалая эта была помощь!

Однако черезъ нѣсколько дней надо было избирать опекуна. Ни
кого пѣтъ, кто бы захотѣлъ взять на себя эту тягостную обязанность. 
Всѣ родные собрались, всѣ толковали, кричали; а до кого доходила 
просьба о принятіи опекунства, всѣ отказывались. Наконецъ едино
гласно рѣшили, чтобы мнѣ взять все на себя и что всѣ готовы слу
жить совѣтомъ, Я была въ какомъ-то полумертвомъ состояніи, согла
силась, выбравъ себѣ въ сотрудники мужа сестры Елисаветы, г. Не
больсина, человѣка со многими странностями, но честнаго, не съ боль
шим!. разумомъ, но неспособнаго на лицепріятіе и низости. При 
томъ же я понимала, что хотя онъ пособить немного, но мѣшать мнѣ 
не будеті. въ моихъ дѣйствіяхъ. Я писала кт. нему, онт. согласился, и 
они переѣхали съ женою изъ деревни въ Москву къ намъ на житье, 
въ нашъ собственный домъ, въ Старой Конюшенной, тѣмъ болѣе, что 
сестра была уже сильно больна и требовала леченья. Дѣл& пошли 
кое-какъ. Я старалась вникать въ дѣло съ помощію и совѣтомъ доб- 
рыхъ людей; мы раздѣлили хозяйство съ родственницею, возросшею 
съ моею мятерью и постоянно жявущею съ нами Марьей Григорьев
ной: она взяла на себя домашніе счеты, а я дѣл4 по имѣнію, но 
опекѣ и малютку Евгенію на свои руки. Взявши на себя столь мно
готрудную обязанность, особенно опеку надъ малюткой Евгеніей, я 
не предвидѣла конца, и мысль о монастырѣ, которая никогда меня не 
оставляла, мнѣ казалась уже почти невозможною, или весьма отдален
ною; однако я никакъ не хотѣда перемѣнить своего образа жизни и 
приноравливалась по возможности къ иноческой жизни: вмѣняла себѣ
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въ обязанность ежедневно быть у литургіи, дбма, какъ умѣла, моли
лась, не ѣла мясного, носила послѣ кончины матушки не снимая чер
ное платье, бѣгала мірскихъ сношеній даже съ родиыми, наших ь мо- 
настырснихъ нзъ Аносина съ ліобовію принимала.

Въ это время было получено извѣстіе отъ начальника Училища 
Правовѣдѣнія, что брата исключают ь за шалости. Неизбѣжно надо было 
хлопотать, чтобы его удержать въ училищѣ; что вамъ дѣлать дома съ 
мальчикомъ-шалуномъ, съ которыми начальство не можетъ справиться? 
Кого послать въ Петербургь? Думали много, но людей не нашли,- рѣ- 
шилась я ѣхать. Осенью, одной въ дилижансѣ, очень было дико (тогда 
еще дѣвицы никуда однѣ не пускались). А дѣлать нечего! Проводили 
меня до почтамта, добрая тетушка Марья Григорьевна со слезами бла
гословила и отпустила. Много было непріятнаго, тяжкаго: однако, послѣ 
долгихъ иросьбъ, братъ быль оставленъ до первой шалости. Я чрезъ 
два мѣсяца возвратилась, и вслѣдъ за мпой пріѣхалъ и братъ, который 
успѣлъ нашалить и былъ отправленъ къ памъ. Тутъ начались непрі- 
ятностп безъ конца: мотовство, шалости, неприличное поведеніе брата 
съ одной стороны; съ другой разногласіе съ сестрами, частыя стычки 
съ ними, малое мое терпѣніе и раздражительность, крючки и прптяза- 
нія въ опекѣ, дѣлали жизнь нестерпимо-тягостною. Я за совѣтомъ от
носилась къ о. духовнику, находила въ немъ участіе, разумный совѣтъ 
во внѣшнихъ обстоятельствахъ, но не наставника и отца; не знала 
куда мнѣ дѣваться, молилась, но со смущеніемъ, просила Господа о 
помощи, но съ тоскливостью и уныніемъ. Господь всегда близъ, когда 
нить помощи отъ чс.ювѣковъ. Онъ премилосердый простеръ и ко мпѣ, 
утопающей въ морѣ малодушія и смущенія, Свою Десницу! Нечаянно 
приходить навѣстигь меня М. Н. П., и предлагаетъ, не хочу-ли я на
чать знакомство съ Юлісй бО.іященУ Я пе вспомнилась отъ радости. 
<Хочу, хочу, повторяла я съ восторгомъ, но боюсь: она не приметь 
меня грѣшную».— «Пойдемъ, чт0будетъ, тоибудетъ». Чрезъ нѣсколько 
дней М. Н. зашла за мною, и мы отправились за Москву-рѣку, въ 
приходъ св. Іоанна Воина; тамъ, въ глухомъ переулкѣ, около церкви, 
находился домъ Рыженкова; тамъ-го укрывалось сокровище невѣдомое 
міру. Входимъ; все просто, даже бѣдно, но чисто; все дышало какою-то 
дивною тишиной. Сердце у меня билось, какъ голубь; дошли до спальни. 
Юлія лежала на кровати. <Я веду къ тебѣ гостью», сказала М. Н. 
«Милости просимъ», былъ отвѣтъ. «Вотъ Авдотья Семеновна Озерова, 
о которой я тебѣ говорила». Я безъ словъ залилась слезами и броси
лась обнимать болящую. Она умѣрила мой порывъ разумнымъ спо- 
койствіемъ, посадила подлѣ себя у постели и, когда вышла М. Н., ла
сково сказала мнѣ: «Онъ предъ вами приходидъ ко мнѣ и просилъ
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принять и утѣшить васъ; вотъ вамъ отъ него благоеловеніе». Съ сими 
словами подала мнѣ образъ, величиною въ вершокъ, въ серебряной 
вызолоченой ризѣ, Нерукотвореннаго Спасителя, который и теперь 
всегда у меия въ кіотѣ. Съ этимь благословеиіемъ я ожила, всю скорбь 
забыла, весь міръ. Я почувствовала, что сердце у меня не умерло и 
что нашла человѣка, который будетъ мнѣ опорой. На первый разъ 
надо было, послѣ недолгой бесѣды, проститься и дать обѣщаніе хра
нить тайну о ея существованіи. Я узнала отъ ГІавловыхъ М. Н. и 
Л. Н., что болящая терпитъ нужду, и съ восторгомъ, чѣмъ могла, слу
жила ей, давая дбма разные предлоги своего отсутствія. У меня не 
добивались правды, и я молчала. Посѣщая Юлію, узнала о ея сноіпе- 
ніяхъ. Духовникомъ ея былт. протоіерей отъ церкви Вознесенія, чтб 
у Серпуховскихъ ворогь, С. Г. Терновскій; отцомъ и покровителемъ 
святитель мигрополитъ Московскій Фнларетъ, которому о болящей от
крыла игуменья Спасо-Бородинскаго монастыря Марія Тучкова; еще 
Екатерина Владимировна Новосильцева благодѣтельствовала ей посгояп- 
II о. А дружескія сношенія имѣла она съ семействомъ Мухановыхъ, 
въ особенности съ одной изъ нихъ, Екатериною Алексѣевной, съ дѣви- 
цами Павловыми, докторомъ Блументалемъ. Всѣ эти личности могли 
только утвердить мое отношеніе къ болящей. Можно-ли было смущаться 
и недоумевать, когда люди, столь достойно чтимые, были тѣсно связаны 
съ нею, кто дружбой, кто уваженіемъ, кто милостивымь на нее воззрѣ- 
ніемъ? Мнѣ оставалось вѣрить и любить. Но я нисколько не разсуж- 
дала о другихъ; я возлюбила ее самое и никакихъ доказательствъ въ 
добродѣтели не искала, а предалась ей всею душой, чувствуя что-то 
дивное, высокое, непостиягимое. Здѣсь мѣсто сказать нѣсколько словъ 
о болящей, чтобы дать понятіе, какіе бываютъ сокровенные рабы Бо- 
жіи, среди соблазновъ и забвенія всего святаго въ суетномъ семь мірѣ.

ІІроисхожденіе болящей не могу точно определить; знаю только, 
что она была высокаго рода, чуть-ли не изъ семьи царевичей Гру- 
зпнскихъ. Разными бедственными обстоятельствами доведена до край
ней нищеты, но никогда не была оставлена помощью свыше. Какъ 
праведный Іовъ, испытуема была отъ Господа въ горнилѣ скорбей. 
Тѣлееныя страданія были неимовѣрны: ее корчило, сводило голову съ 
ногами, кости трещали отъ напряженія; медицина не умѣла определить 
болѣзнп; помощь отъ Господа и свѣтлыя видѣнія были ей отрадой. 
Послѣ припадка мучительныхъ корчей она впадала въ сонъ, который 
былъ ничто иное, какъ благодатное состояніе, печувствіе тѣлесныхъ 
страданій и вмѣстѣ тихая бесѣда со Святымъ Старичкомъ (какъ она 
называла), который былъ неотлучнымъ ся покровителемъ и наставни- 
комъ. Сей Святой Старичекъ былъ не иной кто, какъ святитель На-
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кидай, являишійся ей, когораго оиа чтила и къ заступлеиію коего при- 
бѣгала съ самаго своего младенчества. Подробности о жизни болящей 
находятся въ Запискахъ Екат. Алексѣевны Мухановой, кои, по прика- 
занію святого владыки митрополита Московскаго Филарета, хранятся 
иъ ризницѣ, въ числѣ документовъ Аносина монастыря *).

Какъ описать любовь къ ближнему этой святой души? Мало того, 
что она съ радостію спѣшила раздѣлить съ неимущими милостыню, ею 
самой получаемую отъ благодѣтелей и друзей, но она готова была, все 
предпринять для помощи ближняго; она обливалась слезами о бѣдстві- 
яхъ людей вовсе ей незнакомыхъ; спасеніе каждаго было ей близко къ 
сердцу, какъ свое собственное; она имѣла отъ Бога даръ разсужденія 
и часто откровенія свыше, старалась вразумлять неразумныхъ и внушать 
все доброе каждому. Она скрывала имя свое и оттого вела жизнь уеди
ненно. Кромѣ означенныхъ мною лицъ, въ ея знакомствѣ еще были: семей
ства, Де-Бриньи и г-жи Корсаковой; а также многія бѣдныя семейства, кото
рыми она благодѣтельствовала. Трудно было принести ей какое-либо по- 
собіе, особенно денежное. Привыкши къ жизни, можно сказать, весьма 
роскошной въ юности, сколько надо было ей работать надъ собой, 
чтобы безъ возмущенія духа пріучить себя питаться отъ рукъ благо- 
дѣтелей? Потому всѣ, зная и понимая ее, старались свои приношенія 
сдѣлать какъ можно незамѣтнѣе и деликатнѣе. Благодарность ея п мо
литва были еамыя горячія, что объявлялось во время ея благодатнаго 
безчувствія: тутъ она изливала предъ Господомъ свою слезную о всѣхъ 
молитву. Часто, сознавая, что друзья находятся близъ одра ея, просила 
она Св. Старичка благословить всѣхъ; часто въ нашемъ присутствіи 
получала мѣдныя и серебряный старинныя копѣечки, которыя были ей 
подаваемы невидимой рукою въ минуты скудости, чтобы не дать ей 
упадать духомъ. Иногда, постомъ великимъ, когда она не вкушала 
пищи и страдала безпрестанно, ей приносили св. антидоръ. Иногда 
сподоблялась она въ видѣніи служенія многихъ святителей и преподоб- 
ныхъ, созерцала, молилась и проливала слезы умиленія и восторга. 
Ничего она не предпринимала, не испрося благословенія Угодника Бо- 
жія. Однажды, года за два до моего вступленія въ монастырь, она, въ 
безпамятствѣ, при мнѣ почти со смѣхомъ и удивленіемъ воскликнула: 
<Дуня, Дуня! Да вѣдь ты будешь игуменья. Я вижу тебя въ мантіи и 
съ посохомъ; вотъ уже не похоже па тебя». Потомъ, гіришедши въ 
себя, она возобновила эту рѣчь; мнѣ было крайне непріятно, даже я 
разсердилась. Все мы знали о ней изъ ея бесѣдъ съ разными лицами

*) Давно возвращены П, А. Мухановой, при псреходѣ иоемъ въ Страстной мо
настырь.
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по время ея благодатнаго безчувствія; ыо въ естествеппомъ иоложеніи 
своемъ она весьма рѣдко, и то развѣ для пользы душевной и назида- 
нія, что либо высказывала, а то было постоянное модчаніе о всемъ 
сверхъестественномъ. У нея воспитывались двое сиротъ, мальчпкъ и 
дѣвочка Елисавета Арсеньева, чтб нынѣ у насъ въ монастырѣ *), ей 
подкинутые матерями, не хотѣвпшми признать ихъ рожденія. Она при- 
зрѣла малютокъ. Сколько клеветы понесла эта добродѣтельная душа 
за пихъ! Она ихъ взяла за слово Спасителя, ублажаюіцаго тѣхъ, кто 
п р и зр и т ъ  е д и н о ю  от ъ м а л ы х ъ  си х ъ . Она любила втихъ дѣгей, заботи
лась какъ родная мать. Чтобы ее утѣшить, надо было приласкать си
ротъ, и она не знала границъ благодарности своей. Всѣ цѣнпли, пони
мали, любили болящую. Самъ святитель Филаретъ видѣлъ въ ней че- 
ловѣка необыкновеннаго, часто имѣлъ съ ней переписку и даже бы- 
иалъ у нея, подъ екромнымъ видомъ Лаврскаго инока, избирая время 
поздняго вечера, когда не было посетителей у болящей. Часто я во
зила къ нему отъ нея письма и удостоена была передавать его отвѣ- 
ты. Изрѣдка и она посѣіцала его, всегда съ Екатериной Алексѣевной 
Мухановой, съ которой у ней были самое тѣсное духовное общеніе и 
дружба.

Ііотъ съ котораго времени начались мои близкія отношенія къ ве
ликому святителю, и онъ зналъ всѣ обстоятельства жизни моей.

Спустя нѣсколько времени я отправилась уже одна къ болящей. 
Ни разстоявіе нс казалось миѣ дальнимъ, ни страхъ постороннихъ 
сужденій меня не смущалъ: маѣ было все равно, лишь бы надышаться 
въ ея благодатномъ уголкѣ. Прихожу; все тихо, она въ ностелѣ; под
хожу къ ней, едва говоритъ. «Что съ вами?» — «Я едва жива» И на
чала мнѣ разсказывать ужасное происшествіе. Дня за два явилась къ 
ней странница вся обвязанная, просить ночлега; она не иъ силнхъ 
была отказывать просящему; пустила ее, накормила, уложила спать 
въ зальцѣ. Вдругъ въ полночь тихо растворяется дверь и является 
уже не больная обвязанная странница, а мужчина съ иожемъ, требуетъ 
денегъ и всего, чтб она имѣетъ. Въ ужасѣ больная огдаетъ кошелекъ, 
часы, а болѣе, говоритъ, у меня ничего нѣтъ. Онъ приступаетъ съ 
ножомъ, и Господь покрываетъ Свою рабу: она видитъ внутреннимъ 
окомъ, что покровитель ея, Святитель Николай, около пея и не допу- 
скаетъ руки убійцы поразить ее. Такъ продолжалось почти всю ночь: 
наконецъ, злодѣй опустилъ ножъ и говоритъ: «Что ты за человѣкъ? Не 
могу убить тебя; меня одолѣваетъ страхъ. Скоро утреня, я опять пе- 
реодѣнусь, а ты вели своей прислугѣ выпустить меня». Трепещущая

*1 Нынѣ вышедшая въ міръ.
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страдалица, спустя нисколько времени, позвонила, отдала прислуг!; 
приказаніе, разбойника вышелъ пзъ дома, а она осталась едва дышу- 
іцая. ,Я, кажется, пе|жая пришла къ пей послѣ сего страшного проис- 
шествія; при мнѣ пріѣхала Е. Л. Муханова и предложила переселиться 
къ н і і м ъ  въ домъ на верхъ, съ малюткой ГГнколаемъ (дѣвочки еще не 
было вт. то время). Съ зтихъ пора дружество пхъ, основанное съ од
ной стороны на чувств!; благодарности и на желаніи Екатерин!; пользы 
душевной, а съ другой— удивленія. благоговѣнія и безотчетного влече- 
нія къ болящей, едѣлалосі. тГ.снѣе и тѣснѣе. И я ходила въ домъ Му- 
хаповыхъ кь Ю.ііи, сперва, познакомилась съ ними, а паче съ Екате- 
рипою: сошлись сердцемъ, сосредоточит, любовь нашу въ общем;, 
пашемъ сокровищ!;.

Однако, кань ни хорошо было въ домѣ Мухановыхъ. но все же 
въ чужомъ углѣ, отовсюду было стѣспеніе, какъ для ней, такт, и для 
ппхъ; къ тому лее на зиму дѣвицы Мухаиовы ожидали евоихъ брагь- 
евь, а занимаемый Юлісй верхъ служилъ всегдашними ихъ помѣще- 
ніемъ. Начали помышлять, какъ бы купить домикъ; нашли недорогой 
и весьма приличный, на. Молчановкѣ: но какъ купить, па что? Депегт. 
ни гроша. Потъ ночью наша страдалица получастъ отъ святаго сво
его покровителя (въ удостовѣреніе, что все уладится и деньги будутъ) 
синюю пятирублевую асеигпацію, которую она хранила до своей смерти, 
завѣщавъ ее положить съ нею въ гробъ. Точно, въ самомъ скоромь 
времени все устроилось. Не умѣю сказать, откуда онѣ получплп деньги, 
но домикъ купила Екатерина Алексѣевна на свое имя и помѣстпла бо
лящую. Это былъ общій праздникъ и утѣшеніе вндѣть ее спокойно 
номѣщенную, огражденную отъ всякихъ непріятностей, и притом ;, весьма 
прилично. Эдѣсь разстояніе стало ближе ко всѣмъ. Мухаиова ежедневно 
отъ 7 до 10 часовъ вечера проводила съ пей; дѣвицы Павловы каждый 
праздникт. (въ будни пмъ нельзя было отлучаться: опѣ были при мѣстахі» 
гувернантками), а  я, грѣшпая, какъ выпадетъ свободная минутка, бѣгу 
къ ней же. Часто, слушая мои разсказы о еемейныхъ наншхъ столк- 
новеніяхъ, она журила меня за нетерпѣніе и раздражительность. Очень 
помню, одинъ разъ скорбѣла я, что сестры стремятся въ театры  убѣж- 
депіе говорило мнѣ, что грѣшно утѣшаться пустыми и дупіевреднымп 
ярѣлищами: я и, не давъ имъ депегъ на ложу, высказав ;, имъ мою не- 
пріятность, съ рвеніемъ п досадой сообщала ІОліи о пхъ неразуміи. 
Она же кротко остановила меня п прибавила: <Л знаешь-ли, Дуня? Св. 
Сгарнчекъ приказалъ дать еестрамъ денегъ: ты раздраженіемъ грѣха 
не остановишь, а  только вражду водворишь. Иди домой и съ любовью 
предложи пмъ ѣхать въ театръ; симъ ты водворишь мир ь, а  гдѣ миръ, 
тамъ и Богъ>, Совѣты ея всегда были полны разеужденія и мудрости;
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я вѣрилн слѣпо и такъ же слѣпо повиновалась. Часто случгиось, спро
сишь рѣшенія на какое-либо недоумѣніе: <погоди, нослѣ скажу», отвѣ- 
титъ болящая, а тамъ и узнаемъ во время ея безпамятства, что спро
сила у Св. Старичка. Я такъ привыкла къ безусловному повиновенію, 
что иначе, кажется, и жить не могла; я не разсуждала, какъ поступить, 
а только слушалась. И какъ возможно было прекословить, гдѣ былъ 
гласъ Вожій, устами только человѣческими? Но какь надо было оцѣ- 
нить то орудіе, которымъ вѣщалъ Господь! Всего дивнаго, таинствен- 
наго не перескажешь; тотъ только можетъ понять вполнѣ, кому Господь 
дозволить быть свидѣтелемъ сего чуднаго явленія.

Такимъ образомъ шло время. Дома грустно, сиротливо. Мы всѣ 
еще были въ глубоком!. траурѣ, какь представился женихь для одной 
изъ меньшихъ сестеръ, Александры. Г. Глѣбовъ жиль съ нами въ од- 
номъ приходѣ, много слышалъ о родителяхь пашихъ и о всей семьѣ; 
увидя на похоронахъ сестру Сашеньку, юную, хорошенькую, которая 
замертво упада у гроба отца, подняль ее, принесъ воды и тутъ же 
какъ самъ послѣ разсказывалъ, рѣшился жениться на пей. Его тро
нуло сиротство семьи, любовь дѣтей къ отцу и скромное обращеніе 
вообще. Это происшествіе нѣсколько развлекло семью. Ііриготовленія 
къ свадьбѣ на время оживили всѣхъ; но молодые уѣхали въ деревню и 
все вошло въ обычный порядокъ, т.-е. сестры съ С. С. ІІушкинымъ 
въ тѣсномъ дружествѣ, голкахъ и разсужденіяхъ неразумныхъ, я въ 
своемъ углѣ за хозяйством!, и дѣлами, а братъ въ шалостяхъ, самыхъ 
непозволительныхъ. Какъ умѣла, я старалась привести въ порядокъ 
дѣлД; Господь помогъ: понемногу уплатился долгъ послѣ родителей; 
пенсію, получаемую, 3000 р. асе., употребляли на общій расходъ, а 
1000 р. асе., принадлежащую малолѣтней Евгеніи, хранила какъ зе
ницу ока.

Приступили къ раздѣлу всего имѣнія; дѣдо многотрудное, не мо
его ума и опыта; но Господь умудряетъ слѣпцовъ; совѣтовалась со 
многими. Часто случалось просить и смиренно ожидать въ пріемной 
тѣхъ, коп у покойнаго отца были подчиненными. Иные съ любовью 
помогали въ память его, а другіе и не совсѣмъ обращали вниманіе. 
Какъ быть? Все на пользу! Эти обстоятельства были доброй мнѣ на
укой, какъ себя смирять и склоняться предъ всѣми. Безъ смиренія, ми
лое чадо, и кроткой уступчивости ничего не достигнешь. Раздѣлъ окоп- 
ченъ былъ мирно, каждый получилъ свою законную часть. Родители 
хоть и имѣли намѣреніе раздѣлить намъ поровну, но завѣщаніе не 
было окончено и скрѣплено; стало-быть, по закону сестры получили 
по 100 душъ, а брать 800. Эамужнія взяли свое, а мы жили всѣ въ 
домѣ родительскомъ, который принадлежишь и до сихъ поръ сестрамъ,
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живущимъ вмѣетѣ, а ежели захотятъ продать его, то цѣну раздѣлить 
между всѣми поровну. Въ это время и Небольсины купили себѣ домъ 
въ Москвѣ и переѣхали отъ насъ. Жизнь этой четы была не сладка: 
мужъ скупъ и тяготился Московскимъ расходомъ, привыкши жить скупо 
и постоянно въ деревнѣ, тѣмъ болѣе, что болѣзнь сестры требовала 
еще лишпихъ расходовъ. Жена, утомленная простотою и странностями 
мужа, потеряла къ нему расположеніе, а прилѣпилась къ умному, на
читанному двоюродному брату; вмѣстѣ читали, толковали: то ничего, 
другое не грѣхъ, обязанности къ мужу лишнее дѣло и, наконецъ, 
eie произвело такой раздоръ, что, право, никто не зналъ, какъ ихъ и 
мирить. Меня все eie сильно оскорбляло, я перестала бывать у сестры 
въ домѣ. Хотя не было въ ихъ сиошеніяхъ ничего беззаконнаго, но 
вовсе было потеряно христіанское настроеніе. Му ять уѣхалъ въ де
ревню и, кажется, радъ былъ вырваться, хотя и самъ быль многому 
причиной. Волѣзнь сестры развилась, ей со дня на день становилось 
хуже, и она прислала за мной, чтобы походить за. нею. Волѣзнь и 
смерть все заглаждаютъ; я переселилась къ ней въ домъ и была сви- 
дѣтельницею ея ужасныхъ страданій. Была у нея какая-то непости
жимая болѣзнь въ спинѣ, какъ говорили врачи. Послали за мужемъ, 
который уже не засталъ ея, а пріѣхалъ къ похоронамъ. Я простуди
лась и не была при ея послѣднихъ минутахъ и при погребеніи.

Жизнь всей семьи была мнѣ не по чувству и не по духу. Я ви- 
дѣла, что сдѣлать ничего не могу, и рѣшилась сдать имѣніе по при
надлежности, а опеку надъ Евгеніей и ее самое передать сестрѣ Ека- 
геринѣ. Я забыла сказать, что, сверхъ общихъ 100 душъ, мнѣ доста
лось село Аносино. Но завѣщанію покойной бабки моей, игуменьи 
Евгеніи, это имѣніе должно было доставаться старшему въ родѣ, съ 
обязательствомъ предоставлять устроенному ею въ пемъ монастырю 
годоваго съѣстнаго запаса на 1000 р. асе.

Приняла я имѣніе и обязательство; но исполппть его было невоз
можно, ибо и покойные родители доставляли запись изъ Орловскаго 
имѣиія, а с. Аносино было оброчное и довольно неустроенное. Мнѣ 
хотѣлось исполнить волю святой старицы, бабки моей, и продолжать 
то, чт0 незабвеннные родители мои исполняли; но какъ устроить, я 
недоумѣвала. Спросила у моей болящей, и оиа дала, совѣтъ продать 
часть лѣса въ Аносинѣ и внести капиталъ въ монастырь, тѣмъ обез- 
печить обитель и успокоить свою еовѣсть. Но сдѣлать сего нельзя 
было иначе, какъ испрося дозволеніе у святаго владыки. Мнѣ хотѣ
лось, чтобы eie до времени никому не было извѣстно, пока придетъ 
дѣло къ окончанію, во избѣжаніе толковъ и перееудовъ. И такъ, на- 
пиеавъ въ первый разъ от» роду письмо къ святителю, въ коемъ
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испрашиваю назначить время и дозволеніе, когда явиться для объяс
нена важнаго для меня дѣла, облеклась въ салопъ моей горничной, 
на голову надѣла черный платокъ большой, и сама, въ видѣ прислуги, 
отправляюсь къ секретарю его высокопреосвященства. Вхожу. «Дома 
Александръ Петровичъ?» Ему доложили. Выходить старикъ добрый, 
но брюзгливой наружности. «Чтб тебѣ, матушка?» «Авдотья Семеновна 
Озерова просить васъ сдѣлать милость передать ея письмо его высо
копреосвященству».— «Хорошо», взглянувъ на конверта, «а адресъ 
гдѣ?» — «Онѣ не знали, какъ написать его; будьте такъ добры, подпи
шите адресъ сами».— «Чтб ты, матушка; да можеть твоя барыня невѣ- 
домо чтб наврала въ письмѣ, а я буду подписывать своею рукой 
адресъ; да Вогъ съ тобой, съ вами въ бѣду какъ разъ влѣзешь». 
« Помилуйте-съ».— «Да чтб тутъ миловать! Охъ, мірской пародъ; вотъ 
хороши овцы: не знаютъ, какъ назвать своего пастыря!» — «Позвольте, 
я напишу адресъ; только вы мнѣ его продиктуйте: я грамотѣ умѣю». 
«Полно врать, матушка: будутъ разныя руки въ письмѣ и на кон- 
вертѣ. Подай письмо, ужъ безъ адреса подамъ владыкѣ; пусть видитъ, 
какое дурачье эти дворяне». Взялъ пакетъ, понесъ; чрезъ нѣсколько 
минуть выходить и говорить: «Св. владыко приказалъ твоей безтол- 
ковой барынѣ нріѣхать сегодня въ 3 часа, понимаешь, передъ вечер
ней».— «Слушаю-съ, а который теперь часъ?> —«Давъ исходѣ второй». 
Раскланявшись съ секретаремъ, выхожу. Проливной дождь; я взяла 
перваго растрепаннаго извощика, который мнѣ попался, п поѣхала 
къ себѣ. Дбма объявила о своемъ намѣреніи и что сейчасъ ѣду къ 
владыкѣ. Заложили карету, поставили сзади меня лакея въ ливреѣ и 
отправились. Я такъ давно не ѣздила въ порядочномъ экипажѣ, что 
въ первую минуту мнѣ самой смѣшно стало: привыкла я уже нѣ
сколько лѣтъ совершать мои путешествія по Москвѣ на такъ-назы- 
ваемыхъ ванькааъ. Но, подъѣзжая къ подворью, сердце у меня замерло. 
Чтб и какъ буду говорить святителю? Какъ онъ взглянетъ на это дѣло? 
Вывала я у него, но въ видѣ посланной, большею частью пребывала 
въ молчаніи, или обходилась краткимъ отвѣтомъ на его вопросы; а 
тутъ надо говорить, объяснять дѣло, а предъ его святыней что я за 
ничтожество? И предъ его всеобъемлющимъ умомъ просто тупоуміе. 
Въ такомъ расположеніи духа, трепеща, взошла я на лѣстницу. На 
встрѣчу мнѣ старикъ-секретарь. «Какъ доложить о васъ. Кажется, ге
неральша. Озерова?» — «Точно такъ». Онъ взглянулъ мнѣ въ лицо, и 
видно было какое-то изумленіе; вѣроятно сходство съ горничной, быв
шей у него за полчаса, изумило его. Я быстро прошла мимо, п меня 
провели въ гостиную. Съ біагоговѣйнымъ страхомъ поверглась я къ 
стопамъ великаго святителя. Благослопйвъ, онъ указалъ мнѣ мѣето п
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спросилъ о причинѣ посѣщенія. Не въ силахъ была я говорить, сколько 
отъ застѣнчивости, столько отъ волненія, но молча подала докладную 
записку. Прочитавъ ее, святый владыка взглянулъ на меня довольно 
сурово и холодно сказала: «Неужели вы думаете, что обитель нуж
дается въ вашихъ деньгах ь? Господь и безъ вашей помощи поддержать 
ее можеть».— «Владыко святый, желаніе мое: исполнить волю покойной 
матушки - игуменьи, бабки моей и не возмутить дупл, родителей мо- 
пхъ».— «Мояіетъ быть, вамъ тягостно eie обязательство; спросите о 
семь совѣсть вашу и мирствуйте».— «Владыко святый, моя совѣсть сму
щается, ежели не исполню этого долга>.— «А вы станьте на молитву 
и скажите усопшимт. вашимъ, что не можете исполнить ихъ обѣща- 
нія>.— «Я послѣ сего не найду покоя совѣстн моей, владыко снятый; а 
отъ кого же намъ слышать слово Вожіе, какъ не изъ вашихъ устъ?» 
Тутъ я не могла болѣе сдерживать себя; мнѣ показалось, что владыка 
не принимаетъ меня и приношеніе мое, какъ недостойную жертву Богу, 
что, можетъ быть, дерзновенно осмѣлилась его безпокоить, и мнѣ стало 
такъ горько, что я залилась слезами. <0 чемъ плачете?» Я, потернвъ 
всю сдержанность приличія, упала къ его ногамъ и просто высказала, 
чт0 чувствую и что имѣю намѣреніе рано или поздно посвятить себя 
иноческой жизни. Святый владыка перемѣншгь свою рѣчь и съ любо- 
вію отца нродолжалъ: «Не смущайтесь; ежели вы хотите исполнить 
волю усоишихъ, доброе дѣло. Сколько же можете внести обители въ 
замѣнъ доставляемаго запаса?» — «До 25000 р. асе.; но болѣе не въ 
еилахъ, владыко святый.» — «Много, не по вашимъ средствамъ; ие бу- 
деть-ли 15000 р.?> — <Нѣтъ, владыко святый, дозвольте внести 20000 |). 
Хотя проценты и недостаточны будутъ на покупку полнаго запаса, но 
эту сумму я могу внести и безъ разстройства евоихъ обстоятельствъ».— 
«Съ Богомъ! Когда окончена будетъ продажа лѣса и выручены деньги, 
привезите».

Принявъ его святительское благословеніе, въ радости и утѣше- 
ніи поѣхала я домой, бросила карету и на извощикѣ полетѣла на Мол
чановку. Застаю у Юліп Е. А. Муханову, все подробно имъ разска- 
зала и даже похожденіе съ секретаремъ, чему онѣ много смѣялись. 
Имъ, впрочемъ, не въ диковинку были подобный сему мои похожде- 
иія: часто я, въ родѣ блаженной, пробиралась съ ихъ же милостынею 
къ какому-либо старцу на церковную колокольню, или къ кому-либо 
иному, съ подобными порученіями. Однажды справляла роль посаженой 
матери у  окрещеннаго мною же за Юлію Еврея и у будущаго тестя 
его отстаивала деньги невѣсты и т. п. Посему .мое похожденіе съ се
кретаремъ не удивило ихъ, а только распотѣшило, и онѣ, бывъ въ 
первый слѣдуюіцій разъ у владыки-митрополита, когда коснулась рѣчь
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до меня, разеказали все подробно, чѣмъ заставили архипастыря улыб
нуться, и онъ, вызвавъ секретаря своего, спросилъ: <Кто привозилъ 
письмо отъ Озеровой?» Святославскій отвѣчалъ: <Ея горничная, дол- 
жно-быть>.— «Не ошибся-ли ты? Не сама-ли она? Надо впередъ быть 
осторожнѣе». Секретарь ушелъ, а онѣ, поговоря о моей догадливости 
и вмѣстѣ о робости нрава, получили отъ святителя, какъ себѣ, такъ 
и мнѣ, благо ело веніе, о которомъ и передали мнѣ.

Съ тѣхъ поръ сердце мое все предалось святителю, и я не знала, 
какъ раздѣлиться на обоихъ избранпиковъ Божіихъ; не умѣла я разо
брать, котораго я болѣе чтила и любила. Служила, какъ умѣла, бо
лящей Юліи, благоговѣла предъ владыкой, и была счастлива, что имѣю 
доступъ къ нимъ обоимъ.

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ часть лѣса въ Лпосішскомъ имѣніи 
была продана, деньги, 20000 р. асе., выручены, и я, въ полномъ утѣ- 
шеніи отъ успѣшнаго окончанія дѣла, которое тяготило мою совѣсть, 
опять отправилась къ святителю. Онъ, съ обычною милостью, приняла 
меня и, узнавъ, что сумма привезена мною, велѣлъ позвать своего 
эконома. <Я не считаю денегъ самъ», сказалъ онъ. Тотъ перечелъ, и 
владыка съ улыбкой спросилъ меня: «Нужна вямъ росписка въ полу- 
ченіи отъ митрополита Московскаго?» — «Помилуйте, святый владыко!» — 
«Въ такомъ случаѣ идите; я черезъ консисторію перешлю указъ и 
деньги въ обитель». Принявъ благословеніе, я съ радостію отправилась 
во-свояси.

Этотъ взноса какъ бы сроднилъ меня еще тѣснѣс съ Ано- 
синской обителью; конечно, игуменья Анастасія (преемница основа
тельницы, бабки моей), зная наши обстоятельства, едва-ли ожидала 
помощи отъ насъ послѣ раздѣла; но ітолученіе этой суммы, хотя не 
соотвѣтствующей вполнѣ запасу, но уже вѣрной, привязало ее ко мнѣ 
благодарностью, тѣмъ болѣе, что обитель пмѣла самыя скудный сред
ства, и я стала свободнѣе относиться къ ней. Часто за покупками 
монастырскими пріѣзжала одна изъ сестеръ обители, Евдокія, усерд
ная, добрая, монастырю преданная послушница, уже не молодая; я ее 
полюбила, и она часто гостила у насъ, въ моей комнатѣ.

Отношенія наши семейныя не улучшались. Я не умѣла поддер
жать единодушіе, дѣйствовала горячо и неразумно; любовь могла со- 
всѣмъ исчезнуть между нами. Врать продолжалъ себя вести все хуже 
и хуже; держать его въ домѣ было невозможно, и я рѣшилась, во что 
бы ни стало, его переселить на квартиру, чтобы сестрамъ дать спо- 
койствіе и сохранить приличіе, а потомъ и сама желала взять малень
кую квартиру и уѵке серьезно готовить себя къ монастырской жизни. 
ІІослѣ многпхъ толковъ, брать нерсѣхмлъ, черезъ нѣсколько времени
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женился, взяіп. жену не столько несообразно званію своему, какъ пу
стую и вѣтреную Француженку съ Кузнецкаго моста. А я вызвала 
монастырку Евдокію и просила погостить у меня. Всѣ привыкли къ 
ея пребывавііо, и никому и въ голову не приходило, что я хочу оста
вить домъ. Везъ сомнѣнія, все дѣлалось съ совѣтомъ владыки и боля
щей. Но когда уже пришло время исполненія, я отправилась къ ней 
за благословеніемъ, и она сказала мнѣ: <Ежели бы ты песла терпѣ- 
ливо и благодушно теперешнюю жизнь твою, она бы исходатайство
вала тебѣ предъ Вогомъ болѣе, чѣмъ жизнь уединенная; но у тебя 
нѣтъ терпѣнія, то и лучше отдалиться и сохранить миръ; переѣзжай 
съ Вогомъ». Отъ нея пошла я къ отцу-духовпику, который совѣто- 
валъ тоже, и чтобы переѣзжая ничего изъ дома не брать, кромѣ са
мого необходимого. Я его любила, слушалась и старалась всегда соеди
нить эти три воли надо мною, не прекословя, а исполняя повелѣваемое, 
сколько могла и умѣда.

Не хотѣлось мнѣ никого тревожить при моемъ переѣздѣ, и для 
того частенько съ Евдокіей Алексѣевной (послушницей Аносина мо
настыря) ходили мы, подъ видомъ дѣла, скитаться но Москвѣ, искать 
квартиры. Было это осенью; грязь, слякоть, а мы бродимъ по колѣна 
въ мокротѣ. Начавши не хотѣдось отлагать и самое себя долго му
чить. Нашли квартиру у Лѣснаго ряда, къ Москвѣ-рѣкѣ, далѣе Пре
чистенки; хотя и нехорошо было, но рѣшилась. Грустно, тяжко было 
оставить домъ родительскій, жаль было сестеръ; но надо было принять 
рѣшительную мѣру. Готовиться къ монастырю въ семьѣ невозможно, 
да къ тому же отъ разномысдія могла возродиться и вражда между 
нами. И такъ, ночью на 13-е Ноября 1846 года, въ день св. Іоанна Зла
тоуста, уложивъ своп иконы, платья, бѣлье, мы съ Евдокіей Алекс, при
говорили Московскаго извощика, который явился къ намъ въ благо- 
вѣстъ утрени, и на немъ, положа матрацъ, сундукъ и усадивъ Евдокію 
съ св. иконою и съ хлѣбомь и солью, отправила въ новое жилище, а 
сама написала записку сестрѣ Катѣ, въ которой объявила о сво- 
емъ переѣздѣ, и оставила у себя въ комнатѣ на столѣ. Въ карманъ 
взяла я свои собственный деньги, пошла къ утренѣ въ свой приход- 
скій храмъ, просила отслужить молебенъ св. Власію, подъ покровомъ 
коего дожила до 33 лѣтъ, много плакала; оттуда къ ранней обѣднѣ, 
къ о. духовнику, который меня благословил и на новый родъ жизни, и 
отъ него на квартиру. Дико было войти. Все пусто, икона въ углу, 
матрацъ среди комнаты, и болѣе ничего. Евдокія Алексѣевна встрѣ- 
тила меня и пошла на рынокъ купить дровъ, которыхъ хозяева не 
дали. Я осталась одна въ раздумьѣ, въ скорби, стала горько плакать; 
мысли и чувства самыя противоположный толпились въ умѣ и сердцѣ:
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и родныхъ жаль, и смущеніе о своей немощи, и страхъ, что не вы
несу взятаго на себя, и тому подобное. Вдругь слыпіу стукт, у двери: 
сперва испугалась, но пошла отпирать дверь и вижу добраго и по- 
чтеинаго старца Сергія съ женою, который, не смотря па, свою собствен
ную скорбь (ибо у него въ :>гу же почв умерь родной и единственный 
его брать), пришель павѣстить и ободрить свою малодушную духовную 
дочку. <Теперь плакать не время и, взявшись за рало Господне, 
не надо обращаться вспять. Bori, икона Трехъ Гадостей, да облегчать 
Сама Владычица и Господь сердце ваше; отрите ваши слезы. Слава 
Богу! Ничего не вынесли изъ дома, начинайте путь вольной нищеты; 
а Евдокію Алексѣевну мы встретили, ѣдетт. с ь  дровами. Господь 
съ вамп! Живите, а я и жена будемъ навѣщать васъ». Я благодарила 
отъ души старца, а угощать было печймъ: даже и чаю не было, да 
и самоваръ еще не куплена. Они побыли нѣеколько минуть и ушлп. 
а мы скорѣе на Смоленскій рынокь, купили тамъ стульевъ, столовь. 
кровать, самоваръ и необходимую посуду для кухни и стола, чаю, са
хару и возвратились домой. Едва успѣлп поставит!, самоваръ, пришла 
сестра Катя, скорбная до невозможности, со слезами бросилась въ мои 
объятія и умоляла возвратиться домой, предлагая запять весь иерхъ 
вт. домѣ, обѣщая, что ни во что входить вей oui) по будутъ. «При
нимай кого хочешь», говорила она, «ходи куда угодно; только не 
оставляй дома». Но что уже было рѣшепо, то невозвратимо. Господь 
помогъ твердо устоять и, иакормивъ ее трактирпымт. пирогом:., я от
пустила съ миромъ. Мало-по-малу семья свыклась съ новыми монмі. 
иоложеніемъ, и часто вей оііѣ иавѣща.іи меня вь моемь уединеиіи; а 
Варвара Андреевна Эзопнна, паьонецъ, рѣшнласі. и ііереѣхала жить 
ко мнѣ. Въ вечеру того же дня явилась от. любовію Е. А. Мухаыова, 
привезла отъ Юліп образной шкаяч. и лампадку вт, подарок і. на но
воселье; голубушка моя принялась устраивать и обстанавливаті. мое 
новое жилище.

Такая неожиданная перемйна въ жизни моей возбудила общій го- 
воръ: кто удивлялся, кто бранилъ, кто придумывалъ разный догадки 
моему переселепію. Родные большею частью негодовали, особливо се
стра покойпой бабки моей, Надежда Николаевна Шереметева; она ста
ралась изловить меня гдѣ только могла, бранила, добивалась откровен- 
наго объясненія. Я, конечно, молчала или отдѣлывалась шутками, а 
часто, каюсь, запиралась въ своей комнатѣ и не сказывалась дома, 
избѣгая докучливыхъ пустыхъ истязаній. Такимъ образомъ болтали 
m u o i o ,  какъ о повомт. пронсшествш: накопецъ забыли, и я въ тншиіій 
стала серьезно обдумывать и готовиться іп. великому дйлу, встуилепію 
въ нпоческую жизнь. Чисто ходила я кь болящей, чтобы ей послужить
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тѣлеено, а отъ иен врачеваться духовно, совѣтомъ и примѣромъ. Хо
дила и къ о. духовнику, нзрѣдка къ сестрамъ, а болѣе никуда. Зани
малась своимъ маленькимь хозяйствомъ, съ помощью прислуги, ста
рушки Маргариты, которую доставила мнѣ Юліи Николаевна, и кото
рая насъ любила какъ родныхъ, трудилась много и берегла наши крохи. 
Жила я подъ непосредственнымъ руководствомъ болящей, которая, ру
ководясь свыше, повергала все въ обсужденіе владыки и дѣйствовала 
уже по его велѣнію. Каждая изъ насъ не считала ничего собствен- 
поетью; но отъ меня, какъ готовящейся къ монастырской жизни, еще 
болѣе требовалось самоотверженія, служенія всѣмъ и каждому, послу- 
шанія безпрекословпаго, пріобученія себя къ тѣлесному труду и су
ровому образу жизни.

Когда приходилось мѣнягь квартиру за пеудобностію, выписывала 
я мою добрую Евдокію Алексѣевну, п мы съ ней опять путешество
вали и отыскивали новое пристанище. Такъ протекало время въ изу- 
ченіи себя, въ чтеніи и въ частыхъ разъѣздахъ по порученіямъ.

Въ 1847 году открылась сильная холера въ Москвѣ, смерть окру
жала со всѣхъ сторопъ. Пойдешь въ церковь, 3 или 4 гроба вдругъ; 
надъ головой у хозяевъ покойпикъ, рядомъ похороны. А насъ Господь 
хранило невидимой рукой, и ничего я не боялась, вездѣ ходила, пищу 
употребляла обычную, будто все благополучно. Сестры съ Марьей 
Григорьевной были въ это время въ Орловской деревпѣ; получаю 
письмо отъ сестры Кати, которая нрсдостерегаеть меня, проеитъ не 
бояться за ііихъ , что хотя у шіхъ и свирѣпствуетъ болѣзнь, по онѣ 
осторожны и спокойны. И что же? На другой день доброй милой се
стры Кати уже не было на свѣтѣ; сдѣлалась сильнѣйшая холера, по- 
томъ тифъ, она в ь бреду звала меня непрестанно, и въ нѣсколько ча- 
совъ ея не стало. Все семейство страшно напугалось, и всѣ возвра
тились вь Москву. Малюткѣ Евгеніи было тогда уже около 9 лѣтъ. 
Опека перешла кь сестрѣ Варварѣ. Скорбна была эта потеря, осо
бенно для семьи: Екатерина была хозяйкой.

Прошло послѣ сего около двухъ лѣтъ. Я такъ обжилась хорошо 
н начала подумывать, что можно и въ мірѣ, въ уединеніи, жить угодно 
Господу; но Онъ Всеблагій ведь меня къ цѣли, Ему Единому извѣст- 
пой. Прихожу по обычаю навѣстить болящую и нахожу ее въ задум- 
чивомъ расположены духа. Когда остались наединѣ, она мнѣ сказала, 
что уже приепѣло время совершить давно предполагаемое и начать 
жизнь иноческую въ стѣнахъ обители; что къ ней приходила покойная 
матушка Евгенія и грозно требовала меня. «Евдокія мнѣ нужна; что 
ты ее держишь въ міру?> говорила она, <ІТослѣ сего уже тебѣ нельзя 
долѣе оставаться», продолжала Юлія: «какъ мнѣ пи тяжела будетъ
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разлука, но первая обязанность христіанина есть самоотверженіе и 
иослушаніе; сбирайся, другъ мой, Господь съ тобою!» Хотя для меня 
была не новость мысль о монастырѣ, хотя многіе годы постоянно го
товилась къ этой жизни, но при рѣшительномъ словѣ «иди», сердце 
мое дрогнуло. Вуди воля Господня! Я приняла слова Юліи, какъ извѣ- 
щеніе отъ Самого Бога и прямо отъ нея отправилась къ о. духов
нику, объявить ему свое рѣшительное желаніе. Я никогда не сообща
ла ему объ сношеніи близкомъ со владыкою и Юліей; онъ не понялъ 
бы сихъ сношеній, а только зналъ, что мы знакомы и что я ее люблю, 
какъ добраго человѣка; владыку же онъ чтилъ, ио остерегался, какъ 
начальника. «Хорошо», отвѣчалъ онъ мнѣ, «потолкуемъ и помолимся; 
завтра послѣ ранней обѣдни зайдите, ядамъ отвѣтъ.» На другой день, 
послѣ безсонной ночи, отправилась я къ нему, вѣруя, что разногласія 
не будетъ. Послѣ обѣдни захожу, усѣлись въ столовой но обычаю 
пить чай; старецъ вызываетъ меня въ свой кабинетъ и со слезами 
говорить: «Не могу противиться волѣ Божіей. Господь да благословить 
на преднамѣренный путь!» Я поклонилась въ ноги, приняла благосло- 
веніе и вышла въ столовую. «Чтб такое, чтб съ вами»? спросила жена 
отца-духовника. «Авдотья Семеновна идетъ въ монастырь.» — «Да ты 
зачѣмъ ее пускаешь?» — «Помилуй; нельзя тамъ удержать, гдѣ[Богъ зо- 
ветъ.» Не знаю, почему онъ такъ был ь увѣренъ, это осталось тайной; 
но дѣло въ томъ, что я, получа разрѣшеніе, не медля уже нисколько, 
написала просительное письмо о принятіи меня въ монастырь къ 
игуменьѣ Анастасіи. Она пе рѣшилась сама удовлетворить меня и 
отвѣчала, что безъ согласія и привазанія владыки ничего не можетъ, 
и чтобы я сама просилась у него. Раздумывать было уже нечего. Я 
отнеслась къ святителю и повторила ему мое давнишнее желаніе, прося 
па то его благословенія. «А куда вы намѣрены поступить?» спросилъ 
онъ. «Въ Аносииъ монастырь, ежели вы изволите благословить.» — 
«Тамъ трудно и сурово, не по вашей силѣ и павыкамъ.» — «Вла
дыко святый, Господь поможетъ за ваши святительскія молитвы.» — 
«Почему не въ одинъ изъ Московскихъ, напримѣръ въ Дѣвичій?» — 
«Владыко святый, Московскіе монастыри это богадѣльни.» Святитель 
на меня зорко и проницательно взглянулъ. — «Въ Москвѣ легче, а 
тамъ едва ли вынесете.» — «Вѣрую въ святыя молитвы ваши.» — «Да, 
тамъ вамъ предстанутъ трудности и скорби.» — «На все рѣшаюсь, 
владыко святый; къ этой обители меня привязываетъ прахъ покойной 
матушки Евгеніи.» — «Не прахъ, а душаея». Сдѣлалось молчаніе, я не 
смѣла прервать его. Владыка, устремя взоръ, задумчиво пробылъ пѣ- 
сколько секундъ и наконецъ сказалъ: «Итакъ вы на все готовы?» —
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«Благословите, владыко святый!» — «Господь тебя благословить, иди пу- 
темъ скорби и смиренія, и когда совсѣмъ сберешься, зайди ко мнѣ.> 

Все было рѣшено, надо было устроить и отъѣздъ. Я извѣстила 
мать - игумеиыо Анастасію о дозволеніи его высокопреосвященства 
вступить въ общежитіе, нрссила и ее принять меня иодъ свой покровъ 
и вместе оказать мнѣ великую милость, приславь за мной Евдокію 
Алексѣевну съ лошадьми къ 1 Декабря. Стала собираться. Миѣ хоте
лось всѣмъ что нибудь дать на память. Купила кому серьги, кому 
ожерелье, кому табакерку и, раздаривъ, сказала, что скоро уже пере
селюсь въ обитель, но дня не назначила во избѣжапіе съѣзда и про
щанья. Наканунѣ уже отъезда отправилась я ко владыке моему, ко
торый благословилъ меня, сказавъ нѣсколько еловъ назидательныхъ о 
жизни въ обители, а главное о послушаніи и самоуничиженіи. «По
мни», прибавить святитель, «что ежели начальсгвомъ избрана будетъ 
палка, то и той должна ты покоряться безусловно. Оставь всякое о 
себѣ мнѣніе, смиряйся предъ каждыми и во всемъ, тогда можешь воз
расти въ доброе чадо обители.» Отъ него пошла я къ драгоценной 
моей болящей, застала ее въ слезахъ и въ постели. Гіріехали Е. А. 
Муханова и докторъ Влументаль. Когда настало уже время отправляться, 
и мы остались одне, она сняла съ шеи крестъ, съ которымъ никогда 
не разставалась (оігь быль ей данъ Св. Старичкомъ, конечно во время 
ея благодатпаго беспамятства, должно быть или единороговый или изъ 
какой мастики, не зпаю, ио весьма древній) и сказала, это дело рукъ 
Св. Николая и доселе она его съ себя не снимала. Благословила меня, 
залилась слезами, обняла и едва выговорила: «Господь съ тобой!» Съ 
ней сделался обморокъ, и я этимъ временемъ воспользовалась, чтобы 
оторваться отъ пел. Блумеиталі, спешпо меня выпроводили, чтобы не 
возобновлять прощанья съ нею, и я простилась съ благодатнымъ угол- 
комъ, сама пе зная на сколько времени. Отъ ней прямо къ сестрамъ 
Озеровымъ, провела у нихъ вечеръ, старалась казаться спокойною и 
даже веселой; но онѣ были смущены моимъ решеніемъ и скорымъ 
отъѣздомъ, допрашивали, когда именно; по я сказала, что сама еще не 
знаю, и уже вечеромъ довольно поздно возвратилась къ себе.

1-го Декабря ежегодно справлялось молебствіе о прекращеніи 
холеры въ приходе Троицы на АрбатЬ; у о. духовника поднималась 
святыня изъ соборовъ, икона Иверской Божіей Матери, и изъ другихъ 
приходовъ стекался народъ. Чтобъ въ этой суетЬ не успели заметить 
моего смущенія, я пришла проститься иередъ отъездомъ въ монастырь, 
но не сказала о семь, а будто пришла помолиться. Не хотелось мне 
ни добраго Сергея Ивановича, ни жену его Л. Я. огорчать прощаньемъ 
и проводами. Послѣ ранней обедни, когда шли съ иконами на пло-
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щадь, я подошла еще разъ принять благосдовеніе. «Куда вы?»— <Никуда, 
батюшка.» Всѣ отправились, и я проводя ихъ, осталась у нихъ въ 
домѣ, поплакала, поручила прислугѣ передать о моемъ отъѣздѣ и съ 
Авдотьей Алексѣевной, которая съ кибиткой ждала меня въ ближай- 
шемъ переулкѣ, отправились въ Аиосинъ монастырь.

Теперь все разорвано съ міромъ, слава Богу! думала я дорогой. 
Господи, помоги перейти поприще ипочества неосужденио. Тебѣ, Го
споди, всю себя вручаю! Въ подобныхъ сему размышленіяхъ я не до
гадалась, какъ лошади остановились у св. врать обители. Прямо по
шла въ келью м.-игуменіи, которая приняла съ любовію и со слезами, 
тутъ ж е  благословила иконой Владимирской Вожіей Матери, которая 
ей досталась отъ покойной матушки Евгеніи, и повела въ келью мнѣ 
назначенную. Это былъ Флигель, въ которомъ находились кельи осно
вательницы, бабки моей, и мнѣ была приготовлена ея спальня; очень 
мнѣ было это пріятно. Все было ветхо, бѣдно, ш к н ф ч и к ъ  для иконъ 
покойной бабушки, простая деревянная кровать, два стула, столъ и 
болѣе ничего. Рядомъ со мною помѣстилась Авдотья Алекс.; въ третьей 
келіи еще сестра, а пріемная оставалась пустая; здѣсь бывали спѣвки 
клироснымъ, когда пріѣзжалъ протоіерей Вдовьяго Дома учить сестеръ, 
чт0 онъ дѣлалъ по усердію безплатно.

И такъ въ 1849 году 1-го Декабря я в о д в о р и л а сь  въ п у с т ы н ѣ , 
чая  Б о га  с п а с а ю щ а го  м я  отъ м о л о д уги гя  н  б у р и , па 3 году моей 
жизни. Желала я вкоренить въ сердцѣ и въ умѣ своемъ не одну внѣш- 
шою жизнь монастырскую, но такую, какою опа должна быть въ пол- 
нотѣ своей, и оттого старалась себя подчинить старшей своей по 
монастырю Ав. Ал. Очень помню, однажды она сказала мнѣ, чтобы я 
не выносила сама на холодъ умывальнаго таза; а мнѣ было совѣстно 
допускать, чтобы мнѣ служили; я пошла сама съ лаханкой, и когда 
возвращалась, Авд. Ал. встрѣтила меня строгимъ выговоромъ за ослу- 
шаніе. Ей, не лгу! Я не столько обидѣлась, но, сознавъ ослушаніе свое, 
много разъ съ земными поклонами просила прощенья; я радовалась 
въ душѣ, что нахожусь въ покореніи и, видѣвъ монастырское въ сем ь 
наученіе, съ любовію исполняла. Происходило это чувство не отъ прі- 
обрѣтеннаго смиренія, но отъ горячаго желанія идти путемъ иноче- 
скаго смиренія.

Не прошло двухъ недѣль, является отъ Юліи ея старушка, к о р м и -  

.гуш к а , но только съ огромнымъ ящикомъ; въ немъ пироги, лепешки, 
хлѣбы, баранки, груши сушеныя и т. п., и съ симъ вмѣстѣ грустное 
и скорбное письмо о моемъ отлученіи, но наполненное любовію и со- 
вѣтомъ идти за Господомъ въ духѣ мирномъ. Всѣ припасы я раздала 
монастырскимъ, а Натальюшку отправила съ бдагодарностію. Отъ о,-
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духовника нскорѣ подучила письмо, въ коемъ почтенный старецъ бла
годарить за  обманъ при отъѣздѣ: «иначе», пишетъ онт>, <н не въ си- 
лахъ былъ бы отправить и богослуженіе». Сестры мои смутились, хотѣлп 
ѣхать ко мнѣ, но онъ удержалъ ихъ, сказавъ, что мнѣ надо дать время 
придти въ себя.

И такъ я начала всматриваться въ обрядъ монастырский, но въ 
мірской одежд!'. Въ день Святителя Николая, 6-го Декабря, матушка- 
игуменья приказала мнѣ исполнять въ трапезѣ ж е р т в е н н и к ъ , т. е. 
чтеніе во время вкушенія пищи. Всѣ старицы, бывшіп еще при по
койной матушкѣ Евгеніп, съ любовію смотрѣли на меня и, слушая 
чтеніе, со слезами говорили, что читаю сходственно съ покойной ма
тушкой. Это первый быль шагъ общаго послушанія. Я радовалась, 
что начало положено въ день святителя, общаго нашего покровителя. 
Декабря 24, въ сочельникъ, въ день ангела покойной бабушки, меня 
одѣли въ рясу и шапку. Не умѣю тебѣ, чадо, передать, чтб я чув
ствовала: и страхъ, и радость, и умиленіе, и благодарность ко Господу 
за неизреченное Его ко мнѣ мидосердіе наполняли тогда душу мою. 
Но робость моего нрава была такова, что когда мнѣ сказали послѣ 
вечерни, что будетъ мать - игуменья одѣвать меня, я убѣжала изъ 
церкви, сама не зная зачѣмъ. Можно судить, какъ для меня всѣ дѣй- 
ствія явпыя были тягостны; я только была покойна, когда была не- 
примѣтна.

Въ Январѣ 1850 года матушка - игуменья ѣздила съ монастыр
скими отчетами ко владыкѣ и мнѣ сказала, что желаетъ представить 
меня къ указу. Я съ благодареніемъ приняла еще ничѣмъ не заслу
женную милость h  вмѣстѣ съ м.-игуменьей отправилась въ Москву. 
Когда мы явялпсь на Троицкое подворье, и мать игуменья вошла съ 
бумагами ко владыкѣ, черезъ нѣсколько времени раздался звукъ коло
кольчика, и входившій въ пріемную келейникъ сказалъ, что меня тре- 
буютъ. Со страхомъ и радостію вхожу. Я не надѣялась видѣть моего 
отца и владыку. Когда приняла благословеніе, онъ, съ обычною ему 
милостію, спросилъ: <Мирствуешь-ли?> — «Слава Богу, владыко свя- 
тый.> — «Игуменья говорить, что ты часто плачешь о родныхъ». — 
«Вы все изволите знать, владыко святый: не могу еще привыкнуть къ 
лишенію всего, что было близко моему сердцу.» — «Надо въ мирпомъ 
духѣ приносить жертву Богу; это плачъ малодушія; надѣйся и молись. 
А ты не прогнѣвалась-ли на меня, что осталась въ передней?» — «По
милуйте, святый владыко, я очень знаю свое мѣсто.» — «Иди съ Бо- 
гомъ». Благословилъ, и я вышла изъ пріемной съ радостію въ душѣ. 
На указъ мой тутъ-же соизволилъ святитель. Я матушку - игуменью 
довезла до сестеръ Озеровыхъ, гдѣ она останавливалась, а меня она
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отпустила побывать у Мухановыхъ (подъ ихъ имеиемъ всегда подра- 
зумѣвалась Юлія). Не помню, какъ я добѣжала до ея дома, не помню 
словъ, какими мы другь друга встрѣтили; помню только, что мы обняли 
друпь друга и плакали на взрыдъ отъ радости. Дѣти-сироты прыгали 
и ласкались ко мнѣ; і і о т о м ъ  пріѣхала Ек. Ал., опять новыя слезы 
радости. Когда мало-по-малу веѣ мы успокоились, пошли разсгіросы и 
разсказы. Между прочимъ я передала ей, что видѣла во снѣ мать Евге- 
нію, грозную, будто она мною недовольна и что на меня па паль силь
ный страхъ.— «Ііѣтъ>, сказала болящая, «это мечта смущеннаго и 
робкаго твоего сердца: бабушка угѣшается, что ты въ обители; она 
была у тебя, хотѣла возбудить тебя на правило, но ты мирно и спо
койно спада; ей стало жаль тебя тревожить, и она удалилась. Она 
часто бынаетъ у тебя. И' я была у тебя, Дуня>. И стала точь вь точь 
описывать мою келью. «Не смущайся нпчѣмъ», продол5кала Юдія, «все 
Господь приведетъ ко благому концу. ІІовѣрь, я видѣла Аносинъ мо
настырь во сиѣ, все каменное строеніе, просто будетъ лавра». Сказы
вала, чтб въ какой день мнѣ приходилось дѣлагь, вь какую ночь я 
кому прочитала акаѳистъ, или кому особенно помолилась.

Пробыли мы вь Москвѣ, конечно, недолго. Я изрѣдка получала 
отъ Юліи письма, а  чаще извѣстія привозила Евд. Ал., которая по
стоянно ѣздила за покупками; да я и сама по послушанію стала не- 
рѣдко бывать въ Москвѣ. У насъ была тяжба съ мельникомъ объ лу- 
гахъ Сѣгунской рощи, принадлежащей обители, и я непрестанно бывала 
то въ Звенигородскомъ Уѣздномъ Судѣ, то въ Грая.’данской ІІалатѣ въ 
Москвѣ; стало-быть, и свиданія съ болящей были нерѣдки. По возвра- 
щеніи изъ Москвы, насъ съ Евд. Ал. сдѣлали церковницами въ боль
ничной церкви, гдѣ постоянно была служба. Ііотомъ поручили мнѣ 
учить монастырскихъ дѣвочекъ читать, писать, рукодѣлью. Стало-быть, 
время мое очень было занято и, сверхъ того, когда дома бывала, то 
постоянно была за церковной службой.

Чрезъ иѣсколько мѣсяцевъ, кажется, въ началѣ Марта, по моем ь 
вступлсніи въ обитель, сестру Настасью Семеновну помолвили за Ник. 
Серг. Кругликова, и меня выписали, чтобы ихъ благословить, какъ 
старшую въ семьѣ. Скоро я родственница наша Мар. Гр. къ нимъ со- 
всѣмъ переѣхала на житье. Она съ самаго рожденія сестру любила, 
какъ свою родную дочь, няньчила, воспитывала, охлопачивала, и до 
самой своей кончины жила съ ними неразлучно.

ГІрошедъ годъ, и меня постригли въ рясоФоръ, въ день Св. Іоанна 
Златоуста, 27 Января. Не хочу скрывать, что часто смущалась мы- 
слію, видя безпорядокъ въ обители; потому что строгость правила, за
веденного первою матушкою игуменьей, не была исполняема, но между
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тѣмъ самое неисподненіе тяготило совѣсть всѣхъ. Не скудость средствъ 
меня тревожила, но безтолковость во всемъ надоѣдала мнѣ; я теряла 
терпѣнье, часто роптала, даже мелькала мысль: ужъ не перейти-ли 
куда въ другой монастырь. Поддержкой мнѣ и утѣшеніемъ были одиа 
нзъ старицъ обители, м. Ефросинья, и тогдаіиній духовникъ, намѣст- 
і і и к ъ  Саввина монастыря, отецъ Николай, оба твердаго, правдивого 
нрава и обычая, и оба любили меня и старались укрѣпить противу 
встрѣчающихся сголкновеній. Не видѣть безпорядка было невозможно; 
но теперь, разсуждая хладнокровно, можно было умиротворить себя. 
Правда, церковная служба была очень плоха; но какъ было ее отправ
лять продолжительно и по уставу, когда и теплая трапезная собора и 
больничная церкви были до невозможности еыры и угарны? Очень часто 
мы до заутрени обрубали ледъ со стѣнъ. Священники были стары; 
одинъ изъ причетниковъ самый необразованный и грубый, другой въ 
ипохондріи. Можно-ли было чего ожидать отъ нихъ и съ ними спра
виться? Пѣніе безобразное; да и сестры едва знали, и то пѣкоторыя, 
ноты. ІІротоіерей (изъ Вдовьяго Дома, въ Москвѣ), который училъ ихъ, 
былъ пристрастенъ къ пѣнію Фигурному, простымъ не занимался; ста
ло быть, и тутъ пельзя было ожидать хорошаго. Трапеза весьма пло
хая, конечно, сколько отъ безпорядка, столько же и отъ скудости. 
Хотѣлось купить повыгоднѣе и покупался запасъ несвѣжій. Оттого 
по кельямъ стряпня завелась. Купить одежду, обувь сестрамъ не на 
что; бѣдныя страдали, а кто имѣлъ средства дѣлали излишнее. Въ 
кельяхъ отъ ветхости невозможно было жить, а выстроить или попра
вить нѣтъ средствъ. Матушка - игуменья добрая женщина, преданная 
сердечно въ Бозѣ почившей матушкѣ Евгепіи, но не имѣющая вовсе 
способностей къ возложенному на нее дѣлу, и къ тому же была безъ 
всякихъ денежныхъ средствъ. Ею управляли многія, злоупотребляли ея 
довѣренностью, отчего происходили вражды, ссоры, нестроенія. Вино- 
вата-ли она была въ этомъ? Она скорбѣла сама, но выйти изъ этого 
положенія не могла, потому что была стѣснена со всѣхъ сторонъ; 
оттого часто раздражалась и взыскивала ошибочно. А ропотъ и без- 
порядокъ между тѣмъ возрасталъ все болѣе и болѣе. Часто Юлія 
убѣждала меня раскрыть все предъ владыкой; я не рѣшалась, боясь 
грѣха съ одной стороны, а съ другой—еще болѣе непріятности отъ 
м. игуменьи и огласки. Въ одно время, потерявъ терпѣніе, видя упа- 
докъ въ обители совершенный, я написала все Юліи, высказывая, что 
думаю перейти въ другой монастырь. Она показала письмо владыкѣ, 
умоляя спасти обитель, которой угрожало разрушеніе. Однако, не 
смотря на неустроевіе общее, я любила сестеръ, добрыхъ, трудолюби- 
выхъ, простыхъ сердцемъ, радовалась, что могу хотя нѣсколько со-
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образоваться съ ними въ пищѣ, одежді, посильныхъ трудахъ; миѣ 
всегда приходила мысль, что лучше страдать съ людьми Божіими, не
жели пмѣть временную грѣха сладость. Письмо мое—это было изли
тое на бумагу нетерпѣніе; и нынѣ я себя за это осуждаю, сдѣлавшись 
орудіемъ перемѣпы. Но видно Господь наше дурное обращаете на бла
гое и творите все на пользу.

Вскорѣ я пріѣхала по дѣламъ въ Москву, и Юлія посовѣтовалн 
мпѣ просить владыку о перемѣщеніи меня въ другой монастырь, ко
нечно, съ мыслію, чтобы заставить меня высказаться предъ пимъ. Я 
eie и исполнила, раскрыла ему свою мысль, и святитель утѣшалъ меня, 
напомнилъ, что онъ впередъ мнѣ сказывалъ о предстоящих!, скорбяхъ, 
что тогда я говорила: вся потерплю, а теперь малодушіе, что безъ 
терпѣнія и спасеніе не близъ насъ и тому подобное, и отпустили съ 
миромъ. Вслѣдствіе сего, въ первый разъ, какъ мать-игуменья была 
въ Москвѣ съ просьбой о поправкѣ соборной церкви, въ коей пото- 
локъ угрожалъ паденіемъ, и крыша совершенно проржавѣла, владыка,, 
говоря съ нею, сказалъ, что надо приспособить человѣка, чтобы смо- 
трѣть за постройкой, а иначе трудъ будете напрасный и дѣло начи
нать нельзя, и назначила, меня къ этому дѣлу, приказавъ представить 
меня къ мантіи. Туте же онъ иозвалъ меня и объявилъ свою волю, 
чтобы я приняла на себя послушаніе по стройкѣ. Во-первыхъ, я вовсе 
ничего ее понимала въ строеніи, а во-вторыхъ, очень знала, что это 
будете источником!, новыхъ непріятпостей. Строя кое-какъ, только по
теря денете, а  строить какъ должно и дорого, и съ м. игуменьей сла
дить будете невозможно. Потому я и доложила святителю, что я въ 
постройкахъ не разумѣю и принять на себя этого послушанія не смѣю, 
а прошу его меня уволить. <Можетъ-ли быть», возразили владыко, 
<чтобы вт. мірѣ, управляя большпмъ имѣпіемъ и домомъ, тебѣ не слу
чалось ничего строить?»— «Однажды только перестроивада сарай,свя- 
тый владыко». Видя, что дѣло не идете на ладъ, онъ меня отпустилъ, 
в какое рѣшеніе насчетъ стройки состоялось, не знаю. Только пере- 
дѣлка была небольшая: потодокъ укрѣпиди снизу брусьями, подвязавъ 
болтами, починили кое-какъ крышу, и то подъ присмотромъ купца 
Павла Григорьевича Цурикова. Его отецъ быль человѣкъ добродѣ- 
тельный, имѣлъ мельницу и суконную маленькую Фабричку въ нашемъ 
сосѣдствѣ, за пять верстъ, въ деревнѣ Ивановкѣ; онъ любилъ дѣлать ми
лостыни, но тайно, часто и дѣти его о семь не знали. И къ иамъ еже
годно отъ н е г ізв ю с т н а іо  препровождалось нѣсколько подводъ съ годо- 
вымъ запасомъ гречневыхъ крупъ и солода, для трапезы и странниковъ. 
Открылось имя благотворителя въ день его кончины, когда сынъ его, 
наелѣдовавшій вполнѣ добродѣтели родителя своего, объявилъ м.-игу-
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меньѣ о постигшей кончиыѣ отца, прося поминовенія и молитвъ о душѣ 
его. Съ тѣхъ порт» и доселѣ опъ истинный попечитель и отецъ оби
тели, но о семъ разскажу въ своемъ мѣстѣ.

Назначеыіе святымъ владыкою меня грѣншой къ постриженію вт, 
мантію смутило матерь игуменью; ей пришла мысль: не на ея ли мѣ- 
сто меня готовить архипастырь? Вт» этомъ миѣпіп поддержели ее при
ближенный, и она съ этихъ uopi, была постоянно раздражена па меня. 
Она медлила представленіемъ, время шло, при каждом ь случай владыка, 
ее нонуждалъ, а она все болѣе и болѣе смущалась; но однако дѣлать 
было нечего, и представленіе сдѣлано.

Въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ болѣзненное состояніе Юліп все 
дѣлалось хуже и хуже. Я нс могла ходить за ней, ибо пріѣзжала въ 
Москву хотя п часто, но не болѣе двухъ или трехъ дней оставалась 
съ ней. Взгляну на умирающую Юлію, поскорблю и опять должна 
уѣхать. Въ концѣ Ноября мѣсяда была я въ Москвѣ и застала ее въ 
етрашныхъ страданіяхъ: чахотка соединилась съ водянкой, и она пн 
одной минуты не имѣла покоя. Ііослѣдпее лѣго жила она на Нерервѣ, 
по благословенію владыки, и ее оттуда привезли умирающую. Я ие 
могу подробно описать послѣдпіе дни жизни ея, сама не была при ней, 
а что слышала, то помню неясно и боюсь перепутать. А только ска
жу, что видѣла il слышала отъ нея въ послѣдиее ея свиданіе со мной. 
Увидя меня, она какъ бы ожила и ие отпускала меня ни на минуту. 
Я провела ночь около нея; по временами страхъ находилъ на нее. 
«Отчего,» спросила я, «родная моя, вы страшитесь? Господь всегда 
явлнлъ вамъ Свою великую милость, и теперь васъ всячески спасет ь 
и помилусть».— «Ахъ, Дуня,» отвѣчала она, «какое на меня ужасное 
пскушеніе! Я видѣла врага въ видѣ человѣка; онъ нредлагалъ мнѣ 
здоровье, жизнь, всѣ блага, лишь бы я творила его волю; я отвергла 
и чувствовала его удары по всему тѣлу. Твори, Дуия, молитву и ие 
отходи отъ меия». Духовиикъ ея С. Г. Терновскій иосѣтилъ се и утѣ- 
шалъ, сказавъ, что симъ она не лишается спасенія, что сильиымъ п 
сильный искушеиія бываютъ. «Надѣйся на Bora, и, какъ въ горнилѣ 
очищенная, душа твоя предстаиетъ свѣтла предъ Господа.» Болящая 
умоляла меня еще остаться при ней, но послушаніе требовало возвра- 
іценія въ обитель, и хотя съ растерзаннымъ сердцемъ, я должна была 
предпочесть додгъ всему другому. Черезъ два или три дня по моемъ 
отъѣздѣ пришло извѣстіе о ея кончинѣ, послѣдовавшей 26-го Ноября 
1853 года. Я должна была къ 1 Декабря быть въ Москвѣ, чтобы по
здравить съ ангеломъ владыку-митрополита. Мать-игуменья отпустила 
меня ранѣе срока къ погребенію умершей страдалицы. Описать труд
но, что чувствовало мое бѣдное сердце. Новая глубокая рапа и едва
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ли иецѣлимая? Я не умѣю тебѣ разсказать, что я дѣлала, какъ скор- 
бѣла, и во мыѣ все какъ-то замерло, и мнѣ казалось, что и не слиш- 
комъ жаль ея. А вездѣ было пусто и ничтожно, ни отъ кого ничего 
я не ожидала, ко всему я равнодушна! Когда я явилась съ поздравле- 
ніемъ отъ обители ко святителю и едва успѣла его выговорить, я воз- 
чувствовала всю скорбь свою, ибо знала, что онъ пойметъ ее, сама не 
помню, какъ упала къ стопамъ его съ горькими слезами, говоря, что 
теперь онъ у меня одинъ отецъ и наставникъ, что Господь отняла у 
меня утѣшеніе и всякую опору. Не умѣю передать словъ архипастыря 
и отца; но съ тѣхъ поръ онъ усугубилъ свою милость ко мнѣ грѣш- 
ной, часто бесѣдовалъ о усопшей стрададицѣ и подкрѣплялъ мое ма- 
лодушіе въ перенесеніи этой скорби. Но премилосердый Господь, вѣ- 
дая сердца человѣческія, Самъ и врачуетъ тѣмъ, чтб кому потребно. 
Скорбь объ утратѣ сокровища духовнаго Онъ разсѣялъ скорбію и 
смятеніемъ, нанравя путь мой къ новой заботѣ во всѣхъ отношеніяхъ.

Указъ о построеніи полученъ быль скорѣе обыкновенная; но мать- 
игуменья, всегда смущенная, молчала о семъ. Въ Январѣ 1854 года 
она по обычаю отправилась съ отчетомъ, и владыка рѣшительно при- 
казалъ ей совершить постриженіе и дать мнѣ имя Бвгеніи, что было 
говорено въ моемъ присутствіи. Подъ разными предлогами еще медлили 
и наконецъ дождались великаго поста. На первой недѣлѣ, когда всѣ 
мы говѣли, изъ суда пришла бумага по тяжебному дѣлу, и надо было 
отправиться въ Звенигородъ. Я зашла въ Саввинъ монастырь къ отцу 
намѣстнику и нашему духовнику отцу Николаю, въ Четвертокъ. Онъ 
весьма удивился, поворчалъ на мать-игуменію, что не во время носы- 
лаетъ, взялъ меня къ себѣ въ келью, поговорили, и я между прочпмъ 
сказала ему, что постриженіе назначено на этой седьмицѣ, но что я 
смущаюсь, ибо пропустила службу цѣлаго дня. Онъ приказалъ гото
виться къ Воскресенью. «А какъ тебя назвать?» спросидъ онъ. «Какъ 
вамъ угодно, батюшка,» сказала я. Простилась и, возвратясь къ себѣ 
въ обитель, объяснила матери-игуменьѣ, что я была у о. духовника, 
что онъ спрашивалъ, какое имя дать, что я оставила на его волю, ибо 
мнѣ было неловко и совѣстно о себѣ объяснять владыкино назначеніе 
и волю, <то вы, матушка, передайте все сами о. духовнику». Не знаю, 
почему она не объяснила ему о моемъ имени, вѣроятно отъ смущенія 
и разстройства, а только ему передала, какъ назвать рясофорную по
слушницу, которая готовилась къ малому образу въ этотъ же день. 
Надо сказать, что еще заранѣе я просила мать Евфросинью быть мнѣ 
матерью отъ Евангелія, чего не желала мать - игуменья, а мнѣ было 
не въ совѣсть изъ человѣкоугодія остановиться на выборѣ м. игуменіи, 
а оставить старицу, которую я почитала и которая сама меця любила
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и всячески обо миѣ заботилась. Къ тому все икону къ постриженію 
взяли Юліину (меня благословила), а нс ту, что мать игуменья дала 
при вступленіи. Все eie раздражило матушку, да присиыя еще приба
вили, то и не мудрено понять ея тревожное состояніе. Настало время 
пострижепія, надо вести уже нъ церковь; вдругъ тревога: горитъ сто
лярная; бѣготня, волненіе, но, слава Богу, скоро затушили. Вывели въ 
церковь, подвели къ налою, послѣ оглаіпеыія духовникъ нарекаетъ 
имя Е л и с и в е т а , мать-игуменья кричитъ: < Е о ген ія .*  Какъ они спорили, 
я не слыхала почти (не до того было), но кончилось тѣмъ, что я оста
лась Е л и с а в е т о й . Чті) они дѣлали послѣ обѣдни, не знаю; моя умная 
старица ничего мнѣ не говорила, а  только блюла, чтобы поддержать 
во мнѣ миръ душевный и молитвенное состояніе. Такт, въ духовномъ 
утѣшеніи и молитвѣ протекли въ церкви пять сутокъ. Вывели нако- 
нецъ плохаго воина на брань съ міромъ, плотію и дъяволомъ. Узнала 
я, что мать - игуменья отправила обычное донесеніе въ Московскую 
Духовную Консисторію, что постриженіе совершено, и имя наречено 
Елисавета. Владыка дѣлаетъ запроса, почему сдѣлано вопреки его при- 
казанію, а не Евгеніей наречена новопостриженная. Тогда наши мо- 
настырскіе совѣгники стали путать, что вѣроятно о. духовникъ имѣлъ 
откровеніе о имени или отъ старости не разелыхалъ, что мать-игу
менья ему говорила. О. духовника вызвали въ Консисторію къ допросу. 
Онъ былъ старецъ простой и прямодушный, все объяснилъ, какь было 
и прибавилъ: < я никакого видѣнія не имѣлъ, а Евдокія жпветъ просто, 
я и назвалъ ее просто.» Святый владыка, конечно, поняла, что тутъ 
дѣйствовало раздраженіе, дѣло прекратилъ и замолкъ, а между тѣмъ 
приказалъ Е. Л. Мухановой меня спросить, какь все eie происходило. 
Я, что могла, отвѣчала, а инаго, право, ut' слыхала и не внимала. 
Святитель удовлетворился отвѣтомъ и выразилъ Мухановой: «Бывшая 
Евдокія права. Не ей должно было объяснять мою о ней волю; она по- 
монашески поступила; себя не должно выставлять ни передъ кѣмъ и 
никогда!» Настала Пасха, и мать игуменья отправилась уже съ Надеж
дой Николаевой Макаровой (поступившей нѣсколько только мѣсяцевъ 
до меня въ обитель) къ владыкѣ со св. артосомъ. Онъ принялъ се 
очень милостиво и отпустилъ съ миромъ; но вслѣдъ за ней иослалъ 
къ ней лее предписаніе, чтобы новопострюкенная монахиня Елисавета- 
Евгенія явилась со старшей монахиней монастыря къ Субботѣ, т. е. 
24 Апрѣля, на подворье. Мать игуменья ужасно смутилась, тѣмъ бодѣе 
что посланный объявилъ за тайну, что вашу новую монахиню хотятъ 
ставить въ игуменьи, только не знаю куда. Въ это время скончалась 
игуменья Дѣвичья монастыря, и дѣладось большое перемѣіценіе на- 
стонтельницъ. За мной и за матерью ЕвФросиньей послали кучера вер-
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хомъ, который и засталъ нась за обѣденной трапезой. Всѣ пришли 
въ смятеніе, воображая, что и насъ вмѣстѣ съ матерью-игуменьей тре- 
буютъ къ суду объ и м е н и ; а иныя догадывались: ужъ Елисавету не въ 
игуменьи-ли куда? Кто отъ страха доносовъ, кто но недоброжелатель
ству, но никто насъ смущеныыхъ не проводила, только Евдокія Але- 
ксѣевна да безумная Матренушка. Собрались въ полчаса, едва кучеръ 
успѣлъ пообѣдать да другую лошадь въ телѣгу заложить. Я ничего 
съ собою не взяла кромѣ камилавки, а въ чемъ дома была, въ томъ 
и отправилась. Къ вечеру пріѣзжаемъ въ Москву. М.-игуменья и не 
емотритъ на насъ. «Завтра вамъ обѣимъ надо на подворьѣ быть къ 
10 часамъ». Волѣе разговора не было. Рано утромъ встали съ матерью, 
другъ друга старались ободрить и пѣшкомъ потащились на Троицкое 
подворье. Доложили святителю. Мать оставили въ передней, меня по
звали. По обычаю, помолясь, принимаю благословеніе. «Садись», ска- 
залъ владыка, «какъ у васъ произошло смятеніе о назначенномъ тебѣ 
имени?» Я отвѣчала, чтб подробно не могу доложить, ибо не слыхала 
ясно ихъ рѣчей (мысль бодѣе была погружена въ предстоящее мнѣ 
великое дѣло), а повторила тоже, что и Екатеринѣ писала. Владыка 
сказалъ: «Везъ сомнѣнія всѣ святые святы и всѣ имена равны; но ты 
не погнѣваешься на меня, ежели я тебѣ перемѣшо имя?»—Какъ бу- 
детъ вамъ благоугодно», отвѣчала я, «святый владыко; но мнѣ будетъ 
жаль моего имени, я съ нимъ свыклась уже, оно досталось мнѣ съ 
крестомъ.»— «Съ какимъ?» — «Сопряжены были конечно со всѣмъ этимъ 
смягеніе п ненріятность; вгірочемъ никогда и ни въ чемъ прекословить 
не смѣю, владыко святый.» — «Подобное случилось при митрополитѣ 
Платонѣ. Іеродіакону, во время постриженія, дано было имя (я не помню 
какое, очень мудреное, назвалъ владыко), митрополиту не понравилось, 
и онъ его нзмѣнидъ при служеніи на другое.» — «Какъ вамъ угодно, 
святый владыко». Святитель пристально и съ улыбкой смотрѣлъ на 
меня.— «Скажи мнѣ, кто могъ бы годиться въ настоятельницы изъ ва
шего монастыря?» — «Не знаю и не умѣю сказать, святый владыко».— 
«Однако?» — «Кажется никто. М. Евфросивья не глупая и правдивая, 
по шіижнаго образованія никакого, писать не умѣетъ.> — «А еще нѣгъ- 
ли кого?» — «Не знаю, вдадыко святый». Владыка продолжалъ: «Игу
менья мнѣ сказала, что ты послѣ постриженія еще не говѣла; исповѣ- 
дайся, а завтра, въ Воскресенье, приходи къ обѣднѣ, я буду служить, 
перемѣню тебѣ имя и пріобщу тебя». «Владыко святый, м.-игуменья 
смутится.» — «А мнѣ чтб за-дѣдо до твоей игуменьи? Есть-ди у тебя 
кто знакомый изъ духовныхъ?» — «Протоіерей отъ Троицы на Арбатѣ, 
духовнпкъ почти съ дѣтства моего и всей нашей семьи.» — «Хорошо, 
пойди къ нему и моимъ именемъ скажи, чтобы онъ тебя исповѣдалъ;
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а игуменьѣ скажи, что ежели желаетъ, можетъ съ тобою завтра придти 
въ церковь. Иди съ Богомъ!» Въ недоумѣніи и смущеніи возвратились 
мы къ м.-игуменьѣ. Я передала о приказаніи владыки, но не упомя
нула о томъ, что можетъ придти со мною: смутно меня тревожила 
мысль, не будетъ-ли поставленія въ игуменьи и, зная ее, боялась или 
истерики или чего подобнаго. Она мнѣ ничего не отвѣчала, а своимъ 
приближеннымъ дала замѣтить, что вѣроятно митрополитъ хочетъ поста
вить меня въ игуменьи. Вечеромъ исповѣдалаеь я у Сергѣя Ивановича, 
взяла Форменное донесеніе, что получила разрѣніеніе, и пошли мы 
съ м. ЕвФросиньей пѣшкомъ на подворье, а потомъ, видя, что близко 
къ 9 часамъ, взяли извозчика и явились прямо къ помощнику секре
таря Николаю Васильевичу Данилову, чтобы онъ передалъ донесеніе 
Сергѣя Ивановича. Самъ секретарь уже былъ старъ и, кажется, въ 
ударѣ, дѣлами не правилъ, но все занимадъ свои комнаты и званіе 
секретаря. Едва вошли мы къ Николаю Васильевичу, онъ проситъ са
диться меня на диванъ и подходитъ къ ручкѣ. Я не опомнилась. Чт0 
съ нимъ? думала я. Всегда онъ обращается съ нашей братіей весьма 
запросто; чт0 значить эта учтивость? Пошли на верхъ. Бѣжитъ келей- 
никъ его высокопреосвященства съ извѣстіемъ, что владыка уже раза 
три спрашивалъ, пришли-ли мы? И опять побѣжалъ доложить, что мы 
явились. Вижу, необычайная суета; всѣ бѣгаютъ, шепчутся; я себя не 
помню. О. Парѳеній, старикъ-келейникъ владыки, обратясь къ м. Ев®ро- 
синьѣ, спрашиваетъ: «А мантія гдѣ?» — « А развѣ нужно? Съ нами нѣтъ 
мантіи». Скорѣе послали куда-то въ ближайшій монастырь, принесли. 
Надѣваю, едва не до колѣнъ, ряса поношенная, покрывало старое, даже 
съ дыркой на лбу. Но мнѣ было не до того: волненіе, страхъ одолѣ- 
вали меня, мысль о поставденіи въ настоятельство тискалась въ го
лову; но я, какъ вражіе наитіе, отгоняла ее молитвой; однимъ словомъ, 
была едва живая отъ тревоги. Въ это время несутъ посохъ. Я все 
поняла и, видно, измѣненіе въ лицѣ такъ было примѣтно, что о. Пар
ѳеній сталъ меня уговаривать. «Не бойся, матушка», говоридъ онъ, 
ото благодать Господня».— «Не хочу я этой благодати. Бога ради, по
дите, скажите владыкѣ, прежде чѣмъ идти въ церковь, чтобы онъ доз- 
волилъ войти къ нему.» — «Это невозможно: владыка готовится къ слу- 
женію».— «Не могу иначе пріобщаться ». Надо было уступить моему 
безумію. Пошелъ Парѳеній; выходить и говорить мнѣ, что владыка 
приказалъ подойти къ нему, когда пойдутъ черезъ залъ и сказать, чтб 
мнѣ нужно. Черезъ нѣскодько минуть двери изъ зала въ переднюю, 
гдѣ мы сидѣли, отворились,, и святитель, окруженный сослужащими, 
какъ свѣтлый ангелъ, шелъ приносить безкровную жертву Господеви 
Богу своему. Онъ остановился. Я почти потеряла чувство, сижу на 

1, 23 русскій архивъ 1898.
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лавкѣ, ни съ мѣста, ноги не двигаются. Святитель ждетъ. Наконецъ, не 
помню какъ, я очутилась около него. < 4 t ò  такое, что это значить?» 
повторяла я несвязно.— <Ничего. Игуменья Анастасія переводится въ 
Серпуховской Владычній монастырь; ты должна занять ея мѣсто>. 
Сказавт. это, прошелъ мимо меня въ церковь. Я окаменѣла безъ со- 
знанія, безъ мысли; сама не знаю, какъ и кто повелъ меня въ цер
ковь и поставить у окошечка, гдѣ обыкновенно ставятъ поставляемыхъ; 
была со мною одна м. ЕвФросинья, никого изъ монашествующихъ. Обѣ 
мы ничего не вѣдали, ни порядка посвяіценія, ни обычая подворскаго. 
Когда, во время литургіи уже, святитель прочелъ молитву посияіценія 
и нарекъ обитель св. мучениковъ Бориса и Глѣба, все разъяснилось, 
и Надежда Николаевна, посланная м.-игуменьей узнать о совершаю
щемся, подошла поздравить меня. Я, помня только, что владыка ска- 
залъ игуменьѣ придти со мной, а я о семь умолчала, прямо говорю 
Надеждѣ Николаевнѣ: «Передай все м.-игуменьѣ и скажи, чтобы ѣхала 
домой сегодня же>, чтб она исполнила съ обычною ей точностію, какъ 
и всегда. Какъ я пріобщалась Св. Таинъ, не могу себѣ дать отчета, 
точно во снѣ. По окончаніп литургіи, св. владыка вручилъ мнѣ посохъ, 
сказавъ въ краткихъ словахъ поученіе. Не умѣю передать его слово 
въ слово. Онъ говоридъ, что. «такъ какъ Св. Григорій Назіанзинъ пе- 
редалъ престолъ святительства сыну своему Грпгорію Богослову, 
такъ и бабка твоя передаешь тебѣ обитель ею устроенную; блюди ее, 
подражай емпренію въ Бозѣ почившей основательницы, держи ея 
правила»; а остального не помню: я слишкомъ была поражена, чтобы 
подробно удержать въ мысли сказанное. Всѣ вышли изъ церкви. Прочли 
мнѣ благодарную молитву по пріобщепіи. Не знаю, куда мпѣ дѣваться; 
одинъ говорить такъ, другой иначе; паконецъ, попадается вѣрный и 
постоянный служитель владыки Яковъ Ѳедоровичъ; у него спросили; 
онъ доложила и принесъ отвѣтъ, чтобы нынѣ отдохнула, а завтра въ 
10 часовъ пришла бы. Выхожу въ переднюю—вся полна разнаго рода 
людьми: іеродіаковы, служки, пѣвчіе, кучера, повара; однимъ словомъ, 
все подворье. Всѣ поздравляютъ, а чѣмъ благодарить? Нужны деньги, 
а у наст, обѣихъ нѣтъ ничего. Я смутилась, а моя старица преспо
койно имъ говорить: «Батюшки, простите, Boia ради; у насъ нѣтъ 
ничего, у обѣихъ только три гривенника».— <А экипажа прикажете 
подать?» кто-то спросилъ. «И, отецъ мой; да мы сюда притащились 
половину дороги пѣшкомъ, а то на извозчикѣ. Ужъ послѣ новая игу
менья васъ поблагодарить». Всѣ разсмѣялись и разошлись. Едва до 
шла я до двери стараго секретаря, встрѣчаю Любовь Яковлевну (жепу 
о. духовника Сергія Ивановича), идешь отъ пего, а онъ провожаешь 
ее, зоветъ и насъ къ себѣ. «Поздравляю тебя, матушка», сказалъ доб-
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рый старикъ-секретарь, <тебя, какъ св. Александра Угольника, взяли 
съ угольной ямы; дай Вогъ тебѣ достигнуть въ его мѣру. Любовь 
Яковлевна, сжалься надъ игуменьей, возьми ее въ свою пролетку.» 
Любовь Яковлевна обняла меня со слезами; она была въ церкви и все 
видѣла, посадила съ собой. М. Ефросинія сѣла на извозчика, и всѣ 
явились въ о. духовнику, который съ нетерпѣніемъ ожидалъ жены, 
ибо послалъ ее узнать, что будетъ со мной. Старецъ съ отеческою 
любовью встрѣтилъ меня, и до отъѣзда въ обитель я у него прожила.

Исполняя приказаніе, я на другой день отправилась на подворье. 
Владыка принялъ меня въ длинной комнатѣ. Когда я вошла, онъ при
стально смотрѣлъ на меня. «Кто тебѣ сказалъ о твоемъ поставле- 
ніи?» — «Никто, святый владыко; я догадалась, когда увидѣла, что при
несли посохъ». Святитель улыбался во все время; казалось и ему са
мому страннымъ, какъ все это совершилось. «А гдѣ игуменья, почему 
не пришла съ тобою вчера?» — «Она уѣхала въ обитель; я думаю, для 
нея весьма тяжела эта перемѣна».— «Тебѣ по всему еще бы рано за
нять новую твою должность, но никто къ вамъ не идетъ: и сурово, и 
скудно». Я до того оробѣла, что рѣшительно не находила словъ, а 
благодарить миѣ казалось безсмысленно. «Пробудь здѣсь», продолжалъ 
святитель, «пока получишь указъ изъ консисторіи на принятіе мона
стыря. А кого ты желаешь для ввода въ обитель, благочиннаго ва
шего, или Саввинскаго намѣстника?» — «Дозвольте, святый владыко, 
Саввинскаго о. намѣстника; опъ же намъ и духовникъ. Все обойдется 
простѣе».— «А сумѣетъ-ли онъ защитить тебя, ежели въ пріемѣ обители 
будутъ какіе недостатки и недоразумѣпія?» — «Я надѣюсь, владыко свя
тый, что будетъ мирпо; но ежели бы что и случилось, о. намѣстникъ 
пикакъ не дастъ меня въ обиду».— «Пока будешь въ Москвѣ ожидать 
указа, побывай у всѣхъ игуменій».— «Владыко святый, я никого пзъ 
нихъ не знаю; чтб же мнѣ съ ними говорить?» — «Проси ихъ молиться, 
для прохожденія нового для тебя поприща». Потомъ паставлялъ, какъ 
въ духѣ кротости и смиренія должно себя держать и стараться лю
бовно привлечь къ себѣ сестеръ обители, какъ поддержать правило 
общежитія и водворить порядокъ, бывшій при покойной бабушкѣ, и 
все говорилъ съ отеческою милостію и любовью.

Наконецъ, я получила указъ, приняла благословеніе архипастыря, 
расплатилась за всѣ поздравленія и отправилась въ сборномъ экипажѣ 
въ обитель, т.-е. лошади сестеръ Озеровыхъ, кучеръ взять Глѣбова, 
тарантасъ дяди кн. Мещерскаго, а сзади привязана быль мѣшокъ луку, 
ибо въ обители не было на сѣмена, а время было садить его.

Трудно описать весь страхъ, который одолѣвалъ меня, когда я 
подъѣзжала къ монастырю. Проживши четыре года, я знала настроеніе

28*
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сколько начальствующихъ, столько всѣхъ прочихъ; понимала, какой 
подвигъ терпѣнія предстоитъ во всѣхъ отношеніяхъ; о скудости и го
ворить нечего. Но все было рѣшено, и надо было вступать въ по
прище. Подъѣхали къ воротамъ обители, гдѣ намѣствикъ Саввинскій 
о. Николай, наше монастырское духовенство съ крестомъ и св. ико
нами, м.-игуменья съ посохомъ, казначея съ хлѣбомъ и солью и всѣ 
сестры ожидали меня. Не помню, какъ я вышла изъ тарантаса, прило
жилась къ св. иконамъ; м.-игуменья подала мнѣ посохъ, сказавъ, что 
передаетъ обитель моему попеченію. Мы одна другой поклонились въ 
ноги. Пошли въ церковь, прочли указъ, поставили меня на игуменское 
мѣсто, дитія, многолѣтіе, вечерня, и потомъ я отправилась въ кельи насто- 
ятельскія, гдѣ была приготовлена закуска. М.-игуменья не пошла; казна
чея, кажется, тоже. Затѣмъ всенощная, ибо пришлось мое йрибытіе 
1-го Мая, наканунѣ храмового праздника святыхъ бдаговѣрныхъ кня
зей Бориса и Глѣба. Литургія на другой день и завтракъ были сопро
вождены также смущеніѳмъ, чего и ожидать было должно.

*
„Болящая Юлія“—главное лицо въ судьбѣ досточтимой игуменьи Евге- 

ніи, съ которою познакомились теперь читатели „Русскаго Архива“, лицо 
необыкновенное и таинственное. Это Юлія Николаевна Петрова Вѣроятно, 
когда-нибудь отыщется упоминаемое игуменьей Евгеніей жизнеописаніе ея, 
въ бумагахъ, оставшихся послѣ Прасковьи Алексѣевны Мухановой (и къ 
сожалѣнію разошедшихся по рукамъ, кромѣ тѣхъ, которыя переданы ею на 
храненіе въ Московскій Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ). „Боля
щая Юлія“ принадлежитъ къ тому ряду явленій и къ той области, которые 
внушили вѣщему поэту стихи про тихій, свѣтлый ключъ, утоляющій духов
ную жажду Русскаго народа:

И  о н ъ  т е ч е т ь  н е и з с я к а е м ъ ,

Какъ тайна жизни невидимь,
И чисть, и міру чуждъ, и зваенъ 
Лишь Богу, да Его святынь.

Въ Москвѣ еще живы многіе, знавшіе „болящую Юлію“, именно 
въ томъ видѣ, какъ она изображена игуменьею Евгеніей. Митрополитъ Фи- 
ларетъ многократно упоминаетъ о ней въ споихъ письмахъ, изданныхъ 
архіепископомъ Саввою (Тверь 1888); а въ письмѣ его къ Троицкому ар
химандриту Антонію, недовѣрчиво относившемуся къ Юліи, отъ 11-го Октя
бря 1855 года (съ помѣтою весьма секретно) читаемы

„О Петровой мало я говорилъ вамъ, потому что вамъ ея состояніе не 
казалось хорошимъ, а мнѣ казалось хорошимъ, хотя и не совершеннымъ; 
и я не хотѣдъ опираться на свое мнѣніе. Но я зналъ о ней немало при- 
мѣчательнаго. Не задолго до своей смерти, въ болѣзни, она видѣла себя
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въ путешествіи въ Кіевъ. Имѣла потомъ значительное облегченіе и имѣла,
кажется, надежду, что видѣнное сбудется; однако не сбылось. Но иное сбы
валось необыкновеннымъ образомъ. Съ нею бывало такое состояніе, что 
она видѣла въ духовномъ мірѣ, сохраняя сознаніе видимаго, чувственнаго 
міра, и тогда скрывала видѣнное въ духовномъ мірѣ; но иногда теряла при 
семъ сознаніе видимаго міра, и ея необыкновенное состояніе могло быть 
примѣчено. Для сего старались удалять отъ нея постороннихъ; нооднахрі- 
стіанская подруга ея *) имѣла къ ней всегда безпрепятственный входъ. Та- 
кимъ образомъ однажды, вошедши къ ней, услышала, что она уговариваетъ 
султана не начинать войны съ Россіей. Эго было гораздо ранѣе посольства 
князя Мешникова, когда никто не думалъ о войнѣ съ Турціей. Года за два 
или за три до кончины покойнаго Императора она говорила, что жизнь его 
не продолжится и что врачъ не безъ вины будетъ.

О видѣніи Преподобнаго Сергія въ ризницѣ она мнѣ написала запи
ску, сказавъ, что видѣла во снѣ, какъ обыкновенно выражалась, когда от
крывала нѣчто изъ своихъ видѣній. Къ преподобному Сергію она имѣла 
особенную вѣру и признавала многія отъ него ей милости. Въ первое время 
болѣзни моей матушки она прислала мнѣ просфору, принесенную за ея здра- 
віе, съ запискою, въ которой сказала, что это последняя изъ сорока, еже
дневно приносимыхъ, и что это ей велѣно было сдѣлать. Мнѣ примѣтно 
было, что матушка проходила въ eie время нѣкоторое душевное состояніе, 
которому особенно приличествовала молитвенная помощь и которое потомъ 
перемѣнилось на лучшее. Несомнѣнно вѣрное слово: Припіедшу слову, по- 
знбютъ пророка“ (Іерем. 28, 9).

Конечно, о видѣніи этой же бѣдной Харьковской дворянки (поселив
шейся съ 1841 года въ Москвѣ для излѣченія отъ болѣзни) Филаретъ го
ворить въ достопамятномъ и доселѣ необъясненномъ письмѣ своемъ къ 
императору Александру Николаевичу, писанномъ въ Апрѣлѣ 1866 года (Со- 
браніе мнѣній м. Филарета, т. У, ч. 2-я, С.-Пб, 1888, стр. 881-я).

Духовникомъ „болящей Юліи“ былъ протоіерей Сергій Григорьевичъ 
Тсрновскій, чтб у Серпуховскихъ воротъ. Невольно вспоминается намъ 
другая духовная его дочь, дѣвица Марья Васильевна Киреевская (у 11 Сен
тября 1859), сестра извѣстныхъ писателей: отъ нея, какъ и отъ игуменьи 
Евгеніи, вѣяло святынею живой вѣры; да и въ общественномъ и семейномъ 
положеніи обѣихъ было сходство. П. Б,

*) Вѣроятно говорится про Екатерину Алексѣевну Мухвнову, сестру Прасковьи 
Алексѣевны. Когда Екатерина Алексѣевна скончалась, митрополитъ Филаретъ безъ зова 
пріѣхалъ къ Мухавовыкъ въ доиъ ихъ па Остоженку и отслужидъ панихиду. П. Б.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ ЯКОВА ИВАНОВИЧА БУЛГАКОВА КЪ СТАРШЕМУ ЕГО 
СЫНУ АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ').

6 Февраля 1802.

Радуюсь, что вы сами чувствуете милость къ себѣ вашихъ хоза- 
евъ*), но еще повторяю быть осторожными и не употреблять ея во зло. 
Хотя киязья вамъ все даютъ и даже карету свою, знать однакожъ на
добно честь и лошадей не мучить. Здѣсь негодовали на васъ только 
извощики и иногда стоило моему карману; но тамъ надлежить ста
раться даже избѣгать мысли, что вы жадны пользоваться предлагае
мыми одолженіями.

*

24 Февраля 1602, Москва.

Я  весьма согласенъ съ распоряженіемъ графа Кочубея и радъ 
буду, ежели тебя пошлютъ во Флоренцію пли въ Неаполь съ жало- 
ваньемъ, а  брата оставять до времени въ Вѣнѣ. Ни Кочубей, ни Пппи 
мнѣ не отвѣчали, а  получилъ я преласковый и долгій отвѣтъ отъ кн. 
Александра Борисовича s), къ которому онъ своею рукою приписали: 
«По напиеаніи уже сего сдѣлался я въ состояніи сказать вамъ о боль
шой вѣроятности, что безъ продолженія времени большой сынъ вашъ 
употребленъ будетъ при Неаполитанской мисеіи нашей, но только на 
первый случай, на окладѣ 400 еФпмковъ въ годъ. Потомъ буду ста
раться о помѣщеніи меньшаго».

*

') А. Я. Булгаковъ, столь извѣстяый Москва, гдѣ опь въ теченіи иаогихъ лѣтъ 
служили почтдиректоромь и потонъ сенаторомъ, род. 15 (26) Ноября 1781, въ Перѣ, 
скончался въ 1863 году, въ Древденѣ, гдѣ и похороненъ. Письма къ нему отца его на
чинаются съ того временя, какъ онъ отправился въ Петербург!, на службу въ ново- 
учреждевпомъ Министерствѣ Ивостранныхъ Дѣлъ. Оъ отцомъ его и братомъ читатели 
„Русскаго Архива' ныаѣшпяго года уже знакомы.

*) Т. е. княгини Александры Николаевны (дочери князя Репяина) и князя Григорія 
Семеновича Волконскихъ. Оаи жили въ тоиъ домѣ ва Мойкѣ, въ которомъ умеръ Пуш- 
кинъ а который принадлежитъ нынѣ ихъ правнуку, евѣтлѣйшему княвю Петру Дмитрие
вичу Волконскому.

') Куракиаа, въ то время вице-канцлера.
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Москва, 27 Февраля 1802.

Я тѣмъ утѣшаюсь, когда могу тебѣ дать какой совѣтъ, какъ че- 
ловѣку молодому, совсѣмъ еще не знающему евѣта. Въ твоихъ гла- 
захъ все блеститъ, но все обманчиво. Для многихъ причинъ я бы самъ 
предпочелъ Неаполь. Въ Вѣнѣ столько набито посольства, что твоей 
службы не было бы видно: а тутъ ты себя можешь показать и скоро 
выдти въ люди. Италинскаго*) я совсѣмъ не знаю; но, кажется, поѣхадъ 
туда министромъ князь Гагаринъ *) или, можеть быть, я ошибаюсь. Ста
нется, что посланъ онъ къ королю Сардинскому, который живетъ въ 
Неаполѣ. Король-же Неаполитанскій и поныпѣ въ Сидиліи, и вѣроятно, 
что и вамъ туда ѣхать. Первымъ правиломъ долженъ ты себѣ поста
вить—поправиться министру; а ему понравиться нельзя иначе, какъ 
исправностію, прилежаніемъ и почтсніемъ. Не худо, ежели бы ты вы- 
просилъ рекомендаціи къ нему отъ князя А. В. Куракина и графа Ко
чубея. Они будутъ тебѣ весьма полезны, потому что онъ, видя ихъ 
интересующихся въ тебѣ, больше уважать тебя будетъ, и имъ въ 
угодность можетъ, спустя годъ, сдѣлать о тебѣ представленіе. Другое 
мое примѣчаніе для тебя есть слѣдующее: всѣ Итальянцы и особливо 
Неаполитанцы, я разумѣю вообще народъ, горячи, скоры, запальчивы, 
ревнивы и мстительны; посему надлежитъ избѣгать всячески споровъ, 
кои всегда доводятъ до ссоръ, а ссоры обыкновенно кончатся тамъ 
кинжаломъ сзади, ночью, на улицѣ. Слѣдовательно, берегись сего и ни
когда по ночамъ не ходи. Тамъ обыкновенная цѣна убить человѣка— 
два червонныхъ. Ежели дюкъ Серра-Капріола *) дастъ тебѣ письма, 
пли кто другой, ты не можешь ихъ отдать безъ позволенія министра 
и долженъ ему ихъ показать.

Во всю мою жизнь желала я видѣть Италію, которую почти одну 
въ Европѣ не видалъ изъ заслуживающихъ того земель. Теперь сія наде
жда воскресаетъ; кто знаетъ, не соберусь ли я предпріять сей путь въ 
будущемъ году? Нужны для сего только здоровье и деньги. Съ какимъ- 
бы удовольствіемъ обнялъ я моего милаго Александра! Но все отъ 
Бога зависитъ. Крымскую деревню я продалъ; а ежели въ Бѣлоруссіи 
продамъ 1000 душъ, то отъ всѣхъ долговъ освобожусь и могу ѣздить, 
куда хочу.

Еще пришли мнѣ на мысль двѣ вещи, о коихъ нужно тебѣ знать. 
1) 'Ьдучи курьѳромъ съ депешами, должно ихъ имѣть на себѣ и днемъ

') Андрей Яковлевиче ІІталинскій (Запорожецъ по происхожденію), одивъ изъ до- 
стопамнтвыхъ нашихъ дипломатовч., учился иъ Ацгліа. См. о немъ в его письма въ 
ХХ-й кнпгЬ „Архива Кинза Воронцова“.

*) Гев.-адъютантъ княаь Павелъ Гаврилоиичъ.
*) Неаполитанскій пославиикъ въ Петербург*.
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и ночью въ сумкѣ, и для сего надлежитъ ею запастись, даже съ клю- 
чемъ, и никогда съ себя не снимать. Ежели случится несчастіе какъ 
нибудь потерять, то eie пятно во всю жизнь не можетъ быть забыто. 
Депешъ никому не ввѣрять и отдать въ руки тому одному, на чье имя 
онѣ адресованы. 2) Есть указъ — не выпускать золота за границу 
кромѣ денегъ, нужныхъ на прогоны; по сей причинѣ лишніе червон
ные надлежитъ спрятать на себѣ и не показывать, хотя сія строгость 
и мало наблюдается.

*
10 Марта 1802.

Въ «Вѣстникѣ Европы» Карамзина № 4-й. <Какой день или семь 
женщипъ». Ежели ты не читалъ, прошу прочесть со вниманіемъ; а я 
не знаю портрета жизни человѣческой, который бы походилъ больше 
на правду, и совѣтую его помнить.

*
13 Марта 1802.

Радъ, что гра®ъ Панинъ даетъ рекомендацію къ Италинскому; но 
ежели можешь достать оныя отъ гр. Кочубея, отъ кн. Куракина и 
другихъ, то старайся о томъ: имъ eie ничего не стбитъ, а тебѣ весьма 
поможетъ.

*
Москва, 24 Марта 1802.

Тебѣ сначала вездѣ будетъ грустно; но когда пріѣдешь на мѣсто, 
осмотришься, расположишься, то мало - по - малу сія грусть начнетъ 
уменьшаться. Другой способъ ее уменьшить и совсѣмъ прогнать есть 
то, чтобы не быть никогда празднымъ и ежечасно чѣмъ нибудь зани
маться. Должность твоя потребуетъ отъ тебя дня въ недѣлю, то есть 
почтоваго, а. въ прочіе и дѣлать нечего. И такъ совѣтую тебѣ учиться 
чему нибудь, всего полезнѣе—Аглинскому языку, потомъ музыкѣ, жи
вописи и даже пѣиію. Все eie учинитъ тебя пріятнымъ въ обществѣ; 
а ты уже имѣешь къ тому начйла, способность, лишь бы была охота.

Ты никогда не долженъ забыть милостей князя Ал. Вор. Письмо, 
тебѣ отъ него данное, таково, что не могъ бы онъ дать лучше своему 
сыну. Хотя приказаніе писать къ нему есть только новая ласка, но 
ты долженъ отписать. Ежели успѣю, приложу тебѣ образчикъ. Хорошо, 
что и Вагратіонъ') тебѣ далъ письмо. Графиня Скавропская2) есть дочь

') Очевидно, въ Вѣну, гдѣ жила супруга прославиКшагося позднѣе князя П. И. Ба- 
гратіова, ур. гра®иня Скавронская.

’) Графиня Марья Николаевна (ум. 1805), супруга графа Мартына Карловича Ска- 
вронскаго, мать быашаго нашего посланника въ Неаполѣ, графа Павла Мартыновича.
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барона Николая Григорьевича Строганова, который быль покровитель 
моего отца. Первымъ твоимъ стараніемъ быть должно понравиться на
чальнику, а eie можешь пріобрѣсть прилежностію, скромностію и по- 
слушаніемъ. Счастливая мысль— портретъ; хотя бы оный и былъ у 
него, но уже одна аттенція ему полюбится. Ты ошибаешься, любуясь 
Неаполемъ. Тебѣ должно ѣхать въ Палерму, ежели тамъ министръ; но 
надѣюсь, что и король въ Неаполь возвратится, когда миръ заключенъ 
будетъ. Переѣздъ моремъ недалекъ, но часто опасенъ отъ Алжирцовъ. 
Уповательно однако, что для безопасности двора приняты мѣры пред
осторожности.

Совѣтую тебѣ держать журналъ или записку, въ которой всякой 
день ввечеру вноси, гдѣ быль и чтб дѣлалъ. Сіе моясетъ быть полезно 
и со временемъ утѣшительно, а часто и нужно для справокъ. Я теперь 
по таковой запискѣ, продолжаемой отъ сорока лѣтъ, могу сочинить 
почти всю мою жизнь, припомнить моихъ друзей и знакомыхъ и пр. *)

*
Москва, 26 Мая 1802.

Съ Кассиніемъ веди хотя изрѣдка переписку. Сей человѣкъ ко 
мнѣ привязанъ, ибо я ему доставилъ и нынѣшвее мѣсто; изъ Италь- 
янцевъ весьма честный человѣкъ и въ сдучаѣ можетъ тебѣ быть по- 
лезенъ. Въ Неаполѣ, при кн. Гагаринѣ, который отозванъ, а на мѣсто 
его назначенъ Лизакевичъ’), находился сынъ пріятеля моего Санковскаго. 
Познакомься съ нимъ, ежели онъ хорошаго поведенія.

Княжна Дарья Николаевна а) едва не ушла съ Каленбергомъ, ко- 
тораго выслали изъ дома. Она тѣмъ не удовольствовалась, просила 
объ опекунахъ, кои уже и назначены указомъ. Княжна Софья Гри
горьевна идетъ за князя Волконскаго, генералъ-адъютанта Государева*).

*

14 Поля 1802. Москва.

Радуюсь, что ты доволенъ своимъ начальникомъ; надобно больше 
всего печись, чтобы и онъ тобою былъ доволенъ; но и сего еще не 
довольно: не надлежитъ во зло употреблять его милостей. Я вижу, что 
ты у него живешь, обѣдаешь п пр.; не должно ему быть въ тягость 
своими прихотями и ничего не требовать, а благодарить за то, чтб 
дадутъ.

*

') Гдѣ эта записка?
’) Си. о пеиъ ХХ-ю книгу „Архива Князя Воронцова“.
*) Перезрѣлая и горбатая дочь Фельдмаршала князя Н. В. Гсвпива.
*) Князя Петра Михайловича Волконскаго, будущаго министра двора.
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Москва, 17 Іюля 1802.

Петербургское извѣстіе сильно меня опечалило. Ты лишился 
истиннаго наставника, а потому и истиннаго благодѣтеля въ Андреѣ 
Яковлевичѣ ’). Онъ переводится въ Константинополь мипистромъ на 
мѣсто Тамары, которому числиться при Коллегіи безъ жалованья, а 
на его мѣсто въ Неаполь назначенъ Дмитрій Павловичъ Татищевъ, 
чт0 былъ въ Коллегіи, и онъ скоро къ вамъ отправится. Ты его зна
ешь; но для пользы твоей великую потерю сдѣлаешь, ибо останешься 
въ Неаполѣ. Но не пожелаешь ли перемѣститься съ Андреемъ Яковле- 
вичемъ въ Царьградъ, гдѣ теперь однако дѣла въ великомъ замѣша- 
тельствѣ и безпокойствіи? Опасно, чтобы тамъ не произошло смятенія 
и пролптія крови, ибо бунтовщики приближились уже за 40 часовъ 
до города. Можетъ быть, и Андрей Яковлевичъ не успѣетъ застать 
тишины въ Константинополѣ; безъ сего обстоятельства я бы согла
сился тебя туда перевести. Но Вогъ всѣмъ управитъ. Я только того 
боюсь, чтобы ты не испортился при молодомъ началышкѣ.

Мать графини Скавронской была моя крестная мать, и мы часто 
къ ней ѣзжали; но я тогда былъ еще ребенонъ.

*

Москва, 8 Сентября 1802.

Новый твой командирь—Татищевъ, который вамъ былъ конечно 
больше знакбмъ, нежели мнѣ. Конечно, нѣтъ въ пемъ Италипекаго; но 
старайся и ему понравиться. Съ нимъ ѣдетъ ки. Гагаринъ*), камергеръ, 
сынъ князя Ивана Сергѣевича. Вотъ тебѣ новое общество, ибо ты его 
знаешь.

*

Москва, 27 Октябре 1802.

И Москва начинаетъ походить на Италію: 14-го Октября во вто- 
ромъ часу по полудни было землетрясеніе въ Таганкѣ, въ Басманной, 
на Мясницкой, на Тверской, на Арбатѣ. У меня въ домѣ потряслась 
кровать у Александры Петровны; но никто не испужался, ибо понятія 
не имѣлъ никто. 246 лѣтъ было здѣсь послѣднее землетрясеніе.

*
Москва, 17 Ноября 1802.

Князь Александръ Борисовичъ изъ Петербурга выѣхалъ, живетъ 
въ Псковской деревнѣ, а сюда еще не бывалъ. Жаль, что вы его ли
шились. Новый твой начальникъ Татищевъ еще въ Петербург*. Мнѣ-

')  И тали й ском !..
*) Князь Григорій Иваыовичъ.
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ніе твое справедливо—пользоваться и при немъ моими наставленіями ; 
но онъ самъ человѣвъ молодой и конечно не моясетъ тебѣ давать на- 
ставленій; а посему труднѣе тебѣ будетъ вести себя порядочно, ибо 
никто тебя не поправить и не образумить. Я и моложе тебя быль на 
своей волѣ, но Богъ меня спасъ. И такъ не остается мнѣ инаго, какъ 
желать, чтобы и съ тобою тоже случилось. Примѣрь Свѣчина, Невѣ- 
ровскаго какъ нарочно тебѣ Провидѣиіе представляеть, какъ бы на
учая избѣгать шалостей, кои ихъ сдѣлали несчастными. Ежели Демчин- 
ской къ вамь будеть, онъ старѣе тебя чиномъ и лѣтами, но быль 
повѣсоватъ. Я радъ, но совѣтую не слѣдовать ему во всемъ. Что Ііини 
старается въ Царьградъ, нимало не удивительно: онъ тамъ родился, 
вся его родня тамъ, знаетъ всѣ тамошніе языки и пр. Мнѣ бы было 
весьма пріятно, а тебѣ и того пріятнѣе, ежели его жалованье отда- 
дутъ тебѣ. Не можетъ ли въ семь помочь Андрей Яковлевичъ, когда 
еще не уѣхалъ?

М. М. Херасковъ отставленъ съ кураторскимъ жалованьемъ, и по
дарено ему при томъ 5000 р. О прочихъ кураторихъ и университетѣ 
еще не рѣшено.

*

Москва, 1 Декабря 1802.

На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда князь Александръ Ворпсовичъ Ку- 
ракинъ. Я его благодаридь за ваеъ. Онь отзывался хорошо и между 
прочими сказалъ, что съ вами въ перепискѣ. Проживетъ опъ здѣсь 
до Мая, а потомъ поѣдетъ въ Италію. Съ нимъ отпущены его пито- 
мецъ (кажется) Сердобпнъ и Воголюбовъ, сохраия мѣсто и жалованье 
въ Коллегіи.

Изо всего мною читаннаго не нашелъ я ничего короче и лучше 
для наставленія молодымъ людямъ, какъ сочиненіе Исократа, Греческаго 
оратора, который, не будучи вь силахь говорить публично, только 
сочиняль рѣчи. Совѣтую вамъ обоимъ узнать его, а eie весьма легко, 
и почаще его прочитывать, а особливо рѣчь его, названную: Discours 
à démoniqne въ первомъ томѣ. Не худо бы было, ежели бы вы и 
переводили его на нашъ язмкъ, дабы больше помнить. Лучшій его 
переводъ съ Греческаго на Французскій выданъ подъ слѣдующимъ 
титуломъ: Oeuvres complètes d’Isocrate, auxquelles on a joint quelques 
discours etc. etc. on français par l’abbé Auger, 3 vol. 8°. Paris, 1781. 
Книга безцѣнная и полезная и могущая даже штиль ваіиъ поправить,

*

Библиотека "Руниверс1



3 6 4 ПИСЬМА Я . И. БУЛГА КОВА

Мосіва, 15 Декабря 1802.

Что граФъ Воронцовъ канцдеръ, я уже кь тебѣ писалъ; но чтобы 
онъ сдѣлалъ хотя малый порядокъ въ Коллегіи, того не видно нимало, 
и по сей одной причинѣ Пини выпросился въ отставку.

*
Москва, 29 Декабря 1802.

Гра®ъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ* *) выѣхалъ изъ Петербурга, гдѣ 
чуть не умерли у него сынъ и зять, занемогъ въ Новѣгородѣ и, по- 
луча облегченіе, отправился далѣе; но въ Хетиловѣ занемогла гра®иня 
Дарья Петровна и чрезъ нѣсколько дней преставилась. Онъ пріѣхалъ 
сюда третьяго дня и никого не принимаетъ, а тѣло ея сюда же везутъ. 
Много потеряла Москва въ ней. Отставной бригадиръ Спиридовъ сдѣ- 
ланъ оберъ-полицмейстеромъ въ Москву; но онъ такъ тощъ, что на 
первомъ, думаю, пожарѣ высохнетъ, какъ снятокъ. Каверинъ отстав- 
ленъ безо всего. На сихъ дняхъ генералъ Петръ Ѳедоровичъ Вергманъ 
сѣлъ на студъ послѣ ужина, заснулъ и уже не проснулся. Человѣкъ 
былъ добрый. Получено извѣстіе, что графу Александру Романовичу 
легче; одпакожъ и въ Петербург* поговариваютъ, что на его мѣсто 
собятъ графа Андрея Кирилыча *) изъ Вѣны.

*

Москва, 5 Геываря 1803.

Судя, что коронованный главы даютъ по 300 рублей приданаго за 
дочерьми, какъ мы не можемъ быть довольны, что въ Россіи невѣсты 
часто приносятъ столько годового дохода, какъ и теперь есть такая, 
а именно, дочь графа Адексѣя Григорьевича Орлова ’), которая, сверхъ 
того, первая теперь въ Москвѣ танцовщица. Я ее въ Четвергъ видѣлъ 
на балѣ у князя Александра Борисовича 4).

*
Москва, 19 Генваря 1803.

Пріѣхала сюда княгиня Вяземская5), проститься съ Трубецкими, мо
ими знакомыми, кои ѣдутъ въ деревню на четыре года. Пріѣхалъ князь 
Зубовъ на два мѣсяца. Муромцова поѣхала въ Петербургъ взять свою 
дочь у Катерины Даниловны, а возвратясь скоро, поживетъ здѣсь до

')  Московскій главнокомандующие
*) Равуковскаго.
•) ГраФивя Анна Алексѣевва Орлова-Чесиенская, камеръ-Фрейлина.
*) Куракина, который думалъ на ней жениться (см. письма къ веку П. С. Молча

нова въ Р. Архивѣ 1893 г.).
*) Княгиня Елена Никитична, вдова генсралъ-прокурора, сестра мартинистовъ кня

зей Трубецкихъ.
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весны. Алексѣй Петровичъ Вязминъ женится на одной дѣвушкѣ, до
чери Дубянскаго; беретъ 270 душъ, 10 т. р. денегъ и расходы свадьбы 
на счеть тестя.

*
Москва, 2 Февраля 1803.

Зная, что не самовольно, а курьеромъ ты отправился, я почти 
увѣренъ, что eie тебя застанетъ еще въ Вѣнѣ, гдѣ, конечно, тебѣ ве- 
селѣе Неаполя. Сюрпризы не всегда кончатся удовольствіемъ; eie тебѣ 
доказываетъ случившееся съ братомъ и, слава Богу, что оно кончи
лось безъ большой бѣды. Въ бытность мою во Франціи случилась пла
чевная исторія въ Ліонѣ. Выли тамъ два друга; одинъ находился въ 
отлучкѣ и предъ возвратом!» своимъ увѣдомилъ друга о днѣ, въ ко
торый, конечно, воротится и съ нимъ увидится. Сей выѣхалъ къ нему 
на встрѣчу въ коляскѣ, а путешествующій, дабы сдержать слово, оста
вить свою, и послѣднюю почту оканчивалъ верхомъ. Видя же ѣдущую 
на встрѣчу коляску съ его другомъ, вздумалъ пошутить, поскакалъ на 
встрѣчу, остановилъ кучера и, наставя пистолетъ на сидящаго въ ней, 
закричалъ грознымъ голосомъ: жизнь или кошелекъ! Надобно знать, 
что въ то время около Ліона шатались и грабили прохожихъ воришки. 
Другъ, со страха или неожиданности, а можетъ быть и потому, что не 
помышлялъ, чтобы другъ его могъ изъ дальней дороги ѣхать верхомъ, 
или по узналъ его, но схватя пистолетъ, при себѣ паходящійся, вы- 
стрѣдилъ въ него и по несчастію убилъ на мѣстѣ. Bori» слѣдствіе 
безразеудной сюрпризы! Не всякій можетъ ихъ переносить.

*
Москва, 9 Февраля 1803.

Карнѣевъ (при генералъ-губернаторѣ въ Архангельск^) пожало- 
ванъ въ коллежскіе, а Лубяновскій при Кочубеѣ въ надворные совѣт- 
ники. Пора и о себѣ слово сказать. Благородное Собраніе почти упало. 
Вздумали его поддержать. Выбрали болынинствомъ голосовъ 7 чело- 
вѣкъ; поручили имъ выдумать способъ и устроить его. По моему не
счастію, попался и я въ eie число, изъ котораго меня не отпустили. 
Мы собирались у графа Алексѣя Григорьевича Орлова; написали за
коны, порядокъ и пр., въ силу коихъ выбрали, болынинствомъ же го
лосовъ, 12 директоровъ или старшинъ. Я и тутъ попался, и сколько 
ни отговаривался, меня не отпустили. По новому плану собранія на
чались, и не бываетъ ежедневно меньше 800 человѣкъ; членовъ запи
салось уже больше 1300; будутъ и посѣтитсли; но мы билеты даемъ 
только такимъ, кои проѣзжаютъ чрезъ Москву, а не здѣшнимъ жите- 
лямъ, какъ то было прежде. На сихъ дняхъ будетъ у насъ маскарадъ. 
Зала вычищена, полъ новый, подушки новыя, столь лучше и чище
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и пр. и пр. Всякій день обѣды, ужины, балы, такъ что я съ ногъ 
сбился. 7-го балъ у князя А. Б. Куракина, вчера обѣдъ крестинный 
у князя II. А. Хованскаго; ввечеру балъ у Архаровыхъ. Сегодня на
чинается маслнница, и во всю недѣлю должно отказаться отъ покоя и 
отъ дѣла.

Мнѣ нужно было ѣхать въ Благородное Собраніе на совѣтъ, а 
ввечеру на балъ къ князю Куракину; по просижу дома весь день: 
жаль мучить людей и лошадей; а балъ отмѣненъ по причинѣ смерти 
сосѣда нашего Ивана Сергѣевича Головина, который умер ь сею ночью 
отъ дряхлости и старости; а тебѣ извѣстно, что жена князя Алексѣя 
Борисовича, его дочь и, пріѣхавъ сюда, у него и живетъ.

*
Москва, 12 Февраля 1803.

Дай Богъ, чтобы казна твоя умножилась; но что ты издержалъ 
какую въ курьерствѣ, того надобно требовать: ибо мы сердцемъ и ду
шою служимъ, но Государь не требуетъ, чтобы служили мы и кошель- 
комъ; оставимъ eie откупщикамъ и живодерамъ. Вчерась сказалъ я 
князю Куракину твое почтеніе, благодарность и пр. Онъ весьма хо
рошо расположено къ вамъ; но отъ него теперь ничего не зависитъ. 
Походъ его въ Италію отменяется. Онъ увѣрялъ меня, что Фамилія 
его тому противна.

Старайся всѣмъ угождать, по безъ подлости; все пригодится, и я 
желаю вамъ сердечно обоимъ во всемъ добромъ успѣха. Когда ты увѣ- 
ренъ, что ласки, чинимыя вамъ, суть слѣдствія моего въ свѣтѣ житія, 
то вамъ я объявлю секретъ сей ко мнѣ отличности. Я никогда не быль 
подлъ, корыстолюбивъ, самолюбивъ, а был ь всегда почтителень къ на- 
чальникамъ, исполнялъ должность, не откладывая ничего до другого 
дня,' жилъ хорошо, когда были деньги, дурно, когда ихъ не было; но 
правда и то, что дня моей жизни не терпѣлъ недостатка, можетъ быть 
и потому, что умѣлъ умѣрять желанія. Если теперь на мнѣ долгъ, то 
Богъ свидѣтель, что нажилъ его отъ службы и для службы; да инако 
и не могло быть, потому что я получидъ за службу все, чтб ни имѣю.

*
Москва, 19 Февраля 1803.

Ввечеру быль маскарадъ только для однихъ членовъ Влагороднаго 
Собраніп, но славный: находилось больше 1400 масокъ, ужинъ преиз- 
рядный, освѣщеніе невиданное; увѣряютъ, что отъ начала Собранія 
не было подобнаго. А все eie намъ (говорю какъ директоръ) стало съ 
неболыпимъ въ 500 р. Въ сей день обѣдадъ я у П. П. Нарышкина
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съ кпяземъ Куракинымъ. За столомъ зашла рѣчь о васъ (ибо со мною 
вездѣ объ васъ говорить), о его балѣ, табакеркахъ и пр. Надобно 
знать, что у него всѣ его сокровища выставлены для смотрѣнія и, 
между прочимъ, больше полутораста табакерокъ. Я ему сказалъ, что 
его креатура прислала къ нему табакерку, какой у него нѣтъ; но я 
не отдаю ея потому, что не у.спѣлъ обдѣлать. Онъ, конечно, хотѣлъ 
имѣть ее безо всего, и когда на другой день я отдали, у него на балѣ, 
гдѣ было больше 400 гостей, онъ принялъ съ радостью и любовался.

*
Москва, 9 Марта 1803.

Боялся, чтобы, отправясь въ путь, не занесло тебя гдѣ-нибудь 
снѣгомъ. Теперь я спокоенъ, благодарю за письмо и желаю, чтобы 
мое застало тебя еще въ Вѣнѣ: ибо въ Неаполѣ дѣлать нечего. Та- 
тищевъ, которому дали орденъ Св. Анны недавно, не помышляетъ о 
своемъ пути; да ежели бы и пріѣхалъ теперь, то до Маія выѣхать не 
можетъ: ибо у насъ начало уже таять; кольми паче ближе къ вамъ; 
а снѣгу столько, что повсюду ожидать должно страшныхъ наводненій 
и, слѣдовательно, нѣтъ дороги.

*
Москва, 80 Марта 1893.

Татищевъ оставленъ въ Петербургѣ по именному указу къ Во
ронцову въ сихъ словахъ: видя въ немъ здѣсь нужду, для приведенія 
въ дѣйствіе проекта вашего о новомъ учрежденіи Коллегіи Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, повелѣваемъ ему присутствовать въ оной впредь до на
шего указа. Слѣдовательно, онъ въ Неаполь не поѣдетъ; но между 
тѣмъ получаетъ тамошнее жалованье, а опредѣленъ туда повѣрениымъ 
въ дѣлахъ находившейся въ Рямѣ Карповъ, статскій совѣтникъ. Воть 
твой командиръ! Князь А. Вор. Куракинъ увѣряетъ меня, что онъ 
человѣкъ добрый, довольно служившій; но не думаю, чтобы былъ ра- 
венъ Италипскому.

*

Москва, 13 Апрѣля 1803.

Благородное Собраніе процвѣтаетъ. Въ прошлый Вторникъ было 
на балѣ 1018 членовъ, а напротивъ того, въ новомъ Аглинскомъ клубѣ 
совершается несчастіе. Выбрали новыхъ директоровъ; они нашли въ 
казнѣ около сорока копѣекъ, да долгу тысячъ десять. Содержать не- 
чѣмъ, и не знаютъ чтб дѣлать. Теперь тамъ споры и шумъ, и я не 
ѣзжу, пока eie кончится. Въ нѣсколько мѣсяцевъ уходили больше 
50 т. рублей.

*
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Москва, 16 Апрѣля 1803.

Слѣдуйте моимъ совѣтамъ. Никакая быстрота въ молодости не 
можетъ замѣстить опытности. Кто ожегся на молокѣ, тотъ дуетъ и на 
воду, и его слушать можно. Въ мой вѣкъ и когда вы сами все испы
таете, будете тоже говорить. Теперь вамъ все кажется розою, и вы 
не вѣрите еще, что и подъ розою можно ожечь себя крапивою; но 
eie есть, однако, правда. Молодого, неиспорченнаго, легко вѣрящаго 
всему чедовѣка всякій ищетъ обмануть, обольстить, уловить, ибо вся- 
кій ищетъ своей пользы. Счастливо, ежели тѣмъ и кончится; но иногда 
таковыя оболыценія несутъ за собою слѣдствія на всю жизнь. И для 
того-то я такъ часто вамъ совѣтую быть осторожными, а не для того, 
чтобы любилъ я быть проповѣдникомъ и учителемъ.

Поэтъ, вашъ знакомецъ, архивскій юнкеръ, нынѣ переводчикъ въ 
Коллегіи, князь Козловскій, посылается въ Римъ, въ канцелярію Кас- 
синія. Онъ сюда пріѣзжалъ недавно и былъ у меня.

Въ Собраніи на балѣ была, возвращающаяся изъ Петербурга въ 
Грузію Имеретинская царица, вдова царя Давида. Ежели ты видѣлъ 
Иверскую Богородицу, то видѣлъ и ее. Дворъ нашъ далъ ей пенсію 
по 5000 р.

*
Москва, 27 Апрѣля 1803.

По Московскимъ слухамъ, Государь сюда будетъ на четыре дня, 
въ концѣ Мая, отправится въ Крымъ, въ Одессу, Галицію, гдѣ уви
дится съ императоромъ, а оттуда чрезъ Смоленскъ въ Петербургъ.

Въ Неаполѣ покажется тебѣ послѣ Вѣны скучно; но скуку про
гнать можно ученіемъ, которое отъ всякаго зла отвлекаетъ. Человѣкъ 
рожденъ безпокойнымъ, всегда желаетъ того, чего у него нѣтъ; о 
счастьѣ имѣетъ ложное понятіе: ему всегда кажется, что въ томъ по- 
ложеніи, въ которомъ онъ находится, счастью быть нельзя; перемѣняетъ 
свое положеніе, но и въ новомъ находить, что ему не лучше стало. 
Такъ вся жизнь протекаетъ. Человѣкъ доживаетъ до смерти, не бывъ 
доволенъ своимъ жребіемъ, а для чего? Для того, что счастіе замы
кается въ воображеніи. Богатому завидуетъ недостаточный: о, ежелибъ 
я былъ богатъ, ничего бы больше не пожелалъ. Все это химера: 
богачъ еще больше бѣднаго желаетъ, потому что человѣкъ ненасы- 
тенъ. Истинное и твердое счастіе заключается внутри насъ. Кто собою 
доволеиъ (я исключаю самолюбивыхъ), тотъ есть тварь совершенно 
счастливая. Когда совѣсть чиста, ни въ чемъ не упрекаетъ, мы спимъ
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Спокойно, забывъ обо всемъ: сна нашего не прерываетъ непріятная 
грёза; когда проснемся, душа свѣжа, мысли чисты, совѣсть ни слова. 
Вотъ истинное счастіе. Признаюсь, что безъ денегъ худо; но надобно 
умѣрать желанія. Ilo одёжкѣ и ножки протягай. Деньги могутъ придти, 
но проступка уже ничѣмъ не загладишь. Оть перваго шага въ свѣтѣ 
почти вся лсизнь зависигъ. Первый простѵпокъ влечетъ за собой ты
сячу другихъ. Молодой человѣкъ, выходя изъ перваго заблужденія, 
впадаетъ въ другое, ибо не умѣетъ ничего предвидѣть, ни на чтб не 
положится, и часто, къ несчастію, второй проступокъ дѣлается ему 
почти нужнымъ, ибо онъ ищетъ утѣшить себя отъ печали, принесен
ной первымъ. Я не думалъ быть проповѣдникомъ; но осталось бумаги, 
и попалось прекрасное перо; и когда уже напиеалъ столько, то ирошу 
прочесть со внимаиіемъ п принять за искренній совѣтъ оть человѣка, 
который иожидъ въ свѣтѣ, все испыгавъ, и любить тебя сердечно, 
слѣдовательно и добра намъ обоимъ желаетъ не меньше, какъ себѣ.

*

Москва, 11 Мая 1803.

Князь Петръ Васильевичи Лонухинъ ѣдеть со всею Ф а м и л іе й  за 
границу. Сказываютъ, что жена его не только съ ума сошла, но и взбѣ- 
еилась, такъ что принуждены были ее сковать; eie можетъ быть при
чиною, что Гагаринъ*) спѣшитъ, дабы и х ъ  застать еще въ ІІетербургѣ. 
Вѣсти о Государѣ перемѣнились: теперь утверждают!», что онъ ѣдеть 
чрезъ Смоленскъ въ Крымъ, Одессу и во Львовъ, гдѣ свидится съ импе- 
раторомъ, а оттуда сюда; иные же говорить, и особливо пріѣажіе изъ 
Петербурга, что сюда и совсѣмъ не будегъ, хотя и теперь уже лошади 
приготовлены, ворота чинить и нр.

1-го Мая быль превеликій съѣздъ на. ІГѣмецкихъ стапахь. Здѣсь 
Итальянцы, кои прмгшотъ на веревкахъ, пускають шары, и очені. 
удачно, изъ сада Орлова иодъ Донскимъ. Князь Оергій Ивановичи въ 
новой печали: умерла жена у двоюроднаго его брата Степана Авра- 
мовича Лопухина, на которой онъ женился около года назадъ, оть ча
хотки, а не отъ пѣнья, которыми уморилъ Мускетя меньшую Ладомир- 
скую (ты, я думаю, зналъ ее). Герардъ женился уже на Вѣткиноіі, 
воспитанницѣ Рѣининской. Дочь Евграфа Ростиславича Татищева идетъ 
за князя Вяземскаго, бывшаго л ь гвардіи генералъ-маіоромъ. Но всего 
сего интереснѣе поступокъ графа Николая Петровича Шереметева: онъ 
отдалъ строющуюся больницу, подлѣ Сухаревой башни, иубдикѣ; до
строить ее на свои деньги. Въ ней вѣчно содержать будеть сто не- * I,

*) Князь ІІаведъ Гавриловичу женатый на славной красавицѣ Аннѣ ІІетровнѣ» 
дочери евіітлЬйшиги книзн II. В. Лопухина (отъ перваго его Права).

I, 21 гѵсскій аіхноъ 18Ы>.
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имущихъ и увѣчныхъ, жилищемъ, платьемъ, пищею и up.; 50 человѣкь 
бѣдныхъ будутъ тамъ лѣчиться даромъ; сверхъ того, по завѣщанію 
графини, его жены, выдаетъ: 1) на приданое 25 сиротамъ 6000 р.; 
2) на вспоможеніе оскудѣвшимъ 50-ти семействамъ изъ процентовъ 
5000 р.; 3) на поддержаніе нуждаюпщхся ремесленниковъ 4000 р.; 
4) на вклады въ церкви и up. 8000 р. А въ день открытія сего заве- 
денія раздаетъ на милостыню и пр. 50000 р. На все оное вносить 
капиталь 500000 р. въ Воспитательный Домъ, для полученія процентовъ 
25000 р., да упрочиваетъ 1444 души, платящихъ оброку 50000 р 
Изъ сего 75-тыеячнаго дохода распредѣляетъ:

1. На содержаніе больницы
2. На вспоможеніе сирымъ 

дѣвицамъ, ремесленникамъ и up.

43000

20000

На отстройку корпуса и приведевіс 
всего въ дѣйствіе даетъ до полуынл- 
ліовв; деревни стоять l '/s  милліоиа, да 
вышесказашіиго капитала полыилл , 
такт, что все eie даримое па вѣки со- 
ставляетъ два милліона съ половиною.

3. На составленіе предохранительной суммы въ
лользу дома, какъ-то на починки и пр.......................... 2000

4. Будущему учредителю за трудъ управленіемь
всего сего и деревень...........................................................  10000

75000

За eie просилъ, и дано ему:

1. Домъ уволень ось обывательскііхь повинностей.
2. Вудетъ ири немъ карауль.
3. Всѣ присутственныя мѣста ему будутъ помогать.
4. Чиновники его считаются въ дѣйствительной службѣ.
5. Въ случай его смерти, три его дома принять въ обезиечеиіо 

капитала 500000 р.
6. Даемыя 1444 души въ Тверской губерніи, село Молодой Тудъ, 

въ иаслѣдственный раздѣлъ включаемы не будутъ, но станутъ перехо
дить по назначенію каждаго попечителя кь достойнѣйшему изъ иасдѣд- 
никовъ его, для обращенія доходовъ къ статному содержанію дома.

7. Если послѣ сына учредителя дѣтей не останется, то поступить 
какъ сказано въ учрежденіи.

8. По времени, мѣсто главнаго смотрителя зависить отъ выбора 
Московскихъ дворянъ.

За eie все имянной указь Сенату выбить медаль съ его портре- 
томъ и надписью и обнародовать повсюду; а сверхъ того, лента 1 класса 
Св. Володимера.
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Другой подобный примѣръ, но сей еще не утвержденъ. Павелъ 
Григорьевичъ Демидовъ (дядя того, чтб въ Парижѣ), предлагаетъ для 
училищъ:

1. Ежели заведется универеитетъ въ Ярославлѣ, около 4000 душъ 
и 100000 р.

2. Въ Московскій университетъ 100000 р. денегъ и три богатые 
кабинета исторіи натуральной, минеральной и пр.

3. 100000 р. на другія ученыя заведенія; а всего, по крайней 
мѣрѣ, на милдіонъ рублей.

Вотъ какова Русь! Я тебѣ совѣтую копить деньгу, дабы въ свое 
время что подобное сдѣлать. Я нс могъ сего исполнить, потому что 
отъ предковъ пичего пе нолучилъ и позабылъ ту истину, что ежели 
кто покупаетъ излишнія для себя вещи, тотъ вскорѣ принужденъ на
ходится продавать и необходимо нужныя; а къ сему также и ту правду 
нозабылъ, что одни только малолѣтные и глупцы думаютъ, что двад
цати годамъ п двадцати червонцамъ конца не будетъ.

*
Москва, 2 Іюня 1803.

Ты хорошо сдѣлалъ, что пожплъ въ Римѣ: торопиться не было 
нужды. Лизакевича я знаю, а о Карповѣ сожалѣю; но кажется, могу 
ему дать совѣтъ. Когда онъ столько служилъ, когда всѣ начальники 
его рекомендовали, когда всѣ мдадшіе его обошли, для чего ему о семъ 
не писать къ канцлеру п требовать воздаянія? Я бы и самъ написалъ 
на его мѣстѣ въ Государю. Онъ столько справедливъ и милостивъ! 
Должно всю службу описать п просить правосудія. ОеЙ поступокъ не 
можетъ ничего испортить, а станется, что много ему поможетъ. Впро- 
чемъ, прежде повѣреннымъ въ дѣлахъ давалось особое содержаніе; для 
чого-жъ и ему онаго не имѣть?

*
Москва, 22 Іювя 1808.

Сюда пріѣхалъ палатинъ Вѳнгерскій *), животъ во дворцѣ; его сильно 
угощаютъ.

Княгиня Александра Николаевна Волконская возвратилась ттзъ Ниж- 
пяго, у меня обѣдала во время дождя, а послѣ, въ другой день, пріѣз- 
жала съ Каменскими пить чай и смотрѣла садъ, который ее въ удин- 
леніе приводилъ тѣмъ, что такъ скоро разросся. Причина ея ѣзды въ 
пожалованную Нижегородскую деревню была та, чтобы ее осмотрѣть

*) Супругъ скончавшейся въ 1801 году старшей сестры Государя.
24*
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и продать лѣеъ для оплаты отцовскаго долга; явилось, что лѣсъ вы- 
рубленъ почти весь, когда волость была государева. Мужики, видя, 
что она тоскуетъ, сказали ей, что лѣсомъ долгу яе заплатить; а что 
они, помня милости князя, берутъ на себя заплатить изъ онаго долга 
92 т. р., и дали ей въ томъ письменное обязательство. Вотъ каково 
быть честнымт. и благотворительным-!, человѣкомъ. Подобные примѣры 
рѣдки и очень рѣдки вездѣ. Надобно знать і і ]>и  гомъ, что сіи 6000 душъ 
при князѣ платили оброку 30 т., а по смерти его согласились платить 
по 60 т.; теперь же и оброкъ продолжают, и долгъ на себя сняли, 
даже съ тѣмъ, что ежели по какому ни есть случаю не будутъ они ис
правны и въ сроки денегъ кь ней не пришлють, то берутъ на себя 
также платить и штрафы отъ просрочки, ибо она должна въ баикъ. 
Она завтра ѣдетъ въ Петербург!., гдѣ дочь ея между тѣмъ, не донося, 
родила мертваго ребенка. Сказывала миѣ, что домъ свой наняла или, 
справедливѣе, отдала въ иаемъ военному губернатору графу Толстому, 
а сама перейдетъ въ ту половину, что на Милліонной. Князь Николай 
Григорьевичъ живетъ въ домѣ Чернышева, въ нижиемъ этажѣ, а въ 
верхнемъ папскій нунцій, въ соотвѣтсгвіе на котораго посылается въ 
Римъ граФъ Бутурлинъ. Въ НГвецію назначается посломь Кодычевъ, 
бывшій въ Вѣнѣ, а Штедпнгъ уже въ Петербургь пріѣхалъ. Чуть не 
поѣдетъ-ли съ нимь Вайя *), ибо Колычевъ жепатъ на сестрѣ Хитрова; 
а сей женился на Марьѣ Алексѣевнѣ Пушкиной. Палатпнъ вчерась 
быль въ саду и въ воксалѣ, сегодня поѣхалт. гл. Воскресепскій мона
стырь, а ежели уснѣегь воротиться, то будетт. у князя И. А. Хован- 
скаго на оперѣ, куда и я яванъ. Княжна Наталья нграетъ la Serva 
Padrona; послѣ пантомима или балетъ Г.ахусъ и Аріадна, послѣ балъ, 
послѣ ужинъ. Все eie заготовляется давно, а гость подоспѣлъ.

*
Москва, 20 Іюын 180."..

ІІалагинь Венгерскій сегодня огьѣзжаегъ черезь Кіеіп. вт. 1*.ѣну. 
Его здѣсь измучили праздниками; все осмагривалъ, быль у Троицы, 
въ Воскресенскомъ, вт. Останковѣ, вь Царицынѣ, вь Воспитателі.номъ 
домѣ, въ Университетѣ и пр. Угоін,али его: графт. Иванъ Петрович-!.s) 
въ Петровскомъ дворцѣ, и быль маневр-ь войск-ь, ибо противъ него 
стоятъ лагеремъ 10 подков ь; граФъ Орловъ—скачкою лошадиною, бн- 
ломъ и пр.; князь Ал. Мих. Голицынъ—обѣдомъ подь Дѣвичьим-ь; 
Благородное Собраніе—баломт. и ужиномъ ві. Петровскомь театрѣ, ибо

*) Т. е. гр а » і, И ван  ь Адексііевичъ Мусвнъ-Пушкииъ.
*) Салтыков-)., Московскій главноковаидующій.
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нншъ домъ внутри разломанъ. Вчерась у к і і я з я  В. А. Ховаискаго— 
театръ, балъ и ужинъ. Княжна Наталья и кн. Петръ Ал. играли La 
Servante-Maîtresse; а потомъ пантомима, Bachus et Ariadne съ канта
тою и хоромъ. Сестра ея и четыре служанки представляли Вакханокъ 
а Бахуса—княгиня, жена князя Петра; Купидона—какая-то Францу
женка. Все прекрасно и невѣроятпо хорошо удалось; но стоило денегъ, 
а у насъ нѣтъ лишнихъ. Я почти вездѣ былъ. ІІалатинъ со мною раз
говаривать о Цареградѣ, о Москвѣ и пр. Ему полюбилось здѣсь; но 
какъ лѣтомъ никого нѣтъ, то онь сказалъ мнѣ, что не отчаивается 
пріѣхать когда пибудь сюда зимою. Въ нашемъ Собраніи было одна- 
кожъ около G00 человѣкъ; но кто? Вогь знаетъ, ибо мы почти воль- 
иицу кликнули.

*
Москва, 6 Іюля 1803.

Ежели по причинѣ войны король переѣдетъ въ Сицилію, тебѣ 
тамъ будетъ, можетъ быть, скучнѣе и опаснѣе, ибо жители еще хуяге 
Неаполитанскихъ; слѣдовательно иадлежитъ быть очень осторожну- 
Тамъ ты найдешь генеральнаго консула статскаго совѣтника Бекера, 
бывшаго при мнѣ въ Варшавѣ, который конечно обо мнѣ вспомнить; 
человѣкъ добрый, услужливый.

Палатинь Венгерскій отправился черезъ Кіевъ въ Вѣну. Здѣсь 
его ежедневно угощали. Хованскій принужденъ былъ дать въ друго- 
рядь для него свой спектакль и очень удачно. Зотовъ, молодой чело
вѣкъ, могущій служить образцемъ для молодежи, ежели бы молодежі. 
имѣла здравый разсудок'ь перенимать хорошее; вы его, конечно, знаете, 
и онъ гдѣ-то игралъ въ комедіп. Сей Зотовъ сдѣланъ Россійскимъ гра- 
•i'OM'ii будто потому, что прадѣдъ (.то, учитель Петра. Великаго, назы
вался графомъ. Говорить, что будет ь также камергеромъ. А какъ онъ 
воспитанъ въ Дрезденѣ и былъ въ домѣ у гр. А. Г. Орлова, то здѣсь 
заключаютъ, что онъ прочитъ его себѣ въ зятья. Лопухинъ, брать по
койной жены его, строившій домъ огромный подлѣ гра<ьа А. Гр., умеръ. 
Все его наслѣдство достается его дочери *), которая л безъ того уже. 
чрезвычайно богата. Другой граФъ новый, но имперскій, адъютантъ 
государевъ, Комаровскій, за провожай]е палатина.

Москва, 27 Іюля 1803.

Въ Среду, 22-го, праздновали здѣсь именины вдовствующей импе
ратрицы. Вадуевъ иллюминовалъ придворный оадъ; было двѣ музыки, 
а третья въ новопостроенной галлереѣ противъ большого круглаго

*) Т.-е. граФиыѣ Авнѣ Алексѣевнѣ.
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цвѣтника подъ идущнмъ внизъ лугомъ, за которымъ къ Яузѣ слѣдуетъ 
большой прудъ. Но кто былъ въ саду и кто танцовалъ, Богъ зпастъ. 
Народа было однако много. Воспитательный Домъ въ театрѣ давалъ 
маскарадъ.

Съ давеяго времени ГІипетти хвасталъ, что пустить шарь и самъ 
съ нимъ полетать; собираль деньги, показывая его; построилъ на Дѣ- 
вичьемъ полѣ загороду съ мѣстами изъ досокъ, называя его амФитеат- 
ромъ, и наконецъ, обманывая мѣсяца два, принуждена былъ исполнить 
обѣщаніе. Вчерась шаръ туда привезли изъ дома съ церемоніею, съ 
музыкою и великимъ хвастовствомъ. Послѣ обѣда собралась вся Мо
сква; но какъ онъ не только не леталъ, но и шара не пустилъ, то 
когда пришло къ дѣлу, сильно обробѣль. Шаръ не лопнулъ, но 
вверху онаго отверстіе не было задѣлано, и чті> въ него входило снизу, 
то выходило вверху; онъ не только не поднялся, но ниже не надулся. 
Тѣмъ и кончилось. Всѣ разъѣхались съ негодованіемъ, и удивительно, 
что чернь его не побила. Онъ обѣщалъ опять пустить его въ Воскре
сенье. Но кто поѣдетъ смотрѣть? Впрочемъ видѣть его въ амФитеатрѣ 
платятъ только человѣкъ тысяча, а все поле и окружные дома напол
нены были зрителями, кои, ничего не заплатя, тоже бы увидѣли, сколь 
скоро онъ поднялся бы. Ждутъ сюда изъ Петербурга Гарнереня. Онъ 
тамъ нѣсколько разъ леталъ. Въ послѣдній предложилъ взять съ собою, 
кто пожелаетъ, лишь бы заплатилъ ему 2000 р. Случился тутъ Сергѣй 
Лаврентьевичъ Львовъ, который тосковадъ, что денегъ нѣтъ. Сіе дошло 
до Государя, который изволилъ за него отвѣчать. Львовъ сѣлъ въ лод
ку съ Гарнеренемъ и пустился на воздухъ. Поднялись они изъ Кадет- 
скаго сада и благополучно опустились въ Стрѣлиной мызѣ.

*
Москва, 6 Августа 1803.

Вогъ знаетъ, какъ это сдѣлалось, но князь Григорій Семеновичъ*) 
опредѣленъ въ Оренбургъ военшлмъ губернаторомъ со властію вхо
дить и въ гражданское правленіе и инспекторомъ тамошней пѣхоты. 
Вѣроятно, что скоро здѣсь проѣдеть, а княгиня конечно останется въ 
Петербургѣ. Она отдала домъ свой на Неву Пет. губерн. Толстому, а 
сама перешла въ Миліонную. Въ день сего перехода князь Херхеулид- 
зевъ, который и съ женою пріѣхалъ въ Петербургъ за какими-то нуж
дами, пропалъ. Пошелъ изъ дворца на новую квартиру, т. е. отъ кня-

*) Волконскій. Сдѣлалось это, вѣроятно, благодаря князю Адаму Чарторижскому, 
который былъ лѣвымъ братомъ супругѣ князя Волкопскаго и въ то время нмѣлъ боль
шую силу при Государѣ. Онъ же, должно быть, устроиль, что одинъ изъ сыновей князя 
Волконскаго, князь Николай, получилъ титулъ князя Репнина.
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пши Софьи Григорьевны къ княгпнѣ Алекс. Николаевнѣ и туда не до- 
шелъ. А какъ спустя два дни вытащили изъ Невы тѣло, но такъ обез
ображенное, что узнать было нельзя, то и заключаютъ, что онъ, 
ндучи, упалъ въ рѣку. Рѣдко можно найти человѣка столь безсчаст- 
паго, но столь добраго. Ему ничего въ свѣтѣ не удавалось. Всѣ его 
любили, а никто добра ему сдѣлать не могъ. Трудно eie истолковать.

*

Москва, 17 Августа 1803.

Все то, чт0 ты говоришь о г. Карповѣ, дѣлаетъ тебѣ честь. Я бы 
всею душею желалъ быть ему полезньщъ; но всѣ мои сношенія съ 
людьми въ дѣлахъ прервались, тѣмъ скорѣе, что вездѣ все новые люди, 
и съ канцлеромъ я никогда въ большой связи не былъ. Если предста
вится однако хотя малая дорога иди случай, не упущу искренно упо
требить ее по твоему желанію. Между тѣмъ старайся заслужить своимъ 
поведеніемъ и прилежностью къ должности его уваженіе и дружбу, 
хотя послѣдняя и не можетъ быть между вами по причинѣ твоихъ 
лѣтъ. Радъ я весьма, что ты съ нимъ будешь жить, ибо ты такъ еще 
молод ь, что не можешь обойтиться безъ надзирателя; а кто имъ можетъ 
быть лучше его? Меня и то радуетъ, что ты признаешь за возможное 
обойтиться безъ экипажа. Мнѣ горестно слышать, что положеніе его 
не было поправлено отъ двора; но при пемъ надобно всегда, чтобы 
кто нибудь за насъ говорилъ. Да для чего, кажется, ему самому не 
отписать къ прежнимъ своимъ начальникам^ и для чего также' не тре
бовать умноженія своему содержанію, которое всѣмъ повѣреннымъ въ 
дѣлахъ дается безъ исключенія? Все то, чтб ты объ немъ говоришь, 
столь меня трогаетъ, что я желаю, чтобы о тебѣ тоже говорили другіе. 
Пускай онъ тебѣ послужить образдомъ. Слушайся его и заслужи, чтобъ 
не оставилъ тебя своими совѣтами. Жамесу отъ меня поклонись. Же
лаю, чтобы рекомендація Левонтьева принесла тебѣ что нибудь; но 
хотя бы сего теперь и не было, все она будеть полезна для переду. 
На сихъ дияхъ давалъ я обѣдъ въ Воронцов Ь. Всѣ наши родные были, 
а нзъ чужихъ только Милаиіевичъ и Наумовъ. Сестрица моя такъ 
прельстилась, что желаетъ тамъ жить на будущее лѣто.

*

Москва, 24 Августа 1803.
Фастъ пишетъ, что у князя Куракина*) въ деревнѣ былъ большой 

праздникъ, па который съѣзжались за 300 версть. Письмо его къ тебѣ 
должно быть тобою сохранено и порадуетъ даже въ старости тебя,

*) Т.-е. въ селѣ Надежд ииѣ, Сердобскаго уѣзда. Фавстъ Петрович!. Макеровскій, 
прінтсль Булпіковыхъ, былъ помѣщикоиъ въ томъ краю.
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что получилъ подобное кт. 20 лѣтъ. Ыо я уменьшу нисколько твое 
чванство: votre très dévoue' et fidèle serviteur пишется къ такимъ, 
кому не хотятъ сказать votre très h. et très ob, Однакожъ не огорчись 
симъ. Онъ истинно тебя любить. Поголюбовъ, Клейстъ и пр. *) должны 
въ Сентябрѣ явиться въ Коллегію; но по сю пору нѣтъ объ нихъ, ни 
объ немъ никакого извѣстія. Хотѣдъ онъ пріѣхать къ зимѣ на свадьбу 
племянницы; но оная не состоялась. Я, кажется, иисалъ къ вамъ, что 
ее помолвили за князя Волконскаго, бывшаго Малтійекаго коменданта, 
однакоже eie рушилось, и князь можетъ прожить зиму въ деревнѣ. 
Шарапова еще не видалъ; онъ все квартиры перемѣняетъ, и теперь 
нереѣхалъ въ домъ князя Вѣлосельскаго на валу, нодлѣ новаго дома 
Строгановой или Корсакова. Я зналъ въ нашей арміи при кпязѣ ІІо- 
темкинѣ одного князя'Филипстальскаго; но сей, кажется, умерь. Ка
кой же въ Гаетѣ? Можетъ быть, его братъ, и чѣмъ онъ командуетъ? 
Развѣ Французскими войсками? Сіе однакожъ невѣроятпо. Радуюсь, 
что между тѣмъ ты съ подобными людьми знакомишься и осматрива
ешь мѣста, достойныя любопытства. Церковь de la Trinità, можетъ 
быть, хороша и странна, но я не нашелъ въ письмѣ твоемъ ни ри
суночка, ни истолковапія. Все, чт0 ты говоришь о новой квартирѣ, 
хорошо; но остерегайся, чтобы не быть въ тягость г. Карпову и не 
употребляй во зло его снисхожденій. Люди нашего вѣка любятъ покой, 
а не шумъ и крикъ или стукотню. Будь также скроменъ и въ каретѣ, 
которую онъ тебѣ удѣляетъ. Мысли твои о чужихъ обѣдахъ очень 
похвальны; а всего больше старайся имѣть всегда въ запасѣ денегъ 
на случай болѣзни или какой непредвидѣнной нужды, которую отсюда 
скоро я узнать и который слѣдовательно скоро помочь не могу. Эліотъ 
есть конечно тотъ Аглинскій офицеръ, который въ первую Турецкую 
войну былъ волонтеромъ при графѣ Румянцовѣ, и я зналъ его въ про- 
ѣздъ его черезъ Варшаву. Когда будетъ здѣсь князь Куракинъ, я 
оставлю на него нападать о г. Карповѣ; а теперь сіе безполезно: ибо 
и онъ письмами помочь ему не можетъ. Радуюсь рекомендаціи Леонтьева. 
Собирай ихъ и храни. Все сіе пригодится и полюбится въ свое время; 
да и теперь, можеть быть, принесетъ тебѣ пользу. На сихъ дняхъ 
былъ я въ Очаковѣ у Херасковыхъ и Нарышкиныхъ. Опочинина съ 
Милашевичевою поѣхалп въ Кіевъ молиться и возвратятся въ Овтябрѣ.

*

М о с к в а , 7  Сентября 1 8 0 3 .

Сколь скоро найду случай или способность быть полезнымъ 
г. Карпову, вседушевно употреблю всѣ мои силы. Можетъ быть, къ 
зимѣ подъѣдетъ князь Александръ Борисовичу который сбирался ѣхать

* )  Ч и н о в н и к и , к о с т о я в ш іе  п ри  к в н зѣ  А. Б . К у р а к и н ѣ .
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въ Петербургу съ нимъ я поговорю и обстоятельно, и серіозно. Л ме
жду тѣмъ приходить мнѣ на мысль слѣдующее. Государь никому не 
жалуетъ деревень, но жалуетъ аренды по смерть; таковая дана и 
Ивану Володимеровичу '), который по сю иору въ Петербург^, потому 
что дѣла его въ Совѣтѣ еще не кончены. Для чегожъ бы не попро
сить и г. Карпову для поправленія своего состоянія аренды, которая 
можетъ ему вмѣсто пенсіи приносить тысячь пять рублевъ, да и се- 
ребромъ? Для сего нужно писать прямо къ Государю, описавъ свою 
службу и состояніе. Дѣло можетъ идти прямо безъ министровъ, ибо 
это не чинъ и не жалованье и нс мѣсто, который не любятъ они, 
чтобъ доставали не черезъ ихъ руки, а сами ничего не выпрашива
ют!.. Государь прикажешь справиться, и ужели они такіе враги чест- 
нымъ и заслужившимъ дюдямъ, что вздумаютъ помѣшать? Я того отъ 
них ь не надѣюсь. Удастся— хорошо, не удастся— бѣды нѣтъ; но Госу
дарь такъ милостивъ! И всѣ къ нему пишушь прямо по почтѣ. Впро- 
чемъ, хотя бы eie и не исполнилось теперь, все будутъ знать его и 
при случаѣ вспомнятъ; но мнѣ кажется дѣло сбыточнымъ.

О Бревернѣ нѣтъ еще ни малаго слуха; я предупредилъ одна- 
кожъ Ивана Алексѣевича* *):, который его отыщетъ; ежели онъ проѣдегь 
въ Петербург’!., а Пини и сайт, меня найдетъ. Ежели бы можно было 
къ тебѣ переслать посылки, я не только чаю, но и другихъ вещей 
охотно бы прислалъ; но неудобность сія существуешь даже и съ Вѣ- 
ною, и посланное къ брату по сю пору пропадаетъ. Мысли твои о 
ГІонтійскихъ болотахъ доказываютъ, сколь полезно вещи знать самимь 
собою: незнакомая лужа представляется океаномъ, навозная куча — 
горою; а наша пословица: славны бубны за горами весьма справед
лива. Можетъ быть и твой пѣвчій на тоже походитъ. Здѣсь быль му- 
зыкантъ, который вдругъ игралъ: руками на гитарѣ, локтемъ билт. вт. 
барабань, колѣномъ звенѣлъ па треугольникѣ, головою гремѣлъ въ ко
локольчики, ртомъ на семидудошной Флейтѣ бога Пана, и все eie шло 
хорошо и нимало немудрено.

Государь изволилъ отправиться въ Красное Село для маневровъ, 
гдѣ пробудетъ по 18 Сентября, а будущимъ лѣтомъ предпримешь пу- 
тешествіе въ Кіевъ, Одессу, Крымъ и пр.

*

') Лопухину, ѣздившему съ Педединскимъ осматривать южным губерніи.
*) Сенатора Алексѣева въ Петербурга.
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Москва, 21 Сентября 1803.

Ты меня всегда обрадуешь, когда скажешь чтб объ учености. 
Продолжай меня увѣдомлять о успѣхахъ Гейтера. Кто авторъ книги? 
Цицеронъ жилъ почти за 200 лѣтъ до разрушенія Геркулана. И такъ 
очень статься можетъ, что не онъ у автора, но авторъ разбираемый 
у него могъ украсть мысли. Сіе очень любопытно. За рисупокъ церкви 
въ Гаетѣ весьма тебя благодарю, но былъ бы довольнѣе еще, ежели бы 
въ немъ примѣтилъ, что ты рисовать умѣешь. Въ проѣздъ мой по 
рѣкѣ Рейну видѣлъ я нѣчто подобное: внутри каменной горы сдѣлана 
была часовня, въ которую спускались сверху; землетрясеніемъ отор
вало часть горы, и теперь часовня въ полугорѣ, но ни откуда въ нее 
пробраться нельзя. Ожидаю мозапковъ съ помощію твоею, а не Каси- 
нія. Радуюсь, что ты занимаешься видами и тому подобными, но бо
юсь, чтобы ты не лишила со временемъ Гамильтона всей его славы.

Вчерась проѣхалъ здѣсь и былъ у меня Воголюбовъ. Князь Алек
сандра Борисовичъ иолучилъ отъ Государыни и огъ Государя мило- 
сгивыя письма, который гіризываютъ его въ Петербурга. Онъ [іросился 
за границу; но они отвѣчалп, что ежели ему въ деревпѣ не жить, то 
желаютъ имѣть его въ Петербургѣ; а какъ у него иѣтъ дома, то 
отдали ему на житье канцлерской1) противъ Гостинаго двора, и Вого
любовъ ѣдетъ сей дома приготовить; а самъ князь будетъ здѣсь, по 
его словамъ, можетъ быть, еще въ семъ Сентябрь. Я на него нападу 
и внушу ему мысль оба арендѣ г. Карпову. Воголюбовъ сказала мнѣ, 
что князь твое письмо получила и имъ дополешь. Въ день С оф іи , Ив. Иван. 
Демидова*) давала бала для своей дочери. Я уже очень поздно возвра
тился домой, а уѣхалъ тотчасъ послѣ ужина. Князь Серг. Ѳедор. Го- 
лицыпъ по прошенію отставлена съ мундиромъ; а на его мѣсто въ 
Ригу воениымъ губернаторомъ гра®ъ Вуксгевденъ. Наконецъ вчерась 
воздушный плаватель Гарнѳрепь спустила свой шарь въ Крутицкомъ 
бывшемъ монастырь, что иыпѣ полицейскія казармы противъ Спаса 
на Новомъ. Она самъ въ немъ поднялся съ купцомъ Aubert Clialmé 3); 
путь ихъ быль иа Коломенское, а потомъ поворотила кв Кускову; 
а гдѣ она спустился, еще неизвѣстно. Народа было много, и дѣло его 
очень удалось. У меня обѣдали гости, и мы всѣ ѣздили смотрѣть.

')  Т .-е .  н ы н ѣ ш н ій  І Іа ж е с к ій  К о р п у с ъ  н а  Б о л ь ш о й  С а д о в о й .

')  Б р и г а д и р ъ ,  о т е д ъ  т о г о  Н и к о л а я  И в а н о в и ч а ,  ч т о  б ы л ъ  г л а в н ы и ъ  д и р е к т о р о м ъ  

в о е н н о у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій . ( В ъ  „ Р о д о с л о в н о й “ К н . Л о б а н о в а  32  и 5 8 ) .

J) С у п р у г а  э т о г о  О б е р ъ -Ш а л ь м е  з а в е л а  о г р о м н ы й  , и а г а з и н ь  м еж д у  Т в е р с к о ю  и 

Б о л ь ш о ю  Д м и т р о в к о й , в ъ  н ы н Ъ ш н е м ь  д о и ѣ  О б и д и п а . Э т о  б ы л о  н ѣ ч т о  в ъ  р о д ѣ  т е н е р е ш -  

ц и х ъ  М ю р а  и М с р е л и за . В ъ  1 8 1 2  г. О б с р ъ -Ш а л ь м с  Б а в ѣ д ы в а л а  в ъ  К р е м л ѣ  к у х н е й  Н а п о л е о н а
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Москва, 28 Сентября 1808.

Николай Васильевичъ Каховской прислалъ ко мнѣ прсвеликихъ 
каштановъ 25, яблонь 15, славныхъ вишенъ 12 деревьевъ. Все eie я 
посадидъ, и остается желать, чтобы они въ зиму удѣдѣли, хотя и не 
пощажу ихъ окутать.—Rizzi Launoni весьма славенъ своими картами, 
т. е. чистотою рѣзьбы, а исправность другое дѣдо. Но два года далеко, 
и лучше передать * *), когда все кончится, нежели теперь подписаться. 
Мнѣ еще ни одна сускрипдія не удавалась. 20 Гарперень спустилъ 
шаръ и самъ на немъ поднялся съ другимъ Французом^ Aubert, кото
рый женился на m-elle Chalmé, бывшей у гра<і>а Gilly. Погода была 
прекрасная. Онъ собралъ за мѣста тысячь до пяти рублей; но всѣ 
окружности и поле были наполнены каретами и дрожками, кои столь 
же хорошо видѣли, какъ и мы. Полетѣлъ онъ въ 5 часовъ, а въ 6 опу
стился въ деревнѣ князя Вяземскаго*) по Серпуховской дорогѣ, а оттуда 
полетѣлъ въ Тулу, и по сю пору объ немъ извѣстія еще пѣтъ. Му- 
ромцова поѣхала въ деревню, дабы возвратиться сюда въ Декабрѣ, а 
Алексѣй Ивановичъ Пушкинъ пріѣхалъ изъ Ярославля. Я его только 
разъ видѣлъ; сбирается въ Петербургь для пристроенія обоихъ сыно
вей, но куда, еще не знаю.

Гарнериня вмѣсто Тулы пронесло за Калугу въ Жиздру, отсюда 
больше 300 верстъ. Онъ воротился на земской почтѣ.

Вчерась у меня обѣдали княгиня съ княземъ, Милашевичъ, Багра- 
тіонъ, Демидовъ, Зиновьевъ, Наумовъ, Віанки, Пи иго, а нѣкоторые и 
ужинали. Сегодня я ѣду въ Собраніе, гдѣ вся отдѣлка оканчивается, и 
6-го Октября оно откроется.

*
М о с к в а , б  Октября 1803 .

На прошедшей недѣлѣ неожиданно получилъ я отъ Кассинія че- 
резъ брата два мозаика la cascade de Tivoli et Гаге de Septime Sévère, 
прекрасные и преудивительные. Сегодня пишу къ брату, чтобы онъ 
тотчасъ ему деньги заплатилъ 38 */2 Чч а какъ тьі равномѣрио нрини- 
малъ участіе въ дѣлѣ, то и тебя благодарю, любезный мой Адександръ. 
Ежели же ты послалъ къ нему уже деньги, пускай онѣ и останутся 
у него на будущія комиссіи, или употреби ихъ на свои, когда не можешь 
безъ нихъ обойтиться. О посылкахъ съ Бреверномъ и съ ІІиніемъ по 
сю пору слуха нѣтъ. Послѣдній не могъ еще пріѣхать, а о первомъ 
пишу къ Ивану Алексѣевичу, котораго и прежде уже предварилъ, чтобъ 
его отыскалъ.

Ко мнѣ стороною доходятъ вѣсти о тебѣ: все хорошо, но всѣ по- 
читаютъ тебя щедрымъ и расточительнымъ. Скупость дурна, по береж-

*) Т. с. заплатить дороже.
*) Оств*ьевѣ.
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лииоеть похвальна, п и смертельно боюсь, чтобы ты по иадѣлалъ дол- 
говъ въ какой ни есть неосновательной надеждѣ на будущее. Когда 
чт0 Вогь пошлеть, тогда можно будетъ и попользоваться; а когда есть 
долга, то все употребить должно на заплату, а сверхъ того, тягости и 
печали, неудовольствія и терпѣнія, происходящая отъ долговъ. Воже, 
сохрани отъ нихъ!

На сихъ дняхъ стану кутать садъ. На острову построил а я Отаи- 
тическій домъ, какъ въ Воронцовѣ, и очень удался. Завтра у насъ от
кроется Благородное Собраніе. Весь домъ обновдеыъ и удался. Весь 
вновь росписанъ. Я, правда, измучился; но, слава Богу, все поспѣло. 
На сихъ дняхъ умерь граФъ Мамоновъ, который былъ при дворѣ1) и 
послѣ все жиль запершись въ Москвѣ. Ежели eie письмо застанетъ 
Людолфэ, то скажи ему тысячи вещей. Я его весьма люблю. Онъ былъ 
со мною въ Крыму. Но понять пе могу, чтобы дочь его была уже не- 
вѣста. Я, кажется, въ 1780 году оетавилъ его еще безъ дѣтей. Сентъ- 
При есть сынъ его сестры; по у нихъ и на племянницахъ женятся. 
За извѣстія объ Алжирѣ и пр. благодарю. Желательно, чтобы Нель- 
сонъ сдержала слово. Поздравляю тебя съ охотою къ картинамъ, но 
по желаю до того пристраститься, чтобы захотѣть ихъ покупать. Всему, 
однако, не вѣрь; ибо никто не повѣритъ, чтобы Юсуповъ столько бро- 
еилъ денегъ за копіи. Онъ было поселился здѣсь на зиму, но занемогла 
жена, и онъ поскакалъ въ Петербурга. Когда ты приводишь БуФлера, 
eie доказываеть, что читаешь хорошія книги, и я тому радъ. Ал. Ив. 
ІІушкинъ иоѣхаль въ Калугу, для деревенскихъ дѣдъ; возвратясь, от
правится въ Петербургъ и повезетъ Александра въ институть къ Фран
цузам^ а съ пимт. и аббата своего*). Сіе для меня мудрено; но видно, 
нужно. Всѣ они у меня обѣдали третьяго дня.

*
Москва, 12 Октября 180.”.

Конечно, надъ чернилами у васъ дѣйствуетъ климатъ: письма твои 
такъ бѣлы, что едва прочесть можно; а ежели полежать долѣе, то п 
разобрать нельзя. Черыила не Венгерское: сіе чѣмъ долѣе стоитъ, тѣмь 
лучше, а съ ними случается противное. Сіе примѣчаніе я дѣлаю для 
того, что ваши депеши, ежели неудобно ихъ прочесть, то и вамъ бѣда. 
Все, чт0 четко, ясно и хорошо написано, услаждаетъ; но министръ, 
который съ трудомъ читать можетъ, сердится на писавшаго; а посему 
и прочее разумѣвай, т.-е. что онъ позабудетъ его заслуги, а вспо- 
мнитъ только, что онъ обезпокоилъ себя читаніемч..

' )  О с т о р о ж н о е  в ы р в ж е н іе  п р о  и з в ѣ с т в а г о  л ю б и м ц а  Е к а т е р и н ы  ІІ-й .

’) Т. е. ивьѣстваго аббата Скрюів.
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О себѣ пиши также все, чтб позволить совѣсть; и дай Вогъ, чтобъ 
она все писать позволяла. Я самъ быль молодъ: дѣлалъ все, чтб дру- 
гіе дѣлаютъ, даже и моталъ, по такъ, что, какъ ничего не могъ ожи
дать оть отца, исправлялся самъ собою. Сей примѣръ не предписываю 
вамъ для слѣдованія. Я тогда уже успѣлъ поведеніемъ заслужить дружбу, 
уваженіе, довѣренность и помощь оть людей, гораздо меня важнѣй- 
шихъ. Это время прошло, ибо все послѣ испортилось, и бы уже не 
можете подобнаго ожидать, ниже самыми безпорочнымъ иоведеніемъ. 
Я не люблю нравоучений дѣлать: но вы такъ молоды, такъ еще не
опытны. Кто же вамъ отворить глаза, ибо все въ свѣтѣ васъ обма- 
нываетъ, потому что по молодости все васъ прелыцаетъ? Отецъ, ежели 
его послушаете. Сіе пишу въ послѣдній разъ, ибо и мнѣ скучно быть 
недагогомъ, и не пришло бы на мысль сего, ибо почитаю васъ до
вольно разсудительными, ежели бы не побудило меня къ тому глупое, 
непростительное и гадкое поведеніе Александра Васильевича '). Но сіе 
должно вамъ иосіужить образцомъ и примѣромъ, для избѣжанія подоб- 
иаго поведенія, которое на вѣки его губить со всѣхъ сторонъ. Совѣтъ 
г. Карпова весьма благоразуменъ. Въ Неаполѣ мудрено научиться идти 
далѣе и себя показать. Но гдѣ же другое найти мѣсто? Я не вижу, 
кромѣ Вѣиы; но тамъ такъ много народа. Потерпи; а ежели предста
вится гдѣ хорошее мѣсто, я на все соглашусь. Но и то правда, что 
при тенереншемъ дворѣ скорѣе что-нибудь выслужишь; можетъ быть, 
скоро попадешь въ совѣтники посольства. Но ежели представится хотя 
малый лучъ надежды, пускай Карповъ напишетъ о тебѣ; ему въ вину 
сего никакъ никто поставить не можеть, а можетъ быть и удастся. 
Здѣсь сильно говорить, что Воронцовъ въ отставку идетъ, или и безь 
его хотѣнін отнустять. Въ семь случай Татищевь долженъ будеть 
ѣхать въ Неаполь, или пошлютъ другого. ІІослѣднія письма изт. Пе
тербурга гласить, что Кочубей займетъ мѣсто Воронцова (но только 
внце-канцлеромъ), а его мѣсто отдадутъ князю Лопухину. По все сіе 
ненѣрно; ибо все такъ изолгалосі., что вѣрить ничему нельзя, пока не. 
исполнится. Давно ничего я не слых а ль о бывшей княжнѣ Дарьѣ*). Иванч. 
Володимеровичъ надѣется сюда быть вь семь мѣсяцѣ; извиняется не
досугом!., что мнѣ не отвѣчаетъ; а я пѣсколько разъ писалъ къ нему 
обт. васъ. Здѣсь неоднократно проповѣдывали, что оиъ будеть х-ене- 
радъ-прокуроромъ. Сіе не состоится, ибо оиъ не хочетъ; но Держа
вину кажется, нс долго подержится. Прискорбно мнѣ быть худымъ 
вѣстникомъ, но надлежало сказать о Тургенсвѣ. Объ обстоятельствах!, 
его смерти ничего сказать не могу, ибо и отецъ о томъ не знаетъ.

') Прикдояскаго. Это быль илеиянвикъ Л. И. Булгакова, смят, сестры его.
’) Т.-е. дочери кншш Н. В. Репнина, вышедшей за Калевберга.
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Николая Николаевича ') рѣдко я вижу, потому что говорить съ пимъ 
трудно и ему, и мнѣ; но онъ васъ любитъ. Московскій Tacci,5) обѣда- 
етъ у меня раза три въ недѣлю, ибо теперь даетъ уроки въ панеіонѣ 
у Дель-Саля, противъ Муромцевой. Человѣкъ добрый, но силі.но лжетъ. 
Не совѣтую тебѣ пренебрегать Аглинской языкъ, который весьма тебѣ 
будетъ полезенъ; но и тому радуюсь, что ты принялся за пейзажи. 
Садъ мой уже и теперь хорошъ, въ него нечего прибавить, но укра
шаю его цвѣтами. Банкиру я заплатилъ взятое тобою на Іюль, Ав
густа и Сентябрь. Мозаики прекрасны и производить шумъ въ Мо- 
сквѣ. О Вревернѣ по сю пору слуха нѣтъ; я писалъ къ Алексееву объ 
пемъ навѣдаться, но еще отвѣта не имѣю.

У меня домъ быта готовь; я измучился, его украшая. Но въ са
мый день открытія Собранія, т.-е. 6-го Октября, получено извѣстіе о 
смерти великой княгини Елены Павловны. Наложенъ трауръ до Рож
дества, театры заперты, собраній не будетъ.

Тургеневъ у меня вчерась обѣдалъ; я ему прочелъ, чтб ты пи
шешь объ Андреѣ. Мы тута поплакали. Онъ весьма чувствителен!, ко 
всему, тобою сказанному. Сбирается самъ къ вамъ писать.

*
Москва, 19 Октября 1803.

Державинъ, наконецъ, отставленъ съ 4.000 жалованья и 6.000 р. 
столовыхъ, вмѣсто иенсіи. Но кто на его мѣстѣ? Можетъ быть, не от
гадаешь; ибо и я долго не хотѣлъ вѣрить. Князь Петръ Васильевпчъ 
Лонухинь министромъ юстиціи или генералъ-прокуро ромъ. Онъ будетъ 
силенъ, и всѣ тому рады. Приходить мнѣ мысль о тебѣ. Ежели князь 
Гагаринъ истинно къ тебѣ друженъ, ты можешь къ нему писать о 
своей нуждѣ; а ежели онъ сдѣлаетъ хорошее внушеніе, то князь Иетръ 
Васильевичи, словомъ своимъ вступясь за тебя, можетъ много помочь: 
напримѣръ, чинъ тебѣ выходить, ибо была о тебѣ рекомендація ori, 
Левонтьева, жалованье выпросить и даже, ежелп тебѣ скучно въ Неа- 
полѣ, а ты желаешь лучше быть въ Вѣнѣ, то и туда тебя перевести. 
Я, съ моей стороны, на все eie согласенъ и утверждаюсь на совѣтѣ 
г. Карпова, что въ Неаполѣ мѣсто незавидное, и только тѣмъ однимъ 
хорошо, что васъ мало и работа виднѣе; но въ Вѣнѣ дѣла важнѣе, и 
тамъ можно работать прилежно, кто нелѣнивъ. Отставленъ такяге оберъ- 
прокуроръ синодскій Яковлевъ, а на его мѣсто опредѣленъ сенатскій 
оберъ-прокуроръ Духовицкій, кажется, по старанію князя Петра Ва- * *)

') Бантыша-Каменскаго, уже тогда страдавшаго глухотою.
*) Не янаеиъ, кто.

Библиотека "Руниверс"



in. СТАРШЕМУ ЕГО СЫНУ. 1803. 383

сильевича Лопухина. За трауром!» иѣті. ни театра, ни баловъ, ни со- 
бранія, которое у меня совсѣмъ было готово. Біянки сказывали, мнѣ, 
что Пентерелли, Итальянецъ, здѣшній торгашъ, котораго, можстъ быть, 
и ты знаешь, находится иъ Неаполѣ для закупки товаровъ и сюда 
отправится зимою. Можетъ быть, тебѣ случится что послать; а ста
нется, что и опт. у тебя явится для шин по рта, ежели они и отт. наст, 
берутъ.

*
Москва, 5 Ноябри 1803.

На сихъ дняхъ умерь сенатор!. Николай Ивановичи» Масловъ, 
какая-то Матюшкина, которой вся Москва родня, но не штатсъ-дама; 
умираети, княгиня Урусова, сестра Волковыхъ. Между тѣмъ я женятся: 
Наг. Ал. Муромцева сговорила двухъ падчерицы одну за Бибикова, 
другую по помню за кого. Она сюда будегъ изъ деревни въ Декабрь. 
Недавно пріѣхали. сюда отставной генералъ князь Сергѣй Ѳедоровичи. 
Голицыиъ. Л у него спрашивали, о маіорѣ Бревернѣ; отвѣчали., что 
они. уже въ Ригу проѣхалъ и обѣщался мнѣ писать туда, дабы выру
чить твою посылку. Теперь они» боленъ. По причпнѣ траура по вели
кой княгинѣ Еленѣ Павловнѣ увеселенія прервались; по третьяго дня 
опять позволены, п въ Дворянскомъ Собраніи былъ первый съѣздъ. 
Heb были довольны тѣмъ, чт0 я сдѣлалъ. Теперь подлинно тамъ такт, 
хорошо, что для одного дома станутъ ѣздпть больше прежняго.

Тургеневу обѣіцали обоихъ сыновей опредѣлитг, въ архиви»; по по 
сю пору повелѣніе прислано только объ одномъ. Ник. Ник. Камепскіп 
у меня и ет. дочерьми обѣдали. и о семь сказывали., а Тургенева я 
давно не вндЬль п не знаю, что съ нгімь дѣлается. И. II. Лопухпнъ изт. 
Петербурга еще не нріѣхалъ.

Москва, В Ноябри 1803

Бчерась ужитгалъ я у князя Вагратіошц гдѣ многіе объ вае.ъ спра
шивали, какъ то часто очень случается. Л всѣмъ отъ паси, кланяюсь, 
и всѣ кланяться вамъ приказываюсь. Тамъ были Пушкины, Зиновьевы, 
Демидовы и еще человѣкъ 50. Ты уже теперь отъ брата знаешь, что 
посылка твоя съ Неапольскимъ курьеромъ отъ Ручю пропала, п слѣ- 
дователыю даже и письма твоего подъ № 33 я пе получили.. Можетт. 
быть, политическая причина заставила Руч.о таить присылку ки. нему 
курьера; а посему станется, что оная, при прибытии нового курьера, 
явится, или станется и то, что курьеру не велѣли въ Неаполь ее брать, 
о чемт. ты можешь навѣдагься у того, кому пос.ылку отдали». Жаль, 
что una пропала, хотя и не знаю, ви. чеми. состоит!.; по все ori. наст.
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идущее маѣ пріятно. Видно, что ты въ потерянномъ письмѣ отвѣчадѣ 
также и на мой № 37. Но чт0 дѣлать? Князь Александръ Ворисовичъ 
по сю пору изъ деревни не бывалъ, а когда пріѣдетъ, я, конечно, не 
упущу съ нимъ похлопотать о г. Карповѣ. Ііохваляю тебя, что ты ста
раешься ему угождать и заслужить его довѣренносгь. Сего правила и 
всегда держись съ своими начальниками. Сожалѣю о приключеніи съ 
графинею Воронцовой. Слава Вогу, что прошло счастливо; но все они 
должны были быть въ страхѣ и почитать себя въ опасности. Наши 
новости: рекрутскій наборъ съ 250 дупл». Польскіе актеры, у коихъ 
директоромъ Кажинской изъ Вильны и котораго, однакожъ, я еще не 
видѣдъ, по сю пору не играли, хотя деньги собрали. Вчерась обѣдалъ 
у меня Малиновскій *); я ему говорит» о штатѣ. Онъ отвѣчалъ, что сей 
штатъ составляет» цѣлую книгу и может» мнѣ его дать. Но на чтб 
тебѣ? Скажи, чтб тебѣ нужно, а тогда мы нужное выпишемъ, а посы
лать его къ тебѣ самая пустота; ибо пока дойдетъ, все перемѣнится, 
такъ какъ и теперь многое уже перемѣнилось отъ пріема новыхъ, отъ 
выбьггія старыхъ и пр.

*
Москва, 16 Ноября 1803.

Я, кажется, писалъ уже, что пріѣхала сюда труппа Польская изъ 
Минска; директоръ ея Кажинской, нашъ Виленскій актеръ. 12-го они 
здѣсь играли комедію Вогуславскаго Модныя Спазмы. Народа было 
ужасть; играли пресовершенно и полюбились, хотя языка никто не 
разумѣетъ. Кажинскон быль у меня, объ васъ спрашивалъ. Онъ еще 
даст» три или четыре спектакля. Хотѣлъ играть оперу Асеуръ, но 
князь Волконской не позволяет», потому что Русскіе актеры оную 
учатъ и боятся, чтобы послѣ Польскихъ не осрамиться, чтб и осно
вательно; ибо Поляки затмили здѣсь и Русскій, и Французскій театры. 
Муромцева пишет» ко мнѣ, что помолвила падчерицу Елисавету за 
какого-то Пибикова. Вотъ уже третья, которую она выдает» въ тече
т е  двухъ лѣтъ.

Карамзинъ сдѣланъ Россійскимъ исторіограФомъ и получает» 
2.000 р. жалованья. Журналъ свой бросает» съ симъ годомъ и соби
рается писать Россійскую Исторію.

Вчерась обѣдали у меня многіе, какъ-то: княгиня и князі. ОергЬй 
Ивановичъ, князь Багратіонъ, князь Ивана» (’ергЬевичь Гагаринъ, Де- 
мидовъ, Юшковъ и много другихъ.

*

*) Алсксѣй Ѳедоровичъ,
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Москва, 2(> Ноября 1803.

За всѣ твои новости тебѣ спасибо, а не меньше и за росписаніе 
твоихт» расходовъ. Я ка тебѣ послала небольшую помочь, которая ко
нечно уже до тебя дошла; но не совѣтую тебѣ издержаться на исполне- 
ніе прихотей другихъ, т.-е. коммиссій; будь увѣренъ, что ни отъ кого 
ни копѣйки не получишь и будешь въ дуракахъ. Кому чтб надобно, 
пускай деньги напередъ приеылаетъ. Сегодня заплатилъ я взятые то
бою на Октябрь 70 дукатовъ.

Польскіе комедіанты играли четыре комедіи и трагедіи. Театра 
быль всегда набить и доволенъ. Будутъ еще играть оперы, но те
перь всѣ охрипли. Кажинской у меня бываеть часто. Я писалъ дав
но, что умерли два брата Голицыны, помѣщики Вязёмы; а теперь и 
поелѣдняго похоронили. Вязёмы она отказала князю Вор. Голицыну*), 
племяннику графини Дарьи Петровны Салтыковой.

*
Москва, 10 Декабря 1803.

Ты меня много обязываешь, описывая свои короткія путешествін 
около Неаполя, изъ чего я вижу, что ты и читаешь книги, ибо не- 
рѣдко цитуешь пассажи изъ авторовъ или, можеть быть и то, что 
сказываешь слышанное оть другихъ; но и eie приходить кстати. Хо
рошо ты дѣлаешь, что пишешь журнала всему, чтб видишь; а что 
видѣнное не походить на прежнее описаніе, тому причина, что всякой 
видить своими глазами, т.-е. различно съ другимъ, а иные и прилыгали.

Наконецъ князь Александра Борисовича пріѣхалъ; но я его еще 
не видала. Выли у меня сегодня Ивана Петровича и Сердобинъ. Она 
здѣсь проживетъ съ недѣлю, п я вѣрно не упущу съ нимъ говорить 
о г. Карповѣ. Удивительно однако, что онъ откладываетъ просьбу 
свою до отставки: тогда-то и меньше надежды, ибо, отпуская человѣ- 
ка, о нема не радятъ. О Вревернѣ ни слуху, Князь С. Ѳ. Голицына 
обѣщалъ писать въ Ригу; но я его давно не видала. Явившійся у 
васъ Энгелярдъ долженъ быть какой бродяга. Князь Степана Борисо
вича Куракина изъ Москвы не выѣзжала іі здоровехонекъ; никто его 
никогда на дорогѣ не ограбила. Надобно очбнь остерегаться подоб- 
ныха людей, а лучше и никому не вѣрить незнакомому.

Ивана Петровича Тургенева получила ленту Св. Анны перваго 
класса и продолженіе университетскаго жалованья до тѣхь пора, пока * I,

*) Старшему брату князя Дмитрія Владимировича, Московскаго гевералъ-губерна- 
тора. Славное подмосковное село Вязёмы принадлежишь вынѣ ввуку сего послѣдвяго, кня
зю Дмитрію Борисовичу Голицыну.

I, 2.1 іѵоекій архивъ 1898.
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определится къ мѣсту. Онъ Скоро переѣдетъ лъ спой домъ, т.-е. въ 
домъ Анны Николаевны Исаевой * *) на Покровке’). По смерти ея достался 
онъ Ивану Володимеровичу, а сей продалъ его Ивану Петровичу, ко
торый его отстроилъ. Иванъ Володимеровичъ каждую недѣлю пигаетъ, 
что дѣла его кончатся; но по сю пору того не видать.

*

Москва, 17 Декабря 1803.

Князь Александръ Ворисовичъ здѣсь проѣхалъ. Мнѣ весьма го
рестно было его не видать по причине моей подагры; но наконецъ 
пересилилъ ее, былъ у него въ самый день его отъѣзда въ Петербургь, 
т. е. 15-го сего месяца. Говоридъ я съ нимъ о г. Карпове. Онъ все 
знаетъ, даже исторію -Швеціи, и очень расположенъ ему помочь и обе
щался. «Мне, говорилъ онъ, теперь нельзя прямо ничего сделать по 
моему отдаленію отъ Иностранной Коллегіи; но помочь темь удобнее 
и легче, что князь Чарторыйскій, управляющій теперь делами ино
странными, самъ мне отзывался чрезвычайно хорошо объ Карпове, 
утверждая, что онъ крайне имъ доволенъ; что трудно что нибудь сде
лать по системе ничего не давать». Но когда я ему объ аренде намек- 
нулъ, «eie только есть одинъ способъ, сказалъ онъ, могущій употреб- 
ленъ быть ему въ пользу». Обещалъ опять стараться и просилъ меня 
къ нему отписать недели черезъ три, дабы ему припомнить, чтб я ко
нечно не упущу сделать. Дай Вогъ, чтобы удалось! Говорилъ я, чтобы 
и вамъ онъ помогъ, хотя о Константине п старается граФЪ Разумов- 
скій, а о тебе есть рекомендація отъ Леонтьева. Обещалъ и о сем ь 
не забыть.

Письма ваши мне пріятны, хотя бы они и пустяками были на
полнены, ибо все объ васъ знать меня утешаетъ. И, слава Богу, по 
сю нору непріятнаго я еще не слыхалъ и не получалъ. А откровен
ность тѣмъ для васъ самихъ нужнее п полезнее, что иногда могу вам и 
и хорошее присоветовать, зная светъ больше вашего по тому одному, 
что долее васъ въ немъ обращался и бывалъ во всякихъ положеніяхъ. 
И такъ, утешительно будетъ для меня, ежели ты не будешь скрывать 
ничего, ни добраго, ни худаго.

Разсказывалъ я князю Александру Борисовичу, что Энгелярдъ при- 
готовилъ ему домъ и пр. Мы долго сему смеялись. Мысль его не пе-

*) Исаевы были при Петрѣ Велииомъ Рижскіс торговцы, во въ родствѣ сь Бестуше- 
выми-Рюминыии, Евреиповыми и Лопухиными.

*) НынЪ П. П. Боткина, въ Петроверигскоиъ переулкѣ, съ прекраснымъ видоит- на 
берега Яузы и на Замоскворѣчье.
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ремѣняется. Оиъ желаетъ ѣхать за границу, жить но Франкфуртѣ, а 
оттуда всюду разъѣзжать; но ненадежно, чтобы его отпустили изъ 
Петербурга. Канцлеръ Воронцовъ получилъ позволеніе удалиться отъ 
дѣлъ на два года, куда хочетъ, съ жалованьемъ и пр. А по сему су
дить можно, что и Татищевъ принужденъ будетъ поѣхать въ Неаполь. 
Объ арендѣ г. Карпову прибавлю, что ежели бы только дали, то можно 
обратить ее въ пользу, отдавъ также на аренду другому со всѣми 
обязательствами и получая доходъ безъ всякихъ хлопотъ и старанія. 
Энгелярдъ вашъ чуть не тотъ ли, который въ Смоленскѣ напроказилъ, 
былъ изгнанъ дворянствомъ и шатался по евѣту. Меня никогда ника
кой Энгелярдъ не конвоировалъ. Но сія исторія должна тебя научить 
впредь осторожнѣе съ незнакомыми поступать. Дураки и безъ тебя 
дураками останутся; а почто попусту рисковать для всякаго бродяги?

Кажинской игралъ здѣсь шесть разъ, собралъ довольно денегъ и 
поѣхалъ въ Смолепскъ. Иванъ Григорьевича. Фризель сюда пріѣхалъ, 
о чемъ я, кажется, уже писала. Поѣхалъ въ Вышній Волочекъ для 
отправленія оттуда вина въ Петербурга, по подряду, а Мавра Луки
нична живетъ у княгини и всякой день ждегъ назадъ мужа, употреб
ляя между тѣмъ время на театръ и на Кузнецкомъ мосту.

*
Москва, 24 Декабря 1803.

Наконецъ Москва просіяла: Фастъ въ нее прибыль, вчерась былъ 
у меня; я ему письмо твое отдалъ, и онъ будетъ отвѣчать на слѣдую- 
щей почтѣ.

Каштаны посажены; но зима сильна морозами, снѣгу же мало; 
боюсь, чтобы не пропали, хотя сильно окутаны.

Въ Болоніи столь неудачно леталъ мой знакомый Санъ-Векарія, 
сынъ одного изъ первыхъ тамъ людей. Онъ быдъ въ Цареградѣ, по
ѣхалъ въ Россію, вступила въ морскую службу поручикомъ и но 
несчастію случился на томъ кораблѣ, который бурею занесло въ Вуюк- 
дере, иосаженъ въ Bagno, откуда чужестранные министры едва его 
выручили, увѣривъ Порту, что былъ онъ только пассажиромъ; однако 
онъ чуть въ другорядь не утонудъ. Море его или очень любитъ или 
не терпитъ; по газетамъ видно, что онъ спасся, но отморозилъ рукп 
и.натурально всѣмъ тѣломъ пострадалъ.

ГраФинѣ Скавронской отъ меня кланяйся и благодари за ѳя па
мять. Кажется мнѣ, что графиня Литта поѣхала за і'раницу и конечно 
будетъ въ Неаполѣ.

25*
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Боюсь, какъ бы недостало такихъ яркихъ кодеронъ на моей па- 
литрѣ, чтобы написать разнообразную, оживленную и блестящую кар
тину, каковую представляла Рязань, погруженная въ апатично-про- 
винціальный сонь при предшественникѣ П. П. Новосильцева. Мѣстная 
общественная жизнь мгновенно стала походить на ту, о которой гово
рится въ баснѣ «Стрекоза и Муравей»:

„Пѣсни, рѣзвость всякій часъ,
Такъ что голову вскружило“,

и хотя не было еще тогда, какъ пынѣ, семичасового проѣзда по же- 
лѣзной дорогѣ изъ Москвы въ Рязань, но пріѣзжали нарочно на наши 
празднества Москвичи и Москвички изъ высшаго тамошняго круга.

Новоеильцовы прибыли въ Рязань, окруженные евоимъ малень- 
кимъ штатомъ, сосгоявшимъ изъ Михаила Ивановича Бернарда и его 
сына Евгенія Михайловича *), Аграфены Николаевны Гриневой (вос
питательницы дѣтей Петра Петровича отъ перваго его брака съ Ман
суровой), старухи Авдотьи Ѳедоровны Волжинской, давно проживавшей 
въ семьѣ Новосильцовыхъ, и изъ вновь выпущенной институтки Марш 
Петровны КупФерштейнъ, которая воспитывалась на счетъ Петра Ііо- 
тровича. Единственная отъ втораго брака дочь, его С оф ья Петровна, 
тогда, пятилѣтній ребенокъ, была такимъ живымъ портретомъ своего 
отца, что Московская наша СаФО, граФиня Е. И. Растопчина, говари
вала, что ІІетръ Петровичъ произведъ эту свою дочь на евѣтъ по при-

')  См. выше, стр. 239.
*) М. И. Бернардъ занимался адвокатурой въ Москвѣ и этимъ пріобрѣлъ значи

тельное весьма состояніе. Въ Жиздринскомъ уѣадѣ (Калужской губ.) у пего было около 
Ö00, если не болѣе, душъ, и другое еще имѣніе въ Тульской (кажется) губерніи, Кромѣ 
Квгенія былъ у него еще сынъ Николай (или Александръ) и три (если не ошибаюсь) 
дочери. Чуть-ли не былъ Михаилъ Ивановнчъ, въ первой своей молодости, »ортепіап- 
нымъ учителемъ, и кажется, что Петербургскій содержатель музыкалыіаго магазина и 
издателі. иотъ Бернардъ былъ роднымъ ему братомъ.
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мѣру Юпитера, создавшаго самолично Минерву, безъ всякаго материн- 
скаго содѣйствія. Да и насчетъ умственаыхъ способностей и находчи
вости нъ отпѣтахъ ребепокъ этотъ был ь уже и тогда весь въ папашу.

Красивый старнкъ былъ М. И. Вернардъ: лпцомъ свѣигь и ру- 
мяпъ, безъ одной морщины, съ орлииымъ посомъ и большими черными 
глазами, обличавшими Еврейское, или другое какое-нибудь южное про- 
исхожденіе, и съ длинными густыми сѣдыми волосами, курчавыми оть 
природы. Сыиъ его Евгеній Михайловнчъ не владѣлъ ногами съ самаго 
дѣтства и нс иначе ходилъ, какъ на двухъ коетылихъ. Собою онъ не- 
дуренъ, но далеко ему въ этомъ отношеніи до отца. Гіредъ его прі- 
ѣздомъ въ Рязань онъ быль чѣмъ-то въ Московскомъ Губернскомъ 
Правленіи, но поссорившись съ тогдапшимъ вице-губернаторомъ, Алек- 
сѣемъ Александровичемъ Берингомъ (впослѣдетвіи оберъ-полицеймей- 
стеромъ), онъ подалъ въ отставку и въ Рязани опредѣленъ былъ не- 
премѣннымъ членомъ въ строительной и дорожной комиссіи (которую 
назывгілъ II. П. Новосильцовъ безпутною). Его туда назначила Петръ 
Петровичъ, чтобы имѣть вѣрнаго тамъ человѣка, и онъ часто брал ь 
съ собою молодаго Бернарда на ревизію по губерніи, вмѣсго чинов
ника особыхъ порученій, каковое распоряженіе иные находили непра- 
вильнымъ. Евгеній Михайловичъ, человѣкь весьма способный и чест
ный, страдалъ обломовщиною, на сколько мнѣ казалось, избѣга.ііъ 
серіознаго, усидчиваго занятія и, вдобавокъ, быль крайне молчаливъ. 
Спустя менѣе года, Аграфена Николаевна Гринева отправилась за гра
ницу къ княгинѣ Екатеринѣ Петроввѣ Вяземской, дочери Петра Петро
вича, долго жившей, но слабости здоровья, въ Неаполѣ, и въ домѣ ея 
Аграфена Николаевна умерла, много позднѣе, въ Брюсселѣ *). Старушка 
Авдотья Ѳедоровна Волжинская была вдова бывшаго когда-то Волхов- 
скаго городничаго, и знакомство ея съ Новосильцовыми произошло, 
вѣроятно, чрезъ Екатерину Петровну Яковлеву, родную сестру Петра 
Петровича, постоянно жившаго въ лѣтнее время въ ея имѣніи, вблизи 
Волхова. Смѣшно немного было, что Меропа Александровна привыкла 
звать семидесятилѣтнюю Авдотью Ѳедоровну Дунею. Онѣ были на ты 
между собою *).

') Аграфена Ннколаевна Гринева и сестра ея Александра Николаевна Д. (по сю 
пору здравствующая и поселившаяся въ Сергіе-Троицкомъ посадѣ) были незаконно-рож- 
денныя дочери какого-то велі.иожи.

*) Говорливая и добродушная эта старушка однажды разсказывала инѣ, что въ 
1812 году, когда мужъ ея быдъ Болховскинъ городничииъ, слухи носились въ ихъ 
городѣ, что Москва уже занята Фравцузаии; по какъ сообщенія съ дѣйствующею 
ариіей были прерваны, а изъ^шителей Москвы никто еще не бѣжалъ въ южныя губерніи,
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Не слѣдуа трндиціямъ иныхъ, вновь опредѣленныхъ губернато- 
ровъ, Петръ Петровичъ никого не смѣстилъ изъ служиг.шихъ при
С. П. Кожииѣ и даже, вслѣдствіе, быть-можетъ, этого принципа, взялъ 
себѣ въ камердинеры крѣпостного человѣка своего предшественника, 
Коидратія, бывшего таковымъ при его умершемъ баринѣ. Изъ уваже- 
нія же къ намятп своего предмѣстника, а также по природной своей 
добротѣ, Петръ Петровичъ в ах orli лъ отслужить заупокойную церков
ную службу по С. II. Кожинѣ съ нѣкоторою торяшственностью *), въ 
присутствіи нарочно для сего приглашенныхъ сослуживцевъ покойника, 
и въ томъ числѣ губернскаго предводителя; но сей послѣдній не принялъ 
приглашенія Петра Петровича, на томъ основаніи, что подобная-де 
ОФФиціальная манифестація могла быть непріятна господамъ двора- 
памъ, не любившимъ покойного губернатора. Отказъ этотъ огорчил і. 
II. И. Новосильцова. «Какъ находите вы это?» говорюсь онъ намъ 
впослѣдствіи. «Вражда этихъ господъ преслѣдуетъ этого бѣднаго че
ловѣка даже за гробомъ». Вотъ онъ вполнѣ обнаженный, этотъ, не 
разъ высказанный мною, тогдашній принципъ, на основаніи коего гу- 
бернскіе предводители силились стать, во чтб бы то ни стало, во враж
дебный отношенія къ мѣстной административной власти, ради выказы- 
ванія ихъ будто бы самостоятельности въ глазахъ ихъ избирателей. 
Отсюда возникали частыя пхъ пререканія съ губернаторами и притя- 
занія, что они стоятъ паравнѣ во всемъ съ послѣдними. А какое вы ■ 
ходитъ, въ сущности, равенство между ними, когда г.г. губернаторы, 
аттестуя ежегодно всѣхъ служащнхъ въ губерніи дицъ, не исключаюгь 
въ томъ числѣ и самого губернскаго предводителя; да и сверхъ того, 
когда городскія больницы не были еще, какъ нынѣ, подвѣдомственны 
мѣстному земству, губернаторъ быдъ президентомъ больничнаго ко
митета, а губернскій предводитель въ немъ лишь вице-президентомъ?

Рязанскимъ вице-губернаторомъ былъ тогда одинъ изъ ветеранов'!, 
отечественной войны 1812 года, съ оторванною ногою въ дѣлѣ при

то ве имѣлось въ БодхоВѢ никакихъ вѣрныхь свѣдѣвій о ходѣ воснныхъ дѣйствій, и 
жители этого города находились въ тревожнонъ состояиіи. Нвконецъ, свачеть ®ельдъ- 
егерь куда-то на Югъ, и обрадованные Болховитнне обступають его, во вреия перекладки 
лошадей, сч. распросаии о Моспвѣ; но, о горе! Фельдъегерь быль до того пьянъ, что ни 
слова не ногъ имь сказать, и пришлось бѣдныиъ горожанам!, оставаться въ прежней-!, 
ихъ невѣдѣніи о судьбѣ Бѣлокаменной. Въ концѣ 50-хъ годовъ Новосильцовы поиѣстили 
эту старушку въ Московскій Вдовій Донъ, гдѣ опа, вѣроятно, и скончалась.

*) С. П. Кожиаъ похороненъ въ Рязанскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, гдѣ также по- 
хороиевы: ноя Анетина, Марія Ардаліояоваа Кикина (мать покойной княгини Маріи Пе
тровны Волконской) и ея мать Торсукова (племянница знаменитой М. С. Перекуси хиной).
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Арсисъ-Сюръ-Объ (на сколько помнится мнѣ) въ кампаніи 1814 года, 
Сергѣй Семеновичъ Веселовскій, двоюродный брать Тарускаго помѣ- 
щика Петра Ильича Веселовскаго. Онъ быль изъ бѣдныхъ Смоленскихъ 
дворянъ ') и существоваль однимъ жалованьемъ и пенсіономъ отъ ко
митета о раненыхъ. Это быль добронравный, тихій и безвредный ста- 
рикь, но малоспособный по гражданской службѣ, и имъ управлялъ 
старшій секретарь губерыскаго правленія, Полякъ по Фамиліи (если не 
ошибаюсь) Коменицкій. Совѣтниками губерыскаго иравленія были 
г. г. Документовъ, Зайцевъ и Щепунинъ. Первый изъ нихъ (старшій 
совѣтникъ) былъ дока въ дѣлахъ, съ пріятною весьма наружностію 
и таковыми же свѣтскими манерами; онъ сдѣлался постоянньшъ партнё- 
ромъ вечерней карточной игры Петра Петровича. Второй совѣтникъ, 
Александръ Ник. Зайдевъ, былъ не глупъ, но желченъ и бюрократы- 
ческій крючкотворъ съ антецедентами прежней его службы по про- 
віантской части, отзывавшимися иногда въ настоящей его должности. 
Третій совѣтникъ, ІЦепушшъ, былъ олицетворенное ничтожество, без- 
цвѣтность и бездарность, и значеніе его въ Губернскомъ ГІравленіи 
равнялось нулю. Ассесоромъ былъ Дмитрій Александровичъ Гвоздевъ, 
родной братъ много значащаго въ министерствѣ Дмитр. Гаврил. Би
бикова ä) директора департамента общихъ дѣлъ, Александра Алексан
дровича Гвоздева. Нашъ ассессоръ Гвоздевъ 3) быль личность чистая, 
неподкупная и то чтб зовется добрый малый, но человѣкъ недалекій 
и не дѣлецъ. Благодаря вышесказанной Петербургской поддержкѣ, ему 
удалось еыграть важную довольно роль въ одномъ дѣдѣ, причинившемъ 
мыозкество непріятностей Петру Петровичу, какъ о томъ разскажу гдѣ 
слѣдуетъ. Однимъ изъ младшихъ секретарей Губернскаго Правленія, топ. 
чтб былъ по отдѣленію Зайцева, служилъ уже тогда (или поетупилъ въ 
слѣдующемъ 1853 году) недокончившій курсъ студентъ Московскаго 
университета, ІІолякъ Викентій Ѳомичъ Раковскій 4). Правителемъ гу-

') Тарускіе Веселовскіе были также выходцы изъ Снолевскихъ дворядъ.
’) Преемника графа Льва Алексѣевича Перовскаго и предмѣствика Сергѣя Сте

пановича Ланского.
’) Жена его, Софія Павловна, рожденвая Гаевская, пышная кровь съ молокоиъ 

молодая женщина, была внучка по матери извѣстнаго содержателя Мосвовскаго театра 
въ вачалѣ нынѣшпяго вѣка, Авгличавива Медокса.

*) Ояъ впослѣдствіи былъ чиновв. особыхъ порученій при Калужскихъ губернато- 
рахъ гр. Дмитр. Нив. Толстомъ и Вик, Ант. Арцымовичѣ, потомъ правителемъ канце- 
ляріи послѣдияго, нотомъ Тарускимъ исправникомъ и въ 1861 году мировымъ посредни
ке иъ и иировымъ судьею въ томъ же уѣздѣ, а въ настоящее время (въ 1874 году) уже 
прокуроровъ ВладимирскагО окружяаго суда; жевать съ 1863 года на дочери бывшего 
Тарускаго откупщика, Ив. Леовт. Тимо*еевскаго.
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бернаторской кннцеляріи остался тотъ самый чтб былъ при С. II. Ко- 
жинѣ, Николай Ивановичъ Дмитревскій, нами прозванный Косма без- 
сребренникъ за иримѣрную его честность, человѣкъ даровитый, опыт
ный служака п отлично владѣвшій перомъ; но всѣ эти качества затмѣ- 
вались, къ сожалѣнію, невоздержанностію къ горячимъ напиткамъ, все 
болѣе и болѣе усиливавшеюся съ годами, чтб и помѣшало сдѣлать 
ему видную карьеру; хотя на склонѣ его жизни, онъ было и попалъ 
въ Петербургскую канцелярію Министерства Внутрен. Дѣлъ, но вскорѣ 
умеръ '). Губернаторскими чиновниками особыхъ порученій были слѣ- 
дующіе. Трое изъ старшихъ Иванъ Карловичъ Мартенсъ *) и г. г. 
Эмецъ и Кущевъ, послѣдній изъ коихъ отличался болѣе какъ виртуозъ 
на віолончели, нежели рвеніемъ къ служебнымъ занятіямъ и вообще 
избѣгалъ бо-монднаго общества. Младшими чиновниками особыхъ пору
ченій были: Александръ Ивановичъ Протасьевъ (балованный сынокъ 
богатаго откупщика-дворянина Владимирской губерніи), Степанъ Тимо- 
Феевичъ Славутинскій (умнѣйшая личность, отличнѣйшій чиновники по 
слѣдственной части и вдобавокъ литераторъ и поэтъ не изъ пло- 
хихъ ’), и почти шестидесятилѣтній г. Кромскій, не отличавшійся, по
мнится мнѣ, ни въ чемъ и нигдѣ не показавшійся.

Архіепископомъ Рязанскими быль всѣми чтимый и любимый Гав- 
ріилъ, подвижнической жизни и ученый іерархъ *). Но паче всего онъ 
отличался такимъ дѣтскимъ простодушіемъ, что трудно было ему по
нять, какъ могутъ быть на свѣтѣ злонамѣренные люди. Жаль, что по
добная снисходительность къ ближнему не всегда полезна бывала въ 
церковно-административныхъ его распоряженіяхъ. Однажды, былъ въ имѣ- 
ніи Н. А. Дивова, въ селѣ Старолѣтовѣ, причетникъ горькій пьяница, о 
взятіи коего оттуда сильно хлопоталъ мой родетвенникъ. Долго колебался

') Онъ попалъ ва это мѣсто по протекціп графа Дмитрін Ник. Толстаго, бывшаго 
тогда (въ 1862 и 1863 году) директором!, департамента полиціи исполнительной. ГраФъ 
умѣлъ отыскивать дѣльныхъ чиновниковъ, и ему былъ хорошо извѣстепъ служебный 
составъ Рязанской губерніи, какъ местному помѣщику.

5) Нынѣ предсѣдателемъ Харьковской Кавенной Палаты.

*) С. Т. Славутинскій изъ первыхъ перехватилъ перепиевку одного изъ нашихъ 
раскольниковъ съ только что основанною тогда Бѣло-криницкой лже-іерархіею. Расколь- 
нивъ этотъ былъ Нгорьевскаго уѣзда богатый ®абрикантъ Хлудовъ. Какъ и мнѣ, С. Т. Сла- 
вутивскоиу не повезло въ шнзни. Въ 60-хъ годахъ, онъ служилъ въ Сѣверо-Западныхъ 
губервіяхъ мировымъ посредникомъ, а въ настоящее время (въ 1874 году) получнлъ 
неважное мѣстечко но акцизному управленію въ Харьковской губервіи.

*) Переписка его съ Мосвовскимъ митрополитомъ Филаретомъ печаталась въ отрыв- 
кахъ, въ вачалѣ настоящихъ 70-ыхъ годовъ, въ вѣкоторыхъ духовныхъ журналахъ.
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мягкосердечный нашъ владыка согласиться на эту мѣру, понимая, какое 
разстройство. въ хозяйствѣ она причинить бѣдняку; но когда онъ на- 
конецъ пріискалъ другое мѣсто этому причетнику, то сказалъ Ди- 
вову: сНиколай Адріановичъ, ну вотъ я въ угодность вамъ перевелъ 
вашего дьячка; но вѣдь хотя онъ и горькій пьяница, но обреме- 
ненъ семействомъ и безъ всякихъ средствъ; такъ вы уже пожалуйста 
помогите немного ему для его обзаведенія на новомъ его мѣстѣ». Ота 
него я впервыя узналъ поговорку: <лесть въ глаза— лоза» *).

Ректоромъ семинаріи былъ тогда архимандрита Антоній, нынѣ 
гдѣ-то епископомъ. Онъ былъ свѣдущій богословъ и кдассикъ, без
упречной жизни, но тѣмъ не менѣе долго застряли въ своемъ архи- 
мандритскомъ санѣ, настоящей причины чего не знаю; но былъ слухъ> 
довольно впрочемъ абсурдный, что его не посвящали будто бы въ епи
скопы по причинѣ крошечнаго его роста. При всей своей многоначи- 
танности, ректоръ нашъ рѣшительно не владѣлъ даромъ слова, а была 
у него страстишка къ проповѣдямъ и ораторству вообще. Вдоба- 
вокъ онъ страдали застѣнчивостью. Разсказывали, что однажды на тор- 
жественномъ открытіи пріюта для дѣвочекъ-сирота йзъ духовнаго зва- 
нія, на каковое были приглашены почетные гости основателемъ пріюта 
преосвящен. Гавріиломъ, захотѣлось нашему ректору блеснуть красно- 
рѣчіемъ, и вотъ, получивъ на то благосдовеніе ота владыки, опъ вы-
ступилъ впередъ и началъ: <Милыя дѣти.........  дѣти милыя.......  сей
день,........  дѣти милыя—сей.... е....... е....... » и затѣмъ заикнулся и смолки-
Добрый архипастырь, повернувшись съ добродушною своею улыбкою 
къ сидящимъ возлѣ него губернатору и его женѣ, тихо - сказалъ имъ; 
<Я думаю, что онъ болѣе ничего намъ не скажетъ», и затѣмъ, при- 
вставъ немного съ своего мѣста, осѣнилъ сконФуженнаго оратора кре- 
стнымъ знаменіемъ во имя Пресвятой Троицы. Тотъ понялъ этотъ 
намекъ и смиренно возвратился къ*прежнему своему мѣсту.

Предсѣдателями палата были: казенной, Николай Максимовичи Кня- 
жевичъ, о коемъ было уже упомянуто; гражданской, Николай Алексан
дровичи Замятинъ правовѣдъ ’), а товарищемъ его быдъ Николай Алексан. 
дровичъ Слѣпцовъ, бывшій недавно члени Московской Судебной Палаты. 
Цредсѣдателемъ Уголовной Палаты былъ нѣкій г. Бурцовъ изъ военныхы

') Т.-е. опхетьеть.
*) Впоиѣдствіи онъ былъ Самарскииъ губернаторомъ, а позднѣе (послѣ 1861 года)

t
днректороиъ земскаго отдѣла при нинист. внутр. дѣлъ и унеръ въ концѣ 60-хъ годовъ. 
Первая жена его была Батурина, а вторая (вдова Петровская) рождеввая графиня Толстая, 
сестра вывѣшняго ивнистра вародн. проевѣщ. грава Диитрія Андреевича Толстого,
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іюсшшшникъ извѣстнаго иѣкогда въ Москвѣ училища колонно
вожатых!., осиованыаго H. Н. Муравьевымъ '); а управляющимъ Па
латою Государств. Имущ, былъ полковникъ ГЗердеревскій, оказавшій 
Рязанскому обществу великую услугу переустройством і> на новый 
ладъ мѣстнаго клуба, запущеинаго до его директорства. Жаль было-бы 
предать забвенію нѣноего совѣтиика Палаты Гос. ІІмуществ г. гю фнмиліи 
Лохвидкаго, любивгааго употреблять вновь принятое тогда слово «фпктъ»; 
по выговаривалъ опт. это слово «хвахтъ: (какт. мі-гіі разсказывали), 
потому что. по его поиятіямъ, оно происходило отъ слово «хватать», 
въ каковомъ смыслѣ онъ его употребляла. Губернскимь нредводите- 
лемъ дворянства былъ упомянутый выше Петръ Нш;олаевичъ Нухво- 
стовъ, а Рязанскимъ уѣздпымъ предводителемъ Ивапъ Николаевич!. Ду- 
бовицкій, владѣтель знамеиитаго тогда завода рысистых!, лошадей и 
нсегдашній побѣдитель на главных!, во всей импоріи гиподромахъ 2).

Пріѣздъ Новосильцовых!. въ Рязань ознаменовался, какъ я уже 
говорплъ, безпрерывным!. рядом!, общественных!, увеселеній. Однимъ 
изъ таковыхъ были постановка ?кивыхъ картинъ ві. нанимае
мом!. ими домѣ Колемина близь Нознесенской церкви. Неликая масте
рица была Мерона Александровна по этой части, да и въ данном!, 
случай легко было ей блистательно выказаться по той гіричинѣ, что 
рѣдко гдѣ можно бы было встрѣтить такой подборъ истинпыхъ краса
виц!., какими гордилось тогда мѣстное общество. Первенствующими 
изъ них!, были: Надежда Гавриловна Сулима, рожденная Кропкина 3). 
Любовь Пваповна Сатина, рожденная Барышникова (гюдобііаго пре- 
лестнаго «minois cliifïonë? съ круглыыъ алымъ какъ вишня роти
ком!., при гибком!, и статуарномъ, какъ пимфн, стапѣ, нигдѣ боль- 
ше я не видалъ), Марія Ниловна Вельяминова, рожденная Мяснова

') Отцемъ Ник. Ник. іІуравьева-Карскяго.
') Любители рысистыхъ бѣговъ помаять по сю пору имена и отличительности ло

шадей Дубовицкаго, постоянно бравшцхъ призы, каковыми были Горюнь, Дружекъ и 
1’епейникъ. Впослѣдствіи II. II. Дубовидкій разорился и умеръ не въ старомъ еще воз- 
растѣ, а заводъ его давно уже не существуете.

3) По смерти мужа, она вышла замужь, въ концѣ 50-хъ годовъ, за пыпѣшняго ?я- 
занскаго губераск. предводит, дворянства Александра Николаевича Рѣдькина, мать коего 
была сестра моего однополчанина и друга Петра Александровича Хрущева. Г-жа Рѣдь
кина (мать) долго находилась ві, состояніи умопомѣшательства и таковою скончалась. 
Надежда Гавриловна сохраняете но сю пору (въ 1871 г.) слЬды прежней своей кра
соты. Симпатичная въ высшей степени эта женщина, при свѣтскихь ея успѣхахъ, со
хранила себя чистою отъ нравственной всякой порчи, и со высоко дѣшігь въ мужниной 
семь*.
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(жена гомерическаго лгуна, разсказывавшаго между прочима, что од
нажды былъ у него такой усердный слуга, что, будучи съ бари- 
номъ своимъ въ дорогѣ зимою, забѣгивалъ передъ кибиткою и ложил
ся въ ухабы, чтобы повозка, скользя по немъ, могла продолжать 
мчаться безъ толчковъ сидѣвшему въ ней). Черезчуръ лишь миніатюр- 
ный ростъ г-жи Вельяминовой мѣшалъ ей быть замѣченною съ пер- 
ваго раза въ многолюдном!, обществѣ, но на подмосткахъ живыхъ кар- 
тиігь, или въ салонѣ граціозно развалившаяся на диванѣ, она была какъ 
бы гравюрка, вырванная изъ Англійскаго альманаишаго <кипъ-сека> 
славившихся красавицы Образцомъ Греческой античной красоты 
могла служить нѣкая г-жа Мясникова (рожденная, кажется, Елагина), 
но интересная эта молодая женщина страдала совершенною глухотою. 
Непослѣднее мѣсто въ этомъ букетѣ занимала Софья Егоровна Пу
тяга (рожденная ХристаФОвичъ, бывшая Фрейлиною), мужъ коей, 
Иванъ Васильевичъ, двоюродный братъ Пашковыхъ (Московскій домъ 
коихъ быль у Чистыхъ Прудовъ) былъ полковникъ и управляла Ря
занскою казенпою конюшнею случныхъ жеребцовъ. Граціозпа весьма, 
хотя не настоящая красавица, была молодая Кожина (рожденная Шу
валова '), и таковою же была блондинка Леонилла (по отчеству за- 
былъ) Колчина, Симбирская уроженка, мужъ коей служилъ совѣтникомъ 
Рязанской Казенной Палаты. Весьма недурна была также дѣвица Сен- 
тянина, дочь инженернаго полковника и члена мѣстной строительной 
и дорожной комиссіи; но дѣвушка йта далеко не доходила до красоты 
умершей уже въ 1852 г. ея матери, которую я знавалъ въ Ордѣ, когда 
я тамъ опредѣлялся въ Павлоградскій полкъ въ 1827 году. Въ подра- 
жаніе паѳоснаго слога прошлаго вѣка, скажу, что распускающимся бу- 
тономъ розы въ этомъ восхитительномъ букетѣ была, по всей справед
ливости, только что выпущенная черноглазая и чернобровая Москов
ская институтка, Варвара Степанова Рунова1). Поставщикомъ живыхъ 
картинъ былъ Дмитрій Кесаревичъ Хвощинскій, хорогаій рисовальпщкъ 
и владѣвшій естетическимъ чувствомъ въ области художества 3). Кстати 
добавлю, что на клубныхъ балахъ посѣтительницами были двѣ хоро- * *

‘) Напоминаю, что мужъ ея, Петръ Павловичъ, былъ сывъ уиершаго губернатора 
П. С. Кожина.

*) ПоэднВе, она вышла замужъ за пѣкосго Рязанскаго господина Иванчива.
*1 Отецъ знаменитой беллетристической писательницы Надежды Дмитріевны, присвоив

шей себѣ псевдовимъ Крестовскаго и вышедшей замужъ, спустя около 15 лѣтъ послѣ 
описываемой мною эпохи, за молодого и болѣзиеннаго врача Заевчвовсваго, недавно 
умершего чахоткою. Въ 1852 году я не быль еще знакомь съ Хвощивскими и потому 
упоминаю здѣсь о пихъ лишь вкратцѣ.
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шенькія молодыя дамы, Левашова и Еропкина, дочери Рязанскаго ап
текаря Нѣмца BàHnre.

Вскорѣ послѣ эгихъ живыхъ картинъ быль блистательный 
раутъ съ танцами, по случаю масляницы, у вышеупомянутаго конно
заводчика И. Н. Дубовицкаго (жена его была дочь Нижегородскаго 
совѣтя. Казенной Палаты Бибикова), въ подгородномъ его имѣніи, селѣ 
Дядьковѣ. Это было въ точномъ емыслѣ слова то, что зовется по Фран
цузски «ime folle journée>. Въ продолженіи 15 часовъ, съ утра до 
поздней ночи, все ѣли, пили и плясали, и выпито было ПІамііанскаго 
цѣдое море. На этомъ пиру Сапожковскій помѣщикъ, Александръ Ва- 
сильевичъ Колюбакинъ, сдѣлалъ предложеніе воспитанницѣ Новосиль- 
цовыхъ, миловиднѣйшей Маріи Петровнѣ (я забылъ сказать, что она 
произвела большой эфѳктъ въ живыхъ картин ахъ), и свадьба ихъ со
стоялась этой же весною. Такъ какъ степенность моихъ лѣтъ (мнѣ 
было тогда 45 лѣтъ) не дозволяла мнѣ быть въ числѣтапцоровъ (чего 
впрочемъ я не быль великимъ охотиикомъ и смолоду), то я гіросидѣлъ 
весь этотъ разгульный день за карточнымъ столомъ, но, однакоже, не 
обносилъ себя, въ томъ винюсь, любимыми моимъ напиткомъ, Шам- 
панскимъ, благо что хозяинъ пира не жалѣлъ подчивать имъ. Въ пар- 
тіи моей участвовала не старая еще дѣвица Грегоріусъ *), которая 
не любила танцевъ. Я немного полюбезничали съ своею партнёркою 
(не глупою весьма особою), и естественно, что послѣ полусуточнаго 
собесѣдованія съ нею мы уже были на ногѣ старыхъ знакомых!.. Этого 
было достаточно, чтобы возбудить толки и предположенія въ провинці- 
альномъ кружкѣ жаждущемъ всякой новизны, куда я попалъ иеизвѣст- 
иымъ никому, кромѣ Новосильцовьіхъ, человѣкомъ, и на слѣдующій 
день разсказывали по Рязани, что недавно прибывшій туда какой-то 
граФъ Вутурлинъ сдѣлалъ предложеніе дѣвицѣ Грегоріусъ.

Были также благородные спектакли въ домѣ Новосильцовыхъ и въ 
клубномъ залѣ, въ послѣднемъ съ благотворительною (кажется) цѣлью. *)

*) Давно умершій ея отецъ былъ оѣвогда врачемъ при Балашевѣ въ бытность 
послѣдняго (въ 20-хъ годахъ при имп. Адександрѣ 1-иъ) Рязанскииъ, Воронежскимъ и 
Тульскимъ генералъ-губернаторомъ. Мать этой дѣвушки, Екатерина Диятріевна (по сю- 
пору здравствующая! воспитывалась въ домѣ княгини Маріи Григорьевны Разумовской, 
рожденной княжны Вяземской. Дѣвица Грегоріусъ вышла замужъ незадолго послѣ опи- 
сываеиаго мною времени за одного чиновника иннист. фшіонсовъ Валбрехта (или Вел- 
брехта), коему предвѣщалась, повидимому, хорошая служебная карьера, но онъ впе- 
запно сошелъ съ ума, долго продолжалъ жить въ этомъ состояніи и уиеръ около 
1870 года. Дѣвица Грегоріусъ и единственный ея братъ (Александрь) имѣли значитель
ное довольно состоявіс, капиталами отъ ихъ отца.
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Въ нихъ первое мѣето по талантливому исполнепію принадлежало 
СофьѢ Егоровнѣ Путятѣ и молодому князю Александру Адексѣевичу 
Волконскому. О семействѣ послѣдняго нужно сказать нѣсколько словъ. 
Отецъ нашего аматёра-артиста, князь Алексѣй Дмитріевичъ Волконскій 
(Зарайскій крупный довольно помѣщикъ) былъ когда-то адъютантомъ 
у Балашова и женать на его дочери, а сестра его княжна Марія 
Дмитріевна была женою нынѣшняго сенатора Александра Ивановича 
Казначеева, того самого, что былъ въ 1824 и 1825 годахъ въ Одессѣ 
правителемъ канцеляріи графа (еще тогда не князя) Михайла Семено
вича Воронцова. Молодой кн. Александръ Алексѣевичъ В. служила 
въ 40-ыхъ годахъ въ лейбъ-гусарахъ и, покончивъ свое наслѣдствеи- 
ное отъ матери состояніе, опредѣлился, въ 1851 или 1852 годахъ, чи- 
новникомъ особыхъ порученій при Рязанской Казенной Палатѣ. Кромѣ 
его была еще дочь у его отца огъ перваго брака (съ Балашовой), а 
отъ второй его жены (рожденной, кажется, Суворовой, но не изъ кня
жеской отрасли той Фамиліи) была куча дѣтей. Старый кпязт. Алексѣй 
Дмитріевичъ В. былъ, какъ и сынокъ, ярый театралъ и держалъ свой 
полный и весьма сносный оркестръ изъ дворовыхъ; но Зарайцы должны 
бы всегда поминать его добромъ, потому что онъ ос.новалъ въ ихъ 
городѣ (и очень долго содержалъ на свой единственно счетъ) весьма 
порядочно устроенный женскій пансіонъ, при которомъ онъ выстроили» 
даже домашнюю церковь въ 1853 (кажется) году. Не будучи позд- 
нѣе въ силахъ продолжать это благотворительное заведеніе, оыъ вся
чески, помнится мнѣ, домогался передать его въ вѣдѣніе дворянства 
или Зарайскихъ горожанъ; но обѣ стороны отнеслись къ сему благому 
дѣлу съ полнымъ равнодушіемъ, п князь Волконскій принужденъ быль 
закрыть свое училище.

Возвращаюсь къ тогдашней Рязанской великоевѣтскоЙ с.уматохѣ.

Въ клубѣ завелись танцовальные вечера разъ въ недѣлю, о чомъ 
усердно старалась Меропа Александровна. Число съѣзжавшпхся было 
весьма значительно; но, какь обыкновенно бываеть въ провинціаль- 
ныхъ обществахъ, недоставало кавалеровъ. Рязанскій контингенть со
стояли изъ двухъ губернаторскихъ чиновниковъ особыхъ порученій и 
какихъ-нибудь четырехъ чиновниковъ его канцеляріи, и еще кое- 
кого молодыхъ и полумолодыхъ служившихъ въ Рязани по разнымъ 
вѣдомствамъ, и пяти или шести человѣкъ песлужащихъ мѣстныхъ 
помѣщиковъ. Въ числѣ сихъ послѣднихъ былъ недавно поселившійся 
въ своемъ имѣніи Михайловскаго уѣзда нашъ Москвичъ Аподлонъ 
Николаевичъ Волковъ и единственный танцоръ, ОФицеръ кваргировав- 
шаго въ Рязани пѣхотнаго полка Заварзинъ. Отмѣчу мимоходомъ, что
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между молодыми чиновниками губернаторской канцеляріи быль поолѣд- 
ній представитель древняго княжескаго рода, молодчина собою, князь 
ІДетининъ ').

Не обошлось и безъ концертовъ пріѣзжавшихъ артистовъ и од
ного аматёрскаго съ благотворительною цѣлью. Меропа Александровна 
(будучи изъ хорошихъ ученицъ Шведки Остергардъ, которая была въ 
бодыномъ ходу въ Москвѣ, какъ учительница пѣнія) пропѣла съ боль
шою экспрессіей прекрасную мелодію молодого композитора и ®орте- 
піаниста, Москвича Дмитріева, <Густолиственныхъ кленовъ аллея» * *); 
а Иванъ Карловичъ Мартенсъ исполнилъ, помнится мнѣ, вдвоемъ съ 
дочерью учителя Французскаго языка при Рязанской гимназіи Варбё, 
дуэтъ на Фортепіанѣ. Изъ пріѣзжавшихъ въ Рязань артистовъ были 
первый скрипачъ Московскаго Императорскаго театра Итальянецъ 
Грасси и недюжинный Русскій Фортепіанистъ Москвинъ, женатый на 
дочери Московскаго старожила Итальянца Аріоли 3). Хотя я не быль 
съ нимъ знакбмъ по Москвѣ, но, въ угодность ему, спѣлъ на его кон- 
цертѣ арію изъ оперы < Ломбардцы въ первомъ крестовомъ походѣ», 
маэстра Верди, начинающуюся <La mia letizia infondere» и удостоился 
нѣсколькихъ комплиментовъ отъ снисходительной провинціальной пуб
лики; но я чувствовалъ, что пора моя, какъ концертнаго пѣвца, уже 
подходила совершенно къ концу, и голосъ мой начиналъ сильно мнѣ 
измѣнять въ высокихъ нотахъ, хотя въ тогдашнія мои дѣта большин
ство пѣвцовъ продолжаешь успѣшно артистическую карьеру.

Говоря о Московскихъ ВФемерныхъ гостяхъ, частенько навѣщав- 
шихъ Новосильцовыхъ, стбитъ упомянуть о типическомъ содержатель 
гостиницы, гдѣ они обыкновенно останавливались. Господинъ этотъ 
былъ изъ дворянъ, по Фамиліи Варваринъ, открывшій гостиницу въ 
собственномъ домѣ на Астраханской улицѣ, близъ Трубежскаго моста. 
Былъ этотъ Варваринъ великій любитель политик**; но особенно сильно 
интересовало его, со времени Венгерскихъ смуть 1848 года, узнать, 
куда дѣвались Венгерскія королевскія регаліи и клейноды, похищенные 
демократическимъ диктаторомъ Кошутомъ; а тнкъ какъ газеты давно

') Вскорѣ князь ІЦетининъ женился на одной изъ дочерей Рязанскаго понѣщива 
Таптыкова, сестра коей, Софья Петровна, была воспитанница и наследница генеральши 
Носковой.

*) Авторъ этой иелодіи посвнтилъ ее много перестрадавшей и преждевременно умер* 
шей въ Парижѣ СофьѢ Алексавдровнѣ Рябинивой.

*) Этотъ Аріоли былъ первоначально екульпторъ и, наживъ кавиталецъ, бросилъ 
свое ремесло в жиль безъ дѣла въ купленвомъ имъ домѣ на Арбатской улицѣ.
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перестали говорить объ отомъ предмет*, то любознательный хозяина 
гостиницы адресовался къ новопріѣзжимъ своими квартирантамъ съ 
вопросомъ, не имѣютъ-ли хоть они какихъ-нибудь свѣдѣній по сему 
обстоятельству? У пего въ гостиницѣ жилъ уже иѣсколько лѣтъ весь 
круглый годъ .старый холостякъ Кошелевъ *), находившій, что подобный 
образъ жизни, на веемъ готовомъ, безъ лично нанимаемой прислуги, 
гораздо удобнѣе, нежели нанимать въ городѣ годовую квартиру безъ 
мебели, хлопотать еще объ ея отопленіи и возиться съ поваромъ. 
Ему рапортовали аккуратно о всѣхъ пріѣзжаюгцихъ въ гостиницу и 
отъѣзжающихъ, отчего онъ и получилъ прозвище коменданта Варва- 
ринской гостиницы.

Повертѣвшись въ : i t o m i , кружкѣ недѣли съ двѣ (я жилъ въ домѣ 
Дивова, близь Астраханской заставы, съ его прислугою и лошадьми), 
я возвратился въ Городище, гдѣ и остался до второй или третьей не
дѣли Великаго поста и продолжалъ заниматься, по мѣрѣ силъ моихъ 
и умѣнія, Городищенскимъ хозяйствомъ къ отсутствіе моего принци
пала, который проводить остальную часть зимы въ Петербург*. Въ 
Февралѣ сосѣдки наши, Варвара и Наталья Николаевны Ляпуновы 
(жившія въ сельцѣ Глѣбковѣ, въ полутора верстахъ отъ Городища), 
получили извѣстіе, что дядя ихъ, Алексѣй Ананасьевичъ Ракитпнъ, 
умерь скоропостижно въ Москвѣ апонлексическимъ ударомъ, во время 
спектакля въ Маломъ Театрѣ, куда онъ отправился одинъ, не чувствуя 
себя особенно дурно. Можно представить себѣ, какую кутерьму это 
происшествіе надѣлало въ многолюдномъ мѣстѣ, гдѣ не было никого 
изъ знавшихъ покойника. Полиція хотѣла было уже передать трупа 
несчастнаго въ университетскій анатомическій театръ для всггрытія; но 
слухъ объ умершемъ скоропостижно въ театрѣ неизвѣстномъ лицѣ до- 
стигъ до гостиницы <Франція>, на Пстровкѣ, гдѣ остановились, но 
обыкновенному ихъ обычаю, супруги Ракитины; смѣтливый крѣпост- 
ной камердинеръ покойнаго, Иванъ Михайлов-!., побѣжалт. на удачу 
въ театръ посмотрѣть, не его-ли баринъ умерь, и вслѣдствіе его ука- 
заній трупъ быль неревезенъ въ упомянутую гостиницу. Анна Пе
тровна была въ то время у кого-то въ гостяхъ, куда и отправился 
тотъ же вѣрный слуга съ извѣстіемъ о ея внезапномъ вдовствѣ.

Я поѣхалъ въ Знаменское и тамъ пробылъ съ моимъ семейством-!, 
до Мая. Въ это время умеръ скоропостижно Тарускій недавній помѣ- 
щикъ, славивш ійся въ начал* нынѣшняго вѣка, почти 90-лѣтній докторъ

*) Не знаю, родственникъ-ли онъ быль Рязанскому понѣщику и богачу Аіексавдру 
Ивановичу Кошелеву, женатому на Ольгѣ Ѳедоровнѣ Петрово-Соловой.
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Мухинъ, оставивъ оть второго своего брака малолѣтнихъ сына Ефре
ма и дочь *). Скареденъ былъ этотъ современникъ Таврическаго князя. 
ІІослѣ его смерти найденъ былъ въ подвалахъ запасъ замороженныхъ 
голубей, коими были обложены его крестьяне, чтб и составляло исклю
чительную почти (какъ слышно было) его пищу.

Возвратившись въ Городище въ Маѣ, я отправился въ началѣ 
лѣта, по просьбѣ Н. А. Дивова, на конный заводь И. Н. Дубовицкаго, 
въ с. Дядьково, и оттуда привелъ купленныхъ тамъ Дивовымъ рыси- 
стаго сѣраго случнаго жеребца Тумана, годовалаго жеребчика Внука 
(такъ прозваннаго для обозначенія, что онъ былъ внукъ знаменитаго 
побѣдителя на большинствѣ гиподромовъ Горюна) и двухъ рысистыхъ 
матокъ. Въ теченіе -лѣтней рабочей поры я мало-по-малу пересталъ 
заниматься Городищенскимъ сельскимъ хозяйствомъ, не потому, что 
отклонялся, но мнѣ замѣтно стало, что родственникъ мой самъ какъ 
бы этого желалъ. Меня нимало не удивило, что онъ могъ быть не- 
доволенъ мною въ этомъ отношеніи, такъ какъ я не имѣлъ никакого 
навыка по этой части вообще, а управлять Городищенскимъ хозяй
ствомъ было еще тѣмъ труднѣе, что порядки, требованные Дивовымъ, 
сопряжены всегда съ педантическою сложностью, непримѣнимою ча
сто на практикѣ. Удаленіе мое отъ прежнихъ моихъ занятій про
изошло безъ всякой размолвки между мною и моимъ кузеномъ, и я 
продолжалъ жить при немъ.

Въ Августѣ я ѣздилъ съ Анною Петровной Ракитиной и ея пле
мянницей Варварою Николаевной Ляпуновой погостить недѣли на двѣ 
къ Зинаидѣ Сергѣевнѣ Дивовой, проживавшей дѣтомъ въ ея роскош
ной Фермѣ-виллѣ Зенинѣ. Туда пріѣхала также моя жена съ обоими 
нашими дѣтьми * 5). Помню, что, свидѣвшись тогда съ незабвенною моею 
дочерью, я съ какимъ-то особенно грустнымъ умиленіемъ смотрѣлъ на 
нее и прижималъ къ моему сердцу ея бѣлокурую головку, какъ бы 
предчувствуя, что скоро долженъ разстаться съ нею на вѣки. Эта 
сцена поразила находившуюся тутъ впечатлительную по натурѣ На
дежду Львовну Ле-Дюкъ, тогдашнюю наставницу старшаго сына Ди
вовой Сергѣя Николаевича, и она впослѣдствіи не разъ напоминала 
мнѣ о томъ *).....

*) Сыаъ его отъ перваго брака, человѣкъ уже далеко ие первой молодости, елу- 
яшвшій тогда въ Московской Театральной Копторѣ, былъ женатъ на сестрѣ извѣстнаго 
повѣсы и дуалиста РуФина Дорохова,

5) Анвочкѣ мивуло тогда 15, а Митѣ 5 лѣтъ.
*) Примѣрная эта особа осталась по сю пору неразлучною подругой кузины иоей 

Дивовой въ ея іімпѣшнихъ стЬсненііыхъ житейскихъ обстоятельствах^
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Но недолго пришлось мнѣ наслаждаться моимъ пребываніемъ въ 
Зенинѣ. Вдругъ пишетъ мнѣ мой Городищенскій кузенъ, чтобы я по- 
сиѣшилъ вернуться къ нему, но уже прямо въ Рязань, по нужному 
какому-то дѣду. Вотъ въ чемъ оно состояло. Съ самаго начала 1852 года 
Николай Адріяновичъ былъ выбранъ вице-директоромъ общества Рязан- 
скихъ рысисгыхъ бѣговъ, настоящнмъ директоромъ коего былъ мѣст- 
ный губернаторъ (П. II. Новосильцовъ); но званіе. директора илп пре
зидента было одинъ лишь почетъ, а настоящим!, распорядителем!, дѣла 
былъ Дивовъ, успѣвшій уже ознаменовать свое вступленіе въ эту долж
ность небывалымъ еще тамъ распоряѵкеніемъ, по которому впредъ не 
допускалось, чтобы поддужныя лошади (какош.імн звались верховыя 
съ сѣдокомъ) скакали рядомъ съ рысаками, бежавшими на иризъ. 
Когда я явился къ вице-директору, онъ объявили мнѣ, что назначает!, 
меня, для пущей важности, одними изъ судей на бѣгахъ. Извѣстіе эго 
сильно меня озадачило: я были настолько свѣдущъ въ подобномъ дѣлѣ, 
сколько могъ бы быть для рѣшенія, кому слѣдуетъ приза въ Академіп 
Наукъ за лучшее сочиненіе о Китайской литературѣ; но не хотѣлось 
мнѣ огорчить отказомъ человѣкн, коему я былъ столь много обязанъ, 
и я изъявилъ ему согласіе. И вотъ, вообразите себѣ, я очутился в и 
верхней трибунѣ какого-то голубятника, называемой «судейскою», пъ 
сообіцествѣ двухъ другихъ таковыхъ же лицъ, изъ копхъ одинъ былъ 
(помнится мнѣ) Ивана Васильевичи Путята, а другой нѣкій князь Кост- 
ровъ, спеціалистъ, къ счастію моему, въ этихъ дѣлахъ, управлявшій 
конными заводомъ И. Н. Дубовицкаго. Забота и напряженное вниманіе 
судей въ данномъ случай направлены были, чтобы опредѣлить, какой 
изъ рысаковъ пришелъ первый къ выигрышному столбу; также и про- 
слѣдить, не потерялъ-ли он и права на приз а чрезъ лишніе сбои и про - 
скачки. Сбой—это когда рысакъ срывается въ галопа, но недолго и 
опять продолжаетъ бѣжать рысью; но тѣмъ не менѣе, лишнее против!, 
допускаемаго число сбоев!, (а сколько именно, не иомнкА лишает!, его 
приза, хотя бы онъ и первыми подоспѣлъ къ выигрышному столбу; а 
проскачка значить продолжительный рядъ сбоевъ. Кругъ обставленъ 
столбами съ канатомъ, и на обязанности судей лежитъ зорко слѣдить, 
насколько продолжительна была всякая проскачка. Помнится мнѣ, про
скачка отъ одного столба до слѣдующаго прощается; но рысакъ, про-- 
скакавъ галопомъ болѣе двухъ столбовъ, лишается приза. Для бблыней 
въ этомъ отношеніи вѣрности, каждый изъ судей слѣдитъ отдѣльно за 
бѣгомъ одного изъ состязающихся двухъ или трехъ рысаковъ, и гю 
окончаніи опредѣленныхъ трехъ круговъ по гиподрому доносить пре
зиденту о сбояхъ и проскачкахъ каждого рысака, и тогда составляется 
президентом!, безапелляціонный приговоръ о четвероногом!, гюбѣдителѣ, 

1,26 I vacuili а г х и в і  1893.
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каковой ириговоръ тутъ же вписывается въ шпуровой журналъ, за 
подписью президента и судей. Не чаялъ я, чтобы пришлось мнѣ когда- 
нибудь быть судьею на рысистыхъ бѣгахъ!

Но случаю эгихъ бѣговъ началась ссора между Николаемъ Адріа- 
новичемъ и губернскимъ предводителем'!. II. Н. Бухвостовымъ, кончив
шаяся тѣмъ, что они перестали кланяться другъ другу, и вотъ изъ 
за чего. У восьмидесятилѣтняго почти (но бодраго не по лѣтамъ) ста
рика Бухвостова (отца губернскаго предводителя) былъ не особенно 
завидный заводишка рысистыхъ лошадей, двухъ изъ коихъ онъ при- 
велъ въ Рязань на призы. Эти лошади были приведены къ Дивову для 
записыванія нѣсколькими часами позже назначенного для записи срока, 
и какъ почтенный мой брать всегда во всемъ строгій Формалистъ, то 
онъ отказался сдѣлать исключеніе въ данномъ случай. Inde ira со сто
роны Бухвостова-сына, послѣдствіями чего былъ крупный довольно, 
хотя и вѣжливый, между ними разговоръ въ лѣтнемъ клубѣ при мнѣ, 
и вражда со стороны Дивова разгорѣлась еще силі.пѣе, когда начался 
окончательный разладъ между Бухвостовымъ, какъ губернскимъ предво- 
дителемъ, и губернаторомъ И. П. ІІовосильцовымъ. А разладь этотъ 
былъ вызванъ не изъ личныхъ какихъ нибудь непріятностей, а изъ 
принципа тогдашнихъ высшихъ сословныхъ представителей быть на 
ножахъ съ высшею губернскою административною властью. А вѣдь 
этотъ г. Бухвостовъ былъ, хотя и не далекій человѣкъ, но вовсе не 
дурной и даже не желчный, и все таки по своей безхарактерности онъ 
подпалъ подъ вліяніе враждебной Петру Петровичу клики, и отча
сти былъ причиною разнымъ служебнымъ непріятностямъ, постигшим ь 
позднѣе сего послѣдияго.

Въ перечнѣ Рязанскихъ дамъ я пропустилъ жену сказаннаго 
губернскаго предводителя, Александру Михайловну Бухвостову, рож
денную Елагину (Тамбовскую). Хотя не первой уже молодости, 
правильный черты еа лица сохраняли еще слѣды прежней красоты. 
Она была достойная и всѣми уважаемая женщина, но къ сожалѣнію, 
ее стѣсняла, въ обществѣ, сильная глухота. Съ нею былъ однажды 
слѣдующій смѣшной случай. Въ Рязань наѣзжала иногда нѣкая полу
помешанная г-жа Полякова, дочь генерала Павлепка. Однажды, эта ба
рыня, пріѣхавшая съ визитомъ къ Александр* Михайловнѣ, прервала 
вдругъ разговоръ вопросомъ: <А позвольте васъ спросить, съ кѣмъ 
имѣю удовольствіе разговаривать?» Сконфуженная хозяйка дома вынуж
дена была пояснить, что она жена губернскаго предводителя Бухво
стова. <Вы извините меня», продолжала гостья, «что я васъ о tomi. 
спросила: вѣдь я никого въ город* не знаю, а когда сажусь въ ка-
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рету, чтобы всѣхъ объѣхать, даю реестръ моихъ визитовъ лакею, и 
онъ такъ и возитъ меня по запискѣ» *).

Въ Сентябрѣ я отправился съ цѣлою командою конюховъ, также 
по просьбѣ Дивова, на конный заводъ Аркадія Африкановича Болды
рева въ сельцо Лѣсище Михайловскаго уѣзда, откуда мы привели, съ 
ночлегомъ на пути, цѣлый табунъ матокъ и двухъ молодыхъ жереб- 
цовъ, купленныхъ Дивовымъ. Это было основное ядро Городищенскаго 
завода; впослѣдствіи оба приведенные жеребцы оказались негодными 
какъ производители, и нѣсколько изъ кобылъ (но немного) пошли, по
мнится мнѣ, въ бракъ.

На полупути между Лѣсиіцемъ и Городшцемъ, я сдѣлалъ нривалъ 
въ имѣніи H. Н. Желтухина, въ селѣ Зиминѣ. Отставной полковникъ 
Конногвардейскаго полка, вдовецъ Желтухинь былъ статный мужчина 
около 50-ти лѣтъ и отецъ двухъ красавицъ. Старшую изъ нихъ, 
ѵ-жу Колокольцову, не пришлось мнѣ пигдѣ встрѣчать; но меньшая, 
Екатерина Николаевна, привѣтливо принимала гостей, какъ полная хо
зяйка въ домѣ отца. Она была въ то время очаровательная брюнетка 
съ правильными южными чертами лица, настоящій типъ РаФаэлевскихъ 
Мадонъ, и когда я впослѣдствіи евидѣлся съ Меропою Александровною, 
я подалъ ей мысль постараться завлечь эту драгоцѣнную находку въ 
составъ нашего букета красавицъ, такъ какъ у меня бродило тогда въ 
головѣ поставить, при первомъ удобномъ случаѣ, новую живую кар
тину, сюжетомъ коей я заранѣе уже избралъ «Вахчисарайскій Фон- 
ганъ>. Но не суждено было осуществиться этому проекту, н отецъ 
предполагаемой моей султанши ни разу при мнѣ не пріѣзжалъ въ Ря
зань съ нею, а года два позднѣе, она вышла замужъ за Кошелева, 
весьма кот-иль-фот наго человѣка, но кь несчасгію, игрока, который, 
іюкончивъ все с.вое сосгояніе, поступилъ на службу и нынѣ живеть 
на одномъ своемь жалованіи директоромъ таможни гдѣ-то на Западной 
границѣ.

Въ благодарность за попеченіе, съ которыми я довели до мѣста 
Лѣсищенскій табунокъ, Дивовъ подарили мнѣ великолѣпнаго Тироль- 
скаго чистокровнаго взрослаго уже быка, коего я отправили въ Зна- 
менское, гдѣ я было начали не безъ усиѣха усовершенствовать по
роду рогатаго скота; но дѣло пошло не совсѣмъ каки мнѣ хотѣлось,

*) По конмивѣ мужа, А. М. Пухвостова удалилась оть свѣта и поселилась вь Мо- 
сковскомъ Страствомъ монастырь, гдѣ и скончалась, вь коицѣ прошлаго пли въ началѣ 
нынѣшнпго 1874 года. ДѣтвД у лея не было.

26*
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потому, 1ÌO- НСрПЫХЪ, ЧТО il ГіЫЛЪ ноиичекъ ВЪ ІІОМ Ъ, <1 ПО ВТОрЫ .ХЪ, 

потому, быть можетъ, что, вслѣдствіе продолжительных-!. моихъ отлу- 
чекъ изъ дома, некому было правильно вести ату отрасль сельскаго 
хозяйства.

Iкогда внимательный ко псѣмъ своими. сослуживцам!., И. ГІ. Ново- 
сильцовъ придумалт» этою осенью отпраздновать еь нѣкоторою о ф ф и -  

ціальностію пнтіідесяти-лѣтііій служебный юбилей старика вице-губер
натора Сергѣя Сем. Неселовскаго, хотя до пріѣзда своего въ Рязань 
онъ не быль знакбмъ еъ ними». Я оставался пъ то время иг. Городищ!;, 
но узналь нозднѣе отъ самого Новосильцова, что на разосланный ими. 
по уѣздамъ прпглашепія помѣщикамъ и должностнымъ лицами, принять 
участіе въ этомъ юбилей какой-то господппъ отвѣчаль ому, что опт. 
весьма сожалѣетъ, «что разстроеппое ого здоровье лишаетъ его воз
можности участвовать въ чествовапіи столь почтеннаго ветеринара 
(вмѣсто ветерана) достопамятного 1812 года».

Около этого времени умори, холерою пн. Петербург!» князь Петри, 
Дмитриевичи. Черкасскій, находшшіійся тамн. вн. отпуску. Пндѣвпшя его 
въ нроѣздн. его чорезъ Москву Зинаида Сергіювпа Дивова говорила мнѣ 
при слѣдующемъ со мною свнданіи, что уже тогда лица на немъ не 
было, и по разсказамъ его семейныхъ трудно представить себѣ, сколь
кими непріятностямъ и почти что афронгамъ они. и жена его, княгиня 
Марія Семеновна, подверглись во время этого его пахожденія Симбир- 
скимъ губернатором !.. А вѣдь человѣкъ опт. быль и умный, и дѣловой, 
и добрѣйшей души при безукоризненной честности; единственная какая 
могла быть въ немъ слабость, это служебный педаптизмъ. Поди, послѣ 
этого, узнавай, почему одного губернатора превозносят!, свыше его 
достоипствъ, а ипого ненавидятъ незаслуженно! Впрочемъ, соглашаюсь 
па этотъ счети. съ практичною весьма замѣткою Николая Адріановича, 
что чуть ли не въ болынинствѣ случаеви. холостой губернаторъ лучше 
уживается въ своей губерніи, нежели женатый: причины мпогихъ не- 
пріятностей—барыни, вмѣшивающіяся то въ служебный дѣла, то пн. 
нровинціальныя сплетни.

Наступила уже сырая и холодная осень, когда я сопровождали» 
Дивова въ его визит!, сунругамъ Болдыревыми. вн. .(Іѣсиіце, гді» мы 
нашли бѣдную Елену Павловну, вторую жеиу Аркадія А Ф р и к н і ю в н ч а * ) ,

*) Напоминаю, что оиа была дочь графа Павла Петровича Ііалспа отъ второго 
его брака съ графинею Орловою-Денисовою. По смерти Аркадія Африкановича (въ вонці; 
50-хъ годовъ) Елена Павловна вышла заиужъ за Голубцова, сына Екатерины Днатріевны, 
рожденной граеиви Толстой, долго бывшей начальницею Кіевскаго Института благорпд- 
иыхч. дѣвиц ь.
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въ ея кабинетѣ, закутаниую въ шубу и дрожавшую отъ холода, по
тому что неуютный ихъ палацъ съ огромными бальными залами не 
могъ отапливаться вслѣдетвіе поврежденій въ каморѣ и трубахъ пе
чей Амосовской системы, никуда негодной для деревенскаго дома,, такъ 
какъ въ нодобныхъ случаяхъ приходится мастеровъ выписывать изъ 
больших ь городовъ. У Волдырсвыхъ тогда гостила молодая вдова гра
финя Паленъ (мужъ коей, родной брать Елены Павловны, умерь въ 
молодыхъ еще годахъ), рожденная баронесса Соловьева (титулъ Пав
ловской Фабрикаціи). Она уже тогда казалась получахоточпою и не
долго пережила мужа.

Немного позднѣе, я переѣхалъ съ Дивовымъ вт. его Рязанекій 
домъ, гдѣ мы п остались до начала Декабря.

Съ зимнимъ сезономъ возобновилась Рязаиская великосвѣтская суета.

Въ нанпмаемомъ Новосильцовыми домѣ быль рядъ парадных!, 
комиатъ, весьма удобныхъ для миоголюднаго пріема. Въ бальномъ залѣ, 
въ два свѣта, устроенъ былъ, по случаю дия рожденія и л и  именинъ 
Петра Петровича, Русскій народный праздники. По бокамъ зала были 
лавочки, гдѣ торговали сбитнемъ, прохладительными напитками и за
кусками, кондитерская и даже питейный домъ съ елкою для вывѣски, 
какъ слѣдуетъ, и съ буФетомъ. За лавочками сидѣли дамы и кавалеры 
общества, всѣ въ Русскихъ простонародпыхъ костюмахъ; а цѣловаль- 
никомъ въ питейномъ домѣ былъ Евгеній Михайловичъ Бернардъ, ма
стерски вникнувшій въ эту роль. По залу сновали сбитенщикъ и раз- 
нощики съ лотками и праздношатающийся будто-бы простой народъ, а 
въ углубленіп зала, между колоннами, были подмостки, представлявшія 
внут|)енность комедіантскаго балагана, и рядомъ съ нимъ театръ ма- 
[йонетокъ. При появленін въ залѣ виновника торжества, началась клас
сическая древне - Итальянская пантомима Арлекина и Коломбины съ 
опекуномъ нослѣдией, всячески препятствующимъ свидаиію обоихъ 
влюбленныхъ, и со слугою опекуна, неуклюжпмъ Панталоне, сбиваемым!, 
съ ногъ любовниками, бракомъ коихъ оканчивалась пантомима. Въ бо- 
ковыхъ же комнатахъ были устроены четыре настоящія сцены съ ку
лисами. ІГа первой изъ таковыхъ сыграны были актерами сцены 
изъ <Тяжбы> Гоголя, по окончаніи каковыхъ празднуемый хозяинъ 
дома перешелъ со всѣмъ обществомъ въ слѣдующую комнату, гдѣ, на 
подобной же устроенной сцеиѣ, С оф ья Егоровна Путята съ молодымъ 
кпяземъ Александромъ Алексѣевичемъ Волконскими артистически испол
нили вдпоемъ Французскую комнагпую въ одно дѣйствіе піеску, изъ 
тѣхъ что зовутся «Proverbes drammatiques.» Оттуда всѣ зрители пе-
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решли въ третью комнату, гдѣ Леоыилла (но отчеству, кажется, Алек- 
сѣевна) Колчина и папп. покорный слуга подвизались также па под- 
мосткахъ и въ костюмахъ «Tanto amore ed inspectata», пзъ Донидзе- 
тіевой оперы Любовный Напитокъ. Акомпанировавшій намъ оркестръ 
быль изъ крѣностныхъ князя А. Д. Волконскаго (отца вышепомяну- 
таго), весьма сносный и въ добавокъ подъ дирижерствомъ случайно 
проѣзжаго артиста полу-Француза и полу-Еврея, имя коего я забылъ. 
Что до меня, винюсь, что въ теченіе протекшихъ 16-ти лѣть я жаждалъ 
показаться на сцеыѣ въ ролѣ шарлатана Дулкамара. Помня хорошо, 
какъ ее иснолнялъ въ этой оперѣ въ 1836 году знаменитый тогда 
буФФО Фреццолини '), для коего роль была нарочно написана; и вотъ. 
наконепл», сонъ въ руки пришелъ, п я, въ высокомъ напудренном!» 
нарикѣ съ подложнымъ болыпимъ пузомъ, въ желтомъ кафтанѣ съ 
кистями, въ голубыхъ по колѣна брюкахъ и въ башмакахъ съ пряж
ками, являюсь въ желаемой давно роли. Талантливая и граціознѣйшая 
мол юная подруга, одаренная серебристымъ тембромъ, хотя не весьма 
простраинаго режнстра 2), вдохновлялась на сценѣ какъ бы настоящая 
по ремеслу артистка и подъ моимъ отчасти руководствомъ (чѣмъ могу 
похвастаться) исполнила свою роль кокетки Адины, по отзыву нѣко- 
торыхъ изъ зрителей, бывшихъ за границею, какъ могла бы испол 
нить ее Итальянская хорошая пѣвица. Интересная эта Рязанская наша 
аматёрка выказала рѣдкую вокализацію при вѣрной интонаціи, пре
красно произносила Итальянскія слова и всѣхъ привела въ воохище- 
ніе умною и игривою своею мимикою. Смѣю сказать, что нашъ тріумФъ 
былъ полнѣйшій. Малодушное мое самолюбіе было пресыщено не 
только на это время, но даже и впослѣдствіи, при воспомннаніи объ 
этомъ вечерѣ. Каюсь, нечего дѣлать, въ моей слабости.

Четвертая комната (небольшой кабинет!» Меропы Александровны) 
была занята живою картиною, представлявшею аллегорическій сюжетъ, 
соответствующий цѣли празднества. Въ этой картинѣ Фигурировали 
молодая княжна Марія Александровна Волконская (сестра вышепомя- 
нутаго театрала), новобрачная Марія Петровна Колюбакина, одна (если 
не ошибаюсь) изъ двухъ дочерей Москвича Александра Дмитріевича 
Ивинскаго и шестилѣтняя дочь Новосильцовыхъ, С оф ія Петровна. 
Весьма кстати для постановки этой картины находился проѣздомъ въ 
Рязани какой-то артистъ-гимназіастъ изъ Англичанъ. * *)

') Отецъ не мевѣе знаменитой пѣвицы и собою красавицы, производившей по

всюду и въ Госсіи немалый «уроръ.
*) Реяшстроиъ голоса зовется его пространство.
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Празднество открылось слѣдующею народною сценою. Къ винов
нику его подошла депутація мнимыхъ крестьянъ съ ихъ старостою и 
его женою во главѣ. Старостою былъ охотникъ всякихъ Фарсовъ Алек- 
савдръ Дмитріевичъ Ивинскій (старинный другъ Новосильцовыхъ), 
который, послѣ соотвѣтственной случаю рѣчи, поднесъ въ даръ Петру 
Петровичу живого пѣтуха; а за нимъ старостиха (Меропа Александ
ровна) подошла въ свою очередь съ поклонами къ п р а з д н у е м о м у  ба
рину съ хлѣбомъ-солыо и съ просьбою удостоить своимъ присутствіемъ 
деревенскій ихъ праздникъ. Словомъ, драматическій этотъ маскарадъ 
сошелъ съ такимъ замѣчательнымъ ансамблемъ, что о немъ говорили 
даже въ Москвѣ.

О, какъ очаровательна была тогда молодая Елисавета Алексан
дровна Ивинская, сошедшая въ могилу послѣ кратковременнаго заму
жества съ княземъ Вагратіономъ! Это была рай-дѣвица, ангельскаго 
нрава и будто-бы не подозрѣвавшая, что она всѣхъ поражаетъ рѣдкою 
своею красотою. Меньшая ея сестра была граціозная и любезная дѣ- 
вушка, но не особенно красивой наружности *) *).

Меропа Александровна всячески поддерживала еженедѣльные тан
цевальные вечера въ клубѣ, гдѣ устроивались также маскарады и ама- 
тёрскіе спектакли съ благотворительною цѣлью. На одномъ таковомъ 
маскарадѣ пантомимный Русскій танецъ исиолненъ былъ сестрами 
Ивинскими и г-жею ІСолчиною, и въ немъ типично Фигурировалъ въ 
Цыганской пляскѣ одинъ Рязанскій домохозяинъ Михаидъ (по отчеству 
забылъ) Ладвёзъ, сынъ стараго Французскаго эмигранта, жена коего 
долго имѣла Фабрику и магазинъ нскусственныхъ цвѣтовъ въ Москвѣ 
на Петровкѣ 2).

Несправедливо было бы умолчать объ одной диллетанткѣ-пѣвицѣ, 
г-жѣ Трояновой, женѣ одного чиновника Рязанской Палаты Государ- 
ственныхъ Имуществъ по Михайловскому уѣзду. Въ спектаклѣ у Но
восильцовыхъ она не участвовала, но восхитила всѣхъ знатоковъ пѣ- 
нія на какомъ-то концертѣ, въ залѣ клуба. Голосъ ея былъ простран
ный и могучій контральто, и она весьма удачно выбрала энергиче-

') Она позднѣе вышла замужъ за Василія Денисовича Давыдова, сына знамепитаго 
партизана 1812 года, наслѣдовавшаго порядочную дозу родительснаго ума и любезно, 
сти въ обществѣ.

*) Этотъ Ладвезъ служилъ прежде въ армейской пѣхотѣ и женился на дѣвушкѣ съ 
порндочнымъ состояніеаъ. Одинъ изъ его братьевъ, ученикъ Петербургской Академіи 
Художествъ, вышелъ талавтливымъ »ивописцемъ.
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скую арію пзъ оперы Беллини «Монтеккн и Капулетти», <Le Romeo 
t’accise un figlio» Эффектному восполпенію этой мужской по компози- 
ціи аріи помогли высокій ея ростъ, большіе черные и метавшіе искры 
глаза и гордая осанка головы, какъ слѣдовало быть у Ромео, вождя 
партіи Монтекки. За границею паврядъ-ли бывала когда-нибудь г-жа 
Троянова; но она внимательно, должно быть, прислушивалась къ испол- 
ненію этой партизаціи первоклассными пѣвцами Петербургской Италь
янской труппы, такъ что воинственный аллегро (allegro marziale) 
выполнет. быль ею съ такимъ-же почти совершенствомъ, съ какимь 
могла бы выполнить сама г-жа ІІІюцъ-Олдози, которую я слыхалъ во 
Флоренціи в'іі 1837 или 1838 году, и для коей, если пе ошибаюсь, 
композиторъ Беллини нарочно написалъ партицію Ромео около 1830 
года *).

Но такъ какъ всему хорошему есть конецъ, подоспѣло время 
вырваться мнѣ изъ этого вихря увеселеній. Дивовъ поѣхалъ провести 
остальную часть зимы въ ІІетербургъ, а я возвратился въ мое Горо- 
дищенское отшельничество.

Скучная черезчурь матерія была для братіи нашей обители эта 
зимняя деревенская жизнь безъ хозяина-настоятеля. Мы собирались къ 
обѣду въ четверомъ: Александръ Адріяновичъ Дивовъ, d o c t is s im u s  ме
дика Весть, я и карликъ Филя (тотъ самый чт0 счелъ нужнымъ воз
вратиться внезапно изъ Флоренціи въ подмосковное Зенино осенью 
1830 года, чтобы переложить порядкомъ въ комодѣ чистое бѣлье). 
Послѣ обѣда Алексапдръ Адріяновичъ засыпалъ на креслѣ у камина 
около часа и за тѣмъ удалялся во свояси на весь вечеръ; я оставался 
вдвоемъ съ Бестомъ, бесѣда съ коимъ могла бы быть подчасъ доволь
но занимательною по многосторонней его начитанности, но она шла 
съ его стороны на ломаномъ Французскомъ нарѣчіи съ Нѣмецкимь 
акцентомъ, въ добавокъ отсутствіе зубовъ у почтенного нашего 
эскулапа вредило его произношенію.

Рождественскій постъ пришлось мнѣ въ первый и, надѣюсь, въ 
послѣдній разъ отговѣть зимою въ церкви безъ печей, каковою оста
лась по сю пору Старолѣтовская въимѣніи Дивова. Подобный подвигъ 
не могъ бы въ настоящее время пройти безнаказанно для моего здо
ровья; но ынѣ было тогда 45 отъ роду лѣтъ, и я пользовался крѣпкою

*) Въ настоящее вренн (въ 1874) дочь покойной г-жи Трояновой, прелестная дѣ- 
вушка, но безъ всякаго состоянія, готовитъ себя во Флоревціи къ поступленію на 
оперную сцену, и не безъ надежды, какъ слышно, на успѣхъ. Отецъ ея, женивтійся 
вторично, пе ииѣетъ средства- значительно помогать ей.
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комплекціею. Не могъ я иначе выдерживать церковный службы, какъ 
закутанный въ Романовской дубленный полушубокъ, поверхъ него въ 
енотовой шубѣ, надѣтой въ рукава. Нелегко было выдерживать эти 
службы на морозѣ съ открытою вдобавокъ головою.

Я уже прежде говорилъ объ одномъ мелкономѣстномъ сосѣдѣ Ди- 
вова, Дмитріи Николаевичѣ Апраксинѣ; приходится напомнить здѣсь о 
его существованіи. Благородный и прямодушный этотъ человѣкъ не 
заискивала ничего у болѣе богатыхъ его людей, былъ даже (и есть 
'Гакимъ по сю пору) гордъ въ своей бѣдности, а въ довершеніе всего 
сердобольный отецъ, а не баринъ въ обращеніи съ крестьянами. По 
дворянскимъ выборамъ онъ не хотѣлъ никогда служить, отчасти быть 
можетъ потому, что былъ лѣнивъ отъ природы и неохочъ ко всякому 
серіозному занятіго кромѣ своего хозяйства; а также потому, что не 
любилъ кланяться никому и питалъ отвращеніе къ интригамъ, вѣчно 
сопровождавшимъ дворянскіе выборы съ ихъ гоньбою за предводитель- 
скія, исправничьи и уѣздпаго судьи должности. Бирюку по наклонно
сти и привычкѣ, единственная ему трата была псовая охота, да и то 
въ ограниченныхъ размѣрахъ. Ему было тогда менѣе 50 лѣтъ, и же- 
натъ онъ не былъ, а имѣлъ отъ крѣпостной своей дѣвки незаконную 
дочь, па воспитаніе коей ничего не жалѣлъ. Она тогда (1852) только 
что окончила курсъ ученія въ одномъ изъ Московскихъ пансіоновъ, п 
дѣйствительно недаромъ пропали отцовскія издержки. Къ ней присва
тался въ вту зиму -сынъ одного стараго медика, долго практиковавша- 
го въ Коломнѣ, и на этой свадьбѣ я присутствовалъ въ Горяинцовѣ, 
имѣніи ея отца. Онъ тутъ же отдалъ ей половинную часть своего со- 
стоянія и началъ жить еще экономнѣе прежняго. Дѣльная и солидная 
мать вышла изъ этой молодой особы: она сама подготовила двухъ (ка
жется) своихъ сыновей къ поступленію въ учебное заведеніе.

Ко дню новаго 1853 года, я поѣхалъ къ своимъ въ Знаменское 
и пробылъ съ ними до поэдней весны.

Зимою я часто бывалъ у почтенной тетки моей жены, Авдотьи 
Ивановны Нарышкиной и иногда гостилъ у нея по нѣскольку недѣль 
сряду, но не столько ради ея, сколько для князя Николая Ѳедоровича 
Голицына, поселившагося у нея въ Лопатинѣ съ 1859 года *). А. пе- 
реѣхалъ онъ на жительство туда по Финансовымъ обстоятельствамъ,

*) Напоминаю, что княвь Н. Ѳ. Г о л и ц ы в ъ ,  д а в н о  п е р е д ъ  т ѣ м ъ  у ж е  о в д о в ѣ в ш і й ,  

б ы л ъ  ж е н а т о  на А н н в  Ѳ е д о р о в н ѣ  Б а х и е т е в о й ,  п л о м я и н и ц б  и в о с п и т а н н и ц ^  А в д о т ь и  

И в а н о в н ы .  Д ѣ т с й  у  п и х т ,  не б ы л о .
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потому что попался въ Москвѣ въ шайку игроковь. Его чуть-чуть 
пс облупили дочиста, но вступились его братья, князья Александръ и 
Михаилъ Ѳедоровичи *). Они приняли долги на себя и хотя кредито
ры пошли на сдѣлку, но тѣмъ не менѣе выплачена была имъ на столь
ко здоровая сумма, что князья Александръ и Михаилъ поставили въ 
условіе брату передать имъ свое имѣніе, а они выдавали ему на про
житье опредѣленную сумму, хотя и ограниченную, но достаточную, 
чтобы жить съ нѣкоторымъ даже комФортомъ у его тетки Нарышки
ной. Это быль добрѣйшій души человѣкъ и олицетвореніе до ногтей 
вельможи стараго покроя съ утонченными аристократическими пріема- 
ми (Французскаго, конечно, оттѣнка), но безъ всякаго чванства, и со 
вкусами прежнихъ баръ (онъ значительно тратился на покупку ста- 
ринныхъ картинъ). Живя въ Лопатинѣ, онъ постоянно выписывалъ 
изъ Москвы гастрономическіе припасы и вина отъ Депрё и всякаго 
рода подарки не только для своей тетки, но и'для Тарускихъ своихъ дру
зей, для чего содержалъ особеннаго коммиссіонера. Обращеніе его со 
всякимъ мелкимъ уѣзднымъ людомъ не рознилось ни въ чемъ съ его 
обращеніемъ съ людьми высшаго круга, и эта обходительность была 
непритворною: онъ уживался со всѣми, и рѣдко, бывало, осудить непо- 
хвальнымъ словцемъ даже тѣхъ, которые не пользовались безукоризнен
ною репутаціею. Какъ все современное ему поколѣніе (ему было подъ 
70 лѣтъ), онъ обоготворяла императора Александра Павловича и уже 
на этотъ счетъ не выдержитъ, бывало, характера, если кто затронетъ 
его идола. Однажды я вышелъ, самъ не знаю какъ, изъ своей при
вычки не противорѣчить старику и дерзостно перебилъ его во время 
панегирическаго пыла о его царѣ-героѣ, сказавъ: «Votre impereur 
Alexandre était un Jésuite. Napoléon lui-même l’avait surnommé un 
Grec du Bas-Empire» *). Батюшки! Такъ и взъѣлся на меня князь. 
«Vous n’êtes qu’au polisson» ’), досталось мнѣ оть него за это. Но 
очень конфузился онъ іюслѣ за свою вспышку и всячески силился ее 
загладить. Понятно, что я не принялъ къ сердцу его словъ.

Онъ передадъ мнѣ слѣдующій анекдотъ. Во время извѣстнаго по
сольства маршала Коленкура (герцога Виченцскаго) при нашемъ дворѣ 
въ 1809 или 1810 году, князь Николай Ѳедоровичъ, тогда ОФицеромъ

‘) Кннвь Алексавдръ Ѳедоровичъ уже былъ тогда статсъ-секретаремъ при Кои- 
миссіи Прошеиій, а кпязь Михаилъ Ѳедоровичъ былъ женатъ па Луизѣ ТрОФимовнѣ Б а 
рановой и постоянво жилъ въ Москвѣ въ своеиъ доиѣ на Покровкѣ.

*) Ваиіъ императоръ Александръ былъ Іезуитъ; саиъ Наполеон!.- прозвалъ его 
Гревоиъ Византійской имперіи.

’) Бы иолокососъ.
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Преображенскаго полка, стоялъ однажды въ караулѣ у Петербургской 
заставы и проглядѣлъ Французскаго посла, возвращавшагося съ гу
лянья въ ЕкатеривгоФѣ. ІЦепетливый маршалъ принялъ за оскорбленіе 
собственной его или представляема го имъ императора личности, что 
Русскій ОФицеръ не отдалъ подобающей ему чести, не вышедъ съ 
карауломъ на платформу, за что и принесъ рѣзкую жалобу кому слѣ- 
довало изъ высшихъ военныхъ властей, и князь подвергся годово- 
мойкѣ *).

Князг» Николай Ѳедоровичъ частенько хворадъ (и нерѣдко отъ 
гастрономической невоздержности), и тогда по цѣлымъ недѣлямъ ие 
ходнлъ внизъ къ своей теткѣ. Въ этихъ случаяхъ, какъ и тогда, когда 
онъ находился въ вождедѣнномъ здравіи, соблюдался между обоими 
слѣдующій церемоніалъ. Какъ только князь вставалъ и умывшись и 
выбрившись (для каковой операціи имѣлъ свою цирульню) садился въ 
халатѣ въ свои Волтеровскія кресла, являлся старикъ дворецкій кри
вошейка Иванъ Михайловъ съ докладомъ, что < Авдотья Ивановна моль 
приказали спросить о здоровьи вашего сіятельства и какъ вы изволи
ли почивать». На это отвѣтъ былъ всегда одинъ и тотъ же: <Побла
годари Авдотью Ивановну; я, слава Богу, здоровъ, отлично хорошо 
епалъ и готовлюсь к о ф ѳ  нить». Кажись, что этого было бы достаточ
но? Но нѣтъ. Вслѣдъ за тѣмъ отправлялся на низъ княжескій камер- 
динеръ Ѳедоръ точь-въ-точь съ такими же распросами къ Авдотьѣ Ива- 
новнѣ. Въ двѣнадцатомъ часу, когда подавали у Авдотьи Ивановны 
легкій завтракъ (такъ какъ она обѣдала въ два часа), снова поды
мался по лѣстницѣ кривошейка Иванъ Михайловъ доложить его сія- 
тельству, что его барыня изволить закусывать, такъ не прикажетъ ли 
его сіятельство принести ему чего-нибудь закусить? Князь благода
рить и приказываетъ сказать, что ничего не желаетъ. (Одна изъ при- 
чинъ отказа могла быть та, что князь зналъ по опыту, что хозяйскій 
ватель, по имени Родіонъ, быль отравитель, хотя увѣрялъ несвѣду- 
щихъ въ кулинарномъ дѣлѣ, что онъ учился па кухнѣ Михаила Ѳедо- 
ровича Рахманова, и потому князь заказывалъ особыя для себя блюда и 
нерѣдко изъ своей провизіи). ІІослѣ обѣда Иванъ Михайловъ опять 
отправлялся спрашивать, съ апетитомъ ли изволилъ кушать его сія
тельство, и вслѣдъ за тѣмъ съ таковымъ же вопросомъ ходилъ виизъ 
княжескій камердинеръ Ѳедоръ.

,*) Изъ всѣхъ разсказовъ того времени видно, что ІСоленкуръ держала себя череаъ 
чуръ иадмевво; были ли даны ему иа то секретиын ивструкціи или онъ дѣйствовалъ 
тагь во заносчивой своей иатурѣ, не зішю.

Библиотека "Руниверс'



412 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

Старушка любила таки церемонность. Когда жена моя пріѣзжала 
къ ней, она оевѣдомлялась о здоровыі м о л о д о го  графа Дмитрія М и 

х а й л о в и ч а , коему едва было пять лѣтъ. Однажды гостили у нея Три- 
донъ съ жепою и годовалою ихъ Лили, и когда на слѣдующее утро 
Осипъ Августиновичъ пошелъ поздороваться съ Авдотьеф Ивановною, 
она пе преминула спросить, какъ провела ночь Елисавета Осиповна. 
«Qui est ce que cette personne, madame?, спросилъ нашъ живой 
Французъ.— «Mais c’est votre fille».— «Comment, madame, cette petite 
morveuse est déjà Elisabeth Ossipovna?» *).

Въ Лопатинѣ, вь нѣсколькихъ шагахъ отъ дома, красовалась ка
менная, теплая и о двухъ придѣлахъ церковь, архитектуры полу-ро- 
коко, принятой во второй половинѣ прошлаго вѣка; но она была до
мовою, а приходская церковь была на Лысой горѣ, верстахъ въ 
полуторы отъ Лопатина. Такъ какъ при этой поелѣдней церкви были 
два священника, то богомольная Авдотья Ивановна назначила годовую 
плату, чтобы одинъ изъ нихъ служилъ ежедневно въ Лопатинской церкви, 
гдѣ она каждый день присутствовала у заутрени п обѣдни. ' Бла
готворительность ея была въ широкихъ самыхъ размѣрахъ; не было 
отказа шикому, и весь Тарускій уѣздъ благословлялъ ее. Хотя при 
ней всегда жила компаньонка, которая, вмѣстѣ съ симъ, была чтицею 
п секретаршей, и еще старая карлица Маланья Аѳанасьевна (а ка- 
кихъ лѣтъ была эта весьма еще бодрая карлица, можно судить изъ 
того, что она помнила, какъ увѣряли знавшіе ее люди, Московскую 
чуму 1771 года), но не любила Авдотья Ивановна оставаться безъ 
гостей и, конечно, находились охотницы, всегда готовыя угождать ей 
въ этомъ отношении. Тарускія чиновническія жены такъ и дежурили 
постоянно въ Лопатинѣ. По большимъ праздникамъ и въ ея и Нико
лая Ѳедоровича Бахметева *) имяпины и дни рожденія обѣдало у пея 
до сорока и болѣе человѣкъ, въ каковыхъ случаяхъ старушка была 
внѣ себя отъ радости. Я гдѣ-то упомянулъ выше, что когда Калуж- 
скимъ губернаторомъ былъ H. М. Смирновъ, жена его Александра 
Осиповна (бывшая красавица, Фрейлина Росетти) гащивала со своими 
дѣтьмн въ Лопатинѣ по нѣскольку дней. Домовый быть Авдотьи Ива
новны былъ иа старо-боярской ногѣ, какъ бы перенесенный изъ до- 
пожарной Москвы. Въ передней болтались три-четыре лакея и оффи-

' )  К т о  э т о ,  о к о м ь  в ы  и з в о л и т е  г о в о р и т ь ? — „ О  в а ш е й  же д о ч е р и .  —: К а к ъ ,  с у д а 

р ы н я ,  э т у  н а л е н ь к у ю  с о п л я ш к у  у ж е  з о в у т ъ  Е а и с а в е т о ю  О с и п о в н о ю ? “

*) П л е и я в н и к ъ ,  в о с п и т а н н я к ъ  іи  п а с л ѣ д н и к ъ  А в д о т ь и  И в а н о в н ы ,  о т е ц ь  О л ь ги  Ни 

в о л а с в н ы  Б а з и л е в с к о й ,
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ціанты, каждый изъ коихъ быль занять своимъ ремесломъ: кто санож- 
ничалъ или портняжилъ, или вязалъ чулокъ, или плелъ сѣть. Войдетъ 
пріѣзжій гость, и челядинцы, снявъ съ него шубу или пальто, снова 
принимались, безъ зазрѣнія совѣсти, за свою работу. Да и весь ладь 
дома быль патриархальный. У престарѣлаго кривошеи, дворецкаго 
Ивана Михайлова, руки тряслись до того, что, наливая гостями обыч
ный мадеру и шато марго, онъ спотыкался и обливадъ гостей, но не 
соглашался сдавать свою должность другому, какъ на то ни намекала 
его госпожа: смѣнить своего Иванушку (такъ называла его до конца 
Авдотья Ивановна) не доставало ей духу. Вт» своей молодости она была., 
разеказывали, неравнодушна къ Московскому когда-то богачу, Петру 
Ивановичу Юшкову, огромный домина коего, насупротивъ Москов- 
скаго почтамта, нынѣ принадлежать Московскому художественному 
классу. Почему она не вышла замужъ за него, не знаю; но она такъ 
и осталась старою дѣвой *).

Въ Апрѣлѣ или Маѣ меня извѣстили о внезапной кончинѣ въ 
Москвѣ отъ холеры Ивана Антоновича Кавецкаго, чего я никакъ не 
ожидалъ, потому что хотя ему было за 70 уже лѣтъ, но казался онъ 
молодцомъ н сохранял и свою дѣятельность. Смерть его произвела нѣко- 
торое разстройство въ дѣлахъ моей матери и моего брата, графа Петра 
Дмитріевича, довѣрителсмъ коихъ онъ продолжалъ быть въ Россіи по 
ликвидаціи невырученныхъ еще сполна братниныхъ денегъ за выходъ 
на волю Воронежскаго имѣнія крестьянъ слободы Вутурлиновки, и ма- 
тушкиныхъ денегъ отъ продажи ея имѣнія, села Бѣлкина, которое ку
пила дочь И. А. Кавецкаго, Варвара Ивановна Обнинская.

Въ Маѣ я возвратился въ Городище, но уже не обыкновенными - 
нроселочнымъ пугемъ черезъ Каширу и Зарайскъ, а черезъ Москву, 
гдѣ вп])очемъ не оставался болѣе трехъ дней и переѣхалъ къ Дивовой, 
уже поселившейся на лѣто въ своей ЗснинскоЙ ч>ермѣ. Погостивъ у 
иен съ недѣлю, я съ нею и съ обоими ея дѣтьми поѣхалъ въ Городи
ще. Въ одно теплое Майское утро моего пребыванія въ Зенинѣ, все 
наше общество отправилось въ огромной линейкѣ посѣтить только-что 
достроенный великолѣпный замокъ въ имѣніи графа Ивана Ларіонови- 
ча Воронцова-Дашкова, іп» с. Быконѣ (Марьино тояге), верстахъ въ 
10-ти оть Зеиииской фс]»м ьі. Постройка эта была въ строго-загранич- 
помъ XY1 вѣка (à la renaissance) стилѣ и дѣлала честь таланту ея

*) Поздиѣе П. И. Юшковъ разорился, и я однажды видѣлъ его въ ТІетерійургѣ, вь 
40-хъ  годахъ , у Ш атидовы хъ, въ  ж алкоиъ довольно положепіи.
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архитектора Француза Симона *); а стоила она, какъ слышно, много 
болѣе милліона рублей сер., да и немудрено по громадности ея размѣ- 
ровъ, въ три этажа съ башнею или чуть ли не съ башнями. Но осо
бенно грандіозны и изящны по отдѣлкѣ были нижнія пріемныя залы, 
весь потолокъ коихъ былъ съ разрѣзными <а jour> балками и узорча
тыми рѣзными разводками. Мнѣ понравился бодѣе прочаго столовый 
залъ. Размѣръ его былъ таковъ, что въ немъ можно бы было не стѣс- 
няясь задавать пиры на двѣсти человѣкъ гостей; стѣны были обшиты 
неполированными Фанерками, раздѣленными по квадратамъ съ таковою 
же каймою, и въ центрѣ каждаго квадрата вставлена была изваянная 
изъ дуба группа охотничьяго сюжета (убитые звѣри и дичь и разныя 
охотничьи принадлежности), а въ пространствѣ между верхнимъ карни- 
зомъ и потолкомъ шелъ рядъ ф н м и л ь н ы х ъ  круглыхъ портретовъ гра- 
ф о в ъ  и графинь Воронцовыхъ, въ числѣ коихъ я узналъ моего дѣда 
(по матери) графа Артемія Ивановича. Въ одномъ концѣ столовой воз
вышался огромный поставецъ въ нѣсколькихъ полкахъ уступами, весь 
уставленный богатѣйшею серебро-вызолоченною посудою съ дѣдовски- 
ми кубками, стопами и братинами. Въ противуположномъ концѣ этого 
перваго этажа з0мка находился граФининъ апартамента, въ коемъ осо
бенно примѣчательна была ея уборная (тута же и ванная) съ мебелью, 
стѣнами и всѣми прочими деталями, подобранными въ недешевомъ вку- 
сѣ прошлаго вѣка, <k 1а Pompadour». При всей однакоже этой бога
той утонченности было отсутствіе всякаго комфорта для самаго влн- 
дѣльца 3àMKa. Его жилые покои находились во второмъ этажѣ надъ 
высокими парадными залами (или чуть ли даже не въ третьемъ), и 
страдавшему тогда подагрою графу Ивану Ларіоновичу Воронцову (ко
торый пріѣзжалъ каждое лѣто въ Быково) приходилось подыматься на 
сонь грядущій по лѣстницѣ въ 50 или 60 ступенекъ, чтобы достичь 
своей опочивальни. Оранжереи и теплицы тянулись, какъ мнѣ разска- 
зывали (самъ же я не успѣлъ ихъ обозрѣть) будто бы на версту. Гра
финя Александра Кирилловна, пристрастившись въ то время къ поро
дистому скотоводству, завела въ Быковѣ цѣлое стадо Швейцарскихъ 
(выписныхъ изъ-за границы) коровъ съ таковыми же быками, и при 
нихъ цѣлое семейство Швейцарцевъ для ухода за стадомъ, и семей
ство это помѣщалось во вновь выстроенномъ для него <шале>, гдѣ 
была также пріемная комната для посѣтителей, желавшихъ прохладить-

*) Овъ построил, около того же времени роскошный пплацць граов Николая Дмит- 
ріевича Толстаго въ Ыосквѣ; н а  углу Воздвиженки и  Б о л ь ш о й  Кисловки, Зданіе э т о  н е  

изъ кириича, а изъ бѣлаго плитняка и отделено отъ Воздвиженки длнаиьімъ садоыъ съ 
желѣ8вою рѣшеткою.
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са или подкрѣпитьеа кружкою молока или сливокъ или закусить Швей- 
царскимъ сыромъ, туп. же изготовленнымъ. И любопытно было, дѣй- 
ствительно, обхожденіе этого Швейцарца съ своею скотиною. Когда 
надо было выпускать стадо на пастбище, оиъ шелъ впереди съ тростью 
въ рукѣ, посвистывая и приманивая голосомъ стадо идти за нимъ, 
что самое онъ повторялъ, выходя вечеромъ навстрѣчу возвращающим
ся его питомцамъ, во главѣ каковыхъ шла одна изъ коровъ съ коло- 
кольчикомъ на шеѣ. Никакого гуканія и щелканія бичемъ или кнута
ми не было слышно и, пожалуй, что эти пыточныя для скотины орудія 
не допускались, и помощники Швейцарца вооружены были безвредны
ми лишь прутиками. Зданіе скотнаго двора, его устройство и содер- 
жаніе скотины не уступали въ хозяйственной роскоши всему прочему. 
Словомъ, тогдашнее Быково могло соперничать съ какою-нибудь цар
скою резиденціею.

Бъ сосѣдствѣ съ Зенинскою Фермою было с. Кучино, помѣстье 
или правильнѣе дача, богача Николая Гавриловича Рюмина *), славив
шаяся тогда своею щегольскою отдѣлкою; но о ней можно было ска
зать, что славны бубны за горами. Всѣ постройки были деревянныя, 
сшитыя на живую нитку, въ родѣ балагановъ, и отзывались болѣе Фан- 
тазёрствомъ какого-нибудь театральыаго декоратора, нежели чѣмъ дру
гими. Домики были покрыты мвожсствомъ изысканыыхъ «цацъ» игру- 
шечно-подобныхъ (по-французски «colifichets»), узорочьями и Фестон
ною рѣзьбою то въ Индостанскомъ пли Мавританскомъ, то въ Рус
скими деревенскомъ стилѣ; иные домики были изъ березовыхъ бревенъ 
съ ихь бѣлою корою; постройки были въ маленькихъ размѣрахъ. Во
обще, Рюминское Кучино показалось мнѣ въ родѣ повторенія прихо
тей забавной памяти Осташевскаго сада на Тверскомъ бульварѣ, по 
il затѣмъ уже милліонера-мѣщанина въ дворянствѣ. Кучипскій парки 
былъ хорошъ; но не надо воображать себѣ, что какой-нибудь худож- 
никъ-садоводъ ломалъ себѣ голову, чтобы начертить и засадить этотъ 
паркъ по правиламъ искусства, а просто тутъ быль самородный гу
стой довольно лѣсъ, и въ немъ просѣкли и устроили шоссейный до
рожки, достаточно широкія, чтобы кататься по нимъ въ экипажахъ.

Погостивъ въ Зенинѣ съ недѣлю, я проводилъ Зинаиду Сергѣевну 
въ Городище. Разстояніе между этими двумя мѣстностями было около

*) Б ы в ш і й  о т к у ш ц и к ъ  и милліонеръ Н .  Г .  Р ю и и н ъ  у н е р ъ  л ѣ т ъ  п и т ь  т о м у ,  и п о с л ѣ  

о го  с м е р т и  д ѣ л а  е г о  о к а з а л и с ь  д а л е к о  н е  в ъ  ц в ѣ т у щ о м ъ  б у д т о  б ы  п о л о ж е н іи ,  а  ж е н а  

е г о ,  Е л е в и  Ѳ е д о р о в н а  ( р о ж д е в н а я  К о н д а л и в ц о в а ) ,  с к о н ч а л а с ь  вт> І ю и ѣ  н ы н ѣ ш н н г о  1 8 7 4  

года .
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130 верстъ, кои мы проѣхали съ чрезвычайною быстротою въ 12 или 
13 часовъ. Правда, что я скакалъ передовымъ заготавливать лошадей 
на станціяхъ для Дивовой, которая слѣдовала съ обоими своими дѣть- 
ми и съ обыкновенною своею свитою. Выѣхавъ изъ Зенина послѣ 
ранняго утренняго чая, мы поспѣди къ вечернему чаю въ Городище, 
при чемъ надо взять въ разсчетъ задержку обѣда въ Бронницахъ и 
переправу паромомъ черезъ Оку въ Кодомнѣ, гдѣ выѣхалъ на встрѣ- 
чу къ намъ Николай Адріяновичъ.

Въ Городищѣ Дивовъ заговоридъ въ первый разъ со мною о мо- 
емъ поступленіи на службу при Петр* Петрович* Новосидьцовѣ, со- 
гласіемъ коего Дивовъ уже заручился; но Петръ Петровичъ совѣтовалъ 
однакоже немного повременить, такъ какъ еще не было въ Рязани ва- 
кантнаго удобнаго для меня мѣста съ жалованіемъ, а безъ таковаго 
не было цѣли поступать мнѣ опять на службу. Я съ готовностію при- 
нялъ совѣтъ моего родственника и рѣшился переѣхать въ Рязань по 
отъѣздѣ изъ Городища Зинаиды Сергѣевны; да и кстати мнѣ надо 
было, по мнѣнію моего врача, выдержать курсъ минеральныхъ водъ. 
Зинаида Сергѣевна возвратилась въ свое Зенино, а мужъ ея и я по- 
ѣхади дня за два въ Зарайскъ, по приглашенію князя А. Д. Волкон- 
скаго, для присутствовали при освященіи самимъ Рязанскимъ архі- 
ереемъ Гавріиломъ домовой церкви, княземъ устроенной при женскомъ 
училищѣ и пансіонѣ, которые онъ же основала и содержалъ. Этими 
полезнымъ и накладнымъ конечно для кармана учрежденіемъ князь 
Алексѣй Дмитріевичъ выкупалъ свои слабости, какъ театралъ и мело- 
манъ; жаль лишь, что онъ не пожертвовалъ навсегда капитадъ (что 
впрочемъ онъ, быть можетъ, не быль въ сидахъ сдѣлать), изъ процен- 
товъ коего могъ бы содержаться впослѣдствіи этотъ пансіонъ. Позд- 
нѣе онъ вынужденъ былъ закрыть это заведеніе. Мнѣ передано было, 
что онъ уговаривалъ дворянство Зарайскаго уѣзда принять отъ него 
этотъ весьма удовлетворительно устроенный, какъ я лично убѣдидся, 
пансіонъ и продолжать его существованіе на дворянскія суммы. Те
перь, быть можетъ, его постигла бы лучшая участь (доказательством'!» 
чему служить, что въ прошломъ 1873 году Зарайское городское и 
уѣздное общество основали реальное пятиклассное, кажется, училище); 
но тогда общество наше еще не созрѣло до сознанія необходимости 
и неотложности поощренія всесословнаго образовапія. Изумительно, 
какъ мы шагнули впередъ въ эти послѣднія 15 дѣтъ по этому во
просу!

Переѣхавъ въ Рязань (въ Дивовскій домъ), я не замедлилъ явить
ся къ П. П. Новосидьцову, чтобъ поблагодарить его за участіе, кото-
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рое онъ принялъ во мнѣ, и я начать пить свои воды. Николай Адріа- 
новичъ частенько наѣажалъ въ городъ для свиданія съ Новосильцовы- 
ми, съ коими онъ былъ друженъ; но по долгу онъ не оставался въ 
Рязани.

Однажды, когда я ѣхалъ въ каретѣ съ Дивовымъ обѣдатт. къ Но- 
восильцовымъ на Рюминскую дачу ими занимаемую лѣтомъ *), онъ 
обратился ко мнѣ съ какою-то необычною ему рѣчью въ грустномъ 
направленіи, съ внушительными увѣщапіями покориться Вожіей волѣ 
и тому подобное. Я  догадался, что опъ имѣлъ сообщить мнѣ что-то 
тяжелое для меня, но не зналъ, какъ приняться. Я пристать къ нему, 
чтобы онъ высказался безъ дальнихъ околичностей, и онъ сообщить 
мнѣ, что дорогбй мой брать граФъ Петръ Дмитріевичъ скончался 
въ Римѣ. Нечего говорить, какъ поразило меня извѣстіе, что уже не 
было въ живыхъ этого столь горячо любившаго меня брата, человѣка, 
который не разъ выручалъ меня, какъ ангелъ-хранитель, въ бурной 
моей юности и уплачивалъ мои долги безъ моего вѣдома.. Подобные 
люди нынѣ не встрѣчаются. Этотъ праведнпкъ провелъ свою жизнь, 
поставивъ себѣ задачею помогать кому онъ могъ, и любовь его къ че- 
ловѣческому роду н е  остыла и въ предсмертныхъ п страдальческихъ 
его часахъ. Кончина его послѣдовала отъ разрыва сердца; но какъ 
долговременная его болѣзпь была столь сложна, что наука затрудня
лась ее опредѣлить съ надлежащею точностію, то онъ завѣщалъ женѣ 
своей, чтобы медики вскрыли его трупъ, дабы лучшимъ разузнаніемъ 
его недуга было возможно помочь будущимъ страдальцамъ.... Семиде 
сятишестилѣтняя наша мать присутствовала при кончннѣ ея кормйль- 
ца, каковымь онъ былъ для иея, такъ какъ состояніе нашей матери 
было ограничено отчасти уж е  потому, что изъ денегъ, вырученныхъ 
продажею И. А. Кавецкому ея Воровскаго имѣнія с. Вѣлкина, она еще 
въ концѣ 30-хъ годовъ пожертвовала 100 тыс. рубл. асе. на уплату 
моихъ долговъ, но къ несчастію, безъ всякой пользы: деньги эти про
пали безелѣдно въ общемъ омутѣ безлаберныхъ дѣлъ и оборотовъ мо
его ЕвреЙскаго factotum’a Леона Капенштейна... Вѣдная моя мать пе
режила своего сына не болѣе полутора года, слабѣла постепенно и 
говаривала о себѣ (канъ позднѣе мнѣ передавали), что она какъ бы 
хромая какая-нибудь старушка, потерявшая свой костыль. «Такъ какъ 
же ходить этой старухѣ безъ костыля?» были ея слова. Да! Тяжко, 
убійственно для родителей переживать взрослыхъ дѣгей, и суждено бы- * I,

*) Дача эта, издавна принадлежащая семейству Рюмвных-ь, вь полуверствомъ раа- 
стояніа отъ Рязани. При ней великолепный ааркь и протечные пруды.

I, 27 русскій лехітъ 1848.
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ло и самому мнѣ это испытать черезъ годъ послѣ кончины моего 
брата!

ІТо выходѣ изъ кареты на Рюминовой дачѣ я извинился передъ 
Меропою Александровною, что не въ состояніи обѣдать у нея и, воз
вратясь немедленно домой, далъ полную свободу моимъ слезамъ...

Въ Іюяѣ неожиданно подкатила къ моему крыльцу двоюродная 
моя сестра Надежда Александровна (уже три года замужемъ за
В. А. Гавришенко). Она ѣхала изъ Петербурга и предложила мнѣ 
съѣздить съ нею въ Тамбовъ, а оттуда въ Воронцово, принадлежав
шее ей и сестрѣ ея, Елисаветѣ Александровнѣ Кикиной, нынѣ Болды
ревой *). Утромъ на слѣдующій день я сѣлъ въ карету съ нею, и мы 
помчались по столбовой Рязанско-Козловской дорогѣ, представлявшей 
почти что круглый годъ море замѣсившейся вязкой грязи. Какова была 
эта дорога въ дождливое осеннее время, можно судить изъ того, что 
однажды главноуправлявшій почтовымъ департаментомъ Прянишни- 
ковъ, прокатившись (или точнѣе проползши) по ней изъ Тамбова въ 
Рязань, говорилъ П. П. Новосильцову, что, по возвращеніи въ Пе
тербурга, онъ намѣревался представить проектъ въ Государственный 
Совѣтъ о замѣнѣ впредъ ссылки преступниковъ въ отдаленную каторж
ную работу присужденіемъ ихъ совершить по образу пѣшаго хожде- 
нія эти триста съ чѣмъ-то верстъ между Рязанью и Тамбовомъ въ 
осеннее время.

Поздно вечеромъ этого же дня мы доѣхалп до села Алешин, лю- 
бимаго лѣтняго мѣстопребыванія княгини Маріи Петровны Волконской 
(отъ Ряжска не болѣе версты). Въ теченіе какихъ-нибудь трехъ часовъ 
чт0 мы тамъ пробыли, привѣтливая хозяйка Алешни успѣла показать 
намъ роскошный свой садъ, ею созданный, и показала его намъ съ 
театральнымъ э ф ф ѳ к т о м ъ , а именно при искусственномъ освѣщеніи. Для 
сего нѣсколько лакеевъ вооружились свѣчами со стеклянными колпа
ками и постепенно освѣщали всѣ замѣчательнѣе прочихъ мѣста сада, 
засаженного частію регулярными и перекрещивающимися аллеями (à 
la française), частію Англійскимъ паркомъ. Изящный вкусъ во всемъ

*) Богатое это ииѣвіе, принадлежавшее по равдѣльному семейному акту двоюрод
ному моему брату Артемію Александровичу Тимофееву (нывѣ умершему), подвергалось 
продаж« за его долги, по было выкуплено его двумя сказанными сестрами, уплатившими 
для выручки имѣнія 40 илп 50 т. рубл. серебр., коими ихъ снабдиіъ двоюродный ихъ 
братъ милліонеръ Андрей Ивановичъ Сабуровъ, взявшій въ обезпеченіе втихъ денегъ 
строевой лѣсъ при с. Воронцов«, каковаго было тамъ семь или восемь сотъ десятинъ. 
Впослѣдствіи Воронцово было отдано обратно Артемію Александровичу.
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чтб ни предпринимала княгиня Марія Петровна, выказывался и здѣсь; 
а садоводство было изъ самыхъ любимыхъ ея занятій. О правильной 
вездѣ выдержкѣ рослыхъ деревьевъ, какъ бы подобранныхъ одно къ 
другому, лишнее было бы говорить; но это отдѣленіе регулярнаго сада 
отличалось еще тѣмъ, что въ концахъ аллей и на площадкѣ, гдѣ онѣ 
перекрещивались, стояли прекрасный копіи, изъ Каррарскаго бѣдаго 
мрамора, извѣстныхъ древнихъ Греческаго ваянія статуй, какъ напри- 
мѣръ Венера Медиційская, Фавнъ и проч. Грандіознымъ можно было 
назвать широкій спускъ къ рѣчкѣ, протекающей черезъ весь сядь ел. 
паркомъ включительно; ступеньки этого спуска были изъ бѣлыхъ плитъ 
съ мраморными вазами на пьедестадахъ по обоимъ бокамъ. Но все 
это было ничтожно передъ гротомъ Мадонны, устройство коего было 
следующее. Въ углубленіи природной горы вырыта была простран
ная ниша со сводомъ, и въ ней вставлена была на пьедесталѣ изъ 
бѣлаго мрамора колосальная гипсовая группа Пресвятой Дѣвы Ма- 
ріи съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на колѣняхъ. Это была точная 
копія или, правильнѣе, повтореніе бронзовой группы одного 
изъ Фронтоновъ Исаакіевскаго собора, работы знаменитаго на
шего Москвича Ивана Петровича Витали и имъ же въ точности 
исполненная по заказу княгини Волконской. Семь или восемь ступе
ней изъ Каррарскаго также мрамора вели къ этой часовнѣ, которая 
вся была обставлена снаружи тропическими и другими оранжерейными 
растеніями въ горшкахъ и кадкахъ, а деревцы и деревья болыиаго 
размѣра, въ числѣ коихъ кипарисы и цвѣтущіе олеандры, высажены 
были на лѣто прямо въ грунтъ. Верхушка горы подъ гротомъ, пред
ставлявшая видъ насыпной арки, была обсажена кактусами и подоб
ными низкими оранжерейными растеніями, кои вынимались оттуда на 
зиму. ІІллюзія отъ обстановки всего этого грота была полная: сидя 
передъ нею на мраморной также скамейкѣ, зритель переносился въ 
мѣстность теплаго Юга*). Цвѣтникъ нередъ домомъ гармонировалъ 
изящностію со всѣмъ прочимъ. Онъ представлялъ узорчатый коверъ, 
каждое отдѣленіе коего (составлявшее частицу общаго рисунка) было 
сплошь обсажено однолѣтними цвѣтамп, подобранными подъ тѣнь ри
сунка, то-есть каждое изъ этихъ отдѣленій было туго набито одно
колерными растеніями, такъ что клочка земли межъ ними нигдѣ не бы
ло видно; общій же риеунокъ прѳдставлялъ, насколько помнится мнѣ, 
громадную звѣзду, въ центрѣ которой стояла па выеокомъ пьедесталѣ 
большая мраморная урна, наполненная спускающимися черезъ ея края

*) Я  у з н а л ъ ,  ч т о  п о  к о н ч ш і Ь  к н яг и н и  М а р іп  П е т р о в н ы  с а д ъ  б ы л ь  з а п у щ е н ъ ,  и  п р е 

в о с х о д н а я  ѣ и т а л і е в а  г р у п п а  р а з б и т а  в ъ  д р е б е з г и ,  з а в а л е н н а я  о б р у ш и в ш и й с я  г р о т о и ъ .
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зелеными нитками нецвѣтущихъ орнаментальныхъ и безштамбовыхъ 
растеній. Не доставало лишь Фонтана въ Алешнинскомъ саду, чтобы 
сдѣлать его вполнѣ дворцовымъ.

Алешнинскія строенія были начаты въ чисто-Русскомъ сгарин- 
номъ вкусѣ и въ болынихъ размѣрахъ. Узке выстроены были два ка
менные Флигеля въ два съ половиною этажа для пріѣзжихъ гостей и 
для прислуги, кухня и конный дворъ съ сторожевою пожарною баш
нею, но чередъ до господскаго дома еще не доходилъ: постройку эту, 
какъ самую капитальную, княгиня все откладывала до времени, когда 
она могла бы, не стѣсняясь, опредѣлить на этотъ предметъ необходи
мую и довольно значительную сумму, а  между тѣмъ она продолжала 
жить въ старомъ двухэтажномъ деревянномъ домѣ своего свекра (весь
ма впрочемъ уютномъ и просторномъ). Издали домъ этотъ казался 
окрашеннымъ темно-зеленымъ цвѣтомъ; но это происходило отъ хмеля, 
сплошь покрывавшаго обшивку стѣнъ безъ одной скважины, отъ са- 
маго низа до кровли, и въ этой чащѣ были вырѣзаны одни отверстія 
для оконъ и балконовъ по обоимъ Фасамъ дома. Не видывалъ я нигдѣ 
подобнаго эффекта.

У княгини зкила тогда кузина моя, Елисавета Александровна 
(вдова двоюроднаго княгининаго брата Андрея Евграфовича Кикина), 
проводившая въ то время всѣ зимы съ княгинею въ Петербургѣ, хотя 
она и нанимала свою особенную квартиру въ задней части (по Мил- 
ліонной улицѣ) дома Волконскихъ.

Въ Тамбовѣ, гдѣ Надежда Александровна имѣла и имѣетъ по сю 
пору свой домъ, мы прожили недѣли двѣ по случар» рысистыхъ бѣговъ, 
въ коихъ участвовала одна лошадь ея мужа Василія Артамоновича, но 
приза не взяла. Туда подъѣхала и Елисавета Александровна. Кузинъ 
моихъ навѣщалъ иногда тогдашній губернаторъ Петръ Алексѣевичъ Бул- 
гаковъ. Его хвалили какъ дѣловаго администратора, но обращеніе его 
съ подчиненными было иногда грубо и чрезвычайно дерзко. Однажды 
онъ накинулся, какъ мнѣ разсказывали, на какого-то уѣзднаго судью 
(служившаго по выборамъ) съ площадною руганью; но судья этотъ такъ 
отбрилъ мужиковатое превосходительство, что тотъ прикусилъ языкъ.

Встрѣтившись на Тамбовскихъ бѣгахъ съ знакомымъ мнѣ по 
Москвѣ меломаномъ княземъ Юріемъ Николаевичемъ Голицынымъ, я 
счелъ приличнымъ сдѣлать ему на слѣдующій день визитъ. Онъ при- 
нялъ меня крайне привѣтливо, но въ тоже время просилъ извиненія, 
что начнетъ безцеремонно одѣваться при мнѣ, такъ какъ ему надобно 
ѣхать на дворпнскій оФидіальный обѣдъ, а чтобы мнѣ не скучать, опт»
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супулъ мнѣ въ руки какія-то бумаги о тяжб* его съ губернаторомъ 
по доносу, имъ (княземъ Голицынымъ) поданному, на П. А. Булгакова, 
что онъ якобы составилъ подложное духовное завѣщаніе на имя какой- 
то Тамбовской умершей барыни и воспользовался ея имуществомъ. 
Процедура эта меня и безъ того не интересовала, а вдобавокъ при
шлось мнѣ выслушивать дополнительный поясненія изъ устъ сіятельнаго 
доносчика. Не молчалъ съ своей стороны и зубастый губернаторъ и 
старался подкапываться подъ губернскаго предводителя, и дрязги 
эти кончились тѣмъ, что Булгакова перевели въ Калугу на мѣсто 
графа Егора Петровича Толстого, а князя Голицына отрѣшили отъ 
должности Тамбовскаго губернекаго предводителя. Но сія послѣдняя 
мѣра относится къ позднѣйшему времени, а въ 1853 и 1854 годахъ 
онъ былъ еще въ болыномъ ходу. На офиціальномъ обѣдѣ мѣстное 
дворянство сдѣлало постановленіе (по предложенію губернскаго пред
водителя) о пожертвованіи отъ всей губерніи на потребности во- 
сннаго вѣдомства (такъ какъ чуялось уже всѣмъ близкое столкно- 
веніе съ Европейскими державами), 800 подъемныхъ лошадей, съ 
каковымъ постановленіемъ отправился въ Петербургъ самъ кпязь 
Юрій Николаевичъ. Дворъ былъ тогда въ Петербург*, и пріѣздъ вѣст- • 
ника вѣрноподданнической преданности Тамбовскаго «благороднаго» 
дворянства былъ тѣмъ болѣе кстати, что прибыли какіе-то экстраорди
нарные иностранные дипломатическіе агенты, въ присутствіи коихъ 
обрадованный покойный Государь осьшалъ князя Голицына милости
выми выраженіями, поручая ему поблагодарить <свое> вѣрное Тамбовское 
дворянство, а самъ князь былъ тутъ же пожалованъ прямо въ ка
мергеры, не бывъ никогда камеръ-юнкеромъ.

Въ числѣ короткихъ знакомыхъ у моихъ двухъ родственницъ 
было семейство Полетиковъ, состоявшее изъ мужа, жены и единствен
ной ихъ дочери Мордвиновой, продолжавшей жить съ своимъ мужемъ 
при ея родитедяхъ. Г. Полетика, тогда въ превосходительномъ уже чинѣ, 
служилъ въ 30-хъ годахъ въ кавалергардахъ, а въ описываемое время 
числился при почтовомъ департамент* и жилъ въ Тамбов*, взявъ ко
мандировку обревизовывать нѣкоторыя губернскія почтовыя конторы. 
Жена его*), казавшаяся чистою Парижанкою по нарѣчію и воспитанію, 
была, какъ говорили, незаконнорожденная дочь одного изъ Петербург
ских* вельможъ. У кузинъ моихъ часто бывалъ также нѣкій Италья- 
нецъ по Фамиліи Гуаданини, первоначальная проФессія коего на его 
родин* въ Неапол* была портретная живопись; но какъ можно пред
полагать, проФессія была не прибыльная, потому что онъ ее бросилъ 
и пріѣхалъ въ Россію съ Андреемъ Ивановичемъ Сабуровыми Бпо-

*) Идалія Григорьевна. П. Б.
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слѣдствіи, одна Тамбовская довольно богатая барышня втюрилась въ 
него и сдѣлалась мадамъ Гуаданини, а онъ Тамбовским!» помѣщи- 
комъ и чуть ли даже не агрономомъ.—Въ живыхъ еще находился тогда 
послѣдній вѣроятно изъ воиновъ Венеціанской республики въ лицѣ 
старика ГІивато, издавна содержателя гостиницы въ Тамбовѣ и о ко- 
емъ я, кажется, упомянулъ въ разсказѣ о моихъ кутежахъ въ 184 о 
году на Нижегородской ярмаркѣ. Въ этотъ мой пріѣздъ въ Тамбовъ, 
я однажды встрѣтилъ въ его гостиницѣ Московскую артистку на 
скрипкѣ Терезу Оттаво, тогда проѣзжавшую изъ Сибири, гдѣ съ бѣд- 
ияжкою случилось, какъ она мнѣ сказывала, горестное приключеніе. 
Своенравная ея горничная, сопровождавшая ее въ артистическихъ ея 
странетвованіяхъ, въ -порывѣ бѣшенства, разбила однажды въ дре
безги скрипку своей госпожи; а ииструментъ былъ драгоцѣныый, чуть- 
ли не произведеніе знаменитого когда-то Амати. Къ счастію для на
шей молодой артистки (ей было тогда тридцать съ небольшямъ лѣтъ, 
но кофейные ея глаза блестѣли прежними огнедышащимъ выражені- 
емъ), въ Москвѣ отыскался мастеръ, который склеилъ всѣ обломки 
инструмента столь превосходно, что мамзель Оттаво могла отличаться 
на немъ по прежнему. Такъ какъ я нѣкогда (въ 1841 году) ухажи
вал!» за нею въ Москвѣ (и совершенно безуспѣшно), то и обращался 
съ нею довольно Фаыиліарно (обращеніе, допускаемое впрочемъ между 
Итальянскими артистами и художниками): хотя отецъ ея быль Неапо- 
литанецъ *), но она родилась и выросла въ нашей бѣдокаменной. Она 
платила мнѣ тою же монетою. За обѣдомъ съ нею и съ г. Гуада
нини, съ хозянномъ гостиницы и съ какими - то проѣзжимъ изъ 
Одессы Итапьнпцемъ, нами мужчинами порядочно было выпито, и 
г. Гуаданини любезно предложилъ набросить на бумагу для меня эскиз
ный портрета молодой виртуозки (она не противилась); но эскизъ 
этотъ вышелъ, помнится мнѣ, довольно неудовлетворительно и, судя по 
оному, понятно дѣлается отчасти, почему художникъ нашъ предпочелъ 
искать улыбокъ Фортуны внѣ своего отечества. Со стаканомъ въ 
рукѣ мы тогда принялись распѣвать не состарѣвшійся еще съ 1848 
года гимнъ о свободѣ Италіи, посвященный либеральному въ начадѣ 
своего святительства напѣ ІІію IX. Припѣвъ гимна были:

К viva l’Italia,
E viva Pio Nono,
E viva l’unione
E la  libertà“.

*) Оиъ долго быль въ Московской балетной труннѣ въ амплуа „гротеска“ и вы -  

служилъ даже иенсію. Упоиииутан дочь его Тереза предалась было одио времн пѣнію, и 
голосовъ у йен быдъ не дуренъ, но грудь слаба.
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Юношескій (не черезчуръ, конечно похвальный) пыль и тогда 
еще не остывать во мнѣ, хотя мнѣ минуло уже 46 лѣтъ.

Въ Воронцовѣ я прожить около мѣсяца и на возвратиомъ пути 
вь Рязань заѣхалъ на нѣсколько дней къ княгинѣ М. И. Волконской 
въ Алешню. На досугѣ я тамъ сриеовалъ на скорую руку съ натуры 
болѣе прочихъ замѣчательпые виды и предметы сада и всей усадьбы; 
по увы! не пришлось мпѣ перерисовывать ихъ на-чистб, и эскизы 
такъ и остались забытыми по сю нору въ моей дорожной рисовальной 
книгѣ, а они настолько интересовали владѣтельницу Алешин, что она 
изъ Петербурга освѣдомлялась, скоро ли я ихъ отдѣлаю набѣло; по я 
ноступилъ тогда па службу, и мнѣ пекогда было заняться ими.

Сказано было въ прежнемъ мѣстѣ, что я пользовался благосклон- 
носгію княгини Маріи Петровны, но въ эти пять-шесть дней моего 
пребыванія въ Алешнѣ она особенно какъ-то біяла внимательна ко 
мнѣ. Меня также поразило ея болѣе обыкновенная, нежели я видать 
въ Петербургѣ, нѣжное обращеніе съ ея мужемъ при постороннихъ 
людяхъ. Этимъ не желаю дать повода думать, чтобы она была не яѣж- 
ная жена, по только то, что въ описываемое время она не стѣснялась 
выказывать свои чувства при свидѣтедяхъ. Спертая комнатная атмо
сфера удручала ея недугь (давнишнія ея удушія усиливались съ каждымъ 
годомъ) и лишенная общаго всѣмъ прочимь удобства выходить въ садъ, 
когда вздумается (ходить она не могла и не иначе прогуливалась по 
своему саду какъ въ тильбюри, коимъ сама правила), она удовлетворяла 
потребность подышать свѣжимъ воздухомъ, просиживая на заднемъ 
балконѣ, превращенномъ въ густую бесѣдку зелени, по нѣскольку ча- 
совъ днемъ и далеко за полночь, гдѣ ей случалось оставаться одной, 
когда ея собесѣдники уходили спать. Въ эти вечерніе часы разговоръ 
ея былъ особенно интересенъ, и между прочимъ она сообщила мнѣ 
тогда нѣкоторыя трогательный подробности о кончинѣ ея свекра кня
зя П. М. Волкояскаго, послѣдовавшей въ предыдущемъ 1852 году. 
Покойный Государь ежедневно навѣщалъ умирающаго стараго своего 
слугу, усвоившаго себѣ привилегію государева и всей царской семьи 
дядьки-ворчуна. Государь проеиживалъ по нѣскольку времени у одра 
больнаго и помогалъ ему въ его нуждахъ. А когда Государь удосто- 
вѣрился, что послѣдній часъ князя Волконскаго быстро наступать, онъ 
привелъ къ смертному одру свою супругу и потребовать, чтобы уми- 
рающій благословилъ ихъ обоихъ, послѣ чего вѣнценосная чета при
ложилась къ дрожавшей рукѣ, осѣнившей ее крестнымъ знаменіемъ! *). 
Было много хорошаго въ характерѣ князя Петра Михаиловича. Онъ

*) Не могу удержаться ее высказать, что императрица Алѳксавдра Ѳѳодоровва бы
ла буквально обожаема всѣии ея приближенными, ласкова и проста въ обращены съ 
ними и была мягкаго чувствитедьнаго сердца.
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былъ скареденъ, это правда, во всякой копейкѣ по хозяйственной ча
сти императорскаго двора и тѣмъ нажили себѣ много недовольныхъ 
(ему дано было прозвище «le Prince Non») и постоянно избѣгалъ онъ 
оказывать свою протекцію п быть ходатаемъ для царскихъ милостей 
для кого бы то ни было. Случайно услыхавъ однажды пзъ своей ком
наты, что меньшой его сынъ князь Григорій Петровичъ, первый какъ- 
то заговорили съ Государемъ п заговорили ви Фамиліярномн тонѣ (это 
случилось ви одноми изи коридоровн Царскосельскаго или ГГетергоФ- 
екаго дворца, гдѣ сыновья князя жили временно ви его апартаментѣ), 
онъ выскочили изъ своей комнаты и дали препорядочную головомойку 
смѣльчаку, кп великой забавѣ Государя, находившагося тути. Впро- 
чеми, Государь сами допускали подобное безцеремонное съ ними обра- 
іценіе дѣтей стараго дядьки-ворчуна. Строгая во всеми честность князя 
Петра Михаиловича и безкорыстная его преданность царской семьѣ 
были образцовыми. Однажды Государь, затрудняясь чѣми бы наградить 
князя по случаю свѣтлаго праздника, придумали выдать ему БООтыс. 
руб. сер., чтобъ выкупить изъ залога ви Сохранной Казнѣ значитель
ное имѣніе, переданное князю его теткою княгинею Екатериною Алек- 
сѣевною Волконскою, еще при ея жизни. Этими старики крайне оби- 
дѣлся: «деньгами», ворчали онъ, «награждают, лакеевъ», и таки какп 
отсылать обратно эти деньги было бы явными неуваженіемъ къ цар
ской особѣ, то онъ очень долго держали ихъ безъ всякаго употребле- 
вія запертыми въ своемъ бюрб и даже намѣревался пожертвовать ихъ 
въ пользу инвалидовъ, но, кажется, кончили тѣмъ, что подарили ихъ 
своему зятю Павлу Дмитріевичу Дурново.

Въ началѣ осени этого же 1853 года появилась довольно силь
ная, но не продолжительная холера въ Рязани, и потому Николай 
Адріяновичъ и я отретировались въ Городище; а когда эпидемія мино
вала, я переѣхалъ въ Рязань и тотчасъ подали прошеніе о поступле- 
ніи на службу. Я забыли' сказать, что Дивовъ былъ недоволенъ тѣмъ, 
что я долго замѣшкался въ Тамбовской губерніи, таки какъ отъ этого 
затягивалось будто бы мое опредѣденіе на службу; но оно затянулось 
по причинами, отъ меня независившимъ. Я уже говорили ,въ своемъ 
мѣстѣ, что графи Закревскій ознаменовали свое поступленіе въ 1848 
году въ должность Московскаго генералъ-губернатора рядомъ админи- 
стративныхъ мѣръ, свойственныхъ Турецкому пашѣ, въ числѣ како- 
выхъ онъ отставили отъ службы тѣхъ изъ чиновниковъ своей канце
лярия, которые не находились на лицо. Одними изъ таковыхъ былъ 
азъ грѣшный. Значить, я замаранъ былъ по служебному моему ате- 
стату, и это-то и причинило довольно хлопотъ доброму П. П. Ново- 
сильцову въ инспекторскомъ гражданскомъ департаментѣ, недавно 
передъ тѣмъ учрежденномъ.

Библиотека "Руниверс1
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Читатели „Русскаго Архива“ за 189G и 1897 годы знакомы съ гра- 
ф о м ъ  ГІиколаемъ Петровичемъ Шереметевымъ, по его бумагамъ, и могли 
оцѣнпть этого достопамятнаго человѣка, который, будучи псрвымъ богачемъ 
въ Россіи, въ самый разгаръ крѣпостнаго права, проявлялъ высокое благо
родство души, отзывчивой на все изящное и доброе, умѣлъ

„Царямъ быть другомъ до конца 
И вѣрноподдашіымъ Россіи“.

Съ 1809 года, уже сотнями тысячъ насчитывается число людей, полу- 
чившихъ, благодаря гра®у Н. П. Шереметеву, кровъ, помощь, облегченіе, 
исцѣленіе, и основанный имъ въ Москвѣ Страннопріимный Домъ есть един
ственное у насъ благотворительное учрежденіе, возникшее и содержимое въ 
такихъ размѣрахъ на средства одного лица. Помѣіцаемъ здѣсь нѣсколько 
писемъ къ нему разныхъ лицъ, любезно сообщенныхъ въ „Русскій Архивъ“ 
его внукомъ, граФОмъ С. Д. Шереметевымъ. П. Б.

Н. А. Львовъ.

Обращая къ вашему еіятельству людей вашихъ, бывшихъ въ учи- 
лищѣ Земляного Строенія, препровождаю при семъ и три печатные 
атестата тѣмъ, кои, по справедливости, заслужили оные знаніемъ сво- 
имъ и поведеніемъ; пусть они получатъ ихъ изъ рукъ вашего сіятедь- 
ства. Прочіе хотя почти столько же знаютъ, какъ сіи трое, но поведе
ніемъ своимъ весьма отъ сихъ отличны, и дай Вогъ, чтобы они ва
шему сіятельству менѣе сдѣлали хлопоть и безпокойствъ, нежели мнѣ.

Что касается до печниковъ, изъ коихъ Костарева, по волѣ ва
шей, оставилъ я учиться строительному художеству, два послѣдніе, 
Горбуновъ и Червяковъ, не весьма надежны по нетрезвости своей. 
Почему и остается на волѣ вашей: ихъ-ли доучивать сему, столь важ
ному въ Россіи мастерству, или угодно вамъ будетъ перемѣнить ихъ 
другими. Николай Львовъ.

Декабря б-го дня 1801 г.
Т юфили.
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P. S. Молодой человѣкъ Клемашевъ виноватъ только дѣтами сво
ими. Онъ поведеиія хорошаго и прилежеыъ; по молодости его, пельзя 
ввѣрпть строеніе. Если бы угодно было поучить его еще лѣто, и ему 
бы мастерской агестатъ слѣдовалъ. Н. Л.1)

Архіепископъ Ѳеоктистъ.
Борисовскій дѣвпчій монастырь въ желаемомъ благоустройствѣ. 

Пьшѣ е с Ѣ  живущіе въ ыемъ мирны, добропорядочны и благоиослушны 
начальству. Пишу я къ пгуменіи и священникамъ о умноагеыіи горя- 
чайшихъ молепій о дражайшемъ здравіи вашего сіятельства и его 
сіятельства младенствующаго графа Дмитрія Николаевича, любезнѣйшаго 
вашего сына, и о упокоеніп души усопшей любезной супруги вашей 
граФіпш Прасковьи Ивановны. О, да услышитъ Господь общія молепія 
наши! Ѳеоктистъ архіепископъ Курскій и Бѣлоградскій 2).

Аирѣля 15 дни 1803.
Бѣлгородъ.

Е. А. Кушелевъ.

Сейчасъ услышавъ о пожалованіи вамъ Болодимирской ленты, 
бѣжалъ лично поздравить васъ, любезнѣйшаго и почтеныѣйшаго графа, 
особливо съ тою, пріуготовляемою для васъ, признательностью, въ бла
годарность отъ Отечества, которое по принадлежности свойственно

‘) „Училище землянаго битаго строеніа“ учреждено императоромъ Павломъ, и Ни
колай Александрович!. Львовъ, доиашній человѣкъ у веесильцаго тогда князи Безби- 
родки, былъ его директоромъ, Къ йену на выучку новелѣвалось отправлять по два ра
ботника изъ каждой губерніи. Повднѣе Львовъ завелъ такое же училище иодь Москвою, 
въ такъ иазываеиой Тюфелевой рощѣ (близъ Симонова монастыря), и гра®ъ U. П. Шере- 
метевъ отдалъ ему въ ученье нѣсколько человѣкъ изъ своихъ людей. Изобрѣтсніе Львова 
не принялось, и не оправдалось двустишіе, сочииеннос къ его портрету своякомъ его 
Державиными:

Хоть взять ояъ отъ земли, и въ землю онъ иойдетъ,
По въ зданыіхъ земланыхъ онъ вѣчно проживетъ.

Однако, построенный Львовымъ (родиымь дѣдомъ недавно скончавшегося и вѣчво 
намятнаго любителямъ изящныхъ нскусствъ Ѳедора Ѳедоровича Львова) по этому спосо
бу ІІріоратъ въ Гатчннѣ доселѣ существуетъ. II. Б.

М Въ слободѣ Борисовкѣ, ныиѣ владѣніи графа А. Д. Шереметева, Курской губ., 
Еѣлогородскаго уѣзда, ирадѣдъ его Фельдмаршала гра®ъ Б. П. Шереиетевъ основали 
пустынь въ 1714 году, по обѣту, данному нередъ Полтавской битвою. ІІетръ Великій 
тоже далъ обѣтъ построить монастырь па мѣстѣ самой битвы, въ благодарность Богу за 
свое спасеніе и побѣду, и его указъ о томъ, поыѣіцевпый въ Полномъ Собравіи Зако- 
аовъ, исиолненъ лишь иѣсколько лѣтъ тому назадъ. Нывѣ, въ слободѣ Борисовкѣ слиш- 
комъ 22 тысячи жителей, и оии помнятъ блак дѣивія бывшихъ своихъ номѣщиковъ. 11. Б,
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вамъ, какъ п знаменитѣйшему предку вашему, ибо не засталт. васт» у 
себя, и для того симъ слабо изъявляемое сильнѣйшее къ вамъ, мило
стивый государь, усердіе и почтеніе, долженъ сказать то, чтб чувствую. 
Нѣтъ еще такой ленты, которая бы могла наградить услужливой че- 
ловѣчеству, и потому Отечеству, поступокъ вашъ. И я совершенно 
буду тогда обрадованъ, когда справедливость должную услышу и лю- 
безнѣйшему сыну вашему и любезнѣйшему для всѣхъ, истинно • почи- 
тавшихъ знаменитѣйшую Фамилію вашу. Почтеннѣйшій графъ, вечерь 
есть спокойнѣйшее и удобнѣйшее время къ отверстію откровенностей 
сердецъ, услаждающему и оживляющему чувства человѣковъ, обреме- 
пяемыхъ суетностью призрака мечты, повергаемыхъ въ необходимую 
осторожность по разнымъ обстоятельствамъ. Я люблю по вечерамъ за
ниматься бесѣдою невиннаго и полезнаго разсужденія. Сердце ваше 
для меня служить примѣромъ чистоты, благородства, христіанства и 
человѣчества, и когда вамъ угодно будеть, иди будете имѣть время 
меня принять, прошу, какъ я близко васъ живу, прислать мнѣ сказать, 
чтобы я напрасно къ вамъ не бѣгалъ: я тоть же часъ у васъ буду и 
покажу вамъ нѣкоторыя піесцы. Для меня нѣть ничего удовольствен- 
цѣй, какъ доказывать вамъ мое совершенное почтеніе и преданность.

Егоръ Кушелевъ ‘).

2G Апрѣля 1803.

К н я ги н я  П. Ю. Г агарина.

Мон cher cousin.

Je m’adresse à vous dans la ferme persuasion que vous me tiendrez 
parole au sujet de mes enfants. Sa Majesté l’Empereur m’a répondu 
par monsieur de Mouravieff, d’ont je vous envoie la lettre, par laquelle 
vous verrez de quoi il s’agit. J’espère qu’en bon parent, vous prendrez 
part à ce qui regarde mes fils et que vous sacherez de les faire pages 
de chambre non pas surnuméraire. Je compte sur vous, mon cher cou
sin, et suis votre dévouée princesse Gagarine, née princesse Troubetscoy5).

Mobcou, le 1 mai 1803.

') Сенаторъ и ген.-лейтенантъ Егоръ Андреевичъ Кушелевъ. П. Б.
’) Это знаменитая Прасковья Юрьевна Гагарина (во второмъ бракѣ Кологриван) 

просить о двоихъ своихъ сыновьяхъ, князьнхъ Василіѣ и Ѳедорѣ Ѳедоровичахъ, у оберъ- 
камергера графа H. II. Шереметева, бабка котораго по ііатери была ки. Трубецкая и 
который въ царствованіе Александра Павловича продолжалъ завѣдывать Пажескииъ 
корнусонъ. U. Б.
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Князь H. Н. Трубецкой.

ГІо отправленіи на прошедшей почтѣ письма моего къ в. с., чрезъ 
сестру княгиню Елену Никитичну, отъ которой я, какъ о достойномъ 
добродѣтельной души вашей дѣлѣ, такъ и о знакѣ милости, получен
ной в. с. у милосердаго и праведно отличившаго васъ нашего монарха, 
имѣлъ первое извѣстіе, имѣю честь получить и отъ в. с. письмо отъ 
28 Апрѣля, подтверждая вновь, какъ искреннее мое поздравленіе, такъ 
и увѣряя, что все, чт0 до благоденствія вашего припадлежитъ, для 
сердца моего драгоцѣнно. Скажу, что дѣла ваши во всѣхъ добродѣ- 
тельныхъ сердцахъ запечатлѣлись, и что добрые люди въ Москвѣ бла- 
гословляютъ имя ваше; то посему судите, чтб должно чувствовать мое 
сердце, толь искренно и родственно привыкшее васъ любить и почи
тать. Благодарю васъ за увѣреніе, что вы, повѣря искреннимъ моимъ 
словамъ, презрите желавшихъ меня оклеветать и вѣрите, что в. с. 
имѣете во мнѣ истинно-преданнаго вамъ родственника, о чемъ сказавъ 
отъ всей искренности души моей, препоручаю себя вновь доброй душѣ 
вашей, съ готовностью вспомоществовать угнетеннымъ нуждами. Князь 
Николай Трубецкой.

1803 г. Мая 7 дня.
А. Ѳ. Малиновскій.

Со всею искренностью души моей поздравляю васъ со днемъ 
рожденія вашего.

Мѣра моихъ благопожеланій вамъ такъ велика, что тщетно бы я 
предпринялъ изъяспить ее.

Еслибъ я придерживался мистицизма, то бы нашелъ важное от- 
ношеніе между судьбою моей и между днемъ рожденія вашего. 28 Іюня 
вы родились, а я этого же числа лишился нѣжнѣйшей моей матери, 
которая любила меня паче всѣхъ, предрекла мое благополучіе, а я въ 
васъ и нахожу его.

Вчера же, получа письмо ваше, я еъѣздилъ въ Останкино осмот- 
рѣть работы плотипъ вашихъ. Алексѣй Малиновскій.

26 Іюпя 1803.
Москва.

Протоіѳрей Ѳ. А. Малиновскій.

Изъявляемое вашего сіятельства напамятованіе обо мнѣ въ письмахъ 
къ сыну моему принимаю съ покорнѣйшею благодарностью. Прошу изви- 
ненія, что давно не писалъ, имѣя много больныхъ на рукахъ своихъ, 
изъ которыхъ нѣскодько напутствовалъ уже и къ вѣчнымъ селеніямъ.
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Знавъ, сколько преданъ вамъ Алексѣй Ѳедоровичъ* *), прошу васъ, чтобъ 
вы пожурили его: очень не брежетъ себя. Будучи боленъ, томить се
бя дѣломъ по ночамъ; не давши себѣ оправиться послѣ болѣзни, хо
дить на строеніе*), отчего, долго оставаясь тамъ, получилъ еще при 
слабости своей простуду. Я гоню его на недѣлю въ деревню, чтобъ 
пожиль беззаботно на чистомъ воздухѣ и поправилъ разстроенное 
свое здоровье. Излишняя ретивость можетъ ему во вредъ обратиться. 
Желаю слышать о благополучномъ возвращеніи вашего сіятельства съ 
богомолія. Да услышитъ Всевышній моленіе ваше и да отвратить бла- 
гостію Своею прискорбіе ваше! Призывая всегда предъ престоломъ 
Вседержителя о ниспосланіи благости Его на вась и на дражайшаго 
вашего графа Дмитрія Николаевича, остаюсь протоіерей Ѳеодоръ Ма- 
линовскій.

Іюля 13-го 1803.
Москва.

А. Ѳ. Малиновсвіи.
Нарочно ѣздилъ я въ Кусково и завербовалъ девять мальчиковъ 

для подготовки къ дѣламъ канцелярскимъ. Пусть года три поучатся 
въ Главномъ Народномъ Училищѣ; посдѣ же, если Богу угодно будетъ 
продлить мои услуги для васъ, то выпрошу позволеніе имъ ходить въ 
Университетъ на юридическую декцію.

Мидосердіе вашего сіятельства, оказанное подвластпымъ вашимь 
чрезъ многія на столь важную сумму простирающіяся прощенія недои- 
мокъ и штраФОвъ, порадовало меня. Алексѣй Малиновскій.

Ііолн 18-го дня 1803.
Москва.

Игуменъ Ювеналій Воейковх.

1.
23 Іюлп 1803.

Я устарѣлъ, на 75-мъ году будучи, не столько отъ старости, 
а больше отъ побой и увѣчья, причинениыхъ мнѣ отъ разбойниковъ, 
кои меня тирански били и всячески мучили, голову во многихъ мѣ- 
стахъ проломили, ребра кистенями переломали и болѣе 30 ранъ на 
головѣ и на тѣлѣ, болѣе полутораста ранъ давъ мнѣ, въ крови пла
вающему на морозѣ, и совсѣмъ нага и бездыханна, оставили. И хотя 
отъ ранъ я излѣчился, но отъ боли въ головѣ и во всѣхъ костяхъ 
излѣчиться и понынѣ не могу; къ тому же гемороическая болѣзнь 
меня сокрушаетъ и до безпамятства въ разслабленіе приводить.

') Сынт. писавшего это. П. В.
*) Т. е. Страппопріпмпаго дона, коего и быль онъ потомъ директоронъ. П. В.
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ІІризвавъ всемогущую, благость Божію въ помощь, полтора мѣ- 
сяца работалъ я перомъ, почти и день и ночь неусыпно, почему и 
думаю, что сочиненіе мое, кое и понынѣ еще перепискою не окончено, 
не будетъ недостаточно.

Годовая моя пенсія 75 р., коя не можетъ быть достаточна, а бо- 
лѣе никакихъ доходовъ не имѣю, а питаюсь отъ пера. Игуменъ Юве- 
налій Воейковъ.

2.

По просьбѣ отъ герольдмейстерскихъ дѣлъ, по свѣдѣніямъ изъ Ар
хива Коллегіи Ин. Дѣлъ и по прочимъ выпискамъ и документамъ, исто
рическое в. с. родословіе въ чернѣ (какъ и прежде доносилъ), окон
чено; а о службѣ в. с. нигдѣ не упомянуто. Почему и осмѣливаюсь 
в. с. всепокорно представить. Соблаговолите пожаловать снабдить меня 
послужнымъ вашимъ Формулярнымъ спискомъ, съ высочайпіихъ рес- 
криптовъ копіями и о прочихъ в. с. богоугодныхъ дѣяніяхъ, о коихъ 
нынѣ публика извѣстна, и пр. и пр., запискою меня удостойте, дабы, 
для чести вашей и къ поощренію прочихъ, всѣ ваши богоугодный дѣла 
предать потомству, для безсмертной памяти тисненію. Потребно же 
знать мнѣ, кто были потомки графа Михаила Борисовича, старшаго 
брата вашего родителя, и о младшихъ дѣда вашего братьяхъ, о ихъ 
службахъ и ихъ потомкахъ, о коихъ въ приложеніяхъ, присланныхъ 
ко мнѣ, не упомянуто; о томъ всемъ ожидаю в. с. резолюціи. Старецъ 
Ювеналій Воейковъ.

3 Августа 1803 г.

P. S. Или не соблаговолите-ли о всѣхъ вновь рожденныхъ поелѣ 
подачи въ бывшій Разрядъ отъ предковъ вашихъ поколѣнной росписи 
публиковать чрезъ газеты, дабы нынѣ здравствующіе оныхъ потомки 
о службахъ предковъ своихъ и о себѣ самихъ благоволили бы при
слать отзывы, а при оныхъ и царскихъ жалованпыхъ грамотъ, дипло- 
мовъ, выс. рескриптовъ и Форм. поел, списковъ и пр., точный копіи 
за собственноручнымъ подписаніемъ, и оныя доставили бы въ домо
вую в. с. канцелярію, отъ публикаціи чрезъ мѣсяцъ или и скорѣе? 
Канцелярія же ваша, по полученію отзывовъ, постарается доста
вить ко мнѣ немедленно. Оными отзывами и пр., для вящшей и без
смертной славы, историческое родословіе усовершенно будетъ, о чемъ 
(аще Господь Вогъ поможетъ) постараюсь, дабы и мнѣ па 75-мъгоду 
старику заслужить в. с. вящшее же благоволеніе, а вашему графскому 
сіятельству бдагоугодить. Работникъ вашъ старецъ Ю. В. Н. Л. В. *)

*) Работы игумева-генеалога по родословной Шеренетевыхъ остались яеи8даввыни, 
и гдѣ овъ, намъ веизвѣстно. Настоящей подпой Шереиетевской родословной до сихі>
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Д. А. Олсуфьевъ.

Оригинальный портретъ покойной графини Прасковьи Ивановны 
мною во всей цѣлости возвращенъ.

На сихъ дняхъ была у насъ на Донскомъ полѣ скачка, на коей 
выигралъ і'ра®ъ Алексѣй Григорьевичъ на своей доморощенной про- 
тивъ Аглинской славной лошади господина Масолова * *) тысячеруб
левой пари. По окончаніи пригласилъ его сіятельство всѣхъ находя
щихся въ галлереѣ къ себѣ, въ чисдѣ коихъ и я эту честь въ первый 
разъ имѣдъ. Собраніе было немноголюдно, но танцовали довольно, между 
прочимъ молодая графиня козачка, со всѣми ей природными невинны
ми прелестями; истинно я ничего подобнаго не видаль; Фигура ея по
добна ангелу кротости. При заключеніи сего имѣлъ я честь полу
чить столь лестное для меня писаніе ваше отъ перваго сего мѣсяца; 
повѣрьте, что я ваши ко мнѣ расположепія во всей мѣрѣ чувствую и 
что сверхъ силъ моихъ признательность мою вамъ изъяснить.

Господинъ Гутенбрунъ на сихъ дняхъ отъѣзжаетъ и, можетъ быть 
уже и уѣхалъ, потому что отъѣздъ его давно въ здѣшнихъ вѣдомо- 
стяхъ объявленъ былъ. Что яге касается до оригинальнаго настольного 
портрета, выше сего вашему сіятельству донесено.

Присланная вами мнѣ ода весьма хорошо написана, и всѣ тѣ, ко- 
нмъ я вчера въ Аглинскомъ клубѣ читать давалъ, согласны со мною.

Князь Александръ Михаиловичъ 5), коему я приписку вашу сооб
щись, свидѣтельствуетъ вамъ свое почтеніе, равномѣрпо жена моя.

Дмитрій ОлсуФі.евъ.
Москве, 8 ІІоябра 1803 г.

P. S. Извините великодушно ошибки сегодняшняго писца, но oui. 
моего собственнаго рукодѣлія, а именно дочь моя Екатерина, которую 
при семь случаѣ я въ милостивое покровительство ваше препоручаю.

поръ ве нмѣется въ печати. Трудъ этотъ предлежитъ А. П. Барсукову, автору превос
ходной книги „Родъ Шереыетевыхъ“. П. Б.

*) Мосоловы, извѣствые заводчики, сосѣди ІІІереметевыхъ по Заокорѣцкоиу ииЬ- 
вію ихъ селу Хотавкѣ.

*) Вицеканцлеръ князь Голицынъ, на дочери котораго жеватъ быль Диитрій Ада- 
новичъ Олсуеьевѵ, губернскій предводитель Московскаго дворянства. П. Б.
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Д. Л. Похвиснѳвъ.
Влагодѣтель и милостивецъ.
Благодарю и весьма благодаренъ за чувственное ваше отношеніе; 

столь много оно трогаетъ душу мою и для сего міра. Я счастливѣе себя 
не знаю и, достигнувъ сего блаженства, могу называть моииъ благодѣте- 
лемъ и помнить получаемый милостыни до конца дней моихъ. О строе- 
ши Жихаревскомъ *) упомяну, согласно съ волею вашею. Сей день 
для меня повое пораженіе чувствъ моихъ. Въ сей день благодѣтелеву 
отроку исполняется годъ. Сего восхитительнаго не могу объяснить, 
сколь много услаждаетъ душу мою, и дай Боже, чтобъ укрѣплялась связь 
его для утѣшенія страннопріимнаго и благотворящаго отца. И мы нсѣ 
нринадлежащіе ему должны возжечь въ сердцахъ нашихъ ѳиміамъ и 
съ горящею слезой мольбы возсылать будемъ, по словамъ царя Дави
да: Господи, услыши молитву нашу и вопль мой! Симъ днемъ блажен
ства вашего поздравляю и скорблю духомъ, что не лично eie испол
няю. Его портретъ въ душѣ моей. Вѣрьте истинѣ: eie не перо ни- 
шетъ, христіанинъ говорить, тотъ, который посвящаетъ всѣ дни бытія 
своего для воли благотворителя моего. Дмитрій Похвисневъ.

22 Февраля 1804.
А. Похвиснѳва.

Получа сего 30-го числа изъ конторы вашей при нисьмѣ вашего 
сіятельсгва ко мнѣ двѣ тысячи рублей, приношу вамъ, сіятельнѣйшій 
граФъ, мою чувствительнѣйшую благодарность. Но какъ сильны ни 
были бы слова мои, они не могуть выразить, сколь сильно тронула 
меня милость ваша. Лишась любезнаго брата моего, въ коемъ я все 
для себя имѣла, нахожу въ васъ себѣ истиннаго благотворителя и съ 
нреиеполненнымъ живѣйшей благодарности сердцемъ на всю жизнь мою 
и т. д. Аксинья Похвиснева.

1804 Марта 31 дня 
Москва.

Гра«ъ П. В. Завадовекій.
Велико удовольствіе было бы для меня, если бы я имѣлъ возмож

ность теперь же совершенно удовлетворить желаніе вашего сіятельства 
опредѣленіемъ князя ІПихматова въ директоры училищъ но Харьков-

*) Похвисневу поручено было наблюдете за постройкою вь подиосковномъ сельцВ 
Жихаревѣ, куда гра*ъ H. II. Шереметевъ хотѣлъ уединиться; но это наиЪреніе не со
стоялось и замѣнилось покупкою Ульянки, между Петербургонъ и ІІетергоФоыъ, гдѣ и 
былъ построенъ въ лѣсу яДомъ Уединенія“ и гдѣ гр&ФЪ доживал а свои носл Вдніе годы, уже 
но кончиніі своей жены граФИНИ Прасковьи Ивановны.
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скому округу. Но на сіи мѣста опредѣляются не иначе, какъ по пред- 
ставленію попечителя, который имѣетъ обязанность быть удостовѣрен- 
пымъ о знаніяхъ и способностяхъ желающаго заступить мѣсто въ под- 
вѣдомомъ округѣ. Граа>ъ Петръ Завадовскій.

Мая дня 1804.

Е. Г. Юрьева.
Великъ душею, безсмертенъ въ благотвореніяхъ отецъ несчаст- 

пыхъ! Пріими подъ покровъ свой несчастнѣйшую! Пугачевъ дишилъ 
жизни въ лучшихъ лѣтахъ родителя моего, графа Гаврила Петровича 
Головина, родного внука графини Анны Борисовны, покойной вашей 
тетушки*). Сіенесчастноепроисшествіе отняло у меня отца и имѣніе. 
Словомъ, другой ударъ, нанесенный смертью мужа моего, склонилъ 
меня совершенно посвятить себя Богу, и уже 12-й годъ нахожусь въ 
монастырѣ. Оставшись съ семерыми дѣтьми, безъ помощи и подпоры, 
представить можете въ какомъ положеніи? Четыре сына служатъ въ 
военной службѣ, а три бѣдныя дочери на воспитаніи у моихъ род- 
ственниковъ; одну изъ нихъ нынѣ въ Сентябрь мѣсяцѣ выдала замужъ 
за коллежскаго асессора Николая Ивановича Ивановича, человѣка очень 
хорошаго, но весьма недостаточнаго; по моимъ несчастнѣйшимъ обсто- 
ятельствамъ, не въ силахъ наградить дочь, осмѣливаюсь, представя 
зятя моего вашему сіятельству, покорнѣйше просить на подкрѣпленіе 
состоянія вашей помощи. Сестра моя, графиня Головина, вышедшая 

ужъ за князя Шихматова, имѣла счастье отъ щедротъ вашихъ по
лучить пособіе. Благотворное сердце ваше, участвуя въ несчастной 
ф ям иліи  нашей, не откажетъ себѣ удоводьствія сдѣлать добро и утѣ- 
шить несчастнѣйшую мать, когда тысячи оныхъ подъ покровомъ ва- 
шимъ, прославляя имя вашего сіятельства, благоденствуютъ. Сія лест
ная надежда, проницая въ глубину горькой души моей, увѣряетъ меня, 
что несчастія мои исходатайствуютъ отъ вашего сіятельства отраду и 
утѣшеніе. Екатерина Юрьева, урожденная графиня Головина.

1806 года Декабря 4 дня Москва.
*

С. И. Мухановъ.
По докладу моему ея императорскому величеству государынѣ 

Маріи Ѳеодоровнѣ о лошади, которую угодно было вашему сіятель-

*) Этого граоа Гаврилы Петровича Головина не значится въ „Росс. Родословной 
книгТ.“ кішзя П. В. Долгорукаго (ч. III, стр. 111). Оігъ был ь братомъ графа Аптона 
Петровича; но тамъ же, на стр. 501-іі, читаем], что дочь Фельдмаршала отт. нерваго бра
ва его Авиа Борисовна (1G73- 1732) за граоомъ Ив. Усдор. Головшімнъ. II. Б.

I, 28 р ѵ г г . к і й  а г х и в т . 1898.
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ству назначить для ихъ высочествъ, Государыня приказала васъ бла
годарить и написать, что вы <милый человѣкъ» и очень довольна.

Сергѣй Мухановъ.
Павловское.

Отъ 25-го Мея 1806 г.
*

Изъ собственной его сіятельства гра®а нашего гра®а Николая 
Петровича канцеляріи Лебяжей мызы всѣмъ крестьянамъ.

<Въ бытность мою въ Павловскѣ или другихъ загородныхъ мѣ- 
стахъ, когда посылаются ко мнѣ увѣдомленія отъ ближнихъ мнѣ, тогда 
посланнаго не отягощать никакою клазкею такою, которая мозкетъ раз
биться или изломаться, и для того обязанъ онъ осторозкно ѣхать и три 
часа лишнихъ употребить въ дорогѣ, между тѣмъ какъ я нетерпѣливо 
ожидаю извѣстія о моихъ, которые для меня всего дороже. И потому 
впредь посланныхъ посылать съ одними письмами, нимало не задер
живая при себѣ и приказывать, чтобы дорогою нигдѣ не останавли
ваться. ГраФъ Шереметевъ. >

6 Іюла 1806 г.
Протоіерей А. А. Самборскій.

Волѣзнь моя была причиною, что я доднесь не имѣлъ счастья 
поздравить ваше графское сіятельство съ рожденіемъ Ея Император- 
скаго Высочества великой княжны Всероссійской Елисаветы Алексан
дровны. Дай Богъ, чтобъ сія августѣйшая отрасль въ свое время прі- 
обрѣла и умножила благоденствіе, честь и славу нашему возлюблен
ному отечеству. Вы же, яко истинный сынъ церкви и отечества, да 
въ должайшіе годы насладитесь царскою довѣренностью и всѣми бла
гами земными, которыя вы наиубѣдительнѣйшими опытами употреб
ляете въ пользу ближняго. Благотворительный и благочестивый вашъ 
характеръ вы вяще утвердили изданіемъ въ свѣтъ душеспасительиой 
книги подъ титуломъ «Утѣшеніе Христіанина»*). Симъ наидрагоцѣннѣй- 
шимъ даромъ вы, сіят. граФъ, благоизволили меня удостоить. За сей 
даръ приношу вамъ благодарность изъ глубины моей души. Сія книга 
по истинѣ есть наиощутительпѣйшее утѣшеніе, которое я почувство
вать въ полной мѣрѣ, когда прочелъ 2-го тома главу четвертую-на- 
десять о укрѣпленіи себя въ уединеніи. Сей томъ первый попалъ мнѣ 
въ руки по распечатаніи пакета, и сія глава весьма кстати откры
лась къ моему чтенію; ибо я нахожусь по безконечпой Божіей благо
сти точно въ такомъ положеніи, каково есть оной главы содержаніе.

*) Сочинеаіе аббата Роассара, пер. съ Франц. Петра Карабапова. 2 части. Сиб. 
1806 вт. 12-ю д. листа. ГІ. І>.
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Признаюсь, что я нашелъ себя во всемъ правымъ, поставивъ себя въ 
состояніе уединенія; душа моя вознеслась превыше горъ, окружающихъ 
мою хижину, вознеслась и превыше суетъ міра сего. Первый разъ я 
почувствовалъ себя блаженнымъ; и какъ благодарить васъ, благочести
вый христіанинъ, за вашъ даръ христіанскаго утѣшенія! Буду онымъ 
пресыщаться сколько возможно и вмѣстительно человѣчеству. Мнѣ 
сущу внѣ градскаго шуму и развлеченія конечно можно симъ блажен- 
ствомъ наслаждаться. Но какъ вы, мужъ сановитый, первенствующій 
царедворецъ, окруженъ всѣми изобиліями и утѣхами міра сего, по
среди великолѣпнаго и шумваго града обитающій, какъ вы можете 
вкушать сладкіе плоды уединенія? Дѣло неудобопостижимое и едва воз
можное!!! Но вы, благочестивѣйшій мужъ,наиубѣдительнѣйшими опытами 
доказываете наслажденія уединенія. Ваши неисчетныя благотворенія, 
вашъ истинный духъ благочестія стязуютъ вамъ благодать Божію, вамъ 
содѣйствующую. Да пребудетъ сія всегда вамъ соприсносущна. Да 
преизбудетъ сія надъ вами и надъ вашиыъ дражайшимъ сыномъ во всю 
жизнь вашу—есть моя пламеннѣйшая молитва, возсылаемая ко Всевыш
нему. Препоручая васъ неисповѣдимому Его Провидѣнію, я съ подобаю- 
щимъ къ особѣ вашей благоговѣніемъ пребуду до послѣдняго моего 
дыханія вашего графскаго сіятельства, милостиваго государя, вѣрнопре- 
даннѣйшій слуга и всеусерднѣйшій богомолецъ Андрей Самборскій.

1806, Декабря 16.
Седо Стратидатовка.

Д. А. Гурьѳвъ.

Удостоясь получить высочайшее его императорскаго величества 
препорученіе купить здѣсь домъ на казенное употребленіе, я  узналъ 
отъ архитектора Рускб, что ваше сіятельство расположены продать 
домъ вашъ, стоящій на берегу Невы и по Миліонной улицѣ, пола
гая ему цѣну 180 т. рублей. По соображеніямъ архятекторскимъ о со- 
стояніи строенія сего дома и необходимыхъ весьма стоющихъ передѣ. 
локъ и починокъ, можно заплатить за него сто шестьдесятъ тысячъ 
рублей, за каковую цѣну и не будете ли, ваше сіятельство, согласны 
уступить оный? *) Желая имѣть на eie отзывъ вашъ, я покорнѣйше 
прошу васъ, милостивый государь мой, не угодно ли будетъ назна
чить мнѣ часъ, въ который могъ бы я самъ явиться къ вашему сія- 
тельству и рѣшительно о томъ переговорить. Въ ожиданіи чего имѣю 
честь быть съ отличнымъ почтеніемъ и преданностію вашего сіятель
ства покорнѣйшій слуга Дмитрій Гурьевъ.

13 Марта 1807.

*] Это мѣсто—иынЪ дворсцъ Великаго Кыяая Михаила Николаевича.
28*
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К н я ги н и  Е. Р. Дашковой.

1 .
Troitzkoe, le 14 Octobre (1807)

Tonte malade que je suis, je ne saurais me refuser le plaisir de 
vous remercier, mon cher comte, pour votre envoy. Mon intendant me 
marque avoir reçu pour moi de la part de votre excellence deux cais
ses, et comme dans dix semaines je compte me rendre à Moscou, je 
les y ai fait garder jusqu’à mon arrivée. Les preuves de votre amitié 
me sont précieuses, parce que je connais votre âme et vos principes et 
parce qu’au coutume à vous aimer depuis votre enfance l’estime la 
plus haute s’este joint à ces sentiments. Ils seront toujours les mêmes 
dans le coeur de celle qui avec la plus haute considération se dit, mon
sieur le comte, votre très humble servante P. de Daschaw.

2.

Une personne, qui au coutume à vous chérir depuis votre enfance 
a ensuite appris à vous estimer et apprécier votre caractère et vos 
raisons, vous demande une faveur qui lui tient bien à coeur. Des deux 
frères Ragoziue et leur neveu, un orphelin, dont il est question, sont 
du côté de notre mère les plus proches parents que mes frères et moi 
ayons; ils sont d’ailleurs des gens bien estimables, dont le comte Ale
xandre et moi faisons beaucoup de cas. Veuillez donc inscrire leur neveu 
et le nôtre comme page et vous obligerez infiniment colle qui avec 
l’amitié la plus sincère et une considération etc. P. de Daschkaw, née 
comtesse de Worontzov.

P. S. Si mon cher comte ne m’envoye pas cet automne de ces 
belles bougies, il faudra que je renonce à la lecture.

ГраФИня Генріѳта Разум овская *).

Paris, le (18) 30 Novembre 1807.

Un motif de délicatesse, monsieur le comte, m’a empêché jusqu’à 
présent de vous écrire. II m’en a beaucoup coûté d’être si longtemps 
sans vous exprimer ma reconnaissance pour toutes les marques d’inté
rêt que j ’ai reçues de vous; mais j ’ai pensé que dans les circonstances 
où nous avons été il eut été indiscret de me rappeler à vous. Je pro-

*) Особа памятная читателям!, „Русекаго Архива“ по ен судьбѣ и дружбѣ съ 
браті.ямп Тургеневыми и П. А. іКуковскимъ П. Б.
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fite du retour de m-r de Lambert pour vous assurer que le souvenir 
de vos boutes ne s’effacera jamais de mon coeur. J ’espère pouvoir vous 
offrir bientôt moi-même l’hommage de mon attacliomeut autant que ma 
reconnaissance. Veuillez etc. Henriette de Razoumofsky.

*
Санктпетербургскому Опекунскому Совѣту.
Господинъ оберъ-камергеръ гра®ъ Николай Петровичъ Шереме- 

тевъ испросилъ позволеніе мое назначить государственными ассигпа- 
ціями восемь тысячъ рублей съ тѣмъ, чтобъ проценты съ сего капи
тала употреблены были на раздачу въ пагражденіе или приданое бѣд- 
пымъ дѣвицамъ изъ числа выпускаемых^ пзъ Общества благородныхъ 
дѣвпцъ и обоихъ училшцъ ордена Св. Екатерины. Удовлетворяя охотно 
таковому благотворительному графа Шереметева желанію и препро
вождая при семъ доставленныя пмь па сей предметъ восемь тысячъ 
рублей, повелѣваю пмѣть опыя въ Сохранной Казнѣ на обращеніи иа 
вѣчиое время, и ежегодно проценты съ нпхъ отпускать въ совѣть того 
изь вышепоказанпыхъ заведеній, изъ котораго имѣетъ быть въ томъ 
годѣ выпускъ; а выпуски воспослѣдуютъ въ будущемъ 1809 годѣ изъ 
Общества благородныхъ дѣвицъ, въ посдѣдующемь изъ Московскаго 
училища ордена Св. Екатерины, а потомъ пзъ здѣшняго, и такимъ по- 
рядкомъ во всѣ будущіе годы.

Марія.
Въ С.-Петербургѣ 

Гевваря 31 дня 1808 года

Князь А. Н. Голицынъ.
Зная, сколь много изволите интересоваться сочиненіями, руко

водствующими къ истинѣ и благочестію, особепнымъ поставляю удо- 
вольствіемь рекомендовать вашему сіятельству новую духовную книгу 
подъ пазванісмъ: Избранныя слова Массильопа, и вмѣстѣ препоручить 
въ ваше благоволепіе переводчика оной, при мнѣ находящагося*). Для 
него весьма лестно имѣть счастье лично поднести вамъ, милостивый 
государь, опытъ трудовъ своихъ и достоинство книги оправдать благо- 
склоннымъ вашимъ принятіемъ. Князь Александръ Голицынъ.

Гепваря 28 дня 1808 г.
*

А. Воейкова.
Честь имѣю поздравить съ сегодпяшнимъ диемъ ангела любезнаго 

сына вашего и прошу покорно вручить ему прилагаемый ларчикъ,

*) Этотъ переводчикъ быль Ивапъ Ястребцовъ (см. Роспись Смирдпна, № 009).
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сказавъ родительское наставленіе^ чтобы не на цѣну приносимаго дара 
взиралъ, а на усердіе, съ коимъ онъ приносится; употребленіе онаго 
доставить ему благоденственные дни. Это я дѣлаю, исполняя ученіе 
мужа мудраго, вѣчно въ Возѣ почивающаго митрополита Самуила, 
чтобы всякій человѣкъ, желающій быть въ законѣ, имѣдъ таковой лар- 
чикъ, чтобъ можно спускать деньги, сколько по силѣ возможно, еже
дневно, по принесеніи молитвы, благодарить проведя ночь и увидя" день, 
а потомъ оныя деньги отдавать неимущимъ; то и будетъ, что всякій 
день начинается съ благотвореніемъ, и мысль по Возѣ первая на бла- 
готворенія, и первое дѣло рукъ будетъ благотвореніе. Эти истины были 
слова Самуила, и еще доподнялъ: <А у нихъ первый придетъ поваръ 
или дворецкій по пробужденіи!» Никому другому не смѣла бы я этого 
сообщить, какъ вашему сіятельству; но въ васъ смѣло увѣрена, что 
примете ихъ отъ точнаго источника. Желаю вамъ и любезнѣйшему 
сыну всѣхъ благъ, и бывъ обязана и пр. Авдотья Воейкова.

26 Октября.

Я. Вшглье.

Зная совершенно расположеніе вашего сіятельства облегчать 
участь страждущаго человѣчества, беру смѣлость препроводить вамъ, 
милостивый государь, прилагаемую при семь просьбу г. статскаго со- 
вѣтника Верховскаго, оставаясь въ полной увѣренпости, что одни вы 
въ состояніи удовлетворить оную, и что для сего одного моего слова 
достаточно. Яковъ Вилліе.

Ноября 4 дня 1808 года.

Д. А. Олсуфьева.

Зная связь дружбы вашей съ Днитріемъ Адамовичемъ и предан
ность его къ вамъ, долгомъ поставляю въ нрискорбіи моемъ извѣстить 
ваше сіятельство о постигшемъ меня несчастіи вчерашпяго утра по 
полуночи въ десятомъ часу. Оно состоитъ въ томъ, что я въ одно 
время лишилась супруга и друга моего. Не имѣя силъ въ моемъ груст- 
номъ положеніи описать причину кончины его и прося васъ, милости
вый государь, о неоставленіи послѣ покойного вдовы и сиротъ дѣтей, 
пребуду съ истиннымъ почтеніемъ Дарья ОлсуФьева.

Декабря 21 дня 1808 г.
Москва.
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Первое представленіе его императрицѣ Елисаветѣ

Алевсѣевнѣ.

(Записано Адексѣемъ Ѳедоровнчемъ Малиновскимъ).

Слѣдующіе вопросы отъ государыни императрицы Елисаветы 
Алексѣевиы, когда представленъ быль граФъ Дмитрій Николаевичъ 
Шереметевъ въ первый разъ ея величеству на Каменномъ островѣ 
1818 года Іюля дня.

Въ какую службу хочетъ?
Хорошо ли учится?
Какую науку лучше любить?
Какъ далекъ въ математикѣ?
Учится ли по-англійски?
Ездить ли верхомъ?
Влагонравенъ ли?

Какое первое дарованіе?
Дѣлаетъ ли и любить ли дѣлать добро?
Помогаетъ ли нищинъ?
Не лѣнивъ ли?
Инѣетъ ли свои деньги?
Пишетъ ли расходъ?
Кого больше боится и слушается?
Помнить ли батюшку?
Гдѣ лучше любить жить?
Не скупъ ли?

Эти умные вопросы свпдѣтельствуютъ о высокомъ нравствешюмъ до
стоинств* царицы, которая прошла въ Русской исторіи скромно и полуза- 
мѣтно, будучи затмѣваема своею державною свекровью. Лишь недавно стали 
появляться въ печати указанія на то, какая была эта женщина. Не даромъ 
такъ любила ее Екатерина Великая, и дань искренней хвалы приносили ей 
Карамзинъ и молодой Пушкинъ. П. Б.
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Первое представленіе графа Д. Н. Шереметева императору
Александру Павловичу.

1819 года Іюля 13 дня гра®ъ Дмитрій ЬІиколаевпчъ имѣлъ счастье 
въ первый разъ быть представленъ государю императору государынею 
императрицею Маріею Ѳсодоровною. Государь изволилъ сказать, что 
онъ очень радъ ознакомливаясь съ гра®омъ Дмитріемъ Николаевичемъ, 
что онъ встрѣчался съ нимъ въ прогулкахъ на набережной. Какой 
родъ службы избираетъ? «Давно-ли вачалъ учиться тригонометрии? 
Учитесь прилежно; оть васъ потребуется больше, какъ отъ других!.; 
вы имѣете на то всѣ средства. Въ службу входить не спѣшите; богат
ство безъ наукъ, безъ знавія, безъ просвѣщенія—ничто. Можете быть 
увѣрены, что мною забыты и оставлены не будете >.

Государыня Марія Ѳеодоровна, кавъ нѣжная мать и покровитель
ница, сказала въ пользу графа Дмитрія Николаевича все, что только 
могла; благотворительность ея есть принадлежность ея сердца.

*

Тутъ же записочка дѣтскою рукою: с Павелъ Ѳедоровичъ! ') Я васъ 
очень люблю; я могу васъувѣрить, что я буду всегда* *уменъ, ивы ска
жете, что я исправился». На оборотѣ написано: <сія бумажка гр. Д. Н.І.»;

(Записано Павломъ Ѳедоровичемъ Малпновскпнъ).

*

Распорянсеніе опекунства.
Главной домовой ванцеляріи. Г. министръ внутреннихъ дѣлъ сооб- 

щилъ главному попечителю и опекуну, что государь императоръ, 
пріемля живѣйшее участіе въ судьбѣ мадолѣтняго графа Дмитрія Ни
колаевича, высочайше поведѣть пзволилъ, чтобъ по случаю кончины 
бывшаго попечителя Михаила Ивановича Донаурова 2) въ образѣ воспи- 
танія графа не было сдѣлано пи малѣйшей перемѣпы, но чтобы опое 
продолжалось точно на томъ основаніи, на какомъ было при жизни

’) Мадиповскій, братч. извѣетиаго археолога, одивъ изъ опекунов!, молодого граоа 
Шереметева. П. Б.

*) М. И. Допауровъ, Грузпнъ происхождепісмъ, сыііъ тайного совѣтника и сенатора 
и Калмычки Авдотьи Михаиловпы (воспитавшейся у граФипи Анны Карловны Воронцо
вой, которая была двоюродпою сестрою императрицы Елисаветы Петровны), управлялъ 
при ІІавлЬ императорскимъ кабипстомъ, р. въ 1757 г., ум. 21 Октября 1817 г. Его су
пруга была урожд. Веригина, р. 1774, ум. 9 Мая 1848. ГІ. !..
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его. На сей ковецъ его императорское величество желаетъ, чтобы Ма- 
рія Ѳедотовна заступила въ семь отношенш къ графу мѣсто покой - 
наго супруга своего, оставаясь жительствовать въ домѣ графа на томъ 
самомъ положенін, па какомъ быль покойный Михайло Иванович!., 
и что таковое воспитаніе его будетъ продолжаться до того самаго 
времени, пока государь императоръ самъ призшіетъ за благо дать 
оному другое направленіе. Вслѣдствіе сего высочайшаго повелѣпія 
опекупство предписываетъ канцеляріи, чтобь всѣ суммы, который по 
положенно онаго отпускались прежде пзъ казначейства въ распоряже- 
ніе покойнаго Михаила Ивановича, отныпѣ взносимы были въ свое 
время къ Марьѣ Ѳедотовнѣ, заступившей по высочайшей волѣ въ 
отношеніи къ графу Дмитрію Николаевичу мѣсто супруга своего, что
бы соотвѣтственно сему и слѣдующая на наступающую Генварскую 
треть 1818 года на столь сумма ей же была отдана, за исключеніемъ 
отпущенной управителю Таркову на Гепварь мѣсяцъ, въ которой опъ 
обязанъ ей отдать отчетъ. Дмптрій Трощинскій. Иванъ Анапьевскій.

Декабря 81 дня 1817 года.

*

О владѣніи „Краснымъ Кабачкомъ“.

Красный кабачокъ—мѣсто историческое по ночлегу въ немъ Ека
терины Великой 29 Іюля 1762 года.

Нижеслѣдующее письмо писано къ одному пзъ опекуновъ мало- 
лѣтняго графа Д. Н. Шереметева, сенатору Ивану Сергѣевичу Анань
евскому. Сохранились цѣлыя груды писемъ, направленныхъ къ нему 
съ просьбами о пособіи, въ виду предсмертнаго распоряженія графа 
Николая Петровича о раздачѣ крупной суммы нуждающимся послѣ его 
кончины.

Ваше превосходительство, милостивый государь Иванъ Сергѣевичъ.

Горестнымъ состояніемъ принуждены прпбѣгнуть къ вашему пре
восходительству по несчастной судьбѣ о завладѣніи дачи Краснаго 
Кабачка, въ противность приложенной при семъ грамоты государя им
ператора Петра Великаго, въ чемъ наше было все бдагоденствіе отъ 
знаменитыхъ доходовъ. Зависть па сіи доходы и коварство содержателя 
питейныхъ сборовъ Логинова и помощь ему, сдѣланная въ семъ за
владѣніи въ 1775 году. Тридцать четвертый годъ, по рѣшеніямъ Со- 
вѣстнаго Суда и Санктъ-Петербургскаго уѣзда суда, намъ не только 
что пе возвращается, но изъ года въ годъ отъ перекупающихъ тер- 
□имъ притѣсненія, давно доведеиы до всеконечпаго разоренія.
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Мы узнали о рѣдкомъ душеспасительномъ завѣщапіи повойнаго 
его сіятельства графа Николая Петровича для бѣдствующаго человѣче- 
ства. Время пожадованія сей дачи предку нашему, уповаемъ мы, что 
могло случиться по предстательству тогда вѣрнаго государю Фельдмар
шала графа Бориса Петровича; вѣдаемь мы, что соучаствовавшія съ 
вашимъ превосходительствомъ въ благодѣтельномъ распоряжения не 
отринутъ слезнаго нашего прошенія.

Милостью отъ щедротъ его сіятельства вкоренить соизволите въ 
сердцахъ нашихъ о испрошеніи у Всевышняго благоденствія и здравія 
знаменитому наслѣднику.

Вашего превосходительства милостиваго государя всепокорнѣйшіе 
просители: толмача "Семена Иванова меньшей его дочери Марѳы Семе
новой, бывшаго ПетергоФСкаго священника Романа Иванова сыновья и 
дочери Любовь Иванова, жена бывшаго кавалерской дамы служителя, 
Захара Шлюсаржавскаго, съ дѣтьми дочерьми: Авдотьею шестнадцати- 
лѣтней, Ѳедосьею десятидѣтней, Натальею пятилѣтпей и Татьяною трех- 
лѣтней. Вторая дочь Анна адмирадтейскаго вѣдѣнія бывшаго магазинъ- 
вахтера Симонова, съ дочерью Анною Симоновой.

А что всѣ сіи сродники мои въ дѣйствительномъ разореніи и пи
таются отъ моей недостаточной помощи, въ томъ свидѣтельствую. Стат- 
скій совѣтникъ Петръ Антоновъ сынъ Арбузовъ.

Марта двя 1809 года.

Пршгоисѳніо.
Бопія.

Санктъ-Петербургскому толмачу Семену Иванову за его нногія 
службы, что въ прошлыхъ годахъ былъ онъ во многихъ походахъ, въ 
вожахъ и толмачахъ и указывалъ корабельному ходу, гдѣ можно быть, 
гдѣ нынѣ обрѣтается Кроншлотъ, и за бытье имъ въ Выборгскомъ по- 
ходѣ, при взятіи непріятельскихъ Шведскихъ шкунъ, владѣть ему, вмѣ- 
сто жалованья, кабачкомъ въ Копорскомъ уѣздѣ, у сосновой рощи, съ 
пашнею и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи вѣчно, и ему, Се
мену, не продавать, и у него не покупать и въ закладъ не брать, а 
вдадѣть потомственно. А питья на томъ кабачкѣ пиво и медъ держать, 
продавать свое, а вино и табакъ брать изъ Копорья, и за вино и за 
табакъ деньги отвозить по вся мѣсяцы въ Копорье, а корчемнаго вина 
и табаку опричь государева не держать, опасая себя отъ каторги.

На подлинномъ подписано его величества рукою: Петръ. 
Ноября 16 дая 1706 года.
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Письмо князя Л. Н. Голицына.

Милостивый государь мой гра®ъ Дмитрій Николаевичъ.

Нѣкоторыя сострадательный сердца, желая помочь едиповѣрнымъ 
намъ христіанамъ, спасающимся въ предѣдахъ нашего отечества, обра 
тились ко мнѣ съ просьбою, чтобы я сдѣлалъ сборъ въ пользу сихъ 
несчастныхъ жертвъ варварства Турецкого. Я долгомъ счелъ испро
сить соизволенія государя императора на таковой сборъ по всему го
сударству, и его величество дозволилъ мнѣ приступить къ оному. ІІослѣ 
чего, сдѣлавъ отношеніе ко всѣмъ генералъ-губерпаторамъ, губернато- 
рамъ и епископамъ, я предоставилъ себѣ сборъ денегъ въ Петербург*.

Прилагая здѣсь изложепіе причипъ и воззваніе, покорнѣйше про
шу в. с. участвовать въ дѣлѣ, которое должно быть священно для 
всякаго христіанина, по извѣстному мнѣ расположенію вашему къ 
благотворен™. Какъ Богъ васъ благословилъ большимъ пмѣніемъ, то 
я увѣренъ, что вамъ пріятно имѣть случай сдѣлать доброе изъ него 
употребленіе.

Имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ и таковою же пре- 
данностію и пр. Князь Александръ Голицыиъ.

С.П.Б.
28 Іюня 1821 г.

Отвѣтъ.

Милостивый государь князь Александръ Николаевичъ.

Ваше сіятельство сдѣлали мнѣ необъяснимое удовольствіе достав- 
леніемъ случая оказать мое искреннее усердіе при попеченіи вашемъ 
облегчить тягостную участь единовѣрныхъ намъ христіанъ, отъ вар
варства Турецкаго спасающихся. Отъ чистаго сердца, слѣдуя благодѣ- 
тельному побужденію души вашей, спѣшу при семъ препроводить пять 
тысячъ рублей.

Примите в., с., сію малую жертву, приносимую для утѣшенія не
счастныхъ, знакомъ также истиннаго моего къ вамъ высокопочитанія и 
чистосердечной преданности, съ коими имѣю честь быть всегда и пр.

ГраФъ Дмитрій Шереметевъ.
Іюня 29 два 1821 г.

*

Годы, проведенные въ Ульянкѣ, купленной у графа Никиты 
Петровича Панина, имѣли вліяніе на будущій строй жизни графа
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Дмитрія Николаевича. По смерти отца его попечитель и опекунъ 
его Михаплъ Ивановича Донауровъ со всею своею семьей, а съ пи- 
ми и молодой гратъ, каждое лѣто, переѣзжали на Ульяпку, и здѣсь 
онъ провелъ все свое отрочество и раннюю юность. Почему такое 
однообразіе и такая отчужденность могли господствовать, трудно сказать. 
Правда, что родства у грата очень близкого почти не было; во всякомъ 
случай въ отношепіяхъ родства чего-то не доставало. Понятна и при
вязанность грата къ Ульянкѣ, какъ къ мѣсту дорогому еще для 
грата Николая Петровича и полному разнообразныхъ воспоминаній. 
Семья Донауровыхъ была многочисленная, и въ домѣ было людно и 
оживленно. Сверстниками и товарищами грата были братья Петръ 
и Ивапъ Михайловичи Донауровы; но кромѣ нихъ въ домѣ жили и 
дѣги бароны Петровы. Ихъ было три брата: Николай (умеръ въ мла
денчеств*), Алексавдръ и Сергѣй. Послѣдній изъ нихъ былъ отцемъ 
двухъ дочерей, изъ коихъ одна вышла за врача Нотарева. (Баронес
са Любовь Сергѣевна Петрова воспитывалась въ Екатерининскомъ 
Институт* и умерла въ 1895 г.). Баронъ Сергѣй Николаевичъ Истровъ 
былъ человѣкъ очень впечатлительный, нервный и восторженный. Онъ 
женился неудачно, и вся жизнь его была разбита. Онъ получалъ отъ 
грата Д. Н. Шереметева матеріальную поддержку до конца своихъ 
дней.

О пребываніи грата Дмитрія Николаевича на Ульянкѣ, о дѣт- 
скихъ и отроческихъ его годахъ, о первомъ появленіи его въ Москвѣ, 
которую онъ такъ горячо полюбилъ, о постуцденіи его на службу и 
участіи въ 14-го Декабря 1825 г. въ рядахъ полка, о Польскомъ походѣ 
1830 г. и пр. кое-что собрано и своевременно должно появиться въ 
печати.

Сиротство отразилось на гратѣ Дмитріи Николаевич* и многое 
ему усложнило въ жизни. Но завѣты отца своего онъ хранилъ не- 
измѣнно и свято соблюлъ дорогія нредешія семьи, которымъ оставался 
вѣренъ до послѣдняго дня.
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МаниФвстъ императрицы Екатерины ІІ-и о сокращеніи
роскоши.

Вь настоящее время, когда днорянскій вопросъ прпвлекаетъ къ себѣ 
всеобщее шишаніе, кажется умѣстпынымъ вспомнить одпнъ любопытный 
и для напш.тъ дней знаменательный манпФестъ, писанный почти 125 лѣтъ 
тому назадъ пмператрицей Екатериной И-ou. Въ немъ, также как:ь и въ 
двухъ одновременно изданныхъ указахъ Сенату, мудрая правительница пред- 
видѣда тѣ гибельныя послѣдстпія, который можетъ повлечь за собой чрез- 
мѣрная роскошь дворянскаго сословія, и предостерегала отъ нея всѣхъ 
„любезныхъ вѣрноподданныхъ“.

Разумѣется, было бы близоруко видѣть причину матеріальнаго упадка 
дворянъ въ одной лишь, выражаась словами прпподимаго документа, „безвре
менной пышности“. Надо быть безпристрастнымъ и согласиться, что громад- 
ныя жертвы, прішесенныя на пользу государства благороднымъ сословісмъ, 
пошатнули бы и всякое другое. По одному царскому слову, безвозмездно 
освобождая крестьянъ и отдавая имъ за треть цѣны землю, дворяне те
ряли болѣе половины своего состоянія, пріобрѣтеннаго не даромъ, а искон
ною службою царю п отечеству и на полѣ брани, и на гражданском!, 
попршцѣ, въ то время, когда другія сословія пмѣлп полную свободу и возмож
ность заботиться лишь о свопхъ собственныхъ интересахъ. Будучи призваны 
къ участію въ Земствѣ, теперь ц дворяне ежегодно тратятъ многіе милліоны 
въ видѣ земскаго обложенія земель и промысловъ, ничего взамѣнъ не полу
чая, не пользуясь нп земской школой, ни даровой услугой земской меди
цины, ни продоводьственнымъ капиталомъ, ни всѣмъ тѣмъ, чѣмъ служптъ 
Земство прочпмъ сословіямъ. Эти-то и другія жертвы, не по милости, а по 
справедливости ждущія себѣ возмѣщенія со стороны государства, и привели 
дворянство въ его теперешнее незавидное положеніе.

Тѣмъ не менѣе „неоспоримая нрежалостная истина“, какъ говорится въ 
маниФестѣ, заключается и въ томь, что среди этихъ причішъ обѣднѣнія „не- 
умѣнье по одежкѣ протягивать ножки“ играло не послѣднюю роль. На это намъ, 
дворянамъ, надо обратить серьезное вниманіе и именно теперь, когда по дер
жавному слову ждемъ себѣ вознаграждеиія за прежнія потери. Не етанемъ 
забывать словъ, сказанпыхъ покойнымъ княземъ В. А. Черкасскимъ въ

Библиотека "Руниверс1



446 МАНИФЕСТЪ

отвѣтъ на жалобы одного Тульскаго, помѣщика послѣ 19 Февраля 1861 года: 
„Я знаю средство, которое васъ сразу обогатить; надѣньте полушубокъ и 
переберитесь жить въ кухню“. Разумеется, вто надо понимать иносказатель
но, помня, что лучше сокращать себя добровольно, чѣмъ по горькой нуждѣ.

*

И такъ, вотъ достопамятный маниФвстъ.
Ѳедоръ Бартеневъ.

Божіею милостью мы, Екатерина Вторая, Императрица и Само
держица Всероссійская и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ во всенародное извѣстіе.

Все, чт0 къ благоустройству общества служить можетъ, достойно 
есть нашего милостиваго воззрѣнія и матерняго попеченія, наипаче же 
видя въ нынѣшнее время многіе дворянскіе домы разстроены безсчаст- 
ными прошедшими внутренними безпокойствіями *), другіе въ немаломъ 
же числѣ отягчаны неоплатными почти долгами, п принявъ въ разсуж- 
деніе, что роскошь день ото дня умножается вмѣстѣ съ дороговизной 
всего для жизни необходимого, за благо разсудили мы на первый слу
чай, для прекращенія излишества въ экипажахъ, сдѣлать нижеслѣдую- 
щее узаконеніе, повелѣвая при томъ военачальникамъ, губернаторам^ 
градоначальникамъ и полиціямъ имѣть повсюду неусыпное бдѣніе о 
точномъ исполненіи сего нашего императорскаго повелѣнін.

О экипажахъ.

1. Двухъ первыхъ классовъ особамъ однимъ дозволяемъ въ горо- 
дахъ ѣздить шестью лошадями и съ двумя вершниками.

2. Третьему, четвертому и пятому классу дозволяемъ ѣздить по 
городамъ шестернею безъ вершниковъ.

3. Шестому, седьмому и осьмому классу дозволяемъ ѣздить по го
родамъ четвернею безъ вершниковъ.

4. Оберъ-о<і>ицерамъ дозволяемъ ѣздить по городамъ въ каретахъ 
и въ саняхъ парою безъ вершниковъ.

5. Дворянамъ, не имѣющимъ оберъ-оФицерскаго чина, запрещается 
ѣздить по городамъ инако, какъ лѣтомъ верхомъ или въ однокодкѣ на 
одной лошади, а зимой въ сапяхъ на одной же лошади и имѣть за 
собой не болѣе одного человѣка. Одноколокъ, саней, чепраковъ и хо- 
мутовъ запрещается имъ имѣть съ золотомъ иди серебромъ или съ 
ч ѣ м ъ  б ы  то ни было драгоцѣннымъ.

*) Пугачевщина только что кончилась. Ѳ. Б.
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О дивреѣ.

6. Съ будущаго 1776 года съ праздника Святыя Пасхи двухъ пер- 
выхъ классовъ особамъ однимъ дозволяется имѣть ливрею, выложенную 
по швамъ.

7. Третьему, четвертому и пятому классу дозволяется имѣть лив
рею, выложенную по борту.

8. Шестому классу дозволяется имѣть ливрею, воротники, обшлага 
и камзолы, выложенные по борту.

9. Седьмому и осьмому классу дозволяется у ливрей выложить одни 
только воротники и обшлага.

10. Оберъ-оФицерамъ запрещается ливрею выкладывать чѣмъ бы 
то ни было.

11. Всѣхъ классовъ вообще жены пользуются преимуществами му
жей ихъ, малолѣтнимъ же дѣтямъ и незамужнимъ дочерямъ дозволяется 
ѣздить въ отцовскихъ экипажахъ.

12. Будь кто eie узаконеніе нарушить и экипажъ или ливрею бу- 
детъ имѣть не противъ ему дозволеннаго, но высшаго класса, то всякій 
разъ взыскать съ нарушителя денежный штра*ъ на гошпиталь про- 
тиву того класса, высшій окладъ котораго онъ неправильно себѣ при
своил!..

При окончаніи милостиваго и попечительнаго сего нашего поста- 
новленія, устроеннаго на первый случай для пользы дворянства, имѣ- 
емъ къ сему прибавить монаршее наше милосердное увѣщеваніе, да
бы всякъ и каждый, сколь возможно, старался удалить отъ себя всѣ 
издишнія и ненужныя, всякаго рода дворянство разоряющія, роскоши; 
ибо вообще краса и украшенія дворянина не суть и никогда быть не 
могутъ наружныя украшенія, какъ-то богатыя одежды, или несход
ственные съ достаткомъ экипажи или великолѣпныя убранства домовъ, 
или содержаніе излишняго и многаго числа праздныхъ служителей въ 
домѣ, на вѣкъ отъ пашень отдученныхъ, гдѣ бы они полезнѣе для гос
подина, для себя и для общества быть могли.

Безвременный таковыя пышности не влекутъ за собою кромѣ ра- 
зоренія дворянскихъ домовъ и отводятъ дворянина, а наипаче въ моло
дости, отъ настоящей благороднаго званія его обязанности и • слѣдо- 
вательно отъ того справедливаго блистанія, которое неминуемо прі- 
обрѣтается оказанными отечеству полезными заслугами, безъ которыхъ 
весь вѣкъ едва ли не остается свѣту въ безъизвѣстности, обществу 
безъ пользы, Фамиліямъ благороднымъ не къ приращенію и не къ 
умноженію почести, буде самолично иныхъ мотовство не погружаетъ 
въ различныя неистовства совсѣмъ противныя чести и слѣдовательно
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породѣ ихъ. Всякому здраво разсуждающему предстанутъ здѣсь на па
мять въ немаломъ числѣ примѣры таковой неоспоримой прежалостной 
истины. Для избѣжанія -же на будущее время всякихъ подобныхъ слу- 
чаевъ нѣтъ намъ нужды предписывать новыхъ правилъ, но да обра
тить всякъ и каждый мысли свои на безчисленныя з аслуги предковъ 
того дворянства, котораго праотцы, преб ывъ всегда непоколебимою за
щитою престола, кровь свою проливали ежечасно за  вѣру, государм 
и отечество, живъ въ умеренно сти, довольствовались своимъ достат- 
комъ, пріобрѣтая и умножая оный не инако, какъ величайшими госу
дарству заслугами, не стараясь другъ передъ другомъ щеголять, какъ 
только добродѣтелыо и у которыхъ честь и честность благородству 
подпорою были даже до того, что стыдъ почитался песпоснѣйшимъ па- 
казаиіемъ, а  парушеніе какого ни на есть долга, обязательства и дан
ного слова ноноснѣйшимъ стыдомъ. Наш а же наипріятиѣйшан обязан
ность всегда была, есть и будетъ изобильно и справедливо награждать 
и почестьми украшать всякаго рода прямыя скипетру нашему заслуги 
и иныя различать и отличать, пребывая императорскою пашею ми
лостью навсегда ко всѣмъ нашимъ вѣрпоііоддашіымъ благосклонны. 
Дань въ Москвѣ 3 Апрѣля отъ Рождества Христова 1775, а  госу- 
дарствованія нашего въ тринадееятый годъ.

Екатерина.
Указъ нашему Сенату.

Чрезъ eie запрещается съ будущаго 1776 года отъ дня Святыя 
Пасхи купцамъ, мѣщанамъ и всякимъ посадским ь людямъ имѣть каре
ты, сани, одноколки, роспуски пли дрожки вызолочеиыя или высереб- 
реныя или инымъ чѣмъ украшепыи, окромѣ одною краской или ла
комь покрытия; извощичьпмъ же санямъ или одноколкамъ быть не 
иной краски, окромѣ желтой.

Екатерина.
Москва. 3 Апрѣля 1775 года.

Указъ нашему Сенату.
Д в о р я н а м ъ , кон  п ятьд еся т!, л ѣ г ъ  о т ъ  р о д у  и м ѣ ю т ь , х о т я -б ъ  о б е р ъ -  

О Ф ііцерскаго ч и и а  и  н е  за с л у ж и л и , т а к ж е  ж е н а м ь , д о ч е р я м ь  и вдо- 
в а м ъ  д в о р ян ск и м ъ  (не см о тр я  на. л ѣ т а )  д о зв о л я ем ъ  ѣ зд и ть  в ъ  к а р е т а х ъ  
по  го р о д ам ъ  п а р о ю , л и в р е и  ж е им ъ н и ч ѣ м ъ  н е  в і.ік л ад ы вать .

Екатерина,
Москва, 18 Апрѣ.тя 1775 года.
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БОРЬБА ПРОСВЫИТЕЛЕЙ.
I.

Какъ ни жаль, но нельзя не сознаться, что извѣстнаго рода, иногда 
затаенная, а иногда и прямо открытая, вражда существуетъ между свѣтской 
(земской) и духовной (церковно-приходской) начальной шкодой. Враждебная 
нотка ясно сквозить и во взаимныхъ отношеніяхъ школъ обоего типа, и 
въ земскихъ собраніяхъ, при разныхъ ходатайствахъ представителей цер- 
ковно-приходскихъ школъ. Но что эта нежелательная школьная вражда явле- 
ніе не новое, доказательствомъ сего можетъ служить нижеслѣдующая исто- 
рія, заимствуемая нами изъ архивнаго источника и представляющая, по 
нашему разумѣнію, несомнѣнный пнтересъ, ясно рисуя тѣ препятствія, ка- 
кія встрѣчало народное образованіе на своемъ тернистомъ пути.

Въ Вязниковское Духовное Правленіе, Владимирской губерніи, 11 Марта 
1808 года отъ учителя Вязниковскаго городскаго училища Ѳедора Прото
попова поступила слѣдующая бумага, положившая начало большому дѣлу.

„ІІо опредѣленію Императорскаго Московскаго Университета и жела
нно здѣшнихъ гражданъ, присданъ я сюда для открытія училища и препо- 
даванія въ ономъ по даннымъ мнѣ правиламъ предметовъ народнаго про- 
свѣщенія. При сѳмъ далъ мнѣ предписаніе Университетъ о неупустительной 
начальственной дѣятельности, дабы воздержать отъ ученія всѣхъ обучаю- 
щнхъ въ семъ городѣ мадолѣтнихъ дѣтей обоего пола не по способу всѳ- 
милостивѣйше утвержденному, во всѣхъ училищахъ уже существующему, 
а отдавать въ установленное теперешнее училище. На что хотя и обра
щено было должное вниманіе, и какъ родители учащихся, такъ и обучаю- 
щіе обязаны въ разсужденіи сего двоекратными подписками, за всѣмъ 
симъ, однако, училище едва не безъ дѣйствія остается. Ибо, какъ мнѣ из- 
вѣстно, что многіе подчиненные вѣдомству вашему, не взирая на столь 
благонамѣренныя учрежденія и, за подписками своими, малолѣтнихъ дѣтей 
обучаютъ, чтб вынуждаетъ меня объясниться, дабы благоволило eie Прав
леніе обучающихъ малолѣтнихъ дѣтей отъ сего воздержать и меня отъ мо- 
гущнхъ встрѣтнться отъ начальства неблагопріятностей освободить. Марта 
11 дня 1808 года. Вязниковскій учитель Ѳедоръ Прогопоповъ“.

I, 29 руссків а р х м в ъ  188а
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Въ Духовномъ Правленіи на этомъ сообщеніи учителя Протопойова 
состоялось слѣдующее опредѣленіе того же 11 Марта: „По слушаніи сего 
сообщенія, въ семъ Правленіи опредѣдено здѣшнему благочинному предпи
сать указомъ, чтобы онъ сего города духовнаго званія обоего пола людямъ 
о необученіи малодѣтнихъ дѣтей, кромѣ своихъ, подтвердилъ съ подпискою, 
о чемъ увѣдомить и г-на учителя“.

Вотъ уже именно tempora mutantur! Въ наши дни духовенству только 
и твердятъ: „учи, строй школы“, а въ первой четверти нашего же вѣка 
тоже духовенство, какъ видно, обязывали подписками „о необученіи дѣ
тей!“... Но продолжимъ разсказъ дальше.

Благочинный, градской протопопъ Меморскій (какъ онъ подписался на 
рапортѣ своемъ) между прочимъ, 11 Ноября 1808 года, донесъ Духовному 
ІІравленію слѣдующее: „Прошлаго Марта отъ 13 дня сего 1808 года предпи
сано было мнѣ отъ онаго Правленія, по присланному въ оное отъ бывшаго 
въ здѣшнемъ городскомъ народномъ училищ* учителя Ѳедора'Протопопова 
отношенію, духовнаго званія людей, обучающихъ малолѣтнихъ дѣтей, отъ 
сего воздержать. Въ силу коего предписанія, по развѣданію моему, тогда-жъ 
таковые учители, а именно: соборной дьячекъ Антонъ Алексѣевъ, Введен- 
скій діаконъ Петръ Выповскій и вдовая попадья Авдотья Васильева обя
заны подписками въ томъ, чтобы они, кромѣ своихъ, дѣтей ни у кого для 
обученія грамотѣ и письму не брали, и не обучать, какъ у себя, такъ и 
въ постороннемъ домѣ“. Этотъ репортъ благочиннаго протопопа Меморскаго 
Духовное Правленіе опредѣлило пріобщить къ дѣлу. Но самое дѣло зтимъ не 
кончилось. Заварилась такая каша, что потребовалось участіе городничаго 
и городоваго Магистрата.

Того же 1808 года Іюля 20 дня въ Духовное Правленіе поступило слѣ
дующее сообщеніѳ отъ учителя Вязниковскаго народнаго училища Ивана 
Васильева. „Бывшимъ предмѣстникомъ моимъ, г. учителемъ Протопоповымъ, 
учинено сему Правленію отношеніе въ разсуждѳніи воздержанія всѣхъ вѣ- 
домству онаго подчиненныхъ отъ обученія обоего пола дѣтей здѣшнихъ 
обывателей въ домахъ своихъ, или хожденія для сего въ домы ихъ, не по 
способу всемилостивѣйше утвержденнаго устава народнаго просвѣщенія. 
Но какъ по тому отношенію никакого дѣйствія даже я до сего вре
мени не вижу, по поводу коего Вязниковскому Духовному Правленію о та
кой недѣятельности симъ повторяю. Въ противиомъ случаѣ не замедлю 
отнестись, по обязанности моей, съ надлежащимъ представленіемъ моему 
начальству, которое не упуститъ сдѣлать своего движенія и подать мнѣ по 
сему предмету надлежащее вспоможеніе. Іюля 15 дня 1808 года. Учитель 
Вязниковскаго народнаго училища Иванъ Васильевъ“. На этомъ заносчивомъ 
и задиристомъ отношеніи школьнаго учителя Духовнымъ Правленіемъ сдѣ- 
лано слѣдующее опредѣленіе, 1808 года Іюля 30 дня. „По слушаніи сего 
отношенія, въ правленіи опредѣлеио: какъ изъ отношѳнія не видно, кто
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именно изъ подвѣдомственныхъ сему правленію обучаетъ дѣтей у здѣшнихъ 
обывателей, почему и предоставить господину учителю, дабы онъ объяс- 
нидъ изъ священно и церковно-служителей обучающихъ или обучаемыхъ, 
и тогда Правленіе предприметъ къ удержанію сего надлежащія мѣры“. Въ 
этомъ смысдѣ и была послана бумага учителю Васильеву 31 Іюля 1808 года, 
за № 1223. Отвѣтъ на эту бумагу учитель Васильевъ прислалъ нескоро, 
а именно 4 Ноября 1808 года.

„По таковому-жъ онаго Правленія отношенію касательно до воздержанія 
отъ обученія священно-церковно-служителей, въ вѣдомствѣ того Правленія 
состоящпхъ,.въ объясненіе онаго требованія сообщаю. Соборный діаконъ 
Соііольскій, діаконъ Введенскій, также и въ вѣдомствѣ Правленія состоящая 
попадья Пелагея Петрова, занимаютъ дѣтей здѣшнихъ обывателей въ до- 
махъ своихъ ученіемъ не по способу всемилостивѣйше утвержденнаго 
устава народнаго просвѣщенія. Діаконъ же Введенскій, по личному со мною 
по сему предмету переговору, объявилъ мнѣ именно, что онъ никогда под
писками въ разсужденіи сего отъ своего начальства обязанъ не былъ. По
сему и прошу означенное Духовное Правленіе, возобнови для сего вновь 
свои дѣятельныя мѣры, прекратить таковую неудобность для цѣли народ
наго просвѣщенія, дабы уже оныя не могли еще затруднять своего началь
ства, которое, конечно, по обязанности моей, буду, при случаѣ мнѣ на сіѳ 
неудовлетворенія, обременять покорнѣйшими просьбами. Ноября 4-го дня 
1808 года, № 11. Учитель Иванъ Васильевъ“. На этой бумагѣ учителя Ва
сильева 18 Ноября состоялось слѣдующее постановленіе въ Правленіи. 
„По слушаніи сего сообщенія въ здѣшнемъ правленіи, опредѣлено: діако- 
новъ и вдовую попадью, выславъ въ Правлѳніе, обязать строжайшею въ 
необученіи дѣтей у здѣшнихъ обывателей подпискою, о чемъ дать знать и 
сему учителю“.

Но, вѣроятно, ни строжайшая подписка, взятая въ Духовномъ Прав
леніи съ дьяконовъ-просвѣтителей и попадьи-просвѣтительницы, не удержали 
ихъ отъ добраго дѣла обученія дѣтей грамотѣ, такъ какъ въ Духовномъ 
Правленіи 19 Апрѣля 1809 года изъ Владимирской Духовной Консисторіи 
полученъ былъ слѣдующій указъ.

„Сего Апрѣля 8 дня, отношеніемъ его преосвященству Ксенофонту, 
епископу Владимирскому и Суздальскому и кавалеру, Владимирской губерніи 
господинъ дпректорь училищъ Дмитрій Ивановъ Дмитревскій представилъ, 
что Вязниковскаго пріуготовительнаго училища учитель Васильевъ донесъ 
ему, что тамошней церкви Введенія Пресвятой Богородицы діаконъ и со
стоящая въ вѣдомствѣ онаго правленія вдова попадья Катерина Иванова 
обучаютъ въ домахъ своихъ разнаго званія дѣтей скрытнымъ образомъ. 
Сверхъ того, дошло до свѣдѣнія сего директора, что и въ другихъ городахъ 
здѣшней губерніи, а именно: въ Переславлѣ, Суждалѣ, Муромѣ, Шуѣ и са- 
момъ Владимирѣ много есть такихъ учителей-самозванцевъ, которые изъ
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одной корысти учатъ дѣтей грамотѣ, коей сами не понимаютъ, и какъ тако
вые учители, никакихъ атестатовъ на званіе сего не имѣющіе, по силѣ 
учебнаго устава, отнюдь не должны быть терпимы, потому что они раз- 
страиваютъ училища, цо высочайшей волѣ заведенный, и по невѣжеству 
своему болѣе развращаютъ юношество, нежели назидаютъ, просилъ изыскать 
таковыхъ своевольныхъ учителей и поступить съ ними по законамъ, какъ 
съ нарушителями порядка; на предбудущее же время принять строгія мѣры 
противъ сего злоупотребленія, ясно противорѣчащаго цѣли учрежденія учи- 
лищъ и остановляюіцаго успѣхи народнаго просвѣщенія. По сему отноше- 
нію, резолюціей его преосвященства велѣно: предписать Вязниковскому Ду
ховному Правленію указомъ, дабы учинило немедля о показанномъ діаконѣ 
и вдовѣ Ивановой законное разсмотрѣніе и о послѣдующемъ представило 
съ мнѣніемъ; а благочинному протопопу Меморскому и прочихъ показан- 
ныхъ городовъ благочиннымъ предписать, дабы, отыскавъ немедля по вѣдом- 
ствамъ своимъ упомянутыхъ учителей-самозванцевъ, рапортовали ко мнѣ, 
съ приложеніемъ ихъ имянныхъ списковъ, въ скорѣйшемъ времени. Почему 
Владимирская Духовная Консисторія приказала: съ прописаніемъ резолюціи 
его преосвященства, для должнаго по оной исполненія, въ Вязниковское Ду
ховное ІІравленіе и къ означеннымъ градскимъ благочиннымъ послать указы. 
Апрѣля 16 дня 1809 года. Экономъ Муромскій. Спаескій архимандритъ Ве- 
ніаминъ. Л” 3101“.

Духовное Правленіе, получивъ »ту грозную бумагу изъ Духовной Кон- 
систоріи, 20 Апрѣля опредѣлило: діакона и вдовую попадью сыскавъ, въ 
подлежащемъ допросить. Искать горемычныхъ просвѣтителей, конечно, при
шлось недолго: 23 Апрѣля въ Духовномъ ІІравленіи имъ сдѣланъ по дѣлу 
допросъ, на которомъ они показали.

Діаконъ ІІетръ Выповскій.

„Прежде сего, назадъ тому года съ полтора, живущая съ нимъ, діако- 
номъ, въ одномъ домѣ теща его, вдовая діаконница Ѳекла Иванова у Вяз- 
никовскихъ жителей малолѣтнихъ дѣтей Россійской грамотѣ хотя и обучала, 
но какъ въ партикулярныхъ домахъ обучать дѣтей частнымъ людямъ вос
прещено было, то она и донынѣ никого не обучаетъ. Самъ же онъ, діа
конъ, не токмо нынѣ, а и никогда малолѣтнихъ грамотѣ не обучалъ. А по
чему Вязниковскаго пріуготовительнаго училища учитель Васильевъ его, 
діакона, обнесъ ложно; еслибъ онъ, діаконъ, тѣхъ дѣтей обучалъ, въ томъ 
онъ, діаконъ, отъ начальства испрашиваетъ защищенія, кое благоволить 
ложное его, Васильева, донесеніе, открывшееся по какому-либо слуху, а отъ 
онаго по невнимательности его послѣдовавшему представленію усмотрѣть 
въ слѣдующеыъ: онъ, Васильѳвъ, самъ лично у него, діакона, дѣтей обу
чающихся грамотѣ никогда не видадъ, да и ежели бы въ домѣ его когда 
бывалъ, но и тогда бы учениковъ, какъ у него, діакона, не бывшихъ, ви- 
дѣть было ему не можно; а посему бы такового злѣйшаго и ложнаго пред- 
ставленія отъ него, Васильева, на него, діакона, если бы онъ самъ лично
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усмотрѣлъ, послѣдовать не могло. Въ явное же открытіе несправедливаго 
его, Васильева, донесенія изобличаетъ его и то, что онъ, по неосмотритель
ности своей, представилъ еще съ нпмъ, діакономъ, на вдовую попадью Ека
терину Иванову, якобы обучавшую же дѣтей, каковой по имени изъ духов- 
ныхъ по всему городу Вязникамъ не имѣется. Изъ чего и предвидится 
представленіе его, учителя Васильева, совершенно ложнымъ и весьма не- 
осмотрительнымъ, но токмо опорачивающимъ безвинно людей, служащихъ 
начальству своему безпорочно, а не изъ корыстолюбія“. На этомъ любо- 
пытномъ показаніи о. діакона Петра Выповскаго послѣдовало слѣдующее 
опредѣленіе: „по слушаніи сего допроса, опредѣлено учинить справку, точно 
ли по имени въ городѣ такой попадьи не имѣѳтся, чрезъ нарочнаго по ин- 
струкціи“.

Подумаешь, дѣло идетъ о душегубствѣ или чрезвычайной государствен
ной измѣнѣ!

Разысканіе вдовой попадьи Катерины Ивановой поручено было прав
ленскому сторожу Андрею Никольскому, который и донесъ Правленію ре- 
портомъ отъ 4 Мая, что по имени таковой попадьи въ здѣшнемъ городѣ 
не имѣется. Тогда Духовное ІІравленіе запросило учителя Васильева, кого 
именно діаконъ Введенской церкви изъ обывателей обучаетъ, кто такова 
попадья Катерина Иванова и гдѣ она жительство пмѣетъ?

Такимъ образомъ „дѣло“ затягивалось, и стороны взаимно раздража
лись и озлоблялись. На запросъ Правления учитель Васильевъ, что назы
вается пришитый къ стѣнѣ, между прочимъ немедленно отвѣчалъ: „Пока
занный діаконъ дѣйствительно обучалъ дѣтей у здѣшнихъ жителей, а именно 
у купца Семена Иванова Балашова, у купца Ивана Яковлева Найденова, 
да и самъ онъ мнѣ въ томъ признавался при священникѣ Казанскаго со
бора Васильѣ Щегольковѣ и дьячкѣ онаго же собора Антонѣ Алексѣевѣ. 
Дьячекъ же Алексѣевъ неоднократно меня просилъ о томъ, чтобы озна
ченному діакону ученено было съ моей стороны въ обученіи дѣтей запре- 
щеніе. Что касается до вдовой попадьи, то она называется не Катерина 
Иванова, но Авдотья Васильева, которая съ здѣшнпмъ Казанскаго собора 
протопопомъ Петромъ Меморснимъ находится въ родствѣ“. Этотъ отвѣтъ 
Васильева вызвалъ слѣдующее опредѣленіе Правленія: „Съ діанона Выпов
скаго, по сыску, взять противъ сего оправданіе, а равно и вдовую попадью 
Авдотью Васильеву, по сыску жъ, какъ противъ указа Консисторіи, такъ и 
противъ сего допросить“. На вторичномъ допросѣ діаконъ Выповскій вновь 
эаявилъ, что онъ у купцовъ Семена Иванова Балашова и Ивана Яковлева 
Найденова дѣтей не обучалъ и не обучаетъ, и ему учителю Васильеву въ 
томъ никогда Казанскаго собора при священникѣ Васильѣ Щегольковѣ и 
дьячкѣ Антонѣ Алексѣевѣ не признавался“.

Послѣ этого объясненія діакона Выповскаго Правленіе сообщило Вяз- 
ниновскому Магистрату о допросѣ Балашова и Найденова о томъ, кто учидъ
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у нихъ дѣтей. А само ІІравденіе приступило къ допросу вдовой попадьи 
Авдотьи Васильевой и дъячка Антона Адексѣева.

Приведемъ дословно показаніе матушки Авдотьи Васильевой. Оно очень 
характерно и по внутреннему содержанію, и по внѣшнсй Формѣ выраженій. 
„По смерти мужа ен, она попадья пропитанія снискивать ничѣмъ не могла 
какъ только обучать дѣтей, отъ отцовъ коихъ получала за eie палату, со- 
державіе пмѣла безбѣдное; но какъ по отврытіи въ Вязникахъ училища и 
потомъ спустя еще нѣсколько времени въ партикулярныхъ домахъ обучать 
дѣтей частнымъ людямъ запрещено было, то она попадья съ самаго того 
времени у здѣшнихъ обывателей дѣтей уже и не обучала и понынѣ ни
кого не обучаетъ; а хотя по слуху, неизвестно отъ кого происшедшему, 
что яко бы она попадья и нынѣ дѣтей обучаетъ, отъ Вязниковской град
ской полиціи въ разный числа и присылаемы были сержанты съ десятскими 
для осмотру не обучаетъ ли она попадья дѣтей грамотѣ; но какъ и тѣ при
сылаемые ни въ которое время у нея попадьи дѣтей учащихся не видали, 
то и благоволить начальство отъ ложныхъ навѣтовъ учителя Васильева ее 
защитить. Ибо, если бы у нея попадьи тѣ присылаемые дѣтей обучаю
щихся когда либо усмотрѣли, то бы градская полиція не преминула предпри
нять мѣры донесть по начальству, для поступленія съ нею, попадьею, какъ 
наддежитъ. Но таковаго отношенія отъ полицін никуда не было, и въ семь 
допросе показала самую сущую правду“. Это показаніе подписано крупнымъ 
и четкимъ почеркомъ такъ: „нсему допросу вдовая попадья Евдокія Василь
ева руку приложили“. Хотя подпись матушки и прегрѣшаетъ въ смыслѣ 
граматическомъ, но далеко превышаетъ и въ этомъ отношеніи и четкости 
рукопись приказнаго, писавшаго ея показаніе.

Дьячекъ Антонъ Алексѣевъ „сысканной“ дадъ следующее показаніе.

„Вязниковской Введенской церкви діаконъ Петръ Выповскій, что онъ 
яко бы у здѣшнихъ купцовъ Семена Иванова Балашова и Ивана Яковлева 
Найденова дѣтей грамотѣ обучалъ при немъ дьячкѣ Алексѣевѣ, Вязников- 
скаго пріуготовительнаго училища учителю Васильеву никогда не призна
вался, и онъ дьячекъ съ соборнымъ священникомъ Василіемъ Щеголько- 
вымъ никогда у того учителя не бывалъ, и его учитель, не токмо неодно
кратно, но и никогда о томъ, чтобы діакону Выповскому учинено было съ 
его учителя стороны въ необученіи дѣтей запрещеніе, онъ дьячекъ не про
сить, да и просить ему нѣтъ никакой нужды; а только при требованіи Вяз- 
никовскимъ Правленіемъ отъ него учителя Васильева доказательства на до- 
просъ діакона Выповскаго, призвавши онъ учитель по знакомству, гдѣ былъ 
уже и священникъ Щегольковъ, не извѣстно для чего просилъ его дьячка 
онъ учитель, чтобы онъ дьячекъ во свидѣтельство въ Правленіи, что ему 
учителю діаконъ Выповскій въ обученіи дѣтей признался“.

Въ то время какъ Духовное Правленіе „сыскавъ“ производило допросы 
дьякону Выповскому, вдовой попадьѣ Евдокіѣ Васильевой, да дьячку Антону
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Адексѣеву, городское полицейское управленіе въ лицѣ городничаго Кашин- 
цева и ратмана Василья Носкова производили допросы нупцамъ Балашову 
и Найденову. При семъ Балашовъ показалъ, что діаконъ Петръ Выповскій 
„у него Балашова грамотѣ внука Ивана никогда не обучалъ и нынѣ не обу- 
чаетъ; а назадъ тому третій годъ, жительствующая съ нимъ діакономъ теща 
его вдова дьяконица Ѳекла Иванова, у него Бзлашова, упоминаемаго внука 
обучала грамотѣ и писать, который нынѣ отъ того времени и находится 
изученный“. Купецъ Найдѳновъ допрошенъ быдъ въ городскомъ Магистрат*, 
въ присутствіи двухъ бургомистровъ и пяти ратмановъ (Эдакое, подумаешь, 
необычайной важности дѣло!)

Найденовъ показалъ, что діаконъ Выповскій, а равно и теща его вдова 
діаконица Ѳекла Иванова, у него Найденова, дѣтей никогда не обучала и 
нынѣ не обучаетъ, а обучала ихъ словесному еще въ 1806 году означенной 
діаконицы дочь, бывшая тогда дѣвицей, а нынѣ Введенской церкви за дья- 
кономъ Петромъ Васильевымъ (Выповскимъ). Съ того времени и поныиѣ 
оныя дѣти ни у кого уже не обучены. Этотъ опросъ купцу Найденову былъ 
послѣднимъ для всѣхъ. Духовное Правленіе, обсудивъ всѣ обстоятельства 
дѣла, постановило опредѣденіе, въ извѣстномъ смыслѣ, пожалуй, очень же
лательное и во всякомъ случаѣ весьма находчивое. Изложивъ весь ходъ 
дѣла и признавъ донесеніе Васильева не только недоказаниымъ, но между 
прочимъ „усмотрѣвъ нехорошій со стороны Васильева поступокъ тѣмъ, 
что онъ просилъ дьячка показать на діакона ложно“, Правленіе мнѣніемъ 
присудило: 1) « О неосновательномъ и нротивузаконномъ поступкѣ учителя 
Васильева передать сужденію свѣтскаго начальства, о чемъ куда слѣдуетъ 
и сообщить. Вдовую попадью Васильеву и тещу діакона Выповскаго обя
зать наистрожайше подписками, дабы они отъ обучѳнія дѣтей воздержива
лись; діакона Выповскаго по сему дѣлу отъ суда учинить свободнымъ“. Все 
дѣло съ онредѣленіемъ правленія представлено было епархіальному прео
священному Ксенофонту, которымъ и было утверждено.

Удивительно ли, послѣ „дѣлъ“ подобнаго рода, что на Св. Руси гра
мота между народомъ двигалась такимъ черепашьимъ шагомъ, когда сер
жанты съ десятскими производили обыски въ домахъ, стараясь открыть, не 
обучаетъ ли кто грамотѣ дѣтей? Конечно, этой дѣятельности сержантовъ 
положенъ конецъ; но архивная исторія, нами приведенная, кажется очень 
краснорѣчива и поучительна....

II.
Борьба Вязниковскихъ просвѣтителей, начавшись въ 1808 года, про

должалась почти цѣлое десятилѣтіе.

Въ Январѣ 1817 года къ Владимирскому епархіальному начальству 
поступило слѣдующее прошеніе, на высочайшее имя, жены коллежскаго ре
гистратора Семена Тибеллярова, служившаго въ Вязниковскомъ Духопномъ
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ІІравленіи, Олимпіады Самойловой. „Тогда, когда мужъ мой находился сего 
Генваря 26-го дня при должности, пришедъ ко мнѣ въ домъ Вязниковской 
градской полиціи квартальный надзиратель Максимъ Сурковъ съ учителемъ 
пріуготовительнаго училища Михайломъ Рязанцеватц,, начали буйственнымъ 
образомъ допрашивать меня, не обучаю ли я грамотѣ дѣтей. И какъ я в-ь 
домѣ своемъ обучающихся, кромѣ сына онаго-же правленія копіпста Якова 
Нарбекова (мною обучаемаго словесности) и моего родственника семилѣт- 
няго Михаила, не имѣда: то въ тоже самое время помянутый квартальный 
съ учителемъ Рязанцовымъ повелительнымъ образомъ велѣлн меня, яко че- 
ловѣка впадшаго въ какое либо великое преступленіе, тащить бывшему 
при нихъ десятскому, наглымъ и беачедовѣчнымъ образомъ, въ полицію. 
Я, сколько ни старалась, бывши въ домѣ одна, оправдать себя въ моей про- 
тивъ законныхъ правъ невинности, особенно на счетъ безпорочной жизни 
моей; но они, приступая ко мнѣ, не могущей имѣть возможности отдалить 
ихъ злонамѣренный для меня поступокъ, схватили меня и начали бить не
сносными для человѣка побоями и, изодравъ на мнѣ платье, сдѣлали меня 
почти обнаженной. Противъ сего несноснаго поступка ихъ я, вырвавшись, 
тотчасъ прибѣгши въ Правленіе, объявила мужу моему, прнказнослужите- 
лямъ и бывшему тамъ секретарю Лукѣ Сокольскому, который, видя меня въ 
семъ злосчастномъ положеніи, нисколько не медля, за небытіемъ въ городѣ 
г-на городничаго, пошелъ и объявилъ первенствующему Правленія присут
ствующему протоіерею Александру Никологорскому. Но между тѣмъ квар
тальный и Рязандевъ забрали у меня въ домѣ рублей на пятнадцать книгъ 
и въ томъ числѣ святцы, въ коихъ хранились мужа моего пятьдесятъ руб
лей ассигнаціями деньги, унесли ихъ къ себѣ; малолѣтняго же помянутаго 
родственника моего повели съ собою и заключили его подъ стражу полиціи, 
о чемъ объявляя всеподданнѣйше прошу и т. д.“.

Не даромъ сложилась у Русскаго народа пословица, что корень ученія 
горекъ! .. Хорошъ квартальный Сурковъ, хорошъ и учитель Рязанцѳвъ. 
Дѣло объ оскорбленіи чиновницы Тибелляровой, конечно, консисторскому 
суду не подлежало; оно разслѣдовалось должностными лицами свѣтскаго зва- 
нія, и чѣмъ оно окончилось для этихъ истязателей просвѣтительницы Тибел
ляровой, изъ дѣла не видно. Въ дѣлѣ есть болѣе любопытный документъ, 
это показаніе Тибелляровой, которое мы и приводимъ здѣсь. Показание это 
Тибеллярова давала въ Вязниковскомъ Духовномъ Правленіи 21 Августа 
1817 года.

„По убѣдптельной просьбѣ родственниковъ ея Тибелляровой, подлинно 
она у нихъ прежде сего, т. е. до полученія указа, обучала малолѣтнихъ 
мальчиковъ и дочерей азбукѣ и часослову, а также и заповѣдямъ Господ- 
нимъ; поелику родители сихъ малолѣтнихъ дѣтей ни подъ какимъ видомъ 
не соглашались вручать, а особенно дочерей свопхъ, для обученія пріуго
товительнаго училища учителю Рязанцеву, для того, дабы онѣ у Рязанцева, 
явно человѣка холостаго, съ обучающимися у него учениками, а при томъ

Библиотека "Руниверс



ВЪ ВЯЗНИКАХЪ. 457

еще h  съ возрастными, какъ въ поведенін, такъ и въ самыхъ нравахъ 
разстроены не были. У градскихъ же обывателей дѣтей мужескаго пола ни
кого она Тибеллярова не обучаете и подпискою никогда и никѣмъ въ не- 
обучѳніи дѣтей обязываема не была; а при гомъ н съ упорствомъ противъ 
законныхъ правъ и своего правительства ничего не чинила; но съ чего, къ 
явной ея Тибелляровой обидѣ,такъ напрасно она отъ г. директора обнесена, 
то ни ему, ни ей нензвѣстно; а развѣ по одному несправедливому къ нему 
донесенію, поступившему отъ учителя Рязанцева, мстящаго ей Тибелляро
вой за то, что она утруждала свое правительство о защшценіи ея Тибелля
ровой отъ обиды причиненной ей учнтелсмъ Рязанцевымъ вмѣстѣ съ прн- 
шедшимъ къ ней одной въ доыъ квартальнымъ Сурковымъ побоями и унс- 
ееніемъ книгъ, а съ ними вмѣстѣ и пятидесяти рублей денегъ“....

Это объясненіе отъ Тибелляровой требовалось вслѣдствіе сообщенія 
директора народныхъ училищъ Дмитревскаго епископу Владимирскому Ксе- 
нофонту о томъ, что Тибеллярова „не смотря на данную ею подписку нс 
обучать дѣтей, съ упорствомъ продолжаете тоже дѣлать“. Владимирская 
Консисторія указомъ оте 11 Ноября 1820-го года предписала Духовному 
ІІравленію подтвердить Тибелляровой съ подпискою, чтобы она впредь дѣ
тей не обучала.

Прекратила ли эта энергичная женщина свою просвѣтительную дѣя- 
тельность, изъ дѣла не видно. Но борьба, затѣянная ОФіщіальными просвѣ- 
тителями протпвъ маленькихъ незамѣтныхъ тружениковъ и проФессоровъ 
азбуки, дала хорошій урокъ директору Дмитріевскому, нсемѣрно, грубо и 
безтактно отстрянявшему духовенство отъ обученія дѣтей грамотѣ. Этому 
Дмитревскому пришлось испытать не себѣ пословицу: не плюй въ колодезь, 
пригодится напиться.

24 Декабря 1817 г. въ Вязниковскомъ Духовномъ ІІравленіи былъ по- 
лученъ слѣдующій указъ изъ Владимирской Духовной Консисторіи. „Отно- 
шеніемъ къ его преосвященству Ксенофонту епископу Владимирскому и 
Суздальскому и разныхъ орденовъ кавалеру директоръ училищъ Владимир
ской губерніи г. Дмитревскій, изъясняя, что число учащихся въ градскихъ 
и сельскихъ приходскихъ училищахъ отъ небреженін прихожанъ объ обу- 
чѳніи дѣтей ихъ умалилось, просилъ, для подкрѣпленія сихъ заведеній, яко 
первоначальныхъ источниковъ и основаній образованія народнаго и возбуж- 
денія къ тому вообще поревнованін, учинить предписаніе, какъ всѣмъ безъ- 
изъятія приходскимъ учителямъ, градскимъ и сельскимъ, благочиннымъ и 
настоятелямъ церквей тѣхъ приходовъ, гдѣ существуюте народный училища- 
дабы они внушали, поощряли и убѣждали прихожанъ къ отдачѣ дѣтей въ тѣ 
заведенія, для собственной ихъ пользы и благоденствія училищъ, и подтвер
дить всѣмъ тѣмъ прпходскимъ учителямъ, дабы, слѣдуя узаконенному по
рядку, непремѣнно доставляли по команд* предписанные высочайшимъ учеб- 
нымъ уставомъ мѣсячные и годовые отчеты, для представленія нхъ высшему 
начальству“.

Библиотека "Руниверс1



458 БОРЬБА ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ.

На ономъ отношѳніи резолюдіею его преосвященства предписано: 
„согласно сему учинить коему слѣдуетъ надлежащее предписаніе и подтвѳр- 
жденіе“, чтб конечно и было исполнено.

Здѣсь кстати замѣтимъ, что за лицъ духовнаго вѣдомства, отстраняе- 
мыхъ свѣтской властью отъ обученія дѣтей грамотѣ, совершенно основа
тельно вступился Св. Сѵнодъ, отъ котораго 22 Іюля 1814-го года по духов
ному вѣдомству разосланъ былъ указъ, разъясняющій, что занятіе обуче- 
ніемъ дѣтей благонравію и Закону Божію не только кому либо изъ духов
наго знанія воспрещено, но дозволено и одобрено. Вѣроятно этотъ указъ 
высшей духовной власти до извѣстной степени обуздадъ директора Дмитрев- 
скаго и ему подобныхъ, хотя, къ сожалѣнію, онъ не предоставлялъ права 
лицамъ духовнаго званія женскаго пола заниматься обученіемъ дѣтей гра
мотѣ. Такъ по крайней мѣрѣ понять былъ этотъ указъ Владимирскимъ епар- 
хіальнымъ начальствомъ, при разсмотрѣніи дѣла Тибелляровой, обвиняемой 
въ обученіи дѣтѳй граыотѣ и обязанной, какъ видимъ изъ дѣла, уже послѣ 
распубликованія означеннаго указа Св. Сѵнода, прекратить свою просвѣти- 
тельную дѣятедьность.

*

Сами епархіальнме архіереи, по крайней мѣрѣ епископъ Владимирскій 
КсеяоФОнтъ, не находили удобиымъ дать достойный и твердый отвѣтъ свѣт- 
скимъ властями, домогавшимся устраненія духовенства отъ народнаго обу
ченія. Такъ въ Маѣ мѣсядѣ 1814-го года директоръ училищъ Владимирской 
губерніи Дмитревскій писалъ преосвященному Ксенофонту, что во многихъ 
домахъ по городу Владимиру и по всей губерніи обучаютъ дѣтей церковно
служители и семинаристы, не имѣющіе свидѣтельствъ на званія свои отъ 
учебныхъ мѣстъ. Вслѣдствіе сего означенный директоръ просилъ архіерея 
сдѣлать всеобщее запрещеніе по Владимирской епархіи, дабы никто изъ 
священнослужителей, церковниковъ и семинаристовъ, безъ свидѣтельствъ 
отъ учебныхъ мѣстъ, юношество обучать не отважился. На этомъ требо- 
ваніи директора епископъ КсеноФОнтъ наложилъ такую резолюдію: „Какъ 
изъ полученныхъ мною многократныхъ по предмету сему отношсній замѣ- 
чательно, что принятый въ разныя времена строгія мѣры къ удержанію 
священноцерковнослужителей отъ обученія приходскихъ дѣтей въ домахъ 
своихъ остаются доселѣ безъ надлежащаго успѣха, то предписать по сему 
немедля всѣмъ городскимъ и сельскимъ благочиннымъ, а равно и семинар
скому правленію, дабы, обративъ на сей предметъ строжайшее вниманіе, 
изсдѣдовали по вѣдомствамъ своимъ со всевозможною вѣрностію дѣятельнѣй- 
шимъ образомъ, кто именно изъ священнослужителей и семинаристовъ, гдѣ 
и у кого, обучаетъ дѣтей въ противность узаконенію, и буде таковые ока
жутся, то, поставя ихъ въ виду, репортовать ко мнѣ безъ всякаго замедле- 
нія, выславъ и самихъ таковыхъ учителей въ Консисторію при репортахъ; а 
между тѣмъ велѣть учинить еще повсемѣстиое крѣпкое подтвержденіе со
гласно сему отношенію, дабы никто изъ нихъ, безъ данныхъ свидѣтельствъ
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отъ учебныхъ мѣстъ, нс отважился вступать въ должности приходскихъ 
учителей, подъ опасеніемъ въ противномъ случаѣ неизбѣжнаго сужденія п0 
законамъ“.

Понятно, что при такомъ нспріязненномъ отношеніи директора училищъ 
къ лидамъ духовнаго знанія, нелегко было семинаристамъ, діаконамъ п 
дьячкамъ добиться учительскаго свидѣтельства, этого своего рода атестата 
зрѣлости. И нужно было имѣть слишкомъ большую энергію и немалую, при 
положеніи дѣда, смѣлость нсконнымъ просвѣтптслямъ всѣхъ сословій Рус- 
скаго народа, т. е. дицамъ духовнаго званіп, продолжать свою просвѣтн- 
тельную дѣятельность и въ курныхъ своихъ избепкахъ, и въ ноиѣщичь- 
ихъ домахъ, и въ палатахъ ведьможъ. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что 
взгляды архіереевъ на это дѣло далеко были неодинаковы. Такъ преосвя
щенный Гедеонъ, епископъ Вятскій, если не раярѣшилъ этого вопроса лично 
въ смыслѣ утвердительномъ, то не постѣснился представить въ 1S14 году 
въ Сѵнодъ о томъ, что Вятское училищное начальство требуешь, чтобы 
священноцерковносдужители, обучающіе приходскихъ и другихъ дѣтей Рос- 
сійскому чтенію и письму, имѣли на то огъ гражданскихъ учндищъ позво- 
лительныя свидѣтельства и платили въ пользу оныхъ съ каждаго рубля по- 
лучаемаго за ученье по пяти процентовъ для содержанія пансіоновъ и дру
гихъ домашнихъ сего рода училнщъ.

Взглядъ Св. Сѵнода на вопросъ о народномъ образованы и на участіе 
въ нихъ духовенства выразился въ указѣ преосвященному Вятскому Гедеону.

Св. Сѵнодъ полагалъ, что „приватное обученіе свящеішоцерковнослу- 
жителями дѣтей прихожанъ своихъ Российской грамотѣ, читать, писать и 
молитвамъ Господнимъ не можно подводить подъ правила гражданскихъ учн- 
лищъ и пансіоновъ, установленныхъ, по слѣдующимъ уваженіямъ: 1) Тако
вое простое обученіе не касается ни того просвѣщенія, которое имѣетъ 
опредѣлительную въ преподаваніп систему и кругъ подъ учрежденнымъ над- 
зоромъ, ни воспитанія существу и образу пансіоновъ свойственнаго; 2) за- 
нятіе симъ обученіемъ дѣтей званію приходскаго духовенства наиболѣе свой
ственно, ибо соотвѣтствуетъ оно одной изъ главнѣйшихъ его обязанностей— 
учить прихожанъ своихъ благонравію и Закону Божію, исполненіе которой 
тѣмъ благоуспѣшнѣе быть можетъ, если дѣти самимъ же духовенствомъ бу- 
дутъ научаемы и грамотѣ; 3) такнмъ образомъ, приходское духовенство, 
пріемлющее на себя трудъ обученія дѣтей и въ особенности безмездно или 
безъ положительной платы, не токмо не должно подлежать той повинности, 
какую несть обязаны содержатели пансіоновъ, пользующееся, какъ явстпустъ 
изъ высочайше одобренной въ 25 день Мая 1811-го года записки, важными 
отъ сего выгодами, но и заслуживаешь отъ начальства одобренія, какъ нази
дательный подвпгъ. 4) Подвергать священно-церковнослужителей испытанно и 
получать имъ на то дозволительный свидѣтельства отъ гражданскаго учнлпщ- 
наго начальства невмѣстно ни съ званіемъ ихъ, ни съ вышеобъясненною су
щественною онаго обязанносгіш“. А потому Св. Сѵнодъ предоставилъ оберъ-
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прокурору князю Голицыну отписать къ г. министру просвѣщенін объ учиненіи 
надлежащаго кому слѣдуетъ предписания, чтобы постановленія, для пансіо- 
новъ и учебныхъ заведеній гражданскнхъ, суіцествуютція, не были распро
страняемы на священно-церковнослужителей, занимающихся свойственнымъ 
званію пхъ обученіемъ дѣтей свазаннымъ предметами

На это сообщеніе синодальнаго оберъ-прокурора министръ просвѣще- 
нш отвѣчалъ, что, будучи согласенъ съ мнѣніемъ Св. Сѵнода, что приват
ное обученіе священно-церковнослужителями дѣтей прихожанъ своихъ Рос- 
сійскому чтенію и письму, также нрапоученію и христіанскому закону, не 
должно быть подвергаемо тѣмъ правиламъ и установденіямъ, какія суще- 
ствуютъ для содержателей пансіоновъ и другихъ домашнихъ сего рода учи
лища, онъ, министръ, предписалъ начальствамъ всѣхъ учебныхъ округовъ, 
дабы означенный установленія не были распространяемы на священно- 
церковнослужптелей, обучаюіцнхъ единственно вышеупомянутымъ предме
тамъ. Но если бы кто изъ нихъ пожелалъ завести пансіонъ или домашнее 
училище, въ которыхъ бы предположено было кромѣ означенныхъ и другіѳ 
предметы изъ наукъ, либо языковъ, въ этомъ случай они неминуемо должны 
подлежать всѣмъ постановленіямъ.

Но изъ тойже Вятки, въ 18В1 году, преосвященный Кириллъ епископъ 
Внтскій доносилъ Св. Сѵноду слѣдуюіцее: „Елабужскій городничій просилъ 
мѣстноѳ духовное начальство воспретить дьякону тамошняго собора Кудряв
цеву и причетнику приходской Покровской церкви Попову обучать въ до 
махъ своихъ грамот В малолѣтнихъ дѣтей. Вятская Консисторія, узнавъ отъ 
самихъ Кудрявцева и Попова, что они, по убѣдительной просьбѣ прихо
жанъ своихъ, обучаютъ дѣтей ихъ, имѣющихъ отъ 6-ти до 9-ти лѣтъ воз
раста, и что дѣти сіи по большей части поступаютъ послѣ въ Елабужское 
уѣздное училище, сообщила Вятскому Духовному Правленію не воспрещать 
дьякону и причетнику заниматься симъ общеполезнымъ дѣломъ, такъ какъ 
указомъ Св. Сѵнода отъ 22 Іюня 1814 года не только дозволено духовен
ству обучать дѣтей Россійской грамотѣ читать и писать, молитвамъ Господ- 
нимъ, нравоученію и закону Божію безъ дозволителыіыхъ свндѣтельствъ 
отъ гражданскаго училищнаго начальства и безъ вноса получаемой платы 
по пяти коп. съ рубля по примѣру пансіоновъ; но eie ученіе, какъ назида
тельный подвигъ, почтено еще заслуживающимъ отъ начальства одобренія. 
Губернское Правленіе огвѣтствовало Консисторіи, что управляющій минисгер- 
ствомъ внутреннихъ дѣлъ, по отношенію г. министра народнаго просвѣщенія 
отъ 8 Сентября 1827 г. Вятскому гражданскому губернатору предписалъ: вмѣ- 
нить въ обязанность городскимъ и земскимъ полиціямъ, чтобы, ио окончаніи 
каждой трети года, давать знать дирекцінмъ училищъ когда гдѣ либо въ городѣ 
или въ уѣздѣ возникнуть часгныя училища безъ дозволенія учебнаго началь
ства; ибо хотя и можно дозволить частнымъ лицамъ заводить школы и обучать 
особенно грамотѣ и перяымъ правиламъ ариометики; но существованіе оныхъ 
необходимо должно быть извѣстно учебному начальству, дабы оное имѣлонад-
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зоръ за ученіемъ и удостовѣрялось, что ничего противнаго установленным* 
правиламъ ученикам* не внушается. Но поелику пзъ отношенія Консисто- 
ріи не видно, открыли ли діаконъ Кудрявдевъ и причетникъ Поповъ у себя 
училища или ходить для того по домамъ, имѣютъ-ли они надлежащіе ате- 
статы оть высшаго учебнаго заведенія (!) какъ в* познаніи и способности 
учить, так* и въ особенности на непорочную свою нравственность (?), то 
постанивъ eie на видъ Елабужскому городничему, предписать ему о всемъ 
томъ съ точностію увѣдомить директора Вятскихъ учнлищъ и впредъ посту
пать на семъ основаніи. Консисторія, замѣтивъ Губернскому Правленію, что 
оно раземотрѣніемъ своим* подвергаетъ діакона и причетника предписа- 
ніямъ h постановленіямъ для пансіоновъ и другихъ учебныхъ гражданскихъ 
заведеній существующимъ и подчиняет* ихъ розысканію въ томъ свѣтскаго 
человѣка, против* помянутаго указа 1814-го года Іюня 22 дня, и что при
веденное оиымъ предписаніе 1827 года касается заведенія частных* школ* 
на домах* людьми свѣтскаго званія, а не духовными, требовала, чтобы на 
основаніи указа 1814 года не препятствовало діакону и причетнику зани
маться общеполезным* дѣломъ ученія приходских* дѣтей без* всякаго ро- 
зысканія и подчиненія их* градской полиціи Но Губернское Правленіе ото
звалось, что оно не может* допустить сего без* разрѣшенія учебнаго на
чальства, потому что Министерство Внутренних* Дѣлъ въ.предписаніи от* 
8-го Сентября 1827 года, сказав* „никакое лицо не въ правѣ обучать или 
заводить училища без* дозволенія учебнаго начальства“, въ разеужденіи ду
ховных* лиц* не сдѣлало из* сего никакого изъятія.

Преосвященный Вятскій, усматривая из* сего, что Губернское Правле
ніе настоятельно требует* запрещенія діакону и причетнику заниматься 
ученіемъ приходящих* дѣтей первоначаліямъ Россійской грамотѣ и Закону 
Божію, как* непозволительным* по предписаніямъ Министерства Внутрен
них* Дѣлъ 1827 и 1828 годов*, тогда какъ eie указом* Св. Сѵнода 1814 
года не только позволяется, но и одобряется, безъ всякаго дозволптельпаго 
свидѣтельства от* училнщнаго начальства, не рѣшился на требованіе Гу- 
бернскаго Правленія, но представил* eie обстоятельство на разрѣшеніе Св. 
Сѵноду.

Синод*, раземотрѣвъ это представленіе Вятскаго преосвященнаго Ки
рилла п всѣ бывшія по сему предмету распоряженія, сообразуясь съ пра
вилами, опредѣляющимп права открытія школ* и домашняго обученія, на
шел*, что на основанін общих* положеній, право учительства имѣютъ 
только священнослужители, получившіе воспитаніе въ духовных* училищах*. 
По сему діакону Кудрявцеву, какъ священнослужителю, можно дозволить 
учить дѣтей прихожан* своих* грамотѣ и Закону Божію, безъ подвергнутія 
его испытанію. Что же касается до причетника Попова, то он* церковно, 
а  не священнослужитель и должен* имѣть свидѣтельство на право ученія. 
Но по справкѣ оказалось, что діаконъ Кудрявцев* въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ не обучался, а Попов* учился въ Вятской Семинаріи Россійской и
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Латинской грамматикѣ, ариѳметикѣ, сокращенной церковной исторіи и про
странному катихизису!...

Этимъ маленькимъ курьезомъ мы и закончили бы своп изслѣдованія 
о борьбѣ просвѣтителей, а изъ за просвѣтителей свѣтскихъ и духовныхъ 
властей; но не можемъ не упомянуть, что въ 1835 году директоръ Влади- 
мірскихъ училищъ Калайдовичъ и директоръ Калужскихъ училищъ входили 
съ представленіями о томъ, что лица духовнаго званія обучаютъ дѣтей всѣхъ 
сословій: катихизису и священной исторіи, читать и писать но русски, пер- 
воначалыіымъ правиламъ ариѳметики и даже (хорошо это даже) граматить, 
исторіи и географіи. Владимирская Консисторія опять сдѣлала піагъ назадъ: 
она предписала духовенству Владимирской губерніп „ежели у кого (изъ ду
ховенства) имѣются въ домахъ помянутый шкоды, то всѣ оныя прекра
тить или истребовать немедленно предписанный на то правилами свидѣ- 
тельства. За симъ, какъ извѣстно, народное образованіе находилось въ вѣ- 
дѣніи управленія государственныхъ имуществъ, удѣла и помѣщиковъ. Въ 
нѣкоторыхъ изъ устроенныхъ этими учрежденіями и лицамиішколахъ обучали 
священники, а въ нѣкоторыхъ были отдѣльные учителя, по преимуществу 
изъ семинаристовъ. Нѣкоторые священники открывали у себя въ домахъ 
безвозмездный школы; но и тѣ находились въ вѣдѣніи свѣт скихъ властей, 
которыми школы ревизовались и священники атестовались.

Съ установленіемъ земскихъ учрежденій, дѣло народнаго образованія 
перешло въ руки земства; а затѣмъ въ позднѣйшее время учредились и 
открылись церковноприходскія школы, въ которыхъ лица духовнаго званія 
являются полными хозяевами и стоятъ внѣ всякой зависимости отъ свѣт
скихъ властей, имѣя мѣстныя и центральный управленія, состоящія изъ от- 
цовъ и чиновъ духовнаго вѣдомства.

Самостоятельность эта досталась духовенству, какъ видимъ, не безъ 
борьбы за право ученія народа грамотѣ и даже граматитъі.... Но борьба 
просвѣтителей приняла другой ®азнсъ. Теперь нерѣдко случается, что ду
ховенство ходатайствуете о закрытіи свѣтскихъ (земскихъ) школъ въ при- 
ходахъ сноихъ, такъ какъ при существованіи школъ этнхъ дѣти не посѣ- 
щаюте церковныя школы... И эта борьба, эти домогательства духовенства, 
въ интерееахъ просвѣщенія, крайне нежелательный, сдѣлаются достояніемъ 
архивовъ, и затѣмъ и ысторіи Русскаго народнаго просвѣщенія. Исторія, какъ 
бѳзпристрастный судья, не одобрите этихъ отрпцателыіыхъ домогательствъ 
духовенства, какъ она не одобряете домогательства свѣтскихъ властей, 
упорно и настойчиво нроявленныхъ въ первой половинѣ нашего столѣтія 
въ запрещеніи духовенству обучать народъ грамотѣ.

Заимствовано изъ соборнаго архива въ г. Вязникахъ, иаъ дѣхъ бывшаго Вазни- 
ковскаго Духовааго Правленія.

Н. И. Соловьввъ.
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КЪ ЫОГРАФІИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА.

I.

Въ болыпииствѣ статей о Т. Г. Шевченк*, въ записках* п разска- 
захъ о немъ старожиловъ, часто попадаются или сомнительныя данныя, или 
совершенно невѣрныя свѣдѣнія. Еще такъ недавно, въ „Камско-Волжскомъ 
краѣ“ за 1897 г. (Л°№ 307, 313 и 318', нѣкто г. Матовъ помѣстидъ о Шев- 
ченкѣ обширную статью, гдѣ столько напутано что стоить болыпаго труда 
отдѣлить истину отъ вымысла.

Извѣстно, что Шевченко быль сосланъ въ Оренбургскій край въ 
1847 году. Сначала онъ нѣкоторое время жилъ въ Орской крѣпости, а по- 
томъ въ 1850 году переведенъ въ нынѣшній Фортъ Александровскій, назы- 
вавшійся ранѣе укрѣпденіемъ Ново-Петровским*, на Мангышлакскомъ полу
остров*.

Одинъ изъ біографовъ поэта („Кіевская Старина“ 1888, № 10) пишет* ; 
что Шевченко былъ сосланъ изъ Петербурга по обвиненію „въ сочиненіи 
пасквиля и карикатуры (?) на одно высокопоставленное лицо“, за что его 
сначала посадили въ Петропавловскую крѣпость, а потомъ въ Іюнѣ 1847 
года отправили въ Оренбургъ.

На самомъ дѣлѣ это было не такъ. Покойный Е. Гаршинъ, по даннымъ, 
будто-бы, Оренбургских* архивовъ, а главнѣйше на основаніи автобіогра- 
ф іи  Н. И. Костомарова („Русская Мысль“, 1885, Л» 5), объясняет* въ Ян
варской книжкѣ „Историческаго Вѣстника“ за 1886 годъ ссылку поэта 
участіемъ его вмѣстѣ съ Костомаровымъ въ Кіевскомъ обществ* Свв. Ки
рилла и Меѳодія. На Днѣпровскомъ паром*, по Дорог* изъ Борзны въ Кіевъ, 
поэтъ былъ задержанъ и вмѣстѣ съ Костомаровымъ отправленъ въ Петер
бург*, гдѣ самым* главным* поводомъ къ его ссылкѣ было признано сочи- 
неніе на Малороссійскомъ язык* поэмы „Сонь“, что подтверждают* и под
линные архивные документы *), въ которых*, кстати сказать, не упоми
нается ни о какой „карикатур* на высокопоставленное лицо“.

*) Въ дѣлѣ Штаба 23-й пѣхотной дивизіи (№ 372, начато 10-го Іюпя и окончено 
20 Августа 1847 г.) звачится такъ: „ІІІевчеико, бывшій худоишикъ, за сочнпеніе возму
тительных* стнховъ опрсдѣленъ (въ № 5 Оренбургскій линейный баталіонъ) съ вы
слугой*.
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Ни у Костомарова, ни у Гаршина не означено, когда Шевченко и 
Костомаровъ были схвачены въ Кіевѣ и когда отправлены въ столицу. По 
поводу посланнаго въ III Отдѣленіе какимъ-то Малороссійскимъ помѣщи- 
комъ Петровымъ доноса на участниковъ вышепоказаннаго общества, Гар- 
шинъ, между прочимъ, говорить: „Послѣдствія этого доноса обнаружились 
для Костомарова и его единомышленниковъ только черезъ три мѣсяца. Ш ев
ченко же въ Февралѣ или :Мартѣ 1847 года уѣхалъ въ городъ Борзну, 
Черниговской губерніи, къ своему пріятелю В. Н. Забѣллѣ и проживать 
тамъ въ самомъ благодушномъ настроеніи, о чемъ можно судить по письму 
его къ Костомарову отъ 1-ю Февраля 1847 года“.

Очевидно, біограФЪ не думалъ, о чемъ писать; ибо, если Шевченко 
1-го Февраля послалъ Николаю Ивановичу письмо изъ Борзны, то ясно, 
что онъ былъ тамъ раньше этого времени, уже во всякомъ случаѣ не позд- 
нѣе Января. И поэтому, допуская, что „послѣдствія доноса обнаружились 
черезъ три мѣсяца“, слѣдуетъ заключить, что Костомаровъ и Шевченко 
были схвачены въ Кіевѣ и отправлены въ Петербургъ не ранѣе начала 
Апрѣля.

Почти въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ держали ихъ въ Петропавлов
ской крѣпости и „чинили“ нмъ тамъ допросы, но, не добившись ничего бо- 
лѣе или менѣе положительнаго о существованіи и цѣляхъ Кирилло-Меѳо- 
діевскаго общества, выслали Шевченка въ Оренбургъ, а Костомарова въ 
Саратовъ.

Всю дорогу до Петербурга и въ ІІетербургѣ Шевченко былъ въ са
момъ благодушномъ настроеніи: шутилъ, смѣялся, пѣлъ. Для него тогда 
только настала тяжелая дѣйствительность, когда 30-го Мая, подъ конвоемъ 
двухъ жандармовъ, его отправили въ Оренбургъ.

Везли его туда скоро, такъ что „9-го Іюня въ 11 час. пополудни“ онъ 
быдъ доставленъ къ мѣсту назначенія, откуда его на другой-же день, по 
распоряженію командира отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса генерала отъ 
инФантеріи Обручева '), назначили въ № 5 батальонъ, стоявшій въ Орской 
крѣпости, за 265 верстъ отъ Оренбурга вверхъ по Уралу *). 11-го Іюня 
начальникомъ дивизіи 3) было сдѣлано распоряженіе объ отправкѣ его къ 
командиру 1-й бригады, а послѣдній только 14-го числа4) отправилъ его 
этапнымъ порядкомъ, въ командѣ поручика Почетова, въ Орскъ, куда поэтъ 
прибыль 22-го Іюня, а 23-го зачисленъ въ списочное состояніе батальона 
и опредѣленъ въ роту *).

') Оренбургскій военный губсрваторъ и командиръ Оренбургскаго корпуса Влади- 
миръ Аѳанасьевичъ Обручевъ правилъ Оренбургским'!, краемъ съ 1842 г. но 25 Марта 
1851 года. (Захѣчаніе это необходимо для шіжеслѣдующихъ объясневій).

*) Предаисаніемъ начальнику 23 дивизіи 10-го Іюня, № 25.
*J По иадписи того же числа, № 2573 на предоисавіа юрпусыаго командира.
4) Надпись того же числа № 1860.
*) Гаршинъ въ своей статьѣ не указываетъ времени отнравленія и зачислевія 

Шевченка въ батальонъ, а только предполагаетъ, что онъ прибылъ въ Орскъ въ концѣ 
Іюня.
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Здѣсь, увѣряетъ покойный Гаршинъ, Шевченко „находился только до 
1848 года, а затѣмъ, въ числѣ другихъ нижнихъ чиновъ, былъ командиро- 
ванъ для прикрытія транспорта, слѣдовавшаго, подъ начальствоиъ генерала 
Шрейбера (?), изъ крѣпости Орской (?) къ Раимскому укрѣпленію“.

По смыслу этихъ показаній выходить, что транспортъ шелъ изъ Ор- 
ска, и его сопровождадъ батадьонъ Л» 5, ибо по близости не было другихъ 
войскъ. Между тѣмъ подлинные архивные документы свидѣтедьствуютъ оное.

Обыкновенно транспорты съ провіантомъ и боевыми припасами для 
продовольствія степныхъ укрѣпленій отправлялись за Уралъ изъ Оренбурга 
или ближайшихъ крѣпостей преимущественно весною. Въ началѣ 1848 года 
также сдѣлано было распоряженіе о посылкѣ въ степь транспорта, но на 
этотъ разъ изъ Иледкой Защиты, крѣпости, расположенной въ 62 верстахъ 
отъ Оренбурга за р. Ураломъ, въ которой тогда стоялъ 4-й линейный ба- 
тальонъ, назначенный для прикрытія этого транспорта. Но какъ батальонъ 
этотъ имѣлъ составь мирнаго времени, между тѣмъ въ степь должны были 
отпускаться батальоны въ полномъ (боевомъ) составѣ по военному времени, 
то и велѣно было для укоплектованія его вызвать желающихъ нижнихъ 
чиновъ изъ другихъ батальоновъ сначала добровольно перечислиться въ 
этотъ батальонъ. Командующій № 5-мъ батальономъ (которому о томъ было 
предписано), рапортомъ 10-го Марта того же года за Л* 422, категорически 
заявилъ, „что изъ нижнихъ чиновъ ввѣреннаго ему батальона никто не 
изъявидъ согласія на переводъ въ 4-й батальонъ“ '). И вотъ тогда послѣ- 
довадо новое распоряженіе, по которому штабъ 28-й пѣхотной дивизіи, 
1-го Мая, за № 1599, послалъ командиру 1-й бригады предписаніе, „съ пре- 
провожденіемъ списка нижнимъ чинамъ, переведеннымъ на пополненіе не
комплекта 4-го батальона и отправленнымъ' *) въ крѣпость Илецкую Защиту 
для прикрытія артиллерійскаю орудія 3), слѣдующаго при транспортѣ, отправ
ляющемся въ Раимское укрѣпленіе между 15 и 20 Маія, и о сдѣланіи по 
сему должнаго распоряженія при отправленіи въ степь изъ кр. Ил едкой 
Защиты“ *).

По этому предписанію, изъ 5-го батальона назначено было въ ба
тальонъ № 4-й двѣсти нижнихъ чиновъ, и въ числѣ ихъ Шевченко.

8-го Мая предписаніе о нихъ было получено въ Орскѣ; черезъ три 
дня солдатики выступили въ походъ, 16-го дошли до Оренбурга, и „ въ  ночь 
на 20-е число Мая, въ 2 часа“, транспортъ вышелъ изъ Илецкой Защиты

‘) По входящему журналу штаба 23 па х о тн о й  д и виаіи  1848 г. № 1087.
•) Вмѣсто „отправляемым!.“, такъ вакъ это дѣло было уже рѣшеяное.
') А не транспорта, какъ говорить Гаршинъ.
*) По исходящему журналу 23 пѣхотной дивв8іи 1848 г., Ms 1599.
I, 80 гусскій архивъ 1898.
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въ степь, подъ прикрытіемъ 4-го батальона и подъ начальствомъ подпол
ковника Маркова *).

Такимъ образомъ, уже съ 1-го Мая 1848 года Шевченко сталъ чи
слиться въ 4-мъ батадьонѣ, о чемъ до сихъ поръ не было свѣдѣній въ пе
чати, а Гаршинъ все время пребыванія Шевченки въ Оренбургскомъ краѣ 
до 1850 года считаетъ его попрежнему въ 5-мъ батадьонѣ.

П .

Здѣсь мы не будемъ касаться участія Шевченки въ извѣстной Араль
ской экспедиціи, выступившей въ степь одновременно съ транспортомъ, 
подъ наблюденіемъ А. И. Бутакова, такъ какъ это достаточно описано 
Е. Гаршинымъ („Истор. Вѣст.и 1886, I) и Н. И. Стороженкою („Кіевск. 
Старина“ 1888, X). Для насъ болѣе важны возвращеніе поэта изъ этой 
экспедиціи, его жизнь въ Оренбургѣ и его ссылка въ Ново-Петровское 
укрѣпленіе, о чемъ въ печати встрѣчаются разнорѣчивыл данный. Покой
ный Гаршинъ пишетъ: „Согласно просьбѣ Бутакова, генерадъ Обручевъ 
12 Мая 1849 года разрѣшилъ Вернеру и Шевченку возвратиться временно 
на линію, т.-е. въ Орскъ (?), и затѣмъ въ Оренбургъ, съ тѣмъ, чтобы, по 
окончаніи своихъ занятій при Бутаковѣ, они немедленно возвратились въ 
тоже Раимское укрѣпленіе“. И по этому-де разрѣшенію, „Шевченко былъ 
отправленъ въ Оренбургъ, куда прибылъ въ Ноябрѣ 1849 года“. Затѣмъ, 
22 Января 1850 г., начальнику 23-й пѣхотной дивизіи было предписано 
отправить его въ укрѣпленіе Ново-Петровское; но потомъ послѣдовало но
вое приказаніе „прислать Шевченку въ корпусный штабъ ко 2-му Мая, хотя 
еще раньше этого срока (V) генералъ Обручевъ приказалъ отмѣнить вы
шесказанную командировку и зачислить его по прежнему на службу въ ли
нейный батальонъ, расположенный въ Орскѣ“.

Становится страннымъ, зачѣмъ было сдѣлано подобное распоряженіе 
и когда? Между тѣмъ въ дѣлѣ штаба 23-й пѣхотной дивизіи за тотъ же 
1849 годъ (по описи Л» 779) мы находимъ сдѣдующія показанія.

Прежде всего, даже по заголовку дѣла этого, видно, что рядовой 4-ю 
батальона Шевченко, вмѣстѣ съ унтеръ-ОФіщеромъ Ѳомой Вернеромъ, воз
вратился изъ экспедиціп прямо въ Оренбургъ (а не въ Орскъ) 12-го Но
ября 1649 года и былъ прикомандированъ къ № 2 линейному батальону, 
такъ что уже до этому одному не могло быть рѣчи объ обратномъ отправ- 
деніи его въ Раимское укрѣпленіе. Распоряженіе же корпуснаго командира 
отъ 22 Января 1850 г., за № 292, было сдѣлано для того, чтобы „препро
водить н и ж н і і х ъ  чиновъ Ѳому Вернера и Тараса Шевченку въ Гурьевъ 
городокъ, ко времени открытія по Каспійскому морю навигаціи, для отправ-

*) Таиъ же, №№ 1844—1856 в 1914. А ве генерала Шрейбера, вакъ утверждветъ 
Гаршинъ.
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ленія ихъ въ Ново-Петровское укрѣпденіе“... *), „для (из)сдѣдованія камен- 
наго угля“ *).

Предписаніе это изъ штаба дивизіи, „для надлежащаго исполненія“, 
31 Января, за № 454, „при надписи“, вмѣстѣ съ ссыльными, было препро
вождено командиру 1-й бригады, коимъ и было таковое „исполнено 8 Фе
враля“ 3), т.-е. въ этотъ день Шевченко и Вернеръ высланы изъ Оренбурга 
и отправлены въ Гурьевъ городокъ. Но тѣмъ не менѣе, ни Вернеръ, ни 
Шевченко почему-то не могли уѣхать въ Ново-Петровскде „съ открытіемъ 
навигаціи“. Въ началѣ Мая они были возвращены въ Оренбургъ, а 12-го 
числа этого мѣсяца Тарасъ Григорьевичъ былъ препровожденъ къ коман
диру бригады, „для отправленія его въ крѣпость Орскую, въ Л; 5 баталь- 
онъ“ *), и лишь въ Октябрѣ того же года поэтъ былъ высланъ изъ Орска 
на Мангышлакъ и зачисленъ (17-го Октября) во 2-й полубаталъонъ № 1-го 
Оренбургскаго линейнаго батальона, квартировавшій въ укрѣпленіи Ново- 
Петровскомъ 5), въ которомъ Шевченко пробыдъ по день освобожденія сво
его изъ военной службы 1 Августа 1857 года *).

Очевидно, многимъ біогра»амъ поэта не была извѣстна дѣль посылки 
Шевченки въ Ново-Петровское, и поэтому они подыскиваютъ ря того ува
жительную причину, основывая ее, какъ ни странно, то на романической 
подкладкѣ, то на дѣяніяхъ уголовнаго свойства. Такъ, напримѣръ, извѣст- 
ный составитель книги „Жизнь и произведенія Тараса Шевченка“ (Кіевъ, 
1882), г. Чалый объясняетъ причину ссылки поэта ненавистью къ нему 
нѣкоего прапорщика И—ва, который за то, что Шевченко помѣшалъ ему 
въ какой-то любовной интригѣ, сдѣлалъ на него доносъ, что онъ „снимаетъ 
портреты съ высокопоставденныхъ дидъ“, вслѣдствіе чего Обручевъ и рас
порядился убрать его изъ Оренбурга.

Другой біограФЪ поэта еще сильнѣе развиваетъ эту мысль. Не имѣя 
подъ руками архивныхъ документовъ, онъ прежде всего неправильно ука
зываете, что Шевченко (до отсылки на Мангышлакъ) прожилъ въ Орен- 
бургѣ „съ Ноября 1849 года по Апрѣль 1850 года“, а затѣмъ, со словъ 
чиновника Оренбургской пограничной комиссіи, Н. П. Лазаревскаго, добав
ляете слѣдующій курьезный анекдоте *).

„У одного пріятеля Шевченки была хорошенькая жена, за которой 
ухаживалъ прапорщикъ (неизвѣстно какого) Оренбургскаго линейнаго ба-

')  По входящ. журя, штаба 23 пѣх. дввизіи за 1850 г., № 263.
*) Дѣло штаба 23 дввизіи № 779, вач. 12 Ноября 1819 г. в овоячево 6 Мая I860 г, 
*) По вход. аур. № 762.
*) По всход, аур. 1948.
*) Первый поіубатальонъ стоялъ въ г. Урахьсвѣ.
‘) „Русская Старина" 1891, V, 444.
•) См. „Кіевск. Старину“ за 1888 г., кв. X, стр. 12—18.

зо*-
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тальона И—ъ. Весь городъ зналъ объ этой связи, не догадывался только 
мужъ. Это возмущало Шѳвченку, и онъ рѣшидъ открыть глаза мужу. Живя 
неподалеку, онъ сталъ сдѣдить за влюбленными. Увидѣвши однажды, что 
И—ъ, пользуясь отсутствіемъ мужа, прокрался къ его женѣ, Шевченко 
съѣздилъ на извощикѣ (?) за нимъ и привелъ его къ дверямъ комнаты, гдѣ 
происходило свиданіе. Произошла семейная сцена. Шевченко и мужъ вы
толкали Донъ-Жуана, а на другой день Обручевъ получилъ доносъ, что 
Шевченко ходить по городу въ партикулярномъ платьѣ и, вопреки высо
чайшему поведѣнію, пишетъ стихи и занимается рисованіемъ“. И вотъ по 
этому-де доносу Обручевъ немедленно выслать его въ Ново-Петровское, 
хотя сомнительность подобнаго вывода сейчасъ же будетъ очевидной, если 
припомнить дальнѣйшія сказанія того же біогра®а, что „ни для кого не было 
тайной, что Шевченко потихоньку (отъ кого?) писалъ портретъ съ жены 
Обручева“, помимо извѣстныхъ уже начальнику края художественныхъ и 
чертежныхъ работъ въ Аральской экспедиціи. Кромѣ того, позволительно 
будетъ добавить, что въ Оренбургѣ въ то время какихъ-дибо ѵзвощиковъ не 
существовало, такъ что Шевченко никоимъ образомъ не могъ ѣздить за 
злосчастнымъ мужемъ, чтобы привести его „къ дверямъ комнаты, гдѣ было 
свиданіѳ его жены“.

Разсказываютъ еще, будто Шевченко высланъ изъ Оренбурга за то, 
что написалъ каррикатуру на Обручева. Наконецъ, послѣдній „біографъ“ 
поэта г. Матовъ, въ 313 № „Камско-Волжскаго Края“, пишетъ, что „въ 
Ново-ІІетровское укрѣпленіе поэтъ быль сосланъ въ 1850 г. по настоянію 
граФа В. А. Перовскаго (тогда Оренбургскаго генерадъ-губернатора), сер- 
дившагося на поэта за каррикатуру, которую тотъ нарисовадъ на него“, 
хотя (нельзя не замѣтить при этомъ) Перовскій не только не носидъ въ 
это время званіе генералъ-губернатора, но его и не было даже въ Орен
бургѣ; ибо до Апрѣля 1851 года управдялъ краемъ Обручевъ, и поэтому 
Шевченко, не видѣвши никогда Перовскаго, ни коимъ образОмъ не могъ 
написать на него каррикатуру въ показанное г. Матовымъ время. Вообще, 
вопросъ о ссыдкѣ Шевченка въ Ново-Петровское сводится къ обвиненію 
его въ рисованіи, чего, конечно, не могло быть, разъ это разрѣшено было 
ему самнмъ начальникомъ края. Скорѣе всего можно выставить тому при
чиной разсказанную г. Стороженною интригу, хотя новѣсть объ этомъ 
варіируется нѣсколько иначе.

Безусловно рѣчь идетъ о скончавшейся три года назадъ тому въ Орен
бургѣ г-жѣ Г—нъ, мужъ которой былъ адъютантомъ у Обручева. У 
этого Г—а Шевченко жилъ на квартирѣ *), и поэтому ему не было на-

*) Это подтверж аетъ и санъ Шевченко въ письмѣ къ Бодянскону („Истор. Вѣст“. 
1886, кп. I). Домъ этотъ находился въ Старой Слободкѣ, на Косюшечной улидѣ, противъ 
нынѣішшго зданія Неплюевскаго квдетскаго корпуса, но въ пожаръ 1879 года сгорѣдъ
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добности слѣдитъ за его женою, когда онъ, будучи принять какъ семья
нина, свободно могъ впдѣть отношенія жены Г—нъ къ другому адъю
танту Обручева II. Увидѣвъ разъ одну изъ напболѣе характерныхъ кар- 
тннъ, онъ, Богъ зиаетъ для чего, воспропзвелъ ее на бумагѣ и положилъ 
рисунокъ въ свой столъ, а потомъ забылъ о немъ. Самъ Г—нъ, обя
занный подпиской каждонедѣлъно осматривать у Шевчснки бумаги, какъ-то 
заглянулъ въ его столъ и, къ ужасу своему, нашелъ тамъ разрисован
ною свою жену. Произошла семейная сцена, н на другой день Г — нъ 
отказалъ отъ дома своему товарищу по службѣ. Сдѣлалъ - ли обижен
ный на Шевченку доносъ начальнику края или нѣтъ, трудно сказать. 
Тѣмъ не менѣе, рисунокъ ПІевченки какимъ-то образомъ попалъ къ Обру
чеву. Военный губернаторъ страшно разсердился и потребовалъ худож
ника къ себѣ. Шевченко же, прослышавъ о результатахъ своей невин
ной продѣлки, бѣжалъ изъ квартиры и бродяжничалъ по городу, гакъ что 
его едва могли найти

— Это ты намалевалъ, к....ьяѴ—показывая рисунокг, встрѣтилъ его 
Обручевъ, когда онъ, наконсцъ, былъ розысканъ и представленъ къ нему.

Тарасъ Григорьевичъ отвѣчалъ:—Я, ваше высокопревосходительство.

— Ахъ ты такой-сякой! Такъ-то платишь за хозяйскую хлѣбъ-сольѴ! 
и пошелъ, и пошелъ. Заморю въ солдатахъ!..

Нослѣдпія слова были сккзаны вслѣдствіе того, что незадолго передъ 
тѣмъ Бутаковъ ходатайствовалъ у Обручева о производств* ИІевченки въ 
унтеръ-ОФицеры за труды по Аральской экспедиціи, и военный губернаторъ 
обѣщалъ сдѣлать эго. Но какъ только произошелъ вышепоказанный казусъ, 
Обручевъ не исполнилъ обѣщанія, а наказалъ еще Шевченку арестомъ „на 
хлѣбѣ и вод*“ и заперъ въ казармы, лишивъ его тѣмъ послѣдней отрады 
„отвести душу съ друзьями“, которыхъ у него вч. Оренбург* уже набра
лось порядочно. Поэтому очень сомнительно, чтобы Шевченко могъ быть 
сосланъ въ Ново-Петровское за эту именно продѣлку. Если бы это было 
такъ, то въ бумагѣ объ его отсылкѣ *) не было бы надобности упоминать, 
что онъ отправляется туда „для изелѣдованія каменнаго угля“.

Въ противоположность разсказамъ нѣкоторыхъ біограФОвъ, а особенно 
г. Матова, утверждающихъ, что Шевченко держалъ себя въ Оренбург* не
прилично и сильно пьянствовалъ, люди, дѣЙствительно знавшіе его, наобо- 
ротъ, разсказываютъ, что, живя въ этомъ город*, онъ велъ себя тихо, 
скромно. Придетъ, бывало, къ кому-нибудь въ гости, сядетъ гдѣ-нибудь въ 
уголокъ и молчитъ до тѣхъ поръ, пока не подадутъ „горилки“. Выпьетъ 
двѣ-три рюмки, сейчасъ развяжется у него язычекъ, и польется несмолкае-

*) См. выше предписание корпуснаго командира отъ 22 Января 1850 г., за № 292.
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мая рѣчь. Вспомнитъ онъ тугь свою „рідну Украину“, „заспиваетъ пісню 
рідную“, а слезы бѣгутъ по впалымъ щекамъ.

Недавно умершая въ Оренбургѣ старушка Кутина такъ разсказывала о 
немъ. Ходидъ онъ по городу всегда въ солдатской шинели и только подъ 
низомъ ея надѣвалъ синія широкія шаровары и бѣлую, вышитую на груди 
и по рукавамъ, Хохлацкую рубаху. Былъ у него одинъ пріятель, ОФицеръ- 
Хохолъ, который квартировадъ у Кутнной. Шевченко чуть не каждый день 
навѣщалъ его. Вдвоемъ они коротали длинные зимніе вечера за чайкомъ и 
водочкой.

„Придетъ, бывало, онъ къ намъ, говорила старушка, сейчасъ ши
нель долой, повѣситъ ее въ передней на гвоздикъ, расправитъ свои длинные 
черные усы, и первый его вопросъ въ шутливомъ тонѣ:

„Ой, чи живы, чи здоровы 
Вси родичи Гарбузовы?*

Когда пріятеля нѣтъ дома, онъ, въ ожиданіи его, ходить изъ угла въ 
уголъ по всѣмъ комнатамъ. Потомъ придетъ на мою половину, а я тѣмъ 
временемъ водочки приготовлю и закусочку смастерю.

— А що, хозяюшка, кисленька капустька е? всегда спрашивалъ онъ.

— Есть, батюшка, есть.

— Оце добре!

До смерти онъ любилъ эту кислую шинкованную капусту. Никакихъ 
другихъ угощеній ему не надо.

Придетъ хозяинъ, сядутъ они за столь, и пойдутъ у нихъ разговоры, 
иногда далеко за полночь; но всегда тихо, скромно, безъ шума“.

Вообще, должно сказать по справедливости, Шевченкѣ жилось въ Орен
бургѣ несравненно лучше, чѣмъ, напримѣръ, въ Орскѣ или въ Ново-Пе- 
тровскомъ. Начальство любило его, и многіе жалѣли поэта. Достаточно уже 
припомнить, что въ Оренбургѣ онъ жилъ на квартирѣ, тогда какъ въ Ор
скѣ и на Мангышлакѣ его держали въ казармахъ. Однако, это нисколько 
не помѣшало г. Матопу утверждать, что „въ Оренбургѣ Шевченкѣ жилось 
не особенно хорошо“ и, со словъ какого-то Оренбургскаго старожила, будто 
бы „близкаго знакомаго“ (У) Шевченки, Н. С. Ц. '), приводитъ такой пу
танный анекдотъ о его тамъ пребываніи а).

*) Должно быть г. Ціолвовскаго, того саиаго Оренбургскаго старожила, который 
въ течевіе 1896 года наполнялъ страницы „Тургайской Газеты“ вымышленными сказа- 
віпми о Перовскомъ. Жеичужниковѣ, Трубецкомъ, Плещеевѣ и др., и который уже опро
вергнуты нами въ 2; 3, Б и 9 газеты „Оренбургскій Листокъ“ за 1896 г., и въ статьѣ 
„А. Н. Плещеевъ въ ссылкѣ“ („Истор. Вѣстн.“ 1897, V).

*) Въ „Волжско-Камскомъ Краѣ“ 1897, № 313.
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„Гра®ъ В. А. Перовскій къ конФискованнымъ относился весьма сни
сходительно. Но къ Шевченко графъ стносился иначе. Всѣ просьбы близко 
стоявшихъ къ нему, всѣ ходатайства изъ Петербурга друзей Т. Гр—ча о 
переводѣ его изъ степнаго укрѣпленія (неизвѣстно какого'?) въ Оренбургъ 
оставались тщетными. Въ другой разъ (?) Шевченко былъ въ Оренбургѣ 
при Обручевѣ. Т. Гр. велъ жизнь замкнутую (?). Обручевъ относился къ 
„конФирмованнымъ“ вообще, а къ политвческимъ въ особеннностн, строго; 
то въ Т. Гр—чѣ приняли участіе немногіе (?), да и самъ онъ, подъ впе- 
чатлѣніемъ своей участи, сторонился отъ людей и заглушалъ свое горе 
виномъ (?). Изрѣдка подучалъ онъ письма отъ своихъ друзей. Однажды, 
живя у насъ (т.-е. Ціолковскихъ) въ домѣ, онъ получилъ письмо изъ Кіева, 
отъ графини *) * ***. Прочтя его, Т. Гр. горько зарыдалъ... Вскорѣ онъ взялъ 
листъ бумаги, карандашъ, нарисовалъ ш т о ф ъ  водки (?) и написалъ: „Посы
лаю вамъ, графиня, мою карточку; вотъ чѣмъ я сталъ!“ (sic)...

Увы, здѣсь нѣтъ и тѣни истины. Очевидно, какъ г. Матовъ, такъ и 
г. Ціолковсній совершенно незнакомы съ Русской литературой и съ преж
ними Русскими литературными дѣятелями. Между тѣмъ всякому извѣстно, 
что въ половинѣ текущаго столѣтія въ литературныхъ СФерахъ Фигуриро
вала одна граФиня Ростопчина, но она не вела переписки съ Шевчѳнкой 
и въ Кіевѣ никогда не жила, переписывалась же съ нимъ княжна В . И. 
Репнина, которой дѣйствительно, по возвращеніи изъ Аральской экспедидіи,
14-го Ноября 1840 года, Шевченко нослалъ письмо, но безъ всякаго ри
сунка, какъ видно изъ статьи Гаршина въ „Историческомъ Вѣстникѣ“.

Затѣмъ, по даннымъ г. Матова выходитъ, что Шевченко жилъ въ 
Оренбургѣ два раза, при чемъ первый разъ при Перовскомъ. Припомнимъ 
же здѣсь, что Тарасъ Григорьевичъ былъ присланъ въ Оренбургъ въ 
1847 г., въ 1850 г. сосланъ въ Ново-Петровское и 1-го Августа 1857 г. 
освобожденъ изъ ссылки и, не заѣзжая въ Оренбургъ, проѣхалъ въ 
Петербургъ прямо на Астрахань и Нижній-Новгородч», куда прибылъ 20 
Сентября того же года и прожилъ тамъ до Пасхи 1858 года '). Между 
тѣмъ Перовскій командовалъ Оренбургскимъ краемъ: первый разъ въ зва- 
ніи военнаго губернатора съ 1883 по 1842 годъ, а вторично—а  29 Мая 
1851 по 7  Апрѣля 1857 года. Какимъ яге образомъ Шевченко могъ жить 
при немъ въ Оренбургѣ и какъ Перовскій, ни разу не видѣвшій Т. Гр—ча, 
могъ ему не доброжелательствовать?.. ГраФъ Василій Алексѣевичъ не бы-

*) Въ Нижвемъ Шевчепко остановливался у начальника отдѣлснія Нижегородской 
Каяенной Палаты К. А. Шрейдерса. Здѣсь онь оставилъ нѣсколько рисунковъ и аортре- 
товъ. Одиаъ изъ послѣднихъ, нарисованный ІЦевченкой тушью и караидашеиъ съ ка
кого-то Нижегородскаго пріятеля Кадницкаго, до сей поры хранится въ архивѣ Нижего
родской Ученой ІСоииссіи. Я нѣсколько разъ просидъ у комиссіи снять для себя «отогря- 
«ическій снимокъ съ портрета этого, но не могъ добиться желаемаго.
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валъ даже никогда въ Ново-ІІетровскомъ укрѣпленіи, гдѣ жилъ въ его вто
рое командованіе Шевченко.

Наоборотъ, со словъ И. С. Тургенева, Е. М. Гаршинъ передаетъ 
(„Ист. В.“, 1886, I, 178), что Перовскій относился къ Шевченкѣ даже очень 
доброжелательно. Когда одинъ изъ очень ужъ исполнительныхъ генераловъ, 
узнавъ, что Шевченко, не смотря на запрещеніе, написалъ два-три эскизаг), 
почелъ за долгъ донести о томъ Перовскому въ одинъ изъ его пріемныхъ 
дней, тотъ грозно взглянулъ на усерднаго доносителя и значительнымъ то- 
номъ промолвилъ: „Генералъ, я на это ухо тугъ; потрудитесь повторить мнѣ 
съ другой стороны то, чт0 вы сказали“. Генерадъ понялъ намекъ и, пе
рейдя къ другому уху Перовскаго, сказалъ что-то, вовсе не касавшееся 
Шевченки“.

Къ сожалѣнію, этотъ біограФъ поэта, не зная ни характера граФа 
Перовскаго, ни пріемовъ служебныхъ отправленій въ то время въ Орен
бург*, далѣе опровергаешь этотъ вполнѣ правдоподобный разсказъ и, уже 
ни на чемъ ни основываясь, говоритъ, что „вскорѣ послѣ назначенія Пе
ровскаго Оренбургскимъ генералъ-губернаторомъ, на его письменный столъ 
положили однажды одинъ изъ наиболѣе удачныхъ рисунковъ Шевченки, въ 
надежд*, что Перовскій обратить на него вниманіе, и такимъ образомъ 
явится возможность ходатайствовать за поэта. Но Перовскій, будто бы, 
сразу догадался, чей это рисунокъ, бросилъ его на полъ и сказалъ, чтобы 
ему не см*ли напоминать объ этомъ неюдяѣ“ (?).

Затѣмъ еще ниже (на стр. 179) Гаршинъ добавляетъ, со словъ по- 
койнаго Лѣскова, ужъ явную несообразность, что „Перовскій (необходимо 
добавить, никогда не видавшій поэта) какъ-то разъ ударилъ даже Шев- 
шенку по лицу (!?)...

Такъ у  насъ авторитетно и вѣрно пишется исторія!

Ш.

Живя около года въ Орскѣ, г. Матовъ разобралъ (по его словамъ) 
весь архивъ Орскаго уѣзднаго воинскаго начальника; но, какъ и слѣдовало 
ожидать, ничего не нашелъ тамъ; ибо, извѣстно уже, что вс* дѣла о Ш ев
ченкѣ сосредоточивались въ штабахъ 23-й пѣхотной дивизіи и корпусномъ, 
о чемъ г. Матовъ, конечно, не зналъ. Тѣмъ не менѣе онъ все-таки увѣ- 
ряетъ, что „въ Орскомъ архив* были интересный дѣда о поэт*, но въ 
бывшій въ 1888 году пожаръ вс* сгорѣли“. Потомъ ниже онъ говоритъ, что 
дѣла эти какимъ-то студентомъ Доценко опубликованы въ „Кіевской Ста-

*) Живя въ Ново-Петровскожъ, конечно.
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ринѣ“ , но когда? годъ, мѣсяцъ? о томъ новый біограФъ спокойно умалчи- 
ваетъ. Между тѣмъ еще ниже, вдругъ, пишетъ: яМасса дѣлъ (о НІевченкѣ — 
всѣ) выкрадены, не смотря на надпись „ко всегдашнему храненію“ (?); лис
ты оборваны и бумаги разрознены (это не забудьте, у тѣхъ дѣлъ, который 
выкрадены). „Доценко говорить, что въ архивѣ сохранился присяжный 
листъ (?), подписанный Шевченкой, но его не оказалось“... „Кто похитилъ 
эти драгоцѣнныя дѣла, далѣе патетически восклицаетъ г. Матовъ, одинъ 
Богъ то вѣдаетъ. Правда, носятся среди обывателей кой-какіе слухи, но 
трудно придать имъ вѣроятіе, такъ какъ похитителемъ называютъ одну 
интеллигентную личность, успѣвшую, будто бы, документы эти выгодно 
эксплуатировать“ (sic).

Такъ начинаетъ свое повѣствованіе о Шевченкѣ новый біограФъ, не 
потрудившійся прочитать что либо ранѣе напечатаннаго о поэтѣ и совер
шенно незнакомый съ порядками письменныхъ дѣлъ воеііиыхъ управленій.

Это обстоятельство побуждаешь насъ прежде всего замѣтить ему, что 
дѣла о политическихъ ссылыіыхъ въ архивахъ военнаго вѣдомства сохра
няются въ теченіе 30 лѣтъ, а потомъ уничтожаются. Затѣмъ никому не 
представлялось никакой выгоды эксплуатировать дѣла о Шевченкѣ именно 
Орскаго архива, когда гораздо интереснѣе дѣла о немъ, хранившіяся въ 
Оренбургскихъ корпусномъ и центральномъ архивахъ, частію уже опубли
кованы болѣе десяти лѣтъ тому назадъ. Тѣ же выдержки изъ входящихъ и 
исходящихъ бумагъ, который приведены г. Матовымъ въ Л* 307 „Камско- 
Волжскаго Края“ за 1897 годъ, совершенно ничего новаго къ прежнимъ 
даннымъ не прибавляютъ. Что касается присяжнаго листа, то во-пер- 
выхъ, весьма сомнительно, чтобы политическій ссыльный приводился къ 
присягѣ; а во-вторыхъ, если бы таковой листъ существовалъ, то, согласно 
воинскихъ законоположеній, его обязательно должны были переслать къ 
корпусному командиру для прѳдставленія ше®у жандармовъ.

Однако, не соображаясь ни съ историческими Фактами, ни съ логикой 
и не принимая во вниманіе существовавшихъ ранѣе порядковъ, г. Матовъ 
отыскалъ въ Орскѣ какую-то 70-лѣтнюю старуху Лаврентьеву, мужъ ко
торой будто бы служилъ въ одномъ батальонѣ съ Шевченкой, и не смотря 
на то, что старуха эта ничего не помнить: „все у нея (по словамъ авто
ра) какъ-то перепутались“, смѣло довѣряетъ ей и далѣе приводить слѣдую- 
щій ея явно невѣрный разсказъ:

„Прибыль онъ (т. е. Шевченко) сюда (въ Орскъ) лѣтомъ изъ Орен
бурга по этапу, а когда доподлинно не могу сказать, до холеры (1846 г.) 
или послѣ... Въ ту пору у насъ былъ одинъ только конфирмованный Ха- 
ныковъ“ (?)...
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Прежде всего, холера въ Оренбургской губерніи была не въ 1846-мъ, 
а въ 1848 году. Затѣмъ Шевченко сосланъ въ Орскъ въ 1847 году, а въ 
1848 г. оттуда уѣхалъ. Между тѣмъ, какъ видно по дѣлу 23 пѣхотной ди- 
визіи А* * 338, Ханыковъ присланъ въ Оренбургскій край, по дѣлу Буташе- 
вича-Петрашевскаго, вмѣстѣ съ поэтомъ А. Н. Плещеевымъ и Головин- 
скииъ, только въ Январѣ 1850 года. Какимъ же образомъ онъ могъ жить 
съ Шевченкой одновременно въ Орскѣ и при этомъ еще принимать участіе 
въ бесѣдахъ поэта съ мужемъ Лаврентьевой, какъ ниже увѣряетъ г. Ма- 
товъ? Въ данномъ сдучаѣ вымыселъ старухи явный, и надо только удив
ляться, зачѣмъ его понадобилось заносить въ печать?

Впрочемъ, не лучше и другія данный самого автора. Такъ, напримѣръ, 
приведя вполнѣ выдержку изъ входящаго журнала, что Шевченко въ числѣ> 
200 человѣкъ былъ командированъ весной 1848 года въ № 4 батадьонъ ')-  
онъ ниже (въ А» 313) говоритъ, что въ степь ходилъ 5-й батальонъ, поясняя 
при этомъ, что походъ этотъ предпринять былъ для возведенія Раимскаго 
укрѣпленія, тогда какъ укрѣпденіе это уже въ 1847 году существовало. 
(См. „Русскую Старину“ 1896, VI, стр. 536).

Потомъ, по тѣмъ же выдержкамъ изъ исходящихъ и входящихъ жур 
наловъ, приведеннымъ авторомъ въ А» 307 „К. В. Края“, ясно можно ви- 
дѣть, что, не смотря на неоднократный просьбы Шевченки, ему не разрѣ- 
шено было заниматься въ Орскѣ рисованіемъ. Между тѣмъ, по словамъ 
Лаврентьевой, выходить такъ: „Шевченко жидъ тамъ въ казармахъ, отправ
ляя службу, какъ настоящій фронтовикъ *). За крѣпостной валъ было стро
жайше воспрещено отлучаться... Но скоро усиленный надзоръ ослабѣлъ. 
Около этого времени поэтъ получилъ возможность и рисовать и ходить на 
охоту (sic)... хотя трудно повѣрить, чтобы батальонное начальство могло 
позволить Шевченкѣ выходить изъ крѣпостныхъ стѣнъ съ ружьемъ бить 
утокъ и гусей, тѣмъ болѣе еще, что воображаемое г. Матовымъ разрѣше- 
ніе на охоту пришлось къ концу пребыванія поэта въ Орскѣ, т. е. какъ 
разъ въ зимніе мѣсяцы, когда въ Киргизской степи нѣтъ ни утокъ, ни 
журавлей, ни дро®ъ.

Заканчивая серію измышленныхъ данныхъ о жизни Шевченки въ Ор- 
ской крѣпости, авторъ, между прочимъ, говоритъ (въ № 313), что поэтъ 
„можетъ быть выпивалъ тамъ, но объ этомъ не было слышно“; за то въ 
Ново-Петровскомъ укрѣпленіи (необходимо добавить, подъ строгимъ надзо- 
ромъ въ казармахъ), художникъ, по увѣренію г. Матова, „выпивалъ шибко“ 
(см. А̂ 318 „К. В. Края“), иначе сказать пьянствовалъ.

')  Д ія  соп ро во ж д ен ія  ар ти л л ер ій ск аго  о р у д ія , к а н ь  п ан и  у к а за н о  в ы ш е.
*) П р о ш у  ч и т а т е л е й  о б р ат и т ь  в н и и ан іе  н а  вто  в ы р а ж е н іе , ибо  ниж е оно  с о в е р 

ш ен н о  о п р о в е р га е т с я .
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Не касаясь далѣе разглагольствовнній автора о прсоываніп поэта 
въ Оренбургѣ, нельзя пройти модчаніемъ его разсказы о жизни и службѣ 
ІНевченки на Мангышлакѣ.

Сначала г. Матовъ зачѣмъ-то объявляетъ, что „Ново - Петровское 
укрѣпленіе, или порть (?) Александровскій, основапъ въ 184S— 1849 гг. 
генераломъ Обручевым'!). Матеріальной частью завѣдывалъ въ то время 
случайный (sic) адъютантъ Обручева, поручикъ Влад. Петр. Воронцовъ, впо- 
слѣдствіи ротный командиръ Шевченкп. Но увы, здѣсь въ нѣсколькихъ 
строкахъ пять грубыхъ ошибокъ. На самомъ дѣлѣ Ново-Петровское, иди 
фортъ (а не портъ) Александровскій, начатъ постройкой въ 1834 году при 
Перовскомъ *) и оконченъ въ 1846 г. при Обручевѣ г). Строителемъ его 
былъ ст. сов. Карелинъ. Ротный-же командиръ Шевченки въ Ново-Петров- 
скомъ былъ капитанъ Коржовъ 3).

Какъ говоритъ авторъ, первое время поэта прптѣсняли тамъ, а по- 
томъ офицеры его полюбили. Шевченко даже спалъ на одной койкѣ с/ь 
своимъ ротнымъ командпромъ (?). На всякой пирушкѣ „имъ восхиіцалисі., 
ему льстили, носили на рукахъ, заучивая его стихи“. А на службѣ, во 
фронтѣ надъ нимъ глумились и потѣшались. „Какъ Фронтопикъ, Т. Гр. пред- 
ставлядъ собою любопытный экземпдяръ... Онъ шелъ, переваливаясь, какъ 
утка, закинувъ ружье за плечо и держа его почти въ горизонтальномъ по- 
ложеніи“... и т. д. все въ этомъ родѣ (А» 31S „К. В. Кр.“ Но какъ это не 
вяжется съ данными о службѣ Шевченки въ Орской крѣпости (Лі 307), гдѣ 
г. Матовъ рекомендуетъ его „настоящимъ фронтовикомъ“ (см. выше). Стран
но! Какимъ же образомъ поэтъ могъ такъ скоро разучиться маршировкѣ, 
чтобы во Фронтѣ представлять „любопытный экземпляръ“. Намъ кажется 
наоборотъ, чѣмъ дальше и больше обучался онъ строю, тѣмъ лучше дол- 
женъ былъ знать его.

Очевидно, г. Матовъ не думалъ, о чемъ писалъ. Тѣмъ не менѣе онъ 
выкопалъ гдѣ-то карандашный набросокъ, сдѣланный съ Шевченки во время 
маршировки его въ Ново-ІІетровскомъ, и намѣревается помѣстить его въ 
одномъ изъ нашихъ иллюстрированныхъ изданій. Вогъ будетъ курьезгь-то, 
когда этотъ набросокъ окажется совершенно неимѣющимъ никакого сход
ства съ тѣми портретами, чтб мы видѣли въ „Кобзарѣ“, въ „Русской“ и 
„Кісвской Старинѣ“ и г. д.7!

Не затрогивая другихъ сказаній о жизни поэта въ этомъ укрѣпденіп, 
не имѣющихъ для его біогра®іи существеинаго значенія, хотя также перс- 
путанныхъ настолько, что трудно отличить, гдѣ правда и гдѣ вымыселъ,

„Русская Старина* 1891, VII, 137. При первоиъ основаніи оно называлось ІІово- 
Александровскииъ укрѣпленіемъ.

’) Тамъ же, 1896, V, 413.
*) Тамъ же, 1891, V, 432—435.
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нельзя не обратить вниманіе на слѣдующій анекдотъ, записанный г. Мато- 
вымъ со словъ жены поручика Воронцова (№ 318 „К. В. Кр.“).

„Извѣстно, что казачьи сотни часто переводятся съ мѣста на мѣсто. 
И вотъ одна изъ нихъ, стоявшая ранѣе въ Ново-Петровскомъ уврѣпленіи, 
попала вгь Малороссію. Одинъ изъ хорунжихъ этой сотни, будучи въ го- 
стяхъ у какого-то. помѣщика, обратилъ вниианіе на портретъ Шевченки, 
повѣшенный на почетномъ мѣстѣ“. Разговорившись, хорунжій повѣдалъ по- 
иѣщику, гдѣ находится Т. Гр., а до того якобы времени никто изъ его 
друзей не зналъ, что онъ живеть въ Ново-Петровскомъ; всѣ думали, что 
онъ по прежнему „сидитъ въ казематахъ (?) Орской крѣпости“. И вотъ по- 
летѣли тогда изъ Малороссіи къ Шевченкѣ письма посылки и, что всего 
страннѣе, „шпики изъ свиною сала, куски, величиною въ кубическую четверть“.

Къ сожалѣнію, разсказъ этотъ положительно походить на сказку. Въ 
немъ вѣрно лишь одно, что ни г. Матовъ, ни тотъ, кто разсказывалъ ему 
объ этомъ, никогда не видѣли „хохлацкаго свиного сала“. Ну, мыслимая ли 
вещь за пять тысячъ верстъ, изъ Малороссіи на Мангышлакъ, да еще при 
невозможныхъ въ то время путяхъ сообщенін, переслать такую посылку? 
Что же бы изъ нея получилось? Одна кожа, но никакъ не „кусокъ толщи
ною въ четверть“. Потомъ, друзья ПІевченки отлично знали, гдѣ онъ нахо
дится, чт0 подтверждаютъ ихъ записки и его письма, не разъ печатавшіеся 
въ „Основ*“; „Русской Старинѣ“, „Истории. Вѣстникѣ“, „Русскомъ Архивѣ“, 
„Кіевской Старинѣ“ и друг, изданіяхъ. Наконецъ, по статьѣ нашей „Адаев- 
скій бунтъ на полуостров* Мангышлак*“ („Русск. Стар.“ 1894, YI) видно, 
что въ Ново-Петровскомъ укрѣпленіи стояли три сотни Уралъскихь казаковъ, 
тогда какъ въ Малороссію ходили казаки Оренбуріскіе, и ихъ полкъ № 9 
имѣлъ штабъ-квартиру въ мѣстѣчкѣ Бѣлая Церковь, имѣніи граФОФЪ Бра- 
ницкихъ. Поэтому какъ же не бывавшій никогда на Мангышлак* Орен- 
буржѳцъ могъ видѣть тамъ Шевченку, чтобы разсказывать о немъ его друзь- 
ямъ въ Малороссіи?

П. Юдинъ.
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ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ ВЪ ПОСЛѢДНІЕ ДНИ СВОИ.

Изъ Записокъ графини В. Н. Головиной.

Оиа жаловалась на ноги. Однажды въ воскресенье между обѣд- 
ней и обѣдомъ она взяла меня за руку и подвела къ окошку по на- 
правлепію въ садъ. «Хочу, сказала она, построить здѣсь арку, которую 
я соединю съ салонами колонады и на которой построю домовую 
церковь: это дастъ мнѣ возможность избѣжать продолжительнаго пути, 
который я вынуждена совершать, чтобъ идти къ обѣднѣ *). Когда я при
хожу на мѣсто, я не въ силахъ уже держаться на ногахъ. Еслибъ я 
умерла, вѣдь вамъ было бы жаль? Я въ этомъ увѣрена»...

Слова, произнесенныя императрицей, произвели на меня непо
стижимое впечатлѣніе. У меня по лицу потекли слезы. Ея Величе
ство продолжала:

«Вы меня любите, я это знаю; я тоже васъ люблю... придите въ 
себя»...

Великій князь Александръ давалъ балъ... Всѣ были въ траурѣ 
по королевѣ Португальской. Императрица прибыла на этотъ празд- 
иикъ; она также была въ черномъ, чего я прежде никогда не видѣла. 
Ея Величество сѣла около меня. Я нашла ее блѣдною и утомленною. 
Сердцемое исполнилось необычайною тревогой.

Не находите ли вы», сказала она мнѣ, «что этотъ балъ не по- 
хожъ на праздникъ, а скорѣе на Нѣмецкія похороны? Черныя пятна 
и бѣлыя перчатки производятъ на меня это впечатлѣніе». Бальная 
зала въ два свѣта находилась по направленію къ набережной, передъ 
которой мы и были. Мѣсяцъ уже подиялся. Императрица это замѣтила 
и сказала: «Луна очень хороша сегодня, ее слѣдовало бы разсмотрѣть 
въ телескопа Гершеля».

*) Говорится про дворецъ Царсвосельскій. П. Б.
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Объявленъ былъ ужинъ. Ея Величество никогда не ужинала и 
гуляла по комнатамъ; она подошла опять и помѣстилась за нашими 
стульями. Я была рядомъ съ г-жей Толстой, которая кончила кушать и 
передала тарелку свою, не поворачивая головы. Она очень удиви
лась, когда увидала, что тарелку приняла красивѣйшая рука въ мірѣ, 
съ чуднымъ солитеромъ на пальцѣ. Она вксрикнула, слоро узнавъ импе
ратрицу, которая сказала ей: «Развѣ вы меня боитесь?» (Vous avez 
donc peur de moi).

<Я смущена, Ваше Величество», отвѣчала г-жа Толстая, <что 
дала Вашему Величеству взять мою тарелку».— <Я пришла вамъ по
мочь», отвѣчала императрица. Она потомъ шутила съ нами надъ пуд
рой, которая сыпалась съ нашихъ шиньоновъ на плечи, и разсказала, 
какъ гра<ьъ Матюшкинъ, личность очень иелѣпая (ridicule), по возвра- 
щеніи своемъ изъ Парижа, заставлялъ себѣ пудрить спину... Потомъ 
императрица добавила: «Я очень устала». Она удалилась, положпвъ 
мнѣ передъ тѣмъ на плечо руку, которую я поцѣловала въ послѣдній 
разъ съ чувствомъ безпокойства и грусти, которыхъ я не въ силахъ 
была превозмочь. Я слѣдила за нею глазами до самой двери, и когда 
я перестала ее видѣть, сердце мое забилось, словно оно отдѣлялось 
отъ моего тѣда... Спустя немного дней (я сидѣла въ 10 часовъ за за- 
втракомъ у моей матери) входитъ придворный лакей, находившійся 
на службѣ у моего дяди (Ивана Ивановича Шувалова), и спраши- 
ваетъ у матери моей позволенія его разбудить. <Императрица сражена 
аиоплекспческимъ ударомъ», сказалъ онъ, <уже болѣе часу тому на- 
задъ». Я почувствовала повсемѣстную дрожь, не позволявшую мнѣ 
сдѣлать шага. Когда я взошла къ своему мужу, я была вынуждена 
пересилить себя, чтобы произнести страшныя слова: «Императрица 
умираетъ»...

Эти, къ сожалѣнію, немногін строки взяты нами изъ предисловія графа
С. Д. Шереметева къ вышедшей кішгѣ: „Архивъ села Михаидовскаго“, 
томъ І-й, стр. LXXIY—LXXVI. Они переведены съ Французской рукописи, 
хранящейся въ ОстаФьевскомъ архивѣ. Выдеряаш изъ иен напечатаны въ 
„Revae—des deux mondes“ 1890 года, и мы извлекали оттуда разсказъ Фра*а 
Н. И. Панина о кончинѣ Петра ІІІ-го („Русскій Архивъ“ 1890, II, 280), 
который надѣемся подтвердить документально. Нельзя не ножелать, чтобы 
Записки графини Головиной (род. 12 Февр. 1756 f  1824) были изданы 
вполнѣ.
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Письмо митрополита Филарета къ придворной дамѣ по по
воду кониииы великой княгини Александры Николаевны.

t
Ваше превосходительство, милостивая государыня!

Какъ бываютъ и печальный вѣсти нѣсколько лучше печальной 
неизвѣстности: то примите благодарность мою за извѣстіе о возлюблен- 
ныхъ царственныхк душахъ. Извѣстія сіи съ новою силою возбужда- 
ютъ чувство печали, но вмѣстѣ и умягчають оное.

Чѣмъ болѣе привыкли мы смотрѣть на царскій домъ, кань на 
прекрасный цвѣтникъ, какъ на плодовитый садъ, тѣмъ гіоразительнѣе 
видѣть внезапно сокрушившуюся цвѣтущую вѣтвь и все покрытое об- 
лакомъ печали. Кто постигаетъ судьбы Господни? Надобно же было, 
чтобы и недавняя радость брачная, и радость рожденія новой цар
ственной отрасли, блеснула какъ молнія, чтобы оставить по себѣ су
губый смертный мракъ. Надобно же было и намъ Московскимъ уви- 
дѣть Высокую Невѣсту, чтобы eie послѣднее видѣніе предстояло въ 
памяти и воображеніи, когда надлежитъ ее оплакивать.

Избранная душа ея, безъ сомнѣнія, блаженна; но сія свѣтлая 
мысль довольно ли видима въ темнотѣ печали? Что происходить съ 
сильно любящимъ сердцемъ Августѣйшаго Родителя? Что происходить 
съ нѣжно любящимъ сердцемъ Августѣйшей Родительницы, и съ ея 
нѣжнымъ здравіемъ? Не только съ печалію, но и съ трепетомъ о томъ 
думаю.

Утѣшаюсь мыслію, что Государь Императоръ являетъ то велико- 
душіе, съ какимъ всегда являлся онъ въ труднѣйшихъ для духа об- 
стоятельствахъ. Утѣшаюсь мыслію, что Государыня Императрица по- 
спѣшаетъ искать утѣшенія и подкрѣпленія въ источникѣ Божествен- 
номъ. Богъ утѣшенія да поможетъ имъ благодатію Своею, послушны
ми сердцами отдать Ему возлюбленную жертву, которой Онъ отъ нихъ
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востребовалъ и, тѣмъ бы благоугожденъ, да умножить милости Свои 
надъ тѣмъ, что Онъ имъ дарованное сохраняетъ.

Меня печальное извѣстіе нашло въ Виѳансяомъ монастырѣ, куда 
я удалился для подкрѣпленія себя воздухомъ послѣ болѣзни. Это было 
въ навечеріи праздника Преображенія Господня, который есть празд- 
никъ сего монастыря. Совершивъ праздничную службу, я отправился 
въ Москву съ малою надеждою на свои силы, но чувствуя душевную 
нужду раздѣлить общую печаль съ соборомъ служителей вѣры и вѣр- 
ноподданныхъ, чтб и исполнилось 7-го дня.

ГраФииѣ Екатеринѣ Ѳедоровнѣ*) прошу свидѣтельствовать мое 
усердное желаніе Божія благословенія. Молю Бога, чтобы наставилъ 
ее во всемъ, чѣмъ она можетъ послужить спокойствію и утѣшенію Го
сударыни Императрицы.

Призывая вамъ благословеніе Божіе, съ истиннымъ почтеніемъ 
пребываю вашего превосходительства покорнѣйшій слуга Филаретъ 
м. Московскій.

Москва, 10 Августа 1844.

(Сообщено юфмейстеромъ А . Н. Толстымг).

П О П Р А В К А .

Стр. 207. Рисунокъ славнаго пейзажиста А. Е. Мартынова, относя- 
щіяся къ начальнику графа Головкина въ Китай, подаренъ его внукомъ
В. К. Попандопуло не Румянцовскому, а Историческому Музею въ Москвѣ.

Стр. 237. У Ѳ. И. Иноземцева надъ шкапомъ съ книгами былъ слѣ- 
□окъ съ бюста одного -больнаго, страдавшаго не модулярнымъ, а медуляр- 
нымъ саркоыомъ глаза.

*) Тиэенгаузенъ, какеръ-фрейливѣ.
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ранцевичъ, А. Ы. Бѣжецкій, В. Васильева, А. П. Веселовскій, А. А. 
Веселовская, Ю . А. Веселовскій, В. А. Гиляровскій, П. П. Гиѣдичь, 
Е. П. Гославскігі, А. II. Догаповичь, С. Д. Дрожжинь, U. II. Нваиовъ, 
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М. В. Лептовскій, Д. II. Мамипь-Сибирякъ, Л. Медвѣдевъ, П. М. ІІе- 
вѣжинъ, А. А. Павроцкій, Вл. И. Немировичі.-Данчепко, И. П. ІІолон- 
скій, И. Н. Потапенко, М. II. Садовскій, П. А. Сергѣенко, М. С. 
Скавронская, Д. Ѳ. Смирповъ, H. И. Сто]»ожепко, Кіі. А. Сумбатовь, 
И. Сундукіапці,, II. И. Тимковскій, С. II. Филнпповъ, P . М. Хішъ, 
А. 1. Ц атуріавъ, А. II. Чеховъ, О. Чюмина, И. Л. Щегловъ и Т. Л. 
ІЦепкнна-Купериикь. Кромѣ трудов ь вышеупомяпутыхъ авторовъ въ 

сборникѣ помѣщены произведепія:

А. И. Герцена, М. Н. Городецкаго, Д. Т. Ленскаго, К. 
С. Лоншвскаго и П. М. Свободииа.

Заглавны й листъ профессора ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака- 
деміи Х удожествъ В. Е. Маковснаго.

С Б О Р Н И К Ъ  Н А П Е Ч А Т А Н ! )  ВТ) О Г Р А Н И Ч Е Н Н О М ! )  К О Л И Ч Е С Т В А  
Цѣна 3 руб. 50 коп.

Продажа производится: во всѣхъ извѣствыхъ С.-Петербургскихъ
и Московскихъ квижныхъ магазипахъ.

Издатель сборника Д. Гаринъ-Виндингъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Н А

Р У С С К І Й А Р Х И В Ъ
1898 года.

«Руссвій Архивъ» въ 1898 году выходить по прежнему двѣ- 
надцатью выпусками, которые сосгавятъ три болыиія книги. Годо
вая цѣна «Русскому Архиву» въ 1898 году съ пересылкой и достав
кой ДеВЯТЬ рублей Для чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ МосквѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ кнпжпыхъ магазинахъ 
«Новаго Времени», въ Петербург!;, Харьков!;, Одессѣ и Саратов!;.

Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“ для разработки и печатанія, выдаются росписки, по 
которымъ в л а д ѣ д ь ц ы  получаютъ ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  «Р усск аго  А рхива» 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1 8 8 8  и 1 8 8 9  п ол уч аю тся , со  всѣми  
прилож еніям и, по 5 р. за  кажды й годъ , съ  п е
ресы лкою  по 6  р. Годы  1 8 9 0 , 1 8 9 1 ,1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 
1 8 9 4 , 1895  по 6  р., съ  пересы лкою  по 7 р .

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно оть 9 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни. Для личныхъ объясненій съ издателемъ— 
по четвергамъ въ тоже время.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П етръ  Бартенѳвъ.
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Превратности судьбы. Воспомипаиін Поляка на Русской служба 
въ царствоваиіи Айвы Іоанповпы и Елисаветы Петровны. 
Переводъ съ неизданной рукониси, съ прниѣчанінми А. А. 
Чуникова.

Графа П. В. Шереметева и его „указы“ своимъ управителям!» 
1772 года.

Письма fl. Е. Булгакова иза Москвы ва Неаполь ка старшему 
его сыну А. Я. Булгакову. 1804-й года.

Воспоминанія Д. В. Стерлиговой о Петербургскома Екатери- 
нинскома института. 1850—1856.

Приглаоительвое письмо Екатерины Великой И. Д. Еропкину 
занять должность главнокомандующего ва Москвѣ.

Рескрипта императора Павла Воронежскому губернатору Сон- 
деву о рошдевіи великого князя Михаила Пааловича.

Самозванеца ХІХ-го столѣтін (Лше-еына Екатерины Великой). 
Е. Л. Юдина.

Изъ Археологическиха записей его же.
Эпатафія на Коломенскома кладбищь (Сообщила H. Н. Губерти).
Кназь М. С. Воронцова и Э. С. Авдріевскій. Библиографиче

ская аямътка Е. И. Еозубсиаго.
Голландсвій отіывъ оба и8даніи Румявдовскаго музея.
Иза бумага ГО. Н. Бартенева: 1) Чт0 должева давать государ

ству Университета? 2) Шуточное письмо ГО. Н. Бартенева 
къ іраФНвѣ Е. И. Растоочивой.

Новый поборвика отжившихъ теорій. Иеторико - вритическая 
замѣтка Д. Я. Нловайскаго.

Приложена книга „Архива Князя Воронцова“

М О С К В А .
В ъ  У н и в е р с и т е т с к о й  т п п о г р а Ф І и ,

на Страстномъ бульварѣ.

1898.
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Бумаги, относящіяся до отечествен
ной войны 1812  года, собранный и из
данный П. И. Щукинымъ. Часть первая.
Съ одной ф о т о т и п іо й  (видъ Москвы) и 
двумя ФОто-литограФІями (Французскія 
прокламадіи), исполненными К. А. 
Фишеромъ въ Москвѣ. М. Тип. Ма
монтова. 1897. Большая 4-ка, VI, 1G2 
и 2 нен. стр.

Тоже, часть вторая. Тамъ же 1897. 
X, 219 и 2 нен. стр.

Напечатано двѣсти экземпларовъ.

Петръ Ивановичъ ІЦукинъ, владѣ- 
лецъ прекраснаго Музея въ Москвѣ 
на Малой Грузинской улицѣ, уже из- 
далъ краткое описаніе его, книжку 
писемъ на иностранныхъ языкахъ и 
три книги „Сборника старинныхъ 
бумагъ“, содержащія въ себѣ много 
важныхъ для Русской исторіи пись- 
менныхъ всякаго рода памятниковъ. 
Нынѣ передъ нами еще двѣ книги 
его изданія съ бумагами, касающимися

„вѣчвой памяти двѣнаддаго года11.

Нельзя не отнестись съ живѣйшею 
признательностью къ этому новому 
вкладу въ науку нашего народнаго 
самосознанія. Значеніе Двѣнадцатаго 
года въ Русской и Европейской исто
ріи такъ важно, что мы доселѣ жи- 
вемъ и долго будемъ жить его по- 
слѣдствіями. „Отъ Запада узрѣли мы 
Бытыя“, и отвѣтомъ на роковой ударъ, 
нанесенный въ самое сердце Россіи 
и вызванный, можетъ быть побѣдами 
нашими въ Италін въ 1799 году, было

появленіе Пушкина и Глинкн. Какъ 
„Смутнымъ временемъ“ XVII вѣка 
опредѣлилось все дальнѣйшее разви- 
тіе нашей родины до Петра Великаго 
включительно, такъ и 1812-мъ годомъ 
знаменуется коренной поворотъ Рус
ской жизни. Поэтому нельзя доста
точно изучать это время. Император
ская Академія Наукъ издала цѣлую 
книгу писемъ тогдашнихъ главныхъ 
нашихъ дѣятелей. Это перлюстрація 
переписки военныхъ и гражданскнхъ 
властей, сбереженная Аракчеевымъ 
подъ бюстомъ Александра Павловича, 
чрезвычайно любопытная, но касаю
щаяся внѣшней, такъ сказать, показ
ной стороны событій. Бумаги, нынѣ 
напечатанный П. И. Щукинымъ, слу- 
жатъ дополненіемъ къ этой книгѣ и не 
уступаютъ ей въ значеніи по своему 
разнообразію и потому,что относят
ся преимущественно къ сторонѣ внут
ренней, бытовой. Тутъ страшная эпо
ха рисуется во всей своей жизненно
сти. Заколебались основы быта. Но 
посреди этихъ ужасовъ проявляло и 
простонародье черты рѣдкой добле
сти, поднаго безкорыстія и непоко
лебимой вѣрности долгу. Еще А. Н. 
Поповъ въ своихъ превосходныхъ 
статьяхъ о Москвѣ 1812 года („Рус- 
скій Архивъ“ 1875 года) указывать 
на Московскихъ дворниковъ, какъ на 
скромныхъ героевъ самоотверженія. 
Такими же отчасти были крѣпостные 
люди князей Сергія и Александра 
Михаиловичей Голицыныхъ, спасав-
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съ подробными повѣствованіѳмъ о весьма необыкновен- 
ныхъ обстоятельствахъ, приключившихся съ однимъ 
Польскимъ дворяниномъ, находившимся въ продолясеніи 
45 лѣтъ на Русской слузкбѣ и описанныхъ имъ самимъ 

въ 82-хъ лѣтнемъ возрастѣ ‘).

I.
Милостивый государь!

Я постараюсь удовлетворить ваше желаніе ознакомиться со всѣ- 
ми перипетіями моей жизни, описаніе которой я дѣлю на четыре ча
сти. Мои записки, можетъ быть, написаны недостаточно литератур- 
нымъ слогомъ; но трудъ ихъ прочтенія будетъ вознагражденъ тѣмъ, 
что онѣ содержать извѣстные вамъ вѣрные Факты и имѣютъ также то 
достоинство, что могутъ оправдать-въ вашихъ глазахъ мое поведеніе 
въ возведенныхъ на меня клеветахъ, возникшихъ вслѣдствіе того, что 
я оставИлъ службу по полку, въ которомъ вы изволили состоять под- 
полковникомъ.

Мой прадѣдъ, происходившій отъ одного семейства в ъ ... ä), посе
лился въ Полынѣ въ 3)... и былъ тамъ натурализовать. Эта вѣтвь на
шей Фамиліи была тамъ довольно хорошо извѣстна. У моего отца, 
младшаго въ семействѣ, было два брата; старшій сдѣлался Львовскимъ 
епископомъ, а младшій остался холостякомъ и не занималъ никакой 
должности въ «Рѣчи Посполитой» (République). Мой отецъ, съ 20 
лѣтъ, поступилъ добровольцемъ въ армію курфюрста Саксонскаго Ав
густа и участвовалъ во всѣхъ войнахъ этого государя, который, по- 
любивъ его, послѣ избранія въ короли Польскіе, наградилъ отца ста- 
роствомъ G oura, а  впосдѣдствіи должностью кастеляна Равскаго (R aw a). 
Ж енатъ быдъ мой отецъ на протестанткѣ, принадлежавшей къ Литов
ской Фамиліи Грушевскихъ. Отъ этого брака родился я. Мать моя, въ 
пяти родахъ, произвела на свѣтъ 12 (!) дочерей, изъ которыхъ десять

') Извлечено иаъ Французской рукописи, хранящейся въ Ревельсконъ городекомъ 
архнвѣ: тетрадь въ четвертку листа, 168 стр., попорченная мѣстани отъ сырости. 2-я и 
4-я части утрачены. Л. Чумиковъ.

’) Это нѣсто въ рукописи испорчено, и можно рааобрать лишь слова: famille de
С... . pagne. Не Champagne ли, провинція во Фрапціи? А. Ч.

') По ветхости рукописи мѣсто съ годомъ оторвано. А. 4.
I. 31 русскій архивъ 1898.
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умерли еще въ колыбели, а самая младшая вышла замужъ и умерла 
въ Петербургѣ въ 1740 году. Мнѣ было 15 мѣсяцевъ, когда мать, въ ви
ду наступившихъ въ Польшѣ безпорядковъ, принуждена была удалить
ся въ Кенигсбергъ, гдѣ жила ея сестра, кастелянша Минская. Моя 
мать пробыла въ Кенигсбергѣ не болѣе полугода, оставивъ меня у моей 
тетки, которая отправилась со мной въ свое Литовское имѣніе Гомель 
(Hommel). Года три спустя, ея мужъ, Крашипскій, вызвалъ ее въ 
Дрезденъ, гдѣ я былъ переданъ па руки моимъ родителямъ.

Тогдашней Фавориткѣ (Августа II) граФинѣ К *), видавшей меня 
неоднократно при посѣщеніи ею моей матери, понравилась моя бой
кость, и она просила передать меня ей на нѣкоторое время. Сначала 
мать не соглашалась; но затѣмъ, узпавъ, что его величество раздѣля- 
етъ желаніе графини, должна была уступить. Графиня К. сдала меня 
на руки одной изъ своихъ женщинъ.

Будучи 6-ти лѣтнимъ мальчикомъ, всегда живой и смѣлый, я со- 
провождалъ графиню, когда она отправлялась въ апартаменты короля, 
находившаго удовольствіе слушать мой дѣтскій лепетъ на нижне - Нѣ- 
мецкомъ языкѣ (Plattdeutsch). Такъ прошло два года. Ко мнѣ пристави
ли хорошаго Французскаго гувернера и, одаренный хорошей памятью, 
я уже началъ хорошо говорить по-французски, когда король отправил
ся въ Варшаву, гдѣ уже находился мой отецъ. Въ день отъѣзда моей 
матери, графиня К., остававшаяся въ Дрезденѣ, возвратила меня моей 
матери.

Затѣмъ авторъ Записокъ повѣствуетъ о томъ, какъ онъ былъ со 
своимъ отцомъ во дворцѣ, какъ король подарилъ ему маленькую ло
шадь, какъ верхомъ на этой лошади, участвуя въ королевской охо- 
тѣ, ему удалось подстрѣлить изъ пистолета свинью (кабана?), какъ за
тѣмъ его отдали на воспитаніе въ Іезуитскую коллегію, откуда роди
тели, узнавъ о безнравственномъ поступкѣ отцовъ-Іезуитовъ, взяли его 
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и опредѣлили кадетомъ въ коронную гвар- 
дію, когда ему было 13 лѣтъ. Будучи уже прапорщикомъ гвардейскаго 
полка, которымъ командовалъ князь Понятовскій, авторъ Записокъ слу
чайно сдѣладся лекторомъ у  больнаго короля.

Передавъ въ краткомъ изложеніи нѣсколько біограФическихъ свѣ- 
дѣній о личности неизвѣстнаго автора Записокъ, съ исключеніемъ все
го того чт0 касается его любовныхъ похожденій, описанныхъ съ не- 
имовѣрнымъ цинизмомъ и напоминающихъ разсказы извѣстнаго аван
тюриста Казановы, приводимъ ту часть (3-ю) Записокъ, въ коей 
повѣствуется о вступленіи автора ихъ въ Русскую службу, въ 1736 
году, во время Крымскаго похода графа Мюниха. Бытовыя картины 
разгульной жизни, пьянства, разврата, дракъ среди Польскаго дво-

*) Въ оригинала Французское С.; предполагаю, что здѣсь р ічь  идетъ объ извѣст- 
aoä графина Маріи Аврорѣ Девигсмаркъ, род. въ 1070 г. А. Ч.
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рянства, свидѣтельствуя объ упадкѣ общественныхъ нравовъ въ Поль- 
шѣ, служатъ вѣрной илюстраціей причинъ вскорѣ послѣдовавшаго 
разгрома «Рѣчи Посполитой».

*

Я встрѣтился со своимъ зятемъ Ржебецкимъ въ Могилевѣ (на 
Днѣпрѣ). Онъ очень обрадовался моей мысли вступить въ Русскую 
службу и объявилъ мнѣ, что мой зять Гермесь состоять премьеръ-маіо- 
ромъ и командиромъ Пермскихъ драгунъ, а онъ самъ служить въ 
томъ полку поручикомъ и находится на пути въ Украйну, вмѣстѣ съ 
двумя пѣхотными полками, 1000 казаками и 500 Калмыками. Онъ не 
посовѣтовалъ мнѣ одному ѣхать далѣе. Такой нее совѣтъ даль мнѣ 
мой хорошій знакомый, маіоръ, когда я къ нему явился и объявилъ, 
что нахожусь па пути въ Кіевъ. Такъ какъ со мною была порядочная 
сумма золота, серебра и другія цѣнныя вещи, то, конечно, было 
благоразумнѣе послѣдовать совѣту моихъ друзей и примкнуть къ нимъ. 
Я хорошо понималъ, что мой обозъ (со мною были 14 лошадей, кор
милица-служанка и 6 слугъ) былъ слишкомъ великъ ') для субалтернъ- 
офицера, но не имѣлъ уже возможности его убавить.

Командовавшій бригадой генералъ-поручикъ Измайловъ оказывалъ 
намъ честь, приглашая насъ довольно часто къ себѣ обѣдать, и во
обще доставлялъ мнѣ всѣ удобства во время похода, продолжавшагося 
шесть недѣль, пока мы не достигли небольшаго Украинскаго города Лу- 
бенъ. Его превосходительство съ тремя своими полками расположился 
здѣсь лагеремъ, отославъ казаковъ и Кадмыковъ обратно въ ихъ дивизіи.

Генералъ посовѣтовалъ мнѣ отправиться на встрѣчу Фельдмарша
ла графа Мюниха, возвращавшагося съ арміей изъ Перекопа, и при- 
казалъ выдать мнѣ подорожную. Въ Лубнахъ нашелъ я генерала Из
майлова, готоваго идти съ бригадой въ Переяславль.

Послѣ 8-ми дневной утомительной ѣзды, голодный, прибыль я въ 
Царицынку *). Командовавшій тамъ генералъ-маіоръ князь Никита 
Трубецкой не позволилъ мнѣ продолжать путь, небезопасный отъ ша
тавшихся въ степи Татаръ. Здѣсь я познакомился съ гусарскимъ пол- 
ковникомъ Культеромъ-де-Кумингъ (Culter de Kuming), прибывшимъ 
изъ Петербурга и отправлявшимся въ армію. Какъ добрый землякъ, 
онъ пригласилъ меня остановиться у него на квартирѣ. Мы прожили 
здѣсь пять дней въ ожидапіи курьера изъ Петербурга, по прибытіи ко- 
тораго отправились далѣе. Останавливаясь въ каждомъ редутѣ, мы дѣ-

*) Нашъ прапорщикъ былъ уже жеяатъ и имѣлъ сыниа. А. Ч.
2) Царицыика, городокъ на Украинской лиши. С о л о в ь е в ъ ,  т. XX, гд. 2-н А. Ч
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лали въ день не болѣе 25—30 верстъ. Въ редутахъ стояло отъ 40 до 
50 казаковъ съ подставными лошадьми. Мнѣ пришлось бы голодать, 
еслибъ не хорошій столъ у Куминга, такъ какъ въ редутахъ, кромѣ 
небольшаго количества воды, ничего нельзя было купить.

Тіхавшій съ нами курьеръ, недовольный медленной ѣздой, предло- 
жилъ мнѣ оставить конвой и отправиться въ армію вмѣстѣ съ нимъ. 
Я согласился, и мы поѣхали верхомъ, перемѣняя на каждомъ редутѣ 
лошадей и сопровождавшихъ ихъ казаковъ. На третій день около 10 
часовъ утра встрѣтили мы Фельдмаршала графа Мюниха, верхомъ на 
лошади, при неболыпомъ конвоѣ. Гра®ъ, принявъ отъ меня депеши, 
для прочтенія ихъ сѣлъ въ экипажъ. Мы елѣдовали за нимъ до рѣки 
Самары *), но я увидѣлъ его только на другой день. Курьеръ, нашедъ 
тамъ своихъ знакомыхъ, оставилъ меня; а я отправился на поиски ка
кого-нибудь трактира, гдѣ бы могъ утолить голодъ, два дня не ѣвши. 
Но мнѣ встрѣчались лишь полки, возвращавшіеся въ лагерь, и при
слуга штабныхъ, устанавливавшая палатки для своихъ господъ. 
Вдругъ вижу офицера, который, всмотрѣвпіись въ меня, бросается меня 
обнимать. Оказалось, что я знавалъ его, когда онъ былъ пажемъ при 
князѣ Чарторійскомъ. Очень обрадованный этой встрѣчей, я спросилъ, 
не можетъ ли онъ мнѣ указать какой-либо рееторанъ. Ресторанъ! вос- 
кликнудъ онъ, да такого во всей арміи не найти. Но подождите ми
нутку, я спрошусь у моего капитана, и мы отправимся къ маркитан- 
тамъ. Затѣмъ, пройдя съ версту, мы пришли па базаръ, гдѣ оказались 
такія плохія харчевни, что, при одномъ ихъ видѣ, можно было поте
рять всякій аппетитъ. Мучимый голодомъ, я прошелъ мимо ихъ, пока 
не наткнулся на человѣка, который пекъ довольно апетитные пирожки. 
Приправивъ перцомъ, я запилъ пхъ плохимъ Греческимъ виномъ, за 
которое, какъ и за пирожки, содрали съ меня порядочную цѣну. По 
возвращеніи въ главную квартиру, я былъ представленъ моимъ това- 
рищемъ обществу офицеровъ и быдъ принятъ ими съ военнымъ ра- 
душіемъ.

Послѣ зари составился банчикъ (оараонъ), въ которомъ было за
ложено сто рублей. Всѣ понтёры проигрывали, но я ушелъ съ 60 руб
лями выигрыша и, растянувшись на т ю ф я к Ѣ  подпоручика, только что 
успѣлъ крѣпко заснуть, какъ около 9 часовъ былъ пробужденъ орди- 
нарцемъ Фельдмаршала, потребовавшаго меня къ себѣ.

Сдѣлавши нѣсколько вопросовъ, его сіятельство припомнилъ, что 
онъ знавалъ моего отца. ГраФЪ спросилъ меня, хочу ли я служить въ 
Россіи. Я отвѣчалъ: такъ какъ король разрѣшилъ мнѣ это, то прошу

*) Притокъ Диѣпра. А. Ч.
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мена принять на службу. Тогда онъ поздравилъ меня съ чиномъ по
ручика. Выбирайте любой пѣхотный полкъ, сказалъ онъ, я распоря
жусь о вашемъ назначепіи и, если ваше поведеніе будетъ соотвѣт- 
ствовать тѣмъ рекомендаціямъ, которыя вы мнѣ представили, то обѣ- 
щаю вамъ скорое повышеніе. ГраФъ согласился па мою просьбу на
значить меня въ одинъ изъ полковъ, возвратившихся съ Рейна..

Армія стояла лагеремъ. На третій день явился къ Фельдмаршалу 
секретарь съ бумагами. При докладѣ ихъ, я услышалъ мое имя и что 
я, въ приказѣ генералу Кейту (Kayt), былъ пазванъ подпоручикомъ. 
Обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, я уже думалъ отказаться отъ все
го; но Фельдмаршалъ успокоилъ меня, сказавъ: <васъ удивляетъ то, 
что вы названы только подпоручикомъ, но это лишь ошибка секрета
ря. Въ настоящую минуту я очень спѣшу и не могу измѣнить, но вы 
останетесь въ этомъ чинѣ лишь до моего прибытія въ Кіевъ. Возьми
те эти письма, доставьте ихъ по адресу и отправляйтесь съ курьеромъ». 
Вотъ начало моихъ злоключеній!

И такъ я отправился съ курьеромъ. Въ Царицынкѣ тотъ меня 
оставилъ, и я одинъ доѣхалъ до Переяславля, гдѣ находились моя жена 
и мой сынокъ. Прогостивъ тамъ у моего зятя три дня и забравъ съ 
собою мое маленькое семейство, отправился я въ Кіевъ. Я отдалъ 
письма Фельдмаршала генералу Кейту и былъ имъ назначепъ въ Во- 
ронежскій полкъ, командиром!» котораго состоялъ припцъ Голыптейнъ- 
Вэкъ, въ роту капитана Тизенгаузена. Маіоръ этого полка повелъ 
меня въ церковь привести къ присягѣ. Я остановилъ чтеиіе аудитора, 
когда были произнесены слова «служить на сушѣ и на морѣ», замѣтивъ, 
что я не намѣренъ служить па морѣ. Маіоръ, Русской національности, 
не имѣя на то приказанія, не рѣшился мпѣ противорѣчить и доложилъ 
о моемъ несогласіи полковнику. На вопросъ его свѣтлости о причинѣ 
моего поступка я отвѣчалъ: «не желаю быть клятвопреступникомъ, 
ибо па морѣ служить я песогласепъ». Находившійся при семъ гене- 
ралъ Кейтъ, усмѣхнувшись, сказалъ: «не безпокойтесь и кончайте вашу 
присягу; мы будемъ сражаться съ Турками па сушѣ, а не на морѣ». 
Въ тотъ же вечеръ назначили меня въ восьмидневный караулъ. Когда 
я замѣтилъ маіору, что у меня опричь Польскаго мундира другого не 
имѣется, онъ, пе желая слушать моихъ резоновъ, грубо повернулся 
ко мнѣ спиной и приказалъ идти. Такъ какъ уже было поздно жало
ваться полковнику на такое необычное для меня грубое обращеніе, то 
я послалъ за мундиромъ ко всѣмъ мѣстнымъ портнымъ. Мундиръ былъ 
ваконецъ пріисканъ, но изъ очень грубаго сукна и дорого заплачепъ. 
На другой день вступшп» я въ караулъ. На мпѣ былъ только Русскій 
мупдиръ; все остальное: шарфъ, ОФИцерскій знакъ, шляпа и штиблеты—
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Польской гвардіи. Губернаторомъ состояло тоже самое лицо, чт0 и 
нѣсколько лѣтъ назадъ, когда я пріѣзжалъ изъ Бѣлой Церкви. Онъ 
узпалъ меня по медали, которую я постоянно носилъ, пока, по несча
стно, не прниужденъ быгь сдѣлаться «учителемъ» (outchitel) ')» Гене- 
ралъ разсказалъ артиллеріи генералъ-маіору Спарейтеру, обѣдавшему 
у него, какимъ образомъ я получилъ эту медаль, и тотъ очень смѣялся 
надъ этим!» и пригласил!» посѣщать его *).

Такъ какъ мои капитапъ отправился въ двухнедѣлъный отпускъ, 
то мпѣ пришлось командовать ротой. Получивъ отъ сержанта рапортт» 
о внезапной смерти одного солдата, я приказал!» приготовить гробъ; 
но мнѣ сказали, что послѣ покойнаго ничего не осталось. Тогда я вы- 
далъ на то одинъ рубль, не сомнѣваясь, что мой капитан!» возвратить 
мпѣ его съ благодарностью. О смерти солдата приказал!» я рапорто
вать маіору, который, послѣ врачебнаго осмотра умершаго, приказалъ 
его похоронить, по военному обычаю. Я находился у полковника, 
когда раздались три ружейныхъ залпа. На вопросъ его: что это зна
чить, маіоръ отозвался незнаніемъ; но я объявил!» его свѣтлости, что 
этотъ еалютъ по умершему солдату быль произведеиъ по моему распо- 
ряженію. Маіору вздумалось обпдиться, и онъ грубо спросилъ меня: 
кто приказалъ стрѣлять? Полагая, что онъ шутить, я сослался на его 
же приказаціе. Удивленный тѣмъ, что какой-то подпоручик!» осмѣлплся, 
въ присутствіи начальства, обличать его, маіоръ приказалъ мнѣ отдать 
шпагу и отправиться въ домашній арестъ. Прежде чѣмъ исполнить 
приказаніе маіора, я почтительнѣйше обратился съ просьбой къ пол
ковнику—потрудиться объяснить мнѣ, въ чемъ состоитъ моя провин
ность. Памъ не слѣдовало, сказалъ онъ, разрѣшать три салюта для 
простаго рядоваго: такого обычая въ Россіи не существуетъ, подобная 
честь отдается даже пемногимъ оФицерамъ. Отпустите его, сказалъ 
его свѣтлость, я прощаю.

Мой капитанъ не только не возвратилъ мнѣ моего рубля, но еще 
потребовали уплаты за порохъ, израсходованный на три заряда. Гор
дое и повелительное обращеніе со мной, а также грубый тонъ маіора 
заставили меня съ сожалѣніемъ вспомнить о моей службѣ въ дорогомъ 
отечествѣ (cara patria). Не видя возможности измѣнить мое положеніе, 
я поневолѣ должепъ былъ примѣияться къ Русскимъ порядкамъ (ma
nières).

‘)  Л ю б о п ы т н о  б ы л о  б ы  з н а т ь ,  к а к о г о  п р е д м е т а ;  и б о ,  б у д у ч и  П о л я к о м ъ ,  а в т о р ъ  п о -  
в с е й  в ѣ р о я т п о с т и  Р у с с к и и ъ  я з ы к о м ъ  в л а д ѣ л ъ  н е  с о н е р ш е н и о ,  а  с у д я  н о  о р о о г р а ф і и  е г о  

З а п и с о к ъ  т а к ж е  п л о х о  з н а л ъ  г р а м а т и к у  Ф р а і щ у а с к а г о  я з ы к а .  А .  Ч.

!) I l a  а л о й  л е н т ѣ  С в .  Г у б е р т а .  М е даль  э т у  а в т о р ъ  п о л у м и л ь  е щ е ,  к о г д а  б ы л ъ  п а -  

я;емі.  п р и  С а к с о н с к о и ъ  п о р о л ѣ ,  з а  з а с т р ѣ л е н н а г о  н а  о х о т ѣ  к а б а н а .  А .  Ч.
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Татары, зная, что гг. Русскіе, въ масляничное время, любятъ под
гулять и тогда бываютъ недостаточно бдительны на своихъ постахъ, 
произвели на пихъ нѣсколько удачныхъ нападеыій. Такъ какъ мы не 
позаботились приказать взломать ледъ на Дпѣпрѣ, то непріятель пере- 
шелъ рѣку у Калиберды, 24 Февраля 1737 г. *) и разсыпался по де- 
ревнямъ вплоть до самаго Кременчуга, грабя всѣхъ и все чтб ему по
падалось, пока наконецъ не былъ поданъ знакъ къ тревогѣ. Тогда 
пьяные драгуны подъ начальствомъ также пьянаго генералъ-маіора 
Лесли, нвартировавшаго въ Кремснчугѣ, съ саблей наголо, бросились 
безпорядочною толпой на Татаръ, настигли пхъ у Днѣпра, но успѣли 
побить только немпогихъ пѣшихъ. Въ этой свалкѣ былъ убить гене- 
ралъ Лесли и около 20 драгуііъ. (При этомъ набѣгѣ авторъ лишился 
своего сына, который пропалъ вмѣстѣ съ кормилицей).

Всѣ Офицеры отправились привѣтствовать прибывшаго въ Кре- 
меичугъ графа Мюниха. Пригласивъ меня въ свой кабинетъ, его сія- 
тельство обратился ко мнѣ со слѣдугощимп словами: <Вы произведены 
въ поручики; вы хорошо знаете Польшу, а потому я увѣренъ, что съ 
должной осторожностію исполните мое порученіе; я посылаю васъ 
курьеромъ. Теперь ступайте, приготовьтесь и приходите ко мнѣ черезъ 
три часа». Обрадованный возможностью услужить Фельдмаршалу, я почти 
забылъ о своей узкасной потерѣ и нобѣзкалъ домой, чтобы захватить 
нузкное въ дорогу, а свою жену поручилъ гсиеральшѣ Сиарейтеръ. 
Фельдмаршалъ вручилъ мнѣ пакстъ, приказавъ распечатать его не ранѣе 
какъ на первой станціи, по иереѣздѣ за Польскую границу; затѣмъ, давъ 
паспортъ и 50 червонныхъ на прогоны, онъ прибавилъ: «спѣшите и 
храните тайну». Паспортъ былъ на Русскомъ языкѣ до Львова. Я по- 
просилъ графа приказать вложить листъ бумаги въ конверта, запеча
танный его гербовой печатью и надписанный, по-польски, на имя ге
нерала Потоцкого. Фельдмаршалъ спросилъ, прибѣгалъ ли я когда ни- 
будь къ подобной хитрости? Я отвѣчалъ, что иѣтъ, но нахожу, что 
въ Полыпѣ (Русскій) паспортъ будетъ для меня безполезенъ, а адресо
ванный Потоцкому конверта, въ нуікдѣ, можетъ мнѣ пригодиться.

Я отправился въ путь 15 Марта 1737 г. Дорбгой мнѣ очень 
хотѣлось вскрыть пакета Фельдмаршала, по я хорошо едѣлалъ, что 
удержался; ибо, не доѣзжая версты до станціи, гдѣ надлежало вскрыть, 
встрѣтилъ я офицера, потребовавшаго пакета и вручившаго мнѣ дру
гой, въ которомъ находился приказъ отправиться мпѣ въ Каменецъ-

♦) С о л о в ь е в ъ  о т н о с и т ь  э т о т ъ  п а б ѣ г ъ  к ъ  12 Ф е в р а л я ,  и о б р а т н у ю  п е р е п р а в у  в а  

Д н ѣ п р ъ  к ъ  1 6 -и у  ч и с л у .  В ъ  1 7 3 7  году П а с х а  п р и х о д и л а с ь  н а  21 А п р ѣ л я ,  с лѣ д .  и а с д н н и -  

ц а  н а  3 М а р т а .  А .  Ч.
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ІІодольскъ. Тамъ я, соблюдая осторожность, долженъ былъ отыскать 
архимандрита Никиту и передать ему вложенное письмо, не ранѣе, 
какъ увидавъ знаки подобные тѣмъ, которые выставлены были на 
адресѣ письма (малепькій крестъ на каждомъ изъ четырехъ угловъ и 
большой по срединѣ; печать съ античной головой), и затѣмъ съ по
дученными депешами отправиться обратно къ Фельдмаршалу. При о ф и -  

церѣ состояло 6 драгунъ, а въ переданном!, мною лриказѣ поручалось 
ему, въ случаѣ какого либо относительно меня подозрѣнія, препроводить 
меня обратно въ Кіевъ.

Черезъ три дня прибылъ я, въ Середу на Святой недѣлѣ, въ Ка- 
менецъ. Караульный ОФИцеръ, увидавъ, что на паспоріѣ стояло Львовъ, 
остановилъ меня въ воротахъ и не хотѣлъ пропустить въ крѣпость. 
Я попросилъ его доложить коменданту, что мнѣ необходимо его видѣть. 
Коменданта звали ІІІиллингомъ, и я быль знакбмъ съ его братомъ, 
встрѣчавъ его у князя Радзивила. Онъ служилъ въ пашей (Польской) 
арміи подполковникомъ; хотя я и не заалъ, въ какомъ полку и гдѣ 
онъ въ настоящее время находится, но, рѣшившись исполнить данное 
мнѣ порученіе, я этимъ обстоятельством'!, нимало не стѣснился. До
пущенный къ коменданту, я передалъ ему поклопъ отъ его брата и, 
чтобы занять его, начала разсказывать ему всякаго рода новости, ча- 
стію продуманный мною. Очень довольный мною, онъ пригласила меня 
поужинать съ нимъ. Дабы удовлетворить его любопытству относи
тельно цѣли моей поѣздкп, я  показалъ ему ф и к т и в н ы й  пакетъ на имя 
Потоцкаго и сказалъ, что такъ какъ резиденція главнаго генерала 
(grand général) находится въ 30 верстахъ, то ради праздника я  намѣ- 
ренъ пробыть въ К;іменцѣ еще одыѣ сутки.

Капитанъ, которого я знавалъ въ Несвижѣ поручикомъ, указалъ 
мнѣ квартиру, отведенную для меня комендантомъ въ городѣ. За нами 
послѣдовало нѣсколько оФИцеровъ гарнизона. Я угостилъ ихъ пуншемъ 
и всѣ, напившись до пьяна, оставили меня вдвоемъ съ моимъ хозяи- 
номъ, который, выпивъ остатокъ пунша, пустился со мною въ откро
венность и объявилъ, что опт. принадлежишь къ Греческому вѣроиспо- 
вѣданію и по ремеслу портпой. Узпавъ, къ моему удовольствію, о его 
религіи, я спросилъ, нѣтъ ли въ городѣ епископа. Епископа нѣтъ, от- 
вѣчалъ онъ, но есть три архимандрита. Получивъ отъ него надлежа- 
щія свѣдѣнія о томъ изъ пихъ, къ которому я былъ адресованъ, я 
отправился къ архимандриту рано утромъ, такъ что засталъ его еще 
въ постели. Встав ь, опъ показалъ мнѣ тотъ же знакъ и такую же пе
чать, которые находились на доставлснномъ мною писі.мѣ, и тотчасъ 
;ке попросилъ меня удалиться и прійти па другой день въ тотъ же са-
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мый часъ.......Явившись къ архимандриту въ назначенное время, я по
лу чилъ отъ него толстый пакетъ съ письмами и с.овѣтъ спѣшить.....

Простившись съ комепдаптомъ и капитаномъ, я вскочилъ на ло
шадь и, очень довольный успѣхомъ, выѣхалъ изъ крѣпости.......  Такъ
какъ лошадь моего проводника, не доѣзжая версты четыре до пере- 
мѣны, пала, то я продолжалъ мой путь одинъ; но и съ моей случи
лось вскорѣ тоже самое. Увидавъ недалеко отъ большой дороги де
ревню, я взвалилъ на плечи сѣдло и паправился туда. Такъ какъ это 
было на Святой недѣли, то никто изъ крестьянъ не соглашался дать 
мнѣ лошадь; Жидовъ въ деревнѣ также не было видно, и мнѣ ничего бо- 
лѣе не оставалось какъ отправиться къ тамошнему помѣщику. Разска- 
завъ ему о своемъ затрудненіи, я его покорнѣйше просилъ снабдить 
меня лошадьми; но, не смотря на мои вѣжливыя рѣчи, онъ отнесся 
ко мнѣ съ недовѣрчивостію, наговоривъ мнѣ дерзостей, и угрожалъ 
затравить меня собаками. Влагоразуміе требовало отнестись равно
душно ко всѣмъ выходкамъ этого самодура; однакоягъ когда я замѣ- 
тилъ, что онъ намѣреыъ взяться за палку, то, вынувъ изъ кармана 
мой ф и к т и в н ы й  пакетъ, гордо бросидъ его на столъ со словами: «такъ 
отправляйте-жъ его вы сами, а я буду ждать отвѣта въ деревнѣ». 
Въ то время какъ онъ разбиралъ на пакетѣ адресъ, написанный по 
польски, я вздумалъ понюхать изъ моей кокосовой, въ серебрянной 
оправѣ, табакерки. Замѣтивъ, что она нравится, я предложилъ ее ему, 
и этотъ грубіянъ тотчасъ-же сдѣлался чрезвычайно вѣжливъ, сталъ 
извиняться, снабдилъ меня повозкой и лошадьми и отказался даже 
отъ платы. Дабы не возбуждать въ немъ подозрѣнія, я направился къ 
Каменцу, но не прежде, какъ отъѣхавъ двѣ мили отъ усадьбы.

Вся армія находилась въ 3 верстахъ отъ Переяславля, крѣпости 
па берегу Днѣпра. Фельдмаршалъ жилъ въ городѣ и былъ очень до- 
волепъ тѣмъ, что я исполпилъ въ 15 дней его коммиссію. Я разска- 
залъ ему мою комическую сцену съ Польскимъ дворяниномъ. «Вотъ 
они всѣ такіе», сказалъ гра®ъ и, взамѣнъ моей табакерки, подарилъ 
мнѣ болѣе цѣнную.

Переправившись черезъ Днѣпръ, армія расположилась у Мишур- 
никова. На другой день, по случаю годовщины коронаціи, Фельдмар
шалъ приказалъ служить молебенъ. Все войско образовало каре, и 
произведенъ былъ троекратный салютъ изъ пушекъ и мушкетовъ. 
Три дня спустя, армія двинулась далѣе; мнѣ же гра®ъ Мюнихъ при
казалъ опять ѣхать въ Каменецъ, сообразоваться съ тѣмъ что пору-
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читъ мнѣ архимандритъ и затѣмъ отправиться въ Острогъ и смѣнить 
тамъ капитана Фалъкеягагена.

Въ этотъ разъ я въѣхалъ въ Каменецъ безъ всякихъ затрудне- 
ній и остановился передъ квартирой коменданта, которому передалъ 
письмо отъ графа Мюниха и его брата подполковника Шиллинга. По- 
ужинавъ у него и соблюдая тѣже предосторожности какъ и первый 
разъ, пошелъ я къ архимандриту. Я остался у него пить ко®ей и 
былъ немало удивленъ, когда онъ сталъ разговаривать со мною на 
Французскомъ языкѣ. Не дадите ли мнѣ передъ моимъ отъѣздомъ въ 
Острогъ какое либо порученіе? спросилъ я его. Фельдмаршалъ пишетъ 
мнѣ о вашей туда поѣздкѣ, сказадъ онъ; моя коммиссія довольно ще- 
котливаго свойства, но я надѣюсь, что вы счастливо и съ честію спра
витесь съ ней. Вамъ необходимо будетъ отправиться въ Хотинъ и пе
редать письмо одному Греку. Возьмите у коменданта паспортъ на имя 
Армянскаго купца и переодѣпьтесь Армяниномъ.

Комендантъ, съ перваго же моего слова, выдалъ мнѣ желаемый 
паспортъ и, переряженный, я былъ безпрепятственно пропущенъ въ 
Хотинъ. Отыскавъ тамъ купца, къ которому былъ адресованъ, я за- 
сталъ у него одного нашего (Русскаго) инженера, такъ же какъ и я 
закостюмированнаго. Дабы придать мнѣ видъ настоящаго Армянина, 
купецъ купилъ для меня (конечно на средства доставленный ему гра- 
фомъ Мюнихомъ) Турецкихъ ковровъ и дорогихъ Переидскихъ матерій 
и, увязавъ все это и снабдивъ письмами къ архимандриту, отправилъ 
меня на третій день обратно. Послѣдній продержалъ меня двое сутокъ 
для того, чтобы доставить тюки(?), на извощикѣ, въ Острогъ. При отъ- 
ѣздѣ, онъ наказадъ мнѣ пріѣхать черезъ три недѣли въ усадьбу одцого 
указаннаго имъ дворянина.

По пріѣздѣ въ Острогъ, капитанъ Фалькенгагенъ передалъ мнѣ 
команду, состоявшую изъ одного унтеръ-оФИцера, 10 драгунъ и 20 
лошадей. Я очутился какъ бы въ роли почтмейстера; ибо какъ дра
гуны, такъ и лошади назначены были для препровожденія курьеровъ, 
посылаемыхъ изъ арміи къ императору (Германскому). Въ это же 
время я исправлялъ должность повѣреннаго въ дѣлахъ и привилегиро
ванна го шпіона. Капитанъ Фалькенгагенъ отправился съ тюками (?) 
въ Петербургу а я, снабдивъ моего унтеръ - офицера необходимыми 
инструкціями, поѣхалъ на назначенное мнѣ свиданіе. Въ тотъ зко день 
прибыль туда и архимандритъ, въ сопровожденіи инженера, котораго 
я видѣлъ въ Хотинѣ. Онъ былъ родомъ Итальяиецъ, не знадъ ни слова 
по-русски и изъяснялся кое-какъ на Французскомъ языкѣ. Архиман
дритъ поручилъ мнѣ проводить его къ Фельдмаршалу и далъ мнѣ на 
расходы сто червонныхъ.
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Проѣхавъ Польскую Украйну, я нанялъ въ послѣдней деревнѣ 
8 лошадей и хорошаго проводника, который 220 верстъ, степью, до- 
ставилъ насъ черезъ трое сутокъ до перваго нашего редута подъ Оча- 
ковымъ. Графа Мюниха въ главной квартирѣ мы не нашли. Охвачен
ная пламснемъ крѣпость была имъ только что взята. Спустя иѣсколько 
часовъ, его сіятельство возвратился въ сопровождены принца Антона 
Ульриха Врауншвейгь-Бревернскаго и многихъ другихъ генераловъ.

Фельдмаршалъ прошелъ въ свою палатку, сопровождаемый Ита- 
льяпскимъ инженеромъ и вскорѣ за тѣмъ, призвавъ меня къ себѣ, 
спросилъ: достапетъ ли у меня силъ для дальней поѣздки? Я отвѣчадъ: 
«ожидаю только вашего приказанія, чтобы въ точности выполнить 
ваше порученіе». Гра®ъ далъ мнѣ нѣсколько писемъ для Вѣнскаго ка
бинета, а одно изъ нихъ приказалъ передать въ руки императору.

Я отправился и, послѣ 10-дневной ѣзды, прибывъ въ Вѣну, явил
ся къ нашему посланнику, который тотчасъ же извѣстилъ великаго 
канцлера о присылкѣ курьера съ депешами, для передачи ихъ въ соб
ственный руки его императорскаго величества. Посланнику сказали, что 
курьеру слѣдуетъ явиться ко двору къ 7 часамъ вечера.

Я нашелъ императора сидящимъ въ креслѣ, трижды преклонилъ 
передъ нимь колѣна и, какь мнѣ указано было, опустившись на колѣ- 
на, вручилъ ему привезенное мною письмо. Мнѣ было дозволено, въ 
видѣ награды, поцѣловать руку его величества. Такъ какъ нашъ по- 
сланникъ не имѣлъ для меня никакихъ порученій, то я въ туже ночь 
отправился обратно въ Острогъ.

Мнѣ было поручено розыскать находящихся въ бѣгахъ Русскихъ 
дезертировъ и, вытребовавъ ихъ, отправить въ Кіевъ. Я прибѣгъ къ 
помощи Евреевъ, и въ 10 дней они доставили мнѣ до 50 перебѣжчи- 
ковъ. Слѣдующій комическій случай заслуживаешь того, чтобы о немъ 
разсказать.

Одинъ изъ моихъ шпіоновъ донесъ мнѣ, что у палатина Равска- 
го, гра®а Яблоновскаго, находятся въ числѣ придворныхъ драгуновъ 
10 нашихъ дезертировъ. Такъ какъ замокъ графа находился полмили 
отъ Острога, то я и отправился туда, чтобы вытребовать ихъ.

П ри моемъ прибытіи верхомъ, въ сопровожденіи двухъ дра- 
гу н ъ  и одного слуги, сторожемъ былъ поданъ сигналъ и, когда подъ
емный мостъ быдъ опущенъ, ко мнѣ приблизился кто-то въ родѣ офицера 
съ вопросомъ, кого ынѣ нужно видѣть. Узпавъ, что я желаю говорить съ 
самимъ палатиномъ, онъ отправился въ з0мокъ и возвратился съ от- 
вѣтомъ, что его сіятельство не расположенъ принимать посторонпихъ
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лицъ. Немало удивленный такимъ отвѣтомъ, я возвратился въ городъ 
и на другой же день послалъ моего унтеръ-ОФИцера объявить палати- 
ну, что, на основапіи договора, заключенного между Россіей и Рѣчью 
Посполитой, я требую отъ его сіятельства тѣхъ шести дезертировъ, 
которые находятся у него въ услуженіи. Палатинъ, человѣкъ извѣст- 
ный во всей Польшѣ своими странностями, велѣлъ отвѣчать моему по
сланному, что, будучи самъ Рѣчью Посполптой и имѣя право дѣйство- 
вать по своему благоусмотрѣнію, не выдастъ мнѣ ни одного дезертира.

Извѣстивъ Фельдмаршала объ этомъ эпизодѣ, я получилъ отъ него 
приказаніе постараться передать графу Яблоновскому письмо, написанное 
имъ, граФомъ. Чтобъ не подвергаться опять отказу, я написалъ палатину, 
что съ курьеромъ прислано къ нему письмо отъ Фельдмаршала, которое 
я обязанъ лично вручить ему, для чего и прошу назначить мнѣ день и 
часъ, въ который его сіятельстВо памѣренъ принять меня съ честью, 
подобающей Русскому офицеру. Я  приказалъ моему унтеръ-ОФИцеру, 
одѣвшиеь почище и взявъ съ собой двухъ драгунъ, отправиться съ 
этимъ письмомъ въ зймокъ. Выдумка моя удалась. На другой день па- 
латипъ прислалъ своего дворянина и коляску, въ которую былизапря- 
игеиы шесть лошадей, и передъ ней мѣрно шагали четыре лакея. По- 
желавъ окончить, съ подобающей честью, начатую мною комедію, я 
встрѣтилъ посланнаго при входѣ въ мою комнату и принялъ на себя 
важный видъ.

Дворянинъ, пренизко поклонившись и титулуя меня ваше высоко- 
родіе (grandeur), объявилъ, что его господинъ изволитъ принять меня 
на слѣдующій день въ 10 часовъ и пришлетъ за мной экипажъ. Са
мое смѣшное въ этой церемоніи было то, что этотъ дворянинъ принад- 
лежалъ къ числу моихъ пріятелей. Меня смѣшили всѣ эти поклоны, и 
я приглашалъ его присѣсть; но онъ дѣлалъ мнѣ знаки и отказывался, 
давая миѣ понять, что за нимъ наблюдаютъ. На другой день о т . 
явился ко мнѣ въ парадной каретѣ, въ 6 лошадей, съ 4 лакеями и 2 
ливрейными гайдуками па запяткахъ. Такъ какъ теперь за нимъ ни
кто не присматривалъ, то мы весело позавтракали и довольно посмѣя- 
лись надъ причудами его барина. Затѣмъ сѣлъ я съ нимъ въ карету, 
сопровождаемый 4 драгунами. Унтеръ-ОФицера посадилъ я въ мой бер- 
линъ, въ который было заложено 6 лошадей. Когда мы въ такомъ па- 
радѣ подъѣхали къ зймку палатина, то выстроившаяся передъ воро
тами, въ двѣ линіи, рота пѣхоты сдѣлала на караулъ, а стоявшіе во 
дворѣ драгуны, при приближеніи моей кареты, отдали честь, при музыкѣ. 
Меня встрѣтило нѣсколько дежурпыхъ дворянъ, которые, идя передо- 
мной по двое въ рядъ, провели въ апартаменты его сіятельства, гдѣ 
я и узрѣлъ его сидящимъ въ креслѣ, съ покрытой головой. При мо-
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емъ приближеніи онъ привсталъ, снядъ шляпу и опять сѣлъ. Низ
ко поклонившись привѣтствовалъ я его напыщенною рѣчыо на 
Французскомъ языкѣ и передадъ письмо Фельдмаршала на большой 
серебряной тарелкѣ, поданной мнѣ пажемъ. Прочитавъ письмо, пала- 
тинъ попросилъ меня сѣсть и сказалъ по-французски же: <Я очень
доволенъ, что гр. Мюнихъ послалъ ко мнѣ Офицера, съ коимъ я могу 
говорить; я охотно соглашаюсь на предложеніе Фельдмаршала и, дабы 
яыразить вамъ мое благорасположеніе, прикажу моему капитану выдать 
вамъ требуемыхъ драгунъ>. Пригласивъ меня къ своему обѣду, онъ 
ушелъ въ кабинета. Меня проводили на половину супруги палатина, 
добродѣтельной дамы, терпѣливо переносившей странности мужа. Пріят- 
ность бесѣды съ ней была прервана приходомъ дворецкаго съ при- 
глашеніемъ къ столу. За обѣдомъ находились епископъ и иѣсколько 
дамъ и мужчинъ; угощеніе было роскошное и продолжалось три часа.

Проводили меня съ такими же почестями какъ утромъ, и такимъ 
образомъ окончилось первое дѣйствіе вомедіп. Второе разыгралось нѣ- 
сколько педѣль спустя, когда прибылъ изъ Петербурга курьеръ съ 
орденомъ Св. Андрея, пожалованнымъ г. палатину. Я поѣхалъ извѣ- 
стить о томъ его сіятельство, при чемъ были соблюдены тѣже цере- 
моніи, какъ и въ первый разъ, но, сверхъ того, звѣзда и лента орде
на были внесены въ комнату однимъ дворяниномъ па богато убранной 
бахрамой и галунами малиновой бархатной подушкѣ. По окопчаніи 
обѣдни (grande messe) палатин ь самъ возложил а на себя ленту, а звѣз- 
ду, по его просьбѣ, прицѣпилъ ему я; въ тотъ же момента послѣдова- 
ли съ Фортовъ зймка сто салютаціонныхъ выстрѣла. ІІодъ шумъ этой 
пальбы моя жена, гостившая уже съ недѣлю у палатинши, разрѣши- 
лась отъ бремени здоровымъ мальчикомъ, котораго крестнымъ отцомъ 
пожелалъ быть самъ палатинъ, упросивъ меня нарѣчь сына Андреемъ. 
Церемонія крестинъ сопровождалась 20 выстрѣдами. При всѣхъ сво- 
ихъ странностяхъ этотъ баринъ оказалъ Россіи добрыя услуги, не 
причиняя вреда своему отечеству.

Маіоръ нашей арміи Фонъ-ГраФъ, отправляясь въ Петербургъ съ 
важными депешами, сталъ жаловаться на головную боль и па то, что 
его одолѣваетъ сонъ. Я удожилъ его въ кровать; проспавъ два часа, 
онъ сказалъ, что въ состояніи ѣхагь далѣе. Моя квартира находилась 
на берегу рѣки; вышедши за дверь, маіоръ замѣтилъ рыбаковъ, вы
таскивавшись сѣть, и изъявилъ желаніе поѣхать къ нимъ на лодочкѣ, 
чтб мы, при помощи двухъ гребцовъ, и сдѣлали. Маіоръ все это время 
разговаривалъ самъ съ собой на непонятномъ мнѣ языкѣ, громко хо- 
хоталъ, затѣмъ, разстегнувъ свой камзолъ, такъ внезапно и ловко 
бросился въ рѣку, что я не имѣлъ никакой возможности его удержать.
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Напрасно призывалъ я рыбаковъ на помощь: маіора Фонъ Графа не 
стало. Спустя нѣсколько часовъ, былъ принесенъ его трупъ и най
денные при немъ золотые часы и 150 червонныхъ въ кошелькѣ, въ 
которомъ находился также серебряный медальонъ съ портретомъ очень 
красивой дамы. Меня очень затрудняли найденныя при маіорѣ депе
ши; опасаясь отправить ихъ съ эстафетой, я уже располагалъ отпра
виться съ ними въ Кіевъ для врученія г. Неплюеву, когда меня изба- 
вилъ отъ этого труда курьеръ, ѣхавшій изъ арміи въ Петербургъ. Я 
отдалъ ему также чемоданъ покойнаго маіора, часы и кошелекъ. Опись 
всѣхъ этихъ вещей была, съ приложеніемъ печати, засвидѣтельствована 
нотаріусомъ.

Всю зиму я провелъ очень весело у палатина гра®а Яблоновскаго, 
допускавшего меня къ себѣ уже безъ всякихъ церемоній. Полков- 
никъ Враунъ, въ настоящее время граФъ Св. Римской имперіи, гене- 
ралъ-аншефъ и Рижскій губернаторъ *), проѣздомъ черезъ Острогъ 
изъ императорской арміи въ Венгрію, въ Мартѣ 1739 года, оставила маѣ 
приказъ направлять курьеровъ черезъ Ландсгутъ, а въ началѣ Мая 
мѣсяца устроить мою станцію въ Пиковѣ. Въ Августѣ мѣсяцѣ прибылъ 
въ Пиковъ комисаръ для закупки Фуража и продовольствія, наполнилъ 
ими два магазина и вручилъ мнѣ предписаніе комисаріата принять 
все это въ мое завѣдываніе и продовольствовать проходящіе полки; 
затѣмъ онъ отправился далѣе въ Польшу, для устройства магазиновъ 
на пугяхъ, по коимъ армія должна была слѣдовать въ Украйну.

Первымъ прослѣдовалъ Фельдмаршалъ гра®ъ Мюнихъ. Вся свита 
его состояла изъ однаго адъютанта, капитана гра-ьа Бельмэна (Beimain) 
и 50 драгунъ. Его сіятельство ужиналъ у генеральши Левендаль, а 
на другой день, уѣзжая, спросилъ онъ меня, какого рода подаркомъ 
наградилъ меня (Германскій) императоръ. Мой отвѣтъ былъ: всемило- 
стивѣйшимъ дозволеніемъ поцѣловать руку его величества. ГраФъ за- 
смѣялся и далъ мнѣ совѣтъ, по окончаніи дѣлъ съ номисаріатомъ, 
взять отпускъ и ради моей пользы навѣстить его въ Петербург*.

Полки стали подходить не ранѣе какъ въ Октябрѣ. По проход* 
послѣдняго изъ нихъ, оставалось у меня на рукахъ около 50 мѣшковъ 
муки. По донесеніи о томъ комисаріату, я получилъ приказъ продать 
ихъ, а вырученныя деньги и квитандіи огъ полковъ сдать въ Кіев*. 
Я сбылъ муку безъ всякаго затрудненія Жидамъ и уже чрезъ 8 сутокъ, 
въ Январ* 1740 г., быдъ въ Кіевѣ. Им*я надобность отправиться по 
семейнымъ дѣламъ въ Литву, я просилъ нашего бригаднаго командира 
генералъ-маіора Стрѣшнева дать мн* полугодовой отпускъ, или, по

*) Браунъ умеръ въ 1792 г. Лифдяпдскииъ генсралъ-губеряаторомъ. А. Ч.
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крайней мѣрѣ, дозволить проводить г-жу Левендаль въ Петербургъ, 
гдѣ находился ея мужъ; но онъ отозвался неимѣніемъ на то права и 
приказалъ мнѣ явиться въ мой полкъ (Воронежскій), стоявшій въ Луб- 
нахъ, а для сопровожденія г-жи Левендаль отрядилъ унтеръ-ОФицера. 
Сдавъ въ одну недѣдю всѣ дѣла по комисаріату, я со свопмъ ма- 
ленькимъ семействомъ отправился въ Лубны. Мой подковой командиръ 
принцъ Голынтейнъ - Вэкъ находился въ годовомъ отпуску, а нашей 
бригадѣ назначено было идти, въ Мартѣ мѣсяцѣ, въ лагерь подъ Пе- 
револочну и рыть тамъ укрѣпленія.

Въ Іюдѣ мѣсяцѣ прибылъ туда генералъ-поручикъ Кейть. Я обра
тился къ нему съ просьбою дозволить мнѣ ѣхать въ Петербургъ;. но 
он'ь также не могъ, или не пожелалъ, дать мнѣ отпускъ, а обѣщалъ 
отправить меня курьеромъ тотчасъ по возвращеніи его съ Турецкимъ 
посланникомъ, за которымъ онъ памѣренъ быль отправиться на гра
ницу. Данное обѣщаніе не могло было исполнено вслѣдствіе неожи- 
даннаго событія: смерти императрицы Анны Ивановны, случившейся 
28 Октября 1740 года. Своимъ наслѣдникомъ императрица назначила 
груднаго младенца, принца Ивана, сына принца Антона-Ульриха 
Брауяшвейгъ-Люнебургскаго и Анны (Леопольдовны), принцессы Мек
ленбургской, а регентомъ Всероссійскимъ—герцога Курляндскаго Эрнста 
Вирена (Вігееп). Регентство его было весьма непродолжительно: онъ 
былъ низвергнутъ и сосланъ въ Сибирь, а принцесса, мать импера
тора, была провозглашена великой княгиней и регентшей.

Наступила для меня замѣчательная эпоха, когда рушилось все 
мое счастіе, хотя въ то время я и не имѣдъ повода жаловаться на 
свою судьбу; напротивъ, она была завидной, такъ какъ деньги для 
многихъ смертныхъ составляют, верхъ счастія. Мнѣ недоставало лишь 
позволенія отправиться въ Литву или Петербургъ. Изъ Переволочной 
отправились мы на зимнія квартиры въ Васидьковъ. Затѣмъ нашему 
полку было приказано идти въ Москву. Передъ уходомъ изъ Василь
кова умеръ нашъ подполковникъ Финекъ; на смертномъ одрѣ опъ 
упросидъ меня, какъ католика, быть опекуномъ его 15 лѣтней незакон
ной дочери.... Она вышла вскорѣ замужъ за нашего квартирмейстера.

Мы пришли въ Москву въ концѣ Іюня мѣсяца. Тамъ находились 
три пѣхотныхъ полка, назначенные, какъ и нашъ, идти въ Петербургъ. 
Походъ нашъ въ эту столицу продолжался два мѣсяца; трудно было до
рогой добыть продовольствіе, и приходилось очень дорого платить за 
него; Я оставилъ мою жену въ Москвѣ у одного Французскаго врача, 
съ платою за квартиру со столомъ по 10 рублей въ мѣсяцъ. Восемь 
изъ моихъ 13-ти лошадей я продалъ за 540 рублей и прибылъ въ Нов-
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городъ только съ пятью. Такъ какъ тамъ было приказано полку отпра
виться въ Петербургъ на баркахъ, то я продалъ и эти пять за 400 
рублей. Когда мы достигли Устьижоры, то секундъ - маіору нашего 
полка съ 450 людьми, при 8 ОФИцерахъ, было приказано спѣшить въ 
Петербургъ, чтобы сѣсть тамъ на галеры. Я находился въ числѣ офи- 
церовъ отряда, который помѣстился на трехъ неболыпихъ баркахъ. 
Мы причалили, около 7 часовъ вечера, у Литейной (la fonderie), въ 
коицѣ Сентября мѣсяца. Время было дождливое и холодное. Желая обо- 
грѣться, я съ однимъ изъ пашихъ капитановъ отправился черезъ цар- 
скій садъ на Миліонную, гдѣ находился трактиръ ИберкамФа. Здѣсь 
нашли мы большое общество, одна часть котораго играла въ карты, 
другая пила, пуншъ или курила трубки. Кто-то изъ гостей произнесъ 
имя моего зятя Г. Узпавъ изъ разспросовъ, что этотъ Г. служить 
интендантомъ при дворѣ и живетъ во дворцѣ, я тотчасъ же отыскалъ
его и встрѣтился тамъ съ моими матерью, сестрою.........  Здѣсь я узиалъ,
что Фельдмаршалъ графъ Мюппхъ находится въ столицѣ, но собирается 
уѣхать въ Германію. Одинъ изъ гостей вызвался проводить меня къ 
нему и обѣщалъ зайти за мною въ 5 часовъ утра. Нолучивъ отъ зятя 
приглашеніе остановиться у него, я отправился на барку и заявила о 
томъ моему маіору.

Мой пріятель заѣхалъ за мною и отвезъ меня въ своемъ экипажѣ 
во дворецъ Фельдмаршала. Собравшись выѣзжать, граФЪ принялъ меня 
очень любезно и, освѣдомившись о причинахъ моего запоздалаго при- 
бытія въ Петербургъ, пригласила отправиться съ нимъ къ генералис
симусу. <Я представлю васъ ему, сказалъ онъ мнѣ, и увѣренъ, что 
припцъ тотчасъ-же васъ вспомнить»...

Шелъ только 7-ой часъ утра, а въ пріемной его высочества тол
пилось уже нѣсколько знатныхъ господь и генераловъ. Приндъ не за- 
медлилъ выйти; граоъ Мюнихъ, поговоривъ съ нимъ, подалъ мнѣ знакъ 
подойти. Принцъ, узнавъ меня, спросилъ, откуда я прибыль. Я отвѣ- 
чалъ—изъ Украйны, съ моимъ полкомъ и что я назначена па галеры. 
Вслѣдъ затѣмъ принцъ провелъ меня на половину великой княгини и 
представилъ меня ея высочеству, какъ офицера, рекомендованнаго Поль- 
скимъ кородемъ и участвовавшего въ Турецкомъ походѣ. Когда Фельд- 
маршадъ сообщилъ регентшѣ, что я, во время этого похода, испол- 
ыялъ нѣскодько секретныхъ его порученій, то ея высочество дозволила 
мнѣ поцѣловать ея руку и поздравила съ чиномъ капитана. Фельд
маршалъ отпустилъ меня, приказавъ зайти къ нему на другое утро.

Я разсказалъ моей матери о той чести, которой я быль удосто- 
енъ, присовокупивъ однако, что все это не отклонить меня оть намѣ- 
ренія выйти въ отставку. Явившись на другой день къ Фельдмаршалу,
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я объявилъ ему, что семейпыя дѣла призываютъ меая въ Польшу, и 
попросилъ его исходатайствовать мнѣ мою отставку. Его сіятельство 
находидъ, что я поступаю очень пеблагоразумно, уходя со службы въ 
военное время *); онъ совѣтовалъ мнѣ остаться и добрымъ поведеніемъ 
заслужить дальнѣйшее повышеніе. Затѣмъ пообѣщалъ онъ напомнить 
принцу о выдачѣ миѣ патента на чинъ капитана. Я просилъ Фельдмар
шала сохранить ко мнѣ свою благосклонность, чт0 онъ и обѣщалъ. Кто 
могъ подумать, чтобы падепіе этого вельможи было такъ близко! Оно 
послѣдовало черезъ нѣсколько недѣль.

Такъ какъ продовольственные запасы, назначенные для Выборга, 
не были еще погружены на барки, то мнѣ оставалось достаточно вре
мени для развлечснія. Познакомившись съ однимъ поручикомъ, предсѣ- 
дателемъ братства, именующагося «Великій Моголъ», я вступилъ въ 
это общество- и былъ назначенъ состоять при его главѣ визиремъ. 
Это братство ежедневно собиралось въ ресторанѣ, который содержалъ 
Итальянецъ. Я истратилъ до 300 рублей на угощеніе братьевъ ужинами
столь же веселенькими, какъ бывшіе въ Гроднѣ.....На 7-ой день послѣ
моего вступленія, насъ братьевъ очень встревожило отсутствіе нашего 
нредсѣдателя. Къ нашему немалому удивленію мы узнали, что Воен
ная Коллегія препроводила его въ Тайную Канцелярію, чтобы допро
сить его чт0 именно представляетъ изъ себя «Братство Великаго Мо
гола». Мы, конечно, тотчасъ же рѣшили прекратить наши засѣданія.

Моя мать, еще при жизни императрицы Анны Ивановны, пріѣхала 
въ Петербургъ, съ намѣреніемъ просить объ уплатѣ 7000 рублей, 
которые ей были присуждены изъ военной кассы, комиссіей, назна
ченной этой государыней въ Польшѣ, какъ вознагражденіе за грабежъ 
и пожары, учиненные въ ея староствѣ Русскимъ партизаномъ Коробо- 
вымъ. По смерти Анны Ивановны, прошеніе моей матери препровожда
лось изъ одного департамента въ другой, такъ что, лишь при брако- 
сочетаніи великаго князя, получила она возмолшость подать просьбу 
омператрицѣ Елисаветѣ, которая приказала г-ну Черкасову выплатить 
изначенные 7000 р., а матери, по полученіи ихъ, явиться въ ПетергоФъ. 
Прождавъ около мѣсяца, мать моя получила отъ г. Черкасова толь
ко 4000 р. и, не рѣшаясь жаловаться, принесла императрицѣ свою 
благодарность. Щедрая монархиня подарила ей два куска цѣнной ма- 
теріи и 500 только что отчеканеныхъ червонцевъ.

Не смотря на то, что я ежедневно ѣздилъ на поклонъ какъ къ гене
ралиссимусу, такъ и къ графу Мюниху, приказъ о моемъ производствѣ * I.

*) Швоцін объявила войну Госсіи 28 Іюлн 1741 г. А. Ч.
I. 32 гусскій авхивъ 1898.
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въ чинъ капитана всетаки не появлялся. Все на галерахъ было готово, 
и мы отплыли, Невою, въ числѣ 25 судовъ. Моя галера прибыла въ 
Кронштадт» лишь на третій день. Мы оставались тамъ три недѣли въ 
безполезныхъ занятіяхъ, пока на морѣ не появились льдины, чті> и по- 
мѣшало намъ покинуть порть. Черезъ три дня море, вплоть до Ораніен- 
баума, совершенно замерзло. Испросивъ разрѣшеніе отъ генерала-ан- 
шеФа де-Любраса отправиться въ Петербургъ, я, въ сопровожден^ че
тырехъ надежныхъ матросовъ, добрался по нетвердому льду, пѣшкомъ, 
перекидывая доски черезъ трещины, до Ораніенбаума. Когда я отъ- 
ѣхалъ отъ Петергофа, то послышалась пальба въ Петербургѣ, прекра
тившаяся лишь при приближеніи къ Калинкиной (sic). Подъѣхавъ къ 
императорскому дворцу, я быль пораженъ звуками Флейтъ и бараба- 
повъ. Я приписать эту музыку военнымъ забавамъ генералиссимуса, 
но скоро убѣдилея въ своей ошибкѣ. Вошедъ въ квартиру моего зятя, я 
засталъ тамъ съ дюжину Преображенскихъ гренадеръ, стоявшихъ на 
колѣнахъ (tous à genoux). Одинъ изъ нихъ, назвавъ меня братомъ, ска- 
залъ: выпьемъ-ка за здоровье нашей матушки-императрицы Елисаветы! 
Догадываясь о совершившемся переворотѣ и не желая возбуждать по- 
дозрѣнія, я также опустился на колѣна и, дѣлая видъ, что пью, сталь 
кричать за одно съ компаніей: да здравствует» Елисавета! Осушивъ 
до 20 бутылокъ вина и проглотивъ по большому стакану водки, Пре- 
ображенцы поднялись и стали просить денегъ на угощеніе ихъ женъ 
и дѣтей за здоровье матушки-императрицы. Мой зять далъ имъ 5 руб
лей, но они потребовали больше. Тогда я рѣшительнымъ гономъ объя- 
видъ имъ, что у интенданта нѣтъ времени, что я пришелъ отъ импе
ратрицы съ приказаніемъ ему тотчасъ же явиться къ ея величе
ству. Они повѣрили моей выходкѣ и удалились. Мои мать и зять, 
узнавъ, что я только что прибыль изъ Кронштадта, сообщили мнѣ, 
что принцесса Елисавета, не болѣе какъ часъ назадъ, вступила на 
престолъ, и пригласили меня идти съ ними во дворецъ, чтобы взглянуть 
чт0 тамъ происходить. Большой залъ дворца быль полонъ Преобра
женскими гренадерами. Большая часть ихъ были пьяны; одни, проха
живаясь, пѣли пѣсни (не гимны въ честь Государыни, но неблагопри
стойные куплеты); другіе, держа въ рукахъ ружья и растянувшись 
на полу, спали. Царскіе апартаменты были наполнены простымъ наро- 
домъ обоего пола. Немало удивило меня встрѣтить здѣсь Дестока*), 
врача, находившагося на жадованьи при моемъ отцѣ, Фамиліярно раз-

*) Лестокъ [L’Estoeq) былъ сынъ Французскаго эмигранта, поселившегося въ Га- 
новерекомъ курФиршествѣ. Пріѣхалъ онъ въ Россію въ 1713 г. и служила медикомъ 
при Петра Велнкомъ.
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говаривавшимъ съ ея величествомъ. Императрица сидѣла въ креслѣ, и 
всѣ, кто желадъ, даже простые бурлаки и женщины съ ихъ дѣтьми, 
подходили цѣловать у нея руку.

Когда я подошелъ, чтобы также поцѣловать руку императрицы, то 
она шепнула нѣсколько словъ Г. ‘), и онъ удалился. Я присоединился къ 
группѣ знатныхъ лицъ и слышалъ разговоръ о томъ, какъ регентша, ея 
супругъ и лишенный престола младенецъ-императоръ были препровож
дены въ Лѣтній дворецъ, а граФъ Мюнихъ, Остерманъ, Левенвольде и 
другіе вельможи заключены вь крѣпость. Мой зять сообіцилъ мнѣ, что 
ему и графу Салтыкову *) предстоитъ сопровождать Анну Леополь
довну, ея супруга и сына, неизвѣстно куда, Ея величество приказала 
только все приготовить для того къ слѣдующей ночи.

Моя сестра замѣтила мнѣ, что г.г. гренадеры не забыли взять съ 
собою изъ дворца золотые часы, висѣвшіе около зеркала, два сереб- 
реныхъ шандала и золотой Футдяръ (étui)......

Зять мой, задержанный во дворцѣ, пришелъ домой поздно ночыо. 
Какъ ни въ чемъ не заподозрѣнный, я могъ присутствовать при отъ- 
ѣздѣ въ Ригу несчастнаго императорскаго семейства въ 4 часа утра. 
Его настоящимъ охранителемъ считался граФъ Салтыковъ, а Г. была 
поручена вся хозяйственная часть, во время содержанія весчастныхъ 
изгнанниковъ въ Динаминдской крѣпости. Тамъ они ни въ чемъ не нуж
дались, до того времени, пока не были отдѣльно отправлены въ Си
бирь J). Мой зять поѣхалъ въ Мемель, чтобы вступить тамъ въ долж
ность завѣдующаго домомъ сосланнаго туда (?) принца Антона-Ульри
ха ‘). По прибытіи туда, черезъ 6 мѣсяцевъ Г. скончался.

Потерявъ всякую надежду на повышеніе по службѣ, обѣщанное 
мнѣ в. к. Анной Леопольдовной, я подалъ нашему Фельдмаршалу графу 
Десси5) прошеніе объ отставкѣ. Также поступили болѣе ста ОФИцеровъ 
изъ иноземцевъ; но по приказу императрицы всѣмъ было объявлено, 
что мы должны обождать конца войны 6). Такимъ образомъ, противъ 
моей воли, вынужденъ былъ я оставаться на Русской службѣ!

‘) Гермесъ, женатый на сестрѣ автора Записокъ. А. Ч.
’) Генералъ Василій Ѳедоровичъ Салтыковъ- А. Ч.
•) Въ Ранепбургъ. А. Ч.
*) Какъ извѣстно, Елисавета, сначала предполагала отправить все семейство въ 

Германію. А. Ч.
' )  ГраФ ъ Петръ Десси (Lascy), род. въ Ирландіи 1678 г., сначала елужилъ во  Фран • 

ціи, потоиъ служилъ въ Австріи и наконецъ въ Россіи; ум. 1761 г. въ Ригѣ, Л ифляпд- 
скииь генералъ-губерпаторомъ. А. Ч.

6) Война съ Шведіей возобновлена была въ начилѣ 1742 г. А. Ч.
82*
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Я присоединился съ моимъ отрядомъ, возвратившимся изъ Крон- 
штата, къ полку, который расположился на зимнихъ квартирахъ въ 
40 верстахъ отъ Петербурга, по Московской дорогѣ, въ одномъ боль-
шомъ селѣ. Сюда же прибыла, въ концѣ Декабря, моя жена...... Много
танцовавъ на одвомъ вечерѣ, данномъ нашимъ квартирмейстеромъ, 
ЛиФляндцемъ Транзэ, она сильно простудилась и, пе смотря на все искус
ство придворнаго медика, черезъ три дня скончалась......

Въ продолженіе двухъ недѣль я находился между жизнью и смертью.... 
Не успѣлъ я оправиться оть болѣзни, какъ полученъ’ быль приказъ 
выступить полку въ Систербекъ. Я купилъ 5 лошадей и запасся про-
визіей на 6 мѣсяцевъ......  Послѣ трехнедѣльной стоянки въ Систербекѣ,
нашъ полкъ вошелъ въ составъ дѣйствующей арміи, которая была со
средоточена подъ Выборгомъ. Здѣсь я встрѣтилъ нашего предсѣдателя 
братства «Великаго Могола», желавшаго, въ качествѣ волонтера, при
нять участіе въ кампаніи. Онъ былъ убить пушечнымъ ядромъ, когда 
съ нѣкоторыми нашими генералами, съ одной высоты, обозрѣвалъ Гель- 
сингФорсъ. (Здѣсь авторь, обращаясь къ тому подполковнику, для кото- 
раго онъ писалъ свой дневникъ, говорить, что онъ не считаетъ нуж- 
нымъ описывать ходъ этой кампаніи, такъ какъ тотъ самъ въ ней уча- 
ствовалъ).

Когда мой полкъ сталъ на зимнія квартиры въ Рыбацкой (Ribat- 
зепі), я былъ откомандированъ въ Петербургъ, для присутствія въ ге- 
неральномъ военномъ совѣтѣ. Такъ какъ мать моя уже болѣе не поль
зовалась квартирой во дворцѣ, то мнѣ пришлось нанять себѣ квартиру 
въ Галерной улицѣ (Galeren-hoff), изъ двухъ комнатъ, съ конюшней, за 
15 рублей въ мѣсяцъ. Я жилъ тамъ спокойно, отправляясь въ совѣтъ
лишь по утрамъ, а вечеръ посвящался различнымъ удовольствіямъ......
Съ приближеніемъ Мая, я долженъ быдъ готовиться сѣсть на весель
ный канчебасъ *). На немъ были грузъ муки, 50 лошадей и орудія. 
При каждой галерѣ подъ командой Офицера состояло 2 канчебаса. Я про- 
далъ моихъ лошадей, а сани и пожитки свои оставилъ у моей матери.

Всѣмъ ф д о т о м ъ  командовалъ адмирадъ гра®ъ Головинъ, а галеры 
находились подъ (главнымъ) начальствомъ Фельдмаршала графа Лесси. 
Когда мы стояли на Кронштадтскомъ рейдѣ, то къ намъ пожаловала 
изъ Ораніенбаума императрица. Ея величество изволила взойти на 
адмиральскій корабль, гдѣ- было совершено молебствіе и затѣмъ про
изведены пушечные и ружейные салюты. Церемонія продолжалась бо- 
дѣе часа; затѣмъ императрица съѣхала на берегъ и, отобѣдавъ въ 
адмирадтействѣ, отправилась на яхтѣ обратно въ ПетергоФъ.

*) Канчебасъ—небольшое Турецкое судно, на которомъ могли помѣщаться до 80 
чедовЪхъ. (Описаніе войны между Россіей и Швеціей въ Финишдіи. Н. Шпилевской). А. 4.
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Галерный флотъ , проплывъ вдоль Финляндского берега, остановил
ся у одного пролива, войти въ который ему помѣшалъ ПІведскій флотъ. 
Нашему начальнику, графу Лесси, удалось преодолѣть эту преграду 
такими хитрымъ маневромъ. Замѣтивъ приближеиіе нашего болыпаго 
Флота, поджидаемаго имъ впродолженіи трехъ недѣль, для соеднненія 
ci» пимъ, онъ отрядилъ 14 канчебасовъ и даль тѣмъ непріятелю по- 
водъ предполагать, что этотъ отрядъ составлял ь авангардъ всей на
шей галерной флотиліи. В ъ  этомъ отрядѣ находился также мой канче- 
басъ. Мы снялись съ якоря въ полночь съ еднпственнымъ ордеромъ 
пдти въ одну линію, производя какъ можно меньше шума и, до разевѣта, 
примкнуть къ нашему Флоту. Пройдя небольшими островами, прикры
вавшими насъ, мы съ восходомъ солнца пошли открытымъ моремъ и 
увидѣли наша флотъ впереди, а ненріятельскій по правую руку и на
правляющимся на насъ. Съ помощію гребли и иеболынаго вѣтра га
леры дошли до нашихъ кораблей, стоявншхъ по близости острововъ. 
Влагодаря большому туману, нашнмъ галерамъ удалось, незамѣтно 
для непріятеля, пройти проливомъ и подойти каждой изъ нихъ къ ка
кому-либо кораблю. Моя галера присоединилась къ <Стерляди», подъ 
командой контръ-адмирала Ворха (ßorch). Постъ мой, при 30 солда- 
тахъ, находился на кубрикѣ. Морскіе солдаты расположены были у 
бортовъ судна. Весь флотъ, вытянувшись по правой линіи, пригото
вился къ бою. Ненріятельскій же флотъ, выстроившись кривой линіей, 
постоянно лавируя, двое сугокъ етоялъ вч» виду нашего, по на третій 
день совершенно исчезъ съ горизонта.

Послѣ однодневного крейсировапія, мы бросили якорь въ Валтій- 
скомъ Портѣ. Затѣмъ, при попутномъ вѣтрѣ, на нашихъ канчеба- 
сахъ, въ сопровождепіп двухъ кораблей, мы направились къ Финлянд
скому берегу и вошли въ ГельсингФорскую гавань. Совершили мы 
нашъ путь до Гельсингфорса въ 8 часовъ времени и простояли 
тамъ 15 дней, въ ожиданіи дальпѣйшаго приказа. На 20-й день мы 
подошли къ Аландскимъ осгровамъ, гдѣ галеры стояли на якорѣ, 
а войско на берегу, въ палаткахъ. Мой канчебасъ, съ 7-ю драгуна
ми, былъ отряженъ для перевозки больныхъ въ Абоскій лазаретъ. Ге- 
н.-ашпеФъ Румянцовъ, первый уполномоченный (ministre) на про
исходившем!» тамъ конгресс!’», ради большей торжественности, удер
жали меня 5 дней съ 8 канчебасами, бывшими подъ моей коман
дой. Разсвѣченные Флагамп, мы выстроились въ липію по рѣкѣ, насу- 
противъ жилища его сіятельсгва и, въ день обмѣна прелиминарныхъ 
статей мирнаго договора, приказано было май произвести 101 салю- 
таціонпый выстрѣлъ изъ орудій и дать 3 ружейныхъ залпа *). Во

*) Миръ съ Швеціей былъ иодписаиъ въ Або 1-го Августа 1743 года. А. Ч,
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время банкета, даннаго главноунолпомоченнымъ Шведскимъ посланни- 
камъ и знатнымъ лицамъ города, при заздравныхъ тостахъ, происхо
дила также пальба на канчебасахъ. По невозможности дать балъ,* за 
неимѣніемъ дамъ, происходила на вечерѣ крупная карточная игра на 
нѣсколькихъ столахъ. На мое несчастіе при мнѣ находилось 600 чер- 
вонныхъ, которые я и спустилъ въ Фараонъ.

Главнокомандующий гра®ъ Лесси, возвратясь къ Аландскимъ остро- 
вамъ и отпраздновавъ предварительный миръ, приказалъ памъ идти 
въ Петербурга Мы бросили тамъ якорь, въ Сентябрѣ. Мой новый 
полковой командиръ, полковникъ Румянцовъ, сынъ ген.-аншеФа, про- 
былъ тамъ нѣсколько дней и оставить на мое попеченіе весь полко
вой обозъ и команду изъ 30 чел., приказавъ тотчасъ по полученіи не- 
обходимыхъ подводъ отвезти ихъ на зимпія квартиры.

Въ это время Петербургъ былъ полонъ различнаго рода авантю
ристами, которые собирались по вечерамъ у Берлира (Berlir) или у 
Дюбюисона (Dubuisson). У меня было 5000 червонныхъ, съ которыми 
я, получивъ увольненіе отъ службы, могъ бы хорошо жить въ Поль- 
шѣ; но мой злой геній увлекъ меня! Съ этими деньгами я попыталъ 
свое счастіе противъ Лестока, брата выскочки, врача-Лестока, назы- 
вавгааго себя подполковникомъ на службѣ Саксонскаго курфюрста. 
Въ компаніи съ нѣкіимъ Фаринази, котораго я знавалъ Фехтовальнымъ 
учителемъ въ Варшавѣ и который выдавадъ себя за капитана военнаго 
корабля, на Испанской службѣ, тотъ Лестокъ держалъ банкъ въ упо- 
мянутыхъ заведеніяхъ. Эти два проФессіональные игрока, желая за
влечь меня, два или три вечера дали мнѣ выиграть сотню червонныхъ, 
но затѣмъ, посредствомъ шулерскихъ пріемовъ, лишили меня не толь
ко всего моего капитала, но и всѣхъ драгодѣнностей, принадлежавшихъ 
моей покойной женѣ.

Затѣмъ авторъ, разсказавъ, какъ онъ, прельстившись красотой и 
приданымъ (отъ 6 до 7. тыс. рубл.) дочери одной вдовы, бывшей гу
вернанткой у принца Карла Курляндскаго и облагодѣтельствованной 
императрицей Анной, имѣлъ несчастіе вступить во второй бракъ, 
продолжаетъ.

Спустя двѣ недѣли послѣ моей свадьбы, получивъ изъ комисаріа- 
та подводы, долженъ я былъ готовиться къ отъѣзду. Черезъ нѣсколько 
недѣль по прибытіи въ Дмитровъ, гдѣ находились зимнія квартиры мо
его полка, мнѣ поручено было отправиться, съ командой изъ 40 чело- 
вѣкъ, на одну станцію, черезъ которую императрица, отправляясь въ 
Москву, должна была проѣхать. Уже 5 дней находился я на назна- 
ченномъ мнѣ посту, когда ея величество изволила прибыть туда, около
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10 часовъ утра. Я стоялъ при входѣ (на станцію), когда императрица, 
направляясь въ комнату, сказала своему гофмаршалу (maréchal) Ше
пелеву *), что не пора ли выпить водки и съ рѣдькой (raifort). Замѣ- 
тивъ, что гоФмаршалъ затрудпялся, гдѣ послѣднюю добыть, я предло- 
зкилъ ему собственную, необыкновенной величины. Такъ какъ г. Ше- 
пелевъ меня хорошо зпалъ, то и согласился принять мое приношеніе, 
предложивъ мнѣ самому поднести рѣдьку ея величеству. Елисавета Пет
ровна, при видѣ рѣдьки, покраснѣла, но дала мнѣ поцѣловать руку и 
спросила о моемъ имени, отечествѣ и чинѣ. Отвѣтивъ на всѣ эти вопро
сы, я возъимѣлъ надежду сдѣлаться по крайней мѣрѣ ротнымъ коман- 
диромъ; вмѣсто того ея величество только приказала своему гоФмар- 
шалу дать мнѣ рюмку водки и сто рублей. Императрица не замедлила 
отправиться далѣе, а гоФмаршалъ обѣщалъ выдать мнѣ деньги въ 
Москвѣ. Пришедъ въ Москву, въ числѣ 5 пѣхотныхъ и 2 драгунскихъ 
полковъ, мы расположились лагеремъ на Ходынкѣ.

Нѣскольно разъ приходилъ я къ г. Шепелеву за полученіемъ обѣ- 
щанныхъ мнѣ ста рублей, но онъ все со дня на день увертывался, и я 
ихъ получилъ только сюрпризомъ, когда, по случаю празднованія мира 
съ ПІвеціей, былъ отряженъ съ 100 ч., съ Фонарями, для иллюминаціи 
Кремля, и когда, находясь въ распоряженіи гофмаршала, имѣлъ сво
бодный входъ во дворецъ. Въ тотъ моментъ, когда ожидали въ большомъ 
залѣ императрицу, для обозрѣнія всѣхъ приготовленій, я, раскланявшись 
съ г. Шепелевымъ, объявилъ ему, что намѣренъ заявить ея величеству 
о томъ, что еще не получилъ отъ него ста рублей. Онъ разсмѣялся и 
назвалъ меня дуракомъ. Мезкду тѣмъ вошла императрица; я сдѣлалъ 
шагъ впередъ, какъ бы зкелая къ ней подойти; но гоФмаршалъ, опа
саясь, чтобы я въ самомъ дѣлѣ не исполпилъ мою угрозу, отвелъ меня 
въ сторону и, пригласивъ въ свои апартаменты, отсчиталъ мнѣ 50 
двухрублевыхъ червонныхъ.

Въ это время многія провинціи страдали отъ разбойпиковъ, и для 
поимки ихъ потребовано было Сепатомъ 40 офицеровъ, изъ иностран- 
цевъ, говорящихъ по русски. При отправлепіи вручена была мпѣ сек
ретная строгая инструкція, за собственноручной подписью императри
цы. Въ ней приказано было воеводамъ (woyewodes) тѣхъ 10 вое- 
водствъ, который я доджепъ былъ объѣхать, представить оправдатель
ные документы относительно ихъ адмивистративныхъ распоряженій и, 
главное, жалобъ, подаппыхъ на разбойниковъ и па грабежи, совершен
ные въ ихъ округѣ; за тѣмъ провѣрить, на основапіи журналовъ, какой

*) Обсрь-гоФмаршаіъ Диитрій Авдреевичъ Шепслсвъ. А. Ч.
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судъ и расправу они по этимъ дѣламъ учппилп; паконецъ, въ случаѣ 
кто изъ пихъ будетъ найденъ мною (?) виновным'!», отправлять ихъ па 
ихъ же счетъ въ Москву, въ Сеиатъ.

Въ первомъ обревизованиомъ мною тородѣ все было іп» порядкѣ. 
Воевода, предваривъ мепя, что въ лѣсу, которымъ необходимо было 
мнѣ ѣхать, находятся разбойники, предложилъ пѣніій конвой лапдмпли- 
ціи; но я, зпая, что въ ту сторону направляется отрядъ драгунъ (кото
рый и быль мною настигнуть по средпнѣ лѣса), отказался отъ него и 
нзялъ только одного проводника. Офіщеръ этого отряда сообщилъ мпѣ, 
что начальиикъ его уѣхалъ впередъ въ евоемъ до])мезѣ. Убѣднвшись 
въ безопасности пути, я отпустилъ моего проводника,чтобы онъ увѣ- 
домилл» о томъ воеводу. Проѣхали съ версту, и я услыхалъ рѣзкій жа
лобный крикъ. Пересѣвъ нзъ дормеза на лошадь, я послалъ моего пи
саря къ драгунскому поручику сказать ему, чтобы тотъ спѣпшлъ на 
помощь. Отправившись на крикъ, я увндѣлъ стоявшій посреди дороги 
дормезъ и 6 или 10 людей, которыхъ я призналъ за разбойниковъ, 
угоіцающихъ батогами человѣка, лсжавшаго почти безъ движенія. Я 
зналъ отъ поручика, что пострадавши!—его капптанъ, и спросила по- 
сдѣдняго о впновникѣ его пе тльнаго положеиія. Увы! это былъ атаман ь 
разбойниковъ Хомутъ. Не разспрашивая его, я только показалъ ему 
указъ и статью моей иыструкціи относительно отрядовъ, направлен- 
ныхъ въ поискъ за разбойниками, за тѣмъ распорядился перенести 
его въ дормезъ и въ сопровожденіи конвоя везти въ городъ Суздаль *).

Поручит» отрядилч» 80 ч., при корыетѣ, въ лѣсъ па преслѣдова- 
ніе разбойниковъ, себѣ оставилъ 40 ч., а миѣ для безопаснаго слѣдо- 
ванія далъ 10 ч. Изъѣздивъ весь лѣсъ вдоль и поперекъ и не на- 
шедиш слѣдовъ разбойниковъ, драгуш.і явились въ деревню, гдѣ я 
ихъ поджидалъ. На слѣдующій день вечеромъ пришли мы въ Суздаль, 
и я остановился у воеводы, который, самъ помѣщаясь въ небольшой 
квартирѣ, приказалъ отвести мнѣ обывательскую квартиру. Отправи
лись мы съ воеводой къ пострадавшему капитану, и топ» разсказалъ 
намъ, что въ то время какъ онъ спокойно ночевалъ въ своемъ дор- 
мезѣ, на него напало до 12 разбойниковъ; одинъ изъ нихъ спро
силъ его, кто онъ такой и когда онъ объявилъ, что опъ драгупскій ка- 
питанъ и посланъ ловить разбойннковъ и что его отрядъ за ііимъ слѣ- 
дуетъ, то его разложили на землѣ и стали бить батогами, приговари
вая: «Я Хомутъ, начальник!» надъ тѣмп, кого ты ищешь». (Деньщикъ

*) .Кпязь Ховавскій объявилъ, что р а з б о й н и к и  п р и х о д и л и  ипоголюдстзомъ в ъ  Суз
дальское его село Пестяково... Гснералъ Ш е р с м е т е в ъ  о б ъ я в и л ъ , . .  а т а м а п у  шайки п р о -  

»ваніе Кнутъ“, С. Ооловьевъ. Исторія Россіи, т. 21, стр. 313
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поразсказалъ, что Хомутъ, когда капитана били, говорнлъ: «нпродъ бу
дешь лучше исполнять твои обязанности»). Затѣмъ, увидя приближаю
щихся драгушь, разбойники скрылись въ лѣсу. ІІодъ хорошпмъ кон- 
воемъ отослалъ я капитана въ Москву, въ Сенатъ, при рапортахъ 
воеводы и моемъ, на что меня уполномочивала данная мнѣ инструкция.

Разслѣдованіе большого количества поданпыхъ мнѣ жалобъ удер
жало меня въ Суздалѣ додѣе, чѣмъ мнѣ было то желательно.

1-го Октября меня, съ воеводой и всѣми знатными людьми города, 
пригласили въ женскій монастырь на праздничный обѣдъ. Хорошень
кая монашенка, исполнявшая обязанности виночерпія, принуждала насъ, 
меня h воеводу, какъ можно болѣе пить ..

Экспедиція моя продолжалась два мѣсяца. Мой полкъ нашелъ я на 
зпмнпхт. квартпрахъ въ Коломпѣ, гдѣ мы стояли до конца 1744 года. 
Иъ Январѣ 1745 г. я, съ ВО людьми, быль посланъ въ Калугу для 
пріема и препровожденія въ Петербург-!. 300 лошадей. Но пріѣздѣ съ 
моимт. маленькпмъ семействомъ въ Москву, г-жа КорФъ, рожд. гра
фин я Скавронская, упросилгі мою жену отправиться съ пей въ Смо
ленскую губернію, въ имѣніе ея мужа, камергера *). Мои теща и сып ь 
остались при мнѣ.

Въ концѣ Марта сдалъ я 300 лошадей Военной Коллегіп въ Ие- 
тербургѣ... Нашъ полкъ прпбылъ туда лишь въ Іюнѣ и расположился 
на Васильевскомъ осгровѣ. Зимпія квартиры были отведены намъ на 
Кирпичныхъ заводахъ. Любовная интрига нашего полковника Румян- 
дона съ женою одного гоФъ-Фуріера, братъ котораго быль камерге- 
ромъ, повлекла за собой приказъ отправиться полку, въ 24 часа, въ 
Фипляндію. ІІІтабъ нашего полка располояшлся въ деревнѣ, подъ Вы- 
боргомъ; я гке въ 30 верстахъ отъ этого города, у одной вдовы при- 
ходскаго пастора... Въ Маѣ отправился я въ лагерь, стоявшій подъ 
Выборгомъ.

Когда ея величеству угодно было приказать прибавить къ 42 
полкамъ по 3-му баталіону, то я былъ произведешь въ капитаны и 
переведешь въ 3-й баталіонъ Невскаго полка. Въ сппскѣ вновь про- 
изведенныхъ капитановъ, къ моему удовольствію, стоялъ я выше 
всѣхъ. Не безъ сожалѣпія ]>азстался я съ Воронежскимъ полкомъ, въ 
коемъ прослужплъ поручикомъ 10 лѣтъ сряду.

По пріѣздѣ въ Петербурга посчастливилось мнѣ помѣстить моего 
сына въ кадетскій корпусъ. Приведши въ порядокъ свои дѣла, я прямо 
отправился въ Калугу, гдѣ пребывалъ генералъ-маіоръ Таракановъ,

*) Э т о  и м ѣ н і е — с е л о  Д у г л и и ,  С ы ч е в с в а г о  у ѣ я д в ,  ь ѣ к о і д а  п р и н а д л е л  а в ш е е  І І и к о в у ,  
н ы н ѣ  п р и н а д л с я іи т ъ  к н я г и н ѣ  М .  А .  М е щ е р с к о й .  П .  Б .

Библиотека "Руниверс1



504 «ПРЕВРАТНОСТИ С У Д Ь Б Ы ». ЗАПИСКИ ПОЛЯКЛ ПРОПІЛАГО ВѢКА.

командовавгаій баталіонами и занятый рекрутскимъ наборомъ. Явив
шись къ нему, по приказанію Военной Коллегіи, получилъ я порученіе 
Сформировать 3 баталіона и принять надъ ними команду. Баталіонъ 
новобрандевъ Невскаго полка, вполнѣ одѣтый и вооруженный, было 
миѣ приказано передать въ Кіевскій полкъ, направлявшійся черезъ 
Калугу въ Ригу, гдѣ генералъ-аншефъ князь Репнипъ Формировалъ 
30.000 корпусъ для отправки его на Рейнъ. Въ моемъ баталіонѣ 
оставалось не болѣе 200 новыхъ рекрутовъ, когда, для его комплек- 
тованія, я получидъ нриказъ отправиться съ нимъ въ Москву. Я при- 
былъ въ этотъ городъ въ Мартѣ 1748 г. и, употребивъ 8 мѣсяцевъ 
на его обмундированіе (за чтб получилъ благодарность), сдалъ его 
полку, стоявшему въ Царскомъ Селѣ, въ Маѣ 1749 года. Комаидовалъ 
полкомъ г. Леонтьев^. Наши зимнія квартиры находились въ Ладогѣ. 
Я выписали туда мою жену и тещу, и мы прожили тамъ лѣто отъ 
Мая мѣсяца до Сентября въ лагеряхъ, а зимой въ городѣ въ теченіе 
двухъ лѣтъ. Въ началѣ 1752 г. произведенъ я былъ въ секундъ-маіоры 
того же Невскаго полка.

Вскорѣ послѣ того извѣстила меня мать о томи, что, прибывъ 
въ Литву, къ моему дядѣ, нашла опа его уже 4-й мѣсяцъ въ посте
ли, что его духовникъ представилъ ему двоюроднаго брата, недавно 
прибывшаго изъ Россіи, гдѣ они дослужился до чина поручика и что 
тотъ ОФицеръ увѣрялъ, что видѣлъ меня въ Москвѣ и что будто бы я 
гіеремѣнилъ католическую религію на православную. Все это очень 
раздражило, какъ моего дядю, такъ и мать, хотя они нѣсколько со- 
мнѣваются въ моемъ отступничествѣ. Но, продолжала опа, если, къ ве- 
счастію, ошиблась во мнѣ, то въ такомъ случаѣ миѣ лучше бы оста
ваться въ Р о с с іи ,  такъ какъ теперь въ Польшѣ все для меня поте
ряно. Въ заключеніе мать писала, что если обвиненіе, взведенное на 
меня, ложно, то мнѣ слѣдуетъ для примирепія съ дядей поспѣшить 
пріѣздомъ и оправдать себя въ его глазахъ.

На мое прошеніе дать мнѣ б-ти мѣсячный отпускъ получилъ я 
отказа Военной Коллегіи. Я написалъ объ этомъ моей матери и 
дядѣ, а , для оправдавія послалъ ими свидѣтельство о моемъ вѣроиспо- 
вѣданіи, выданное моимъ духовникомъ и юридически засвидѣтельство- 
ванное свидѣтелями и нотаріусомъ. Въ письмѣ къ дядѣ я пояснили, что 
его духовникъ взвелъ на меня ложное обвиненіе не иначе какъ съ 
нехорошей цѣлью. Письмо мое успокоило дядю, и онъ выслалъ мнѣ 
переводъ на 100 червонныхъ, писанный на Петербургскаго негодіанта 
Погеиполя. Далѣе дядя приказывали мнѣ бросить службу и какъ мож
но поспѣшиѣе пріѣхать къ нему. Только нослѣ двухмѣсячныхъ хло
пот ь моги я получить мою отставку и уже готовился къ отъѣзду,
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какъ получилъ второе письмо отъ матери, въ которомъ опа увѣдом- 
ляла о томъ, что духовникъ убѣдилъ дядю въ иесомиѣнности моего 
отступничества, которое явствуетъ-де изъ моего непріѣзда, и увѣридъ 
дядю, что тогь подвергнется вѣчному проклятію, если въ своей духовной 
откажетъ мнѣ что-либо изъ своего имущества. Эти грозныя слова 
такъ подѣйствовали на дядю, что онъ рѣшился подписать духовное за- 
вѣщаніе, составленное Іезуитами, коимъ онъ п отказалъ все свое иму
щество, исключая нѣсколько предметовъ, находящихся въ домѣ, завѣ- 
іцанныхъ моей сестрѣ. Духовная была передана сосѣднему помѣщику, 
назначенному душеприкащикомъ, а на третій день послѣ сего дядя 
скончался. Іезуиты не препятствовали моей сестрѣ взять изъ усадьбы 
всю мебель, сундуки, лошадей и экипажи, исключая скотъ. Нашедъ 
300 червонныхъ въ одномъ бюро, она рѣшила переслать ихъ мнѣ 
въ подарокъ, переводомъ на торговый домъ Мейера, па Галерной 
улицѣ (Galleren-hoff). Въ концѣ письма мать моя сообщала также пе
чальную вѣсть о проигранномъ мною процессѣ о наслѣдствѣ послѣ 
моей покойной жены. Такимъ образомъ, бросивъ службу, я въ тоже 
время лишился двухъ наслѣдствъ... Но ни проигрышъ процесса, ни 
лишеніе наслѣдства, а надежда получить обѣщаипое мнѣ тещею при
даное, 5—6 тыс. рубл., заставила меня рѣшиться не покидать Россію. 
Теща, когда я начинал!» напоминать ей о приданомъ и о томъ, что 
ничего болѣс миѣ не остается какъ убраться въ Польшу, постоянно от
малчивалась. Уѣхать одному я счпталъ неблагоразумнымъ и потому 
одобрилъ ея планъ завести (въ Петербургѣ) пансіонъ для дѣвицъ. 
Жена моя преподавала въ немъ Французскій языкъ, а приходящіе учи
теля—геограФІю, ариѳметику, письмо (à écrire), танцы и игру на 
клавикордахъ. Въ продолженіе 1 '/ä года дѣла мои шли очень успѣшно; 
но вдругъ теща, по какому-то капризу, покинула насъ и переселилась 
къ одной своей землячкѣ. Вслѣдствіе этого всѣ родители стали брать 
своихъ дѣтей изъ пансіона.

Поелѣ такого злоключенія женѣ моей бодѣе ничего не оставалось 
какъ взять мѣсто гувернантки при двухъ дочеряхъ одного совѣтника; 
я же нанядъ себѣ комнату за 3 р. въ мѣсяцъ и ходилъ обѣдать въ 
трактиръ. Въ эту критическую для меня эпоху мой сынъ вышелъ изъ 
кадетскаго корпуса и поступилъ подпоручикомъ въ одинъ пѣхотный 
полкъ, стоявшій въ Украйнѣ. Для его экипировки могъ я ему дать 
только 250 червонныхъ и мое благословеніе.

Одинъ авантюристъ, называвшійся Вепгерскимъ дворяниномъ и 
гусарскимъ капитаномъ, прибывъ въ Петербургъ, проявилъ свой та- 
лантъ тѣмъ, что п остоянно срывалъ банкъ, въ который играли въ
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томъ трактирѣ, гдѣ я столовался. Послѣ нѣсколькихъ проигрышей, 
подмѣтивъ нечистую игру, я попросплъ его не понтировать противъ 
меня. Этотъ господинъ, по имени Швачекъ, втерся въ дома нѣкото- 
рыхъ знатныхъ особъ и, понтируя или закладывая банкъ-Фаро, вы- 
игралъ у нихъ нѣсколько тысячъ рублей, послѣ чего тѣ уже не поже
лали играть съ нимъ въ иную игру какъ въ quinze. Не понимая тон
костей этой игры и проигравъ въ нее значительную сумму, Швачекъ, 
замѣтивъ мою счастливую игру, вручилъ мнѣ 1000 рублей съ прось
бой заложить банкъ у канцлера гра<ьа Бестужева, у котораго проис
ходила игра каждый вечеръ. Игравъ въ домѣ графа нѣсколько разъ, я 
всегда ставилъ неболыніе куши; поэтому хозяипъ немало былъ 
удивленъ, когда я однажды заложилъ банкъ на бблыную сумму. Гра®ъ 
сдѣлалъ мнѣ честь и вступилъ со мною въ разговоръ, разспрашивалъ 
меня о многихъ предметахъ, между прочимъ и о томъ, по какимъ дѣ- 
ламъ граФъ Мюнихъ меня употребдялъ. Затѣмъ, узнавъ, что я уже 
болѣе не нахожусь на службѣ, онъ заинтересовался моимъ личнымъ 
положеніемъ. Относительно заложеннаго мною банка я признался ему, 
что деньги принадлежали не мнѣ, а капитану ІПвачеку и что я по- 
лучалъ съ выигрыша лишь десятую часть, не отвѣчая за про
игры шъ.

Канцлеръ въ этотъ вечеръ болѣе не показывался; по когда я въ 
полночь хотѣлъ отправиться домой, то къ моему удивленно подошелъ 
ко мнѣ слуга и пригласилъ меня послѣдовать за нимъ къ его сія- 
тельству. Онъ провелъ меня по потайной лѣстницѣ въ кабинетъ rpa®a, 
сидѣвшаго за письменнымъ столомъ, съ перомъ въ рукѣ. Канцлеръ 
далъ мнѣ прочесть черновую, только что имъ паписанпую на Фран- 
цузскомъ языкѣ на четырехъ страницахъ поллиста бумагу. По про- 
чтеніи долженъ я былъ, въ его присутствіи, переписать эту бумагу. 
Ііринявъ ее отъ меня, гра®ъ сказалъ: «вашимъ почеркомъ я доволенъ; 
я найду для васъ занятіе, ваша карьера обез печена, можете пола
гаться на мое слово; я увѣренъ, что все чтб вы сообщили мнѣ о за- 
нятіяхъ по вашей службѣ—истина; надѣюсь, что всѣ порученія, кото
рый я вамъ намѣренъ дать, будутъ исполнены аккуратно, осторожно 
и съ соблюденіемъ секрета. Приходите ко мпѣ завтра, въ полночь, 
по этой же лѣстницѣ, безъ доклада, но не показывайтесь болѣе въ 
моихъ собраніяхъ: у меня есть на то причины».

ГраФъ Бестужевъ не оставлялъ меня безъ дѣла: я пмѣлъ тайныя 
и щекотливыя порученія въ Нарвѣ и въ небольшой Шлюссельбургской 
крѣпости. Дабы я не нуждался въ средствахъ, его сіятельство снаб- 
жалъ меня отъ времени до времени деньгами отъ 50 до 100 рублей.

Библиотека "Руниверс1



КАНЦЛЕРЪ ГРАФЪ БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ. 507

Однажды, имѣя порученіе въ Горную Коллегію, я былъ пріятно 
удивленъ, встрѣтивъ тамъ г-на Сумарокова (Samarokow), съ кото- 
рымъ я познакомился въ Кенигсбергѣ, когда онъ тамъ находился 
<кадетомъ>, въ свитѣ посланника графа Левенвольде. Г. Сумароковъ, 
президентъ Горной Коллегіи, расдѣловавшись со мной и приказавъ 
дать мнѣ нужную справку, повели меня къ себѣ обѣдать, тотчасъ же 
представилъ своей супругѣ и одному пезпакомому мнѣ лицу, назвавъ 
меня свопмъ другомъ и прося его полюбить меня. Очень радъ, отвѣ- 
чалъ этотъ господинъ. Спросивъ меня, женатъ ли я и давно ли оста- 
вилъ службу, онъ пожелалъ узнать, находится ли при мнѣ моя жена. 
Удовлетворяя его любопытству, я отвѣчалъ что жена моя живетъ въ 
гувернанткахъ при двухъ дочеряхъ одного совѣтника, имя котораго 
мнѣ неизвѣстно *).

«Жена ваша находится у меня, возразили онъ; переселяйтесь-ка и 
вы ко мнѣ; я буду тому сердечно радъ, и вы меня нимало не стѣсиите>- 
Эти слова были сказаны въ такихъ искренпихъ выраженіяхъ, что я 
не задумался воспользоваться приглашеніемъ и на другой яге день 
перебрался къ совѣтнику Межанинову. Такъ какъ онъ, состоя чле- 
номъ Комерцъ-коллегіи, все утро проводилъ на службѣ, а мнѣ не
обходимо было уходить по вечерами изъ дому, то, не желая пока
заться въ его глазахъ какимъ-то гулякой, мнѣ пришлось объяснить ему 
причину моихъ отлучекъ. Онъ благодарили меня за довѣренность, 
обѣщалъ сохранить мою тайну и, когда потребуется, не оставлять 
меня своими совѣтами, къ которыми я неоднократно и прибѣгалъ.

Прошло съ полгода какъ я проживали на всеми готовомъ у г. 
Межанипова и уже болѣе года продолжали заниматься у канцлера, 
когда графи Вестужевъ однажды сказали мнѣ, чтобы я къ нему явился 
во время собранія у него и что они намѣренъ, въ присутствіи всѣхъ 
посѣтителей, объявить о моемъ опредѣленіи на должность, которая 
обезпечитъ меня на весь остатокъ моей жизни. Эта вѣсть о моемъ бу- 
дущемъ счастіи такъ меня обрадовала, что, пришедъ домой, я разбу
дили добрѣйшаго Межанинова и подѣлился съ ними моей радостью.

Увы! всѣ мои надежды рушились, когда я, на другой день, подо- 
шелъ ко дворцу канцлера: ворота были закрыты, а у входа стояли 
двое караульныхъ, не пропускавшихъ въ домъ никого. Спросивъ о 
причинѣ всего этого, я узнали, что, въ 2 часа по полудни, канцлеръ 
былъ арестованъ маіоромъ гвардейскаго полка 2). Счастливъ я былъ,

*) По видимому авторъ не находился въ перепискѣ съ своей второй ж.еной. Онъ 
также ничего не говорить о неожиданномъ съ ней свиданіи. Ужъ не жилъ ли овъ съ ней 
въ разладѣ? А. Ч.

') 14 Февраля 1758 г., когда Беетужевъ входил ь въ вимній дворецъ, караульные,
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что вышелъ изъ его кабинета часомъ раньше; иначе и меня постигла- 
бы участь его секретаря УберкамФа (Uberkampff), и пришлось бы 
мнѣ, въ награду за всѣ мои труды, отправиться гонять соболей въ 
Сибири.

Я былъ такъ убить горемъ, что, возвратившись къ г. Межани- 
нову, не въ состояніи былъ промолвить ни одного слова. «Мнѣ из- 
вѣстенъ арестъ. канцлера, сказал и мой благодѣтель; понимаю, какъ все 
это должно было васъ поразить, ибо не сомнѣвался въ намѣреніи 
Бестужева опредѣлить васъ на службу по гражданской части; но не 
унывайте, я убѣщаюсь употребить всѣ мои усилія доставить вамъ 
приличное мѣсто и надѣюсь въ томъ успѣть».

Искренній другъ исполнили свое обѣщаніе, и по его рекомендаціи 
Комерцъ-Коллегія опредѣлила меня на должность интенданта (управля- 
ющаго?) Гапсальской таможни, съ окладомъ жалованья 250 р., но 
съ тѣмъ условіемъ, чтобы обязался я подпискою присягнуть на Рус
ское подданство... Исполнивъ эту Формальность, я промѣнялъ мою 
свободу на очень невѣрное счастье. Теща моя, узнавъ о моемь на- 
значеніи, пожелала послѣдовать за мною въ Гапсаль ').

КОНКЦЪ 3 -Е Й  ЧАСТИ ЗАПИСОКЪ * ) .

Сообщилъ А. Чуииковъ.
Ревель.

1898.

вмѣсто того чтобы отдать ему честь, окружили его; онт. былъ арестованъ и отведенъ 
подъ карауль въ свой собственный домъ, гдѣ содержался подъ строгямъ надзоромъ. 
„Русская Старина“ 1897 г., кн. 12, стр. 520.

') О жевѣ опять ни слова. А. Ч.
*) ІСакъ уже я замѣтилъ, 4-8 части Записокъ не оказалось въ Ревельскомъ город- 

скомъ архивѣ. Впрочемъ, что интереснаго могъ наыъ сообщить авторъ, проживая въ 
такомъ захолустьѣ какъ Гапсаль того временв? Въ настоящее время въ Гансаль нахо
дится только тамоікенпая застава, при двухъ чивовникахъ и одвомі. канцелярскоиъ слу- 
жителѣ. А. Ч.
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1772.

Кончина жены и старшей дочери побудила графа П. В. Шереме
тева покинуть Петербурга и придворную службу. Императрица Екате
рина отпустила своего оберъ-камергера въ Москву и на прощаньи 
подарила ему свой поясной портретъ, масляными красками '). Отнынѣ 
(съ 1768 года) онъ навсегда водворяется вь Москвѣ, въ своемъ домѣ 
на Никольской, но большую часть года проводить внѣ столицы, въ 
любимомъ своемъ Кусковѣ, въ Мещериновѣ и въ Марковѣ. Въ послѣд- 
ыемъ онъ живетъ осеннее время, когда къ нему съѣзжаются многочи
сленные гости и псовые охотники.

У него на рукахъ одна только меньшая дочь, Варвара Петровна, 
о которой одно время мечталъ князь А. В. Куракинъ *). Судя по пор
трету ея въ молодости, находящемуся въ Кусковѣ, она была красива, 
о чемъ нельзя и догадаться, глядя на ея же портретъ въ старости, 
въ огромномъ и неуклюжемъ бѣломъ чепцѣ. Дворъ цесаревича Павла 
представлялъ тогда особый интересъ. Въ 1771 году великаго князя 
постигла тяжкая болѣзнь, заставившая всю Россію трепетать за будущ
ность. Екатерина радостно привѣтствовала его выздоровленіе и силь- 
нѣе выдвинула вопросъ о его бракѣ. Изъ числа окружавшихъ Цесаре
вича молодыхъ людей болѣе другихъ выдвигались князь А. В. Кура
кинъ и граФъ Андрей Кириловичъ Разумовскій; за ними графъ Н. П. 
Шереметевъ. Изъ нихъ большее значеніе получилъ гра®ъ Разумов
скій, которому впечатлительный Цесаревичъ вполнѣ довѣрился. Какъ 
разъ въ это время гра®ъ П. В. Шереметевъ выдалъ свою меньшую 
дочь за брата его графа Алексѣя Кириловича.

Къ возвращенію изъ за-границы графа Николая Петровича, весь 
складъ жизни его отца измѣнидся. Сынъ не могъ не замѣтить этой пе- 
ремѣны уже при видѣ малолѣтнихъ дѣтей Реметевыхъ, сына Якова и 
двухъ дочерей, Анастасіи и Маргариты. Среди пышной обстановки своей, 
въ постоянныхъ заботахъ хозяйетвенныхъ и иныхъ, старикъ-отецъ не

') Портретъ этоті. хранится въ Кусковѣ.
*) „Архивь князи Ѳ. А. Куракина“, ки. ѴІ-я.
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могъ вернуть утраченнаго семейнаго счастія, не могъ забыть ии жены, 
ни старшихъ любимыхъ дѣтей, на которыхъ возлагалъ столько несбыв- 
ш и х с і і  надеждъ.

Онъ искалъ забвепія въ постоянныхъ заботахъ и хлопотахъ, въ 
разъѣздахъ и затѣяхъ всякаго рода, удовлетворявшихъ его непрестан- 
ной потребности къ дѣятеяьности, его художественному п образован
ному вкусу... Уже въ молодости ему суждеио было, помимо своей воли, 
сломить свои стремленія къ службѣ ратной, къ которой онъ чувство
вали сильное влеченіе, желая идти по стопамъ своего отца. Онъ нѣ- 
сколько лѣгь прослужилъ волонтеромъ въ Цесарской арміи и воевалъ 
съ Турками подъ знаменами Евгенія Савойскаго. Вернувшись въ Рос- 
сію, онъ рвался въ Турецкій походъ подъ начальство Миниха и Лас- 
сія. (Послѣдній быдъ другомъ Фельдмаршала, Бориса Петровича, и про- 
шелъ чрезъ его сложную школу). Но императрица Анна Іоаяновна, 
благоволившая къ молодому графу Петру Борисовичу по родству съ 
Салтыковыми, не разрѣшила ему идти въ походъ и, назначивъ его ко 
двору Анны Леопольдовны, навсегда направила его на поприще при
дворное.

Вракъ его съ княжной В. А. Черкаской былъ вполнѣ счастливый; 
между ними было много общаго по духу и стремленіямъ, но крѣпкимъ 
связямъ XVII вѣка. Послѣ 1768 года, вторично ему суждено было 
круто измѣнить свою жизнь, и въ такіе годы, когда особенно тяжко 
разставаться съ утраченнымъ прошлымъ.

Онъ доживалъ свои дни и хотя еще выдвинулся случайно, какъ 
избранникъ Московскаго дворянства, но все болѣе и болѣе чуясдадся 
общественной дѣятельности, довольствуясь своеобразной обстановкой 
своего домашняго быта, привязанностью къ жившимъ у него Калмыч
ками, воспитанницамь его жены, заботами о своихъ крестьянахъ... Су
дить о немъ всего нагляднѣе по его перепискѣ.

Хозяйственные указы графа П. Б. Шереметева управите- 
лямъ Василыо Замятину и Петру Александрову.

1772 года.

Въ теченіе 1772 года, граоъ П. Б. Шереметевъ жиль въ своихъ 
деревняхъ, вдали отъ столичпаго шума и треволненій. Сынъ его гра®ъ 
Николай Петровичъ находился тогда за границей, вмѣстѣ съ княземъ 
А. Б. Куракинымъ. При немъ оставалась только меньшая его дочь Вар
вара. По хозяйственнымъ распоряженіямъ его можно прослѣдить за его 
переѣздами по загородиымъ дачамъ и подмосковным'!». При немъ нахо-
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дились и пріятель его баронъ Лоутицъ, псовые охотники и Калмычка 
Анна Николаевна (сохранилась любопытная переписка его съ нею). 
Живя въ дали отъ Петербурга, онъ не могъ тѣмъ не менѣе не слѣ- 
дить за событіями и въ особенности за тѣмъ чтб происходило при дво- 
рѣ цесаревича Павла Петровича, первый бракъ котораго состоялся въ 
слѣдующемъ 1773 году.

«Управители» графа Петра Борисовича, Василій Замятнинъ и Петръ 
Александровъ, жили въ Петербургѣ; при немъ же неотлучно находился 
нѣкто Чубаровъ, который съ своей стороны въ случаяхъ значитель- 
ныхъ писалъ въ Петербургъ. Съ Петромъ Александровымъ гр. Петръ Бо- 
рисовичъ находился въ перепискѣ до самой своей кончины (30 Нояб. 
1788 г.). Иванъ Аргуновъ, о которомъ упоминается въ «указахъ» его, 
былъ художникъ и портретистъ; это отецъ даровитой семьи Аргуно- 
выхъ, Павла, Ѳедора и Николая. Послѣдній былъ талантливымъ порт- 
ретистомъ конца прошлаго и начала XIX столѣтія, и какъ художнику 
значительно выше своего отца. Произведенія его мало распространены. 
Кисти его принадлежали многіе семейные Шереметевскіе портреты.

Упоминаемые гра®омъ портреты его и графини Варвары Алек- 
сѣевны, работы Ротари, донынѣ находятся въ Кусковѣ и висятъ въ 
красной гостиной. Съ портрета его, на которомъ онъ изображенъ чи
тающими, дочь его Анна Петровна сняла копію, не вполнѣ оконченную, 
«изъ сухихъ красокъ». ІІортретъ работы Лапіера (Lapierre) изобра- 
жаетъ его по колѣна и виситъ въ тойже гостиной Кускова; онъ въ 
придворномъ одѣяніи, въ дентѣ и чрезвычайно удаченъ. Сохранились 
и портреты его молодымъ человѣкомъ работы Франкара (Francart), 
Аргунова (Ивана) и Грота (Groth). Послѣдній особенно хорошъ, но 
пробить во многихъ мѣстахъ въ 1812 году Французскими пулями. Пор- 
третъ графини Варвары Алексѣевны, работы того же Грота.

Понятны связи графа П. Б. Шереметева съ Цесарскими послан
никами и съ путешествующими Австрійцами. У него конечно немало 
завелось связей со времени его участія въ походахъ Евгепія Савой- 
скаго, портретъ котораго также находится въ Кусковѣ.

Сельцо Вознесенское (Корчмино тоже) на Невѣ близъ Петербурга—  
усадьба тещи его Марьи Юрьевны Черкасской; здѣсь жили гра®ъ Петръ 
Борисовичъ и графиня Варвара Алексѣевна послѣ брака. Сюда не- 
рѣдко наѣзжали гости, пригласительныя записки къ которыми госте- 
пріимной хозяйки донынѣ сохранились; въ числѣ ея гостей бывалъ 
и Сергѣй Салтыковы

I, 33 уусскій аріибъ 1898.
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Выдержки И8ъ указовъ графа П. Б. Шереметева его „упра- 
вителямъ “ Басилью Заматнину и Петру Александрову.

1.
При семъ послано письмо въ Ревель къ Нѣмцу Вильгельму Гет- 

лингу, которое чрезъ чью нибудь контору или чрезъ почту переслать 
къ нему. Въ с. Ивановѣ, 7 Генв. 1772.

2.
Атласу на платье Варварѣ Петровнѣ, выписнаго Датскою послан

ницею шелку, кухонной провизіи отъ васъ ожидаю.
Я за нужное считаю, чтобъ всѣ мебели, который велѣно купить 

для Мещеринова, также для Вознесенскаго, отправлены были прямо въ 
Мещериново въ нынѣшнемъ Генварѣ, а по крайней мѣрѣ въ началѣ 
Февраля мѣсяца; ибо тамъ для житья моего нужда. 11 Генв. 1772.

3.
Отправлены отъ меня села Иванова съ крестьяниномъ Е ф и м о м ъ  Гра- 

човымъ перстень яхонтовый, осыпанъ брильянтами, и одинъ берлочикъ 
на подобье ф л я ш к и  с ъ  дикимъ камушкомъ, которые отдать господину 
Кросу и попросить, чтобъ переслалъ въ Лондонъ къ графу Николаю 
Петровичу, о чемъ я къ нему и писалъ; да послано къ нему госпо
дину Кросу кушакъ Персицкой съ золотомъ, серебромъ и съ цвѣтами 
Ивановскаго *) гостинцу, которое ему отвезти и отъ меня сказать, что 
онъ посланъ изъ здороваго мѣста, никакого въ немъ прилипанья нѣтъ, 
и у меня былъ въ рукахъ разъ десять, и чтобъ не погнѣвался, что 
такая бездѣлица, а только посылаю, что здѣшніЙ Ивановскій. Да съ нимъ 
же послано отъ Варвары Петровны при письмѣ къ Катенькѣ Убріи 
табакерка, да перо, да маленькой перстепекъ яхонтовой съ цѣпочкою 
брилліантовой съ сердечкомъ, которое съ тѣмъ письмомъ ей отдать. 
Какъ оное все ио сему указу будетъ исполнено, о всемъ писать ко 
мнѣ. Онъ же Грачовъ, на всѣ покупки, какъ отъ меня приказано, 
обязанъ дать деньги; того ради сколько подлежитъ заплатить за всѣ 
товары, которые отъ меня тебѣ приказано купить изъ мебели въ Ме
щериново и за бумажки, деньги взять отъ него и за все заплатить и 
сколько на чтб именно взято, будетъ писать ко мнѣ, которое ему за- 
платится здѣсь.

Имѣющуюся въ верхнемъ чуланѣ изъ тѣхъ вещей что приняты 
тобою отъ Антона Чубарова, кровать новую, большую, желѣзную и 
съ мѣдными шишками, при первой посылкѣ отправить съ прочими ме
белями въ село Мещериново; по отправкѣ писать ко мнѣ.

С. Иваново, 27 Генв 1772.

*) Т.-е. изъ с л а в а а г о  Ш ер ем етевсваго  сел а  Иванова, вынѣ города Владимирской 
губерніи. Писано вскорѣ послѣ чумы.
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4.

При семъ послана записка книгамъ Французскими., по которой 
поискать и купить въ Петербург*, въ Академіи и у книгопродавцовъ, 
и гдѣ какія изъ того куплены будутъ, писать ко мнѣ, и тѣ книги, 
ежели не въ переплет*, переплетя прислать ко мнѣ, и при томъ за
писку, чт0 которая будетъ стоить. Le Tocsin des Rois par m. de Vol
taire, nouvelle brochure. Histoire de l ’ordre de l’Esprit in 2 volumes. 
Les douze Césars de Suétone, trad, par m. de la Harpe, 2 vol.

Въ Ивановѣ, 15 Февраля 1772.
5.

Имѣющіяся въ Фряжскомъ погреб* виноградныя вина всѣ, т.-е. 
выписныя Потё и Цезарскія, и пиво Аглицкое, какъ скоро теплѣе бу
детъ, все уложа хорошенько, чтобъ не перебились и не замерзли,. от
править ко мнѣ, въ седо Кусково, а сколько и чтб отправлено будетъ, 
писать ко мнѣ, и чтобъ въ отправкѣ Петръ Александровъ теб* помогъ.

Въ Ивановѣ, 22 Февр. 1772.
6.

Спросить у Дюваля, нѣтъ ли у него готовой эгреты брильянто
вой, цѣною въ 350 и до 400 рублей. Мнѣ эгретъ надобно подарить 
племянниц* моей, Вѣры Борисовны дочери, Настасьѣ Ѳедоровнѣ, ко
торая идетъ замужъ *) Взять для меня воды Пирмонтской, гдѣ она свѣ- 
жѣе, сто бутылокъ.

Въ Кусвовѣ, 26 Февр. 1772.
7.

Въ обозѣ Ивановскаго крестьянина Гарелина послано отъ меня 
Ивановской Фабрики Марѳѣ Васильевн* дюжина платковъ цвѣтныхъ. 
Взять у Нюренберцовъ игрушекъ робячьихъ, бубны оправленные въ 
серебрѣ, а другіе, которые гремятъ, какіе у нихъ есть.

Въ Ивановѣ, 29 Февр. 1772.
8.

Взять въ Петербург* мнѣ на камзолы и штаны сукна зеленова, 
ежели есть изъ Французскихъ, чтобъ цвѣтъ сходенъ былъ и зелени 
противъ посланнаго при семъ обращика, которое выберетъ портной 
Фурьё; ему тотъ ка®танъ и штаны велѣть сдѣлать. Прислать мнѣ 
три тома Россійской Исторіи, которые продаются по 1 р. Размышде- 
ніе о мирныхъ договорахъ съ Турками, 15 к., Омирову забавную по
эму Война Мышей и Дягушекъ, 15 к.

Въ Кусвовѣ, 5 Апр. 1772.

*) Единоутробная сестра гра*а Петра Борисовича, Вѣра, была за Ѳедороиъ Абра- 
новичекъ Лопухиными, дочь ихъ Настасья Ѳедоровна не упоминается въ „Родосл. Книгѣ“ 
князя П. В. Долгорукова (11, 60).

88*

Библиотека "Руниверс'



514 ГРЛ Ф Ъ  П . Б .  Ш ЕРЕМ ЕТЕВ Ъ.

9.
Отписки твои и присланный Варварѣ Петровнѣ булавки и лив

рей и ыя пуговицы получены исправно. Воды Пирмонтской и на шляпы 
позументы о м  тебя ожидаю; сверхъ того, досылайте все, чтб еще не 
дослано. Сказывалъ мнѣ Лукьянъ Ивановичъ1), что Г. В., который при 
конюшнѣ, продаетъ уксусы. Купя у  него обоихъ уксусовъ по двѣ скля
ночки и уложа хорошенько въ ящикахъ, чрезъ почту прислать.

Въ Кусковѣ, 12 Апр. 1772.
10.

Пишетъ ко мнѣ изъ Лондона нашъ министръ г-нъ Пушкинъ, что 
онъ отправляем мой умывальный ларецъ, въ которомъ серебро, Фар- 
Форъ и прочія мелочи, съ посланнивонъ, который изъ Англіи ѣдетъ въ 
Петербургъ. Тотъ ларецъ заказанъ былъ сдѣлать нарочно для меня 
въ Лондонѣ. Того ради навѣдываться, какъ тотъ посланникъ въ Петер
бургъ пріѣдетъ, освѣдомиться, оной ларецъ тебѣ принять и отправить 
ко мнѣ въ Москву, удожа хорошенько, чтобъ не обтерся и не ломался. 
Ларецъ тотъ посланнику отъ онаго господина Пушкина ужъ отданъ, и 
онъ въ Петербургъ, надѣюсь, скоро будем.

Въ Мещериновѣ *), 22 Авр. 1772.

11.
Петербургскія Вѣдомости и письмо о м  Князева получены.
Какъ скоро будутъ въ привозѣ хорошія устрицы, взявъ бочку и 

выцрося пару почтовыхъ лошадей, прислать ко мнѣ, и притомъ нѣ- 
сколько хорошихъ лимоновъ, какъ прежде посылались.

Въ Кусновѣ, 23 Апр. 1772.
12.

Купя туалетецъ, чтб носям румяны и мушки съ зеркальцомъ, 
карманной, черепаховой или пердамутренной, съ палочкою такой, накъ 
обыкновенно дѣлаются, надѣюсь, ихъ много у Нюренберцовъ, и какой 
изъ того сорту найдешь, прислать ко мнѣ черезъ почту не замѣшнавъ.

Въ Мещериновѣ, 29 Апр. 1772.
13.

Присланные о м  Николая Петровича деревья оставить до осени 
въ Петербургѣ, потому что нынѣ везти нельзя, и которыя нездоровы, 
приказать садовнику, чтобъ онъ ихъ къ осени старался выпользовать.

Въ Мещериновѣ, 9 Май 1772.

*) Тадызинъ.
’) С. Мещериново въ нѣсюдькихъ верстахъ отъ Чириина (Коломенскаго у.), Здѣсь 

былъ домъ временъ Фельдмаршала и здѣсь гравъ Петръ Борисовичъ принималъ импера
т р и ц у  Е к а т е р и н у  (см Камеръ-Фурьерскій журналъ).
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14.

Присланные уксусы и описаніе имъ получены исправно.
Купя отправить ко мнѣ при оказіи или не вдругъ чрезъ ямскую 

почту мылъ круглыхъ Французскихъ и духовъ, чт0 я обыкновенно 
умываю руки, дюжину; пудра хорошаго съ ФІадковымъ духомъ два 
пуда, которое чтобъ прислано было въ непродолжительномъ времени, 
ибо въ томъ мнѣ нужда, а мыла прежде бирали у Делое; у него всегда 
они бываютъ.

Въ Мещеривовѣ, 13 Мая 1772.
15.

Присланные пуговки и кисточки, книги и туалетецъ получены 
исправно. Портретъ мой можешь отправить при отправленіи Ангдій- 
скаго пива и рейнвейну, о чемъ на сей почтѣ писалъ Замятнину; а 
Размышленія о мирныхъ договорахъ съ Турками конечно сыскавъ, 
прислать ко мнѣ.

Жениться тебѣ позволяется для того, что я о сю пору службою 
твоею доводенъ, о чемъ писалъ Замятнину, чтб въ С.-Петербургѣ тебѣ 
объявлено.

Въ Мещеривовѣ, 16 Мая 1772.
16.

Отдѣлкою позументу и басону для ливреи поспѣшить; чт0 будетъ 
сдѣлано, срѣзывая присылать черезъ почту, ибо ливрею я намѣренъ 
отдѣлать къ 29 числу будущаго мѣсяца.

Заказать въ Петербургѣ въ Академіи сдѣлать въ село Мещери- 
ново на мѣдной доскѣ солнечные часы, такіе, чтб въ ІПампетрѣ и чтобъ 
сдѣлали по Коломенскому градусу (Мещериново отъ Коломны ближе), 
и какъ сдѣлаются, прислать во мнѣ.

Въ Марковѣ, 20 Мая 1772.
17.

Сказать Дювалю, что эгрета очень хороша и дѣлаетъ ему честь, 
что такого хорошаго вкусу.

Въ Марковѣ, 2S Мая 1772.
18.

Присланы въ Петербурга къ Французу Деламарнъ изъ Парижа 
гравированные тамъ Кусковскіе виды, свернутые въ руло, который 
пишетъ, чтобъ у него для пересылки ко мнѣ приняты были съ роСпи- 
скою въ домъ мой. Надѣюсь, безпрестанно ходятъ за письмами; того 
ради тѣ виды отъ него .съ роспискою принять тебѣ и на первой почтѣ 
переслать ко мнѣ.

Въ Марковѣ, 23 Мая 1772.
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19.
Что въ сельцѣ Вознесенскомъ для житья Кросу многое по

правлено, что еще подлежать, поправлено же будетъ, тѣмъ доволенъ; 
очень изрядно стараться ему угодить, чтобъ онъ быль доволенъ; а при
сылаемый отъ меня къ Николаю Петровичу письма отдавать, кому отъ 
него будетъ приказано, чтобы письма безастоновочно шли.

Въ Марков«, 27 Мая 1772.

Купя въ Петербургъ прислать къ мнѣ картъ большихъ чтб игра- 
ютъ въ 5—б дюжинъ. Картъ обыкновенныхъ маленькихъ для ломбер
ной игры 6 же дюжинъ, чтобъ были хорошія, атласныя.

Да купя же прислать хорошихъ Александровскихъ дентъ для боль
шой кавалеріи В аршина.

20 .

Во многихъ газетахъ пишутъ, чтб касается до моего имени, не 
пишутъ ни графства, ни имени моего, а въ иныхъ пишутъ еще Ф а 

милию Шереметьева. Того ради въ Академію съѣздить и о томъ объя
вить и попросить, чтобъ то графство, имя и отечество были печатаны 
такъ, какъ про многихъ, которые малые чины имѣютъ, печатаютъ по
рядочно.

Въ Марков«, 27 Мая 1772.
21.

Егеря Франсуа, за его болѣзнью, ко мнѣ не отправлять, но дозво
лить ему жпть гдѣ онъ хочетъ, т.-е. въ Петербургѣ, въ сельцѣ Воз
несенскомъ и въ другихъ моихъ мѣстахъ до моего пріѣзду, и давать 
ему все, что положено по контракту.

Чтобъ подарить Князева и Казаринова, отправлены отъ меня 
съ Иваиовскимъ крестьяниномъ Василіемъ Гарелинымъ двѣ табакерки 
золотыя, изъ моихъ табакерокъ, очень хорошія, и надо имъ быть очень 
довольными. Въ томъ же ящикѣ, гдѣ положены табакерки, послано 
письмо, перстень, осыпанный бридліантами, и камень эглемаринъ, для 
отдачи Дювалю, которые отдать Петру Александрову, для отдачи ему 
Дювалю; о томъ къ нему писано.

Въ Иванов«, 4 Марта 1772.

22.

Господину Кросу послать бочку полпива и отправить меду; 
изрядно стараться, чтобъ онъ былъ доводенъ.

Въ Kjciob«, 11 Іювя 1772.
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23.
Заказать сдѣлать въ Петербургѣ на цугъ лошадей хомуты Цесар

ской упряжки; такой въ Петербургѣ есть у многихъ, у Кирилы Гри
горьевича, у Захара Григорьевича; примѣръ можно взять съ нихъ, и 
чтобъ скорѣе были сдѣланы.

Въ Кусковѣ, 14 Іюня 1772.
24.

Лапіеру за написаніе моего портрета велѣть заплатить Ивану Ар
гунову изъ доходовъ Милліоннаго дома 900 рублевъ.

Въ Мещериновѣ, 1 Іюля 1772.

25.
О Кремлевскомъ моемъ дворѣ къ Григорію Николаевичу Теплову 

при семь посылаю письмо, которое, ежели Замятинъ не можетъ вру
чить, тебѣ отъ меня ему, по посланной при семь запискѣ, донесть на 
словахъ, и что онъ скажетъ, ко мнѣ обстоятельно отписать.

Въ Мещериновѣ, 11 Іюля 1772.

26.

Изъ присланныхъ отъ тебя образцовъ выбралъ я трипъ дымча
тый да Фланель голубую. Купить же мцѣ на пару 18 аршинъ Фла
нели голубой, взять мнѣ чтб надобно на рединготъ и камзолъ ратину 
пунсоваго, на пару же платья, да Фланели розовой, чтб надобно на 
к о ф т у  и юбку для Апны Николаевны *), чему всему присылаю при 
семъ образцы.

Въ Марковѣ, 23 Августе 1772.

27.

На прошедшей почтѣ къ тебѣ я писалъ, чтобъ высланныхъ 
изъ Парижа къ барону Лоутицу товаровъ, которые Лесажъ отправилъ 
въ моемъ ящикѣ подъ Д" 3, не вынимать и въ нихъ не вступаться; 
почему баронъ Лоутицъ послапнымъ на прошедшей недѣдѣ письмомъ 
и проситъ совѣтника Штеглина, чтобъ онъ ихъ потрудился вынуть.

На нынѣшней почтѣ пишетъ ко мнѣ Николай Петровичъ, что на 
томъ же кораблѣ, гдѣ посланы мои товары, отправлена будетъ ко мнѣ 
табакерка золотая съ его портретомъ, которая тамъ въ Парижѣ стоить 
300, о чемъ тебѣ даю знать.

Въ Кусковѣ, 18 Сент. 1772.

*) Для Калмычки, шившей съ мвлолѣтства у rpa*a Петра Борисовича.
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28.

Купить въ Петербург* чаю зеленаго хорошаго четыре Фунта и от- 
везть отъ меня Цесарскому посланнику господину Макау, который 
меня просить, чтобы къ нему прислать, и не сказывать, что купленъ 
въ Петербург*, а что присланъ изъ Москвы.

Въ Марковѣ, 19 Сент. 1772.
29.

Купить мнѣ на рубашки полотна Голанскова хорошаго, цѣпою 
кусокъ отъ 60 до 70 рублевъ, чтобъ было тонко и плотно, четыре 
куска. Прислать при оказіи или черезъ почту немедленно.

Въ Марковѣ, 30 Сент. 1772.
30.

О рекрутекомъ набор*, надѣюсь, во вс* вотчины оть васъ дано 
знать. Домовой канцеляріи смотрѣть, чтобъ отдаваны были во всѣхъ 
вотчииахъ по очереди, безъ притѣсненія малолѣтныхъ.

Въ Марвовѣ, 14 Окт. 1772.
31.

При семъ послаиа въ письмѣ пуговица золотая старинная, съ 
ф и н и ф т ы о  и съ яхонтомъ. ІІисалъ къ *), чтобъ онъ такимъ ма- 
неромъ сдѣлалъ мнѣ гарусную (?) шубу, посить мнѣ дома вмѣсто 
шлафрока. Такой величины 6 пуговицъ съ серебромъ и съ синею ф и 

н и ф т ы о ,  а вмѣсто яхонта чтобъ положилъ брильянтики по четверти 
крата. Того ради, то письмо отнесть тебѣ и чтобъ скорѣе тѣ пуго
вицы сдѣлалъ, ему напоминать.

Душегрѣекъ вязаныхъ, о которыхъ тебѣ я писалъ, ко мнѣ не 
прислано, въ которыхъ мнѣ нужда. По приложенному образцу купя, 
прислать для графини Варвары Петровны.

Въ ІСусковѣ, 21 Окт. 1772.
32.

Изъ Фонтаннаго моего дома по первому зимнему пути отправить 
въ Московскій домъ деревцо съ горшкомъ, которые стоять въ гости
ной, на .мраморномъ столѣ, двѣ пары собачекъ, чт<5 стоятъ въ про
ходной комнат* предъ гостиною; на мраморныхъ столахъ свѣчей и 
два голубя, болыпихъ двухъ пѣтуховъ, ФарФоровыхъ Саксонскихъ. И 
ты бы весь ФарФоръ, уложа хорошенько, чтобъ не перебился, приго- 
товилъ нынѣ къ отправденію, а какъ первопуть станетъ, отправить 
ко мнѣ.

Въ Кусковѣ, 25 Окт. 1772.

*) Трудно разобрать имя ювелира.
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33.
Прошедшая почта, какъ была отправлена и выѣхала изъ Москвы, 

близъ села Всесвятскаго воровскими людьми разбита, и какія были 
письма и все, чтб на ней послано, ограблено, увезено, и по сыску 
еще о томъ никакого слуху нѣтъ, который и не ожидается; но какъ 
писать тебѣ болыпихъ нуждъ не было, писано только о платежахъ.

Въ Кусковѣ, 1 Ноября 1772.
34.

На дѣдо лакейскихъ теплыхъ сюртуковъ взять въ Петербургѣ 
сукна пунсоваго, цѣною рубля въ два, дозволяется, и до двухъ рублевъ 
20 коп., 115 аршинъ; да зеленаго, той же цѣны, 5 аршинъ. Смотрѣть, 
чтобы добротою было хорошо, и стараться прислать какъ скорѣе 
можно съ попутчиками, или хотя не въ одинъ разъ.

Прислать чрезъ почту картъ болыпихъ, чтб играютъ въ вискъ, 
да для обметанья въ покояхъ вѣничковъ перяныхъ дюжину.

Въ М осевѢ, 6 Ноября 1772.
35.

Заказать сдѣлать въ Петербургѣ свѣчъ бѣлыхъ восковыхъ, кото
рый бы были хороши и не оплывали, 30 пудъ; прежде присланный 
были хороши, только немного тонки, и ежели такія бѣлизною и добро
тою сдѣлапы будутъ и немного потолще, я буду доволенъ.

Для принятія здѣсь въ домъ мой егеря, заказать сдѣдать на пе
ревязь и на кортикъ приборъ, точно такимъ манеромъ во всемъ, какъ 
у егеря Француа, ибо егерь ничего того не имѣетъ.

Оригинальнаго женина портрета, писаппаго Ротаріемъ, чтб напи- 
санъ въ черной мантильѣ, въ пару къ моему портрету, писанному 
имъ же, здѣсь не отыскано. Того ради справиться, не остался-ли онъ 
въ Петербургѣ, и ежели остался, отписать ко мнѣ на первой почтѣ; 
буде же въ Петербургѣ нѣтъ, а отправленъ въ Москву, то когда и 
съ кѣмъ, потому отписать. Тотъ оригинальный портретъ можетъ узнать 
Иванъ Аргуновъ. Ежели сыщешь, показать его и спросить его, Ар
гунова, не знаетъ-ли онъ, гдѣ тотъ портретъ?

Въ Москвѣ, 12 Ноября 1772.
36.

Портретъ поясной жены здѣсь отысканъ. НикиФоръ Семеновъ по 
питейнымъ откупамъ послалъ въ Сенатъ отношеніе и проситъ, чтобы 
по тому его дѣлу было въ Петербургѣ хожденіе; того ради по тому 
дѣлу хожденіе имѣть, и кого надобно, такъ какъ за моего крестьянина, 
можешь попросить.

Въ МосевѢ, 29 Ноября 1772.
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37.
О снятіи карантиновъ печатный указъ полученъ, по которому изъ 

Москвы проѣздъ будетъ свободный; люди, присланные отъ тебя, всѣ 
отправлены будутъ въ скоромъ времени и, свергъ того, еще отпра
вятся нѣсколько человѣкъ, по требованію твоему, въ гребцы.

Въ Москва, 3 Дек. 1772.

38.

Потё отъ меня сказать, чтобъ изъ Англіи выписалъ хрусталю 
цѣлую бочку, такъ какъ у нихъ обыкновенно бочками продаются и въ 
нихъ бываетъ обыкновенное, число всякой посуды, и мыло чтобъ также 
выписать, чтобы въ Петербургъ и въ первыхъ корабляхъ приве
зено было.

Лимбургскій сыръ присланъ отъ тебя хоропгь; такого-жъ, купя 
дюжину сыровъ, прислать ко мнѣ.

Присланный бархатъ косматый, отчасти книги: Житіе и славныя 
дѣянія государя императора Петра Великаго, и чорной песокъ полу
чены; и календарей, какіе будутъ въ выходѣ, покупая присылать во 
мнѣ всякаго сорту по четыре.

Въ Москв«, 10 Дек. 1772.
39.

Присланные атласы и Флеръ получены исправно.
Сь портрета большого матушкина, который стоить въ науголь

ной, поговори Одору, чтобъ велѣлъ списать ф и н и ф т н о й  портретъ въ 
табакерку, поясной, чтобы мѣра дощечки была протпвъ посланной при 
семь бумажки; за работу цѣна извѣстная: 50 рублевъ. Попроси, чтобы 
сходно и хорошо былъ списанъ.

По газетамъ, въ академической книжной лавкѣ продается вторая 
часть Журнала или поденной записи государя императора Петра Ве- 
ликаго съ 1698 года даже до заключенія Ништадтскаго мира, состо
ящая въ двухъ отдѣлахъ, по 4 р. экземпляръ, которые, купя безъ пе
реплету, прислать ко мнѣ. Да у переплетчика Миллера будутъ прода
ваться Сочиненія Бжемѣсячныя, Древняя Россійская Вивліоѳика, на 
лучшей бумагѣ по 5 р. 50 к.; прислать ко мнѣ.

Принимается въ службу въ домъ мой берейторъ Карлъ-Францъ 
Гелголъ, который служилъ у камергера Сергѣя Всеволожскаго; того 
ради, въ томъ домѣ освѣдомиться, какого онъ состоянія и знаетъ-ли 
свое дѣло, и отписать ко ннѣ на первой почтѣ.

Въ Москва, 20 Дек. 1772.
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40.

На покупку въ село Мещериново мебели, деньги за чт0 ты все
послѣднею цѣною сторгуешь, взять отъ Ивана Аргунова, изъ доходу 
Милліоннаго дому. Уложа хорошенько, отправить прямо въ Мещери
ново, особымъ обозомъ, а карточные столы для здѣшняго въ Москов- 
скій домъ при томъ же отправить изъ Фонтаннаго дому, уложа хоро
шенько; въ Московскій же домъ изъ проходной, чтб обито желтыми 
атласами, два зеркала и два столика мраморныхъ, чтб стоятъ подъ 
тѣми зеркалами, экранъ съ гербомъ моимъ, да колясочку, въ которой 
ѣздятъ по покоямъ. Она стоить въ каретномъ болыпомъ сараѣ; изъ 
саду четыре бюста мраморные съ пьедесталами, четыре время: Вос- 
токъ, Западъ, Полдень и Полночь съ тѣми пьедесталами для Кускова, 
и то все стараться отправить какъ скорѣе можно, а при томъ не за
быть прислать Фарфоровую штуку, которая годится поставить здѣсь на 
печи. Жаль, что у  лошади ногу отшибли; она по отъѣздѣ моемъ оста
лась цѣла. Надобно беречь, она стоить недешево; съ такими вещами 
обходитесь бережно.

При семь посланы образцы сеФировъ, которые присланы отъ ино
земца Зальсе; онъ ихъ самъ дѣлаетъ, и при томъ записка, сколько ко- 
тораго сорту аршинъ взять.

Здѣсь слышно, будто камзолы сырсака (?) и прочіе нѣкоторые 
товары съ золотомъ и серебромъ позволено выписывать 18 мѣсяцевъ. 
Того ради, освѣдомиться вѣрнѣе, и чтб дозволено выписывать, ко мнѣ 
отписать.

Въ Мосивѣ, 24 Дев. 1772.
*

О гра®ѣ П. В. Шереметевѣ сохранилось много неблагопріятныхъ 
отзывовъ; таковы характеристики его у князей М. М. Щербатова, 
И. М. Долгорукова, отзывы П. А. Демидова и родственниковъ его, <пре- 
тендателей», т. е. графа М. С. Шереметева и семьи его. Изъ дѣла сихъ 
послѣднихъ, тягавшихся по вопросу наслѣдствеиному, можно усмотрѣть 
значительную долю пристрастія, отразившагося и въ этихъ отзывахъ. 
Съ юридической точки зрѣнія они оказались неправы и проиграли свою 
продолжительную тяжбу. Съ нравственной же стороны трудно также 
упрекнуть графа П. В. Шереметева въ недостаточной поддержкѣ сво- 
ихъ родственниковъ, чему документы домашняго архива служатъ до- 
статочнымъ доказательствомъ. У него могли быть свои недостатки, 
свойственные времени и занимаемому имъ положенію; но отличитель-
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ною чертой его хозяйства были добрыя отношенія къ его Ерестьянанъ 
и просвѣщенный взглядъ относительно развитія ихъ благосостоянія. 
Его почину обязаны извѣстныя Павлово, Ворсиа и Иваново своимъ 
развитіемъ. Заботы о народномъ образовали переданы имъ, вакъ 
завѣтъ, сыну. Неизмѣнное покровительство самороднымъ талантамъ 
составляетъ отличительную его черту. Художники, музыканты, пѣвцы, 
все, чт0 носило на себѣ печать дарованія, всегда пользовалось его 
нравственной и матеріальною поддержкой.

Когда его не стало, его многіе пожалѣли, и митрополитъ Платонъ 
въ своемъ надгробномъ словѣ подчеркнулъ сочувственный черты его 
характера. Въ появившихся по поводу кончины его статьяхъ и сти- 
хотвореніяхъ проглядываетъ искреннее сочувствіе. Его широкое госте- 
пріимство имѣло чисто-Русскую бытовую основу, и народное сочув
ствіе сказалось на погребеніи его во всей своей простотѣ и силѣ.

Горячій поклонникъ Петра (котораго онъ зналъ лично, будучи 
отрокомъ) гра®ъ П. Б. ПІереметевъ не измѣнялъ родвымъ преда- 
ніямъ старины, примиряя ихъ съ потребностями времени и истинныхъ 
пользъ отечества. Онъ остался вѣренъ завѣтамъ своего отца, Фельд
маршала гра®а Бориса Петровича, который, служа великому преобра
зователю и дѣлу его, съумѣлъ избѣжать огульныхъ увлеченій всякими 
новшествами, сохранялъ свою самобытность и служилъ отечеству въ 
лицѣ Петра, преклонялся предъ геніемъ его, но съ непоколебимою 
твердостью убѣжденій, и остался чисть отъ участія въ мрачномъ дѣлѣ 
царевича Алексѣя Петровича.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ Я. И. БУЛГАКОВА
ивъ Москвы въ Неаполь къ старшему сыну его Александру

Яковлевичу * *).
Москва, 4 Генваря 1804.

На сихъ дняхъ конторщикъ какого-то купца принесъ мнѣ твое 
письмо подъ № 18 отъ 24-го Мая и жестяную коробочку съ посыл
кою, въ цѣлости и не растворенную нигдѣ. Весьма тебѣ одолженъ за 
присылку всего, и скажу мое мнѣеіе. Табакерка изъ Калабрской рако
вины не есть изъ раковины, а можетъ быть лава, протекая по рако- 
винамъ, вобрала въ себя оныя. Табакерка Стеддарія прекрасна; но 
дно разбилось, видно, отъ давленія коробки; я его поддѣлаю изъ золо
та или черепахи. Всѣхъ лучше табакерка изъ лавы съ смѣсью огня, 
особливо противъ свѣчи. Крестикъ и перстень прелестны, и я съ ними 
не могу разстаться, хотя ихъ у меня отнимаютъ. Присылки твои мнѣ 
пріятны уже и потому, что идутъ отъ тебя, не говоря уже, что здѣсь 
онѣ составляютъ рѣдкость; но пожалуй, на нихъ не проматывайся: все
го хорошаго не выкупишь, и чѣмъ больше его кто имѣетъ, тѣмъ боль
ше хочется; а надобно при всякой покупкѣ думать, останется ли на 
житье денегъ, и вспомнить мои прежніе совѣты. Правда, что ученаго 
учить лишь портить. На сихъ дняхъ случилось мнѣ въ собраніи ужи
нать съ дамами, которыхъ я не зналъ. Онѣ завели разговоръ, спра
шивая объ васъ. Одна прекрасная дѣвушка говорила, что вы вмѣстѣ 
учились танцовать. Насилу я догадался, что дамы были Нарышкина, 
ея дочь и сестра Воронцова.

Мартыновъ *) привезъ мнѣ приложенное письмо. Онъ съ двумя 
Французами—Сегюромъ и.... позабылъ имя, ѣдетъ въ Казань, Астра
хань, опять сюда воротится, потомъ отправятся въ Царьградъ, Италію 
и пр. Итакъ, ты его увидишь; но не знаю, что они теперь въ Казани 
увидятъ и какъ онъ станетъ снимать виды подъ снѣгомъ. Но вольному 
воля, а спасеному рай.

') См. выше, стр. 368.
*) Родной племянвивъ матера молодыхъ братьевъ Булгавовыхъ Екатерины Люби- 

моввы, извѣстпый пейважистъ.
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Москва, 14 Генваря 1804.

Мысль твоя предпочесть Берлинъ основательна. Министръ тамъ 
мнѣ пріятель и человѣкъ хорошій. Алопеусъ Шведскій не есть тотъ, 
который былъ при мнѣ въ Цареградѣ и Варшавѣ, а брать Берлин- 
скаго министра, попалъ въ Швецію по его старанію; но онъ тамъ не 
министромъ, а только повѣреннымъ въ дѣлахъ, а ты его никогда и не 
видалъ, развѣ проѣздомъ чрезъ Берлинъ, ежели онъ тамъ еще былъ. 
Посмотримъ Неапольскіе виды; но мудрено, чтобы они были прежнихъ 
лучше. Натура такъ стара, какъ повивальная бабушка; и не всегда 
величественный видъ, морщины и сѣдина пріятны, ежели ихъ не уберутъ 
и не разрумянятъ. Слухъ о генер.-прокурорствѣ Ивана Володимеро- 
вича1) не состоялся, ибо князь Лопухинъ все еще тамъ. На сихъ дняхъ 
Барановъ, мужъ Варвары Александровны, сдѣданъ Московскимъ губер- 
наторомъ по старапію (кн.) Лопухина; а eie заставляетъ еще и больше 
думать, что послѣдній займетъ мѣсто графа Ивана Петровича. Желаю 
тебѣ повеселиться потѣхою Везувія и чтобы тебѣ не досталось какого 
щелчка въ носъ. Ты родился 15 (26) Ноября въ Перѣ 1781 года въ 
V« перваго часа пополуночи; сочти же, сколько тебѣ лѣтъ въ тотъ же 
день и часъ въ 1803 году. А братъ родился также въ Перѣ 30-го Де
кабря 1782 въ часъ пополуночи.

Москва, 25 Гевваря 1804.

Канцлеръ Воронцовъ пишетъ къ Николаю Н. Каменскому, что 
Ойъ сюда будетъ ко 2 Февраля и приказываетъ ему заготовить къ сво
ему пріѣзду множество бумагъ. Недавно былъ балъ у князя Сергѣя 
Ивановича2) для княгини Куракиной; все было чрезвычайно весело, были 
Хованскіе и прочіе, человѣкъ до сорока, пѣли, плясали, ужинали. Ма
ленькой твой перезеніонъ съ мозаикомъ черезчуръ всѣмъ полюбился, и 
я его подарилъ княжнѣ С офьѢ, которая сильно тѣмъ довольна; а крестъ 
пурпуриновый княгинѣ Ел. Вас., которая давно по немъ вздыхала. 
Когда тебѣ вздумается что-либо ко мнѣ послать, то пожалуй лучше 
присылай подобныхъ мелочей. Кресты да перстни все тѣже деньги; а 
здѣсь сіи бездѣлицы съ ума сводятъ и могутъ замѣнить дорогбй пода- 
рокъ. На сихъ дняхъ умеръ здѣсь князь Михайло Михайловичъ Голи- 
цынъ, брать оберъ-камергера и отецъ того Голицына, котораго жена, 
сестра Воронцовой, была у васъ въ Неаподѣ.

*) Лопухина.
*) Голицына, аенатаго на племянниц* Я. И. Булгакова, ЕлнсаветЬ Васильевнѣ 

Приклонской.
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Москва, 1 Февраля 1804.

Слышно, что на мѣсто Маркова пошлется въ Парижъ Алопеусъ
изъ Берлина, но и eie невѣрно. Итакъ надлежитъ успокоиться. Я
очень понимаю, что въ чужой землѣ Русскіе милы, ибо самъ то испы-
талъ, и самые гордые унижаются, увидя своего земляка. Похвально,
что ты стараешься имъ оказывать услуги; но не для всѣхъ то можпо
дѣлать съ своимъ ущербомъ, разумѣется, особливо денежными: ибо
рѣдко случается, чтобы кто пдатидъ. Не сумнѣваюсь, чтобы грешне-
вая каша не была вкусна въ Неаполѣ; ибо чего нѣтъ, то кажется зо-
лотомъ. Не совѣтую тебѣ откладывать посмотрѣть ново-вырытаго дома
въ Помпеѣ; все eie пріятно видѣть, а не меньше годится и для переду.

*

Москва, 8 Февраля 1804.

Здѣсь только и дѣла, что веселятся. 3-го Февраля быль маска- 
радъ у грач>а А. И. Пушкина, человѣкъ изо ста, но маски были пре
красный и отмѣнныя; въ домииахъ и прочихъ обыкнонешіыхъ маска
радных!. платьяхъ ни одного не было, а все странныя и вновь выду
манный, и было очень весело. Нѣтъ дня безъ обѣда, ни вечера безъ 
бала. Я уже съ недѣлю дома не обѣдалъ; но теперь заперся, чтобы 
отдохнуть хоть одинъ день и пользуюсь симъ случаемъ къ вамъ пи
сать. Но съ веселіемъ не проходитъ и безъ печали. Я новую сдѣлалъ 
потерю и весьма чувствительную: Алексѣй Петровичъ Вязминъ умеръ 
въ Петербургѣ 21-го Генваря послѣ недолгой горячки. Жаль ужасно. 
Человѣкъ молодой, добрый и могугцій дойти до хорошаго мѣста; но 
чт0 дѣлать? Воля Божія, а мнѣ очень чувствительно. О канцлерѣ граФѣ 
Вороицовѣ извѣстно, что Государь изволидъ къ нему писать прела- 
сковое письмо, сожалѣя, что здоровье его не позволяешь ему продол
жать службу и пр. и прислалъ къ нему табакерку; а онъ самъ сюда 
писалъ, что выѣдетъ 7-го Февраля. Сихъ отсрочекъ было уже нисколь
ко. Когда сюда пріѣдетъ, постараюсь у него побывать. Татищевъ безъ 
сумнѣнія долженъ будешь отправиться къ своему посту; но я изъ Пе
тербурга ничего не получалъ. Теперь получила я огвѣтъ отъ князя 
Александра Борисовича отъ 28-го Генваря; вотъ что онъ говорить о 
г. Карповѣ'): «Принося вамъ чувствительную благодарность за сохра- 
неніе ко мнѣ довѣренности вашей, я готовь конечно ходатайствовать 
здѣсь за г. Карпова, котораго я лично давно знаю и уважаю; но по
елику ходатайство мое за него можетъ быть только побочное, то и 
представленіе о немъ зависитъ отъ его начальства». Онъ2) продалъ въ *)

')  Начальникъ А. Я. Булгакова по его сдужбѣ при Неаполитанской миссіи.
*) Т.-е. князь Куракинъ.
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казну Псковскія свои деревни около 7000 душъ по 140 р. за каждую. 
Теперь присланы сюда деньги, и онъ оплачиваетъ всѣ свои долги.

*

Москва, 15 Февраля 1804.

За описаніе крешъ много тебѣ благодаренъ; они порусски назы
ваются ясли, въ память того, что Христосъ родился въ ясляхъ. У насъ 
подобный театральный представлепія въ церквахъ не допускаются, а 
въ католицкихъ земляхъ вездѣ позволены, и ты, конечно, видалъ ихъ и 
въ Вильнѣ. Что яге въ Неаполѣ у васъ вкрались неприличности и 
смѣшныя представленія, то зависитъ отъ вкуса жителей, коимъ попы 
умѣютъ пользоваться, и ежели въ сихъ ясляхъ не вмѣщаютъ прекрас- 
ныхъ Неапольскихъ видовъ, то для того, что всякій и безъ того поль
зуется ими ежедневно, и слѣдовательно больше любуется тѣмъ, чего 
никогда не видалъ, какъ-то охота Китайскаго императора и пр.— Тур- 
геневъ все сбирается писать, но не найдетъ времени, занимаясь до- 
момъ, покупкою деревни и пр. Сказывали, что отправляетъ сына сво
его Александра вояжировать. Онъ выѣдетъ изъ Гетинга въ Мартѣ 
чрезъ Дрезденъ, Прагу, Вѣну, Римъ и въ Неаполѣ будетъ около Мая. 
Татьяна Ѳедоровна Опочинина и Катерина Николавна Нарышкина по- 
ѣхали въ Петербургъ, гдѣ у нихъ дѣлк. Елисавета Николавна отпра
вилась молиться въ Нилову пустыню, въ Тверской или Псковской гу- 
берніи, а мужья ихъ здѣсь остались. Желаю г. Гснтеру успѣха въ 
разбираніи манускриптовъ; а тебя прошу, ежели онъ тебѣ знакбмъ, 
попросить при случаѣ реестра манускриптовъ, кои уже развернуты; а 
ежели онъ обѣщанный напечатаетъ, то ты меня много обрадуешь при
сылкою одного экземпляра. Желаю, чтобы корабль маіора Пандели со
вершили свой путь до Петербурга благополучно; но какъ онъ прой- 
детъ чрезъ Pas-de-Calais, гдѣ Англичане никого не пропускаюсь и 
всѣхъ безъ изъятія грабятъ? Во всеми, гдѣ могу я быть полезенъ, 
г. Карпову служить не отрекусь и по дѣлу его ходить стану, какъ по 
своему, сколь скоро пришлетъ онъ къ кому вѣрющее письмо. Мнѣніе 
твое очень разумно: ежели явятся другіе наслѣдникп ближе, но пасдѣд- 
ства ему и не дадутъ, то онъ тѣмъ компрометированъ не будетъ; а 
ежели отдать ему присудить, то я ничего не пощажу, чтобы дѣло ско- 
рѣе рѣшилось и все было сохранено въ дѣлости.— Не знавши обсто- 
ятельствъ дѣла Кассинія, судить о немъ нельзя. Можетъ быть, сей 
Французъ у него не явился, помощи не потребовали, или станется, 
что и не имѣетъ на оную прква, хотя и подучаетъ пенсію.— Здѣсь 
сильно завеселились: всякій день балы и маскарады, катанья на го- 
рахъ съ Факелами. Одна гора построена на валу у Мясницкихъ во-
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ротъ (на ней давалъ катанье оберъ-полицеймейстеръ Спиридовъ); дру
гая—въ саду Мальцова (противъ деревяннаго дома Пушкина у Бого- 
явленья). На сихъ дняхъ былъ у Муромцевой балъ и ужинъ для же
ниха. Меньшой ея пасынокъ, который былъ, кажется, пажемъ, ОФИце- 
ромъ и пошелъ въ отставку семнадцати лѣтъ, женится на Тульской 
дворянкѣ, княжнѣ Вадбольской, незавидной штукѣ, ибо она дурна, глу
па и бѣдна. Вся ея родня была на балѣ, и мнѣ показалось, что я не 
въ Москвѣ, а въ селѣ какомъ, въ Муромскомъ лѣсу. Старшій пасы- 
покъ въ Петербургѣ былъ отставленъ коллежскимъ совѣтникомъ, а те
перь принять въ службу подполковникомъ въ депо-де-картъ. Она здѣсь 
проживетъ всю зиму. Недавно отсюда поѣхалъ въ Петербургъ бывшій 
въ отпуску брать ея Александръ. Наконецъ отворилъ свою лотерею 
князь Трубецкой, который, какъ и Несвицкій, занимался мѣною вещей 
дешевыхъ на дорогія. Лотерея состоять изъ 260000 билетовъ, въ ко- 
ихъ выигрышныхъ только 10000. Но чтб за дрянь, хотя онъ и увѣ- 
ряетъ, что вещей его оцѣнено на 40 т. р. Лотерея расположена на 
Моховой, въ домѣ Нарышкина, гдѣ жидъ Мариловскій, а потомъ Ве
же, ташеншпиллеръ, игравшій на варганѣ. Съѣздъ престрашный, но 
уповательно скоро кончится. Главная вещь есть бриліантовая нитка, 
положенная въ 9 т. р.; а знающіе ее увѣряютъ, что ее продавали за 
1200 р. Князь Сергѣй Ивановичъ вьіигралъ фунтъ табаку, а сосѣдъ 
его платокъ набойчатый. На его мѣстѣ я бы подарилъ ему табакъ, 
или взялъ у него платокъ, ибо одного безъ другаго употреблять нель
зя. Одинъ купецъ такъ разгорячился, что проигралъ 800 р., ничего 
не выигравъ, хотя билеты только по мѣдному рублю. Всѣ сіи анекдо
ты и мелочи долженъ бы писать къ вамъ Фастъ; но онъ такъ закру
жился и заплясался, что не могу его принудить приняться за перо. 
Благородное Собраніе процвѣтаетъ: въ обыкновенный день бываетъ до 
полуторы тысячи человѣкъ; столь великолѣпный. Посылаю тебѣ би-
летъ *) на будущее собраніе, и ежели не явишься, не моя вина.

*
Москва, 29 Февраля 1804.

Татшцевъ непремѣнно отправится къ вамъ весною и проѣдетъ 
черезъ Москву. Надобно стараться заслужить у него уваженія, а послѣ 
можно подумать и о курьерствѣ въ Петербургъ, а оттуда сюда вы
проситься; а потомъ и о перемѣнѣ мѣста. Гра®ъ Иванъ Петровичъ 
Салтыковъ отставленъ точно, но править еще, пока пришлютъ преем
ника; а сей еще по сю пору не назначенъ, чтб однако должно рѣ- 
шиться скоро.

* * I.

*) На оборотѣ этого билета написано рукою Якова Ивановича „16 Февраля 1804. 
Старшина Булгаков!.“.

I. 84 г у с с к і й  лгхивъ 1898.
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Москва, 7 Марта 1804.

Насилу кончилась паша масляница, отъ которой дѣйствительно 
всѣ головы вскружились, и хотя я не пользовался увеселеніями, кои 
уже мнѣ не по лѣтамъ, но терпѣлъ ту непріятность, что никого ни- 
гдѣ найти нельзя было, кромѣ горъ и маскарадовъ, и слѣдовательно 
ничего не дѣлалось. По сей причинѣ не видѣлъ я еще ни Малинов- 
скаго, ни Дьякова. Канцлеръ граФъ Воронцовъ сегодня отъѣзжаетъ въ 
деревню, и его я не засталъ. Наконецъ посылку твою я получилъ, то- 
есть табакерки и мозаикъ въ пурпуринѣ. За все тебя весьма благо
дарю, а мозаикъ обдѣлаю въ перстень. Одну табакерку подарилъ Фа- 
сту и объявилъ ему наконецъ, что табакерка съ твоимъ портретомъ 
ему нринадлежитъ, когда 'получу отъ тебя твой портретъ, который, вѣ- 
роятяо, прибудетъ въ басѣ или віолончели, имъ отъ тебя требуемыхъ. 
Въ Петербургѣ пожалованы въ чинъ дѣйствитедьнаго тайнаго совѣт- 
ника: 1) Дмитрій Нарышкинъ, женатый на княжнѣ Четвертинской, въ 
оберъ-егермейстеры на мѣсто умершаго Василья Ивановича Левашова. 
2) Гурьевъ при Кабинетѣ. 3) Иванъ Васильевичъ Тутолминъ, женатый 
на Паниной и который, можетъ быть, теперь у васъ. 4) Князь Ма- 
сальскій, здѣсь при дворцѣ, сынъ. 5) Не помню кто.

*
Москва, 21 Марта 1804.

Хотя у тебя голова ушла въ ноги по причинѣ карнавала, но я 
не меньше доволенъ всѣмъ тѣмъ, чтб ты мнѣ описываешь и увѣряю, 
что васъ обоихъ люблю по прежнему и до тѣхъ норъ любить пе пере
стану, пока вы сами не подадите мнѣ повода перемѣнить моихъ мыслей; 
а сія перемѣна не можетъ произойти какъ въ такомъ случаѣ, когда я 
узнйю что-нибудь дурнаго въ вашемъ поведеніи. Сдѣлали брату твоему 
несправедливость, давъ жалованье Гагарину; но несправедливость не 
бѣда, и онъ ничего не потеряетъ. Когда всѣ васъ знаюЩіе будутъ гово
рить объ васъ хорошо, eie лучше жалованья; ибо предуготовляетъ вамъ 
для переду добрую славу, безъ которой ничто прочно быть не можетъ. 
Ежели меня хотятъ въ службу, какъ ты заключаешь по словамъ графа 
Панина, будь увѣренъ, что то не можетъ быть правда, а только слѣд- 
ствіе общаго обо мнѣ мнѣнія. Я уже ото всего отрекся и даже поте- 
рялъ способности быть полезнымъ; а впрочемъ, кто не ищетъ, вѣренъ 
остаться въ покоѣ. Затменія солнечнаго и мы не видали, потому что 
все небо было въ облакахъ, но не меньше отъ того сдѣлалась въ 3 
часа темнота и продолжалась около часа. Я зналъ аббата Касти въ 
Петербургѣ; поэма его здѣсь есть, по читать ее у меня не достало
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бодрости, ибо надлежало часто прибѣгать къ лексикону, а подобное 
чтеніе, или больше ученіе, для меня уже трудно, но оно всѣми сильно 
похваляется. Между прочимъ, вышелъ указъ, коимъ подтверждается 
дарованіе имѣнія княгини Куракиной, сестры Петра Петровича * *), его 
дѣтямъ.

*
Москва, 11 Апрѣля 1804.

Сюда пріѣхала Бутурлина и въ Маѣ поѣдетъ догонять мужа, ко
торый въ Римъ уже отправился и будетъ ее ждать на дорог-Ь. Здѣсь 
наконецъ, къ общему порадованію родни, умерла княгиня Анна Андре
евна Урусова, сестра Аполлона Андреевича Волкова, женщина старая, 
съумасбродная и великія хлопоты имъ всѣмъ причинявшая.

Важное 7іроисгиествіе. Отгадай; но конечно не отгадаешь. Фастъ 
помѣщенъ въ Москвѣ. При Почтамтѣ есть секретная экспедиція, кото
рая прежде наполнялась изъ Иностранной Коллегіи, а теперь напол
няется отъ гдавнаго директора и почтдиректора; отъ нихъ однихъ зави- 
ситъ, и на нее положена особая сумма *). Въ нее-то ведикій мужъ Фастъ 
опредѣленъ, и я уже посдадъ къ нему пашпортъ, въ силу котораго 
онъ можетъ въ деревнѣ пожить до 15-го Мая, а не далѣе, и вотъ для 
какой причины: Государь 15-го Мая изволить отправиться въ путь въ 
Ригу, по Митавской гранидѣ, по Волынской, по Днѣстру въ Одессу, 
въ Крымъ и пр.; а Дмитрій ІІрокоФьевичъ *) будетъ сюда, поѣдетъ къ 
Линецкимъ видамъ, въ Тамбовъ, послѣ въ Кіевъ и пр. Ключаревъ *) 
желалъ, чтобы Фастъ къ его пріѣзду вступилъ уже въ должность, могъ 
ему быть представленъ и пр. Сіе очень похвально, и я пишу къ нему 
строго, чтобы онъ не замѣшкался сюда пріѣхать. Надобно сшить мун- 
диръ, ознакомиться, осмотрѣться и пр. Жалованья ему дадутъ 300 и 
можетъ быть 400 р. на первый случай, а черезъ годъ, коли полю
бится, прибавить и мѣсто очистить повыше. Я очень радъ, что введъ 
его въ службу; да радъ и тому, что онъ мнѣ можетъ кое въ чемъ 
прислуживать, ибо у  меня головою 5) никого нѣтъ, и за всякою бездѣ- 
лицею самъ долженъ ѣздить.— Пріѣхалъ въ Москву скрыпачъ Роде, 
называвшій себя первымъ музыкантомъ перваго консула первой въ 
свѣтѣ націи, а нынѣ принятый къ нашему двору въ службу на нѣ- 
сколько лѣтъ по 5000 р. жалованья. Вчерась давалъ онъ концертъ въ 
театрѣ по 5 р.; было слушателей до 700; но я въ немъ не нашелъ

') Нарышкина. Его сестра развелась сь княземъ Стеаанокъ Борисовичем!. Кура
кины иъ.

*) Перекѣва эта въ управленіи перлюстраціею имѣла важное значевіе. Съ этихъ 
поръ масоны свили себѣ гнѣздо въ цочтовомъ вѣдомствѣ.

*) Трощинскій, управлявшій почтовою частью..
*) Мосповскій почтдиревторъ.
')  Старинное выраженіе, соотвѣтствующее ныиѣшнимъ: совевмъ, вовее.
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ничего чуднаго, въ чемъ со мною много согласныхъ. Завтра будетъ 
играть, въ Влагородномъ Собраніи за 1000 р.; жаль денегъ!

*
Москва, 18 Апрѣля 1804.

Давно я молчу о дѣлѣ г. Карпова. Имѣніе подлинно существуетъ, 
около 90 душъ, никого насдѣдпиковъ нѣтъ, и было бы конфисковано, 
яко выморочное, еслпбы г. Карповъ не прислалъ довѣренности. Дья- 
ковъ публиковалъ въ газетахъ, нѣтъ ли кого имѣющихъ какой претен- 
зіи до онаго имѣнія; ежели никто не явится, то оно будетъ отказано 
за г. Карпова; а какъ лежитъ въ сосѣдствѣ съ деревнями Дьякова, то 
онъ сбирается его купить тысячъ за 18 р. Можетъ быть, дадутъ и 
болѣе; но продавать не надобно торопиться, а надлежитъ прежде узнать, 
въ какомъ оно состояніи и гдѣ, ибо теперь почти не продаютъ души 
меньше 200 р. Я стану навѣдываться, какъ дѣло пойдетъ и что узнаю, 
отпишу.

На прошедшей недѣлѣ у Пушкина пѣли обѣдню Корсакова, Вол
кова и князь Голицынъ, сынъ бывшаго въ Ригѣ губернаторомъ, князя 
Сергѣя Ѳедоровича, и пѣли очень хорошо. Славные пѣвчіе Козакова, 
которые принадлежать нынѣ Бекетову, поютъ въ церкви Димитрія Се- 
лунскаго, подлѣ самыхъ Тверскихъ воротъ; съѣздъ такой бываетъ, что 
весь бульваръ застанавливается каретами. Недавно молельщики до та
кого дошли безстыдства, что въ церкви кричали Фора! и по счастію 
хозяинъ пѣвчихъ имѣлъ догадку вывести пѣвчихъ вонъ, безъ чего до
шло бы до большей непристойности *). Вогъ какова наша моледежь! 
Я думаю и надѣюсь, что ты бы не былъ въ сем ь участникомъ, ежели 
бы случился въ церкви.

*
Москва, 28 Апрѣля 1804.

Ради Бога, не покупай ничего въ долгъ и долговъ не дѣлай. Мнѣ 
лучшій въ свѣтѣ подарокъ тотъ, что ты ничего никому не долженъ. 
Сіе иго я несу, терплю и страдаю, но выпутаться еще пе могу, хотя 
и не мотовство тому причиною, а моя скромность: я не могъ никогда 
лѣзть въ глаза и просить, а довольствовался тѣмъ, чтб мнѣ давали. 
Вижу, что обманулся, ибо нахаламъ дано вдесятеро безъ службы. 
Исторія дешевой картины меня не соблазнила. Я знаю, что съ умомъ, 
съ разсудкомъ, съ небольшимъ даже знаніемъ, но все съ деньгами 
можно закупить сокровища; по картины не по нашему достатку. Ку
пишь одну, захочется имѣть сто, а потомъ всѣ картины. На сіе не ста-

*) Объ этомъ случаѣ говорить и Жихаревъ въ своеиъ „Дневвикѣ“ („Р. Архивъ* 
1890). Впослѣдствіи митрополии. Филаретъ приказывадъ бдагочиииымъ слѣдпть, чтобы 
хракъ Божій пе обращали въ концертную залу.
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нетъ ни одного государя ни въ Европѣ, ни въ Азіи; а скупать дрянь 
и ею чваниться, какъ наши Русскіе знатоки то дѣлаютъ, право смѣшно. 
Станемъ жить по нашему достатку, но умѣримъ наши прихоти и же- 
ланія. Лучше потерпѣть отъ неудовольствія онымъ, нежели терпѣть 
нужду, ихъ удовольствовавъ. Я тебѣ скажу секретъ, милый Алексаша, 
который я надъ собою испробовалъ и очень часто. Увидишь вещь, сой
дешь съ ума: все употребишь, чтобы ее имѣть. Сколь скоро достанешь, 
черезъ недѣлю не видишь уже въ ней цѣны. Ежели бы я, признаюсь 
въ томъ для вашего правила, не бросадъ на бездѣлицы деньги, не 
было бы человѣка довольнѣе меня, ни счастливѣе моихъ дѣтей: ибо и 
то правда (противная однако морали), что со всѣми достоинствами че- 
ловѣкъ безъ денегъ есть человѣкъ несчастливый, ежели спокойная его 
совѣсть и доброе всегда поведете его не подкрѣпятъ.

Катерина Любимовна '), кажется, теперь спокойнѣе; я къ ней посы
лаю по 100 р. на мѣсяцъ. Сіе немножко тяжело, но я съ собою на 
тотъ свѣтъ ничего не возьму, а останется вамъ меньше, и подобный 
расходъ не долженъ васъ крушить.

Завѣсти Неапольскія благодарю. Похвала тебѣ отъ Панина *)должна 
тебя ободрить. Можетъ быть, будетъ онъ опять на мѣстѣ, и тогда тебѣ 
хорошо. Княгиня Лобанова уѣхала въ Петербургъ. Музыкантъ ея Де- 
ликате отправлялся къ ней, и я съ нимъ послалъ письмо отъ Тутол- 
миной. Всѣ твои посылки съ Бреверномъ, Муромцовымъ, Оболенскимъ 
дошли исправно. Посмотримъ твоихъ видовъ; но ты меня разоришь 
на однѣ только рамы: или будетъ ихъ столько, что можно переплесть 
въ книгу. Впрочемъ вы все для себя сѣете: все вамъ останется. Ежели 
вы почитаете за подарокъ то, что васъ люблю, будьте увѣрены, что, 
право, для васъ я живу и желалъ бы васъ увидѣть поскорѣе, дабы 
обезпечить ваше будущее состояніе. Еще разъ повторяю, что радостно 
увижу ЛюдольФа, хотя бы онъ и не привезъ твоего портрета; а сего 
желаю видѣть, хотя бы и Л ю д о л ь ф ъ  не пріѣхалъ. ГраФинѣ Скаврон- 
ской скажи, что я ея нимало не прощу de faire de vous son enfant 
gâté, mais que je la supplie de vous corriger au contraire de ce qu’il 
y a de gâté en vous; que si j’étais un peu mieux en âge, en santé, en 
argent, je viendrais d’abord à Naples pour la remercier de la protec
tion qu’elle vous accorde, Въ Вербное Воскресеніе была у меня бѣда. 
Ночью сосѣдъ м ой  Фабрикантъ шелковой и бумажной пошелъ въ 3  часа

') Шумдянская, ур. Имберъ, мать обоихъ молодыхъ Булгаковых®, шившая тогда 
временно въ Петербург®, гдѣ е щ е  жива была ея мать.

*) Графъ H. II. Панинъ тогда путешествовалъ по Бвропѣ. Кто могъ думать, что 
этотъ удивительный человѣкъ никогда больше п е будетъ допущенъ к ъ  государственной 
служб®?
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въ церковь. Жена его поставила передъ образомъ свѣчу. Домъ заго- 
рѣлся, но гакъ мудрено, что его покои сгорѣли: ибо огонь ударился 
въ потолокъ прежде, нежели примѣтили, а у него на дворѣ будка по
лицейская. Слава Богу, что не было вѣтра, инаково бы садъ мой 
сгорѣлъ или былъ испорченъ. Сей человѣкъ теряетъ 5000 р.; но по что 
ставить свѣчи, который добра еще не принесли, а сожгли больше двад
цати разъ Москву?

*

Москва, 5 Мая 1804.

Меня всегда много утѣшаютъ письма твои и особливо тѣмъ, что 
я даже по стилю могу угадывать о поведеніи. Сего секрета ты еще 
не знаешь, но со временемъ увѣришься самъ, что онъ не обманчивъ. 
О посылкѣ твоей съ маіоромъ Панделли писалъ обстоятельно къ Литке, 
который пришлетъ ее ко мнѣ прямо, не трогая и Алексѣева. Л что 
касается до музыки, княжнѣ Хованской принадлежащее ей отдалъ, а 
печатный раздѣлю между охотницами, хотя Муромцевой здѣсь теперь 
нѣтъ. Біянки сокрушается, что ты съ симъ случаемъ не послать кор
зины макароновъ. Надѣюсь, что Литке, главный директора таможни, 
ничего не испортитъ и доставить мнѣ все въ цѣлости, лишь бы только 
пришелъ корабль. Мнѣніе твое о Французахъ и Англичанахъ, что одни 
хотятъ съѣсть землю, а другіе выпить море, весьма остро, ежели оно 
твое. Поздравляю тебя еще со всѣмъ тѣмъ, чтб у тебя произошло съ 
гр. Панинымъ. Всѣ твои подобный услуженія не пропадутъ. Можетъ 
быть, проведу я и не три еще праздника прежде, нежели обнять васъ 
могу въ свѣтлое Воскресенье; но чтб дѣлать? Не подобно оставлять 
должности для сихъ личныхъ удовольствій. Время, случайность доста
вить намъ способъ увидѣться, когда мы о том і> и думать не будемъ. 
Терпѣніе! А съ нпмъ до всего дойдешь. Къ вамъ въ миссію опредѣ- 
ленъ Боголюбову чтб быль у Куракина; онъ тебѣ знакбмъ, по по вѣт- 
ренности его пе совѣтую тебѣ дѣлать изъ него друга, ибо изъ него 
ничего никогда не выйдетъ; а веди себя со всѣми хорошо, пи съ кѣмъ 
откровенно, всѣмъ угождай, но ни съ кѣмъ не доходи до подлости. По 
всему описанію о домѣ вашемъ вижу я, что ты не богатъ и запаса 
денежнаго не имѣешь. Живи, не дѣлая долговъ, а я тебя въ нуждѣ не 
оставлю. Ваня *) у меня вчерась обѣдадъ; отецъ его намѣревается по
слать его въ Дрезденъ, а брата его Александра въ Прагу съ его аб- 
батомъ доучаться. Въ немъ будетъ путь. Л ю д о л ь ф ъ  будеть у меня жить 
въ бибдіотекѣ, гдѣ три прекрасные пустые теперь покоя, и я поста
раюсь ему угодить.

*) Графы Ивааъ и Александръ Алексѣевичи Мусины-Пушкины.
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30-го Апрѣля мои товарищи, директоры Благороднаго Собранія, 
вздумали дать un déjeuné dansant, на коемъ было больше 1000 чело- 
вѣкъ; съ 11 часовъ едва кончилось въ 5 послѣ полудни. Но чтб за 
ярмонка! Вдругорядь, кажется, не захотятъ дать такого безполезнаго 
увеселенія. 3-го Мая кончились собранія до Октября, чему я очень 
радъ, ибо былъ принужденъ обо всемъ думать и туда часто ѣздить. 
Между весельями не бываетъ и безъ несчастій. Въ Вербное Воскре
сенье сосѣдъ мой, содержащій шелковую Фабрику подлѣ того дома, 
гдѣ жила Катерина Любимовна, пошелъ къ заутрени; жена его поста
вила свѣчу передъ образомъ. Домъ сгорѣлъ, и чуть не досталось мо
ему саду. Часть дома Катер. Любим, занялась, садикъ ея истребленъ 
и пр. Сего не довольно: 30-го Апр. была буря, и большой мой щитъ 
совсѣмъ опрокинула. Картины остались цѣлы, но дерево надобно со- 
всѣмъ вновь строить. Пикабель пропадалъ; теперь получилъ я отъ него 
письмо изъ Костромы. Онъ извиняется, что по додгихъ несчастіяхъ 
(т. е. что его пьянаго прибилъ извощикъ, своротилъ ему рожу и пр.,

■ хотя сего онъ и пе объясняешь) взять онъ въ гувернеры къ какому-то 
Протасову, цо съ тѣмъ, чтобы въ тотъ же день выѣхадъ въ Кострому, 
гдѣ и теперь находится. 1-го Мая былъ холодъ и дождь, по eie не по- 
мѣшадо гулянью на Нѣмецкихъ станахъ.

*
Москва, 12 Мая 1804.

Александръ Тургеневъ вмѣсто Марта едва выѣхалъ ли въ концѣ 
Апрѣля изъ Геттинга, остановится въ Дрезденѣ, въ Лейбцигѣ, въ Пра- 
гѣ, заживется въ Римѣ, а въ Неаполѣ, кажется, и не будешь прежде 
Августа; ибо ему дано позволеніе ѣздить, кажется, безъ всякаго сро
ка. Ивапъ Петровичъ опять въ печали: самъ боленъ, а третій его 
сынъ *), у котораго въ малодѣтствѣ свело ногу, поскользнулся, упалъ и 
повредилъ руку; сперва думали, что переломилъ, потомъ, что кость 
раздробилъ; но теперь кажется, что только вытянулъ жилы; но ле
жишь однако, и рука связана въ лубкахъ. Въ его лѣтахъ eie прой
дешь скоро, но не меньше испужало отца и мать.

Табакерки всѣ обдѣлалъ въ золото, а перстню, т.-е. мозаику въ 
пурпуринѣ, пе ставятъ здѣсь цѣны, и я принужденъ былъ перестать 
его носить, ибо никуда появиться нельзя, чтобы меня не тормошили 
его посмотрѣть. Бездѣлица, но такъ всѣмъ понравилась, что упраж- 
няюіційся въ барышничествѣ могъ бы при семь случаѣ сдѣлать Фор-

*) Впослѣдствіи столь извѣстный своимъ умомъ, политическими сочиненіями, на
стойчивостью въ самооборонѣ по дИлу декабристовъ и горячею любовію къ родии*. Ни
колай Ивавовичъ Тургенев ь.
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туну. Ежели тебѣ попадутся еще подобный мелочи, присылай смѣло; я 
тебѣ очень буду бла^одаренъ, а онѣ мнѣ замѣнятъ дорогіе подарки. 
И  теперь кн. Праск. Вас. *) вышила мнѣ прекрасный экранъ, за ко
торый конечно отдарить надобно; но сего перстня мнѣ жаль.

Я радъ, что Л ю д о л ь ф ъ  пріѣдетъ въ Москву уже и з ъ  Петербур
га, а  не туда ѣдучи. Постараюсь его угостить, и  ему будетъ больше 
времени. Здѣсь вѣстей мало: ожидаютъ ежедневно новаго генерадъ-гу- 
бернатора или военнаго, т.-е. Александра Андреевича Веклешова. Бек- 
лешову дано все то, чтб имѣлъ онъ, будучи генералъ-прокуроромъ, 
т.-е. жалованье, столовыя деньги (думаю, 12 т. р.), серебряный сер- 
в и з ъ ,  дворцовый э к и п а ж ъ ,  присутствіе въ Сенатѣ и пр.

7-го было рожденье княжны Натальи Вас. Хованской; былъ балъ 
и ужинъ; за столомъ всѣ онѣ пили твое и братнино здоровье и на- 
крѣпко мнѣ приказали о томъ отписать. Петръ Ивановичъ Юшковъ, 
который и ко мнѣ ѣздитъ обѣдать, влюбляется въ княжну Наталью. 
Весь свѣтъ радъ, чтобы eie исполнилось. Всякая женщина можетъ по
честь за счастіе имѣть его мужемъ. 8-го m-me Garnerin поднялась на 
шару съ другою женщиною, о коей еще мало кто знаетъ, ибо была 
закутана. У меня много обѣдало гостей, между прочими Петръ Петро- 
вичъ Нарышкинъ съ женою, Юшковъ, Фамилія Пушкиныхъ, Наумовъ, 
Біянки и пр. Вытащили меня противъ воли въ воксалъ, гдѣ спущался 
шаръ. Но вотъ что сдѣлалось. Собрались тучи, ударилъ громъ, дождь 
полился ушатомъ, всѣ разбѣжались, перемокли, подъ галереями сдѣла- 
лась давка такая, что кричали, особливо женщины. Дождь пересталъ 
и хотя небо было покрыто густыми облаками, однакоже Гарнерень, 
положа на всѣ приготовленія до 4000 р., рѣшился пустить шаръ съ 
женою и другою невидимкою. Онъ . взвился, полетѣлъ по Калужской 
дорогѣ и вскорѣ изъ гдазъ пропалъ. Кто была женщина? Куда упадъ 
шаръ? Узшію, можетъ быть, сегодня и припишу. Обѣдаю у Пушкина. 
Они завтра ѣдутъ жить въ Валуево, Куда и я стану ѣздить дни на 
два; но теперь еще холодно и грязно.

Шаръ спустился въ Царицынѣ. Русская дама была Турчанинова, 
жена брата Натальи Алексѣевны Колтовсной, разведшаяся съ своимъ 
мужемъ.

Штатъ-дама граФиня Анна Алексѣевна Матюшкина умерла въ 
Петербургѣ. Кажется, все имѣніе ея достается графу Велеурскому, ко
торому въ семь пособіи великая нужда. Здѣсь больна княгиня На-

*) Княжна Прасковья Васильевна Хованская, впослѣдствіи Обрѣзкова. Она и сестра 
ея, Наталья (впослѣдствіи Булгакова') и Софья (впослѣдствін Соковпина) были по 
матера своей Нарышкиной, внучатный племянницы князя Н. В. Репнина, и уже но 
этому дороги Я. И. Булгакову.
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стасья Васильевна Долгорукая, и хотя она Матюшкиной моложе, ибо 
ей только 82 года; но Эскулапы думаютъ, что нельзя ей прожить боль
ше мѣсяца. Москва весьма много потеряетъ, ибо у нея всякій день 
было пристанище всѣмъ устарѣлымъ вдовамъ и созрѣвшимъ или, луч
ше сказать, перезрѣвшимъ дѣвицамъ; а сею околичностію пользова
лись и молодыя. Канцлеръ Воронцовъ пишетъ: приготовить въ архивѣ 
разныя бумаги и планы строиться въ архивѣ *) ; а онъ ихъ возметъ съ 
собою, ѣдучи въ Петербургъ въ Ноябрѣ. Не знаю, состоится ли eie; 
но по крайней мѣрѣ Татищевъ, сказываютъ, тянетъ свой отъѣздъ до 
его возвращенія.

*

Moscou, се 19 may 1804.

Depuis quelques jours nous avons de chaleurs insupportables, qui 
vont jusqu’à 38 degrés. Cela m’empêche même d’être souvent au jardin, 
où l’on repare les chemins etc. J’ai déjà découverts mes maroniers et 
fus agréablement surpris de les trouver vivants. Ce sont ceux que j’ai 
reçus de Smolensk et quoique je n’espère pas qu’ils puissent jamais 
parvenir à la grandeur du maronier de Cento Cavalli d’Etna, cela sera 
toujours bien agréable s’ils ne périssent point dans mon jardin. J’ai 
planté quantité de fleurs, et mon jardin sera superbe cette année-ci. 
Насилу опомнился, что пишу по-французски; писавъ къ ІСатеринѣ Лю- 
бимовнѣ, продолжалъ и къ тебѣ, и ты безъ сумнѣнія удивишься сей 
новости.

15-го въ воксалѣ быль большой съѣздъ. Съ моего обѣда ѣз- 
дили мы. Гарнерень, заставя долго ждать, даль въ театрѣ Фантазмо- 
горическое представденіе, т.-е. тѣни, чтб было прескверно, и всѣ изъ 
темнаго театра ушли, не дождавшись конца. Долго ждали въ саду. 
Спустить бумажный шаръ, привязалъ къ нему нимфу, то-есть куклу, 
которая имѣла спуститься съ парашутомъ; но задѣла юбкою за дере
во, оторвалась и безчипно упала, а шаръ улетѣлъ. Миѣ все eie такъ 
наскучило, что я уѣхалъ. Послѣ онъ спускалъ метеоръ съ громомъ, 
то-есть шаръ, къ которому привязалъ Фейерверкъ; по и сей ни грома 
не представить, ни рѣдкаго дѣйствія не произвели Послѣ былъ Фейер
веркъ на землѣ, и тотъ плохъ. Послѣ танцовали; но до того дошло, 
что никто и воды не нашелъ, дабы утолить жажду. Всѣ недовольны, 
а всѣ ѣздятъ.

*) Говорится про старинное здапіе Московского Главваго Архива Министерства 
Ипостравныхъ Дѣлъ, въ Калвашпонъ переулкѣ у Троицк ва Хохловкѣ. Въ управленіе 
князя А. М. Горчакова иинистерствоиъ, это вѣковѣчвое,допетровское вдовіе съ обшвр- 
пымъ двороиъ продано за бездѣлицу въ частный руки.
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Пріѣхала сюда Анна Петровна Самарина *); а Настасья Петровна, 
ея мать, проѣхала въ Врыково и ею тамъ ожидается. Онѣ спѣшатъ 
въ Орелъ, гдѣ граФъ Григ. Ив. Черныщовъ занемога горячкою съ мѣ- 
сяцъ назадъ, слѣдовательно найдутъ его уже здороваго, ибо о против- 
номъ не было извѣстія. Оттуда назадъ скоро всѣ сюда будутъ. Анна 
Петровна поѣдетъ въ Петербурга и привезетъ сюда отца, дабы уже 
здѣсь всегда жить. Государь изволидъ отправиться 7-го въ Ригу, и 
увѣряютъ, что скоро возвратится, почему и изъ министровъ никто 
сюда не пріѣзжалъ. Бутурлина здѣсь, ѣдетъ въ подмосковную, а по- 
томъ къ мужу, но сама не знаетъ куда: то въ Вильну, то въ Вѣну, 
ибо опъ еще въ Петербург*. О Татищев* ничего никто не знаетъ. 
Въ повомъ адресъ-календарѣ Кассини показанъ совѣтникомъ посоль
ства въ Рим* при чрезвычайномъ посланник* камергер* граа>* Бу
турлин*; а на мѣстЬ капцелярскихъ служителей Андрей Пини и Ни
колай Балабинъ. У мепя и для тебя купленъ адресь-календарь, но 
послать не съ кѣмъ. Каменскій и Малиновскій обѣщаютъ іптатъ, 
но вѣрнаго и у пихъ нѣтъ по ежедневнымъ перемѣнамъ. Братъ со
бирается сюда пріѣхать при первой курьерской посылкѣ. Отъ васъ 
таковыхъ оказій не бываетъ, а какъ бы я радъ быдъ тебя обнять! 
Итакъ, ежели бы какимъ счастіемъ представился подобный случай, то 
не. упускай его. Изт- Петербурга можно сюда выпроситься на мѣсяцъ. 
Фасга возилъ я вчерась къ почтдиректору. Сегодня приведутъ его къ 
присяг* и донесутъ въ Петербургъ, гд* его переименуютъ и назна
чать жалованье. Сегодня обѣдаю у князя Юсупова съ новымъ гене- 
ралъ-губернаторомъ Беклешовымъ. Настасья Петровна Самарина прі
ѣхала, но я ея еще не видалъ. Завтра у Демидова большой балъ, 
поел* завтра пикникъ въ Кусков*; по я сильно желаю, чтобы сей 
не состоялся, ибо изъ мочи выбился. Въ Воскресенье обѣдъ у мепя 
въ саду.

Москва, 2 ііоніі 1804.

Я, слава Богу, теперь, кажется, совсѣмъ здоровъ, не выхожу 
изъ сада и часто выѣзжаю за городомъ; въ Субботу ѣздилъ съ кия- 
земъ Сергѣемъ Ивановичемъ, Наумовымъ, Францомъ и Фастомъ въ де
ревню сего послѣдняго; у него ночевали; на другой день поѣхали въ 
Воскресенской монастырь, тамъ обѣдали и возвратились въ Москву. 
Было очень весело; но оставляю Фасту описать подробнѣе наше пу- 
тешествіе. Онъ уже исполняетъ свою должность; но, по непривычкѣ 
къ дѣлу, кряхтитъ. Ему должно всякій день ѣздить въ Почтамтъ. Чтб

*) Т. е. Квашнина-Самарина, дочь бывшаго президента Юстицт-Коллегіи, Петра 
Ѳедоровича и Настасьи Петровны, ур. графини Салтыковой. Другая и х ъ  дочь Глисавета 
Петровна была за графонъ Г. И. Чернышовынъ.
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же бы опъ сказалъ, ежели бы привелось ему двѣ ночи не спать для 
шифрованія, какъ съ тобою случается? Я почти все бросилъ и упраж
няюсь въ саду, который даже противъ прошлогодняго такъ разросся, 
что я самъ его не узнаю. Каштаны мои почти всѣ принялись, и нѣ- 
которые уже цвѣтутъ. Сажаю всѣ возможные цвѣты, и всѣ любуются 
моимъ садомъ. Княжна Наталья дала книгу Фасту для скопированія 
для тебя музыки обѣщаннаго ею романса; онъ книгу потерялъ, нашли 
въ сѣняхъ; онъ ее потерялъ въ другой разъ, нашли въ сараѣ въ 
дрожкахъ, но все еще не списалъ; а твоей музыки дожидаются онѣ 
съ нетерпѣиіемъ. Когда-то Пандели пріѣдетъ, и я все боюсь, чтобы 
Англичане или Французы имъ не завладѣли. Tableau historique par 
Ségur очень хороша. Удивительно, что у васъ книгъ нѣтъ; но думаю, 
можно пхъ доставать и дешево изъ Марселіи, какъ я то дѣлалъ въ 
Цареградѣ. А книгъ новыхъ и хорошихъ весьма много. Настасья Пе
тровна Самарина поѣхала въ Орелъ п оттуда въ Тамбовъ къ Липец
кими водамъ, на который по модѣ всѣ бросились какъ въ Спа. 
У князя Ал. Ал. Щербатова родился сынъ Сергѣй. Сегодня Вознесете: 
у иасъ на улицѣ праздникъ, гулянье у Демидова и въ Дворцовомъ саду. 
У меня, конечно, будетъ много гостей; жаль, что васъ нѣтъ похозяй
ничать.

*

Москва, 13 Іюнн 1804.

4-го ѣздилъ я съ княземъ, княгинею и ИберкампФомъ въ Ворон
цове, а потомъ въ Валуево къ Пушкинымъ, гдѣ обѣдали, гуляли, ужи- 
палп; киягиня возвратилась въ Москву, а я ночевалъ. На другой день 
были мы всѣ въ деревнѣ у Салтыкова, на оперѣ Итальянской, т. е. 
играной его людьми порусски: Двухъ ФилосоФахъ пли Argantifontidas. 
Вас. Петровпчъ *) долго объ васъ говорилъ, разспрашивалъ и поручилъ 
вамъ не только кланяться, но и насказать много хорошаго. Возвра
тясь въ Валуево, ужинали, и я въ часъ по полуночи отправился съ 
ГильФердингомъ п въ 5 поутру пріѣхалъ въ Москву. Былъ тамъ и 
Володимеръ Каменской, а 8-го поѣхалъ въ Петербургъ. Онъ все тотъ 
же, а вѣсти его на водѣ писать. Отъ Литке получилъ я уже отвѣтъ, 
что онъ приметь въ свое попеченіе ящикъ твой, посланный съ Пан- 
деліемъ. Въ Воронцовѣ понанимали на дѣгнее жилье ф э м и л іи  Мятлева, 
Корсакова, Спичинской, Депрерадовичевой и пр. Изъ Москвы всѣ 
разъѣзжаются, и чуть я не поѣду ли въ Ярославль къ Пушкину на 
недѣлю. Вчерась и сегодня большое гулянье въ Дворцовомъ саду, а 
ввечеру будетъ воксалъ.

*

*) Т. е. Салтыковъ.
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Москва, 30 Іюпя 1804.

Ты говоришь, что Кассинія нѣтъ въ Римѣ. Я  догадываюсь, что 
ему велѣно выѣхать отъ нашего двора; ибо поговариваютъ, что и от- 
правленіе туда Бутурлина, ежели не совсѣмъ отмѣнено, то по мень
шей мѣрѣ точно остановлено, и графиня Бутурлина теперь здѣсь также 
остановилась, сама не знаетъ, до какого времени. Явившійся у тебя 
Пангало можетъ быть мнѣ и знакбмъ, ибо я знаю многихъ сего имени 
Грековъ; но они любятъ прилыгать. Не только онъ, но ни одинъ че- 
ловѣкъ въ Эдикулѣ у меня не былъ и письм4 отъ Потемкина не отда- 
валъ. Ежели и потеря его па Аглинскомъ кораблѣ на тоже походить, 
то не велика. Я тебѣ совѣтую разсказы ихъ слушать, но не совѣтую 
ничему вѣрить. Я отсюда радуюсь, что у тебя дѣла много: кто тру
дится, тотъ не портится, и труды всегда будутъ служить доказатель- 
ствомъ твоего прилежанія. Веселись цѣлый годъ; годъ прошелъ, и ве
селья забыты, не оставя по себѣ ниже слѣдовъ, развѣ дурные; а чт0 
ты дѣльнаго сдѣлаешь, все останется къ твоей же пользѣ.

Поѣхалъ я 25-го въ Очаково, обѣдадъ у Нарышкиныхъ, оттуда въ 
Валуево къ Пушкиной (онъ самъ отправился уже въ Ярославль), ноче- 
валъ, 26-го обѣдадъ. 'Тіздили мы къ Василью Петровичу Салтыкову; была 
у него опера Русская, de Barbier de Seville, musique de Paysiello, играли 
прекрасно. Спущенъ балонъ удачно, маленькій Фейерверкъ, ужинъ; 
возвратились въ Валуево; я хотѣлъ ѣхать ночью, но престрашный 
дождь. Онъ кончился въ 4 часа, и я отправился въ Москву. Пріѣхалъ 
въ 7 ч. и весь день проспадъ. Пушкина уже здѣсь и завтра ѣдетъ въ 
Ярославль на все лѣто, куда и я обѣщался пріѣхать. Княгиня Ел. Вас. 
и кн. Серг. Ивановичъ поѣхали въ Рязань 23-го до Августа, Мила- 
шевичъ съ женою въ Смоленскъ, Херасковы въ Кострому; я одинъ 
остался съ Фастомъ. Сбираюсь съ Петромъ Петровичемъ Нарышки- 
нымъ 2-го числа въ Рузу къ Хованскимъ. Въ сей ѣздѣ пройдетъ съ 
недѣлю. Катерина Любимовна пишетъ, что Мартыновъ не могъ ѣхать 
въ Царьградъ, ибо не имѣлъ пашпорта и возвращается въ Петербурге.. 
Французъ его оставилъ и, кажется, денегъ не далъ, а обѣщалъ при
слать, такъ что eie происшествіе походитъ на гору въ родахъ. Въ Пе- 
тербургѣ умеръ горячкою гр. Валеріанъ Александр. Зубовъ.

*
Москва, 7 Іюля 1804.

Хорошо, что ты пріѣзжимъ Русскимъ оказываешь услуги по воз
можности: eie не пропадетъ и всегда вспомнится, а между тѣмъ они 
повсюду о тебѣ говорятъ хорошо. Между тѣмъ и самъ ты въ прогул-
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кахъ съ ними время не теряешь напрасно: во первыхъ, ко всему при
сматриваешься, во вторыхъ, не употребляешь его на что нибудь худое. 
Сожалѣтельпо, что Актонъ оставилъ службу и что г. Карповъ боленъ. 
Надѣюсь, что первый уже помѣщенъ, а второй давно выздоровѣлъ. 
ЛудольФъ теперь конечно въ Петербургѣ, ибо братъ встрѣтидъ его на 
дорогѣ, и я жду отъ него письма изъ Петербурга, гдѣ онъ конечно 
остановится для свадьбы великой княжны *), имѣющей быть въ вынѣш- 
немъ мѣсяцѣ; а я между тѣмъ побываю у Хованскихъ. Виленская Му- 
равская (у тебя что-то уши поднимаются) пишетъ ко мнѣ, что хочетъ 
сюда играть пріѣхать. Сіе зависитъ отъ князя Волконскаго, которого 
здѣсь нѣтъ, а я самъ отъѣзжаю, но учрежду, возвратясь, все для нея 
и постараюсь ей угодить.

*
Москва, 18 Іюія 1804.

Фастъ выпросился на 10 дней. Мы поѣхали изъ Москвы 9-го; 
обѣдали въ Очаковѣ, взяли Петра Петровича Нарышкина и отправи
лись въ дорогу. Проѣхавъ Вязьму, пристали въ деревнѣ Петелиной у 
Акулины Матвѣевны, ночевали. 10-го выѣхали на Можайскую дорогу 
и, проѣхавъ до 70 верстъ, своротили и прибыли къ обѣду въ село 
Горбово, гдѣ намъ князь Вас. Ал. и княжны весьма были рады. По- 
ложеніе прекрасное на самой рѣкѣ Рузѣ, въ трехъ верстахъ отъ впа- 
денія ея въ Москву рѣку, похожее на Нескучное, но еще для меня 
пріятнѣе. Кня?кпы въ буеракахъ заводятъ des solitudes, de grottes etc., 
всякая свое, и одна отъ другой таится. Фастъ мой преобразился въ 
архитектора, живописца, садовника; онѣ на перерывъ его перехваты
вали. На другой день осматривали мы Фабрику суконную и пр., обѣ
дали гости, играли, у нихъ хорошій биліардъ, домъ небольшой, но 
уютный, прекрасный; я съ него взялъ планъ. Княжны премилыя; пе 
было часа, чтобы объ васъ не вспоминали, пили ваше здоровье, при
казывали сто разъ писать поклоны, вспоминали ваши проказы и пр. 
Ночь па 12-е число все разстроила: Фастъ уѣхалъ въ свою деревню, 
ибо нанялъ много работниковъ копать каналы и прудъ, которые въ 
его отсутствіе ничего не могли работать; Петръ Ііетровичъ получилъ 
куріера, что жена въ родахъ и тотчасъ ускакалъ. Она подлинно ро
дила дочь въ самый его пріѣздъ. Остался я одинъ. 12-го обѣдалъ и 
выѣхалъ въ 4 часа; но вырваться не могъ инаково, какъ обѣщав- 
шись, что опять пріѣду. Поѣхалъ я другою дорогою, т. е. Рузскою, 
чѳрезъ Звенигороду гдѣ ночевалъ. Какія мѣста, канія деревни, всѣ по 
берегу Москвы-рѣки! Домы какъ дворцы, сады, виды и пр., какъ-то

*) Маріи Павловны съ сыномъ Саксевъ-Вейнарекаю герцы а .
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князя Несвицкаго, князя Лопухина, Архарова, Спиридова, Орлова, а 
вдали Разумовскаго, Остермана и пр. Пріѣхалъ я 13-го и цѣлые сутки 
спали. 8-го умерь здѣеь Фсльдмаршалъ граФъ Вал. Плат. Пушкинъ. 
О Муравской говорилъ я си директоромъ театра, княземъ Волконскимъ. 
O h  i . согласенъ, по она не можетъ играть какъ одинъ рази въ недѣлю, 
ибо прочіе дни заняты другими спектаклями. Пишу къ ней сегодня, 
Не знак), прибыльно ли ей будетъ пріѣзжать, чтобы въ мѣсяцъ про
играть раза четыре.

*
Москва, 8 Августа 1804

ІІоѣхалъ я изъ Москвы 19-го Іюля на своихъ лошадяхъ, то есть 
извощичьихъ, взявъ ихъ девять; ѣхалъ черезъ Троицу, города Углич ь, 
Мышкинъ, Мологу, а къ Пушкину въ село Иломлю пріѣхалъ 23-го. 
Они сильно мнѣ обрадовались. Прожилъ я пять дней и спѣшилъ на
зади, дабы ЛудольФъ могъ меня въ Москвѣ найтить, оставили ихъ и 
возвратился сюда 3-го Августа тою же дорогою. Хотѣлъ ѣхать черезъ 
Ярославль, Ростовъ, Переславдь, но для сего пути употребили бы 
дней пять болѣе; а сверхъ того сильной дождь и холоди меня испу- 
жалъ и лишили сего удовольствія. Но мы си Пушкиными согласились 
собраться опять у него въ будущемъ Іюнѣ, сѣсть на суда и плыть 
по Волгѣ мимо городовъ Рыбинска, Ярославля, Костромы, Нпжняго до 
Макарьевской ярманки, а оттуда въ Москву возвратиться сухими пу- 
темъ. Ежели Боги позволить, eie путешествіе будетъ пріятно и любо
пытно. Рѣка Волга покрыта судами, берега ея большими селеніями. 
Безп меня были въ Москвѣ сильный пожарь поди Новинскими мона- 
стыремп близи качелей: выгорѣло отъ сего мѣста до самой Москвы- 
рѣки и почти до Арбата. Разъѣзды мои были причиною, что я си 
Дьяковыми давно не видался и не знаю, что дѣлается по наслѣдству 
г. Карпова; но постараюсь его сыскать и увѣдомлю впереди. Мозаика 
буду ожидать и чѣми скорѣе получу, тѣмп лучше; ибо они не для 
меня, а для Ключарева *), котораго я теперь еще больше уважаю по 
причинѣ Фаста. Весьма я порадовался, что вп Неаполь будетъ наша 
церковь s). Да умножить Боги лѣта нашего безподобнаго Государя!

Появился въ ГІѢмецкой землѣ новый авторъ Auguste la Fontaine. 
Онъ пишетъ моральные романы совсѣмъ въ новомъ вкусѣ. Ихъ уже 
переведено на Французскій языки около 40 томовъ, и я ихъ имѣю. 
Читали дорогою; попалось мнѣ мѣсто оригишільпое, да они и всѣ та-

*) Московскаго почтдиректорв, масона, родомг изг крѣпостныхі ірс*е Шереме
тева.

!) Она и допыпѣ существует! .
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ковы. На одной страницѣ онъ умѣлъ сказать всю мораль, которая раз
бросана въ тысячѣ книгахъ. Я ее выписываю и совѣтую тебѣ изъ 
памяти не выпускать. Одинъ отецъ, отпуская сына въ университетъ, 
сказалъ ему: «Vas, mon fils, et sois un honnête homme. S’il t’arrive 
d’avoir une dispute, n’importe avec qui, si tu as raison, cède, et qu’il 
te suffise d’avoir raison; si tu as tort, cède encore, parce que tu as 
tort. Charles! L’homme n’ est jamais plus aise'ment dur et impitoyable 
que lorsqu’il a raison; on peut avoir toujours raison et avec cela n’être 
pas un honnête homme; avoir raison n’est pas toujours être juste. Ne 
blesse le coeur de personne; il est si aise' de blesser! Ne blesse pas un 
coeur content pour no pas lui enlever son bonheur; le bonheur est 
respectable, parce qu’il est rare. Ne blesse pas un coeur triste, car le 
malheur est plus respectable encore, et c’est de la pitie' qu’il te demande 
et qu’il doit t’inspirer; enfin pense toujours que tu dois continuer mon 
journal (отецъ записывалъ всѣ свои дѣла, хорошія и худыя); tu pourra 
у tracer les malheurs et les peines qui t’arriveront, mais non pas une 
méchante action. Pas de mauvaise action! Sois vrai devant Dieu et de
vant les hommes, comme devant toï-même; mais ne te laisse insulter 
par personne, grand ou petit, c’est e'gal. Adieu. Не знаю, можно ли 
короче и лучше сказать наставленіе молодому человѣку, вступающему 
въ свѣтъ? Дай Боже, чтобы дѣлами твоими (во время болѣзни твоего 
начальника) были довольны въ Петербург!-.; іго будь осгорожепъ и не 
торопись. Ты еще молодъ и мало имѣешь опытности; надобно нѣ- 
сколько разъ перечитать, что паппеалъ, прежде нежели отправишь.

ЛюдольФа я жду всякой день. Его дочь пожаловали во Фрейлины. По 
время брака Иванъ Алексѣевичъ *) получидъ столовыхъ денегъ по 
3000 р. на годъ, а Вязмитиновъ, министръ войны, мой племянники, 
единовременно 50 т. р., чему я очень радъ. О прочихъ иагражденіахъ 
вы конечно уже извѣстны. Отзывъ графини Скавроиской возбуждаетъ 
во мнѣ благодарность. Долго бы толковать, какъ я по гшсьмамъ тво- 
имъ угадываю о твоемъ поведеніи, а секреть мой гебѣ не открою, н 
ты правду говоришь, что можно щеголевато писать и дурно себя вести; 
по я по всему отгадать могу о иоведепіи: человѣкъ, у которого скре- 
бетъ совѣсть, хотя и щеголевато папишетъ, все узнать можно, что 
писали на мысляхъ, а не то, что у него на сердцѣ. Есть и вездѣ ху
дые люди и сдѣдовательно худыя дѣла; но иесчастіе Неаполитанцевъ 
то, что по климату они слишкомъ горячи и въ первомъ жару дѣлаютъ 
то, чего бы не сдѣлали съ хладнокровіемъ. Но худые примѣры суть 
школа для молодыхъ людей и остерегаюсь ихъ оть подражанія. Раз-

*) Сенаторъ Алексѣевъ. Т. е. во время брака великой княяшы Маріи Павловвы
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сужденіе твое о нашихъ мужикахъ основательно; но всему приходить 
время свое, и они также хотятъ просвѣщаться, не подозрѣвая, что въ 
неполномъ просвѣщеніи больше зла, нежели добра. Намъ не видать, 
слава Богу, дѣйствій просвѣщенія, видимыхъ теперь въ другихъ зем- 
ляхъ. Зло не отъ того, что человѣкъ просвѣщается, но что себя за- 
бываетъ и выходить изъ границъ въ своихъ желаніяхъ.

Возвратясь сюда, пашелъ я новость огорчительную и непріятную. 
И. П. Тургеневъ, не совсѣмъ еще выздоровѣвшій, поѣхалъ въ деревню 
въ Дмитровъ, купленную у Ив. Вол. Лопухина, а ему доставшу
юся послѣ Анны Николаевны. Тамъ имѣлъ непріятности, видя худое 
ея состояніе, и до того доведенъ, что ушибъ его параличъ. Привезли 
его сюда. Я былъ у него; кажется, меня узналъ; пожалъ я ему руку, 
онъ то почувствовалъ, но говорить не можетъ, хотя и старался. Онѣ- 
мѣли у него правая рука, правая нога, языкъ, часть головы. По сю 
пору докторы сумнѣваются въ его жизни; но, можетъ быть, Богъ ему 
поможетъ для бѣдныхъ его дѣтей. Александръ изъ Вѣны поѣхалъ и, 
можетъ быть, теперь у васъ. Не сказывай ему о семь. На чтб огор
чать попусту человѣка? А ежели узнбетъ, старайся его утѣшать. Боже, 
предохрани оть подобной жены, ибо я (между нами) приписываю всѣ 
его болѣзни злости ея и скаредной скупости; но о семь помолчимъ. 
Жаль, но чтб дѣлать, чѣмъ помочь? О Иванѣ Володимеровичѣ ни слуха 
нѣтъ, и понять не могу. Онъ также въ преразстроенномъ состояніи отъ 
долговъ: по сю пору протестовано векселей на 160 т. р. На чтб доб- 
родѣтель, на что честность, когда она не умѣряетъ самолюбія? Дѣлать 
добро безъ разбора и часто порочнымъ людямъ на счетъ добрыхъ и 
честныхъ людей! Сердце сокрушается. Мнѣ кажется, занять у чело
вѣка, тебѣ вѣрящаго, и отдать недостойному, есть тоже, ежели не 
хуже, чтб украсть. Вылъ у меня лѣкарь Тургенева и обрадовалъ, ска- 
завъ, что начинаетъ являться надежда къ его спасенію; ибо пульсъ 
сталъ лучше, языкъ больше шевелится, и онъ ѣлъ съ апетитомъ. Дай 
Боже! Віянки сказывалъ, что по требованію здѣшняго Губернскаго 
Правленія Петербургское спрашивало у Ивана Володимеровича, чѣмъ 
онъ обезпечиваетъ долги своихъ заимодавцевъ, что онъ отвѣчалъ, что 
ничего не имѣетъ, т. е. что объявилъ себя банкрутомъ.

*
Москва, 18 Августа 1804.

Въ прошедшую Субботу вдругъ явился здѣсь Иванъ Алексѣевичъ 
Алексѣевъ и съ своею женою; ночевалъ у меня въ библіотекѣ двѣ но
чи и поѣхалъ въ ея деревню въ Малороссіи и въ другую подъ Ека-
теринославлемъ; отпущенъ на мѣсяцъ, но не успѣетъ воротиться.

*

Библиотека "Руниверс1



КЪ СТАРШЕМУ ЕГО СЫНУ. 1804. 543

Москва, 22 Августа 1304.

Я очень люблю Венеціанскій языкъ, и разговоръ твой сь про- 
давцемъ цѣпочки меня разсмѣшилъ; а цѣпочка достанется конечно 
одной изъ княженъ, по справедливости, по алфавиту и по первород
ству Иатальѣ; жаль, что не поспѣла сюда къ пмянинамъ ея, на кото
рые ѣду.—Я давно къ тебѣ писалъ о Векерѣ; пожалуй его поблагодари 
и увѣрь, что я помню его ко мнѣ дружбу и привязанность и желаю, 
чтобы мой дипломатъ Александръ также у него ихъ заслужили.

*

Москва, 5 Сентября 1804.

24-го отправились мы въ путь, князь, княгиня и я; ночевали и 
обѣдали у Архаровыхъ въ Иславскомъ на Москвѣ-рѣкѣ, 37 верстъ от
сюда; прекрасное село положеніемъ и отстройкою; домы, церковь, са
ды и пр. дѣлаютъ его наикрасивѣйшимъ подъ Москвою; хозяева край
не были рады. Ввечеру пріѣхали подъ Рузу въ Горбово къ Хован- 
скимъ. На другой день имянины княжны Натальи. Хотя Фастъ, кото
рый, будучи отпущенъ только на три дни, туда пріѣхалъ послѣ, а 
уѣхал;ь прежде насъ, хотя онъ увѣряетъ, что подробно все вамъ опи- 
салъ, но я не могу обойтись, чтобъ не сказать хотя пѣсколько словъ. 
Выли мы у обѣдни; обѣдъ прекрасный на 80 человѣкъ, спектакль без- 
примѣрный: играли комедію де St.-Foix, Isle Sauvage, потомъ панто
миму Apelle et Compaste, сочиненную княжной Натальей, а музыка Да- 
маретомъ. Я ничего нигдѣ никогда лучше не видалъ. Княжна Наталья 
представляла Апеллеса, С о ф ь я —Компасту, Петровская, дочь князя Ва- 
рятипскаі’о— Александра Велпкаго. Нс могу удержаться, чтобы не ска
зать ся содержанія. Александръ, получа певолыіицу рѣдкой красоты, 
хочетъ имѣть ея портретъ, приводить и оставляетъ у живописца; сей 
снимаетъ покрывало, прельщается, выдумываетъ ея позитуры, нахо
дить, что видъ невольницы недоволенъ, даетъ ей видъ Аталанты сь 
яблокомъ въ рукѣ (недоволенъ) одѣваетъ Минервою, ставить на пьеде- 
сталъ (недоволенъ), преображаетъ въ Венеру, кладетъ на диванъ, сажа- 
етъ къ колѣнямъ Амура, Граціи украшаютъ ея голову нерлами, ноги 
гирляндами и пр. Онъ безъ памяти, бросаетъ кисти и пр., объявляетъ 
ей любовь; она также признается. Актъ кончится. Во пторомъ поетъ 
онъ молитву, славную музыку, но не помню чью. Она къ нему прибѣ- 
гаетъ растрепанная, ибо бѣжала отъ Александра, который къ нимъ 
приходитъ, вынимаетъ мечь, хочетъ умертвить; но, видя ихъ страсть, 
прощаетъ, дарить ее Апеллесу, беретъ за руки, ведетъ во храмъ и 
вѣпчаетъ. Княжна С о ф ья  такъ была прекрасна въ разныхъ уборахъ, что 

I, 85 русскій архиві. 1898.
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истинно не походила на смертную; музыка, пѣніе, хоръ, игра столь 
безпримѣрны, что не можно лучше выдумать и ни на какомъ въ свѣ- 
тѣ театрѣ представлено eie быть не можетъ, ибо нигдѣ нѣтъ княженъ 
Хованскихъ другихъ. Всѣ актеры подобраны столь удачно, что чело- 
вѣкъ, видящій представленіе, забывался; даже декорадіи казались хо
роши. Послѣ спектакля балъ. Сей не походилъ на него, а походилъ 
больше на сонмище карикатурь. Хозяйки однѣ были въ немъ богиня
ми; ужинъ, потомъ опять танцованіе, разныя игры. Княгиня Ел. Вас.*) 
до того дорѣзвилась, что занемогла. Я легь въ два, а шумъ продол
жался до 4-хъ часовъ. 27-го обѣдали мы у князя Петра Алексѣевича 
Хованскаго, живущаго въ 5-ти верстахъ. 28-го ѣздили въ городъ Рузу, 
29-го поѣхали къ Архарову, ночевали; 80-го обѣдали и возвратились 
въ Москву поздно. Давно я не бывалъ такъ доволенъ дорогою; и какія 
мѣста! Прекрасный деревни отъ самаго Звенигорода, почти городй: 
князя Лопухина, князя Несвицкаго, Спиридова, Архарова, Бекетова, 
Орлова, Голицына, Остермана, другаго Голицына, Кунцово, Фили На
рышкина и пр.

Пріѣхавъ въ Москву, нашелъ я ваши письма, засталъ здѣсь 
также пакетъ отъ H. Н. Каменскаго превеликой; съ чѣмъ, ты дума
ешь? Съ новымъ штатомъ Коллегіи, при запискѣ, которую прилагаю. 
Это цѣлая книга, нѣтъ возможности переслать. Я выписадъ наскоро 
чтб нашелъ нужнымъ для васъ и посылаю. Книгу ему возвратилъ, 
прося, не поможетъ ли дать копіи? Онъ отвѣчаетъ, что для меня у 
него ничего невозможнаго нѣтъ; но вотъ и сей его билетъ. Въ сію 
самую минуту, какъ я пишу, приходить отъ него канцелярскій слу
житель, разеуди: съ чѣмъ? Копія уже готова въ два дни, и она теперь 
моя. Вотъ чт0 я памѣренъ сдѣлать. Писца у меня нѣтъ; я самъ стану 
на почтовой бумагѣ списывать и при всякомъ къ вамъ письмѣ от
правлять по листочку, такъ что со временемъ будетъ у васъ полный 
списокъ, который вы сшить иди переплесть можете. Мнѣ болыпаго 
труда eie не стоить, а пріятно сдѣлать вамъ пріятность; пересылку ея 
начну съ первымъ письмомъ, ежели чт0 не помѣшаетъ. Могъ бы упо
требить Фаста; но у него рука не чиста и не медка.

Поступокъ Эліота, тобою описываемый, конечно похваленъ, ибо, 
кажется, основанъ на человѣколюбіи; но не всегда то золото чтб свѣтитъ. 
Онъ такъ умѣетъ и такъ любить плавать, что, будучи волонтеромъ въ 
нашей арміи, думалъ переплывать изъ доброй воли и безъ нужды, когда 
армія переправлялась на судахъ. Въ семь случаѣ онъ походить на моего

*) Княгини Елиснвета Васильевна Голицына, пленяиница, Я. И. Булгакова.
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Кузму, у котораго сердце бьется противъ всякаго кабака, хотя бы за ка
ретою ѣхалъ. Когда чедовѣка разберешь хорошенько, то во всякомъ по- 
ступкѣ найдешь побудительною причиною не одну только добродѣтель, 
а часто одну его склонность или умѣнье.—По возвращеніи моемъ, я 
еще ни раза не выѣзжалъ отъ лѣни, отъ усталости и отъ холода; но 
другой уже день время онять такъ хорошо, что почти жарко. Пекле- 
шовъ давалъ первый большой обѣдъ въ Александровъ день; я полу- 
чилъ билетъ, но быдъ тогда въ дорогѣ. Тургеневу легче, ходитъ самъ, 
рукою дѣйствуетъ и уже пишетъ; по языкъ худо поправляется, хотя 
и больше прежняго разумѣть его можно. Записку о садѣ Демидова не 
могу сегодня приложить, ибо надобно съ мѣрою сказать, а пришлю 
впередъ только на такой случай, ежели онъ будетъ въ Неаполѣ и съ 
тобою подружится.

Москве, 16 Севтябра 1804.

Вчерась, 15-го, день коронаціи, у главнокомандующаго Ал. Андр. 
Веклешова былъ балъ и ужииъ. Гостей находилось около 300, а eie 
доказываетъ, что Москва еще пуста.

На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда сынъ Катерины Даниловны Вол
ковой Александръ и пріѣхалъ жениться на дочери Ал. Як. Корсакова, 
которая такъ хорошо поетъ по-итальянски; ты ее. знаешь. Я его еще 
не видалъ, но свадьба должна быть скоро. Хованскія писали ко мнѣ 
опять пріѣхать къ нимъ 17-го, на день имянинъ княжны Софьи; но хо- 
лодъ и грязь меня удержали. Вчерась у меня обѣдали Демидовъ, Ба- 
гратіонъ и пр. и принудили сегодня ѣхать во Фраяцузскій театръ. Я 
уже въ иемъ не былъ съ годъ. Чті> вашъ Везувій? Не закоптилъ ли 
тебя?

*
Москва, 3 Октября 1804.

Посылку твою братъ отправидъ еще въ Іюлѣ съ княземъ Бара- 
товымъ, который давно пріѣхалъ, но на дорогѣ заѣхалъ въ деревню 
къ Нарышкинымъ, во ста верстахъ отсюда, и тамъ понынѣ живетъ. 
Будучи у Хованскихъ въ деревнѣ, свѣдалъ я о семъ отъ князя Хил- 
кова. Княжна Наталья взялась за дѣло и вчерась прислала ко мпѣ по
сылку. Ею я очень быдъ обрадованы мозаикъ подлинно прекрасный; 
но я думаю, что онъ подтушеванъ, особливо деревья. Онъ столь пре- 
красенъ, что я его удерзку для себя; Ключареву отдамъ прежній. 
Крестъ и цѣпочка прелестные; подарю его отъ тебя княжнѣ Натальѣ, 
ибо голосъ ея тонкостію подобенъ послѣдней. Дай Богъ, чтобы твой 
Грекъ Пандели скорѣе пріѣхалъ. Онъ, видно, читалъ Одиссею и хо- 
четъ подразкать Улиссу, который десять лѣтъ шатался по морю; по

35*
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боюсь я, не попался ли онъ вмѣсто Цирцеи къ Французамъ въ руки. 
Завтра будетъ первое Благородное Собраніе. Люди уже съѣзжаются 
изъ деревень. Канцлеръ Воронцовъ нездоровъ въ деревнѣ; но по при
казу въ архиву приготовить къ Ноябрю разныя бумаги видпо, что 
сбирается пріѣхать. Л ю д о л ьф ъ  еще въ Петербургѣ, сюда не будетъ; 
дочь его, Фрейлину, государыня вдовствующая изволила оставить у 
себя и поручила ее Ливеншѣ: великая милость и отличность, ибо она 
ходить только за великими княжнами. У меня здѣсь былъ меньшой 
граФъ Сенъ-Пріестъ, камеръ-юнкеръ, женившійся на Фрейлинѣ княжпѣ 
Голицыной. Здѣсь также генералъ-поручикъ Домбровской, чтб имѣлъ 
полкъ въ Вильнѣ, а теперь въ отставкѣ. 22-го Сентября была раздача 
Владимирскаго креста и по большей части за 35-тилѣтнюю службу. 
Получилъ однако четвертой степени Наумовъ.

*
Москва, 12 Октября 1S04.

Вслѣдствіе обѣщанія, даннаго мною въ послѣднемъ письмѣ, се
годня начинаю оное исполнять, посылая къ тебѣ первую тетрадь спи
ска; ихъ будетъ, кажется, больше десяти, а при всякомъ письмѣ ты 
станешь получать по одной, тѣмъ вѣрнѣе, что у меня ихъ нѣсколько 
уже готово. Я начелъ, что во всемъ спискѣ, исключая тѣхъ, кои померли 
или изъ Коллегіи выбыли, остается еще въ ней 53 человѣка, кои мною 
въ службу были взяты и воспитаны или подъ моею командою служили.

Описаніе Везувія страшно, но кончится вѣроятно безъ вреда Не
аполю. Плинію подражать тебѣ не совѣтую тѣмъ паче, что подобное 
любопытство никакой бы тебѣ прибыли и удовольствія не принесло, 
а ты можешь счастливъ быть и не подвергаясь опасности упасть въ 
Везувій. Въ первомъ отъ тебя письмѣ надѣюсь получить дальнѣйшее 
о возгорѣніи описаніе. Ежели первая эрупція не причинила бѣды, то 
конечно послѣдующія оной не причинятъ. Довѣренность къ св. Януа- 
рію не велика и доказываетъ, что суевѣріе не всегда полезно.

Теперь, любезный мой Александръ, приступаю къ важному пункту, 
который трогаетъ меня больше всѣхъ дымящихся горъ. Мудрено, чтобы 
выдумали на тебя клевету, ежели бы нималаго къ тому не было осно - 
ванія. Оправданіе твое кажется ясно, но главное доказательство не 
основательно. Ты говоришь: «Тотъ самый Б.*), который меня разъ испу- 
галъ братнею болѣзнію, теперь его встрѳвожилъ безъ всякаго основа- 
нія.> Тогда онъ испугалъ неосторожно, но сказалъ правду, ибо бо- 
дѣзнь была въ самомъ дѣлѣ; слѣдовательно, въ нынѣшнемъ случаѣ

4) Боголюбовт?
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опровергнуть его оною нельзя. Видно, что кто нибудь изъ пріѣзжпхъ 
ему сказалъ, а пріѣзжій не могъ сказать, ежели самъ не видадъ или 
не слыхалъ чего подобнаго. Разсужденіе твое собственное здраво, и 
ежели ты станешь его держаться, то и я доволенъ. Игра можетъ за
вести въ великія бѣды и сдѣлать несчаетнымъ, даже разстроить на 
вѣки все моральное и Физическое твое благосостояніе. Я тебя въ томъ 
остерегаю по опытности и желая тебѣ добра; но ежели ты мнѣ ие по- 
вѣришь, то и впредь па себя только долженъ пепять. Живи п веди 
себя такъ, какъ бы тебѣ ничего и пи откуда ожидать нельзя; а чтб 
Боги тебѣ ношлетъ за твою службу или что отъ меня достанется, 
тѣмъ и тогда время будетъ довольно пользоваться. Теперь я вамъ 
удѣляю отъ 5 до 6 тысячъ на годъ, то есть столько, сколько, у себя 
самого отнимая, удѣлять могу; да хотя бы и былъ богатѣе, то кто мо
жетъ напастись на пепредвидішыя и неограниченный потери. Л въ 
долги входить ужасно! Я по сю пору не могу ихъ не только сбыть, 
но ниже уменьшить, и почти всѣ доходы обращаю на проценты? А 
чѣмъ же живу? Часто грусть пронпмаетъ. Да ежели еще къ сему дой- 
дутъ и объ васъ подобный вѣсти, разсудите сами, сколько eie будетъ 
оскорбительно, и тѣмъ оскорбительнѣе, что и помочь вамъ не въ со- 
стояиіи. Теперь меня только то одно утѣшаетъ, что я сему нимало не 
вѣрю; знаю, что люди впдять въ глазахъ другого волосокъ, а у себя 
не нримѣчаютъ и бревна и дѣлаютъ изъ мухи слона. Вы уже въ га- 
кихъ лѣтахъ, когда можпо и безь совѣтовъ обойтись, но ие имѣете 
еще всей опытности о злонравіи людей, кои непримѣтно могутъ заве
сти васъ въ такую бездну, что изъ опой не выйдешь; а ведетъ въ 
оную не одна игра. Благодарю тебя, что увѣдомляешь меня самъ и 
надѣюсь, что слову своему будешь господинъ.

Ивапъ Володнмировичъ Лопухинъ былъ у меия, я у него; но мы 
еще не видались. Слышу, что опт. забралъ у Тургенева 100 тыс. руб., 
а платить иечѣмъ. Сіс было причиною паралича. На сихъ дняхъ ви- 
ді>лъ я Александра Ал. Тучкова *), пріѣхавшаго изъ Парижа, и слы
шали отъ пего всѣ тамошнія новости.

*
Москва, 13 Октября 1804.

Радуюсь, что г. Карповъ поведеніемъ твоими во время междуцар- 
ствія министерского, т.-е. его болѣзни, были доведешь. Мысль твоя пи
сать къ Чарторыскому, къ Татищеву ие имѣетъ никакого препятствія 
и, можетъ быть, eie тебѣ поможешь; но ниши истину учтиво, не задо
рясь, полагаясь па справедливость и изъяснивъ твою службу. Разго-

*) Черезъ восемь лѣтъ погибшаго славною смерті.ю на Бородвнекомт полѣ, гдѣ те
перь Спасобородипскій монастырь.
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воръ г. Карпова весьма разсудителеиъ. Но ежели бы причины, пре- 
основательный однако, пмъ приведенный, дѣйствовалп всегда п вездѣ, 
то бы человѣкъ долженъ походить на грпба, который тутъ и гніетъ, 
гдѣ вышелъ на землю; а сестрица моя думаетъ, что рыжики тогда и 
хороши, когда ихъ съ мѣста снимутъ и посолятъ. Изъ сего не заклю
чи, чтобы я конечно хотѣлъ тебя куда-нибудь перевести. Ежели тебѣ 
хорошо и ежели тебя наградятъ, то по что и мѣсто перемѣпять; ибо 
на новомъ опять падобно начинать съ заглавія. Есть много людей, кои 
выиграли, бросаясь изъ мѣста въ мѣсто, а еще больше, кои тѣмъ по
теряли. Итакъ оставимъ eie па Промыслъ Божій, а я оставлю па тпою 
волю. Многое завпеитъ отъ обстоятельствъ полнтичсскихъ. Дѣла запу
тываются; кто зпаетъ, можете ли вы долго оставаться тамъ? И въ ссмъ 
случаѣ судьба все рѣшитъ. Кто шцетъ лучшаго, часто теряетъ и хо
рошее. Еягели начальникъ тобою, а ты имъ доволепъ, чего жъ лучше? 
Лбомъ стѣпы не пробьешь; а терпѣпьемъ много добра снискивается, и 
оно часто само приходитъ. Кто гоняется за Фортуною, которую осно
вательно назвали слѣпою, отъ того она бѣжптъ; а кто идетъ прямою 
дорогою, ея не уважая, того-то она п осыпаеть своими благодѣяиіямн. 
Древніе справедливо представляли ее въ образѣ женщины. Покажи 
женщинѣ, что ты отъ нея умпраешь, она тебя будетъ за посъ водить 
цѣлый годъ; а ежели ты слабь, то и всю твою ягнзпь. Покажи, что 
ты можешь безъ нея обойтпться, она отъ тебя не отетаиетъ пп па шагъ; 
разумѣется, еягели ты ей уже поправился. О ссмъ довольно. О Панде- 
ли есть извѣстіе, говоришь ты, что опт. въ Гельсинорѣ. Слава Богу! 
Но по сю пору я ничего пе слышу, и тому, моѵкеть быть, есть при
чина. Ты, кажется, посылку адресовали къ Пв. Ал. Алексѣеву. Онъ 
ппшетъ ко мнѣ, что только возвратился въ Петербурга Я писали къ 
Литке, начальнику таможни Петербургской; о і і ъ  миѣ отвѣчалъ, что все 
свято исполпитъ (ибо оиъ былъ ташке въ моемъ стадѣ). Но въ послѣд- 
пихъ газетахъ вижу я (ибо въ Петербургскихъ пынѣ печатаютъ о прі- 
ѣзжихъ), что онъ возвратился изъ Кіева, куда, видио, посылапъ по 
какой-нибудь комиссіи; слѣдовательпо, ежели ІІанделп приплыли, не 
напіелъ къ кому адресоваться; по я сегодня яге пишу о семи къ тому 
и другому; авось либо твоя посылка и до мопхъ руки дойдетъ. Разъ- 
ѣзды мои по деревнями пепрпмѣтно такъ мпѣ помогли, что я по сю 
пору о подагрѣ не слышу и чувствую, что сталь здоровѣе, но все 
старѣе. Не зпаю что-то будетъ въ сію проклятую зиму, ибо по пыпѣ 
время у насъ еще совершенно прекрасное. На сихъ дпяхъ пріѣхала 
сюда Нат. Ал. Муромцова для свадьбы брата своего Александра, по 
проживетъ всю зиму.
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Писалъ уже я, что портретъ твой давно у меня. Я-его вставилъ 
въ золотую табакерку, которою не могу и пользоваться, ибо всѣ знако
мые ее перехватываютъ, о тебѣ разсуждаютъ, но при мнѣ не во вредъ. 
Желаю, чтобы ты никогда не испортилъ сего о тебѣ въ знакомыхъ 
мнѣнія. Благодарю тебя за похвалу Философа Константина; ниже уви- 
димъ, что и ты ф и л о с о ф ъ  Плиній. Мозаикъ по-русски мужескаго рода, 
ибо никогда не говорятъ мозаика, но мозаикъ. Il sepulcro di metello 
прекрасный. Нужды нѣтъ, какъ говорить Аристархъ Каховской: я 
также всажу его въ табакерку. О Муравской ни слова; послалъ къ 
ней послѣдній договоръ Волконскаго; отвѣта еще нѣтъ. Не знаю, рѣ- 
шится ли она сюда пріѣхать. Приступимъ къ Везувію et à votre gran
de folie. Ты подлинно шалупъ. Я себѣ воображаю, что нѣтъ въ свѣтѣ 
спектакля величественнѣе, страннѣе, прекраснѣе и пр. Но кто ви- 
дѣлъ, какъ льютъ колокола и зеркала, тотъ можетъ имѣть понятіе и 
о Везувіи, ежели въ воображеніи своемъ можетъ дѣйствіе увеличить до 
милліона разъ. И чтб ты видѣлъ въ немъ? Христіанской адъ, который 
конечно не излѣчигь, не помѣшаетъ тебѣ грѣшить. Разсудилъ ли ты, 
что еяселибы вѣтеръ оборотился въ противную сторону, т.-е. на васъ 
съ принцессою (а eie можетъ произойти въ одну минуту), прощай мой 
Александръ на вѣки, ибо объ пемъ даже бы и не вспомнили, какъ о 
Плиніи. Слава Богу, что съ рукъ сошло, и теперь остается тебѣ удо- 
вольствіе похвастать передъ тѣми, кто не столько дурачился. Oter le 
sable du soulier d’une jolie femme ne vaut pas la peine de risquer sa 
vie. Хотя бы ты былъ сонный, хотя бы былъ неспящій, какъ на Ве
зувіи, такъ и на землѣ, я тебя ' всегда любить буду, пока ты любви 
будешь достоинъ.—Воронцова еще здѣсь нѣтъ; по сей разъ я его не 
пропущу и говорить буду. Вы не знаете ничего; по я все отъ меня 
зависящее для ващего блага старался дѣлать. Прилагаю при семъ пя
тую часть списка, осталось еще два.—Наконецъ былъ у меня Иванъ 
Володимеровичъ Лопухинъ; онъ сильно не состарѣлся, но одряхлѣлъ; 
въ Крымъ по своей комиссіи поѣдетъ черезъ мѣсяцъ. Давно я о Дья- 
ковѣ не писалъ. Какъ онъ не прислалъ ко мнѣ по обѣщапію письма 
къ г. Карпову, посылалъ я къ нему. Отъ отвѣчалъ, что отправилъ 
повѣреннаго въ Тулу, а вчерась пишетъ, что по наслѣдству Петра 
Ивановича получилъ изъ Тулы и спѣшитъ его о томъ увѣдомить въ 
приложенномъ при семъ письмѣ. Здѣсь множество свадебъ: Волковъ на 
Корсаковой, Ладомирская за Нарышкина (не чихается тебѣ?), Трубец
кой, мѣняло, женится на Француженкѣ, жившей у  Масальскаго, Хе
раскова за князя Львова, и еще съ десятокъ, но не помню. Ежели бы 
Везувій сдѣлалъ изъ тебя окорокъ копченой ветчины, кому бы тебя 
ѣсть, ибо тогда и принцесса учинилась бы вялою рыбою. Врать при-
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слалъ мнѣ планъ твоего новаго дурачества, т.-е. вторичнаго воехож- 
денія, восхожденія на Везувій! Благодари Бога, что Онъ тебя спасъ; 
но впередъ не употребляй во зло Его милости. Все eie сдѣлалось изъ 
самолюбія, т.-е. изъ хвастовства; ибо, видя одинъ разъ, нечего видѣть 
въ другой. Въ описаніи твоемъ Неаполя спорить не стану; намъ все 
кажется тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ. Посмотрѣлъ бы ты па слякоть, 
на грязь, на стужу, коп продолжаются ипогда мѣсяда два, пока не на- 
ступитъ зима, то бы другое заговорилъ. Кто такая Полька въ Касте- 
ламарѣ? Не знакомая ли моя? Хотя у мепя яѣтъ должности, но 60 лѣтъ 
и 40 лѣтъ службы. Послѣ всего сего довольно восьми страницъ для 
шалуна, который рискнулъ всѣ мои объ немъ попечепія своею пагу
бою, ежели бы онъ въ три минуты не сбѣжалъ дороги 30-тиминутной. 
У1 страха глаза велики; но у осторожности они должны быть еще 
больше.

*
Москва, 24 Октября 1804.

О Всзувіи здѣеь замолкли; у наеъ появился свой Везувій: па Та
мани, близъ Крыма, начала подниматься горка или кургаш» (Іюля 4-го), 
близъ Фанаторійской крѣпости, вздулась до 12 сажень вверхъ, погомъ, 
разрываясь съ сверканіемъ н трескомъ, подобными грому, бросала го- 
рящія глыбы земли и каменья вверхъ и по сторопамъ до ста сажень; 
затѣмъ открылось смрадное пламя и продолжалось полтора часа. Теку
щее изверженіе, занявъ до половины озера близь лежащаго, составило 
новый курганъ пространствомъ у подошвы до трехъ сотъ, а высотою 
десять сажень. Вотъ и у насъ тоже, чтб у васъ, хотя наша гора есть 
только палья*) съ вашей; но все таки у шісъ водится, чтб и у прочихъ 
людей. А кто знаетъ, можетъ быть, прибавятъ, что и рыбы пережари
лись. Графиня Пушкина у меня уже спрашивала, дошло ли ея письмо. 
Сегодня у нихъ обѣдаю, скажу ей и припишу. Они со всею Фамиліею 
ѣдутъ зимою въ Петербурга Ваня здѣсь напроказилъ; по еще не знаю, 
чѣмъ кончится; въ свое время увѣдомлю. Онъ проигралъ большую 
сумму, но слѣдствія еще хуже были. Въ сегодняшнихъ газетахъ вижу 
я, что маіоръ Николай Паидели съ женою и дѣтьми отъѣзжаетъ, а жи- 
ветъ въ Кронштадтѣ на Россійскомъ суднѣ «ГраФъ Суворовъ». Слѣдо- 
вательно, онъ пріѣхалъ благополучно; но посылка еще не у меня, ибо 
Алексѣевъ и Литке не были въ Петербургѣ. О проказѣ Лисовского 
братъ конечно тебя увѣдомлнлъ. Сегодня званъ я на балъ къ Корса
кову, т. е. къ невѣстѣ Волкова, которому пожаловалъ Государь чннъ 
капитана и 3000 р. на дорогу. ГраФъ Бутурлинъ пріѣхалъ сюда на 
житье, сохраняя министерское жалованье; посылка его въ Римъ отло-

*) О
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жена, пока мы съ папою не поладимъ. Дьяковъ отъ губернскаго про
курорства Москвы отставленъ. Теперь ему больше будетъ времени ста
раться о дѣлѣ г. Карпова, п я его чаще вижу. Онъ мнѣ сказывалъ, 
что посыланный въ Тулу его повѣренный воротился, что теперь дѣло 
идетъ объ уничтоженіи Фалынпвыхъ векселей, что подъячіе просятъ 
денегъ и что онъ готовъ дать хоть двѣ тысячи, лишь бы скорѣе рѣ- 
шили. Вчерась у меня обѣдали князь А. А. Прозоровскій (бывшій главно- 
командующимъ въ Москвѣ), Хованскіе, Пушкины и пр. и пр. Ховап- 
скіе даже и ужинали, пѣли, плясали, рѣзвились, тебѣ насказали тысячи 
вещей написать. Я имъ читалъ твои письма.

*
Москва, 7 Ноября 1804.

Мозаикъ твой, il eepulcro di cento raetello, обдѣланъ въ табакерку 
подъ стекло, ибо они мараются отъ табаку, преудивительной: всѣ зна
токи говорить, что ие видали лучше; а знатоки сіи суть Юсуповъ, 
Пушкинъ, а за нимп и вся Москва. Пушкину желается имѣть нѣчто 
подобнаго; но я не люблю комисій и отговариваюсь, что мой коми- 
сіонеръ (Кассини) уѣхалъ изъ Рима. На сихъ дняхъ была свадьба до
чери Анны Васильевны Херасковой съ камергеромъ княземъ Львовымъ. Я 
подписывалъ рядную. Она дала приданаго на 10 т., да деньгами 120 т. р., 
а по своей смерти половину всего имѣнія, т. е. деревень, домовъ и 
движимаго. Другая свадьба скоро будетъ, т. е. завтра или послѣ завтра, 
а именно Волкова съ Корсаковою въ домѣ Нат. Ал. Муромцовой, ко
торая сама больна. Обѣдалъ я у князя Серг. Ив., и подписали мы раз- 
дѣлъ сестрицы съ сыномъ и княгинею. Насилу eie дѣло кончилось.

*
Моей», 17 Ноября 1804.

Тургенева я видѣлъ на сихъ дняхъ, читалъ ему, что вы объ немъ 
пишете; онъ трогается вашею памятью, но изъясниться не можетъ и, 
кажется, языкъ его остановился на томъ же градусѣ бездѣйствія, какъ 
былъ мѣсяцъ тому назадъ. Я начинаю почти сумнѣваться о его выздо- 
ровленіи; но все отъ Bora зависишь. Успѣхамъ Аглинскаго языка 
весьма радуюсь, и когда ты имъ свободно свистать будешь, то самому 
слюбится. Удивительно, что г. Карповъ еще не совсѣмъ выздоровѣлъ. 
Дьяковъ мнѣ сказывалъ на сихъ дшіхъ, что дѣло его о векселяхъ пе
ренесешь въ Сенатъ, въ ІІетербургъ, а не сюда, дабы скорѣе кончить. 
Везувій, кажется, довольно васъ повеселилъ; пора и ему уняться: все 
излишнее наскучить. Тетушка твоя поѣхала въ Врыково къ Самари- 
нымъ и скоро возвратится, тогда письмо твое ей отдамъ. Князь Вас. 
Вас. Долгоруковъ сюда уже пріѣхалъ, а княгиня его должна быть у 
васъ. Графъ Панинъ здѣсь; но я его еще ие видалъ. Свадьба Волкова
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съ Корсаковой) и Нарышкина съ Лодомирскою кончены; теперь празд- 
нуютъ ихъ балами и пр. У Ховапскихъ былъ прсвеликій обѣдъ; ми- 
лыя княжны вамъ кланяются. Съ недѣлю умеръ гра®ъ Ѳедоръ Андрее- 
вичъ Остерманъ, о коемъ вся Москва сожалѣетъ; а ровесники его, 
т. е. имѣющіе за 80 лѣтъ, трухнули. Списокъ весь уже до тебя те
перь дошелъ. О канцлерѣ ничего пеизвѣстно; въ архиву пишетъ, что 
скоро будетъ, по eie давно продолжается. Сюда въ католицкую цер
ковь присланъ отъ митрополита Сестренцевича священпикъ; но отга
дай—кто? Тотъ монахъ - кармелитъ, который въ Вильнѣ у Фризеля 
игралъ па Фортепіано и пѣлъ, по именп Качановскій. Онъ тотчасъ ко 
миѣ явился, и я ему радъ. Живучи въ сосѣдствѣ, часто можетъ у меня 
бывать п поигрывать, ибо музыка моя совсѣмъ было перервалась. 
Сейчасъ получаю письмо отъ Литке отъ 11-го Ноября: «Возвратясь 
пзъ Кіева, принялъ я отъ таможни вещи ваши, нзъ ІІталіи прислаи- 
иыя, коп сегодия же отправятся въ Москву».

*
Москва, 28 Ноября 1801.

Ежели бы ты, любезный мой Алсксапдръ, дѣлалъ то, чт0 я дѣлаіо, 
всякій бы день былъ отъ меня браненъ. Вотъ уже цѣлая педѣля, что 
я не обѣдаіо дома, ужинаю въ гостяхъ, присутствую па балахъ, пе 
танцуя, ибо не могу, и возвращаюсь домой послѣ полупочи. Но пола
гаю сему конецъ и конечно во всю педѣлю пе выѣду, кромѣ нѣсколь- 
кихъ еще обѣдовъ, куда званъ. Причиною сему Катерины: ііх ъ  столь 
много, что нѣтъ Фамиліп безъ Катерины. А отъ чего? Отъ того, что 
паша мать, пашъ богъ была Катерина, и хотя еще не во святыхъ, по 
всѣ за счастье почитали давать ея имя свопмъ дочорямъ, такъ какъ 
теперь всѣ даютъ сыновьямъ имя Александра. Я танъ былъ влюбленъ 
въ имя Екатерины во всю мою жизнь, что женщина, носящая его, 
всегда имѣла право па мое почтеніе и дружбу. Миновались сіп счаст
ливый времена; но я все Катерпнъ люблю, и по одной сей причпнѣ 
всю недѣлю не спалъ. Выли балы у Орлова, у Архарова, у Пушкина, 
у Ховаискаго. Повсюду объ васъ миѣ говорили; табакерка съ вашими 
портретами ходила по рукамъ. Дай Богъ вамъ счастіс, какое я пмѣлъ. 
Приложенное прислалъ ко мпѣ Дьяковъ, прося доставить и прибавя: 
«Нужно ему просить о дѣдѣ своемт. Государя Императора и чтб ско- 
рѣе опъ то сдѣлаетъ, тѣмъ лучше. Въ чемъ состоять дѣло и о чемъ 
просить, о семь въ моемъ ппсьмѣ я сказалъ». Я же, ие зная больше 
сего, ничего къ тому прибавить не могу; но ежели могу въ чемъ по
мочь Петру Ивановичу*), готовъ. Поздравляю тебя съ балами Скаврон-

*) Карпову, вашему министру въ Неаполѣ,
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ской, съ знакомствомъ королевичатъ Леопольдовъ. Сожалѣю, что папа 
ІІталію оставплъ; опа безъ пего пропадетъ, хотя уже пропала, когда 
и онъ въ ней былъ. Руссо былъ человѣкъ странный, безпокойиый, 
сущая каналья; но писалъ лучше ангела, п счастлпвъ, кто его не 
зналъ персонально, какь я. Продать цьіФры, когда былъ онъ секрета- 
ремъ у посла въ Венеціи, дать повѣспть дѣвку, въ которую былъ 
влюблепъ п, не имѣя чѣмъ подарить, украсть у купца ленты, положить 
пхъ въ сундукъ, гдѣ опѣ найдены, п отречься отъ всего. Сіе ни честно, 
ни проворно, ни человеколюбиво. Л самолюбіе, гордость, тщеславіе! 
Я много другого объ пемъ знаю и потому заключаю смѣло, что онъ 
пзвергъ. Хорошо онъ сказалъ que la musique française ressemble à 
une vache qui galoppe, à une oie qui volo. Все eie пишу въ отвѣтъ 
о Паэзіелло. Великій человѣкъ для музыки. По почему? Что онъ столько 
хорошаго сдѣлалъ, имѣя одну только тему, которая заключается въ увер- 
тюрѣ Фраскетаны. Я сильно люблю музыку. Когда Хованскія у меня 
бываютъ, услаждаготъ; но недавно явился кармелитъ, который у Фри
зе л я въ Вилыгѣ игралъ и пѣлъ; ты конечно его помнишь; опт» изъ 
монаховъ вышелъ, сдѣлаиъ бѣдымъ поиомъ, присланъ сюда въ като- 
лицкую церковь въ Слободѣ; у меня бываешь часто, играетт», поетъ, 
настрапваеть Фортспіапо, и я совершенно теперь дополешь.

*
М о с к в а , 12  Д е к а б р я  1801 .

Тебѣ было въ чужомъ пиру похмѣлье. Я разумѣю чрезъ сіе ро
дины принцессы. При двораѵъ, гдѣ бы надлежало искать больше про- 
свѣщепія, меньше предразеудковъ, нежели въ домахъ проетолюдиповъ, 
находятся и сохраняются старииыые обряды, к о іім ъ  смѣяться должно, 
а никто не подумаетъ ихъ искоренить. Введены они или по какому 
случаю въ старину, или для пустой, по тогда нужной, пышности; по 
теперь, когда все перемѣнилось, для чего бы не перемѣнить и сихъ 
пустошей, отягощающихъ и праваго, и виноватаго? Во Франціи былъ 
обычай, когда королю на охотѣ приспичить спустить штаны, то ка- 
питапъ гвардіи долженъ его держать за руки; а капитаны гвардіи 
были тамъ Фельдмаршалы или принцы. Можетъ быть, когда-нибудь на 
короля кто напалъ въ подобномъ положеніи, то и заставили капитана 
отвѣчать за жизнь королевскую. Когда королева Французская была 
близка къ родамъ, призывали всѣ чины государственные и даже пар- 
ламептскіе, коихъ въ спальню къ ней набивалось до пятидесяти, и она 
при ихъ глазахъ разрѣшалась. Каково же ей было?! Они потомъ да
вали свидетельство, что младенецъ не подложный. Все въ свѣтѣ суета 
и игрушки. Но я не сожалѣю, что тебѣ при подобиомъ случаѣ быть
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удалось: все таковое служитъ тебѣ въ науку, Разговоръ твой съ по- 
сломъ я похваляю, т.-е. твою осторожность. Теперь ты, кажется, все 
диковинное видѣлъ: родины принцессъ, изверженіе Везувія. Ховаыскимъ 
перескажу, чтб ты пишешь по случаю Александра Македонскаго. Онѣ 
еще милѣе стали, и я часто съ ними бываю; но всего писать рукъ не 
станетъ. Когда до тебя дошло, что за глаза тебя женятъ, то чтб бы 
заговорили здѣсь, ежели бы ты быль въ Москвѣ? Время еще не ушло; 
но, кажется, сія невѣста не по тебѣ, ибо у нея ничего нѣтъ; а на-, 
добно подумать о будущемъ и стараться приводить себя въ состояніе, 
въ которомъ бы ни отъ кого пи въ чемъ не зависѣть, разумѣется, со 
стороны имущества. Любовь кормить только въ романахъ; но авторы 
позабыли, что романные' любовники не ѣдятъ, не пьютъ, ни платья не 
изнашиваютъ, ни башмаковъ, не протаптываюсь. ГраФинѣ Катеринѣ 
Алексѣевнѣ*) письмо доставилъ запечатавши. Оно умнехонько написано, 
и ей такъ полюбилось, что она хочетъ вступить съ тобою въ пере
писку, дабы чаще наслаждаться твоими отвѣтами. Но сего не бойся: 
мало ли чего говорится; но дѣло не такъ скоро дѣлается. Полковникъ 
Инзовъ пожалованъ генералъ-маіоромъ и шеФомъ въ Кіевской грена
дерской полкъ. Генералъ-маіоръ Грушецкой, внукъ княгини Настасьи 
Васильевпы Долгоруковой, хотѣлъ себя показать обжорою, съѣлъ бо- 
лѣс ста устрицъ и чрезъ сутки умеръ. Теперь осталось мнѣ сказать 
и о себѣ нѣчто. Хотя я устрицъ и не ѣлъ, но пришла въ правую 
руку хирагра, потомъ подагра въ правую, въ лѣвую ногу, въ колѣно; 
съ недѣлю лежалъ я безъ движенія; по, слава Богу, все, кажется, кон
чилось, и я уже начинаю бродить.

*
Москва, 19 Декабря 1804.

Молодому человѣку особливо надобно весьма осторожно посту> 
пать съ игрою, виномъ и женщинами. Отъ сихъ трехъ вещей выхо- 
дятъ всѣ наши бѣды. Отправляй свою должность со всѣмъ усердіемъ, 
не отклоняйся никогда отъ правилъ подчиненности, и тогда не будетъ 
у тебя недостатка ни въ друзьяхъ, пи въ покровителяхъ. Во всякомъ 
положеніи бѣдная добродѣтель имѣетъ больше друзей, нежели богатый 
порокъ. Она все держится, а порокъ стремится самъ къ своей поги
бели, да и тѣхъ съ собою тащитъ, кого удалось поймать въ своп те- 
неты. Хотя бы кто ич не любилъ игры самъ, но я.согласенъ па то, 
что есть случай, гдѣ нельзя отъ ыея отказаться, и для чего не играть, 
особливо когда есть нужда въ игрокѣ; но играть надобно умѣренно, 
по своему достатку. Будь разсудителенъ, и тогда счастіе пойдетъ за

*) Дочери граоа А. И. Мусина-Пушкина (впослѣдствіи княгинь Оболенской).

Библиотека "Руниверс1



КЪ СТАРШЕМУ ЕГО СЫНУ. 1804. 555

тобою во всѣхъ ноложепіяхъ твоей жизни. Богатымъ дѣлаетъ не зо
лото, по бережливость, сопряженная съ дѣятельностію. Не помню, гдѣ 
я читалъ que l’oisiveté assoupit l’âme, pervertit le coeur et affaiblit la 
santé. Но я слишкомъ углубился въ нравоученіе и, право, надѣюсь, что 
вамъ его повторять часто не нужно; но какъ не дать совѣту тѣмъ, 
кого любишь и кои свѣта еще не знаютъ? А узнать его и всей жизни 
нашей мало. Тучковъ въ Петербург*, поѣхалъ искать войти опять 
въ службу. Віанкѣ читалъ твое приписаніе; онъ собирается къ вамъ 
писать, но сильно изолгался. Князь В. В. Долгоруковъ здѣсь; я часто 
видалъ его въ моей болѣзни. Боже васъ спаси отъ желтой горячки, 
ибо па принятыя осторожности не весьма я надеженъ. Фастъ посѣ- 
щалъ меня во время болѣзни всякой день, да и всѣ мои знакомые 
меня не забывали. Третьяго дни умерла, по долгой болѣзни, княгиня 
Марья Ал. Гагарина, сестра Пушкиной; отъ сего всѣ они въ печали. 
У бри изъ Парижа пріѣхалъ уже въ Петербургъ со всею канцеляріей.

*

Москва, 29 Декабря 1804

Ал. Волковъ еще здѣсь, но скоро ѣдетъ въ Петербургъ съ моло
дою женой. Они живутъ у Кат. Ал. Муромцовой, къ которой пріѣхала 
также изъ Вологды сестра Пелагея Александровна Баршева. Княжнѣ 
Натальѣ сообщилъ я твои стишки о крестѣ, кои прекрасны. Теперь 
онѣ сбираются играть Le Barbier de Seville Паезіэллеву; но не знаю, 
гдѣ наберутъ столько актеровъ-пѣвцовъ. Боголюбову спасибо за па
мять; но когда подумаю, что онъ съ высоты канцлерской канцеляріи 
попалъ въ подъяческую острова Корфу, то приходить на мысль брен
ность человѣческаго состоянія, и онъ, конечно бы, съ тобою мѣстомъ 
теперь промѣнялся. Сюда пріѣхалъ князь Никита Волконской, камер- 
геръ, отпущенъ въ Оренбургъ повидаться съ отцомъ. Онъ сказывалъ, 
что Карнѣеву и Лубяновскому хорошо: первый почти главнымъ въ 
экспедиціи медицинской (занимающей мѣсто бывшей коллегіи), а по- 
сіѣдній въ канцеляріи гр. Кочубея и у него въ милости; хочетъ пе
чатать свое путешествіе (съ княгииею Лобановой), которое, какъ увѣ- 
рялъ Волконской, написано хорошо. На сихъ дняхъ предсталъ предо 
мною неожидаемо Николай Дмитріевичъ Волковъ. Онъ женился; жена 
въ первыхъ родахъ умерла, печаленъ, пріѣхалъ сюда пожить зиму и 
обѣщалъ часто у меня бывать. Съ Волконскимъ пріѣхалъ и Володи- 
меръ Каменской, и съ иимъ въ Оренбургъ ѣдетъ; по я его еще ие 
видалъ. Княгиня Долгорукова писала о тебѣ къ своей матери и много, 
и хорошо. Вскочи и прыгай, мой милый Алексаща!
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Я уже быль въ отчаяніи, писавъ къ тебѣ письмо; но прежде не- 
зкели его отправилъ, является мужикъ въ синемъ каФтанѣ и привозить 
два ящика, Это твоя посылка съ ІІапделіемъ, ибо я просилъ Литке кам
ни закупорить особо, дабы не попортили бумагъ. Все привезено въ 
совершенной цѣлости. Музыку, т.-е. аріи и половииу кдавикордпой, 
отошлю, ежели самъ не отвезу, къ княжнамъ Натальѣ п Прасковьѣ, 
достальпую къ Муромцевой.

Сіе получеиіе такъ меня обрадовало, что, право, не знаю, что 
тебѣ и сказать. Камни не сойдутъ съ моего стола никогда, будь въ 
томъ увѣреиъ; они прекрасны, а pescina mirabile великая здѣсь 
рѣдкость, можетъ быть и ни у кого нѣть. По что касается до впдовъ 
Неапольскихъ, не знаю чтб и сказать: они всего прелестнѣе и, правда, 
что жаль пхъ переплесть въ книгу. Но вотъ что хочу я сдѣлать: об- 
дѣлаю ихъ въ хорошенькія и легкія рамы нодъ стекломъ. А какъ не- 
гдѣ узке у меня ихъ поставить, то сдѣлаю на нихъ ящикъ, изъ кото- 
раго можно ихъ будетъ вынимать, когда надобио; и они составить 
библіотеку иди кабинетъ особый. Я бы зкелалъ, ежели тебѣ есть спо
собность, чтобы ты продолзкалъ ихъ присылку, и чѣмъ больше ихъ 
будеть, тѣмъ лучше. Я тебѣ пришлю на сіе денегь. Послалъ бы тот- 
часъ, но передъ почтою некогда, а правду сказать, что теперь и лнш- 
нихъ нѣтъ, ибо собираю деньги для платежа въ банкъ. Но сіе не за
медлится. Истиино тсбѣ благодаренъ за сію присылку: она меня утѣ- 
шила, прибавила здоровья, которое иногда отъ бездѣлкцы зависпгъ. 
Отсюда мудрено, что тебѣ послать въ знакъ моего удовольствия; но 
сіе потеряно не будетъ. Прости, мои любезный Александру будь здо- 
ровъ и увѣрепъ, что и я за первое удоводьствіе почитаю сдѣлать 
вамъ что-нибудь съ братомъ пріятпое. Музыка, конечно, принесетъ 
много тебѣ благодарпости.
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Счастливые ходы, проведенные мною въ Институт*, не изгладят
ся никогда изъ моей памяти, и воспоминанія о пихъ заставляюсь го
рячо биться мое старое сердце и со слезами благодарности и призна
тельности благоговѣть перед* тѣми высокими и свѣтлыми личностями, 
который не оставляли насъ своими милостями и неусыпными заботами 
о нашемъ воспитаніи и благосостояніи. 25-го Іюня 1898 года будетъ 
сто лѣтъ, какъ покойная императрица Марія Ѳеодоровна основала въ 
Петербург* Екатерининскій Институтъ, отдавъ подъ него зданіе, ей при
надлежавшее, Итальянскій дворецъ: такъ передавала намъ класная 
дама Марья Григорьевна Аралива, которая хорошо помнила нашу вы
сокую благотворительницу, въ маденькомъ класс*, во время ея пос*- 
щеній, носила за ней скамеечку и туфли и часто разсказывала намъ 
много случаевъ и происшествій изъ прежней институтской жизни. Нѣ- 
которые сохранились у меня въ памяти, нѣкоторые даже были запи
саны мною; но къ сожалѣнію, мой ежедневный журналъ, начатый со 
вступленія въ Институтъ, т.-е. съ Августа 1850 года, не весь сохра
нился. Покажется страннымъ что я съ раннихъ лѣтъ начала думать, 
разсуждать и какъ бы расцѣнивать людей; но горе обыкновенно и дѣ- 
тямъ, и молодежи приноситъ опытность и развиваетъ ихъ ранѣе, чѣмъ 
счастливая жизнь; а у меня было много горя. Поэтому я должна объ
яснить причину моего замкнутаго характера. Я не любила ни танцевъ, 
ни музыки, но обожала, какъ говорить институтки, чтеніе.

Я родилась въ богатой семь*. Отецъ мой В. С. Дубровинъ имѣдъ 
полторы тысячи душъ крестьянъ въ Калужской губерніи Масальскаго 
уѣзда и болѣе десяти тысячъ десятинъ земли, человѣкъ образованный 
и умный. Онъ былъ потомственный дворянинъ Псковской губерніи и 
остался сиротою семи лѣтъ. Опекунъ его генералъ Сергѣй Василь- 
евичъ Непейцынъ, родствениикъ его по его матери Анн* Степановнѣ 
Азанчевской, отдалъ его и трехъ старшихъ его братьевъ въ корпусъ, 
а единственную сестру въ Смольный Институтъ. Отецъ мой былъ не 
доволенъ воспитаніемъ сестры и говорилъ, что никогда ни одну изъ 
своихъ дочерей не номѣститъ въ Институтъ; но вышло иначе. Достиг-
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нувъ совершеинолѣтія, отецъ продалъ свою часть братьяму а самъ 
сперва купилъ въ Бряпскомъ уѣздѣ село Чернетево, продалъ его кня- 
гинѣ Солнцевой и вскоре купилъ семнадцать деревень у графа Орло
ва и Новосильцовой. Съ покупкою этого проклятаго пмѣнія п нача
лись наши бѣдствія. Деревни были куплены черезъ повѣрснпаго п глав- 
наго управляющаго графа Орлова и Новосильцовой—Щеткина. Отцу 
чрезвычайно хотѣлось купить еще село Пятницкое, принадлежавшее 
имъ же; но, не смотря на значительную прибавку, Щепкппъ отказалъ 
въ продажѣ, объясняя нежеланіемъ своихъ доверителей продать ста
ринную родовую усадьбу, гдѣ действительно были домъ, садъ п по
стройки. Не подозревая обмана, отецъ въ 1889 году совершилъ куп
чую въ Московской Гражданской Палате, затемъ поехалъ въ купленное 
имЬніе, выбралъ место подъ усадьбу и приступил» къ постройкамъ п 
разнымъ улучшеніямъ, назвавъ сельцо Владимирскими Сначала онъ 
началъ строить церковь на свой счетъ въ одномъ изъ приходовъ (ихъ 
было три: Пятницкое, Снопотъ и Любунь) Снопоге, во имя Святителя 
Николая, съ двумя приделами Иверской Boati ей Матери и Св. Сергія, 
въ заменъ пришедшей въ совершенную ветхость старой. Потомъ онъ 
началъ строить домъ, хозяйственные Флигеля, больницу, училище для 
крестьянъ и другія постройки, выписалъ лошадей, скоту началъ рыть 
пруды, канавы, разводить сады и сажать кругомъ усадьбы рощи, такъ 
что въ скоромъ времени въ центре владЬній появилась прелестная 
барская усадьба, которой такъ много восхищались б ъ  старину въ Ка
лужской губерніи (теперь же все или большая часть этихъ построекъ 
представляютъ развалины, а роскошный здапія переделаны на Фабрики 
или другія заведенія въ родѣ хлевовъ для скота или амбаровъ для 
ссыпки хлеба). Въ хозяйстве отцу помогалъ управляющий Англича
нину не говорившій по русски, но взятый отцемъ потому, что опъ 
былъ и докторъ, устроившій больницу и аптеку и избравший двухъ 
мальчиковъ, будущихъ Фельдшеровъ (одинъ изъ нихъ после освобожде- 
нія крестьянъ, Пантелей, поступилъ въ аптеку въ монастырь Препо- 
добнаго Сергія подъ Москвою, где и постригся). Переводчпкомъ въ 
сношеніяхъ съ людьми этого управляющаго, въ отеутствіе отца, была 
наша гувернантка, кроме которой у насъ жили: учитель музыки на 
скрипке и Фортепіано, ІІІпревичъ, и кончившій курсъ университета 
Иванъ Андреевичу учпвшій насъ Русскими предметамъ и мадьчиковъ- 
крестьянъ въ школе. Въ помощь управляющему изъ всей вотчины 
отецъ выбралъ бурмистра Филата и семнадцать старость, нзъ каждой 
деревни по одному, которые пріезжади ежедневно за приказаніями и 
делать наряды на работу, т. е. назначать, какія работы производить п 
какихъ п сколько назначать въ усадьбу сторожей (возле ригу боль-
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ницы и проч.). Отецъ часто навѣдывался и въ школу, и въ больницу, 
смотрѣлъ за хозяйсгвомъ и дѣлалъ въ немъ усовершенствованія, не 
забывая слѣдить и за воснптанісмъ дѣтей. Такимъ образомъ отецъ нашъ 
зажилъ богатою жизнью прежияго Русскаго иомѣщиьа, а освяіценіе 
церкви сблизило его со многими сосѣдями, така что миогіе желали его 
выбрать предводителемъ, что и породило вражду между шімъ п быв- 
шимъ предводителемъ С., который подговорила временное отдѣленіе 
(состоявшее въ то время изъ предводителя, судьи и исправника), 
ссылаясь на соблюденіе выгода казны, едѣлать опись всему іімѣнію 
за неплатежа казыѣ 800 тысяча, и назначить опекуна. Кто ему 
открылъ существованіе запрещенін, Бога вѣсть! По предъявлено! до- 
кументовъ, отецъ быль сильио поражена зтимъ извѣстіемъ. Еслибы 
онъ былъ опытнѣе и менѣе честенъ, то могъ бы откупиться крупною 
взяткой и отдалил а бы на неоиредѣлепное время взятіе въ опеку имѣ- 
нія; но, убѣждеппый въ правогѣ своего дѣла, отецъ предночелъ вести 
дѣло съ продавцами. Ни ума, пи энергія отца не спасли его въ борьбѣ 
неравной, стоившей ему жизни.

Дѣло оказалось вотъ въ чемъ. Крестьянинъ графа Орлова Маринъ, 
дѣлая поставку провіапта па армію въ казиу, за поручшельствома 
своего иомѣіцика (иначе не могло быть по закопамъ того времени) 
оказался несостоятельнымъ, и въ 1817 году было наложено запреще- 
ніе на имѣніе графа Орлова, село ІІятішцкое съ деревнями, количество 
которыхъ было написано, но названія не поименованы, конечно, въ 
угоду знаменитому владѣльцу. Изъ числа этихъ деревень семнадцать: 
Ареѳино, Рѣчицы, Кислое, Косая, ІІривѣтка, Ломакино, Стаи, Загряз- 
ная, Ивановка, Яблоново, Ясеная, Митино, ІІІевцы, Карпово, Ползы, 
Козловка и IIригорье купила мой отецъ; нѣсколько деревень купил а гр. 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Келлера и сколько-то управляющей Марышкиныхъ 
Багряновскій (имѣніе было огромное). Теперь отцу стало ясно, почему 
гака упорно отказывался Щеткинъ отъ продажи села Иятницкаго.

Положивъ кромѣ трехсоть тысяча, заплачеппыха за пмѣніе, многія 
деньги на постройку церкви, устройство усадьбы и нр., и надѣясь вы
играть ироцессь, справедливость котораго была столь очевидна, отецъ 
протестовалъ прогивъ наложенія запрещенія, обошелся сухо съ прі- 
ѣзжавшпмъ судебнымь персоналомъ и, не принимая назначеинаго опе
куна, отправился немедленно въ Петербурга искать защиты въ пра- 
вотѣ своего дѣла у покойнаго императора Николая Павловича.

Съ собою онъ взяла второго сына для окончательной подготовки 
его у Неймана, откуда старшій сына уже поступила въ школу кава- 
лерійскихъ юнкеровъ и гвардейскихъ подпранорщиковъ. Дбма остались 
с а матерью четыре дѣвочки и брата. Бсѣ учителя, гувернантка, бонна

1, 3 0  ГУООМЙ АРХНВЪ lö 9 ö .
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остались при насъ, также и докторъ Пауценъ, который получалъ по 
тому времени большое жалованье (2 т. р., кромѣ содержанія) и его 
сынъ Викторъ, нашъ общій любимецъ, учившійся съ нами (съ этимъ 
условіемъ старикъ и выѣхалъ изъ Петербурга).

Московскую Гражданскую Палату отдали подъ судъ; въ низшихъ 
инстанціяхъ дѣло кончилось въ нашу пользу, но когда перешло въ 
гостепріимный Сенатъ, его положили подъ сукно, и оно лежало безъ 
движенія, не смотря на энергическія хлопоты отца. Грозою всѣхъ былъ 
въ то время извѣстный гр. Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, и когда отецъ 
обращался къ кому-нибудь, отъ кого зависѣло разсмотрѣть дѣло, то 
тѣ лица дивились его дерзости, иногда молчали, а подъ часъ отходили 
отъ него съ ужасомъ на лицѣ, какъ отъ зачумленнаго, и нерѣдко 
высказывали: «Какая дерзость! Вести процессъ съ подобными лицами, 
столь высоко стоящими; удивляемся, что вы еще не въ Сибири». Го
ворили, что многихъ дерзкихъ, перечившихъ шеа>у жандармовъ, отправ
ляли безъ суда и слѣдствія, по одному подозрѣнію, по Владимиркѣ. Дѣй- 
ствительно, какая противоположность: поручикъ Дубровинъ является 
истцемъ къ графу Орлову и Новосильцовой!?

По домашнему распоряженію графа Григорія Владимировича Орлова 
селомъ Пятницкимъ съ деревнями владѣла съ 1813 года жена его гра
финя Анна Орлова. Въ 1817 году наложено запрещеніе на имѣніе 
Орлова. Анна Орлова умерла 5 Декабря 1824 года. Одна часть, 22 
Сентября 1824 года, уступлена Мятлевой, а остальное досталось графу 
Владимиру Орлову, который, скупивъ и Мятлевскую часть, по смерти 
своей (30 Января 1831 года), передалъ тремъ дочерямъ: 1) Новосиль
цовой, которая продала Еденѣ Дубровиной въ 1838 году, 2) гр. Па
ниной и 3) Давыдовой. Имѣніе было ими продано Михаилу Ѳедоро- 
вичу Орлову, который въ свою очередь продалъ его въ 1839 году 
Владимиру Дубровину.

Отвѣтчиками по этому дѣлу были Новосильцова и М. Ѳ. Орловъ; 
послѣдній ссылался на то, что и его обманули: имѣніе сбыто въ чу- 
жія руки, чтобы тѣмъ запутать полученіе убытковъ потерпѣвшимъ, т.-е. 
казнѣ. Отецъ въ числѣ многихъ прошеній и напомиааній Сенату объ 
окончаніи дѣла просилъ, наконецъ, одной милости: взыскать только съ 
продавцовъ заплаченную за имѣніе по купчей сумму, отказываясь отъ 
убытковъ и затраченныхъ денегъ на устройство усадьбы, постройки и 
инвентарь. При личной подачѣ письменнаго прошенія, подкрѣпляя сло
весно убѣдительною и унизительною просьбою не пустить по міру 
всю несчастную семью, получаетъ онъ отъ высоко-стоящаго лица слѣ- 
дующій. отвѣтъ: «Удивляюсь вашей дерзости вести дѣло съ лицами,
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имѣющими такую силу; какъ еще вы на свободѣ?! Васъ давно слѣ- 
дуетъ засадить въ крѣпость».

Воспитатель и опекунъ отца, генералъ Сергѣй Васильевичъ Не- 
пейцынъ и другіе знатные родственники совѣтовали бросить дѣло и обѣ- 
щали отцу дать хорошее мѣсто; тоже говорилъ и генералъ Скобелевъ, 
комендантъ крѣпости, пріятель дѣда, у котораго я его видала. Онъ 
быдъ безъ руки, а дѣдъ безъ ноги. Какъ сейчасъ помпю дѣдушку, ка- 
кимъ молодцомъ заѣзжалъ онъ къ намъ на квартиру въ Петербург* 
изъ дворца, съ бархатными черными костылями, и какимъ смѣшнымъ 
старикомъ бывалъ дбма, сидя въ какомъ-то ватномъ халатѣ. Мы его 
очень любили, потому чтб онъ присылалъ намъ свою карету съ лаке- 
емъ въ генеральской шинели на гулянья или въ театръ, но никогда 
не позволядъ ѣздить матери въ ней по дѣлу. Его и Алексѣя Павло
вича Болотова, Хрущовыхъ и другихъ болѣе важныхъ родственниковъ 
мы узнали позже; они всѣ у  насъ бывали, сожалѣли ыасъ, но не 
только падьцемъ не шевельнули въ нашу пользу, а еще громко осуж
дали самонадѣянность отца, не пожелавшаго прекратить дѣло и взять 
мѣсто гдѣ нибудь подальше.

Доведенный до отчаянія, истративъ послѣднія деньги, несчастный 
отецъ рѣшился на послѣднюю крайность: лично подать прошеніе Госу
дарю. Но онъ не подозрѣвалъ, что за нимъ быль устроенъ надзоръ, что 
за нимъ постоянно слѣдятъ, опасаясь, что онъ пойдетъ на отчаянный 
рискъ и подастъ лично прошеніе, а всѣмъ были извѣстны рыцарская 
правдивость и безпристрастіе обожаемаго Императора. Въ Іюнѣ мѣ- 
сяцѣ 1847 года отецъ отправился въ ПетергоФъ, гдѣ всѣмъ тогда была 
памятна любимая дорожка недалеко отъ Монплезира, но которой про- 
ханшвался очень часто Императоръ. Движимый отчаяніемъ, отецъ рѣ
шился броситься на колѣни передъ нимъ и подать прошеніе, имѣя ма- 
ленькій лучъ надежды, что опъ, вручивъ ему всеподданпѣйшее прошеніе, 
испроситъ милости прочесть самому. Всѣ его любившіе пе совѣто
вали рисковать собою, но онъ никого не послушался, сдѣлалъ надле- 
жащія распоряженія по своимъ дѣламъ, не сказалъ ничего сыновьянъ, 
црибылъ на пароход* въ ПетергоФъ, въ опредѣленный часъ. отпра
вился къ Монплезиру и начадъ поджидать Императора, который при- 
ходилъ въ восьмомъ, иногда въ девятомъ часу утра и, сидя на ска- 
мейкѣ, любовался на взморье. Долго ходилъ несчастный отецъ въ 
нервномъ возбужденіи. Волнуемый мыслями, разнообразно толпивши
мися въ его мозгу, отецъ увидалъ шедшаго къ нему чиновника сред- 
нихъ лѣтъ съ Анною на шеѣ, въ штатскомъ платьѣ, который припод- 
нялъ шляпу и спросилъ: «Скажите, правда-ли, что Государь часто 
гудяетъ въ этомъ мѣстѣ? Я изъ провинціи. Я давно слѣжу за вашимъ
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хождепіемъ взадъ и впередъ около этого мѣста; самъ имѣю надобность 
узнать, навѣрнос-ли сегодня придать Государь, и по вашему нервному 
возбужденно полагаю, что вамъ это извѣстпо. Но нельзя-же такт. на
глядно выдавать себя! Отойдемте немного въ сторону, чтобы паса не 
замѣтили и не предложили покинуть это мѣето». Съ такимъ сильнымъ 
участіемъ были сказаны эти слова, что отецъ поддался ихъ искренно
сти и отошелъ въ сторону. Собесѣдникъ говорилъ, разспрашивалу 
давалъ совѣты и выказалъ въ своихъ разсказахъ много ума, такта и 
знанія придворныхъ привычекъ и происшествій въ высшемъ кругу. 
Отецъ, увлеченный имъ, старался не отдаляться отъ завѣтпой дорожки; 
но его собесѣдникъ, какъ видно, прекрасно зналъ расположеніе сада 
и отвлекъ его въ такое мѣсто, гдѣ и па близкомъ разстояніи, но за 
деревьями, можно было не замѣтить приближающаяся человѣка. 
Урочный часъ прогулки прошелъ, а Государя нѣтъ. Тогда его собе
сѣдникъ, вѣжливо раскланявшись, сказалъ ему: «Вы сегодня прозѣвади 
Государя, вамъ никогда не подать лично прошенія его величеству. 
Неужели вы такъ наивны, что не можете сообразить, что за вами 
устроенъ полицейскій надзоръ; васъ удержать, если не хитростію, то 
силою >.

По возвращеніи въ Петербургу отецъ разсказалъ объ этомъ эпи- 
зодѣ своимъ друзьямъ и сослуживцамъ; сыновей-же онъ не хотѣлъ 
волновать. Онъ съ этого дня какъ-то осунулся, а на третій день слегъ 
въ постель, чтобы больше не вставать. Сильный, энергичный, тридцати- 
семилѣтній мужчина скончался въ концѣ Іюпя 1847 года, Въ бреду 
онъ говорилъ о жандармахъ, о преслѣдованіи, призывалъ Государя, ко
торый оставался ему одною надеждою на лучшее будущее. Друзья его 
передавали матери прямо, что жандармскій чиповникъ категорически 
ему объявилъ рѣшеніе своего шеша и сдѣлалъ ему окончательное вну- 
шеніе, что онъ живой не увидитъ Государя; другіе заходили въ сво
ихъ предподоженіяхъ дальше, утверждая, что отецъ былъ отравленъ. 
Одно скажу, что когда покойная мать въ 1848 году сама лично со 
своею старшею сестрою, въ томъ-же саду въ ПетергоФѣ и на этомъ- 
же мѣстѣ, подала прошеніе императору Николаю, онъ, прпнявъ его, 
передалъ сопутствующему его адъютанту; мать-же съ ея сестрою Бо
лотовой} попросили въ какое-то помѣщеніе, а всесильный шеФъ жан- 
дармовъ Орловъ позвалъ ихъ въ свою канцелярію и стал ь дѣлать вы
говору зачѣмъ безпокоить Государя, когда дѣло въ Сенатѣ и кон
чится безпристрастно. Мать, убитая горемъ и не успѣвшая попросить 
Государя прочесть самому прошеніе, даже не слушала, чти говорилъ 
гра®ъ Орловъ; но сестра ея остановила его слѣдующими словами: «До
вольно, графу сколько-бы дѣло ни тянулось въ Сенатѣ, вы не успѣете
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насъ всѣхъ уморить, какъ уморили покойиаго зятя». Слова эти пора
зили, какъ видно, всемогущаго граФа, а его подчиненные поспѣшили 
одинъ за другимъ выйти. Конечно, и это прошеніе не было доложено 
покойному Императору.

На погребеніи отца, нп дѣда Непейцына, ни дѣда Азанчевскаго, 
ни Хрущова не было; всѣ уѣхали на лѣто изъ Петербурга. Только 
одинъ товарищъ отца маіоръ Подрѣзовъ (безъ руки) и два сына: одинъ 
кавалерійскій подпрапоріцикъ и другой воспитанникъ Неймана (живу- 
щій нынѣ со мною, контуженный въ голову въ Севастополѣ, бѣдный, 
сумасшедшій) провожали отца на Волково кладбище. Не задолго до его 
смерти соеѣдъ по имѣнію (граФЪ Келлеръ), также потерпѣвшій, но не 
начинавшій дѣла съ могущественными соперниками, даль отцу триста 
рублей серебромъ; на эти деньги его и хоронили. Въ то время теле- 
граФОвъ не было, да и на почту посылали мы за 80 верстъ, а потому 
извѣстіе о смерти отца пришло къ иамъ только черезъ мѣсяцъ. Отца 
я не видала болѣе двухъ лѣтъ; но отчаяніе и слезы матери, сожалѣніе 
и участіе знакомыхъ, и это печальиое и трогательное происшествіе со 
всѣми его послѣдствіями, трауромъ, панихидами и причитаніями людей 
«бѣдныя сироты», сильно подѣйствовали на меня, восьмилѣтнюю дѣвочку, 
и, не отдавая себѣ отчета, а чувствовала всю горечь людской неправды.

Конечно, горе наше было глубокое и поражающее; но нужно 
было все-гаки прійти къ какому нибудь рѣшенію. Послѣ додгаго обду- 
мыванія, мать, подкрѣпляемая совѣтами родныхъ и знакомыхъ, рѣ- 
шила ѣхать въ Петербургь и продолжать хлопоты отца. Тяжело было 
разстаться со всѣми удобствами привольной деревенской жизни, со 
множествомъ прислуги, сь огромнымъ домомъ, съ прекрасиымъ садомъ 
и парксмъ: въ нѣсколько лѣтъ образовалась прелестная барская усадьба 
со многими постройками, окруженная со всѣхъ сторонъ большимъ со- 
сновымъ лѣсомъ. Забравъ насъ (пять человѣкъ дѣтей), гувернантку, 
которая жила у насъ 10 лѣтъ безъ жалованья, двухъ горничныхъ, по
вара и лакея, мать отправилась сначала проститься со своею матерью 
Волотовою въ Каширское имѣпіе и оставила тамъ на храненіе нѣкото- 
рыя вещи, а все свое личное имущество (гардеробъ, ненужный ей по 
случаю траура, нѣкоторые экипажи и мебель) продала и, набравъ пять 
тысячь р. серебромъ, кромѣ брильянтовъ, серебра и мѣховъ, двинулась 
въ Петербурга Лошадей, екотъ и прочій инвентарь ей не позволили 
продать опекуны...

Только зимою мы прибыли въ столицу въ восьмпиѣстномъ диди- 
жансѣ Серапина, остановились въ его гостинницѣ и прожили у него 
до весны, пока нашли себѣ квартиру у маіора Марковича, въ Іізмай- 
ловскомъ полку, гдѣ и прожпли до самаго отъѣзда, Семейство хозяина
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было многочисленное; онъ служилъ въ Фельдъегеряхъ, былъ прекрасной 
души человѣкъ, вдовецъ, любившій страстно своихъ дѣтей (изъ числа 
которыхъ трое были идіоты, потому что были напуганы во время по
жара ихъ дома, отчего и умерла ихъ мать).

По пріѣздѣ въ Петербургъ мать съ теткою Волотовою начали свои 
визиты по всѣмъ роднымъ и знакомымъ, имѣющимъ связи въ высшемъ 
кругу. Съ удовольствіемъ и радушіемъ вездѣ ихъ встрѣчали, всюду 
приглашали бывать; но, узнавъ причину ихъ пріѣзда въ Петербургъ— 
процессъ съ графами Панинымъ и Орловымъ—очевидно мѣнялись въ 
своемъ обращеніи, такъ что мать, убитая горѳмъ, отказалась ихъ по- 
сѣщать. Нѣкоторые изъ родныхъ указывали на высокопоставленныхъ 
особъ, который за большую сумму могли довести до свѣдѣнія Импера
тора все дѣло; но, посѣтивъ ихъ, мать поняла, что не имѣла доста
точно денегъ, чтобъ подкупить людей, могущихъ обойти законный ходъ 
и докладъ о дѣдѣ. Противники имѣли явный перевѣсъ надъ нами: день
гами, связями, положеніемъ и родствомъ.

Въ поискахъ и недоумѣніи, чтб предпринять, изводимая постоян
ными приглашеніями: «приходите еще разъ, дѣло еще на разсмотрѣніи 
у сенаторовъ», мать просила многихъ изъ нихъ, но безуспѣшно; мно- 
гіе обѣщали, нѣкоторые молчали, другіе объявляли (посматривая на 
дверь, чтобъ ее скорѣе выпроводить), что все по закону дѣлается и 
что скоро очередь и нашему дѣлу къ докладу, теперь-же еще нѣтъ 
нѣкоторыхъ справокъ. Я забыла сказать, что, проѣзжая Москву, мать 
со всѣми нами дѣтьми поѣхала къ митрополиту Филарету, который 
насъ не принялъ. Мать съ отцемъ была и раньше у него и просила 
ходатайствовать у графини Орловой о примиреніи и удовлетвореніи 
нашего иска, но получила отказъ, на томъ основаніи, что онъ не вхо
дить въ мірскія дѣла; между тѣмъ графиня Орлова во всемъ слушала 
его, и дѣло бы прекратилось миромъ.

Время шло; жить въ Петербургѣ стоило большихъ расходовъ, гу
вернантка насъ не оставляла; слѣдовало ей удѣлять хотя сколько ни- 
будь въ счетъ жалованья (остальное она получила уже по окончаніи 
процесса). Старшій брать кончалъ ученіе въ гвардейской школѣ вто- 
рымъ ученикомъ, и плата за него не вносилась; но генералъ СутгоФъ 
даже не напоминалъ о платѣ; также безплатно готовилъ и втораго 
брата Нейманъ. Съ глубокою признательностью мать вспоминала этихъ 
добрыхъ Нѣмцевъ и, получивъ имѣніе, расплатилась съ ними. Въ горѣ 
и отчаяніи мать имѣла одну постоянную мысль, одно желаніе: выпол
нить намѣреніе покойнаго отца, подать лично прошеніе, вполнѣ увѣ- 
ренная, что если наше дѣло будетъ извѣстно Императору, то оно бда- 
гопріятно для насъ кончится, и всѣ ея горести и страданія прекра-
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тятся. Всѣ вѣрили въ справедливость Императора, и всѣмъ было извѣ- 
стно величіе души его; но прошепіе, поданное его величеству въ Пе- 
тергоФѣ, было подмѣнено, вѣроятпо, другимъ и уничтожено, какъ и всё 
то, чего не желали доводить до свѣдѣнія Императора.

Ни одно, самое малое добро не остается безъ награды; такъ слу
чилось и съ матерью. Въ одинъ изъ самыхъ неудачныхъ и печаль- 
ныхъ дней пріѣзжаетъ къ намъ съ страшпымъ выговоромъ, что мать 
не дала ей знать о своемъ пріѣздѣ въ Петербургъ, пожилая дама, въ 
которой мать едва могла узнать Дунечку, бывшую бѣдную сосѣдку 
бабушки (которая помогала всей ея семьѣ), вышедшую замужъ за при- 
дворнаго истопника (потомъ смотрителя), очень разбогатѣвшаго. Это 
была Авдотья Петровна Прокофьева, уже успѣвшая овдовѣть. Къ ней 
прибѣгали многія знатныя особы, занимая деньги; поэтому она знала 
почти всѣхъ придворныхъ и, перечисляя, кто могъ быть полезенъ ма
тери, она не переставала придумывать, какъ-бы помочь намъ. Она 
была простая, безъ_ всякого образованія, женщина, но умная и сер
дечная, многимъ говорила, просила, ѣзжала съ матерью къ нѣкоторымъ 
лицамъ; но все напрасно.

Накоиецъ какъ-то она пріѣзжаетъ довольная и сіяющая и объя- 
вляетъ, что умѣла уломать своего хорошаго знакомаго лейбъ-казака 
Надаржинскаго дозволить матери пробыть въ его комнатѣ и допустить 
подачу прошенія Наследнику-цесаревичу въ нижнемъ коридорѣ Анич
кова дворца. Онѣ давно объ этомъ мечтали. Всѣмъ пзвѣстна была 
ангельская доброта Александра Николаевича, его желапіе утѣшить угне- 
тенныхъ и страждущихъ, и согласіе лейбъ-казака помочь матери да
вало полную надежду, что Наслѣдиикъ-цссаревичъ защитить прптѣсняе- 
мыхъ, прикажешь не тянуть окопчаніемъ процесса и по справедливости 
положить законное рѣшеніе. Только на одной счастливой случайности 
и строила мать свою надежду; всѣ ранѣе подаваемый прошенія въ 
ПетергоФѣ и въ Царскомъ Селѣ лежали въ Коммисіи Прошеній подъ 
сукномъ и никому не докладывались. Извѣщенная Прокофьевою, мать 
съ сестрою отправилась въ Аничковъ дворецъ и стала на указанпомъ 
мѣстѣ въ коридорѣ, въ ожиданіи Цесаревича, ѣхавшаго кататься со 
своимъ адъютаптомъ, и какъ только онъ поравнялся съ нимъ, мать 
упала на колѣни и, протянувъ руку съ прошеніемъ, не могла ничего 
выговорить отъ волненія и слезъ. «Отдайте адъютанту».— «Одной ми
лости прошу, ваше императорское высочество: прочтите сами». Не до- 
говоривъ, она упала въ обморокъ. Наслѣдникъ-цесаревичъ, со слезами 
на глазахъ, разстроганный, обратился къ теткѣ и сказалъ: «Успокойте 
ее; я все сдѣлаю, чтб возможно и законно». Потомъ онъ велѣлъ по
дать немедленную помощь матери, перенести ее въ дежурную комнату,
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а пакетъ irr. прошеніямп (мать вмѣстѣ со своимъ вложила прошепіс 
императору Николаю I, запечатапное и надписанное покойнымъ отцемъ, 
которое ему не удалось лично подать въ ПетергоФѣ) Александръ Ни
колаевича приказалъ положить на свой письменный столъ и не распе
чатывать.

Этому прошло полстолѣтіе; но я, какъ сегодня, вижу и слышу 
мать и тетку, какъ опѣ разсказываютъ. Черезъ нѣсколько дней послѣ 
подачи прошепія, въ домъ, гдѣ мы жили, является жандармъ, который 
у хозяина д5ма Марковича спрашпваетъ, гдѣ живетъ Дубровина. На
слушавшись ранѣе всѣхъ ужасовъ объ Орловѣ, о тайной его канце- 
ляріи, мы, дѣтп, попрятались отъ страху куда кто могь, увѣренные, 
что и мать и наст» всѣхъ увезут ь и засадятъ въ крѣпость; но оказа
лось, что мать вызывали въ назначенное время явиться въ канцелярію 
Наслѣдника-цесаревича.

Въ то время гоФмаршаломъ двора его императорскаго высочества 
былъ В. Д. ОлсуФьевь, въ высшей степени честная и правдивая лич
ность, которую встрѣчаешь только въ истинно-І’у сскомъ человѣкѣ. 
Рѣдкій быль этотъ человѣкъ по своей правдивости, человѣколюбію и 
простотѣ, съ какою онъ обращался къ просптелямъ; онъ смотрѣлъ съ 
одинаковым!. уЧастіемъ на всѣхъ богатыхъ и бѣдиыхъ, обращавшихся 
къ нему съ просьбами.

«Ну, матушка», встрѣтнлъ Василій Дмнгріевичъ этими словами 
мать, «его императорское высочество іірошенія ваше и вашего мужа 
изволилъ прочесть сама, но еще императору не докладывала, а велѣлъ 
мнѣ вызвать васъ и узнать, не нужна-лн вамъ денежная помощь, или 
не желаете-ли устроить дѣтей на казенный счета. Говорите безъ стѣ- 
сненія; о добротѣ и ведикомъ сердцѣ Цесаревича нечего повторять, это 
всѣмъ извѣстно, а то неизвѣстпо, когда кончится ваш а процесса; дѣло 
сложное по многимъ нричипамъ».— «Ваше превосходительство, прошу 
только возвратить намъ заплаченный за имѣніе триста тысячъ и взять 
обратно имѣніе въ прежнее владѣніе продавцовъ; объ убыткахъ я не 
упоминаю, Богъ съ ними! Я продала все, чті> имѣла, на содержаніе 
себя и семьи; доходовъ съ имѣнія не получаю, принуждена занимать. 
Всѣ зпаютъ насъ за людей богатыхъ и вполнѣ вѣрятъ въ правоту 
нашего дѣла, которое тянется десять лѣтъ, насъ совсѣмъ разорило, 
мужа уморило, іі я жду того-же. Доведениая до крайности, прошу ва
шего ходатайства испросить у его императорскаго высочества запмо- 
образпо три тысячи. Дѣтей на казенный счетъ отдавать не желаю; это 
будетъ грѣшно, имѣя полторы тысячи душъ п болѣе десяти тысячъ 
десятипъ земли».— >Эхъ, матушка, отбросьте гордость и вглядитесь хо
рошенько: всѣ богатые, пмѣющіе связи, помѣщаютъ своихъ дѣтей на
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казенный счётъ; мой вамъ совѣтъ, пользуйтесь случаемъ помѣстить 
дѣтей. Принесите мнѣ пха, бумаги черезъ недѣлю, а я доложу къ этому 
времени его императорскому высочеству. Опъ по своей добротѣ и де- 
негъ вамъ дастъ, и дѣтей устроить по благоусмотрѣнію. Прощайте».

Мать во всю свою жизнь но могла безъ силыіаго душевиаго вол- 
пепія вспоминать объ этомъ простомъ, истинио-хорошемъ человѣкѣ; 
онъ оказалъ много благодѣяпій матери своими совѣтамп и указаніями 
и, оставляя мать посидѣть у него въ кабинетѣ, самъ уходилъ съ до- 
кладомъ къ Наслѣдиику-цесаревичу, чтобъ не заставлять ее пріѣзжать 
лишпій разъ. Благодаря его хлопотамъ, приказано Калужскому губерна
тору Смирнову выдавать матери съ имѣпія ежегодно три тысячи, а пока 
она получила заимообразно три тысячи изъ канцсляріи Цесаревича; 
неуплаченныя-же деньги за воспитапіе братьсвъ были внесены изъ 
канцеляріи его императорскаго высочества, о чемъ сообщила. матери 
Василій Дмитріевичт» и прибавилъ, что наконеца» императору Николаю 
о нашемъ дѣлѣ докладывалъ самъ Цесаревичъ, что графа, Орлова не 
принимали нѣсколько времени, и что сына Николая ІТаслѣдникь-цеса- 
ревичъ изволилъ замѣстить своимъ паисіонерома» въ гвардейскую школу, 
дочь Анну, т. е. меня, Государь Императора, назначила, своей пансіо- 
неркой въ р]катерішинскій Петербургский Института., сына Ивана за
числили пансіоисромъ великаго князя Константина въ Морской корпусъ, 
дочь Елену выбалотировали въ Смольный; остались неустроенными 
дочь Екатерина, шестнадцати лѣть, и самая младшая Любовь, шести 
дѣтъ.

Вотъ я неожиданно и поступила въ Института.. ІІослѣ личнаго 
доклада Императору ІІаслѣдникомъ-цесаревичемъ дѣло наше пошло въ 
ходъ. Государь былъ поражена, поступками свопхъ прпближенныхъ; 
говорили, что онъ нѣсколько времепи не принимала. графа Орлова, по 
привычка беретъ свое; Орловъ былъ така, лгобимъ императоромъ, что 
даже ІГасдѣдникъ потому іі мѣшкалъ са. докладомъ, что боялся встрѣтить 
педовѣріе въ томъ, вѣрпы-ли собранныя свѣдѣнія и документы по 
дѣлу Дубровина. Орловъ конечно подыскала, оправданія; но покойный 
нмператоръ Александра. ІІ-й не имѣлъ къ нему довѣрія, така, какь, 
прослѣдивъ все дѣло, убѣдился, что богатые и знатные наслѣдпики 
графа Владимира Орлова устроили незаконную продажу, черезъ сво
его повѣреннаго и управляющаго Щеткина; а ранѣе, во время 
ихъ владѣнія, они бездоимочно владѣли деревнями и пользовались до
ходами: тогда никто не смѣлъ напомнить о секвестрѣ пмѣяія и о 
взятіи его въ казну. Въ пизшихъ инстанціяхъ, повторяю, дѣло коп
чено было въ нашу пользу; но Сенатъ молчалъ и не разбирала, 
дѣла нѣсколько лѣтъ, пока получила, высочайшее повелѣніе раз-
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смотрѣть дѣдо Дубровиныхъ съ Новосильцовой, Паниыымъ и Давыдо
выми Послѣ долгихъ пререканій Сенатъ пришелъ большинствомъ го- 
лосовъ къ слѣдующему рѣшенію: возвратить имѣніе Дубровинымъ, 
снявъ запрещеніе, которое перенести иа другія имѣнія продавцовъ, 
предоставивъ потерпѣвшимъ право искать убытки за неполученіе всѣхъ 
доходовъ съ имѣпія въ продолжеиіе десяти лѣтъ. Только два сепатора, 
Васильчиковъ и Оржевскій, возвысили голосъ въ нашу защиту, не со
глашаясь съ общимъ рѣшеніемъ и настаивая на томъ, чтобы теперь-же 
назначить сумму убытковъ, что вдова съ дѣтьми, лишенная процес- 
сомъ всѣхъ средствъ къ жизни, останется довольна, сколько ей ни 
назначать; но остальные сенаторы мотивировали свое рѣшеніе не- 
извѣстиостью и трудностью опредѣлить и вычислить сумму и подъ давле- 
ніемъ угодливости и страха постановили прежнее рѣшепіе. Говорили, 
что честные и правдивые сенаторы уклонились отъ подписи и болѣе 
не присутствовали въ Сенатѣ.

Мать, чрезмѣрно обрадованная возвращеніемъ имѣнія, п не помы
слила хлопотать объ убыткахъ; являвшіеся повѣренные требовали мно
го денегъ для ведеыія процесса объ убыткахъ, да еще впередъ, а де- 
негъ совсѣмъ не было у матери, и потому она рѣшнла не начинать дѣла.

Въ 1849 году, возвратясь во Владимирское, мы нашли его совер
шенно разоренными Постройки были запущены; все, чтб можно было 
увезти и присвоить, было украдено опекунами, которыми назначали 
самыхъ бѣдныхъ дворянъ, вполнѣ увѣренныхъ, что никогда имѣніе не 
будетъ намъ возвращено. Не говоря о мелочахъ, поставлю на видъ, 
что триста штукъ рогатаго скота погибло отъ какой-то небывалой 
эпидеміи, и когда дознано было, что этимъ воспользовался опекунъ Да- 
нилевскій, который за это подвергался ссылкѣ, то мать, сжалясь на 
просьбы его и многочисленной несчастной его семьи, простила ему. 
Исправивъ кое-что, какъ позволяли средства, и водворивъ дворню, рас
пущенную или взятую опекунами къ себѣ въ услуженіе, мы начали 
мириться съ мыслію жить не прежнею богатою жизнью, но понемногу 
устраиваться, и не знали, какъ благодарить Господа п молиться за 
заступничество и великую помощь Наслѣдпика-цесаревича, по милости 
котораго намъ возвратили нашу собственность, считавшуюся всѣмп 
навсегда утраченною.

Слишкомъ годъ прошелъ послѣ нашего водворенія въ имѣніе, и 
весною 1850 года мать получила бумагу, чтобы меня, какъ уже за
численную пансіонерку императора Николая, привезти въ Екатеринин- 
скій институтъ въ Августѣ мѣсяцѣ,' десятаго числа. Мы уже думали, 
что о пріемѣ меня позабыто въ Петербургѣ, и вогъ неожиданно на
чались сборы и приготовленія къ отъѣзду. Мать не могла по болѣзни
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везти меня сама и отправила меня къ бабушкѣ Болотовой, въ Кашир- 
скій уѣздъ, на своихъ лошадяхъ тройкою, въ тарантасѣ, съ нянькою 
Катериной, лакеемъ и кучеромъ, людьми надежными и вѣрными, кото
рые, сдавъ меня бабушкѣ, возвратились домой; далѣе же меня по
везла тетка, родная сестра матери. Горько плакала я, разставаясь съ 
матерью и со всѣми любезными мнѣ мѣстами. Горе мое увеличивалось 
тѣмъ, что меня повезетъ тетка, которая не любила меня; ея баловнями 
были братья, а меня часто бранили и даже наказывали несправедливо 
по ея милости. Протестовать противъ рѣшенія матери было немыслимо, 
и я съ тяжелымъ сердцемъ сѣла въ тогъ же дилижансъ Серапина. 
Остановились въ той же гостиницѣ, близъ Пажескаго корпуса. Съ нами, 
для услугъ, взятъ былъ лакей, онъ же и портной и парикмахеръ, Семенъ 
Константиповъ, и въ продолженіе трехдневнаго переѣзда отъ Москвы до 
Петербурга онъ искусно завивалъ мнѣ волосы, припекая щипцами па
пильотки, а теткѣ букли, гладилъ и чинидъ платья и одежду, успѣвалъ 
услуживать и другимъ пассажирамъ, за что ему хорошо платили. Послѣ 
короткаго отдыха въ гостиницѣ, тетка повезла меня въ Институтъ, гдѣ 
дежурная пепиньерка провела насъ въ комнату начальницы, Екатерины 
Владимировны Родзянко, которая, приласкавъ меня, просила тетку подо
ждать, пока меня осмотрятъ въ лазаретѣ доктора Блумъ иПицулевичъ, 
куда я отправилась съ тою ясе пепиньеркой. По возвращеніи оттуда, мнѣ 
разрѣшили пробыть съ теткою въ пріемной. Опять maman меня при
ласкала, а я не догадалась даже поцѣловать у нея ручку, чтб дѣлали 
при мнѣ входившія пепиньерки и воспитанницы. Оказалось, какъ ска
зала иавѣстившая меня на другой день тетка (привезшая мнѣ, по за- 
явленію начальницы, большой зеленый шерстяной платокъ и дюжину 
бумажныхъ чулокъ), что m-me Родзянко, урожденная Квашнина-Сама
рина, была сродни Дубровинымъ, чтб, впрочемъ, никакой пользы мнѣ 
не принесло. Экзамена мнѣ въ тотъ день, за отсутетвіемъ учителей, 
не было, а потому тетка, оставивъ мнѣ немного денегъ у начальницы, 
вернулась домой.

И такъ я осталась одна, вдали отъ своихъ близкихъ. Тяжело, 
невообразимо тяжело было мнѣ привыкать и къ начальству, и къ по- 
рядкамъ и правиламъ Института. Въ особенности меня преслѣдовала 
мысль, что я, точно въ заключеніи должна пробыть пять съ полови
ною лѣтъ. По выходѣ изъ Института, я благословляла день моего по- 
ступленія туда. Въ Институтѣ, благодаря непрестаннымь благороднымъ 
внушеніямъ, что достоинство человѣка состоитъ въ честномъ исподне- 
ніи своего долга, я научилась молитвѣ, поняла нашу религію, состоящую 
во всепрощеніи и любви, прониклась глубокимъ уваженіемъ и нелице- 
мѣрною любовью къ царю и отечеству и искреннею признательностью
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ко всему институтскому персоналу, иачипая съ начальницы и кончая 
пепиньеркой.

Поступивъ въ Институтъ двѣнадцати лѣтъ, воспитанная иначе, 
чѣмъ мои подруги, въ горѣ и несчастіи, я рано стала наблюдать за 
различными пропсшествіями институтской жизни и съ маленького 
класса начала писать свой журналы Не могу no eie время привести 
себя къ сознаиію, ради чего я это дѣлала; можетъ быть потому, что 
скрытная со всѣмн, даже съ моими друзьями, я никогда никому не 
передавала печальной исторіи нашего процесса, который мнѣ былъ 
извѣстень съ восьми лѣть, и находила одну отраду искренно выска
заться на етраиицахъ своего дневника. Одинъ разъ, совершенно слу
чайно, услыхала я разговоръ высокопоставлспиаго лица обо мнѣ: 
«Дубровина, дочь поручика, пансіонерка Императора! Что-то непо
нятно». Обратясь ко мнѣ, это лицо стало задавать вопросы о моей 
матери il родиыхъ; но я умышленно па все отвѣчала незннніемъ и 
въ своем ь дневникѣ назвала его осломъ. Страница оказалась вырвана, 
кѣмъ—не знаю. Можно ли было профанировать такое знатное имя!

Тетка уѣхала, и я осталась одна одинешенька, съ тяжестью на 
душѣ, при ссзыаніп своего одиночества. Иослѣ экзамена меня привели 
во второе отдѣленіе младшаго класса и сдали пепиньеркѣ. По своимъ 
познаніямъ я должна была поступить въ первое отдѣленіе, и почему 
инспектор!. пазпач.ілъ меня во второе, не знаю. Меня посадили на 
лавочку еще въ домашнемт. платьѣ, съ ученицею въ казеппомъ зеленомъ 
платьѣ, и я дослушала послѣдиій урокъ Закона Божіа. Въ пять часовъ 
зазвенѣль колокольчикь, священник ь вышель, всѣ вскочили со свопхъ 
мѣстъ, и класная дама провозгласила: «Silence, mesdemoiselles!».
Большая часть дѣвочекъ стали но парами и съ классной дамой во 
главѣ вышли изъ класса. Я обратилась съ вопроомъ: «куда вдуть 
онѣ?>.— «Чай нить», отвѣчала ендѣвшая рядомъ со мною дѣвочка п 
объяснила, что класнымъ дамамъ родители воспнтаншіцъ платили по 
30 рублей въ годъ за стаканъ чая и нѣсколько сухарей, которые да
вались въ комнатѣ класной дамы ежедневно вечеромъ. Класную даму 
замѣнила пепиньерка, и сію же минуту дежурная горничная внесла въ 
класса корзину съ чернымъ хлѣбомъ и бутыль съ квасомъ. При видѣ 
этого, горести моей не было предѣловъ; раздача чернаго хлѣба, на- 
рѣзаннаго ломтями, показалась миѣ енльнѣйшпмъ наказаиіемъ, и я, не 
притрогпваясь къ нему, залилась горькими слезами. Вѣдь у иасъ дома 
наказывали такъ провинившихся горничныхъ! Какой-же проступокъ 
сдѣлали мы, оставшіяся въ классѣ? Меня обступили, начали разспра- 
шивать, какъ моя Фамилія, имя, кто мои родные? Я упорно молчала п 
только плакала неутѣшно, вспоминая своихъ п свой родной домъ. Пе-
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пиньерка безучастно смотрѣла, работая у стола, окруженная дѣноч
ками, своими любимицами. Напрасно подошедшая ко мпѣ дйвочка П ... 
утѣшала меня, уговаривая съѣеть кусочекъ хлйба: я со злості.ш ее 
отталкивала, не соображая, что она. подвергала«» одной участи со мной. 
Потомъ я очень подружилась съ этою дѣвочкою, бѣдною, но хорошею 
во всѣхъ отпошепіях і», бывшею первою ученицею, и, подражая ей, 
всегда брала подъ свое покровительство новенькпхь. зная по опыту, 
какь тяжело бываеть имь при поступлепіи; тѣиъ болѣе, что я пере
гнала по ученію свою угѣшптелышцу и, какъ хорошая учеппца. могла 
и заіцптіиь. и оградить отъ насмѣшекъ, если новенькая поступала не
ловко или протпвъ нравнль Института. Слезы мои должны были пре
крати гься съ прнходохгь дежурной пепиньерки, которая повела меня 
наверхъ въ бѣлег.ую комнату, гдѣ кастелянша fa по институтски бѣ- 
левая дама) ni-elle Гардерт» сияла съ меня мѣрку на платье и Фартуки, 
отобрала кину бѣлья, велѣвъ мнѣ его замѣтить Л) 73, п меня отведи 
назаді. вт, класную. Черезъ пять или шесть дней меня позвали въ 
мастерскую, и m-elle Гардеръ надѣла на меня зеленое камлотовое 
платье, съ бѣлымп рукавчиками, пелериною п Фартукомъ пзь полотна. 
Я долго не могла привыкнуть ни къ бѣлыо, ни къ твердому и жест
кому илатыо, а болѣе всего къ кислому хлѣбу, отъ кото]>аго у меня 
болѣлъ ротъ. Часто я бывала вт» лазаретѣ, а подт» конецъ, по слабо
сти здоровья и съ особого разрѣшепія начальницы, постоянно тамъ 
обѣдала и ночевала, потому что могла вставать позднѣе іі пользо
ваться лучшимъ кушаньемъ, чѣмъ за общимъ столомъ.

Но ничто такт» дурно на меня не дѣйствовало, какъ звонъ коло
кольчика ранппмъ утромъ, къ кото]юму я нпкакъ не могла привык
нуть. Вт» шесть часовъ утра всѣ должны были вставать п умыться въ 
прихожей дортуара, гдѣ почыо всегда спала обязательно горничная. 
Всѣ епѣшнлп іп, двумъ умывальнпкамъ изъ красной мѣдп еъ тремя 
кранами, падъ огромными тазами изъ дпкаго камня пли, лучше сказать, 
резервуаромъ, перебивая одна другую; каждой хотіиось поскорѣе 
умыться, а потому мѣсто ушедшей заступала ся подруга или, какъ 
говорилось: уступала, по любви Потомъ убирали, голову, всѣхъ но
веньких!» обыкновеипно стригли (я очень рада 6i.ua избавиться отъ 
завивки волосъ) и оканчивали свой туалетъ. Обыкновенно одѣвали 
одна другую парами, какъ говорилось въ Инстптутѣ; въ случай» не
согласия или неряшества пары назначались класной дамой, конечно 
въ маленькомт, . классѣ. Вт» до рту а рѣ стояло пт. рядъ по 15 кроватей, 
желѣзныхъ съ двумя тюфячками, двумя простынями и одѣяломт», лй.томъ 
бѣлымъ тканьевымъ, а зимой натуральной желтой шерсти съ красными 
коймамп. Между кроватями но средний быль широкій проходъ, а съ
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другой стороны рядъ кроватей отъ оконъ и стѣны отступалъ аршина 
на полтора; за ними, равостлавъ болыніе платки на полу, сиживали 
обыкновенно мы по нѣскольку дѣвицъ въ праздничные и табельные 
дни, и это было любимымъ мѣстомъ, гдѣ мы бесѣдовали между со
бою, читали, работали и дѣлили гостинцы, привозимые родными. Между 
кроватями стояли дубовые столики съ выдвижными ящиками, особен
ными для каждой, гдѣ лежали принадлежности туалета: ночные чепцы, 
к о ф т ы , полотенца; мыло, щетки и другія мелочи покупались на свой 
счетъ, но послѣ, но приказанію императрицы Маріи Александровны, 
стали давать казенные. Ящикъ запирался на ключъ, который мы были 
обязаны носить въ карманѣ и въ случаѣ внезапной ревизіи ящиковъ, 
въ порядкѣ ли они, если ' ключа въ карманѣ не оказывалось, то винов
ная подвергалась наказанію стоять у доски въ классѣ до прихода учи
теля, чему и я подверглась одинъ разъ (единственный случай, когда я 
была наказана, и то въ маленькомъ классѣ). Вѣлье было не тонкое, 
но всегда чистое, мѣнялось два раза въ недѣдю; если-же пачкали пе
леринки или передники, то, хотя и съ выговоромъ, но перемѣняли ихъ 
въ бѣлевой. У нѣкоторыхъ было свое бѣлье; даже одѣвать, убирать 
голову и дѣлать постели приходили горничныя, за что имъ платили, 
или онѣ дѣлали по обожанію. Исключительно свои горничныя, жившія 
въ Институтѣ, были у С о ф и  Трубецкой (вышедшей потомъ за Морни; 
эта крѣпостная женщина Стефани, какъ ее всѣ звали, изъ подмосков
ной Трубецкихъ, не оставлявшая и боготворившая свою барышню, 
жила съ нею и въ пансіонѣ, и въ Парижѣ), да у Дунички Родзянко 
(племянницы начальницы). Зашнуровавъ платье и передникъ одна дру
гой, къ половинѣ восьмаго всѣ спѣшили стать въ одинъ рядъ по ро
сту въ средину пустого пространства между кроватями, потому что 
раздавался звонокъ, и немного спустя выходила класная дама изъ 
своей комнаты, одна дверь которой отворялась прямо въ дортуаръ, и 
осматривала поочереди каждую, начиная съ болыпихъ и кончая ма
ленькими ростомъ, стоявшими всегда къ выходу изъ дортуара. Это по- 
казываніе себя было также умѣньемъ, требовавшимъ привычки. Зорко 
осматривалась очередная институтка, и ея прическа, и чистота ногтей, 
и чистота передника и платья, даже завязываніе бантика на передникѣ 
не ускользали отъ вниманія класной дамы. Опять не могу не вспо
мнить милую П.: она меня научила, потому что была старенькая, да къ 
тому же изъ bons sujets, какъ нужно было вечеромъ, ложась спать, 
сбрызнуть пелеринку, передникъ и рукавчики и, сложивъ аккуратно, 
положить между двумя тюфяками на постель; вынимая поутру, я на
ходила ихъ точно выглаженными и была поражена мудростію Marie, 
къ которой прибѣгала потомъ за совѣтами. Немало стоило труда и
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умѣнья въ старшихъ классахъ причесывать голову и завязывать бантъ 
въ передникахъ; только нѣкоторыя славились своимъ искусствомъ, и 
сколько приходилось имъ возиться въ торжественные дни съ иетерпѣ- 
ливо дожидавшимися своей очереди, чтобы завязать граціозно бантъ 
или окончить прическу.

Осмотрѣвъ туалетъ дѣвицъ, класная дама вызывала дежурную, 
которая выходила впередъ на средину дортуара и читала наизусть 
утреннія молитвы; новенькія пропускались одну очередь, а потомъ 
исполняли по алфавиту свою обязанность. Въ старшемъ классѣ всѣ 
четыре отдѣленія собирались въ большой пріемной залѣ, гдѣ одна изъ 
дѣвицъ первыхъ отдѣленій выходила впередъ и читала молитвы какъ 
утромъ, такъ и вечеромъ; обыкновенно назначались лучшія ученицы, 
читавшія ясно и громко и болѣе смѣлыя, потому что на вечерней мо- 
литвѣ не разъ присутствовали высочайшія особы.

Послѣ молитвы класная дама въ старшемъ, а пепиньерка въ 
младшемъ классѣ, вели насъ въ столовую пить чай. Намъ давали по 
кружкѣ сладкаго чая съ молокомъ, или постнаго, и вѣчный розанчикъ, 
только великимъ постомъ замѣнявшійся Французскою трехъ-копѣечною 
булкой. Въ столовой мы усаживались по пяти съ каждой стороны стола; 
горничныя приносили чай, а дежурная институтка каждаго отдѣленія 
большого и маленькаго классовъ получала мѣшокъ съ будками по чи
слу воспитанницъ. Послѣ чая насъ отводили въ классъ, гдѣ обязательно 
сидѣла пепиньерка, конечно, въ меныпихъ классахъ, или ходила возлѣ 
своего класса по корридору съ нѣкоторыми обожательницами. Въ 9 ча- 
совъ смѣняла ее дама по звонку, и приходить учитель, который ни
когда не входилъ въ классъ, если не было класной дамы: это было 
запрещено. Въ половинѣ одиннадцатаго смѣнялъ другой учитель, а въ 
12 часовт. мы шли обѣдать въ столовую, съ класной дамой во главѣ, 
при окликахъ дамъ: <Silence, mesdemoiselles». Мы даже шепотомъ не 
передавали своихъ замѣчаній о кончившихся урокахъ, иначе были-бы 
наказаны debout à table, т. е. стояли-бы до подачи перваго кушанья 
за столомъ. Насъ кормили хорошо, но не всегда. Мы по качеству 
обѣда знали объ отъѣздѣ изъ Петербурга царскихъ особъ, насъ посѣ- 
щавшихъ; вѣдь Институтъ нашъ находится близь Аничкова моста. 
Въ обѣдъ всегда давали три блюда, а въ ужинъ два; садились въ 
томъ-же порядкѣ, какъ и за чаемъ. По приходѣ всѣхъ классовъ и про- 
чтеніи молитвы дежурною, пѣли: <Отче Нашъ». Всѣ садились, и гор
ничныя вносили оловянный миски, ставили ихъ на столъ по срединѣ, 
и двѣ среднія дѣвочки раздавали супъ, каждая на свою сторону, а съ 
оловянныхъ блюдъ такимъ-же путемъ раздавали жареное и пирожное; 
ложки были серебрянныя, а тарелки Фаянсовый. Хлѣбъ былъ вообще
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кислый, а квасъ очень плохой, и мы всегда просили дать пепиньер- 
скаго хлѣба, который быль мягче и вкуспѣе. По окончаніи обѣда и 
прочтеніи молитвы уходили тѣмъ-же порядкомъ; только старшій классъ 
по отдѣленіямъ впередъ, а потомъ малепькій классъ съ дамами и пе
пиньерками. До двухъ часовъ отдыхали, брали уроки музыки, приго
товляли уроки, дѣлали, чт0 хотѣли, кромѣ наказанныхъ, и опять по 
звону колокольчика усаживались каждая на свое мѣсто, ожидая учи
теля. Въ половинѣ четвертаго его смѣнялъ другой, а въ пять часовъ 
отправлялись пить чай къ класнымъ дамамъ. Вскорѣ по поступленіи 
я тоже стала пить чай у своей класной дамы баронессы Ганъ; не 
столько желательно было имѣть свой чай, какъ отрадно было мнѣ, 
хотя нѣсколько минуть, посидѣть у нея въ комнатѣ, поговорить съ 
нею: она такъ участливо обходилась со мной4. Впослѣдствіи, но прика- 
занію принца Ольденбургскаго, стали и вечеромъ давать чай всѣмъ; 
но мы, взявъ въ столовой слѣдуемые намъ розаны, уходили пить свой 
чай. Въ шесть часовъ по звонку садились по мѣстамъ готовить уроки, 
репетировали слабыхъ ученицъ, мѣтили свое бѣлье, вязали чулки, чтб 
кому слѣдовало дѣлать по указанію кдасныхъ дамъ и пепиньерокъ. 
Если былъ праздиикъ, то насъ водили ко всенощной и обѣднѣ, гдѣ на 
двухъ клиросахъ пѣлп институтки старшаго класса, подъ управленіемъ 
регента Ламакина или своихъ регентшъ-дѣвицъ. Въ большомъ классѣ 
мдогія не имѣли свободныхъ часовъ отъ' б до 8 часовъ: два дня были 
танцы, два дня церковное пѣніе и два дна свѣтское пѣніе подъ управ
леніемъ Кавоса; оставался свободнымъ одинъ вечеръ Субботы, когда 
шли ко всенощной. Поужинавъ въ 8 часовъ, возвращались въ дортуа
ры, гдѣ, помолясь Богу, умывшись и приведя въ порядокъ свой бѣ- 
лый передникъ и всѣ аксесуары къ нему, ложились спать, снимая 
бѣлые чахлы съ кроватей, который убирались и приводились въ поря- 
докъ двумя горничными; онѣ-же мели полъ, чинили платья, приносили 
чистое бѣлье и собирали грязное и проч. Раздавали бѣлье но номерамъ 
дежурныя по классу, раскладывая на кровати каждой согласно ея но
меру; если чтб забывали положить, то дѣладп выписку и посылали въ 
бѣлевую съ горничной, приносившей недостающее.

Уложивъ насъ, класная дама уходила къ себѣ; но мы долго не 
засыпали, переговаривались между собой, перебѣгали одпа къ другой, 
чтобъ передать что нибудь секретное или окружали всю ночь горѣв- 
шій ночникъ, чтобъ прочитать запрещенную книгу (романы намъ не 
позволялись); и только, когда выведенная изъ терпѣнія класная дама, 
отворивъ свою дверь въ дортуаръ, дѣлала обычный окрикъ:. «Silence, 
mesdemoiselles», тогда все смолкало и останавливалось, иначе подвер
гались наказанінмъ который попадались въ нарушенін тишины; иногда
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же наказывался весь дортуаръ. Въ старшем* классѣ было свободнѣе: 
дозволяли сидѣть и готовить уроки до двѣнадцати часовъ, въ особен
ности во время инспекторских* экзаменов*. Мы имѣли свѣчи, подсвѣч- 
ники и Фонари, даже могли уходить въ Физическую и рисовальную 
комнату заниматься, или въ просвѣтъ, гдѣ, при висячих* лампахъ въ 
коридорахъ, готовили уроки, ходя взадъ и впередъ. Многія имѣли эту 
странную привычку учить уроки и ходить: иначе не могли твердо 
выучить.

Во время моего посту пленія въ 1850 году въ Петербургскомъ 
Екатерининскомъ Институтѣ было только два класса съ 4 отдѣленіями 
въ каждомъ. Выпускъ производился изо всѣхъ четырехъ отдѣленій стар- 
шаго класса черезъ три года, также какъ и въ Патріотическомъ инсти
тутѣ и въ Обществѣ благородныхъ дѣвицъ; слѣдственно изъ этихъ 
заведеній выпускали по очереди каждый годъ до ста пятидесяти уче- 
ницъ и менѣе, смотря по количеству оканчивавшихъ курсъ ученія. На 
выпускъ къ Патріоткамъ и Смольнянкамъ брали лучшихъ ученицъ, а 
также имѣвшихъ сестеръ въ этихъ заведеніяхъ (я была на обоихъ вы
пусках* 1854 и 1855 годовъ), гдѣ мы знакомились съ успѣхами въ 
науках* дѣвицъ, смотрѣли ихъ рукодѣлья и рисунки, выставленные 
въ залѣ, слушали игру на Фортепіано и пѣніе, любовались танцами, 
и нас* угощали чаемъ, десертом* и ужином*. Въ свою очередь и къ 
нам* пріѣзжали изъ двухъ институтов* на выпускъ 1856-го года.

Во втором* отдѣленіи было, какъ и въ трехъ остальных* мдадшаго 
класса, по двѣ класныхъ дамы и пепиньерки, которыя дѣлили посту
павших* дѣвочекъ на двѣ половины. Я попала къ баронессѣ Ганъ и 
т-11е Потемкиной. На ихъ обязанности было репетировать съ нами 
уроки Нѣмецкаго, ариѳметики, географіи, естественной исторіи, а 
остальные предметы репетировать взяла на себя m-1 le Семенова съ 
т-Пѳ Волховской. Кромѣ того, у них* хранились наши деньги, къ 
ним* надо было обращаться съ просьбою о покупкѣ тетрадей, ла
комства и пр.; у них* пили чай и писали под* ихъ контролем* 
письма родителям*, а равно получались ими и распечатывались адре
сованный дѣвочкѣ.

Къ концу года, послѣ инспекторскаго экзамена, я стала одною 
изъ первых*, а ко времени перехода въ старшій класс* первою уче
ницей. Въ особенности хорошо я читала стихи, писала сочиненія; 
главное же, я сначала побаивалась высоких* гостей, а подъ конец* 
совершенно свыклась и никогда не боялась отвѣчать пред* ними; по
этому меня вызывал* каждый преподаватель отвѣчать въ трудных* 
минутах*. Ко мнѣ относились очень снисходительно и потому, что я  
была слабаго здоровья, худая и блѣдная, и т-11е Ганъ избавила меня

1, 87 русокій архив* 1898.
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отъ корсета; я ходила въ капотѣ съ зеленою изъ камлота пелеринкою, 
потому что доктора находили у меня признаки чахотки. Спала я въ 
лазаретѣ до восьми часовъ, пила тамъ желудковый коне, а за обѣдомъ, 
по приказанію принца Ольденбургскаго, давали мнѣ рюмку краснаго 
вина и кровяной биФштексъ; если я чувствовала себя нехорошо, то 
уходила послѣ классовъ съ шести часовъ въ лазаретъ, гдѣ или зани
малась или ложилась спать.

Многимъ я обязана своей классной дамѣ ш-Пѳ Ганъ, которой, 
вѣроятно, уже нѣтъ въ живыхъ! Она требовала выполненія обязанно
стей съ каждой ввѣренной ей дѣвочки строго и педантично; но сколько 
доброты и любви сказывалось въ ней, если дѣвочка исправлялась, учи
лась и вела себя хорошо! Меня мирила съ Институтомъ въ мое время 
идеальная справедливость начальства къ учащимся, чтб наглядно по
казываешь нашъ выпускъ: предпочтенія не было ни знатнымъ, ни бо- 
гатымъ; со всѣми обращались одинаково и справедливо, цѣнили успѣхи 
и ученіе каждой, чтб не всегда бываетъ и въ настоящее время про
гресса и гласности, не только въ женскихъ, но и въ высшихъ муж- 
скихъ заведеніяхъ, куда невозможно поступить обыкновеннымъ смерт- 
нымъ. Въ наше время честность и справедливость царствовали въ 
институтахъ отчасти и потому, что они находились подъ постояннымъ 
контролемъ принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго и часто посѣ- 
щались императрицами.

Въ маленькомъ классѣ я пробыла около трехъ лѣтъ, и первымъ 
моимъ горемъ былъ мой переводъ въ первое отдѣленіе къ другой клас
сной дамѣ, Марьѣ Григорьевнѣ Араловой, старѣйшей изо всѣхъ инсти- 
тутскихъ дамъ. Уважаемая всѣми, но со множествомъ странностей, 
она осталась институткою до смерти, потому что ни разу не покидала 
стѣнъ Института во всю свою жизнь. Оставшись круглою сиротой, она 
была взята императрицей Маріей Ѳеодоровной въ Институтъ пяти лѣтъ, 
боготворила покойную, съ умиленіемъ и слезами разсказывала о ней, 
говорила объ ея частыхъ посѣщеніяхъ и ласковомъ обращеніи съ дѣ- 
вочками и таинственно передавала нѣкоторымъ, что трогательный 
заботы ея величества и полное любви сердце къ дѣвочкамъ подверга
лись насмѣшкамъ и осужденію даже въ царственной семьѣ. Къ ней 
всегда обращались за совѣтомъ, если встрѣчались какія-либо затруд- 
ненія въ рѣшеніи вопросовъ въ отношеніи этикета, пріема какого-либо 
царственнаго иностранца, распредѣленія подарковъ или прочихъ под- 
ношеній, встрѣчъ и другихъ, на видъ мелочныхъ, но необходимыхъ 
подробностей. Она съ гордостью и любовью сохраняла всѣ преданія и 
порядки въ Институтѣ, сосредоточа па немъ всю нѣжность своего сердца; 
ее любили, а на взгіядъ постороннихъ она иногда казалась странною.
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Болѣе всего ее любили за разсказы о многихъ происшествіяхъ, очень 
интереспыхъ, о дворѣ, о нарядахъ того времени и пр.

Другая труженица, класная дама, которая, вѣроятпо, заслужила 
себѣ райскій вѣнецъ своею любовью, самоотверженіемъ и заботами о 
ввѣренныхъ ей дѣтяхъ, была т-11е Орреджіо, класная дама четворту- 
текъ: такъ звали въ насмѣшку четвертое отдѣленіе, ввѣренное ея по- 
печенію, состоявшее изъ самыхъ маленькихъ, плохо подготовленныхъ 
дѣтей. За нею я въ старшемь классѣ постоянно слѣдила, удивляясь 
безпримѣрному терпѣнію, съ которымъ она относилась къ каждой дѣ- 
вочкѣ, ей ввѣренной. Я видѣла, какъ она сама умывала и одѣвала 
дѣвочекъ; каждую обласкаетъ, утѣшигь, если та плачеть, разспрося 
почему, принесетъ гостинца новенькой. Ее въ насмѣшку прозвали 
нянькой; она знала это и нисколько не обижалась, продолжая терпѣлпво 
ухаживать за дѣтьми, и если ея четвертушка заболѣвала, то она на- 
вѣщала ее въ лазаретѣ, покупая на свой счетъ лакомствъ и пгрушекъ.

Въ концѣ года бывали инспекторскіе экзамены, въ присутствен 
начальницы, инспектора и учителя того предмета, котораго шелъ экза- 
менъ; рѣдко пріѣзжалъ кто-либо изъ попечителей, иногда мпнпстръ па- 
роднаго просвѣщеиія Норовъ, граоъ Борхъ и л и  принцъ Ольденбург- 
скій; но въ старшихъ кдассахъ обязательно пріѣзжали не только они, 
но и многіе другіе, даже часто. Въ продолженіе трехъ лѣтъ во время 
обыкновенныхъ уроковъ мы неоднократно удостаивались посѣщеній 
высочайшихъ особъ, своихъ и иностранныхъ. Первый годъ экзаменовъ 
маленькаго класса былъ самый пустяшный.

Всѣ отдѣленія малепькаго класса были собраны въ Физической 
комнатѣ; начальница обратилась къ намъ съ маленькой рѣчью и на- 
ставленіями. Инспектриса взяла приготовленные бантики - кокарды и 
приколола каждой, удостоенной награды, на лѣвое плечо, начиная съ 
перваго отдѣленія. Я получила вторую кокарду, т.-е. съ бѣлою пуговкой, 
и была въ восторгѣ отъ этого отличія. Кокарды постепенно мѣняли 
свой видъ, и изъ банта красной ленты, получившаго впослѣдствіи 
смѣшное назвапіе пѣтуха, образовалась уже круглая кокарда, пзъ 
двухъ бѣлыхъ и двухъ пунцовыхъ петель, подъ конецъ постепенно 
переходившая въ бѣлую, и подраздѣленіе ихъ по различнымъ видамъ 
(бѣлыхъ изъ четырехъ петель, бѣлыхъ съ красною пуговкой, или съ од
ной, двумя и тремя бѣдыми петіями, а остальными красными) имѣло боль
шое значеніе и наглядно показывало степень развигія и ученія дѣвочки; 
а въ старшемъ классѣ, судя по кокардамъ, ясно было, кто удостоился 
какой награды. Я перемѣнила всѣ кокарды, повышаясь каждую раз
дачу, и въ болыпомъ классѣ, въ числѣ десяти, получила совсѣмъ бѣлую.

37*
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Раздача этого бѣлаго незначущаго бантика, сшитаго самими же 
ученицами, имѣла сильное вліяніе на успѣхи по ученію и поведенію 
дѣвицъ, производя большое соревнованіе между ними. Съ какимъ во- 
сторгомъ написала я о полученіп мною награды матери и всѣмъ сво- 
имъ роднымъ! Кокарды надѣвались на дѣвое плечо во время пріема 
родпыхъ по Воскресеньямъ и Четвергамъ, а также въ церковь по 
праздникамъ. Родители могли знать безъ отмѣтокъ, какъ учатся ихъ 
дѣтп. Въ старшемъ классѣ раздача кокардъ была обставлена торже- 
ственпѣе, по числу присутствовавшихъ лицъ и рѣчей.

Мало-по-малу я совсѣмъ освоилась съ институтскпмъ строемъ 
жизни; меня познакомили со всѣми обычаями и привычками, и я, по
лучивши награду, уже лишилась названія новенькой, а вступила въ 
разрядъ bons sujets. Всѣ классы находились въ пижнемъ этажѣ. Въ 
классѣ, гдѣ я пробыла во второмъ отдѣленіи, каѳедры не было, а стоялъ 
посрединѣ столъ, на которомъ лежали журпалъ съ Фамидіями дѣвицъ 
(гдѣ учителя выставляли балы за отвѣты), перо и чернильница, по 
изяществу которыхъ можно было судить о расположеніи дѣвицъ: когда 
любили учителя, ставили изящное и дорогое, въ противномъ случаѣ— 
казенную оловянную чернильницу и казенное гусиное перо, или съ про
стой деревянной ручкой. Какъ въ маленькихъ, такъ и старшихъ классахъ, 
сидѣли по двѣ на изящной дубовой скамейкѣ, передъ дубовымъ сто- 
ломъ, раздѣлявшимся на два пюпитра, въ ящикѣ котораго каждая дѣ- 
вочка отдѣльно прятала свои книги, тетради и прочія учебныя мелочи 
и пособія; за порядкомъ и чистотою ящиковъ строго смотрѣли. Обык
новенно лучшихъ ученицъ сажали въ первый рядъ, большихъ ростомъ 
на среднія скамейки, которыхъ было пять въ ряду, а на двухъ бокахъ 
по росту, самыхъ маденькихъ на самыхъ крайнихъ скамейкахъ. Боль
шой наныкъ п умѣнье было разсадить въ порядкѣ, чтобы при входѣ 
посѣтителей въ классъ глазамъ высокихъ гостей предстала стройная 
группа или колонна дѣвицъ, а не торчали бы тамъ и сямъ отдѣль- 
ныя личности. При входѣ не только высочайшихъ особь, но даже 
учителей, всѣ вставали и присѣдали заразъ; потомъ садились, и урокъ 
начинался въ спокойномъ ожиданіи, какъ начальства, такъ и того, 
что если будутъ неожиданный посѣіценія, то сидѣвшія въ первомъ 
ряду огвѣтятъ хорошо и толково на всѣ задаваемые вопросы, что 
тетради и записки ихъ всегда красиво и четко написаны, и въ изяіц- 
ныхъ переплетахъ и обложкахъ. Да и мы, сидѣвшія на первыхъ лав- 
кахъ, такъ привыкли въ бодыномъ классѣ къ частымъ посѣщеніямъ 
различпыхъ особъ, что не боялись осрамиться. Какъ только обозна
чалось, что поступившая дѣвочка достаточно подготовлена, то класная 
дама назначала ей въ ученицы одну или двухъ такпхъ, повеныгахъ
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или старенькихъ, которой она должна была толковать, спрашивать и 
говорить объ ея успѣхахъ класной дамѣ, лично провѣрявшей, какъ 
выученъ и понять урокъ. Дѣвочка-учительница называлась «maîtresse», 
а дѣвочка-ученица «écolière». Это была страшная несправедливость 
въ отношеніи первыхъ ученицъ, который, учивъ уроки, должны были 
тратить немало времени на подготовку лѣнивыхъ, и вся тяжесть объ- 
яснепія и отвѣтственность за плохіе успѣхи écolières ложились на 
метресу. Въ случаѣ упрямства и отказа готовить какую-нибудь ту
пицу или лѣнтяйку, непослушаніе отмѣчалось въ «Petit rapport». У 
стола, стоявшаго въ глубипѣ класса, задомъ къ окнамъ, сидѣла обык
новенно особая класная дама; передъ ней лежала большая перепле
тенная книга, называемая «Grand rapport», куда вносились выдаю- 
щіеся проступки, а равно и то, чт£> заслуживало похвалы. Этотъ 
рапортъ читали всѣ посѣтители, его просматривали императрицы п 
начальство. «Petit rapport» былъ домашнимъ отчетомъ дамъ и пепинье- 
рокъ, для вписыванія провинившихся; оба писались по-Французски. 
Записанная нѣсколько разъ неисправимая ученица вносилась въ Grand 
rapport. Тутъ значились смѣшныя шалости въ родѣ опозданія въ классъ 
на нѣсколько минутъ, непорядка въ туалетѣ, въ особенности волосъ; 
многимъ приходилось мочить водою свои непослушные волосы, кото
рые, высохнувъ, поднимались вихрами. «Вѣдь не гвоздемъ же мнѣ ихь 
прибить», сказала одна изъ mauvais sujets, и ее записали за непослу
шаніе и дерзкій отвѣтъ. Проступки были всѣ подобны приведенному. 
Когда же имена виновницъ хотѣли перенести въ Grand rapport, под
нимался такой плачъ, что имъ прощали. Скажу по совѣсти, что тамъ 
было болѣе хорошихъ отмѣтокъ. Хорошія ученицы назывались bons 
sujets, плохія—mauvais sujets, или проще мовешки. Ничто гакъ не пре- 
слѣдовалось и ne наказывалось, какъ насмѣшки и карикатуры на 
учебный персоналъ и воспитательницъ; дѣйствительно, онѣ были мѣт- 
кія и оригинальныя, а карикатуры поразительно-похожія. Напр., одну 
прозвали богъ мартышка, другую, за ея крики, Pestrella de la Criarda, 
гіеной, нянькой и проч.; учителей: божество во фракѣ, солнце на хо- 
дуляхъ, кашеваръ, колбасникъ и пр. На многихъ сочинены стихи. Я 
на себѣ испытала мученіе готовить дѣвочекъ; только-что возмешься 
или прочесть интересное, или переписать на-бѣло замѣгки, extraits 
(намъ читалъ лекціи каждый учитель по своимъ запискамъ, а мы со
ставляли свои по прослушанному уроку), какъ зовутъ: «Дубровина, 
ваша écolière ничего не знаетъ».— «А что же я буду дѣлать съ нею?» 
Прослушаешь ее, объяснишь, кажется, хорошо знаетъ, отправишь къ 
класной дамѣ пли пеппньеркѣ, а она стоить столбомъ и ни слова, 
ни звука. Однѣ пе желаютъ отвѣчать, другія не въ состояніи по своей
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тупости. Сколько крови перепортили онѣ и учителямъ, и дамамъ, но 
сами оставались гордо-спокойными въ своемъ нежеланіи учиться, а я 
попадала въ Petit rapport за то, что плохо исполняла свою обязан- 
ность и дѣлалась козлищемъ отпущенія чужихъ грѣховъ.

Хотя и по eie время нападки продолжаются на институтское обра- 
зованіе, но нужно знать причину этихъ недостатковъ, которая не мо- 
жетъ быть извѣстна не воспитавшимся въ Институт'!). Я провела почти 
6 лѣтъ въ стѣнахъ его, одна моя сестра пробыла 8 дѣть слишкомъ 
въ Смольномъ, третья, самая младшая, получила образованіе въ Ека- 
терининскомъ Московскомъ институтѣ, и я убѣдилась, что причиною 
дурныхъ и нелѣпыхъ отзывовъ объ институтскомъ образованіи сами 
кончившія курсъ, и вотъ по какому случаю. Всѣ институты были за- 
веденія закрытыя, порядокъ и учеиіе въ нихъ родителямъ были неиз- 
вѣстны; они отдавали своихъ дѣтей или паисіонерками царской Фами- 
ліи, или на свой счетъ, какъ и теперь, радовались, что дочери ихъ 
получаютъ образованіе, подобающее высшей кастѣ, будутъ себя дер
жать прилично въ обществѣ, говорить на иностранныхъ языкахъ, тан
цевать и пр., а не для того, чтобы добывать себѣ кусокъ хлѣба, какъ 
въ настоящее время. Но и тогда выходило изъ институтовъ много 
хорошихъ и нравственныхъ воспитательницъ, вакъ матерей семействъ, 
такъ и гувернантокъ; тѣмъ болѣе имъ чести, что онѣ не готовились 
къ этому, а такъ угодно было судьбѣ. Изъ 145 дѣвицъ, кончившихъ 
курсъ со мною въ 1856 году, да еще взятыхъ до экзамена домой по 
различнымъ причинамъ, не могли же всѣ быть одинаково развиты и 
способны. Меня страшно все-таки возмущалъ идіотизмъ многихъ вос- 
пптанницъ, и я долго не могла понять, зачѣмъ ихъ держатъ? На стыдъ, 
на посрамленіе! Въ наше время домой не отпускали, развѣ только 
опасно больныхъ, съ разрѣшепія Императрицы; поэтому всѣ шесть 
лѣтъ мы проводили вмѣстѣ, безъ перерыва, и я послѣ постоянныхъ 
наблюденій пришла къ заключепіго, что въ жизни вообще, какъ въ 
частной, такъ и въ общественной, все предосудительное, нехорошее 
выплываетъ наружу и подлежитъ нареканію, а о хорошемъ умалчи
вается. Составъ выпускныхъ институтокъ много портило то обстоятель
ство, что иеспособиыхъ и даже тупицъ не исключали изъ заведенія. 
Это и есть корень зла. Нисколько такихъ выпущенныхъ съ атеста- 
томъ дѣвицъ, часто принадлежащихъ къ аристократіи, распространяя 
славу о неразвитости и нецѣлесообразности институтскаго образованія, 
давали поводъ въ невѣрнымъ выводамъ и заключеніямъ. Помѣщенныя 
въ Института противъ ихъ желанія, это бывали уже порядочно-взрос- 
лыя дѣвочки, которымъ родители тщетно старались дать образованіе 
дома и, видя безуспѣшпость пхъ, сплавляли ихъ преспокойно, какъ въ
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исправительный домъ, въ Ииститутъ. Многихъ лѣтъ по 13 '/2 и болѣе 
отдавали, чтобъ онѣ не мѣшали дома и ее были наглядными доказа
тельствами лѣтъ матери. Конечно, обѣ эти категоріи дѣвочекъ принад
лежали къ высшему классу; онѣ отчасти познали веселости свѣта и 
были озлоблены своимъ помѣщеніемъ въ Институтъ, ничего не дѣлали, 
ничему не учились и, кромѣ умѣнья говорить на ипостранныхъ язы- 
кахъ, ничего не пріобрѣтали. Ихъ мы называли дурами на всѣхъ язы- 
кахъ. Были идіотки въ родѣ Т. и Б., изъ богатыхъ и зпатныхъ семей. 
Т. была замужемъ за однимъ директоромъ банка въ Петербургѣ, жила 
роскошно; а потому, что ея нѣтъ больше въ живыхъ, я могу привести 
ея отвѣтъ на вопросъ: «Сколько лѣтъ продолжалась Семилѣтпяя вой
на?»— «Десять лѣтъ», отвѣчала она. Покойный принцъ П. Г. Ольден- 
бургскій звалъ ее «Сашенькой». Она пробыла въ институтѣ девять лѣтъ 
и получила дипломъ. Такія-то особы разнесли по многимъ мѣстамъ 
нашей благодатной и безпредѣльной матушки Россіи славу о непрак
тичности институтскаго образованія. Къ этой плеядѣ тупоумпыхъ па- 
тентованныхъ дурь институтское начальство относилось добросовѣстно» 
стараясь передать имъ хотя какія-нибудь познанія; но ни усилія клас- 
ныхъ дамъ, ни старанія учителей не могли ничего сдѣлать. И всѣ онѣ, 
эти взрослый дѣвочки, отданный по семейпымъ причішамъ, только и 
ждали выиуека; нѣкоторыя изъ нихъ поступали, съ разрѣшенія Импе
ратрицы, 14 и 15 лѣтъ. Къ третьей категоріи поступающихъ принад
лежали пансіонерки казенный или своекоштный, которыхъ отдавали 
именно для того, чтобы учиться; изъ среды ихъ и выходили болѣе 
всего дѣльныя дѣвушки, но онѣ затерялись въ числѣ другихъ, имъ не 
сдѣлано надлежащей оцѣнки. А сколько изъ нихъ было достойныхъ 
матерей, женъ, дочерей! Сколько добрыхъ сѣмяиъ разсѣяли онѣ въ 
своихъ и чужихъ семьяхъ! Сколько изъ нихъ поддерживали благо- 
состояніе семьи, занимаясь образованіемъ своихъ и чужихъ дѣтей! 
Нѣтъ, на мой взглядъ, не осуждать слѣдуетъ институтское воспитапіе, 
а благословлять императрицъ Марію Ѳеодоровну, Александру Ѳеодо- 
ровну и Марію Александровну, принца Ольденбургскаго н другихъ 
лицъ, неусыпно заботившихся о нашемъ образованіи и содержант, 
слѣдившихъ за успѣхами и за справедливостью начальства, и старав
шихся все упростить и улучшить. Духъ времени былъ не тотъ, чтб 
теперь; поэтому ошибки воспитанія того времени были незамѣтны. Одно 
только можно строго осудить: не смотря на требованіе начальства исклю
чать изъ заведенія неспособныхъ, разрѣшенія не давалось. Множество 
богатыхъ родителей и знатныхъ людей возставало противъ выключки, 
и начальству оставалось одно: возмущаться при видѣ этихъ неудач- 
ницъ и нести отвѣтственность за ихъ неспособность и нежеланіе
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учиться. Сколько бы дѣльныхъ дѣвицъ можно было опредѣлить на 
мѣстй не желающихъ заниматься, которыхъ ни наказанія, ни насмѣшки, 
ни усилія ни къ чему не вели; онѣ отлично знали, что ихъ не исклю
чать. Да, это было большое зло!

Свою начальницу мы всѣ любили. Она была добра и справедлива? 
дѣлала намъ различныя удовольствія, не выходившія изъ предѣловъ ея 
власти, испрашивала высочайшаго соизволенія отпускать нѣкото- 
рыхъ слабыхъ дѣвицъ къ родителямъ на извѣстное время лѣтомъ. 
Но и она не избѣгла насмѣшекъ. Одна изъ мовешекъ на вопросъ по
стороння™ лица <все-ли у васъ казенное?» отвѣчала: «Конечно все, 
даже мать казенная»; а другая на вопросъ: «какъ ваша Фамилія?» 
отвѣчала: «Развѣ вы не знаете военнаго министра? Я его племянница ». 
Судя по отвѣтамъ видно, что ученицы не были угнетены и забиты, 
какъ говорить. Разъ въ недѣлю назначались четыре дѣвочки по аз- 
букѣ, по одной изъ наждаго отдѣленія маленькаго класса, который хо
дили обѣдать къ maman, а изъ старшихъ кдасовъ туда ходили по 
двѣ въ недѣлю; иногда по своей добротѣ и сожалѣнію maman лишній 
разъ звала къ себѣ обѣдать слабенькую здоровьемъ. Помню, съ ка- 
кимъ страхомъ и радостью отправилась я въ первый разъ туда. Наша 
пепиньерка заранѣе осмотрѣла меня и около пяти часовъ вызвала въ 
коридоръ; собравши всѣхъ четырехъ, дежурная у maman пепиньерка 
повела насъ въ столовую, небольшую комнату, гдѣ стоялъ обѣденный 
столъ. Вскорѣ пришла maman; каждая изъ насъ поцѣловала у нея 
руку, и наконецъ насъ посадили рядомъ и по обѣ стороны пепиньерки, 
которая сидѣла противъ maman и разливала супъ. На мое счастье 
постороннихъ посѣтителей не было, а была только Екатерина Михай
ловна, дочь хозяйки, немолодая дѣвушка, которую я обожала (а по
тому мои похвалы покажутся восторженными), да еще Соня Черевина 
и Анета Клодтъ, учившіяся въ старшемъ кдассѣ. Это были двѣ пре
лестный дѣвушки, которыхъ многія изъ насъ маленькихъ обожали. 
Обѣдъ кончился для меня, новенькой, удачно; я не сдѣдала ни одного 
промаха. Въ первый разъ я тутъ увидѣла и болыпихъ, потому что 
намъ запрещалось ходить и по нижнему коридору возлѣ ихъ кла
совъ, и по второму возлѣ ихъ дортуаровъ; наши же дортуары нахо
дились въ третьемъ етажѣ, а классы въ противоположной сторопѣ, 
возлѣ лазаретной лѣстницы. Если приходилось взбираться въ дорту
ары, то не иначе, какъ по боковымъ лѣстницамъ: съ парадной сред
ней лѣстницы насъ гналъ старшій классъ и не позволяли по ней хо
дить. На сдѣданные мнѣ вопросы во время обѣда я отвѣчала также 
удачно. Поцѣловавъ руку и сдѣлавъ реверансъ maman, мы пошли 
каждая въ свое отдѣленіе, гдѣ разспросамъ не было конца.
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Кромѣ класныхъ дамъ надзоръ за нами имѣли три инспектрисы. При 
моемъ поступленіи была у яасъ т-11е Гогель; всѣ институтки звали 
ее тетя Саша, по примѣру ея племянницъ; ее замѣнила m-me Дееръ, 
которую мы не любили и звали «бомбой»; она сдѣлана начальницей 
въ Московскомъ Екатерининсвомъ институтѣ, и вмѣсто нея назначили 
къ намъ m-me Фанъ-деръ-Фуръ, съ которой мы и кончили свое вос- 
питаніе.

Наступилъ третій мѣсяцъ моего пребыванія въ Институтѣ; при
ближалось торжество, празднованіе 24 Ноября. Начались вызывы въ 
бѣлевую или цѣлаго отдѣленія, или нѣкоторыхъ дѣвицъ; тамъ надѣ- 
вали новыя платья, примѣряли передники, m-me Гардеръ съ каран- 
дашомъ въ рукахъ отмѣчала неровность въ длинѣ передника и съ Нѣ- 
мецкою точностью чертила на немъ карандашомъ замѣтки, сколько и 
гдѣ ушить, такъ что, когда мы становились въ рядъ, то нельзя было 
узнать, гдѣ начинался и гдѣ кончался передникъ у каждой изъ насъ: 
такой наконецъ добивалась она ровности во всю длину стоящихъ въ 
рядъ дѣвицъ, а я по своей глупости, какъ новенькая, обратилась съ 
вопросомъ: зачѣмъ такъ ровно? «Wie dumm sind Sie!», съ добавлені- 
емъ порусски: «чтобъ глазъ не уколоть!» Я и тутъ не разобрала, а 
спросить у старшихъ боялась насмѣшекъ; потомъ, прочитавъ свои за
мѣтки, я одумалась и поняла. Когда я стала мѣрить башмаки, то мнѣ 
сказали, что почти всѣ имѣли свои, въ особенности для баловъ и тап- 
цевъ, а казенные и толсты, и тяжелы; они были въ родѣ нынѣшнихъ 
туфель, но безъ лентъ, изъ плохой кожи; по моей просьбѣ т-11е Ганъ 
купила мнѣ пару хорошихъ башмаковъ на мои деньги, но перчатки 
нашла излишнимъ покупать, и мнѣ дали желтый замшевыя казенныя, 
потому что я, думали, какъ новенькая, не рискну танцовать. Ут- 
ромъ мы всѣ были въ церкви, гдѣ служилъ архіерей; потомъ послѣ 
хорошаго обѣда въ 12 часовъ (бульона съ пирожкомъ, дичи съ ва- 
реньемъ и кондитерскаго пирожнаго) дали каждой по рюмкѣ бѣлаго, 
очень вкуснаго вина, послѣ котораго отведи въ дортуаръ. Въ церкви 
я въ первый разъ увидѣла принца Ольденбургскаго, но не могла его 
разсмотрѣть, потому что далеко стояла. Обыкновенно въ церкви сто
яли по правую сторону отъ входа старшія, а по лѣвую младшія, ма- 
ленькія ростомъ впереди; по срединѣ оставался проходъ для тѣхъ изъ 
посѣтителей, которые во время всенощной прикладывались къ Еван- 
гелію, а послѣ обѣдни ко кресту; за начальствомъ прикладывались 
старшій п младшій классы. По церкви ходили дамы и пепиньерки для 
сохраненія порядка и соблюденія правильности рядовъ; стояли по шести 
въ рядъ. Въ семь часовъ вечера, одѣтыхъ въ новыя платья, насъ по
вели по отдѣлепіямъ дама и пепиньерка въ большую залу, гдѣ бывалъ
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цріемъ родныхъ, учились пѣиію и таыцамъ, давались концерты и балы, 
справлялись всѣ торжества, кромѣ театра. Насъ размѣстили за ко
лонны на лавочкахъ, стоявшихъ въ три ряда одна выше другой, 
чтобъ удобнѣе было видѣть отдѣленныхъ отъ залы перилами аршииа 
полтора въ вышину. Во время пріема по Четвергамъ и Воскресеньямъ, 
на нихъ сидѣли родители, а въ залѣ стояли дѣвицы и бесѣдовали съ 
родными. Зала была огромная; при входѣ изъ Физической комнаты съ 
лѣвой стороны, стоядъ огромный портрета Екатерины ІІ-й надъ двумя 
ступеньками, покрытыми краснымъ сукномъ во всю длину портрета. 
Мы въ старшихъ классахъ любили сидѣть на нихъ или на окнахъ и 
смотрѣть на проѣзжающихъ или во дворъ графа Шереметева, чтб 
строго запрещалось. На бѣлыхъ колоннахъ были прибиты овальный 
сипія доски, на которыхъ золотыми буквами красовались по выпу- 
скамъ Фамиліи дѣвицъ, получившихъ шифръ (теперь эти доски, по 
приказанію начальницы Бюнтингъ, вынесены на чердакъ; очень любо
пытно, отчего?) Всдѣдъ за нами пришли старшія отдѣленія. Когда во
шла maman со своими гостями, то четыре дѣвицы старшаго класса 
сыграли на рояли, потомъ Наташа Черевина танцовала съ бубномъ 
въ рукахъ <болеро», очень мило и граціозно; спѣли что-то «Итальян
ское». Это были все сюрпризы maman (послѣдующіе годы были болѣе 
разнообразны сюрпризами). Когда рояли вынесли, то начались танцы, 
заиграла своя музыка; начали кадриль, и старшія брали танцовать 
своихъ сестеръ и обожательницъ младшаго класса, который большею 
частью уклонялись отъ этой чести, боясь насмѣшекъ. Принцъ Ольден- 
бургскій, а также ГоФманъ и Вроневскій, пріѣхали до начала сюрпри- 
зовъ. Всѣ они сидѣли спиной къ портрету Екатерины ІІ-й. Рядомъ съ 
его высочествомъ сидѣла maman съ какою-то полною дамой, родными 
и знакомыми и со_ всѣмъ воспитательнымъ и учебнымъ персонадомъ. 
Кадриль танцовали учителя со своими лучшими ученицами старшаго 
класса; болѣе же всего танцовади дѣвица съ дѣвицей или, какъ гово
рили, ma chère съ т а  chère. Молодежи, братьямъ и родственникамъ 
не позволялось бывать на балахъ, такъ что ни два сына нашей ma
man, молодые кавалергарды, ни брата Черевиныхъ, который былъ въ 
Николаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ, ни мой брата лейбъ-уланъ, 
не допускались туда. Только пріѣзжія родныя дѣвушки и дѣвочки 
оживляли танцы и своими костюмами разнообразили зеленый и ко
ричневый цвѣтъ нашихъ платьевъ. Во время вечера роздали намъ 
каждой по яблоку, по кисти винограда и по пачкѣ конФектъ. Подъ ко- 
нецъ маденькія, ободренный своими класными дамами, толклись въ 
одномъ углу залы подальше ота гостей. Ко мнѣ подошла одна дѣ- 
вочка моего отдѣленія, а еъ нею старшая изъ перваго отдѣленія: «Вы
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знаете Маршъ?> Въ недоумѣніи я посмотрѣла и сконфуженная отве
чала: «Нѣтъ, не знаю». Оказалось, что Фамилія ея была Маршъ, она 
знала моихъ родныхъ; а я въ простотѣ души солгала. Я играла на 
Фортепіанахъ и марши, и полонезы, и подумала, что меня заставятъ 
сыграть маршъ. Хорошо, что вышло удачно; иначе бы меня засмѣяли 
подруги. Въ 11 часовъ насъ маленькихъ увели спать послѣ ужина, со- 
стоявшаго изъ двухъ тартипокъ сь сыромъ и колбасой, слоенаго пи
рожка, рюмки вина, стакана аршада и стакана лимонада. На другой день 
мы встали позднѣе обыкновепнаго, и опять пошло все своимъ чередомъ. 
Выли еще балы 6-го Декабря, 1-го Января, 23 Апрѣля, 2-го и 22-го 
Іюля. Лѣтомъ было веселѣе: танцовали въ саду на площадкахъ, все 
было иллюминовано; кто танцовалъ, кто сидѣль, кто гулялъ въ саду.

Въ началѣ Декабря меня назначили къ m-me .Шалаевой въ руко- 
дѣльную (l’ouvroir), гдѣ насъ въ числѣ восьми дѣвочекъ засадили вы
шивать оборочки по бѣлому батисту, а потомъ туфли по бархату, чтб 
сначала мы дѣлали плохо и неумѣло; потомъ многія стали выполнять 
изящныя работы, подпосимыя разнымъ высокими посѣтителямъ и посѣ- 
тительницамъ. Тамъ мы пробыли дпя три, приходя въ классъ только 
въ часы Закона Божія. Въ верхней мастерской, гдѣ учили шить бѣлье 
и вышивать по канвѣ, я только два раза и была изъ старшаго класса 
и всегда жалѣла бѣдную учительницу, которая, какъ говорили, была 
изъ прислуги графа Шереметева; надъ ней сильно смѣялись и посто
янно дразнили институтки.

Въ серединѣ Декабря я заболѣла. Меня отвели въ лазаретъ, также 
раздѣленный па двѣ половины: большихъ и маленькихъ. У первыхъ 
была смотрительница Марія Васильевна, у другихъ Анна Андреевна 
(фамиліи ихъ никто не зналъ) подъ начальствомъ лазаретной дамы 
m-me Ридигеръ и репетировавшей насъ m-elle Флейнъ. Меня поло
жили въ постель, и у меня оказался крупъ; должпо-быть, я простуди
лась въ коридорѣ; впрочемъ и въ классѣ постоянно открывались 
Форточки для вентиляціи. Меня привела сама m-elle Ганъ, и я совсѣмъ 
задыхалась. Анна Андреевна, до прихода докторовъ, сама дала мнѣ 
какого-то маслянистаго питья, отъ котораго поднялась сильная рвота, 
и мнѣ стало легче, такъ что къ приходу докторовъ (вечеромъ около 
пяти чаеовъ Пицулевича, а утромъ его и Блюма), я чувствовала себя 
легко. Мнѣ прописали лѣкарство, а на другой день я не могла не улыб
нуться, глядя на смѣшную Фигуру Блюма, никогда не говорившаго 
ничего по русски, кромѣ двухъ словъ: «Какъ вамъ?» Не понимавшій
отвѣтовъ, нереводимыхъ ему m-me Ридигеръ или Анной Андреевной, 
тоже Нѣмкой, па его родной языкъ, онъ съ залояіенпыми за спину 
руками дѣлалъ каждой больной тѣмъ-же тономъ тотъ-ясе вопросъ п
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даже, ие выслугаавъ отвѣта, продолжалъ оемотръ далѣе еъ Пицулеви- 
чемъ и дамами. Они оба въ мое время не внушали намъ довѣрія; но 
мы были обнадежены тѣмъ, что при осложненіи болѣзни или неудач- 
номъ лѣченіи вызовутъ докторовъ-спеціалистовъ. Институтское началь
ство не жалѣло денегъ, и содержали насъ прекрасно, не отказывая 
больнымъ въ ихъ прихотяхъ при выздоровленіи, чтб я и испытала на 
себѣ не одинъ разъ. Намъ давали улучшенную пищу, вино, Фрукты, 
ухаживали за нами очень усердно обѣ смотрительницы, сами давали 
лѣкарство, а къ тяжко-больнымъ нанимали сестеръ милосердія, въ осо
бенности при повальныхъ болѣзняхъ, содержали въ безукоризненной 
чистотѣ бѣлье на насъ и постельное, которое часто мѣняди. Родствен- 
ницамъ дозволялось посѣщать свою больную хотя каждый день, а не 
имѣвшихъ родни всегда вспомнить ш атан, всегда пришлетъ чего ни- 
будь вкуснаго изъ кушаній или лакомства отъ себя, придетъ сама, раз- 
спроситъ, не хочетъ-ли чего, приласкаетъ и утѣшитъ. Съ глубокимъ 
чувствомъ любви вспоминаю я ее. У меня были всегда свои деньги, и 
по моей просьбѣ чтб нужно мнѣ покупала m-elle Ганъ и присылала, 
или приносила сама, чтобъ меня навѣстить. Послѣ этой болѣзни я дол
гое время ходила въ лазаретъ кушать и ночевать.

Къ концу года я стала свыкаться съ образомъ жизни и со стран- 
нымъ обращеніемъ институтокъ. Мало-по-малу я начала сходиться и 
дружиться. Насъ было четыре дѣвочки, соединившіяся между собою друж
бою. Это соединеніе въ кружокъ называлось с кучкою». Если одна изъ 
кучки была имянинница, то остальные члены кучки считали себя обя
занными собирать подарки и устраивать па столикѣ, принадлежавшемъ 
имянинницѣ, въ день ея ангела, въ изящномъ порядкѣ всѣ сдѣданныя 
подношенія, украшая различными вещами и искусственными цвѣтами. 
По числу подарковъ можно было заключить о любви подругъ. Въ чи
сло подарковъ входили: букеты живыхъ цвѣтовъ, бомбоньерки, пла
точки разныхъ цвѣтовъ, которые носили на шеѣ и считали шикомъ, 
кольца, несессеры, духи, перчатки и прочія мелочи; въ бодыпомъ 
классѣ бывали подарки болѣе цѣнные, въ особенности если дарили 
маленькія своихъ болыпихъ обожательницъ; но преимущественно посы
лались букеты живыхъ цвѣтовъ, а отъ друзей кто что могъ. Первый 
годъ 9-го Декабря я ничего не получила, на второй годъ получила 
болѣе двадцати, а потому и просила m-elle Ганъ приготовить угоще- 
ніе для нашей кучки и друзей, дѣлавшихъ мнѣ подарки, состоявшее 
изъ традиціоннаго пирога, который подавался первымъ угощеніемъ. 
Каждую именинницу отпускали изъ класса; я отправлялась въ ком
нату m-elle Ганъ, гдѣ съ помощію ея горничной вес приготавливала. 
Къ 5 часамъ варился шоколадъ, класная дама уходила на это время;
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я разбирала корзину съ покупками, всѣ приглашенный являлись, и на
чинался пиръ. Послѣ пирога подавался шоколадъ, потомъ различный 
сласти, называемый cochonneries, смотря по средствамъ имяпипницы. 
Но бывали очень богатыя угощенія и много пригдашенныхъ; тогда 
уже просили позволенія праздновать или въ столовой начальницы, или 
въ рисовальной, или въ дортуарахъ. Это происходило уже въ старшемъ 
классѣ, гдѣ, хотя и начиналось кулебякой съ прибавлепіемъ многихъ 
холодныхъ утонченныхъ блюдъ, дичи, консервовъ, сыру, сардинъ и проч., 
но кончалось неизмѣннымъ шоколадомъ съ горою дорогихъ тортовъ и 
печеній, дорогихъ рѣдкихъ фруктовъ и конфсктъ. Все это привозилось 
родителями или присылалось изъ дому въ швейцарскую комнату въ 
корзинахъ и сверткахъ съ наклеенными надписями Фамилій. Жены 
швейцаровъ относили туда, гдѣ происходило празднованіе. Трудно себѣ 
представить, чтб было на Рождество и Пасху, какія массы корзивъ и 
пакетовъ высились въ классахъ и дортуарахъ. Вѣдь институтокъ было 
болѣе трехъ-сотъ!

ІІраздникъ Рождества Христова начался всенощною и обѣдпей въ 
день Рождества. Пѣли превосходно, я нигдѣ не слыхала такого строй- 
наго задушевнаго пѣнія, какъ въ Институтѣ; послѣ обѣдни возврати
лись въ дортуаръ, гдѣ всѣ разбрелись по разнымъ мѣстамъ или усѣ- 
лись па свои мѣста за кроватями; кто читалъ, кто шилъ костюмы, кто 
дѣлалъ украшенія на елку. Маленькія сравнительно съ большими мало 
наряжались, ограничиваясь обходомъ въ костюмахъ своихъ дортуаровъ 
маленькаго класса, не дерзая даже спускаться во второй этажъ къ 
большими, гдѣ встрѣчали ихъ насмѣшками и безцеремонно прогоняли. 
Волыпія же цѣлыми трупами, въ черныхъ шелковыхъ или уродливыхъ 
маскахъ, окруженныя дѣвицами другихъ отдѣленій, недружныхъ съ 
ними (чтобы нельзя было узнать) ходили вездѣ. Здѣсь были и Пьереты 
и Papes de fous, цвѣточницы, цыганки, маги, были и оригинальные ко- 
стюмы и чрезвычайпо дорогіе; нѣкоторымъ присылали изъ Бодыпаго 
театра, а въ 1855 г. М. была замаскирована члепомъ Адскаго Парла
мента: сатира, направленная противъ Англіи, очень удачная; костюмъ 
былъ замысловатый и дорогой. Маски пользовались большою свободою, 
ходили ко всѣмъ, даже къ maman, гдѣ ихъ угощали, а онѣ танцовали 
согласно ихъ костюмамъ, нерѣдко высказывали свои обиды и замѣча- 
нія тѣмъ лицамъ, которыми были недовольны. Эго было безопасно, 
потому что никто не имѣлъ права заставить снять маску, а никто изъ 
своихъ не выдавалъ подругу. То былъ старинный обычай Института, 
и нарушить его никто не смѣлъ.

Устройство елки было другимъ развдеченіемъ. Маленькія доволь
ствовали сь пхъ устрой ством ъ  вт. д о р ту ар ах ъ ; больш ія въ Физической
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или рисовальной залѣ. Привозимое родными и купленное по запискѣ 
класньіми домами, пополненное складчиною отъ дѣвочекъ всего отдѣ- 
ленія, шло на украшеніе елки; каждое отдѣленіе старалось богаче ее 
украсить. Кромѣ того, каждая изъ насъ имѣла право вѣшать на елку 
подарки, предназначенные своимъ обожательницамъ, которые послѣ 
освѣщенія едки снимались и подносились по принадлежности пріятель- 
нпцами, но не самими. Послѣ зажженія елки играли на Фортепіано, 
танцовали, приходили приглашенный на елку, пріѣзжали родные, кото- 
рыхъ угощали и подносили подарки.

По Четвергами и Воскресеньями были пріемные дни. Выходъ дѣ- 
вицъ быль торжественный. Послѣ обѣда класная дама, приведя въ 
дортуаръ, отбирала тѣхъ, когорыя ожидали посѣщенія родныхъ и выво
дила въ коридора свою партію; къ ней присоединялись остальныя изъ 
другихъ отдѣленій, и во главѣ съ класною дамой въ синемъ шедко- 
вомъ платьѣ, въ палевыхъ перчаткахъ, въ черныхъ, кружевныхъ или 
шелковыхъ мантилькахъ, въ бѣломъ ченцѣ изъ tulle illusion (кто носилъ) 
двигались мы, одѣтыя въ праздничные костюмы и также въ палевыхъ 
перчаткахъ, маленькія ростомъ впереди; за нами замыкалось шествіе 
пепиньеркой. Выстроившись колонною посрединѣ залы, мы становились 
dos-à-dos и, сдѣлавъ реверансъ вмѣстѣ, какъ бы по командѣ, напра
влялись къ роднымъ. Часто пріѣзжала молодежь погдазѣть на институ- 
токъ, въ особенности съ поступленіемъ княжны Трубецкой; кромѣ нея 
было множество хорошенькихъ. Если любопытные не удалялись, то къ 
нимъ подходидъ нашъ полицеймейстеръ, всегда присутствовавгаій во 
время пріема. Меня сначала навѣщалъ брать лейбъ-уланъ, m-г Про
кофьева, и обязательно каждый Четверть приносили мнѣ коробку кон- 
Фетъ нашъ парикмахеръ Николай Ѳедоровъ, крестьянинъ деревни Ко
сой, настоящій Франтъ со шляпой въ рукѣ и при часахъ, такъ что 
трудно было повѣрить, что этотъ человѣкъ не comme-il-faut. Потомъ 
поступили въ Инженерное Училище мой cousin Болотова, который 
иногда бывали у меня, чѣмъ я была очень довольна. На Маеляницу 
нами давали блины и икру, присылаемую отъ двора принца Ольден- 
бургскаго, а отъ Императрицы—мороженое, и каждый годъ присыла
лись придворныя кареты, въ которыхъ размѣіцали по шести дѣвицъ; 
бодѣе энергичныхъ или достойныхъ брала съ собою начальница, ѣхав- 
шая въ первой каретѣ, иотомъ инспектриса и класпыя дамы брали сво- 
ихъ любимицъ, а остальныя, болѣе благоразумныя, поди отвѣтственностыо 
одной изъ bous sujets, садились однѣ по назначенію и запискѣ дамъ. 
Сидѣвшія однѣ были несказанно довольнѣе другихъ. Маленькими да
вали въ эго время по чашкѣ ко®е съ печеньями и распускали въ 
дортуаръ.
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Великимъ постомъ говѣли на первой недѣлѣ, и учителя не ходили. 
Въ свободное отъ посѣщенія богослуженій время, намъ читали духов
ный книги, а мы работали и свое, и казенное, мѣтили бѣдье, вязали 
чулки или вышивали. Духовникъ насъ наставлялъ и объяснялъ значе- 
ніе исповѣди. Въ Пятницу съ утра начинали исповѣдывать, приводили 
отдѣденіями, въ ожиданіи очереди сажали по шести въ рядъ на полу 
церкви. Первый рядъ, сдѣлавъ земной поклонъ, стоя ожидалъ своей 
очереди; сначала шла самая маленькая и такъ по росту до конца. Въ 
Субботу, послѣ причастія Св. Таинъ, въ столовую приходила maman, 
поздравляла и говорила немного словъ и наставленій; давали по чашкѣ 
чая съ краснымъ виномъ и бѣлымъ хлѣбомъ; обѣдъ былъ хорошій. 
Весь постъ давали постное. Пѣли въ Институтѣ прекрасно; лучше пѣ- 
нія с Да исправится молитва моя» по моему нигдѣ не пѣли, какъ наши 
солистки. Выразительное, прочувствованное, полное умиденія и мольбы 
пѣніе сильно дѣйствовало на наши души, вызывая часто слезы. Пѣвчія 
занимали оба клироса: болыпія стояли съ правой стороны, и если ma
man не было (она съ посѣтителями стояла позади), то одна изъ пѣв- 
чихъ давала знакъ прикладываться къ Св. Евангелію; въ болыпомъ 
классѣ я первая стояла съ краю, и мы, шесть дѣвицъ, стоявшія въ 
рядъ, дѣлали земной поклонъ и подходили прикладываться, за нами 
пѣвчія и потомъ маленькія въ томъ же порядкѣ, обойдя аналой, чинно 
становились на свои мѣста. На Пасху пѣніе было умилительное и тор
жественное; ходили къ заутренѣ и обѣднѣ не только мы, но на хо- 
рахъ присутствовали и наши больныя въ бѣлыхъ капотахъ. Намъ 
дозволяли ихъ навѣщать цѣлую недѣлю въ лазаретѣ. Разговляться намъ 
давали по куску пасхи и кулича въ столовой, послѣ чего насъ, ма- 
ленькихъ, отводили въ дортуаръ, а болыпія направлялись въ залу, куда 
приходила maman христосоваться и приносила Фарфоровый и стекляи- 
ныя яйца по одному каждой, присылаемыя Императрицею. Послѣ ухида 
начальства, раздѣлясь на кучки, разсаживались мы или на кроватяхъ, 
или на своихъ излюбленпыхъ мѣстахъ за ними на полу; сюда прино
сились присланные гостинцы, глупо называемые <кусочками». Самая 
обидная брань въ Институтѣ было пазваніе «кусочница». Почему? Я 
новенькая не знала этого. Каждая кучка дѣлила по ровпымъ частямъ 
между своими членами присланные кусочки и, лакомясь, мы повѣряли 
другъ другу и свои взгляды, и свои тайны, читали что-нибудь, дѣлали 
свои замѣчанія и критиковали многое и многихъ. Очень много и ка- 
чествомъ, и количествомъ присылалось гостинцевъ; нѣкоторымъ прино
сили пудовыя корзины, начиная съ дорогой дичи и паштетовъ и кон
чая конфетами и не менѣе дорогими Фруктами, но предпочиталось 
cochonnerie: смѣсь орѣховъ, изюму, миндалю, финиковъ, черносливу
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и т. п. Все имѣющее специФическій запахъ запрещалось и конфиско
валось въ пользу жедъ швейцаровъ: зеленый сырь, колбаса, селедки 
и пр. Это и были любимыя вещи, какъ запрещенный плодъ. Чтеніе 
романовъ, которые иногда контрабандою проникали въ Институтъ и 
читались съ наслажденіемъ, тоже было строго запрещено. Въ Инсти
тута была и своя библіотека, изобиловавшая одними « Лучами» и 
«Звѣздочками», который давали намъ читать, и то рѣдко, въ старшемъ 
классѣ; иногда класныя дамы давали своимъ избраннымъ книги, бо- 
лѣе на иностранныхъ языкахъ.

Наступила весна 1851 года, вскорѣ начались каникулы, скучные 
потому, что опредѣленныхъ занятій не было, а повторялось съ кла- 
сными дамами все пройденное за годъ; занятія съ безтолковыми раз
дражали насъ, и для меня было только одно удовольствіе читать, иди 
ходить по саду, вспоминая наше гнѣздо и родныхъ. Меня, какъ одну 
изъ слабенькихъ, поили какимъ-то декоктомъ на тощахъ по утрамъ, 
чт0 производило сильную тошноту; другихъ поили сывороткой, будили 
рано и заставляли ходить полчаса въ саду. Садъ до 1853 года былъ 
раздѣленъ на двѣ половины; старшій классъ свободно прогуливался 
по всему пространству, а мы не только не смѣли гулять въ саду на 
половинѣ старшихъ, но даже не имѣли права ходить вблизи; иначе 
насъ немедленно выпроваживали. Мы, нѣкоторыя изъ младшаго класса, 
желая украсить свою половину сада, сажали цвѣты, кустики, приво
зимые родными и сѣяли разный овощи; часто, возвращаясь въ садъ, 
находили все вырваннымъ и потоптаннымъ: ребятишки подвальнаго 
этажа въ дурную погоду истребляли посазкенное. По срединѣ сада на 
круглой площадкѣ, усыпанной пескомъ, красовались pas de géant и 
двое качелей. Къ сторонѣ Литейной улицы быль отгороженъ садикъ 
съ Фонтаномъ для maman и находилась оранзкерея съ прекрасными 
цвѣтами, которыми мы любовались. Другая половина до бесѣдки, раз- 
дѣлявшей отгороженный садикъ, носила громкое названіе батаническаго 
сада, не имѣвшаго ни одной былинки для этой цѣлй, кромѣ нѣсколь- 
кихъ яблонь съ кислыми плодами, подвергавшихся нападеніямъ мове- 
шекъ, отчаянно рвавшихъ яблоки изъ оконъ бесѣдки—большой комнаты 
уставленной тиковыми диванами, съ обиліемъ пауковъ-крестовиковъ. 
Гордость и украшеніе всего сада составлялъ громадный каштанъ предъ 
окнами перваго садоваго отдѣденія старшаго класса. Какъ онъ быль 
величественъ въ своемъ цвѣту! Была передъ террасой и клумба очень 
плохихъ цвѣтовъ. Лѣтомъ высочайшія особы посѣщали насъ чаще, и 
по прошенію maman разрѣшалось намъ сходить въ Лѣтній садъ посмо- 
трѣть памятникъ Крылову и еще въ домикъ Петра Великаго. Для этого 
и сшили намъ шляпы особеннаго покроя и типа изъ сѣраго батиста,
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вмѣсто розовыхъ. Иногда въ табельные дни выводили насъ на балконъ 
посмотрѣть илдюминацію или торжественную процессію.

Въ концѣ 1852 или началѣ 1853 года произвело большіе толки въ 
маленькомъ классѣ постуилеиіе княжны Трубецкой. Вѣсть, что иріѣхала 
какая-то новеш.кая красавица облетѣда всѣхъ. Ее зачислили въ пер
вое отдѣленіе; но мы всѣ увидѣли ее только въ слѣдующую Субботу, 
когда инспектриса Фанъ-деръ-Фуръ привела ее въ рисовальную ком
нату, куда собраны были всѣ отдѣленія младшаго класса, чтобъ идти 
но всенощной. Эго была дѣвочка лѣтъ 14, высокая, стройная, одѣтая 
въ черное платье съ бѣлымъ отложнымъ воротипкомъ и рукавчиками; 
а длинный бѣлокурыя косы ея, заложенный на затылкѣ, были укра
шены двумя черными бархатными шу, съ длинными, почти до колѣнъ 
и широкими концами. Нѣжный розовый цвѣтъ лица, болыніе черные 
глаза, изящество манеръ, «toute sa tenue», какъ выражались мы, про
извели на наеъ очарованіе. Я узнала, что новенькая Трубецкая—пан- 
еіонерка императора Николая I. Сколько разъ въ старшемъ классѣ я 
была съ нею въ одномъ отдѣленіи, дая;е учила ее по русски Закону 
Божію. Я слышала отъ нея, что принцесса Матильда, княгиня Санъ- 
Донато-Демидова, желала ее удочерить и спрашивала на это разрѣше- 
нія Императора, который предложидъ этотъ вопросъ рѣшить самой дѣ- 
вочкѣ; но та избрала возвращеаіе въ Россію подъ покровительство 
Русскаго императора и изъ Парижа, гдѣ она воспитывалась въ пан- 
сіонѣ съ 1848 г., она вдвоемъ съ горничною Степанидой, никогда ея 
не покидавшею, возвратилась въ Петербурга Родныхъ у нея было 
множество въ знатпомъ и придворномъ кругу. Мать ея не любила, а 
отецъ былъ разжалованъ въ солдаты. Я иногда надписывала для нея 
къ нему адресъ на конвертахъ въ Петровскъ; думаю, что многіе по- 
миятъ про его карточку, посланную роднымъ: «Сергѣй Трубецкой,
урожденный князь Трубецкой». Ее навѣіцало много родственниковъ, 
и она пользоваласі. особыми удобствами.

Вскорѣ послѣ ея поступленія пришло приказаніс отъ ея импера- 
торскаго величества привезти нисколько дѣвицъ съ княжною Трубец- 
кою въ Зпмній дворецъ. За нами присланы были иридворныя кареты; 
начальница и инспектриса насъ сопровождали. Намъ было и весело, и 
страшно. Одѣли намъ лучшія Форменный зеленый платья, самые тонкіе 
передники, окутали шарфами, надѣли мантошки съ капишонами, и мы 
тронулись. По пріѣздѣ насъ раздѣли,ч осмотрѣли нашъ туалетъ и но
вели черезъ множество комнатъ и залъ на половину императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны. Каждую дверь отворялъ камеръ-лакей, а въ зер
кальной залѣ Арабы въ красныхъ великолѣппыхъ мундирахъ, въ баш- 
макахъ н чулкахъ; вездѣ изображенія черныхъ ф и з іо н о м ій  отражалпсь
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въ зеркалахъ и устрашали насъ. Накоиецъ мы вошли въ сравни
тельно-небольшую комнату; посрединѣ ея стоялъ круглый столъ, вездѣ 
цвѣты и зелень, мебель была простая старинная; тамъ встрѣтила насъ 
фрейлина Бартенева и сказала обождать; было между 12 и первымъ 
часомъ. Потомъ ввели насъ въ комнату побольше, гдѣ мебель была 
обита синимъ бархатомъ; передъ диваномъ въ углубленіи стоялъ столъ, 
кругомъ стѣнъ были выставлены высокія, цвѣтущія деревца, отъ кото- 
рыхъ мебель была отодвинута; въ одномъ простѣнкѣ на столѣ стояло 
деревянное блюдо, съ искусно выточенными вишнями и другими яго
дами (это я успѣла разсмотрѣть до прихода ея величества). Потомъ 
каждая изъ насъ не спускала глазъ съ Императрицы, съ благоговѣ- 
ніемъ запоминая ея величественныя черты лица. «Bonjour, Votre Ma
jesté Impériale», привѣтствовали мы ее, дѣлая глубокій реверансъ. <Bon
jour, mes enfants», отвѣчала она намъ и милостиво протянула руку, 
которую мы съ восторгомъ поцѣловали. Одѣта она была въ синей 
шелковой юбкѣ и черной бархатной, по таліи сшитой, к о ф т о ч к Ѣ ; на 
головѣ былъ чепчикъ кружевной съ оранжевыми лентами; бантъ не
много отпоролся, и какъ мы желали, чтобъ онъ упалъ, и мы спря- 
тали-бы его на память. Милостиво распросивъ насъ, она стала говорить 
съ княжной Трубецкой; не успѣли еще мы осмотрѣться, какъ вошелъ 
Императоръ:«Здравствуйте, дѣти!» — «Здравствуйте, ваше императорское 
величество», весело отвѣчали мы, окружили и стали ловить его руку, 
чтобъ поцѣловать; но онъ не далъ, поднявъ кверху, потомъ однѣхъ 
погладилъ по головѣ, другихъ поцѣловалъ.

Я еще въ 1848 году часто видала Императора; еще дома, по прі- 
ѣздѣ въ Петербургъ, мы съ гувернанткой часто ходили на единствен
ную тогда желѣзнодорожную станцію, поджидая пріѣзда его величества 
изъ Царскаго Села; насъ никогда не отгоняли, зная, какъ Императоръ 
любилъ дѣтей. Онъ всегда былъ, видимо, доволенъ, если насъ собира
лось много, и, сбросивъ бывало съ плеча свою традиціонную шинель, 
самъ же натянетъ ее опять и, постоявъ нѣсколько секундъ, скажетъ: 
«Прощайте, дѣти!». Однажды повели насъ на парадъ въ томъ же 1848 
г., происходившій, кажется, на Царицыномъ лугу; мы выбрались впе- 
редъ, и какой-то свитскій ОФИцеръ поставилъ насъ очень близко отъ 
Императора, который былъ въ казацкомъ мундирѣ; возлѣ него стоя
ли два кадетика въ шинелькахъ и Фуражкахъ безъ козырька; намъ ска
зали, что это внуки Императора: цесаревичъ Николай и великій князь 
Александръ. Первый стоялъ тихо, а второй что-то говорилъ, дергая 
Императора за полу; брать, стоявшій ближе, передавалъ мнѣ потомъ, 
что онъ говорилъ: «Дѣдушка, возьми на руки». Императоръ отсылалъ 
его къ воспитателю, но тотъ не слушался и все просилъ его. Наконецъ
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мы увидали его на рукахъ августѣйшаго дѣда и по окончаніи парада 
удостоились слышать: «Прощайте, дѣти!>.

«Пойдемте, я покажу вамъ зимній садъ!» Мы пошли за нимъ и 
были поражены величиной деревьевъ, ' мпожествомъ цвѣтовъ и летаю- 
щихъ птицъ. Государь сѣлъ на скамеечку; мы окружили его. Онъ дѣ- 
лалъ каждой вопросъ по русски, а потомъ, обратясь къ княжнѣ Трубец
кой, сказалъ: «Дѣти, переведите ей мои слова, что если она не вы
учится по русски, то я ея и въ солдаты не возьму». По возвращеніи 
Императора на половину Императрицы, онъ обнялъ ее за талію и 
спросилъ: «Приготовлено ли дѣтямъ угощеніе?». Насъ вызвали къ круг
лому столу въ сосѣднюю комнату, гдѣ мы ожидали, и предложили шо- 
коладъ съ печеньями и по коробкѣ конФектъ каждой изъ восьми дѣ- 
вицъ. Государя мы не видали болѣе, а Императрица, сказавъ ®рей- 
линѣ: «Montrez les appartements aux enfants», подозвала княжну Трубец
кую, съ которою неизвѣстно о чемъ изволила говорить. Намъ показы
вали весь дворецъ. БолГе всего мнѣ памятна на половииѣ Импера
трицы спальня Императора: за ширмами, простая желѣзная кровать, 
покрытая бѣлымъ тканьевымъ одѣяломъ, и сафьянная зеленая подушка 
лежала въ головахъ. На ширмахъ съ наружной стороны висѣли пор
треты августѣйшихъ родственниковъ въ неболынихъ размѣрахъ. Ван
ная Императрицы—бѣлая мраморная, маленькій садъ съ гротомъ, въ 
которомъ билъ Фонтанъ; его пустила фрейлина Бартенева, и за брыз
гами мы не могли выйти изъ грота. Мы видѣли столько невиданныхъ, 
роскошныхъ вещей, а такое множество залъ и различныхъ комнатъ, 
что у насъ все смѣшалось и перепуталось; вѣдь, по правдѣ сказать, 
мы только- пробѣжали по дворцу! Я совсѣмъ иззябла въ одной пеле- 
ринкѣ, какъ и всѣ мы, и т-11е Бартенева накрыла меня, по своей 
добротѣ, полою своей бархатной мантильи и такъ ходила со мной.

Классъ перваго садоваго отдѣленія былъ первый въ коридорѣ на 
лѣво, если выходили изъ швейцарской, противъ двери которой широкая 
и свѣтлая парадная лѣстница вела въ верхніе этажи. Поэтому, кто бы 
ни входилъ изъ высокопоставленпыхъ особъ, къ первымъ попадалъ къ 
намъ. Намъ объясняли ранѣе, что при посѣщеніи кого бы то ни было, 
перерыва въ занятіяхъ и урокахъ не должно быть, за исключеніемъ 
посѣщенія ихъ величествъ и Цесаревича съ Цесаревной, и пикакихъ извѣ- 
щеній о посѣщеніи не бывало. Если же удостаивали насъ посѣщеніемъ вы
шеназванный царственный особы, то швейцаръ звонилъ въ особенный 
колокольчикъ съ мягкимъ звукомъ, извѣщавшій о ихъ нрибытіи, и всѣ 
должны были собираться по своимъ классами. Съ нереходомъ въ 
старшій классъ мы” всегда должны были быть готовы встрѣчать въ 
должномъ порядкѣ высокихъ гостей.

38*

Библиотека "Руниверс"



5 9 4 ВОСПОМИНАНІЯ А. В. СТЕРЛИГОВОЙ.

Съ новыми класными дамами m-lle Араловой и Петровой началось 
наше ученіе болѣе сложное и трудное: учителя смѣнились профес
сорами, курсъ ученія пошелъ серьезно и дѣльно, требовалъ вниманія 
и усиленныхъ занятій; насъ избавили отъ всякихъ écolières; изъ каж- 
даго предмета хорошая ученица вела свои записки, extraits, по кото- 
рымъ училось большинство; учебныхъ книгъ совсѣмъ почти не было, 
кромѣ Закона Божія: составляли и записывали лекціи учителей
сами дѣвицы, которыя просматривались и дополнялись учителями на 
такъ-называемыхъ feuilles volantes. Въ первыхъ отдѣленіяхъ про
грамма преподаванія была пространнѣе, и профессора были разные; 
только одинъ законоучитель и духовникъ оставался одинъ и тотъ же 
во всѣхъ отдѣленіяхъ и классахъ. Это былъ Дмитрій Максимычъ 
Максимовъ, человѣкъ образованный и исполненный чрезмѣрной сни
сходительности и любви къ своимъ духовнымъ дѣтямъ. У каждой изъ 
насъ была тетрадь замѣтокъ, гдѣ я вписывала все, чтб разсказывалъ 
батюшка, его разныя замѣчанія и объясненія на непонятный намъ 
Славянскія слова. По славянски мы читали, но грамматики не знали. 
Въ старшемъ классѣ мы прочли житія мпогихъ Русекихъ святыхъ, 
къ изученію коихъ приступили послѣ неудачнаго экзамена воспитан- 
ницъ Николаевскаго Сиротскаго Института: инспекторъ заставилъ насъ 
въ короткое время приготовить многое, потому что Цесаревна на экза- 
менѣ могла замѣтить .намъ тоже самое: «отчего мы не знаемъ житій 
святыхъ Русскихъ?» Каждая прилагала все усиліе, чтобы не осра
миться у батюшки, и на экзаменахъ всѣ отвѣчали хорошо; а вѣдь въ 
старшемъ классѣ пріѣзжали насъ слушать и экзаменовать такія свѣтила 
духовнаго міра, какъ Макарій, прото пресвитеръ Важановъ, Лебедевъ и 
др. Нашъ духовникъ замѣчательно разсказывалъ. Многія иновѣрки 
оставались его послушать; онъ не задавалъ ни одного урока, не раз- 
сказавъ и не объяснивъ. Всякій разъ казалось, что онъ говорить но
вое: такъ краснорѣчиво передавалъ онъ уже пройденное нами. У като- 
личекъ въ зданіи нашего Института была своя церковь, а дютеранокъ 
съ классною дамою-лютеранкою возили въ кирку. Для занятій съ ними 
Закономъ Вожіимъ приходили ксендзъ и пасторъ.

ІІреподавателемъ Русского языка былъ въ маленькомъ классѣ 
Петръ Ивановичъ Боголюбова Онъ строго относился къ лѣнтяйкамъ; 
да и нельзя было не возмущаться, съ какими грубыми ошибками пи
сали многія дѣвочки. Онъ приносилъ свои замѣтки, мы ихъ списывали, 
по нимъ учили и отвѣчали. Мнѣ было легко у пего учиться: свои 
листки онъ передавалъ или мнѣ или своей дочери. Въ старшемъ классѣ 
преподавалъ самъ инспекторъ Платонъ Григорьевичъ Ободовскій. Его
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лекціи были интересны, особенно когда онъ читалъ сочпненія поэтовъ 
и писателей, читалъ блестяще-увлекательно; онъ это дѣлалъ въ на
граду, если хорошо отвѣчади. Онъ увлекался и часто вмѣсто своего 
предмета предлагалъ неподходящіе вопросы. Наир, читаетъ «Три 
пальмы»; мы всѣ съ замираніемъ сердца стараемся ловить каждый 
звукъ. Вотъ онъ кончнлъ H обращается съ вопросомъ къ вызванной 
ученицѣ: гдѣ растутъ пальмы, какая страна, жители, нравы, обычаи, 
правленіе, современные государи? И выходитъ не урокъ Русской сло
весности, а экзаменъ по всѣмъ отраслямъ наукъ. Къ отвѣтамъ своего 
предмета онъ относился строго; требовалъ, чтобы его лучше готовили 
и задавалъ болыпіе уроки; въ особенности мучилъ онъ насъ Греческой 
литературой, не оставлялъ и Индѣйскую и др. У Платона Григорье
вича мы писали сочиненія на темы довольно трудныя и дѣлали раз
боры. Учились также по его запискамъ, или каждая пзъ лучшихъ уче- 
ницъ послѣ его лекціи записывала съ его словъ. Писать приходилось 
много по всѣмъ предметамъ. Тема задавалась одна всему классу; но 
для провѣрки вызывали къ доскѣ (которыхъ было двѣ въ классѣ) и 
заставляли писать на незнакомую тему: тогда и выяснялись способ
ность H умѣнье вызванной дѣвицы писать правильно. Это дѣлалоеь 
изо всѣхъ предметовъ. Подсказать было невозможно, а передать ли- 
стокъ еще труднѣе, не смотря на умѣнье это сдѣлать черезъ poste vo
lante. Меня въ обоихъ классахъ постоянно вызывали: я хорошо читала 
стихи, писала безъ ошибокъ и сочиняла порядочно. На экзаменѣ въ 
послѣдній годъ маленького класса я отвѣчала басню «Три Мужика», за 
что получила большія похвалы и не въ очередь обѣдала у maman.

Древнюю Иеторію началъ съ нами Аиикіевъ, учившій и въ Смоль- 
номъ. Это былъ хорошій старичекъ, очень снисходительный, приносив
ший намъ изъ Смольнаго письма сестеръ и передававшій наши туда. 
Мнѣ кажется, что часто онѣ долго лежали въ его боковомъ карманѣ 
и по нѣскодьку разъ бывали въ стѣпахъ того и другаго заведенія, не 
попадая въ руки адресатов!.. Онъ чертилъ на большой классной доскѣ, 
показывая постепенное заселеніе земли различными народами, всегда, 
разсказывалъ задаваемый урокъ, но придерживался того, чтобы мы 
учились по книгѣ изданной имъ Исторіи и заучивали слово въ слово, 
чт0 было почти всѣмъ очень трудно и совершенно противоположно 
тому, какъ стал ь читать свои лелціи Тпмаевъ, сыпъ инспектора Смоль
наго, въ етаршемъ классѣ. Дѣлая записки съ его словъ, мы прошли 
съ иимъ Древнюю, Среднюю, Новую и Русскую Исторію пространно. 
Предмета этотъ въ старшемъ отдѣленіи сталъ очень интересенъ, благо
даря разсказамъ г. Тимаева; но поставленный въ извѣстпыя рамки и 
увлекаясь пзложеиіемъ псторическихъ ф н ііто въ , онъ вдругъ краснѣлъ,

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



5 9 6 ВОСПОМИНАНІЯ А. В. СТЕРЛИГОВОЙ.

заикался и переходилъ на другое. Мы вызывались къ доскѣ и по порядку 
писали восшествіе на престолъ Рюрика и его преемниковъ и современ- 
никовъ, царствовавшихъ во всѣхъ извѣстпыхъ въ то время странахъ; 
тутъ иногда смѣшныя несообразности отвѣчающихъ и ппсавшихъ 
возбуждали искренній смѣхъ.

ГеограФІю въ болыпомъ классѣ преподавалъ Вержбиловичъ. При 
первомъ приходѣ его въ классъ мы были поражены его наруж
ностью. Высокій, худой, длинный, узкій въ плечахъ, со странными 
манерами, онъ поразилъ насъ своею уродливостію; но всѣ насмѣшки 
затихли, когда онъ сталъ говорить. Онъ прекрасно чертилъ карты, за- 
ставлялъ насъ дѣлать тоже, въ особенности мѣстности губерніи, нашей 
родины; разсказывалъ намъ многое изъ осады Севастополя. Щеголевъ 
былъ его воспитанникъ, и многія происшествія войны намъ были 
извѣстны болѣе изі. его разсказовъ, чѣмъ изъ газеть, которыя читали 
намъ ежедневно классный дамы. Онъ чертилъ на доскѣ планъ сѣвер- 
ной и южной сторонъ Севастополя, прямо говорилъ, что посланныя 
туда войска идутъ на бойню, что оборона невозможна. Я съ силь- 
нымъ вниманіемъ вслушивалась, соображала и много мучилась его 
разоблаченіями, такъ какъ мой братъ въ Севастополь перевелся брать; 
да я полагаю, что и многія, у кого были тамъ близкіе, раздѣляли со 
мною мои чувства.

Естественную Исторію начали мы учить съ Ѳеодоромъ Дмитріе- 
вичемъ Студитскимъ. Онъ приносилъ иамъ исписанные имъ самимъ 
листы, но столь неразборчивые, что я только одна и могла ихъ про
честь, за что онъ ко мнѣ благоволилъ. Онъ приносилъ картины для 
ознакомленія пасъ съ животными и растеніями, и минералы различныхъ 
породъ. Послѣ его перваго урока, когда онъ сталь вызывать повто
рить слышанное, я встала; но меня удержала опытная сосѣдка по 
классу, объяснивъ потомъ, что я бы получила ото всѣхъ нелестное на- 
званіе < су валки» (институтская брань: суешься, куда не слѣдуетъ). 
На первомъ экзаменѣ я совершенно случайно отличилась. Maman, 
бывши на экзаменѣ съ инспекторомъ, обратилась съ вопросомъ къ 
отвѣчавшей: <изъ чего мы получаемъ хлѣбъ?» О ужасъ! Этого многія 
не знали. Въ старину, въ мое время, было стыдомъ ходить на скотный 
дворъ, смотрѣть на работы крестьянъ; поэтому нельзя было и осу
дить это незнаніе. Студитскій вызвалъ меня, и я разсказала весь про- 
цессъ посѣяннаго зерна, объяснила, чтб значить пахать, боронить, сѣ- 
ять, жать, косить, молотить, молоть и названія земледѣльческихъ ору- 
дій. Въ бодыпомъ классѣ мы проходили естественную исторію вторично 
уже на Франдузскомъ языкѣ съ г. Менстріе, немолодымъ глухимъ 
учителемъ, на половину не слыхавшимъ, чтб ему отвѣчали, но занима-
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тельньшъ разсказчикомъ всего видѣннаго имъ (онъ путешествовалъ по 
всему свѣту). Часы въ его классъ проходили незамѣтно. Часто мы съ 
нимъ уходили въ Физическую комнату, для опытовъ, для осмотра 
электрическихъ и другихъ машинъ. Физику и естественную исторію 
проходили мы по книгамъ его сочиненія на Французскомъ же языкѣ, 
но все-таки не обходились безъ замѣтокъ и объясненій.

Математику мы, какъ начали съ Францемъ Ивановичемъ Буссе, 
такъ и кончили. Ѳто былъ немолодой, сѣдой проФессоръ, директоръ 
мужской гимназіи, очень строгій и нелюбимый многими. Его привыч
кою было уходить на конецъ класса, сѣсть на послѣднюю лавочку, от
туда задавать вопросы и смотрѣть, какъ рѣшали задачи вызванный къ 
двумъ чернымъ большимъ доскамъ четыре дѣвочки. Это имѣло свою 
стратегическую цѣль: не было возможности передать что нибудь по 
poste volante, и ни одна бумажка съ рѣшеніемъ задачъ не ускользала 
отъ его вниманія. Онъ рѣдко спрашивалъ первыхъ учепицъ, только 
при объясненіи новаго урока, заставляя ихъ повторить, ссылаясь на 
то, что онѣ всегда знаютъ и хорошо отвѣчаютъ, почти никогда не 
вызывалъ послѣднихъ, говоря, что ихъ никогда ничему не выучишь, и 
занимался исключительно со средними, чтб было совершенно вѣрно. 
Среднія очень поправлялись и занимались охотнѣе. Одинъ разъ онъ до 
того осерчалъ, вызвавъ одну изъ тупицъ, которой задалъ самый пу* 
стяшный вопросъ, что сказалъ: «кто глупѣе осла?> — «Нѣмецъ!» отвѣ- 
чала та безъ запинки. Въ маленькомъ классѣ онъ всегда прибѣгалъ, 
объясняя дроби, къ числу лицъ, составлявшихъ кучки, потому что 
зналъ всѣ обычаи, названія и выраженія институтокъ.

По Французски училъ насъ га-г Bernard. Кромѣ чтенія, списы- 
ванія съ книги переводовъ и граматики, онъ заставляли насъ разска- 
зывать, хотя и съ ошибками, чтб насъ окружало, чтб дѣлали, чтб но
сили, чѣмъ были больны, чтб кушали и проч.; потомъ, исправивъ наши 
Фразы, заставляли учить на память. Мы сдѣлали у него большіе успѣхи; 
онъ никогда не говорилъ по русски, какъ и Левріе въ старшемъ классѣ.

Нѣмецкій языкъ всегда былъ нелюбимымъ нашими предметомъ, 
кромѣ Нѣмокъ, конечно. Въ маленькомъ классѣ преподавателемъ его 
былъ г. Эрнстъ, гораздо умнѣе и дѣльнѣе преподавателя старшаго 
класа, г. Эйринга. Многія говорили хорошо по-нѣмецки, но писали 
плохо, вѣроятно потому, что выписанный изъ Риги бонны едва ли 
сами умѣли писать правильно. Эйринга мы не взлюбили при самомъ 
переходѣ. Это былъ скорѣе актеръ, который могъ бы подвизаться 
успѣшно во всякой шутовской роли. Онъ былъ толстякъ, съ красными 
руками и оттопыренными пальцами, въ поношенномъ платьѣ и измя
той сорочкѣ; онъ старался игриво и по дѣтски обращаться со стар-
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шимъ клнесомъ. Отъ него всѣ брезгливо сторонились; онъ не имѣлъ 
привычки читать лекціи съ каѳедры, а обыкновенно ходилъ тихо и 
медленно по классу, передъ скамейками ученицъ. Передъ каждою уче
ницей на пюпитрѣ лежали книги и тетради, могущія понадобиться; 
крышки пюпитровъ строго запрещалось открывать во время урока. Я 
сидѣла четвертая отъ окна и, какъ всѣ сидѣвшія въ первомъ ряду, 
разстилала бѣлую бумагу, чтобы Эйрингъ не опирался своими против
ными руками на наши книги и тетради, объясняя это классной дамѣ 
необходимостью замѣтокъ. Совершенно случайно попалъ кусокъ col à 
bouche (я подклеивала что-то въ тетрадяхъ). Когда Эйрингъ въ страш- 
номъ возбужденіи размахивалъ руками, поднималъ ихъ къ верху, опи
рался на разложенную бумагу, закрывалъ глаза и жалостнымъ голо- 
сомъ разсказывалъ одну изъ жалостныхъ Нѣмецкихъ трагедій (Эмилію 
Галотти), къ поднятымъ его рукамъ прилипъ листъ. Всѣ разсмѣялись. 
Эйрингъ разсвирипѣлъ; подозрѣвая меня въ намѣренно устроенной ша
лости, онъ сбавилъ мнѣ балъ и, не смотря на мое стараніе и успѣхи, 
ставилъ среднія отмѣтки. Жаловаться никогда не было въ обычаѣ на 
старшій классъ; мы могли отомстить или плохими отвѣтами, или наив- 
нымъ обличеніемъ неправды предъ начальствомъ. На второй годъ на
шего перехода въ большой классъ принцъ Петръ Георгіевичъ Ольден- 
бургскій, часто посѣщавшій Институтъ и знавшій по Фамиліямъ лучшихъ 
ученицъ, на мое счастье пріѣхалъ къ намъ на урокъ Нѣмецкаго языка; 
занявъ, по обыкновенію, мѣсто рядомъ съ классною дамой за столомъ, 
передъ окномъ и посмотрѣвъ отмѣтки, онъ сказалъ т-11е Араловой, 
дежурной въ классѣ, вызвать четырехъ дѣвицъ, самъ задалъ тему на 
сочиненіе и заставилъ насъ писать на доскѣ. Мнѣ, какъ болѣе слабой 
по отмѣткѣ, задалъ онъ написать письмо къ родителямъ о болѣзни. Я 
скоро написала; онъ просмотрѣлъ, поправилъ (строго относился къ 
непоставленнымь знакамъ препинанія), сдѣлалъ мнѣ нѣсколько вопро- 
совъ изъ литературы и собственноручно поставил!» 12 баловъ. Его 
императорское высочество настолько быль мидостивъ и внимателенъ, 
къ тому же имѣлъ прекрасную память, что, посѣтивъ Московскій Ека- 
териненскій институтъ во время отвѣта сестры моей въ его присут- 
ствіи, передалъ ей, якобы отъ меня, посланный поклонъ, чего я не 
дерзнула бы сдѣлать; а нѣкоторымъ изъ воспитапницъ передавалъ 
поклоны отъ ихъ братьевъ правовѣдовъ и обратно.

Въ младшемъ классѣ Іогансонъ учидъ чистописанію, а рисованію 
въ обоихъ классахъ учились: рисовать цвѣты у г. Мухина, а головы 
и Фигуры у г. Мохначева, при чемъ чередовались, рисуя то съ однимъ, 
то съ другимъ учителемъ.
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Танцамъ учила насъ въ маленькомъ классѣ актриса, а въ стар- 
шемъ замѣнилъ ее актеръ Шелиховъ; въ маленькомъ классѣ я рѣдко 
танцовала, но все-таки выучилась танцовать мепуэтъ, гавотъ и ІТоль- 
скій; эти три танца танцовали всѣ воспитанницы на выпускѣ. Хотя 
я дома порядочно знала музыку (мать была хорошая музыкантша), но 
въ Институтѣ уроки стоили дорого у лучишхъ преподавательншуь, во 
главѣ которыхъ стояла ш-Ие Вендеръ. Одна ея громадная Фигура про
изводила на меня непріятное впечатлѣніе. Она была Англичанка, съ 
пронзительвымъ голосомъ и наводила на меня ужасъ, который увели
чивался разсказами объ ея строгостяхъ: она била по рукамъ каран- 
дашемъ почтенныхъ размѣровъ, такъ что пальцы распухали. Однажды 
былъ случай съ ея ученицей М., которая готовила урокъ на ®орте- 
піано, заданный Вендеръ на этотъ день. Погруженная въ правильное 
исполненіе звуковъ, она не слыхала, какъ дверь отворилась, и двѣ 
дамы, стоявшія за ней, спросили: <гдѣ же всѣ ученицы?» Она встала 
по правидамъ Института, сдѣлала реверансъ и вѣжливо отвѣчала, что 
въ столовой, но что она не имѣетъ права проводить ихъ, репетируя 
урокъ музыки, да еще заданный Бендеръ, которая спуску не дастъ. 
Не окончила она своихъ жалобъ, какъ раздался мягкій звуки коло
кольчика. М. собрала свои ноты и помчалась по парадной лѣстницѣ 
въ столовую, чтобъ занять свое мѣсто по росту. Болынія росгомь сп- 
дѣли за первымъ столомъ, гдѣ во главѣ стола съ краю стояло всегда проб
ное кушанье для царскихъ особъ и высокихъ посѣтителей. Когда М. 
вошла въ столовую, то за ней показались двѣ дамы, предъ которыми 
распахнулись обѣ половинки двери; новенькая М. не видала еще пи 
разу ІІаслѣдницы-цесаревны. Мы привѣтствовали ея императорское 
высочество восторжеинымъ привѣтствіемъ: «Bonjour, Votre Altesse Im
périale!» Ея высочество съ фрейлиной Долгоруковой вошла, улыбаясь, 
въ столовую, узнала дѣвицу, откровенно ей отвѣчавшую, сѣла возлѣ 
нея на скамейку и милостиво съ ней говорила.—Въ другой разъ она 
изволила прибыть такъ же неожиданно и прослѣдовала въ классъ въ 
половинѣ пятаго, во время урока Закона Божія. Назначенныя обѣдать 
у maman уже отправились въ столовую; т-11е Аралова сняла свои 
палевыя перчатки и положила на столъ, зная по традиціямъ Инсти
тута, что въ неурочное время высокіе посѣтители не бываютъ. Свя
щенники въ старой рясѣ уже кончали вызывать дѣвицъ, какъ послы
шалось смятеніе въ коридорѣ, раздался звони царскаго колокольчика, 
обѣ половинки двери отворились, и взошла нежданная высокая посе
тительница съ Фрейлиною. Всѣ съ восторгомъ ее привѣтствовали: она 
прошла къ столу, сѣла на студи классной дамы, взяла журнадъ и вы
звала нѣсколькихъ дѣвицъ. Отвѣчали прекрасно, въ особенности отли-
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чилась Дружинина, которой пришлось отвѣчать объ обязанностяхъ къ 
Государю и Отечеству. Высказавъ благодарность законоучителю, ея 
высочество, въ сопровождеиіи всего институтскаго персонала, обошла 
всѣ классы, посѣтила лазаретъ, гдѣ я лежала больная въ постели, сѣла 
ко мпѣ на кровать, распрашивала подробно: чтб болитъ, чѣмъ кор- 
мятъ, довольна ли я уходомъ, и все по-русски. Потомъ она погладила 
меня по головѣ, а я поцѣловала ей руку, осчастливленная, что видѣла 
ее такъ близко и удостоилась разговора. Узнавъ, что я изъ перваго са- 
доваго отдѣленія, она сказала, что дѣти очень хорошо отвѣчали свой 
урокъ и что она довольна отвѣтами. Затѣмъ, вставь съ постели и 
обратясь ко мпѣ, изволила прибавить: <Выздоравливай скорѣе!». Къ 
приходу Цесаревны все убрали, перемѣнилп бѣлье и безъ того всегда 
чистое, а ш-ше Ридигеръ и ея помощницы суетились, хлопотали, при
водя все въ порядокъ, и получили нѣсколько благодарныхъ словъ отъ 
ея высочества. Иногда случалось, что ея посѣщенія, всегда неожидан
ный, совпадали съ свободными оть занятій часами; тогда всѣ собира
лись или въ садъ, или въ рекреаціонную залу. Она имѣла обыкповепіе 
ходить взадъ и впередъ, окруженная дѣвицами всѣхъ классовъ, прика- 
завъ предварительно распустить ихъ на свободу и не держать колон
нами по отдѣленіямъ. Дѣвицы всѣ стремились, перебивая и подталкивая 
одна другую, приблизиться къ ея высочеству и, когда при концѣ аллеи 
или въ копцѣ залы, она изволила обращаться назадъ, то шедшія на
зади становились впереди и шли задомъ до слѣдующаго неожиданнаго 
поворота ея высочества. Иногда она останавливалась, подзывала ка
кую-нибудь дѣвочку и спрашивала ее о многихъ предметахъ; слѣд- 
ствіемъ этихъ разспросовъ была выдача намъ даромъ нѣкоторыхъ 
вещей: тетрадей, карандашей, перьевъ, гребней, щетокъ, мыла и дру- 
гихъ мелочей, покупавшихся нами. Случайно она получила правдивый 
отвѣтъ отъ маленькой дѣвочкп на вопросъ, когда были въ банѣ, от- 
вѣтъ совершенно противоположный отвѣгу начальства. Она изволила 
выразить свое неудовольствіе и сказала намъ: <Дѣти, говорите одну 
правду, я только этого и требую; берегитесь лжи». Исполняя это ея 
приказаніе, мы часто высказывали истины, не правпвшіяся начальству, 
и оно пе преслѣдовало той, которая ихъ говорила, такъ какъ боялось, 
что можетъ дойти до свѣдѣпія Цесаревны. Такъ въ одинъ изъ обѣдовъ, 
въ присутствіи принца Ольдепбургскаго, сидѣвшаго во главѣ стола и 
пробовавшего кушанья изъ мисокъ и блюдъ, подали пробную миску 
съ габеръ-супомъ, котОраго мы терпѣть не могли; да еслибъ кто и 
вздумалъ изъ насъ выловить черпосливъ и изюмъ, то подвергся бы 
презрѣнію всего класса; разъ навсегда было положено никогда не до- 
трогиваться до него. Видя, что тарелки стоять нетронутыми, принцъ
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замѣтилъ: «Pourquoi est-с ѳ  que vous ne mangez pas?» — «Nous rie 
l ’aimons pas, votre Altesse Impériale».— «Et pourquoi pas? L’est très 
bon. Je l’aime bien moi».— «C’est si naturel, Votre Altesse Impériale; 
c’est Votre soupe nationale». Съ этихъ поръ супа не подавали, и 
памъ за это не досталось. Сколько разъ заставляли насъ краснѣть 
маленькія! Однажды четвертушка Пекеръ потеряла въ саду свой башмакъ 
во время толкотни въ толпѣ. Вашмакъ, по несчастію, попался на дорожкѣ 
принцу Ольденбургскому; -онъ поднялъ его на саблю, и владѣтельница 
злополучнаго башмака получила его отъ его высочества съ глубокимъ 
реверансомъ. Покойная императрица Марія Александровна удивляла 
насъ знаніемъ Русскаго языка, а еще болѣе Закона Божія и житія 
Русскихъ святыхъ. Говорятъ, что Николаевскія институтки были остав
лены еще на годъ за плохіе отвѣты по этимъ предметамъ; это мы 
слышали отъ своего инспектора Ободовскаго. Императрица Александра 
Ѳеодоровна удостоивала насъ рѣдкимъ посѣщеніемъ; обыкновенно знали 
заранѣе объ ея пріѣздѣ. Она входила въ классъ, садилась на скамейку 
рядомъ съ институткою и, подобно Маріи Ѳеодоровнѣ, какая-нибудь 
счастливица снимала съ нея теплые сапожки и надѣвала изяіцныя ту
фельки, подаваемый фрейлиною. Не могу утверждать, но я слышала, 
что она не носила другихъ туфель, какъ подносимьіхъ институтками; 
я могу только подтвердить, что отъ одного нашего Института (а ихъ 
сколько въ Россіи!) вышивалось болѣе трехъ паръ; это быдъ верхъ 
изящества, роскоши и вкуса. Она обходила всѣ классы, лазаретъ, про
ходила въ садъ, и мы всѣ толпою ее окружали; она изволила обра
щаться къ намъ съ вопросами всегда на Французскомъ языкѣ. Но въ 
мое пребываніе она не присутствовала ни на одномъ урокѣ, ни па 
одномъ экзаменѣ, и мы сомвѣвались, понимала ли она по-русски *).

Въ Февралѣ 1854 года мы были всѣ заняты однимъ вопросомъ: 
кто поѣдетъ на выпускъ къ Смольнянкамъ, а въ 1855-мъ къ Патріот- 
камъ. Выбирались лучшія ученицы, и обязательно ѣздили сестры. 
Въ назначенный день выпуска, обыкновенно въ Февралѣ, присыла
лись придворныя кареты, и дѣвицъ 20 избранницъ, одѣтыхъ въ бѣлыя 
изящныя платья съ пунцовыми лентами и кушаками, отправлялись 
съ начальницей, инспектрисой и класной дамою къ нимъ въ гости. 
Послѣ угощенія чаемъ, хозяйки приглашали насъ въ залу осматривать 
выставленный работы и подарки императорской Фамиліи, а равно и 
рисунки выпускныхъ, назначенные также на подношеніе. На каждой 
работѣ и рисункѣ приколота была записка съ Фамиліей, чья работа

*) О ея вваніи Русскаго языка свидѣтельствуютъ ея письма къ В. А. Жуковскому 
въ  4-й тетради „Русскаго Архива“ 1897 года. П. Б.
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п кому назначалась. Эта выставка роскошныхъ, дорогихъ работъ и 
нзящпыхъ рисунковъ повторялась во всѣхъ трехъ нашихъ первокла- 
сгіыхъ институтахъ; весь порядокъ выпускныхъ, публпчныхъ и цар- 
екихъ окзамеиовъ былъ одинъ, съ программой музыки, пѣнія и тан- 
цевъ. Вѣдь подарки и рисунки готовились въ продолженіе трехъ лѣтъ. 
Въ Смолыюмъ намъ и Патріоткамъ любезно все показывалп хозяйки- 
Смольняпки, пока насъ не усадили на скамейки за колонны въ залѣ 
слушать музыку и пѣпіе выпускпыхъ дѣвицъ, смотрѣть на танцы, ко
торые кончались традиціонпымъ pas de châle, изображавшимъ гро
мадную букву имени царствующей императрицы. По окончаніп торже
ства я проспдѣла съ сестрою, бывшею въ голубомъ классѣ, до ужина, 
и говорила съ ея милыми подругами. Тоже самое повторялось и на 
выпускѣ Патріотокъ и нашемъ.

Во все время пребываыія моего въ Институтѣ инспекторъ и учи
теля не позволяли себѣ дѣлать никакихъ замѣчаній дѣвицамъ; но за 
то выговоры и замѣчанія слышали мы въ изобиліи отъ инспектрисъ, 
классныхъ дамъ и пепиньерокъ и иногда за такіе пустяки, о которыхъ 
не стоило и говорить, чтб только озлобляло виновную, а не исправ
ляло ея. Все отдѣленіе провинившейся собирали въ классъ или дор- 
туаръ, и начинались выговоры, укоризны и увѣщанія. Если классную 
даму любили, цѣнили ея правдивость и безпристрастность, то ее слу
шали и стыдили дѣвочку. Многія изъ воспитательницъ дѣлали великія 
ошибки и часто непоправимый: вмѣсто того, чтобы пожурить винов
ную наединѣ, онѣ выставляли се на посмѣшище нодругъ. Это дѣлалось 
большею частію невольно, по безпечности, по незнанію характеровъ; 
но зто не забывалось и не прощалось, въ особенности если классную 
даму не любили, заподозривали въ пристрастіи, и тогда ея рѣчи были 
для всѣхъ пустыми звуками и втихомолку подвергались насмѣшкамъ; 
провинившуюся дѣвочку не наказывали презрѣніемъ, а сожалѣли, и 
классная дама не могла пріобрѣсти прочнаго вліянія на своихъ воспи- 
танницъ. Проступки были слѣдующіе: плохо причесана голова, гово
рила во время урока, сидѣла сгорбившись и въ пелеринкѣ, забыла 
ключъ въ дортуарѣ отъ стола, запачкала чернилами руки, опоздала 
встать и лежала послѣ звонка на кровати и т. д. Наказывать безъ 
обѣда и снимать передникъ съ провинившейся было запрещено прин- 
цемъ Ольденбургскимъ. За особенный дерзости или за какой нибудь 
проступокъ, изъ ряда выходившій, не пускали къ роднымъ во время 
цріема, или не пускали кататься на Масляпицу, или исключали изъ 
числа обѣдающихъ у maman; но эти наказанія были очень рѣдки.

Кромѣ музыки и уроковъ рисованія нѣкоторыя брали уроки Ан- 
глійскаго и Итальянскаго нзыковъ. Французскій и Нѣмецкій языки про-
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ходили всѣ дѣвицы, за исключеніемъ С о ф и  Трубецкой, которой разрѣ- 
шено было не знать по-нѣмецки; но ее заставляли усиленно зани
маться Русскимъ языкомъ, такъ что къ концу выпуска она выучилась 
говорить и писать, а иріѣхала со знаніемъ двухъ сдовъ: мужикъ и розги. 
Эта прелестная дѣвушка была вдобавокъ ласкова и сердечна; ее обожали 
десятками и болыпія, и маленькія институтки. Послѣ выпуска ее сдѣлали 
фрейлиной, и она вышла замужъ за герцога Морнп, а по смерти его 
вторично, за Испансваго гранда герцога Сесто.

Кромѣ концертовъ, ёлокъ и масокъ, дозволялось играть на театрѣ, 
который находился въ третьемъ этажѣ, на концѣ дортуаровъ малепь- 
каго класса, всегда запертой. По разрѣшенію начальства его убирали, 
ставили декораціи между арокъ, очень удобно устроенныхъ, для по
становки пьесъ, который выбирались съ дозволенія начальства, въ родѣ: 
Bosières de la Salency, въ болыпомъ классѣ. Меня также выбрали иг
рать въ какой-то піесѣ, не помню названія, гдѣ высмѣивали Англи
чанку, говорившую по-французски. Эту роль играла наша первая 
ученица очень типично, такъ какъ она знала и по-аиглійски. Деко
раціи мы поправляли сами, т. е. разрисовывали ихъ; сами шили ко
стюмы или брали у родныхъ; сами писали е ф и ш и  и билеты, стараясь 
ихъ получше разрисовать. На представленіе собиралось много родныхъ, 
начальство, учителя, попечители Института и очень рѣдко принца 
Ольденбургскій. Въ антрактахъ играли на Фортепіано наши лучшія 
музыкантши. Въ старшемъ классѣ посылали насъ, по приказанію Им
ператрицы, въ образцовую кухню, по одной изъ отдѣленія, и каждая 
изъ насъ радовалась, когда приходила ея очередь. Чистая Нѣмка, въ 
бѣломъ чепцѣ и Фартукѣ, готовила все сама, разсказывая намъ какъ 
чт0 дѣлать. Каждая изъ насъ носила пробное кушанье къ т а и т и , 
изготовленное, яко-бы, нами; мы были очень счастливы, что могли по
могать въ стряпнѣ, но не вынесли никакого существеннаго знанія въ 
кулинарномъ искусствѣ; мнѣ пришлось тамъ быть всего раза два. 
Иногда и въ кухню заглядывали важный особы, недалеко ушедшія въ 
знанін по этому предмету.

Слухъ о Восточной войнѣ давно безпокоилъ насъ и тяготила: 
вѣдь у каждой изъ насъ болѣло сердце за близкихъ родныхъ или зна- 
комыхъ. Неудачи огорчали и оскорбляли наши чувства, и мы стара
лись по мѣрѣ сила быть полезными: щипали корпію, шили рубашки 
для раненыхъ, устроили лотерею изъ своихъ работа и жертва и со
брали до тысячи рублей, отосланныхъ имъ въ помощь. Слухи одни 
другихъ печальнѣе доходили до насъ. Въ особенности поражены мы 
были извѣстіемъ о выходѣ гвардіи изъ Петербурга: значить, дѣла наши 
были плохи! Выть можетъ, много распространялось прибавлений п пе-

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



6 0 4 ВОСПОМШ1АНІЯ А. В. СТЕРЛИГОВОЙ.

вѣрныхъ критическихъ замѣчааій, но мы съ жадностію довили голо
словный заявленія; вѣрили безусловно многимъ роднымъ и знакоыымъ, 
близко стоявшимъ въ высшей администрации, и г. Вержбиловичу, со • 
общавшему намъ много интереснаго и называвшаго Севастополь бой
нею, куда посылаются наши молодыя силы. Сужденія его были рѣзки 
и правдивы, я могла ихъ впослѣдствіи провѣрить съ разсказами двухъ 
мопхъ братьевъ, участвовавшихъ въ войнѣ: одинъ (мдадшій) былъ пе- 
реведенъ въ Севастополь пзъ уланъ, во Владимирскій пѣхотный полкъ, 
отличился съ охотниками, былъ контуженъ въ голову и грудь, вслѣд- 
ствіе чего вскорѣ лишился разеудка и теперь живетъ у меня. Второй 
(старшій) прошелъ туда изъ гвардіи. Часто толковали они при мнѣ 
о составденіи правдивыхъ сказаній о войнѣ, и я знаю, что старшимъ 
были подробно написаны замѣтки о томъ; но когда онъ хотѣлъ ихъ 
напечатать, то ему ихъ возвратили съ письмомъ его знакомаго гене
рала Г., и теперь еще находящагося въ живыхъ, слѣдующаго содер- 
жанія: «Любезный товарищи, ваши записки превосходны, но несовре
менны; много дѣйствующпхъ линь еще живо». А когда императору 
Александру III, тогда еще Наслѣднику-цесаревичу, какъ и его святой 
покойной матери Императрицѣ,захотѣлось узнать одну правду, хотя 
п предосудительную, о Восточной войнѣ и собрать всѣ свѣдѣнія о ней, 
а въ особенности объ оборонѣ Севастополя, то старшій братъ умеръ, 
а куда дѣвались его записки, неизвѣстно.

Мы переносили всѣ гоненія за то, что въ назначенный день не 
говорили по Французски и съ гордостью носили вырѣзанный изъ кар
тона языки, надѣваемый на шнуркѣ на шею въ наказаніе; наказы
вали презрѣніемъ Француза и Англичанку Бендеръ и за ихъ жалобы 
терпѣли выговоры и замѣчанія. Въ одинъ изъ такихъ печадьныхъ 
дней, когда ш-Ие Аралова поутру читала намъ вслухъ реляціи князя 
Горчакова и со своею всегдашнею наивностью въ числѣ убитыхъ 
прочла имена двухъ братьевъ дѣвушки перваго садоваго отдѣленія 
Нади ІІопандопуло, мы всѣ обернулись въ ея сторону и увидали ее 
горько плакавшею; она едва сквозь слезы проговорила: «Слава Богу, 
что они умерли за царя и отечество». Мы почти всѣ бросились ее 
утѣшать, сознавая, что и мы не избѣгнемъ той же участи. Въ этотъ 
день за обѣдомъ у maman (гдѣ кромѣ двухъ насъ очередныхъ ежедневно 
обѣдали ея племянница, Соня Трубецкая и Наташа Черевина) были и 
важныя особы; конечно безъ разговоровъ о войнѣ не обошлось. Ду- 
ничка Родзянко, бодѣе рѣшительная и правдивая, вмѣшавшись въ 
разговори, замѣтила: «Сколько въ исторіи восхваляютъ героинь Гре- 
ціи и Рима, а въ настоящее время сколько ихъ найдется у насъ по 
нашей пространной Россіи; возьмите примѣръ хотя въ нашей подругѣ
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Попандопуло: у нея убито два брата, единственная поддержка семьи, 
горе ея безвыходное, а съ какимъ героизмомъ сказаны были ею слова: 
Слава Богу, что братья умерли за царя и отечество!» Навѣрно не 
знаю кто (говорятъ, maman) довелъ объ этомъ до свѣдѣнія Императрицы, 
пожелавшей увидѣть Надю и наградившей ее подаркомъ, а послѣ наве- 
денныхъ справокъ оказалось, что остался у нея одинъ старикъ-отецъ 
безъ средствъ; ему по высочайшему повелѣнію выдали пенсію въ ты
сячу рублей, которая послѣ его смерти перешла къ дочери. Maman 
всегда старалась быть полезною; къ тому-же она была очень добра и 
справедлива, ласкала и утѣшала, если у  кого было горе или несча- 
стіе и посылала въ дазаретъ больнымъ то одного, то другого лаком
ства. Это была исключителъно-Русская барская натура. Она предла
гала богатымъ роднымъ платить за музыку или другіе уроки, если 
дѣвочва не имѣла средствъ, а имѣла желаніе или необходимость, и дѣ- 
дала это такъ внушительно, что не получала отказа. Да и пригла- 
шеніе обѣдать къ себѣ много помогло намъ послѣ выпуска въ умѣ- 
ніи держать себя въ обществѣ. Съ ея кончиной, говорятъ, въ числѣ 
многихъ яововведеній честь обѣдать у maman уже не выпадаетъ бо- 
лѣе на долю институтокъ.

Въ болыпомъ классѣ потрясло насъ событіе, изъ ряда выходя
щее: это смерть классной дамы Семеновой. Насъ водили прощаться съ 
ней въ церковь, во время чтенія псалтиря какимъ-то необыкновенно- 
страннымъ человѣкомъ, у котораго одна сторона лица нервно дерга
лась; долго боялись мы его и ночью отъ страха будили одна другую. 
Говорятъ, что она умерла отъ огорченія; у нея пропади деньги, ко
торый она скопила въ Институтѣ; кто ихъ похитидъ, никакъ не могли 
открыть. Мы еще съ переходомъ въ старшій классъ стали замѣчать, 
что то у одной, то у другой изъ насъ пропадаютъ вещицы поцѣннѣе; 
хотя мы не смѣли имѣгь денегъ, но у большей части онѣ были, и 
тоже пропадали. Въ нашемъ классѣ была одна дѣвочка, очень богатая, 
у которой была манія—присвоенія чужой собственности: карандашей, 
тетрадей, наперстковъ; у кого чтб пропадало, прямо обращались къ 
ней, она отдавала назадъ; или сами брали изъ ея ящиковъ. Но цѣн- 
ныхъ вещей она никогда не трогала. Когда пропало у maman изъ 
столовой серебро (уже послѣ нашего выпуска), открылось, что во- 
ромъ былъ нашъ институтскій слесарь Штейнъ. Онъ поддѣльнымъ 
ключемъ отпиралъ шкапы въ классѣ и шкатулки ді вицъ, съ хранив
шимися тамъ цѣнными вещами, а также столы въ дортуарахъ, и вы- 
биралъ чтб ему нравилось. У него во время обыска нашли много ме
лочей: колецъ, брошекъ, крестовъ, цѣпочекъ, черепаховыхъ гребней, 
несесеровъ и проч. Я также поплатилась: у меня пропала въ день
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выпуска золотая цѣпочка съ крестикомъ и три золотыя кольца. Скорѣе 
всего они были украдены во время обѣда.

Съ разрѣшенія начальства бывшія институтки вѣнчались у насъ 
въ церкви, и мы съ любопытствомъ поджидали прохода по коридору 
свадебнаго кортежа. Мнѣ памятяѣе всего свадьба Вѣры Владимировны 
Панаевой съ Толстымъ; многія ее обожали. Это была чудная, краси
вая дѣвушка и прелестна въ своемъ бѣломъ свадебномъ платьѣ.

Въ продолженіе трехъ лѣтъ старшаго класса нами приготовлялись 
работы для подношенія царственнымъ особамъ, нашимъ и иностран- 
нымъ, который, посѣщая Институтъ, всегда присылали гостинцы. Бо- 
лѣе всего мнѣ памятны присылки конФетъ и мороженаго отъ импе- 
ратрицъ, принца Ольденбургскаго и Персидскаго шаха, приславшаго 
нѣсколько пудовъ конФетъ съ чудными картинками и вещицами. Мнѣ 
въ числѣ конФетъ досталась одна съ брошкой. Ему за это поднесли 
прелестно-вышитую подушку. Къ концу нашего выпуска императрицѣ 
Александрѣ Ѳеодоровнѣ готовили прелестный сѣрый капотъ изъ мяг
кой шерстяной матеріи, вышитый широкимъ узоромъ подъ цвѣтъ шел- • 
нами, суташемъ и тесемочками; императрицѣ Маріи Александровнѣ 
шитый бѣлый батистовый капотъ, а болѣе прелестно вышитое платье 
великой княжнѣ Маріи Александровнѣ (broderie anglaise). Богатую 
изъ золотого глазета салфетку, съ наложенными изъ бархата цвѣтами, 
прикрѣпленными шелками и блестками, поднесли мы великой княгинѣ 
Еленѣ Павловнѣ. Кромѣ етихъ подарковъ приготовлено было нѣсколько 
паръ изящно вышитыхъ по бархату шелками и золотомъ ту®ель, по- 
душекъ. Въ бѣлошвейной мастерской, кромѣ тонкаго бѣлья, которое 
шилось нами и отдавалось неизвѣстно кому, въ продолженіе трехъ 
лѣтъ вышивался коверъ въ спальню Императрицы; за составленіе 
узора для него было дорого заплачено одному знаменитому художнику; 
коверъ состоялъ изъ 12-ти или болѣе кусковъ, чтобы удобнѣе было 
вышивать нѣсколькимъ дѣвицамъ съ обѣихъ сторонъ. Изъ нарисован- 
ныхъ картинъ лучшія выбирались и подносились въ подарокъ высоко- 
поставленнымъ лицамъ, какъ свѣтскимъ, такъ и духовнымъ. Мою кар
тину (Христосъ въ терновомъ вѣнцѣ) назначили митрополиту Ника
нору, а св. Варѳоломея—кому-то изъ архіереевъ. На каждой работѣ 
обозначалось на приклеенномъ билетикѣ, кто работалъ, или кто рисо- 
валъ и кому назначалось.

Въ 1855 году усиленно начались и научныя занятія: мы сильно 
боялись инспекторскихъ экзаменовъ, гдѣ производилась дѣйствительная 
оцѣнка познаній, а публичные и царскіе экзамены были только испол- 
неніемъ торжественныхъ обычаевъ, на коихъ присутствовали царскія 
особы, родные и знакомые. Но репетиціи къ нимъ насъ изводили: какъ
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встать, какъ подходить, отходить, брать билеты, дѣлать ровно и гра- 
ціозно реверансъ и прочія мелочи. Репетиціи начались съ 8 Января 
вскорѣ послѣ окончанія инспекторскихъ экзаменовъ, на которые сое
диняли оба отдѣлепія. На этпхъ экзаменахъ, продолжавшихся три дня, 
присутствовали только прпнцъ Ольденбургскій, миниетръ пароднаго 
просвѣщенія, генералъ Броневскій, граФъ Ворхъ, а на Закопѣ Божіемъ 
духовный свѣтила церкви. Институтокъ вызывали по алфавиту къ столу 
по десяти въ рядъ, и онѣ отвѣчали по вопросамъ иди по билетамъ.

Въ Февралѣ 1855 года стали говорить о болѣзпи Императора. 
Зная его сильную натуру, мы ничего не подозрѣвалп, какъ 18 Фев
раля утромъ было получено ужасное извѣстіе, что здоровье его плохо. 
Въ 10 У2 час. утра весь Инстптутъ собрался въ церковь слушать мо- 
лебенъ и просить Всевышняго о ниспосланіи псцѣленія обожаемому 
Монарху. Непритворный слезы лились у многихъ; не только мы, дѣти, 
любили и умѣли цѣнить его, но кто-же не любилъ этого съ виду су- 
роваго, но всегда справедливого Государя за его нравственныя каче
ства? Даже у насъ, такихъ юныхъ и незрѣлыхъ въ дѣлѣ житейскомъ, 
потихоньку говорилось, что вѣнценосный страдалецъ умеръ вслѣдствіе 
того, что узналъ о многихъ злоупотребленіяхъ своихъ приближенныхъ, 
которые обманывали его, почти всѣ мудрыя распоряженія его или иска
жали, или не выполняли, а доносили ему все въ превратномъ видѣ. 
Это поняли и мы, дѣвочки, и еще болѣе жалѣли Государя. Эти 
вѣсти доходили къ намъ отъ братьевъ и отъ многихъ знакомыхъ и 
родныхъ нашихъ институтокъ, которые прекрасно знали все, что дѣ- 
лается въ придворныхъ сФерахъ, а нѣкоторые даже сами стояли вы
соко при дворѣ, но говорили тихо, опасаясь, чтобы ихъ не коснулись 
подозрѣнія.

Въ половинѣ второго часа ш атан сама пришла къ намъ сказать, 
что Императора не стало. Повсюду поднялись страшныя рыданія, горе 
было всеобщее, потрясающее, неожиданное, единодушное и искреннее. 
Насъ увели въ дортуары, гдѣ мы, заливаясь слезами, разсказывали 
одна другой про всѣ слухи о его болѣзпп и про разныя происшествія 
на театрѣ войны. Письма, посылаемыя оттуда, не отдавались намъ и 
большею частію пропадали, чтб я испытала на себѣ; вѣдь нераспечатан
ное письмо никогда не отдавалось воспитанницѣ. Мы понимали, въ 
какое время скончался Императоръ. Къ тому-же ходили слухи, что 
Фабричные и народъ бунтуютъ, приписывая смерть такого здороваго, 
полнаго силъ Монарха отравѣ, которую будто поднесъ ему лейбъ-ме- 
дикъ Мандтъ, взявъ за это громадную сумму съ Англичанъ; что толпа 
требовала выдачи Мандга, отправилась къ его дому, съ цѣлью его убить, 
но будто-бы его спрятали въ Зимнсмъ дворцѣ. Всѣ находившіяся со

I, 89 рѵосий ір х в в ъ  1898-
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мною въ одно время въ Иыетитутѣ не откажутся въ томъ, что это все 
говорилось и выдавалось за истину.

Намъ сшили трауръ, передники изъ чернаго кашемира, дали чер
ные платки и объявили, что пансіонерокъ покойнаго Императора по- 
везутъ въ крѣпость прощаться. А сколько изъ насъ придумывали 
средства бѣжать изъ Института, чтобъ въ послѣдній разъ посмотрѣть 
на незабвенный черты, помолиться и поклониться его праху! Конечно 
это были однѣ мечты; была-ли возможность уйти изъ Института? И такъ 
только однѣ пансіонерки его удостоились этого печальнаго счастія. 
И опять, какъ всегда, въ придворныхъ каретахъ въ назначенный часъ 
насъ повезли въ крѣпость. Мы были потрясены и горько плакали: 
торжественно -печальная обстановка сильно на насъ дѣйствовала; ти
хое чтеніе священника, на возвышеніи гробъ, покрытый бѣлой кисеей, 
вездѣ черный бархатъ съ горностаями и глубокій трауръ. На ступень- 
кахъ, ведущихъ къ гробу, стояли офицеры съ саблями на-голб. Лицо 
его было закрыто кисеей или бѣлымъ батистомъ; мы его не видали, 
цѣловали икону черезъ покрывало и руку покойнаго. Стоявшая у из
головья графиня Баранова намъ указала, куда прикладываться. Въ из- 
головьѣ на маденькихъ табуретахъ, покрытыхъ золотою парчею, ле
жали регаліи покойнаго, и здѣсь-же стоялъ горько плакавшій сѣдой 
генералъ; намъ сказали, что это Ермоловъ. Мы не успѣли даже огля
нуться, какъ насъ поспѣшиди увести, такъ какъ начиналась придвор
ная панихида.

Въ продолженіе этого печальнаго года мы кончили весь курсъ 
наукъ и готовились къ выпускнымъ экзаменами Въ промежуткахъ 
насъ посѣщало много придворныхъ лицъ; болѣе всѣхъ на меня сдѣ- 
лала впечатлѣніе своимъ траурнымъ костюмомъ графиня Баранова; ее 
прислала императрица Марія Александровна присутствовать на какомъ- 
то урокѣ. Одѣта она была въ длинное съ ш л ѳ й ф о м ъ  черное суконное 
платье съ бѣлымъ подотнянымъ воротничкомъ и рукавчиками, а на 
головѣ батистовый бѣлый чепецъ съ широкой оборкою, нагофренною 
кругомъ лица. Моя бабушка всегда носила подобные, и я съ умиле- 
ніемъ на нее смотрѣла.

Иаконецъ, послѣ Рождества, начались и самые экзамены. Экзаменъ 
Закона Вожія продолжался три дня, и хорошо отвѣчавшпхъ maman 
звала къ себѣ завтракать вмѣстѣ съ гостями. Это было верхомъ ихъ 
счастія, потому что почти всѣ обожали архіерея Макарія (позднѣе 
митрополита Московскаго). Онъ дивно былъ божествепъ въ службѣ, и 
его блѣдное, худое лицо, окруженное черною бородой, и выразительные 
глаза дѣлали его святымъ. Сколько спрятано было у мпогихъ на па
мять лоскутковъ бумажки, гдѣ опъ отмѣчалъ отвѣты дѣвицъ, или бралъ
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въ руки записки Фамилій отвѣчавшихъ или больныхъ. Миѣ на экза- 
менѣ досталось написать на тему: «Освященіе храма и чувства каж-
даго христіанина въ это время»; по-французски <Si j ’étais petit oiseau»; 
по-нѣмецки «Morgen im Dorfe».

Окончивъ инспекторскіе экзамены, мы были совсѣмъ покойны въ 
ожпдапіи царскихъ п публичныхъ: здѣеь уже не предстояло опасности 
провалиться; заранѣе каждая знала у кого что будетъ отвѣчать. Ыа 
это обыкновенно составлялись совѣты учителей, которые дѣлпдп дѣ- 
вицъ, долженствовавшихъ отвѣчать у каждаго пзъ пихъ. Иногда пе 
обходилось и безъ споровъ между ними: каждому учителю хотѣлоеь, 
чтобъ у пего отвѣчала лучшая. Ыа публичныхъ экзаменахъ поетороп- 
ніе вопросы рѣдко предлагались, но па царскихъ очень часто сама 
Императрица, или пріѣхавшія съ ней особы царской Фамиліи и другія 
почетный лица, съ ея разрѣшепія, дѣлали вопросы, совсѣмъ неожидан
ные, на которые слѣдовало отвѣчать съ толкомъ, чего сильпо боялись 
учителя, такъ что опп подчасъ старались насъ задабривать, ставя 
лишній балъ, а иногда какъ будто не замѣчая невиимаиія хорошей 
ученицы, запятой перепискою тетради или чтеніемъ книги, чтб строго 
запрещалось и наказывалось, если учитель приносили жалобу класной 
дамѣ.

Всѣ выставленный рукодѣлія п картины смотрѣли родители и по- 
сѣтители, которыхъ не пускали иначе какъ по билетамъ, выдаваемымъ 
институткамъ по ихъ просьбѣ съ надписью, кому они .назначаются. 
Всѣхъ выпускныхъ было 145 дѣвицъ, но мпогія были взяты до экза
мена больныя или не желавшія экзаменоваться. Посѣтители сидѣли за 
колоннами; но такъ было много желаюіцихъ смотрѣть и присутство
вать на выпускѣ, что пріемная зала была полна, и молодежь стояла 
большими толпами за лавочками. Въ пашемъ выпускѣ, скажу безъ 
прибавленія, было много красавицъ, и молодежи интересно было по- 
смотрѣть на хорошенькія свѣжія лица, изящныя Фигуры, такъ стройно 
выполняющія танцы въ своихъ бѣлыхъ, воздушныхъ, одинакихъ плать- 
яхъ съ пунцовыми лентами. Въ особенности безукоризненно исполнили 
послѣдній танецъ, Финалъ, гдѣ самыя болыпія ростомъ танцовали съ 
бѣлыми воздушными шарфами изъ газа, среднія съ овальными боль
шими вѣнками и самыя маленькія, изъ четвертушекъ, съ корзиночкой 
цвѣтовъ въ рукахъ. Все это окончилось изображеніемъ начальныхъ 
буквъ Императрицы.

Эти два мѣсяца, Январь и Февраль, мы жили точно въ чаду: 
пріѣздьі родныхъ, примѣриваніе платьевъ, бѣдья и прочихъ предметов!,; 
только и видишь портнихъ входящихъ со свертками въ дортуары пли 
комнаты дамъ и обратно выходящихъ. Вездѣ движеніе, суета, хло-
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поты, что - то необыкновенное творилось въ стѣнахъ спокойнаго и 
всегда чиннаго Института, по всѣмъ коридорамъ слышались смѣхъ, 
говоръ, и никто уже не смѣлъ возвысить голосъ «Silence, mesde
moiselles». Мы, выпускныя, какъ будто па свободѣ, всѣ ждали, когда 
Императрицѣ угодно будетъ назначить выпускъ и, главное, царскій 
вечеръ.

Наконецъ, получено увѣдомленіе отъ двора, что 18 Февраля на- 
значенъ пріѣздъ всѣхъ выпусвныхъ въ Зимній дворецъ, гдѣ бала не 
будетъ по случаю годовщины смерти Императора, а будутъ экзамены, 
потомъ музыка, пѣніе и танцы, одинаково съ программой публичнаго 
экзамена. 18 Февраля еще только разсвѣтало, а мы уже всѣ поднялись, 
толкуя о нредстоявшемъ счастіи ѣхать во дворецъ. Всѣ были страшно 
возбуждены: вдругъ не поѣдемъ во дворецъ, или выпускъ отложатъ? 
Съ нетерпѣніемъ ждали мы этого памятпаго дня; но когда онъ пасту- 
пилъ, у большей части выпускныхъ появилась на лицахъ задумчивость 
и даже грусть! Жаль было и родпыхъ институтокъ, и класныхъ дамъ, 
и начальство, и maman.

Наконецъ, горничныя разложили наши выпускныя платья, каждой 
по номерамъ на постель; зеленыя мантошки на ватѣ, теплыя калоши 
и красные шарфы разложены были въ залѣ. Фасонъ платьевъ выби
рался всегда самою Императрицею, для чего обыкновенно три или бо- 
лѣе дѣвушки, за нѣсколько времени до выпуска, въ сопровожденіи 
maman, ѣздили во дворецъ, гдѣ ея величество удостоивала сама осмат
ривать Фасоны платьевъ, которыя всегда и у всѣхъ трехъ первоклас- 
сныхъ институтокъ были бѣлыя съ различными лентами. У насъ были 
прелестный кисейныа платья, съ затканными внизу юбки полосами и 
съ пунцовыми лентами на пдечахъ и поясѣ, у Смольнянокъ—голубыя, 
у Патріотокъ—бѣлыя. Платья конечно были décolletées u manches cour
tes, на шеѣ бѣлый газовый шарфъ. За платье мы вносили въ казну 
десять рублей.

Еще не всѣ были одѣты, какъ пришла инспектриса осмотрѣть 
нашъ туалетъ и объявить, что пора собираться въ залу, гдѣ каждой 
выпускной, ѣхавшей за даму, вручепъ былъ листокъ съ Фамиліями 
дѣвицъ, которыя отправлялись во дворецъ въ одной каретѣ съ нею. 
Наконецъ, въ пятомъ часу кареты съ придворными лакеями присланы. 
Вызвали по Фамиліямъ дѣвицъ, ѣхавшихъ съ начальницей въ первой 
каретѣ, съ инспектрисами, съ класными дамами, а потомъ дѣвицъ, 
ѣхавшихъ позади. Всѣ поочереди выходили въ швейцарскую, гдѣ 
послѣ даннаго знака нашимъ инстптутскимъ полиціймейстеромъ, что 
всѣ усѣлись, двинулись ко дворцу. Но указанію камеръ-лакея, я со 
ввѣрепнымп мнѣ дѣвицами взошла въ назначенную намъ комнату,
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довольно обширную и ярко освѣщенную, во всю длину которой сто
яли столы, накрытые бѣлою скатертью, и на нихъ множество малень- 
кихъ и болынихъ серебряныхъ чайниковъ съ чаемъ и кипяткомъ, съ 
грудой различныхъ печеній, съ молочниками сливокъ и блюдцами съ 
лимономъ. Каждая дѣвица наливала себѣ сама и кушала чтб и какъ 
хотѣла; но всѣ были въ такомъ возбужденіи, что было не до ѣды. 
Здѣсь передъ зеркалами разложено было все, чтб могло потребоваться 
изъ принадлежностей туалета. Когда мы поправили свои прически и. 
платья, то насъ отвели въ залу, гдѣ мы ожидали въ страшномъ вол- 
неніи раздачи наградъ. Насъ заранѣе учили, какъ подходить, какъ 
становиться на лѣвое колѣно, чтобъ Императрицѣ было удобнѣе при
колоть шифръ къ лѣвому плечу. Въ семь часовъ раздался голоеъ ин
спектрисы: «Mesdemoiselles les chiffrées, avancez. Sa Majesté l’Impératrice 
vous demande». Десять шиФерницъ вышли со всѣхъ концевъ залы и 
пошли за нею; проходили много комнатъ, но шли такъ скоро, и отъ 
волненія и ожиданія я не могла ничего вспомнить: все смѣшалось въ 
головѣ. Но вотъ остановились мы въ большой залѣ, гдѣ находились 
начальница и инспекторъ. Вся мебель золотая была обита краснымъ 
бархатомъ или какой-то матеріей; комната была раздѣлена на двѣ 
ноловины золотыми столбами, задрапированными красною матеріей, 
не доходившею до потолка. По средипѣ стояла огромная ваза пзъ 
малахита съ тропическими растеніями. около окна на возвышеніи 
столикъ съ золотыми ножками, на которомъ лежалъ альбомъ, подне
сенный ея величеству кавалергардами, въ числѣ которыхъ были два 
сына maman, и она обратила наше вниманіе на этотъ альбомъ, по
чему это и осталось у меня въ памяти. Во всю длину комнаты ле
жалъ пушистый коверъ, на который послѣ раздачи наградъ споткну
лась maman, падая, ударилась о малахитовую вазу или столь и 
сломала себѣ руку, такъ что ее немедленно отвезли домой. Это слу
чилось въ то время, когда десять шиФерницъ оставались еще на по- 
ловинѣ императрицы Александры Ѳеодоровны; поэтому я не была сви- 
дѣтельнпцей происшествія, а пишу по наслышкѣ.

Императрица Марія Александровна взошла въ залу вся въ бѣ- 
ломъ и съ бѣлыми цвѣтами на головѣ, величественная, обожаемая 
нами; мы всѣ съ восторгомъ ее привѣтствовали. Она передала намъ, 
что императрица Александра Ѳеодоровна, какъ начала свое царство- 
ваніе раздачей шифровъ институткамъ Екатерининскаго института, 
то и хочетъ окончить нашимъ выпускомъ, а потому насъ десять и 
поведи въ апартаменты Императрицы-матери. Остальныя-же дѣвицы 
получили золотыя и серебряный медали пзъ рукъ Маріи Александровны.
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Насъ привели въ комнату, сравнительно небольшую; въ глубинѣ 
стоялъ диванъ, обитый синимъ, передъ нимъ овальный столъ, съ пра
вой стороны было два окна, спинами къ которымъ насъ поставили, и 
мы сдѣлали низкій реверансъ всѣмъ присутствуюіцимъ. Александра 
Ѳеодоровна сидѣла на креслѣ, выдвинутомъ впередъ стола, на кото- 
ромъ на серебряномъ подносѣ лежали шифры; подъ ея ногами стояла 
скамеечка, мягкая, обитая синимъ-же, и кругомъ масса двѣтовъ и ра- 
стеній; на диванѣ сидѣла великая княгиня Марія Николаевна съ до
черью Маріею Максимиліановною и стояли дамы, а также и великіе 
князья Михаилъ и Николай Николаевичи. Мнѣ показалось, что это 
была таже гостиная, въ которой я была прежде съ княжною Трубецкою. 
По своему обыкновенно Императрица насъ обычнымъ образомъ при- 
вѣтствовала: «Bonjour, mes enfants». Мы не имѣли счастія ее видѣть 
болѣе года и нашли ея величество сильно измѣнившеюся: глаза были 
тусклые, голова замѣтно тряслась, и она сильно похудѣла. Обратив
шись къ нашему инспектору, она приказала читать Фамиліи награжден- 
ныхъ дѣвицъ, а принцъ подавалъ шифры, и каждая изъ десяти по оче
реди подходила, становилась на лѣвое колѣно на скамеечку и под
ставляла лѣвое плечо Императрицѣ, которая прикалывала собственно
ручно булавкой, подаваемой ей Фрейлиной; послѣ чего каждая, поцѣ- 
ловавъ ручку ея величества, отвѣчала на вопросы, а потомъ, сдѣлавъ 
низкій реверансъ, отходила задомъ на свое мѣсто къ окну, гдѣ и 
была удостоиваема милостивыми разговорами присутствующихъ особъ 
царской Фамиліи. А великіе князья, какъ ученики нашего инспектора 
Ободовскаго, изволили благосклонно обращаться къ намъ съ вопросами 
о немъ, объ его преподаваніи, строгости и, не смотря на присутствіе 
Императрицы и этикета, мы не могли не улыбаться шуткамъ ихъ 
высочествъ.

Начальница и инспекторъ классовъ удалились по раздачѣ ш и ф -  

ровъ, чтобы продолжать раздачу наградъ прочимъ дѣвицамъ императри
цею Маріей Александровной. Великіе князья подвинули кресло съ Импе
ратрицей къ окнамъ, т.-е. къ намъ, и она изволила милостиво гово
рить съ • нами, спрашивать про семейства, куда кто уѣдетъ жить и пр. 
Мы оставались нѣсколько времени съ одною Императрицею и Фрейли
ною, пока она не обратилась къ намъ: «Adieu, mes enfants; ma faiblesse 
ne me permet pas d’assister à votre soiree et voir vos succès». Мы 
поцѣловали протянутую руку съ большою грустью, вполнѣ увѣрен- 
ныя, что болѣе ея не увидимъ.

Раздача паградъ окончилась. Десять получили золотыя, десять 
серебряныя медали и двѣ браслеты, который давались дѣвицамъ, по- 
ступившихъ въ старшій классъ, учившимся прекрасно, наравнѣ съ
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шиФервицами, но бывшимъ менѣе трехъ лѣтъ въ Институтѣ, а потому 
не имѣвшимъ права на шиоръ. Насъ отвели въ залу, уставленную 
рядами студьевъ; по срединѣ стояли рояли, на которыхъ исполнялись 
тѣже пьесы и тѣми же воспитанницами, чт0 и на публичномъ экза- 
менѣ, а равно и пѣніе и танцы, послѣ которыхъ надлежало быть балу, 
отложенному по случаю дня кончины императора Николая.

Здѣсь присутствовала почти вся царская Фамилія. Наслѣдникъ- 
цесаревичъ и великій князь Алексалдръ были въ кадетскихъ мундир- 
чикахъ, какъ мы часто ихъ видали и прежде, а великіе князья Вла- 
димиръ и Алексѣй Александровичи были одѣты по-русски, въ бѣлыхъ 
шелковыхъ рубашкахъ, подпоясанныхъ серебрянымъ поясомъ. Выло 
множество генераловъ и придворныхъ обоего пола. Здѣсь мы удостои
лись видѣть въ первый разъ великую княгиню Александру Петровну. 
ТІотомъ насъ угостили роскошнымъ ужиномъ; сидѣди только за одннмъ 
столомъ и ужинали однѣ институтки, осчастливлеішыя присутствіемъ 
великой княжны Маріи Максимиліановны, которая также сидѣла съ нами 
за ужиномъ, а великая княгиня Марія Николаевна изволила долго 
разговаривать съ княжною Трубецкой. Потомъ насъ угощали различ
ными Фруктами, разносимыми въ огромныхъ вазахъ въ концѣ ужина 
камеръ-лакеями, и заставляли брать больше тѣхъ, который стѣонялись> 
но масса бутылокъ съ винами на столѣ такъ и осталась нетронутой’ 
въ пользу придворной прислуги.

Каждая изъ насъ получила по бомбопьеркѣ съ конФектами, и мы 
тѣмъ же порядкомъ возвратились въ Института. Рядомъ, въ другой 
залѣ, ужинали всѣ начальствующія лица и учителя Института.

Наконецъ, насталъ и день выпуска, день желанный и памятный 
всѣмъ. Послѣ молебна мы всѣ переодѣлись въ собственный платья и 
ходили прощаться съ maman, инспектрисами, класными дамами и со 
своими обожательницами въ младшій классъ. Но когда началось уже 
окончательное прощаніе другъ съ другомъ, тогда повсемѣстно послы
шались рыданія и увѣренія въ дружбѣ, обѣщанія не забывать друзей, 
писать и пр.

Одно скажу, и скажу истину, что гдѣ и когда бы мнѣ ни случа
лось встрѣтиться съ институтками моего выпуска, я, кромѣ радости, 
вниманія и участія, ничего не встрѣчала съ ихъ стороны. Хотя многія 
по своему общественному положенію стояли очень высоко, но всегда 
старались помочь и совѣтомъ, и ходатайствомъ евоимъ товаркамъ, а 
многимъ помогали и деньгами и отысканіемъ мѣстъ.
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СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ПИСЬМО ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ КЪ П. Д.
ЕРОПКИНУ.

Петръ Дмитріевичъ. Уеердіе и любовь ваша ко мнѣ и къ отече
ству мнѣ извѣстны. ІЗѣдаю я, что болѣзненное состояніе принудило 
васъ отъ дѣлъ взять уволь неніе; я о семъ какъ тогда сожалѣла, такъ 
и нынѣ. Гра®ъ Брюсъ проситъ увольненія отъ нынѣшняго мѣста. По 
справедливости и по моей къ вамь довѣренности, eie принадлежать 
вамъ. Согласитесь, пожалуйста, принять постъ главнокомандующаго 
въ Москвѣ. Обрадуйте, право, многихъ. Въ ожиданіи вашего отвѣта 
пребываю, какъ всегда, къ вамъ доброжелательна. Екатерина.

Изъ Царскаго Села.
Іюнн 14 ч. 1786 года.

Собственноручный рескриптъ императора Павла о рожде- 
ніи вѳликаго князя Михаила Павловича.

(Къ столѣтію со дня его рожденія).

Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и Воронежскій гу- 
бернаторъ Сонцевъ. Въ сей день наша любезнѣйшая супруга, ея ве
личество императрица, благополучно разрѣшидась отъ бремени рож- 
деніемъ намъ сына, которому дано имя Михаилъ. Извѣщая васъ о 
таковомъ пріятномъ происшествіи, знаменующемъ новую благодать 
Всевышняго къ намъ и дому нашему, повелѣваемъ объявить оное 
всѣмъ вѣрноподданнымъ нашимъ, въ губерніи вамъ ввѣренной оби- 
тающимъ, и пребываемъ вамъ благосклонны. Павелъ.

Въ С.-Пбургѣ.
Гевваря 28-го 179Э года.

(Изъ автограмовъ Воронежскаго губернскаго музея).

Сообщилъ священникъ Стефанъ Звіьревъ.
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САМОЗВАНЕЦЪ ХІХ-го СІОЛЪТІЯ.
Тяжелый гнетъ крѣпостничества былъ, кажется, если не единствен

ною, то главною причиной частыхъ на Руси народныхъ волненій, какъ въ 
вѣка отдлаленные, такъ и въ вѣка ближайшіе, вызывая появленіе различ- 
ныхъ бунтарей и самозванцевъ,чтобы такъ или иначе обратить вннманіе прави
тельства на тягостное положеніе загнаннаго и порабощеннаго люда, изны- 
вавшаго отъ произвола помѣщиковъ и терпѣвшаго отъ алчности воеводъ, 
приказныхъ, подъячихъ и тому подобныхъ, власть имущихъ.

Намъ изпѣстно уже, что появленіе самозванцсвъ относится къ ста- 
ринѣ далекой. Еще во времена Ѳеодора Іоанновнча появлялся, хотя и не 
надолго, нѣкто, именовавшій себя’ сыномъ Іоанна Грознаго. Но болѣе 
всего было руководителей народныхъ движеній послѣ прикрѣпленін царсмъ 
Борисомъ крестьянъ къ зсмлѣ въ ХУИ и затѣмъ въ ХУІІІ столѣтіяхъ, осо
бенно же въ дарствованіе Екатерины ІІ-й.

Обыкновенно, какъ болѣе ранніе, такъ и позднѣйіпіе самозванные 
руководители народной толпы преслѣдовали почти одну конечную цѣль, 
облегчить участь простолюдина. Въ чаяніи будущихъ благъ народъ без- 
прекословно шелъ за ними и слѣпо вѣрилъ имъ во всемъ.

Чтобы лучше и успѣшнѣе руководить дѣломъ, самозванцы всегда по
чти принимали на себя имена дарствующихъ особъ, и только рѣдкіе явля
лись простыми, не титуловавшими себя смертными. Во времена Екатерины 
Великой большинство самозванцеяъ присвоивали себѣ имя государя Петра 
ІІІ-го, или именовались „сыномъ перваго императора Петромъ Петрови- 
чемъ“; даже были женщины, называвшіяся дочерьми то Елисаветы Пет
ровны, то Екатерины Алексѣевны. Позднѣе, въ текущемъ столѣтіи, про- 
мелькнудъ какой-то проходимецъ, именовавшій себя даревичемъ Констан- 
тиномъ Павловичемъ. Но, кажется, не приходилось еще отмѣчать въ исто
рической печати такого случая, когда бы самозванецъ называдъ себя „сы
номъ Екатерины II“ и притомъ, уже много лѣтъ спустя послѣ кончины 
императрицы и ея законнаго наслѣдника Павла Петровича, въ царствованіе 
императора Александра І-го. Между тѣмъ подобный случай былъ и очень 
недалеко отъ центра Россіи, въ Арзамазскомъ уѣздѣ, Нижегородской гу- 
берніи. И хотя дѣйствія этого послѣдняго самозванца не произвели волне-
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нія въ народѣ, тѣмъ не менѣе и это изъ ряда выходящее явленіе, до нѣко- 
торой степени, было знаменіемъ времени * *).

Въ Воскресенье, 23 Мая 1815 года, на базаръ въ городъ Арзамасъ, для 
нужныхъ закупокъ, въ числѣ другихъ покупателей пріѣхадъ священникъ с. 
Пешелани, о. Семенъ Ивановъ со своею матушкой. Чтобы не расходовать
ся на постояломъ дворѣ, онъ прямо остановился на такъ-называемомъ 
„Ниашемъ базарѣ“, слѣзъ съ повозки и пошелъ но лавкамъ, оставивъ ка
раулить лошадей своего возницу крестьянина графини Литты, дер. Чувар- 
лейки, Абрамова.

Пока батюшка дѣлалъ закупки, къ Абрамову подошелъ „неизвѣстный 
человѣкъ“ явъ военномъ сюртукѣ“. Крестьянинъ сначала было струсилъ, 
увидѣвъ предъ собою рослую Фигуру *), какъ будто „Офицера“, вся грудь 
котораго была увѣшана медалями; но, присмотрѣвшись хорошенько и убѣ- 
дившись, что это только „солдатъ“, успокоился.

— Ты откуда? спросидъ подошедшій.
— Изъ Нижняго пріѣхалъ сейчасъ! отвѣчалъ мужикъ.
— А мнѣ туда и нужно... Ты скоро поѣдешь обратно?
— Да вотъ какъ мои сѣдоки ослобонятся.
— -  Кто такіе? подюбопытетвовалъ солдатъ.
Абрамовъ разсказалъ, кого привезъ, при чемъ добавнлъ, что священ

ника нужно доставить въ Пешелань.
— Это ничего! замѣтилъ военный.—Не возьмешь ли ты меня довезти 

до Нижняго?
Новый пассажиръ заинтересовалъ Абрамова: „съ виду будто солдатъ, 

а баптъ какъ о<ышеръ“, и онъ, по свойственному воѣмъ крестьянамъ 
любопытству, не утерпѣлъ, чтобы не спросить его:

— А тебѣ нѣшто туды дѣло есть?
— Да! Я отставной ОФИцетэъ Петровъ, посланъ въ вашу губернію 

ревизоромъ;. вотъ уже седьмой мѣсяцъ ѣзжу, да еще четыре мѣсяца оста
лось.

Мужикъ сразу перемѣнилъ обращеніе и сталъ относиться къ буду
щему пассажиру почтительнѣе.

— Такъ вы, ваше благородье, може изъ Нижняго еще куда поѣдете?
— Мнѣ много придется ѣздить, свысока отвѣчадъ Петровъ.
— Да-къ вы ужъ меня возьмите.
— Что жъ?! Мнѣ все равно!..

Мужикъ, въ чаяніи будущаго хорошаго заработка, не сталъ дорого 
запрашивать съ сѣдока и назначилъ за отвозъ его до губернскаго города

*) Нижеприводимый свѣдѣнія эаимствуемъ изъ дѣла Арзамазскаго уѣзднаго суда sa 
1816 годъ № 242, хранящагосн въ архивѣ Нижегородской Ученой Кокиссіи.

*) По слѣдствію видно, что самовванецъ былъ ростоиъ 2 арш. 67/а вер., лицомъ 
рябоватъ, глаза сѣрые, носъ „кокореватъ“, „власы на головѣ черные“ .
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только 10 рублей. Мнимый Офицер* согласился, взялъ „для надежности“ у 
Абрамова паспорт* и тутъ же передал* его случившемуся на том* же ба- 
зарѣ полицейскому надзирателю Матову. Вскорѣ к* ним* подошел* о. Се
мен* съ женой. Сѣдоки всѣ втроем* сначала заѣхали на квартиру к* 
„Офицеру“, гдѣ он* попа с* попадьей и ямщика „потчивалъ ерошкою и 
вином*“.

Время уже клонилось к* вечеру, а отец* Семен* торопился к* ночи 
поспѣть домой. Поэтому новые знакомые, не засиживаясь долго, выпили не
много, сейчас* же на извозчика и поѣхали вч, Пешелань (в* 14 верстах* 
от* города). На дорогу, однако, „офицер*“ захватил* съ собою два пол- 
ш т о Ф а  „горячаго вина“.

По пріѣздѣ в* село, Петров* сѣлъ на заваленку „батюшкина“ дома 
„прохладиться“. Сейчас* же его окружили крестьянскія дѣти, не видавшія 
никогда у себя „настоящих*“ солдат*; потом* подошли два взрослых* му
жика. Мнимый ревизор* долго разговаривал* съ ними о чемъ-то и, нако
нец*, послал* их* за „начальником*“. Но тот* оказался в* Отсутствіи. 
Тогда Петров* вошел* в* избу. Священник* пригласил* его ужинать, и 
за ужином* они осушили обѣ бутылки вина.

На другой день, 24 Мая, в* 10 часов* утра, вмѣсто того, чтобы ѣхать 
прямо на Иижній, „офицер*“ приказал* вести себя в* д. Кпязевку, имѣніе 
вдовы подпоручицы Жемайловой.

ІІодъѣхавъ к* господскому дому, он* оставил* Абрамова у ворот*, а 
сам* направился в* комнаты, гдѣ в* то время у помѣщицы сидѣлъ в* 
гостях* священник* сосѣдней Выѣздной слободы о. Василій Герасимов*. Же- 
майлова, видя „без* спроса“ вошедшаго солдата,крикнула ему:—Что тебѣ надо?

Петров* обидѣлся.
— Я, сударыня, не солдат*, а поручик* и сын* покойной импера

трицы Екатерины П, пріѣхалъ сюда не зря, а послан* из* Петербурга от* 
вдовствующей государыни Маріи Ѳеодоровны, дабы обвѣстить помѣщичьихъ 
крестьян*, что они будут* казенные. Через* три дня из* Нижняго я бу
магу привезу и объявлю актом* *).

Помѣщица струхнула и старалась как* нибудь загладить свою нелю
безность. Мнимый Офицер* заявил* хозяйкѣ дома, что он* устал* съ до
роги, проголодался...—Нѣт* ли у вас* водки? попросил* он*.

Жемайлова „приказала подать оной“, но ревизор* выпил* только 
одну рюмку *), закусил* и распрощался.

‘) Разговорная рѣчь выше и ниже взята изъ свидѣтельскихъ показавій.
*) На допросах* самозванец*, между тѣмъ, показывал*, что он* выпил* сень 

рюмок*.
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Выходя, въ лакейской онъ столкнулся съ дворовымъ человѣкомъ Ѳе- 
досѣевымъ и спросилъ его: Ты изъ какихъ?

— Изъ дворовыхъ!
— Ну, такъ ты и будешь дворовымъ; а кто взять изъ крестьянъ, 

тотъ опять будетъ крестьяниномъ, только нс номѣщичьимъ, а казеннымъ, 
потому что вышло поведѣніс всѣхъ помѣщичыіхъ крестьянъ обратить въ 
казенные.

Петровъ сѣлъ на извозчика и „поѣхалъ въ село Кожине къ помѣщику 
Михайлову“, но не засталъ дома барина. Отворившій ему воротную ка
литку лакей сказалъ ему, что помѣщикъ уѣхалъ въ Лрэамасъ. Ревизоръ по
пори улъ на „иорндокъ“ (т. е. въ деревню) къ мужикамъ и „черезъ корот
кое время“ прпнссъ извозчику полчетверти овса. Тогда они тронулись въ 
д. Чуварлейку, гдѣ у Абрамова былъ свой домъ.

Тѣмъ временемъ, перепуганная не на шутку помѣіцица Жемайлова, 
собравшись наскоро, слѣдомъ же за ревизоромъ отправилась въ Кожино 
и обо всемъ случившемся разеказала женѣ Михайлова. Лакей, отворявшій 
самозванцу ворота, подтнердилъ ея слова. Михайлова тотчасъ же написала 
письмо и послала его съ нарочнымъ къ мужу *), прося его поспѣшить до
мой, такъ какъ появился нсизвѣстный человѣкъ, который дѣлаегъ „буйствы“. 
Помѣщикъ немедленно прискакали, въ деревню и, узнавъ въ чемъ дѣло, 
бросился въ погоню за мнимымъ офицеромъ.

Абрамовъ только что распрягъ лошадей, когда къ нему по дворъ явился 
Михайловъ.

— Гдѣ солдата? напустился онъ на пзвощика.
— Вонъ, въ избѣ сидитъ!
ІІомѣщикъ вбѣжалъ туда. Ревизоръ ендѣлъ за стодомъ.
— Ахъ, ты такой-сякой! Народъ баламутишь?! Я тебя...
„Офицеръ“ началъ было оправдываться; но Михайловъ, „не обращая

на его слова вниманія“, крикнулъ Абрамову: „Сковать этого негодяя!“
„Къ сожалѣнію, на ту пору желѣзовъ (конечно, конскихъ) не оты

скалось“, и помѣщикъ велѣлъ хозяину дома запрячь лошадь и отвезти 
преступника къ себѣ въ Кожино; ревизоръ, такъ сказать, былъ прижата 
къ стѣнѣ. Дожидавшаяся въ домѣ Михайлова помѣіцица Жемайлова съ дво
ровыми людьми уличала его во всемъ. Хотя онъ долго не сознавался, но 
„на послѣдокъ упалъ на колѣни и просилъ прощенія“, что сдѣлалъ все это 
безъ всякой задней мысли, по глупости э).

Михайдовъ въ тотъ же день представилъ самозванца въ Арзамасъ и 
сообщить о происшедшемъ земскому исправнику. Послѣдній донесъ губер-

') С. Кожино находится въ 7-ми всрстахъ отъ Арзамаса.
*) Изъ дѣла также не видно, что за цѣль была разглашать эти „нелѣпые“ слухи. 

Можно только догадываться, что самозванецъ намѣревался содрать съ помѣщиковъ на 
выпивку и думалъ: „авось сойдетъ!“.
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натору. Началось дѣло. У виновнаго были отобраны всѣ бумаги, по кото- 
рымь оказалось, что Фамцдія его не ІІетровъ, и онъ совсѣмъ не поручикъ 
въ отставкѣ, а отставной солдатъ лейбъ - гренадерскаго полка Николай Та- 
расовъ Степановъ, 50 лѣтъ, пзъ „церковниковъ“ (сынъ дьячка) села Рож- 
дественскаго, Карачевскаго уѣзда, Орловской губерніи. Въ 1784 году, бу
дучи уже 24 дѣтъ отъ роду и женатымъ человѣкомь. онъ, еще при жизни 
своего отца, выключился изъ духовнаго званія „въ свѣтскую команду“; но 
въ продолженіи трехъ лѣтъ, живя въ Орлѣ, не могъ найти себѣ подходя
щей должности. Только 1-го Января 1787 года онъ былъ зачисленъ рядо- 
вымъ въ Таганрогскій гренадерский полкъ, откуда въ 1807 году его пере
вели в ь лейбъ-гренадерскій нодкъ въ Иетербургъ. Участвуя во веѣхъ ком- 
паніяхъ 1788, 1791, 1807—1809 годовъ и будучи даже раненъ три раза 
въ сраженіяхъ, онъ тѣмъ не менѣе не пмѣлъ никакого отличія и, прослу
живши 24 года въ строю, въ 1811 году былъ исключснъ изъ службы по 
болѣзни безъ всякаго награжденія. Хотя на допросахъ онъ увѣрялъ, что 
носимыя нмъ медали '), получилъ за сраженія, но въ посдужномъ его спи- 
скѣ не было обозначено этихъ награда. По выходѣ въ отставку, Степановъ 
еъ 15 Іюня 1811 по Мартъ 1815 г. шатался по Петербургу безъ дѣла, не 
пмѣя ни малѣйшей охоты отправиться на родину ’), гдѣ у него еще была 
жива жена. Наконецъ, узнавъ какъ-то чрезъ „подъяческаго человѣка“, что 
генералъ-маіоръ Вдадимиръ Васильевичъ Баженовъ шцетъ управляющаго 
для своей Нижегородской вотчины, опъ явился къ нему п договорился въ 
цѣнѣ. 1’енералъ наняла его за 200 р. въ годъ, „съ господской пищей, 
обувью и одеждой“, при чемъ обязался доставить Степанова до вотчины „на 
свой коштъ“ и „посулился“ дать ему 100 рублей впередъ, но потомъ не 
сдержалъ своего „боярскаго“ слова 3).

Въ томъ же Мартѣ, въ обществѣ двороваго человѣка Демьяна Пет
рова и крестьянина Ивана Исаева, Степановъ отправился изъ Петербурга 
въ вогчину „на господскпхь лошадяхъ“; но по дорогѣ, около Твери, за не- 
имѣніемъ денегъ „на кормъ“, обѣ лошади были проданы по 30 р. за каж- *)

') Ихъ было у него пять: двѣ за взятіе въ 1788 г. Очакова, когда онъ былъ 
слегка рапенъ въ лѣвую ляжку, обѣ серебряный съ вензелевымк ивображенінми Екате
рины II и съ надписями; первая, на Владимирской лептФ, просто „За храбрость", дру
гая на Георгісвской, „За храбрость, оказанную при взятіп Очакова Декабря 6 дня 17881. “; 
третья медаль, также съ вензелемъ, 8а участіе въ Молдавской переправѣ 1791 года, на 
алой лентѣ, съ подписью „Побѣдителю при мирхьи\ четвертая, на голубой лентѣ, „За 
труди и храбрость при взятіи Праги Октября 24 д. 1794 г." и, наконецъ, пятая, съ 
вевзелемъ Александра I, па голубой леатѣ, .За  переходъ на НІиедскій береіъ 1809 хода", 
когда подъ Кваркеноыъ у него картечью оторвало пальцы па обѣихъ погахъ. Кромѣ 
того, онъ иосилъ ордеиъ Св. Анпы.

*) Что даже предписывалось ему увольвнтельнымъ свидѣтельствомъ, коимъ требо
валось еще: „позволительное (?) реиесло или работу исполнять, а жительствуя, вести себя 
честно и добропорядочно, одѣватьса пристойно, бороду брить, по міру не ходить“...

*) Баженовъ (не сынъ ли славваго зодчаго?) былъ одинъ изъ оригиналовъ былаго 
времени. Въ Нижегородскоиъ архимѣ сохрапилось немало персписокъ о его продѣлкахъ.
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дую. Въ Твери путники наняли лодку и сиустились Волгою до Нижняго, 
куда „на Свѣтдой недѣлѣ въ Понедѣльникъ, 20-го Апрѣдя“ прибыли только 
Степановъ и Петровъ, а Исаевъ умеръ близъ Углича.

На другой день изъ Нижняго новый управляющій, съ своимъ провод- 
никомъ, поѣхалъ въ Баженовскую вотчину, дер. Корину  ̂ Арзамазскаго уѣзда. 
Но, видимо, должность ему не понравилась; 16-го Мая онъ покинулъ ее и 
уѣхалъ въ Арзамасъ, гдѣ потомъ, 23 числа, нанядъ извощика Абрамова и 
объявилъ себя ревизоромъ.

Однако, на первыхъ допросахъ въ Арзамазскомъ Уѣздномъ Судѣ Сте
пановъ не признавалъ себя внновнымъ и отрицалъ возводимыя на него 
обвиненія въ самозванствѣ. И только послѣ третьяго допроса, съ прилич- 
нымъ увѣщаніемъ, онъ „повинился“, что „ничего не помнить“ изъ того 
чтб говорилъ, „ибо весьма былъ пьянъ, каковымъ сдѣлался отъ подноса 
госпожей Жемайловой въ ея домѣ семи рюмокъ водки“. Онъ разсказывалъ 
еще, что, „во время бытности въ военной службѣ, два раза былъ разжало- 
ванъ изъ унтеръ-ОФИцеровъ“. Но, по наведеннымъ справкамъ, ничего этого 
не подтвеі>дилось, также какъ и ношеніе медалей и ордена. По атестатамъ 
подковыхъ командировъ выяснилось только, что онъ былъ чедовѣкъ не
уживчивый, плутъ, лѣнтяй и пьяница.

Около года тянулась о немъ переписка, и все это время онъ содер
жался въ Арзамазскомъ острогѣ. Наконецъ, 31-го Января 1816 года, Арза- 
мазскій Уѣздный Судъ вынесъ слѣдующій приговоръ:

„Оному отставному рядовому Николаю Тарасову во первыхъ, за оскор- 
бленіе ея императорскаго величества въ Бозѣ почивающую государыню 
императрицу Екатерину II, что онъ есть незаконнорожденный ею сынъ; во 
вторыхъ, за оболганіе ея императорское величество вдовствующую госуда
рыню императрицу Марію Ѳедоровну, что онъ ею посланъ нарочито изъ
С.-Петербурга для обвѣщенія всѣхъ помѣщичьихъ крестьянъ о бытіи ихъ 
казенными; въ третъихъ, за названіе себя оберъ-ОФицеромъ, поручикомъ, 
ношеніе медалей и знака отдичія Св. Анны, не имѣя на eie права; въ чет
вертыхъ, за утайку своего прозванія ‘) и, напослѣдокъ, за разглашеніе 
вольности помѣщичьимъ крестьянамъ... учиня наказаніе кнутомъ, вырѣзавъ 
ноздри до кости и поставя на лбу и щекахъ литерные знаки * *)), сослать 
вѣчно въ каторжную работу“...

П. Юдинъ.

') Т. е. вмѣсто „Степанова“, цазывалъ себя „Петроьъ“.
*) Литеры эти ставились обыкновенно такъ: на лбу „B “, па правой щекѣ „ 0 “, 

ва лѣвой „Р*.
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ЭПИТАФІЯ НА ОДНОМЪ ПАМЯТНИК* КОЛОМЕНСКАГО КЛАДБИЩА.
Въ бумагахъ моего иокойнаго отца сохранилась списанная имъ, во 

времена его ранней молодости, эпитафія въ стихахъ, которая вырѣзана на 
одномъ старомъ памятник* Коломенскаго городскаго кладбища. Судя по бу к- 
вамъ, скопированнымъ рукою отца, въ чисдѣ которыхъ попадаются Славян- 
скія литеры, а также по нѣкоторымъ отдѣльнымъ словамъ, эпитяфія эта 
относится къ концу прошлаго вѣка. Стихи про звѣрскоѳ убійство, жертвами 
котораго сдѣлались мать съ троими дѣтьми и дѣвочка 13 лѣтъ, не лишены 
чувства и выразительности. Привожу эту надпись съ поправкою лишь гру- 
быхъ граматическихъ ошибокъ, сдѣланныхъ, какъ можно предполагать, 
не самимъ авторомъ эпитафіи, а высѣкавшимъ ее на камнѣ. подуграмотнымъ 
мастеромъ. Стертый временемъ на памятник* слова, обозначены точками.

H. Н. Губерти.
подсімъ камнемъ.....
Успенскаго собора протопопа Григоріи Іванова злыми людьми

................... стремя............... з дочерью Ксеніею . . . .
II надпись, воздохнувъ, плачевпую прочти.
Се вдѣсь дѣвица спитъ и матерь съ тремя чады,
До смерти варвароит убиты безъ пощады.
Вся грудь, гортань, глава и каждый тѣла членъ 
Рукою звѣрскою у ннхъ овровавлевъ.
Невинна въ ранахъ кровь теперь еще дымится,
Злодѣя дерзкаго наружу вывесть тщится.
Да преклонится......  здѣсь каждаго глава
Впинать плачевный страдальцевъ сихъ слова.
Не чая крайнихъ золъ,спокойно мы спдѣли,
Вдругъ варвары на насъ, какъ тигры, валетѣли,
Вонзили острой ножъ въ гортань, въ главу, во грудь...
Творецъ, врагу и намъ судья въ семъ дѣлѣ будь!
И се вѣщаетъ мать дѣтеп и дней лишенна.
.......я за грѣхи достойно умерщвлевна,
Но юные мои невинные птенцы
Какихъ презрѣнныхъ дѣлъ явилися творцы?
Кого обидѣли, кому чѣиъ нагрубили,
Не тѣмъ-ли что меня съ горячностью любили?
За что дсрзнулъ злодѣй па ішхъ свой ыечъ поднять?
....... ихъ кровь невипну проливать?
О, Боже всѣхъ щедротъ и всякін отрады!
Се зришь несчастпу мать и съ нею ея чады.
Для ихъ невинности мои грѣхи прости,
Убійцѣ злобному за нашу смерть отмсти.
А вы, что оную нлачевну надпись зрите,
Творца небеснаго усердно помолите,
Чтобъ мать несчастную и нѣжныхъ чадъ ея 
Причастныхъ сотворвлъ святыни Своей.
Лежіітъ здѣсь Ксенія съ Григоріемъ и Саввой,
ІІещастпѣйшая мать нещастнѣйшихъ дѣтей,
Убита жалостно отъ рукъ лихихъ людей.
Еще съ ней купно спитъ совсѣмъ лишенна вида 
Трехъ на десяти лѣтъ дѣвица Степанида.
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ИЗЪ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ЗАПИСЕЙ.
Замѣчатедьноѳ евангеліѳ.

Въ Іоанно-Предтеченскомъ женскомъ монастырѣ въ г. Свіяжскѣ, Ка
занской губерніи, хранится замѣчательное напрестольное евангеліе, какого 
мнѣ еще не приходилось видѣть. По внѣшнему виду оно не представляете ни
чего выдающагося, и по году изданія (1735) его нельзя назвать древ- 
нимъ. Отпечатано оно на Александрійской бумагѣ и переплетено въ дубо
вое дерево, съ отдѣлкой изъ зеленаго бархата и золотымъ обрѣзомъ. Такъ же, 
какъ и у другихъ евангелій, на передней лицевой доскѣ по срединѣ круг
лое изображеніе Воскресенія Христова, а по угламъ—четырехъ еван- 
гелистовъ, всѣ чеканной работы, серебряно-позодоченныя. Но на задней 
оборотной сторонѣ имѣются такіе рисунки: въ срединѣ серебряное клеймо 
съ вычеканенными на немъ крестомъ, копіемъ и тростью съ губкою, а по 
сторонамъ буквы: „Г. Г.и (т. е. гора Голгоѳа), „Ж. Ж.и (мѣсто лобное), 
„Р. Б.и (должно быть „Ребро Богочеловѣка“ или, какъ увѣряютъ мона- 
стырскіе разъяснители, „Рай бысть“) и, наконецъ, „Г. А .и (голова Адама). 
По угламъ доски гладкіе наугольники, безъ позолоты.

Интереснѣе же всего въ этомъ евангеліи то, что впереди текста, вмѣ- 
сто заглавнаго листа, напечатаны (на одномъ полулистѣ) довольно удачно 
исполненный изображенія (числомъ 13-ть) страданій Іисуса Христа, начиная 
съ Тайной вечери до Воскресенія изъ мертвыхъ, и подъ каждымъ изъ нихъ, 
соотвѣтственно событію, сдѣланы надписи въ стихотворной Формѣ. Такъ, 
подъ двумя рисунками, изображающими „Тайную вечерю*, напечатано, подъ 
первымъ:

„Чисти есте вы, но обаче не вси.
„Іуда сребромъ душу прелсти*.

И подъ вторымъ:
„Хлѣбъ сей и вино—моя кровь и тѣло.
„Ядите, піите нова плода дѣдо*.

Третье изображеніе „Моленіе о чашѣ“.

„Отче да минете мя сія чаша!
„Зри симъ, что мн днесь зло твориша“.
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ЗА М ѢЧА ТЕЛЫ Ю Е КВАНГЕЛІВ. 6 2 3

Четыре рисунка даютъ понятіе о „Бичеваніи Спасителя“, чтб указы- 
ваютъ и надписи:

„Аще добрѣ рѣхъ, по что мн біете?
„Аще же злѣ что, то здѣ да речето.

*

„Крѣпости столпъ есть ко столпу привязанъ.
„Безгрѣшный біемъ, аки грѣхми связанъ.

*

„За что ведете безвиннаго въ винну,
„Судяще Творцу судьбу преобидну?

*

„За ce-ли бренне терномъ мя красиши, 
яЧто райски цвѣты вѣнчанна мя зриши?

Два рисунка „Несеніе креста“:

„Твори, друже, на что ты пришелъ.
„Азъ тѣмъ миръ, ты же презѣло (?) обрѣлъ“.

*

„Несу любезнѣ не мой крѳстъ, но твой.
„Неси и ты Мой за тяжкій грѣхъ свой“.

Потомъ „Распятіе*:

„Распяхся міру, да міръ мнѣ сраспнется;
„Безъ сего никто въ мірѣ семь спасется“.

„Снятіѳ со креста“.

„Кто мой ученикъ, снимай мя не тѣломъ.
„Будь новъ іоспфъ  добрымъ своимъ дѣломъ“.

„Погребеніе“.
„Безсмертна во гробъ съ смертными влагаютъ.
„Мать со други слезъ токи испускаютъ“.

И, наконецъ, „Воскресеніе“, нарисованное въ срединѣ, нисколько 
больше другихъ рисунковъ размѣромъ. Сверху его:

„Радуйся вся, смерть ада побѣдихъ,
„Вѣровавщихъ отъ узъ всѣхъ свободихъ“.

Снизу:
і)ЧТ0> воини, вамъ мечи стража помоше? а 
„Христосъ бо Сынъ Божій крестомъ вся поможе“.

I, 40 русскій архивъ 1898.

Библиотека "Руниверс1



6 2 4 ИЗЪ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ЗАПИСЕЙ.

Затѣмъ предъ каждымъ евангеліемъ сдѣланы во весь листъ изобра
жен! я евангелистовъ также съ надписями (въ два столбца) въ стихахъ:

„Матвей родъ Христовъ плотски родословитъ,
„Равны языки къ вѣрѣ въ Него ловить.

„О Матвеева преподобная мытня,
„Како Судію стажа неумытна“.

*

„О снятый Марко, коль сердце ти жарко,
„Въ проповѣдь слова, завѣта Егова.

„По Христу Бозѣ въ страданіи мноаѣ 
„Трудъ положившу, тѣмъ міръ просвѣтившу“.

*

„Лука, врачъ внѣшнихъ скорбей бывъ искусенъ,
„Скорбей душевныхъ дучшій врачь явися,

„И святыхъ иконъ писатель не гнусенъ.
„Чтущъ сего книги, духовнѣ цѣлися“.

*

„Кто инъ якож е сей Іоаннъ новъ Моисей 
„Отъ Дѣвы истинна, воплощена подъ вѣки.

„Бога Слова въ Бозѣ сказа въ мудрости мнозѣ,
„Плотски же распята, да спасетъ человѣки“.

П. Юдинъ.

Библиотека "Руниверс'



КНЯЗЬ М. С. ВОРОНЦОВЪ И Э. С. АНДРІЕВСНІЙ.
(Бибііогра*«ческая вамѣтка).

Въ сороковой книгѣ „Архива Князя Воронцова“, М. 1895, стр. 511 — 528, 
печатана „Записка о князѣ М. С. Воронцовѣ“. Объ этой интересной запискѣ 
издатель, П. И. Бартеневъ, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе? „Кто именно пи- 
салъ нижеслѣдующія страницы, намъ неизвѣстно навѣрное. Писалъ докторъ, 
можетъ быть Эрастъ Степановичъ Андріевскій, столь близкій къ князю Во
ронцову въ послѣдніе годы его жизни“.

Предположеніе о принадлежности записки Э. С. Андріевскому вполнѣ 
подтверждается слѣдующимъ мѣстомъ ея (стр. 524): „Я горжусь немного, 
что успѣлъ, при скудныхъ средствахъ и самой неудобной наружной обста- 
новкѣ (это было осенью и въ лагерѣ, именно подъ Дагестанскимъ ауломъ 
Салты) избавить Михаила Семеновича отъ недуга, съ которымъ тщетно 
боролись знаменитые спеціадисты почти всей Европы“.

Дѣло идетъ о воспаленіи глаза князя. Баронъ А. П. Николаи въ сво- 
ихъ воспоминаніяхъ (Салтинскій походъ 1847 года. „Русскій Архивъ“, 
1891, Л» 6-й, стр. 148) разсказываетъ, что при Салтахъ у князя Воронцова 
сдѣдалось сильное воспаленіе въ правомъ глазу. Андріевскій, предупредивъ 
сына князя о рискѣ лѣченія при лагерной обстановкѣ, употребить рѣши- 

тельное средство, меркуріальное втираніе, и къ утру больному стало лучше.

Совпаденіе свидѣтедьствъ автора „Записки“ и барона А. П. Николаи 
рѣшаетъ вопросъ объ авторѣ „Записки“.

Е. Козубскій.

*

Эрастъ Степановичъ Андріевскій, какъ слышно, оставилъ послѣ себя 
подробный Записки. П. Б.

40*
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ГОЛЛАНДСКІЙ ОТЗЫВЪ ОБЪ ИЗДАНІИ РУМЯНЦОВСКАГО МУЗЕЯ ')•
Иэъ Россіи (Uit Rusland).

Москва—сердце Россіи, а Кремль—сердце Москвы. Все, что совершается 
въ этомъ великомъ псторическомъ центрѣ не должно быть сокрыто отъ 
взоровъ Запада.

3-го Апрѣля 1897 г. въ роскотномъ залѣ Румянцовскаго Музея со
стоялось торжественное собраніс въ воспоминаніе дня рожденія знаменитаго 
канцлера царя Александра І-го, гра<ьа Николая Петровича Румянцова.

Торжеству э+ому посвящено роскошно иллюстрированное изданіе, по
явившееся на Русскоыъ языкѣ и доставленное изъ Москвы въ редакцію 
„Зрителя“. Между прочими статьями книга эта содержитъ въ себѣ вступи
тельную рѣчь директора Музея М. А. Веневитинова; краткій біограФическій 
очсркъ, съ приложеныымъ къ нему портретомъ графа, составленный С. О. 
Дельговымъ (sic); историко-топографическое изслѣдованіе объ извѣстномъ 
зданіи *) ведиколѣпнаго дома Пашкова, который когда-то принадлежалъ Мен- 
шикову, а въ настояще время служить помѣщеніемъ Румянцовскому Музею; 
затѣмъ, въ концѣ, „Нисколько словъ Вс. Миллера объ этнографической кол- 
лекціи П. П. Шимкевича“, со многими интересными изображеніями.

ГраФЪ Румянцовъ представляетъ собою одну изъ выдающихся Фигуръ 
въ средѣ Русскихъ вельможъ. Въ царствованія Екатерины, Павла и Але
ксандра онъ занималъ послѣдовательно рядъ разнообразныхъ должностей.

О н ъ  бы лъ  посланником ъ, мииистром ъ торговли, Ф инансовъ, ин остран - 
н ы х ъ  дѣлъ, ген ералъ -п рок урором ъ , сен ато р о м ъ , членомъ Государственная 
Совѣта п канцлером ъ.

Состоя въ послѣднемъ званін, хотя уже изнуренный болѣзныо, оыъ 
сопровождалъ въ 1812 т., при отступленіи Наполеона, императора Алексан
дра въ Вильну.

По окончаніп этого похода гра®ъ пспросплъ п получилъ отставку и 
затѣмъ посватать себя разнообразной дѣятельности на поприщахъ обще- 
ственномъ п научномъ. Этоть періодъ дѣятельности графа Румянцева и его 
сотрудипковъ былъ ознаменовапъ въ Россіп именемъ „Румянцовской эпохи“.

Его велпкія заслуги въ отношеніи къ просвѣщенію Россіи не должны 
никогда быть забыты его благодарнымъ отечествомъ.

') Иаъ газеты: „Нидерландский Зритель“ (De Nederlandsclie Spectator, 8 Января 
1898 г., .\» 2, стр. 11—12). Переведено съ Голландскаго. Рѣчь идетъ о прекрасно издан
ной вшігѣ: „Торжественное засѣданіе въ память графа Н. П. Румянцова, 8-го Апрѣдя 
1897 г.". Въ „Русскомъ Архивѣ“ уже былъ помѣщенъ отзывъ о ней. П. Б.

:) Здѣсь также упоминается имя Амстердамскаго гравера Петра Гикарта (? Peter 
Hikart). Примпчаніе редакции „Нидерландскою Зрителя*.
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ГОЛЛАНДСКИЙ ОТЗЫВ!. ОКЪ ИЗДАЫШ ГУМЯНЦОВСКАГО МУЗЕЯ. 627

Онъ былъ сыномъ знаменптаго Ф е л ь д м а р ш а л а  Петра Румянцова. Ро
дившись 3 Апрѣля 1754 г.х онъ вмѣстѣ съ свопмъ братомъ пелучилъ осно
вательное образованіе подъ разумнымъ руководствомъ матери, рожденной 
вняжны Голицыной.

Въ 1771 году, оба брата отправились пъ Петербургъ, появились при 
дворѣ и въ Эрмитажѣ познакомились съ барономъ Гриммомъ, въ сопровож- 
деніи котораго поѣхали въ Голландію, чтобы закончить свое образованіе 
ванятіямп въ Лейденскомъ университетѣ.

Князь Куракинъ, пребывавшій уже въ этомъ городѣ съ тою-же цѣлью 
вмѣстѣ съ нѣсколькими молодыми людьми пзъ Россіи, передалъ намъ нѣко- 
торыя характерный черты изъ подробностей жизни Румянцова въ этомъ 
очагѣ науки.

По прибытш въ Л ей день оба брата направились въ трц-чегыро луч- 
шія гостиницы, чтобы остановиться. Князь Куракииъ посовѣтовалъ Нико
лаю и его брату нанять квартиру въ томъ же домѣ, въ которомъ уже жили 
онъ самъ и двое другихъ Русскихъ. Это было „Голландское Подворье“ 
(Hollandsche Hof) на „Широкой улицѣ“ (Breedstraat). Помѣщеніе это 
стоило 1200 гульденовъ въ годъ; столъ, оплачиваемый недорого, былъ луч- 
шаго, чѣмъ обыкновенно, достоинства. Вино и пиво не входили въ этотъ 
счета, равно какъ и иѣкоторын особый издержки. Куракинъ далъ Румянцо- 
вымъ совѣтъ обратиться къ ректору университета (Rector magnificus), чтобы 
при его посредствѣ записаться въ число студентовъ. Принадлежность къ 
студенческой корпорацш влекла за собою нѣкоторые расходы, но предостав
ляла выгоды въ другихъ отношеніяхъ, такъ какъ такимъ образомъ можно 
было пользоваться уменыпеннымъ тариФОмъ въ необходимыхъ издержкахъ.

Тота-же самый князь Куракинъ сообщаетъ свѣдѣнія объ организаціи 
университета, объ его про®еесорахъ н объ ихъ отношеніяхъ къ студеитамъ.

Посѣщеніе лекцій, какъ во всѣхъ Германских!, университетахъ, стоило 
дешево; за нихъ студенты должны были вносить умѣрениую сумму, пъ Лей- 
денѣ, всего по шести дукатопъ за весь курсъ, отъ его начала до конца. 
Лекціи читались по латини. Частныя п спеціадьныя занятія съ профессорами 
(collegia privata и privatissima) отличались другимъ характеромъ и обходи
лись до сотни дукатовъ. Но эти занятія были лучше и полѳзнѣѳ, такъ какъ 
профессора изъяснялись понятнѣе, именно на тѣхъ нзыкахъ, которые были 
извѣстны большинству слушателей.

Условія преподавателей Куракина и по всей вѣроятности и Румянцо- 
выхъ состояли въ платѣ двухъ дукатовъ въ мѣсяцъ. Въ числѣ проФессо- 
ровъ въ особенности упоминается юриста Пестель, оказывавшій большое 
вліяніе на своихъ слушателей, въ особенности на будухцаго канцлера.

Румянцовы оставались до 1774 г. въ Лейдеиекомъ университетѣ, гдѣ 
слушали лекціи по политическимъ наукамъ (праву и псторіи) и въ слѣдую- 
щемъ году отправились съ Гриммомъ въ путешествіе по ПІвейцаріи и Италіи.

Мы довольствуемся здѣсь въ отношеніи нашей родины этими свѣдѣ- 
ніями о приключеніяхъ подвижной жизни великаго мужа Россіи.

Г. В. Фанъ-деръ Мей (В. W. van-der Meij).
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ИЗЪ БУМАГЪ Ю. Н. БАРТЕНЕВА.
I.

Что долясенъ давать государству университѳтъ?
Каждый государственный членъ додженъ желать и имѣетъ право 

требовать отъ университета, яко мѣста, коему свѣтъ разума долженъ 
быть обильнѣе и правильнѣе открыть, нежели всякому другому, ниже- 
слѣдующаго.

Вся ученость должна истекать изъ сего мѣста. Для чего? Чтобы 
мысленность подданныхъ направлять къ истинѣ, въ которой государя и 
подданныхъ польза и покой.

В сѣ  н а у к и  должны:
1. Занимать учащихся охотою быть умными и добрыми.
2. Доказывать, чтб есть ложное и что есть истинное. Истину до

казывать не гипотезами, а ясностью; а ложное, родившееся изъ невѣ- 
жества, должно опровергать математически и Физически, и дабы истина 
яснѣе являлась разуму ученика, то первое стараніе прилагать о чистотѣ 
нравовъ и жизни, чтб въ' юношествѣ, когда еще пороки не укорени
лись, весьма возможнѣе, нежели въ лѣтахъ взрослыхъ, когда пороки 
уже укрѣпятся. И потому въ училищахъ государства должно разумы 
отводить отъ недоумѣнія, отъ суевѣрія, отъ мыслей нрава заблуждаю- 
щаго, или такъ-называемаго вольно-дерзко-своеобычно-невѣжественно- 
думства, и обращать науками къ узрѣнію во всемъ въ природѣ по
рядка, и отчего произошелъ безпорядокъ.

Науки должны занимать разумъ и сердце.
Науки должны освобождать отъ заблужденій.
Науки должны содѣлывать юношество моральными людьми.
Науки должны дѣлать человѣковъ свободными, то-есть освобож

дать отъ плѣна страстей.
Науки должны Физически и математически убѣдить человѣка о 

вездѣсущіи Невидимаго, Коимъ все живетъ, разумѣетъ и художествуетъ.
Науки должны показать, какъ каждый индивидуумъ черпаетъ изъ 

всеобщаго Океана разума и жизни и пособляетъ подобному себѣ легче 
и удобнѣе eie почерпаніе дѣлать.

Отъ недостатка въ наукахъ, отъ суевѣрія произошли и попу
щены бичи міра, какъ-то невѣдѣніе истиннаго служенія Вездѣсущему
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Существу, которое почитается благими нравами, услуживается благо
дарностью къ Нему и любовью къ ближнему.

Отъ недостатка въ истинномъ ученіи произошли насильственныя, 
суевѣрныя и нимало съ благою волей Творца несообразныя принуж- 
денія, гоненія и злоба ложныхъ, своекорыстныхъ проповѣдателей истины 
до того, что уже возродились, вмѣсто силы слова и чудесъ, войны кро
вавый за мнимую вѣру, и подъ видомъ христіайнѣйшихъ способовъ 
Парижская утреня и Сициліанская вечерня и прочія средства тиран
ства и суевѣрія въ дѣлѣ свободной воли, подъ видомъ приношенія 
службы Богу.

Таковые бичи произошли и попущены отъ развращенія человѣ- 
ческаго разума, который дѣлается правымъ и ясновидящимъ, отчего? 
Отъ наукъ, кои и начало имѣютъ и оканчиваются въ истинѣ.

Естли науки ея не доказываюсь, сего не дѣлаютъ яснымъ, то за- 
чѣмъ столько трудовъ и иждивенія? Чтобы разсужденіе человѣка по
грузить въ вящшее недоумѣніе, сдѣлать его безнадежнымъ и отчаяннымъ?

Въ наукахъ должна быть ясность: чтб есть невидимое и что ви
димое? чѣмъ чтб живетъ? откуда чтб произошло и куда чтб втекаетъ, 
сохраняя-ли свою индивидуальность или погубляя ее? Словомъ, мѣрн 
должна довести до того, чтб выходить уже изъ мѣры, и гдѣ всѣ мѣры 
теряются или скрываются.

Музыка должна довести до всеобщей гармоніи и до того, изъ чего 
и гармонія произошла. Она должна имѣть въ себѣ доказательство, что 
она есть токмо различимость единаго тона.

Физика должна показать, чтб суть вещей? откуда онѣ? какъ онѣ 
возродились? во чтб перемѣняются и каковы иосдѣ будутъ? Словомъ, 
Физика должна довести и сдѣлать явною метафизику.

Логика должна довести и выяснить, чтб есть слово. А мораль, на
правленная науками, должна показать, чтб есть оригинальное слово.

Въ заключеніе сказать: нравы въ государствѣ начало и душа, 
науки свѣтъ, а плодь въ постоянномъ возвышеніи ихъ. То государ
ство укрѣплялось, гдѣ нравы были чище, науки яснѣе, а потому и 
богослуженіе любовнѣе и покойнѣе.

II.

Шуточное письмо Ю. Н. Бартенева къ граФИнѣ Е. П. Ра-
стопчиной.

Сейчасъ только принесли мнѣ съ почты тотъ ящичекъ, который 
я имѣлъ удовольствіе обѣщать вамъ. Здѣсь приложены въ особыхъ 
отдѣленіяхъ всѣ лучшія монограФІи женскаго курительнаго табаку. За 
постройкой этой табашной шкатулки, равно какъ и за выборомъ та- 
бавовъ, наблюдалъ въ Петербургѣ ревностный почитатель вашего та-
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данта, вашей граціи, вашего свѣжаго чувства, чувства, котораго поря
дочно наищешься между столичными женщинами, и чт0 составляетъ 
salto mortale для многихъ; но въ васъ это чувство и эстетично, и по
этично, и дѣвственно, и желанно!..... Ниже подписавшійся беретъ на
себя обязанность снабжать и пополнять всѣми этими табакаыи и вп
редь по мѣрѣ опустошенія ящичяовъ, только подъ условіемъ, чтобы 
несравненная граФИнюшка заблаговременно извѣщала, подъ какою Фир
мою не доставать будетъ у  нея табаку.

Этотъ ревностный Петербургскій почитатель, о которомъ шла 
рѣчь выше, отъ того такъ усердно хлопоталъ, что начитался распре- 
лестнѣйшихъ стиховъ ея о пахитосѣ '), его золѣ и о прочихъ дѣй- 
ствіяхъ онаго табака митаФизическихъ и Физическихъ...............

Доселѣ о табакѣ. Теперь позвольте поговорить о себѣ. Виноватъ, 
что давно не представлялся яснымъ очамъ вашимъ Шаловливый Измай- 
ловъ гдѣ-то сказалъ:

На правдвикахъ гулялъ,
Забылъ жену, дѣтей,
Не только что журвалъ!

Я васъ хотя и не забывалъ, но не былъ у васъ отъ страху..............
вашей постельной собачки, чтб на медвѣдей спускаютъ 2). Во время Ма- 
сляницы и первой недѣли поста со ивою свершилось очень яркое пси
хическое событіе: чѣмъ болѣе я васъ люблю, тѣмъ болѣе боюсь собаки. 
Собака мнѣ мѣшаетъ любить васъ... Стыдъ да и полно! Однако если 
буду живъ и здоровъ, то съ повинною головою явлюсь къ вамъ въ 
одну изъ Субботъ.

Но прежде чѣмъ явлюсь къ вамъ, позвольте преподать вамъ со- 
вѣтъ, какую сигарку курить въ какое время.

I. Бели случится вашему сіятельству, что помѣшаютъ вамъ без
временные посѣтители, то плавно и не торопясь начинайте курить 
Jaquettes.

II. Бели же гости будутъ по сердцу, и калейдоскопъ разговора 
не перемеживается, не оскудѣваетъ, нѣтъ того усилія, гдѣ хозяйкѣ, 
какъ будто что-то мѣшаетъ говорить съ гостями и проч.: то на этотъ 
разъ приниматься надобно за пахитосъ. Бели сигарка и скоро доку
рится, то это еще не бѣда: оживленіе и обаяніе разговора по сердцу 
не дадуть почувствовать труда отъ частой перемѣны соломинокъ.

')  Стихотворение грааини Ростопчиной, начинающееся такъ:

Пахитосъ, отрада лѣня,
Европейскій наргиле,
Ядъ новѣйшихъ поколѣній 
Поводъ бабушкамъ къ хулѣ. П. Б.

’) Мкогіе еще понннтъ, какъ граФиня Растопчина ѣздила по Москвѣ съ зтою со
бачкою, которая выглядывала изъ оква ея кареты. П. Б.
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III. Но когда вы, творчественная графиня, найдете себя въ ожи- 
даніи этого желаннаго наитія, которому такъ охотно поддается всякій 
иогучій талантъ, этаго вожделѣвнаго гостя, котораго именуютъ вдохно- 
веніемъ, а  Сократи называли своими домашними демономи: то прошу 
уже тогда заняться употребленіеми Maryland doux. Ручаюсь, что не 
замедлить васи посѣтить и сами царь-стихи, котораго поэты добива
ются си такими усиліеми и бези коего вп самоми желанноми, ви са- 
момъ удовлетворительноми стихотвореніи каки- будто чего-то не достаети.

IV*. Но случается иногда, что на поэтови набѣгаети какая-то 
бездѣйственность; въ то время они глядять и не видяти, слушании и 
не слышать; набѣгаетъ, говорю, что-то похожее на far-nieute, но только 
не dolce, а какого-то особаго рода; зыбь сердца тогда не волнуется, 
какое-то сдѣлается затишье, не потому, чтобы не доставало энергіи 
перечувствовать, воплотить въ себя предметы, самонасладиться, такъ 
сказать, внутреннею задушевною жизнію со всею ея свѣтлою свитою, 
но нѣгь силъ привести все это въ Форму, оболванить, т. е. (passez 
moi l’expression) оболванить кумиръ своевремениаго мышленія, яркаго 
чувствованія, вылить всю эту задушевность въ творческое слово, въ 
слово гармоническое, которое бы вѣрно изобразило посѣщевіе духа и 
достойно бы было ощущенія поэта. На этотъ рази отпирайте ящики, 
плавно и не торопясь (чтобы не обронить мысли и чувства), берите 
изъ ящика сигару Maryland de France и начинайте тихонько курить, 
медленно впивая въ себя аромъ табачный. И вотъ тогда-то увидите 
чт0 будетъ!

V. Но когда думчивое и любящее сердце ваше захочетъ понѣ- 
житься на весеннемъ солнышкѣ помысла чарующего, увлекательна»), 
мирнаго, гдѣ по словами поэта: < желаешь для себя, а ищешь разде
лить»; гдѣ мякенькія чувства и мысли, какъ неуловимые атомы, стал
киваются и смешиваются такъ сладостно, такъ живительно въ ищу- 
щемъ сердцѣ женщины саносознательной: то на этотъ рази, талантли
вая моя графиня, пробавляйтесь Испанскими табачкомъ: Amores. 
Вреда не будетъ, ручаюсь..........

Верегъ письму, конецъ болтовне старика, но не конецъ, а на
чало теми чувствами преданности, уваженія, любленія и сочувствія, 
которыя постоянно питаетъ къ вами нежный ваши старецъ

Ѳеопемпъ Мисаиловъ.
22-го Марта 1850 г. Москва.

P. S. Здесь бы кстати сказать что нибудь и о раковине, пре
подать также наставленія, чтб делать си табачною золою, какъ живо
писнее отряхивать сигару отъ пепла и проч. Да письмо становится 
длинновато.
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НОВЫЙ ПОБОРНИКЪ ОТЖИВШИХЪ ТЕОРІЙ.
Историко-критическая замѣтка.

Интересующимся начальной исторіей Славянъ и Руси конечно извѣст- 
но, что вашъ покорнѣйшій слуга уже болѣе двадцати пяти лѣтъ ведетъ по
чти непрерывную борьбу съ Норманской и Туранской теоріями, совершенно 
исказившими и затемнившими начальную Славянскую и Русскую исторію и 
что за эготь періодъ времени ни одно сочиненіе противниковъ, сколько- 
нибудь заслуживающее вниманія, не осталось безъ критическаго отзыва съ 
его стороны.

На сей разъ имѣемъ передъ собой нѣсколько мелкихъ изслѣдованій и 
разсужденій, относящихся къ данной исторической области и принадлежа- 
іцихъ Кіевскому профессору-Филологу Ю. А. Куликовскому. А именно: „Къ 
исторіи Боспора Киммерійскаго въ концѣ VI вѣка“ (Визант. Времен. 1896. 
№ I), „Къ вопросу объ имени города Керчи“ (Сборникъ статей въ честь 
Ѳ. Е. Корша. М. 1896), „Гдѣ находилась Вичинская епархія Константино- 
польскаго патріархата“ (Византійскій Временникъ. 1897. Л'; 3) и „Къ исто
ріи Готской епархіи (въ Крыму) въ VIII вѣкѣ“ (Ж. М. Н. Пр. 1898. Фев
раль). Третье изслѣдованіе, о Вичинской епархіи, не затрогиваетъ основ- 
ныхъ вопросовъ, т. е. о народности древнихъ Болгаръ и Руссовъ и, на 
нашъ взглядъ, доказательно пріурочиваетъ данную епархію къ нынѣшней 
Добрудкѣ. При семъ авторъ вполнѣ основательно указываетъ на тяготѣніе 
Кіевской Руси къ нижнему Дунаю и на ашвын связи съ Болгаріей въ пер
вый періодъ Русской исторіи.

Наше разногласіе съ достоуважаемымъ авюромъ по основнымъ во- 
просамъ относится къ тремъ другимъ помянутымъ изслѣдованіямъ. Прежде 
скажемъ нисколько словъ о послѣднемъ изъ нихъ, т.-е. „Къ исторіи Готской 
епархіи“.

Тутъ между прочимъ рѣчь идетъ о нѣкоторыхъ епархіяхъ, подчинен- 
ныхъ Константинопольскому патріархату и лежавшихъ въ сторонѣ Таври
ды и Кавказа; таковы епархіи. Гоговъ, Хотзиръ, Астидь, Хвадисъ, Оногу- 
ровъ, Ретегъ, Унновъ и Тиматарха. Изъ нихъ первая и послѣдняя не пред- 
ставляютъ затрудиеній при опредѣленіи своего положенія и отчасти народ-
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ности: Готія находилась въ южной части Крыма и имѣла своимъ средото- 
чіемъ городъ Доросъ (Мангупъ-Кале), а Таматарха лежала на Таманскомъ 
полуостровѣ. Но въ послѣднемъ случаѣ авторъ изслѣдованія совершенно 
произвольно считаетъ этотъ полуостровъ „дрѳвнимъ мѣстожительствомъ Го- 
товъ-Тетракситовъ“. Очевидно онъ безъ всякой критики принялъ мнѣніе 
В. Г. Васильевскаго, который этихъ Тетракситовъ сблизилъ съ названіемъ 
Таматарха (см. мое возражеиіе въ „Рус. Вѣст.“ 1890. Январь). Вторая епар- 
хія, т.-е. Хотзиръ, по мнѣнію автора обозначала Хазаръ и помѣщалась въ 
восточной части Крыма, по сосѣдству съ Фуллами (которыхъ по иоложенію 
онъ, съ вѣроятностію, пріурочиваетъ къ Эски-Крыму или Солхату, а по на
родности, гадательно, къ Аланамъ). Народности Хазаръ авторъ не оиредѣ- 
ляетъ и повидимому отождоствляетъ ихъ то съ Турками, то съ Гуннами. 
Мое мнѣніе о пришломъ Турецкомъ и туземномъ Черкесекомъ элемѳнгахъ 
въ составѣ Хазарскаго царства осталось ему неизвѣсгнымъ (Розыск. о т- 
чалѣ Руси. 237 и слѣд. 257).

Епархія Астиль съ достовѣрностію объясняется въ смыслѣ Итилъ или 
Ателъ; такъ называлась и столица Волжскихъ Хазаръ, и самая рѣка Волга. 
Но ссылкою на то, что „у Чувашей и донынѣ сохраняется это древнее имя 
Волги, въ Формѣ Адалъ“, онъ даетъ понять такъ-сказать не Арійскоо, а Ту- 
ранское происхожденіе имени. (Очевидно, въ слѣдъ за однимъ ученымъ, онъ 
считаетъ Чувашей остатками Гунновъ). А между тѣмъ указанный оактъ ни
чего не доказываетъ. Волга у Мордвы называется Ра\ но эго слово есть не
что иное какъ сокращенное древнее названіе Араксъ, по иранскому произ- 
ношенію Арасъ — названіе совсѣмъ не Туранское. (См. Розыск, о началѣ 
Руси. 519—520).

Далѣе, названіѳ епархіи Хвались авторъ справедливо сближаетъ съ на
шими лѣтописными Хвалисами и моремъ Хвалисскимъ или Хвалынскимъ 
(Каспійскимъ), пріурочиваетъ ее приблизительно къ устьямъ Волги и Хва- 
лисовъ полагаетъ сосѣдями пли отождествляетъ съ Гуннами Савирами. На- 
конецъ, оставивъ въ сторонѣ необъяснимую пока епископію Рстегъ, двѣ 
остальныя епископіи, Оногуровъ и Унновъ, онъ пріурочиваетъ къ Кубани и 
Крыму, но безъ достаточной опредѣденности; при чемъ не воспользовался 
моими изысканіями и аналогіями по поводу вопроса о Гуннахъ-Бодгарахъ 
вообще и крещеніи Гунно-болгарскаго князя Горда въ частности. (Розыск. 
о нак. Руси 229 и слѣд.). Г. Кулаковскій очевидно считаетъ Гунскін пле
мена вообще Туранскими, но какой именно народности, этого онъ себѣ не 
уяснилъ. Мои сближенія Савировъ съ Сѣверянами (Розыск. 279), а Хвали- 
совъ съ Валынянами (Дополнит. полемика. 35) и вообще вся система дока- 
зательствъ славянства Гунновъ остались ему неизвѣстны. Представляя нѣ- 
которыя новыя объясненія въ деталяхъ, его изслѣдованіе ничего не даетъ 
но относящимся сюда основнымъ вопросамъ.

Перейдемъ къ его статьями о Боспорѣ Киммерійскомъ и объ имени 
го))ода Керчи.
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Первая изъ ннхъ тракгуетъ о город* Боспорѣ, по поводу одной Та
манской надписи, прежде пріуроченной Бёкомъ къ XII вѣку, а нынѣ, по из- 
слѣдованію академика Латышева, относимой къ YI-му. Настоящая статья от
правляется оть этого изсдѣдованія и входить въ нѣкоторыя подробности от
носительно Боспора и сосѣднихъ варварскихъ народовъ, т.-е. Гунновъ, 
Аланъ, Хазаръ, Аваръ и пр. По этому поводу сдѣлаемъ нѣскодько замѣ- 
чаній.

Вопервыхъ, г. Кулаковскій, говоря о Гуннскомъ князѣ, принявшемъ хри- 
стіанство во времена Юстиніана Великаго, не называетъ этого князя болѣе 
достовѣрнымъ его именемъ Гордъ, а упорно повторяетъ его варіантъ въ ®ор- 
мѣ Гродъ, конечно для тоТо, чтобы не давать ему славянскаго происхожде- 
нія и не дѣлать его аналогичнымъ, напримѣръ съ именами Блудъ, Храбръ, 
Лютъ, не сближать съ Русскимъ лѣтописнымъ Гордята, съ Византійскимъ 
военачалышкомъ изъ Славянъ Бстрдомъ, близкимъ по времени къ данному 
Горду, и т. п. (См. Розыск, о нач. Руси. 234). Далѣе, Аваръ пли Вархони- 
товъ авторъ, неизвѣстно на какихъ основаніяхъ, считаетъ Тюркской ордой. 
Никто ихъ тюркизма научно не доказалъ, а еуществуютъ только разный 
мнѣнія объ ихъ народности. И тутъ автору статьи остались неизвѣстными 
мои соображенія и аргументы о двойственномъ состав* Аварскаго народа: 
изъ собственныхъ Аваръ и Гунновъ, откуда и явилось ихъТсложное названіѳ 
Бархониты (у Менандра) или Варъ Хунни (у Симокаты). Гунны были Славяне, 
а господствующее у нихъ племя Варъ или Аваръ я отношу къ Кавказской 
Лезгинской рас*, согласно съ Бёромъ въ его трактат* о МакрокеФалахъ. (См. 
Розыск, о нач. Руси. 243—247 и 556). Г. Кулаковскій эго народное имя 
Аваръ или Варъ отождествляетъ съ Мадьярскимъ словомъ ѵаг, которое будто 
бы значить р*ка, при чемъ ссылается на замѣчаніе Момзена въ его изданіи 
Іордана. У меня н*ть подъ руками этого изданія. Во всякомъ случаѣ, такъ 
ли? Сколько мнѣ извѣстно, Мадьярское ѵаг значить городъ, крѣпость, замокъ, 
и оно нерѣдко встрѣчается въ названіяхъ городовъ, напримѣръ: Темешваръ, 
Утварь и проч. А Момзенъ въ своемъ изданіи устранилъ прежнее слитное 
чтеніе Hunnivar, породившее представленіе о какой-то Гуннской области 
на Днѣпр*, называвшейся Гуниваръ. Онъ установилъ чтеніе: quam (т. е. 
рѣку Днѣпръ) lingua sua Нunni \  ar appellant. Отсюда узнаемъ, что Днѣпръ 
у Гунновъ назывался Варъ. Это названіе какъ и Гордъ—одинъ изъ мно- 
гихъ признаковъ славянства Гунновъ. Еще до поправки въ чтеніи озна- 
ченнаго мѣста я прпводилъ eie слово въ связь съ древнимъ названіемъ од
ного изъ Днѣпровскихъ пороговъ, Вару-Форосъ и съ названіемъ Диѣпра 
Варухъ пли Варучъ. Такимъ образомъ и самая поправка, сдѣланкая Момзе- 
номъ, можно сказать, была почти предусмотрѣна мною (Розыск. о нач. Р у
си. 535. Дополнит, полемика. 15). Наконецъ, г. Кулаковскій говорить о болѣе 
раннемъ появленіи Болгаръ на Дунаѣ, чѣмъ это было досел* принято въ 
исторіографіи, на основаніи легенды о Куврат* и его сыновьяхъ. Но онъ
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игнорируетъ мои Разысканія, гдѣ такое подоженіе было развито гораздо ра- 
нѣе его и гораздо подробнѣе (стр. 171 и слѣд.).

Теперь „Къ вопросу объ имени города Керчи“.

Въ извѣстномъ памятникѣ 1068 года, т. е. въ надписи на Тмутра- 
канскомъ камнѣ, древняя столица Боспорскаго царства, Боспоръ или Пан- 
тикапея, названа Кърчевь пли Корчевъ. Является вопросъ: когда возникло 
это названіе, въ эпоху собственно Русскаго владычества или ранѣе его? 
Авторъ разсужденія, сближая нѣкогорыя пзвѣстія (Ибнъ-Дасты, Іордана и 
др.), старается доказать, что данное названіе существовало уже не только 
въ Хазарскую, но и въ до-Хазарскую или Гуннскую эпоху, и его доказа
тельства не лишены вѣроятности. Но къ какому же языку надобно отнести 
это названіе? Вѣрный своему туранизму, авторъ обратился за помощью къ 
спсціалистамъ по Татарскимъ нарѣчіямъ; таковые хотя „допускали возмож
ность Тюркскаго происхожденія этого слова, но не рѣшадись однако дать 
опредѣлениую его этимологію“. Въ Тверской губерніи есть городъ Корчева, 
и почти тождество этого названія съ Корчевомъ (различіе только въ родѣ) 
бросается въ глаза само собою. Сближеніе ихъ уже было сдѣлано г. Ще- 
гловымъ; но только сей посдѣдній оказался Финоманомъ, и „самую Корчеву 
произвелъ отъ Мордовскаго корже, что значить „лѣвый“. Производство, на 
нашъ взглядъ, просто невозможное; а между тѣмъ г. Кулаковскій замѣчаетъ, 
„что этимологія этого имени изъ Финскихъ языковъ не заключаеть въ себѣ 
ничего противорѣчащаго историческимъ даннымъ“. Какимъ же это историче- 
скимъ даннымь? „Въ той массѣ племенъ, который обнималъ терминъ Гуннскіе 
народы, ФинскіЙ элементъ имѣлъ, повидимому, преобладающее въ числен- 
номъ отношеніи значеніе сравнительно съ Тюркскимъ“. Итакъ смутныя га- 
данія Туранистовъ о какомъ-то Тюрко-Финскомъ составь Гуннскихъ наро- 
довъ (съ помощію повидимому, вѣроятно, и т. п.) выставляются „историче
скими данными“. Между тѣмъ Корчева конечно одного корня съ корчага, 
корчма, корчевка и т. п. По словарю Даля, корчева значить собственно 
мѣсто, расчищенное изъ-подъ лѣса (выкорчеванное). Если установить Сла
вянское происхожденіе въ названіи древняго Корчева (нынѣ Керчи), то это 
названіе, явившееся въ эпоху Гуннскую, было бы лишнимъ Фактомъ, гово- 
рящимъ о славннсгвѣ Гунновъ; но г. Кулаковскій старательно устраняетъ 
аргументы, противорѣчащіе какъ Туранской теоріи происхожденія Гунновъ 
и Болгаръ, такъ и Норманской происхожденія Гуси. Выше мы видѣли, какъ 
Гордъ тщательно превращается въ Гродъ, какъ Славяногуннское Варь 
толкуется Мадьярскимъ Іаг. А въ данной статьѣ онъ между прочимъ из- 
вѣстія Арабскаго писателя Хордадбега относить ко второй половинѣ IX 
вѣка; при чемъ игнорируетъ поправку Голландскаго оріенталиста Дегуе, ко
торый докаэываетъ принадлежность его первой половинѣ сего столѣтія и 
тѣмъ наносить лишній ударь и безъ того въ корнѣ подорванной Норман
ской теоріи происхожденія Гуси.
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Въ заключеніе мы должны отдать справедливость тщательной обра- 
боткѣ многихъ деталей въ данныхъ изслѣдованіяхъ и разсужденіяхъ. 
Но, повторнемъ, по отношенію къ главнымъ, кореннымъ вопросамъ эти 
нзслѣдованія или ничего не даютъ, или представляютъ результаты только 
отрицательные. А чтобы подойти къ рѣшенію такихъ вопросовъ, недоста
точно Филологической подготовки; тутъ, вмѣстѣ съ болыпимъ запасомъ 
всякаго рода свѣдѣній, требуется умѣнье обнять всю совокупность дан
ныхъ, разобраться въ маосѣ Фактовъ и свидѣтельствъ, нерѣдко сбивчивыхъ 
и даяге нротиворѣчнвыхъ, нужно нониманіе непрелояшыхъ историческихъ 
законовъ, основанное на массѣ наблюденій и аналогій, нужны безпристрастіе 
и свобода отъ предвзятныхъ мнѣній, стремленіе къ абсолютной историче
ской правдѣ, строго-логичное или научно-критическое мышденіе, и т. п. Я 
выставляю конечно идеальный требованія, отъ бодьшаго иди меньшаго удо- 
влетворенія которымъ и зависитъ правильное рѣшеніе главныхъ историче
скихъ вопросовъ.

По всѣмъ признакамъ, г. Кудаковскій не удосужился ознакомиться съ 
моими Разысканіями по вопросамъ о Руси, Болгарахъ и Руннахъ, и есте
ственно ихъ замалчиваетъ. А если и ознакомился, то развѣ только съ пер
выми статьями, въ которыхъ найдется нѣкоторое количество неудачныхъ 
Филологическихъ или этимологичсскихъ толкованій. Поэтому мои антаго
нисты, когда ссылаются, то обыкновенно не на дадьнѣйшее развитіе изы- 
сканій, а только на эти первый статьи или точнѣе на эти мелкіе недо
смотры, не имѣюіціе никакого серьезнаго значенія въ общей постановкѣ 
главныхъ вопросовъ и въ системѣ существенныхъ аргумснтовъ. Любопыт
но было бы встрѣтить со стороны новаго поборника огжившихъ теорій 
сколько ннбудь систиматическое опроверженіе монхъ доводовъ, хотя бы 
относящееся къ одному какому либо нзъ главныхъ моихъ положеній. Между 
прочима, по поводу одного вышепрпведеіінаго примѣра, я позволяю себѣ 
высказать и такое положеніѳ: кто громадную Гуннскую семью народовъ, 
занимавшую пространство отъ Ігаспія до средняго Дуная и всю Европу 
потрясшую въ своихъ основаніяхъ, считаетъ неизвѣстно куда пропавшею и 
дошедшею до насъ только въ видѣ Чувашскаго народна, тотъ понятія не 
нвѣетъ о важнѣйшнхъ исторнческихъ законахъ и о научномъ значеніи исто
рическихъ аналогій.

Д . Иловайскій.
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ФУССКАГО АРХИВА>
1898 года

( в ы п у с к и  1, 2, 3 и 4).

177. Еро®ей Павлов® Хабаров®. Добыт
чик® я прибыльщикъ ХѴІ1-го вѣка. Н. П. 
Чулкова.

479. Превратности судьбы. Воспонинавія 
Поляка на Русской служб® въ царствова- 
пія Анны Іоанновны и Клисаветы Петров
ны. Переводъ съ неизданной рукописи, съ 
примѣчанінми А. А. Чумикова.

277. Бадьзакъ о Биронѣ. U. А. Веневи
тинова.

б. Письма императора Петра Ѳеодоро-
вича къ Прусскому королю Фридриху 
Второму.

18. Два донесеиія Прусскаго посланника 
Гольца Фридриху Второму о воцареніи Ека
терины Великой.

295. Отзывы Фридриха ІІ-го (изъ его пи- 
семъ къ сестрѣ).

87. Изъ Нижегородской старины. Исторія 
Осокиной (Нѣмецкіе стихи).

609. Гра*ъ II. В. ІПереметевъ в его »ука
зы* своим® управитедямъ. 1772 годъ.

614. Пригласительное письмо Екатерины 
Великой П. Д. Еропкину занять должность 
главнокомандующаго въ Москв®.

28. Яковъ Ивановичъ Булгаковъ. Исто 
рико - біограФическій очеркъ П. Е. Б ар
тенева.

ВО. Письма Я. И. Булгакова къ И. А.
Алѳксѣеву (1798—1802).

84. Усердіе Москвичей къ слав® Суво
рова.

425. Письма разных® лицъ къ графу 
H. II. Шереметеву.

445. Къ дворянскому вопросу. Манифест® 
против® роскоши, съ предисловіемъ Ѳ. П. 
Бартенева.

296. Горнозаводчик® ирошдаго вѣка. 
Н. Я. Титова.

477. Екатерина Великая передъ кончиною 
(изъ Записок® графини В. Н. Головиной).

614. Гескриптъ императора Павла В оро
нежскому губернатору Сонцеву о рожденіи 
великаго кпязн Михаила ІІввловича.

292. Ростовская Городская Дума въ пер
вые годы царствоваыія императора Повла. 
А. А. Титова.

489. Изъ бумагъ графа Д. Н. Шеремете
ва. (Первый его представленія императриц® 
Елисавет® Алексѣевн® и императору Але
ксандру Павловичу. — Опекунство. — »Кра
сный К абачекъ“).

66 и 191.' 'Письма Я. Я. Булгакова иаъ
Москвы за границу къ младшему его сыну 
Константину Яковлевичу 1802— 1809.

358 и 523. Письма Я. И. Булгакова въ
сыну его Александру Яковлевичу, изъ Мо
сквы въ чужіе края, 1802—1804.

449. Борьба просвѣтителей въ первой 
половив® пыиѣшняго столѣтія. Е . И. Со
ловьева.
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86. Письмо императора Александра Пав
ловича къ Московскому губернатору Об- 
рѣзкову. 1812.

615. Самозванецъ ХІХ-го столѣтія (Лже_ 
сынъ Екатерины Великой). П. Л. Юдина.

100. Ю. Н. Бартеневъ (но его бумагамъ)

628. Иеъ бумагъ Ю. Е. Бартенева: 1) 
Что долженъ давать государству Универси- 
тетъ? 2) Шуточное письмо Ю. Н. Бартеве 
ва къ іраФинѣ Е. П. Растончиной.

223. Одесскія, заиѣтки о М. Л. Магаиц- 
комъ. Л. С. Мацѣевича.

96. Доможировъ. Д. С. Протопопова.
231. Восноминаніе о Ѳ. И. Иноземцев*. 

H. Н. Губѳрти.

125, 239 и 388. Записки графа М. Д. Бу
турлина. 1849—1852 годы.

314. Гуаша. Отрывокъ изь Занисокь 
Е. С. Мартынова.

297. О ввяз* А. А. СуворовЪ-Рымник- 
скомъ. Его же.

557. Воспоминанія А. В. Стерлиговой, о 
Петербургскомъ Екатерининскомъ инсти
тут*. 1850—1856.

310. Подложные манифесты. Ѳ. А. К уд
рин сваг о.

321. Памятный записки игуменіи Мое ко в- 
скаго Страстного монастыря Евгеніи Озе
ровой.

298. Письма архимандрита Виталія къ 
архимандриту Филадельфу и Б. В. Гречу- 
левича къ архіепископу Анатолію, съ при- 
мѣчаніпми Л. С. Мадѣевнча.

94. Модное объясненіе въ любви. Сти- 
хотвореніе графа Г. И. Чернышева.

67. РылЪевъ и Нѣмцевичъ. Статья А. И. 
Снротинина.

83 Ж уковсвій о Мицкевич*.

463. Къ біограФІп Т. Г. Шевченки. П. Л. 
Юдина.

165. Письма А. С. Пушкина къ М. 0. 
Судіенк*.

621. З п и т н ф і я  иа Боломенскомъ кладби- 
щ* (Сообщилъ H. Е. Губѳртн).

291. Къ родословной Воронцовыхъ. Е. П. 
Чулкова.

625. Князь М. С. Воронцовъ и Э. С. Ан- 
дріевскій. БибяіограФическая замѣтка Е. И 
Козубскаго.

169. Новыя изданія по исторіи Кавказа. 
Его же.

626. Голландскій отзывъ объ издавіи Ру- 
иянцовскаго музея.

622. Изъ Археологическихъ записей 
Е. А. Юдина.

632. Новый поборвикъ отжившихъ тео- 
рій. Историко-критическая замѣтка Д. Я. 
Еловайскаго.

П О П Р А В К И .

На стр. 184— 189 имѣсто Дюгеры и Дюгерская земля слѣдуетъ читать 
Дючеры, Дючерская земля.

Стр. 185, строка 4 снизу вмѣсто купою слѣдуетъ читать казною.
Стр. 187, строка 10 сверху вмѣсто Шляцкую елѣдуетъ читать Гиляцкую.

*

Па стр. 321-й вмѣсто княгини Евдокги Николаевны Тютчевой надо: кня
гини Евдокіи Николаевны Мегцерской, урожденной Тютчевой.
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шихся отъ Французовъ съ своими I 
сестрами и престарѣлою матерью 
сначала въ Муромѣ, а потомъ въ 
Нижнемъ. Въ внигахъ, изданныхъ 
П . И. Щукинымъ, оомѣщено много 
ихъ донесеній обоимъ внязьямъ 
объ ихъ помѣстьяхъ, Влахернсвомъ 
(Кузьминки подъ Москвою), Гребневѣ, 
Гривѣ и другихъ, а также объ ихъ 
Московскомъ домѣ на Волконкѣ, гдѣ 
поселился въ 1812 году знаменитый 
Коленкуръ, а по вы ходе Франпузовъ 
„измѣнникъ“ Петръ Ивановичъ За- 
гряжскій, пожалованный „дюкомъ и 
кавалеромъ Почетнаго Легіона“. Кро- 
мѣ него Наполеону служили какіе-то 
князь Алекс андръ Голицынъ и Щер- 
батовъ (I, 56). Домовитые братья- 
князья пеклись объ участи многочи- 
сленныхъ своихъ крестьянъ и дво- 
ровыхъ людей. Письмо изъ Москвы 
на Французскомъ языкѣ отъ 20 Ок
тября 1812 (I, 54 и 55) писано не- 
сомнѣнно извѣстнымъ драматургомъ 
княземъ А. А. Шаховскимъ, кото
рый вмѣстѣ съ А. X. БенкендорФОмъ 
прибыль въ разоренную Москву 
вслѣдъ за выходомъ изъ нея непрія- 
теля. Посреди бумагъ мелкаго значе- 
нія въ ІЦукинскомъ Сборникѣ нахо- 
димъ много тогдашнихъ писемъ, изъ 
которыхъ нѣкоторыя суть цѣдыя по- 
вѣствованія, напр. письмо Ю. И. Бар

тенева къ его „ксрмилицѣ-матушкѣ“ 
въ Костромскую губернію (I, 77). Вто
рая часть Сборника преимуществен
но занята распоряженіями графа Ро
стопчина и оберъ - полицмейстера 
П. А. Ивашкина, а также прошенія- 
ми разныхъ лицъ о вознагражденіи 
понесенныхъ ими убытковъ, при чемъ 
исчисляются подробно всякаго рода 
утраченные пожитки. Истории. 1812 
года найдетъ тутъ довольно любо- 
пытнѣйшихъ показаній, въ особен
ности о жившихъ въ Москвѣ ино- 
страндахъ. Нѣкоторые Нѣмцы-реме- 
сленники въ Іюлѣ мѣсядѣ памѣрены 
были составить изъ себя охранную 
гражданскую стражу и обращались 
за тѣмъ къ Кремлевскому комендан
ту Гессе. Государь изъявилъ согла- 
сіе и дозволилъ имъ носить на шля- 
пахъ „вензель Его Императорскаго 
Величества“, но граФЪ Ростопчинъ 
воспрепятствовал. (II, 7— 9). Знаме
нитая Эвлалія Оберъ-Шальме оказы
вается уроженкою Берлина и была 
„надзирательницею въ Смольномъ дѣ- 
вичьемъ монастырѣ“ (II, 61).

Пожелаемъ, чтобы П. И. Щукинъ 
не остановился на этихъ двухъ кни- 
гахъ и новыя свои находки также 
обнародовадъ, при чемъ не мѣшало бы 
составить къ нимъ общій азбучный 
указатель. П. Б.

ПЕРЕВОДЪ LXX. Его значеніе въ исторіи Греческаго языка и слове
сности Ивана Корсунскаго, профессора Московской Духовной Академіи. 
Свято-Троицкая Сергіева Лавра, собственная типографія. 1898. Большая 
8-ка. 644, LII и 11 стр.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Н А

Р У С С К І Й А Р Х И В Ъ
1898 года.

(1'одъ ЗС-й).

«Руескій Архивъ> въ 1898 году выходить по прежнему двѣ- 
надцатью выпусками, которые составить три болыпія книги, каж- 
ждая съ особымъ счегомъ страницъ. Годовая цѣна «Русскому Архиву» 
въ 1898 году съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для чужихъ 
краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ МОСКВѢ, въ Конторѣ <Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъивъ кяпжныхъ магазипахъ 
«Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

«уЗГ Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“ для разработки и печатанія, выдаются роспиеки, по 
которымъ владѣльцы получають ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  «Р усск аго  Архивам 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1 8 8 8  и 1 8 8 9  п ол уч аю тся , со  всѣми  
прилош еніями, по о р. за  кажды й годъ , съ  п е
ресы лкою  по 6  р . Годы  1 8 9 0 , 1 8 9 1 ,1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 
1 8 9 4 , 1 8 9 5  по 6  р., съ  пересы л кою  по 7 р.

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно отъ 9 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни. Для личныхъ объясненій съ издателемъ—  
по середамъ въ тоже время.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П етръ  Б артеневъ.
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