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Къ біографіи Всероссійскаго патріарха 
Іоакима Савелова.

Считаю необходимымъ исправить 
ошибку въ біографіи патріарха Іоа
кима (въ мірѣ Ивана большаго Пе
тровича Савелова, род. 6 Янв. 1620 
у 17 Марта 1690 г.), помѣщенной въ 
„Русскомъ БіограФическомъСловарѣ* 
(Спб. 1897, стр. 174—177), гдѣ меж
ду прочимъ высказано мнѣніе, будто 
патріархъ Іоакимъ началъ учиться 
грамотѣ лишь въ 1657 году, т.-е въ 
то время, когда онъ находился уже 
строителемъ Валдайскаго Иверскаго 
монастыря*). Это мнѣніе впервыя вы- 
сказалъ г.Прозоровскій въ своемъ пре- 
красномъ изслѣдованіи „Сильвестръ 
Медвѣдевъ“ (стр. 457), основываясь 
на сообщеніи „діакона Ѳедора“ (на
печатано Н. И. Субботинымъ въ 
„Матеріалахъ для исторіи раскола“). 
Діаконъ Ѳедоръ говорить, что патрі
архъ Іоакимъ „не зналь отъ писа- 
нія развѣ азбуки“. Но г. Прозоров
ский идетъ дальше; онъ не допу- 
скаетъ даже знанія грамоты и кате
горично заявляетъ: „грамотѣ Іоакимъ 
началъ учиться по переѣздѣ изъ 
Кіевскаго Межигорскаго монастыря 
въ Иверскій“. Откуда почерпнулъ это 
свѣдѣніе г. Прозоровский, неизвѣстно; 
онъ далъ слишкомъ много вѣры по- 
казанію врага Іоакима и, не провѣ- 
ривши этого показанія, занесъ его 
на страницы своего ученаго изслѣ- 
дованія, а у него вѣроятно, позаим- 
ствовалъ и составитель біографіи Іо
акима, о которой идетъ рѣчь.

*) Постригся въ иовахи въ 1656 г. въ 
Кіевскомъ Лужецкоиъ монастыре.

Іоакимъ Савеловъ, поступивъ въ 
1655 году въ монастырь, былъ хо
рошо грамотенъ. Въ Московскомъ 
Архивѣ Министерства Юстиціи, въ 
дѣлахъ ІІомѣстнаго Приказа по 
г. . Можайску (столбецъ 565, дѣло 
Лі 1; столбецъ 41, дѣло 14; От
казная книга Лі 1, дѣло Л» 138) со
хранилось нѣсколько собственноруч- 
ныхъ челобитень (1651—1653) Ива
на большаго Петровича Савелова, 
т.-е. будущаго Всероссійскаго патрі
арха Іоакима, наиисанныхъ увѣрен- 
нымъ, четкимь и красивымъ почеркомъ. 
Несомнѣнно стало быть, что патрі
архъ Іоакимъ былъ грамотенъ еще 
до своего постриженія, и показавіе 
„діакона Ѳедора“ является ложнымъ.

Мнѣ кажется, что подобный свѣдѣ- 
нія, сообщаемый лишь на основаніи 
такихъ источниковъ, какъ слова „діа
кона Ѳедора“, не должны пмѣть мѣ- 
ста въ капитальныхъ трудахъ, ка- 
кимъ является „Русскій БіограФиче- 
скій Словарь“.

Кромѣ указаннаго, невѣрно пока- 
занъ годъ возведенія Іоакима въ ми
трополиты Новгородскіе: онъ занялъ 
митрополичью каѳедру не въ 1673 году, 
какъ сказано въ Словарѣ, а 22 Де
кабря 1672 года. Въ Іюлѣ же 1673 
года, т.-е. вслѣдъ за кончиною па
тріарха Питирима, мы его видимъ 
опять въ Москвѣ, которую онъ боль
ше уже и не покидалъ, будучи 
23 Поля 1674 года возведенъ на па- 
тріаршій престолъ.

Л. М. Саееловъ.

Коротонкъ, 15 Іюля 1898.
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П е т р о м ъ  Б а р т е н е в ы  ivi ъ.

Да вѣдаютъ потомки православныхъ 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своихъ царей великихъ помішаютъ 
За ихъ труды, за славу, за добро...

Пушкипъ.

1808-

к н и г а  ТРЕТЬЯ.

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

1898 .
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ВЫ ДЕРЖ КИ И ЗЪ  УКАЗОВЪ ГРАФА ПЕТРА БОРИСОВИЧА Ш Е РЕ М Е 
ТЕВА ЕГО УПРАВИТЕЛЯМЪ ')■

Имѣющійся въ Шампетрѣ въ гостиныхъ комнатахъ портретъ Лиф- 
лянца МантейФеля, написанный въ голубомъ платьѣ, который прежде 
стоялъ въ Вознесенскихъ хоромахъ, уложа хорошенько въ ящикъ, при
слать въ Москву.

Въ Москвѣ, 1 Генварн 1778. >* *
Пишетъ ко мнѣ Иванъ Аргуновъ, что списанный пмъ для меня 

портретъ матушкинъ для отправленія въ Москву отданъ тебѣ. Отпра
вить его вмѣстѣ съ портретомъ Петра Великаго.

Въ Москвѣ, 4 Генваря 1778. *
Будуаръ со всѣмъ украшеніемъ, чтб въ немъ есть, со стеклами 

зеркальными, съ рѣзьбою, съ дверьми п поломъ, съ канапе, съ креслами 
и съ обшивами, «разобрать бережно, положа знаки или №. Здѣсь его со
брать можно безъ затрудненія *). Изъ наугольной четыре портрета боль- 
шихъ, батюшкинъ, матушкинъ, князь Алексѣя Мих. и кн. Марьи Юрьев
ны изъ конторки. Портретъ принца Евгенія, портретъ Прокоповичевъ.

Въ Москвѣ, 18 Гевваря 1778. *
Одинъ скороходъ Нѣмецъ, который у меня служилъ, отъ дому 

отошелъ; вмѣсто его надобно мнѣ скорохода, котораго поискать изъ Нѣм- 
цевъ или изъ другихъ націй.

Въ Москвѣ, 30 Генваря 1778. *
О письмахъ батюшкиныхъ для объясненія къ кн. Мих. Михайл. 

Щербатову посылалъ; онъ сказалъ, что архивныя письма, въ томъ чи- 
слѣ и они, отданы отъ него Адаму Васильевичу Олсуфьеву, а изъ 
описи твоей видно, что ихъ принялъ полковппкъ Энденъ; и на чемъ. 
остановиться, не знаю.

Въ Москвѣ, 13 Марта 1778.
*

') Си. вторую книгу „Русскаго Архива“ сего года, выпуски 5—7.
*) Комната эта донывѣ сохранилась.
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6 УКАЗЫ ГРАФА П. Б. ШЕРЕМЕТЕВА.

О походной церкви, которая въ Шампетрѣ, княгиня Алёна Ники
тична '), такъ какъ тебѣ сказывала, писала пясьмомъ къ графу Николаю 
Петровичу и просить, чтобъ ей эта церковь отдана была; но какъ 
въ князь Александрѣ Алексѣевичѣ всегда бываетъ надобность, онъ же 
и самъ ласкается: того ради, тоё церковь совсѣмъ и съ палаткою, какъ 
она есть, отдать и по отдачѣ писать ко мнѣ; а буде въ той церкви 
есть какая церковная утварь, оную оставить и не отдавать.

Въ Мосивѣ, 12 Апреля 1778.
*

Походную церковь кпягинѣ А. Н. надлежитъ отдать и съ антимпн- 
сомъ, ибо аптиминсъ принадлежать къ той церкви.

Въ Москвѣ, 26 Апрѣля 1778.
*

Какъ уже купчая съ графомъ Никитою Ивановичемъ Панияымъ на 
приморскій дворъ совершена, онъ, конечно, не отступится. Ежели денегъ 
скоро не отдастъ, со времепемъ еще ему напомнить отъ себя можешь и 
когда получишь, отдать ихъ Вѣрѣ Борисовнѣ *), потомъ ко мнѣ отписать; 
тогда я ту сумму велю принять здѣсь отъ Андреяна Андреяновича.

Для взятья Аглинскихъ гончпхъ собакъ люди отправлены, а гра®ъ 
Алексѣй Кириловичъ сказывалъ, что какъ онъ былъ въ Петербургѣ, 
при немъ ужъ корабли были въ виду.

Въ Марковѣ, 6 Мая 1778.
*

Что письма батюшкины списываютъ, я тѣмъ доволенъ; но при- 
томъ какъ на прошедшей почтѣ къ тебѣ писалъ, ежели за отъѣздомъ 
изъ Петербурга князя Щербатова остались еще несппсанныя 709 г. 
письма, тѣ, всѣ сколько ихъ не списали, не помѣшкавъ списать и прислать 
сколько найдется отъ того 709 по 719, Февраля по 17-е число того 
719, всѣ списать и прислать. Я желалъ имѣть и цыФирныя письма; въ 
нихъ, можетъ быть, многое откроется, но надобно имъ сдѣлать переводъ. 
Того ради поговорить въ Иностранной Коллегіи, не возмется ли кто 
перевести, ибо въ И. К. оное переводятъ и всѣ ключи тѣхъ цыфръ 
знаютъ, договорясь, почему за переписку возмутъ съ письма, и отда
вать переводить.

Мнѣ сказывали здѣсь, что князь Михайла Михайловичъ Щерба- 
товъ давалъ письма батюшкины списывать по выбору только тѣ, въ 
которыхъ никакой важности нѣтъ, а который поважнѣе тѣ оставлялъ, 
они остались и не списаны; я и самъ то примѣчаю, что 706 и 707 го- 
довъ писемъ почти совсѣмъ нѣтъ, гдѣ были дѣла Астраханскія и ба
тюшка посыланъ былъ въ Астрахань. Но какъ о томъ надобно знать,

') Супруга генерадъ-прокурора, князя А. А. Вяземскаго, въ рукахъ котораго со
единялось тогда почти все внутреннее управленіе Россіи. П. Б.

*) Единоутробная сестра графа, супруга Ѳедора Аврамовича Лопухина. П. Б.

Библиотека "Руниверс'



1778. 7

всѣ ли письма иорядкомъ были списываны или иныя остались, о чемъ 
тебѣ справиться, и ежели который письма отъ 700 года остались не
описанный, тѣ всѣ по окончаніи посдѣднихъ, хотя осенью или зимою, 
списывать, ибо о томъ позволеніе есть, и легко исполнить можно.

Въ Марковѣ, 9 Мая 1778. *
Письма батюшкины, какія еще найдутся списывая присылать, 

и цьіФирныя, который еще ие списаны, списать безъ переводу и 
прислать, потому что ихъ здѣсь переведутъ.

Шампетра я никому и ни за какую цѣну не продамъ, чтб гер- 
цогинѣ *), ежели она станетъ говорить, сказать; а деньги за наемъ, какъ 
переѣдетъ на дачу, заплатятся, ибо сумма небольшая.

Въ Кусковѣ, 7 Іюня 1778.
*

О письмахъ батюшкиныхъ ничего больше предписывать не имѣю. 
Сколько ихъ еще есть, также ежели какія есть и на мызѣ документы, 
оные всѣ стараться списать и прислать.

Въ будуарѣ на полу былъ коверъ обшитой сукномъ малиновымъ, 
который съ будуаромъ сюда не присланъ; прислать въ. Кусково.

Въ Кусковѣ, 25 Іюня 1778.
*

Академику Иванову часы за путированіе статуи если не подаре
ны, конечно подарить; дурно, что такъ мѣшкаешь.

Ежели назначеныыхъ на рисункѣ Фестоновъ, по словамъ мрамор- 
наго мастера, сдѣлать нельзя, то ихъ измѣнить, а вмѣсто ихъ отдѣлать 
гладкою работою, такъ какъ они дѣлаются; ибо, надѣюсь, такихъ ко- 
лоннъ множество въ Царскомъ Селѣ. Но какъ гра®ъ Яковъ Алексан- 
дровичъ по своей дружбѣ обѣщалъ мнѣ то одолженіе сдѣлать, ту ко
лонну отдѣлать подъ своими присмотромъ, того ради къ нему отъ ме
ня сходить и, объявивъ отъ меня его сіятельству и граФинѣ Прасковьѣ 
Александровнѣ почтеніе, донесть и просить, чтобы по вышеписанной моей 
реФлекціи они были отдѣланы.

Графу Якову Александровичу донесть отъ меня, что и другой томъ 
книги батюшкиныхъ писемъ скоро выйдетъ, который его сіятельству
сообщу.

Въ Кусковѣ, 16 Ію ія 1778.
*

Имѣющійся въ Петербургѣ станокъ токарный съ находящимися 
при немъ инструментами, которые были въ Петербургской библіотекѣ 
подъ смотрѣніемъ Вороблевскаго, поставить станокъ въ казенной, чтб 
подъ церковью, а инструмента въ библіотекѣ, собравъ его весь, чтб

*) Герцогини Курляндская нанимала Шереаетевскую дачу Шанпетръ близъ Нарв- 
ской заставы. П. Б.
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8 УКАЗЫ ГРАФА П. Б. ШЕРЕМЕТЕВА.

при немъ есть, и при отправленіи биліарда отправить ко мнѣ въ 
Москву.

Заказать сдѣлать въ Петербургѣ въ Кусково ботикъ морской че
тырехвесельной, такой, чт0 присланъ был ь отъ тебя, да въ село Мар- 
ково шлюбку шестивесельную, безъ всякой рѣзьбы и украшенія.

Въ Кусковѣ, 18 Тюля 1778.
*

На будущей почтѣ, для поднесенія Государынѣ пришлю при пись- 
мѣ къ кн. Александру Алексѣевичу книгу батюшкиныхъ писемъ вто
рую часть и двѣ книги для поднесенія же ихъ высочествамъ чрезъ 
Николая Иваныча Салтыкова, и впредъ на будущей почтѣ по приказу 
моему будетъ отправленъ при реестрахъ Василій Вороблевскій, которые 
такимъ же образомъ, какъ прежде, тобою были отдаваны; ибо я на буду
щей недѣлѣ ѣду въ Марково, и безъ меня Вороблевскій не будетъ къ 
тебѣ отправленъ.

Въ Кусковѣ, 26 Іюля 1778. *
Остальныя (книги) тѣмъ же порядкомъ вручить гра®у Никитѣ Ива

новичу Панину, князю Григорію Григорьевичу Орлову, графу Якову 
Алекс. Брюсу, Адаму Васильевичу Олсуфьеву, графу Ивану Григорь
евичу Чернышову, а князь Григорію Александровичу Потемкину для 
врученія отдать Ѳедору Матвѣевичу Толстому и попросить отъ меня, 
чтобъ онъ ему пожаловалъ вручилъ *).

29 Августа 1778. *
Фонтанный домъ для найма пристойнымъ образомъ отдѣдать пол

ное приказаніе имѣешь, и господинъ Кроссъ хотѣлъ тотъ домъ смотрѣть 
для иностранныхъ и особливо для Португальскаго посланника. Я очень 
доволенъ буду, ежели кто изъ иностранныхъ по его рекомендаціи воз- 
метъ и послѣ буду его благодарить, о чемъ можешь его отъ меня и 
попросить. Ежели оно выйдетъ, такъ можно чті> и прибавить, чтобъ 
было сходно по наемщику.

Въ Марковѣ, 30 Сентября 1778. *
Пишетъ ко мнѣ Пебальгскихъ моихъ мызъ инспекторъ Рейхартъ, 

что Гасловой мызы прикащикъ Пробстъ отправилъ къ тебЬ въ Петер
бургской мой домъ покупныхъ для меня двухъ верховыхъ лошадей, 
которыхъ тебѣ принять и содержать въ домѣ моемъ подъ хорошимъ 
присмотромъ, въ конюшнѣ, на кормѣ, и для принятія оныхъ и приводу 
въ Москву пришлется отъ меня нарочной конюхъ, съ которымъ сюда

*) Письма Петра В. въ графу Б. П. Шереметеву были изданы его сывомъ въ одной 
внигѣ въ листъ, въ 1774 году, а письма отвѣтвыя въ 4-ку, въ 4 книгахъ въ Москвѣ те 
1778—1779. Ихъ слѣдовало бы переиздать съ подлинвиковъ. П. В.
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отправить порядочно, а какія лошади приведены будутъ шерстьми п 
собою, о томъ ко миѣ отписать.

Въ Москвѣ, б Ноября 1778. *

Письмо прикащж а.

Государь мой братецъ Петръ Александрович1̂  Его сіятельство 
граФ Ъ  государь пожаловала мпѣ п а р у  платья суконную, стапцоваго 
цвѣту, съ оливками, съ кистями серебряными, за дѣло театра, который 
теперь хотя и сдѣланъ, но не поставлена на мѣсто въ залѣ, который 
будетъ посреди залы не у стѣнъ и потолка, а на воздухѣ.

Покорный слуга и братъ Никита Александровъ.
29 Ноября 1778.

*
Мнѣ извѣстно, что па сдѣланномъ откупщикомъ Власовымъ празд

ник* дому моего люди не были, чѣмъ тебѣ дѣлается честь; надѣюсь, 
они тобою въ томъ предостережены и не дано къ тому поводу.

Въ Москвѣ, 6 Декабря 1778. *
Что касается до отдачи въ наемъ Фонтаннаго дома, я его мень

ше 3000 р. на годъ пикакъ пе отдамъ и чтобы кто бы его ни взялъ 
на три года; а при томъ чтобы выговоренъ былъ бы весь тотъ Фли

гель пріѣзжать граФинѣ Варвар* Петровнѣ, съ покои, церковь, гдѣ бы
ла образная и подъ нею антресоли, разумѣется вся та часть и подъ 
ними нижніе вс* покои, чтб можешь видѣть изъ прилагаемой при семъ 
записки.

Антресоли зкъ прибрать и отдѣлать для пріѣзду графа Николая 
Петровича; можетъ быть онъ будетъ весною въ Петербург*, который 
и впредъ останутся для его пріѣзду, ибо тутъ выходъ особой и пикакъ 
мѣшать не будетъ.

Въ Москвѣ, 4 Февраля 1779.
*

Продаются въ Петербург* у книгопродавца проповѣди бывшаго 
при ф лот*  оберъ-іеромонаха Гавріила *), который выданы чрезъ стара- 
ніе Рубана, оныя выкупя прислать ко мнѣ.

Въ Москвѣ, 25 Февраля 1779.
*

Что Фонтанный домъ нанимаетъ Зоричъ на годъ и даетъ поло
женную отъ меня сумму 3000 р., очень изрядно; а мое желаніе въ 
томъ состоять, чтобъ отданъ былъ на три года, тебѣ пропозировать и 
приложить вс* старанія, не возметъ ли господина Зоричъ хотя на два

*) Бужиискаго. П. Б.
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года, представя въ резонъ, что какъ въ Петербургъ будутъ скоро 
чужестранные министры, то конечно его возмутъ и на трп года.

Въ Москвѣ, 2 Апрѣія 1779.
*

О Григорьѣ Николаевич* Тепдовѣ сожалѣю, онъ человѣкъ былъ 
очень знакомый.

Въ Ыосквѣ, 8 Апрѣля 1779. *
Я надѣюсь, что мозаику Ломоносова Фабрики такову, что отъ 

тебя прежде для убранія партеръ присыланъ былъ, достать и нынѣ 
можно.

Въ Кусвовѣ, 30 Апрѣлн 1779.
*

Что герцогиня Курляндская отправилась въ Москву, а на ея мѣ- 
сто въ Шампетръ перешедъ вице-канцлеръ Остерманъ, ему о томъ 
ничего не говорить; ибо въ контракт* не выговорено, чтобъ ей нико
го не пускать.

Въ Кусковѣ, 22 Іюля 1779.
*

ГраФъ Никита Ивановичъ Панинъ прислалъ къ брату своему 
Петру Ивановичу Американское лѣкарство, которьімъ лѣчатся отъ по
дагры; оно называется таФья. Того ради чрезъ камердинера его или 
чрезъ кого домашнихъ его можно видѣть обстоятельно, откуда выпи
сано, то можно ли его отъ графа Петра Ивановича достать для меня 
хотя одну бутылку?

Въ Москвѣ, 28 Ноября 1779.
*

Реестръ какія газеты для меня выписывать:
Книжку Журнала Энциклопедіи. Газеты: Рейнскія, Лейденскія, Ко- 

лоньскія, Салютеръ, Меркюръ Историкъ Голландскій.
Commentaires sur les lois anglaises par Blackstone, tr. de l’anglais, 

6 vol. 9 рубл.
*

Мнѣ надобно сдѣлать въ Англіи для ѣзды моей двѣ кареты четве- 
ромѣстныя, одну для ѣзды въ городѣ, другую для поля. Какихъ ®а- 
соновъ ихъ сдѣлать, тому при семъ посланъ съ мѣрою рисунокъ и для 
лучшаго понятія особое описаніе, и рисунки же гербу моему и имени, 
какіе написать на тѣхъ каретахъ.

Но какъ городская карета противъ дорожной будетъ понаряднѣе, 
а дорожная простѣе, полагаю на городскую чтобъ стоила на мѣстѣ отъ 
800 до 1000 р., дорожная отъ 600 до 800 р. Того ради поговорить на 
Англійскихъ лучшихъ конторахъ у Питерсона и другихъ, чтобы тѣ 
кареты для меня выписали изъ Лондона.

Въ Москвѣ, 3 Декабря 1779.
*
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Газеты и колотая рыба получены; въ рыбѣ трехъ Форелей не 
явилось.

Прислать для примачивапія глазъ водки самой чистой, да водки 
Унгарской, выбравъ которой лучше, ящикъ.

Въ Москьѣ, 5 Декабря 1779.
*

Что Римской императоръ въ Петербургѣ будетъ, то иравда; онъ те
перь въ Москвѣ, который вчерась быль у меия въ Кусковѣ п очень 
довольно гулялъ. (Получ. 17 Іюня 1780).

Отправлено въ Петербургъ для поднесенія Ея Императорскому 
Величеству персиковъ—50, обрикозовъ— 100, вишень—400. Его свѣт- 
лости князю Григорію Александровичу персиковъ—25, обрикозовъ—50, 
коФе— 600. Г. Петръ Шереметевъ.

Для хожденія по дѣлу Вровчевскаго *) на сей недѣлѣ отправляется 
отсюда въ Петербургъ Алексѣй Толмачовъ, съ полнымъ отъ меня на- 
ставленіемъ.

По совѣту князь Андрея Николаевича письмо къ князю Григорію 
Александровичу послано въ пакетѣ, адресованномъ къ нему квязю 
Андрею Николаевичу, который получа ему и письмо къ князю Але
ксандру Алексѣевичу Вяземскому вручить.

Что касается до отдачи въ наемъ Фонтаннаго дому, ежели, какъ 
ты пишешь, будетъ нанимать госпожа Ланская, ей никакъ не отдавать, 
и лучше нѣсколько времени безъ найма такъ простоитъ, нежели съ 
такими людьми имѣть дѣло; ибо выйдетъ такое же безпокойство, какъ 
съ Зоричемъ, а стараться, чтобы взялъ кто-нибудь изъ чужестрапныхъ 
пли Россійскихъ кто-бы быль постепеннѣе.

Вь Кусковѣ, 28 Мая 1780. *

Ііетръ Александровъ отвгъчаетъ:
Я нижайшій, какъ имѣлъ ѣздить по указу в. с. въ ПетергоФь 

къ князю Григорію Александровичу, его свѣглости долго дожидался; 
и между тѣмъ, будучи у одного изъ первыхъ его камердинера, который 
давно мнѣ нижайшему знакомъ, дошло въ разговорахъ по начатіи его 
онымъ камердинеромъ и до дѣла Бровчевскаго; по какъ мною между про- 
чаго секретно,. въ надеждѣ знакомства того камердинера, спрошено, 
нѣтъ ли Вровчевскому вспоможенія въ дѣлѣ и отъ его свѣглости, па 
что имъ сказано, что отъ кн. Григорія Александровича никакого вспомо-

*) Въ чемь состояло это дѣло, для насъ не вполнѣ ясно. Кажется, что Бровчев- 
скій отыскивалъ свободы. Онъ или его отецъ могъ быть однимъ изъ Польскихъ шляхти 
чей, взятыхъ въ плѣпъ и въ подданство къ графу Б. II. Шереметеву, подобно Ковалев
скому, на внучкѣ вотораго впослѣдствіп жеиился граоъ Николай Петровичъ Шеремс- 
тевъ. П. Б.
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женія нѣтъ, а старается-де за пего очень Иванъ Ивановичъ Вецкій, 
которому камердинеру, кажется, въ томъ повѣрить можно, потому что онъ 
Бровчевской у г-на Бецкаго всегда и вхожъ былъ. П. Адександровъ.

*
Какъ изъ отписки твоей’видно, что герцогиня Курляндская скон

чалась, а Шампетръ отданъ былъ ей въ наймы, смотрѣть, чтобъ чего 
не растащили и не вышло какого безпорядку.

Въ Кусковѣ, 16 Іюля 1780.
*

При семъ послано отъ меня на нарочной эста®етѣ письмо къ 
князю Григорію Александровичу Потемкину и при немъ Фрукты, одни 
для поднесенія Ея Императорскому Величеству въ трехъ ящикахъ, 
другіе для него въ одномъ ящикѣ, и на тѣхъ ящикахъ сдѣлана над
пись, которые получа тотчасъ, гдѣ онъ находится въ городѣ или въ 
ПетергоФѣ или въ Царскомъ Селѣ, къ нему отнести и то письмо и при 
немъ Фрукты вручить и, ежели спроситъ какъ званіемъ Фрукты, сказать 
по посланной при семъ запискѣ, ежели можно впдѣть цѣлы ли довезены, 
можетъ опъ прикажетъ или чрезъ адъютантовъ свѣдаешь, а не отъ да- 
кеевъ изъ передней, и о всемъ томъ отпишешь обстоятельно.

Въ Кусковѣ, 27 Іюля 1780.
*

Здѣсь сказываютъ, будто гра®ъ Никита Ивановичъ Панинъ для по- 
правленія своего здоровья отпущенъ изъ Петербурга на годъ и 8 мѣ- 
с я ц е в ъ , который будто оттуда проѣдетъ въ Вяземскія свои деревни, о 
чемъ тебѣ чрезъ кого можешь освѣдомиться вѣрно, и меня увѣдомить 
по первой почтѣ.

Въ Москвѣ, 21 Декабря 1780.
*

О вареніи въ Фонтанномъ домѣ для людей квасовъ велѣлъ съ то
бою по отпискѣ твоей разобраться управителямъ, чего отъ нихъ и 
требовать.

Шампетръ хочетъ нанять Иванъ Ивановичъ Шуваловъ, къ ко
торому адресоваться и сказать ему цѣну и объ отдачѣ договориться. Еже
ли онъ ту цѣну дастъ, чтб другіе даютъ, въ томъ ему дать преиму
щество, т. е. лучше отдать за ту цѣну ему, и чтб учинено будеть, о 
томъ писать ко мнѣ. Я хочу по дружбѣ Ивана Иваныча сдѣлать ему 
въ томъ преимущество безъ потери и показать ему чтб я могу для 
него, всегда сдѣлаю.

Вх Ыосквѣ, 29 Декабря 1780.
*

Что для осмотру Петербургскихъ моихъ мызъ ѣздилъ и что къ 
поправлепію нашелъ, о томъ приказалъ, то все изрядно. Крестьяне же.
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надѣюсь, теперь отягощенія въ работахъ не имѣютъ; впрочемъ смотрѣть 
за  ними, чтобы жили порядочно и не допускать до своевольства п 
въ справедливыхъ просьбахъ ихъ стараться защищать.

Въ Москвѣ, 30 Декабря 1780.
*

Два донесенія управителя Петра Александрова.
1.

М астеръ, который дѣлаетъ Фонари съ зеркаломъ, находится при 
Императорской Академіи Наукъ, механикъ Кулибинъ, и тѣ Фонари дѣ
лаетъ и изобрѣтены имъ самимъ, которыхъ Фонарей, имъ сдѣланныхъ, 
имѣется довольное число, только цѣною не такіе, какъ вашимъ сіятель- 
ствомъ предписано по 30, а по 60 р. каждый Фонарь. Для освѣдомле- 
нія о томъ мастерѣ и о цѣнѣ Фонарей имѣлъ быть у ея высокородія 
Аграфены Ивановны Волынской, и за  присланной Фонарь при засви- 
дѣтельствованіи почтенія благодарилъ; о дѣнѣ же Фонарей отъ ея вы
сокородія сказано, что дѣлаются по 60 р., какъ и она покупала. Чего 
ради тотъ Фонарь, по собраніи съ Ю хоцкихъ крестьянъ денегъ, какъ 
мастеръ безъ денегъ Фонарей не отпускаетъ, и по заплаченіи за оный, 
взятъ и отправленъ къ вашему сіятельству; а  какимъ образомъ дѣдать 
употребленіе того зеркальнаго Фонаря, взято и отправлено къ вашему 
сіятельству при семь описаніе. При семь отправилъ и Гоцкій календарь 
на нояѣшній 1780 годъ на Французскомъ языкѣ. Петръ Александровъ.

Въ Спб,- 20 дна Гепвара 1780.
2.

Сверхъ всего протчаго объяспенія о всемъ происшедшемъ, о слав- 
леніи Бровчевскаго его сіятельству князю Андрею Николаевичу Щерба
тову, по пріѣздѣ его въ Петергофъ, сего числа огъ е. с. объявлено, чтобъ, 
вопервыхъ, съ его свѣтлостью Григоріемъ Александровичемъ Потемки- 
нымъ говорилъ, какъ онъ Вровчевскаго знаетъ, какой онъ человѣкъ, 
и о всемъ объяснилъ, на чтб его свѣтлость говорилъ его сіятельству, 
что онъ про оное дѣло знаетъ, только съ его стороны ему, Бровчев- 
скому, никогда пе было помощи, а кто дѣлаетъ, того не зпаетъ. При 
бесѣдѣ былъ и Ѳедоръ Матвѣевичъ Толстой и все слышалъ, а о имен- 
помъ повелѣніи его свѣтлость и подавно не знаетъ. Его сіятельство 
видѣлся также- и говорилъ съ г. Волковымъ и съ г. Самойловымъ. 
Волковъ говоридъ, что есть повелѣпіе разбора о немъ, Бровчевскомъ, 
а Самойловъ много съ его сіятедьствомъ спорилъ и говорилъ, что-де 
онъ подлинно шдяхтичъ по его виду, въ томъ во всемъ противу его 
рѣчи, и другое, будто в. с. его, Бровчевскаго, напрасно тѣсните и 
укрѣпляете силой, и онъ, прямо говорилъ, дѣлаетъ безчеловѣчно. И 
наконецъ, г. Волковъ въ разговорѣ сказала, что-де уповаетъ, будетъ
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разобраніе въ Ншкнемъ Земскомъ Судѣ, на чтб князь сказалъ, что 
ел угли такъ, то тому дѣлу не будетъ конца и въ вѣкъ. Еще-де сказалъ, 
съ моей-де стороны лучше бъ граФъ даль ему пашпоргъ, тѣмъ дѣло бъ 
и кончилось. Сказалъ ему, Самойлову, что онъ ошибается, а мнѣ-де 
лучше и короче знать нежели ему,"Самойлову, п вышелъ у его сі- 
ятельства великой споръ; но его сіятельство оставилъ виредъ не за
медли до объясненія съ его свѣтлостью Григоріемъ Александровичемъ, 
а что-де Иванъ Ивановичъ Бецкій старается о немъ, Бровчевскомъ, 
онъ-де свѣдомъ. Я-де и самъ теперь не знаю, какъ болѣе къ пользѣ 
со стороны е. с. приступить. Приказали изъ всего дѣла сдѣлать эк- 
страктъ, а къ в. с. о всемъ вышеписанпомъ писать приказалъ самъ 
персонально и непремѣнно, на чтб-де я буду ожидать отъ е. с. на eie 
извѣстія. Петръ Александровъ.

*
При семъ посланы: первое, письмо къ Александру Дмитріевичу 

Ланскому и при немь въ особливомъ бодьшомъ ящикѣ бюстъ батюш- 
кинъ съ консолемъ, которой отъ меня адресоваыъ для объявленія Ея 
Императорскому Величеству, при поелнниомъ особливомъ къ Ея Вели
честву письмѣ, положенномъ въ его конвертѣ; да собственно къ нему 
перстень, осыпанный мелкими брилліантами, которой подоженъ въ ма- 
линовомъ ящичкѣ, гдѣ положена и Польская кавалерія для передѣлки. 
Второе, письмо къ Николаю Ивановичу Салтыкову, и при немъ въ 
особливомъ ящикѣ адресованы Кусковскіе виды, для поднесенія Ихъ 
Императорскимъ Высочествамъ. Третіе, письмо къ княгинѣ Екатеринѣ 
Романовнѣ Дашковой и при немъ, въ особомъ же ящикѣ, батюшкины 
портреты, книги и Кусковскіе виды, о чемъ о всемъ тебѣ, въ бытность 
мою въ ІІетербургѣ, уже было объяснено. Того ради тѣ письма вру
чить, при томъ чрезъ Государынина камердинера Ключарева, у кото- 
раго въ смотрѣніи Эрмитажъ, навѣдаться, тотъ бюстъ въ томъ Эрми- 
тажѣ поставленъ ли будетъ и на какомъ мѣстѣ поставится, меня увѣ- 
домить. Сходить отъ меня къ графу Ивану Григорьевичу Чернышову и къ 
Ивану Ивановичу Шувалову, объявить отъ меня почтеніе, спросить о 
здоровьѣ и донести, что я въ Москву пріѣхалъ благополучно *).

Въ Москвѣ, 28 Генваря 1783.
*

Бъ опгвѣтъ Петръ Александровъ доносилъ:

При врученіи вышеписаннымъ особамъ писемъ и посылокъ мною 
нижайшимъ усматриваио, что тѣ письма и посылки приняты всѣми

*) Въ 1782 г. граФъ Петръ Борисовичъ ѣздидъ въ Петербургъ, гдѣ передъ тѣиъ от
крылся паиятвикъ Петру Великову, котораго овъ лично аналъ въ своемъ отрочествѣ. П. Б.
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благосклонно, и всѣ отзывались, кажется, съ пристойною лаской; о бю- 
стѣ же батюшки вашего, по доклад! Ея Императорскому Величеству, ■ 
поставплся въ Эрмитажѣ.

2-10 Февраля 1783.
*

На нарочной штаоетѣ присланное при томъ письмо отъ Ея Импе- 
раторскаго Величества и при немъ табакерка, украшенная брилдіан- 
тами, и другія письма получены исправно; все, кажется, тобою испол
нено порядочно, чѣмъ я доволенъ.

А при семъ послано отъ меня письмо къ Александру Дмитріе- 
вичу Ланскому, и въ немъ положено письмо благодаритедьное къ Ея 
Величеству за оказанную ко мнѣ высочайшую милость, которое пись
мо, при объявленіи моего почтенія, ему, Александру Дмитріевичу, пер
сонально вручить; да послано письмо отъ меня къ князю Александру 
Алексѣевичу въ отвѣтъ на его письмо.

Въ Москвѣ, 13 Февраля 1783 г. *
Иванъ Ивановичъ Шуваловъ пишетъ ко мнѣ, чтобъ камину, ко

торый онъ приказалъ отдѣлать для меня, прислать къ нему мѣру, ри- 
сунокъ котораго отъ меня ему вручить.

Въ Кусков«, 7 Августа 1783.
*

Какъ я прежде просилъ князя Александра Алексѣевича о докторѣ 
Ладо, которой меня лѣчитъ, то къ княгинѣ Алёнѣ Никитичнѣ адресо
ваться отъ меня и напомнить объ немъ прежнюю мою просьбу, 
чтобъ она пожаловала, одолжила меня, попросила объ немъ князя Але
ксандра Адексѣевича; ибо онъ для моего здоровья очень надобенъ, о 
чемъ ко мнѣ пишетъ докторъ Рожерсонъ, что и онъ въ этомъ случаѣ 
будетъ помогать, и что она можетъ о томъ меня обстоятельно увѣ- 
домить.

Въ Марков«, 4 Сентября 1783.
*

Въ бытность здѣсь, въ Москвѣ, Армянинъ N. сказывалъ барону 
Лоутицу *), что онъ имѣетъ отдать въ проценты деньги тысячъ 50—60 
или болѣе, и ежели мнѣ надобно, то онъ отдастъ на . пять лѣтъ, по 
шести процентовъ; а какъ для нѣкоторыхъ платежей нынѣ мнѣ ты
сячъ 60 надобно, того ради къ нему, N. отъ меня съѣздить и погово
рить, чтобъ онъ далъ 6U.000 на пять лѣтъ по 6°/0, хотя мѣдныхъ или 
какіе у него есть, съ закладомъ на эту сумму деревень, выплачивать 
капиталу по 12.000 р., съ оставшей суммы проценты и деньги чтобъ 
получить въ Москвѣ.

Въ Москв«, 6 Ноября 1783.
*

*) Этотъ баронъ, новый охотппкъ, проживал« у гра®а ГГ. Б. Шереметева. D. В.
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Газеты, книжка Собесѣдникъ 1-я часть, звѣзды, банка, Агдицкое 
тканье и атласы получены.

Въ Москвѣ, 9 Ноября 1783.
*

Газеты и Франдузскія груши получены, и какъ изъ отписки твоей 
видно, что Армянинъ денегъ наличныхъ, которыя бы могь мнѣ отдать 
изъ процентовъ, не имѣетъ, и чтобъ надежно было отъ него и впредъ 
получить неуповательно, а видно, что онъ въ томъ только струсилъ, 
то и оставить такъ; ибо я въ займѣ денегъ большой нужды не имѣю, 
а ежели о томъ послѣ отзовется, о томъ , меня увѣдомить.

Въ Москвѣ, 20 Ноября 1783. *
Съ Армяниномъ не имѣть никакого дѣла, ибо, какъ изъ письма 

твоего къ Чубарову видно, что онъ идетъ обманомъ и хочетъ, чтобъ за 
деньги, которыя онъ обѣщаетъ дать, выманить Вознесенское; сего ни
когда не будетъ. И такъ, остается сказать, что его деньги не надобны.

Въ Москвѣ, 23 Ноября 1783. *

СоФІйскаго уѣзду, сельца моего Вознесенскаго и деревни Новой 
старостѣ и крестьянамъ.

Указалъ я съ будущаго 1784 года с. Вознесенскаго крестьянъ 
ото всѣхъ тягостей и работъ, какія они имѣли, отъ карауловъ и отъ 
протчихъ тягостей уволить.

Въ Москвѣ, 4 Декабря 1783.
*

Ораніенбаумскаго уѣзда, Лебяжей моей мызы прикащику и 
крестьянамъ.

Указалъ я Лебяжей моей мызы со крестьянъ, къ пользѣ ихъ, 
чтобъ они въ своихъ работахъ и промыслахъ были свободны и тѣмъ 
бы могли себя поправить и придти въ лучшее состояніе, съ будущаго 
1784 года ото всѣхъ ихъ тягостей освободить.

Въ Москвѣ, 4 Декабря 1783.
*

На послѣднія мои письма отъ князя Александра Алексѣевича и 
отъ княгини отвѣту на сей почтѣ не подучилъ, хотя онъ тебѣ и 
сказалъ, что собирается отвѣчать; да и на прежнія многія не отвѣ- 
чалъ же, а какъ ты у нихъ бываешь, примѣчать, не перессоридъ ■ ли 
кто меня и не холоднѣе ли тебя противъ прежняго принимаютъ? Ежели 
до сихъ поръ какая перемѣна тобою усмотрѣна, или чтб о томъ свѣ- 
даешь, ко мнѣ обстоятельно отписать.

Въ Москвѣ, 18 Декабря 1783.
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Ивана Ивановича Шувалова, который тебѣ говорилъ о выпискѣ 
каминовъ, попросить, чтобъ выписалъ мнѣ изъ Англіи одинъ каминъ 
стальной и со стальною рѣшеткой, такой мѣры, какъ я впдѣлъ у него.

Въ Москвѣ, 20 Апрѣля 1784.
*

При семъ отправляю письмо къ Александру Дмитріег.ичу Лан
скому и при немъ четыре ящика съ Фруктами; три для поднесенія Ея 
Императорскому Величеству, а четвертый ему, господину Ланскому.

Фрукты я ежегодно обыкъ отправлять, о чемъ ты извѣстенъ, ибо 
они присылаются тебѣ и нынѣ по той же привычкѣ.

Въ Кусковѣ, 23 Іюнн 1784.
*

Вюстъ мой полученъ исправно, которой не такъ хорошо вышедъ 
какъ батюшкинъ, и какъ я батюшкинымъ бюстомъ доволенъ, то для 
платежа г. Шубину, вмѣсто того, чтобъ надобно ему заплатить за два 
оные бюста по 400 р. за каждый, 800 р. посылаю 1000 р., въ томъ 
числѣ сверхъ договорной цѣны за тщательную отдѣлку батюшкина 
бюста дарю ему 200 р. По отдачѣ ему и съ какимъ удовольствіемъ 
онъ тѣ деньги приметь, о всемъ обстоятельно ко мнѣ писать *).

Въ Кусков«, 26 Іювя 1784.
*

Противъ Фонтаннаго моего дому, по берегу Фонтанки, рѣшетку 
я полагаю дѣлать не Фигурную, а только будетъ у нея аспидъ камен
ной и столбы, а промежду столбовъ рѣшетка деревянная, чему при
шлю рисунокъ, и ту рѣшетку, какъ ты представляешь, сдѣлать пря
мую, такъ какъ была пристань, не принимая къ лакейскому Флигелю 
земли; ибо ежели принять, то будетъ превеликая кривизна и порча Фа
сада, и какъ ту рѣшетку дѣлать неотмѣнно надобно, то по представ- 
ленію твоему матеріалы, какіе ты считаешь дешевлѣ, заготовлять.

Въ Марков«, 1 Октября 1784.
*

Пишешь о пожарѣ, который былъ въ Ямской слободѣ, отчего и 
Фонтанный мой домъ быль въ опасности. Удивительно, что такой боль
шой быдъ пожаръ, ибо она выстроена вся каменная, а не деревянная.

Учредить, чтобы во время случающихся пожаровъ торгующіе въ 
Петербургѣ, Юхоцкой и другихъ моихъ крестьянъ въ Фонтанный и 
Миллионный домы, гдѣ предвидится нужнѣе, приходили, такъ какъ оное 
и всегда бывало, чтб и въ Москвѣ учреждено; ибо то въ тягость быть 
имъ не можетъ. Что касается до переправки службъ, которыя покрыты 
гонтомъ, ежели необходимость требуетъ, чтобъ тѣ крыши были пере-

*) Оба бюста донынѣ хранятся въ Кусков«.
ІП* 2 русскій архив«  1898.
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крыты, то какія именно—писать, и при томъ во что тѣ перекрышки 
черепицею ставутъ — вѣрный счетъ прислать.

Въ Кусковѣ, 21 Октября 1784. *
Для обивки въ Кусковской спальнѣ полу коверъ стараться ку

пить безъ каймы, ибо съ каймою очень дорого стоитъ.
Въ Кусковѣ, 23 Октября 1784.

*

Присланы газеты, рисунокъ яхты и счетъ во что она станетъ, 
не менѣе 2000 р., а можетъ быть и больше, чтб составить еще нема
лую прибавку. Я въ такіе болыпіе депансы входить былъ не намѣренъ. 
А мое желаніе въ томъ, чтобы сдѣлать то судно не прямую яхту, а 
увеселительную. Того ради, на томъ основаніи поговори, объясниться 
хорошенько.

По Петербургскимъ газетамъ, на Васильевскомъ островѣ, въ домѣ 
господина Нартова, продается многочисленное собраніе рѣдкихъ Рос- 
сійскихъ и чужестранныхъ рудъ, окаменѣлостей и животныхъ; того 
ради тѣ вещи тебѣ осмотрѣть, въ чемъ состоять отписать, и взявши 
имъ реестръ съ цѣною и съ отмѣткою, каковы они, прислать.

Въ Москвѣ, 30 Октября 1784.
*

Отписка твоя отъ 9 сего мѣсяца получена, и какъ изъ оной видно, 
что яхта будетъ дѣлаться, то изрядно; при томъ, чтобъ къ отправленію 
нынѣшпимъ зимнимъ путемъ была отдѣлана, а что объ ней губерна- 
торъ докладывалъ Ея Величеству и она изволила смотрѣть ея рису
нокъ, и то, какъ изъ отписки твоей видно, только для того, что какъ 
для судовъ верфь учреждена, то всякія суда уже начали дѣлать, на- 
дѣюсь въ томъ, кромѣ удовольствія, быть ничего не можетъ.

Въ Москвѣ, 16 Декабря 1784.
*

Поискать въ Петербург* въ службу въ домъ мой скорохода Дѣмца, 
чтобъ былъ состоянія хорошаго и не пьяница. У меня скороходы бы
ли, но я одного отпустилъ за пьянство.

Въ Москвѣ, 30 Декабря 1784.
*

Для принятія въ домъ мой рекомендуютъ учителя Ортенберга, ко
торый нынѣ живетъ въ Петербург*, о которомъ можешь освѣдомиться; 
но я его не знаю. Лучше бъ, кажется, имѣть такого извѣстнаго человѣ- 
ка, рекомендованнаго, какъ къ тебѣ писалъ, отъ Ивана Ивановича и 
отъ князь Андрея Николаевича*).

Въ Москвѣ, 18 Генваря 1784.

*) Т.-е. отъ старшаго куратора Московского университета И. И. Шувалова и отъ киязя 
А. Н. Щербатова, который былъ родня и близкій другъ графу П. Б. Шереметеву. Дочери 
князя Щербатова въ теченіе многихъ лѣтъ получали денежный выдачи изъ Шереметев- 
ской Конторы И. Б.
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Всякій Вторпикъ по нѣскольку блюдъ прибавлять кушанья, чтобъ 
былъ полный столъ на 16 кувертовъ, рыба чтобъ была сверхъ того. 
Кондитору также приказать, чтобы въ тѣ дни было приборнѣе.

Февраля 28-го дня 1784.
*

Мнѣ уже извѣстно, что учитель Ортенбергъ, о которомъ тебѣ пи
сано, попалъ въ домъ Голицына въ службу, почему имѣть его уже 
не можно; а мнѣ учитель, который бы за молодымъ человѣкомъ *) 
могъ имъть присмотръ и учить могъ, надобенъ такой, хотя бъ и не на- 
стоящій былъ гувернеръ, котораго сыскать трудно, но учить бы и 
имѣлъ присмотръ. Вуде-жъ Ивань Ивановичъ скажетъ, что онъ человѣкъ 
молодой и его рекомендовать не можетъ, то приложить стараніе прі- 
искать.

Бъ Москвѣ, 11 Марта 1784.
*

Объ рекомендованномъ Французомъ Деламаркомъ, выѣхавшемъ съ 
Унціусомъ за секретаря, можешь освѣдомиться съ Иваномъ Иванови- 
чемъ и съ княземъ Андреемъ Николаевичемъ: они Унціуса знаютъ.

Въ Москвъ, 14 Марта 1784.
*

Кондиціи:
Жалованье 500 р. въ годъ, которое получать по третямъ года. 

Долженъ онъ зкить вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкомъ, при которомъ бу- 
детъ и столь съ нимъ же, быть при немъ неотлучно и имѣть въ по- 
веденіи за нимъ присмотръ, обучать всему, чтб до учителя принадле
жишь.

Въ Москвѣ, 1 Апрѣля 1784.
*

Въ домовую мою канцедярію управителямъ.
Какъ на содержаніе стола для дѣвочекъ-актрисъ *) положенной сум

мы опредѣдено не было и держалось изъ полозкепной на столъ моей 
суммы, въ чемъ было безпорядочно, того ради опредѣляю на столъ 
имъ всякій день по рублю 15 к., и тѣ деньги выдавать всякій мѣсяцъ 
метрдотелю Терехову, изъ которой суммы забирая или покупая столъ 
и подъ его смотрѣніемъ, велѣть содержать особо, не смѣшивая ни съ 
чѣмъ, и велѣть ему стараться, чтобъ по той суммѣ онѣ были доволь
ны, а кого кормить, при семъ пріобщенъ реестръ.

Аярѣля 2-го дпя 1781.

Вироятяо за одяимъ изъ Реметевыхъ. П. Б.
Для воспитанія и обученія актрисъ у грата Шереметева было нѣчто въ родѣ 

паисіона. П. Б.
2*
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1784 Апрѣля 4-го дня. Въ обыкновенный столъ калачей Фран- 
цузскихъ:

Для стола е. сіятельству 15, въ кухню кухмистру 3, въ Русскую 
кухню 2, барону Лоутицу, когда не бываетъ за столомъ и мадамѣ 4, 
Якову Петровичу 1, Алёнѣ Степановнѣ ') 1, лѣкарю, когда не бы
ваетъ за столомъ 1, и того 27. Во Французскую кухню для обыкновен- 
паго стола большой хлѣбъ на три дни 15. Музыканту Фаціусу, конди
теру Журденю, перукмахеру Руссо по хлѣбу въ день выдавать изъ 
канцеляріи деньгами, а въ бытность по деревнямъ, ежели пожелаютъ, 
давать натурою ’).

*
Учителя, котораго рекомендуетъ Французъ Деламаркъ и объ недгь 

онъ пишетъ ко мнѣ особливымъ письмомъ, я знаю. Онъ чедовѣкъ вы
сокопарной, къ тому жъ и подагрикъ; онъ большею частію боленъ не
жели здоровъ, который съ тѣмъ человѣкомъ, къ кому я принимаю, 
всюду ходить и ѣздить не можегь. И по симъ обстоятельствамъ не на
хожу его быть способнымъ, чт0 и Деламарку сказать. А мнѣ надобно, 
хотя и изъ посредственныхъ, чтобъ съ нимъ всюду неотлученъ былъ. 
Пишетъ ко мнѣ Иванъ Ивановичъ, что онъ находить его годнымъ. 
Какъ Ив. Ив. въ это пошелъ, того ради къ нему сходить отъ меня и при 
объявленіи моего почтенія за пріисканіе того учителя его благодарить.

Въ Кусковѣ, 9 Мая 1784.
*

При семь посланъ портретъ за стекломъ покойной государыни 
императрицы Елисаветы Петровны и при немъ ободокъ золотой, который 
и показать табакерошнику Адору и поговорить, чтобъ онъ сдѣлалъ мнѣ 
табакерку золотую, овальную, всю гладкую и борты чтобъ были глад- 
кіе безъ ф и н и ф ти  на крышкѣ, чтобъ сдѣлалъ имя ея величества и надъ 
именемъ корону.

Въ Кусповѣ, 24 Іюня 1784.
*

Для убранія здѣсь въ Кусковѣ въ гротѣ стола поискать въ Пе- 
тербургѣ купить раковинъ' заморскихъ не изъ дорогихъ, нѣсколько раз- 
ныхъ сортовъ, такихъ чтб убираютъ гротеско и большая часть, чтобъ 
были шумовы головки s) и другихъ сортовъ, какія сыщутся въ продажѣ 
(самыя бодьшія и дорогія тутъ не идутъ) который переслать сюда не за- 
мѣшкавъ, ибо тотъ столь будетъ убираться Августа къ 1-му числу.

Въ Кусковь, 1 Іюля 1784.
* *)

г) Мать Реметевыхъ.
*) Какъ виденъ тутъ человѣкъ ІІетровскаго времени, скопидомливый и разсчетли- 

вый. Такими было большинство Русскихъ людей. П. Б.
’) Особаго рода раковины, производящія какой-то шумъ, когда приставить къ уху. П. Б.
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Сходить отъ меня къ Елисаветѣ Дмитріевнѣ Кушелевой, къ сестрѣ 
Александра Дмитріевича Ланскаго, и, объявивъ ей мое почтеніе, спро
сить о здоровьи и при томъ объ немъ объяснить мое сердечное сожа- 
лѣніе, что и я въ томъ имѣю участіе, потерявъ друга, и какъ того по
воротить не можно, совѣтую ей не входить въ безразсудное огорченіе 
и беречь себя.

Въ Кусвовѣ, 8 Іюдя 1784.
*

Мое желаніе есть, чтобъ сдѣлать въ Петербург* для здѣшняго 
Кусковскаго пруда яхту со всѣмъ украшеніемъ и мачтами и каютомъ 
и на ней чтобъ было шесть пушекъ ыеболыпихъ съ уменыпеніемъ про- 
тивъ тѣхъ, какія обыкновенно дѣлаются, да обыкновенную воеьмиве- 
сельную баржу. Того ради съ мастеромъ переговорить.

Въ Кусковѣ, 12 Августа 1784.
*

Представляешь, что, въ силу именпыхъ указовъ, велѣно Петербург
скую дорогу всякому владѣльцу противъ своей дачи исправить, т.-е. 
подлѣ бальяровъ каналъ вычистить и грязь вывозить въ пристойныя 
мѣста и по середин* дороги въ ширин* на три сажени насыпать щеб- 
пемъ изъ дикаго камня толщиною на 4 дюйма, и сверхъ того засыпать 
пескомъ, и чтобъ для удобнаго стоку воды та дорога въ средин* 
была возвышена, которую поел* и содержать навсегда въ такой исправ
ности, и велѣно отъ правительства объявить обывателямъ, не пожела- 
ютъ ли исправленіе той дороги съ платежомъ противъ заключепныхъ 
съ казенной стороны о Царско-Сельской дорог* договоровъ отдать под
рядчику на четыре года съ платежемъ по 20 к. съ погонной сажени, 
или сами обыватели особо съ торгу равно содержать будутъ, въ чемъ 
отъ тебя требуютъ подписи. Но какъ надѣюсь, что эта дорога была 
исправлена, то и протчіе владѣльцы тоже исправлять должны по цѣнѣ. 
Предвидится, исправленіе той дороги большую сумму составить не мо- 
жетъ. Того ради, ежели необходимость того требуеть й миновать не 
можно, ту дорогу по предписанію отъ правительства отдѣлать.

Въ Марковѣ, 29 Септября 1784.
*

Гусаръ прибавить двухъ человѣкъ, которымъ отдать полевую лив
рею отъ верховыхъ гусаръ, а верховымъ сшить платье новое полевое 
съ воланами.

Ноября 14-го дня 1784.
*
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Служащая въ домѣ моемъ мадамъ Француженка едѣлалась боль
на, которая для излѣченія своей болѣзни ѣдетъ въ Парижъ, здѣсь же 
хорошей мадамы для воспитанія и обученія дѣтей сыскать трудно, а 
какъ въ Петербурга мадамы изо всѣхъ мѣстъ безпрестанно пріѣзжаютъ 
и найтить не такъ трудно, какъ здѣсь: того ради поискать въ Петер- 
бургѣ мадамъ Француженку такую, которая бы могла дѣтей') воспиты
вать хорошо и обучать по-Фрапцузски, ежели попадетъ, и чтобы умѣ- 
ла и на другихъ языкахъ, но при томъ чтобы была состоянія хоро- 
шаго и имѣла рекомендацію отъ хорошихъ людей, которая ежели най
дется достойная, буду давать ей жалованья до 500 рубл., и сверхъ того 
содержаніе, и ежели такая сыщется, то кто таковая и отъ кого о хо- 
рошемъ ея состояніи будетъ рекомендація и какова содержанія она бу- 
детъ требовать, о томъ о всемъ обстоятельно писать ко мнѣ, чтб раз- 
смотря, сдѣлаю на то положеніе.

Вт- Ыосквѣ, 27 Генваря 1785* *

Для пристанища князю Александру Алексѣевичу 5) покой построить 
и прибрать, и чтб касается до уступки деревни, не токмо оной дерев
ни, но и никакой части изъ сельца Вознесенскаго, по прописаннымъ 
къ тебѣ прежде обстоятельнымъ резонамъ, ни подъ какимъ видомъ 
не могу и изъ моего положенія не выйду; а какъ я ту деревню люб
лю, то и ласкаю себя, что, можетъ быть, Вогъ приведетъ въ ней еще 
пожить, да и для гра®а Николая Петровича она нужна, и ему нельзя 
не имѣть такой деревни, которая недалеко отъ города и къ тѣмъ мѣ- 
стамъ, гдѣ присутствіе Государево бываетъ. И такими резонами, ежели 
изъ-за сего какія покушенія будутъ, и отойтить. Мнѣ здѣсь извѣстно, 
что княгиня Алёна Никитична о томъ писала къ князь Петру Михай
ловичу Волконскому* 3), который теперь нездоровъ и у меня еще не былъ, 
а  какъ будетъ, то и ему тоже скажу на отрѣзъ, что того сдѣлать не 
могу, чтобъ о томъ впредь и покушенія не было.

Въ Мосввѣ, 10 Февраля 1785.

Въ строеніи князь Александру Алексѣевичу пристанища узнать 
напередъ, оное ему надобно ли прямо, и нѣтъ ли въ томъ какихъ ®аль- 
шей, не ведетъ ли для того, чтобъ какпмъ случаемъ выманить ток-

') Дѣтей Реметевыхъ Анастасы и Маргариты Петровенъ, а также и актрисъ.
*) Геперадъ-прокуроръ князь Вязеискій должевъ быдъ пріѣзжать часто въ Пеллу 

для довладовъ Государынь. Въ Пеллѣ же настоящаго дворца еще не было, а эта дача на
ходилась въ сосѣдствѣ съ Шереметевскинъ сельцомъ Вознесенскимъ. П. Б.

3) Нослѣдникъ Бестужевскаго богатства, построившій прекрасный домъ съ театромъ 
на Большой Лубянки, пыііѣ Кредитваго Общества (Ростончипскій). П. Б.
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мо извѣстную деревню и чтб по оному можешь узнать, меня увѣдо- 
мить; буде же прямо ему то надобно, то не мѣшкавъ отдѣлать, ибо я 
обѣщалъ. Ёдетъ отсюда Адександръ Григорьевичъ Гурьевъ * *), съ кото- 
рымъ чт0 надобно о мадамѣ къ Ивану Ивановичу прикажу, и здѣсь ма- 
дамъ пріискана; только годна ли будетъ, еще не знаю.

Въ Москвѣ, 24 Февраля 1785.
*

Здѣсь мнѣ сказывали, будто Государыня изволила купить еще 
дачу Ватковскаго, о чемъ чрезъ кого можно освѣдомиться, велика ли та 
дача, и что за нее заплачено, въ которомъ мѣстѣ и близко-ли къ Не- 
плюевой дачѣ и въ какомъ разстояніи отъ дачъ моихъ сельца Воз- 
несенскаго.

Въ Москвѣ, 16 Марта 1785.
*

Выписанныхъ изъ слободы Борисовки въ актрисы двухъ дѣвочекъ 
за неспособностью ихъ къ тому, отпустить обратно, давъ на дорогу 
имъ по 5 рублей каждой и тамъ, до выхода ихъ въ замужество, давать 
дачу; а когда онѣ намѣрены будутъ выйти въ замужество, то за добро
порядочное ихъ здѣсь житье выдать на приданое по 25 рублей каждой, 
и ежели имъ надобно будетъ, то тѣ деньги выдать и прежде замужества.

17 Апрѣля 1785, *
Выписываю я изъ Голландіп чрезъ Ольдекопа королевской Фами- 

ліи восемь портретовъ, о которыхъ онъ мнѣ пишетъ, что они у него 
приготовлены, и онъ ихъ изъ Амстердама отправляетъ въ Петербургъ 
на первыхъ корабляхъ.

Въ Кусковѣ, 8 Мая 1785. *
Отправить портреты не мѣшкавъ, потому что мнѣ портреты очень 

надобны для уборки Кусковской картинной галлереи.
Въ Кусковѣ, 12 Мая 1785.

*
При семь послано отъ меня письмо къ кпязь Александру Алек- 

сѣевичу, въ которомъ приложено отъ меня письмо къ Ея Император
скому Величеству; оное при объявленіи моего почтенія ему вручить.

На сей почтѣ получилъ отъ Ея Императорскаго Величества мило
стивое письмо въ отвѣтъ на мое письмо, которымъ я прежде благода
рить Ея Величество за пожалованіе графа Николая Петровича *), и

') Отецъ будущаго министра Фипансовъ, домашвій человѣкъ у И. И. Шувалова. П. Б.
*) Чвпомъ Tail h а го совѣтпика. П. Б.
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при томъ изволила прислать миѣ книгу въ переплетѣ о правѣ дворян
ства '), о чемъ тебѣ для знанія объ ономъ даю знать.

Въ Кусковѣ, 15 Мая 1785. *

Донесете Петра Александрова.

О путешествіи Ея Величества небезъизвѣстяо, что со всѣмъ 
проѣздомъ обратно продолжится не болѣе 17 дней *). Отсутствіе изъ 
Царскаго Села послѣдовало въ прошедшую Субботу, а кто именно въ 
той свитѣ съ Ея Величествомъ отправился, о томъ, сколько могъ по
лучить свѣдѣнія, прилагается при семъ особливая записка. Построеніе 
противъ Фонтаныаго вашей свѣтлости дому ограды, оное строеніе про
изводилось подъ присмотромъ архитектора Ивана Егоровича Старова.

*
Какъ изъ отписки твоей видно, что князь Александру Алексѣевичу 

надобность будетъ близко купленной Неплюевой дачи, а особливо въ 
лѣтнее время, приставать: того ради отъ меня сходить къ княгинѣ 
Алёнѣ Никитичнѣ, какъ оно дошло до моего свѣдѣнія, а въ Новой Де- 
ревнѣ крестьянскихъ хорошихъ избъ нѣтъ, и будетъ ему пристанище 
безпокойное, то не угодно ли будетъ его сіятельству, чтобъ для него, 
гдѣ ему угодно будетъ, я прикажу построить нарочно покой, и ежели 
оное надобно будегь, то выбравъ въ сельцѣ Вознесенскомъ изъ Фли
гелей, или изъ какого другого строенія, одну горницу съ сѣньми, а 
ежели принято будетъ, то двѣ комнаты и между ними сѣни, перевезти 
и поставить гдѣ онъ прикажетъ, которую обить бумажками и мебли
ровать чѣмъ надобно изъ хоромъ, чтобъ пристойно было и могъ съ 
покоемъ приставать. А при томъ предварительно ей отъ меня, и ежели 
сыщешь случай, то князь Александру Алексѣевичу, донести, какъ дерев
ни графини Варвары Петровны *) были подъ главною опекой покойнаго 
графа Захара Григорьевича, о чемъ его сіятельство довольно извѣ- 
стеиъ, нынѣ же, послѣ его кончины, остались въ смотрѣніи подначаль- 
ныхъ опекуновъ: то я для предохраненія и лучшаго порядка разсудилъ,

')  Знаменитая Дворянская Грамота. П. Б.
*) Екатерина ѣздила осматривать Вышвеволоцкій каналъ. Изъ Москвы поѣхали въ 

Тверь выборные люди звать ее въ первопрестольную столицу, гдѣ она не была съ 1775 
года. Екатерина приняла вриглашевіе и на короткое время пріѣзжала въ Москву, гдѣ осма
тривала строеыіе своего дворца въ Царицынѣ. П. Б.

*) Дочери траса, графини Разумовской, которая въ это время уже разъѣхалась съ 
евоимъ нужемъ, граФ Омъ Алексѣемъ Кириловичемъ, удержавшииъ четырехъ дѣтей при 
себѣ, который воспитывались Швейцаркою Калймъ. П. Б.
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чтобъ на мѣсто графа Захара Григорьевича вошелъ граФъ Яковъ Але- 
ксандровичъ, который на то и согласился, и теперь идетъ съ графомъ 
Алексѣемъ Кирилловичемъ переписка, и что надо по тому производ
ство, чт0 чрезъ недѣлю все и кончится, и какъ прежде то шло чрезъ 
кн. Александра Алексѣевича, то объясниться съ е. с. о томъ, къ себѣ 
ли изволитъ приказать мнѣ написать письмо, по которому онъ при
меть трудъ донести Ея Императорскому Величеству, иди прямо прика- 
жетъ мнѣ писать къ Ея Императорскому Величеству, такъ по совѣту 
его. сіятельства и сдѣлаю. А граФъ Яковъ Алексапдровичъ будетъ пи
сать отъ себя. 4 t ò  на то скажутъ, о томъ меня обстоятельно увѣдо- 
митъ, не замѣшкавъ.

*

Что въ сельцѣ Вознесенскомъ хоромы внутри и снаружи поправ
ляешь, то я считаю за излишнее, ибо по ветхости ихъ не надѣюсь, 
чтобы можно было кому въ нихъ имѣть пристанище; но какъ оное, 
видится, до получепія сего исправлено, то такъ и остается. Что же 
принадлежишь до пристанища, построеннаго для князя Александра Алек-' 
сѣевича, то оное прибрать и огородить дворикъ кольями дозволяется.

За смотрѣніе и трудъ въ отдѣлкѣ рѣшетки чтб надобно подарить 
архитектору Фельтену, о томъ представить.

Ея Императорское Величество изволитъ быть въ Москву, и ояш- 
даемъ Ея Величество завтрашняго числа.

Ежели дойдетъ какой случай видѣться съ княгиней Алёной Ники
тичной или тамъ кто при ней, то отзываться, что я всегда считаю 
князь Александра Алексѣевича себѣ другомъ, и во всѣхъ случаяхъ имъ 
всегда доволенъ, и стараться въ бытность его въ Вознесенскомъ, сколь
ко можно, ласкаться и въ чемъ можно ему угождать.

Въ МосквЪ, 2 Іюнн 1785.
*

По переѣздѣ моемъ въ Москву изъ Кускова для встрѣчи Ея Ве
личества сдѣлался я нездоровъ, и Ея Величество вчерашняго дня изво
лила ко мнѣ заѣхать въ Московскій домъ; а отсутствіе въ путь, 
слышно, послѣдуетъ завтрашній день.

Въ Москвѣ, 5 Іюня 1785.
*

Покой при новой деревнѣ сельца Вознесенскаго совсѣмъ отдѣ- 
ланъ, и княгинѣ Алёнѣ Никитичнѣ тому строенію поданъ планъ, и она 
тѣмъ довольна. Оное все изрядно; надѣюсь то имъ нынѣ въ присутствіи 
Ея Величества и надобно будетъ. Съ моей стороны чтб можно было въ 
ихъ удовольствіе сдѣлать, сверхъ того и оказывать всякія ласки и 
учтивости; а какъ Ея Величество въ мызу Пеллу изволитъ прибыть и
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когда отсутствіе будетъ, и не будетъ ли какихъ новостей о строеніи 
въ тѣхъ мызахъ, меня увѣдомить.

По вѣдомости о строеніяхъ и ночинкахъ въ Фонтанномъ домѣ и 
Шампетрѣ какъ теперь за надобное почитаю противъ дому додѣлать 
рѣшетку, о которой мнѣ изволила сказывать и Ея Величество, что она 
дѣлается и хороша, и мостовую по Питейной по необходимости должно 
сдѣлать.

Поискать въ Петербург* купить два бюста гипсовыхъ обыкно
венной мѣры Еллинскихъ боговъ, какіе сыщутся, которые спросить въ 
Академіи Художествъ.

Для уборки въ Кусковскомъ саду партеръ поискать мозаическихъ 
песковъ разныхъ цвѣтовъ, мрамору пудъ 50, также нѣскодько мор- 
скихъ раковинъ.

Въ Кусвовѣ, 12 Іюня 1785.
*

Что Ея Величество, будучи въ Москвѣ, изволила меня пожаловать 
мраморнымъобелискомъ, о томъ тебѣ дано знать, о которомъ изволила 
приказать Степану Ѳедоровичу Стрекалову. Того ради въ Петербург* 
съ моимч. почтеніемъ къ нему отъ меня адресоваться учтивымъ 
образомъ. Какъ мн* для того обелиска къ будущей веснѣ надобно при
готовить мѣсто, но я объ немъ, какой опъ мѣры, совсѣмъ не нзвѣстенъ, 
а мн* Ея Величество изволила приказывать, чтобы его поставить въ 
виду противъ дому: то не можетъ ли онъ сдѣлать одолженіе приказать 
дать мнѣ ему рисунокъ и ежели прикажетъ дать оной, доставить и 
прислать ко мн*. Больше же сего ни о чемъ съ нимъ не объясняться 
и о дѣлѣ его не просить, и не входить ни въ какія подробности; а 
рисунокъ мнѣ надобно для того, что по мѣрѣ его мѣсто выбрано бу
детъ отдѣльно и приготовлено, какъ мнѣ огъ Ея Императорскаго Ве
личества повелѣно.

Въ Кусковѣ, 16 Іюня 1785.
*

Послѣ бытности у меня Ея Величества въ домѣ, ѣздилъ я Ея 
Величество благодарить и принять Ея Величествомъ очень милостиво 
при чемъ Ея Величество изволила меня пожаловать мраморнымъ обе- 
лискомъ, чѣмъ меня много изволила обрадовать, и изволила обѣщать 
ііо д ъ  своимъ присмотромъ его отдѣлать, съ того обелиска, который въ 
Царскомъ Сел* передъ покоями Ея Величества, о чемъ изволила при
казать Степану Ѳедоровичу Стрекалову. При томъ княгиню Алёну 
Никитичну отъ меня попросить, ежели по какому случаю о томъ обе
лиск* будетъ разговоръ, чтобъ о моемъ удовольствіи и сколько я тою 
Ея Величества милостію обрадованъ, чтобъ донесла Ея Величеству, и что
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я самъ къ ней о томъ не писалъ, не хотя ее безпокопть моими письма
ми, а буду писать впредъ.

Бъ Кусковѣ, 19 Іюая 1785.
*

Что касается до построенныхъ въ Новой Деревнѣ князь Александру 
Алекеѣевичу покоевъ, ежели въ нихъ когда князь Григорій Александро
вича захочетъ имѣть пристанище, какъ онп теперь пусты, то въ томъ 
накакого препятствія не дѣлать.

Въ Кусковѣ, 21 Іюия 1785. *

Что архитектору Старову табакерку въ 275 р. подарили, п онъ 
доволенъ, изрядно. Подарокъ, кажется, довольной, и какія по дому будутъ 
надобности, надѣюсь, онъ постарается сдѣлать.

Въ Кусковѣ, 3 Іюля 1785. *
Былъ у меня здѣсь граі>ъ Яковъ Александровичъ Врюсъ *) и ска- 

зывалъ, что дана ему комиссія отъ Александра Андреевича Безбород- 
ки, чтобъ торговать сельцо Вознесенское. Я ему на то сказалъ, что ни
кому ни за какія деньги его продать не могу, а развѣ надобность бу- 
детъ коронѣ: въ такомъ случаѣ противиться пе можно, и объявлю за 
него мое требованіе, о чемъ онъ хотѣлъ писать къ нему г. Безбород- 
кѣ. Но какъ я не думаю, чтобъ оное сельцо Вознесенское ему надобно 
было, а больше думаю, что хотятъ его купить для строенія, которое 
тамъ располагаютъ для дворца, того ради тебѣ, сыскавъ какой случай, 
навѣдаться. Что же касается до партикулярной продажи, то я никому 
и ни за какую цѣну не продамъ.

Я Якову Александровичу сказалъ: ежели то сельцо надобно бу- 
детъ купить для короны, то, пе требуя за пего денегъ, промѣняюсь на 
экономическія деревни. Желаніе мое есть взять деревни: Владычно и 
Крутицы, которые подлѣ Кускова, и дачи подошли подъ самое Кусково, 
ты ихъ знаешь; да какъ въ нихъ крестьянъ очень мало и дачи неве
лики, то еще деревню Завражье, которая близъ Троицкихъ дачъ; въ томъ 
можно сдѣлать расчетъ и, ежели они дороже стоятъ, доплатить.

Въ Кусковѣ, 7 Іюля 1785. *
Въ полученномъ отъ тебя на сей почтѣ письмѣ отъ княгини 

Алёны Никитичны пишетъ она ко мнѣ, что ея величество, возвра
тясь изъ Пеллы, изволила говорить князь Александру Алексѣевичу, 
хваля свою мызу, не худо бы было коли бы я построюсь что-нибудь

*) Тогдашній Московскій главпокомандующій, зять графа Гумяяцова - Задунай
ского. П. Б

Библиотека "Руниверс'



28 УКАЗЫ ГРАФА П. Б. ШЕРЕМЕТЕВА.

для виду Пеллы, не застраивая только самаго мыса; то княгиня Алёна 
Никитична и думаетъ, что онымъ мои старыя конюшни покривились. 
Вотъ выписаны точныя рѣчи изъ ея письма, и какъ изъ онаго видно, 
что тѣ старыя конюшни дѣлаютъ дурной видъ, а можетъ быть изъ 
какого-нибудь строенія изъ той мызы и видны, и того ради разобравъ, 
ежели тѣ конюшни дѣлаютъ какой дурной видъ, поговорить съ ар- 
хитекторомъ Старовымъ, который при строеніи того дворца; ежели они 
мѣшаютъ какому-нибудь виду, то ихъ тогчасъ сломать и мѣсто очи
стить.

Въ Кусков-6, 31 Іюія 1785.
+

У книгопродавца Миллера вырѣзанной г. Скородумовымъ съ кар
тины славнаго живописца Муриллова, находящейся у его свѣтлости 
князя Григорія Александровича Потемкина, цѣна 3 руб.

Въ лавкѣ Овчинникова планъ пещерамъ при Кіевской Печерской 
Лаврѣ съ показаніемъ угодниковъ, гдѣ какія мощи почиваютъ на цѣ- 
ломъ листу раскрашенной, цѣна 50 к.

Въ Кусковѣ, 4 Августа 1785.
*

Мадамъ Француженка въ службу въ домъ мой пріискана здѣсь, 
которой и написать; ибо она будетъ принята, и ежели по сему слу
чаю спросить Иванъ Ивановичъ, о томъ ему сказать и благодарить 
отъ меня, что онъ во исполненіи просьбъ моихъ не оставляетъ. Ма
дамъ я принимаю, которая жила у господина Кросса, и онъ мнѣ ее 
давно рекомендовалъ и другіе, какъ извѣстную въ поведеніяхъ и въ 
ученіи и ежели Иванъ Ивановичъ о томъ чтб будетъ говорить, оное 
ему объяснить.

О смерти брата твоего сожалѣю, и оставшей женѣ его съ дѣтьми 
оть меня положено будетъ пропитаніе.

Въ Москвѣ, 17 Августа 1785. *
У книгопродавца Вейтбрехта выписываются книги:
1) Les maximes de gouvernement monarchique.
2) Sur les droits des princes et des peuples.
3) De la moralité et de la religion.
4) Des différentes formes de gouvernement. London 1778—4 vol. 

5 p. 60.
*

На воротахъ сдѣланныхъ въ рисункѣ противъ Фонтаннаго дому 
въ отдѣланномъ кружкѣ надобно написать или вырѣзать полной мой 
гербъ, а не одни кресты и вмѣсто сдѣланныхъ къ нему висячихъ Фе- 
стоновъ сдѣлать по пропорціи съ обѣихъ сторонъ львы, чтобъ оное 
клеймо держали, о чемъ поговорить съ архитекторомъ Старовымъ,
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чтобъ онъ расположидъ и сдѣлалъ рисуночекъ, который прислать ко 
мнѣ для апробаціи.

Въ Ыарковѣ, 14 Сентябре 1785.
*

Пишешь о прожектѣ, что къ мызѣ Пеллѣ аазначена прямая дорога, 
которая проходить чрезъ дачи мои сельца Возиесенскаго, и ежели оыая 
конфирмована будетъ, то въ тѣхъ моихъ дачахъ большая часть лѣсу 
будетъ вырублена, и хотя казенной экспедиціи директоръ тебѣ о томъ 
и объяснилъ, что то еще не вышло, однако онаго не оставлять и на- 
вѣдываться.

Въ Москвѣ, 30 Октября 1786.
*

Въ письмахъ къ князю и княгинѣ Вязѳмскимъ писалъ и подтвер- 
дилъ я прежнюю мою просьбу и мое намѣреніе, что я нынѣ, при выборѣ 
здѣсь, въ Москвѣ, вновь губернскаго предводителя, отслужа мое поло
женное время, отъ того откажуся; но какъ время тому выбору скоро на
ступить, то и желательно мнѣ отъ нихъ знать, какъ имъ по тамош- 
нимъ обстоятельствамъ извѣстно, апробують ли оное мое расположеніе. 
Того ради княгиню Алёну Никитичну о томъ отъ меня попросить, чтобъ 
она князь Александру Алексѣевичу о томъ объяснила и меня увѣдо- 
мила, почему я надежнѣе въ томъ и могу поступить, а мое положе- 
ніе уже сдѣлано, что я того назначенія на себя никакъ не приму, а 
чт0 на то скажутъ, о томъ меня обстоятельно увѣдомпть.

Александръ Николаевича Зиновьевъ о помолвленіи съ княжною 
Катериною Сергѣевною Трубецкой ко мнѣ писалъ.

Вь Москвѣ, 17 Ноября 1785.
*

По причинѣ частьіхъ подагрическихъ моихъ припадковъ и проис- 
ходящихъ отъ того сильныхъ спазмъ, сегодня писалъ къ графу Якову 
Александровичу Брюсу, что я въ назначенное собраніе, для выбора 
изъ дворянъ повыхъ предводителей, прибыть не въ состояніи и не буду, 
а особливо по наступившимъ морозамъ. О томъ хотя чрезъ княгиню 
Алёну Никитичну надобно увѣдомить кн. А. А., чтобъ онъ извѣстенъ 
былъ, для чего я не былъ въ нынѣшнемъ дворянскомъ собраніи, и 
могъ бы меня въ томъ извинить.

Въ Москвѣ, 1 Декабря 1785.
*

Слышно здѣсь, что собранный послѣ Пугачова деньги жедающимъ 
имѣть отдаются въ проценты по комиссіи, порученной о томъ Петру 
Васильевичу Завадовскому.

Въ Москвѣ, 11 Декабря 1785.
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О князь Александрѣ Алексѣевпчѣ здѣсь слухъ носятся, что онъ 
очень боленъ я безъ всякой надежды; не знаю, правда ля то, ибо ты 
о томъ ничего не пишешь, о чемъ меня увѣдомить. Изъ отписки тво
ей видно, что Португадьскій министрь посланными волчьими кожами 
доволенъ.

Въ Москвѣ, 8 Геиваря 178С.
*

Что для Португальская министра нарочно убить черный водкъ 
и дѣлается чучело, о томъ тебѣ дано знать.

Въ Москвв, 22 Генварн 1786.
*

Отъ господина Ермолова письмо на сей почтѣ получилъ, и на 
оное къ нему посылаю письмо же, и письмо къ Александру Василье
вичу Храповицкому въ отвѣтъ на его письмо, при которомъ прислана 
мнѣ отъ него пожалованная отъ Ея Императорскаго Величества комедія.

Въ МосквЪ, 16 Февраля 1786.
*

Ея Императорскому Величеству угодно мѣдную доску съ надписью 
изготовить въ Петербургѣ и доставить ко мнѣ, о чемъ изволила пове- 
лѣть Стрекалову; но какого содержанія она будетъ, мнѣ пеизвѣстно. 
Князь Андрей Николаевичъ пишетъ ко мнѣ, что Степана Ѳедоровичъ ему 
сказала, что Ея Величество, прочтя посланную отъ меня надпись, изво
лила сказать, что она сама изволить надпись сдѣлать. Оное пишу тебѣ 
для одного знанія.

Въ Москвѣ, 26 Марта 1786.
*

Выбралъ я на дѣло въ Кусковскую церковь ризъ, стихаря, епи- 
трахели, воздуховъ и поручей, парчу по серебряной землѣ, съ золо- 
томъ и съ цвѣтами.

Въ Москвѣ, 6 Апрѣля 1786. *
Мое желаніе есть 28 числа Іюня сдѣлать праздникъ.
Въ Москвѣ, 20 Апрѣля 1786.

*
Отъ г. Ивана Григорьевича*) для яхты унтеръ-ОФИцера п матроса 

стараться достать и сюда отправить.
Въ Кусков®, 4 Мая 1786.

*

Вчерашняго дня получидъ отъ г. Ермолова8) письмо въ отвѣтъ на 
мое, при которомъ отправлены были отъ меня извѣстные тебѣ Фрукты, 
который пишетъ, что Ея Величество изволила указать, отписать ко мнѣ 
высочайшее удовольствіе и поблагодарить.

*) Чернышова, президента Адмиралтействъ-Коллегіи. П. Б.
!) Это Алексавдръ Петровичъ, кратковременный любимецъ Екатерины ІІ-й, пред- 

шественникъ грао>а Александра Матвѣевича Мамонова (L’Habit Rouge). П. Б.
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Пишешь, что въ Петербург* продолжаются безпрестанныѳ дожди 
и стужи, почему присутствія Ея Величества въ Пеллѣ-мызѣ еще ие было.

Въ КусковЪ, 8 Іювя 1786. *
Присланный мраморный обелискъ поставленъ и выходить хорошо.
Въ Кусяовѣ, 17 Іюня 1786. *
Поискать въ Петербург* для меня стекло, въ которое читаютъ 

письма, раскрывное, въ перламутр*, оправленное въ серебрѣ. Спро
сить въ лавкѣ Руспиыія, ибо я у него прежде оныя получалъ.

Въ Ііосквъ, 19 Октября 1786.
*

Въ Петербург* есть въ продаж* эстампъ, портреть Александра 
Дмитріевича Ланскаго, гравированный съ портрета его, который по- 
слѣдпій съ пего писана. Прислать ко мн* чрезъ почту; оные эстампы 
многіе имѣютъ здѣсь, къ которымъ присланы изъ Петербурга.

Въ Ыосквъ, 22 Октября 1786-
*

При семъ отправить къ князь Андрею Николаевичу письмо и при 
немъ серьги брилліантовыя племянниц* его Елисаветѣ Павловн* въ 
подарокъ, которая помолвлена за подполковника Поликарпова, который 
ему вручить.

Въ Москвѣ, 26 Октября 1786.
*

Графин* Варвар* Петровн* хочется имѣть у себя дѣтей, дочерей для 
воспитанія, но гра®ъ Алекс*й Кириловичъ упорствуетъ и ей не отдаетъ, о 
чемъ въ семъ пакет* и отправлено просительное письмо къ Государынѣ.

Въ Остяыковѣ, 1 Октября 1786.
*

Письмо отъ князь Ѳедора Сергѣевича Барятинскаго со вложені- 
емъ въ него книжкою, пожалованною мн* отъ Ея Императорскаго Ве
личества, получено. О дѣтяхъ графини Варвары Петровны получилъ 
я отъ княгини Алёны Никитичны письмо.

Былъ у меня Александръ Петровичъ Нечаевъ, который нынѣ по
жаловать экзекуторомъ въ Сенат*, сказывать мнѣ, что при немъ былъ 
въ седьцѣ Вознесенскомъ съ кн. Григоріемъ Александровичемъ о да- 
чѣ Ватковскаго разговоръ, что оныя дачи хотятъ и надобно купить, 
особливо Ватковскаго, которая ближе, но чрезвычайно дорого просять 
и купить не можно, что пересказать кн. Андрею Николаевичу и при- 
томъ ему объяснить, какъ о томъ за столомъ и при пемъ тоже разго
варивали, что я изъ этой цѣны въ угодность Ея Величеству уступаю 
тысячъ 20 или 30. Ежели угодно, я на всемъ соглашаюсь, только бъ тѣмъ 
показать мое иекорыстолюбіе и чтобъ сдѣлать угодное.

Въ Москвѣ, 15 Октября 1786.
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Копія съ оперы ЦеФалъ и Прокрисъ, пара звѣздъ Андреевскихъ 
и часы съ цѣпочкою получены.

Присланная опера будетъ разсмотрѣна и ежели въ пеіі найдутся 
какіе недостатки, о томъ тебѣ дастся знать.

Въ Москвѣ, 7 Декабря 1786.
*

Отецъ Александра Матвѣича Мамонова былъ у меня, который отъ 
Ея Величества объявилъ мнѣ милостивое благоволеніе, и Александръ 
Матвѣичъ прислалъ мнѣ съ нимъ двѣ книжки, оперу и комедію. Я къ 
нему писалъ благодарить и свожу съ нимъ чрезъ то знакомство. Сіе 
для вѣдома пишу.

Въ Москвѣ, 31 Декабря 1786.
*

Надпись па обелискъ при письмѣ графа Александра Андреевича 
Безбородко получилъ, который пишетъ ко мнѣ, что Ея Императорскому 
Величеству угодно было самой ту надпись сдѣлать, съ которой для зна- 
иія твоего послана при семъ копія *).

Въ Москвѣ, 15 Октября 1786.
*

Ежели до полученія сего по прежнему моему письму отъ г. Би
бикова музыки къ оперѣ и оппсанія платья и декорацій еще не до
бился, о томъ постараться, чтобъ оное не номѣшкавъ ко мнѣ доста- 
вилъ, въ разсужденіе того, что время надобно довольное ее выучить, 
сшить платье и сдѣлать декораціи. Мнѣ оное все надобно приготовить 
къ возвратному пути Ея Величества въ Москву, для чего я дѣлаю на
рочный театръ.

Въ Москвѣ, 28 Генвара 1787.
*

При семь послано отъ мепя письмо къ графу Валентину Платоно
вичу Мусину-Пушкину и при немъ эгрета бридіантовая, которую я къ 
нему посдалъ для отдачи племяпнпцѣ его Головиной *), которая мнѣ 
своя и идетъ за мужъ.

Вт. Москвѣ, 12 Апрѣля 1787.
*

') Воть эта надпись: „Екатерина I I  пожаловала графу Петру Борисовичу Ше
реметеву въ 17Яі> году, во время бытности его губернскимъ предводителемъ Московского 
дворянства“. ГраФЪ ІІетръ Борисовнчъ отъ себя помѣстилъ надъ этою надписью слова: 
„Въ незабвенную милость“. Обелискъ возвышается и нынѣ предъ Кусковскимъ домомъ 
Къ иену прибавилась, чрезъ сто лгьтъ спустя, другая надпись о посѣіценіи Кускова 
императороыъ Александромъ Ш-мъ, 15 Мая 1886 года. Знаменательно, что Екатерина 
уномянула въ надписи о предводительствѣ Московскаго дворииства.

’) Единокровная сестра графа, Анна Борисовна (1673—1732), была за гра®омъ 
Иваномъ Ѳедоровичемъ Головипымъ. II. Б.
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Здѣсь теперь для прибытія Государыни большіе расходы, и сколь
ко можно деньги беречь и не употреблять напрасно.

Въ Кусковѣ, 17 Мая 1787.
*

Вчерашняго числа здѣсь въ Кусковѣ изволила у меня присутство
вать Ея Величество и изволила кушать вечернее кушанье и намѣрена 
пожаловать и въ Останково '). Итакъ, по сему случаю, не имѣю время 
переписываться, а о чемъ надобно будетъ, буду писать впредъ.

Въ Кусковѣ, 1 Іюля 1787.
*

Приморскую мою дачу Шампетръ, по предоставленію твоему, Ге- 
бѳльту, какъ онъ живетъ порядочно и наблюдаетъ по хозяйству береж
ливость и чистоту, еще на три года въ наймы за 1.000 р. отдать.

P. S. Михаила Сергѣевича5) жена живетъ здѣсь въ Москвѣ. Она 
Фамиліи Чагпныхъ. У нея брать живетъ въ Твери, великой ябедникъ. 
Можетъ быть, онъ сь челобитчикомъ поѣдетъ въ ГІетербургъ, и г. Тер
ской, будучи у меня здѣсь, о маниФестѣ, который теперь вышелъ, что
10-лѣтній срокъ положенъ будетъ для такихъ ябедническихъ дѣлъ, кото
рый тѣмъ прекратятся, мнѣ разсказывалъ; я ему о томъ и въ пнсьмѣ 
писалъ, и потому по тому дѣду больше къ нему и адресоваться.

Въ Кусковѣ, 2 Августа 1787.
*

Сказывали мнѣ здѣсь, будто Иетръ Васильевичъ Завадовской съ 
женою своею разошелся и будто она уже выѣхала изъ его дома5). Того 
ради стороною, секретно, справиться, правда ли оное, изъ-за чего- 
то промежду ними несогласіе вышло, ибо онъ недавно и женился.

Въ Останковѣ, 9 Августа 1787.
*

Князь Александръ Алексѣевичъ и княгиня Алёна Никитична о по- 
молвленіи дочери своей ко мпѣ пишутъ, также и женихъ рекомеидуетъ 
себя, на который ихъ письма въ отвѣтъ посылаю отъ себя письмо, 
которое имъ вручить. Я разсудилъ невѣсту подарить вышеписанпымъ, 
присланнымъ отъ тебя цвѣткомъ и въ письмѣ къ княгинѣ Алёнѣ Ни- 
китичнѣ написалъ, что онъ посланъ къ ней, притомъ оной цвѣтокъ по- 
сланъ на сей почтѣ и на твое имя, и притомъ сдѣлать примѣчаніе, до
вольна ль будетъ тѣмъ подаркомъ.

Вь Москвѣ, 2 Ноября 1787.
* * *)

*) Намѣрепіе Екатерины быть въ Оставкинѣ не состоялось. Гра®ъ Петръ Борнео- 
вичъ былъ тогда уже 74-лѣтнииъ старцемъ. Вт. Кусковѣ Государыня слушала пѣніе ак- 
трисъ и обласкала буд)шую графнню Прасковью Ивановну. П. Б.

*) Шереметева (такъ называемаго „претендателя“).
*) Слухъ этотъ оказался весправедливъ. II. Б.
ІП. 3 рѵсскігі а г х н в ъ  1893.

Библиотека "Руниверс1



34 УКАЗЫ ГРАФА П. Б. ШЕРЕМЕТЕВА.

Пишешь, что ты отъ подагры освободился, а вчерашняго числа 
ноги простудила и сдѣлался опять боленъ. Того ради берегися, сколько 
можно.

Въ Москвѣ, 21 Февраля 1788.
*

Бывшій при домѣ моемъ управитель Иванъ Чубаровъ умеръ, то 
на мѣсто его опредѣляю быть управителемъ Ивана Аргунова.

Марта 4-го дня 1788.
*

При семь приложенное письмо къ князь Александру Алексѣевичу 
должно прежде подать княгинѣ Алёнѣ Никитичнѣ и прямо доложить 
е. с., а въ немъ писана мнѣ просьба о Михаил* Васильевичѣ Волын- 
скомъ. Оиъ просить объ опредѣленіи его въ Московскій верхній на
дворный судъ 1-го департамента въ предсѣдатели на мѣсто умершаго 
князя Туркестанова; о томъ уже отъ Петра Дмитріевича Еропкина*) по- 
сланъ въ Сената рапорта, но въ немъ упомянута другой кандидата, 
Ѳедоръ Алексѣевичъ Пушкинъ, а я князю рекомендую опредѣлить Во- 
лынскаго. И такъ все это объясни княгинѣ и е. с. проси, чтобъ изво
лила eie письмо вручить князю.

Получ. Марта 22-го 1788.
*

Князь Андрей Николаевичъ пишетъ ко мнѣ и благодарить, что 
лошади его пущены на траву въ Вознесенской моей дачѣ; я принуж- 
деннымъ нашелся оное сдѣлать по дороговизиѣ въ Петербург* сѣна, 
которое продается по 60 коп. пудъ, и что тобою приняты, похвально. 
Въ разеужденіи всѣхъ его ко мнѣ обязанностей надобно для него дѣ- 
лать уваженія и если впредь, чтб ему потребно будетъ изъ запасовъ 
и протчаго, по приказанію его отпускать.

По дошедшему извѣстію, княгиня Алёна Никитишна выдаета дочь 
свою въ замужество, а по ближнему нашему родству я обязанъ на та
кой случай сдѣлать пристойной подарокъ, и для того пріискать въ Пе
тербург* изъ бриліантовыхъ вещей эгрету или чті> другое въ 1.200 
рублевъ.

Въ Куековѣ, 22 Іюня 1788, *
За отданные въ Астрахани сады корон* положено было по деся

ти кадокъ винограда и десять арбузовъ, которое число при бывшемъ 
и нынѣшнемъ царствованіи по нынѣшній 1788 годъ я подучалъ; по 
нынѣ, по случаю того, что тѣ сады изъ казны проданы промышленни- 
камъ, винограду и арбузовъ присылки ко мнѣ нѣтъ. И для того сходить 
къ кн. А. А. Вяземскому напомнить, что Ея Императорское Величество *)

*) Тогдашняго Московский) главнокомандующего. П. Б.
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за отданные мною сады отпускъ винограду и арбузовъ изволила высо
чайшими своимъ повелѣніемъ подтвердить и приказано было его сія- 
тельствомъ лично при мнѣ кому надленшгь предписать (онъ, конечно, 
объ томь вспомнить) и просить, чтобъ онъ постарался возстановить 
ту привилегію.

Октября 2-го дня 1788 г.
*

Письмо князя А. А. Вяземскаго.
Милостивый государь мой Петръ Ворисовичъ!
Какъ Герольдія по должности своей • сбираетъ нынѣ всѣ дипломы 

и гербы для сочиненія гербовника, но па поясалованное графское до
стоинство Фамиліи вашего сіятельства не имѣетъ копіи ни съ диплома, 
ни съ герба, да и по справкѣ кѣтъ онаго и въ Колегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ: то и прошу ваше сіятельство, чтобъ изволили приказать, спи- 
савъ съ оныхъ копіи, доставить сюда въ герольдмейстерскую контору, 
пребывая впрочемъ съ истиннымъ почтеніемъ и пр. Александръ Вя
земской.

Октября З-го дня 1788.

Аргуновъ непремѣнно перемѣстится въ новое его званіе, а толь
ко переѣздъ въ Москву по просьбѣ его отсроченъ до просухи.

По отъѣздѣ моемъ изъ Петербурга въ 770 году оставлены Ива- 
номъ Чубаровымъ разный письма и дѣла, который были у него, и упо- 
вательно тогда нри отъѣздѣ въ Москву отданы были отъ него въ кла
довую, для чего справиться и осмотрѣть, сколько тѣхъ писемъ; если 
имъ есть опись, оставя съ нея копію, прислать ко мнѣ, а если описи 
нѣтъ, то стараться разобрать и описать *).

Октября 23-го дня 1788.
*

Никита Александровъ брату своему Петру Александрову.
Ежели ты еще увѣдомленія моего не получилъ, то чрезъ eie увѣ- 

домляю, что мы лишились отца и питателя, графа Петра Борисовича 
30 Ноября въ 2 часа пополудни и котораго погребеніе будетъ 7-го 
числа, и гра®ъ Николай Петровичъ въ жалостномъ положеніи.

2 Декабря 1788. Получ. Декабря 5-го 1788.

*) Можетъ быть, тугъ и находилась переписка между Филаретомъ Никитичемъ и 
Ѳедоромъ Иваповичемъ Шереьетевыиъ, которую нѣкогда читала и высоко цѣяила Ека
терина (см. ея Автидотъ въ ІѴ-й книги нашего сборника „Оснпадцатый Вѣкъ“. П. Б.

3*
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ПроФессоръ И. В. Помяловскій любезно передалъ намъ для „Русскаго 
Архива“ рукописную книжку, въ 8-ю долю листа, въ 278 страницъ. Она 
писана въ сороковыхъ годахъ: въ ней (стр. 147) находится стихотворе- 
ніе на 1-е Генваря 1844 года. Стихи въ этой книжкѣ чередуются съ 
прозою, и все написано безъ поправокъ, довольно тщательно. Первый двѣ 
страницы заняты слѣдующимъ предисловіемъ:

„Старинная Русская пословица говоритъ, что привычка вторая нату
ра. Ясно я это вижу надъ собою. Долго живя на свѣтѣ, много имѣлъ я и 
привычекъ, и наклонностей. Отъ однихъ отсталъ я, другія отстали отъ ме
ня. Это естественный порядокъ вещей; но привычка читать и писать не 
токмо не оставила меня, но усилилась“.

„Писать на славу, надо родиться поэтомъ, а Пушкины родятся рѣдко. 
Писать на продажу—подвергаешься критикѣ. А потому пишу собственно 
для себя и добрыхъ моихъ пріятелей и не печатаю ничего. Многіе, въ томъ 
числѣ и безсмертной Пушкинъ, совѣтовали мнѣ отдать нѣкоторыя піесы въ 
печать, но я не рѣшился.

Кому за семьдесятъ пробило,
Ни въ чекъ тотъ славы ве нвйдетъ;
Въ веиъ честолюбіе застыло:
Онъ тихо къ вѣчпости вдеть.

С..... Пр. *)“

Эти четыре стиха кажутся намъ лучшими изъ многихъ, которые нахо
дятся въ книжкѣ и которые обличаютъ въ сочинителѣ живое благочестіе, 
благородство и независимость мыслей, высоту побужденій, но страдаютъ 
иногда даже отсутствіемъ размѣра и правописанія. Большая часть книжки 
писана прозою, изъ которой приводимъ нижеслѣдуюіще отрывки. П. Б.

*
Я родился въ смутную эпоху, когда злодѣй Пугачевъ громилъ въ 

сосѣдственной губерніи. Родители мои со старшими дѣтьми уѣхали въ 
Москву, оставивъ меня у крестьянки, кормилицы моей, подъ именемъ 
сына ея.

*) Не ручаемся, вѣрно ли передаешь эти три буквы подписи: онѣ неразборчивы. П. В.
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Лѣта ребяческія ничьи неинтересны. На десятомъ году отцу 
моему вздумалось учить насъ языку Нѣмецкому. Онъ отправилъ ста
росту Ивана въ Москву съ пшеницей и просомъ, приказавъ ему на
нять Нѣмца-учителя не дороже ста пятидесяти рублей въ годъ.

Привезли Нѣмца за 140 рублей; но онъ быдъ не столько учитель, 
сколько переписчикъ и великій мастеръ дѣлать бумажный коробки и 
тому подобное. Черезъ годъ взяли другого. Этотъ былъ веливій охот- 
никъ играть на Флейтѣ. Курсъ на Нѣмцевъ возвысился, и ему плати
ли уже 180 рублей. Впрочемъ онъ имѣлъ и нѣкоторое понятіе о уче- 
ніи, и если я что нибудь понялъ въ Нѣмецкомъ языкѣ и ариѳметикѣ, 
то за это обязанъ ему. Чрезъ два года отъ поѣхалъ въ Москву, тамъ 
женился и уже не возвращался.

Нашли третьяго. Этому платили 250 рублей. Онъ былъ отстав
ной квартирмейстеръ Прусской службы, человѣкъ грубый, даже жесто- 
кій, дозволялъ себѣ бить насъ линейкой по рукамъ, щипать за уши, 
драть за волосы; однимъ словомъ, былъ солдатъ и обращался по сол
датски. Ему было лѣтъ подъ шестьдесятъ, любилъ пуншъ и пиво. 
ЕроФеичъ тогда еще не существовалъ; водка замѣняла его, которую. 
Нѣмецъ не браковалъ. Долго я терпѣлъ жестокія его наказанія, жало
вался отцу (мать наша давно уже скончалась), но въ жалобахъ толку 
не было. Мнѣ уже было тогда 15 лѣтъ, и мысли не столько обраща
лись на ученье, сколько на другіе предметы... Въ небытность отца 
дбма, этотъ Нѣмецъ, разсердясь на меня, такъ больно ударилъ меня 
линейкою, что я, выскочивъ изъ-за стола, вцѣпился ему въ волосы, 
повалилъ и избилъ такъ, что онъ не могъ ходить. Когда отецъ возвра
тился, старушка-бабушка наша разсказала это происшествіе отцу въ 
такомъ видѣ, что Нѣмца на другой же день отправили въ Москву.

Скоро послѣ сего отправился я въ Петербургъ на службу. Вотъ 
я сержантъ гвардіи, безъ надзора, безъ руководителя, одинъ среди 
вихря столицы. Не знаю, какъ уцѣлѣла голова моя на плечахъ. Про
шло шесть лѣтъ бурныхъ, въ которыхъ были и такіе случаи, за ко
торые нынѣ...; по всякій вѣкъ имѣетъ свои нонятія и смотритъ на все 
съ разной точки.

Въ 792-мъ году я былъ капитанъ императорской арміи, поскакалъ 
рубить Поляковъ и очутился въ Варшавѣ.

Варшава была тогда столица роскоши, свободы мыслей и нена
висти къ Русскимъ. Это доказано и впослѣдствіи, и даже весьма не
давно. Но чт0 оно было прежде, это знаютъ только тѣ, которые были
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тамъ въ это время. Я быль счастливѣе другихъ; скоро научился ихъ 
языку. Фортуна улыбнулась мнѣ. Меня полюбили тамъ, и два съ по
ловиною года прошли очень весело.

О Полькахъ и говорить нечего, ихъ знаетъ вся Европа, и кто же 
не отдастъ имъ справедливости? Онѣ умны, милы, любезны, свободны въ 
обращеніи. Но не предполагайте, какъ думаютъ многіе, чтобъ легко 
овладѣть ими. Благородное кокетство ихъ имѣетъ свои границы. Я бы 
желалъ, чтобъ и наши патріотки поучились у нихъ многому. Ихъ при
вязанность и всевозможный пожертвованія въ пользу отечества достой
ны всеобщаго уваженія. Самое кокетство ихъ съ Русскими имѣетъ по
хвальную цѣль. Кто способенъ разсуждать, тотъ пойметъ это, будетъ 
остороженъ и не попадетъ въ ихъ сѣти. Я это испыталъ иадъ со
бою и не токмо не порицаю ихъ, но уважаю и отдаю полную имъ 
справедливость.

Бойна кончена, но армія наша оставалась тамъ; дѣла политиче- 
скія того требовали. Гродно назначено было мѣстомъ сейма, куда 
съѣхались всѣ магнаты Польскіе, куда прибылъ и король.

Умный, но дерзкій полковой нашъ командиръ князь Циціановъ не 
любилъ меня, а потому я и перешелъ въ дежурство графа Н. А. Зу
бова; но когда опъ уѣхалъ въ Петербургъ, я нашелъ случай быть 
принятьгаъ въ свиту графа Сиверса, который быдъ тамъ полномочнымъ 
посломъ. Его также отозвали въ Петербургъ.

Исторія подполковника Бибикова съ нѣкоторымъ Польскимъ вель
можею, въ которой и я имѣдъ участіе, заставила меня взять отпускъ и 
уѣхать въ Россію. Пріѣхавши въ Москву, я прожилъ тамъ нѣсколько 
мѣсяцевъ. Войска наши, оставшіяся въ Полыпѣ, пострадали отъ рево- 
люціи. ГраФъ, А впосдѣдствіи князь, А. В. Суворовъ разгромилъ Прагу 
и угрожалъ стереть съ лица земли Варшаву; но Варшава покорилась.

Изъ Москвы я послалъ просьбу объ отставкѣ и оставидъ службу.

Вотъ я и на родинѣ, въ деревнѣ у отца стараго и строгаго, счи- 
тающаго дѣтей наравнѣ съ подданными покорными волѣ его.

Давнопрошедшее.
Въ 1792 году служилъ я капитаномъ въ С.-Петербургскомъ гре- 

надерскомъ полку, а покойный Фельдмаршалъ Михаилъ Богдановичъ 
Барклай-де-Толли въ этомъ же полку маіоромъ. 13-го Іюля мы пришли 
и остановились лагеремъ вдоль рѣки Вислы. На слѣдующій день объ-
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явлено, -что война кончена. 18-е число въ полку нашемъ было освя- 
щеніе знаменъ. Я былъ дежурнымъ по лагерю.

Рано поутру я былъ позванъ къ полковому командиру князю 
П. Д. Циціанову, отъ котораго получилъ приказаніе находиться у 
цѣпи лагеря и тамъ дожидаться пріѣзда посла нашего, графа Сиверса, 
главнокомандующаго граоа Игельстрома и прочихъ генераловъ, равно- 
мѣрно чиновниковъ и жителей Варшавскихъ, которыхъ и проводить 
до полковой церкви. Внутри лагеря останется маіоръ Барклай-де-Толли

Въ десять часовъ прибылъ посолъ и мпогіе генералы, какъ наши, 
такъ и Польскіе, п множество частныхъ лицъ Варшавскихъ, которыхъ 
проводила я до церкви.

По окончаніи духовной процессіи, всѣ пошли въ полковничью 
палатку, гдѣ приготовленъ былъ великолѣпный завтракъ. Часа черезъ 
два, когда всѣ уже разъѣхались изъ лагеря, полковой адъютантъ при- 
шелъ ко мнѣ и сказалъ, что полковникъ зоветъ меня къ себѣ. Тамъ 
нашелъ я маіоровъ Барклая-де-Толли, князя Циціанова, родного брата 
полкового командира, и адъютанта.

«Господинъ капитанъ», сказалъ полковникъ, <вы не знаете службы 
и не занимаетесь ею; безпорядокъ, происшедшій на главномъ бекетѣ, 
дѣлаетъ стыдъ всему полку».

Я отвѣчалъ ему, что, по приказанію его, я находился у цѣпи, а 
потому и не могъ отвѣчать за внутренность лагеря. Почтенный Ми- 
хаилъ Богдановичъ подошелъ къ полковнику и сказалъ: < Капитанъ не 
виноватъ; причиною безпорядка караульный ОФицеръ; слѣдовательно 
онъ и виноватъ. Если же нужно быть впноватымъ двумъ, то другой я, 
потому что лагерь зависѣлъ отъ меня».— «Я не хочу ничего знать», 
съ досадою сказалъ полковникъ, «за все отвѣчаетъ дежурный капи
танъ». И оборотясь ко мнѣ: «отдайте вашу саблю».

«Вы, господинъ полковникъ, поступаете несправедливо», сказалъ 
Барклай-де-Толли. Съ симъ вмѣстѣ снялъ онъ съ крючковъ саблю свою, 
поставилъ у стола и сказалъ: «Пусть и моя сабля будетъ вмѣстѣ съ 
капитанской» и, не дожидаясь отвѣта, вышелъ. Я также арестован- 
нымъ пошелъ въ палатку мою, гдѣ нашелъ почтеинѣйшаго Михаила 
Богдановича и нѣсколько офицеровъ. Скоро пришелъ и брать полков
ника. Всѣ они единогласно совѣтовали мнѣ, чтобъ саблю мою не бралъ 
я иначе, какъ у развода, въ присутствіи всѣхъ офицеровъ, и чтобы 
полковникъ объявилъ, что я арестованъ былъ безвинно.
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Чрезъ полчаса вошелъ адъютантъ и, подавая мпѣ саблю мою, 
сказалъ: «Полковникъ возвращаетъ вамъ саблю и совѣтуетъ болѣе за
пяться службой». Я отвѣчалъ ему, что сабли не возьму иначе, какъ 
бывъ оправдаю» самимъ полковником!» въ присутствіи всѣхъ офице- 
ровъ; а буде я виновагь, то пусть отдаетъ меня подъ судъ.

Адъютантъ, оборотясь къ Барклаю, сказалъ: «Полковникъ про
сить васъ пожаловать къ нему». Онъ всталъ и, оборотясь ко всѣмъ» 
сказалъ: «Господа, прошу васъ подождать меня здѣсь; я тотчасъ воз
вращусь». Чрезъ нѣсколько минуть является опять адъютантъ и го
ворить мнѣ и всѣмъ бывшимъ тутъ ОФИцерамъ, что полковникъ про
сить всѣхъ къ себѣ въ палатку.

Приходимъ. Сабля моя и Барклаева лежать на стулѣ. Полковникъ 
говорить мнѣ: <Я вамъ посылалъ вашу саблю, для чего вы не взяли 
ея?» — «Отвѣтъ мой я сказалъ уже адъютанту, который, вѣроятно, пе- 
редалъ онъ вашему сіятельству».— «Молодой человѣкъ», отвѣчалъ онъ, 
«весьма радъ, что вы имѣете благородную амбицію. Признаюсь, что 
поступилъ съ вами не совсѣмъ справедливо. Прошу васъ взять вашу 
саблю и забыть о прошедшемъ. Теперь говорю это при немиогихъ, а 
завтра при разводѣ скажу при всѣхъ».— «Не нужно», возразило нѣ
сколько голосовъ: «вы удовлетворили капитана, а съ нимъ вмѣстѣ и 
всѣхъ насъ». Онъ подалъ мнѣ руку и сказалъ: «Миръ. Надѣюсь, что 
съ этой минуты мы не будемъ ссориться и будемъ добрыми товари
щами». М. В. Барклай-де Толли взялъ обѣ сабли, подошелъ ко мнѣ и, 
отдавая свою, сказадъ: «Товарищъ! Мы вмѣстѣ были арестованы, и 
сабли наши лежали на одномъ стулѣ. Желаю, чтобъ въ первомъ дѣлѣ 
съ непріятелемъ мы вмѣстѣ и отличились». Полковникъ сказалъ Бар
клаю: «Присоедините и мою къ вашимъ, чтобы всѣ онѣ свыклись и 
дѣйствовали совокупно!» Громогласное ура раздалось въ палаткѣ. Шам
панское зашипѣло въ бокалахъ.

Полковникъ, однако, не сдержалъ своего слова и всегда быль не 
въ добромъ ко мнѣ расположеніи, въ особенности послѣ исторіи съ 
капитаномъ Чичеринымъ, у котораго я былъ секундантомъ. Много 
прошло лѣтъ. Михаилъ Богдановичъ былъ уже Фельдмаршалъ, а я от
ставной маіоръ и жилъ въ Тамбовѣ. Пріѣзжаетъ адъютантъ его, пол
ковникъ Бйколевъ, для выбора кантонистовъ. Между разговоровъ ска
залъ я ему, что съ Фельдмаршаломъ служилъ въ одномъ полку. Черезъ 
годъ Николевъ пріѣзжадъ опять, остановился у меня въ домѣ и при- 
везъ мнѣ письмо отъ Фельдмаршала:

«Старинный товарищъ! Отъ адъютанта моего Николева узналъ 
я что вы живете мирнымъ гражданиномъ въ Тамбовѣ, что вы женаты.
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Если есть у васъ сыаъ и въ такомъ возрастѣ, что можетъ вступить 
въ службу, пришлите его ко мнѣ. Всегда желающій вамъ добра М. Бар
клай- де-Тодли».

Слеза благодарности выкатилась изъ глазъ моихъ. Сыну моему 
тогда было семь лѣтъ, а черезъ годъ онъ умеръ. Немногіе помнятъ 
сослуживцевъ своихъ, достигнувъ до высшей степени. Немного и 
Варклаевъ.

Нѣсколько словъ о царствованіи Екатерины Великой.
Дворъ .Пудовика ХІУ-го быль блестящій. Послѣ его дворъ Ека

терины Великой блисталъ болѣе всѣхъ въ Европѣ.

Я въ это время служилъ въ гвардіи, въ 792 году вышелъ въ 
армію и ускакалъ рубить Поляковъ; слѣдовательно, былъ уже не ребе- 
нокъ и могъ понимать не ребячески.

Царствованіе ея можно назвать золотымъ вѣкомъ для Россіи. Всѣ 
классы, всѣ состоянія людей были довольны, веселы, счастливы. Ска- 
жутъ: «были и недовольные>; но это не даетъ права полагать, что 
она тому виною. Между милліоновъ людей невозможно, чтобы не было 
недовольныхъ.

Ее упрекаютъ за излишнюю довѣренность и щедрыя награды. 
Спрашиваю: кто изъ таковыхъ сдѣлалъ вредъ или безчестіе отечеству? 
Всѣхъ болѣе князя Потемкина за потерю людей и трату огромпыхъ 
денежныхъ капиталовъ во время войны съ Турками; но не обращаютъ 
вниманія на пользы государственный, происшедшія отъ сей войны впо- 
слѣдствіи. Не говоря о временахъ давно минувшихъ, у насъ на свѣ- 
жей еще памяти любимцы прежнихъ царствъ.

Сравните ихъ съ любимцами Екатерины и порицайте ее.

Ей не присягнули: Андрей Васильевичъ Гудовичъ, Петръ Ивано- 
вичъ Измайловъ и князь Ивапъ Ѳедоровичъ Годицынъ. Она не токмо 
не преслѣдовала ихъ, но чрезъ нѣсколько времени велѣла князю Вя
земскому написать къ нимъ, чтобъ они перестали дурачиться и прі- 
ѣхали въ Петербургъ, гдѣ будутъ приняты на службу. Они отказались, 
и она сказала: «Вижу, что они не любятъ меня. А за что? Имъ же 
хуже». И оставила ихъ въ покоѣ.

Наполеонъ, этотъ наскоро выпечатанный и модниками просла
вляемый императоръ, простилъ ли бы того, кто осмѣлился не присяг
нуть ему? Но кроткая и великая Екатерина не обратила на это вни-
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манія; она знала свое величіе и ту любовь, которою ареисполнены къ 
ней всѣ ея подданные. Не пушки и не штыки, которыми Наполеонъ 
ограждалъ тронь свой, были ей нужны. Нужна была любовь народа, 
и она имѣла ее. Тридцатичетырехлѣтнее ея царствованіе и послѣ трид
цати вѣковъ останется въ исторіи царствъ земныхъ незабвенпымъ въ 
памяти благомыслящихъ.

Молодой гвардейскій ОФИцеръ П..., будучи въ караулѣ въ лѣтнемъ 
дворцѣ, при разводѣ часовыхъ во время ночи, въ дождливую и холод
ную погоду, ходя по площадкѣ у гауптвахты и будучи недоволенъ, 
что его разбудили, говоря самъ съ собою, порицалъ ее. Отворяется 
окно, и онъ слышитъ слѣдующія слова: «Господинъ ОФицеръ, можно 
все думать, но нельзя всего говорить». И окно затворилось.

Н а слѣдующій день она приказала справиться, кто въ извѣстный 
часъ разводидъ караульныхъ на часы и представить его къ ней.

П—ой думалъ, что онъ погибъ, и когда его представили, онъ упалъ 
на колѣни.

«Встаньте, господинъ ОФицеръ», сказала она, «и скажите, чѣмъ 
вы мною недовольны?» Онъ опять упалъ на колѣни и безпрестанно 
повторяла: виноватъ. «Совѣтую вамъ быть осторожнѣе», сказала она. 
«Хорошо, что это услышала я сама, а  не другой кто. Тогда, еслибъ 
мнѣ донесли о семъ, я уже не могла бы простить васъ. Надѣюсь, что 
вы примите совѣтъ мой и будете благоразумнѣе».

Вологодскій дворянинъ Костромитиновъ имѣлъ процессъ. Сенать 
рѣшилъ дѣло не въ его пользу. Императрица утвердила рѣшеніе Се
ната. Костромитиновъ написалъ просьбу на имя Божіей Матери и въ 
придворной церкви положилъ эту бумагу у образа Богоматери. Въ 
просьбѣ своей онъ жаловался уже не на Сенатъ, а на Императрицу.

Когда доложили о семъ Государынѣ, она прочла бумагу, прика
зала все дѣло представить ей и нашла Костромитинова правымъ. Се
нату сдѣланъ былъ выговоръ, а Костромитинова приказала пригла
сить къ себѣ.

Когда онъ явился, она сказала ему: < Господинъ Костромитиновъ, 
я виновата предъ вами; помиритесь со мной. Вы теряли 120 душъ 
крестьянъ. Я приказала возвратить ихъ вамъ и такое же количество 
дать вамъ изъ моихъ. Выбирайте, гдѣ вамъ удобнѣе».

Я озоачилъ только три случая, а ихъ вѣрно было и болѣе. Се
наторы H. Н. Муравьевъ и А. М. Лунинъ, знаменитый оберъ-полиц-
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мейстеръ и потом* генералъ-губернаторъ Н. П. Архаровъ разсказы- 
вали мнѣ много подобных*.

Всѣ войны, бывшія в* ея царствованіе, оканчивались со славой; 
ни один* непріятельскій воин* не перешагнул* черту, означающую 
границу Русскую. Шведы покусились па это и дорого заплатили за 
дерзость свою. Буйная Польша осмѣлилась не исполнять воли ея и 
потеряла три лучших* части своего королевства. Иностранцы упре
кают* нас* за это, но мы взяли свое.

Всѣ государи и всѣ кабинеты уважали ее, искали дружбы и гор
дились пріобрѣтеніемъ оной. Император* Австрійскій и король Швед- 
скій были у нея в* гостях*. Порта Оттоманская трепетала пред* ней. 
Полководцы ея, Румянцовъ и Суворов*, стали на ряду съ знамениты
ми полководцами в* мірѣ. Князь Вяземскій пріобрѣлъ имя министра 
тонкаго и дадьновиднаго, благоразумнаго государственною бережли
востью и сохраненіемъ порядка во всѣх* многосложных* и обширных* 
дѣлах* по его части. Не говорю о прочих* государственных* дѣлахъ, 
гдѣ ясно видны ея великій ум* и нѣжность сердца. Она хоть и жен
щина. но умѣла избирать вождей, министров* и всѣхъ правителей 
государственных* безошибочно, чтб весьма рѣдко бывает* в* обшир
ных* имперіяхъ.

Двор* ея украшен* был* людьми образованными и совершенно 
ей преданными, которые однакожъ не страшились говорить ей правду, 
когда долг* чести и совѣсти того требовал*. А женщины такія были 
красавицы, каких* нынѣ весьма рѣдко встрѣчаемъ мы. Напримѣръ 
П. А. Потемкина, Е. С. Остенъ-Сакенъ, Н. А. Турчанинова, три се
стры Эигельгардовы, княгиня П. Ю. Гагарина и еще многія.

Величіе души ея и нѣжность сердца были выше всякаго выраже- 
ція. Все, чт0 касалось лично до нея оскорбительнаго, она презирала, 
и вмѣсто мщенія кроткій выговор* заставлял* дерзость раскаиваться.

От* перваго вельможи до послѣдняго гражданина всѣ были по
койны, веселы, довольны и благословляли ея царствованіе. Сибири не 
только не страшились, но даже забыли, существует* ли она на зем
ном* шарѣ. Одни только закоренѣлые преступники боялись ея.

Я человѣкъ частный, при ней я служил* на ряду с* прочими, 
наград* особенных* не получал*; слѣдовательно говорю безпристраст- 
но, говорю как* вѣрноподданный, и слова мои не лесть, а изліяніе, 
души и сердца.

Хваля усердно Екатерину за превосходный качества души ея, 
должно сказать и то, что блестящее царствованіе ея представляет* на-
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блюдателю и нѣкоторыя пятна. Отъ палатъ до хижинъ нравы разсда- 
бѣли отъ примѣра двора роскошнаго, любострастнаго. Богатство госу
дарства принадлежало красивымъ любимцамъ. Правосудіе не слишкомъ 
цвѣло въ ея время. Вельможа, чувствуя несправедливость свою въ 
тяжбѣ съ дворяниномъ, переносилъ дѣло въ Кабинетъ; тамъ оно засы
пало и долго не пробуждалось, развѣ по особенному какому-либо слу
чаю. Но гдѣ дѣло таковое доходило до ея конФирмаціи, то, не смотря 
ни на какое лицо, она рѣшала его по закону.

Многіе торговали правдою и чинами. Чужеземцы владѣли воспи-, 
таніемъ. Дворъ забылъ языкъ Русскій. Сыновья бояръ разсыпались по 
чужимъ землямъ тратить деньги и время для пріобрѣтенія Французской 
или Англійской наружности.

Екатерина Великая, женщина душою, являлась слабою въ подроб- 
ностяхъ, дремала на розахъ, была обманываема или сама себя обма
нывала, не видала или не хотѣла видѣть многихъ заблужденій и до
вольствовалась общимъ успѣшнымъ, славпымъ теченіемъ своего цар- 
ствованія.

Кончина ея заградила уста строгимъ судьямъ сей великой монар
хини. Настало царство грозное... Спрашиваю, кто не вспомнитъ вели
кую? Кто не прольетъ слезъ о ней?

Любя отечество, благоговѣя предъ царемъ, я говорилъ искренно. 
Возвращаюсь къ безмодвію вѣрноподданнаго и съ сердцемъ чистымъ 
молю Всевышняго о благоденствіи царя и царства Русскаго.

*
Судя по хорошему здоровью, которымъ наградила меня природа, 

еслибъ я былъ воздержнѣе, то прожилъ бы сто лѣтъ; но житейское 
море, въ которомъ съ шестилѣтняго моего возраста купаюсь я, много 
отняло средствъ къ достиженію онаго. Пылкій и живой характеръ мой, 
полная свобода и разгульное общество, въ которомъ находился я, не 
давали мнѣ опомниться. Двадцати лѣтъ я былъ уже кнпитаномъ дѣй- 
ствующей арміи и находился въ Варшавѣ. Былъ взятъ въ дежурство 
гра®а Н. А. Зубова, а по отбытіи его въ Петербургъ причисленъ въ 
свиту нашего посла гра®а Я. Е. Сиверса. Это было лучшее время 
моей молодости. Изъ Варшавы перешли мы въ Гродну, куда прибыли 
король и всѣ магнаты Польскіе. Дѣла государственпыя шли своимъ 
порядкомъ, это не по нашей офицерской части: намъ предстояли дѣла 
другого рода. У посла нашего каждую недѣлю были балы, у граФовъ 
Потоцкаго, Понятовскаго и Сапѣги тоже. У многихъ другихъ обѣды и 
вечера. На всѣхъ этихъ праздникахъ въ свитѣ посла, а иногда и
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одинъ, я быиалъ, и время шло быстро и пріятно. Двадцатилѣтнему офи
церу на такихъ праздникахъ можетъ ли быть скучно?

Польша была тогда не та, какою сдѣлалась въ послѣдствіи. Пять- 
десять дѣтъ времени дѣлаютъ великую перемѣну, а Польки?.. Онѣ во 
всемъ свѣтѣ признаны любезными. Ошибаются тѣ, которые думаютъ, 
что съ Польками легко дѣлать короткую связь. Онѣ живы, свободны, 
даже вольны въ обращеніи; но все это имѣетъ свои границы, за ко
торый перейти весьма трудно.

Я имѣлъ квартиру у графа Паца; у него было двѣ дочери, и обѣ 
были со мной очень ласковы, но переходъ за Рубиконъ остался недо- 
ступенъ. Потомъ я жилъ въ домѣ богатаго пана Нарбута, у котораго 
были три дочери, двѣ дѣвицы и третья разводка, полковница Кдиман- 
свая, съ которою повидимому близокъ быль кь желаемому концу, одна- 
кожъ не достигь его, а въ послѣдствіи долженъ быль имѣть дуэль съ 
какимъ-то родственникомъ ея, гвардейскимъ офицеромъ, искавшимъ ея 
расположенія.

Польша сама по себѣ, а и въ Росеіи много было со мной раз- 
личныхъ приключеній. О нѣкоторыхъ есть здѣсь особая статья. Рѣз- 
востей было много; молодость моя шла бурно, но упрека на совѣсти 
въ дѣлѣ черномъ не осталось ни одного.

Съ тридцати няти лѣтъ моихъ перемѣнилъ я нѣсколько образъ 
жизни моей, но перемѣнилъ не такъ, чтобъ сдѣлаться мизантропомъ 
иди отшельникомъ. Я никогда не былъ ни буйнымъ, ни записнымъ гу
лякой, да и уклонялся отъ всего подобнаго. Съ добрыми иріятелями 
не отставалъ ни отъ чего; меня любили, и я нигдѣ и никогда не былъ 
лишнимъ.

Теперь мнѣ за семьдесятъ лѣтъ, но всѣ мои добрые знакомые не 
называютъ меня брюзгливымъ старикомъ и не скучаютъ быть со мною.

Женщины, эти кумиры наши, радости и горести жизни нашей, 
большое имѣли на меня вліяніе. Много было случаевъ, гдѣ онѣ кру
жили мнѣ голову; но и я не дремалъ, и молодость моя прошла не да- 
ромъ. Смѣтливый мущина знаетъ, какъ и чѣмъ понравиться. Теперь, 
оканчивая дни мои, не хлопочу, чтобъ прожить сто лѣтъ, а стараюсь 
лишь о томъ, чтобъ посдѣдніе годы прожить безъ тяжкихъ болѣзней. 
Въ теченіе всей жизни моей только одинъ разъ я былъ серьезно бо- 
ленъ. Что такое подагра, простуда, горячка, спазмы, ревматизмъ и пр. 
и пр., я не знаю. Ни микстуръ, ни пилюль, ни декохтовъ и протчихъ 
медицинскихъ конФектъ я не испыталъ. Иногда посылаю въ аптеку, но
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зачѣмъ? За чернилами. Тридцать пять лѣть я не ужинаю, столько же 
лѣтъ купаюсь или обтираюсь холодною водою и нахожу это весьма 
полезными.

Непріятные случаи.
1.

Когда-то, вмѣстѣ съ нѣкоторыми пріятелями, ѣздилъ я на охоту 
въ Рязанскую губернію. Тамошній житель Самсоновъ, котораго никто 
изъ насъ не знали, присылаетъ письмо и проситъ всѣхъ къ себѣ обѣ- 
дать, предлагаетъ свои мѣста для охоты, увѣряя, что въ нихъ много 
звѣрья. Мы дали слово и на слѣдующій день поѣхали. Насъ встрѣ- 
тидъ молодой чедовѣкъ довольно ловкій, вѣжливый. Условились о ѣздѣ, 
назначили мѣсто, гдѣ съѣхаться. Между тѣмъ подали обѣдать.

Почти съ перваго блюда онъ начали всѣхъ потчивать виномъ, 
а сами пиль болѣе другихъ. Я тогда почти ничего не пиль, а потому 
и отказывался.

Тотчасъ послѣ обѣда явилась труппа лихихъ Цыганъ; начали по
давать пунши, и хозяина, будучи уже въ разгулѣ, неотступно про
сили всѣхъ, въ томъ числѣ и меня, пить. Но я рѣшительно отказался, 
чт0 ему, примѣтно, было досадно.

Чѣмъ долѣе, тѣмъ болѣе онъ становился пьянь и придирался ко 
мнѣ. Я напомнилъ ему объ обязанности хозяина къ гостю, но онъ ни
чего не слушалъ и говорилъ дерзости. Мы хотѣли ѣхать, не пускаетъ. 
Потомъ онъ велѣлъ принесть пистолеты, зарядилъ ихъ пулями и вы- 
стрѣдидъ въ карту довольно мѣтко. «Видишь, какъ я стрѣдяю», ска- 
залъ мнѣ. Я ему отвѣчалъ, что если онъ считаетъ себя обиженнымъ, 
то можетъ завтра требовать сатисФакціи и получитъ ее. Пистолеты от
няли, а онъ не переставали придираться ко мнѣ. На столѣ стояла та
релка съ яблоками и лежалъ ножъ. Вотъ онъ съ азартомъ идетъ ко 
мнѣ скорыми шагами и, можетъ быть, съ намѣреніемъ ударить меня. 
Я схватили со стола этотъ ножъ и, приставивъ къ горлу его, сказали: 
«Разбойники! Иди со мной къ моей коляскѣ; но если хоть одинъ изъ 
людей твоихъ осмѣлится подойти, то прежде чѣмъ коснуться до меня, 
этотъ ножъ по самый черенъ будетъ въ горлѣ твоемъ». Товарищи мои 
окружили насъ и всѣ молча пошли изъ дому. Подали наши экипажи. 
Не отнимая ножа отъ горла его, я ему сказали: «Садись въ коляску». 
Онъ сѣлъ. Выѣхавъ изъ деревни, я приказали остановиться и сказали 
ему: «Ступай, наглецъ, вони!» Коляска моя помчалась и 15 верстъ 
не останавливаясь ни на минуту домчала меня до квартиры.
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Поутру сказали намъ, что Самсоновъ вслѣдъ за нами пріѣхалъ 
и спить въ коляскѣ. Я предполагалъ, что пріѣхалъ онъ требовать 
сатисФакціи и готовился къ оной. Чрезъ полчаса входить онъ къ 
намъ и у всѣхъ, а болѣе у меня, проситъ прощенія. По нословидѣ 
«худой миръ лучше доброй брани», все кончено, п о прошдомъ ни 
слова болѣе.

Нѣскодько лѣтъ спустя встрѣтились мы въ Москвѣ въ Ангдій- 
скомъ клубѣ. Онъ на другой же день пріѣхалъ ко мнѣ, звадъ къ себѣ; 
но я не поѣхалъ. При каждой потомъ встрѣчѣ онъ повторялъ свои 
приглашенія, но чтобы кончить это, я ему сказалъ, что готовъ быть 
съ нимъ вмѣстѣ вездѣ, но къ нему не поѣду никогда. Онъ огорчился, 
а потомъ подумавши сказалъ: «Вы благоразумнѣе мепя. Несчастный 
характеръ мой таковъ, что трудно всякому быть въ добромъ ко мнѣ 
расположеніи. По крайности дайте мнѣ слово, что вы совершенно за
были и никогда не вспомните о прошедшемъ, въ которомъ и теперь 
повторяю просьбу мою о прощеніи».

Такимъ образомъ три года продолжалось знакомство наше въ 
бытность мою въ Москвѣ. Еслибъ этотъ человѣкъ ие имѣлъ несчастной 
страсти къ вину, то былъ бы довольно любезенъ. Теперь онъ давно 
уже въ могилѣ.

2.

Въ 1828-мъ году, поздно ночью, пріѣхалъ я въ Лебедянь на яр
марку. Не выходя изъ коляски, велѣль искать квартиру. Скоро это кон
чилось, и я покойно легъ спать. Поутру я пошелъ на конную, и не 
далѣе какъ чрезъ полчаса приходитъ ко мнѣ мой человѣкъ и гово
рить, что передовые генерала Л. Д. Измайлова пріѣхали и требуютъ, 
чтобъ квартира тотчасъ была очищена, что вслѣдъ за ними будетъ и 
генералъ; въ противномъ случаѣ они выбросятъ всѣ мои вещи на 
улицу.

Я пригласилъ съ собою полицейскаго чиновника и пошелъ съ 
нимъ къ квартирѣ. Дѣйствительно, наглецы эти буянили; но полицей- 
скій чиновникъ ихъ унялъ, и я опять отправился на конную.

Вслѣдъ за мной пришелъ ко мнѣ какой-то господинъ съ дворянскою 
медалью и весьма запальчиво сказалъ: «Вы заняли генеральскую квар
тиру, прикажите тотчасъ очистить ее; генералъ сейчасъ будетъ самъ, 
а онъ не любитъ ничего ждать долго». Я улыбнулся и отвѣчалъ: «Квар
тиру я наняла; не мое дѣло разсуждать, кому она принадлежала. Если 
она была нанята кѣмъ-либо прежде, то взыскивайте на хозяинѣ; а
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теперь она принадлежишь мпѣ>. Опъ: <Но генералъ всегда тутъ оста
навливается, и если вы тотчасъ не очистите ея, то генералъ много 
сдѣлаеть вамъ непріятнаго». Я: «Угрозь вашихъ я не боюсь. Здѣсь 
не Запорожская сѣча и не Дѣдново».

Въ эту минуту подошелъ ко мнѣ мой человѣкъ п сказалъ: «Гене
ралъ пріѣхалъ и просить васъ къ себѣ>. - «А гдѣ онъ?> — «У нашей 
квартиры>. Я пошелъ туда, а вслѣдъ за мной и тотъ господинъ, ко
торый стращалъ меня. Генерала шинель я сидящаго у воротъ моей 
квартиры. «Вы заняли мою квартиру», сказалъ онъ. «Я квартиру на- 
нялъ, и воть хозяинъ, который мнѣ отдалъ ее и получилъ задатокъ». 
«Но я всегда останавливаюсь здѣсь».— «Это не мое дѣло. Виноватъ хо
зяинъ, что одну и туже квартиру отдаешь двоимъ».— «Какимъ же 
образом ь намъ это кончить?» — «Самымъ нростымъ: прикажите найти 
себѣ другую квартиру, а я останусь на этой».—«Неужели вы мнѣ не 
уступите ея? Я нездоровъ и очень усталь».— «Это дѣло иное. Уступить 
вамъ ее охотно готовъ, но отдать по неправильному требованію пи 
въ какомъ случай не согласился бы»; и, оборотись къ человѣку моему, 
сказадъ: «Сейчасъ найди квартиру и переберись туда».

Потомъ, оборотясь къ тому господину, который нахально хотѣлъ 
занять квартиру, я сказалъ: «Гдѣ же иепріятности, которыми вы стра
щали меня? Вамъ бы надлежало пристойнымъ образомъ попросить ме
ня, и квартира была бы давно очищена». Гепералъ улыбнулся и ска
залъ: і Онѵ худо распорядился, простите сго>.

Мы разстались; но во все время тамошняго нашего пребьіваиія 
встрѣчались холодно и рѣдко говорили.

На елѣдуюіцее дѣто я пріѣхалъ въ Лнпецкъ и тамъ нашелъ это
го генерала. Каждый почти день мы встрѣчались съ нпмъ у минераль
ного колодца, но говорили рѣдко и мало. Квартиры наши были ря- 
домъ. Со мной была тамъ хорошая верховая черная лошадь. Когда 
водили ее на водопой мимо его квартиры, опъ останавливал!, кучера 
и любовался ею. Потомъ прислалъ ко мнѣ своего берейтора спросить, 
не продаю ли я эту лошадь и чтб прошу за нее?

«Непродажная», отвѣчнлъ я. Четверка рыжпхъ добрыхъ лошадей 
ходили у меня въ коляскѣ. Опъ опять прислалъ, не продамъ ли я ко- 
реипыхъ? «Нѣтъ», отвѣчалъ я.

При свиданыі въ галлереѣ онъ сказалъ мнѣ: < Ты не хочешь мнѣ 
уступить пи твоей верховод, ни у)іряжных>>; а я бы заплатило такую 
ціьну, которая удивила бы тебя*.— «Чтобъ удивить меня, отвѣчалъ я,
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надо очень большую сумму: я хотя и не богачъ, но прихоти свои 
цѣяю дорого». Онъ нахмурился, и разговоръ прекратился.

Чрезъ нѣсколько дней онъ пригласилъ меня къ себѣ обѣдать. 
Насъ было четверо: онъ, Меллеръ-Закомельской, полковникъ Соколовъ 
и я. Разговаривая о разныхъ предметахъ, онъ спросилъ меня: «Есть 
ли здѣсь карточная игра?» — «Есть», отвѣчалъ я.— «Карты великое 
зло», сказалъ онъ. «Я самъ прежде иградъ, но вотъ уже три года 
какъ играть пересталъ. Еслибъ отъ меня зависѣло, то я бы учредилъ 
законъ, чтобы всякаго изобличеннаго въ азартной игрѣ вѣшать».

Я: «Согласенъ, что игра не добродѣтель; но есть много зла го
раздо сильнѣе игры, которое дѣлаетъ вредъ не частный, а общественный».

Онъ: «А чтожъ бы такое?»

Я: «Многое. Вопервыхъ: судья, торгующій вѣсами правосудія. Бо
гачъ, притѣсняющій бѣднаго. Наглецъ, дозволяющій себѣ обижать чест- 
наго, но негласнаго человѣка, и такъ далѣе. Вы строго хотите нака
зывать играющихъ; но еслибъ законъ, который вы для сего назначаете, 
послѣдовалъ тремя годами прежде, тогда чтб бы вы сказали о немъ?»

Ояъ наморщился и съ неудовольствіемъ сказалъ: «Ты ужъ начина
ешь браниться, а потому лучше прекратить разговоръ сей. Хорошо, что 
ты не министръ. У насъ съ тобой разный правилы и образъ мыслей; мнѣ 
ихъ перемѣнять нѣтъ никакой причины, а тебѣ совѣтую быть осто- 
рожнѣе».

Я: «Если правду считаете вы ва брань, то конечно лучше раз
говоръ сей кончить. Вы вольны оставаться съ своими правилами, а я 
съ моими. Ни вы меня, ни я васъ заставить думать иначе неможемъ»

Обѣдъ кончился, и я хотѣлъ идти домой, но онъ остановила меня 
и сказалъ: «Куда спѣшишь? Посидимъ и поспоримъ еще». Я отгова
ривался нездоровьемъ и привычкой послѣ обѣда отдохнуть, а потомъ 
ѣхать на рѣку купаться.

Онъ: «Спать уже поздно, а купаться поѣдемъ вмѣстѣ.»

Зная его дерзость и нахальство, я послалъ за моимъ человѣкомъ, 
которому приказалъ пріѣхать ко мнѣ въ коляскѣ и привезти карман
ные пистолеты, зарядивъ ихъ пулями. Онъ исправно выполнилъ мое 
приказаніе, и пистолеты были-у меня въ карманѣ.

Мы всѣ четверо сѣли въ его Фаетонъ, а  коляска моя ѣхала за  
нами. Дорогою онъ началь придираться ко мнѣ; н о я  велъ себя осто-

Ш , 4 гуссеій агхикъ 1898.
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рожно и на слова его, относившіяся собственно ко мнѣ, отвѣчалъ 
вольно и свободно.

Выѣхавъ за заставу, надо было переѣзжать мостикъ. Кучеръ прі- 
остановился и сказалъ: «Не пройдетъ четверня рядомъ» *).— «Пошелъ 
мимо! крикнулъ онъ.

Со всѣхъ ногъ шестерня помчалась, и Форейторъ съ оторванны
ми постромками и парою евоихъ лошадей очутился на другой сторонѣ, 
а коренныя застряли въ тинѣ. Нечего дѣлать: надо было выходить изъ 
Фаетона. Долго хлопотали, вытаскивая лошадей; а Фаетонъ высвобо
дить было невозможно. Моя коляска стояла на сухомъ берегу. Я пред- 
ложилъ ему ѣхать въ ней обратно въ городъ и прислать людей за 
Фаетономъ. «Нѣтъ», отвѣчалъ онъ, «я не поѣду>.— <Въ такомъ слу- 
чаѣ я поѣду одинъ».— «И тебя не пущу».— «Вы вольны дѣлать, чтб 
вамъ угодно, а я поѣду назадъ», сказалъ я и пошелъ къ моей коляс- 
кѣ. Онъ схватилъ полу сюртука моего и съ азартомъ сказалъ: «Не 
пущу!»

Я вынулъ изъ кармана пистолетъ и сказалъ: «Генерадъ! Я долго 
и терпѣливо сносилъ ваши дерзости; пора ихъ оставить. Вы привыкли 
дѣлать ихъ, а я не привыкъ сносить ихъ. Научитесь впредь быть бла- 
горазумнѣе. Не подумайте, чтобъ пистодетъ мой былъ пустой; въ немъ 
такой подарокъ, отъ котораго ни ваше богатство, ни генеральство не 
защитятъ васъ. Я дворянинъ и ОФицеръ, честь моя не дешевлѣ вашей. 
Вы богатѣе меня золотомъ, а не честью, и могу васъ увѣрить, что 
дешево не продамъ ея». Онъ не-отвѣчалъ ни слова. Меллеру и Соко
лову я предложилъ ѣхать со мною; но они отказались. Я сѣлъ въ ко
ляску и поѣхалъ въ городъ.

Послѣ этого происшествія мы хотя съ нимъ и встрѣчались, но 
никогда уже не говорили ни слова. Нѣкто, знакомый мнѣ и ему, Су- 
хотинъ сказывалъ мнѣ, что онъ поклялся отомстить мнѣ; но это не 
удалось.

Годъ спустя, мы встрѣтились въ Москвѣ въ Голандскомъ мага- 
зинѣ у Дазера. Когда я вошелъ туда, онъ торговалъ дамское сѣдло, 
за которое давалъ 150 рублей, а просили 200 р. Онъ перешелъ въ 
другое отдѣленіе магазина и смотрѣлъ телескопы. Я, купивши нѣкото- 
рыя бездѣлки, спросилъ у Дазера о послѣдней цѣнѣ сѣдла. Онъ отвѣ
чалъ, что менѣе назначенной цѣны отдать не можетъ. Хотя оно мнѣ

*) Это быка не рѣка, а топкой ряавецъ.
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совсѣмъ было не нужно, я вынулъ деньги, отдалъ хозяину, а сѣдло 
велѣлъ отнести въ мою карету. Генералъ оборотился ко мнѣ и ска- 
залъ: «Не хорошо перекупать вещь, которую торгуетъ другой».

— «Вы торговали и не купили», отвѣчалъ я. «Впрочемъ, если оно 
вамъ нужно, я могу уступить его вамъ».— «Я не привыкъ никѣмъ 
одолжаться», сказалъ онъ.— «А я не привыкъ ни передъ кѣмъ уни
жаться», отвѣчалъ я.

Это было послѣднее наше свиданіе.

Въ посдѣдствіи, когда я познакомился съ Меллеромъ, онъ сказы- 
валъ мнѣ, что этотъ наглецъ неоднократно говорилъ, что не умретъ 
безъ того, чтобъ не отомстить мнѣ. Однакоже умеръ, не достигнувъ 
своего желанія. Въ послѣдніе годы свои онъ притихъ; ибо правитель
ство, узнавъ о его поведеніи и жестокостяхъ съ его подданными, пред
писало взять его имѣніе въ опеку, а за нимъ имѣть надзоръ.

*
Можетъ быть, кому-либо изъ читателей „Русскаго Архива“ доведется 

узнать, кто именно писалъ эти записки. Просимъ тогда насъ увѣдомить, 
дабы получили мы возможность доставить ихъ и подлинную рукопись на- 
слѣдникамъ сочинителя, которые конечно не посѣтуютъ за ихъ обнарс - 
дованіе. П. Б.
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(1802-1812).

Въ 3-мъ выпуск® „Русскаго Архива“ 1897 года помѣщена первая 
часть дневниковъ Уфимскяго жителя Михаила Семеновича Ребелинснаго, 
сообщенныхъ намъ преподавателемъ У фимской мужской гимназіи М. Ы. 
Правдинымъ. Нынѣ у инспектора той же гимназіи H. Е. Пикачева нашлась 
вторая часть этихъ дневниковъ съ 1802 по 1812 годъ. Она начинается за
писью въ Оренбург® и кончается У фой.

Дневники эти также представляютъ собою записную книжку, какъ и 
прежніе; такого же размѣра, на такой же бумаг®, съ такимъ же количествомъ 
(семь) гра®ъ на каждой страниц®.

П. Юдин®.
Въ Оренбургѣ. 1802 годъ.

Январь 5 . Получена партикулярно съ указа копія, коимъ позво
лено всякаго рода людям® покупать землю. 12 . Получен® указ®, что 
граясданскій здѣшній губернатор® Глазенапъ отставлен® * *) съ половин
ным® жалованьем®. Возобновлены ордена Владимирскій и ЕгорьевскіЙ.

Февраль 3 . Оренбургским® гражданским® губернатором® опредѣ- 
ленъ дѣйствительный статскій совѣтяикъ Вражской *). Получены письма, 
будто губернія переводится въ Уфу 3). 10. Подтверждают® из® Петер
бурга письмами, что о перевод® губерніи въ Уфу поднесен® уже до
клад®. 16. Пріѣхалъ гражданскій губернатор® Вражской. 17. Получено 
дѣйствительное свѣдѣніе, что о перевод® губернских® присутственных® 
мѣстъ из® Оренбурга в® Уфу доклад® Государем® конфирмован®; по
лучены штаты. 2 4 . День был® солнечный и теплый, так® что текли 
по улицам® ручьи.

М арт ъ 2 . Съ почтою получен® указ® о перевод® губернских® 
присутственных® мѣстъ из® Оренбурга въ Уфу. 10 . Получен® указ®

') См. о его назначеніи въ 1-й части дпевниковъ („Рус. Архивъ“, 1897, III, 477). 
Въ „Кратком® оввсавіи Оренбургской губерніи“ Жуковскаго, стр. 91, неправильно по
казано, что Глазенапъ пробылъ Оренбургсвимъ гражданским® губернаторомъ только одинъ 
1800-й годъ.

*) Алексѣй Александрович® Враской.
’) См. о томъ подробности въ 1-й части дневниковъ.
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о штра®ахъ. 17. День солнечный. 2 7 . На улицахъ сдѣлалось уже весь
ма сухо.

Апрѣ лъ 6 . Получено съ эстафетою повелѣніе, чтобы солдатъ вы
водить на лѣто въ лагери. 12 . Въ 10-мъ часу пополуночи былъ по- 
жаръ, отъ коего сгорѣлъ домъ Чекалова со всѣми службами. 2 0 . Орен- 
бургскій комендангь Лебедевъ опредѣленъ военнымъ губернаторомъ въ 
Иркутскъ, а на его мѣсто въ Оренбургъ переведенъ изъ Верхнеураль
ска комендантъ Ворщовъ *). 2 9 . Получено (повелѣніе), чтобъ на Страст
ной и Святой педѣляхъ присутствія не имѣть.

М а й  1 . Куплены мальчишка Исайка и дѣвка Маринка (за) 240 руб
лей. 11. Полученъ указъ о возобновленіи городовъ Велебея и Бугу- 
руслана *).

Іюнъ 5 . Получилъ изъ Уфы увѣдомленіе, что купленъ для меня 
домъ, состоящій на Сергіевской улицѣ 3), за 600 рублей. 11. Продалъ 
Оренбургскій домъ протопопу Нѣмкову за 500 рублей. 13. Прислано 
отъ военнаго губернатора къ гражданскому губернатору сношеніе о 
переводѣ присутственныхъ мѣстъ въ Уфу, почему въ Губернскомъ 
Правленіи и сдѣлано распоряженіе: ѣхать Правленію 20-го, Уголовной 
ПалатЬ—23, Гражданской Палатѣ—26, Казенной Падатѣ—29 Іюня. На 
станціяхъ велѣно выставлять по 100 лошадей. 21 . Въ сей день полу
чилъ отъ дворянскаго собранія на дворянство грамоту, подписанную 
предводителемъ и депутатами въ 21 день Іюня 1802 года. 2 3 . Къ ве
черу былъ громъ жестокій, коимъ убило дѣвку и другую оглушило, 
разстояніемъ отъ города верстахъ въ двухъ. 2 6 . Въ 8 час. пополу
ночи выѣхалъ при транспортѣ изъ Оренбурга (и 1-го Іюля прибыль 
въ Уфу).

Въ У фѢ.

Іюлъ 2 . Въ этотъ день транспортъ переправлялся чрезъ перевозъ 
(на р. Вѣлой). 18. О дѣтяхъ моихъ Михайлѣ и Иванѣ послано доне
сете  къ губернатору объ опредѣленіи въ Палату *). 2 2 . Въ сей день 
дано отъ губернатора Палатѣ предложеніе, что онъ дѣтей моихъ опре- 
дѣлить согласенъ губернскими регистраторами. 2 3 . Въ Палатѣ сдѣлана 
резолюція, чтобъ дѣтямъ чины оные объявить. 27 . Дѣтей на чины при
водили въ соборѣ къ присягѣ.

')  Гсн.-м. Николай Петровичъ Лебедевъ былъ Оренбургскимъ оберъ-комендантонъ 
съ 1798 года. Гео.-м. Петръ Аѳавасьевичъ Борщовъ коиевдантъ Оревбурга до 1804 года.

’) Которые указомъ 2-го Декабря 1796 года, при обрвяовяніи Оренбургской губер- 
віи на новыхъ основаніяхъ, были оставлены за штвтомъ.

*) Эта мѣстность называется теперь .Старая У**“, а въ то время составляла сре
дину города.

*) Ниже будетъ видно, какихъ лѣтъ были вти дѣти.
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Августъ 31 . Полученъ указъ, коимъ не велѣно губернаторамъ и 
всѣмъ гражданскимъ чиновникамъ давать отъ городовъ квартиры.

Сентябрь 2 9 . Запрещено къ заводамъ покупать и переводить 
крестьянъ.

Октябрь 7 . Получееъ указъ о рекрутскомъ наборѣ съ 500 душъ 
по одному рекруту; принимать же оныхъ въ губернскихъ городахъ. 
Учреждены въ государствѣ вновь министры, и вышла новая должность 
Сената. Ыачальникамъ губерній запрещено мѣшаться въ производство 
дѣлъ. 2 0 . Сыну Ивану минуло восемь лѣтъ. 2 5 . Въ ночь на eie число 
ледъ на Бѣлой сталъ. 2 6 . Сыну Михайлѣ минуло одиннадцать лѣтъ. 
(Иванъ родился въ 1794-мъ, а Михайла въ 1791 году).

Ноябрь 3 . Изъ Москвы увѣдомляютъ, что тамъ въ Октябрѣ мѣсяцѣ 
чувствуемо было землегрясеніе. Полученъ указъ, что лейбъ-гвардіи по- 
ручикъ Шубинъ за выдуманную исторію о заговорѣ противъ Импера
тора и за лживый ему о томъ доноеъ сосланъ на поселеніе. 15 . Но
вость токмо та, что на дрова для солдатскихъ казармъ Оренбургской 
инспекціи велѣно отпускать восемнадцать тысячъ рублей. 2 3 . Полученъ 
указъ о бытіи въ Гражданской Падатѣ совѣтникомъ Евграфу Влагушину.

Декабрь 8 . Изъ Оренбурга пишутъ, что о городѣ УфѢ планъ по- 
сланъ на утвержденіе. 14 . Изъ Оренбурга увѣдомляютъ, что тамъ было 
утвержденіе вновь пришедшаго въ Россійское подданство Трухмен- 
скаго хана *); при семъ происходила церемонія *), на которую и на 
подарки вышло слишкомъ шесть тысячъ рублей. 2 3 . Купечество град- 
скимъ головою (У ф ы ) выбрало Петра Анисимова. 2 7 . Новости токмо 
тѣ, что губернскимъ предводителемъ избранъ Алексѣй Моисеевъ s). 
Продана дѣвка Маришка за 160 руб. 2 8 . Стало извѣстно, что воен
ный губернаторъ *) представилъ министру внутреннихъ дѣлъ Кочубею> 
для поднесенія Государю, планъ здѣшнему городу, для переносу онаго 
на новое мѣсто б).

1803.
М артъ 8 . Получены министерскимъ канцеляріямъ штаты и пред

варительный правила народнаго просвѣщенія.
Апрѣлъ 16. Ледъ на рѣкѣ имѣлъ движеніе, однакожъ въ горахъ 

остановился. --Z8. Ледъ на рѣкѣ (Вѣлой) проплылъ весь. 2 2 . Сегодня

') Пиръ-Гали-хана. См. на привятіе этого подданства двѣ грамоты, приведевныя 
въ нашей статьѣ „Адаевскій бунтъ" („Русская Старина“ 1894, VII, 136—187).

*) О подобныхъ церемоніяхъ си. вашу статью „Церемояіалы ханскихъ выборовъ“ 
(„Русскій Архивъ“ 1892, IV, 497—608).

*) Надворвый совѣтвикъ Алексѣй Ѳедоровичъ Моисеевъ пробылъ губернскинъ 
предводителемъ дворянства одно трехлѣтіе по 1806 годъ.

‘1 Т.-е. Оренбургскій, ген.-м. H. Н. Еахметевъ (см. 1-ю часть дневииковъ).
*) Городъ Усу предполагалось перевести ниже по теченію р. Бѣлой.
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посланъ паки городу УфѢ планъ, съ назначеніемъ, по требованію, 
разетоянія отъ новаго мѣста рѣки и взвозовъ. 2 9 . Прокуроръ пред- 
ставилъ обо мнѣ, чтобъ опредѣлить губернскимъ стряпчимъ уголов- 
ныхъ дѣлъ.

М а й  1. Сего числа учитель началъ учить (дѣтей). 5 . Стало из- 
вѣстно по письмамъ, что вице-губернаторомъ здѣсь будетъ Николай 
Романовскій. 2 2 . За дѣвку взято 165 рублей.

Ію нь 13 . Получилъ мѣсто (что) по выходѣ изъ Казанской улицы ‘). 
Сегодня заложилъ на ономъ сарай и конюшню.

Ію ль 7 . Сего числа понесли иконы въ село Богородицкое *). 8 . Изъ 
села возвратились. Народу для встрѣчи было весьма довольно. 14  Въ 
сей день заложены погребъ и хлѣбный амбаръ. 17. Сего числа вдовы 
Константиновой собака, сорвавшись съ цѣпи, укусила малаго Исайки 
ногу. 19 . Къ укушенному у малаго мѣсту приключился антоновъ огонь, 
и оттого померъ.

Августъ 2 . Оренбургскій военный губернаторъ Бахметевъ остав- 
ленъ генералъ-маіоромъ по арміи, а на его мѣсто велѣно быть князю 
Григорію Семеновичу Волконскому. 1 1 . Полученъ городу УфѢ планъ, 
конфирмованный Государемъ въ 3-й день Іюля. 15. Въ монастырѣ 
въ сей день праздникъ, и при ходѣ въ оный со крестами народу было 
очень довольно.

Сентябрь 1. Учитель рисовальный началъ учить дѣтей. 11. Въ 
3 часа выѣхалъ къ Демидову въ Качинскій заводь (куда пріѣхалъ 
13-го числа въ 8 часовъ вечера, а 19-го, въ 10 часовъ утра, выѣхалъ 
обратно, и 21-го, въ 8 часовъ вечера, пріѣхалъ въ Уфу).

Октябрь 18. Полученъ маниФесть о кончинѣ великой княгини 
Елены Павловны. 2 7 . Ледь на рѣкѣ скрѣпился.

Ноябрь 16. Пріѣхалъ сюда военный губернаторъ, князь Г. С. Вол- 
конскій, остановился въ домѣ Березовскаго. 19. Военный губернаторъ 
обозрѣвалъ Губернское Правленіе и Палаты.

Декабрь 13 . Морозь превышадъ 32 градуса.

*) Очевидно, на углу ныаѣшвихъ Большой Казанской и Посадской улиць, кото
рый въ то вреин только что застраивались.

*) Крестный ходъ съ иконою Казанской Бошіей Матери въ село Богородское, ьъ 
18 верстахъ отъ Уфы по Сибирскому тракту, установленъ въ память избавленія села 
этого въ 1677 году оть Сеитовскаго бунта

Въ Успспскомъ мужскомъ. Каждогодно туда съ Казанскою иконой Божісй Ма
тери совершается крестный ходъ.
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1804. Высокосъ.

Январь 17. Новости токмо таковы, что съ почтою полученъ указъ 
изъ Сената, коимъ велѣно эдѣшней Уголовной Палатѣ судей и секре
таря отрѣшить за неправое рѣшеніе дѣла дворянки Каловской.

А прѣ ль 16. Померъ прокуроръ * •*)) Николай Ивановичъ Смирновъ, 
35 лѣтъ. 2 0 . Ледъ на Вѣлой имѣлъ движете.

М а й  11. Въ сей день, въ 3-мъ часу пополудни загорѣлся, отчего 
неизвѣстно, въ УсольскоЙ улицѣ домъ, и отъ того выгорѣло 76 до- 
мовъ, одна церковь *) съ колокольнею и 23 дома разломали. 20 . День 
былъ пасмурный и шедъ до обѣда дождь, съ весны еще первый.

Ію ль 31 . Пишутъ изъ Оренбурга слѣдующее. Ежели свѣдаетъ ду
ховный Сѵнодъ о чудесахъ военнаго губернатора, князя Григорія Се
меновича Волконскаго, то велитъ упомѣстить (его) въ число святыхъ 
въ Четь-Минеи. Онъ ходитъ всегда въ худомъ рубищѣ, въ изодран- 
ныхъ сапогахъ, желтыя портки и бѣлая байковая фуфайка, оберченная 
черною тряпицей голова, или носитъ худой кожаный картузъ; иногда 
въ такомъ странномъ нарядѣ надѣваетъ и ордена. Въ полдни за городомъ 
ложится между навозными кучами спать, а ночью ночлегъ имѣетъ на 
валу *) и всегда сопровождаемъ бываетъ мужиками, ребятами и нищи
ми, изъ коихъ инымъ даетъ деньги, а инымъ, поднимая съ земли, ка
менья, нерѣдко вынимаетъ изъ кармана образъ и при собраніи всей 
толпы, ходя, начинаетъ молиться. ГІо ночамъ иногда приходитъ въ цер
ковь, посылаетъ за плацъ-маіоромъ, комендантомъ и дежурнымъ *) и 
священникомъ, потомъ заставляетъ служить молебенъ и по окончаніи 
отпускаетъ ихъ обратно. Въ церковь, во время обѣдни, нерѣдко при
носить свою ризницу и свои образа и потомъ опять уноситъ. Но, при 
всей своей таковой набожности, превеликій охотникъ до кумысу и во
лочится за женщинами, хотя слишкомъ семьдесятъ уже ему лѣтъ. 
Чтожъ принадлежитъ до исправленія возложенныхъ на него должно-

') Т.-е. бывшій.
*) Очевидно, это была церковь Рождества Богородицы. Въ „Памятной квижкѣ Уфим

ской губерніи“ 1883 г., отд. II, стр. 11, упоминается, что церковь эта „очень можеть 
быть принадлежала къ первымъ временамъ построения У фы, между тѣмъ какъ веизвѣстно> 
когда сломана или сгорѣла она; но мѣсто, гдѣ она была, осталось памятнымъ“. Един
ственный образъ, уцѣлѣвшій отъ церкви этой, Рождества Богородицы, очень древняго 
письма, особенно чтимый народоиъ, находится теперь въ церкви Св. Сергія Радонежскаго, 
На Большой Сергіевской улицѣ, въ Старой УфѢ.

*) Т.-е. на нрѣпостномъ земляпомъ валу.
•*) Дежурпыиъ но карауламъ ОФИцеромъ.
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стей, то, судя по описанному его характеру, самъ всякій угадать мо- 
жетъ, сколь долженъ быть (онъ) дѣятеленъ. Вотъ нонѣшнихъ временъ 
патріоты отечества ').

Октябрь 9. Полученъ указ?» о рекрутскомъ наборѣ съ пятисотъ 
одного. 11. Двѣ женщины родили таковы, кои около пятнадцати лѣтъ 
какъ за мужемъ, но не рожали.

Ноябрь 15 . Пшнутъ изъ Оренбурга, что по случаю въ Ураль- 
скомъ городкѣ открытія войсковой канцеляріи и учрежденія казачьихъ 
полновъ, казаки сдѣлались ослушны, то для приведенія ихъ въ послу- 
шаніе выступили въ Уральскъ Уфимскаго (мушкатернаго) полка два 
батальона, Оренбургскихъ казаковъ 400, Тептярей 300, Башкирцевъ
1.000, крѣпостныхъ казаковъ 300, Рыльскій мушкатерный полкъ, дра
гу нъ (Оренбургскаго полка) три эскадрона, Ногайскихъ Татаръ 150 и 
одна рота артиллеріи *).

') ІСнязь въ царствованіе Александра Павловича восилъ Гятчинскій иундиръ 
что видно даже ва портрет, висящеиъ въ столовой залѣ Неплюевсваго вадетскаго кор
пуса (въ Оревбургѣ). О его чудачествахъ мой отецъ разсказываетъ такой интересный 
анекдотъ. Какъ-то разъ зимой, въ своемъ стравномъ полу-мужицкомъ, полу-дворянскомъ 
костюмѣ, съ палочкой въ рукахъ, князь отправился пройтись по Нѣжнпской дорогѣ (Ор- 
скій трактъі. Шелъ онъ долго и отмахалъ верстъ десять, сбился съ дороги, перезябъ и 
не могъ уже верпуться въ городъ. На счастье его встретился какой-то казакъ, вевъ 
возъ дровъ на базаръ.-Стой, братецъ! Ты куда? — „Въ городъ“. — Сбрасывай дрова! 
Казакъ посмотрѣлъ на стравнаго незнакомца: „Что, молъ, али онолоумѣлъ человѣкъ? 
Зачѣмъ сбрасывать? Чай я ихъ продавать везу!“ отвѣчалъ онъ.— Вотъ тебѣ 10 рублей 
вези меня въ городъ! II князь далъ казаку золотой. Казакъ, конечно, не заставилъ себя 
долго ждать, сбросилъ свои дровишки, посадилъ квязн на дровни, закуталъ его своею 
шубенкой и погналъ лошадь во всю прыть, какая только у пей была. Дорогой князь ра- 
спрашивалъ казака о его житьѣ-бытьѣ, о семьѣ, и узнала., что возница человѣкъ бѣдный, 
одинокій, обремененъ большою семьей и пр. Доѣх&въ до квартиры, князь приказалъ ка
заку немножко пообождать, потоиъ нереодѣлся въ «орму, пригласил!, его въ коинату и 
угостилъ водкой, а тѣиъ времсвенъ привазадъ конюху ввалить ему куль овса для лошади. 
Къ числу страиныхъ расноряжеиій князя Волконскаго относится возобновлевіе „симовъ*, 
для ияобличенія Киргизскаго прорыва. Это были по берегу Урала, на весмъ протяжепіи 
границы, вотквутые въ землю тониіе прутья тальнику, которые, будучи связаны своими 
верхушками, образовали родъ изгороди. Въ случаѣ обнаружена порчи сииовъ, ближай- 
шій пикетъ давалъ гнать объ угрожавшей опасности сосѣдвимъ постамь. (Подробности 
о тоиъ си. въ нашей статьѣ „Гра®ъ В. А. Перовскій“, „Русская Старина“, 1896, У, 
стр. 412). Князь задумывалъ въ 1804 году походъ на Хиву и устройство лииіи Оренбург
ской на лучшихъ основаніяхъ (см. „Русская Старина“ 1894, XII, 238;.

*) Волненія въ Уральскомъ войскѣ произошла вслѣдствіе вреобразованій по про- 
экту гевералъ-лейтевапта Медера. Казаки отказывались отбывать воинскую повинность 
по разверсткѣ каждый. Вслвдствіе того въ 1805 году у нихъ нонрежиему оставлена на-
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Декабрь 4. Изъ Оренбурга пишутъ, что войска вошли въ Уральскъ 
безъ сопротивленія, и 800 человѣкъ конницы отпущено назадъ. 28. День 
солнечный и весьма холодный, ибо морозъ простирался до 33-хъ 
градусовъ при сѣверномъ вѣтрѣ. Въ здѣшній (Успенскій) монастырь 
пріѣхалъ архимандритъ, молодой человѣкъ 28 лѣтъ и ученый *).

1805 .

Февраль 5. Въ сей день минуло четырнадцать дѣтъ моей женить
бы, ибо вѣнчанъ 5 Февраля 1791 года.

Ж артъ 10 . Велѣно всѣ пушки, здѣсь стоящія въ цейгаузѣ, чу
гунный распродать, а мѣдныя отвезть въ Оренбургъ, какъ и равно и 
весь принаддежащій къ ннмъ приборъ. Многія пушки были съ самаго 
заведенія города s) 14. Снѣгй въ нонѣшнюю зиму столько велики, что 
таковыхъ немногіе помнятъ. 21 . На улицамъ, однакожъ, появилось на
возу довольно.

Апрѣлъ 7 . По удицамъ отъ навоза и водороинъ ѣздить стало 
весьма худо. 18. Часу въ четвертомъ пополудни ледъ на рѣкѣ тронул
ся. 2 7 . Часу въ четвертомъ пополудни сльішенъ былъ громъ. Вода на 
Бѣлой все еще- прибываетъ и стала довольно велика, ибо возлѣ горъ

емка. (О иорндкѣ найма см. въ нашей стать* „Гра®ъ Перовскій“, .Рус. Старина“ 1896 г., 
кн. VI, стр. 528—529). О деле этомъ не имѣется въ печати никаких* сведеній. У насъ 
есть два довольно любопытных!, письма графа Кочубея къ кпя8ю Волконскому, что въ 
воамущеніи этомъ главную роль играла „войсковая старшина“, казаки же были .только 
простыми пружинами начальниковъ ихъ“. Въ письнахъ этихъ до нѣкоторой степени вы
ясняется система управленія князи Волконскаго и его деятельность.

*) Это былъ знаменитый впослѣдствіи Филареть, управлнвшій У фимскимъ Успен- 
скимъ монастыремъ, въ тоже время состоя ректоромъ Уфимской духовной семипаріи съ 
1804 по 1810 г., когда былъ перемещен* ректоромъ сениваріи въ Тобольск ь. Далее онъ 
былъ енископомъ въ Калуг* (съ 1-го Іюня 1819 г.), Рязани (12 Января 1825 г ), архі- 
епискономъ Казанскимъ (съ 25 Февраля 1828), Ярославскимъ (с • 19 Сентября 1836 г.) 
и, наконец*, митрополитом* Кіевскимъ (съ 18 Апреля 1837 г.). Въ 1840 году онъ при
нял* великую схиму, съ именем* Ѳеодосія. Скончался 21 Декабря 1857 года. Имя его 
въ мір* было Ѳеодоръ Георгіевичъ Амфитеатров*; родился 17 Апреля 1778 г. въ с. Вы
соком*, Кромскаго уезда, Орловской губервіи, образованіе получил* вь Севской семи- 
наріи, где, по окончаніи курса въ 1798 году, былъ оставлен* преподавателем*, съ по 
стриженіеиъ въ монашество.

’) Т -е . съ 1574 года. О времени основаніи Уфы до сихъ пор* идуть разноречивый 
данный, даже ьъ последнем* труд* В. Н. Витевскаго: „Неплюевъ и Оренбургсвій край“. 
Нельзя не пожалеть, что уничтожены пушки, эти такъ-сказать живые памятники основа- 
вія  Уфы.
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свободно можно плавать изъ Вѣлой въ Уфу, поелику въ Золотухѣ *) 
не видно ни одной гривки. 2 9 . Вода прибываетъ. Мяснаго ряду одна 
сторона вся уже въ водѣ.

М ай 4 . Вода стала убывать. 5. Ночью быль морозъ таковъ, что 
замерзли лужи. 6. Сегодня было освященіе знаменъ, присланныхъ въ 
У ф им скій  гарнизонъ г). 8. День быдъ очень холоденъ, въ ночь и въ 
день выпало снѣга вершка на три, и дежалъ (онъ) цѣлые сутки.

Вонь 13 . Сего числа заложили у меня корпусъ. 2 1 . Во 2-мъ часу 
пріѣхалъ сюда военный губернаторъ князь Волконскій. 2 4 . Военный 
губернаторъ во 2-мъ часу выѣхалъ въ Оренбургъ.

Сентябрь 12 . Рекрутскій наборъ съ пятисотъ по четыре чедовѣ- 
ка. 19 . Объявлена война Франціи и Прусаку (?), а потому и войска 
выступили за границу.

Откябрь 10 . Продалъ домъ, состоящій въ Сергіевскомъ приходѣ, 
князю МустаФину за 450 рубл. 17. Переѣхалъ во вновь строющійся 
домъ и, по неотдѣлкѣ еще корпуса, помѣстился во Флигедѣ.

Ноябрь 8 . Въ сей день я имянинникъ; минуло мнѣ 37 лѣтъ.
Декабрь 1. Рѣдкость только та, что по сію пору въ комнатахъ 

летаютъ комары. 14 . Батюшка 3) сдѣдалъ духовную, назначилъ *) домъ 
со всею въ немъ посудою и скотомъ, а мнѣ отдалъ 500 рублей, шесть 
стакановъ и кружку серебряный, достальныя-жъ деньги, сколько ихъ 
за расходомъ останется, раздѣлить пополамъ. 19. У купечества кончи
лась балотировка. Назначены въ засѣдатели въ палаты: Басилій Шиш- 
ковскій, Александръ Плотниковъ въ Гражданскую, Петръ Ветошниковъ 
и Кадомцевъ въ Уголовную, а городскимъ головой Василій Подъячевъ. 
3 1 . Можно сочесть рѣдкостью, что все время нонѣшней зимы продол
жается тепло, и не было морозовъ болѣе 18-ти градусовъ, и то не бо- 
лѣе морозовъ трехъ.

1806 .

Февраль 1 . Съ почтою полученъ указъ, что гражданскій губерна
торъ Алекеѣй Александровичъ отставленъ съ полнымъ пенсіономъ, а 
на его мѣсто опредѣленъ Фризедь 5).

') Золотуха—предмѣстье У фы, подъ Бѣлыми горами, на устьѣ р. Уфы, »а Старою 
У фой, противъ мужскаго монастыря. Она ещо извѣстна по исторіи Пугачевского бунта.

*) Знамена были присланы Уфимскому гарнизонному батальону, сформированному 
вмѣстѣ съ гарнизонными батальонами Оренбургскимъ, Пермскимъ и Вятскимъ, по высо
чайшему повелввію 4-го Января 1804 года.

М Батюшка, т..е. отсцъ автора дпеввиковъ, нротоіерей о. Семенъ Ребелинскій.
*) Очевидно, назначенъ домъ брату, священнику Андрею Ребелинскому.
*) Тайный совѣтникъ Иванъ Григорьевичъ Фризель унравлялъ губерніей до 1809 г.
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М арт ъ 4 . Въ 11-мъ часу ночи неизвѣстно отчего загорѣлся кор- 
пусъ, стоящій на горѣ, гдѣ архіерейскій домъ, въ которомъ помѣщена 
была семинарія и консисторія, и весь сгорѣлъ до основанія, даже не 
успѣли вынести ничего. 11. Съ нонѣшней почтою въ Оренбургскомъ 
Губернскомъ Правленіи ') полученъ указъ, въ коемъ и я, по докладу 
министра юстиціи, за отличіе по службѣ, произведенъ въ коллежскіе 
асессоры. 30 . На eie число въ ночи, въ 5 часу, родилась у меня дочь, 
которая въ сей день и молитвована, и дано имя Глафира.

Апрѣ ль. 10 . Ледъ шевелился раза три и наконецъ часу въ 4 по
полудни проплылъ. Глафиру сегодня крестили, воспріемниками были 
губернскій прокуроръ Григорій Павловичъ Бочинскій съ купеческой 
женой Маврой Васильевной Жулябиной *).

М а й  2 7 . Сегодня съ почтою полученъ указъ о производствѣ стат- 
скомъ, отъ 6-го Мая, въ числѣ коемъ произведены дѣти мои Михайло 
и Иванъ въ коллежскіе регистраторы *) 31 . Новопожалованныхъ въ 
Губернсковгь Правденіи приводили къ присягѣ.

Воль 12 . Въ сей день преосвященный здѣшній Амвросій *) вы- 
ѣхалъ въ Тобольскъ, ибо онъ туда переведенъ въ епархію архіеписко- 
помъ, а сюда опредѣленъ изъ архимандритовъ 2-го Кадетскаго корпу
са законоучитель Августинъ 5). 24 . Пріѣхалъ новый преосвящен
ный и остановился ночевать за восемь верстъ отъ города въ деревнѣ 
Романовской. 2 5 . Преосвященный, въ 9 час. по утру, въѣхалъ въ го- 
родъ. Между тѣмъ изъ собора принесены были иконы въ Спасскую 
церковь, куда и онъ взъѣхалъ, чтобъ одѣтьей, и потомъ съ иконами 
шелъ до собора пѣшкомъ, гдѣ служилъ обѣдню, говорилъ самъ пропо- 
вѣдь и послѣ обѣдни молебенъ, и потомъ уже отправился въ каретѣ 
въ архіерейскій домъ.

Августъ 1. Въ городѣ сталъ чувствуемъ коровій падежъ, и весьма 
въ недолгое время умерло около пятисотъ скотинъ. Болѣзнь начально 
примѣчается но сильному теченію изо рта слюпъ и изъ глазъ слезъ.

') Olio находилось въ УфѢ (си. выше).
*) Сестра жены автора, Анны Васильевны, урожденной Анисиыовой.
*) Первому было 14, а второму 11 лѣтъ.
*) Преосвященный Амвросій (Келеибетъ) былъ первымъ епископомъ Оренбургскимъ 

и Уфимскииъ, назначенъ сюда нзъ архимандритовъ Новгородскаго Антоньева монастыря, 
потомъ перенѣщенъ архіепископомъ Тобольскииъ и Сибирокимъ.

*) Августивъ (Сахаровъ) правилъ епархіей по 1819 годъ, когда былъ уволенъ 
на покой въ Троицкую пустынь. Въ „Сборпикѣ матеріаловъ къ исторіи Уфимсваго дво
рянства“ 1879, стр. 23, и въ „Уфимскомъ Юбнлсйномъ Сборникѣ“ Гурвича 1887, стр. 265, 
неправильно показано, что онъ назначепъ изъ архимандритовъ Антоніева монастыря.
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8 . Умерло вдругъ у меня двѣ скотины. 15 . Съ крестнымъ ходомъ 
изъ собора въ монастырь людей было посредственно; архимандрита не 
было поелику онъ 11 числа сего мѣсяца уѣхалъ съ архіереемъ по 
всей епархіи. 2 3 . Въ сей день отъ гражданскаго губернатора полу
чено предложеніе, что сына Василіа согласенъ онъ онредѣлить канце- 
ляристомъ *). 30 . Скончалась дочь Глач>ира.

Сентябрь 4 . Перебрался изъ Ф л и г е л я  въ корну съ, поелику сей 
послѣдній совсѣмъ уже отдѣлкою конченъ.

Октябрь 5 . Въ сей день, на мѣсто учителя Соколова, сталъ къ 
дѣтямъ ходить учитель Протопоповъ.

Ноябрь 1 5 . Въ сегодняшнюю ночь прибыль курьеръ съ извѣстіемъ 
о рожденіи великой княжны Елисаветы Александровны въ 3 число 
Ноября.

Декабрь 2 . Рекрутъ прежде велѣно брать съ пятисотъ четырехъ; 
но сегодня получено, чтобъ одного еще прибавить. 3 . По газетамъ зна
чить, что Французы разбили Поусскую армію и взяли четыре города, 
въ томъ числѣ и Верлинъ, столичный. 9. Полученъ маниФестъ объ 
объявленіи войны Франціи. Главнокомандующій отправленъ генералъ 
Каменскій. Здѣшній военный губернаторъ награжденъ орденомъ Андрея 
Первозваннаго. 2 3 . Полученъ маниФестъ, чтобъ собрать въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ рекрутъ со ста четыре человѣка, а съ прочихъ, въ томъ 
числѣ и со здѣшней, съ таковаго яге числа деньгами. 2 4 . Рекруты оные 
набираться будутъ для ландмилиціи, а потому и будутъ съ бородами.

1807.

Январь 5 . Партикулярно пишутъ, что Россійская армія разбила 
Фраццузовъ, но удовлетворительнаго еще ничего нѣтъ. 2 5 . Послѣ обѣ- 
да часу въ 3-мъ наступила сильная мгла. Получено отъ губернатора 
предложеніе, что онъ на дачу чина сыну моему Василію губернскаго 
регистратора согласенъ.

М арт ъ 2 2 . Купилъ у маіорши Пеутлинговой семью людей, со
стоящую въ трехъ душахъ мужескихъ и въ двухъ женекихъ, заплаче
но 600 рублей.

Апргьль 9. Сего числа, пополудни въ 11 часовъ, скончался любез
ный мой родитель. Теченія жизни его было 78 лѣтъ. Волѣзнь его про
должалась, хотя сдишкомъ годъ, однакожъ все могъ бродить, наконецъ 
25 Марта заболѣлъ уже такъ, что слишкомъ двѣ педѣли не вставалъ 
съ постели и до самой смерти почти былъ съ чувствами. 11. Любезна-

*) Сыну Василію было всего 7 лѣтъ.
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го покойника схоронили. Въ 10-мъ часу пополуночи собрались въ 
домъ архимандритъ (Филаретъ) два протопопа и шесть священниковъ, 
протодьяконъ съ прочими дьяконами и пѣвчими; вынесли для отпѣванія 
въ каѳедральный теплый') соборъ (поелику онъ 43 года быль священ- 
никомъ при томъ соборѣ), гдѣ, простоявъ обѣдню, потомъ отпѣтъ и до 
самаго кладбища всѣмъ онымъ духовенствомъ былъ провожаемъ и со 
звономъ. Положенъ же по правую руку церкви, на полуденную сто
рону, не далѣе, какъ полтора аршина отъ стѣны церковной.

М а й  2 5 . Въ воздухѣ появилось весьма великое множество бѣлыхъ 
бабочекъ, такъ что никто столько не запомнить.

Ію нь 16 . Новости токмо тѣ, что Россійекими войсками взять Ту- 
рецкій городъ Анапа. 30 . Въ 3-мъ часу пополудни нашла туча, весьма 
съ сильнымъ вѣтромъ и дождемъ; громъ грянулъ токмо два раза, но 
у предводителя Гражданской Палаты Ѳедорова убило пять лошадей и 
двухъ оглушило.

Ію ль 14 . Новости есть тѣ, что наша армія, имѣвъ неудачное съ 
Французами сраженіе, отступила 120 верстъ назадъ. 17. Въ сей день 
былъ модебенъ о заключенномъ 27 Іюня съ Французами мирѣ. Извѣ- 
стіе eie съ нарочнымъ получено изъ Оренбурга отъ военнаго губер
натора.

Августъ 2 5 . Стадо извѣстно, что верстъ за 18 отъ города Уфы, 
близъ деревни Енгальино, въ ночь сдѣлался провалъ на 60 саж. въ 
длину и ширину, такъ глубоко, что дна достать не могутъ. Прежде 
на семъ мѣстѣ было болото. Во время провала сдышенъ былъ силь
ный шумъ и звукъ.

Сентябрь 5. Начали паки валиться отъ повѣтрія коровы. 14. Съ 
почтою полученъ и маниФестъ о мирѣ съ Франціей. Кондиціи для Рос- 
сіи весьма маловыгодны.

Октябрь 19. На 18-е число ушли изъ острогу ^емь чедовѣкъ ко- 
лодниковъ, подрывшись изъ казармы подъ острогъ, всего 15 аршинъ. 
2 0 . На 20-е число въ ночи, равно какъ и сегодня вечеромъ, въ Фро- 
ловской улицѣ, неподалеку отъ часовни ’), были пожары отъ поджогу 
неизвѣстныхъ людей. 2 7 . Съ почтою, 22-го числа полученною, при- 
сланъ указъ, коимъ велѣно распустить милицію; чиновникамъ, въ ней 
служившимъ, дать золотые медали, а нижнимъ чинамъ серебряный. *)

’) Т.-е. Смоленскомъ соборѣ, нывѣ церковь Св. Троицы на Троицкой площади, чтб 
уголъ Большой Каванской и Посадской улицъ.

*) Св. иучевиковъ Флора и Лавра, которая стояла на углу Нижне-Флоровской и 
Малой Ильинской улицъ.
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Декабрь 3 . Палата Гражданская перешла изъ Флигеля, при архі- 
ерейскомъ домѣ состоящаго, въ домъ купленный, именуемый <Клу- 
бомъ». 2 3 . Министръ внутреннихъ дѣлъ Кочубей уволенъ, на мѣсто 
его вступилъ князь Куракинъ. 2 7 . Князь Ефимъ Ураковъ *) *), бывъ въ 
гостяхъ въ деревнѣ у Шестакова, скоропостижно умеръ.

1808.

Январь 13. Куплены у прапорщика Карягина, роду Каракалпац- 
кого, парнишка и*дѣвченка за 100 рублей*). 16. Стало извѣстно, что 
изъ Астраханской губерніи перешла чума въ Саратовскую, а изъ оной 
стала распространяться въ Симбирскую и Оренбургскую губерніи. по
чему и отправлены на границы губерніи лекаря *). 2 3 . Въ сей день 
крестили Каракалпачатъ: мальчишкѣ дано имя Николай, а дѣвченкѣ 
Авдотья; воспріемниками были сынъ Иванъ и губернскій секретарь 
Михайла Егоровъ, воспріемницами Марья Воронова и Марья Груздева.

Февраль 2 5 . Сторговано сельцо Таптыково у коллежскаго реги
стратора Порфира Стрѣлкова, въ коемъ земли 2 3 5 0  десятинъ, кресть- 
янъ мужескаго пола, въ ревизію написанныхъ, 9 5  дупгь съ женами и 
дѣтьми, съ домомъ, со скотиною и прочимъ, значущимся въ поставлен- 
номъ сего числа и записанномъ въ маклерскую книгу условіи, цѣною 
за 3 0 8 0 0  рублей; отъ города У ф ы  состоитъ сельцо оное въ 1 7  верстахъ.

М арт ъ 10 . Съ сего числа началъ къ дѣтямъ ходить учитель, для 
ученія по-Французски, по-нѣмецки, математикѣ и геогра®іи.

Апрѣ лъ 19 . Въ сей день было молебствіе о присоединеніи силою 
оружія на вѣчныя времена Шведской Финляндіи къ Россіи.

Ію ль 12 . Пополудни въ 6-мъ часу скончалась любезная родитель
ница отъ водяной болѣзни, поживъ на свѣтѣ слишкомъ 70 лѣтъ. По
ложена она въ одной могилѣ съ покойнымъ родителемъ моимъ. 13. Ма
тушку пополудни въ 4 часа схоронили. Отпѣваема была въ церкви

1) Извіствый родъ дворянъ Уфимсбихъ, происходящихъ отъ влвдѣтельныхъ Ногай- 
скихъ князей.

*) Согласно привиллегіи, данной гор. Оренбургу 7 Іюля 1734 года, захвачекныхъ 
въ плѣнъ туземдевъ можно было крестить и поселять въ Уфимской провинціи; ихъ можно 
было также продавать.

*) Какъ видно изъ рескрипта Саратовскому губернатору, статскому совѣтнику 
Панчулидвеву, 14 Января 1808 года, болѣзнь эта называлась „желчною г о р я ч к о й впер- 
выя она появилась въ Ноябрѣ 1807 г. въ Царицынскомъ уѣздѣ, занесенная туда на су- 
дахъ мѣщаниномъ Поляковымъ. Отъ кн. Куракина предложено было кн. Волковскому 
учредить карантияы на границахъ Оренбургской губерніи и земли войска Уральскаго.
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на кладбищѣ. 2 4 . Въ 5-мъ часу пополудни пріѣхалъ военный губер- 
наторъ, князь Волкопскій. 2 6 . Въ сей день начали наводить на Вѣлой 
рѣкѣ вновь устраиваемый мостъ '), на коемъ архіерей служилъ моле- 
бенъ и водоосвященіе, въ присутствіи военнаго и гражданскаго губер- 
наторовъ и прочаго многаго собранія. 2 9 . Военный губернаторъ по
полудни въ 7-мъ часу выѣхалъ въ Оренбурга.

Сентябрь 2 8 . Получень указъ о наборѣ съ 500 душъ по одному 
рекруту.

Октябрь 11 . Съ проѣзжихъ по мосту велѣно брать: съ лошади 
по 1 коп., а съ пѣшихъ по деньгѣ, по высочайшему повелѣнію. 2 4 . На 
Вѣлой пошелъ весьма сильный ледъ, коимъ вырвало половину почти 
моста и унесло ниже архіерейспаго дома.

1809. Планета Луна.
Январь 2 . Померъ колдежскій совѣтникъ Степанъ Романовскій *). 

3 . Получена здѣшнему архіерею Августину кавалерія Св. Анны, для 
чего въ 7-мъ часу вечера былъ въ соборѣ благовѣстъ и благодар
ственный молебенъ. 4 . Сына Василія отдалъ учиться по-французски 
къ учителю Понсу. 10. На выборъ дворянъ приводили къ присягѣ. 
14. Дворянство балотировку кончило.

М арт ъ 14 . Губернаторъ Фризель сдѣлался еще до масляницы 
боленъ сумашествіемъ; наконецъ, испроси отпускъ на мѣсяцъ, выѣхалъ 
12-го числа сего мѣсяца больной въ Петербурга. 2 8 . Христ осъ воскресе! 
Новости токмо тѣ, что пополудни въ три часа загорѣлась Покровская 
церковь и сгорѣла до основанія, и не вынесено изъ нея ничего, по
елику огонь показался внутри, а отчего неизвѣетно. Она стояла идучи 
въ Сибирскую улицу, подымаясь на гору, на правой сторонѣ въ по
лу горѣ *).

') Это былъ первый на р. Бѣлой ностъ, а до того времони перевозили на паро- 
махъ и лодкахъ (Вавиловскій перевоаъ).

*) Если не ошибаемся, предсѣдатель Гражданской Палаты.
*) Въ „Памятной книжкѣ Уфимской губерніи“ 1883 года, отд. II, стр. 13, объ атоиъ 

описывается такъ: „На Сибирской ул. едва ли не съ XVI вѣка стояли двѣ деревянный 
церкви, въ близвомъ между собой раастояніи: одна холодная въ честь Покрова Богоро
дицы, другая теплая—Св. Николая Чудотворца; потомъ первая за ветхостью была сло
мана, и богослушеніе до 1808 года совершалось въ теплой“. По это, какъ видно по двев. 
викамъ, иевѣрно. На мѣстѣ вышепоказанной погорѣвшей (отъ зажженной свѣчи) церкви 
купецъ Жулябинъ (своякъ автора дневвиковъ) построилъ (и понывѣ существующую) 
каменную церковь Покрова Богородицы, съ придѣломъ Св. Николая. Иконостасъ въ цер
ковь эту въ 1817 году пожертвовалъ авторъ сихъ двевниковъ.
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А прѣ ль 17. Вода на Вѣлой начала уже убывать. 18 . Въ сей день 
померъ соборный протопопъ Василій Михайловъ, около 60 лѣтъ (отъ 
роду), служилъ протопопомъ 27 лѣтъ. 2 5 . Протопопа погребали: отпѣ- 
валъ самъ преосвященный, со всѣми городскими священниками, несли 
до кладбища съ образами и со звономъ. Народу провожало крайне много.

М а й  3 . Въ ночь выпалъ съ вершокъ снѣгъ. 5 . Полученъ съ поч
тою указъ, что губернаторъ Фризель отставленъ, и велѣно до выздо- 
ровленія производить получаемое имъ жалованье, а на мѣсто его опре- 
дѣленъ ген.-м. Михайло Ѳедотычъ Веригинъ, съ переименованіемъ въ 
д. ст. совѣтники. 13. Вылъ благодарственный молебенъ о бракосочета- 
ніи великой княжны Екатерины Павловны съ трехдневнымъ звономъ.

Ію нь 2 9 . Въ 11 часовъ пополуночи пріѣхалъ вновь опредѣленный 
гражданскій губернаторъ М. Ѳ. Веригинъ.

Воль 18 . Съ почтою получены предсѣдателямъ (палатъ) Ѳедорову 
и Шишатскому, и совѣстному судьѣ Булгакову, первымъ двумъ Св. 
Анны 2-й степени, а послѣднему Владимира 3-й степени.

Августъ 2 8 . Во всенощную у купца М. Тарпанова бѣжала дочь 
Екатерина. 30 . Тарпанова обвѣнчалась съ семинаристомъ Миртовымъ.

Сентябрь 5 . Съ почтою полученъ указъ, изданный въ 6-й день 
Августа, коимъ запрещено производить по статской службѣ въ чины 
незнающихъ наукъ. Пишутъ, что здѣшпій мундиръ ') перемѣненъ, и 
будетъ темнозеленый, съ оранжевымъ воротникомъ и обшлагами, съ 
голубою выпушкой и гладкими пуговицами; а нижнее платье бѣлое. 
2 0 . Получено отъ 14-го числа Сентября письмо, что братяинъ сынъ, 
а мой племянникъ, Василій Андреевъ (такъ какъ уволенъ изъ духов- 
наго званія) опредѣленъ въ Оренбургскую Пограничную Комиссію 
губернскимъ регистраторомъ, а находится въ канцеляріи воепнаго гу
бернатора (въ Оренбургѣ).

Октябрь 10 . Полученъ указъ о наборѣ рекрутъ съ 500 душъ по 
пяти рекрутъ.

Ноябрь 9 . Сего числа полученъ указъ объ опредѣленіи меня въ 
Оренбургскіе губернскіе казначеи. 15. Отказался отъ секретарской 
должности *). 2 3 . Вступилъ въ должность губернскаго казначея.

1810. П л ан ета  М арсъ.
Январь 2 3 . Морозъ болѣе 30 градусовъ. Полученъ указъ (что) 

учрежденъ Государственный Совѣтъ; въ министрахъ мпогимъ перемѣна.
Февраль 19 . Съ нарочною эстафетой полученъ манифеста 2-го Фе

враля о наложеніи разныхъ податей и налоговъ.

‘) Т.-е. губернскій, гражданскаго вѣдоиства.
*) Секретаря Гражданской Палаты.
III, 5 русскій архивъ 1889.
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М артъ 1. На удицахъ весьма воды стало много. 2 7 . Полученъ 
имянной указъ, съ растолкованіемъ манифеста 2-го Февраля о подагяхъ.

Л прѣ ль 11. Ледъ на Вѣлой имѣлъ движеніе. 13. Уплылъ. 17. Х р и -  
стосъ воскресе! День былъ хотя съ перемѣнною ясностью, одиакожъ 
столь великому празднику не соотвѣтствовалъ. На улицахъ такая стала 
грязь, что на маленькихъ дрожкахъ пара лошадей едва вывозить мо- 
жетъ. Новости токмо, что преосвященный (Августипъ), по своему ме
ланхолическому характеру, началъ ѣздить въ кибиткѣ,сдѣланной весь
ма неаккуратно, аршина въ два вышины, и закрывшись наглухо ко
жей. Въ сей день (онъ) подчивалъ господъ поелѣ обѣдни вмѣсто водки 
кого «коФІемъ», кого чаемъ, съ закускою самою монашепской, и то 
безъ ножей п вилокъ. Характеръ странный! Живетъ уединенно, мучить 
себя пустыми занятіями по Консисторіи, не любить, чтобъ ходили въ 
крестовую церковь барыни; духовенство лучшее все разогналъ и разо- 
слалъ по епархіп; напротивъ, собралъ таковыхъ, кои не болѣе заслу- 
живаютъ, какъ быть въ селѣ, и то посредственномъ. Архимандрита 
(Филарета) не любить, кажется, болѣе нежели сущаго врага; но сей, 
напротивъ, человѣкъ со всѣмп достоинствами и весьма скромный. Ни
кто по сію пору не отгадаетъ, что уединеніе и постничество, како- 
вымъ себя его преосвященство выказываетъ (есть), истинное или при
творное. Кажется, больше можно полагать, что (онъ есть) сильный 
(і)езуитъ, нежели праводушный монахъ.

М а й  14. Въ четыре часа и тридцать минуть пополуночи 
скончалась любезная моя Анна Васильевна, бывъ больна болѣе 
полутора года, сначала горячкой, потомъ лихорадкой, и отъ обѣ- 
ихъ сихъ болѣзней остались какія-то послѣдствія, которыя мучили 
ее несносно и, наконецъ, прекратили жизнь въ самомъ среднемъ 
ея состояніи. Житія моего съ нею было 19 лѣтъ, три мѣсяца и восемь 
дней, ибо вѣнчаны мы были 5 Февраля 1791 года. Происхожденія-жъ 
была она У ф и м с к и х ъ  купцовъ Анисимовыхъ. 16. Любезную мою по
койную въ 10-мъ часу пополуночи вынесли въ кладбищенскую цер
ковь, гдѣ проетоявъ обѣдню и по иадлежащемъ отпѣваніи, которое со
вершали архимандритъ, два протопопа и четыре священника, прото- 
дьяконъ и два дьякона съ пѣвчими, въ одиннадцать часовъ погребли, 
по входѣ въ ограду, на правой сторонѣ, возлѣ самой церкви, аршина 
на два разстояніемъ отъ покойныхъ моихъ родителя и родительницы, 
къ общему весьма многихъ о ней сожалѣнію. 2 0 . Архіерей вчерашняго 
числа уѣхалъ въ Оренбургъ, взявъ съ собою прислужнпковъ всего-на
всего токмо четырехъ и собрался экстренно; но пе для чего другаго, 
какъ по ипоходрическому его расположенію. 21 . Архіерей, доѣхавъ 
отъ Уфы до второй станціи, возвратился назадъ.
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Сентябрь 30 . Вице-губернаторъ Романовскій вышелъ въ отставку, 
а на мѣсто его опредѣленъ Илья Ѳедоровъ.

Октябрь 18 . Полученъ маниФестъ о рекрутскомъ наборѣ съ пяти
сотъ троихъ.

1811.

Февраль 8  (Среда Масляницы). Старинное обыкновеніе стало вы
водиться, ибо никто еще не катался. 11 (Суббота). Каталось людей 
довольно, но противъ прежнихъ лѣтъ мало.

М арт ъ 12 . Получено отъ министра Ф инансовъ предложеніе, чтобъ 
всю мѣдную монету выслать изъ всей губерніи, для обращенія въ но
вый видъ, въ Екатеринбургъ *). Сія монета была по 16 р. и зъ  нуда, 
пятаковъ, грошей, копѣекъ, денежекъ и полушекъ, а нынѣ будегь дѣ- 
лано изъ пуда 24 рубля и состоять будетъ изъ однихъ грошей, копѣ
екъ и денежекъ. 24 . Въ Спасскую церковь *) отосланы ризы и сти
харь парчевые, стоющіе около пятисотъ рублей, в ъ  память любезной 
моей покойницы.

М а й  4 . Кучеръ Петрушка вилъ въ банѣ веревки и во 2-мъ часу 
пополудни удавился. Причины, къ тому побудившей, никакой не най
дено. 5. Отъ Вугурусланскаго городничаго присланъ къ губернатору 
рапортъ, что 6 числа Апрѣля видимо было тамъ на небѣ явленіе. Сна
чала показался лагерь, а предъ нимь три огненныхъ столба, потомъ 
изъ столбовъ сдѣлалось три стрѣлы, наконецъ одна, и потомъ (все) 
исчезло. 18  (Четвергъ). Семикъ не другое что, какъ древній обычай, 
и названіе получилъ не отъ чего, кажется, иного, какъ отъ того, что 
седьмой Четвергъ съ Пасхи. Въ сей день собирается дѣвушекъ до двад
цати и болѣе въ одинъ домъ, дѣлается на дворѣ родъ бесѣдки, устав
ленной деревцами съ листьями. Тутъ, сидѣвъ, онѣ поютъ пѣсни и пля- 
шутъ. Потомъ, въ часу пятомъ пополудни, выходятъ съ березкою въ 
рукахъ въ поле, становятся въ кругъ, также поютъ и пляшутъ. При- 
ходящимъ зрителямъ, кто-бъ они не были, поютъ пѣсни съ величаиі- 
емъ, припѣвая тутъ женатымъ имена ихъ женъ, а холостымъ сестеръ. 
За eie приходящіе благодарить и платятъ деньги. На полѣ остаются 
онѣ до самаго вечера, и потомъ продолжаютъ тоже паки во дворѣ, 
иногда всю ночь. Тутъ молодые ребята приходятъ толпами и занима
ются разными съ ними играми, однакожъ не подозрительными, и без- 
чинства никакого не бываетъ. Деньги берутъ себѣ тѣ только, назы
ваемый хозяйками, двѣ дѣвушки, кои собираютъ и учреждаютъ сей 
семикъ. Тоже самое дѣлается и въ Троицынъ день. Въ городѣ бы-

*) Гдѣ тогда быдъ монетный дворъ.
5) На Большой Казапской улицѣ. Очевидно, авторъ былъ туда прихожанивоыъ.

5*
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ваетъ семиковъ или хороводовъ по пяти и по шести. Прежде хаживали 
дѣвушки и изъ лучшвхъ домовъ, но нынѣ, кромѣ низкаго состоянія, не 
собираются. И сей старинный обычай весьма началъ ослабѣвать, такъ 
что и зрителей бываетъ весьма мало. Отчего-жъ п когда ввелось eie 
обыкновеніе, дознаться я не могъ. 2 4 . Утромъ былъ морозъ такой, что 
мерзла вода. 25 . Племянникъ Василій Андреевичъ Ребелинскій пишетъ 
отъ 23 Мая изъ Оренбурга, что онъ произведенъ въ 14-й классъ въ 
архиваріусы, въ Оренбургскую Пограничную Экспедицію.

Ію нь 19. Пополудни въ 6 часовъ пріѣхалъ, сюда Оренбургскій 
военный губернаторъ, князь Волконскій, и остановился въ домѣ Бере- 
зовскаго. 21. Военный губернаторъ ходить по губернскимъ присут- 
ственнымъ мѣстамъ. 2 2 . Князь осматривалъ нижнія присутственный 
мѣста и казначейства. 2 3 . Князь ѣздилъ ко всѣмъ чиновникамъ съ ви
зитами, въ томъ числѣ заѣзжалъ и ко мнѣ. 27 . Военный губернаторъ 
въ 12-мъ часу пополуночи выѣхалъ.

Ію ль 7 . Крестный ходъ въ с. Богородицкое. Нонѣшній годъ иконы 
несли по улицѣ Казанской, а не по Сибирской, какъ прежде было. 
3 0 . На мундирахъ губернаторскомъ, вице-губернаторскомъ и проку- 
рорскомъ воротники и обшлага велѣно имѣть съ шитьемъ таковымь: 
буде пуговицы бѣлыя, то съ серебрянымъ, а буде жолтыя, то съ зо
лотыми

Августъ 6 . Предсѣдатель Уголовной Палаты*) произведенъ въ д. 
ст. совѣтники, о чемъ съ сегодняшнею почтой полученъ уже и указъ. 
2 0 . Весьма сильный морозъ. Губернскому прокурору Бочинскому при
слана 4-й степени Владимира орденъ. 27. Ночью видна была звѣзда 
на Сѣверѣ, отъ которой происходило, подобно лучамъ, сіяніе кверху. 
Она видима въ каждую ночь, буде небо не покрыто облаками. 29. То
вары весьма дороги. Сукно Голландское 30 р. аршинъ, и меньше де
сяти рублей нѣтъ сукна никакого. Сахаръ 90 рублей пудъ, чай орди
нарный 4 р. Фунтъ, медъ 16 и 17 р. пудъ.

Сентябрь 2 4 . Стешка дѣвка родила двойни.
Октябрь 2 . Любезный мой братецъ, Троицкой церкви священникъ, 

бывъ съ 24 числа Сентября боленъ, сего числа пополудни въ 11-мъ ча
су скончался. Онъ имѣлъ мѣсяца два лихорадку. Но вдругъ 24 числа 
почувствовалъ страшную въ себѣ слабость и потомъ жаръ, а нако- 
нецъ водяную, отчего и жизнь прекратилась. Врачи полагаютъ при
чину лихорадки, которая сдѣлала внутри большую обструкцію, такъ 
что не было уже никакого средства сдѣдать помощь. Онъ въ жизнь

*) Шпшатскій.
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свою почти безпрестанно находился въ должностяхъ, много дѣтъ былъ 
присутствующимъ Духовнаго Правленія, потомъ чденомъ Консисторіи, 
членомъ Комитета Оспеннаго, служилъ съ набедренникомъ. Онъ не 
проходилъ наукъ (въ семинаріи), но имѣлъ природный особеный даръ. 
Ему, 17 числа сего мѣсяца, въ день Андрея Критскаго, минуло токмо 
еще 57 лѣтъ. Преосвященный Августинъ, въ почесть за его службу, 
приказалъ проводить съ хоругвями и по церквамъ со звономъ. 4. Лю- 
безнаго моего покойника, въ первомъ часу пополудни, погребли. Несли 
его въ кладбищенскую церковь по Казанской удицѣ, въ препровож- 
деніи всего здѣшняго духовенства и пѣвчихъ. Въ церкви оной отсто- 
ялъ онъ обѣдню. Потомъ пріѣхалъ преосвященный и отпѣвалъ со всѣмъ 
духовенствомъ самъ и по отпѣтіи, до могилы проводя, отсдужилъ па
нихиду. Положенъ по правую руку, близъ самаго алтаря, вплоть, возлѣ 
покойныхъ родителей. 13. Шедъ дождь, вездѣ сдѣлались лужи. Рекрут- 
скій наборъ съ 500 четыре человѣка. 19. Пополудни въ третьемъ часу 
скончалась и жена покойнаго любезнаго моего брата, а моя невѣстка, 
Татьяна Яковлевна, изъ роду Невѣровыхъ. Жила въ замужествѣ 39 
лѣтъ, а послѣ покойнаго своего мужа двѣ недѣли и два дня. 2 1 . По
койную сегодня похоронили въ одну могилу съ мужемъ. И такъ, послѣ 
кратковременной разлуки (они), соединились на вѣки! 24 . Полученъ 
съ почтою указъ о бытіи Оренбургскимъ гражданскимъ губернаторомъ 
статскому совѣтнику Наврозову *).

Ноябрь 11. Полученъ указъ о генеральномъ по здѣшней губерніи 
производствѣ (sic). 18. Комета начала скрываться и видима стала ток
мо съ вечера и то недолго. 24 . Получ. маниФестъ, чтобъ вмѣсто ре
крута принимать деньгами по 2.000 рубл.

Декабрь 6 . Комету стало весьма мало видно. 24 . Полученъ указъ 
о произведеніи меня въ надворные совѣтпики со старшинствомъ съ 
31 Декабря 1810 г.

1812.

Январь 14. Въ сей день сговорилъ себѣ невѣсту, дочь надворнаго 
совѣтиика П. Евспигина Надежду Петровну. 19. Со своей невѣстой въ 
8-мъ часу вечера вѣнчался въ Спасской церкви. Въ церемоніалѣ были: 
отцомъ вице-губернаторъ Ѳедоровъ, матерью надв. совѣтпица Бере
зовская. Въ церковь ѣздили губерн. прокуроръ Богинскій, племянникъ 
Ребелинскій и купцы: градской голова Жулябинъ *) и Петръ Аниси- 
мовъ ’). Со стороны женской: сосѣдка помѣщица Баженова и купече-

') Ыатвѣй Андреевичъ Навроаовъ былъ губернаторомъ по 1822 годъ.
*) Своякъ по первой женѣ.
’) Врать первой жены.
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ская жена Анисимова '), а отъ невѣсты были: надвор. совѣт. Верезов- 
скій, акушеръ Бѣляевъ съ женою, маіоръ Авдѣевъ *). Вѣнчаны собор- 
нымъ протопопомъ съ протодьякономъ и пѣвчими. По пріѣздѣ въ домъ, 
поперемѣнно пѣли пѣвчіе и играла музыка. 20. Мы ѣздили съ визи
тами въ 26 домовъ. 23 . Сегодня былъ у меня обѣдъ и балъ. Обѣдало 
сорокъ пять человѣкъ, а на балѣ было около ста.

Февраль 15. Пишутъ изъ Оренбурга, что племянникъ Ребелинскій 
сговорилъ за себя у купца Ивана Путина дочь Татьяну, съ которою 
12 числа сего мѣсяца было обрученье. 29  (Четвергъ Масляница). По 
улицамъ людей каталось немного. На р. Вѣлой губернаторомъ сдѣла- 
на для катанья гора, на которой каталыциковъ довольно, и многіе 
уходили безъ рукъ и безъ ногъ.

М артъ 3. (Воскресенье). Каталось во всю Масляну весьма нынѣ
мало.

Апрѣлъ 8. Ледъ на Вѣлой тронулся. Полученъ съ курьеромъ ма
нифеста о наборѣ съ 500 душъ по два рекрута, и наборъ кончить въ 
одинъ мѣсяцъ. 16. Двое приказныхъ и одинъ отпущенникъ поѣхали на 
Гривку 3) ловить зайцевъ. Лодка опрокинулась отъ сильнаго вѣтра; 
двое утонули, а третій пробился къ дереву, влѣзъ и привязался, гдѣ 
и сидѣлъ четверо сутокъ, не ѣвши, при болыпомъ холодѣ, наконецъ 
снять живой.

М а й  1. День съ утра былъ съ перемѣнною ясностью, а послѣ 
полдень изрядной. Мы выѣзжали на гору, подъ Нижегородки *) со
стоящую, для гулянья, гдѣ играла музыка, нами взятая, и сгрѣдьба 
была изъ пушки. И потому стеклось зрителей весьма довольно. 30. 
Пишутъ изъ Оренбурга, что племянникъ мой Василій Андр. свадебное 
свое дѣло кончилъ и 26 числа Мая вѣнчался.

Іюнь 6. У племянника былъ (въ Оренбургѣ) въ 30 ч. Мая свадеб
ный балъ, на коемъ былъ военн. губерн. князь Волконскій и весь ге- 
нералитетъ и прочіе. Во время стола было 45 выстрѣловъ изъ пушекъ, 
и Шампанское лилось рѣкой. 2 1 . Полученъ рапортъ, что въ с. Бого- 
родскомъ былъ градъ по куриному яйцу. 2 3 . Съ Туркомъ заключенъ 
миръ въ 10 число Мая.

*) Жена Петра Анисимова.
*) Егоръ Никитичъ, племянника автора дневниковъ (по сестрѣ), служилъ въ Ореп- 

бургсконъ вазачьемъ войскѣ, родной дядя впоелѣдствіи извѣстному писателю Михаилу 
Васильевичу Авдѣеву.

*) Протиьъ города за р. Бѣлой.
*) Такъ-называемая Подгородная слобода, къ Западу отъ нынѣшвеіі  Уфы, блязъ 

пароходныхъ пристаней на р. Бѣлой. Назвавіе получила потому, что поселившіеся жи
тели были выходцы изъ Нижегородснаго имѣнія графа Шереметева.
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Воль 8 . Стало извѣстно, что въ 12 ч. Іюня объявлена Франціи война. 
14. Въ сей день во 2-мъ часу пополудни померъ любезный мой сынъ 
Михайла Михайловичу бывъ боленъ только восемь дней горячкою, ма 
21 -мъ году отъ рожденія. 15. Покойнаго въ 11-мъ часу пополуночи 
погребли, и положенъ (онъ) въ одну могилу съ его матерью. Въ 11 
часу (ночи?) изъ облачка выкатился шаръ огненный, который, летя 
по воздуху, треснулъ, и оттого сдѣлался звукъ на подобіе свѣтлаго (?) 
грома, съ раскатами бываемаго.

Августъ 2 . По манифесту о сводѣ людей, для временнаго на защи
ту отечества отъ Французовъ ополченія, дворянство начало съѣзжать- 
ся, и съѣхалось уже довольно. 4 . ІІолученъ маниФестъ, что здѣшняя 
губернія отъ временнаго ополченія исключается, и дворянство въ тотъ 
же (день) много разъѣхалось. 20 . Съ курьеромъ полученъ маниФестъ о 
наборѣ рекрутъ съ 50 душъ по рекруту.

Октябрь 14. Получено удостовѣрительное свѣдѣніе, что Москва 
3-го числа Сентября взята Французами, и всѣ окрестности вызжены, 
остался одинъ только Кремль. 26. Ледъ на Бѣлой сталъ. 31. Выпалъ 
въ первый разъ небольшой снѣжокъ.

Ноябрь 7. Шелъ дождь, 8  и 9. Со снѣгомъ. 2 2 . Пріѣхалъ прави
тель (канцеляріи?) министра Финансовъ Алексѣевъ проѣздомъ въ Челя- 
бу. 2 4 . Алексѣевъ сегодня выѣхалъ въ Челябу. 2 6 . Получены: мани
Фестъ и реляція о выходѣ изъ Москвы Французовъ и о разбитіи ихъ 
злодѣйской арміи Русскими войсками за Смоленскому кои вышли изъ 
Москвы 11-го Октября. 2 7 . Выло молебствіе о пораясеніи Французской 
арміи, гдѣ читаны маниФестъ и реляція.

Декабрь 3 . Полученъ съ почтой указъ, коимъ возстановить велѣно 
семь духовныхъ праздниковъ, а именно: 1) Декабря 6 и Мая 9-го, дни 
Николая Чудотворца, 2) Августа 29 Усѣкновеніе главы Предтечи (Гос
подня Іоанна), 3) Сентября 26—Іоанна Богослова, 4) Сентября 8— 
Рождество Богородицы, 5) Октября 1—Покрова Богородицы, 6) Октя
бря 22—Казанской Богородицы и 7) день сошествія Св. Духа—Поне- 
дѣльникъ *).

Годъ былъ урожаю весьма средняго. Орѣховъ родилось довольно. 
Хлѣбъ продавался: мука пшенич. 1 р. 50 к., и 2 р. пудъ, ржаная 80, 90 
коп., 1 р. и 1 р. 10 коп., мясо говяжье—3, 3 р. 50 к. и 4 р., свиное 3 и 
3 р. 50 к., масло коровье 14, 15 и 16 р., постное 9 и 10 р., сахаръ 
75, 80, 90 и 100 руб. пудъ, кофѳ 2р. 50 к. и 3 р., чай ординарный 
6 и 7 р. фунту медъ 12, 13 и 15 р. пудъ.

*) Упраздненвые императором-!. Павлоиъ (см. 1-ю часть двевпивовъ).
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Въ здѣшнюю губернію приведено плѣнныхъ болѣе 3.000 чело- 
вѣкъ. Дворянство многихъ губерній ставило въ ополченіе отъ девяти 
душъ (одного) человѣка, а другія губерніи—рекрутъ съ 500 по десяти 
человѣкъ. Разбойникъ Наполеонъ со всею своею сволочью не только 
изъ Москвы, но и изъ Россіи бѣжалъ столь стремительно, что оста- 
вилъ по дорогѣ почти всю артилерію и обозы. Кончилось въ нонѣш- 
немъ (году) видимое путешествіе кометы, которая отошла отъ насъ въ 
неизмѣримое пространство. Велѣно еще собрать рекрутъ съ 500 душъ 
по восьми человѣкъ, въ томъ числѣ и со здѣшней губерніи, не смотря 
на то, что изъ нея ушло въ армію Вашкиръ и казаковъ бодѣе 15.000 
человѣкъ *).

*) Нельзя, между прочимъ, не замѣтить здѣсь, что въ то время, кавъ на окраинахъ 
зима не отличалась особенными морозами, внутри Россіи, и именно по пути слВдовавія 
Фрапцузовъ, стояли нестерпимые холода.
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24 Іюля (1872), день празднованія Свв, благовѣрныхъ князей Бо

риса и Глѣба, преосвященный Леонидъ опять съ отеческою любовію 
прибылъ въ обитель, совершилъ всенощное бдѣніе и литургію, кушалъ 
обще съ нами въ трапезѣ; на другой день 25, день Ангела А. С. Цу- 
риковой и сестры преосвященнаго Олимпіады Васильевны, тоже служилъ.

1872 года 8-го Сентября совершилось освященіе возобновленнаго 
собора въ Саввино-Сторожевскомъ монастырѣ. Освящалъ самъ митро- 
политъ Иннокентій въ сослуженіи настоятеля обители, преосвященнаго 
викарія Леонида. Я къ вечеру явилась поздравить обоихъ святителей, 
принята была милостиво обоими, старшимъ, какъ начальникомъ, а 
преосвященнымъ Леонидомъ, какъ отцемъ по духу. На другой день 
освященія пригласили меня къ столу высокопреосвященного, при чемъ 
невольно пришла мнѣ въ голову о себѣ пословица: Залет ѣла ворот  
не въ свои хоромы. Изъ нашего убогаго обиталища да вдругъ явилась 
я между сановитыхъ и важныхъ людей! А все преосвященный. Увѣ- 
рена, что его тутъ слово. Умилительно было ихъ видѣть вмѣстѣ. 
Одинъ—маститый старецъ, проведшій жизнь въ апостольскихъ трудахъ 
миссіонерства, простой рѣчью, но мудрый опытомъ жизни, удрученный 
годами, почти слѣпой. Другой же высокообразованный, нѣжный серд- 
цемъ и изысканный въ прпвычиахъ и обращеніи, между тѣмъ съ сы
новнею покорностію и любовію внимающій каждому слову и повелѣ- 
нію старца. Вотъ вамъ примѣръ покоренія высшимъ и старшимъ.

Преосвященный даль мнѣ краткую рѣчь, говоренную имъ въ свя- 
тыхъ вратахъ Саввинской обители при встрѣчѣ митрополита.

<Высокопреосвященнѣйшій владыко! 474-й годъ стоптъ сія оби
тель, а около 470 лѣтъ стоптъ храмъ, который теперь, по обновленіи, 
готовъ къ освященію и только ожидаетъ твоего пришествія. Ты под- 
вигся па сыновній призывъ нашъ, послушпиковъ пр. Саввы и тво- 
ихъ. Благодаримъ тебя сыновне. Своими священнодѣйствеиными и 
тайнодѣйствепнымп молитвами обнови древнюю святыню и моли Госпо
да, да обновить въ насъ смиренныхъ инокахъ и во всем ь православіи 
тотъ крѣпкій духъ благочестія, который дѣйствовалъ въ пр. Саввѣ, 
благовѣрныхъ князьяхъ и въ народѣ того времени».

*) См. „Русскій Архивъ“ сего года, выпускъ 7-й, стр. 388.
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На сколько утѣшительны душѣ моей отношенія ко мнѣ владыки 
Леонида! Многіе не понимаютъ его. На сколько онъ внимателенъ къ 
совѣсти своей, на столько въ немъ желанія ко спасенію дупгь. Какъ 
пріятно видѣть его смиреніе. Съ какою онъ любовію къ батюшкѣ 
о. Иліи. А о себѣ чт0 скажу? Не стою и стопы ноги его, а онъ съ 
какой отеческой любовію и довѣріемъ ко мнѣ грѣшпой!

1872 года 10-го Сентября прнбылъ къ намъ съ освященія изъ 
Саввина монастыря новый благочинный, архимандритъ Пименъ. Можетъ 
быть, какъ распорядитель, онъ и хорошъ, но мнѣ не по сердцу: не 
умѣетъ цѣнить ничего высокаго. Покойный владыка Филаретъ для него 
вовсе не близокъ; да онъ и не въ состояніи понять его, такъ какъ и 
многихъ другихъ добрыхъ людей. Онъ скорѣе похожъ на сыщика 
полиціи, чѣмъ на духовное лицо, не смотря на то, что ведетъ разго- 
воръ отъ ІІисанія и духовными выраженіями. Господи прости мое 
мышленіе и, можетъ быть, осужденіе! Вылъ онъ у м. Іоанны, велѣлъ 
дать ей послушаніе церковницы въ больничной церкви; она приняла 
съ любовію. Для чего и съ какою цѣлію eie сдѣлано, не знаю.

1872 года 22-го Сентября покрыли рясоФоромъ сестру Дарью, 
воспитанную съ трехъ лѣтъ въ монастырѣ бабушкой ея, монахиней 
ЕвФроеиньей, которая умирая передала ее, 13-ти лѣтнее дитя, па мои 
руки. Нынѣ ей 30 лѣтъ. Способна и умна. Нарекли Никандрой, въ 
память чада моего, взятаго Господомъ. Вотъ милостію Божіею уже и 
мои дѣтишки въ дѣла входятъ: ты, Никандра, а тамъ рясофорная 
ЕвФросинья, Емилія, Юлія, всѣ могутъ, каждая въ свою мѣру, быть 
добрыми слугами обители. Дай Богъ!

Припомнился мнѣ разсказъ покойной матушки Евгеніи. Она, въ 
бытность свою въ Москвѣ по дѣламъ обители, всегда останавливалась 
въ домѣ дѣтей своихъ, а моихъ родителей. Однажды, возвратясь отъ 
владыки-митрополита, она съ смущеніемъ передавала имъ, что, прі- 
ѣхавъ на подворье, она нашла тамъ одну изъ Московскихъ игуменій 
и когда онѣ вмѣстѣ вошли, то святитель пригласилъ матушку на ди- 
ванъ съ собой рядомъ, а Московской сказалъ: <а ты пост ой, изомнеш ься*. 
На ней была нарядная ряса, а на матушкѣ Евгеніи, по обычаю, гру- 
баго манатейпаго сукна. Владыка любилъ простоту и даже нищету въ 
монашескомъ образѣ. Забыла сказать: въ послѣдній годъ жизни своей 
на Пасхѣ отецъ и владыка прислалъ мнѣ въ замѣнъ пасхальнаго яйца 
въ благословеніе Св. Евангеліе, которое по смерти моей предоставляю 
тебѣ, чадо мое, монахиня Евгенія, какъ благословеніе святителя и мое 
грѣшное. Двѣ надписи къ книгамъ, даннымъ на благословеніе митрополи- 
томъ Филаретомъ разнымъ лицамъ. 1-я, на Е ва т еліи : «Имамы извѣстнѣй- 
шее апостольское и пророческое слово, ему же внимающе добрѣ тво-
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ритё, дондеже день озарить и денница возсіяетъ въ сердцах* наших*. 
Внемли, Господи, душѣ внимающей слову Твоему! 2 -я , на третьей части 
его бесѣдъ: Искренно ищущій душевной пользы найдетъ ее и не въ со- 
вершенномъ словѣ>.

Лучшій собесѣдникъ мой—воспоминаеіе объ отцѣ и владыкѣ Фи- 
ларетѣ. Случилось ему однажды замѣтить между двухъ личностей, имъ 
руководимьіхъ, раздраженіе. Онъ всѣ мѣры употреблялъ къ прекраще- 
нію гнѣва оловомъ назиданія; когда же оно оказалось недѣйствительно 
и гнѣвъ продолжался, тогда виновной запретил* читать молитву Гос
подню с Отче т ш ъ >, пока не испросить прощенія. Бывало, на вопросъ 
о правил* келейном* скажетъ: <Миръ, любовь, служеніе другъ другу, 
безъ разбора лицъ и положеній свѣтскихъ, вотъ жертва Господу пріят- 
ная; а правило каждой, что по силѣ, то и неси;. А самъ-то всякую 
ночь неопустительно исправляетъ его! Часто говаривалъ: «Бѣги чести, 
и честь побѣжитъ за тобой; гонись за честью и славой міра, они отвра
тятся отъ тебя.» Меня всегда держалъ онъ строго. Я, во все время моего 
отношенія къ нему, не слыхала, чтобы онъ привѣтливо похвалилъ мои 
дѣйствія. Однажды только, не помню по какому случаю, онъ будто ми
моходом* сказал*: «Да, такъ, это разсудительпо». И это простое слово 
было выше всякой награды! Не любилъ владыко хвалить п тѣмъ воз- 
возбуждать гордость и самомнѣніе, но мпловалъ, училъ, ограждалъ вся
чески. Я боялась его, такъ что безъ трепета не могла переступить по
рога его; но одно слово его уничтожало страхъ, и я чувствовала, что 
чрез* него исходило на меня Божіе благословеніе. Я, бывало, искала 
случая, стремилась въ Москву из* монастыря, чтобы видѣть его, услы
шать слово его. На мнѣ исполнялось слово Псалмопѣвца: какъ елень 
желала душа моя слышать слово его! Я никогда не разсчитывала, чтб 
сказать и чтб умолчать: душа моя была открыта пред* нимъ. Не лю
билъ онъ многословія и всегда отвѣчалъ на вопросъ ясно и кратко. 
Часто повторял*: «Что умолчишь, не будешь раскаиваться, а о ска
занном* часто сожалѣть можно». Училъ всегда, как* можно избѣгать 
случаев* могущих* навести на переговоры и сплетни, даже ежели они 
сами по себѣ добры и похвальны. «Всегда должно, говорил* онъ, смо- 
трѣть вперед* на послѣдствія и такъ направлять дѣйствія свои. Ста
райся такъ жить, чтобы въ сердцѣ были вѣра и упованіе на Бога, въ 
дѣлѣ заботливость безъ тревоги, а въ умѣ разсужденіе и разсмотрѣніе 
на десять лѣтъ вперед*. Таким* образом* живи и Господу себя п 
ввѣренныхъ тебѣ вручай».

1873 года 8-го Января преставилась монастырская сестра Варва
ра; за нѣсколько недѣль до кончины облекли ее въ рясоФоръ, оставя 
по ея просьбѣ прежнее имя. «Не хочу оставлять Великомученицу; она
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хранила, миловала меня всю жизнь мою», сказала болящая. Удивительна 
была ея дѣтская простосердечная вѣра, которая обращалась съ молитвой, 
какъ съ бесѣдой, къ Господу, къ Вдадычицѣ, а особенно къ своему 
патрону великомученицѣ Варварѣ. Къ пей относилась со всякпмъ своимъ 
желаніемъ и простодушно высказывала, что ея слушается великомуче
ница. И точно, когда дня за два до кончины она пожелала сообщиться 
Св. Таинъ, нашъ священникъ отложилъ до слѣдующаго дня, потому 
что больная утромъ употребляла пищу. Вечеромъ неожиданно, никѣмъ 
не вызванный пріѣхадъ изъ Саввина монастыря отецъ-духовникъ и самъ 
сообщилъ ее, чтб больной принесло великое утѣшеніе. <Вотъ, сказала 
она, пожаловалась моей великомученицѣ Варварѣ на священника, а она- 
то и прислала моего родного батюшку». Терпѣливо и кротко страдала, 
все послѣднее время ожидала кончины, какъ радостнаго призыва на 
пиръ. Во все время тяжкой болѣзни своей, въ теченіе нѣсколькихъ не- 
дѣль (больна была чахоткой около 8 лѣтъ), очень часто сообщалась 
Св. Таинъ, особоровалась слишкомъ за мѣсяцъ, дня за два до кончины 
выслушала отходныя молитвы, со всѣми прощалась и незамѣтно, тихо 
предала духъ Господу. Миръ душѣ терпѣливой и безхитростной, вѣч- 
ная тебѣ память, милая наша Варварушка! Осталось отрадное чувство 
полнаго упованія о блаженной участи души ея.

1873 года, 5-го Марта, окончила жизнь наша добрая Варвара 
Андреевна Эзонина, взросшая съ нами, на 57 году отъ роду. Вся 
жизнь ея была самоотверженная, посвященная ближнему, не говорю 
уже о нашемъ семействѣ; но ея любовь и готовность служить прости
ралась на всѣхъ и каждаго. Миръ доброй и кроткой душѣ ея!

Того же года 17-го Марта, на первой недѣлѣ Великаго поста, 
вызвала меня въ Саввинскій скитъ болѣзнь нашего почтеннѣйшаго и, 
смѣю сказать, преподобнаго старца о. Ильи. Слава Богу! Застала его 
уже не на болѣзненномъ одрѣ, однако еще весьма слабымъ. Встрѣтивъ 
меня по обычаю съ отеческою любовію и радушіемъ, утвердилъ въ 
мысли приготовиться на завтра къ пріобщенію Св. Таинъ въ скиту. 
Мы были втроемъ: сестра о. духовника м. Апполипарія, добрая моя 
Сашурка Лебедева и азъ грѣшная. Много утѣшилась грѣшная душа 
моя. Благодарю Господа и старца! Отецъ игуменъ Галактіонъ прово- 
дилъ это время въ скиту; онъ подъ гнѣвомъ у преосвященнаго Леони
да. Удивительно, какое бываетъ въ людяхъ, совершенно чужихъ, сход
ство въ нравахъ! Онъ съ преосвягценнымъ точь въ точь въ такихъ же 
отношеніяхъ, какъ мы съ м. Іоанной. Сказать нечего, а отношенія 
нестерпимы и раздражительны до невозможности. Настойчивая воля и 
самомнѣніе, кажется, всему причиной. Да между нами еще благодѣтель, 
котораго при всемъ беречь надо. Тяжко преосвященному съ его горя-
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чимъ, но благороднымъ характеромъ. Писала я грѣшная къ нему, про
сила о прекращеніи духовного наказанія игумена, но успѣхъ плохой: 
терпѣпіе владыки надорвано. Не знаю, какъ и чтб впередъ будетъ. Ну, 
Богь съ ними! Возвращаюсь къ возлюбленному моему старцу о. Ильѣ. 
Онъ оправился, пріѣхалъ къ намъ. По слабости силъ его, раздѣлили 
сестеръ для исповѣди на двѣ недѣли, на 3 и 4, и Господь призрѣлъ 
опять на мое недостоинство: о. духовникъ благословилъ пріобщиться 
въ Субботу па 4-й недѣлѣ. Къ концу поста сообщевія Св. Таинъ ко
нечно быть не можетъ: распутица. Не знаю, за что, почему, отчего, 
но на душѣ мирно и радостно, хотя по грѣхамъ должна бы быть скорбь 
и сокрушеніе сердца. Конечно за молитвы старца и другихъ близкихъ.

Хочу записать его совѣты и наставленія.
1) Всегда направлять юныхъ къ пути откровенія, какъ къ необ

ходимому для жизни духовной и вручать ихъ старшимъ для руковод
ства, судя по ихъ сердцу и желанію.

2) Выло время, на меня собственно находилъ сильный страхъ смер
ти. О. духовный преподалъ: положить 33 поклона по числу лѣтъ земной 
жизни Господа Нашего Іисуса Христа, 10 Вожіей Матери, 7 Ангелу- 
Хранителю, и того 50. Съ помысломъ страха бороться усердно. Мо
литвой Іисусовой отразить его, а врагу говорить: Что тебѣ? Умру и 
къ Господу моему пойду, а тебя не боюсь: ни единой власти не имѣ- 
ешь на мнѣ.

3) Іисусову молитву устную творить какъ можно чаще и четки 
тянуть сколько возможно, но молитвы умной и сердечной не касаться 
дерзновенно: для нея нужно безмолвіе.

4) Церковной службы какъ можно держаться; но когда останешь
ся въ келіи, то или самой прочитать или съ кѣмъ-либо другимъ полу- 
нощницу безъ 17-й каѳисмы, шестопсалміе, 12 псалмовъ, потомъ 1, 3, 
6 часъ иди за каждый часъ 50 Іисусовыхъ молитвъ и 7 поклоновъ, и 
тогда съ мирной совѣстью остаться можно дбма или для отдыха или 
за дѣломъ. 5) Совѣтъ вмѣсто заповѣди. Однажды просила я у него ка
кой - либо заповѣди, т.-е. наложить на меня что-либо къ постоянному 
и ыепремѣнному исполненію. Онъ на eie сказалъ, что заповѣдь дѣло 
страшное, и неиеполненіе ея вяжетъ душу и давшаго, и кому дана; 
и  потому заповѣди не даю, а совѣтъ даю и прошу исполнять его. Въ 
случаѣ же нарушенія души паши не связаны.

6) Хранить самой и внушать другимъ миръ и любовь; она паче 
поста и молитвы.

7) Когда творишь молитву Іисусову, то не всегда должно гово
рить Г . I .  X . С. Б . пом илуй мя грѣшную, а просто: Г . I .  X . С. Б .
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пом илуй м я; ибо мы не вѣдаемъ судебъ Божіихъ, просимъ помилова- 
нія въ грѣхахъ, а можетъ быть въ то время угрожаетъ какая - либо 
бѣда, настойчивое прошеніе раздражает» Господне мидосердіе. Когда 
же молишься о содѣянномъ какомъ - либо грѣхѣ, тяготящемъ совѣсть 
твою, то прилагай къ молитвѣ Іисусовой слова пом илуй мя гръш ную.

5 Марта къ празднику Благовѣщенія преосвященный разрѣшилъ 
отъ эпитиміи о. игумена и былъ съ нимъ милостивъ.

Теперь владыко угнетенъ дѣломъ игуменьи МитроФаніи, обвинен
ной въ Фальшивыхъ векселяхъ. Господи, помози владыкѣ Леониду, а 
ее обрати на путь спасенія!

1873 года 16-го Апрѣля, о. игуменъ Саввина монастыря возве- 
денъ въ санъ архимандрита, въ день Ангела преосвященнаго Леонида 
и имъ самимъ и посвященъ; но, кажется, отношенія ихъ этимъ не 
улучшились.

1873 года 5 Ішля совершилось открытіе общины, чтб въ Лукинѣ, 
собранной около 1855 года въ с. Пахрѣ близъ церкви однпмъ блажеп- 
нымъ Иваномъ Степановичемъ, умершимъ нѣсколько лѣтъ назадъ. Въ 
Бозѣ почившій святитель Филаретъ покровительствовалъ и защищала 
словомъ своимъ это малое стадо противъ притѣсненій полиціи и даже 
генералъ-губернатора Закревскаго. Для устроенія бѣдныхъ сестеръ вла
дыка передалъ имъ усадьбу, пожертвованную г-жею Головиной въ поль
зу Екатерининской пустыни, настоятель которой нашелъ сей участокъ 
земли неудобнымъ и ненужнымъ для своей обители.

Вотъ уже три года, какъ оиѣ переселились въ новое свое оби
талище, при коемъ находится въ саду маленькая каменная церковь во 
имя Воздвиженія Честнаго Креста, пахотная земля, луга и дровяной 
лѣсъ. Еще при жизни своей Иванъ Степановичъ, пріобрѣтая пособіе 
для общины своей у благодѣтелей, познакомился съ семействомъ купца 
Саватюгина и родственницу его вдову уговорилъ переселиться въ Пах
ру и управлять обществомъ собранныхъ имъ сестеръ. Она повинова
лась призыву, вѣруя, что на то есть воля Божія, и хотя неграмотная 
и немудрая, но ради Бога несла трудъ управленія и всѣ скорби вку- 
пѣ съ ввѣренными ей. Въ послѣдствіи племянникъ ея Е. Ѳ. Саватю- 
гинъ взялъ на себя попеченіе объ общинѣ, устроилъ настоятельскія 
келіи, трапезный корпусъ съ церковью въ три этажа, гдѣ помещают
ся келіи для сестеръ, кухню, просфорню и хлѣбную, конный и скотный 
дворы и маленькую гостиницу; къ тому же и полное содержаніе оби
тели, которая еще не обезпечена никакимъ капиталомъ и кромѣ вы
шеупомянутой земли ничего не имѣетъ. Преосв. Леонидъ часто го
ворить объ устроеніи этой общины, даже даны были по его приказа- 
нію правила общежитія нашего, утвержденный Святѣйшимъ Сѵнодомъ
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и правила келейныя. Въ 1872 году мѣсяца два провели у насъ въ 
обители двѣ сестры общины, учились шить шапки и рясы; но ясно, 
что до меня не касалось дѣло. Нынѣ, въ праздники сошествія Св. Ду
ха, 28 Мая, прибыли къ нами въ обитель купецъ Саватюгинъ съ 
просьбою отпустить монахинь для постриженія его тетки и одну въ 
духовную ей мать съ тѣмъ, чтобы оставить ее на неопредѣленное 
время для учрежденія порядковъ и устава монастырскаго. Конечно 
безъ письменнаго или личнаго приказанія начальства я не могла этого 
сдѣлать, отправилась въ Москву, явилась къ преосвященному, тамъ 
нашла и отца благочиннаго ихъ и нашего архимандрита Пимена. Рѣ- 
шили, что должно исполнить просьбу купца Саватюгина. Я предложила 
въ учредительницы м. Іоанну; а они мнѣ объявили, что должна ѣхать 
сама принять отъ Св. Евангелія старицу Прасковью Родіоновну (тетку 
Саватюгина) и водворить м. Іоанну ей въ сотрудницы и помощницу. 
Преосвященный написалъ со мной письмо отечески милостивое, вызы
вая м. Іоанну на это послушаніе; она приняла предлагаемое видимо 
спокойно, стала сбираться, потомъ началось прощаніе, слезы ея при- 
верженныхъ; она въ ночь захворала и отказалась отъ порученія за 
болѣзнію. Чтб дѣлать? Надо выбирать другую (такъ было приказано, 
ибо не были увѣрены въ согласіи м. Іоанны) и везти съ собою. Пред
лагала двумъ монахинямъ, Мастридіи и ѲеоФаніи; обѣ отказались, пред
ставляя свою неопытность въ дѣлахъ хозяйства. Наконецъ, не зная, 
какъ уладить, сама почти не понимая и видя безвыходное положеніе, 
предложила м. Клеопатрѣ, исправляющей должность казначеи у насъ 
въ монастырѣ, простой, неграмотной, но въ теченіе 15 лѣтъ бывшей 
благочинной и постоянно занимавшейся хозяйствомъ; она за послуша
ніе согласилась, и на другой день, взявъ съ собою еще двухъ мона
хинь и тебя, чадо мое, третью, да Елисавету для обученія чтенію и 
письму, отправились въ Москву въ домъ къ Саватюгинымъ. Преосвя
щенный уже уѣхалъ на Угрѣшу освящать церковь и открывать тамъ 
народное училище, а оттуда въ Лукино для постриженія. Посадили 
насъ въ карету и по мучительной дорогѣ довезли до Лукинской общи
ны, гдѣ насъ ожидали съ великимъ страхомъ. Нашли мы, правда, со- 
бранныхъ сестеръ; но это стадо безъ пастыря, жалкія и сиротливыя, 
земля невоздѣланная, но кажется добрая; порядка, разумѣется, ни ма- 
лѣйшаго, и даже есть какая-то примѣсь раскольническихъ привычекъ, 
но не убѣжденій. Я вмѣнила себѣ въ обязанность со всѣми недоумѣ- 
ніями обращаться къ о. благочинному; но, видя, что его рѣшенія не 
преходятся къ дѣлу и могутъ еще навести на непріятность, я стала 
относиться и вопрошать преосвященнаго, всегда отечески ко мнѣ грѣш- 
пой расположеннаго, и вмѣсто гостей, какъ яамъ указывалъ о. благо-
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чинный, мы сдѣлались хозяйками и распорядительницами въ новой оби
тели. Во время всеиощнаго бдѣнія пріѣхалъ владыка съ о. архиман- 
дритомъ Пимепомъ; я ихъ встрѣтила, и преосвященный приказалъ при
готовить монастырское одѣяніе сестеръ, положить у подножія иконы 
Іерусалимской Вожіей Матери, собрать всѣхъ сестеръ и послѣ все
нощной, совершивъ молебенъ Владычицѣ міра, окропилъ одѣянія св. 
водой и облекъ избранпыхъ, а на утро за литургіей, которую совер- 
шалъ о. благочинный Пименъ, постригъ настоятельницу и нарекъ ее 
Павлой. По окончаніи литургіи онъ сказалъ трогательное слово, въ ко- 
торомъ выразилъ всѣ понесенные ими труды и скорби и потомъ, вмѣ- 
сто обычнаго врученія по постриженіи, обратился къ старицѣ, которой 
уже около 75 лѣтъ, изнуренной душевными и тѣлесными трудами, же
лая ей совершить подвигъ настоятельства, а меня грѣшную призьівалъ 
къ содѣйствію ей любовію и усердіемъ для учрежденія и устройства.

Кажется, старица довольна принятіемъ образа ангельскаго и от- 
крытіемъ общины, но уже не въ силахъ нести никакого подвига ино- 
ческаго. Потомъ владыка со всѣми посѣтителями и вкупѣ съ сестрами 
раздѣлилъ общую монастырскую трапезу и, отъѣзжая, приказалъ мнѣ 
быть у него на Угрѣшѣ. Пробывъ два дня съ новопостриженной и 
сдѣлавъ нѣкоторыя распоряженія относительно порядка и службы цер
ковной, я простилась съ сестрами и, оставя свою старуху м. Клео
патру и сестру Елисавету на неопредѣленное время, явилась къ пре
освященному, который объявилъ мнѣ, что поручаетъ открытую общи
ну моему попеченію и вліянію и что желаетъ видѣть въ ней Аносин- 
скій порядокъ и устройство. Дѣлать нечего, надо было съ покорно- 
стію принять норученіе. Конечно, довѣріе начальства, мнѣніе незаслу
женное объ нашемъ благоустроеніи, не скрою, было для меня лестно 
и дало поводъ къ борьбѣ съ чувствомъ тщеславія, всегдашнимъ вра- 
гомъ человѣческой природы; но послѣ первыхъ минутныхъ впечатлѣ- 
ній ясно представились и весь предстоящій трудъ, и недостатокъ соб- 
ственныхъ силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, и люди, которыхъ можно 
употребить, и рядъ могущихъ встрѣтиться столкновеній и непріятно- 
стей. Но на все водя Господня! Вѣрую, что и въ немощи и неразуміи 
нашемъ сотворить силу Свою и устроить все на пользу вновь насаж- 
деннаго винограда Своего.

Того же года, по указанію преосвященного Леонида, поселилась 
на нѣсколько недѣль дѣвица Обухова Елисавета Трофимовна, 25 лѣтъ, 
писательница и, кажется, духовная дочь преосвящеянаго. Похоже, уто 
имѣетъ намѣреніе къ монашеской жизни; но не знаю, гдѣ она намѣ- 
рена проходить ее, у насъ или гдѣ въ другомъ монастырѣ. Чтб изъ 
сего Господь устроитъ? Вуди воля Его!
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Того же года 12 Іюля Обухова передабала намъ многое. Она зна- 
етъ много ученыхъ личностей, многихъ изъ духовенства, чтить глубоко 
память въ Возѣ почившаго Филарета. Между прочимъ передавала слѣ- 
дующее: 1) Покойный владыка въ юбилей своего 50-лѣтія возложилъ 
на преосвященнаго Леонида омоФоръ, который быль на немъ при по- 
священіи въ епископы, чтб немало всѣхъ удивило; скорѣе этотъ даръ 
додженъ былъ принадлежать преосвященному Игнатію, родственнику 
его, но святитель разсудилъ иначе. Пр. Леояидъ хранить его какъ со
кровище и возлагаеть при служеніи въ день рожденія въ Возѣ почив
шаго владыки, 26-го Декабря. 2) Въ первые дни послѣ кончины митр. 
Филарета схимникъ, жившій въ Лаврѣ (имени его Обухова не запо
мнить, онъ уже умеръ) видитъ во снѣ, что святитель Филаретъ прино
сить ему и даетъ тяжелый вериги.—Не могу носить ихъ, святый вла- 
дыко, говорить старецъ, они мнѣ не подъ силу. — Я ихъ носилъ 50 
лѣтъ, а тебя не носить прошу, а беречь ихъ; носить будетъ тотъ, кто 
пойдетъ седьмой за тѣломъ моимъ. Когда шествіе съ тѣломъ преставив- 
шагося владыки входило въ Лавру, седьмымъ шелъ преосвященный 

■ Леонидъ *).
1873 года 19 Іюля получила скорбную вѣсть, что изъ Лукинской 

общины больную Клеопатру привезли въ Москву въ домъ купца Са- 
ватюгина; употребляли всѣ средства, но все осталось тщетно: она, 
пріобщась Св. Таинъ, скончалась въ 6 часу утра 19 Іюля послѣ 
кратковременной болѣзни. Прислали за видомъ, необходимымъ для по- 
хоронъ; я должна была просить преосвященнаго Леонида, который 
былъ въ Саввинѣ монастырѣ, разсмотрѣть посылаемый мною видъ и 
еще исходатайствовать у игуменьи Ново-Дѣвичьяго монастыря дозво- 
леніе положить тѣло м. Клеопатры въ ея обители. Нашъ милостивый 
отецъ, владыка Леонидъ, отнесся письмомъ къ иг. Евпраксіи, прося 
отъ своего имени дать послѣднее жилище старицѣ, окончившей свой 
земной путь на дѣлѣ труднаго послушанія. 18 лѣтъ мы были съ ней 
въ мирномъ и согласномъ служеніи; ея кроткій нравъ сносилъ мою 
горячность, а я старалась понести ея медленность. Она была смиренна, 
сознавала вполнѣ, что должность казначейская, проходимая ею по- 
слѣдніе два года, неудобоисполнима для нея, смотрѣла, какъ могла, съ 
усердіемъ за хозяйствомъ, а расчеты, дѣлк, разъѣзды, посѣщенія, 
пріемъ посѣтителей и утонченныя распоряженія въ порядкѣ пре
доставляла тебѣ, чадо, не только не завидуя, но радуясь; смотрѣла, 
что ты, дѣлая за нее, пріобрѣтаешь опытъ и можешь занять ея мѣсто. * Ill,

*) Кончиною преосв. Леонида въ 1876 году разрушились всѣ мечтательный пред
сказанья. Вогь опасность вѣрить сновидѣніяиъ. Храни Богъ! Кавъ раэъ въ прелыцевіе 
введетъ врагъ.

I ll, 6 гу сск ій  ірхивь 1898.
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На погребеніе поѣхали ея другъ и дочь отъ Евангелія м. Макрина, 
племянница покойной юная Евдонія, м. Мастридія и старушка Гаври
лова. Миръ праху твоему или лучше миръ доброй душѣ твоей, по
слушливое и доброе чадо обители! Поступивъ 17 лѣтъ еще при осно- 
вательницѣ обители игуменьи Евгеніи, проходила она разныя послу- 
шанія въ теченіе 40 лѣтъ, чтб не могло обойтись безъ столкновеній 
и скорбей разнаго рода.

Того же года 22 Іюля, къ вечеру, мы встрѣчали нашего возлюб- 
леннаго владыку преосвященнаго Леонида. Возвращаясь изъ Саввина 
монастыря и отобѣдавъ 22-го у П. Г. Цурикова, онъ прибылъ въ 
нашу пустыню. Прослушавъ въ Троицкомъ соборѣ многолѣтіе, всѣхъ 
благословлялъ и въ краткой рѣчи выразилъ свое участіе о кончинѣ 
м. Клеопатры, ублажая подвигъ послушанія ея. 23-го, послѣ заупокой
ной литургіи, самъ совершалъ панихиду, за которой поминалъ въ 
Бозѣ почившаго владыку митропол. Филарета, игуменью Евгенію, но
вопреставленную м. Клеопатру и мвогихъ другихъ, обѣдалъ у Любови 
Васильевны Васильевой, которая нанимаетъ Флигель у сестры Варвары 
Семеновны (и эта особа ютится ко мнѣ грѣшной; она въ близкихъ 
отношеніяхъ съ княжной Анной Ивановной Гагариной). Вечеромъ, за 
всенощной подъ храмовой нашъ праздникъ преосвященный выходилъ 
на литію и величанье, на другой день служилъ литургію и совершалъ 
крестный ходъ вокругъ монастыря, кушалъ въ трапезѣ съ нами и 
посѣтителями, между коими былъ и П. Г. Цуриковъ. Вечеромъ всѣ 
пошли внизъ къ сестрѣ Варварѣ Семеновнѣ; тамъ въ саду устроили 
чай, и хоръ нашихъ монастырскихъ сестеръ пѣлъ разные гимны и 
псалмы, между прочимъ любимый псаломъ владыки Х валит е имя 
Господне Болгарскимъ напѣвомъ. Преосвященный былъ привѣтливъ и 
милостивъ отечески со всѣми; возвратясь въ монастырь, прошелъ по 
садику около нашего Флигеля и посѣтилъ въ немъ всѣ келіи. На слѣ- 
дующій день, 25-го, опять служилъ по случаю двухъ именинницъ, Анпы 
Сергѣевны Цуриковой и сестры своей Олимпіады Васильевны, послѣ 
литургіи былъ молебенъ. Кушалъ ко®е у меня въ келіяхъ и, возвратясь 
въ свою, вызвалъ тебя, чадо, чтобы сказать о предстоящемъ тебѣ 
послушаніи быть исправляющей должность казначеи, и далъ 100 ру
блей для раздачи нашпмъ сестрамъ и богадѣденкамъ-старицамъ на 
чай. Всѣхъ благодарилъ, въ рукодѣльной взядъ для подарковъ бездѣ- 
люшекъ, зашелъ къ схимницѣ Аннѣ и отправился въ Москву па обѣдъ 
къ сестрицѣ Олимпіадѣ Васильевнѣ. Наканунѣ посѣтилъ Е. Т. Обухову. 
Милость и любовь владыки оцѣнить невозможно; все ему нравится, 
всѣмъ доволенъ, а ко мнѣ грѣшной являетъ не только отеческую ми
лость, но братскую любовь и довѣріе. 'Вздила въ Москву благодарить
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преосвященнаго за посѣщеніе, и ему угодно было оставить меня у 
себя обѣдать запросто вдвоемъ. Стбю ли такого истинно-родственнаго 
расположенія? Господь утѣшаетъ насъ любовію святителя; намъ 
остается только благодарить, цѣнить и всячески хранить ее.

1873 года, въ постъ Успенія Пр. Богородицы, 11-го Августа 
сообщались мы Св. Таинъ. Во время литургіи, послѣ нѣкотораго сму- 
щенія духа, пришла мнѣ мысль: можетъ быть въ послѣдній разъ въ 
жизни сподобляюсь я сей святыни, и возмущаютъ меня пустяки, не 
стоющіе вниманія. Мысль о смерти не встревожила меня, а напротивъ 
успокоила, и я въ мирномъ духѣ предала себя волѣ Господа моего. 
Послѣ обѣдни батюшка о. Илья пришелъ ко мнѣ въ келію и по крат
кой бесѣдѣ, въ которой я и не упоминала о мысли моей, онъ, прощаясь 
со мной, говоритъ съ улыбкой: „желаю въ мирѣ и  радост и дождаться 
и  будущего пост а“. Точно его свѣтлая душа провидѣла впечатлѣнія 
моей грѣшной душеньки. Чту и люблю сердечно духовно-мудраго 
старца, извнѣ простаго и ненаученаго мудрости вѣка сего.

1873 года 20 Августа полученъ указъ объ утвержденіи испра
вляющей должность казначеи тебя, чадо. Видно, Господу такъ угодно; 
какъ ни старалась отдалить это назначеніе во избѣжаніе непріятностей 
внутри монастыря, но Господь творитъ по Своему мудрому смотрѣ- 
нію. Имѣй всегдашнее усердіе въ дѣлѣ, имѣй терпѣніе на столкновенія 
и любовь все прощающую и вся терпящую. Милость преосвященнаго 
умѣй цѣнить.

Того же года 29-го Августа посѣтило обитель семейство Шере- 
метевыхъ, уже внуки Надежды Николаевны Шереметевой, родной 
сестры матушки игуменьи Евгеніи. Старшая за графомъ Пушкинымъ, 
меньшая Анна, дѣвица, и невѣстка ихъ, жена ихъ брата Василія, 
рожденная Столыпина, которая мнѣ очень пришлась по сердцу, крот
кая, серьезная, богобоязливая женщина. Все прошедшее воскресло въ 
памяти. Родственная связь, ихъ радушіе, религіозное направленіе сдѣ- 
лали между нами пріятное отношеніе. Онѣ пріѣхали навѣстить Любовь 
Васильевну и всѣ вмѣстѣ у насъ провели нѣсколько часовъ весьма 
пріятно. Все семейство глубоко чтигъ преосвященнаго Леонида. Къ 
18 Сентябрю, въ 50-лѣтній юбилей обители, обѣщали пріѣхать.

Того же года 8 Сентября, была я въ Саввинѣ монастырѣ въ день 
праздника Рождества Богородицы. Владыка Леонидъ, подписывая резо- 
люцію на облеченіе въ рясоФоръ двухъ послушницъ, вспомнилъ и о 
своемъ Шевскомъ чтецѣ (такъ называетъ онъ Александру Лебедеву, она 
теперь около меня келейной), приказалъ и ее облечь, благословилъ 
иконой и четками, съ отеческою любовію наставлялъ и ласкалъ ее, 
поручая ей мое спокойствіе. Чада мои дорогія, васъ Господь соеди-
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нилъ! Съ 12 лѣтъ Саша взросла на твоихъ рукахъ и потомъ душею 
ввѣрилась твоему попеченію. Блюди ее и веди въ Царство Небесное! 
Вась соединяетъ какое-то духовное осѣненіе. Помнишь ли, когда по
давала я прошеніе въ Бозѣ почившему митр. Филарету о опредѣленіи 
тебя указомъ въ монастырь, то приснопамятный святитель, снявъ 
четки съ руки своей, благословилъ тебя, сказавъ: , благословляю тебя 
монашеской р ук о й “. Не могу забыть того проницательнаго и глубокаго 
взора, который вперилъ на тебя святитель и той любвеобильной 
улыбки при твоихъ отвѣтахъ на его вопросы. Впослѣдствіи ты полу
чила нѣсколько иконъ отъ него. Юная наша Сашурка Лебедева также 
почти въ томъ же обстоятельствѣ, отъ чада владыки Филарета, пре- 
освященнаго Леонида, получаетъ четки и икону. Да почіетъ на васъ 
обѣихъ благословеніе святителей и да совокупляетъ васъ въ духовной 
любви и здѣсь и въ будущей жизни неразлучно! Прошу, какъ отъ 
присныхъ чадъ моихъ, молитвъ о мнѣ грѣшной.

Въ это же мое пребываніе въ Саввинѣ монастырѣ совершилось 
рѣшеніе на вступленіе Обуховой въ обитель. Владыка Леонидъ съ оте- 
ческимъ участіемъ и любовію отнесся къ ней. Госиоди благослови начало 
новой ея жизни! Просила я владыку осчастливить обитель въ день 
50-лѣтія своимъ прибытіемъ и служеніемъ, чего онъ самъ желалъ и 
задолго о семь говорилъ. Сдѣлано распоряженіе. Возвратясь въ оби
тель, начали съ радостію дѣлать нужныя приготовленія къ празднику. 
Павелъ Григорьевичъ пришелъ на помощь и даль на издержки 350 р. с.

Сентября 16-го числа съ вечера совершена заупокойная вечерня 
съ панихидой о митр. Филаретѣ, матушкѣ Евгеніи и о всѣхъ почив- 
шихъ сестрахъ обители, присовокупи бдижайшихъ родныхъ присно
памятной нашей основательницы. На другой день 17 числа къ 8 ча- 
самъ утра раздался ударъ колокола и возвѣстилъ прибытіе владыки. 
Срѣтили мы его у ев. врать; онъ вошелъ прямо въ церковь, и послѣ 
литіи началась заупокойная утреня; на 17-Й каѳизмѣ облачался свя
титель и передъ отпускомъ на могилѣ матушки игуменьи совершилъ 
литію, потомъ нерасходно обѣдня, молебенъ св. мученицѣ Любови за 
имепинницу Любовь Васильевну, у которой и кушалъ въ этотъ день. 
Вечеромъ торжественная всенощная и кончили около полуночи, и 
когда провожали владыку въ келіи его, небо было ясно и звѣздпо; 
потомъ поднялся вѣтеръ, нашли облака, и сумрачное утро обѣщало 
ненастье. Вставь рано, я обошла монастырь, сдѣлала распоряженія, 
какъ вдругъ нашъ отецъ и владыка требуетъ тебя, чадо, и отдаетъ 
тебѣ свои приказанія. О, на сколько утѣшилось мое грѣшное сердце, 
когда я увидѣла, что ты по волѣ святителя распоряжалась, устраивала, 
хлопотала; я радовалась, смотря на тебя, что ты уже не мнѣ одной
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принадлежишь, но вошла въ общее и явное служеніе обители, что ты 
уже жезлъ старости моей! Въ 9 часовъ ударили къ обѣднѣ и, когда 
служащіе пришли за владыкой къ служенію, и я съ ними, срѣтилъ онъ 
меня съ иконою преподобнаго Саввы, списанной въ первый разъ съ 
той, которая стоить въ соборѣ Саввина монастыря на мѣстѣ погребе- 
нія преподобнаго, писанная игуменомъ Діонисіемъ вскорѣ по престав- 
ніи угодника Вожія, и на сей иконѣ внизу сдѣлана надпись: С ія свя
т ая т о т  списат  съ древней, ст оящей т дъ мѣстомъ погребенія препо- 
добнаго Саввы Сторожевскаго чудотворца, принесена изъ обители Препод. 
Саввы Жеонидомъ епископомъ Дмитровскимъ во бтюсловеніе Борисо-Глѣб- 
ской А т с и т й  пуст ы ни туменыь Е віен іи  съ сестрами 1873 года Сен
т ября 18-ю . Съ чувствомъ бдагодаренія облобызала я икону и при
няла ея пришествіе, какъ знаменіе благодатнаго покровительства Пре
подобнаго. Она предшествовала владыкѣ, и на пути къ церкви онъ, 
смущенный ненастной погодой и боясь дождя, вопросилъ меня, не 
устроить ли ходъ до литургіи? Не знаю сама почему и какъ, но я ска
зала, что- лучше въ свое время послѣ обѣдни. Владыка соизводилъ; во
шли въ храмъ Живоначальной Троицы и поставили икону на правой 
сторонѣ у клироса. Началась литургія, поминались на заупокойной 
эктеніи всѣ способствовавшіе устроенію обители: императоръ Алек- 
сандръ I, митрополиты Петербургскій СераФимъ, Московскій Фила- 
ретъ, Кіевскій Филаретъ, архіепископъ Парѳеній, іеромонахъ (гробо
вой въ Ростовѣ) Амфилохій. Потомъ была проповѣдь, которую произ- 
носилъ самъ преосвященный съ глубокимъ чувствомъ; онъ вспомянулъ 
все участіе и милость въ Бозѣ почившаго архипастыря Филарета, его 
посѣщеніе послѣ освященія Саввинскаго скита и въ ту минуту, когда 
онъ повѣствовалъ, что бѣлый клобукъ святителя виднѣлся посреди ино- 
ческаго собрапія, и солнце ярко озаряло его, въ эту минуту облакй 
разошлись, и солнечный лучъ упалъ прямо на проповѣдующаго свя
тителя, котораго очи были наполнены слезами и голосъ измѣнялъ сло
ву. Неожиданное озареніе всѣхъ поразило: точно благодать Божія воз- 
сіяла на воспоминающихъ. Дивныя дѣла Божія надъ обителью! П. Г. 
Цуриковъ, стоявшій рядомъ со мной, азъ грѣшная и многіе другіе 
проливали слезы умиленія и благодаренія. Безъ соынѣнія молитвы по- 
чившихъ митр. Филарета и мат. игуменіи Евгеніи сливались съ молит
вою церкви; они духомъ присутствовали и благословляли сіи священ
ный для обители воспоминанія. По окончаніи проповѣди вижу и изум
ляюсь, что монахини собираются къ алтарю у сѣверной двери, и меж
ду ними схимница; износятъ незнакомый мнѣ иконы и между ними 
образъ Владимирской Божіей Матери въ серебряной вызолоченой ризѣ 
(съ краевъ вычеканено: Леонидъ е. Д . игуменьѣ Е віен іи  Б . Б . А . м о т -
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стыря, 1873  года 1 8  Сентября), даютъ на руки смиренной схимницѣ 
Аннѣ еще образъ Св. Іоанна Златоуста въ окладѣ такомъ же (сзади 
на доскѣ надпись на слоновой кости золотомъ: въ знакъ бмгодарност и 
и  искренней любви отъ преданны й дѣтей мат ери наш ей туменьѣ Евге- 
н іи  въ память 50-лѣ т ія обители, 18-го Сентября 1873  года) и Св. Трои
цы. Святитель съ амвона призываетъ меня, благословляетъ первой 
иконой, говоря: В ы  уж е имѣете въ храмѣ вашемъ святыню Успенскаю  
собора, вотъ и  другая; ее вручаю вамъ нынѣ въ благословенге отъ меня. По- 
томъ, взявъ слѣдующую, сказалъ онъ: Сію икону, на коей изображенъ
святитель, въ день пам ят и котораго даровалъ вамъ Господь ж изнь, столь 
полезную многимъ, приносятъ вамъ сестры обители вашей въ знакъ ихъ  
дѣтской признат ельност и. Наконецъ, принесши третью икону, произ- 
несъ: П рим ит е благословенге отъ благодарнаго причт а храм а вашего. 
Послѣ сего ходъ двинулся. Ясное и теплое солнце озаряло шествіе. 
Рядъ иконъ, несомыхъ монахинями, за ними шли священнослужители 
въ бѣломъ блестящемъ облаченіи, сопровождаемые владыкой, который 
былъ въ голубомъ бархатномъ сакосѣ, бѣломъ глазетовомъ омоФорѣ, 
въ сіяющей золотомъ митрѣ, съ жезломъ въ рукахъ и, какъ пастырь 
добрый, велъ за собой стекшійся народъ. Внезапная благорастворен- 
ность воздуха, строй и порядокъ шествія, вѣяли на душу чѣмъ-то бла- 
годатнымъ изъ иного міра. Казалось, души праведныхъ усопшихъ ше
ствовали съ нами и молитвами своими усугубляли торжественную мо
литву живыхъ. По возвращеніи въ церковь прочтена благодарная мо
литва съ колѣнопреклоненіемъ, потомъ обычное многолѣтіе. Владыка 
разоблачился, благословлялъ яародъ и пошелъ съ посѣтителями въ мою 
келію, гдѣ кушалъ чай. Давно желалъ преосвященный учредить у насъ 
чинъ возногиенія панагіи, чтб въ первый разъ нынѣ и совершилось 
бдаголѣпно послѣ трапезы, гдѣ кушалъ самъ владыка, служащіе, по- 
сѣтитеди и всѣ сестры вкупѣ. Общее вниманіе всегда смущаетъ меня; 
во все время оно было обращено ко мнѣ. Думала я, что теперь уже 
конецъ; но и тутъ старшій священникъ обратился ко мнѣ съ рѣчью 
благодаренія и похваленія. Нечего дѣлать, надо было смиренно выслу
шать и привѣтливо благодарить за усердіе. Затѣмъ наши клиросныя 
запѣли громогласное многолѣтіе, и шествіе служащихъ со владыкою 
двинулось въ церковь, чтобы отнести на мѣсто панагіаръ, и оттуда 
всѣ посѣтитеди отправились въ келіи преосвященнаго; тамъ были по
даны кофе и десертъ, и за симъ окончилось празднество. Владыка по- 
дарилъ обители панагіаръ съ тѣмъ, чтобы каждый праздникъ совер
шалось возношеніе панагіщ  чего въ Саввинѣ монастырѣ не могли до
биться. Послѣ бесѣды съ милостивымъ отцемъ и владыкой, я благода
рила за его отеческую любовь и милость и когда благодарила за его
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драгоцѣнное благоволеніе, принося ему въ даръ св. икону, то онъ ска- 
залъ мнѣ, что эта икона ему нравится и потому даетъ ее собственно 
мнѣ, въ мою кедію. Цѣню вполнѣ благословеніе святителя и желаю, 
чтобы эта икона проводила меня и на вѣчное жилище, чт0 и ему ска
зала. На другой день 19-го числа владыка былъ на обѣдѣ у Цурико- 
ва, куда и я была приглашена, и отъ него онъ уѣхалъ въ Саввинъ 
монастырь, куда я на другой день, т.-е. 20-го Сентября, и отправилась 
благодарить преосвященнаго, поднесла отъ обители икону святителя 
Евменія (день открытія монастыря) и плетеные у насъ въ рукодѣль- 
ной золотые воздухи, прося ихъ употреблять при служеніи, какъ соб
ственно ему принесенные. Саввинскій казначей о. Павелъ послѣ пере- 
далъ мнѣ слово добраго владыки, что гдѣ будетъ онъ служить, тамъ 
будутъ и эти воздухи и гдѣ ляжетъ тѣдо его, тому храму будутъ и 
они отданы.

Въ Саввинѣ монастырѣ о многомъ задушевно и откровенно бесѣ- 
довали, между прочимъ и объ архимандритѣ Пименѣ. Я высказала свою 
мысль чистосердечно; лгать и хитрить не могу предъ возлюбленнымъ 
моимъ владыкою. Тамъ же встрѣтила строителя Геѳсиманскаго скита 
о. Анатолія, обѣдали съ нимъ у преосвященнаго, много говорили о 
незабвенномъ общемъ отцѣ митр. Филаретѣ и между прочимъ, какъ 
онъ ненавидѣлъ не только явную ложь, но даже всякую тѣнь неправ
ды. О. Анатолій разсказывалъ слѣдующее. Однажды Филаретъ быстро 
собрался изъ лавры въ скитъ; келейникъ забылъ взять его босовики 
(туфли кожаныя), зная, что владыко немедля ихъ потребуетъ, ибо имѣлъ 
привычку въ келіи постоянно носить ихъ, въ тревогѣ проситъ строи
теля Анатолія дать свои и подаегь митрополиту. — «Чьи босовики?»— 
«Ваши; они здѣсь оставались, владыко святый», говорить келейникъ. 
Когда строитель вошелъ, владыко повторяетъ тотъ же вопросъ и полу- 
чаетъ такой же отвѣтъ. Видя, что это несправедливо, посылаетъ за са- 
пожникомъ скита.— «Кому ты шилъ эти босовики?» — «Отцу строителю», 
отвѣчаетъ сапожникъ. Узнавъ правду, святитель дѣлаетъ замѣчаніе: 
«зачѣмъ употреблять ложь.»— «Для вашего спокойствія хотѣли скрыть 
забывчивость келейника.» — «Ни въ какомъслучаѣ ложь не должна быть. 
Я не терплю ея».

Забыла сказать, что, отъѣзжая отъ насъ утромъ 19-го числа, вла
дыка благословилъ Обухову оставаться въ монастырѣ съ условіемъ со- 
вершеннаго отдаленія отъ ея родителей и родныхъ на цѣлый годъ. Онъ 
ставитъ высоко ея умъ и дарованіе писательницы. Дай Богъ, чтобы 
она утвердилась и оправдала надежды владыки. Помѣстили ее въ на- 
шемъ корпусѣ; кажется, имѣетъ желаніе къ покоренію и проста въ 
обращеніи, а какъ вмѣститъ монастырскую жизнь, Вогъ вѣсть.
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1873 года 30 Сентября совершено освященіе храма во имя Іеру- 
салимской Вожіей Матери въ Крестовоздвиженской общинЬ, чт£> въ 
селѣ Лукинѣ. Преосвященному Леониду угодно поддержать единодуш
ное соединеніе съ нашимъ монастыремъ и даже подчинить это рож
дающееся общежитіе руководству насъ грѣшныхъ. Для того онъ же- 
лалъ, чтобы мы отправились туда заранѣе и все устроили къ освященію. 
Люблю владыку, чту его свѣтлую и чистую душу, готова все испол
нить, чего онъ желаетъ, и потому съ любовію отправила впередъ мо
нахинь Маврину и Филарету для обстановки церкви, устава и чтенія, 
потомъ и сама съ тобой, чадо, Александрою Лебедевой и Елисаветою 
Обуховой прибыли въ это неустроенное гнѣздо. Чтб сказать о немъ? 
Мѣсто удобное, можно бы учредить порядокъ и хозяйственное заве- 
деніе; есть земля, лѣсъ, капиталъ, съ котораго получается до 3000 р. 
сер., благодѣтели, почитатели основателя, юродиваго Ивана Степано
вича, а главное, самъ купецъ Саватюгинъ, строитель и попечитель 
общины; есть между сестеръ и добренькія личности, но головы нѣтъ 
для управленія, и еще повторю, кажется, въ глубинѣ имѣется закваска 
иевѣжественно-раскольническая. Преосвященный глядитъ впередъ и же- 
даетъ всенепремѣнно, при первой возможности, водворить въ насто
ятельницы кого-либо изъ нашихъ. Я предложила благочинную нашу 
мать ѲеоФанію, и въ помощь ей можно дать нѣкоторыхъ изъ сестеръ. 
Кажется, и Саватюгинъ, со всею своей любовью къ теткѣ, матери 
Павлѣ, желаетъ ея удаленія на покой, ибо видитъ недостатки, безтол- 
ковость и безсмысленность ихъ монастырской обстановки. Трудно бу
детъ новой начальницѣ переломить ихъ закоренѣлую непокорность, 
пріобучить къ духовному и внѣшнему порядку. Служеніе начальницы 
въ этомъ монастырѣ истинно будетъ миссіонерство у какихъ-либо ди
карей, да и труднѣе: тѣ ничего не вѣдаютъ, а эти настойчивыя криво
толки. Безъ сомнѣнія^ будетъ и награда отъ Господа соразмѣрная тру
ду. Скажу откровенно: предвижу многообразный трудъ, непріятныя 
столкновенія, но не чуждаюсь, аще Господь благословить, помочь въ 
этомъ дѣлѣ. Не знаю, участіе ли къ нимъ и желаніе имъ добраго, 
чувство ли вяутренняго самолюбія, покореніе ли любвеобильному вла- 
дыкѣ Леониду, но я съ любовію и сожалѣніемъ смотрю на это блуж
дающее стадо, не имущее пастыря разумнаго, и готова откликнуться 
на ихъ духовныя нужды, на сколько Господь вразумить мое неразуміе 
и немощь. Освященіе совершилось благолѣпно и въ порядкѣ. Хоръ 
пѣвчихъ Чудовскихъ, пышный обѣдъ, много разнородныхъ гостей, ку
печество, окрестное чиновное дворянство, Угрѣшенское духовенство, 
во главѣ коего архимандритъ Сергій, нынѣ помощникъ по благочинію 
архимандриту Угрѣшенскому Пимену, приглашенные священники, наше
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монашество, свита владыки и самъ святитель составили общество около 
200 человѣкъ. Погода благопріятствовала празднику. Въ концѣ литур- 
гіи преосвященный, вручая благотворителю (Саватюгину) и насто- 
ятельницѣ Павлѣ икону Знаменія Боягіей Матери отъ его высокопре
освященства, произнесъ имъ краткую рѣчь. Служеніе было продолжи
тельное; затѣмъ нескончаемый обѣдъ, потомъ усталость до изнеможенія 
владыки, краткость дня и дурная дорога заставили преосвященнаго 
остаться въ Лукинѣ и на 1-е Октября, праздникъ Покрова. Въ 8-мъ 
часу началась всенощная, которую пѣли сестры общины. На другой 
день служилъ преосвященный и въ концѣ литургіи сказалъ слово, от
носящееся болѣе къ сестрамъ обители. По окончаніи была поднесена 
ему икона Іерусалимской Вожіей Матери, въ серебряномъ вызолоче- 
номъ широкомъ окладѣ и, къ моему смущенію, и мнѣ такая же. По
томъ опять обѣдъ и, наконецъ, всѣ разъѣхались, и мы за владыкой 
на Угрѣшу. Непрерывная и необходимая суета утомила всѣхъ насъ. 
Съ чувствомъ довольства оставила я Лукино, и за владыкой преважно 
покатили мы въ четырехмѣстной каретѣ, вмѣсто обычной намъ телѣжки. 
Едва въѣхали въ Угрѣшенскую монастырскую гостиницу, отъ владыки 
посолъ, чтобы мы всѣ явились къ нему пить чай. Усталыя и полу- 
сонныя, мы исполнили милостивое приказаніе и провели лечеръ въ 
пріятной бесѣдѣ, вспоминая митрополита Филарета, его образъ дѣй- 
ствій и мыслей при руководствѣ къ монашеству. Вмѣстѣ съ нами былъ 
и архимавдрить Сергій. Онъ мнѣ по духу, простой въ обращеніи, ра
душный, добросердечный, повидимому, внимательный къ себѣ и ему 
ввѣреннымъ. Обѣщалъ онъ быть у насъ въ обители, сколько по дѣлу 
благочинія за о. Пимена, столько и за любовь монашескую.

На другой день, 2-го Октября, ранняя обѣдия въ домовой церкви 
архіерейскаго дома, потомъ пришли опять къ отцу-владыкѣ. Передъ 
чаемъ самъ читалъ намъ дневное Евангеліе и Апостолъ и нѣсколько 
изъ книги Сказаніе о Св. Отцахъ, наставлялъ много Е. Обухову, всѣхъ 
насъ благодарилъ за трудъ и усердіе, далъ мнѣ часть вещей, служив- 
шихъ ему при освященіи храма, провожалъ до воротъ обители, въ 
монастырской лавочкѣ взядъ всѣмъ по иконѣ Св. Николая Чудотворца, 
въ серебряномъ окладѣ, и всѣхъ насъ благословилъ на путь. Особенно 
печется владыка о устроеніи Е. Обуховой, видитъ въ ней, какъ мнѣ 
кажется, болѣе чѣмъ въ самомъ дѣлѣ существуетъ, увлекается ея та- 
лантомъ писат ельницы , воображеніе и слово отъ ума принимаетъ за 
внутреннее чувство. Отца Пимена на Угрѣшѣ не было: онъ въ Мос- 
квѣ. Вѣдный старикъ боленъ, жаль мнѣ его; говорятъ, каменная бо- 
лѣзнь, дѣлали операцію. Преосвященый удивляется наглости газетъ, 
который клевещутъ, будто о. Пименъ былъ подъ началомъ за дерзкое
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обращеніе съ братіей и жилъ болѣе двухъ мѣсяцевъ въ Екатеринин
ской пустынѣ; можетъ быть, скорбь эта ускорила развитіе болѣзни. 
Владыка оказываетъ ему всякое вниманіе и участіе и подвигаетъ къ 
тому же всѣхъ подчиненныхъ, кто слушаетъ его.

Въ обитель я возвратилась уже 4-го Октября. Всѣ сестры срѣ- 
тили съ радостію и любовью, спаси ихъ Господи! Любовь Васильевна 
тоже привязалась душою и скучала безъ меня; перешла на осень въ 
ограду, въ Мухановскій домъ, ходить въ трапезу и совершенно до
вольна своимъ пребываніемъ.

1873 года, кажется, 14-го Октября. Какое бываетъ странное ощу- 
щеніе въ человѣкѣ! Есть истины божественныя, которымъ вѣришь 
вполнѣ; но онѣ не входятъ ясно въ умъ и сердце, а стоять какъ бы 
у врать ума; ихъ случается иногда выразить словомъ-другимъ въ на- 
зиданіе, иногда приходить самой разсужденіе о нихъ, и не смотря на 
это, существо не проникнуто ихъ святостію, сердце не умѣетъ чув
ствовать и оцѣнить все сокровище божественной премудрости, и вдругъ, 
безъ всякой особой причины, безъ чтенія, безъ молитвы, онѣ являются 
и поражаютъ душу, врѣзываясь ясно въ умѣ и сердцѣ. Такъ нынѣ 
случилось и со мной. Я проснулась утромъ, начала вставать къ утрени 
довольно лѣниво, взоръ упалъ на икону Распятаго Спасителя, и яви
лась мысль свѣтлая, ясная, глубокая. Какая цѣдь всей жизни? .Какъ и 
чѣмъ достигнуть соединенія со Христомъ?— Очищеніемъ сердца, былъ 
внутренній отвѣтъ. И эта мысль свѣтло разъяснилась въ умѣ и сердцѣ.

20-го Октября исполнили резолюцію преосвященнаго Леонида: 
накрыли рясоФоромъ двухъ представленныхъ, Ксенію и Евдокію, и нашу 
дорогую Сашурку. Слава Богу, да укрѣпитъ и поможетъ ей Господь 
во всемъ.

3-го Ноября. Любовь Васильевна уѣхала въ Москву со скорбію 
и слезами и тамъ скучаетъ. Чтб будетъ изъ всего этого? Нынѣшнее 
лѣто было очень суетно, не столько многочисленностью посѣтителей, 
сколько необходимостью въ осторожности съ живущими подлѣ обители 
и гостящими внутри оной. Чтб же сказать и какъ обсудить себя? На 
столько ли принесено душевной пользы разнаго рода людямъ, ищущимъ 
совѣта и утѣшенія, на сколько сдѣлано ущерба моему внутреннему ду
шевному состоянію? Не нахожу отвѣта.

Того же юда 9-ю  Декабря. Сердечное ощущеніе, бывшее 14-го Ок
тября, такъ нынѣ разъяснилъ на духу нашъ драгоцѣнный старецъ, 
о. духовникъ Илія. Сердечный голосъ, вѣщающій объ очт ценіи сердца, 
сопровождаемый мирпымъ духомъ, безъ страха и возмущенія, есть гласъ 
Ангела-Хравителя. Читай чаще молитву Царю Небесный и пр., твори 
Іисусову молитву и Богородицѣ; молитвою очищается сердгге. Память
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смертная, иногда со страхомъ бываемая и съ яснымъ напоминове- 
ніемъ грѣховъ содѣянныхъ, есть строгое Божіе указаніе. Мирная же 
мысль о смерти, въ полной надеждѣ на милость безприкладную Господа, 
есть Его милостивое указаніе и ободреніе на страшный часъ смерти 
и суда: всегдашняго страха ни одинъ человѣкъ вынести бы не могъ. 
Не нахожу слова, достойнаго для нашего старца; да продлить Господь 
дни его на пользу многихъ-!

Того же года 18-го Декабря, была въ Москвѣ по волѣ преосвя- 
щеннаго, была у его сестры Ушаковой, живущей въ Алексѣевскомъ 
монастырѣ. Еще новое трудное сношеніе. Себѣ боюсь тщеславнаго 
смущенія, для нея сомнѣваюсь, будетъ ли польза отъ моего скудо- 
умія. Не умѣю я бесѣдовать съ людьми учеными и ожидающими отъ 
меня чего-то. За послушаніе исполнила волю владыки, а тамъ да 
управитъ все Господь! Можетъ быть, окончится однимъ этимъ посѣще- 
ніемъ. Сестра преосвященнаго даже понятія о духовиомъ устроеніи не 
имѣетъ, какъ и всѣ живущіе въ мірѣ люди, хотя и въ стѣнахъ мопа- 
стырскихъ. Съ м. игуменьей у нея общеніе поверхностное; онѣ не 
сходятся.

Бъ 1874 году въ концѣ зимы распростанился слухъ о намѣ- 
реніи всѣхъ сословій Москвы изъявить преосвященному Леониду при
знательность и любовь свою въ день посвященія его во епископа и 
совершить торжественное поздравленіо по случаю 15-ти лѣтняго епи- 
скопскаго его служенія церкви Московской въ чинѣ викарія. Рѣшилась 
поднести ему въ этотъ знаменательный день Аѳонскую деревянную рѣ зную  
панагію , подаренную мнѣ при моемъ вступленіи въ монастырь въ 1849 г. 
митр. Филаретомъ. Придѣлала цѣпочку изъ серебряной проволоки съ пер
ламутровыми перенизочками, устоила Футляръ изъ пальмоваго дерева 
съ надписью па верху: П анагія, присланная со Св. Горы Аѳонской въ Бозѣ  
почившему мит рополит у Московскому Ф иларет у. На ребрѣ крышки 
спереди въ срединѣ 26-е А прѣ ля  (день посвященія) и подъ симъ на 
ящичкѣ 1 8 5 9—1874. 24 Апрѣля отправилась я въ Москву, чтобы имѣть 
возможность прежде всѣхъ и безь стеченія многочисленныхъ посѣтителей 
принести поздравленіе и приношеніе. Едва пріѣхала въ Москву на 
квартиру сестеръ Озеровыхъ, отобѣдала, легла отдохнуть, сбросивъ 
лѣтнюю одежду и даже обувь; вдругъ слышу суету и шумъ. Сашурка 
вбѣгаетъ и возвѣщаетъ, что нашъ драгоцѣнный владыка самъ хотѣлъ 
узнать, пріѣхала ли я, и, услыша, что я уже здѣсь, вошелъ, чтобы 
видцться со мною. Не помню, какъ я вскочила съ кровати, нашла теп
лые сапоги, безъ чулокъ наскоро надѣла ихъ, не знаю, чтб попалось 
ряса или дорожный халатъ, и выбѣжала встрѣтить его на крыльцо. 
Кушалъ чай у насъ, былъ такъ радушно-родствененъ, что я истинно
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не нахожу словъ къ благодаренію. Я просила дозволенія быть у него 
на другой день. Онъ назначилъ къ ранней обѣднѣ въ 7 часовъ и, про- 
бывъ съ нами около получаса, уѣхалъ домой. На утріе встали рано 
съ Сашей и отправились на подворье. Ждали обѣдню съ часъ. Вла
дыка былъ занять, въ 8 часовъ она началась, и въ концѣ ея преосвя
щенный, узнавъ, что именно 25 Апрѣля день моего посвященія въ 
игуменство (чему минуло въ это число ровно 20 дѣтъ) самъ служилъ 
многосложный молебенъ евангелисту Марку, страстотерпцамъ Св. Бо
рису и Глѣбу и благодарный тутъ же. Въ первую минуту я смутилась 
(не терпитъ душа моя никакихъ особенностей собственно изъ-за меня); 
но любовь и милость архипастыря могли ли не преодолѣть смущенія, 
тѣмъ болѣе, что постороннихъ никого не было, и я успокоилась. Не
вольно слезы свидѣтельствовали о благодарномъ чувствѣ къ Богу и 
Его святителю. Войдя въ пріемную, я принесла поздравленіе съ 15-ти- 
лѣтнимъ служеніемъ и поднесла панагію, которую онъ принялъ съ 
любовію и надѣлъ на всенощное бдѣніе наканунѣ своего торжества. 
Я же 25-го, испроси дозволеніе, уѣхала въ Лавру, гдѣ была на пани- 
хидѣ по владыкѣ Филаретѣ, которому и отъ преосвященнаго воз
дала поклонеяіе, испрашивала благословеніе на продолженіе служе- 
пія церкви (какъ онъ мнѣ поручалъ). Видѣла отца архимандрита Ан- 
тонія. Это уже совершенное разрушеніе; слабый, опершись на ко
стыль, сидѣлъ старецъ на диванѣ въ своей гостиной, принялъ съ лю
бовію, но уже краснорѣчіе его исчезло, хотя онъ въ совершенной па
мяти; не смѣя утруждать его, приняла благословеніе, вѣроятно въ 
послѣдній разъ, и вышла съ грустнымъ чувствомъ изъ его келіи. 
Помню его красиваго, крѣпкаго съ волей непреклонною; теперь же 
управляетъ дѣлами соборъ, а онъ почти недвижимый и тѣломъ, и во
лей. Говорить, ему 85-й годъ.

Возвратясь изъ Лавры, нашла просфоры, письма и поздравленія 
on» обители со днемъ моего 20-тилѣтія въ настоятельствѣ, такія за
душевный, такія дѣтски-преданныя, не только отъ сестеръ обители и 
отъ тебя, чадо, но даже отъ причта монастырскаго, что, желая сооб
щить мое сердечное чувство роднымъ моимъ, не могла прочесть ихъ: 
слезы радости и благодаренія отнимали и голосъ, и слово. Присланная 
вами мать-благочинная до слезь оскорбилась, что уже на застала меня 
въ Москвѣ; я спѣшила уѣхать, чтобы не пропустить часа отбытія ма
шины на желѣзной Лаврской дорогѣ. Да воздаетъ Господь и тебѣ, мое 
родное чадо, и всѣмъ сестрамъ Своею милостью и благодатью и да. хра
нить навсегда обитель въ мирѣ и любви послѣ многихъ и долгихъ 
волненій и немирствія!
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Долго не могла я добраться до преосвященеаго. Онъ заваленъ 
дѣлами; наконецъ 30-го Апрѣля обѣдала у него и провела весь вечеръ. 
Онъ милостиво разсказывалъ о днѣ торжества своего, по случаю 15-ти- 
лѣтія, показывалъ приношенія отъ всѣхъ сословій города. Владыка не 
имѣлъ ни малѣйшаго понятія объ общемъ намѣреніи и изъявденіяхъ. 
Послѣ всенощной, когда изъ церкви вошелъ въ гостиную, первое 
увидѣлъ накрытый скатертью столъ и на немъ кувшинъ и лохань для 
архіерейскаго служенія серебряные, вызолоченые, превосходной рабо
ты. На кувшинѣ вокругь вычеканены виды по серебру: В и ѳ а н іи —на
чало монашеской жизни преосвященнаго; М осковской С ем инары , гдѣ 
былъ ректоромъ; храмовъ Св. Д уха  и  Ф иларета М илост иваго въ Лаврѣ, 
гдѣ покоится тѣло митр. Филарета; Саввина монастыря—ему принад
лежащая по викаріатству; дома Саввинского подворья—мѣсто его жи
тельства; дбма министра въ Петровскомъ-Разумовскомъ, гдѣ проводитъ 
онъ лѣтнее время. На днѣ лохани изображенъ весь Кремль при лучахъ 
заходящаго солнца, гдѣ принялъ онъ хиротонію. Г-нъ Сухотинъ отъ 
лица всего дворянства говорилъ привѣтственную рѣчь и просилъ не 
отвергнуть усердія и приношенія дворянскаго общества. Владыка отвѣт- 
ствовалъ на привѣтствіе. Тутъ же отъ княгини Черкаской поднесена 
была большая серебряная вызолоченая лампада. Владыка благосдов- 
лялъ и отпускалъ присутствующихъ поздравителей, стоя. На другой 
день послѣ обѣдни пріемная и гостиная еще до выхода преосвященнаго 
изъ церкви были наполнены старшимъ духовенствомъ. Протопресви- 
теръ, соборные протоіереи, архимандриты и игумены монастырей съ 
иноками и прочее духовенство съ просфорами. Это зрѣлище поразило 
владыку. Мысль, знаетъ ли о семъ митрополитъ Иннокентій? Это празд- 
нованіе можетъ показаться излишнимъ и для него щекотливымъ и не- 
пріятнымъ, а ему скорбно, чѣмъ бы то ни было, возмутить спокойствіе 
высокопреосвященнаго; эти мысли до того смутили пр. викарія, что 
онъ не могъ ничего говорить. Въ это время входитъ намѣстникъ Чу
дова монастыря съ иконой Нерукотвореннаго Образа Спасителя и съ 
поздравительнымъ отеческимъ письмомъ изъ Петербурга отъ архипа
стыря, писаннымъ собственною рукою. Нашъ преосвященный, обрадо
ванный вниманіемъ старца-митрополита, оправился, оживился, и все при
няло иной видъ. Всѣ начали подходить съ иконами и привѣтствіями, 
на который онъ отвѣтствовалъ. Потомъ г-нъ Востанжогло съ первен- 
ствующимъ купечествомъ поднесь драгоцѣнную брилліантовую панагію 
цѣною около 6000 р. сер. За ними градской голова Шумахеръ, отъ 
Градской Думы, привѣгствуя рѣчью, просилъ дозволенія учредить сти- 
пендію въ Духовной Академіи для 3-хъ бѣднѣйшихъ студентовъ на 
4-хъ годовой курсъ съ именемъ преосвященнаго. Владыка быль тро-
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нутъ и веселъ, всѣхъ благодарила. Вѣроятно, адресы и рѣчи будутъ 
напечатаны. По полудни часа въ 2 приходили игуменьи Московскихъ 
монастырей съ иконами. Послѣ того был ь обѣдспный столъ у него на 
19 особъ, между коими пзъ мірскихъ были брать и сестра владыки и 
П. Г. Цуриковъ, благодѣтель нашъ. Теперь владыка отвѣчаетъ на 
адресы и дѣлаетъ благодарствениыя посѣщепія почетнымъ лицамъ.

Вечеромъ много говорили о духѣ измѣненія и перемѣнъ п о слу
чившемся у насъ отъ нѣкоторыхъ дерзкомъ требованіи монашества, 
чего прежде и думать не смѣли: такт, духъ времени вторгается мало 
по малу въ самыя уединенный мѣста и обители. Владыка утѣшилъ 
меня много, давъ рукопись свою, ьакъ онъ встрѣчалъ всю августѣйшую 
Фамплію и высоконовобрачную великую кпягнню Марію Александровну, 
и дозволплъ этотъ эпизодъ занести въ нашу монастырскую лѣтоппсь. 
Торжество его 15-тплѣтпяго юбилея, напечатанное въ газетахъ, тоже 
вписала я въ дѣтопись.

Въ томт. же 1874 году, въ день Св. Пасхи, извѣщена я была 
возлюбленнымт. мопмъ преосвящеинымъ Леонидомъ о полученіи награ
ды золотымъ наперснымъ крестомъ, украшепнымъ драгодѣппымн ка
меньями. Сколько тронуло меня благорасположеніе святителя, столько 
и смутило. Сознавая вполнѣ, что виднаго ничего не сдѣлапо, за что 
бы можно наградить, и что ынѣ всегда тягостна всякая особенность, 
я желала, ежели бы возможно, отстранить отъ себя всякую видимость 
и нредпочтеніе. Писала я къ нему откровенно, чтобы умиротворить 
себя, и милостивый отвѣтъ владыки и внпмапіе его прекратили мое 
смущеніе. Самъ же онъ радовался, какъ дитя, что ходатайство его 
имѣло успѣхъ. Ему хотѣлось, чтобы къ 25 Апрѣлю, дню, въ который 
минуло 20 лѣтъ моему настоятельскому служепію обители, возложить 
на меня высочайшую награду, ппсалъ о томъ къ митрополиту въ Пе
тербурга; но крестъ не быль готовь, и надо было ждать времени. 
Накопецъ 28-го Мая съ почты получила крестъ, и съ нимъ отправи
лась я въ Москву, желая, чтобы преосвященный самъ возложили его 
на меня, какъ знакъ его отеческаго расположенія. Но онъ разсудплъ 
иначе, помня слово Св. Апостола <смі/ же честь честь*, приказала 
придти къ нему утромъ и послѣ пріема просителей ввелъ меня въ мо
ленную близь алтаря своей домовой церкви, возложилъ крестъ па Св. 
Престолъ, прочелъ оному тропарь, краткую ектенію за игумепію Евге- 
нію съ сестрами, окроиилъ св. водой, благословилъ имъ меня и отпра- 
вилъ къ митрополиту, сказавъ, что ждетъ меня къ обѣду спрыскивать 
обнову.

Всегда мнѣ грустно и трудно входить на Троицкое подворье, ку
да столько лѣтъ привыкла входить съ благоговѣйнымъ страхомъ и
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сердцем®, исполненным® вѣры и любви к® усопшему отцу и благодѣ- 
телю митрополиту Филарету; кажется, что чувство это и умрет® со 
мною; но невозвратнаго не возвратишь! Вѣрую, что благословеніе его 
почіетъ над® обителью, и может® быть почившій владыка призрит® и 
на меня грѣшную.

Вошла. Обождав® нѣсколько, зовут® к® высокопреосвященному. 
Старец® принял® благосклонно, спросил®: «Кто это?— «Я из® Аноси- 
ной пустыни настоятельница игуменья Евгенія. Приношу глубокое бла- 
годареніе за вашу архипастырскую милость: по почтѣ я подучила 
крест® и прошу усердно сотворить другую, возложив® его на меня 
вашею святительскою рукою». Старцу митрополиту видимо было прі- 
ятно, что я дѣйствовала не в® силу недавняго указа Св. Сѵнода, что
бы не утруждать иногородныхъ, представленных® к® наградам®, а пусть 
сами оныя возлагают®.— «Хорошо,» сказал® он®, «гдѣ крест®?» Ося
зал® мою голову (ибо он® почти слѣпъ) и надѣлъ на меня. Указал® 
мѣсто, сдѣлалъ нѣсколько вопросов® о хозяйствѣ, о благосостояніи 
обители и по просьбѣ юной Александры (Саши-монаха) благословил® 
ее серебряным® крестиком®, спросил®, давно ли живет® в® монастырѣ 
и отпустил® съ миром®.

Когда к® 3 часам® явились мы к® преосвященному, его не было 
дома: он® отлучался для распоряжепій в® храмѣ Спасителя, ко
торый Государем® поручен® его надзору. Не прошло 5 минут®, стук® 
кареты возвѣстилъ его возвращеніе. Едва осѣнилъ себя крестным® 
знаменіемъ пред® дверьми церкви своей, его радостный взор® обра
тился на меня. Опять он® повел® в® молельную меня и Александру, 
сказав® ей: «нам® съ тобой надо молиться и благодарить Господа, иди 
с® нами». Прочел® благодарную молитву, и мы вошли в® гостиную, 
в® которой никого не было.— «Что, Саша-монах®, наша родная-то ма
тушка в® драгоцѣнномъ крестѣ! Ну, что скажешь?» — «Кушать готово,» 
сказал® вошедшій слуга. Входим®, стол® на три прибора и накрыт® 
по праздничному.— «Матушка, прошу покорно на мое мѣсто: вы ви
новница нашего праздника.» Я в® смущеніи откланиваюсь, отнѣкива- 
юсь, но владыка непреклонен®: «непремѣнно, за послушаніе.» Нечего 
дѣлать, надо покоряться. Подают® блюда мнѣ первой; право, и аппетит® 
пропал®, смерть совѣстно, точно я была кукла нарядная. Преосвящен
ный и Саша сѣли по сторонам®. Обѣдъ отличный, все время владыка не 
спускал® глаз® съ креста и наконец® сказал®: «радуюсь, что сдѣданъ 
со вкусом® и прочно.» В® концѣ обѣда Шампанское. «За здравіе 
нашей родной матушки,» сказал® владыка. Мы обѣ прикоснулись гу
бами к® бокалу. «Пей, Александра: вѣдь это наш® праздник® съ оби
телью; в® лицѣ твоем® всю обитель поздравляю и привѣтствую съ ра-
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достью.» При отъѣздѣ отозвалъ ее отъ меня и далъ 25 р. на гостин
цы сестрамъ. <Я хочу, чтобы въ этотъ радостный день всѣ были утѣ- 
шены и ваша трапеза украшена десертомъ; дай особо схимницѣ и 
м. Евгеніи.»

Отблагодаривъ отъ глубины души добраго и любвеобильнаго 
святителя, отправились мы навѣстить сестру Кругликову и ей пока
зать крестъ. Тамъ радость выражалась объятіями и распросами. На 
другой день рано утромъ поспѣшили отъѣздомъ въ обитель. У самыхъ 
вратъ монастыря увидѣла я тебя, чадо, и твой взоръ, твои горячія 
объятія и слезы безъ словъ высказали твое радостное чувство. Войдя 
въ ограду, увидѣда не только сестеръ, но и семьи причта и даже всѣхъ 
работниковъ, служащихъ при обители; въ келіи ожидали меня мона
хини и сестры клиросныя; едва переступила порогъ, раздался кон- 
цертъ, приготовленный по этому случаю (достала его м. Филарета, не 
знаю гдѣ, разучила), и съ такой дѣтской любовію и восторгомъ онѣ 
пѣли, что невозможно было удержать слезъ, видя ихъ любовь и усер- 
діе. Всѣ поздравляли, кто плакалъ, кто смѣялся отъ радости. Заставили 
меня надѣть крестъ, разсматривали, благодарили Бога и владыку. 
Сегодня 4-е Іюня угощеніе въ трапезѣ; приглашены причтъ и живу- 
щіе около обители, съ ними Любовь Васильевна, которая прибыла на 
лѣто въ свое жилище у сестры Варвары Семеновны.

Послѣ трапезы и молитвы о. діаконъ провозгласилъ многодѣтіе, 
и мои кдиросныя опять воспѣли его! Всѣ благодарили съ такою не
притворною радостію, что, кажется, самое холодное сердце не могло 
не быть тронуто. Странникамъ тоже быдъ приготовленъ праздничный 
обѣдъ. Когда возвращались въ келію, устроены были столы въ нашемъ 
садикѣ и приготовленъ кофе для причта, гостей и нашихъ пѣвчихъ. 
Погода была чудная, и когда дѣти клиросныя запѣли: Коль славенъ 
нашъ Господь въ Сіонѣ, казалось, что вся природа пѣла вмѣстѣ съ ни
ми; птички точно вторили имъ, и вѣтерокъ, шелестя въ вѣтвяхъ де- 
ревъ, нашептыЕалъ хвалу Создателю! Весь вечеръ проведенъ мирно и 
пріятно, всѣ веселы и радостны, и чтб для меня было утѣшительно, 
одна изъ дерзко просгшшиосъ монашества просила прощенья, сознавая 
свою вину.

Слава Богу! Милое чадо мое! Твоя любовь и усердіе устроили 
праздникъ для обители и утѣшеніе моему грѣшному сердцу. Да воз- 
дастъ тебѣ Господь Своею милостію и благодатью!

При празднованіи 50-дѣтняго юбилея обители, въ 1873 году 18-го 
Сентября, былъ награжденъ набедренникомъ младшій священникъ Смир- 
новъ, а представленъ мною къ камилавкѣ старшій Левитскій; нынѣ 
онъ и получилъ 1874.года 14 Іюня, возвратился радостный и утѣшен-
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ный до зѣла изъ Москвы, почти слезно благодарилъ меня, давая мнѣ 
понять, па сколько онъ тронутъ. Онъ хотя звѣздъ не исчиталъ, но доб- 
раго сердца человѣкъ.

Сего же 14 Іюня получила я письмо отъ преосвященнаго, изъ ко- 
тораго ясно видно, что княгиня Анна Ивановна ускользаетъ изъ рукъ 
его; видно, что вліяніе его на ея душу исчезает'і., а о насъ чтб и го
ворить? Всегда ласкова, мила, но душевнаго, глубокаго, сердечнаго 
ничего нѣтъ. Міръ и богатство держать въ когтяхъ ея добрую душу; 
а владыка скорбитъ о душѣ ея. Больная тревожная, стремится сама 
не знаетъ куда, совѣта не пріемлегь. Чтожъ тутъ сдѣлаешь? Да хра
нить и управитъ ее Господь. Е. Обухова начинаетъ входить въ чув
ство любви уединенной жизни. Господь благословить... будетъ, кажется, 
доброе чадо обители. И Болотова Марья Михаиловна приходить въ ра- 
зумъ. На дняхъ посѣтилъ обитель гра®ъ Бобринской съ дѣтьми; быль 
женатъ на одной изъ Шереметевыхъ, но она умерла, оставя трехъ 
сиротъ.

Того же года 20-го Іюля, въ праздникъ Св. Пророка Иліи, нака- 
нунѣ Воскресенья, совершалось всенощное бдѣніе; передъ шестопсал- 
міемъ по обычаю погашены свѣчи предъ мѣстными иконами храма 
Живоначальной Троицы. Когда, предъ пѣснію Х валит е им я Господне, 
одна изъ молодыхъ церковницъ подошла зажигать свѣчу предъ ико
ной Покрова В. Матери, едва взялась она за чашечку налѣпка, свѣча 
сама собою возгорѣлась. Посдѣ я спросила у нея, замѣтила ли она, 
какъ загорѣлась свѣча; она не обратила вниманія. Эта сестра вообще 
еще. не внимательна и разсѣянна (Олимпіада). Я сказала, что, вѣроят- 
но, оставалась искра, и надо гасить осторожнѣе впередъ. Вообще не 
люблю обращать вниманія юныхъ на сверхестественное: онѣ впадаютъ 
въ суевѣріе и уже во всякой бездѣлицѣ ищутъ чудесваго. Но я сама 
видѣла. Не знаю, замѣтилъ ли кто еще изъ присутствующихъ, и Богъ 
вѣсть, чтб причинило и чт0 означало внезапное возгорѣніе. Какъ искрѣ 
таиться въ фитидѢ все время чтенія шестопсалмія и двухъ каѳисмъ и 
загорѣться безъ приближенія огня, отъ одного легкаго движенія при 
прикосновеніи къ налѣпку руки? Такъ какъ всегда и во всемъ по- 
кровъ Владычицы осѣняетъ насъ всѣхъ грѣшныхъ: можетъ быть, Она 
и этимъ хотѣла явить Свою милость; можетъ быть, кто изъ правед- 
ныхъ уже отшедшихъ отъ насъ пребывалъ съ нами и симъ явилъ 
свое присутствіе. Богъ вѣсть!

Того же 1874 г. къ 17 Іюля, по обычаю, преосвященный Леонидъ 
прибыль въ Саввинъ монастырь къ ихъ празднику, но къ 20 долженъ 
былъ возвратиться для. крестнаго хода въ Москву, потому что некому 
изъ архіереевъ было замѣнить его. Мы теряли надежду видѣть его

II1. 7 русскій а г х и в ъ  1898.
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24-го Іюля въ праздники нашей обители Св. Бориса и Глѣба; но люб
веобильной святитель не захотѣлъ оскорбить малое стадо, любящее его 
сердечно и пелицемѣрно. Наканунѣ, послѣ нѣкотораго колебанія о сво- 
емъ отъѣздѣ изъ Москвы, рѣшился ѣхать, и въ 6-мъ часу пополудни 
срѣтили мы его у св. вратъ монастырскихъ. Потомъ обѣдалъ у Любовь 
Васильевны, отдохнулъ, и уже въ 8 Va час- началось всенощное бдѣ- 
ніе, наутріе литургія, ходъ около ограды, потомъ кушалъ въ тра- 
пезѣ вкупѣ съ нами, съ причтомъ и посѣтителями. Вечеромъ посѣ- 
тилъ сестеръ Озеровыхъ. Закуска у меня въ кельѣ, и ваконецъ 
въ первый разъ экзаменъ юнымъ сестрамъ обители. Отвѣчали удовле
творительно изъ Новой Скрижали: о богослужеаіяхъ, о монашеской 
одеждѣ, о значеніи и раздѣленіи храма, о панагіи, еще заученную древ
нюю лѣтопись о убіеніи Св. Благов. Кн. Бориса и Глѣба. Владыка 
остался доволенъ, замѣтилъ, что осмысленно отвѣчаютъ, и дадъ на 
память всѣмъ экзаменованными дѣвчатамъ по подмоточкѣ, которыя дѣ- 
лаются у насъ же въ монастырѣ для продажи. Дѣти наши были въ 
восхищеніи. Учить ихъ Елисавета Обухова. Владыка премудро посту- 
пилъ, ничѣмъ не отличпвъ ея отъ прочихъ: это сдержитъ ея самолюбіе 
и самомнѣніе. О, жалкое, барское, избалованное, горделивое, напыщен
ное воспитаніе! Какъ портитъ оно самую душу! Но я не безъ надежды; 
толчки неминуемые переработаютъ и, можетъ быть, будеть настоящими 
человѣкомъ. Призовемъ въ помощь Господа и возмемъ терпѣніе, имъ все 
превозмогается; мы съ тобой, чадо, на себѣ не разъ eie испытывали. 
Владыка благословили, отъѣзжая, мнѣ книгу Толкованіе на псалмы  для 
помощи при обученіи сестеръ; зашелъ къ схимницѣ Аннѣ, ко мнѣ въ 
келью, къ тебѣ, чадо, потомъ въ церковь, всѣхъ благодарили, всѣхъ 
благословили, простился и поѣхалн ви Москву, обѣщаясь ки 1-му 
Августу возвратиться ви Саввини монастырь на весь Успенскій пости. 
Мнѣ не велѣлн ѣздить ви Москву благодарить за посѣщеніе, а «уви
димся въ Саввинѣ на свободѣ», сказали привѣтливо святитель.

Того же года ви Успенскій пости мы говѣли. Наши преподобный 
стареци отецн-духовникп Илія пробыли по обычаю слишкомп недѣлю; 
бесѣдуя о необходимости отсѣкать всякаго рода пристрастія, дабы из- 
бѣжать отвѣта преди Богоми за удовлетвореніе страстями своими, раз- 
сказалъ о себѣ слѣдующее. «Когда я жилъ еще въ міру, были молоди, 
постоянно страдали кровотеченіемъ изъ ноги; врачи посовѣтовалъ мнѣ 
нюхать табакъ, и точно кровь унялась; но я таки привыкъ къ табаку 
и такое возымѣлъ къ нему пристрастіе, что не таки нави лѣкарство 
употребляли, но не моги обойтись безъ него самое краткое время. 
Когда поступили въ Площанскую пустынь и предали себя старцу въ 
руководство (который и доселѣ живи, и я веду съ ними духовную
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переписку), то онъ совѣтовалъ оставить табакъ, какъ пристрастіе не
приличное и даже грѣховное въ монастырѣ, толкуя мнѣ, что каждый 
членъ, служившій пристрастію, будетъ осужденъ; что Господь все про- 
щаетъ, Его мйлосердіе покрываетъ всякой покаянный грѣхъ, когда онъ 
не повторяется, а такъ какъ въ нюханьѣ табаку нѣтъ и раскаянія, ибо 
не почитаютъ это пристрастіе за грѣхъ, то оно остается непрощенно 
и, что ежели я буду продолжать, то будетъ осуждено мое обоняніе на 
ощущеніе вѣчнаго зловонія; прочіе грѣхи, какъ покаянные, простятся, 
а носъ понесетъ осужденіе. Слова не помогали, старецъ отучалъ, унося 
мою табакерку, я же въ бумажкѣ посилъ табакъ; наконецъ, за слово 
его, началъ бросать, но не могъ воздержать себя и опять начиналъ 
нюхать. Видя свою немощь, усердно и постоянно молился Владычицѣ, 
чтобы Она открыла мнѣ тайну словъ старца и отняла бы отъ меня 
грѣховное пристрастіе. По разнымъ обстоятельствамъ я долженъ былъ 
оставить Площанскую пустынь и перешелъ въ скитъ Саввы Сторожев- 
скаго въ самомъ началѣ его устроенія. Продолжалъ молиться Влады
чицѣ и бороться со своею страстію, и вотъ однажды, подойдя къ сво
ему искушенію, т.-е. къ табаку, ощутилъ отъ него такое нестерпимое 
зловоніе, котораго подобнаго нѣтъ на землѣ, такъ что нѣеколько дней 
сряду оно меня преслѣдовадо. Тогда-то я понялъ, чтб говоридъ мнѣ 
старецъ; понялъ, что Владычица услышала молитву мою, и бросилъ та
бакъ совершенно. Кровь снова появилась, но я небрегу о семъ: это 
кровотеченіе хотя докучно и непріятно, но облегчаетъ голову и зрѣ- 
ніе; лучше его потерпѣть, чѣмъ въ будущемъ ощущать вѣчное злово
ніе за грѣховное пристрастіе». Вотъ намъ примѣръ, какъ очищеніе 
души должно идти впереди всего. Жизнь старца не сократилась: ему 
80 лѣтъ, здоровье не пострадало.

1874 года въ Августѣ мѣсяцѣ рѣшилась я посѣтить игуменью Ко- 
ломенскаго Врусенскаго Успенскаго дѣвичья монастыря Ангелину, быв
шую Гликерію, дочь моей старушки - няни, товарища моего перваго 
дѣтства. Она поступила въ В.-Г. Аносинъ монастырь вскорѣ послѣ 
его открытія, постоянно была келейной у матушки Евгеніи, воспиталась 
духовно подъ ея руководствомъ и впослѣдствіи перешла съ монахинею 
Олимпіадой въ Коломенскій монастырь, куда сію послѣднюю назначилъ 
настоятельницей митрополитъ Филаретъ. Жизнь игуменіи Олимпіады 
описана подробно въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и, кажется, думаютъ 
издать ее особою книжкой. Мнѣ хотѣлось отъ м. Ангелины узнать 
подробности о внутренней жизни незабвенной нашей матушки Евгеніи. 
Но м. Ангелина ни писемъ, ни документовъ никакихъ не имѣетъ; лю- 
битъ, чтитъ память своей матери духовной и благодѣтельницы; но па
мять уже измѣняетъ, и потому многаго не могла она мнѣ передать.

7*
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Нынѣшняя поѣздка въ Москву и въ Коломну была мнѣ пріятна, и 
потому хочу подробно записать ее.

Въ Субботу, 17-го Августа, выѣхала я послѣ ранней обѣдни, по 
обычаю при прощаньѣ сопровождаемая за св. врата толпою мона- 
стырскихъ сестеръ. Иногда мнѣ и надоѣдаютъ эти прощанья, но въ 
душѣ всегда ощущаю благодарность къ Богу и къ моимъ мотгиечкаж  
за ихъ любовь и усердіе. Пріѣхали въ Новую Слободу, въ пустую 
квартиру сестеръ Озеровыхъ, благополучно. На другой день, въ Во
скресенье, отправились на Саввинское подворье; во время обѣдни при- 
былъ какой-то генералъ, военный, въ густыхъ эполетахъ, во многихъ 
орденахъ, и намъ всѣмъ объявили, что владыка никого принять не 
можетъ. Однако мы дождались конца литургіи, чтобы принять благо- 
словеніе, и преосвященный, увидя меня, съ привѣтомъ сказалъ: м и
лост и п росит , тоже самое семейству Ломовыхъ, своимъ родственни- 
камъ и Натальѣ Ивановнѣ Толстой, которая съ внучкомъ пришла при
нять благословеніе на помѣщеніе мальчика въ Катковскій лицей. Я 
первая вошла въ гостиную. Владыка, обратясь къ сидѣвшему уже съ 
нимъ генералу, говорить: <Рекомендую вамъ, ваше высокопревосходи
тельство, игуменью Аносина монастыря, о которой часто вамъ гово- 
рилъ; это моя матушка-настоятельница». Генералъ сказалъ какое-то 
привѣтствіе, я въ смущеніи что-то несвязное проворчала, и меня по
садили на диванъ между преосвященнымъ и генераломъ. Подали чай; 
я сидѣла, какъ кукла, безмолвная; между ними шелъ разговоръ о дѣ- 
лахъ государственныхъ и вообще серьезный, не по моему уму-разуму. 
Наконецъ, когда всѣ разошлись, владыка спросилъ: < Знаете ли вы, 
кому я вась представлялъ?» — <Понятія не имѣю, св. владыко».— <Это 
бывшій министръ Зеленой. Сначала мы служили вмѣстѣ. Честный, 
правдивый слуга отечества и царя; онъ боленъ, большею частью жи- 
ветъ за границей, дѣчится».— «Владыка, къ чему вы такъ меня отре 
комендовали? Я отъ смущенія едва не закричала».— < 4 tò это, мать 
моя, развѣ мы въ лѣсу?» А самъ въ удовольствіи, что возвеличилъ 
меня предъ члееомъ Государственнаго Совѣта. Милость и расположе- 
ніе владыки достойно я цѣнить не умѣю. А самолюбію-то какая пища! 
О, какъ надо всегда быть на стражѣ своихъ ощущеній; тщеславіе такъ 
и готово вкрасться въ душу и въ сердце. На другой день съ Сашей- 
монахомъ, всегдашней моею сопутницей, обѣдали въ Петровскомъ-Ра- 
зумовскомъ у владыки, гдѣ онъ проводить лѣто. Гуляли вмѣстѣ съ 
нимъ въ саду, видѣлись съ сестрицами его, провели вмѣстѣ пріятно 
часть вечера, и я испросила дозволеніе ѣхать въ Коломну.

На другой день, въ 11 часовъ утра, мы покатили по Рязанской 
желѣзной дорогѣ, и къ 3-мъ часамъ были у воротъ дѣвичьей Успен-
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ской Врусенской обители. Стоить она около древней зубчатой город
ской стѣны, которая и составляетъ часть ея ограды; монастырь штат
ный, но иыѣетъ общую трапезу, хуторй съ хлѣбопашествомъ, огородами 
и скотоводствомъ, для содержанія оной. Кажется, можно бы устроить 
общежитіе, но м. игуменья больна, глуха и стара: трудно взяться ей 
за преобразованіе. У нихъ три общихъ монастырскихъ корпуса, про- 
чія кельи принадлежать своимъ владѣльцамъ. Церковь выстроена игу- 
меньею Олимпіадой, хороша, просторна, содержится чисто; но есть 
что-то такое, чт0 не представляетъ обители, а точно приходскій храмъ. 
Служба идетъ довольно хорошо, пѣніе манерное, но неизящное, во
обще нѣтъ строя монастырскаго и вкуса въ обстановкѣ. Монастырь 
тѣсный и некрасивый. Особенныхъ занятій нѣтъ, только нѣсколько се- 
стеръ ходятъ въ больницы, для хожденія по очереди за больными, и 
за это получаютъ онъ монастыря плату по 2 р. въ мѣсяцъ; пища по
сылается имъ изъ монастыря. Земское управленіе очень ими довольно. 
Игуменья встрѣтила насъ съ радостью и любовью; свидѣлись, какъ 
старые друзья, завязалась бесѣда живая и сердечная; она съ утѣше- 
ніемъ припоминала свое дѣтство, свою жизнь съ матушкою Евгеніей. 
Постараюсь, для памяти и назиданія всѣмъ намъ, записать.

1) При открытіи еще общежитія матушкѣ Евгеніи была рекомен
дована ея хорошею знакомою, г-жею Неклюдовой, проживавшая въ 
Александровскомъ монастырѣ Матрена Ивановна, впослѣдствіи при по- 
стриженіи наименованная Серафимой; она ее вызвала къ себѣ въ оби
тель, вручила надзоръ, сдѣлала смотрительницею. Матрена Ивановна 
вошла въ должность, положила начало монашескому уетроенію, ввела 
келейное правило, порядокъ въ богослуженіи, обучила уставу, обряду 
въ трапезѣ, и вообще держала чинъ монастырскій. Когда матушка 
вошла въ общежитіе, та покорялась ей безусловно, исполняла возла
гаемый послушанія. Впослѣдствіи, когда матушка была поставлена игу
меньей и утвержденъ монастырь, произошли непріятности, сплетни, и 
Серафима переведена въ Вознесенскій монастырь, гдѣ и умерла. Игу
менья Ангелина чтила ее за строгость и монашеское направленіе.

2) Матушка Евгенія несла безчисленныя скорби, сколько отъ 
болѣзненнаго состоянія, столько отъ совершеннаго одиночества и уда- 
ленія людей, ей близкихъ по сердцу: не съ кѣмъ было сказать слова 
отъ души. М. Анастасія, казначея монастыря, не понимала ея, избѣ- 
гала всякаго серьезнаго и дѣльнаго разговора; юная Гликерія была 
ея единственная собесѣдница, читала по вечерамъ Св. Писаніе, часто 
Добротолюбіе. При семъ матушка ей говорила слово на пользу душев
ную: < Будешь спгарѣе, послѣ меня можешь найт и мое слово и  мысль въ 
моихъ запискаосъу. Онѣ хранились въ письменномъ столѣ; тутъ и пере-
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писка съ разными духовными лицами. Но по кончинѣ матушки все 
утратилось. М. Анастасія, преемница ея, говорила, что все переслано 
къ Озеровымъ, а чт0 съ записками произошло въ самомъ дѣлѣ—неиз- 
вѣстно; дѣло въ томъ, что ни у Озеровыхъ, ни въ обители нигдѣ ни
чего нѣтъ, кромѣ одной церковной книги, писанной рукою матушки 
и которая нынѣ хранится въ ризницѣ. Часто Гликерія, сидя на стулѣ 
при болѣзненномъ одрѣ игуменьи Евгеніи и читая ей, пока та забу
дется тонкимъ сномъ, сама засыпала крѣпко, падала со стула, ро
няла книгу и этимъ стукомъ будила забывшуюся страдалицу. За 
небрежность ставили Гликерію на поклоны, потомъ наставляли, на- 
конецъ прощали, а ночь уже проходила безъ сна. Но наказанія и 
увѣщанія были переполнены материнской любви и желанія душевнаго 
исправленія, не досаду и нетерпѣніе возбуждали, а только усугубля
ли любовь въ сердцѣ юной Гликеріи. Она взяла предосторожность и 
вмѣсто стула устраивалась на скамеечкѣ подлѣ кровати; когда и слу
чалось задремать и свалиться, то обходилось безъ стуку.

3) Камилавки безъ бахромокъ произошли отъ того, что матушка 
Евгенія сильно страдала головными болями и для облегченія по ками- 
лавкѣ крѣпко стягивала голову сложепнымъ узко платкомъ; бахрома 
нагнетала виски, а безъ повязки матушка не могла обойтись. Мона
хиня Серафима 2-я, всегда догадливая и смѣтливая, чтобы успокоить 
матушку, сшила себѣ камилавку безъ бахромы, сказавъ, что это пу
стынный древній покрой; матушкѣ очень полюбилась простота покроя, 
и она приказала себѣ сшить такую же: виски ей не тѣснило, и бахро
мы отмѣнены. Сестры поворчали, но скоро привыкли, и камилавки 
безъ бахромы остались навсегда.

4) Въ послѣдній день жизни игуменьи Евгеніи пришли двѣ стран
ницы, Донская казачка и Русская, просились принять ихъ въ обитель. 
Казначея Анастасія имъ отказала. Гликерія (нынѣ игуменья Ангелина) 
сказала матушкѣ о скорби и слезахъ просившихся. Она приказала 
призвать ихъ, обличила Донскую монахиню Олимпіаду, что она гово
рить неправду, называя себя крестьянкою и Русской, тогда какъ она 
съ Дону. Ложь всегда вредна и  гріьшна, не упт іребляй ея. Приняла обѣ- 
ихъ, но сказала: Товарка твоя ж ить вдгьсь не будешь, а объ Олимпіадѣ 
сказала: Это послѣдній мой пріемъ. В ы  будете помнит ь, кого я пр и 
няла; ты, Г ликерія , всѣхъ моложе, держи это въ пам ят и. Олимпіада по
томъ была игуменьей Врусепскаго монастыря, Гликерія (Ангелина) 
перешла съ ней изъ Аносина, была казначеей и нынѣ, по прошенію 
всѣхъ сестеръ обители, утверждена игуменьей.

5) Матушка Евгенія стѣсняла себя и лишалась всякаго тѣлеснаго 
покоя и утѣшенія. Постель ея состояла изъ войлока на доскѣ и ко-
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жаной подушки. Мебель: деревянный, самыя простыя кресла и табу- 
ретъ, обитые затрапезомъ. Одежда: манатейнаго толстаго сукна ряса 
и крашенинный подрясникъ. Бѣлье: двѣ суровыя власяницы, другой 
перемѣны она не имѣла; въ баню не ходила; когда опрятывали ее по 
кончинѣ, то это были однѣ изсохшія кости, покрытый землей, а лицо 
усопшей сіяло радостью небесной. Кончину свою предузнала. Это опи
сано въ лѣтописи монастырской. Много мы говорили съ игуменьею 
Олимпіадой о ея подвигахъ, о ея теплой и слезной молитвѣ, о ея твер
дой вѣрѣ. Нравъ она имѣла пылкій и горячій, но доброта сердца и 
раскаяніе заглаживали запальчивость нрава. Много понесла трудовъ и 
клеветы, часто имѣла удивительные сны или, скорѣе, извѣщенія. За
пись о всемъ должна быть сохранна въ монастырѣ.

Ходили смотрѣть тотъ храмъ и домъ, гдѣ митрополитъ Филаретъ 
лодился и воспитался отъ 7 до 17 лѣтъ. Встрѣтилъ насъ священникъ 
храма Живоначальной Троицы. Онъ принятъ въ домъ къ родственницѣ 
покойнаго святителя. Встрѣтилъ радушно и подробно все показывалъ 
и объяснялъ. Средній срубъ дома тотъ же; видѣли стѣну, ничѣмъ не 
залѣпленную и нетронутую еще того времени, кругомъ же сдѣланы 
пристройки. Покойный владыка, когда я строила домъ для причта и 
подала ему планъ съ особо пристроенною къ помѣщенію кухней, ска- 
залъ: «Зачѣмъ? Это лишнее; я разскажу тебѣ, какъ мы жили еще въ 
семьѣ. Когда дѣ душка готовился къ служенію и должепъ былъ читать 
правило, то, бывало, скажетъ: <Дѣти, на печкуі > И мы тамъ при
таимся до окончанія его молитвы. Такъ пусть и теперь дѣлаютъ. Видѣла 
комнатку, гдѣ была эта кухня, нынѣ обращена въ переднюю, ибо че- 
резъ нее ходъ въ чистые покои. Ходили па тотъ ручей въ оврагѣ, 
гдѣ ребенкомъ Васей набирадъ онъ востренькіе камешки и носилъ ихъ 
въ карманѣ, чтобы ими бить горшки у монахинь Успенскаго монасты
ря. Доседѣ тамъ въ памяти, что одна изъ монахинь была въ содру- 
жествѣ съ матушкою владыки, которая посылала его съ какою-либо 
домашнею стряпней къ старицѣ-монахинѣ, а онъ, приходя, получалъ за 
то гостинцы, собранные у всѣхъ старицею для ея милаго Васи. Онъ 
изъ шалости камешками билъ сушившіеся на колышкахъ горшечки и 
убѣгалъ домой послѣ проказъ своихъ; сосѣдка, другая монахиня, его 
бранила и гоняла. Когда уже былъ святителемъ и первостоятелемъ 
церкви Московской, то назначилъ старицѣ за убытки, чтб ей творилъ 
малюткой, по смерть ея ежемѣсячную пенсію 25 р. ас. Видѣли мы храмъ, 
при которомъ служили іереями дѣдъ и отецъ м. Филарета, нынѣ въ 
томъ же видѣ обновленный усердіемъ гражданъ Коломны, къ юбилею 
владыки. Священникъ онаго разсказывалъ, что предъ иконостасомъ на
ходилась спускная лампада (нынѣ запрещаютъ ихъ устраивать, опаса-
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ясь падеаія), которую, какъ всегда, при окончаніи службы поднимали 
шнуркомъ выше, чѣмъ во время служенія. Малютка Василій, уставъ 
отъ службы и видя, что спускъ уже подняли, говорилъ матушкѣ своей: 
<скоро кончать, молитва къ Богу ул&пгѣла». Мнѣ обѣгцали сдѣлать ф о -  

тограФІю этого домика.
Посѣтили Ново-Голутвинъ общежительный монастырь, были у 

архимандрита Сергія, который принялъ насъ съ радушіемъ и любовію, 
все показывалъ. Монастырь до него поставленъ былъ штатный, опу
щенный, безобразный; теперь учредилось общежитіе, обитель обнов
ляется, явились благодѣтели, изъ 16 человѣкъ теперь болѣе 50, служ
ба продолжительная, церкви очищенныя, трапеза, келіи, ризница устро
ены на монастырѣ, садъ плодовитый и много цвѣтовъ.

Наконецъ, пробывъ двое сутокъ, простились съ м. игуменьей 
Ангелиной. Благодарила я ее отъ сердца за ея любвеобильный пріемъ; 
она съ казначеей своей проводила насъ до вокзала желѣзной дороги. 
Едва лп свидимся еще съ нею; она никуда уже не выѣзжаетъ.

Возвратилась въ Москву 23-го числа. 24-го обѣдали въ Петров- 
скомъ-Разумовскомъ у преосвященпаго. Онъ съ обычною любовію и ми- 
лостію передавалъ, что встрѣчалъ Царя, что митрополитъ не могъ сего 
исполнить по нездоровью и нисалъ къ Государю письмо, на которое 
получилъ манаФеетъ весьма милостивый. Потомъ было открытіе но- 
ваго заведенія для дворянъ, обучающихся въ Московскихъ гимназіяхъ 
и не имѣющихъ родителей пли родныхъ, а живущихъ по квартирамъ. 
Сословіе дворянское для паблюденія за ихъ правильнымъ воспитаніемъ 
учредило особое заведеніе и дано всѣмъ помѣщеніе и надзоръ, во 
исполненіе возложенной на сословіе дворянъ обязанности Государемъ 
Императоромъ слѣдить за нравственнымъ воспитаніемъ юношества. 
Преосвященный служилъ молебенъ и произнесъ рѣчь. Государь былъ 
тронуть, подалъ руку преосвященному и благодарилъ его.

Какъ мнѣ пріятно, что поднесенная мною панагія покойнаго митр. 
Филарета съ преосвященнымъ вездѣ: онъ цѣнитъ это сокровище. Про
бывъ до 6 часа вечера у владыки, въ Разумовскомъ, я взяла письмо 
къ его сестрицѣ Е. В. Ушаковой и отправилась въ Алексѣевскій мо
настырь. Чтобы сохранить миръ и приличіе безъ панпорт а, т.-е. безъ 
письма, нельзя туда являться. Говорила съ Екатериной Васильевной, 
чт0 Господь внушилъ. Она доброе имѣетъ желаніе, но понятія о ду- 
ховномъ направленіи никакого; жаждетъ бесѣды, но умомъ и сердцемъ 
принять слова не можетъ, потому, мнѣ кажется, что не ощущаетъ 
потребности оставить все и идти за Христомъ Господомъ; міръ одер- 
житъ въ своей сѣти еще умъ ея и сердце. Она бережетъ свое уеди- 
иепіе, но не входить во внутренную жизнь монашескую и едва ли
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монахиней когда быть можетъ. Въ разговорѣ передала она мнѣ слиш- 
комъ лестное м о ем у  самолюбію слово преосвященнаго. Она просила у  
пего какую-то книгу, чтобы научиться жить. Онъ отвѣчалъ ей: еж ели 
бы ты короче была знакома съ м. и . Е вгеніей, она тебѣ и  безъ книги бы все 
разсказала. Боюсь, боюсь мысленнаго Фарисея: какъ разъ сотворить жи
лище въ моемъ грѣшномъ сердцѣ. И рукодѣльями всѣ восхищаются; и тутъ 
пріятно самолюбію, что идетъ успѣшно. Вотъ какъ свято и праведно 
слово Св. Іоанна Лѣствичника, что тщеславіе словно ёжъ: кавъ его ни 
брось, онъ все ляжетъ спицами кверху. Прошла къ игуменіп Анто- 
ніи; та на дачѣ въ своей же обители. Ея новый домикъ чудо какъ 
милъ, но не для монаха; истинно, это дача! Господи, прости мнѣ грѣш- 
ной, не по духу мнѣ ея обстановка.

Была въ Москвѣ у Никитской игуменіи Флоры. Бѣдная старуха 
ослѣпла, была мнѣ до нельзя рада.

Везъ меня прибыла въ обитель къ намъ монахиня Горицкаго мона
стыря Арсенія, родная сестра о. архимандрита Пимена, безъ церемоніи 
объявила, что прибыла вмѣсто о. благочиннаго; приняли ее со всѣмъ 
радушіемъ, все осматривала до малѣйшихъ подробностей, была очень 
довольна; ее на нашихъ лошадяхъ доставили до Воскресенска. Благодарю 
тебя, чадо мое дорогое, что могу отлучиться спокойно,зная, что ты употре
бишь все стараніе для соблюденія порядка и благоустроенія въ обители.

Княгиня А. И. Гагарина, не смотря ни на чьи совѣты и пред- 
ставленія, ѣдетъ за границу лѣчиться. Сношенія со владыкой, кажется, 
оставлены, ни въ чемъ совѣта его не ищетъ, о другихъ и толковать 
нечего. А добрая душа! Все портить богатство; нѣтъ препонъ къ 
исполненію всякаго своего желанія, человѣкъ и вертится въ вихрѣ 
своихъ помышлепій. Бѣдная, жаль ея!

1 8 7 4  г. в ъ  Сентябрѣ поступила въ обитель С о ф ь я  Смирнова изъ 
дворянъ, дочь Над. Мих. Смирновой, проживавшей около обители на 
гостиницѣ болѣе 2 0  лѣтъ. С о ф ь я  проходила должность гувернантки въ 
домахъ, имѣетъ отличный атестатъ изъ Николаевскаго Института, по- 
слѣдніе три года жила у доктора, занималась въ деревнѣ больницей, 
имѣетъ свѣдѣнія о медицивѣ по практикѣ и чтенію. У насъ водвори
лась въ должность аптекарши и смотрительницы при нашей монастыр
ской больпицѣ. Господи, благослови ея начало!

1 8 7 4  г. 1 5  Октября обновленъ въ Воскресенскѣ храмъ Новаго 
Іерусалима, основанный патріархомъ Никономъ при царѣ Алексѣѣ Ми- 
хаиловичѣ. Обновленъ главный престолъ въ честь Воскресенія Христо
ва, великолѣпно, усердіемъ II. Г. Цурикова. Совершалось малое освя- 
щепіе (ибо св. престола не трогали) митрополитомъ Иннокентіемъ, 
преосвященнымъ Леонидомъ, протопресвитеромъ Успенскаго собора
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Новскимъ, архим. обители Леонидомъ, архимандритомъ Саввина Сто- 
рожевскаго монаст. Галактіономъ и протоіереемъ Веніаминовымъ, сы- 
номъ высокопр. Иннокентія. На другой день освященія, по приказанію 
пр. Леонида, я представлялась митрополиту, просила къ себѣ въ оби
тель, но конечно онъ не поѣхалъ по старости и слѣпотѣ. Въ покояхъ 
митрополита встрѣтилъ меня нашъ владыка; опъ боялся, что опоздаю 
и не воздамъ должной чести митрополиту. Онъ боялся, чтобы чѣмъ- 
нибудь Аносинъ монастырь не уронилъ себя! Всѣ дѣйствовавшіе при 
обновленіи храма обѣдали у П. Г. Цурикова и отъ него всѣ въ Mo- 
скву, кромѣ пр. Леонида, который возвратился въ свой возлюбленный 
Саввинъ монастырь до 22-го числа. Т>ду прощаться съ нимъ.

19 Сент, приняла благословеніе отъ добраго и милостиваго пр. 
Леонида и, возвратясь въ обитель, нашла Коломенскую казначею м. 
Ювеналію, которая исполнила желаніе мое и привезла видъ домика въ 
г. Коломнѣ,'гдѣ митрополить Филаретъ провелъ дни юности своей.

Въ бытность мою въ Саввинѣ много толковали объ Елисаветѣ 
Обуховой. 18-го Сент, были всѣ ея родные. Послѣ свиданія съ ними, 
такь какъ годъ испытанія ея оконченъ, я спросила о ея намѣреніяхъ 
и рѣшеніи, чтобы доложить преосвященному. Она объявила мнѣ и про
сила передать владыкѣ, что она къ нашей обители никогда располо- 
женія не имѣла и никогда входить въ нее не желала, но сдѣлала это 
за послушаніе, усматривая въ словѣ владыки волю Божію; что ей 
очень трудно, но что она еще попробуетъ и потомъ скажетъ добро- 
совѣстно, можетъ ли остаться у насъ навсегда, что въ міръ она не 
возвратится ни за что, а ежели уже нельзя говорить съ владыкой, то 
по его отъѣздѣ изъ Саввина желаетъ посовѣтоваться съ о. духовни- 
комъ. Я слово въ слово передала владыкѣ. Онъ былъ удивленъ, ни- 
Какъ не ожидалъ такого исхода и приказалъ сказать: <Ежели Елиса- 
вета думаетъ идти обратно въ міръ, или къ Валеріи перейти въ 
Страстной монастырь или въ какой-либо Московскій, то должна знать, 
что это будетъ ея погибель, что дверь моя будетъ затворена навсегда 
бѣглянкѣ-монашеикѣ и ея роднымъ, что срамно будетъ принимать ихъ 
послѣ всей возни съ ними для устройства Елисаветы. А не угодно ли 
ей въ Зосимову или въ Бородино?»

Того же года 2-го Ноября былъ окоиченъ судъ надъ игуменьей 
Серпуховскаго монастыря Митрофаніей, приговорена на 14 лѣтъ къ 
поселенію въ Сибири. Она, говорить, - подала на аппеляцію въ Сенату 
(по нынѣшнему, не помню, какъ называютъ), Дѣло ужасное, неслы
ханное въ мопашествѣ. Вотъ до чего доводить тщеславіе, неудержанное 
въ первыхъ порывахъ. Господи, сохрани каждаго человѣка!
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Того же года сестры Озеровы, согласясь съ другими сестрами, 
продали домъ родительскій, чт0 въ приходѣ у Св. Власія; въ немъ всѣ 
мы возросли, всѣ воспитались, въ немъ видѣли всѣ семейныя радости 
и скорби. Грустно, когда все былое уничтожается; а то пріятно, что 
купили домъ сыновья сестры Александры Семеновны ГлѣбовоЙ, добрые, 
честные, дѣльные молодые люди, каждый въ своемъ родѣ. Проданъ 
домъ за 25.000 р. сер. Предварительно было много хлопотъ по этому 
дѣлу, собирали тщательно всѣ доказательства, что я не имѣю права 
участвовать въ этомъ капитадѣ. Когда все было окончено, добрые 
друзья Кругликовы, всегда честные и деликатные, удивили и тронули 
меня своимъ родственнымъ вниманіемъ и участіемъ, приславъ изъ своей 
части, состоящей, за издержками по дѣлу, изъ 4.874 р.—829 р. с. на 
мою долю, деликатно выражаясь, что о ту  малую сумму, нашъ почтен
ный и добрый другъ, ты не откажешь принять для твоей небогатой 
обители». Спаси ихъ Господи не за деньги, но за ихъ дружбу, любовь, 
память и вниманіе ко мпѣ грѣшной!

Того же года, въ началѣ Октября, посѣтилъ обитель гра®ъ Ше- 
реметевъ съ женой и своячиницей, остались подъ самымъ пріятнымъ 
впечатлѣніемъ отъ обители. Много купили маленькихъ работъ и зака
зали нѣсколько иконъ. Дай Вогъ, чтобы гдѣ-нибудь и что-нибудь дѣ- 
лало доброе впечатлѣніе на мірянъ. Монашество падаетъ, а процессъ 
МитроФаніи вовсе очернилъ его. Стало быть, гдѣ можно, надо пола
гать всѣ силы, даже и внѣшне, поддержать его, а внутри вооружиться 
молитвой на врага, ищущаго непрестанно вредить церкви Христовой 
и ниспровергать все доброе и высокое.

Того же года 11-го Ноября была я удивлена письмомъ сестеръ 
Озеровыхъ, который, тоже соединя свои двѣ части изъ проданиаго 
дома, отдѣлили слѣдующую мнѣ, не по праву. Не знаю, какъ рѣшитъ 
преосвященный употребленіе эгихъ денегъ.

Милый другъ мой и чадо мое доброе, чѣмъ болѣе яшвется на 
свѣтѣ, тѣмъ болѣе должно вникать въ великій промысдъ Божій. Гово- 
рятъ люди пынѣшнихъ понятій: нѣтъ чудесь на свѣтѣ. А ежели мы бу- 
демъ внимательны, то они являются почти непрестанно. Развѣ не чудо 
сила молитвы? Мы съ тобой все время раздумывали и тужили, что 
трудно выпутываемся изъ долговъ, стали замѣчать, что усердіе нашего 
благодѣтеля уже не такъ горячо; просить мы съ тобой не умѣемъ, о 
чемъ никогда не сожалѣю, а напротивъ радуюсь, ибо ханжить и Гос
поду и людямъ противно. Молиться мы съ тобой лѣнивы, особенно 
азъ грѣшная вся въ нерадѣніи, eie видитъ Господь. Вотъ мы и пова
дились съ тобой навязывать молитвенный подвигъ на людей. Ну, мать 
схимница, какъ хочешь молись: намъ нужно по крайней мѣрѣ 250 р.
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для расплаты. Она, простодушная, какъ младенецъ, принимаетъ пору- 
ченіе, молится за послушаніе, и черезъ нѣсколько времени устраи
вается продажа дома Озеровыхъ; неожиданно онѣ располагаются вы
дать мнѣ должную шестую часть, хотя уже не по закону, ибо я мо
нахиня и права не имѣю, но по доброму чувству любви и гласу со- 
вѣсти, и вмѣсто 250 р. с. получаемъ 2.500 р. Разумѣется, наши ин
тересы связаны крѣпко съ обителью; неужели намъ дѣлиться съ ней? 
Вотъ, чадо, развѣ не чудо? Господь даетъ ощущать нужду, затрудне- 
нія, но всегда скоръ на помощь! Ежели при лѣности моей и Его ми
лость такъ щедро изливается на пасъ и хранить насъ, чтб было бы, 
ежели бы жизнь текла по примѣру подвижниковъ и праведныхъ, о 
которыхъ не только читала, но коихъ столько видала я и пользовалась 
любовію и назидавіемъ!

Того же года 25-го Ноября была у преосв. Леонида, совѣтовалась 
съ пимъ объ употребленіи полученныхъ денегъ и рѣшили такъ: 1.000 
р. с. на кирпичъ для столбовъ, 000 р. с. на оборотъ во время расплатъ 
необходимыхъ, когда нѣтъ средствъ въ обители. Обѣ суммы не вписы
вать въ приходо-расходную книгу, чтобы не увеличивать прихода; а 
такъ какъ это моя собственность, то я могу ихъ употребить куда и 
какъ желаю. Росписки на все существуют^. и хранятся у тебя, а 
остальные 900 р. раздѣляю между васъ четверыхъ, какъ неимущихъ 
и мпѣ ближайшихъ по любви и усердію ко мнѣ грѣшной. О тебѣ не 
говорю: ты первенецъ мой, твоего труда и скорби было бодѣе всѣхъ. 
А той, которой достанется поменьше, та имѣетъ свои деньжонки; но 
не хочу оскорбить лишеніемъ. Пакетъ съ билетами запечатанъ мона
стырской печатью и отданъ СофьѢ Африкановнѣ Смирновой на сохра- 
неніе, въ случаѣ моей смерти. Ты ей отдашь ея росписку въ получе- 
ніи пакета, а она представить тебѣ большой пакетъ съ пакетами на 
имя каждой запечатанными.

Кончаю сію тетрадь. Вторая начнется письмами матери моей 
ко мнѣ въ разныя времена; они могутъ быть полезными каждому сво- 
имъ чистымъ, нравственно-христіанскимъ направленіемъ.

Отецъ Софьи Смирновой служилъ съ моимъ отцомъ въ Межевомъ 
комитетѣ, а мать вдова 20 лѣтъ живетъ на гостиницѣ около монасты
ря. Софью знаемъ съ юныхъ лѣтъ. Владыка разрѣшилъ и ее и Обу
хову одѣть въ монашеское платье. Пакетъ съ деньгами взятъ впослѣд- 
ствіи у дѣвицы Смирновой и находится у насъ въ Страстномъ мона- 
стырѣ, вовсе нынѣ переданъ въ собственность монахинѣ Евгеніи Ви
ноградовой, чаду моему. 1877 года. Игуменья Евгенія.
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Въ Апрѣлѣ 1863 года, состоявшій при Его Высочествѣ Наслѣдникѣ 
Цесаревичѣ, Флигель-адъютантъ полковникъ Рихтеръ увѣдомилъ начальника 
Астраханской губерніи, что въ Іюнѣ этого года Великій Князь Николай 
Александровичъ предполагаетъ предпринять путешествіе по Россіи и, между 
прочимъ, около 23-го Іюня посѣтитъ г. Астрахань, гдѣ пробудетъ нѣсколько 
дней, и потомъ отправится въ Царицынъ, присовокупивъ при этомъ, что 
„Государь Наслѣдникъ • Цесаревичъ шелаетъ, чтобы къ пріѣзду и встрѣчѣ 
Его Высочества никакихъ приготовленій дѣлаемо не было“ '). Полковникъ 
Рихтеръ только просилъ д. с. с. Дегая озаботиться своевременно пріиска- 
ніемъ удобнаго помѣщенія какъ для Цесаревича, такъ и для его свиты г), 
„со всѣми принадлежностями для стола и кухни“ и сдѣлать распоряженіе о 
наймѣ для разъѣздовъ по городу 3-хъ двухмѣстныхъ экипажей. „Во избѣ- 
жаніе же посѣщенія Цесаревичемъ такихъ больнидъ и госпиталей, въ ко-. 
торыхъ содержатся больные заразительными и эпидемическими болѣзнями“, 
требовалось „тотчасъ по пріѣздѣ Его Высочества въ разныя мѣста поду
чать объ этомъ надлежащія свѣдѣнія. А для того,- чтобы знать заранѣе, 
чт0 именно засдуживаетъ быть осмотрѣннымъ въ Астрахани“, полковникъ 
Рихтеръ просилъ доставить ему „въ возможно-непродолжительномъ времени 
краткую записку о всѣхъ достопримѣчательностлхъ города“.

Выѣздъ Его Высочества изъ Петербурга состоялся 11-го Іюня въ 
4 час. вечера. Путь Великаго Князя лежалъ на Шлиссельбургъ (по р. Невѣ), 
потомъ Ладожскимъ озеромъ и р. Свирью въ Сермаксу и Лодейское Поле, 
откуда Онсжскимъ озеромъ и каналомъ на Вознесенскую пристань, Петро- 
заводскъ, Черные Пески и г. Вытегру. Далѣе дер. Маркова (у шлюза 
Св. Николая) и Десятины по рр. Вытегрѣ, Ковжѣ и Маріинскимъ каналомъ. * *)

')  Изъ дѣла Астрах, губер. архива за 1863 г., № 22. Отаошеніе Рихтера за № 567.
*) Состоявшей изъ генералъ-адъютавта грп»а С. Строгонова, полковника Рихтера, 

камеръ-юнкера гр. Н. Строгонова, доктора Шестова, надв. сов. Оома и прОФессоровъ 

ПобЪдоносцова и Бабста. Кроміі того, при великокняжескоиъ поѣздѣ находилось при
слуги: канердинеръ, три рейткнехта, иупдкохъ, поварской ученикъ и должностной
понощникъ.
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Потомъ сухимъ путемъ до Аннинскаго моста, р. Ковжею, Бѣлоозерскимъ 
каналомъ и Шексной на шлюзъ Св. Константина и Бѣлоозерскъ, опять 
сухимъ путемъ въ Горицкій монастырь и затѣмъ вновь р. Шексной въ 
Кириловъ, Ивановъ Боръ, Ниловицы, Любцы и Рыбинскъ. Дальнѣйшее пу- 
тешествіе Цесаревича направлялось внизъ по Волгѣ до Ярославля, Костромы 
(откуда сухимъ путемъ въ с. Иваново и обратно), Нижняго-Новгорода (су
химъ путемъ въ Горбатовъ, с. Павлово и обратно), Казани, Чистополя (на 
Камѣ), Симбирска, Самары, въ Саратовъ, Царицынъ, Сарепту и Астрахань, 
куда Великій Князь, согласно маршруту, прибывалъ 25 Іюня и обратно 
выѣзжалъ 28*го числа въ Царицынъ, а затѣмъ на Калачинскую пристань 
(по желѣзной дорогѣ), Ростовъ на Дону, Таганрогъ и на лошадяхъ до Бер
дянска, отсюда по Азовскому и,Черному морямъ на Керчь п Ливадію. Про- 
бывъ здѣсь съ 19-го Августа по 25 Сентября, Цесаревичъ посѣтилъ Но- 
вочеркаскъ, откуда сухимъ путемъ, черезъ Харьковъ, Курскъ, Орелъ, Тулу, 
прослѣдовалъ въ Москву и по желѣзной дорогѣ на поклоненіе святынямъ въ 
Сергіеву Лавру и въ Ростовъ-Великій (въ экнпажахъ), снова въ Москву 
и, наконецъ, въ Царское Село, совершивъ, такимъ образомъ, свыше 7 ты- 
сячъ верстъ разнообразнаго пути.

Хотя, вслѣдствіе полученнаго отъ Рихтера великокняжескаго повелѣ- 
нія, особенныхъ приготовленій для встрѣчи Цесаревича не дѣлалось, тѣмъ 
не менѣе мѣстное начальство, городскія и сельскія общества, инородцы, 
казаки, не желая ударить себя лицомъ въ грязь передъ другими городами, 
спѣшно и дѣятельно готовились къ встрѣчѣ дорогого гостя: составлялись 
.разныя депутаціи, замышлялись различный подношенія, хлѣбъ-соль, подарки, 
и задумывались разныя предпріятія, для увѣковѣченія времени посѣщенія 
Наслѣдникомъ Русскаго престола отдаленной Астрахани.

Мѣстное Губернское Правленіе ко дню пріѣзда Его Высочества соста
вило довольно любопытную записку о всѣхъ почти достойныхъ вниманія 
городскихъ учрежденіяхъ и сооруженіяхъ, изъ которыхъ многія уже тогда 
являлись замѣчательными древностями.

Во главѣ такихъ достопримѣчательностей былъ поставленъ Астрахан- 
скій Кремль, построенный на такъ называемомъ Заячьемъ бугрѣ. Начало 
основанія его относятъ къ 1582 году*). Царь Ѳедоръ Іоанновичъ повелѣдъ *)

*) Въ брошюрѣ .Г. Астрахань в его окрестности“ (1882, стр. 10) указано, что 
построение Крепла начато вскорѣ по завоеваніи Астрахани, при ІоавнЪ Грозномъ и 
окончено при царѣ Васидіѣ Шуйскоиъ. Между тѣиъ въ „Хознйственнонъ описавіи 
Астраханской и Кавказск. губервій*, изд. 1809 г. говорится, что Кренль построенъ 
вскорѣ послѣ перенесевія Астрахани на нынѣшвее нѣсто. Перенеееніе же города съ 
праваго на лѣвый берегъ, какъ полагаютъ, совершалось зииой 1658 г. Въ 1631 г., по 
указу царя Михаила Ѳедоровича, Астрахань распространена яовыни крѣпостныни стѣ- 
наии Бѣлаго города.
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укрѣшггь его восемью башнями J), а стѣны каменный построены царемъ 
Борисомъ Годуновымъ. Матеріалъ для строенія ііхъ употребляли изъ разва- 
лшгь прежней Татарской столицы Сарая, за 70 верстъ отъ Астрахани, на 
берегу Ахтубы, близъ Селитрянаго селенія 2 *).

Второй достопримѣчательностью Астраханской былъ каѳсдральный 
Успеискій соборъ, построенный въ два этажа, колоссальное зданіе въ 30 
сажснъ вышины и 12 саж. длины :!). Возведенъ въ 109!) году при Астра- 
ханскомъ архіепнекопѣ Самсонѣ на мѣстѣ бывшей тутъ же соборной 
церкви 4).

Въ немъ замечательны: а) престолъ, окованный со всѣхъ пяти сто- 
ронъ серебромъ, вѣсу въ немъ 3 п. 7 а>ун. 68 зол.5), б) царекіе врата се-

') Въ настоящее время сохранилось только четыре башни: Артиллерійская, Архі- 
ерейская, Житная и Крымская. ІІослѣднля высотой до 63 футовъ и въ три этажа, изъ
которых!, въ каждом-i. по одному каземату. Для въѣзда въ Кремль двое воротъ: ІІречи- 
стенскіе (противъ города), съ соборной колокольней надъ ними, гдѣ устроены башепвые
часы, и Никольскіе (кч. сторопѣ Биржи), съ церковью Св. Николая.

5) Селитряное селеніе находится въ Енотаевскомъ у. па мѣстѣ бывшаго селитря
наго завода, построеннаго въ 1720 г. тамъ, гдѣ были развалины Ханскаго дворца и Та
тарской мечети, называеиой „Бѣлой*. Изъ этихъ развалшіъ Астраханскій купецъ Кобнковъ 
сооруднлъ „изъ битого кирпича на глинѣ“ кругомъ завода каиенныя стѣны и четыре 
башии для защиты отъ набѣговъ Калмыковъ и Киргизовъ.

*) Длина съ адтаремъ 17 саж. 1 арш., ширина 12 саж. 2 арш.
‘) Соборъ находится на восточной сторонѣ Кремля. Сначала здѣсь была деревян

ная церковь, посвящецноя восноминанію срѣтенія иконы Божьей Матери, именуемой 
„Владимирская“, присланной Іоавномъ 1Y въ 1568 году. Архіенископъ Астраханскій и 
Терскій Ѳеодосій (1602—1607 г. изъ архимандрптовъ Астрахан. Троицкаго монастыря), 
въ 1602 г. постронлъ на этомъ мѣстѣ каменную церковь го пмя Уепенія Богоматери, 
разобранную въ 1698 г. по непрочности стѣнъ и сводовъ. Иаконецъ въ 1699 г. при ми- 
трополитѣ Самсоніи (1697—1714) приступлено было къ построіікѣ нывѣ руществующаго 
соборнаго храма, который окончеиъ въ 1710 г. мастеромъ камевнаго дѣла, дворовымъ 
человѣкомч. князя Львова, Доро®еемъ Мякишевымъ, получившимъ за свой трудъ сто 
руб. ассигнаціями. Ііынѣшпій соборъ построепъ въ Византійскомъ стилѣ о пяти главахъ 
съ четырехконечнымв крестями. Вокругъ собора устроена арками каменная крытая 
галлерея, на которой основывается другая открытая галлерея, идущая вокругъ ьерхвяго 
этажа. Въ верхнемъ (Успепскомъ) храмѣ замѣчательпы: иконостасъ въ 8 ярусовъ, вы
сотою 32 арш., съ 4 массивными столбами, и царскіе врата съ сѣнью, серебряные, на 
кипарисныхъ доекяхъ, построенные при архіспископѣ Гаіи (1808—1821). Нижній же 
храмъ мрьченъ и бѣденъ украшевіямн, и его можно назвать усыпальницею, гдѣ погре
баются Аотра,ханскіѳ іерархи. Соборъ сседипенъ посредствомъ крытой галлереп съ архі- 
ерейскимъ домомъ, гдѣ портреты Астрахавскихъ митрополитовъ и архіепископовъ.

*) Престолъ сооруженъ ври архіепископѣ Астраханскомъ и Енотаевскомъ ІІавлѣ 
(1826-1832).
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ребряные сооружены въ С.-Петербургѣ Ѳедоромъ Штанге иждивеніемъ 
купца Петра Сапожникова, стоющін 140 тысячъ рублей ассигнаціямп, 
в) пять мѣстныхъ иконъ: Вседержителя, Успенія Богородицы, Богоматери 
Іерусалимскія, Іоанна Крестителя и Михаила архангела въ сребро-золо- 
ченыхъ ризахъ, г) Евангеліе въ листа, вокругъ обложено позолоченымъ 
серебромъ и украшено разнаго рода драгоцѣнными камнями; изображенія 
на немъ писаны на золотѣ сквозною финифтяною работою; построено 
тщаніемъ и иждивеніемъ Астраханскаго преосвященнаго епископа Меѳодія 
въ 1768 году *), д) Евангеліе въ листа, на которомъ верхняя доска и 
клейма на нижней доек* серебряный, сооружено при императриц* Екате
рин* казенньшъ коштомъ и стараніемъ премьеръ-маіора Паробича въ 
1763 году *); е) Евангеліе въ малый листа, напечатанное въ 7114 (1606) 
году 8); ж) потиръ, у коего самая чаша золотая, при немъ дискосъ, у коего 
верхняя тарелка золотая и звѣзда тоже золотая; з) потиръ среброзолоченный, 
на немъ иконы золотыя съ эмалью, сооруженъ Астраханскимъ митрополи- 
томъ Самсономъ въ 1705 г.; и) потиръ серебряный, построенъ (какъ зна
чится на немъ) Астрах, архіепископомъ іосифомъ 7114 году; і) ковшъ 
большой серебряный, пожалованный императоромъ Петромъ I Астрахан
скому конному стрѣльцу Ивану Ѳедорову 1715 г.; к) дв* драгоцѣнныя 
панагіи: первая пожалована Екатериной II архіепископу Тихону (1792— 
1793) ') , а послѣдняя императоромъ Александромъ I архіепископу Анаста- 
сію (1805— 1806); л) дв* митры, одна изъ нихъ украшена разными драго
цѣнными камнями, въ числѣ коихъ находится большой изумрудъ; другая 
жемчужная 5); м) панагія среброзолоченая съ надписью: „Л*та 7139 
Октября въ 8 день сдѣлана сія панагія митрополитомъ ІІаисіемъ Селун- 
скимъ“; н) саккосъ в) золото-шелковый (вытканный по голубому полю 
золотыми четырехконечными крестами), на немъ изображеніе лика Спаси
теля съ благословляющей десницей, подаренъ патріархомъ Александрійскимъ 
и Антіохійскимъ Паисіемъ архіепископу Іосифу въ 1667 г. при возведеніи

') Епископъ Астраханскій и Ставропольскій Меѳодій 1-й управлял, паствой съ 
1758 по 1776 г.

*) Вѣсомъ 1 п. 38 о. Вевгерецъ Паробичъ былъ выпнсанъ въ 1752 г. для упра
вления Астраханскими кавевпыип садани (до него было ихъ 14, онъ прикупиль 7). Ме
стность близъ ыыпѣшвяго губернаторскаго садика (Алексавдровскій скверъ) ва бывшей 
плацъ-парадиой площади, противъ губернаторскаго дона, до сей поры носить назвавіе 
Паробнчевъ бугоръ, откуда произошло и наииеноваыіе начинающейся отъ пего улицы 
„Паробачебу горной“.

*) По листанъ скрѣплено патріархонъ Никовонъ.
*) Въ брошюр« »Г. Астрахань и его окрестности“ (1882, стр. 14) неправильно 

указано, что павагін эта пожалована Екатерииой 1: при этой ииператриц« ни одного 
взъ архіепископовъ Астраханских« съ инененъ Тихона не было.

‘) Всего въ Успенскоиъ собор« хранится девять ыитръ.
•) Всего въ собор« 60 саккосовъ.
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его въ санъ митрополита Астраханскаго и Терскаго *); о) Фелонь темноси- 
няго травчатаго бархата, у которой передняя часть равна задней (какъ 
надо полагать, въ нее облекались святители до 1667 г., до митрополита 
Іоси Ф а, начавшаго употреблять саккосъ); п) посохъ серебряный, рѣзной, 
жалованный Астраханскому архіепископу Ѳеодосію (1602— 1607) Борисомъ 
Годуновымъ; р) два деревянные посоха (одинъ съ змѣями и четырьмя се
ребряными яблоками, другой съ костяными змѣями), обложены крокодило
вой кожей, съ надписями: „Лѣта 7177 посохъ убіеннаго ІосиФа митропо
лита Астраханскаго и Терскаго“ *).

Въ соборѣ покоятся тѣда усопшихъ царей Грузинскихъ, Вахтанга 
Леоновича и Теймураза Николаевича, и воеводы Астраханскаго князя Про- 
зоровскаго съ братомъ Михаидомъ.

Далѣе, въ числѣ достопримѣчатедьностей Астрахани были перечислены: 
Спасонреображенскій мужской монастырь, основанный въ 1597 г. (нынѣ 
упраздненный), Римско-католическая церковь во имя Успенія Богородицы, 
построенная въ 1762 г. (каменная), въ ней живописные образа, присланные 
изъ Италіи3), Армянскій Успенскій соборъ, выстроенный по повелѣнію Пе
тра І-го въ 1706 году, мечети Персидская 1859 г. и Татарская, съ 1810 
каменная, вмѣсто древней деревянной, существовавшей 130 лѣтъ.

Въ то время въ Астрахани еще существовалъ портъ, въ которомъ 
были механическій заводъ, пловучій докъ и арсенадъ, переданные въ 1868 
г. (послѣ перевода порта въ Баку) по контракту пароходной компаніи „Кав- 
казъ и Меркурій“. Устройство порта этого относится ко времени царя 
Алексѣя Михайловича, когда была заведена внервыя „Каспійская ф л о ти л ія“ . 
Въ 1722 году, императоръ Пѳтръ I, иослѣ осмотра мѣстности, по своему 
плану повелѣлъ устроить здѣсь адмиралтейство, которое вскорѣ было' 
снабжено всѣмъ нужнымъ для постройки и вооруженія флотиліи. По возвра- 
щеніи „съ Каспійскаго моря въ Астрахань“ шшераторъ санъ построидъ 
для флотиліи этой ботъ и баржу, которые и понынѣ хранятся въ особо

*) Митрополитъ іосифъ былъ урожеиецъ Астраханскій, въ 1656 г. посвященъ въ 
архіепископы, а въ 1667 г. въ митрополиты, и ии&лъ третье масто вежду митрополитами. 
Въ томъ же году патріархи, по соиаволенію цари, благословили его при врестаоиъ хода 
въ недѣлю Ваій возсадать па осла. При взятіи Астрахани Стенькой Ра8инымъ, іосифъ 
былъ предана на пытку палачу Дарькѣ, который, связавъ ему руки и ноги и нродавъ 
между н и м и  дерево, положила его на разведенный огонь въ одной шерстиной свитка, а 
потомъ сбросила съ раската. Тало его покоится въ церкви Свв. Аѳанасія и  Кирилла.

*) Крона того въ Успенсноѵъ собора достойны вниманін: большой деревянный 
креста, въ которомъ вложены серебрявые ящики за стекломъ, съ мощами 58 святыхъ; 
опаленная огвенъ а обагренная кровью власявица митр. ІосиФа, въ которой онъ былъ 
кученъ и убить»11-го Мая 1671 года сподвижниками Разина, и водосвитная чаща сере
бряная, 2 пуд. 8 Ф у н . васа, с о о р у ж е н н а я  при епископа Меѳодіѣ.

*) Въ 1720 г. церковь эта была деревянною.
Ш, 8 русскій агхинъ 1898.
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устроенномъ зданіи адмиралтейства1). Еромѣ того, на островѣ Сѣдлистомъ2), 
въ устьѣ р. Волги, въ 90 верст, отъ Астрахани (въ томъ же 1722 г.), 
Петръ соорудилъ земляное квадратное укрѣпленіе о четырехъ бастіонахъ, 
длиною каждый 90 саж., высота вала 3 '/, арш., толщина 3 саж., со рвомъ 
глубиною въ 3 саж. Въ этомъ укрѣпленіи были возведены деревянные ма
газины для склада боевыхъ и хлѣбныхъ припасовъ. Затѣмъ, напоминаніемъ 
о Петрѣ было еще одно грушевое дерево, посаженное самимъ даремъ не
далеко отъ Астрахани въ казенномъ саду. Хотя самое дерево уже давно 
срублено, но побѣги его сохраняются и понынѣ. Много было перечислено 
къ пріѣзду Цесаревича и другихъ достопримѣчатедьностей Астраханскихъ.

Двадцать пятое Іюля, день пріѣзда Его Высочества, было полно тре- 
вогъ и волненій. Дома горожанъ и зданія присутственныхъ мѣстъ украси
лись Флагами и вензелями. Народъ, разодѣтый по праздничному, чтобы не 
пропустить великокняжескаго прибытія, чуть не съ самаго утра устремился 
къ Волгѣ, въ широкія аллеи Астраханскаго порта. Кремлевскія стѣны и ко
локольни ближайшихъ церквей переполнились ожидающими. По обоимъ бе- 
регамъ великой рѣки нарочно, какъ бы на смотръ, выстроились разные па
роходы и пароходики, баржи, барки, баркасы и лодки, убранныя Флагами 
и гирляндами изъ разноцвѣтныхъ матерій, съ сѣдоками всѣхъ ранговъ и 
всевозможныхъ проФессій. Глаза всѣхъ были устремлены вверхъ по Волгѣ, 
откуда ожидался царственный путешественникъ. Наконецъ, вдали, сначала 
показался бѣлый дымокъ, и чрезъ нѣсколько времени пзъ-за изгиба рѣки вы- 
плылъ грузный военный пароходъ. Народъ не выдержалъ, и несмолкаемое 
радостное „ура“ полилось неудержимымъ потокомъ на встрѣчу приближаю
щемуся дорогому гостю. Великій Князь стоялъ на трапѣ и раскланивался 
съ привѣтствовавшими его народными толпами.

Цесаревичъ ѣхалъ изъ Царицына. Въ 7 час. вечера 25 Іюля пароходъ 
причалилъ къ Астраханскому берегу. На пристани Его Высочество встрѣ- 
тили представители мѣстнаго управленія, во главѣ съ Астраханскимъ губер- 
наторомъ д. с. с. Александромъ Павловичемъ Дегай. Отсюда, сопровождаемый 
свитой и властями, Великій Князь, посреди стѣной стоявшаго по улицамъ 
народа, въ открытой двухмѣстной коляскѣ, прослѣдовадъ въ Успенскій со- 
боръ, гдѣ былъ встрѣченъ, съ крестомъ и св. водой, престарѣлымъ архіепи- 
екопомъ Аѳанасіемъ съ синклнтомъ городского духовенства. По выслуша- 
ніи благодарственнаго Господу Богу молебна, Цесаревичъ, изволилъ отбыть 
на приготовленную для него квартиру въ домѣ Астраханскаго губернатора.

') Въ Портб Астраханском!, находится и домикъ Петра Великаго.
’) Нынѣ Бирючья Коса.
') Въ числѣ ихъ были показаны еще храаившіеся аъ Губернскоиъ Правленіи: 

бронзовый ковчегъ, съ „уложевіенъ для управленія губерніяни“, украшеввый алмазами, 
стѣниые часы и кресло для предсѣдателя, пожалованные Екатериной ІІ-й Астраханскому 
наиѣстничеству.
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На другой день 26 числа, утромъ, Великій Князь принималъ служа- 
щихъ всѣхъ вѣдомствъ, дворянство, городскія общества всѣхъ городовъ 
Астраханской губерніи (которыя поднесли ему хлѣбъ-соль) и депутаціи отъ 
Астрахансвихъ казаковъ и отъ государственныхъ и временно-обязанныхъ 
крестьянъ. Затѣмъ представлялись депутаты отъ Русскихъ Персіянъ и отъ 
Персіянъ, подданныхъ его величества Ш аха, Киргизы Букеевской орды, 
Калмыки, Туркмены и Татары Кундровскіе и Юртовскіе. Эти депутаціи, по 
своимъ обычаямъ, поднесли Его Высочеству: Персіяне Русскіе — богатый 
коверъ; подданные Ш аха, вмѣстѣ съ консуломъ—Персидскій вальтрапъ и въ 
ящикахъ разныя сласти, Киргизы—тоже коверъ и Татары—хлѣбъ-соль.

Послѣ пріема, Цесаревичъ посѣтидъ Астраханскій институтъ благо- 
рояныхъ дѣвицъ1), гдѣ ему представлялись прибывшія въ Астрахань жены 
Киргизскихъ султановъ Букеевской орды; затѣмъ Армяно-Григоріанскій 
соборъ и, наконедъ, женскую гимназію, или, какъ она называлась въ то 
время чМаріинское женское училище 1-го разряда“, всего только три года 
существовавшее въ Астрахани2).

День 26-го Іюля долженъ остаться на всегда памятнымъ для этого 
училища. Велицій Князь и потомъ сдѣлалъ многое, чтобы поддержать и 
возвысить эготъ, только что нарождавшійся, разсадникъ женскаго просвѣ- 
щенія въ Астраханской губерніи. Въ то время училище помѣщалось въ 
наемномъ домѣ. Будучи встрѣченъ внизу лѣстницы начальницею училища и 
членами попечительиаго совѣта, Его Высочество изволилъ пройти въ залъ, 
гдѣ были собраны всѣ воспитанницы, проживавшіа въ городѣ. Съ попечи
тельницей училища Л. А. Дегай3) Великій Князь бесѣдовалъ о состояніи 
вообще училища, о его нуждахъ и недостаткахъ, разспрашивалъ о числѣ 
воспитанницъ4) и объ ихъ успѣхахъ. Помѣщеніе училища онъ нашелъ до- *)

*) Институтъ ииѣдъ 27 воспитаннвцъ, въ числѣ ихъ двѣ пансіонерки на иждиве- 
ніи Государя Императора.

*) Открыто осенью 1860 года. Помимо того, для великоквяжескаго обозрѣнія пред
полагались: губернская гимназія (165 воспитанниковъ) съ благороднымъ папсіопомъ (27 
восп.), военпое училище (150 в.), пансіоиъ Астрахап. казач. войска, существующій съ 
1330 г. (30 в.), правосл. духовн. семиварія (89 в.), Армвнск. дух. семинарія (44), Армян. 
Агабабовс. училище на 12 пансіонер. (открыто въ 1810 г. куп. Агабабовымъ и содержится 
доходами съ пожертвованпаго имъ двухъ-этажваго камеинаго дома); Калмыцкое училище 
па 50 чел. для приготовденія въ переводчики, толмачи и друг, должности по управденію 
Калмыцкимъ народомъ, и дѣтскіе пріюты: Александровскій (99 дѣв. и 29 мал.) и Нико- 
лаевскій (90 д., 25 м.); больница приказа обществ, призрѣнія на 100 кроват., домъ ума
лишен. (40 кр.), воен. госпиталь (300), богадѣдьвя прик. об. пр. (85), город, богадѣл. (50), 
больница куп. Сапожникова съ 1830 г. (26 кр.), тюрьма на 200 ч., смирительный домъ 
(12 ч.), обществевая библіотека и музей (7164 т. книгъ) и шелкомотальня, устроенная 
комерціи сов. Сапожниковымъ въ 1858 году.

*) Супруга губерпатора.
*) Въ то время было всего 78 воспитанницъ.

8 »
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вольно тѣснымъ, хотя чистымъ. Цесаревичъ весьма сочувственно отнесся къ 
незавидному положенію этого учебнаго заведенія, соболѣзновалъ о немъ и 
впослѣдствіи, при отъѣздѣ „въ обезпеченіе прочнаго его существованія на 
будущее время“, назначилъ ему 15 тыс. рубл., пожертвованныхъ Макаровыми 
и Сапожниковыми. На эти деньги потомъ былъ купленъ домъ на Смоленской 
улицѣ, а самое училище преобразовано въ семиклассную гимназію.

Въ тотъ же день въ 4 час. пополудни Великій Князь удостоилъ сво- 
имъ посѣщеніемъ обѣдъ городскаго общества, послѣ котораго ѣздилъ осма
тривать станицу Казачебугорную '), чтобы поклониться тамъ мѣстной свя- 
тынѣ—Донской иконѣ Божьей Матери, виноградники въ саду купца Бѣлова, 
а на возвратномъ пути посѣтилъ Александровскій пріютъ.

27-го числа, послѣ божественной литургіи, Его Высочество осматривалъ 
работы по углубленію Фарватера р. Волги, въ 60 верстахъ отъ города, 
близъ такъ называемой Шараповой Косы, и работы по очисткѣ бара въ 
самомъ Каспійскомъ морѣ. На, обратномъ пути обозрѣвалъ во всей по
дробности рыболовный промыселъ на вагагахъ компаніи Макарова, Бенар- 
даки и Утина, гдѣ удостоилъ посѣщеніемъ обѣденный столъ въ особо при
готовленной купцомъ Макаровымъ палаткѣ2). *)

*) Въ пяти верстахъ отъ города, ниже по теченію р. Волги. Таиъ находится вой
сковая церковь въ честь Донской ик. Б. М. и войсковой госпиталь. Еругоиъ станицы 
виноградные сады, мѣсто загородныхъ прогулокъ.

*) Предполагалось еще осмотрѣть: 1) Варваціевъ вапалъ, соединяющій р. Волгу съ 
р. Кутумомъ и раздѣляющій Астрахань на двѣ части, который начатъ устройствомъ въ 
1744 г. богатымъ рыбопроиышленникомъ надв. сов. Варваціеиъ, употребившимъ на sto 

дѣло изъ своихъ суымъ 600 т. руб., съ цѣлію обезопасить Астрахань отъ частыхъ па- 
водненій, затопляющихъ городъ, и оконченъ въ 1817 п; 2) Царевъ—седеніе въ 1 вер. 
отъ города, чтобы видѣть бытъ Юртовскихъ Татаръ; 3) Калмыцкій базаръ—торговое 
мѣсто, на противоподожномъ берегу р. Волги, въ 7 вер. отъ Астрахани, гдѣ живутъ 
Калмыки и находится ихъ Ламайской вѣры хурулъ (молитвенный домъ); 4) ЧаганскіЙ 
казенный учужный промыселъ въ 18 вере, ниже по теченію Волги на р. Чаганѣ, гдѣ 
подъ забойками производится рыболовство во всякое время года; 5) Икряный промыселъ 
Сапожникова на р. Бахтимирѣ (въ 35 вер., образцовое жиротопное заведеніе, рыбо- 
пріемный плотъ и выходъ для просола рыбы, замѣчатедьный еще тѣмъ, что сюда въ 
1858 г. съ Чагаискаго учуга былъ перенесенъ павильонъ, устроенный въ 1825 году для 
пріема императора Александра I; 6) Бертюлевскіе соляные магазины (на р. Бертюдѣ, 
въ 20 вер. отъ Астрахани), главный соляной складъ въ губерніи, откуда производится 
оптовая продажа соли для всѣхъ мѣотностей рыбныхъ промысловъ и 7) въ 18 и 50 вер. 
отъ города (сухопутно) Кошкашинскія, Дарминскія и Курочкинскін самосадочный соля
ный озера. Но время, назначенное для пребывавія Великаго Князя въ Астрахани (три 
дня), не позволило сдѣлать этихъ осмотровъ (Изъ дѣла Астр. губ. архива „о пріѣздѣ Его 
Высочества“ за 1863 г. № 22).
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На слѣдующій день (28 Іюля), также послѣ обѣдни въ собор*, Вели- 
кій Князь производилъ парадъ расположеннымъ въ Астрахани войскамъ, 
иосѣтилъ порть и въ 11 час. утра отбылъ въ Хошоутовскій улусъ, въ 
имѣніе Найона Тюменева '), гдѣ ему былъ показанъ быть Калмыковъ и 
ихъ богослуженіе. Принявъ обѣдъ, предложенный ему знатными представите
лями Калмыцкаго народа: Церенъ-Норбо-Тюменевымъ, Тундутовымъ и Дуга- 
ровымъ, Цесаревичъ въ 9 час. вечера возвратился на пароходъ, на которомъ 
на другой же день, не заѣзжая въ Астрахань, отбылъ въ Царицынъ.

Время трехдневнаго пребыванія Великаго Князя Николая Александро
вича въ древней столиц* Астраханскаго царства не осталось безъ добрыхъ 
дѣлъ. Горожане Астраханскіе одинъ другаго старались превзойти въ благо- 
творенія. Первымъ откликнулось Астраханское городское общество, которое 
постановило вносить ежегодно 3000 рубл. для призрѣнія подкидышей. Сдѣ- 
домъ за нимъ Армянское городское общество, при обсужденіи вопроса о 
преобразованіи Агабабовскаго училища, рѣшило испросить разрѣшеніе на 
учрежденіе въ немъ 12-ти стипендій для дѣтей бѣдныхъ Армянъ изъ Персид- 
скихъ подданныхъ. Потомъ Красноярское и Царевское городскія общества 
ассигновали: 1-е 800 руб., а 2-е— 380 руб. на благотворительный дѣла по 
назначенію начальства. Загѣмъ, исключительно въ распоряженіе Его Высо
чества, пожертвовали: 1-й гильдіи купцы Иванъ и Василій Макаровы 10 
тыс. руб. и коммерціи совѣтники братья Алексѣй и Александръ Сапожни
ковы 5 тыс. рубл.; кромѣ того, ловцы конторы учужныхъ водъ представили 
300 руб. въ пользу ранѳныхъ Русскихъ воиновъ въ Польшѣ, а купецъ 
Шайкинъ— 100 руб. для солдатъ, раненыхъ въ дѣлахъ съ Польскими мя
тежниками, обязавшись „жертвовать по 100 руб. ежегодно, въ продолженіе 
военныхъ дѣйствій, если бы настоящія политическія обстоятельства приведи 
къ войн* съ иностранными державами“. По доклад* о томъ Его Величеству, 
Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволидъ: „благодарить жерт
вователей за ихъ вѣрноподданническія чувства“.

П. Юдины

') Выше Астрахани въ 80 вер. на лѣвоиъ берегу Волги. Домъ этого владѣльца 
съ каменнымъ хуруломъ, украшеаныиъ разными священными предметами, выписанными 
прямо изъ Китая.
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Съ именемъ императора Александра И-го въ благодарной памяти исто- 
ріи и будущихъ поколѣній неразрывно связано имя брата Его Великаго 
Князя Константина Николаевича, который, на девять дѣтъ моложе Его воз- 
растомъ, служилъ Ему ревностнымъ пособникомъ въ исполненіи высокихъ 
думъ и великодушныхъ предначертаній, завѣщанныхъ Имъ отъ Ихъ роди
теля,

Великій Князь Константинъ Николаевичъ былъ однимъ изъ просвѣ- 
щеннѣйшихъ людей нашего вѣка, изумлявшій современниковъ, у насъ и въ 
чужихъ краяхъ, разносторонностью своихъ познаній не въ наукахъ только, 
но и въ изящныхъ искусствахъ, человѣкъ горячего сердца, пламенно дю- 
бившій отечество и съ увлеченіемъ всегда готовый на все возвышенное и 
доблестное.

Съ сердечною признательностью вспоминаемъ про бесѣды, которыми 
Онъ изволилъ насъ удостоивать, про всегдашнее участливое отношеніе Его 
къ нашему историческому сборнику, который онъ украсилъ письмами къ 
Нему В. А. Жуковскаго, и гдѣ въ 1873 году четыре страницы (01345 — 
01348) принадлежать перу Его; про Его постоянное покровительство М. 
П. Погодину, вдовѣ котораго онъ выхлопаталъ большую пенсію; про то, 
какъ навѣстилъ Онъ въ Нескучномъ умиравшаго С. М. Соловьева; прото, 
наконецъ, что, лишь благодаря настойчивому Его ходатайству, могъ по
явиться на свѣтъ изданный нами богословскій томъ сочиненій А. С. Хомя
кова. Перечисленіе Его добрыхъ дѣлъ могло бы занять собою цѣлую книгу.

Нынѣ позволяемъ себѣ привести здѣсь два отрывка изъ Его писемъ 
къ Александру Васильевичу Головнину, сообщенные намъ въ 1882 году симъ 
послѣднимъ.

Это своего рода цвѣты, возлагаемые на Кремлевскій памятникъ.

Петръ Бартеневъ.
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Изъ писемъ Вели sarò Князя Константина Николаевича въ
А. В. Головнину.

I.
Паришь, 2 (14) Марта 1882.

Какъ мнѣ странно писать тебѣ не на траурной бумагѣ. Я съ 
этими черными полосками такъ свыкся въ теченіе года, что мнѣ ка
жется, что писать на обыкновенной бумагѣ несовмѣстимо съ благого- 
вѣніемъ къ памяти Брата.

Вчера былъ ровно годъ страшному дню, и я убѣдился, что время 
нисколько не уменыпаетъ ни тяжести потери, ни боли въ сердцѣ. Я 
точно во второй разъ пережилъ этотъ ужасный день. Весь онъ, часъ 
за часомъ, протекалъ въ моемъ воспоминаніи, вызывая туже боль, 
тоже страданіе. Мы, разумѣется, слушали въ здѣшней прелестной цер
кви заупокойную обѣдню и панихиду. Собралась масса народа, и сво- 
ихъ, и иностранцевъ (бывшій посолъ Флёри, m-rne Lagréné, рожден- 
ныхъ Дубянская, артисты нашего Французскаго театра), и можно на- 
вѣрное сказать, что не было ни одного сухаго глаза.

II.

Оріанда, 28 Мая 1882.

У покойнаго Брата внимательность ко всѣмъ была развита въ 
сильнѣйшей степени съ самой ранней его молодости. Никто въ мірѣ 
не обладалъ въ такой степени, какъ онъ, тѣмъ, что называется les 
attentions du coeur *), такою тонкою, милою, любезною благовоспитан
ностью, и потому-то онъ былъ всѣми такъ любимъ!

Съ самаго ранняго моего дѣтства мнѣ Его ставили въ примѣръ.

*) Сердечная внимательность.
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И ЗЪ  ПИСЕМЪ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА 
КЪ ЕГО ОТЦУ

Вѣна, Генваря 5 дня 1803.

Въ другое время началъ бы я eie письмо поздравленіями на Но
вый годъ; теперь же невозможно мнѣ говорить вамъ о другомъ, какъ 
о встрѣчѣ, о радости, съ которою я обнялъ любезнаго брата. Вы вѣрно 
за оное не прогнѣваетесь. Какъ не брать вамъ участія въ радости 
сына вашего? При томъ мпѣ даже кажется смѣшно поздравлять васъ, 
желать вамъ добра, здоровья, и я никакъ не хочу быть въ числѣ сы
новей, которые ждутъ приближенія Новаго года, чтобы желать всякаго 
блага своимъ отцамъ: всѣ дни для меня равны и, слѣдовательно, не 
проходитъ ни одного, въ который бы я, по крайней мѣрѣ мысленно, 
не молилъ Бога о васъ, любезный батюшка. И такъ, въ разеужденіи 
васъ, для меня нѣтъ Новаго года, и я всю свою жизнь буду все толь
ко развѣ наканунѣ онаго. Но нечувствительно отдалился я отъ пред
мета своего; начну дѣло издалека. Нѣкоторыя происшествія и обсто
ятельства побудили г-на Леонтьева *) послать курьера въ Петербургъ. 
Доброе его сердце не стало ждать просьбы моей: онъ первому мнѣ 
предложилъ ѣхать. Вы легко можете угадать, какой былъ мой отвѣтъ; 
однимъ только былъ я недоволенъ, т.-е. что не могъ выѣхать черезъ 
пять минутъ. Видя, что мнѣ не очень хотѣлось въ Петербургъ (ибо это 
не давало мнѣ совершенной и основательной надежды побывать въ Мо- 
сквѣ, да и онъ не желалъ, чтобъ особа миссіи столь далеко и, можеть 
быть, надолго отлучилась), положилъ онъ послать меня только до Вѣ- 
ны и вручить графу Андрею Кирилловичу * 3) депеши, съ просьбою пе
реслать ихъ далѣе.

И такъ, получа пакеты, деньги на проѣздъ въ одинъ конецъ, 
наставленія и словесныя препорученія къ графу, отправился я изъ

') Си. выпусвъ 8-й, во ІІ-й кнпгѣ „Русскаго Архива“ сего года.
*) Который, за переиѣщеніемъ Пталинскаго въ Константинополь и до пріѣзда его 

преекнива Татищева, исправлялъ должность нашего посланника въ Неаподѣ.
3) Граау Разумовскому.
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Неаполя 20-го Декабря до обѣда, довольно равнодушно. Въ 23 ча
са поспѣлъ я благополучно въ Римъ, нашелъ Гагариныхъ, выѣз- 
жаюгцихъ пзъ сего города; онп взяли меня въ карету. Между Ри- 
момъ и Флоренціей принужденъ я быдъ вырвать себя отъ нихъ; на 
одной станціи вышелъ изъ кареты на минуту и написалъ записку князю 
прощальную. Онъ слишкомъ былъ уменъ, чтобъ не извинить меня, и 
далъ мнѣ дружескій отвѣтъ. Я взялъ лошадь верховую, одну для себя, 
другую моему камердинеру (котораго, по счастію, взялъ съ собою), 
на третьей былъ почталіонъ съ моимъ чемоданчпкомъ и служплъ иамъ 
путеводителемъ. Скакавъ такимъ образомъ почти сутки, я возвратилъ 
потерянное или, лучше сказать, посвященное дружбѣ время, и чрезъ 
Флоренцію, Волонію, Феррару и Венецію прибылъ въ 11-й день бла
гополучно въ Вѣну.

Долго думалъ я, какъ бы лучше обрадовать брата; а кончилось 
тѣмъ, что внезапный сюрпризъ, который я ему едѣлалъ, подошедъ 
къ нему вдругъ на улицѣ, его, такъ сказать, обездушилъ: онъ 
узналъ меня только дома и не прежде, какъ пришедъ только ту
да, подлинно по-братски меня обнялъ. Увидѣвъ меня на улицѣ, побѣ- 
лѣлъ весь въ ляцѣ и поцѣловалъ меня очень машинально; уже посдѣ 
радость его не имѣла предѣдовъ. Я не знаю, сколько здѣсь пробуду. 
ГраФъ очень ласково меня прииялъ и велѣлъ подолѣе перваго проѣзда 
моего остановиться въ Вѣнѣ и пр. Онъ и всѣ совѣтуютъ мнѣ дождать
ся Татищева и съ нимъ возвратиться въ Неаполь. Но гдѣ онъ? Когда 
сюда будетъ? Вогъ знаетъ. Я бы къ нему написадъ, ежели бы вѣрно 
зналъ, гдѣ онъ. Леонтьевъ далъ мнѣ совершенную во всемъ волю и 
сказалъ, что полагается на мое благоразуміе. Я не хочу употребить 
ласки его во зло; совсѣмъ тѣмъ прежде мѣсяца никакъ не надѣюсь 
выѣхать отсюда.

Извините меня, любезный батюшка, предъ всѣми родными и прі- 
ятелями: голова у меня не на мѣстѣ; по сю пору не могу собраться 
съ мыслями оть радости, а при томъ нѣтъ ни минуты времени; всѣ 
сіи дни отдыхалъ. Богъ меня пронесъ по этой проклятой дорогѣ; я 
не знаю, какъ я доѣхадъ: восемь ночей не спадъ, въ открытой по- 
возкѣ, перекладной, подъ чистымъ пебомъ, дождемъ, снѣгомъ, вѣтромъ 
и стужею. Изъ Неаполя выѣхалъ я въ китайчатомъ дорожномъ платьѣ 
и по мѣрѣ, чт0 подвигался, все прикупалъ, чѣмъ кутаться: то шинель, 
то теплые сапоги, то шапку и пр. Я слпшкомъ быдъ въ Неаполѣ за
нять радостію быть въ Вѣнѣ и созсѣмъ забылъ, какъ туда доѣду.

*
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Вѣна, 9 (21) Гевваря 1803 г.

Благодарю васъ за всѣ новости Московскія и радуюсь, что вы 
не отказываете дѣлаемымъ вамъ приглашеніямъ; я знаю, что сидѣніе 
вамъ вредно: вы никогда не были столь бодры, какъ когда жили въ 
Воронцовѣ *), гдѣ вы болѣе ходили, нежели сидѣли.

Съ Исократомъ, по совѣту вашему, я подружусь. Я намѣренъ 
составить себѣ здѣсь маленькую библіотеку. Въ Неаполѣ совсѣмъ книгъ 
нѣтъ; а безъ книгъ часто тоска; все писать нельзя, а послѣ учейія 
пріятно отдыхать съ такимъ товарищемъ, какъ книга.

Время здѣсь летитъ, а не проходить. Я по eie время не могу 
нарадоваться жить, какъ прежде, съ братомъ въ одной комнатѣ. Мнѣ 
кажется, что я его нѣсколько уже лѣтъ не видалъ: такъ ему обрадо
вался. Не смотря на то, что я уже три недѣли въ Вѣнѣ, я гброда почти 
не видалъ, ибо дбма есть всегда о чемъ говорить; всякій разсказыва- 
етъ свое: я о Неаполѣ, а онъ объ Вѣнѣ, и такъ время нечувстви
тельно проходить. Два раза въ недѣлю, какъ другіе, обѣдаю я у посла; 
въ другіе дни, ежели не дома, то у Тутолмина или Бибикова; часто 
по вечерамъ бываю я у граФа Панина; не смотря на eie, графиня, какъ 
ни увидитъ, все пеняетъ, что я рѣдко къ нимъ ѣзжу. Я уже не знаю, 
чѣмъ платить имъ за ласки ихъ. Намедни граФъ видѣлъ меня въ партерѣ. 
Venez dans ma loge, сказалъ онъ мнѣ, vous serez plus à votre aise. 
Я пришелъ, благодарилъ, и онъ велѣлъ мнѣ всегда бывать въ своей 
ложѣ. Этого не довольно: видя, что я пѣшкомъ, хотѣлъ домой меня 
везти, звалъ ужинать; я отговорился, что въ сапогахъ и не одѣтъ. 
Онъ отвѣчалъ: Cela ne fait rien; не смотря на это, я не захотѣлъ во 
зло употребить ласку его: пошелъ домой, одѣлся и поѣхалъ къ нему 
ужинать. Онъ часто у меня объ васъ спрашиваетъ. Вчера сказалъ 
мнѣ: Vous en faites un mystère; mais je sais que m-r votre père v a  
venir ici. Онъ и всѣ Русскіе отсюда поѣдутъ въ Неаполь, и я надѣ- 
юсь тамъ скорѣе найти случай изъявить графу всю мою благодарность 
за милости его. Я вообще благодарю Бога; по eie время, кромѣ не- 
счастія не видѣть васъ, я не имѣлъ другой причины оплакивать раз
луку нашу; всѣ меня любятъ, по крайней мѣрѣ, лаекаютъ и дѣлаютъ 
одолженія, которыхъ я даже и не требую. Кому я симъ обязанъ, ежели 
не вамъ, любезный батюшка? Одно ваше имя есть ужъ похвала.

*

*) Т.-е. въ Подмосковной, у Фельдмаршала выязя Репнина.
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Вѣна, Генвара 14 (26) дня 1803 года.

Ваши слова: «Нѣсть спасенія въ Архивѣ» очень заставили смѣ- 
ятьса меня и Гагарина, которому я eie мѣсто прочелъ. Дай Вогъ найти 
мнѣ спасеніе въ Неанолѣ. Я никакъ не вѣрю, чтобъ можно было раз
вратиться молодому человѣку, когда онъ имѣетъ такого отца, какъ я, 
нѣсколько разеудка и хорошія правила. Нѣтъ, любезный батюшка, не 
ждите отъ насъ себѣ пи заботь, ни малѣйшаго неудовольствія, не толь
ко печали. Теперь утѣшаемся мы, думая о той минутѣ, въ которую 
васъ обнимемъ. А какъ показаться на глаза ваши недостойными всего 
того, чт0 вы для насъ сдѣлали? Въ двадцать лѣтъ не причинидъ я 
вамъ никакого огорченія. Зачѣмъ бы мнѣ перемѣниться? Хотя вели
кая разница быть надсматриваему, или господиномъ надъ самимъ со
бою; но гдѣ есть охота, зачѣмъ не быть успѣху?

Я не вяжу, почему бы не могли процвѣтать въ нашемъ климатѣ 
каштаны; теплыя и неприступный шубы, въ которыхъ они окутаны, 
заставили бы меня думать, что они для Россіи сотворены.

*
Вѣва, 17 (29) Генваря 1803 года.

Какъ Леонтьевъ ничего отъ меня не таитъ и даже довольно сни- 
сходителенъ со мною совѣтоваться, ежели дѣло не превышаетъ поня- 
тіе мое: то служеніе съ нимъ мнѣ можеть быть великой пользы, и для 
того желаю я очень быть въ Неаполѣ прежде Татищева. Я просидъ 
Л. остановить журналъ до моего пріѣзда; пріѣхавши, я все впишу, и 
тогда Татищевъ, находя вездѣ мою руку, увидитъ, что я работалъ, а не 
гулялъ въ Неаполѣ. Мнѣ хочется ѣхать курьеромъ; но жаль, что не ока- 
зія ждетъ курьера, но курьеръ ея. Я отъ времени до времени буду 
писать къ Андрею Яковлевичу *), напоминая ему всегда о старомъ 
его подчиненномъ, который всегда готовь быть подъ командою его и 
ждетъ только приказанія его. Онъ теперь въ числѣ лучшихъ нашихъ 
министровъ, и его представленія всегда будутъ уважены. Чтб до мѣсто- 
□ребыванія касается, то я, право, не такъ деликатенъ: гдѣ бы я ни 
жиль, лишь бы то было мнѣ полезно или вамъ пріятно.

Конецъ вашего мила го письма заставилъ меня отъ радости пла
кать; вы меня называете: дорогой мой Александръ. Вы на ласки не 
очень щедры и кому оныя говорите, того вѣрно любите. Къ моей ра
дости прибавилась еще другая: недовольно мнѣ было видѣть брата;

*) Италийскому.
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третьяго дня пріѣхалъ сюда князь Павелъ Гавриловичъ Гагаринъ. Онъ 
и княгиня, слава Богу, здоровы и мнѣ очень обрадовались. Они про- 
живутъ здѣсь недѣли двѣ или менѣе и поѣдутъ къ вамъ въ Москву, 
а оттуда въ Петербургъ, проживя у васъ не болѣе, какъ нѣсколько 
дней. Я теперь имѣю случай мстить брату, и покуда онъ оставляетъ 
меня, чтобы быть въ канцеляріи, я сижу у нихъ.

Я получилъ на сихъ дняхъ письмо отъ Леонтьева. Какъ мнѣ прі- 
ятно давать вамъ опыты, что не лѣнюсь и стараюсь заниматься. Вы 
извините, ежели припишу здѣсь маленькій аттестатъ обо мнѣ. Вотъ 
чт0 онъ пишетъ между прочимъ: <Je n’ai qu’un instant à moi; le cour
rier, porteur de mes dépêches et de celles du comte Mocenigo, m’a 
extrêmement occupé; je viens de finir et n’en puis plus: tant j ’ai été 
obligé de travailler sans mon cher aide, qui fait tout en ordre, avec 
élégance et propreté, tandis que le grand diplomate, qui est resté avec 
moi, traite tout si légèrement que j ’ai été obligé de faire le tout moi- 
même, afin de ne pas envoyer du griffonage à la cour etc.»

*

ВЬна, Февраля 9 1803 года.

ГраФъ и графиня Панины отмѣнно милостивы ко мнѣ; вчера сдѣ- 
лала она со мною шутку: прежде просила меня часто играть на кдави- 
кордахъ, но я отговаривался, что не умѣю довольно хорошо играть; 
она обѣщалась отмстить. Вчера немного у нихъ было, все свои; я склонился 
и поигралъ. Вдругъ велѣла она сѣсть на мое мѣсто какому-то старичку, 
и вышло, что я игралъ при одномъ изъ славнѣйшихъ виртуозовъ: какой-то 
Шведъ, путешествующій и теперь здѣсь находящійся. Подлинно былъ я 
хорошо наказанъ. Къ счастію, что пришла на помощь мою пословица: 
Графиня, чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ. Одна изъ особъ, также ко мнѣ 
милостивыхъ, есть наша посольша, женщина прелюбезная и преумная. 
Вчера обѣдалъ я у графа (по приглашенію ея); онъ мало къ себѣ до- 
пуекаетъ, и былъ маленькій круглый столъ: семья ихъ, мои Неаполь- 
скіе Гагарины, Бибиковъ, Анстетъ и я. Скоро будетъ балъ и у гра®а 
Зичи; посольша спросила, буду ли я тамъ? Я отвѣчалъ, что съ нимъ 
незнакомъ; она подошла, попросила посла, а сей велѣлъ Анстету 
вмѣсто себя ѣхать и представить меня гр. Зичи. Прощаясь, сказалъ я 
посольшѣ: Madame l’ambassadrice, si jamais je me fais peindre, cene 
sera pas autrement qu’à vos pieds, vous remerciant pour toutes les 
bontés que vous avez pour moi.—Dansez beaucoup, c’est tout ce que 
je vous demande, отвѣчала она.
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Комиссію вашу Везувію я исполню и надѣюсь съ уепѣхомъ, ибо 
мнѣ кажется, что онъ по eie время болѣе слушаетъ просьбъ подо
ждать, чѣмъ тѣхъ, которыя ему дѣлаютъ, чтобы производить изверженіе. 
И такъ, можете надѣяться на него полюбоваться. Чт0 не бываетъ на 
семь свѣтѣ, и я не удивлюсь, ежели Везувій очутится вдругъ въ Нѣ- 
мецкой Слободѣ; тогда не будете вы жаловаться на ваши 20° холоду. 
У насъ также сильная здѣсь стужа: вчера поутру было 22° холоду, а 
менѣе 8° никогда; снѣгъ завалилъ всѣ дороги, и многіе принуждены 
были воротиться. Рибопьеръ быль опрокинуть и столь руку ушибъ, 
что принуждевъ въ Краковѣ остановиться и лѣчиться. Не знаю, не 
секретъ ли это; но въ глазахъ моихъ это секреть, за тѣмъ, что могло 
бы огорчить мать его; а она, можетъ быть, того не знаетъ. Нашъ 
Тургеневъ посланъ курьеромъ, дабы взять данный ему депеши и отвезти 
ихъ въ Петербурга, или воротиться, ежели тотъ самъ будегъ въ си- 
дахъ ѣхать. Я боюсь, чтобы Иванъ Петровича, имѣп его разъ у себя, 
не отпустилъ его болѣе въ Вѣну.

Смерть графини Дарьи Петровны*) была мнѣ чувствительна; она 
отмѣнно насъ ласкала и сыну велѣла въ Москвѣ съ нами короче 
знаться. Мятлевы завладѣютъ теперь графомъ, коего дѣла только оттого 
изрядно шли, что графиня въ оныя мѣшалась. Пусть новый вашъ 
оберъ-полицеймейстеръ дасть опытъ своего проворства и отыщетъ 
посылку мою къ вамъ; а я воспою за то славу его. На сихъ дняхъ 
прибылъ сюда Андрей Пини, къ Касинію въ Римъ причислен
ный; его отправляютъ иослѣ завтра въ нашу сторону, и потому одно 
какое-либо чрезвычайное обстоятельство можетъ быть причиною ско- 
раго моего назадъ отправленія. Впрочемъ нора ужъ домой; поѣду 
одакожъ съ огорчепіемъ: я здѣсь, чт0 называется, разлакомился. Новое 
вкушаю удовольствіе съ пріѣзда Гагариныхъ сюда. Ихъ отъѣздъ, так
же какъ и мой, все откладывается. 15-го сего мѣсяца ѣдутъ Ив. Вас. 
Тутолминъ и А. А. Вибиковъ съ женами къ намъ въ Италію. Гра®ъ 
Панинъ еще на время остается. Жадѣю, что вы не распечатали пись
мо Евсея, вы бы насмѣялись; оно писано въ томъ порядкѣ, какъ ни- 
шутъ стихи и на всякой строчкѣ слов‘а: я изволидъ сказать, я изво- 
лилъ писать и пр.; кончается тѣмъ, что онъ молить Bora видѣть меня 
въ моемъ, въ его и во всякомъ другомъ благополучіи. Въ другое время 
ему намараю пару словъ, теперь недосуга.—Вратовъ Гагаринъ, ко
торому я прочелъ нѣкоторыя мѣста письма вашего, сказалъ: Ah, quel 
père vous avez! Comme on voit que tout ce qu’il dit vient du coeur, 
qu’il le sent, et pas comme beaucoup de vieillards, qui croyent que 50

*) Салтыковой.
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ou 60 ans leur donnent le droit - de prêcher depuis le matin jusqu’au 
soir et quelquefois sans raison ou mal à propos une morale froide, 
trop connue et qui ne tonche ni ne persuade.

*

Вѣва, Февраля 7 (19) дня 1803.

У насъ также нѣтъ конца веселіямъ; я почти всякій день на ба- 
лахъ и очень всѣми обласканъ. Французскій посолъ на своемъ балѣ 
ко мнѣ подошелъ и спросилъ: всѣ ли такъ хорошо танцуютъ въ Рос- 
сіи? Я отвѣчалъ: C’est très commun, mais tout le monde n ’est pas 
aussi obligeant que monsieur l’ambassadeur. Черезъ три или четыре 
дня кончатся всѣ веселія и карнавалъ; но за то всѣ четыре дня я званъ 
на танцы, которымъ предаюсь я съ тѣмъ бблынимъ удовольствіемъ, 
что нѣтъ должности на сердцѣ, ни мысли, что на другой день въ 
7 часовъ надобно быть въ канцеляріи, какъ братъ, который долженъ 
былъ вчера оставить балъ въ 11 часовъ, ибо сегодня почтовый день; 
но скажу къ его похвалѣ, что не всѣ здѣсь слѣдуютъ его примѣру, 
за то болѣе любимъ Анстетомъ, ибо до графа всякая малость и по
дробность доходить не можетъ.

Вы меня два раза благодарите за подарки; а я скажу вамъ въ 
третій разъ, что это очень меня радуетъ. Ожидаю съ ветерпѣніемъ 
комиссій вашихъ и вѣрно исполню ихъ къ удовольствію вашему. На 
50 черв, можно купить въ Италіи сокровища, по крайней мѣрѣ такія 
вещи, коими Москву удивить можно. Слава о посланномъ мною кня- 
гинѣ ожерельѣ дошла уже до меня: къ Гагарину пишутъ сестры и 
мать, прося подобнаго ожерелья, и я ему обѣщаюсь изъ Неаполя при
слать. Жаль, что мѣста не было, я хотѣдъ послать княгинѣ два пре
красный опахала; съ первою оказіею перешлю; оба представляютъ 
виды Рима. Сегодня дается Вѣнскою молодежью карусель, на которомъ 
будетъ императоръ со всею своею Фамиліею. Ввечеру ратники даютъ 
большой балъ.

Чувствительно благодарю за память Ивана Володимировича *). 
Пріятно быть въ памяти людей ему подобныхъ. Мы съ Тургеневымъ 
весьма часто объ немъ говорили.

Вообразите себѣ, что третьяго дня было славное катанье на са- 
няхъ; а сегодня почти ни на одной улицѣ нѣтъ куска снѣгу, и вся 
мостовая видна, какъ лѣтомъ, много только грязи; изъ 18 градусовъ 
морозу сдѣлалось вдругъ 2 только; всѣ въ насморкахъ и кашляхъ,

*) Лопухина.
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между прочими и княгиня Гагарина, которая, надѣюсь, однѣми моими 
молитвами выздоровѣетъ. Князь все еще не знаетъ, когда поѣдетъ. 
О моемъ отправленіи не говорить, ибо недавно отправили въ Италію 
Андрея Пини, причисленнаго къ Касинію въ Римъ.

Время мое провожу я все по старому и наичаще бываю у на- 
шихъ Русскихъ, а болѣе бываю у гра®а Панина, который отмѣнно ко 
мнѣ милостивъ. Онъ также говорилъ со мною о перспективѣ моей и 
нашелъ, что мнѣ надобно будетъ не на всегда остаться въ Неаполѣ, 
но искать мѣста при важнѣйшей миссіи. Но спѣшить намъ незачѣмъ, 
и ничего нельзя начать, покуда начальникъ мой не будетъ на мѣстѣ, 
кто бы то ни быль. Успокойтесь: объ Андреѣ Яковлевичѣ есть извѣ- 
стіе, что онъ доѣхалъ благополучно. Я часто его вспоминаю, но не 
могу однакожъ не быть довольнымъ, что онъ оставили Неаполь, ибо 
это клонится къ его пользѣ и добру. Отъ Леонтьева я писемъ не по
лучаю: онъ вѣрно полагаетъ меня уже въ дорогѣ. Вы, я думаю, уди
витесь, видѣть меня въ Вѣнѣ. Ежели бы я не былъ посланъ сюда, то 
поѣхалъ бы, можетъ быть, въ Парижъ. Но я о семь не тужу: въ 
Парижѣ нѣтъ у меня брата, при томъ же сей городъ далѣе отъ Мо
сквы, нежели Вѣна; а я и теперь не умѣю ждать писемъ вашихъ 
терпѣливо.

Совсѣмъ было забылъ обѣщаніе, которое далъ Климу, хотя братъ 
вѣрно вамъ о томъ уже писалъ, но я повторю. Климова жена Авдотья 
великихъ услугъ вамъ показывать не можетъ; я ее помню простою ба
бою, а болѣе ничего. Сдѣлайте милость, дайте ей пашпортъ. А дабы 
въ ономъ не раскаиваться, можете дать только на годъ и потомъ оный 
не возобновлять, ежели признаете оное за нужное. Она сильно о томъ 
просить мужа, говоря, чтобы онъ не допустилъ ей лишиться своей 
невинности и чести. Кто ея не видалъ, подумалъ бы, что она пре
красная 18-ти лѣтняя дѣвушка. Я смѣюсь его словамъ, но не могу не 
уважить просьбы человѣка, который ревностно служить брату и отвыкъ 
отъ прежняго пьянства и грубости. Предаю все дѣло на ваше благо- 
разсмотрѣніе, любезный батюшка, и повторяю просьбу мою покорнѣй- 
ше, ежели она основательна.

*
Вѣна, 3 Марта 1803 г.

Благодарю васъ, любезный батюшка, за пожалованіе мнѣ 500 р.; 
оба векселя я получилъ. Кто не видалъ подарковъ, а только награж- 
деніе, подумалъ бы, что я послалъ къ вамъ весь кабинетъ князя Але
ксандра А. Щербатова. Но говорится: на милость нѣтъ образца. По
дарки очень неважны, но тѣмъ для меня милы, что вамъ понравились.
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Вижу съ удовольствіемъ одобреніе ваше заранѣе за табакерку, кото
рую намѣреваюсь вамъ прислать. Фельдмаршальской табакеркѣ не дол
го торжествовать.

Благодарю васъ за всѣ новости; ежели бы былъ въ Россіи, по- 
плясалъ бы на Вязмитиновой свадьбѣ, благо не ему платить музыкан- 
тамъ; поздравьте его отъ меня, когда будете писать.

Отъ матушки получилъ я на сихъ дняхъ письмо, и часто самъ 
къ ней пишу. Посылаю къ ней черезъ нѣсколько дней съ вѣрною ока- 
зіею табакерку съ обоими нашими портретами, а свой портретъ при
шлю я вамъ съ Гагаринымъ, коего отъѣздъ еще не положенъ и от
кладывается за худыми дорогами. У насъ съ Фастомъ нѣтъ такихъ 
секретовъ, которыхъ бы мы отъ васъ таить старались; въ такомъ слу- 
чаѣ я бы отъ оныхъ отрекся. А не даетъ онъ вамъ писемъ своихъ 
вѣрно отъ délicatesse mal placée.

Я говѣю и брать тоже. Имѣю удобный случай лучше исполнить 
долгъ сей не откладывая; въ Неаполѣ же хотя и есть церковь, но 
служба производится на Греческомъ языкѣ, который я понималъ, бу
дучи 6 лѣтъ. Вы мнѣ простите, любезный батюшка, невольный мои 
прегрѣшенія, ибо я другихъ противъ васъ не знаю, а ежели люблю 
васъ всѣмъ сердцемъ, то право не отъ того, что 5-я заповѣдь то при- 
казываетъ; это скажу и попу. Но сколь премудра заповѣдь сія! Испол
няя ее, творишь, вопервыхъ, угодное Богу, слѣдуешь побужденіямъ, ко
торый сердце ужъ безъ того имѣетъ; а получаемая за то награда, дол- 
голѣтіе, есть главное основаніе счастія дѣтей твоихъ! Наши молитвы 
до неба доходятъ, любезный батюшка: вы здоровы, а мы счастливы.

*
Вѣпа, 12 Марта н. ст. 1803 г.

Здѣсь время дурно: ни весна, ни осень, сыро и вѣтрено, снѣгъ 
падаетъ съ дождемъ. Впрочемъ нѣтъ заботы; ни отъ снѣга, ни отъ 
дождя я не растаю, а горячки отъ того не получу, что вымочу ноги. 
Нѣмцы очень терпѣливо сносятъ eie время: послѣ обѣда всѣ за пун- 
шемъ; а кому море по колѣно, для того грязь—ничего. Это точно 
правда, и я видалъ дамъ, который пьютъ пуншъ такъ, какъ Милдеръ 
у васъ Бургонское. Но я боюсь, не занимаю ли я ужъ васъ вздорами? 
Я знаю, сколь вы снисходительны; впрочемъ я не знаю чтб бы вамъ 
путнаго сказать. Развѣ что благополучно отговѣлъ, исповѣдывался у 
Андр. Аѳанас. Самборскаго, жившаго когда-то въ вашихъ Московскихъ 
палатахъ; онъ васъ весьма почитаетъ. Въ семь ужъ вѣрно меня не 
перещеголяетъ; во всемъ другомъ себя съ нимъ сравнить не смѣю. Я
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съ дочерью его ') говорилъ; она очень помнитъ графиню Катер. Алекс. 
Пушкину и дѣтей ея; просила меня черезъ васъ послать ей свое по- 
чтеніе; радуется, что Марья Алекс, замужемъ * *) и желаетъ ей счастія. 
При семъ случаѣ возобновите и меня въ памяти старинной нашей на
ставницы, коей ласки и милости я всегда помнить и чувствовать буду. 
Ванѣ *) я долженъ отвѣтъ на одно письмо; постараюсь сегодня скви
таться, между тѣмъ посылаю ему проценты, т.-е. поклоны.

Наши Русскіе здѣсь всѣ было поднялись ѣхать и все еще здѣсь. 
Вибиковъ со своими ѣдетъ 28-го сего мѣсяца въ ПІвейцарію; надѣюсь, 
что сдержитъ слово, ибо три дня послѣ другой займетъ его квартиру. 
Панинъ, у котораго я часто бываю, былъ нездоровъ рюматизмомъ, вы- 
здоровѣлъ, но не говорить объ отъѣздѣ своемъ, равно и Тутолмины; 
оба вамъ кланяются. Всѣми ими я очень обласканъ и стараюсь оное 
заслужить. Особа, коей милостями я также пользуюсь, есть наша по- 
солыпа, умная и милая женщина, ввела меня во многіе домы, гдѣ были 
прекрасные балы во время карнавала; вчера сказала мнѣ: Ah, ça! Ne 
vous plaignez pas des mauvais chemins, vous n ’en serez pas malade ce 
mois-ci à Vienne. Мы два раза въ недѣлю обѣдаемъ у посла и кромѣ 
того разъ навсегда званы на всѣ болыпіе обѣды у него; кромѣ сего 
всякую недѣлю бываютъ большіе званые обѣды у министровъ здѣш- 
нихъ и иностранныхъ, на которые насъ очень часто приглашают^». 
Однимъ словомъ, мы не можемъ Вѣны не хвалить, ежели бы то было 
только за ласки, которыя намъ оказываютъ. Иностранцевъ очень от- 
личаютъ и Русскихъ любятъ. Всѣ тѣ, которые васъ знаютъ, Кобенцль 
и пр., желаютъ васъ видѣть. Сей намедни у Англинскаго министра, за 
столомъ сидя подлѣ брата, пиль ваше здоровье, а мы за оное молимъ 
Бога и не знаемъ какъ дождаться минуты, въ которую васъ обнимемъ. 
Я увѣренъ, что путешествіе въ такой край, какъ Италія, будетъ вамъ 
и полезно для здоровья, и пріятно; не хочу только, чтобы путешествіе 
было для васъ отяготительно, сколь ни принесетъ намъ радости; въ 
такомъ случаѣ лучше намъ прискакать обнять любезнаго батюшку. Но 
я и не хочу говорить о вещахъ, которыя совершенно зависать отъ 
воли вашей, а можетъ быть еще больше отъ обстоятельствъ; чтб впе
реди, неизвѣстно.

Гагарины все еще здѣсь и просятъ, какъ я, дорогу поправиться. 
У васъ по мосту-мосту прошелъ дѣтина въ голубомъ каФтанѣ; а здѣсь

*) Вышедшею нозднѣе за перваго диреітора Царскосельскаго Лицея, Вас. Ѳед. 
Мадиноьскаго.

*) За Алексѣя Захаровича Хитрова.
’) Гра*у Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушмну, сыну археолога.
Ш , 9 рѵссиій лгхині. 1898.
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чуть было самъ Дунай не сдѣлался молодцом* и не сорвалъ деревян
ный какой-то мостъ; но не удалось, и мостъ уцѣлѣлъ.

Палатинъ іо с и ф ъ  по приглашенію нашего Императора поѣхалъ 
10-го въ Петербургъ, неизвѣстно зачѣмъ.

Иду смотрѣть Пальмиру или, лучше сказать, слушать ее. Не за
будьте моей просьбы о Климовой женѣ, коей невинность и честь въ 
опасности (какъ она сама то пишетъ). Я бы не думалъ, чтобы могли 
найтиться люди, которые бы рѣшились дѣлать покушеніе на такія со
кровища, когда они въ рукахъ такой бабы. Впрочемъ я не только ея 
не обвиняю, но даже покорно повторяю вамъ ея просьбу. Худо помню 
даже ея лицо, а поведеніе ея мнѣ неизвѣстно.

*
Вѣва, 2 (14) Марта 1803.

Анекдотъ ваш* съ двумя друзьями въ Ліонѣ такъ насъ всѣхъ 
напугалъ, что мы раз* навсегда отказались отъ сюрпризовъ. Правда, 
что другъ перешелъ уже мѣру; но вообще сюрпризы не могутъ ра
довать и быть пріятными; въ оныхъ случаяхъ душа и сердце столь 
объемлемы удивленіемъ, что не остается мѣста для другого чувства. 
Узнать, что скоро увидишь милаго человѣка, слышать, что онъ прі- 
ѣхалъ, наконецъ—увидѣть его! Можно ли сіи три радости промѣнять 
на столбнякъ, который нашел* на брата, когда я вдругъ обнялъ его 
на улицѣ? Почему пріятяѣе удивлять, нежели радовать? Въ первомъ 
торжествуетъ одинъ, въ другомъ двое. Мнѣ кажется, что я пустился 
на разсужденія; это бывает* всякій разъ, чтб я къ вамъ пишу, ибо 
пишу все то, чтб думаю и чтб ни попадется. Хорошо писать по ли- 
нейкамъ, по писаному, по тесаному, покуда учишься азбукѣ; а теперь 
вы, вѣрно, не взыщете, ежели не найдете большего порядка въ моихъ 
письмахъ, лишь бы они изображали все то, чтб думаю, чувствую 
и дѣдаю.

Дороги не у васъ однихъ дурны; здѣсь они такъ мерзки, что 
всѣ тѣ, которые было выѣхали, принуждены были воротиться, отъ- 
ѣхавъ нѣсколько почтъ. Одинъ Англичанин* увѣрялъ, что онъ упо- 
требилъ 11 часовъ, чтобы сдѣлать три почты.

На сихъ дняхъ видѣлъ я Пальмиру; музыка довольно обезобра
жена, но представленіе прекрасно. Вы знаете, что тутъ пріѣзжаютъ 
три принца свататься за Пальмиру. Одинъ является верхомъ, другой 
на слонѣ, прекрасно сдѣланномъ, а третій на живомъ большом* вер- 
блюдѣ. Coup d’oeil прекрасный; но верблюд* начал* бѣситься, актер*
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такъ перетрусился, что долго не могъ отдохнуть и отъ дрожанія пѣлъ 
все трилерами. Voilà de quoi remplir une lettre pour Анна Петровна; 
да некогда писать, ѣдемъ обѣдать къ послу, который говѣеть, не могу 
отложить: и такъ два обѣда у него прогулядъ.

Третьяго дня ужиналъ я у графа Никиты Петровича. Гра®иня 
сказала мнѣ, что Алтести здѣсь; ояъ даже обѣдалъ у посла, но меня 
тогда не было; желалъ бы видѣть его; удивляюсь, что онъ не имѣлъ 
также сего любопытства. Говорить, что ѣдетъ въ Италію.

*

Вѣна, 4 (16) Марта 1803.

Съ Рибопьеромъ я вамъ писалъ, но онъ ушибъ руку около Кра
кова, до котораго дотащился кое-какъ, чтобы лѣчиться, много стра- 
далъ и потерялъ, говорить, палецъ. Какъ онъ, имѣвъ важные пакеты 
для двора, увѣдомилъ тотчасъ графа о несчастіи своемъ, препятство- 
вавшемъ ему далѣе ѣхать, гра®ъ немедленно отправилъ Тургенева, а 
сей, взявъ пакеты посла у Рибопьера (а съ ними и письма наши къ 
вамъ), повезъ ихъ въ Петербургъ. Великое принимаю участіе въ вы- 
здоровленіи Николая Николаевича Каменскаго. Болѣзнь Фаста меня 
очень тревожить; я его люблю искренно, и извѣстіе о выздоровленіи 
его обрадуетъ меня чрезмѣрно. Какое бы было для меня удовольствіе 
сидѣть у его постели, читать ему книгу, или дѣлать все, чтб хочетъ.

Я вижу, что мы Татищева не такъ скоро дождемся. Не хочу по- 
слѣдовать несчастному примѣру Рибопьера. Въ пожалованіи старин
ны хъ пріятелей Карнѣева и Лубяновскаго искренное принимаю уча
стіе; пора имъ быть болѣе, нежели нашимъ братомъ асессоромъ.

Не знаю, поздравить ли васъ съ новыми хлопотами, то-есть съ 
директорствомъ въ Влагородномъ Собраніи. Пріятно имѣть опыты до- 
вѣренности и предпочтенія цѣлаго дворянства; но, зная вашъ образъ 
жизни, я бы желалъ, чтобы всѣ сіи опыты доходили до вашего покой- 
наго и теплаго кабинета, не принуждая васъ ѣздить по худой погодѣ 
за Кузнецкій мостъ. Мавра Лукинишна у васъ; это вѣрно изъ эконо- 
міи: узнала, что можетъ безденежно бывать въ клубѣ, и для того прі- 
ѣхала погостить въ Москву и стала еще у директора. Цѣлую у нѳя 
ручку. Помнить ли она, я названный ея cousin? Александр* Луки- 
нишнѣ много кланяюсь; боюсь, что онѣ ужъ уѣхали. Ежели Фастъ не 
встанетъ, то вѣрю, что слабъ; но для нѣжной женщины болѣзнь того, 
который ее любить, есть обстоятельство, которое нѣкоторымъ обра- 
зомъ дѣлаетъ его интереснымъ. Ежели онъ такъ нѣженъ, то совѣтую

9*
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принимая лѣкарство, говорить: et même avec de la rhubarbe je bois à ta 
santé... Вамъ Москва не даетъ покою; время у васъ дурно, не просту
дитесь, ради Бога, выѣзжая такъ часто, а всѣхъ удовольствовать мудре
но. Я бы лучше желалъ, чтобы къ вамъ болѣе ѣздили; а это, мнѣ 
кажется, зависитъ отъ одного вашего желанія. Поздно теперь о томъ 
говорить; но жалѣю, что вы говѣете на первой недѣлѣ; послѣ всѣхъ 
выѣздовъ ѣсть худую пищу цѣлую недѣлю не такъ пріятно; но Богъ 
милуетъ.

По сю пору не могу привыкнуть писать по-русски съ такою 
легкостью, какъ по-французски. Правда и то, что моя переписка съ 
вами есть первая порядочная, которую я веду на нашемъ языкѣ: всегда 
и всѣмъ писалъ по-французски или по нѣмецки. Не повѣрите, какъ 
Нѣмецкимъ боярамъ пріятно видѣть молодого человѣка, особливо Рус- 
скаго, знающаго ихъ языкъ, и когда имъ скажешь: j ’ai fait mes étu
des en allemand, они улыбаются. Мнѣ, конечно, дадутъ деньги на про- 
ѣздъ: Анстетъ, пріятель нашъ, любить брата, о томъ постарается. 
Когда есть работа, то все заставляютъ брата дѣлать. Между нами ска
зано: Гагаринъ*) умный малый, ученъ, знаетъ очень хорошо языки, но 
нерадивъ и не имѣетъ терпѣнія кончить чтб начнетъ. Гагариныхъ я 
люблю обоихъ, но не мудрено угадать кого болѣе. Je me pique d'être 
galant. Дамы всегда имѣютъ шагъ надъ кавалерами. Съ княземъ сталъ 
я друженъ подлинно послѣ переписки нашей, когда онъ былъ въ Ри- 
мѣ, а я въ Неаполѣ. Обоихъ рекомендую вамъ; онъ обѣщался непре- 
мѣнно къ вамъ съѣздить; я и княгиню уговариваю и настою, чтобы 
она непремѣнно у васъ обѣдала. Вы, право, ее полюбите.

*

ІМшіі, 11 (23) Марта 1803.

Ha прошедшей недѣлѣ прислалъ сюда Леонтьевъ курьеромъ офи
цера одного. Я получидъ отъ него письмо. Хотя онъ и не говорить 
ничего о возвращеніи моемъ, но я не хочу во зло употребить слова 
его: je me repose aveuglement sur vous; faites ce que vous jugerez à 
propos; vous êtes trop raisonnable pour faire mal. Vous êtes sur les 
lieux et vous savez mieux que moi ce que vous avez à faire. Tout ce 
que je viens de dire regarde votre retour à Naples etc. Тотчасъ послѣ 
пріѣзда курьера, узнавши, что онъ будетъ отправленъ назадъ, гово- 
рилъ я съ Анстетомъ и изъявилъ ему желаніе ѣхать съ симъ ОФИце- 
ромъ обратно, чѣмъ избавлю и канцелярскую казну отъ двойныхъ 
издержекъ. Не знаю, говоридъ ли онъ о томъ графу; но въ ту Суб-

*) Извѣстиый впослѣдствіи севаторъ князь Павелъ Павловичъ? П. Б.
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боту пріѣзжаю я къ послу обѣдать; вхожу, кланяюсь. Ah, voici notre 
Napolitain, сказалъ онъ княгинѣ Гагариной; mais à présent il faudra 
qu ’il retourne à Naples; nous avons une bonne occasion pour cela. 
Послѣ спросилъ y меня съ улыбкою: Serez-vous fâché de quitter Vi
enne? ІІосодыпа, услыша, что Анстетъ мнѣ назначаетъ три дня срока, 
подошла ко мнѣ, говоря: N’ayez pas peur, je prends sur moi de vous 
retenir encore quelques jours de plus. Вчера встрѣтился я съ нею. 
Eh bien, suis-je une bonne négociatrice? И въ самомъ дѣлѣ, я не преж
де выѣду, какъ 26 или 27 сего мѣсяца. Надобно, пора ѣхать, Леонть- 
евъ очень занятъ, и я имѣю счастіе пользоваться его довѣренностью. 
У сего же курьера есть своя коляска и мѣсто не только для меня, но 
и для камердинера моего. Симъ избавлюсь я отъ проклятыхъ переклад- 
ныхъ и отъ платежа за оныя; равно какъ и отъ непріятности на вся
кой почтѣ перевязывать чемоданъ съ одной повозки на другую.

ГраФъ ѣдетъ съ г. Панинымъ на охоту на нѣсколько дней. Леонть- 
евъ имѣетъ позволеніе отлучиться на годъ съ жалованьемъ въ Россію. 
Онъ очень нетерпѣливо ждетъ Татищева.

*
Вѣна, 18 (80) Марта 1803.

Желаю очень, чтобы Русскій мой штиль исправился и не давалъ 
болѣе Французскому верха надъ собой;.но упражненіемъ надѣюсь до
стигнуть цѣли своей. Италинскій, въ 1764 году оставивъ Россію, не 
только не забылъ своего языка, но сдѣлалъ въ немъ даже успѣхи, а 
жилъ все съ иностранцами.

Говорятъ, что Татищеву пожалована лента. Вотъ и пашпортъ! 
Вы говорите, что всѣ хотятъ съ нами переписываться. Меня очень это 
радуетъ; но признаюсь вамъ, что любить бы ихъ не сталъ менѣе, еже
ли бы хотѣніе ихъ кончилось однимъ только хотѣніемъ. Какъ перепи
сываться со всѣми тому, который не только не имѣетъ секретаря, но 
и самъ еще секретарь? Жаль, что Евсей не чувствуетъ истины сей, 
а то избавилъ бы меня отъ писемъ своихъ. Такъ и быть, напишу от- 
вѣтъ; но это будетъ въ послѣдній разъ. Въ немъ хорошаго то, что 
трудолюбивъ и порядоченъ, опрятенъ; я никогда его празднаго не ви- 
дадъ; немного глухъ, tel valet, tet maître. Княгиню лѣчитъ тетушка 
Много надобно времени, чтобы перепробовать всѣ лѣкарства; ежели 
Hanaaà она опытъ свой симпатическими, то дай Богъ терпѣнія боль
ной. Странно, что лѣкарства въ чести у тѣхъ, которые отъ нихъ и 
больны. Княжна Гагарина, сестра князя Павла Гавриловича, пріѣхавъ 
сюда, была тѣмъ же больна. Знаете, чѣмъ вылѣчилась? Всѣ ее увѣ-
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ряди, что ей кажется, но что носъ совсѣмъ не распухъ. Три дня ду
мала: кому болѣе вѣрить, себѣ или другимъ? А въ четвертый все про
шло. По eie время не видалъ я ничего, чт0 бы могло сравниться съ 
Благороднымъ Собраніемъ въ Москвѣ. Непростительно будетъ для Мо
сквы, ежели она допустить придти оному въ упадокъ. Но сего заклю- 
ченія нельзя сдѣлать, читая письмо ваше: оно опять теперь оживилось. 
Когда-то велитъ Богъ въ ономъ потанцовать? А у меня есть знако
мый директоръ, который вѣрно не откажетъ билета для входу.

Маврѣ Лукинишнѣ множество поклоновъ отъ меня; еще болѣе 
Александрѣ Лукинишнѣ; сія дѣлала красные мои дни въ Вильнѣ: жива 
какъ огонь и не такъ жестока, какъ сестра ея. Зачѣмъ не пріѣхала 
она годъ прежде? Тогда бы вѣрно не уступилъ я тетушкѣ право на 
столь милое сосѣдство.

Вчера обѣдали мы у Самборскаго. Онъ насъ славно накормилъ; 
видно, дочь его вмѣшалась въ стряпанье, ибо были славныя Русскія и 
Англинскія блюда*). За столомъ Гагаринъ (братовъ) вспомнидъ, что имя- 
нины гра®а Алексѣя Ивановича Пушкина, и всѣ пили его здоровье; 
прошу ему оное, при почтеніи моемъ, сказать.

*
Вѣна, 12 Апрѣля 1803.

Стану теперь говорить объ отъѣздѣ своемъ. Оный долженъ былъ 
совершиться сегодня. Я отдѣлалъ всѣ прощальные визиты; въ 8 ч. 
вечера надлежало мнѣ принять пакеты въ канцеляріи; нашелъ всѣхъ 
за работою для другого курьера, въ Петербургъ отправляемаго. Со- 
шелъ внизъ къ посолыпѣ; благодарилъ ее за частыя ея милости и ласки. 
Она мнѣ милостиво отвѣчала: demain c’est notre jour, et vous ne par
tirez pas sans avoir dîné chez nous; partez l’après dîner. По eie 
время кажется, что оно такъ и будетъ. Пашпортъ ужъ у меня; его 
отнесли къ Французскому послу, который кое-что припишетъ, чтобы 
въ Цизальпинской не сдѣлали остановокъ никакихъ. Я вамъ скажу 
вещь, которая меня обрадовала и вамъ навѣрно будетъ пріятна, лю- 
безнѣйшій батюшка: Анстетъ мнѣ сказадъ, что посольша въ письмѣ 
своемъ къ королевѣ Неаполитанской, съ которой она въ связи, меня пре
поручила милостямъ ея величества, чтб очень мнѣ можетъ быть по
лезно. Ужъ болѣе недѣли, какъ графиня говорила мнѣ о семъ письмѣ 
и просила меня никакъ оное не отдавать, какъ черезъ нѣкотораго 
королевскаго секретаря (коего имя мнѣ и записала), ежели нельзя бу-

*) Супруга протоіерея Саиборскаго была Англичанка Фильдингъ.
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деть вручить онаго собственноручно. Я просилъ гра®иню не оставлять 
брата; а пріѣхавши въ Неаполь, напишу ей о исполненіи ея приказа- 
нія и о благодарности моей. Посодъ занять, и я его сегодня вовсе не 
видалъ; сбѣгаю поутру, ежели противъ чаянія не буду отправленъ до 
обѣда. На дорогу даютъ мнѣ 80 черв.; только что станетъ чтобъ 
доѣхать, но все лучше чѣмъ ничего, чтб бы однакожъ несправедливо 
было. Къ счастію, что у товарища своя коляска: покойнѣе будетъ 
ѣхать. Прощался я съ Самборскимъ, который далъ мнѣ на дорогу, вромѣ 
благословенія, славный куличъ. Цѣлый день бѣгалъ, закупалъ, прощался, 
укладывался и такъ засуетился, что съ мыслями собраться не могу. Те
перь два часа пополуночи, усталъ, и спать хочется, но не кончу 
письма , покуда не скажу всего. Пришелъ я теперь отъ Гагариныхъ. 
Они ѣдутъ непремѣнно въ одинъ день съ Тутолмиными, т.-е. 19-го 
сего мѣсяца въ Москву, какъ я вамъ уже писалъ. Завидую ихъ сча
стію, хотя и люблю ихъ искренно. Рекомендую ихъ любезному батюш- 
кѣ. Князь вѣрно къ вамъ явится; а княгиня обѣщала мнѣ у васъ отобѣ- 
дать, ежели никого не будетъ; всѣхъ нашихъ я ей описалъ и Фастуш- 
ку тутъ же.

Александръ Пини здѣсь дней съ пять и ѣдетъ черезъ столько же 
времени въ ІІизу къ матери. Знаете, что онъ жевать на certaine ш-ІІѳ 
Miller, которая мнѣ очень обрадовалась; я учился съ нею въ Петро
павловской школѣ, et c’était m a danseuse de menuet.

Сегодня обѣдалъ я у посла; послѣ стола подозвалъ онъ меня въ 
окошку, спросилъ: не недоволенъ ли я, что онъ меня такъ долго 
здѣсь задержалъ; звалъ на будущій годъ опять курьеромъ къ себѣ и 
т. п. Я просилъ гра®а не оставлять брата. N’en doutez pas, отвѣчалъ 
онъ. Послѣ обѣда принядъ я въ канцеляріи пакеты, расписался въ 
оныхъ и въ 80 черв., данныхъ мнѣ на дорогу. Наконецъ я ѣду завтра 
до свѣта. Всѣ говорить, что дороги хороши и ежели занесеть меня 
чѣмъ-нибудъ, то развѣ пылыо: снѣгъ давно уже исчезъ. О Неаподѣ 
вамъ ничего не пишу, до пріѣзда моего туда. Говорятъ, что Французы 
тамъ показываются, что война съ Англіею дѣло рѣшенное и т. и. 
Жаль, ежели бѣдная Италія сдѣлается опять театромъ кровопролитія.

*
Ринъ, Апрѣля 16 (28) 1803.

Во Флоренціи былъ я столько времени, сколько надобно было для 
исполненія нѣкоторыхъ комиссій. Въ тоть самый вечерь, чті> я прі- 
ѣхалъ, выѣхала оттуда княгиня Лобанова, которая черезъ Вепецію и 
Вѣну возвращается въ Россію. Я заѣхалъ въ Венецію, которая почти
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по дорогѣ, забѣжалъ на Санмакрскую площадь, отъ которой въ восхи- 
щеніи; тамъ въ caffè della Concordia написалъ брату письмецо, пообѣ- 
далъ, пошатался по городу и уѣхалъ очень доволенъ своею экспеди- 
ціею. Я здѣсь пятый или шестой день. Пріѣхавши, тотчасъ хотѣлъ 
ѣхать далѣе; но меня уговорилъ поостановиться г. Карповъ, новый мой 
начальникъ, у котораго я и живу. Многія причины заставили меня на 
eie согласиться, любезный батюшка, а именно: 1) Я имѣлъ пакетъ для 
врученія Кассинію, а сей былъ въ деревнѣ и долженъ быть сюда 
только для перваго почтоваго дня. 2) Карповъ съ первою почтою ожи- 
далъ свои инетрукціи и кредитивныя письма, по полученіи коихъ онъ 
тотчасъ былъ готовъ ѣхать, и меня съ собою взять хотѣдъ. 3) Рима 
совсѣмъ я не видалъ, радъ былъ воспользоваться симъ случаемъ, что
бы оный посмотрѣть. Сверхъ того гра®ъ торопиться не велѣлъ, и 
письмо его къ Леонтьеву только писано для препровожденія насъ; а 
курьерствомъ наградили насъ, дабы не имѣли хлопотъ въ заставахъ, 
таможняхъ и пр.

Обѣдаю я всякой день у В. Г. Лизакевича, и въ томъ онъ непре- 
мѣнно настоялъ. C’est un bon vivant и большой хлѣбосолъ.—Карпова 
назначеніе на мѣсто Леонтьева до прибытія Татищева меня очень обра
довало. Вы его, я думаю, не знаете. Нѣть человѣка такъ несчастлива- 
го, какъ онъ: служитъ 35 лѣтъ не только безпорочно, но усердно сво
ему государю, и все въ чужихъ краяхъ; имѣлъ начальниками 10 че- 
довѣкъ, начиная отъ графа И. А. Остермана въ Стокгольмѣ до г. Ли
закевича; всѣ они поѣхали довольные имъ и съ обѣщаніями сдѣлать 
для него все, чтб отъ нихъ будетъ зависѣть, и все кончилось одними 
только обѣщаніями. Тѣ, которые были многими чинами его ниже и, 
право, его не ст0ятъ, теперь почти всѣ министрами, а онъ на 1500 р. 
секретаремъ Туринской миссіи. Другіе службою дѣлаютъ Фортуну, а 
опъ для нея продалъ все, чтб имѣлъ въ Россіи, потерялъ здоровье, 
пожертвовалъ удовольствіемъ жить съ родными, своими, которыхъ 20 
лѣтъ не видалъ. Онъ очень ученъ; знаетъ свой, Французскій и Италь- 
янскій языки отмѣнно хорошо, любить отечество, какъ душу, и всѣмъ 
въ свѣтѣ готовъ для онаго пожертвовать; довольно поговорить полчаса 
съ нимъ, чтобъ это примѣтить; пречестный человѣкъ, хорошее имѣетъ 
сердце. Жаль, право, что такой человѣкъ забыть. Назначеніе его въ 
Неаполь принесетъ ему только убытокъ: надобно будетъ тамъ жить 
домомъ, принимать, имѣть карету. А чѣмъ? Я вамъ много объ немъ 
говорю, любезный батюшка, дабы вы знали, кто мой новый началь
никъ; а вы, можетъ быть, объ немъ и не слыхали никогда; ежели когда 
у васъ объ немъ спросятъ, то можете отвѣчать то, чтб я сказалъ вамъ. 
Вамъ вѣрно пріятно и нужно будетъ знать, съ кѣмъ я живу.
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Всѣ здѣсь говорить о войнѣ: старая шутка праздному нувелисту; 
надобно же о чемъ-нибудь да говорить: во время войны—о мирѣ, а 
когда все кажется спокойно —о войнѣ.

Кассинія видѣлъ я вчера; сегодня онъ опять уѣхалъ въ деревню. 
Онъ взялъ на себя исподненіе комиссій вашихъ въ разсужденіи мо- 
заикъ, который перетлеть съ первымъ удобнымъ случаемъ. Я было 
думалъ все это сдѣлать, но долженъ ѣхать; а Кассини вѣрпо лучше 
меня будетъ умѣть выторговать. Мое пребываніе здѣсь считаю боль- 
шимъ ночлегомъ.

*
Неаполь, 10 Мая 1803.

Послѣ трехмѣсячпаго пребыванія въ Вѣнѣ, послѣ радостей и уве- 
селеній, накатавшись и даже болѣе нежели до сыта, прибыль я нако- 
нецъ 3-го сего мѣсяца въ Неаполь, любезнѣйшій батюшка. Ужъ нѣ- 
сколько тому времени назадъ, какъ гра®ъ Мочениго увѣдомилъ насъ, 
что посылаетъ въ непродолжительномъ времени курьера чрезъ Неаполь 
и Вѣну въ Петербургъ; eie заставило меня не посылать писемъ моихъ 
на почту, имѣя курьерскую и вѣрную оказію для пересылки оныхъ. 
Вотъ чт0 заставило меня увѣдомить васъ нѣсколько поздно о пріѣздѣ 
моемъ сюда. Я подожду еще нѣсколько дней; ежели курьеръ не явится, 
то отдамъ eie на почту, а съ нимъ могу написать и другое.—Здѣсь 
всѣ жалуются, что не получаютъ половины посылаемыхъ изъ Россіи 
писемъ. Съ одной стороны я сему не удивляюсь: никто путемъ не 
знаетъ, куда адресовать въ Италію письма. ІІримѣръ княгиня Лобанова: 
она здѣсь, письма адресуютъ въ Римъ; она тамъ, ей пишутъ сюда; а 
между тѣмъ пикому не даютъ компссіи ихъ прибирать, и они гуляютъ 
по всей Италіи. Послѣ этого кан ь пе вѣрить, что душа всего порядокъ?

Мы здѣсь уже отчаиваемся имѣть Татищева. Я объ немъ много 
слышалъ въ Вѣнѣ и здѣсь слышу хорошо. Не оттого ли, что канц- 
лерскій племянникъ? Впрочемъ достойному дядѣ очень легко имѣть 
достойнаго племянника. Я весьма, весьма нетерпѣливъ знать, кого къ 
намъ пришлюп». Вы сами знаете, что все счастіе нашего брата зави- 
ситъ отъ того, каковъ пачальиикъ; а иному, хоть объ стѣну лбомъ 
бейся, не угодишь. Объ ономъ слыхалъ я; но избави Вогъ въ оиомъ 
увѣриться!

Чтб дѣлаетъ Ивана Петровича первозванный?*) А его Александръ 
ужъ не въ Македоніи ли своей? Я давно что-то не слыхалъ объ немъ. 
Благодарю васъ за всѣ новости, особливо за камеръ-юнкерство Вани. 
Гагаринъ мнѣ пишетъ: «Je crains qne le cerveau <)e mon cousin ne

*) T. e. Андрей Ивановичъ Тургенева..
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soit devenu de plaisir de la простокваша». Je ne désire pas de le voir 
content à ce point; que ferait la patrie de lui? Онъ хочетъ опредѣлиться 
къ миссіи? Они всѣ тамъ ни рыба, ни мясо; въ канцеляріи служители 
канцелярскіе даже имѣютъ шагъ надъ ними, а ѣздить во дворецъ тан- 
цовать можно и въ Петербург*. Ваню же отпустить одного еще ра
но. Всѣ молодые люди, которые до 18—19 лѣтъ не имѣютъ понятія о 
свободѣ и вдругъ теряютъ изъ глазъ родителей своихъ, обыкновен
но портятся: все имъ ново и на все кидаются, чтб называется, à tête 
perdue. Отъ худого остеречься, право, нельзя ГеограФІею и Исторіею; 
а наука жить въ свѣтѣ, мнѣ кажется, не можетъ быть врожден
ною въ насъ. Ваня добрый малый; желаю, чтобы былъ утѣшеніемъ ро
дителей своихъ. На первый случай отпустилъ бы я его одного въ Пе- 
тербургъ, даль бы ему его содержаніе и велѣдъ бы издалека за иимъ 
присматривать. Тутъ бы открылись его склонности, поведеніе и пр. Я 
увѣренъ, что Адексѣй Ив. не знаетъ даже самъ, чтб его Ваня? Впро- 
чемъ конечно должно Вѣну предпочесть всѣмъ городамъ; онъ бы могъ 
жить съ Гагаринымъ и братомъ.

Вы не можете вообразить радость Леонтьевыхъ, увидя меня. Они 
обходятся со мною совершенно какъ бы съ братомъ своимъ. Онъ какъ- 
то любить работу мою, и мы всѣ сіи дни готовили экспедицію ожи- 
даемаго курьера и еще много остается дѣла. Графиня Скавронская 
очень меня ласково приняла и велѣла мнѣ вамъ написать, что она 
мною довольна; но это не диковинка: ходи къ ней только всякой 
день, да играй съ нею въ вискъ, то и въ любимцы попадешь.

*
Неаполь, 6 (18) Мая 1803.

Кромѣ тѣхъ, которые при миссіи нашей, есть еще у насъ многіе 
Русскіе: князь Долгорукой, братъ генералъ-адъютанта, съ которымъ я 
еще въ Римѣ познакомился, отсюда ѣдетъ въ Сицилію и Мальту; Пе- 
терсонъ, молодой ЛлФляндецъ, милый малый. Скоро ждутъ сюда вдову 
графиню Воронцову; я ея не знаю. Между путешествующими также 
здѣсь принцъ Мекленбургъ-Стрелицкій (братъ Прусской королевы), съ 
которымъ я хорошо познакомился; онъ имѣеть все, чтб надобно, чтобы 
плѣнять: прекрасенъ собою, учтивъ, ласковъ, уменъ; однимъ словомъ, 
рѣдко найти принца столь благовоспитаннаго. Ему очень хочется въ 
Россію съѣздить. То-то дамы наши! Подлинно надобно будетъ опять 
запѣть: <Умы дамскіе вскружились, по marchandes de modes пусти
лись». Король далъ для него славный балъ въ любимомъ своемъ дворцѣ 
la Favorita, гдѣ очень было весело, не было этикету, и всѣ были во 
фракахъ.
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Чтб вы скажете на это, что мы теперь почти всякой день топимъ 
намины, что Генварь и Февраль были отъ жаровъ несносны, а Май 
холоденъ? Впрочемъ, Итальянцы говорить, что холодно; а я нахожу, 
что у насъ лѣтомъ такіе дни бываютъ и что всѣ говорятъ, qu’il 
fait beau.

Всѣ здѣсь говорятъ о мирѣ; дай Богъ, чтобы была правда. Прі- 
ѣхавшій на сихъ даяхъ курьеръ изъ Лондона привезъ подтвержденіе 
сихъ слуховъ. Война была бы пагубна для сего королевства, которое 
бы болѣе всѣхъ пострадало и за все бы заплатило. Можетъ быть, что 
король теперь отмѣнитъ переѣздъ свой въ Палерму, для котораго дѣ- 
лались ужъ пріуготовленія. Дворъ переѣхалъ вчера изъ Портичи въ 
Казерту и возвратится 30-го въ столицу, для празднованія королев- 
скихъ имянинъ. Нѣсколько дней назадь пошелъ въ Царьградъ со сво- 
имъ судномъ Русскій купецъ А®ендульевъ; я писалъ съ нимъ къ Ан
дрею Яковлевичу, отъ котораго мы подучили письмо. Пишетъ, что 
отмѣнно былъ принять, что Цареградскій домъ валится и пр., хвалить 
Вуюкдере.

*
Неаполь, 14 (26) Мая 1803.

Третьяго дня пріѣхалъ ожиданный изъ Корфу Фельдъегерь и вос- 
послѣдовала наша большая экспедиція въ Петербургъ. Пини, къ не- 
счастію, уѣхалъ поутру рано за городъ, и мы съ Леонтьевымъ отъ 
11 часовъ утра до полуночи не покидали пера, какъ только для обѣда, 
такъ что я вамъ много и писать не могъ. Вотъ одна непріятность то
го дня; ибо работать, право, для меня очень весело, и я чувствовалъ 
нѣкоторое удовольствіе, что почти всѣ посланный бумаги, коихъ было 
24, были моей руки. Пріятно служить съ добрымъ начальникомъ. Ле- 
онтьевъ такъ снисходителевъ, что ничего не пишетъ, не показавъ мнѣ 
и не потребовавъ моего мнѣпія. Между тѣмъ я Карпову очень радъ. 
Его называютъ дикимъ отъ того, можетъ быть, что онъ не любить 
вѣшаться на шею и дѣлать пустыхъ комплиментовъ; но когда любить 
кого, то, вѣрно, всѣмъ для него пожертвуетъ. Италинскій не служилъ, 
когда сей былъ уже секретаремъ посольства, въ которомъ чинѣ онъ 
по eie время.

Муромцова просить музыки. Я бы съ охотою всѣмъ еталъ слу
жить; но вы знаете, какимъ неудобствамъ подвержены пересылки чего 
бы то ни было отсюда въ Россію: надобно оказіи вѣрной, а онѣ столь 
рѣдки. На сихъ дняхъ поѣхалъ въ Россію черезъ Римъ, Пизу, Франк- 
Фуртъ (мимо Вѣны), Любекъ маіоръ Бревернъ. Онъ былъ въ Голландіи 
раненъ и отпущенъ на излѣченіе; знаетъ Ник. Григ. Репнина. Онъ
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въ Любекѣ сядетъ на корабль, ежели найдетъ идущій въ Ригу, гдѣ 
квартируетъ полкъ его, то туда отправится прямо; а не то долженъ 
будетъ ѣхать въ Петербургъ, Ревель, смотря, куда будетъ оказія пер
вая. Въ Петербургѣ адресовалъ я его И. А. Алексѣеву, котораго вы 
предупредите. Ежели вы имѣете вѣрную особу въ Ригѣ, то препору
чите ей явиться къ Бреверну, взять у него мою посылку и оную вѣрно 
къ вамъ доставить; я ему это ужъ сказалъ; а не то долженъ онъ бу
детъ искать самъ вѣрноЙ оказіи. Онъ предлагалъ мнѣ отдать посылку 
князю Сергію Ѳедоровичу Голицыну въ Ригѣ; но я не склонился на 
eie, не зная, довольно ли вы съ нимъ коротки, чтобы можно было это 
сдѣлать. Оставляю все на вашъ произволъ. Не худо вамъ знать, что 
Бревернъ не прежде думаетъ быть въ Россіи, какъ въ Августѣ. Ежели 
бы зналъ, что не такъ поздно до васъ дойдутъ гостинцы, послалъ бы 
многія прекрасный мелочи, который купилъ, проѣзжая чрезъ Римъ и 
Венецію. Сей городъ странностію своею очень меня удивилъ. La place 
St.-Marco безподобна; все тамъ такъ живо, всѣ націи свѣта, всѣ одеж
ды, языки, всякіе товары, лакомства, однихъ пирожковъ, можетъ быть, 
50 родовъ; со всѣмъ тѣмъ не нашелъ я подовыхъ. Леванскіе, Турец- 
кіе товары въ изобиліи... Долженъ перервать: сейчасъ получилъ запи
сочку отъ Леонтьева. «Munissez-vous, mon cher, d’une bonne dose de 
patience et venez chiffrer», пишетъ онъ. Иду.

*
Неаполь, 19 (81) Мая 1803.

Пріѣхалъ курьеръ изъ Ливорны съ достовѣрнымъ извѣстіемъ, что 
война уже Англичанами Франціи объявлена. Участь сего королевства 
будетъ, конечно, бѣдственна и, вѣроятно, дворъ переѣдетъ для боль
шей безопасности въ Палерму.

Пипи, мой товарищъ, находя убыточнымъ нанимать такъ часто 
экипажъ, чтобъ ѣздить во внутрь города, яко въ театры и пр., кото
рые отъ насъ въ '/s  часа разстоянія, наняла квартиру около большой 
улицы Толедо; я же остался одинъ и теперь въ совершенномъ покоѣ, 
имѣю лишнюю комнату, которая мнѣ очень нужна была: одна гости
ная, другая спальня, а третья кабинетъ, прихожая и комната для мо
его камердинера. Чтобы уменьшить расходъ, отдалъ я внаймы конюшню 
и сарай, кои вовсе мнѣ были безполезны; такъ что мнѣ въ годъ те
перь приходится платить только рублей 150; а квартира, право, за
видная по всему; только что немного далеко отъ внутренности города.

*
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Неаполь, 6 Іюпя 1803.

Я сколь можно бодѣе упражняюсь на Русскомъ языкѣ. Можстъ 
лл быть что-либо стыднѣе, какъ незнаніе своего языка? Италинскій и 
Леонтьевъ переписку съ дворомъ ведутъ по-русски, и огь этого сдѣ- 
лалъ я большую навычку писать на немъ, чтб прежде не было. Кар- 
повъ мнѣ говорилъ, что будетъ переписываться по-французски, хотя 
свой языкъ хорошо знаетъ, но къ первому очень привыкъ. Татищевъ, 
стало, уже не будетъ; мнѣ хотѣлось очень ему написать, но не зналъ 
чтб и по чтб? А не худо бы заставить себя имъ помнить.

Васъ, я вижу, въ Москвѣ затормошили гуляньями и праздниками. 
Вездѣ гулянья зависятъ отъ времени; а въ Москвѣ, какъ я вижу, не 
то, и всѣ подъ Дѣвичье поѣхали только отъ сдовъ: вся Москва тамъ 
будетъ.

Пенгб благодарю за его память. Вы говорите, что у него родился 
сынъ; я знаю, что ему точно за 70 лѣтъ. Дай Богъ подобвыхъ подви- 
говъ въ сихъ лѣтахъ нашимъ молодымъ людямъ!

Я никогда не сомнѣвался, что Собраніе возметъ верхъ надъ но- 
вымъ клубомъ, и радуюсь, что мое предсказаніе Елисаветѣ Васильевнѣ 
сбылось. Я бы этотъ клубъ женилъ на Музыкальной Академіи, кото
рая такъ же вспыхнула и погасла.

Ваня давно ко мнѣ не писалъ; видно, теперь не нашъ брать асес- 
соръ. А я, право, его счастію не завидую, желая ему не только рай
ской, но и камергерской ключъ, не зная, котораго онъ болѣе желаетъ. 
Онъ добрый очень малый; но довольно мало занимался, ежели не на- 
мѣренъ остаться навсегда камеръ-юнкеромъ. Наша переписка съ Во- 
голюбовымъ что-то остановилась; онъ на два письма долженъ мнѣ 
отвѣты.

Сегодня Англинскій Фрегатъ взялъ почти въ самомъ портѣ Фран
цузское купеческое судно, нагруженное масломъ; въ виду почти Неа
поля крейсируетъ Англинскій ф лотъ , состоящ ей  и з ъ  11 линейныхъ ко
раблей и нѣсколькихъ Фрегатовъ, подъ командою адмирала Бикертона. 
Англинскій іювѣренный въ дѣдахъ сказывалъ мнѣ, что скоро ожидаютъ 
въ море eie Нельсона. Дворъ переѣхалъ сюда изъ Казерты; а пере- 
ѣздъ въ Палерму имѣетъ совершиться развѣ по занятіи края сего 
Французскими войсками.

Въ разеужденіи плановъ Неаполя, Помпеи и пр., которые вы же
лаете имѣть, буду я хлопотать; нельзя, чтобы ихъ не было. Но чѣмъ 
отговариваться, скажу вамъ лучше, любезный батюшка, напрямикъ,
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что я дѣлаю вамъ коллекцію большую всѣхъ Неапольскихъ видовъ, 
на подобіе вашихъ Цареградскихъ, въ числѣ коихъ будутъ и есть уже 
требуемые вами рисунки. Дай Вогъ хорошенько только переслать, а 
вамъ, вѣрно, полюбится. Я нанялъ живописца, который для меня ѣздитъ 
и снимаетъ. А стбитъ это немного.

*
Неаполь, 8 Іювя 1803.

Вы говорите: «слѣдуйте моимъ совѣтамъ». Будьте увѣрены, лю
безный батюшка, что мы слишкомъ васъ и себя любимъ, чтобъ онымъ 
не слѣдовать. Я къ матушкѣ пишу всякій разъ, что отправляемъ ре
порты и цидулы въ Коллегію нашу подъ адресомъ Александра Василье
вича *). Я сіи дни очень былъ занятъ. Леонтьевъ поѣхалъ съ женою и 
прочими въ Пестумъ и мнѣ оставилъ отправленіе почты. Вчера легъ 
я спать, когда начинало разсвѣтать, ибо имѣю странный вкусъ любить 
писать при свѣчахъ.

Я получилъ письмо отъ H. Н. Каменскаго; благодарю его весьма 
за память его, а отвѣчать буду въ другое время. Новаго ничего, но 
малому надобно вѣрить: говорить о мирѣ. Скоро будутъ сюда Нель- 
сонъ и назначенный вновь къ здѣшнему двору министръ Великобри- 
танскій. Кассини мнѣ пишетъ, что 15 тысячъ Французскаго войска 
идетъ сюда и что 7 тысячъ уже въ Анконѣ.

*
Неаполь, 17 Іюпя 1803.

Съ нѣкотораго времени у насъ такъ много дѣла, что забраться 
долженъ съ утра въ канцелярію и часто не прежде полуночи возвра
щаюсь домой, чему я не только не жалуюсь, но, напротивъ того, очень 
радъ. Мы здѣсь какъ въ другомъ свѣтѣ; часто, право, случается, что 
лучше знаемъ, чтб дѣлается въ Африкѣ, нежели въ Европѣ. Въ поч
товые дни всѣ меня атакуютъ, ибо болѣе всѣхъ писемъ получаю. Съ 
того времени, какъ приближается сюда 13 тысячъ Французскаго вой
ска, подъ командою генерала St.-Cyr, всѣ Англичане оставлять Неа
поль. Всякій день ждутъ Нельсона сюда, который идетъ съ малою си
лой изъ Гибралтара; боятся, ужъ не взять ли онъ непріятелемъ? Ежели 
всѣ новости разсказать, не было бы конца. А лучше желалъ бы я 
знать, собираетесь ли вы опять въ деревню сей годъ, возьмете ли вы 
Фаста съ собою, который, кажется, опять поѣхалъ съ теткою отыски
вать крестъ Спасителевъ? Вашъ садъ, я думаю, теперь игрушка; очень 
бы любопытенъ былъ узнать, чтб въ немъ прибавилось; а щиты ваши,

*) Приклонскаго.
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скажу вамъ правду, лучше многихъ декорацій здѣсь въ театрѣ San 
Carlo. Здѣсь очень скупатся на театральный издержки; а было бы 
чѣмъ блеснуть!

ГраФъ Разумовскій пишетъ Леонтьеву, что проѣхалъ чрезъ Вѣну 
князь Козловскій, везущій Карпову инструкціи его и пр. А Леонтьевы 
уже собираются. Сейчасъ пріѣхалъ сюда г. Элліотъ, новый Англин- 
скій министръ. Я полагаю, что Козловскій привезетъ мнѣ много писемъ 
изъ Россіи; но мнѣ говорить, что онъ къ Лизакевпчу опредѣденъ; вы 
мнѣ говорили, что къ Кассинію.

Мнѣ здѣшній банкиръ выдалъ деньги за Апрѣль, Май и Іюнь, но 
проклятыми Неаподьскими ассигнаціями, который мало въ чести; на
добно ихъ посылать въ банки, и насилу добьешься въ недѣлю деньги, 
и то платя кассирамъ. Банки подвержены очень подрывамъ, былъ тому 
примѣръ съ мѣсяцъ или два назадъ. Дабы избѣжать eie, пишу я бан
киру въ Вѣну, чтобы велѣлъ мнѣ выдавать ежемѣсячпо серебромъ 
одинъ разъ навсегда по 70 дукатовъ или 58 У3 піастровъ Неаполь- 
скихъ.

*
Неаполь, 9 (21) Іюня 1803.

Проѣхали ли у васъ Гагарины, здоровы ли, были ли у васъ, чтб 
дѣлали, долго ли были въ Москвѣ, полюбились ли вамъ? въ чемъ не 
сомнѣваюсь, не желая быть разнаго мнѣнія съ вами. Княгиню люблю 
я чрезмѣрно, хотя съ возвращенія моего изъ Вѣны, къ счастію моему, 
пересталъ быть Вертеромъ. Время, которое я съ ними провелъ здѣсь, 
въ Неаполѣ, всегда будетъ въ моей памяти. Жаль, что я только тогда 
догадался, что оно было потеряно, когда они уѣхали. Хорошо, что еще 
такъ все обошлось. Обыкновенно большая связь съ одними, особливо 
съ женщинами, рождаетъ ссоры и вражду съ другими.

Пини старшій теперь въ Пизѣ у матери, которая лѣтъ 20 его не 
видала. Леонтьевъ собирается, ищетъ судно хорошее, поѣдетъ въ Ве- 
нецію, а оттоль въ Карлсбадъ; проживя тамъ мѣсяцъ, проведетъ зиму 
въ Дрезденѣ, и съ послѣднимъ путемъ отправится въ Россію искать 
мѣста, а въ Неаполь уже не воротится. И такъ, секретарское мѣсто 
здѣсь вакантно.

Совѣсть есть, по моимъ мыслямъ, маленькій временный адъ. Все, 
чт0 вы мнѣ говорите, доказывается мнѣ ежедневными опытами и при- 
мѣрами. И такъ, не могу я не имѣть неограниченной и слѣпой къ 
вамъ довѣренности. Вы говорите, что одинъ худой поступокъ влечетъ 
другіе за собой. Какъ это правда! Стбитъ взять лгуна, который, чтобы 
доказать одну ложь, долженъ лгать сто разъ.

Библиотека "Руниверс1



И ЗЪ  СТАРАГО СТИХОТВОРНАГО СБОРНИКА.
1.

О н ъ.
На утрѣ дней его ужъ битвы закипѣли,
По всей землѣ гремѣлъ оружій звонъ.
На утрѣ дней его, какъ птицы, надетѣли 
Его враги со всѣхъ сторонъ.

*

Одна гроза смѣнялася другою,
Одна ужаснѣе другой,
И много разъ, казалось, подъ грозою 
Поверженъ онъ, не встанетъ вновь на бой.

*
Но силу силою встрѣчая,
Всегда упоренъ и одинъ,
Въ бѣдахъ и сѣчахъ возрастая,
Враговъ повергнулъ исполинъ.

*

Его младые члены бранный 
Лишь укрѣпилъ племенъ напоръ,
И добылъ онъ себѣ желанный,
Ему назначенный просторъ.

4

Стоялъ онъ, подымаясь тихо 
Надъ успокоенной землей,
Смиривъ враговъ, не помня лиха,
Блистая благомъ и красой.

*
Но кто жъ тогда противъ него поднялся,
Кто мощь его цвѣтущую сломилъ?
Уже ли брань?... Онъ брани не боялся,
Онъ въ брани бы врагамъ не уступилъ.

*
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Нѣтъ, не враги,—ихъ сѣти были гнилы,—
Нѣтъ, на него возстали не они,
И не нашлось ему соравной силы,
Не начать спорь, какъ было въ оны дни.

*

Нѣтъ, новый врагъ, опаснѣе: измѣна!
Она возсгала хитрою змѣей,
Она связала тяжкой цѣпью плѣна 
Могучаго среди страны родной.

*
Опутала его коварными сѣтями,
Наемникамъ въ работу отдала 
И истомила тяжкими годами 
Плѣненія и внутренняго зла.

*

Лежитъ во прахѣ онъ; она одна ликуетъ,
Богатства, имъ добытый, беретъ,
Пхъ отдаетъ другимъ, и сыплетъ, и пируетъ,
Трудовь сбивая долгій плодъ.

*
Л онъ лежитъ за древнею столицей,
ІІрезрѣніемъ покрытый съ ней однимъ;
Безсиленъ онъ,—и годы вереницей 
Тяжелые смѣняются надъ нимъ.

*
Въ плѣну онъ позабыдъ, чт<5 было прежде,
Забылъ свои труды и подвиги войны...
О, вѣрить ли ласкающей надеждѣ,
Что встанеть снова онъ во бдескѣ старины?...

*

Одежда древняя, съ нимъ вмѣстѣ, посмѣяныо 
И ноношенію оставлена, лежитъ;
Глядимъ вокругъ—вездѣ чужое одѣянье,
Вездѣ чужой, иноплеменный видъ.

*

Тяжелъ удѣдъ—въ плѣну хилѣть и пресмыкаться;
Хитрб измѣны цѣпь на немъ наложена!
Но, говорить, съ земли онъ началъ подниматься,
И шапка-мурмолка видна.

1845.

Ill, 10 руссый архив-i. 1898.
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2.

С а д о в н и к  ъ.
(Басня).

Въ здоровомъ климатѣ, на почвѣ благотворной,
Не знаю какъ и кѣмъ, но брошено зерно.
И вотъ подъ бурями и тихо и покорно,
Все развивалосн оно...

*

Хозяева за ннмъ немного походили:
Садовники плохіе были.
А между тѣмъ въ глазахъ сосѣдей и враговъ, 
Младое дерево цвѣло уже красиво,
Хоть тихо II лѣниво,
Но обѣщало дать къ веснѣ златыхъ плодовъ.

*
Къ несчастью, деревцо досталося въ наслѣдство
Лихому молодцу. Оігь парень ловкій былъ,
Соскучился все ждать и за море въ сосѣдство
Пустился въ путь; и край тотъ чудный посѣтилъ,
Гдѣ все для глазъ отрада,
Гдѣ много разрослось златого винограда,
Гдѣ рощи и сады лимонные шумятъ,
И сочные нлоды деревья тяготятъ.

*
И ВОТЪ ХОЗЯІІНЪ мой,
Все думу думаетъ; разумникъ былъ большой!
Къ тому же былъ упрямъ, іі дерзокъ, и силенъ. 
И диво дивное задумалъ скоро онъ.
И ну давай съ деревъ, со исѣхъ чужихъ садовъ, 
Сбирать гдѣ только могъ краснвѣйпшхъ плодовъ, 
И все къ себѣ таскать....
Потомъ сталь къ дереву цвѣточки прививать, 
Навязывалъ плоды, мылъ корни и верхушку 
И сдѣлалъ для себя нзъ дерева игрушку.

*
Онъ долго тѣшился... Ему всѣ удивлялись.
Сосѣди надъ его работою смѣялись;
Но все же иногда изъ сада своего 
Съ боязнью тайною взирали на него.
А между тѣмъ плоды на деревѣ качались,
Гнилые все плоды, невкусные для глазъ.
А новые владѣльцы говорили:
Ну что бы тамг себѣ сосѣди ни твердили,
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По крайней мѣрѣ и у насъ 
Цвѣтутъ теперь плоды; хотя нельзя ихъ ѣсть,
За то они у нась по крайней мѣрѣ есть!...

*

И дерево стоить, и замерли въ немъ силы,
Оно не дѣйствусть и не даетъ цвѣтовъ,
А отъ испорченныхъ плодовъ 
Нее вѣетъ тлѣніемъ могилы.
Такъ гибнетъ на зарѣ отъ солнечимхъ лучей 
Въ тѣни развившійсп младой цвѣтокъ полей;
Такъ въ жизни иногда усердное лѣченье 
Здоровый организмъ приводитъ въ разрушенье.

*

Но къ счастью дерева все можетъ измениться.
Тутъ случай надобенъ: садовнику родиться,
Который тотчасъ бы сорвалъ съ него плоды,
И, дерево поливъ струей родной воды,
Оставилъ снова бы цвѣсти на волѣ,
Какъ въ прежней долѣ,
Питаться воздухомъ роднымъ,
Свободнымъ, чистымъ II живымъ.
И дерево тогда поднимется высоко,
И вѣтви огъ него раскинутся широко,
За тѣмъ, что чудное зерно 
Все тайныхъ силъ еще полно.

Л. Ар.
Москва, 1845 года.

Мысль обоихъ этихъ стихотвореній разделялась кружкомъ людей, къ 
которому принадлежалъ и пишущій эти строки въ ранней своей молодости. 
(Держусь ея и нынѣ, по милости Божіей). Рождспіе покойнаго Государя 
Александра Александровича, относящееся именно къ тому году, когда стихо- 
творенін эти написаны, было какъ бы огвѣтомъ на чаяніе поэтовъ. П. Б,
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Кто зналъ лично пли даже слышалъ объ Аврамѣ Сергѣсвичѣ Но- 
ровѣ, тому дорого воспоминаніе о человѣкѣ, съ именемъ котораго связано 
понятіе о честномъ государственномъ дѣятелѣ, ученомъ труженпкѣ, дарови- 
томъ писателѣ, нскреннемъ христіанинѣ. А. С., управляя Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, съ любовью относился къ учащемуся іюколѣнію. 
Въ тяжелую годину Крымской войны умѣлъ онъ своимъ воодушевленнымъ 
словомъ пробуждать въ юношахъ безиредѣльную любовь къ дорогому оте
честву п указывалъ имъ на свѣтлую будущность Россіи и ея великое истори
ческое призваніе. Когда начались безпорядки въ Казанскомъ университетѣ, 
онъ успѣдъ искреннею бесѣдой со студентами легко и свободно умиротворить 
волненіе молодежи. Своимъ живымъ, чуждымъ всякаго служебнаго педантизма, 
общеніемъ съ учащими и учащимися, Норовъ вселялъ и въ тѣзъ и въ другихъ 
довѣріе къ себѣ, къ учрежденіямъ, къ закону. Извѣстны его ученые труды; 
извѣстно, съ какимъ знаніемъ дѣла собрана имъ его библіотска; извѣстно 
также, какъ вѣски были его слова въ дѣлахъ православной церкви на Во- 
стокѣ. Въ личномъ отношеніи это былъ человѣкъ блаюволенія, котораго мож
но сравнить съ В. А. Жуковскимъ или П. А. Плетневымъ *).

Зная близко Аврама Сергѣевича, я съ любопытствомъ открылъ 
книжку „Русской Старины“ (Май 1898 г.), на обложкѣ которой увидалъ за- 
главіе статьи „Мои воспоминанія объ А . С. Норовѣ. М . И. Михельсона“ (съ 
иортретомъ Норова). .Я зналъ, что г-нъ Михельсонъ одно время состоялъ при 
А. С. Ыоровѣ чииовникомъ особыхъ порученій и ѣздилъ съ нимъ въ чужіе 
края. Не сомнѣваюсь, что и г-ну Михельсону Аврамъ Сергѣевичъ сдѣ- 
лалъ какое нибудь добро.

Какія же воспоминанія вынесъ г-нъ Михельсонъ изъ цутешествія сво
его съ А. С. Норовымъ?

Воспоминаетъ онъ, что въ Варшавѣ Норовъ поручилъ ему купить въ 
магазинѣ у Даціаро для стереоскопа Фотографій скабрёзнаго содержанія,

*) Читатели наши понаятъ прекрасный Записки А. С. Норова о 1812 годѣ и о 
Бородинской бвтвѣ, гдѣ онъ лишился ноги (ем. „Русскій Архивъ“- 1881, III, 173). П. Б.
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раскрашенныхъ п нераскрашенныхъ, прося вмѣстѣ съ тѣмъ не говорить, что 
это онъ покупаешь для него. Нъ настоящее время г-нъ Михельсонъ повѣщаетъ 
о томъ печатно, на страницахъ историческаго иэданія, и сообщаетъ, что 
покупка была очень удачна, а министръ „остался очень доволенъ нонымъ 
пріобрѣтеніемъ...“

Затѣмъ г-нъ Мпхельсонъ разсказываетъ, что по какому-то случаю ба- 
гажъ Норова попалъ не на ту дорогу; розыскъ багажа и ключей отъ сун- 
дуковъ усложнился еще тѣмъ обстоятельствомъ, что служитель Аврама 
Сергѣевича (сколько я помню, это былъ его камердннеръ Шарль), имѣп 
отдѣльный паспортъ, куда-то исчезъ. Такимъ образомъ пришлось ему г-ну 
Михельсону замѣнить бѣгледа и позаботиться о багажѣ министра. По поводу 
этого исчезновенія Шарля авторъ воспоминаній сообщаетъ, что имъ дознано 
на мѣстѣ и подробно сообщено ему конфиденциально, что Аврамъ Сергѣевичъ 
со своимъ служителемъ зашелъ въ ресторанъ, „при искрометной влагѣ мало 
по малу бесѣда ихъ оживилась... и вѣроятно подъ вліяніемъ бокала Шам- 
панскаго...“ Не желая продолжать эту выдержку изъ воспоминаній г. Михель
сона, скажу только: не стыдно ли ему на старости лѣтъ писать такую 
пошлость? Всякій, кто зналъ А. С. Норова, скажетъ тоже.

Еще сообщаетъ г-нъ Михельсонъ, что Норовъ, въ Лейпцигѣ, обозвалъ 
кельнера свиньей. D u Schwein! крикнулъ оскорбленный „невпиманіемъ кель
нера нашъ министръ“, и что это сорвавшееся слово вызвало вмѣшатедьство 
жандарма и пр.

Оканчиваетъ же свою статью г-нъ Михельсонъ замѣчаніемъ, что онъ самъ 
прекрасно исполнилъ порученіѳ министра по обревизованію срсднихъ учеб- 
ныхъ заведеній въ Горманіи!

Невольно вспоминается Французская поговорка: il n’y а pas de цгаікі 
homme pour son valet, do chambre. Такія ли подробности можно узнать о 
любомъ государствонномъ и историческомъ дѣятелѣ отъ его прислуги?.. *)

Н. П. Поливановъ.

*) Вспомипаем-ь заиѣчвніс иитропоіитв Филарета О. М. Бодяпскоиѵ, когда въ изда- 
ваемыхъ имъ „Чтевіяхъ“ появились иодробвости о причииахъ, поиѣшавшихт. цссаревнѣ 
Елвсаветѣ Петровнѣ вступить ва престолъ ея отца по вончиаѣ Пітра ІІ-го: „Вѣдь но 
всѣ же части нашего тѣла иы обнвжаемъ. А какое наказаніе послѣдоволо за обпоженіе 
Ноя?“ П. Б.
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1.

Князя И. И. Васильчикова.
Кіевъ, 23 Октября 1860.

Въ Сеитябрѣ мѣсяцѣ 1860 года доставлены были мнѣ свѣдѣнія, 
что студенты здѣшняго университета стараются сблизиться съ простымъ 
народомъ и дѣйствовать на него внушеніемъ вредныхъ понятій и мы
слей; что между ними образовалось общество коммунистовъ, цѣдь ко- 
тораго состоить въ сближеніи съ простымъ народомъ для обезпеченія 
себѣ его содѣйствія на случай возмущенія въ Полынѣ; что ради этой 
цѣли студенты сближаются съ крестьянами, проповѣдуютъ имъ ра
венство правь веѣхъ людей, общее право всѣхъ на обладаніе имуще- 
ствомъ, называютъ крестьянъ «братьями степи» и ядятъ вмѣстѣ съ при
слугою и что общество коммунистовъ, имѣя во главѣ бывшаго студента 
Владимира Антоновича, состоитъ болѣе чѣмъ изъ ста членовъ, изъ ко- 
торыхъ дѣятедьнѣйшими извѣстны Ѳаддей Бѣльскій и братья Поповскіе-

Путемъ секретныхъ наблюденій и розысковъ обнаружено, что 
Ѳаддей Вѣльскій, бывая въ имѣніи отца своего с. Маковищахъ, Кіевскаго 
уѣзда, все время проводилъ съ крестьянами, принимала участіе въ 
ихъ полевыхъ работахъ, читала имъ какіе-то Малороссійскіе стихи. 
Пособниками его въ этомъ дѣлѣ являются братъ его, студентъ Осипъ 
Вѣльскій (уже умершій), студенты Иванъ Загурскій и какой то еще сту
дентъ. На Ѳаддея Бѣльскаго взводилось подозрѣніе, что онъ въ Августѣ 
мѣсяцѣ 1860 года, завелъ съ крестьянами въ имѣніи отца своего с. 
Маковищахъ разговора о свободѣ, разсказывая, что они ждута воль
ности, а между тѣмъ помѣщики всѣми силами стараются, чтобы ея не 
было, совѣтывалъ имъ дѣйствовать по примѣру дѣдовъ. Чрезъ посред
ство одного лица взято у Бѣльскаго нѣскодько листовъ рукописи на 
Малороссійскомъ языкѣ подъ заглавіемъ «Исторія Украйны», которую 
Бѣльскій читалъ крестьянамъ.

Въ рукописи этой разсказывается, въ сжатомъ очеркѣ, исторія 
Литвы, Польши и Руси со времени Литовскаго князя Гедимина, о пра- 
вахъ и постановленіяхъ, дѣйствовавшихъ въ этихъ земляхъ, оба угне- 
теніп простого народа, о религіозныхъ преслѣдованіяхъ, объ образо
ваны казачества на Украйнѣ и Запорожьѣ, объ его вольности и 
удальствѣ, объ уничтожены этой вольности, о Польской шляхтѣ, о воз- 
станіи Казаков а за свои права подъ прсдводптелъствомъ гетмана Хмѣль- 
нпцкаго и объ успѣхахъ этого возстанія.
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Въ способе изложенія этого новѣствованія проглядываете, неви
димому, цѣль показать простому народу относительное его положеніе 
въ прежнее время.

Кромѣ свѣдѣній о существованіи въ Кіевѣ коммунистскаго обще
ства были получены донесенія, что въ обществѣ помѣщиковъ ходить 
слухи о стремленіяхъ студентовъ Кіевскаго унив. Бѣльскаго, ІІопов- 
скихъ, Сорочинскихъ, Антоновича и Даньковича проповѣдывать равен
ство всѣхъ людей и что у нихъ образовалось общество подъ предсѣ- 
дательствомъ бывшаго студента Совинскаго, человѣка состоянія огра
ниченная, характера строптивая, слывущая учеными, но въ полити- 
чеокомъ отношеніи неблагонадежнаго. За дѣйствіями Совинскаго и всѣхъ 
поименоваиныхъ лицъ учрежденъ самый сгрогій секретный надзоръ, ко
торыми, однакоже, до сего не обнаружено ни цели общества, ни даже 
того, дѣйствительно ли существуете подобное общество.

II.
ГраФини Е. В. Сальясъ.

20 Октября 18С2, Москва.

Я писала рядъ статей о романѣ Гюго Les Misérables. Веѣ онѣ 
благополучно прошли черезъ цензуру, кромѣ последней. ІІослѣдняя 
статья была написана въ такомъ консервативномъ духѣ, что я не рѣ- 
шалась печатать ее, опасаясь вооружить противъ себя общественное 
мнѣніе. Никогда еще, въ течевіе всей моей литературной деятельности, 
не написала я тако(й анти-либеральной статьи. Два дня я колебалась, 
посылать ли ее въ томъ видѣ, въ какомъ она вышла изъ-подъ пера 
моего подъ первыми впечатлѣніемъ, произведенными на меня чтеніемъ 
романа Гюго. По зрѣломъ размышленіи я, однако, рѣшилась послать 
ее на томи основаніи, что дѣдо честная писателя не есть льстить 
вкусу и мнѣніямъ публики, а высказывать свои убѣжденія. Въ статье 
этой я особенно осуждала Виктора Гюго за опоэтизировапіе и апо- 
ееозъ междоусобной борьбы, баррикадъ, и выражала мнѣніе, что меж
доусобная война величайшее изъ бѣдствій. Въ сокращеніи романа я 
почти цѣликомъ выпустила описаніе баррикадъ и отнеслась къ геро- 
ямъ ихъ слишкомъ даже иронически. Я больше говорила отъ отноше- 
ніяхъ влюбленного Француза къ женщинѣ и указала на безнравствен
ность удичнаго героя, который умираете на баррикаде съ непристойною 
пѣсней на языкѣ. По письму изъ Петербурга я узнала, къ моему уди- 
вленію, что статья запрещена, та статья, которую я опасалась послать, 
оберегая мое литературное имя отъ порицаній публики. Я убѣждена, 
что ея не читали, иди читая не обратили вниманія на ея духъ и на- 
правденіе. Могу ли я просить васъ приказать просмотреть ее?
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152 ГРАФИНЯ СЛЛЬЯСЪ А. В. ГОЛОВНИНУ, 1862.

Позвольте мнѣ, изложивъ мою просьбу министру, обратиться къ 
вамъ теперь, какъ къ человѣку, и объяснить вамъ другую сторону ли- 
тературнаго дѣла, сторону матеріальную, весьма для всякаго автора 
важную. Когда за границей запрещаютъ газету или журналъ, помимо 
періодическихъ изданій остается другой пространный каналъ для сбыта 
литературныхъ произведеній: книгопродавцы покупаютъ рукописи п 
издаютъ ихъ книгами 'и  брошюрами. У насъ, помимо журналовъ, пе
чатать негдѣ, издателей нѣтъ. Въ моей ранней юности я слышала го- 
воръ публики о закрытіи Телеграфа и Телескопа; но авторъ, вмѣстѣ 
съ публикой, почувствовали этотъ ударъ только въ нравственномъ 
отношеніи, но не въ матеріальномъ. Авторовъ было мало, и большая 
часть статей печаталась даромъ. Съ тѣхъ поръ не было другой такой 
бѣды. Теперь, по прекращеніи Современника и Русскаго Слова, пда- 
тившихъ за статьи большія деньги, уцѣдѣвшіе журналы завалены 
статьями, и редакторы уже сбавили цѣну. Авторы находятся въ бѣд- 
ственномъ подоженіи, съ одной стороны, не зная куда и какъ сбыть 
свои статьи, съ другой—видя ихъ весьма часто возвращенными изъ 
цензуры, какъ неудобный къ печати.

Въ моей литературной дѣятельности я прожила горькія минуты. 
II была свидѣтелемъ жестокихъ страданій друзей моихъ, которые были 
доведены до того, что не имѣли глотка живого воздуха для умствен
ной жизни и конѣйки денегъ на нужды семейства. Они съ отчаяніемъ 
созерцали свои рукописи, валявшіяся на столахъ, съ роковою внизу 
надписью: неудобно къ печати. Много силъ, душевныхъ и тѣлесныхъ, 
много здоровья было потрачено въ этой неравной борьбѣ, много здыхъ 
чувствъ и негодованія накипѣло на душѣ. Въ особенности памятенъ 
мнѣ Ширинскій-ІІІихматовъ. Онъ въ современныхъ запискахъ займетъ, 
вѣроятно, непослѣднее мѣсто. Исторія Маколея была запрещена, были 
запрещены классики, переводчики лишались насущнаго хлѣба. Я, какъ 
и другіе, страдала матеріально и нравственно. Человѣкъ, живущій жа- 
ловапьемъ отъ правительства, или богатый чедовѣкъ не понимаетъ, 
чт0 влечетъ за собою запрещеніе хотя бы одной статьи. Запрещеніе 
моей статьи о Misérables лишаетъ меня 500 или 600 р. с., т.-е. спо- 
койнаго существованія въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ. Я писала ее 
въ продолженіе шести недѣль. Утѣшаяменя въ этой потерѣ трудовъ и 
денегъ, мнѣ пшпутъ изъ Петербурга, что лица, переводившія Вокля, 
находятся въ ббльшемъ еще, чѣмъ я, затрудненіи: и они потратили 
напрасно и труды, и время, и остались безъ гроша денегъ. Я бы 
могла сказать еще многое и многое, но должна писать кратко, зная, 
что вы заняты.
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ВЪ КОНТОРЪ РУССКАГО АРХИВА
Продаются годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1890— 1895 со всѣми при
ложенный по 6 рублей, съ пересылкой по 7 рублей (12 выпусковъ или три

книги въ каждомъ году).

Главныя статьи въ 1894 году:
Къ нсторіи Смутнаго времени. Д. И. Иловайскаго.—Новооткрытый чело- 

битныя къ патріарху Никону, съ его своеручными рѣшеиіямн.—Бумаги, 
относящаяся къ Булавинскому бунту, съ предисдов.іемъ А . А . Карасева.— 
Указы Павла Пэтровича въ Чердынь, съ иредиеловіемъ про®ес. Н. И. Со
рокина.— Переписка гр. 77. С. Потемкина съ гр. Самойловымі.—Гратъ А. Г. 
Орловъ- Чесменскій въ Карлсбадѣ.—Записки П. Н . Муравъева-Карскаго.—Исторія 
Евреев ь въ Россіи. Ж. Ѳ. Шуіурова.—Бумаги Тройницкаго.—H. Н. Хитрово 
и ея семейство.—Князь Д. В. Голицынъ. Статьи гр. М . В . Толстаго.—Изъ 
семейной переписки стариковъ Аксаковыхъ.—Пушкинъ о Батюшковѣ. Ака
демика Л. В . Майкова.—Письма В . Пальмера: первый его пріѣздъ въ Рос- 
сію.—И. В. Кирѣевскій.-—Изъ памятныхъ записокъ С. Ж. Сухотина.—Изъ 
воспоминаній князя Д. Д. Оболенскаю.—Изъ бумагъ С. Д . Нечаева.—Стпхо- 
творенія С. А . Соболевскаю п проч.

ИСТОРИЧЕСКИ ИТОГИсі%£'ГГГр.
Содержаніе: Предисловіе.—Древность Славянскихъ поселенііі въ Европѣ 

и гражданственности.—Борьба двухъ племенъ —Онѣмеченіе Славянъ.—Рос- 
сія въ Нѣмецноыъ кольцѣ.—Вліяніе Нѣмцевъ.—Дружба Пруссіи.—Фридрихс- 
руэсская Сирена.—Послѣдняя парламентская рѣчь кн. Бисмарка. —Планы 
Пруссіи и ея политическая дѣятельность.—Милитаризма—Императоръ Виль- 
гельмъ І-й.—Безкорыстіе Россіи.—Императоръ Николай.—Отношенія Авсгріи 
къ Россіи.—Австрія на поводу.—Пруссія ведетъ войну.—Правнукъ Русскаго 
Царя.—„Послѣдній смѣхъ“.—Лига мира.— Естественные союзы.—Сфішскъ.— 
Австрія, врагъ Славянъ.—Россія и Славяне.— Восточный вопросъ.—Нуженъ 
ли Константинополь Россіи? — Католичество—могила Славянъ.—Нравосла- 
віе—оплотъ Славянства.—Въ православной странѣ должно быть православ
ное правительство.—Жизненная сила Славянъ.—Пригодна ли Славянамъ 
конституція?—Монархія.—Будущность 1’ерманіи.—Аванпостная служба Рос
сіи.—Какъ побѣдить?—А чтб скажутъ?—Миссія Россіи.
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П О Д П И С К А

H А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1898 года.

(Годъ ЗС-й).

<Русскій Архивъ» въ 1898 году выходить по прежнему двѣ- 
надцаТЬЮ выпусками, которые составить три болыпія книги, каж
дая съ особымъ счетомъ странидъ. Годовая цѣна <Русскому Архиву» 
въ 1898 году съ пересылкой п доставкой девять рублей. Для чужихъ 
краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ МоСКВѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, ивъ книжныхъ магазинахъ 
«Новаго Времени», въ Петербург*, Харьков*, Одессѣ и Саратов*.

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

Г одовы я и здан ія  «Р усск аго  А рхива* 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1888  и  1889  получаю тся , со всѣми  
придош 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.

Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на 
иногородный и заграничнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго на иногородный—90 копѣекъ; иногородиаго на Московскій—40 
копѣекъ (по цѣнамъ, который взимаются Почтамтомъ).

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ, отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ по полудни.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ БартенвВЪ.
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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

М И  И Р Ш
1898

1 0 .
Стр.
153. Записка графа М. Д. Бутурлина. 1859 и 1S60 годы (Жизнь у 

ііковлевыхъ. — Дивовское коннозаводство. — Шамиль въ Ка- 
лугь,- Н. В. Сушковъ—Князь Н. Ѳ. Голицына..-  H. Н. Аки
мова. — Жизнь в* Петербург*. — Князь С. II. Черкасскій.— 
Вліяніе искусства.—Монахиня Антонина.—П. А. Нащокинъ.— 
Судебный* слѣдователеиъ).

233. Письма А. Я. Булгакова к* его отцу изъ Неаполя въ Мос
кву. 1803- 

“245. О Дантесѣ-Гекерев*.
247. Замѣтки С. Д. Полторацкаго о Русских* писателях*. В. Н. 

Рогожина.
249. О собраиіи сочинеаій Ѳ. И. Тютчева. Библіогравическія за- 

мѣтки В. Я. Брюсова.
261. И. А. Кусковъ Русскій человѣкъ ва Восточной окраииѣ.

С. Н. Ковалева.
263. Памятник* Александру Второму и Московскііі Публичный Му

зей. Ю Л. Бартенева.
267. Николай Иванович* Пльминскій. Статья £ .  С. Листовскаго.
294. Архив* Донскаго дворянства. Замътка Л. М. Савелова.
896. Кому принадлежат* Записки неизвѣстпаго лица (Р. Архив* 

вып. 9-й). А. 0. Зѳланда.
*

Р  Разослана гг. ивогородиымъ подписчикам* 7-я книжка „Русскаго Архива“ 
сего года.

П редувѣдош ген іе .
Гг. подписчики ва „Русскій Архив*“ 1899 года благоволят* означать, при 

подписи*, какую именно книгу „Архива Князя Воронцова“ желают* ови 
получить безплатиым* приложеніемъ къ „Русскому Архиву“ 1899 года. 
(Содержавіе этих* книг* изданін см. на оборота).

VI О С К В А.
Въ Университетской тинограФІл.

ва Страстном* бульвар*.
1898.
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ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНІЕ КНИГЪ

АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА“.
Ш. Служебный журналь гр. М. Л. 

Воронцова. Письма Ѳ. Д. Бехтѣева. 
Дѣло Каржавина. Арестъ Лестока. 
Бумаги КонФеренціи. Письма А. П.
Бестужева-Рюмина къ барону I. А. 
Корфу. Письма гр. Санти. Переписка 
съ граФОмъ А. Г. Головкинымъ.

IV. О Московских!, пожарахъ. Пе
реписка гр. Бестужева съ Апракси- 
нымъ Доклады гр. М. Л. Воронцова. 
Семилѣтняя война. Записка гр. Во
ронцова о ней. Дѣло Лестова Пере
писка съ граФОмъ К. Г. Разумовскимъ. 
Письма М. В. Ломоносова.

V. Бумаги rpa®a А. Р. Воронцова. 
АвтобіограФІя показаніе. Переписка 
съ гр. М. Л. Воронцовымъ. Письма 
книг. Дашковой. Письма А Н. Ради
щева и Е. В. Рубановской. Разборъ 
сочиненія Радищева, написанный Ека
териной Великой. Повинная его. До
просные пункты. Письма Вольтера.

VI. Бумаги гр. М. Л. Воронцова. 
Доклады КоллегіиИпостранныхъДѣлъ. 
Переписка съ (:>. Д. Бехтѣевымъ, 
И. И. Шуваловымъ, съ главнокоман
дующими въ Семплѣтнюю войну. Взя- 
тіе Берлина Русскими войсками. О 
Русскомъ войскѣ въ 1757. Съ пда- 
номъ взятія Берлина Русскими вой
сками.

VII. Доклады Елисаветѣ ТІетровнѣ 
огъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. 
Рапортъ Костюрина о Русской арміи, 
дѣйствовавшей противъ Пруссаковъ. 
О перемиріи съ Пруссіей. Дѣло графа 
Тотлебена. Проектъ граФа II. И. Ш у
валова о рекрутскихъ наборахъ. Рес
крипты гр. Бутурлину. Тайная пере *)

писка Елисаветы съ Людовикомъ XV. 
Доклады Петру III. Переписка съ 
Екатериною Второю. Замѣчанія книг. 
Дашковой па книгу Гюльера. ІІри- 
ложенъ портрета, гр. М. Л. Воронцо
ва и снимокь съ письма.

VIII. АвтобіограФІя графа С. Р. 
Воронцова. Переписка съ гр. Ѳ. В. 
Ростопчинымъ.

IX. Письма гр. С. Р. Воронцова. 
Съ гравированнымъ на стали пор- 
третомъ.

X. Письма гр. С. Р. Воронцова къ 
гр. А. Р. Воронцову и разнымъ лицамъ

I въ царствованіе Павла и Александра 
I I. Со спимкомъ.

XI. Переписка гра®а С. Р. Ворон
цова съ гр. Н. П. ІІанинымъ и съ 
H. Н. Новосильцовымъ въ царствова
ніе Павла и АлександраІ. Со снимкомъ.

XII. Письма гр. П. В. Завадов- 
скаго къ братьямъ Воронцовымъ, 
княгини E. Р. Дашковой; Д. И. Тро- 
щннскаго. А. И. Радищева. Бумаги о 
разлученіи герцога Виртембергскаго 
съ его супругою. Письма гр. А. Р. 
Воронцова къ князю А. Чарторыж- 
скому. Со снимкомъ съ руки гр. II. В. 
Завадовскаго.

XIII. Письма князя А. А. Безбо- 
родка.

XIV. Письма князя Кочубея, гр. 
И. Маркова, кн. А. II. Вяземскаго, 
II. А. Левашова, II. П. Сграхова.

XV. Письма А. II. Протасова. 
Переписка гр. С. Р. Воронцова съ 
кн. А. Чарторыжскимъ. Записка гр. 
С. Р. Воронцова о внутреннемъ управ-

*) Первыхъ двухъ книгъ Солѣс не вмКстся.
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ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д . БУТУРЛИНА.

1859-й годъ *).
Встрѣтивъ новый 1859 годъ въ семейномъ кругу, не ближе какъ 

въ концѣ Января я возвратился къ мѣсту моего служенія въ Калугу, 
и тамъ, по приглашенію Семена Павловича Яковлева, переѣхалъ къ 
нему въ домъ. Хорошо жилось мнѣ въ этой семьи, обращавшейся со 
мною какъ съ близкимъ родственникомъ. Въ Калугѣ поселился тогда 
на всю зиму съ женою и дѣтьми Алексѣй Алексаадровичъ Тимашевъ- 
Берингъ послѣ Московскаго служебнаго своего паденія. Очевидно было, 
что бѣдняжка чрезвычайно тяготился этой новой для него провинціаль- 
ной праздной жизнію и старался развлекаться рысканіемъ цѣлый день 
по городу. У него было большое имѣніе въ одномъ изъ близкихъ къ 
Калугѣ уѣздовъ, гдѣ онъ начадъ проводить лѣтнее время и гдѣ до 
поздней осени могъ потѣшаться псовою охотою; но зимпій сезонъ воз
вращался съ неодолимою для него скукою и монотонностію. У Яковле- 
выхъ усядемся мы, бывало, вечеромъ втроемъ у камина, хозяйка дома, 
брать ея А. А. Верингъ да я, и мы весьма изрядно, смѣю сказать, 
удовлетворяли немногихъ пашихъ слушателей пѣніемъ ирмосовъ вели- 
копостнаго канона Св. Андрея Критскаго. Я похвально уже отзывался 
о высокомъ и серебристомъ сопранѣ Зенаиды Александровны, а Алек
сѣй Александровичъ владѣлъ весьма пріятнымъ, хотя не очень гром- 
кимъ, теноровымъ голосомъ, и былъ музыкаитъ по инстинкту. Сохра- 
нившіяся же у меня въ то время октавныя, густыя ноты (сдержанный, 
конечно, для комнатнаго размѣра) довершали и поддерживали полный 
аккордъ этого столь торжественнаго пѣнія.

У Яковлевыхъ провелъ однажды вечеръ мѣстный житель г. Меч- 
никовъ, о которомъ не стоило бы и упоминать, не будь опъ братомъ 
авантюриста, получившаго нѣкоторую, хотя незавидную, извѣстность, 
какъ эмигранта, сподвижникъ Гарибальди и революціонеръ, заслу- 
живающій здѣсь краткаго разсказа объ его похожденіяхъ. Этотъ Меч- *)

*) См. 8-й выпускъ „Р. Архива“ сего года, стр. 522—539.
Ш, 11 руссіій агхив-ь 1898.
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ыиковъ находился, не знаю ■ по какому случаю и въ какой должно
сти, при Мансуровѣ, когда послѣдній устраивалъ въ 1858 году духов
ную нашу миссію въ Іерусалимѣ и, разсорившись за что-то съ Ман- 
суровымъ, перебрался въ Италію, тамъ поступилъ волонтеромъ въ 
Гарибальдійскій легіонъ и участвовадъ въ пресловутомъ завоеваніи 
Сидиліи въ 1860 году. При вступленіи въ Неаполь побѣдоноснаго 
этого легіоеа, Мечниковъ, увидѣвъ въ толпѣ Неаполитанскихъ зѣвакъ 
священника тамошняго нашего посольства, закричалъ ему: «здрав
ствуйте, батюшка!» Священникъ такъ и обомлѣлъ, услыхавъ Русскій 
окликъ отъ красной блузы Гарибальдійца. Вслѣдъ за тѣмъ агитаторъ 
нашъ, выписавшись изъ охотничьяго легіона, переселился во Флорен- 
цію, но, не имѣвъ никакихъ средствъ къ существованію, принялся 
за живопись, о которой имѣлъ нѣкоторое понятіе, хотя особеннымъ 
талантомъ и не отличался. Немудрено впрочемъ, что Мечниковъ при- 
мкнулъ къ партіи демократическаго движенія, болѣе отъ голода, чѣмъ 
отъ чего другаго; и во всякомъ случаѣ я не слыхалъ и нигдѣ не 
читалъ, чтобы онъ былъ въ сношеніяхъ съ Герценистами. Если при
дется мнѣ довести настоящія мои записки до событій 1863 г., то мы 
опять встрѣтимся съ этимъ Мечииковымъ, но уже въ роли оратора на 
болыпомъ митингѣ, устроенномъ во Флоренціи въ честь Польскаго 
возстанія, революціонерною Итальянскою партіею, подъ предсѣдатель- 
ствомъ демагога и даровитаго писателя Гверацци. Въ числѣ любо- 
пытныхъ на этомъ посмѣшищѣ находился и я.

Хорошо не помню, въ 1860 ли году или позднѣе, жила въ гу- 
вернанткахъ при дочеряхъ С. П. Яковлева Француженка не первой 
уже молодости, мамзель Мюлани, которая, при первой со мною встрѣчѣ, 
чуть не кинулась мнѣ на шею, узнавъ, что я дядя графини Бутурлиной, мо
нахини въ Римскомъ институтѣ ордена Святаго Сердца Іисуса, гдѣ эта 
гувернантка воспитывалась. Живая Француженка тутъ же не удержа
лась спросить у меня: «Вы вѣрно изъ нашихъ?» (т.-е. вы католикъ?), 
но сейчасъ же опомнившись, добавила:— «Нѣтъ... я понимаю... этого 
не можетъ быть.» Я постарался успокоить энтузіастку увѣреніемъ, что 
хотя и не принадлежу къ Римско-Католической церкви, но считаю 
себя чадомъ Католической апостольской церкви, и что глубоко чту 
мою племянницу, ея бывшую наставницу; и съ этой минуты мы сдѣ- 
лались друзьями. У нея былъ, какъ мнѣ показалось, правильный и 
серьезный взглядъ на дѣло женскаго воспитанія, но пылкія ея выходки 
и сужденія Французскаго оттѣнка, высказывать который она не стѣ- 
снялась, могли дѣлать ее смѣшною въ глазахъ юныхъ ея воспитанницъ.
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Я воспользовался нахожденіемъ въ Калугѣ Н. А. Обнинскаго (вы- 
браннаго Боровскими дворянами въ Губернскій Комитета объ улучше- 
ніи крестьянскаго быта), чтобы получить отъ него росписку, данную 
Н. А. Дивовымъ покойному его тестю И. А. Кавецкому, въ 8000 р. 
сер., полученныхъ имъ заимообразно отъ моей матери. Я вполнѣ былъ 
убѣжденъ, что требованіе мое было на столько справедливо, что не 
могло встрѣтить никакихъ затрудненій; но тутъ-то я наткнулся на не
ожиданное препятствіе. < Ни-ни за что не разстанусь съ этимъ до-до- 
кументомъ; я его держу какъ орудіе противъ его пре-превосходи
тельства, по милости к-котораго гра®ъ Закревскій ч-чуть-чуть не аре- 
стовалъ меня въ Москвѣ въ 1854 году,» рѣшительно произнесъ заика- 
полковникъ. <Какъ же это вы отказываетесь возвратить мнѣ документа, 
по которому мы покончили всѣ наши съ вами счеты?» возразидъ я. 
<Вѣдь согласитесь, полковникъ, что если бы я попросилъ васъ выдать 
мнѣ эту самую росписку, когда я въ прошдомъ году принялъ, въ упла
ту недоплаченныхъ тестемъ вашимъ за Вѣлкино денегъ, долгъ генерала 
Дивова моей матери, что тогда вы бы вѣроятно выдали мнѣ ее?» — 
«Можетъ статься, что и выдалъ бы,» отвѣчалъ онъ.— <Такъ зачѣмъ 
же вы теперь хотите наказать меня замою оплошность?» — «А не хочу 
в-выдать эту росписку, по-потому что могу по-побезпокоить еще его 
прев-восходительство. » Я просто былъ въ отчаяніи. Дивовъ уже съ 
годъ какъ бомбардировалъ меня требованіями доставить ему этотъ до
кумента, такъ какъ, когда я его увѣдомилъ, что я миродюбно покон- 
чилъ съ Обнинскими, онъ тотчасъ же выдалъ мнѣ заемное письмо на 
сумму должную имъ моей покойной матери и уплатилъ мнѣ за годъ 
впередъ проценты по 7 или 8. Нелегко и не съ перваго раза уломалъ 
я упрямаго полковника выдать мнѣ этотъ документа; но наконецъ онъ 
согласился, да и то, при объясненіи, что дѣлаетъ это изъ одного лич- 
наго ко мнѣ уваженія.

Незамѣтно для меня прошелъ цѣлый мѣсяцъ въ семейномъ кругу 
Яковлевыхъ, и во второй половинѣ Февраля пришлось мнѣ оторваться 
отъ этой душевной моей Капуи и перебираться, по дѣламъ службы, 
въ Мещовскій и Мосальскій уѣзды, гдѣ я былъ задержанъ до начала 
Апрѣля. Въ добавокъ, я заболѣдъ довольно серьезно въ Мосальскѣ, 
но къ счастію напалъ ва искуснаго врача при Палатѣ Государствен- 
ныхъ Имуществъ г. Плетнера, который скоро поставилъ меня на 
ноги *).

*) Государственные крестьяне, очень любившіе этого врача, перекрестили его Плет- 
невымъ.

11*
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На возвратномъ пути въ Калугу я застрялъ нѣсколько дней въ 
заштатномъ городѣ Серпейскѣ, по причинѣ разлитія рѣчекъ, опоясы- 
вающихъ этотъ городишко. Я пріютился довольно удобно у вновь 
опредѣленнаго станового пристава, знакомаго мнѣ по Тарускому уѣз- 
ду, гді онъ женился на дочери тамошняго станового г. Везчастнаго, 
того самого, чтб быль изъ главныхъ обличителей неправильныхъ дѣй- 
ствій его принципала, исправника Бахметева. Невыносимо скучна бы
ла мнѣ эта задержка; еще бы немного, и я не попалъ бы въ Калугу 
къ Страстной недѣлѣ, и вотъ, однажды, я бросился на постель отъ не
чего дѣлать съ папиросою въ зубахъ и, позвавъ находившагося при 
мнѣ жандарма Самохвалова, велѣлъ ему разсказывать мнѣ что-нибудь 
новое. <А чтб вамъ поразсказать?» началъ синемундирный агенгъ- 
пролазъ; развѣ то, что здѣшній почтмейстеръ *) распечатываетъ кресть- 
янскія письма съ деньгами; отбираетъ деньги себѣ, а письма, стало 
быть, истребляетъ. > Меня это взорвало до того, что я вскочила съ 
постели. <Можешь ли ты доказать чтб говоришь?» спросилъ я уже 
не шутя, зная, что мой молодецъ, при всемъ мастерствѣ въ своей про- 
Фессіи, увлекался подчасъ безъ достаточныхъ на то основаній. < Изволь
те хоть сами допросить секретно о томъ изъ здѣшнихъ жителей, на 
которыхъ я вамъ укажу и которые приходили ко мнѣ тайкомъ въ су- 
меркахъ съ жалобою.» И дѣйствительно, допрошенные мною по его 
указанію люди, имъ приведенные, когда стемнѣло, къ заднему крыль
цу моей квартиры подтвердили, хотя немного колеблясь, о продѣл- 
кахъ почтмейстера, въ числѣ которыхъ самымъ видыымъ случаемъ, по- 
служившимъ мнѣ уликою, быль слѣдующій. Какой-то отставной ниж- 
ній чинъ давно ожидалъ отъ своего сына присылки значительной 
довольно суммы, 100 или болѣе рублей, и неоднократно справлялся 
объ этихъ деньгахъ въ почтовой конторѣ, но отвѣтъ быль всегда, что 
онѣ еще не получены. Однажды, вслѣдствіе спроса сыномъ въ одномъ 
письмѣ, получилъ ли, наконецъ, его отецъ давно отправленный деньги, 
служивый сталъ настоятельно требовать справки у почтмейстера по 
этому дѣлу, и когда сей послѣдній продолжалъ увѣрять, что деньги не 
получены, солдатъ нашъ погрозилъ ему, что пойдетъ въ губернію (т.-е. 
въ Калугу) и покажетъ начальству письмо сына, и въ самомъ дѣлѣ 
отправился было въ путь. Оробѣвшій почтмейстеръ воротилъ его и 
началъ подъ какимъ-то (не помню) предлогомъ предлагать сдѣлку съ

*) Хотя въ иалолюдномъ Серпейскѣ всего двѣ церкви, три-четыре каменвыхъ до
на, а прочія всѣ строеаія деревянный лачужки, и нѣстной проиышлевности (обога
тившей безуѣздпый городъ Сухиничи) никакой нѣтъ, есть одвакоже почтовая контора. 
О иостовыхъ, конечно, и понипу нѣтъ.
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этимъ солдатомъ; тотъ, дабы избавиться, вѣроятно, отъ дальнѣйшихъ 
хлопотъ, помирился на половину слѣдуемой ему суммы. Заручившись 
этими данными, я составилъ секретное о всемъ дѣлѣ дознаніе и, по 
возвращеніи въ Калугу, представилъ мою записку В. А. Арцымовичу, 
словесно объяснивъ ему, что считаю непремѣнною моею обязанностію 
содѣйствовать своему начальству въ раскрытіи административныхъ 
всякаго рода злоупотребленій, который оставались бы неизвѣстяыми 
ипымъ путемъ, и что потому дозволяю себѣ дѣлать подъ рукою дозна- 
нія по такимъ даже дѣламъ, о которыхъ не имѣю предписаній. Губер- 
наторъ поблагодарилъ меня, и я узналъ много позднѣе, что онъ далъ 
Формальный ходъ дѣлу, и что почтмейстеръ былъ преданъ суду и отрѣ- 
шенъ отъ мѣста. Одну только подробность изъ секретныхъ моихъ 
дѣйствій въ Серпейскѣ не ясно помню, а именно: истецъ-солдатъ не 
рѣшался еще, кажется, на окончательную сдѣлку съ почтмейстеромъ, а 
я указалъ ему подать прошеніе губернатору съ приложеніемъ послѣдняго 
письма отъ сына.

Въ Калугу я попалъ въ Вербному Воскресенію и, причастившись 
Св. Таинъ въ Чистый Четвергъ, поспѣшилъ въ Знаменское, чтобы 
встрѣтить съ своими свѣтлый праздникъ. Все начало дѣта я провелъ 
дома. Сперва были у меня кое-какія дѣла по Тарускому уѣзду, но 
если бы даже и не было у меня никакихъ, то В. А. Арцымовичъ, какъ 
и предшественникъ его, снисходительно смотрѣлъ на продолжитель
ный мои отлучки изъ Калуги, зная, что опѣ были мотивированы до
машними моими обстоятельствами. То-то наслаждался я полнымъ отды- 
хомъ послѣ безпрерывныхъ моихъ занятій и разъѣздовъ! Съ Митею 
я принялся усидчивѣе за Французскій языкъ, при всемъ томъ, что это 
было для меня немного затруднительно отъ моего незнакомства съ пе
дагогическими пріемами, и одновременно съ этимъ я имѣлъ удоволь- 
ствіе посадить его впервыя на лошадь. Бойкость его очень радовала 
меня, и я думалъ, что изъ него выйдетъ, если не военный кавалеристъ, 
то смѣлый ѣздокъ-аматёръ. Года два позднѣе, онъ шлепнулся съ бра
кованной Фронтовой лошади, купленной для него вмѣсто прежней, быв
шей въ родѣ клячи, и хотя онъ не сильно ушибся, по съ тѣхъ поръ 
потерялъ всякую охоту къ верховой ѣздѣ. Оранжерея моя еще въ то 
время (т.-е. въ 1859 г.) процвѣтала, благодаря усердію моего самоучки 
Семена Максимова, но увы! она доживала предпослѣдніе свои дни. 
Ужъ какъ я ни поддерживалъ и ни подпиралъ ее, перестроить же всю 
aàHOBo не хватало у меня средствъ и, два года спустя, она окончатель
но развалилась. Не столько сожалѣлъ я о цвѣточномъ отдѣленіи (такъ 
какъ развести снова эти растевія нетрудно), какъ о двухъ отдѣле-
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ніяхъ съ болѣе чѣмъ полувѣковыми персиковыми и абрикосными шпа
лерами, дававшими ежегодно сильный плодъ. Одно изъ наиболынихъ 
лишеній, который чувствую по сю пору отъ прежней моей обста
новки, это то, что не имѣю болѣе возможности заниматься садо- 
водствомъ, и преимущественно цвѣтоводствомъ. Въ остальномъ я давно 
примирился съ своею судьбою, то-есть въ томъ, чтб лично до меня 
касается; но эта покорность не заглушаетъ никакъ душевной зазнобы, 
съ которою сойду въ могилу, что оставляю своего сына тоже почти 
что неимущимъ, тогда какъ я получилъ отъ моего родителя хорошее 
состояніе. А чтб до житейскихъ моихъ требованій, то они умѣренны, и 
пансіонъ, завѣщанный мнѣ моимъ дѣтскимъ наставникомъ и позднѣй- 
шимъ благодѣтелемъ, г. Слоаномъ, удовлетворяетъ ихъ. Да и немного 
нужно человѣку на исходѣ седьмого десятка, пережившему столько 
житейскихъ бурь, какъ пришлось на мою долю. Тѣмъ не менѣе скры
вать не могу, что хотѣлось бы мнѣ имѣть какую-нибудь свою тѣни- 
стую подмосковную дачу (а подмосковную непремѣнно потому, что 
послѣднія семь зимъ, проведенныхъ въ родной бѣлокаменной, сдѣлали 
меня неспособнымъ жить круглый годъ, какъ бывало прежде, въ дере
венской глуши). Дачку хотѣлось бы мнѣ, эдакъ въ 10 или много-много 
въ 12 десятинъ, гдѣ я могъ бы снова, на закатѣ жизни, предаваться 
садоводству. Бблынаго не желалось бы, кажется, ничего.

Уже нѣсколько времени слышно было, что въ разныхъ уголкахъ 
обширнаго нашего государства появились между крестьянами общества 
трезвости и составлялись мірскіе приговоры, съ пазначеніемъ денеж- 
наго штрафа за посѣщеніе кабаковъ и даже за употребленіе вина у 
себя на дому. Въ этомъ проявленіи, охватившемъ, весною 1859 года, 
нѣкоторыя селеиія Тарускаго уѣзда, было, конечно, много отраднаго; 
но, къ сожалѣнію, нельзя было приписать похвальную эту крестьян
скую иниціативу нравственнымъ исключительно побужденіямъ, по край
ней мѣрѣ, чтб касается до Тарускаго уѣзда. Отнюдь не желая истол
ковать въ худую сторону этотъ крестьянскій протестъ, не могу не 
сказать, что протестъ былъ отчасти вызванъ, если вѣрить молвѣ, по- 
степеннымъ и обременительнымъ повышеніемъ дѣнъ на вино и, вмѣстѣ 
съ симъ, на дурное его качество. Струсилъ порядочно Тарускій от- 
купщикъ и, по наущенію приказныхъ крючкотворцевъ, онъ взошель 
съ прошеніемъ къ губернатору о запрещеніи крестьянамъ составлять 
такія общества съ мірскими ихъ приговорами, на основаніи, какъ бы 
вы думали? статьи закона, по которой клубы и никакія общества 
иди компаніи, промышленный или увеселительныя, не могутъ состав
ляться безъ вѣдома и разрѣшепія высшаго начальства. Этимъ про-
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шеніемъ мѣстная администрація поставлена была, однакоже, въ Ф ал ь

шивое положеніе. Удовлетворить просителя значило бы порицать зачатки 
народной нравственности, а отказать ему было бы тождественно съ 
стѣсненіемъ казеннаго интереса, и могло ввести откупщика въ убытки, 
тогда какъ въ законѣ же повелѣвалось оказывать всякое возможное 
вспомоществованіе легальнымъ его требованіямъ, какъ л и ц у ,  содей
ствующему приращенію государственныхъ доходовъ. Не помню, какъ 
выпутался изъ этой дилеммы В. А. Арцымовичъ, но чуть ли не по- 
слѣдовалъ на это прошеніе какой-то хитросплетенный отвѣтъ, годный 
вашимъ и нашимъ.

Въ Маѣ или Іюнѣ племянникъ мой, граФъ ДмитріЙ Петровичъ, 
извѣстилъ меня, что онъ отыскалъ въ кладовой Флорентивскаго своего 
дома (наслѣдованнаго отъ моей матери, а его бабки) значительную 
партію старинныхъ поврежденныхъ картинъ, сложенную мною тамъ, 
при поснѣшномъ моемъ отъѣздѣ изъ Флоренціи въ 1839 году; что въ 
числѣ ихъ нѣкоторыя оказались настолько порядочными, что нашелся 
покупатель, дававшій 1000 Франковъ за всю партію, и что мой пле
мянника рѣшился безъ моего согдасія покончить съ покупателемъ, 
при чемъ онъ присладъ мнѣ при письмѣ переводъ въ 300 рубл. сер. 
Вотъ уже не снилось мнѣ никогда получить чрезъ двадцать лѣтъ не 
только такую сумму, но хоть что-нибудь за весь этотъ хламъ. Л по- 
опѣшилъ передать ему теплое мое спасибо за подобную находку и 
тотчасъ же поскакала въ Москву на нѣсколько дней, чтобы дисконти
ровать этотъ переводъ въ банкирской конторѣ Марка и комп.; на 
эти деньги я сейчасъ пріобрѣлъ давно желаемую мною молотильную 
машину у Бутенопа, для Знаменскаго моего хозяйства.

Этою же весной послѣдовало никѣмъ неожиданное окончательное 
паденіе всесильнаго Московскаго генералъ-губернатора, графа А. А. 
Закревскаго. Причиною тому было неудовольствіе на него Государя за 
то, что онъ допустилъ бракъ своей дочери, граФини Лидіи Арсеньевны 
Нессельроде (давно разъѣхавшейся съ мужемъ и проживавшей въ Мо- 
сквѣ у родителей) съ служившимъ при граФѣ Закревскомъ молодымъ 
княземъ Друцкимъ. А обвѣнчаны они были какимъ-то сельскимъ свя- 
щенникомъ въ Скопинскомъ уѣздѣ (Рязанской губ.). Князь Друцкой 
(съ которымъ я познакомился во Флоренціи много позднѣе) былъ безъ 
всякаго состоянія, но не дуренъ собою и очень пріятенъ въ обществѣ. 
Сохранено ли было за граФомъ Закревскимъ генералъ-адъютантское 
званіе, не помню; но онъ остался жить въ Москвѣ, въ купленномъ 
имъ домѣ у Николая Аполлоновича Волкова, въ Леонтьевскомъ пере-
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улкѣ, а на его мѣсто быль назначенъ изъ гренадерскаго корпуса ге- 
нералъ - адъютантъ Павелъ Алексѣевичъ Тучковъ. Мнѣ все ме
рещится, не повліяли ли па мнѣніе Государя о гра®ѣ Закревскомъ 
безпрерывныя на него нападки Лондонскаго «Колокола», который Го
сударь, какъ увѣряютъ, любилъ читать.

Оберъ-подицеймейстеромъ на мѣсто А. А. Тимашева - Беринга 
былъ назначенъ князь Крапоткинъ изъ Флигель-адъютантовъ.

Желая продлить какъ можно болѣе мое «dolce far niente» въ 
Знаменскомъ, я подалъ въ отпускъ на четыре мѣсяца (черезъ чтб я 
лишался жалованья на все это время) и затѣялъ было въ сообществ* 
съ раззорившимся Тарускимъ помѣщикомъ Григоріемъ Андреевичемъ 
Выховдемъ (человѣкомъ не безъ теорико-научной начитанности, но 
никуда не годящимся на практик*) слѣдующее коммерческое предпрі- 
ятіе. Надо знать, что незадолго предъ этимъ нѣкій трудолюбивый Кур- 
ляндецъ, г. БиксенмеЙстеръ, завелъ въ Тарусѣ механическую лѣсо- 
пильню, при арендуемой имъ городской мельниц* на рѣкѣ Тарусѣ, и 
такъ какъ дѣло пошло у него удовлетворительно, неугомонный и вѣчно 
неудачный прожектеръ Г. А. Быховецъ предложилъ мнѣ составить 
вдвоемъ компанію на паяхъ, для постройки паровой лѣсопильни въ 
самой Калуг*. На это предпріятіе не было, разумѣется, ни гроша ни 
у него, ни у меня; но онъ утверждалъ, что достаточно будетъ за
ручиться одпимъ согласіемъ правительства на СФормированіе компаніи, 
и что тогда акціонеры такъ и расхватаютъ наши акціи. Онъ взялся 
сочипить проектъ и уставъ компаніи и, надо сознаться, что онъ на- 
чертилъ все это весьма шикозно и заманчиво; но поел* долгаго ожи- 
данія результатовъ отъ нашего хожденія по сему дѣлу, мы получили 
въ слѣдующемъ (1860) году категорическій отказъ отъ департамента 
внутренней торговли министерства Финапсовъ.

Въ Іюлѣ я поѣхалъ къ Н. А. Дивову въ Городище, по его при- 
глашенію. Онъ покончилъ въ то время съ Варшавскою своею служ
бой и числился по императорскому коннозаводству. Маршрутъ свой 
я выбралъ не чрезъ Москву, чтб составило бы большой крюкъ, а изъ 
Серпухова повернулъ вдоль берега Оки на Каширу и переночевала 
на постояломъ двор* при Бѣдопесоцкомъ монастырѣ, на дѣвомъ бе
регу Оки, насупротивъ Каширы *). На этомъ постояломъ двор* узналъ 
я впервыя, благодаря лубочнымъ гравюрамъ, украшавшимъ неоштука-

*) Бѣлопесоцкій монастырь, а также Голутвивскій, близъ Колонны, ври слінвіи 
Моеклы-рѣки съ Окою, были основаны учениками преподобнаго Сергія.
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турееныя стѣны моей свѣтелки, что Полтавскій побѣдитель попалъ 
было въ какую то разбойничью пещеру (въ миѳическомъ, должно быть, 
уѣздѣ), изъ которой, однакоже, удалось ему выбраться и спастись 
отъ своихъ преслѣдователей только тѣмъ, что съ акробатическою лов
костью онъ перескочилъ чрезъ острой» изъ заостренныхъ брусьевъ: 
событіе, о которомъ умалчиваютъ, къ сожалѣнію, историки. Удиви
тельно, откуда взялась эта легенда; но, очевидно, что она изъ того же 
источника, какъ распространенное въ народѣ сказаніе о безпечномъ 
(или беззаботномъ) монастырѣ, раззорить который угрожалъ все тоть 
же батюшка нашъ Петръ Алексѣевичъ, если монахи не рѣшатъ сразу 
трехъ загадокъ, имъ заданныхъ; но на выручку иноковъ явился, какъ 
извѣстно, мельникъ, успѣвшій своимъ умомъ-разумомъ спасти обитель. 
Прошу извинить это отступленіе.

Изъ Каширы въ Зарайскъ потянулся я транспортною дорогой на 
вольныхъ ямщикахъ, въ одну упряжь 50 верстъ. Не отмѣтилъ я 
гдѣ слѣдовало, что, не доѣзжая до Бѣлопесоцкаго монастыря (или про- 
ѣхавши его по дорогѣ въ Коломну), удѣлѣли на скатѣ горы слѣды 
пространнаго старинного городка; онъ состоитъ изъ квадратнаго укрѣп- 
ленія съ валомъ, какъ строили противъ Татарскихъ набѣговъ.

Наканунѣ 25 Іюля я поѣхалъ изъ Городища въ Рязань, чтобы 
отслужить на сдѣдующій день въ Казанскомъ монастырѣ заупокойную 
литургію по моей Анночкѣ, бывшей имянинницею въ этотъ день. При 
въѣздѣ въ Рязань, покинутую мною почти что нёхотя три года назадъ, 
меня волновали поочередно горькія воспоминанія и сладостное ка
кое-то ощущеніе какъ бы нечаянной встрѣчи со старымъ другомъ, 
съ которымъ мы давно не видались. Какъ и въ этомъ 1859 году, такъ 
и понынѣ, меня манить туда какая-то таинственная сила, не испы
тываемая ни въ какомъ другомъ мѣстѣ, и въ которой не могу дать 
себѣ яснаго отчета. Это какъ будто бы голосъ, нашептывающій мнѣ: 
не здѣсь ли, въ самомъ дѣлѣ, мое гнѣздо?

Вь Казанскомъ монастырѣ игуменья Екатерина и нѣкоторыя пзъ 
сестеръ опознали и привѣтствовади меня, какъ своего человѣка, и 
этимъ онѣ подкрѣпили мое болѣзненно-радостное настроеніе. Тогда-то 
и передала мнѣ почтенная старица Екатерина всѣ подробности о по- 
трясающемъ происшествіи, разыгравшемся въ ея кельѣ два года на
задъ, на храмовомъ праздникѣ обители, жертвою коего былъ прежпій 
достопочтенный архіепископъ Гавріилъ. Хотя я не былъ зиакбмъ съ 
новымъ губернаторомъ, г. Клингенбергомъ, но счелъ нужнымъ иавѣ- 
стить его (а почему было нужно, самъ не понимаю, развѣ только но-
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тому, что бываютъ такія минутныя вспышки, когда весь міръ кажется 
намъ особенно милымъ). Онъ и жена его приняли меня очень привѣт- 
ливо, и онъ даже сказалъ мнѣ, что много наслышался обо мнѣ, но 
почему-то вообразилъ себѣ, что я молодой еще человѣкъ (мнѣ минуло 
тогда 52 года). По отзыву всей Рязани, хорошій, какъ есть, человѣкъ 
былъ этотъ г. Клингенбергъ *). Изъ бывшихъ моихъ сослуживцевъ ни
кого почти уже не оставалось, или они занимали другія должности. 
Правителемъ губернаторской канцеляріи былъ г. Шереметевскій, преж- 
ній секретарь депутатскаго собраиія, но болѣе всего извѣстный какъ 
искусный цвѣтоводъ, и онъ же смѣнилъ меня въ званіи директора го- 
родскаго сада. Меня чрезвычайно тронула радость старой старожихи 
этого сада и трехъ ея дочерей-кружевницъ, когда онѣ увидали меня, 
такъ какъ онѣ слышали, что я будто бы отправился въ Элисейскія 
поля. Однимъ изъ первыхъ моихъ рысканій по городу было взглянуть 
на бывшій домъ Дивова, вь стѣнахъ котораго произошла катастрофа 
26 Марта 1854 года; а оттуда я прошелся мимо второй моей квар
тиры на Левицкой улицѣ. О, сколько было пережито въ обѣихъ этихъ 
квартирахъ! Повернулъ я потомь па соборную площадь (еще неза
строенную, какъ нынѣ ) и растянулся на муравѣ крутого берега, надъ 
которымъ высится одинокая церковь Спаса на Яру, любуясь захож- 
деніемъ солнца на далекомъ полустепномъ горизонтѣ за впаденіемъ 
Трубежа въ Оку. Словомъ, былъ ли, не знаю, уголокъ города, ку
да бы я не заглянулъ, чтобы узнать, не произошла ли тамъ какая- 
нибудь перемѣна со дня моего отъѣзда. Эта лихорадочная поспѣшность 
обозрѣть предметы, ничего ио себѣ не говорившіе, но связанные съ 
воспоминаніями эпохи, повдіявшей на остальную мою жизнь, имѣла 
нѣкоторую аналогію съ дервымъ моимъ посѣщеніемъ Бѣлкина въ 
1825 году, послѣ девятилѣтней заграничной отлучки. Справедливо за- 
мѣтилъ о мнѣ одинъ умнѣйшій мой знакомый, что я родился Фаптазё- 
ромъ. Мучитъ меня и въ моихъ сѣдинахъ эта нервная впечатлитель
ность (то, чти Англичане зовутъ <а morbid sensitiveness») и тогда 
становлюсь я похожъ на растеніе мимозу, извѣстную подъ названіемъ 
<не тронь меня».

Присутствовалъ я также при архіерейскомъ служеніи хваденаго 
какъ администратора Смарагда, но оно не понравилось мнѣ въ срав- 
неніи со служеніемъ его предшественника Гавріила. Владыка Смарагдъ 
показался мнѣ мужиковатъ въ пріемахъ и походкѣ; но за то я остался

*) Изъ губернаторовъ онъ былъ назпаченъ чѣмъ-то въ родѣ помощника статсъ- 
секретаря при Комисеіи прошеній и умеръ въ началѣ 70-хъ годовъ.
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доволенъ, увидавъ повышеннаго въ протодіаконы статнаго изъ себя и 
октаво-басистаго Молчанова, того самаго діакона, котораго я пригла- 
силъ на отпѣваніе моей дочери. Прежняго протодіакона, давно спав- 
шаго съ голоса, но оставшагося изъ лучшихъ чтецовъ, когда-нибудь 
слышанныхъ мною, новый архіерей смѣнилъ и посвятилъ въ священ
ники, сначала въ соборъ, но потомъ бѣдняжку упекли куда-то въ село.

Въ Городищѣ я прогостилъ недѣли двѣ или три. Это было самое 
цвѣтущее время Дивовскаго коннозаводства. Конечно, немалыхъ денегъ 
оно стоило своему хозяину, но вѣдь иногда и съ деньгами толку не 
бываетъ, и не говоря уже объ умѣніи, многое зависитъ отъ счастлп- 
выхъ случайностей: онѣ-то и способствовали быстрому развитію Го- 
родшценскаго завода. Николай Адріяновичъ купила чисто на авось въ 
1853 году, на заводѣ князя Алексѣя Ѳедоровича Орлова въ Падахъ, 
двухъ переставшихъ отъ старости жеребиться кобылъ, за ничтожную 
сумму; а Русскій авось оказала на этотъ разъ такую услугу моему 
кузену, па которую не могли никакъ разсчитывать ни онъ самъ, ни 
управляющіе заводомъ князя Орлова. Одна изъ этихъ бракованныхъ 
ветеранокъ оказалася жеребою, и на слѣдующій, 1854 годъ, принесла 
великолѣпнаго жеребца сѣрой масти, котораго прозвали по достоин
ству <Жемчугомъ» и который сдѣлался впослѣдствіи однимъ изъ пер- 
востатейныхъ производителей (т. е. случныхъ жеребцовъ) Городищен- 
скаго завода. Первымъ таковымъ (производителемъ) былъ у Дивова 
вороной безъ отмѣтокъ жеребецъ, по прозвищу «Воронъ,» купденый 
также въ Падахъ за 3 тыс. рубл., да и то князь Орловъ единственно 
только изъ дружбы къ Дивову сдѣлалъ это исключеніе изъ принятыхъ 
въ его заводѣ правилъ пускать въ продажу однихъ лишь мерепьевъ 
и нежеребовыхъ кобылъ. И вотъ какая исторія вышла впослѣдствіи 
изъ-за этого Ворона. Дивовъ, не рѣдко Фантазируя и оригинальничая 
въ своихъ взглядахъ, часто упрекалъ свою братію по коннозаводству, 
что эти господа не пускали въ продажу всю годовую ставку (т. е. 
трехлѣтнихъ мереиьевъ и кобылъ), а оставляли иныхъ у себя въ за
водѣ. Оиъ находила, безсмыслицею въ коммерческомъ дѣлѣ так ь посту
пать, а если-модъ вы желаете оставить что-нибудь за собою, то сто
ить только-де назначить такую баснословную дѣну, которую никто не 
захочетъ дать. На этомъ-то основаніи въ его заводскихъ реестрахъ 
даже случиые жеребцы (которые никогда и нигдѣ не продаются, пока 
они годны) обозначены были въ продажу, и сколько я ни оспаривалъ 
эту ложную теорію, я не могъ въ этомъ его убѣдить. Вышло, что я 
былъ правъ. Однажды во время его отсутствія пріѣхалъ въ Городище 
богачъ Николай Гавриловичъ Рюминъ (начинавшій тогда заводить свой
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заводъ рысистой породы) и, просмотрѣвъ въ заводской кпигѣ, что цѣна 
Ворону назначена 10 тыс. рубл., сказалъ управляющему заводомъ и 
всѣмъ Городищенскимъ имѣніемъ, что онъ охотно пріобрѣтаетъ Ворона 
за эту сумму, и что деньги при ыемъ. Переполошились оба управляю
щее при этомъ заявлеиіи и отвѣчали, что безъ разрѣшенія его превос
ходительства принять денегъ они не могутъ. Полетѣла немедленно те
леграмма къ Дивову въ Петербургъ (или въ Варшаву), который отвѣ- 
чалъ ловкимъ какимъ-то, но рѣшительнымъ отказомъ. Но если поль
зовались въ тѣ поры такпмъ почетомъ Воронъ и Жемчугъ, одинъ изъ 
ихъ товарищей по ремеслу (производителей), пресловутый когда-то 
Туманъ, завода Ивана Николаевича Дубовицкаго, и сынъ непобѣдимаго 
на иподромахъ Горюна, вышедъ въ концѣ 50-хъ годовъ пзъ Фавора, и 
поступилъ въ дышловую каретную упряжь своего господина. А вѣдь 
это былъ тотъ самый субъектъ, котораго я самъ бережно привелъ въ 
1852 г. изъ Дядькова, котораго холили сперва до того, что только не 
спалъ онъ на постилкѣ изъ хлопка, и однажды, когда засѣкся на ходу 
до крови, причинилъ было безсонную ночь его превосходительству. Sic 
transit gloria mundi! *). Подобный житейскія превращенія были нерѣд- 
кимъ дѣломъ въ Городищенскомъ домохозяйствѣ.

Быстро прославился Городищенскій заводъ, хотя Дивовъ никогда 
не пускалъ своихъ лошадей бѣгать на призъ, и продажа ихъ шла 
ходко (за 3-хъ лѣтнихъ мереньевъ и кобыдокъ платили ему по 700 и 
800 рублей); но выручка едва покрывала расходъ, потому что обста
новка завода и его содержаніе были слишкомъ роскошны *).

На обратномъ пути въ Знаменское, я получилъ въ Серпуховѣ 
письмо отъ моего піемяниика, графа Дмитрія Петровича, увѣдомлявшаго 
меия о своемъ намѣреніи принять Россійское подданство, все равно что 
утраченное, такъ какъ со смерти своего отца онъ не возобновлялъ Рус- 
скаго паспорта, во избѣжаніе, какъ опъ говорилъ въ письмѣ, подверг
нуть своихъ дѣтей Фальшивому положенію, тяготевшему дотолѣ надъ 
нимъ, а именно, что онъ не принадлежалъ ни къ какому отечеству * 3).

') Такъ проходитъ мірская слава. Я только что вспомнилъ, что за 3-хъ лѣтняго 
Тумана Дивовъ даль (если не ошибаюсь) 2500 рублей.

*) Послѣ 1861 г. спроса, па карстныхъ цѣвиыхъ лошадей значительно уменьшил
ся, и Городиіценскій зиводъ начал а приносить значительные убытки, вслѣдствіе чего, въ 
1864 или 1865 году, Дивовъ продвлъ весь свой заводь молодому князю Орлову за 30 ты- 
сячъ рублей.

3) Племянника, мой женился въ Римѣ въ 1851 или 1858 году на Португалии* Мин- 
гуезъ, воспитанниц* Римскаго лонашенскаго пансіона Снятаго Сердца Імсусова, гдѣ 
монахинею была, какъ я уже говорилъ, племянница моя гра«ивя Анна Петровна. Отецъ 
молодой Мингуезъ (давно уже умершій) быль когда-то Португальскимъ посланникомъ 
при папѣ.
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Тутъ же онъ просилъ меня содѣйствовать ему въ этомъ благомъ на- 
мѣреніи; но какъ ни радостно было мнѣ это столь неожиданное про- 
явленіе его патріотизма, я отвѣчалъ ему, что при всей моей готовности 
служить ему въ чемъ только могу, не имѣю на то никакихъ средствъ, 
ни случаевъ, потому что давно уже прервалъ прежвія мои связи съ 
Петербургскими тузами, безъ помощи которыхъ ничего тутъ не подѣ- 
лаешь. Въ слѣдующемъ однакоже 1860 году онъ началъ хлопотать и 
сноситься съ нѣкоторыми вліятельными лицами въ Министерствѣ Ино- 
странныхъ Дѣлъ, а въ копцѣ 1861 года самъ пріѣзжалъ въ Россію и 
добился своего, какъ о томъ скажу въ своемъ мѣстѣ.

Не ошибусь, кажется, отнеся къ событіямъ описываемаго здѣсь 
1859 года окончательное усмиреніе всего Кавказа и возведеніе въ Фельд
маршалы главнокомандующаго этимъ краемъ князя А. И. Варятинска- 
го. Сдавшемуся грозному столь долго Шамилю назначена была мѣстомъ 
жительства Калуга, куда онъ и прибылъ съ сыновьями, а немного 
позднѣе пріѣхали туда всѣ ихъ жены. Говорятъ, что одна изъ женъ 
старика Шамиля (ихъ было, кажется, три) была молодая и удивитель
ной красоты Армянка, съ дѣтства еще обращенная въ Исламъ, имени 
Шуанетъ или Жуанетъ. Шамилю отведенъ былъ большой трехъ-этаж- 
ный домъ на Золотаревской улицѣ, насупротивъ церкви Одигитріи, и 
чрезъ нѣскодько дней онъ, чтобы доказать свое знакомство съ обыча
ями цивилизованной жизни, сдѣлалъ визиты губернатору и главнымъ 
должпостнымъ липамъ, а за тѣмъ пожелалъ познакомиться съ Калуж
скими дамами. Въ этихъ случаяхъ его сопровождалъ переводчикъ, Кав- 
казскій ОФицеръ Богуславскій, прикомандированный къ его особѣ. Нельзя 
было считать Шамиля военноплѣннымъ, потому что онъ носилъ при 
себѣ богатую шашку, подаренную ему самимъ Государемъ во время 
его проѣзда чрезъ Курскъ или Харьковъ, гдѣ Государь находился по 
случаю смотра войскъ. Говорили, будто милостивый пріемъ, оказанный 
великодушнымъ нашимъ монархомъ старому имаму, растрогалъ по- 
слѣдняго до того, что, по пріѣздѣ въ Калугу, онъ поспѣшидъ принять 
Русское подданство. Мнѣ разсказывали также, что когда онъ взошелъ 
въ домъ Семена Павловича Яковлева, чтобы познакомиться съ его же
ною, то, услышавъ, что часы пробили двѣнадцать часовъ (молитвенное 
для мусульманъ время), остановился въ залѣ, присѣлъ на корточ
ки и только по окончаніи обычной молитвы прошелъ въ салонъ, гдѣ 
ожидала его Зенаида Александровна. Примѣръ его поучителенъ для 
насъ православныхъ, всегда готовыхъ пожертвовать уставными прави
лами нашей церкви, чтобы не казаться смѣшными въ обществѣ, и 
часто приходитъ мнѣ на память изреченіе Спасителя, что кто устыдится
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Его предъ людьми, Онъ устыдится таковыхъ предъ Своимъ Отдемъ не- 
беснымъ на страшномъ судѣ.

Для укомплектованія домашней прислуги Шамиля, въ истопники, 
сторожа, конюхи и пр. наняты были отставные или безсрочноотпуск- 
ные солдаты; всѣ они не иначе звали его какъ Шмель. Однажды за- 
далъ онъ обѣдъ мѣстнымъ властямъ (поваръ былъ, вѣроятно, изъ гор- 
цевъ), и на столѣ явились даже Шампанскіе бокалы; но хозяинъ изви
нился передъ гостями, что, какъ у строгаго мюрида, у него въ домѣ 
не допускаются никакіе спиртуозные напитки, и за тѣмъ бокалы за- 
пѣнились шипучимъ лимонадомъ. Никто изъ Калузканъ мужскаго пола 
не былъ допущенъ къ лицезрѣнію супругъ имама и его сыновей; но 
мѣстныя дамы, подстрекаемый любопытствомъ, отдали визитъ Шамилю 
и были введены имъ на женскую половину.

Размысливъ, что служба моя препятствуетъ мнѣ заниматься какь 
бы слѣдовало воспитаніемъ Мити, которому шелъ 13-й годъ (а не за- 
хотѣлъ я, къ сожалѣнію, отдать его въ какое-нибудь учебное заведеніе, 
опасаясь за его здоровье), да и служебный занятія были въ ущербъ 
хозяйственнымъ отъ частыхъ моихъ отлучекъ, я рѣшился въ Ноябрѣ 
или Декабрѣ подать въ отставку. Чиномъ я былъ невзраченъ: всего кол- 
лежскій ассесоръ, а съ нимъ трудно было получить какое-либо мѣсто 
съ окладомъ на столько значительным^ чтобы онъ давалъ мнѣ воз
можность жить съ семействомъ въ губернскомъ городѣ; а о столицахъ 
и мечтать было нечего. Въ виду совмѣщенія службы съ возможностію 
проживать въ Знаменскомъ, хотѣлось мнѣ одно время быть выбраннымъ 
въ уѣздные судьи, не взирая на незначительность оклада при этой 
должности (всего 300 и 400 рублей), о чемъ я даже намекнулъ Д. А. 
Черткову. Я долженъ сказать, что хотя между нами бывало нѣсколько 
служебныхъ стычекъ, но въ промежуткахъ Д. А. Чертковъ, какъ на- 
стоящій джентедьменъ, былъ всегда внимателенъ ко мнѣ и не забывалъ, 
что мы оба одного поля ягоды, и потому, на мой намекъ быть избран- 
нымъ въ судьи, онъ отозвался, что будетъ имѣть это обстоятельство 
въ виду на будущее время, такъ какъ судьею былъ тогда Николай 
Александровичъ Гродненскій, а до слѣдующихъ выборовъ оставалось 
еще много времени. Позднѣе, я самъ раздумалъ дать ходъ этому проекту, 
такъ какъ въ концѣ 1860 года снова поступилъ на службу.
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Во всю эту зиму я не трогался изъ Знаменскаго. Хотя уже въ 
отставкѣ, но не было у меня недостатка въ занятіяхъ, а чтб до фи- 
напсоваго моего положенія, оно много улучшилось съ 1858 года, со вре
мени моей сдѣлки съ Обнинскими, благодаря чему я теперь получалъ отъ 
нихъ ежегодно 600 рублей процентовъ съ оставшагося у нихъ моего 
капитала, да 600 р. (или приблизительно) отъ Дивова по долгу моей 
матери, а всего 1200 р., тогда какъ, будучи чиновникомъ особыхъ по- 
рученій, я получалъ всего съ разъѣздными и суточными (во время 
моихъ отлучекъ по уѣздамъ) не болѣе 700 рублей.

Тутъ-то я принялся было посерьезнѣе заниматься съ моимъ Ми
тею. Весною I860 г. жена моего шурина, Марія Сергѣеваа Нарышки
на, выслала къ намъ изъ Москвы, по моей просьбѣ, какого-то своего 
протеже, бѣдняка-студента (товарища что ли двухъ ея сыновей, быв- 
шихъ тогда въ университетѣ); но он^ продержался у насъ менѣе по- 
лугода. Я спохватился bò время, что это былъ нигилисты превозно- 
силъ Спинозу и сбилъ было съ панталыку нашего мальчугана, внушая 
ему, что неаачѣмъ ходить въ церковь, что пусть-де туда ходятъ одни 
старики, тогда какъ Митя съ ранняго дѣтства усердно всегда молился. 
Я долго ничего не зналъ ни о пропагандѣ студента-хохла, ни о сце- 
нахъ, происходившихъ между нимъ и ученикомъ его въ классной, такъ 
какъ съ Марта до Іюня я находился въ Москвѣ и Петербургѣ (какъ 
не замедлю о томъ разсказать), но какъ только вся эта неурядица до
шла до моего свѣдѣнія, я сейчасъ же разсчиталъ популяризатора но- 
выхъ идей и при свиданіи съ Маріею Сергѣевною поблагодаридъ ее 
за подобный выборъ.

Немалая часть моего досуга была посвящена садоводству, воз
душному и оранжерейному. Результаты послѣдняго рода культуры вы
ходили у меня, смѣю сказать, блистательными, хотя въ ограниченныхъ 
размѣрахъ (такъ какъ помѣщеніе было у меня небольшое), но доста- 
точныхъ, чтобы уставить всю террасу нашего дома амѳитеагромъ цвѣ- 
тущихъ растеній въ полномъ разгарѣ и горками въ нѣсколько рядовъ. 
Пріѣзжіе любовались новою этою для нихъ обстановкою, и особенно 
замѣчательны были у меня коллекціи крупныхъ пятипяденныхъ пелар- 
гоніумовъ, только что вышедшихъ въ культуру подъ названіемъ одіера, 
фукцій и альстромерій (отмѣчу мимоходомъ, что садовники мои пере
именовали послѣднее названіе въ астролябіи). II всю эту цвѣтущую
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роскошь выхаживалъ мой самоучка Семенъ Максимовъ, тогда какъ 
мнимо-ученые садовники, нанимаемые мною въ помогу ему (а одинъ 
изъ этихъ поступилъ ко мнѣ изъ славившагося тогда въ Москвѣ заве- 
денія Финтельмана), почти что ничего не умѣли дѣлать безъ моего ука- 
занія, а когда пробовали, то только портили. Ни вкуса, ни соображе- 
нія никакихъ не было у этихъ ученыхъ, мною прозванныхъ мочеными, 
практикантовъ, и я пересталъ ихъ нанимать.

Такъ какъ по програмѣ этихъ записокъ въ нихъ должна входить 
всякая всячина, и благо, что я попалъ на сюжетъ садоводства, то же
лаю сказать о результатахъ моего опыта искусственнаго оплодотво- 
ренія черезъ перекрещиваніе растительной пыли, отчего получаются 
новыя разновидности, называемый «гебридами.» Думаю, что это со- 
общеніе не будетъ безъ интереса для аматбровъ цвѣтоводства; но если 
оно наскучитъ читателю не-спеціалисту, то совѣтую ему пропустить 
весь слѣдующій парагра®ъ.

Впала мнѣ разъ въ голову такая мысль: почему-молъ нѣтъ въ 
культурѣ голубыхъ пеларгоніумовъ, тогда какъ прототипъ этого рода, 
полевой (луговой тоже) пеларгоніумъ («Geranium pratense» а у про- 
стонародія «волкона») окрашенъ прелестнымъ лазуревымъ колеромъ? И 
вотъ, во время цвѣтѣнія оранжерейныхъ моихъ пеларгоніумовъ и этого 
полеваго гераніума, я бережно перенесъ акварельною кистью пыль 
тычинокъ первыхъ на пестикъ дикорастущаго голубаго пеларгоніума, 
а съ тычинокъ послѣдняго я сдѣлалъ тоже самое надъ пестикомъ нѣ- 
которыхъ культурныхъ пеларгоніумовъ: либо тотъ, либо другой, думалъ 
я, додженъ бы оплодотвориться. И дѣйствительно, одинъ изъ нихъ (ка
кой, не помню) вынесъ сѣмянной стручекъ. Можно себѣ вообразить, 
какъ я обрадовался столь удачпымъ началомъ! Бережно собравъ сѣ- 
мена этого стручка, я посѣялъ ихъ въ горшокъ и выростилъ изъ нихъ 
одинъ экземпляръ, который на столько поднялся и укоренился на слѣ- 
дующую весну, что я его высадилъ на лѣто на открытую грядку. Не 
зацвѣлъ онъ на первый годъ, чего впрочемъ я и не ожидалъ, такъ какъ 
сѣянцы изъ пеларгоніумовъ зацвѣтаютъ обыкновенно на послѣдующій 
лишь годъ (къ великому посту); однакоже по ®ормѣ, толгцинѣ и не
обычайной шершеватости листьевъ, я имѣлъ поводъ думать, что я вос- 
произвелъ новый совершенно родъ этого столь живописнаго семейства. 
Къ осени я снова пересадилъ моего птенца въ горшокъ ббльшаго 
размѣра и поставилъ его на переднюю полку оранжереи; но, къ неопи
санному моему горю, мой Семенъ Максимовичъ опоздалъ какъ-то при
ставить оранжерейный рамы, и преждевременный, ночной, осенній мо-
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розъ сразу побилъ всѣ тогдашніе мои пеларгоніумы, и въ томъ числѣ 
лелѣяннаго мною сѣянца. Не случилось мнѣ впослѣдствіи повторить 
этотъ опытъ и не знаю, попадалъ ли на эту мою мысль кто-либо изъ 
нашихъ или заграничныхъ садоводовъ, но по сю пору голубыхъ пе- 
ларгоніумовъ въ культурѣ нѣтъ; а мнѣ все мнится, что процессъ, упо
требленный мною, могъ бы, пожалуй, привести, если не къ желаемой 
цѣли, то къ какимъ нибудь новымъ результатамъ, болѣе отличитель- 
нымъ, нежели къ полученію одной лишь новой разновидности. Кстати 
два слова о моихъ опытахъ въ томъ же 1860 году надъ тутовыми 
(шелковичными) деревьями, о культурѣ которыхъ сильно хлопотало 
тогда Общество Русскаго сельскаго хозяйства. Поощрители этой отра
сли культуры увѣряли, что эти деревья на столько удовлетворительно 
будто бы аклиматизованы въ центрѣ Россіи (въ Московской и Рязан
ской губераіяхъ), что выдерживаютъ зиму безъ покрыши, хотя они не 
доходятъ до размѣровъ настоящихъ деревьевъ, а остаются кустарни
ками. И такъ, я досталъ гдѣ-то сѣмяна двухъ сортовъ «morus alba» и 
<mortis nigra» (бѣлый и черный родъ) и поеѣялъ ихъ на грядкѣ въ 
половинѣ уже лѣта, и въ томъ же году они дали сильные, но жиро
вые, какъ мнѣ показалось, побѣги. На зиму я ихъ не покрывалъ, а 
на слѣдующую весну всѣ эти побѣги замерзли и снова начали отби
вать отъ корней. Тоже самое повторилось въ послѣдующія 4 или 5 
лѣтъ, и въ кондѣ копцовъ растенія эти стали мало по малу совершенно 
пропадать. Надо полагать, что коренья съ каждой зимой все болѣе 
и болѣе (т. е. глубже) замерзали. Такъ какъ эти кустарники никогда 
не древеснѣли, то я убѣжденъ, что въ нашей полосѣ Россіи не иначе 
можно разводить тутовую культуру, какъ съ прочною покрышкою на 
зиму. Но если заниматься этимъ изъ спекуляціи, то надо разводить 
эти деревца въ большихъ размѣрахъ, и тогда возникаешь вопросъ, 
стбитъ ли игра свѣчъ, хотя для собиранія листьевъ въ кормъ шелко- 
вичныхъ червей достаточно бы было имѣть это растеніе даже въ видѣ 
кустарника. Подобнаго же рода опыты я до двухъ разъ предпринималъ 
надъ бѣлою (душистою) акаціею, выдерживающею зиму безъ покрыши 
въ Воронежской губерніи; но хотя я тщательно завертывалъ ее на зиму, 
экземпляры мои никогда не зацвѣли, потому что побѣги нс древеснѣли 
и каждую зиму замерзали, а новые выходили весною изъ корней. На 
4-й или 5-й годъ и эти растенія, какъ и тутовыя деревья, окончательно 
пропали. Говоря о моихъ занятіяхъ по садоводству между 1847 п 1851 
годами, не упомяпудъ я, помнится мнѣ, о сильныхъ моихъ посѣвахъ ге- 
оргинъ, чтобы получить новыя разновидности. Высѣвалъ я до 300 и 
400 георгинъ, частью своими, а частью купленными въ Москвѣ сѣмя- 
нами, и въ результатѣ было, что изъ этого огромнаго посѣва не болѣе
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какъ семь, или много - много, десять экземпляровъ оказывались на 
столько хорошими, чтобы быть оставленными для культуры; а иные 
выходили даже полумахровыми, и конечно, выкидывались.

Этимъ я кончаю садоводское мое отступленіе и возвращаюсь къ 
прерванному ходу житейскихъ моихъ похожденій.

Въ концѣ Февраля или въ самомъ началѣ Марта Зенаида Сер- 
гѣевна Дивова выписала меня въ Москву, по дѣлу моего племянника, 
графа Дмитрія Петровича съ Обнинскими, которое было поручено ей 
моимъ племянникомь. Она выслала мнѣ на проѣздъ въ Москву 50 руб
лей изъ денегъ Дмитрія Петровича, какъ она увѣряла меня, и помѣ- 
стила меня въ Москвѣ, въ меблированныхъ комнатахъ, который содер
жали ФотограФъ г. Пешесъ и его жена Елисавета Павловна, бывшая 
мамзель Го®аръ, гувернантка воспитанницы Дивовыхъ, Зенаиды Ни
колаевны Колесовой. Нумера эти были въ Газетномъ (нынѣ Камер- 
герскомъ) переулкѣ, въ домѣ Хлудова (нынѣ Шаблыкина) и выходили 
на Большую Дмитровку, насупротивъ Конторы императорскихъ теат- 
ровъ. Уютно было мнѣ тамъ: хозяева предупреждали всѣ мои желанія, 
комнаты убраны съ полнымъ комФортомъ, и столъ изъ лучшей всегда 
провизіи, даже съ ранними овощами (этимъ особенно занималась Ели
савета Павловна), и все это даровое! Впрочемъ, рѣдко приходилось 
мнѣ пользоваться хозяйскимъ столомъ, такъ какъ я почти что еже
дневно обѣдалъ у Зенаиды Сергѣевны, жившей тогда въ домѣ князя 
Юсупова, на Тверскомъ бульварѣ, рядомъ съ оберъ-полицмейстеромъ. 
Кузина моя вызвала меня въ Москву по дѣламъ будто бы общаго на
шего племянника, но послѣ случайнаго кое-когда и отрывочнаго о 
томъ разговора мнѣ сдѣлалось яснымъ, что никакой нужды въ моей 
особѣ не было, что все это былъ только предлогъ, и что мидѣйшей 
моей кузинѣ хотѣлось, чтобы я провелъ нѣсколько времени съ нею. 
Не измѣняетъ она въ дружбѣ и въ тепломъ сочувствіи ко мнѣ въ те
чете сорока уже лѣтъ!

Вывали у нея вечеринки, на которыхъ я опять повстрѣчался съ 
давнишними моими знакомыми, Ипполитомъ Ивановичемъ Подчаскимъ 
и его женою Елисаветой Петровной, бывшей вдовой графа Потемкина, 
а  по себѣ княжной Трубецкой, • сестрою Декабриста князя Сергѣя Пе
тровича. Ей отлично бы шло прозвище Русской Ниноны де-л’Анкло, 
такъ какъ даже и въ то время (въ 1860 г.) можно было ее включить 
въ ряды неувядшихъ красавицъ, а ей было за 60 лѣтъ *). По части

*) Она сильно изиѣнилась три года позднѣе, когда я ее видѣлъ въ Ниццѣ въ 
1863 году, едва оправившуюся посдѣ потери единственнаго ея сына, уиершаго въ Вис
баден«.
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женской красоты царила тогда въ салонѣ Дивовой княжна Зоя Алек
сандровна Багратіонъ, круглая сирота, безъ всякаго состоянія и по 
этому оставшаяся, быть-можетъ, по сю пору весталкою. Когда я уви- 
дѣлъ ее впервыя, плавно входившую въ гостиную, то не шутя остол- 
бенѣлъ. Въ ней были и величественная осанка, и правильный антич
ный профиль, и бархатная экспрессія темно-карихъ и томныхъ Азіат- 
скихъ глазъ, и черная роскошная коса, переплетенная въ нѣскодько 
рядовъ, и сказалъ я про себя, какъ въ 1846 году, при встрѣчѣ въ 
Петербургскомъ салонѣ княгини М. П. Волконской съ другою подобною 
прелестью, графинею Александрою Васильевною Гудовичъ *): <Et il 
existe chez nous une jeunesse dénuée d’entrailles au point de deman
der une dot à un ange pareil? *).

Тутъ же я былъ представленъ Николаю Васильевичу Сушкову, 
со смертью котораго (8 Іюля 1871) высшее наше общество утратило 
одного изъ свѣтскихъ столповъ православія, а церковь сильнаго кон- 
троверсиста съ папизмомъ. Разскажу примѣрную черту, касающуюся 
до меня, этого человѣка, у котораго участіе къ нуждамъ ближняго и 
ходатайство за него были душевною потребностью. Спустя нѣсколько 
дней послѣ упомянутой вечеринки у Дивовой, я поѣхалъ, какъ требо
вала вѣжливость, съ визитомъ къ Н. В. Сушкову, постоянно жившему 
въ домѣ Милютина, близъ Тверской, насупротивъ Стараго Пимена, гдѣ 
онъ и умеръ. Онъ принялъ меня чрезвычайно дружественно, какъ бы 
давнишняго знакомаго, и послѣ нѣсколькихъ словъ вступительнаго 
разговора вдругъ сказалъ, что карета его подана и что онъ хочетъ 
свезти меня къ генералъ-губернатору, Павлу Алексѣевичу Тучкову, съ 
которымъ онъ быль на короткой ногѣ. Меня это крайне озадачило, и 
я отнѣкивался тѣмъ, что не имѣю чести быть знакомымъ съ генера- 
ломъ Тучковымъ. <Это все равно», настаивалъ Николай Васильевичъ, 
<дѣло вотъ въ чемъ. Когда я встрѣтился намедни съ вами у Дивовой, 
вы сказывали мнѣ, что хотя вы теперь въ отставкѣ, но что ваше по- 
ложеніе такое, что безъ службы не можете обойтись; ну я и поспѣ- 
шилъ разсказать объ этомъ почтенному Павлу Алексѣевичу. Вотъ, 
молъ», сказалъ я, <съ какою интересною личностью я недавно позна
комился: человѣкъ поситъ громкую Фамилію и нуждается службою. На 
это Павелъ Алексѣевичъ отвѣчалъ, что желаетъ познакомиться лично 
съ вами и заранѣе предлагаетъ вамъ чрезъ меня поступить на службу 
при немъ. И такъ, мы ѣдемъ къ нему». Я горячо поблагодарилъ не-

*) Гр. Гудовичъ вышла замужъ позднЬе за князя Михаила Павловича Голицына.
*) И есть же у насъ молодежь настолько безсердечвая (по-французски сказано „без- 

утробнаа“), которая требуеть приданаго отъ подобнаго ангела!
12*
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жданнаго, негаданнаго моего покровителя, и мы отправились къ П. А. 
Тучкову. С-ъ первыхъ его словъ онъ показалъ, что готовь принять 
живое во мнѣ участіе и, кстати, спросилъ, не родсѣвенникъ ли я графу 
Бутурлину, служившему вмѣстѣ съ нимъ въ чертежной въ главпомъ 
штабѣ послѣ 1815 года? Я отвѣчалъ, что это былъ родной мой брать, 
умершій въ Римѣ въ 1853 году. Послѣ разспросовь о прежней моей 
службѣ, П. А. Тучковъ повторилъ (на сколько помнится мнѣ) то самое, 
чт0 уже передалъ мнѣ Николай Васильевкчъ, т.-е. что онъ приглашалъ 
меня поступить на службу при его особѣ; но я, поблагодаривъ его за 
столь лестное для меня предложеніе, объяснилъ ему, что въ настоящую 
минуту не могу воспользоваться его благосклонностью по семейнымь 
причинамъ, требовавшимъ дичнаго моего надзора для хозяйственнаго 
устройства имѣнія моей жены. Позднѣе я спохватился, что я посту- 
IIиль въ этомъ, какъ и въ другомъ сдучаѣ, до котораго скоро дойдетъ 
рѣчь, крайне опрометчиво и ошибочно; но въ сказанное время я не 
такъ судилъ: меня затрудняло то обстоятельство, на чьи руки передать 
Знаменское хозяйство?

Старикъ князь Николай Ѳедоровнчъ Голицынъ (уже знакомый чи
тателю, какъ долго проживавшій по причинѣ Московскихъ своихъ дол- 
говъ у тетки умершей его жены, Таруской помѣщицы Авдотьи Ива
новны Нарышкипой, въ с. Лопатинѣ), провѣдавъ какъ-то, что я въ 
Москвѣ, и узнавъ,гдѣ я квартировалъ, прислалъ однажды свою карету 
за мной, и лакей передалъ мнѣ, что князь ждетъ меня къ обѣду. Жилъ 
онъ на Старой Басманной, насупротивъ церкви Св. Никиты Мученика 
и наискосокъ отъ дома его брата, князя Михаила Ѳедоровича '). Изы
сканность безъ утрировки въ туалетѣ, вельможность манеръ Версаль- 
скихъ традицій, примѣненныя къ Александровской полу-русской эпохѣ, 
утонченная свѣтскость и вѣжливость, даръ говорить любезности безъ 
приторностей и придавать интересъ разсказу о самыхъ банальныхъ 
даже предметахъ, говоръ протяжный и негромкій, умѣніе обворожить 
при первомъ знакомствѣ собесѣдника, какой бы онъ ни былъ сферы: 
таковы были общія черты барскаго поколѣнія, родившагося въ Ека
терининское время, и таковымъ остался князь Николай Ѳедоровичъ до 
послѣдняго дня жизни *). Глубже блестящей поверхности было вообще 
мало въ этомъ поколѣніи, но въ свѣтскомъ отношеніи можно, кажется

*) Разскааывалъ миф князь Николай Ѳедоровичъ, что въ этомъ доиѣ указываютъ 
на одно окно, у котораго, по семейному преданію, отецъ мой имѣлъ привычку садиться 
и раепѣвать свои Фравцузскія и Итадьянскія шансонетки и романсы, аккомпанируя себѣ 
на гитарѣ.

*) Онъ умеръ въ Москвѣ въ 1861 году.
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мнѣ, отдать предпочтете несеріозности этой школы безцеремонному 
и подчасъ грубоватому обращенію иныхъ изъ нынѣшнихъ пере- 
довыхъ и болѣе практичныхъ общественныхъ дѣятелей и недѣятелей. 
Безукоризненная чопорность наблюдалась княземъ Николаемъ Ѳедоро- 
вичемъ, даже во время болѣзни, когда онъ принималъ интимныхъ лишь 
своихъ друзей въ халатѣ и сидя въ Волтеровскихъ креслахъ, но при
нималъ ихъ не иначе, какъ послѣ каждоутренней операціи бритья.

Кромѣ меня князь не ждалъ никого къ обѣду въ этотъ день, и 
все-таки обѣдъ въ гастрономическомъ отношеніи и по сервировкѣ (со
стоявшей изъ граненаго хрусталя и Фарфора съ живописью) былъ 
таковъ, хоть бы для угощенія любого министра. Невѣроятно, чтобы 
для столь незначущаго лица, каковымъ былъ я, выставлена была вся 
эта роскошь, хотя догадываюсь, что появленіе на столѣ нары заморо- 
женныхъ бутылокъ Ш ампанскаго было атенціею ко мнѣ моего амФи- 
тріона, которому извѣстна была эта грѣшная моя слабость; но на
ври дъ ли ошибусь, предполагая, что подобная кулинарная и сервизная 
обстановка была у него ежедневно: нѣчто въ родѣ Лукуловской, когда 
Римскій Эпикуреецъ обѣдалъ одинъ.

Изъ вельможпическихъ вкусовъ князя Николая Ѳедоровича, удо- 
влетвореніе которыхъ допускало его когда-то значительное состояніе 
(позднѣе онъ разстроился карточною игрою и жилъ на годовомъ окладѣ 
въ 3 или 4 тысячи рублей, опредѣденномъ ему его братьями, князьями 
Александромъ и Михаиломъ Ѳедоровичами), сохранилась у него охота 
къ картинамъ старинныхъ школъ. Въ небольшой его коллекціи нахо
дились весьма хорошія произведенія Французскихъ и другихъ націй 
живописцевъ XVII и XVIII вѣка, пріобрѣтенныя имъ, чай не дешево, 
у иностранцевъ, эксплуатировавшихъ Русскихъ баръ въ концѣ прошла
го и въ первой четверти текущаго вѣка. Между прочими картинами 
помню огромную историческую, кисти одного изъ первоклассныхъ 
Французскихъ художниковъ, сюжетъ которой былъ заимствованъ изъ 
жизни Св. Людовика Французскаго короля. Картина эта, какъ былъ 
увѣренъ ея владѣлецъ, украшала когда-то кабинетъ несчастнаго Лю
довика XVI, и потому князь намѣревался поднести ее въ богатой рамкѣ 
съ лиліями Бордоскому герцогу (графу Шамбору). О дальнѣйшей судьбѣ 
этой картины ничего не знаю, а куплена она была у стараго моего и 
читателей знакомаго, Итальянца Осипа Карловича Негри, Московскаго 
торговца художественными и антикварными предметями *). Въ чисдѣ

*) О. К. Негра поселился въ Москвѣ въ первыхъ годахъ нывѣшвяго вѣка, сдѣ- 
лался своимъ человѣкомъ въ арпстократическихъ допахъ п переѣхалъ торговать въ 
Петербурга въ началѣ 40 годовъ. Въ 1862 году опъ былъ еще живъ.
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княжеской коллекціи была довольно замѣчательная картина Итальянской 
школы XVII вѣка, изображающая королеву Екатерину Медичи съ при- 
дворнымъ ея астрологомъ, гадающимъ надъ наполненнымъ соеудомъ.

Но сверхъ салоннаго лоска были у князя Николая Ѳедоровича и 
мягкія нравственныя стороны. Чувствительность была у него дѣтская, 
муху не обидитъ; а щедрость его изливалась не только на прислугу 
(тогда крѣпостную, но утопавшую во всемъ возможномъ довольствіи), 
но и на всякаго изъ его знакомыхъ, если только тѣ лица не считали 
за униженіе принять отъ него подарки; а дарить у этого добряка было 
страстью. Узнавъ на примѣръ, что дочь общаго нашего съ нимъ друга
О. А. Тридона начинала учиться на Фортепіано, онъ выслалъ ей изъ 
Москвы въ Тарусу инструментъ; а мнѣ онъ подарилъ на память за- 
мѣчательный эскизъ хорошаго Французскаго (или Голандскаго) живо
писца съ подлинною его подписью, представлявшій всемірный потопъ. 
Поговорка: каковъ попъ, таковъ и приходъ, примѣнялась къ излюблен
ному и немного избалованному его камердинеру Ѳедору, малому съ 
элегантными манерами и съ нѣкоторою долей развитости. Правду ска
зать, вѣдь житье было барскимъ Фаворитамъ и при крѣпостномъ 
правѣ *)!

Такъ какъ въ то время я намѣревался возобновить, при новомъ 
и столь милостиво уже высказавшемся царствованіи, дѣло о взятіи 
моего имѣнія въ вѣдомство государственныхъ имуществъ помимо пуб- 
личныхъ торговъ, а для достиженія этой цѣли иного пути не было какъ 
черезъ Коммиссію подачи прошеній, то князь Николай Ѳедоровичъ 
снабдилъ меня теплымъ письмомъ къ брату своему князю Александру 
Ѳедоровичу, статсъ-секретарю въ этой коммиссіи. Послѣдняя эта по
пытка не удалась мнѣ, какъ о томъ разскажу въ своемъ мѣстѣ, а 
здѣсь упомяну, что князь Александръ Ѳедоровичъ былъ въ тоже время 
предсѣдателемъ слѣдственной и секретной коммиссіи по дѣлу о безум- 
номъ заговорѣ нѣсколькихъ Малороссійскихъ студентовъ ІТетербургскаго 
и Московскаго университетовъ, цѣлью коего было отторгнуть отъ Рос- 
сіи Малороссію и изъ послѣдней сдѣлать независимое государство.

*) Въ подтверядепіе этой истины наоонинаю, что у одного моего пріятели, убогаго 
Зарайскаго помѣщика Д. Н. Апраксина, былъ изъ дворовыхъ молодчина кучеръ Архипъ, 
привыкшій жить на высокой платѣ у Московскихъ купцовъ. Когда Н. А. Дивовъ посе
лился въ Городищѣ и искал, хорошаго кучера, сосѣдъ его, упомянутый Д. Н. Апраксинъ, 
поручился за своего Архипа, а мвѣ скавалъ: „Хотя я и охотвикъ до лошадей и мвѣ 
сподручно бы было оставить у себя Архипку, по жаль обидѣть парня; онъ вѣдь привыкъ 
къ хорошему жалованію, а этого я не въ состояніи дать ему*.
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Подробности заговора остались тайной для публики, и неизвѣстно 
также, были ли эти юные конспираторы въ сношеніи съ Лондонскими 
Герценистами. Въ обществѣ былъ говоръ, что въ Петропавловскихъ 
казематахъ сидѣло значительное количество этой молодежи. Украино- 
ф и л ь с т в о  или, точнѣе, малороссоФильство, было тогда въ ходу и при
вилось, какъ модная страсть, къ нѣкоторымъ чисто-великороссійскимъ 
юношамъ, изъ числа которыхъ я знавалъ одного Москвича. Этому от
части, хотя конечно безсознательно, способствовала нашъ историкъ 
Н. И. Костомаровъ. Его апоѳеозъ Юрія Хмельницкаго и другія, мо- 
жетъ быть, журнальный статьи развивали это увлеченіе; а чтб до него 
лично, мнѣ сообщилъ одинъ достовѣрный человѣкъ, что популярность 
Н. И. Костомарова въ Малороссійскихъ губерніяхъ доходила до того, 
что тамошніе жители заказывали чайные сервизы съ его портретомъ. 
Слѣдуетъ отмѣтить, что, одновременно съ этимъ малороссофильствомъ, 
Польская молодежь въ югозападномъ (вѣроятно, и въ сѣверозапад- 
номъ) краѣ вдалась въ казакофильство и мечтала о возстановленіи За
порожской Сѣчи совокупно съ возстановденіемъ границъ старой Рѣчп 
Посполитой. Цѣль была, конечно, враждебная Русскому правительству, 
но въ тоже время и демократическая, и какъ шляхетскій протестъ 
противъ высшей Польской аристократіи. За одно ли было съ Польско- 
католическимъ казакоФильствомъ православное украиноФильство, ска
зать не могу; но немудрено, что первое, маскируя настоящую свою 
цѣль, успѣло заманить въ свой лагерь кое-кого изъ чисто-Малорос- 
сійскихъ патріотовъ*). Цѣли были разныя, но оба направленія сходи
лись въ одномъ: отдѣлиться, во что бы ни стало, отъ Россіи.

Носился также въ то время слухъ, что Тверской губернскій пред
водитель Унковскій сочинилъ какой - то проектъ объ эманципаціи 
крестьянъ на выгодныхъ будто бы условіяхъ для обѣихъ сторонъ, и 
этотъ проектъ распространился въ публикѣ до того, что Государь 
вызвалъ автора его въ Петербургъ и имѣдъ будто бы съ нимъ про
должительный разговоръ, исходъ котораго не отозвался однакоже осо
бенно благопріятно для Тверского предводителя, потому что онъ былъ 
сосланъ на время въ одну изъ отдаленныхъ губерній. А вѣдь это былъ 
тотъ самый лѣнивый студентъ Унковскій, другъ и товарища по Мос
ковскому университету въ концѣ 40-хъ годовъ Костромскому моему 
сосѣду Сергѣю Никаноровичу Кетову. Напоминаю, что Унковскій

*) Нзъ ваиболѣе видныхъ деятелей этого полонвзованнаго вазакоФильства былъ 
язвѣствый Чайковскій, бѣжавшій въ Турцію и тамъ сдѣлавшійся ревегатоѵъ подъ ияе- 
пеиъ Садыкъ-паши; овъ принялся организовать Задувайскахъ казаковъ-раскольниковъ, 
извѣстныхъ подъ вазвавіенъ Неврасовцевъ.
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школьничалъ на Тверскомъ бульварѣ въ тѣ часы, когда его товарищи 
были на лекціяхъ; а дабы отвлечь отъ себя подозрѣніе въ этихъ про- 
казахъ, онъ тутъ же притворялся заснувшимъ на скамьѣ. Тѣмъ не 
менѣе, онъ, какъ малый способный, наверстывалъ потерянное время, 
заимствуясь тетрадями своихъ товарищей, и всегда блистательно вы- 
держивалъ экзамены. Въ коицѣ 50 годовъ онъ уже успѣлъ отрекомен
довать себя въ своей губериіи, а послѣ реформы 19 Февраля 1861 г. 
онъ бросился въ ультра-либеральную тенденцію и сдѣлался безплатнымъ 
адвокатомъ крестьяпъ въ Рязанской даже губерніи, при составленіи 
уставныхъ грамотъ.

Въ самомъ разгарѣ предварительныхъ работъ къ близкому уже 
обнародованію крестьянской реформы распространилась въ читающей 
публикѣ книга одного извѣстнаго Французскаго публициста Токвиля, 
озаглавлепная «L’ancien re'gime et la révolution». Аллармиство горячо 
ухватилось за эту книгу, примѣняя къ Россіи сказанное въ ней, что 
Французская революція сдѣлалась неизбѣжнымъ послѣдствіемъ прави
тельственной неурядицы, продолжавшейся весь XVIII вѣкъ. Выводъ 
этоть не новый и извѣстепъ всякому даже гимназисту; но дѣло въ 
томъ, что наши ворчуны какъ будто бы забывали, что уступки и про- 
чія реформы были вымучены у Людовика XYI насильственно и потому 
слишкомъ уже опоздали, между тѣмъ какъ нашъ царь добровольно 
предпринялъ иниціативу въ столь важномъ дѣлѣ, дабы отстранить воз
можность будущаго кризиса. Въ это же самое время у нашихъ песси
мистов!. и тормазчиковъ ходила по рукамъ копія съ мнимаго письма 
Гизо къ нашему Государю, въ которомъ Французскій государственный 
мужъ будто предостерегалъ великодушнаго монарха объ опасности за
думанной имъ реформы, потому-де, что она не будетъ оцѣнена даже 
тѣмъ сословіемъ, въ пользу котораго она должна состояться, и на 
практпкѣ не окажется плодотворною по извѣстпой политической аксіомѣ, 
что народный эманципаціи совершаются не иначе какъ съ боя, то есть, 
снизу вверхъ, а не сверху внизъ. Эта парадоксальная аргументація 
приходилась, разумѣется, по нутру этимъ господамъ; но скоро пришлось 
имъ разочароваться, когда бывшій министръ Людовика- Филиппа, узнавъ 
о существованіи приписываемаго ему письма, отрекся отъ него въ 
газетахъ.

Оставляю въ сторону на нѣкоторое время ходъ внутренней на
шей политики и перейду, для разнообразія, въ художническій міръ.

Шуринъ мой Нарышкинъ досталъ мнѣ входный билетъ въ картин
ную галлерею Кокорева, недоступную для всей публики. Это было ве- 
личайшимъ для меня наслажденіемъ послѣ тринадцатилѣтняго отчужде-
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нія (съ 1847 г.) отъ всего, чт0 походило на художество. Въ одной 
изъ залъ отборной этой коллекціи вся стѣна была увѣшана снизу до 
верху пятью твореніями геніальнаго Карла Павловича Брюлова. Въ 
серединѣ стѣны поражалъ зрителя портретъ во весь ростъ граФипи 
Юліи Павловны Самойловой, сходившей съ дѣстницы Милаискаго те
атра въ маскарадномъ костюмѣ и съ маскою въ рукѣ, и къ ней при
жималась прелестная ея воспитанница Джіованнина, дѣвочка 13 или 
14 лѣтъ въ костюмѣ Гречанки '). Картина была недокончена, но пы
лала жизнію, какъ все, что выходило изъ-подъ кисти неподражаемаго 
нашего художника, и непонятно мнѣ, какъ могла граФиня Самойлова 
(еще въ живыхъ въ 1860 г.) разстаться съ этимъ сокровищемъ, и какъ 
могло оно попасть къ откупщику Кокореву. Съ обѣихъ сторонъ пор
трета висѣли, по два съ каждой стороны, эскизы овальной Формы 
портретныхъ головокъ императрицы Александры Ѳеодоровпы и трехъ 
ея красавицъ-дочерей. Говорю эскизы, потому что лѣнивый подъ часъ 
Карлъ Павловичъ не докопчилъ никогда (на сколько мнѣ извѣстно) на- 
чатыхъ имъ портретовъ молодыхъ великихъ княгинь (илп еще княженъ) 
и тѣмъ навлекъ па себя вполнѣ заслуженное негодованіе августѣйшаго 
ихъ родителя. Таковъ онъ былъ: независимая и незаискивающая эта 
натура не преклонялась ни передъ золотымъ тельцомъ, ни передъ ку- 
миромъ придворныхъ почестей. Впрочемъ, безцеремонная его выходка 
съ царскою семьею не подвергла его никакимъ дальнѣйшимъ не- 
пріятностямъ кромѣ той, что Государь пересталъ посѣщать его мастер
скую. Не скрываю, что когда я неожиданно очутился передъ этой вол
шебной стѣпою, пе профанированною ничьею другою кистью, я про
слезился отъ волиенія.

Несправедливо однакоже будетъ умалчивать и о другихъ замѣ- 
чательныхъ произведеніяхъ, тутъ же собранныхъ. Выдавались особен
но нѣсколько морскихъ видовъ большого размѣра нашего Айвазовскаго 
и двѣ пейзажныя его попытки, настоящіе «tour de force» г) по одно- 
образію выбранныхъ имъ сюжетовъ. Первая представляла знойный пол
день въ украинской степи во время жатвы, а вторая—обозъ чумаковъ, 
медленно подвигающійся по гололедкѣ, и съ одного бока Жидовская 
корчма, составляющая единственный выдающійся предмегъ на плоскомъ 
горизонтѣ. Но ббльшею рѣдкостію между произведеніями отечествен- 
паго художества можно было иазвать два первоначальные этюда Ива
нова: голова Предтечи и Еврейскаго мальчика. Послѣдній изъ нпхъ

Молодую эту Итальянку гра«нвя Юлія Павловна выдала позднѣе яамужъ, награ- 
дивъ ее щедро.

1) Фокусы.
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очень типиченъ и одушевленъ, и почти жаль, что Иванопъ повторилъ 
его съ замѣтными уже варіантами въ настоящей своей картинѣ <Про- 
повѣдь Іоапна Предтечи.» Были также четыре или пять ландшаФтовъ 
знаменитаго Швейцарца Калама (такого числа собранныхъ вмѣстѣ я 
нигдѣ не видалъ), и они стоили конечно Кокореву немалыхъ денегъ ‘). 
Два, кажется, жанровые сюжета; одинъ представлялъ лошадей въ за- 
пряжкѣ и пашущими, а другой со стадомъ или табуномъ лошадей; 
обѣ картины были работы Французской дѣвицы Розы Бонёръ (Rosa 
Bonheur), исключительно писавшей животныхъ. Двѣ большія картины 
нашего современника Сверчкова, изображающія извѣстное, скажу даже 
шумное, событіе въ жизни хозяина коллекціи, когда онъ, по окончаніи 
Крымской войны, устроилъ торжественную встрѣчу прибывшимъ въ 
Москву добдестнымъ Севастоподьскимъ морякамъ-защитникамъ и по 
царски угощалъ ихъ у себя * *). Одна изъ этихъ картииъ изображала 
санный поѣздъ тройками, на которыхъ размѣщены были моряки и ихъ 
угоститель-коммерсантъ; всѣ эти лица были, какъ сдѣдовало, портреты. 
Сюжета второй картины не помню.

Домъ Кокорева находится гдѣ-то за Покровкой въ глухомъ пере- 
улкѣ, неподалече отъ дома прежняго Архива Министерства Иностран- 
ныхъ Дѣлъ ’), быль построенъ въ старо-боярскомъ стилѣ, и съ боку 
возвышалось нѣчто въ родѣ терема съ кровлею изъ какого-то особен- 
наго блестящаго металла, да чуть ли не по мѣстамъ позолоченнаго. 
Внутренняя архитектура, мебель и орнаменты соотвѣтствовади тому же 
стилю и старобоярскому домовому быту; не были забыты даже и па
лата. Одна обширная горница была приспособлена къ аудиторіи въ 
виду засѣданій для какихъ-то <Русскихъ бесѣдъ,» литературныхъ или 
по предметамъ сельскаго хозяйства, и въ центрѣ этой ротонды со ска
мейками возвышалась каѳедра съ конторкою (бюрб) для чтеца. Всѣ 
эти предметы, какъ и потолокъ съ наружными балками, были изящной 
рѣзьбы. Осуществились ли предполагаемый бесѣды, не знаю; но, спустя 
три-четыре года, Кокоревъ продалъ свои хоромы и перенесъ картин
ную коллекцію въ другой свой домъ, но и послѣдній онъ вскорѣ про-

') По мнѣвію моему, ныцѣшній вашъ (въ 70-хъ годахъ) пейзажистъ Шишвинъ 
превзошелъ Калама, долго считавшагося почти что пеподражаемынъ.

*) Разскавывали, и помнится мнВ, что это было даже въ газетахъ, что Кожоревъ 
при этой встрѣчв благодарвлъ храбрыхъ моряковъ отъ имеви всей Россіи: выходка, по
казавшаяся мнѣ тогда болѣе чѣмъ странною, даже заносчивою. Кто же уполыомочивалъ 
милліоиера разыгрывать роль представителя всѣхъ сословій отечества?

') Архивъ помѣщается съ прошлаго (1874) года въ зданіи нарочно выстроенномъ 
на углу Моховой и Воздвиженки.
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далъ, чѣмъ и кончилось, къ сожалѣнію, существованіе для публики его 
галлереи.

Я давно уже слыхалъ о портретистѣ Зарянкѣ, тогда директорѣ 
Московскаго художественная класса (что на Мясницкой), и я настоль
ко былъ пораженъ новостію его пошиба въ портретѣ покойнаго Алек
сандра Дмитріевича Черткова (единственной его работѣ, которую 
случилось мнѣ видѣть дотолѣ), что пожелала лично съ нимъ позна
комиться и отправился въ его мастерскую. Онъ ничуть не удивился 
посѣщенію незнакомца и принялъ меня, какъ принимаютъ заграничные 
художники всякаго незнакомаго аматёра, то-есть сочувственно и без- 
церемонно, съ палитрою на болыпомъ пальцѣ и стоя передъ мольбе- 
ромъ, на которомъ онъ писалъ портретъ молодой дѣвушки, дочери ге
нерала Мясоѣдова. Легко всегда сойтись съ талантливымъ человѣкомъ, 
и чрезъ какихъ-нибудь пять минуть мы бесѣдовали объ искусств* во
обще, какъ бы старинные знакомые. Мое мнѣніе о Зарянкѣ таково. 
Онъ былъ своего рода труженикъ и уже никакъ не спекулировалъ на 
свою кисть; въ противномъ случаѣ онъ не писалъ бы по одному пор
трету въ теченіи шести и болѣе мѣсяцевъ. Оговариваюсь, что мое 
выраженіе о его труженичествѣ не слѣдуетъ принимать въ неблаго- 
пріятномъ для него смыслѣ, т.-е. въ отрицаніи въ немъ таланта, и не 
въ томъ значеніи какъ я примѣняю это выраженіе къ Иванову; пото
му что въ историческомъ творчеств* требуется непремѣнно вдохнове- 
ніе, а не одно труженичество, тогда какъ въ живописи еъ натуры 
можно обойтись и безъ вдохновенія. Говорю можпо обойтись, но можно 
и допустить сдержанное въ извѣстныхъ границахъ вдохиовеніе, лишь 
бы оно не увлекалось Фантазіею въ ущербъ строгой копировки живого 
подлинника. Зарянка раболѣпно передавалъ на холстѣ, безъ всяких ь, 
такъ сказать, разсужденій, натуру; и передавалъ онъ одинаково то 
чт0 было въ ней хорошаго и дурного; копировалъ онъ все это моза
ично и за  иллюзіею вымышленнаго ЭФекта не гнался, и все-таки де
тальные ЭФекты выходили у него рельефно, когда онъ усматривалъ ихъ. 
въ живомъ подлинник* или въ аксессуарахъ. И чѣмъ прилежнѣе онъ 
выполнялъ копотную и сухую задачу копировки, тѣмъ болѣе безсозна- 
тельно придавалъ жизни своему труду: тутъ всякое творчество не- 
умѣстно. Не спорю, что иные его портреты отзываются нѣкоторою 
сухостію въ линіяхъ, въ контурахъ; встрѣчается даже неграціозность 
въ позахъ; но за то въ этихъ самихъ позахъ никакой аФектаціи, ни
какой театральной пластики нѣтъ. Портреты Брюлова поражаютъ зри
теля больше нежели Зарянкины, потому что первые ЭФектнѣе, а эФект- 
нѣе они потому что не безъ примѣси поэзіи; да и кромѣ того, вы ви-
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дите разгулъ мастерской кисти, и васъ ослѣпляетъ волшебство (не 
рѣдко пестроватое) колорита. Это все такъ; но нельзя не сказать, что 
геніальность Брюлова всегда сумѣла замаскировать декоративность 
его манеры. Для тонкихъ знатоковъ въ искусствѣ она явна, а непосвя
щенные никогда не подмѣтятъ ея. Безспорно, что стоить Брюловъ выше 
Зарянки въ искусствѣ; но чтб до меня, послѣдній вопреки встрѣчаю- 
щѳйся въ немъ сухости (да и то не всегда) ближе къ натурѣ. У него 
лица (хотѣлось бы мнѣ сказать персоны) выходятъ изъ рамки, или 
какъ бы позируютъ за пустой рамкою, между тѣмъ какъ у Брюлова 
вы восхищаетесь его произведеніемъ, но всетаки не забываете ни 
на секунду, что рамка включаетъ въ себѣ натянутый холстъ. Зарянка 
доходитъ до смѣшнаго даже совершенства въ иллюзіи деталей; на- 
примѣръ, когда онъ пишетъ какого-нибудь господина съ шляпою въ 
рукѣ или на головѣ, вы можете опредѣлить, какая это шляпа, пухо
вая или касторовая. Одинъ мой знакомый видѣлъ Зарянкинъ пор- 
третъ какого-то военнаго; въ пуговицѣ мундира отражался предметъ, на- 
ходившійся за открытымъ окномъ, у котораго позировалъ этотъ воен
ный. Художникъ не счелъ себя въ правѣ пропустить даже и это вп- 
дѣнное имъ отраженіе и на эту мелочь употребилъ усидчивый миніа- 
тюрный трудъ. Манеру свою Зарянка не могъ передать удовлетвори
тельно никому изъ своихъ учениковъ *).

Вь половинѣ Марта Н. А. Дивовъ пріѣхалъ въ Москву изъ Пе
тербурга, гдѣ онъ провелъ зиму. Онъ уже не находился на дѣйстви- 
тельной службѣ, хотя и числился по коннозаводству и носилъ гене- 
ральскіе эполеты. Собираясь обратно въ Невскую столицу, послѣ 
крагковременнаго пребыванія въ Москвѣ, онъ предложилъ мнѣ поѣхать 
съ нимъ на его счетъ и жить въ Петербургѣ на его квартирѣ. Пред- 
ложеніе это я принялъ съ восторгомъ уже потому, что со времени 
открытія Николаевской желѣзной дороги въ 1851 году ни разу еще 
не случалось мнѣ прокатиться по ней, а вовторыхъ потому, что оно 
давало мнѣ возможность лично ходатайствовать въ Комиссіи прошеній 
по дѣлу о вознагражденіи за причисленіе моего имѣнія въ 1849 году 
къ Министерству Государственныхъ Имуществъ. Кузенъ мой взялъ 
особое въ вагонѣ отдѣленіе: роскошь, стоившую 200 (кажется) рублей. 
II не снилось мнѣ никогда о столь комФортабельномъ способѣ путе- 
шествія. Тутъ была настоящая комната съ диваномъ, стульями, съ

*) Въ эти послѣдвія пять-шесть лѣтъ занѣчателенъ сдѣлался молодой портретистъ 
(въ Москвѣ) Шервудъ. Опъ успѣшво присвоилъ ссбѣ ширь контуровъ и блескъ палитры 
Брюлова съ оконченностыо деталей на манеръ Зарянки. Удивляюсь, какъ мало о немъ 
говорятъ газеты.
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ломбернымъ столомъ- п съ печкою въ углу. Едва тронулись мы въ 
путь, какъ къ намъ взошла Марія Алексѣевна Бабина (жена Ивана 
Александровича, Раненбургскаго помѣщика и извѣстнаго скотовода), 
случайно узнавшая, что Дивовъ ѣдетъ съ тѣмъ же поѣздомъ, какъ 
она. ІІосидѣла она съ нами недолго, и когда хотѣла уходить, потому 
что съ нею ѣхала во 2-мъ классѣ г-жа Акимова, кузенъ мой, какъ 
любезный кавалеръ, попросилъ Марію Алексѣевну пригласить отъ его 
имени ея сопутницу пожаловать къ намъ въ вагонъ вмѣстѣ съ нею, 
чтобы отъ скуки ради составить табельку (преФерансъ), хотя ни онъ, 
ни я не были знакомы съ гоепожею Акимовой. Она приняла предло- 
женіе, и черезъ нѣсколько минутъ обѣ дамы взошли къ намъ, и мы 
засѣли вчетверомъ за карточный столь. Новую мою знакомую (умнѣй- 
шую личность) звали Надежда Николаевна Акимова. Это весталка не 
первой уже молодости, землевладѣлица небольшой, но хорошо устроен
ной, какъ слышно, усадьбы въ Скопинскомъ уѣздѣ, гдѣ она пользуется 
нѣкоторымъ значеніемъ. У нея двѣ сестры, моложе ея, монахинями въ 
Рязани, гдѣ, странно сказать, отецъ ихъ поселился съ дворовою, вѣ- 
роятно, своею челядью, и умеръ въ выстроенномъ имъ въ оградѣ сво- 
емъ домѣ, чт0 неблагопристойно, по моему, въ женскомъ монастырѣ. 
При ограниченныхъ средствахъ Надежда Николаевна живетъ очень 
прилично, съ элегантною даже обстановкой, а главное, никому не долж
на ни копѣйки. Она издавна пріѣзжаетъ каждую зиму на шесть мѣ- 
сяцевъ въ Москву, вдвоемъ съ своею горничной, и останавливается 
всегда въ меблированныхъ комнатахъ на Тверской, въ домѣ Голяш- 
кииа, гдѣ я сблизился съ нею, такъ какъ съ 1869 года я почти всегда 
провожу зимніе мѣсяцы въ иомерахъ того же содержателя Руднева. 
Въ зимнее свое пребываніе въ Москвѣ Надежда Николаевна не отка- 
зываетъ себѣ въ общественныхъ удовольствіяхъ, посѣщаетъ Итальян
скую оперу и концерты и разъѣзжаеть по своимъ знакомымъ въ наем
ной каретѣ, а послѣ Святой возвращается на лѣто въ свое Скопинское 
гнѣздо и тамъ накопляетъ деньжонокъ для будущаго Московскаго зим- 
няго сезона. Не имѣя близкихъ родственниковъ, она сдѣлала распоря- 
женіе (это я слышалъ не отъ нея, а отъ постороннихъ), по которому 
вся ея усадьба и земля, оставшаяся сверхъ крестьянскаго надѣла, по
сту паютъ, по ея смерти, во владѣніе крестьянъ, подъ нѣкоторыми за- 
ранѣе выговоренными условіями. Этого достаточно, чтобы дать поня- 
тіе о дорожной нашей компаньонкѣ.

Выѣхавъ изъ Москвы въ 11 часовъ утра, мы незамѣтно провели 
весь день за зеленымъ сукномъ, за исключеніемъ обѣда на Вологов- 
ской станціи, и не ранѣе какъ въ 3-мъ часу полусонныя наши парт-
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нерки отретировались кт. своимъ мѣстамъ, во 2-мъ классѣ. Я растя
нулся на диванѣ, а кузенъ мой чуть ли не на своей дорожной склад
ной кровати и, проснувшись въ семь часовъ, комфортабельно напился 
чаю на какой-то станціи, гдѣ поѣздъ останавливался на двадцать ми- 
нутъ, а въ 10 часовъ мы въѣзжали въ Петербургскій вокзалъ, гдѣ Н. И. 
Колесовъ *) ожидалъ насъ съ каретою, такъ что не видалъ я, какъ 
время протекло изъ Москвы до Питера. Квартира Дивова была на Мой- 
кѣ, у Конюшенпаго моста, черезъ два дома отъ Машкова переулка.

Какъ я ни былъ утомленъ отъ малаго спанья въ дорогѣ, но умыв
шись поспѣшилъ осмотрѣть недавно открытый и освященный Исаакіев- 
скій соборъ, этотъ музей всѣхъ отраслей Русскаго художничества, 
кромѣ одного зодчества, такъ какъ въ этомъ отношеніи храмъ не со- 
отвѣтствуетъ обрядности Восточной церкви, и его стиль ничто иное, 
какъ подражаніе нѣкоторымъ католическимъ (по не готическимъ) ба- 
зиликамъ, и въ особенности Парижской церкви Святой Женевьевы. 
Лишнимъ считаю перечесть здѣсь всѣ художественный сокровища, за- 
ключающіяся въ этомъ храмѣ, но съ прискорбіемъ отмѣчу, что, не 
взирая на устройство зимняго отопленія, сырость значительно повре
дила многимъ стѣнеымъ картинамъ, находящимся на болыпомъ возвы- 
шеніи (на пилястрахъ и подъ карнизомъ), вопреки взятой осторож
ности, т. е. набивкѣ толченымъ углемъ пустаго пространства между этими 
картинами и стѣною. Изъ наиболѣе поврежденныхъ замѣчена была 
мною «Нагорная проповѣдь Спасителя», одна изъ лучшихъ компози- 
цій Петра Васильевича Васина, нашего Андрея-дель-Сарто *). Отъ сы- 
рыхъ испареній не расходится, какъ слышно, сплошной туманъ въ 
самомъ куполѣ съ весны до половины лѣта, и изъ этого можно пред- 
видѣть, какой участи ожидаютъ въ недальнемъ будущемъ труды Врю- 
лова въ куполѣ, имъ расписанномъ до самаго Фонаря, и подкуполь
ные геніальные четыре его евангелиста. Существуетъ молва, что 
весь храмъ постепенно осаживается; но такъ какъ иные отвергают, 
это обстоятельство, то неизвѣстно, на чьей сторонѣ правда.

Не успѣлъ я еще сказать, что съ конца 1859 года Николай Адріа- 
новичъ уговорилъ своего брата-отшельника Александра Адріановича

') Напоминаю, что Н. И. Колесовъ (въ 1860 году овъ уже былъ „ваше превосхо
дительство“), сыыъ артиллерійскаго полковника, стонвшаго со своею ротой въ Тарусѣ 
въ 20-хъ годахъ, женился въ 1849 году па воспитанница Дивовыхъ Зенаидѣ Николаевнѣ.

J) Андрей-дель-Сарто, столбъ Флорентийской школы XYI вѣка, чуть ли не превос
ходить самаго РаФваля безукоризненностью рисунка. Этиыъ самымъ, если не колоритомъ, 
отличается и П. В. Басинъ.
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переселиться совсѣмъ изь Городища въ Петербургъ. Такъ какъ Ни
колай Адріановичъ часто и на долго отлучался изъ своего имѣнія, то 
онъ не безъ причины страшился оставлять въ деревенской глуши се- 
мидесятилѣтняго своего брата безъ всякаго медицинскаго пособія 1). 
Переѣхалъ было въ Питеръ этотъ отшельникъ со всею своей громад
ною библіотекой и нанялъ годовую квартиру, неподалече отъ братни
ной, въ Большой Конюшенной; но не прошло и шести мѣсяцевъ, какъ 
ему почудилось, что его Финансы не дозволяютъ ему жить въ Сѣвер- 
ной Пальмирѣ (а этотъ холостякъ получаетъ исправно отъ своего брата 
4500 рублей въ годъ). И вотъ, лѣтомъ того же 1860 года, онъ возвра
тился уже окончательно въ свою Городищенскую келью. На этотъ 
переѣздъ и на эфемерное свое пребываніе въ Питерѣ онъ истратилъ, 
пожалуй, около половины всего своего годового дохода. Во время со- 
ставленія экономическихъ своихъ соображеній въ Петербургѣ, опъ при- 
думалъ было переселиться въ Выборгъ, гдѣ, какъ его увѣряли, жизнь 
неимовѣрно дешева.

Опоздалъ я, къ сожалѣнію, нѣскодькими днями къ интересному 
публичному диспуту между М. П. Погодинымъ и И. Ы. Костомаровымъ 
о Варяжскомъ происхожденіи Руси, для котораго пріѣхалъ въ Петер
бургъ нашъ Московскій историкъ-ветеранъ. Петербургскій его против- 
никъ утверждалъ, какъ извѣстно, что никакого Нормандскаго происхож- 
денія не было въ Рюрикѣ, Синеусѣ и Труворѣ, и что они были Жмуд
скими выходцами, чего не смогъ переварить Московскій оппонентъ, по
лувековой (со временъ Каченовекаго) поборникъ Варяжской Руси, и 
вотъ на какую тему состоялся диспутъ. Ни тотъ, ни другой не убѣ- 
дили другъ друга, какъ можно было ожидать; но диспутанты, какъ люди 
благовоспитанные, сошлись и разошлись пріятелями * *). Не безъ остроты 
отозвался о диспутѣ одинъ изъ сатирическихъ и иллюстрированныхъ 
листковъ того времени. На подмосткахъ подсудимыхъ изображены были 
три растрепанныхъ субъекта, съ доскою у каждаго на груди и над
писью: < Варяги, не помнящіе ни роду, ни племени», а подъ картинкою 
было добавленіе, что, такъ какъ въ настоящемъ разбирательствѣ, та
кого-то числа Марта 1860 года, судъ не могъ придти къ единогласному

') Въ настоящее вреия (въ 1876 г.) нашъ эксъ-іезуитъ вдравствуетъ и прододжаетъ 
вести въ томъ же Городищѣ еще болѣе уединенную жизнь, и хотя онъ па чистый воз- 
духъ никогда не выходитъ, но не обреиеневъ недугами п, кавъ говорятъ, хорошо ѣстъ 
и спитъ. Ему, должно быть, минуло 85 лѣтъ.

*) Михаилъ Петровичъ разсказываеть, что они оба пріѣхали въ одпой каретв на 
этотъ диспутъ и что дорогою условились, какъ вести иыъ пренія.

Библиотека "Руниверс1



184 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

заключенію о судьбѣ подсудимыхъ, то засѣданіе отсрочивается впредъ 
до таковаго же числа Марта 2860 года, то-есть черезъ 1000 лѣтъ.

Пріѣхали мы въ Петербургъ наканунѣ Благовѣщеиія, приходив
шегося въ тотъ годъ на Вербной недѣлѣ, а такъ какъ на слѣдующій 
день послѣ праздника былъ горестный для меня день кончины моей 
дочери, то я, отслушавъ раннюю лигургію въ Казанскомъ соборѣ, за- 
казалъ панихиду, подъ конецъ которой, откуда ни возьмись, бывшій 
мой Рязанскій сослуживедъ, Александръ Ивановичъ Протасьевъ, вы- 
казавшій мнѣ столь много родственнаго участія въ Рязанской моей 
катастроФѣ и взявшійся быть распорядителемъ похоронами моей Анны. 
По какому случаю онъ очутился тутъ и въ такой ранній часъ, не 
помню; но случайность эта показалась мнѣ знаменательною и утѣши- 
тельною въ томъ смыслѣ, что здѣсь, на чужбинѣ, очутился человѣкъ, 
знавшій вблизи это чистое существо. А. И. Протасьевъ женился не 
задолго передъ тѣмъ на одной красавицѣ, граФинѣ Толстой, и служилъ 
въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ.

Казанскій соборъ внушаетъ миѣ краткое отступленіе.

У меня издавна была страстишка просвѣщать крѣпостныхъ мо- 
ихъ личардовъ. Первые два опыта надъ Порзненскимъ Василіемъ Ва- 
ваевымъ и Игнатовскимъ Тимошкой были неудачны: тотъ и другой 
спились, и я ихъ прогналъ. На этотъ разъ былъ при мнѣ славный 
парень, 18 или 19 лѣтъ, изъ Знаменскихъ крестьянъ, Павелъ Чухли- 
мовъ. И вотъ въ Страстную Пятницу пошли мы вдвоемъ поклоняться 
плащаницамъ по разнымъ церквамъ, да кстати п сравнить убранство 
ихъ. Въ Казанскомъ соборѣ я, указывая моему Павлу на могилу Ку
тузова, спросилъ его, слыхалъ ли онъ о знаменитомъ этомъ полко- 
водцѣ. <Какъ же съ>, отвѣчалъ онъ: «говорятъ, что онъ зналъ о часѣ 
прохода планиды Господней>. Тутъ уже не онъ, а я научился чего-то 
новаго отъ него.

Удивились и обрадовались моему появленію на Невскихъ бере- 
гахъ княгиня Марія Семеновна Черкасская и ея дочь, баронесса Ма- 
рія Петровна Бюлеръ, и особенно радушно принялъ меня Алексѣй 
Иракліевичъ Левшинъ, снисходительно когда-то смотрѣвшій на Одес- 
скія мои шалости. На Страстной недѣлѣ княгиня Марія Семеновна до
ставила мнѣ рѣдкій случай услышать хоръ Шереметевскихъ пѣвчихъ, 
дирижёромъ которыхъ былъ знаменитый композиторъ церковной му
зыки Ломакинъ. Въ домовую графскую церковь имѣли входъ одни его 
знакомые, и не будь этого случая, не слыхать бы мнѣ никогда этого 
хора, который въ выборѣ голосовъ соперпичалъ съ придворною ка-
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пеллой. Можно было пожалѣть лишь о томъ, что пѣніе было слишкомъ 
огласительно для небольшого размѣра домовой церкви. Выходя оттуда 
послѣ одной изъ службъ, я встрѣтился лицомъ къ лицу съ Калужскою 
моею ученицей Итальянскаго языка, Олимпіадою Семеновною Яковле
вой, которая такъ и ахнула; меня же эта встрѣча не особенно пора
зила, такъ какъ я зналъ, что она проживала въ Петербургѣ у своей 
бабушки, княгини Софіи Егоровны Вяземской '). < Бабушка, бабушка, 
граФъ Бутурлинъ здѣсь!> закричала эта чудная молодая дѣвушка во 
всеуслышаніе. Княгиня, уже спускаясь съ лѣстницы, подошла ко мнѣ 
и дружелюбно просила меня навѣщать ее какъ можно чаще, начиная 
съ этого же дня. И такъ, вотъ уже былъ третій домъ въ Петербургѣ, 
всегда открытый для меня.

Хотя Пасха была въ самомъ началѣ Апрѣля, но погода стояла 
почти что лѣтняя, а въ Понедѣльыикъ на Святой разразилась сильнѣй- 
шая гроза и полилъ теплый дождь. Нпкакпхъ слѣдовъ снѣга давно не 
было, Нева совершенно очистилась ото льда, и мы гуляли въ однихъ 
пальто, тогда какъ въ патріархальной' Бѣлокаменной на Страстной не- 
дѣлѣ еще стояли по обѣимъ сторонамъ улицъ коричневые снѣжные 
курганы, стѣсняющіе проѣздъ экипажей.

Спустя нѣсколько дней, я посѣтилъ князя Александра Ѳедоровича 
Голицына и вручилъ ему рекомендательное письмо его брата князя 
Николая Ѳедоровича. Братья были очень дружны между собою; князь 
Александръ Ѳедоровичъ принялъ меня такъ ласково и отнесся къ моему 
дѣлу такъ сочувственно, какъ я никакъ не могъ ожидать отъ Петер
бургского высокопоставленного сановника, котораго я видѣлъ въ пер
вый разъ въ жизни* *). Онъ обѣщалъ мнѣ сдѣлать все зависящее отъ 
него по моему дѣлу предъ Государемъ, у котораго князь былъ въ ми
лости, и я было успокоился, что если и не возвратятъ мнѣ всей стои
мости моего имѣнія, то получу по крайней мѣрѣ какое нибудь денежное 
вспомоществованіе; и какъ бы ни малозначительна могла быть эта

') Напоминаю, что княгиня С. Е. Вязенская, урожденная Панина, а по первому 
мужу Тнмашева-Берингъ, была мать Ыеропы Александровны Новосильцовой, Зенаиды 
Александровны Яковлевой, г-жи ЬСолокольцовой и незамужней Фелониды Александровны. 
Отъ втораго мужа ея остался въ живыхъ одинъ только князь Григорій Николаевичъ Вя- 
земскій.

*) Ужасное несчастіе постигло князя Александра Ѳедоровича нѣсколько лѣтъ передъ 
тѣмъ. Единственный его сывъ, сопровождая Великаго Кпязя Константина Николаевича, 
при которомъ онъ находился адъютантомъ, катался въ шлюбкѣ по открытому морю 
близъ Кронштадта; поднялась сильная бури, и молодой князь Голицынъ утонулъ. Ужъ за 
то и досталось, какъ говорить, Великому Князю отъ державнаго его родителя.

III. 13 русскій архивъ 1898.
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сумма, но въ тогдашнихъ моихъ обстоятельствахъ, даже тысченки три- 
четыре, и тѣ были бы истиннымъ для меня кладомъ.

Изъ старыхъ моихъ знакомыхъ я не рѣшился посѣтить Авраама 
Сергѣевича Норова, боясь его безпокоить; къ тому же жена его Вар
вара Егоровна (рожденная Панина, младшая сестра вышепомянутой 
княгини С. Е. Вяземской) была при смерти и скоро скончалась. Вы- 
валъ я нѣсколько разъ у Паленовъ. Графиня Вѣра Григорьевна (чи
татель помнить ли, что она была первою моею пассіею?) была еще 
иеимовѣрно хороша по ея лѣтамъ (ей было 51 или 52 года), и мужъ 
ея, граФъ Ѳедоръ Петровичъ, былъ свѣѵкъ въ умственныхъ способно- 
стяхъ и довольно еще бодръ Физически; хотя ему было много за 70 
лѣтъ, но онъ сильно страдалъ желчью, чтб и видно было по бѣлкамъ 
глазъ. У меня же съ графиней Вѣрою Григорьевною была общая боль
ная струна: три или четыре года передъ тѣмъ она лишилась взрослой 
дочери Алеки, рѣдкой, какъ говорятъ, красоты, скончавшейся отъ ско
ротечной болѣзни, точь въ точь какъ моя Анна*). На одномъ вечерѣ у 
Паленовъ я, единственный разъ въ жизни, видѣлъ канцлера графа 
Нессельроде. Это былъ маленькій, сухощавый, живой еще старичекъ и 
очень рѣчистый; но ничего, на сколько помнится мнѣ, не было пмъ 
тогда сказано, чтб бы стоило быть записаннымъ. На другомъ вечерѣ 
у нихъ же сидѣлъ гра®ъ Петръ Петровичъ Паленъ, и я пожиралъ 
глазами доблестнаго ветерана столь многихъ нашихъ войнъ и славнаго 
дипломата; онъ же и былъ моимъ корпусньшъ командиромъ въ Турціи 
въ 1829 году, но тогда не удалось мнѣ никогда его видѣть. Осанка 
его была величава, высокій ростъ не сгорбился еще отъ бремени го- 
довъ, и на высокомъ его челѣ и сухощавомъ и продолговатомъ лицѣ 
не видать было морщинъ; глаза были открытые и посъ немного орли
ный. Словомъ, отъ этого человѣка вѣяло рыцарствомъ и солдат
скою прямотою. Когда гра®ъ Ѳедоръ Петровичъ представилъ меня 
ему, онъ подарилъ меня такою привѣтливою улыбкой, что какъ 
бы подумалъ: «это изъ нашпнскихъ», и не преминулъ сказать мнѣ 
что-то нріятное о моихъ родителяхъ, которыхъ онъ помниль, будучи 
еще очень молодымъ ОФицеромъ. Разговоръ между братьями шелъ о 
событіяхъ дня и коснулся нѣкоторыхъ военныхъ предметовъ, не осо
бенно впрочемъ интересныхъ (о новыхъ назначеніяхъ, наградахъ и пр. 
и пр.); кромѣ того, гра®ъ Петръ Петровичъ разсказывалъ, что 
еще въ 40-хъ годахъ, въ бытность его нашимъ посломъ въ Парижѣ,

*) Молодая графиня Палевъ, какъ слышно, была почти что помолвлена съ  сыноиъ 

граоа Михаила Юрьевича Віельгорскаго,умершимъ отъ ти®а в ъ  Крыму в о в р ем я  войны.
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маршалъ Бюжб говорилъ ему, что нѣтъ сомнѣнія, что черезъ немного 
лѣтъ принятъ будетъ во всѣхъ остальныхъ Евронейскихъ войскахъ 
покрой сюртука (la jupe), вмѣсто прежняго куцаго Фрачнаго покроя 
для мундировъ, какъ эта Форма болѣе раціональна (закрывающая 
нижнюю часть брюха) и взошла тогда въ употребленіе во Франціи.

Дипломатическою новостью было то, что недавно умершій нашъ 
посланникъ въ Мадридѣ князь Михаилъ Александровичъ Голицынъ 
(пдемяннпкъ Московскаго князя Сергѣя Михайловича) оставилъ по
смертное письмо къ Государю, въ которомъ просилъ прощенія за то, 
что, находясь на службѣ, онъ скрывалъ о своемъ переходѣ въ Ла
тинскую церковь1). Постъ этотъ предложенъ былъ тогда князю Семену 
Михайловичу Воронцову, хотя онъ никогда дотолѣ не занимадъ осо- 
беннаго виднаго мѣста, ни по военной, ни по гражданской службѣ; 
ио онъ отказался отъ этой чести. ГІреемникомъ князя Голицына назна- 
ченъ былъ князь Александръ Никитичъ Волконскій (сынъ нашей Корин- 
ны, княгини Зенаиды Александровны Волконской); онъ женатъ на 
Нѣмкѣ, и мнѣ кажется, что я слышалъ, что и онъ перешелъ будто бы 
втайнѣ въ Римскую церковь*). Испанскимъ посломъ при нашемъ дворѣ 
былъ тогда герцогъ д’Осуна-дель-ИнФантадо, тотъ самый, съ которымъ 
я имѣлъ въ дѣтствѣ поверхностное знакомство во Флоренціи, когда 
онъ, еще мальчикомъ 9 или 10 лѣтъ, проживалъ у тетки своей Фло- 
рентійской герцогини Строцци, часто бывавшей у насъ въ домѣ. Въ 
Петербургѣ я встрѣтидся съ нимъ одинъ только разъ въ салонѣ кня
гини Маріи Семеновны Черкасской; но такъ какъ онъ ни слова не ска- 
залъ о прежнемъ нашемъ знакомствѣ, когда хозяйка представила насъ 
другъ другу, то я не счелъ нужнымъ напомнить ему о томъ, чтб онъ, 
повидимому, забылъ.

Губерпскіе комитеты объ улучшеніи крестьянскаго быта покон
чили тогда свои работы и были распущены; изъ ихъ состава иные * У

') За открытое исповѣданіе Католицизма князя Голицына уволили бы, вероятно 
отъ службы, и огромное его имѣвіе могло бы поступить въ опеку и быть переданнымъ 
его сыну князю Сергѣю Михайловичу (женившемуся впослѣдствіи на Цыганкѣ). И есть 
люди, утверждающіе, что мы пользуемся въ Россіи всеобщею вѣротерпиностію! Впрочемъ, 
благодаря просвещенной терпимости нынѣшнпго правительства, на эти переходы смотрятъ 
сквозь пальцы. Въ Министерстве Иностранныхъ Делъ есть одно высокопоставленное 
лицо, древней Русской «амиліи и женатое на Русской княжне, которое также, какъ 
слышно, скрываетъ свое отступничество ьъ Римскую церковь.

’) Слухъ этотъ не вѣренъ: князь А. Н. Волконскій ne переходилъ въ католичество.
У могилы его, на Римскомъ кладбище Campo Verano, большая икона Владимирской Бо- 
жіей Матери. П. Б.

13*
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были выбраны для засѣданія въ Петербургской главной Редакціонной 
Коммиссіи по этому же дѣлу. Сдается мнѣ, что этимъ только тѣшили 
по пустому господъ составителей губернскихъ проектовъ и какъ будто- 
бы Редакціонная Коммиссія намѣревалась извлечь что-нибудь изъ этихъ 
проектовъ, между тѣмъ какъ въ сущности обгцій планъ освобож- 
денія съ его подробностями былъ давно уже заготовленъ, и прави
тельство не намѣревалось допустить въ немъ никакихъ новыхъ измѣ- 
неній. Выбранъ былъ изъ Тарускаго уѣзда Дмитрій Александровичъ 
Чертковъ, котораго я засталъ уже поселившимся въ домѣ Вонлярляр- 
скаго (кажется Евгенія), гдѣ онъ жилъ, если не то чтб зовется от
крыто, но прилично своему состоянію. Петербургъ былъ нейтральною 
для обоихъ насъ почвой, да и я находился въ то время внѣ службы, 
и потому Тарускій предводитель видѣлъ во мнѣ только графа Бутур- 
лина-аристократа, а не короннаго чиновника, и онъ обошелся со мною 
на столько предупредительно, что я обѣдалъ у него раза два. Не мѣ- 
шаетъ однакоже добавить, что это было не болѣе какъ перемиріе, на
рушенное снова съ его стороны на служебной аренѣ, и въ томъ же 
Тарусскомъ уѣздѣ, вскорѣ по обнародованіи манифеста 19 Февраля 
1861 года, когда я былъ Тарусскимъ судебнымъ слѣдователемъ, тен- 
денціозные наши взгляды снсва выяснились и столкнулись. Самый 
домъ Вонлярлярскаго напоминалъ мнѣ цѣлый рядъ давно истекшихъ 
пріятныхъ минутъ и наводилъ на меня грустное впечатлѣніе, при 
сравненіи настоящаго (въ 1860 г.) свѣтскаго моего положенія съ тѣмъ, 
чѣмъ я былъ въ 1842 и 1843 годахъ, когда въ этомъ же домѣ (при- 
надлежавшемъ тогда Потапову) весело провела зиму Зенаида Сергѣевна- 
Дивова. Но еще грустнѣе почувствовалось мнѣ, когда я посѣтилъ не- 
совершеннолѣтняго князя Петра Дмитріевича Волконскаго въ родитель- 
скомъ его домѣ, на углу Дворцовой Набережной и Машкова переулка, 
гдѣ я когда-то былъ принятъ, какъ въ своей семьѣ. Теперь въ немъ 
жили три круглыя сироты: пятнадцатилѣтній мальчика съ своимъ гу- 
вернеромъ-Швейцарцемъ, и его двѣ сестры, княжны Софія и Екатерина 
Дмитріевны съ ихъ Англійскою наставницею миссъ Смитъ (удивительно 
эффектно рисовавшею ландшафты тупымъ карандашемъ), а изъ стар- 
шихъ семейныхъ никто не жилъ (да и некому было жить) съ этою 
молодежью. Юный князь Петръ наслѣдовалъ всю мягкость материнскаго 
сердца и ласково обходился съ старыми друзьями его родителей, судя 
по тому, что когда я въ разговорѣ съ нимъ объ его отцѣ (дѣтскомъ 
моемъ товарищѣ) сказалъ мимоходомъ, что не имѣю, къ сожалѣнію, его 
портрета, мальчикъ убѣжалъ въ сосѣднюю комнату и принесъ оттуда 
дагеротипный портретъ своего отца, который онъ просилъ меня при
нять въ знакъ памяти.

Библиотека "Руниверс'



ЛЕВШПНЫ. 189

У Левшиныхъ я часто бывалъ и часто тамъ обѣдалъ безъ при- 
глашенія, какъ и у Черкасскихъ. Въ гранитной сѣверной Пальмирѣ, 
пропитанной космополитизмом^ благодаря прорубленному ея основате- 
лемъ окну въ Европу, уцѣлѣли въ Левшинскомъ семействѣ традиціи 
добраго стараго Русскаго быта и семейный складъ. Нѣжность и пол
ное довѣріе во взаимныхъ отношеніяхъ между родителями и дѣтьми, 
уже взрослыми, не могли не поразить посторонняго даже наблюдателя. 
Особенно привлекательна умомъ и начитанностію была старшая дочь, 
Ольга Алексѣевяа, болѣзненной натуры дѣвушка, отъ чего она, вѣро- 
ятно, и не вышла замужъ. Съ дозволенія родителей, она усвоила себѣ 
некоторый полубританскія эманципированныя привычки, напримѣръ 
принимала своихъ друзей обоего пола въ своемъ апартаментѣ. Тамъ 
просиживалъ я съ нею по цѣлымъ иногда вечерамъ, бесѣдуя вдвоемъ 
на любимомъ ею Англійскомъ нарѣчіи (чтб нисколько не мѣшало ей 
быть Русскою вполнѣ женщиной) о всеобщей литературѣ, и нерѣдко 
выносилъ я оттуда новый взглядъ на извѣстный мнѣ прежде предметъ, 
но незамѣченный мною дотолѣ, или слышалъ отъ нея совершенно но
вую и блистательную мысль. При всей страсти къ занятіямъ, ничего 
нѣтъ въ Ольгѣ Алексѣевнѣ похожаго на синій чулокъ, и скромность 
не дозволяетъ ей никогда кокетничать ея ученостію. Симпатичною въ 
высшей степени была граціозная блондинка вторая сестра, Варва
ра Алексѣевна, и для меня загадка, какъ ухитрилась судьба напра
вить ее на дѣвственную стезю старшей сестры. Левшины издавна бы
ли очень дружны съ Черкасскими и видались ежедневно. У первыхъ 
встрѣтилъ я раза два знаменитаго нашего живописца морскихъ видовъ 
Айвазовскаго; въ обществѣ онъ былъ довольно молчаливъ, и даже въ 
разговорѣ съ хозяевами, когда не было гостей, ничто не выказы
вало въ пемъ великаго художника, тогда какъ Врюловъ, даже когда 
шутилъ, сіялъ какою-то вдохновенностію.

Познакомившись у нихъ же съ ихъ родственникомъ генералъ- 
адъютантомъ барономъ Мейндорфомъ (умершая жена котораго, Ольга 
Ѳедоровна, урожденная Врискорнъ, была родною сестрой г-жѣ Левши- 
ной), отважнымъ когда-то командиромъ кирасирскаго принца Альберта 
полка, я разспрашивалъ его о справедливости слуха, будто бы во 
время блистательной атаки имъ сдѣланной въ Гроховскомъ сраженіи, 
13 Февраля 1831 года, одинъ Польскій оФицеръ выстрѣлидъ въ него 
три раза, и послѣ третьей осѣчки, опустивъ пистолетъ, сказалъ: <res
pect aux braves» *) и что на это баронъ Мейндорфъ будто отвѣчалъ,

*■) Почтительность подобаетъ храбрецамъ.
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«je méprise le respect d’un rebelle» *) и тутъ же свалилъ Поляка па- 
лашемъ. Баронъ Мейндорфъ отрицалъ (не изъ скромности ли?), но 
подтвердилъ другой слухъ, что одинъ изъ его ОФицеровъ ІІотулсвъ 
пронесся со своимъ взводомъ черезъ Пражскій мостъ и ворвался 
сквозь градъ картечи въ самую Варшаву, гдѣ изрубили его и всѣхъ 
его храбрыхъ товарищей. «И какой отличный ОФицеръ былъ этотъ 
Потуловъ!» добавилъ съ чувствомъ добродушный ветеранъ. Онъ по
чти что со слезами разсказывалъ намъ о вновь проектированномъ пе- 
реименованіи обѣихъ армейскихъ кирасирскихъ дивизій въ драгуны. 
Сначала Государь, внемля убѣдительнымъ просьбамъ своего генералъ- 
адъютапта, согласился было оставить одну изъ этихъ дивизій (вѣроят- 
но ту, въ составъ которой входилъ принца Альберта полкъ, нынѣ Ма- 
лороссійскій драгунскій), но экономическія соображенія тогдашняго 
военного министра превозмогли, и реформа была распространена на 
обѣ кирасирскія дивизіи.

Незадолго передъ тѣмъ была дуэль между сыномъ барона Мейн- 
дорфа, молодымъ конногвардейскимъ офицеромъ, и молодымъ Демидо
вым^ тогда еще студентомъ Петербургскаго университета, сыномъ 
Авроры Карамзиной. Демидовъ былъ раненъ и все-таки просидѣлъ нѣ- 
которое время въ Петропавловской крѣпости, а прогивникъ его остал
ся на свободѣ или отдѣлался нисколькими днями ареста на гауптвахтѣ. 
Надо полагать, что военный судъ мотивировалъ снисходительное это 
рѣшеніе, имѣя въ виду, что вызовъ произошелъ отъ Демидова, и что 
молодой Мейндорфъ долженъ былъ поневолѣ драться. Слышно было, 
что арестантская камера (скорѣе думаю, цѣлый апартаментъ) въ Пе
тропавловской крѣпости была по сему случаю отдѣлана и меблирова
на со всею возможною роскошью и чуть ли не оклеена новыми обоя
ми; при матушкиномъ сынкѣ - милліонерѣ были его камердинеръ и 
артистъ-поваръ, къ нему хаживалъ обѣдать плацъ-маіоръ. Но это
го мало: говорили, что нѣкій университетскій проФессоръ согласил
ся раздѣлять временное заточеніе студента-богача, и вѣроятно, небез
возмездно.

Не преминулъ я навѣстить знакомаго мнѣ съ дѣтства въ Римѣ 
и не разъ упомянутаго профессора Петра Васильевича Басина. Дрях- 
лымъ старикомъ онъ еще не былъ, но глаза плохо ему служили, и 
онъ лишь отрывочно могъ заниматься. У него были набросаны въ 
то время нѣкоторые этюды и эскизы по заказамъ для строющагося 
(и до сего времени недоконченнаго) Московскаго собора Спаса. Сюже-

*) Я презираю почтительность мятеяшика.
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ты были историческаго содержанія; одинъ изъ нихъ изображалъ зод- 
чаго Аристотеля Фіоравенти, представляющаго планъ для сооруженія 
Московский) Успенскаго собора Іоанну ІІІ-му. Наброски эти много 
обѣщали; не знаю, исполнилъ ли ихъ нашъ художникъ въ настоящемъ 
видѣ. Пригласит, онъ меня однажды обѣдать у него. Гостями были 
его собратія и одинъ или два литератора. Въ числѣ первыхъ былъ 
архитекторъ Александръ Павловичъ Брюловъ, родной брать умершаго 
Карла Павловича *) и молодой архитекторъ, Фамиліи его не помню, 
тодько-что отстроившій Русскую церковь въ Ниццѣ. Кто были осталь
ные гости, также не помню. Всѣ эти господа здброво пили, тянули 
все Портъ-вейнъ да Мадеру, а ІНамианскимъ, должно быть, брезгали, 
и все-таки не было у нихъ ни въ одномъ глазѣ отъ этихъ одуряю- 
щихъ либацій.

Былъ я и у Сергѣя Степановича Ланского, министра внутрен- 
нихъ дѣлъ. Визитъ мой былъ безкорыстный, ибо я находился внѣ служ
бы. И онъ, и дочь его, никогда не вышедшая замужъ, Варвара Сер- 
гѣевна, нынѣ граФИня, встрѣтили меня съ такою же задушевною Фа- 
миліарностію, какою я пользовался въ ихъ семействѣ двадцать дѣтъ 
назадъ. Сергѣй Степановичъ пригласилъ меня на вечеръ, гдѣ я вс.трѣ- 
тился съ недавнимъ еще моимъ начальникомъ В. А. Арцымовичемъ, 
тогда въ отпуску въ Петербург*, и еще съ однимъ Петербургскимъ 
тузомъ, который однакоже вспомнилъ, что онъ видалъ меня во дни оны 
въ великосвѣтскихъ салонахъ и первый протянулъ мнѣ руку. Тутъ жа, 
я въ первый и единственный разъ въ жизни видѣлъ г. N., о взбало- 
мочности характера котораго разсказывали забавныя черты, относив- 
шіяся ко времени его губернаторствованія въ провинціи, а позднѣе въ 
столиц* 2).

')  Онъ перестроилъ Фасадъ малаго манежа, что на дворцовой площади, и выстро- 
илъ большое здаеіе примыкающее къ Мраморному дворцу, когда посдѣдній былъ вазна- 
чснъ для жительства Великого Князя Константина Николаевича. Но, на сколько полнится 
мвѣ, особенною извѣстностію А. П. Брюловъ не пользовался.

ä) Разсказывали, что однажды этотъ господинъ N.. безуспѣшно хлопоча въ дум- 
скомъ засѣданіи о пониженіи цѣны на мясо, обозвилъ почтенныхъ представителей этой 
торговли, находившихся ва лицо, мошенниками, быть можетъ, и заслуженно. Обидѣлась 
не на шутку, однакоже, Петербургская корпорацін Мининыхъ, и потребовала, чтобы о 
томъ составленъ былъ журналъ. Испуганный губерааторъ немедленно далъ знать о семъ 
казуса своему министру, тотъ Государю, а между тѣмъ оскорбленные Минины не рас
ходились и настаивали на своемъ требовавіи. Получеиъ былъ ваконецъ высочайшій от- 
вѣтъ, но въ такомъ смысла, что Государь не считалъ себя въ права отнимать у гражданъ 
дарованное инъ законом!.. Скандалъ однакоже какъ-то уладился безъ дадьнайшихъ по-
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Не политическою, но общественною злобой дня было тогда пере- 
мѣщеніе Англійскаго Клуба въ домъ Татищева, выходившаго однимъ 
Фасомъ на Караванную улицу, а другимъ на Фонтанку. Два если даже 
и не три поколѣыія клубскихъ членовъ обѣдывали и проводили часть 
ночей въ домѣ Бутурлина въ Демидовскомъ переулкѣ, выходившемъ на 
Мойку. Долго тамъ подвизался на зеленомъ полѣ непобѣдимый биліард- 
ный маркеръ Тюря, дававшій любому сопернику пятьдесятъ очковъ 
впередъ, и при промахѣ послѣдняго Тюря сразу кончалъ всю партію 
съ обязательствомъ класть шары въ одну только изъ шести лузъ. 
Живо сохранялись въ этомь завѣтномь домѣ литературный тра- 
диціи до-Пушкинской еще эпохи. Здѣсь граФъ Хвостовъ заставлялъ 
пойманную имъ жертву выслушивать бездарныя его вирши, удерживая 
ее за пуговицу; здѣсь же показывали кресло, на которомъ дѣдушка 
Крыловъ совершалъ свой послѣобѣденный кейфъ, и здѣсь же тѣни Ско
белева и другихъ именитыхъ членовъ какъ бы еще расхаживали по 
заламъ. II вотъ почему нѣкоторымъ кдубскимъ старожиламъ жутко 
казалось, быть можетъ, разставаться съ любимыми пенатами, хотя новое 
помѣщеніе представляло несравненно болѣе удобства и простора, нежели 
старое. II дѣйствительно, въ новомъ помѣщеніи все было элегантно и 
роскошно; даже устроенъ былъ зимній экзотическій садикъ съ Фонта- 
номъ, какъ помнится мнѣ. Новоселье отпраздновано было торжествен- 
нымъ по подпискѣ обѣдомъ, попасть на который не было никакой почти 
возможности по числу билетовъ, которыхъ однакоже было до 400 пли 
500, а епросъ на нихъ былъ вдвое больше. Однакоже, и противъ вся- 
каго моего чаянія, кто-то изъ знакомыхъ мнѣ клубскихъ членовъ до- 
сталъ мнѣ посѣтительскій билетъ. Почитай, что всѣ министры, военный 
и гражданскія власти были тутъ на лицо, и приглашенъ былъ также 
весь персоналъ дипломатическаго корпуса, акредитованнаго при на- 
шемъ дворѣ. Дежурнымъ старшиною и распорядителемъ банкета быль 
Иванъ Матвѣевичъ Толстой, впослѣдствіи гра®ъ, а тогда товарищъ

слѣдстиій для всиыльчиваго губернатора, человѣка благонанѣреннаго и честнѣйшаго. 
А въ провиндіи вотъ что однажды приключилось съ иииъ. Выходя въ свой пріемный 
залъ, оиъ увидѣлъ тамъ незнакомаго ему человѣва, котораго онъ принялъ за становаго, 
имъ вызваннаго для головомойки (также пезвакоиаго ему лично), и вотъ весь его гнѣвъ 
обрушился ва этого господина. Какъ ви силился иослѣдній вставить словечко, но гроз
ный губерааторъ не давадъ ему говорить. Наконецъ, тотъ, не нытерпѣвъ, иеребилъ гу
бернатора словами: „Вфдь говорили же мпв, что наш ъ губерваторъ сумасшедшій чело- 
вѣкъ, во я не вѣрилъ, чтобы оно могло быть до такой степени“ и затьмъ, поклонив
шись, вышелъ изъ залы. Тогда только г. N. уавалъ изъ разспросовъ посторовнихъ, что 
оиъ имѣлъ дѣло съ однимъ помѣщикомъ ввѣревпой ему губерніи, который счелъ своею 
обязанностіго засвидѣтельствовать свое почтеніе его превосходительству.
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министра иностранныхъ дѣлъ, каковымъ числился канцлеръ граФъ Не- 
сельроде, но въ сущности таковымъ уже быль князь Александръ Ми
хайловичи Горчаковъ (въ экстренныхъ лишь случаяхъ князь относился къ 
канцлеру). Послѣ обѣда съ безконечными тостами, всѣ разбрелись по 
заламъ, кто покурить, кто вздремнуть въ уголкѣ на мягкихъ диванахъ, 
а кто поиграть на билліардѣ и въ кегли. Послѣ сервировки кофея, чая 
и ликеровъ, всѣ снова собрались въ столовый залъ, гдѣ пылала въ 
чашѣ чудовищнаго размѣра, скорѣе похожаго на чанъ, жженка, ва
рившаяся на ПІампанскомъ винѣ съ ананасами, апельсинами и раз
ными другими эссенціями, а мѣшалъ поминутно эту ароматическую смѣсь 
самъ распорядитель пиршества И. М. Толстой. Когда прислуга стала 
разносить публикѣ стаканы съ этимъ нектаромъ, Французскій посодъ, 
герцогъ Монтебелло, отдѣлившись немного впередъ отъ своего кружка и 
оборотясь лпцомъ къ присутствующимъ, громогласно провозгласила «а 
la santé de l’Empereur» '). Подобный тосгъ, не обозначавшій о какомъ 
императорѣ, о своемъ ли, или о нашемъ шла у него рѣчь, крайне не 
понравился мнѣ; и я, нагнувшись къ моему сосѣду и другу, барону 
Ѳедору Андреевичу Бюлеру, замѣтилъ: «Je crois que la bouche de m-r 
de Montebello ne se serait pas contractée, s’il eu dit: à la santé de Sa 
Majesté l’Empereur de Russie» * *). Сынъ маршала Ланна былъ маленькій 
и тщедушный брюнетъ, и  я  иашелъ въ его ф и зіо н о м іи  нѣкоторое сход
ство съ потретами Шатобріана, за исключеніемъ вдохновенности, вы
глядывавшей в ь авторѣ < Генія Христіанства». Въ это время августѣй- 
шій повелитель Французскаго посла всячески лебезилъ передъ нашимъ 
дворомъ, чт0 не помѣшало ему однакоже, три года спустя, поднять 
Польскій вопросъ, въ которомъ онъ, какъ извѣстно, претерпѣлъ пол- 
нѣйшее дипломатическое пораженіе.

Оживительный напитокъ придалъ новый толчекъ всему обществу, 
и въ разныхъ комнатахъ образовались отдѣльные кружки съ пхъ ора
торами. Когда проходили чрезъ билліардную, подозвалъ меня къ себѣ 
сидѣвшій тутъ С. С. Ланской, весело разговаривавшій со своимъ то- 
варищемъ по министерству, А. И. Левшинымъ. «Скажите-ка намъ, чт0 
подѣлываетъ теперь вашъ мусьё Слоанъ?» смѣясь спросилъ онъ у меня 
и повернулся съ полулукавою улыбкою къ своему собесѣднику, кото
рый также улыбнулся. Надо знать, что съ бывшимъ Англійскимъ мо- 
имъ наставникомъ Сергѣй Степановичъ когда - то близко сошелся въ 
Москвѣ, въ ковцѣ 20-хъ годовъ, когда онъ тамъ жиль съ семействомъ

*) За здоровье императора.
*) Я думаю, что ротъ господина де-Монтебелло не скривился бы, если бы онъ 

свазадъ: за 8дравіе Его Величества Россійскаго Императора.
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до своего назначенія Костромскимъ губернаторомъ и былъ склоненъ 
къ англоманіи; а чтб до Алексѣя Иракліевича, онъ хорошо помпилъ 
г. Слоана въ Одессѣ въ 1824 и 1825 годахъ и опять повстрѣчался 
съ нимъ ,въ 1839 г. во Флоренціи, гдѣ Левшинъ прожилъ недѣли двѣ 
съ своимъ семействомъ. Вопросъ о моемъ наставникѣ, сдѣланный въ 
полуироническомъ тонѣ, могъ быть мотивированъ дошедшимъ до 
втихъ господъ слухомъ, что скромный нѣкогда гувернеръ превратился 
въ маленького Креза. Послѣ краткихъ моихъ объясненій, какимъ обра- 
зомъ разбогатѣло такъ неожиданно лицо интересующее обоихъ моихъ 
собесѣдниковъ, С. С. Ланской вдругъ перемѣнилъ разговоръ и сталь 
разспрашивагь меня о моей службѣ. «Вы теперь въ отставкѣ?> спро- 
силъ онъ.— «Точно такъ.» — «Чтб же намѣреваетесь вы дѣлать?» — «Не 
знаю еще самъ.» — «Если желаете снова поступить на службу, я васъ 
сейчасъ яге назначу вице-губернаторомъ гдѣ-нибудь»').— «Чувствитель
но благодарю ваше высокопревосходительство; по въ эту минуту се- 
мейныя мои обстоятельства требуютъ, чтобы я пожилъ у себя въ де- 
ревнѣ.» — «Ну, какъ хотите», заключидъ министръ. И вотъ какого маха 
я далъ тогда; а все изъ ошибочной (какъ нынѣ ясно вижу) мысли, по 
которой устройство бездѣльнаго Знаменскаго хозяйства казалось мнѣ 
ваѵкнымъ дѣломъ; да и при томъ побаивался я, правду сказать, какъ 
бы меня не турнули вице-губернаторствовать на первый случай въ 
какую-нибудь отдаленную глушь, какъ Пермь, Вятка или Самара. 
Что же дѣлать? И близокъ локоть, да не укусишь. Это былъ третій 
случай въ моей жизни, что я промахнулся и пошелъ à côté de ma 
carrière *).

Одинъ знакомый мнѣ любитель живописи и рисованія, разсматри- 
вая однажды мою, начатую еще въ 30-хъ годахъ, коллекцію видовъ 
съ натуры во Владимирской, Московской, Рязанской и Калужской гу- 
берніяхъ, преимущественно древнихъ памятниковъ, посовѣтовалъ мнѣ 
показать ихъ директору военной типографіи главнаго штаба,гдѣ изда
валась и издается по сію пору ежегодно «Памятная Книжка» съ ви
дами разныхъ мѣстностей Россіи, гравированныхъ на стали. Я послу
шался его и понесъ свою коллекцію къ директору военной типографіи, 
г. Пеликану (сы-ну извѣстнаго врача того имени), который, взявъ мои 
рисунки, обѣщался показать пхъ начальнику главнаго штаба, гене
ралу Герценшвейгу 3), а меня попросилъ придти для отвѣта черезъ

*) А вѣдь я былъ тогда только коллежскимъ ассесоромъ!
!) Сошелъ на сторону отъ дороги.
*) Впослѣдствіи Варшввскій военный генерадъ-губернаторъ, аастрѣлившійся въ 

1862 году.
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нѣсколько дпей. Когда я пришелъ къ г. Пеликану за отвѣтомъ, онъ 
сказалъ мнѣ, что выбраны для изданія два изъ моихъ риеунковъ 
(это были, кажется, видъ подмосковнаго недоконченнаго Царицынскаго 
дворца и видъ въ городѣ Калугѣ); за оба мнѣ заплатили по 25 руб
лей, цѣна свыше всякаго моего ожиданія. Художественный мои вы
ручки этимъ, однакоже, не ограничились, и я отправился на авось 
къ академику Тиму, издававшему «Художественный Листокъ», и онъ 
выбролъ у меня десять карандашпыхъ рисунковъ, по 5 рублей за каж
дый, а спустя пѣсколько дней прислалъ мнѣ еще 10 рублей за аква
рель женскихъ крестьянскихь костюмовъ Зарайскаго уѣзда, которую 
я набросалъ второпяхъ тутъ же въ Петербургѣ, по эскизу изъ дорож- 
наго моего альбома. II вотъ, я такими образомъ нечаянно выручилъ 
110 рублей, весьма пригодныхъ для Петербургскихъ моихъ издержекъ; 
но сверхъ того, повезло какъ-то мнѣ и насчетъ литературнаго гоно
рара. Не сказьівалъ я нигдѣ, что со времени моего переѣзда изъ Ря
зани въ Знаменское и въ Калугу, осенью 1856 года, я въ свободное 
отъ службы время занялся переводомъ по-русски брошюрки Итальян- 
скаго ученаго каноника Чіямііи о первомъ самозваицѣ, составленной 
имъ по неизданнымъ дотолѣ Итальянскимъ и Латинскимъ документамъ 
и, къ счастію, я захватить съ собою въ Петербургъ эту рукопись. 
Не припомню, кто именно указалъ мнѣ на историческій сборника, не
давно начавшій выходить подъ заглавіемъ «Архивъ» *), какъ на жур
нала, въ которомъ могъ имѣть мѣсто мой переводъ. Не теряя вре
мени, я отправился къ издателю п редактору сборника, Николаю 
Васильевичу Калачеву (тогда профессору Петербургскаго университе
та) и, къ моему удивленію, я засталъ у него желѣзнодорожную мою 
сопутницу, Надежду Николаевну Акимову. Она была очень дружна съ 
жеиою меньшого брата Николая Васильевича и остановилась въ Пе
тербургѣ у молодой этой четы, квартировавшей почти рядомъ съ Ди- 
вовымъ у Конюшенпаго моста, и потому я часто видался съ г-жою 
Акимовой. Думаю, что ея рекомендація обо мнѣ Н. В. Калачеву при
несла свою долю пользы, и переводъ мой, съ приложепнымъ къ нему 
видомъ дома Калужскаго мѣщанина Коробова, въ которомъ жилъ, по 
преданію, ТушинскіЙ воръ, принять былъ издателемъ «Архива», и я 
получилъ 60 рублей. Это была первая въ жизни моей выручка за ли
тературный трудъ, и потому я возгордился; да и могъ ли я разсчиты- 
вать, ѣхавши въ Петербургъ, что тамъ свалятся мнѣ, какъ бы съ неба, 
170 рублей? Сверхъ этихъ денегъ, к попользовался еще процентами 
банковыхъ билетовъ 1-го заграничнаго займа, отъ первоначальныхъ

*) Сборникъ этотъ просуществовалъ всего одинъ годъ.
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двухъ тысячъ рублей, случайно сбереженпыхъ усердіемъ не разъ упо- 
мянутаго повѣреннаго моего Радзиковскаго изъ послѣдняго, подучен- 
наго въ 1845 году, оброка огъ Костромскаго моего имѣнія, который 
деньги были тогда же положены въ Московскую Сохранную Казну на 
имя дочери моей до ея совершеннолѣтія, а по ея кончинѣ онѣ были 
перечислены, по моей о томъ просьбѣ, на имя малолѣтняго моего сына. 
Такъ какъ, по существовавшему до того подоженію въ Сохранной 
Казнѣ, вклады приносили по 6 процентовъ, то первоначальный капи- 
тадъ въ двѣ тысячи рублей разросся въ 1860 году до 4-хъ безъ малаго 
тысячъ рублей. Весьма скорблю, что въ первое время хозяйственнаго 
переполоха, едва ли не неизбѣжнаго и всеобщаго вслѣдствіе мани
феста 19 Февраля 1861 года, я вынужденъ былъ употребить ббльшую 
часть этого капитала на наше Знаменское хозяйство, а отчасти на 
житейскія наши потребности. И такъ, всѣхъ денегъ за рисунки, ли
тературную статью и проценты съ сыновняго капитала оказалось у 
меня болѣе 400 рублей, и вотъ па какія средства я продолжалъ жить 
въ Петербургѣ по отъѣздѣ оттуда Николая Адріяновича.

Существовала издавна интимность между моимъ кузеномъ и кня- 
земъ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ Орловымъ, какъ я уже о томъ упомя- 
нудъ, по поводу пріобрѣтенія Дивовымъ случнаго жеребца Ворона, 
чтб составляло безпримѣрное исключеніе въ правилахъ, установлен- 
ныхъ на кпяжескомъ заводѣ. Князь Орловъ, на пути въ Воронежское 
свое имѣніе Пады, заѣзжалъ въ Городище, и Дивовъ не разъ гостилъ 
тамъ у князя. Зная испытанную молчаливость Николая Адріяновича, 
князь нерѣдко передавалъ ему тайны современной политики, внутрен
ней и внѣшней; а впослѣдствіи, по прошествіи пѣсколькихъ лѣтъ, братъ 
мой передавалъ мнѣ кое-что объ интересныхъ этихъ бесѣдахъ. Иное 
изъ его разсказовъ входитъ въ составъ настоящихъ моихъ записокъ, 
а прочее я внесъ въ особенную тетрадь отрывочныхъ моихъ воспо- 
минаній, которая можетъ служить доиолненіемъ къ настоящимъ за- 
пискамъ.

Когда Дивовъ пріѣзжалъ въ Петербургъ, онъ не мепѣе двухъ или 
трехъ разъ въ недѣлю обѣдалъ у князя Алексѣя Ѳедоровича, и такъ 
какъ большею частью они обѣдали вдвоемъ, то князь былъ съ Диво
вымъ на распашку. У князя былъ старикъ-камердинеръ изъ его крѣ- 
постныхъ, болѣе 40 лѣтъ служившій при немъ и потому пользовав- 
шійся привиллегіей говорить все, чтб приходило ему на умъ. Его-то 
и можно выставить въ подтвержденіе справедливости Французской по
говорки: что <il n’y а pas de héros pour son valet de chambre» *).

*) Никакой баринъ не герой въ глазахъ своего камердинера.
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Однажды Дивовъ, пріѣхавъ къ князю, не былъ немедленно допущенъ 
къ нему, по случаю его болѣзни; старый личарда счелъ своею обя
занностью занять посѣтителя разговоромъ о его баринѣ и, между про- 
чимъ, выразился такъ: «Помилуйте, ваше превосходительство; ну куда 
совладать нашему князю со всѣми должностями, лежащими па немъ? 
Никогда вѣдь онъ не занимался гражданскими дѣлами, а вотъ онъ 
предсѣдатель и Комитета Министровъ, и Государственнаго Совѣта!>...

Н. А. Дивовъ такъ описывалъ характеръ князя Алексѣя Ѳедоро- 
вича. Онъ обладалъ въ высшей степени необходимыми ьъ дипломатіи 
качествами: тонкостію ума, ловкостію вести переговоры, не высказы
вая вполнѣ, въ чемъ состояли его инструкціи. Эти качества и содѣй- 
ствовали его успѣхамъ въ заключеніи Адріанопольскаго мира 1829 г. и 
на Парижскомъ конгрессѣ въ 1856 году. Но рядомъ съ этимъ, князь 
Орловъ неспособенъ былъ ни къ какому усидчивому труду, не имѣлъ 
широкаго взгляда въ государственныхъ вопросахъ внутренней админи- 
страціи, но паче всего, его преододѣвала лѣнивая его натура, и не 
любилъ онъ, чтобы его безпокоили. Отъ этого онъ и избѣгалъ вмѣ- 
шиваться въ дѣла другихъ министерствъ. Въ молодости, какъ субад- 
тернъ-ОФИцеръ, онъ проявлялъ неустрашимую отвагу, позднѣе онъ 
выказалъ себя примѣрнымъ командиромъ конно-гвардейскаго полка; 
но этимъ только и ограничивались боевыя его достоинства, и онъ ни
когда бы не могъ совладать не только съ цѣлою арміей, но едва ли 
съ корпусомъ. А были все-таки въ немъ высокое сановническое до
стоинство и благонамѣренность, который онъ не разъ выказалъ 
на занимаемомъ имъ постѣ шеч>а жандармовъ. Никого онъ не сдѣлалъ 
несчастнымъ, а вліяніе его было огромное, ибо покойный Государь 
назывнлъ его своимъ другомъ *).

Умѣстнымъ считаю помѣстить здѣсь сообщенное Дивову княземъ 
Орловымъ о поѣздкѣ его въ Вѣну, по порученію покойнаго Государя, 
передъ Крымскою войной, съ цѣлью заключить оборонительный и на
ступательный союзъ съ Австріей, а потомъ съ Пруссіей. По пріѣздѣ 
въ Вѣну онъ вошелъ въ сношеніе съ тогдашними первымъ министромъ 
Буолемъ, который, какъ руссоФобъ, заявилъ княЗю рѣшительный от- 
казъ по этому предмету. Тѣмъ не менѣе, князь выпросилъ аудіенцію 
у императора и, коснувшись цѣли своего пріѣзда, встрѣтидъ уклончи
вый отвѣтъ отъ облагодѣтельствованнаго Русскимъ царемъ Габсбург-

*) Въ публикѣ говорили, что въ ивтиипыхъ бесѣдахъ съ Государемъ князь гово- 
рилъ ему ты. Но достовѣрно то, что въ этихъ бесѣдахъ Государь звалъ графа Алексѣя 
Ѳедоровича „Алёшею“.
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скаго монарха. Оставалась надежда на одну Пруссію; но князь Алексѣй 
Ѳедоровичъ, имѣвъ случай зондировать расположеніе этого двора че- 
резъ Прусскаго представителя въ Вѣнѣ, убѣдидся изъ словъ послѣдняго, 
что и вь Верлинѣ нельзя было надѣяться на успѣхъ, и потому онъ 
немедленно возвратился прямо въ Петербургь. Не помню, приводилъ 
ли я въ етихъ запискахъ мнѣніе Дивова, что если бы покойный Го
сударь предвидѣлъ неблагополучный исходъ переговоровъ съ Турец- 
кимъ правительствомъ о святыхъ мѣстахъ въ 1853 году, то онъ по- 
слалъ бы въ Константинополь не князя Меншикова, а графа Орлова; 
а перваго изъ нихъ Государь не долюбливалъ за его язычекъ *).

Подъ исходъ Апрѣля кузенъ мой поразилъ меня своимъ рѣше- 
ніемъ покончить съ Петербургскою годовою своею квартирой и воз
вратиться черезъ нѣсколько дней въ Городищенское свое гнѣздо; а 
такъ какъ я намѣревался продлить мое пребываніе въ Петербургѣ, 
пока хватить мнѣ на это денегъ, то приходилось мнѣ перебираться на 
другую какую-нибудь квартиру. Въ эту весеннюю пору княгиня М. С. 
Черкасская и дочь ея отправлялись на все лѣто въ Рязанское ихъ 
имѣніе, Петровское; но баронъ Бюлеръ оставался въ Петербургѣ по 
служебнымъ его обязанностямъ, я онъ преддожилъ мнѣ переѣхать къ 
нему. Это перемѣщеніе было и пріятное, и удобное для меня, и я про- 
жшгь съ барономъ Ѳедоромъ Андреевичемъ до самаго моего отъѣзда 
въ Москву, въ начадѣ Іюня. Княгиня Черкасская и Бюлеры занимали 
бель-этажъ большого дома на набережной, у Гагаринской пристани. 
Баронъ Бюлеръ управляли тогда отдѣленіемъ газетной экспедиціи при 
Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ и былъ, насколько помнится мнѣ, 
членомъ цензурнаго комитета иностранныхъ и Русскихъ газетъ; сверхъ 
того, на него было возложено составленіе ежедневныхъ экстрактовъ 
изъ всѣхъ заграничныхъ газетъ о наиболѣе интересныхъ свѣдѣ- 
ніяхъ въ политическомъ мірѣ, для прочтенія Государю. Выдержки эти 
переписывались изящными калиграФами; но такъ какъ одному ба
рону Бюлеру не подъ силу было перечитывать всѣ газеты, то онъ 
имѣлъ подъ своимъ вѣдѣніемъ двухъ помощниковъ, однимъ изъ которыхъ 
былъ молодой Капнистъ. Въ одно послѣобѣда, когда я взошелъ къ не
му въ кабинетъ и засталъ его заваленнаго газетами всевозможныхъ 
Форматовъ и на разныхъ языкахъ, онъ предложилъ мнѣ помочь ему 
въ работѣ. Я взялъ первую попавшуюся мнѣ подъ руку газету (Рус
скую Иллюстрацію, или какой-то художественный пли юмористический 
листокъ), просмотрѣлъ ее съ должными, какъ мнѣ казалось, внимані-

*) Извѣстна острота князя Александра Сергѣевича, что если Николая Павловича 
нельзя назвать мудрым«, то можно назвать мудреным«.

Библиотека "Руниверс'



КНЯГИНЯ С. Г. ВОЛКОНСКАЯ. 199

емъ и отрапортовалъ барону Ѳедору Андреевичу, что прочитанный 
мною листокъ столь же безвреденъ, какъ новорожденный младенецъ, 
или какъ панегирическія статьи князя Шалихова, усыпительной памяти, 
въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 20-хъ и 30-хъ годовъ. «Спасибо, бра- 
тецъ>, сказалъ баровъ, и я принялся за другой нумеръ. Но плохо яге 
былъ я посвященъ въ тайны науки, которою отличались нѣкогда Кра- 
совскіе, Тимковскіе, Флеровы и подобные имъ знаменитые аргусы пе- 
чатнаго дѣла въ первой половинѣ текущаго вѣка, потому что на слѣ- 
дующее утро баронъ мой, вмѣсто вчерашняго «спасибо», встрѣтилъ 
меня другимъ комплиментомъ: «Ну, братецъ, одолжилъ было ты меня! 
Хорошо, что я пробѣжалъ совершенно случайно цензированный тобою 
первый листокъ. Нашедъ я тамъ такія штуки (въ какомъ родѣ были 
онѣ, антиправительственный, антирелигіозныя или противъ нравствен
ности, не упомню), что попалъ бы я въ просакъ по твоей милости».

Узнавъ, что старая княгиня Софья Григорьевна Волконская на
ходилась въ Петербургѣ, я счелъ долгомъ свидѣтельствовать личное 
мое почтеніе этому другу молодости моей матери и тетокъ графинь 
Воронцовыхъ. Княгиня тогда гостила (постояинаго жительства у нея 
не было съ давнихъ лѣтъ) у своего зятя Павла Дмитріевича Дурновб, 
на Англійской набережной. Она приняла меня довольно привѣтливо и 
въ разговорѣ спросила, знакбмъ ли я съ ея зятемъ, на что я отвѣ- 
чалъ, что я встрѣчался когда-то съ нимъ во Флоренціи, во время моей 
молодости, когда онъ и его родители гостили у его дяди, Николая Ни
китича Демидова, и онъ бывалъ у насъ въ домѣ. (ІІозднѣе я не воз- 
обиовилъ какъ-то моего съ нимъ знакомства, хотя и встрѣчалъ его 
раза два у его шурина, князя Дмитрія Петровича Волконскаго). Когда, 
по окончаніп моего визита, я всталъ, чтобы выходить, княгиня Софья 
Григорьевна пригласила меня отобѣдать у нея и назначила день; но 
наканунѣ этого дня я получилъ отъ нея записку, въ которой она го
ворила, что такъ какъ я незнакомъ съ ея зятемъ, хозяиномъ дома, то 
она не можетъ принять меня. Я показалъ эту записку Бюлеру, и мы 
оба вдоволь натѣшились этою безцеремонною выходкою чудихи, вдовы 
министра Императорскаго Двора.

Не навѣстить другую знатную даму, графиню Анну Михайлов
ну Толстую, было бы съ моей стороны неблагодарностію, и вотъ по
чему. Съ нею я познакомился у Черкасскихъ, когда она гостила у 
нпхъ въ Петровскомъ, лѣтомъ 1855 или 1856 года, п она съ перваго 
же раза приняла живѣйшее участіе въ моей судьбѣ, настаивая, чтобы 
я непремѣнно перебрался на службу въ Петербургъ и обѣщая на это
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свое содѣйствіе, pour me pousser au service *), какъ она выражалась. 
<И какъ это возможно», говорила она, «чтобы гра®ъ Бутурлинъ 
былъ затерянъ на сдужбѣ въ провинціи!» Не мудрено, что если бы 
я въ этотъ мой пріѣздъ въ Петербургъ воспользовался незаслуженнымъ 
ко мнѣ вниманіемъ графини Толстой, я могъ бы получить хорошее 
назначеніе даже и тамъ; но какъ я неоднократно уже говорилъ, служ
бы я тогда не искалъ. Не знаю, кто могъ быть добродушнѣе и про- 
стѣе въ обращеніи, чѣмъ эта женщина. Графиня Анна Михайловна, 
урожденная княжна Хилкова, была по первому мужу княгиня Щерба
това, и отъ него имѣла двухъ дочерей, изъ которыхъ одна была уже 
за мужемъ за княземъ Кропоткинымъ *), а другая за генераломъ Хра- 
повицкимъ, по смерти котораго она вышла за моего друга, вдовца 
Павла Александровича Вревскаго, убитаго, какъ я уже говорилъ, ге- 
нералъ-адъютаптомъ въ Крымскую войну въ 1855 году. Княгиня, овдо- 
вѣвъ уже въ пожилыхъ лѣтахъ, вышла замужъ за графа Александра 
Николаевича Толстаго (прозваннаго въ обществ* Lili Tolstoy), чело- 
вѣка украшеннаго уже сѣдинами, но еще юпаго сердцемъ, душею и 
свѣтскими привычками и манерами. Говорятъ, что взаимное чувство 
давно влекло ихъ другъ къ другу, но князь Щербатовъ былъ еще въ 
живыхъ, а изобрѣтенный позднѣе способъ вѣнчаться съ милымъ намъ 
человѣкомъ при жизни настоящаго супруга и безъ церковнаго растор- 
женія перваго брака не былъ еще въ обычаяхъ прежняго поколѣнія, 
хотя и ОФранцуженнаго. Отъ этого брака дѣтей нечего было ожидать. 
Толстые жили въ своемъ домѣ на Кирочной или Фурштатской улицѣ 
(а можетъ быть и на Сергіевской; помню только, что это была одна 
изъ улицъ, выходившихъ изъ Литейной по направленію къ Тавриче
скому саду), и внутреннее убранство ихъ дома было непохоже на обык
новенное тѣмъ, что сохраняло всецѣло оттѣнокъ ранней Александров
ской эпохи, то-есть смѣси Аѳинскаго и Римскаго классицизма со сти- 
лемъ первой Наполеоновской имперіи. Представителями этого стиля 
были неуклюжіе и некомфортабельные диваны, кушетки, кресла и даже 
ножки столовъ, геридоновъ ') и подзеркальниковъ, всѣ съ позолоченны
ми орлиными головами и иногда съ таковыми же крыльями; а спинки 
креселъ и стульевъ представляли позолоченныя лиры, вставленныя въ 
лавровый вѣнокъ, и всю эту мебель поддерживали необыкновенный 
ножки, косматыя лапы, а иногда и морды царя звѣрей. Сообразно 
этому стилю, карнизы подъ потолками и надъ дверями были лѣп-

')  Дать мнѣ служебный толчевъ.
’) Назначенный] Ыосковскимъ оберъ-полицеймейстеромъ послѣ А. А. Тимашева- 

Беринга.
э) Малевькій круглый столъ.
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ной и недешевой работы, съ аллегорическими атрибутами и ми
кологическими барельефами надъ дверями. На счетъ всей этой лѣп- 
ной работы утвердительно сказать не могу, были ли онѣ въ этомъ 
впдѣ въ домѣ Толстыхъ; но, судя по археологической неприкосновен
ности всего прочаго, которою щеголяли въ пачалѣ вѣка, предпола
гаю, что святотатственная рука позднѣйшихъ новаторовъ не коснулась 
этпхъ вычурныхъ дѣпныхъ произведеній. Картины, украшавшія пріем- 
ные апартаменты, были современны той же эпохѣ, и тутъ же висѣли 
Фамильные портреты кисти извѣстной и талантлииой г-жи Лебрюнъ. 
На обѣдѣ у Толстыхъ (сервированномъ съ особенною аристократиче
скою изящностію) я встрѣтилъ и даже имѣлъ честь вести подъ руку 
въ столовую и обратно въ гостинную граФиню Завидовскую, урожден
ную Влодекъ, бывшую изъ первыхъ Петербургскихъ красавицъ, дѣтъ 
тридцать передъ тѣмъ, и всетаки мало измѣнившуюся въ этомъ 1860 
году. У графини Анны Михайловны было большое имѣніе (звали его, 
кажется, село Кузьминка) на Окѣ, неподалече отъ Рязани и отъ Го
родища, гдѣ она проводила иногда часть дѣта, и вотъ почему она прі- 
ѣзжала гостить къ Черкасскимъ въ Петровское на нѣсколько дней.

Часто встрѣчается въ этпхъ разсказахъ княгиня М. С. Черкасская, 
а о существованіи ея сына князя Семена Петровича я какъ будто-бы 
и позабылъ, и вотъ почему это случилось. Съ конца 40-хъ годовъ, 
еще при жизни отца своего князя Петра Дмитріевича, молодой князь 
Семенъ до того пристрастился къ живописи, что поступилъ въ Акаде- 
мію Художествъ. Тамъ онъ кончилъ курсъ съ успѣхомъ и, предпочи
тая артистическую проФессію всякой государственной службѣ, отрекся 
отъ всего внѣшыяго міра, отдѣлился отъ своего семейства, завелъ 
свою мастерскую, а позднѣе набралъ около себя учениковъ. Между 
тѣмъ, эксцентрическій аматёръ-художникъ наслѣдовалъ значительное со- 
стояніе отъ своего отца (умершаго, какъ уже было сказано, въ 1852 
году), и позднѣе на его долю досталась часть изъ наслѣдства богача 
гра®а Мамонова; но все это не измѣнило его образа жизни. Изъ при
слуги онъ довольствовался одною кухаркою, которая въ тоже время 
убирала его квартиру, смотрѣла за бѣльемъ и исполняла всѣ его ко- 
миссіи. Безпечный какъ истый художникъ, онъ передалъ полное упра- 
вленіе надъ своими имѣніями матери и отъ нея бралъ нужный на про- 
жптокъ деньги, а по нероскошнымъ своимъ привычкамъ не истрачивалъ 
всего своего годового дохода. Касательно же таланта можно сказать, 
что природа нескудно его наградила. Лишь только онъ свыкся съ ме- 
хаппзмомъ кисти и правильнымъ употребленіемъ палитры, онъ, во время 
лѣтняго своего гощенія у матери въ Петровскомъ, весьма уже бойко

Ш . 14 русскій архивъ 1898.
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и вѣрно набрасывали портреты съ нѣкоторыхъ тамошнихъ крестьянъ. 
Когда я пріѣхалъ въ Петербургъ весною 1860 года, князь Семенъ 
Петровичъ кончали картину тенденціознаго жанра, сюжетомъ которой 
былъ баринъ средней руки, собиравшій оброкъ со своихъ крестьянъ, 
произведеніе, за которое присуждена была князю на выставкѣ ме
даль (золотая пли серебряная, не упомню). Картина была задумана за- 
мѣчательно хорошо и выполнена весьма удачно въ нѣкоторыхъ ея 
деталяхъ. За столомъ сидѣлъ деревенскій помѣщикъ зрѣдыхъ лѣтъ, въ 
халатѣ и ермолкѣ, и переечитывалъ кредитные билеты и звонкую мо
нету, которыми заставленъ былъ письменный столь. Толпа крестьянъ, 
вносящихъ оброкъ, составляла второй плаыъ картины, и рядомъ съ 
барпномъ, пли немного позади его, стояли староста или бурмистръ съ 
тупымъ выраженіемъ лица. На первомъ планѣ и впереди крестьянской 
группы стояла на колѣняхъ нищенствующая (какъ видно было по оде- 
ждѣ) вдова, слезно просившая о сложеніи съ нея оброка, при чемъ она 
указывала на двухъ малодѣтнихъ ея сиротъ, безсознательно стоявшихъ 
также на колѣняхъ, прокормить которыхъ было и безъ того ей не 
подъ силу; но безиомощность этой семьи не трогала нимало загрубѣ- 
лаго и тучнаго плантатора. Мимо молящей крестьянки шмыгадъ каза- 
чекъ съ закуренною для барина трубкой и поглядывалъ на проситель
ницу безъ всякого къ ней участія и даже съ лукавою улыбкой. Весь 
этотъ эпизодъ быдъ мастерски схваченъ съ натуры, и вся картина, 
какъ можно видѣть изъ моего описанія, была подъ стать д у х у  време
ни, то-есть въ защиту меньшей братіи, не смотря на то, что была на
писана потомкомъ древняго боярскаго рода. Послѣ 1863 года князь Си- 
меонъ Петровичъ переселился въ Парижъ, и я потерялъ его изъ виду. 
Слышно, что они будто бы впали тамъ въ аристократическое преступ- 
леніе, состоящее въ томи, что женился на какой-то натурщицѣ.

Въ тринадцатидѣтнюю небытность мою въ Петербург* перестро- 
енъ былъ заново Баварскимъ архитектором!, барономъ Кленцемъ *) 
весь старый Эрмитажъ, съ прибавкою проотраннаго ваятельнаго отдѣ- 
ленія. Величественное это зданіе съ портикомъ, иначе съ подъѣздомъ, 
поддерживаемымъ мраморными каріатидами со стороны Большой Мил- 
ліонной, приспособлено нынѣ къ выставкѣ художественныхъ предме- 
товъ гораздо болѣе, нежели былъ старый Эрмитажъ; но новое это зда
ніе, находясь въ связи со старымъ зимнимъ дворцомъ, построенными 
въ капрпзномъ стилѣ, называемомъ рококо, представляетъ классическою 
своею архитектурою рѣзкую черезъ чуръ (на мой глазъ) противупо-

*) ІІравпльпѣе, по плаву барона Кленца; ибо производство работъ возложево было 
на Русскпхъ архитекторовъ, г. г. Стасова и Ефииова.
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ложность съ Растреллевскимъ зданіемъ. «Cela jure trop,» изреченіе 
весьма характеристичное, но, къ сожалѣнію, непереводимое по-русски. 
Изъ наизамѣчательныхъ статуй этого музея можно ^читать Греческую 
Венеру и группу Каина и Авеля современнаго Флорентинца Дюпре. 
ІІроисхожденіе первой пзъ нихъ слѣдующее. Ее нашли въ Римскихъ 
раскопкахъ въ 40-хъ годахъ, п знатоки древняго искусства признали 
ее произведеніемъ лучшей школы Греческаго ваянія временъ Фидіаса 
и Праксителя, подъ стать Аполлону Вельведерскому и Венерѣ Меди- 
ційской, съ которою Петербургская имѣетъ дѣйствительно большое 
сходство. Поза головы и всего стана, экспрессія и головная прическа, 
почти однѣ и тѣже въ обѣихъ; но Петербургская Венера меньшей ве
личины, какъ мнѣ показалось, чѣмъ Флорентийская. Кромѣ роста, раз
ница состоитъ въ неважныхъ деталяхъ, какъ напримѣръ въ изгпбахъ 
колѣнъ и поставкѣ ногъ, а также и въ аксессуарахъ, въ числѣ кото- 
рыхъ нѣтъ у Петербургской дельфина, который находится съ боку у 
ея Этрурійской соперницы. По существующему издавна въ Римѣ по- 
ложенію, всѣ ископаемыя древности классическаго достоинства (даже 
когда раскопки предприняты частными лицами, туземцами или иностран
цами) не выпускаются изъ вѣчнаго города: эти предметы оцѣниваются 
комиссіею экспертовъ и пріобрѣтаются Римскими правительствомъ для 
ваціональнаго музея. Исключеніе изъ этого правила было сдѣлано, въ 
20-хъ годахъ, въ пользу Ваварскаго короля Лудовика, основавшаго 
Мюнхенскія Глиптотеку и Пинакотеку, и повторилось съ нашею Вене
рой потому только, какъ предполагаю, что въ то время (между 1844 и 
1846 годами) папа Григорій XVI старался всячески угодить императору 
Николаю Павловичу, имѣя въ виду заключеніе конкордата между на- 
шимъ правительством!, и Римскою куріею.

Оставляю въ сторону на короткое время общій вопросъ объ 
искусствѣ и хочу пуститься въ резонерство и въ нѣкоторыя размыш- 
ленія о нравственномъ вліяніи искусства на проФановъ, такъ какъ эти 
размышленія давно бродятъ у меня въ головѣ, по поводу нагихъ ми- 
ѳологическихъ боговъ п богинь, встрѣчающихся такъ часто въ публич- 
ныхъ гаддереяхъ. Во-первыхъ, ставлю слѣдующій вопросъ. Мирится 
ли женская природная стыдливость съ эстетическими чувствомъ въ 
искусствѣ до забвенія этой самой стыдливости? А вотъ почему ставлю 
я такой вопросъ. Нерѣдко случалось мнѣ замѣчать съ издѣтства, что 
молодыя женщины, въ томъ числѣ дѣвицы, какъ Русскія, такъ и скром
ный Британки, застѣнчпвыя во всѣхъ прочихъ случаяхъ жизни, вытара
щивали, не краснѣя, глаза и восхищались всѣмп этими античными Ве
нерами, Нимфами, Аполлонами, мускулёзными Геркулесами и подобны-

14*

Библиотека "Руниверс'



204 ЗЛШІСКІІ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

мп статуями въ томъ же видѣ, въ какомъ были наши прародители до 
пхъ грѣхопаденія, иногда даже безъ принятаго въ ваяніи Фиговаго или 
винограднаго листка. Скажутъ, быть можетъ, что идеализація высшаго 
искусства заглушаетъ здѣсь всякую плотскую чувственность. Охотно 
допускаю это объ§сненіе въ отношеніи къ проФессіональнымъ жрецамъ 
искусства, но сомнѣваюсь въ существованіи этого священнаго огня въ 
столь сильной степени въ публикѣ, состоящей изъ молодыхъ дѣвицъ и 
юношей, чтобы этотъ огонь превращался въ непроницаемую броню 
противъ плотскихъ ощущеній. Но, допуская даже, что этотъ эстети- 
ческій экстазъ доходитъ до мимолетнаго забвенія приличій, внушенныхъ 
съ дѣтства, тѣмъ не менѣе спрашиваю: отчего же эти самыя молодыя 
женщины, дѣвицы и Англійскія мисси ускоряютъ шагъ, проходя мимо 
совершенно -также голыхъ красавицъ, писанныхъ Рубенсомъ (чтб я 
самъ видѣлъ) и отворачиваются отъ нихъ, говоря даже «quelle horreur, 
quelle indécence!»?*). Да неужели страстность или сладострастіе силь- 
нѣе развиваются отъ предмета, исполненнаго колерами, нежели отъ 
мраморныхъ Формъ, не соблазняющихъ нимало этихъ женщинъ и дѣ
вицъ? Воть чтб заставляетъ меня призадумываться, и желаю, чтобы 
кто-нибудь истолковалъ мнѣ это удовлетворительно; и затѣмъ, возвра
щаюсь къ прерванному обзору Петербургскаго музея.

Послѣ Эрмитажной Венеры, и даже болѣе чѣмъ она, поразила меня 
группа Каина и Авеля (немного болѣе нагуральнаго роста) грандіоз- 
ностію исполненія и замысла и, прочитавъ на піедесталѣ имя Дюпре, 
я мысленно поздравилъ было Фрапцію, породившую одного изъ пер- 
выхъ скульпторовъ нашего времени. Но каковб было мое удивленіе, 
когда въ бытность мою во Флоренціи, три года спустя, мнѣ показали 
великолѣпные барельефы въ недостроеиномъ еще Фасадѣ церкви Саита- 
Кроче (Святаго Креста), и я только что тогда узналъ, что г. Дюпрё, 
авторъ этихъ барельефовъ, чистый Флорентинецъ, послѣ чего я имѣлъ 
случай посѣтить его студію. Репетицію убитаго Авеля Петербургской 
группы я видѣдъ вылитую пзъ бронзы въ Флорентийской галлереѣ 
дворца Питти. Да и въ самомъ дѣлѣ, Французское благёрство и лите
ратурное ихъ хвастовство такъ велики, что журналисты и иностран
ные путешественники не преминули бы провозгласить по всей вселен
ной, что Парижъ можетъ гордиться первѣйшимъ въ мірѣ скульпторомъ, 
по Фамиліи Дюпрё, между тѣмъ какъ сдѣлай эту рекламу Игальянскій 
скромный журналъ, на врядъ ли бы ему повѣрила Европа. Кстати, 
говоря о ваятеляхъ, нельзя было не восхищаться двумя колосальпыми 
гипсовыми группами нашего даровитаго и преждевременно умершаго

*) Какая мерзость, какое безстыдство!
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Пименова, выставленными въ это время или немного позднѣе въ одной 
изъ залъ Академіи Художествъ. Одна изъ группъ была Преображеніе, 
а другая Воскресеніе Христово. Весьма жаль, если эти гипсовыя мо
дели останутся неисполненными мраморомъ или бронзою; а это доволь
но вѣроятно, при индиФерентизмѣ и скаредности Русскаго общества въ 
отношеніи къ національному искусству.

Въ театрѣ не бывалъ я ни разу во время этого моего пребыванія 
въ Петербург*, но я зналъ изъ городскихъ вѣстей, что отъ блиста
тельной плеяды Русскихъ артистовъ Александринскаго театра 40-хъ 
годовъ остались только Сосницкій, Мартыновъ, Каратыгинъ 2-й и Са
мойлова Изъ женскаго персонала сошли со сцены обѣ сестры Самой
ловы и Дюрова, и въ начал* 60-хъ годовъ оставались на сцен* одн* 
лишь женскія посредственности. О Михайловскомъ театр* мало какъ- 
то говорили; должно быть, Французскій спектакль вышедъ изъ моды 
у представителей и представительницъ высшей аристократіи. За то 
весь фуроръ былъ концентрированъ на Итальянской опер*, гдѣ знаме
нитый, но дюже пожилой теноръ, Тамберликъ продолжалъ еще выкри
кивать свой грудной ре-бемоль въ дуэт* Яго, въ Отелло. Съ нимъ со- 
перничалъ, хотя въ другомъ род* пѣнія, теноръ Кальцолари. Онъ не 
владѣлъ могущественно-оглушительнымъ тембромъ Тамберлика; но ме- 
тодъ его былъ граціознѣе, да и самый тембръ свѣжѣе. Особенно шла 
къ его средствамъ партитура оперы Верди «Травіата». Изъ ныпѣшняго 
репертуара не слыхалъ я ничего сладкозвучнѣе дуэта между сопра- 
помъ и теноромъ, въ этой же опер*: «Parigi, о сага, noi lascia
mmo» ').

Такъ какъ, въ начал* этихъ Записокъ, я обязался, что они будутъ 
поелику возможно зеркаломъ моей души, хотя похвастаться не могу, 
что «это зеркало прекрасно» *), то не скрою одной черты моего мало- 
душія и даже трусости. Читатель помнитъ, надѣюсь, моего коммиссіо- 
нера по картинной спекуляціи, Тосканца Джіованни Паоли, бывшаго 
прежде камердинеромъ у брата моего графа Петра Дмитріевича. Поел* 
Финансоваго моего разгрома въ 40-хъ годахъ, я оставался долженъ

‘) Прошу снотрѣть на театральный этотъ обзоръ, какъ далеко неполный: въ 
немъ отмѣчено ивою лишь то, что я у зналъ отъ моихъ знакомыхъ, въ числѣ которыхъ 
не было настоящихъ театраловъ. іЗамѣчательно одиакоже, что не только въ описываемое 
время, но и по сю пору (въ 1875 г.) держится на Петербургской Русской оперной сценѣ 
басъ Петровъ, слявившійся уже въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ, для котораго Глинка 
яапвеалъ партію Сусанина въ „Ніпзни за Даря“. Не слыхалъ я отъ роду, чтобы пѣвецъ 
могъ держаться на сценѣ въ продолженіе болѣе 40 лѣтъ.

■) Изъ стараго водевиля временъ Хмѣльиицкаго и Ленекаго.

Библиотека "Руниверс'



206 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

ему за его службу около тысячи рублей. Когда онъ, отошедши отъ 
меня, опредѣлился въ 1845 пли 1846 году метръ-д’отелемъ къ князю 
Петру Михайловичу Волконскому, онъ нѣсколько разъ бомбардировалъ 
меня письмами въ Знаменское, требуя должныхъ ему денегъ и грозя 
обратиться къ высшему начальству, такъ какъ я даль ему документъ 
въ эту сумму. Въ 1847 году онъ уже находился въ той же должно
сти (метръ-д’отеля) у Всеволожскихъ (сама барыня была урожденная 
Жеребцова) и сопровождалъ ихъ за границу, и въ это время прекра
тились докучныя для меня его требованія. Въ 1856 году, во время 
коронаціи, онъ уже былъ въ услуженіи у княгини Кочубей, которая 
пользовалась большимъ состояніемъ перваго ея мужа князя Эспера 
Александровича Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго и переѣхала по случаю 
коронаціи въ свой Московской домъ на Тверской, гдѣ она дала для 
двора одинъ изъ самыхъ блестящихъ баловъ. Зная, что въ 1860 году 
Паоли все еще находился у княгини Кочубей, я, подъ вліяніемъ паники 
отъ прежнихъ его писемъ и дабы не встрѣчаться съ нимъ на улицѣ, 
блпзъ Аничкова дворца, переходилъ на лѣвый тротуаръ Невскаго 
проспекта, изъ опасенія, не равно кредиторъ мой выйдетъ невзначай 
пзъ дома Бѣлосельскихъ, который стоитъ, какъ извѣстно, на правомъ 
углу Невскаго проспекта и Фонтанки. Ребяческое подобное опасеніе 
не можетъ нынѣ тревожить меня, и я дорожу тѣмъ величайшимъ бла- 
гомъ, что въ нпщенскомъ почти моемъ положеніи я никому не состою 
должнымъ.

Навѣстивъ однажды Рафаила Зотова (прежняго рецензента въ ре- 
дакціп Отечественныхъ Записокъ) по дѣлу о помѣіценіи моихъ ри- 
сунковъ Русскихъ древностей въ <Иллюстрацію>, издаваемую тогда 
Бауманомъ, въ которой г. Зотовъ быль редакторомъ, я не безъ уди- 
вленія узналъ отъ него, что въ тогдашнемъ литературномъ мірѣ не 
стѣснялись вести корреспонденцію съ Герценомъ, чтб доказываетъ 
однакожъ, какъ слабо правительство преслѣдовало распространеніе зна
менитого «Колокола» и всякое съ нимъ сношеніе.

Въ Европейскомъ политическомъ мірѣ была та новость, что па- 
тріотъ Гарибальди отплылъ изъ Генуи съ горстью волонтеровъ (едва 
превышавшею, помнится мнѣ, 500 или 600 человѣкъ) съ провозгла- 
шеннымъ заранѣе намѣреніемъ овладѣть Сициліею, въ чемъ онъ успѣлъ 
въ теченіе какого-нибудь одного мѣсяца, разбивъ цѣлый корпусъ Не- 
аполитанцевъ. Видно, что хорошо было это войско; но не такіе еще 
военные Фокусы и сюрпризы должны были совершаться на Итальян
ской классической почвѣ въ наступавшее десятилѣтіе *).

*) Куріознѣе всего прочего, что Итальянское объединенное королевство, послѣ
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Передъ выѣздомъ мопмъ пзъ Петербурга послѣдовадъ рѣшитель- 
ный птказъ пзъ департамента внутренней торговли объ учрежденіи 
просимой мною и Григоріемъ Андреевичемъ Быховцомъ компаніи на 
акціяхъ для постройки паровой лѣсоппльни въ Калугѣ. Не скажу, чтобы 
эта неудача' особенно опечалила меня, такъ какъ я убѣдидся, что мой 
компаніонъ мало надеженъ, да и проектъ сами по себѣ былъ неирак- 
тиченъ.

Нъ началѣ Іюня, на возвратномъ пути въ Знаменское, я остано
вился на полторы недѣли въ Москвѣ, гдѣ шуринъ мой Нарышкинъ 
обрадовали меня извѣстіемъ, что милая его дочь Лиза помолвлена съ 
Николаемъ Сергѣевичемъ Кашкинымъ, сыномъ помѣгцика съ хорошими 
весьма состояніемъ, Козельскаго уѣзда. Здѣсь надо сказать нѣсколь- 
ко словъ объ этомъ молодомъ человѣкѣ. Едва выпущенный пзъ быв- 
шаго Царскосельскаго Лицея, онъ былъ вовлеченъ въ 1848 году въ 
общество коммунистовъ извѣстнаго Петрашевскаго. Молодой Кашкивъ 
былъ сосланъ на Кавказъ рядовымъ, получилъ тамъ довольно тяжкую 
рану и солдатскій Георгіевскій крестъ, былъ произведенъ въ офицеры 
и въ 1858 году жиль въ отставкѣ у родителей въ деревнѣ. Съ нпмъ 
я познакомился въ Калугѣ въ 1869 году у губернатора Арцымовича. 
Собою онъ былъ замѣчательно хорошъ, хотя болѣе женской, нежели 
мужскою красотой (по-французски, un joli garçon), и по сю пору онъ 
очень моложавъ на лицо. Кожа у него рѣдкой бѣлизны, щеки были 
смолода розовыя, какъ у любой Нѣмочки-блондинки, глаза лазуревые, 
волоса свѣтло-каштанные, а руки и ноги такихъ Формъ, что пмъ могла 
бы завидовать аристократическая львица. Ростомъ онъ былъ немного 
выше средняго, и во всѣхъ его манерахъ замѣтна была какая-то же
ноподобная нѣга. Не таковъ однакоже онъ на дѣлѣ: умственный трудъ 
ему ни по чемъ, и онъ особенно хорошо владѣетъ перомъ *).

Алексѣй Ивановичи Нарышкинъ все еще продолжалъ жить съ се- 
мействомъ въ Москвѣ, гдѣ оиъ получалъ довольно изрядный окладъ 
отъ тамошняго питейнаго откупа; но сверхъ сего, онъ былъ одними изъ 
дпректоровъ вновь основавшейся компаніи, учредитель которой былъ 
предпріимчивый Московскій Крезъ, Д. П. Шиповъ. Цѣдь общества была 
устройство улучшенныхгь прачешныхъ заведеній при баняхъ, въ раз- 
ныхъ пунктахъ города, и мысль эта была гуманная по себѣ я удоб
ная для столичныхъ жителей. Вмѣсто нынѣшнпхъ плотовъ на Москвѣ-

разбитія его войскъ в ъ  пухъ и  в ъ  прахъ Австрійцами па морѣ и на сушѣ, въ I860 го
ду пріобрѣло отъ побѣдителей Венецію со всею ея областью!

*) Въ настоящее время (въ 1875 году) онъ членъ Калущскаго Окружнаго Суда.
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рѣкѣ, гдѣ всегда, тѣснятся прачки, съ опасностію отморозить руки и 
ноги въ зимней стужѣ, чтб также препятствует!» хорошей стиркѣ бѣлья, 
компанія помышляла открыть бани въ разныхъ частяхъ города, въ ко- 
торыхъ излишекъ воды могъ быть употребленъ для мытья бѣлья въ 
теплыхъ для прачекъ помѣщеніяхъ, съ самою ничтожною нлатою за 
входъ, и одновременно съ этимъ посѣтители бань могли, покуда мы* 
лись и парились, отдавать грязное свое бѣлье въ прачешное отдѣле- 
ніе и, выходя изъ бани, получать бѣлье вымытымъ, высушеннымъ и 
выглаженнымъ, и все это за самую бездѣльную цѣну. Для поспѣшной 
же сушки бѣлья предполагалось устроить паровые аппараты. Дѣло 
казалось практичнымъ; сберегалось здоровье сотень несчастныхъ пра
чекъ, и проекта встрѣченъ былъ съ нѣкоторымъ сочувствіемъ въ пу- 
бликѣ, но патріархальные нравы и закоснѣлость въ старыхъ привыч- 
кахъ матушки ЕѣлокаменноЙ не дозрѣли, повидимому, до оцѣнки по- 
добнаго прогресса: акціи не разошлись, и дѣло кануло въ присущный 
ему элементъ, то-есть, въ воду, но только не въ Москворѣцкую, а въ 
миѳологическую Лету.

Кстати о предпріятіяхъ. Меня чуть не втащили въ одно изъ нихъ, 
во время моего проѣзда черезъ Москву. Нѣкій столичный пройдоха- 
хлыщъ впуталъ метръ-д’отеля Зенаиды Сергѣевны, стариннаго моего 
знакомаго (съ 1826 года) Флорентинца Танини, въ предпріятіе о со- 
ставлеиіп вдвоемъ компаніи для сохраненія и страховки громоздкихъ 
вещей и взятія ихъ подъ залогъ. Господинъ этотъ представилъ не
практичному въ коммерческихъ дѣлахъ и едва говорившему по-русски 
Флорентинцу турусы на колесахъ объ огромныхъ барышахъ, предстояв- 
шихъ отъ этого дѣла и успѣлъ уже выманить у легковѣрнаго своего 
товарища значительныхъ денегъ, чуть ли не бодѣе 6 т. рублей, преж
де чѣмъ получено было разрѣшеніе отъ правительства на учрежде- 
ніе этой компаніи. Но для составленія ея двухъ товарищей было не
достаточно, какъ оба они полагали, а нужно было по крайней мѣрѣ 
третьяго, и потому они предложили мнѣ быть этимъ третьпмъ компа- 
ніономъ, хотя бы только для проформы. Я долго отклонялъ отъ себя 
эту честь, извиняясь мопмъ невѣдѣніемъ подобныхъ операцій, да и де
негъ у меня не было -никакихъ, о чемъ было извѣстно самому Танини: 
но оба товарища отстранили эти препятствія. <Намъ нуженъ>, гово
рили они, «человѣкъ не столько денежный, какъ съ вѣсомъ въ обще- 
ствѣ и со звонкою, если возможно, Фамиліею, а вы соединяете въ се- 
бѣ эти два условія». Послѣ долгихъ настаиваній съ ихъ стороны я 
согласился, но не иначе какъ отказываясь заранѣе отъ всѣхъ пред- 
стоящихъ барышей, и чтобы оба эти господина обезпечилп меня ре-
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версомъ, что, въ случаѣ неудачи, я ни въ чемъ не отвѣчаю. Этою 
уступкой я ничѣмъ не рисковали. да и предвидѣлъ, что все дѣло было 
ничто иное, какъ чпстѣйшій пуфъ. Они приняли мои условія, и въ 
этомъ смыслѣ былъ написанъ контракта между нами. Прозорливость 
моя не замедлила оправдаться на дѣлѣ, и Флорентинецъ простился на 
вѣки со своими деньгами, а компаніонъ его попытался было улизнуть 
тайкомъ изъ Москвы, но, настигнутый въ самомъ вокзалѣ Николаев
ской желѣзной дороги, получилъ при всей публикѣ пару полновѣсныхъ 
пощечинъ отъ медвѣжьей ладони Этрурійскаго эксъ-курьера, чѣмъ и 
кончилась вся спекуляція, на подобную развязку которой никакъ не 
разсчптывалъ, конечно, Петербургскій прощалыга.

По дорогѣ изъ Москвы въ Знаменское я завернули въ Серпухов
ской Владычный женскій монастырь, чтобы провѣдать знакомую мнѣ 
монахиню Антонину, бывшую въ міръ Ваумгартенъ, съ которою теща 
моя была на Фамиліарной ногѣ, со времени общей пхъ молодости, когда 
мать Антонина жила въ домѣ княгини Анны Ивановны Щербатовой, 
урожденной Нарышкиной * *). Умнѣйшая особа была эта дѣвпца Баум- 
гартенъ, и смолоду очень свѣтская п охотница тандовать; но по ка
кому случаю появилось въ ней призваніе къ иноческой жизни, не знаю 
или не упомню. Съ тещею моей она была на ты и кое-когда навѣ- 
щала ее въ Знаменскомъ. Однажды (это было еще при жпзнп моей 
дочери), когда мать Антонина гостила у насъ и когда теща моя жила 
въ отдѣльномъ Флигелѣ на дворѣ, гостья-монахиня спросила у нея, за- 
чѣмъ она не живетъ въ большомъ домѣ съ нами всѣми? На объясне- 
ніе тещи моей, что она не желаетъ безпокоить своихъ дѣтей и что ей 
свободнѣе жить отдѣльно, пріятельница ея безцеремонно отвѣчала: «Ну, 
какъ же! Знаю я тебя давно, матушка; ты и смолоду чудила». Когда 
я навѣстилъ мать Антонину во Владычномъ монасгырѣ, она уже нѣ- 
сколько времени томилась ракомъ въ груди и года два спустя померла, 
какъ ни старался поддерживать ее искусный и въ Москвѣ извѣстный, 
Серпуховской врачъ Петръ Александровичъ Кундасовъ. Она повела 
меня по всей обители, тщательно и даже изящно устроенной вновь 
поступившею игуменьей, матерью МитроФаніей, «de triste mémoire» s).

*) Мать лейбъ-rycapa, кпизя Диитрін Алексѣевича Щербатова, о которомъ я не 
разъ уже упоминалъ. Овъ былъ женатъ на княжнъ Щербатовой, сестра которой была 
замужеыъ за Адексавдровымъ, сыномъ великаго князя Константина Павловича.

*) Скорбной знаменитости. Ито та самая игуменья, дочь гснералъ-адъютанта ба
рона Ровена, которая съ прошлаго (18741 года и no eie время судится по дѣлуоподлож- 
пыхъ векселяхъ купца Солодовникова; процессъ этотъ надѣлалъ много шуму и въ Рос- 
сіи, и аа границей, и напечатавъ со всіімн подробностями въ переводи на ішостранныхъ 
языкахъ.
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Но не однпмъ внѣшнпмъ устройствомъ обители выказала себя на славу 
игуменья МигроФанія. Она завела золотошвейную мастерскую и этимъ 
значительно увеличила доходы обители, такъ какъ заказы сыпались 
отовсюду. Она устроила также аптеку, нанявъ для сего одного про
визора, который выучилъ двухъ монахинь разбирать Латинскіе рецепты 
и по нимъ составлять медикаменты. Я  давно зналъ, что эксъ-баронесса 
Розенъ отличалась недюжиниымъ талантомъ въ ягивописи, но здѣсь 
впервыя пришлось мнѣ этимъ любоваться въ цѣломъ, какъ есть, ико- 
ностасѣ работы ея кисти. Строго, но безъ утрировки, придерживаясь 
древней иконописи, она еъ умѣніемъ избѣгала сухости и монотонности 
контуровъ церковно-Греческаго стиля и смягчала пхъ правильностью 
рисовки. Механизмъ кисти быль размашистый, «à 1а> Брюловъ, безъ 
деталей, и надо было смогрѣть на эту работу въ нѣкоторомъ разсто- 
яніи; но тогда ЭФФектъ былъ сильный; фоны были вездѣ золотые. Этотъ 
стиль живописи быль тогда еще новизною, и образчики его я видѣлъ 
въ первый разъ въ Петербургѣ въ 40-хъ годахъ. У этой женщины 
была вообще бездна вкуса во.всемъ, и златошвейныя работы дѣла- 
лись по сочиненнымъ ею рисункамъ, и тотъ же изящный во всемъ 
вкусъ выказывался въ бульварчикахъ съ цвѣтникамп, украшающихъ 
внутренность монастыря. Не пренебрегая болѣе важными предметами, 
она отыскала въ архивной пыли неизвѣстные или забытые документы 
на отчужденный издавна отъ монастыря пустоши и другія угодія и 
неутомимою своею дѣягельностью возвратила ихъ своему монастырю, 
который началъ съ того времени все болѣе и болѣе процвѣтать. 
Ж аль, что эта дѣятельность, столь безкорыстная для нея самой (такъ 
какъ не видать, чтобы она нажила лично какихъ-нибудь каппталовъ), 
была омрачена, нѣкоторыми черными пятнами; а  это происходило отъ 
ея Фальшивой точки исхода. Оказывается теперь, что въ ея дѣйствіяхъ 
по благотворительности она какъ будто придерживалась приписывае
мому Іезуптамъ правилу, что цѣль оправдываетъ средства.

Въ теченіе лѣта сообщено было мнѣ въ Тарусѣ оФиціальнымъ 
порядкомъ о высочайшемъ отказѣ на мое прошеніе о вознагражденіи 
меня за взятіе моего имѣнія въ казенную собственность помимо тор- 
говъ. Отказъ быль основанъ на мнѣніи Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ, куда поступило мое прошеніе. Понятно, что никому 
нѣтъ охоты класть охулки на свои руки, и потому тогдашній министръ 
(кажется, М. Н. Муравьевъ) одобрплъ въ этомъ случаѣ дѣйствія его 
предшественника. Будь я меаѣе безхарактеренъ, мнѣ сейчасъ же слѣ- 
довало просить высочайшей милости, по крайней мѣрѣ, о томъ, чтобы 
сынъ мой (которому минуло тогда 13 лѣтъ) былъ принятъ на казенный
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ечетъ въ какое-нибудь учебное заведеніе п не обманывать самого себя, 
что имѣю возможность успѣшно воспитывать его дома. Думаю, что, при 
Петербургскихъ моихъ связяхъ, не встрѣтилъ бы я отказа въ этой 
просьбѣ, и теперь совѣсть сильно меня упрекаетъ въ томъ. Единствен
ное, и то слабое, мое извиненіе состоитъ въ томъ, что я опасался за 
его здоровье, требовавшее неусыпныхъ попеченій, чего трудно было 
ожидать въ чужихъ людяхъ.

Свадьба молодой Нарышкиной состоялась лѣтомъ, въ имѣніи отца 
ея жениха, Сергѣя Николаевича Кашкпна, вблизи къ Козельску и къ 
Оптипой пустыни. Туда поѣхалп съ моимь шуривомъ жена моя съ 
Митею, а я остался, самъ не знаю зачѣмъ, въ Знаменскомъ съ тещею. 
Охочь быдъ подшучивать мой шуринокъ, весь въ отца (свѣтская 
любезность Жаыб Нарышкина была довольна извѣстпа Московскому 
высшему обществу до и послѣ 1812 года), и вотъ на этой свадьбѣ 
вздумалъ онъ мистиФировать стараго учителя Русскаго языка Иванова, 
выдавая свою сестру (т.-е. мою жену) за жену губернатора Арцымо- 
впча. (Здѣсь приходится мнѣ напомнить читателю, что въ началѣ 50-хъ 
годовъ этотъ Ивановъ былъ учителемъ въ Тарускомъ уѣздномъ учи- 
лищѣ и проводилъ ббльшую часть времени въ домѣ тещи моей, а въ 
концѣ 50-хъ годовъ уже былъ штатнымъ смотрителемъ Перемышль- 
скаго уѣзднаго училища). Жена моя не выдержала роли ея превосхо
дительства и робко-почтительнаго обхождения съ нею Иванова и съ 
хохотомъ спросила: <Помилуйте, любезный Ѳедоръ Ивановичъ, да не
ужели вы не узнаёте старой вашей ученицы, Екатерины Ивановны 
Нарышкиной?» Очень натурально, что опъ не могъ узнать мою жену, 
съ которой не всгрѣчался въ теченіи двадцати пяти лѣтъ.

Что за миловидная пара была Николай Сергѣевичъ Каиткинъ и 
Лиза Нарышкина! Жили они какъ голубки, но не суждено было долго 
длиться этому семейному счастію. Лиза умерла въ послѣднихъ дняхъ 
Декабря 1869 года въ Кадугѣ, послѣ родовъ; хотя роды были благо
получны, но у нея было органическое поврежденіе въ спинномъ мозгу. 
Обожавшій свою дочь шуринъ мой пощаженъ былъ судьбою: онъ опе- 
редилъ дочь свою въ могилѣ тремя съ половиною годами ранѣе.

На этой же свадьбѣ находился и одушевлялъ общество своею ве
селостью другой неземной жилецъ, сыиъ сенатора Ипполита Ивано
вича Подчаскаго, только-что опредѣлившійся на службу въ Калугѣ.

Лѣтомъ опасно заболѣлъ безкорыстный и неутомимый по службѣ 
Тарускій нашъ исправникъ, Александръ Александровичъ Сумароцкій, 
единственная опора двухъ незамужнихъ п собою преспмпатичныхъ его
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сестеръ. Волѣзнь его быстро превратилась въ воспалительное состо- 
яніе, и чрезъ нѣсколько дней его не стадо, въ чемъ оиъ самъ отчасти 
был ь виноватъ, по упрямству не пустивъ себѣ крови, какъ наетаивадъ 
опытный Тарускій нашъ врачъ и его другъ Яковенко. Сангвиническій 
темпераментъ Сумароцкаго требовалъ энергическихъ мѣръ; но онъ пе 
довѣрялъ ни на грошъ медицинскому искусству и особенно насчетъ 
кровопускаеія, и говарнвалъ, что кто только пуститъ себѣ кровь, тотъ 
пропашій человѣкъ. Стеченіе всѣхъ сословій на его похоронахъ кра- 
снорѣчиво говорило, каковъ былъ этотъ человѣкъ. Не помню, скезы- 
валъ ли я о его Геркулесовой силѣ и безстрашности. Онъ останавли- 
валъ тарантасъ, катившійся на полномъ ходу съ горы, схватившись 
за ступицу задняго колеса одною рукой. А насчетъ его отваги доста- 
точенъ будетъ одинъ примѣръ. Повадились въ уѣздѣ конокрады не пзъ 
простыхъ крестьянъ, а изъ неслужащихъ мелкопомѣстныхъ дворянъ; 
ихъ было два или три брата, и работали они, вѣроятно, со своими че- 
лядинцами. И вотъ Сумароцкій, взявъ съ собою одного разсыдьнаго, 
въ глубокую ночь накрылъ ихъ съ полпчнымъ, схватилъ и прпвезъ 
въ городъ въ качествѣ арестантовъ.

По новому министерскому распоряженію о замѣщеніи выбыв- 
шихъ исправниковъ по дворянскимъ выборамъ коронными чиновни
ками по усмотрѣнію губернаторовъ (мѣра эта, впрочемъ, была не
обязательна), В. А. Арцымовичъ назпачилъ въ Тарускій уѣздъ, вмѣ- 
сто умершаго Сумароцкаго, своего чиновника особыхъ порученій, Ви- 
кентія Ѳомича Раковскаго, одного изъ насъ трехъ, Рязанскпхъ бѣгле- 
цовъ. И вотъ съ того времени В. Ѳ. Раковскій все болѣе и болѣе 
пошелъ въ гору.

При открытіи охотничьяго сезона, тс-есть въ первыхъ числахъ 
Сентября, перебрался изъ Серпуховскаго своего уѣзда въ Тарускій 
Петръ Александровичъ Нащокинъ, со своею многолюдною псовою охо
той. Личность эта была изъ тѣхъ утраченныхъ на вѣки типовъ, су- 
ществованіе которыхъ возможно было лишь въ Московскомъ и про- 
винціальномъ обществахъ въ первой четверти текущаго вѣка, и вотъ 
почему она напрашивается на очеркъ.

П. А. Ыащокинъ, потомокъ извѣстнаго Ордина-Нащокина, завѣ- 
дывавшаго Посольскимъ Приказомъ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, 
и двоюродный братъ Павла Войновича Нащокина (друга А. С. Пуш
кина), проживалъ ббльшую часть года въ Серпуховскомъ подгородномъ 
своемъ имѣніи Рай-Семеновское, гдѣ при жизни еще его отца (въ на- 
чалѣ текущаго вѣка) открыть былъ псточникъ какихъ-то цѣлебныхъ
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водъ, посѣщаемыхъ въ свое время значительною частью Московской 
публики. Позднѣе гигіенпческня несостоятельность этихъ водь была 
признана; онѣ мало-по-малу опустѣли, и въ 30-хъ годахъ о нихъ и по
мину уже не было. Петръ Александре вичъ пмѣлъ свой домъ въ Мо- 
сквѣ, въ Средне-Гнѣздниковскомъ переулкѣ, насупротивъ церкви Св. 
Николы въ Гнѣздникахъ, и въ немъ онъ проводилъ зимніе мѣсяцы *). 
Каждою осенью съ давнихъ временъ онъ отправлялся въ отъѣзжее по
ле п, перетравивъ все возможное въ Серпуховскомъ и ГІодольскомъ 
уѣздахъ, перекачивалъ нерѣдко въ яашъ Тарускій. Въ этихъ случаяхъ 
онъ возилъ съ собою полный оркестръ духовыхъ инструментовъ изъ 
вольно-наемпыхъ Русскихъ п Нѣмецкихъ музыкантовъ, п часто оркестръ 
эготъ былъ выше посредственнаго. У насъ онъ дѣлалъ стоянку по нѣ- 
скольку дней, глядя по количеству зайцевъ и краснаго звѣря въ окру- 
гѣ, п былъ не только не накладнымъ гостемъ, а, напротивъ, прибыль- 
нымъ для хозяйства. Свита его доходила до 20 человѣкъ конныхъ и 
пѣшихъ (послѣдніе были ружейники) и до тридцати лошадей; а охот
ничьи изъ нихъ были всѣ Донцы; число же гончихъ, борзыхъ и ляга- 
выхъ доходило, пожалуй, и до сотни. За забранное имъ и его свитою 
молоко, сливки, масло, крупу, муку, овощи, сѣно, овесъ и дрова пда- 
тиль онъ щедро, не торгуясь, а просилъ только о дозволеніи выпу
скать свой табунъ въ дни отдыха на паръ, и этим ь онъ даже удобри- 
валъ поля; а по отъѣздѣ его накапливались въ конюшпяхъ весьма 
почтенныя груды навоза, и это имѣло свое значеніе въ хозяйствѣ. Въ 
числѣ экипажей была всегда при немъ Фура, со всякаго рода прови- 
зіей и гастрономическими утонченностями, выписываемыми изъ Москвы; 
былъ съ нимъ также артистъ-поваръ, и даже, если не ошибаюсь, пол
ная кухонная батарея на случай, если пришлось бы готовить въ из- 
бахъ. Такъ какъ ежедневная охота длилась до сумерокъ и даже позд
нѣе, то онъ обѣдалъ въ огведенныхъ ему комнатахъ съ сыномъ (не 
долго служившимъ въ кавалергардскомъ полку) н со своими гостями, 
участвовавшими въ его охотѣ.

Обѣдъ былъ изготовленъ его поваромъ, а въ прогульные огъ 
охоты дни онъ угощалъ роскошною своею трапезою съ отборными 
всегда винами домохозяевъ, а затѣмъ собирался оркестръ и игралъ до 
поздняго часа ночи. Если у домохозяевъ были молодныя дѣвушки, пли 
онѣ находились туть какъ гости, и были при этомъ и кавалеры (чтб 
случалось, такъ какъ изъ окрестностей пріѣзжали желающіе послушать

*) Домъ этотъ опъ отдалъ въ приданое дочери своей, вышедшей замужъ за не- 
безталантливаго писателя Тарновскаго, сыпа брандъ маіора при оберъ-полицейиепстерь 
Л. М. Дынскомъ.
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музыку), то вечерт. проходилъ въ танцахъ. А иногда, для разнообра- 
зія, Петръ Александровичъ устроивалъ представленія бѣлой магіи à- 
ла-Воско '), для чего, облекшись въ традиционный костюмъ Фокусника, 
занималъ свою безплатную публику опытами экспериментальной ф и з и 

к и , въ чемъ быдъ весьма искусенъ, и возилъ для этого съ собою цѣ- 
лый кабинетъ Фокусныхъ апсаратовъ. Но кромѣ этого таланта была 
у него еще болѣе эксцентрическая спеціальность: онъ былъ патенто
ванный, какъ слѣдуетъ, зубной врачъ. ПроФессію эту онъ изучилъ въ 
Парижѣ, гдѣ и получилъ дипломъ на нее. При немъ быль ящикъ съ 
нужными по этой части инструментами, и онъ выдергивалъ кому угод
но зубы, пломбировалъ ихъ и вставлядъ Фальшивые, и все это, раз- 
умѣется, даромъ. Когда я съ нимъ познакомился (осенью 1857 года), 
онъ былъ весьма еще красивый, высокій, широкоплечій и свѣжій муж
чина, съ сѣдыми стриженными подъ гребешокъ волосами и съ нафа
бренными усами и шпаніолеткою *), и трудно было догадаться, что ему 
уже минуло еемьдесятъ лѣтъ. Съ видной наружностью онъ соединялъ 
хорошія манеры, свѣтскую любезность, говорилъ громко и немного 
отрывисто; Французскимъ нарѣчіемъ щеголядъ, какъ всѣ его сверстни
ки Александровскаго времени и владѣдъ неисчерпаемою памятію, снаб
жавшею его анекдотами всякаго рода. На охотѣ, онъ самъ, сыпъ его 
и всѣ его охотники носили красный кёпи военнаго покроя.

Не удалось какъ-то мнѣ побывать въ Рай-Семеновскомъ; но по 
отзыву посѣтителей не было вниманія, ни предупредительности, кото- 
рыхъ хозяинъ дома не выказывалъ бы своимъ гостямъ, и аппарта- 
менты, имъ отведенные, отличались утонченнымъ комФортомъ. Все было 
тамъ припасено, даже до нѣсколькихъ сортовъ мыла и прочихъ пар- 
Фюмерныхъ принадлежностей. За столомъ у себя дома п въ отъѣз- 
жемъ полѣ лилось Шампанское; но самъ онъ былъ крайне воздер- 
женъ и не выпивалъ болѣе полубокала, изъ опасенія удара, такъ какъ 
онъ былъ тученъ и сангвинпческаго тѣлосложенія. Въ началѣ 50-хъ 
годовъ онъ раздробилъ себѣ ногу ниже колѣна, при паденіи въ под- 
валъ въ оранжерейномъ простѣнкѣ, и пришлось прибѣгнуть къ ампу- 
таціи; она была сдѣлана безъ хлороформа, п въ продолжеиіе операціи 
паціентъ ни разу не вскрикнулъ, а глотками пилъ Шампанское и ку- 
рилъ сигару. Оперировавшій его Серпуховской врачъ Кундасовъ раз-

‘) Этотъ Боско былъ хиромантикъ Европейской знаменитости въ 30-хъ и 40-хъ 
годахъ. Тѣмъ ве менѣе удалось какому-то шулеру порядочно, облупить, какъ я слы- 
шалъ, этого мага.

!) Такъ, кажется, зовется (а иногда „impe'rial“) клочекъ бороды подъ нижнею
губой.
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сказывалъ мнѣ много позднѣе, что ампутація продолжалась болѣе по
лучаса, такъ какъ хирургія не была его спеціальностію, и онъ согла
сился взяться за операцію по отсутствію другаго хирурга п по убѣди- 
тельнымъ проеьбамъ самаго Нащокина, а вовторыхъ, потому что ин
струменты его не были достаточно острыми: отложить же операцію 
для точенія ихъ потребовало бы слишкомъ много времени. Однакоже 
деревяшка не мѣшала впослѣдствіи Нащокину скакать верхомъ, какъ 
ни въ чемъ не бывало.

Вь давно мивувшіе дни его молодости, Рай-Семеновскій помѣщикъ 
слылъ буйнымъ господиномъ и игрокомъ и попался въ 20-хъ годахъ 
въ какую-то шумную въ свое время псторію, подробности которой 
мнѣ мало извѣстны, по въ ней чуть ли не были также замѣшаны Мо
сквичи гг. Шатиловъ и шуринъ его Алябьевъ '), которымъ еще въ 
1840 году запрещенъ быль въѣздъ въ обѣ столицы, а II. А. Нащо
кину велѣно было (если не ошибаюсь) жить безвыѣздно въ своемъ 
имѣніи. Въ 50-хъ годахъ запреть жить въ столпцахъ давно уже былъ 
снять. Ходили также разные несовсѣмъ похвальные анекдоты о преж
нему его ухарствѣ и дикомъ произволѣ (но только не надъ своими 
крестьянами), по примѣру нѣкоторыхъ изъ провипціальныхъ круп- 
ныхъ баръ первой четверти текущаго вѣка; но до этого предмета я не 
коснусь уже потому, что подробностей о немь не знаю, да еслибы и 
зналъ, то не даль бы имъ мѣста здѣсь, такъ какъ опытъ меня на- 
училъ, что народная молва не всегда вѣрна, да п вообще я предпочи
таю придерживаться Латинской поговорки, что лучше молчать объ 
умершихъ людяхъ, если нельзя сказать ничего о пихъ похвальнаго. От
носительно же отжившаго типа дворянъ-буяновъ нахожу, что индиви
дуальный личности заслужпваютъ снисходительности, когда онѣ вра
щаются со дня пхъ рожденія въ зараженной стихіи; мѣрпть ихъ на 
нашъ аршинъ и пропускать ихъ черезъ наше общественное рѣшето 
было бы крайне несправедливо. То ли еще творили крупные помѣщики 
и даже придворные магнаты въ блаженный, какъ называютъ его, вѣкъ 
матушки-Екатерины *)?!

*) Г. Алябьевъ пользовался въ свое время большою славою какъ композиторъ ро- 
мансовъ. Кажется мнѣ, что весостарившійсн по сю пору „Соловей, мой соловей- есть 
его произведеніе.

’) Вольтеру прнішсываютъ слова »que la Russie est pourrie avant d’être devenue 
mûre (что Россія сгнила прежде чѣмъ созрѣла); но рѣзкое это сужденіе Фернейскаго фи- 

л о с о ф я  не можетъ никакъ относиться къ Русскому простому люду, котораго онъ не 
зналъ.
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Изъ нееовсѣмъ похвальныхъ слуховъ о молодости П. А. Нащо
кина я однакоже выведъ заключеніе, что въ необузданномъ разгулѣ 
Русской широкой натуры, въ этихъ такъ называемыхъ въ старину 
<шалостяхъ> (а по нынѣшнему самовольный расправы) проглядывали 
нерѣдко расточительность и вельможныя замашки. Щедрая рука воз
награждала причиненный ею же матерьяльный вредъ: тѣгаь, молъ, мой 
обычай, ио не бойся, въ убыткѣ не будешь. Случилось однажды, что, 
во время отдыха съ охотою Петра Александровича въ какой-то дерев- 
нѣ, одинъ пзъ тамошнихъ крестьянъ не соглашался ни за какія день
ги отдать свой пустой сарай для помѣщеиія въ немъ охотнпчьихъ ло
шадей, за что г. Нащокинъ (какъ разсказываютъ) сжегъ весь сарай 
до тла и тутъ же щедро (и вѣроятно даже свыше стоимости) запла- 
тилъ за сгорѣвшее строеніе. Я думаю, что еслибы пожаръ распростра
нился и далѣе, то и тогда виновникъ бѣдствія не заикнулся бы тря
хнуть карманомъ, нѣсколькими тысячами рублей, для полнаго удовле- 
творенія пострадавшихъ крестьянъ, а между тѣмъ утѣшался бы мыслію, 
что онъ поставилъ на своемъ. Но это были дѣла давно минувшихъ 
лѣтъ, а когда я познакомился съ Петромъ Александровичемъ, не оста
валось въ немъ и тѣни прежняго самодурства и удальства. Справедливо 
замѣгилъ одииъ Французскій наблюдатель общественныхъ нравовъ 
прошлаго столѣтія, герцогъ Сенъ-Симонъ (котораго не слѣдуетъ емѣ- 
шивать съ другимъ позднѣйшимъ мечтателемъ той же Фамиліи и осао- 
вателемъ полурелигіозной секты, носившей названіе Сенъ-Симоиистовъ), 
что бываетъ мода на преступлеиія, такъ какъ и на покрой платья *). 
Дикое ухарство, мною здѣсь описываемое, названо было мною ировин- 
ціальною замашкою, потому что едвали было возможно развиваться 
ему въ столицахъ.

Докончу портретъ Петра Александровича одной еще чертою. Ког
да оиъ разъѣзжалъ однажды съ своею охотою по Серпуховскому шоссе, 
мимо его примчалась телѣга съ сѣдокомъ, а вдали (сзади) слышны 
были крики: <держи, держи!» Подозрѣвая, что въ улепетывавшемъ че- 
ловѣкѣ было что-то сомиительное, Нащокинъ пустился съ своими вер
ховыми въ догонку за нимъ, остановилъ его, насильственно привелъ 
его въ городъ и сдалъ съ рукъ на руки исправнику, разсказавъ по- 
слѣднему о мотивахъ произведеннаго имъ ареста. Серпуховской Фуше 
разсыпался въ благодареніяхъ за эту услугу, такъ какъ арестантъ

*) Самоубийство, это скорбное и часто повторяющееся явденіе въ послѣднихъ де
сять или пятнадцать лѣтъ, можно подвести подъ аксіоиу Французскаго писателя. При- 
мѣчтіе графа Д. В. Толстого.
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оказался давно извѣстный воръ. Петръ Александровичъ сказывали намъ 
объ одномъ сдѣланномъ имъ въ своей округѣ распоряженіи, которое 
не мѣшало бы ружейнымъ охотннкамъ принять къ свѣдѣвію: въ виду 
ежегоднаго уменыпенія дичи въ окрестностяхъ Рай-Семеновскаго, онъ 
выдавали установленную плату за всякую убитую хищ ную  птицу, и 
черезъ три-четыре года дичь умножилась.

Стоянка въ Знаменскомъ Нащокинской охоты причинила намъ 
только одну, и то неважную, непріятность. Лягавая красавица одного 
изъ его ружейниковъ прельстила и увела съ собою караульнаго на
шего пса, водолаза Буксира, хотя бѣглецъ имѣдъ свою, однопород
ную съ нимъ подругу. На первомъ привалѣ отъ Знаменскаго, гдѣ 
Петръ Александровичи угостилъ насъ въ послѣдній разъ банкетомъ 
и музыкальными вечеромъ, я увидѣлъ нашего дезертира; но какъ ни 
старались мы заманить его обратно домой, онъ только помахпвалъ 
хвостомъ и окончательно ушелъ съ охотою. О подобной сентименталь
ности во псѣ я никогда не слыхивалъ.

Съ этого привала, гдѣ жена и я ночевали (такъ какъ это было 
у знакомаго намъ помѣщика, роднаго брата умершаго исправника Су- 
мароцкаго), я предприняли экскурсію на простой телѣгѣ, чтобы срисо
вывать съ натуры нѣкоторыя примѣчательныя местности по берегу 
Протвы, каковыми можно назвать нынѣшнее село Оболенскъ, бывшее 
въ древности княжескими удѣломъ и остававшееся городомъ до поло
вины прошлаго XVIII вѣка, и село Троицкое, бывшее любимою резп- 
денціею княгини Екатерины Романовны Дашковой. Оттуда я проѣхалъ 
съ той же цѣлью въ Воровски и въ этомъ древнемъ разсадникѣ бла- 
гочестія расположился на постояломъ дворѣ весьма опрятномъ, съ вы- 
вѣскою <Пале-Рояль.» О просвѣщеніе, куда ты не проникло!

Осенью этого же года (1860) состоялась одна основная реформа 
по слѣдственной части, предвѣстница коренной реорганизаціи всего су- 
дебнаго вѣдомства, высочайше утвержденной 24 Ноября 1864 года. 
Производство слѣдствій лежало дотолѣ на полиціи (городской и уѣзд- 
ной), на губернаторскихъ чиновникахъ особыхъ порученій и на слѣд- 
ственныхъ приставахъ, находившихся въ обѣихъ столицахъ и въ нѣ- 
которыхъ (но не во всѣхъ) губернскихъ городахъ, по особенно важ- 
нымъ дѣламъ *). Слѣдственная часть была въ крайне жалкомъ положе- * Ill,

*) Въ 9кстревныхъ иногда случаяхъ Губернскія Правленіи поручали производство 
слѣдствій ассесору или совѣтнику этого же Правленіи, а губернаторы—обыкновенныиъ чи- 
новвикамъ ихъ канцелврій.

Ill, 15 гѵссеій архивъ 1898.
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ніи. Частные пристава, квартальные надзиратели и ихъ помощники, не 
успѣвавшіе и безъ того сладить съ ежедневными ихъ занятіями, ском
кивали, бывало, слѣдетвія (часто уголовный) кое-какъ, на скорую руку 
и лишь бы внѣшняя Формалистика была соблюдена, а о сути дѣла 
мало заботились. Случалось, что свидѣтедьскія показанія писались какъ 
будто бы отъ спрошенныхъ подъ присягою лицъ, тогда какъ они не 
присягали. Сажались подъ арестъ обвиняемые безъ достаточныхъ при- 
чинъ, и наоборотъ оставлялись на свободѣ такіе, противъ которыхъ 
были тяжкія улики. Да и многія другія безобразія дѣлали эти изслѣдо- 
ватели, исчислить которыя невозможно, не говоря уже о пристрастномъ 
направденіи дѣда бъ угодность начальству, или по лицепристрастію. 
На нѣкоторыя эти противуааконныя дѣйствія я уже указалъ, говоря о 
служебныхъ моихъ занятіяхъ при Рязанскомъ и Калужскомъ гу- 
бернаторахъ, и изъ этого можно усмотрѣть, на сколько вся эта обвѣт- 
шалая система требовала коренной реорганизаціи, и она-то наконецъ 
послѣдовала въ 1860 году. Учреждены были судебные слѣдователи, и 
исключительно на нихъ однихъ возложено было производство уголов- 
ныхъ обвиненій, влекущихъ къ бблыней или меньшей потерѣ граж- 
данскихъ правъ. Но для облегченія судебныхъ слѣдователей возложено 
было на членовъ полиціи производить первоначальное дознаніе о про- 
псшествіяхъ и преступленіяхъ, то-есть удостовѣряться, совершено ли 
было дѣйствительно преступденіе, или быдъ о томъ ложный лишь 
слухъ; а въ случаѣ скоропостижной смерти, полиція должна была кон
статировать, послѣдовала ли смерть отъ естественныхъ причинъ или 
отъ убійства. Обязанностію полиціи было также сохранять въ цѣлости 
вещественныя доказательства и слѣды преступленія до прибытія на 
мѣсто слѣдователя, котораго она (полиція) немедленно извѣщала о пер- 
воыачальныхъ ея дѣйствіяхъ и затѣмъ передавала ему все дальнѣйшее 
производство. Слѣдователи назначались въ первое время начальниками 
губерній по соглашенію съ губернскими прокурорами и считались чле
нами уѣздныхъ судовъ, гдѣ и засѣдали въ случаяхъ неполнаго числа 
присутствующихъ. Они находились подъ указомъ и контролемъ Уго- 
ловныхъ Палатъ, въ которыхъ учреждено было для этого особое отдѣ- 
леніе подъ названіемъ <ревизіонный столь судебныхъ слѣдователей». 
(Съ нимъ-то пришлось мнѣ воевать подъ конецъ, и побѣда не оста
лась на моей сторонѣ, какъ надѣюсь разсказать въ своемъ мѣстѣ). 
Слѣдственные участки были разграничены по усмотрѣнію (какъ надо 
полагать) начальников1!» губерній и утверждались Министерствомъ 
Юстиціи, а окладъ судебнымъ слѣдователямъ былъ назначенъ довольно 
значительный сравнительно съ тогдашними штатами по Министерству
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Юстиціи '): съ квартирными, столовыми и разъѣздными деньгами но
вые судебные слѣдователп получали безъ малаго 1.400 р. въ годъ п 
считались въ YIII-мъ классѣ.

Новый Тарускій исгіравникъ, онъ же и бывшій мой сослуживецъ, 
В. Ѳ. Раковскій, подалъ мнѣ однажды совѣтъ проситься на эту долж
ность, и я ухватился за эту мысль тѣмъ живѣе, что хозяйственный 
мои хлопоты не удовлетворяли виолиѣ моей умственной дѣятельности, и 
я начиаалъ скучать отъ неимѣнія обязательныхъ занятій. Не теряя 
времени, я отнесся письмомъ къ В. А. Арцымовичу, прося его назна
чить меня, буде это возможно, Тарускимъ судебнымъ слѣдователемъ. 
(Я забьілъ дополнить, что въ иныхъ уѣздахъ было назначено по одному 
только судебному слѣдователю, съ городомъ включительно, въ другихъ 
уѣздахъ было по два участка, а въ Калужскомъ уѣздѣ, сверхъ двухъ 
участковъ, былъ назначенъ третій судебный слѣдователь, для самаго 
губернскаго города).

Арцымовичъ любезно отвѣчалъ мнѣ, что онъ съ величайшими удо- 
вольствіемъ готовь исполнить мое желаніе, и я сейчасъ же поѣхалъ 
въ Калугу, чтобы лично подать ему Форменное прошеніе.

Выходя отъ губернатора, я поснѣшилъ къ моимъ друзьямъ Яков
левыми и засталъ всю ихъ семью за вечернимъ чаемъ. Тутъ же си- 
дѣлъ домашній ихъ врачъ Ѳедоръ Васильевичъ Бекеръ, который спро
сили у меня мимоходомъ о причинѣ моего пріѣзда въ Калугу. Когда 
я отвѣчалъ на его вопросъ, онъ сказали: «Понимаю; значитъ, что и 
вы проситесь также на новомодную долзкиость. Конечно, оно сначала 
всегда бываетъ такъ: народецъ все чистенькій, какъ вы и ІІодчаскій 2). 
Помню, что точно такое же увлеченіе было и въ 30-хъ годахъ: хотѣли 
облагородить уѣздныя должности по дворянскимъ выборамъ, и вотъ, 
между прочимъ, гра®ъ Ростопчинъ (Сергѣй Ѳедоровичъ) пошелъ въ 
Подольскіе уѣздные судьи, такъ какъ у него было имѣніе тамъ; а ка-' 
кой-то богатый князь или-граФъ пошелъ, по его прпмѣру, въ исправ
ники; но эта вспышка недолго длилась. Аристократы охладѣли и

') Судья въ уѣздныхъ судахъ получалъ, кажется (да и  то съ педавннго времени), 
всего 500 р. въ годъ.

') Единственный сыпь сенатора Ипполита Ивановича Подчаскаго, о которомъ я 
уа;е упомяпулъ, вавъ объ одвомъ изъ гостей на свадьбѣ моей племянницы Лизы Нарыш
киной. Этотъ прекрасный собою и много обѣщавшій молодой человѣкъ былъ назначенъ 
также судебнымъ слъдователемъ по Калужскому уѣзду; но онъ недолго служилъ: забо- 
лѣвъ чахоткою въ слѣдующемъ 1861 году, онъ умеръ въ Висбаденѣ въ томъ же, ка
жется, году пли въ началѣ 1862 года.
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скоро вышли въ отставку, а на ихь мѣста поступила опять прежняя 
імелкотравчіша. Такт, же будетъ п съ вашею новомодною должностью. 
Иы всѣ, чпстенькігі народецъ, скоро удерете, а тамъ поползутъ, вмѣ- 
сто васъ, кварташкп». Предсказаніе доктора Бекера сбылось ').

По словесному предложенію губернатора, мы, чистенькій нашь 
народецъ, собирались два-три раза по вечерамъ, дабы сообща познако
миться съ новымъ почти для насъ дѣломъ и сообразить будущія наши 
дѣйствія. Пояснителяѣіи новаго < Наказа судебнымъ слѣдователямъ > (во 
многомь разлнчествовавшаго съ прежними правилами о производств)! 
слѣдствій) взялись быть Николай Петровича Гавриловъ, тоі'да товарпщъ 
предсѣдателя Уголовной Палаты, составивший себѣ репутацію по след
ственной части *), и тогдашній Калужскій губернскій прокуроръ, г-нъ 
Трузсонъ 3). Вставляла также кое-когда свои замѣчанія присутствовав- 
шій на нашихъ вечернихъ бесѣдахъ князь Андрей Васильевичъ ( >бо- 
ленскій, предсѣдатель Гражданской Палаты. Остроты и шутки оживляли 
серіозный ходъ этихъ препій, а одннъ пзъ молодыхъ нашихъ собратій 
Сабуровъ (пзъ студентовъ), вмѣстѣ съ Подчаскнмъ, составили пѣсню 
на новую пашу должность, пзъ которой помню два стиха:

.По чину мы маіору равны,
А по разъѣздамъ—стаповымъ“.

II дѣйствптедьыо, матушка-казна не упустила и этого с л у ч а я ,  

чтобы не поскряжнпчать. Зачислить насъ въ 8-й классъ ничего ей 
не стоило, это быль лишь почегъ; но исправникъ, числящійся въ этомъ 
классѣ, получалъ прогоны на тройку, какъ ш т а б ъ -О Ф И ц е р ъ  (коллеж- 
скій асессоръ), а эту-то третью лошадь казна отжилила у новыхъ су- 
дебныхъ сдѣдователей, пазначпвъ пмъ прогонныя деньги на пару, какъ 
становымъ приставамъ.

*) Пн введеніеиъ общей новой судебной реформы въ 1866 году, эти судебные слѣ- 
дователи-нварташки были замѣнены болѣе надежными лицами. Но замѣчательно, что 
большинство этихъ новыхъ лицъ не утверждены по сю пору и числятся исправляющими 
должность судебныхъ слѣдователей. Ясно, по моему, что этою мѣрой руководствуется 
г. министръ юстиціи, дабы нмѣть право смѣнять и удалять нхъ по своему усмотрѣнію, 
чего онъ не имѣлъ бы права сдѣдать, если бы судебные елѣдователп были утверждены 
въ ихт. должностяхъ, такъ какъ по новымъ судебнымъ уставамъ всѣ лица юрпднческаго 
въдомства не могутъ быть сиѣняемы или удаляемы безъ преданія суду или безъ ихъ 
согласія.

г) Незадолго иослѣ сего, Н. И. Гавриловъ былъ назначепъ Кіевскимъ губернскимъ 
прокурором-!., а затѣмъ ІІсковскпмъ. Теперь онъ предсѣдатель ("кажется) Тульскаго Окруж- 
наго Суда.

3) Сыпь Грузсона. бывшаго въ Іи-хъ годахъ Ііобруйскимъ комендацтомъ.
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Мое опредѣленіе на должность судебнаго елѣдователя въ Тарускій 
уѣздъ состоялось во второй половпнѣ Октября 1860 года.

Такъ какъ со времени выхода въ отставку графа Дмитрія Нико
лаевича Толстаго, въ Августѣ 1858 года, мы потеряли его изъ виду, 
то пробѣлъ этотъ надо дополнить.

Изъ Калуги графъ уѣхалъ первоначально къ себѣ въ деревню (въ 
Данковскомъ уѣздѣ), осенью въ Парижъ, и оттуда въ Прагу, излюб
ленный имъ городъ по чисто-славянской его національности, гдѣ 
графъ провелъ зиму '), пригласивъ въ сопутники, на полное его содер- 
жаніе, молодого чиновника Калужской его канцеляріи Дьякова. Вер
нувшись въ Россію, въ концѣ 1859 или въ началѣ 1860 года, онъ 
удостоился слышать отъ министра внутреннихъ дѣлъ, С. С. Лапскаго, 
что Государю желательно, чтобы онъ снова поступить на службу и 
прпнялъ бы мѣсто Воронежскаго губернатора. Понятно, что гра®ъ не 
помыслнлъ отговариваться, подъ предлогомъ неизлѣчимыхъ его неду- 
говъ, придуманныхъ имъ и докторомъ Холмскимъ въ 1858 году, и за
явить свою готовность служить, гдѣ только благоугодно будетъ Царю. 
Вскорѣ послѣ его прибытія въ Воронежъ, онъ переманить туда въ 
совѣтники Губернскаго Правленія Владимира Андреевича Лысогорскаго, 
бывшаго въ то время тѣмъ же въ Калужскомъ Губернскомъ Правле- 
ніи, а преемникомъ г. Лысогорскаго, какъ правителя губернаторской 
канцеляріи, назначепъ былъ вновь прибывшій съ В. А. Арцымовичемъ 
какой-то Петербуржецъ s), котораго менѣе чѣмъ чрезъ годъ замѣнилъ 
В. Ѳ. Раковскій, не долго бывшій Тарускимъ псправникомъ. На мѣ
сто же Раковскаго Тарускимъ псправникомъ былъ уже въ пачалѣ 
1861 года Вдадимпръ Антоыовпчъ Шумовскій, пзъ гвардейскихъ офи- 
церовъ 3). Въ концѣ этого же 1860 года поступплъ на службу въ Ка
лугу проживавшій тамъ съ 1858 года, прощеный декабристъ, Петръ 
Нпколаевичъ Свистуновъ. Куда поступплъ онъ первоначально, не по
мню; но при обнародованіи манифеста 19 Февраля 1861 года П. Н. 
Свпстуновъ уже былъ членомъ отъ правительства въ Калужскомъ гу
бернскомъ присутствіи по крестьянскимъ дѣламъ. *)

*) Нѣтъ Славянскаго нарѣчія, съ которыыъ граФъ Дмитрій Николаевичъ не былъ 
бы знакомъ, въ тоиъ числѣ и съ Польскпмъ.

’) Если память моя вѣрна, это былъ г. Серно-Соловьевпчъ; онъ же чуть ли не 
былъ замѣшанъ позднѣе въ какомъ-то подпольномъ обществ®.

’) Онъ былъ женатъ на дочери помѣщика Калужскаго уѣзда г. Скворцова, сына 
извѣстнаго камердинера императора Александра Павловича.
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Въ описанномъ теперь періодѣ, отъ 1857 года до осени 1800 го
да, ііь семейной нашей лѣтописи ничего особеннаго не произошло, 
кромѣ того, что мой племянникъ, граФъ Дмитрій ІІетровичъ, женился 
на Португалькѣ, которая оказалась достойпѣйшею молодою женщиной.

Не помню навѣрно, въ этомъ ли 1860 году иди въ слѣдующемъ, 
умеръ въ Туринѣ зять мой, маркизъ Клавдій д’Эксъ-Сейссель. Сестра 
моя Елисавета Дмитріевна давно уже разъѣхалась съ мужемъ и посе
лилась во Флоренціи (при жизни еще нашей матери), съ малолѣтнею 
своею дочерью Алиной, воспитывавшеюся въ тамошнемъ института 
бдагородныхъ дѣвицъ. При первомъ извѣстіи объ ударѣ, случившемся 
съ ея мужемъ, она поспѣшила къ нему, и хотя застала его еще Жи
ваго, но безъ языка и въ безсознательномъ почти состояніи. Сестра 
моя, зтоть ангелъ доброты, кротости и долготерпѣнія, увѣрена по сю 
пору, что мужъ узналъ ее и протянулъ, или хотѣлъ протянуть, ей ру
ку. Онъ былъ незлаго сердца человѣкъ, честный и изумительной храб
рости, но вспыльчивый до сумасшествія.

*
Тутъ кончаются Запаски графа М. Д. Бутурлина. Онъ умеръ осенью 

187G года,въ  Москвѣ, въ Городской больнпцѣ. II. Б.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА 
КЪ ЕГО ОТЦУ И ЗЪ  НЕАПОЛЯ ВЪ МОСКВУ •).

Неаполь, 6 Іюля 1803.

Посгупокъ Шереметева г) дѣдаетъ ему честь, п теперь онъ будетъ 
извѣстенъ не потому только, что имѣетъ 140 т. душъ. Дай Богъ вся
кому Русскому такихъ чувствовавій и чтобъ были они внушаемы не 
надеждою полученія лентъ, блистательныхъ и отличньіхъ награжденій, 
но чистосердечною ревностію ко благу любезнаго отечества. Мнѣ, пра
во, часто, приходила на умъ мысль: зачѣмъ Шереметевъ, который 
чрезмѣрно богатъ п бездѣтенъ * *), не сдѣлаетъ что-нибудь отличнаго для 
Россіи? Мы здѣсь вей пили здоровье графа Николая Петровича.

Одной табакерки далъ я вамъ Фальшивое истолкованіе, потому 
что и мнѣ соврали. Stellaria не есть окаменѣлость морская, но вотъ 
чт0: въ Сардиніи есть одна грота, въ которой отъ сырости капаетъ 
съ потолка; нѣкоторыя капли, будучи слишкомъ легки, чтобы пасть, 
утвердились и со временемъ окаменѣли. Другіе же говорить, что это 
родъ извести и что воды совсѣмъ тутъ нѣтъ. Не знаю, кому изъ трехъ 
вѣрить; но, чт0 бы ни было, камень по одному своему рисунку уже 
хорошъ.

На прошлой недѣиѣ ѣздидъ я съ Рихтеромъ и Долгоруковымъ въ 
Castell amare, Sorento и островъ Капри. Мы тамъ провели три дни 
очень весело. Мѣстоположенія сіи прекрасны. Есть въ Sorento на горѣ 
одинъ монастырь, изъ котораго видны: по правую Неапольскій, а по 
лѣвую Салернскій заливы. Ничего съ симъ видомъ сравниться не мо- 
жетъ; весь Неаполь съ окружностями какъ на ладони. Теперь откры
ты і Regi Studi, и третьяго дня видѣлъ я славнаго Фарнезскаго Гер-

*) Си. выше, стр. 120.
*) Рѣчь идетъ о грандіозномъ дѣлѣ частной благотворительности объ учрежденіи 

въ Москвѣ Странпопріиынаго Дома графа Шереиетева.
s) А. Я. Булгаяовъ въ Нсаполѣ ве зналъ, что у графа Н- П. Шереметева въ этомъ 

1803 году (3 Февраля) родился сынъ граФЪ Дмвтрій.
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кулеса; какъ видно, что лѣвая рука придѣлана, послѣ. Неужели ни
когда не дойдутъ до того, чтобы перещеголять древпихъ въ скульпту- 
рѣ? Флора не моя статуя, и я ей предпочитаю статуи Марка Аврелія 
и Луція Вера Также видѣлъ я оригинальный статуи: Venus sortant du 
bain et Venus aux belles prises (не прогнѣвайтесь). Множество бю- 
стовъ императоровъ и ф ш го с о ф о в ъ . Фарнезскій лепъ у насъ неизвѣ- 
стенъ, а безподобная статуя l'Hercule et le lion sont re'ellement faits 
pour être rivaux et lutter ensemble. La bibliothèque, qui y est aussi, est 
immense, mais le nombre des livres modernes n’est pas grand.

Не знаю, какъ буду одинъ изворачиваться; а теперь мы дѣломъ 
завалены: дѣлаемъ реестръ подробный архива, дабы сдать Карпову все 
порядочно. Сегодня будетъ, я думаю, послѣднее отнравлепіе Леонтьева.

;jc

Неаполь, 10 Ііолп 1803.

Петръ Ивановичъ Карповъ пріѣхалъ сюда 5-го сего мѣсяца и 
вступилъ уже въ отправленіе должности своей; успѣлъ мпѣ дать мно
жество доказательствъ дружбы своей; требуетъ, чтобы я съ нимъ жилъ, 
чему я очень радъ. Однакожъ онъ человѣкъ небогатый, живетъ жало- 
ваиьемъ, слѣдовательно экономно; я не хочу ему быть въ тягость: все 
будетъ пополамъ. Мы ищемъ квартиру. Я разсчелъ, что то, чти плачу 
за экипажи (по отдаленности моего дома отъ города) было бы доста
точно для наиятія лучшихъ компатъ въ городѣ. Лучше же жить хоро
шо, не нанимать каретъ, колясочекъ и пр., а сидѣть дома и дѣлать 
что-нибудь. Компанія и разговоры Карпова столь пріятны (когда его 
хорошо узнаешь), что, право, можно обойтись безъ обществъ. Мнѣ очень 
удивительно, что ему не дадутъ поболѣе жалованья; это, право, неспра
ведливо. Мы разочли съ нимъ и нашли, что, платя всѣ необходимый 
издержки въ житіи домашнемъ и пр., остается ему въ мѣсяцъ на одѣ- 
ваніе, прихоти и т. п., около 40 дукатовъ или почти столько пашихъ 
рублей серебряныхъ. Человѣкъ, который 35 лѣтъ служить внѣ отече
ства и ревностно! Татищеву сдѣлало бы честь за Карпова стараться; 
онъ, который Карповыми трудами получаетъ 24.000 р. по Неаполь- 
скому посту даромъ. Ежели, паче чаянія, можете вы что-нибудь для 
него сдѣлать, любезный батюшка, не оставьте сего честнаго и вѣрна- 
го служителя отечества. Я бы все въ свѣтѣ для него сдѣлалъ. Но чт<Ь 
я на свѣтѣ?! Письма, которыя онъ получаетъ отъ канцлера и своихъ 
старыхъ шефовъ, доказываютъ довѣренность и даже почтеиіе ихъ къ 
нему; а между тѣмъ никто ему добра не дѣлаетъ. Князь Юсуповъ, 
князь Бѣлосельскій, князь Чарторижскій, Гагаринъ etc. были его шефы. 
Эки матадоры! Всѣ съ нимъ въ перепискѣ. Жаль, что не тщеславенъ;
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честь бы оелѣпила, можегъ быть п заставила забыть нужду п несча- 
стіе. Въ томъ можно Карпова обвинить, что съ роду ничего не требо
вать и не просилъ. Ce que j ’ai, говорить онъ, on а vonlii me le don
n e r te  ne Гаі pas cherche'; car je n ’ai ni père, ni mère, ni protecteurs, 
et à présent je suis vieux; j ’ai les os trop dures pour plier le dos et 
faire des re've'rences profondes; mais ce serait cruel si je devais servir 
jusqu’à mon dernier soupir pour ne pas mourir de faim. II подлинно, 
другіе наживаются, a онъ деревню маленькую, которую пмѣлъ въ Ту- 
лѣ, продать долженъ былъ, и Юсуповъ ему это дѣло и учредить. Не 
жалѣю, что такъ много вамъ говорилъ объ немъ, любезный батюшка; 
не худо вамъ знать, кто и каковъ мой новый начальнику повторяю, 
что честный, добродѣтелъный и  заслуж енный человѣкъ, любящій Россію 
до безумія, знающій ея интересы, разсуждающій здраво о всемъ и 
пмѣющій чувствительное сердце.

Войска Французскія въ семь королевствѣ очень тихо жпвутъ.
*

Неаполь, 7 (19) Іюдя 1803.

Леонтьевы выѣхали, наконецъ, 13-го сего мѣсяца; я проводилъ 
пхъ до Mollo di Gaëta, гдѣ мы всѣ жили три дни у принца Геесе- 
Филипстальскаго, командующаго Гаетою. Онъ кормилъ насъ преславно 
и далъ намъ балъ, въ которомъ пропрыгали до пяти часовъ утра. Вы 
не повѣрите, что я отвыкъ почти отъ танцевъ; грѣхъ бы не велпкъ 
забыть это совсѣмъ, ежели бы можно вмѣсто того чт0 получше вы
учить. Л танцовалъ вмѣсто вальсовъ la tarantella e minoetto d’amore, 
danses du pays très agre'ables. Принцъ самъ потрудился показать мнѣ 
всѣ древности, коими окружности Гаеты наполнены, яко гробница Ци
церона и баня его и пр., и велѣлъ своему живописцу снять для меня 
виды всего. Есть въ Гаетѣ также церковь маленькая della S-ta Tri
nità, которая конечно не имѣетъ себѣ подобной по странности своего 
положевія. Я не буду умѣть сего растолковать, но прилагаю малень- 
кій рисуночекъ съ истолкованіемъ. Около сихъ мѣстъ росло славное 
Фалернское вино; то малое, которое теперь тамъ, дурно и кисло. Я 
болѣе трехъ дней не пмѣлъ позволенія отлучиться; и такъ, не смотря 
на просьбы Леонтьевыхъ, долженъ быль съ сими добрыми людьми рас
прощаться и возвратился третьяго дня въ Неаполь. Я теперь на новой 
квартирѣ, которая безподобна: цѣлый этажъ. Лобанова оный занимала 
и платила 170 дукатовъ Неапольскихъ, а мы только 70; Ііарповъ, 
пмѣя болѣе комнатъ, 45, а я 25 дукатовъ на мѣсяцъ. Карповъ принуж- 
деиъ держать карету и мнѣ позволилъ ею располагать. Жалѣю, что 
не могу съ нпмъ раздѣлять и сію издержку. Онъ- бѣдный человѣкъ, но
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и мнѣ должно, какъ вы говорите «протягать ыожкп по одежкѣ».Мнѣ 
наскучило ходить по чужпмъ обѣдамъ: одѣнься, найми коляску (по 
солнцу способу нѣтъ идти), нослѣ обѣда заболтаешься, засидишься, при
дешь домой уже темно, и день почти потерянъ за. обѣдъ; а теперь я 
въ мигъ изъ кабинета въ столовой, а изъ столовой въ кабинетѣ. Вы
года жить вмѣстѣ съ Карповымъ очень для меня и для него велика. 
Карпова весьма хорошій политикъ, имѣетъ много чтенія и опытности, 
и въ разговорахъ его много хорошаго можно почерпнуть; ввечеру, 
болтая, мы просиживаемъ до двухъ часовъ пополуночи. Онъ возить 
меня съ собою и заставляетъ иной разъ участвовать въ конФеренціяхъ 
своихъ съ министрами; мы намедни были у Англинскаго г. Элліота, 
который мнѣ сказывалъ, что зналъ васъ очень въ Яссахъ или Крыму, 
не помню. Онъ очень пріятнаго общества человѣкъ. Жаль, ежели раз
лучать отъ меня Карпова. Можно бы, кажется, ему дать un poste fixe; 
по сю пору все затыкаютъ имъ промежутки. Справедливо ли это бу- 
детъ, когда будетъ Татищевъ или кто другой, чтобы Карповъ, послѣ 
должности повѣреннаго въ дѣдахъ, возвратился въ Римъ, чтобы сдѣ- 
латься опять простымъ секретаремъ Лизакевичевой миссіи? Ежели бы 
я смѣлъ, то просилъ бы Куракина не о себѣ, но о Карповѣ; князь же 
его знаетъ съ Стокгольма *), я чай, 30 лѣтъ назадъ.

На концѣ послѣдней своей депеши къ канцлеру Леонтьевъ при- 
бавляетъ: «Оставляя такимъ образомъ постъ мой, за долгъ себѣ
поставляю донести вашему сіятельству, что во все время исправленія 
мною дѣлъ миссіи сей, имѣлъ я въ r -нѣ асессорѣ Булгаковѣ ревност- 
наго помощника, коего усердіе и отличныя способности во всемъ со- 
отвѣтствуютъ желанію его быть полезными службѣ Его ймператорскаго 
Величества». Л. былъ Пиніемъ недоволенъ, но я его просилъ объ немъ 
написать, и опъ прибавилъ и объ немъ рекомендацію, но весьма сла
бую и сравнилъ его съ Рихтеромъ, который очень недавно служить и 
совсѣмъ по-русски не знаетъ. Впрочемъ канцлеръ видитъ самъ, что 
всѣ бумаги, до него доходящія, одной руки и что одинъ долженъ быть 
у насъ, который работаетъ все.

*

*) Первая дипломатическая поѣздка князя А. Б. Куракпвв была въ Стокгольмъ 
въ 1776 году. О ней и объ его таиопінеиъ ромавЪ много весьма любопытныхъ евѣдѣвій 
въ имѣющей скоро появиться ѴІІІ-й книгѣ „Архива Князя Ѳ. А. Куракияа“.
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Неаполь, 19 Іюля (1 Августа) 1803.

Какъ я ип хлопоталъ, чтобъ Карпова о себѣ писалъ, пе хочетъ. 
«Меня назовутъ попрошайкою; скажутъ, что я пе доволенъ быть здѣсь 
повѣреннымъ въ дѣлахъ. а того не знаютъ, что я теперь совсѣмъ раз- 
строю свое состояпіе; честь хороша богатому, а я прошу хлѣба>. 
Вотъ обыкновенно отвѣты его. Я прочелъ ему вашъ параграфа, ко
торый его почти убѣдилъ; она приняла весьма чувствительно ваше 
сожалѣніе не быть въ Петербургѣ, чтобъ за него похлопотать. Eh 
bien, me dit-il, voilà des personnes, qui ne me connaissent pas même, 
s’intéressent à mon sort malheureux, et ceux avec qui j ’ai vécu, que 
j ’ai obligé mille fois, que j ’ai servi comme on peut servir des maîtres, 
ces personnes, toutes puissantes qu’elles sont, m’oublient.

Французекія войска здѣшнія, города Отрантъ, Тарантъ и Пескари 
занимающія, очень тихо живутъ и наблюдаютъ строгій порядокъ. Ме- 
діація нашего Императора много произвела; дай Богъ, чтобъ она из
бавила прекрасную и несчастную Италію отъ новыха опустошеній. 
Братъ сдѣлалъ мнѣ въ замѣну за посланныя ему на гитару стру
ны великое одолженіе: прислалъ порядочную кучу чаю. C’est rare ici 
comme les erruplions, и я на чай прошу, какъ другіе на балъ. Коман
доры Рачинскій h  Монкларъ привезли мнѣ сей гостинецъ. Онп епѣ- 
шатъ въ Мессину къ гросъ-мейстеру п на возвратѣ остановятся въ 
Неаполѣ. Графиня Воронцова*) также здѣсь, пріятнаго весьма общества 
женщина, пробудетъ здѣсь мѣсяца два для сына, который страждетъ 
горломъ, но теперь здоровъ. Леонтьеву бѣдную до того кормили и об
куривали всякими предосторожностями отъ marais Pontins, что она 
стала кровью плевать въ Римѣ. Les précautions ont cessé, et elle sé 
porte bien.

*
Неаполь, 3 (15) Августа 1803..

Графиня Воронцова, которая не прежде какъ черезъ полтора мѣ
сяца отсюда выѣдетъ, поджидаетъ сюда сестру свою la belle Galitzine, 
которая теперь въ Римѣ. Наши депутаты, Рачипскій и Монкларъ, 
только на сихъ дняхъ поѣдутъ въ Мессину къ гроса-мейстеру Томази, 
а Богъ знаетъ, когда воротятся. Совѣтую нѣжному Фасту волочиться 
за сестрою Гагарина, въ Москвѣ оставшеюся; она весьма влюбчпваго 
нрава; впрочемъ не знаю, не перемѣнилъ ли климата наша ея чувствъ: 
мы были часто и почти всегда въ ссорѣ, но не серіозной.

*) Графиня Ирина Ивановна Воронцова, вдова графа Ларіопа Ивановича, сестра 
княгини Евдокіп Ивановны Голицыной (Princess Nocturne). Ея единственный сыи-ь—пер
вый граФъ Воронцовъ-Дашковх.
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Здѣсь только слышно слово война, а все спокойно, о переѣздѣ въ 
Палерму не говорить болѣе; со всѣмъ тѣмъ военное судно п нѣсколько 
фрегатовъ въ портѣ здѣшнемъ п въ готовности при' первомъ повелѣніп 
идти въ путь. Говорить, что колонна Французская должна скоро за
нять сію столицу. Но мало ли что говорить! Король и вся «ъамилія 
печальны съ нѣкотораго времени. Сколь пи радъ я буду видѣть новую 
землю, ежели придется ѣхать въ Палерму; но грустно будетъ, что пе
реписка наша подвергнется многими непріятностямъ и неудобствами.

Поступокъ крестьянъ покойнаго князя Репнина меня тронули. Го
вори послѣ этого, что въ нашихъ бородачахъ нѣтъ чувства! Сія черта 
даетъ понятіе какъ о Русскихъ мужикахъ, таки и о рѣдкихъ добродѣ- 
теляхъ князя. Какъ мало у насъ такихъ господи! Слова: отецъ ты  
наіиг, который безпреставно на языкѣ нашихъ мужиковъ, доказываютъ, 
что всѣ бы должны слѣдовать Князеву примѣру. Я Карпову все это 
разсказалъ, и они быль въ восхищеніи. Шитую книжку Анны Петров
ны вы не прислали п хорошо сдѣлали: я привыкъ носить маленькую 
сафьянную, подарокъ княгини Гагариной; въ эту книжку вставили я 
также братовъ портретъ, который очень меня утѣшаетъ.

Къ князю Александру Борисовичу отвѣчалъ я прямо съ Карпо
выми; они такими лестными словами писали князю обо мнѣ, что мнѣ, 
право, стыдно пхъ повторять. Меня это однакожъ очень обрадовало; я 
знаю, что Карповъ не щедръ на похвалы и говорить всегда, то 
чт0 думаетъ, или молчптъ.

Я ѣздплъ на спхъ дняхь въ Портичи къ m-r Heiter, присланному 
сюда изъ Англіи нарочно для развертыванія древнихъ манускриптовъ, 
въ Геркулакумѣ найденныхъ. Терпѣніе его меня удивило. Въ архивѣ *) 
столбцы меня бѣсили; это ничего: надобно посмотрѣть здѣсь, какая ра
бота скучная, все почти сгнило, малѣйшій вѣтеръ уносить рукопись 
по клочками. Жаль, что по eie время ничего пнтереснаго не нашли. 
On à trouvé un traité sur l’ancienne musique et quelque chose sur la 
médecine, mais c’est mauvais. A présent m-r Heiter a découvert un 
ouvrage extrêmement intéressant; le nom de l’auteur n’est pas encore 
connu. Mais on a trouvé que Cicérou y a beaucoup pillé et y a em
prunté ses plus belles pensées. L’ouvrage m’est pas encore entièrement 
déchiffré. Я иду сегодня съ живописцемъ въ Вергиліеву гробницу и 
дамъ ему лучшій пункта, чтобъ снять видь оной; а когда жаръ прой-

*) Т.-е. въ Московском!. Архивь ІІностранныхъ Дълъ, гдв А. Я. Булгаковъ пачалъ 
свою службу.
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детъ, поѣду съ нпмъ въ Помпею. Всѣ виды сего ивтересиаго мѣста, 
которые до сего видѣлъ, не сходны, украшены и дають совсѣмъ не 
то понятіе о Помпеѣ. Роясь въ бумагахъ, нашель я рисунокъ стран- 
наго положенія одной церкви въ Гаетѣ; сдѣдалъ я оный для васъ; но, 
видно, забылъ его послать; прилагаю при семь. Не знаю, найдете ли 
вы толкъ, потому что написано это съ головы.

*

Неаполь, 22 Августа 1803 а. ст.

Очень было мнѣ пріятно оппсаніе вашихь праздниковъ, данныхъ 
палатину *). Но почто онъ у насъ былъ, того ни отъ кого не слышу. 
Василья дворецкаго я не знаю; видно, новичекъ и соколокъ, потому 
что успѣди его продать; желаю вамъ и Андрея сбыть; онъ оправдаетъ 
пословицу: Tel maître, tel valet. Я ыоимъ камердинеромъ чрезвычайно 
доволенъ; опъ далъ мнѣ много доказательствъ рѣдкой честности, п чув
ства, который онъ имѣетъ, не во всѣхъ даже благорожденныхъ бы- 
ваютъ. Сверхъ того, онъ сочинитель, знаетъ фундаментально чистый 
Итальянский языкъ п поправляетъ переводы, которые я дѣлаю для 
упражненія въ семь языкѣ.

У насъ третій день дождь, громъ и молнія, что очень здѣсь рѣдко 
лѣтомъ оываетъ. Вчера была сильная гроза, молнія упала на почини
вающееся Неапольское судно <Архимедъ» и оное зажгла; но скоро 
все было погашено, и сгорѣла средняя только мачта. Счастіе, что не 
было ни крошки пороху; а то, можетъ быть, взорвало бы всѣ суда, 
въ портѣ стоящія. На Англинскомъ кораблѣ, стоявшемъ на рейдѣ, уби
ло матроса также молніей. Говорить, что Французское войско, eie 
королевство занимающее, будегъ сильно умножено, т.-е. до 30 тыс., и 
займетъ даже Неаполь. Король послалъ нѣсколько полковъ въ Мес
сину, для охраненія Сициліи отъ нападенія со стороны Франціи или 
Англіи. Въ день большой грозы было также маленькое землетрясеніе, 
сильнѣе, однакоягь, перваго, о которомъ я вамъ давно писали, Я въ 
это время писалъ и такъ испугался, что перо выпало изъ рукъ. Les 
physiciens disent que les entrailles de la terre sont très enflammés et 
prédisent l ’erruption, mais voilà deux années qu’on en parle et deux 
ans que le "Vesuve fait la guerre à leur érudition.

23-го Август а. ПроФессоръ Rizi Zannoni, славный здѣшній гео- 
граФъ, давно предпринялъ карту всей Италіп на 15 листахъ, которая 
черезъ два года совсѣмъ будетъ окончена; первые два листа уже гра-

*) Т.-е. Венгерскому падатину, зятю императора Александра Павловича.
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вируются п скоро выйдутъ. Карпова полумиль чрезъ канцлера пове- 
лѣніе отъ Государя Императора подписаться на сію карту и даль уже 
задатку 30 дукатовъ здѣшнихъ; весь же атласъ будетъ стоить подпи
савшимся 60 дукатовъ здѣшнихъ, около 100 р., m tò  совеѣмъ недорого, 
какъ по отмѣнной точности, такъ и по прекрасному изданію карты. 
Ежели прикажете, то подпишусь на экземпляръ вамъ, потому что бу- 
дутъ продавать гораздо дороже. Мнѣ случилось говорить съ г. Запонп 
у Италинскаго; онъ мнѣ сказывалъ, что, по сдѣланнымъ имъ на бере- 
гахъ Далмаціи наблюденіямъ, нашелъ, что всѣ карты Италіи, по eie 
время напечатанныя, двумя почти градусами елишкомъ къ Востоку, и 
что симъ Адріатичеекое море теряло настояшую свою ширину. Есть 
также карты топографичеекія окружностей Неаполя, имъ же изданныя, 
который также весьма хороши.

Неаполь, 18 (30) Августа 1803.

Ііини еще не возвратился; а Рихтеръ, мнѣ кажется, не готовить 
себя серіозно ни къ чему. Похвалы меня никогда не ослѣпятъ; впро- 
чемъ, для меня лестны только похвалы моихъ начальниковъ, отъ ко- 
торыхъ можетъ зависѣть мое счастіе, а прочія вздорь. Покойный Ще- 
потьевъ, прощаясь со мною, сказала мнѣ слово, котораго я никогда 
не забуду, и отмѣнно справедливо: «сравнивай себя всегда съ тѣми, 
кто лучше, а не хуже тебя, какъ знаніяыи, такъ и поведеніемъ».

Зотова знаетъ одинъ молодой человѣкъ, умный, который здѣсь 
теперь; онъ отдаетъ справедливость его вѣжливости, скромности и пр., 
но не великое имѣетъ понятіе о разумѣ его.

Намедни у С-кавронской подходить ко мнѣ человѣкъ, высокій, до
вольно еще молодой, обнимаетъ меня, говорить, что зналъ меня 5-лѣт- 
ніімъ ребенкомъ и пр. Кто это? Грао>ъ ЛудольФъ, нріѣхавшій сюда въ 
отпуска съ дочерью изъ Царьграда. Онъ раза три повторила просьбу 
написать вамъ его истинное почтеніе, разговаривала о Вуюкдере, объ 
Италинскомъ и пр. Говорить, что дочь его идетъ замужъ за St.-Priest 
старшаго, полковника Семеновскаго, бывшаго у нась въ Бильнѣ, а 
потомъ въ Москвѣ. Свадьба должна, какъ утверждаютъ, совершиться 
въ Вѣнѣ.

Всѣ здѣсь говорятъ о бомбардированіи Англичанами Алжира, отъ 
коего требуютъ освобожденія всѣхъ христіанъ, въ немъ находящихся 
въ плѣну и, кромѣ того 500 т. черв. Не худо бы проучить сихъ раз- 
бойниковъ. Лѣто начинаетъ спадать у насъ, и въ 7 часовь вечера 
безъ свѣчъ уже не видать.
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Я съ графинею Воронцовой ѣзжу по картПннымъ галлереямъ п по 
окрестноетямъ Неаполя Не худо вамъ зпать, что я сдѣлался страст- 
нымъ охотнпкомъ и великимъ знатокомь въ картинахь. Счастье, что 
нѣтъ денегъ! Не одну бы копію купилъ за оригиналы Графиня нашла 
почти всѣ настоящіе оригиналы картинъ князя Юсупова, а сей ку
пил!» копіи за страшныя деньги и выдаетъ и полагает!» ихъ оригина
лами. ГраФиня сказывала мнѣ, что онъ далъ 36000 рублей за то, чтб 
могъ бы въ Римѣ пмѣть за 500 р. Бѣдное наше дворянство!

*
Неаполь, 6 Сентября 1803.

Не думаю, чтобы переписка паша разстроилась переѣздомъ двора 
въ Палерму, ибо о семъ и говорить перестали съ тѣхъ поръ, что мол- 
шей нѣсколько повредило здѣшній военный корабль, одинъ, который 
есть и на которомъ можно бы было (ради Барбаресковъ) безпрепят- 
ственно переѣхать въ Сицилію.

Карпову прочелъ я пассажъ, гдѣ вы объ немъ говорите п совѣ- 
туете мнѣ исполнять ревностно его приказанія. Онъ мнѣ совѣтуеть 
искать мѣсто, гдѣ бы я пмѣлъ болѣе случаевъ отличиться. Vos ta
lents se perdent ici, me dit-il; vous apprendrez peu de nouveau, et sans 
votre application vous pourriez même oublier ce que vous savez déjà. 
La routine des affaires vous est déjà parfaitement connue; cherchez un 
plus vaste champ pour la déployer» и тому подобное. Это правда, ко
нечно; но мнѣ кажется, что при маленьком!» дворѣ легче попадешь въ 
совѣтники и въ повѣреипые въ дѣлахъ; а когда этотъ шагъ сдѣланъ, 
то, находя поведеніе и способности, сами начальники почтуть за нуж
ное дать мѣсто при важнѣйшемъ дворѣ. Я думаю держаться сего пра
вила, покуда буду доволеыъ своими начальниками, отъ которыхъ за
висать счастіе мое. По сю пору нѣтъ у наеъ секретаря посольства; 
eie мѣсто по штату слѣдуетъ надворному совѣтнику, а моя очередь 
къ повышенію недалека. И такъ, терпѣніе! Увидимъ, чтб Богь пошлеть. 
Карповъ нашъ, и чтб отъ него будетъ зависѣть, все то для насъ сдѣ- 
лаетъ. Я очень любопытенъ знать, какая будетъ участь сего достой
ного человѣка по пріѣздѣ министра сюда. Пора, очень пора награ
дить вѣрную и долговременную службу его. Онъ потерялъ надежду и 
хочетъ кинуться въ отставку. Полагаю, что за 36-лѣтнюю службу не 
пошлютъ его по міру ходить. Такое несчастіе рѣдко. При Ростопчинѣ 
быдъ онъ, по уничтоженіи Туринской миссіи, назначепъ совѣтникомъ 
посольства въ Стокгольмъ, съ 4000 р. и указъ подписать, треть жа
лованья даже послана ужъ въ Швецію; его ни одинъ человѣкъ, ни 
Коллегія не увѣдомили о новомъ назначеніи. Миссія Туринская воз-
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обновляется, онъ жалованья не получаетъ, пишетъ въ Петербургъ, 
прося заступшь прежнее мѣсто при Туринской миссіи, не зная ни 
слова о томъ, что имѣетъ ужъ мѣсто въ Шведіи. Туда было много 
охотниковъ; тотчасъ все передѣлано, посланъ Алопеусъ, а бѣдный 
Карповъ невинно самъ себѣ повредилъ и остался съ 1500 рубл. при 
Сардинскомъ королѣ. Теперь Адопеусъ, говорятъ, министръ, чтб быдъ 
бы Карповъ безъ несчастнаго сего случая. Не больно ли это? Кар
пова же быль десять лѣтъ въ ІНвеціи и знаетъ ее, какъ свой карманъ. 
А, право, Алопеусъ не стбитъ Карпова и мизинца. Я не почитаю 
пзлпшнимъ говорить подробно о человѣкѣ, который, кромѣ того, что 
мой начальникъ, любитъ меня очень много. Ежели можете шепнуть о 
немъ когда при случаѣ, сдѣлайте eie: онъ того заслуживаетъ.

Братъ дѣлаетъ мнѣ описаніе своего путешествія и великой при
вязанности Венгерценъ къ покойному нашему ангелу, Александрѣ 
Павловнѣ.

La princesse Wolkonsky me dit entre autre: «être utile en quelque 
chose à ce qui appartient à m-r votre père est une satisfaction pour moi- 
même». Donc je vous remercie beaucoup, mon cher papa, de ce que 
je vous appartiens. Чтб сдѣлалось съ кн. Дарьей?’) Экая мысль пришла) 
Впрочемъ, жалѣю объ ней весьма искренно. Поздравьте много отъ ме
ня Ивана Володимировича2). Кто дѣлаетъ добро другимъ, заслуживаетъ, 
чтобы и ему оное оказывали.

Съ тѣхъ поръ, что вы мнѣ пишете, въ первый разъ былъ я огор- 
ченъ ужасно письмомъ отъ васъ. Преждевременная смерть добраго на
шего друга Андрея 3) повергнула меня въ печальнѣйшія разеужденія. 
Можетъ ли послѣ того человѣкъ собою располагать? Не долженъ ли 
всякую минуту имѣть безпорочную совѣсть и быть готовымъ къ смер
ти? Но больно, право, очень оставить свѣтъ такъ рано и умереть не 
въ рукахъ родителей и брата, которого онъ обожалъ. Образъ сего 
милаго малого меня не покидаетъ, и я не могу разсѣять печальныхъ 
мыслей ничѣмъ. Бѣдный Иванъ Петровичъ! Слава Богу, что перенесъ 
сей ударъ безъ вреда своему здоровью. Я бы все желадъ знать по- 
дробнѣе: былъ ли Андрей въ памяти умирая? Но полно говорить о сей 
печальной матеріи. Начало вашего письма меня очень испугало; я тот
часъ кинулся читать конецъ и нашелъ тамъ сію горестную вѣсть. Дай

*) Сестра княгини Волконской, княжна Дарья Николаевна Репнина, бѣжала изъ ен 
дона съ нѣкіимъ Калевбергомъ. ГГ. Б.

г) Лопухина.
3) Андрея Ивановича Тургенева, скончавшагося въ Петербург*.
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Вогь силъ бѣднымъ родителямъ перенесть ихъ печаль, а сыну луч- 
шаго жребія на томъ свѣтѣ.

Николая Николаевича1) записка очень мнѣ была пріятна п дока
зала мнѣ, сколь мало надобно, чтобы заставить себя любить всѣми. 
Всѣ мы были очень къ нему привязаны, хотя онъ не любитъ и не 
умѣетъ ласкать и часто на нась покрикивалъ. Я за великое удоволь- 
ствіе и счастіе почитаю быть въ его глазахъ хорошаго мнѣнія. 
О смерти лошади Московскаго Tacca писалъ мнѣ брать, а брату вы.

На сихъ дняхъ взялъ я у банкира за Іюль, Августъ и Сентябрь 
210 дукатовъ здѣшнихъ или 70 унцій (золотомъ); это ужъ вслѣдствіе 
новаго учрежденія, на которое я просилъ ваше согласіе издавна.

*

Неаполь, 13 Сентября 1803.

Мозаики ваши отправлены Кассиніемъ 30-го Авг. къ брату съ 
курьерскою оказіей и, можетъ быть, теперь ужъ у васъ. Я заплатилъ 
Кассинію 84 Римскихъ піастровъ или 38 */2 черв. Голландск., издер
жанные имъ на ихъ покупку. Онъ пишегь мнѣ между прочимъ, что 
мастеръ сей ѣдетъ въ Москву, гдѣ завести хочетъ лавку и школу, и 
что снабдилъ его рекомендаціей къ ваыъ. Не видавъ мозаикъ, желалъ 
бы онъ отъ васъ узнать, подлинно ли онѣ такъ хороши.

Благодарю васъ за описаніе вашпхъ праздниковъ. Мое истинное 
почтеніе Ивану Петровичу Тургеневу2); увѣрьте его, что участіе, кото
рое я принимаю въ его печали, чрезмѣрно. Андрей вѣрно счастливь и 
занимается теперь счастіемъ своихъ родителей. Лишиться сына умнаго, 
добродѣтельнаго, съ добрымъ сердцемъ, съ дарованіями и въ цвѣтѣ его 
лѣтъ, есть потеря жестокая. Но Богъ даль Ив. Петр, другихъ сыновей, 
и надѣюсь, увѣренъ даже, что они будутъ ему утѣшеніемъ и замѣной 
любезному нашему Андрею. Жалѣю о братѣ, который все мнѣ гово- 
рилъ и писалъ: Ахъ! Кабы Тургенева опять къ Вѣнской миссіи; это 
вѣрно сдѣдается; съ нимъ втрое пріятнѣе намъ жить и пр. Друзья мои, 
говорилъ Андрей, ежели судьба не велитъ мнѣ быть при родныхъ, то, 
право, къ вамъ постараюсь возвратиться. Можетъ ли человѣкъ собою 
располагать посдѣ сего? Но полно о семь.

') Бантыша-Каиенскаго.
‘) Какъ быль онь изумдеігь

Тогда, какъ смерть ошибкою ужасной 
Не надъ его одряхшей головой,
Надъ юностью обрушилась прекрасной!

Ш , 1(5 гуссжій аіхивъ I89S.
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Государь изволилъ славно поймать Львова. Я увѣренъ, что сему 
очень не хотѣлось летѣть на воздушномъ шарѣ и что, имѣя 2000 р., 
оные бы вѣрно не захотѣлъ заплатить. Впрочемъ за что? Странно 
платить за случай сломать себѣ шею.

На сихъ дняхъ пріѣхала сюда княгиня Голицына, сестра графини 
Воронцовой (урожденныя Измайловы). Первая прекрасна собою, по
хожа нѣсколько на княгиню Гагарину, а вторая очень милая женщина 
и часто мнѣ говорить объ васъ; съѣзжалась съ вами у дяди своего 
Н. В. Юсупова. Пробудутъ онѣ здѣсь съ мѣсяцъ. ЛудольФъ, всякій 
разъ, чтб меня видитъ, объ васъ спрашиваетъ и препоручаетъ мнѣ 
даного вамъ отъ него кланяться. Около Мессины нашли какое-то чудо 
морское, 70 пальмовъ длины и 300 quintaux вѣсомъ; говорить, что 
привезутъ сюда показывать за деньги. Отъ Бекера пмѣли мы письма, 
но онъ о семь не упоминаетъ. Впрочемъ это до дипломатики не ка
сается; кончится все вздоромъ. На прошлой недѣлѣ повѣшено нѣсколько 
убійцевъ, которые заставляюсь содрогаться человѣчество. Сынъ убилъ 
отца, мать отравила двухъ дѣтей; она была вдова и, дабы выйти за- 
мужъ за любовника, который не хотѣлъ имѣть Фамиліи на шеѣ, рѣ- 
шилась на сей поступокъ. Другая женщина заколола своего духовника. 
Это ужасно! Между дикими сіи примѣры рѣдки, а здѣсь eie разсказы- 
вается съ равнодушіемъ и довольствуются называть подобныхъ извер- 
говъ: о che birbone! Вообразите, что ихъ никогда тотчасъ не осуждаюсь 
на смерть, но судятъ съ годъ иной разъ и даютъ пмъ время пли бѣ- 
жать иди откупиться, чтобы новыя дѣлать злодѣйства. Мерзкій народъ!

*
Неаполь, 27 Сентября 1808.

Я очень занять отправленіемъ одного человѣка, котораго коро
лева посылаетъ завтра въ Вѣну и съ которымъ шлю брату гостинцы. 
Пини нашъ очень кстати сегодня воротился изъ Пизы и привезъ мнѣ 
обратно посылку мою; я ее также съ сею оказіей брату перешлю для 
доставленія вамъ, потому что Александръ Пини, вмѣсто того, чтобы 
ѣхать, какъ думалъ, въ Сентябрѣ въ Россію, остается у матери до 
весны и даже скоро сюда будетъ на житье.

Портретъ мой скоро будетъ готовь, и всѣ находятъ, что похожъ. 
ГраФъ Вальменъ (Сардинской миссіи нашей въ Римѣ) возвращается 
въ Россію; но я не смѣю ему ввѣрить портрета (можетъ потерять и 
пр.) и иначе не пришлю, какъ съ вѣрнѣйшею оказіей. У меня есть 
теперь четыре оказіи: Воронцова, Голицына, командоры наши, Рачин- 
скій и Монкларъ и Александръ Пини. И такъ прошу мнѣ написать,
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что желаете именно, чтобы я вамъ прислалъ; постараюсь исполнить 
комиссію въ угодность вамъ. Еще просьба маленькая: желая изъявить 
Ивану Алексѣевичу*), что помню его ласки, желалъ бы, чтобы вы пе
реслали ему одну изъ посылаемыхъ вамъ табакерокъ, ту, которая ме- 
нѣе вамъ полюбится; я даже письмо къ нему постараюсь написать и 
съ будущею почтой вамъ пришлю. Жалѣю о смерти бѣднаго Хер- 
хеулидзева. Ужъ не кинулся ли онъ самъ въ Неву пзъ отчаянія? Бла
годарю васъ за описаніе праздника въ ПетергоФѣ и воздушнаго шара 
Гарнерена. Je remarque qu’en général presque tous les ballons ont un 
faible pour la terre et ne s’en détachent qu’avec peine; cela prouve en 
quelque façon que l’homme ne doit pas voler.

Бароцци мнѣ пишетъ изъ Венеціи, называетъ меня сыномъ сво
его благодѣтедя и другія учтивости, увѣдомляетъ о вступленіи своемъ 
въ званіе нашего повѣреннаго въ дѣлахъ въ Венеціи и пр.

*
Неаполь, 2 Октября 1803.

Здѣсь былъ одинъ князь Лихтенштейнъ, Франтъ и называлъ меня 
le vieux jeune homme; но безчестія въ семь нѣтъ. Съ графиней Во
ронцовой и ея сестрой Голицыной было приключеніе на возвратномъ 
ихъ пути изъ Пестума. Я долженъ былъ ихъ проводить, но остался, 
потому что ко Вторнику назадъ поспѣть не могли. Вотъ чтб. Видятъ 
чедовѣка, растянутаго на дорогѣ, покрытъ плащемъ, лицо изрублено и 
плаваетъ въ крови, мертвъ. Чтб дѣлать? Мертвому помочь нельзя. 
Ѣдутъ далѣе, встрѣчаютъ 11 солдатъ, связывающихъ 7 разбойниковъ. 
Сіи пришли грабить ярмарку Салернскую; узнавъ, что есть солдаты, 
положили ихъ прежде перерѣзать, чтобы спокойно грабить, и подлинно 
ихъ сами атаковали, болѣе часу дрались и наконецъ были взяты и 
связаны. Человѣкъ, лежавшій на дорогѣ, былъ ихъ атаманъ. Солдаты 
потеряли одного человѣка, который умеръ отъ раны. Ежели бы наши 
полчаса прежде проѣхали, Богъ знаетъ, чтб бы случилось. Какая земля; 
Платить иной разъ жизнію за прогулку!

Я теперь въ Метастазіи по уши, и по три раза одну піесу пе
речитываю. Какъ онъ милъ! Ежели присылка коллежскаго списка или 
штата не сопряж ет  съ великими т рудност ями, то примите мою вее- 
покорнѣйшую челобитную въ ономъ, любезнѣйшій батюшка. Я писалъ 
къ Приклонскому, послалъ ему струнъ, но неудачно заигралъ и от- 
вѣта не добьюсь.

*

*) Другу Я. II. Булгакова, сенатору Алексѣеву въ Петербург®.
1C*
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Неаполь, 10 Октября 1803.

Воронцова шуткою мнѣ вчера сказала: Ah! bonjour, m-r le grand 
diplomate; on ne vous voit plus. Qui vous empêche de venir partager 
l'Europe chez moi?—Si le partage devait se faire, lui répondis-je, celui 
qui aurait Naples dans ce moment-ci serait sûrement le plus heureux. 
—Vous êtes, je  vois, digne fils de votre papa, me dit la comtesse и про
сила ваш» написать поклонъ.

Волконскаго я только потому знаю, что въ нашемъ архивѣ много 
его бумагъ и переписка съ миссіею сею во время бытности его въ 
Мальте. А князь Филипстальскій командуетъ крѣпостію и всею про- 
впнціею Гаэты; онъ лѣтъ съ восемь какъ въ Неапольской службѣ и 
лучшій здѣшній генералъ; но самый Пруссакъ: курить и пьетъ сильно. 
Французы же одну только Калабрію заняли.

Скавронская просила меня чаще у нея обѣдать и когда хочу, но 
не могу Карпова одного оставлять. Теперь вдвое надобно быть осто- 
рожнѣе: мои доходы едва превышаютъ издержки и чтб лишняго было, 
издержано, и почти не на меня, на чужія покупки все, напримѣръ 
Леонтьеву etc. Все eie заплатится вѣрно, но когда? Теперь непремен
ные расходы суть: квартира (дукаты здешніе) 25, столь, смотря по 
тому реже или чаще дома, более или менее гостей или никого, отъ 
30 до 40, положимъ 35; Англинскій учитель 6, рисовальный учитель 9, 
мой Антоній 15 (прежде было 18; но какъ то, чтб остается после на
шего обеда, очень достаточно для обеда моего и Карпова камердине- 
ровъ, то я три сбавилъ), прачка 4, au faquin de la maison 1; вотъ, ка
жется, главные. И того 95 дук., а въ месяцъ приходится мне всего 
на все до 107—8 и 110 дук. И такъ на одежду, прихоти и многія 
нужныя необходимый мелочи, яко для письма бумага и пр., завтракъ, 
вино съ водою и за столомъ, остается около 15 дук. И такъ надобно 
большой порядокъ и экономно.

За сказанное о Карпове весьма васъ благодарю, любезнейшій 
батюшка. Но князь, будучи вице-канцдеромъ, ничего ему не сдѣлалъ, 
и даже Карповъ не могъ отъ него получить за плату должныхъ ему 
Коллегіею денегъ, который и пропали такъ, Богъ знаетъ за что, и вотъ 
чтб заставило его мне сказать: Autant je suis vivement pénétré des 
bonnes dispositions de m-r votre père à mon égard, autant je voudrais 
qu'il n’importunât plus le prince Kourakine, qui, s’il était disposé à me 
faire du bien, aurait du commencer au moins du tems de son ministère 
par me faire payer ce qui m’était dû légitimement. Я уверенъ, что
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тутъ mésentendu, ибо князево сердце мнѣ извѣстно, Карповъ же его 
вовсе не знаетъ и сказалъ это сгоряча.

Неаполь, 1 Ноября 1803.

Я не могъ отказать прекрасной княгинѣ Голицыной, которая про
сила меня проводить ее въ малую поѣздку около Неаполя. Мы отпра
вились 19-го прошедшаго мѣсяца, а воротились, противъ чаянія, толь
ко 26-го, ибо худая погода задержала насъ на островѣ Ischia три дня. 
Начали мы обозрѣніе наше мѣстечкомъ Castella шаге, увеселительный 
дворецъ короля. Потомъ были по порядку въ Sorento; видь съ одной 
изъ его горъ, называемой Conti di Fontanelle, ни съ чѣмъ сравниться 
не можетъ; je dirai comme Boufflers, quand il était sur les Alpes: on 
peut de cette montagne cracher à volonté dans le golfe de Naples ou 
celui de Salerne. Видѣли также домъ Tacca и нѣкоторыя древности, 
ѣли славную Сорентскую телятину; дивлюсь, что ею никто еще не 
объѣдся до смерти, какъ монахъ опился МонтеФІасконскимъ виномъ 
etc. etc. etc. Оттуда отправились мы въ островъ Капри, который я 
всякой день вижу изъ моихъ оконъ; онъ наполненъ достопамятными 
развалинами 13 дворцовъ, Тиберомъ тамъ построенныхъ, и множествомъ 
гротъ, имѣющихъ всякая что-нибудь примѣчательнаго. Изъ Капри пу
стились мы въ Ischia, другой островъ, который намъ показался очень 
милъ послѣ каменистаго убѣжища славнаго Римскаго тирана. Здѣсь 
непогода задержала насъ три дня. Время разгулялось, и мы отправи
лись въ ІІрочнду (островъ); объѣздили всѣ сіи мѣста: le cap de Mi- 
sène, le tombeau d’Agrippine, les Centa Camarelle ou prisons de Néron, 
la Piscina amirabile, fameux réservoir ancien, les trois temples à Baya, 
les étuves de Tripoli, vulgairement nommées bains de Néron, le lac 
d’Averne, temple d’Apollon, grote de la Sybille, Puzzol avec son 
grand nombre d’antiquités etc. Не было бы конца называть только мѣ
ста, которыя мы обрыскали въ 8 дней, не только дать вамъ подроб
ное описаніе; eie, однакожъ, сдѣлалъ я для себя въ своемъ жур- 
налѣ. Вы не повѣрите, какъ всѣ путешествія въ Италіи, которыя я 
читалъ и могъ судить, будучи на мѣстѣ, несправедливы, увеличены 
или недостаточны. Lalande, которому, конечно, надобно дать первен
ство, умолчалъ о многихъ предметахъ, весьма примѣчанія достойныхъ; 
но сказанное по большей части справедливо. Не смотря на то, что вп- 
дѣлъ много извѣстныхъ мнѣ уже мѣстъ, путешествіе eie весьма было 
пріятно. Княгиня очень мила и препріятнаго разговора.

Сюда пріѣхалъ какой-то маіоръ Энгельгардъ, вчера къ намъ явил
ся, маленькій, толстый; онъ путешествует», какъ говорить, съ княземъ
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Степаномъ Борисовичемъ Куракинымъ. Ихъ разбили воры около Бо- 
лоніи, убили его камердинера, а барина самого приколотили; у Кура
кина отняли на 40.000 р., а у него на 9000 р. Все по сію пору Эн- 
гельгардомъ сказываемое столь странно мнѣ кажется, что не знаю, 
чтб думать. Онъ говорится роднею княгинѣ Голицыной; а она увѣря- 
етъ, что въ глаза его не знаетъ.

1-го Ноября ввечеру. Энгельгардъ напроказилъ, хотѣлъ огь меня 
сатисфакціи, Богъ знаетъ за что. Карповъ, подозрѣвая, весьма его 
очень прижалъ;- онъ сослался на доносъ одного человѣка, вчера уѣхав- 
шаго, будто я объ немъ сказалъ, что онъ бродяга, а не дворянинъ. 
Теперь мы узнали, что сей мнимый Энгельгардъ внезапно уѣхалъ, 
Богъ знаетъ куда и съ чѣмъ (ибо Карповъ ему въ деньгахъ отказалъ), 
боясь, чтобы Карповъ его не принудидъ предо мною оправдаться въ 
выдуманной лжи. Какой свѣтъ! Смирно живши встрѣчаютея непрі- 
ятности!..

*

Неаполь, Ноября 3-го дня 1803, я. ст.

Что касается до Карпова, то я думаю, аренда ему будетъ без- 
полезна: будучи отъ нея столь отдаленъ, не можетъ онъ ничто распо- 
рядить, ни видѣть самъ собою; будетъ обокраденъ приказчикомъ; а 
между тѣмъ сказано будетъ, что его наградили. Его сестры двоюрод- 
ныя за Г. Р. Державинымъ, Капнистомъ, Львовымъ, граФОмъ Штейн- 
бокомъ; но гдѣ имъ возиться за его дѣлами? А гораздо бы лучше вы
ходить ему пенсію: онъ былъ бы доволенъ и безъ хлопотъ. Италий
скому также была дана покойнымъ государемъ деревня, которая должна 
была приносить 5000 р. годоваго дохода; а вмѣсто того онъ въ 5 лѣтъ 
получилъ только 2000 р. На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда графъ Ливенъ, 
брать государева генералъ-адъютанта, и скоро ѣдегь въ Парпжъ.

Энгельгардъ сказался роднею княгини Голицыной, которая его не 
знаетъ, потомъ отговорился извиненіями, что ошибся, ибо Голицыньіхъ 
много. Но какъ онъ предпринялъ столь дальній путь, будучи ограб- 
ленъ около Болоніи, не узнавъ прежде, точно лп родня ему княгиня, 
eie я не понимаю. А могъ онъ то узнать отъ Долгорукова, который 
отсюда недавно уѣхалъ, и котораго, говоритъ, что видѣлъ во Флорен- 
ціи. Энгельгардъ, обѣдая у насъ, началъ хвастать, что онъ адъютантъ 
государевъ, что путешествуетъ, имѣя отъ Императора комиссію и на 
казенный счетъ; наконецъ увѣрить хотѣлъ, что кавалеръ Св. Георгія 
2-го класса. Я ему на это сказалъ: <М-г Engelhard, cette croix est 
une distinction rare et éclatante, qui jamais n’a été prodiguée à un
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simple major et si cela était, toute la Russie le saurait; ce n’est pas 
possible. Je croirai à tout ce que vous avez dit, mais pas à cela». Онъ 
началъ смѣяться, говоря: <Какъ мнѣ не знать, какой степени имѣю 
крестъ».’. Карповъ, почитая его помѣшаннымъ въ умѣ, ушелъ спать. 
Энгельгардъ просилъ представить его здѣсь въ дома etc. На другой 
день приходить (я сидѣлъ у Карпова въ кабинетѣ, читали полученную 
почту) и просить пашпортъ, чѣмъ очень насъ удпвилъ. Карповъ ему 
отказалъ, не полагаясь на то. что онъ говорилъ, что воры, ограбя 
его, отняли у него пашпортъ, съ которымъ выѣхалъ изъ Россіи. На- 
конецъ досгавилъ ему пашпортъ отъ здѣшняго министерства, удержавъ 
для своего оправданія тоть, который выдалъ ему весьма неосторожно 
въ Римѣ Кассини, и возвратнаго же въ Римъ отказать не могъ. Эн
гельгардъ просилъ Карпова доставить ему у банкира кредитъ, но сей 
отказался; потомъ просилъ конФеренціи наединѣ. Я вышелъ; черезъ 
четверть часа Карповъ меня позвалъ, говоря: voilà m-r qui me porte 
des plaintes sur vous et qui demande satisfaction; il s’y est opposé, 
mais j ’ai cru devoir vous appeler pour éclaircir la chose. Я y него 
спросилъ, quand, où et en quoi je l’avais offensé?—Hier, ici, à dîner, 
en parlant de la croix.—Pour cela, m-r, je vous le répète encore une 
fois и повторилъ ему. К. его увѣрилъ, что кромѣ правды тутъ ничего 
нѣтъ. Mais ceci, dit-il, n’est pas le principal; je sais de bonne part que 
m -r Bulgakow m’a qualifié d’avanturier. Карповъ, видя, что это ни
что иное, какъ ложь и имъ выдуманная, сказалъ ему съ сердцемъ: 
М-г, qui que soit celui qui vous a fait ce rapport, dites lui de ma part 
que c’est un gueux, un menteur, qui mérite cent coups de bâtons. Je 
suis homme à soutenir, de quelle manière il veut, ce que j ’avance; je 
connais trop bien celui que je deffends. Энгельгартъ потерялся и еще 
болѣе былъ смѣшонъ, когда я началъ требовать, для моего оправданія, 
имя доносчика. Онъ не хотѣлъ его назвать, но какъ Карповъ также 
сильно настоялъ, то онъ назвалъ лакея барона Ропа, котораго давно 
нѣтъ уже въ Неаполѣ. Je m’étonne, сказалъ ему К., que vous vous 
avisiez de venir vous plaindre d’une personne que toute la ville con
naît et sur le rapport de qui? d’un vaurien de domestique que vous ne 
voyez que pour la première fois. Pour qui nous prenez-vous donc? 
Comme K. haussait la voix, Engelhard perdit contenance et commença 
à battre la campagne, disant: vous m’avez tenu des propos durs hier.— 
M-r, lui répondis-je, c’est facile à éclaircir; je ne vous ai jamais parlé 
sans témoins et si ce que vous dites est vrai, en homme d’honneur, 
vous eussiez du d’abord me répondre sur le même ton et ne pas atten
dre qu’une journée se passe et venir ensuite porter des plaintes. Pour
quoi m’avez-vous ôté les moyens de me justifier en laissant partir le
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calomniateur? Онъ отвѣчалъ, что во мнѣ не сомнѣвается, что имя мое 
извѣстно, что нѣтъ Русскаго, который бы не зналъ Булгакова и пр., 
что затѣмъ только ѣдетъ въ Римъ, чтобы наказать виновнаго и ба
рина его, который объ немъ дурно говорила; потомъ ушелъ. Я напи- 
салъ ему записочку; онъ велѣлъ сказать, что самъ придетъ мнѣ отвѣ- 
чать словесно. Я еще разъ посладъ ввечеру, но узналъ, что полчаса 
по полученіи моей записки онъ скрылся; видно, уѣхалъ въ Римъ. Все 
поведеніе сего человѣка столь странно, что не знаемъ, чт5 думать: въ 
умѣ онъ не помѣшанъ; какую пользу ждалъ онъ себѣ отъ ссоры 
со мною? Зачѣмъ сюда пріѣзжалъ? Съ чѣмъ поѣхадъ? Онъ говорить, 
что васъ эскортировалъ, когда вы ѣхали изъ Царьграда. Представя 
въ Римѣ поддѣльное письмо отъ князя Александра Борисовича Кура
кина, выманилъ онъ у Лизакевича 25 черв., а у Кассинія пашпортъ. 
Слухъ носится, что сей посадидъ его теперь подъ карауль. Лизаке
вича такъ онъ увѣрилъ, что князь ѣдетъ въ Неаполь, что онъ нанялъ 
ему почти домъ въ Римѣ, для проѣзда; а здѣсь онъ говорилъ, что князь 
Степанъ ѣдетъ. Онъ взялъ на себя слишкомъ трудную роль; у него нѣтъ 
для того ни довольно ума, ни знаній, ни ловкости, ни памяти.

*
Неапоіь, 14 го Ноября 1803.

Гарнеренову путешествію здѣсь всѣ дивятся. Въ Болоніи какой-то 
искусникъ тоже сѣлъ въ шаръ и взялся въ Миланъ доставить почту; 
началъ было хорошо, но вдругъ вѣтеръ перемѣнился, и занесло его въ 
Адріатическое море, тамъ упалъ, чуть не утонудъ; сильнымъ вѣтромъ 
опять его подняло и понесло къ Востоку; съ тѣхъ поръ не имѣется 
еще извѣстія. И ежели всѣ почты полетѣди на шарахъ, то и не по- 
лучимъ ничего, можетъ быть. Мнѣ кажется, что Гарнерень дешево 
взялъ съ Москвы. Я бы не хотѣлъ себѣ сломить шеи за всѣ сокро
вища свѣта. Я любопытенъ видѣть eie зрѣлище; въ Римѣ поднялся при 
мнѣ, но маленькій шаръ, безъ людей. Я жду Татищева съ великпмъ 
нетерпѣніемъ; а ежели пришлють кого на его мѣсто, который не по 
сердцу, то служба моя здѣсь очень мнѣ будетъ непріятна, и я радъ 
какъ бы убраться куда-нибудь. Но о себѣ я не пекусь: утро вечера 
мудренѣе; желаю видѣть брата въ комплектѣ и съ жалованьемъ. Мой 
первый шагъ сдѣланъ ужъ, а его еще нѣтъ. У графини Скавронской 
былъ вчера бадъ и сегодня тоже, по случаю свадьбы одной Францу
женки, ея Фаворитки. Мнѣ пишутъ изъ Флоренціи, а именно князь Дол
горукой, братъ генералъ-адъютанта: Je suis fâché, mon cher, de ce 
que vous n’avez pas régalé m-r Engelhard d’une volée de coups de 
bâtons. Ce drôle a été chez moi sous le nom de prince Kourakine, ofïï-
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cier de marine et chevalier de S-t George, parlant toujours de son 
oncle le prince Alexandre Kourakine; ses manières, ses discours, sa fi
gure ne m’ont pas laissé douter que c’est un chevalier d’industrie etc. 
Очень непріятно, что сей бродяга обезславливаетъ своими мерзкими 
поступками столь почтенный имена. Il est autant Engelhard que Kou
rakine. Peut-être, au reste avec sa bêtise il n’ira pas loin.

*
Неаполь, 29-го Ноября 1803.

Многіе знаютъ, что огонь жжетъ отъ того, что обожглись. Я былъ 
довольно счастливь узнать многое изъ чужихъ опытовъ. Рихтеръ, мо
лодой человѣкъ, добрый, находящійся при здѣшней миссіи, просилъ 
отца объ отзывѣ своемъ; отецъ выхлопоталъ eie и прислалъ ему 5000 
рубл. на дорогу, позволяя ему возвратиться какою хочетъ дорогою. 
Какое богатство и случай накупить рѣдкости разныхъ земель, видѣть 
сіи земли, ѣздить, не отказывая себѣ ничего! Вмѣсто того долги, кото
рые онъ здѣсь надѣлалъ, оставляютъ ему едва треть тѣхъ 5000 рубл., 
и онъ долженъ ѣхагь моремъ или ждать оказіи, чтобъ заплатить только 
бездѣлицу. Это довольно живой примѣръ для меня, но останется между 
нами, любезный батюшка; ибо, дойдя до отца въ Ригѣ, огорчило бы 
его.

Вчера пріѣхала сюда камеръ-фрейлина Протасова съ двумя пле
мянницами, который очень хороши, говорятъ; я никого еще не видадъ. 
Время безподобно: всѣ балконы у насъ отперты, и я, писавъ къ вамъ, 
гляжу на море, покрытое множествомъ рыбачьихъ лодокъ, а вдали 
большое военное судно, которое, гордо выступая, приближается къ 
намъ. Позилипскій берегъ, который противъ меня въ 1*/2 миляхъ, ка
жется подъ моимъ носомъ: такъ воздухъ чистъ. Весь Неаполь на но- 
гахъ и говорить намъ съ гордымъ восхищеніемъ: О che paese! Siamo 
nel Novembre! Подлинно прекрасный климатъ; но мало признаютъ его 
здоровымъ: воздухъ наполненъ сѣрою et la terre est toute volcanique. 
Везувій молчитъ; часто бываю я обманываемъ выходящими изъ отвер- 
стія его облаками и пспареніями; принимая оныя за дымъ, хочу кри
чать: une erruption, une erruption!

*

Неаполь, 6 Декабря 1803 года а. ст.

Вчера графиня Скавронская давала балъ для Протасовыхъ; я весь 
вечерь протанцовалъ. За увѣдомленіе о чернилахъ весьма мы вамъ 
благодарны: они высыхаютъ, какъ скоро ихъ нальешь. Карповъ для 
депешъ даетъ мнѣ свою чернильницу; у него хороши, но и имъ ко-
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нецъ скоро будетъ. Мы теперь о семъ хлопочемъ: пробуемъ все, чтб 
есть въ Неаполѣ. Очень вамъ благодаренъ за предостережете: подлин
но бѣлыя чернила для стараго министра хуже цы®рей. Ежели бы чер
нила были Венгерскія, Милетъ вѣрно бы хотѣлъ быть пербмъ. Вы мнѣ 
не упоминаете о поступкѣ Приклонскаго; братъ мнѣ все описалъ; жаль 
мнѣ бѣдную тетушку. Но вотъ каково быть ослѣпленною и не истреб
лять худое въ началѣ его. Я съ Приклонсвимъ жиль въ молодости, 
теперь видѣлъ его въ Петербургѣ; но, право, не могу его разобрать 
воспитаніе его не со стороны наукъ, но нравственности, весьма было 
пренебрежено, мнѣ кажется. Это очень огорчитъ бѣдную тетушку.

О моемъ перемѣщеніи, конечно, еще не время говорить; надобно 
дождаться пріѣзда министра прежде всего. Все тоже быть здѣсь, гдѣ я 
одинъ, можно сказать, или въ Вѣнѣ, гдѣ куча; мнѣ бы хотѣлось въ 
Верлинъ: близко отъ своихъ, пріятный городъ и умный министръ, чтб 
главное; ибо большая часть сихъ господъ сами еще школьники, какъ 
я. Въ Лондонѣ дорого жить; въ Парижѣ слишкомъ много разсѣянно- 
сти; при маленькихъ Нѣмецкихъ дворахъ дѣла немного, да п не того 
рода, мнѣ кажется. Только Берлинъ и Царьградъ мнѣ представляются. 
Скажите мнѣ, какъ Алопеусъ попалъ въ министры въ Швецію: за
слуги, достоинства, или покровительство? Я его помню штукою не
диковинною.

Желаю генералъ-прокурорства Ивану Володимпровичу, не такъ 
для него самого, какъ для имущихъ тяжбы въ Сенатѣ. Любезному 
Ивану Петровичу Тургеневу мой поклонъ; я сихъ двухъ господъ люблю 
и почитаю, какъ родныхъ.

У васъ дурное время, а у насъ также вдругъ перемѣнилось: вол
ны на морѣ такъ велики, что перепрыгиваютъ черезъ каменную, до
вольно высокую, набережную; когда сіи волны идутъ издали, кажется, 
что проглотятъ домъ нашъ, стоящій у самаго берега. Протасова го
ворить, что васъ знаетъ, что я . похожъ на васъ лицемъ; дай Вогъ 
чтобъ и всѣмъ я походилъ. Она ѣдетъ черезъ 10 дней; пробирается 
въ Монпелье къ водамъ. Племянницы ея хороши, какъ говорили. Здѣсь 
говорятъ, что Везувій гнѣвается на Неаполь, что страшное будетъ из- 
верженіе; въ Terra-del-Greco (у подошвы горы сей) слышны подзем
ные стуки п стрѣльба; но запрещено это по городу разглашать, ибо 
народъ совсѣмъ не нашего мнѣнія: eie позорище его не увеселяетъ и, 
по его мнѣнію, предзнаменуетъ великія несчастія. Я предзнаменую, 
что все вздоромъ кончится. Провидѣніе позволяетъ, чтобы Везувію не
много тошнилось, но не допустить, чтобы вырвало. Впрочемъ, мои
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краски, пинзеля, карандаши, и особливо резииж ст икъ въ порядкѣ п 
ждутъ важное происшествіе. Въ Помпеѣ вырыли новый домъ, въ ко- 
торомъ нашли много древностей, между прочимъ, кучу вазъ, назы- 
ваемыхъ здѣсь étrusques (генерально), хотя много Греческихъ и проч.

.Ъодольфу я сказалъ отъ васъ, что вы велѣли. Вчера на балѣ ска- 
залъ онъ мнѣ: écrivez à m-r votre père que moi, ma fille et vous 
nous avons dansé dans la même contredance. Это подлинно правда и 
доказываетъ вамъ, какь онъ еще свѣжъ и крѣпокъ. Скавронской пи- 
шетъ одинъ пріятель изъ Одессы, что сей городъ третій теперь въ 
Россіп, что очень населяется, много прекрасныхъ домовъ, обществъ, 
театры, гулянья и пр., что дюкъ Ришелье всѣми генерально отмѣнно 
любимъ. Скавронская мнѣ подарила записную книжку прекрасную, 
узнавъ, не знаю какъ, что я имяниннпкъ.

Всѣ глаза обращены на десантъ Бонапартія. Вотъ стпхи одного 
Итальянца; скажите ихъ Біанкѣ.

Bonaparte non vuol parte,
Ma vuol tutto per sua parte,
E nel mondo non v’è parte,
Che non voglia Bonaparte.

*

Неаполь, 19 Декабря 1803 года.

Л ю д о л ь ф ъ  въ радости. Дворъ здѣшній, по крптпческимъ своимъ 
обстоятельствамъ, нѣсколько лѣтъ не давалъ ему нп копѣйки, отчего 
онъ задолжалъ въ Царьградѣ до 30.000 дукатовъ; теперь король все 
eie заплатилъ, п въ воздаяніе за претерпѣнный имъ убытокъ и нужду 
пожаловалъ ему еще, сверхъ того, 20.000 дукатовъ. Я его отъ себя 
н отъ васъ поздравилъ. Вѣроятно, что, пріѣхавши сюда только хлопо
тать, Л ю д о л ь ф ъ ,  оконча свое дѣло, возвратится въ Царьградъ. Мнѣ 
непонятно, какъ дѣло мопхъ сестрицъ по eie время еще все тянется. 
Дай Богъ, чтобы новый мпнистръ юстиціп оправдалъ свое званіе. Я 
подумаю о совѣтѣ вашемъ въ разеужденіи князя Лопухина; но, ка
жется, Гагарины меня вовсе забыли. Я недавно послалъ къ нимъ раз
ный вещи, о конхъ они меня просили, но не пшнутъ ничего; видно 
lontano da noi—-lontano dal core. Истинный другъ—рѣдкая вещь. Го
ворить о перемѣнѣ въ нашемъ министерствѣ; это всю сферу нашу 
перемѣнитъ; тогда за новые надобно будетъ приняться планы. О Пен- 
терелли никто мнѣ не умѣетъ дать свѣдѣнія; видно, онъ въ другой ча
сти Италіи.
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Русскіе, здѣсь бывшіе, разъѣхались; теперь только Хитровъ, и 
сей также скоро хочетъ ѣхать. Но скоро будутъ сюда Тутолмины изъ 
Рима и многіе другіе. Въ чужихъ краяхъ мы всѣ какъ братья; какъ 
скоро слышу, что пріѣхалъ Русскій, бѣгу къ нему, хотя и незнакомъ, 
и принимаемъ всегда дружески. Мнѣ дѣлаютъ тысячу вопросовъ о 
Неаподѣ, а я о Россіи, и время проводится нельзя пріятнѣе. Вчера 
былъ у Скавронской большой обѣдъ; звали насъ на славное блюдо; 
чт0 вы думаете?—Гречневая каша. Вагратіонъ прислалъ ей крупъ изъ 
Петербурга; мы ѣли за его здоровье, желая ему еще тысячу побѣдъ 
надъ непріятелемъ.

Я все сбираюсь и не могу попасть въ Помпею. Славныя Герку- 
ланскія танцовщицы (коихъ рисунки у васъ были въ угольной ком- 
натѣ, отъ которой идетъ аллея въ садъ) посланы въ подарокъ первому 
консулу со многими другими достопамятностями и кучею Геркудан- 
скихъ манускриптовъ, называемыхъ здѣсь p a p iri. Парижъ мало-по-малу 
сдѣлается сѣдадищемъ древности. Время у насъ хотя и преславно, хотя 
и жарко, а Везувій покрытъ снѣгомъ: прекрасная картина, которой я 
еще не видалъ.
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И ЗЪ  ПИСЬМА КЪ ИЗДАТЕЛЮ РУССКАГО АРХИВА.
(О Дантесѣ-Гекеревѣ).

На страницѣ 647 осьмой книжки «Русскаго Архива» помѣщены 
стихи А. Н. Креницына:

II кто же убійца твой? Прпшлецъ,
Барова пажнкъ развращенный,
Порока жалкій первенецъ,
Французъ продажный и презрѣшіый

и т. д.

Несправедливость этихъ стиховъ заставляешь меня писать вамъ эти 
строки. Мало остается современниковъ Пушкина, барона Гекерена и 
Дантеса. Хотя въ 1837 году мнѣ было только 14 лѣтъ, однакожея пре
красно помню всѣ обстоятельства рокового поединка и часто встрѣ- 
чался въ домѣ моихъ родителей съ тремя участниками кровавой драмы, 
лишившей насъ безсмертнаго поэта, преждевременную кончину кото- 
раго Россія будешь вѣчно оплакивать. Но горе, насъ постигшее, не 
даетъ намъ права быть несправедливыми, извращать истину и уни
жать патріотическую грусть недостойною клеветою.

Дантесъ быль незаконнорожденный сынъ и воспитывался во Фран- 
піи. Родители его не были въ то время извѣстны. Предполагали, что 
Нидерландскій посланникъ баронъ Гекеренъ могъ быть его отцомъ. 
Это предположеніе было основано на томъ, что онъ его усыновилъ. 
Въ 1837 году Дантесъ былъ молодцоватымъ и исправнымъ офицеромъ 
Кавалергардскаго полка, любимый товарищами п обществомъ, въ ко- 
торомъ онъ жиль. Онъ, между прочими, часто посѣщалъ домъ Гонча- 
ровыхъ и ухаживалъ за сестрою жены Пушкина, на которой потомъ 
и женился. Его любезность и вниманіе, которое онъ обращалъ не толь
ко на невѣсту, но и на ея сестру возбудили въ ея мужѣ ревность. 
Нѣкоторые увѣряли, что ІІушкинъ имѣлъ причины ревновать; но болѣе 
блпзкіе знакомые это отрицали.

Нѣсколько неподписанныхъ писемъ, который Пушкинъ получилъ 
въ это время отъ скрывшаго свое имя негодяя, еще увеличили его
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раздраженіе и, будучи вообще подозрительнаго и желчнаго нрава, онъ 
написалъ оскорбительное письмо барону Гекерену. Дантесъ, который 
почиталъ стараго барона своимъ бдагодѣтелемъ и былъ названнымъ его 
сыномъ, не могь оставить этой обиды безъ вниманія.

На поединкѣ Дантесъ велъ себя безукоризненно, какъ подобало 
офицеру Россійской императорской гвардіи. Когда Пушкинъ упалъ ра
неный, Дантесъ подбѣжалъ было къ нему съ секундантами, чтобы его 
поднять. Но Пушкинъ остановилъ его, приказавъ остаться на мѣстѣ 
и выдержать его огонь (чтб секунданты ни въ какомъ случаѣ не имѣ- 
ли права дозволить). Дантесъ повиновался и вернулся на свое мѣсто. 
Тогда Пушкинъ, полулежа, приподнялся, уперся на какую-то перекла
дину старыхъ перилъ, тутъ лежавшую, для того чтобы ловче цѣлиться 
(опять секунданты не должны были это дозволить), слишкомъ долго 
цѣлился (опять слабость секундантовъ), выстрѣлилъ и поналъ въ Дан
теса по направленію груди; но пуля засѣла въ руку и дальше не про
никла. Пушкинъ, увидѣвъ, что Дантесъ раненъ и пошатнулся, бросилъ 
пистолетъ вверхъ и закричалъ: «браво!»

Вотъ описаніе поединка, какъ я не одинъ разъ слышалъ на дру
гой же день въ домѣ моихъ родителей, близко знавшихъ и полковыхъ 
товарищей Дантеса и другихъ его общихъ съ Пушкинымъ знакомыхъ.

Неужели Русскимъ людямъ должны быть доступны одни увлече- 
нія и порывы негодованія, и мы не въ состояніи судить справедливо 
и безпристрастно?

Гдѣ же тутъ «Барона пажикъ» гдѣ же «продажность» и откуда: 
«презрѣніе?»

Оба противника вели себя безстрашно и благородно. Можно по- 
жалѣть о проявленіи злости и желчности со стороны Пушкина. Секун
данты, дозволившіе раненому Пушкину стрѣлять, упираться для при- 
цѣливанія и слишкомъ долго цѣлиться, поступили неправильно и въ 
этомъ виноваты.

Дантесъ же ничѣмъ не запятналъ своей чести и, если бы было
иначе, то гра®ъ П. Д. Киселевъ, патріотъ, высоко чтившій и поддер-
живавшій достоинство Русскаго имени, никогда бы не позвалъ его къ
своему столу. N. N.

*
Все это такъ: но правъ и Ѳ. И. Тютчевъ, сказавши! про Дантеса- 

Гекерна:
Будь правъ или виновеиъ онъ 
Предъ вашей правдою земною,
На вѣкъ овъ вышнею рукою 
Въ цереубійцы заклейиевъ.
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о Русскихъ писателяхъ.

Въ библіотекѣ Румянцовскаго и Публичнаго Музеевъ въ Москвѣ хра
нится очень цѣнный п интересный зкземпляръ „Опыта Россійской библіогра- 
ф іи “ Сопикова, принадлежавшій покойному С. Д. Полторацкому. На листкахъ 
бумаги, вплетенныхъ между страницъ „Опыта“, находится много собствен- 
норучныхъ замѣтокъ Полторацкаго, примѣчаній и нсправденій къ книгамъ, 
упоминаемымъ въ „Опытѣ“. Въ свонхъ примѣчаніяхъ онъ, въ большинствѣ 
случаевъ, поправляетъ ошибочно означенные года изданія, доподняетъ пмп 
пропущенныя изданія и книги, указываетъ иногда оригиналы переводныхъ 
книгъ; въ нихъ же встрѣчаются сѣтованія его на неакуратность, неточ
ность и неполноту труда Сопикова. Нѣскодько замѣтокъ его касаются авто- 
ровъ, содержать нѣкоторыя біографическія данныя и потому могутъ слу
жить матеріаломъ для ихъ біограФІй. Эти замѣтки, вмѣстѣ съ заглавіями 
книгъ, къ которымъ онѣ написаны, считаю не лишнимъ сообщить для всѣхъ 
интересующихся біо- и бибдіограФІей.

1. Древняго il новаго вѣка люди, или уборной столь госпожи мар- 
кизши Помпадуръ; соч. г. Вольтера; перевелъ съ Французскаго О. К. Спб. 
1777, въ 8.

„Перевелъ не О. К. На книгѣ означено такъ: Древняго и новаго вѣка 
люди и проч. Переведено и приписано отъ переводчика другу его О. П. К. 
1777 года, Другъ переводчика О. П. К.—это '•означаетъ Осипа Петровича 
Козадавлева, который былъ впослѣдствіи министромъ внутреннихъ дѣлъ. У 
Плавилыцикова (Л; 4211) и Смирдина (Л* 8728) этой ошибки не сдѣлано, 
переводъ не приписанъ О. К., а означенъ безъимяннымъ, какъ это и слѣ- 
довало“. (Сопиковъ, ч. I, Л» 8478).

2. Несчастія отъ непостоянства происходящія, или письма маркизы 
Сирсе и графа Мирбеля; соч. г. Дората; переводъ съ Французскаго; 2 части; 
Спб. 1779, въ 8.

Тоже, изданіе второе: 2 части: Москва, 1788, въ 8.
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„Переводъ МихаилаАлексѣевича Пушкина, отца Алексѣя Михаиловича 
и дѣда Ивана Алексѣевича. Умеръ въ Тобольскѣ, въ ссылкѣ*) около 1790 года 
и тамъ это перевелъ: сказывалъ мнѣ это сегодня дядя жены моей Павелъ 
Вас. Киндяковъ, который самъ былъ сосланъ (понапрасну) въ Тобольскъ 
ПавлОіЧЪ I въ одно время съ Коцебу. Коцебу упоминаетъ о Киндяковѣ въ 
своей книгѣ Une année mémorable de ma vie. Киндякову минуло сегодня 
88 лѣтъ, онъ родился въ Астрахани, 5 Іюня 1763 (Москва, Вторникъ 5 Іюня 
1851). Замѣтку эту, со словъ Киндякова написанную, нашелъ я въ моихъ 
картонахъ но прошествіи 12 лѣтъ! (Москва, Воскр. 2/14 Іюня 1863)“. (Со- 
пиковъ, ч. III, Л» 6846—47).

3. Разговоръ уѣздныхъ дворянъ о выборѣ въ судьи; М. 1790, въ 8.

Тоже; изд. второе; Спб. 1790, въ 8.

„Никол. Вас. Сушковъ уТвершдаетъ, что это сочиненіе его дяди Мнх. 
Вас. Храповпцкаго, на томъ основаніи, что въ бумагахъ Храповицкаго 
встрѣчались Сушкову черновые отрывки почерка Храповнцкаго, изъ этого 
Разговора уѣздныхъ дворянъ о выборѣ въ судьи. Книжка очень рѣдка“. (Со- 
пиковъ, ч. IV, Л« 9422—23).

4. Чувствованіе Россіянина при чтеніи милоспівыхъ маниФестовъ, 
нзданныхъ Императоромъ Александроыъ I; Спб. 1801, въ 4.

„Не Спб., а Москва. Соч. князя Петра Козловскаго. Есть у С. А. 
Сободевскаго экземпляръ, подаренный Козловскимъ съ его собственноруч
ною надписью, Алексѣю Ѳедоров. Малиновскому, со многими поправками; въ 
стнхахъ, чт<5 у Сопикова не показано. Москва въ Унив. Типогр. у Хр. Клаудія 
1801,Апрѣля во 2 день, въ 4 д., 9 страницъ“ (Сопиковъ, ч. V, Л» 12599).

В. Н. Р огож и нъ .

*) За дѣдавіе Фальшивыхъ ассигнацій. См. нашъ сборникъ „Осьмиадцатый Вѣкъ“ , 
книга I-я, въ письмахъ Екатерины ІІ-й къ князю М. Н. Волконскому. П. Б.

Библиотека "Руниверс1



О СОБРАНіИ СОЧИНЕНІЙ Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.

Въ этоыъ году исполнилось 25 лѣтъ со дня смерти Ѳ. И. Тютчева; 
между тѣмъ до сихъ поръ у насъ нѣтъ поднаго собранія его сочиненій. 
При жизни Тютчева стихи его издавались два раза (въ 1S54 и 1868 г.); 
эти изданія естественно не полны. Изъ посмертныхъ изданій два (изданія 
Русскаго Архива 1883 и 1886 г.) и не задавались цѣлью дать полное со- 
браніе. Полнѣе другихъ Петербургское изданіе 1886 г.; въ него включены 
и писанный по-французски статьи Тютчева и нѣсколько его юношескихъ 
безусловно-слабыхъ стихотвореній (напр. „Па камень жизни роковой“ стр. 
3 или „Посланіе къ А. В. Шереметеву“ стр. 41). Но и въ этомъ изданін 
нѣтъ нѣсколькихъ произведеній Тютчева, напечатанныхъ при его жизни; 
кромѣ того, въ этомъ пзданіи немало важныхъ неточностей и совсѣмъ не 
приведено разночтеній (варіантовъ).

Цѣль моей статьи помочь поднотѣ будущаго собранія сочиненій Тют
чева il правильности чтеніп его стиховъ. Въ моихъ замѣчаніяхъ я исхожу 
отъ Петербургскаго изданія 1886 года, какъ отъ наиболѣе полнаго. Огова
риваюсь, что, указывая пропуски и ошибки, я далеко не надѣюсь исчерпать 
нредметъ: мои указанія въ значительной степени отрывочны и случайны. 
Сначала я перечисляю тѣ стихотворенія, встрѣченныя мною въ разныхъ 
изданіяхъ, которыя несомнѣнно или съ нѣкоторой вѣроятностью принадле
жать перу Тютчева, но не перепечатаны ни въ одномъ изъ собраній его 
сочиненій. Затѣмъ я привожу нѣкоторыя его стихотворенія въ той обра- 
боткѣ, какъ они напечатаны въ старыхъ временникахъ, чтобы показать, 
насколько разночтенія у Тютчева заслуживаютъ вниманія. Въ заключеніе я 
указываю усмотрѣнныя мною неточности въ чтеніи Петербургскаго изданія 
1S86 года.

I.

Я могу указать восемь стихотвореній, которыми, на мой взглядъ, долж
но бы было пополнить собраніе сочиненій Тютчева.

I. „Посланіе Горація къ Меценату, въ которомъ пригдашаетъ его къ 
сельскому обѣду“. Переводъ этотъ, по словамъ Аксакова, быдъ сдѣланъ 
Тютчевымъ 14 лѣтъ; его воспитатель, небезъизвѣстный писатель Раичъ, пред
ставши. этотъ „опыгъ“ Обществу Любителей Россійской Словесности, ко
торое il напечатало его въ ХГѴ-ой части своихъ Трудовъ (М. 1S19 г.). Ko

lli, 17 русскій архивъ 1898.
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нечно, это еще незрѣлое произведеніе, по .въ немъ видно уже значительное 
умѣніе владѣть стпхимъ. Вотъ заключительный строки:

Пусть бурями увитый Нотъ 
Пучины сданыя крутитъ и воздымаетъ,
II черные холмы морскихъ кішящихъ водъ 

Съ громовой тучею сливаетъ,
II бренныхт. кораблей 

Рветъ снасти, все крушитъ въ свирѣпости своей...

*
Отчизны мирный покрытой небесами,
Не буду я боговъ обременять мольбами-,
Но дружба и любовь, среди житейскихъ волнъ,
Безбѣдно приведутъ въ пристанище мой чолиъ...

II. Въ трудахъ того ж-е Общества, (1822 г.) подъ названіемъ пСочи
нен] и въ прозѣ и стихахъ“ помѣщено слѣдующіе стихотвореніе.

В есеннее п р и в ѣ тств іе  сти х о тво р ц ам ъ .

Любовь земли и прелесть года,
Весна благоухаетъ намъ!
Творенью пиръ даетъ природа,
Свиданья пиръ даетъ сывамъ!..
Духъ силы, жизни и свободы 
Возноситъ, обвіваетъ насъ!..
II радость въ сердцо пролилась,
Какъ отаывъ торжества природы,
Какъ Бога животворный гласъ.

*
Гдѣ вы, Гирмопіи сыныѴ 
Сюда!., и смѣдыми псрстаии 
Коснитесь дремлющей струны,
Нагрѣтой яркими лучами 
Любви, восторга и весны!..

*
О вы, чей взоръ столь часто освѣщенъ 

Благоговѣнія слезами,
Природы храмъ отверстъ, пѣвцы, предъ вами!
Вамъ ключъ къ нему ГІоэзіей врученъ!

Въ пареніи своемъ высокомъ 
Не изменяйтесь никогда!..
И вѣчнан природы красота 

Не будетъ вамъ ни тайной, ни упрекомъ!

*
Какъ полнымъ иламениымъ расцвѣтомъ,
Омытыя Авроры свѣтомъ,
Блистаютъ розы и горятъ —
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II ЗсФиръ радостиыыъ полетоиъ 
ІІхъ разливаетъ ароматъ:
Такъ разливайся жизни сладость,

Пѣвцы, за вами по слѣдамъ!
Тпкъ порхай ваша, други, младость 
По свѣтлыиъ счастія цвѣтамъ!..

Стихотвореніе это подписано Н. Тютчевъ, У Ѳ. И. Тютчева былъ 
брать Николай (на смерть котораго написано стнхотвореніе „Брать,столь
ко лѣтъ сопутствовавшій мнѣ“); но нѣтъ нішакпхъ указаній, чтобы и онъ 
шісадъ стихи. Напротивъ, приведенное стихотвореніе по духу очень близко 
произведеніямь О. Тютчева. Онъ всегда любидъ весну, и восхваленію „цвѣ- 
тущаго блаженства Мая“ посвящено имъ позднѣе немало стихотвореній. 
Кромѣ того, отдѣльныя выраженія напоминаютъ его другіе стихи. Со сло
вами о струнѣ, „нагрѣтой яркими лучами“, можно сопоставить образы изъ 
„Арфы Скальда (стр. 49) и слѣдующіе стихи, гдѣ глаголь „грѣть“ употре- 
бленъ тоже нѣсколько неожиданно: „На мраморѣ весною разогрѣтомъ“. (Мо
гила Наполеона стр. 97) и „Розъ дыханьемъ Декабрьский воздухъ разо- 
грѣтъ“ (1 Декабря 1827 г. стр. 113). Выраженіе „пбрхать“ съ тѣмъ я;е 
удареніемъ встрѣчается у Тютчева еще въ стихѣ: „Вдругъ что-то порхнуло 
въ окно“ (стр. 20). Да кто, наконепъ, кромѣ творца „Природа - с ф и н к с ъ “ 

могъ въ 1822 году написать:

II вѣчнан природы красота 
Не будетъ вамъ ни тайной, ни упрекомъ?

III. Въ „Сѣверной Лирѣ“ на 1827 годъ помѣщено за подписью „Т....“ 
стихотвореніе: „Къ Н....“, на которое указываетъ Аксаковъ, какъ на Тют
чевское. Вотъ оно:

К ъ Н ___

Твой милый взоръ, невинной страсти полный, 
Златой разсвѣтъ небесныхъ чувствъ твоихъ,
Не могъ, увы! умилостивить ихъ—
Оиъ служить нмь укорою безмолвной.
Сіи сердца, въ которыхъ правды нѣтъ,
Они, о другъ, бѣгутъ, какъ приговора,
Твоей любви млиденческаго взора,
Онъ страшент, имъ, какъ память дѣтсвихъ лѣтъ. 
Но для меня сей взоръ слагодвянье,
Какъ жизни, ключъ, въ душевной глубинѣ 
Твой взоръ живетъ ') и будетъ жить во мнѣ,
Онъ нуженъ ей 21, какъ небо и дыханье.
Таковъ горѣ ‘) духовъ блажеиныхъ свѣтъ,
Лишь въ небесахъ сіяетъ онъ, небесный;
Въ ночи грѣха, на днѣ ужасной бездны,
Сей чистый огнь, какъ пламень адскій, жжстъ *).

24 Ноября 1824.

*) Въ подлинникѣ: живитъ.— ’) Душѣ или жизни?— 3) Въ подлинникѣ: ropè. —‘) Въ 
подлинникѣ: сжетъ.

17*
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Выраженіе укора встрѣчается у Тютчева еще въ стихотвореніи „О, не 
тревожь меня укорой справедливой“ (стр. IBI); удареніе духовъ вмѣсто ду- 
ховъ обычно у Тютчева (напр. „На міръ таинственный духовъ“ стр. 184). 
Въ этомъ стихотвореніи по мысли есть общее со стихотвореніемъ „Про- 
блескъ“ (стр. 184), нашісанномъ около того же времени.

IY. Въ той же книжкѣ „Сѣверной Лиры“ въ статьѣ Делибюрадера „От- 
рывокъ изъ сочиненія объ иекуссгвахъ“ приведено стихотвореніе, о кото- 
ромъ въ выноскѣ сказано: стихи г. Тютчева.

Нѣть в-Еры къ вынысланъ чудесныиъ,
Разсудокъ все опустошилъ,
И покоривъ закопаыъ тѣсиымъ 
И воздухъ, я норн, и сушу,
Какъ плѣнпиковъ ихъ обнажилъ,
Ту жизпь до два овъ изсушилъ,
Что въ дерево вливала душу,
Давала тѣло безтѣлеснымъ!..
Счастливы древніе вародыі
Ихъ ніръ былъ храмомъ всѣхъ боговъ;
И книгу иатери-природы 
Они читали безъ очковъ!..
Счастливы древвіе народы!
Нашъ иіръ, о други, ве таковъ.

Кромѣ послѣднихъ строкъ это стихотвореніе вполнѣ достойно имени 
Ѳ. И. Тютчева. Что касается расположенія созвучій, то оно напоминаетъ 
такія стихотворенія какъ „Первые листья“, „Конченъ пиръ“, „Поззія“, 
„Грустный видъ и грустный часъв.

Y. Въ первомъ изданіи Гербеля переводовъ Шиллера (1857 г. т. II, 
стр. 247) помѣщенъ слѣд. переводъ за полной подписью Ѳ. И. Тютчева.

Фортуна и Мудрость.
Съ Вреиеныцивомъ Фортуна въ сворѣ 
Къ убогой Мудрости летитъ:
„Сестра, дай руку инь—и горе 
Твоя инѣ дружба облегчитъ!
Дарами лучшими своими 
Его осыпала, какъ мать,
И что-жъ? вичѣиъ ненасытимый,
Меня скупой оиъ смѣлъ назвать.
Софія, вѣрь ияѣ, буденъ дружны...
Смотри—вотъ горы серебра;
Кинь ааступъ твой, теперь ненужный:
Съ насъ будетъ, милая сестра“.
— Лети!—ей Мудрость отвѣчала:
— Не слышишь?—другъ твой жизнь клянетъ!
Спаси безуыца отъ кинжала;
А мнѣ въ Фортунѣ нужды нѣтъ.
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VI. Въ статьѣ Аксакова приводится отрывокъ изъ одного стихотворе- 
нія Ѳ. И. Тютчева, которое затѣмъ было напечатано цѣликомъ Ѳ. Ѳ. Тют- 
чевымъ въ газетѣ „Свѣтъ“ (1893 г. Л: 175, романъ „На границѣ“). Это одно 
изъ лучшихъ произведены Тютчева.

Есть н въ моемъ страдальческоиъ застоѣ 
Часы одпп ужаснѣе другихъ;
Ихъ тяжкій гнетъ, ихъ горе неземное 
Не выскажетъ, не выдержитъ мой стихъ.
Вдругъ все замретъ; слезамъ и умиленью 
Нѣтъ доступа; все пусто и темно;
Минувшее не вѣетъ легкой тѣнью,
А подъ землей какъ трупъ погребено.
И вотъ вадъ нимъ въ действительности ясной.,
Но безъ любви, безъ солпечныхъ лучей,
Такой же міръ бездушный и безстрастный,
Не звающій, не поапнщій о ней.
II я одинъ съ моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу,
Разбитый чолнъ, заброшенный волною 
На безъииянпомъ дикомъ берегу.
О, Господи! дай жгучаго страданья 
И мертвепность души моей разсѣй.
Ты взялъ ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мнѣ оставь но ней.

Принадлежность Тютчеву стиховъ, которые не приведены у Аксакова, 
подтверждается отдѣдьными выраженіями. Напр. часто встрѣчается у Тют
чева вспоминанье вмѣсто воспоминанье (стр. 306 „Славянами“ или стр. 194 
„Ей оставались вспоминанья... Но пзмѣнили и онѣ“). Стпхотвореніе это по 
еодержапію можетъ быть сближено со многими другими стихами Тютчева; 
въ нѣкоторыхъ встрѣчаются почти тѣ же образы (стр. 46 „Какъ надъ го
рячею золой“, стр. 170 „ГраФішѣ Ростопчиной“).

ѴИ. У Аксакова приведенъ еще отрывокъ одного іізъ послѣдннхъ сти- 
хотвореній Тютчева, пнсанныхъ имъ уже послѣ удара. Вотъ начало.

На ранней дней моихъ варѣ,
Въ Кремлѣ, рано утромъ, въ Чудовомъ монастырѣ,
Въ уютной кельѣ, темной и смиренной 
(Тамъ жилъ тогда Жуковскій пеаабвенный),
Я ждалъ его в въ ожиданьи 
Колоколовъ Кремля я слушалъ завыванье.
За мѣдною слѣдилъ я бурей,
Поднявшейся съ безоблачной лазури..

Полнота издэнія выиграла бы, еслпбъ и такіе наброски были включе
ны въ него.

VIII. Въ Галатеѣ за 1829 годъ (Л: 44) помѣщена слѣдующая „Эпи
грамма“:
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Стяжать вѣнокъ отъ васъ не ыѣчу,
Но ваши похвалы люблю,
Коль на пути своемъ ихъ встрѣчу.
Балластъ хотя не назначаетъ 
Куда и какъ плыть кораблю,
Но путь его онъ облегчаетъ.

Слогъ атого стйхотворенія напомпнаетъ позднѣйшіе стихи Тютчева 
„На случай“. Своеобразное сравненіе похвалы современнпковъ съ балла- 
стомъ на кораблѣ совершенно въ духѣ остроумін Тютчева. Подпись подъ 
стихами Т....въ.

Нѣтъ сомнѣнія, что кромѣ этнхъ восьми въ старыхъ повременныхъ 
нзданіяхъ можно отыскать еще много забытыхъ стиховъ Тютчева. Есть 
также слухи, что у нѣкоторыхъ лндъ хранятся стихи Тютчева въ рукопи
си. Нечего говорить, какимъ дорогимъ подаркомъ для всѣхъ почитателей 
нашего велпкаго писателя было бы, еслпбъ эти произведенія вошли въ бу
дущее полное собраніе его сочиненій.

И.

Не менѣе важно включить въ будущее собраніе сочнненій Тютчева 
разночтенія стиховъ.

О Тютчевѣ разсказываютъ, что. написавъ новое стихотвореніе на ка- 
комъ-ннбудь обрывке бумаги, онъ комкалъ этотъ листокъ и бросалъ его 
подъ столъ. Аксаковъ сообщаетъ, что для изданія 1808 года не было воз
можности достать подлинниковъ руки самого писателя. Мало того: Тютчеву 
было доставлено оглавленіе всей предполагавшейся книжки; оно пролежало 
у него мѣсяцъ и было возвращено непросмотрѣнное. Самъ Тютчевъ гакъ 
писалъ Погодину:

Стиховъ иоихъ вотъ списокъ безобразный;
Не заглннувъ въ него, дарю имъ васъ.

Съ другой стороны Фетъ въ предисловіи къ III выпуску „Вечернихъ 
Огней“ говорить слѣдующее: „Счастливь художникъ, способный исправлять 
свои пропзведенія согласно указаніямъ знатоковъ. Но и тутъ есть извѣст- 
ныя границы и опасности. Можно, чтб называется, записать картину. Это 
случилось даже съ позднейшими изданіями Тютчева, гдѣ алмазные стихи по
явились замененные стразами“.

Такое противорѣчіе просто объясняется тѣмъ, что Аксаковъ и Фетъ 
говорить о разныхъ временахъ стихотворной деятельности Тютчева. Тют
чевъ, по свидетельству Аксакова, видимо относился такъ къ своимъ стихамъ 
въ послѣдніе годы; но въ первую половину жизни, до 1854 г., онъ не разъ 
передѣлывалъ и исправлялъ ихъ. Что Фетъ, художникъ по духу родствен
ный Тютчеву, считаетъ эти исправленія искаженіями, привлекаетъ къ ннмъ 
особенное вниманіе. Я приведу здесь, въ примѣръ, нѣкоторыя более зна
чительный переделки, напоминая, что мое собраніе разночтений очень не
полно.
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Въ числѣ стихотвореній Тютчева, доставленныхъ II. С. Гагаринымъ 
Пушкину и печатавшихся въ Совремонникѣ съ 1831» г. подъ общимъ загла- 
віемъ „Стихотворенія, присланный іізъ Германіи“, есть иѣсколько наппсаіі- 
ныхъ тѣмъ довольно обычнымъ у Нѣыцевъ размѣромъ, гдѣ смѣшиваются 
двухъ и трехсложный стопы (Knittelvers). Такой размѣръ не быль новостью 
въ Русской словесности. Первый образецъ его далъ еще Ломоносовъ, на- 
писавшій „Триметры іізъ анапестовъ и ямбовъ сложенные“. Въ первыя де- 
сятилѣтія нашего столѣтія этимъ размѣромъ нерѣдко дѣлалпсь у насъ пере
воды съ Нѣмецкаго; таковъ, напримѣръ, въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ на 1825 
годъ переводъ „Перчатки“ Шиллера, сдѣланный Мих. Загорскпмъ („Предъ вра
тами звѣринца король Францискъ возсѣдалъ“); таковъ и переводъ самого 
Тютчева изъ Гейне „Съ чужой стороны“, какъ онъ напечатанъ въ „Сѣвер- 
ной Лирѣ“ на 1827 годъ. Впослѣдствіи „стихи безъ мѣры“ употреблядъ Гу- 
беръ въ своемъ переводѣ Фауста; позднѣе Фетъ, а въ паши дни нѣкоторые 
іізъ молодыхъ стихотворцевъ.

Несмотря на то, такой размѣръ не получилъ у насъ призндннаго пра
ва гражданственности. „Современникъ“, находя нужнымъ оправдывать Губера 
за такой размѣръ, говорилъ въ 1839 году (т. XIII): „Ужели переводчикъ 
обязанъ вводить гармонію тамъ, гдѣ ея нѣтъ въ подлинникѣ, потому толь
ко, что на его языкѣ не было писано стиховъ безъ метра?“ Но это гово
рилось въ томъ самомъ изданіи, гдѣ три года назадъ помѣщался цѣдый рядъ 
безразмѣрныхъ стихотвореній Тютчева! Столь одинокими оставались попыт
ки выйти изъ установденныхъ размѣровъ. Довольно понятно поэтому, что 
Тютчевъ нашелъ нужнымъ для изданія 1854 г. большую часть своихъ без
размѣрныхъ стихотвореній привести къ точнымъ размѣрамъ. Въ иныхъ сти- 
хотвореніяхъ и послѣ исправденія остались нѣкоторыя неправильности раз- 
мѣра (напр., въ выше указанномъ переводѣ изъ Гейне), другія же были вплот
ную уложены на Прокрустово ложе размѣра. Едва ли не объ этихъ испра- 
вленіяхъ вспоминаетъ Фетъ, говоря о алмазахъ замѣненныхъ стразами.

Вогъ стихотвореніе „Соиъ на морѣ“ въ томъ видѣ (съ сохраненіемъ 
лравописанія), какъ оно было напечатано въ „Современнпкѣ“ (183Сг. т. III.)

Сонъ на морѣ.
II поре и буря качали пашъ чолнъ;
Я сонный былъ предапъ всей прихоти волнъ.
Двѣ безпредѣльности были во мнѣ;
II иной своевольно играли оиѣ.
Пкругъ меня какъ кимвалы звучали скалы,
Оклигсалиея вѣтры и пѣли валы.
Я въ хаосѣ звуковъ деталъ огдушенъ;
Но надъ хаосомъ звуковъ носился мой сояъ.
Бодѣзненно-яркій, волшебно-вѣмой 
Опъ вВялъ легко надъ гремящею тьмой;
Въ лучахъ огневицы развидъ онъ свой міръ:
Земля зеленѣла, свѣтидсн эѳиръ,
Сады-лавиривѳы, чертоги, столпы,
II сонмы кипѣдп безмолвной толпы.
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Я много узнадъ мнѣ невѣдомыхъ лицъ,
Зрѣлъ тварей волшебныхъ, таииственныхъ птицъ...
По выслмъ творенья какъ богь я шагалъ
И міръ подо мною недвижный сіялъ.
Но всіі грезы насквозь, какъ волшебника вой;
Лишь слышался грохотъ пучины морской;
И въ тихую область видѣній и сновъ
Врываласн пѣна ревущихъ валовъ.

Кто дастъ еебѣ трудъ сравнить приведенное чтеніе съ общсизвѣст- 
нымъ (стр. 55— 5G), тотъ согласится, что почти каждое исиравленіе ослабило 
силу выраженія. Даже мелочи, какъ выпущенное но въ 8-мъстихѣ н вставка 
и въ 3-мъ отняли кое-что у стихотворекія. Стихи 6—7 читаются теперь

Вокругъ какъ кимвалы звучали скалы,
Н вѣтры свистѣли, и пѣли валы.

Звонкій, звукоподражательный стихъ „Вкругъ меня, какъ кимвалы, 
звучали скалы“ сталъ глухимъ: „Вокругъ, какъ кимвалы. Выраженіе 
„Оклпкалися вѣтры“ столь ярко, столь сильно, что его не замѣнитъ вну
треннее созвучіе въ стихѣ „И вѣтры еыістѣли и пѣли валы“. Пожалуй 
еще неудачнѣе передѣлка 19 стиха. Въ первоначальномъ чтеніи этотъ стихъ 
своимъ порывистымъ движеніемъ нарушалъ плавность разсказа, врывался 
въ него какъ вой волшебника въ міръ, имъ созданный. Въ передѣлкѣ это 
свойство стиха исчезло.

•
Сквозь грезы какъ дикій волшебника вой.

Добавленное опредѣленіе дикій лишнее: эго понятіе заключается уже 
въ самомъ словѣ вой.

Единственнымъ исправленіемъ, дѣйствительно придавшимъ новую кра
соту стихотворенію, можно считать измѣненіе стиха 14-го („И сонмы кипѣ- 
ли безмолвной толпы“); теперь мы чптаемъ:

II чудился шорохъ несмѣтной толпы.

Замѣчательно, что это измѣненіе не вызвано нсправленіемъ размѣра. 
Что касается до замѣны выраженія „какъ богъ я шагалъ“ другпмъ „я гордо 
шагадъ“, то въ сравненіе можно указать на послѣдній стнхъ стпхотворенія 
„Осенній вечеръ“ (стр. 29), читавшійся прежде (Современ. 1840 г. т. XIX)

Божественной стыдливостью страданья.

Теперь читаемъ „возвышенной стыдливостью“.
Другимъ сходнымъ примѣромъ исправленія размѣра можетъ служить 

стихотвореніе Silentium (стр. 88). Замѣчу кстати, что въ „Современникѣ“ 
1836 года (т. III) это заглавіе имѣетъ на концѣ восклицательный знакъ, 
чтб даетъ особый оттѣнокъ всему стихотворенію и, конечно, обличаетъ ру
ку самого творца. Размѣръ въ стихотвореніи быдъ выдержанъ на протяже- 
ніи всѣхъ трехъ отдѣловъ, кромѣ двухъ стнховъ перваго, Эти два стпха и 
подверглись передѣлкѣ. Первоначально было:
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Пускай въ душевной глубивѣ 
Встаютъ и заходятъ онѣ 
Безмолвно, какъ звѣзды въ ночи.

А теперь чптаемъ:

II всходятъ и вайдутъ онѣ,
Какъ звѣзды яспыя въ ночи.

Въ первомъ стихѣ появилось ненужное сочетаніе настоящего и буду- 
щаго времени, а во второмъ исчезло опредѣленіе безмолвно, дававшее смыслъ 
всему сравненію.

Не должно казаться странньшъ, что Тютчевъ впадалъ въ такія ошиб
ки, передѣлывая свои стихи. Онъ былъ пѣвцомъ мимолетныхъ настроен] Іі; 
чтобы исправлять разъ написанное, ему требовалось рѣдкое тождество на-- 
строеній. Впрочемъ, есть у Тютчева и такія передѣлки, которыя дѣйствптелыю 
придавали новую прелесть стихамъ. Мы всѣ еще въ школѣ затвердили „Ве
сеннюю грозу“. Между тѣмъ знакомое намъ чтеніе значительно отличается 
отъ того, какъ первоначально было напечатано это стихотвореніе въ „Гада- 
теѣ“ (1829 г. Лі 3). Оно состояло тогда только пзъ трехъ отдѣловъ.

Весенняя гроза.
Люблю грозу въ началѣ Мая:
Какъ весело весенній громъ 
Изъ края до другого края 
Грохочетъ въ яебѣ голубомъ!

*
Съ горы бѣжитъ ручей проворный,
Въ лѣсу пе молкветъ птичій гамъ;
И говоръ птицъ и влючъ нагориый
Все вторптъ радостно громамъ!

*

Ты скажешь: вѣтревпая Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящій кубокъ съ неба,
Смѣясь, на землю пролила.

Въ нсправленномъ видѣ стихотвореніе полнѣе, художественнѣе.
Выиграло, пожалуй, и стихотвореніе „Вндѣніе“ (стр. 57. „Есть нѣкій 

часъ...“), иослѣ того какъ оно было отдѣлено отъ стихотворенія „Олеговъ 
Щ итъ“ (стр. 206). Первоначально („Галатея“ 1829 г. № 34) эти два стихо
творенія составляли одно, подъ обіцимъ заглавіемъ „Видѣніе“. Это стнхо- 
твореніе было раздѣлено на три части; первую часть образовывало стихо
твореніе теперь называемое „Видѣніе“, вторую—первые восемь стиховъ 
„Олегова Щ ита“, третью—его послѣднее четверостпшіе въ такомъ видѣ:

Глухая полночь; все молчитъ!
Вдругъ изъ-за тучъ луна сверкнула 
II надъ вратами Нстамбула 

Зажгла Олеговъ щитъ!

Библиотека "Руниверс1



258 О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.

Связующей мыслью этихъ двухъ стихотворений являлись, видимо, тѣ 
пророческіе сны, которыми боги тревожить дѣвственную душу музы въ часъ 
видѣній. Олеговъ Щитъ—одно пзъ такнхъ впдѣній. Виослѣдствіи („Раутъ“ 
1854 г.) Тютчевъ переиечаталъ стихотвореніе „Олеговъ Щ итъ“, какъ от
дельное, и добавидъ обозначеніе „молитва магометанъ“, „молитва христі- 
анъ“, чего въ „Гадатеѣ“ не было.

Немало у Тютчева іі исправленій отдѣльныхъ возражепій. Такъ въ 
разныхъ мѣстахъ заменено вмѣсто „баютъ“—„молвятъ“, вм. „въ пыли“—„въ 
тиши“, вм. „издыхающая“ (земля)—„усыпленная“ и т. и. Иногда эти по
правки вызваны звуковой стороной стиха (напр. „О ночь, мочь! гдѣ... заме
нено: Ночь, ночь, о гдѣ...); иногда желаніемъ бодѣе правильпаго оборота 
(Первоначально было: Въ душномъ воздуха молчаныь—Какъ предчувствге 
грозы... А теперь: Въ душномь воздухѣ молчанье...); иногда требованіемъ вре
мени. (Въ стихотвореніи „Могила Наполеона“ первоначально было: „Еще 
грешить твоихъ побѣдъ—Отзывный гулъ въ колеблющемся мірѣ... А теперь 
читаемъ: Давно ль умолкъ перунъ его побѣдъ.. ) и т. д.

Думаю, что приведенныхъ примеровъ достаточно, чтобы выяснить зна- 
ченіе разночтеній Тютчева. Изданіе, которое соберетъ нхъ, окажетъ значи
тельную услугу словесности.

III.

На ряду съ собраніемъ разночтеній стоить задача установить правиль
ное чтеніе всехъ стиховъ Тютчева. Только дицамъ, сравнивавшимъ раз
личный изданія Тютчева, известно, на сколько не установлено это чтеніе. Ко
нечно, причина этому въ томъ, что последніе годы жизни самъ художникъ 
не занимался изданіемъ своихъ произведений. Есть стихи, которые каждый 
издатель печатаетъ по своему. Я приведу несколько примѣровъ различій въ 
двухъ изданіяхъ, вышедшихъ одновременно (въ 1886 г.) въ Москвѣ и Пе
тербурге.

Въ стихотвореніи „Последняя любовь“ (стр. 219) по Петербургскому 
пзданію читаемъ:

Лишь таиъ на Западѣ бродитъ сіяніс.

Но Московскому изданію: брежжитъ сіяніе. Последній стихъ того же 
стихотворенія по Петербургскому изданію:

Блаженство ты п безнадежность.

По Московскому:
Ты и блаженство п безнадежность.

Такія различія не мелочь въ стихахъ, такъ какъ здесь дброгъ звукъ 
каждаго слова.

Въ Пегербургскомъ пзданіи стихи „Съ горы скатившись камень легъ 
въ долинѣ“ и „Когда пробьетъ последній часъ природы“ помещаются, какъ 
отдельный произведенія (стр. 67 и 92); въ Московскомъ изданіи они соеди-
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пены въ одно цѣлое, чт0 несомнѣнно вѣрнѣе. Эти отрывки связаны общей 
мыслью; художнпкъ спрашиваетъ,—кто еброеилъ этотъ камень, силы при
роды или человѣкъ? и отвѣчаетъ,—в с с совершается по водѣ Творца.

Укажу кстати, что подобная же внутренняя связь есть между стихами 
„Утро въ горахъ“ il „Снѣжныя горы“ *) (стр. 9 и 11) п между стихами 
„Какое дикое ущелье“ и „Съ поляны коршунъ поднялся“ (стр. S п 2S). 
Желательно, чтобы зтп стихи печатались рядомъ.

Но что особенно запутано въ изданіяхъ Тютчева—это знаки препина- 
нія. Часто всѣ нзданія отличаются въ этомъ отношеніи одно отъ другого. 
Такъ во всѣмъ нзвѣстномъ стихотвореніп „Весеннія поды“ (стр. 5. „Еще 
въ иоляхч, бѣлѣетъ снѣгъ“) на концѣ иерваго четверостишія стоить въ „Со- 
временникѣ“ (1836 г. т. III) черточка (тире); въ пзданін 1854 г. многоточіе; 
въ нзданіи 1868 года точка съ запятой; въ изданіяхъ -Русскаго Архива“ точ
ка; въ ІІетербургскомъ изданін 1886 г. запятая и черточка. Слѣдовательно, 
глаголъ „гласятъ“ понимается въ самыхъ разнообразныхъ смыслахъ. И это 
примѣръ не единичный

Иногда только узнавъ чтеніе въ томъ изданіи, гдѣ стихи были напе
чатаны съ рукописи, начинаешь понимать истинный смыслъ выраженіЙ. 
Такъ въ стихотвореніи „Душа моя—Элизіумъ гѣней“ (стр. 114) первый 
стнхъ во всѣхъ пзданіяхъ непзмііненнымъ повторяется въ начадѣ второго 
четверостишін. Но въ „Современникѣ“ (1836 г. т. IV) во второй разъ этотъ 
стнхъ читается такъ:

Душа моя, Элизіумъ тѣней!

Это уже не восклицаніе, а обращеніе, что подтверждается елѣдую- 
щнмъ „тобою“.

Эту путаницу въ знакахъ препинанія въ пзвѣстной мѣрѣ оправдыва
т ь  отношеніе самого Тютчева къ своимъ стихамь. Ыенѣе извинительно, 
если издатели путають указанія годовъ (хронологическія даты). Я нашелъ 
въ ІІетербургскомъ изданіи 1886 г. цѣлый рядъ неточностей.

Бъ этомъ изданіи стихотворенія раздѣлены на двѣ половины. Бо вто
рой (съ 1837 г.) они расположены по годамъ, и подъ каждымъ стихотворе- 
ніемъ стоить указаніе года. Вотъ списокъ замѣченныхъ мною ошибокъ въ 
этихъ указанінхъ.

Стихотвореніе „Проблескъ“ (стр. 1S4 „Слыхали ль въ сумракѣ глу- 
бокомъ“) отнесено къ 1852 г., а напечатано въ Ураніи за 1826 г.

Стихотв. „Олеговъ ІДитъ“ (стр. 206) отнесено къ 1854 г. (годъ его 
перепечатки въ Раутѣ), но раньше напечатано въ „Галатеѣ“ за 1829 г. А» 34.

*) Они напечатаны вмѣстѣ въ „Гадатеѣ“ (ДвЗО Г-( дь 13). Тамъ есть еще одно че- 
тверостишіе (стоявшее цослѣ: „Съ своими черными лѣсами“).

Едва въ трепещущихъ листахъ 
Перебирается прохлада,
Звовокъ пасущагося стада 
Почти замолкъ на высотахъ.
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Стихотв. „Душа хотѣла бъ быть звѣздой“ (стр. 117), „О чемъ ты 
воешь вѣтръ ночной“ (стр. 135), „И гробъ опущенъ ужъ въ могилу“ (стр. 
120), „Душа моя—Элизіумъ тѣней“ (стр. 114) и „Надъ виноградными хол
мами“ (стр. 133) отнесены къ годамъ 1840, 1847, 1841, 1837 и 1847, а 
напечатаны были въ „Современникѣ“ за 1836 г. т. I ll, IY п VI.

Стихотвореніѳ „Давно-ль, давно-ль, о югт. блаженный“ (стр. 118), 
„Смотри, какъ западъ загорѣлся“ (стр. 259) п „День и Ночь“ (стр. 134), 
отнесены къ годамъ 1840, 1863 и 1847, а напечатаны въ „Современникѣ“ за 
1838 годъ, т. IX и X и за 1839 г., т. XI.

Сюда можно присоединить стихотвореніе „Такъ здѣсь-то суждено намъ 
было“ (стр. 113). Оно отнесено къ 1837 г., а напечатано въ „Современнпкѣ“ 
за 1S38 г., т. IX, при чемъ озаглавлено „1 Декабря 1827 г .'“.

Эти 11 стпхотвореній прямо-таки ошибочно отнесены къ годамъ, озна- 
чсниымъ подъ ними. Бромѣ нпхъ, есть еще много другихъ стнховъ, ука- 
занія на года подъ которыми внушаютъ сомнѣніе. Такъ къ стихотвореніямъ, 
напнсаннымъ до 1S37 г. отнесены: „Осенній вечеръ“ (стр. 29), „Съ какою 
нѣгою, съ какой тоской влюбленной“ (стр. 101), „Какъ нн гнететъ рука 
судьбины“ (стр. 76. „Весна“), и „Не вѣрь, не вѣрь поэту“ (стр. 33); между 
тѣмъ первый два были напечатаны въ „Современннкѣ“ за 1840 г., т. XIX, 
а два послѣднія въ „Современнпкѣ“ за 1839 г., т. ХШ.

Вообще стихотворенія первой части, собранный подъ пеопредѣ.теннымъ 
заглавісмъ, написанныя до 1837 г., могли бы быть распредѣлены по го
дамъ съ бблыпей точностью. Почти всѣ они были напечатаны въ разныхъ 
повременныхъ пзданіяхъ, такъ что ііх ъ  легко можно было бы расположить 
по годамъ перваго появленія въ печати.

Въ заключеніе повторю пожеланія, съ которыми я обращаюсь къ бу
дущему полному собранію сочинений Тютчева. Желательно, чтобы нзъ ета- 
рыхъ новременныхъ изданий были собраны всѣ стихи, о которыхъ можно 
предполагать, что они написаны Тютчевымъ. Если это окажется возможнымъ, 
желательно, чтобы были напечатаны и тѣ стихи Тютчева, которые до снхъ 
поръ сохраняются въ рукописи. Желательно, чтобы чтеніе всѣхъ стиховъ было 
провѣрено, когда можно, по рукописямъ, или, по крайней мѣрѣ, по тѣмъ изда- 
ніямъ, гдѣ эти стихи появились впервыя. Желательно, чтобы былъ сдѣланъ 
сводъ разночтеній. Необходимо исправить указанія годовъ. Жаль, что при
ходится еще высказывать эти самый естественный пожеланія черезъ 25 лѣтъ 
послѣ смерти великаго писателя.

Напомню еще о томъ, что 25 лѣтъ—достаточный промежутокъ, чтобы 
можно было приступить къ печатанію писемъ Тютчева, которыя, навѣрно, 
хранятся у его многочисленныхъ знакомыхъ. Отрывки, приведенные Аксако- 
вымъ, показываютъ, что письма Тютчева замѣчательны не менѣе его стиховъ.

Валерій Брюсовъ.
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Едва ли кому іізвѣстна жизнь и дѣла коммерціп-совѣтника Ивана Алек
сандровича Кускова, не мало иотрудившагося въ бывшихъ Россійско-Аме- 
риканскихъ колоніяхъ. II. А. Кусковъ, сынъ Тотемскаго мѣщанина, родился 
въ 1765 году. Въ 1787 году, 22 лѣтъ отъ роду, онъ отправился въ городъ 
Иркутскъ, тамъ встрѣтился съ Каргополъскнмъ купцомъ Александромъ Ан- 
дреевичемъ Барановымъ, и 20 Мая 1790 г. заключилъ съ иимъ контрактъ, 
по которому обязался быть у него въ услуженіи „при коммерческой долж
ности“. Барановъ и Кусковъ отправились сначала въ Охотскъ, а оттуда къ 
„ Аиериканскимъ берегамъ, въ компанію промысла гг. Голикова и Шеле- 
хова“, куда достигли къ 1791 г. Барановъ былъ первымъ и главнымъ пра- 
вителемъ компаніи въ продолжеиіе 27 лѣтъ, а Кусковъ его помощникомъ.

Безкорыстіе, вѣрность іі честность И. А. Кускова и необыкновенное 
усердіе къ службѣ обратили на него внішаніе начальства, и въ 1806 году 
онъ получилъ отъ граФа Н. П. Румянцова слѣдующее письмо: „Государь мой 
Иванъ Александровичъ! Припявъ въ уваженіе отзывъ Правленія Россійско- 
Американской компаніи и капитана, бывшаго на кораблѣ „Невѣ“ о тѣхъ 
дѣятельныхъ трудахъ, копии вы содѣйствуете управленію въ селеніяхъ 
Россійско-Американской компаніи, я почелъ справедливымъ исходатайство
вать у Его ГІмператорскаго Величества чинъ комерціи-совѣтника, коимъ 
Государь Императоръ васъ жалуетъ. Я буду весьма доволенъ, если вы при
мете домогательство мое о сей наградѣ въ той цѣнѣ, въ коей я ставлю ее; 
ибо со времени управленія мнѣ ввѣреннымъ министерствомъ*) только пятеро 
удостоены сего отличія, и иынѣ вы получаете его отъ монаршаго благово- 
денія, какъ достоинство, по справедливости вамъ слѣдующее. Впрочемъ, пре
бываю съ мопмъ почтеніемъ къ вамъ, государь мой, покорный слуга, граФъ 
Николай Румяндовъ. Октября 13 дня 1806 года. Г-ну Кускову, Тотемскому 
купцу“.

Въ 1812 году И. А. Кусковъ учредилъ на берегахъ Верхней Калп- 
Ф орніи небольшую колонію и устроилъ въ ней крѣпость, назвавъ ее „Россъ“, 
комендантомъ которой и былъ назначенъ. Не смотря на человѣколюбивое 
отношеніе къ мѣстнымъ жителямъ-язычникамъ, онъ не разъ подвергался 
смертельнымъ опасностямъ отъ нихъ, но былъ спасаемъ своею женой, 
Екатериною Прохоровной, хорошо знакомою съ языкомъ и обычаями жи
телей. Она была землячка его, дочь Устюжскаго мѣщанина, который бывалъ 
въ Индіи. Лишившись роди тел ей , она какими-то судьбами попала въ Оѣверную 
Америку и встрѣтплась съ И. А. Кусковымъ.

*) Т.-е. „Минпстерствомъ Коииерціи“. П. Б.
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Черезъ десять дѣтъ послѣ основанія колоніи и крѣпостіі „Россъ“, 
Кусковъ оставнлъ Америку и отправился въ Петербурга, пробывъ въ ѳтомъ 
отдаленнѣйшемъ краѣ 31 годъ (17!)1— 1822). Его дѣятельность въ это время 
характеризуется слѣдующимъ аттестатомъ, который ему выдалъ прави
тель компаніи Муравьевъ. „Господинъ коммерціи-совѣтникъ, ІІванъ Але- 
ксандровичъ Кусковъ, издавна продолжалъ служеніе въ Амсрикѣ, въ честь 
своего имени и на пользу отечества, за что былъ взысканъ высочайшею 
милостью. Послѣднее время пребываиія его въ Америкѣ опъ начальство- 
валъ на берегахъ Воваго Альбіона, въ селеніи и крѣпости „Россъ“; сію крѣ- 
пость оиъ, г. Кусковъ, самъ основалъ н выстроилъ, завелъ въ ней кора
бельную всрФь и построилъ тамъ три купеческіе корабля, которые и по
днесь съ великою пользой употребляются въ колоніяхъ Россійско-Амери- 
канской компаніи. Онъ среди дикихъ народовъ, близъ крѣпости, завелъ ско
товодство, огородство и часть землепашества; онъ умирнлъ враждующія 
между собой толпы дикнхъ и въ продолженіе многнхъ лѣтъ удерживалъ 
спхъ дикарей въ добромъ союзѣ съ живущими въ крѣпости, единственно 
мѣрами кротости и справедливости. Съ 1820 года Сентября 15 онъ нахо
дился подъ мопмъ начальствомъ, и я съ удовольствіемъ, въ зиакъ моего 
душевнаго уваженія, симъ свидѣтельствую о благородномъ поведеніи, вы
сокой его чести и неуклонной ревности на пользу общую. Его опытность 
и познанія мѣстныхъ обстоятельствъ столь важны, что трудно замѣнить его 
кѣмъ бы то ни было. Я, съ сердечнымъ пожеланіемъ ему всѣхъ благъ, но 
съ душевнымъ прискорбіемъ, разстаюсь съ нимъ. Дано въ Ново-Архангель- 
скѣ, за подписаніемъ моимъ и съ приложеніемъ печати Россійско-Амери- 
канской компаніи. Апрѣля 20 дня 1822 года. Его Императорскаго Величе
ства, всемилостивѣйшаго Государя моего, Флота кашітанъ-лейтенантъ и ка- 
валеръ, Россійско-Американскихъ колоній главный правитель Матвѣй Му
равьевъ. Секретарь Николай Грибановъ“.

И. А. Кусковъ поѣхадъ въ С.-Петербургъ для окончательнаго раз- 
счета съ Главнымъ Правленіемъ. Мѣстное правленіе предписало попутнымъ 
конторамъ своимъ производить ему ссуду денегъ, если онъ будетъ нуждаться 
въ нихъ. Вѣроятно, онъ выѣхалъ изъ Америки не съ тугою мошной, потому 
что воспользовался ссудами въ конторахъ: Охотской 17 Августа, Якутской 
28 Ноября 1822 года и въ Иркутской 24 Января 1823 года. По произве
денному въ С.-Петербургѣ разсчету, ему пришлось получить 58.425 рубл. 
23 к. и, кромѣ того, по прежнимъ условіямъ, 6 штукъ морскнхъ бобровъ 
и 7.000 рублей.

Въ томъ же 1823 году И. А. Кусковъ возвратился на родину, въ го- 
родъ Тотьму; но недолго пришлось ему отдохнуть дома: въ Октябрѣ мѣсяцѣ 
онъ умеръ, 58 лѣтъ отъ роду. Изъ описи, произведенной по распоряжении 
Тотемскаго Сиротскаго Суда, обіцій итогъ пмѣнія и капитадовъ его вы
разился въ суммѣ 70.318 руб. 50 к., нзъ которыхъ законную часть полу
чила жена его Екатерина Прохоровна, а куда дѣвалась остальная—свѣдѣній 
не имѣется. И. А. Кусковъ умеръ бездѣтнымъ.

Вологда. С. Ковалевъ.

Библиотека "Руниверс'



ПАМЯТИ И КЪ АЛЕКСАНДРУ ВТОРОМУ И МОСКОВСНІЙ 
ПУБЛИЧНЫЙ МУЗЕЙ.

Московскій Кремль, мѣсто упокоенія собирателей и созидателей земли 
Русской, этотъ „алтарь Россіи“, гдѣ все вызываетъ цѣлый рядъ воспоми- 
наній историческихъ, украсился памятникомъ Александру Второму, пдодомъ 
творческой Фантазіп Павла Васильевича Жуковскаго, сына того поэта, кто 
неустанно, и словом*, и примѣромъ, насаждалъ и развивалъ возвышенный 
свойства души въ своемъ державном* воспитанник*, незабвенномъ госу- 
дарѣ Александрѣ Николаевич*.

Въ этомъ своеобразном* произведеніи зодчества, столь полно удовле
творяющем* чувство прекраснаго своею глубокою гармоничностью и соот- 
вѣтствіемъ со всѣми окружающими его Кремлевскими достопамятностями, 
художник* выразил*, думается нам*, мысль знаменательную. Памятник*, 
„любовью народа“ воздвигнутый, указывает* на неразрывную связь пре
образователя Россіи съ его почившими предшественниками, указывает* на 
то, что въ новизнахъ его царствованін старина паша слышалась“.

Бронзовое изваяніе Государя величаво-спокойное, но въ тоже время 
полное двпженія и внутренней силы, находится под* сѣнью, чтб придает* 
ему священный характер* и не дает* вниманію останавливаться на нѣко- 
торыхъ подробностях* одежды, ничего общаго съ древностью не имѣющих*. 
Потолок* галлереи, расположенной съ трехъ сторон* главной сѣни, укра
шен* мозаичными изображеніями собирателей и созидателей земли Русской. 
Важно и задумчиво глядят* на вас* эти лики, полные самобытности и жизни, 
и могучею рѣчью без* слов* повѣстпуютъ вам* о днях* давно минувших*, 
но близких* сердцу вашему; они как* бы развертывают* перед* вами кар
тину своего многотруднаго, упорнаго собиранія державы Русской. И при видѣ 
картины этой невольно возникает* мысль, что лишь благодаря им* стали 
возможны преобразованія столь чуждаго имъ, повидимому, по духу Монарха, 
и начинает* пробуждаться сознаніе, что „любовь народа“ не отдѣляетъ и 
не отдѣдитъ того, кому она поставила памятник*, от* тѣхъ, прах* коих* 
почивает* въ Кремлевских* соборах*.
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Такія мысли и чувства вызываетъ въ насъ вновь воздвигнутый на- 
мятникъ.

Но напрасно будемъ мы искать въ немъ чего-нибудь, чти напоминало 
бы намъ о дѣяніяхъ поконнаго *). Памятники, скульптурный изображенія, 
подобны языческимъ храмамъ, которые были какъ бы кіотомъ для статуи 
божества; они лишь указываютъ на внѣшнее, оставляя въ сторонѣ внутрен
нее. Лишь Музей можетъ быть настоящимъ памятникомъ: онъ, не отвергая 
и внѣшняго изображенія, подобно христіанскому храму, открываетъ внутрен- 
ній строй, даетъ возможность проникнуть въ самую душу того, кого и чему 
онъ посвшденъ.

Дѣяиіа императора Александра Николаевича еще сдипікомъ свѣжи въ памя
ти, il мы не станемъ перечислять его многочисленныхъ юридическихъ и эко- 
номпческихъ преобразованій, значеніе и польза которыхъ до сихъ поръ еще 
возбуждаютъ самую разнорѣчпвую оцѣнку. Вспомянемъ лишь объ одномъ 
изъ его дѣяній, которое для всѣхъ безспорно цѣнно, но, увы, къ стыду на
шему, почти совсѣмъ забыто.

А между тѣмъ намъ, Москвичамъ, особенно надлежитъ помнить, что 
Царь, которому открыть памятнпкъ въ Кремлѣ, самъ воздвигнулъ предъ 
Кремлемъ, въ родной ему Москвѣ, памятникъ матери своей—Публичный 
Музей: ибо въ основу публичной библіотеки положена имъ дорогая для 
него, какъ сына, н сама по себѣ драгоцѣнная библіотека его матери. Къ 
ней были присоединены библіотеки близкихъ къ отцу его людей (Віельгор- 
скаго, Норова).

Такой Музей для самого Основателя и всего царскаго дома не могъ 
быть ОФИЦіадьнымъ лишь учрежденіемъ; онъ былъ для нпхъ какъ бы хра- 
момъ. И намъ передавали, что Великіе Князья Николай и Михаилъ Нико
лаевичи, посѣщая этотъ Музей, съ чувствомъ умиленія вступали въ залы, 
занятыя библіогекою ихъ матери.

И дѣйствительно, сынъ, можно сказать, положилъ лишь тѣло своей 
матери въ новой столицѣ, душу же царицы, сроднившуюся съ Русскою 
землей, перенесъ вмѣстѣ со своими братьями, которымъ библіотека принад
лежала по завѣщанію, въ древле-престольный городъ.

Въ библіотекѣ Императрицы еще хранятся, конечно, тѣ книги, чтеніе 
которыхъ, какъ извѣстно, доставляло ей душевную отраду до самыхъ послѣд-

*) Долженъ, впрочемъ, оговориться: галлереею, гдѣ можно, сидя на дубовыми до
сками покрытыхъ скаыьяхт, наглядно обучаясь исторіи Русской, любоваться и саиыиъ 
иамнтшікоиъ Государя, и Кремлемъ, и дивнымъ видомъ на широко раскинувшуюся Мос
кву, и отечески благосдовляющииъ положеніемъ правой руки Государя, столь вяпоми- 
нающеиъ жестъ въ конвой статуѣ Марка Авредія, художвикъ кякъ бы указываетъ на 
права и широкую свободу, столь щедро предоставленный Русской землѣ покойнымъ Адек- 
сандроиъ Николаевичемъ.
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нихъ часовъ жизни. „Во все время смертельной болѣзни, какъ и всегда, Ея 
Величеству читали, а она, слушая, работала“, говорить въ своихъ Запи- 
скахъ баронесса М. П. Фредериксъ. Какъ жаль, что въ этихъ Запискахъ не 
указано чтб именно было читано Императрицей, особенно въ ея послѣд- 
ніе дни...

Перенесеніе въ Москву (оплакивающую паденіе Втораго Рима и при
нявшую наименованіе Третьяго) Музея канцлера Румянцова, задушевною 
мыслью котораго было освобожденіе Царьграда, напоминало забытое на
именованіе, указывало на міровое значеніе Москвы, воскрешало замершія 
чувства.

И не напрасно стоить Публичный Музей передъ Кремлемъ, этимъ 
адтаремъ Россіи, по слову Царя-Миротворца, стоить на второй поклонной 
горѣ! *)

Нужно вспомнить, что библіотека Императрицы помѣіцается какъразъ 
въ центрѣ Музея, подъ тѣмъ мѣстомъ, откуда отецъ ея со своими сыновьями 
(будущимъ королемъ и первымъ императоромъ Германскимъ), прекдонивъ ко- 
лѣна, привѣтствовалъ Москву, какъ спасительницу Германіи и всей Запад
ной Европы. Событіе это предлагали увѣковѣчить или скульптурно на вышкѣ 
зданія, гдѣ событіе имѣло мѣсто, или релье*но внутри самаго Музея; но 
нредложеніе это оставлено безъ вниманія. Между тѣмъ (какъ справедливо 
говорится въ статьѣ „Международная благодарность“) скульптурное воспро- 
изведеніе этого событія „помѣщенное на вышкѣ Музея, лицомъ къ Кремлю, 
непрерывно напоминало бы и Русскимъ, не помнящимъ значенія Кремля, и 
чужеземцамъ, не сознающимъ вины передъ нимъ, чтб такое Кремль, къ 
какому великому дѣлу онъ всѣхъ призываетъ“. Въ немъ указывалось бы и 
значеніе Москвы, какъ собирательницы и спасительницы Запада и Востока, 
другъ отъ друга и огъ самихъ себя.

Не смотря на такой смыслъ Публичнаго Музея, врядъ ли кто поми- 
наетъ за него благодарнымъ словомъ его Основателя: столь ничтожнымъ 
кажется для мадовдумчивыхъ и забывчивыхъ любителей просвѣщенія это 
мирное учрежденіе Императора-Преобразователя. А между тѣмъ не позорно 
ли было для такого древняго города, какъ Москва, не имѣть не только Му
зея (кромѣ самородныхъ, каковы Оружейная палата, Сгнодадьная ризница, 
домъ бояръ Романовыхъ — эти созданія древней Москвы), но и библіотеки? 
Александръ Второй снялъ съ Москвы этогъ позоръ. Онъ хотѣлъ уравнять 
Москву съ Петербургомъ въ этомъ отнопіеніи, и конечно чтителямъ памяти 
его нужно было бы содѣйствовать осуществленію этой его мысли; по та
кого содѣйствія не видно, потому-то ростъ Музея и библіотеки его не соот- 
вѣтствуетъ потребностямъ центральна™ города Россіи. Если бы были 
пріобрѣтаемы всѣ книги, на который читателями заявлены требованія * III,

*) Си. Р. Архивъ 1896 (I, 264), „Международная благодарность“.

III, 18 гусскій архив-ь 1898.
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то надо было бы расширить библіотеку по Ваганьковскому переулку до Ар
хива Министерства Иностранных* Дѣл*. Но и одного сосѣдняго съ Музеем* 
дома пріобрѣсти не удалось, не смотря на настоятельную необходимость, и 
два учрежденія, так* много Императору Александру Второму и канцлеру 
Румянцеву обязанный, доселѣ отдѣлены друг* от* друга.

Не мѣшаетъ заметить, что требованія на книги шли большею частью 
от* воспитанников* университета и других* высших* учебных* заведеній, 
и отказы на эти требованія тѣмъ прискорбнѣе, что они как* бы дают* 
учащимся оправданіе в* их* занятіи тѣмъ, чтб ничего общаго съ ученіемь, 
а тѣмъ болѣе съ благим* просвѣщеніемъ, не имѣетъ.

Было бы неблагодарностью со стороны Музея и Москвы считать Алек
сандра Второго лишь обыкновенным* основателем*. Нѣгъ! При самом* 
открытіи Музея, он* благословил* его, как* бы крестный отец*, иконою: 
картиною „Явленіе Христа народу“ этим* лучшим* произведеніем* Русской 
живописи.

Музей есть мѣсто живаго помнновенія усопших*. Он* созидается сынами 
умершим* отцам*. Для такого Музея приближеніе Ангца, вземлющаго грѣхъ 
міра (как* причину смерти), т. е. приближеніе Воскресителя, есть исполненіе 
самаго глубокаго, самаго задушевнаго чаянія — наступленія дня, от* вѣка 
желаннаго.

В* продолженіи мысли Государя Александра Николаевича, т. е. в* 
расширеніи библіотеки Публичнаго Музея и в* уравненіи ея съ Петер
бургской Публичной, в* учрежденіи при Музеѣ особой залы имени это
го высокопросвѣщеннаго Монарха, не сойдутся ли единодушно почитатели 
высоких* душевных* свойств* покойнаго? Не разовьется ли этим* пре
красная мысль П. В. Жуковскаго: неразрывно соединить память Его с* 
Москвою? А в* прославленіи и распространеніи мирнаго учрежденія 
Александра Втораго не найдется ли сил* и способов* разрѣшить много
численные юридическо-экономическіе вопросы, поставленные Александром* 
Вторым* и до сих* пор* не разрѣшенные?

Юрій Бартенев*.
Москва.

14 Сентября 1898 года.
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деніи въ Россіи. Записка о жизни и 
дѣятельности Питта младшаго.

XVI. Письма гр. С. Р. Воронцова 
къ его отцу, къ П. В. Завадовскому 
и гр. А. А. Безбородко. Переписка 
его съ Екатериной Второй для пред- 
отврашенія войны съ Англіею пись
ма къ гр. Остерману, М. К. Мака
рову, Павлу Петровичу, К. С. Рын
дину и другимъ.

XVII. Письма гр. С. Р. Воронцова 
къ его сыну.

XVIII. Письма кн. В. П. Кочубея 
къ гр. С. Р. Воронцову. Д. II. Тати
щева къ гр. А. Р. и С. Р. Воронцо- 
вымъ. H. Н. Новосильцова.

XIX. Переписка гр. С. Р. и А. Р. 
Воронцовыхъ еъ П. В. Чичаговымъ 
и С. К. Грейгомъ.

XX. Письма гр. А. И. Моркова къ 
гр. С. Р. Воронцову, В. С. Тамары,
A. Я. Италинсваго, барона Грима
B. Г. Лизакевича, св. Я. И. Смир
нова^ Моек, оберъ-полиц. П. Н. Ка
верина. Мысли о родѣ занятій Рус- 
скаго министра въ Римѣ.

XXI. АвтобіограФІя кн. Е. Р. Даш
ковой. Бумаги по управленію Акаде- 
міей Наукъ. Письмо гр. А. Г. Орлова 
къ Екатеринѣ о кончинѣ Петра ІІІ-го. 
Письма кн. Е. Р. Дашковой къ А. Р. 
Воронцову. Письмо Е. Р. Полянской 
къ гр. С. Р. Воронцову.

XXII. Переписка гр. С. и Л. Р. 
Воронцовыхъ съ бар. А. Л. и П. А. 
Николаи.

XXIII. Письма H. М. Логинова къ 
rpa®y С. Р. Воронцову.

XXIV. Записка объ управлении Рос- 
сін гр. А. И. Остермана. Автобіогра- 
Фііческая записка Бирона. Записка 
канцлера Бестужева о Лестокѣ. Мать 
и братъ Екатерины въ Семплѣтнюю 
войну. Сношенія съ Франціей при 
Елисаветѣ. Послѣдніе дни Елисаветы. 
Записка объ Индіи. Письма IÌ. П. 
Голикова, А. В. Храповицкаго, П. А. 
Зубова, П. И. Измайлова, А. В. Гу- 
довича. Письмо Костюшкп къ Павлу 
Петровичу.

XXV. Причины перемѣнъ пра- 
вленія въ домѣ Романова, о цар- 
ствованіи Іоанна III, регентство гер
цога Курляндскаго, о Аннѣ Леополь- 
довнѣ и восшествін на престолъ Ели
саветы. Etat de la famille du 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 
h А. В. ОлсуФьевъ о Малороссій- 
скихъ дѣлахъ. Relation de la Ré
volution arrivée en Russie le (> Juillet 
11762), Записка о Pocciii въ первый 
годъ царствованія Екатерины. Пись
ма Екатерины къ Понятовскому. Изъ 
Записокъ ІІонятовскаго. Письма Ека
терины къ граФіінѣ А. В. Браниц- 
кой.

XXVI. Изъ бумагъ гр. 11. В. За- 
вадовскаго и гр. П. И. Панина. Пись
ма кн. Потемкина къ гр. Суворову. 
Донесенія гр. 3. Г. Чернышева Ека
теринѣ Второй объ открытіи Москов
ской губерніи. Переписка Саксонска- 
го резидента Гельбига съ Лоссомъ. 
Дѣло барона АрмФельда.

Ц ѣ н а  каж дой  к н н гѣ  „А рхи ва  К н я з я  В о р о н ц о ва“ съ п ере
сы л к о й  ДВА рубля. В ы п и сы ваю щ іе  н е  м енѣе 10 к н и г ъ  

п о л ьзу ю тся  у сту п к о ю  10%.
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П О Д П И С К А
H А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1893 года.

(Год-і. ЗС-й).

< Русскіп Архивъ» въ 189S году выходить двѣнадцатью вы 
пусками, которые составить три большія книги, каждая съ особымъ 
счетомь странпцъ. Годовая цѣна <Русскому Архнву> вь 1898 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для чужпхъ краевъ—двѣ- 
надцать рублей.

Подписка принимается въ ІѴІОСКвѢ, въ Конгорѣ <Русскаго Архива», 
н а  ЕрмолаевскоЙ Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжиыхъ магазипахъ 
«Новая Времени», въ Петербург^, Харъковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

•ѵзг Въ иріемѣ иодлішныхъ документовъ и бумагъ, доставлнемыхъ 
„Русскому Архиву“ для разработки и вечатавія, выдаются роспиеки, по 
яоторымъ владѣльны иолучають ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  «Р усск аго  А рхива» 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1888  и  1889  получаю тся , со всѣми  
прилож еніям и, по 5 р. за  кажды й годъ, съ  п е
ресы лкою  но 6  р . Годы  1 8 9 0 , 1891, 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 
1 8 9 4 , 1895  но 6  р., съ  пересы лкою  но 7 р.

І іер ем ѣ в а  адресовъ: М осковского н а  М осковский, иногородн аго н а  
иногородаы й и заграннчы аго на заграничны й —  3 0  копѣекъ; М осков
с к а я  н а ииогородны й - 1 0  копѣекъ; п иогородиаго и а  М осковскій— 4 0  
копѣекъ (по дѣ вам ъ , которы я взимаю тся П очтамтомъ).

Контора «Русская Архива» открыта ежедневно, кромѣ празд- 
никовь, отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ по полудни.

Составитель и издатель „Русская Архива“ П етръ  Б артенѳвъ .

Библиотека "Руниверс1



XXX XX XX W V
—Я»

, X v y y  > > y y \  -i y y y y y y y  v y y y y y y x X x x  X > У Х У X XX X XX X X * * ^-----
1'ОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

Uми mua
1898

11.
Стр.
297. Отголосокь Пугачевщины на Украйнѣ. Евгенія Альбовскаго 

(во буиагаігь Архива Глаьыаго Штаба).
309. Міпронолитъ Гавріилъ Бодови. В. Жмавина.
378. Писька А. Я. Булгакова къ его отцу изъ Неаполя въ Мо

скву. 1804.
413. Къ исторін бытовыхъ Русско-Фрапцузскнхъ сношеній. Письмо 

ввподѣда Моета къ генералу P. Е. Ренни. Сообщено А. В. 
Протасовой.

417. Епифанская старина 1) Л. Д. Измайлов!..— Остатки ЕпііФан- 
скаго канала. 2) Литературный процессъ Е пифянскихъ  дво- 
рннъ въ 1827 году. Князя Д. Д. Оболенскаго.

426 Пзъ разсказовъ Г. В. Грудева.
440. Императору Александру Николаевичу. (1855). Стихотвореніе

К. С. Аксакова.
441. Графъ Л. Н. Толстой. ІІредисловіе къ разсказамъ Monacano.

Библиографическая закѣтка' Д. А. Хомякова.
445. Писька А. 0. Смирновой къ Я. II. Полонскому.
453. О письмахъ К. Н. Бестужева къ графу С. Д. Шереметеву. За- 

мътки Д. Б. и Ю. П. Бартеневыхъ.

Приложенъ портретъ Н. И. Ильминскаго
(къ стр. 267-й въ 10-мъ вынускѣ).

Предувѣдомленіе.
Гг. подписчики на „Руссяій Архива“ 1899 года благоволятъ означать, при 

нодпискѣ, какую именно книгу „Архива Князя Воронцова" желаютъ они 
получить безнлатнымъ приложеніемъ къ „Русскоиу Архиву“ 1899 года. 
(Ілаввое содержаніе этихъ книгъ приведено на обертки 10-го выпуска
,.1’усскагп Архива“ 1898 года).

VI О С К В А.
Бъ Университетской тііпограФІн.

на Страстномъ бульварѣ.

1898.
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н о в ы я к н и г и .

Вл. Череванскій. Двѣ волны. Исто
рическая хроника (1147— 1898). 2 ч. 
Спб. 1898. Пол. 8-ка. Со многими 
рисунками.

Еще Пушкинъ въ 1825 году пп- 
салъ другу своему, моряку Матгош- 
кину, проводившему цѣлые годы въ 
дальнихъ плаваніяхъ: „И снова ты 
бѣжишь Европы обветшалой“. Мо- 
жетъ быть, того же понятія о Ев- 
ропѣ былъ и Государь нашъ Алек- 
сандръ Александровичъ, пославшій 
своего Первенца и Наслѣдннка въ 
образовательное путсшествіѳ не на 
Западъ Европейскій. а къ берегамъ 
Тихаго океана, про который сказано, 
что это Средиземное море будущей 
всемірной исторіи. Царственное пу- 
тешествіе и вслѣдъ за нимъ желѣз- 
ная дорога черезъ всю Сибирь суть 
событія всемірнаго значенія. Начи- 
наетъ исполняться завѣтъ Петра Ве- 
ликаго, записанный Остерманомъ на 
его Нѣмецкой Библіи: „За тѣмъ и 
стали мы дицемъ къ Европѣ, чтобы 
потомъ отвернуться отъ ней“. Отны- 
нѣ Русскому человѣку предлежатъ но- 
выя области вѣдѣнія, и мы долж
ны знакомиться съ такими странами 
и народами, о которыхъ прежде не 
пмѣли почти никакого понятія.

Въ этомъ отношеніи чрезвычайно 
важна книга г-на Вл. Череванскаго.

Двѣ волны означаготъ два движенія — 
Восточныхъ народовъ на Россію и 
поступательное распростраиеніе Рос- 
сіи въ Восточную и Среднюю Азію. 
Безъ ученыхъ сеылокъ, но съ оче- 
видиымъ знаніемъ дѣла сочинитель 
вводить читателя въ своеобразный 
міръ Монгольскнхъ завоевателей. 
Чингисъ-ханъ и Батый наполняютъ 
собою первую книгу. Положеніс Рус- 
скаго человѣко подъ нгомъ Татар- 
скимъ изображено съ отмѣннымъ пе- 
кусствомъ и, кажется, въ первый 
разъ высказанъ горькііі упрекъ на
шему духовенству за его своекорыст
ную покорлнвость. Завоеватель Ти- 
муръ—настоящий геній. Авторъ оче
видно увлеченъ Востокомъ и Азіею, и 
первая волна у него выходнтъ, пожа
луй, симпатичнѣе второй. Читатель 
можетъ также поставить ему въ вину 
излишнюю иногда хлесткость выра
жений.

Сочиненіе это, появленіе котораго 
нельзя не прнвѣтствовать, оканчи
вается грозною картиною усиливаю- 
щагося Магометанства и хронологи- 
ческизіъ перечнемъ событій, которы
ми означалось движеніе обѣпхъ волнъ. 
Книги украшены многими рисунками, 
изъ которыхъ особенно любопытны 
изображенія Азіатскихъ нредметовъ, 
находящихся въ собственномъ собра- 
ніи сочинителя. П. Б.
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Николай Ивановичъ Ильминекій.
(Род. 23 апрѣля 1822, t  27 декабря 1891 года).
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Н. И. ИЛЬМИНСКІЙ.

Вышелъ въ свѣтъ первый выпуекъ писемъ Николая Ивановича 
йльминскаго, содержащей въ себѣ письма его къ оберъ-прокурору Св. 
■Сѵнода К. П. Побѣдоносцеву. Это большая книга въ 414 страницъ, 
полная захватывающего интереса.

Прочитавъ эту книгу, читатель прежде всего выносить представ- 
леніе о живомъ, неутомимомъ дѣятелѣ, пламенномъ патріотѣ, самоот
верженно преданномъ дѣлу св. церкви и родины, словомъ, объ одномъ 
изъ такихъ дѣятелей, которые составляютъ гордость страны. Чтб ка
сается самаго существа вопросовъ, коимъ посвятилъ себя Н. И. 
Ильминскій то, кромѣ высокаго значенія ихъ въ исторіи Русской цер
кви, они и въ политическомъ отношеніи запимаютъ первенствующее 
положеніе.

Но кто же это былъ Н. И. Ильминскій, <мужъ великой силы и 
великаго дѣла», какъ выразился о немъ К. П. Побѣдоносцевъ ’)•

<Немногіе знали его въ верхнихъ слояхъ общества, тамъ, гдѣ пе
редаются изъ устъ въ уста громкія имена политическихъ дѣятелей, 
прославленныхъ писателей, полководцевъ и министровъ, а Ильминскій 
значится въ спискахъ директоромъ Казанской Учительской Семинаріи. 
Но имя этого человѣка-родное и знакомое повсюду въ восточной по- 
ловинѣ Россіи й въ далекой Сибири; тамъ тысячи простыхъ людей и 
инородцевъ оплакиваютъ его кончину, тысячи богобоязненныхъ сер- 
децъ умиленно поминаютъ его въ молитвахъ, какъ великаго просвѣ- 
тителя и человѣколюбца» * *).

Нельзя не удивляться тому, что одинъ человѣкъ, при скромномъ 
служебномъ положеніи, съ опредѣленными, казалось, рамками дѣятель- 
ности, могъ распространить ее далеко за предѣлами Казанской губерніи, 
въ губерніяхъ: Симбирской, Самарской, У фимской, Оренбургской, Вятской,

*) См. Вѣчная память. Воспомипавія о почившихъ. Москва 189G, стр. 74.
*) Тамъ æe, стр. 75.

18*
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268 н. и. ильминскій.

въ Туркестанскомъ краю, въ отдаленной Сибири, у Якутовъ; словомъ, 
не было уголка, куда душа его не стремилась, чтобы содѣйствовать 
утвержденію истинъ вѣры и послужить родному Русскому дѣлу.

Эта-то задача приблизила его къ К. П .  Победоносцеву, въ кото- 
ромъ онъ нашелъ горячаго покровителя и споспѣганика во всѣхъ бла- 
гихъ своихъ предпріятіяхъ. Характеристик* его въ книжкѣ сВѣчиая 
память» посвящено нѣскодько особенно теплыхъ страницъ. Тамъ го
ворится, между прочимъ: «Будучи Русскимъ и церковнымъ человѣ-
комъ, Ильминскій всею душою радовался возстановленію церковно- 
ппиходскихъ школъ, въ коихъ справедливо видѣлъ единственное и мо
гучее средство привязать народъ къ школѣ и воспитать его въ здра- 
вомъ духѣ Русскаго человѣка, въ любви къ церкви и отечеству, въ 
добрыхъ нравахъ и вкусахъ. Онъ ревностно примкнулъ къ начавше
муся движенію и сталъ въ число членовъ Синодальнаго Училищпаго 
Совѣта. Своею педагогическою опытностью онъ много содѣйствовалъ 
правильному устройству школьного дѣла и въ своихъ «Бесѣдахъо на 
родной школѣ» (С.-Петербурга 1889 г.) оставилъ школѣ драгоцѣнные 
завѣты здравой христіанской педагогіи». «Частныя письма Ильмин- 
скаго приносили всегда отрадное ощущеніе друзьямъ его. Бывало, 
вставъ, откроетъ книгу, нападетъ на псаломъ, и проснется его Фи

лологическое чутье, и заговорить въ немъ поэтическое чувство, и сей- 
часъ напишетъ изъясненіе того или другаго слова со всею его исто- 
ріей, или варисуетъ поэтическую картину природы, раскрывая смыслъ 
вдохновенной рѣчи Пророка. Или, остановивъ вниманіе на слов* цер
ковной молитвы, освѣтитъ по источникамъ Славянскимъ и Греческимъ 
ея происхожденіе, ея смыслъ грамматическій и историческій. Напи
шетъ и пошлеть одному изъ сочувственныхъ друзей своихъ. Вотъ 
одно изъ такихъ писемъ. «Сегодня, при восход* солнца, вдругъ мнѣ 
пришли на память слова 103 псалма: на тыхъ птицы небесныя
привитаютъ. Чтб за Форма на тыхъ? Если предложный (мѣстный) 
падежъ, слѣдовало бы «на тѣхъ». Справляюсь съ древнимъ псалты- 
ремъ по изданію преосв. Амфилохія, оказывается—на ты... винитель
ный падежъ. Связь рѣчи, стихъ 10: Посредѣ горъ пройдутъ воды 
(и£ата)... на ты (то-есть на воды-то) птицы небесныя привитаютъ, 
(xaTxçxïjvôçst), то-есть сверху, съ воздуха или съ горъ-то спускаются и 
гнѣздятся небеспыя пташки. Отъ среды каменія дадятъ гласъ. Какая 
картина! Въ ущеліяхъ межъ скалъ и утесовъ (какъ напр. на Кавказ*, въ 
Кисловодск*) протекаютъ ручьи, на нихъ Могутъ расти кусточки. И 
вотъ пташки (пѣвчія) заводятъ въ этихъ кустахъ гнѣзда и поютъ себ* 
на привольѣ, и далеко по ущельямъ и скаламъ разносятся ихъ голоса.
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<Отъ среды каменія (іѵ. иісоѵ - &ѵ -гтрыѵ). По этому поводу я по Сим- 
ф о іііи  пріискадъ всѣ мѣста, гдѣ слово камень. Всѣхъ мѣстъ въ псал- 
тырѣ 18; изъ нихъ 5 камень (Xu')oç): Паче злата и камене честна. Вѣ- 
нецъ отъ камене честна. Да не преткнеши о камень ногу твою. Благо- 
волиша раби твои каменіе. Камень его же не брегоша зиждущіи. 
Остальныя 13 (~ігра) скала: На камень вознесе мя. Изведе воду изъ 
камене, и проч. Міръ человѣческій, таже вселенная и тоже держится 
силою тяготѣнія. Избранная душа съ глубокимъ чувствомъ благоже- 
ланія, съ горячимъ стремленіемъ къ правдѣ въ жизни—тоже свѣтило, 
силою коего держится, движется и обращается цѣлый міръ малыхъ 
свѣтилъ: ибо дѣйствіе одной души на другую безгранично и безконе- 
чно>. Такимъ свѣточемъ былъ въ кругу своемъ незабвенный Николай 
Ивановичъ. Это былъ поистинѣ учитель въ высшемъ значеніи слова, 
огь котораго многіе огни загорались яснымъ свѣтомъ. Ученики его во 
множествѣ разошлись, имъ наученные и направленные, по дальнему 
Востоку учителями, священниками, діаконами инородческихъ мѣстно- 
стей; изъ глубины пустынь Оренбургскихъ, Иркутскихъ, Алтайскихъ, 
Якутскихъ, отзывались сочувственные голоса на зовъ его. Къ нему 
обращались за совѣтомъ и одушевденіемъ не именитые, не знатные, 
не богатые, но тѣ «малые и простые», кои работаютъ по темнымъ 
угламъ, проливая свѣтъ посреди мрака, холода и невѣдѣнія. Не было 
въ этихъ углахъ нужды, на которую онъ не отзывался бы, не было 
бѣды и горя, коему онъ не сострадали бы. Сущіе простецы-инородцы 
обращались къ нему и не разъ въ простыхъ нуждахъ, мимо коихъ 
другой прошелъ бы съ пренебреженіемъ, отстаивалъ онъ ихъ и помо
гали имъ ходатайствами своими въ губерніи и въ столицѣ».

«Другой такой ясной и чистой души не приходилось мнѣ встрѣ- 
чать въ жизни. Отрадно было смотрѣть въ глубокіе, добрые и умные 
глаза его, свѣтившіе въ душу внутренними душевнымъ свѣтомъ; а бе- 
сѣда его была ни съ чѣмъ несравненная, всегда съ солью, всегда въ 
простотѣ, чуждой всякой аФФектаціи, но исполненной поэтическихъ 
образовъ. Когда онъ говорилъ о Священномъ Писаніи, особливо о 
псалмахъ, которые дюбилъ особенно, о богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ, 
какъ оживлялось лицо его, какимъ свѣжимъ ключомъ лилась изъ устъ 
его рѣчь, исполненная глубокихъ ф и л о с о ф с к и х ъ  и  Филологическихъ 
сближеній, поэтическихъ образовъ, картинъ изъ природы! Когда онъ 
разеказывалъ, сколько было въ его разсказахъ того тихаго, добраго 
юмора, безъ котораго рѣдко обходится добрая Русская душа! Несрав
ненная простота души давала ему способность сближаться одинаково 
съ людьми всякаго общественнаго положенія, и самымъ простымъ и
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бѣднымъ онъ былъ столь же легокъ и пріятенъ, какъ начальственным!* 
и знатнымъ. При томъ никогда и ни въ чемъ не слышалось въ немъ 
ничего похожего на какую-либо претензію: все достоинство простоты 
соединялось въ немъ со всею ея скромностію. Посреди всяческой суе
ты, превращающей нерѣдко шумную городскую дѣловую жизнь въ 
пустыню умственную и нравственную, какъ бывало отрадно отдыхать, 
на этомъ оазисѣ глубокой мысли и горячаго чувства, который обра
зовывался всюду около Николая Ивановича. Мудрено ли, что дѣйствіе 
этой души на всѣхъ, знавшихъ ее, было неотразимо и благодетельно?>

«Вслѣдствіе такихъ свойствъ своей природы Ильминскій былъ и иде- 
альнымъ педагогомъ. Онъ относился недовѣрчиво, иногда отрицательно- 
къ новѣйшимъ теоріямъ, возводимымъ въ обычный нынѣ всюду <курсъ 
педагогіи», читаемый нерѣдко кѣмъ попало, по кое-какимъ книжками. 
Самъ онъ обладалъ существенными секретомъ всякой истинной педа
гогіи: умѣньемъ войти въ душ у человѣка, съ ея миросозерцаніемъ, при
вычками, наклонностями. Къ нему можно было примѣнить слово Апо
стола: всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу у.

Веззавѣтная любовь Ильминскаго къ святому дѣлу, можно сказать, 
творила чудеса. Мы можемъ указать на близко извѣстаые намъ слу
чаи. Въ Мензелинскомъ уѣздѣ, Уфимской губерніи есть большая дерев
ня крещепыхъ Татаръ Аты (200 дворовъ). Веѣ они до послѣдняго пе
рестали крестить дѣтей, не исполняли никакихъ христіанскихъ обязан
ностей, праздновали съ мусульманами Пятницы, сдовомъ сдѣлались со
вершенными Магометанами. Священникъ, и священникъ не лѣностный, 
въ ВО лѣтъ своего служенія ничего не могъ сдѣлать. Ильминскій от
крываешь тамъ школу, присылаетъ учителемъ своего питомца, и въ 
пять лѣтъ вся деревня до единаго обратилась въ лоно св. церкви, а ны
нѣ тамъ красуется уже православный храмъ.

Многіе изъ питомцевъ Ильминскаго, крещеные Татары, посвящены 
въ священники съ назначеніемъ въ крещено-Татарскія селенія. Про- 
тивъ нихъ, какъ замѣчаетъ Ильминскій, возстаютъ наши Русскіе свя
щенники. Выть можетъ, относительная легкость, съ какою достигаютъ 
инородцы священническаго сана, и шевелить недоброе чувство въ душѣ 
иного Русскаго; *но мнѣ самому случилось слышать мнѣніе Русскаго 
священника. Онъ, конечно, ставить выше священника Русскаго, потому 
что тотъ съ молокомъ матери усваиваетъ церковность, чего не можетъ 
быть у Татарина, простого мужика. Къ своему сану идетъ Русскій 
исподволь, и онъ не замѣчаетъ въ своемъ положеніи такого рѣзкаго- 
перехода, который могъ бы вскружить голову, вызвать самомнѣніе и
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гордость. При этомъ непремѣннымъ условіемъ онъ ставитъ полное 
знаніе инородческаго языка, безъ чего никакія аравственныя качества 
не привяжутъ къ нему и къ церкви инородца. Наыъ указывали при- 
мѣръ: въ с. Драгунъ-Бешметовѣ священникъ Русскій, отлично говоря- 
щій по-татарски. У него всѣ до единаго отпавшіе обратились въ лоно 
св. церкви. Почтенный батюшка довольствуется жалованьемъ 600 рубл. 
и за требы не беретъ. Его любятъ и уважаютъ. Вотъ почему жела
тельно бы было, чтобы въ духовеыхъ семинаріяхъ восточнаго края 
серьезно преподавали инородческіе языки, смотря по тому, въ какой гу- 
берніи какое племя преобладаетъ.

Въ одной бесѣдѣ о народной школѣ Идьминскій высказалъ свой 
взглядъ на воспитаніе, который додженъ войти въ сознаніе общества 
п въ основу педагогическаго дѣла. Онъ пишетъ: «Душевная сила
старшихъ передается въ душу ребенка и возбуждаетъ ее, а не 
внѣшнія дѣйствія сами по себѣ. Между тѣмъ иныя явленія, даже скоро 
проходящія и мимолетныя, ребенокъ быстро воспринимаетъ и усвои- 
ваетъ. Это значить, что въ природѣ души его, въ данномъ періодѣ, 
какъ бы на очереди стоятъ и требуютъ движенія и удовлетворенія такія 
именно потребности, преимущественно потребности религіозныя и нрав
ственный. Въ этотъ главными образомъ періодъ дѣтской жизни полага
ются начала божественнаго чувства и молитвы. Это также происходить 
путемъ подражанія, но возбуждающая религіозно-молитвенная сила род- 
ственнѣе для души ребенка, доступнѣе и дѣйсгвительнѣе. Нужно только, 
чтобы божественное и религіозное чувство въ ребенкѣ возбуждалось 
чувствами и расположеніями взрослыхъ; ибо чѣмъ глубже и сильнѣе 
эти чувства и расположенія, тѣмъ явствениѣе выразятся они въ голосѣ, 
положеніи, лицѣ и т. п. Мать или бабушка, наканунѣ праздника за- 
тепливъ предъ св. иконой лампадку, молится, кладетъ на себѣ крест
ное зиаменіе, кланяется, становится на колѣни, въ лицѣ ея отражается 
умиленіе; твердитъ она молитвы немногословный, но голосомъ искрен
ними и умиленными. Вываютъ въ семействахъ несчастія; заболѣетъ, 
умретъ кто-нибудь: та же родная женщина, еще съ большею горяч
ностью и со слезами, молится Вогу. Подобная молитва дѣйствуетъ на 
ребенка, и душа его непосредственно и живо проникается тѣмъ уми- 
леніемъ и искренними богопочтеніемъ, который проявляются въ выра- 
женіи лица и особенно въ голосѣ, исходящемъ изъ души и звучащемъ 
глубокими и сердечными ощущеніями. Въ добрыхъ Русскихъ семей
ствахъ имя Божіе и молитва постоянно на устахъ, постоянно творится 
крестное знамеаіе. Ребенокъ имѣетъ ежедневно много случаевь вос
принимать молитвы, благочестивыя дѣйствія и расположенія. Ирино-
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сятъ младенца въ церковь; здѣсь онъ видитъ святыя иконы, священно
служителей въ облаченіяхъ, народъ молящійся, слышитъ пѣніе. Онъ 
не понимаегъ словъ; но вся совокупность того, чт0 онъ видитъ и слы- 
іаитъ, производить на него впечатлѣніе. Разъ одинъ мужчина принесъ 
въ нашу семинарскую церковь ребенка лѣтъ двухъ, котораго онъ 
держадъ на рукахъ. Когда діакоиъ несильнымъ теноромъ читалъ эк- 
тенію, ребенокъ вторилъ въ его тонь; но когда пѣли пѣвчіе, хотя го
раздо громче, ребенокъ молчалъ. Какъ опять начиналъ говорить діа- 
конъ, ребенокъ опять велъ голосъ въ тонъ діакона; и это повторялось 
нѣсколько разъ, такъ что отецъ вышелъ съ нимъ изъ церкви. Это 
напомнило мнѣ извѣстный въ ф и зи к Ѣ законъ, что струна или другое 
звучащее тѣло отзывается на созвучные тоны. И въ душѣ того мла
денца внутреннія струны отзывались на голосъ діакона, который дѣй- 
ствительно былъ симпатичный. Такъ и вообще должна находить отго- 
лосокъ въ дѣтской душѣ церковная служба. Въ этотъ второй періодъ 
ребенокъ въ значительной степени усвоиваетъ языкъ, прислушиваясь 
къ разговору старшихъ членовъ семьи. При этомъ овъ возбуждается 
и проникается больше тѣми разговорами, гдѣ глубже и живѣе, симпа- 
тичнѣе выражаются сердечныя движенія и чувства».

«Третья часть дѣтскаго возраста, преддверіе отрочества, отъ пяти 
до десяти лѣтъ. Ребенокъ уже достаточно принялъ впечатлѣній въ 
тѣсномъ кругу семейства и отчасти подготовилъ свои силы къ даль- 
нѣйшему развитію; подросъ и укрѣпился и тѣлесный организмъ его. 
Теперь кругъ его дѣятельности расширяется; влекомый любозна
тельностью, удальствомъ, эстетпческимъ паслажденіемъ, онъ бѣжитъ 
въ поле, въ лѣсъ, взбирается на деревья, на горы, отваживается пла
вать, любопытствуетъ слушать разговоры и пр. Здѣсь, слѣдовательно, 
поле воспріятій для ребенка гораздо шире, предметовъ и явленій больше, 
они разнообразнѣе. Дѣтская душа не на всѣ, впрочемъ, эти явленія и 
предметы сразу набрасывается съ одинаковою силой и стремитель
ностью, по индивидуальному своему расположенію, инстинктивно 
и безсознательно, но дѣйствительно и непремѣнно дѣдаетъ выборъ 
между предметами и явленіями, вдохновляется и проникается наибодѣе 
потребными и сочувственными ему. Въ этомъ періодѣ продолжается 
усвоеніе и развитіе религіозпыхъ и нравственныхъ впечатлѣній. Ре
бенокъ такого возраста уже чаще моягетъ бывать въ церкви, болѣе 
можетъ вслушиваться въ возгласы, эктеиіи и напѣвы, всматриваться 
въ усердную и умиленную молитву предстоящихъ, можетъ встрѣчать 
и даже учаственно сопровождать пли раздѣлять такія сильныя и глу- 
боко-дѣйствующія явленія, какъ похороны; можетъ видѣть и встрѣчать
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разнаго рода несчастныхъ, больныхъ, сдѣпыхъ, голодныхъ и холод- 
ныхъ, сиротъ и вдовъ, оборванныхъ и безпомощныхъ. Эти явленія 
возбуждаютъ въ ребенкѣ глубокую и искреннюю жалость и участіе. 
Онъ готовъ отдать все свое, чтобы помочь страждущему; онъ стра- 
даетъ такъ же сильно и болѣзненно, какъ будто самъ испытываетъ 
несчастіе. Случается ребенку этого же возраста видѣть, въ своемъ ли, 
или чужомъ семействѣ, семейныя радости, церковные праздники: въ 
немъ развиваются и воспитываются чувства радости, счастія, безко- 
рыстнаго сочувствія къ ближнимъ, участія въ чужихъ радостяхъ. Вы- 
ваютъ въ семействахъ раздоры, обиды и побои, или же внѣ своего дома 
натолкнется ребенокъ на какую-нибудь драку, когда одинъ обижаетъ 
другого: возникаешь болѣзненпое чувство обиды, несправедливости, не- 
заслуженнаго страданія. Словомъ, ребенокъ въ этомъ періодѣ можетъ 
встрѣчать разнообразный явленія жизни, который пробуждаютъ въ 
немъ тѣ или другія нравственный ощущенія и душевныя состоянія».

Задушевнымъ, искреннимъ отношепіемъ къ дѣду воспитанія и объ
ясняется необыкновенный успѣхъ дѣятельности Ильминскаго. Намъ 
случалось слушать педагогическіе курсы для сельскихъ учителей, и 
мы не могли не замѣтить, какъ, при всемъ нравственномъ ихъ направ- 
леніи, лекторъ тщательно обходилъ вопроса религіи, эту главную ос
нову нашей народной жизни, этогъ краеугольный камень всего нашего 
зданія. И выходитъ Фальшь, разладь слова сь действительностью.

Въ 1864 году Ильминскій открыла центральную крещено-Татар
скую школу, мужскую и женскую. Въ 1867 году, по мысли и забо- 
тамъ преосвященнаго викарія Гурія, въ Казани учреждено было Брат
ство св. Гурія. Ильминскій сталь самымъ дѣятельнымъ его членомъ, 
и просвѣщеніе ииородцевъ путемъ школыіаго образованія оживилось. 
Центральная школа разрослась, какъ могучее дерево, разбрасывая кру- 
гомъ свои вѣтви. Въ 1891 году въ одной Казанской губерніи было 
уже 128 инородческихъ школь. < Сколько внесли эти школы свѣта въ 
темную деревенскую среду, сколько посѣяли добрыхъ сѣмянъ христіан- 
скихъ!» замѣчаетъ почтенный авторъ книги: «Вѣчная память». Въ 
Симбирскѣ вѣяніе духа, проникшее изъ этого же Казанскаго гнѣзда, 
создало центральную Чувашскую шкоду и въ связи съ нею болѣе сотни 
Чувашскихъ школъ по уѣздамъ. Наконецъ, стараиіями того же Идьмин- 
скаго, учреждена для Вотяцкихъ учителей центральная школа въ Ур- 
жумскомъ уѣздѣ, Вятской губерніи».

Приведемъ на память время предшествовавшее и отношеніе къ 
дѣлу высокопоставленныхъ лицъ. Когда въ 1831 году въ У®у быль
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назначенъ епископъ Михаилъ, онъ, обозрѣвъ обширную тогда Орен
бургскую епархію, нашелъ много крещеныхъ инородцевъ, Чувашей, 
Черемисъ и Татаръ, отпавшими оть церкви и рядомъ съ тѣмъ сильную 
между ними пропаганду Магометанскую. Вскорѣ по его назначеніи 
край Оренбургскій лишился своего незабвеннаго начальника, графа 
Сухтелена *), на мѣсто котораго быль назначенъ Русскій человѣкъ 
В. А. Перовскій, съ большими уполномочіями, съ сильнымъ положе- 
ніемъ при дворѣ. Но какъ отнесся онъ къ дѣлу нросвѣщенія инородцевъ? 
Преосвященный Михаидъ возымѣлъ намѣреніе учредить въ У фѢ м и с с іо -  

нерское общество. Два. священника, знакомые съ Чувашскимъ, Черемис- 
скимъ и Татарскимъ языками, изъявили готовность посвятить себя мис- 
сіонерскому подвигу. Преосвященный, понимая, что нельзя посылать 
миссіонеровъ не предупредивъ о томъ гражданскую власть, написалъ 
Перовскому, прося не отказать миссіонерамъ въ законномъ содѣйствіи, 
такъ же, какъ она оказывается ученымъ экспедиціямъ. На это Перов
скій далъ слѣдующій отвѣтъ: <Я не архіерей и не миссіонеръ, а воен
ный губернаторъ; мое дѣло смотрѣть за тишиной и порядкомъ въ краѣ 
и чтобы не нарушались ни въ чемъ государственные законы и по
рядки; дѣло же проповѣди и утвержденія вѣры Христовой принадле- 
житъ пастырямъ церкви, какъ преемиикамъ апостоловъ, а вмѣшатель- 
ства всякой другой власти и быть не должно». Прихлебатели Перов- 
скаго находили отвѣтъ этотъ полнымъ государственной мудрости. Не 
такую цѣну давали ему настоящіе Русскіе люди. Чтб же касается 
преосвященнаго Михаила, то онъ нослѣ того не заглянулъ въ Орен- 
бургъ и избѣгалъ переписки съ военнымъ губернаторомъ. Дѣло мие- 
сіонерское заглохло: ни у кого недостало энергіи его вести далѣе.

Прошло 40 лѣть. Наступило уже время полной дѣятельности Иль- 
минскаго, въ Оренбургѣ учредили учебный окрурь. Казалось, дѣло мис- 
сіонерское двинется, учебное начальство пойдетъ рука объ руку съ 
духовною властью и если не будетъ содѣйствовать ей непосредственно 
въ ея служеніи, то, преслѣдуя задачу политическую (обрусеніе ино
родцевъ), тѣмъ самымъ сольетъ свою дѣятельность съ дѣятельностью 
духовной власти въ единую, цѣльную и живую силу. Но въ 1880 году 
мы были разочарованы, услыхавъ отъ попечителя округа на вопросъ 
нашъ, какъ идетъ дѣло, слѣдующій отвѣтъ: «Прекрасно, въ особенно
сти иноро/Гческія школы утѣшаютъ. Но чтб странно: у ихъ учителей 
непреодолимое желаніе принимать Иравославіе. Я этого не допускаю».

*) ГраФъ Сухтслепъ, хоти былъ Лютераниноиъ, отиосился съ большимъ уваже- 
ніемъ къ госиодствующей церкви; выѣзжалъ оиъ, вапримѣръ, встрѣчать архіерея вереть 
за 30, устраивалъ ему помѣщеніе въ своемъ домъ и т. п.
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Не скрывая своего изумленія, мы выразили желаніе узнать причину, 
<Я боюсь, что это подорветъ довѣріе къ школѣ у родителей, и они 
не будутъ пускать туда дѣтей>. Мы замѣтили тогда г. попечителю, 
что Черемисы, а тѣмъ болѣе Чуваши, отличаются такимъ равнодуші- 
емъ въ этомъ отношеніи, что перемѣна вѣры дѣтьми не производить 
у нихъ никакого смущенія; но можно опасаться, чтобы не нашлись 
другіе и не воспользовались бы такою податливостью народа и тѣмъ 
не усложнили въ будущемъ нашей государственной задачи.

И воть, если лица просвѣщенныя, облеченный довѣріемъ и властью, 
ставили грамотность выше интересовъ церкви и интересовъ государ- 
ственпыхъ, при чемъ, не зная края и характера инородцевъ, самоувѣ- 
ренно, по личнымъ своимъ соображеніямъ, направляли дѣло по невѣр- 
ному и опасному пути: сколько нужно было Ильминскому имѣть люб
ви, терпѣнія, чтобы пробивать подобный преграды? Къ счастью, въ 
Оренбургѣ вскорѣ произошла перемѣна, и попечитель Михайловъ уже 
всею душею сочувствовалъ Ильминскому, который, надо сказать, у по
печителей Казанскаго учебнаго округа, особенно у Шестакова, нахо- 
дилъ горячую поддержку.

Но, раскинувъ свою дѣятельность на обширной площади, Ильмпн- 
скій не всегда быль счастливь сочувствіемъ лицъ, которыя могли бы 
помогать ему въ его начинаніяхъ. Немало печали приносили ему 
ошибки и равподушіе къ дѣлу людей сильныхъ и вліятельныхъ. Одна
ко это не ослабляло его энергіи. Отдавшись дѣлу душею, онъ до по- 
слѣдняго вздоха не измѣнилъ ему. Его не соблазнило и лестное при- 
глашеніе быть членомъ Академіи Наукъ.

К. П, Побѣдоносцевъ, узнавъ Ильминскаго, понялъ его значепіе 
для края и сталъ покровителемъ его. Онъ расположилъ къ нему быв- 
шаго тогда министра народиаго просвѣщенія и оберъ-прокурора Св. 
Синода, графа Д. А. Толстаго, которому неоднократно потомъ гог.о- 
рилъ, что «самое плодотворное дѣло его и самая важная его заслуга 
передъ Россіей состоять въ томъ, что онъ уразумѣлъ и поддержалъ 
Н. И. 'Ильминскаго» («Вѣчная память», стр. 81).

Еще въ 1864 г., какъ упомянули мы, Ильминскій съ проФессо- 
ромъ Маловымъ на свои скудный средства основалъ въ Казани школу 
для крещено-Татарскихъ дѣтей. Школа эта. сразу пріобрѣла себѣ обшее 
сочувствіе. ГраФъ Д. А. Толстой оказалъ ей пособіе, профессора Казан
скаго университета въ 1866 году ознаменовали счастливое событіе спа- 
сенія жизни Государя сборомъ па эту школу. ГраФъ Д. А. Толстой по- 
сѣтилъ ее въ Сентябрѣ 1868 года. Узнавъ ближе Пльминскаго, онъ
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оцѣнилъ благіе результаты, ожидаемые отъ этой школы, и опредѣлилъ 
-ея будущность. Въ залѣ университета, передъ всѣмъ высшимъ уче- 
нымъ сословіемъ города, гра®ъ Толстой сказалъ: «Если распростране- 
ыіе просвѣщенія необходимо во всѣхъ концахъ Имперіи, то нигдѣ эта 
необходимость не чувствуется болѣе, какъ именно здѣсь, на окраинѣ 
Востока. Какихъ нлеменъ не видалъ я въ продолженіе кратковремен- 
наго моего путешествія: и Калмыковъ, и Киргизовъ, и Мордву, и Че- 
ремисъ, и Татаръ! Все это дико и невѣжественно, все это еще не тро
нуто просвѣщеніемъ; все это непочатой матеріалъ для науки и циви- 
лизаціи. Я знаю, что скорыхъ успѣховъ здѣсь зкдать невозможно; но 
была бы большая заслуга полозкить начало просвѣщенію этихъ восточ- 
ныхъ племенъ, а за ними и дальнѣйшаго Востока. Вотъ достойный 
Россіи завоеванія на Востокѣ, завоеванія цивилизаціи, самыя прочныя 
и нритомъ самыя дешевыя изъ всѣхъ завоеваній. Пусть православная 
церковь пролозкитъ путь Евангеліемъ, а за нимъ послѣдуетъ наука съ 
своимъ свѣтомъ. Эго совокупное дѣйствіе вѣры и науки несомнѣнно 
разсѣетъ восточную темь. Конечно, не намъ, а нашимъ преемникамъ 
возможно будетъ разрѣшить эту нелегкую задачу; по крайней, мѣрѣ 
положимъ ей начало. Въ недавнемь времени уже сдѣланъ опытъ устрой
ства Татарской школы однимъ изъ вашихъ сослуживцевъ въ самой 
Казани. Я старался помочь ему, сколько могь по православному ду
ховному вѣдомству. Вы также удѣлили часть вашихъ собственныхъ 
денежныхъ средствъ. Школа пошла весьма удачно, и все предвѣщаетъ 
ей хорошую будущность. Нужно яадѣяться, что дѣло на этомъ не 
остановится, а со временемъ возникнетъ много такихъ школъ, п тогда 
просвѣщеніе между восточными племенами утвердится на прочныхъ 
основахъ». Во всенодданнѣйшемъ отчетѣ о ревизіи Казанскаго учебна- 
го округа граФъ Толстой изложилъ, между нрочимъ: «Инородцы оби- 
таютъ въ болыпомъ числѣ почти во всѣхъ губерніяхъ этого округа, 
въ томъ зке невѣжествѣ, въ которомъ находились нѣсколько столѣтій 
тому пазадъ и при томъ въ отчужденности отъ Русскаго элемента. 
Просвѣгцать постепенно инородцевъ, сближать ихъ съ Русскимъ духомъ 
и съ Россіей составляетъ, по моему мнѣнію, задачу величайшей поли
тической вазкности въ будущемъ. Въ прошломъ году два частныя 
лица, по убѣжденію и призванію, положили начало дѣйствительнаго и 
прочнаго миссіонерства. ПроФессоръ университета Нльминскій и про- 
Фессоръ Духовной Академіи Маловъ учредили на собственный, весьма 
ограниченныя, средства школу для крегценыхъ Татаръ. Школа эта за
служила всеобщее сочувствіе, а теперь устраиваются съ тою же цѣлію 
двѣ небольшія Татарскія школы въ уѣздахъ, гдѣ преподаватели будутъ 
молодые Татары, обучившіеся въ Казанской школѣ. Оказавъ этой
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школѣ все зависящее отъ меня содѣйствіе, я предполагаю сдѣлать изъ 
пея со временемъ центральное Татарское училище, связывая съ нимъ 
всѣ Татарскія школы, котдрыя удается устроить какъ въ Казанской, 
такъ и въ смежныхъ съ нею губерніяхъ. Вообще же относительно про- 
свѣщенія Татаръ я имѣю намѣреніе Казанскую Татарскую школу 
устроить окончательно и увеличить. Городъ подарилъ уже ей мѣсто, 
н одинъ купецъ вызвался на свой счетъ возвести зданіе и пр.».

Признавъ просвѣщеніе инородцевъ важнѣйшимъ государственвымъ 
вопросомъ, граФъ Толстой передали на обсужденіе училищныхъ совѣ- 
товъ Казанскаго Учебнаго Округа вопросъ о томъ, какими способами 
и какими путемъ можетъ быть это достигнуто? Около двухъ лѣтъ шла 
работа и вызвала цѣлую литературу. Отдавая дань увлеченію Запа- 
домъ, Министерство Народнаго Просвѣщенія одновременно собирало 
свѣдѣнія о разрѣшеніи этого вопроса Англіей въ Индіи и Франціей въ 
Алжирѣ: работа врядъ ли ненапрасная, такъ какъ вопросъ этотъ весьма 
просто разрѣшенъ уже былъ Ильминскимъ. Они положили въ это дѣло 
душу, и оно взошло и принесло плоды на диво всѣмъ.

Въ своемъ воспоминаніп объ Ильминскомъ» К. П. Побѣдоносцевъ, 
говоря о миссіонерствѣ въ Россіи, замѣчаетъ: «Когда будетъ написана 
правдивая исторія миссіонерства, или правильнѣе сказать, исторія хрп- 
стіанскаго просвѣщенія въ Россіи, она будетъ по истинѣ вѣрнымъ 
отраженіемъ особенностей Русскаго духа и Русской культуры». Вотъ 
эта-то особенность сказалась здѣсь, ею и обезпеченъ успѣхъ: «духъ 
животворить».

ГраФъ Толстой, не останавливавшійсянаполупути, 2 Февраля 1870 г. 
въ Совѣтѣ Министерства, поди личными своими ' предсѣдательствомъ, 
при участіи попечителей Казанскаго и Одесскаго Учебныхъ Округовъ, 
всесторонне обсуждалъ вопросъ объ образованіи инородцевъ. Совѣ- 
томъ начертана цѣлая образовательная система начальныхъ школъ 
съ учительскою семинаріеЙ во главѣ. Учительская семинарія предпо
ложена закрытыми заведеніемъ на 240 человѣкъ, пополамъ изъ Рус- 
скихъ и инородцевъ. Въ начальныхъ школахъ орудіемъ первоначаль
ного обученія для каждаго племени признано его народное нарѣчіе, и 
учителями инородческихъ школъ обязательно предложено назначать 
изъ того же племени, но хорошо знающихъ Русскій языкъ или Рус- 
скихъ, свободно владѣющихъ инородческою рѣчью.

Мы видимъ, что члены Совѣта Министерства были ознакомлены 
съ вопросомъ множествомъ печатныхъ сборниковъ, брошюръ и статей; 
пхъ познакомили и съ пріемамн Западными, по въ общемъ ничего не
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изобрѣлъ Совѣтъ новаго и утвердилъ ту систему, которую въ скром
ной работѣ своей проводилъ Ильмиыскій. Несомнѣнно бесѣды его съ 
граФомъ Толстымъ произвели на сего посл^няго неотразимое впеча- 
глѣніе.

Наконецъ въ 1872 году въ Казани была открыта Учительская 
Семинарія, и Николай Ивановичъ былъ назначеыъ ея директоромъ. Дѣло 
инородчесваго просвѣщенія еще болѣе оживилось. Съ 1874 года при 
Семинаріи стали открываться одна за другою школы: Черемисская, 
Чувашская, Мордовская. Съ этого времени еще живѣе закипѣла ра
бота Переводческой Коммиссіи, учрежденной по мысли Ильминскаго 
при Братетвѣ Св. Гурія. Подъ ближайшимъ руководствомъ Идьмин- 
скаго издано болѣе ста названій богослужебныхъ и учебныхъ книгъ 
и книгъ духовнаго и нравственнаго содержанія въ переводахъ на язы- 
кахъ: Татарскомъ, Чувашскомъ, Алтайскомъ, Якутскомъ, Бурятско- 
Тунгузскомъ, Гольдскомъ, Вотяцкомъ, Мордовскомъ, Черемисскомъ, 
Остяцко-Самоѣдскомъ, Киргизскомъ. При этомъ многія изъ нихъ, пе- 
чатавшіяся въ количествѣ 1200 и 5000 экземпдяровъ, выдержали по 
нѣскольку изданій.

Зная въ совершенствѣ Церковно-Славянскій языкъ, Нльминскій, 
при чтеніи Св. ГІисанія и богослужебныхъ книгъ, вдумывался въ зна- 
ченіе каждаго выраженія и выяснядъ мысль справками съ древнѣй- 
шнми списками Греческими и Славянскими. Плодомъ такой работы 
была изданная имъ книга <0 переводѣ православныхъ христіанскихъ 
книгъ на инородческіе языки». Книга эта, служа руководствомъ при 
переводахъ, облегчала много работу Переводческой Коммиссіи въ от- 
ношеніи правильной передачи мысли.

Любовъ Ильминскаго къ Церковно-Славянскому языку оставила 
по себѣ не одинъ памятникъ. Книжка его <0 сравнительномъ досто- 
инствѣ разныхъ редакдій Церковно-Славянскаго перевода Псалтири и 
Евангелія», по мнѣнію лица свѣдующаго, исполнена остроумныхъ и дра- 
гоцѣнныхъ замѣчаній. Руководство его къ обученію Церковно-Славян
ской грамотѣ, составленное для церковно-приходскихъ школъ, выдер
жало уже нѣсколько изданій и не имѣетъ себѣ подобнаго въ практи- 
чеекомъ употребленіи. Наконецъ, уже въ самое послѣднее время из- 
дааъ имъ древле-Славянскій текстъ Четвероевангелія, составленный по 
соображеніямъ всѣхъ древнѣйшихъ списковъ.

Когда граФомъ Деляновымъ былъ возбужденъ вопросъ о лучшей 
постановкѣ въ начальпыхъ школахъ Церковно - Славянской грамоты, 
Ильминскій, сочувствуя этой мысли, изложилъ свое мнѣніе и предста-
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вилъ попечителю Учебнаго Округа, который, какъ выразился онъ, «рас- 
хваливъ паче всякой мѣры, представидъ министру, и, по его приказанію, 
статья помѣщена въ Журналѣ Министерства Ыароднаго Просвѣщенія. 
Вообще граФЬ Деляновъ весьма сочувствовалъ Ильминекому и давалъ 
большую цѣну его мнѣніямъ. Самъ же онъ, по словамъ Ильминскаго, 
значительно поднялъ въ народныхъ школахъ церковность, Славянское 
чтеніе и пѣніе.

Когда до Ильминскаго дошелъ слухъ объ исключеніи Славянскаго 
языка изъ академическаго курса, это возмутило его, и опт. паписалъ 
Константину Петровичу Побѣдоносцеву: «У нась въ духовенство всоса
лось пренебреженіе къ славянщинѣ; готовы все по боку. Поэтому-то 
мнѣ еще сильнѣе и настоятельнѣе желательно напечатать редакцію 
Четвероевангелія; авось хоть этой искрой затлѣется угасающее чув
ство родного Славянскаго и православного нашего дѣла>. И не странпо 
ли? По мнѣиію лицъ, въ совершенствѣ знающихъ языки Греческій, Ла- 
тинскій и Славянскій, только первый можешь соперничать съ Славнн- 
скимъ въ правильности и красотѣ построеній; что же касается языка 
Латинскаго, то для него никакое соперничество невозможно. А между 
тѣмъ мы изучаемъ Латынь, забывая свой родной классическій языкъ». 
Къ чему же это вело? Іільминскій замѣчаетъ: «Исправители Вибліи 
прошлаго столѣтія были несомнѣнно ученые богословы и знатоки Ла
тинскаго и Греческаго языковъ, но о Славянскомъ языкѣ не имѣли 
никакого понятія, и вотъ они перепортили всю Библію». Какъ образ- 
чикъ неправильности нашихъ Славянскихъ переводовъ онъ указыва
ешь на антиФОнъ: «Отъ юности моея мнози борютъ мя страсти», въ 
коемъ прилагательное мужескаго рода согласовано съ существитель- 
нымъ женскаго рода. «Это у насъ проходитъ не только безъ смуще- 
нія, но и безъ всякаго сознанія», замѣчаетъ онъ, «а чтб было бы, 
если бы гимназистъ или семипаристъ написалъ: multi passiones? Сочли 
бы это за непростительную ошибку».

Церковности въ Русскомъ воспитаніи Ильмипскій придавалъ вели
кое значеніе. Напавъ однажды на Греческіе школьные октоихи, напе
чатанные въ Венеціи (одинъ въ 1738, а другой въ 1845 годахъ), онъ 
познакомилъ Константина Петровича съ содержаніемъ ихъ начальныхъ 
пяти страницъ, и замѣчаетъ, что Греки отъ дѣтскаго возраста «напи
тываются» православною церковностью, въ чемъ и лежитъ разгадка 
ихъ устойчивости въ Православіи, не смотря на многовѣковое иго и 
давленіѳ иновѣрной пропаганды.

Можно ли отрицать, что политическая прочность нашего государ- 
ственнаго строя стоитъ въ зависимости отъ воспитанія и что основа-
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тельное изученіе Церковно-Славянскаго языка и любовь къ церковно
сти суть, исторически выясыившіяся условія нашей силы и устойчи
вости? Къ сожалѣнію, о значеніи церковности для Россіи имѣютъ болѣе 
вѣрное представленіе иностранцы, а мы мало о томъ думаемъ. Такъ 
.Ильминскій указывать на одну статью журнала <Вѣра и Разумъ», 
гдѣ приведено слѣдующее разсужденіе протестанта: «Самая опасная 
для Русской церкви сила—это Новый Завѣтъ на Русскомъ языкѣ. Съ 
того времени, какъ дозволено распространеніе этой книги, борьба 
церкви противъ разлагающаго движенія дѣлается съ каждымъ годомт» 
тяжелѣе, и если ей не удастся это, то всякое внѣшиее давленіе на 
отдѣльныхъ личностей и ихъ религіозныя отправленія останутся на
прасными». Сдѣлавъ эту выписку и присоединяясь къ высказанному 
мнѣнію, Ильминскій дѣлаетъ такое, заключеніе: «Изъ вышеприведенной 
статьи дѣлается понятнымъ, почему иностранные миссіонеры съ такою 
настойчивостью распространяютъ Русскій переводъ Библіи и Новаго 
Завѣта; труднѣе понять, съ какой стати мы, Русскіе, такъ усердно 
содѣйствуемъ ихъ видамъ». «Если православные міряне», говорить онъ, 
«плѣняясь, благодаря ясному Русскому издоженію, содержаніемъ Еван- 
гелія и вообще Вибліи, принимаютъ Русскій переводъ и бросаютъ 
текстъ Славянскій, то они уже прервали связь съ православною цер
ковностью» .

Найдя дѣятельную поддержку своему мнѣнію у своихъ высокихъ 
покровителей, Ильминскій заканчиваетъ письмо оть 16 Мая 1889 года 
слѣдующею восторженною рѣчью: <9 го Мая, знаменитый для меия 
день, напомнило мнѣ начало тропаря: «Приспѣ день свѣтлаго торже
ства». Но, впрочемъ, это еще не день, а заря свѣтлаго дня. Лишь дай 
Богъ, чтобы заря эта болѣе и болѣе разгоралась, и заблистало бы 
настоящее солнце истаго Славянства, какъ есть церковнаго».

Преданный горячо дѣлу просвѣщенія крещеныхъ инородцевъ, Иль
минскій зорко слѣдилъ за усиливавшеюся пропагандой магометанской, 
принявшей видъ открытой борьбы съ Православіемъ: до того было 
ясно и явно ея проявленіе. Однимъ изъ орудій своихъ пропаганда эта 
избрала клевету на тѣхъ епископовъ, которые своею дѣятельпостью 
особенно мѣшали ея успѣху, какъ, напримѣръ, на Никанора У фим -  

скаго *), Антонія Казанскаго, Діонисія Уфимскаго, о которомъ Ильмин
скій выразился: «Преосвященный Діонисій—благословенная отрасль 
незабвеннаго миссіонера Иннокентія, достойный подражатель апостоль- 
скаго духа». Наша печать, столь равнодушная къ вопросамъ церкви,

*) ІІозднѣе архіепвсвоиа Херсоаскаго.
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бсзъ разбора и провѣрки помѣщала на своихъ столбцахъ корреспон- 
денціи, полный гнусной клеветы на святителей, отличавшихся ревност- 
ыыыъ служеніемъ церкви, а иные, какъ архіеписконъ Антоній, высокою 
нритомъ подвижническою жизнью. Илйяинскій не могъ этого вынести 
и рѣшился 11 Февраля 1882 года написать Константину Петровичу 
письмо, которое и было началомъ переписки, прекратившейся только 
съ кончиною Ильминскаго.

Говоря объ усиливающейся магометанской пропагандѣ, онъ обра
щаете. вниманіе на ошибку, допущенную правительством!., въ назна- 
ченіи муфтіемъ представителя богатаго и вліятельнаго рода дворянъ 
Тевкелевыхъ. Ошибку эту онъ относнлъ къ недальновидности бывшаго 
Оренбургскаго военнаго губернатора Безака. Намъ кажется -вѣрнѣе 
это назначеніе объяснить участіемъ бывшаго тогда министра вну- 
треннихъ дѣлъ Тимашева, который вообще благоволилъ къ своимъ 
землякамъ Оренбургцамъ, а съ Тевкелевымъ у него было даже род
ство (сестра Тевкелева дѣда была родною бабкой Тимашева). Не 
знаемъ, былъ ли Тевкелевъ въ Оренбург*, но намъ извѣстно, какъ 
онъ, предъ назначеніемъ пріѣхавъ въ Петербургу подъ предлогомъ 
опредѣленія родного племянника въ Пажескій корпусу очень долго 
оставался тамъ. Онъ предварительно побывалъ въ Меккѣ и, какъ хаджи, 
перемѣнилъ Европейскій нарядъ на Азіатскій халать и бѣлую чалму. 
Своимъ костюмомъ онъ и жена его, всегда въ блестящемъ Татарскомъ 
наряд*, сдѣлались предметомъ общаго вниманія. На бал* въ Дворян- 
скомъ Собраніи Государь Александръ Николаевичъ подошелъ къ нимъ 
и милостиво разговаривалъ. Этого было достаточно, чтобы Тевкелеву 
пріобрѣсти покровителей, а Тимашеву обезпечить назначеніе его 
муфтіемъ.

Вообще Ильминскій находилъ, что учрежденіемъ должности муФ- 
тія, не имѣющей основаній ни по Корану, ни по Шаріату, императри
цею Екатериной сдѣлана большая ошибка, въ свое время, быть-можетъ, 
имѣвшая оправданіе. Но зло ослаблялось назначеніемъ на эти долж
ности людей малопросв*щенныхъ и невліятельвыхъ; назначеніемъ же 
знатныхъ и по своему образованныхъ лицъ мы, по мнѣнію его, созда- 
емъ себ* болынія затрудненія. «Татарская интеллигенция», писалъ онъ, 
<вм*сто обычнаго неуклюжаго и неблаговиднаго Фанатизма, начинаетъ 
усвоивать точку зрѣнія національно-политическую, подъ видомъ интел- 
лигентнаго прогресса». Такія опасенія сразу оправдались. Ново-назна
ченный муфтій началъ рядомъ съ правительственными учрежденіями, въ 
подрывъ имъ, создавать духовную судебно-административную власть. 
«Зачѣмъ идешь ты къ мировому посреднику?» внушительно замѣчалъ

III, 19 русскш архивх 1898.
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онъ Татарину: «у тебя есть свой мулла. Иди къ нему. Мулла тебя 
не разсудитъ, ко мнѣ приходи». ТІльминскаго заботила и перемѣна во 
взглядахъ Магометанъ на составъ магометанскаго собранія. Должно
сти членовъ его, кадіевъ, съ ояладомъ въ 250 рублей, солидные муллы 
гнушались. Теперь избрана ученый Фанатикъ-мулла Самиховъ, жесто- 
кій врагъ Русско-Татарскихъ школъ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, и Казанскіе купцы-Татары назначили ему оть себя 600 руб
лей въ годъ. Ильминскій объясняешь, что Казанскіе купцы всегда были 
жертвователями на мечети и медрессы, но никогда до сего не вмѣши- 
вались въ дѣла своего духовнаго управленія. Изъ Уфимскаго магоме
танскаго управленія создается политическій центръ, съ тяготѣніемъ къ 
Стамбулу. Это тяготѣніе уже сказалось распространеніемъ въ Казани 
Турецкихъ газетъ и учебниковъ. Ильминскій находилъ своевременнымъ 
упраздненіе должности муфтія со смертью Тевкелева, ошь котораго онъ, 
сдѣлавъ очень вѣрную его характеристику, особаго зла не ожидали. 
Умерь, наконецъ, Тевкелевъ, кавалеръ Св. Анны 1-й степени. Долж
ность не упразднена, но дѣло избранія было соединено съ большими 
рискомъ. Кандидатомъ выступилъ Бакчуринъ, котораго, какъ знатока 
Азіатскихъ языковъ и національностей, человѣка ловкаго и опытпаго 
въ Азіатской политикѣ, Ильминскій находилъ опаснымъ, предпочитая 
ему настоящаго муфтія Султанова. О семьѣ ихъ онъ говоритъ: «Сул
тановы (ихъ нѣсколько братьевъ), помѣщики средней руки, ни богат- 
ствомъ, ни аристократизмомъ, ни вліяніемъ, ни чинами особенно не 
выдающіеся. Учились въ доброе старое время въ первой Казанской 
гимназіи. Если кандидатъ не попалъ въ университетъ, то или по не
дальнему развитію и недостатку любознательности, или по урослости 
и стремленію къ захолустной деревенско-барской свободѣ, халатности 
и молодой хозяйкѣ. По-русски грамотны, отлично владѣютъ Русскою 
рѣчью, но мусульманства, въ его Арабскихъ источникахъ, конечно, 
не изучали и только читаютъ Татарскія книжки». «И такъ, все къ 
лучшему», добавляешь онъ, «или, по крайней мѣрѣ, изъ худыхъ къ 
наименѣе худому. Только не нужно самимъ-то намъ особыми какими- 
либо отличіями и привиллегіями возвеличивать и прославлять иновѣр- 
ное представительство. Пусть оно знаетъ свое относительное положеніе 
предъ архіереемъ, напримѣръ, православнымъ». Къ сожалѣвію, эта 
мысль была совершенно отстранена при новомъ назначеніи. Муфтій 
получалъ скромное содержаніе, 1200 рублей, а новому муфтію назначили 
пять, если не шесть, тысячъ, т.-е. въ 2 ‘/ 2 раза выше архіерейскаго 
оклада.

По мнѣнію Ильминскаго, чрезвычайный награды муфтіямъ подни
мусь ихъ значеніе въ глазахъ населенія и придадутъ имъ болѣе смѣ-
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лости. Но и здѣсь путь былъ уже проложенъ <слѣпыми вождями». 
Случай набѣжалъ и ловко былъ обращеяъ къ успѣху такой затѣи.

Во время Турецкой войны 1877 г. среди мусульманъ нашего Во- 
сточнаго края замѣчалось нѣкоторое волненіе, поддерживаемое соф
тами. Шелъ говоръ, что Татары запасаются оружіемъ, что на Уфим
ской ярмаркѣ разомъ скуплены Татарами всѣ ружья, что это движе- 
ніе встрѣчаетъ одобреніе со стороны муфтія. Кто зналъ Тевкелева, 
тотъ не повѣритъ, чтобы онъ сказала хоть одно слово, которое могло 
бы послужить къ его обвиненію. Но есть разные способы для выра- 
женія мысли, помимо слова. Здѣсь намъ разобраться труднѣе. Однако 
слухъ былъ переданъ Тевкелеву лицомъ высокооФиціальнымъ. Тевке- 
левъ ѣдетъ въ Петербургъ, жалуется на недоброжелателей, намѣрева- 
ющихся повредить ему въ глазахъ правительства, которому онъ, какъ 
подданный и офицеръ Русской арміи, служитъ вѣрой и правдой. Онъ 
нроситъ защиты, просить признанія такого слуха клеветою, чтб мо- 
жеть быть выражено только крупною наградой: иначе ему нельзя вер
нуться въ Уфу, въ виду такого настроенія общества. И гусарскій 
маіоръ въ чалмѣ вернулся въ Уфу со Станиславскою звѣздой. Вспо
минаю время моего дѣтства, при Николаѣ Павловичѣ, когда муф- 
тій назначался изъ болѣе грамотныхъ муллъ, ахуновъ. Такой му®тій, 
долго служившій въ этой должности, бывалъ обрадованъ пожаловані- 
емъ ему золотой медали. Восторгу же его, когда онъ получилъ отъ 
Государя крытую зеленымъ бархатомъ соболью шубу, кажется, не 
было границъ. Видимо, онъ не могъ разстаться съ царскимъ подар- 
комъ; и каждое послѣ обѣда, въ жаркое лѣтнее время, на одной ло- 
шадкѣ въ дрожкахъ-гитарѣ совершалъ прогулку, къ немалой забавѣ 
нашей маленькой публики.

Второе, чтб смущало Ильминскаго, это выборъ Татаръ на влія- 
тельное мѣсто предводителя. Предводитель есть предсѣдатель зем- 
скаго собранія и училищнаго совѣта, завѣдующаго, по положенію 
1874 года, исключительно православными школами. Ильминскій считалъ 
необходимымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда предводителемъ дворянства 
магометанинъ, обязанности предсѣдателя училищнаго совѣта возлагать 
на инспектора народныхъ училищъ. Какъ всегда, мысль свою опъ 
подкрѣплялъ дѣлами. Въ Белебеевскомъ уѣздѣ выбрали предводителемъ 
Татарина, онъ же и предсѣдатель Земской Управы. Вскорѣ дошло до 
свѣдѣнія Ильминскаго, что земское собраніе, подъ предсѣдательствомъ 
новаго предводителя - Татарина, назначило мулламъ за преподаваніе 
вѣроученія въ сельскихъ школахъ жалованье, отказавъ въ томъ свя- 
щенникамъ. Надо думать, что постановленіе это было отмѣнено, такъ

1Ü*
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какъ далѣе изъ писемъ Ильминскаго узнаёмъ, что муллы изъ управы, 
получали жалованье аккуратно, а священники не получали по два 
года. Значить, <не мытьемъ, такъ катаньемъ». Подъ давленіемъ тѣхъ 
же воротилъ въ Велебеевскомъ земскомъ собраніи, вопреки высочай
ше утвержденному мнѣнію Государствен наго Совѣта 23 Октября 1878 
года, отняли этъ Ахматовской и Курчеевской миссіонерскихъ школъ 
пособія, которыми онѣ содержались съ 1870 годовъ, и школы пришлось 
закрыть. Второй случай: смѣна сельскаго писаря Сизова, крещеного 
Татарина чиновникомъ-магометаниномъ. Ильминскій указываетъ поводъ 
къ тому. «Сизовъ, какъ единица, не представлялъ ничего ваяшаго; а 
теперь, при размноишвшихся школахъ, волостной писарь, такой же 
Татаринъ, составляеть уже маленькую силу, которую нужно уничто
жить. И вся-то крещено-Татарская сила тамъ началась со вчерашннго 
дня, но Магометане далеко впередъ видятъ, не какъ мы, Русскіе».

Но чтб такое волостной писарь? Это слишкомъ малая сошка. 
Интрига магометанская, пользуясь недальновидностью нашихъ властей, 
швыряла и чиновниками съ виднымъ положеніемь и сильными вліяні- 
емъ на дѣдо народнаго просвѣщенія. Такъ инспекторъ народныхъ учи- 
лищъ Поповъ, ревностно исполнявшій свои обязанности и всѣми си
лами боровшійся прогивъ вліянія магометанства, переведенъ изъ Стер- 
литамакско Велебеевскаго округа въ Златоустъ безъ видимой нужды, 
такъ какъ здѣсь быль замѣнъ одного другимъ. «Попечитель не чуетъ 
этцхъ, впрочемъ, не особенно скрытыхъ пружинъ. Точь-въ-точь Кры- 
довскій слонъ на воеводствѣ». ГраФъ Дедяновъ, вслѣдствіе ходатайства 
Стерлитамакскаго земства, телеграФировалъ попечителю, что ему невѣрыо 
передано о борьбѣ Попова со Стерлитамакскимъ земствомъ. На это по
печитель телеграммой отвѣчалъ: «Слезами можно умолить замолвить
слово, но мнѣ достовѣрно извѣстно, что Поповъ ссорится съ Велебе- 
евскимъ (?) земствомъ. Подробности почтой». Изложивъ эту печаль
ную повѣсгь, Ильминскій заканчиваетъ ее такъ: «Что бы однако ни
написалъ Иванъ Яковлевичъ, онъ не можетъ уничтожить Факта, что 
отдать Попова на съѣденіе Татарами значить пошатнуть и уронить 
миссіонерское инородческое просвѣтительное дѣло въ Белебеевскомъ 
уѣздѣ. Въ виду такой важности даннаго случая и его ближайшаго 
отношенія къ церковному и миссіонерскому дѣлу, я рѣшился довести 
его до вашего свѣдѣнія и убѣдительнѣйше просить васъ, подкрѣпиге 
своимъ участіемъ великодушное и просвѣщенное движеніе Ивана Да
выдовича къ защитѣ Попова, котораго нужно возстановить въ ин- 
спекціи Велебеевскаго и Стерлитамакскаго уѣздовъ, «да не когда 
речетъ врагъ: гдѣ есть Богь ихъ?»
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Сопоставляя телеграмму попечителя съ живымъ словомъ истинно- 
Русскаго человѣка, читатель съ прискорбіемъ приходить къ заключенію, 
какъ Русскому святому дѣлу трудно завоевать подобающее положеніе 
въ отечеетвѣ.

Къ сожалѣнію, это не единственный примѣръ заступничества Иль- 
минскаго за самоотверженныхъ дѣятелей на пользу церкви и Русскаго 
дѣла, страдавшихъ отъ несправедливаго отношенія къ пимъ лицъ, у 
которыхъ должны бы они имѣть поддержку и защиту. Письма Ильмин- 
скнго, въ которыхъ приводится рядъ такихъ случаевъ, знакомить насъ 
съ равнодушіемъ и недальновидностью лицъ, поставленныхъ на стражѣ 
родныхъ интересовъ. Вотъ еще примѣры. Избирается и утверж дается 

. началъствомъ Магометанинъ старшиною Елышевской волости, состоящей 
из ь смѣшаннаго населенія Магометанъ, крещеныхъ Татаръ и Русскихъ. 
Членами волостного суда или Магометане или отступники. Можно су
дить, какъ жутко приходилось крещеному люду отъ этого, тогда без 
апелляціоннаго, суда! Но никому до этого не было дѣла. Не было дѣла 
и до того полнаго притѣсненія, какое должны были перенести жители 
Вольшихъ Саврушъ, когда внезапно это начальство явилось къ нимъ 
и, въ пополненіе долга за земскій овесъ, разорило всѣ крещено-Та- 
тарскія семейства, не тронувъ ни одного изъ должниковъ-отступниковъ. 
Ни становой приставь, ни урядникъ, ни стражникъ, никто не высту- 
пилъ въ защиту притѣсненныхъ. Правда, свидѣтелями несправедливо
сти были здѣсь люди маленькіе и мало развитые; но равнодушіе лицъ, 
иоставленныхъ довѣріемъ власти во главѣ учреждеыій, людей Русскихъ 
и просвѣщенныхъ, пе представляетъ уже никакихъ оправданій. Такъ 
оно выразилось въ предписаніи Казанскому Губернскому Присутствію 
•огь 24 Сентября 1880 года, за № 5402, коимъ указывалось, что от- 
павшихъ отъ православія въ магометанство облагать сборомъ на со- 
держаніе приходскихъ церквей не слѣдуетъ. Вотъ и извольте тутъ бо
роться съ магометанскою пропагандой!

Право, не знаешь, чему болѣе удивляться: равнодушію ли къ род- 
нымъ государственнымъ интересамъ лицъ, коимъ вручена ихъ охрана, 
или тому, какъ, будучи ближайшими исполнительными органами зако
нодательной власти, они дѣлаютъ лично распоряженіе, противорѣчащее 
планамъ и мысли законодателя? Разумѣется, еслибъ вопросъ былъ 
проведенъ чрезъ Государственный Совѣтъ, этотъ. казалось бы, един
ственный путь для его разрѣшенія, онъ не былъ бы рѣшенъ въ утвер- 
дительномъ смыслѣ. А можетъ быть здѣсь вѣрнѣе усмотрѣть Петер- 
бургскій канцелярскій либерадизмъ, выражавшій такую наклонность
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умалять значеніе власти, и недосмотре бывшаго тогда министра, предан
ность котораго церкви и Русскому дѣлу стоить конечно внѣ сомнѣиій.

Ильминскій, коль скоро узналъ о такомъ распоряженіи, немедленно 
написалъ Константину Петровичу, прося убѣдить новаго министра вы
требовать обратно бумагу, которая, кстати сказать, въ силу ея изу- 
мительнаго содержанія и обіцихъ опасеній, что все крещеное Татар- 
ство, слабое разумомъ вѣры, отступить отъ церкви, лежала болѣе пяти 
лѣтъ подъ спудомъ. Намъ, впрочемъ, кажется, здѣсь вкралась ошибка: 
Ильминскій относить это распоряженіе къ графу Игнатьеву, а самую, 
бумагу (если здѣсь нѣтъ опечатки) ко второй половинѣ 1880 года, 
когда быль министромъ уже гра®ъ Лорисъ-Меликовъ. Если это такъ, та 
и самое распоряженіе для насъ становится болѣе удобо-объяснимымъ»

Картина магометанской пропаганды, которую такъ ярко рисуетъ 
Ильминскій въ своихъ письмахъ, чрезвычайно интересна и поучительна 
тѣмъ, что открываетъ намъ глаза, вызываетъ краску стыда за наши 
ошибки и недосмотры, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ на необходимый бди
тельность и вниманіе.

Въ Россіи, говорить Ильмиескій, <зачинается магометанскій во- 
просъ». Но зачался онъ не со вчерашняго дня, а между тѣмъ и до- 
нынѣ Азіатскимъ народамъ предоставляются особый льготы, и ихъ ни
что не можетъ манить быть Русскими, съ чѣмъ можетъ быть соединена 
утрата этихъ льготъ. Этимъ, пожалуй, поддерживаются ихъ обособлен
ность и сепаратическія ихъ вожделѣнія. Масса Татарского населенія 
Фанатично и враждебно смотритъ на Право^лавіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
грубо и непривлекательно», замѣчаетъ Ильминскій. Но пропаганда, 
идетъ не отсюда, а отъ просвѣщеннаго магометанства. Однимъ изъ 
сильныхъ орудій своихъ интеллигентное магометанство признало пе
чатное слово, которымъ не безъ основанія надѣялось дѣйствовагь на 
безпринципное общество, подкупить расположеніе власти и усыпить 
ея бдительность. Къ ряду такихъ явленій Ильминскій относить изданіе 
въ Бахчисараѣ газеты Тарджуманъ (Переводчикъ) городскимъ головой 
Гаспринскимъ. Онъ усматриваетъ здѣсь слѣдующую цѣль: 1) Распро
странить между Русскими Магометанами Европейское просвѣщеніе на 
магометанской основѣ; 2) все магометанское населеніе въ Россіи объ
единить и сплотить <подъ знаменемъ мусульманства раціоналистиче- 
скаго и усовершенствованнаго Европейскою цивилизаціей, пропущен
ной сквозь Турецкую, Константинопольскую призму». «Возникающая 
Татарская интеллигенція приподноситъ свой ядъ ехидный въ видѣ по- 
золоченныхъ пилюль литературно и галантерейно, и приводить въ
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восторгъ нашу близорукую и безеердечную интеллигенцію. Это гораздо 
опаснѣе Фанатизма, а въ соединеніи съ нимъ есть сила великая, тѣмъ 
болѣе, что у нашего-то заправляющего класса нѣтъ ни усердія къ 
Православію, ни основательныхъ религіозныхъ и государственных!» 
понятій»*).

Въ этомъ жестокомъ обвиненіи, къ сожалѣнію и стыду нашему, 
нѣтъ преувеличенія. Ну, какъ, нанримѣръ. объяснить сдѣдующее дѣло? 
Деревни крещеныхъ Татаръ Старыя и Новыя Гордоли занимаютъ дачу 
болѣе вѣка. Въ 1889 или въ 1890-мъ году подъ бокомъ у нихъ при
селяются Башкиры, вѣроятыо, продавшіе собственную землю. И boti» 
черезъ 7—8 лѣтъ, имъ замежевываютъ часть Гордолинской дачи, от
ведя Гордолинцамъ добавочную землю за 30 верстъ отъ ихъ селенія 
и церкви, среди Фанатичнаго магометанскаго населенія. А безпрепят- 
сгвенная магометанская пропаганда на Алтаѣ подъ благовиднымъ 
предлогомъ торговли? А открытая проповѣдь муллъ о разрѣшеніи пе
рехода въ Магометанство? А разселеніе среди крещеныхъ Татаръ рас- 
кольниковъ, ярыхъ ненавистниковъ Православія? И въ то же время 
Констаптинопольскія газеты трубятъ о притѣсненіи у насъ магометанъі

Какую же службу Русскому дѣлу сослужила печать? Мурза Алимъ 
пишетъ либеральный раціоналистическія статьи въ защиту Мусульман
ства, и для яихъ Русская академическая газета охотно отдаетъ свои 
столбцы; а Остроумовъ, желая образумить Русское общество въ его 
онасномъ увлеченіи, пишеть дѣльную статью о Коранѣ, и редакція 
Православнаго Обозрѣнія отказываеть ее напечатать. Послѣ тщетной 
попытки онъ вынужденъ былъ ее помѣстить въ Туркестанскихъ Вѣ- 
домостяхъ. Но кто же ихъ читаетъ?

Въ дѣятельносги Ильминскаго по обрусеиію, въ особенности въ 
заботахъ о просвѣщеніи новопріобрѣтеннаго Туркестанскаго края мы 
видимъ тѣ же энергію и любовь, благодаря которымъ спорилось у него 
всякое дѣло. Онъ, напримѣръ, чувствуя, какъ слабѣетъ организмъ его, 
готовилъ себѣ преемппкомъ Остроумова; но какъ только К. П фонъ- 
КауФманъ заявилъ желаніе основать учительскую семинарію въ Тур- 
кестанѣ, въ цѣляхъ распространенія Русскаго просвѣщенія, и обра
тился къ нему съ просьбой указать директора, Ильминскій, не заду-

*) Покойный князь С. М Воронцовъ, близко знаковый съ Магоиетанствоиъ но 
служб!, своей на КавказВ. но командировав въ Персію и по обширнымъ кладѣнінмъ ьі> 
Крыму (император!. Александр!, ІІ-й вазызалъ его въ шутку цареыъ Крымскимъ), гова- 
ривалъ намъ, что міру предстоитъ пережить еще новый рндъ событій, иогущихъ возник
нуть отъ союза Магометанства съ Лютеранствомъ. Ыедаромъ мечеть и кирка похожи 
между собою. „Сихъ голых ь стѣн ь, сей храмины пустой II. Б.
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мавшись, уступить Остроумова и защищалъ его отъ злыхъ навѣтовъ, 
коими старались повредить ему по коичинѣ почтеннаго К. П. Кауфмана.

Остроумовъ, получавшій въ Казани высшій окладъ, поставилъ 
свою новую задачу выше всякихъ матеріальныхъ соображеній. Любя 
дѣло, онъ вскорѣ изучилъ новый край со всѣми его особенностями. 
Эта-то любовь къ дѣлу легла крѣпкою связью въ отношеніяхъ его съ 
Ильминскимъ. Сообщая послѣднему свои наблюденія и замѣчанія, онъ 
давалъ тѣмъ возможность Ильминскому знакомиться съ краемъ и до
водить мнѣнія и предположенія Остроумова до свѣдѣнія лицъ, которыя 
в0 время могли поддержать ихъ или дать имъ ходъ. Такъ Остроумовъ 
настаивалъ па томъ, чтобы Киргизовъ обучать отдѣльно отъ Сартовъ. 
«Сарты имѣютъ прочно сложившійся мусульманскій характеръ, тогда 
какъ Киргизы народъ еще свѣжій, какъ дѣти любознательный, переим
чивый и воспріимчивый; къ нимъ можно еще привить Русскія понятія 
и симпатіи. Для нихъ и будетъ полезно такое заведеніе, какъ учи
тельская семинарія, гдѣ бы основательно преподавался Русскій языкъ, 
а не Русская литература, нынѣ мало назидательная; внушался бы 
здравый взглядъ на вещи, а не многочисленность отрывочныхъ и по- 
пулярныхъ свѣдѣній обо всемъ, только надмевающихъ и развращаю- 
щихъ молодыя головы».

Знакомясь такимъ образомъ съ краемъ, Ильминскій рекомендуешь, 
если по новому преобразованію будетъ учреждена должность попечи
теля для управленія учебнымъ дѣломъ, выбирать человѣка Русеваго, 
патріотичнаго, дѣльнаго и основательнаго, непремѣнно симпатичнаго, 
хотя и незнакомаго съ восточными языками. При этомъ онъ преду- 
преждаетъ, что для завѣдыванія и веденія учебнаго дѣла въ Турве- 
станскомъ краю не слѣдуетъ прельщаться студентами Факультета во- 
сточныхъ языковъ и особенно Лазаревскаго института, < не потому, что 
они плохо знаютъ языки, а потому главное, что они не имѣютъ пн- 
тріотически-миссіонерскаго направленія, которое между тѣмъ суще
ственно необходимо въ томъ краѣ и которое можетъ воспитываться въ 
миссіонерскомъ отдѣленіи Казанской Академіи».

Прпведемъ кстати мнѣніе Ильминскаго о настоящей постановкѣ у 
насъ учебнэго дѣла. «За послѣднія 10 — 20 дѣтъ», пишетъ онъ, «уче
ные комитеты и временный комиссіи усиленно работаютъ и создаютъ 
инструкціи и положенія прекрасный, стройный, блестящія; однакоже 
много ли изъ нихъ оказались на дѣлѣ производительными и прочными? 
Часто они скоро измѣнялись и отмѣнялись. Припоминается, какъ въ 
прошломъ столѣтіи Кіевская Могидянская Академія поставляла препо
давателей на всю Россію, и когда изъ той или другой епархіи требо-
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палея учитель для того или другого предмета или класса, академія 
посылала иногда студента ф и л о с о ф іи ,  или даже риторики. Не особенно 
давно бывало, что въ академію назначались изъ средняго отдѣлевія 
ученики особенно даровитые, если высшее отдѣленіе не представляло 
даровитыхъ юношей. Теперь все установлено въ строгія и точный 
рамки: не дошелъ до конца или не получилъ по одному какому либо 
предмету удовлетворительнаго бала—пропалъ. Теперь поэтому акку
ратная посредственность скорѣе пройдетъ и достигнетъ академій и уни- 
верситетовъ, чѣмъ блестящій и выдающійся талаптъ, но не всеобъем- 
лющій... Заѣла наеъ Формалистика. Не то было въ первыя времена 
Казанской Академіи. Тогда Алексѣй Вобровниковъ занимался Монголь- 
скимъ языкомъ и вѣчно няньчился съ Монгольскими долговязыми кни
гами; тогда Семенъ Гремячинскій занимался ботаникой, дѣлалъ экскур- 
сіи по Казанской губерніи, наконецъ въ Астраханскую губернію и на 
Каспійское прибрежье. Изъ одного вышелъ замѣчательный оріенталистъ, 
и вѣковѣчнымъ памятникомъ его осталась Монгольско-Калмыцкая грам
матика—капитальное произведете; другой пріобрѣлъ степень доктора 
естественной исторіи и назначался въ профессора Московскаго уни
верситета. Нынче, съ этой семестровой Формалистикой, съ массой 
Формально-обязательнаго учебнаго труда и долблеыія ничто подобное 
невозможно».

Что касается постановки дѣла въ школахъ грамоты, то Ильмин- 
скій еще сильнѣе порицалъ Формализмъ. <3ачѣмъ стѣснять опре- 
дѣленпымъ какимъ-либо типомъ и программой и даже № бумаги и 
перьевъ эти самыя первоначальный школы грамотности? Пусть учатъ 
и учатся, кто какъ и насколько можетъ, лишь бы было правильное 
ученіе православное и доброй нравственности. Человѣкъ обезпечен- 
наго состоянія, какъ самъ привыкъ, такъ и другимъ рекомендуетъ ку
шать съ Фаянсовой тарелки ножомъ и вилкой и серебряной ложкой и 
т. п.; а если человѣку не на что купить не только этой обстановки, 
даже подчасъ хлѣба, стало быть онъ долженъ умирать съ голоду за отсут- 
ствіемъ Фаянсовой тарелки. Я бы къ подобнымъ случаямъ примѣнилъ 
слова Спасителя: <Марѳо, М арѳо, печеш ися о мнозѣхъ, едино же есть 
на пот ребу». Какъ бы въ подтвержденіе своихъ словъ Ильминскій 
приводить сужденіе христіанъ-Чувапгь, изучившихъ Евангеліе, Библію, 
Чети-Минею и богослужебный книги, а писать почти не умѣвшихъ. 
Многіе изъ нихъ были и учителями и съ трудомъ могли расписаться 
въ полученіи жалованья. Они говорили: «мы не въ писаря готовились, 
а старались узнать Христову вѣру».

Какъ къ опытному дѣятелю, хорошо знавшему не только инород- 
ческіе языки, но и характеръ самихъ инородцевъ, къ Ильминскому не
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разъ оФиціальныя лица обращались съ просьбой изложить свое мнѣ- 
ніе. Его отзывы бьютъ въ глаза знаніемъ, опытностью, искренностью 
и несокрушимою логикой.

Но, не смотря на то, Ильминскому приходилось выдерживать 
споръ противъ основного его положенія въ дѣлѣ просвѣщенія инород- 
цевъ. Такъ преосвященный Сергій, предсѣдатель Братства Св. Гурія* 
находилъ, что допущеніе инородческихъ языковъ въ школу и церковь 
создаетъ народности въ ущербъ и во вредъ Русскому народу и госу
дарству. Онъ былъ въ пользу преподаванія въ школахъ и богослуже- 
нія на Русскомъ язынѣ. Но преосвященный, уроженецъ Смоленской 
губерпіи, воспитанникъ Московской Академіи, аскетъ по жизни, имѣлъ 
видимо слабое понятіе о восточномъ нашемъ краѣ; и нельзя не при
знать ошибки въ его мнѣніи. Ильминскій вѣрно соображалъ, что, не 
зная Русскаго языка и не понимая богослуженія, крещеные инородцы 
никогда не полюбятъ пи школы, ни церкви; а эта любовь къ церкви 
и къ понятному для нихъ ея богослуженію уничтожить рознь и пре- 
дубѣжденіе противъ Русскихъ и всего Русскаго. Это уже и составить 
начало сближенія съ Русскими. Ильминскій имѣлъ утѣшеніе убѣдиться 
въ вѣрности такого положенія: дѣти крещеныхъ Татаръ, уходившіе въ 
школу и церковь, стали чуждаться дѣтей Магометанъ-Татаръ и льнуть 
къ Русскимъ, съ которыми ихъ роднила церковь. Чуваши приходить 
говѣть въ Спасскій, Семіозерный и Раиѳскій монастыри. Двое Чувашъ 
приходятъ изъ Самарской губерпіи, за 350 верстъ, потому именно, 
чю въ ихъ селеніи Чувашская школа, а въ ней читаются Чувашскія 
книги. «Стало быть, Чувашскія книги ведутъ къ Русской святынѣ», 
заключаешь Ильминскій.

Мысль о богослуженіи на инородческихъ языкахъ принадлежитъ 
императору Николаю Павловичу, который и приказалъ ее исполнить. 
Почему же она осталась безъ исполненія, и потребовалось новое раа- 
рѣшеніе Св. Сгнода? Здѣсь очевидно безучастное отношепіе къ во
просу. И великая заслуга Ильминскаго, что опъ разбудилъ всѣхъ, кому 
слѣдовало бодрствовать, и исполнить дальновидную мысль мудраго царя.

Но поэтическая натура Ильминскаго и необыкновенная ревность 
къ дѣлу иногда увлекали его и наталкивали на столкновенія съ ли
цами, горячо сочувствовавшими народному просвѣщенію. Такъ указы
ваешь онъ на возраженія того же епископа, какъ предсѣдателя Перевод
ческой Коммиссіи, противъ перевода богослужебныхъ кпигъ, на Мор- 
довскій языкъ, въ нарушеніе высочайше утвержденныхъ правилъ 18 
Марта 1868 года. Правилами разрѣшалось Братству Св. Гурія пзда-
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nie православно - вѣроучительныхъ и религіозно-нравственныхъ книпь 
<на всѣхъ инородческихъ языкахъ Казанскаго края, кромѣ Мордов- 
скаго, такъ какъ Мордовское племя совершенно обрусѣло». Перевод
ческая Коммиссія, увлекаемая благими цѣдями, издавала переводы 
Тунгузскіе, Гольдскіе, Остяцскіе и Мордовскіе. Ильминскій оправды- 
валъ Коммиссію тѣмъ, что она руководствуется не буквою, а духомъ 
тѣхъ правилъ, ибо по слову Апостола <буква убиваетъ, а духъ ж иво- 
творитъу (2 Кор. 3, 6). Намъ кажется, что къ данному случаю би- 
лѣе примѣнимо другое изреченіе апостола: <Всяка душ а властемъ пре- 
держащимъ да повинует ся>. (Рим. 13, 1). Преосвященный СергіЙ па- 
ходилъ правидьньімъ буквально придерживаться высочайше утвержден- 
ныхъ правилъ, а вопросу о расширеніи программы Комиссіи дать 
ходъ, указанный для данныхъ случаевъ закономъ. Могъ ли иначе по
ступить епископъ? Если бы всякій исполнительный органъ, какъ бы ни 
были благи его цѣли и намѣренія, сталъ измѣнять высочайше утверж
денный положенія, какое бы вышло управлепіе государствомъ? И не 
шло ли бы это на руку либеральпымъ стремленіямъ колебать авторіі- 
тетъ власти?

Борьба, какую довелось вести Ильминскому противъ пропаганды 
магометанской въ значительной мѣрѣ, какъ видѣли мы, затруднялась 
оплошностью и промахами правительственныхъ лицъ. Да и самое поле 
было подготовлено правительствомъ: учрежденіе должности муфтія, по- 
томъ назначеніе на эту должность вліятельныхъ и интеллигентпыхъ 
лицъ, свободное допущеніе магометанской пропаганды у Киргизовъ, 
пропаганды Монгольскихъ ламъ среди Бурятъ и т. д. Указывая на эти 
промахи и худыя послѣдствія ихъ для Русскаго государственнаго дѣла, 
Ильминскій самъ работаетъ безъ устали: онъ снабжаетъ учителями 
школы разныхъ губерній, наиболѣе Уфимскую, вслѣдствіе частыхъ 
требованій ревностнаго просвѣтителя, епископа Діонисія; онъ перево
дить и поправляетъ переводы богослужебныхъ книгъ на разные иео- 
родческіе. языки, и даже Корейскій; онъ не упускаетъ ни одного слу
чая, чтобы не воспользоваться для дѣда знаніемъ другихъ. Оказался, 
напримѣръ, въ Казанской АкаДеміи Японецъ Сато. < Случай отъ со
творения міра единственный и драгоцѣнный», пишетъ Ильминскій, и 
сейчасъ же предлагаете составить кружокъ изъ 2—3 студентовъ, 
< безкорыстныхъ ревнителей языковѣдѣнія>, для занятій съ нимъ. Онъ, 
наконецъ, ревнуя о благолѣпіи церковнаго богослуженія и замѣчая 
ошибки и неточности въ переводѣ нашихъ богослужебыыхъ книгь, 
работаете надъ ихъ провѣркой, сличая съ древними списками, и вно
сите свои мѣткія замѣчанія.
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Въ этой работѣ иногда являлось и увлеченіе, столь свойственное 
живой и поэтической натурѣ его. Такъ, напримѣръ, онъ придаетъ осо
бое значеніе тому, что въ Майской Мипеѣ 1721 года онъ нашелъ 
новшество: титудъ императора начинается прописною буквой, когда 
до того титулъ царя писался съ малой буквы; имя яге Петра и под
несенный ему титулъ «Великаго, Отпа> напечатаны сплошь пропис
ными буквами. Въ Служебникѣ 1734 года, при Аннѣ Іоанновнѣ, ти
тулы императрицы, цесаревны и принцессы и ихъ имена начинаются 
прописными буквами. Въ Постной яге Тріоди 1742 года онъ пашелъ 
титулъ императрицы напечатаннымъ весь прописными буквами. Въ 
молебнѣ на восіпествіе на престолъ Екатерины И-й титулы ея и це
саревича и имена ихъ напечатаны сплошь прописными буквами. Это 
и вошло въ обычай. Ревнуя о старинѣ, Ильминскій и въ этомъ слу- 
чаѣ желалъ возврата къ ней.

Суть дѣла врядъ ли представляетъ такое значеніе, какое отводить 
ей Ильминскій. Дѣло другое—догматы. Посягательство на нихъ не мо- 
жетъ быть допускаемо и терпимо. Но вѣдь церковь, вѣчно живая, не 
моягетъ быть безучастною къ народной жизни, не отвѣчать на опросы 
и нужды времени. Она, напримѣръ, молится во время народныхъ бѣд- 
ствій, слагая особыя молитвы. Припомнимъ, что въ прошломъ вѣкѣ 
замѣтно сталъ упадать авторитетъ и обаяніе власти, чтб довело до ея 
ниспроверженія. Церковь православная всегда заботилась о поддержа- 
ніи власти у насъ; можно сказать, она даже созидала ее: она не 
могла забыть ученіе Апостола, который просилъ, Господа ради, пови
новаться власти, не только единовѣрной, но и иновѣрной, и повино
ваться не «за страхъ>, а «за совѣсть>. Вт» такомъ установленіи пе
чатать парскій титулъ прописными буквами церковь вовсе, кажется 
намъ, не выражала подобострастія, а лишь заботу о подъемѣ значенія 
власти, въ виду колебанія ея въ другихъ странахъ и, пожалуй, же- 
ланіе закрѣпить за Екатериной законность ея избранія. Въ Петербург- 
скихъ церквахъ не очень давно введенъ хороіпій обычай, достойный 
подражанія для всѣхъ церквей: по окончаиіи богослуженія, когда по- 
ютъ «Влагочестивѣйшаго» и т. д. оставлять царскія врата отверстыми, 
пока поминается Государь и царствующій домъ, чтобы тѣмъ напоми
нать народу объ уваягеніи къ священной особѣ царя, молитвою за ко- 
тораго должно закончиться богослуженіе. Здѣсь тѣ же побужденія и 
та же цѣль; и никто, вѣрно, не скажетъ, что такое новшество пе- 
умѣстно.

Настоящее время можно назвать временемъ чудесъ: до того они 
повторяются часто и до того они явны и неоспоримы. Древнему Из-
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раидю, когда онъ забывадъ Бога, посылались разный наказанія, не 
исключая плѣна, и вмѣстѣ съ тѣмъ Богъ воздвигали среди народа про- 
роковъ, которые напоминали народу своему о Богѣ, объ обязаннос/гяхъ 
передъ Нимъ и о доброй нравственности. Мы не можемъ не замѣчать, 
что бѣдствія наши дѣлаются почти непрерывными, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
попечительный Промыслъ являетъ рядъ чудесъ, чтобы укрѣпить насъ 
въ вѣрѣ, обратить къ Нему. Почему же церкви Его не выразить за
боты объ охраненіи установленной власти?

Ревнуя о древнемъ чинѣ богослуженія, Ильминскій смущался но
визною въ костюмахъ архіерейскихъ пѣвчихъ, которые приличествую- 
щіе имъ прежніе стихари замѣнили Польскими кунтушами. Да, стихарь 
у пѣвчихъ вездѣ оставленъ. Во дни юности мнѣ случилось быть у пра- 
веднаго Симеона въ Верхотурьи; и только тамъ меня пріятно поражалъ 
хорь изъ 16 человѣкъ въ стихаряхъ. Быть можетъ, и тамъ нынѣ это 
оставлено.

Чтобы оцѣнить плодотворную дѣятельность Ильминскаго, мало 
познакомиться съ его статьями, съ его переводами: надо побывать въ 
тѣхъ мѣстахъ, населенныхъ инородцами, гдѣ на каждомъ шагу и въ 
каждомъ сердцѣ сохраняется о немъ память.

Конечно, его дѣятельность не была бы столь плодотворною, 
если-бъ онъ не встрѣтилъ высокаго покровителя, который не только 
горячо ему сочувствовалъ и содѣйствовалъ исполненіемъ его предна- 
чертаній и ходатайствъ, но поощрялъ его своимъ участіемъ лично къ 
нему, ободрялъ его духъ, трогательно заботился о его здоровьѣ.

Пройдутъ года, наше настоящее со всѣми его неправдами, за
вистью, злобой отойдетъ въ область прошлаго, и передъ безпристраст- 
нымъ историкомъ высоко возстанутъ эти два лица, которыя, не смотря 
на великую рознь въ ихъ положѳніи, дружно, въ потѣ лица, работали 
на отечественной нивѣ.

Мы вѣруемъ, что прежде всего въ кпигѣ судебъ Божіихъ имена 
пхъ занесутся съ именами тѣхъ благихъ рабовъ, которые не скрыли 
данныхъ имъ талантовъ, но во много и много разъ ихъ умножили.

И Листовскій.
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АРХИВЪ ДОНСКОГО ДВОРЯНСТВА.
(Изь путевыхъ замѣтокъ).

У насъ весьма еще печально поставлено архивное дѣло, и встрѣтить 
устроенный архивъ—ото такая рѣдкость, что, думаю, будетъ небезынтересно 
чптателямь „Русскаго Архива“ узнать о томъ, что такой архивъ существу
ете. Пишущему эти строки пришлось нѣсколько дней заниматься въ немъ 
и познакомиться со способомъ веденія родословной книги Донского дворян
ства. Кромѣ того, можете быть мои строки возбудятъ и среди другихъ де- 
лутатскихъ собраній желаніе не быть хуже своего Донского собрата *), и они 
займутся приведеніемъ въ порядокъ какъ своихъ архивовъ, такъ и родослов- 
ныхъ книге, въ чемъ, кажется нуждается большинство архивовъ и родослов- 
ныхъ книге.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ архивъ Донского Депутатскаго Собранія 
•помѣщалсн въ одной изъ комнате стараго деревяннаго зданія, въ канцеля
рии при чемъ всѣ документы и дѣла были свалены въ уголъ около печки, 
которая дала трещину, и надо удивляться, что отъ этой кучи бумажнаго 
хлама, топтавшагося къ тому же еще и ногами, осталось еще достаточно 
цѣннаго для мѣстнаго дворянства матеріала.

Къ счастію, архивъ этотъ попалъ въ завѣдываніе вновь избран- 
наго секретаря дворянства А. Н. Пивоварова, заявившаго уже себя ра
ботами по исторіи Дона и собравшаго цѣнный рукописный матеріалъ по 
этому предмету.

Однимъ изъ первыхъ дѣлъ г. Пивоварова, по избраніи его секрета- 
ремъ дворянства, было перенесеніе архива въ болѣе безопасное помѣщеніе. 
Такимъ мѣстомъ оказался одинъ изъ подваловъ дворянскаго дома, съ тру- 
домъ уступленный администрапіей дворянскаго клуба, желавшаго его сохра
нить для своихъ надобностей.

Конечно подвале не можете считаться идеальнымъ помѣщеніемъ для 
рукописей, но за неимѣніемъ ничего лучшаго и сравнивая его съ прежнимъ, 
около печки, пришлось удовольствоваться и этимъ скромнымъ хранилищемъ, 
тѣмъ болѣе, что подвале совершенно сухой.'

Послѣ перенесенія архива въ безопасное помѣщеніе началось приве- 
деніе его въ порядокъ, чтб уже и исполнено.

*) Мы вмѣли удовольствіе слышать, что именно это и дѣлается въ архивѣ Москов
ского дворянства, коего нынѣшпій предводитель по матери своей происхожденіемъ съ 
Дона. Иснрепаѣйше желаемъ успеха. П. Б
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Въ настоящее время всѣхъ дѣлъ въ архивѣ 7477 (часть дѣлъ была 
утрачена при прежнихъ порядкахъ), который расположены по алфавиту Ф а -  

милій и раздѣлены на 71 связку. Къ дѣламъ существуютъ два указателя: 
одинъ указатель дѣлъ съ показаніемъ № связки и Л» дѣла по порядку, дру
гой же—указатель лицъ внесенныхъ въ родословную книгу Донской области, 
съ показавіемъ времени состоявшагося постановленія депутатскаго собранія 
и съ отмѣткою объ утвержденіи Департаментомъ Герольдіи, т.-е. архивъ при
ведет» въ такой порядокъ, что всякая справка о любомъ родѣ или даже лицѣ 
требуетъ весьма незначительнаго времени.

Кромѣ приведенія въ порядокъ архива г. Пивоваровъ, найдя сочувствіе 
своимъ начинаніямъ у областного предводителя дворянства М. С. Маркова, 
занялся составленіемъ родословныхъ книгъ, такъ какъ до него онѣ на дѣ- 
лѣ не существовали, кавъ не существуютъ, я думаю, п въ другихъ мѣ- 
стахъ: каждый знаеть въ которую часть родосіовной книги внесенъ его 
родъ, но если бы онъ пожелалъ взглянуть на эту часть, то, конечно, ему бы 
ее показать не могли; на нее постоянно дѣлаются ссылки, но въ природѣ ея 
не существуетъ.

Совершенно иначе поставлено въ настоящее время это дѣло въ Дои- 
скомъ дворянскомъ депутатскомъ собраніи; тамъ эти части существуютъ на 
яву, и каждый можетъ найти свою родословную въ соотвѣтствующей части.

Части эти представляютъ собою ящики, имѣющіе Форму книгъ и 
оклеенные краснымъ са®ьяномъ, гдѣ сложены на отдѣльныхъ большихъ ди- 
•стахъ родословныя, засвидѣтельствованныя копіи которыхъ могутъ получать 
представители родовъ, внеся всего одинъ рубль.

Дворянскихъ родовъ въ Области Войска Донского въ настоящее 
время около 2000; составлено и переписано на бѣло родосдовій болѣе 700 
и до 300 родословій находятся въ черновомъ видѣ; въ теченіе настоящаго 
трехлѣтія, т.-е. въ теченіе 1898 — 1900 гг. предполагается эту работу 
окончить.

Къ сожадѣнію, г. Пивоваровъ до настоящаго времени сгрого при
держивался Формъ рекомендуемыхъ ІХ-мъ тбмомъ Свода Законовъ, поче
му родословія получаются слишкомъ ОФФИціальныя и даютъ одни голыя 
мужскія имена и потому не удовлетворяютъ требованіямъ генеалогіи, ищу
щей кромѣ однихъ именъ еще и дѣяній извѣстныхъ лицъ и родственныхъ 
связей. Ничего подобнаго пока не даютъ родословія, составляющіяся Дон
скими депутатскимъ собраніемъ; говорю пока, потому что г. Пивоваровъ 
рѣшилъ теперь отступить отъ принятаго порядка и оживить свои родословія, 
введя туда краткія біогра®ическія свѣдѣнія, женскія имена и, по возможности, 
свѣдѣнія о предкахъ лицъ, признанныхъ въ дворянскомъ достоинствѣ, хотя 
бы эти предки и не имѣли дворянскаго достоинства. Это тѣмъ болѣе жела
тельно, что казачья старшина прошлаго столѣтія, пользовавшаяся извѣст- 
нымъ званіемъ лишь заурядъ, т.-е. по избраніи круга и лишь на время по-
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хода, совершенно отсутствуешь въ этихъ родоеловіяхъ, тогда какъ между 
ними много лицъ игравшихъ выдающуюся роль въ боевой жизни Дона. Мы 
не видимъ тамъ блестящихъ представителей казачества какъ Красноще- 
ковы, Фроловы, Сулины и многіе другіе. Если же будутъ вноситься имена 
иринадлежавшія Донскимъ вождямъ, водившимъ храбрыхъ сыновъ Дона къ 
нобѣдамъ, то конечно историческій интересъ этихъ родословій только вы- 
играетъ; но нельзя не отмѣтить, что трудъ этотъ будетъ не легокъ, такъ 
какъ при ѳтомъ нельзя будетъ ограничиться однимъ только архивомъ депу- 
татскаго собранія, гдѣ почти нѣтъ документовъ старше начала нынѣніняго 
столѣтія, и при нодьзованіи имъ однимъ нельзя будетъ довести родословія 
до желанной полноты. Нѣтъ возможности связать нынѣшнихъ представителей 
лучшихъ Донскихъ фямилій съ ихъ славными предками, имена которыхъ до- 
еихъ поръ сохраняешь Донской казакъ въ своихъ пѣсняхъ.

Какъ исключеніе, можно указать на Ефремовыхъ: въ документахъ, имѣю- 
щихся въ архивѣ Донскаго депутатскаго собранія, есть свѣдѣнін о всѣхъ 
представителяхъ ихъ рода, начиная съ Ефрема Петрова, пріѣхавшаго на 
Донъ въ 1670 году.

Намъ остается поздравить г. Пивоварова съ тѣмъ, что уже имъ сдѣ- 
лано и пожелать полнаго успѣха въ его дальнѣйшихъ работахъ по приве- 
денію въ извѣстиость мало извѣстной до сихъ поръ жизни Донскаго казаче
ства во всѣхъ ея проявленіяхъ.

Л еон и дъ  С авеловъ .
Коротоякъ.

23 Августа 1898.

Кому принадлежать Записки неизвѣстнаго лица.

Полковникъ Алексѣй Оскаровичъ Зеландъ любезно указалъ намъ, 
что часть этихъ Записокъ уже появилась въ печати («Исюрич. Вѣст- 
никъ> 1887, кн. XI, стр. 408—424), гдѣ и названъ пиеавшій ихъ. 
Это—капитанъ Степанъ Протасьевъ, Тамбовскій помѣщикъ. Свѣдѣнія о 
немъ можно найти въ «Исторіи С.-Петербургскаго Гренадерскаго полка. 
Снб. 1892, стр. 181». Нѣкоторые характерные разсказы Протасьева 
опущены у насъ, другіе въ <Историческомъ Вѣстникѣ». Очевидно, что 
рукописи разный. П. В.
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деніи въ Россіи. Записка о жизни и 
дѣятедьности Питта младшаго.

XYI. Письма гр. С. Р. Воронцова 
къ его отцу, къ П. В. Завадовскому 
и гр. А. А. Безбородко. Переписка 
его съ Екатериной Второй для пред- 
отврашенія войны съ Англіею пись
ма къ гр. Остерману, М. К. Мака
рову, Павлу Петровичу, К. С. Рын
дину и другимъ.

XVII. Письма гр. С. Р. Воронцова 
къ его сыну.

XVIII. Письма кн. В. П. Кочубея 
къ гр. С. Р. Воронцову. Д. II. Тати
щева къ гр. А. Р. и С. Р. Воронцо- 
вымъ. H. Н. Новосильцова.

XIX. Переписка гр. С. Р. п А. Р. 
Воронцовыхъ еъ П. В. Чичаговымъ 
и С. К. Грейгомъ.

XX. Письма гр. А. И. Моркова къ 
гр. С. Р. Воронцову, В. С. Тамары,
A. Я. Италинскаго, барона Грима
B. Г. Лизакевича, св. Я. И. Смир
нова^ Моек, оберъ-полиц. П. Н. Ка
верина. Мысли о родѣ занятій Рус- 
скаго министра въ Римѣ.

XXI. АвтобіограФІя кн. Е. Р. Даш
ковой. Бумаги по управленію Акаде- 
міей Наукъ. Письмо гр. А. Г. Орлова 
къ Екатеринѣ о кончинѣ Петра ІІІ-го. 
Письма кн. Е. Р. Дашковой къ А. Р. 
Воронцову. Письмо Е. Р. Полянской 
къ гр. С. Р. Воронцову.

XXII. Переписка гр. С. и Л. Р. 
Воронцовыхъ съ бар. А. Л. и П. А. 
Николаи.

XXIII. Письма H. М. Логинова къ 
rpa®y С. Р. Воронцову.

XXIV. Записка объ управленіи Рос- 
сіп гр. А. И. Остермана. Автобіогра- 
Фііческая записка Бирона. Записка 
канцлера Бестужева о Лестокѣ. Мать 
и братъ Екатерины въ Семилѣтнюю 
войну. Сношенія съ Франціей при 
Елисаветѣ. Послѣдніе дни Елисаветы. 
Записка объ Индіи. Письма И. П. 
Голикова, А. В. Храповицкаго, П. А. 
Зубова, П. И. Измайлова, А. В. Гу- 
довича. Письмо Костюшкп къ Павлу 
Петровичу.

XXV. Причины перемѣнъ пра- 
вленія въ домѣ Романова, о цар- 
ствованіи Іоанна III, регентство гер
цога Курляндскаго, о Аннѣ Леополь- 
довнѣ и восшесівін на престолъ Ели
саветы. Etat de la famille du 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. Разумовский 
h А. В. ОлсуФьевъ о Малороссій- 
скихъ дѣлахъ. Relation de la Ré
volution arrivée en Russie le (> Juillet 
11762), Записка о Россіи въ первый 
годъ царствованія Екатерины. Пись
ма Екатерины къ Понятовскому. Изъ 
Записокъ ІІонятовскаго. Письма Ека
терины къ граФіінѣ А. В. Браниц- 
кой.

XXVI. Изъ бумагъ гр. II. В. За- 
вадовскаго и гр. П. И. Панина. Пись
ма кн. Потемкина къ гр. Суворову. 
Донесенія гр. 3. Г. Чернышева Ека
теринѣ Второй объ открытіи Москов
ской губерніи. Переписка Саксонска- 
го резидента Гельбига съ Лоссомъ. 
Дѣло барона АрмФельда.

Цѣна каждой книгѣ „Архива Князя Воронцова“ сь пере
сылкой ДВА рубля. Выписывающіе не менѣе 10 книгъ 

пользуются уступкою 10%.
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П О Д П И С К А
H А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1898 года.

(.Годъ ЗС-й).

<Русскіп Архивъ» въ 1898 году выходить двѣнадцатью вы 
пусками, которые составить три большія книги, каждая съ особымъ 
счетомъ странчцъ. Годовая цѣна <Русскому Архиву» въ 1898 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для чужпхъ краевъ—двѣ- 
надцать рублей.

Подписка принимается въ МйСКВѣ, въ Конторѣ «Русская Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ кнпжиыхъ магазипахъ 
«Новая Времени», въ ІІетеобургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

Въ вріемѣ подлннныхъ докумеытовъ и бумагъ, зоставлнемыхъ 
„Русскому Архиву“ для разработки и иечатавія, выдаются роспиеки, по 
воторымъ владѣдьцы иолучаютъ ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  «Р усск аго  А рхива» 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1888  и 1889  получаю тся , со всѣми  
прилож еніям и, но о р. за  кажды й годъ, съ  п е
ресы лкою  но 6  р . Годы  1 8 9 0 , 1891, 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 
1 8 9 4 , 1895  по 6  р., съ  пересы лкою  по 7 р.

Ііеремѣва адресовъ: Московского на Московский, иногороднаго на 
иногородный и заграничнаго на заграничный — 3 0  копѣекъ; Москов
ск ая  на ішогородный - 1 0  копѣекъ; ішогороднаго па Московскій—4 0  
копѣекъ (по цѣнамъ, кото|іыя взимаются Почтамтомъ).

Коитора «Русская Архива» открыта ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ, отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ по полудни.

Составитель и издатель „Русская Архива“ Петръ Бартеневъ.
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1'ОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

МИ ИРШ
1898

11.
Стр.
297. Отголосокь Пугачевщивы на Украйпѣ. Евгенія Альбовскаго 

(du буиагаігь Архива Главваго Штаба).
309. Міпроіюлитъ Гавріилъ Бодови. В. Жмакина.
378. Письма А. Я. Булгакова къ его отцу изъ Неаполя въ Мо

скву. 1801.
413. Къ исторін бытовыхъ Русско-Фрапцузскнхъ сношеній. Письмо 

виподбла Моета къ генералу P. Е. Ренни. Сообщено А. В. 
Протасовой.

417. Епифанская старина 1) Л. Д. Пзмайловъ.— Остатки ЕпііФан- 
скаго кивала. 2) Литературный процессъ Е п и ф я н с к и х ь  дво- 
рлнь ьь 1827 году. Князя Д. Д. Оболенскаго.

426 Нзъ разсказовъ Г. В. Грудѳва.
440. Императору Александру Николаевичу. (1855). Стихотво]>еніе

К. С. Аксакова.
441. Графъ Л. Н. Толстой. ІІредцсловіе кт, разсказанъ Ыоиасана.

ЬибліограФическая замѣтка'Д. А. Хомякова.
445. Письма А. О. Смирновой къ Я. II. Полонскому.
453. О письмахъ К. Н. Бестужева къ графу О. Д. Шереметеву. За- 

мътки П. Б. и Ю. П. Бартеиевыхъ.

Приложенъ портретъ Н. И. Ильминскаго
(къ стр. 267-й въ 10-мч. выпускѣ).

Предувѣдомленіе.
Гг. подписчики на „Русски! Архивъ“ 1890 года благокодятъ означать, при 

подпискѣ, какую именно книгу „Архива Князя Воронцова“ ікелаютъ они 
получить оезіілатнымъ нриложеиіемъ къ „Русскому Архиву“ 1890 года. 
(1 дивное содержаще этихъ книгъ приведено ва обертки 10-го выпуска 
„Русского Архива“ 1898 года).

VI О С К В А.
Б ъ  У н и в е р с и т е т с ко й  тііпограФІн,

на Страстномъ бульварѣ.

1898.
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новый к н и г и .

Вл. Череванскій. Двѣ волны. Исто
рическая хроника (1147—1898). 2 ч. 
Спб. 1898. Под. 8-ка. Со многими 
рисунками.

Еще Пушкннъ въ 1825 году пп- 
садъ другу своему, моряку Матюш- 
кину, проводившему цѣлые годы въ 
дальнихъ плаваніяхъ: „И снова ты 
бѣжишь Европы обветшалой11. Мо- 
жетъ быть, того же понятія о Ев- 
ропѣ быдъ и Государь нашъ Алек- 
сандръ Александровичъ, пославшій 
своего Первенца и Наслѣдника въ 
образовательное путсшествіе не на 
Западъ Европейскій. а къ берегамъ 
Тихаго океана, про который сказано, 
что это Средиземное море будущей 
всемірной исторіи. Царственное пу- 
тешествіе и вслѣдъ за нимъ желѣз- 
ная дорога черезъ всю Сибирь суть 
событія всемірнаго значенія. Начи- 
наетъ исполняться завѣтъ Петра Ве- 
лнкаго, записанный Остерманомъ на 
его Нѣмецкой Библіи: „За тѣмъ и 
стали мы лицемъ къ Европѣ, чтобы 
потомъ отвернуться отъ нея“. Отны- 
нѣ Русскому человѣку предлежатъ но
вый области вѣдѣнія, и мы долж
ны знакомиться съ такими странами 
и народами, о которыхъ прежде не 
пмѣли почти никакого понятія.

Въ этомъ отношеніи чрезвычайно 
важна книга г-на Вл. Череванскаго.

Двѣ волны означаютъ два двнженія— 
Восточныхъ народовъ на Россію и 
поступательное распространеніе Рос- 
сіи въ Восточную и Среднюю Азію. 
Безъ ученыхъ ссыдокъ, но съ оче- 
виднымъ знаніемъ дѣла сочинитель 
вводитъ читателя въ своеобразный 
міръ Монгольскнхъ завоевателей. 
Чингисъ-ханъ и Батый наполняютъ 
собою первую книгу. Положеніс Рус- 
скаго человѣка подъ іігомъ Татар- 
скимъ изображено съ отмѣннымъ пе- 
кусствомъ и, кажется, въ первый 
разъ высказанъ горькій упрекъ на
шему духовенству за его своекорыст
ную покорливость. Завоеватель Ти- 
муръ—настоящий геній. Авторъ оче
видно увлеченъ Востокомъ и Азіею, и 
первая полна у него выходить, пожа
луй, симпатнчнѣе второй. Читатель 
можегъ также поставить ему въ вину 
излишнюю иногда хлесткость выра- 
женій.

Сочиненіе это, появленіе котораго 
нельзя не прнвѣтствовать, оканчи
вается грозною картиною усиливаю- 
щагося Магометанства и хронологи- 
ческимъ перечнемъ событій, которы
ми означалось движеніе обѣпхъ волнъ. 
Книги украшены многими рисунками, 
изъ которыхъ особенно любопытны 
изображенія Азіатскихъ нредметовъ, 
находящихся въ собственномъ собра- 
ніи сочинителя. П. Б.
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Въ Кіевѣ, во Фродовскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, въ находившихся 
рндомъ келіяхъ, жили двѣ женщины. Одна изъ нихъ была монахиня Піара, 
дѣвушка лѣтъ двадцати пяти; другая нѣкая Марѳа Сычевская, вдова пяти
десяти лѣтъ, не принявшая „чина ангельскаго“, но имѣвшая помѣщеніе въ 
монастырѣ.

Въ великій постъ 1787 года послѣ обѣда Сычевская услышала въ келіи 
своей сосѣдки шумъ и громкій разговоръ мужчины. Сычевская вся обрати
лась въ слухъ и, приложивъ ухо къ сгѣнѣ, старалась не проронить ни еди- 
наго слова. Появленіе мужчины въ келіи монахини не удивило ея; но въ 
монастырѣ царили сплетни, дрязги, доноеы, которыми обыкновенно и запол
нялось время между церковными службами. Въ ожиданіи благопріятнаго по
вода къ чесанію языка на счетъ своей сосѣдки, Сычевская стала подслуши
вать, чтб было не трудно, такъ какъ въ сосѣдней комнатѣ, видимо, пьяный 
мужчина говорилъ громко. Безсвязный его говоря, пересыпанъ былъ „еже
часно шуточными и издѣвочными на себя рѣчами“, въ родѣ: „Колычевъ-ду- 
рачекъ! Слава Богу, давшему намъ; слаза Богу, приведшему насъ! ІІрошелъ 
всю Европію и Азію. Деряш кувшинъ, не пролей молока!“

Услышавъ такія иносказательный и важныя, какъ ей казалось, изре
чения, Сычевская замерла отъ восторга: вступленіе обѣщало много зани- 
мательнаго.

Въ келіи между тѣмъ пьяный мужчина продолжалъ безъ умолку гово
рить разныя „другія пословицы“ въ томъ же духѣ. Онъ между прочимъ, 
„хвалился“ монахинѣ, что пожалованъ чиномъ и „прочимъ своимъ аванта- 
жеиъ“ и чѣмъ-то стучадъ въ полъ. По временамъ Піара тоже что-то го
ворила; но сосѣдка не могла разслышать словъ ея. Сычевская только услы
шала, что на одинъ ея вопросъ гость отвѣчалъ „Екатерина“, а на его 
вОпросъ Піара сказала „не умію“.

*) Ыатеріаломъ для этой статьи послужилъ „Экстрактъ, учиненный въ учрежденной 
по особому секрету коммиссіи, изъ двла, производимого въ оной, озлоиъ умыслѣ прожи
вающей въ Кіевѣ полковницы Тюленевой и названнаго брата отставного прапорщика 
Колычева и племянника отставного капитана Спиридонова“. Московское Отдѣленіе Архива 
Главного Штаба, опись 193, связка .5.

Ш, 20 русскій архивъ  1898.
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Но скоро въ кедіи все умолкло, что еще более показалось заманчп- 
вымъ любопытной вдовѣ. Спустя нѣсколько минуть, Сычевскан услышала, 
что дверь келіп тихо растворилась и кто-то вышелъ. Сгорая отъ любо
пытства, Сычевскаа тоже поспѣшила въ коридоръ и столкнулась съ Шарой. 
Монахиня таинственно поманила ее къ себѣ и, указывая въ открытую дверь 
келіи, тихо сказала:

— Посмотрите сего чѳловѣка, на кого онъ похожъ; да хорошенько 
посмотрите!

Сычевская посмотрѣла и увидѣла снавшаго на лавке какого-то въ 
военной Формѣ и не первой уже молодости мужчину. Внимательно при
смотревшись, она отвечала, что не знаетъ его п видигь въ первый разъ.

— А чи вы видѣли императора Петра Третьяго? спросила Піара.
— Въ живыхъ не видѣла, а видѣла только портрете.

— Чи схожъ же сей съ нимъ? снова спросила Піара.

Эти вопросы показались Сычевской подозрительными. „Государевы* 
слово и дело“ жили еще въ памяти народа. Сычевская испугалась.

— А что же-де это? спросила она Піару.

Словоохотливая монахиня, не замѣчая страха своей сосѣдки, спокойно 
продолжала:

— Кажутъ, що будто онъ, и яко бы доселѣ странствовалъ по раз- 
нымъ мѣстамъ. Это-де самый тотъ, который незадолго предъ симъ былъ у 
полковницы Тюменевой въ Донскомъ платьѣ, названный ея братъ; а ныне 
переодѣлся въ Нѣмецкое и хвалится, что пожалованъ маіоромъ.

Далее монахиня Піара сообщила Сычевской, что этотъ человѣкъ давале 
ей читать какія-то письма „отъ высокихъ дицъ“ къ нему, на чтб она ска
зала, что читать не умеетъ; что бывшую при немъ шпагу подарила ему 
„Екатерина“.

После того соседки разошлись. Піара куда-то ушла, а Сычевскаа 
возвратилась къ себе въ комнату и, раздумывая надъ темъ, какъ ей посту
пить, стала поджидать, чтб будетъ дальше.

Чрезъ некоторое время она услышала, что въ келію Піары пришла 
знакомая ей полковница Тюменева и начала будить спавшаго Офицера:. 
„Иванъ Андреевичъ, встань!“ Но Иванъ Андреевичъ спалъ богатырскнмъ 
сномъ; его насилу растолкали и увели куда-то.

Зазвонили къ вечерне; все отправились въ церковь.

После службы Піара зашла къ Сычевской и сказала ей, что за Тю
меневой посылала она, чтобы та забрала своего родственника; что сія по-
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слѣдняя сильно испугалась, увидя его въ келіп, и въ страхѣ спрашивала, не 
видалъ ли его кто. На это Сычевская замѣтила: „Что же ей (Тюменевой) 
бояться, если это дѣйствительно ея братъ?“

— Я-жъ тебѣ прежде говорила, чтобы ты присмотрѣлась хорошенько-

ІІриэтомъ Піара снова начала говорить, что эго не простой человѣкъ, 
а Петръ Ѳеодоровичъ. На вторичное замѣчаніе Сычевской, что императоръ 
умеръ и „поминовеніе о немъ чинилось“ и „это такъ было въ Пугачевскій 
бунтъ“, Піара сказала:

— Тамъ дѣйствовалъ Фельдмаршалъ его Пугачевъ, а онъ (импера
торъ) странствовалъ по разнымъ мѣстамъ и спасенъ былъ полковницею 
Тюменевою. Да и нынѣшняя война чрезъ него открылась *).

— Не дай, Боже! Развѣ намъ совсѣмъ пропасть! сказала Сычевская. 
Надо объявить!

— И я  полковницѣ сказала: Вотъ вы, сударыня, открылись. Что, какъ 
скажу кому либо о семъ? А она мнѣ: „Пожалуй, скажи; въ ту минуту про
падешь ты, и я пропаду“.

Поговоривъ еще, сосѣдки разошлись.

Чрезъ нѣсколько дней, истопникъ, убирая монастырскую трапезную, 
нашелъ въ ней письмо на имя игуменьи Фроловскаго монастыря и передалъ 
ей. Письмо было такого содержанія.

„Ваше высокопреподобіе Августа Павловна *). По истинной совѣсти 
объявляю о полковницѣ, имѣвшей пребываніе въ монастырѣ здѣсь, которая 
теперь на квартирѣ съ названнымъ братомъ и племянникомъ: у нихъ злые 
и тайные умыслы, каковые въ Пугачевскій мятежъ были, чтб и нынѣ хо- 
тятъ возбудить, чтб достовѣрно мною слышано. Подъ клятвою Божіею 
объявляю, но объявить о себѣ боюсь. Они же всѣ соглашаются ѣхать: то 
какъ возможно, ускорьте“.

Полковница, о которой говорилось въ этомъ письмѣ, была нѣкая Марья 
Петровна Тюменева, женщина уже пятидесяти трехъ лѣтъ отъ роду. Отецъ 
ея былъ полный генералъ Кошкаревъ, а мать происходила изъ стариннаго 
рода Пановыхъ, давшаго многихъ стольниконъ и воеводъ. Для того времени 
Тюменева была хорошо образована, знала Французскій и Нѣмецкій языки, 
хотя вслѣдствіе постояннаго вращеиія въ болѣе низкихъ СФерахъ успѣла

*) Т. е. вторая Турецкая война, начавшаяся осенью 1787 года, а разсказъ отно
сится къ веснѣ этого года, когда императрица Екатерина жила въ Кіевѣ. Какъ это со- 
гласить? Не описка ли въ означеніи года? П. Б.

!) Опять противорѣчіс. По списквмъ іерарховъ и настоятелей монастырей, соч. 
П. И. Строева, игуменья Кіевскаго Фроловскаго монастыря Августа Апраксина опредѣ- 
лена туда только въ 1790 году. П. Б.

20*
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ихъ позабыть. Будучи еще дѣвицей, Тюменева, по ея словамъ, находилась 
при дворѣ императрицы Елисаветы Петровны сначала камеръ-юнгФерой, 
а послѣ Фрейлиной. Замужемъ была за полковникомъ Олоненскаго драгун- 
екаго полка; овдовѣвъ, пустилась странствовать по разнымъ Россійскимъ 
монастырямъ, совершая переѣзды изъ Пскова въ Харьковъ, изъ Харькова 
въ Петербурга и пр. Чаще всего бывала она въ Псковѣ въ Предтеченскомъ 
монастырѣ. Она „посвятила себя служенію Богу“ и странствовала по раз
нымъ городамъ за сборомъ подаяній для Псковской обители. Иногда Тюме
нева, не будучи монахиней, надѣвала рясу, „не ставила себѣ того въ пре- 
досужденіе“, „чина же ангельскаго“ не принимала, такъ какъ не могла по
дыскать для себя подходнщаго монастыря: въ нѣкоторыхъ не было свобод- 
ныхъ мѣстъ, а иной монастырь по недостаточному своему благочестію 
казался ей несоотвѣтствующимъ.

Въ 1786 году она появилась въ Кіевѣ и выпросила у митрополита Са
муила позволеніе жить во Фроловскомъ монастырѣ, гдѣ въ отведенной келіи 
и поселилась. Но и здѣсь ей было не по душѣ. Она со всѣми ссорилась, 
жаловалась игуменьѣ на черницъ и жившихъ въ монастырѣ разныхъ „бѣ- 
лицъ“, выставляя ихъ непорядочными. Тюменева показала митрополиту 
какой-то аттестатъ, выданный изъ Государственной Военной Коллегіи и изъ 
Управы Благочинія. Ей отвели отдѣльную келію, гдѣ она устроилась съ 
удобствами: при ней состояли крѣпостной ея крестьянинъ и назначенная 
отъ монастыря, въ качествѣ прислуги, „закелейница Велпкороссійской по
роды дѣвица Марѳа Милова“. Вообще Флоровскій дѣвичій монастырь, какъ 
вѣроятно и многіе другіе, походилъ тогда на какую-то гостиницу, гдѣ въ 
келіяхъ рядомъ съ постриженными монахинями жили какія-то прпшелицы 
въ родѣ гГюменевой. Къ нимъ приходили мужчины, пьяные, оставались но
чевать; а къ этимъ „бѣлицамъ“ „хаживали“ въ гости молодыя монахини.

Тюменева разсказывала всѣмъ, что была когда-то очень богата, что 
у нея было помѣстье въ Казанской губерніи и восемь тыеячъ крестьянъ, 
коихъ она продала; что у нея, кромѣ того, было три большихъ дома: два 
въ Петербургѣ и одинъ. въ Ораніенбаумѣ; всего состоянія на пятьсогь 
тысячъ. Тюменева любила разсказывать о своей жизни при дворѣ. Между 
прочимъ она не разъ говорила: когда пмператоръ Петръ Третій былъ арес- 
тованъ въ Ораніенбаумѣ, то граФ Ъ Алексѣй Орловъ отправилъ ее въ Пе
тербурга еъ такими словами: „Поѣзжай, матушка, въ Петербурга: тутъ не 
твое дѣло!“ А послѣ извѣстнаго переворота онъ отннлъ у нея все ея со
стоите. Съ нея сняли будто бы ленту статсъ-дамы и пожаловали княгинь 
Дашковой. Тюменева, съ помощью своего дяди ОлсуФьева, хлопотала 
будто бы у императрицы Екатерины о возвращеніи состоянія: Императрица 
будто бы обѣщала, но послѣ позабыла, а дольше наскучать она не рѣшалась. 
И много подобныхъ исторій разсказывала Тюменева своимъ слушателямъ. 
Справедливы ли онѣ были, иш  нѣтъ, слѣдствіе не могло выяснить. Но, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, Тюменева была самозванною ех-®рейлнною.
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Правитель Кіевскаго намѣстничества генералъ-поручикъ Шпрковъ 
позднѣе, когда назначено было слѣдствіе надъ Тюменевой, пріѣзжалъ къ 
ней и убѣждалъ сознаться. Онъ говорилъ, что, служа въ л.-г. Преображен- 
скомъ полку двѣнадцать лѣтъ, онъ никогда не слыхалъ ни о полковникѣ 
Тюменевѣ, который служилъ якобы тоже въ Петербургѣ, ни о такой ®рей- 
линѣ, а всѣхъ ихъ онъ, часто бывая при дворѣ, зналъ хороню. Но полков
ница твердо стояла на своемъ и высказывала такое близкое знакомство съ 
придворною жизнію, что смутила самого Шпркова.

Игуменья Фроловекаго монастыря, получивъ найденный въ трапезной 
доносъ, препроводила его митрополиту Самуилу, а тотъ Кіевскому намѣст- 
нику. Въ тоже время надзиратель подпоручикъ Забудскій подалъ городни
чему рапортъ, гдѣ доносилъ почти тоже, чтб было въ письмѣ къ игуменьѣ. 
Забудскій былъ женатъ на дочери Сычевской. Сія послѣдняя, услышавъ 
такія ужасныя вѣсти отъ Шары, два раза приходила къ своему зятю совѣ- 
товаться, какъ ей поступить. Забудскій былъ тогда боленъ; поэтому мать и 
дочь рѣшили, для ускоренія дѣла, написать извѣстное письмо и незамѣтно 
подбросить его въ трапезную.

Генералъ ПІирковъ, получивъ доносъ и рапортъ городничаго, уемо- 
трѣлъ въ томъ важное дѣло. Онъ учредилъ „по особому секрету“ комис- 
сію, поручивъ ей начать дѣло „о зломъ умыслѣ проживающей въ Кіевѣ 
полковницы Тюменевой и сообщниковъ ея: названнаго брата, отставного 
прапорщика Колычева и племянника отставного капитана Спиридонова“. 
Комиссія прежде всего распорядилась произвести обыскъ у наэванныхъ 
лицъ, а ихъ самихъ арестовать и заковать „въ желѣзо“, назначивъ къ нимъ 
для наблюденія приставовъ и воинскій караулъ.

Одинъ изъ главныхъ привлеченныхъ къ слѣдствію людей былъ Иванъ 
Андреевичъ Колычевъ, тотъ, который пьянымъ приходилъ къ монахинѣ 
Іііарѣ и безевязный разговоръ котораго послужилъ поводомъ къ доносу*

Колычевъ происходилъ изъ однодворцевъ Воронежской губерніи; въ 1763 
года онъ поступилъ на службу рядовымъ. Въ первую Турецкую войну слу
жилъ онъ въ Старооскольскомъ пѣхотномъ полку. Во время вылазки изъ 
крѣпости Бендеръ, Колычевъ на глазахъ всей роты былъ взять въ плѣнъ 
Турками и подъ конвоемъ пересланъ въ г. Турну, гдѣ попалъ служителемъ 
къ Турку У сейму Бельбеку, у коего и проживалъ по день освобожденія изъ 
плѣна. По закдюченіи Кучукъ-Кайнарджійскаго мира Колычевъ, не знавшій 
даже о немъ, не былъ освобожденъ при общемъ размѣнѣ плѣнныхъ. Бель- 
бекъ, будучи вполнѣ доволенъ Колычевымъ, оставнлъ его своимъ неволь- 
нпкомъ, но оказывалъ ему извѣстное довѣріе. Исполняя должность приказ
чика, Колычевъ по торговымъ дѣламъ часто имѣдъ случаи ѣздить по разнымъ 
городамъ. Въ одну изъ такнхъ поѣздокъ изъ города Силистріи ему удалось 
бѣжать и по ночамъ и глухими мѣстами пробраться въ Молдавію, а оттуда
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чрезъ Валахію въ Польшу. Дор0гою на него напали разбойники, отняли 
двѣнадцать ееребрнныхъ левовъ, пистолеты, кинжалъ, сняли верхнее илатье 
и, слегка ранивъ въ голову, отпустили. Колычевъ побрелъ въ Россію. По 
дорогѣ у казаковъ онъ выпроеилъ кое-какое платье и въ нарядѣ Донского 
казака пришедъ въ Кіевъ, гдѣ прямо явился къ генералъ-адъютанту графу 
Ангальту и подалъ прошеніе, объяснивъ, кто онъ. Послѣ разныхъ хлопотъ 
и справокъ его уволили въ отставку съ чиномъ прапорщика. Въ то время 
Колычеву было уже сорокъ четыре года. Къ роли самозванца поэтому онъ 
не подходилъ: императоръ ІІетръ Третій, еслибы ему и удалось „спастись“, 
считалъ бы себѣ тогда уже шестьдесятъ лѣтъ.

Въ Кіевѣ Колычевъ жилъ безъ дѣла и нанимался иногда на земляныя 
работы. На допросахъ онъ протестовалъ противъ „чрезвычайнаго престуи- 
ленія“, взводимаго на него. Онъ говоридъ, что только по возвращеніи изъ 
плѣнэ, въ Кіевѣ узналъ о бунтѣ Пугачевскомъ и о ходившей въ народѣ 
баснѣ, что Петръ III не умеръ, а вмѣсто него погребенъ другой. Онъ 
ссылался на свидѣтельство работавшихъ съ нимъ солдатъ, разсказывавшихъ 
ему обо всемъ этомъ. Слѣдователи не приминули этихъ солдатъ розыскать 
и разспросить. Солдаты показали, что ничего подобнаго не говорили и са
мого Колычева не помнятъ. Хотя слова Колычева и казались правдоподоб
ными, но тѣнь осталась, а подозрѣпіе усилилось.

Если Колычевъ и былъ въ чемъ-либо подобномъ впновенъ, то дѣй- 
ствовалъ только по наущенію другихъ; самъ онъ былъ неспособенъ на 
какіе-либо заговоры. Онъ былъ не болѣе, какъ пьяница, и легкомысленъ 
не по лѣтамъ. На нѣкоторое время онъ уѣзжалъ куда-то изъ Кіева и вер
нувшись началъ сорить деньгами и „упражняться въ пьянствѣ“. Онъ завелъ 
знакомство съ отставными солдатами, съ писарями и т. п.; сталъ просижи
вать цѣлыми днями въ трактирахъ, гдѣ „нечувствительно напивался вино- 
граднымъ виномъ и другими разными напитками до пьяна“. Всѣ его собу
тыльники показывали послѣ, что, „упражняясь въ пьянствѣ“ съ Колычевымъ, 
они не замѣчали за нимъ никакихъ „сумнительствъ“, а говорили обыкно
венно „объ игривыхъ похожденіяхъ“, коими обыкновенно и оканчивалась 
каждая попойка. Колычевъ былъ большой Донъ-Жуанъ. На судѣ, въ ка- 
чествѣ свидѣтелей, Фигурировало много женщинъ разныхъ возрастовъ, до 
пятидесяти включительно, у коихъ онъ бывадъ „въ гостяхъ“ послѣ куте
жей, оканчивавшихся обыкновенно къ ночи. Колычевъ объяснилъ появленіе 
у него денегъ тѣмъ, будто бы ему выдали жалованіе за все время его пре- 
быванія въ плѣну. Вообще Колычевъ часто лгалъ, давалъ сбивчивыя пока- 
занія и, будучи удичаемъ, ссылался обыкновенно на то, что былъ „нечувстви
тельно пьянъ и послѣ не помнитъ“. Онъ, напримѣръ, отрекся даже отъ 
того, что спалъ въ келіи у монахини Піары, а бывъ въ томъ уличенъ 
свидѣтедями, прибѣгъ къ обычному объясненію. Своимъ собутыльникамъ 
онъ иногда обѣщалъ доставить въ будущемъ „благополучіе“ и дѣлалъ какіе- 
то и о чемъ-то туманные намеки. Но уличить его сдѣдователямъ не удалось.
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Внимательно слѣдя за каждымъ шагомъ обвиняемыхъ, они часто не могли 
выяснить, гдѣ былъ въ такой-то часъ Колычевъ. Откладывая все въ сто
рону, начинали доискиваться и привлекали десятки свидѣтелей. Послѣ тгца- 
тельныхъ допросовъ и очныхъ ставокъ оказывалось, что Колычевъ пріятно 
проводилъ время у одной изъ своихъ многочисленныхъ знакомыхъ, „съ 
коими былъ весьма близокъ“, а свое запирательство объяснялъ „нечувстви
тельностью“ послѣ „упражненія“. Колычевъ какъ бы потѣшался надъ слѣ- 
дсвателями. Что-то „сумнительное“ несомнѣнно было во всемъ этомъ дѣлѣ, 
но открыть его комиссіи не удалось. Колычевъ былъ неудачно выбранъ 
■орудіемъ для самозванства и если принялъ на себя эту роль, то не съ иною 
цѣлью, какъ „сладко попить и поѣсть“.

Слѣдователи заподозрѣли, не совратился ли Колычевъ, будучи въ плѣну 
у Турокъ, для благъ житейскихъ, въ бусурманскую вѣру. Удостовѣриться 
въ томъ было поручено медику, который, произведя тѣлесный осмотръ, до- 
несъ въ рапортѣ, что никакихъ поврежденій, недостойныхъ для Христіанина, 
не усмотрѣлъ.

Къ своей „сестрицѣ“ Тюменевой Колычевъ относился также легко
мысленно и, видимо, вступилъ въ это родство, преслѣдуя все туже цѣдь. 
По этому поводу онъ далъ слѣдующее показаніе. По прибытіи въ Кіевъ, 
безъ цѣли ходилъ онъ по базару, не имѣя копѣйки денегъ въ карманѣ. Ему 
очень хотѣлось ѣсть и выпить. Проходилъ онъ какъ-то мимо монастыря. 
Стоявшая около его воротъ какая-то женщина обратилась къ нему съ во- 
просомъ: „Кто ты, чедовѣкъ, и откуда?“ Онъ назвалъ свою фямилію . Жен
щина эта пустилась въ подробные разспросы и послѣ объявила, что она 
его сестра, такъ какъ отецъ Колычева быдъ ея дядя, и просила своего 
такъ счастливо найдѳннаго брата къ себѣ на чай. Кодычевъ охотно согла
сился на родство, а еще болѣе охотно отправился пить чай, коему должна 
была, по его понятіямъ, предшествовать закуска. У Тюменевой бездомный 
Колычевъ познакомился съ ея племянникомъ, капитапомъ Спиридоновымъ и 
•съ того же дня водворился у него на квартирѣ.

Однажды Колычевъ сидѣлъ въ компаніи и „пидъ виноградное вино и 
разные другіе напитки“. Въ кабакъ явились его родственники, сестра и 
•брать и тщетно старались вытащить его оттуда. Своимъ товарищамъ, по 
ихъ уходѣ, Колычевъ сказадъ, что этой старухи совсѣмъ не знаетъ и „по- 
читаеть ее за какую ни на есть сводню“, на чтб товарищи посовѣтовали 
„не связываться съ нею“.

Изъ взаимныхъ отношеній родственниковъ не трудно было вывести 
заключеніе, что Тюменева и Спиридоновъ, слѣпо поступавшій по ея указа- 
нінмъ, внимательно сдѣдиди за поведеніемъ Колычева и всячески старались 
удерживать его отъ пьянства, какъ бы опасаясь, что онъ можетъ въ чемъ- 
то проговориться. Во всей этой заботѣ сказывалось ничто бодѣе важное,
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чѣмъ забота двоюродной сестры о сорока-четырехлѣтнемъ случайно иай- 
денномъ безпутномъ братѣ.

Упоминаемый выше, причастный дѣлу дворянинъ капитанъ Спирндо- 
новъ былъ молодой чедовѣкъ двадцати дѣтъ, Петербургскій уроженецъ. 
Онъ былъ хорошо образованъ, зналъ языки. Службу свою онъ началъ 
въ л.-г. Преображенскомъ полку, а въ 1787 году изъ гвардіи перевелся въ. 
армію, по правиламъ того времени, изъ сержантовъ капитаномъ и скоро вы- 
шелъ въ отставку. Тюменева была дѣйствительно его тетка, хотя онъ и не 
зналъ, родная ли, но была его крестная мать и на свой счетъ воспитала 
его послѣ смерти сестры своей, матери Спиридонова. О „дядѣ“ своемъ (Ко- 
лычевѣ) Спиридоновъ ничего не могъ сказать и раньше о немъ ничего не 
слышадъ, Въ Кіевѣ капитанъ проживадъ подъ видомъ покупки лошадей' 
для полка, по порученію князя Дашкова.

Первое время своего пребыванія въ Кіевѣ Спиридоновъ очень часто 
бывалъ въ монастырѣ у тетки, подолгу сиживалъ у нея, а иногда и оста
вался ночевать, о чемъ знала и настоятельница. Чрезъ нѣкоторое же время 
Тюменева, чтобы пользоваться большею свободою, переѣхала жить на квар
тиру своего племянника. Они втроемъ ютились въ одномъ „покойцѣ“, гдѣ 
часто и принимали гостей. О Спиридоновѣ ничего предосудительнаго изъ 
дѣла вывести нельзя, кромѣ нѣкоторой таинственности. Капитанъ показы- 
валъ, что въ отношеніи къ своей теткѣ ничего „несоотвѣтствующаго бла
гопристойности онъ съ нею не имѣлъ“ и „отъ него народнаго соблазна не 
было“. Спиридоновъ, также какъ и Колычевъ, настойчиво онровергадъ об- 
виненіе, на него взводимое. Онъ говорилъ, что служила всегда „по лри- 
сягѣ“ вѣрно и самъ бы не преминула донести начальству, „если бы усмо- 
трѣлъ въ чемъ противное интересу Ея Императорскаго Величества“.

Оправдываясь отъ обвиненія въ распространен]и преступныхъ слу- 
ховъ, Тюменева показала, что во время смерти императора Петра III она 
была въ Петербург* и „сама лично“ видѣла тѣло его; поэтому могла ли 
бы она выдумать такую ни съ чѣмъ несообразную исторію? Она принимала 
у себя монахиню Піару за ея, какъ ей казалось, благочестивую жизнь, 
при чемъ бесѣдовала съ нею, какъ и съ другими своими гостями, исключи
тельно о духовномъ. О мнимомъ же спасеніи императора ничего и никому 
не говорила. Если же Колычевъ и называлъ себя Петромъ, или что-нибудь 
въ этомъ родѣ, то она о томъ „ничего не вѣдаетъ“.

На допросахъ Тюменева держала себя смѣло, часто принимала оскорб
ленный видъ и была недовольна очными ставками „съ какою-то монахи
ней“.

Намѣстникъ Ширковъ въ рапортѣ' своемъ къ графу Румянцеву пи- 
салъ, что онъ „персонально примѣчалъ“, какъ Тюменева прикидывалась 
иногда нѣмою, „видя близкія доказательства“. Призванный докторъ „при-
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стащить ей Шпанскія мухи и другіп лѣкарства, по своему искусству, употре- 
билъ“, послѣ чего къ полковницѣ возвращался даръ слова. На очныхъ став- 
кахъ съ Шарою, главнымъ образомъ уличавшею ее въ распространеніи 
сдуховъ о спасеніи Петра III, Тюменева падала въ обморокъ „отъ вну- 
тренняго душевнаго безпокойства“.

При обыскѣ въ квартирѣ трехъ родственниковъ ничего не оказалось 
предосудительнаго, но изъ найденныхъ нѣсколькихъ писемъ содержаніе трехъ 
показалось коммиссіи нѣсколько подозрительнымъ. Въ одномъ иэъ нихъ ка
кой-то Маркъ Бахановскій пиеалъ своему пріятелю, квартирному хозяину 
Спиридонова, Мартыну Грищенкѣ какую-то безсмысленную ерунду или, по 
опредѣленію акта въ обыскѣ, какіе-то „аллегорическіе термины“. Призванный 
сочинитель письма и получившій оное объяснили, что, за долго еще до пе- 
реѣзда Спиридонова на квартиру, они, шутки ради, писали другъ другу та- 
кія письма. Одно изъ нихъ и осталось въ ящикѣ стола въ комнатѣ, гдѣ 
поселились иослѣ капитанъ съ тетушкой. Слѣдователи повѣрили этому объ- 
ясненію и распорядились подлинное письмо „истребить“, а отъ нихъ (Ба- 
хановскаго и Грищенка) отобрать подписку, „что впредъ такихъ сумнитель- 
ныхъ аллегорическихъ писемъ писать не будутъ“.

Въ другомъ найденномъ письмѣ Тюменева писала кому-то о намѣре- 
ніи своемъ ѣхать въ Сибирь; а въ третьемъ она увѣряла Колычева, что 
„его высочество великій князь сюда не будетъ“ и чтобы онъ, Колычевъ, 
ѣхалъ „во своисы“. Относительно перваго письма Тюменева показала, что 
писала его было къ своему двоюродному брату полковнику Кочетову, но 
отправить не уепѣла. Въ немъ она сообщала о намѣреніи своемъ ѣхагь въ 
Петербургъ хлопотать о пожалованіи племяннику въ отставкѣ чина маіора, 
и о перевод* его на службу въ Сибирь, куда обыкновенно переводили двумя 
чинами. Въ третьемъ же письмѣ она отвѣчала Колычеву на его сообщеніе 
о слухѣ, что наслѣдникъ трона ѣдетъ путешествовать и будетъ въ Кіевѣ. 
„Ѣхать во своясы“ писала потому, что знала безпокойный нравъ и буй
ный характеръ своего брата, за который онъ уже былъ однажды аресто- 
ванъ въ г. Золотоношѣ, когда онъ чрезъ нее проѣзжалъ, и подучилъ также 
предписаніе оставить Кіевъ. Въ Золотоношѣ даже пошли какіе-то слухи о 
его самозванствѣ, хотя и очень туманные. Въ нихъ ему, впрочемъ, уда
лось оправдаться.

Главный свидѣтель, настойчиво и опредѣлеішо обвпнявшій Тюменеву, 
была монахиня Піара. Повидимому, она говорила правду, хотя съ самаго 
начала и навлекла на себя подозрѣніе, не вѣрно показавъ свои лѣта: она, 
что удивительно, прибавила себѣ, вопреки обыкиовенію убавлять, цѣлыхъ 
десять лѣтъ. Послѣ многократныхъ допросовъ и увѣщаній священникомъ 
не таить ничего, Шара къ своимъ прежнимъ показаніямъ прибавила еще 
слѣдующее.

Однажды она сидѣла въ гостяхъ у Тюменевой и пила чай. Въ то 
время съ шумомъ открылась дверь и въ комнату ввалился человѣкъ въ
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какомъ-то пестромъ халатѣ. Піара перепугалась п хотѣла было уйти, но 
неизвѣстный (то быдъ Колычевъ) успокоилъ ее, говоря: „не бойся, матушка, 
я не Москаль, а казакъ“. Въ обращеніи этого казака съ Тюменевой мона
хиня замѣтила нѣчто, показавшееся ей подозрительнымъ. По этому чрезъ 
нѣсколько дней Піара, подстрекаемая любопытствомъ, явилась къ Тюмене
вой и, осторожно, какъ бы случайно заведя разговоръ, спросила, кто этотъ 
человѣкъ, такъ ее напугавшій. Тюменева отвѣчала:— „Такъ, странствуетъ 
по всему свѣту“. На просьбы Піары объяснить опредѣленнѣе, Тюменева 
ничего не отвѣчала и перемѣнила разговоръ. Чрезъ нѣкоторое время пол
ковница спросила свою гостью, не выдастъ ли она кому-либо того, что она 
готова открыть ей. Піара поклялась. Тогда Тюменева спросила, не слыхала 
ли она объ императорѣ Петрѣ III. Піара отвѣчала, что давно „публиковано 
въ маниФестѣ*- о его смерти. Тюменева на это сказала:— „Не правда; вмѣ- 
сто него похороненъ быдъ какой-то солдатъ, а императоръ спасся, и тотъ 
Колычевъ именно онъ и есть“.

Піара показывала, что сильно испугалась и, думая, что Тюменева со
лила съ ума, поспѣшила уйти отъ нея. Послѣ этого полковница не разъ го
ворила ей тоже самое, что „онъ императоръ странствуетъ по всему свѣту“.

Тюменева отвергала показанія монахини и пыталась даже запутать въ 
дѣло настоятельницу монастыря Августу *). Она показала, будто Піара однажды 
сообщила ей, что игуменья призывала ее къ себѣ въ келію, гдѣ, какъ она 
послѣ узнала, за дверью сгоялъ городничій, и убѣждала сказать ей, какіе 
Тюменева вела съ нею развоворы объ императорѣ Петрѣ III.

Очная ставка, данная по этому поводу, не привела ни къ чему. Обѣ 
стороны стояли на своемъ: Тюменева, что никогда подобныхъ разговоровъ 
съ Піарою не вела, а бесѣдовала лишь только о духовномъ; Піара, что все 
сказанное ею—истинная правда. Тюменева ударилась въ обиду и заявила, 
что съ монахинею не хочегъ имѣть никакого дѣла, пока она не будетъ 
лишена монашества, и требуетъ, чтобы для допроса ее повели бы къ графу 
Румянцеву-Задунайскому, такъ какъ комиссін держитъ сторону Піары.

Итакъ, комиссіи не удалось добиться ничего опредѣленнаго: всѣ род
ственники отрицали взводимыя на нихъ обвиненія. Въ упорствѣ особено от
личалась Тюменева. Видимо, если во всемъ томъ и было нѣчто „сумни- 
тельное“, то могло исходить только отъ этой послѣдней. Прапорщикъ же 
Колычевъ, если и пытался изобразить изъ себя Петра, то дѣйствовалъ ис
ключительно по наущенію Тюменевой; самъ же по себѣ онъ болѣе предпо- 
читалъ упражняться въ пьянствѣ и любовныхъ похожденіахъ.

Смѣлые протесты обвиняемыхъ повергли комиссію въ недоумѣніе, 
чт0 ей дѣлать. Она, видимо, даже заколебалась, какъ ей взглянуть на то

*) Игуменья Августа была урожденная графиня Ягужтнская; мужъ ея, гра®ъ Апрак- 
•синъ, ее нохинулъ. П. Б.
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дѣло, или какъ на важное, грозившее породить большіе безпорядки, или 
какъ на обычный тому времени доносъ, сдѣданный по злобѣ или легкомы- 
слію. Тѣмъ не менѣе, въ дѣлѣ этомъ чувствовалось все-таки что-то „ су мни
тельное“. Особенно показанія наивной ІІіары казались правдоподобными и 
служили большою уликою. Комиссія заканчивала уже слѣдствіе, не со- 
бравъ явныхъ уликъ и не прійдя ни къ какому заключенію; но неожидан
ное новое обстоятельство прекратило ея колебаніе въ этомъ отношеніи.

Въ комиссію поступилъ рапортъ прапорщика Харитонова, коему 
былъ порученъ присмотръ за Тюменевой. Въ немъ онъ доносилъ, что 
бывшіе въ караулѣ капралъ Гавриловъ, рядовые Ивановъ и Дубинъ по
казали ему слѣдующее. Во время его, Харитонова, отсутствія, Тюменева, 
обратившись къ караульнымъ, сказала: „Не умѣете вы хлѣба ѣсть! Въ Пе
тербург* такіе же солдаты, взявъ деньги, выпустили арестанта; и какъ 
тотъ арестантъ, такъ и они понынѣ живы“. Солдата допросили, и они под
твердили сообіценіе прапорщика, показавъ при томъ, что арестантка не разъ 
принималась имъ разеказывать подобный исторіи и смѣялась надъ ними, го
воря: „Конечно вы нс Русскіе и не крещеные! Да и какіе вы солдаты? 
Вы олухи, не умѣете хлѣба ѣсть! А какъ у насъ, бывало, въ Петербург* 
не такіе солдаты и то единожды выпустили важнаго колодника въ окошко, 
взявъ съ него немало денегъ“. А на замѣчаніе одного караульнаго: „кто,
такнмъ образомъ, деньги отъ колодниковъ берета, тотъ на свѣтѣ мало жи- 
ветъ“, Тюменева сказала: „не правда, и тотъ колодникъ, и тѣ солдаты и 
теперь живута и денежки имѣютъ“.

Въ другой разъ Тюменева разсказывала солдатамъ, что караульные 
такимъ же образомъ выпустили въ Псков* въ окно арестантку, богатую 
купчиху, взявъ съ нея двѣ тысячи рублей.

Въ этомъ комиссія усмотрѣла важное обвиненіе и несомнѣнную улику 
противъ Тюменевой, заключивъ, что она съ умысломъ разсказывала подоб
ный исторіи солдатамъ, разсчитывая поколебать ихъ вѣрность и тѣмъ под
готовить средства къ побѣгу. Тюменева, будучи допрошена по этому поводу, 
заперлась, утверждая, что подобныхъ словъ она не говорила, а веларазго- 
воръ съ солдатами отъ скуки, безъ всякаго умысла, для препровожденія 
времени. О томъ же, что караульные выпустили въ ІІсковѣ арестантку, 
она дѣйствительно разсказывала, но тогда же прибавила, что солдаты за 
это были сосланы.

Кромѣ донесенія прапорщика Харитонова, въ комиссію поступилъ 
еще рапорта квартальнаго Киеелевскаго. Онъ доносилъ, что Тюменева, идя 
съ нимъ въ комиссію для допроса, завела разговоръ, подобный тѣмъ, о 
которыхъ показывала Піара. На очной ставкѣ съ квартальнымъ Тюменева, 
по обыкновенію, заперлась, показавъ, что она „и не думала“ ничего по- 
добнаго говорить.
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Комиссія пришла къ заключенно, что Тюменева и ея сообщники^ 
хотя противъ нихъ явныхъ уликъ и не было, тѣмъ не менѣе виновны „въ 
зломъ умыслѣ, ибо разнорѣчили и точнаго признанія не учинили“.

Вполнѣ законченное слѣдствіе было коммиссіею представлено намѣст- 
нику Ширкову, а тотъ препроводилъ „экстрактъ“ изъ него генералъ-Фельд- 
маршалу, командующему Украинскою арміею графу Румянцеву - Задунай
скому. Фельдмаршалъ, внимательно слѣдя за ходомъ дѣла, часто понуждалъ 
комиссію спѣшить его окончаніемъ.

Въ своемъ заключеніц къ дѣлу генералъ Ширковъ писалъ, что, дѣ- 
лая очныя ставки обвиннемымъ, онъ замѣтилъ „нѣкотораго рода расколъ,. 
ханжество и бродяжество Тюменевой; она завлекала къ тому же свою вы
мышленную родню, монахиню, которой не болѣе двадцати пяти лѣтъ (она 
показывала себѣ 35) и двадцати-лѣтняго капитана Спиридонова“. Основы
ваясь на свѣдѣніяхъ, собранныхъ городничимъ, Ширковъ приходилъ къ 
убѣжденію, что Тюменева составляетъ какую-то оекту и вербуетъ въ нее 
молодыхъ людей; что она очень неспокойнаго нрава, дѣлала въ монастырѣ 
постоянный „безпокойства“ и „къ крайнему предосужденію своего званія 
бродитъ въ рубищахъ по базару, соблазняя простой народъ, который по- 
читаетъ ее набожною, на дѣлѣ же она не болѣе, какъ развратительница 
молодыхъ людей“. Она, напримѣръ, ютилась съ двумя мужчинами въ одной 
комнатѣ, выбирая квартиры въ глухихъ переулкахъ, „въ самыхъ негодныхъ 
избушкахъ“.

„Очень вѣроятно, прибавлялъ Ширковъ (въ рапортѣ своемъ гра®у 
Румянцеву отъ 18 Марта 1788 года), что Тюменева, будучи коварнаго, вы- 
сокомѣрнаго и предпріимчиваго духа, сумѣла подобрать подражателей 
злымъ своимъ замысламъ, Спиридонова и Колычева, называя ихъ родствен
никами, но, какъ слѣдствіе показало, того не было, отвлекая Спиридо
нова отъ службы, а Колычева, по склонности распутной жизни, уговорила 
на все“.

Подлинное слѣдственное дѣло Кіевскій намѣстникъ препроводилъ „для 
осужденія. по силѣ указовъ“ въ Кіевскій Земскій Судъ.

Чѣмъ рѣшилъ Судъ это дѣло, неизвѣстно; но по всему можно заклю
чить, что Тюменева со своими родственниками совершила на казенный счетъ- 
путешествіе въ далекую Сибирь.

Евгеній Альбовскій.
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Въ 1894 году въ Кишиневѣ напечатана была г. Стадницкимъ 
книга о митрополитѣ Гавріилѣ Банулеско-Бодони, экзархѣ Молдовла- 
хійскомъ (1808—1812) и митрополитѣ Кишипевскомъ (1813-1821 г.). 
Предметъ, затронутый авторомъ, очень важеиъ для исторіи Русской 
церкви въ царствованіе Александра I, но въ тоже время мало из- 
зѣстенъ въ печати. Г. Стадницкій взялъ на себя трудъ изучить из
бранный имъ предметъ на основаніи архивнаго матеріала, какой имѣлся 
у него подъ руками на мѣстѣ. Къ этому онъ присоединилъ нѣкото- 
рыя свѣдѣнія, почерпнутыя изъ печатныхъ сочиненій, изданныхъ за 
границей въ Румыніи и на Румынскомъ языкѣ. Самый поверхностный 
взглядъ на книгу свидѣтельствуетъ о большомъ знакомствѣ автора съ 
богатымъ и разнообразнымъ матеріаломъ, какой представляли ему архивы 
мѣстныхъ административныхъ учрежденій до такой степени, что онъ даже 
забываетъ справляться съ матеріалами, уже имѣвшимися въ печати *), 
а пользуется ими прямо по первоисточникамъ. Впрочемъ задачею нашей 
статьи служитъ не столько критическій разборъ книги г. Стадницкаго, 
сколько дополненіе ея. Дѣло въ томъ, что добросовѣстный трудъ его очень 
много теряетъ свою цѣнность оттого, что въ немъ встрѣчаются про- 
бѣлы, недомолвки, дополнить которые было не по силамъ автора, поль- 
зовавшагося только мѣстными архивными источниками. Трудъ г. Стад
ницкаго получилъ бы совершенно законченный видъ, если бы авторъ 
его ознакомился съ синодальнымъ архивомъ. Принятая на себя изслѣ- 
дователемъ задача иисать спеціальное сочиненіе объ іерархическомъ 
лицѣ, да при томъ на ученую степень, возлагала на него прямую обя
занность познакомиться съ матеріалами, имѣющимися въ архивѣ выс- 
шаго церковнаго управденія. Этотъ пробѣдъ чувствуетъ и самъ пи
сатель: онъ, напримѣръ, говоря объ одпомъ дѣлѣ, прямо заявляеть, что 
оно дошло до Петербурга, <но какимъ путемъ, неизвѣстно» *). А между * 2

')  Наприиѣр ь, совершенно пропущена статі.п Зыкова, напечатанная въ Кшшзневск. 
■Епарх. Вѣдои. 1879 г. Д» 14 — 15.

2) Стр. 163.
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тѣмъ въ синодальномъ архивѣ имѣются важные документы, которые 
очень просто разъясняютъ то, чт0 неизвѣстно для г. Стадницкаго.

Цѣлію настоящей статьи мы поставляемъ восполненіе книги г. Стад
ницкаго данными, почерпнутыми изъ синодальнаго архива. Для того 
чтобы читатели, незнакомые съ книгою о митрополитѣ Гавріилѣ Водони, 
могли составить о немъ болѣе или менѣе ясное представленіе, мы по
стараемся изложить краткій біографическій очеркъ этого архипастыря 
на основаніи изданной книги, а спеціально будемъ останавливаться 
только на такихъ пунктахъ, на которые у насъ подъ руками имѣются 
новые, не затронутые авторомъ, матеріалы.

I.

Митрополитъ Гавріилъ Ванулеско-Водони принадлежитъ къ числу 
замѣчательныхъ Русскихъ архипастырей конца XVIII и начала XIX 
вѣка. Будучи Молдаваниномъ по происхожденію, по воспитанію и слу- 
женію своему онъ былъ вполнѣ Русскимъ. Гавріилъ Бодони родился 
въ 1746 году въ городѣ Быстрицѣ въ Трансильваніи отъ дворянина 
Григорія Банулеско-Бодони и второй его жены Анастасіи и нареченъ 
при крещеніи Григоріемъ. Отецъ его принадлежалъ къ одной почтен
ной Молдавской Фамиліи, переселившейся въ Трансильванію изъ Мол- 
давіи. О первыхъ годахъ жизни Гавріила мало извѣстно; обстановка 
его, вѣроятяѣе всего, была бѣдна, о чемъ можно заключать изъ того, 
что мальчикъ Григорій какъ началъ, такъ и кончилъ свое обуче- 
ніе, пользуясь заботами родственниковъ, а не родныхъ отца и матери. 
Первоначальное его обученіе началось въ Быстрицкомъ училищѣ, 
но скоро онъ отсюда взятъ былъ своимъ дядею по матери сель- 
скимъ священникомъ по близости г. Быстрицъ, который научилъ 
его, насколько самъ зналъ, Молдавской грамотѣ. Добрый дядя на соб
ственный средства отправилъ девятилѣтняго своего племянника въ 
Седмиградскую нормальную школу, въ которой онъ изучилъ между 
прочимъ Латинскій и Славянскій языки. По окончаніи обученія въ 
нормальной школѣ Банулеско, въ образовательныхъ цѣляхъ, посѣтилъ 
Будупештъ и другіе болыпіе города Венгріи. Но любознательный юноша 
далеко не считалъ свое образованіе законченнымъ. Въ 1771 году онъ 
отправился для поступленія въ Кіевскую Духовную Академію и впро- 
долженіе двухъ лѣтъ слушать курсъ богословскихъ наукъ. Молодой 
Банулеско всей душой стремился къ родной Молдавіи и Валахіи, гдѣ 
въ то время господствующимъ языкомъ былъ Греческій. Не обладая 
достаточнымъ знаніемъ Греческаго языка, Григорій Банулеско рѣшился 
для изученія его предпринять путешествіе въ Грецію и провелъ нѣ-
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сколько времени, обучаясь въ высшихъ Гречеекихъ школахъ остро- 
вовъ Хіоса, Патмоса, а также Аѳонской горы и города Смирны. Про- 
бывъ около трехъ лѣтъ въ разныхъ Греческихъ школахъ, Банулееко 
въ 1776 году возвратился къ себѣ на родину въ Трансильванію и здѣсь 
въ продолженіе года занималъ должность учителя въ одномъ изъ Сед- 
миградскихъ городовъ, именно Насаудѣ. Но молодой ученый, любившій 
педагогическое дѣло, не хотѣлъ служить Австріи, а стремился въ род
ную Молдавію и нрибылъ въ Яссы. Молдавскимъ мптрополитомъ въ. 
это время былъ Гавріилъ изъ Молдавской Фамиліи Калимаховыхъ, че- 
ловѣкъ образованный и мудрый. Къ нему-то и явился молодой при- 
шелецъ изъ Трансильваніи съ просьбою о поддержкѣ въ незнакомой, 
но родственной странѣ. Митроподитъ дружелюбно нринялъ молодого че- 
ловѣка и вскорѣ назначила его учителемъ Датинскаго языка въ Ясское 
княжеское училище, гдѣ молодой наставпикъ познакомился и даже по
дружился съ ученымъ Грекомъ НикиФоромъ Ѳеотоки, впосдѣдствіи архі- 
епископомъ Словенскимъ, а потомъ Астраханскимъ. Недолго учитель- 
ствовадъ въ Яссахъ молодой Банулеско: митрополитъ Гавріилъ высоко 
цѣнилъ умъ и дарованія пришельца и задался планомъ приготовить 
изъ него высокопросвѣщеннаго дѣятеля для церкви. Съ этою цѣлію 
онъ предложилъ ему во второй разъ отправиться въ Грецію для усо- 
вершенствованія въ знаніи Греческаго языка. На этотъ разъ добрый 
митрополитъ снабдилъ молодого ученаго деньгами для путешествія 
и рекомендательными письмами къ Константинопольскому патріарху, 
въ которьіхъ онъ просилъ послѣдняго дать его посланнику средства 
для проѣзда на о. Патмосъ. Банулеско съ радостію принялъ предложе- 
ніе Молдавскаго митрополита, своего благодѣгеля, и въ 1779 году от
правился въ Константинополь, гдѣ радушно былъ принятъ вселенскимъ 
патріархомъ. Во время своего кратковременнаго пребыванія въ Кон- 
стантинополѣ въ томъ же 1779 году онъ принялъ монашеское постри
жете въ Успенскомъ монастырѣ отъ митрополита Парѳенія Черники 
и назвать по имени своего благодѣтеля Гавріиломъ. Вскорѣ послѣ того 
молодой монахъ отправился и прибылъ на о. ІІатмосъ и посту пиль 
въ число учениковъ тамошняго училища. Здѣсь монахъ Гавріилъ 
усердно взялся за изученіе древняго и современнаго Греческаго языка,, 
и въ течете трехлѣтняго пребыванія его на о. Патмосѣ ему удалось 
въ совершенствѣ изучить Греческій языкъ. Точно также, только въ 
точности неизвѣстно когда именно, Гавріилъ пріобрѣлъ знаніе и новаго 
Французскаго языка, которымъ онъ владѣлъ и на которомъ писалъ такъ, 
какъ настоящій природный Французъ. На третій годъ пребыванія Га- 
вріила на о. Патмосѣ, тамъ открылась чума, и училище было временно 
закрыто. Молодой монахъ хотѣлъ бы еще продолжать свое образова-
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ніе, ио не могъ по случаю эпидеміи и потому долженъ былъ позабо
титься о возвращеніи въ Молдавію. Митрополитъ Гавріилъ обрадовался 
своему питомцу и предложилъ ему мѣсто учителя Греческаго языка 
въ Ясскомъ училищѣ, остававшееся свободнымъ послѣ отъѣзда въ 
Россію іеромонаха НикиФора Ѳеотоки. 31 Августа митрополитъ руко- 
положилъ моваха Гавріила въ іеродіакона, а 1 Сентября въ іеромоваха 
н назначило его проповѣдникомъ Слова Вожія Ясской митрополіи. Но 
и на этогь разъ недолго пришлось Гавріилу служить въ Яссахъ. 
Вслѣдствіе нѣкоторыхъ безпорядковъ въ Ясскомъ княжсскомъ учили
щѣ онъ рѣшился оставить Яссы и, воспользовавшись преддоженіемъ 
своего прежняго сослуживца и друга НикиФора Ѳеотоки, занимавшаго 
уже въ это время мѣсго архіепископа Словенскаго, перейти къ нему 
на службу, удалился изъ Молдавіи. Въ Іюлѣ 1782 года онъ уже нахо
дился въ Полтавѣ. Архіепископъ НикиФоръ опредѣлилъ пріѣзжаго уче- 
•наго іеромопаха учитедемъ Греческаго языка въ Словенскую семина- 
рію, а въ слѣдующемъ 1783 году сдѣлалъ его преФектомъ той же 
семиыаріи. Но и здѣсь педагогическая дѣятельность Гавріила продол
жалась очень короткое время. Въ 1784 году, подъ предлогомъ болѣзни, 
но на самомъ дѣлѣ по другимъ причинамъ, свнзаннымъ съ послѣднпми 
событіями въ Молдавіи, іеромонахъ Гавріилъ отказался отъ занимаемыхъ 
имъ должностей и отправился въ Яссы, заѣхавъ на нѣкоторое время въ 
Кіевъ. Митрополитъ Молдавскій Гавріилъ 25 Марта 1785 года руко- 
положилъ своего питомца въ архимандрита. Въ 1786 году, по кончинѣ 
митрополита Гавріила и вслѣдствіе перемѣнъ въ іерархіи Молдав 
ской церкви, архимандритъ Гавріилъ Банулеско народвымъ выборомъ 
выставленъ былъ кандидатомъ на каѳедру епископа Романскаго, что 
вполнѣ соотвѣтствовало послѣднимъ предсмертнымъ распоряженіямъ 
митрополита. Только корыстолюбіе Греческихъ чиновниковъ, окружав- 
шихъ дворъ Молдавскаго господаря, помѣшало этому рукоположенію: 
каѳедра Романскаго епископа предоставлена была одному Греку. Оби
женный несправедливостію Молдавскаго правительства, архимандритъ 
Гавріилъ немедленно оставилъ Яссы и прибылъ въ Гуши къ мѣстному 
епископу Іакову, который радушно принялъ обиженнаго архимандрита 
и пазначилъ его экзаменаторомъ и проповѣдникомъ въ своей епархіи. 
Такая должность не могла удовлетворить его. Въ 1787 году, во время 
второй Турецкой войны, бѣжалъ въ Россію Молдавскій господарь Алек- 
•сандръ Маврокордато и по распоряженію Русскаго правительства по
селился въ Иолтавѣ. Всдѣдъ за господаремъ прибыли въ Полтаву и 
многіе Молдавскіе бояре и между ними архимандритъ Гавріилъ Вану- 
леско. Маврокордато обласкалъ ученаго и всесторонне-образованнаго 
•архимандрита, сдѣлалъ его учителемъ своихъ дѣтей и своимъ домаш-
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нимъ священнослужителемъ. По рекомендаціи Молдавскаго господаря 
архіепископъ Екатеринославскій Амвросій обратилъ свое внимавіе на 
пріѣзжаго скромнаго архимандрита. Въ Декабрѣ 1787 года архі
епископъ Амвросій написалъ въ Святѣйшій Сѵнодъ просьбу о поз- 
воленіи принять Гавріила въ свою епархію. Сѵнодъ дадъ просимое 
разрѣшеніе, и архимандритъ Гавріилъ назначенъ былъ ректоромъ Ека- 
теринославсйой семинаріи и вмѣстѣ съ тѣмъ учителемъ Греческаго 
языка. «Дѣятельность Гавріила на педагогическомъ поприщѣ была 
весьма плодотворна», какъ говорить г. Стадницкій въ своемъ изслѣ- 
дованіи, < особенно какъ преподавателя Греческаго языка, который 
онъ зналъ въ совершенствѣ; на ряду съ архіепископомъ Евгеніемъ Булга- 
рисомъ и НикиФоромъ Ѳеотоки, архимандритъ Гавріилъ вполнѣ мо- 
жетъ называться творцомъ Греческой школы въ Россіи, давшей та- 
кихъ знаменитыхъ эллинистовъ каковы: Мартыновъ, Гнѣдичъ, Огинскій 
и другіе».

Въ 1787 году открылась вторая Турецкая война. Молдавія была 
занята Русскими войсками, находившимися подъ командою сначала 
граФа П. А. Румянцева, а потомъ князя Г. А. Потемкина. Около этого 
времени (1788 г.) скончался митрополитъ Молдавскій Леонъ '). 23-го 
Августа 1789 года состоялся указъ Екатерины Св. Сѵноду, кото- 
рымъ князю Потемкину предоставлялось право «на праздное мѣсто ми
трополита Молдавлахійскаго избрать изъ тамошней нац іи  особу въ 
вѣрности испытанную  и потребныя къ тому достоинства имѣющую», а 
Сѵноду повелѣвалось возложить на преосвященнаго Екатеринославска- 
го Амвросіа посвященіе сего избираемаго митрополита *). Изъ этого 
указа прямо видно, что про избраніе Молдавскаго митрополита самою 
Молдавскою націею, о чемъ, какъ о достовѣрномъ, говорить г. Стадниц
кій въ своемъ сочиненіи, не могло быть даже и рѣчи. Все избраніе 
кандидата на митрополію предоставлялось одному главнокомандующе
му. Точно также само собою падаетъ и другое положеніе г. Стадниц- 
каго о томъ, что избраніе націею въ Молдавскаго митрополита ар
химандрита Гавріила Банулеско было утверждено Русскою властію, 
хотя послѣдняя и отложила посвященіе его во епископа. Тотчасъ по 
пѳлучепіи высочайшаго указа отъ 23 Августа, Сѵнодъ 24 Августа 
послалъ указъ архіепископу Амвросію, въ которомъ сдѣлалъ всѣ рас- 
поряженія для хиротоніи, послалъ чинъ хиротоніи и присяги, при чемъ 
для ускоренія дѣла предоставлялось Амвросію измѣнить текстъ самой * III,

')  Далѣе мы излагаемъ событія по подлинному дѣлу архива Св. Сѵнода, которое бы
ло неизвѣство г. Стадницкому, допустившему оттого въ своеиъ сочиненіи пѣкоторыя 
неясности и неправильности.

Дѣло Св. Сѵвода 1789 г. № 102.
III, 21 гуссеій архнвъ 1898.
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присяги, соображаясь съ мѣстными условіями и обстоятельствами, безъ 
сношенія съ Сѵнодомъ, а только «съ апробаціи> главнокомаидующаго 
князя Потемкина. Князь Потемкинъ, съ высочайшаго соизволенія, не 
дожидаясь хиротоніи новаго Молдавскаго митрополита, причислилъ къ 
арміи архіепископа Екатеринославскаго Амвросія, который, будучи еще 
на пути въ Молдавію, вызвалъ изъ Полтавы архимандрита Гавріила 
Ванулеско, какъ человѣка близко знакомаго съ занятою Русскими 
войсками страною, и потому могущаго быть хорошимъ помощникомъ 
архіепископу. 22 Декабря 1789 года императрица Екатерина объ
явила Св. Сѵноду новый указъ, которымъ находквшійся при Русской 
арміи архіепископъ Амвросій получалъ званіе мѣстоблюстителя Мол- 
давлахійской митрополіи, а въ помощь ему поведѣвалось посвятить 
епископомъ Вендерскимъ и Вѣлградскимъ архимандриту Гавріила Ба- 
нулеско. Обо всемъ этомъ немедленно дано было знать князю Потем
кину и архіепископу Амвросію. 11 Января 1792 года блюститель Мол- 
довлахійской митрополіи ранортовалъ Св. Сѵноду, что за смертью кня
зя Потемкина онъ замедлилъ совершить рукоположеніе Гавріила во 
епископа. Потомъ архіепископъ Амвросій сообщалъ Сѵноду, что, по 
сношеніи его съ грачюмъ Александромъ Андреевичемъ Безбородко, онъ 
совершилъ хиротонію Гавріила во епископа 26 Декабря 1791 года, въ 
Яссахъ въ храмѣ Вознесенія, чтб въ монастырѣ Іоссіи, вмѣстѣ съ 
преосвященнымъ мигрополитомъ Іоною Травельскимъ (изъ Грузіи) и 
Григоріемъ Іерапольскимъ. Новорукоположенный епископъ сталъ въ 
положеніе викарія къ преосвященному Амвросію и поселился въ Яссахъ 
вмѣстѣ съ мѣстоблюстителемъ въ монастырѣ Іоссіи*).

29 Декабря 1791 года въ Яссахъ закдючепъ былъ мирный дого- 
воръ съ Портой, по которому Молдавія и Валахія должны были сиова 
войти въ составь Турціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ Молдавлахійская церковь по 
прежнему переходила въ вѣдѣніе Константинопольскаго патріарха. Со
вершенно непонятно послѣ этого высочайшее повелѣніе императрицы 
Екатерины, въ силу кото paro 11 Февраля 1792 г. епископъ Аккер- 
манскій (Бѣлградскій) и Вендерскій Гавріилъ назначенъ былъ митропо- 
литомъ Молдавлахійскимъ. Это странное назначеніе послужило впо- 
слѣдствіи источникомъ лишнихъ хлопотъ для Русскаго правительства 
и поводомъ къ непріятностямъ для новопазначеннаго митрополита Мол
давскаго. Въ Яссахъ съ давнихъ временъ установился «особый чинъ 
возведенія на престолъ митрополіи Молдавскія». По этому самому чину 
вступилъ на митрополичій престолъ Молдавіи и митрополитъ Гавріилъ. 
Онъ сдѣлалъ собственноручный списокъ «чина возведенія», а преосвя-

*) Діш> архива Св. Сѵнода 1789 г. № 102.
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іценный Амвросій препроводить его въ Св. Сѵнодъ. Вотъ этотъ чинъ: 
«Назначенный быть митрополитомъ, преосвященный архіерей въ поло
женный день ѣдетъ къ господарю во дворецъ въ сопровождепіи пѣ- 
шихъ панцырей, гдѣ, при собраніи бояръ, вистерникъ (главный казна
чей), по повелѣнію господаря, падѣваетъ на пего мантію, и самъ гос
подарь вручаетъ ему посохъ, поднесенный отъ постельника *). Послѣ 
сего митрополитъ въ томъ же провожаніи отправляется, въ мантіи, въ 
митрополитскую церковь, и съ посохомъ напереди его ѣдетъ на вер
ховой лошади архидіаконъ. Между тѣмъ собирается духовенство, какъ 
и другіе свѣтскіе чиновники, въ означенную митрополитскую церковь. 
Когда будущій митрополитъ приблизится къ церкви, тогда встрѣчаютъ 
его священникъ съ Евангеліемъ, два діакона съ кадилами и два сти- 
харпые со свѣщами. По вступленіи въ церковь начинаютъ пѣть «До
стойно есть»; а митроподитъ, ставъ предъ царскими дверьми, покло
няется, по обычаю, трижды, потомъ цѣлуетъ святыя иконы и, обратясь 
къ народу, стоитъ. Тогда первенствующій архіерей, стоя предъ нимъ, 
возглашаетъ возведеніе его и потомъ говоритъ: аксіосъ, чтб повторя
ясь  и пѣвчіе, и въ eie же самое время и другіе изъ соприсутствую
щих!, архіереевъ, отошедъ отъ мѣстъ своихъ къ царскимъ вратамъ 
позади митрополита, поклоняются трижды, и когда повый митрополитъ 
благословитъ народъ и пѣвчіе будутъ пѣть: исполЛа эти деспота, то 
оные преосвященные, принявъ его подъ руки, возводить на митро
поличье мѣсто. Потомъ архидіакоиъ читаетъ ектенію: помилуй пасъ 
Боже и пр., на которой поминаетъ новаго митрополита. По окончаніи 
же оной бываетъ многолѣтствіе господарю и новому митрополиту. Вы
ходя изъ церкви, митрополитъ ѣдетъ къ господарю благодарить. Оттуда 
посаждается новый митрополитъ въ господарской каретѣ и предъ ппмъ 
двое изъ бояръ, постельникъ и вистерникъ, и около кареты четыре 
человѣка изъ гвардіи господарской, впереди же два церковные чинов
ника, одинъ съ палкою, а другой съ паприцею, а впереди всѣхъ гос- 
подарскій комасъ (главный конюшій) съ своими и объѣзжаютъ город- 
скія улицы, благословляя народъ, а по церквамъ всѣмъ звонятъ. По
томъ возвращается въ свою резиденцію и принимаетъ поздравленіе отъ 
приходящихъ п отъ господарской музыки».

Такъ какъ Молдавія занята была еще Русскими войсками, то 
естественно при исподненіи древняго чина возведенія на Молдавскую 
митрополію пришлось сдѣлать нѣкоторыя измѣненія. При возведеніи 
Гавріила на митрополію, роль господаря занималъ главнокомандующий 
граф-ь М. В. Каховскій, въ домѣ котораго при собрапіи бояръ одипъ 
пзъ послѣднихъ возложилъ на Гавріила мантію, а самъ генералъ по- 
далъ посохъ. Новый митрополитъ ѣздилъ благодарить главнокомандую- 
щаго въ придворной каретѣ; вмѣсто бояръ въ ней сидѣли съ митропо- 
литомъ два архимандрита, вмѣсто господарской гвардіи было двадцать 
четыре человѣка Русскихъ гусаръ, вмѣсто коиюшаго множество мел-

*) Кромѣ должности, которую имя его озвачпетъ, постельвикъ отпрпвлпетъ должность 
посланника господпрскаго къ начплипикамъ Турецкизп..
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кихъ бояръ и съ ними третій логофѳтъ (секретарь особливый инострап- 
ныхъ дѣлъ). Провозглашеніе Гавріила митрополитомъ въ каѳедральной 
церкви сдѣлалъ преосвященный Амвросій, архіепископъ Екатерино- 
славскій, при чемъ сказалъ новопоставленному архипастырю рѣчь. Ми- 
трополитъ Новгородскій Гавріилъ 16 Апрѣля 17? 2 года чинъ возведе- 
нія па каѳедру Молдавскаго митрополита предложилъ на разсмотрѣніе 
Св. Сѵнода, который тотчасъ же, по выслушаніи этого дѣла, постано- 
вилъ, чтобы архіепископъ Амвросій не титуловался болѣе блюстите- 
лемъ экзархіи Молдавлахійской.

Недолго Гавріилъ Водони первосвятительствовалъ въ Молда- 
віи: всего нѣсколько мѣсяцевъ (съ 11 Февраля до 19 Іюня 1792 г.). 
Лишь только Русскія войска очистили Молдавію, которая опять посту
пила во владѣніе Турціи, тоже самое, по естественному порядку ве
щей, долженъ былъ сдѣлать, т.-е. оставить Молдавскую митрополію, и 
митрополитъ Гавріилъ; но, къ удивленію, онъ не захотѣлъ сдѣлать 
этого добровольно. Вновь назначенный Молдавскій господарь Алек- 
сандръ Мурузи, по распоряженію Константинопольскаго патріарха, 
потребовалъ отъ митрополита Гавріила отреченія отъ Молдавлахійской 
каѳедры. На это предложеніе преосвященный Гавріилъ отвѣчалъ отка- 
зомъ, говоря, что онъ не можетъ оставить занимаемой имъ каѳедры 
<безъ императорскаго указа (Русской императрицы) и синодальнаго 
опредѣленія». *) Господарь, вскорѣ по прибытіи своемъ въ Молдавію, 
послалъ сорокъ вооруженныхъ Арнаутовъ, которые въ ночь на 19 
Іюня арестовали митрополита Гавріила. Подъ сильною стражею онъ 
отправленъ былъ въ Константинополь и посаженъ въ тюрьму при па- 
тріаршемъ домѣ. Г. Стадницкій въ своей кпигѣ представляетъ нѣсколь
ко свидѣтельствъ изъ Румынскихъ и Греческихъ историковъ, которые 
всѣ одинаково признаютъ поставленіе Гавріила неканопическимъ и про- 
тивнымъ обычаю страны.

Теперь послушаемь, какъ оправдывалъ свой поступокъ самъ, 
непосредственно заинтересованный въ дѣлѣ, іерархъ. Взглядъ на свои 
здоключенія высказанъ имъ въ письмѣ къ Новгородскому митрополиту 
Гавріилу, подлинникъ котораго хранится въ архивѣ Св. Сѵнода.

«Высокопреосвященнѣйшій вдадыко, милостивый архипастырь, 
отецъ и благодѣтель!

Къ прочимъ моимъ искушеніямъ и сильнымъ гоненіямъ отъ про
тивной стороны прибавилась неутѣшная скорбь о смерти преосвя- 
щеннаго Амвросія, Екатеринославскаго архіепископа; поелику я въ 
немъ лишился отца, руководителя и предстателя, знающаго совершенно 
состояпіе Молдавлахійской церкви и источники гоненія противъ ста-

*) Стадницкій, стр. 72.
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рающихся о благосостояніи оной. Но, ласкаясь благосклонностію ва
шего высокопреосвященства и ревностно къ могуществованію обуревае
мых'!., нынѣ, при избавленіи моемъ отъ опасности п принятіи во дворъ 
Россійскаго Императорскаго посольства, съ засвидѣтельствованіемъ 
вашему высокопреосвященству, по долгу моему, шшайшаго моего по- 
чтенія, смѣю доложить, какимъ образомъ Молдавскій господарь Мурузъ, 
дабы выиграть въ Молдавіи и при Оттоманской Портѣ свои интересы, 
не усумнидся стремиться противъ самаго бдаговоленія всеавгустѣйшея 
Монархини, которая, изъ одной къ благосостояеію церкви Божіей ревно
сти, удостоила меня сего священнѣйшаго сана. Помянутый господарь, по- 
слѣ какъ разнымъ образомъ показалъ свое неудовольствіе противъ моего 
производства и какъ напослѣдокъ выхлопоталъ у Порты, посредствомъ 
патріаршескаго репорта, съ помощію рейзъ-решить-еФенди, Фирманъ, 
чтобы перемѣнить меня, яко произведеннаго противъ патріаршескаго 
преимущества, немедля приближался къ Яссамъ. Прежде вступленія 
своего въ городъ, Іюня 19 дня, около полуночи, послалъ онъ сорокъ 
вооруженныхъ Арнаутовъ, изъ которыхъ ивые окружили митрополію, 
а иные, съ начальниками своими, стремясь внутрь резиденціи, напали 
на меня съ обнаженными саблями и, ухватя меня безъ рясы и безъ 
клобука, скорѣйшимъ путемъ представили предъ господаремъ. Все его 
стараніе состояло въ томъ: принудить меня, дабы отказался отъ Мол- 
давлахійской епархіи, увѣдомляя меня, между прочима, что и патрі- 
архи противъ меня изверженіе свое послали, на чтб, представляя ему 
обычай и преимущество Молдавлахійской епархіи, султанскими декре
тами утвержденное, я пространно доказалъ, что ни въ чемъ противъ 
патріаршескаго преимущества въ разсуждеиіи моего производства не 
совершено. Видя же, что ни устрашеніями, ни великими обѣщаніями 
въ своемъ намѣреніи не успѣваетъ, послалъ меня, подъ великимъ и 
строгимъ Турецкимъ карауломъ, въ Константинополь. Уже я, при всѣхъ 
устрашеніяхъ, чтб мнѣ въ дорогѣ толковали, ежели не откажусь, мо
лился Милосердному Богу подкрѣпить, лучше жизнь потерять, нежели 
такъ подло предать церковь и честь августѣйшія Монархини, которая 
толь благосклонно и всемилостивѣйше удостоила меня своей милости. 
Какъ прибылъ въ Константинополь, немедля отданъ здѣшнему патрі- 
арху, у котораго, по повелѣнію Мурузову, находился послѣ подъ стра
жею четыре мѣсяца, между страха и опасности; онъ же равное при- 
ложилъ стараніе, дабы склонить меня къ отказанію отъ Молдавлахій
ской епархіи, но отчаеваясь въ своемъ успѣхѣ, напослѣдокъ самъ на- 
чалъ мнѣ говорить, что онъ признаетъ мою невинность, но сильно 
былъ принужденъ движиться противъ меня и подписать мое изверже
ніе, сочиненное въ домѣ Мурузовѣ*); да и прочіе два патріарха тай- 
нымъ образомъ просили прощенія, объявляя, что они, по строгому по
велѣнію, подписали, не зная, что оное изверженіе въ себѣ содержитъ, 
ибо запрещено было имъ и читать его. Наконецъ, здѣшнее правленіе 
предложило мнѣ занять здѣсь, въ Турціи, другую епархію или жало-

*) Сочинитель былъ нѣкто Мурузскій придворный бояръ, который скоро послѣ при
бытия моего, здѣсь, въ Царьградѣ, скончался чумою.
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ванье и жить на Цареградскихъ островахъ. Но править епархіеЙ по 
здѣшнему (инако не можно) было бы явное нарушеніе моей присяги, 
по которой я торжественно Богу обѣщался при посвященіи моемъ во 
архіерея; ибо съ великимъ сожалѣніемъ довольно прямѣтилъ, что все 
здѣшнее архіерейское правленіе не иное есть, какъ орудіе здѣшняго 
владѣнія къ употребленію здѣшняго христіанскаго народа въ самыхъ 
закону христіанскому противныхъ происшествіяхъ, а что говорить о 
симоніи, по которой вся безъ разбору святыня дорогими цѣнами про
дается въ своихъ странахъ, п грабить здѣсь всякимъ непозволительнымъ 
образомъ деньги у своихъ епархіальныхъ, сверхъ слуха и чаянія, счи
тается первый долгъ, дабы отвѣтствовать непредѣльному лихоимству. 
Предложеніе убо ихъ, будучи совсѣмъ противное моей совѣсти, ни какъ 
не могъ принять; потому объявила имъ, что я избралъ лучше: посвя
тить себя волѣ и услугамъ всеавгустѣйшея Монархини, о чемъ увѣдо- 
мясь его высокородіе, повѣренный въ дѣлахъ, господипъ Александръ 
Семеновичъ Хвостовъ требовалъ меня у Порты, по котораго требова- 
нію я отпущенъ изъ-подъ стражи въ дворъ Россійскаго Императорскаго 
посольства, гдѣ благосклонностію и великодушіемъ его высокородія 
утѣшаюсь, ожидая милостивѣйшее повелѣніе всеавгустѣйшія Монархини 
и благословеніе вашего высокопреосвященства и всего Святѣйшаго 
Всероссійскаго Сгнода. Смиренно убо прошу ваше высокопреосвящен
ство, яко милостивый отецъ, благоволите принять меня подъ своимъ 
благопризрѣніемъ и покровительствомъ, которому я благонадежно себя 
поручая, имѣю при семъ честь поздравить ваше высокопреосвященство 
слѣдующими праздниками и наступленіемъ новаго года, моля усердно 
воплотившагося Бога Слова нашего ради спасенія, дабы даровалъ ваше 
высокопреосвященство Святой Церкви здрава, долгоденствующа и успѣ- 
вающа во всѣхъ святыхъ намѣреніяхъ, къ пользѣ и радости Право
славной Церкви, симъ съ глубочайшимъ моимъ высокопочитаніемъ ва
шего высокопреосвященства, милостивого отца и покровителя, всени- 
жайшій слуга Гавріилъ, митрополитъ Молдавлахійскій.

Константинополь,
1792 года Декабря 1“.

Митрополитъ Новгородскій Гавріилъ 17 Января 1793 года доло- 
жилъ письмо экзарха Св. Сѵноду.

Къ сожалѣнію, изслѣдователь личности Гавріила Ванулеско, по
дробно передавая объ обстоятельствахъ лишенія его каѳедры и объ 
его арестѣ, не высказываетъ своего взгляда на этотъ церковно-исто- 
рическій случай. Мы думаемъ, что авторъ потому уклонился отъ 
этого вопроса, что онъ долженъ былъ бы тогда по необходимости из
любленную имъ личность нѣсколько низвести съ того высокаго пьеде
стала, на который оиъ всюду ее ставитъ. Въ книгѣ г. Стаднидкаго 
представляются всѣ дапныя для установленія опредѣленнаго взгляда 
на затронутый вопросъ. < Митрополитъ Гавріилъ, пишетъ его біограФъ, 
во время удаленія съ каѳедры митрополита Молдавскаго, показалъ
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столько мужества, проявилъ такое величіе духа, что по справедливо
сти вызываетъ удивденіе къ себѣ>. При болѣе безпристрастномъ 
взглядѣ на дѣло, въ дѣствіяхъ преосвященнаго Гавріила сказывается 
не величіе духа, не мужество, а простой и  ясный практ ически  раз- 
счетъ опытного въ политгікѣ и  дальновидного человѣка. Ясно и безспорно 
то, что поставленный Русскимъ правительствомъ въ Молдавіи митро- 
политъ не съ церковно-канонической, но съ государственной точки 
зрѣнія не правъ въ своемъ упорствѣ отречься отъ Молдавской мп- 
трополіи. Несомпѣнно Гавріилъ лучше другихъ понималъ, что онъ, 
какъ ставленника Русской императрицы п Русскаго Св. Сѵнода, не 
могъ остаться митрополитомъ въ Молдавіи, подвластной другой державѣ 
и подчиненной въ церковномъ отношеніи Константинопольскому патрі- 
арху. Онъ могъ сохранить за собою престодъ Молдавской митропо- 
ліи только въ томъ случаѣ, если бы онъ принялъ Турецкое поддан
ство и подчинился Константинопольскому патріарху; но онъ не хо- 
тѣлъ ни того, ни другого. Теперь совершенно нелогичнымъ и стран- 
нымъ является отвѣтъ митрополита Гавріила господарю, что онъ 
не можетъ оставить занимаемой имъ каѳедры безъ императорскаго 
указа и синодальнаго опредѣленія, то-есть тѣхъ властей, юрисдик- 
ція которыхъ не простиралась уже болѣе на Молдавію. Неискрен- 
ностію отзывается и другое его заявленіе о томъ, что онъ не мо
жетъ оставить Молдавію, не желая тѣмъ нарушить присяги, данной 
Русской императрицѣ. Дѣло въ томъ, что необязательность этой при
сяги для него ясна изъ того уже, что сама Императрица, которой да
валась присяга, по мирному трактату отказалась отъ своихъ правъ на 
Молдавію и Валахію. Кромѣ того, при самой хиротодіи Гавріила имѣ- 
лись въ виду всякія случайности, и потому въ Формѣ присяги Св. Сѵ- 
нодомъ дозволено было внести измѣненія и оговорки, сообразный съ 
мѣстными условіями и политическими обстоятельствами страны. Во имя 
исполненія своей присяги, Гавріилъ, напротивъ, долженъ былъ самъ 
оставить Молдавію и переселиться въ Россію. За всѣми указанными 
оправданіями скрывались у Гавріила особыя цѣли. Въ нежеланіи от
казаться отъ Молдавской митрополіи кроется его стремленіе навсегда 
остаться Молдавскимъ митроподитомъ. Князь А . А. Безбородко, послѣ 
уже заключенія мира съ Турціей, писалъ императрицѣ Екатерииѣ, что 
< новый митрополитъ надѣется утвердить себя надолго на своемъ мѣ- 
стѣ > *). Гавріилъ предполагал-^ и не безъ основапія, что его, какъ 
ставленника могущественной Русской императрицы, славной побѣди- 
тельницы Порты, побоятся тронуть разбитые и униженные ею Турки.

*) Записки Одесскаго Обш. Ист. и Древн., т. IX, 292.
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А если бы это послѣднее и случилось, то и въ такомъ случаѣ оиъ 
основательно могъ разсчитывать на поддержку Русскаго правитель • 
ства, и тутъ, значитъ, вѣрный выигрышъ былъ на его сторонѣ. Пото
му-то митрополитъ Гавріилъ заранѣе подвергалъ себя всякимъ случай- 
ностямъ, могущимъ послѣдовать за его упорство. Ему не удалось 
остаться митрополитомъ въ Молдавіи, но зато своимъ арестомъ и пре- 
бываніемъ въ Константинопольской тюрьмѣ онъ выигралъ очень много 
въ глазахъ Русскаго правительства и получидъ гораздо больше того, 
чтб онъ потерялъ въ Молдавіи. По ходатайству Русскаго посла при 
Портѣ, митрополитъ получилъ и подарокъ отъ Императрицы: украшен
ный драгоцѣнными камнями крестъ и бѣлый клобукъ, которымъ въ 
царствованіе Екатерины украшались не всѣ и Русскіе митрополиты.

И.

13 Сентября 1792 г. скончался ЕкатеринославскіЙ архіеп. Амвроеій. 
Долго не назначали ему преемника. Вмѣсто него епархіей управляла 
викарій, епископъ Ѳеодосійскій и Маріупольскій Іовъ (Потемкинъ), кото
рый на это время переѣхалъ изъ своего обыкновеннаго мѣстопребываыія 
(въ гор. Старомъ Крыму) въ Полтаву и жиль въ архіерейскомъ домѣ. 
10 Мая 1793 года Св. Сѵноду объявлена былъ слѣдующій высочайший 
указъ: «На праздное архіерейское мѣсто въ епархіи Екатеринослав- 
ской и Херсонеса Таврическаго всемилостивѣйше опредѣляемъ Молда- 
влахійскаго митрополита Гавріила». Очень можетъ быть, что импе
ратрица Екатерина намѣренно медлила назначеніемъ въ Екатерино- 
славъ архіерея, въ ожиданіи окончанія д*ла митрополита Гавріила н 
возвращенія его въ Россію. Указъ о своемъ назпаченіи въ Екатери- 
нославъ Гавріилъ получилъ въ бытность свою въ городѣ Николаев*. 
7-го Іюня онъ прибылъ въ Полтаву и вступилъ въ управленіе епар
хіей. 18 Іюля выѣхалъ изъ Полтавы въ Старый Крымъ преосвящен
ный Іовъ *).

Г. Стадницкій въ своемъ изслѣдованіи не представляетъ ничего для 
характеристики Гавріила какъ Екагеринославскаго архипастыря. Ко 
времени управленія митрополитомъ Гавріиломъ Екатеринославскою епар
хіей относятся два дѣла, имѣющіяся въ архивѣ Св. Сгнода. Въ одномъ 
дѣлѣ рисуются не особенно симпатичныя и дружественный отношенія 
преосвященнаго Гавріила къ своему викарію, преосвященному Іову, 
епископу Ѳеодосійскому и Маріупольскому. Трудно указать причину 
нѣкотораго предубѣжденія митрополита Гавріила Водони противъ 
своего викарія. Причина тому скрывалась, можетъ быть, въ отдален-

*) Дѣло Св. Сѵнода 1793 г., № 103.
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номъ времени, относящемся къ иазпаченію Гавріида въ епископа Бѣл- 
градскаго и Аккерманскаго. Дѣло вь томъ, что князь Г. А. Потемкинъ- 
Таврическій проектировалъ устроить изъ завоеваныыхъ отъ Турціи 
областей особую епархію и епископомъ туда предназначадъ своего 
племянника Іова Потемкина*), и здѣсь Іовъ, помимо своей води, ста
новился поперекъ дороги Гавріилу. Могло случиться и то, что ыово- 
назначенный владыка, по пріѣздѣ своемъ въ Полтаву вь званіи само- 
стоятельнаго архіерея, остался недоволенъ нѣкоторыми распоряженіями 
преосвященнаго Іова, управлявшаго Екатеринославской епархіей съ 
Сентября 1792 по 10 Мая 1793 года. 17 Іюня 1794 года Гавріилъ Во- 
дони отправидъ слѣдующее доношеніе въ Святѣйшій Сѵнодъ.

«Частныя донесенія мпѣ изъ Тавріи, что викарій Екатеринослав
ской моей епархіи преосвященный Іовъ, еппскопъ Ѳеодосійскій и Ма- 
ріупольскій, поступаетъ во многомъ противъ узаконеній, принудили 
меня послать нарочно изъ духовныхъ надежнаго чедовѣка въ Таврію 
для изысканія справедливости, который, возвратясь оттуда, ренортомъ 
сего Іюня 12-го мнѣ донесъ: 1-е. Въ служеніяхъ церковныхъ его прео
священнаго Іова на великомъ выходѣ Святѣйшій Правительствующій 
Сѵнодъ отъ сослужащихъ съ нимъ, по приказу его, не произносится, 
а только онъ самъ одинъ, принявъ дары, произносить. 2 е. Послушника 
ІосиФа Колодинскаго, уволеппаго при отъѣздѣ его преосвященства изъ 
Полтавы въ Таврію изъ Полтавскаго монастыря, отправилъ онъ въ 
Молдавію и по постриженіи его тамъ въ монашество съ переименова- 
ніемъ Іоасафомъ, произвелъ онъ, епископъ Іовъ, первѣе іеродіакономъ, 
а потомъ іеромонахомъ, послѣ-жъ опредѣлилъ и присутствующимъ въ 
свою Ѳеодосійскую консисторію. 3-е. Принимаетъ онъ же, преосвящен
ный Іовъ, монашествующихъ, выходящихъ изъ-за границы, безъ позво- 
ленія Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, и у него при домѣ 
всѣхъ монашествующихъ находится до пятнадцати человѣкъ, въ числѣ 
коихъ изъ-за границы принятый одинъ по имени извѣстный іеромо- 
нахъ ВарсоноФІй,. а прочіе неизвѣстны. 4-е. Діакону Никифору Михай
ловскому въ церкви, во время служенія его епископа Іова, обрѣзапы 
на головѣ волосы, и отправленъ былъ изъ церкви на военную гаупт
вахту подъ караулъ, а на третій день свобожденъ и допущенъ понреж- 
иему къ служенію. Другого діакона Діомида предъ домомъ архіерей- 
скимъ и трехъ человѣкъ изъ пѣвчихъ па военной гауптвахтѣ по при- 
казамъ же его епископа Іова били палками; діаконъ до начатія имъ 
епископомъ сдуженія, а пѣвчіе во время служенія изъ церкви отправ
лены и наказаны были на гауитвахтѣ при посланньіхъ отъ него-жъ изъ 
церкви протодіаконѣ и діаконѣ, одѣтыхъ въ стихаряхъ, и 5-е. При слу
женіяхъ онъ епископъ Іовъ совсѣмъ не воспоминаетъ моего имени, 
да и по церквамъ Греческимъ подчпненнымъ ему съ самаго пріѣзда 
его въ Таврію не воспоминается. Я, увѣрясь на таковомъ поданпомъ

*) Записки Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, т. IX стр. 590. Письмо архі- 
евископа Амвросія къ грану П. А. Зубову отъ 23 Явваря 1792 г.
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миѣ репортѣ п опасаясь на случай за непредставленіе взыеканія; 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду благопочтевмѣйше считаю 
моею должностію на благоразсмотреніе о томъ представить и доклады
ваю, что я безъ позволенія Святѣйшаго ІІравительствующаго Сѵиода 
Формальнаго объясненія отъ упомяпутаго преосшпценнаго Іова требо
вать не отважился».

Въ этомъ допошеніи приходится встрѣчаться съ пѣкоторыми стран
ностями. Почему это преосвященный Гавріилъ самъ <не отважился» 
потребовать объясоеиія у своего подчмиеннаго викарія? На это онъ 
имѣлъ полнѣйшее право, противъ кото paro менѣе всего могъ возражать 
его викарій. А между тѣмъ, еслибы митрополитъ Екатеринославскій, 
прежде чѣмъ послать свое доношеніе въ Сѵнодъ, погребовалъ объясненія 
у преосвященного Іова, тогда половина выставленныхъ противъ него 
обвинителъиыхъ пупктовъ не имѣла бы мѣста. Митроподитъ Гавріилъ 
не отважился на прямой законный образъ дѣйствій, но за то рѣшился 
на худшій и болѣе обидный для обвиняемого. Уклоняясь отъ прямыхъ 
ОФііціальныхъ сношеній съ своимъ викаріемъ, митрополитъ посыладъ 
въ Крымъ нарочпаго надежнаго человѣка изъ духовнпковъ, чтобы 
разслѣдовать дѣйствія своего викарія на мѣстѣ. Это посольство Отзы
вается явною обидою для преосвященнаго Іова, помимо того, что оно 
несообразно съ церковными порядками: совершенно неприлично лицу 
духовнаго сана низшей степени производить разслѣдованіе иадъ епп- 
скопсмъ. Это чувствовалъ и самъ преосвященный Гавріилъ; поэтому 
онъ въ своемъ доношеніи не упомянулъ о лицѣ, подавшемъ ему ра- 
портъ, хотя точно указалъ мѣсяцъ и день подачи его. Ясное дѣло—это 
не случайность, потому что преосвященный Гавріилъ вообще отли
чался удивительною точиостію и аккуратностію даже въ своей частной 
перепискѣ.

29 Іюля Святѣйшій Сѵнодъ поручить преосвященному Екатери- 
нославскому потребовать отъ преосвященного Ібва письменное объ- 
яснепіе по всѣмъ указаинымъ на него въ доношеніи пяти пунктамъ.
5 Октября 1794 года преосвященный Іойъ Потемкинъ представиль 
Гавріилу Бодони слѣдующіе отвѣты на каікдый пункта, въ отдѣль- 
ности.

а .  Святѣйшій Правительствующій Слтіодъ въ церковныхъ служе- 
ніяхъ на великомъ выходѣ сослужащіе со мною всегда воспоминаютъ, 
а чтобъ когда либо eie упуш.ено было, я не примѣтилъ. Что же пи- 
кому не приказывалъ о невоспоминаніи, въ томъ ссылаюсь на тѣхъ 
же со мною сослужащихъ. О семъ не только приказывать, но и по
думать страшно для меня, яко въ Православномъ Грекороссійскомъ 
законорожденнаго и воспитаннаго, а не съ другой какой либо рели- 
гін перекрещеваннаго.
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II. Послушника сего для постриженія въ монашество за границу 
въ Молдавію не посылалъ; а такъ какъ онъ, будучи овященническихъ 
дѣтей лѣтъ сорока пяти и по разбору 1784 г. бывшему оставленный въ 
числѣ церковнпковъ, въ надеѵкдѣ получепія монашескаго чина былъ 
въ Полтавскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ при разныхъ пору- 
чаемыхъ ему должностяхъ до восьми лѣтъ; наконецъ во время управ- 
лепія моего Екатеринославскою епархіею по просьбѣ его съ тою же 
надеждою принять въ штатъ мой и посвящепъ въ стихарь псаломіци- 
комъ: то я, предполагая что изъ таковыхъ ничѣмъ не обязанныхъ мояшо 
постригать архіереямъ въ штатъ свой на убылыя мѣста и безъ пред- 
ставленія Святѣйшему Сѵноду, и при отправленіи своемъ изъ Полтавы 
нмѣя надобность тогда же послать въ Дубосары для забратія тамъ 
оставленныхъ мною собственныхъ вещей, отправилъ его туда съ би- 
летомъ домовой своей конторы; а вмѣстѣ же писалъ и къ начальнику 
Роговскаго монастыря, состоящаго въ епархіи вашего высокопреосвя 
іценства, іеромонаху Вассіану о постриженіи помянутаго послушника 
въ монахи, которымъ онъ Августа 13-го 1793 г. и постриженъ, при чемъ 
и переименовать Іоасафомъ, ко мнѣ же въ Крымъ прибылъ съ пись- 
момъ постригавшаго его 23 Сентября, и здѣсь по знанію его церков- 
наго устава и добропорядочному поведенію, не имѣя при домѣ своемъ 
кромѣ двухъ извѣстныхъ Коментарія и Ісаіи никакихъ іеромонаховъ, 
посвятилъ я его Октября 9-го во іеродіаконы, а Февраля 4-го сего года 
во іеромонахи, и какъ въ Ѳеодосійской Консисторіи кромѣ одного 
игумена Анѳима не было другаго присутствующаго, но и тотъ по обя
занности своей монастыремъ, который разстояніемъ отсюда болѣе не
жели за полтораста верстъ, не могъ всегда быть въ присутствіи. Про- 
писанные-жъ іеромонахи Коментарій и Ісаія не были еще приведены 
къ присягѣ, ибо о послѣднемъ получилъ я отъ вашего высокопреосвя
щенства разрѣшеніе только 4 Марта сего года, къ присягѣ приведенъ 
Таврическимъ областнымъ правленіемъ онъ же Мая 13-го, а о Комен- 
таріи до нынѣ того не имѣю: то по сей же обязанности 13-го Марта 
опредѣлилъ его ІоасаФа въ Ѳеодосійскую Консисторію присутствую- 
щимъ и ризничимъ.

III. Никогда безъ позволенія Святѣйшаго Ііравительствующаго 
Сунода выходящихъ изъ-за границы мопашествующихъ я не прини
мала Касательно-жъ іеромонаха ВарсоноФІя, который по бытности 
сего въ Яссахъ въ митрополіи келаремъ и вашему высокопреосвя
щенству довольно извѣстенъ, то онъ являлся ко мнѣ съ тѣмъ, чтобы 
принять его въ мой штатъ, объявляя, что, по произведеніи его въ Мол- 
давіи епархіальнымъ преосвящеинымъ Веніаминомъ, епископомъ Ху- 
шенскимъ, во іеромонахи съ данною отъ онаго преосвященнаго от
пускною грамотою, перешелъ' въ повопріобрѣтенную область въ мо
настырь Пацацелы, состоящій въ епархіи вашего высокопреосвященства, 
посыланнымъ отъ васъ для описанія церквей и монастырей свяіценни- 
комъ Свѣтайномъ записанъ. Но какъ мнѣ въ немъ дальной надобности 
не было, то я и не просилъ, какъ слѣдовало, вашего высокопреосвя
щенства объ опредѣленіи его ко мнѣ, а велѣдъ ему возвратиться въ
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означенный Пацацельскій монастырь, почему онъ Мая 31 дня сего 
года туда и отправился.

При домѣ же моемъ нынѣ на лицо монашествующіе суть: 1) іеро- 
монахъ Михей лѣтъ пятидесяти четырехъ, природою Малороссіянинъ, 
діаконскій сынъ, 1774 Марта 9-го въ Нѣжинскомъ Благовѣщенскомъ 
монастырѣ того монастыря намѣстникомъ іеромонахомъ Иліею постри
жет» въ монахи и того года Мая 25 преосвященнымъ Гавріиломъ ми- 
трополитомъ Кіевскимъ произведенъ въ іеродіакона; 1791 Октября 27 
рукоположенъ по повелѣнію онаго митрополита преосвященнымъ архі- 
епископомъ Никодимомъ во іеромонаха; 1787 Іюля 4 взять предмѣст- 
никомъ моимъ покойнымъ епископомъ Дороѳеемъ въ Старый Крымъ; 
1789 Октября 28 оиымъ преосвященнымъ былъ опредѣленъ къ Маріу- 
польской Маріи Магдалины церкви на приходъ, а сего 1794 г. Мая’ 
15 взятъ мною въ штатъ мой духовпикомъ и Августа 5-го числа опре- 
дѣлевъ въ Ѳеодосійскую Консисторію присутствующимъ. 2) Іеродіаконъ 
Тимоѳей тридцати-пяти дѣтъ природою изъ Ведикороссіянъ, сыыъ мѣ- 
іцанскій, въ 1789 году по приказанію преосвященнаго епископа Доро- 
ѳея пострижепъ игуменомъ Анѳимомъ въ монахи и находился при ар- 
хіерейскомъ домѣ, а сего 1794 года Мая 29 числа, мною произведенъ 
въ іеродіакона и исправляетъ служеиіе. 3) Монахъ Досиѳей лѣтъ трид
цати, природою Малороссіянинъ, сынъ казачьяго званія,вь 1786 году 
въ Нѣжинскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ архимандритомъ Доро
ѳеемъ пострижет> въ монашество; а въ 1787 по полученіи оаымъ 
архимандритомъ архіерейскаго сана взятъ въ Старый Крымъ въ домъ 
архіерейскій, гдѣ и находится въ пономарской должности. 4-й мопахъ 
Спиридонъ уволенный ко мнѣ вашимъ высокопреосвященствомъ изъ 
монастыря Роговъ.

IV. Сентября въ 11 день 1793 года во время служенія моего въ 
домовой церкви, при посвященіи одного кандитата въ иподіаконы, діа- 
коиъ НикиФоръ Михайловскій, препоясывая его ораремъ, оторвалъ ку- 
сокъ оиаго и, показывая его, начадъ хохотать, а потомъ, шатаясь съ 
тѣмъ кускомъ по церкви къ алтарю, тоже чинидъ, чѣмъ сдѣлалъ мнѣ 
въ чтеніи подлежащей надъ иподіакономъ молитвы помѣшательство, 
почему велѣлъ ему изъ стихаря разоблачиться; но когда онъ началъ 
упрямиться и еще громкимъ своимъ предо мною извиненіемъ и падепі- 
емъ въ ноги пріостановилъ чтеніе часовъ и меня привелѣ въ немалое 
смущеніе: то, не могши болѣе сносить его поступка, приказалъ подрѣ- 
зать ему волосы и выгнать изъ церкви; на военную же гауптвахту оыъ 
совсѣмъ отсылаемъ не былъ, и не чрезъ три дня, а тогожъ самаго дня 
послѣ литургіи мною прощепъ. Другаго діакона Діомида не только не 
предъ служеніемъ, но и не въ день служенія и не предъ домомъ архі- 
ерейскимъ наказывалъ, а въ бытность мою сего года въ Апрѣдѣ мѣ- 
сяцѣ въ городѣ Еникале при отправлепіи моемъ въ островъ Фанаго- 
рію, когда было допесено мнѣ, что онъ безчувственно пьянь валялся 
по городу въ грязи въ виду народа, а наконецъ заснудъ на берегу 
Азовскаго моря и чуть было волнами не утянутъ въ воду, чтб по из- 
слѣдованію моему оказалось справедливо: то я, по учиненіи надлежа
щ а я  увѣщанія, чтобъ онъ отъ пьянства воздержался, велѣлъ ему на.
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другой день готовиться къ отъѣзду домой въ Крымъ; но какъ и того 
дня будучи уже я готовъ къ отъѣзду въ Фанагорію ожидалъ его ча- 
совъ нѣсколько, и желая чтобъ при себѣ его отправить домой, посдалъ 
за нимъ, то онъ и тогда пришелъ въ пьяномъ же образѣ, сказывая, 
что онъ не собрался еще съ своимъ экипажемъ, за что выйдя изъ 
терпѣнія велѣлъ я стоявшему у дверей унтеръ-ОФицеру прогнать его 
затѣмъ экипажемъ палкою. ІІѢвчихъ же посдѣ уже того, пе трехъ, но 
двухъ, Марка Мокрицкаго и Романа Лебедева, за то что они во время 
служенія моего при воспоминаніи на великомъ выходѣ мною высочай
шей Фамиліи захохотали на всю церковь, выслалъ только изъ церкви, 
а по окончаніи уже литургіи велѣлъ не протодіакону и не въ стиха- 
рѣ, но іеромонаху ІоасаФу пе на гауптвахтѣ (которой совсѣмъ тогда 
пъ Старомъ Крыму не было, ибо полкъ за 30 верстъ стоялъ въ ла
герь), но на конюшнѣ въ домѣ наказать за безстрашіе ихъ тѣлесно. 
Послѣ же того, какъ они Мокрицкій и Лебедевъ, упражняясь въ пьян- 
ствѣ, продолжали свои шалости, въ Іюлѣ еще мѣсяцѣ отослалъ ихъ 
отъ себя вонъ.

V. Имени вашего высокопреосвященства при служеніяхъ не вос- 
поминалъ я по незнанію, воспоминаютъ ли другіе викаріи мѣстныхъ 
своихъ архіереевъ и не имѣя о томъ предписанія; было ли же оное 
предмѣстникамъ моимъ, я неизвѣстенъ, ибо всѣ дѣла епаршескія послѣ 
покойнаго преосвященнаго Дороѳея захвачены наслѣдниками и донынѣ 
не возвращены; и между присланными отъ вашего высокопреосвящен
ства сего года Августа 11 по силѣ СватѣЙшаго ІІравительствующаго 
Сѵнода указа съ относящихся ко всегдашнему иеполненію по епархіи 
моей синодальныхъ опредѣленій и указовъ копіями таковаго предпи
санія не имѣется. Запрещенія же о невоспоминаніи по церквамъ подчи- 
неннымь мнѣ, ни письменнаго, ни словеснаго, никому не давалъ. Естьли 
ваше высокопреосвященство извѣстны о таковомъ, которому опое отъ 
меня дано: то на него же и во свидѣтельство ссылаюсь.

Все eie показываю по сущей справедливости, въ чемъ и подпи
сываюсь.

Къ сему отвѣту Екатеринославекой епархіи викарій Іовъ, епис- 
допъ Ѳеодосійскій и Маріупольскій, руку приложилъ».

Св. Сѵнодъ, по выслушаніи отвѣтовъ и объясненій преосвящен
наго Іова, 23 Декабря 1794 года постановилъ: <Оному преосвященно
му епископу Іову дано знать, что Святѣйшій Сѵнодъ поступокъ его, 
епископа, въ подрѣзаніи діакону НикиФору Михайловскому волось въ 
церкви при народномъ собраніи находить сану архіерейскому и па
стырской кротости крайне несвойственпымъ, а для общества соблаз- 
нительнымъ и какъ съ духовными обрядами, такъ и съ указными пред- 
писаніями несходственнымъ; потому что подрѣзаніе волосъ священно
служителю употребляется точію при лишеніи сана его, которое пре- 
освященнымъ епархіальнымъ архіереямъ безъ представленія Святѣй- 
шему Сѵноду указомъ изъ него 1765 года Сентября 15 дня возбране
но; равнымъ образомъ и съ діакономъ Діомидомъ за усмотрѣнное въ 
немъ пьянство поступлено имъ епископомъ съ излишнею строгостію, 
ибо священнослужителей тѣлесно наказывать указами изъ Св. Сѵнода
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1767 года Іюня отъ 12 дня запрещено; въ противность же еимъ ука- 
замъ его, діакона, предавать палочному тЬлесному, да еще чрезъ воен- 
по-служащаго, наказанію не надлежало. Чего ради подтверждено ему, 
преосвященному, чтобы впредъ отъ таковыхъ строгихъ и священному 
чину иесвонственныхъ наказаиій удержался, а поступалъ бы въ томъ 
и во всемъ управленіи ввѣренною ему преосвященному паствою, на 
основаніи Святыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ правилъ, Духовпаго 
Регламента и другихъ государствениыхъ узаконена! и изъ Святѣйшаго 
Сѵнода предппсанііі непремѣнно. На послѣдокъ, предписать іі предпи
сано ему, епископу, чтобы опъ мѣстнаго Екагеринославской епархіи 
архіерея имя, слѣдуя наблюдаемому прочими викарными архіереями 
примѣру, кнкъ самъ при священнослуженіяхъ своихъ, гдѣ слѣдуетъ, 
воспоминалъ, такъ и всѣмъ викарной своей епархіи священпоцерков- 
нослужителямъ исполнять eie приказалъ неупустительно» *).

Другой случай, относяіційся ко времени пребыванія Гавріила 
Водони на Екатеринославской каѳедрѣ, имѣетъ особенный и свое
образный характеръ, любопытный въ житейскомъ отношеніи. Въ Іюнѣ 
1795 года преосвященный Га вріилъ, вовремя обозрѣнія своей епархіи, 
прибылъ въ городъ Херсонъ и прожилъ тамъ всего три дня. Какъ бы 
то ни было, только въ книгѣ городскихъ расходовъ Херсона появилась 
такая запись подъ 31 Декабря 1795 г.: «издержано для угощенія ми
трополита Гавріила 595 р. 27 коп.» Эта запись такъ бы осталась на
всегда достояніемъ архива, еслибы нѣкоторые изъ мѣщанъ г. Херсона 
не подали жадобы на прптѣенепія и непомѣрные налоги Херсонскаго 
магистрата. Дѣдо дошло до Сената, который обратилъ вниманіе между 
прочимъ и на вышеприведенную запись. 7 Ноября 1800 года Сенатъ 
вѣдѣніемъ сообщать Сѵноду выдержки изъ слѣдственпаго дѣла Хер
сонскаго магистрата. Сѵнодъ потребовалъ объясненія отъ митрополита 
Гавріила, тогда уже находившагося въ Кіевѣ. 17 Декабря 1800 г. 
преосвященный Гавріилъ писалъ въ Св. Сѵнодъ: <1795 года Де
кабря 31 числа, да и никогда во всей жизни своей зимою въ Херсонѣ 
я не былъ, слѣдственно и издержка якобы на угощеніе меня въ то 
время, показана вовсе несправедливо. Помню же я, что при посѣіценіи 
Новороссійской епархіи въ 1795 г. въ Іюнѣ мѣсяцѣ, былъ въ Херсо
нѣ и пробыдъ тамъ по обстоягельствамъ касательнымъ къ должности 
моей только три дни, во время котораго моего тамъ пребыванія отъ 
Херсонскаго магистрата на счетъ общественной суммы угощенія мнѣ 
никакого не происходило, да и приглашеиія къ тому вовсе пи отъ 
кого не было. Ибо, какъ но имѣющимся у меня достовѣрнымъ дорчж- 
пымъ запистмъ значится: Іюня 4 ночью въ 10 часу съ полудня вы- 
ѣхалъ я въ городъ, 5-го осматривалъ тамошнюю Греческую вновь 
строившуюся каменную церковь и, учиня надлежащее въ чемъ слѣдо- 
вало распоряжепіе, возвратился въ свою квартиру, гдѣ и обѣдалъ и

*) Дѣло Св. Сѵнодв 1794 г. № 93.
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никуда въ гости не выѣзжадъ, 6-го служилъ въ тамошней соборной 
Екатерининской церкви Божественную литургію, 7-го отправлялъ дѣла 
къ духовенству того города и уѣзда касавшіяся, и въ тѣ два дни при- 
глашаемъ былъ къ обѣденному столу частными людьми, и именно 6-го 
Грекомъ морскими ОФпцеромъ, коего имени и прозванія не орипомаю,
7- го Грекомъ же маіоромъ Аѳанасіемъ.Юрьевичемъ Керасовитомъ, а
8- го числа, рано, отправивъ весь свой обозъ въ путь и отобѣдавъ у 
тамошняго господина городничаго Ивана Никитича по собственному 
его же приглашенію, тотчасъ изъ города выѣхалъ. При обѣденныхъ 
оныхъ столахъ со мною кромѣ двухъ протопоповъ, Іоанна Сулимы, 
находившагося при мнѣ въ проповѣднической должности, и Херсонска- 
го Іоанеа Богдановича никого болѣе не было; прочіе же чины, копхъ 
было два іеромонаха, протодіаконъ съ двумя діаконами и пѣвчіе, квар
тировали особо и никуда никѣмъ съ магистратныхъ чиновъ пригла
шаемы не были, а на продовольствіе ихъ также и находившихся слу
жителей, тожъ на покупку сѣна и овса для лошадей, выдаваемы были 
отъ меня собственный деньги».

17-го Января 1801 года Св. Сѵнодъ сообщилъ Сенату объяспе- 
ніе митрополита Гавріила, чѣмъ дѣло и кончилось *).

Ко времени управленія митрополитомъ Гавріиломъ Екатерино- 
славскою епархіей относится основапіе г. Одессы. Онъ и освятил а мѣ- 
сто для города и нѣсколькяхъ храмовъ *).

III.

2 Сентября 1799 г. скончался Кіевскій митрополитъ Іероѳей, и 
преемникомъ ему назначенъ митрополитъ Гавріилъ Бодони. Ссылаясь 
на слова Аскоченскаго о томъ, что императоръ Павелъ назначеніемъ 
симъ желалъ успокоить старца и оказать ему монаршее внимапіе за 
понесенныя имъ испытанія, г. Стадницкій тѣмъ самымъ хочетъ пока
зать, что пазваченіе Гавріила въ Кіевъ было единоличнымъ дѣломъ 
Императора. На самомъ же дѣлѣ ничего подобнаго не было. Импера
торъ Павелъ показалъ прекрасный и поучительный примѣръ охране- 
нія правъ Св. Сѵнода. 17 Сентября 1799 года Измайловъ изъ Гатчины 
писалъ оберъ - прокурору Св. Сѵнода Дмитрію Ивановичу Хвостову: 
<По отношенію ко мнѣ вашего превосходительства и по всеподданней
шему докладу моему, Государь Императоръ избрать кандидатовъ на мѣ- 
сто умершаго митрополита Іероѳея и представить отъ Св. Сѵнода о 
семъ докладъ высочайше дозволяетъ». Это ОФиціальная сторона дѣла. 
А неоФиціально, но чрезъ какія именно посредства неизвѣстно, пред
ложено было митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому Гавріи- 
лу перейти на Кіевскую каѳедру. Это доселѣ иеизвѣстное обстоятель-

‘) Дѣло архива Св. Сѵпода 1800 г., № 1003.
5) Стадницкій, стр. 80.
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ство подтверждается его письмомъ къ славному послѣдствію стихоплету; 
«Превосходительный господинъ, Дмитрій Ивановичъ. Милостивый госу
дарь! Я, довольно себя извѣдывая, не нахожу силъ, чтобы принять п р и 
шлете назначаемый, мнѣ епархіи. Мои лѣта и возобновленные припадки 
обезнадеживаюсь, чтобы получить облегченіе. Я располагаюсь просить 
увольненія отъ всѣхъ и нынѣшнихъ моихъ должностей. И такъ покор- 
нѣйше прошу опредѣленіе доклада остановить и назначить для избра- 
нія другой день. Я съ совершеннымъ къ вамъ почтеніемъ имѣю честь 
быть вашего превосходительства, милостиваго государя, усерднѣйшій 
слуга и богомолецъ Гавріилъ митрополитъ Новгородскій. Сентября 24 дня 
1799 года» '). Не эго ли самое письмо послужило основаніемъ для хо- 
дившихъ тогда слуховъ о переводѣ Гавріила Бодонп въ Петербургъ * *).

27 Сентября 1799 года Св. Сѵнодъ представилъ для замѣщенія 
Клевской каѳедры двухъ капдидатовъ: Новороссійскаго (переименован- 
наго при Павлѣ изъ Екатеринославскаго) митрополита Гавріила и 
Астраханскаго архіепископа Платона (Любарскаго). 29 Сентября, въ 
Гатчинѣ, императоръ Павелъ на представленномъ ему синодальномъ 
докладѣ написалъ: «перваго». При докладѣ представлены были Импера
тору Формуляры кандидатовъ, при чемъ Гавріилу показано было только 
49 лѣтъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ ему было 53. Въ Формулярѣ Но
вороссійскаго митрополита ничего не говорилось о тѣхъ испытаніяхъ, 
которыя, по мнѣнію г. Аскоченскаго, обратили на него вниманіе Им
ператора; тѣмъ болѣе нельзя было Гавріила Водони въ это время на
звать «стардемъ».

9-го Ноября 1799 года Гавріилъ Водони оставилъ Новороссій- 
скій архіерейскій домъ (въ Новоміргородѣ) и 17-го Ноября прибылъ 
въ Кіевъ «не забирая, какъ онъ самъ рапортовать Св. Сѵноду, съ со
бой людей, принадлежащихъ къ Новороссійской епархіи» ’). Въ начадѣ 
царствованія Александра, 7-го Апрѣля 1801 года митрополитъ Га
вріилъ получилъ званіе члена Св. Сѵнода, безъ выѣзда изъ своей 
епархіи, и орденъ Св. Андрея Первозваннаго при слѣдующемъ рес- 
криптѣ: «Преосвященный Гавріилъ митрополитъ Кіевскій! Узнавъ съ 
удовольствіемъ о попеченіи, какое вы простираете къ сохраненію 
порядка и благоустройства въ ввѣренной вамъ первопрестольной 
епархіи, нахожу себя обязаннымъ отдать достоинствамъ ваншмъ со
вершенную справедливость и тѣмъ утвердить, колико любезны и по
чтенны для меня христіанскія добродѣтели, санъ вашъ украшающія. Въ 
семь уваженіи сопричисляя васъ къ сословію членовъ Святѣйшаго 
Иравительствующаго Сгнода, безъ отлученія васъ отъ вашей паствы,

') Дѣло Се. Сѵнода 1799 г. .''è 240.
s) Древняя и Новая Россія 1879 г., Лг 7, стр. 180.
*) Дѣло Св. Сѵнода 1799 г. № 240.
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признаю за благо возложить на васъ орденъ Св. Ап. Андрея Перво- 
званнаго, коего знаки при сем ь препровождаю. Пріятно мнѣ при семъ 
мыслить, что орденъ сей, установленный въ честь апостола, который 
первый водрузили крестъ вѣры на горахъ Кіевскихъ, съ толикимъ нри- 
личіемъ будетъ украшать пастыря Кіевской церкви. Впрочемъ, пору
чая себя ваиіимъ молитвамъ, пребываю вамъ всегда доброжелательный 
Александръ» *).

Будучи Кіевскимъ митрополитомъ, Гавріилъ совершенно неожи
данно для себя подвергся было одной непріятности, кончившейся, впро
чемъ, для него благополучно, благодаря его удивительной акуратно- 
сти и осторожности. Отставной флотскій лейтенантъ Алексѣй Макшеевъ 
обратился въ Св. Сѵнодъ съ просьбой о дозволеніи ему постричься въ мо
нашество въ одномъ изъ монастырей Новороссійской епархіи. Св. Сгнодъ 
далъ ему позволеніе. Тогда Макшеевъ произвольно надѣлъ на себя мона
шеское одѣяніе, назвался Іерусалимскимъ путешественникомъ, около 
полугода странствовалъ на пути изъ Петербурга до Новоміргорода, былъ 
въ Москвѣ и другихъ болыпихъ городахъ и вездѣ подъ видомъ благоче" 
стія и набожности выпрашивалъ у истинно-благочестивыхъ людей по- 
жертвованія на разоренные церкви и монастыри. Нѣкоторыя женщины, 
увлеченный наружнымъ благочестіемъ Макшеева, жертвовали ему даже 
лучшія свои платья, куски разныхъ матерій. Благодаря этому, у него 
образовался запись самыхъ разпообразныхъ матерій и предметов!», 
чт0 дало ему возможность сдѣлать нѣсколько вещей для церковныхъ 
облаченій. Въ Міргородъ Макшеевъ прибылъ наканунѣ выѣзда оттуда 
митрополита Гавріила въ Кіевъ и письменно просплъ отъѣзжавшаго 
владыку взять его съ собою. Митроподитъ также введенъ былъ въ 
заблужденіе наружной набожностью и искреннимъ видомъ просителя. 
Макшеевъ еще въ Новоміргородѣ подносилъ въ даръ высокопреосвя- 
ному разныя вещи, отъ которыхъ тотъ сначала отказался совер
шенно. «Макшеевъ, какъ сообщалъ потомъ самъ митроподитъ Га
вріилъ, изъясняясь объ усердіи своемъ и приверженности ко мнѣ, 
показывая крайнее свое прискорбіе и сумиѣпіе о моемъ къ нему не- 
благоволеніи, убѣждалъ меня слезною просьбою къ принятію, упо
треби и другихъ людей склонить меня къ тому». Тогда митронолитъ, 
отдавъ ему нѣкоторыя вещи обратно, оставилъ у себя менѣе цѣнные 
предметы (напримѣръ Фунтъ чаю, четки, полотенце,. Изъ Новомір
города проходимецъ Макшеевъ ѣхалъ вмѣстѣ съ митрополитомъ и 
на его собственный средства; точно также и въ Кіевѣ около мѣсяца 
онъ жилъ на собственномъ содержаніи митрополита. Затѣмъ Гаврі
илъ опредѣлилъ его въ число послушниковъ Кіево-Печерской Ла- * Ill,

*) Дѣло Св. Сѵнода 1801 г. № 278.
Ill, 22 р у с с к і й  а р х и б т ,  1898.
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вры и сдѣлалъ распоряженіе о томъ, чтобы его надѣляли отъ мона
стыря всѣмъ необходимымъ. Вскорѣ по пріѣздѣ въ Кіевъ Макшеевъ- 
просилъ митрополита принять у него разныя церковный вещи, состав- 
ляющія принадлежности церковной ризницы, освятить ихъ и употреб
лять въ церкви. Митрополитъ Гавріилъ хотя и не отказалъ въ испол- 
неніи его просьбы и дозволилъ ризничему прииять отъ него ризницу, 
но приказалъ сохранять ее впредъ до разсмотрѣнія. Окончательно при
нять ризницу Гавріилъ не хотѣлъ въ виду того, что еще не былъ увѣ- 
репъ въ твердомъ намѣреніи жертвователя принять монашество. Цер
ковный вещи Макшеева находились въ митрополичьей ризницѣ на 
храненіи не болѣе четырехъ мѣсяцевъ; нѣкоторыя пзъ нихъ употреб
лялись при богослуженіи въ домовой митрополичьей церкви раза три, 
а иныя раза четыре, но никакъ не болѣе. Между тѣмъ жизнь Макшеева 
въ Кіево-Печерской Лаврѣ далеко не подходила подъ правила монаше- 
скаго благоповеденія: онъ рѣдко ходилъ въ церковь къ богослуженію, 
отлучался изъ Лавры безъ вѣдома начальства, обращался съ людьми 
дурного поведенія, занималъ и тратилъ деньги ссылаясь на то, что у 
него въ Лаврѣ у митрополита хранится принадлежащая ему дорогая 
ризница, имѣлъ у себя Нѣмецкій каФтанъ и всякое свѣтское платье, 
въ которое и переодѣвадся, когда отправлялся въ городъ изъ Лавры. 
Наконецъ, онъ умѣлъ выпрашивать у самого митрополита, у его келей
ника, у ризничаго денегъ взаймы и конечно никому изъ нихъ не от- 
давалъ.

Когда до митрополита дошли слухи о дурномъ поведеніи Макше
ева и особенно о дѣлаемыхъ имъ подъ ризницу займахъ, то онъ, во 
избѣжаніе разныхъ непріятностей, приказалъ своему ризничему воз
вратить ему его вещи подъ росписку. Макшеевъ подалъ митрополиту 
прошеніе объ увольненіи его изъ Лавры въ первобытное состояніе, на 
что и получилъ полное согдасіе и уводьненіе. Предъ выходомъ своимъ изъ 
Лавры, онъ предлагалъ митрополиту купить у него ризницу за тысячу 
рублей; но митрополитъ отказался, въ виду того, что въ Лаврѣ и безъ 
того имѣется богатая и многочисленная ризница. Митрополиту отстав
ной лейтенантъ открывался, что, еще до принятія монашества, оиъ на- 
мѣренъ былъ предпринять путешествіе въ Іерусалимъ и другія святыя 
мѣста, а на самомъ дѣлѣ, лишь только вышелъ изъ Лавры, какъ на- 
чалъ гулять по Кіеву въ шелковыхъ чулкахъ и цвѣтныхъ Нѣмецкихъ 
каФтанахъ и очень скоро женился на одной вдовой поручицѣ.

Макшеевъ почему-то счелъ себя обиженнымъ митрополитомъ Га- 
вріиломъ и сталь ему метить самымъ возмутительнымъ образомъ. Онъ 
подалъ на митрополита жалобу Кіевскому губернатору Беклешову, въ 
которой требовалъ уплаты себѣ полутора тысячи рублей за ризницу,
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испорченную и порванную будто бы въ домовой церкви митрополита. 
Другимъ прошеніемъ, поданнымъ тому же губернатору, онъ просили 
взыскать съ митрополита болѣе ста рублей денегь за разныя пустыя 
вещи, поднесенный имъ митрополиту въ презентъ. Губернаторъ оста- 
вилъ оба прошенія безъ всякихъ послѣдствій. Тогда Макшеевъ обратился 
съ прошеніемъ на высочайшее имя, въ которомъ излагали тѣже са- 
мыя нахальпыя требованія. Прошенія его переданы были отъ Государя 
въ Св. Сѵнодъ, который и потребовалъ отъ Гавріила подробнаго объ- 
ясненія. По выслушаніи представлениыхъ Кіевскимъ митрополитомъ 
объясненій, Сѵнодъ 15-го Іюля 1800 года постановидъ: оштрафовать 
за такую дерзость Макшеева, о чемъ дано было знать Кіевскому Губерн
скому Правленію. Въ Августѣ того же года eie послѣднее чрезъ поли- 
цію взыскало съ Макшеева 82 р. 50 копѣекъ штрафа изъ его третного 
жалованья, и о рѣшеніи Сѵнода доведено до свѣдѣнія Государя * *).

Г. Стадницкій не даетъ въ своей книгѣ никакпхъ данныхъ для 
характеристики митрополита Гавріила, какъ епархіальнаго администра
тора Кіевской митрополіи. Нельзя не пожалѣть и о томъ, что вмѣсто 
непосредственнаго изученія отношеній Гавріила къ подвѣдомственной 
ему Кіевской Академіи изелѣдоватедь ограничился ссылкою на сочиненіе 
Аскоченскаго, изъ котораго онъ выписалъ только оглавленіе статей, 
касающихся изучаемой имъ личности, откуда видно, что Гавріилъ вхо- 
дилъ во всѣ самыя частныя стороны академической жизни.

Изъ дѣлъ синодальнаго архива видимъ, что митрополитъ Гавріилъ 
отличался строгою наблюдательностію и внимательно слѣдилъ за дѣй- 
ствіями многочисленныхъ въ его епархіи католиковъ и уніатовъ. Такъ 
въ 1803 году до него дошло свѣдѣніе о томъ, что при костелѣ въ селѣ 
Копачевѣ, Кіевскаго уѣзда, въ доляшости костельнаго дьячка состоял и 
православный крестьянинъ Андрей Мухоморъ. Митрополитъ довели 
объ этомъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода, который запретилъ упо
мянутому крестьянину отправлять дьячковскую должность при ко
стелѣ *). Въ деревнѣ Гушкѣ, въ которой насчитывалось до 170 души 
православныхъ, недавно обратившихся изъ Уйіи, жила вдова шлях- 
тянка Бакинская, которая и стала распространять среди селенія слухи 
о томъ, что имѣющаяся въ ея домѣ икона Богоматери чудотворная. 
Къ ней въ избу явились уніатскіе священники и начали пѣть молебны 
и акаѳисты, увлекая къ себѣ православныхъ. Митрополитъ настояли 
на томъ, чтобы эта икона была взята въ КіевскіЙ костелъ. Были и 
другія печальный картины религіозной жизни Кіевской паствы: такъ

') Дѣдо Св. Сѵиода 1800 г. Л" 274.
*) Дѣло Св. Сѵнода 1803 г. Л» 171.

0  1*
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вдова одного священника Анастасія Сидорова и племянникъ ея Васи- 
лій Лагодинскій открыто перешли изъ Православія въ Унію ').

Въ одномъ изъ своихъ донесеній Гавріилъ сообщалъ Св. Сѵноду 
объ открывшемся въ одной деревпѣ страшномъ суевѣріи, подъ вліяні- 
смъ котораго крестьяне собирались топить ясенъ 2).

Гавріидъ охотно принималъ въ свою епархію выходцевъ изъ 
Молдавіи и Валахіи 3), но съ непонятною строгостью относился къ 
тѣмъ изъ Русскихъ, которые принимали рукоположеніе въ священный 
степени у Молдавскихъ архіереевъ и потомъ возвращались въ Россію. 
Такихъ священниковъ и діаконовъ, не смотря на всѣ документальный 
доказательства, Гавріидъ предлагадъ Святѣйшему Сгноду разстригать 
и посылать къ гражданскому начальству. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
Сѵеодъ соглашался съ представленіемъ Кіевскаго митрополита, но иног
да старался и смягчать его крутыя дѣйствія 4).

16 Октября 1802 года митрополитъ Гавріилъ доносилъ Сѵноду: 
<14 Октября въ самомъ началѣ втораго часа пополудни было въ Кіевѣ 
земдетрясеніе; оно продолжалось если не болѣе, то уже не менѣе трехъ 
или четырехъ минуть и хотя отъ него не токмо деревянныя, но и всѣ 
вообще каменныя зданія по довольному примѣчанію довольно чувстви
тельно и очевидно колебались, однако вреда никому и ничему не при
ключилось» 8).

21 Августа 1803 года митрополитъ Гавріилъ, согласно прошенію, 
уволенъ былъ отъ управленія Кіевской митрополіей. Истинныя причи
ны удаленія его на покой до сихъ поръ не выяснены; но то были 
не болѣзнь и старость. Ему въ это время было всего 57 лѣтъ. Га
вріилъ получилъ и рескриптъ:

«Преосвященный Гавріилъ, митрополитъ Кіевскій и Галицкій!
Соболѣзнуя о причинахъ, побуждающихъ васъ просить объ 

увольненіи отъ управленія ввѣренной вамъ духовной паствы и желая 
содѣйствовать возстановленію здоровья вашего, указомъ Святѣйшему 
Правительствующему Сгноду сего числа даннымъ удовлетворилъ я 
прошенію вашему, предписавъ во изъявленіе особеннаго моего внима- 
нія, которое служеніе ваше на себя обращало, производить вамъ еже
годно по три тысячи рублей и единовременно выдать на обзаведеніе 
таковую же сумму. Надѣясь, что пребываніе въ благорастворениомъ 
климатѣ города Одессы будетъ имѣть желаемое вліяніе на здоровье *)

*) Дѣло Св. Сѵнода 1801 г. № 577.
*) Дѣло Св. Сѵнода 1801 г. № 620.
!) Дѣла Св. Сѵнода за 1800 годъ № 45, 1802 года Л».Ѵ 149, 684, 923; за 1801 годъ 

Л» 334 и др.
*) Дѣло Св. Сѵпода 1800 г. 217.
s) Дѣло Св. Сѵнода 1802 г. № 811.
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ваше, пребываю вамъ доброжелательный Александра С.-Петербургъ, 
Августа 21-го 1803 » *).

Въ Августѣ 1805 года *) митрополитъ Гавріилъ, вслѣдствіе доро
говизны жизни въ Одессѣ, просилъ позволенія переѣхать въ городъ 
Дубоссары, на что и послѣдовало согласіе высочайшей власти а). Какъ 
въ Одессѣ, такъ и въ Дубоссарахъ митрополитъ Гавріилъ имѣлъ у 
себя, съ разрѣшенія Св. Сѵнода, домовую церковь. Священникъ и при- 
четникъ этой церкви содержались на собственный средства митропо
лита, которому представляло много труда подыскать подходящихъ для 
этой цѣли лицъ: являлись охотники, но такіе, которые отъ старости и 
болѣзненности едва могли совершать богослуженіе и если совершали 
его, то очень непродолжительное время *).

IV.

Въ 1806 году началась новая война Россіи съ Турціей. По за- 
нятіи Молдавіи Русскими войсками управленіе страной поручено было 
Русскимъ правительствомъ сначала сенатору Кушникову, а потомъ 
Милашевичу. Въ 1808 году Молдавія и Валахія, зависѣвшія до сихъ 
поръ въ церковиомъ отношеніи отъ Констаатинопольекаго патріарха, 
подчинены были Русскому Св. Сгноду. 27 Марта 1808 года состоялся 
именной высочайшій указъ Св. Сгноду <о бытіи бывшему Кіевскому 
митрополиту Гавріилу паки членомъ Св. Сгнода и онаго экзархомъ 
въ Молдавіи, Валахіи и Вессарабіи >. Еще ранѣе этого указа, 14 Мар
та, Св. Сгнодъ обращался въ канцелярію оберъ-прокурора съ слѣдую- 
щимъ важнымъ вопросомъ: сна какомъ основаиіи Греческіе патріархи 
уступили Св. Сѵноду прйва свои въ тѣхъ мѣстахъ, которыя пріобрѣ- 
тены Русскимъ оружіемъ?» 23 Марта канцелярія оберъ-прокурора от- 
вѣчала, <что акта или дѣла объ ономъ въ архивѣ не оказалось». Ио- 
слѣ высочайшаго указа 27 Марта Сгноду некогда было думать о со- 
храненіи каноновъ церкви: ему нужно было торопиться исполненіемъ 
высочайшаго повелѣпія. 2 Апрѣля митрополиту Гавріилу посланы были 
въ Дубоссары выданные изъ Имнераторскаго Кабинета двѣ тысячи руб
лей на подъемъ, Тотчасъ по получеиіи увѣдомленія о своемъ назпаче- 
ніи экзархомъ въ Молдавію митрополитъ Гавріилъ отвѣчалъ синодаль
ному оберъ-прокурору князю Голицину слѣдующимъ собственноруч- 
нымъ письмомъ отъ 2 Мая: <По полученіи въ благосклонномъ вашего 
сіятельства ко мнѣ отъ 9 Ацрѣля начертаніи извѣстія о всемилости-

')  Дѣло Св. Сѵнода 1803 г. Л» 558.
3І У Стодницкаго, стр. 8ß, ошибочно сказано вч> 1804 году.
’) Двло Св. Сѵііоди 1803 г. îft 558. Дйло каііцсл. оберъ-прокурора Л» У.408.
*) Дѣло Св. Сѵнода 1808 г. № 147.
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г.ѣйшемъ монаршемъ соизволевіи о мнѣ, согласно т е м у  изъясненію, снѣ- 
шу принесть вамъ, высокомилостивый мой благодѣтель, нижайшую мою 
благодарность за eie высокое покровительство и милость. Въ восторгѣ 
души моей, чувствуя всю цѣну добродѣтелей вашего сіятельства, молю 
Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, да украситъ здравіе и 
умножитъ драгоцѣнную жизнь вашего сіятельства при всякомъ благо- 
денствіи къ пользѣ Церкви Святой и славѣ отечества и меня нижай- 
шаго да удостоитъ оправдать eie высокое покровительство вашего сія
тельства). Изъ этого письма видно, что митроподитъ Гавріилъ самъ 
предложилъ Голицыну своп услуги для занятія экзархатства Молдавла- 
хійскаго.

18 Мая прибылъ новый экзархъ въ Яссы и 22 числа того же 
мѣсяца въ соборной церкви Св. Великомученика Георгія, въ присут- 
ствіи главнокомандующаго князя Прозоровскаго, всѣхъ налпчныхъ гене- 
раловъ, членовъ дивана и тамошняго дворянства, принесъ и присягу на 
должность. Для того, чтобы присяга была понятна всѣмъ присутство- 
вавшимъ въ храмѣ, по принесеніи ея митрополитомъ, она была въ 
Молдавскомъ переводѣ прочитана Герасимомъ, епископомъ Романскимъ. 
Въ присягѣ, согласно сдѣланному при самомъ назначеиіи Гавріила въ 
Молдавію синодальному распоряженію, дозволявшему сообразно съ 
мѣстными обстоятельствами и съ одобренія главнокомандующаго сдѣ- 
лать необходимый измѣненія и дополненія, прибавлены были два слѣ- 
дующія выраженія: <хощу и долженъ еемь Его Императорскому Вели
честву, Всемилостивѣйшему Великому Государю Императору Александ
ру Павловичу, Самодержцу Всероссійскому, главѣ Грекокаѳолическія 
Православный Церкви и великому покровителю края сего, вѣрно и не- 
лицемѣрно служить, не менѣе того по обязанности синодальнаго эк
зарха, всемилостивѣйше отъ Его Императорскаго Величества на меня 
возложенной, съ полнымъ усердіемъ пещись о благѣ ввѣренной мнѣ 
паствы и наставлять оную на путь истины и къ соблюденію законовъ 
Св. Православный Грекокаѳолическія Христіанскія вѣры».

Митрополитъ Гавріилъ 5-го Іюня писала оберъ-прокурору князю 
Голицыну: <Долгомъ поставляю вашему сіятельству донести, что я 
прибылъ въ столичный городъ Молдавскаго княжества Яссы благо
получно, гдѣ принять съ великою радостью всего здѣшняго народа 
и, на основаніи полученнаго мною изъ Св. Сѵнода указа, по учи- 
неніи присяги, въ управленіе ввѣренной мнѣ паствы вступилъ, о 
чемъ я Св. Сгноду по сей же почтѣ рапортую. Долѣе же затруд
нять вашего сіятельства распространеніями изъясненій по моей долж
ности не разеудилъ нынѣ, ожидая болѣе свѣдѣній текущихъ дѣлъ, а 
докладываю только, что кромѣ Молдавской епархіи, отъ которой митро
политъ Веніаминъ, еще въ Февралѣ мѣсяцѣ, совершенно и публично 
отказался, и въ которой я, для рѣшенія текущихъ дѣлъ по порядку, 
духовную династерію изъ здѣшняго духовенства особо учредилъ, и
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Валахійская епархія, въ разсужденіи чрезвычайнаго обіцаго без- 
порядка, требуетъ, дабы въ штатѣ экзаршества учредилось присут
ственное мѣсто изъ достойныхъ и дѣятельныхъ Россійскихъ духовпыхъ 
особъ, знающихъ законы и иорядокъ, которое было-бъ при экзархѣ 
для заведенія надлежащаго порядка. Я для обозрѣнія намѣренъ въ Бу
ка рештъ ѣхать послѣ нѣкотораго времени и тогда не упущу прислать 
вашему сіятельству подробное обо всемъ изъясненіе, какъ и о дохо- 
дахъ и долгахъ Ясской митрополіи, въ которой его сіятельство, князь 
А. А. Прозоровской совѣтуетъ имѣть мнѣ пребываніе. Нужныхъ для 
штата моего людей еще не собралъ и думаю просить Св. Сгнодъ, 
дабы отпустить мнѣ именно, коихъ знаю, изъ Россіи. Письмоводителя 
требовалъ пзъ Екатеринославской консисторіи и ожидаю нетерпѣливо».

По званію Молдавлахійскаго экзарха, Гавріилу подчиненъ былъ 
и Валахійскій митрополитъ, съ тремя подвѣдомственпыми ему еписко
пами. Ему же, какъ экзарху, подчинены были два епископа Молдавской 
митрополіи. Такимъ образомъ въ рукахъ его сосредоточилась обшир
ная власть. Въ Яссахъ онъ иснолнялъ двѣ должности, и екзарха, и 
митрополита. Кромѣ того, на основаніи мѣстныхъ Молдавскихъ зако- 
новъ, онъ занималъ первое мѣсто въ Молдавскомъ диванѣ, благодаря 
чему имѣдъ вдіяніе и на гражданскія дѣла страны.

Въ Сентябрѣ 1808 года митрополитъ Гавріилъ учредилъ въ Яс
сахъ, для управленія дѣлами экзархата, экзаршескую дикастерію; кромѣ 
того, въ Яссахъ же учреждена была, для завѣдыванія дѣлами соб
ственно Молдавской митрополіи, духовная коаспсторія. Штагъ экзар- 
шеской дикастеріи состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: трехъ члеыовъ 
присутствующихъ, одного секретаря, двухъ повытчиковъ, четырехъ 
писцовъ, двухъ переводчиковъ, одного экзекутора и двухъ сторожей. 
На содержаніе дикастеріи, каѳедральнаго собора и свгіты архіерейской 
назначено было 24.420 рублей или сорокъ тысячъ семьсотъ левовъ. 
Экзарху лично назначено было жалованье въ 10.800 р. Содержаніе 
экзарха и его штата получалось изъ средствъ страны, чрезъ диваны 
Молдавіи и Валахіи. Въ помощь себѣ по управленію обширнымъ Мол- 
давскимъ экзархатомъ митрополитъ Гавріилъ, съ высочайшаго разрѣ- 
шенія, выппсалъ изъ Одессы бывшаго своего ученика, протоіерея Одес- 
скаго Николаевскаго собора, Петра Куницкаго. На дорогу о. Куниц- 
кому выдано было изъ Кабинета пятьсотъ рублей.

31-го Октября 1808 года митрополитъ Гавріилъ писалъ князю Го
лицыну: <Въ Іюлѣ и Августѣ мѣсядахъ обозрѣвадъ я нѣкоторыя мѣста 
ввѣренной мнѣ паствы и былъ въ столичномъ Валахійскомъ городѣ 
Бухарестѣ, гдѣ прожилъ болѣе 20 дней. Чтб мною усмотрѣно доселѣ 
и сдѣлано по должности въ Молдавіи, Валахіи и Вессарабіи, о томъ 
посылаю донесеніе въ Святѣйшій Сѵнодъ, предварительно представляя 
•оное при семъ вашему сіятельству, яко моему благодѣтелю, утруждаю
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покорнѣйшею моею просьбой разсмотрѣть и потомъ пъ Святѣйшій Сѵ- 
нодъ доставить. По содержанію перваго отношенія вашего сіятельства 
относительно нынѣшней должности моей, коимъ предоставить мнѣ изво
лили избрать мѣсто для всегдашняго пребыванія, и поелику митропо- 
литъ Молдавскій Веніаминъ отказался отъ епархіи, разсмотрѣть, будутъ 
ли митрополитанскіе доходы довольны къ содержанію моему со шта- 
томъ, симъ честь имѣю донести, что сходно съ желаніемъ и совѣтомъ 
господина главнокомандующаго арміей, генералъ-Фельдмаршала князя 
Александра Александровича Прозоровскаго, я остался пребываніемъ 
въ Яссахъ, хотя домъ митрополитанскій здѣсь очень невмѣстительный 
и безъ пристройки; почти расположиться со всѣмъ штатомъ невоз
можно, да и пристроить не изъ чего: ибо хотя митрополія имѣетъ не
худые доходы, по бывшими митрополитами Іаковомъ и Веніампномъ 
введена въ тяжкіе долги, которые простираются выше двухсотъ ты
сячъ левовъ по неоспоримымъ векселямъ, платя однихъ процентовъ 
до 18 тысячъ левовъ въ годъ. И потому доходы митрополитанскіе едва 
ли довлѣютъ на содержаніе епархіальнаго здѣшней митрополіи штата, 
духовныхъ чиновниковъ съ дикастеріей, на нужные по экономіи и дру
гими надобностямъ расходы, на уплату процентовъ и по малой части 
долговъ, которые я принужденъ по возможности выплачивать; а на 
экзаршескій штатъ ничего почти не остается. Вслѣдствіе сего, госпо- 
динъ тайный совѣтникъ, сенаторъ и кавалеръ, предсѣдательствующій 
въ диванахъ княжествъ Моддавіи и Валахіи, СергіЙ Сергіевичъ Куш- 
никовъ, по моему представленію, обѣщался словесно назначить изъ 
обоихъ дивановъ и т ъ  доходовъ Вессарабіи на содержаніе экзарха 
тридцать тысячъ левовъ (пятнадцать тысячъ рублей) и оную сумму 
начинать производить съ 1-го числа Геываря слѣдующаго 1809 года; 
а до того я содержу штатъ изъ нѣкоторой суммы, собственно мнѣ 
отъ дивана, при вступленіи въ должность, доставленной. Означенная 
сумма тридцать тысячъ левовъ, по здѣшпей дороговпзнѣ во всѣхъ ве- 
щахъ и съѣстныхъ припасахъ, особливо ежели экзархъ пе будетъ вмѣ- 
стѣ пользоваться и митрополитанскими доходами, а останется на одномъ 
экзаршескомъ жалованьѣ, недостаточна будетъ на содержаніе экзарха 
со штатомъ. И потому осмѣливаюсь утруждать ваше сіятельство моею 
просьбой о прибавкѣ, по благоразсмотрѣнію вашего сіятельства, и дабы 
отпускъ суммы, какая будетъ рѣшительно назначена, былъ надеженъ, 
исходатайствовать высоко-монаршаго на то утвержденія. Затѣмъ при
лагаю примѣрное положеніе экзаршескаго штата и покорнѣйше прошу, 
милостивый благодѣтель, разсмотрѣть оное, и въ чемъ заблагоразсу- 
дить изволите пе оставьте учинить свои дополненія и по утверждеиіи 
прислать».

Въ Декабрѣ 1808 года митрополитъ Гавріидъ, по ходатайству 
князя Голицына, получилъ крестъ изъ драгоцѣнныхъ камней для ноше- 
нія на бѣдомъ клобукѣ на голубой лентѣ. Крестъ оцѣпивался въ пять 
тысячъ сорокъ пять рублей. Первоначально Молдавлахійскому экзар
ху назначена была панагія ценностью въ четыре тысячи двѣсти руб
лей, по затѣмъ она была возвращена въ Кабинетъ. Протоіерею Ку- 
ницкому въ тоже время пожалованъ былъ орденъ Анны 2-го класса.
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Въ Декабрѣ же 1808 года синодальный оберъ-прокуроръ князь Го- 
лицынъ писалъ главнокомандующему князю Прозоровскому о томъ, что 
Молдавскіе бояре, по высочайшему покровительству, получили обратно 
вотчины, отнятия у нихъ Турками во время владычества послѣднихъ; 
что же касается до монастырскихъ вотчинъ, то онѣ остались еще не 
возвращенными. Эти вотчины раньше, во время командованія графа 
П .  А. Румянцева, были возвращаемы монастырямъ. «Государь, сооб- 
щалъ Голицынъ главнокомандующему, находитъ, что и ныпѣ лучше 
было бы не брать монастырскихъ вотчинъ въ казну, и приказалъ спро
сить вашего мнѣнія». Послѣдній въ свою очередь пожеладъ знать мнѣ- 
віе по этому вопросу предсѣдателя въ диванахъ сенатора Кушникова. 
Сепаторъ отвѣчалъ главнокомандующему, что возвратъ всѣмъ боярамъ 
ихъ удѣловъ можетъ поселить въ отчужденномъ сего преимущества 
духовенствѣ заключеніе, хотя и мнимое, что недовольно уважается ихъ 
санъ, коего вліянія въ нынѣшнихъ обстоятелъствахь село края могутъ 
быть ощутительно полезны нашей державѣ, то и почитаю полезными 
отдать и монастырямъ ихъ вотчины, дабы тѣмъ отдалить и малѣйшее 
сомпѣніе духовенства». Государь повелѣдъ возвратить вотчины мона
стырямъ.

Для того, чтобы расположить духовенство страны въ пользу Рос- 
сіи, Русское правительство щедро раздавало награды его представите- 
лямъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ и совсѣмъ того не заслуживали. Такъ 
митрополитъ Валахійскій Досиѳей получилъ орденъ Анны 1 класса при 
рескриптѣ, епископъ Романскій Герасимъ и іо с и ф ъ , епископъ Ардже- 
скій, оба получили, по представленію экзарха, драгоцѣнныя панагіи 
изъ Императорскаго Кабинета. Награждепіе Валахійскаго митрополита 
имѣло въ глазахъ экзарха особую заднюю цѣль. «Не могу скрывать 
предъ вашимъ сіятельствомъ», писадъ экзархъ князю Голицыну въ Пе- 
тербургъ отъ 31 Октября 1808 года, «что всѣ не только духовные, но 
и свѣтскіе Формально жалуются и негодуютъ на митрополита Доеиѳея; 
да и въ томъ объясниться долгомъ себя поставляю, что при правленіп 
его Валахійскою митрополіей, кромѣ всѣхъ слабостей его, мною замѣ- 
ченныхъ, противъ которыхъ жалуется паства, не предвижу и желае- 
маго успѣха въ преднолагаемомъ учрежденіи благоустройства и поряд
ка: онъ человѣкъ тонкой мірской политики по признанію всѣхъ, но 
повидимому, не привыкъ править подъ руководствомъ чьимъ-лнбо. Я 
бы весьма радъ былъ, ежелибъ онъ нынѣ при вступленіи сихъ кня- 
жествъ подъ покровительство и власть всемилостивѣйшаго Монарха 
нашего Александра Перваго обрадованъ былъ какимъ-пибудь знакомь 
отличія яко митрополитъ княжества Валахійскаго, и потомъ бы за глу
бокою старостію и слабостію самъ просился на покой» *).

*) Исторія назначепін Гавріили энзархомъ изложена нами на осиованін дг.ла 
каицолнріи оберт-врокурора № 3 550-
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Экзархъ при управленіи Молдавлахійской церковію имѣлъ въ виду 
приблизить это управленіе къ организадіи Русской церкви. Такъ, кро- 
мѣ дикастеріи, онъ ввелъ и назначилъ благочинныхъ, для руководства 
которыхъ перевелъ съ Русскаго языка на Молдавскій благочинниче- 
екую инструкцію. Тѣже самыя распоряженія сдѣлаиы были экзархомъ 
и въ Валахіи, хотя нѣсколько позднѣе: введеяіе метрическихъ книгъ для 
записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ, учрежденіе въ 
приходахъ церковныхъ старость. Румынскіе церковные историки гово
рить, что количество священниковъ въ Молдавіи и Валахіи было тогда 
такъ велико, что соперничало съ количествомъ мірянъ '). Нельзя не 
яожалѣть о томъ, что г. Стадницкій не позаботился представить бслѣе 
обстоятельныя, а главное документальный данный .по затронутому 
имъ вопросу. Эти данныя могли быть добыты имъ и изъ мѣстныхъ 
архивовъ. Приводимъ нѣсколько статистическихъ свѣдѣній, взятыхъ 
нами изъ архива Св. Сѵнода. По сообщенію экзарха, въ Молдавіи и 
Вессарабіи находилось монастырей и скитовъ 203, мірскихъ (приход
скихъ) церквей—2.312, въ томъ числѣ въ самыхъ Яссахъ 32 мірскія 
церкви, всѣхъ монашествующихъ 1.860, всего бѣлаго духовенства— 
15.1 У7, всего православнаго населенія мужскаго пола—405.091, женъ 
и дѣтей у духовенства — 9.358, жеиъ и дѣтей у остальныхъ обыва
телей—382.678; всего населенія обоего пола въ Молдавіи и Бес- 
сарабіи—814.605. Въ митрополіи Валахійской: въ самой столицѣ Валахіи 
Бухарештѣ приходскихъ церквей 186, во всей Валахіи 3.105 церквей 
приходскихъ, всѣхъ вообще церквей и монастырей 3.308, всего духо
венства 16.305 (за исключеніемъ священно и церковнослужительскихъ 
дѣтей), въ томъ числѣ однихъ священппковъ насчитывалось 6.149; все
го православнаго народонаселенія 656.780 5).

Одною пзъ мѣръ для ограниченія количества духовенства мптро- 
политъ Гавріилъ поставилъ требованіе извѣстнаго образовательнаго 
ценза отъ всѣхъ лицъ, желающихъ поступать на служеніе церкви, 
чего до сихъ поръ въ Молдавіи и Валахіи не требовалось. Бывшее 
около Яссъ при монастырѣ Соколѣ училище для обученія священно- 
цсрковносдушительскихъ дѣтей церковному чтенію и пѣнію экзархъ 
проектировалъ со временемъ обратить въ полную духовную семипарію 
со введеніемъ въ кругъ обязательныхъ предметовъ и Русскаго языка. 
Въ Валахіи не было никакого училища, и потому митрополитъ Гаврі
илъ предложилъ Валахійскому дивану устроить таковое для образова-

") Стадппцкій, стр. 123.
s) Дѣла Святѣйшаго Сѵпода 1811 г. X  442; 1808 г. Л» 571. Дбло. кяпцеляріи оберъ- 

шрокурора N 3.897.
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нія дѣтей духовенства. Вмѣстѣ съ тѣмъ экзархъ пріискивалъ и сно- 
собныхъ для этой дѣли людей. Съ этою между прочимъ цѣлію имъ 
вызваны были изъ Одессы протоіерей Куницкій и изъ Кіевской Ака- 
деміи учитель Иванъ Нестеровичъ (впослѣдствіи Ириней, архіепископъ 
Иркутскій t  1864 r.j. Въ виду болыпаго наличнаго состава священ- 
ноцерковнослужителей экзархомъ сдѣлаыо было распоряженіе всѣмъ 
подвѣдомствепнымъ ему епископамъ о томъ, чтобы они пріостанови- 
лись вовсе рукоположепіемъ впредъ до распредѣленія по мѣстамъ на- 
личныхъ священно и церковнослужителей *).

Особенное вниманіе митрополитъ Гавріидъ обратилъ на установ- 
деніе'правильныхъ отношеній церковной власти къ гражданской. Вско- 
рѣ по вступленіи своемъ въ управленіе экзархатомъ онъ возбудилъ 
вопросъ о томъ, чтобы гражданское начальство не вмѣшивалось въ 
дѣла церковнаго управленія. Объ этомъ опъ ходатайствовалъ предъ се- 
наторомъ Кушниковымъ. Для защиты духовенства оть произвола граж- 
данскаго начальства въ дѣлахъ уголовныхъ и гражданскихъ митропо
литъ Гавріилъ настоялъ на томъ, чтобы слѣдствія надъ духовными ли
цами, совершившими тѣ или другія уголовный преступленія, произво
дились при денутатахъ съ духовной стороны по назначенію Консисто- 
ріи. Вмѣстѣ съ тѣмъ для руководства означенныхъ депутатовъ при 
слѣдственныхъ дѣлахъ, касающихся духовныхъ лицъ, имъ составлена 
и напечатана была особая инструкція, излагающая обязанности и 
кругъ дѣйствій депутатовъ съ духовной стороны.

Духовенство въ Молдавіи и Валахіи въ разсматриваемое время 
много терпѣло отъ злоупотребленій бояръ вообще, въ особенности 
же бояръ, засѣдавшихъ въ диванахъ. Члены дивановъ облагали духо
венство контрибуціонными сборами и привлекали духовныхъ лицъ къ 
отбыванію разныхъ натуральныхъ повинностей. Экзархъ выступилъ 
энергическимъ борцомъ на защиту угиетеннаго духовенства; званіе 
экзарха Св. Сгнода и первоприсутствующаго въ диванѣ открывало ему 
возможность бороться на этомъ пути не безъ успѣха. Въ Бухаре- 
стѣ, папримѣръ, по распоряженію дивана, дома священно и церковно
служителей отдаваемы были подъ квартиры военныхъ. Экзархъ просилъ 
Кушникова сдѣлать распоряженіе объ освобожденіи домовъ духовенства 
отъ военнаго постоя. По настоянію Кушникова диванъ предписалъ 
освободить священниковъ отъ этой повинности. Не смотря впрочемъ на 
распоряженія дивана и на приказы сенатора Кушникова, дома священ
никовъ продолжали отдаваться подъ воинскій постой, въ чемъ особен
но виновато было самоволіе исправниковъ и квартальныхъ изъ Евре-

*) Стадницкій, стр. 123—136.
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евъ. Кромѣ военнаго постоя духовенство наравнѣ съ простымъ наро- 
домъ обременяемо было и натуральными повинностями: перевозкою 
провіанта, устроеніемъ мостовъ и дорогъ, при чемъ за самый малѣйшій 
отказъ со стороны того или другого духовнаго лица отъ исполненія 
подобныхъ распоряженій земскіе исправники прибѣгади къ оскорбле- 
ніямъ и даже побоямъ. Были такіе возмутительные случаи, когда евя- 
щенпиковъ схватывали въ облаченіп, во время совершенія божествен
ной литургіп, увлекали изъ церкви и посылали ихъ со своими обозами 
перевозить провіантъ. Кушниковъ, согласно просьбѣ экзарха, уволилъ 
отъ должности нѣсколькихъ исправниковъ, болѣе другихъ впновныхъ 
въ оскорбленіи духовенства, опубликовалъ ихъ поступки и обьявилъ 
всѣмъ исправникамъ, чтобы они оказывали духовенству должное почте- 
ніе и не позволяли себѣ никакихъ насидій и произвола по отношенію 
къ нему.

Митрополитъ Гавріилъ много усилій употреблялъ и на то, чтобы 
освободить духовенство Молдавлахійское отъ денежпыхъ податей и в з ііо - 

совъ. Диваны, особенно Валахійскій, облагали духовенство, даже не 
сносясь съ экзархомъ, такъ называемыми коптрибуціонпыми деньгами. 
Противозаконный дѣйствія бояръ-диванистовъ вызывали противодѣйствіе 
и энергическій отпоръ со стороны экзарха. Въ Сентябрѣ 1809 года 
преосвященный Гавріилъ обратился къ сенатору Кушпикову <по по
воду наложеиія Валахійскимъ диваномъ на тамошпее духовенство и 
монастыри контрибуціоннаго сбора во сто двадцать тысячъ левовъ» и 
просилъ его объ освобождепіи духовенства отъ этого налога. Продсѣ- 
дательствующій въ диванахъ сенаторъ потребовалъ объяснены! оть 
Валахійскаго дивана по поводу сдѣланнаго имъ распоряженія о еборѣ 
денегъ съ духовенства, послѣ чего, по распоряженію Кушникова, ди- 
ванамъ предписано было совершенно не вмѣшиваться въ дѣла касаю- 
щіяся духовенства*). Преосвященный экзархъ о противозаконныхь 
дѣйствіяхъ Валахійскаго дивана сообщали синодальному оберъ-проку- 
рору 11 Октября 1809 года изъ Яссъ: «Нижайше прошу писать 
князю Вагратіону, чтобы онъ далъ строгое повелѣніе Валахійскому 
дивану не угнетать монастырей и бѣлое духовенство налогами ч ра
ботами наравпѣ съ мужиками: ибо до того дошло дѣло, что земскіе 
Волошскіе исправники изъ церквей въ священныхъ ризахъ тащили 
бѣдныхъ священниковъ, били немилосердио и гнали на работу ихъ 
для свозки сѣпа по станціямъ и хотя по моимъ ягалобамъ г. прези
дент!. дивановъ СергіЙ Сергѣевичъ Кушниковъ наказалъ оныхъ ис- 
иравниковъ удаленіемь отъ долгкности и предписали. Волошскому ди
вану запретить такіе неслыханные поступки съ духовными лицами, 
но потомъ оный диванъ опять далъ повелѣніе употребить ихъ на та-

*) Стадпицпій, ст|і. МО—158.
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кую же работу и употребляются, и eie кажется по интригамъ въ ди- 
ванѣ митрополита Досиѳея, который вмѣсто защиты самъ подписалъ 
такое обидное для духовенства опредѣленіе повидимому, чтобъ надсмѣ- 
хаться надъ моимъ стараніемъ о духовенствѣ: ибо въ бытность мою 
въ Валахіи диванъ Волошскій далъ общее повелѣніе не подвергать ду
ховенство ни къ какимъ налогамъ и работамъ, какъ и въ Молдавіи 
диванъ не только священниковъ, но и причетниковъ публичнымъ рабо
тамъ и налогамъ никогда не подвергалъ» '). Оберъ-прокуроръ 5-го Ноя
бря доложилъ письмо экзарха Государю, который чрезъ главнокоман- 
дующаго князя Багратіона далъ строжайшее повелѣніе Валахійскому 
дивану «воздерживаться отъ всякихъ обидъ и притѣсненій духовпымъ 
лицамъ».

Экзархъ вооружался противъ денежныхъ сборовъ съ духовенства, 
произвольно налагаемыхъ на него диванами; но съ другой стороны, 
зная бѣдственное положеніе простого народа, для облегченія его, скло- 
нялъ подчиненное себѣ духовенство къ добровольному пожертвовапію 
на нужды Русской арміи. Такъ благодаря стараніямъ экзарха, Молдав- 
ское и Валахское духовенство въ 1809 году пожертвовало значитель
ную сумму на нужды арміи, за чтб м. Гавріилъ получилъ высочайшій 
рескриптъ. «Преосвященный митрополитъ Гавріилъ, Молдавіи, Валахіи 
и Вессарабіи экзархъ. Къ совершенному удовольствію моему зрѣлъ я 
поднигі) Молдавскаго духовенства, ознаменовавшаго любовь свою къ оте
честву принесеніемъ отъ достоянія своего 76.640 левовъ на пользу ар
міи. Толь похвальный примѣръ достойное возродилъ соревнованіе п въ 
Валахійскомъ духовенствѣ, жертвующемъ ныыѣ для того же предмета 
150.000 левовъ. Относя подвигъ сей къ одному изъ многихъ доказа- 
тельствъ отдичпаго служенія вашего, мнѣ пріятно изъявить вамъ мою 
признательность и купно съ симъ удостовѣрить Валахійское духовен
ство въ совершенномъ и непремѣнномъ моемъ благоволеніи. Пребываю 
всегда вамъ благосклонный Александръ. С -Петербургъ, 25 Февраля 
1810 года»2).

Не смотря на предписанія высшаго начальства, диваны продолжали 
угнетать Православное духовенство. Такъ въ 1810 году Валахійскій ди
ванъ самовольно обложилъ монастыри и бѣлое духовенство контрибу- 
ціею на поставку для арміи провіанта и обязалъ духовенство участвовать 
наравнѣ съ поселянами въ починкѣ мостовъ и перевозкѣ сѣна къ Дунаю 
и за Дунай. Экзархъ возсталъ противъ этого незаконнаго распроязке- 
нія Валахійскаго дивана и обратился къ Русскому главнокомандующему 
графу Каменскому 2-му съ протестомъ противъ вмѣшательства дивана 
въ дѣла церкви и обремененія имъ духовенства разными повинностями. 
Главпокомандующій сообщилъ о притѣсненіяхъ дѣлаемыхъ Валахійскимъ *)

*) Дѣло каццеляріи оберъ-прокурора, Ла 3898. 
Дѣло ванцеляріи оберъ-прокурора, 3.907, л. 37.
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диваномъ духовенству, предсѣдатедю дивана сенатору Красно-Мила ше- 
вичу. По распоряжение сенатора контрибуционный сборъ быль отмѣ- 
ненъ, и одновременно съ тѣмъ предписано было дивану и всѣмъ зем
скими властямъ, «дабы они перестали угнетать духовенство и обращать 
оное въ обывательскія повинности и вообще прикосновенности къ нему 
не имѣли» *).

Всѣ распоряженія экзарха, всѣ благотворный мѣры, вводившіяся 
имъ въ Молдавлахійской церкви, получали свою поддержку въ Петер- 
бургѣ. Оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода князь Голицынъ представленіямъ 
Молдавлахійскаго экзарха давалъ быстрый и рѣшительный ходъ. Весь
ма часто обзръ-прокуроръ бумаги, получаемыя изъ Молдавіи, до
кладывала непосредственно Государю, помимо Сѵнода, и отъ имени 
Государя давалъ ходъ и направленіе дѣламъ такое, какое соотвѣт- 
ствовало планами и желаніямъ представителя Молдавлахійской церкви.

Г. Стадницкій, излагая цѣлый рядъ мѣропріятій митрополита Га- 
вріила по управленію Молдавлахійской церковію, не объясняешь главной 
причины успѣховъ предпринятыхъ имъ реиормъ; точно также они не 
берется объяснять причинъ той смѣлости и рѣшительности, съ которою 
выступалъ экзархъ въ своихъ представленіяхъ и многочисленныхъ хо- 
датайствахъ. Да это и не въ предѣлахъ возможности для изслѣдова- 
теля. Разгадка всѣхъ этихъ дѣйствій экзарха кроется вдали, въ Петер- 
бургѣ, гдѣ его всею силою своего могущественнаго вліянія поддержи - 
валъ первый царедворецъ Александра I, князь Голицынъ. Мало того, 
въ ІІетербургѣ старались съ избыткомъ вознаграждать митрополита 
Гавріила за тѣ хлопоты, какіе выпадали на его долю въ Молдавіи и 
Валахіи. Что это было такъ, видно изъ слѣдующаго.

30-го Января 1810 года Государь, по ходатайству оберъ-проку- 
рора князя Голицына, повелѣть соизволилъ сдѣлать на счетъ Кабинета 
для Молдавовдахійскаго экзарха митрополита Гавріила бархатную ман- 
тію, которая 24 Марта и была отправлена ему при письмѣ сиводаль- 
наго оберъ-прокурора.

Русскіе главнокомандующіе высоко цѣнили заслуги и дѣятельность 
митрополита Гавріила. 9-го Августа1809 года князь Прозоровскій скон
чался. Новый главнокомандующій князь Вагратіонъ во время командова- 
нія Дунайской арміей силою своей могущественной власти поддерживалъ 
митрополита Гавріила въ его трудахъ по управленію. Князь Багратіонъ 
командовалъ арміей до весны 1810 года, въ Мартѣ того ate года при- 
нялъ начальство надъ нею граФъ H. М. Каменскій. Въ свое корот
кое время командованія онъ по отношенію къ экзарху держалъ себя *)

*) Стодницвій, стр. 163.

Библиотека "Руниверс'



ГАВРІИЛЪ БОДОНИ. 343'

очень предупредительно. Только два послѣдніе главнокомандующіе 
граФъ Кутузовъ (съ 7 Апр. 1811 г. по 12 Мая 1812 г.) и адмиралъ 
Чичаговъ поставили себя, особенно первый, во враждебныа отноіпенія 
къ экзарху, на что были впрочемъ особый причины.

Г.
Несмотря на твердый и энергическій образъ дѣйствій экзарха въ 

защитѣ духовенства отъ произвола свѣтскихъ властей, отдѣльоые слу
чаи насилія и обидъ духовнымъ лицамъ не прекращались. Въ 1811 
году Молдавскій и Валахійскій диваны, въ разрѣзъ всѣмъ распоряже- 
ніямь Русскаго правительства, опять обложили духовенство контрибу- 
ціею. Г. Стадницкій*) говоритъ, что объ этихъ своевольныхъ распо- 
ряженіяхъ дивановъ и насиліяхъ надъ духовенствомъ земскихъ исправ- 
никовъ доведено было до свѣдѣнія Государя Александра I, но какимъ 
путемъ, неизвѣстно. На самомъ дѣлѣ изъ документовъ, имѣющихся въ 
архивѣ Сѵнода, этотъ путь извѣстенъ очень хорошо. Дѣло въ томъ, 
что митрополитъ Гавріилъ, выведенный вѣроятно пзъ терпѣнія посто
янными обидами и притѣсненіями духовенства, рѣшился разъ навсегда 
положить конецъ такому тяжелому порядку вещей. Кромѣ того у пего 
накопилось немало и другихъ важныхъ вопросовъ, касавшихся раз- 
ныхъ сторонъ управляемаго имъ экзархата, которые требовали авто- 
ритетнаго разрѣшенія центральной власти. Писать о нихъ въ Петер
бурга представлялись немаловажный препятствія. Известно, что вся 
переписка, въ томъ чисдѣ и переписка экзарха съ Петербургомъ, про
исходила, по случаю военнаго времени, чрезъ главную квартиру. Ми
трополитъ Гавріилъ опасался такимъ путемъ посылать свои бумаги, 
въ которыхъ встрѣчались описанія нѣкоторыхъ отрицательныхъ сто
ронъ въ образѣ дѣйствій высшихъ Русскихъ военныхъ властей и въ 
поведеніи Русскихъ войскъ. Перлюстрація писемъ—дѣло самое обыкно
венное въ военное время. И митрополитъ своею перепискою, отправляе
мою такимъ путемъ, могъ бы не достигнуть желаемыхъ цѣлей, а только 
повредилъ бы себѣ во взгдядахъ на него главнокомандующаго и воен
ныхъ властей. Экзархъ избралъ для достиженія своихъ цѣлей особен
ный путь: оеъ сталъ просить дозволенія пріѣхать самому въ Петер
бурга по дѣламъ своего экзархата. 8-го Августа 1811 года онъ папи- 
салъ изъ Яссъ слѣдующее письмо къ князю Голицыну:

«Хотя вѣкоторыя злоупотребленія, въ епархіяхъ мнѣ ввѣренныхъ 
до опредѣленія моего существовавшія, о которыхъ вашему сіятелъству 
и .Свнтѣйшему Сѵноду извѣстно, съ Божіею помощію и покровитель-

*) Стр. 163.
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ствомъ благочестивѣйшаго Монарха исправлены, но за всѣмъ тѣмъ 
вящшая польза здѣшней церкви и долгъ мой и исправленіе еще нѣко- 
торыхъ обычаевъ, вошедшихъ по обстоятельствамъ бывшихъ временъ 
и правительства въ дѣяиія церкви, принудили меня рѣшиться покорно 
просить позволенія явиться лично въ Св. Сѵнодъ для обстоятельнѣй- 
шаго объясненія и для полученія разрѣшенія какъ на сіи, такъ и на 
другія потребующія иснравленія обстоятельства, въ чемъ на письмѣ не 
такъ удобно объясниться можно. Не скрываю притомъ предъ вашимъ 
сіятельствомъ и того, что я имѣю усердвѣйшее желаніе повергнуть 
себя лично къ стопамъ благочестивѣйшаго Монарха, общаго покрови
теля Святой Церкви и православныхъ народовъ съ вѣрноподданниче- 
скою признагельностію и благодареніемъ за высокія Его Император- 
скаго Величества милости, на меня изліянныя, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
получить и то удовольствіе, каковое предполагаю въ личномъ свиданіи 
и полученіи непосредственныхъ наставленій вашего сіятельства и Св. 
Сѵнода. До сего времени удерживало меня отъ исполненія сего жела- 
нія неимѣніе ка кого оставить епархію, а какъ иынѣ по всемилости- 
вѣйшему изволенію всеавгустѣйшаго Монарха и благотворному пред- 
стательству вашего сіятельства имѣю я помощникомъ викарія Молдав
ской митрополіи преосвященнаго епископа Бендерскаго и Аккерман- 
скаго Димитрія, на котораго могу возложить исполненіе дѣдъ и служе- 
ніе, то покорнѣйше прошу вашего сіятельства исходатайствовать мнѣ 
благоволеніе Его Императорскаго Величества и благословеніе Св. Сѵ
нода пріѣхать въ столичный городъ С.-ГІетербургъ и на то снабдить 
меня пашпортомъ и подорожною.

Я рѣшился утруждать васъ, милостивый мой благодѣтель, сею 
нижайшею моей просьбою, надѣясь на покровительство Еашего сія
тельства, что не оставите какъ прпмѣрно по другимъ моимъ просьбамъ, 
такъ и по сему нынѣ великодушно удостоить меня споспѣшествовані- 
емъ къ полученію желаемаго».

Замѣчательно въ этомъ письмѣ то, что экзархъ о причинахъ, по- 
буждающихъ его предпринять поѣздку въ Петербургъ, говорить слиш- 
комъ въ общихъ Фразахъ и выраженіяхъ, вѣроятно для того, чтобы не 
подать повода къ подозрительному отношенію къ себѣ со стороны 
главной квартиры. 2-го Сентября Государь, по докладу князя Голицына, 
разрѣшилъ Молдавлахійскому экзарху пріѣздъ въ Петербургъ и при
казала приготовить ему помѣщеніе на Троицкомъ подворьѣ Москов- 
скихъ митрополитовъ. По осмотрѣ дома Троицкаго подворья оказалось, 
что этотъ домъ имѣлъ большія неудобства. Тогда Государь повелѣлъ 
пріискать и нанять для пріѣзда митрополита Гавріила особый домъ у 
кого-нибудь изъ частныхъ лицъ. По высочайшему повелѣнію нанять 
былъ на очетъ казны домъ въ четвертой адмиралтейской части, у Ка- 
линкина моста, у отставнаго генерала Геринга срокомъ на четыре 
мѣсяца за шестьсотъ рублей, и на отдѣлку дома выдано изъ казны 
четыреста рублей. Домъ нанять былъ со службами и мебелью 1 Октя-
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бря 1811 года. Кн. А. Н. Голицынъ обнаружилъ такую предупредитель
ность къ Молдавлахійскому экзарху, что особымъ письмомъ спраши- 
валъ его о томъ, къ какому времени приблизительно онъ разсчитывалъ 
пріѣхать въ Петербургъ. Объ этомъ кн. Голицынъ епрашивалъ для того, 
чтобы своевременно откомандировать къ заставѣ особаго курьера для. 
встрѣчи и проводовъ пріѣзжаго владыки до нанятаго для него дома. 
26-го Октября князь Голицынъ препроводилъ свое письмо на имя ми
трополита Гавріила къ министру полиціи съ просьбою отослать его 
на заставу д м  немедленнаго доставления его экзарху при самомъ въѣздѣ 
его въ городъ.

Между тѣмъ въ столицѣ для экзарха приготовлялся рѣдкій пода- 
рокъ. 13-го Октября 1811 года, Государь повелѣлъ па счетъ Кабинета 
приготовить для пожалованія митрополиту Гавріилу соболью шубу, 
покрытую темнозеленымъ или ФІолетовымъ бархатомъ. Князь Годи- 
цынъ тотчасъ по пріѣздѣ въ столицу Гавріила увѣдомилъ его объ 
этой высокомонаршей милости. Письмомъ отъ 14-го Ноября м. Гавріилъ 
благодарить его за увѣдомленіе о царскомъ подаркѣ.

Тотчасъ по пріѣздѣ въ Петербургъ Молдавлахійскій экзархъ 
принялся за хлопоты по дѣламъ своего экзархата. Здѣсь, вдали отъ 
мѣста своего служенія, онъ могъ болѣе свободно и смѣло высказываться 
о разнообразныхъ его нуждахъ. 3-го Декабря 1811 года онъ препро
водилъ къ кн. Голицыну особую записку, въ которой откровенно ука- 
зывалъ на причины, побудгівшія его предпринять такое долгое путе- 
шествіе, да еще въ неблагопріятное время года. Приводимъ изъ нея 
выдержку.

< Издавна находятся въ городахъ Яссахъ п Вукурештахъ пубдичныя 
школы, называемый господарскія, яко бывшія подъ покровительствомъ 
господарей. Въ Яссахъ имѣютъ онѣ особенное свое зданіе при митро- 
поліи, строенное бывшимъ господаремъ Молдавскимъ, покойнымъ Гри- 
горіемъ Гикою. Деньги же па содержаніе сихъ школъ, на жалованье 
учителямъ и нѣкоторымъ ученикамъ въ Молдавіи собираются отъ бѣ- 
лаго духовенства; а въ Валахіп отъ бѣлаго духовенства и отъ мона
стырей по древнему расположенію господарей, которые за то бѣлое 
духовенство облегчали отъ общественныхъ съ пародомъ обязанностей; 
опекуны же сихъ школъ всегда бывали Молдавскій въ Молдавіи и Ва- 
лахійскій въ Валахіи митрополиты, п опредѣленные три или четыре 
изъ бояръ; сіи же бояре болѣе занимались симъ опекуяствомъ, нежели 
самъ ыитрополитъ. Въ нынѣшнемъ времени, да и прежде, въ сихъ 
шкодахъ ученіе производилось весьма плохо: ибо господа опекувы 
не такъ старались объ ученіи, какъ о собственной своей пользѣ, имѣя 
въ своемъ распоряженіи школьные доходы н размѣряя жалованье учи-
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телямъ и учепикамъ болѣе по интересной склонности, нежели по пред
видимой пользѣ. Науки, кромѣ Греческаго языка, а иногда Француз- 
скаго или Латпнскаго, не преподавались, а случаемъ были и такіе 
Греческіе учители, которые преподавали логику и математику, но безъ 
желаемаго успѣха, ибо ученики были только чужіе Греки, которые, 
получивъ по 10 и по 15 левовъ въ мѣсяцъ, больше склонялись быть 
при школѣ для полученія жалованья, нежели для упражненія въ нау- 
кахъ и при малѣйшемъ неудовольствіи, или чаяніи лучшаго состоя- 
нія, удалялись куда хотѣлп. Изъ тамошнихъ же урожепцевъ или изъ 
боярскихъ дѣтей, въ сей школѣ весьма рѣдко учились; потому для 
уроженцевъ Молдавскихъ никакой пользы оныя школы не приносили, 
и не приносятъ. Того ради не угодно ли будетъ приказать оныя школы 
обратить въ духовную семинарію и отдать подъ единственное упра- 
вленіе экзарха и его дикастеріи, который имѣлъ бы долгъ преобразить 
оную на подобіе духовныхъ въ Россіи семипарій, по нынѣшнимъ 
повымъ учрежденіямъ духовныхъ школь, съ праподаваніемъ ученія и 
еъ умножеиіемъ наукъ по примѣру духовныхъ семинарій на Россій- 
скомъ или Латинскомъ языкѣ? Греческій же, Французскій и Нѣмец- 
кій преподавались бы въ спхъ школахъ такъ же евоимъ порядкомъ, 
по примѣру Россійскихъ школь, гдѣ могутъ не только духовные, но и 
свѣтскіе удобно учиться наукамъ и языкамъ. Свѣтскихъ же желаніе 
и просьба есть объ образованіи сихъ школь для общей пользы. Въ 
гакомъ расположеніи боярскіе кураторы вовсе ее нужны; ибо экзархъ 
и его дикастерія должны какъ о состояніи школъ, объ успѣхахъ уче
нія и о доходахъ съ расходами, по командѣ, гдѣ повелѣно будетъ, 
ежегодно рапортовать. Но поелику школы сіи заняты нынѣ по пове- 
лѣнію г-на дѣйствительнаго тайнаго советника Красао-Милашевича 
присутственными мѣстами Молдавского дивана, а ученики и учители 
удалены въ другое мѣсто, совсѣмъ для нихъ тѣсное и неудобное, 
то не благоугодно ли будетъ приказать, дабы для дивана возвращенъ 
былъ въ управленіе господарскій дворецъ по прежнему, занятый нынѣ 
военнымъ госпиталемъ, каковой госпиталь въ серединѣ города, какъ 
для больныхъ по нездоровому воздуху, такъ и для города къ умноже- 
пію болѣзненныхъ припадковъ въ немъ вреденъ? При томъ сей про
странный дворецъ могъ бы служить не только для помѣщенія всѣхъ 
присутственныхъ мѣстъ, но и для удобной квартиры президента 
и помѣщенія другихъ. Для больныхъ же довлѣютъ три госпиталя внѣ 
города: Галатской при монастырѣ Галатѣ, Ипсилантовой при домѣ 
Ипсилапта, да Спиридоновой, гдѣ кромѣ тамошнихъ жителей помѣща- 
ются и военные. А школьное строеніе оставалось бы для преподава-
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вія ученія и жительства учителей и учениковъ, на какой конецъ и 
строенъ сей домъ при митрополіи.

Издавна узаконенный обычай хранился въ Молдавіи и Валахіи, 
что митрополиты Молдавскіе, а въ Валахіи кромѣ митрополита и другіе 
архіереи, присутствовали въ диванѣ и подписывали первые всякія дѣла 
и рѣшенія, кромѣ уголовныхъ, чті> и нынѣ выполняется, при моемъ 
присутствіи какъ въ Ясскомъ диванѣ, такъ и въ Валахскомъ въ Бу- 
курештахъ. Въ нынѣшнемъ военномъ времени присутствіе eie архі- 
ерейскимъ лицамъ причиняетъ, кромѣ безпокойства, и напрасное 
отягощеиіе, въ такихъ судебныхъ мѣстахъ, гдѣ никакого законнаго 
порядка не хранится, ни уваженія сана, а презрѣніе одно замѣ- 
чается: ибо въ тяжбахъ бываетъ всегда безпорядочное и шумное пре- 
піе, происходящее отъ интереснаго желанія и старавія получить въ 
свою пользу рѣшеніе, не внимаютъ никакому увѣщапію или изьясне- 
пію правды, а часто сторона сильная родствомъ или пріятелямп судей, 
вмѣстѣ съ судящимися, явно враждуетъ духовнымъ судьямъ; а обижен
ная жалуется на духовныхъ, яко не противоборствующихъ за правду. 
При томъ тяжущіеся, не имѣя запрещенія ходить приватно по судьямъ 
и просить, чтобъ рѣгаили дѣло въ ихъ сторону и пользу, таскаются 
безпрестапно п безпокоятъ духовный лица хлопотливыми своими дѣла- 
ми, такъ что такіе хлопоты превосходятъ труды епархіальнаго правде- 
нія; при томъ даются доклады подъ именемъ репорта президенту о рѣ- 
шеніи дѣлъ съ подписаніями судей, въ числѣ коихъ первые подписы
ваются духовные. Они же президенты никогда почти въ диванѣ не бы- 
ваютъ, а рѣшаютъ всякое дѣло въ своемъ домѣ по своему произволе- 
еію и внушенію какой-либо партіи, уничтожая часто судейское мнѣ- 
ніе. Вь такомъ случаѣ терпитъ подиисаніе митрополита, или архіере
евъ при уменьшеніи къ нимъ пароднаго почтенія и уваженія съ из- 
вѣстнымъ объ нпхъ миѣніемъ, что или презираются свѣтскими началь
никами иди потакаютъ ненравдѣ съ прочими судьями. Но такимъ и 
другимъ обстоятельствамъ нынѣшняго дивана, пе благоугодно ли бу
дет» митрополитовъ и архіереевъ уволить отъ нрисутствія съ ними, а 
особливо ежели учредится для духовныхъ особый департаменты Ежели 
же угодно будетъ продолжать духовнымъ eie присутствіе въ диванахъ, 
нижайше прошу приказать устроить инако порядокъ сихъ присутствен- 
ныхъ мѣстъ, дабы присутствіе митрополита и архіереевъ было для 
пользы паствы, а не въ поруганіе духовнаго сана.

Цѣль духовпаго экзаршескаго учрежденія и данной экзарху вла
сти есть попеченіе о соблюденіи въ духовенствѣ положенныхъ Пра
вославною Церковію правилъ и поправлепіе растраченнаго церковнаго 
порядка, который въ разеужденім, между прочимъ, долговременнаго
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Турецкаго владѣнія пришелъ у собратій нашихъ единовѣрцовъ въ 
княжествахъ Молдавіи и Валахіи въ великое пренебрежете и упадокъ. 
Исправленіе всего того требуетъ часто пособій свѣтской власти; 
но къ сожалѣнію моему отъ нѣкотораго времени началъ я неод
нажды чувствовать тамъ не только не уваженіе и помощь, по не- 
ожидаемое замѣшательство и безпокойствіе отъ стороны свѣтскаго 
правительства, по духовнымъ дѣламъ принадлежащимъ экзаршескому 
управленію. Я, не входя въ подробное изъясненіе моихъ безпокойствъ 
и въ личные противъ тамошней опредѣленной свѣтской власти доносы, 
всенижайше прошу ваше сіятельство повторить тамошнему свѣтскоыу 
начальству строгое приказаніе, дабы они не только не мѣшались въ 
дѣлахъ къ духовному разбирательству принадлежащихъ, но въ случаѣ 
требованія отъ духовнаго начальства помощи или защиты безъ всяка- 
го отговора обязаны были подавать всякое вспомоществованіе.

Митрополитанскій Ясскій домъ находился, какъ и нынѣ, въ скудо
сти строенія, а церковь митрополитанская безъ подобающаго внѣшня- 
го благолѣпія и утварей. Я хотя, съ самаго начала вступленія моего 
на жительство въ оный домъ, старался всячески какъ о прибавкѣ са- 
монужнаго строенія, такъ и о прибавленіи ризницы и внѣшняго по
добающаго благолѣпія вылитіемъ пристойныхъ колоколовъ, которыхъ 
прежде не было въ помянутой митрополіи кромѣ одного колокольчика 
и доски, называемой биломъ, въ которую стучатъ при призываніи на
рода въ церковь: великіе долги, въ которыхъ находилась оная митро- 
полія, сдѣланные двумя прежними предмѣстниками моими митрополита
ми, сильно препятствовали мнѣ умножить самонужнѣйшаго строенія, 
хотя для одного удобнаго помѣщенія экзаршескаго штата. Почему 
осмѣдиваюсь всенижайше просить вспомоществованія на нужное строе- 
ніе отъ прибавки по парѣ на каждое ведро винограднаго вина, сдѣ- 
ланное во время сбиранія вадраритныхъ денегъ при собираніи ви- 
ноградовъ. Указанный сборъ отъ вина винограднаго есть такой, что 
платитъ подать каждый хозяинъ четыре пары за ведро, и сія же по
дать называется вадраритомъ. Чинить прибавку на оную подать, 
какъ господарскими хризовулами, такъ проклятіями архіереевъ Мол
давской землп строго запрещено; но разрѣшается она въ случаѣ 
богоугодныхъ требуемыхъ воспомоществованій, на какое примѣры 
имѣются. Ибо извѣстно, что для вспомоществованія Гробу Господню, 
въ нѣкоторое время, прибавлено по парѣ на ведро, и сія сумма при
бавки выдана патріарху Іерусалимскому, такъ же и прежде для вы
платой долговъ Романской епископіи; по сему примѣру и мнѣ прош
лаго года сдѣлано вспомоществованіе по парѣ съ ведра на уплату 
митрополитанскихъ долговъ. А сего я;е года сдѣлана сія прибавка про-
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тивъ помянутаго запрещенія однимъ приказомъ президента дивановъ 
господина дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и кавалера Красно-Ми- 
лашевича для вспомоществованія въ выкупѣ контрибуціоннаго хлѣба. 
Я не утруждаю просьбою къ опредѣленію сей пары на всегдашнее 
вспомоществованіе митрополіи, а на два или на три года, пока нуж
ное строеніе въ митрополіи окончится; ибо безъ таковаго, или подоб- 
наго вспомоществованія, никакого строенія производить не можно».

Записка о нуждахъ Молдавлахійской церкви, представленная эк- 
зархомъ, рисуетъ въ довольно мрачныхъ чертахъ положеніе духовен
ства въ Молдавіи и Валахіи. Нельзя не пожалѣть о томъ, что она из
ложена очень дурнымъ языкомъ: въ ней встрѣчаются неправильные 
обороты рѣчи, затемняющіе иногда самый смыслъ записки.

7-го Марта 1812 г. кн. Голицынъ доложилъ Государю записку ми
трополита Гавріида, на которую послѣдовало рѣшеніе высочайшей 
власти, въ нѣкоторыхъ пунктахъ согласное съ планами Молдавлахій- 
скаго экзарха, а иныя положенія записки отклонены или измѣнены. По 
двумъ пунктамъ (второму и шестому) записки послѣдовалъ положи
тельный отказъ. Во второмъ лараграФѣ своей записки экзархъ хода- 
тайствовалъ объ учрежденіи при митрополіи особаго департамента изъ 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ для разбирательства тяжебныхъ дѣлъ ду
ховенства по дѣламъ гражданскаго характера. На учрежденіе этого 
духовносвѣтскаго департамента высочайшаго согласія не послѣдовало. 
Точно также по шестому параграфу записки, въ которомъ доказыва
лось неудобство присутствія архіереевъ въ диванахъ, Государь пове- 
лѣлъ оставить дѣло въ прежнемъ положеніи. По другимь возбужден- 
нымъ въ запискѣ вопросамъ Государь повелѣлъ предварительно сне
стись съ мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ. Такъ по первому па
раграфу, въ которомъ говорилось о выведеніи дивана Молдавскаго изъ 
дома, принадлежащаго школѣ и о подчиненіи этой школѣ исключитель
ному вѣдѣнію экзарха, по пятому параграфу объ освобожденіи духо
венства отъ воинскаго постоя и по осьмому объ учрежденіи особаго 
сбора въ пользу митрополіи, Государь объ этихъ трехъ обстоятель- 
ствахъ поручилъ митрополиту Гавріилу внести записку на разсмотрѣ- 
ніе въ учрежденный для Молдавскихъ дѣлъ комитетъ. Очень можетъ 
быть, для того, чтобы не обострять отношеній Молдавлахійскаго эк
зарха съ мѣстными гражданскими властями, Государь 27 Марта 1812 
года обнародовалъ рескриптъ на имя предсѣдателя въ диванахъ сена
тора Красно-Милашевича, въ которомъ, не указывая источника, откуда 
получены имъ свѣдѣнія, строжайшимъ образомъ предписывалъ позабо
титься объ огражденіи Молдавлахійскаго духовенства отъ всякихъ 
обидъ и насилій, въ частности отъ уплаты контрибуціонныхъ денегъ,
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отъ натуральныхъ повинностей и работъ въ пользу арміи и о невмѣ- 
шательствѣ свѣтскаго начальства въ дѣла духовный. Мало того, рее- 
криптомъ требовалось разъяснить, какимъ образомъ произошло фор
мальное требованіе контрибуции съ духовенства, сколько собрано де- 
негъ и куда именно онѣ были обращены.

Какъ ни осторожно держалъ себя экзархъ въ Петербург*, но ста- 
ранія его о томъ, чтобы не затрогивать сильную въ Молдавіи и Ва- 
лахіи свѣтскую власть не всегда достигали цѣли. Гра®ъ Кутузовъ, озна
комившись съ содержаніемъ высочайшаго рескрипта сенатору Красно- 
Милашевичу, счелъ себя нѣсколько затронутымъ и попытался оправ
даться. 19 Апрѣля 1812 года онъ писалъ князю Голицыну:

«По поводу содержащейся въ помянутомъ рескрипт* высочайшей 
воли Его Императорскаго Величества, долгомъ почитаю довести до свѣ- 
дѣнія вашего сіятельства, что я самъ въ прошломъ 1811 году, по сно- 
шенію со мною преосвященнаго митрополита Гавріила, МолдавлахіЙ- 
скаго экзарха, принялъ строжайшія мѣры, дабы духовенство, въ сихъ 
княжествахъ обрѣтающееся, ограждено было отъ всякаго рода утѣсне- 
ній, обидъ и насилій, и дабы оказываемо оному было принадлежащее 
къ сану уважеиіе, поел* чего не могъ я ожидать, чтобы преосвящен
ный митрополитъ Гавріилъ встрѣтилъ необходимость дѣлать о томъ 
гдѣ либо настоятельный представленія, а менѣе того утруждать высо
чайшую особу. Что же касается до формального яко бы требованія за 
1 8 1 1 -й  годъ и  т екущ ій 1 8 1 2 -й  годъ контрибуціи отъ духовенства, то я 
могу удостовѣрить, что таковаго требованія отнюдь никогда чинимо не 
было; но при всякомъ случаѣ, пожертвованія въ пользу арміи чинятся 
по добровольному духовенства приношенію и по приглашенію, къ столь 
похвальному д*лу преосвященнаго Игнатія, митрополита Валахійскаго, 
который единственною попечительностію своею и содѣйствіемъ въ соот- 
вѣтствіе доброй на то воли самого духовенства, показываетъ опыты 
усердія и рвенія къ облегченію тягостнаго положенія прочихъ обывателей 
зд*шняго края. Къ тому обязываюсь присовокупить также для свѣдѣ- 
нія вашего сіятельства, что бѣлаго духовенства княжествъ Молдавіи п 
Валахіи ни въ какомъ отношеніи нельзя сравнивать съ духовенствомъ 
Россійскимъ; ибо здѣсь въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, гд* прим*рно пола
гать можно до тридцати домовъ, почти половинная часть находится 
священниковъ, діаконовъ и другаго званія церковнослужителей, кото
рые стараются вписываться въ духовное званіе единственно для того, 
дабы быть изъяту отъ платежа податей и не отбывать наравнѣ съ 
прочими обывателями другихъ повинностей. Все eie я покорнѣйше прошу 
васъ, милостивый государь мой, при удобпомъ случаѣ довести также 
до свѣдѣнія Его Императорскаго Величества.

Нельзя не удивляться смѣлости и безцеремонности, съ какими отно
сился къ истин* такой высокопоставленный человѣкъ, какъ гдавноко- 
мандующій Дунайской арміей: онъ увѣрялъ, что Формальнаго требова
нія контрибуціонныхъ денегъ съ духовенства никогда чинимо не было. Эк
зархъ Молдавлахійскій постарался его дѣйствія вывести наружу. Съ этой
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цѣлію 22 го Января 1812 года оиъ представилъ новую докладную за
писку князю Голицыну, въ которой между прочинъ ппсалъ: «Предсѣ- 
дательствующій въ диванахъ, конечно не иначе какъ по иредписанію 
главнокомандующаго, именемъ высочайшаго указа потребовал-!», чтобы 
Молдавское духовенство внесло на хлѣбную контрибуцію за1812годъ 
по меньшей мѣрѣ 50 тысячъ левовъ, которые нынѣ внесены въ Мол
давское казначейство, о чемъ мпѣ извѣстно по полученному отъ на- 
мѣстиика Ясской митрополіи архимандрита Кирилла рапорту, на что 
и квитанція въ митрополіи получена. Такую же сумму по требованію 
президента въ диванахъ внесло Молдавское духовенство и въ 1811 
году, о чемъ квитанція имѣется. А Валахійское духовенство по тре
бованію того же самаго президента должно взнести еще съ осени 
прошлаго 1811 года для сего 1812 года 120 тысячъ левовъ. Изъ числа 
сей суммы по требованію главнокомандующего граФа Кутузова надле
жало удѣлить на учрежденную по волѣ его сіятельства въ Букурештѣ 
богадѣльню 25 тысячъ левовъ, а послѣднія 95 тысячъ левовъ отдать 
въ казначейство Валахійскаго княжества на покупку коптрибуціоннаго 
хлѣба па 1812 годъ. Эта сумма также впесена. «Прошу васъ благоволите 
потребовать свѣдѣнія отъ министра фпнннсовъ о томъ, означенная 
сумма, выданная отъ Молдавскаго и Валахскаго духовенства, показана 
въ доходахъ сихъ кпяжествъ или нѣтъ> '). Князь Голицынъ - обратился 
къ министру Финансовъ Гурьеву, но въ отвѣтѣ же не было нужды, 
такъ какъ Молдавія и Валахія съ 16-го Мая 1812 года перешли опять 
подъ власть Турціи.

Любопытна и другая чисто-житейская сторона, сопровождавшая 
отъѣздъ мптрополита Гавріпла пзъ Яссъ въ Петербурга Лишь только 
оиъ оставилъ Яссы, вся мѣстная полиція подняла голову, считая себя 
теперь вполнѣ свободною въ расправѣ падъ духовепствомъ, монасты
рями и даже надъ самой митрополіей. Частные пристава, размѣщавшіе 
Русскпхъ солдатъ по квартирамъ за извѣстную плату, оставляли дома 
зажпточныхъ людей свободными, а всю тяжесть военнаго постоя обра
щали на бѣдныхъ людей. Теперь по отъѣздѣ экзарха полицейскіе при
става обрушились на монастыри и духовенство. Они ставили воённый 
постой даже въ самую митрополію, въ избы мнтрополитапскихъ слугъ, 
конюховъ, поваровъ, которыхъ и обязывали кормить своихъ постояль- 
цевъ, не смотря на то, что первые ровпо ничего сами пе имѣли, а 
содержались на счетъ митрополіп. Но и этого оказалось мало. Ясская 
полиція дошла до того, что стала назначать военный постой въ ми- 
трополитанскія лавки, находившіяся въ арендѣ у купцовъ. Послѣдніе, 
во избѣжаніе постоя, должны были въ теченіе одной недѣлп уплатить 
полпціи 57 рублей *). Нельзя думать, что такая дерзость Ясской по-

'■) Дѣло канцеляріи оберъ-прокурора Св. Сѵиода ЛЬ 4765.
-) Докладная записка митрополита Гавріила отъ 23-го Января 1812 года, состав

ленная на основаніи донесепія протоіерея Купицкаго. Дѣло капцеляріи оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Синода Уг 4346.
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лиціи, шедшей въ разрѣзъ всѣмъ распоряженіямъ высшей Русской вла
сти, была случайною. Вѣрнѣе всего она видѣла попустительство къ 
тому со стороны высшихъ своихъ властей, т. е. дивана.

Вскорѣ по пріЬздѣ экзарха въ Петербургъ состоялось (16 Января 
1812 года) высочайшее повелѣніе о присутствіи ему въ Св. Сѵнодѣ во 
все время пребыванія его въ столицѣ. Къ Пасхѣ 1812 года онъ по- 
лучилъ Андреевскій орденъ съ бридіантами.

Митрополитъ Гавріилъ прожилъ въ Петербургѣ до 9 Іюня 1812 
года ').

По званію Моідавлахійскаго экзарха Гавріилъ заботился о нуж- 
дахъ церквей иновѣрныхъ. Благодаря его заботамъ и стараніямъ въ 
Молдавіи и Валахіи, въ 1809 году основана была особая Армянская 
епархія, архіереемъ которой назначенъ былъ жившій на покоѣ Армян- 
скій архіепископъ Григорій, который получилъ эту каѳедру по реко- 
мендаціи Молдавлахійскаго .экзарха s).

Церковноадминистративная дѣятельность митрополита Гавріила, 
направленная къ установленію строгаго порядка и законности во всѣхъ 
СФерахъ жизни Молдавлахійской церкви, къ сожалѣнію не могла идти 
свободно и прививаться вслѣдствіе противодѣйствія, какое оказывали 
мѣстные церковные администраторы, особенно Досиѳей, митрополитъ 
Валахійскій. До войны Россіи съ Турціей онъ совершенно самостоя
тельно управлялъ Валахійской церковію, а со времени назначенія эк
зарха онъ долженъ былъ состоять подъ его начальствомь, чтб со- 
всѣмъ не нравилось Валахійскому первосвятителю. Поэтому митропо
литъ Досиѳей не обращалъ вниманія на экзарха и не исполнялъ его 
распоряженій. Такъ онъ не представилъ экзарху, не смотря на неодно
кратный требованія послѣдняго, подробныхъ вѣдомостей о монасты- 
ряхъ, церквахъ и священно-церковнослужителяхъ по Валахійской ми- 
трополіи для представлеиія въ Св. Сѵнодъ. Точно также преосвящен
ный Досиѳей, не обращая вниманія на многочисленный предписанія 
экзарха, не учредилъ у себя консисторіи. Мало того, онъ не призна- 
валъ законнымъ самое учрежденіе экзархатства въ Молдавіи и Вала
хіи и высказывалъ увѣренность въ закрытіи его. Онъ отрывисто го- 
воридъ: <что-де повидимъ, чті) еще будетъ» * 3). Для ознакомленія съ 
положеніемъ Валахійской церкви экзархъ командировалъ туда одного

Дѣло канцеляріи оберъ - прокурора № 4263. 16-го Мая 1812 года митрополитъ 
Гавріилъ доносилъ Св. Сѵноду, что онъ получилъ высочайшее соиаволеиіе на отъѣздъ въ 
Яссы. Дѣло Св. Сѵвода 1812 г. № 465.

Стадницкій, стр. 165—169
3) Дѣло архива Св. Сѵпода 1808 года № 571. Рапортъ Гавріида Св. Сѵводу огь 18 

Октября 1809 года.
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члена своей дикастеріи, протоіерея Георгія Радостата, который опи- 
■салъ порядка церковные въ очень мрачномъ видѣ. 18-го Октября 1809 
года митрополитъ донесъ Св. Сгноду о неповииовеніи митрополита До- 
сиѳея и о постоянномъ противодѣйствіи его предпринимаемымъ имъ 
мѣрамъ церковнаго благоустройства, а потому просилъ Св. Сѵнодъ 
объ увольненія Досиѳея отъ управленія Валахійской митрополіей.
11-го Октября экзархъ отправилъ частное письмо 'къ синодальному 
оберъ-прокурору.

«Оставляя другихъ, коихъ терпѣніе и благоразуміе пастыря можетъ 
исправить, не могу не жаловаться явно на Валахійскаго митрополита 
Досиѳея и его племянника епископа Бузевскаго Констанція. Милость и 
снисхожденіе ваши его не исправили, а хуже сдѣлали, точно по сло- 
вамъ покойнаго князя ІІрозоровскаго, который сіи слова мнѣ и гово- 
рилъ, прибавляя при томъ: напишу ко двору всѣ интриги и ковар
ства сего интриганта, по которымъ недостоинъ онь не только при
сланной ему кавалеріи, но никакой милости. Но я посредствомъ Сергѣя 
Сергѣевича Кушникова склонилъ князя къ снисхожденію дозволить при
слать ему кавалерію, и прислана. Однако, предсказаніе покойника 
князя исполнилось, и онъ не исправился, а хуже сдѣлался, а особливо 
иослѣ кончины князя онъ вышелъ изъ повиновепія, такъ что я при- 
пужденъ былъ представить Св. Сѵноду: ибо чрезъ его упорство ника
кого порядка въ Валахіи устроить не могу. Требуемыя неоднократно 
описи монастырей, церквей и о числѣ духовныхъ особъ, въ Валахій- 
скомъ княжествѣ находящихся, для доставленія, по приказанію въ Св. 
Сѵнодъ, не присылаетъ. Своего племянника Вузевскаго епископа въ 
спархію Бузевскую для управленія оною и исправлепія злоупотребле- 
ній изъ Букурешта по моимъ представленіямъ не посылаетъ... Сего 
года въ Іюлѣ мѣсяцѣ сочинили ему пасквили и прилѣпили въ трехъ 
частяхъ города Букурешта. Въ оныхъ пасквилахъ пазываютъ его 
нрхіереемъ, Туркамъ и Французамъ предапиымъ, неблагодарнымъ къ 
Русскимъ и измѣнникомъ, и увѣщевають его къ исправленію жизни и 
правовъ.

Извините меня, ваше сіятельство, великодушно: совѣсть меня при- 
пуждаетъ открыть вамъ все, чтб знаю, хотя менѣе пишу, нежели слышу 
и примѣчаю, надѣясь, что когда-нибудь доложу лично то, чтб перу не 
предаю. Изъ сихъ и другихъ поступковъ митрополита Досиѳея, коихъ 
представленіями не разсуждаю болѣе обременять слухъ вашего сіятель- 
ства, благоизволите усмотрѣть, сколь нужна защита для исполненія 
моей должности. Ежели за благо разсудите устранить его отъ пра- 
вленія, ибо иначе не предвижу пресѣченіе злоупотребленій и порядокъ 
тамъ, то я должеиъ съ штатомъ ѣхать въ Букурештъ и жить до 
учрежденія благоустройства, чтб все предаю благоразсмотрѣнію ва
шего сіятельства. Ежели ваше сіятельство не благоразсудите устра
нить отъ правленія Валахійскаго митрополита Досиѳея, то по нуж- 
нымъ дѣламъ и разнымъ изъясненіямъ, касающимся до благоустрой
ства, нужно мнѣ лично явиться и говорить съ вашимъ сіятельствомъ, для 
того покорнѣйгае прошу исходатайствовать мнѣ дозволеніе пріѣхать въ
С.-Петербургъ».
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Желаніе экзарха исполнилось. Св. Сгнодъ опредѣленіемъ своимъ 
отъ 27-го Ноября 1809 года уволилъ Досиѳея отъ управленія Вала- 
хійской митрополіей, а на ого мѣсто по непосредственному повелѣнік> 
Императора назначенъ былъ Игнатій, митрополитъ бывшій Артскій, 
Мѣстонребываніемъ уволеинаго Досиѳея иазначенъ былъ сначала мо
настырь Добровеци близъ Яссъ, а потомъ монастырь Аниноза въ 
Валахіи, вдали отъ Бухареста. Впосдѣдствіи Досиѳей добился себѣ до- 
зволенія ѣхать на цѣлительныя воды въ Австрію, въ Трансильванію и 
отсюда просилъ себѣ продленія срока для лѣчевія и увеличенія от
пуска за границу. ІІреосвящеаыый экзархъ сообшилъ объ этой просьбѣ 
Досиѳея князю Голицыну и съ своей стороны высказывалъ мнѣніе7 
что «сумнительно его оставить въ Австрійекихъ владѣніяхъ, какъ та
кого человѣка, который по сану своему занималъ въ Валахіи первое 
мѣсто и считаетъ себя обиженнымъ удаленіемъ отъ онаго> '). И дѣй- 
ствительно, по возвращеніи Валахіи Туркамъ, Досиѳей продолжадъ счи
тать себя законнымъ митрополитомъ и заявлялъ, что онъ пзгнанъ 
былъ съ митрополичьей каѳедры впѣшнею силою незаконно. Въ концѣ 
1812 года онъ подалъ новому Валахійскому князю прошеніе объ уволь- 
неніи своемъ за старостію и болѣзнямп па покой ’).

Получивъ изъ Петербурга увѣдомленія объ удалепіи Досиѳея и 
назначеніи на его мѣсто Игнатія м.Гавріилъ писалъ князю Голицыну что 
преосвященный Игнатій назначена на каѳедру Валахійскаго митрополита 
не по рекомендаціи Молдавлахійскаго экзарха, какъ рѣшительно утверж- 
даетъ Стадницкій, а по предложенію кн. Голицына изъ Петербурга. 
А потому если Гавріилъ и успокоивалъ Валахійскихъ бояръ тѣмъ, чте 
назначенный къ нимъ митрополитъ Игнатій, хотя и Грекъ, но чело- 
вѣкъ ученый и Всероссійскому высочайшему двору съ наилучшей сто
роны извѣстный 3), но въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ, основываясь 
на рекомендацш синодальнаго оберъ-прокурора. У г. Стадницкаго нѣтъ 
свѣдѣній о митрополитѣ Игнатіи до самаго назначеиія его въ Валахію. 
Мы представимъ нѣкоторыя изъ иихъ на основаніи дѣлъ Синодальиаго- 
архива.

Личность митрополита Игнатія и его отношепіе къ Русскому 
двору покрыты темною завѣсою. Въ Іюнѣ 1808 года преосвящен
ный йгнатій находился въ Неаполѣ. Государственный канцлеръ Румян- 
цевъ сообщилъ синодальному оберъ прокурору, что Государь Импера- 
торъ соизволилъ на прибытіе преосвященнаго Игнатія въ Петербурга, 
Для него, по высочайшему повелѣнію, нанята была на счетъ Кабинета

*) Дѣло каицеляріи оберъ-прокурора 3097.
г) С* *адницкій, стр. 178—179.
*) Стр. 18G и въ примт.4. на 187 стр.
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квартира въ домѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтыика Канкрина, по 
полторы тысячи рублей въ годъ. Преосвященный Игнатій прнбылъ въ 
Петербургъ въ Іюнѣ 1808 г. съ братомъ своимъ ХристоФоромъ Дандре, 
секретаремъ Димитріемъ Мострасомъ и камердинеромъ. Любопытно, что 
ни одно пзъ этихъ трехъ лицъ не имѣло паспортовъ. Князь Голицын!» 
обратился къ А. Д. Балашову съ просьбою о выдачѣ состоящимъ при 
ІІгпатіи лицамъ паспортовъ, ссылаясь на то, что < митрополита И гна
т ы  лично извѣстенъ Государю Императору*. Паспорты были даны. 
5-го Ноября 1808 года Государъ пожаловали пріѣзжему іерарху пен- 
сію въ 3 т. р. 11-го Ноября того же года князь Голицыпъ увѣдом- 
лялъ Молдавлахійскаго экзарха: « Преосвященный Игнатій имѣетъ высо
чайшее повелѣніе отправиться къ вашему высокопреосвященству для 
опредѣленія на епархію въ областяхъ, управленію вашему ввѣрен- 
ныхъ, при открывшейся вакансіи». Загадочно то, что первоначальный 
свѣдѣнія о назначеніи Государемъ Игнатію пенсіи и предназначен^ 
его въ Дунайскія княжества получены были синодальнымъ оберъ-про- 
куроромъ отъ графа Кутузова, впослѣдствіи главнокомандующаго Ду
найскою арміей. Государь 9 Октября 1809 года, повелѣлъ сдѣлать для 
преосвященнаго Игнатія мантію, которую послѣдній и получилъ 17 Ноя
бря, а на слѣдующій день онъ писалъ князю Голицыну по-французски: 
<Князь! Я получилъ съ глубокою благодарностію епископскую мантію, 
которую Его Величество Государь Императоръ благоволилъ мнѣ при
слать. Доставляя мнѣ честь явиться ко двору и заявить мою нижай
шую преданность, Его Величество поднимаешь меня изъ униженія, въ 
которое я былъ повергнуть слѣдствіемъ обстоятельствъ и неизглади
мой памяти о прошедшемъ. Я чувствую всю цѣну благодѣянія, кото- 
рымъ удоетоила меня милость Его Величества. Смѣю просить ваше 
сіятельство повергнуть къ стопамъ Его Величества чувство, которыми 
я проникнута». 27-го Ноября 1809 года состоялся указъ Св. Сѵноду 
о назпаченіи Игнатія Валахійскомъ митрополитомъ. .< Преданный Госуда
рю Императору всея Росіи и предпочитая всякому частному интересу 
интересы служенія Его Величеству, писалъ онъ князю Голицыну, 
я только и стремился къ счастію возможности исполнять подъ высо- 
чайшимъ покровитедьствомъ священный обязанности моего сапа. Мѣ- 
сто, которое Его Величество нашъ Августѣйшій Повелитель, удостоил и 
мнѣ дать, доставляетъ мнѣ счастливый случай показать моими 
трудами мое усердіе, искреннія чувства, который меня привязываютъ 
къ Россіи и преданность, которую я имѣю къ ея августѣйшему Мо
нарху. Всѣмои желанія отнынѣ исполнены». По докладѣ, 22-го Декабря, 
этого письма Государю, Игнатію выдана была изъ Кабинета тысяча 
рублей на путевыя издержки. Въ Февралѣ 1810 года новый митро
полита выѣхалъ изъ Петербурга въ Валахію.

Вскорѣ по увольненіи Досиѳея отъ митрополіи экзархъ самъ от
правился въ Бухареста для приведенія въ порядокъ разстроенныхъ
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церковныхъ дѣлъ Вадахіи. Первымъ его распоряженіемъ здѣеь было 
учрежденіе при Валахійской митрополіи духовной консисторіи. По 
прибытіи своемъ въ Бухарестъ экзархъ, по положенію страны, занялъ 
мѣсто первоприсутствующаго въ Валахійскомъ диванѣ и въ этомъ 
званіи посвятилъ много заботъ и труда для упорядоченія и граждан- 
скихъ дѣлъ. Здѣсь онъ выступидъ ревностнымъ помощникомъ князя 
Вагратіона, командовавшего нашею Дунайской арміей, который на
столько высоко ставилъ заслуги экзарха и пользу его дѣятельности 
иъ краѣ, что ходатайствовалъ предъ Государемъ о перемѣщеніи экзарха 
пзъ Яссъ въ Бухарестъ. 27-го Февраля 1810 года князь Вагратіонъ 
нисалъ Государю:

<Отъ общаго собранія дивана княжества Валахійскаго получилъ я 
представленіе, въ которомъ, изъясняя глубочайшее благоговѣніе свое 
ко всемилостивѣйшему Вашимъ Императорскимъ Величествомъ опредѣ- 
ленію па мѣсто бывшаго здѣсь митрополита Досиѳея Игнатія, быв- 
шаго митрополита Артскаго, въ тоже время въ соображепіи настоя- 
щаго положенія княжества Валахіи, осмѣливается изложить желаніе 
всего сословія бояръ здѣшнихъ, чтобы на нынѣшнее время, пока об
стоятельства перемѣнятся и митрополитъ Игпатій успѣетъ пріобрѣсть 
познаніе языка края здѣшняго, митрополитъ и экзархъ Гавріилъ оста- 
вленъ былъ въ Вукурештѣ къ мѣстному управленію здѣшнею епархіею, 
а  на перваго возложено бы было управленіе епархіею Молдавскою. 
Къ таковой просьбѣ побуждается диванъ наиболѣе тѣмъ, что здѣшняя 
спархія во время прежняго митрополита Досиѳея приведена въ такое 
разстройство, что требуетъ самыхъ дѣятельнѣйшихъ и скорыхъ попе- 
ченій къ приведеиію ея въ должный порядокъ; митрополитъ же Га
вріилъ, кромѣ ппзнанія языка, имѣетъ весьма подробныя и основа- 
тельныя свѣдѣнія о краѣ семъ и успѣлъ снискать себѣ отличную лю
бовь и довѣренность народа. По личному моему объясненію съ митро- 
политомъ Гавріиломъ изъявилъ онъ свое па таковое желаніе дивана 
Валахскаго согласіе, естли только воспослѣдуетъ на то высокомонаршее 
соизволеніе Вашего Императорскаго Величества.

Къ причинамъ, представленнымъ отъ дивана и бояръ Валахскихъ, 
иахожу я еще присовокупить и то, что уже изъ давнихъ лѣтъ митро
политъ Гавріилъ далъ самыя неоспоримый доказательства безпредѣль- 
пой его приверженности и преданности къ высокомонаршему престолу 
Вашего Императорскаго Величества; что и въ настоящее время моего 
здѣсь главнокомандованія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно было 
пособіе парода для арміи Вашего Императорскаго Величества, предше- 
ствовалъ онъ всегда благими примѣрами, споспѣшествуя способами 
духовенства къ пренесенію тягостей, на народъ падающихъ; что нынѣ, 
когда народъ Валахійскій исторженіями и угнетеніями бывшаго прави
тельства доведенъ до ненависти противу Русскихъ, никто болѣе и 
успѣшнѣе его не можетъ содѣйствовать къ искорененію толь пагуб- 
наго для насъ впечатлѣнія, и наконецъ, что и въ наступающую кам- 
панію, коея дѣйствія исходить должны изъ Валахіи, онъ благими вну-
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шеніями и наставленіями можетъ принесть самую большую и суще
ственную пользу арыіи>.

12-го Марта 1810 года князь Багратіонъ снова писалъ Государю 
о митрополитѣ Гавріилѣ:

«Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нужны пособія отъ земли для арміи 
Вашего Нмператорскаго Величества, поспѣшествуетъ онъ въ томъ са- 
мымъ дѣятельнымъ образомъ пособіями изъ достоянія духовенства. Такъ, 
напримѣръ, и  нынѣ, для исполненія Высочайше повелѣнной съ Генваря 
по Сентябрь мѣсяцъ поставки хліъба отъ земли, дялъ онъ отъ духовен
ства по М олдавіц 75тысячъ, а по В а ла х іи  150тысячъ піастровъ Турец- 
кихъ. Врожденная въ большей части здѣшнихъ обывателей наклонность 
къ соблюден™ личныхъ выгодъ паче общей пользы рождаетъ и въ 
чденахъ дивана нерѣдкія распри и несогласія. Присутствіемъ своимъ 
старается митрополитъ Гавріилъ, покодику то возможно, примирять 
всѣхъ и соглашать ихъ, по крайней мѣрѣ, на едиподутныя дѣйствія, 
особливо же въ тѣхъ случаяхъ, которые сопряжены съ интересами 
Вашего Императорскаго Величества. Когда бы Ваш ем у Император
скому Величеству благоугодно бьГло пожаловать ею кавалеромъ ордена 
Св. В ладимира 1 -й  степени, то бг>і таковая отличная высоко-монаршая 
награда, особливо въ настоягцее критическое, и л и  лучше сказать рѣ ш и-  
тельте время, съ одной стороны придала бы болѣе вѣсу и успѣха 
его благимъ внушеніямъ, а ' съ другой— послужила бы къ вящшему усу- 
губленію имъ трудовъ и напряженій его».

22-го Апрѣля письмо Багратіона доложено было княземъ Голи- 
цынымъ Государю, а 30 Апрѣля митрополиту Гавріилу былъ пожало- 
ванъ Владимирскій орденъ.

Преемникъ князя Багратіона, гра®ъ Каменскій, просилъ митропо
лита Гавріила остаться въ Бухарестѣ впредъ до рѣшенія Государя на 
ходатайство своего предшественника. Каменскій предполагалъ до вре
мени оставить Игнатія митрополитомъ Молдавскимъ, а Гавріила—Ва- 
лахійскимъ, съ тѣмъ, чтобы экзархъ могъ имѣть постоянное пребыва- 
ніе въ Вухарестѣ. Государь не согласился, однакоже, на перемѣщеніе 
митрополитовъ, изъ опасенія разныхъ политическихъ толковъ, а пре- 
доставилъ митрополиту Гавріилу, какъ главному начальнику Молда- 
влахійской церкви, имѣя нребываніе въ Яссахъ, временами посѣщать 
п Вухарестъ и оставаться тамъ столько времени, сколько могутъ по
требовать нужды и обстоятельства Валахійской церкви *).

5-го Мая прибылъ въ Бухарестъ новый митрополитъ ИгнатіЙ, ко- 
тораго экзархъ ввелъ въ управленіе ввѣренною ему паствой.

*) Дѣдо нанцеляріи оберъ прокурора Л» 3007, д. 57 и д.-
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31-го Мывари 1811 года Государь пожаловала изъ Кабинета Ва- 
лахійскому митрополиту золотые часы съ цѣпочкою, украшенные 
брилліантами, рубинами и жемчугомъ, стоимостью въ тысячу шестьсотъ 
рублей ').

Новый Валахійскій митрополитъ однако очень скоро вооружила 
противъ себя бояръ, духовенство и иародъ. Еще въ Февраль 1811 
года, при своемъ посѣщеніи Бухареста, митрополитъ Гавріилъ слышала 
словесныя жалобы на новопоставленнаго митрополита, но пе назна
чить ОФФидіальнаго разслѣдованія, разсчитывая на то, что огношенія 
между паствою и ея архипастыремъ въ Валахіи съ теченіемъ времени 
уладятся. Между тѣмъ ВалахіЙскіе бояре отправили жалобу на пре
освященного Игнатія въ Св. Сгнодъ. При семь произошло одно не- 
пріятиое обстоятельство, сильно повредившее и самому экзарху въ 
глазахъ Валахійскихъ бояръ. Ііослѣдніе отправили свою жалобу чрезъ 
экзарха, но преосвященный ИгнатіЙ перехватилъ эту жалобу, о чемъ 
совершенно ничего не было извѣстно экзарху; а парода думалъ, что 
экзархъ прикрываета своего подчиненнаго, когда не даетъ хода по
данной ими жалобѣ SJ.

Преосвященный Игнатій умѣлъ себя хорошо поставить къ глав
ной квартирѣ главнокомандующаго, чрезъ которую шла вся коррес
пондента. Bora здѣсь - то Валахійскій митрополитъ п нашелъ себѣ 
сторонпиковъ. Мало того, Игнатій, познакомившись съ содержапіемъ 
жалобы и лицами, ее подписавшими, началъ мстить и преслѣдовать 
этихъ лицъ, чт0 ему легко и удавалось дѣлать при содѣйствіи глав
ной квартиры. Жалоба бояръ на Игнатія все-таки дошла до Святѣй- 
шаго Сѵпода и даже до Государя. Она напечатана у Стадницкаго * 3J. 
По поводу ея назначено было строжайшее разслѣдованіе. Въ основѣ 
жалобы Валахійскихъ бояръ лежитъ вопроса національвый: давняя 
вражда къ Грекамъ. Греческое управленіе, говорили Валахійскіе бо
яре, причина бѣдности нашего отечества, а Грека Игнатій всюду да- 
валъ предпочтеніе Грекамъ предъ паціональными боярами. Осенью 
1811 года экзархъ Гавріилъ уѣхалъ въ Петербурга. Около этого нее 
времени жалобы Валахійскихъ бояръ поступили въ Св. Сѵподъ. Сѵпо- 
дальный оберъ-прокуроръ обратился къ митрополиту Гавріилу съ прось- 
бою о разъяснеиіи дѣла. Экзархъ отличался такою осторожностью и даль- 
новидностію, что еще предъ отъѣздомъ въ Петербурга поручила перво
присутствующему члену экзаршеской дикастеріи протоіерею Куницкому 
отправиться въ Бухарестъ для ознакомленія съ ходомъ церковныхъ дѣлъ

') Дѣло капцеляріи оберъ-прокурора № 4090.
■) Дѣло капцеляріи оиеръ-прокурора № 3605.
3) Стр. 100-191. Приложения М: 9 гтр. А’—XI.
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въ Валахійской митрополіи. По отзыву Куницкаго, въ управленіи Ва
лахійской митрополіи доминирующую роль игралъ секретарь Валахій- 
скаго митрополита Мостра, который открыто продавалъ протопопскія 
и игуменскія мѣста и лишалъ мѣстъ тѣхъ, кто ему ее хотѣлъ платить, 
или платилъ мало. Всѣ земли, принадлежащія скитамъ, отданы откупщи- 
камъ. «Болѣе всего», писалъ о. Куницкій въ своемъ рапортѣ, «народ
ное неудовольствіе на митрополита Игнатія состоитъ въ томъ, что 
•оиъ наполнилъ митрополію Греками, Нѣмцами, Французами, а націо- 
нальныхъ, и даже Русскихъ, въ должностяхъ при себѣ терпѣть не мо- 
-жета, что въ Среду и Пятницу и даже въ Великій постъ онъ и весь 
штата его публично ѣдятъ мясо, и тотъ изъ чиновниковъ, кто бъ онъ 
ни былъ, домашній или гость, почитается дуракомъ и суевѣромъ и пе 
удостоивается обѣдать съ ними, кто въ Среду или Пятницу скором- 
яаго не ѣстъ; всѣ важныя должности, который долгкны отправлять 
патріоты, замѣщеиы Греками. Я видѣлъ на опытѣ, что самыя лучшія 
келіи заняты Французскими и Итальянскими учителями, даже и одинъ 
пасторъ лютеранскій есть якобы для библіотеки; а бѣдному Русскому 
учителю дали одну комнату, столь тѣсную и съ такимъ нпзкимъ сво- 
домъ, что онъ безпрестанно боленъ ота стѣсненія воздуха. Столъ во
обще для митрополита, для учителей и даже для лакеевъ сплошь ско
ромный. Любимѣйшее запятіе преосвященнаго Игнатія компанія съ 
иностранными и Французскія книги... Но другпмъ дѣламъ его пре
освященство пи холоденъ, ни тепелъ: чтб поднесутъ, то и подпишешь. 

Священно - церковнослужители, въ превеликой бѣдности и угнете
нии отъ земскихъ чиновниковъ, защиты пи отъ кого нѣтъ. Нарядъ 
подвода для перевоза провіанта съ духовенства довершили несчастіе 
ихъ. Плачь беретъ, смотря на бѣдность Валахійскаго духовенства; 
нѣкоторые ушли въ горы, не будучи въ состояніи болѣе давать подати 
въ митроаолію... Одинъ Богъ и ходатайство вашего, высокопреосвя
щенства у монаршего престола могутъ облегчить участь сего несчаст
ного духовенства».

10 Января 1812 года, еще въ бытность свою въ Петербург*, экзархъ 
представилъ оберъ прокурору копію съ рапорта протоіерея Куницкаго 
27 Марта 1812 года состоялся рескриптъ объ увольненіи Игнатія отъ 
митрополіи и о немедлеппомъ выѣздѣ его въ Крымъ. По порученію Св. 
Сѵнода преосвященный Гавріилъ изъ Петербурга далъ предписаніе про- 
тоіерею Кунпцкому доставить митрополиту Игнатію высочайшій ре- 
скиптъ объ его уволненіи и присутствовать при сдачѣ имъ митрополіи 
временно управляющему преосвященному Іосиоу епископу Аржисскому. 
8 Мая протоіерей Куницкій прибыль въ Бухарестъ и представилъ глав
нокомандующему графу Кутузову отношеніе экзарха по этому пред
мету. Главнокомандующій отвѣчалъ протоіерею, чтобы онъ присту
пить къ исполненію возложеннаго на него порученія. Съ своей 
стороны митрополита Игнатій заявилъ, что онъ готовь сдать епархію 
тѣмъ болѣе, что ему самому хотѣлось по своему болѣзненному состо-
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янію оставить Калахію. Куницкій сдѣлалъ предварительный распо- 
ряжевія къ принятію митрополіи. Прошло нѣсколько часовъ, и дѣло 
приняло совершенно другой видь. Митрополитъ ИгпатіЙ пользовался 
расположеніемъ главнокомандующаго графа Кутузова. Онъ обладала 
большимъ свѢтсецмъ лоскомъ, прекрасно владѣлъ Французскимъ языкомъ, 
быль человѣкомъ всесторонне образованными и прп всемъ этомъпозво- 
лялъ себѣ вольно держать себя относительно уставовъ православной 
церкви касательно постовъ и нѣкоторыхъ обрядовъ. Всѣми этими каче
ствами онъ, при своей, чисто Греческой вкрадчивости, сумѣлъ войт» 
въ милость и благоволеніе Русскаго главнокомапдующаго. Когда дѣло 
жалобы на Игнатія приняло въ Петербург* неблагопріятный для него 
оборотъ, 19 Апрѣля 1812 года Кутузовъ писали князю Голицину.

«Валахійскій митрополитъ Игнатій на еихъ дняхъ объяснился со 
мною о затруднительномъ положеніи, въ которое будетъ онъ поставлен а 
въ случаѣ возвращенія княжества сего Оттоманской Портѣ, у которой 
сдѣлался ненавистнымъ по явной приверженности своей къ Россійскому 
Престолу. Сіе самое содѣлываетъ пребываніе его здѣсь послѣ выступ- 
ленія войскъ нашихъ невозможными; ибо самое малое угнетеніе, кото
рое бы могъ онъ ожидать отъ правительства Турецкаго, было бы 
заточеніе, каковому подвержепъ быль нѣсколько лѣтъ въ Константино- 
полѣ митрополитъ Гавріилъ, хотя онъ не столь значущею былъ тогда 
особою и не столь явно показали преданность свою къ Россіи. Сверхъ 
того, митрополитъ Игнатій по связями своимъ съ Ади-Пашею Янинскимъ 
и по усердію, явленному во время пребыванія его въ Артѣ къ Іониче- 
ской республик*, занятой тогда войсками нашими, навлекъ на себя 
неудовольствіе министерства Порты, которое безсомпѣнно употребить 
вліяніе свое у султана, дабы погубить его. Будучи самъ свидѣтель 
многвхъ опытовъ усердія п ревности, являемыхъ на пользу службы 
Государя Императора преосвящениымъ митрополитомъ Игнатіемъ, зная 
приверженность его ко Всеавгустѣйшему Монарху нашему, и входя 
въ положеніе его, долгомъ моими поставляю просить васъ, милостивый 
государь мой, снестись съ нимъ письменно для собственнаго успоко- 
енія его, о мѣрахъ, который принять онъ долженъ на случай возвра
щенія Валахіи Портѣ Оттоманской и при выѣздѣ его отсюда, и, если 
возможно, обезпечить будущее его пребываніе въ Россіи, гдѣ уже отъ 
щедротъ монаргаихъ зависѣть будетъ поставить его въ положеніе со- 
отвѣтственное званію его и чувствахъ приверженности, коимъ оживленъ 
онъ къ особ* его Императорскаго Величества».

Теперь,, когда дѣло Игнатія было проиграно, онъ самъ является 
къ главнокомандующему, представляетъ себя несчастною жертвою ин
триги экзарха въ столиц* противъ него и просить защиты. У самого 
главнокомандующаго набодѣло противъ экзарха, который обнаружили 
его злоупотребленія высочайшими именемъ, благодаря чему главно- 
командующій долженъ были отписываться и кривить душой. Игнатій 
попали въ самое чувствительное мѣсто графа Кутузова, который рѣ-

Библиотека "Руниверс1



ГАВРШЛЪ БОДОНИ. 361

шился на дерзкій шагъ—на отмѣну высочайшаго рескрипта. Въ тотъ 
день (8 Мая) онъ объявилъ свое распоряженіе о продолженіи пребьъ 
ванія преосвящениаго Игиатія въ Бухаресте и неудаленіи отъ епархіи, 
а Куницкаго немедленно выслалъ въ Яссы. На такой смѣлый и необ
думанный поступокъ граФъ Кутузовъ отважился, можетъ быть, и подъ 
вліяніемъ недовольства имъ в а Петербурге, откуда онъ со дня на день 
ждадъ себѣ отставки. И действительно, четыре дня спустя послѣ опи- 
саннаго происшествія, Кутузовъ быль отозванъ изъ Дунайской арміп. 
Значить, ему терять было нечего.

Протоіерей Куницкій сообщилъ экзарху въ Петербургъ о неудач
ной своей миссіи въ Бухареста. Митрополита Гавріилъ все дѣло 
предсгавилъ князю Голицыну и въ своемъ отношеніи къ нему писалъ, 
что «остановлять высочайшаго рескрипта главнокомандующему не сле
довало тѣмъ паче, что eie произвело въ тамошнпхъ жителяхъ непріят- 
иыя заключеиія на счета подчиненныхъ, которые осмеливаются сами 
собою остановлять высочайшія повелѣнія.» На самомъ делѣ вышло 
еще хуже. Неблагодарный ИгнатіЙ, поднятый изъ нищеты и ничтоже
ства Александромъ I, имѣлъ на столько наглости и безстыдства, что 
позволялъ себе открыто смеяться надъ своимъ благодйтелемъ. Остав
шись послѣ отмѣны главнокомандующимъ высочайшаго рескрипта въ 
Бухаресте, онъ публично смеялся и говорюсь: <Императоръ Александра 
отняла у меня епархію, а я удержала оную мечемъ.» Еще болѣе ру
гательства со стороны озлобленнаго Игнатія сыпалось, хотя менее 
всего заслуженныхъ, на голову экзарха Гавріила.

Уезжая съ береговъ Дуная, графа Кутузовъ поручидъ м. Игиатія 
особенной милости новаго гдавнокомандующаго адмирала Чичагова, 
который представилъ его въ ряду другихъ духовныхъ особь, особо 
предаииыхъ Россіи, къ ордену Св. Александра Невскаго *), и онъ 
быль, сверхъ всякаго чаянія, имъ удостоенъ. Во время своего послед- 
няго нребыванія въ Бухаресте (съ Мая по Августъ) митронолитъ 
Игнатій постарался враждебно настроить новаго гдавнокомандующаго 
нротива высокопреосвященнаго Гавріила. <Уведомляю ваше сіятель- 
ство>, нисалъ но этому поводу экзархъ князю Голицыну, <что пре
освященный йгнатій въ Валахіп уснѣлъ съ помощію своего друга г. 
Каподистріи il другпхъ ему нодобныхъ разстроить против і. меня г. 
Чичагова.» ІІредъ очищеніемъ Валахіи Русскими войсками Игиатій 
уѣхалъ изъ Бухареста въ Авсгрію, не сдавши никому митрополіи, и 
не нредетавивъ никому отчетности. Отъезд а Игнатія въ Австрію былъ 
не случайнымъ. Онъ не поехала въ Крымъ, хорошо зная, что, нахо- * III,

*) Двла ьаііцелнріи ооеръ-арокурора, Л- 47 )7 u 3U05.
III, 24 рѵггкіН лгхші-і, 1848.
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дясь въ Россіи, онъ всегда можетъ подвергнуться суду за злоупотреб- 
леніч по должности, а потому онъ счелъ за лучшее уѣхать въ Австрію? 
хотя не отказался оть Русской пенсіи, которую ему выхлопотали его 
благодѣтели, Русскіе генералы.

По возвращеніи изъ Петербурга экзархъ хотѣлъ лично переговорить 
съ новымъ главнокомандующимъ адмираломъ Чичаговымъ, но послѣдній 
уклонился отъ личнаго съ нимъ свиданія. На сообщеніе предсѣдателя въ 
диванахъ сенатора Красно-Милашевича о бѣдственномъ состояніи Буха
рестской митрополіи, въ которое она вовлечена была бывшимъ митрополи- 
томъ Игнатіемъ, экзархъ изъ Яссъ отвѣчадъ отъ 16-го Сентября слѣдую- 
щее: «Митрополитъ Игнатій послѣ отмѣненія высочайшего рескрипта 
пересталъ вовсе почитать себя зависимымъ отъ экзаршескаго началь
ства, во-первыхъ поелику ни по какимъ уже дѣламъ не относился ко 
мнѣ, но и находящагося тамъ члена экзаршеской- дикастеріи прото- 
іерея Георгія Родостата обругалъ и хотѣлъ наказать тѣлесно за то. 
что слѣдовавшія на экзаршескій штатъ деньги отправилъ въ Яссы, а 
не отдалъ ему, отзываясь, что онъ знать не хочетъ экзархіи; во- 
вторыхъ, что отъѣхалъ въ Вѣну безъ моего вѣдома, равно какъ и 
г. главнокомандующій отпустилъ его туда безъ всякаго со мною сно- 
шенія. По таковымъ обстоятельствамъ я почитаю себя совсѣмъ устра- 
неннымъ оть распоряженія по дѣламъ Валахійской митрополіи тѣмъ 
паче, что поелику митронолитъ Игнатій отпущенъ пзъ Валахіи въ 
Вѣну безъ моего вѣдома и безъ сдачи митрополіи, то симъ отнять у 
меня весь способъ чинить какія-либо посему предмету распоряженія».

Главнокомандующій Чичагова увѣдомлялъ государственнаго канц
лера, графа Румянцева, о томъ, что Государь пожаловалъ митрополиту 
Игнатію орденъ Св. Александра Невскаго и просилъ, чтобы ему быль 
выслана высочайшій рескриптъ на этотъ орденъ, который и подписанъ 
быль Государемъ 28 го Ноября 1812 года. Этотъ рескриптъ Игнатій 
получилъ, будучи уже въ Австріи.

Изъ Бадена (въ Австріи) 1 Іюня 1813 года преосвященный Игватій 
прислалъ князю Голицыну слѣдующее письмо, написанное на пзящ- 
помъ Фрапцузскомъ языкѣ и только не особенно хорошо характе
ризующее его автора: «Я ожидалъ оковчавіа дѣлъ, чтобы писать
вамъ, но моя опала опередила; одинъ изъ приверженцевъ экзарха 
передалъ мнѣ высочайшее поведѣніе и я долженъ былъ молчать, такъ 
какъ все, чтб я бы теперь ни сказалъ, не могло болѣе быть пріят- 
ыо. Я не знаю за собой другихъ преступленій кромѣ тѣхъ, что я 
значительно уменыпилъ силы великаго визиря, пріобрѣлъ привержен
цевъ Россіи и даль возможность главнокомандующему атаковать и 
истребить Турецкую армію и заключить миръ настолько же бле- 
стащій, насколько и выгодный, не смотря на то, что число войска, 
имѣвшагося въ его распоряженіи, едва было въ сосгояніи защи
тить Валахію отъ вторженія пепріятеля. Тутъ не воображаемый заслу
ги: это признаніе, которое этотъ Русскій геперадъ, побуждаемый
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честью и справедливостью, сдѣлалъ своему преемнику, и вотъ причина, 
по которой не могли обойтись безъ меня. Пусть говорятъ, что я при- 
песъ вредъ странѣ, когда среди слѣдовъ опустошенія, неизбѣжныхъ 
послѣдствій войны, виденъ совершенно возобновленный монастырь ми
трополита, школы повсюду, хорошо устроенный лицей въ Вухарестѣ *), 
музыкальная школа для духовныхъ, литературное общество, которое 
новыми трудами и полезными переводами оказываетъ пользу всѣмъ 
христіапскимъ пародамъ, подданнымъ Турціи, литературная газета, ко
торая способствуеть пропагандѣ просвѣщенія, печатающаяся въ Вѣнѣ 
па счетъ общества и подучаемая даромъ школами двухъ княжествъ и 
Греціи, частные ученые и ученыя общества принимаютъ въ ней уча- 
стіе; довольно многочисленная библіотека, составленная из:» лучшихъ 
классическихъ авторовъ, большое заведеніе для больныхъ и нищихъ, 
которые раньше мерли на улицахъ Бухареста, гдѣ ихъ и оставляли, 
пока не набиралась съ прохоягихъ денегъ для ихъ погребенія. Разва
лины Валахіи будутъ со временемъ возстановлены; но эти знаки благо- 
дѣяній, иослѣ прибытія господаря, должны навсегда утвердиться офи- 
ціальнымъ путемъ.

Его превосходительство г. адмиралъ Чичаговъ имѣлъ случай ви- 
дѣть вліяніе, которымъ я пользовался въ этой странѣ, что я былъ 
способенъ сдѣлать и пнтересъ, какой высказывалъ Валахскій иародъ, 
видѣть меня во главѣ ихъ церкви, даже послѣ очищенія страны отъ 
войска 2).

Экзархъ перевелъ съ Русскаго языка нѣкоторыя молитвы, кото 
рыхъ мы не имѣли на нашемъ языкѣ, лишенные поводовъ служить мо
лебны; затѣмъ въ Молдавіи онъ измѣнидъ скуфьи и обязадъ своею 
властію экзарха бѣдныхъ духовныхъ дорого платить за эти брошюры 
и скуФьи 3). Странная и нелѣпая манера, которою началъ свое служе- 
ніе эготъ духовный, его капризы, его заблужденія относительно истин- 
ныхъ правилъ добраго архіерея, навлекли на него презрѣвіе 4). il  един
ственный оказывалъ ему почести и всякаго рода вниманіе; достаточно

') Дли того, чтобы видѣть, насколько справедливы слова Игиатія, првведемъ вы
держку изъ рапорта Купицкаго отъ 6-го Ноября 1811 года, подаинаго митрополиту Га- 
вріилу о Бухарестскоыъ лицеѣ: „Училище Бухарестское“, говорить о. Купицкій, „при 
всемъ томъ, что учителей много находится, въ совершепномъ безпоряднѣ; даже системы 
или плана, по которому должно было слѣдовать учителямъ н ученикамъ, нѣтъ, начало 
безъ цѣли, работа безъ Фасона; кто что хочетъ преподаетъ, кто что хочеть слушаетъ. 
Таковъ лицей Бухарестскій, существующій только въ листахъ Греческого журнала, въ 
Бѣнѣ печатаемого, вѣроятпо ва счетъ Балахійской митроиоліи“. Дѣло капцеляріи оберъ- 
ирокурора Л» 3605.

г) Здѣсь Игнатій совершсиио забываетъ жалобу, поданную на него Государю Ва- 
лахійсвимъ народоиъ.

3) Митрополитъ Гавріилъ выхлопатывалъ духоввымъ лицамъ въ Молдаьіи и Балахіп 
награды: скуфьи, камилавки, наперсные кресты. Дѣло канцеляріи оберъ - прокурора № 
4806. Игкатій ие могъ подыскать болѣе ссріознаго повода къ клеветѣ на экзарха.

*) Лживость словъ Игнатія подтверждается заявленісмъ Молдавскихъ бояръ Свв- 
тѣйшему Сѵноду, въ которомъ опи, въ 1811 году, благодарили Сѵнодъ и митрополита 
Гавріила за благоустройство Молдавской церкви. Дѣло канцеляріи оберъ-прокурора Л» 4224.

24*
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просмотрѣть нашу переписку, чтобы видѣть, до какой степени я про
стирали свое поелушаніе. Никогда я не давали ему никакихъ изъяс- 
неній; все, что они говорили и писалъ, было священно, но вліяніе, 
которымъ я пользовался среди Русскихп и здѣшняго народа, оскор
бляло его самолюбіе, и если я не заслужили расположеніе этого чело- 
вѣка, то не моя въ томи вина. Если бы я знали характери этого архі- 
ерея, то я не приняли бы назначенной мнѣ епархіи, но сами бы пред
ложили занять мѣсто близи главнокомандующаго, такими образоми я 
бы не стали ничего претерпѣвать и выиграли бы по службѣ.

Покойный граФн Каменскій еожалѣлп, что не познакомился со 
мной до кампаніи. Этотп достойный генерали, который нашелп много 
справедливаго и вѣрнаго вп запискахи, представденныхн ему мною по 
моемп прибытіи ви Валахію, были очень прпвязани ко маѣ и не пред
принимали ничего не носовѣтовавшись со мной. Они были храбри, ви 
его распоряженіи была грозная армія; но мири ушели изи его руки, 
благодаря неопытности и хорошими совѣтами (?); если бы они про
жили еще три мѣсяца, они бы исправили свои ошибки. Вторая кам- 
панія начата была заблаговременно; краткій промежутокн времени вп 
три мѣсяца были бы для него болѣе чѣми достаточени для того, чтобы 
уничтожить силы Турціи, продиктовать ей мири и повести затѣми по- 
бѣдоносное воинство ви Польшу. Ранняя смерть лишила Россію хоро- 
шаго патріота и храбраго воина, который долженн были когда-нибудь 
затмить величайшихп полководцеви Европы, замедлила мири и снова 
оставила эти прекрасный страны поди властію варваровп. Если я 
имѣю причины быть недовольными вашими духовными, которыхп 
я всегда все-таки уважаю, Дунайская армія мнѣ все же очень дорога, 
и я бы послѣдовали за ней ви ея новомп назначеніп, каки того же
лали адмиралп Чичагови, если бы я были способевн вп этихп стра- 
нахи приносить туже пользу, какую я могу принести сгранѣ, ви ко
торой на каждоми шагу имѣю друзей и знакомили, которой языки 
мнѣ извѣстенн, и гдѣ я знаю нравы и обычаи народа и способи, по- 
средствоми котораго иноземная держава можегн привлечь его на свою 
стороиу>.

Милости Русскаго правительства продолжали изливаться на мит
рополита Игнатія. 1-го Октября 1813 года Государь приказали, чтобы 
пенсія его (3 тыс. р.) производилась си добавлеыіемп вексельнаго курса, 
«докодѣ они не помѣщепи будети кн мѣсту, приличному его сану» ’).

Упорную борьбу Гавріилу пришлось вести вп своеми экзархатѣ 
си безпорядкамп мѣстной монастырской жизни. Молдавія и Валахія 
были положительно усѣяпы монастырями. Даже и ви настоящее время 
маленькая Румынія насчитываетп у себя около двухсоти монастырей, 
а ви 1810 году число ихп простиралось до четыреста семи ~2). *)

*) Исторін митрополита Игнатін изложена нами по преимуществу на основаніи двлъ 
канцелнріи оберъ-прокурора № ЗС05; сы. дѣла Сѵнода 1808 г. Аг 571; 1809 г. .Y» 971; 1810 г. 
№ 140, 77Ѵ?; 1812 г. № 343. Митрополитъ Игнатій умеръ въ монастыре Апиноза, блиаъ 
Карпатекихъ горъ. Стадницкій, стр. 193.

Стадницкій, стр. 194.
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Монастыри Молдавіи и Валахіи рѣзко различались между собой. 
Одни изъ нихъ назывались мѣстными или паціот льными  монастырями 
и находились въ полной церковной зависимости отъ своей церковной 
іерархіи, тогда какъ другіе монастыри назывались т реклоненны ми>, п 
эти послѣднія были подчинены разнымъ духовнымъ общинамъ, нахо
дящимся на Востокѣ, и стояли р н Ѣ в с я к о й  церковной зависимости отъ 
мѣстной церковной власти, управляясь духовными лицами, назначаемыми 
по распоряженію восточныхъ духовныхъ общинъ.

У г. Стадницкаго пе представлено статиетическихъ данныхъ отно
сительно тѣхъ и другихъ монастырей, между тѣмъ онѣ весьма часто 
говорить сами за себя и не требуютъ особенныхъ выводовъ и заклю- 
ченій. По статистическимъ даннымъ, имѣвшимся подъ руками и у г. 
Стадницкаго, націоналъныхъ монастырей въ разсматриваемое время было: 
въ Валахіи —37 мужскихъ, 3 женскихъ, 85 скитовъ и 15 женскихъ; 
въ Молдавіи—17 мужскихъ, 2 жепскихъ, 120 мужскихъ скитовъ и 15 
женскихъ1).

Осенью 1808 года экзархъ, сообщая Святѣйшему Сгноду о состо- 
яніи національныхъ монастырей во ввѣренномъ ему экзархатѣ, между 
прочимъ говорилъ, что они «іоходами послѣдніе (т. е. бѣдные), которые 
однакожъ и нѣкоторый монашескій порядокъ соблюдаютъ и довольное 
число мопашествующихъ содержать, да притомъ и на содержаніе духов- 
наго училища возможное пособіе даютъ.»3)

Диванъ принималъ участіе въ избраніи игуменовъ, провѣрялъ и 
контрилировалъ монастырское имущество, вводидъ игуменовъ въ долж
ность, чтб весьма часто сопровождалось на дѣлѣ вредными послѣд- 
ствіями для монастырской жизни. Въ 1809 году преосвященный Гав- 
ріилъ сдѣлалъ распоряженіе о томъ, чтобы диванъ и вообще никакая 
свѣтская власть въ монастырскія дѣла не вмѣшивались. Диванъ счелъ 
себя обиженнымъ и потому обратился съ жалобой на экзарха къ сена
тору Кушникову, который предписалъ дивану вообще не вмѣшиваться 
въ дѣла духовный и въ частности монастырскія, такъ какъ всѣ они 
состоять въ непосредственномъ вѣдѣніи одного экзарха.3)

Внутренняя жизнь монастырей Молдавіи и Валахіи также требо
вала бодьшихъ заботь и попеченій духовной власти. Игумены принима
ли число послушниковъ безъ разбору лицъ, свободныхъ или рабовъ, 
вслѣдствіе чего въ монастыряхъ иногда находили себѣ пріютъ различные 
бродяги, бѣглые солдаты. Нѣкоторые игумены при постриженіи своихъ 
послуганиковъ не подвергали ихъ установленному трехдѣтнему испыта- *)

')  Дѣло Св. Оѵнода 1811 г., № 442. 1808 г. Л» 571.
*) Дѣло канцелярии оберъ-прокурора № 3550.
*) Стадницкій, стр. 207.
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нію. Многіе монахи самовольно переходили изъ монастыря въ мона- 
стырь безъ всякой уважительной причины. Экзархъ издалъ инетрукцію 
для игуменовъ, которою они обязывались не принимать никого въ 
число послушниковъ безъ письменнаго удостовѣренія въ томъ, что они 
свободные, безсемейные и пр.; не постригать послушниковъ ранѣе трехъ- 
годичнаго испытаніа и въ этомъ случаѣ не иначе, какъ съ предваритель- 
наго письменнаго разрѣшенія епархіальнаго архіерея, и накопецъ они 
обязывались строго слѣдить за тѣмъ, чтобы монахи безъ вѣдома 
игуменовъ не выходили изъ мопастыря, а па перехода изъ однога 
монастыря въ другой они должны были испрашивать благословеніе 
епархіальнаго архіерея и пр.

Такъ называемые преклоненные монастыри получили свое начало 
въ Молдавіи и Валахіи въ концѣ ХУ вѣка. Древніе благочестивые 
Молдавскіе и Валахскіе князья и бояре, устрояя монастыри, жертво
вали имъ недвижимыя имущества, земли и вотчины, но съ тѣмъ, чтобы 
доходы съ пихъ употреблялись на нужды монастыря, а также на 
устройство школъ и пріютовъ для престарѣлыхъ и сиротъ. Съ конца 
ХУ вѣка жертвователи кромѣ указапныхъ условій вносить еще одиа 
новое: нѣкоторые монастыри ставились въ извѣстную зависимость отъ 
восточныхъ монашескихъ учрежденій. Такіе монастыри получили отсюда 
названіе «преклоненныхъ». Зависимость ихъ отъ восточныхъ общинъ 
выражалась первоначально въ томъ, что эти монастыри, управляясь 
мѣстными игуменами по законамъ своей страны и употребляя доходы 
съ своихъ имѣній на содержаніе обителей, а также на икоиы и вообще 
на дѣла мѣстной общественной благотворительности, только остатки 
своихъ доходовъ посылали въ тѣ духовныя общины, которымъ они 
были преклонены. Право собственности на монастырскія имущества со
ставляло принадлежность мѣстныхъ монастырей. Съ начала ХѴШ вѣка 
на княжескихъ престолахъ Молдавіи и Валахіи утверждаются Греки- 
Фанаріоты. Благодаря содѣйствію ихъ, преклоненные монастыри всту
пили въ полное безотчетное распоряженіе восточныхъ духовныхъ об
щинъ, которыя начали управлять ими чрезъ своихъ повѣренпыхъ 
монаховъ и совершенно изъяли ихъ изъ вѣдѣнія и зависимости мѣст
ныхъ церковныхъ и гражданскихъ властей. Таково было положеніе 
преклоненныхъ монастырей при учрежденіи второго Русскаго Молдавла- 
хійскаго экзархата.

Въ сочиненіи г. Стадницкаго не указано общаго количества быв- 
шихъ при митрополитѣ Гавріилѣ преклоненныхъ монастырей, между 
тѣмъ этотъ предмета немаловажный, потому что онъ показываетъ ту 
силу протеста, съ которымъ выступили противъ него начальники пре
клоненныхъ монастырей. Въ Молдавіи такихъ монастырей находилось:
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десять монастырей и одинъ скитъ (при 64 монашествующихъ во всѣхъ) 
принадлежали Гробу Господню или патріарху Іерусалимскому; Синай
ской горѣ принадлежали четыре монастыря и одинъ скитъ съ 15 
монашествующими; Аѳонской горѣ преклонено было 23 монастыря и 
8 скитовъ при 184 монашествующихъ. Итого въ одной Молдавіи 
преклоненныхъ монастырей было 37 и 10 скитовъ. Приблизительно та
кое же число было ихъ и въ Валахіи. Всего въ Молдавіи и Валахіп 
преклиненныхъ монастырей насчитывалось 72 и 35 скитовъ. Это такая 
громадная сила, вести борьбу съ которой одному лиду, хотя бы рас• 
полагающему большими полномочіями, было очень трудно.

Осенью 1808 года м. Гавріилъ сообщалъ въ Петербурга. <Мо
настырей какъ въ Валахіи, такъ и въ Молдавіи много и съ доволь
ными выгодами, но большая часть и самые лучшіе и вотчинами 
богатѣйшіе посвящены иные Гробу Господню въ Іерусалимѣ, иные 
Анонской горѣ, иные Синайской, а иные другпмъ патріаршескимъ 
престоламъ и монастырямъ, въ Греціи находящимся. Въ монастыряхъ 
сихъ игуменствуютъ или архіереи, или архимандриты, или игумены, 
а индѣ и простые монахи, отъ тѣхъ мѣстъ опредѣляемые, которые, пе
ремогши другихъ въ торгу возвышеиіемъ цѣнъ и взнесши рѣшигельную 
сумму въ тѣ мѣста, куда какой монастырь посвященъ, располагают 
онымъ и имѣніемъ его по своей волѣ какъ х о т я т ъ ,  не давая никому 
отчета. Сверхъ сего оные игуменствующіе, дабы сократить расходы, 
ради своего прибытка, монашествующеіі братіи нс держатъ, даже и b'j. 
первепствующихъ монастыряхъ, а имѣютъ нанятыхъ по одному или 
по два бѣлыхъ священниковъ, лишь бы какое нибудь служеніе въ 
церкви производилось; а сами никогда почти не служить и о благолѣ- 
піи и порядкѣ церковпомъ не рнднтъ совсѣмъ, а занимаясь токмо 
вотчинами, умножаютъ долги и оставляют церкви въ такомъ положе- 
ніи, что въ нѣкоторыхъ иконостасы и утвари какъ сначала боголюби
выми строителями устроены, такъ и доселѣ остаются безъ поповденія. 
Ибо мнѣніе, отписанное строителями на содержаніе монастырей, идетъ 
не въ пользу оныхъ и не на содержапіе братіи, но въ прибытокъ 
посылаемыхъ игуменовъ, какъ откупщпковъ, которые никакой падь 
собой власти не имѣютъ и никому не даютъ отчета. По сей ува
жительной причинѣ, не угодно ли Святѣйшему Правительствующему 
Сѵноду повелѣть сихь началыіиковъ или игуменовъ: 1-е) Подчинить 
экзарху и по управленію монастырей, дабы они, наравнѣ съ началь
никами Молдавскихъ монастырей, исполняли всѣ распоряженія и пред- 
писанія тамошпяго духовнаго начальства и пзъ послушанія бы не 
выходили; непослушныхъ же и неблагонадежпыхъ предоставлять экзарху 
мѣнять навсегда и опредѣлять на мѣсто или другихъ достойпыхъ по 
мѣстному усмотрЬнію начальниковъ, давъ только за извѣстіе знать вь 
тѣ мѣста, гдѣ каковые монастыри подчинены и предоставивъ посы
лать туда такую сумму, какую прежніе посылали. 2-е) Истребовать 
отъ ннхъ отнисныя грамоты, пли хрисоФы по тамошнему называемые, 
гдѣ означепы воля и богоугодное намѣреніе строителей, и понудить 
ихъ начальниковъ или игуменовъ, чтобы они точное по тѣмъ отпис-
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нымъ грамотамъ псполнепіе чинили и для священнослужепія не бѣ- 
лыхъ священниковъ въ монастыряхъ, но монашествующую братію, на 
обыкновенныхъ монастырекихъ правилахъ, соотвѣтственное съ состоя- 
ніемъ монастыря, число содержали, каковой братіи довольно находится 
по скитамъ, нуждаясь иногда въ дневномъ пропитаніи. 3-е) За отсыл
кою въ тѣ мѣста, куда монастыри посвящены положенной въ годъ 
суммы, прочіе доходы употреблять на содержите братіи, на благолѣ- 
піе церковное, на починки монастыря и на уплатѣ долговъ, гдѣ оные 
есть; а изъ остальной суммы по примѣру нѣкоторыхъ Молдавскихъ 
монастырей употреблять по обстоятельствамъ времени на богоугодный 
дѣла, яко то на школы, на сиропитательные дома и прочее. 4-е) Под
твердить, чтобы они игуменствующіе подавали экзарху ежегодно о 
приходѣ и расходѣ подробные отчеты, на паковый конецъ выдать 
пмъ изъ экзаршеской дикастеріи шнуропечатанныя книги. 5-е) За 
пведеніемъ таковаго въ монастыряхъ порядка, находящіеся въ нема- 
ломъ количествѣ по лѣсамъ и вертепамъ скиты, получающіе содержи
т е  себѣ отъ единаго токмо по міру собираемаго подаянія, гдѣ часто 
сумнительные люди укрываются и другіе безпорядки происходятъ, 
упразднить, а монашествующихъ размѣстигь по монастырямъ, вотчины 
ѵке ихъ, гдѣ есть приписывать къ другимъ мѣстамъ для богоугодныхъ 
заведеній, оставя только самыя благоучрежденнѣйшія, гдѣ братія при- 
мѣрнымъ своимъ житіемъ подаетъ образъ порядочнаго монашескаго 
житія и другимъ. 6-е) Яачальниковъ предоставить присылать отъ тѣхъ 
мѣстъ, куда какой монастырь посвященъ, только въ такіе монастыри, 
кои единственно строены для посвященія туда, а кои отданы послѣ 
уже господарями во владѣніе Грековъ подъ разными благовидными 
предлогами, безъ предложенія строителей, чтб впдѣть можно будетъ 
изъ отписныхъ грамотъ; въ таковые опредѣлять епархіальнымъ архі- 
ереямъ изъ отечествепныхъ духовныхъ чиновниковъ, которые отпра- 
нляютъ какую-нибудь общественную должность, яко то въ училищахъ, 
пъ консисторіяхъ и прочее. Ибо большая часть лучшихъ монастырей 
находятся подчиненными Грекамъ. Отечество же кромѣ однихъ хло- 
потъ въ тяжбахъ ихъ по вотчинамъ и другимъ дѣламъ никакой отъ 
пихъ и ихъ начальниковъ пользы не имѣетъ. *)

Указомъ отъ 23-го Декабря 1808 года экзарху предоставлялась 
полная власть надъ преклоненными монастырями. Онъ получилъ право 
поставлять и смѣщать игуменовъ этихъ монастырей, контролировать 
всѣ стороны монастырской жи^ни, требовать представленія себѣ каж- 
догодныхъ подробныхъ отчетовъ о приходахъ и расходахъ суммъ каж- 
даго монастыря и вести ихъ по выданнымъ изъ экзаршеской дикасте
ріи шнуровымъ книгамъ. Въ концѣ 1808 года розданы были по всѣмъ 
монастырямъ такія книги для записыванія приходовъ и расходовъ.

Игумены преклоненныхъ монастырей встрѣтили съ большимъ не- 
расположеніемъ новыя распоряженія экзарха. Особенную же нена-

*) Дьдо канпеляріи оберъ-провуроря № 3550.
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висть ихъ возбудили шнуровыя книги, которыми полагался предѣлъ 
безконтрольному ихъ хозяйничанью въ монастыряхъ. Какъ враждебно 
отнеслись къ шнурозапечатаннымъ книгами нѣкоторые изъ Греческихъ 
игуменовъ, показываетъ слѣдующій примѣръ. Въ АвгустЬ 1809 года м- 
Гавріилъ въ рапортѣ Св. Сѵноду писалъ: «Изъ числа игуменовъ Грече
скихъ монастырей, архимандритъ монастыря Формозы, иринадлежа- 
щаго Синайской горѣ, Іоакимъ принять таковыхъ книгъ ве захотѣлъ 
и сказалъ посланному къ нему изъ дикастеріи подканцеляристу Ильѣ 
Оребакулу, что онъ о сихъ книгахъ знать ие хочетъ и никогда кхъ 
не приметь. Вслѣдствіе чего, сего Августа 1-го дня оиый архиман
дритъ Іоакимъ, будучи призванъ въ нрисутствіе дикастеріи, на во
проси, для чего противится чинимому на основавіи указнаго повелѣ- 
нія распоряжевію, отвѣчалъ, что сей монастырь принадлежитъ Синай
ской горѣ и никакого посторонняго распоряженія не пріемлетъ; когда 
же сказано было ему, что eie дѣлается для пользы тѣхъ мѣстъ, куда 
какой монастырь принадлежитъ, дабы игуменствующіе не могли расто
чать мопастырскаго имѣнья и доводить монастыри до совершепнаго 
разоренія и ыеоплатимыхъ долговъ (какъ и есть множество таковыхъ 
очевидныхъ примѣровъ), то онъ сказалъ: пусть и такъ, однако книгъ 
не пріемлетъ и въ пріемѣ оныхъ не распишется, хотя бы и съ игу- 
меитства смѣненъ быль; ибо де-сіе клонится къ тому, чтобы отобрать 
отъ нихъ монастыри и ихъ имѣнія. По сему сказано ему, что онъ въ 
семъ мнѣніп своемъ ошибается, и что Россійское правительство не 
только объ отобраніи монастырей не мыслить, но еще объ утвержде- 
ніи и благосостояніи оныхъ печется, на что онъ отвѣчалъ: какъ бы 
то ни было, но такъ говорятъ, и онъ такъ думаетъ, а потому и книгъ 
не приметъ. На вопросъ же, кто такъ говорить, онъ не только не 
сказалъ кто, но еще добавилъ свое заключевіе, что сіи книги съ опи- 
саніемъ имущества, прихода и расхода, для того раздаются, дабы при 
отобраніи знать, какъ принимать. И въ таковомъ упрямствѣ вышелъ 
изъ присутствія, не принявши книгъ> *). Архимандритъ Іоакимъ за ослу- 
шаніе начальству п по дряхлости своей (ему было 90 лѣть) удалепъ 
отъ должности игумена, а на его мѣсто назначенъ другой.

Особенно рѣзко выступили противъ распоряженій экзарха игу- 
мепъ монастыря Галаты, преклоненнаго Св. Гробу Господню, митро- 
политъ Аномейскій Паиеій. Онъ изобличенъ былъ экзаршеской дика- 
стеріей въ продажѣ монастырской собственности и въ утайкѣ мона- 
стырскихъ денегъ. Экзархъ, уважая его санъ, оставили его на мѣстѣ; 
но сами Паисій открыто заявили, что онъ, кромѣ Іерусалимскаго па- 
тріарха, не прпзнаетъ надъ собой никакой власти. Когда Гавріилъ по
слали ему правила для ' управленія монастыремъ, Паисій возвратили 
ихъ ему назади съ заявленіемъ, что онъ подчиненъ не экзарху, а па- 
тріарху Іерусалимскому. Недовольные игумены составили тайный за-

*) Дѣло Св. Сѵнода 1S08 г. .'ё 571. л., 34—36.
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говоръ противъ экзарха и подали на него доносъ В. И. Красно - Ми- 
лашевичу въ трехъ экземплярахъ: одинъ для представленія Государю,, 
другой въ Сгподъ и третій для главнокомандующаго. Кромѣ того, та
кой же доносъ они подали на экзарха и въ диванъ. Въ диванѣ игу
мены заявили, что они писали въ Царьградъ къ своимъ патріархамъ 
и просили ихъ защиты. Въ своемъ доносѣ на экзарха Греческіе игу
мены не только высказывали жалобы на его распоряженія и мнимо- 
самовольныя дѣйствія, но уподобляли его какому-то языческому стору
кому божеству *). Мидашевичъ отправилъ копію съ доноса къ экзарху 
съ просьбою о разъясненіи. Гавріилъ, опровергнувъ взведенныя на 
него обвиненія, въ доказательство правоты и законности своихъ дѣй- 
ствій препроводилъ къ Милашевичу въ копіи указъ Сѵнода отъ 23-го 
Декабря 1808 года; тогда Милашевичъ объявилъ игуменамъ, что всѣ 
предприиятыя Гавріиломъ мѣры вполнѣ согласны съ предписаніями 
высшей церковной власти. ГраФЪ Каменскій сдѣлалъ игуменамъ стро- 
жайшій выговоръ и далъ распоряженіе, какъ гражданскому, такъ и 
военному начальству строго слѣдить за поведеніемъ и дѣйствіями ихъ. 
Одесскому же градоначальнику въ Одесскомъ караптинѣ велѣно наблю
дать за перепискою Греческихъ монаховъ, живущихъ въ Молдавіи, іі 
если будутъ получены письма изъ Константинополя на имя кого-либо 
изъ монашествующихъ и на случай, что окажется подозрительными, 
доставлять письма къ графу Каменскому.

28-го Октября 1810 года экзархъ писалъ князю А. Н. Голицыну:
<Сіи гордые и корыстолюбивые Греки съ самаго начала показы

вали нѣкоторое неудовольствіе противъ нынѣшняго правительства, при 
раздачѣ имъ приходо - расходыыхъ книгъ обнаружили оное больше, а  
по разсмотрѣніи счетовъ и открытіи ихъ злоупотребленій, открыли со
вершенно ядъ злобы, гнѣздиишійся въ сердцахъ ихъ противъ меня и 
нынѣшняго правленія. Доселѣ я старался любовію, кротостію и благо- 
твореніемъ исправить ихъ; но, наблюдая за ихъ поведеніемъ, всегда 
замѣчалъ въ нихъ болѣе склонности къ Турецкому правленію, нежели 
къ Россійскому. Привыкши къ безпорядкамъ и безотчетнымъ поступ- 
камъ, они предпочитаютъ то правленіе, которое довольствуется день
гами, а о порядкѣ и благоустройствѣ церкви не безпокоится. Теперь 
осмѣливаюсь утвердительно сказать, что еихъ буйныхъ самовольцевъ, 
педоброхотствующихъ Россійской имперіи, исправить иначе никакъ 
не можно, какъ только отставить всѣхъ составляющихъ бунтующую 
шайку отъ должностей, а на мѣсто ихъ опредѣлить другихъ, по мѣст- 
ному усмотрѣнію, Молдавскихъ и Русскихъ игуменовъ съ тѣмъ, чтобы 
они отсылали въ тѣ мѣста, куда какой монастырь принадлежитъ, уре- 
ченное число денегъ, какъ по отписнымъ грамотамъ значится, или 
и больше, судя по возвышенію цѣнъ на вотчины; или по крайней

*) Стадницкій, стр. 214.
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мѣрѣ зачишциковъ сего заговора, отрѣшивъ отъ должностей, предать, 
законному еужденію за противленіе власти, за язвительныя рѣчи и за 
соблазнъ, учиненный не только всему духовенству, но и мірянамъ».

Экзарх и отправилъ въ Петербурга, съ новыми письмомъ къ князн> 
Голицыну, протоіерея Куыицкаго.

«Представляя ири семи реестръ зачныщиковъ сего па меня воз- 
мущенія, всенижайше прошу избавить паству мою отъ сей опасной 
заразы и меня отъ опасности злобы и ненависти ихъ и приказать вы
слать их и въ Турцію за Дунай къ своим и мѣстамъ: ибо, будучи они 
креатуры Фапаріотскихъ Грековъ, и имѣя съ ними сношеніе и одина
ковый мысли и желанія, будутъ какъ для духовнаго, такъ и для граж- 
данскаго правительства всегда подозрительны и опасны».

Въ другомъ письмѣ экзархъ просили наградить Куницкаго митрою- 
Въ Петербургѣ Куницкій удостоился высочайшей аудіенціи и прини- 
малъ участіе въ богослуженіи въ Зимнемъ Двордѣ во время крещен- 
скаго парада; 10-го Декабря 1810 года ему пожалована изъ Имоера- 
торскаго Кабинета драгоцѣнная митра*).

14-го Декабря 1810 года Сѵнодъ предписали экзарху, чтобы онъ 
указалъ всѣхъ главныхъ зачинщиковъ противленія духовной власти 
для высылки ихъ въ Россію и устранилъ бы ихъ отъ должностей, 
опредѣливъ на ихъ мѣста новыхъ игуменовъ по своему непосредствен
ному усмотрѣнію. Между тѣмъ нѣкоторые игумены, видя, что имъ 
грозитъ опасность, рѣшились отдаться подъ защиту Французского пра
вительства и объявили себя Французскими подданными. Французскін 
консулъ въ Бухарестѣ Дедуль припядъ Греческихъ игуменовъ поди 
защиту, но и это не спасло ихъ отъ ссылки. 29-го Марта 1811 года 
Св. Сѵнодъ указалъ мѣста для ихъ удаленія: Ирипопольскому Гри- 
горію Рязаискій Спасскій монастырь, Евхаитскому митрополиту Ѳеок • 
литу первоклассный Свіяжскій ВогородицкіЙ монастырь, архимандриту 
Трехсвятительскаго монастыря Серафиму Нижегородскій Печерскій мо
настырь, архимандриту Побратскаго Николаевскаго монастыря Анѳиму 
Новгородъ-Сѣверскій ІІреображенскіЙ монастырь, архимандриту Яс- 
скаго Святославскаго монастыря Григорію ПаФиутьевъ Боровскій мо
настырь и Кипріановскому ГІречистенскаго монастыря архимандриту 
Анѳиму Троицкій Калязинъ монастырь. Паисій, митрополитъ Ано- 
мійскій, игументствовавшій въ Вознесенскомъ Галатскомъ монастыри, 
еще раньше предназначенъ быль къ ссыдкѣ въ Спасоевѳиміевскій мо
настырь Владимирской епархіи. Государь 17-го Апрѣля 1811 года ут- 
вердилъ опредѣдепіе Св. Сѵнода о возмутившихся игумепахъ. Два 
игумена, Анѳимъ КипріановскіЙ и Анѳимъ, архимандритъ Побрат-

*)  Херсопскія Епархіальныя Вѣдоыости 1861 года, X» 18.
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скаго монастыря, вслѣдствіе своего раскаянія и болѣзни, по ходатай
ству экзарха, были освобождены отъ высылки въ Россію *). Осталь
ные отправлены были въ мѣста ихъ ссылки подъ воинскимъ конвоемъ. 
Какъ отаравка, такъ и самое содержаніе сосланныхъ игуменовъ въ 
Русскихъ монастыряхъ по распоряженію экзарха сдѣланы были не на 
счетъ казны, а па счетъ монастырей, которыми они управляли.

Изъ сосланныхъ игуменовъ иаиболѣе хлопоталъ о своемъ возвра- 
щеніи въ Молдавію преосвященный Григорій Иринопольскій. Онъ самъ 
писалъ изъ Рязани къ экзарху, доказывая свою невинность. О томъ 
же неоднократно увѣряли экзарха и почитатели Григорія въ Молдавіи. 
Особенно усерднымъ ходатаемъ за пего выступилъ племянпикъ его 
проФесоръ Говдела, который неоднократно утруждалъ князя Голицына 
своими просьбами. Наконецъ, Говдела обратился на высочайшее имя съ 
прошеніемъ, которое препроводилъ къ Сперанскому при особомь пись- 
мѣ. Сперанскій бумаги, полученный пмъ отъ Говдела, передалъ князю 
Голицыну, который спрашивалъ экзарха, при какихъ условіяхъ воз
можно возвращеніе Григорія въ Молдавію. Гавріилъ, находившійся 
въ это время въ С.-Петербургѣ, отвѣчалъ:

<По отправленіи Григорія въ Россію, пріятели его въ Яссахъ 
неоднократно приступали ко мпѣ съ просьбами, дабы я исходатайство- 
валъ ему дозволеніе возвратиться въ Молдавію на жительство, говоря 
мнѣ, что онъ по принужденію и устрашенію прочихъ сотоварищей 
подиисалъ па меня извѣстные доносы: ибо-де угрожали ему, что ежели 
не будетъ съ ними согдасенъ и не подпишетъ сочиненные противъ 
меня доносы, то они пошлютъ па него жалобу султану въ Цареградъ, 
чтобы онъ султаиъ приказалъ, по окончаніи войны, казнить его смертію, 
яко предавшаго ихъ монастыри Русскими и, потому, устрашась таковаго 
монаховъ покушенія, вступили съ ними въ ком плот ь. Тоже самое под- 
твердилъ миѣ здѣсь и г. Говдела. Да и самъ преосвященный Григорій 
въ одномъ изъ Рязани ко мнѣ письмѣ пишетъ, что онъ увѣдомился 
отъ пріятелей своихъ изъ Яссъ, что я уже узналъ его невинность. 
Я не могу знать справедливость сдѣланнаго ему сего устрашенія отъ 
сотоварищей его; но ежели ваше сіягельство заблагоразсудите освобо
дить его изъ Рязани, я охотно согласенъ; только прежде освобожденія 
за нужное почитаю учинить съ нимъ слѣдующую предосторожность. 
Чтобы онъ въ Рязани учинилъ присягу, хотя временную, па вѣрность 
Государю Императору Всероссійскому, и чтобъ, по крайней мѣрѣ, пока 
будетъ имѣть пребываніе въ землѣ находящейся подъ защитою Россій- 
скаго оружія, обязался письменно признавать законными, какъ духов
ное, такъ и мірское Россійское правленіе, и что не будетъ имѣть

*) Зти два архвмавдрвта обманули митрополита своими притворными болѣэнями, а 
одивъ изъ нихъ по выходѣ Русскихъ изъ Молдавіи подалъ даже жалобу па экзарха 
Гавріила. Дѣло кавцедяріи оборъ-прокурора Л» 4602.
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никакой корреспондеыціи съ Цареградскими или съ другими Турецкими 
подданными, или съ находящимися его сотоварищами, подъ строгими» 
взысканіемъ за противный поступокъ; да при томъ, что не будетъ вмѣ- 
шиваться ни въ какія дѣла нравленія или имѣть съ монахами скрыт- 
ныхъ противъ учрежденнаго порядка сношеній, а будетъ жить спокойно 
п послушно и будетъ доволенъ отъ экзарха дапнымъ мѣстомъ и он- 
редѣленнымъ пропитаніемъ. Ежели таковое дастъ оиъ вашему сіятельству 
письменное обѣщаніе, можетъ явиться ко мнѣ съ свидѣтельствомъ о 
данномъ таковомь обѣщаніи письменно, и я, принявъ его къ себѣ, по 
прибытіи въ Молдавію, буду стараться успокоить его по возможности» ').

Григорій соглашался принять Русское подданство, но не хотѣлъ 
подписать остальныхъ требованій и потому остался еще въ Рязани.

При вступленіи въ командованіе Дунайской арміей адмирала Чи
чагова вопросъ объ удаленныхъ съ должностей Греческихъ игуменахъ 
поднять былъ сиова. <Мнѣ настала надобность, писалъ м. Гавріилъ 
князю Голицыну, изъясниться предъ г. Чичаговымъ въ моемъ поведе- 
ніи по управденію мною здѣшиимъ духовенством ь. Онъ между прочимъ 
прислалъ повелѣніе изъ Валахіи г. президенту Милашевичу въ Яссы, 
чтобы всѣхъ Греческихъ настоятелей, удаленныхъ по высочайшему по- 
велѣнію отъ управленія за возмущеніе, возвратить на прежнія мѣста 
и должности. Оіе, кажется, было по ходатайству г. Стурдзы и жены 
его. По пріѣздѣ г. Чичагова въ Яссы я ему сказалъ, что нѣкоторые 
изъ них.ъ высланы въ Россію; па eie онъ мнѣ отвѣчалъ, что объ нихъ 
писалъ Государю. Насилу выпросилъ я коммиссію для раземотрѣнія 
счетовъ и поведенія мною опредѣленныхъ, дабы не остались въ пору- 
ганіи и похищеніи прежде удаленпыхъ. Сія коммиссія, составлевная 
изъ Молдаванскихъ бояръ, продолжалась до моего изъ Яссъ выѣзда, 
посрамила многихъ изъ первыхъ и оправдала опредѣленныхъ мною. 
Въ бытность г. Чичагова въ Яссахъ, кажется, онъ узнадъ мою невин
ность, и мы разстадись друзьями» *).

По миру съ Портой Молдавія и Валахія отошли снова къ Тур- 
ціи. 27 Августа 1812 года Комитетъ Министровъ постановидъ дать 
свободу высланнымъ во внутрь Россіи Греческимъ игуменамъ возвра
титься въ тѣ самые монастыри, въ которыхъ они игуменствовали. Объ 
этомъ высочайше утверждеаномъ положеніи дано было знать Св. Сѵноду 
и экзарху его въ Молдавіи и Валахіи. Мало того, по распоряженію 
Русскаго правительства игуменамъ назначены были, соотвѣтствепно 
ихъ сану, отъ казны прогоны: на десять лошадей—митрополитамъ, на 
шесть—архимандритамъ, и кромѣ того дано было каждому игумену на 
путевыя издержки по нятисоть рублей.

Труды м. Гавріила по устроенію порядка нашли себѣ достойную 
оцѣнку среди самаго Молдавскаго общества. Въ 1811 году первоста
тейные бояре и патріоты Молдавскаго княжества писали въ Св. Сѵнодъ:

*) Дѣло кавцоляріи оберъ-прокурора Л» 3550.
■) Дѣло канцелнріи сберъ-прокурора № 3605.
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<Въ сей земли, равно и въ другихъ христіанскихъ государствах!», 
нѣкоторые князья и бояре, коихъ Вогъ благословилъ могуществомъ и 
достаткомъ, по благоговѣнію, какое имѣли къ Богу, и любви къ отече
ству своему, сотворили миогія дѣла во славу Божію п въ пользу обще
ственную; паче же имѣли нѣкоторую особенную ревность къ созданію 
Сожественныхъ храмовъ и монастырей, которые и снабдили вотчинами 
и другими имѣніями, какъ для содержанія монастырскаго чина, такъ 
п для нѣкотораго пособія бѣдпымъ и для другихъ обіцеполезныхъ заве- 
деній отечественныхъ. И eie богоугодное пожертвованіе утвердили гра
мотами и духовными завѣіцаніами, въ которыхъ обстоятельно изъяснили 
мысль и намѣреніе, для котораго созидали и снабдили оныя святыя 
обители. И сначала сохранялось и исполнялось во всемъ желаніе правое- 
лавныхъ ктиторій, имѣди монастыри довольное число монаховъ, и на
блюдался въ оныхъ во всемъ добрый порядокъ по правиламъ св. отцевъ 
вь отношепіи житія монашескаго, со исполпеяіемъ и всего прочаго по 
содержанію грамотъ. Но потомъ по разнымъ обстоятельствахъ и чрезъ 
пазпыя лица начало мало-по-мало ослабѣвать исполненіе, и стали упо
требляться другіе обычаи съ уничтоженіемъ нѣкоторыхъ пунктовъ, заклю 
чающихся въ грамотахъ и духовныхъ завѣщаній ктиторскихъ, а паипаче 
пъ тѣхъ монастыряхъ, которые посвящены другимъ мѣстамъ внѣ пре- 
дѣловъ сея земля, и дошло до того, что ни монаховъ при нѣкоторыхъ 
иѣтъ, ни добрый порядокъ не соблюдается, ни намѣреніе, для котораго 
блаженные ктиторы созидали сіи обители и снабдили вотчинами и стро- 
еніями (лишивъ нѣкоторые потомковъ своихъ яаслѣдія для пользы 
общей и по усердію къ религіи) не исполняется. Но извѣстно, что всѣ 
монастыри, находящіеся въ сем ь краю и посвященные другимъ мѣстамъ, 
посвящены тѣмъ мѣстамъ отъ блаженныхъ ктиторей только для нѣко
тораго пособія онымъ по тамошней скудости въ потребностяхъ, а не 
для того, чтобы совсѣмъ были отдѣлены отъ мѣстнаго правленія, и 
чгобъ игумены были самовольны, не исполняя того, чтб въ грамотахъ 
духовныхъ содержится. Хотя же, можетъ быть, по времени сдѣлавы 
разный поетановленія въ отношеніи тѣхъ мовастырей стараніемъ игу- 
меповъ для ихъ интереса, но никакое постановлевіе не можетъ уни
чтожить то, чтб располагаешь кто нибудь въ собственномъ стяжаніи 
своемъ и трудахъ. И потому весьма тягостно было имъ смотрѣть гла
зами своими на злоупотребленія, каковыя были въ монастыряхъ, при- 
надлежащихъ другимъ мѣстамъ; поелику забыто было все содержаніе 
завѣщаній ктиторскихъ, и оставались монастыри безъ монаховъ и безъ 
должнаго порядка, а отдавались игуменамъ въ аренду, какъ нѣкоторые 
постоялые дворы, чтб было постыдно для святой церкви и для отече- 
сва. Теперь, видя ' благоисправленіе, каковое по волѣ благочестивѣйшаю  
М онарха отъ Св. Cruoài чреѣ экзарха опало въ земли сей совергиается 
возобновленіемъ и  улучшенгемъ состоянія церковною на основаніи правило 
св. отцевъ, какъ было издревле, они возрадовались, и получили души ихъ 
нѣкоторую отраду и спокойствіе. И для того просятъ они бояре и пат- 
ріоты Св. Сѵнодъ продолжать отеческую свою любовь къ ихъ отечеству, 
не переставая управлять и улучшать во всемъ порядкѣ въ св. церквахъ 
и монастыряхъ тамъ находящихся, какъ сдѣлано пачало. ТТ раземотрѣвъ
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грамоты и з а в ѣ щ а н і я  всѣхъ монастырей, посвященныхъ другимъ мѣ- 
стамъ, которыя сдѣлапы самими созидателями, предками ихъ, велѣть 
по иными поступать въ точпости, а пе по тѣмъ, которыя, ножетъ быть, 
въ послѣдствіи времени отъ разныхъ лицъ чрсзъ посредство интереса 
сдѣланы, которые никакого права ne имѣли перемѣнять завѣщаніе 
блаженпыхъ кгиторей и дѣлать другія постановленія, несогласный съ 
намѣреніемъ и желаніемъ гѣхъ богобоящихся особь, которыя истинною 
своею собственноотію пожертвовали для благолѣпія церкви и для пользы 
общей.» Св Сѵнодъ 17 Мая 1811 года постановили о представленіи Мол- 
давскихъ бояръ довести до свѣдѣпія Государя, а м. Гавріилу поручили 
объявить означенными благоволящими боярами и иатріотамъ благо- 
словеніе Св. Сѵнода.

Очень жаль, что г. Стадницкій, изложившій въ своемъ сочине- 
віи краткую исторію превлоненныхъ монастырей, не продолжили ея до 
настоящаго времени. Эта исторія свѣжа въ памяти; она завершилась 
почти на нашихI. глазахъ и въ наши дни. Тогда виднѣе было бы, 
насколько были правь м. Гавріилъ въ своихъ отношеяіяхи къ мона- 
стырямъ, прекдоненнымъ святыхъ мѣстамъ Востока. М. Гавріилу волею 
судебъ еще разъ пришлось столкнуться съ этими же монастырями. При 
устроеніи епархіи въ Бессарабіи они приписали, съ разрѣшенія Св. 
Сѵнода, для содержанія каѳедры епископа, къ Кишиневскому архіерей- 
скому дому вотчины Кипріановскаго монастыря и самый монастырь, 
принадлежавши до сихъ пори Аѳонскому Зограч>скому монастырю. 
Кипріановскій монастырь, таки понравился Кишиневскому митрополиту 
что они обновили и обстроили его и даже завѣщаль похоронить себя 
въ иемъ. Между тѣмъ взглядъ Русскаго правительства на право пре- 
кдоненныхъ монастырей стал ь измѣняться. Въ 1817 году подтверждено 
было право заграничныхъ монастырей владѣть вотчинами. На эгомь 
основаніи H Кипріановскій монастырь перешелъ въ полное владѣніе 
ЗограФскаго монастыря. Къ счастью для м. Гавріила эго произошло уже 
послѣ его кончины. Такими образомъ прахъ его оказался во владѣпіи 
тѣхъ самыхъ людей, противъ которыхъ они таки настойчиво боролся 
при жизни.

По удаленіи Русскихъ изь Молдавіи и Валахіи на каѳедру Мод- 
давскаго митрополита вступили прежній митронолитъ Веніамипъ, кото- 
раго экзархи обвиняли въ недоброхотствѣ къ Россіи и къ Русскими. 
При занятіи Молдавскаго княжества Русскими войсками въ 1808 году 
Веніаминъ отказался отъ каѳедры и удалился на покой въ Нямецкій Воз- 
несенскій монастырь.Князь Прозоровский секретно поручали экзарху Гав
ріилу слѣдить за поведепіемъ м. Веиіамина и особенно стараться открыть 
переписку его и его единомыслешіиковъ бояръ съ Французскими прави- 
тельствомъ, которую они производили чрезъ Варшаву, о чемъ прежде

Библиотека "Руниверс'



3 7 6 мятгополить

всѣхъ узнал» находившіеся въ Яссахъ Австрійскіе агенты. Веніаминъ ко
нечно не могъ не знать своего поднадзорная положенія. Занявъ снова 
каѳедру митрополита Молдавская, онъ прежде всея  сталь на сторону 
Греческихъ игуменовъ, подвергавшихся высылкѣ въ Россію, и началъ 
систематически преслѣдовать преданныхъ Россіи духовныхъ лицъ и 
особенно тѣхъ игуменовъ, которые назначены были на эти мѣста 
экзархомъ. Этихъ ни въ чемъ неповинныхъ лицъ безъ всякой причины 
подвергали судебному слѣдствію и, если не находили никакой вины, .то 
всетаки намѣренно тянули дѣло для того, чтобы подвергнуть подсуди- 
мыхъ всякимъ невзгодамъ и лишеніямъ. Особенно пострадали Григорій 
митроп. Іеропольскій, бывшій настоятель Іерусалимскаго Четадуйскаго 
монастыря; архимандритъ Кирилла, бывшій при м, Гавріилѣ намѣст- 
никомъ Ясской митрополіи; другой архимандритъ Кириллъ, настоятель 
Галатскаго монастыря; Бенедиктъ, бывшій игуменъ Бутушанская 
монастыря и др. Эти лица, доведенный до крайности притѣсненіямп 
Веніамина, рѣшились вовсе оставить Молдавію и просили Кишинев
ск ая  митрополита принять ихъ въ свою епархію. М. Гавріилъ принялъ 
ихъ и размѣстилъ въ своей епархіи, а нѣкоторымъ изъ нпхъ выхлопо- 
талъ даже пепсіи отъ Русскаго правительства*).

Гавріилъ, въ почти четырехлѣтнее управленіе Молдавдахійскою 
церковью, снискалъ себѣ общую любовь своей паствы въ Молдавіп 
какъ и въ Валахіи. Всѣ Русскіе главнокомандующие единогласно 
свидѣтельствовали объ особенной популярности экзарха среди Мол- 
даванъ и Влаховъ. Любовь и довѣріе Молдавскаго народа къ Гав- 
ріилу особенно обнаружились по возвращеніи Молдавіи во власть 
Порты. Первостатейные Молдавскіе бояре, опасаясь жестокости и на- 
силія со стороны Турокъ, рѣшились просить себѣ защиты у Русскаго 
Государя и посредникомъ своими въ этомъ дѣлѣ избрали Гавріилц.

Государь получилъ просьбу въ Декабрѣ 1813 года, будучи за гра
ницею. По поводу ея онъ приказалъ князю Голицыну объясниться съ го- 
сударственнымъ канцлеромъ Н. Г1. Румянцевыми и руководиться его мнѣ- 
ніемъ. Но канцлерь въ это время перестали заниматься дѣлами Ино
странной Коллегіи, подавъ просьбу объ увольненіи отъ должности. 
Просьба Молдаванъ безъ всякая мнѣнія или заключенія государствен
н а я  канцлера переслана была Государю снова за границу. 1-го Мая 
1814 г. въ Парижѣ Государь написалъ на прошеніи: <симъ дѣломъ 
никакого способа нѣтъ заниматься, и для того представить по моемъ 
возвращеніи». 13-го Апрѣля 1816 я д а  князь Голицынъ передалъ ее

*) Дѣло канцелнріи оберъ-прокурора Л» 5210.

Библиотека "Руниверс'



ГАВРІИЛЪ БОДОНИ. 377

графу Каподистріи, въ канцелярій котораго оно навсегда было похо
ронено.

Въ 1814 году по взятіи Парижа, потекли пожертвованія на инва- 
лидовъ, служились торжественный молебствія, церемоніально перевози
лись отбитыя въ сраженіяхъ непріятельскія знамена, театры потряса
лись отъ рукоплескашй при видѣ военныхъ героевъ.

Гавріилъ болѣдъ горестями Россіи и утѣшался ея радостями. Еще 
въ 1812 году онъ писалъ князю Голицыну: <Почто скорблю и унываю 
нижайшій, когда вся Православная Россійская церковь и весь вели
кодушный Россійскій народъ страждетъ отъ главнаго на свѣтѣ обман
щика и злодѣя, когда самъ миролюбивый Всероссійскій Государь со
крушается сердцемъ о страданіи народа своего? Но вѣсть Господь, 
избавить отъ лукаваго и прославить благочестивѣйшаго Императора 
и народа своего». Надежды митрополита Гавріила сбылись, и онъ 
лривѣтствовалъ Государя съ побѣдою письмомъ 21-го Іюня 1814 года.

Нельзя не удивляться дѣятельности м. Гавріила. Едва стало из- 
вѣстно объ условіяхъ мира съ Турціей, но которому къ Россіи отхо
дила Вессарабія, какъ онъ сосгавилъ уже проэктъ объ управленіи 
новоприсоединеннымъ краемъ и просилъ князя А. Н. Голицына под
нести Государю свою записку съ нроэктомъ.

Князь Голицынъ записку м. Гавріила отправилъ къ Государю въ 
главную квартиру; но она оставлена, была безъ разсмотрѣнія, о чемъ 
нельзя не пожалѣть: Вессарабія, можетъ быть, не подверглась бы тѣмъ 
бѣдствіямъ, какія выпали на ея долю по присоединеніи ея къ Россіи. 
Въ 1814 году Вессарабскіе жители ходатайствовали предъ правитель- 
ствомъ о дарованіи имъ тѣхъ правь, какія еще въ 1812 году проэк- 
тировалъ для нихъ хорошо знавшій нравы и обычаи Вессарабскаго 
края митрополитъ Гавріилъ.

20-го Сентября 1812 года сдалъ онъ особо-учрежденной ком- 
миссіи Молдавскую митрополію въ блестящемъ сравнительно съ 
прежнимъ положеніи, за что получплъ благодарность и письменное 
одобреніе Молдавскихъ бояръ и духовенства. Св. Сгнодъ съ своей 
стороны объявилъ ему признательность за труды, подъятые ішъ во 
время управленія Молдавлахійской церковію. Въ послѣднихъ числахъ 
Сентября со всѣмъ своимъ штатомъ переселился онъ въ Кишиневъ. 
Это было въ то время небольшое мѣстечко, гдѣ трудно было найти 
подходящее помѣщеніе, и особенно для такого многочисленпаго штата, 
какой находился при екзархѣ. Въ силу необходимости преосвященный 
Гавріилъ размѣстился со своимъ штатомъ «въ тѣснѣйшихъ квартирахъ».

В. Шмакинъ.

щ  26 ѵ у с с к і й  а р х и в ъ  1898.
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И ЗЪ  ПИСЕМЪ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ ЕГО ОТЦУ, 
И ЗЪ  НЕАПОЛЯ ВЪ МОСКВУ *).

1804-й годъ.
Неаполь, 2 го Гепваря 1804 года.

Нъ прошломъ году около сего времени отправили меня въ Вѣну, 
и я не могъ слѣдовательно видѣть славящихся въ Римско - католиче- 
скомъ свѣтѣ Неаполитанскихъ crèches, здѣсь именуемыхъ presepj или 
capanuee; а по-русски, не зная какъ ихъ имя, назову креш и *). Онѣ 
представляютъ иной разъ цѣлую округу со всѣми прелестями природы, 
сдѣланы изъ дерева, земли, моха, корки древесной, пробки etc. и суть 
для Неаполитанцевъ предметомъ безумной и весьма убыточной роскоши. 
Нѣтъ земли, гдѣ бы столь много тратили денегъ на eie. Князь Шки- 
тели имѣлъ крешу, которая стоила ему до 40.000 дукатовъ. Сіе изо- 
брѣтеніе не имѣетъ, мнѣ кажется, иной цѣли, какъ напоминаніе и 
празднество Рождества Христова, которое во всѣхъ крешахъ пашелъ 
я изображеинымъ; тѣмъ болѣе, что сіи только къ сему празднику и 
дѣлаются. Хозяева, составивъ одинъ разъ сіи креши, потомъ перемѣ- 
няютъ только украшенія: тѣже матеріалы сдужатъ, но расположены 
иначе, и кукламъ даютъ иныя позиціи, гакъ что всякій годъ все ка
жется ново. Креша церкви Donna Romana имѣетъ сажени 4 —5 длины и 
хороша. У книгопродавца Тереса была преславная, но теперь разо
брана; онъ намъ показывалъ нѣкоторыя куклы, быковъ и проч., надъ 
которыми художникъ три мѣсяца работалъ; но надобно признаться, 
что нельзя видѣть ничего совертеннѣйшаго. Креша купца Cinque есть 
теперь славнѣйшая здѣсь. Представьте себѣ прекраснѣйшій пейзажъ: 
горы, у подошвы ихъ зелепые луга, на которыхъ стада быковъ, ло
шадей, коровъ, барановъ, коздовъ, овецъ, свиней; пастухи съ волын
ками, крестьянки, молодыя, прекрасный собою, нляшутъ тарантеллу; да- 
лѣе три человѣка работаютъ около котла, въ коемъ варится обѣдъ 
ихъ. Съ другой стороны видны между горъ каскады ручья; съ третьей

См. выше стр. 223. 
2) Т. е. ясли.
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поле со всякимъ хлѣбомъ, жатва, сѣнокосъ, возы, нагруженные сѣ- 
номъ и пр. Направо худое зданіе, почти совсѣмъ открытое; въ немъ 
Богородица съ Іисусомъ въ рукахъ. Восточные цари приходятъ на 
поклонъ, одѣты великолѣпно, осыпаны всякими каменьями, съ боль
шими свитами и верблюдами, нагруженными рѣдкими вещами, сере
бряными (въ самомъ дѣлѣ) сосудами, одпимъ словомъ со всею Азіати- 
ческою роскошью, приблшкаются для обоятнія Спасителя. Смотрящй 
со вниманіемъ на eie живое изображеніе бываетъ исполнена столь 
святою набожностію, что готовь молиться. Вся сія картина пред- 
ставляетъ глазамъ паисовершепнѣйшее подражапіе прекрасной при
роды, украшенной всѣмп художествами. Но Неаполиганцамъ вроя;- 
денное шутовство все eie портить, и пабоягность исчезаетъ. Двад
цать шаговъ отъ Спасителя, на бочкѣ сидя, два лазаропца играютъ 
въ карты, а возлѣ нпхъ родъ трактира, столь. Половила напивается; 
а другая, подгіявъ вверхъ руку, наполненную макаронами, кидастъ 
оныя въ разинутый ротъ; всякая рожа дѣлаетъ особенную гримасу, 
одипъ обжегся. Есть съ чего до сыта насмѣяться! Вы не повѣрпте 
стараиію, съ коимъ всякая Фигура сдѣлана; всѣ черты лица изобра
жены, какъ въ лучшей РаФаелевой картинѣ, одѣяпія натуральны, пре
восходны. Но одна вещь, которая тотчасъ не примѣчается, но противна 
здравому разеудку, есть глупая смѣсь въ спхъ крешахъ всѣхъ времеиъ 
года, одеждъ, обычаевъ, народовъ и пр. Возлѣ поля, цвѣтамп и тра
вою покрытаго, видѣнъ прудъ замерзшій, п мальчики катаются на 
конькахъ; далѣе куча народа окруяшетъ медвѣдя, который пляшетъ, а 
за ними недалеко Китайский императоръ со свитою своею ѣдетъ на 
охоту (какъ то у  васъ въ круглой диванной на стѣпахъ). Сія глупая 
смѣсь отымаетъ нѣкоторымъ образомъ достоинство крешъ. Зачѣмъ бы 
пе представить, напримѣръ, житіе Христово отъ Рождества до Распя- 
тія, не вмѣшивая другихъ околичностей, чудеса Его, страсти, мученія 
и проч.? Все eie, будучи изображено съ тѣмъ же старапіемъ, могло бы 
весьма хорошее вліяиіе имѣть надъ простымъ народомъ здѣсь, кото
рый по природѣ наклоненъ къ набояшости и даже суевѣреиъ. Подоб
ный изображенія болѣе трогаютъ ыародъ, нея;ели проповѣди. Удивля
юсь также, что никто не подумалъ копировать окруягности Неаполя, 
предетавляющія прекрасные ландшафты. Нечувствительно вошелъ я въ 
столь подробную и пространную диссертацію; впрочемъ вещь того 
стбитъ, и я люблю вамъ описывать все то, что вижу и чего, думаю? 
въ Россіи п пе знаютъ. Не знаю, есть ли крешп въ Гермапіи или дру- 
гпхъ земляхъ; но въ Неаполѣ опѣ стоятъ того, чтобъ ихъ видѣть.

Нѣсколько дней назадъ встрѣтился я у Скавронской съ г-номъ
Гейтеромъ, вамъ уже извѣстнымъ; посадили мепя играть съ нимъ въ

25*
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виста, и я все время съ нимъ проболталъ. Онъ нашелъ между Герку- 
ланскими манускриптами отрывки исторіи, отъ коихъ великія ожида- 
етъ поясненія. Ему въ первый разъ попадается свертокъ съ подоб- 
нымъ содержаніемъ: всѣ прежнія касались до музыки, медицины, астро- 
номіи и пр., весьма недостаточныхъ, ибо все eie съ тЬхъ поръ усовер
шенствовалось. Одинъ древній писатель утверждаетъ, напримѣръ, что 
земля неподвижна и всѣ прочія звѣзды, кромѣ солнца и луны. Въ но- 
воразвернутыхъ рукописяхъ есть похвала Титу Ливію etc. Гейтеръ 
хочетъ напечатать это, какъ оно есть, съ переводомъ. Я постараюсь 
вамъ достать или, лучше сказать, переслать экземпляръ; ибо послѣд- 
нее только трудно.

Черезъ двѣ недѣли идетъ отсюда корабль Русскій маіора Пан- 
делли, прямо въ Петербургъ; я не упущу сей хорошей оказіи и пришлю 
то, чт0 нельзя бы дать по величинѣ куріеру. Хитровъ посылаешь весь 
Пестумскій храмъ, сдѣланный изъ пробки и пр., но весьма сходно: 
всякая скважина, всякій упадшій камень храма означенъ въ сей мо
дели, имѣющей болѣе шести аршинъ окружности. Опъ накупилъ здѣсь 
множество всякой всячины.

Чуть не забылъ я вамъ сказать, что Карповъ получилъ письмо 
отъ своего двоюроднаго брата, который его увѣдомляетъ, что умер
шая какая-то дальняя родня Макшеева оставила наслѣдство въ 15.000 
рублей (около), что нашъ Карповъ, яко ближняя родня, имѣетъ 
законное на это право, безъ чего имѣніе то вступитъ въ казну. И 
такъ просятъ у него вѣрющее письмо, дабы хлопотать о семъ 
дѣлѣ. Я насилу Карпова склопилъ на eie. Онъ все говорилъ: <не хочу; 
можетъ быть, есть бѣдный человѣкъ болѣе меня право имѣющій на 
eie наслѣдство, но безъ протекціи не можетъ получить; я не хочу отнять 
у него хлѣба кусокъ» и пр. Я, наконецъ, убѣдилъ его, говоря, что ежели 
таковой явится и представишь свои права, имѣніе и тогда можно ему 
будетъ передать. Карповъ бѣдный человѣкъ, для него 15000 р. много; 
но это доказываешь вамъ доброту и благородство его души. Я охотно 
согласился на просьбу его переслать вамъ то вѣрющее письмо для 
доставленія куда слѣдуетъ. Какъ дѣло будешь вѣроятно производиться 
въ Москвѣ, можешь въ Сенашѣ, то постарайтесь за пего у Ивана 
Володимировича, Петра Петровича Нарышкина, и прочихъ вамъ знако- 
мыхъ сенаторовъ. Ежели чтй основано на несправедливости, то мо
жете увѣрить всѣхъ, что Карповъ о томъ неизвѣстенъ, а судить по 
тому, какъ дѣло ему представлено было и отрицается ота того, чтб 
ему не слѣдуешь. Отъ времени до времени буду ожидать ота васъ из- 
вѣстія о успѣхахъ дѣла сего. Я радъ, что могу, хотя немного и слабо, 
заплатить ему за всѣ его ласки и дружбу. Въ Римѣ всѣ Русскіе въ
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негодованіи на Кассинія: опъ допустилъ Римское правительство, но 
прихотямъ Французскаго посла, посадить въ тюрьму кавалера Дювер- 
нега, натюрализованнаго Русским'!, и имѣюіцаго пепсію отъ нашего 
двора, какъ преступника, за то, что онъ не по дудкѣ Бонапартія пля- 
шетъ. Изъ Рима посланъ куріеръ въ Петербурга; но Кассипію, мо- 
жетъ, дадутъ хорошій урокъ. Говорить, что и первый консулъ иедо- 
воленъ своими дядею и что кардиналъ Феіпъ будетъ имѣть въ Римѣ 
особого чиновника при себѣ для руководства дѣлъ и миссіи.

Неаполь, ІО-го Гепварн І-ЦІ года.

Что до коллежокаго штата касается, то правда, что весь мпѣ не 
нужеаъ, а вотъ что прошу васъ велѣть выписать: 1) Канцлера и чде- 
новъ, службу пхъ, жалованье п все касающееся до нпхъ. 2) Всѣхъ 
мииистровъ, пхъ вступленіе въ службу, жалованье etc. etc. 3) Всѣхъ 
статскпхъ еовѣтннковъ до Карпова (включительно], также съ означе- 
піемъ вступленія ихъ въ службу и другихь подробностей. 4) Всѣхъ 
ассесоровъ до насъ съ братомъ etc. 5) Les summa summarum des con
seillers prives actuels, des conseillers privés, des conseillers d’état actu
els, des conseillers d’état et ainsi de suite, qui sont au Collège ou emp
loyés aux missions etc.; puis en général le nombre de tous les employés 
au College et missions depuis le chancelier jusqu’ au dernier сторожъ. 
За eie буду вамъ очень благодаренъ и падѣюсь, что г. Малиновскій*) 
сдѣлаетъ мнѣ eie одолженіе.

Портретъ мой годится вамъ на. дорожную табакерку; будетъ го
товь къ 15-му сего мѣсяца и отправденъ къ брату въ Вѣну съ одними 
моими пріятелемъ, Австрійекимъ оФііцеромъ, пріѣхавшимъ сюда въ 
отпускъ. іКивоиисецъ исгощаетъ свое художество, чтобы блеснуть въ 
Россіи; une tempête pourra , dit-il, me je te r dans ce pays-là; mon ou
vrage y sera connu. Веѣ находить цортретъ весьма похожимъ; я одипъ 
только не видалъ его. Изъ портрета мудрено узнать положеніе того, 
котораго онъ представляетъ, ибо всегда они прикрашены, каіп. мой 
Вѣнекій и теперешній будетъ, полагаю.

Я  г.амъ у;ке писаль, что Хитровъ здѣсь и уже уѣхалъ. Три или 
четыре дия иередъ отъѣздомъ прихожу къ нему; обѣдаетъ и четверо 
д[іугпхъ; одинъ изъ нихъ говорить мнѣ, что мое лицо ему не незна
комо; а мнѣ показалось, что я его гдѣ - то видѣлъ. Кто жъ эго, какъ

*) Алексвй Ѳедоровичъ, служившій въ Московскомъ АрхивЬ Министерстви Пио- 
страиныхъ Д ѣ л ъ , впослѣдствіи его диревторъ.
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вы думаете? Пентарелли, о коемъ вы мнѣ писали почты три назадъ. Я 
загонядъ его вопросами объ васъ и всѣхъ нашихъ Московскихъ. Опъ 
только что пріѣхалъ и не узналъ еще, гдѣ я живу; онъ пробудетъ 
здѣсь до весны и опять къ вамъ возвратится въ Москву. Съ тѣхъ 
поръ я его еще не видалъ, будучи все дома занять.

12-го сего большой съѣздъ при дворѣ: имянины короля, который 
будетъ публично ѣсть макароны.

*

Неаполь, 24 Генварн 1804.

Поздравляю васъ съ Польскою труппою. У насъ также труппа 
Поляковъ не комедіаатовъ, но путешествователей; всѣ васъ или лично 
знаютъ, или много слыхали: графъ Стройновскій съ Фамиліею, Скорниц- 
кій съ прекрасною женою и многіе другіе. Все это ново, нравится, и 
я не удивляюсь Кажинскаго1) успѣхамъ.

Карнавалъ у насъ начался; но увы! Неаполитанцы въ глубокой 
печали. Публичные балы и маскарады въ eie время даются всегда въ 
огромномъ театрѣ S. Carlo. Нашлась на потолкѣ скважина, которая 
грозить паденіемъ всего зданія, и оное, не смотря на безумный жало
бы публики, по приказанію короля заперто, а праздники даются въ 
маленькомъ театрѣ Al Fondo, гдѣ духота, вонь и страшная тѣснота; а 
притомъ все дворянство не могло имѣть ложь, коихъ не 200, какъ въ 
С. ІСарлѣ. Это бы не обратило внпманіе въ другомъ городѣ; по здѣсь, 
гдѣ кариавалъ есть тріумФъ праздности, говорятъ о семь происшествіи, 
какъ о голодѣ или чумѣ. Вчера былъ первый маскарадъ; я не быль, 
будучи званъ на балъ къ графу Турау, начальнику всѣхъ морскихъ 
силъ здѣшнихъ. Мало проходить дней безъ танцевъ; но по eie время 
нахожу, что понятіе мое объ Итальянскихъ карнавалахъ было весьма 
увеличено; всѣ мнѣ говорятъ: bisogna da vedere il carnevale primo della 
revoluzione *). A правда, что вліяніе революціи было чрезмѣрно здѣсь, 
какъ во всей Италіи, которая потеряла, свою безнечность, дѣлающую 
Итальянцевъ столь наклонными ко всякимъ утѣхамъ и праздпествамъ: 
всѣ заботливо чуветвуютъ иго Французовъ. Я не забуду никогда словъ 
одного трактирщика въ Тосканіи, который, говоря о Французахъ, ска- 
залъ мнѣ, указывая на прекрасное небо: Ah! signore, questo solo non 
hanno patnto levarci3). Cie было произнесено столь утѣшительнымъ го-

*) Музыканта, пріѣ8жавшаго тогда въ Москву. У Я. И. Булгакова, по службѣ его въ 
Варшавѣ и потоиъ въ Вильнѣ, было много связей съ Поляками, которыхъ тогда вражда 
къ Россіи еще не была такъ раздуваема Нѣыцами и Французами, какъ впосдѣдствіи.

!) Пришлось видѣть первый карнавалъ революціи.

*) Что-жъ, господинъ, этой земли не отнять!
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лосомъ, что показало мнѣ, сколь маого цѣнятъ Тосканцы кляматъ ихъ. 
Смѣшно здѣсь впдѣть всѣхъ, даже послѣдшіго пнщаго, въ большомъ 
плащѣ; отъ чего? Оттого, что дуетъ маленькій сѣверный вѣтеръ.

Бибиковъ здѣсь, а скоро будутъ и Тутолмпны изъ Рима.
*

Неаполь, 29-го Геиваря 1804.

На прошедшей недѣлѣ пріѣхалъ сюда гееералъ - маіоръ Николай 
Селиверстовичъ Муромцевъ, который, прожпвъ съ памп мѣснца полтора, 
хотѣлъ пуститься въ Царьградъ любоваться нашему Буюкдерскому 
саду и мраморной лѣстницѣ. ‘Сегодня вдрѵгъ пріѣзжаетъ къ намъ, про
ся пашиорта: оолучеиныя имъ письма заставляютъ его непремѣнно, 
оставя всѣ свои планы путешестія, возвратиться поспѣшпо въ Москву. 
Я сегодня обѣдалъ у него съ Карповымъ, но почелъ пескромпымъ 
спросить у пего причину, для которой иасъ оставляегъ. Какъ онъ 
ѣдетъ прямо въ Москву, то не могу не воспользоваться симъ случаемъ, 
чтобы не написать вамъ хотя пару словъ, любезный батюшка, хотя и 
можете отъ него изустно узнать все то, чтб до меня касается. Жаль 
очень, что онъ ѣдетъ непремѣнно завтра съ разсвѣтомъ; а то я бы могъ 
вамъ кое-что послать; а ежели бы помѣшкалъ дни два, то и портретъ 
мы бы спроворили. Что дѣлать? Такъ и быть! Скажите Фаету, что я 
въ отчаяпіи: нельзя бы желать лучшаго случая прислать ему струнъ. 
Сегодня званъ я на балъ, который я бы пропустил!, охотно, дабы на
купить о ііы хъ; но сегодня Воскресенье, и всѣ лавки заперты. Ежели 
паче чаянія непредвидимое обстоятельство, къ радости моей, задержитъ 
Муромцева завтра хоть до полудня, то исполню Фастову просьбу; въ 
противномъ случаѣ пе останется мнѣ, какъ жалѣть, что столь хоро
нишь случаемъ не могь воспользоваться. Княгинѣ скажите мой по- 
клопъ; по той же причинѣ и ей ничего нс посылаю.

На поѣздку вашу въ Италію я слабо разсчптаю. Вратъ предлагаетъ 
мнѣ ѣхать вмѣстѣ въ Москву на будущую зиму; славная мысль безъ 
l’homme propose et Dien dispose. Татищева ne можемъ мы дождаться. 
Скавронская увѣряетъ по ппсьмамъ ея пзъ Петербурга, что онъ въ на- 
чалѣ весны отправится къ намъ; но это такъ часто уже говорили, что 
я и вѣрить пересталъ. Карповь былъ все боленъ и недавно началъ 
выѣзжать; всѣ въ кашляхъ п насморкахъ кромѣ меня одного. Время 
чрезвычайно перемѣнчиво: 24-го сего мѣсяца поутру многіе отъ жару 
купались, а нослѣ обѣда падаль снѣгь съ страшнымъ вѣтромъ; со 
веѣмъ тѣмъ надобно признаться, что рѣдкой климать.

Здѣсь о многомъ поговариваютъ: что Французы пзъ Корсики го- 
товятъ высадку па Сардинію, что займуть (поссорясь съ нами) Неаполь;
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а Англичане, дабы не отстать отъ непріятелей, завладѣютъ Сициліею. 
Первое по всѣмъ пзвѣстіямъ вѣроятно очень; но прочее не думаю, 
чтобъ сбылось: ничто не подаетъ по сю пору повода вѣрить сему. 
Мпссія наша тогда могла бы быть перемѣщена, а можетъ быть и 
совсѣмъ истреблена, чтб меня со всѣмъ бы не огорчило. Неаполь—самая 
азбука для нашего брата, и я давно успѣлъ дойти до ижицы. Быть здѣсь 20 
лѣтъ или годъ—все тоже:большая часть дѣлъ производится въ Петербург!* 
чрезъ Серракапріолу*). Сколь бы я ни желал а, не могу въ Неаполѣ найти 
всѣхъ нужныхъ средства для употребленія времени съ великою пользою. 
Мало людей ѣздятъ в а Италію учиться чему пибудь, развѣ музыкѣ; но и то 
правда, что не ora naca зависитъ быть, гдѣ хочется и лучше. И так а, 
надобно терпѣть до пріѣзда Татищева; увидпмъ, какъ пойдута дѣлк. 
Мнѣ бы очень хотѣлось, чтобъ онъ меня взялъ къ себѣ: ибо квартира и 
столъ очень дорого мпѣ стоятъ теперь; но моя вина: могь бы жить по
хуже. Лучше меня или насъ никто здѣсь не живетъ. Я не могу изба
виться сихъ малыхъ издержекъ, не разставшись съ Карповымъ; а сего 
я не хочу, ибо очень къ нему привыкъ, и оиъ ко мпѣ.

Неаполь, 6 Февраля 1804.

Въ пнсьмѣ въ моемъ, съ Муромцевымъ посланномъ, не успѣлъ 
я приписать, что посылаю вамъ три рисупка на опахала; изъ надписи 
вы увидите сюжета. Эго три товарища для картинъ (опахалообраз- 
ныхъ), прибитыхъ въ голубой гостипной возлѣ карниза. Желаю, чтобъ 
вамъ полюбилось; славнаго ничего нѣть, ибо два стоили В реала, а 
Везувій 2 дуката. Жалѣю, что не успѣлъ ничего хорошаго послать; 
ein рисунки случились у меня, не знаю какъ.

Мы живемъ во второмъ этажѣ; подъ нами князь Трабіа, оберъ- 
шталмейетеръ короля, человѣкъ добрый и отмѣнпо ко мнѣ ласкова.

Чарториясскій будет а управлять, говорятъ, въ отсутствіе канцлера; 
съ первымъ Карповъ былъ въ той же связи, кака со мною. Увидим а, 
вспомпнтъ ли Чартор. о человѣкѣ заслуженномъ и коему она многимъ 
обязана. Всей Куракппской шагікѣ мои поклоны: Боголюбову, Ив. 
Петр, etc., а князю мое нстивное почтеніе, ежели они всѣ уягъ не 
уѣхали изъ Москвы. Вѣчвая бы слава князю, ежели бы ввіходилъ мнѣ 
мѣсто хорошее! Гопорятъ, что въ Берлинѣ одипа только Яашкареиъ 
работаеть; славно бы туда попасть! Мнѣ хочется коязю при случаѣ 
намекнуть о семь. Я слышалъ, что Бреверпъ боленъ, но гдѣ? Не добь
юсь по сю пору. Свѣтъ не свѣтъ, видно: Фризелыші въ Москвѣ, а 
Фаета пѣть. Сего понять не могу. Фастъ первый влюбленный, который

■) Цсашиитанскаго посла. оГпкнвшагося ва. ІІетерйургѣ п жеаьтаго на книишѣ Вн- 
яемской.
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не имѣетъ конФидентовъ и шпіоновъ. Тургеневой лентѣ я болѣе раду
юсь, какъ всѣмъ здѣшнимъ баламъ, начинающимъ мнѣ докучать; 
поздравляю его искренно со св. Анною; пожелалъ бы ему Андрея, но 
сей не въ состояніи замѣпить того, котораго онъ потерялъ! Везъ изум- 
ленія вспомнить не могу. Чт0 его Александръ дѣлаетъ? Видно изъ нась 
двухъ я, а не онъ, великій; ибо о немъ ни слуху, ни духу.

Вчера видѣлъ я ЛюдольФа; онъ ѣдетъ скоро въ Вѣну, а оттуда 
въ Петербургъ. Видно, что свадьба, о которой я вамъ уже писаль, 
состоится. Dites, je vous prie, à m-r votre père, сказалъ онъ мпѣ, 
qu’en allant à Pétersbourg, je passerai peut-être par Moscou, et ce sera 
UDiqnement pour voir une personne pour laquelle j ’ai autant de respect 
qne d’attachement; car à Moscou je ne connais personne, et puis je 
n’ai rien à y faire. Онъ весьма хорошій человѣкъ и всѣми здѣсь 
любимъ.

. Время безподобно у насъ; я, право, не увеличиваю, увѣряя васъ, 
что eie утро затѣмъ былъ принужденъ воротиться домой, что слишкомъ 
жарко на улицѣ отъ солнца. Жаль, что погода въ ' сихъ мѣсяцахъ не 
постоянна: вдругъ откуда возмется вѣтръ сѣверный, дождь и градъ, 
даже снѣгъ. Сегодня быль во дворцѣ La Fovorita; можно сказать: за 
семь верстъ ѣхалъ киселя ѣсть. Завтра надѣюсь отдохнуть. Писана 
цѣлый день, столько не устанешь, какъ пропрыгавъ.

7-го. Вчера довольно было весело на балѣ. Дворецъ La Favorita 
убранъ съ отмѣннымъ вкусомъ, безъ пышности; стѣны обвѣшаны 
большими видами Неаполя, писанными славнымъ Гакертомъ. Есть зала 
продолговатая, коей полъ есть тотъ самый, который быль въ одномъ 
изъ Тиберовыхъ дворцовъ на островѣ Капри, куда онъ, какъ вы знаете, 
удалился подъ конецъ. Сей полъ состав іенъ изъ кусковъ мрамора раз- 
ныхъ цвѣтовъ и величины, дѣлающихъ весьма хорошій рисунокъ. Все 
прочее въ залѣ взято изъ Геркуланума. Есть большой столъ, сдѣлан- 
ный изъ одного куска окаменѣлаго дерева и пр.

Неаполь, 13 го Февраля 1804.

Вратъ пишетъ, что Кудрявскому выпрошено 200 р. съ курсомъ 
жалованья. Хорошій знакъ: авось либо и ему будетъ что нибудь; ско
ро пять дѣтъ, чт0 служить безъ копейки. У меня хоть пятачки да все 
таки есть.—Мнѣ пишетъ Долгорукой (адъютантъ государевъ, бывшій 
здѣсь, теперь во Флоренціи и переписывается со мною по-итальянски, 
малый пречестный, лѣть 24-хъ, а по сю пору самъ еще трудится 
надъ своимъ воспитаніемъ и примѣрно учится), что Панины проѣхали 
черезъ Флоренцію и очень ему хорошо обо мнѣ говорили. Я обрадо-
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вался сему, ибо такими людьми лестно быть хвалиму, особливо графомъ, 
который весьма молчалива и рѣдко даетъ мнѣніе свое о людяхъ, ему 
знакомыхъ. 10-го ввечеру прибыли они сюда; я быль у нихъ съ 
Карповыми. На другой день мы спдимъ за столомь; вдругъ входитъ 
граФъ, засталъ въ ne'gligé и видѣль наше маленькое хозяйство, спра
шивала оба васъ и такпмъ тономъ, какъ будто бы васъ опять хотятъ 
въ службу. Онъ бы.іъ вчера п])едставлепъ, а сегодня мы вмѣстѣ на 
балѣ въ загородиомъ дворцѣ La Favorita. ГраФппя велѣла къ себѣ 
бывать всякой день. Тутолмины вчера или гретьяго дня ночью пріѣхалп.

Въ Субботу готовились мы къ славному позорищу, о которомъ 
столь много говорено во всѣхь календаряхъ и газетахъ, т. е. къ сол
нечному затмение. Оно должно было быть совершенно, по небо столь 
было покрыто тучами, что мы нс видали пичего; одпакожъ два раза 
очищалось мѣстечко неба, и мы видѣли солнце только такими обра- 
зомъ 0  и когда затмеиіе начинало проходить; ікаль, что не преягде. Прі- 
ѣхавшій Аглинской капитапъ увѣрялъ, что 20 миль отсюда на морѣ 
столь совершенно было затменіе, что звѣзды можно было считать. Ла- 
заропцы ожидали землегрясенія, паводиенія, конецъ свѣта и гакъ сильно 
жаловались, требуя наказаиія тѣхъ, которые навлекли па Неаполь не- 
счастія, коими онъ угрожаема, что правительство прину;кдено было раз- 
ставить пикеты по всѣмъ улнцамъ и плоіцадямъ. lìce кончилось безъ 
всякой бѣды, и къ S. Genaro прибавилось болѣе почтенія. Экой народъ!

Читали ли вы Gli animali parlanti del abbate Casti1), о ирнвптель- 
ствахъ вообще и особливо въ Италіи? Что вы думаете о еочнненіи 
семъ, которое по моему мнѣнію не доляаю бы было быть написано 
въ стнхахъ?

*
Неаполь, Февраля 20-го дпя 1801.

Поздравляю Москву съ повымъ явленіемъ. ГІросіяетъ теперь наша 
Слобода 2), а особливо Піетешки, и возгордится вся бѣлокаменная Мо
сква. Фасть, я думаю, уепѣлъ вырубить всѣ лѣса и вспахать веѣ пу
стоши; теперь пріѣхалъ удивлять столицу деньгами своими. Не доета- 
етъ, чтобъ дать балъ струнъ и контрабасовъ; но о семь печется 
корреспондентъ его въ Неаполѣ.

Мы сегодня у Паниныхъ говорили о Замбекаріи. Туголминъ, ко
торый видѣлъ его и съ нимъ говорил и, увѣрялъ, что, не смотря на всѣ

’) „Говорнщія животныя*, аббата Касти. Авторъ (.1711 —1803) получилъ оть Іоси- 
Фа IT-го титулъ poeta cesareo. Въ сочпнепіпхъ своихъ опъ подражалъ Боккачіо и Ла- 
Фонтену. Вышеприведенаая поэма— политическая сатира, полпая Олестящаго остроумія. 
Байронъ весьма ее цѣпилъ. У ІІущкипа, въ посланіи къ кв. Юсупову: .И  твой безно
сый Касти.“

-) Т. е. Нѣмецкан, по близости которой жилъ Я. II. Булгаковь. Плетешками назы
вается въ Москвт. мѣстиость близъ Богоявлеиія въ Елоховѣ и улицы Покровки.
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свои несчастія, онъ трудится надъ новыми опытами1). Паеиныхъ здѣсь 
пребываніе подаетъ мнѣ ежедневно случаи ими прислуживаться. Они 
уже много разъ изъявляли мнѣ благодарность свою за разный препо- 
рученія, который исправно и скоро я исполиилъ. Мы почти всякій ве- 
черъ вмѣстѣ, а иной разъ поутру хожу съ граФомъ пѣшкомъ, зная 
лучше его городъ. ГраФиня Скавронская вами кланяться велѣла, я у 
ней сегодня былъ, и мы наедпнѣ до полуночи проболтали. Русская 
теперь масляница, а у ней вчера былъ балъ и spectacle de société 
для имянинъ баронессы Актонъ. Я отшутился отъ роли, которую было 
мнѣ дать хотѣли: отказать просто было бы неприлично какъ для гра
фини, такъ и для племяниицы.

Французскія войска, здѣсь пребывающія, весьма дворъ безпоко- 
ятъ, и сіи безпокойства умножатся, ежели мы поссоримся съ первымъ 
консуломъ. Боятся, что Тулонская эскадра имѣетъ въ виду здѣшнее 
королевство. Впрочемъ извѣсгно песомнительиымъ образомъ, что Фран
цузы покушаются на Сардинію. Въ Корсикѣ все готовится къ высадкѣ 
на помянутый островъ, который есть послѣдаее имущество несчаст- 
наго короля Сардинскаго. Генералъ Сенъ-Сиръ, здѣсь командующій, 
запасается множествомъ сухарей и пр.; спросили—зачѣмъ? Но Фран- 
цузскій посолъ отвѣчалъ пустяками. Въ Римѣ ждутъ съ великимъ не- 
терпѣніемъ развязку дѣла съ Вернегомъ, Россійскимъ подданнымъ, за
ключенными въ крѣпость по требованію кардинала Феша.

Не вздорь ли въ газетахъ напечатали, что князь Репнинъ въ 
Венгріи по особенной коммиссіи Государя Императора?

*
Неаполь, 6-го Марта 1804.

Здѣсь даже у первыхъ богачей нѣтъ никогда копейки наличной, 
которую купцы предпочитаютъ пятаку бумаяшому. Ежели бы я быдъ 
богатъ, въ прошломъ году моги бы за 600 дукатовъ купить картину, 
которая стоить 5000 дукатовъ; ежели не ошибаюсь, то купили ее за 
цѣну эту Луціянъ Бонапарте во время проѣзда своего здѣсь. Она 
представляетъ Богородицу съ ребенкомъ. Работа и красота лицъ пре
восходны. Нталинскій *) пожалѣлъ сихъ денегъ и послѣ раскаивался. 
Всякій человѣкъ пмѣетъ какую-нибудь прихоть, которая его увеселя- 
етъ; для меня ничто не моя;етъ сравниться съ удовольствіемъ посы
лать гостинцы тѣмъ, кого люблю.

')  Граоъ Франсуа Заибеккарп (1766—1812) трудился падъ усовершеііствованіями 
аэростатовъ, желая управлять вхъ полетоиъ; во вреия одного своего опыта опъ по- 
гибъ.

s) Авдрей Яковлевичи, бывшій передъ тѣмъ пашъ посолъ въ Неаполѣ.
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Благодарю за матушкино письмо. Она меня разстрогала описані- 
емъ обстоятельствъ своихъ съ тѣхъ поръ, что имѣетъ Гансклу и дру- 
гихъ на своей шеѣ; но теперь прибавкою, которую вы сдѣлали, все 
устроится. Она нась благодаритъ за это, думая, что мы просили; но 
сердце ваше слишкомъ добро, чтобъ имѣдо нужду быть возбуждаемымъ 
добро дѣлать. Цѣлую ручки ваши, любезнѣйшій батюшка; благодарю 
за сію милую милость, оказанную нѣжной матери, питающей къ вамъ 
вѣчную благодарность и умѣющей цѣнить вашъ поступокъ. Уроды 
были бы мы, ежели бы не любили васъ отъ всего сердца! * *)

Чтб бы сказать о Неаполѣ? Теперь, ради поста, во всѣхъ теа- 
трахъ поютъ ораторіи, но сь декораціями и всѣмп дѣйствіями, какъ 
въ операхъ. Въ театрѣ Al Fondo даютъ Саула, музыка славнаго Ан- 
дреоци. Я отъ нея безъ ума: ни одного вечера еще не пропускадъ, 
когда могъ. Впрочемъ всѣ моего мнѣнія, или я мнѣпія всѣхъ; ибо те
атра набптъ всегда. Сегодня дается у кн. Караманики для Паниныхъ; 
но не знаю, удастся ли освободиться отъ почты ко времени. На той 
недѣлѣ будетъ <Сотвореніе міра> Гайдена. Разсудите, что не могутъ на
брать нужнаго числа музыкантовъ! Я познакомился съ кн Воргеземъ, 
le nouvenu beau-père de Bonaparte; но оеъ мнѣ показался очень 
глупъ; третье слово: Парижъ и ma femme.

Сейчасъ воротился отъ Панина, для котораго переписалъ нѣ- 
скодько писемъ, а другія писалъ подъ диктованіемъ; всѣ по-француз
ски. Онъ, кажется, был ь доволенъ моею работою, хвалилъ мою руку и 
прибавилъ: je ne serais pas du tout fâché d’avoir un secrétaire comme 
vous; vous êtes sûrement accoutumé à écrire sous la dictée, car la plus 
grande partie du monde se trompe souvent. Я отвѣчалъ, что, напро
тив!., не помню, чтобъ писалъ когда-либо такъ. Это правда: всѣ мои 
начальники давали переписывать готовое. Гра®ъ гоЕорилъ о своихъ 
подчинеипыхъ, о канцелярской работѣ и проч., однимъ словомъ, был ь 
очень ласковъ и отпустилъ меня предовольнымь имъ и собою. Я знаю 
отъ Бибикова и многихъ другихъ, что Папиігь хорошо объ пасъ от
зывался*). Прилагаю вамъ при семъ письмо, которое С оф ья Петровна 
Тутолмина проситъ вручить княгинѣ Лобановой въ Москвѣ.

*

*) Мать братьевъ Булгаковыхъ, Француженка Эмберъ, жила въ это вреия еще въ 
Петербургѣ вдовою доктора Шумлннскаго, отъ котораго у неп было двѣ дочери, тогда ма- 
лолѣтпія, внослѣдствіи жившія п екончавшіясн въ Таврическомъ дворцѣ.

*) Очевидно, что опала графа Н. П. Панина въ это время былъ еще тайною. Мно- 
гіе и въ Петербург^ думали, что онъ (за три года передъ тѣмъ первый сотрудвикъ Го
сударя) снова займетъ подобавшее его отмѣннымъ дарованіямъ и образованности мѣсто-
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Неаполь, 11-го Марта 1804.

Графина Скавронская, зная, что я до каши гречневой охотникъ, 
часто меня оною кормить (у ней есть Русскій поваръ). Сегодня ве- 
лѣла мнѣ отписать, que je suis son enfant gâté. И подлинно, я очень 
ея ласками доволенъ.

Сегодня мы опять получили письмо отъ канцлера, который по- 
хваляетъ ревность Карпова въ одабмъ дѣлѣ касательно коммерціи на
шей съ здѣшнимъ дворомъ.

Неаполь, 27-го Марта 1804.

Маіоръ Николай Панделли, кавалеръ ордена св. Анны 3-го класса 
(бывшій въ послѣднюю войну нашимъ корсаромъ), идетъ на сихъ 
дняхъ съ собствепнымъ своимъ судномъ, имепуемымъ <ГраФъ Суво- 
ровъ>, прямо въ Петербургъ, не останавливаясь нигдѣ. Подобный ока- 
зіи весьма рѣдко случаются; сія пришлась мнѣ очень кстати: пользу
юсь оною для пересылки вамъ нѣкоторыхъ вещей. Ящикъ мой отданъ 
будетъ съ письмомъ моимъ Петру Ивановичу Литке *). Я его прошу 
принять все подъ вѣдомство свое и сохранять, покуда не потребуется 
Иваномъ Алексѣевичемъ 2). Спишитесь съ иослѣднимъ, любезный ба
тюшка, и попросите Литку, чтобъ ящикъ не былъ свидѣтельствованъ 
тамояшею; ибо все перепортится, ежели не будетъ точно такъ уло
жено, какъ прежде. Мы съ Карповымъ цѣлое утро укладывали сами, 
и лучше уложить пе удастся первому искуснику въ свѣтѣ. Въ ящикѣ, 
кромѣ упоминаемыхъ вещей, пичего нѣтъ; а кажется, онѣ не запре
щены. А propos, Панделли мнѣ сказывалъ, что судно его, будучи слиш- 
комъ нагружено, въ ІІетербургь быть не можетъ, а етанетъ въ Крон- 
штадтѣ. Не худо, ежели бы Литке послалъ туда приказъ объ ящикѣ, 
на его имя адресованномъ по-русски и холстомъ обшитомъ. Иваиъ 
Алексѣевичъ потрудится прислать вамъ оный въ Москву, лишь бы 
не по почтѣ и не на тряской повоякѣ. Панделли увѣряетъ, что прежде 
40 дней будетъ въ Ритѣ; но все зависитъ отъ вѣтровъ. Кажется, кор- 
саровъ Фрацузскихъ и Аглинскихъ нашему Флагу бояться нельзя. 
Но теперъ нѣтъ вещи, которая бы свята была для сихъ господъ: пер
вые хотятъ, кажется, пожрать всю землю, а вторые всѣ моря; изъ 
чего заключаю, что которому нибудь да придется лопнуть. Бѣдныя 
суда, плавающія въ сихъ моряхъ, безпрерывно дѣдаются жертвами ко
торой нибудь изъ воюющихъ державъ. Тяжбы по симъ насиліямъ 
здѣсь безчисленны.

*) Слуяеившій въ тамояшѣ отецъ славпаго мореплавателя и президента нашей Апа- 
деміи Наукъ, П. И. Литке, (сынъ содержателя пансіона, гдѣ учился кн. Потеикинъ) нѣ- 
вогда былъ управляющимъ Воронежскихъ ииѣній Фельдмаршала князя Репнина и уже 
потоиу близко знакоиъ былъ Я. И. Булгакову.

5) Сепатороиъ Алексѣевынъ, другомъ Я. И. Булгакова.
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Постъ прервалъ всѣ удовольетвія; къ сему способствуетъ даже 
время, которое очень дурно съ недѣлю, такъ что Панины не могли 
всего объѣздить и, не видавши Пестумъ, Капри и другія примѣчанія 
достойныя мѣста, уѣхали 26-го поутру въ Римъ, желая тамъ про
весть великую недѣлю. ГраФъ остался, дабы откланяться королю, ко- 
тораго нѣтъ въ Неаполѣ, но также скоро ѣдетъ. Я у графа нѣ- 
сколько разъ былъ въ почтовые дни; диктовалъ мнѣ по-русски и по- 
французски, давалъ мнѣ переводить, какъ напримѣръ, статуты ордена 
Св. Фердинанда, коего опъ кавалеръ. Будучи увѣренъ, что граФъ имѣ- 
етъ уже сей переводъ, не сомнѣваюсь, что хотѣлъ меня экзаменовать. 
Я отдалъ ему черный переводъ, прося поправить для переписанія на- 
бѣлб. Онъ сталь читать и, оконча, сказалъ: il n’y а rien à corriger. 
Я съ удовольствіемъ видѣлъ по содержанію диктованныхъ имъ писемъ, 
что онъ имѣетъ ко мнѣ довѣренность и былъ столь деликатенъ, что 
никогда мпѣ не говорилъ: je vous prie de ne pas en parler. Все eie 
отмѣнно было мнѣ пріятно и даетъ мнѣ поводъ имѣть въ гра®ѣ ве
ликую надежду, ежели онъ паки вступитъ въ управленіе прежней сво
ей должности. Я о граФѣ имѣю великое мнѣніе; не говорю о умѣего, 
ни о нравственности. Письмо его къ аббату старшаго сына*), въ Же- 
невѣ оставленнаго, тронуло меня до слезъ. Онъ говорить, какъ истинно 
должно дѣлать добро, а не даваемыми на улицѣ милостынями; входить 
въ другія подробности воспитанія сына своего и пр.

Иванъ Васильевичъ Тутолминъs) просить васъ прилагаемое письмо 
вручить въ Москвѣ; я думаю, это къ его матери, которую, бывало, 
видалъ я у покойнаго князя Репнина и въ собраніи. Вотъ также письма 
мои къ матушкѣ и къ кыягинѣ, а съ Фасга будетъ сей разъ и щелчка.

*

Неаполь, 2-го Апрѣдя 1804 года.

Третій разъ насталъ тотъ праздникъ, который я, бывало, прово
дил!. съ любезными моими родными; третій разъ долженъ вамъ сказать 
письменно: Христосъ воскресъ! Но не одинъ этотъ праздникъ всякій 
день напоминаетъ мнѣ пространство, насъ разлучающее. Богъ знаеть, 
когда эта разлука кончится, и я не знаю, изъ чего дѣлать заключенія. 
Вчера разгавливались мы у Скавронской. На Страстной я говѣлъ, т.-е. 
ѣлъ постное. Здѣшняя церковь Греческая уніатская, и служба произ
водится на Греческомъ языкѣ, который я болѣе не разумѣю.

*) Старшій сынъ графа Н. П. Панина, Алекеандръ Никитича., впослѣдствіи помощ- 
никъ попечителя Московскаго учебнаго округа.

г) Женатый на сестрѣ графа Н. П. Панина, Софьи Петроввѣ.
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Неаполь, 10-го АпрЪля 1804 года.

Какъ нѣтъ радости безъ печали, то и быль я огорченъ неожи
данными извѣстіеми о смерти Вязміша*); сія потеря очень будетъ чув
ствительна семьѣ его, которая полагала ви пемъ всю надежду свою. 
Брать пишетп, что послѣ смерти Тургенева ничто его не поражаетъ 
и не дивить, и правда! Я вспомнить о семь не могу.

Іѵнязь Александръ Борисовичи очень мнлостивь на обѣщанія, и я 
зарапѣе предвидѣлъ, что все оными кончится. Карпова, много потеряли 
удаленіемп канцлера2), который въ письмахи своихп часто ему оказы
вали довѣренность и похвалы, который бы вѣрно кончились какими- 
либо иагражденіемп. Я матушкѣ пишу всякіе 20 дней, по крайней мѣрѣ; 
брать тоже, таки что она всякую недѣлю должна получать письма отъ 
котораго-ппбудь и слѣдовательно быть спокойною.

Ивана Петровича3) письмо жду си петерпѣиіеми, а еще болѣе Алек
сандра его, когораго заставлю молиться во всѣхп древнихп храмахн 
и спущу ви бездны буйнаго Везувія.

Гейтери въ своей столицѣ, т.-е. около Геркуланума; я его давно 
не видали и слѣдователъпо при первоми свидаиіи узнаю что-нибудь 
новаго. Впрочеми, о всеми семи буду вами сообщать по мѣрѣ, что 
узнаю что-нибудь, и будьте увѣрены, что будете первые имѣть экзем
пляра манускрипта, коего переводи Гейтерп обѣщаеть напечатать. 
Жаль, что они отмѣнно медлителени.

Неаполь, 24-го Аврт.лн 1S04 гида.

Ежели не поздно, то скажу вами, что Приклоыскій пишеть, что 
послали ужи мнѣ весь коллежскій штатн си актуаріусомп Татарино
выми, причисленными кп Бутурлиновой м ucci и4). II гаки, вами безпо- 
коиться по сему ужи не нужно. ІІрнклоііскіП при семи случаѣ оправ- 
дываеть свое поведеніе, радуется ходатайству, которое вы предлагаете 
ви дѣлѣ и пр. Ежели бы все, что они говорить, было чистосердечно, 
заслуживали бы со гнѣвомь и сожалѣнін; но я во всеми вижу проти- 
ворѣчіе. Не хочу распространяться ви семь дѣдѣ, сожалѣю только о 
тетушкѣ: огорченія ея старости причиняемы тѣми, который бы болѣе 
всѣхп стараться долженъ содѣдать оную спокойною и благополучною.

') Адексѣй Петровичи Внзминъ директора. Уаеыпаго Банка и писатель f  24 Япв.
1804.

■) Т. е. грата А. Р. Воронцова.
3) Тургенева.
‘) Т. е. къ посольству грата Д. П. Бутурлина въ Рима, не состоявшемуся вслѣд- 

ствіе преобладавія въ Римѣ Французов!..
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Это больно! Должно заключать, что Приклонскій не любитъ мать, по 
его поступкамъ. Молодому человѣку можно легко сдѣлать шалость, но 
это минута; составить же цѣльій планъ, слѣдовать оному долгое время, 
таить оное отъ матери, и только тогда раскаиваться, когда все от
крыто: все eie не доказываетъ ни хорошихъ наклонностей, ни добраго 
сердца, ни искренняго почтенія и любви къ матери.

Карпова здѣсь пребываніе было для меня величайшей пользы; я 
вамъ описать сего довольно не могу. Посдѣ всякой его конФеренціи, 
возвратившись домой, пересказывалъ мнѣ до слова все, говорилъ о 
побужденіи, причинахъ, пользѣ, слѣдствіяхъ всякаго дѣла, какія мѣры 
нужно брать, для чего; однимъ словомъ, какъ говорится, il m’a mis au 
fait de tout. Во время его послѣдней болѣзни посылалъ меня разъ къ 
генералу Актону съ бумагами; я думалъ, что буду замѣшанъ, но нѣтъ: 
генералъ быль ласковъ, проводилъ до двери и пр.

О Пентарелди я ничего не знаю и не слышу, разъ видѣлъ изда
лека въ театр ѣ, со шляпою, съ болыпимъ Мальтійскимъ бантомъ.

На сихъ дняхъ думали мы, что Везувій проснулся. Представьте 
себѣ ужасный вѣтръ, густой туманъ, градъ, дождь, темнота около пол
дня и аемдетрясеніе въ Резинѣ. Но все вышло пустяки. Но каково 
времячко въ Неаполѣ въ концѣ Апрѣля?! Лазаронцы голые, всѣ пла- 
чутъ. Дворъ переѣхалъ въ Портичи. Мнѣ попалась весьма хорошая 
книга въ руки: Tableau historique de l’Europe etc., par Ségur; въ оной 
объ васъ говорено, т.-е. о пребываніи вашемъ въ Царьградѣ въ по- 
слѣднюю войну и пр. Я жду изъ Флоренціи нѣкоторыя книги, выпи- 
санныя мною; здѣсь, кромѣ Mille et une nuit et Donquichotte, édition 
fraîche de 1645, ничего найти нельзя.

*

Неаполь, 9-го Мая 1804 года.

Здѣсь даютъ странное лѣкарство отъ подагры: велятъ во все 
время, чт0 можно найти, ѣсть клубнику, сколько оной желудокъ вмѣ- 
стить можетъ, и увѣряютъ, что больной освобожденъ бываетъ симъ 
на цѣлый годъ отъ боли.

Я перешелъ 2-го числа на новую квартиру. Столъ миѣ не будетъ 
стоить ничего, или очень мало. Мнѣ непремѣнно должно обѣдать по 
почтовымъ днямъ у Карпова, въ Воскресенье у Скавронской, а про- 
чіе дни у Аглинскаго посланника и князя Траббіа, кои ко мнѣ от- 
мѣнно ласковы и тысячу разъ сего требовали. Всѣ сіи домы пять ми
нуть ходьбы отъ меня, и время не теряется, ибо послѣ обѣда могу
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уходить безъ церемоніи. Слѣдовательно, мои Финансы будутъ процвѣ- 
тать. А ежели Татищевъ возметъ меня къ себѣ, то заживу бариномъ.

Карпове меня отговариваетъ отъ намѣренія перемѣетиться къ 
другой миссіи, и это часто бываетъ поводомъ нашихъ разговоровъ. 
Вотъ чтб онъ мнѣ твердить: Вы здѣсь ужъ давно, много завели зна- 
комствъ; какъ дѣла дѣлаются и прочія мелочи, все eie вамъ известно, 
какъ мнѣ; сношенія Неапольскаго двора съ нашимъ также. Татищевъ 
можетъ почерпнуть отъ васъ свѣдѣнія, кои не могутъ быть извѣстны 
всякому, кого бы опъ изъ Петербурга съ собою ни привезъ; чѣмъ 
рыться ему вь архивѣ, спрося у васъ, можетъ тотчасъ узнать все, 
чтб хочетъ: было ли когда такое-то дѣло, чѣмъ оно кончилось? и up. 
Всѣ лица здѣсь будутъ ему неизвѣстны, равно обыкновенія, этикетъ, 
особы, пользующіяся доверенностью публики, двора или министерства, 
цѣна вещей и тысяча другихъ мелочей. По сей самой причинѣ, ежели 
дѣло будетъ идти объ опредѣленіи новаго секретаря на мѣсто Леонтьева, 
вы будете имѣть шаге надъ всѣми, здѣсь находящимися, и надъ Пе
тербургскими всѣми, кои не выше васъ чиномъ, хотя бы и выше стар- 
шинствомъ. Напротивъ того, перейдя въ новую мисеію, надобно много 
времени для снисканія доверенности министра, а оная здѣсь для васъ, 
какъ наследственна по возобновляющимся при всякой перемѣнѣ ре- 
комендаціямъ. Сверхъ того, при новой миссіи вы будете иметь всѣ 
неудобства школьниковъ, которыхъ, можетъ быть, Татищевъ съ собою 
привезетъ. Итальянскій языкъ вы знаете хорошо, а Аглинскій, Швед- 
скій, ТурецкіЙ, Гишпанскій и пр. надобно будетъ выучить. Продол
жайте лишь, какъ начали; сделайтесь только пріятнымъ Татищеву, а 
нужнымъ вы ему будете, и даже необходимымъ. Вотъ почти слова 
г-на Карпова, и я признаюсь, что они меня несколько обнадежили. 
Мои опроверженія также основательны, но слабы, и я ихъ не упоми
наю. Стоить только подать карту, показать гдѣ Неаполь, гдѣ Москва, 
и знать, какого мы имѣемъ отца; а природа всегда будетъ брать верхъ 
надъ разумомъ. Я кончу письмо чѣмъ начале, что смерть хочется въ 
Москву и что минута, въ которую обойму любезнаго батюшку, будетъ 
одна изъ счастливѣйшихъ въ моей жизни. Я очень помню, когда об- 
нялъ васъ послѣ освобожденія изъ Семи Вашенъ: на васъ былъ тем
ный сертукъ, борода несколько дней не брита, и туоли, и коса за
плетена. Дай Вогъ, чтобъ мое здѣсь заключеніе не болѣе вашего про
должалось. Обнимаю ваеъ, какъ то было на Рагузейскомъ кораблѣ въ 
1788 году.

*

III, 26 р у с с к і й  а р х и в ъ  1898.
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Неаполь, 22-го Мая 1804.

Намедни явился въ канцелярію за пашпортомъ человѣкъ, кото
рый, узнавъ мое имя, соросилъ у меня: сьшъ ли я Булгакова, быв- 
шаго посланникомъ въ Константинополѣ; говорилъ, что очень васъ 
знаетъ, что во время заключенія вашего въ Семи Башняхъ былъ у 
васъ тайно, для врученія вамъ письма отъ князя Потемкина, коему 
доставилъ и отвѣтъ вашъ, что много рисковалъ и пр. Онъ изъ Гре- 
ковъ и называется Николай Панголо, высокій ростомъ. Онъ меня по- 
забавилъ многими другими подробностями о Царьградѣ, кои я помнить 
хорбшо не могъ. Теперь былъ онъ посланъ въ Корфу съ бумагами; 
но имѣлъ несчастіе потерять все имущество на большомъ Аглинскомъ 
вораблѣ, сгорѣвшемъ близъ Гишпанскихъ береговъ и везшемъ Нель
сону разные морскіе припасы. Агличане сдѣлали потерю почти 400 т. 
Фунтовъ стерл. въ семь кораблѣ, и Нельсонъ въ затрудненіи теперь.

*
Неаполь, 17 (29-го) Мая 1804 года.

Вчера былъ я цѣлый день въ Баѣ, Кумѣ и Пуццоли и нашелъ 
безподобные пункты, показалъ тамошнія достопамятности двумъ Рус- 
скимъ, находящимся для наученія морской службы на Англинскомъ 
80-ти пушечномъ кораблѣ <Кептъ», отряженномъ отъ Нельсоновой 
эскадры и недавно сюда прибывшемъ для нѣкоторыхъ нужныхъ почи- 
нокъ. Я въ седьмой разъ вижу сіи прекрасныя мѣста и всякій разъ 
нахожу новую красоту. Только мѣсто, называемое Виргиліемъ Елисей
скими полями, не достойно нимало сего прекраснаго имени; впрочемъ, 
съ того времени, можетъ быть, все не то видимъ; тѣмъ болѣе, что 
озеро Аверно, названное древними адомъ, теперь мѣсто весьма пріят- 
ное, и воздухъ не такъ зараженъ, что пролетающія птицы падаютъ 
въ воду, какъ древніе пишутъ.

Актонъ оставилъ службу и уѣхалъ въ Палерму; на его мѣсто 
нѣтъ никого еще, да и некого посадить, къ несчастію. Нѣкоторые ми
нистры трактуютъ съ королевою, которая всѣмъ теперь хочетъ управ
лять. Королевство сдѣлало потерю большую въ особѣ Актона. Король 
за 26-тилѣтнюю службу пожаловалъ ему въ Сициліи имѣніе, 30.000 
дукатовъ приносящее въ годъ, кромѣ ежегодной пенсіи также 30.000 
дукатовъ. Сія перемѣна можетъ имѣть важныя слѣдствія для Неаполя.
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Неаподь, 7-го Іюня 1804 года.

Не думаю, чтобъ спокойствіе продолжалось долго: eie королевство 
поддерживаетъ себя нашимъ покровительствомъ, и ежели послѣдуетъ 
разрывъ между нами и Франціею, то сдѣлается оно неминуемо жертвою 
Французской алчности. Титулъ императора, можетъ быть, насытить 
гщеславіе Бонапарте и доставить миръ Европѣ. Дай Богъ! Это и не
счастному Людовику *) не грѣшно желать, ежели любить человѣчество- 
Надобно признаться, что Французъ существо непонятное. Чтб за 
смѣсь! Теперь надобно у нихъ спросить, за что они десять лѣтъ кровь 
проливали?

Званъ на большой обѣдъ къ шталмейстеру князю Траббіа, гдѣ 
графиня Скавронская также будетъ, и это большая диковинка: ибо она 
ни съ кѣмъ изъ здѣшнихъ не знается и ни дамъ, ни мущинъ Неапо- 
литанскихъ не принимаетъ въ домъ свой.

*

Неаполь, 12-го Іювя 1804 года.

Карповъ очень анробуетъ все вами совѣтуемое и не хочетъ торо
питься продавать. Въ присланной ему Дьяковымъ генеалогіи Фамиліи 
Карповыхъ нашелъ онъ ошибку одну: имя отца его есть Иванъ Ан- 
тоновичъ, слѣдовательно, дѣдъ назывался не Данило, какъ въ табели 
показано. Сіе даеть ему маленькое сумнѣніе, нѣтъ ли Фальши; но я 
его увѣрилъ, что вѣрно ошибка переписывавшаго.

Вчера пріѣхалъ сюда молодой гра®ъ Паленъ, бывшій при Париж
ской миссіи. Я его только разъ видѣлъ, но онъ показался мнѣ малымъ 
весьма здраво разеуждающимъ и очень пріятнаго обхождения. Посту- 
покъ иашихъ Москвитянъ въ церкви 2) столь меня удивилъ, что я бы 
оному не повѣрилъ, ежели бы не отъ васъ то слышалъ. Я бы, какъ 
Спаситель, погналъ зачинщиковъ веревкою вонъ изъ храма. Сей на
глый поступокъ меня изумляетъ. Въ нашей развращенной Италіи, въ 
которой музыка и голоса вѣрно сто разъ превосходнѣе Казаковыхъ 
пѣвчихъ, никогда бы не осмѣлился никто забыться до такой крайно
сти; а народъ здѣсь очень къ музыкѣ пристрастенъ.

Неаполь мало-по-малу начинаетъ опустошаться: всѣ по деревняыъ

')  Т. е. Людовику XYiII-му, жившему тогда у насъ въ Митавѣ.
=) Въ церкви Днитрін Содувскаго у Тверскихъ воротъ, пѣвчіе за обѣднею такъ 

хорошо пѣли, что раздались въ церкви рукоплескавія (см. Дневникъ Жихарева). Впосдѣд- 
ствія митрополитъ Филиретъ строго наблюдалъ, чтобы пѣвіе въ церквахъ не заглушало 
словъ и ве напоминало собою оперу.

26*
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пустились, и я частв ѣзясу въ Портичи къ Аглиескому посланнику 
Элліоту, гдѣ всякій вечеръ общество весьма пріятное.

Актоны отсюда уѣхали, и у Скавронской довольно пусто теперь.

Государь Императоръ оказалъ благодѣяніе всѣмъ Грекамъ здѣсь 
находящимся. Они имѣли по сю пору Уніатскую церковь; теперь по- 
велѣлъ онъ выбрать мѣсто, построить церковь ни отъ кого не зави
сящую и предложилъ охотно участвовать во всѣхъ издерягкахъ. Всѣ 
приняли сію монаршескую милость съ чувствительностію, и мы хотимъ 
храмъ соорудить во имя Святаго Александра Невскаго *).

*

Неаполь, Іюня 7 (19-го) дня 1804 года.

Гордитесь, любезпѣйіпій батюшка: къ вамъ пишетъ теперь не 
ванцелярскій служитель, но тотъ, который унравляетъ всѣми дѣлами 
миссіи Неапольской. Г. Карповъ боленъ, и слабость его до того дошла, 
что не можетъ подписывать бумагъ. Всѣ исходящія отъ насъ подпи
сываю я. Сегодня посылаю первое мое донесеніе къ князю Чарториж
скому, коего увѣдомляю о болѣзни г. Карпова, о полученіи имъ отъ 
князя разныхъ писемъ, о исполненіи всѣхъ заключавшихся въ оныхъ 
предписаній и, наконецъ, о происшествіяхъ, достойныхъ вниманія Кня
зева. Я не могъ прочесть депеши Карпову, ибо онъ былъ въ безпре- 
станномъ жару; но надѣюсь, что все апробуетъ, тѣмъ болѣе, что 
все содержаніе оной имъ мнѣ внушено. У насъ есть теперь дѣлъ 
съ пять нерѣшенныхъ, по коимъ надобно вести безпрерывную пе
реписку съ здѣшнимъ министерствомъ, съ пашпми консулами въ Си- 
циліи и Корфу и другими особами. Я очень занять, потому что на
добно все самому сочинять, переписывать, печатать, отправлять и 
проч., принимать пріѣзжающихъ за дѣлами, къ онымъ ѣздить и проч. 
Дай Богъ, чтобъ слухи о произведеніи насъ оправдались; не грѣш- 
но бы: вотъ два года и болѣе, чтб мы работаемъ один при миссі- 
яхъ нашихъ. Ежели Татищевъ привезетъ въ секретари какого-либо 
молокососа, я пи съ чего не останусь подъ нимъ; надѣюсь, что пе 
окажутъ мнѣ такой несправедливости, которая должна истреблять 
всякую ревность къ службѣ вмѣсто того, чтобы ободрять. Я здѣсь 
сдѣлалъ большую навычку и со всѣми на мѣстахъ находящимися ко
ротко знакбмъ, зная также языкъ Итальянскій; мнѣ кажется, могу 
льстится предпочитаніемъ, и Карповъ миѣ это сказалъ, дабы отгово
рить отъ намѣренія перейти къ другой миссіи.

*) Церковь наша въ Неаполѣ доселѣ существуетъ и  на лучшемъ мвстѣ (ва набе
режной Св. Луціп), но, кажется, что службы въ ней не бываетъ съ тѣхъ поръ, какъ скон
чалась гравивя Сухтеленъ (ур. Ланская), Неаполитанская старожилка и домовладѣлица.
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Хочется вамъ отмѣнно въ Москву; но, видно, вы своихъ дипло- 
матовъ тогда только отзовете, когда они доставать Евроиѣ миръ и ти
шину. Я боюсь, не смотря на отличныя ихъ дарованія, что старанія 
ихъ долго б у дуть безуспѣшны, ибо въ теперешнемъ вѣкѣ все дѣлается 
одними пушками.

Я не могу вамъ описать, сколь я радуюсь впдѣть матушку до
вольною новымъ вашимъ распоряженіемъ. Мои доходы только что до
статочны для меня; по я отыму частицу, ежели вуяшо, чтобы ей да
вать. Въ моихъ лѣтахъ нужду терпѣть ничего; у нея семья, цѣлый 
домъ на рукахъ. Мы очень далеки отъ того, чтобы сокрушаться, что 
расходы ваши умножились немного; напротивъ того, мы было сбира
лись васъ просить, но доброе ваше сердце предупредило желанія наши.

Я прочелъ вашъ пассажъ граФіінѣ Скавронской. Elle dit, que si 
vous n’avez pas d’argent pour venir ici, ce n’est pas une excuse: elle 
vous en prêtera et sans intérêts; qu’ello ferait de vous aussi son en
fant gâté, et qu’elle était assez vieille pour pouvoir vous nommer comme 
cela. Вы знаете, я думаю, что у нея портретъ государыни Елисаветы 
Петровны1). Я ожидаю съ великимъ нетерпѣніемъ подтвержденія о па- 
шемъ производств'!;; мнѣ будетъ это величайшей пользы, ибо прочить 
секретарское мѣсто и 1.600 рубл. съ курсомъ жалованья. Слава Богу, 
что пожарь мпновалъ нашъ садъ. Для купчихи наука; впередъ свѣчъ 
ставить не будетъ.

Скажите Біанки, что одипъ Римляиинъ на вопросы non è vero 
che tutti i Francesi sono briconi? отвѣчадъ: Tutti i Francesi nò, ma Bo
naparte (buona parte)2). Счастливый отвѣтъ, который ему дорого сталь 
однакожь. Его здѣсь очень ненавидятъ, и войска, въ семь королевствѣ 
находящіяся, отказали присягать императору; большая часть ОФИцеровъ 
идетъ въ отставку, прочіе публично говорить, что и во Франціи най
дется Брутъ.

Неаполь, 15 (27) Іюия 1804.

Посылаемая при семь Фасту табакерка изъ лавы острова Искіи 
съ мозаикою, представляющею развалины храма Jupiter tonnant près 
du Capitole à Rome. Чтобы не прогнѣвался, что подарокъ не важепъ; 
но въ Россіи можно имъ пощеголять, а говорить, что заплачено 300 р., 
вмѣсто 10 піастровъ, которые миѣ онъ сталь. Въ табакеркѣ найдете 
вы раковину, представляющую извѣстную marchande d’amours. Эго

’) Мужъ графини Марьи Николаевны Скавронской, ур. баронессы Строгановой 
(f  18051, граФЪ Мартынъ Карловича. Скавронскій, быль двоюродиымъ братоиъ импера
трицы Елисаветы Петровны.

■) Правда ли, что всѣ Французы иошенпики?—Не всѣ Французы, по большая честь.
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для княгини Елисаветы Васильевны *); скажите ей, что носятъ это дамы 
здѣсь на головѣ просто, съ черною лентой.

*

Неаполь, 3-го Ноля 1804 года.

Я пользуюсь минутами, въ кои малое облегченіе позволяетъ Кар
пову давать мнѣ нужный наставленія и совѣты, дабы сходственно съ 
оными вести нужный переписки и посылать двору мои донесенія. Бу
дучи яовичекъ въ семъ новомъ упражненіи, вы легко поймете, съ ка
кою осмотрительностью долженъ все дѣлать и кань много отъ того 
теряю времени. Волѣзнь Петра Ивановича меня огорчаетъ. Вотъ три 
недѣли, чт0 онъ все въ одномъ подоженіи. Доктора здѣшніе пренесвѣ- 
дущіе и препалачи; у него три уже перебывало; второй поправила 
глупости перваго, какъ увѣрялъ; а вмѣсто того третій его глупости 
теперь поправляетъ.

Біанки при первомъ случаѣ пришлю не только макароновъ, по 
и канолѵмовъ. Спросите у него; знаетъ ли онъ чтб это? C’est une co
quille exactement pareille à une manche de coûteau et dont il sort 
(quand on presse) un long ver blanG tout vivant et fort dégoûtant, que 
les lazzaroni mangent en se léchant les doigts. Quelque fois l’aninial 
rébelle entre dans le nez, mais cela ne fait rien: on lui fait rebrousser 
chemin, et ce petit retard ne le fait avaler qu’avec plus d’appetit. Il 
n’y a pas de vilaine vermine que le lazzaroni ne mange. On peut bien 
dire de lui: il vit de rien et pour ne rien faire, au moins ce qu’il fait 
est presque toujours mauvais. Immaginez vous un jeune homme de 18 
ans, qui tue son père et son frère; c’est un fait arrivé il y a peu de jours; 
ce monstre a été pendu avant-hier. Le père mourra un de ces jours de sa 
blessure. Peut-on être dans une situation plus terrible? Voir un de ses 
enfants mourir par la main du bourreau, l’autre par la main de son 
propre frère et attendre une mort dont un fils est l’auteur. Бѣдный 
отецъ! Надобно пріѣхать въ Италію, чтобы увѣриться, что это не 
басни. Сіе цроисшествіе разсказывается съ толикимъ холоднокровіемъ, 
что въ ужасъ меня привело. Нельзя себѣ вообразить, до какой сте
пени развращеніе здѣсь дошло; надобно послушать разговоры поповъ 
и монаховъ, видѣть обхожденіе подчииенныхъ съ начальниками, дѣтей 
съ родителями, слугъ съ ихъ господами. Кто этого не видалъ, не мо- 
жетъ себѣ вообразить, чтб это. Сто разъ счастлива благополучная 
наша Россія быть отдаленною отъ столь дурныхъ примѣровъ. Ежели

*) Княгиня Голицыной, ур. ІІрияяонокой, двоюродной сестры А. Я. Буігакова.
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въ этомъ состоитъ образованіе, то дай Боги, чтобы мы вѣчно оста
лись въ невѣжествѣ нашемъ. Русакъ, право, штука достойвая оочте- 
нія, любви, удивленія и зависти со всѣхъ сторонъ. Здѣсь быль одинъ 
Мекленбургскій камергеръ, человѣкъ много ѣздившій и читавшій; у насъ 
споры до слезь доходили. Ояъ непремѣныо хочетъ выучить вашего 
мужика читать и писать; я всякій разъ у него указку изъ рукъ вы
рывали, увѣряя его, что мужики, у коего понятіе не останавливается 
у забора его сосѣда, человѣкп препесчастный, ибо они недоволени 
тѣми, чт0 имѣетъ, а ползетъ куда не надобно. Филантропы и фило-  

зофы  не моего мнѣнія. Мы видѣли, чтб филозофія сдѣлала во Франціи. 
Всѣ думаюти здѣсь, что наши мужики несчастнѣйшее твореніе ви 
свѣтѣ и очень ошибаются: они сто рази довольнѣе, здоровѣе, богаче, 
востепріимчивѣѳ и добрѣе всѣхъ прочихъ мужиковъ. Много и у насъ 
врутъ пустого, и для сего не худо посмотрѣть своими глазами, чтб и 
какъ у другихъ все дѣлается и есть. Павелъ І-й, возвратясь послѣ 
путешествій своихъ въ Россію, сказала, говорятъ: Eh, nous ne som
mes pas tant à plaindre’). Теперь можно бы болѣе сказать.

Сегодня были я во второй рази у директора департамента ино- 
странныхъ дѣлп кавалера Мишерѵ.

Ванѣ 8) мой покдонъ. Что ими вздумалось выбрать Дрезденскую 
миссію? Ханыковъ3) сами школьники.

Поѣздка братова въ Брести-Литовскій куріеромъ не причинитъ 
никакой разстройки въ нашей перепискѣ.

Сардинскій король прибыли недавно въ Гаегу, откуда ея вели
чество отправится къ банями въ Искію. Очень умно сдѣлали, что оста
вили Римъ, гдѣ Французы совершенно господствуют^ Лизакевпчъ 
остался тамъ; но, думаю, не замедлитъ сюда быть. Увижу Толстаго, 
Козловскаго, сдѣлавшагося пресеріозною особой.

Здѣсь тапцуетъ теперь Веаиііеп, Парижскій танцовщики, восхи- 
щающій всѣхъ. Une dame me disait hier: Mon Dieu, qu’il est léger! — 
Il n’y a rien d’étonnant, lui répondis-je: tout ce qu’il y a de plus lé
ger, vient de Paris.—Y’ous êtes donc aussi de ce pays là? répliqua-t-elle.

*

*) Да, m u  ue такъ жалки!
!) Гра®у Иваиу Алексеевичу Ыусину-Пушкиву?
*) Нашъ пославникъ въ Дрезден*.
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Неаполь, 10-го Іюля 1804.

Желаю княжнѣ Натальѣ*) перваго жениха Россіи, съ тѣмъ только, 
что она не перестанетъ пѣть.

Здѣсь тоже штукарь одинъ вздумалъ дать на театрѣ піесу, въ 
коей primo buffo съ любовницею своей улетаютъ съ самой сцены подъ 
облака; но худо удалось, и шаръ чуть не упалъ въ партеръ и не за- 
давилъ всѣхъ зрителей.

Валуево напомнило мнѣ прошедшія времена. Давно не видалъ я 
порядочной деревни, ибо я наши Русскія никакъ не равняю съ Италь
янскими, въ коихъ нѣтъ совсѣмъ природы.

Ежели Наст. Вас. Долг, умретъ, будетъ большой подрывъ тетуш
киной торговлѣ снурками. Я вамъ пришлю чѣмъ отдарить экранъ 
княжны Хованской.

Изъ Парижа пишутъ, что сюда ѣдутъ Демидовъ, Дивовъ, князч 
Вас. Вас. Долгорукой и многіе другіе Русскіе, какой-то генералъ Бо
роздишь, женатый, изъ Флоренціи; это, я думаю, брать бывшаго здѣсь 
съ войсками нашими.

Неаполь, Іюля 17-го двя 1804 года.

Князь Лихтенштейнъ пріѣхалъ, наконецъ, сюда дня съ три тому 
назадъ и привезъ мнѣ вашу мозаику. Предложеніе его переслать оную 
вѣрно въ Вѣну съ отъѣзжающимъ туда какимъ-то ему весьма знако- 
мымъ человѣкомъ принялъ я съ великимъ удовольствіемъ. Мозаика 
удивительной красоты, сюжетъ весьма пріятенъ и отдѣлка такова, что 
я по сію пору подобной не видалъ. Желаю весьма, любезнѣйшій ба
тюшка, чтобы вамъ полюбилась, сколько мнѣ; не отдавайте ее никому! 
право, жаль. Вообразите, что она стала вамъ только 40 піастровъ, 
или около 18 чер. Гол.; никто вѣрить тому не хочетъ. Я вамъ уже 
писалъ, что она представляетъ гробницу de Cecilius Metellus.

Je suis en correspondance avec m-r Becker, notre consul en Si
cile, au sujet d’une certaine affaire. Dans sa dernière lettre il me dit: 
«Faites moi la faveur de me rappeler au souvenir de s. e. m-r votre 
père, lorsque vous lui écrirez; j ’ai eu l’honneur de servir sous ses or
dres pendant tout le tems qu’il était ministre à Varsovie; les bontés 
dont il m’a comblé sont continuellement présentes à ma mémoire, et

*) Хованской, будущей первой супруг* своей.
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les hommages de reconnaissance que je lui porte sont éternels. Испол
няю симъ Бекерову просьбу; мнѣ отмѣнно чувствительпо видѣть, что 
и въ Сициліи есть люди облагодѣтельствованные вами.

*

Неаполь, 12 (24) Іюля 1804 года.

Кыпги изъ Марселіи выписывать очень убыточно и теперь даже 
ненадежно. У меня есть корреспондентъ одинъ, книгепродавецъ во Фло- 
ренціи, у коего все можно найти и по довольно сходной цѣнѣ. Раз- 
скажу вамъ, любезнѣйшій батюшка, черту Аглинскаго посланника, 
очень меня тронувшую. Онъ ѣхалъ изъ Портичи на аудіенцію къ ко- 
ролевѣ; видитъ у морского берега кучу людей; останавливается. Чтб 
такое? Не знаютъ. Выходить вонь изъ кареты, не смотря на ужасный 
вѣтръ и бурю, и узнаетъ, что поводомъ стеченія людей есть несчаст
ный монахъ, купавшійся въ морѣ; буря застигла его въ водѣ, плавать 
не умѣетъ, и волиы то выносятъ тѣло его на поверхность воды, то 
скрываютъ оное изъ вида. Чтб дѣлаетъ Элліотъ? Скинувъ каФтанъ, 
рубашку и все, чтб короткость времени позволила, кидается въ воду 
и спасаетъ бѣднаго, несчастпаго человѣка, приведеннаго въ чувство 
съ великимъ трудомъ. Каково вамъ это кажется, и чтб вы скажете о 
кучѣ безчеловѣчныхъ людей, стоявпшхъ у берега и смотрѣвшихъ на 
смерть несчастпаго человѣка, какъ на увеселительное позорище? А 
надобно при томъ знать, что народъ здѣсь какъ рыба плаваетъ. Чтб 
бодѣе дѣлаетъ честь г. Элліоту, есть, что онъ отъ всѣхъ таилъ все 
eie происшествіе. Это, право, чуть не лучше ли удачнѣйшей пегоціа- 
ціи, ежели судить человѣчески. Я у него обѣдалъ третьяго дни, и онъ 
это разсказываетъ comme un conte pour rire.

Я получилъ преласковое письмо отъ графини Паниной изъ Франк
фурта.

*

Неаполь, 7-го Августа 1804.

Вчера цѣлый день я прогулядъ: былъ въ деревнѣ у г. Элліота. 
Карповъ встаетъ уже съ постели, но отъ величайшей слабости рука 
такъ трясется, что не могъ сдѣлать порядочной буквы. П такъ, боль- 
шія мои упражненія продолжатся еще недѣли двѣ, послѣ коихъ войду 
опять въ прежнюю свою Сферу. Это была маленькая проба; въ другой 
разъ ничто не будетъ для меня ново. Г-нъ Мишеру, директоръ депар
тамента иностранныхъ дѣлъ, быль у двора въ немилости съ заклю- 
ченнаго имъ съ Французами во Флоренціи мира, найденнаго предосу- 
дительнымъ для здѣшняго двора, какъ будто миръ не въ силу данныхъ
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инструкцій заключается. До отъѣзда Актона всѣ довольно сухо обхо
дились съ г. Мишеру. При всякой съ пимъ встрѣчѣ оказывалъ я ему 
всегда учтивости, предвидя, что когда-нибудь да будетъ онъ употребленъ; 
и точно, по моему сбылось. Онъ не забылъ ласковое мое обхожденіе 
и платить оное интересными сообщеніями всякій разъ, чтб у него бы
ваю. Это теперь великой для меня важности; и хорошая наука—со 
всѣми въ свѣтѣ хорошо обходиться.

Видно, жары Ыеапольскіе перешли къ вамъ. Вчера быль первый 
жаркій день у насъ; я говорю жаркій à la napolitaine, то-есть душ 
ны й. Съ Іюня мѣсяда дуетъ у насъ благословенный свѣжій вѣтерокъ, 
а schiroko, ne знаю, куда дѣвался; со всѣмъ тѣмъ я почти всякій день 
купаюсь и учусь плавать. На той недѣлѣ Французскій здѣсь посолъ 
подалъ новые кредитивы. Грустно было смотрѣть эту церемонію. 
Сколько можно было дѣлать размышлений! Тотъ же человѣкъ, который 
вотировали смерть короля своего и установденіе республиканскаго 
правленія, акредитуетъ себя посломъ императора. И кто этотъ импе- 
раторъ? Мы видимъ. Королева, выслушавъ рѣчь послову, сказала съ 
выраженіемъ: Dites à l’empereur, votre m aître, que mes sentimens sont 
conformes à ceux du roi. Король же увѣрилъ посла, отвѣчая ему по- 
итальянски, что его величество не перемѣнитъ чувствованія свои къ 
императору Франпіи. Оба отвѣта хороши; но къ чему это служить? 
Главное сдѣлано, и мы видпмъ, что двѣ Вурбонскія Фамиліи, Неаполь 
и Гишпанія, были первыя, признавшія самозванца. Изъ Рима пишутъ. 
что папа получилъ отъ Бонапарте приглашеніе ѣхать въ Парижъ его 
короновать, на что его святѣйшество согласепъ подъ тремя условіями: 
1) Чтобы католическая вѣра была одна и господствующая во Фраи- 
ціи; 2) что Бонапарте будетъ признанъ первыми въ Евронѣ держа
вами, и 3) qu’il se soumettra au serment que fit Charle Magne à son 
couronnement. Cie путеществіе, ежели совершится, можетъ подать ве- 
ликія боязни Риму и потрясти святой его престолъ. Я не распростра
няюсь съ вами о полптикѣ, ибо письма мои были бы безконечны. На
добно только признаться, что положеніе Россіи, какъ оное ни взять, 
есть счастливѣйшее между всѣми державами Европы.

*
Неаполь, 2 (14) Августа 1804.

Пишу вамъ сегодня для сообщенія важнаго происшествія; отга
дайте—чтб такое? Скажу вамъ, что оно половину города встревожило, 
а другую обрадовало. Но не безпокойтесь: я въ числѣ послѣднихъ. 
Происшествіе eie миогимъ отымаетъ охоту спать; оно занимаетъ ты
сячу живописцевъ; тысяча несчастныхъ бѣгутъ отъ того, чтб прима-
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ииваетъ мвожество любопытныхъ изъ самыхъ отдаленнѣйшихъ мѣстъ. 
Я въ восхищеаіи; но чувство eie легко превратилось бы въ отчаяніе, 
ежели бы я предвидѣлъ Неаполю жребій Геркуланума и Помпеи. Ежели 
вы желаете мнѣ царства небеснаго, то увѣренъ, что хотя и имѣете 
великое почтеніе къ Іілинію, но не захотите, чтобы вашъ Александръ 
пошелъ по одной съ нимъ дорогѣ. Много я вамъ наболталъ, и секретъ 
мой давно ужъ вылетѣлъ. Дѣло идетъ слѣдовательно о Везувіи. Начну 
вамъ подробную реляцію. 11-го числа сего мѣсяца ужиналъ я съ да
мами на противолежащей Везувію сторонѣ, именуемой Позилипо; въ 
часъ мы разъѣхались, а въ половпнѣ второго поѣхалъ я водою домой. 
Ровно въ два часа видѣлъ я на выішшѣ горы дымъ. Но какъ часто 
принимаемъ мы за дымъ покрывающія его облака, то и продолжали я 
п^ть мой, занимаясь болѣе показавшеюся прекрасною луной, нежели 
Везувіемъ, какъ вдругъ услышалъ престрашный и глухой громъ; се
кунда послѣ того, вылетѣлъ изъ отверстія горы большой огненный 
шаръ, который вдругъ печезъ. Дымъ продолжали идти сильно, но пламя 
рѣдко показывалось. Въ семъ положеніи была гора всю ночь и слѣ- 
дующій также день; ввечеру -казалось, что все погасло; но около по
луночи возобновился опять пожаръ, и въ Портичи было землетрясеніе. 
Съ того времени выходятъ безпрестанно огненные столбы, прегустои 
черный дымъ, лава, каменья, зола и пр.; по все eie падаетъ опять въ 
крагеръ, который сталь шире и до половины засыпаыъ. Пирамида, 
стоящая надъ верхомъ Везувія, не имѣетъ, однакожъ, болѣе вышины 
какъ половину самой горы, но, очевидно, умножается. Мнѣ предлагадъ 
одинъ пагуралистъ взойти на верхъ безъ всякой опасности; но я не 
разеудилъ за благо склониться на его ласковое предложеніе(онъ тамъ 
быль). Пламя выходитъ изъ двухъ отверстій. Стрѣльба внутри горы 
ужасна. Какъ Везувій десять лѣтъ въ тишинѣ, всѣ проходы запер
лись; огненныя матеріи, находя къ выходу ихъ большое соиротивленіе, 
производатъ оный трескъ и частыя потряеенія; сдѣлавъ же себѣ про
странную дорогу, будутъ выходить во множествѣ. Мнѣніе знатоковъ 
есть, что Везувій будетъ десять дней въ семъ положеніи, поелѣ чего 
послѣдуетъ престрашное изверженіе, которое покроетъ всѣ окружности 
золою, лавою и огнемъ. Не смотря на солнце и полдень, теперь даже 
вижу пламенный облака, и мнѣ кажется, что они очень умноягились со 
вчерашияго вечера. Я радуюсь какъ ребенокъ и, сидя покойно въ вол- 
теровыхъ креслахъ, смотрю на это страшное позорище, для описанія 
коего мое слабое перо недостаточно. Въ Torre del Greco всѣ жители 
готовы въ одну минуту оставить свои домы и бѣжать. Завтра ѣду на 
цѣлый день къ Элліоту, который у подошвы Везувія живетъ. По бу
дущей почтѣ увѣдомлю васъ о успѣхахъ нашего славнаго богатыря, 
котораго еъ глазъ не спускаю.
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Неаполь, 16 (23-го) Августа 1804.

Карповъ доволеиъ всѣмъ тѣмъ, чтб я дѣлалъ и аисалъ во время 
его болѣзви. По ирошествіи года, ежели не будетъ здѣсь никакой пе- 
ремѣны, я рѣшился писать къ канцлеру, Чарторижскому и Татищеву, 
просить не милости, но того, чтб мнѣ слѣдуетъ: я не хочу имѣть пре- 
имуществъ ни надъ кѣмъ, но не хочу также быть обиженнымъ. Я три 
года на мѣстѣ канцелярскаго служителя съ 400 р. и во всѣ три года 
исправлялъ должность секретаря, не имѣя ни званія сего, ни жалованья. 
Въ архивѣ служилъ два года безъ копейки; Каменскій H. Н. можетъ 
сказать: работали ли мы? Неужели вы не примѣтили, любезнѣйшій 
батюшка, что вашъ Константина великій ф и л о з о ф ъ ? Е го  письма меня 
иной разъ удивляютъ и заставляютъ стыдиться быть его старшимъ бра- 
томъ. Какъ пустится разеуждать, такъ только слушай я замѣчай. 
Онъ между молодежью всегда слылъ Илатономъ.

Ежели увидитесь съ канцлеромъ Воронцовымъ, намекните ему 
слово объ насъ; онъ, кажется, отмѣнно справедливъ и расположенъ 
дѣлать добро.

*

Неаполь, S0 Августа (11 Сентября) 1804 года.

Завидно мнѣ слышать, что Фастъ всюду съ вами разъѣзжаетъ; 
бывало, мы такъ ѣздили по Субботамъ въ Вороицово1). Какую мы прі- 
ятную тогда вели жизнь! Все Воронцове казалось было братьями, ибо всѣ 
мы имѣли въ князѣ благодѣтеля. Когда пишите къ кп. Алекс. Никол.*), 
не забывайте иной разъ и отъ насъ что-нибудь ей шепнуть. Поздра
вляю кн. Никиту3) искренно съ камергерствомъ, а Петра Петровича На
рышкина съ новорожденною дочерью. Все то, чтб вы мнѣ пишете о 
милыхъ Хованскихъ, возбудило во мнѣ сильное желаніе ихъ видѣть. 
Я все боюсь, чтобъ не явился княжнѣ Натальѣ женихъ, не любящій 
музыки; въ такомъ случаѣ прошу князя отказать: а не то прощай 
прекрасный голосъ, прощай ritorni, коего, видно, братъ за меня по- 
слушаетъ. Я очень вѣрю, что окружности Москвы прекрасны; всѣ со 
мною въ спорѣ, никто вѣрить не хочетъ, что наша природа прево- 
сходнѣе здѣшней. Скоро три года, чтб я здѣсь, и жилъ по деревнямъ; 
повѣрьте мнѣ, что я не видалъ еще ни зеленый лугъ, ни ручейка, ни 
болынаго густаго дерева, ни древесной тѣни, ни травы, не слышалъ

*) Подмосковная кпяза И. В. Репнина за Калужской заставой. 
г) Дочери князя Репнина, княгини Волконской.

’) Супруга славной кпягини Зинаиды Волконской.
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пи разу пѣнія птицъ, ни журчанія воды. Чт0 это за природа, и какъ 
ее сравнить съ нашею? Одно только небо здѣшнее есть вещь, кото
рую понять нельзя и никакая кистъ представить не можетъ. Pour le 
reste je vous l’abandonnerais, si je не vous réservai pas toujours ce 
qu’il y a de mieux. Чтб еще здѣсь несносно: куда ни поѣзжай за го- 
родъ, вездѣ мостовая бѣлая, вездѣ солнце на нее свѣтитъ и безпокоитъ 
весьма зрѣніе, причиняетъ даже боль глазамъ, которые отъ время до 
времени дѣлаются красными. Опять, какъ нашихв бородачей сравнить 
съ погаными лазаронцами? Здѣсь насъ худо знаютъ, и я бьюсь день 
и ночь надв просвѣщеніемъ Неаполитапцевъ. Пушкинъ здѣсь всѣмн 
очень любимъ, и полагаютъ, что смерть отца позволить ему быть вв 
Неаполь. Здѣсь нѣтъ другого разговора теперь какъ о Везувіи. Dans 
les sociétés, celai, qui у а été le dernier, est le mieux reçu. Depuis 
Naples jusqu’ au Vesuve vers le soir c’est une file de voitures: il est 
du bon ton d’y aller tous les soirs, et comme je n’ai pas d'équipage 
et que je vois tout de mon balcon, je n’aspire pas au bon ton etjouis 
sans incommodité de ce spectacle horriblem ent beau. On me dit que la 
lave a déjà traversé le grand chemin de Portici pour aller se jeter 
dans la mer. Adieu donc la communication entre Naples et tout ce qui 
est au delà du Vesuve! Je ne verrai plus une jolie dame Polonaise qui 
demeure à Castellamare à moins d’aller par eau.

Мнѣ пишутъ, что велѣно штатскихъ только рази въ годъ (въ 
Декабрѣ) производить. Я намѣренъ писать Татищеву; не означаю, 
чтб хочу, а буду только просить, чтобы меня, яко подчиненнаго сво
его, не оставилъ; сошлюсь во всеми на Карпова и пр. Я это пообду- 
маю и вами напишу въ другорядь.

Неаполь, 19-го Сентября (1-го Октября) 1804 года.

Фастъ говорить, что въ Москвѣ пѣли вѣчную память 80 т. пра
ведными, погибшими здѣсь отъ Везувія съ частію города Неаполя. Ну, 
Москва! Не любитъ шутить: тотчасъ отхватила часть цѣлаго города, 
погубила 80 т. душъ, а на мѣсто горы Везувія поставила простран
ное озеро.

Болѣзнь Ивана Петровича Тургенева отмѣппо меня огорчила. 
.Можно ли быть несчастливѣе бѣднаго его сына, который, потерявъ 
брата, каковъ были Андрей, терпеть отца, пѣжпаго и столь до- 
бродѣтельиаго? Жаль мнѣ несказанно молодого сего человѣка! Ожидаю 
дальнѣйшихъ извѣстій съ крайиимъ нетерпѣніемъ. А Александръ, вмѣ- 
сто Неаполя, поѣхалъ въ Венгрію. Брать пишетъ, что сюда ѣдетъ 
С. И. Лисовской, который женился. Не мепѣе Тургенева, жаль мпѣ
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разстройки Ивана Владимировича; но это сожалѣніе другого рода; все, 
чт0 вы о семь говорите, весьма основательно.

29-го прошедшаго мѣсяца пріѣхала сюда посольша гра®иня Ра
зумовская; она мнѣ привезла отъ брата прекрасный гостинецъ, пор- 
третъ его, коимъ я чрезмѣрно доволенъ и на который не налюбуюсь. 
Везувій было утихъ немного, но дня съ три назадъ произвелъ въ Пор- 
тичи малое потрясеніе и гнѣвается пуще прежняго: лава течетъ го
раздо скорѣе и въ ббльшемъ множествѣ; удивительно, откуда берется 
такое множество. Я воображаю, что подъ Везувіемъ должна быть 
большая пустота или сводъ, который когда нибудь да провалится отъ 
тяжести горы; ибо очень натурально, что все выкидываемое изъ нѣдръ 
горы оставляетъ въ ней непремѣнно пустоту.

Неаполь, 27 Сентября (9-го Октября) 1804 года.

Я вамъ уже писалъ, что первый мой Аглинскій учитель умерь; 
второй, рекомендованный мнѣ женою Аглиясваго посланника, другой 
мѣсяцъ ко мнѣ'ходить, очень хорошъ, и я начинаю пристращаться къ 
сему языку. Знаніе Нѣмецкаго языка было мнѣ великою помощію; я 
разумѣю все то, что читаю, но говорить очень трудно. Учитель весьма 
доволенъ моимъ посвистомъ: произношеніемъ это называть нельзя.

Мы ждемъ теперь родовъ наслѣдной принцессы и, по получе- 
ніи извѣстія, мнѣ за Карпова надобно ѣхать тотчасъ во дворецъ въ 
Портичи; такъ что я, всякій разъ что выхожу, долженъ сказаться куда, 
дабы могли тотчасъ меня отыскать. Этотъ этикетъ взять отъ Гишпан- 
цевъ, гдѣ даже показываютъ тотчасъ новорожденнаго всему диплома
тическому корпусу. Каково, ежели намъ бѣднымъ придется ночью 
вставать, чесаться, да ѣхать за 7 верстъ киселя ѣсть! Везувій почти 
погасъ: огня и лавы болѣе нѣтъ, а дыму очень мало; но за то потря- 
сенія внутри горы чаще повторяются. Я вамъ, кажется, писалъ, что 
королева пригласила графиню Скавронскую въ Портичи, гдѣ дала ей 
прекрасный домъ возлѣ дворца. Она будетъ давать всякую недѣлю 
балы королевской Фамиліи, и завтра первый; пригласила меня заранѣе 
на всѣ. Городъ совершенно опустѣлъ, и въ театрахъ даже никого не 
бываетъ; есть многія труппы и въ Портичи. На сихъ дняхъ будетъ 
сюда княгиня Долгорукая, наша Петербургская сосѣдка; она теперь 
въ Римѣ, такъ что эту зиму будемъ мы здѣсь имѣть препріятное 
общество.

*
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Неаполь, 4 (16-го) Октября 1804 года.

Въ прошлый Четвергь быль у графини Скавроыской первый балті. 
Вся королевская Фамилія была; впрочемъ мало людей, и отъ того не
много безпокойно. Ея величеству быль сдѣланъ малый surprise, пѣли 
ей куплеты, и иаконецъ бюстъ ея былъ увѣнчапъ цвѣтами и проч. Я 
познакомился короче со вторымъ королевскимъ сыномъ, припцемъ Ле- 
оподьдомъ, который малый преострый. Сіи праздники будутъ повто
ряться всякую недѣлю.

Новаго у насъ здѣсь то, что папа, какъ ни отбояривался, но на- 
конецъ рѣшился 3-го Ноября отправиться во Францію для коронова
ния самозванца, отъ котораго прибыль въ Римъ адъютантъ Cafarelli 
для понужденія его святѣйшества скорѣе рѣшиться па сей опасный 
прыжокъ. Онъ беретъ съ собою четырехъ кардиналовъ, именно: Anto- 
neili, Borgio, Caselli и Dipietro, дюка Braschi, принца Altieri, маркиза 
Saehetti и четырехъ прелатовъ, не помню кого. Публиковалъ, что въ 
три мѣсяца возвратится; но волепъ ли онъ симъ располагать, когда 
не отъ него зависѣдо остаться въ Римѣ или ѣхать? Онъ соглашался 
сперва подъ тремя кондиціями; но Фешъ и Ка®арелли заставили его 
опыя забыть. Изъ благодарности Бонапарте объявилъ папѣ, что Фран- 
цузскія войска займутъ Анкону, Чивиттавекію и проч.

Третьяго дня въ театрѣ видѣлъ я славнаго Паіезіеллу, возвратив- 
іпагося изъ Парижа, sans avoir pu parvenir à faire galopper la vâche 
avec grâce; il avoue que les Français ont un goût tout particulier et 
que leur langue ne prête pas à la musique.

*

Неаполь, Октября 16 (28) дня 1804.

Здѣсь этикетъ, что какъ скоро королева или другая принцесса 
изъ Фамиліи чувствуетъ приближеніе родовъ, всѣ придворные, чуже
странные министры и генералитеть должны тотчасъ явиться во дворецъ 
и ждать разрѣшенія отъ бремени; о семъ были мы извѣщены двѣ не- 
дѣли ужъ назадъ. Въ прошлый Вторникъ, только-чго задумалъ было 
къ вамъ писать, прислалъ ко мнѣ Карповъ сказать, чтобы я тотчасъ 
одѣвался въ муидиръ. Я догадался, о чемъ дѣло шло. Карповъ будучи 
еще слабъ, я поѣхалъ вмѣсто его въ ГІортичи, гдѣ дворъ находится. 
Съ 11 часовъ утра по самую полночь проясдали мы понапрасну: прин
цесса не родила, и я .бы проголодался, ежели бы Элліотъ, живущій 
близко отъ дворца, меня не увезъ къ себѣ и не накормилъ. Насъ
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всѣхъ распустили, и велѣно воротиться при первомъ пушечномъ вы- 
стрѣлѣ изъ крѣпостей, чтб воспослѣдовало на другой день поутру въ 
6 часовъ. Ü опять явился, присутствоваль при крещеніи принцессы, 
нареченной Луиза-Каролина и пр. и пр. (всего 18 именъ) и сдѣлалъ 
ея величеству мое привѣтствіе, на которое она ласково отвѣчала. Все 
eie очень хорошо обошлось, хотя я съ непривычки немного и робѣлъ; 
но чтб меня обезпокоило, быль Французскій посолъ, отъ котораго не 
могъ скрыться: онъ меня поймалъ у окна и началъ говорить. Мнѣ 
неловко о другомъ говорить, какъ о погодѣ и нодобныхъ важностяхъ; 
но онъ разговоръ привлекалъ на теперешнія обстоятельства полити- 
ческія въ Европѣ. Одного человѣка называли мы: онъ—его величе- 
ствомъ, императоромъ, а я —Бонапартомъ или первымъ консуломъ. 
Сей разговоръ очень меня женировалъ, и посолъ, который умный че- 
ловѣкъ, перемѣнилъ рѣчь и заговорилъ о другомъ, а именно о при- 
дворныхъ дамахъ, которыя всѣ обветшалыя и очень непригожи. Вотъ 
какъ обошлась сія церемонія, коею мы съ столь давняго времени угро
жаемы. Теперь я свободенъ: иду, не сказываясь, куда хочу. Къ сча- 
стію, что не вздумалось припцессѣ родить ночью.

Боясь отъ малаго упражнения забыть Нѣмецкій языкъ, который 
зналъ очень хорошо, вотъ чті> я иадумалъ. Есть здѣсь одинъ аббатъ, 
нисавшій много на Нѣмецкомъ и Итадьянскомъ языкахъ и хорошо;, 
онъ будетъ ко мнѣ ходить, я стану съ нимъ переводить и сочинять 
на сихъ двухъ языкахъ, отчего въ первомъ утвержусь, а во второмъ 
усовершенствуюсь. Аглинской идетъ хорошо, всѣ довольны моимъ про- 
изнош&піемъ; надобно большую охоту и терпѣніе, чтобы учиться языку, 
на коемъ ни единое слово не пишется, какъ произносится, и который 
веѣмъ гласнымъ буквамъ даль голосъ, противный голосу во всѣхъ 
прочихъ языкахъ въ свѣтѣ.

*

Неаполь, 1 (13) Ноябри 1804 года.

Ваше письмо меня, право, до слезь тронуло; читая оное, мнѣ 
казалось, что писано оно ne отцомъ моимъ, но какимъ-либо другомъ, 
не имѣющимъ надо мною .никакой власти, но нѣжно меня увѣщеваю- 
щимъ. Будьте спокойны, полагайтесь на насъ, любите насъ, какъ по 
eie время; ежели въ три года нашей разлуки не дали мы вамъ повода 
къ неудовольствію, то видно, что намъ неравнодушно: хорошо пли 
дурно себя вести. Впрочемъ, кому же огъ того болѣе пользы, ежели 
не намъ самимъ?

Тучкову мой поклонъ; я радъ, что онъ ле остался въ Парижѣ; 
тамъ нѣтъ ничего легче, какъ попасть въ императоры; а въ семъ вы-
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сокомъ званіи забылъ бы онъ, ыожетъ быть, о Неапольскомъ своемъ 
иріятелѣ.

Въ Италіи свирѣпствуетъ родъ заразительной желтой лихорадки; 
но взятыя предосторожности нмѣютъ желаемый успѣхъ, и болѣзнь 
очень уменьшилась, сюда по дошла, да іі не допустятъ: протянуть 
кордонъ, прерывающій комуникацію съ Ливорвою, Малагою, Гибрал- 
таромъ и прочими мѣстами зараженными. И такъ, ежели вѣстовщи- 
камъ или газетчикамъ, или Фастову корреспонденту (сдѣлавшему озеро 
изъ Везувія) вздумается переморить половину Неаполя, то смѣйтесь 
смѣло падь тѣми, кои будутъ сіи бредни разсказывать или онымъ вѣ- 
рить. Скавронская была больна болѣзнію, безпокоющею ее болѣе 
30 лѣтъ,—старостію, да пе на шутку; но видно ей легче, ибо при
слала звать къ 15-му на балъ, который вся королевская Фамилія удо
стоить своимъ присутствіемъ.

P. S. Послѣ отъѣзда папы на воротахъ Ватикана прибили над
пись: si locai. Si Bianchi veut rire, voilà de quoi.

*

Неаполь, 16 (27) Ноября 1804 года.

Я бы конечно могъ оть Везувія законтѣть, ибо видѣлъ его очень 
вблизи. 22 го ввечеру, возвращаясь изъ оперы съ однимъ нріятелемъ, 
быль я немало удивленъ, видя окна домовъ на берегу S ia Lucia 
освѣщенными, взглянулъ на Везувій; тутъ удивленіе мое удвоилось, 
видя огненную рѣку, текущую изъ вершины горы до средоточія ея, 
тогда какъ наканунѣ все было въ совершенной тишинѣ. Лава текла 
съ очевидною скоростію, чтб дало мнѣ желаніе видѣть ее вблизи и осо
бливо, какъ она кинется въ море. Я взялъ готчасъ коляску и поска- 
калъ съ моимъ товарищемь Пини въ Портичи, гдѣ ревъ Везувія начи
нал ь уже быть очень слышенъ. Въ Torre del Greco оставили мы нашу 
колесницу и пошли съ однимь изъ сихь важныхъ особъ, коимъ Неа
политанцы осмѣливаются приписывать имя Cicerone. Въ полчаса или 
менѣе дошли мы до лавы, которая отъ большой дороги тогда отстояла 
не болѣе какъ на малую здѣшнюю милю или нашу версту съ неболь
шими. Вы не можете себѣ вообразить, какое безподобное зрѣлище 
представилось предъ нами. Ежели растопленный текущій свинецъ быль 
бы живаго огненнаго цвѣта, онъ могъ бы дать вамъ понятіе о лавѣ, 
которая въ теченіе своемъ пожирала все то, чт0 осмѣливалось ей встрѣ- 
чаться. Мы мѣряли и нашли, что она въ 5 минуть протекала 35 ша- 
говъ. У источника ея было безчисленное множество отраслей, кото-

III, 27 русокій архинъ 1898.
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рыя потоми соединялись въ двѣ болыпія; паша, текшая прямо падоми 
кардинала здѣшняго, пмѣла конечно 200 шаговъ ширины. Къ счастію 
нашему вѣтръ дулъ иамъ въ спину, таки что мы могли Везувіемъ лю
боваться, не опасаясь жару, дыма и пр. Однакожъ сей разъ я не осмѣ- 
лился подойти ближе какъ на 10 шаговъ; опасность была та, что за 
нами моги бы найтиться большой ровъ, черезъ который бы, можетъ 
быть, не возможно было ни перейти, пи перескочить, и тогда мы бы 
были между двумя бѣдами безъ средства спастись. Видя, что лава шла 
прямо на домъ одного бѣднаго садовника, мы дождались, чтобы видѣть, 
что изъ этого будетъ. Лава, вошедъ черезъ дверь въ комнату и на- 
полня опую, начала течь съ чрезмѣрною быстротою изъ окна внизъ 
на дворъ. Какая безподобная картина! Огненная каскада, падающая съ 
чрезмѣрнымъ шумомъ си вышины 5 или 6 саженей. ІІодъ окнами н а
ходилось скопище воды и колодезь. Не зпаю, отъ воды ли это или что 
лава встрѣтила въ теченіи своемъ какое-либо сильное сопротивленіе, 
но все пространство земли, застроенной сими домомъ, взорвало на воз- 
духи. Мы очень перепугались, думая, что открылась подъ нами новая 
бездна и начали бѣжать, чтб есть духу; шляпа моя зацѣпплась за де
рево; не смѣя за нею воротиться, оставили ее тамъ. Чему я еще очень 
любовался—была разнообразность огней: видиы были голубые, жел
тые, лиловые, синіе и пр., смотря по дереву или травѣ, которая го- 
рѣла. Напримѣръ, Фиговое дерево, примѣтплъ я, давало прекраспѣй- 
шій свѣтло-зеленый огонь. Сердце мое было объемлемо столь различ
ными чувствованіями, что я не знаю, которое ви ономъ господствовало: 
ужасъ, удивленіе, страхи, жалость, все eie было во мнѣ смѣшано. Я 
взглянули съ удивленіемъ па равнодушіе иллюминованного Неаполя, 
въ коемъ въ ту минуту никто, можеги быть, не думали о страшномъ 
своемъ сосѣдѣ. Вы не повѣрите, какъ я доволенъ, что видѣли eie 
ужасно-прелестное зрѣлище своими глазами; ибо всѣ описанія, кото
рый я читали, недостаточны и не даюти даже ионятія о вещи.

*

Неаполь, 28 Ноября (10 Декабря) 1804 года.

Всѣ мы сидимъ дома, закутаны отъ худой погоды; волны разби
ваются подъ самыми моими окпами съ великими шумоми, всякій день 
дождь, сѣверный вѣтръ; намедни вошло въ ночь въ порть здѣшній 
Американское военное судно и чуть не погибло: темнота была велика; 
капитанъ, будучи въ Неаполѣ въ первый разъ, приняли огонь Везу- 
вія за Фаиалъ, и безъ даннаго ему скораго увѣдомленія взиѣхалъ бы 
на гору. Въ прошлый Вторники княгиня Долгорукая лазила на Везу- 
вій; я ради почтоваго дна извинился, да при томи сильный вѣтри, ту-
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манъ и Холодъ ие возбуждали во миѣ ни ыалѣйшаго желав і и видѣть 
въ шестой разъ eie чудо. Мое предсказаніе сбылось, а оии чуть было 
не погибли. Вѣтръ всѣ камни шаль на ихъ сторону; одинъ, двухъ- 
аршиннаго діаметра, пал ь на аббата, гувернера дѣтей княгини, сшибъ 
его съ ногъ и ушибъ больно грудь. Опь теперь въ постели; но отъ 
кровопусканія ему теперь гораздо легче. Ежели бы камень пе кон- 
цомъ задѣлъ, а уналъ бы во всемъ своемъ пространств!., бѣдпому 
аббату другой разъ Везувія пе видать. Сей неудачный опыть рѣшилъ 
княгиню дождаться, чтобъ Везувій совсѣмъ погасъ и тогда идти ему 
на поклонъ. Дворъ и всѣ уже воротились изъ Портичи въ Неаполь; 
приближается время вееелій; мы обѣщаемъ себѣ славный карнавалъ. 
Бѣдная графиня Скавронская очень больна, и боятся, что она не пере- 
живеть сего мѣсяца; болѣзнь ея та, коею 40 лѣтъ какъ страдаетъ — 
старость. Сіе песчастіе произведетъ здѣсь немалую суматоху, дѣла 
ея будучи въ довольномъ безпорядкѣ; она пе хочетъ дѣлать ни духов
ной, никакихъ либо распоряженій. Ея дом ь будетъ большая потеря для 
всѣхъ иностранцевъ, сюда пріѣзжающихъ. Я теперь совершенно раз- 
дѣляемъ между графинею, Долгорукою и Разумовского, у коихъ мы 
обыкновенно вечера проводимь въ малепькомъ обществѣ.

*

Неаполь, G (18) Декабря 1604 года.

ЛСелаю очень, чтобы Ладомпрская дѣйствительно паконецъ вышла 
замужъ и была бы счастлива. Во время нашей платонической любви я 
получалъ записки отъ неизвѣстпыхъ особъ, кои давали миѣ совѣть 
вамъ открыться: vous êtes jeune, сказано тамъ, mais cela ne fait rien, 
à votre retour de l’étranger tout s’arrangera etc. На все это я отвѣ- 
чалъ молчаніемъ и какъ уѣзжалъ, то почелъ даже пзлншнимъ васъ о семъ 
увѣдомить. Многіе думали, что я разстроилъ Герардову съ нею свадьбу. 
Большой бы я быль болванъ помѣшать молодой, прекрасной дѣвицѣ, 
лкбящей меня, выйдти за старого мужа, коего ненавидитъ. Я слышу, 
что меня сватаюгь за княжну Наталью; подобный разглашенія, сколь 
ни безосновательны, очень меня льстятъ; но знаетъ ли Москва, что ко 
мнѣ ходятъ еще учители?

Полька, живущая здѣсь, есть г-жа Скотницкая, коей мужъ болепъ 
и лѣчится; оба молодые люди и зпаютъ васъ только по слуху. Какой- 
то почтенный старикъ, граФъ Конарскій, вамъ свидѣтельствуетъ свое 
почтеніе и говорить, что былъ съ вами въ связи. Мнѣ всѣ Поляки 
милы, ибо говорить объ васъ всѣ генерально съ чистосердечнымъ чув- 
ствомъ почтенія и привязанности. Сладко быть обязану счастіемъ сво- 
имъ отцу, другу или благодѣтелю; но быть обязану онымъ особѣ, со-

27*
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единяющей въ себѣ всѣ сіи три званія, это, право, величайшее благо; 
кажется, Богъ малому числу людей позволяетъ оное ощущать. Я увѣ- 
рился въ семъ съ пребыванія моего въ Неаиолѣ или, лучше сказать, 
въ Игаліи. Кто самъ того не видалъ, не можетъ понять безпорядковъ 
и пенавистей въ семействахъ существу ющихъ. Я намедни сталь, какъ 
болвань: на одпомъ большомъ обѣдѣ, молодежь, послѣ обѣда, разрѣз- 
вилась, и мы начали прыгать. Вы знаете, что здѣсь старшій сыпь всему 
имѣнію наслѣдникъ, прочіе имѣютъ прескудную пенсію; по смерти 
перваго сына, ежели онъ не имѣетъ дѣтей, наслѣдуетъ второй и такъ 
далѣе. ІІовѣсили платокъ, черезъ который надлежало перепрыгивать; 
пришла моя очередь; прыжокъ быль опасенъ. Вдругъ одипъ князёкъ, 
второй въ Фамиліи, остановнлъ меня за руку, говоря: se fosse al mio 
primo genito a saltare non dicei niente, ma non tarrei che voi vi 
rompiaste il colo '). Отецъ быль тутъ и первый захохоталъ. Аббатъ 
гувернеръ произпесъ важно слова: ha spirito il giovine *). Молодой че- 
ловѣкъ съ такими чувствами, что обѣгцаетъ? Сей аиекдотъ, который я 
вписалъ тотчасъ въ мой журналъ, можетъ служить примѣромъ братской 
любви отца къ своимъ дѣтямъ и хорошаго воспитанія, которое здѣсь 
дается. Вы скажете: въ семьѣ не безъ урода. Всѣ (можно почти ска
зать) генерально мыслятъ, какъ князёкъ. Я ему очень грубо выгово- 
рнлъ его поступокъ. Окъ отвѣчалъ, что любить брата, но что себя 
любить болѣе всѣхъ на свѣгѣ. E permesso, сказалъ я ему, di pensare 
in se cosi indignamente, ina non è permesso di dire queste cose in 
presenza di venti persone ’).

Мои размышленія меня завели далеко. Удивительно, какъ здѣсь 
всѣ генерально развращены, и надобно имѣть весьма твердый правила 
чести и добродѣтели, чтобы не заразиться худыми гіримѣрами, ежеми
нутно встрѣчающимися. * V

*) Я бы ничего не сказалъ, если бы пріѣхал ь мой старшій брать-, по не потерплю, 
чтобы вы сломали себѣ шею.

5) Молодой человѣкъ умеаъ.
V Позволительно про себя думать недостойный вещи; по не позволительно гово

рить подобный вещи въ присутствии посторонних!..
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КЪ ИСТОРІИ БЫТОВЫХЪ РУССКО-ФРАНЦУЗСКИХЪ СНОШЕНІЙ.

Письмо Француза винодѣла Моста къ Русскому генералъ-
майору P. Е. Ренни *).

1821.
Monsieur le général,
Л ’ai bien reçu par monsieur Dulivier In lettre que vous m’avez 

fait l'honneur de m’écrire le 1-or Juin dernier avec les objets que vous 
lui aviez confiés. Je n’ai pu vous en accuser réception plutôt; j’étais dans 
le Nivernois et sur les bords de cette belle Loire qu’on appelle avec 
raison le jardin de la Franco. Je ne saurais vous exprimer, comme 
nous l’avons éprouvé, le plaisir que nous a fait votre lettre. Loin d’avoir 
pu oublier les moments que vous avez passés avec nous, nous n’avons 
cessé de parler de vous et du bon général Rayesky. Les égards, les 
bous procédés et la délicatesse que vous avez su mettre avec nous dans 
un tems si malheureux ne peuvent jamais sortir de notre mémoire; ej 
encore c’est vous, général, qui venez nous remercier et faire à madame 
Moet le plus joli cadeau. Elle me charge d’être auprès de vous son 
interprete, de vous remercier de tout son coeur et de vous dire qu’elle 
conservera jusqu’à la fin de ses jours le joli et précieux présent que 
vous lui faites, comme un témoignage de votre bon souvenir et de 
l’amitié que vous voulez bien nous conserver. Nous ne formons plus 
qu’un voeu: ce serait de vous revoir et de vous recevoir dans une meil
leure situation et dégagé des privations et des tribulations de ces temps 
malheureux.

iU-e Gujot a reçue la boîte que lui était destinée. Elle n’est plus 
ici: elle a éprouvé des malheurs qui ont englouté sa fortune. Elle s’est 
retirée auprès de ses parents, qui la soulagent et la consolent. Pour 
moi, plus heureux, j’ai réparé toutes mes pertes, et c’est véritablement

*) Голан i. Егорович I. Ренни, ученый генерале и картограьъ, род. 1 • ЛирПля 177S 
f  26 Октября 1832. Его біогрофія находится къ индаіііи „Импсраторъ Алекгвпдръ !-й и 
его сподвижники11 (выпуски. !)3-і1) Моста упомипаетъ и ІІушкипъ:

Іідовы Клико или Моста 
Благословенное вино.

Можетъ быть, поелѣ этого письма, Шампанское полилось къ нанъ еще обильней
шею струею. И. Б.
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ìi votre grande nation <jui je dois la conservation de ma fortune. Tous 
les étrangers ne peuvent concevoir, en visitant mes caves qu’elles ayent 
etc respectées, et je répète à tous qu'à la premiere invasion j ’ai été pen
dant 3 mois occuppé par des armées de cosaques, dont les cheveaux, jours 
et nuits dans ma cour, étaient attachés aux portes et aux grilles dos 
soupiieaux donnant ouverture aux caves, sans qu’aucun ait tenté ni 
demandé même l’ouverture. C’est le plus bel éloge qu’on puisse faire 
de la politesse et do la moderatoti des chefs, quoiqu'on guerre, comme 
de la bonne discipline de vos armées.

Puisque vous avez la bonté de demander des nouvelles de ma fa
mille, je dois vous dire que mes deux filles sont mariées, l’aînée à un 
riche propriétaire de Bourgogne, et l’autre à un colonel d’un corps de 
la maison du Koy. Elles sont toutes deux fort heureuses. L’aînée a 
deux petits garçons, elle reste avec moi; la seconde, établie à Paris, a 
aussi deux enfants, garçon et fille. Cette jolie progéniture fait les déli
ces de ma vie. Mon tils est A ce moment dans votre ville. Je reçois sa 
premierò lettre qui m’annonce son arrivée. Je le charge d’avoir l’hon
neur do vous voir et de vous parler lui môme de ma reconnaissance 
et de tous mes sentiments pour vous.

Je reçois assez souvent des nouvelles de monsieur le général Rayesky, 
qui tous les ans me demande des vins pour lui et ses amis. Avec tous 
les nôtres nous parlons bien souvent de vous et de la société militaire 
qui nous consolaient si bien des malheurs de la guerre. Tout le pays 
au bout d'un an a été refait de toutes les calamités, et tout le peuple 
ici, parfois maltraité par des soldats d’une autre nation, ne parle des 
vôtres qu’avec admiration et reconnaissance. Ils ont si bien imité leurs 
chefs qu’ils ont été regrétés. C’est une justice à rendre à la bonne gar
nison que vous commandiez.

Actuellement il me reste une grâce à vous demander, c’est de me 
permettre de vous adresser non seulement les deux caisses de mes meil
leurs vins, mais aussi deux antres, que je vous prie d’agréer avec autant 
de plaisir que j ’en éprouve il vous les offrir. Vous voudrez en boire 
parfois à ma santé, et. le réssentiment en viendra jusqu’à moi. Je les
adresserai à mon fils qui est chez m-r Geiger, afin de vous sauver les
embarras do la réception aux douanes et au navire. Il vous les offrira
lui-même de ma part. J ’aurai encore l’honneur de vous écrire pour
vous aviser du départ.

Permettez moi do vous offrir, au nom de mon excellente femme, de 
mes bons enfauts, de tous les miens et de tous ceux qui ont eu ici l’avan-
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lago de vous voir, l'hommage de tous les sentiments de haute estime 
et do reconnaissance que vous savez si bien inspirer. J ’y joindrai ceux 
particuliers d’attachements que vous me permettez de vous consacrer 
et avec lesquels je ne cesserai d’etre, monsieur le géne'ral, etc.

Votre très humble et très obe'issant serviteur Moet.

Kpernay, 20 Juillet 1821.

Je pense avoir une occasion pour faire partir les quatre caisses 
au commencement du mois prochain; ainsi elles arriveront avant l’hiver.

Псреводъ. Милостивый государь, генералъ! Имѣлъ я удовольстіе черезъ 
г-па Дюливье получить письмо отъ 1-го Іюнн, которымъ вы меня почтили, 
равно и посылку, вами ему пвѣренную. Я не могъ раньше увѣдомить васъ 
о ‘полученіи, находясь въ Нивернуа, на берегахъ прекрасной Луары, спра
ведливо называемыхъ садомъ Франціи. Я не умѣю вамъ выразить удоволь- 
ствія, доставлениаго намъ иисьмомъ ваишмъ. Не въ сплахъ будучи забыть 
про время, когда вы были у насъ. мы безпрестанно говорили о васъ и о 
добромъ генералѣ Раевекомь. Внимательность, любезность и вежливость, 
который вы намъ оказыиали въ столь злополучное время, никогда не мо- 
гутъ быть нами забыты. И теперь вы же, генералъ, благодарите насъ и 
посылаете г-жѣ Моетъ прекраснѣйшій подарокъ! Она поручаетъ маѣ быть 
толмачомъ ея предъ вами и сказать вамъ, что она благодарить васъ отъ 
всего сердца, п до конца дней спонхъ будеть хранить вашъ прекрасный 
и драгоценный подарокъ, как ь свидетельство доброй вашей иамятн и дружбы, 
которую вы продолжаете ей оказывать. У насъ одно желаніе: снова увидѣть 
васъ и принять у себя въ лучшей протпвъ прежняго обстановке, безъ ли- 
шеній и тревогъ злополучнаго времени.

Г-жа Гюжо получила назначенный ей ящикъ. Ея здесь нѣтъ Ее по
стигли бѣдствія, отъ которыхъ она лишилась своего состоянія. Родные, къ 
которымъ она уѣхала, берегугь н утѣшаютъ ее. Чтб до меня, то я сча
стливее. Всѣ мои убытки покрыты, и по истине сохраненіемъ состоянія мо
его обязана я вашему великому народу. Всѣ иностранцы, посѣщающіе мои 
погреба, не могутъ надивиться, какъ они уцѣлѣлн, и всѣмъ я повторяю, 
что въ первое нашествіе у меня въ тсченіе трехъ мѣсяцевъ стояли казаки, 
лошади которыхъ днемъ н почыо бывали привязаны къ воротамъ и рѣ- 
шеткамъ у погребныхъ входовъ, н ни одшіъ казакъ не пытался и даже не 
просилъ открыть ихъ. Это наилучшая иохвала вежливости и умеренности, 
прояпленныхъ въ военное время начальниками, равно какъ и отличной вы
держки вашего войска.

Вы такъ добріл, что спрашиваете извѣстій о моемъ семействѣ. Дол- 
жеиъ сообщить вамъ, что две мои дочери вышли замужъ, старшая за бо- 
гатаго собственника въ Бургундіи, а другая за полковника дворцоваго Ко- 
ролевскаго полка. Онѣ обѣ весьма счастливы. У старшей два крошечныхъ
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мальчика, и она живетъ со мною. У второй дочери, поселившейся въ Па- 
рижѣ, также двое дѣтей, сынъ и дочь. Это прекрасное потомство составляетъ 
отраду моей жизни. Сынъ мой теперь въ вашемъ городѣ, и я получилъ 
первое его письмо съ упѣдомленіемъ, что онъ туда прибыдъ. Я пишу ему, 
чтобы онъ имѣлъ честь увидѣть васъ и выразить вамъ лично мою призна
тельность и мои къ вамъ чувства.

Довольно часто получаю я извѣстін отъ г-на генерала Раевскаго, кото
рый ежегодно вышісываетъ отъ меня винъ, для себя и своихъ друзей. Мы 
и всѣ. наши очень часто говоримъ про васъ и офицерское общество, столь 
утѣшавшее иасъ въ бѣдствіяхъ войны. Къ концу года край нашъ попра
вился отъ всѣхъ злоключсній, и все насслсніе его, терпевшее иной разъ 
обиды отъ солдатъ другой націи, отзывается о вашихъ съ удивденіемъ и 
признательностью. Жалѣлп объ ихъ уходѣ: до того умѣли они подражать 
своимъ начальникамъ. Эту справедливость надо отдать хорошему гарнизону, 
которымъ вы здѣсь командовали.

Теперь мнѣ остается попросить у васъ милости. Позвольте мнѣ при
слать вамъ не только два ящика дучшихъ моихъ винъ, но еще два другіе, 
которые прошу васъ принять съ тѣмъ же удовольствіемъ, какое ощущаю 
я, препровождая ихъ къ вамъ. Вы иной разъ попьете ихъ за мое здоровье, 
il я буду это чувствовать здѣсь. Я нхъ отправлю къ моему сыну, который 
у г-на Гейгера, для того, чтобы вамъ нс бсзпокоиться на таможнѣ и на ко- 
раблѣ. Онъ самъ вамъ привезетъ пхъ отъ меня, а я буду имѣть честь еще 
написать къ вамъ, чтобы увѣдомить васъ объ отправкѣ.

Позвольте мнѣ представить вамъ, отъ имени моей отличной жены, мо
ихъ добрыхъ дѣтей, всѣхъ мопхъ и ото всѣхъ тѣхъ, кто имѣлъ удоволь- 
ствіе знать васъ здѣсь, уиѣренін въ высокомъ уваженіи и признательности 
и пр. I. Мостъ. Эпсрпс, 20 Поля 1321. Я думаю, что пыйдетъ случай от
править четыре ящика въ началѣ слѣдующаго мѣсяца; слѣдовательно, они 
дойдутъ раньше зимы.

*

Иодлпнникъ на большомъ почговомъ листѣ, сложенъ пакетомъ и съ 
надписью па оборотѣ: Monsieur le général llenny; maison de hardes vis-à- 
vis le Sénat, Ai 204. Л S-t Pétersbourg. Другло рукой: „Его превосходитель
ству г. генералу Ренин, противъ Сената, Лі 204“. Сообщено въ „Русскій 
Архнвъ* внукою P. Е. Ренни, Александрою Васильевной Протасовой, той 
самою, которой Москва обязана за большое денежное пожертвованіе въ но- 
востроющійся Музей Изящныхъ Искусств!, отъ имени покойнаго супруга 
ея Сергія Яковлевича Протасова. II. Б.
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ЕПИФАНСКАЯ СТАРИНА.
I.

Л. Д. Измайловъ.—Остатки ЕпиФанснаго канала.

R* бЬітность мою ЕпііФанскимъ предводктелемъ дворянства, ещ е въ 
начал* 70-хъ  годовъ, я ознакомился съ остатками архивов* Епифянской 
дворянской опеки и сравнительно-недавно закрытыхъ уѣзднаго и земскаго 
судов*. Хотя я немного особенно интереснаго добыл* изъ них*, тѣмъ не ме- 
нѣе нѣкоторыя найденныя мною дѣла не лишены извѣстнаго бытового ин
тереса и рисуютъ провинціальное тогдашнее дворянское житье - бытье до
вольно ярко.

К* таковымъ дѣламъ отношу я и дѣло Льва Дмитріевича Измайлова, 
взптаго въ опеку за жестокое обращеніе со своими крѣпостными людьми. 
Но объ Измайлов* такъ много уже писали, что читателям* исторических* 
журналов* личность эта извѣстна, как* нзвѣстны были его легендарныя 
похожденін и драки с* исправниками, попами, а пуще со своими же кр*- 
гюстпыми людьми. Про Измайлова и про них* еще Грибоедов* вложил* в* 
уста Чацкому слова:

Тотъ Несторъ нсгодяевъ знатвыхъ,
Толпою окруженвыв слугъ!
Усердствуя сиу вт. часы вива и драки,
И жизнь и честь его не рааъ спасали, вдругъ 
На вихх онх вымѣпялъ борзый три собаки.

К* слову пришлось: и Грибоедов* иосѣщал* ЕшіФанскій уѣздъ, гдѣ 
въ сел* Екатерининском* жид* его пріатель Степан* Никитич* Бѣгичевъ, 
у котораго и сохранялась подлинная рукопись „Гори от* ума“. Въ Екате
рининском* сочинено Грибоѣдовымъ нѣсколько сцен* беземертной коме- 
діи. Между прочим* сцена Іілатона Михайловича с* женой...

Въ Тульских* архивах* вообще об* Измайлов* мало сохранилось до
кументов*, ибо по высочайшему повелѣнію императора Николая Павловича 
въ 1828 году, въ виду продажности присутственных* мѣстъ Тульской губер- 
ніи, дѣла об* Измайлов* были переданы въ Рязанскую губернію. Но указ*
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этотъ, столь лестный для адмнннстрацін и суда Тульской губерніи, со
хранился.

Само знаменитое село Хитровщина, гдѣ Измайлопъ творнлъ свои 
чудеса и звѣрства, когда-то принадлежало любимцу Петра Великаго Ле- 
Форту, коему было подарено царемъ, и самъ царь заѣзжалъ вгь Хитровщину, 
когда бывалъ на рабогахъ канала, который ІТетръ проектировадъ дли сое- 
динеиія Дона съ Волгой черезъ Иванъ-озеро. Изъ этого озера выходить въ 
Е п и ф э н с к о м ь  уѣздѣ съ одной стороны Донъ, а съ другой рѣка Шатъ, впа
дающая иъ рѣку Упу блнзъ Тулы, Упа яте въ Оку и въ Волгу.

ІІетръ надѣялся посредствомъ ЕпиФанскаго канала (такъ назывался 
оиъ въ старину), канализируя истоки ПІата и Дона, соединить Допъ съ 
Нолгой. Каналъ былъ прорытъ, но нс оказался судоходнымъ. Слѣды его 
видны досслѣ, и нѣкоторые шлюзы сохранились. Иванъ - озеро л сжить въ 
30-тп всрстахъ приблизительно оть Хитровщнны. И ванъ- озеро и Кули
ково поле, па коемъ велпкій князь Дмптрій Іоанновичъ разбплъ полчища 
Мамая, принадлежать къ иервѣйшимъ достопримѣчательностямъ ЕпиФан
скаго уѣзда. Въ церкви села Мопастырщины, при впаденіи Непрпдвы въ 
Допъ, построенной па братской могилѣ папшихъ S-го Сентября 1380 года 
воішовъ, сохранились царскіе золотые врата, присланные велнкимъ кпи- 
земъ Дмптріемъ Іоанноппчемъ изъ Москвы. Иреданіе гласить, что Донской 
монастырь предполагали построить на мѣстѣ, гдѣ теперь Монастырщинская 
церковь; но вдова Дмитрія Іоанновича Евдокіа передумала п построила мо
настырь въ Москвѣ. По случаю 600-лѣтія Куликовской битвы пожертвованы 
были новые царскіе врата въ Монастырщипскую церковь въ 1880 году, 
такіе же какъ бывшіе, государемъ Александром!. 111 (тогда наслѣдникомъ- 
цесаревичемъ).

И.
Литературный процессъ ЕпііФанскихъ дворяпъ 1827 года.

Въ сѣверной части КпиФанскаго уѣзда, недалеко отъ границы Михай- 
ловскаго уѣзда Рязанской губерніп, верстахъ въ 12 отъ Хитровщииы и 36 
отъ Иванъ-озера, лежитъ село Клекотки, пздавпо насоленное однодворцами, 
село, въ космъ и досслѣ три господскія усадьбы плмѣщиковъ средней руки и 
одна четвертая богатаго владѣльца С-ва. Теперь близь Кдскотокъ построена 
желѣзнодорожная стапція того же и м ени, следующая за Е п и ф э и ью , когда 
ѣдешь по Сызрано-Вяземской яіслѣзной дорогѣ отъ Тулы къ Ряжску. Эго 
торговый пунктъ и пользуется уже благами просвѣщсніи, а въ 1827 году, 
въ коемъ произошло нпжсошісуемое пропсшсстіііс, эго была порядочная 
глушь. Жили въ Клскоткахъ разные помѣіцикн и вгь томя, чпелѣ отстав- 
ныхъ два воспныхъ брата, Дмитрий и Ііетръ Ѳедоровнчи Страховы со своею 
матерью-старушкой, коіі своимъ писаньемъ и вызвали уголовное дѣло, про
изводившееся въ ЕпиФанскихъ судахъ, уѣздномъ и земскомъ, въ архивѣ ко- 
ихъ я оное и обозрѣлъ. Уголовный процессъ разыгрался между Клекотков- 
скими дворянами братьями Страховыми съ одпой и штабсъ - каплтаиомь
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Ефимомъ Артамоновымъ Нечаевымъ и женою мѣщанина Ольгой Алексан
дровной Колосовой съ другой (Колосова была изъ дворянъ Левашевыхъ 
за мужемъ за Московскимъ мѣщанииомъ Колосовымъ). Сосѣдъ братьевъ 
Страховыхъ (отставныхъ военныхъ) былъ нѣкто штабсъ-капитанъ Ефимъ 
Артамоновичъ Нечаевъ, который своимъ пьянствомъ п дебошнрствомъ, какъ 
выражались въ старину, надоѣдалъ и причишілъ непріптности сосѣдямъ, 
такъ что старушка Страхова уже однажды жаловались на него исправнику 
ЕпиФапскому Панову, и земекій судъ командпровалъ въ Клекотки засѣда- 
теля своего и кавалера (Нечаева, родного брата жнвшаго въ Клекоткахъ 
Ефима) для вразумленія Ефима Артамоновича Нечаева, таскавшагосн съ цер- 
ковнымъ причтомъ села Клекотокъ по крестипамъ и спадьбамъ и иугав- 
шаго своими выходками сосѣдей, въ томъ чисдѣ и мать Страховыхъ. И 
вотъ вздумалъ ІІетръ Страховъ воспѣть въ стихахъ, и весьма пространныхъ, 
своего сосѣда Ефима Нечаева подъ нменемъ Ефима Нечесы и также Ольгу 
Колосову, жену мѣшанина Колосова, имѣя въ виду экстравагантность ея, 
своеобразные костюмы и неравный бракъ дворянки съ мѣщанпномъ. Стра- 
ховъ выставнлъ обопхъ въ весьма непрнглпдномъ впдѣ. ІІисапье стнховъ во
обще было въ модѣ между тогдашними помѣщиками. Кто кто, послѣ 1812 года 
и подъ обаяніемъ Пушкина, не ппсалъ стишковъ пъ то романтичное время, а 
Тульская губернія особенно отличалась своими литературными произведеіііями 
и поэзіей, такъ что въ рѣдкой усадьбѣ не было доморощенная піиты.

Стихи Петра Страхова предстапляютъ собою довольно толстую те
традь in 4, прекраснымъ почсркомъ переп пса иную, такъ что читается 
она какъ печатанная и въ сущности обнимаетъ лишь дяа періода цѣ- 
лой поэмы, обѣщанной читателямъ; но окончанію ея не пришлось ви- 
дѣть свѣта Божьяго вслѣдствіе начатаго уголовнаго дѣла объ оскорбленіи 
чести лицъ, воспѣтыхъ въ двухъ первыхъ частяхъ поэмы. Уголовное дѣло 
было начато Нечаевымъ и Колосовою противъ братьевъ Страховыхъ, от
части и противъ матери ихъ и жившаго у пихъ въ домѣ семинариста, дьяч- 
ковскаго сына изъ села Мочплъ Веневскаго уѣзда, Якова Михайлова Про
зоровская. Послѣдияго подозрѣвали въ переписка стихопъ, такъ какъ пре
красный почеркъ но былъ руки Страхова. Въ заглавін тетрадки написано: 
„Дѣлнія знамепптѣйшихъ мужей, владѣтелей участныхъ, въ странѣ Клекот
кахъ, на Сѣверѣ лежащей, и современная нсторія ихъ 1827 г.“ съ виньет
кой, изображающей пляшущая господина съ бутылкою въ рукахъ, кото
рую онъ ирііжнмаетъ кь сердцу. Тетрадь эту, въ большомъ коивертѣ, запе
чатанную пятью печатями, Страхопъ, иослѣ обѣдни 24 Апрѣля въ церкви 
с. Клекотокъ, отдалъ, еъ шутовски напнеаннымъ адресомъ на имя сосѣда 
же своего Жильцова, крестьянину такъ же сосѣда въ Клекоткахъ Зыкова, 
Савелью Шароухову. Сей послѣдній, взявъ конвертъ для доставленія, и не 
заставъ дома Жильцова, отдалъ конвертъ своему помѣщику Зыкову, въ 
домѣ коего Жильцовъ квартировалъ, а Зыковъ не постѣснился распзча- 
тать конвертъ и прочесть вложенные въ него стихи. Послѣ сего онъ наппсадъ
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г-жѣ Страховой по этому поводу письмо, а самую тетрадь со стихами пе- 
редалъ Нечаеву и Колосовой, вслѣдствіе чего весь сыръ боръ и загорѣлся. 
На вопросъ, почему онъ открылъ не ему адресованный конвертъ, Зыковъ 
отозвался, что сдѣлалъ это потому, что конвертъ былъ запечатанъ не гер
бовою печатью, а по срединѣ рублевою монетою, а по четыремъ концамъ 
2-хъкопеечною мѣдяшкой. Страховъ же утверждалъ, что конвертъ былъ 
печатанъ его печатью и кто перепечаталъ его монетами, неизвѣстно. Но 
между строкъ видно, что причиною всего дѣла, должно быть, былъ прапор- 
іцикъ Зыковъ, распечатавшій чужой конвертъ и сообщившій содержаніе сги- 
ховъ Нечаеву и Колосовой, которые узнали себя въ ЕфимѢ Нечссѣ и проч. 
Оба они и подали въ Mat, 1827 года жалобу на братэсвъ Страхопыхъ лъ 
ЕпиФанскій уѣздный судъ, обвиняя ихъ въ оскорбленіи чести стихами и 
требуя, чтобы со Страховыми было иосгуплено по всей строгости уголов- 
ныхъ законовъ, при чемъ представили въ судъ какъ тетрадь со стихами, 
позорящими ихъ честь, такъ и самый конвертъ, въ коемъ находились тѣ 
стихи.

Получивъ обѣ жалобы Нечаева и Колосовой, Е пнфянскШ уѣздный судъ  
иачалъ дѣло противъ Страховыхъ.

ІТриводимъ дословно журналъ ЕіШФанскаго уѣзднаго суда отъ 2!) Іюля 
1827 года, посему, если можно такъ выразиться, литературному дѣлу.

1S27 года Іюля 29-го дня, въ ЕпііФанскомъ уѣздномъ судѣ, въ жур
нал* записано. Сей уѣздный судъ, разематривая дѣло, производимое по но- 
даннымъ въ сей судъ, сего года Мая 27-го дня, прошеніямь отъ яшвущихъ 
здѣшняго уѣзда въ селѣ Клскоткахъ, огставнаго штабсъ-капитана Е фим»  
Артамонова Нечаева и нзъ дворянъ мѣщанской жены Ольги Александровой 
Колосовой, о . поступленіи по законамъ порядкомъ уголовнаго суда со 
штабсъ -ротмпстромъ Днмптрісмъ и подпоручикомъ Петромъ Ѳедоровыми 
Страховыми за сочиненіе въ поноіаоніе чести ихъ стпховъ, которыми про- 
шеніями прописывали: Нечаевъ, что cero года, Апрѣля 24 числа, живу- 
щіе въ селѣ Клекоткахъ штабсъ-ротмистръ Дмитрій Ѳедоровъ сынъ Стра
ховъ, бывши того числа въ церкви, во время лигургіи, вмѣстѣ съ братомъ 
его подпоручикомъ Петромъ Страховымъ и жішущнмъ у нпхъ Страховых'!, 
для обученія дѣтей семинаристомъ, уроженцемъ Веневскаго уѣзда, села Мо- 
чилъ, Яковымъ Михаиловымъ, и по окончанш лигургіи оный нітабсъ-рот- 
мистръ Диміггрій Страховъ отдалъ тому учителю Михайлову конвертъ, ко
торый тотъ конвертъ отдалъ крестьянину капитана Нила Зыкова, Савелью 
Широухову, и нриказалъ доставить по надписи жительствующему у Зыкова 
прапорщику Жильцову; и какъ но принос-г. означепнымъ крестьяниномъ 
Широуховымъ того конверта ‘Жильцова въ домѣ не было, то онъ Широ- 
уховъ тотъ конвертъ и отдалъ означенному господину его, Зыкову, и какъ 
оный конвертъ былъ запечатанъ пятью печатями, а именно въ срединѣ 
клеймомъ серебрянаго рубля, а по угламъ клеймомъ мѣдной 2-хъ копеечной
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люнеты: то означенный г. Зыковъ распечаталъ оный пакета и нашелъ въ 
оііомъ тетрадь, въ коей были первая, надпись: „Дѣянгя знаменитьиъ мужей 
олаиНынелей, учасшньш, иг, странѣ і іа с к о ш ш іх ъ , на Сіьщпь лежащей, и совре
менная исторгя гиъ 1827 гойа“. На второмъ лисгѣ той тетради: „Его благо- 
родію милостивому государю Степану Потаповичу Жильцову, члену Акаде- 
м ііі Наукъ и Художествъ, профессору Астрологіи и Физики и прочихъ изящ- 
ныхъ наукъ, приношеніе“, чт<$ совершенно ему Жильцову не принадлежать, 
сдѣдователыю, очевидная есть насмѣшка. На томъ же листкѣ на оборот* на
писано: „Печатать позволяется съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи до выпуска 
въ продажу представлены были въ цензурный комитета одинъ зкземпляръ 
сей книги для цензурнаго комитета, другой для департамента Министерства 
Просвѣщенія, два экземпляра для Императорской публичной библіотеки и 
одинъ для Императорской Академіи Наукъ“. На третьемъ лист* писано къ 
Йеизвѣстному лицу относительно пріема предложенія; на четвертомъ загла- 
віе къ читателямъ, и изъ смысла и словъ въ странѣ Клекоткахъ должно ра- 
зумѣть насмѣшку жителямь опаго селенія. На оборотѣ пятаго — портрета 
человѣка съ бутылкою и подписью: „Ефимъ Нечееа“ и проч. На шестомъ— 
начало современной исторіи, написано стихами, въ коихъ смыслъ насмѣш- 
ной и описаніе разбойника, и все оное отнесено къ имени Ефима Нечаева, 
названнаго въ сихъ стихахъ „иашъ сосѣдъ“. Имя Ефимъ уподоблено не
чистому духу, вѣдьмѣ и прочему злому творенію. Во второмъ отдѣленіи за- 
главіе—періодъ второй, также писаны стихи, и ими описано происхожденіе 
пожилой женщины изъ рода Левашевыхъ и замужество ся съ Грсцовымъ. 
Иотомъ описаны въ весьма развратномъ п поиоептельномъ вид* дочери ея 
Акулина и Ольга; все оное въ сел* Клекоткахъ. А потомъ разные пороки 
Колосова и подобіе имъ—описаніе гонителя православной христіанской вѣры. 
Почему онъ Зыковъ, видѣвши эти дерзости, и писал а къ матери ихъ Стра- 
ховыхъ, того жъ 24 числа, письмо, которая въ отнѣтъ прислала къ нему 
Зыкову, съ его же человѣкомъ, письмо, писанное рукою кого-либо изъ дво- 
ровыхъ ея людей, въ коемъ писано о тѣхъ стихахъ, о ругательств* его 
Колосова, чт0 самое и доказываешь вымышленіе гѣхъ стиховъ ими, госио 
дами Страховыми. Почему онъ, господинъ Зыковъ, того же числа позвавъ 
его, господина Нечаева и мѣщанина Колосова, тотъ конверта со стихами 
и письмомъ отдалъ ему Нечаеву, поелику содержаніе тѣхъ стиховъ во всѣхъ 
частяхъ отнесено было къ нему, Нечаеву, и жепѣ мѣщанина Колосова. А 
послѣдняя, Колосова, что въ означенныхъ стихахъ Страховыми описана она, 
Колосова, якобы рождала бывши еще въ дѣвушкяхъ, уподоблена Мегерѣ, 
подземнымъ вуріямъ развратности; да и въ письмѣ, писанномъ матерью 
Сграховыхъ къ капитаншѣ Авдотьѣ Павлова* Зыковой, дѣлано ей, Колосо
вой, ругательство, которое письмо въ случаѣ требованія въ поношеніе че
сти ихъ, Нечаева и Колосовой, стихи и письмо къ Зыкову присланное съ 

. человѣкомъ его, ота г-жи Страховой при сихъ прошеніяхъ представили.— 
Иротивъ сего поданные штаб съ - ротмистру Дмитрію и подпоручику Петру 
Страховымъ вопросные пункты въ отвѣтахъ изъяснили: 1) Дмитрій, что
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онъ на просителей Нечаева и мѣщанку Колосову никогда таковыхъ стиховъ 
не сочиннлъ, ни къ посрамленію ихъ чести никогда п нигдѣ нс касался, а 
потому и приклеенная картинка съ надписью Ефимъ Нечеса штабсъ-капи
танъ въ кабакѣ, равно какъ и перепечатанный конверта пятью печатями, 
сдѣланъ не знаетъ кѣмъ, и будучи 24 Апрѣля 1827 г. въ церкви у литургіи, по 
окончаніп коей тотчасъ возвратился домой и въ означснномъ конвертѣ, онъ 
Дмитрій Страховъ не имѣлъ ни малѣйшаго участія; ибо онъ Дмнтрій вся
чески старался убѣгать г-на Нечаева: ибо онъ, будучи поведенія самаго дур
ного, отчего неоднократно ему, Дмитрію, случалось тернѣть отъ его руга* 
тельствъ; но онъ Дмитрій пренебрегал!.. Tonte сего года Апрѣля 3 го чи
сла, мать его, Страхова, проѣзжала черезъ село Клекотки къ вечернѣ, 
поравнялись съ домомъ Алтухова, гдѣ находились означенный г-нъ Нечаевъ 
и мѣщанинъ Колосонъ. Едва увидавъ коляску, какъ кто изъ нихъ, не зна
етъ, выбилъ окошко, начала, кричать и ухать во все горло, матери его, 
будучи тѣмъ такъ обижена, что вернулась и разсказала ему Дмитрію все 
происшедшее и просила узнать тому причину. Вслѣдствіе чего онъ Дмит
рій Страховъ отправился въ домъ Алтухова и вызывалъ Колосова, но готъ 
спрятался, а вышелъ штабсъ-капитанъ Нечаевъ смертельно пьяный въ са- 
момъ развратномъ видѣ, почему онъ и счелъ за нужное и лучшее удалиться. 
А послѣдніЙ, иодпоручикь ІІетръ, что представленные въ сей судь отъ про
сителей Нечаева и Колосова стихи и картина съ надписью „ Е фимъ Не
чеса штабсъ-капитанъ въ кабакѣ, періодъ первый и второй“ и все пропи
санное онъ ІІетръ Страховъ одинъ сочиннлъ и переписывалъ и, запеча- 
тавъ конверта собственными своими печатями, адресовалъ на имя Жиль
цова, но кто оный конверта рублевикомъ и грошевиками перепечаталъ, не 
анаетъ и Анрѣля 24-го числа, но окончаиіи лнтургіи и даже внѣ погоста 
вручили не брата его штабсъ-рогмистръ Дмитрій и не семинариста Яковъ 
Михайловь Прозоровскій, но онъ, ІІетръ, самъ крестьянину помѣщицы Зы
ковой Савелью Широухову для доставленія по адресу Жильцову, живу
щему у нихъ, господъ Зыковыхъ, не для выпуска въ свѣтъ, но по иадѣян- 
ности на вышесказаннаго Жильцова, что онъ, прочитавъ оное, не пере- 
даста ихъ кому-либо. Сочинялъ ихъ п переписывалъ онъ Петръ Страховъ, 
для собственныхъ забавъ, но не для публичнаго оглашенія. Причины, по- 
будившія его, Петра Страхова къ тому, были слѣдующія:

1) Сего года Апрѣля 3-го числа, т. е. въ первый день Пасхи, мать 
его, проѣзжая къ вечернѣ мимо дома Николая Борисова Алтухова, гдѣ на
ходились Е фимъ Артамоновъ сы пь Нечаевъ съ мѣіцаниномъ Иваномъ Га- 
вриловымь сыномъ Колосовымъ, упражняясь въ развратѣ и пьянствѣ, когда 
же его мать, успѣвъ лишь поровняться съ домомъ тѣмъ, упомянутый мѣща
нинъ Колосовъ, выбивъ окончину, сопровождалъ ее крикомъ и уханьемъ. 
Вслѣдъ за тѣмъ брата его Петра, отставной гатабъ-ротмистеръ Дмитрій, 
желая узнать причину оскорбленія, нанесеннаго имъ матери ихъ, пріѣхавъ 
къ тому дому, просшъ его выйти, на каковой вызовъ мѣщанинъ Колосовъ,
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не хотѣвъ показаться, укрылся. Товаршцъ же его шт.-кап. Нечаевъ, выбѣ- 
жавъ въ развратномъ и буйномъ видѣ, произносилъ брагу его оскорбитель
ным слова. Братъ же его, Петра, Дмитрій иочелъ прнличнымъ іірезрѣніе и 
удалился.

2) Того же Апрѣля 5 числа, мать его Петра, ѣхавши къ маіоршѣ Мак
симовой но улицѣ, на коей происходила драка между отставныиъ шг.-кап. Не- 
чаевымъ и отстапнымъ кап. Зыковымъ и мѣщаниномъ Колосовымъ, при чемъ 
Нечаевь преслѣдовалъ ее крикомъ и бранными словами, почему, не желая 
переносить таковыя обиды и къ предохранен!ю впредъ могуіцихъ произойти, 
къ избѣжанію таковаго буйства, мать написала къ ЕшіФанекому исправнику 
письмо, описывая буйство Нечаева и Колосова, но поводу чего быдъ при- 
сланъ дворянскій засѣдатель, сказаннаго Нечаева родной братъ, маіоръ и 
уавалеръ Нечаевъ н нашелъ справедливою оную и.алобу. Онъ же Петръ 
оными стихами обезчестить его не могъ, когда онъ своимъ поведеньемъ 
давно уже себя обезчестилъ, и имя Е®има ІІечссы не еамъ ему Неча
еву далъ, а слышалъ, проѣзжая селомъ Клекоткамн, огъ шедшихъ мужп- 
ковъ съ нимъ же нзъ кабака, кон его симъ нменемъ называли. И могутъ 
ли безславить его Петра Страхова стихи того дворянина, который неодно
кратно дрался въ кабакѣ, гдѣ ведетъ картежную игру, изъ чего не разъ 
случались драки; и ходить съ церковвымъ прпчтомъ на крестины къ одно- 
дворцамъ, гдѣ, упиваясь до безчувствспности, дѣластъ разный неприлично
сти? Таковые дѣлаемые пмъ неприличные поступки посрамляютъ званіе дво
рянина и безелавять дворянское достоинство, о чемъ могутъ показать подъ 
присягою свяіценникъ села Клскотокъ Симеопъ Сергѣевъ н опаго села шшо- 
торговецъ Иванъ Никитинъ, а сверхъ того, что Нечаевъ пьяной жизни, то 
оные также уповательно нс отрекутся подтвердить близь с. Клекотокъ жи- 
вущіе дворяне, даже родственнпкъ его, заслуженный и удрученный на полѣ 
брани отъ рапъ двоюродный его Нечаева братъ, маіоръ и кавалеръ Нико
лай Ивановъ, сынъ Максимовъ, который самъ огъ буйетвъ его терпитъ 
многія безпокойства.

Относительно же мѣщанской жены Колосовой, что она бывши дѣвуш- 
кой рождала, несбыточное дѣло, то eie онъ, ІІстръ, не въ поношеніе ея 
чести писалъ, а выражалъ, какъ она, бывши еще дѣвушкой, была рѣз- 
ва, гадала па святкахъ, съ замѣтнымъ вкусомь всегда одѣвалась. Служить 
ли eie къ поношенію? Къ единому смѣху. Написанное же, что его, Петра 
Страхова, печатать дозволяется цензурнымъ комитетомъ съ представленіемъ 
экземплнровъ въ цензурный комитегъ для Императорской публичной бнбліо- 
теки и проч.: то сіс онъ Петръ выннсалъ изъ книгъ допрежде, а неча
янно вмѣстилъ оное въ его Страхова стихи; къ тому жъ сія статья под
писывается членомъ онаго комитета, а въ его не подписано никѣмъ.

Сказано въ заглавіи 3-го періода нападеніо и гоненіе на православную 
Грекороссійскую церковь; подъ тѣмъ онъ Петръ Страховъ разумѣлъ пхъ 
Нечаева и Колосовой распри съ церковнымъ ирнчгомъ.
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Приказали: ЕпиФанскому земскому суду съ прописаніемъ acero выше- 
прописываемая, предписать указомъ и велѣть отобрать объясненіе: Во 1-хъ 
отъ шт.-кап. Ефима Нечаева, такъ ли точно онъ ведетъ ббразъ жизни, какъ 
Страховы въ отвѣтахъ пишутъ; дѣдалъ ли онъ сего года Апрѣдя 3 и 5 чиселъ 
матери Страховых*, титулярной совѣтниц*, непріятности, значащіяся въ 
оныхъ же отвѣтахъ? Во 2-хъ, огъ означенной г-жи Страховой, какія ей оскор- 
бленія дѣлалъ сказанный Нечаев*, Апрѣля 3 и 5 чиселъ; кто сему свидѣтели, и 
не была ли она сама поводомъ къ сочиненію ругательскихъ стиховъ, написан- 
ныхъ сыном* ея, ІІетромъ Страховымъ; также кѣмъ писано изъ людей ея къ 
капитану Нилу Дмитріеву Вы ко и у, представленное Нечаевымъ и Колосовой 
письмо? Буде eie письмо съ приказанія ея, го кого именно назвала пьяными 
Клекотовскими бродягами? И въ случаѣ, если Страхова въ томъ отзовется 
незнаніемъ, то сдѣлать дознаніе, не имѣется ли у кого изъ рукъ ея людей 
съ тѣмъ письмомъ, для чего его въ подлинник* препроводить въ земскій 
судъ. Также потребовать оному суду отъ просительницы Колосовой, коя 
обязалась представить въ судъ и еще другое писанною оною Страховою 
къ капитанш* Зыковой въ ругательств* ея письмо и какое также, чтб бу
дет* нужно, Страхова объяснила-бы. Потомъ противъ оныхъ и всего выше- 
объясненнаго отобрать къ посылкѣ ихъ отъ маіора Максимова, дворянина 
Алтухова и отъ священника и еще виноторговца Никитина, семинариста 
Прозоровская, мѣщанина Колосова, крестьянина Широухова и прочихъ лю
дей, что откроется, нужнымъ, отъ кого въ чемъ слѣдуетъ показаній п въ 
случаѣ давать очныя ставки, для чего означенныхъ: священника, причтъ 
его, семинариста Прозоровская и виноторговца Никитина истребовать оно
му суду, отколь слѣдуетъ, при депутатахъ. Также отъ г-на исправника Па
нова и дворянская засѣдателя Нечаева потребовать свѣдѣніе въ томъ: 
г. Страхова о какихъ буйствах* Ефима Нечаева писала изъ нихъ къ пер ■ 
вому, а что по развѣдыванію послѣднихъ дознано? И, наконец*, какъ объ 
шг.-кап. Нечаев*, такъ и посторонннхъ, какого они поведенія, произвести 
повальные обыски: во 1-хъ черезъ жителей села Клекотокъ, во 2-хъ че
рез* дворян* ЕпиФанскаго уѣзда. А какъ для бытія при привод* къ присяг* 
свидѣтелей, такъ и къ повальному обырку призванных* людей означенные 
Дмитрій и Петр* Страховы должны находиться и под* присяжными листами 
подписываться, что они при привод* были, то они Страховы обязаны под
пискою, чтобы изъ города ЕпиФани не отлучались до рѣшенія дѣла, и въ 
сей судъ каждодневно являлись; а потому объявить тѣмъ Страховымъ 
чтобы они до окончанія производства слѣдствія въ земском* суд* являлись 
уже въ тогч. судъ, о чемъ оному дать знать и велѣть, чтобы тот* судъ, 
при производств* слѣдствія поступил* согласно Уложенія 10 главы 158—161 
и 173 ст. Воинская Процесса 2 части главы III—G и 7 ст. и указов* 
1753 г. Іюля 30 и 1806 г. Іюля 30 чиселъ и открыл* бы онымъ: 1) не 
участвовали ли въ сочиненіи тѣхъ стиховъ кром* Петра Страхова и брат* 
его Дмигрій, мать его, или к го еще изъ семейства его, также семинарист* 
Прозоровскій? 2) оный Прозоровскій получил* ли конверт* къ прапорщику
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Жильцову отъ кого именно и съ какими печатями. 3) Чтб дѣдаетъ Неча- 
евъ, ходя съ церковнымъ причтомъ на поминки, и дѣйствительно ли онъ хо
дить въ кабакъ, дерется и играетъ въ карты и 4) Какія точно непріятно- 
сти дѣлаетъ онъ Нечаевъ СтраховымъѴ И по окончаніи оное слѣдствіе 
доставить въ сей судъ.

Подлинный за подписомъ всѣхъ ирисутствующихъ и за скрѣпкой се
кретаря.

*
Такимъ образомъ шуточные стишки Петра Страхова начали облекаться 

въ нешуточное дѣло, особенно въ виду озлобленія жалующихся, которые 
придавали какое-то особенное значѳніе надписи, сдѣланной на первыхъ стра- 
ницахъ тетради (дозволено цензурою и пр.) и хотѣли сдѣлать изъ втого что-то 
въ родѣ подлога или тому подобное, хотя видно было, что Страховъ ничего 
еерьезнаго не затѣвалъ, пославъ, шутки ради, тетрадь со стихами Жильцову, 
чествуя его проФессоромъ Астрологіи, и не будь Зыкова все бы обошлось 
благополучно. Да и для Нечаева, при всей его безобразной жизни, не особенно 
былъ пріятенъ повальный обыскъ, результаты коего не оказались благо- 
пріятны для него Ефима. Кромѣ друзей его и церковнаго причта, съ ноимъ 
онъ таскался на поминки да на свадьбы, народъ вообще отозвался неодобри
тельно о немъ; общій отзывъ былъ таковъ: посѣщаетъ, молъ, частенько 
кабакъ и картежничаетъ. Къ присягѣ приводилъ всѣхъ сосѣдняго села свя- 
іценникъ изъ Нйгишей, и опросъ дѣлалъ самъ исправникъ Пановъ. Неиз- 
вѣстно, какой изо всего этого выводъ сдѣлалъ бы уѣздный судъ, а воос іце 
въ то время съ судами опасно было вѣдаться. Дворовый человѣкъ, лакей 
Страховыхъ, подъ присягою подтвердилъ, что Ефимъ Нечаевъ оскорбилъ его 
госпожу и Дмитрія Страхова. Все это не обѣщало ничего хорошаго, гѣмъ 
болѣе, что о Страховыхъ отзывъ былъ хорошій. И смирилися Ефимъ Неча
евъ и Колосова, да подали въ Октябрѣ 1827 г., когда результаты слѣдствія 
стали выясняться въ пользу Страховыхъ, прошеніе въ ЕпиФанскій уѣзд
ный судъ о прекращеніи дѣла миромъ. Для поддержания собсгненнаго до
стоинства въ прошеніи своемъ они мотивировали мировую просьбою ста
рухи Страховой, титулярной совѣтницы, якобы умолявшей Колосову и Не
чаева прекратить дѣло съ ея сыновьями, такъ кань ей на старости лѣтъ 
тяжело видѣть сыновей своихъ подъ судомъ.

На этомъ и кончилось дѣло со стихами Страхова, взволновавшее было 
мирныхъ обитателей ЕпиФанскаго уѣзда вообще, а обывателей Клекотокъ 
въ особенности. Но что дѣло надѣлало немало шуму въ свое время, я сужу по 
тому, чт0 мнѣ разсказывалъ о немъ старикъ-чиновникъ въ началѣ 70-хъ годовъ, 
то-есть лѣтъ почти подвѣка послѣ происшествія въ Клекоткахъ, и съ его 
словъ я сталъ искать и нашелъ въ архивѣ дѣло объ оскорбленіи чести гг. 
Нечаева и Колосовой стихами, сочиненными ІІетромъ Страховымъ *).

Князь Д иитрій  Оболенскій.
Сентябрь 1898 года. * III,

*) Стихи безграмотны н потому не печатаются. II. Б.
III, 28 гусскій агхивъ  1898.

Библиотека "Руниверс'



ИЗЪ РАЗСКАЗОВЪ Г. В. ГРУДЕВА.

12-го Декабря 1895 года скончался въ Москвѣ тайный совѣтникъ 
Геннадій Владимировичъ Грудевъ, не доживъ десяти мѣсяцевъ до сто- 
лѣтыяго возраста. Онъ родился 21 Октября 1796 года, т.-е. еще при 
Екатеринѣ 1І-й. Имя этого почтеннаго человѣка и достопамятнаго обще- 
ственнаго дѣателя хорошо извѣстно не только въ Москвѣ и Петербург*, 
но также и во многихъ городахъ Россіи. Не оставилъ онъ послѣ своей 
многотрудной жизни никакихъ письменныхъ воспоминаній. Много разъ 
друзья просили его диктовать свои записки, но онъ отвѣчалъ, что 
другаго рода надо оставлять по себѣ воспоминанія (добрыя дѣла), а въ 
своихъ запискахъ легко и незамѣтно можно восхвалить себя.

Въ «Русскомъ Архивѣ» 1896 года (тетр. 1-я) напечатать очеркъ 
жизни Г. В. Грудева. Здѣсь приводимъ его записку объ императриц* 
Елисаветѣ Алексѣевнѣ, продиктованную имъ по желанію одного высо
копоставленного лица, и нѣкоторые его разсказы, записанные жившею 
съ нимъ его родственницею.

*

Усиливаюсь вспомнить нѣкоторые Случаи, доставившіе мнѣ счастіе 
видѣть частнымъ ' образомъ императрицу Елисавету Алексѣевпу, су
пругу императора Александра І-го. Крайне сожалѣю, что старость 
ослабила мою память, и я, вѣроятно, не вполн* точно представлю то, 
чт0 передамъ. Послѣ великихъ военныхъ событій 1812—1814 годовъ 
многія семейства осиротѣли. Желая помочь имъ, императрица Елиса- 
вета Алексѣевна образовала въ Петербург*, съ очень малыми сред
ствами, Патриотическое Общество, главными учрежденіями которого 
явились П ат ргот ическш  И нст гт ут ъ  для дѣвицъ-дворянокъ и Домъ 
Трудолюбия нынѣ Е лист ет инскій  И нст ит ут ъ (для дѣвицъ разиыхъ 
еесловій). Помощницей себѣ Императрица избрала княгиню Варвару 
Алексѣевну Репнину (ур. граоиню Разумовскую). Но та вскорѣ уѣхала 
вт» Полтаву, куда мужъ ея былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ, 
и ее замѣнила сестра ея, Екатерина Алексѣевна Уварова, супруга 
тогдашняго попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа, Сергія Се-
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меновича Уварова, въ канцеляріи котораго я находился въ эго время 
на службѣ. Это было въ 1817 году. Начальницею Дома Трудолюбія была 
баронесса Ховенъ, а дѣлопроизводителемъ извѣстный Александръ Йва- . 
иовичъ 'Тургеневъ, тогда директоръ департамента духовныхъ дѣлъ. Іірп 
учрежденіи Дома Трудолюбія, для него наняли на Васильевскомъ остро- 
вѣ домъ генерала Яхонтова, но безъ подробной описи. Когда черезъ 
пять лѣтъ пришлось мѣнять этотъ домъ, то Яхонтовъ пачалъ тяжбу 
о поврежденіяхъ дома въ суммѣ болѣе 20 тысячъ. Е. А. Уварова, по 
приказанію Императрицы, взяла всѣ дѣла у Тургенева и поручила мнѣ 
разобрать ихъ, такъ какъ я уже пользовался довѣріемъ ея супруга. 
Разсмотрѣвъ всѣ документы, васающіеся этого учрежденія, контрактъ 
по найму дома и бумаги по возникшему иску, я увидѣлъ, что взы- 
сканіе за неисправности въ домѣ, по освидѣтельствованію суда, были 
законный: рѣшеніе вошло въ полную силу, такъ какъ всѣ сроки 
по объявленію рѣшенія остались безъ отвѣта со стороны канцеляріи 
Дома Трудолюбія.

Вотъ поводъ, по которому однажды я былъ призванъ въ ка
бинета Е. А. Уваровой, гдѣ находилась тогда и императрица Ели- 
савета Алексѣевна. Она сидѣла въ глубинѣ комнаты и подъ ву
алью, такъ какъ тогда у нея уже начиналась раздражительность кожи 
на лицѣ. Тута я доложилъ, что безъ особаго высочайшаго повелѣнія 
нельзя опровергнуть взысканія. Уварова по-французски говорила Импе- 
ратрицѣ, что нужно просить Государя или объ этомъ, или объ уплатѣ 
требуемыхъ Яхонтовымъ денегъ. Императрица то и другое отвергла, 
чтб и показало, какъ мало она надѣялась на успѣхъ дѣла въ этомъ 
направлении Затѣмъ, чрезъ нѣсколько времени, деньги присланы были 
Императрицей съ довѣреннымъ ея камердинеромъ Крыловымъ.

Бывая ежедневно по службѣ моей въ домѣ С. С. Уварова, я до
в о л ь н о  часто видалъ Императрицу, которая посѣщала его супругу (быв
шую е я  Ф р е й л и н у ) в ъ  Петербургскомъ е я  домѣ и на дачѣ на Петербургской 
сторонѣ, на рѣчкѣ КарпоЕКѣ. Помню особенно одинъ случай. Карета 
ея величества завязла въ одномъ изъ пемощеныхъ проѣздовъ Камен- 
ноостровскаго проспекта, о чемъ узнали на дачѣ Уваровыхъ и послали 
легкій экипажъ, въ которомъ и пріѣхала Императрица съ дамой, ее 
сопровождавшей. Ни одного слова гнѣва или неудоводьствія не слы
шали отъ нея; напротивъ, она просила Уваровыхъ никому не гово
рить о случившемся, чтобы не пострадали ея люди.

Въ памяти моей сохранился еще одинъ случай. Это концерта, 
даиный Патріотическимъ Обществомъ въ Филармонической залѣ, на 
Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Кусовниковыхъ, нынѣ Кононова, у По- 
лицейскаго моста. Присутствовали ихъ величества, вся императорская

2Ц*
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Фамилія и вся Петербургская знать. Весь городъ находился еще подъ 
обаяніемъ патріотическихъ чувствъ, послѣ окончаиія Отечественной 
войны. Въ Петербург!) была тогда знаменитая пѣвица Каталани. 
Кромѣ Итальянскихъ арій, она нропѣла по-русски поиулярнѣйшій въ 
то время романсъ Державина на возвращеніе императора Алексан
дра І-го изъ-за гравицы.

Ты возвратился, благодатный,
Нашъ вроткій Ангелъ, лучъ сердсцъ!
Намъ возсіялъ твой ликъ прекрасный,
Нашъ царь, Отечества отецъ!

Необыкновенное пѣніе талангливѣйшей пѣвицы, въ присутствіи 
того, къ кому обращены восторженный слова, произвело въ со
бравшихся восторгь невообразимый. Затѣмъ г-жа Лунина и вдова ге
нерала Уварова (помолвленная за полковника Льва Алексеевича Пе- 
ровскаго) играли на двухъ Фортепиано. Участвовалъ еще молодой 
скрипачъ Львовъ, будущій сочинитель духовной музыки; потомъ дѣ- 
вица Колосова, только-чго возвратившаяся изъ-за границы и впослѣд- 
ствіи вышедшая замужъ за трагика Каратыгина, исполнила драмати
ческую сцену. Игралъ придворный оркестръ и пѣлъ полный хорь 
придворной пѣвческой капеллы, въ парадньіхъ каФтанахъ и въ на- 
пудренныхъ парикахъ, подъ управленіемъ регента ихъ, знамепитаго 
Вортнянскаго. Этотъ концертъ доставилъ значительную сумму. По при- 
казанію Императрицы, онъ устроенъ былъ Уваровою, а я был ь одним и 
изъ ея помощниковъ. Въ день концерта мнѣ поручено было наблюде- 
ніе за раздачею входныхъ билетовъ. Накануне концерта, когда всѣ 
билеты уже были розданы, многіе предлагали, какъ пожертвованіе, по 
100 и по 200 р. за право стоять, гдѣ бы то ни было. Главный инте- 
ресъ, безъ сомнѣнія, составляла возможность видѣть разомъ и близко 
всю царскую Фамилію и обожаемого героя Европы, Александра І-го*). 
Величественное благодушіе и высокое спокойствіе на лицѣ импера
трицы Елисаветы Алексѣевны внушали всякому бдагогоговѣйный во- 
сгоргъ. Въ селѣ ГІорѣчьѣ граФОвъ Уваровых-!, находится ея гіортретъ, 
работы Дау, чрезвычайно близкій къ оригиналу: тоже спокойное, но 
какъ будто грустное выраженіе.

*

*) Не разъ случалось мпѣ слышать отъ Г. В. Грудева, какъ въ Петербург* на
рочно собирались къ тому иѣсту на Невской набережной, гдѣ Государь, окончивъ свою 
пѣшую прогулку, садился въ коляску. Коляска была съ откидною подножкою; ставъ на 
вее одною ногою, Александръ Павловича, изящно оборачивался и милостиво расклани
вался съ народомъ. Старики всю жизнь помнили про обаяніе его улыбки, а Спераискій 
отзывался про него: сущій прельститель! II. Б.
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Костромичка Клавдія Ѳедоровна Нелидова, рожденная Челищева, 
пріѣхала въ Петербурга хлопотать по тяжебному дѣлу. Ей объяснили, 
что дѣло очень трудное и нужно обратиться къ самому Аракчееву, 
который тогда быль все. Какъ приступить къ нему, она не знала. 
Одина изъ сослуживцевъ Г. В. Грудева сказалъ ему, что у Аракче
ева пріемъ въ 6 часовъ утра, и кладутъ прошенія въ окошечко. Ген- 
надій Владимировича отправился на Литейную, въ собственный домъ 
Аракчеева. (На мѣстѣ этого дома теперь огромное зданіе офицер- 
скаго собранія всѣхъ гвардейскихъ полковъ). Войдя въ домъ, Грудевъ 
нашелъ все въ стрункѣ, все на чеку въ 6 часовъ утра. Миновавъ 
нѣсколько комнатъ, Грудевъ достигъ той, гдѣ, дѣйствительно, находи
лось небольшое окошечко, задернутое зеленою занавѣской. Нѣсколько 
времени спустя, окошечко открылось, и въ немъ появилась рука 
самого Аракчеева, которая и взяла прошеніе. Скоро по этой прось- 
бѣ послѣдовало удовлетворительное разрѣшеніе. Въ другихъ комна- 
тахъ находилось множество генераловъ и разныхъ сановниковъ, ко
торые должны были записываться въ книгу; случилось, что эти лица 
приходили по семи разъ и по семи разъ записываться, иока Аракче
ева не назначить времени пріема, отмѣчаемаго имъ собственноручно 
въ кпигѣ противъ Фампліи записывавшагося.

Является вопросъ, чѣмъ объьснить такое возвышеніе Аракчеева 
и чт0 именно чувствовала къ нему Алексапдръ. Объясненіе таково: 
Александра вступилъ на путь реакціи; ему казалось, что сильиая 
строгость необходима, она была однакоже противна его характеру. 
Нуженъ былъ человѣкъ, преданный ему и дѣлавшій все за него; та- 
кимъ и былъ Аракчеевъ. На него Государь и въ душѣ, и предъ людьми 
возложила все жестокое, дѣланное по необходимости.

*

Вь пачалѣ царствованія Николая Павловича управляющимъ дѣ- 
лами Комитета Министровъ былъ Г. Государь на докладахъ писала 
караидашемъ <согласенъ>, но при этомъ нерѣдко дѣлалъ такія возра- 
женія, что выходило «несогласенъ». Г., по своимъ соображеніямъ, нѣ- 
которыя резолюціи вытирала. Государю допесъ оба этомъ нѣкто Вез- 
коровайный. При первомъ докладѣ Г—го, Государь спросила его, всѣ 
ли резолюціи его исполнены и всѣ ли цѣлы? Г. отвѣчалъ утвердительно. 
Тогда Государь вынула изъ стола доклады съ вытертыми резолюціями. 
Г. упала на колѣни и старался объяснить, что она это сдѣлалъ потому, 
что выходило противорѣчіе въ резолюціяхъ. Государь схватила Г. за 
грудь, при чемъ сильно наколола руку о звѣзду (который тогда не 
привинчивались, а прикалывались къ Фраку большою булавкой). Отъ
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боли Государь вышелъ изъ себя... Бенкендорфъ, бывшій тутъ, засло
няло собою Г., а тотъ только могь сказать: «Я виноватъ, судите меня, 
Государь!» Оудъ быль назначена военный, и виновный быль пригово
рена къ разжалованію въ солдаты въ Сибирскіе баталіоны. Государь 
на докладѣ написалъ: «согласепъ», по съ тѣмъ, чтобы виновный при
ведена былъ въ рекрутское присутствіе и поставлена подъ мѣрку. В і» 
присутствіи, между прочими, долженъ былъ сидѣть нѣкто Желѣзновъ, 
подчиненный Г—го и очень его любившій. Она пріѣхалъ къ Бенкен
дорфу и просилъ позволенія заболѣть на этотъ день; но тотъ отвѣчалъ, 
что не смѣетъ разрѣшить. И b o t i . Г —г о , тайнаго совѣтника съ двумя 
звѣздами, приводятъ въ присутствіе. Князю Кочубею и Бенкендорфу 
удалось только чрезъ нѣсколько времени упросить Государя зачислить 
Г—го солдатомъ въ Финляндію. При совершеннолѣтіи Наслѣдника ему 
дали офицерскій чинъ, онъ вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ.

*

Императоръ дѣлалъ смотра войскамъ гдѣ-то на Югѣ. По воеп- 
иымъ правиламъ солдатъ долженъ во Фронтѣ стоять неподвижно. Вдругъ 
Государь замѣтилъ, что въ одыомъ мѣстѣ солдатъ засмѣялся. Она вы- 
звалъ его и строго спросидъ: «Ты сейчасъ смѣялся?» — «Никакъ нѣтъ, 
Ваше Императорское Величество», отвѣчалъ солдатъ.-  «Я видѣдъ, при
знавайся; ты смѣялся?» — «Никакъ нѣгъ». — «Сквозь строй прогоню! 
Признавайся, ты смѣялся?» — «Никакъ нѣтъ».— «Разстрѣлять его! При
знавайся, ты смѣялся?» — «Никакъ нѣтъ, Ваше Императорское Величе
ство». Гпѣвъ государя дошелъ до послѣдней степени; онъ усиленно 
дышалъ, сняла каску и вытирался платкомъ. Наконецъ, онъ вызвала 
всю ту группу солдатъ, въ которой стоялъ смѣявшійся, какъ ему по
казалось, солдатъ. «Признавайтесь, кто смѣялся?» Выступилъ одипъ 
солдатъ и сказалъ, что это былъ онъ. «Прощаю тебя за твое призпа- 
піе» и затѣмъ, обратившись къ первому, Государь положилъ ему обѣ 
руки на плеча, со словами: «Простишь ли ты меня?» Солдатъ стоялъ 
въ стрункѣ. «Понимаешь ли ты, продолжалъ Государь, я проіцеція у тебя 
прошу при всѣхъ?» Солдатъ все стоялъ не шевелясь, пока ему Госу
дарь не сказалъ «иди!»...

*

Императоръ пріѣхалъ разъ къ графинѣ Орловой, когда у нея 
былъ архимапдритъ Фотій, которому графиня сказала, что, по обы- 
чаямъ двора, всѣ другіе посѣтители удаляются, когда пріѣзжаетъ Го
сударь и имѣетъ въ виду свиданіе только съ хозяиномъ дома. Фотій 
не ушелъ, а всталъ предъ образами неподвижно, какъ бы въ созер
цательной молитвѣ. Вошелъ Государь съ хозяйкой, выходившей къ нему
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на встрѣчу и, увидя Фотія спросилъ, кто это? Орлова объяснила. Фо- 
тій не двигался съ мѣста. «Что-жъ ты, сказалъ Государь, хочешь мо
литься, такъ молись».— «Можетъ быть, ему бы хотѣлось дать благо- 
словеніе Вашему Величеству», робко замѣтила графиня. <Ну, нѣтъ, 
этого не будетъ», быль отвѣтъ. Затѣмъ Государь отвернулся, а Фотій 
поспѣшилъ удалиться.

*

Въ 1839 году Николай Павловичъ пріѣхалъ въ Москву для от- 
крытія Бородинскаго памятника и для закладки храма Христа Спаси
теля. Былъ составленъ планъ маневровъ, и войска располагались при
близительно такъ, какъ это было въ Бородинскую битву. Ермолову, 
приглашенному на маневры, посланъ быдъ этотъ планъ для повѣрки. 
«Что же мнѣ смотрѣть, замѣтилъ онъ. Вѣроятно, все прекрасно при
думано; но я тутъ ничего не понимаю. Я понимаю войну, а маневровъ 
я не понимаю. > На маневрахъ, весьма удавшихся, Государь обратился 
къ Ермолову: «Ну, Алексѣй Петровичъ, чтб ты скажешь?» Ояъ далъ 
такой загадочный отвѣтъ: «Удивляюсь настоящему и вспоминаю про
шедшее». Одной изъ колоннъ командовали граФЪ де-Виттъ и какъ-то 
очень отдалился. «Чтб это дѣлаетъ колонна де-Витта?» замѣтилъ Госу
дарь. «ГраФъ де-Вигтъ вѣроятно такъ увлекся, огвѣчалъ Ермоловъ, 
что вообразилъ себя среди настоящей войны и отступить» (т.-е. от
ступить въ страхѣ). Языкъ создали Ермолову много враговъ. При 
Александрѣ І-мъ онъ позволялъ себѣ еще больше. Были большіе артил- 
лерійскіе маневры. Ермоловъ и Аракчеевъ носили одинаковое звавіе 
генераловъ-отъ-артиллеріи. «Ну, что вы скажете, Алексѣй Петровичъ?» 
спросилъ Аракчеевъ.— «Я бы прежде желалъ узнать мнѣніе вашего сі- 
ятельства?» — «Я нахожу, замѣтилъ Аракчеевъ, что люди хороши, но 
лошади дурны».— «Да, замѣтилъ Ермоловъ, часто репутація людей зн- 
виситъ отъ скотовъ».

*

Однажды на парадѣ граФъ Орловъ не такъ передалъ какое-то при- 
казаніе Николая Павловича, и на сердитое замѣчаніе Государя изви
нился тѣмъ, что онъ не разслышалъ. «Меня вся Европа слышитъ, а 
мой генералъ-адъютантъ меня не разслышалъ», сказалъ Государь. Это 
было послѣ успѣховъ Венгерской кампаніи.

*
С., имѣвшій литературный салонъ въ Москвѣ въ 40-хъ и 50-хъ го- 

дахъ, раньше былъ гдѣ-то губернаторомъ, по плохими. Въ одномъ изъ 
отчетовъ на высочайшее имя онъ, между , прочимъ, написалъ: Безъ ж е
манства я  долженъ сказать, что протокомвъ Губернскаго Л равленія я
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не читаю. Императоръ противъ этихъ словъ написалъ: И  я безъ же
манства такою губернатора увольняю.

*

А. П. Ермоловъ пъ 1825 г. былъ главпокомандующимъ па Кав
каз*. Фельдегеръ прибылъ съ маниФестомъ о возшеетвіи па престола 
Николая I и съ ордеромъ военнаго мипистра о привод* войска къ 
присяг*. Зная свою силу па Кавказ* и боготворепіе, которое ему ока
зывали солдаты, въ тоже время недовольный воцареніемъ Нико
лая, Ермоловъ сказалъ: «Я не попъ; для этого должно быть предписа- 
ніе духовенству отъ Синода». Пока сносились съ Сиподомъ, чтб за
няло времени немало, Ермоловъ предприняла какую-то рекогносциров
ку вглубь Кавказа. Государь сильно опасался, чтобы Ермоловъ съ 
подначальными ему войсками не отложился, и съ тѣхъ поръ его не 
взлюбилъ. Черезъ н*сколько времени прислали на Кавказъ Дибича. 
Ермоловъ обидѣлся и вышелъ въ отставку. Сколько ни дѣлали ему 
за тѣмъ предложевій, онъ отъ всего отказывался. Онъ быль очень 
уменъ, очень талантливъ, но интриганъ и большой завистникъ.

*

Въ 1832 году Николай Павловича, не видавшій Ермолова сътѣхъ 
поръ, какъ сталъ Императоромъ, пріѣхавъ въ Москву, послалъ ему 
сказать, что желаетъ его вид*ть и не во Фрак*, а въ мундир* его вре
мени. Императрица Александра Ѳеодоровна, никогда пе видавшая Ермо
лова, хлопотала, чтобы свиданіе его съ Гоеударемъ непремѣнно состо
ялось. Ермоловъ пріЬхалъ во дворецъ, и Государь встр*тидъ его сло
вами: «Забудемъ старое; мы оба были виноваты, и ты бол*е меня 
потому что я былъ молодъ». «Не будемте этого вспоминать, Госу
дарь, отв*чалъ Ермоловъ <ІІріѣзжай въ Петербургъ, заключилъ Го
сударь» и послужи еще». Онъ дѣйствительно пересилился въ Петер
бургъ По этому поводу Ермоловъ говорилъ: <Я всегда защищала во- 
енныхъ, а теперь меня заставляют!. ихъ казнить». Присутствуя въ Го- 
сударственномъ Сов*тѣ, онъ отстаивала какой то вопроса, который 
былъ рѣшенъ большннствомъ противъ мнѣнія Ермолова. По окончаиіи 
засѣданія онъ всталъ вм*стѣ съ другими, сталъ молиться переда обра 
зами и произнеси: «Господи, отпусти ими, не в*дятъ бо что творяты. 
Обь этомъ донесли Николаю Павловичу, который сказалъ: «Нѣтъ,
съ нимъ ничего не сдѣлаешь!» Вскорѣ Ермоловъ отпросился опять въ 
Москву на покой.

*
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Въ сороковыхъ годахъ С. С. Уваровъ былъ министромъ на- 
роднаго просвѣщенія, а Паскевичъ намѣстпикомъ въ Варшавѣ, гдѣ 
дѣло просвѣщенія было подчинено министерству. ІІаскевичъ однако 
самъ Ьводилъ какія-то распоряженія, довольно кругыя, такъ какъ то
гда было въ ходу держать Поляковъ въ кулакѣ. Уваровъ пашелъ, что 
это есть вторженіе въ кругь его власти, а Паскевичъ ечиталъ себя въ 
Польшѣ чуть не самодержавными правителемъ. По этому поводу воз
никли между ними неудовольствія. При посѣщеніи Пасксвичемъ Петер
бурга Николай Павловичи, желая помирить ихъ, назначилъ обоимъ до- 
кладъ въ одинъ день. Иріѣхавъ въ зимвій дворецъ, Уваровъ узналъ, 
что Паскевичъ уже у Государя, а ожидающими въ пріемпон нашель 
Меншикова и Туркула, которые состояли въ комитетѣ по дѣламъ Цар
ства Польскаго. Уваровъ, разговаривая про обстоятельства, ихъ со- 
бравшія, сказали, между прочимъ, такую Фразу: <они (т. е. Госу
дарь и Паскевичъ) намѣрены пускать кровь и думаютъ, что я стану 
держать ими тазъ>. На другой день, служившій въ Варшавѣ при Пас- 
кевичѣ, Ильяшевичъ просилъ одно близкое лицо къ Уварову передаті. 
ему, чтобы онъ быдъ осторожнѣе и, разсказчвь разговоръ Уварова съ 
Туркуломъ во дворцѣ, прибавили, что это уже извѣсгно Государю. И 
Меншиковъ, и Туркулъ были люди благородные, и конечно не они 
передали Государю слова Уварова, третьяго же лица и вообще ни
кого въ залѣ не было. Остается одно предположеніе: въ Зимнемъ двор
цѣ были ниши подъ обоями, въ который помѣщались люди для того, 
чтобы слушать, что говорится рядомъ. Съ этого дня Николай Павло
вичъ не взлюбидъ Уварова.

Въ сороковыхъ годахъ у графа Уварова, въего имѣніи Порѣчьи, 
Московской губерніи, Можайскаго уѣзда, лѣтомъ, гостили сынъ его съ 
товарищами, граФОмь Дмитріемъ Андреевичемъ Толстыми*) и Астромо- 
вымъ; кромѣ того, были профессора Московская университета: Гранов- 
скій, ІДевыревъ, Перевощиковъ, Ив. Ив. Давыдовъ, Погодинъ, скульп- 
торъ Рамазановъ и пр. Кромѣ самаго широкаго гостепріимства въ 
царски-роскошномъ Порѣчьѣ, ученые читали поочереди лекціи для со
бравшаяся общества. Читали и самь хозяинь о томъ, какъ Италія и 
Греція, своей природой возбуждая воображеніе и мягкостію климата 
развивая нѣжность чувствъ, спобствовали образованію геніальныхъ 
художниковъ.

*

*) Въ это лѣто гравь Д. А. Толстой (будущій ниаистръ) сдѣлалъ перечневую 
опись библіотеки села Порѣчья. Гравъ Уваровъ однажды сказалъ ему, что видвтъ въ 
неиъ себѣ преемника. (Слышано отъ трава Д. А. Толстаго).' П. Б.
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Въ 1847 году императоръ Николай, на основавіи ноты Метер- 
ниха о томъ, что молодые ученые наши ѣздятъ по Славянскими зем- 
лямъ и толкуютъ про объединеніе, приказилъ Уварову разослать цир- 
куляры веѣмъ попечителямъ учебныхъ округовъ имѣть паблюдеуіе за 
этимъ. Попечитель Московская округа граФъ Строгановъ нашель цир
куляр!» этоть невыполнимыми и вышелъ въ отставку послѣ ссоры съ 
Уваровымъ и полученнаго замѣчанія Государя. Строганова замѣстилъ 
его помощники Голохвастовъ, которому Государь, пріѣхавшій въ Мо
скву, сказалъ: <Вы были 12 лѣтъ помощникомъ человѣка, которому я 
нърилъ; по и онъ меня не попялъ въ томъ, что молодежь универси
тета есть другая, чѣмъ молодежь прочихъ заведеній». Голохвастовъ 
смутился и сталь многорѣчиво что-то объяснять. Государь нахмурился 
и прервалъ его словами: <Я все сказалъ». Голохвастовъ захворалъ и 
скоро подалъ въ отставку.

*
Модестъ Корфъ, Ростовцевъ и членъ Государственнаго СовЬта 

Вутурлинъ желали занять мѣсто Уварова. Какъ лица близкія къ На- 
слѣднику Александру Николаевичу, они виушили ему, что грач>ъ Ува- 
ровъ распустилъ цензуру и преподаваніе въ университетахъ и гимна- 
зіяхъ. Государь назначил!» комиссію, для изслѣдовапія дѣла, пзъ вра- 
говъ Уварова и въ числѣ ихъ Бутурлина. Комиссія однакоже ничего 
въ дѣйствіяхъ Уварова заслуживающая порицанія не нашла. Черезъ 
два мѣсяца назначили новую комиссію, которая составила обширную 
записку, гдѣ указывались книги и направленіе пѣкоторыхъ профессо- 
ровъ, найдеппыя предосудительными. Кокошкинъ, Петербургскій оберъ- 
полицеймейстеръ, къ которому быль блпзокъ камердинеръ государевт>, 
досталъ со стола эту записку и привези ее Уварову, который и пору
чили нѣкоторымь, бывшими у пего въ то время лицами, снять съ нея 
конію. Всѣ обвипенія были легко отразимы; но великая княгиня Елена 
Павловна пріѣхала къ Уварову и посовѣтывала ему подать въ от
ставку, говоря, что Государь вообще сердить на него, между прочими 
и за то, что пѣкая дѣвица Фаиъ - деръ - Фуръ хлопотала о раздачи 
мѣсть своимъ родственникамъ.

*

Фрейлина Нелидова однажды разеказала Государю, что у нея есть 
сестра, заболѣвшая душевною болѣзвію и живущая въ ІІІвейцаріи сь 
Француженкой компаньонкой; что сестра пишеть, что теперь она со
вершенно выздоровѣла, но Француженка скрываеть это ради свонхь 
выгодъ и дурно съ нею обходится, поэтому Нелидова хотЬла бы по
слать туда какое-нибудь довѣренное лицо для разузиаиія дѣла. «Кого 
же пошлете?» спросилъ . Государь..— «У меня есть человѣкъ, кого-

Библиотека "Руниверс'



В. А. НЕЛИДОВА. 435

рому я довѣряю,» отвѣчала Нелидова, женатый на моей родственницѣ, 
Свиньиной. Это г.-м. Вугайскій, инженеръ; оиъ служилъ у Клейнми
хеля, а теперь безъ мѣста». Ему приказали явиться, дали наставле- 
ніе, л отправили его за границу. Скоро онъ привезъ въ Петербургъ 
сестру Нелидовой, совершенно поправившуюся. Тогда Нелидова спро
сила Бугайскаго, чѣмъ бы могла его поблагодарить? «Мпѣ нужно мѣсто, 
отвѣчалъ тотъ; открылась вакансія попечителя Одесскаго Округа, я 
южанинь и стремлюсь наЮгъ; рекомендуйте меня министру Уварову». 
Какъ разъ на слѣдующій день быль пріемъ у.Уварова. Нелидова ве- 
лЬла Бугайскому ѣхать къ нему, а сама написала письмо такъ, чтобы 
оно попало Уварову передо самымь пріемомъ. Бугайскій явился къ 
министру; но сказать, что онъ рекомендовано Нелидовою, было нельзя, 
и онъ, просто назвавъ себя, объявила, что явился просить мѣста по
печителя Одесскаго округа. Уваровъ отступило шага на два, смѣрилъ 
Бугайскаго глазами и отвѣчалъ, что онъ его не знаетъ, удивляется, 
какъ могъ онъ явиться съ такой просьбой и ушелъ. Бугайскій быль 
ошеломленъ и почти безсозпательно шелъ назадъ по министерским!» 
комнатамъ, наконецъ дошелъ до передней, одѣлся и вышелъ на улицу. 
Вдругъ за нимъ бѣгутъ и просятъ воротиться въ кабинетъ министра. 
«Вышло недоразумѣніе», встрѣтиль его Уваровъ, «письмо Варвары Ар- 
кадіевны объ васъ получиль я только сейчасъ; скажите ей, что я все 
сдѣлаю по ея просьбѣ, что только въ моихь силахъ. (Надобно замѣ- 
тить, что граФъ Воронцов ь, генералъ - губернаторъ Одессы, представ- 
лялъ своего кандидата). Я не имѣю опредѣленныхъ дней для доклада у 
Государя, но завтра же попрошу пріема.» А на завтра уже отъ самаго 
Государя пришла повѣстка о томъ, что Уварову назначенъ докладъ, послѣ 
котораго онъ приглашается къ обѣду Государя. На докладѣ Ува
ровъ, между другими дѣлами, объяснилъ, что на открывшуюся вакан- 
сію попечителя въ Одессѣ есть два кандидата: одпнъ Фабръ, представ
ляемый графомъ Воронцовымъ, другой Бугайскій, представляемый имъ, 
Уваровымъ. Въ Одессѣ предполагается постройка зданія для универси
тета, и Бугайскій, какъ инженеръ-строитель, быль бы тутъ очень поле
зен!»; но утвержденіе зависать отъ воли Императора. Государь все 
слушалъ молча, наконецъ сказалъ, что утверждаетъ Бугайскаго. «Но 
чтб отвѣчать графу Воронцову, спросилъ Уваровъ, человѣку гордому 
и много сдѣлавшему для Одессы?» — «Ученаго учить только портить, 
возразилъ Государь; вы сумѣете отвѣчать Воронцову». И Уваровъ, 
вмѣстѣ съ офиціадьной бумагой, послалъ Воронцову записку, въ кото 
рой объяснилъ все дѣло. Воронцовъ все понялъ. Скоро Уваровъ по- 
лучилъ графское достоинство

*
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Въ 1854 году, когда Англо-Французскій флотъ стоялъ подъ Пе- 
тербургомъ, астрономъ Струве получилъ увѣдомлеиіе, что Императоръ 
пріѣдстъ па Пулковскую обсерваторію посмотрѣть изъ телескопа на 
непріятельскія суда. Съ утра присланы были оФиціанты и сообщили, 
что ■ ѣдетъ также и Императрица и что будутъ кушать чай. Струве 
пригласилъ туда молодаго графа А. С. Уварова, академика Давыдова 
и Г. В. Грудева. По пріѣздѣ Императоръ тотчасъ -лее оѣлъ за теле- 
скопъ и, внимательно наблюдая, не говорилъ ни слова, не оборачи
вался, и только дѣлалъ знаки рукою, чтобы кругомъ было тихо; а 
между тѣмъ лицо его все болѣе и болѣе омрачалось. Такъ прошло до
вольно много времени. Императрица видимо встревожилась, оставалась 
молчаливою и неподвижною. Накопецъ Государь всталъ, рѣзко крикнулъ 
«коляску» и, не сказавъ Императриц!* и никому ни слова, уѣхалъ. 
Очевидно, онъ не ожидалъ видѣть такую силу непріятельскаго Флота.

*

Министръ Левь Алексѣевичъ Неровскій былъ женать, по очень ко
роткое время, на вдовѣ генерала Уваровой, урожденной кн. Горчаковой. 
Скоро послѣ свадьбы они отправились за границу, и мужъ заподозрилъ 
склонность жены къ одиому Итальянцу, котораго оиа еще знала во время 
болѣзпп перваго мужа. Мннистръ двора князь Волконскій пызвалъ Пе
ровского въ Петербургъ, чтобы поручить ему Департаментъ Удѣловъ. 
Жена же его долго не возвращалась п требовала возврата ввѣреннаго 
ему своего капитала. Перовскій медлплъ отдавать. Тогда жена его нрі- 
ѣхала въ Россію па Югъ и тамъ умерла. Перовскій велѣлъ сдѣлагь 
вскрытіе трупа, чтобы убѣдиться въ ея беременности Послѣдствіи не- 
извѣстны.

*
Шульгинъ, оберъ-полицеймейстеръ Москвы въ 20-хъ годахъ, искус 

ный гаситель пожнровъ и ловкій сыщикъ, въ отместку за что воры 
гіродѣлывали съ нимъ множество штукъ, воспоминаиіе о которыхъ еще 
живо въ памяти Москвичей, сдѣлался любимцемъ велнкаго князя Кон
стантина Павловича, и ого взяли въ Иетербургъ оберъ полипеймей- 
стеромъ. Въ ночь на 14-е Декабря ему пришлось много потрудиться, 
такъ какъ полиція знала о приготовленіяхъ къ бунту, а опъ, подкрѣп- 
ляя силы, переложилъ и диемъ был ь совсѣмъ плохъ. Вт. такомь вид h 
попался онъ Николаю Павловичу, который хотѣлъ отдать ему какое-то 
приказаніе. <Ну, мы завтра поговбримъ», сказалъ Государь. На другой 
день Шульгинъ былъ уволенъ. Кончилъ оиь жизнь въ Москвѣ и въ 
бѣдности, хотя служа не клалъ охулки па руку.

*
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А. А. Перовекій быль попечителемъ Харьковскаго учебнаго ок
руга. Инспекторомъ судентовь состояла при немъ нѣкій Байковъ, ко- 
раго сгудеиты раза побили. Перовскій просила брата своего Льва 
взять Байкова на службу въ удѣлы, гдѣ Лева Алексѣевича былъ вице- 
директоромъ и нолпымь хозяипомъ, гака какъ директора, министра 
двора князь Водконскій, не занимался этою частію. Байкова скоро овла- 
дѣла довѣріема Льва Алексѣевича и убѣдилъ его основать удѣльное 
училище для удѣльныха крестьяна, са тѣма, чтобы они готовились 
управлять имѣніями. Училище было основано за Выборгской заставой 
(нынѣ Удѣдьный парка са психіатрическою больницею Св. Пантелей
мона), и Байкова нажила при этома мидліоны. Чреза нѣсколько лѣтъ 
она неожиданно умерь послѣ какой-то неважной болѣзни. Лева Алек
сѣевичъ, будучи уже министрома внутренниха дѣла, при извѣетіи 
оба этой смерти, ва минуту собрался на Удѣльную, чтобы взять кь 
себѣ всѣ бумаги Байкова.

*

Американець графа Толстой наплевала на полковника Дрнзеаа. 
Была дуэль, и Толстого разжаловали. Тогда она отправился ва круго- 
свѣтное пдаваніе пода командой Крузенштерна. Его наклонности скоро 
обнаружились, и она такую развела игру и питье на корабль, что Кру
зенштерна рѣшился ото него отдѣлаться. Сдѣлана была остановка 
на Алеутскихъ островаха; всѣ сошли и разбрелись по берегу. Сиг
наль ка отьѣзду былъ подана какъ-то неожиданно; всѣ собрались и 
отплыли, какъ бы не найдя Толстого. При немъ была обезьяна; сь 
нею она пошелъ гулять, а потомь разсказывалъ для смѣха, что 
первые дни своего одиночества опъ питался своей обезьяной. Адми
рала Рикордъ проходила мимо бстрова, на которома оставлена былъ 
графа Толстой и взяла его въ Россію. (Въ тота же раза Рикордь взяла 
иза Японіи Головнина, отца министра Головнина). Шкуыа, па которой 
совершалось путешествіе, во время бури врѣзалась въ берега, разбилась, 
и всѣ матросы погибли, спасся только Головнина съ тремя людьми и 
провела нѣсколько времени ва большой нуждѣ и опасности на берегу 
Японіи. Вь Москвѣ у граоа Толстого былъ дома на Староконюшен- 
пой улицѣ. На чей-то вопроса: «вѣдь ты играешь на вѣрняка», Толстой 
отвѣчалъ: «Только одни дураки играютъ на счастье». Она говаривала, 
что у него есть шавки *), всегда нужные бульдогу. Раза шавки при
везли къ нему пріѣзжаго купца. Начали играть, сначала какъ бы шутя 
на закуски, уйшнъ и пунша. Эта обстановка с.дѣлала свое дѣло: ку- 
пецъ захмелѣлъ, увлекся и проиграла 17 тысяча и когда потребова-

*) Преданные еиу дюдв.
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лась расплата, онъ объявилъ, что такихъ денегъ съ собою не имѣетъ. 
Ничего, замѣтили ему: все предусмотрѣно, есть гербовый бумаги, и 
нужно написать только обязательство. Купецъ отказался наотрѣзъ, 
но опять сѣлъ за игру и еще проиграл ь 12 тысячъ. Тогда съ него 
опять потребовали два обязательства; но когда онъ снова отказался, 
то его разложили и, не смотря на сильное сопротивленіе, жестоко вы- 
сѣкли; но и послѣ этого несчастный отказался отъ выдачи обяза- 
тельствъ. Тогда его посадили въ холодную ванну, и вотъ, совершенно 
истерзанный и обезсилившій отъ вина, онъ подписалъ паконецъ тре
буемый обязательства. Его уложили спать, а на утро онъ все случив
шееся съ нимъ забылъ. За нимъ стали ухаживать и предлагать снова 
попробовать счастье. Ему дали выиграть три тысячи, заплатили на
личными, а съ него взяли обязательство на 29 тысячъ.

*

Г. В. Грудевъ дѣлалъ много добра. Кромѣ помощи деньгами, онъ 
опредѣлялъ престарѣлыхъ въ богадѣльни, дѣтей помѣщалъ въ заведенія. 
Часто мудрымъ совѣтомъ и знаніемъ жизни и людей онъ направляла про
сителей именно куда сдѣдовало и такъ, чтобы получался успѣхъ. Ска- 
жемъ здѣсь о трехъ кругіныхъ его добрыхъ дѣлахъ, которыя останутся 
навсегда.

Когда въ 1875 г. онъ сдѣланъ бьілъ президентомъ комитета они- 
щихъ въ Москвѣ, то, разбирая всѣ дѣла этого заведенія, узналъ слѣ- 
дующее. Генерадъ Лопухинъ владѣлъ имѣніемъ, селомъ Авдотинымъ- 
Тихвинскимъ, принадлежавшимъ извѣстному Новикову. Павелъ I, освобо- 
дившій Новикова пзъ крѣпости, дозволилъ ему жить вмѣстѣ съ его дру- 
гомъ Гамалеемъ въ этомъ имѣніи, гдѣ оба они умерли и погребены. Имѣ- 
ніе это было продано наслѣдниками Новикова и досталось Лопухину отъ 
его тетки, Заборовской, которая передала его и 70 т. капитала племян
нику своему съ завѣтомъ устроить въ немъ богодѣльню для престарѣ
лыхъ людей той мѣстности. Лопухинъ полюбилъ прекрасное имѣніе и 
медлилъ исполненіемъ, да и не зпалъ, какъ приняться за дѣло. Онъ 
былъ друженъ съ сенаторомъ Степ. Дмитр. Нечаевымъ,- тогдашнимъ 
президентомъ комитета о нищихъ. Нечаевъ даль ему совѣтъ отказать 
имѣніе въ комитегь и ему Нечаеву поручигь устроить тамъ бого
дѣльню. Лопухинъ такъ и сдѣладъ и скоро умеръ. Но затѣмъ умерь 
и Нечаевъ. Прошли годы, и президенты комитета, замѣстившіе Неча
ева, не думали объ исподненіи завѣщанія Лопухина. Имѣніе пришло 
въ полное разстройство. Въ 1872 г. президентъ Томашѳвскій предста- 
вилъ генералъ-губернатору, князю В. А. Долгорукову, о необходимо
сти испросить высочайшее разрѣшеніе на продажу имѣнія съ тѣмъ,
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чтобы богодѣльня была устроена въ Москвѣ, находя, что комитеть 
о нищихъ не можетъ взять на себя хлопоты по устройству богадѣдь- 
ни въ Вронницкомъ уѣздѣ. При назначеніи Грудева разрѣшеніе это 
было уже получено; но Грудевъ весьма справедливо нашелъ, что нельзя 
такъ нарушать волю завѣщателей: Заборовская и Лопухинь были бла
годетелями той местности, для которой желали увѣковѣчить свои 
добрыя дѣла; въ Москвѣ много богодѣлепь, а тамъ ихъ нѣтъ ни од
ной. Грудевъ представила князю Долгорукову, что, не смотря на пре
старелые года свои, онъ берется устроить богадѣльню въ селѣ Тих- 
винскомъ. И вотъ, съ ранней весны 1878 года, имѣя уже 9-й десятокъ 
лѣть отъ роду, онъ ѣздилъ всякое лѣто и до самой поздней осени, до 
Октября, въ село Тихвинское смогрѣть за хозяйствомъ. Отъ сганціи 
Бронницъ Рязанской желѣзной дороги до имѣнія 30 верстъ весьма дурного 
пути (только въ послѣднее время сдѣлано шоссе на нротнженіи 10 
верстъ до города Бронницъ). Былъ разобранъ старый домъ Нови
кова, перестроенъ и приспособленъ къ богадѣльнѣ. Въ одной половине 
помѣщается 15 мужчинъ, въ другой 15 женщинъ. Такой пріютъ, близ ь 
прекрасной церкви, составляетъ действительное благодѣяніе мѣстнымъ 
жителямъ. Отведено помѣщеніе для аптеки, при которой жпветъ Фельд- 
шеръ. Докторъ изъ сосѣдняго села Троицкаго пріѣзжаетъ еженедельно 
и подаеть безнлатные совѣты приходящимь. Грудепъ завелъ скотт., 
возобновись полевое хозяйство, и запущенное село Тихвииское ожило 
и стало снова красивымъ.

При комитете о нищихъ Г. В. Грудевъ устроилъ женскую 
богадельню кроме имевшейся тамъ мужской. Для этого оиъ мно
гое измѣнидъ въ старинномъ домѣ князя Юсупова, где помѣщается 
комитетъ,' раздѣлилъ залы въ двухсвѣтлыхъ залахъ, навесь полы и по
толки, продалъ пустопорожній участокъ земли и на сумму эту ремон- 
тировалъ всѣ зданія заведенія, выстроилъ новое здапіе пебольшаго 
ремесленнаго училища для нищихь дѣтей, разрѣшеніе на открытіе ко- 
тораго уже имелось; оно названо «Долгоруковскимъ».

Состоя предсѣдателемъ совета Глазной больницы, Грудевъ по
стоянно бодѣлъ о тѣхъ несчастиыхъ, которымъ операціи не возврати
ли зрѣнія. При иынѣшнихъ несогласіяхъ въ крестьяпскихъ семьяхъ 
положеніе безполезнаго слѣпаго члена селіьи почти не переносимо, и 
вотъ Геннадію Владимировичу, при помощи членовъ, удалось привлечь 
крупный пожертвованія отъ почегнаго гражданина Сергѣя Ивановича 
Корзинкина и отъ полковника Казакова. При больнпцѣ иадстроенъ 
лѣвый уголъ дома, и устроено помѣщеніе на 20 мужчинъ неизлѣчимо- 
слѣпыхъ. Мѣста эти всегда заняты, освобождаются только смертью 
призрѣваемыхъ, и на каждое имеется по нѣскодьку кандидатовъ.
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1855.

Въ Россію вѣруя, на бой съ лукавой ложыо,
Въ честь правды и добра, безъ страха ты идешь. 
Вѣрь въ истину и свѣтъ, люби свободу Ббжмо: 
Свѣтъ нуженъ истинѣ, мракъ прикрываетъ ложь.

*

Любовь и истину дать Русь тебѣ готова;
Любовь и истина надежнѣй всякнхъ узъ.
Ты возвратишь, о Царь, землѣ свободу слова,
И Богъ благословитъ съ народомъ твой союзъ!

Константинъ Ансаковъ.

*

Стихи эти написаны К. С. Аксаковымъ вскорѣ по восшествіи па пре- 
сголъ императора Александра Николаевича и тогда же получены нами въ 
спискѣ,сдѣланномъ для насъ И. С. Аксаковымъ. Льготы милостиво данным 
покойнымь Государемъ Русскому печатному и общественному слову, оправ
даны исгоріею, которая свидѣтельствуетъ, какь много и дѣнтельно наша 
печать помогала нравительсгву въ исполненіи его предначертан)й на благо 
Россіи. II. Б.
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ГРАФЪ Л. н .  ТОЛСТОЙ.
ІІредисловіс кь разсказимъ Мопасана.

БибліограФич-еская замѣтка *).
Одно изъ свойств* произведений всликихъ талантов* состоит* въ том* 

что интерес* и зпачепіе нхъ не преходящи. Время есть дѣйствительно наи- 
лучшій судія достоинства всѣхъ дѣлъ человѣчеекпхъ л художественно-мы- 
елнтелыіыхъ но преимуществу. Четыре года тому назадъ (въ 189-4 году) 
вышла въ снѣтъ книга разсказовъ 1'юи-дс-Мопаеама въ Русскомъ переводѣ 
съ предиеловіемъ графа Л. В. Толстого. Весь интереса книги конечно за
ключается въ предисловіи. О разсказахъ Мопасана по стоило бы уноми- 
нать такъ долго спустя послѣ ихъ появленія; но предиеловіе rpaoa Толстого 
не утратило нисколько своего значенія и вѣроятно никогда его не утра
тит*. Книга озаглавленная „Па водѣ-, сдѣлалась мнѣ извѣстной только 
на дняхъ; сказать же нѣсколько словъ о предисловіи графа Толстого ка
жется мнѣ не неумѣстнымъ п сейчасъ, не смотря на четырехлѣтнюю дан
ность со времени обнародованія онаго.

Предисловіе это въ настоящее время нолучаетъ даже сугубый шіте- 
рееъ, благодаря возможности сопоставить его съ статьями графа объ ис
кусств*, появившимися въ теченіе прошедшей зимы. Оно можетъ служить 
какъ бы нродолженіемъ къ нимъ, хотя и написано гораздо раньше. Статьи 
объ искусств* излагают* приндипіальное воззрѣніе на искусство, какъ та
ковое; а предисловіе къ разсказамъ Мопасана служить нагляднымъ примѣнс- 
ніемъ этих* принциповъ къ отдѣльному художественному явленію, не со- 
всѣмъ заурядному. Взглядъ свой на искусство авторъ статьи о немъ видимо 
довелъ до совершенной зрѣлости и полноты только въ послѣднее время; 
онъ выработалъ его продолжительнымъ анализомъ множества отдѣлышхъ 
худоікественныхъ произведеній всѣхъ видовъ искусства. Въ предисловіи къ 
Мопасану заключается одинъ иэъ тѣхъ критическихъ этюдовъ, которые по
служили для иозднѣйшаго обобщенія взгляда граФа Толстаго на искусство, 
и въ настоящее время это предисловіе получило то значеніе, которое имѣ- 
ютъ этюды и подготовительный работы, послѣ того когда сдѣлались извѣст- 
ными законченный произведенія, для которых* они были сдѣланы. * Ill,

*) Историческое аначепіе сочипеній графа Л. Н. Толстого такъ велико, что они 
уівс теперь входить въ область „Русского Архива“ п его библіографіи. П. lì.

Ill, 29 русскій архивъ  1898
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Какъ извѣстно, гра<ьъ Толстой основынаетъ искусство на началѣ ис
ключительно - этическомъ, подчиним внолнѣ идею красоты понятно добро- 
нравствсннаго. Искусство, нс имѣющес твсрдыхъ иранстпсниыхъ основъ, есть 
искусств!; мнимое; мнимое же искусство не только не полезно, но нъ высшей 
степени вредоносно '). Во сколько искусство истинное служить облагорожо- 
нію духа, просвѣтлѣнію его, во столько мнимое искусство разпращаотъ умъ и 
чувство, вводя въ шіхъ всей силой своихъ чаръ начало самой низкой, гру- 
бой чувственности, вытравливающей въ душѣ человѣка всѣ начала высшін, ду
ховный.

Это воззрѣніе, столь вѣрное и вмѣстѣ съ тіімъ стольЗпростос, ішервыя 
высказано у иасъ граФОМъ Толсгымъ и высказано съ.гѣмъ мастсрствомъ 
и ясностью, которыя даютъ всѣмъ вообще его произведеніямъ пхъ увлека
тельность и заманчивость. Тоже воззрѣніе давно началъ проводить въ Ан- 
глійской литературѣ извѣстный Рііскинъ (Ruscine); но онъ, въ свонхъ 
слишкомъ многочисленныхъ (это ихъ главный недостатокъ) сочиненіяхъ, 
ограничивается, кажется, областью одного искусства образовательнаго и нс 
всегда отличается достаточной точностью основиыхъ положенійа). Въ на
шей литературѣ онъ почти неизвѣстенъ.

Предисловіе къ книгѣ Мопасана примѣняетъ къ оцѣнкѣ этого писа
теля именно эти самыя начала этически-художественной критики, и па кон- 
кретномъ нримѣрѣ одного художника слова показывает';, съ необыкновен
ной силой и ясностью всѣ неизбѣжныя для самого художника послѣдствія 
совершепнаго въ немъ отсутствія твердыхъ, нравственныхъ основъ, благо
даря чему его недюжинный талантъ могъ дать лишь одно или два произве- 
денія сколько-нибудь иорядочныхъ и только потому, что въ нихъ нрогляды- 
ваетъ то прирожденное чувство нравственной правды, которое, по Апостолу, 
послужнтъ оправданісмъ въ день суда даже не вѣдущимъ закона Христова По 
затѣмъ и эти обрывки нравственнаго занроса все болѣс и болѣс стушевывались 
въ умѣ и въ душѣ Мопасана, и его пронзведенія обратились въ грубую 
апологію чувственности, отнявшую нсякій смыслъ у самой Формальной, *)

*) Вч. статьяхъ  объ искусствѣ граФъ Толстой произносить строгій судь нпдъ син

ими собственными беллетричсскими пронзведеніяни, исключая очень немногін; большин
ство изч. нвхъ онъ относить къ разряду произведеній мнимаго искуссчга. Кдва ли мио- 
гіе съ нимъ вч. этомъ согласятся. Но во всякомь случай нельзя не выразить удивлоніи, 
зачѣиъ же онъ, почитая свои произведшая вредными, дииускаетъ ихъ распрострапевіе 
путемь полпыхъ изданій.

s) Замечательно, что, перечисляя выдающихся Лпглійскихъ писателей объ искус
ствѣ, граФъ не упомянуло о самоиъ выдающемся и самоиъ извѣстномъ Джопѣ Рііскииѣ. 
Такое умолчаиіе о немъ не объясняется ли его религіозпой ортодоксальностью, ма.іо- 
одобряемой, какь ушідимъ ниже, гра®омъ ТолстымъУ
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внѣшней талантливости, посвятившей себя, въ угоду низкпмъ и грубымъ по- 
хогямъ читающей толпы, о писан ію такихъ явлений жизни, которыя, извѣст" 
нымъ оЗразомъ оевѣщеннын, возбуждають лишь самый нгізкія страеАі и 
тѣмъ самымь утрачиваютъ всякое право на художественное значеніе. Та- 
ковымь является Монасанъ въ своихъ романахъ. Но онъ вмБетѣ съ тѣмъ 
является продукгомь воздѣйствія па пего среды, утратившей всякія поня- 
тія объ нсгннномъ смысіѣ жизни, даже утратившей всякий запросъ на какое 
бы то ни было понпманіе онаго. До чего не доходили никогда ннкакіе изъ 
народовъ древности, часто пзвращавшіе смыслъ жизни, но всегда но своему 
съ нн.мъ ечитавшіесл до того дошли современные народы высшей будто 
бы культуры. Лишь въ мслкихъ свонхч. разсказахъ Мопасанъ сохрапилъ 
некоторое непосредственное чувство жизненной правды, по причпиамъ очень 
хорошо объяснениымъ у гра<і>а Толстого, и ночь кь сборнику таковыхъ 
разсказовъ, неревсдснныхъ на Русский языкъ, оиъ счелъ возможнымъ на
писан. это чудное нредпсловіе, нмѣющсе цѣлью показать, какъ отсутствіе 
нравственнаго начала доводитъ талантъ почти до самоубийства.

Хотѣлось бы, такъ оно хороню, посовѣтовать каждому любителю изящ
ной литературы ознакомиться съ этнмъ предисловіемъ, глубоко вдуматься въ 
него; хотѣлось бы, болѣе того, дать его въ руки юношеству, какъ вѣрное 
и благое руководство въ заманчивой, но столь опасной области искусства 
слонеснаго, болѣе всѣхъ другпхъ искусствъ захватывающего умъ и душу, 
какъ по еплѣ того орудіа, которымъ оно владѣстъ, такъ и потому, что оно 
доступнѣе, распространеннѣе всякаго иного искусства. Но исполнение имен
но такого пожеланін пренятствуетъ пока одно выраженіс, употребленное 
графомъ въ заключеиіи своего продисловія. Оно конечно не можетъ отнять 
у всего разеужденія его великнхъ достоинстнъ. Такъ сказать, справочное 
значеніс статьи останется; но практическая общеполезность ея значительно 
измѣнптся, если это выражоніе будетъ сохранено въ будущихъ нзданіяхъ 
либо всей книги, либо одного нредисловія, когда оно включится въ нсріоди- 
ческн иоявляющіяся полный собранія сочиненій графа Льва Николаевича.

Никакого сомнѣнія (говоригъ граФъ) въ смыслѣ жизни не можетъ 
быть съ тѣхъ поръ, какъ онъ открыть въ полной ясности и чистотѣ назадъ 
тому 1800 лѣтъ христіанствомъ; и конечно великій смыслъ этого открытія 
или, пожалуй, откровенія, не могъ бы затемниться до той степени, какъ мы 
это теперь видимъ, по примѣру той среды, къ которой принадлежать Мо- 
иасаны и ему подобные, если бы не явились злые люди, которые затем
нили это истинное христіанство и измѣнилн его до такой степени, что оно 
обратилось въ источникъ совершеннаго извращенія поннманія того, что 
само по себѣ оно призвано было на вѣки уяснить и освѣтить. Эти злые 
люди обратили постепенно хрнстіансгво въ нѣчго ненавистное, а все те
перешнее крнвоблужданіе умовъ есть ничто иное, какъ протестъ возмущен
ной чсловѣчсской души, бросающейся во всякія отвратительный крайности,

29*
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лишь бы избѣжать общенія съ этимъ лжехристіанствомъ. Извратитель чи- 
стаго христіанства есть, по мнѣнію графа, Римскій католицизм*, котораго 
Атрибутами или симптомами онъ почитает*, Лурд* (то-есть чтимое католи
ками святилище этого наименованія, с* чудесами там* будто бы соверша
ющимися), папу, догмат* бсзсѣменнаго зачатія (sic) и т. д. Первые два со
ставляют* дѣйствительно принадлежность одного Рпмскаго католицизма; но 
посдѣдній (автор* не может* этого не знать) есть ученіе, на котором* 
основана вся христіанская догматика, без* различія исповѣданій; а слѣдо- 
вательно, не есть отличительное ученіе одного Рима и паны. Судя по кон
тексту, надо бы думать, что граФ* хотѣлъ сказать „непорочное зачатіе“, 
то-есть упомянуть о догматѣ дѣйствительно исключительно - Римском*, что 
послужило бы. к* вящему опредѣленію того, что онъ почитает* пагубными, 
лжеученіемъ. Но напечатано очень отчетливо „безсѣменное зачатіе“. Видѣть ли 
в* этом* описку (опечатки быть не может* по совершенному несходству 
слов*) пли сознательное употребленіе выраженія, опредѣляющаго не одно 
Римское, но и все христианское догматическое ученіе? Всѣ эти извращенія 
христіанства, говорит* дальше граФ* (поясняя свою мысль необычайно- 
пластическим* уподобленіем*, на каковыя онъ такой великій мастер*), обра
тили христіанство из* чистой кристальной воды в* „вонючую грязь“.

Для венкаго будет* конечно ясно, что разеужденіе, заключающееся та
ким* отзывом* о христіанствѣ, проповѣдующемъ догмат-j безсѣмевнаго за
чатія, весьма не удобно для обращенія между православными читателями, а 
еще менѣе годно для назиданія Русскаго юношества. Если же это иыраженіе 
есть описка, и оно должно быть замѣнено другим*, почерпнутым* из* од
ной Римско-католической догматики, то этимъ устранится само собою пре
пятствие к* признаиію этой статьи общеполезной; хотя конечно из* этого 
нельзя заключить, что можно подписаться под* обвиненіями, возводимыми 
графом* хотя бы на один* Римскій католицизм*, так* как* они вовсе пи* 
чѣмъ нс доказаны и но крайней мѣрѣ в* настоящей статьѣ представляются 
вовсе не убѣдитслыіыми для тѣхъ, которые нс „jurant in verba maestri-.

Хотѣлось бы вѣригь в* описку. Но тогда се надо прежде всего огово
рить и исправить *).

Д. Хомяков*.

*) Сейчасі. только я справился съ послѣднииъ издапіеиъ сочипеній графа Л. Н. 
Толстого 1897 г. Указачнос мною выражение оставлено въ опомъ безъ изиѣпенія (ч. XIV, 
стр. 160;.
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I.
Ненеція. Г» (17) Генва]ія 1867 г.

Любезиый Яковъ ІІетровичъ.
Отчего это вы пе поздравило меня еъ ІІоиымь годомъ п новымъ 

счастьемъ, по Русскому обычаю? Вы однако знаете, какъ пріятно по
лучать письма, особенно отъ своихъ домашнихъ или родиыхъ по 
сердцу. Вѣдь мы еъ вами не можемъ быть чужіе, по крайней мѣрѣ пе 
должны быть чужіе: у васъ на рукахъ мой милый и добрый Миша, 
когораго. вы любите и за которого вы, какъ п я, должны отдать когда- 
нибудь отвѣтъ Богу. На дняхъ я получила письмо отъ Сони иди князя 
Андрея Васильевича*), которому Николай Михаиловичи его препору
чили за неимѣыіемъ времени имъ заняться5). Не знаю, какъ это все у 
васъ клеится п ладится, потому что прошлой зимой нробѣжала межъ 
вами какая-то черная кошка. Вообще, какъ это грустно, что мое бо- 
лѣзненное состояніе отвлекаетъ меня отъ дому, даже когда я и дома. 
Но такъ какъ все это дѣлается по особенному предусмогрѣнію Божію 
и вѣроятно къ лучшему, хотя мы это впдимъ только въ нослѣдствіи, 
то не смѣю даже и тужить объ этомъ. Я слышу, что здоровье ваше 
поправилось. Берегите его: утрата этого сокровища имѣетъ такое 
сильное вліяніе на всю жизнь нашу. In  corpore sano mens sana, гово
рить древнимъ языкомъ мудрость, которая никогда не говорила безъ 
основанія. И много истины въ этихъ словахъ. Для христианина, конеч
но, болѣзыь получила другой смыслъ, потому что ему даются свыше 
смыслъ и сила стать выше тѣлеспыхъ недуговъ; но этотъ трудя» ве- 
ликъ и неудобоносимъ. Не желаю его вамъ. У васъ много силъ и дѣла 
впереди. У васъ есть способность передавать мысль посредствомъ 
слова, и хотя слово ваше не всегда выражаетъ мысли и чувства сход
ный съ моими, не менѣе того совѣтую вамъ имъ дорожить.

*) Съ подлипииковъ, сообщениыхъ въ „Русскій Архивъ“ въ 1876 году саыииъ 
Я. И. ГІолопскимъ. Печатаются съ дозволевія Надежды Николаевны Соренъ (дочери А. 
О. Смирновой). И. В.

О Трубецкаго, женатаго на старшей дочери А. О. Смирновой, СофьЪ Николаевич. П. В.
’) II. .11. Смирновь служиль тогда Петербургский в гражданскимь губернатором'!., LI. В.
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Отвѣтъ вашъ Аксакову и прочитала уже напечатанный; мпѣ его 
передала графиня Сальясъ, которая поселилась въ Веиеціи. Она, какъ 
вы. принадлежать по своимъ понптіямъ п убѣждепінмъ къ Западу. Вы 
какъ будто жалуетесь и сожалѣете, что ость трезвые люди посреди на
шего пьяпаго общества, Аксаковъ человѣкъ трезвый, а вы еще въ чаду 
ложиыхъ чувства или вѣрнѣе призраковъ, которые принимаете за чув
ства. Западный человѣкъ такт» завязь въ пихт» устройствомъ всего' со
става общества, въ которомъ онъ вращается, что не можстъ и и кань 
вырваться изъ этого омута. Русский же обладаетъ сокровищемъ исти
ны въ своей церкви, и когда вннкпегь въ нее поіірпстальнѣе и пой- 
метъ ея законы, становится выше заносчивой и растлевающей лжи. 
Вы коснулись въ своихъ стихахъ величайшаго слова; слово это лю
бовь. Эгимъ словомъ мы играемъ, а міръ зиждется имъ, міръ имт. дер
жится. Если же мы Русскіе затеряемъ его смысля» божествеииый, гдѣ 
отыщетъ его будущее общество? Аксаковъ и другіе—паши передовые; 
они на аванпостахъ нашей будущности, если Богу угодно, чтобы со
суды не разбились объ наше окаменѣніе. Какъ жаль, что Гоголя гла
ва, разсказъ Чаграповой, совершенно сгорѣлъ! Тамъ быль отвѣтъ па 
этотъ вопросъ о страстной нашей земной любви къ призраками, со- 
зданнымъ нами самими. Мои слова точно также черствы, пакт, стихи 
Аксакова; по вѣдь и истина черства, не только изъ чужихъ уетъ, но 
даже когда мы, по милости Божіей, сами себѣ ее говорим ы Когда, стоп 
на молитвѣ или въ церкви, вдругъ вспомнишь себя и увидишь себя 
точно такимь какъ есть, когда совѣсть сильиѣе постучится, ужъ какъ 
дѣласгся непріятно! Не знаю, имѣете ли вы привычку всяьій день мо
литься? .Это покажется исповѣдь? Если аѣтъ, то обѣщайте мпѣ, что 
будете только читать Отче Нашъ со вниманіемъ. Собственный слова 
нашего Спасителя содержусь такую силу, что для васъ откроется цѣ- 
лый міръ; они заключают’!» вес, что памъ пужпо. Дастся такая благо
дать, что захочется болѣе и болѣе читать. Тогда вы примиритесь съ 
собою и съ своимъ положеніемъ, которое памъ тяжко, въ этомъ я 
убѣждеаа.

Западные народы внѣ себя дѣлали революцію. Русекій человѣкъ 
дѣдаетъ въ себѣ революцію, и иосредствомь этой впутрешюй душев
ной и благодатной революцін долженъ произвести медленное, спокой
ное и законное преобразованіе общества. Вотъ, кажется, задача Рус- 
скаго. если опъ остается вѣрепъ своей церкви, безъ которой ничто не 
созиждется, и своему характеру. Вотъ въ какомъ смыслѣ я хочу ве
сти своего Мишу, и вамъ, любезный Яковъ Петрович!», кнкъ его луч
шему другу, передаю свое убѣждеиіе. Бы скажете, что я ошибаюсь;
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но я убѣждеиа, что всѣ мои выводы вѣрыы, сознавая затруднения, ко
торый иаеъ окружаютъ. Таковъ уже удѣдъ человѣка—трудиться. Иному 
трудъ легче, другому тяжелѣ; претерпѣвый же до конца той спасенъ 
будет ь. Пожалуйста, продолжайте мнѣ писать, сообщайте подробнѣе 
обь іМишѣ и Сережѣ и о себѣ. Кого вы видаете за отсутсгвіемъ Ми
хайлова, Тургенева и Толстова.

«Фауста» Ивана Сергѣевича я прочла. Онъ разбнлъ драгоценный 
сосудI. и сознаеть всю важность своего проступка; это хорошо, но и 
только. А я нашла, что это то, чтб называется иn fatras romanesque, 
очень пошлый. Все это пошло отъ его «Записокъ Охотника» іі «Постоя^ 
лаго Двора». Доказательство пошлости и глупости евѣтскихъ отноше
ний то, что авторы, чтобы заинтересовать читающпхь, должны перено
сиц. читателя вь кругъ людей болѣе трезвыхъ и жпвыхъ. Салонныя 
страсти черезчуръ приторны и похожи на игру вь кошку и мышку.

Евгепія Туръ пишеть тутъ какую-то повѣсть, но заиемогла на 
дияхъ и, говорить, серіозно. Она очень добрая и умная женщина и 
болгаеть легко и много. Здѣсь есть очень хорошій и нріятный Рус- 
скій, Квитка, племянникъ Основьяненки, большой пріятель Ивана Ак
сакова: но я его рѣдко видаю. Онъ тоже критикуетъ »Фауста» Турге
нева и недоволенъ «Фаустомъ» Огруговіцикова. Гдѣ Кулишъ? Его «Ѳе- 
клуша» не дурна. Я жалѣю, что не встрѣтилась сь Толстымъ п что 
онь вь Петербурге не бываль у меня; оиъ человѣкъ интересный. За 
талантомъ у иего много кроется вь душѣ, если только Петербург!, и 
путешествіе не заглушать хорошаго.

Прощайте, любезный Яковъ Петровичъ. Хриетосъ съ вами, пиши
те о себѣ и Мишѣ подробно. Какь вдуть уроки у отца Михаила? 
Вамъ много и искренно благодарная А. С.

У пасъ погода хорошая, солнце и небо свѣтло-голубое, но гон
дола мнѣ страхъ надоѣла; я ея поэзіи не понимаю. Вчера была вь 
церкви, поэзія Греческой обѣдни мпѣ болѣе по душѣ и, благодаря 
Padre Spiro, я все понимаю отъ слова до слова. Дьяконь читать сь 
каоедры какъ вь древней церкви; съ дарами выходясь за амвонъ. 
Графиня Фикельмонъ, семейство мнесіопера Зина, мы, Якуичикова*), ни
сколько незпакомыхъ Русскихъ и Греки, Славяне, составляюсь при-» 
ходъ вь 200 человѣкъ. М-ше Сальясъ говорить, que cela dérange 
ses habitudes и не ходить вь церковь. А между тѣмь сѣверные Нѣм- 
цы и Швейцарцы отыскнваюгъ церковь и читаюсь Хомякова брошю
ру о православіи, соглашаясь съ нимъ. Здѣсь граФь ІІурталесъ lipo

mi Извѣстиан въ то времн красавица. П. Б.
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силъ у меня Филарета проповѣди. Странное время! Иіцутъ истины, она 
у насъ, а мы ея не видимъ.

*
Приводимъ стихи Я. П. Полонскаго И. С. Аксакову. П. Б.

Когда мнѣ въ сердце бьетъ, звеня какъ мечъ тяжелый,
Твой жествій, безпощадный стихъ,

Съ невольнымъ трепетомъ я внемлю невесслой,
Холодной правдѣ словъ твоихъ.

Въ негодованіе души твоей вникая,
Собратъ, пойму ли я тебя?

На смѣлый голосъ твой откликнуться желая,
Какимъ стихомъ откликнусь я?

Не внемля шопоту соблазна, строгій геній 
Ведетъ тебя инымъ путемъ—

Туда, гдѣ нѣтъ уже ни жалкихъ увлеченій,
Ни примиренія со зломъ.

И если ты блуждалъ, съ тобой мы врозь блуждали:
Я силы сердца но шадилъ,

Ты не щадидъ труда, и—оба мы страдали:
Ты больше мыслилъ, я—любилъ.

Общественнаго зла ты корень изучая,
Стонлъ надъ нимъ съ ножомъ, какъ врачь,

Я выжалъ сокъ его, нилъ, душу отравляя 
И заглушая сердца нлачъ.

Къ чему оно влеклось, кого оно согрѣло?
Зачѣмъ измучено борьбой?

О брать! пойму ли я при звукахъ лиры, смТ.ло,
Законно поднятой тобой?

Быть-можетъ, знать добро не значить зла не впяѣть,
Любить—нс значить тосковать?..

Что искренно нельзя и тьмы лознеиашідѣть 
Тому, кто самъ не могъ сіять?

Вогъ почему, когда звенитъ, какь мечъ тяжелый,
Твой жесткій, безпощадный стихъ,

Съ иевольнымъ трепетомъ я внемлю невеселой,
Холодной правдѣ словъ твоихъ.

Вотъ что наиисалъ H. С. Аксаковъ, прочтя стихи Полонскаго (см. его 
„Письма“, III, 304). „Нрочелъ стихи Полонскаго ко мнѣ. Это было для ме
ня совершеннымъ сюрнризомъ, я ничего не зналъ объ этомъ, да и съ ІІо- 
лонскимъ вовсе не зиакбмъ. Стихи—какъ стихи превосходные, особенно 
первый стихъ; по послѣднін четыре строфы довольно темны; я въ свою оче
редь не понимаю, что именно онъ хочеть сказать ... Пусть потерпятъ не
много и нс лиъито.пь мнЬ вырабатываться, идти свободно непокойно закон-
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нымъ ходомъ своего развитія; пусть только не насилуютъ мою душу, не 
стѣсняютъ моей воли насиліемъ чужой воли! Стихи Полонскаго вызываютъ 
меня къ отвѣту, но я не буду отвѣчать ему собственно,“ (24 Ноября 185G. 
Харьвовъ).

Въ 1857 году написанъ быдъ этотъ отвѣтъ И. С. Аксакова Я. П, По
лонскому. ІІриводимъ и его. П. Б.

Я знаю—въ часъ тоски тревожной 
Мой жесткій стихъ тебя смутилъ,
И ты хвалой неосторожной 
Мои стремленья оскорбилъ.
Ты миръ души но видишь тайный,
Ты за вседневный принялъ строй 
Восторга мигъ необычайный,
ІТорывъ ноэзіи живой.
Нѣтъ! пусть дары <оі высоки,
По даже лучшіе жрецы 
Во храмѣ—вѣіціе пророки,
Внѣ храма—жалкіе слѣпцы!
Пускай поэтъ небееъ избраиникъ;
Но, къ долу снидя съ высоты,
Онъ снова узникъ. рабъ и данникъ 
Страстей и мелкой суеты!
'Гакъ, въ громкихъ звукахъ пѣснопѣнья 
Сокрыты всѣмъ мои борьбы,
Мои нечистый влеченья 
И сердца тайный судьбы,...
Все то, что жарко ненавидѣлъ.
Всю власть обществевнаго зла,
Въ себѣ самомь я съ дѣтстна видѣлъ,
Во мнѣ самомъ она жила!...
И вотъ, тоской объять душевной,
Изъ хора всѣхъ доступныхъ ыузъ,
Я съ музой бодрой, строгой, гнѣвной,
Вступилъ въ воинственный союзъ!
Сурово пѣснь ея звучала,
Ничто не грѣло сердца въ ней,
Ревниво пламень охраняла 
Она поэзіи своей.
Не прелесть празднаго мечтанья,
Не нѣга сладостныхъ молитнъ,
Но злой порывъ негодованья,
Жестокій судъ, призывы битвъ,
Отвага дерзко молодая
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Въ ней идохііоіі.і>і.іи нѣссіп. строи,
II каждый разъ, къ другимъ взыиая, 
Она глумилась надо мной.
Ко мііѣ, на каждый проблескъ нѣжный, 
Нылъ обращеігь ен укоръ,
Мена въ сгнхахъ са мятежный 
Казшілъ такъ часто приговоры...
Но никогда на гибель брата,
Неправдѣ въ честь, во славу зла.
Она наперсницей разврата 
Въ моемъ паденьи не была.
Порока темное жилище 
Не оглаенлъ веселый стнхт>.
Ее хвали—умнѣй и чище 
Она и дѣлъ и чувствъ моихъ!
Но муза строган нѣмѣетъ,
Тоской смущенная моей.
Мой черствый стнхъ души не грѣетъ! 
Другаго слова нужно ей.
Въ м оііхъ  строФахъ пасмѣшку злую 
Читаю я; а слышу въ пнхъ 
Души разладъ іі боль нѣмую 
Оердечпыхъ судорогъ монхъ.
Но, какъ плащемъ, рядясь борьбою, 
Пустой, не давшею плода,
Стою предъ жизнію живою 
Безъ животворного труда.
ІІорынъ, упрскъ, негодованья,
Какъ мнѣ наскучили вашъ нричетъ! 
Увы, путь мертвый отрицании 
Плодовъ жнвыхъ не принесетъ!... 
Отвергнуть путь ... Рѣшить не смѣю; 
Въ стремлении новомъ есть ли толкъѴ 
Но съ музой гнѣвною моею 
Теперь надолго я умолкъ.

И.
Іісисція, 30 Марта 1857 г.

Отвѣчшо, любезный Якопъ Петрович и, иа ваше письмо от и 20 Ген- 
варя. Мы, кажется, съ вами забрели въ метафизику, а это вовсе ие 
мое поприще. Въ жизни, когда я была молода, неопытна, я действо
вала какъ-то по инстинкту, слѣдуя естествениому влечеиію; а когда 
обрѣла опытом и ж и зн и  трудной убѣждеиія, оии очутились діаметрально

Библиотека "Руниверс1



A. 0. CMHl'HOIîA 11. a ПОЛОНСКОМУ 451

противоположными тому, no 4TÒ вѣрили меня окружающіе люди. Эти 
убѣждепія создались на развалинахъ; имъ я пожертвовала многимъ изь 
того, чт0 называется благомъ жизни, п въ борьбѣ сь привычкой, съ 
увлеченіями утратила свое здоровье. Я то и дѣло что вливала вино 
новое въ мѣхи старые; они и прорвались. Какъ неопытное дитя, я 
полагала, что связанная моимъ положѳніемъ, я могу стать выше его, 
забывая, что это же положеніе опять свяжеть меня съ средой мнѣ анти
патичной. Столкнулась съ этою средой и опять занемогла. Это безси- 
ліе моей нравственной и Физической природы послужило мпѣ урокомъ 
и сдѣластъ впередъ осторожнѣе; научитъ не ручаться за другихъ и 
не налагать другимъ своихъ убѣжденій. Однако, если я могу дочерямъ 
своіімъ болѣе не говорить о томъ, чтб такъ сильно обняло мою душу 
при воспптаніи сына, т.-е. если Богу угодно, дѣятельнаго члепа на
шего любезнаго отечества, я должна стараться передать то, что счи
таю коршшымъ началомъ и несомнѣпнымъ залогомъ силы и жизпен- 
ности нашего общества. Вамъ я п передаю свои убѣждепія, сознавая 
въ пасъ способность ихъ понять, себѣ ихъ усвоить и себя пересоздать.

Графиня Садьясъ говорить, что у васъ добрая, любящая и нѣжнан 
натура. Съ доброю и любящей я примиряюсь, по сь нѣжпой не могу 
примириться. Нѣжность, или нѣжненность, предполагаетъ именно спо
собность увлекаться западными ложными понятіями о любви и отно- 
шеніяхъ сь женщииами. Подъ вліяніемъ этой разнѣженностн, вы пе
реводили Гейне и Рюкерта, писали стихи о плечахъ, о вечернихъ 
свиданіяхъ при свѣтѣ лупы и пр. Бѣдная лупа! Зачѣмъ дѣлаютъ ее 
свидѣтельницей самыхъ вредпыхъ, пошлыхъ или преступныхъ сцепъ, 
придавая грубой дѣйствительности оттѣпокъ чего-то поэтического? Ко
нечно, не вы вииовагы, что васъ нетрезво вели сьизмала, что вы 
жили въ иетрудовомъ обіцествѣ; но согласитесь, что очень натурально 
мнѣ желать, чтобы отъ Миши были устранены тѣ впечатлѣнія, кото
рый, къ сожалѣнію, слишкомъ его окружают ь, по моему мнѣнію. Я 
вамъ не пишу упрека, по продолжаю разговоръ начатый въ Петер- 
бургѣ; пишу въ томъ же духѣ, въ которомъ всегда говорила дома, 
когда всѣ мои домашніе п знакомые говорили que je  suis exagérée. 
Представьте себѣ, что, живя на Западѣ, не примиряясь ни съ чѣмъ, 
я не огорчаюсь, потому что здѣсь все это ложное есть логичный вы
водя., начатый на ложпыхъ началахъ цивилизаціи. Меня это ложное 
огорчаетъ только въ Россіи, когда я вижу, что тамъ, гдѣ истину почти 
можно рукой схватить, ложь, йакъ пожирающее пламя, овладела луч
шими и умнѣйшими людьми, и дѣлаетъ ихъ не двигателями полезного, 
а то, чт0 называется у насъ толочь воду.
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Ожидаю съ нетерпѣніемъ выѣзда вашего за границу и впечаг- 
лѣнія, которое на васъ произведет!» Европа. Я считаю этотъ выѣздъ 
воспитательнымь іі полезным!» дли васъ и для Миши. Вь подробности 
вашего письма не имѣю силъ, пи времени входить. Когда вы выѣдете, 
запаситесь Русскими книгами, для продолженія уроковъ Миши. Рус
скую Исторію и Грамматику, одними словомъ, берите то, что будете 
полагать пужнымъ для иродолженія ученія въ течепіе года. Сегодня 
мы получили письмо отъ H. М., въ которомъ онъ объявляеть, что вы 
ѣдете втроемъ, безъ человѣка. Передайте ему, что необходимо взять 
съ собой повара Трубецкихъ, и тогда мы избавимся отъ Портелли '), 
который дѣлается невыносима и причина многихъ расходовъ. Мы 
всегда и вездѣ болѣе другихъ расходуемъ, а живемъ хуже другихъ. 
Притомъ онъ старъ и ужасный ворчунъ. Прилагаю печатный пропо> 
вѣди іезуита Джунковекаго, который передайте H. М. Вы увидите, что 
за путаница и безсиліе вь нихъ. Запада выболтался и выказала, ка
жется, все. Будемъ ожидать слова изъ другого источника. Вчера мы 
получили Мишины письма и стихи къ Надѣ, не безь вашей поправки 
я полагаю. Скажите H. М., что когда Буль5) здѣсь проѣзжалъ; его спро
сили, въ какихъ еногаенінхъ о»ъ съ нами? Онъ отвѣчалъ: Nous ne 
sommes pas même à l’indifférence. Здѣсь теперь графиня Тизенгаузенъ. 
Императрица занемогла въ Ниццѣ и отложила на время иоѣздку въ 
Римъ, куда наѣхало гибель Русскихъ. Здѣсь же ихъ мало. Прощайте, 
пишите, не смущайтесь нѣкоторыми явленіями нашей общественной 
жизни. Если они въ грубыхъ Формахъ, ото тѣмъ лучше; хуже гораздо 
подъ утонченною Формой безнравственная логика, сама себя ублажаю
щая и возводящая до добродѣтели свою ложь. Остаюсь вамъ искренно 
преданная А. С.
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Письма К. Н. Бестужева-Рюмина о 
Смутномъ времени. СПБ. 1898. SO стр.

ГраФъ С. Д. Шереметевъ еооб- 
щалъ иѣвоторыя изъ своихъ изелѣ- 
донаній о Смутномъ времени К. Ы. 
Бестужеву-Рюмину, который дѣлалъ 
на нихъ замѣчанін, выражаль недо- 
умѣніи, просидъ разъясненій. Такнмъ 
образомъ между ними образовалась за 
1892— 7896 года довольно обширная 
переписка. Изданная вполнѣ, перепис
ка эта была бы цѣпнымъ вкладомъ въ 
Русскую историческую науку; по, къ 
сожалѣнію, обнародованы одни письма 
покойнаго академика. Однако, іі въ 
настоящемъ видѣ своемъ, книга пн- 
ссмъ К. Н. Бестужева - Рюмина яв
ляется незамѣнимымъ пособіемъ для 
л і д ъ , занимающихся Смутнымъ вре- 
меиемъ. Правда, приходится многое 
понимать но намекамъ; доводы, заста- 
вившіе почтеннаго профессора при
нять самыя, съ перваго взгляда, невѣ- 
роятныя положенія своего совопро- 
сника, остаются неизвѣстными; но за 
то довольно ясно выступаетъ поста
новка вопросовъ, h для знакомаго съ 
тою эпохой открываются совершен
но неожиданные горизонты. Попы
таемся, дать себѣ отчета, въ чемъ 
состоять особенности изслѣдованій 
графа Сергѣя Димитріевича и тѣ 
взгляды, съ которыми, накоиецъ, со
гласился покойный академикъ.

Особенность нзслѣдованія—подроб- 
нѣйшая разработка взаимныхъ отно- 
шеній дѣятелей на основаніи общихъ 
условій времени. Разбираются собы- 
тія предшествующія Смутѣ и проис- 
шествія послѣдуюіція; возстановляст
ен, такъ сказать духовная атмосфера 
дѣйствуюіцнхъ лицъ и семей; благо
даря этому, многое предположитель
ное становится болѣе чѣмъ вѣроят- 
нымъ. Такого рода шслѣдоваиія сами 
по себѣ весьма цѣнны, но, конечно, 
требуютъ великой точности іі отчет
ливости.

Центральиымъ вопросомъ является 
личность того., кто 11 иѣснцсвъ 
сидѣлъ на Московскомъ прсстолѣ. 
И дѣйствительно, не рѣшивъ этого 
вопроса такъ или иначе, нельзя по
нять Русской исторіи конца XYI 
и начала XVII столѣтій. О лично
сти „названнаго царя“ могутъ быть 
лишь три предположен!я: первое —онъ 
былъ, „заворовавшійся и впавшігі въ 
ересь“ монахъ Чудова монастыря, 
Гришка Отрепьевъ (лѣтописное, древ
не - Русское, традиционное миѣніе); 
второе — лицо непзвѣстнаго пронсхож- 
денія: или Польско - Л итопскій ш л ях - 
тичъ, или Русскій (Нѣмсцко-Голланд- 
скос мнѣніе, представителемъ коего 
назовемъ, къ примѣру, Бубона); 
третье—истинный сыиъ Ивана Г>а- 
енльевича Грознаго (Польско каталн-
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ческое мнѣніе, главнымъ нрсдстави- 
телемъ котораго является Марже- 
ретъ).

„Царь Дмитрій Іоановнчъ“ нс 
былъ .созиашелтымъ обманщикомъ: пъ 
этомъ теперь согласны всѣ историки; 
а критически! разборъ лсшчішковъ 
показываете съ несомнѣнностыо, что 
онъ не могъ быть Отрепьевымъ. 
Протмвъ Литопскаго ироисхождеиія 
имеются тоже убедительным дока
зательства. Поели письма Дмитрія. 
пзданнаго о. Ііирлніігомъ, сторонни
ки сего turimiн должны ось пего от
казаться. И такь „первый снмозва- 
нецъ“ убѣждоііный въ своей но- 
длшшости, быль исконный Русакъ. 
Истинность Маржеретова утвераідепія 
становится болѣо чѣмъ нѣроятною, и 
наши совоироснинн твердо убеждены,- 
что онъ быль истинный, прирожден
ный царь.

По тогда надлежать объяснить, ка- 
кнмъ образомі. спасся нарсвнчъ 
là -го Мая 1591 года. Известно со
временно - записанное прсдапіе, что 
убійство произошло ночью, царевича- 
де спрягали за печку, а убійцы за
кололи въ постели подставного маль
чика. Разсказъ зтотъ протпворѣчптъ 
государственному слѣдстпеніюму дѣ- 
лу, въ которомъ ясно сказано, что 
царевича „не стало“ днемъ. Это иро- 
тиворѣчіе доселѣ кажется намъ одпимъ 
изъ вѣскихъ доказательствъ противъ 
правдоподобности спасенія царевича.

Нашъ изслѣдователь отрицаетъ еу- 
ществованіе подосланныхъ убійцъ и 
утверждаетъ, что быль совершенъ 
подмѣнъ, и подставной мальчикъ (на
сколько мы ношшаемъ намеки) былъ 
уСіітъ самими Hwи.\, и] царскичъ же 
съ дядею своимъ Лоанасіемъ Ыагнмъ

скрылся, а всѣ тѣ. кто могъ дать свиде
тельство о подмѣнѣ, были умерщвлен 
ны. Этнмъ разъясняются многія не
сообразности и странности въ собы- 
тіп 15-го Мая (какъ оно изображено 
въ слѣдетвешюмъ дѣлѣ) н в ь обра
зе дѣйствій царя Ѳеодора Іоанно- 
впча.

Действительно, при чтеніи слѣд- 
ствеппаго дѣла удивляешься, зачѣыъ 
тѣло убитаго мальчика тотчасъ же 
было перенесено „ко Спасу“ и ле
жало прикрытым ь: зачЬмъ бѣжнвшій 
Нолоховъ возвратплен и быль приие- 
<>ст, въ соборъ; зачѣмъ была, два дня 
спустя, убита „юродивая жопка“? Всѣ 
эти неясности при доііуіцсиіп подме
на устраняются. Но почему же оста
вили въ жнныхъ мамку, н для чего 
ІІагпмъ потребовалось прибегать къ 
столь ужаснымъ мѣрамъ, если Бо
рись Годуновь нс затѣвалъ убійства 
Динитрія?

Можно допустить, что царь Ѳео- 
дорч> лпа.гь истинное ноложеніе дѣ- 
ла; но крайней мѣрВ мы но ішдимъ 
нпкаішхъ вкладовъ за упокой души 
ногибшаго младенца. Если бы тако
вые были, павѣрпое во время Шуй- 
скаго на ппхъ было бы указано. 
Этнмъ объясняется, почему благостн- 
вый царь не ноВхаль въ Угличъ па 
открытіе мощей свнтаго князя Ро
мана. Но во венкомъ случаѣ все это 
пока одни гаданія.

Совершенною новостью является 
сообщсніе, что о суіцествованіи ца
ревича было известно уже въ 1598 го
ду, и намъ досадно, что мы не мо- 
жемъ ныясннть себе, почему Дими- 
трій не объявился уже въ это время; 
а К. II. Бсстужевъ - Рюмпнъ тако
вы» разъяспенін получилъ.
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И:і ь Московскаго государства ц«- 
ревичъ бѣжалъ подъ именемъ пшжа 
Леонида. Для насъ и раньше было 
предположительно, что этотъ-то Ггі.г- 
лецъ Лоонидъ и былъ „первым']. са- 
мозванцемъ“; но графу Шереметеву 
удалось найти въ синодикѣ Ыаварь- 
евскаго монастыря среди лишь цар- 
скаго рода имя инока Леонида. Со- 
впаденіе знаменательное!

Какъ однако допустить подлинность 
даря Димитрін. когда, но свидетельству 
многпхъ сказаній. самозванство его 
не разъ вызывало обличенія Моевоп- 
скихъ людейѴ

Эти „обличенія разстрпгн“ всегда 
казались намъ подозрительными, п 
по нашему мнѣнію нетрудно дока
зать, что они придуманы впослѣдствіи. 
Весьма жаль, что доказательства 
графа Шереметева намъ неизвестны. 
Для него царь Дмптрій Іоанновичъ 
является предшественникомъ Негра 
Великаго, въ чемъ онъ сходятся еь 
А. С. Хомаковымъ (грагедія -Ди
митрий Самозванец'!."), а дѣло его 
связывается съ вопросом’!, о Рус
ело - Литовскомъ единенін. По ато
му поводу граФъ говорить слѣ- 
дуюіція знаменательный слова: „Ког
да будегъ ясное представлеиіе, 
что такое катастрофа 1 ООО года, 
тогда ГІольскш вопросе въ настоя- 
іцемъ его виде должепь пасть. Но 
зло 100(і года непоправимо, и сѣмя. 
носѣяшюе В. И. Шуйскими, даотъ 
плоды и до ныиѣшияго дня“ (стр. 54).

Кромѣ вышеизложеннаго, внима
тельный читатель найдетъ въ книгѣ 
шісемъ Бестужева - Рюмина цѣдый 
рндъ домысловъ и предішложеній. 
всегда оршчшалыіыхь, мѣткпхъ, бро-
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еающнхъ порой яркій свѣть на тем
ные вопросы того времени.

Пожелание же, чтобы пзедѣдо- 
панія графа С. Д. Шереметева 
появились ві. печати. Не сомнѣ- 
паемся, что они будутъ драгоцѣпиымъ 
нкладомъ въ нсторію Смутнаго вре
мени. Понсгине Смутнаго! До сихъ 
поръ мы принуждены вращаться въ 
области зыбкихъ прсдполоѵксній и 
недоумений. Пора приняться за по
дробное изученіе этой эпохи; она 
важна потому, что именно въ aro 
время стали нараждаться тѣ вопро
сы, разрѣшенію конхъ посвящена 
дальнейшая псторія Россін. Начало 
такому изучеііію должно быть поло
жено пздапіемъ государствен пыхч. 
актовъ „царя Диміітрія“ нъ хроно- 
логическом'!, порядкѣ; оно даете твер 
дую почву для изеліідователей, кото
рые, побуждаемые примером]. графа 
С. Д. Шереметева, захотите потру
диться надъ пересмотромь Русской 
псторіа конца XYI и начала ХѴП 
вѣковъ. Впрочемъ починъ собранно 
документовъ того времени уже сдѣ- 
ланъ „Сборникомъ матеріаловъ но 
исторіи XYII в.“ Балдакова, издапісмъ 
граФа С. Д. Шереметева; по мы не ви- 
дѣли этой книги, а судимъ лишь по 
словамь К. И. Бестужева - Рюмина 
(стр. 66) и ссмлкамъ профессора Ев- 
гепія Щепкина ігь его статье „AVer 
war Pseudo-Demetrius I “. Разборе 
этой обстоятельной работы мы да- 
діімь въ 12-й книжке „Русскаго Ар
хива“.

Юрій Брртен“ ъ. .

*
Вь нисьмахч, Бестужева-Рюмина, 

(стр. 21—22) сказано: „Бартеневі. за- 
яішлъ о ироііехожденіи Гермогеиа
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елишкомъ голословно. Странно, о с л е  

Соловьевъ говорила ему это, почему 
онЪ не занвилъ печатно и нс ска» 
залъ никому другому. Яычковъ, ко
торый былъ близокъ съ Соловьевым^, 
никогда отъ него это не слыхалъ“.

Когда я поселился на Садовой, въ 
приходѣ Св. Ермолая, покойный С. М. 
Соловьевъ, носѣтивъ меня, .сказалъ 
мнѣ: „А знаете, отчего ваша цер
ковь во имя Св. Ермолая? Это свѣт- 
ское имя иатріарха Гермогена, кото
рый былъ ияъ рода князей Голицы- 
ныѵь, и родственники его построили 
эту церковь въ память его. Князь 
Ермолай Голицыігь былъ сначала 
евнщепннкомъ ігь Казани“. Ііозднѣе, 
иерсдавалъ я о томъ графу М. В. 
Толстому, знатоку церковности. Онъ 
отозвался певѣдѣпіемъ и впослѣд- 
етвін сказывалъ мнѣ, что обра
щался съ расиросомъ къ С. М. Со
ловьеву, который сказалъ ему то
же, что и мнѣ, но не могъ ука
зать, откуда именно- взялъ оігь это 
извѣстіе, іірибавивъ, что оно по- 
цѣщено ігь одиомъ изъ нзданій Мо-

сковскаго Общества Исторіи и Древ
ностей. Къ сожалѣнію, эти изданія 
печатаются безъ азбучныхъ указате
лей. Немудрено, что С. М. Соловь
еву нс пришлось говорить о про- 
исхожденіи Гермогена А. Ѳ. Бычкову; 
да кромѣ того, съ нимъ въ послѣдніе 
годы своей жизни видался онъ рѣже, 
нежели со мною.

Стр. 22. „Когда я спросилъ у Бар
тенева, гдѣ портретъ натріарха Фи
ларета, онъ отвѣчадъ что-то неясное*. 
Объ этомъ поргретѣ иомѣщена осо
бая замѣтка въ „Русскомъ Архивѣ* 
1863 года.

Стр. 60 и 01. Бестужоиъ-Гюминъ 
смѣпіітаетъ два портрета иатріарха 
Филарета: одішъ безъ бороды, нод- 
лннііпкъ его въ Московской Оружей
ной ГІалатѣ; а гравюра другаго, съ 
мѣдной доски, заказанной съ нсиз- 
вѣстнаго намъ подлинника книземъ 
А. М. Бѣлоссльскимъ-Бѣлозерскимъ, 
приложенъ къ „Русскому Архипу* 
1882 года.

Петръ- Б ар іен евъ .

ПОПРАВКА и Д 0 П 0 Л Н Е Н ІЕ .

Во второй кннгѣ „Русскаго Архива“, стр. 470, вмѣсто Курлятіскомъ 
надо Курмиискомъ. На стр. 477, вмѣсто Тупиком, надо Тупиком,.

Вь третьей книгѣ, сгр. 189. Дочь А. И. Левшшіа, Ольга Алекеѣоіша, 
нынѣ здравствующая, ігь GO-хъ годахъ вышла за мужъ за Дмигрія Нико
лаевича НІауФуса.
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Бумаги, относящіяся до отечествен
ной еойны 1812 года, собранная и из
данные П. И. Щукинымъ. Часть тре
тья. Москва 1808. Большая 4-ка, 
УШ+263.

II. И. Щукинъ продолжаетъ неуто
мимо издавать историческіе матеріалы, 
постѵпающіе въ рукописное отдѣле- 
ніе его прекраснаго Музея.

Третій выпускъ книги съ выше- 
прііведеннымъ заглавіемъ по содер- 
жанію однороденъ с-ь первыми дву
мя, о которыхъ уже сообщено въ 
„Русскомъ Архивѣ“. Въ книгѣ II. И. 
Щукина читатель не найдетъ доку- 
меитовъ первостепенной важности; но 
если у него есть пнтересъ къ тому, 
чтб называется культурной исторіей. 
то онъ съ нользою прочтетъ кни
гу отъ доски до доски. Онъ поду- 
читъ живую, безхитростную повѣсть 
о „разбойственномъ вторженін“ пно- 
земцевъ въ Москву. Какъ живые, 
пройдутъ передъ нимъ и „ругатели“ 
Россін, и ея вѣрные слуги, и блестя- 
щій генералъ князь Горчаковъ, и неиз- 
вѣстные солдаты-герои: егерь Ѳедоръ 
Потаповъ, по прозвищу Самусь, обра
зованной партизанскій отрядъ, и сол- 
датъ Черновъ, съ одра бодѣзни упро- 
сившійся въ сраженіе и отъ исто- 
щенія силъ скончавшійся; и на ряду 
съ ними канцелярнстъ Родіоновъ, съ 
поддожнымъ листомъ собираю щій день

ги, якобы для раненныхъ; крестья
не, грозящіе заколоть на смерть ви
лами Московскнхъ бѣглеиовъ за то, 
что „они-де Москву на чаю нропй- 
ли“, и мужики-грабители, отъ кото- 
рыхъ столица потерпѣла, пожалуй, бо- 
лѣе, чѣмъ отъ непріятельскихъ маро- 
деровъ, Французскій гренадеръ, тор- 
гующій ассигнаціями, и бойкая Па
рижанка, открывшая куплю-продажу 
платья, съ ея буйными соотечествен
никами, грабящими посѣтителей не- 
затѣйлпвой лавочки.

Черезъ канцелярскія донесенія п 
полицейскіе допросы живо вырисует
ся передъ нпмъ и рачительный при- 
казчикъ, и безпутный одичавшій че- 
лядинецъ, и жалкая дворовая дѣв- 
ка, и комерсантъ, понесшій огром- 
ныо убытки, и торговеиъ, желающій 
вернуть дюжину похищенныхъ руба- 
шекъ. Читатель получить понятіе о 
лихорадочной дѣятельности Растопчп- 
на и о Московскимъ разореніи; позна
комится съ возраждающеюся жизнью 
города; увидитъ, какъ спускаютъ во
ду изъ Краснаго пруда, чтобы до
стать затопленный орудія и т.-п. Сдо- 
вомъ, получается картина яркая и 
полная. Мы убѣждены, что будущіе 
историки и бытописатели Москов- 
скаго разгрома принесутъ вмѣстѣ съ 
нами живѣйшую благодарность по
чтенному издателю.

Ю. Б.

П Е Ч А Т А Е Т С Я
НОВОЕ ИЗДАИІЕ

С Т И Х О Т В О Р Е Н І И
Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.
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П О Д И  и  С К А

Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1899 года.

(Годъ 37-й).

<Pyocnirt Архивъ» ш. 1899 году будетъ выходить ДВѣнЭДцаТЬЮ 
Выпусками, которые составят!, три болыиія книги, каждая съ особым ;, 
счетомъ страница.. Годовая цѣшг <Русскому Архиву» въ 1899 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ—двѣ- 
надцать рублей.

Подписка принимается въ МосквѢ, въ Конторѣ <Русского Архива», 
на Ермодаевской Садовой, въ до.мѣ 175-мъ, и нъ кпижных і. магазинахъ 
<Новаго Времени», въ ІІетербургѣ, Харькопѣ, ОдесСЬ и Саратовѣ.

Въ пріемѣ поддивныхъ документовъ и бумагъ, доставляем!.і.ѵь 
„Русскому Архиву“ для разработки и нечатавія, выдаются росппскн, но 
которымъ владельцы получаютъ ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  «Р усск аго  А рхива» 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1888  и 1889  п олучаю тся , со всѣми
прилож еніям и, но 5 р. за  кажды й годъ, съ  п е
ресы лкою  по 6  р. Годы  1 8 9 0 , 1891 , 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 
1 8 9 4 , 1895  по 6 р., съ  п ересы л к ою  но 7 р.

Иеремѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на 
иногородный и заграничнаго на заграничный — 3 0  копѣекъ; Москов
скаго на иногородний—9 0  копѣекъ; иногороднаго на Московскій—4 0  
копѣекъ (по цѣнамъ, которыя взимаются Ііочтамтомъ).

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, кромѣ празд
ников!., отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ по полудни.

Составители и издатели „Русскаго Архива“ П етр ъ  Б артеневх .
Ю рій Б артеневх .
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1'ОДЪ ТРИДЦАТЬ ШКСТ01І.

I .  Ü  ^

1898

12.

É.

Сгр.
457. Къ исторіи ііашихъ сношеній съ Крыиомъ. (Посылка поручика 

Зубарева въ Бахчисарай. 1747). П. Л. Юдина.
468. Письма А. Я. Булгакова къ отцу его, изъ Неаполя въ Мо

скву. 1805-й годъ.
487. Митрополитъ Гавріилъ Бодови (оковчаніе). Протоіерея В. Ж на- 

кииа.
513. Письмо о Сибири П. М. Еапдевича къ Д. Н. Бантышу-Камвв- 

скому (1827).
516. ІОрій Никитичъ Евртевевъ. Жизнь въ Крыму. 1848-й годъ. Ю. Б.
547. Первое появдевіе М. С. Щепкина па сценѣ Московского театра.

В. И. Рогожина.
550. Т. Г. Шевченко. Письмо о немъ К. И. Герна къ М. М. Лаза

ревскому.
556. Изъ писемъ Ѳ. И. Тютчева. 1840—1853.
569. Изъ воспомвнаній о Восточной Сибири Н. П. Поливанова.
583. ГраФЪ В. А. Бобринскій и его поѣздка въ Балтійскій край. 1664.

Е нязя Д. Д. Оболѳнсиаго.
585. Донесеніе и Записка графа В. А. Бобринскаго о поѣздкѣ его 

въ Бадтійскій край.
593. Псторія Донской исторіи, А. А. Карасева.
600. Стихотворный шутки С. А. Соболевскаго.
—- Г-ну Михельсону. Н. П. Поливанова.

Предувѣдомленіе.
I г. подписчики на „Русскій Архивъ“ 1899 года бдаговолятъ означать, при

подхіискв, какую именно книгу „Архива Князя Воронцова“ желаютъ они
получить безплатнымъ придожепіемъ къ „Русскому Архиву“ 1899 года.

МОСКВА.
Въ Университетской типогра«>іи.

на Страстномъ бульвар*.

1898.
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30 годъ О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
ИЗДАНІЯ. НА И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж Ч Р Н А Л Ъ

А"
Гг. подписчики „Н И В Ы “ получать въ течоніе1899 года: 52 жур

нала „ НИВА*. заключающаго въ себѣ въ течеіііе года около 1500 столб- 
цовъ текста и 500 гравюръ и рисунковъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ С0ЧИНЕНІЙ

И. А. Г О Н Ч А Р О В А
съ разсказами Гончарова, не помѣіценными въ прежннхъ изданіяхъ. стоя- 

щихъ въ отдѣльной продажи 13 р. 50 к.

двГ*Соч. Гончарова могутъ быть пріобѣтены въ видѣ безплагнаго 
приложенія подпиской на „НИВУ“ только въ теченіе 189!) года и отдѣ.іьно 
отъ „НИВЫ“ не продаются. 9W

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ“ 12 КНИГЪ, 
который будутъ выходить при „Нивѣ“ въ серединѣ каждаго мѣсяца, и содер
жать въ себѣ романы, повѣсти, разсказы и проч. современныхъ авторовъ.

12 N»N° „ П ар и ж ск и х ъ  м о д ъ “, выходяіцнхъ ежсмѣсячно и содер- 
жащихъ до 300 модныхъ гравюръ. 12 ЛИСТОВЪ рукодѣльныхъ и выпнль- 
ныхъ работъ (около 300) и до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную 
величину, выходяпшхъ ежемѣсично. „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ“ на 1899 г., пе
чатанный красками.

ПОДПИСНАЯ I1/BHA на годовое пзданіе „НИВЫ“ со всѣми выше
означенными приложеніями:

Безъ доставки: 1) въ С.-Петербургѣ—5 р. 50 к.;—2) въ Mo- 
Сквѣ (въ конторѣ H. Н. Печковской. Петровскія линіи)—в р. 25 К-, и 
3) въ Одессѣ (въ книжн. магаз. „Образованіе“, Ришельевская, 12)—6 р. 
50 к. Съ доставкою въ С.-Петербургѣ 6]р. 50 к. Съ пересыл
кою во всѣ города и мѣстности Россіи 7 р. За границу—10 р.

Требованія просятъ адресовать въ С.-Петербургѣ въ Главную Контору 
журнала „НИВА“ (А. Ф. Марксу), Малая Морская, д. № 22.
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КЪ ИСТОРІИ НАШИХЪ СНОШЕНІЙ СЪ КРЫМОМЪ.
(Посылка поручика Зубарева въ Бахчисарай).

1747.
При разборѣ дѣдъ Астраханскаго губернскаго архива, мнѣ удалось 

отыскать переписку подъ заглавіемъ „Столпъ о Трухменцахъ“ (нач. 1745 и 
оконч. 1747 года), гдѣ, кромѣ свѣдѣній о сношеніяхъ нашихъ съ Мангы- 
шлакскими Туркменами, о ихъ желаніи быть Русскими подданными и о посылкѣ 
къ нішъ въ 1745 г. съ этою цѣлію капитана Копыдовекаго, имѣюгся еще 
нѣкоторыя показанія о сношеніяхъ Астрахани съ Крымомъ.

Какъ извѣстно, ханство Крымское съ давнихъ поръ причиняло немало 
вреда Россіи. За дѣйствіями и замыслами его владѣтелей предписывалось 
зорко слѣдить не только ближайшему пограничному начальству, но даже от
даленной Астрахани. Хотя, послѣ мирнаго трактата, заключеннаго съ Тур- 
ціей въ 1739 году, Крымцы не дѣлалп явныхъ вторженій въ предѣлы Рус- 
скаго государства, но они имѣли большое вліяніе на подданныхъ нашихъ 
Черкесъ и Калмыкъ, враждебно настраивая ихъ противъ Русскихъ. Особенно 
ненадежными подданными были Закубанскіе горцы и Кабардинцы. Постоян
ный ихъ ссоры между собою, доносы другъ на друга, выпрашиваніе по- 
дачекъ—все это доставляло намъ немало хлопотъ. Близость Крыма и Но
гайской орды къ этимъ новымъ нашимъ владѣніямъ еще болѣе усложняла 
дѣло; ибо Ногайцы, какъ и Крымцы, всегда неожиданно могли явиться въ 
Кабарду, чтобы произвести тамъ переворотъ я заставить выйти горцевъ 
изъ подъ власти ненавистныхъ „Урусовъ“, такъ какъ Турки все еще не могли 
примириться съ мыслію, что мусульманскіе народы состоятъ подъ главен- 
ствомъ христіанъ. Бояться же ішъ упрека въ нарушеніи мирнаго трактата 
было нечего: въ случаШ неуспѣха вся вина падала на вассала Порты, Крым- 
скаго хана, и на Ногайцевъ, какъ людей безпокойныхъ, не слушающихъ 
даже велѣній султана. Въ виду этого, такъ какъ Астрахань была блпжай- 
шимъ Русскимъ поселеніемъ къ Кавказу, отъ мѣстнаго (Астраханскагоі 
начальства требовалось неукоснительно и внимательно слѣдить за Кабар- 
дой h  другими горскими народами и всячески вывѣдывать о намѣреніяхъ 
Крымскаго хана. Губернаторы Астраханскіе пользовались каждымъ благо- 
пріятнымъ случаемъ посылать къ хану „пословъ“ и тамъ развѣдывали о 
состояніи Крыма и его замыслахъ.

III, 30 русскій архивъ 1898.
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458 ПОСЫЛКА ЗУБАРЕВА ВЪ БАХЧИСАРАЙ.

Въ концѣ 1746 года у Мангышлакскихъ Туркменъ было вынуплено 
пять плѣнныхъ Турокъ. Астраханскій губернаторъ Брылкинъ съ цѣлію 
узнать о настроеніи Бахчисарайскаго и Константинопольскаго дворовъ (такъ 
какъ стадо извѣстно, что въ Ногайскихъ степяхъ и на Кубани „происхо
дить нѣкоторыя неустройства“), рѣшилъ послать этихъ Турокъ къ Крым
скому хану Селимъ-Гирею, „какъ знакъ своего къ нему раеположенія“.

Исполненіе этого порученія было возложено на поручика Астраханскаго 
гарнизона Терскаго полка Петра Зубарева. Ему дана была инструкція о томъ, 
какъ „принять Турокъ отъ Татарскаго судьи, адъютанта Григорьева, и ѣхать 
до Царицына на каюкахъ“, которые одновременно посылались до Саратова, „съ 
командированною изъ Астрахансваго гарнизона ротою, въ „содянымъ дѣдамъ“, 
какъ везти ихъ въ дальнѣйшій путь и какъ сдать въ Бахчисараѣ. Онъ 
былъ снабженъ отъ губернатора надлежащимъ паспортомъ и письмомъ „къ 
сіятельнѣйшему Крымскому хану, главнокомандующему иоберегателю Бах
чисарайскому“. Съ нимъ командировали толмача Ѳедора Матвѣева и вы
дали ему на всю поѣздку изъ казны ВО рубл., да впередъ жалованье за Ян- 
варьскую и Майскую трети, на переводчика 10 рубл. и на пропитаніе Ту
рокъ до Царицына „провіанта противъ солдатскихъ дачъ, на полмѣсяца по 
одному четверику (итого 5 четверик.), да сверхъ того на харчъ каждому 
по рублю“. Изъ Царицына плѣнные отправлены далѣе на подводахъ ‘) 
подъ кбнпоемъ до Донскихъ станицъ Царицынскихъ казаковъ, а потомъ до 
крѣпости Св. Анны казаковъ Донскихъ.

Въ концѣ Мая 1747 г. Зубаревъ выѣхалъ изъ Астрахани, а 8 Сентя
бря возвратился назадъ, привезя съ собою отвѣтное письмо Селимъ-Гирея 
и вмѣстѣ съ тѣыъ представилъ губернатору путевой журналъ, который онъ 
велъ со дня выѣзда изъ крѣпости Св. Анны а) по день возвращенія.

Журналъ этотъ хотя въ общемъ болѣе похожъ на дневникъ-марш- 
рутъ съ показаніемъ мѣстъ, рѣчекъ и даже кододцевъ, чрезъ которые по- 
ручикъ проѣзжалъ, тѣыъ не менѣе въ немъ есть и личныя любопытный и 
довольно своеобразный наблюденія автора, огносящіяся главнымъ образомъ 
къ возложенному на него порученію, а также его переговоры съ ханоиъ и 
съ его приближенными и свѣдѣнія о замысдахъ Крыма, имѣющія нѣкоторый 
интересъ для исторіи. Почему мы и рѣшаемся привести здѣсь данныя этого 
дневника въ сокращеніи и въ псправленномъ видѣ =).

Выѣхавъ 2-го Іюля пзъ крѣпости Св. Анны и переправившись чрезъ 
рѣки Васильевку и Аксай на другую сторону, въ урочищѣ Казитеринѣ Зу
баревъ ночевалъ. На другой день онъ проѣхалъ рѣчки Темеринку и Ма- 
риЬъ-Чюкеле, потомъ 4-го числа переправился чрезъ рѣки Міусъ въ Камен- * *

*) Двѣ подводы самому Зубареву, одна подъ толмача и одна подъ Турокъ. Здѣсь 
же вмъ выданы прогоныыа деньги.

*j »Которая по рѣкѣ Дону неподалеку Азова обрѣтается“.
*) О поѣздкѣ этой поручика Зубарева хотя писаіъ В. В. Алекеандровъ (см. .От

чет» Петровскаго Общества1-. Астрах. 1897 г., стр. 77—80), но въ  слишкомъ сокращён
н о м »  видѣ, и при томъ авторъ допустидъ иѣвоторын ошибки въ числахъ.
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ноиъ бродѣ и Некле и 5-го рѣкц Самородку п Еланчнкъ Первый. Прибывав 
6-го Іюдя на р. Другой Еданчикъ, о і і ъ  ѣздилъ съ письмами отъ комен
данта крѣпости Св. Анны Качпнскаго и Донского атамана Ефремова на 
устье р. Калміуса къ одному Запорожскому полковнику, который стоялъ 
тутъ со своимъ отрядомъ, и взядъ у него двухъ казаковъ „для конвоя до 
Турецкой границы^, до которой было только два дневныхъ перехода (рѣки 
Колецъ, вершина буерака Самарина и р. Іьамышеватая).

■S-го числа Зубаревъ достигъ р. Берды и отпустилъ отъ себя Запо- 
рожцевъ. Тутъ былъ „рубежъ“. За Бердой начинались уже Крымскія степи, 
пока еще нустынныя и безлюдныя. Скотскіе табуны туземныхъ жителей 
начали появляться только послѣ двухъ дней пути (чрезъ рѣки Бердинку, 
Курсакъ и Кягіику) близъ Молочныхъ водъ, куда поручпкъ со своими пдѣы- 
никамн прибылъ 10 Іюля. А за кбпанями *) Азизъ и Каракуй, въ степи 
по обѣимъ сторонамъ дороги до Перекопа, уже кочевали многіе аулы Но- 
гайскнхъ Татаръ, которыми завѣдывалъ Тинмамбеть-мурза Нураліевъ.

Отпустивъ 14-го числа съ урочища Енче впередъ обозъ съ коман
дою, Зубаревъ, въ сопровожденіи трехъ казаковъ и своего переводчика, 
отправился къ этому мурзѣ съ просьбой дать надежнаго проводника „для 
лучшаго и безопаснаго проѣзда чрезъ Сивашъ (то-есть Гнилой задивъ).

Пураліевъ жилъ отдѣдьно отъ аула, саженяхъ въ двухстахъ. У него 
была своя кибитка, лучше другихъ убранная, и особый палаточный наметъ. 
Во время пріѣзда Зубарева онъ сидѣлъ въ кибиткѣ съ двумя знатными Та
тарами. „Съ обыкновеіінымъ респектомъ и учтивостію“, поручикъ вошелъ 
въ кибитку и, „поздравляя мурзу съ благополучнымъ пребываніемъ“, чрезъ 
переводчика „представидъ ему слѣдующее“.

„По высочайшему ея императорскаго величества моей всемилости- 
вѣйшеп государыни указу отправлеііъ я изъ Астрахани ея императорскаго 
величества отъ дѣйствительнаго камергера, кавалера и Астрахапскаго гу
бернатора Ивана ОнуФріевича Брылкина къ сіятельнѣйшему Крымскому 
хану въ Бахчисарай, а къ намъ, пріяте.ио моему, пріѣхадъ для требованія, 
чтобы вы, по находящейся между обѣнми пмперіямп дружбѣ, пожаловали 
мнѣ, для провожанія моего до Перекопа, знающагб дорогу чрезъ Сивашъ 
провожатаго“. Мурла: „За пріѣздъ вашъ дружеский благодарствую, а по 
надобности вашей провожатый вамъ приготовленъ будетъ“.

Поручикъ, поблагодаривъ мурзу „съ надлежащимъ почтеніемъ“, вы- 
шелъ изъ кибитки, и не успѣлъ оігь доѣхагь до обоза, какъ посланный про
вожатый Ногаедъ уже явился къ нему.

Бъ тотъ же день, во время отдыха, верстахъ въ 20-ти отъ аула Ну- 
раліева, близъ дер. Янпы, пріѣхаліі на станъ къ поручику Зубареву какіе-то 
Татары, оказавшіеся впослѣдствіп Очаковскими жителями. Увидя среди чу- 
жезВмныхъ людей своего Ногайца, они приступили къ нему съ распросами.

— Съ какими людьми и куда ты ѣдешь? *)

*) Такт, называлась колодцы.
30*

Библиотека "Руниверс1



460 ПОСЫЛКА ЗУБАРКВА ВЪ БАХЧИСАРАЙ.

Проводить: Ѣдетъ это Россійскій ОФИдеръ съ нашими Турками въ 
Бахчисарай, а я посланъ отъ мурзы проводить ихъ чрезъ Сивашъ.

Пріѣзжк: Въ аулѣ ли находится мурза Тинмамбеть? Слышно, что у 
него будетъ банкетъ. Готово ли войско, которое собиралось въ походъ, и 
какъ оно скоро пойдетъ?

Проводить: Банкетъ у нашего мурзы будетъ и нынѣ и завтра; вой
ско уже собралось и выступить послѣ банкета дня черезъ два или три.

Получивъ такую пріятную вѣсть, Татары „не мѣшкавъ“, направились 
въ аулъ къ Нураліеву. Послѣ ихъ отъѣзда поручикъ чрезъ переводчика 
„развѣдывалъ“ отъ Ногайца „о какомъ содержаніи они разговаривали“, и 
проводникъ, ничего не подозрѣвая, разсказалъ все на чистоту.

Упоминаемое войско было собрано нзъ Ногайскихъ улусовъ съ намѣ- 
реніемъ идти въ Большую и Малую Кабарды „для взятія съ нѣкоторыхъ 
тамошнихъ владѣльцевъ ясырю“; ибо уже лѣтъ 20-ть минуло, какъ Кабар
динцы состояли „подъ владѣніемъ Турецкаго султана и съ нихъ надлежа
щая дань въ Царьградъ всегда была собираема ясыремъ“ *). За половину 
прошлаго года владѣльцы эти отдали только половину дани, и больше, ви
димо, не хотѣли ничего давать. Вслѣдствіе этого, чтобы наказать ихъ и 
взять слѣдуемый съ нпхъ ясырь, посылалось туда 5 тыс. Ногайцевъ, да съ 
Кубани нѣсколько тысячъ Татаръ, подъ начальствомъ „главнаго мурзы“ 
вышепоказаннаго Нураліева („котораго Крымцы славятъ у себя велнкимъ 
батыремъ“). Дня черезъ три послѣ „банкета“, который устраивался Тин- 
мамбетемъ въ честь восьмилѣтняго сына Крымскаго хана, отданнаго ему 
на воспитаніе, войска выступали на Кубань. Посему проѣзжіе Очаковскіе 
Татары и спѣшили поскорѣе попасть въ аулъ Нураліева, чтобы съ од
ной стороны не упустить пиршества, а затѣмъ проститься и проводить сво- 
ихъ родственниковъ въ дальній походъ.

Слѣдомъ за ними, при переѣздѣ чрезъ Сивашъ, Русскому Офицеру по
пались, ѣхавшіе изъ Перекопа въ двухъ коляскахъ, четверо знатныхъ 
Турокъ (оказавшіеся Янычарскими агами), которые также направлялись къ 
мурзѣ „для совѣта объ отправленіи войска“.

Къ вечеру того же 14-го Іюля, поручикъ Зубаревъ достигъ до „са
мой Перекопской линін“. У крѣпостныхъ воротъ, „въ который въѣзжа- 
ютъ“, караульные Янычары его остановили. „Спрося обыкновенно“, изъ 
какого онъ мѣста и куда ѣдетъ, одинъ изъ нихъ тотчасъ же отправился 
„внутрь линіи къ каймакану“ (командиру крѣпости). Не позже, какъ черезъ 
часа Янычаръ возвратился и предложилъ поручику отправиться на отве
денную квартиру въ Греческой слободкѣ (въ сопровожденіи того же Яны
чара). Вскорѣ къ нему явился отъ каймакана „толмачъ Армянской породы* 
поздравить его съ пріѣздомъ. Поблагодаривъ послѣдняго „за пріятность съ 
учтивостью“, поручикъ просилъ доложить коменданту о своемъ желанін ему 
представиться. Черезъ полчаса переводчикъ явился съ отвѣтомъ. Тогда Зу-

*) To-есть натурою, людьми. Ясырь—Арабское слово, собственно означаетъ плѣн- 
никъ. Въ старину называли ясыремъ певольпиковъ.
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баревъ, захвативъ съ собой трехъ казаковъ н своего толмача, поѣхадъ въ 
Перекопъ. Но каймаканъ, какъ бы оказывая большую Русскому Офицеру 
учтивость, а въ сущности, не желая допустить его въ крѣпость, самъ вы- 
шелъ къ нему изъ городскихъ воротъ, съ нѣсколькими своими приближен
ными знатными Крымцами, и встрѣтилъ его приблизительно саженяхъ въ 
50-тп отъ крѣпостной сгѣны. Поручикъ, конечно, съ разу уразумѣлъ, для 
чего сдѣлана такая пышная встрѣча, но не настаивалъ пробраться во внутрь 
Перекопа. Лишь, учиня съ подлежащею учтивостію „поклонъ“, онъ подошелъ 
къ коменданту и подалъ ему свой паспортъ.

— Почтенный господинъ каймаканъ, сказадъ онъ при этомъ, вѣдая 
васъ, яко пограничной крѣпости коменданта, объявляю вамъ мой „паспортъ“, 
по которому я отправленъ по высочайшему ея императорскаго величества 
указу къ хану въ Бахчисарай.

— По паспорту вашему, чтб вамъ въ отправленіи хану подводъ при- 
надлежитъ, отвѣчалъ каймаканъ, то число дано будетъ.

Поручит: Для отправленія моего прошу пожаловать тринадцать лоша
дей и двѣ арбы, а остающихся здѣсь лошадей, казаковъ моей команды, бла
говолите приказать принять, чтобы оные до моего иріѣзда, гдѣ прпнадле- 
житъ, содержаны были; а для проѣзда безопаснаго (прошу) пожаловать мнѣ 
конвой.

Каймаканъ: Лошадей, которыя имѣютъ быть вамъ въ подводы, велю 
собрать чрезъ своего почтмейстера и вамъ пришлю. Оставшихъ отъ васъ 
лошадей иадлежитъ отдать ему же, которому отъ меня приказано будетъ, 
чтобы оныа отданы были для пастьбы въ находящійся здѣсь ханскій табунъ. 
А конвою брать вамъ много не совѣтую, ибо нынѣ вездѣ тихо, п въ про- 
ѣздѣ обидъ никому не чинится. Съ вами будетъ (послано) трое сеймаковъ, 
которые и проводить васъ до Бахчисарая.

Послѣ этого комендантъ Перекопской крѣпостп тутъ же подъ откры- 
тымъ небомъ приказалъ подать ко®е и „чрезъ своихъ знатныхъ“ угощалъ имь 
поручика. Зубарсвъ выпнлъ только одну чашку, еще разч» „повторилъ ему 
о скорѣйшемъ отправленіи“ и, „отдавъ съ учтивостію комшшментъ“, по
ѣхадъ на свою квартиру. Болѣе часа Туреикій вѣжливый каймакапъ про- 
держалъ его на донѣ природы, подъ палящимъ южнымъ солнцемъ.

На другой день поручикъ сдалъ 28 казачьихъ лошадей присланному 
почтмейстеру. Вскорѣ къ нему явился комендатскій переводчикъ, въ сопровож- 
денін туземныхъ музыкантовъ. Послѣдніе были присланы отъ каЙмакана, „яко 
здѣшняго главнокомандующаго“, поздравить съ пріѣздомъ Русскаго офицера, 
по Турецкому обыкновенію, „музыкой“. Какъ ни жался поручнкъ, а надо 
было дать пмъ два рублевика, „съ настоящнмъ благодареніемъ за пріят- 
ность каймапана“.

Музыканты ушли, переводчикъ остался и, между разговорами, повѣ- 
далъ Зубареву, что „на сііхъ дняхъ полученъ отъ хана Селнмъ-Гирея Фир- 
манъ (указъ), которымъ повелѣвалось кочующіе за линіею по степи къ 
Россійской границѣ аулы Ногайскихъ Татаръ сбить на Кубань, потому.
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будто бы, что отъ ннхъ чинятся проѣзжагощимъ Великороссійсшімъ и Ma- 
лороссійскимъ куицамъ грабежи и убіЙства; на самомъ же дѣлѣ оные-де 
чинятся ни отъ кого иного, какъ отъ казаковъ Запорожскихъ: „не токмо 
къ проѣзжающимъ, но и къ нашимъ (то-есть Крымскимъ) мѣстамъ они во
ровски подъѣзжаютъ и причиняютъ несносныя обиды“.

Посдѣ ухода толмача, чтобы получше разузнать о замыслахь Крым- 
цевъ, Зубаревъ послалъ одного казака Доломановской станіщы въ Пере- 
копъ „подъ нѣкоторымъ претекетомъ для секретнаго развѣдыванін“. Но по- 
слѣдній, походивъ по лавкамъ мѣетныхъ купдовъ, будто бы „для пріисканія 
нужныхъ товаровъ“, узналъ очень немного. Какой-то торговецъ Арнаутъ 
„въ разговорахъ хвалился только, что нынче у нихъ крѣпость Очаковская 
не въ примѣръ лучше укрѣплена и вооружена, такожде и Азовская крѣпость 
будетъ возобновлена лучше прежней“.

Въ тотъ же день къ Зубареву были присланы проснмыя подводы и 
сеймаки для конвоя. 16-го числа онъ выѣхалъ нзъ Перекопа на деревню 
Кошъ-Кура-Адля, въ д. Худжанбачъ, гдѣ „отъ хана' опредѣленъ мезпръ“ 
(почтовый дворъ). Здѣсь, перемѣнивъ данныхъ ему 13 лошадей, Зубаревъ на 
сдѣдующій день отправился далѣе чрезъ д. Курулы, въ гор. Козлевъ, въ ко- 
торомъ и ночевалъ на постояломъ дворѣ.

Близъ этого города чрезъ р. Салгиру поетроенъ нзъ днкаго камня 
мостъ. Городъ расположенъ около самаго Чернаго моря, и въ немъ „изряд
ная пристань для Флота“. Въ описываемое время въ гавани стояло 14-ть 
„партикулярныхъ судовъ Константинопольскихъ купдовъ“, которые сбывали 
„разные товары“ въ Бахчисарай, Ке®у, Карасу, Перекопъ и другія ыѣст- 
ности Крыма.

18-го Іюля поручнкъ со своими плѣнлпками прибылъ, наконецъ, въ 
столицу Крымскаго ханства. Видимо, о его пріѣздѣ уже заранѣе было из- 
Вѣстно тамъ, потому что „въ первой же удпцѣ къ городу“ его встрѣтилк 
три ханскихъ чауша, посланные повелптелемъ Бахчисарайскимъ для ука- 
занія Русскому офицеру квартиры, которая была отведена въ Греческой сдо- 
бодѣ. Тутъ, „учиня обыкновенное съ пріѣздомъ поздравленіе“, чауши объяви
ли, что ханъ „съ начала нынѣшняго дня выѣхадъ съ птнчною охотою на 
поля“.

Часа черезъ два съ такимъ же поздравленіемъ явился къ Зубареву 
ханскій переводчикъ Асанъ-ага, „природы Польской“, по Фампліи Мировичъ. 
Въ разговорахъ онъ жаловался на Запорожскихъ казаковъ, что тѣ „не
столько Великороссіянамъ, сколько Крымцамъ великія грабительства и прп- 
тѣсненія чинятъ“. Происходить - де это не иначе, какъ отъ попуститель
ства Русскихъ властей „по ихъ нестерпимости, какъ нарушеніе заключен- 
наго трактата“.

Между тѣмъ, отъ жившнхъ въ Бахчисараѣ Грековъ поручикъ получпдъ 
ииыя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ сампхъ Крымдевъ. Будучи. 19-го числа не при
нять ханомъ, по случаю болѣзни послѣдняго, онъ весь день оставался дома. 
Узнавъ объ этомъ, его посѣтнли дьяконъ Бахчисарайской церкви св. Нико-
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лая Георгій и нѣсколько Греческихъ купцоиъ, жившихъ кь Константино- 
полѣ; люди эти подтвердили прежде слышанную Зубаревымъ вѣсть о сборѣ 
Ногайскихъ войскъ съ посылкой ихъ за Кубань „въ Черкесы для взятія 
за нынѣшиій (1747) годъ ясырю“. Кромѣ того дьяконъ сообщилъ, что въ 
Бахчисараѣ въ качеств* аманатовъ живутъ Черкесскій „князекъ Кайбулатъ 
и при немъ 10 человѣкъ біевъ“. Находятся они на свобод*, но за ними 
учрежденъ строгій надзоръ. Годъ же тому назадъ, „по самой ханской же
стокости“, ихъ содержали „подъ крѣпкимъ карауломъ“. „Тогда они, не хотя 
того ханскаго нападенія къ нимъ тернѣть, за тотъ годъ и отдали мужекимъ 
и женскимъ поломъ ясыря малолѣтнихъ 1300 душъ, почему и освобо
дились отъ того караула“. „ Крымцы имѣлп даже особливое намѣреніе“ съ 
помощью Черкесъ, построить крѣпость на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ городъ 
„Копылъ“ (?), при усть* рѣки Кубани: „разломать прежнюю, а новую уве
личить и умножить артиллерію и припасами противъ крѣпости Азовской“; 
ибо хотя послѣдняя была „велика“ и сильно укрѣплена, но они на нее не 
надѣялись въ случа* „нечаянной опасности отъ Россіи“, которой очень бо
ялись. Такъ, напримѣръ, когда въ 1746 году прошелъ слухъ о посылк* 
„Русской арміи въ немаломъ числ* для разоренія Крыма“, то среди Ту- 
рокъ и особенно между Крымцевъ „было великое смятеніе“. Поэтому, поль
зуясь мирпымъ временемъ, они и спѣшили возводить на граніщахъ иовыя 
крѣпости.

За такое сообщеніе поручикъ „съ благодарностью“ подарилъ дьяко
на рублевикомъ.

На слѣдующій день, 20-го Іюля, въ 1 часъ дня, чрезъ присланнаго 
ханскаго пристава Ардо-баши, Зубареву была назпачена аудіенція. Взявъ 
съ собою письма, плѣнныхъ, толмача и конвой изъ трехъ каэаковъ, онъ 
отправился въ Бахчисарайскій диванъ. Приставъ шелъ впереди и указывалъ 
ему дорогу.

За нѣсколько шаговъ до ханскаго дворца, навстрѣчу ему вышелъ пе- 
реводчикъ Асанъ-ага, который потомъ также шелъ впереди. Въ самыхъ же 
воротахъ двора его встрѣтпли полковникъ сеймаковъ н ханскій адъютантъ, 
которые, подобно переводчику, поздравпвъ его съ прибытіемъ, шли передъ 
нимъ до самаго дивана. Дойдя до той „палаты“, въ которой засѣдалъ ханъ, 
вышепоказанные ханскіе чиновники стали по обѣимъ сторонамъ дверей и 
мимо себя пропустили поручика съ его переводчикомъ въ комнату. Селимъ- 
Гирей былъ окруженъ своими приближенными, знатными Турками, до 50-ти 
человѣкъ „стоящими и сидящими персонами“. По правую руку на особомъ 
мѣстѣ сидѣдъ его племянникъ СаФа-Гнрей, а по лѣвую—Бахчпсарайскій ви
зирь. Войдя въ „палату“ и „отдавъ съ принадлежащею учтивостью поклонъ 
хану“, поручикъ привѣтствовалъ Селимъ-Гирея: „Ея Императорскаго Вели
чества, моей всемилостивѣйшей Государыни дѣйствптельный камергеръ, ка- 
валеръ h  Астраханскій губернаторъ И. О. Брылкинъ вашему сіятельству 
объявдяетъ чрезъ меня свой пріятельскій поклонъ“.

Библиотека "Руниверс'



464 ПОСЫЛКА ЗУБАГЕВА ВЪ БЛХЧИСАГАЙ.

Ханъ, выслушавъ, чрезъ переводчика своего, „пріятно благодарилъ“.
Тогда поручикъ продолжалъ: „По высочайшему указу отправленъ я къ 

вашему ханскому сіятельству отъ Астраханскаго губернатора съ письмомъ, 
и при мнѣ Порты Оттоманской пять пдѣнныхъ Турокъ, приведенныхъ въ 
Астрахань съ Мангышлака“, при чемъ поднесъ хану письмо, которое отъ 
него принялъ стоявшій по лѣвую руку ханскій секретарь.

Селимъ-Гирей „паки“ выразилъ свою благодарность Астраханскому 
губернатору и тотчасъ же приказалъ подать поручику стулъ, на которомъ 
послѣдній сидѣлъ до конца аудіенціи, продолжавшейся около часа.

Потомъ ханъ спрашивалъ его, когда онъ выѣхалъ изъ Астрахани? 
Поручикъ отвѣтилъ: „24-го Мая“.

Послѣ этого Селимъ-Гирей приказалъ принять отъ Зубарева Турокъ. 
Поручикъ при этомъ просилъ хана „о полученіи тѣхъ плѣнныхъ увѣдомить 
Астраханскаго губернатора, а также коменданта крѣпости Св. Анны и Дон
ского войскового атамана®.

'Ханъ. Какъ только разсмотрю поданное вами письмо, то не замедлю 
дать вамъ извѣстіе.

Аудіенція кончилась. Зубаревъ „со всякою учтивостью“ откланялся и, 
въ сопровожденіи тѣхъ же чиновниковъ, вышелъ нзъ дивана. ІІриставъ 
ханскій провожадъ его до самой квартиры.

Вскорѣ къ нему пришелъ священникъ Николаевской Греческой цер
кви, чтобы, по обыкновенно Турецкому, поздравить его съ „благополучнымъ 
бытіемъ у хана“.

Онъ тоже разсказалъ кое-что о Крымскихъ и Турецкихъ дѣлахъ. При
шлось дать рублевикъ и ему *).

На слѣдующій день ханъ опять уѣхалъ на соколиную охоту, почему про
щальная аудіенція поручику дана была только 22-го числа, также въ 1 часъ дня, 
какъ и прежде. Съ той же церемоніей и съ тѣми же встрѣчами онъ явился 
въ диванъ хана. Слѣдомъ за нимъ „ханскими людьми“ былъ внесенъ стулъ, 
на которомъ поручикъ сидѣлъ все время аудіенціи. Потомъ подали кон®екты 
ц коФе для угощенія посла, и только послѣ этой церемоніи Зубаревъ сталъ 
говорить хану: „Я до Порты Оттоманской подданныхъ представилъ благопо
лучно, напротивъ же того, прошу, если со стороны Россійской поддан-

*) Священвикъ подтвердилъ о сборѣ Ногайцевъ для похода па Кубавь, при чемъ 
добавилъ, что „прошлаго года войска Крымскія въ походъ ве ходили“; .только Селимъ- 
Гирей съ 300 Татарами ѣздилъ въ Стамбулъ къ султану. — Въ томъ же (1746) году взя
тые въ ясырь отъ „Черкесъ“ 1300 налолѣтнихъ мужского и жепскаго пола, по хавскому 
повелѣнію, сначала были розданы въ Бахчисараѣ „на пропитаніе Грекамъ, Ариянамъ и 
Татарамъ“, а потомъ месяца черезъ два по Фирману султанскому ихъ на судахъ отпра
вили въ Стамбулъ во двору.

Въ тотъ же день казакъ Долонановской стацицы узналъ на базарѣ отъ знакомаго 
Некрасовца, что „на томъ мѣстѣ, гдѣ они (Некраеовцы) живутъ“ , виѣсто мѣстечка Ко
пола, будетъ строиться крѣпость. Мѣсяца четыре назадъ туда было привезено лѣса до 
30;) бревенъ. а для вооружевія ея иѣсколько пушекъ и мортиръ доставлено моремъ изь 
Трагезонда въ Козлевь и сложено таль „до указу“.
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ные люди въ Крыму, Кубани или въ кочующихъ ордахъ плѣномъ, или дру
гою какою причиною попались, или впредъ попадутся, равномѣрное бдаго- 
дѣяніе учинить и со стороны Порты, дабы такіе высылаемы (были) къ гра- 
нидамъ Россійской имперіи главныыъ командирамъ, чрезъ что не иное вос- 
посдѣдуетъ, какъ вѣрное и твердое содержаніе закдюченнаго между обѣими 
имперіямн высочайшаго трактата и пребудетъ истинная сосѣдсгвенная не
нарушимая дружба“.

Хань: Въ 5 пунктѣ мирнаго трактата положено: если подданные Р оссій
ской имперіи или Порты Оттоманской случатся во время кампаніи въ пдѣ- 
ну и по другимъ причинамъ, таковыхъ высылать къ пограничнымъ команди
рамъ; почему отъ меня многажды и по нискольку чедовѣкъ, какъ въ Кіевъ 
къ тамошнему губернатору, такъ и въ Черкаскъ къ атаману Данилѣ Ефре
мову со всякимъ удовольствіемъ высылаемы и провожаемы были, да и 
нпредъ таковое стараніе отъ Порты Оттоманской по сосѣдственной дружбѣ 
не оставится, о чемъ къ его превосходительству Астраханскому губернатору 
отъ меня писано *).

Поручикъ „съ подлежащішъ респектомъ“ хана бдагодарилъ.
Хань. На письмо его превосходительства Астраханскаго губернатора, 

также на письма коменданта крѣпостн Св. Анны и атамана Ефремова съ 
вами посылаю отвѣты, которые прошу, при объявленіи отъ меня дружескаго 
il вфрнаго поклона, вручить.

Тотчасъ же секретаремъ ханскшгь поручику были „поднесены“ три 
письма. Тогда Зубаревъ просилъ о своемъ „отправленіи въ безопасномъ 
конвоѣ до границы Россійской“.

Хань: Отъ Бахчисарая до Перекопа съ вами поѣдетъ приставь Ардо- 
баши, а объ отправленіи вашемъ изъ Перекопа до границы съ нимъ посы
лается къ тамошнему каймакану Фирманъ.

Аудіенція продолжалась два часа. Поручикъ всталъ и, поблагодаривъ 
„хана съ пристойной учтивостію и респектомъ за содержаніе пріятедьское“ г), 
вышелъ пзъ дивана.

На дворѣ два ханскихъ человѣка подведи ему коня, засѣдланнаго про- 
стымъ Черкесекимъ сѣдломъ „безъ оправы и узды, лишь съ мѣднымъ 
неболыпимъ наборомъ“. То ханъ „презентовалъ“ Русскаго Офицера. Пору
чикъ просилъ переводчика Асана передать его сіятельству благодарность, а 
служителей пригласилъ къ себѣ и нодаридъ іім ъ  п я т ь  рублевпковъ.

')  Въ письме къ И. О. Брылкину действительно хааъ иисалъ тоже самое. Письмо 
это написано „1160 года, мѣсяца Реджеба 27 числа (1747 г., Іюля 21) изъ Бахчисарая“. 
На подлинпоыъ письме печать чернильная имени Капланъ-Гирен, ханова сына, Селимъ- 
Гирея-хана.

2) Какъпишетъ Зубаревъ въ реестре издержекъ своихъ, „въ бытность въ Бахчи
сарае, по приказу ханскому, довольствовали его съ командою первые три дня, по ихъ 
обычаю, Христіапе (Греки и Армяне) и Жиды „давали на каждый день по полубарана, 
сверхъ того, калачи пшеничные, лукъ, чеснокъ, пшено сорочинское, масло коровье, ун- 
сусъ, да вина белаго и враснаго по пяти окъ каждаго. А после трехъ дней, по тому же 
числу довольствовать отъ казны ханской“.
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Спустя часа два, тотъ же Асанъ пришедъ кь Зубареву на квартиру,, 
чтобы по порученію ханскому развѣдать „о намѣстникѣ ханства Кадмыц- 
каго Дондукъ-пашѣ, въ какихъ мѣстахъ онъ со всѣми его улусы нынѣ ко- 
чуетъ?“ Но поручикъ, смекнувъ, что эти разспросы неспроста, отозвался 
незнаніемъ, потому-де, что самъ въ Астрахани пробылъ недолго. Тогда 
Асанъ, чтобы, устранить вснкін подозрѣнія, сообщилъ Зубареву: „оные 
Калмыки, какъ нынѣшній, такъ и прошлый годъ единодушно проискиваютъ; 
однимъ словомъ сказать, нѣкоторые отъ намѣстника пріѣзжали и просили, 
чтобы они были приняты на Кубань и присовокуплены въ протекцію 
нашу *), о чемъ Кубанскій сераскиръ писалъ хану. Однако, ханъ, вѣдая, 
что они состоятъ нодъ протекшей Россійской, всегда имъ въ томъ отказы- 
валъ “ а). Да и то разсудить можно: чрезъ такіе происки не иное что вос- 
иослѣдуетъ, какъ нарушеніе между обѣими пмперіями вѣчнаго мира“, въ 
заключеніе, уже отъ себя, добавилъ Асанъ.

Послѣ того онъ приказалъ „своимъ людямъ“ принести ружье и, вы- 
нувъ нзъ „нагалища“, показалъ поручику:

— Сіе ружье, сказалъ онъ, ханское сіятельство посылаетъ, въ знакъ 
дружбы, къ Астраханскому губернатору въ презентъ.

Ружье было Турецкой работы, стводъ насѣченъ золотомъ и на ложѣ 
положены бляхи серебряный.

Въ заключеніе всего, поручика „четверть часа“, по Турецкому обык- 
новенію, опять поздравляли присланные ханомъ музыканты, и онъ далъ 
имъ 3 рубля.

На другой день, провожаемый приставомъ Ардо-баши, Зубаревъ вы- 
ѣхалъ изъ Бахчисарая въ Козлевъ. Верстахъ въ 10-ти за д. Худжембагъ 
ему повстрѣчался, въ коляскѣ, мурза Тинмамбеіь съ ханскимъ сыномъ, въ 
сопровожденіи конвоя нзъ 40 Татаръ. Онъ ѣхадъ въ Бахчисарай, чтобы 
отдать хану его сына, а иотомъ возвращался къ войску, которое тогда вы
ступало на Кубань.

Войско это—аулы Ногайцевъ, кочевавшіе ранѣе при путешествіи по
ручика въ передній путь за Перекопской линіей ближе къ Русской границѣ, 
теперь въ числѣ 15 тыс. кибитокъ, со всѣмъ скотомъ и лошадьми, перешли 
по другую сторону Перекопа къ Бахчисараю.

При прохожденіи войска этого, 18-го Поля, чрезъ Перекопъ, впереди 
его, съ ханскимъ сыномъ, ѣхалъ мурза Тинмамбеть. При войскѣ было 2 
болынихъ и 10 малыхъ зпаменъ, всѣ одинаковаго я;елтаго пвѣта, только 
на первыхъ (двухъ) „по тремъ сторонамъ были пущены большіе бѣлые 
клинья“. „Какъ только Ногайпы стали подходить въ Перекопу (за версту) 
изъ двухъ крѣпостныхъ пушекъ данъ былъ спгналъ для предосторожности 
обывателей“. Два дня они простояли въ крѣпости и 20 го Іюля выступили 
далѣе.

') Т. е. Крыма.
г) По этинъ дапнымъ явствуетъ, что Калмыки, за долго еще до своего бѣгства (въ 

1771 г.) въ Китай, намѣревалисі. отложиться отъ Россіи.
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Около Перекопа поручикъ встрѣтнлъ еще „множество Малоросеіпігь 
на волахъ, превеликіе обозы п великія фуры, что паръ до 15 п болѣе за
пряжено, для взятія соли, а иные съ солью съ паходящагося блпзъ Пере
копа озера“. По увѣренію пристава ханскаго, Малороссы пріѣзжали за 
солью „изо всюду“ и платили за нее въ Перекопѣ по 4 рубля съ воза.

Съ 24 по 26 Іюля Зубаревъ пробылъ въ Перекопѣ „на квартіірѣ въ 
Армянской слободѣ“ п отпустилъ отсюда пристава Ардобаши во-свояси „съ 
благодарностью“, давъ ему 5 рублей *).

Дальнѣйшій путь Русскаго офицера прошелъ безъ приключений и на
блюдений. Между копаней Каракуй до рѣкп Берды съ 27 по 31 Іюля, только 
изрѣдка попадались пасущіеся табуны Крымскпхъ жителей, по ни одной 
кочевой кибитки при нихъ и въ степи, „и никакого войска“.

На р. Бердѣ къ Зубареву явился какой-то человѣкъ верхомъ въ Та- 
тарскомъ платьѣ и назвался Русскимъ, взятымъ въ плѣнъ еще съ дѣтства, 
съ отдомъ и съ матерью, во время войны Бахты-Гпрея. Поручикъ взялъ 
его съ собой и 7-го Августа сдалъ въ крѣпость Св. Анны коменданту.

Черезъ мѣсяцъ послѣ того (8-го Сентября) Зубаревъ добрался нако- 
нецъ до Астрахани, издержавъ на свою поѣздку, кромѣ асигнованныхъ ему 
30 р., еще 25 р. 14 коп., изъ „собственныхъ-, которые потомъ ему были 
возвращены изъ казны.

П. Юдинъ.

*) Далѣе до Русской границы его провожалъ присланный отъ Перекопскаго кайма- 
кана переводчпкъ Ага-Амонъ, которому поручикъ подарилъ 3 рубл. Помимо того, въ .ре
естр® издержкамъ“ у него показаны слѣдующіе подарки: 1) По вступлепіи въ Турецкія 
границы посланному отъ Тивмамбеть мурзы до Перекопа провожатому данъ 1 руб., 2) 
въ Перекоп® почтмейстеру, „при отдач® ему лошадей команды“, 4 руб., 3) въ Бахчига- 
раѣ 3-мъ чаушамъ за указаніе квартиры—3 руб., шести сеймакамъ—6 руб.; ханскому 
толмачу Асапъ - агѣ Персидскій кушакъ съ серебромъ въ 10 рубл. и, накопецъ, на поч- 
товыхъ Турецкихъ дворахъ ..подводчикам®“, по ихъ просьб®, какъ у пихъ то въ обык- 
новеніи —10 рублей.
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ІЛЗ Ъ  ПИ СЕМ Ь АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ ОТЦУ ЕГО 
ЯКОВУ ИВАНОВИЧУ И ЗЪ  НЕАПОЛЯ ВЪ МОСКВУ *).

1805-й годъ.
Неаполь, 1-го Генваря 1805 года.

Прибылъ къ намъ изъ Корфу 74-хъ пушечный корабль «Пра
сковья» подъ командою командора Салтанова; также тутъ полковника 
Преображенскій Д. В. Арсеньевъ и нашъ старинный пріятель Францъ 
Ивановичъ Кличка. Не знаю, вамъ извѣстенъ ли онъ; но онъ мгіѣ много 
говоридъ о тетушкѣ, которую видѣлъ прошлую зиму въ Москвѣ. Насъ 
весьма обрадовало eie Русское васеленіе, вдругъ какъ будто съ неба 
упадшее. Княгиня Долгорукая и графиня Головкина даютъ намъ часто 
балы; первая меня отмѣнно ласкаетъ и премилая женщина, дѣдающая 
честь Россіи. Вторая моя новость печальна; но какъ быть? Третьяго 
дни въ 6 час. утра скончалась графиня М. Н. Скавронская стеченіемъ 
многихъ болѣзней, а главная—ракъ на груди, который она таила долго 
ото всѣхъ, даже отъ своего доктора; ему открыла она это только мѣ- 
сяца два передъ смертію, но поздно было помощь подать. Не хотѣла дѣ- 
лать духовной, никакого завѣщанія; люди ея остаются въ жалкомъ по- 
ложеніи. Доктору запретила себѣ сказывать, когда будетъ безъ на
дежды. Между нами сказано, она умерла, какъ совершенная безбожница, 
не подумавъ нп о покаяніи, ни о причастіи; увѣряютъ, что она лѣтъ 20 не 
впдала церкви и не крестилась. Намъ сія смерть даетъ весьма непріят- 
ныя хлопоты и лишнюю переписку. Очень бы было желательно, чтобы 
кто-либо Литшѣ*) внушилъ дать бѣднымъ оставшимся людямъ пропита- 
ніе: многіе служили покойницѣ лѣтъ 40 съ ревностію.

Благодарю васъ за записку княжны Хованской; оставляю оную 
у себя comme souvenir. Я такъ часто о ней упоминаю, что нѣкая 
любезная principessa, съ коею я (съ вашимъ позволеніемъ) въ тѣсной 
связи, ревнуетъ меня къ ней и называетъ ее la vostra sposa5). Очень я 
радъ, что мой крестикъ былъ княжиѣ по вкусу.

') См. выше, стр. 379.
г) Т. е. графипѣ Екатерин* Васильеве* Литта, которая въ первом* брак* была 

га сыном* покойной грагиыи, графом* Павлом* Мартыновичем* Скавронскимъ. П. Б.
*) Ваша нев*ста.
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Наконецъ настало у насъ прекрасное время: весь городъ по 
утрамъ гуляетъ на Villa Reale, гдѣ стоить Фарнезскій быкъ, окружен
ный Фонтанами. Однако эта статуя меня не прелыцаетъ. М-г Elliot dit 
qu’il n’y a là de véritablement antique qu’une des cornes du taureau, 
et je crois qu’il ne se trompe pas. Ce qu’il y a de remaquable c’est 
que ce groupe fut porté à Rome d’Athènes dans une incursion des 
barbares; pour le sauver, on le jetta dans le Tibre, où il resta ignoré 
pendant quatre siècles. Un hasard le fit découvrir; malgré les restaura
tions, il fut impossible de lui rendre sa première beauté.

*
Неаполь, Генваря 8-го дня 1805 года.

Ежели свадьбы у васъ будугь продолжаться, какъ теперь,'то не 
останется для меня невѣсты'. Вѣда не велика! Состояніе холостого мо
лодого человѣка есть, мнѣ кажется, пріятнѣйшее; ежели же и въ немъ 
встрѣчаются заботы, то чт0 должно быть у женатыхъ? Я выбралъ 
средину и имѣю здѣсь связь, которая, отклоняя меня отъ свойствен
ной нашимъ лѣтамъ разсѣянности и наклонности ко всѣмъ безъ раз
бору удовольствіямъ, заставляешь меня вести образъ жизші порядоч
ный, одинаковый и не препровождаемый всѣми хлопотами, заботами и 
непріятностями супружества. Прекрасному же здѣшнему полу можно 
прощать чрезвычайную его ревность за всѣ получаемыя отъ неги 
жертвы. Принцесса Монтесаркіо (la dame en question) часто у меня 
спрашивала, писалъ ли я вамъ о ней? Не помня о томъ точно, обѣ- 
щалъ сегодня же вамъ писать и держу слово, нцдѣясь, что вы утаите 
отъ Московскихъ моихъ красавицъ измѣну мою. Вы дали мнѣ, любез- 
нѣйшій батюшка, позволеніе писать все, чтб въ голову идетъ. Итакъ 
пеняйте на себя, ежели говорю вамъ о вздорахъ, коими бы могъ я 
только Фаста забавлять. Вы ѣздите на саняхъ. а мы третьяго дни, въ 
паше Рождество Христово*) были всѣ у обѣдни, ѣздили послѣ на нашъ 
корабль, катались въ шлюпкѣ; такъ было жарко, что княгиня Долго
рукая имѣла на себѣ одно кисейное платье, а гребцы были въ ру- 
башкахъ. Ежели можно, сдѣлайте одолженіе, пришлите мнѣ съ Панде- 
ліемъ сочиненія Ломоносова и парочку другихъ Русскихъ книгъ.

*

Неаполь, 21-го Февраля (5-го Марта) 1805 года.

Никогда не было столь великаго здѣсь стеченія Русскихъ, какъ 
теперь: цѣлый домъ Долгоруковыхъ, Головкина, Балкова, Турчанинова 
(Елмптъ), Демидова, которая больна, Николай Гагаринъ, Гурьевъ, Буд-

*) А. Я. Булгаковъ позабылъ, что это было не Рождестпо, и Крещенье.
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бергъ, Фирксн, много другихъ ЛиФляндцевъ, Курляндцевн и проч. и 
цѣлый военный корабль, на коемп много любезныхп молодыхъ офи- 
церовъ.

Приписанному вами нравоученію очень вѣрю, хотя и не препро 
вождаете оное примѣрами. Воспоминаніе добродѣтельной жизни при ста
рости нашей должно быть неоцѣненное благо и мысль столь утѣшп- 
тельная, что самое приближеніе смерти не должно, кажется, ее осла
бить и ей подчинено. По eie время не навлеки я на себя ничью не- 
пріязнь и принимаю ласковое всѣхъ со мною обхожденіе несумнитель- 
нымъ доказательствомъ благорасположенія: вѣдь льстятъ всемогущимъ 
вельможамъ; а я столь маловаженъ, что не стоитъ, кажется, труда 
вводить меня вп заблужденіе. И таки я приписываю eie нѣкоторымъ 
хорошими качествами сердца, основанными на хорошихп правилахи, 
ки коими навычку сдѣлали мы си малолѣтства, препорученнаго попе- 
ченіями нѣжной и чувствительной матери. Веселитп меня слышать ото 
всѣхи, изъ Вѣны пріѣзжающихи: vous êtes bon, comme votre frère; 
il est impossible de ne pas vous aimer tous les deux. Кажется, я взѣлся 
писать себѣ похвальную рѣчь; вп другомп случаѣ было бы это над
менное самолюбіе; но здѣсь, наедпнѣ си вами, любезнѣйшій батюшка, 
это у мѣста. Ежели другими никогда до того не дойдеми, до чего вы 
дошли, то будеми по крайней мѣрѣ походить на васи добродѣтельными 
сердцеми. Не сомнѣвайтесь вп пстпнѣ послѣднихи строки письма ва
шего; мы ее оправдаемъ совершенно.

*
Неаполь, 14-го (26-го) Марта 1805 года.

Я бы очень были любопытенп прочесть Лубяновскаго путеше- 
сгвіе по Италіи; теперь ее лучше его я знаю и слѣдовательно лучше о 
ней судить могу.

Болѣзнь прекрасной княжны С оф іп *) меня огорчаети; но надѣюсь, 
что великій пости загладить всѣ шалости и неустройства карнавала, 
коими будети другой рази пользоваться умѣреннѣе. Всѣ Русскія дамы, 
который теперь здѣсь, отмѣнно любезны. La pr. Dolgorouky m ’a dit hier: 
je rencontrerai sûrement Tatistheff en chemin et lui dirai tout ce que 
vous méritez qu’on dise de vous. Демидова также. Я довольно пожили 
ви свѣтѣ, чтобы примѣтить, что протекція женщинъ, особливо называѳ- 
мыхн à la mode, отмѣнно полезна и болѣе иной рази дѣлаети, чѣмп 
рекомендаціи начальникови.

*) Хованской, будущей супруги Прок. Ѳед. Соковнпна. П. Б.
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Жаль, ежели безъ Татищева наймутъ домъ графини Скавронской 
тюкойной, который меблированъ хорошо, что здѣсь довольпо рѣдко; 
боюсь, чтобы не былъ только малъ для г. Татищева; но все-таки для 
pied-à-terre, кажется, лучше ничего желать нельзя. А въ трактирахъ 
дерутъ здѣсь немилосердно, особливо съ министровъ. Послѣ графини 
остались также лошади, кареты и пр. и пр. Это мимоходомъ можете даже 
сказать, я думаю, ему.

*

Неаполь, 28-го Марта (9-го Апрѣля) 1805 года.

Жаль мнѣ, что Панинъ совсѣмъ службу оставили; я было имѣлъ 
счастіе снискать его благосклонность.

Намедни съ Демидовою былъ я въ первый разъ въ катакомбахъ 
Св. Януарія (есть ли Русское имя?). Онѣ не столь пространны, какъ 
Римскія, но менѣе опасны, будучи просѣчены въ камнѣ; цервыя вы
рыты въ землѣ, которая часто обваливается и зарываетъ навѣки лю- 
бопытныхъ путешественниковъ. Вами извѣстно, что древніе христіане 
туда скрывались отъ гоненій варваровъ, и видно даже безчисленное 
множество череповъ, костей человѣческихъ и пр. Изъ сихъ катаком- 
бовъ идутъ разный отверстія въ окружности Неаполя. Мнѣ пришла 
мысль, ходя тамъ: ежели, Боже избави, оказалась бы чума, сіи подзе
мелья могутъ очень служить кладбищемъ, безъ малѣйшвй опасности. 
Вышина ихъ сажени три, а пространство съ версту и раздѣлены на 
множество комнатъ съ каменными полками, или лучше сказать съ 
просѣченными въ камнѣ отверстіями, въ кои клали мертвыя тѣла. Вотъ 
все, чті) умѣю вами сказать о катакомбахъ.

*

Неаполь, 4-го (16-го) Апрѣля 1805 года.

Не заставляйте меня бѣднаго долго воздыхать по поѣздкѣ моей 
въ Россію; попросите Татищева, чтобы первое куріерство было для 
меня непремѣнно; мнѣ самому отмѣнно хочется лѣтомъ у васъ побы
вать: Москва тогда пуста, и чаще можно будетъ сидѣть дома. А я вижу, 
что бѣднаго Константина затормошили. Вы хотите меня подарить 
чѣмъ-нибудь въ замѣну моего гостинца. Я самъ лучше всѣхъ долженъ 
знать, чт0 мнѣ по сердцу и скажу вамъ, что мнѣ ничего не надобно: 
я по милости вашей доволенъ и иного не желаю, какъ скорѣе быть 
въ Москву. Надѣюсь, что любезный батюшка не только мнѣ сего не 
отказываетъ, но будетъ даже хлопотать, чтобы скорѣе все соверши
лось. Je partirai au risque de justifier les sobriquets de volage, de 
traître, de perfide qu’une certaine personne, dont je vous ai déjà parlé
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avant, commence à me donner dès ce moment. Je veux suivre l’exemple 
d’Enée, d’autant plus que les Italiennes ne sont pas si difficiles à se 
consoler du départ de leurs amants que les Carthaginoises. Je peux vous 
assurer sérieusement que dans la personne dont je vous parle plus haut 
et qui est la princesse Montesarchio, veuve et belle fille du marquis de 
Vasto, grand maître de la cour, j ’ai une véritable amie. C’est une per
sonne sensée et qui jouit de l ’estime de tout le monde. Elle me demande 
toujours ce que vous me dites d’elle et si vous vouliez m’écrire quelque 
chose que je puisse lui faire voir et qui la rassure, cela nous ferait 
plaisir à tous deux. Вы не воображаете, можетъ быть, что теперь Пасха 
католическая, что мы только на Страстной недѣлѣ и что я для того 
исповѣдываюсь. Когда къ вамъ пишу, чувствую внутреннее побужденіе 
говорить все то, чт5 на сердцѣ; иной разъ останавливаюсь, говоря себѣ: 
какъ можно батюшкѣ писать такіе вздоры? Сегодня дадъ я себя увлечь, 
надѣясь на вашу снисходительность.

Боголюбова мѣстопребываніе непріятно, но всѣмъ прочимъ дол- 
женъ быть онъ очень доволенъ: хорошее имѣетъ жалованье, милости
вого и пречестнѣйшаго начальника, вся переписка на его рукахъ и 
при концѣ коммиссіи получитъ вѣрно и чинъ, и другое награжденіе. 
Чех лучше желать? Сего однакоже не заключаю по его письмамъ. 
Очень радуюсь успѣхамъ добрыхъ ребятъ Карнѣева и Лубяновскаго. 
Мое почтеніе И. Д. Волкову; чті> бы онъ сказалъ, видя меня обритаго 
и безъ пудры? Но какъ пудриться въ здѣшнихъ климатахъ, гдѣ потѣ- 
ешь, какъ въ банѣ Русской? Ежели будетъ къ намъ, то попросите его 
пріѣхать зимою: тогда все пайдетъ въ исправности.

*

Неаполь, 26-го Апрѣля (7-го Мая) 1805 года.

Три года живу здѣсь, а еще не видалъ извѣстное чудо Св. Яну- 
арія*). Имѣя удобный къ тому случай, пошелъ я намедни посмотрѣть съ 
сестрою посолыии Разумовской и съ Гагаринымъ. Не любопытство 
видѣть чудо къ тому меня понудило, но желаніе посмотрѣть, какъ на- 
родъ оное принимаетъ и какими смотритъ на то глазами. Право, уди
вился! Удивительно, какъ въ церемоніи, основанной совершенно на 
одномъ только ослѣпленіи и глупомъ суевѣріи народа, не наблюдаютъ, 
по крайней мѣрѣ, нѣкоторую благопристойность и наружную важность. 
Ничего не бывало: все дѣдается по сигналу и крику полдюжины ста-

*) Св. Януарій былъ обезглавленъ при Діоклетіавѣ. Нѣкія христіапекія иатровы 
благоговейно сохранили его главу и запекшуюся кровь. Онѣ покоятся въ Ыеаполитан- 
скихъ катаконбахъ и, по народному убѣшдевію, кровь эта закипаетъ въ день праздника 
святаго и вередъ грозящими народными бѣдствіями. Ю. Б.

Библиотека "Руниверс'



къ его  отцу. 1805. 473

рыхъ бабъ, выдаюіцихъ себя за кормилицъ Св. Януарія. Долго вамъ 
разсказывать всю церемонію. Растопленіе чернаго тѣла, находящагося 
въ маленькой кругловатой бутылочкѣ и превращающагося въ кровь, 
продолжалось 11 минуть. Во все это время и особливо подъ конецъ, 
бабы не переставали ругать святого немилосердно, говоря: faccia gialla 
faccia bratta, perchè non fai il miracolo? Gesù Cristo preghi S. Gen
naro di fare il miracoM  Santo nostro bennedetto non ci fai perdere il 
cervello1) и другія подобный нелѣпости. Когда зазвовятъ въ колоколь- 
чпкъ, знакъ, что чудо совершилось, весь народъ въ восхищеніи: маль
чики бѣгутъ вонъ изъ церкви и кричать по улицамъ: è fatto il mira
colo8)! Тутъ бабы начинаютъ хвалить святого, но столь глупымъ и не- 
прпсгойнымъ образомъ, какъ прежде ругали. Сіе злоупотребленіе, можетъ 
быть, въ старину разъ вкралось, и теперь оно сдѣлалось родомъ за
кона. Бабы сіи занимаютъ первое и лучшее мѣсто въ церкви. Un 
Français, qui était en extase de la musique et se trouvait à côté de moi, 
me dit: chez vous il n’y a point de musique à l’eglise?—Non, monsieur:— 
Et pourquoi?—C’est que chez vous, lui répondis-je, on fête le bon Dieu 
et chez nous on l’adore seulement. Да и правда, y насъ въ свягцен- 
ныхъ обрядахъ такая тишина, благоговѣніе, набожность, а здѣсь шумъ, 
концерты, пллюмииаціи, процессіи и пр. Не натурально, чтобъ музыка, 
и хорошая, не болѣе трогала всѣ наши чувства, чѣмъ голосъ и ‘ьіо- 
литвы попа, коего даже и не слыхать. Ежели бы я вамъ хотѣлъ го
ворить о проповѣди, которую слушалъ намедни, вы бы, право, непо- 
вѣрили мнѣ. Я доволенъ, что хорошо видѣлъ церемонію, которая столь 
въ Европѣ знаменита, и нелишнимъ почелъ сказать вамъ пару словъ о 
семъ, по обыкновенію моему разсказывать вамъ все то, что впжу.

*

Неаполь, 9 (21) Мая 1805 года.

Во все это время быль я, слава Богу, здоровъ, хотя ходплъ по 
городу родъ гриппа. Чт0 касается до несчастій, коими одѣляютъ насъ 
газетчики, то объ оныхъ увѣдомлядъ я васъ въ свое время; но и те
перь повторю, что отъ наводненій хотя и погибло здѣсь судовъ съ пять, 
но люди спаслись всѣ, выключая весьма малаго числа. Сія буря про
должалась только одну ночь. Теперь тоже сдѣлалось въ Римѣ: Тпбръ 
разлился H прорвалъ мостъ.

') Желтое лицо, безобразное лицо, почему ты яе дѣлаешь чуда? Іисусь Христосъ 
просито. св. Джеішаро сдѣлать чудо. Благословенвый н&шъ святой, ие допусти, чтобы мы 
сошли сь ума.

■) Чудо сдѣлаво.
ПГ. Г] іуічкій агхивъ 1898.
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Ежели Полетика получить мѣсто секретаря, то мнѣ совершенно 
здѣсь дѣлать нечего. Вотъ три года, чтб я дворомъ, министерствомъ и 
всѣмъ городомъ почитаемъ второю особой въ миссіи, вдругъ съѣхать 
въ канцеляристы больно; во всемъ не поддамся не только Полетикѣ. 
но кому бы то ни было изъ православной коллегіи. Я не говорю во
обще, но для здѣшней миссіи, къ которой успѣл-ь совершенно себя 
образовать. Я вамъ буду все описывать, какъ то пойдетъ съ Тати- 
щевымъ.

Въ концѣ письма вашего изъявляете вы желаніе имѣть одного изъ 
насъ при себѣ. Я давно готовидъ себя къ подобному предложенію и 
чувствую, что не должно быть утѣшительно для васъ имѣть насъ 
всегда за глазами. Ежели не доставимъ вашему самолюбію удоволь
ствие, которое вкусилъ дѣдушка, то за то будете видѣть сами всякой 
день изъ опыта, что наша любовь, благодарность и почтеніе не могутъ 
внушать намъ иного желанія, какъ то, чтобъ жить всегда неразлучно 
съ нѣжнымъ нашимъ отцомъ и благодѣтелемъ; что, доставляя ему все
возможный удовольствія и утЬшенія, будемъ мы сами благополучные 
протекать дни. Я никогда не смѣлъ вамъ о семь писать, боясь, чтобы 
вы не приняли это за подлогъ, прикрывающій лѣнь служить или чтб 
иное. Пожалуйте, не оставьте ваше намѣреніе безъ исполненія. Вы 
сами лучше это обдумаете и устроите; а мы съ братомъ легко можемъ 
согласиться.

*
Неаполь, 16 (28) Мая 1805.

Братъ крайне меня утѣшилъ извѣстіемъ, что ему дано 600 рубл. 
жалованья съ курсомъ, также и мнѣ выхлопоталъ прибавки 200 р., се 
qui est toujours quelque chose; но болѣе всего меня радуетъ, что от
дали ему, наконецъ, справедливость; а похвала, едѣланная намъ из
устно княземъ Чарторижскимъ, должна насъ утѣшать и ободрять для 
переду. Не токмо прежніе 500 р., но и послѣдніе до меня дошли въ 
братовомъ письмѣ. За всѣ сіи милости не знаю какъ васъ благодарить, 
любезнѣйшій батюшка; а деньги буду беречь какъ можно болѣе.

*
Неаполь, 6 (18) Іюня 1805.

Я второй день запертъ въ канцеляріп, какъ по экспедиціи, такъ 
и по причинѣ Фрегата нашего Венусъ, отправлпемаго обратно въ Корфу. 
Мы всѣ раскисли отъ жару; теперь педосугъ, а какъ скоро можно 
будетъ, стану купаться.

*
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Неаполь, 7-го Іюля 1805 года.

Воротясь вчера съ Казертской ярмонки, первымъ долгомъ постав
ляю подробно вамъ отвѣчать на два ваши письма. Я очень бы охотно 
посмотрѣлъ Китай: народъ мудрый, обычаи ихъ, науки, художества, 
все имѣетъ нѣчто особенное, и тѣмъ болѣе любопытны, что мало лю
дей имѣютъ случай тамъ побывать.

Жары и широко насъ закоптили и задушили; но, боясь непостоян
ности времени, я еще не началъ купаться; многіе поторопились и про
студились. Куда бы желалъ видѣть Русское лѣто: оно грѣетъ, а не 
жжеть. Здѣсь пожить долго—сдѣлаешься Африканцемъ; есть лазаронцы, 
которыхъ, право, хоть Арапами одѣть, да поставить за карету. Какъ 
ни говори, но здѣсь нѣтъ ни одного гульбища, которое бы можно 
сравнить съ гуляньемъ нашимъ перваго Мая. Въ Неаполѣ не имѣютъ 
понятія о рощахъ, лугахъ и тѣни. Жаль мнѣ бѣднаго Ивана Володи- 
мировича. Все это умножаетъ печальный напоминанія, коими и безъ 
того человѣкъ довольно окруженъ. На вопросъ вашъ: весело ли мнѣ 
было на ярмонкѣ? отвѣтствую, что время провелъ довольно пріятно; 
ничего не купилъ, но разорился на лимонадѣ и мороженомъ. Множе
ство было знакомыхъ, кои давали обѣды, ужины и балы. Король, про
сто одѣтый, вездѣ шатался, со всѣми очень ласково говорилъ и самъ 
всѣмъ распоряжался. Было освященіе церкви, коей построеніе есть 
обѣтъ, сдѣланный имъ по изгнаніи его Французами въ Сицилію. По 
покореніи сего королевства паки, заложилъ онъ церковь ту во имя Св. 
Богородицы и теперь ее освятилъ. Въ тотъ же день была скачка, а 
ввечеру балъ, Фенерверкъ и иллюминація. Ббльшая часть здѣшнихъ 
купцовъ туда переселилась съ товарами своими, но мало продали; ибо 
по причинѣ жаровъ и по моему примѣру болѣе нашлось покупщиковъ 
въ коФейныхъ домахъ, нежели въ лавкахъ. Забылъ я вамъ сказать, что 
музыка, которую пѣли въ церкви, сочинена нарочно для сего случая 
Панзіеллою, который самъ дирижировалъ оркестромъ; но я отмѣннаго 
ничего не нашелъ. За четверку лошадей платили до 50 и 60 піаст- 
ровъ; но намъ съ Гагаринымъ удалось съѣздить за 15, ибо хватились 
заранѣе.

Поутру пришелъ Аглинской бригъ; я говорилъ съ капитаномъ, 
который два часа позже Татищева выѣхалъ изъ Мессины 2-го сего 
мѣсяца и, обогнавъ его миль сто отъ Неаполя, благополучно сюда 
прибылъ. Теперь подняли на крѣпостяхъ сигналъ военнаго судна; оно 
столь далеко, что съ трубкою даже нельзя различить Флага, по по 
'Сказкамъ капитана Аглинскаго, нѣтъ сумнѣнія, что показанное судно

31*
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есть Фрегатъ Крѣ пкій, везущій г-на Татищева, котораго увидим ъ ежели 
не ввечеру, то вѣрно въ эту ночь; какъ онъ ѣдетъ изъ Корфу, то 
подверженъ будетъ 28-дневному карантину. Я ожидаю его съ боль- 
шимъ нетерпѣніемъ. Воголюбовъ мнѣ пишетъ, что онъ говорили ему 
обо мнѣ хорошо. То-то у меня сердце забьется, когда появится сиг
наль Русскаго корабля, а крѣпость Св. Ельмо видна изъ моихъ око- 
шекъ. Окончу это письмо по прибытіи Дмитрія Павловича.

9-го Ікля.

Третьяго дни весь день Фрегатъ Крѣпкги быль у насъ въ виду; 
но по причинѣ прододжавшагося цѣлые сутки штиля, токмо вчера при
быль, наконецъ, въ Неаполь и кинулъ якорь на здѣшнемъ рейдѣ. Какъ 
скоро Фрегатъ былъ на разстояніи версты, взяли я шлюпку и поѣхалъ 
ему на встрѣчу. Какъ онъ не имѣлъ еще позволенія сообщаться, то 
могъ я только на близкомъ разстояніи говорить съ Дмитріѳмъ Павло- 
вичемь, но на корабль взойти не смѣлъ. Онъ меня отмѣнно обласкали 
и прочелъ сообщѳніе Коллегіи, коимъ она даетъ ему знать, что мнѣ 
прибавлено 200 р. съ курсомъ жалованья. Ce n’est qu’à vous que je 
suis redevable de cette grâce, lui dis-je. Il me répondit qu’il espérait à 
l’avenir m’être plus utile. Comme il y avait beaucoup de témoins et 
que c’était notre première entrevue, il n’y a eu proprement qu’un change 
de paroles obligeantes. Mais ce matin j ’ai prévenu tout le monde et je 
suis allé chez lui de bonne heure; nous étions seuls et nous avons parlé 
à notre aise. Il m’a (émoigné le désir qu’il a de pouvoir contribuer à 
mon avancement et de m’aider à faire mon chemin, d’autant plus que 
rien ne me manquait pour cela, qu’on me voyait déjà de bon oeil etc. 
etc. Je lui dis que son dessein était de m’envoyer tout de suite comme 
courrier. Mon dessein? répondit-il, Dieu m’en garde; c’est le désir de 
m—r votre père; quant à moi, je ne désire rien autant que de vous 
voir auprès de moi. Послѣ того распрашивалъ много о здѣішіемъ 
дворѣ, его матадорахъ, о дипломатическими корпусѣ, объ образѣ жизни 
въ Неаполѣ, этикеты, другія мелочи, даль мпѣ много препорученій до- 
машнихъ; однимъ словомъ, все его обхожденіе показывает великую 
довѣренпость, которую я еще не заслуживаю, но постараюсь всѣми 
силами оправдать. Не знаю, когда выпустить его изъ карантина; онъ 
должень продолжиться 28 дней, но вычитаютъ для военныхъ судовъ 
все время, которое они были въ дорогѣ, фрегатъ же былъ 17 дней; но 
мы льстимся, что, не смотря на это, черезъ два-три дни съѣдетъ Дм. 
Павловичи на берегъ и на первый случай станетъ въ трактирѣ, по- 
томъ займетъ домъ покойной Скавропской.—Т>ду сейчасъ къ Татищеву,
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отъ котораго д о л ж е н ъ  принять письмо е ъ  к н я зю  Чарторыжскому, но 
такъ, чтобы карантинные пристава, окружающіе корабль, того не видали.

*
Неаполь, 11 (23) Іюля 1305.

Лучше тепѳрешняго моего житія и положенія мнѣ ни желать, ни 
вообразить даже невозможно: благосклонность особенная, безчисленныя 
милости и, могу сказать, пристрастіе Дмитрія Павловича ко мнѣ, не 
оставляютъ мнѣ ничего болѣе желать, развѣ какъ чтобы eie навсегда 
продолжилось, и въ семъ не имѣю ни малѣйшаго сомнѣнія. Обо всемъ 
ономъ займу васъ подробно и обстоятельно въ будущемъ моемъ письмѣ; 
теперь имѣю только время вамъ сказать, что дЁла у насъ тьма, а ббль- 
шая часть на моихъ плѳчахъ. Полетика занимается возстановле- 
ніемъ слабаго своего здоровья- и рѣдко даже бываетъ у министра. 
Ce rival me donne extrêmement peu d’ombrage; mais je ne crois pas que 
la confiance et l’amitie' que le ministre me témoigne préférablement à 
tous les autres lui soient indifférentes, quoiqu’il le dissimule et soit on 
ne peut pas mieux avec moi. Все идетъ отмѣнно хорошо.

Дѳмидовъ уѣхалъ къ водамъ въ островъ Искію; но часто быва
етъ въ Неаполѣ. Переговорю съ нимъ объ дѣлѣ, вами мнѣ препору
чи емомъ *).

*

Неаполь, Іюля 1805.

Я столь боюсь, чтобы ложные слухи меня не предупредили, что 
прежде всего займу васъ ужаснымъ происшествіемъ, отъ котораго 
Неаполь весь еще въ смятеніи. 26-го сего мѣсяца, въ 10 часовъ и 
6 минутъ вечера, было здѣсь большое землетрясеніе, продолжавшееся 
немного болѣе минуты. Не занимая васъ подробнымъ описаніемъ не- 
счастій, имъ причиненныхъ, довольствуюсь сказать, что наши всѣ, 
слава Вогу, живы и здоровы. Въ самомъ городѣ погибло человѣкъ 
съ 12; но около Капуи, въ казармахъ, убило 73 солдата и много изу- 
вѣченныхъ. Въ домѣ Ceppa - Капріолы развалился верхній этажъ; весь 
берегъ Chiaia, гдѣ мы живемъ, очень пострадалъ, но только одинъ че
ловѣкъ былъ убить. Вообще нѣтъ почти дома во всемъ городѣ, кото
рый бы болѣе или менѣе не треснулъ; въ семъ исключеніи надобно 
положить мой домъ, который, будучи въ одинъ низкій этажъ, остался 
совершенно неповредимъ. Славный Казертскій дворецъ, коего стѣны 
не имѣютъ въ свѣтѣ подобныхъ, во многихъ мѣстахъ треснулъ; это 
доказываетъ, что тамъ потрясеніе было еще сильнѣе здѣшняго. Вы,

*) Т.-е. о прпкупвѣ его земли, сосѣднеіі съ довомъ Я. II. Булгакова въ Москвѣ.
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можете быть, будете любопытны узнать, гдѣ я въ ту минуту нахо
дился и чт0 я дѣлалъ? Сидѣли мы всѣ очень покойно у графини Разу
мовской; Вѣнская посланница была между мною и однимъ ІІІведомъ. 
Я вижу, что она мнѣ смотритъ пристально въ глаза. Je lui demande: 
que me voulez-vous? Elle répond: pourquoi remuez-vous ma chaise? 
Jo me disposais à lui répondre, lorsqu’il vint une secousse si forte que 
je me levai de ma chaise en criant: Sauvous-nous, c’est un tremblement 
de terre! Un marquis d’ici, qui était avec nous, voulut soutenir que 
c’était une voiture qui entrait dans la cour; mais à la troisième secousse 
il ne fut plus possible de douter. Nous vîmes le lustre aller en se 
balançant ça et là et les cristaux battaient l’an contre l’autre. La grande 
cloche de l’auberge, qui aura peut-être un archine, à moins près, de 
circonférence, par la force du mouvement commença à, sonner d ’elle- 
même. La première idée qui me vint dans la tête fut le désastre de 
Lisbonne et des Calabres; je m ’attendais à être enterré sous la maison. 
Пустился бѣжать со всѣхъ ногъ, ыашелъ лѣстницу, наполненную 
людьми, искавшими также спасенія бѣгствомъ; крикъ всеобщій, вопль! 
Новость сего ужаснаго происшествія для меня кинула меня въ потъ; 
я почувствовалъ какое-то содроганіе, отъ котораго только сегодня со
вершенно избавился; всѣ сіи дни чувствовалъ какое-то уныніе, коего 
описать не умѣю. Дмитрій Павловичъ, оставя меня у Разумовской, по- 
шелъ на часъ къ Демидову, который пріѣхалъ сюда на костыляхъ съ 
сильною подагрою; онъ лежадъ въ постели; не смотря на это, видя, 
что Татищевъ бросился вонъ изъ комнаты, встадъ съ постели и побѣ- 
жалъ за нимъ, забывъ подагру, костыли и все. Съ тѣхъ поръ чувст
вуете облегченіе и ходите. Странно!

Везувій какъ будто ни въ чемъ не бывало, и eie доказываете, 
что eie землетрясеніе не имъ произведено; въ противномъ случай пмѣли 
бы мы эрюпцію. Улицы были всѣ сіи дни наполнены процессіями, чу
дотворными образами, Св. Януаріями и Мадоннами. Не знаю, откуда 
взяли, что землетрясенія повторяются черезъ 24 часа; отъ этого весь 
городъ въ Субботу не спалъ, и всѣ площади были биткомъ набиты 
людьми и заставлены каретами, въ коихъ барыни спали. Я благопо
лучно провелъ ночь въ постели, приготовя душу свою на всякое про- 
исшествіе. Во всю мою жизнь не забуду этой суматохи. Гагаринова 
комната не знаю какъ спаслась; ее только одна стѣна раздѣляетъ отъ 
дома князя Скителли, въ коемъ много было бѣдъ. Надобно было по- 
смотрѣть въ театрѣ суматоху; разъѣздъ дурной, узкій. Одна бѣдная 
дюшесса Андріа выкинула оте страху, и не осталось ниже одного че- 
ловѣка, чтобы ей помочь. Однимъ словомъ, страхъ, безпорядокъ, сума-
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тоха, визгъ, процессіи, освященные образа, увѣщеванія монаховъ на 
улицахъ, волненіе лазаронцевъ, требовавшихъ, чтобъ кровь Св. Януа- 
рія появилась и успокоила ихъ чудомъ, покушепія ихъ на дома, вовсе 
жителями оставленные, пикеты солдата, разъѣзды повсюду кавалеріи, 
все это представляло зрѣлище, впечатлѣвавшее чувствованія совсѣмъ 
противорѣчащія. Вотъ вамъ, любезнѣйшій батюшка, слабое описаніе 
ужаспаго нашего происшествія, которое, вѣрно, еще болѣе будетъ уве
личено; но вы не вѣрьте. Ученые здѣшніе увѣряютъ, что нѣть при- 
мѣра, чтобъ землетрясеніе продолжалось 67 секундъ и что спасеніе 
Неаполя должно приписать сводамъ и пустотамъ, которые подъ нимъ 
находятся. Еще забылъ я вамъ сказать, что около Фарнезскаго быка, 
на Villa Reale, есть бассейнъ съ водою; много оной вылилось отъ зем- 
летрясенія; а надобно знать, что есть вѣрно 6 вершковъ разстоянія 
оть воды до верхней самой окружности бассейна, въ коемъ вода ни
когда выше не бываетъ. Изъ этого можно вычислить силу потрясенія-

Теперь мы ожидаемъ всякій день Панделія: онъ везетъ много ве
щей Дм. Павл.*) 4 t ò  до куріерства моего касается, то я вижу съ нѣко- 
торымъ огорченіемъ, что оно только со временемъ состоится. Я отъ 
того и терплю и выигрываю. Я сказалъ Дм. П. намедни, что имѣю 
отъ васъ письма. А propos, отвѣчалъ онъ, мнѣ еще надо къ вашему 
батюшкѣ писать и извиниться, что по eie время не сдержалъ слова; 
но мнѣ поистинѣ невозможно безъ васъ обойтись. Я васъ увѣряю, что 
это послужитъ, конечно, къ истинному вашему благу — не отлучаться 
теперь отсюда. Я ему сказалъ, что вы желаете меня имѣть лѣтомъ. 
—Ну! Вотъ, чего же лучше? Вотъ еще резонъ остаться здѣсь, отвѣчалъ 
онъ мнѣ. Мы чрезвычайно поладили. Когда меня не видитъ полдня, 
тотчасъ присылаетъ за мною. Обхожденіе его есть наипріятнѣйшее: 
кажется, имѣешь товарища въ немъ, а  не начальника. Я имѣлъ сча- 
стіе столь скоро и хорошо поддѣлаться подъ его обыкновенія и ма
неры, что онъ меня предпочтительно во всемъ употребляетъ не только 
предъ Полетикою, но и предъ Карповымъ, который здѣсь, кажется, 
остается. Вы почувствуете сами, любезнѣйшій батюшка, сколь для 
меня важно питать въ немъ eie благорасположеніе; а отсутствіемъ въ 
столь скоромъ времени могло бы опое остыть и тѣмъ легче, что оно 
не основано на долговременной опытности, но скорѣе на называемой 
bonne étoile. Я бы вамъ могъ дать множество доказательствъ до- 
вѣренности и ласки Дм. Павл. Намедни сказалъ мнѣ нельзя ласковѣе: 
il me paraît que je commence à ne pouvoir avoir rien de caché pour 
vous, и потомъ показала мнѣ портрета, присланный ему одною дамою

*) Т. е. Татищеву.
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изъ Россіи. Что до дѣлъ касается, то все очень слегка предписываете. 
Но первый разъ, что придешь, спрашиваетъ: готово-ли? Ежели нѣтъ, 
говоритъ: нужды нѣтъ, можно оставить до другого разу. Но сіи слова 
хуже выговора. Я одинъ только первый разъ былъ пойманъ на этомъ 
«нужды нѣтъ>, и вѣрно никогда его болѣе не услышу. Первую свою 
реляцію велѣлъ мнѣ написать, объясни содержаніе. Я принеси ему, 
прочелъ; очень быль доволенъ и не поправилъ ниже слова. Только 
признаюсь, что безъ привычки трудно мнѣ очень и справляться, тѣмъ 
болѣе, что дѣла отмѣнно умножились съ пріѣзда его; но когда-нибудь 
да надобно же путемъ работать. Полетпку онъ болѣе употребляегъ по 
своимъ собственнымъ дѣламъ; но нельзя не сказать, что его уважаетъ 
и часто мнѣ даже говорилъ о его достоинствахъ. Дм. П. живетъ по eie 
время въ трактирѣ. Вчера мнѣ говорилъ: Je viens de voir la maison 
de Serra-Capriola qui me conviendrait beaucoup: elle est grande, je 
pourrais vous y loger aussi. Покуда не найдетъ порядочный домъ, ne- 
реѣдетъ въ бывшій гр. Скавронской, который по несчастно очень пп- 
страдалъ отъ землетрясепія.

Я здѣшнія окружности и достопамятности знаю лучше чѣмъ Нѣ- 
мецкую Слободу; со всѣмъ тѣмъ вездѣ долженъ еще по разу побывать 
въ угодность Дм. Павл. Еще обстоятельство одно насъ связываетъ: мы 
оба страстные охотники до музыки. Онъ взялъ ложу въ театрѣ Buffo. 
Вы знаете, что у меня ухо очень хорошо и, пріѣзжая домой, застав- 
ляетъ меня играть на клавикордахъ любимыя ииъ аріи. Не повѣрите, 
сколь меня радуетъ видѣть, что вы съ удовольствіемъ читаете письма 
наши; а мнѣ, право, весело писать; какъ принимаюсь за перо, такъ 
идетъ, какъ по маслу.

Я самъ отмѣнно удивился, увидя здѣсь Лассія: пріѣхалъ лѣчитьел; 
но не видно, чтобъ по eie время разстроенное его здоровье поправи
лось. Хорошій чедовѣкъ, но страненъ во всемъ: по старому обѣдаегь 
прежде часу и ложится спать въ сумерки, а встаетъ съ солнцемъ. Ис- 
торія Щербатова возбудила великое пегодованіе. Горестно было ви
дѣть Императору неблагодарность, столь явную за всѣ его благодѣя- 
нія; но умѣренность потребованной имъ сатпсФакціи дѣлаегъ честь 
рѣдкой его душѣ. Мы подлинно должны были выѣхать отсель, но дворъ 
здѣшній очень раскаялся и удовлетворили нашъ. Карповъ посылали 
меня къ министру МишерѴ (недавно скончавшемуся) на переговоры 
касательно отвѣтной ихъ ноты; дѣло явное: вся справедливость па од
ной сторонѣ, а глупость на другой. Зато ужъ и наговорили я такъ и 
съ такими жаромъ, что тоть не знали чѣмъ еще возражать болѣе.
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Я получиль отъ брата планы земель нашихъ, смежныхъ съ Де
мидовыми; сему намекнулъ я слегка, и онъ, кажется, не прочь, говоря: 
для Якова Ивановича радъ все сдѣлать. На сихъ дняхъ переговорю 
путемъ съ нимь и покажу планъ, который онъ желаетъ видѣть. Го
ворить, что князь Лопухинъ имѣетъ въ вѣдомсгвѣ имѣнія его и что 
ему напишетъ. Постараюсь, чтобы въ письмѣ сказалъ князю, чтобы 
онъ уполномочидъ кого-либо въ Москвѣ трактовать съ вами продажу 
сію, и письмо для доставленія князю П. В. постараюсь вамъ прислать: 
тогда и вамъ будетъ хорошій поводъ съ пимъ войти въ переписку. — 
Огвѣтъ мой Французу въ разсужденіи музыки въ церкви внушила мнѣ 
моя башка; иначе сказалъ бы я вамъ, изъ чьей онъ истекъ, ежели бы 
слышалъ; но это сравненіе очень просто п натурально для человѣкаі 
который бывалъ въ нашихъ и въ здѣшнихъ церквахъ.

Вь Неаполѣ у насъ кромѣ воплей ничего не слыхать; всѣ спятъ 
на площадяхъ, въ каретахъ, думая, Богъ знаетъ, зачѣмъ, что покуда 
не прошло недѣли, все есть сомнѣніе, что землетрясеніе повторится. 
Я всѣ ночи спалъ порядочно въ моей постели. Впрочемъ, мой домъ 
будучи очень низокъ, мнѣ нечего бояться.

1-го Августа. Слышу, что изъ близостей столицы получены наи- 
плачевнѣйшія извѣстія: цѣлыя селенія провалились, между прочимъ, въ 
Campobasso и Isernia погибло нѣсколько тысячъ душъ; въ тѣхъ мѣс- 
тахъ землетрясеніе было въ большей своей силѣ, и разстройства, имъ 
причиненныя, безчислепны. Говорить, что король поѣдетъ осматривать 
тѣ мѣста. Въ какомъ-то мѣсгѣ открылся новый Везувій; это было бы 
очень хорошо. Все, чтб я вамъ описалъ, нимало не утѣшительно; по 
вы не вѣрьте слухамъ, которые будутъ носиться и вѣрно будутъ все 
чрезмѣрно увеличивать. Въ сголицѣ самой очень мало убито людей, 
чт0 должно приписать чуду. Два или тря дома совершенно провали
лись; но много очень и, можно сказать, всѣ почти болѣе или менѣе 
повреждены.

*
Неаполь, 8 (20) Августа 1805.

Поздравляю княгиню*) съ сынкомъ; но будетъ ли конецъ князььамъ? 
Надѣюсь, что вы вкусили причины, побудившія меня отсрочить поѣзд- 
ку мою въ Россію, тѣмъ бодѣе, что въ одномъ изъ предыдущих'1. ва- 
шихъ писемъ вы сами говорите, что нехудо прежде поладить съ Та- 
тищевымъ, а иогомъ ѣхать въ Москву. Намедни, говоря со мною очень

*) Двоюродную свою сестру, княгиню Елисавету Васильевну, ур. Прикдонскую, 
йену князя Ссргія Ивановича Голицына.
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дружески и откровенно, сказалъ мнѣ между прочимъ: Ну, зачѣмъ тебѣ 
спѣшить! Я, ежели пошлю тебя, то ужъ съ такими депешами, за кото
рый получишь хорошее награжденіе; это ужъ мое будетъ дѣдо. Дѣла 
же теперь такъ запутываются, и Италія столь наполнепа всякою сво
лочью, что безъ опасности ѣздить нельзя или должно брать большія 
предосторожйости въ дорогахъ, особливо курьеромъ. Вчера въ театрѣ 
вхожу я въ ложу Цесарскаго министра; Т., увидя меня, сказалъ: Ah, 
voilà mon Pilade! Я часто не знаю, чтб и отвѣчать. Часто подъ ве- 
черъ, уставь отъ работы, сядетъ отдыхать и заставляетъ меня брен
чать на клавикордахъ; тутъ не забываю я играть любимыя его аріи 
изъ оперъ, который мы всякой вечеръ почти слушаемъ и которыя по 
извѣстному вамъ хорошему моему уху остаются въ памяти моей. Об
щества здѣшнія всѣ мнѣ извѣстиы; не хотя одинъ тамъ бывать, бе- 
ретъ меня всегда съ собою, тѣмъ болѣе, что видитъ, что меня доволь
но любятъ. Множество таковыхъ бездѣлицъ дѣлаетъ меня пріятнымъ 
ему; а я только то и желаю, чтобъ быть какъ можно чаще вмѣстѣ. 
Вратъ мнѣ все это предсказалъ, но я не ожидалъ дойти до того въ 
столь короткое время. Говоря слишкомъ много о себѣ самомъ, боюсь 
впасть въ непріятную привычку пріятеля нашего князя Д. И. Лобанова.

По состоянію, въ которомъ я васъ оставидъ и въ которомъ дай 
Богъ всякому быть въ ваши лѣта, не могу себѣ вообразить, чтобы вы 
въ три года нашей разлуки очень состарились. Всѣ мнѣ говорить, что 
вы очень здоровы, а мы видимъ и молодыхъ людей безъ волосъ, глазъ 
и даже зубовъ. Какъ бы то ни было, гдѣ бы я ни встрѣтилъ дорогаго 
моего батюшку, сколь бы онъ ни перемѣнился, ежели не глаза, то 
сердце скажетъ: это онъ! Впрочемъ, сколь я ни крѣпплся съ моею фи-  

лозофіею, но размышленія ваши немного печальный повергнули меня 
въ грусть, тѣмъ болѣе что я знаю, сколь вы не любите ничего увели
чивать. На чтб вамъ оплакивать старыхъ друзей, наживать новыхъ, 
когда все то чтб васъ окружаетъ, что васъ зиаетъ, любить и любить 
васъ чистосердечно?

Стану вамъ теперь говорить о штукарѣ нашемъ Везувіи. 13-го 
сего мѣсяца сидимъ мы всѣ въ канцеляріи за отправленіемъ курьеровъ 
въ Петербургъ и Вѣну, вдругъ слышимъ мы шумъ на улицѣ, видимъ, 
что весь народъ толпою бѣжитъ къ приморской части города, назы
ваемой S-ta Lucia. Чтб бы это было? Всякій даетъ свое мнѣніе, но 
никому не пришелъ панъ Везувій въ голову. Мы сошли, побѣжали ро- 
зинями, сами не зная, куда, ни за чѣмъ; но не успѣли зайти за уголъ 
улицы, какъ представилась намъ превеликолѣпная картина—весь Ве
зувій въ огнѣ. Огненная рѣка лавы текла съ самой маковки до моря.
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вь которое бросалась съ страшнымъ трескомъ. Не можно себѣ во
образить ничего либопытнѣйшаго сраженія Вулкана съ Нептуномъ; 
казалось, что огонь пренебрегалъ первенство непримиримаго своего 
врага, и лава дотекала раскаленною почти до дна морскаго, откуда 
выбрасывала пребольшіе камни. Море было тепло въ разстояніи, мо- 
жетъ быть, 50-ти сажень и сильно іпипѣло. Менѣе двухъ часовъ упо
требила лава, чтобы съ верху съ самаго дойти до моря. Семеро не- 
счастныхъ были въ домѣ своемъ ею окружены и тамъ погибли; всѣ 
прочіе спаслись, хотя и спали, ибо эта эрюпція началась вдругъ въ 
10 часовъ вечера. Лава въ трехъ мѣстахъ перешла черезъ большую 
дорогу изъ Помпеи, Портичи etc. сюда, и теперь сообщеніе между 
Неаполемъ и тою стороною прервано; такъ что королева, бывшая въ 
Кастеламарѣ, не могла быть въ столицу для празднованія своего рож- 
денія. Уповаютъ, что землетрясеніе было поводомъ сей эрюпціи; оно 
можетъ быть и правда. Въ Везувіи теперь три отверстія: изъ одного 
идетъ огонь и течетъ все лава, хотя не въ такомъ мпожествѣ и съ 
силою, какъ 13-го; изъ другаго идетъ дымъ, а третье пышетъ золою. 
Сіи три колонны разныхъ цвѣтовъ представляютъ прекрасную картину. 
Дмитр. Павл, быль восхищенъ симъ новымъ для него зрѣлищемъ. Они 
сидѣлъ, писали, а окошко его кабинета ведетъ прямо на Везувій, ко- ■ 
торый видѣнъ во всемъ его пространствѣ. Онъ видѣлъ самое начало, 
что должно быть любопытно. Однакожъ всѣ сіи прелести могутъ худо 
кончиться для окружностей самыхъ близкихъ горы. Королю поданъ 
вчера рапортъ, что Везувій осѣлъ на 140 пальмовъ; глазами я одна
кожъ не могъ примѣтить сей перемѣны. Кто бы меня ни звалъ на Ве
зувій, назову его сумасшедшимъ; удивляюсь: не выходить запрещенія 
даже туда пускать. Спѣшу васъ извѣстить, что куріеръ, прибывшій къ 
нами, привезъ Карпову отъ Государя золотую табакерку, осыпанную 
бридіантами и 1.200 р. пенсіи кромѣ получаемаго имъ жалованья.

*
Н«аполь, 16 (27) Августа 1805.

Сію минуту вышелъ отъ меня Дмитрій Павловичъ. Вчера легъ 
я рано спать, чувствуя себя не очень хорошо; узнавъ это, сегодня 
самъ пришелъ меня навѣстить и сидѣлъ болѣе часа. Вотъ и это мо
жетъ вамъ служить новымъ доводомъ хорошаго ко мнѣ расположенія. 
Вчера доставили я ему прекрасную копію съ Корреджіевой головы 
Спасителя за 8 черв., но преславной миніатюрной работы; у насъ 
стоило бы это согни. Описаніе университетскаго юбилея читали я съ 
любопытствомъ. Мнѣ все кажется, что и я тамъ учился и имѣю къ 
нему великое почтепіе.
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На сихъ дняхъ ѣздилъ я съ министромъ въ Кастеламаре, гдѣ ко
ролева съ частію Фамиліи. Вы знаете, что въ трехъ мѣстахъ лава пе
решла черезъ большую дорогу; пришлось черезъ нее переѣзжать. Ка
кая вонь, чадъ; лава еще тепла и дымится; жалко смотрѣть на раззо- 
реніе ею причиненное. Дорогу не принимаются очищать, ибо можетъ 
старая шутка опять повториться, а Везувій по eie время въ безпре- 
станномъ волненіи и ворчитъ.

*
Неаполь, 3 (15) Сентября 1805.

Дмитрій Павловичъ, по особенной своей ко мнѣ милости, старается 
выжить изъ дому своего нѣкоторыхъ жильцовъ, дабы дать мнѣ покои, 
желая непремѣнно имѣть меня подъ рукою. Пожалуйте, скажите канц
леру словечко за всѣ милости его племянника; даже благодарилъ бы 
я васъ очень написать министру письмецо, ежели вамъ не хлопотно, 
а ему, вѣрно, будетъ это пріятно. При всякомъ куріерскомъ отправ- 
леніи онъ мнѣ все съ улыбкой говорить: Ну, чтб скажетъ Москва, 
когда узнаетъ, что я отправилъ куріера, а ты все здѣсь?—Скажетъ, 
отвѣчалъ я ему вчера, что мнѣ худо у васъ жить.

*
Неаполь, 12 (24) Севтября 1805.

Поручикъ Реди, воротившійея изъ Вѣны, куда посылали мы его 
курьеромъ, описалъ намъ подробно всѣ опасности, коимъ куріеры под
вержены въ переѣздѣ черезъ мѣста, занимаемый непріятелями рода че- 
ловѣческаго; такъ что я очень доволенъ, что посылка моя отложена 
до другаго времени.

Хотя я и ве знаю Головкина, но радъ за него государеву при- 
казанію—не брать женщинъ въ Китай; напрыгался бы онъ, взявъ жену 
съ собою въ такое путешествіе. Поздравляю Мартынова съ Фортуною; 
ежели голова его будетъ соотвѣтствовать пензелю*), то воть случай 
много хорошаго сдѣлать для себя, да и для другихъ охотниковъ до 
живописи. Вчера получилъ я отъ матушки два письма вдругъ; она меня 
яадетъ все, и я не знаю чѣмъ отшутиться, ибо женщины рѣдко резоны 
принимаютъ, когда очень желаютъ что-нибудь. Я отъ вашего Арха- 
ровскаго праздника столь быдъ въ восхищеніи, что прочелъ это Дм. 
Павл., который очень засмѣялся, когда дѣло дошло до пустынника Ни
колая Петровича. Праздникъ этотъ наполненъ вкуса, и что называется 
d’une aimable recherche; какъ не придумывай, ничего прибавить не 
найдешь.

*) Живоппсецъ Ыартыновъ — двоюродный брать А. Я. Булгакова по его матери. 
ІІензель—кисть для рисоваяья.
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Неаполь, 7 (19) Октября 18С5.

Французы очень торопятся выйти изъ здѣшнихъ областей на по
мощь къ Массенѣ. Отъ сего не только паче умножится здѣсь безопас
ность, но возстановится совершенно тишина.

*
Неаполь, 2 (14) Ноября 1805.

Съ начатія военныхъ дѣйствій, сношенія здѣшняго края съ Гер- 
маніей ежели не совсѣмъ пресѣклись, то сдѣлались, по крайней мѣрѣ, 
весьма затруднительными: почта вездѣ задерживается, а часто и вовсе 
не пропускается. Вотъ чтб весь свѣтъ говоритъ. Не смотря на это, я 
всякую почту пишу брату. Не знаю, имѣютъ ли и мои письма подоб
ную участь; но его всѣ исправно, хотя и поздненько, до меня дохо- 
дятъ. Здѣшній дворъ отправляетъ на сихъ дняхъ курьера въ Вѣну; 
пользуюсь съ жадностью симъ случаемъ, дабы наговориться съ вами 
до посылки новаго куріера; а тамъ посредствомъ пакетботе въ учре
дить Дмитрій Павловичъ порядочное и регулярное сношеніе между 
Тріестомъ и Манфредоніей, или Варлетою и Рагузою, откуда письма 
могутъ быть посылаемы сухимъ путемъ до Вѣны. Вообразите, что мы 
отъ васъ первыхъ узнали радостную вѣсть о пожадованіи Карпова 
въ дѣйствительные статскіе совѣтники. Пріятно бы мнѣ было о семь 
ему объявить; но я менажировалъ эго удовольствіе Дмитрію Павло
вичу, который ему то сказалъ. Къ намъ поѣхало три курьера изъ 
Вѣны, которые еще не бывали по сю пору. Карповъ не могъ счесть 
сію пріятную вѣсть слухомъ, ибо, къ счастію, прислали вы копію съ 
указа. Везувій нашъ теперь опять совершенно утихъ; а въ самый день 
землетрясенія вспыхнула Этна и открылись три новыхъ отверстія. Это 
должно, кажется, доказывать, что есть подземельный сообщенія между 
сими горами. Благодарю за новости. Приключеніе съ Оленинымъ сы- 
номъ ужасно. Бѣдные родители сколь должны быть огорчены! Чт0 мо- 
жетъ выйти изъ подобнаго изверга? Какой ударъ для отца и матери? 
давшимъ бытіе подобному чудовищу! Чтб до Ржевской касается, то 
подобные примѣры не рѣдки: здѣсь сдѣлала точно тоже иринцесса 
Villafranca, вдова пребогатая, набожная, лѣтъ за 50, имѣющая вну- 
чатъ и всю здѣшнюю знать роднею, вышла, вопреки всѣхъ, даже увѣ- 
щаній королевы, за бѣднаго Офицеришку, который всегда ее тракто- 
валъ грубо, даже до брака. Я матушку предупредилъ, что такъ ча
сто, какъ прежде, мнѣ къ ней писать невозможно, чтобы она, след
ственно, не безпокоилась о молчаніи моемъ, тѣмъ паче, что Приклон- 
скаго теперь нѣтъ, и что я долженъ ей писать черезъ васъ; со всѣмъ 
тѣмъ, всякій мѣсяць будетьона пмѣть извѣстіе обо мнѣ. Дмитрію Пав-
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ловичу надобно было одного изъ нась, Полетику или меня, отдать 
Виленскому знакомцу для исправленія при немъ дѣлъ и переписокь. 
Я боялся, чтобы выборъ не палъ на меня; но, слава Богу, отданъ 
Полетика, въ чемъ имѣлъ я новый опытъ благосклонности моего на
чальника, который желать охотнѣе потерять Полетику, нежели меня. 
Это очень меня радуетъ, хотя и умпожаетъ очень для меня работу, 
которая была раздѣлена между двоими,- а теперь вся лежитъ на мнѣ. 
Сколь бы жаль мнѣ было удалиться нѣкоторымъ образомъ отъ Дм. 
Павл., столь и мудрено бы мнѣ было управиться съ тѣмъ, коего стран
ный нравъ и обыкновенія вамъ довольно извѣстны; я же къ той части 
и работѣ не привыкъ. Недавно призвалъ меня министръ къ себѣ и ска
зать: Vous vous acquilez, mon cher, si bien de tous les devoirs du service, 
que j ’ai une prière amicale à vous faire et qui est de vous charger de 
mes finances auxquelles je n’ai jamais pû me résoudre à penser sérieu- 
sement, encore moins à présent que j ’ai tant à faire. Prenez, je vous 
prie, chez vous la clef de mon argent et donnez m’eu à mesure que 
je vous en demanderai etc. etc. Я не могъ отказаться и, выдавая деньги, 
беру отъ него собственноручный расписочки, который, по истеченіи 
суммъ, представляю. Онъ просилъ меня также повѣрить счеты дворец- 
каго, чт0 я также исполнилъ, радуясь имѣть случаи угодить ему въ 
собственныхъ дѣлахъ, которыми онъ, повидимому, никогда не любилъ 
заниматься. Я ему часто говорилъ: Je m’étonne toujours du bonheur 
que j ’ai eu de mériter en si peu de temps la bienveillance de v. e.; 
sur quoi il m’a répondu hier encore: Je vous dirai la chose. D’abord 
j ’étais très bien prévenu sur votre compte, je  savais que vous avez du 
goût pour le travail; le chancelier m’a beaucoup parlé de vous, На
талья Алексѣевна m ’a ordonné de vous traiter en ami dès le premier 
moment; et puis je vous avoue que vous avez une de ces physionomies 
qui préviennent beaucoup en leur faveur.

*
Неаполь, 22 Декабря 1805.

Дворъ здѣшній посылаетъ внезапно куріера въ Германію; поль
зуюсь симъ случаемъ, дабы вамъ на-скоро сказать, что я, слава Богу, 
здоровъ. Больно сердцу моему, что сношенія мои съ вами прервались 
послѣ несчастій, въ сей войнѣ послѣдовавшихъ. Гдѣ ІІровидѣвіе? Это, 
я думаю, второй потопъ: человѣчество развратилось, и небо его нака- 
зываетъ. Но зачѣмъ избрало руку изверга и виновнѣйшаго изъ людей? 
Вотъ печальныя размышленія; но они рождаемы слухами, кои здѣсь 
носятся, коимъ, однакожъ, полно вѣрить нельзя.
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Со времени переѣзда въ Кишиневъ экзархъ митрополитъ Гавріилъ 
вмѣстѣ со всѣми своими чиновниками оставался нѣкоторое время внѣ 
закона и безо всякаго содержанія. Адмиралъ Чичаговъ, изыскивая спо
собы къ содержанію митрополита и его штата, предписалъ Бессараб
скому губернатору С. Отурдзѣ опредѣлить на этотъ предметъ извѣст- 
ную часть доходовъ съ Бессарабской области, но Стурдза не сдѣлалъ 
съ своей стороны никакихъ распоряженій, благодаря чему Гавріилъ 
въ теченіе почти года не получалъ отъ казны никакого содержанія. 
Тогда Гавріидъ обратился съ просьбою къ князю Голицыну и просиль, 
чтобы ему за годъ его пребыванія въ Кишиневѣ отпущена была хотя 
бы половинная сумма противъ того, чтб онъ получалъ въ Яссахъ, то- 
есть 20 т. левовъ. По положенію Комитета Министровъ въ 1814 году 
выдана была просимая имъ сумма * *).

Устроившись кое-какъ въ Кишивевѣ, Гавріилъ со свойственною 
ему энергіею принялся за составленіе проекта объ образованіи новой 
епархіи въ предѣлахъ присоединенной области. До учрежденія епархіи 
онъ все-таки продолжалъ управлять духовенствомъ Бессарабской обла
сти, какъ частью быршаго своего владѣнія; только онъ не имѣлъ вь 
своемъ титулѣ названія епархіи, а во всѣхъ о ф и д іэ л ь н ы х ъ  бумагахъ 
подписывался вообще: «митрополитъ и экзархъ».

Въ новоприсоединенной области насчитывалось до 749 церквей; 
къ нпмъ составитель проекта просилъ присоединить около ста церквей 
Бкатеринославской епархіи, прилегающихъ къ новоучреждаемой епар
хіи. Для устройства архіерейскаго дома, консисторіи и семинаріи Га
вріилъ не требовалъ отъ казны денегъ. Онъ просилъ только позволе- 
нія приписать къ архіерейскому дому Успенскій Кипріановскій мона
стырь съ его вотчинами. Какъ на новое аодспорье для содержанія 
архіерейскаго дома митрополитъ просилъ приписать къ нему семь де- 
сятинъ бывшихъ Турецкихъ садовъ въ Аккерманѣ.

')  См. выше. стр. 309.
*) Дѣло яанцедяріи оберъ-прокурора Л» 4796.
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Въ образѣ правленія новообразуемой епархіей митрополитъ хода- 
тайствовалъ предъ Св. Сѵнодомъ и просилъ позволенія приспособляться 
къ мѣстнымъ обычаямъ, если только эти послѣдніе не будутъ идти въ 
разрѣзъ основнымъ законамъ церковнымъ и гражданскимъ.

Съ особенною силою въ проектѣ объ учрежденіи епархіи прово
дилась мысль о необходимости полнаго освобожденія духовенства отъ 
всякихъ. повинностей и сборовъ, а также о полномъ невмѣшательсгвѣ 
гражданскаго начальства въ дѣла церковныя. <Осмѣливаюсь доложить 
вашему сіятельству, писалт» экзархъ къ сгнодальному оберъ- прокурору 
кн. Голицыну, что я изъ инструкціи г. Чичагова къ здѣшнему губер
натору Стурдзѣ подозрѣваю (главы III, пункта II), что онъ подверга- 
етъ дѣла духовный разбирательству и рѣшенію гражданскаго суда; 
почему представляя вашему сіятельству точную копію оной инструк
ціи объ управлевіи Бессарабскою областью на усмотрѣніе, нижайше 
прошу васъ, милостивый благодѣтель, защитить Церковь Святую отъ 
такого притѣсненія и предписанія, совсѣмъ противнаго какъ церков
нымъ, такъ и государственнымъ законамъ. Да хотя мысли г. Чича
гова суть не таковы, однако, по сему поводу eie Грекомолдавское пра
вительство несомнѣнно будетъ толковать оное предписаніе на свою 
сторону. Сіе же, повидимому, причина, что пренебрегается и угне
тается здѣсь духовенство отъ свѣтскихъ, что исправники сами собою 
по волѣ ихъ рѣшать распри между духовными и мужиками стали безъ ду- 
ховнаго депутата. Того ради паки слезно прошу ваше сіятельство не 
оставить здѣшнее духовенство своимъ покровительствомъ и защитою. По 
моему къ г. губернатору представленію видно никакого распоряженія 
не сдѣлалось, ибо вопли духовенства болѣе и болѣе умножаются. Я до
вольно замѣчаю холодность и политику г. Стурдзы къ намъ: ибо и то, 
что приказано г. Чичаговымъ о помоществованіи мнѣ и штату при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ въ дровахъ и прочемъ такъ обходятся, 
какъ бы изъ милости ихъ доставляютъ, и то все недостаточно, по
чему долженъ я купить все своими деньгами» *).

Проектъ учрежденія епархіи, посланный въ Петербургъ осенью
1812 года, пе скоро тамъ получилъ нйдлежащій ходъ. Въ Декабрѣ мѣ- 
сяцѣ кн. Годицынъ увѣдомлялъ экзарха, что Государь надолго вы- 
ѣхалъ пзъ столицы и потому дѣло утвержденія епархіи должно замед
литься. Митрополитъ Гавріилъ не остановился на этомъ. Въ Январѣ
1813 года онъ огправилъ въ Петербургъ извѣстнаго уже опыгнаго 
дѣльца-протоіерея Куницкаго и далъ ему отъ себя полную довѣрен- 
ность входить съ представленіями и ходатайствовать по всѣмъ дѣламъ,

*) Дѣло каяцеляріи оберъ-прокурора .\» 3605 л. 133.
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касающимся Бессарабской церкви. Протоіерей Куницкій дѣйствительно 
много помогъ личными своими указаніями дѣлу открытія и устрой
ства новой епархіи. Такъ, напримѣръ, гражданское начальство откло
нило быю ходатайство объ отводѣ Аккерманскихъ садовъ на томъ 
основаніи, что эти сады не пмѣли описанія; но протоіерей Куницкій 
еще ранѣе заручился описью ихъ, найденною имъ въ канцеляріи комен
данта Аккерманской крѣпости ').

21 Августа 1813 года въ Теплпцѣ Государь утвердилъ доклады 
Св. Сѵнода объ открытіи въ Бессарабской области новой епархіи со
гласно съ предложенными митрополитомъ Гавріиломъ положеніями. 
Новооткрытая епархія получила названіе Кишиневской и Хотинской 
съ титуломъ митрополіи и экзархіи по уваженію къ личности митро
полита Гавріила, назначеннаго первымъ архипастыремъ новоучрежден- 
ной епархіи *).

По составу національностей Вессарабія представляла собою 
смѣсь народностей, въ числѣ которыхъ находилось немало Сербовъ. 
Главный вождь Сербовъ извѣстяый Георгій Черный ходатайствовалъ 
за своихъ единоплеменниковъ предъ Кишиневскимъ архипастыремъ и 
10 Ноября 1814 года наппсалъ ему слѣдующее писыао:

< По -милости нашего великаго благотворителя и избавителя, Его 
Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго, подъ защиту 
его прибыло нѣкоторое число бывшихъ Сербскихъ обывателей съ се
мействами своими въ Бессарабскую область, ввѣренную паствѣ вашего 
святѣйшества, о чемъ спмъ я за долгъ себѣ поставляю, яко бывшій 
ввѣреннаго правденію моему онаго народа вождь, ваше святѣйшество 
всепокорнѣйше просить принять оныхъ въ архипастырское правленіе 
ваше касательно до закона нашего православно-восточнаго исповѣда- 
нія, яко своихъ едиповѣрныхъ и едпноплеменныхъ, въ чемъ себѣ за 
счастье поставлю, что они будутъ въ паствѣ единонлеменнаго архи
пастыря своего. Не оставляю чрезъ eie всепочтеннѣйше донести вашему 
святѣйшеству о прибывшемъ епископѣ Леонтіи, находившемся архіе- 
реемъ въ Сербіи, коему была одна епархія поручена отъ меня въ 
Сербіи паствѣ его, и какъ онаго я не желаю имѣть нынѣ въ свитѣ 
моей, равнымъ образомъ и до семействъ Сербскихъ прибывшихъ въ 
предѣлы своего избавителя, чтобъ помянутый "епископъ Леонтій не

*) Въ это же самое время митрою Гавріидъ ходатайствовалъ о награждены Ку- 
нвцкаго двумя тысячами десятинъ пустопорожней земли въ Бессзрабіи, но ему вмѣсто 
того пожалованы были адмазвые знаки ордена Авны 2 го класса (см. Дѣло квицелнріи 
№ 4968). Въ 1816 году Гавріилъ повторилъ свое ходатайство о пожалованіи Кунацкому 
трехъ тысячъ десятиіп- пустопорожней земли, но также ходатайство осталось бсзуспѣш- 
пымъ. (Дѣло капцеляріи оберъ^прокурора № 5689). Но лишь только за это дѣло взялся 
начальипкъ края князь Воронцовъ, протоіерею Куницкому пожалована была и гемля, но 
не пустопорожняя, а населенная крестьянами (Херсовск. Епарх. Вѣдомости 1861 г. Ms 20). 

г) Дѣло Св. Сѵнода 1812 г. Л» 942 и канцеляріи оберъ прокурора № 4704.
III, 32 тусскій лрхивъ 1898.
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имѣлъ отнюдь никакого бъ дѣла, въ никаковомъ видѣ, касательно до 
Сербовъ, о чемъ ваше святѣйшество весьма меня одолжите удовлетво
рительными отзывомъ па всепокорнѣйшее предложеніе мое, съ коими 
и себя отдаю и препоручаю святѣйшими молитвами съ истинными вы- 
сокопочитаніеми моими».

Преосвященный Гавріилп предписали Хотинскому духовенству, 
чтобы оно въ случаѣ требованія живущихи тамъ Сербовъ безотгово
рочно исполняло по единовѣрію съ ними всѣ христіанскія требы. Что 
же касается до преосвященнаго Леонтія, то митрополитъ поставили въ 
непремѣнную обязанность духовенству воздавать ему, каки православ
ному архіерею, подобающую честь и смотрѣть на него каки на гостя 
ви его епархіи. Св. Сѵнодн подтвердили эти распоряженія *).

На долю преосвященнаго Гавріила выпало много хлопоти по 
устройству въ Кишиневѣ архіерейскаго дома, таки какъ ему не дано 
было отъ казны на этоти предметъ ни копейки денегъ. Кишиневскій 
архипастырь горячо принялся за трудное, крайне сложное и дорого 
стоющее дѣло. Безо всякихи пособій отъ казны въ одинъ годи воз
вели они двѣнадцать построеки: это примѣри, достойный удивленія. 
Всѣ эти многочисленный зданія возводились на средства совершенно 
случайный и крайне неопредѣлениыя, каковы напримѣръ <пособія до- 
брохотныхи дателей, енаршескіе доходы» и личныя средства строителя, 
Ви главноми зданіи архіерейскаго дома, получившаго си самаго 
начала своей постройки названіе митрополіи по сану его строителя, 
устроена была церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, довольно 
вмѣстительная. Внутренность церкви по стѣнамъ и по своду расписа
на была церковною живописью; новоустроенную церковь митрополитъ 
снабдили ризницею, священными сосудами и четырьмя колоколами. 
Изо всѣхи проектированныхи построекн къ осени 1814 года остались 
неоконченными только двѣ: доми для викарія и семинарія. Для этихп 
двухн построекн заготовлено было достаточное количество матеріа- 
ловъ, а для дома викарія заложенъ Фундаментъ.

Ви Ноябрь 1814 года мптрополитн Гавріилп представили въ Св. 
Сѵяодъ рапорти, въ котороми сообщали оби окончаніи постройки 
зданій митрополіи, при чемъ приложили планъ и Фасадъ всѣхъ возве- 
денныхъ ими построекъ. Въ заключеніе своего рапорта экзархи по
свящали новоустроенную архіерейскую резиденцію Св. Сѵноду и пре
поручали себя и свою резиденцію со всею своею паствою милости
вому покровительству и благословенію Св. Сѵнода. 8 Февраля 1815 
года Св. Сѵнодп за дѣятельное попеченіе и примѣрный подвиги ви 
благоуспѣшномп устроеніи зданій Кишиневской митроноліи объявили

*) Дѣло Св. Сѵиода 1315 г. № 20.
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свою признательность преосвященному Гавріплу и поручилъ ему объ
явить благословеніе Св. Сѵнода всѣмъ тѣмъ, которые доброхотными 
своими пожертвованіями способствовали совершенію общеполезнаго 
дѣла. Кромѣ того о замѣчательныхъ трудахъ преосвященнаго Гавріила, 
подъятыхъ ихъ при постройкѣ въ Кишиневѣ митрополіи, какъ выходящихъ 
изь ряда обыкновенныхъ, Св. Сѵнодъ довелъ до свѣдѣнія Государя.

Въ письмѣ кь сѵнодальному оберъ-прокурору, Гавріилъ ходатай- 
ствовалъ о награжденіи одного изъ главныхъ своихъ сотрудниковъ по 
постройкамъ —архимандрита Серафима.

<Съ радостнымъ восторгомъ спѣшу донести вашему сіятельству, 
что начатое строеніе Кишиневской митрополін нынѣ уже съ помощію 
Всевышняго кончено. Сіе окончаніе новоустроенной митроиоліи озна
меновано освященіемъ выстроенной при корпусѣ архіерейскаго дома 
церкви во ими Покрова Пресвятой Богородицы, при присутствіи здѣш- 
няго гражданскаго начальника и сословія Молдавскихъ бояръ и Рос- 
сійскихъ чиновпиковъ и при стеченіи прочаго народа, сего Ноября 
12-го дня. Предоставляю нѣжному благочестивому чувству вашего сія- 
тельства измѣрить состоите душевнаго восторга моего въ сей день, 
когда по окончаніи всѣхъ трудовъ и бывшихъ неудобствъ возглашено 
въ первый разъ въ семъ новозданномъ храмѣ: Слава Святѣй, Едино- 
сущнѣй и ЬІераздѣльной Троицѣ, и проч. теперь я уже спокоенъ ду
шевно и тѣлесно. На будущее лѣто остается еще выстроить семина- 
рію и покои для викарнаго епископа; иынѣ же па первый случай пре
освященный епископъ помѣщается въ томъ корпусѣ, гдѣ я, а семина- 
рія въ церковномъ домѣ при каѳсдральномъ соборѣ. Возсылая теплыя 
моленія и благодаренія Богу, благопоспѣшествовавшему мнѣ въ семъ 
благомъ и благоугодномъ Ему дѣланіи и принося вашему сіятельству 
чувствигельнѣйшую благодарность за исходатайствованіе высокомонар- 
шаго благоволенія на учрежденіе сей митрополіи, не могу умолчать и 
о сотрудникахъ моихъ при строеніи, а наипаче объ архпмандритѣ 
здѣшняго Успенскаго Гербовецкаго монастыря СераФимѣ. Сей добрый 
и благочестивый старецъ опытностію своею и прямо-христіанскимъ 
расположеніемъ ко благу церкви, раздѣлялъ со мной труды и попече- 
пія отъ начала до конца въ созиданіи съ Фундамента толикихъ зданій 
на чпстомъ полѣ въ теченіе менѣе двухъ лѣтъ, почему и заслужива- 
етъ особенпаго вниманія. Для того покорнѣйше прошу ваше сіятель- 
ство не оставить исходатайствовать ему наименовапіе намѣстпика Ки
шиневской митрополіи и, какой заблагоразсудить изводите, знакъ от- 
личія. Утѣшивъ его симъ, утѣшите самого меня, желающаго видѣть за
слуги его вознагражденными».

Ходатайство Кишиневскаго владыки поставило въ затрудненіе си- 
нодальнаго оберъ-прокурора, и онъ спрашивалъ Гавріила: <на какомъ 
правѣ можно дать архимандриту Серафиму титло памѣстника митропо
ліи, не заключало ли это названіе въ себѣ какихъ - либо особенныхъ 
преимуществъ и совмѣстно ли оно съ званіемъ архимандрита?» <Имѣю 
честь объясниться», такъ отвѣчалъ экзархъ на запросъ князя Голи-

32*
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цына, «что я испрашивать архимаидриту Серафиму имеиоваиіе иа- 
мѣстника митрополіи не на каком*-либо другомъ правѣ, как* на прав* 
главнаго и полнаго распорядителя по одной только хозяйственной ча
сти митрополитанскаго имущества, по примѣру бывшаго у меня в* 
Яссахъ намѣстника архимандрита Кирилла, тоже единственно по хо
зяйственной части Молдавской митрополіи. Впрочем*, чтб касается до 
сего титла, то я предоставляю на благоусмотрѣніе и милостивое ува- 
женіе Святѣйшаго Синода и вашего сіятельства, дать ли оное или нѣтъ, 
ибо па милость образца нѣтъ. Но относительно знака отличія всепо- 
корнѣйше прошу ваше сіятельство, не оставить добрѣ трудившагося и 
еще трудящагося архимандрита Серафима, немолода уже суща, утѣ- 
шить и ободрить; касательно же качества сего знака отличія, остав
ляю на ваше, милостивый благодѣтель, благоусмотрѣніе, о чемъ по со- 
вѣту вашего сіятельства, представляю прямо въ Святѣйшій Правитель- 
ствующій Сѵнодъ».

Вопрос* о наименованіи Серафима намѣстпикомъ мптрополіи за
глох* въ Св. Сѵнодѣ. Въ докладѣ князя Голицына Государю, равно 
какъ въ перепискѣ его съ свѣтскими учрежденіями Серафим* титуло
вался намѣстникомъ митрополіи, но въ дѣлопроизводствѣ самаго Св. 
Сгнода умалчивается об* этом* названіи. 21 Января 1817 года Го
сударь пожаловал* митрополиту Гавріилу панагію съ драгоцѣнными 
камнями, а архимандриту Серафиму наперсный крестъ, осыпанный дра
гоцѣнными камнями *).

При устройствѣ новой епархіи представителю ея приходилось на
талкиваться на разный затрудненія. Особенно скоро обнаружился не
достаток* въ низшем* клирѣ. Въ Тираспольском* уѣздѣ, напримѣръ, 
при ста шестнадцати церквах* ие доставало тридцати пяти дьячков* и 
тридцати двухъ понамарей. В* этих* видах* . экзарх* въ Апрѣл* 
1814 года обратился въ Св. Сѵнод* съ представленіемъ, в* котором* 
сообщал*, что за выходом* семинаристов* по окончанія курса въ во
енную, статскую или медицинскую службу, въ Бессарабіи чувствовал
ся большой недостаток* въ кандидатах* на причетническія мѣста, и по
тому просил* разрѣшенія Св. Сгнода назначать на эти мѣста из* 
увольняемых* свѣтскаго званія разночинцев*. Св. Сѵнодъ отклонил* 
ходатайство Кишиневскаго митрополита, и вмѣсто того предложил* ему 
обратиться к* преосвященным* сосѣднихъ съ Кишиневскою епархій 
съ просьбою о выдѣленіи излишних* церковников*. Сѵнодъ обосновы
вал* свой отказ* на опасеніи, чтобы чрез* пріемъ разночинцев* не 
умножилось духовенство, а излишек* его мог* вызвать новый разбор*

*) Дѣю нанцеіяріи оберъ-прокурора X—4780.
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его, кпкъ и прежде, для отсылки въ военную службу. Между тѣмъ, 
Гаврінлъ, не дожидаясь синодальнаго разрѣшенія, принялъ, за неиме- 
ніемъ лицъ духовного званія, въ число своего штата нѣсколько разно- 
чинцевъ и теперь отказомъ Сѵнода поставленъ быль въ крайне-затруд
нительное положеніе. Тогда онь обратился къ князю Голицыну и про- 
еилъ его ходатайства предъ Сѵнодомъ, при чемъ по поводу даннаго 
ему Синодомъ поручѳнія писалъ, что добрый причетникъ едва ли по- 
желаетъ перейти въ другую епархію, а если пойдутъ, то одни худые, 
которые, конечно, вигдѣ нежелательны. Въ Ноябрѣ того-же 1814 года 
князь Голицынъ вошелъ съ предложеніемъ въ Синодъ и высказался въ 
пользу удовлетворенія ходатайства Кишнневскаго владыки. 1 Февраля 
1815 года Св. Сгнодъ не только дозволилъ зачислить въ духовное зва- 
ніе ранѣе прииятыхъ въ штатъ, но и далъ болѣе широкое разрѣшеніе 
митрополиту Кишеневскому принимать въ духовное вѣдомство тѣхъ 
изъ свободнаго свѣтскаго состоянія людей, которые, не бывь обязаны 
никакими государственными повинностями, будутъ уволены граждан- 
скимъ начальствомъ *).

Мптрополить Гавріилъ, положившій твердый основы церковнаго 
управленія въ Вессарабіи, внесъ значительную долю своего участія и 
въ гражданское устройство новоприсоединенной области. 23-го Іюня 
1812 года высочайше утверждено было составленное бывшимъ глав- 
нокомандующимъ Дунайскою арміей Чичаговымъ временное правитель
ство для Вессарабіи, которое имѣло ту особенность, что положительно 
исключало всякое вмѣшательство Русской администраціи во внутрен
нюю жизнь страны. Губернаторомъ новоприсоединенной области на- 
значенъ былъ Скарлатъ Стурдза. Жители Бессарабіи получили права 
внутренняго самоуправленія по своимъ прежнимъ законамъ и обыча- 
ямъ и въ теченіе первыхъ трехъ лѣть освобождались отъ платежа 
всѣхъ повинностей и на опредѣленное время отъ рекрутскаго набора. 
Дѣятельность новообразованнаго правительства не сопровождалась доб
рыми послѣдствіями для края. Губернаторъ Стурдза, слабый, едва пе- 
редвигавшій ноги, осьмидесятилѣтній старикъ обнаружить полную не
состоятельность управлять краемъ и скоро счелъ за лучшее удалить
ся на покой (17 Іюля 1813 г.). Митрополитъ Гавріилъ, близко знав- 
шій особенности страны и радѣвшій объ интересахъ Русскаго прави
тельства, 31 Октября 1813 года писалъ князю Голицыну:

«Новоприсоединенный къ Россіи отъ Порты Оттоманской край За- 
днѣпровскій требуетъ особливаго вниманія и устроенія какъ въ раз- 
сужденіи разнонаціоннаго народонаседенія, такъ и въ разсужденіи со- 
предѣльности съ такою державою, подъ которой оный находился, гдѣ

*) Дѣло Св. Сѵпода, 1814 года, 469.
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здѣшиіе обыватели имѣютъ родныхъ и знаемыхъ, готовыхъ или по- 
слѣдовать имъ вступленіемъ въ Россійское подданство, когда усмот
реть преимущественныя выгоды здѣшняго обитанія, пли привлекать 
ихъ къ себѣ за границу, когда услышать отъ нихъ какія нибудь на- 
счетъ правительства жалобы; при томъ и въ разсужденіи казенныхъ 
имущества, и доходовъ, каковыя область сія имѣетъ въ изобиліи, кромѣ 
главпыхъ посемейныхъ податей, который по мирному трактату до
срочная времени не взимаются.

Соображая сіи обстоятельства съ обстоятельствами нынѣшняго 
временного правительства Бессарабскаго, я по долгу присяги но могу 
смотрѣть равнодушно на все происходящее. И потому осмѣливаюсь до- 
весть до свѣдѣнія вашего сіятельства, яко члена Государственного Со- 
вѣта и истиннаго патріота, что весьма нужно образовать и улуч
шить правительство здѣшнее по гражданской части; паче же всего не
обходимо надобенъ губернатору имѣющій полное свѣдѣніе о дѣлахъ 
до граждаискаго правлепія касающихся; ибо отъ качества граждавскаго 
правительства будетъ зависѣть, по пограничности, и умноженіе насе- 
ленія въ семъ краю, и уменыпеніе онаго, а потому и польза государ
ственной казны и убытокъ ея. И для того не оставьте, ваше сіятель- 
ство, для блага края сего и дабы казенный интересъ и привержен
ность сопредѣльныхъ народовъ къ Россійской Имперіи не потерпѣли 
ущерба, сообщить о семь моемъ объясненіи, которое я, по долгу при
сяги, осмѣливаюсь представить министерству, и содѣйствовать, дабы 
благоволепо было безъ дальняго отлагательства опредѣлить способна™ 
по гражданской части губернатора.

Здѣшній пограничный комиссаръ г. генералъ-маіоръ и кавалеръ 
Илія Филипповичъ Катаржи сего мѣста желаетъ и ищетъ. Я, будучи 
во многихъ случаяхъ свидѣтелемъ очевиднымъ истинной преданности 
его къ Россіи и къ интересамъ государственнымъ, и замѣчая въ немъ, 
при честномъ поведеніи, способность къ управленію сей губерніи по 
всѣмъ отношеніямъ, а при томъ и по знанію языка здѣшпихъ обита
телей, такъ какъ онъ есть изъ первостатейныхъ Молдавскихъ боярь,
поступившій еще в ъ .........году въ Россійское подданство и службу, и
какъ за прежнія заслуги, такъ и за способствованіе въ послѣдпюю 
войну къ занятію Бендерской крѣпости Россійскими войсками паграж- 
денъ чинами до геяеральскаго достоинства, да и пынѣ, исполняя самъ 
должность погранична™ комиссара, имѣетъ въ арміи противъ непрія- 
теля двухъ сыновъ офицерами и зятя генераломъ, осмѣливаюсь реко
мендовать его, яко добраго и способнаго патріота въ сію должность, 
будучи, между прочимъ, побужденъ къ сему и таковыми мыслями, что 
моягетъ быть по неизвѣстности начальству о способномъ для сего мѣ
ста человѣкѣ медлится опредѣленіе настоящаго граждаискаго губерна
тора» *).

Русское правительство, къ сожадѣнію, не обратило никакого вни- 
манія на рекомендацію испытанна™ человѣка, Кишиневскаго митро-

*) Дѣло ваяцелиріи оберъ-прокурора .V» 6284.
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полит#, чѣмъ нанесло вредъ и себѣ, п Бессарабскому краю. Оно по
вторило свою прежнюю ошибку, назначивъ губернаторомъ въ Бесса- 
рабію генералъ-маіора Гартинга. Новый губернаторъ съ необыкновенною 
энергіей взялся за управленіе областью и искорененіе утвердившихся 
въ ней злоупотребленій; но его энергическая дѣятельность не принесла 
краю никакой пользы, вслѣдствіе того, что она не согласовалась съ 
обычаями и нравами жителей. Мало знакомый съ мѣстными обычаями 
и законами, генералъ Гартингъ совершенно не признавалъ за ними 
никакого значенія, и въ своей административной дѣятельности сталъ 
примѣнять Русскіе законы, отрицая всякое значеніе старинныхъ мѣст- 
ныхъ законоположеній. Въ этомъ смыслѣ опъ составилъ въ 1814 году 
проектъ гражданскаго управленія Бессарабіей и представилъ его на 
утвержденіе высшей власти *). Такое открытое посягательство на да
рованный высочайшею властью преимущества возбудило всеобщее не- 
годованіе среди населенія Бессарабіи. Высшій и болѣе интеллигентный 
класса ея, бояре, рѣшились- искать защиты своихъ правъ у высшей 
власти и даже у царскаго трона. Они добыли копію съ отношенія ге
нерала Гартинга къ министру юстиціи, съ проектомъ преобразованія 
управленія Бессарабскимъ краемъ и, сдѣлавъ разборъ его, представили 
все это въ Комитета Министровъ. Кромѣ того, они составили письмо 
на имя Государя, въ которомъ ходатайствовали о защитѣ своихъ ста
ринныхъ правъ. Не имѣя возможности непосредственно представить 
это всеподданнѣйшее письмо Государю, Молдавскіе бояре обратились, 
по изстари установившемуся у нихъ обычаю, къ своему архипастырю 
съ глубоко-трогательною просьбой о томъ, чтобы онъ принялъ на 
себя трудъ отправить ихъ письмо Государю Императору. При этомъ 
они представили особое письмо къ преосвященному Гавріилу, въ ко
торомъ просили ходатайства и его самого предъ Государемъ о томъ, 
вопервыхъ, чтобы ихъ архипастырь былъ и теперь, какъ и издревле, 
во время Турецкаго владычества, первоприсутствующимъ лицомъ въ 
высшемъ мѣстномъ судебномъ учреждении, вовторыхъ о томъ, чтобы 
гражданскимъ правителемъ Бессарабской области назначенъ былъ при
родный Молдаванинъ, и какъ на самое подходящее лицо для этой 
должности, они указывали на генерала И. Р. Катаржи, того самаго, 
котораго Кишиневскій митрополита рекомендовалъ Русскому прави
тельству еще раньше, въ 1813 году. Гавріилъ препроводилъ всѣ по- 
лученныя имъ отъ Бессарабскихъ бояръ бумаги къ оберъ-прокуро- 
ру князю Голицыну, съ приложеніемъ своего собственна™ письма 
въ которомъ, съ своей стороны, признавалъ справедливыми жало-

*) Стадницкій, стр. 279—280.
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бы и опасенія Молдавскихъ бояръ, п просидъ ходатайствовать за 
нихъ самого князя предъ Государемъ *). Князь Голицынъ всеподдан- 
нѣйшее письмо бояръ Бессарабской области представилъ Государю, и 
дѣло приняло быстрый ходъ. Губернаторъ Гартингъ немедленно полу- 
чялъ увольненіе отъ должности, было подтверждено гражданское само- 
управленіе Бессарабіи, съ сохраненіемъ въ ней прежнихъ обычаевъ и 
законовъ; въ Бессарабію командированъ былъ особый чиновникъ, для 
ознакомленія съ нуждами края. 26-го Мая 1816 года состоялся высо- 
чайшій указъ о назначеніи Бахметева полномочнымъ намѣстникомъ 
Бессарабіи г). Всѣ эти распоряженія обнародованы были въ особомъ 
высочайшемъ рескриптѣ, адресованномъ непосредственно на имя пер
восвятителя Бессарабіи. Этотъ замѣчательный рескриптъ, напечатанъ въ 
книгѣ Стадпицкаго 3). Бмѣстѣ съ пимъ Гавріилъ получилъ отъ Государя 
и бриллиантовую панагію ■). Высочайшій рескриптъ, согласно выра
женной въ немъ волѣ Государя, прочптанъ былъ во всѣхъ церквахъ 
Бессарабіи и произвелъ благотворное дѣйствіе на всѣхъ жителей. Это 
видно изъ письма Кишиневскаго архипастыря къ синодальному оберъ- 
прокурору отъ 4-го Апрѣля 1816 г.: <Его Императорскаго Величества 
высочайшій рескриптъ отъ 1-го числа Апрѣля сего года, присланный 
ко мнѣ при почтеннѣйшемъ отношеніи вашего сіятельства, мною 29-го 
того же мѣсяца полученъ. II во исполненіе свягценнѣйшей воли все- 
милостивѣйшаго Монарха, опый рескриптъ того же числа переведенъ 
на Волоскій языкъ, а на другой день, т.-е. 30-го числа, въ воскрес
ный день, читанъ въ Кишиневскомъ каѳедральномъ Михайловскомъ 
соборѣ и во всѣхъ приходскихъ церквахъ послѣ литургіи, съ отправ- 
леніемъ. по прочтеніи, Господу Богу благодарственнаго молебствія. 
Знатнѣйшіе дворяне и граждане собрались въ митрополитанскую По
кровскую церковь и, по выслушаніи всемилостивѣйшаго рескрипта, 
приступили ко мнѣ и просили читать на молебнѣ молитву съ колѣно- 
преклоненіемъ, чтб и исполнено; для таковаго же исполненія и во всей 
епархіи напечатано должное по числу церквей количество экземпля- 
ровъ и разослано при предписапіяхъ къ цинутнымъ протопопамъ. О 
чемъ спѣшу донести вашему сіятѳльству, съ добавленіемъ, что симъ 
всемилостивѣйшимъ благоволеніемъ Государя Императора такъ восхи
щены обыватели Бессарабіи, что изобразить радость ихъ едва воз-

*) Всѣ бумаги, какъ-то: письма къ Государю, жадоба въ Комитета Министровъ, 
письмо къ митрополиту Гавріиду и другія, находятся въ дѣлѣ кавцедяріи оберъ-проку- 
рора № 6220.

s) Дѣло Св. Сѵвода 1816 г., № 630.
’) Стр. 288—290. Оаъ ииѣется въ дѣлѣ канцеляріи оберъ-прокурора, >в 4788. Сравни 

Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древностей, кп. I. стр. 157.
4) Дѣло канцеляріи оберъ-прокурора, JÊ 5689.
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можно». Потребность глубокой благодарности Государю, милостиво 
отнесшемуся къ ихъ нуждамъ, побудила Бессарабскихъ жителей подать 
Государю благодарственный адресъ. Подъ адресомъ, во главѣ всѣхъ, 
подписался митрополитъ Гавріилъ, который, кромѣ того, по просьбѣ 
Бессарабскихъ бояръ, не имѣвшихъ своей общественной печати, прило- 
жилъ къ нему и свою епархіальпую печать. И здѣсь сыны Вессарабіи 
не обошлись безъ участія своего архипастыря. Они обратились къ не
му съ просьбою о томъ, чтобы онъ препроводплъ по назначенію ихъ 
благодарственный адресъ. Гавріилъ исполнилъ ихъ просьбу и препро
водили адресъ синодальному оберъ-прокурору.

Между разными сторонами административной дѣятельпости Гав- 
ріила по упранленію Бессарабскою церковью предметомъ особенныхъ 
его попеченій было, конечно, образованіе духовенства. Съ этою цѣлью 
вмѣстѣ съ учрежденіемъ епархіи онъ подвяль вопросъ объ открытіи 
семинаріи, которая и получила свое бытіе 21 Января 1813 года. Она 
первоначально помѣщалась въ тѣсномъ и ветхомъ наемномъ домѣ. 
Предетоялая настоятельная необходимость устройства собственного 
дома для семинаріи. Гавріилъ начадъ иостройку безъ пособія отъ 
казны, прибѣгалъ къ частнымъ пожертвованіямъ, не имѣя лишнпхъ 
своихъ средствъ, входилъ въ долги и всетаки въ короткое время устро
или прекрасное помѣщевіе. Къ какимъ иногда мѣрамъ приходилось при- 
бѣгать Кишиневскому архипастырю для ускоренія дѣла постройки семина
ріи, показываетъ письмо его къ князю Голицыну отъ 18 Мая 1814 г. 
<Съ наступленіемъ будущей весны приступаю я къ окончанію иѣко- 
торыхъ неотдѣланныхъ при архіерейскомъ домѣ нужныхъ строений и 
къ начатію строенія семинаріи съ учитель скимикельями, сиротскимъ 
для церковнослужительскихъ дѣтей домомъ и со всѣми потребными 
службами; при семъ располагаю выстроить и пансіонь для дѣтей свѣт- 
скихъ, имѣя въ виду высочайшее Его Императорскаго Величества со- 
изволеніе, изъясненное мнѣ въ указѣ Святѣйшаго Синода, чтб все на- 
мѣреваю произвести каменными строеніемъ такъ, дабы зданіе eie со- 
отвѣтствовало сколько возможно ожрданію начальства моего, на како
вой конецъ какъ ну?кный матеріалъ мною уже заготовленъ въ близ- 
комъ отъ Кишинева разстояніи, такъ и мастера пріисканы. И хотя 
семинарію сію я надѣюсь выстроить, не требуя отъ казны никакихъ де- 
нежныхъ пособій, подобно архіерейскому дому; однакожъ за всѣмъ 
тѣмъ я, приступая къ строенію семинаріи, встрѣчаю крайнюю пужду 
въ подводахъ для вывоза камня и дѣеу, и безъ пособія гражданскаго 
правительства предвижу великое въ доставкѣ матеріала затрудненіе, а 
потому и въ работѣ остановку. Здѣшнее правительство, конечно, легко 
могло бы въ семь пособить мнѣ, да и не должно бы, кажется, отка
заться отъ сего, принявъ въ уваженіе между прочимъ и то, что строе- 
ніе eie предпринимается для пользы не одного духовенства, а всѣхъ 
обитателей здѣшняго края; но я безъ особаго вашего, милостивый го-
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сударь и благодѣтель, содѣйствія, самъ собою вовсе не могу успѣть 
въ просьбѣ моей по сему дѣлу у здѣшняго по гражданской части на
чальника, господина инженеръ-генералъ-маіора и кавалера Ивана Мар
ковича Гартинга, потому что онъ, не будучи Русскій и при томъ дру- 
гаго исповѣданія, по образу мыслей своихъ, н е . можетъ обратить 
столько вниманія на eie богоугодное дѣло, сколько бы нужно было для 
споспѣшествованія оному здѣсь при нынѣшнихъ обртоятельствахъ, и 
на всѣ мои по сей части усилія и напряженія смотритъ равнодушно. 
Таковое расположеніе его дознали я на опытѣ. По личному прошенію 
моему его превосходительство обѣщалъ мнѣ пособіе въ перевозкѣ ма- 
теріала, а вслѣдъ за тѣмъ господамъ здѣшнимъ національнымъ ис
правниками представили затрудненія ки исполненію просьбы моей, чтб 
и попудило господи исправниковъ совѣтовать мнѣ, просить у вашего 
сяітельства въ семи дѣлѣ всномоществованія; они же съ своей стороны 
готовы сдѣлать все зависящее отъ нихи. По сими причинами я пріемлю 
смѣлость всепокорнѣйше просить васъ, не отказать мнѣ въ вашемъ 
по сему дѣлу содѣйсгвіп, йсходатайствоваиіемъ къ здѣшнему по граж
данской части начальнику отзыва отъ его высокопревосходительства 
господина министра полиціп Сергѣя Кузьмича Вязмитинова, коему г. 
Гартингь подвѣдомъ, дабы со стороны здѣшняго грашданскаго началь
ства сдѣлано было мнѣ пособіе въ строеніи, перевозкою заготовлен
ного мн оюнедалеко отъ Кишинева камня, извести и лѣсу. Перевозка 
сія тѣмъ удобнѣе можетъ быть произведена, что здѣшніе жители сами 
признаютъ пользу устраиваемаго мною заведенія и смотрятъ на оное 
съ удовольствіемъ и радостію; къ тому же они нынѣ отъ всѣхъ казен- 
ныхъ повинностей свободны, и потому нужно только для сего одно со- 
дѣйствіе гражданскаго правительства» ’).

Князь Голицынъ однакоже уклонился отъ исполненія нѣсколько* * 
оригинальной просьбы Гавріила, ссылаясь на то, что для того нѣтъ 
никакихъ ясныхъ основаній въ законѣ.

Основанная въ Кишиневѣ семинарія была единственными въ то 
время учебными заведеніемъ для цѣлаго новоприсоединеннаго края и 
по ходатайству предъ Государемъ Бессарабскаго губернатора Стурдзы 
сдѣлаиа была заведеніемъ всесословными. Въ 1816 году преосвящен
ный Гавріилъ, по желанію Беесарабскаго дворянства, съ высочайшаго 
соизволенія, открыли при семинаріи благородный пансіонъ для воспи- 
танія дѣтей Бессарабскихъ дворянъ, который существовали до 1834 года 
и замѣнялъ собою областную гимназію въ краѣ. Какъ быстро уве
личивалось число учениковъ семинаріи, показываетъ то, что на другой 
годи по ея открытіи въ ней уже было семьдесять восемь учениковъ 
при четырехъ учителяхъ, ректорѣ и пре®ектѣ 5), а въ 1820 году — 
уже сто восемьдесят два. Въ 1820 году благородный пансіонъ при 
семинаріи состояли изъ осьмнадцати учениковъ, изъ которыхъ восемь 
были дѣти мѣстныхъ дворяиъ.

')  Дѣло кавцеляріи об.-прокурора № 4704 и 49—50.
*) Дѣло Сѵпода 1815 года № 630.
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Съ пменемъ митрополита Гавріила тѣсыо связало возникновеніе 
и устройство Успенскаго монастыря въ Одессѣ. Еще въ бытность свою 
тамъ на покоѣ въ 1804 году, онъ познакомился съ одними благоче- 
стивымъ Молдаваниномъ-дворяниномъ Александромъ Теутуломъ, кото
рый имѣлъ небольшой участокъ земли на берегу Чернаго моря, въ 
семи верстахъ отъ города, въ предмѣстьѣ его, называемомъ Большой 
Фонтанъ. Теутулъ начали разводить у себя фруктовый садъ, при чемъ 
неоднократно повторялъ своему знакомцу - архипастырю, что онъ это 
дѣлаетъ для того, чтобы устроить здѣсь для спасенія своей души цер
ковь и поставить маякъ съ Фонаремъ для освѣщенія ночью пути мо- 
реходцевъ. Гавріилъ не придалъ на первыхъ порахъ этими словами 
особеннаго значепія. Теутулъ продолжали разработывать свой садъ 
и не думали измѣнять рази принятаго рѣшенія отдать его Церкви. 
Гавріилу пришлось случайно (для погребенія главнокомандующаго графа 
Каменскаго) побывать въ Одессѣ, когда онъ уже состояли Модда- 
влахійскимъ экзархомъ. Дворянинъ Теутулъ обратился тогда къ нему 
съ просьбою принять разведенный ими садъ въ свое вѣдѣніе и устро
ить тамъ церковъ и Фонарь. На замѣчаніе экзарха о томъ, что онъ 
имѣетъ жену и дѣтей, жертвователь настойчиво отвѣчалъ, что то, чтб 
онъ единожды обѣщалъ, то онъ непремѣнно и долженъ исполнить. 
Все-таки экзархи на этотъ рази отклонили отъ себя это пожертвова- 
ніе поди тѣмъ предлогомъ, что Одесса не принадлежала тогда къ его 
экзархату, а входила въ составъ епархіи Екатеринославской. При 
устройствѣ новой Кишиневской епархіи, Одесса вошла въ ея составъ. 
Тогда Теутулъ сдѣлалъ уже Формальное завѣщаніе и явился къ Гав
ріилу съ письменною просьбою о принятіи его помѣстья въ пользу 
Кишиневской митрополіи. 14 Мая 1814 года митрополитъ обратился 
въ Сѵнодъ съ репортами, въ которомъ сообщали о пожертвованіи 
Теутула іі о томъ, чт0 онъ намѣренъ сдѣлать съ , этимъ пожертво- 
ваніемъ. Кишиневскій архипастырь предполагали пожертвованное по- 
мѣстье обратить въ архіерейское подворье съ церковію: <ибо>, какъ 
писали онъ въ Сгнодъ, «епархіальный Кишиневскій архіерей додженъ 
имѣть подворье при такомъ городѣ, какъ Одесса, имѣя по разными 
случаями необходимости бывать тамъ >. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщали, 
что согласно волѣ жертвователя, онъ предполагаем. устроить тамъ ма
якъ съ Фонаремъ для ночного освѣщенія опасныхъ мѣстъ, около которыхъ 
нерѣдко бывали случаи кораблекрушений. Устройство и содержаиіе 
маяка Гавріилъ бралъ на счетъ доходовъ съ открываемая архіерей- 
скаго подворья. Въ Декабрѣ 1814 года Св. Сгнодъ постановили испро
сить высочайшее соизволеніе на совершеніе купчей крѣпости на жерт
венную землю. Въ Февралѣ 1815 года состоялось на то разрѣшеніе.
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Полученное отъ Теутуда помѣстье состояло изъ пятидесяти деся- 
тинъ, изъ нихъ двадцать пять было подъ фруктовымъ садомъ, а осталь- 
ныя двадцать пять представляли собою великолѣпную сѣнокосную и 
пахотную землю. Начались постройки и приспособленія для предна
значенной цѣли. Прежде всего митрополитъ взялся за устройство маяка. 
Всѣ каменныя и деревянный принадлежности его дѣлались на счетъ 
митрополіи. На дѣлѣ оказалось, на сколько большіе расходы требо
вались на его устройство. Доходовъ отъ пожертвованнаго имѣнія по
куда никакихъ не получалось, а расходы все увеличивались. Одесское 
гражданское начальство торопило устройствомъ маяка. Поставленный 
въ затруднительное положеніе, митрополитъ обратился съ просьбою къ 
Одесскому гражданскому начальству о томъ, чтобы оно взяло маякъ 
въ свое вѣдѣніе. Гражданское начальство охотно на это согласилось.

При постоянномъ руководствѣ Гавріила, на Волыномъ Фонтанѣ 
заложена была каменная церковь съ колокольнею во имя Успенія Пре- 
святыя Богородицы. Постройки на Фонтанѣ шли и вмѣстѣ съ ними 
увеличивались издержки, а существенной пользы Одесское подворье не 
приносило. Уже на закатѣ дней своихъ м. Гавріилъ пришелъ къ со- 
знанію въ безполезности и неудобоисполнимости задуманнаго имъ пла
на. «Шестилѣтній опытъ показалъ мнѣ»,такъ писадъ онъ къ министру 
духовныхъ дѣлъ 27 Ноября 1820 года, <что по отдаленности митропо
ліи отъ подворья сего и по встрѣчающемуся часто затрудненію въ 
сообщеніи, по причинѣ Днѣстровскихъ карантиновъ, прекрасное мѣсто 
eie не только не можетъ приносить митрополіи выгодъ, но и состоя 
во владѣніи оной, часъ отъ часу будетъ приходить въ опустошеніе; 
потому что людей способныхъ для содержанія въ порядкѣ столь об- 
ширнаго сада, рыбной ловли и другихъ хозяйственныхъ заведеній мит- 
рополія здѣшняя не имѣетъ, самому же мнѣ единственно для сего отлу
чаться туда и проживать тамъ никакъ невозможно. Убѣждаясь съ од
ной стороны сими обстоятельствами, а съ другой видя, что въ приле
жащей къ Черному морю части Кишиневской епархіи, отъ Буга до Ду
ная нѣтъ ни одного монастыря, и соображая, сколько бы прилично 
было имѣть таковой близъ многолюдной торговой Одессы, на выше- 
сказанномъ мѣстѣ, мимо коего проходятъ всѣ суда, идущіе въ Одесскій 
порть и изъ онаго, тѣмъ болѣе, что мореходцы и мѣстные здѣшніе жи
тели исполнены особымъ благоговѣніемъ къ обигели, я пріемлю смѣ- 
лость обратиться къ вашему сіятельству со всепокорнѣйшею просьбою 
употребить ходатайство ваше у всемилостивѣйшаго Государя Импера
тора о томъ, не благоугодно ли будетъ Его Императорскому Величе- 
етву повелѣть, принявъ помянутое мѣсто отъ Кишиневской митро
поліи со всѣми хозяйственными на иихъ заведеніями, устроить на 
ономъ штатный монастырь въ такомъ классѣ, какъ заблагоразеуж- 
дено будетъ. Двадцать пять десятинъ пашенной и сѣнокосной земли, 
рыбная ловля, обширный виноградный и Фруктовый садъ на пріятнѣй- 
шемъ мѣстоположеніи при Черномъ морѣ, подлѣ многолюднаго торго-
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ваго города и, паконецъ, строющаяся церковь съ другими нѣкоторыми 
заведеніями представляютъ уже готовое оспованіе для будущаго мона
стыря. Настоятелями же онаго, по мнѣнію моему, весьма прилично быть 
законоучителямъ Ришельевскаго Лицея, коп по личному своему всег
дашнему тамъ пребыванію могутъ и споспѣшествовать при сооруже- 
ніи обители сея, и по сооруженіи содержать оную въ надлежащем!» 
порядкѣ» ').

Преосвященный Гавріилъ умеръ, не дождавшись открытія Успен- 
скаго монастыря. Вскорѣ послѣ его кончины въ Успенскомъ подворьѣ 
окончена была Успенская церковь съ двумя престолами, построены 
вновь трапеза, кухня, ограда, вѣтряная мельница и пріобрѣтены отъ 
города къ прежнимъ еще тридцать три десятины земли. Св. Сѵнодъ 
представилъ Государю докладъ объ обращеніи архіерейскаго подворья 
въ Одессѣ въУспенскій второклассный монастырь, который и утверж- 
денъ Государемъ 1 Іюня 1824 года. При семь эамѣчательно то, что 
настоятелю этого еовоустроеннаго монастыря дано было такое право 
въ священнослуженіи, какимъ пользовались только архимандриты ста- 
вропигіальныхъ монастырей. Архимандритъ Успенскаго. монастыря 
можетъ служить на коврѣ съ дикиріями и трикиріями, на великомъ 
выходѣ принимать дискосъ и потиръ по архіерейски въ царскихъ вра- 
тахъ. Гавріилъ и не мечталъ хлопотать о такихъ привиллегіяхъ на
стоятелю такого монастыря, который былъ только въ зачаткѣ. Объяс
няется это дѣло тѣмъ, что въ Одессѣ въ разсматриваемое время про- 
живалъ, занимая должность законоучителя Ришельевскаго лицея, лю- 
бимецъ князя Голицына архимандритъ Ѳ ѳоф и лъ , назначенный первымъ 
архпмандритомъ Успенскаго монастыря. Для этого архимандрита ми- 
нистръ духовныхъ дѣль и выхлопоталъ особыя привиллегіи при бого- 
служеніи. Судьба впрочемъ судила иначе. Вскорѣ послѣ отставки 
князя Голицына, архимандритъ ѲеоФилъ въ Декабрѣ 1824 года былъ по 
ы сочайшему повелѣнію высланъ изъ Одессы*).

Весьма много хлопотъ и безпокойства выпало на долю перваго 
Кишиневскаго архипастыря въ дѣлѣ защиты имъ матеріальныхъ инте- 
ресовъ своей епархіи. ' По присоединеніи Бессарабіи къ Россіи, при 
предоставленіи мирнымъ трактатомъ права жителямъ переходить въ 
предѣлы Турціи и обратно, землевладѣльческій вопросъ въ новопри- 
соединенной области прииадлежалъ къ числу самыхъ важныхъ, но въ 
тоже время сложныхъ и запутанныхъ вопроеовъ. Нѣкоторые болѣе 
практическіе люди постарались воспользоваться запутанными обстоя
тельствами для своей наживы. Находились, напримѣръ, такіе помѣ-

')  Д»ло Св. Сѵнода 1821 г. № 100. л. 1—4.
2) Исторію странствовапій этого архимандрита по разнымъ монастырямъ можно 

читать въ Христіаискомъ Чтевіи 1872 г. Апрѣль. стр. 673 — 675.
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щики, которые забирали принаддежавшія разаымъ Вессарабскимъ мо- 
настырямъ земли и присвоивали ихъ себѣ. Кишипевскій архипастырь 
выступилъ на защиту цравъ монастырей. 28 Іюня 1815 года онъ пи- 
салъ князю Голицыну:

« Между многими безпонойствами, сопряженными съ новымъ устрое- 
ніемъ епархіи, часто доходятъ ко маѣ жалобы отъ монастырей о при- 
тѣсненіи ихъ сосѣдственными помѣщиками отторженіемъ отъ монастыр- 
скихъ помѣстьевъ значитедьныхъ частей или присвоеніемъ себѣ упра- 
вленія въ такихъ мѣстахъ, гдѣ по правамъ и документамъ должны 
владѣть монастыри. И хотя я по принадлежности отсылаю просителей 
въ гражданское правительство, да и дикастерія, съ моего вѣдома, ча
сто относится въ оное правительство по порядку о защищеніи мона
стырей отъ обиды, но какъ прошенія настоятелей, такъ п отношенія 
дикастеріи остаются бе'зъ уваженія, а  между тѣмъ присвоившіе себѣ 
какую-нибудь часть монастырскаго имущества владѣютъ спокойно. 
Вслѣдствіе чего я въ необходимости нашелъ себя представить вашему 
сіятельству и просить, не благоугодно ли будетъ, въ пресѣченіе тако- 
выхъ безпокойствъ и неправильнаго присвоенія нѣкоторыми помѣщи
ками частей монастырскаго достоянія, принять на себя великодушно 
ради Церкви Святой трудъ: 1-е) снестись съ кѣмъ слѣдуетъ, дабы
благоволено было отрядить нарочнаго короннаго чиновника съ полно- 
мочіемъ разсмотрѣть документы монастырскихъ вотчинъ и, ограничивъ 
справедливый межи, рѣшить единожды навсегда споры и безпокойствія 
между нѣкоторыми помѣщиками и монастырями. 2-е) чтобы по всѣмъ 
вообще до здѣшнихъ монастырскихъ и священно и церковнослужитель- 
скихъ имуществъ касающимся дѣламъ здѣшнее правительство дѣлало 
производство при депутатѣ со стороны духовнаго правительства, какъ 
для избѣжанія проволочекъ, такъ для защиты духовной стороны въ 
правомъ дѣлѣ.

Сверхъ того, чтобы предписано было здѣшнему областному пра
вительству, дабы оное, по примѣру другихъ губернскихъ правленій, 
принимало во вниманіе отношенія дикастеріи, яко ровнаго мѣста, и да
вало бы соотвѣтственные существу дѣлъ, по которымъ будетъ дика
стерія сноситься, отзывы, безъ чего никакъ не могутъ дѣла имѣть 
должнаго порядка и успѣха въ производствахъ и рѣшеніяхъ».

По поводу донесенія митрополита Гавріида князь Голицынъ 13 Сен
тября 1815 года входилъ особымъ предложеніемъ въ Св. Сѵнодъ, ко
торый постановилъ снестись съ Сенатомъ, 25 Мая 1816 года. Се- 
натъ сообщилъ Св. Сгноду, что онъ предписалъ исправляющему долж
ность Вессарабскаго гражданскаго губернатора Гартингу принять воз
можный мѣры къ разсмотрѣнію и рѣшенію споровъ между тамошними 
помѣщиками и монастырями, допустивъ съ духовной стороны къ дѣ
ламъ, до монастырскихъ имуществъ касающимся, депутата, а также, 
чтобы обращено было всякое вниманіе на законный требованія экзар- 
шеской дискастеріи. Но предписавіе Правительствующаго Сената мало
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помогло дѣлу. 23 Февраля 1818 года Гавріилъ опять обращался къ 
заступничеству князя Голицына: <Поражаютъ меня скорбію непрестап- 
ныя почти обиды, причиняемыя Св. Церкви отнятіемъ собственности у 
монастырей, а паче Забужскихъ, Бессарабскими помѣщиками, изъ ко- 
ихъ нѣкоторые, бывъ въ Молдавіи, по своему малозвачущему состоя- 
нію, въ неизвѣстности, переселились въ область сію съ тѣмъ единственно, 
кажется, намѣреніемъ, чтобы улучшить на счетъ монастырей свой жре- 
бій. Скорбь сія тѣмъ для сердца моего болѣзненнѣе, что противу 
таковой наглости нѣтъ ни защиты, ни покровительства въ здѣшнихъ 
судебныхъ мѣстахъ; ибо судьи, будучи большею частію или сами утѣс- 
нителями, или состоя въ родственныхъ и другихъ связяхъ съ сими по
следними, нимало не внемлютъ гласу справедливости, соглашаются 
между собою по дѣламъ спмъ предварительно въ домахъ своихъ, и по- 
томъ какъ въ департаментахъ, такъ и въ общемъ собраніи, большин- 
ствомъ голосовъ рѣшаютъ самымъ неправеднѣйшпмъ образомъ, по
ставляя основаніемъ своихъ приговоровъ не законъ Божій п монар- 
шій, не совѣсть и справедливость, но единственно одно большинство 
голосовъ своихъ, такъ что прочіе благонамѣренные чиновники, при 
всѣхъ условіяхъ въ пользу невинно-утѣснительпыхъ монастырей, не 
могутъ противустоять сему стремительному потоку неправды. Съ та
ковою вопіющею несправедливостію недавно рѣшено и дѣло о цыну- 
тахъ Запрутскаго Добровецкаго монастыря, имѣющаго здѣсь свои вот
чины. Хотя справедливость монастыря для всянаго безпристрастнаго 
была очевидна; хотя здѣшній гражданскій губернаторъ, а также ис- 
нравляющій долишость вице-губернатора и два предсѣдахеля департа- 
ментовъ признали оную письменными своими мнѣніямя: за всѣмъ тѣмъ 
однакожъ въ общемъ собраніи неправда восторжествовала, и по од
ному большинству голосовъ монастырь лишился собственности своей. 
Простите мнѣ, сіятельнѣйшій князь, что я дерзаю симъ безпокопгь 
васъ. Не видя никакого здѣсь успѣха по прежнему представленію мо
ему, обращенному отъ вашего сіятельства къ здѣшнему главному на
чальнику и при всѣхъ напряженіяхъ моихъ не обрѣтая здѣсь преграды 
возрастающему злу сему, я, среди таковой крайности, по пастыр
скому долгу моему, въ полномъ упованіи на ревность вашего сіятель
ства къ правдѣ и Церкви Святой, рѣшился паки обратиться къ вамъ, 
милостивый государь и благодѣтель, и со слезами умолять, не дать 
Святой Церкви въ попраніе злонамѣренныхъ, и вопли ея довести до 
слуха всемилостивѣйшаго Государя Императора, при вожделѣннѣй- 
шемъ для насъ предстоящемъ нынѣ проѣздѣ Его Величества чрезъ 
здѣшнюю область *). Князь Голицынъ не далъ отвѣта. Только какой-то 
маленькій чиновникъ, протпвъ письма Гавріила отмѣтилъ карандашомъ: 
< оставлено безъ движеиія».

Въ присоединенной къ Россіи Вессарабіи находились земли, ири- 
надлежавшія монастырямь Молдавскаго и Валахскаго кпяжествъ. Эти 
монастыри начали промѣнивать и продавать прппадлежавшія имъ въ

*) Дѣло капцелнріи обері -прокурора Д* 5170.
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Русской Бессарабіи земли, при чемъ оыи конечно терпѣли большіе 
убытки, а Бессарабскіе бояре пользовавись этимъ случаемъ въ своихъ 
личныхъ интересахъ, Гавріилъ неоднократно писалъ объ этомъ мѣст- 
ному губернатору и сѵяодальному оберъ-прокурору, прося ихъ защи
тить церковную собственность. Правительство соглашалось съ дово
дами Кишияевекаго владыки, но на дЬлѣ не предпринимало никакихъ 
мѣръ. Въ 1817 году Кишиневскій экзархъ писалъ князю Голицыну 
елѣдующее: «Сіятельнѣйшій кпязь, Молдавская и Бессарабская цер
ковь отъ единственного предстательства вашего сіятельства и высо- 
комонаршаго престола ожидаетъ всякой помощи и защиты, безъ чего 
важная часть достоянія церковнаго поступить въ частныя руки са- 
мымъ неправильнымъ образомъ, къ удивленію даже и заграничныхъ 
единовѣрныхъ намъ бояръ Молдавскихъ. Я и прежде просилъ о назна- 
ченіи особеннаго государственнаго чиновника для разбирательства и 
рѣшенія дѣлъ до монастырскихъ имуществъ касающихся со здѣшними 
помѣщиками, и теперь покорнѣйше прошу, дабы учреждена была ком- 
миссія изъ двухъ духовныхъ чиновниковъ и двухъ здѣшнихъ свѣт- 
екихъ бояръ, которыхъ я укажу, подъ предсѣдательствомъ государ
ственнаго чиновника, которая бы рѣшила навсегда споры и притѣсне- 
нія>. И это ходатайство осталось безъ всякаго движенія.

Чѣмъ объяснить безучастное отношеніе князя Голицына къ хода- 
тайствамъ Гавріила, которое особепно стало обнаруживаться съ 1817 
года? Можно только дѣлать разный догадки и предположенія по этому 
поводу. Съ одной стороны князь Голицынъ все болѣе и болѣе погружался 
въ мистическій туманъ и закрывалъ глаза предъ дѣйствительными нуж
дами церкви. Съ другой стороны часть вины во взаимномъ охлажденіи 
падаетъ и на митрополита Гавріила, который нерѣдко надоѣдалъ князю 
Голицыну разными мелочными, не имѣющими никакого отношенія къ 
церкви, ходатайствами. Такъ въ 1816 году онъ просилъ ходатайства 
князя Голицына предъ Государемъ о пожалованіи двумъ своимъ прі- 
ѣхавшимъ изъ - за границы племянникамъ Флоровымъ трехъ тысячи 
десятинъ пустопорожней земли въ Бессарабіи, на что ему не было 
никакого отвѣта'); въ другой разъ онъ просилъ ходатайства кн. Голи
цына предъ Государемъ о награжденіи орденомъ Анны 2-го класса 
своего племянника Флота капитанъ-лейтенанта Левенца, въ чемъ ему 
прямо было отказано *).

1817 годъ для Бессарабіи принесъ много хлопотъ, а для облает- 
наго города въ особенности. Въ этомъ году, какъ извѣстно, Русское 
правительство признало право заграничныхъ монастырей на владѣнія 
вотчинами въ предѣлахъ Россіи. Послѣ этого распоряженія весь го- 
родъ Кишиневъ оказался построившимся на чужой землѣ. Часть.

*) Дѣло канцелярии оберъ-прокурора № 4963.
*) Дѣло каяцеляріи оберъ-прокурора № 5669.
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мѣстности, иа которой расположена городъ, принадлежала Ясскому 
Галатскому монастырю, преклоненному Гробу Господшо, а другая 
часть городской земли принадлежала Ясскому Фромамонскому, прекло
ненному Синайской Горѣ. Вопросъ о мѣстности Кишинева первона
чально такъ круто обострился, что поднималась уже рѣчь о перенесе
на! административная центра области въ городъ Бендеры. Но дѣло 
устроилось иначе. Въ 1817 году Русское правительство предложило 
Іерусалимскому патріарху и Синайскому архіепискому или обмѣпять 
принадлежавшія имъ подъ Кишиневомъ земли на другія вотчины, или 
же продать. Тогда Іерусалимскій патріархъ Поликарпъ и Синайскій 
архіепископъ Констанцій подарили принадлежавшія имъ земли лично 
Государю. Переписка по этому поводу велась чрезъ Гавріила, который 
евоимъ лпчньшъ участіемъ немало помогъ уладить это дѣло ').

Съ 1817 года и Кишиневская митрополія также оказалась на чу
жой землѣ, принадлежавшей Аѳонскому ЗограФСкому монастырю. Но 
вопросъ объ этомъ тогда почему-то не возникала. Очень можетъ 
быть, это произошло отъ того, что Гавріилъ, взявши Успенскій мона
стырь въ вѣдѣпіе митрополін, все-таки акуратнѣйшпмъ образомъ вы- 
плачивалъ ЗограФСкому монастырю особую пошлину подъ названіемъ. 
эмбатикъ, въ количествѣ полутора тысячъ левовъ въ годъ.

Гавріилъ много заботь посвятилъ на устройство православныхъ 
храмовъ въ своей малоустроенной епархіи, равно какъ старался и о 
проведеніи въ бодѣе благолѣпный видъ церквей, прежде существовав- 
шихъ. За время святительства его въ Бессарабіи въ теченіе вось
ми лѣтъ построено было около двухъ сотъ церквей s). Быстрое умно- 
женіе церквей въ Бессарабіи вызвало затрудненіе, обнаружившееся въ 
недостаткѣ св. мощей для аптимпнсовъ. Еще въ 1817 году Кишинев- 
скій архипастырь доносила Св. Сѵноду, что по новости его епархіи 
устрояются и новый церкви въ довольпомъ количествѣ, а сверхъ того 
во всѣхъ почти старыхъ церквахъ, особенно въ Хотинскомъ уѣздѣ и 
Бесеарабіп, нужно было перемѣнить антиминсы за ветхостію ихъ и 
по неимѣнію въ нѣкоторыхъ изъ нихъ вовсе св. мощей, и потому про- 
силъ Св. Сѵнодъ прислать въ его епархію св. мощей для шестидесяти 
аптпминсовъ. Св. Сѵнодъ отнесся къ Новгородскому митрополиту Ам- 
вросію, который выдалъ изъ Невской Лавры шестьдесятъ частицъ св. 
мощей: св. архидіакона Стефана, всехвальныя Евѳиміи и мученицы 
Марины э). * III,

') Дѣ.ю канделяріи оберъ-прокурора Л» 5.220.
-) Стадницкій 321.
ä) Дѣло Св. Сѵяода, 1S17 г. 339.
III, 33 русскій архивъ 1893.
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Болыпимъ препятствіемъ въ дѣлѣ редигіозно-нравственнаго вос- 
питанія народа служили новсемѣстные базары въ воскресные дви, ко
торые отвлекали народъ отъ богослужевія. Митрополптъ Гавріилъ бо
ролся противъ этого зала въ продолженіе всего своего святительства въ 
Кишиневѣ. Въ книгѣ г. Стадницкаго (стр. 325—341) дѣятельность 
митрополита Гавріила по вопросу о достойномъ препровожденіи вос- 
креснаго дня представлена со всею обстоятельностью. Этотъ отдѣлъ 
книги г. Стадницкаго можно признать самымъ лучшимъ и интерес- 
нымъ. Не останавливался Гавріилъ ни предъ какими препятствіями, и 
труды его могутъ служить поучительнымъ примѣромъ и для современ- 
ныхъ архипастырей.

Точно также очень любопытный отдѣлъ книги г. Стадницкаго 
представляетъ изображеніе заботъ Гавріила по исправленію Молдав
ской Библіи. Этоть отдѣлъ вноситъ собою совершенно новый и да
леко не свѣтлый колоритъ въ исторію Россійскаго Библейскаго Обще
ства, которое въ 1817 году издало новый завѣтъ на Молдавскомъ 
языкѣ со множествомъ несообразностей и пропусковъ въ текстѣ, на 
что при самомъ печатаніи указывалъ Кишиневскій митрополитъ. Въ 
1819 году явилось изданіе всей Библіи па Молдавскомъ языкѣ, во мно- 
гомъ несогласное ни съ Греческимъ, ни съ Славянскимъ текстомъ, и 
противъ напечатанія которой особенно настойчиво возражалъ Гавріилъ. 
Дѣятели Библейскаго Общества однако не обратили на это вниманія 
и издали Молдавскую Библію <по благословеаію Св. Сѵнода».

Въ 1818 г. ими. Александръ въ первый разъ поеѣтилъ новопри- 
соединенный край и пробылъ около трехъ дней въ Кишиневѣ, при 
чемъ удостоидъ своимъ посѣщеніемъ митрополита Гавріила, въ поко- 
яхъ котораго изволилъ кушать чай. Съ пріѣздомъ Государя въ Киши- 
невъ связано одно событіе, которое окончилось не въ томъ направле- 
ніи, въ какомъ хотѣлось Кишиневскому архипастырю. Въ двадцати 
пяти верстахъ отъ города Киліи, Бендерскаго уѣзда, открылся коло
дезь съ цѣлительной водой при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Одинъ 
пастухъ, житель города Измаила, по имени Прокопій, устроилъ для 
своего скотоводства на пустопорожнемъ мѣстѣ шалашъ. Вблизи ша
лаша находился колодезь, заваленный съ самыхъ давнихъ поръ. Турки 
называли этотъ колодезь святымъ, а Молдаване и Валахи—источни- 
комъ богинь-Наядъ. Пастухъ долгое время болѣлъ и неоднократно ви- 
дѣлъ сонъ, внушавшій ему открыть колодезь. Онъ еъ болыпимъ тру- 
домъ открылъ колодезь, заваленный большими камнями и когда началъ 
умываться и пить воду изъ него, то скоро совершенно выздоровѣлъ. 
Увѣренный вполнѣ въ томъ, что онъ получилъ исцѣленіе отъ благо
дати Божіей, пастухъ и открытіе свое—колодезь съ цѣлительной водой
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отдалъ на богоугодное заведеніе, именно въ пользу новоустроенной 
Кишиневской семинаріи. Воспользовавшись пріѣздоыъ Государя въ Ки
шиневу Гавріилъ представилъ ему докладную записку, въ одномъ изъ 
пунктовъ которой заключалась просьба < утвердить навсегда пожертво
ванный пастухомъ Прокопіемъ колодезь въ собственность семинаріи, 
отведши къ оному колодезю и нѣкоторое число десятпнъ пустопорож
ней земли вокругъ сего колодезя для необходимой надобности, какъ 
живущихъ при ономъ, такъ и пріѣзжающихъ к ь исдѣленію, отъ добро- 
хотнаго подаянія коихъ на богоугодное заведеніе семинарія можетъ 
ямѣть нѣкоторую выгоду. > Совершенно ничего неизвѣстно о тому ка
кая судьба постигла эту записку. Между тѣмъ слухъ объ открытіи 
цѣлитедьной воды распространился и вызвалъ большое стеченіе наро
да къ колодезю. Митрополитъ самъ рѣшился освидѣтельствовать коло
дезь и для этой дѣли прожилъ близъ него нѣсколько дней. По личному 
наблюденію его оказалось, что <нѣкоторые, пріѣзжавшіе туда больные, 
исцѣлились однимъ или двукратнымъ умываніемъ и питіемъ сей воды 
отъ сильной лихорадки и горячки, соединенной съ сумашествіему 
отъ глухоты и отъ разныхъ рань и наростовъ.» Митрополитъ для из- 
слѣдованія свойства цѣлительной воды вызвалъ изъ ближайшаго горо
да искуспаго медика г. Фишера, который, послѣ сдѣланныхъ имъ на- 
блюденій и опытовъ, призналъ воду безспорно минеральною и очень 
полезною въ разныхъ болѣзняхъ. Получившіе исцѣленіе отъ болѣзни 
стали требовать священниковъ для служенія благодарственныхъ молеб- 
новъ. Митрополиту исполняя желаніе народа, благосдовилъ устроить 
у колодезя часовню и опредѣлилъ къ ней для служенія молебновъ одно
го стараго заштатнаго священника. А одинъ изъ Аккерманскихъ жите
лей обратился къ своему преосвященному съ просьбою о дозволеніи 
выстроить у колодезя на свой собственный счетъ церковь. Митропо
литъ одобрилъ благое намѣреніе жертвователя и съ своей стороны вы- 
сказалъ личное желаніе выстроить при цѣлительномъ колодезѣ боль
ницу съ церковію и гостиный домъ для пріѣзжающихъ больныхъ. 
Впрочемъ, прежде чѣмъ приступить къ какому-нибудь дѣлу, осторож
ный Гавріилъ чрезъ министра духовныхъ дѣлу въ Августѣ 1818 
года, обратился за разрѣшеніемъ и указаніямп въ Св. Сѵнодъ. Здѣсь 
взглянули на дѣло совершенно иначе. 21 Октября 1818 года Св. Сѵ
нодъ постановил'!, слѣдуюіцее опредѣленіе: <Изъ соображенія обстоя
тельству изложенныхъ въ донесеніи экзарха, усматривая, что цѣлебное 
дѣйствіе воды означеннаго колодца есть натуральное, и поэтому ему, 
преосвященному экзарху, предписать указомъ, чтобы онъ всякое от- 
правленіе молитвословій при ономъ кладезѣ пресѣкъ вовсе, съ уничто- 
женіемъ часовни и съ удаленіемъ оттуда священника немедленно; так
же употребилъ бы надлежащія мѣры къ уничтоженію въ народѣ раз-
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глашенія будто о чудотворной водѣ того колодезя, дабы положить симъ- 
преграду распрострапенію и утвержденію въ иародѣ суевѣрія.» На 
Св. Сгнодъ пошелъ еще далѣе: онъ отказали Кишиневскому митропо
литу въ правѣ прииятія колодезя, какъ пожертвованія, въ пользу ее- 
миваріи.

Гавріилъ подалъ поводъ къ изданію ныыѣ дѣйсгвующаго законо- 
положенія о способѣ принятія въ Православіе духовныхъ лицъ Като- 
лическаго вѣроисповѣданія, желакнцихъ оставаться въ мірскомъ звавіи. 
Въ 1811 году къ нему обратился одинъ Католическій священникъ съ 
прошеніемъ о приннтіи его въ Православіе, только уже въ мірскомъ. 
званіи. Гавріилъ препроводили прошеніе его въ Св. Синодъ, который 
ностановилъ по этому поводу следующее опредѣленіе: <Какъ означен
ный Римско-Католическій священникъ N объявляетъ желаніе присоеди
ниться къ Православной Греко-Россійской церкви, но съ тѣмъ, чтобы 
считаться ему послѣ въ мірскомъ звапіи, не бывъ разрѣшенъ отъ ду
ховныхъ обязанностей, съ вастоящимъ саномъ его сопряженныхъ, отъ 
того начальства, коимъ онъ произведенъ въ санъ сей: то посему Св. 
Синодъ на присоединеніе его къ ІІравосдавію, съ оставленіемъ его 
потомъ въ свѣтскомъ званіи, дозволенія ныпѣ дать не можетъ >. Далѣе 
Св. Синодъ поручалъ преосвященному Гавріилу объявить просителю, 
чтобы онъ со снятіи съ него настоящего сана предварительно обра
тился къ своему начальству, въ вѣдѣніи коего они нынѣ по исповѣ- 
данію состоитъ, и если онъ получитъ отъ онаго на сложеніе сана над
лежащее разрѣшеніе, то можетъ о присоединеніи къ Православію 
просить особо» *).

Такое опредѣленіе Св. Синода Фактически преграждало доступъ 
въ Православную церковь всѣмъ тѣмъ изъ духовныхъ лицъ Католи- 
ческаго вѣроисповѣданія, который выражали желаніе, принявъ Пра
вославіе, остаться въ мірскомъ званіи. Понятное дѣло, Каголическіе 
епископы, къ которыми отсылали Синодъ всѣхъ свягценниковъ, же- 
лавшихъ перейти въ Православіе, употребляли всѣ усилія къ тому, 
чтобы не выпустить ихъ изъ своей власти. И по другими епархіямъ 
бывали примѣры того, что ксендзы выражали свое желаніе принять 
Прапославіе; но лишь только имъ ставили условіе—обратиться сначала 
къ своему духовному начальству, то они наотрѣзъ отказывались отъ 
прииятія Православія. Иные ксендзы, не достигая своей цѣли этими 
заявленіемъ о желаніи принять Православіе, только вредили себѣ и вы
зывали противъ себя преслѣдоваиія своего епархіальнаго начальства. II 
тѣмъ страннѣе кажется постановлепіе Св. Синода 1811 года относительно 
принятія Католическихъ духовныхъ лицъ, съ усдовіемъ перехода ихъ 
въ свѣтскую жизнь, что раньше, именно въ 1805 году, Св. Синодъ не

*) Дѣло Св. Синода 1811 г., И 955.
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требовали отъ нихъ снятія сана ихъ духовными начальствомъ *). Время 
показало неудобопримѣнимость синодальнаго опредѣленія. Св. Синодъ 
шипели необходимымъ непосредственно сами снестись съ Католиче
скими митрополитомъ и предлагалъ ему запросъ относительно енятія 
имъ съ одного ксендза духовнаго сана. Катодическій митрополитъ 
Сестренцевичъ, поставленный въ крайне-затруднительное положеніе 
аапросомъ Синода, который предлагалъ ему роль духовнаго палача 
•своего рода, дипломатически молчали. Синодъ повторилъ свой запросъ, 
на который опять не поелѣдовало никакого отвѣта. Между тѣмъ, въ 
1818 году къ митрополиту Гавріилу обратился съ просьбою о прпня- 
тіи въ Православіе, съ оставленіемъ его потомъ въ мірскомъ званіи, 
другой ксендзъ. Въ 1820 году Синодъ постановилъ: въ виду того, что 
Римско-Католическій митрополитъ не давалъ до сихъ поръ никакого 
отвѣта на запросъ Синода о снятіи съ оного ксендза предварительно 
сана священства, дозволить митрополиту Гавріилу принять ксендза N 
въ Православіе въ мірскомъ званіи. Чрезъ нѣкоторое время послѣдо- 
валъ отвѣтъ митрополита Сестренцевича. Послѣдній, не прибавляя отъ 
себя ничего, представилъ въ Св. Синодъ выписку изъ законовъ Като
лической церкви, относящихся къ лицамъ, оставляющимъ свой духов
ный санъ. По практикѣ Католической церкви, лицо, желающее оста
вить духовный санъ, подвергается слѣдующимъ наказаніямъ: 1) отлу
чается, и если поялъ жену, то отлученіе его доводится до всеобщаго 
свѣдѣнія, 2) безчестится; о) дѣлается вовсе неспособнымъ къ занятію 
никакой церковнослужительской должности; 4) теряетъ всѣ преимуще
ства, сопряженный съ званіемъ служителя церкви; 5) если по увѣщаніи 
не обратится въ прежнее состояніе, то ввергается въ т ем ницу , такъ 
что остается ему токмо бѣдственная жизнь, которая, однакоже, должна 
быть внѣ опасности» 2). Послѣ этого вполнѣ становится ясно, что вся
кое духовное лицо Католическаго исповѣданія, заявившее своему на
чальству желаніе снять санъ, съ цѣлію принять Православіе, никогда 
не могло достигнуть желаемаго.

Къ митрополиту Гавріилу обращались за содѣйствіемъ и помощью 
разные представители Греческой церкви. Въ 1815 году Іерусалимскій 
патріархъ Поликар пъ обратился къ нему съ просьбой о матеріальномъ 
пособіи церкви Іерусалимской. Гавріилъ представилъ письмо патріарха 
въ Св. Синодъ, къ которому присоединилъ и свое собственное ходатай
ство. Синодъ ассигновали Іерусалимскому патріарху двадцать пять ты- 
сячъ рублей и, кромѣ того, ходатайствовали предъ Государемъ о за-

') Дъло Св. Синода 1805 г., № 878.
-) Дѣло Св. Синода 1818 г., Аё 1034.
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щитѣ правъ и преимущеетвъ Православныхъ въ Іерусадпмѣ предь 
другими вѣроисповѣданіями *).

Кишиневская епархія, какъ пограничная съ Турціей, служила мѣ- 
стомъ убѣжища для лицъ Греческой церковной іерархіи, которыя часто 
подвергались преслѣдованіемъ со стороны Турокъ за приверженность 
ихъ къ Россіи. Такъ въ 1814 году прибыль въ Одессу съ нѣкото- 
рымп изъ своихъ родственниковъ Рущукскій митрополитъ Неофитъ. 
Этотъ архипастырь оказывалъ немаловажный услуги Русскимъ главно- 
командующимъ во время войны Россіи съ Турціей въ 1806— 1812 го- 
дахъ. Онъ изъ подвѣдомственныхъ себѣ Волгаръ образовалъ особый 
отрядъ, содержаніе и вооруженіе котораго принялъ на свой соб
ственный счетъ. Этотъ Болгарскій отрядъ охранялъ Рущукъ отъ втор- 
женія Турецкихъ войскъ и давалъ Русскимъ войскамъ большую сво
боду дѣйствій, освобождая ихъ отъ заботъ по обезпеченію своего тыла.. 
Кромѣ того, НеоФИтъ склонилъ около двадцати тысячъ Болгаръ посе
литься въ Южной Россіи. Ясное дѣло, по прекращеніи войны онъ не 
могъ оставаться въ Турціи. Прибывши въ Одессу, онъ нупилъ тамъ, 
и то въ долгъ, небольшой хуторокъ, гдѣ земледѣліемъ поддерживалъ 
свое существованіе. Въ 1814 году Неофитъ обратился къ Кишинев
скому митрополиту съ просьбою о ходатайствѣ за него предъ Русскимъ 
правительствомъ. Добрый, отзывчивый Бессарэбскій архипастырь со- 
чувстепно отнесся къ бѣдственному положенію бывшего Рущукскаго- 
митрополита и препроводилъ его просьбу, равно какъ и всѣ представ
ленные имъ документы о его званіи, заслугахъ и пр., къ синодальному 
оберъ-прокурору. По высочайшему повелѣнію, Неофиту выдано было 
пять тысячъ рублей единовременно и по три тысячи рублей пенсіи 
каждогодно. Митрополитъ Неофитъ скончался въ Одессѣ въ 1817 году 2).

Осенью 1816 года явился къ Гавріилу въ Кишиневъ одинъ Грекъ, 
назвавшійся епископомъ Леонтіемъ. Видь его быль самый жалкій. Об
стриженный и полунагой, онъ внушалъ къ себѣ невольное состраданіе. 
По его словамъ, онъ бѣжадъ отъ преслѣдованія Турокъ и, чтобы лучше 
укрыться отъ нихъ, остригся и надѣлъ па себя мірское платье. На
шлись въ Кишиневѣ Греческіе купцы, которые удостовѣрпли личность 
и санъ Леонтія. Кишиневскій митрополитъ, <по долгу христіанскаго 
страннопріимства >, одѣлъ, обулъ пришельца, далъ ему содержаніе и 
приличное пристанище въ домѣ одного священника. Мало того, онъ, 
по обыкновенію, обратился къ синодальному оберъ-прокурору съ хо- 
датайствомъ о назначеніи прибывшему епископу Леонтію какого-нибудь

*) Дѣло Св. Синода 1816 г., ЛЬ 597.
*) Дѣло Св. Синода 1815 г., Л5 21.
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содержанія. Но покуда шло ходатайство Гавріила въ Петербургь, за 
это короткое время епископъ Леонтій успѣлъ заявить себя въ такихъ 
непривлекательныхъ чертахъ, что Кишиневскій митрополитъ выиужденъ 
былъ отправить новую бумагу въ Св. Синодъ, въ которой, сообщивъ 
о дурномъ, пьянственномъ и буйномъ поведеніи своего гостя, увѣдом- 
лялъ, что, по наведеннымъ имъ, Гавріиломъ, справкамъ, тотъ ушелъ 
изъ Греціи не отъ страха Турковъ, но отъ правидьнаго оиредѣленія 
Константинопольской церкви содержать его въ заключеніи въ мона- 
стырѣ Метеорскомъ, какъ человѣка соблазнительнаго и неспокойнаго 
нравомъ. Леонтій былъ высланъ за границу *).

Митрополита Гавріилъ скончался 30 Марта 1821 года и погре- 
бенъ въ Кипріановскомъ Успенскомъ монастырѣ. Вопросъ о преем
ник* почившему митрополиту разрѣшился не обыкновеннымъ путемъ 
чрезъ избраніе Св. Синода, а помимо его. Исправлявшій должность 
полномочнаго намѣстника Бессарабской области, генералъ-лейтенанта 
Инзовъ, вмѣстѣ съ увѣдомленіемъ о смерти Гавріила, писалъ графу 
Каподистріи: < Преосвященный экзархъ Гавріилъ, митрополитъ Киши
невскій и Хотинскій, послѣ продолжительной болѣзни, неразлучной съ 
совершенною преклонностью его лѣтъ, къ общему сожалѣнію, 30-го ми- 
нувшаго Марта окончилъ свою жизнь. О семъ случаѣ я увѣдомилъ 
князя Александра Николаевича Голицына, и вмѣстѣ съ тѣмъ долгомъ 
считаю довести до свѣдѣнія вашего сіятельства, для всеподданнѣйшаго 
доклада Государю Императору, какъ о смерти преосвященнаго экзарха, 
такъ равно и объ общемъ желаніи всѣхъ сословій, къ здѣшней епар- 
хіи принадлежащихъ, имѣтъ у себя архипастыремъ викарнаго епископа 
Дмитрія, пріобрѣтшаго во время десятилѣтняго тута пребывавія въ 
таковомъ звавіи, при точномъ познаніи Молдавскаго языка, а также 
правъ и обычаевъ края сего, истинное къ себѣ отъ всѣхъ располо- 
женіе. Я не считаю себя въ правѣ ходатайствовать за особу духов- 
наго вѣдомства, но справедливою обязанностью поставляю представить 
мнѣніе мое, что врученіе здѣшней церкви въ управленіе преосвящен- 

-наго Димитрія, пользующагося точною извѣстностью ему обычаевъ 
земли и нелицемѣрнымъ каждаго изъ жителей почтеніемъ, обѣщаетъ 
дѣйствительную пользу для духовенства и вообще народа, для коего, 
какъ не озареннаго еще свѣтомъ просвѣщенія, сей мужъ, достойный 
носить званіе архипастыря, совершенно необходима

Вышеизложенное общее желавіе, и въ особенности мое, какъ ду
шевно почитающаго отличныя правила означеннаго преосвященнаго, 
ревностно содѣйствующаго къ искорененію по возможности мрака не- 
вѣжества, въ которомъ народъ сей доселѣ пребываетъ, и къ утвер- 
жденію онаго въ законахъ святой нравственности духомъ кротости и 
направленіемъ самаго духовенства, въ примѣръ паствѣ, къ точному 
исполненію благихъ поученій церкви нашей, я пріемлю честь покор-

*) Дѣло канцелнріи оберъ-прокурора № 1091, лл. 28—29.
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нѣйше просить васъ, милостивый государь, повергнуть на высочайшее 
благоуваженіе Его Императорскаго Величества». Гра®ъ Каподистрія 
письмо Инзова отправилъ къ министру духовныхъ дѣлъ, князю Голи
цыну, который доложилъ его Государю 11-го Іюня 1821 года. Въ тотъ 
же день состоялся высочайшій указъ о назначеніи Дмитрія епископомъ 
Кишиневскимъ *).

Послѣ митрополита Гавріила осталось небольшое имущество. Это 
открытіе крайне озадачило его наслѣдниковъ. Одинъ изъ нихъ, помѣ- 
щикъ Полтавской губерніи, надворный совѣтникъ Степанъ ТимоФее- 
вичъ Лѳвѳнецъ, племянникъ покойного митрополита, даже обратился къ 
князю Голицыну съ жалобой на Кишиневскую духовную дикастерію, 
что-де «кроткая жизнь и акуратное сбереженіе митрополита, при щед- 
ротахъ всемилостивѣйшаго Государя и достоинствѣ экзарха, даютъ на- 
слѣдникамъ право думать о томъ, что многое не вошло въ опись». 
Главное имущество митрополита составляли высочайше пожалованные 
ему два брилліантовые креста на клобукъ, брилліантовый Андреевскій 
крестъ съ брилліантовою звѣздой и брилліантовая панагія. Всѣ эти 
предметы поступили въ Императорскій Кабинета, который выдалъ за 
нихъ наслѣдникамъ преосвященного Гавріила 13.300 рублей.

*

Мы старались внести въ біографію митрополита Гавріила по пре
имуществу то, чт0 не вошло въ книгу г-на Стаднйцкаго. Мы черпали 
свои свѣдѣнія изъ архива Синода, а г. Стадницкій почерпалъ данныя 
изъ мѣстныхъ архивовъ. Но и теперь не все исчерпано вполнѣ. 
Остается еще цѣлая незатронутая область: это частная переписка Г а 
вріила , о которой до сихъ поръ нѣта никакихъ свѣдѣній, но которая 
могла бы пролить яркій свѣта на разный стороны его дѣятельности.

Протоіерей Василій Жмакинъ.

*) Дѣдѳ вандедяріи оберъ прокурора, № 5705 лл. 7—8.
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1827.
Помѣщаемое ниже письмо писано бывшимъ пзвѣстнымъ генералъ- 

губернаторомъ Западной Сибири генераломъ-отъ-артиллеріи Пстромъ Михай
ловичем* Капцевичемъ, во время его пребыванія по дѣламъ службы въ IIе- 
тербургѣ, къ Тобольскому губернатору Дмитргю Николаевичу Бантышу-Ка- 
жпскому, который въ отсутствіе Капцевича изъ Сибири исправлялъ долж
ность генералъ-губернатора.

П. М. Капцевичъ, занимая съ 1819 г. мѣсто командира Сибнрскаго 
отдѣльнаго корпуса, въ 1822 году, съ раздѣленіемъ Сибири на дви части, 
Восточную и Западную, назначенъ былъ генералъ-губернаторомъ Западной 
Сибири, и ему пришлось вводить на мѣстѣ только что изданное тогда, такъ 
называемое „Сибирское учрежденіе 1822 г.“, выработанное подъ руковод
ством* М. М. Сперанскаго и заключавшее въ себѣ рядъ уставовъ и по
ложений объ управленіи Сибирскими губерніями. Восточно-Сибирским* ге
нералъ-губернаторомъ назначенъ былъ Александръ Степановича Жаиинскій.

П. М. Капцевичъ принадлежалъ къ числу выдающихся дѣятелей цар- 
ствованія императора Александра І-го, и разносторонняя дѣятель- 
ность его по управленію Западной Сибирью и войсками въ ней располо
женными эаслуживаетъ особеннаго вниманія и подробной оцѣнки. Здѣсь 
мы скажем* только, въ поясненіе печатаемаго письма, что П. М. Капце
вичъ, по выходѣ въ 1792 году изъ артиллерійскаго и инженернаго корпуса 
поручпкомъ въ Гатчинскую артиллерійскую команду, попадаетъ подъ на
чальство всесильнаго Аракчеева, особенное вниманіе и покровительство 
котораго и проложили молодому и энергичному офицеру дорогу къ быстрому 
повышенію: черезъ пять лѣтъ службы въ Гатчинскихъ войскахъ Капце
вичъ былъ уже на 25 году своей жизни произведенъ въ генералъ-майоры, 
а черезъ два года въ генерадъ-лейтенанты.

Въ 1826 году, будучи уже Западно-Сибирскимъ генералъ - губернато- 
ромъ, Капцевичъ отправился въ Москву на коронацію императора Николая 
I, въ Сибирь уже болѣе не возвращался, жил* въ Петербург*, а въ 1828 
году назначенъ былъ командиромъ отдѣлыгвго корпуса внутренней стражи.

Этимъ временемъ, по особому высочайшему повелѣнію, послѣдовав- 
шему 4-го Февраля 1827 года, назначена была сенаторская ревизія въ гу- 
берніяхъ Западной Сибири, которая, между прочимъ, должна была на мѣ
стѣ провѣрить и разслѣдовать разные доносы и обвиненія, направленные 
лично противъ Капцевича. Ревизія эта была поручена сенаторамъ Василію 
Кириловичу Безродному и князю Борису Алексеевичу Куракину, и объ ней- 
то въ нижеслѣдующемъ письмѣ писал* Капцевичъ своему сослуживцу и
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сотруднику Д. Н. Бантышъ-Каменскому, который съ 1825 по 1828 г. былъ 
Тобольскпмъ губернаторомъ.

Санаторская ревизія не набросила тѣни на дѣятельность Капцевича 
въ Сибири и не имѣла дурныхъ послѣдствій для него. Удостоиваемый и по- 
томъ не разъ высочайшнхъ милостей и наградъ, II. М. Капцевичъ скон
чался 3-го Іюля 1840 года на G9 г. отъ роѵкденія, въ имѣніи генерала Тима- 
ш ева бливъ Оренбурга, и похороненъ въ селѣ Никольскомъ, въ 50 вер- 
стахъ отъ этого города.

Н. Г. Путинцевъ.

Милостивый государь мой Дмитрій Николаевичъ!
Уважеиіе мое къ благороднымъ чувствамъ вашего превосходи

тельства и истинное усердіе ваше къ службѣ всемилостивѣйшему Го
сударю обязали меня поступать съ вами, достойный мой сотруднпкъ, 
со всею искренностью.

Вы получите ОФиціально предписаеіе съ симъ письмомъ, что на
значены сенаторы въ Сибирь князь Куракинъ и 3-го класса Безрод- 
родный, согласно мнѣнію достойпѣйшаго министра юетиціи князя Дми- 
трія Ивановича Лобанова-Ростовскаго. Изъ указа Правительствующаго 
Сената, при семъ посылаемаго, усмотрите цѣль посылки сенаторовъ. 
Въ числѣ причинъ сей ревизіи есть также обозрѣніе Сибирскаго учре- 
жденія 1822 года, до какой степени оно въ нѣкоторыхъ уставахъ не- 
удобоисполнительно. Въ бумагахъ канцеляріи Главнаго Управленія 
вы увидите изъ дѣла объ открытіи внѣшнихъ округовъ *) въ 1824 
году мои отиошенія къ Сибирскому Комитету и графу Карлу Василье
вичу, Нессельроде, что уставъ о Сибирскихъ Киргизахъ измѣненъ мною. 
Въ тѣхъ же дѣлахъ можно найти и другія переписки; но въ дополне- 
ніе къ симъ неудобствамъ суть уставы о ссыльныхъ и уставъ о су- 
хопутпыхъ сообщеніяхъ. Неудобства сихъ уставовъ описаны и гене- 
ралъ-губернаторомъ Восточной Сибири, съ мнѣніемъ коего и я совер
шенно согласенъ; до какой же степени уставъ о сухопутныхъ сооб
щеніяхъ неудобоисполнителенъ, прилагаю при семь копію съ журнала 
Совѣта Главнаго Управленія Восточной Сибири, № 49, Ноября 26-го 
дня 1825 года, который разсматриванъ въ Государственномъ Совѣтѣ 
и высочайше утвержденъ, и записку о земскихъ денежныхъ повин- 
ностяхъ по Восточной Сибири. Обѣ сіи копіи, мною скрѣпленныя, 
какъ они, такъ и другія, въ дѣлахъ возраженія на неудобства нѣкото
рыхъ уставовъ и параграФОвъ Сибирскаго учрежденія, будутъ необхо
димы для сенаторовъ, ѣдущихъ въ Сибирь. Отчета мой, Государк> 
представленный противу обвиненій Сибирскаго Комитета на журналъ

*) Кокчетавскаго и Каркалиоскаго, Омской области.
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его, опровергъ всѣ взводимые доносы. Изъ нихъ самое ваясное не до
казано, что вино было смертоносно и что люди умирали. Это обстоя
тельство болѣе всего оскорбляетъ званіе начальника и должно быть 
обнаружено, кто именно ложно доносилъ и такъ смѣло сказать моги, 
что Главное Управленіе Сибири равнодушно смотрѣло на eie преступ- 
леніе. Другое-стѣсненіе крестьянъ въ продажѣ хдѣба. Это такяге опро- 
вержено моимъ отчетомъ достаточно. Не нужно искать дальнѣйшихъ 
на eie доводовъ, а только обратить вниманіе, почему же крестьяне 
молчали и не жаловались четыре года на мнимое стѣсненіе въ покупкѣ 
у нихъ хлѣба, тогда такъ были и есть сотни просьбъ отъ крестьянъ 
на возвышеніе земскихъ повинностей по новому учрежденію Сибири, 
объ ясачныхъ, коихъ до 40 тыс. душъ обращено изъ 65 копеечнаго 
ясака въ крестьянскій окладъ? Отъ крестьянъ н{е подавались просьбы 
и по спорамъ о землѣ, для чего они присылали даже повѣренныхъ въ 
Петербургъ Государю. Какъ же послѣ сего молчать крестьянамъ четыре 
года и не жаловаться на стѣсненіе въ продажѣ хлѣба? Это неесте
ственно, чтобы молчали тотъ, у кого кусокъ хлѣба вырывать будутъ.

Всѣ сіи бумаги и дѣла необходимы будутъ къ возраженію на до
носы, а болѣе къ убѣжденію ревизующихъ гг. сенаторовъ противу 
тѣхъ, кои, подъ предлогомъ выполненія своей обязанности, вздумали 
идти противу власти и опорочивать дѣйствія и труды начальниковъ по 
одной перепискѣ.

Долженъ вашему превосходительству сказать искренно, что я по 
тяжкой болѣзни моей сугубо разстроилъ здоровье и прошу у Всемило- 
стивѣйшаго Государя на одинъ годъ отпуску поправить мое здоровье 
для того единственно, дабы не только въ Сибирь, въ Камчатку и вездѣ 
ѣхать служить Государю. Не мнѣ писать законы, но и  не мнѣ учиться 
служ ить вѣрно Царю. Ежели я не соблюли Формы, то сознаюсь ііе- 
редъ вами и хвалюсь сею виною; за то, сохранивъ до сего край мнѣ 
ввѣренный и безмолвныхъ крестьянъ отъ притязаній, а Казенную То
больскую Палату отъ безпорядка въ ея запутанностяхъ, остаюсь въ 
совѣсти спокойными. Кромѣ слабаго здоровья, которое требуетъ от
дохнуть, мнѣ приличнѣе не быть на сей рази въ Сибири (т. е. во время 
сенаторской ревизіи), дабы моимъ присутствіемъ и властію не сдѣлать 
вліянія на моихъ подчиненпыхъ. Знаю, что найдутся ябедники; но они 
отвѣчать будутъ такъ, какъ бы тотъ, кто обнаруженъ въ злоупотреб- 
леніяхъ доводами и свидѣтелями ясно.

Примите мое совершенное почтеніе и истинное къ вамъ уваженіе, 
съ коими пребуду и пр.

П. Напцевичѵ
С.-Петербургъ.

‘27-го Февраля 1827 года, № 144.
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1818.

Жизнь въ Крыму.
1-го Января 1843 года знакомые сосѣди Юрія Никитича поспѣ- 

шили принести ему свои поздравленія, а также пріѣхалъ въ первый разъ 
директоръ Никитскаго сада Гартвисъ. Своими познаніями въ ботаникѣ 
и живою интересною бесѣдой больной Юрій Никитичъ очаровалъ 
своего гостя. День закончился чтеніемъ Méditations religieuses и слѣ- 
дующею записью въ дневникѣ: «Сегодня я развлекся, оживотнился и не 
безъ упрековъ совѣсти... Мнѣ извѣстно, что я понравился директору 
Никитскаго сада. Нравлюсь ли я Господу? Bori, это витальный во- 
просъ для меня. Господи, не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ, ибо не 
оправдался предъ Тобою всякій изъ живущихъ.» II тутъ же довольно 
наивно прибавлено: «Дозволь мнѣ осмотрѣть Никитскій садъ и всѣ 
здѣшнія дачи! Или участь моя будетъ одинакова съ тѣми, которые не 
увидѣли обѣтованной земли?»

На слѣдующій день пришелъ къ Юрію Никитичу самъ князь Алек- 
сандръ Николаевичъ Голицыиъ, долго сидѣлъ у него и давалъ читать 
собственноручное Французское письмо Государя. Въ немъ Государь 
называлъ князя любезнымъ другомъ своимъ; пенялъ, что тотъ не пишетъ 
о своемъ житьѣ-бытьѣ; говорилъ, что весь царскій домъ его не только 
помнитъ, но и чувствуетъ въ немъ недостатокъ. «Съ сердечнымъ огор- 
ченіемъ», писалъ Государь, «смотримъ мы на то мѣсто, на тотъ стулъ, 
гдѣ ты сиживалъ, и все еще думаемъ видѣть тебя, но тебя уже нѣтъ 
съ нами».

Неудача Печерской компаніи *) сильно заботила Юрія Никитича, 
и онъ рѣшился написать по этому поводу письмо къ министру го- 
сударственныхъ имуществъ, графу Киселеву, а чтобы привлечь особое 
вниманіе на свое дѣло вліятельнаго сановника, съ которымъ онъ быдъ 
мало знакбмъ, просилъ графа Воронцова замолвить свое вѣское слово.

*) См. „Русскій Архивъ“ 1898, II, 67. 
г) См. тамъ же, II, 67—68.
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Письмо къ графу М. С. Воронцову.

Сіятельнѣйшій граоъ, милостивый государь!
Веру смѣлость представить вниманію вашего сіятельства иовто- 

реніе той покорнѣйшей просьбы моей, которую я имѣлъ честь лично 
объяснить вамъ во время проѣзда вашего изъ Петербурга въ Ялту. 
Она состоитъ въ томъ, чтобы вы, сіятельнѣйшій гра®ъ, высоконачаль
ническою волею вашею ускорили дѣло извѣстеой вамъ Печорской ком- 
паніи (въ которой я состою одаимъ изъ первоначальныхъ ея основа
телей), продолжающейся уже почти два года. Я бы, конечно, не поз- 
волилъ себѣ утруждать васъ, если бъ, во-первыхъ: не былъ увѣренъ- 
въ колоссальной пользѣ, имѣющей отъ того развиться для общей ро
дины нашей, Россіи; а во-вторыхъ: если бъ вы сами обязательно-бла- 
госклоннымъ вниманіемъ вашимъ не дали мнѣ того простора и той 
увѣренности, что для широкаго Русскаго сердца вашего не чуждо все- 
человѣческое...

Осмѣлюсь ли сказать вамъ нѣсколько словь и о себѣ? Угодно-ли 
вамь будетъ узнать, что, на другой день пріѣзда моего на южный бе- 
регъ Крыма, я заболѣлъ тяжкою болѣзнію и съ этого несчастнаго вто
рого дня я лежу по eie время на скорбномъ ложѣ страданія? Благо
датный старецъ очень часто посѣщаетъ меня, сидитъ у моей кровати 
подолгу, и о чемъ мы съ нимъ не перебесѣдовали! Частная его корре- 
спонденція, Факты прошедшаго времени, личные и государственные,, 
чтевіе, современная политика, словомъ, все перебрали мы и перебира- 
емъ до нынѣ въ уединенныхъ нашихъ агапіяхъ.

Князь постоянно ко мнѣ милостивъ и вѣренъ той добльственной 
истинѣ, гдѣ утверждается, что любовь оплачивается одною только лю- 
бовію. Я сказалъ, что и политика служитъ предметомъ бесѣдъ па- 
шихъ, и точно мы не могли не остановить вниманія на томъ яркомъ 
современномъ событіи, гдѣ сердечная стачка цѣлаго иноплеменнаго го
сударства единодушно захотѣла избрать Русскаго дворянина въ свои 
владыки и повелители и что даже иностранный публицизмъ. наиболѣе 
независимый въ изложеніи своего мнѣнія, поддерживаетъ и раздѣляетъ- 
это чаяніе языковъ *). Представляя себѣ съ одной стороны такую лест
ную овацію, гдѣ васъ, какъ втораго Цинцината, требуютъ на пользу 
и благо общее; съ другой, припоминая дорожный разсказъ вашъ, гдѣ 
христіанское смиреніе ваше удивлялось п тому, что при проѣздѣ черезъ-

*) Конечно, слова эти могутъ относиться только Ьъ Франціи, гдѣ М. С. Воронцовъ- 
пользовался общимъ сочувствіемъ: но мы никогда не слыхали ничего подобнаго и про- 
симъ лицъ знающихъ разъяснить иамъ, о чемъ именно здѣсь идеть рѣчь. Ю. Б.
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нѣкогда облагодѣтельствованный вами край, васъ еще въ немъ не забы
ли—привожу въ удивленіе душу мою. Простите здѣсь моему провин- 
ціализму, но я возму смѣлость приложить печатный листокъ, достиг- 
нувшій п до нашего уединенія, гдѣ, какъ выше упомянуто, этотъ не
зависимый публицизмъ выражаетъ свое мнѣніе. Веру смѣлость ду
мать, что вы его не читали; ибо знаю, что тѣ, кто наиболѣе и без- 
пристрастнѣе трудится для блага общаго, мало обращаютъ вниманія 
на похвалу или осужденіе толпы. Доказательствомъ тому служить ны- 
нѣшній король Швеціи, которому неизвѣсгно даже и то, чтб печатает
ся о немъ похвальнаго въ школьныхъ книгахъ его государства. Но 
Богъ да сохранить вась для нашей святой родины; но святое Его Про- 
видѣніе да допустить окончить все то многоразличное добро, которое 
задумала свѣтлая душа ваша для блага ввѣренной вамъ паствы; но 
высокая чреда, на которую вызваны вы волею мудраго и прозорли- 
ваго Государя, безъ сомнѣнія, подавить въ васъ это внутреннее слад
кое сознаніе для человѣка, что вѣрятъ любви его къ святому человѣ- 
честву, вѣрятъ его добродѣтели: ибо чтб и добродѣтель, какъ не лю
бовь облеченная въ дѣйствованіе?

Вспомните, добрый Русскій сановникъ, что во время золотого вѣка 
Антониновъ истинные Римскіе патриціи не хотѣли ни Египта, ни Ис- 
паніи, ни Азіи...

Простите меня, что глубокое, отдѣленное отъ всѣхъ уединеніе за
ставило меня вылить душу мою предъ вами, человѣкъ по моему сердцу! 
Въ водоворотѣ міровой дѣтельности вашей, вамъ некогда обслѣдить мое 
намѣреніе; я выскажу его вамъ словами Нестора изъ поэтовъ нашихъ:

Почувствовать добра пріятство 
Такое въ свѣтѣ есть богатство 
Какого Крезъ не собиралъ!

Еще одно слово, ваше сіятедьство, послѣднее слово сердечной 
благодарности за тотъ благосклонный отзывъ, который вы сдѣлали обо 
мнѣ старцу моему, во время пребыванія вашего въ Москвѣ. Я сло- 
жилъ его въ память сердца, исполненнаго къ вамъ живѣйшей призна
тельности, высокаго уваженія и той совершенной преданности, съ ко
торыми и пребыть честь имѣю.

Извините меня и не разсмѣйтесь за готическій почеркъ пера: я 
пишу письмо лежа, по причинѣ моей болѣзни.

4-го Гевварн 1843 года. 
Селепіе Кореисъ.
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Подъ 4-мъ числомъ, Января въ дневникѣ находится елѣдующая з а 
бавная запись, показывающая, какъ этотъ человѣкь умѣлъ соединять 
въ себѣ самыя противоположныя склонности и пополнять свои науч
ный познанія при совершенно неподходящихъ случаяхъ.

«ІІередъ обѣдомъ получилъ я корзину съ Фруктами отъ директора 
Гартвиса изъ Никиты; въ корзипѣ находились также двѣ бутылки ихъ 
производства на пробу. При каждомъ изъ Фруктовъ, завернутомъ въ 
бумажку, лежала цыдулка съ Латинскимъ его названіемъ. Ж елая со
единить влечепіе лакомства съ наукою, я началъ повѣрять монографіи 
Фруктовъ съ описаніемъ имѣющагося у меня трактата Ноазетова ')• 
нѣкоторыхъ Фруктовъ не нашелъ, а  три вида отыскалъ и замѣтилъ 
крестикомъ. Одну изъ грушъ хотѣлъ свѣрить съ оппсаніемъ, но жесто
кая Катя*) поторопилась облупить ее и, такимъ образомъ, не пропавъ 
для желудка, она пропала для науки».—Въ тотъ же день онъ получплъ 
отъ графа Воронцова, при ласковомъ письмѣ, два экземпляра календаря 
Новороссійскаго и по этому поводу написалъ графу въ < )дессу слѣ- 
дующее:

«Почтеннѣйшее письмо вашего сіятельства отъ 29-го Декабря и 
при ономъ два экземпляра Новороссійскаго календаря па текущій годъ, 
имѣлъ честь получить. Одинъ изъ пихъ, по желанію вашему, я уже и 
успѣлъ представить его сіятельству, нѣсколько разь посѣтившему меня 
на праздникахъ.

Нужно ли много распространяться въ увѣреніяхъ сердечной моей 
преданности кь вамъ, сіятельнѣйшій гра®ъ, за обязательность внима- 
нія вашего и за ту христіанскую память, которая не обронила моего 
имени изъ любви исполненнаго сердца вашего? Пріятенъ мнѣ вашъ 
подарокъ, какъ знакъ благоволигельнаго прпвѣта; но еще пріятнѣе по
тому, что моя признательность, вѣроятно, и въ этой ЭФемеридиой кпигѣ, 
отыщетъ какое-нибудь новое привношеніе труда, новую вашу вкладу на 
пользу края, гдѣ такъ возвышенно красуется благословенная дѣятель- 
ность ваш а.

Мудрые язычники утверждали, что жизнь есть должность; а для 
вась, возлюбленный гра®ъ, должность есть жизнь. Пусть же продлитъ 
ІІровидѣніе жизнь эту на долгое и долгое время; пусть она радуетъ 
всѣхъ и каждаго, кто имѣетъ счастіе знать васъ лично, чего отъ сердца 
вамъ желаетъ страждущій больной, равпомѣрно, какъ желаетъ всякаго

*) Louis Clauile Noisette (1772+1849), Француасвій агроиомъ. Вѣроятно Ю. Н. 
имѣлъ ero Manuel complet du jardinier. Paris 1826—1827, 4 vs. Ю. Б.

2) Супруга Ю. H. Бартенева, Екатерина Степановна.
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добра и достойной, сочувствующей вамъ во всемъ подругѣ вашей и 
всему благодатному дому вашему.

5-го Генваря 1843 года.
Селеніе Кореисъ.

5-го Января опять пришелъ къ Бартеневу князь А. Н. Голицынъ, 
«Между прочимъ», записано въ дневникѣ, <я попросилъ его по
молиться обо мнѣ. «Пытаю я за тебя молиться, отвѣчалъ князь; но- 
видно грѣшная моя молитва не доходить къ Богу». Это сказалъ онъг 
и слезы брызнули изъ глазъ его. Какъ же мнѣ послѣ того не любить 
его, какъ не быть предапу? Научи только, Господи, паучи исполнить 
въ отношеніи его волю Твою!»

А исполнять добросовѣстно свои обязанности къ одряхлѣвшему 
начальнику становилось весьма трудно: сестра князя дѣлала все, чтобы 
охладить его къ Юрію Никитичу, который, будучи боленъ, не могъ 
противиться навѣтамъ, пе могъ разорвать ту тонкую сѣть обмановъ и 
интригъ, которая все болѣе и болѣе опутывала престарѣлаго санов
ника, со зрѣніемъ терявшаго и духовный силы.

Смущаемый предчувствіями недобраго, Ю. Н. видѣлъ тревожные 
сны; онъ сдѣлалъ слѣдующую запись въ дневникѣ, которая любопытна 
по тому, что даетъ подробности о князѣ Голицынѣ. «Видѣлъ я, будто 
бы князь прислалъ мнѣ свой крестъ, тотъ самый, который онъ носить 
на груди. Этотъ крестъ украшенъ драгоцѣнвыми каменьями и подарепъ 
ему Іерусалимскимъ патріархомъ. Не предзнаменуетъ ли мнѣ этогь сонъ 
какой-нибудь бѣды? Да будетъ воля Божія! Катя моя прекрасно ска
зала, что если крестъ пришлютъ, то и силы дадугь; худо если мы 
сами чему нибудь виноваты, то крестъ, произвольно нами призван
ный, есть тяжелъ и несносенъ». Находясь въ «ожесточеніи сердца, 
съ душею потерпѣвшею крушеніе», Юрій Никитичъ не переставалъ 
дѣдать добро, представилъ своему благодѣтелю воспитанницу упра
вительницы Кореиса, бѣдную дѣвушку Лизаньку Франкъ, и выпро- 
сплъ для нея позволеніе посѣщать домъ кпязя, хлопоталъ о награда 
для князя Козловскаго и пр.

Князь Александръ Николаевичъ все бодѣе и болѣе поддавался влія- 
нію одной ясновидящей*), которая письменио давала ему врачебные со- 
вѣты, и Юрій Никитичъ находился въ «maximum своего емущенія». Онъ 
записали въ дневникѣ: «Утромъ всталъ помолиться—нѣтъ молитвы, 
нѣтъ возращенія, нѣть благоговѣнія, нѣтъ страха Божія, нѣтъ ничего 
хорошаго. Во всякомъ случаѣ я ведикій грѣшникъ, но грѣшникъ Бо-

*) Давиды Висковатовой. Объ ней придется говорить ниже. Ю. В.
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жій, какъ сказали мнѣ схимнпкъ Кіевскій». Стали ему приходить въ 
голову мысли объ отставкѣ, такъ какъ онъ не видѣлъ возможности 
быть полезнымъ своему князю.

Одно время дѣла Печерской компаніи поправлялись, въ ея члены- 
учредители избранъ баронъ Корфъ, и Юрій Никитичъ пріободрился; 
но отъѣздъ изъ Крыма князя Мещерскаго повергъ его въ великое 
уныніе: не стало человѣка, который защищала его передъ благодат- 
нымъ старцемъ отъ нападковъ «дѣвицы Кологривой».

Тянулись томительные дни, оживляемые лишь посѣщеніями кня
зя, приносившаго больному то олисаніе рая Ѳомы Бромлея, то ро
маны Евгенія Сю, да чтеніемъ то Тертуліана, то Арабскихъ ска- 
зокъ, то геограФІи Малте-Брюна, то Цшокковыхъ размышлеаій, то 
Гиббона. «Господи», жаловался онъ самъ, «чего только я не читаю! 
Прости мнѣ мое разсѣяніе по окружности!» Великое утѣшеніе доста
вляла ему психологія Ботеня; онъ даже «цѣловалъ книгу въ признатель
ность къ автору, берегъ ее, какъ сокровищницу разумѣнія». А Ботень 
заставляла перелистывать Малебранша, Малебраншъ—Декарта.

За 24-ое Генваря читаемъ сдѣдующую запись: «Князь Александръ 
Николаевичъ посѣтилъ меня послѣ обѣдни и принесъ съ собою письмо 
Вѣры Алексѣевны '), которая увѣдомляетъ его, что Константинополь- 
скій патріархъ служилъ въ церкви молебствіе о благополучномъ пре- 
бываніи князя на южномъ берегу Крыма; патріархъ такъ древенъ, 
что его принесли въ церковь. Такое усердіе было пріятно князю . . . .  
Пригласить своего доктора къ столу, говорили о философіи; онъ давал а 
мнѣ знать подъ рукою, что Фабрика идей въ человѣкѣ происходитъ въ 
его организмѣ !), а я отстаивала идеалы Платона и Малебранша».

Къ 11-му Февраля Ю. Н. на столько уже оправился, что могъ 
ходить гулять, а внезапный пріѣздъ князя Мещерскаго привела его въ 
радостное возбужденіе.

16 Февраля исполнился ему 51 года. «Довольно пожиго для міра», 
записалъ онъ въ дневника свой, «натѣшилась душа всѣми Феномениче- 
скими благами..; а она однако доселѣ впиваетъ въ себя спорадическій 
угара, я безумствую—прогнѣвляю Господа. Князь Александръ Нико
лаевича былъ у меня и приносилъ письмо отъ Императрицы собствен
норучное; письмо ласковое и дружеское, гдѣ между прочимъ писано

')  Муравьевой. Ю. Б.
2) Тогда быдъ въ модѣ слѣдуюідій а®оризиъ: „Мозгъ выдѣляетъ мысль, какъ пе- 

чевь—желчь“. Около этого времени пріѣзжалъ въ Россію В. Пальиеръ. Онъ въ свонхъ 
путевыхъ замѣткахъ (см. Рус. Архпвъ 1894, III, 78) сообщаетъ о великоиъ удивленіи 
одного Русскаго священника, узнавшаго изъ бесѣды съ нимъ, Польмеромъ, что въ Ан- 
гліи доктора, не есть сішонимъ безбожника. Ю. Б.

Ш, 34 русскій лгхивъ 1898.
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было: прошелъ годъ, какъ князь лѣчится у ясновидящей, уепѣха нѣтъ, 
нельзя ли обратиться къ извѣстному окулисту? Государыня даеть сей 
совѣтъ со всѣмъ увлеченіемъ милостиваго, даже, скажу, дружескаго чув
ства; вмѣстѣ съ этимъ она хвалить сестру князя, какъ единственную 
и дѣйственную жертву самоотверженія. Пеня огорчаетъ, что не при
знаны заслуги и другихъ, показавшихъ если не болѣе того самоотвер
женія. У меня обѣдали обитатели ппжняго этажа * *); послѣ обѣда. при
несли письмо и лѣкарство отъ графа Воронцова: письмо его, обяза
тельное, вѣжливое, навѣвающее кротость. Съ нимъ онъ прислалъ из- 
вѣстное, обѣіцанное имъ, лѣкарство и Формулярный свой списокъ, 
гдѣ одни походы составили бы цѣлую эпопею. Я быль грустенъ въ 
августѣйшій депь моего рождеиія, не читалъ по обыкновенію Псалтири 
и наканунѣ имѣлъ замѣчательный сонъ. Ночыо вставалъ по обы
чаю 2), но какъ-то трудно, вѣроятно отъ пластыря, въ которомъ по- 
ложень опіумъ. Я приняли намѣреніе убѣгать Фамильярности и празд
ной бесѣды съ молодыми женщинами».

Приводима письмо графа Воронцова.
Милостивый государь Юрій Нпкптичъ!
Отъѣздъ С. Т. Ягпицкаго *) даетъ мнѣ случай, давно ожидаемый, 

чтобы доставить вамъ бутылочку Индѣйскаго масла, которую, по пра- 
виламъ почты, черезъ оную послать вамъ было невозможно. Помня 
между тѣмъ желаніе ваше узнать подробно о моихъ нохождеыіяхъ на 
службѣ, посылаю вамъ съ спмъ же елучаемъ и мои Формулярный епи- 
сокъ *); ежели же удастся мнѣ окончить ту записку о себѣ, которую 
я обѣщалъ одной изъ моихъ племаишщъ, то также пришлю къ вамъ 
копію, не потому, что подробности такія достойны таковой чести, но 
потому, чтобы не ослушаться вашего требованія. Всѣ родившіеся въ 
такіе годы, чтобы жить и служить послѣднія десять прошедшаго и пер- 
пыя пятнадцать лѣтъ текущаго столѣтія, неминуемо нидѣли много лю- 
бопытнаго; но этому самому, и безъ всякаго отличнаго достоинства, 
мы, можетъ быть, попали въ люди иитереспые.

Я надѣюсь и желаю отъ всего сердца, чтобы Ягницкій нашелъ 
васъ въ совершениомъ здоровіи; по поелѣднимъ извѣстіямъ, вамъ было 
гораздо лучше. Климатомъ вы должны быть довольны, ибо въ этомъ

') To-есть О. К. Ницъ и Лизанька Франка,. Ю. Б.
3) На молитву. Это дѣлалсс.. для того, чтобы препобЪждать „толщу матсріальпо- 

сти.“ Правила пскетики но позволяютъ предаваться глубокому, продолжительному сну. Ю. Б. 
3) Генералъ-майоръ, боевой товарищъ грата Ы, С., управлявши! его имт.ніями.

Ю. Б.
*) Напечатинъ вь ХХХѴ-Й книгѣ „Архива Іѵшізя Воронцова“
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году и у наеъ здѣсь о сію пору совсѣмъ нѣтъ зимы. Я надѣюсь не- 
дѣль черезъ- шесть быть у ваеъ па южномъ берегу и провести празд
ники съ вами. Дай Бога, чтобы почтенный нашъ князь А, Н. рѣшплся 
весною на операцію; князь И. Ѳ. Паскевичъ недавно писала ко мнѣ, 
что въ прошломъ году въ Варшавѣ одна дама, десятью годами старѣе 
князя А. Н. и точно въ такомъ же положеніи, выписала изъ Вѣны 
окулиста Егера (Iaeger); операція была легкая и удачная, и она съ 
тѣхъ иоръ совершенно хорошо в и д и т ъ . Фельдмаршалъ очень желаетъ, 
чтобы этотъ случай послужилъ примѣромъ для нашего князя.

Прощайте, почтеннѣйшій Юрій Никитича; прошу васъ отъ меня 
поклониться любезному вашему семейству; жена моя вамъ усердно 
кланяется; вѣрьте истинной моей къ вамъ преданности. Гракъ М. Во
ронцова.

Одесса, 3 Февраля 1843 г.

Продолжимъ выписки изъ дневника: «17-е Февраля. Чтеніе мое
было сегодня христіанская философія Дю-Туа, исторія герцоговъ Бур- 
гундскихъ ’), Благоговѣйныя размышленія Цшоке. Вечеромъ зани
мался практикой. Ночью пода утро тоже. Ногу и спину мажу бареу- 
ковымъ жиромъ, который вытопплъ изъ живого барсука, принесен- 
паго мнѣ Татариномъ вслѣдствіе совѣга даннаго мнѣ обывателемъ 
Крыма, княземъ Голицыными 2). Вечеромъ и ночыо были слабыя воз- 
ношенія къ Источнику всякаго помилованія и утѣшенія. Все грустно, 
все боленъ, гзъ воли Господа все хочу выйти; занимался и вздоромъ, 
читалъ свои Арабскія сказки; настоящій кавардакъ въ жизни и дѣ- 
лахъ. Прости, Господи, за душевную пустоту и внутреннюю суету.

22 Февраля. Князь Мещерскій приходилъ прощаться и принесъ 
мнѣ сыра. Мы ѣлп постный столь. Разсматривалъ трактатъ объ Ип- 
дѣйцахъ и буддизмѣ Даніеля ’). Перебирала Сенеку, пробѣгалъ газеты 
и въ нихъ продолженіе повѣсти Евгенія Сю. Вечеромъ страшный и 
опасливый помыселъ посѣтилъ меня; иногда Провидѣніе наказываетъ 
наши къ Нему иевѣрности. Сегодня заходила ко мнѣ помощника Керчен- 
скаго почтмейстера, объѣзжающій стандіи, и я распрашивалъ его о Чер- 
кесахъ и золотомъ кургапѣ. Она сказывала мнѣ, что и при отьѣздѣ 
его изъ Керчи разрыли богатую могилу и нашли золотой вѣнецъ и та
ковые же браслеты, кромѣ того печать, вырѣзанную на агатѣ или тому 
подобномъ камнѣ. Идея подавляющая своею тяжестью, когда нопом-

’) Извѣстоаго Баранта.
-) Это князь Дмиірій Григорьевич!,, жеватый на граоииѣ МарѳБ ІІвановнЁ Плато

вой. П. Б.
’) Это сочиненіе совершенно наиъ невзвѣство. Ю. Б.

34*
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нишь, что эти тѣда были нѣкогда одушевлены жизнью, что страсти 
гнѣздились въ нихъ, что мышленіе озаряло ихъ самосознаніемъ и еамовѣ- 
дѣвіемъ, что воля произволяла и что теперь нѣтъ имъ имени и памяти. 
Эти люди жили до Рождества Христова. Кто они? Гдѣ они? Какъ были 
они? Все теперь мракъ и неизвѣетность.

Гдѣ всѣ тѣ, чт0 прежде насъ 
Ходили по свѣту?
Отошли они къ Харону 
Въ Елисей или къ Плутону,
Только здѣсь ихъ нѣту. *)

Замѣчательно, что при раскопаніи гробницы еводъ сдѣланъ изъ 
чистыхъ бѣлыхъ камней .такъ крѣпко, что нынѣ не умѣютъ такъ дѣ- 
лать, и камни такъ еще свѣжи, какъ будто сегодня сдѣланы. Госпо
ди, упокой души неизвѣетныхъ, давно отошедшихъ людей, ради имепп 
великой Маріи!»

Около этого времени Ю. Н. познакомился съ вдовою Михаила 
Ѳеодоровича Орлова, дочерью Раевскаго; она жпла на южномъ берегу 
Крыма. Изъ разговора съ нею, совершенно незначительнаго, мы узна- 
емъ, что Ю. Н. уже тогда былъ знакомь съ Чаадаевымъ.

Благо пріятель Ю. Н. Таврическій губернаторъ Александръ Ивано- 
вичъ Казначеевъ не забывалъ его и писалъ ему слѣдующія письма.

Письма А. И. Казначеева.

28 Февраля 1848 г. Симферополь.

Любезнѣйшій Юрій Никитичъ! Не сѣтуйте на меня, если я до- 
селѣ не успѣлъ усладить Крымскую горечь вашу Крымскими сластя
ми *): не болѣе 4-хъ дней, какъ удалось мнѣ возвратиться пзъ Муха- 
латки, прямо на новую квартиру, гдѣ нашелъ я весь мой скарбъ еще 
въ хаосѣ, какъ бы вынесенный отъ пожара; а вы помните принципію 
Франклина: перемѣщеніе съ квартиры на квартиру стоить пожара. 
Едва я успѣлъ выбрать и прибрать самыя необходимый для меня вещи, 
бумаги и книги, тотчасъ принялся за наши сласти, который при семь 
къ гамъ и посылаю съ реестромъ: кушайте на здоровье! Цѣлую ручки 
у супруги вашей и В. Петровнѣ дѣлаю книксепъ, а васъ отъ добраго

') Переводъ извѣстной пѣсни Gaudeamus igitur, вамъ неизвѣстно кѣмъ сдѣланвый; 
самъ Ю. Н. мало грѣшилъ стихотворствомъ. Ю. Б.

■) А.  И. Казначеевъ присылалъ Ю. Я. пробы развыхъ варевій и пастилъ изъ 
айвы, яблокъ, кизиля. »Все, замѣчаетъ Ю. Н. въ двевникѣ, дурво о ведобросовѣство при
готовлено. Въ Крыму практическая жизнь въ младенчеств*“. Ю. Б.
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сердца обнимаю и прошу сказать мое глубокое почтеніе благодатному 
князю. Искренно любящій васъ А. Казначеевъ.

8 Марта 1843. Симферополь.

Любезпѣйшій и почтенный Юрій Никитичъ! Не взыщите, если 
поздно посылаю вамъ Мирошева *). Я только перебрался на другую 
квартиру, и все еще у меня въ хаосѣ; а устроивать иорядокъ прихо
дится мнѣ своими руками. Поэтому не имѣлъ я времени ранѣе по
слать Мирошева и не имѣю времени болѣе писать на этотъ разъ. По
лучили ль вы сласти? Мирошева, по прочтеніи, прошу возвратить мнѣ 
сохранно, потому что книги не мои. Варвара Петровна можетъ про
честь -и князю, если опъ еще не знаетъ Мирошева. Въ немъ тѣже до
стоинства и тѣже недостатки автора: герои всегда не тѣ, коихъ име
нами авторъ величаетъ свои творенія. Но что до этого? Достоинства 
велики, а недостатки малы. Весь вашъ А. Казначеевъ.

Мое почтеніе супругѣ вашей; поклонъ Варварѣ Петровнѣ>.

Лишь 4 Марта собрался Ю. Н. отвѣчать князю Воронцову на его 
любезное письмо.

«Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь!
Почтеннѣйшее письмо вашего сіятельства отъ 3-го Февраля, при 

немъ баночку съ лекарствомъ и сппсокт» о службѣ, я имѣлъ честь по
лучить въ 16-й день того же мѣсяца, день моего рожденія. Князь Алек- 
сандръ Николаевичъ переслалъ мнѣ это письмо уже вечеромъ, и я 
встрѣтилъ его, какъ милаго гостя въ моемъ глубокомъ уединеніи.

Сейчасъ же прочиталъ послужной списокъ вашъ и, подивившись 
сперва такому значительному количеству иностранныхъ орденовъ и 
отличій, которые скромность ваша припрятала за замокъ, погомь еще 
болѣе удивился тому обширному раздолу и разгулью военныхь подви- 
говъ вашихъ, достаточныхъ, пожалуй, и для обширной области, дабы 
составить ея эпопею.

<Всѣ родившіеся, чтобы жить и служить послѣднія десять про- 
шедшаго и первыя пятнадцать лѣтъ текущаго столѣтія, неминуемо 
много видѣли любопытнаго; по этому самому, и безъ всякаго отлич- 
наго достоинства, мы, можетъ быть, попали въ люди интересные» ect.

Вотъ какъ вы отзываетесь о своей эпопеѣ, истинно сіятельный 
граФъ. Но я не такъ смотрю, и послужной списокъ, какъ онъ ни сухъ 
и кратокъ, однако ясно для меня разоблачаетъ ваше не смиреніе уже, 
а смиренномудріе.

*) Кузьма Петровичъ Марошевъ. Русская быль времевъ Екатерины II, сочиаеніс 
М. Загоскива. 4 части. Москва 1842. Эта повѣсть очень понравилась Бартеневу. 10. Б.
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4 tò вами сказано о себѣ, къ вамъ вовсе не относится, а развѣ 
къ характерамъ пасспвнымъ, къ той аристократической дремотѣ, ко
торую обыкновенно на своемъ хребтѣ выносятъ волны случайпыхъ 
обстоятельствъ; онѣ, то-есть обстоятельства, малюютъ и раскрашива- 
ютъ своихъ любимцевъ, а толпа безотчетно уже усвопваетъ имъ и 
начало п успѣхъ всякаго подвига добльственнаго, будто бы предпри- 
нятаго на пользу службы, даря и отечества.

П о тотъ, который по сказкѣ формулярного списка стряхнулъ съ 
себя блестящій камергерскій мунднръ, чтобы встрѣтигься съ шашкою 
дикаго Черкеса и, бывши поручикомъ, искалъ, какъ истинный Славя- 
нинъ, пзъ за добра-ума, изъ-за простора жизни, пзъ-за всякаго удоб
ства нѣги и самонаслажденія, искалъ, говорю, браннаго похмѣлья, столь 
сладкаго Русскому молодецкому сердцу, тотъ не случайно попалъ въ 
интересные люди и  ггр. и  пр

П о тотъ, который гго сказкѣ формулярного описка, принадлежа 
къ одной изъ почетнѣйшпхъ династій въ отечествѣ, и могущій даже 
по самому призванію средства и удобства различныхъ растянуть цѣ- 
лую ясизнь свою въ dolce far niente, столь сладостное прошедшимъ, 
настоящимъ и будущимъ камергерамъ и многимъ (скажу тихонько) 
поручикамъ гвардіи, выбпраетъ по свободному произволу подвигь тяж- 
кій, смотритъ на службу какъ на цѣль, а не средство, тотъ не слу
чайно попалъ въ интересные люди и  пр. и  пр.

Но тотъ, который по сказкѣ формулярною списка, съ живымъ ка- 
кимъ-то увдечепіемъ, не пропускаетъ ни одного малѣйшаго дѣла воен- 
наго, въ которомъ бы самому не поучаствовать, который пзъ ущелья 
Осетинцевъ, наскоро надѣвъ на себя семимильные сапоги бойкаго, 
нетернѣливаго Русскаго чувства, добровольно перебѣгаетъ въ нгіхъ въ 
Шведскую Померанію, чтобъ ознакомиться покороче и съ Европей- 
скимъ образомь войны, тотъ не случайно 'попалъ въ интересные люди 
и  пр. и  пр.

Н о тотъ, который уже не по сказкѣ формулярною списка, а по 
словамъ Наполеона, этого Агамемнона попководцевъ, названъ генера- 
ломъ по превосходству, когда при Краонѣ, сражаясь со всѣмп его си
лами, Бонапартъ, умѣвшій отдавать и достойному врагу справедли
вость, сказали.: Русскіе уступили битвѣ, но выиграли генерала, тотъ, 
повторю, не случайно попалъ въ интересные люди и  пр. и  пр.

Но тотъ, который, опять не гю сказкѣ формулярного списка, а 
по наглядному наведенію, холодный и будто бы медленный во внѣш- 
нихъ движеніяхъ, прикрываетъ, однако, кипучее, ищущее сердце для 
всякаго достойнаго подвига, который волю свою въ преслѣдованіи 
этого подвига, умѣетъ возвышать до высоты мономаніи, безъ которой
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ничего нѳ дѣлается, ничего не созрѣваетъ великаго въ мірѣ, тотъ, 
повторю, не случайно попалъ въ интересные люди etc., etc...

Берегъ, сіятельнѣйшій граФЪ, берегъ! Стыжусь своего акаѳиста; 
стыжусь офапатизованнаго сердца своего; стыжусь Византійскаго сгиба 
рѣчей моихъ; стыжусь попасть въ густую Македонскую Фалангу по- 
клонниковъ, обыкновенно сопутствующихъ вельможѣ дѣятельному, ве- 
лѳдушному, любознательному; стыжусь, и даже опасаюсь, чтобы мнѣ, 
какъ нѣкогда библейскому Исаву, не продать старшинства сердца сво
его, незамѣняемыхъ сокровищъ воли моей, за блюдо временнаго сочива; 
боюсь увлеченья т.емперамептальнаго, иногда разхолаживающагося; но 
за всѣмъ тѣмъ не стираю словъ мопхъ: ибо, не смотря на опасенія 
самомнительное™, я все, однако, повторю и повторю торжественно 
что доблъственный субъектъ формулярною списка не случайно попалъ въ 
интересные люди и  пр. и  пр ... Dixi.

Благодарю васъ за пріятную надежду, въ которой и остаюсь нѣ
когда получить отъ васъ копію съ той записки о жизни вашей, ко
торую вы пріуготовляете для вашей племянницы; очень бы одолжили, 
еслибъ подарили меня этою запиской до отъѣзда еще вашего въ чу- 
жіе края.

Искренно благодарю васъ за милостивое внимапіе къ здоровью 
моему. Увы! вотъ пятый мѣсяцъ, какъ я его лишился. Когда боль въ 
ногѣ поутихла, тогда спина и бока заболѣли^ и притомъ такъ, какъ 
у мепя сроду не бывало. Въ концѣ Генваря все это поугомонилось, и 
когда я осмѣлился раза три прогуляться на свѣжемъ воздухѣ, дойти 
до ближней станціи, или до мосточка, то вдругъ получаю новую про
студу, родъ иеотступнаго коклюша, который, обыкновенно начинаясь 
въ часъ пополуночи, продолжается во всю ночь; я лишился сна и 
грудь мою разбило. Вотъ причина почему медлилъ я отвѣтствовать на 
почтеннѣйшее письмо ваше: какъ начну писать, грудь заломитъ, нельзя 
нагибаться. Вы безъ сомпѣнія повѣрите, видя, какъ я дорожу вашимъ 
безцѣннымъ для меня вниманіемъ, и какъ бы я былъ готовъ показать 
вамъ всю мою преданность и признательность. Предчувствую, что скоро 
лестное для меня знакомство съ вами будетъ только сладостнымъ для 
души воспоминаніемъ, и потому дорожу продлить минуты усѣченнаго 
и мимолетящаго, но всегда отраднаго для меня, знакомства съ вами. 
Кажется, что внутреннее чувство, внѣшнія обстоятельства, безполез- 
ность настоящей жизни моей соединяются съ болѣзнію и съ безотрад
ною будущностью, чтобъ заставить меня оставить навсегда южный 
берегъ Крыма, оставить этотъ улыбавшійся мнѣ аттицизмъ вашего 
общества, къ которому, такъ-сказать, я только что могъ прикоснуться; 
наконецъ, чтб всего для меня болѣе, оставить старца, оставить бла-
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годатнаго старца, съ которымъ столько лѣтъ я быль въ свѣтломъ 
единеніи....

За нѣсколько часовъ до полученія вашего письма его сіятельство 
посѣтилъ меня и заставилъ прочитать собственноручное къ нему пись
мо отъ Государыни Императрицы. Ея величество тоже самое изволить 
писать къ князю, чтб и вы въ вашемъ письмѣ, которое я передала 
ему на другой же день. Князь усердно благодаритъ васъ за извѣще- 
ніе, но врядъ ли рѣшится на благоразумный и согрѣтый участіемъ 
совѣтъ вашъ...

Семейство мое благодаритъ васъ, достопочтенная и свѣтлая чета, 
за обязательную память къ нему, а я вновь свидѣтельствую и повто
ряю тысячу искревнихъ обѣтовъ и желаній привѣтливой супругѣ ва
шей, и вмѣстѣ съ симъ извиняясь въ провинціальномъ многоглаголаніи 
письма моего, при желаніи всему дому вашему мира, здравія и удо- 
вольствія, съ высокимъ уваженіемъ и нелицемѣрною преданностію пре
быть честь имѣю вашего сіятельства и пр.

4-го Марта 1843.
Селеше Кореисъ.

6-го Марта князь, зайдя по обыкновенію къ Юрію Никитичу, да- 
'валъ ему читать неизвѣстныя письма и бумаги Суворова, въ томъ чи- 
слѣ планъ взятія или завоеванія Царьграда. *) Не смотря на ласки и 
самое нѣжное участіе князя, въ Юріѣ Никитичѣ все болѣе и болѣе 
укоренялось намѣреніе ѣхать лѣчиться и затѣмъ окончательно выйти 
въ отставку, тѣмъ болѣе что 9-го Марта пришло извѣстіе о яазначе- 
піи князя Козловскаго чиновникомъ при князѣ А. Н. Голицынѣ. Все 
это сдѣлано было помимо Ю. Н., чѣмъ онъ былъ немало обиженъ, 
хотя самъ всячески выдвигалъ до сихъ поръ своего теперешняго сослу
живца. Положеніе Ю. Н. становилось трудно, какъ это видимъ изъ 
слѣдующей записи отъ 10-го Марта.

«Посѣтилъ меня князь Александръ Николаевичъ. Разговоръ касал
ся до одного изъ слугъ его, у котораго отнялся языкъ. Князь жадѣдъ 
объ немъ, смотрѣдѣ на этотъ случай, какъ на событіе недредвидѣн- 
цое, видѣлъ въ этомъ слугѣ нравы и кротость монашескую, между 
тѣмъ всѣ мы знаемъ, что этотъ человѣкъ потерялъ языкъ отъ парали
ча, пришедшаго къ нему послѣ неумѣреннаго и отъявленнаго употре- 
бленія крѣпкихъ напитковъ. А князь сказывалъ намъ, что онъ его 
посѣтилъ. Всѣ его приближенные стакнулись обманывать бѣднаго ста
рика, и въ первомъ планѣ этой системы сестра его, дѣвица Кодогривая,

*) Объ этонъ план b мы ничего ье знаемъ. Ю. Б.
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въ причину поставляешь, что не надо-де разочаровывать старца. При
знаться я находилъ себя въ Фалынивомъ положеніи, состоящемъ въ 
томъ, что я знали обманъ и не могъ сказать ему. Еслибы я сказали 
ему, тогда бы Спирра *) повторила свои увѣренія и я въ глазахъ 
его остался бы если не лжецомъ, то по крайней мѣрѣ одержимьшъ до
кучливою мнительностью».

Однако надо было подумать о средствахъ къ жизни, еслибы от
ставка осуществилась. II вотъ Ю. Н. со свойственною ему стремитель
ностью строишь планы о возможности поддерживать свою жизнь тор
говлею: открыть въ Одессѣ комиссіонпѵю контору по продажѣ хлѣба, 
сала и т .  п.

14-го Марта посѣтилъ его генерала Раевскій, пріѣхавшіЙ по
видаться съ княземъ. Въ дневникѣ своемъ Бартеневъ записалъ сдѣ- 
дующее: <РаевскіЙ быль начальиикомъ войскъ, сражавшихся съ Чер
кесами; онъ бодро и гульливо водили строи наши противъ яростныхъ 
дикарей Европы. ПолиФемъ ростомъ и дородствомъ, онъ соединяешь въ 
себѣ совершенно противоположный влеченія: страсть повелѣвать Фалан
гами со страстью и увлеченіемъ къ растеніямъ, цвѣтамъ, садоводству, 
вообще ко всѣмъ мирными занятіямъ. На вопроси, моягно ли покорить 
Черкесовъ, онъ отвѣчалъ мнѣ, чтобы выбрали человѣка еще неста- 
раго, сподручнаго: такой человѣкъ, положнвшій для себя идеаломъ по- 
кореніе Черкесіи, могъ бы, можешь быть, достигнуть сего идеала и усвоить 
Россіи область внутри ея владѣній равную по величинѣ съ Француз
скими королевствомъ.»

Однако Юрій Никитичи въ это время еще пользовался большими 
значеніемъ. Мы это видимъ изъ того, что нѣкто Горяиновъ, котораго 
Ю. Н. и въ глаза не видалъ, просилъ его похлопотать передъ княземъ 
Голицыными о пожаловапіи его, Горяйнова, въ камергеры. Письмо это 
весьма Бартеневу польстило; однако онъ, прослышавъ о предпола- 
гаемомъ пріѣздѣ Государя на Вознесенскіе маневры, рѣшилъ про
сить черезъ Голицына пенсіопа и выхода въ отставку.

1S Марта Ю. Н. вышелъ на пѣшую прогулку и повстрѣ- 
чался съ княземъ А. Н.; тотъ иоспѣшилт. сообщить подробности 
о совершившемся чудѣ, служитель Семени, о которомъ мы говорили 
выше, получили вдругъ голоси. Случилось это, восторженно говорили 
князь, черезъ откровительный сонъ. Присутствовавши здѣсь Горяи
новъ, братъ ищущаго камергерства, человѣкъ вполнѣ самостоятельный, 
поддакивали обманутому старцу; но Ю. Н. прямо разъяснили обманъ, 
чѣмъ крайне опечалили и озадачили бѣднаго князя.

*) Т. е. сестра князи. Что значить Спирра, не знаемъ. Вѣроитво дѣйствующее 
лицо въ какомъ-нвбудь изъ тогдашнихъ романовъ. Ю. Б.
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Около этого времени, стоя на полуночной молитвѣ, Ю. Н. «въ 
первый разъ началъ только постигать, что ежели хотѣть быть хри- 
стіаниномъ настоящимъ, то надлежитъ умереть міру и себѣ>. Живо 
почувствовавъ ото  обстоятельство», онъ рѣшилъ <безвозвратно отдать 
всего себя Господу». Это рѣшеніе придало ему духа; на слѣдующій 
день опъ былъ веселъ и шутливъ, но «шутка моя», ппшетъ онъ, 
«была похожа на Сентябрьское солнышко, случайно посвѣтившее на 
отсырѣвшую и замокшую землю». Скоро явилось и «указаніе свыше» 
на то, чт0 слѣдуетъ дѣлать. Пріѣхавшая въ гости Зинаида Амвросіев- 
на Цейеръ посовѣтовала Ю. Н. ѣхать лѣчиться не въ Одессу, а въ 
Симферополь. И еще явилось утѣшеніе. Видимо гра®ъ Воропцовъ 
нсполнилъ просьбу Ю. H. и замолвилъ свое вѣское слово: граФъ Ки- 
селевъ прислалъ ласковое письмо, въ которомъ увѣдомлялъ, что «объ 
дѣлѣ Печерской компапіи, которое столь обширно, ничего не можетъ 
сказать рѣшительнаго, но что если оно окажется полезнымъ для оте
чества, то онъ не цреминетъ привести его къ существованию >.

Утѣшило Ю. Н. и письмо А. И. Казначеева.
Молчаніѳ ваше, любезнѣйшій Юрій Никитичъ, начнпаетъ меня 

безпокоить на счетъ вашего здоровья. Но Богъ милостивъ. Отвѣтовъ 
на свои письма не требую; лишь бы я зналъ, что вы здоровы и бла
гополучны. Безкорыстіе мое распространяется на все и всѣхъ: люблю 
людей, не помышляя о томъ, любятъ ли они меня такъ же, какъ я ихъ. 
Любят ь—радуюсь; не любятъ—не сѣтую. Это, впрочемъ, до васъ не 
относится; эта общая моя идея и чувство.

Податель сего Григорій Матвѣевичъ Манчичъ, назначенъ почт- 
мейстеромъ въ Ялту. Прошу васъ принять его благосклонно и пе 
оставлять, въ случаѣ нужды, своими совѣтами и покровптельствомъ. 
Мнѣ онъ рекомендовать за очень добр.аго и хорошаго человѣка, людьми 
достойными. Мое почтеніе супругѣ вашей и поклонъ В. Петровнѣ. 
Душевно васъ любящій: А. Казначеевъ.

P. S. Мы ожидали вчерась пріѣзда графа и графини Воронцо- 
выхъ; но вчерась же узнали, что они отложили выѣздъ свой изъ 
Одессы до вчерашняго дня по случаю сѣвшаго на глазъ графа огнен- 
наго ячменя. Итакъ мы ожидаемъ пхъ въ среду. Отсюда они поѣдутъ 
на южный берегъ. Извѣстно ли благодатному князю, что въ Августѣ 
назначенъ высочайшій смотръ войскамъ у Вознесенска и что, говорятъ, 
Государь пожалуетъ оттуда въ Севастополь? Прошу васъ изъявить 
князю мое высокое почитаніе.

22 Марта 1843.
Симферополь.
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27 Марта посѣтилъ Ю. Н. гра.ФЪ Воронцовъ и долго спдѣлъ у 
него, при чемъ тотъ не преминулъ попросить у графа дать мѣсто въ 
Ореандѣ нѣкоему Николаю Григорьевичу Бухарину, съ которымъ 
Ю. Н. служила въ кампапію 1812 года. 30-го князь Голицына при- 
несъ къ Ю. Н. бумаги, получепныя отъ Воронцова и заставилъ его 
читать ихъ. <Первая пзъ пиха была записка, поданная императору 
Павлу граФОмъ Растопчинымъ. Растопчинъ описываетъ Государю со
временное отношеніе Европейскихъ державъ къ Россіи. Говорить, что 
начішаиія Павловы ни къ чему его не привели, что педобросовѣст- 
ность и медленность Австріи помѣшалп многому, что одна лишь Ан- 
глія въ торговомъ своемъ махіявелизмѣ болѣе всѣхъ выиграла. Растоп
чинъ предлагаетъ Императору своп услуги, состоящія въ томъ, чтобъ 
будто бы подъ видомъ гнѣва государева онъ долженъ отлучиться за 
границу; тайно пріѣхавъ въ Парижъ, онъ потребовалъ бы тайнаго 
свиданія съ Наполеономъ и предложилъ бы ему совокупный съ Ав- 
етріей раздѣлъ Турецкой имперіи, предоставляя Египетъ Франціи, нѣ- 
которыя области Австріи, а Румелію, Булгарію и Молдавію Россіи; 
оттуда онъ также бы тайно отправился въ Вѣиу и проч. Эта секрет
ная нота приправлена собственноручными замѣчаніями самого Павла; 
они отличаются Спартанской краткостью и Русскими остроуміемъ. 
Вторая бумага составляетъ записку, написанную вслѣдствіе желанія 
объявленнаго графу Растопчину в. кн. Екатериной Павловной объ об- 
ществѣ Мартинистовъ. Здѣсь ничего дѣльнаго не написано, кромѣ ру- 
гательствъ и остротъ. Растопчинъ понятія не имѣдъ объ этомъ пред- 
метѣ и клеветалъ на него, какъ только умѣлъ. Послѣдняя состояла въ 
копіи съ письма графа Орлова Екатеринѣ II, гдѣ тотъ признается пе- 
редъ Государыней и ирпноситъ ей повинную свою голову вмѣсгѣ съ 
другими, разсказывая, что случилось па ужцнѣ, бывшемъ у Петра III 
6-го Іюля 1762 года*). Это письмо замѣчательно тѣмъ, что совер
шенно избавляетъ мудрую Монархиню отъ нареканія потомства. Но 
странно то, о чемъ утверждаетъ гра®ъ Растопчинъ, какъ самовидецъ, 
что письмо на старенькой бумагѣ видѣлъ онъ въ рукахъ Павла и 
тотъ, изорвавъ его, бросилъ въ каминъ. Вчера гра®ъ прислалъ мпѣ 
копію также съ замѣчательной бумаги, это было представленіе . импе
ратору Александру о состояніи ввѣреннаго корпуса графу Воронцову 
при вступленіи въ Россію послѣ трехлѣтняго пребыванія или стоянія 
его во Франціи». День этотъ Юрій Никитичъ закончилъ чтеніемъ <3а- 
гробнаго супружества» Сведенборга.

*) Си. Архивъ князи Воронцова, кв. ХХІ-я.
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Ыа слѣдующій день опять пріѣхалъ граФъ Воронцова, долго си- 
дѣлъ у Ю. Н. и говорйлъ вполнѣ откровенно, пенялъ на то, что въ 
Одесеѣ заводили женскій монастырь, и радовался о «богатой и неис
черпаемой находкѣ въ здѣшнихъ безлѣсныхъ краяхъ антрацита, ко- 
торый, по его словамъ, много прибыльнѣе для государства, чѣмъ копи 
золота».

Къ князю А. Н. въ скоромъ времени должны были пріѣхать двѣ гостьи: 
Турчанинова, извѣстная своимъ чудодѣйственнымъ лѣченіемъ, и В. А. 
Муравьева, дальняя родственница князя, Пріѣздъ послѣдпей былъ весьма 
нежелателепъ для Бартенева и онъ рѣшилъ хоть на время удалиться 
изъ Кореиса, чтобы подѣчиться и пожить въ спокоѣ, не раздражаясь 
на злоупотребленія лицъ окружавшихъ князя. Онъ велѣлъ себѣ поды
скивать квартиру въ СимФерополѣ, гдѣ жил ь его благопріятедь А. И. 
Казначеевъ, и исподволь сталъ укладывать свои книги. 4-го Апрѣля 
опъ записалъ «Сегодня я чувствовалъ себя безъ корня, безъ Бога; 
душа моя искала на чтб бы упереться, чѣмъ бы заняться; все шатко, все 
ограничено, все неудовлетворительно, все испорчено». Пріѣхалъ около 
этого времени Казначеевъ и обѣщалъ Ю. Н. отыскать квартиру. 7-го 
Апрѣля собрались у Ю. Н. князь А. Н. Голицынъ, графъ Ворон
цовъ со своею женою и другіе. Много было говореяо между прочима 
объ обществѣ вольныхъ матросовъ, которое было учреждено въ 1834 
году графомъ вопреки большому сопротивленію его противниковъ при 
Государѣ. Основаніемъ сего общества, по мнѣнію Ю. Н., гра®ъ сдѣ- 
лалъ себѣ безсмертный памятник-!.. А мы ничего не знаемъ объ этомъ 
обществѣ и его судьбѣ!

Здоровье Ю. Н. настолько поправилось, что онъ говѣлъ и при
чащался, хотя и принужденъ былъ сидѣть въ алтарѣ; обѣдпю же 
11-го Апрѣля онъ выстоялъ почти всю и среди дня поѣхалъ къ сво
ему князю. «Князь очень мнѣ обрадовался», писалъ Ю. Н., и щупалъ 
лицо мое, желая извѣдать, какъ похудѣлъ я. Вскорѣ пріѣхали къ 
нему граФъ и графиня Воронцовы съ генераломъ Ѳедоровымъ, воен- 
нымъ губернаторомъ Бессарабіи; этотъ Ѳедоровъ обыкновенно пра- 
вилъ должность графа Воронцова, когда тотъ уѣзжалъ въ чужіе края 
или въ долгій отпускъ.

«Графъ сейчасъ же обратился ко мнѣ и сказалъ, что онъ вздумалъ 
съ Ѳедоровымъ ко мнѣ заѣхать и познакомить сего послѣдняго со 
мною. Графиня также со мною была очень обязательна, подсѣла ко мнѣ, 
показывала мнѣ участіе. Генералъ Ѳедоровъ сказывалъ мнѣ между, 
прочимъ, что графъ имѣетъ привычку его, то-есть Ѳедорова, знако
мить съ тѣми,кого онъ, графъ, любитъ или начинаетъ любить и вслѣд-
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етвіе этого <гра®ъ п хотѣлъ, чтобы, я, продолжалъ Ѳедоровъ, съ вами 
познакомился».

Все это было весьма пріятно и «наполнило душу Юрія Никитича 
какимъ-то удовольственнымъ пастроеніемъ ».

12 Апрѣля Ю. Н. поѣхалъ въ Алупку. Дадимъ повѣствовать ему 
самому: <Мы ѣхали по верхней дорогѣ; виды очаровательно - величе
ственные. Алупка казалась у самаго моря; мы поворотили налѣво и 
стали спускаться къ церкви, отъ церкви къ зкмку. Въ то время у Во
ронцова сидѣлъ нашъ князь; общество было многолюдно - пестрое. 
ГраФЪ принялъ меня обязательно и самъ подалъ мнѣ кресло, графиня 
также немножко приласкала. ГраФъ повелъ меня по комнатамъ зкмка 
въ свой кабинетъ, въ кабинетъ графини; въ послѣднемъ стоить въ углу 
родъ кивота, въ которомъ сохраняется собственноручное письмо импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны къ хозяевами дома. Между тѣмъ яви
лись Татары съ своей серенадой, явились Русскіе мужички, началась 
тарабарская музыка, пѣсни, пляска въ присядку. Послѣ князя граФъ 
куда-то отлучился, и я, видя, что нечѣмъ больше заняться, пригласила 
случившагося здѣсь Гартвиса идти въ верхній садъ. Видѣлъ два пре- 
красныхъ кипариса, посаженныхъ будто руками Потемкина, видѣлъ 
нѣсколько водопадовъ, игриво скачущихъ со скаль, видѣлъ раздроб
ленный горы какимъ-то незапамятпымъ событіемъ и около разбитыхъ 
частей пробѣгающія дорожки, г>ъ угловатостяхъ которыхъ виднѣются 
прелестнѣйшіе, величественнѣйшіе, разнообразные ландшафты, въ осно
вами коихъ Черное море, бурное или спокойное, но -всегда прекрас
ное. Верхній садъ можно назвать весь циклопической развалиной. 
Иногда встрѣчаются идиллическіе виды, лужайки съ подтропичными 
растеяіями. Такимъ образомъ, мнѣ удалось видѣть три кедра Ливан- 
екихъ, двѣ КалиФорнскихъ сосны; послѣднія завязываютъ плодъ. Иногда 
встрѣчались вѣковыя деревья, но непокрытыя еще зеленью. Описывать 
мудрено вслѣдствіе извѣстнаго стиха

Не пей ІІермесскихъ водъ,
Иль выпей ихъ до дна.»

А въ заключеніе Ю. Н. вписали слѣдующее замѣчаніе: «Душа 
моя, напитавшись земнымъ велнчіемъ, была въ какомъ-то величествен- 
номъ настроеніи, которое однако переходило въ кисло-сладкое, когда 
напоминалъ себѣ нахлестанную обязательность почтенныхъ хозяевъ».

Квартира въ Симферополь подыскивалась очень хорошая, недалеко 
отъ собора, съ обширнымъ тѣнистымъ садомъ, съ платою по 25 р. се- 
ребромъ въ мѣсяцъ, начиная съ 1-го Мая. Нѣкто Зоммерфельдъ, ареы- 
даторъ имѣнія великой княгини Елены Павловны, предложилъ своихъ
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лошадей п экипажи для переѣзда. Юрій Никитпчъ ликовалъ, а тутъ 
еще пріѣхадъ граоъ Воронцовъ. «Онъ взошелъ со своимъ Фаворитомъ 
ІДербпнинымъ. Я предъ вами виноватъ, сказалъ граФъ, въ моей не
умышленной неучтивости, что я оставилъ васъ, когда вы меня посѣ- 
тили, и пріѣхадъ навѣдаться о вашемъ здоровьѣ. Я васъ потому оста- 
вплъ, что мнѣ нужно было подписать нѣкоторыя не терпящія отлага
тельства бумаги. Я отвѣтствовалъ ему, что я гулялъ по его верхнему 
заду и провелъ время очень хорошо... Гра®ъ сказалъ мнѣ, что онъ 
отправляется въ чужіе края па 15 мѣсяцевъ и хотѣлъ еще разъ за- 
ѣхать проститься со мною».

Юрій Никитичъ неумѣрепно радовался въ присутствіи князя Коз- 
ловскаго тому, что ему удастся скоро переѣхать въ Симферополь; а 
этотъ, креатура самого Бартенева, передалъ все сестрѣ князя E. М. 
Кологривовой.

Старый знакомый Ю. Н. Ѳедоръ Адексаидровичъ Голубинскій не 
забывалъ его и прислалъ письмо о Шеллипговой ф и л о с о ф іи  *); это 
письмо напомнило Ю. Н. о смиренномудріи христианина церкви апо
стольской. А письмо Александры Петровны Хвостовой, < почти слѣпой 
и мастито-дряхлой женщины» совершенно его растрогало. Приведемъ 
ото своебытное, свѣжее письмо полностью.

Пиеьио А. П. Хвостовой.

«Давно ожидаемое, но все милое письмо твое получила я недавно, 
другъ мой Юринька. Скорбно мнѣ видѣть изъ него, что ты хвораешь. 
Что же это за чудо въ земномъ человѣкѣ, что онъ никогда пе можетъ 
помириться съ стихіями? Не доказательство ли это, что п е р с т н ы й  н е во зо -  
б .ш да хъ  еще ими, и что онъ не царь еще, но подданный падшей при
роды? Другъ милый, въ бодѣзняхъ и скорбяхъ неотъемлемыхъ, неиз- 
бѣжныхъ въ горестномъ пришельствіи нашемъ, надо, съ п о м о щ ью  Б о -  
ж іе й , поступать в м д ы ч е с п т н н о  съ тѣломъ нашимъ. Скажи ему грозно: 
ты хочешь болѣть; ну боли, коли тебѣ хочется, а я все, уповая на 
Господа, покланяюсь наказанію Его, а твоему ппщанію не внемлю. 
Повѣрь, что оно замолкнетъ; и возобдадавъ приключайся(?), ты отучишь 
шалуновь стихій тревожить тебя по соизволенію ихъ. В ѣ р ь ,  что и 
природа и с т и х іг і  и щ у т ъ  ещ е п а д ш а го  ц а р я  сво его . Когда яагряпутъ 
на плѣнника, на него изливаютъ ярость свою; но когда попадутъ на 
истиннаго раба Божія, на человѣка, если не совсѣмъ еще возрожден
ного, но прозрѣвшаго уже въ п а к п б ы т іе , они сами, какъ собачки, ло
жатся къ ногамъ господина своего; и если по собачьей привычкѣ, и

*) Письма этого сожадѣнію не сохранилось. Ю. Б.
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укусятъ иногда для пробы, то улягутся, когда бариііъ погрозить пмъ. 
Вѣрь, другъ мой, что я не сказку, а истину открываю тебѣ, и доб
рый, безцѣнный князь нашъ тебѣ въ томъ доказательство.

Теперь, для забавы, разскажу тебѣ паши Кіевскія происшествія. 
Жидъ и монахъ (не странная ли гармонизація?) пропустили въ пародъ, 
что прошедшее 14-го Марта будетъ такое землегрясеніе, что ые только 
Кіевъ, но и многіе города повергнутся участи Лиссабона. Представь 
себѣ волненіе легковѣрныхъ. Кто придумывала, куда-бы уѣхать, кто 
снимала зеркала и чашки съ этажерокъ. Мошенники въ одеждѣ де- 
сятскнхъ ходили по домамъ, будто уговаривая укладываться; въ цер- 
квахъ повороту не было отъ говѣющихъ. На 14-е весь Кіевъ не 
спалъ. Но какую же глупую Фигуру представили изъ себя легковѣр- 
ные, когда утомясь, проснулись 15-го въ своихъ постеляхъ какъ и 
всегда. Смѣхъ замѣнилъ страхъ. Въ добавку и комета съ длиппымъ 
хвостомъ своимъ куда-то убѣжала. Вотъ какъ бѣдаый, виноватый міръ, 
чувствуя вину свою, боится, не исправляется!—Такъ и у  васъ морозы. 
Бѣдныя камеліи, лавровыя, миндальпыя, оливковый и прочія чудеса, 
и вы узнали непостоянство счастія! Наши смиренные тополи, каш
таны и бѣлыя акаціи, хотя и хмурятся немного отъ необычной пере- 
мѣяы воздуха, но стоятъ весело, въ ожиданіи лучшаго. Вотъ какъ и 
изъ природы мы можемъ извлечь подтвержденіе святымъ словамъ Пи- 
санія: «Господь гордымъ противится, а смиреннымъ ' даетъ благодать». 
Пожалуйста, полюби смиреніе, другъ мой; ахъ какъ благовонно цвѣ- 
тетъ оно передъ Господомъ!!!

Вотъ и праздникамъ праздникъ и торжество пзъ торжествъ! 
Поздравь отъ мепя милаго моей душѣ князя; голубушку Ел. Мих. и 
всѣхъ твоихъ съ тобою всѣхъ объемлю. Каждой птичкѣ, каждому 
звѣрьку, каждой травкѣ, говорю радость' общую: Христосъ воскресъ! 
Покинемъ соревнованіе, досады, пизвія мѣстности и личности человѣка 
падшаго. Обнимемъ сердечно во Христ ѣ  другъ друга, чтобь быть участ
никами Его воскресенія. Не всѣ ли мы вѣрующіе, едино тѣло, единъ 
духъ о Христѣ Гоеподѣ нашемъ? Щиплеть ли рука руку, пли нога по- 
пираетъ ли съ досадой другую ногу? Скотскіе члены наши взаим- 
ствуютъ, помогаютъ между собою домостроительству своему. Ужелп 
духъ забудетъ единство возрожденія? Прими, вмѣсто краснаго яичка, 
отъ духа къ твоему духу воззваніе это. Ахъ, какъ бы была я рада, 
если бы была умнѣе! Поучи и ты меня, другъ мой, о Христѣ Іисусѣ.

Погода у насъ не постоянная. Третьяго дня было лѣто; вчера вы
пало снѣга па два вершка; сегодня опять солнце. Всѣ бѣдствія міра 
говорятъ, что близь уже, при дверяхъ, Господь избавитель нашъ. Но 
все это начало только болѣзнямъ, заглавный только лнстокъ всесвя-
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того Евангелія вѣчности! Другъ милый; помолись, чтобы мнѣ, глупой 
старицѣ, въ пустякахъ послѣдніе дни изживающей, сподобиться радо
стно встрѣтить грядущаго возлюбленпаго! О крестъ всесвятый, радость 
моя и упованіе, возсіяй мнѣ еще радостнѣе, какъ ношу тебя всечастыо 
въ сердцѣ моемъ!!!

Прощай, другъ мой Юринька. Скажи милому, доброму князю мо
ему, что я ношу его въ сердцѣ моемъ. Буди милость воскресшего Го
спода со всѣми вами. Прощай.

А.
29 Марта 1843.

Кіевъ.

Письма <разцвѣтили одыообразіе жизни» нашего сангвиника, и онъ 
опять ликовадъ; но слѣдующій случай превратилъ радостное настрои
т е  въ <кислое, во внутреннюю скорбь, близкую къ ипохондріи». За
читавшись романа Сю, Ю. Н. не успѣлъ ни умыться, не выбриться, 
какъ вдругъ граФъ съ графиней пріѣхали къ нему прощаться. Пришлось 
принять ихъ въ халатѣ. ГраФъ сталь требовать обратно донесеніе свое 
къ Александру Павловичу, говоря, что у него нѣтъ другой копіи съ 
этой бумаги. Но Ю. Н. весьма огорчился на «cito прикрытую недовѣр- 
чивость» онъ увидѣлъ тутъ «остуженное чувство вельможи, недовѣ- 
ряющее чести своего бдижняго». «Его предупредили обо мнѣ», замѣ- 
наетъ Ю. Н., «и можетъ быть оклеветали».

Подъ 24 числомъ находимъ слѣдующую запись: «Не успѣлъ я 
одѣться и умыться, какъ вдругъ нечаянно приходитъ ко мнѣ князь 
А. Н. Голицынъ. Онъ пожаловалъ ко мнѣ съ тѣмъ, чтобъ позвать меня 
обѣдать къ себѣ. Я прочиталъ ему повѣсть, переведенную изъ новаго 
журнала Illustration подъ названіемъ: Лекарь по неволѣ. Князь очень 
остался доволенъ занимательнымъ разсказомъ этой повѣсги. Мы вмѣ- 
етѣ изъ Кореиса пошли къ нему пѣшкомъ. Катя сопровождала насъ и 
когда она воротилась назадъ, то князь вызвался вести меня и далъ 
мнѣ свою руку; такимъ образомъ слѣпой велъ хромого. До обѣда прі- 
ѣхалъ навѣстить его одинъ Англійскій лордъ, большую часть своей 
жизни путешествующій по чужимъ странамъ, а Россію онъ изъѣздилъ 
по всѣмъ направленіямъ, былъ въ Астрахани, Грузіи, Закавказыі и 
гдѣ только онъ не былъ. Онъ другъ и школьный совоспитаннинъ 
гра<ьа Воронцова п большею частью живетъ съ нпмъ вмѣстѣ въ Одессѣ 
или въ Алупкѣ. ІІолу-старикъ благородной наружности. Говорили о 
Людовикѣ XVIII; онъ разсказывалъ о немъ занимательный разговоръ, 
слышанный имъ отъ Дюпеитрена *). Обѣдъ у князя былъ изобильный,

*) Guillaume Dupuytren 1777 +  1836, иввѣстпый Французскій хирургъ, врачъ Лю
довика XVIII. Ю. Б.
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была, между прочимъ, зеленая каша и ранеты. Послѣ обѣда пріѣзжала 
прощаться съ княземъ вдова Орлова съ семействомъ ея брата, гене
рала Раевскаго. Потомъ пріѣхала графиня Воронцова, чтобъ почитать 
князю. Она довольно времени при мнѣ читала п растолковывала мнѣ 
предшествующая мѣста разсказа. Вечеромъ долго еидѣлъ у меня князь 
Козловскій. Пробовали вино, присланное мнѣ Гартвисомъ; оно оказа
лось достойнымъ царскаго вкуса—ароматъ, крѣпость, сладость его по
хожи на люнель. Сестра князя была предметомъ домашняго разговора, 
который навелъ па меня несказанное уныніе. Неизвѣстность моей уча - 
стп, обстановка себя людьми загадочнаго расположенія, все разви
вало во мнѣ грусть, которая прекратилась однимъ сномъ».

25 Апрѣля Ю. Н. собрался въ церковь. Послѣ обѣдпи пѣли мо- 
лебенъ для отъѣзжавшей граФини Елисаветы Ксаверьевны Воронцо
вой. «Мы размѣнядись вѣроятно послѣдними взаимными пожелані- 
ями», записалъ Ю. Н.; «она отправляется въ чужіе края на 15 мѣся- 
цевъ, а я, если не умру, то пе захочу, когда Богу угодно будетъ по
зволить, остаться здѣсь въ Крыму еще и на полгода. Дай Богъ ей 
счастливый путь! Эта женщина бросила мнѣ нѣсколько цвѣтковъ утѣ- 
шенія; положимъ, что они были и поблеклые, но все-таки цвѣтки, а не 
пглпстыя и терновыя вѣтви, который бросаютъ мнѣ даже тѣ, кото- 
рыхъ я одолжалъ въ жизни».

Одной изъ такихъ тернистыхъ вѣтвей была какая-то сплетня, ко
торая наполнила его душу «невыразимымъ смятеніемъ и скорбью».

Наступилъ Май; дни дождливые и ненастные тянулись однообра
зно; чтеніе, посѣщенія князя, бесѣды съ нимъ, приготовленіе къ отъѣзду 
занимали Ю. Н.; а князь Козловскій между тѣмъ платилъ зломъ за 
добро. Стакнувшись съ сестрою князя, онъ всячески старался чернить 
въ его глазахъ Юрія Никитича. II b o t i . Ю. Н. окончательно рѣшается, 
послѣ лѣченія въ СимФерополѣ, отправиться въ Петербургъ и заняться 
дѣлами Печерской компаніи. Князь же ничего ему не говорилъ объ 
его отъѣздѣ, напротивъ усиливалъ свое вниманіе, чт5 и было особенно 
для него больно.

Къ 12-му Мая почти всѣ вещи, который надлежало взять, былп 
уложены въ 18 ящиковъ, и въ этогь же вечеръ пріѣхала къ князю 
Голицыну извѣстная своимъ магиетическимъ лѣченіемъ, производив- 
шимъ якобы чудеса, Анна Александровна Турчанинова. Князь нетер- 
пѣливо ожидалъ ея и желалъ познакомить съ нею Юрія Никитича, ко
торый и самъ интересовался этой необыкновенной женщиной. А пока 
онъ ожидалъ свиданья съ прибывшею знаменитостью, пришло письмо 
изъ Кіева отъ его любвеобильного друга, Александры Петровны Хвосто
вой. Не вѣрится, что письмо это писано 70-тилѣтней старухой.

Ill, 35 г у с с ж і й  а р х п в ъ  1898
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Письмо А. П. Хвостовой.

Милое письмо твое дунуло на меня пйхомъ любви, и сердце 
узнало тотчасъ добраго прежняго моего Юриньку. Уже ли подлинно 
было въ письмѣ моемъ что-нибудь такое, которое, какъ вѣяніе духа, 
раздуло въ тебѣ потухающую иркру единодушія? Если такъ, ахъ какъ 
желала бы я быть умнѣе, богатѣе силами духа,чтобъ раздуть вътебѣ 
тотъ пожарь любви, которымъ сгорать такъ сладко и къ которому твое 
сердце способно, если ты выгонишь изъ него Феноменическій при- 
зракъ, Юринька. Намѣреніе твое купаться въ Саккскихъ грязяхъ мнѣ 
что-то не по сердцу. Въ артретическихъ болѣзняхъ сѣрныя ванны, 
особливо баня самопреданія и терпѣнія—лучшее и дѣйствительнѣйшее 
лѣченіе. Подумай самъ, другъ мой: болѣзни наши тѣлесныя не чистилище 
ли наше въ премудрости святого, всесвятого Провидѣнія? Естьли бы ку- 
сокъ золота заупрямился идти въ горнило, гдѣ взялъ бы онъ блескъ 
и красу? И всѣ лѣченія слѣпого человѣчества нашего превозмогутъ ли 
когда предопредѣленіе всесвятого Врача Небеснаго, который, пзведя 
болѣзнь по силамъ, не отступитъ отъ спасительнаго плана своего? 
Мой материнской, дружеской, на опытѣ основанный совѣтъ—покинуть 
чрезвычайный средства и надежды; онѣ не только безполезно обман
чивы, но задерживаютъ процессъ очищенія неминуемаго. Артретиче- 
скія болѣзни, хотя онѣ залоги долгой жизни, не ыенѣе неизлѣчимы. Я 
сама не 30-ли лѣтъ подагра съ головы до ногъ? Она у меня отняла 
лѣвый глазъ, лѣвое ухо, почти обѣ ноги; но я живу еще, люблю, помня 
и прославляя правду и милость Божію; между тѣмъ, когда сводить ноги 
или руки, помазываю ихъ чѣмъ-нибудь елейнымъ, и <терпя, терплю 
Господа, да спасуся>.

Максимовичи твой недоволенъ мною, какъ я вижу. Когда-то по
палась мнѣ ректорская рѣчь его о фплософіи. Прекрасная по дрянной 
системѣ звѣздной учености, но нѣмая, ипотезная, истинно ничего не 
опредѣляющая. Философія есть превосходная наука ж изни  по словами 
его, и точно правда. Но гдѣ же и въ чемъ найдемъ эту жизнь? На 
которой же изъ тысячи системъ, пи одна съ другою несогласующихся, 
найдемъ мы ту Аріадиину нить, которая вывела бы насъ изъ лаби
ринта спорящихъ между собою умозаключеній? Не знаю, какой-то ша- 
тунъ дернулъ меня написать къ нему возраженіе по чувствами мо
ими. Мнѣ кажется, что всѣ философы міра похожи на Донкшпота 
Ламанскаго. Всѣ ищутъ какую-то Дульцинею Тобозскую. Всѣ вооб^а- 
жаютъ видѣть въ ней принцессу обвороженную. Но кто же эта прин
цесса завороженная?... Глупая крестьянка, толстая, которая мѣситъ
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пироги или на рѣчкѣ моетъ замаранный тряпки свои. II даруй Богъ, 
чтобъ ошибка эта была только смѣшна, а не губительна. Хочешь ли, 
чадо, познать истинное любомудріе? Ищи его въ единомъ Богѣ. Раз
бери въ себѣ, кто ты и откуда. Сотворя тебя пзъ земли, Творецъ 
твой и Вогъ, вся Троица Святая, вдунула въ тебя образъ свой и по- 
добіе; на что же они? Отецъ Всесвятый даровалъ умъ свой, то есть, 
око недремлющее внутреннее, которымъ, всегда вникая во всевидящее око 
Божіе, человѣкъ почерпалъ бы изъ онаго повелѣній, какъ хранить и 
воздѣлать порученную ему природу. Сынъ Единородный даровалъ ему 
любовь и послушаніе свое Богу. Се Духъ Всесвятый осѣнилъ его си
лами своими, которыми и понынѣ человѣкъ все можетъ о помогающемъ 
ему Господѣ. Вотъ гнѣздо, гдѣ зиждется премудрость! Но бѣдному Мак
симовичу оно не полюбилось. Воскресимъ образъ Божій и подобіе его 
въ себѣ, другъ мой!... Помолись о семъ и обо мнѣ грѣшной, и тогда 
Дульцинеи наши исчезнуть и съ почитателями своими.

У насъ погода ни на что не похожая. Нѣтъ никакого сезона опре- 
дѣлительнаго. Комета все перепутала. Что-то у васъ? Что-то каме- 
ліи ваши, розы безпрестанно цвѣтущія, и всѣ прелести Юга, который 
рѣзвушка комета помяла хвостомъ свопмъ? Охъ какъ п объ нпхъ бо- 
литъ сердце мое! Природа двойнишная сестра человѣку, и какая еще? 
За шалости братца наказанная. Можемъ лп безъ скорби видѣть ея 
страдавія? Въ массѣ преступныхъ и я сколько вздоховъ извлекла отъ 
несчастной! Сколько живыхъ существъ погибло, можетъ быть, отъ тле- 
творнаго моего дыханія! Другъ Юринька, поклонись за меня вашимъ 
мплымъ страдалицамъ и скажи имъ тайно, что я сердечно признаю 
вину мою: авось имъ будетъ отъ того полегче.

Мнѣ сказалъ пѣкто, что граоъ Воронцовъ будетъ къ вамъ на 
праздники. Какъ рада я за нѣкоторые часы дня милаго моего кня- 
зеньки. Но ему такъ хорошо самому съ собой, что все постороннее— 
эпизоды человѣческіе.

Сашу все еще дожидаю: и это не крестъ ли? Но что жизнь безъ 
креста!!! Городскіе слухи обѣщаютъ Прянишникова нашего сюда для об
зора. Говорятъ, что онъ даже и до Крыма пустится; но я отъ пихъ 
ничего объ этомъ не слышу.

Если ex-rector нашъ М... не искуснѣе въ фидософіи, какъ въ нумиз- 
матикѣ, добро ему, что онъ оставилъ каѳедру. Онъ въ грёзахъ евоихъ 
окрестилъ сѣдока Татарина въ Георгія Побѣдоноеца, приплелъ къ нему 
Генуэзцевъ и вывель цѣлый романъ Фантастической *). Но здѣсь, гдѣ 
Генуэзцы не бывали, найдены точно такіе же и серебряные и золотые

*) Говорится о М. А. Максимович^.
35*

Библиотека "Руниверс1



5 4 0 Ю. Ы. БАРТЕНЕВ'!).

нерстші и всѣ розыски ученыхъ соглашаются признать, что перстни 
эти должны были принадлежать какому-нибудь начальнику легіона Та- 
тарскаго; й  такъ и талнсманъ М... сдѣлался, какъ и ф и л о с о ф ія  его, Дуль
цинеею Тобозскою. Но такъ какъ грёзы человѣческія прилипаютъ одна 
къ другой, какъ атомы пыли въ комнатѣ, и мнѣ пригрезилось окре
стить духъ убитаго въ перстнѣ его. Во имя Бога живаго, предъ Ко- 
торымъ нѣтъ ничего несуществующаго, я окрестила духъ бѣднаго Та
тарина и надѣла перстень на указательный палеи,ъ Хвостовой, чтобъ 
и онъ ограждался знаменіемъ Животворящаго Креста. Вотъ и мои грёзы, 
другъ мой! Но кромѣ любви, чтб не грёза въ мірѣ грёзовъ земныхъ? 
Ты получишь перстень послѣ меня, а еслп угодно и теперь. Дѣло мое 
едѣлаио, и бѣдный духъ давно уже крестится о Господѣ Іисусѣ.

Безцѣнному князю хотѣла бы найти что сказать изъ привержен- 
наго духа, но слова человѣческія такъ оподлились, что говорить ими 
о любви совѣстно. Пусть Господь любвей кипеть изъ сердца моего ка
кой-нибудь атомъ въ его сердце!

Прощай, любезный сердцу моему, Юринька! Люби и живъ будешь 
любовью; она одна безсмертна. Прощай».

13-го Мая пришелъ къ Юрію Никитичу князь Голицынъ и звалъ 
къ себѣ обѣдать; погода была не хороша, и Ю. Н. отказывался, но 
добрый старецъ сталъ перечислять кушанья, и «сочиво ветхозавѣт- 
ное плѣнило меня», пишетъ Ю. Н. «Я пошелъ съ нимъ, и князь повелъ 
меня, дабы представить А. А. Турчаниновой».

«Я нашелъ ее, эту женщину прославленную въ столицѣ, даже въ 
цѣлой Россіи, чудодѣйственнымп силами врачеванья магнетическаго, ле
жащею въ постели, чт0 она дѣлаетъ уже нѣсколько лѣтъ. Разговоръ на
чался въ духѣ психологическомъ. Хозяйка взяла тетрадку и прочитала 
намъ въ оной свое воззрѣніе на человѣчество. Взглядъ ея былъ психо- 
лого-Физіологическій, логика твердая, умозаключеніе ясное, и все про
никнуто возвышенными озареніями. Слушая, по мѣрѣ чтенія, я въ 
душѣ своей говорилъ ей аминь па все.

Турчанинова хочетъ передать таинство врачеванія Берлинской 
Академіи Наукъ; для нея-то она приготовила и эту тетрадку. Свой
ство ея лѣкарства таково, что оно само сражается въ тѣлѣ съ со- 
крытымъ недугомъ и изъ затаеннаго болѣзненнаго застоя обнаружи- 
ваетъ болѣзнь въ видимость и врачуетъ. Давши дѣкарство, Анна Алек
сандровна сама не знаетъ, какія оно окажетъ послѣдствія и чтб ста- 
нетъ дѣлать въ тѣлѣ человѣческомъ. Госпожа Турчанинова женщина 
бодѣе 50 лѣтъ, довольно полная, съ Физіономіей благородной; типъ лица 
Турецкій. Она позволила мнѣ ходить къ себѣ и привести жену мою».
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Всегда быстро увлекаюпдійся, Ю. Н. иаппсалъ о Турчанийовой 
восторженное письмо А. П. Хвостовой. Та отвѣчала ему слѣдующее:

«Смотри, какъ ты сдѣлался влюбчивъ, дружокъ мой Юринька! Яви
лась па Югъ А. А., и ты тотчасъ обворожился ею. Я сама очень жа- 
дѣю, что съ ней не познакомилась. Любезность и умъ и въ мужчинѣ 
плѣнительны; но въ женщинѣ они какой-то радужностію облекаются, 
огъ которой и свѣтло и радостно; пзъ всѣгь умницъ, которыхъ я въ 
поприщѣ жизни моей перевидѣла, одна только m-me Staël оцѣпеняла 
сердце мое. Она не такъ, какъ тебя нѣкто, липовой банею обдавала 
меня, но какимъ-то инеемъ Мартовскимъ, который скрючивалъ меня 
въ три погибели; изъ подъ ея чепчика мнѣ .мерещился le bonnet quarré 
du docteur de Sorbonne. Напрасно искала я въ ней милаго, неизмѣняв- 
шагося облика любезности женской: она любезничала иногда, но спазмо- 
дически. Эта сухая любезность исчезала мгновенно, et le bonnet quar- 
ré, oublié un moment, reprenait ses droits. Я тебѣ говорю это не въ 
осудъ г-жи Сталь, но въ мѣру моего невѣжества; можетъ быть, и я. 
поумнѣла бы съ нею.

Ф нлософія человѣческая похожа на дремучій лѣсъ, по которому 
блуждавшіе пробили тысячи тропинокъ, пересѣкающихъ другъ друга. 
ІГерѣдко случается, что тотъ, который силится идти впередъ, попавъ 
на перекрестную тропинку, снова понадаетъ на туже точку, съ ко
торой тронулся или, чтб и еще хуже, упадаетъ въ яму безвѣрія; а въ 
нашемъ философскомъ вѣкѣ примѣоы тому на каждомъ шагу встрѣ- 
чаются. Что же прибыли въ тезахъ и антитезахъ лжеучителей вѣка? 
Добрѣе ли, нравственнѣе ли стали человѣки? Скажи, счастливѣе ли 
они?.. Ты не можешь не признаться, что мы и въ примѣръ не мо- 
жемъ стать съ простодушными, по счастію невѣдавшими Лейбница, 
прадѣдами нашими. Не по плоду ли познаютъ дерево? Какой плодъ 
принесли намъ ФилосоФСкіе вѣка? Не оправдался ли въ насъ великій 
ученикъ славнаго Гамаліила, въ дерзновеніи о Вогѣ дерзнувшій ска
зать «мы же умъ Христовъ имамы!» Прочти, чт5 пишетъ онъ къ 
Колос, гл. 2, ст. 8. Тотъ, кто самъ возращенъ былъ философомъ и фи-  

лософіей, не похвалялъ ли бы систему прежнюю, еслибы умъ Христовъ 
не отверзъ ему очи духовный? Гдѣ же найдемъ мы путь, выпутаемся изъ 
лабиринта умозаключеній пагубнаго вѣка нашего? Нигдѣ, другъ мой 
Юринька, кромѣ того источника, изъ котораго такъ богато пспилъ 
познавшій во Христѣ ничтожность ученія по стихіямъ міра.

Вотъ и я разболталась, вотъ и изъ-подъ моего чепца высунулся 1ѳ 
bonnet, quarré du doct. de Sorbonne. Чувствую, что опроверженія мои ду
нуть тебѣ пахомъ перца и уксуса. Но если благословить Господь любвей, 
ты со временемт. почувствуешь въ нихъ и елейность любящаго сердца
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моего. Другъ мой п сынъ души моей, сама превѣчная, всесовершен- 
пая любовь Господа Іисуса Христа не всегда по головкѣ гладить насъ: 
не тотъ любить, кто балуетъ. Пути Господни остріями ложатся съ на
чала, но благо претерпѣвающему: остріе это скоро въ пути гладкіе 
обращается. Слава милосердому Господу! Поглупѣй, Бога ради, другъ 
мой. Брось подъ столъ безжизненпыхъ гвоихъ учителей. Это сальныя 
плошки, который только очадаютъ голову; а мнѣ прости дружескую 
болтовню мою. Ахъ, какъ бы хотѣлось видѣть все п всѣхъ счастли
выми о Христѣ! Ибо въ Немъ одномъ и покой, и вѣдѣніе, и жизнь.

Какъ рада я, что добрый князенька нашъ окружеиъ теперь пласти
ческими существами по сердцу его. Замѣть, что я учусь у тебя Фра
зировать. Смотри, какъ всякая философія, даже и сердечная, ошибочна. 
Философія любящаго князя сердца моего представляла мнѣ пучину го- 
рестныхъ возможностей, я и воздухъ и землю перевѣсила въ страхі» 
любви; и что же, и туть разумъ осѣкся объ кремень вѣры: добрый 
князь мой завернулся въ броню вѣры, покрылся шлемомъ упованія и 
умница моя—разумъ, не въ первыя принужденъ былъ опустить кры
лышки. Слава обезумливающему безпрестанно падшій разумъ нашъ 
Господу! На досугѣ прочти въ Ис. Сиринѣ параллель его разума и вѣ
ры; а между тѣмъ вытащи изъ ученой твоей головушки всѣ возмож
ные Физіологическіе, психологическіе и прагматическіе доводы. Увѣрь 
безцѣннаго князя нашего, что онъ глубоко живетъ въ сердцѣ моемъ.

Прощай Юринька, другъ мой, люби дружочекъ всѣхъ и вся! Жизнь 
безъ оболочки любви—сухой остовъ, мертвецемъ припахивающій. Про
щай еще.—Комета и меня со всѣми любопытными занимаетъ. Неимо- 
вѣрно длинный хвостъ ея на Западъ указываетъ; не будетъ ли тамъ 
чего?...»

Далѣе въ дневникѣ Юрія Никитича читаемъ:
«Тоска посбавилась съ сердца, извѣстное запятіе*) сосредоточива- 

етъ меня съ собою: я не тяготился въ продолженіе цѣлаго часа. Слава 
Богу, поразившему вражій міръ! Слава любви и сердцу Божьему! Сла
ва, благодареніе и поклоненіе жемчужинѣ вѣнца Божія, его безпримѣр- 
ному и безприкладному милосердію!»

Въ ближайшее Воскресенье Ю. Н. съ своей женой отправился къ 
Турчаниновой, къ которой пришелъ и князь Голицынъ. Хозяйка раз- 
сказывала гостямъ о поразительныхъ врачеваніяхъ своихъ и даже

*) Полуночная молитва, совершаемая при извѣстныхъ пріемах-ь, практикуемых!, 
всѣии, даже и не христіавскиии аскетами. Мвого времени спустя,« Ю. Н. водавалъ 
одному весьма высокопоставленному лицу записку, гдѣ разъяснялъ всю важность такой 
молитвы. Дошла ли она по навначевію, не знаемъ, но во всякомъ случаѣ она не ока
зала воздѣйствія: времена были уже другія. Ю. Б.
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показывала аттестаты отъ излѣчениыхъ. Особенно обратили пхъ внп- 
маніе случай выздоровленія отъ ревматизма столь спльпаго, что у па- 
ціента рука и нога стали сохнуть. «Видимо», замѣчаетъ Ю. Н. «она 
не противъ тоге, чтобы н я у нея полѣчилея; князь также мыслить- 
но еслп рЬпштьея лѣчпться у пея, тогда надобно будетъ слечь въ по
стелю па неопредѣлениое время. Пришедшн домой, признаюсь, я поко
лебался въ своемъ намѣреніп ѣхать въ Симферополь, по предоставили 
волѣ Божіегі; чтб она всеблагая внушить въ меня, то п дѣлать над- 
л ежить».

Наконецъ, 19-го Мая послѣдовало у Юрія Никитича объясненіе 
съ княземъ Александромъ Николаевичем!».

«Я представилъ ему обо всѣхъ нуждахь мопхъ и моемъ истин- 
номъ положеніи; но по слѣпотѣ князю мудрено было обнять всю пол
ноту моей неловкости и неудовлетворительности моего состоянія. Онъ, 
какъ вельможа, многаго не моги понять пзъ моего состоянія. Князь во 
миогомъ я во многпхъ случаяхъ иаходилъ загрудненія; можетъ быть, 
онъ былъ и правъ. Но порѣшпли тѣмъ, чтобъ я па писали къ нему 
письмо, гдѣ бы описалъ свое состояыіе п изобразил!» бы два рода усло- 
вігі: первое, что ежели здѣсь оставаться въ Крыму, то пусть приба- 
вятъ къ моему содержанію; ежели же нѣтъ, то пусть дадутъ мнѣ на 
лѣченье некоторую сумму и когда выздоровлю, то чтобы Государь 
благоволилъ пожаловать мыѣ какое нибудь мѣсто въ столицѣ. Письмо 
мое князь обѣщался въ оригиналѣ препроводить въ собственный руки 
Государя. Князь па. нѣкоторые отзывы мои, замѣченные въ отноше- 
пі;іхъ ко мпѣ, называл!» меня мнительным!» и подозрительными: старый 
ндажъ нлп припѣпъ, которымъ обыкновенно меня потчуютъ. Этотъ 
день я и обѣдалъ у князя н поелѣ обѣда слушалъ всенощную въ его 
домѣ. Поздно уже я возвратился домой іі погруженный въ думы. Не- 
пзвѣстность и болѣзнь смущаютъ меня; ночью я худо спали, и зага
дочные сны тревожили душу мою. Мнѣ приснилось между прочими, 
что будто бы у Московскаго книгопродавца Семёна я покупали изюмъ 
и черносливъ, я ѣлъ этотъ черносливъ, и мнѣ онъ показался кисели. 
Все это болѣе пли менѣе нехорошо», прибавляет!» Ю. И., бывшій 
великими мастеромъ толковать сны.

Продолжимъ выписки изъ дневника.
20 Мая. «У насъ былъ праздники; церковь наша празднуетъ хра

мовое торжество: были церковный ходи вокругъ церкви, народу мно
жество. Я были за обѣдней и молебномъ и радовался, что въ отда
ленность уголкѣ нѣкогда Татарской земли празднуется православное 
торжество п столько народа находится въ церкви. Погода прекрасная— 
вѣяніе Майскаго зефира освѣжительное. Я, поздравивши въ церкви князя
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А. Н., пошелъ съ поздравленіемъ къ Турчаниновой; мы залетѣли сюда 
съ Сѣвера, почему же не размѣниваться христіанской вѣжливостью? 
Я нашелъ Турчанинову нездоровою, дѣвочка ея также забодѣла лихо
радкою. Скоро пришла сестра князя и почти выслала меня; я не спо- 
рилъ и возвратился домой. Я не хочу входить въ подробности нена- 
видѣнія, которое питаетъ эта женщина ко мнѣ съ давнихъ лѣтъ. При
знаюсь, она много пролила и продиваетъ скорби на жизнь мою. Тер- 
пѣніе и упованіе на Бога! Я сомнѣваюсь, чтобы братъ ея все это 
знали: онъ-бы не допустили ея>.

День былъ посвящени составденію письма къ князю и прогулкѣ 
по Татарской деревнѣ. Ю. Н. посѣтилъ хату муллы и просилъ его 
помолиться Богу, дабы прошла его болѣзнь. «Татары», замѣчаетъ 
Ю. Н., <не умѣютъ слова по-русски. Бѣдственное состояніе народа 
непросвѣщеннаго, безотчетность воли и отсутствіе мышленія есть ли- 
шеніе личное и общее. Все эго наводило на меня острую и глубо
кую думу. Возвратившись домой, я увидѣлъ, что народъ соби
рается на комедію, которую ломать пріѣхалъ кто-то. Ыародъ былъ 
гульливъ и пьянъ; признаюсь, неотрадное зрѣлиіце Русскій праздники 
въ maximum своего развитія. Ходили посѣщать больную, что лѣчится 
по методѣ Турчаниновой; какія-то чудныя дѣйствія съ нею происхо
дить: у нея, по ея словами, такъ вытягиваетъ руки, какъ будто бы 

вырвать ихъ кто хочетъ. Посмотримъ далѣе».
21-го Мая князь посѣтилъ Ю. Н. и былъ очень ласковъ, но ска

зали, что письма, о которомъ выше говорили, писать не надо, такъ 
каки Государь у^Ьзжаетъ изъ Петербурга. Это весьма огорчило Барте
нева, и они искали утѣшенія въ чтеніи Исаака Сирина; чтеніе это на
вело его на мысль, что къ модитвѣ надо присоединить и пости для 
тѣла, снѣкоторое крестное лишевіе, отверженіе праздныхъ помысловъ». 
«Вѣроятно, замѣчаетъ они, «эта мысль внушена мнѣ благоизволяющимъ 
мнѣ существомъ.»

Во время прогулки 25 Мая Ю. Н. си женою своею осматривали 
винные подвалы и спиртовую Фабричку. Перегонка спирта изи про- 
кислаго вина привела его «въ изумленіе, когда они поразмыслили и 
приложили этотъ простой процессъ къ человѣку».

«Новый и смрадный» происки князя Козловскаго судорожно сжали 
сердце Юрія Никитича. «Но Богу — суди», умиротворенно замѣчаети 
они.

<27 Мая князь, продолжаетъ Бартеневъ дневники свой, посѣтилъ 
меня и приказали прочитать проектъ извѣстнаго письма къ нему. 
Письмо они нашелъ совмѣстнымъ, только въ двухъ мѣстахъ ве- 
лѣлъ перемѣнить. Потоми завязался между мною и его сіятель-
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ствомъ интересный разговоръ, гдѣ мнѣ князь доказывалъ, что онъ 
любитъ много и постоянно. Князь всегда, по его словамъ, готовь 
бы былъ поручить мнѣ что нибудь важное, если-бы появилась 
въ томъ надобность; но въ пустынной и отшельнической жизни что 
поручать? Князь долго и убѣдительно говорилъ мпѣ о своей привязан
ности, и я не могъ не поддаться чарованію столь обаятельному и для 
дворянина, и для чиновника. Онъ взялъ мою руку и держалъ ее очень 
долго. Слѣдствіе этого разговора было то, что мнительность моя улег
лась; но на долго-ди?... Господи, научи чистой молитвѣ, научи по- 
каянію, дай вѣру, дай любовь! Сквозь дремоту вижу, что безъ Тебя 
нѣтъ жизни, нѣтъ самосознанія, нѣтъ ничего. Для Тебя только одного 
надобно жить, Тебя только одного любить и въ природѣ, и въ искус- 
етвѣ, и въ людяхъ!»

29 Мая, въ родительскую Субботу, Ю. Н. самъ читалъ листъ о 
-своихъ усопшихъ предъ жертвенникомъ, и священникъ опускалъ части 
тѣла Господня въ сосудъ. Послѣ обѣдни князь посѣтилъ Ю. Ы., и весь 
день былъ проведенъ ими вмѣстѣ, а вечеромъ была сдѣлана запись:

<Я замѣчаю, что я напачканъ, такъ сказать, всякою нечистотою; 
первородный грѣхъ на каждую минуту даетъ себя чувствовать. Се
годня тщеславіе и упоительный взглядъ на самого себя отравляли духъ 
мой. Господи, много Ты терпишь отъ насъ, гнусныхъ и изворотливыхъ 
лицемѣровъ. Человѣкъ грѣха на крѣпкихъ ногахъ витаетъ въ душѣ 
моей; да побѣдитъ благость Божія сего исполина!»

2 Іюня князь передавалъ Ю. Н. проектъ своего письма къ Госу
дарю и давалъ читать письмо княгини Голицыной, которая описываетъ 
ему подробности о свѣтломъ духѣ, являющемся сомнамбулѣ Любинысѣ*). 
«Не знаю, чтб на это сказать, пишетъ Ю. Н. Господь, вѣроятно, не 
допустить, чтобъ такое свѣтлое искушеиіе принесло окончательный 
вредъ нашему доброму князю».

Извѣстіе о новыхъ продѣлкахъ и безстыдномъ хвастовствѣ князя 
Козловскаго Бартеневъ принялъ хотя со скорбью и сжиманіемъ сердца, 
но кротко, какъ «испытаніе, посланное свыше для его очищенія, ибо 
и его сердце засорено гордостью и всякимъ хламомъ».

5 Іюня онъ гулялъ съ женой, Лизанькой Франкъ и управителемъ 
Кореиса близъ моря; управитель убилъ двухъ змѣй, и по этому поводу 
Ю. Н. пиишетъ: <Въ Феноменическомъ мірѣ нѣтъ рая; если климатъ и 
природа доставляютъ болѣе процентовъ къ наслажденію, за то сколько 
гадовъ, нестерпимыхъ для взгляда и холодныхъ для прикосновеиія».

*) Висковатовой.
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Князь Козловскій становился все болѣе и болѣе нахаленъ, такъ что 
Ю. Н. петерпѣливо желадъ ѣхать въ Симферополь, гдѣ его уже съ 
пѳрваго числа ждала квартира. Гартвисъ усердно звалъ его пожить 
въ Нпкитскомъ саду.

Къ 8-му Іюню была взята подорожная, и домашній скарбъ 
былъ отправлснъ впередъ; князь, посѣтивши Ю. Н., прочелъ ему свое 
письмо къ Государю, гдѣ писадъ все то, о чемъ было условлено. Это 
обстоятельство и чтеніе госпожи Гюйонъ до той степени настроили на 
мирный ладъ душу Вартепева, что когда принесли съ почты подпеча
танный письма*), онъ мало негодовалъ и горячился.

Посдѣдній день передъ отъѣздомъ изъ Кореиса Юрій Никитичъ 
провелъ такимъ образомъ:

«Отправился обѣдать и прощаться къ князю. Прежде я прочиталъ 
ему двѣ занимательный главы изъ продолжительнаго разсказа Евгенія 
Сю. Князь громко выражалъ свое удовольствіе и оставался очень до- 
воленъ. Обѣдъ былъ очень обильный. Посдѣ онаго я кое-что сообщила 
князю: я коснулся завѣтныхъ думъ его п осмѣлился немножко разоб
лачить ему истину. Онъ первый начадъ со мной матерію и увидѣлъ 
все ОФанатизированное малодушіе руководительницы его. Московской 
сомнамбулы. Сестра Князева очень также была для меня ласкова, оза
ботилась отправить въ домъ нашъ для моей жены импровизированный 
ею обѣдъ. Я очень доволенъ ею съ нѣкотораго времени и разстался 
съ кпяземъ и его сестрой съ чистосердечнымъ расположеніемъ. От
туда зашелъ я къ Турчаниновой и у нея довольно таки посидѣлъ. Го
ворили о философіи ,  о наукахъ, о химіи. Она хотѣла открыть мнѣ 
сдѣланную ею находку изъ растительнаго царства: воспроизвождать 
искусственно молоко, масло, творогъ и при томъ такимъ образомъ, что 
нельзя отличить все это отъ настоящаго. Вотъ я простился и съ гос- 
пожей Турчаниновой!... Вогу благодареніе! Великодушія истиннаго, ти- 
пическаго искать надлежитъ въ одномъ Вогѣ, и я не отчаеваюсь найти 
въ Немъ мое блаженство и раздѣлить его впослѣдствіи съ моими при
сными. >

На слѣдующее утро 15-го Іюня Юрій Никитичъ выѣхалъ съ 
семьей своей въ Симферополь.

*) Князь Козловскій управлялъ почтовою конторою въ Ялтѣ. П. Б.
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ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНІЕ М. С. ЩЕПКИНА НА СЦЕНЪ МОСКОВСКАГО
ТЕАТРА.

Ни въ газетныхъ п журнальныхъ статьяхъ, посвященныхъ двумъ юби- 
леямъ *) Михаила Семеновича Щепкина, ни въ статьяхъ, напнсаниыхъ по 
случаю неожиданной его кончины, ни въ носпомннаніяхъ о немъ его со- 
временниковъ, ни даже въ „Запискахъ“ самого М. С. Щепкина, намъ не 
удалось найти точныхъ указаній па день его перваго дебюта на спенѣ 
Московскаго театра, и на время, съ котораго онъ былъ зачисленъ въ со- 
етавъ Московской труппы г). Очень неопредѣленно о первомъ дебктѣ М. С. 
Щепкина говоритъ Араповъ въ „Драматическомъ Альбомѣ* 3): „Въ 1S22 году 
(Щепкинъ) пріѣхалъ въ Москву. -Здѣсь его дебюты въ Богатоновѣ и въ 
Лакейской войнѣ (Мареа и Угаръ) столько были удачны, что театральная 
дирекція тотчасъ заключила съ нимъ контрактъ, и М. С.' Щепкинъ посту- 
пилъ на амплуа первыхъ комиковъ. Съ 1823 года онъ уже принадлежалъ 
къ Императорской Московской труппѣ“. Отчасти вѣрное указаніе о времени 
поступленія его на службу при Московскомъ театрѣ даетъ авторъ статьи 
въ журналѣ „А фиши и Антрактъ“ 4): „срокъ службы (Щепкина) положено 
считать съ 0 Марта 1823 года“.

Въ архивѣ старыхъ дѣдъ Московскаго Губернскаго Правленія сохра
нилось дѣло „Объ опредѣленіи отпущеннаго на волю Михайлы Щепкина 
въ актеры - здѣшняго театра“ ’). Дѣло это даетъ точный данный, какъ для 
опредѣленія дня перваго дебюта, такъ и тѣхъ условій, при которыхъ М. С. 
Щепкинъ подписалъ контрактъ съ дирекціей Московскаго театра.

На другой день послѣ нерваго дебюта М. С. Щепкина, управлявши! 
конторою Императорскаго Московскаго театра, Алексѣй Сухопрудскій, сдѣ- 
лалъ слѣдующее представленіе Московскому генералъ-губернатору, князю

')  Въ 1855 г —пятидесятилѣтнеиу со дня перваго дебюта на провинціальной сценѣ, 
а въ 1888 г, —столѣтнеиу со дня его рожденія.

В Мы пользовалась указаніими Л. Ярцева въ его брошюрВ „М. С. Щепкинъ в-ь 
Русской литератур*“.

*) Москва 1850, стр. LXXXIV.
*) 18СЗ г., № 41.
5) Дѣла Моек. воен. ген.-губернаторовъ за 1322 г., дѣло Л» 82.847.
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548 М. С. ЩЕПКИЫЪ.

Дмитрію Владимировичу Голицыну: „Отпущенный вѣчно на волю, дворовой 
человѣкъ Михайло Щепкинъ, послѣ дебюта, сдѣланнаго по волѣ вашего сія- 
тельства на сценѣ Императорскаго Московскаго театра, вчерашняго чи
сла, въ комедіи Г. Богатоновъ или Провинціялъ въ столицѣ, ролью Бога
тонова и въ комедіи Марѳа и Угаръ ролью Угара, поданнымъ въ контору 
сію прошѳніемъ изъявилъ желаніе на поступленіе въ службу по Импера
торскому Московскому театру въ число актеровъ на общемъ основанін, съ 
жалованьемъ по 2500 рублей, на квартиру по 500 рублей въ годъ и одинъ 
ежегодно бене®исъ въ зимнее время, съ тѣмъ, чтобы выдать ему единовре
менно въ первый только годъ безъ возврата 600 рублей на проѣздъ его съ 
семействомъ въ Москву; затѣмъ онъ въ продолженіе трехъ лѣтъ останется 
въ службѣ театра на вышеизъясненномъ положеніи и не будетъ требовать 
никакой прибавки ни къ жалованью, ни къ прочему содержанію. А какъ онъ 
по личнымъ своимъ надобностямъ и семейнымъ обстоятельствамъ долженъ 
теперь отправиться въ Тулу, откуда не можегъ прежде возвратиться, какъ 
въ ве.тикомъ посту, то просить, опредѣля его къ театру, снабдить до 6-го 
Марта будущаго 823-го года отпускомъ; а когда онъ явится и вступить въ 
службу, съ того дня начать ему производство жалованья и считать начало 
его службы. Контора Императорскаго Московскаго театра долгомъ постав- 
дяетъ представить о семъ вашему сіятельству, предавая опредѣленіе его къ 
театру на изъясненныхъ основаніяхъ благораземотрѣнію вашего сіятельства 
и ожидая въ семъ случаѣ приказаній вашихъ. Сентября 21 дна 1822 года, 
№1431“.

Изъ этого представленія ясно, что первый дебютъ М. С. Щепкина со
стоялся 20 Сентября 1822 года. Благодаря этому указанію, намъ удалось 
найти въ № 75 Московскихъ Вѣдомостей за 1822 годъ, отъ Среды 20 Сен
тября, сдѣдующее объявленіе: „Сего дня, 20 Сентября, Императорскими 
Россійскими актерами въ театрѣ на Моховой *), представлено будетъ для 
перваго дебюта пріѣхавшаго изъ Тулы актера, бывшаго прежде на Пол- 
тавскомъ театрѣ, г. Щепкина Г. Богатоновъ: или Провинціялъ въ столицѣ, 
комедія въ 5 дѣйст., соч. М. Н. Загоскина, въ коей роль г. Богатонова 
будетъ играть г. Щепкинъ; за оною послѣдуетъ: Марѳа и Угаръ, или ла
кейская война, комедія въ 1 дѣйст., въ коей роль Угара будетъ играть г. 
Щепкинъ“.

Въ газегахъ и журналахъ того времени не сохранилось огзывовъ о 
первомъ дебютѣ М. С. Щепкина. Что дебютъ его быдъ удаченъ, можно ви- 
дѣть изъ „предложенія“, которое въ тоже число, т.-е. 21 Сентября, сдѣлалъ 
князь Д. В. Голицынъ „Конторѣ Имп. Московскаго театра“, сохранцвшагося 
въ копіи при дѣлѣ. Въ немъ, перечисляя въ началѣ тѣ усдовія, которыя

*) Императорскій Московсеій театръ въ то время помѣщался ва углу Моховой и 
Никитской улицъ, въ домь, который арендовала дирекція у извѣстнаго богача Пашкоаа 
и гдѣ нывѣ новое здаиіе Университета.
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были приведены въ вышепрнведенномъ „представленш“, князь Д. В. Голпцынъ 
говорить: „Находя пріобрѣтеніе сего отличнаго артиста весьма полезнымъ 
для здѣшияго театра, предлагаю конторѣ его (Щепкина), на всѣхъ выше- 
сказанныхъ услогііяхъ, въ число актеровъ Императорскаго Московскаго те
атра принявъ, уволить его по собственньшъ его надобностимъ отправиться 
въ Тулу, и для свободнаго проѣзда и прояшванія въ оной губернін снаб
дить до шестого Марта будущаго 1823 года отпускомъ; жалованье же ему 
роизводить и считать его въ действительной службе съ того дня, когда », 
онъ возвратится въ здешнюю столицу и вступить въ исправленіе своей 
должности“.

При этомъ же дѣлѣ сохранилось еще одно „представленіе“ управляв 
шаго конторой Московскаго театра князю Д. В. Голицыну отъ 25 Ноября 
1S22 года: „Ваше сіятельство на словесное иредставленіе г. статскаго со
ветника Сухопрудскаго изволили изъявить вашу волю на счетъ выдачи опре
деленному къ Императорскому Московскому театру актеру Щепкину на про
гоны пзъ Тулы до Москвы и обратно, на содержаиіе въ пути и прочія из
держки, двухсотъ рублей ассигнаціямп, вслОдствіе чего контора Император
скаго Московскаго театра, выдавъ ему, Щепкину, сказанный 200 р., долгомъ 
поставлястъ донести о семь вашему сіятельству“.

II такъ, первый дебютъ Михаила Семеновича Щепкина на сценЬ Мо
сковскаго театра состоялся 20 Сентября 1822 г. Въ томъ же месяце того 
же года онъ былъ зачпслеиъ въ труппу Московскаго театра; очшціально 
служба его считалась съ 6 Марта 1S23 года.

Спустя 41 годъ, 20 Сентября 1863 г., Москва встречала, прибывшее- 
изъ Ялты тело неожиданно скончавшагося геніальнаго артиста *).

В. Н. Р о го ж и н ъ .

*) Моек. Ведомости 1863 г., .'s 207, „Похороны. И. С. Щепкипа".

Библиотека "Руниверс1



Т. Г. Ш Е В Ч Е Н К О .

(Письмо К. И. Герна къ М. М. Лазаревскому).

Общее горе сближаетъ людей! Я не считаю васъ чужимъ, мой 
добрый знакомый-незнакомецъ; какъ могу и на сколько могу, исполню 
желаніе ваше о доставленіи свѣдѣній о времени бытности нашего до
рогого покойника Тараса въ Оренбургскомъ краѣ. Такъ какъ свѣдѣнія 
эти предназначаются его друзьямъ, то, вѣроятно, за подробности на 
меня сердиты не будете. Многія изъ нихъ, безъ сомнѣаія, вамъ уже 
извѣстны изъ изустныхъ разсказовъ покойника.

Тарасъ прибылъ въ Оренбургъ лѣтомъ 1847 года, съ приказа- 
ніемъ назначить его на службу въ одну изъ отдаленныхъ крѣпостей- 
выбрали крѣпость Орскую, куда онъ тотчасъ же отправился. Первый 
сообщить мпѣ объ этомъ полусумасшедшій нашъ начальникъ штаба 
Прибытковъ, у котораго, по болѣзни его, я занимался. «Вообразите 
себѣ, К. И., какого господина къ намъ сегодня прислали: ему запре
щено и пѣть, и говорить, и еще что-то такое! Ну какъ же ему при 
этихъ условіяхъ можно жить?».

Хотя я впослѣдствіи узналъ, что запрещеніе касалось вовсе не 
пѣнія, но, сознавая, что жить дѣйствительно ему будетъ трудно, от
правился къ добрѣйшему бригадному генералу, Логину Ивановичу Ѳе- 
дяеву, и вмѣстѣ съ нимъ настрочили посланіе къ командиру батальона, 
въ который назначенъ былъ Тарасъ, маіору Мѣшкову, прося его, 
чтобы онъ обратилъ особенное вниманіе на несчастнаго сосланнаго и 
помогалъ ему въ чемъ можетъ.

Мѣшковъ понялъ просьбу нашу по своему: принялся самолично, 
по нѣскольку часовъ въ день, мучить бѣднаго Тараса солдатскою вы
правкой, учебнымъ шагомъ въ три пріема и другими тонкостями строе
вой науки, выбиваясь изъ силъ, чтобы образовать изъ него хорошаго 
фронтовика. Пытка эта продолжалась до весны 1848 года, въ которую 
доброму Алексѣю Ивановичу Бутакову удалось прикомандировать Та
раса къ командѣ, назначенной для плаванія по Аральскому морю.
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Пробывши ва экспедиціи этой -безъ малаго три года, Тарасъ при- 
везъ съ собою множество эскизовъ, снятыхъ имъ во время пути, степью 
и во время плаванія по морю, частью карандашемъ, частью же слегка 
тронуты акварельными красками, гдѣ понадобилось выразить особен
ности степнаго колорита. Онъ воротился уже не въ Орскую, а прямо 
въ Оренбургъ; жилъ сначала вмѣстѣ съ Бутаковымъ, и по отъѣздѣ 
Бутакова въ Петербурга перешелъ жить ко мнѣ.

Что за чудная душа у этого Тараса! II померъ же! Видно, не стб- 
имъ мы, поганцы, того, чтобы онъ жидъ между нами!

Живя у меня, онъ много риеовалъ, въ особенности портреты, и 
сдѣлалъ нѣсколько превосходныхъ пейзажей акварелью пзъ привезен- 
ныхъ съ Аральскаго моря эскизовъ; началъ масляными красками пи
сать портретъ мой и жены моей. Въ числѣ посѣтителей его довольно 
часто навѣщалъ Левицкій, съ которыми они въ два голоса пѣли Ма- 
лороссійскія пѣсни. Кажется, братъ вашъ Ѳеодоръ тоже принимала 
иногда участіе въ этихъ импровизированныхъ концертахъ; но я не 
слыхалъ ничего восхитительнѣе этого пѣнія.

Не долго утѣшались мы: опять подула на бѣдпаго Тараса не
взгода! Какой-то подлый человѣкъ написалъ губернатору доноса о тома, 
что Тарасъ рпсуетъ. Предупрежденный друзьями, онъ успѣлъ скрыть 
слѣды рисованія, при чемъ мой несчастный портрета была сожжена; 
но доноса этотъ имѣлъ два бѣдствешіыхъ послѣдствія: найдено было 
письмо Левицкаго, писанное въ весьма иеосторожвыхъ выраженіяхъ, 
по которому бѣдиый впослѣдствіи сильно пострадала, и самого Тараса 
опять перевели на Сыръ-Дарьіо, а нотомъ въ Ново-Петровское укрѣп- 
леніе на Мангмшлакѣ. Много она тута перенесъ горя и скуки!.. Сна
чала напуганное начальство строго смотрѣло за тѣмъ, чтобы она не 
писала и нс рисовала; но потомъ строгости эти смягчились и, какъ 
мы узнали, онъ успѣлъ нѣсколько превосходныхъ акварельныхъ и ри- 
сованныхъ сепіей картина переслать въ Малороссию, откуда, по го
рячему сочувствію преданныхъ друзей, притекали кь нему и средства 
къ жизни. Онъ, впрочемъ, жилъ постоянно така скромно, что ему не
много было надобно.

Оттуда я получила отъ него превосходный акварельный риеуноігъ 
песчанаго бурьяна ва Мангишлакекой пустынѣ, который храню, какъ 
единственную оставшуюся у меня дорогую память о покойномь; всѣ 
бывшіе у меня на сохраненіи эскизы, бумаги и книжечку съ Мало- 
россійскими его стихотвореніями я ему возвратила. Осталось только 
черновое письмо его кь Жуковскому, писанное ва весьма груетпомъ 
расноложеніи духа, преда отправленіемъ въ Ново-Петровское укрѣп- 
леніе. Въ концѣ письма я вамъ сниму копію съ этого документа, въ
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которомъ такъ рельефно выражено положение несчастиаго страдальца 
H с/Ьтованіе на К. П. В. (вѣроятно Карла Павловича Брюлова).

У Тараса, въ веселую минуту, въ особенности послѣ стакана до- 
браго вина, часто срывались съ языка идеи скептическія и немораль- 
ныя; но въ глубинѣ души, какъ истый іюэтъ и артистъ, опъ былч» 
проникнутъ самымъ великимъ религіозпым'ь чувствомъ. Ему прислали 
пзъ Малороссіи, не помню Репнина или Лизогубъ, переводъ Сперан- 
скаго: <0 подражаніи Христу». Превосходное твореніе это мы съ нимъ 
прочли и въ грустный минуты часто къ нему прибегали; но кто-то 
его, къ большому горю нашему, у насъ похитилъ пли зачиталъ.

Въ Ново-Петровскомъ укрѣпленіи Тарасъ попытался лѣпить. Пер
вый опытъ были два барельефа: одиыъ изображали внутренность Кир
гизской кибитки, съ двумя сидячими Фигурами, мужчиной и женщиной; 
другой—молящагося Спасителя; нѣсколько отлнвокъ этихъ барельеФОвъ 
онъ прислалъ Оренбургскими своимъ друзьямъ; а  миѣ— самыя Формы 
ихъ. Къ сожалѣиію, я ихъ не взялъ съ собою въ Орду, а  оставилъ у 
себя на хуторѣ; а  то бы можно было на память друзьямъ его отлить 
эгихъ барельеФОвъ сколько угодно. Впрочемъ, время па это еще не 
ушло: когда-нибудь же Богъ дасть миѣ вернуться домой и вырваться 
пзъ этой мертвой пустынной Орды, въ которую, вѣроятно, за какіе- 
нибудь тяжкіе грѣхи мои судьба меня засадила.

Предъ отправленіемъ въ Ново-ІІетровскъ, Тарасъ, сидя уже подъ 
ирестомъ иа гауитвахтѣ, узналъ о существованіи въ Оренбургѣ бѣд- 
наго мѣщанина Хлѣбникова съ необыкновеннымъ дарованіемъ къ жи
вописи; добрался до него, удостовѣрился въ дѣйствительно замѣчатель- 
ныхъ способностяхъ этого молодого человѣка, и отъѣзжая передалъ 
его иа мои руки. Къ сожалѣнію, мы могли помочь Хдѣбыикову только 
матеріальными средствами: онъ впослѣдствіи былъ освобожденъ мѣщан- 
екимъ обществомъ, сдѣланъ учителемъ рисованія въ уѣздномъ училищѣ 
и, съ горемъ пополамъ, существовали, поддерживая крайне-бѣдное свое 
семейство. Во время послѣдпей бытности моей въ Оренбургѣ, осенью 
прошлаго года, я видѣлъ Хлѣбникова и узналъ отъ него, что онъ 
успѣлъ, наконецъ, собрать нѣсколько деньжонокъ, чтобъ отправиться 
въ Петербургъ и тамъ, съ помощью Тараса, поступить въ Академію 
Художествъ. Засталъ ли бѣдный человѣкъ этотъ Тараса еще въ жи- 
выхъ и чт0 съ нимъ дѣлается, и какъ онъ успѣлъ себя пристроить, я 
не знаю, потому что не получилъ отъ него обѣщаннаго письма изъ 
Петербурга. Если онъ у васъ не былъ, то отыщите его пожалуйста. 
Могу васъ увѣрить, что покойникъ принималъ въ немъ самое искрен
нее участіе и, помогая этому несчастному бѣдняку, мы исподнимъ за- 
вѣтную мысль Тараса, и онъ намъ за это съ того свѣта спасибо сна-
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жетъ. Вы и мнѣ дайте возможность участвовать въ этомъ добромъ 
дѣлѣ.

Теперь спишу вамъ письмо Тараса къ Жуковскому (покойному 
знаменитому поэту нашему); оно было писано въ то время, когда Жу- 
ковскій находился въ Женевѣ, чуть ли не вскорѣ послѣ женитьбы его 
на m—Ile Reitern. (Тарасъ въ это время по доносу, о которомъ ска- 
залъ выше, сидѣлъ на гауптвахтѣ).

<Я три года крѣпился, не осмѣливался васъ безпокоить; но мѣра 
моего крѣпленія лопается, и я въ самой крайности прибѣгаю къ вамъ, 
великодушный благодѣтель мой. Я писалъ еще въ первый годъ моего 
изгнанія К. П. Б., и никакого результата; бѣдный онъ великій чело- 
вѣкъ! При всей своей великости, садоой малости не хочетъ сдѣлать; 
говорю не хочетъ, потому что онъ можетъ; позволяю себѣ думать и 
первое добро (написаніе вашего портрета) было сдѣлано случайно. 
(Простите мнѣ подобное нареканіе на великаго человѣка. Печально, 
что съ великимъ геніемъ не соединена великая разумная добродѣтель).

Бьілъ я по долгу службы въ Киргизской степи и на Аральскомъ. 
морѣ, при описнбй экспедиціи, два лѣта; видѣлъ много оригинадьнаго, 
еще нигдѣ невиданнаго, и больно мнѣ, что ничего не могъ нарисо
вать, потому что мнѣ рисовать запрещено. Это самое большое изъ 
всѣхъ моихъ несчастій! Сжальтесь надо мною! Исходатайствуйте (вы 
многое можете!) позволеніе мнѣ только рисовать—больше ничего и на- 
дѣяться не могу и не прошу больше ничего. — Сжальтесь надо мной! 
Оживите мою убогую, слабую, убитую душу! Ежели вы (въ чемъ я не 
сомнѣваюсь) наііишите графу Орлову, или кому найдете лучше, то, 
Богъ милостивъ, и я взгляну на Божій свѣтъ, хотя передъ смерт;ью 
потому что казарменная жизнь и скорбутъ разрушили мое здо- 
овье. — Да, я теперь могъ бы описать быть Русскаго солдата 
не хуже всякаго нравоописателя. Печальный бытъ!.. Что дѣлать?.. 
Таковы люди вообще, а наши особливо. И скорбутъ, и казармен
ная жизнь совершенно разрушили мое здоровье. Для меня необхо
дима была бы перемѣна климата; но я на это не должеяъ надѣ- 
яться: рядовыхъ такихъ, какъ я, не переводятъ. Мнѣ бы хотѣлось въ 
Кавказскій корпусъ, и врачи тоже совѣтуютъ; а меня посылаютъ 
опять на Сыръ-Дарью, потому только, что тамъ располоясенъ баталі- 
онъ, въ которомъ я записанъ. Для моего здоровья этотъ походъ самый 
убійственный: новыя укрѣпленія еще не совсѣмъ устроенный, пло
хая вода и жизнь самая однообразная. Еслибъ можно было рисовать, 
я могъ бы ее разнообразить, хоть самому грустно. Бога ради и ради 
прекраснаго искусства едѣлайте доброе дѣло, не дайте мнѣ съ тоски 
умереть! Я постараюсь, ежели мнѣ будетъ позволено, нарисовать для

III, 36 гусскій а р х и в ъ  1898.
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васъ все, чт0 есть интереснаго въ этом* неинтересномъ, но пока таин- 
ственномъ краѣ. Тарасъ».

Тугь же другое черновое письмо—почти того же содержанія — 
писанное, какъ мнѣ кажется, другому лицу, потому что общій коло- 
ритъ его церемоннѣе и лицо это титулуется: ваше пр—во! Къ тому 
же въ немъ ссылается на авторитетъ А. И. Бутакова; стало быть 
лицо это, въ то время, было въ Петербург*. Падѣюсь не надоѣмъ 
вамъ, списавши вамъ и съ этого письма копію, не смотря на то, что 
оно почти повтореніе прежняго.

<Я не умѣлъ воспользоваться вашимъ благодѣяніемъ. Сдѣлавъ сла
бые успѣхи въ Академіи Художествъ, быдъ я выпущенъ съ аттеста
тами на званіе художника—не больше — и отправленъ на службу въ 
Кіевъ, гдѣ предложили мнѣ мѣсто рисовальнаго учителя при универси
тет*. Недолго пробылъ я въ Кіеиѣ. Въ припадкѣ сумасшествія на- 
писалъ я пасквилъ и, въ 1847 году, быль сосланъ въ солдаты, въ 
Оренбургскій край, съ запрещеніемъ писать стихи и рисовать, что бы 
то ни было. Мнѣ грѣхъ бы было, облагодѣтельствованному такъ вели
кодушно вами, вновь васъ безпокоить, но несчастія мои. переходятч. 
всякую мѣру. Я уже третій годъ, вооружаясь терпѣніемъ, живу самою 
бѣдною жизнью, был ь въ Киргизской степи и былъ два лѣта на Араль- 
скомъ мор* при описной экспедиціи; видѣлъ много новаго, оригпналь- 
наго, еще невиданнаго въ Европѣ и ничего не могъ нарисовать, по
тому что мнѣ рисовать запрещено. Это самое большое изъ моихъ 
несчастій! Умоляю васъ, сжальтесь надо мною, исходатайствуйте мнѣ 
позволеніе. Вы это можете—только рисовать! Оживите меня убптаго. 
Напишите графу Орлову обо мнѣ или кому вы найдете лучше; авось 
Богъ милостивъ, и я взгляну на Божій свѣтъ! Походъ въ Киргизскую 
степь и двухлѣтнее плаваніе по Аральскому морю даютъ мнѣ смѣлость 
вторично безпокоить ваше превосходительство моею просьбою. Я вполнѣ 
сознаю мое преступленіе и отъ души раскаеваюсь. Командиръ мой 
А. И. Б., ежедневный свидѣтель моего поведенія въ продолженіе двухъ 
лѣтъ, подтвердить истину словъ мопхъ, ежели будетъ угодно вашему 
пр — ву спросить у него. Я прошу милостиваго ходатайства ва
шего предъ всемилостивѣйшимъ Государемъ нашимъ, прошу одной 
великой милости: позволенія рисовать портреты и пейзажи. Я въ 
жизни не рисовалъ ничего преступнаго, свидѣтельствуюсь Богомъ. 
Умоляю васъ! Вы какъ слѣпому раскроете глаза и оживите меня, упав- 
шаго духомъ. Лита (лѣта) и мое здоровье, разрушенное скорбутомъ 
въ Оренбургскомъ край, не позволяютъ мнѣ надѣяться на военную 
службу. Прошу васъ принять хотя малѣйшее участіе въ судьбѣ мо-
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ей, и Богъ васъ наградить за доброе дѣло. Возлагающій единственную 
надежду на Бога и на ваше прев—во. Т.»

Оканчиваю письмо это, мой добрый Михаилъ Матвѣевичъ, одною 
меня всегда поражавшаго странностію. Вы повѣрите, что Тарасъ быль 
со мною совершенно откровененъ; разсказывая о происшествіи, погу- 
бившемъ его, онъ подтверждалъ тоже, что написано въ сообщенныхъ 
мною письмахъ, т. - е., что онъ однажды, подкутивши порядкомъ въ 
пріятельской компаніи, написалъ пасквильные стихи, которые созна- 
валъ до того глупыми и мерзкими (какъ покойникъ самъ, въ бѣшенствѣ 
при воспоминаніи объ этомъ происшествіи, выражался), что никакъ 
не хотѣлъ сообщить мнѣ ихъ; да можетъ и дѣйствительно онъ ихъ уже 
не помнилъ. Это единственный его проступокъ. Самъ покойный Импе- 
раторъ не прнзнавалъ его черезчуръ важнымъ, потому что разжа- 
лованіе Тараса послѣдовало <до отличной выслуги*. Между тѣмъ покой
ный граФъ Василій Алексѣевичъ Перовскій, на котораго мы такъ много 
надѣялись за Тараса, при назначенін его къ намъ генералъ - губерна- 
торомъ, рѣшительно отказался отъ всякаго къ нему участія. Между 
тѣмъ, г р а Ф ъ  былъ человѣкъ истинно-великодушный и съ ангедьски-до- 
брымъ сердцемъ. Когда я ему показалъ подаренный мнѣ Тарасомъ 
рисунокъ «буранъ», то онъ мнѣ, между прочимъ, сказаны <Мнѣ Чер- 
нышевъ (художникъ) еще въ Петербургѣ говорилъ о Шевченкѣ, и я 
готовь быль сдѣлать для него все, что можно—попросилъ для этого у 
Дуббельта подлинное о немъ дѣло, прочелъ его самъ отъ доски до доски 
и убѣдился только въ томъ, что мнѣ за него вступиться и просить объ 
немъ Государя нельзя! И васъ прошу впередъ меня никогда ни о чемъ 
до него касающемся не просить; я уже это и Глѣбову, и Середѣ, и 
Павлову сказаны»

Отчего такая немилость и въ какой степени искажени дѣло о Та- 
расѣ, я узнать не могь.

К. Гернъ.
12-го Апрѣдя.

(Сообщено II. Ж. Тереховымъ).

36*
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Письма, изъ которыхъ печатаются здѣсь выдержки, писаны Ѳ. И. Тют- 
чевымъ къ супругѣ его Эрнестинѣ Ѳедоровнѣ. При жизни Тютчева она бы
ла ему отзывчивымъ другомъ и ангеломъ-хранителемъ, и за тѣмъ двадцать 
слишкомъ лѣтъ вдовства своего жила памятью о необыкновенномъ чело- 
вѣкѣ, съ которымъ соединила ее судьба.

Э. Ѳ. Тютчева происходила изъ знатной семьи Французскаго Эльзаса. 
Она родилась 8 (20) Апрѣля 1810 года, въ Дрезден*, гдѣ отецъ ея, ба- 
ронъ ПфвФель (Pfeffel), находился Баварскимъ повѣреннымъ при Сак- 
сонскомъ дворѣ (въ послѣдствіи былъ онъ Баварскимъ посланникомъ въ 
Лондон* и потомъ въ Париж*, гд* и скончался). Эрнестина Ѳедоровна рано 
лишилась матери своей, урожд. графини Теттенборнъ. Она недолго была въ 
брак* за граФОмъ Дорнбергомъ, дѣтей отъ него не нмѣла и въ 1839 году, 
въ Швейцаріи, вышла за нашего Ѳ. И. Тютчева. Она скончалась въ Пе
тербург* 17 (29) Апрѣля 1894 г., въ день Свѣтлаго Христова Воскресенія.

ч Нижеслѣдующія выдержки сдѣланы самою Э. Ѳ. Тютчевой. Неодно
кратно удостоивала она прочтеніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ пишущаго эти 
строки и на просьбы напечатать ихъ въ „Русскомъ Архив*“ всякій разъ 
отвѣчала: Après ma mort (поел* моей смерти). Наслѣдникамъ ея обязаны 
мы благодарностью за позволен] е обнародовать эти живыя черты для 
жизнеописанія вѣщаго поэта. Немногими изъ нихъ воспользовался И. 
С. Аксаковъ въ прекрасной стать* своей о Ѳ. И. Тютчев*, появившейся 
черезъ годъ по кончин* Тютчева въ „Русскомъ Архив*“ 1874 года (съ грави- 
рованнымъ на стали портретомъ). То чті» ниже слѣдуетъ печатается впер- 
выя. Читатели простятъ намъ ошибки и неточности (иногда невольный) 
Русскаго перевода. П. Б.

23 Апрѣля 1846 года скончался отецъ Тютчева Иванъ Николаевичъ 
въ сел* своемъ Овстугѣ, Орловской губерніи, Брянскаго уѣзда. Оба сына 
его, Ѳедоръ и Николай, ѣздили въ Овстугъ, откуда Ѳедоръ Ивановичъ 
писалъ къ своей супругѣ:

Owstoug, 31 Août. La chambre où je t’écris est le cabinet de 
mon père, la chambre même où il est mort. A côté est sa chambre-à-
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coucher, où il n’est plus entré. Derrière moi est le canapé formant l ’en- 
cognure, où il s’est couché pour ne plus se relever. Tout autour de la 
chambre sont de vieux portraits, bien connus de mon enfance et qui 
ont moins vieillis que moi. En face de moi est cette vieille relique de 
maison que nous avons jadis habitée et dont il ne reste plus que le 
corps de logis que mon père avait précisément fait conserver pour 
qu ’ un jour, à mon retour dans le pays, je puisse encore retrouver 
quelque trace, quelque débris de notre existence d’autrefois... En effet, 
dans le premier moment de mon arrivée j ’ai eu un souvenir très vif 
et comme une vision de ce monde enchanté de mon enfance, depuis si 
longtemps abîmé et anéanti. L’ancien jardin, quatre gros tilleuls bien 
connus dans les environs, une assez chétive allée d’une centaine de 
pas de long et qui me paraissait incommensurable, tout le magnifique 
univers de mon enfance si peuplé et si varié, tout cela renfermé dans 
un enclos de quelques pieds carrés... Enfin, j ’ai éprouvé là, pen
dant quelques instants, ce que de milliers d’êtres semblables à  moi ont 
éprouvé en pareille occurence, ce que tant d’autres éprouveront après 
moi et ce qui après tout n’a de valeur que pour la personne qui le 
ressent et aussi longtemps qu’elle est sous le charme. Mais ce charme 
n 'a  pas tardé à s’évanouir, et l’émotion est allée bieo vite s’éteindre dans 
un sentiment d’ennui complet et définitif.

Ilcpetwdo. Овстугъ, 31 Августа. Комната, гдѣ я къ тебѣ пишу—каби- 
нетъ моего отца. Въ ней онъ и скончался. Рядомъ его спальня, въ кото
рую оігь уже не входилъ. Позади меня угловой диванъ, на который онъ легъ, 
чтобы не вставать болѣе. Вокругъ всей комнаты старинные портреты, столь 
знакомые мнѣ съ дѣтства, и.менѣе меня постарѣвшіе. Вижу передъ собою 
ветхіе останки дома, въ которомъ мы прежде жили. Уцѣлѣла только середи
на. Отеиъ мой не давалъ ей разваливаться для того, чтобы я могъ когда- 
нибудь, возвратясь въ здѣшнія мѣста, найти какіе-нибудь слѣды и воспоми- 
нанія нашего прежняго житья. И дѣйствительно, въ первое время меня охва
тило въ высшей степени живое воспоминаніе: передо мною носился, какъ 
видѣніе, зтотъ волшебный міръ моего дѣтства, такъ давно погибшій и ис
чезнувший. Старый садъ съ четырьмя большими липами, который славятся 
въ округѣ, довольно жалкая аллея во сто шаговъ длиною, казавшаяся мнѣ 
когда-то безконечною, весь велпколѣпный міръ моего дѣтства, столь разно
образный и населенный, все это на пространствѣ въ нѣсколько сажень.... 
Словомъ, нѣкоторое время я испытывалъ тоже, чтб испытывали тысячи людей 
и будутъ послѣ меня испытывать другія тысячи въ подобной обстановкѣ и 
чтб, конечно, имѣетъ только личное значеніе и продолжается лишь до тѣхъ 
поръ, пока обаяніе не исчезнетъ. Оно и для меня скоро пропало, не замед- 
ливъ перейти въ ощущеніе полной и рѣшительной скуки.
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Читатели припомнятъ тогдашніе стихи Тютчеиа:
И такъ опять увидѣлся я съ вами,
Мѣста вемилыя, хоть и родпыя,
Гдѣ мыслилъ а и чувствовалъ впврвыя,
И гдѣ теперь туманными очами,
При свѣтѣ вечсрѣющаго дня,
Мой дѣтскій образъ смотритъ но меня...

*

По возвращеніи въ Москву изъ Овстуга, онъ цисалъ 13 Сентябри.
Voici un passe-temps pour le prince Wiasemsky, à qui j ’envoie une 

pièce de vers du jeune Aksakoff, celui qui est auprès de m-me Smir
noff. Ces vers, à ce qu’il paraît, ont été écrits à la suite d ’une orageuse 
discussion, où l’indulgence quelque peu intéressée de la dame pour les 
faiblesses humaines est venue se heurter contre la vertueuse intolérance 
du jeune homme. Ces vers seraient assurément une impertinence pour 
la personne à qui ils sont adressés, s’il n’était pas convenu et accepté 
qu’en vers, comme sous le masque, on peut dire à peu près tout impu
nément. En effet les vers n ’ont jamais prouvé qu’une chose: c’est le 
plus ou le moins de talent de celui qui en fait... et ceci commence 
à devenir vrai même pour la prose.

Переводъ. Вотъ князю Вяземскому для развлечѳиія стихи молодаго Ак
сакова, того, чт0 у Смирновой*,). Повидимому, они написаны послѣ бурнаго 
спора, въ ноторомъ нѣсколько своекорыстная снисходительность большой 
барыни къ людскимъ слабостямъ столкнулась съ доблестною нетерпимостью 
молодаго человѣка. Стихи вти конечно должны бы считаться дерзостью 
относительно той особы, къ которой они обращены, если бы не было при
нято и условлено, что въ стихахъ, какъ подъ маскою, можно безнаказанно 
говорить почти все. Въ самомъ дѣлѣ, стихи всегда доказывали только 
ббдьшую или мёньшую даровитость того, нто ихъ написалъ, и это начина- 
етъ оправдываться и относительно прозы.

*

1847.

Лѣтомъ 1847 года Эрнестина Ѳедоровна Тютчева уѣзжала въ 1’апсаль, 
куда мужъ писалъ ей.

Pétersbourg, 19 Ju in . Il est impossible d’être meilleur que cet excel
lent couple Colobiano: lui le mari tout-à-fait bon et distingué, elle la 
femme tout-à-fait bonne... A mon retour de Peterhot j ’ai trouvé Anna

*) Въ 1846 году И. С. Аксаковч. (впослѣдствіи *ять Ѳ. И. Тютчева) служилъ вь Ка- 
лугѣ, гдѣ губернаторшею была А. О. Смирнова. См. подробности въ 1-й части кавги: „Il- 
С. Аксвковъ въ его пнсьмахъ“.
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‘si bien installée chez eux qu’elle ne songeait plus à rentrer en ville» 
qu’eux ne voulaient entendre parler de la laisser partir. Non contents 
d’ héberger Anna, ile se mirent en tête de m’y associer aussi, et leur in
sistance pour m’y faire consentir fut si amicale qn’après leur avoir 
opposé une résistance convenable, je me décidai à venir coucher 
sous leur toit Dimanche, au sortir d’un grand bal, qui s’est donné ce 
jour-là chez la comtesse Julie Strogonoff et où nous avions tous été 
conviés. Depuis je ne les a i  plus quitté, dînant tous les jours avec 
eux et passant mes soirées soit chez les Wiasemsky, soit ailleurs. 
Aujourd’hui je dîne chez le ministre Ouvaroff, qui n’a plus voulu me 
laisser partir sans avoir rempli une certaine promesse qu’il se souve
nait de m’avoir faite depuis longtemps. A propos de mon voyage, voici 
ce que j ’ai de nouveau à t’apprendre. L’autre jour je suis mandé à la 
chancellerie (des affaires étrangères), où l’on me propose de la  part du 
chancelier de me charger, outre une expédition pour Berlin, d’en porter 
une autre à Zurich. Mon premier mouvement à été de refuser par 
instinct de paresse, quoique la proposition était tout-à-fait acceptable, 
puisque l’expédition pour Zurich défrayait mon voyage à Bade. Aussi 
rentré chez moi, je me ravisai. Mais il aurait fallu faire des dé
marches. Cela m’ennuya, je laissai tomber la chose. Heureusement 
je rencontrai hier le c-te Nesselrode à la promenade. Je lui ai parlé, 
j ’acceptai, et maintenant me voilà en route pour Zurich; mais je passe
rai toujours par Weimar...

Переводъ. Петербург?., 19 Іювя. Какая йто чудная чета Колобіано ’). 
Онъ добрый и достойный супругъ, она—совершенная доброта. Но возвра- 
щеніи моемъ изъ Петергофа, я нашелъ, что Анна г) устроилась у нихъ какъ 
нельзя лучше: она и не помышляла о возвращенін въ городъ, да и они не 
хотѣли слышать о томъ. Мало того, что Анна живетъ у нихъ, они вздумали 
и меня водворить у себя, и настойчивость ихъ была такъ дружески привѣт- 
лива, что я рѣшился, послѣ нѣкотораго вполнѣ приличнаго сопротивленія, 
пріѣхать къ нимъ ночевать въ Воскресенье, послѣ болыпаго бала, который 
давала графиня Юлія Строганова и на который йсѣхъ насъ звали. Съ 
тѣхъ поръ я съ ними не разставался, ежедневно съ ними обѣдалъ, а вечера 
мы проводили то у Вяземскихъ, то у другихъ... Сегодня обѣдаю у министра 
Уварова. Онъ вспомнилъ, что уже давно далъмнѣ одно обѣщаніе, инехотѣлъ, 
чтобы я уѣхалъ прежде его исполненія. О предстоящемъ мнѣ путешествіи еше 
сообщу тебѣ слѣдующее. Намедни пригласили меня въ канцелярію Министер- *)

') Кодобіапо, Сардинскій пославиикъ при нашемъ дворѣ, женатый на граоінѣ Гру- 
бепъ. II. Б.

*) Старшая дочь Тютчева отъ перваго брака его съ вдовою ГІетерсовъ, ур. граеиней 
Ботмеръ, съ 11 Япваря 18(.6 г. супруга И. С. Аксакова. П. Б.
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ства Иностранныхъ Дѣдъ, гдѣ я узналъ, что каицдеръ предлагаетъ мнѣ отвез
ти депеши, кромѣ Берлина, еще въ Цюрихъ. Въ первую минуту я отказался 
и»ъ лѣности, хотя преддоженіе выгодно: поѣздкою въ Цюрихъ покрылись 
изъ расходы на поѣздку въ Баденъ. Поэтому, возвратившись домой, я 
передумалъ. Но приходилось объ этомъ заводить рѣчь, чтб скучно, и я 
остался при своемъ отказ*. По счастію, на прогулкѣ встрѣтился мн* 
граФЪ Нессельроде, я переговорилъ съ нимъ, согласился, іі теперь на пути вь 
Цюрихъ. Во всякомъ случаѣ проѣду чрезъ Веймаръ.

*
Pétersbow'g, 21  Ju in . Hier je suis rentré en viile, et je suis allé 

prendre congé du chancelier. Il m’a touché par sa bonhomie. Il m a 
très naïvement conjuré de n ’aller voir sa femme à Bade qu’après avoir 
remis mon expédition à Zurich... car elle est un peu pressée, a-t-il 
ajouté.

Переводъ. С.-Петербургъ, 21 Іюня. Вчера я возвратился въ городъ и 
пошелъ проститься съ канцлеромъ. Съ трогательнымъ добродушіемъ и очень 
наивно убѣждалъ онъ меня не ѣхать въ Баденъ на свиданіе съ его женою, 
прежде чѣмъ я отвезу депеши въ Цюрихъ. которыя, прибавилъ онъ, доволь
но спѣшны.

*

B erlin , 9  Juillet. Notre entrevue avec Clotilde à Swinemünde avait 
manquée par suite de je ne sais quel malentendu, et j ’étais déjà sur le 
point d’emmener Anna jusqu’à Berlin, lorsque nous vîmes accourir ce 
matin la femme de chambre de la Maltitz, qui nous avait suivis à la 
pisté jusqu’ aujourd’hui.

J ’ai dîné ici chez les Meyendorf avec Max Lerchenfeld, et tout un 
monde d’impressions connues s’est de suite réformé autour de moi. Je 
ne haïs pas, tant s’en faut, ces résurrections: cela renoue la chaîne. 
Demain, en partant d’ici à midi, j ’irai coucher à Weimar. Les chemins 
de fer sont un véritable enchantement: les villes se donnent la main, 
on va aux unes sans quitter les autres.

Перевод». Берлинъ, 9 Іюля. Въ Свинемюнде наше свиданіе съ Кло
тильдой*) не состоялось вслѣдствіе какой-то путаницы, и я уже готовъ былъ 
везти Анну до Берлина, какъ сегодня утромъ вдругъ явилась къ намъ гор
ничная Мальтицевъ (она все время слѣдовала за нами по пнтамъ). Здѣсь 
я обѣдалъ j  МейндорФОвъ съ Максомъ ЛерхенФельдомъ, и тотчасъ цѣлый 
міръ привычныхъ впечатлѣній окружилъ меня. Я не прочь отъ подоб- *)

*) Клотильда Мальтицъ, супруга нашего посланника въ Веймарѣ, роднаа сестра 
первой супруги Тютчева, по смерти которой у вея нѣкоторое время воспитывалиье три 
ея племянницы, Анна, Дарья а Екатерина Ѳедоровны Тютчевы.'!!. Б.
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наго рода воскрешеній: ими порванное возстановляется *). Завтра уѣду от
сюда въ полдень и буду ночевать въ Веймарѣ. Желѣзная дорога—просто 
очарованіе: города подаютъ одинъ другому руку, ѣдешь въ одинъ городъ, 
какъ будто не покидая другаго.

*

Bade-Bade, 2 2  Juillet. De Berlin j ’allais par le chemin de fer jus
qu’à Weimar... Ah, ne blasphémons pas le chemin de fer! C’est une 
admirable chose maintenant, surtout que le réseau se noue et se com
piette de tous côtés. Ce qu’il a de si particulièrement bienfaisant pour 
moi, c’est qu’il rassure mon imagination contre mon plus terrible en
nemi, l ’espace, cet odieux espace, qui vous noie et vous anéantit corps 
et âme sur les chemins ordinairçs. A Francfort je n’ai point trouvé 
d’autres connaissances que la famille Oubril. Joukoffsky et Gogol, 
pour qui j ’avais lettres et paquets, étaient partis le jour même de mon 
arrivée.

TTepenoôb. Баденъ-Багіень, 22 Іюля. Изъ Берлина поѣхалъ я по желѣз- 
ной дорогѣ въ Веймаръ. Ахъ, не станемъ проклинать желѣзную дорогу! Это 
удивительное теперь дѣло, особливо съ тѣхъ поръ, что рельсы соединяются 
между собою и дополняютъ другъ друга со всѣхъ сторонъ. Для меня въ осо
бенности это просто благодѣяніе, ибо воображеніе мое успокоивается отно
сительно самого страшнаго моего врага—пространства, ненавистнаго про
странства, которое на обыкновенныхъ дорогахъ вижетъ тебя и уничтожаетъ 
душу h тѣло. Во Франкфурт* я  никого не нашелъ знакомыхъ кромѣ семей
ства Убри. Жуковскій и Гоголь, къ которымъ у меня были письма и по
сылки. уѣхали оттуда въ самый день моего пріѣзда.

*
Càrlsrouhe, 2D Juillet. Beaucoup de personnes de ma connais

sance se disposent à aller à Ostende, ce lieu se trouvant tout naturel
lement au pied de cette pente, sur laquelle une fois qu’on est sur les 
bords du Rhin il est si difficile de ne pas se laisser glisser. La chan- 
celière elle-même doit y aller... Les frères Мухановъ, mes com
mensaux et fidèles compagnons de Bade, y seront aussi, ainsi que deux 
de nos notabilités littéraires: Катковъ et Гоголь. Mais je suis las de 
faire le journal de choses et de personnages, qui me sont aussi indiffé
rents que je le suis pour eux. Le fond de mon humeur présente—c’est 
la conviction qui ressort de tout pour moi, que j ’ai fait mon temps et 
que rien dans le présent ne m’appartient en propre. Ces pays que j ’ai 
revus ne sont plus les mêmes. Puis-je oublier qu’autrefois, quand je les

1 ) Разумѣмтсн прежнія Мшвхенскіи знакомства. П. Б.
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visitai une première, une seconde, une troisième fois, j ’étais encore jeune, 
et maintenant je suis vieux.... et seul, bien seul!

Переводъ. Карлсруэ, 29 Іюля. Многіе мои знакомые собираются отсюда 
въ Остенде. Это мѣсто находится у самаго края той наклонной плоскости, 
по которой невольно катишься, какъ только очутишься у береговъ Рейна. 
Сама канцлерша должна гуда ѣхать. Мои сотрапезники ивѣрные Баденскіе 
спутники, братья Мухановы, направляются туда же, а также двое изъ на- 
шихъ нзвѣстныхъ словесниковъ Катковъ*) и Гоголь... Но мяѣ скучно пере
числять предметы и лица, къ ноторымъ я также равнодушенъ, какъ и они 
ко мнѣ. Въ глубинѣ моего нынѣтняго настроенія господствуетъ убѣжденіе, 
подтверждаемое безпрестанно. что я отжилъ мое время и ничто въ настоя- 
щемъ мнѣ собственно не принадлежитъ. Я снова увидалъ эти мѣста. но 
они уже не тѣ. Какъ мнѣ забыть, что когда я пріѣзжалъ сюда въ первый, во 
второй, въ третій разъ, я еще былъ молодъ, а теперь я старъ..., и оди- 
яокъ, очень одинокъ!

*

F rancfort, 17  Août. Quand tu verras le prince Wiasemsky, dis lui 
que j ’ai passé de bien bons moments avec Joukowsky, à Ems d’abord, 
où nous avons passé six jours ensemble à lire son Odyssée et à parler 
de toutes choses au monde du matin au soir. Ce sera vraiment une 
grande et belle oeuvre que son Odyssée, et je lui dois d’avoir retrouvé 
eu moi la faculté, assoupie depuis très longtemps, de m’associer pleine
ment et franchement à une jouissance purement littéraire. Aussi a-t-il 
paru satisfait de la sympathie que son oeuvre m ’a fait éprouver, et il 
avait raison: c’était de la sympathie sans phrase.

J ’en ai aussi beaucoup pour sa femme, une noble et douce créa
ture, descendue tout exprès pour lui de quelque bon tableau de la vieille 
école allemande. Hier, 28 Août, Joukowsky et moi nous avons dîné ensem
ble à l’Hôtel de Russie. C’était hier, le 98-ème anniversaire de la nais
sance d’un assez célébré bourgeois de Francfort, de Göthe. Mais je crois 
vraiment que nous avons été les deux seuls individus dans cette ville 
qui ayons eu la bonhomie de nous rappeler cet illustre anniversaire.

*) Любопытно, что Ѳ. И. Тютчевъ уме въ 1847 году замѣтилъ М. Н. Каткова, д а -  

ровакік вотораго тогда была изіѣстны очень ненногимъ (и между прочная А. С. Хомя
кову, у которого оаъ нѣкогдо яилъ, в Аксаковымъ). Впослѣдствіи Тютчевъ содѣйство- 
валъ успѣхамъ Каткова, между прочимъ тѣмъ, что посовѣтовалъ канцлеру князю Горча
кову вспросвть у Государе дозволевіе Каткову пвсать в печатать о Герценѣ в его Коло
кол*. II. Б.
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Aujourd’hui Joukowsky est à Darmstadt, où il assiste aux noces de 
G. Gagarine.

Перечень,. Франкфурть, 17 Августа. Когда увидишь князя Вяземскаго 
скажи ему. что я провелъ очень пріятные часы съ Жуковскимъ. Сначала 
въ Эмсѣ мы жили шесть дней вмѣстѣ, читая его Одиссею и съ утра до ве
чера разговаривая обо всемъ на свѣтѣ. Его Одиссея будетъ по истинѣ 
твореніемъ великнмъ и прекраснымъ, и я обязанъ Жуковскому тѣмъ, что 
во мнѣ пробудилась давно заснувшая способность свободно и безраздѣльно 
предаваться наслажденію исключительно литературному. Повидимому и онъ 
остался доводенъ моимъ сочувствіемъ къ труду его, и онъ былъ правъ. 
потому что я сочувствую искренно. Очень мнѣ нравится и его жена, со- 
зданіе благородное и кроткое, сошедшее нарочно для него съ хорошей кар
тины старинной Нѣмецкой школы... Вчера, 28 Августа, Жуковскій и я 
обѣдали вмѣстѣ въ гостиницѣ „Россія“. Это была 98 лѣтння годовщина со 
дня рожденія довольно знаменитаго ФранкртФускаго гражданина — Гёте. 
Но, право, я полагаю, что во всемъ ФранкФуртѣ только мы имѣли благо- 
душіе вспомнить объ этой славной годовщннѣ. Сегодня Жуковскій въ Дарм- 
штатѣ, гдѣ онъ на свадьбѣ Григорія Гагарина.

1853.

M oscou, 2 6  Janvier 1853. Aujourd’hui je  dîne chez Ouvaroff, où 
je rencontrerai- quelques personnes de connaissance et apprendrai quel
ques nouvelles de Pétersbourg. La nouvelle la pin's saillante que j ’ai 
apprise hier au club c’est le passage par Moscou du p-ce Меншиковь, 
le ministre de la marine, se rendant â Constantinople porteur d’un ul
timatum. Les bruits de guerre se maintiennent et augmentent. Les ga
zettes russes, pour la première fois de leur vie, se sont permis de faire 
attention à la prophétie pour 1853, et le grand événement couvé par 
moi avec tant de sollicitude va éclore au moment même où il m’est 
devenu à peu près indifférent. Il est donc dit que rien jamais ne vien
dra en temps opportun, pas même la prise de Constantinople!..

Перевода. Москва, 26 Января 1853. Сегодня обѣдаю я у графа Уваро
ва, гдѣ встрѣчу нѣкоторыхъ моихъ знакомыхъ и услышу вѣстей изъ Пе
тербурга. Самая громкая новость, которую я узналъ вчера въ клубѣ, это 
проѣздъ черезъ Москву морскаго министра князя Меншикова, который ве- 
зетъ въ Константинополь нашъ ультиматумъ. Слухи о войнѣ держатся и 
усиливаются, и Русскія газеты въ первый разъ въ своей жизни рѣши- 
лись обратить вниманіе на предсказаніе о 1853 годѣ, и великое событіе, 
мною чаемое съ такою заботою, нарождается, когда я сталъ къ нему почти
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что равнодушенъ. Сказано же, что ничто никогда не приходить своевремен
но, даже и взятіе Константинополя!

*
S-t Pétersbourg, 11 F évrier 1853. Avant-hier lundi je me suis trouvé à  

l’église catholique assistant à une triste cérémonie, celle de l’enterrement 
de la pauvre comtesse Wielhorsky, réunissant pour la dernière fois autour 
d’elle la plus brillante société de Pétersbourg. Il y avait là les qua
tre G-ds-Ducs, tout le corps diplomatique, les grandes charges etc. et 
les artistes au grand complet. La famille y était aussi, mais je n’ai 
aperçu que Vénévitinolf, chargé de faire les honneurs de cette triste céré
monie aux invités. Pendant la durée de la cérémonie entre un Feld
jäger, qui s’approche résolument du chancelier, qui y assistait, et lui 
dit quelques mots en particulier. Aussitôt celui-ci s’éclipse et ne répa
rait plus... On n’a pas tardé à apprendre dans le courant de la jour
née la teneur du message qui avait occasionné cette disparition. C’était 
une dépêche télégraphique annonçant une tentative d’assasinat sur la 
personne du jeune empereur d’Autriche. C'est un coup de poignard 
qui lui a été donné par derrière; mais la blessure, à ce qu’il paraît, h a 
pas une grande gravité. On sait que l’assassin a été arrêté, mais ou 
ignore encore qui il est et à quel pays il appartient. Ce qui ne fait 
pas de doute c’est la coïncidence de l’attentat avec une tentative d’in
surrection à Milan.... Eh bien, toutes ces nouvelles politiques ont à peine 
fait diversion à ce qui préoccupe et absorbe tout Pétersbourg: c'est 
l’affaire Politkovsky, celui dont on a tant parlé et que l’ont avait nommé 
le M onte-Christo  à cause de ses prodigalités et de ses dépenses 
effrénées, dont personne ne s’expliquait la source. Et voilà ce mystère 
vient de s’expliquer. Cet homme, qui était directeur de la caisse des 
invalides, est mort il y a quelques jours, et aussitôt après sa mort 
on a été à même de constater dans la dite caisse un déficit de
1.200.000 roubles. Depuis ce moment la terreur est à l’ordre du 
jour. Quatre généraux-aide-de-camp, les collègues, si non les com
plices, du défunt ont été privés de leurs aiguillettes et mis à jugement. 
Un tas de turpitudes à été sinon dévoilé, au moins pressenti, et de tristes 
révélations ne tarderont pas à se faire jour...

Лереводъ. С.-Петербуріъ, 11 Февраля 1853. Позавчера, въ ІІонедвль- 
никъ, былъ я въ католической церкви на печальномъ обрядѣ отпѣванія бѣд- 
ной граФини Вьельгорской. Тутъ она въ послѣдній разъ собрала вокругъ 
себя самое блестящее Петербургское общество. Были четверо великихъ 
князей, весь дипломатическій корпусъ, главные сановники и артисты въ 
полномъ составѣ. Изъ семейства, которое тоже было, я видѣлъ только Ве
невитинова; онъ взялъ на себя заботу о тѣхъ, которые прибыли къ от-
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пѣванію по приглашенію. Во время богоелуженія входнтъ въ церковь Фельдъ
егерь, прямо направляется къ канцлеру, тихонько что-то говорить ему: 
канцлеръ тотчасъ вышелъ и болѣе не возвращался. Въ тотъ же день 
не замедлила огласиться причина этого исчезновенія: пришло по телеграфу 
извѣстіе о покушеніи на жизнь молодаго Австрійскаго императора. Его кто- 
то поразилъ сзади кпнжаломъ; но, кажется, что рана не опасна. Знаютъ,. 
что преступникъ схваченъ; но еще оетается въ неизвѣстности, кто онъ 
такой и какого народа. Несомнѣнно, что покушеніе въ связи съ попыт
кою къ возстанію въ Миланѣ.... И что же? Всѣ эти политическія извѣстія 
едва на минуту отвлекли Петербургъ отъ того, чѣмъ онъ теперь почти 
исключительно занятъ. Это дѣло Политковскаго, о которомъ такъ много 
было толковъ и котораго прозвали Монтекристо, потому что никто не вѣ- 
далъ, откуда бралъ онъ денегъ на свою широкую жизнь и на свои безум
ные расходы. И вотъ тайна обнаружилась. Нѣсколько дней тому назадъ 
умеръ этотъ днректоръ инвалидной кассы, въ которой немедленно обнару
жился недочетъ въ 1.200.000 рублей. Съ этихъ поръ всѣ объяты страхомъ.. 
Четыре генералъ-адъютанта, сослуживцы, если не соучастники, покойника, 
лишены акеельбантовъ и отданы подъ судъ. Множество гнусностей, если 
не обнаружено еще, то предчувствуется, и мы наканунѣ ііечальныхъ раскры- 
тій *).

*

S -t Pétersbourg, 3  Octobre. Je suis tout honteux de ne pouvoir dire 
écrivant d’ici, si nous sommes eu guerre, oui ou iion. Ah, le singulier 
milieu que celui oh je vis. Je parie que le jour du jugement dernier 
il y aura des gens à Pétersbourg qui feront semblant de ne pas s’en 
douter. Voilà pourtant ce qui paraît certain: une sommation vient d’être 
envoyé par les Turcs au р-сѳ Горчаковъ pour qu’il eût à évacuer les 
P rincipautés dans le plus bref délai. Ce serait assurément une chose 
parfaitement bouffonne, si ce n’était le commencement de quelque chose 
de tellement grave et de tellement fatal que nulle pensée d’homme 
actuellement vivant ne saurait en mesurer ni en déterminer la portée. 
Je  reviens de Tsarskoé-Sélo, où j ’avais été chercher des nouvelles; 
mais tout ce que j ’ai pu y recueillir ce sont des détails, très curieux 
assurément, sur les tables tournantes et écrivantes, et il paraît qu’il n ’y 
a  qu’elles qui se préoccupent des événements du jour: car c’est une 
table qui, en réponse à une question, m’a écrit de sa plus belle écri
ture que c’est Jeudi prochain, c’est à dire le 8 (20) de ce mois, que 
paraitrait le manifeste pour la déclaration de guerre. Voilà donc deux, 
grandes questions qui vont du même coup être décidés dans cinq jours 
au plus tard: la question de la guerre d’abord, puis celle de la véra-

*) Говорили тогда, что императоръ Николай Павловичъ заболѣдъ съ горя и вос- 
кликвулъ: РылѣеЕъ и его сообщении со мною этого бы не сдѣлади! Камергеръ И. А. 
Яковлевъ внесъ похищенную сумму въ инвалидный капиталъ. П. Б.
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cité des tables... Ici, dans les salons s’entend, l’incurie, l’indifférence, la 
torpeur d’esprits est quelque chose de phénoménal. On dirait que ces 
gens-là sont dans les mêmes conditions, pour apprécier les événements 
qui vont remuer le monde, où sont les mouches qui sont au bord d’un 
vaisseau à trois ponts pour apprécier le roulis du bâtiment... Heureu
sement tout ceci n’est que de l’écume qui flotte à la surface, et d’une 
manière ou d’une autre nous ne tarderons pas à voir ce qui est au fond.

Переводъ. С.-Петербуріъ, 3 Октября 1853. Мнѣ стыдно, что не могу 
сообщить тебѣ, хотя и пишу изъ Петербурга, въ войнѣ ли мы или нѣтъ. 
Ахъ, въ какой странной средѣ живу я! Можно навѣрное сказать, что въ 
день страшнаго суда найдутся въ Петербург* люди, которые станутъ при
кидываться, что имъ ничего о немъ неизвѣстно. Однако, вотъ что кажется 
вѣрно. Турки прислали князю Горчакову требованіе объ очищеніи княжесгвъ 
въ наиболѣе короткій срокъ. Конечно это было бы не болѣе какъ забавно, 
если бы тутъ не зачиналось нѣчто важное и роковое, чего ни измѣрить, ни 
опредѣлить не въ силахъ нынѣшнее поколѣніе. Я возвратился изъ Царскаго 
Села, куда ѣздилъ за новостями, но тамъ узналъ только весьма курьезныя 
подробности о вертящихся и пишущихъ столахъ. Кажется, что современ
ными событіями заняты только эти столы. Одинъ изъ нихъ, своимъ паплуч- 
шимъ почеркомъ, отвѣчалъ мнѣ, что въ слѣдующій Четвергъ, т. е. 8 (20) 
сего мѣсяца появится мани®естъ о войнѣ. И такъ не далѣе какъ черезъ 
пять дней, разрѣшатся однимъ разомъ два великіе вопроса: вопросъ о войнѣ 
и о правдивости столовъ. Здѣсь же, т. е. конечно въ гостиныхъ, безпечность. 
равнодушіе и тупость умовъ просто Феноменальны. Можно сказать, что эти 
люди во столько же могутъ оцѣнять событія. отъ которыхъ потрясется 
міръ, во сколько мухи на трехпалубномъ кораблѣ могутъ опредѣлять колеба- 
ніе судна. По счастію. все это не болѣе какъ пѣна, плавающая на поверх
ности, и такъ иди иначе обнаружится скоро то, что на днѣ.

*

2 6  Octobre. Hier j ’ai été fa ire  le service à Tsarskoé auprès de la 
G-de-Duchesse Marie, à la cérémonie de baptême de l’enfant nouveau 
né de sa belle-soeur. 11 est d’usage dans cette cérémonie du baptême 
que les prières soient chantées à demi-voix, sotto voce, et cette harmonie 
tempérée et comme appropriée à  la faiblesse de l’enfant nouveau- 
né, cette sourdine mise sur toutes ces belles et riches voix de la cha
pelle impériale, tout cela était très beau et très émouvant. Il y a  aussi 
eu, à un certain moment de la Messe un mouvement d'émotion géné
ralement ressorti, mais où la musique n’entrait pour rien: c’est le mo
ment où l’église, en offrant des prières pour l’Empereur, demande pour 
lui: П а  врат  же побѣду и  одолѣніе... et on savait sourdement dans le 
public que la veille un courrier, arrivé de Londres, avait apporté des
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nouvelles, qui ne laissaient aucun doute sur l’attitude décidément hostile 
que les deux grandes puissances occidentales allaient prendre contre 
nous. La figure de l’Empereur, que je voyais là à dix pas de moi, était 
parfaitement calme et digne; mais on sentait qu’il priait, et il ne man
quait jamais de faire un signe de croix des plus articulés chaque fois 
où revenait la prière pour le Христолюбивое воинство. C’est hier 
Dimanche qu’à l’exception des chapelles impe'riales, le nouveau mani
feste de guerre a été lu dans toutes les églises. On m’a assuré qu’il 
avait produit peu d’effet, et cela ne pouvait guère être autrement, attendu 
qu’il était déjà connu depuis plusieurs jours et que d’ailleurs cette pièce, 
rédigée dans notre ministère, est pâle et incolore comme tout ce qui en 
émane... La seule considération qui me console et me rassure un peu, 
c’est de penser que déjà à l’heure qu’il est la question a échappé à la 
main des hommes et va rouler par son propre poids vers le but qui lui 
est fatalement assigné.

Нереводъ. 20 Октября. Вчера я былъ по службѣ въ Царскомъ Селѣ у 
великой княгини Маріи *), на креіценіи новороягденнаго младенца ея невѣст- 
ки 2). Обыкновенно, при крещеніи, молитвы поются вполголоса, sotto voce *), 
и эта сдержанная гармонія, сжатые звуки всѣхъ этихъ прекрасныхъ и силь- 
ныхъ голосовъ императорской капеллы, все это было очень прекрасно и 
очень трогательно. Въ извѣстномъ мѣстѣ литургіи, но уже безъ пѣнія, бы
ла минута общаго одупіевленія: это когда, въ молитвѣ за Государя, цер
ковь проситъ ему па враги же потъду и одоліъніс. Всѣ предстоявтіе знали 
про себя, что наканунѣ прибылъ изъ Лондона курьеръ съ извѣстіемъ, послѣ 
котораго уже не оставалось сомнѣнія въ томъ, что обѣ болыпія державы 
Запада рѣшили дѣйствовать противъ насъ враждебно. Я стоялъ шагахъ въ де
сяти отъ Государя. На лицѣ его было полное достоинства спокойствіе, 
но чувствовалось, что онъ молится, и всякій разъ, когда произносились 
слова Христолюбивое воинство, онъ не пропускалъ истово креститься. Вчера, 
въ Воскресенье, во всѣхъ церквахъ, кромѣ дворцовыхъ, читался маниФестъ 
о новой войнѣ. Меня увѣряли, что сильнаго внечатлѣнія онъ не произвелъ; 
оно и быть не могло иначе, такъ какъ о немъ уже нѣсколько дней какъ 
знали; да къ тому же онъ написанъ въ нашемъ министерствѣ, блѣденъ и 
безцвѣтенъ какъ все, что оттуда выходитъ... Меня утѣшаетъ и обнадежи- 
ваетъ нѣсколько лишь то, что въ настоящую минуту дѣло уже вышло изъ 
рукъ человѣческихъ и движется собственною силою къ той цѣли, которая 
ему опредѣлена судьбою.

*) Великой княгини Маріи Николаевны. ГІ. Б.
! )  5 Октября этого 1853 года родилась герцогиня Эдинбургская Марія Александров- 

■а. П. Б.
*) Музыкальное выраженіе: пониженныиъ голосомъ. П. Б.
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11 Décembre. Au dire de te'moins oculaires, jamais plus d’élan et 
plus de dévouement ne s’est rencontré dans la troupe sur terre comme 
sur mer, que dans cette guerre, que l’on fait faire à la Russie sans 
lui permettre, pour ainsi dire, de se lever de sa chaise. Les particula
rités que l’on raconte de cette dernière affaire de pr. Béboutofï con
tre l’armée du séraskir, où 10 mille hommes ont taillé en pièce toute 
50 mille, sont vraiment admirables. Mais aussi et comme par manière 
de coup d’épée, à toute cette mollesse dans la direction politique, l’a 
charnement du soldat sur le champ de bataille a été terrible. Dans 
cette déroute complète de l’armée turque il n ’est resté entre nos mains 
que treize prisonniers: tout le reste a été passé au lil de la bayonette, 
et on entendait le soldat à chaque coup de bayonette répéter toujours 
la même parole: вопгъ вамъ за Нж олаевскій фортъ, en faisant allusion à 
toutes les atrocités que les Turcs y ont commises. Un autre mot souvent 
répété par le soldat exprime bien le sentimont qui l’anime et l’idée 
qu’il s’est faite de cette guerre: Лишь бы до гроба Господня дойти, а 
гпамъ хоть умереть!

Переводъ. По сдовамъ свидѣтелей-очевидцевъ, войско и на сушѣ, и на 
морѣ никогда не обнаруживало столько усердія и преданности, какъ въ эту 
войну, къ которой принудили Россію, не позволивъ ей. такъ сказать, вы
прямиться. О посдѣднемъ дѣлѣ князя Бебутова противъ арміи сераскира, 
гдѣ десять тысячъ человѣкъ разбили на голову пятьдесят, тысячъ, ходятъ 
разсказы поистинѣ изумительные. Солдаты, во время сраженія, были ужа
сно ожесточены: это какъ будто въ противоположность нашей мягкости по
литической. ІІослѣ окончательная разгрома Турецкой арміи, въ нашихъ 
рукахъ осталось всего тринадцать человѣкъ пдѣнныхъ; все остальное пере
колото. и съ каждымъ ударомъ штыка солдаты непремѣпно повторяли: вошь 
нам?, за Николаевскгй фортъ, чтб относится къ жестокостямъ, который тамъ 
совершались Турками. Другимъ словомъ, которое часто повторяют-i. сол
даты, выражаются отлично одушевляющее ихъ чувство и понятіе. который 
они составили себѣ объ этой войнѣ: „Лишь бы до гроба Господня дойти, а 
тамъ хоть умереть!“
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I.

Въ Апрѣлѣ 1859-го пріѣхалъ я въ Иркутскъ. Въ то время въ 
полномъ разгарѣ была исторія о дуэли двухъ чиновниковъ, состояв- 
шихъ по особыми порученіямъ при генералъ-губернаторѣ Восточной 
Сибири, граФѣ Муравьевѣ-Амурскомъ. Дуэль эта раздѣляла все Ир
кутское общество на два враждебныхъ стана. Кромѣ несчастной жерт
вы дуэли и лишившего себя жизни Иркутскаго полицеймейстера, еще 
пострадали Петрашевскій, сосланный на поселеніе въ 1849 году; въ 
Иркутскѣ онъ редактировалъ ыеоФиціальный отдѣлъ въ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ и статьей своей о дуэли сталъ во главѣ'партіи, порицавшей 
дѣйствія въ этомъ дѣлѣ мѣстной административной власти. Слѣдствіемъ 
этого было выселеніе Петрашевскаго изъ Иркутска въ Минусинскъ, 
гдѣ онъ и умеръ *).

Я торопился оставить Иркутскъ. Получивъ отъ начальника штаба 
бумаги, для доставленія губернатору Забайкальской области, Михаилу 
Семеновичу Корсакову, я отправился въ путь и на пароходѣ переплылъ 
Вайкалъ, который только-что очистился ото льда. Отъ Посольскаго 
монастыря, лежащаго на Восточномъ берегу Байкала, до гор. Верхне- 
удинска дорога почти не оставляетъ р. Селенгу. Переправа у города, 
по случаю разлива, была затруднительна. За Верхнеудинскомъ мѣст- 
ность постепенно возвышается и постепенно переходить въ предгорье 
Яблонова хребта; наибольшая возвышенность его въ этомъ мѣстѣ че
тыре тысячи футъ. Хребетъ этотъ составляеть водораздѣлъ Ледови
того океана и Восточнаго. Съ Западнаго склона берутъ начало при
токи рѣки Лены: Хилокъ и Витимъ, вытекающій изъ Иванъ-озера. 
Растительность здѣсь большею частью хвойный лѣсъ; переваливши

*) Слѣдствіе о дуелн производилось въ отсутствіи графа Муравьева. Возвратив
шись въ Ирвутскъ и потребовавъ бумаги о дуели, онъ бросилъ ихъ въ иаиввъ и велѣлъ 
переслѣдовать. П. Б.

Щ, 37 русски архжвъ 1898
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хребегъ, березы, липы, дубы, и мало видно хвойнаго лѣса. Тутъ клн- 
матъ теплѣе, зелень ярче, живѣе. Съ Восточнаго склона берутъ на
чало рѣки, составляющія систему рѣкъ, изъ которыхъ образуется рѣка 
Амуръ: это Ингода, Чита, Ононъ, вливающія свои воды въ р. Шилву, 
которая, сливаясь съ Аргунью, образуетъ р. Амуръ. Проѣхавъ Кинон- 
ское озеро, мы въѣхали въ долину р. Читы. Недалеко отъ впаденія 
Читы въ Ингоду лежитъ г. Чита. Въ 1859 году онъ былъ очень не- 
великъ, жителей не болѣе 2 т. душъ, одна деревянная церковь, пло
щадь базарная, постройки почти всѣ одноэтажныя, за городомъ острогъ, 
на краю города выдѣляется одно зданіе своею обширностью: это ата- 
манскій домъ, куда я и въѣхалъ.

Хотя я былъ назначенъ въ Амурское казачье войско, но Михаилъ 
Семеновичъ Корсаковъ оставилъ меня у себя въ Забайкальѣ, давъ 
ынѣ назначевіе вмѣстѣ съ чпновникомъ особыхъ порученій Е. 11. Ра- 
гозинымъ по переселенческимъ дѣламъ, при чемъ я долженъ былъ 
имѣть въ виду, что мнѣ же поручатъ сплавь переселенцевъ изъ За
байкалья на Амуръ въ навигацію предстоявшаго 1860 года.

Я воспользовался нѣсколькими днями отдыха съ дороги, чтобы 
оріентироваться въ новомъ для меня краѣ, познакомиться съ окружаю
щей меня средой и подробно узнать наше положеніе на дальвемъ Bo
ero кѣ.

Въ обширномъ домѣ военнаго губернатора, называемомъ атаман- 
скимъ, жиль М. С. Корсаковъ. Тогда онъ былъ еще не женатъ, ему 
едва было 40 лѣтъ, на лицо же и того нельзя было дать. Въ Восточ
ной Сибири онъ началъ свою дѣягельность, когда еще идея о занятіи 
Амура была мечтою адмирала Невельскаго и генералъ - губерна
тора Восточной Сибири Муравьева. Какъ ближайшій помощникъ Му
равьева, Корсаковъ участвовалъ во всѣхъ трудахъ этого великаго и 
важнаго для Россіи пріобрѣтенія. Преданный этому дѣлу, дѣятельный 
и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени гуманный, готовый всегда на 
все хорошее, доброе, онъ заслужилъ любовь въ краѣ.

Тутъ же въ атаманскомъ домѣ жили два адъютанта его, Муравь- 
евъ и Ротчевъ, чиновникъ особыхъ порученій Рагозинъ, ииженеръ пу
тей сообщенія Шишковъ и я; позднѣе пріѣхалъ Головинъ (мой бое
вой товарищъ по Кавказу) и маіоръ Тимротъ. Всѣ мы жили какъ въ 
родной семьѣ, благодаря радушію Корсакова, и каждый, сколько могь, 
усердно работалъ на пользу общаго дѣла. Но рѣдко мы всѣ бывали 
на лицо въ атаманскомъ домѣ: каждый изъ насъ имѣлъ въ своей до
рожной сумкѣ подорожную по казенной надобности и готовый для 
дороги небольшой чемоданчикъ. Въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ 
по пріѣздѣ моемъ, я сдѣлалъ по Забайкалью 2682 версты, чтб дало
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мнѣ возможность познакомиться сь частью Забайкальской области ва 
простравствѣ между рѣками Шилкою и Аргуною. Я посѣщалъ заводы 
Нерчинске, ИІилкинскіе, Каріезекіе, спускался въ рудники, видѣлъ до- 
бываніе серебра на глубинѣ 50 саженей въ Зерентуевскомъ рудвивѣ, 
арисутствовалъ при промыввѣ золота. За недостаткомъ свободнаго 
времени, на все это я смотрѣлъ какъ на весьма интересные предметы, 
но ие имѣвшіе прямого отношенія къ моимъ обязанностями, и не могь 
долго останавливаться на пихь, такъ какъ главное данное мнѣ пору- 
ченіе брало все мое время по дѣламъ переселенія. Быль я разъ 
командированъ съ вице-ry бернаторомъ А. А. Лохвицкимъ верстъ за 
сто отъ Читы на заводы купца Юдина, для осмотра устроеннаго имъ 
новаго помѣщенія для рабочихъ. Заводы эти, свѣчной, мыловаренный, 
кожевенный, клееварный, войлочный, лѣсоппльня, всѣ дѣйствуютъ во
дяной силой; но Юдинъ намѣревался устроить паровую, когда изъ 
Америки водными путями будетъ возможно доставлять машины и котлы, 
устраивал ь онъ и стеклянный заводъ; объясненія давали намъ техники, 
командированные по этому же дѣлу.

II.
Дѣла съ Яоовіею и Китаемъ

Съ открытія навигаціи 1859 года гра®ъ H. Н. Муравьевъ отпра
вился на Амуръ, оттуда въ Японію, гдѣ предстояло еще домогаться 
уступки намъ южной части острова Сахалина, котораго лишь сѣвер- 
ная часть принадлежала Россіи, а южная Японіи. При такомъ совла- 
дѣніи нельзя было разсчитывать, что проливъ Ла-Перуза всегда будеть 
открыть для Русскихъ судовъ, а слѣдовательно и путь въ Великій 
океанъ большую часть года можетъ быть для насъ отрѣзанъ, такъ 
какъ Татарскій проливъ долго бываетъ загроможденъ льдами.

Съ Китаемъ тоже дѣла не подались и значительно затормозились. 
По Айхунскому трактату весь лѣвый берегь Амура отдается Китаемъ 
въ единственное владѣніе Россіи отъ р. Аргуни до устья, а все про
странство между р. Уссури и морскимъ берегомъ должно быть въ 
общемъ владѣніи Россіи и Китая впредъ до разграниченія, и предо
ставлено свободное плаваніе для Русскихъ судовъ и свободная торговля 
по Сунгари, Уссури и Амуру. Трактатъ этотъ вызвалъ сильное раз- 
драженіе Китайского императора, который одного изъ своихъ уполно- 
моченныхъ, подписавших^ трактатъ, казнилъ, а другого не казнилъ 
олько потому, что онъ ему родственникъ, но отнялъ все имущество 
въ казну, и отъ ратиФикаціи отказался.

Вотъ подлинный текстъ Айхунскаго трактата:
16 Мая 1858 года. Г. Айхунь.

Великаго Россійскаго государства главнокомандующій надъ всѣми 
лАберніями Восточной Сибири, Его Императорского Величества Госу-

«7*
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даря Императора Александра Николаевича генералъ-адыотантъ, гене- 
ралъ-лейтенантъ Николай Николаевичъ Муравьевъ, и Великаго Дай- 
цинскаго государства генералъ-адъютантъ, придворный вельможа, Амур- 
скій главнокомандующій князь И.-Шапь, по общему согласно, ради 
большей, вѣчной, взаимной дружбы двухъ государству для пользы ихъ 
подданныхъ и для охраненія отъ иностранцевъ, постановили:

1. Лѣвый берегъ р. Амура, начиная отъ Аргуни до морского устья 
Амура да будетъ владѣніемъ Россійскаго государства, а правый бе
регъ, считая внизъ по теченію до р. Уссури—владѣніемъ Дайцинскаго 
государства. Отъ р. Уссури далѣе до моря находящіяся мѣста и земли, 
впредъ до опредѣленія по симъ мѣстамъ границы между двумя госу
дарствами, какъ нынѣ да будутъ въ общемъ владѣпіи Дайцинскаго и 
Россійскаго государствъ. По рр. Амуру, Уссури и Сунгари могутъ 
плавать только суда Дайцинскаго и Русскаго государствъ, всѣмъ же 
прочимъ иностраннымъ судамъ по симъ рѣкамъ плавать не должно. 
Находящихся по лѣвому берегу р. Амура отъ р. Зеи на Югъ до де
ревни Хоршанзинъ, Маньчжурскихъ жителей, оставить вѣчно на преж- 
нихъ мѣстахъ ихъ жительства подъ вѣдѣніемъ Маньчжурскаго прави
тельства съ тѣмъ, чтобы Русскіе жители имъ обидъ и притѣсненій не 
дѣлали.

2. Для взаимной дружбы подданныхъ двухъ государствъ дозволяется 
взаимная торговля проживающимъ по рр. Уссури, Амуру и Сунгари 
подданнымъ обоихъ государствъ, и начальствующіе должны взаимно 
покровительствовать на обоихъ берегахъ торгующимъ людямъ двухъ 
государствъ.

3. Что уполномоченный Россійскаго государства генералъ-губер. 
Муравьевъ и уполномоченный Дайцинскаго государства АмурскіЙ 
главнокомандующій И.-Шань по общему согласію постановили, да бу
детъ исполняемо въ точности и ненарушимо на вѣчныя времена, для 
чего Россійскаго государства генералъ-губернаторъ Муравьевъ, напи
савши на Русскомъ и Манчжурскомъ языкахъ передалъ Дайцинскаго го
сударства главнокомандующему кн. Н.-Шань, а Дайцинскаго государства 
главнокомандующій князь Н.-ІНань, написавши на Манчжурскомъ и Мон- 
гольскомъ языкахъ, передалъ Россійскаго государства генералъ-губер- 
натору Муравьеву. Все здѣсь написанное распубликовать на извѣстіе 
пограничнымъ людямъ двухъ государствъ. 1858 года, Мая 16-го дня. 
Городъ Айхунь.

На подлинномъ подписались: Николай Муравьевъ и ст. сов. 
П. Перойскій. Амурскій главнокомандующій И.-Шапь. Помощникъ дп- 
визіоннаго начальника Дзиролыпинъ.

Фактически года за три до Айхунскаго трактата Россія распоря
жалась на Амурѣ совершенно самостоятельно и невозбранно; въ это 
время успѣли заселить все теченіе Амура переселенцами изъ Забай- 
кадьскаго казачьяго войска; нѣсколько станицъ было и по Уссури. 
Возникли и города, какъ областной городъ Влаговѣщенскъ при устьѣ 
рѣки Зеи, въ нижнемъ теченіи Амура С о ф ійскъ , Маріинскъ и при 
устьѣ Амура Николаевскъ, съ верфью для построекъ судовъ, осно-
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ванный адмираломь Невельскимъ въ 1854 году. Устье Амура па столько 
обширно и глубоко, что военный суда в х о д ятъ  на Николаевскій рейдъ, 
который поэтому можетъ считаться прнморскимъ, но большую часть 
года нельзя пользоваться имъ по причинѣ льдовъ; поэтому еще Не
вельской, а затѣмъ Муравьевъ обратили вниманіе на заливъ Де-Кастри, 
лежаіцій къ Югу отъ устья Амура и представлающій много удобства» 
для стоянки судовъ и для соединенія его съ Амуромъ желѣзной доро
гой; тогда возникли на Амурѣ города С оф ійскъ  и Маріинскъ.

Въ Николаевскъ стали заходить Американскіе пароходы, преиму
щественно изъ Санъ-Франциско. Безпошлинная торговля пошла бойко: 
одинъ изъ Американскпхъ пароходовъ дошелъ даже до ІПилкинскаго 
завода и, оттуда перегрузясь на небольшой пароходъ, вошелъ въ Ингоду. 
Изъ всѣхъ товаровъ привезенныхъ въ Читу большой спросъ быль на 
сахаръ, который въ Читѣ дошелъ до 75 к. за Фунтъ. Сигары же Гаван- 
скія продавались по 3 руб. за сотню. Изъ остальныхъ товаровъ рас
продали много Американцы по Амуру бумажныхъ ткацкихъ товаровъ; 
по вина, привезенныя ими, всѣ были плохи. Привезли также Герценов- 
скія издапія, и <Колоколъ>, какъ запрещенный плодъ, конечно живо 
раскупился. Изь Забайкалья Американскій пароходъ повезъ картофель, 
который нагрузили на пароходъ и на буксирную баржу, и распродалъ 
съ барышомъ нашимъ переселенцамъ на Амурѣ.

Китай не рѣшался остановить наше наступательное движеніе на 
Амурѣ. Наши побѣды въ Камчаткѣ подъ Петропавловском-^ гдѣ от
ражено было нападеніе Аигло-Французской эскадры и въ заливѣ Де- 
Кастри, гдѣ въ 1854 году отбить былъ ихъ десантъ, на столько были 
внушительны для Китайскаго правительства и для Китайцевъ, что въ 
Русскихъ они видѣли своихь защитниковъ отъ несправедливыхъ дѣй- 
ствій Англіи и Франціи, требованія которыхъ становились болѣе и 
болѣе настойчивы и грозны. Китайское правительство обратилось чрезъ 
своихъ представителей съ просьбой посредничества къ Россіи, когда 
соединенная эскадра Англо-Французская вошла въ заливъ. Пейхо.

Вотъ текста секретного предписанія, врученнаго представителям!» 
Небесной Имперіи отъ имени членовъ Государственного ея Совѣта.

(ГІереводъ съ Китайсяаго).

'Членовъ Государственного Совѣта секретное предгшсаніе.
Высочайше посланнымъ Даціоми, Гуйляну и предсѣдателю Ин

спекторской палаты Хуамана, правленія Сянъ-Фэнъ 8 года 5-й луны 
4-го числа (2 Іюня 1858 года), дань слѣдующій высочайшій указа.

Гуйлявъ съ товариіцемъ докладываетъ о полученіи печати и объ- 
ясняетъ положеніе текущихъ дѣлъ. Сегодня же получена доклада 
II. НІана (главнокомандующаго войсками Амурской области) о тома, 
что по трактату, который она заключиль съ іЧуравьевымъ, границею
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между двумя государствами назначена р. Уссури до морскихъ портовъ, 
и открыты мѣста для торговли. Гуйлніп. пусть немедленно сообщить 
это Русскому посланнику, чтобы онъ заблаговременно имѣлъ объ этомъ 
надлежащее свѣдѣвіе и пусть скажетъ ему: Срединное государство съ 
вашимъ государсгвомъ двѣсти лѣтъ состоитъ въ дружбѣ, потому и 
оказываетъ вамъ особое вниманіе. Что касается до Англичанъ и Фран- 
цузовъ, то завтра же можетъ послѣдовать разрывъ, и всѣ уеилія ваши 
къ примиренію ихъ съ нами останутся тщетными. Они пришли въТянъ- 
Цзипъ, конечно основываясь на тѣхъ слухахъ, что Русскіе приходили 
сюда для переговоровъ, не имѣя впрочемъ никакихъ дурныхъ намѣре- 
ніЙ. Непонятно, почему они до еихъ поръ ничего не рѣшили еще Те
перь Русскимъ дозволепо торговать въ пяти портахъ, и на Амурѣ 
утверждено все, о чемъ ведены были переговоры. Справедливость тре- 
буетъ, чтобы и опи въ пользу Средиипаго государства употребили усилія 
усовѣстить Англичаиъ и Французовь и положить нредѣлъ ихъ неспра- 
ведливымъ требованіямъ. Надобно ускорить это дѣло, чтобы отплатить 
Средиему государству. Если Русскіе не будутъ въ состояніи отвлечь 
ихъ назадъ, то посланнику трудно будетъ доказать, что онъ дѣйствп- 
тельно желалъ намъ добра. Принять это съ должнымъ уваженіемь!

(Перевелъ съ Китайскаго архимандрита Аввакумъ).

I I I .

ІІереселеыческія дѣла.

Забайкальское казачье войско сформировано лишь со вступленія 
H. Н. Муравьева вь должность генералъ-губернатора Восточной Сиби
ри; жители Забайкалья были горнозаводскіе крестьяие, ихъ-то и пере
именовали въ казачье войско. Раздѣлено оно на пѣшее и конное вой
ско: между ІНилкой и Аргупью пѣшіе батальоны, а западнѣе конные 
полки. Собственно говоря, опи остались такими же крестьянами, какь 
и были. Обучили молодыхъ строевой службѣ, дали имъ одѣть казачью 
амуницію, въ чемъ имъ выходить на ученіе, на парады, на смотры; 
быть же ихъ остался тотъ же. Въ рукахъ администраціи явилась 
значительная сила для обязательныхъ работъ хотя и за плату, а бла
годаря этой силѣ и можно было начать такое обширное дѣдо, какъ 
пріобрѣтеніе и заселеніе Амурскаго края. Вообще населеніе Забай
калья жило привольно, въ довольствѣ: скота много, пастбища хоро- 
шія, урожаи богатые. Восточная часть Забайкалья гориста, и горы 
покрыты лѣсами, изобилующими бѣлками, куницами, медвѣдями; при- 
сутствіе звѣря, конечно, развило охотничій промыслъ. Тутъ пѣшіе ка
зачьи батальоны. Въ западной части обиліе пастбищъ и луговъ раз
вило скотоводство; цѣдые табуны лошадей пасутся круглый годъ 
на обширныхъ пространствахъ, гдѣ на зиму дѣлается иногда нѣс- 
колько крытыхъ загоновъ. Въ Забайкальѣ морозы бываютъ сильные,
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но осадковъ мало, снѣгъ мелкій даже не покрываетъ жнптва и травы; 
лошади копытами выбиваютъ снѣгъ и кормятся нею зиму пъ табунахъ. 
Тутъ Забайкальское конное войско.

Все Амурское и Уссурійекое войско составлено изъ переселен- 
цевъ Забайкальскихъ. По жребію пять тысачъ казачьихъ семействъ 
должны были быть переселены'въ теченіе трехъ лѣтъ; на 18G0 годъ оста
валось 1.200 семействъ. Для этихъ переселендевъ надо было загото
вить лѣсу на постройку паромовъ, баржей и прочихъ мелкихъ судовъ 
и особый отрядъ баржъ для сплава сѣмянъ. Каждую семью, назначен
ную на переселеніе, надо было спросить о количествѣ скота и имуще
ства, которое они разечитываютъ взять съ собой, полагая грузить по 
500 пудовъ на каждый иаромъ; надо было по этому разечету вычи
слить число паромовъ, опросить каждую семью, не имѣетъ ли какихъ- 
либо уважительпыхъ причинъ отложить свое переселеніе на годъ; 
иѣтъ ли болыіыхъ въ числѣ переселяющихся, въ особенности зараз
ными болѣзнями, въ какую мѣстность семья желаетъ переселиться, при 
этомъ однако сообразоваться съ нормой, опредѣленной для каждой 
станицы; затѣмъ опросить каждую семью о нуждахъ ея.

Въ началѣ Августа посемейные списки переселенцевъ я предста- 
ннлъ Корсакову, который ихъ и утвердилъ. Къ этому времени Ев. Ив. 
Рагозинъ закончилъ покупку муки; требовалось какъ для пере
селенцевъ прежнихъ лѣтъ, такъ и для предстоящихъ въ будущемъ 
году, закупить одинъ милліонъ двѣсти тысячъ пудовъ муки. Урожай 
1859 года былъ не изъ хорошихъ, потребность была велика, къ тому же 
явились скупщики, цѣна поднялась, и надежда была плохая науспѣхъ; 
предполагалось еще закупъ сдѣлать въ Верхнеудинскѣ на запасъ и 
сложить тамъ въ магазипѣ. Однако, благодаря энергіи Рагозина, закупъ 
совершился благополучно, задатки розданы и по зимнему пути, какъ 
оказалось, все было исполнено, хотя и пришлось нѣсколько поднять 
первоначальную цѣну, которая была 30 коп. за пудъ.

Окончивъ данное мнѣ порученіе по составленію списковъ пересе- 
ленческихъ семей, получидъ я другое: провѣрить лѣсные склады по 
заготовкѣ матеріаловъ для постройки плотовъ, баржъ и мелкихъ су
довъ. Это порученіе заняло мепя на всю осень. Постройкою судовъ 
назначепъ завѣдывать маіоръ Тимротъ І-ый.

Какъ заготовка лѣспого матеріала, такъ и постройка судовъ произ
водились Забайкальскими казаками. Хотя за всѣ работы, какъ и за 
конный подводы, уплачивалась поденная плата, тѣмъ не менѣе Амур
ское дѣло было болыпимъ бременемъ для Забайкальскихъ казаковъ. 
Вся тяжесть первыхъ шаговъ на Амурѣ легла на Забайкалье, какъ 
въ силу географического положеиія, такъ равно п пъ силу необ-
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ходимости. Тяжесть увеличивало то, что средства, отпускаемый прави- 
тсльствомъ на это великое дѣло, были скудны, мегкду тѣмъ нельзя было 
останавливаться ни передъ какой необходимостью. Надо было памъ 
торопиться стать твердой ногой на дальнемъ Востокѣ. Все должно было 
исполняться спѣшно и точно.

Никто изъ служащихъ ие отговаривался неумѣніемъ или неананіемъ; 
всякій работалъ, прилагая къ дѣлу всю свою энергію, всю способность, 
видя, на сколько это необходимо при данпыхъ обстоятельствах!). Такая 
лихорадочная дѣятельность конечно имѣла и свои слабыя стороны, 
происходившія ужъ конечно пе отъ недостатка доброй воли піоперовъ 
Амурскаго дѣла. Многіе изъ экономпческихъ вопросовъ были затро
нуты и разбираемы въ литературѣ того времени, чт0, конечно, не только 
не вредило дѣлу, но даже помогало ему, хотя къ сожалѣнію иногда 
замѣтки не были лишены неправды и желчнаго раздраженія: иногда про
чтя такую замѣтку, можно было получить ложный взглядъ и на край, и 
на дѣятелей. Въ Читѣ жидъ въ то время Димитрій Иринарховичъ За- 
валишинъ; онъ поыѣстилъ цѣлый рядъ такихъ статей въ Морскомъ 
Сборникѣ (Май, Іюнь, Іюль 1859 года), указывая на недостатки дѣла, 
на нераспорядительность, на разные случаи, о которыхъ до него до
ходили слухи, о промахахъ мѣстной администрации.

I V .

Чит а .

Неболынимъ кружкомъ Читинскаго общества учреждена была 
общественная библіотека. Членами ея были служащіе въ Забай- 
кальѣ, въ числѣ которыхъ быль и М. С. Корсаковъ; библіотекаремъ 
избранъ былъ Е. И. Рагозинъ. Вибліотечные вечера велись обыкно
венно подъ предсѣдательствомъ библіотекаря. Конечно интересовались 
мы полемикой по поводу статей Завалишина, читали ихъ на вече- 
рахъ, разбирали, обсуждали ихъ въ присутствіи Корсакова и часто 
обращались къ нему съ вопросами за разъясненіемъ, и всегда онъ съ 
готовностью разъяснялъ намъ то или другое обстоятельство, въ кото- 
ромъ часто’обвинялись онъ или граФъ Муравьевъ. Въ моей записной 
книжкѣ сохранилось нѣсколько возраженій ва статьи Завалишина.

1) Правильное и безостановочное плаваніе по Амуру не можетъ 
быть до тѣхъ поръ, пока не будетъ промѣренъ Фарватеръ и не будутъ 
устроены водный станціи. —Есть надежда, что все это будетъ черезъ 
годъ.

2) Причина дороговизны всѣхъ продуктовъ на Амурѣ заключается 
не въ недостаткѣ распорядительности, а въ недостаткѣ средствъ для
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снабженія переселенцевъ всѣмъ нужнымъ, частью отъ недавности пере- 
селенія. Переселенцы еще едва устроили свои жилища, еще не успѣли 
распахать достаточно земли, чтобы продовольствоваться своимъ хлѣ- 
бомъ, частью отъ недостатка частной торговой предпріимчивосги.

3) Трудность сухопутного сообщенія по берегу Амура происхо
дить отъ малаго еще числа жителей, отъ скудности надѣленія ихъ ра- 
бочимъ скотомъ, отъ недостатка лошадей, а тѣ лошади, которыя есть, 
въ зиму до переселенія были изнурены вывозкой лѣса для постройки 
судовъ. Затѣмъ затрудняютъ сухопутное движеніе многія мѣстныя при
чины. Рѣчки, впадающія въ Амуръ, овраги и пр. требуютъ мостовъ; 
по огромности разстояиія нельзя въ такое короткое время отстранить 
неудобства берегового сообщенія; поэтому лѣтнее сообщеніе между 
мѣстностями, лежащими по берегу Амура, производится или на паро- 
ходахъ, которыхъ пока всего три, или на лодкахъ впизъ по Амуру на 
веслахъ, а вверхъ на бичевѣ; зимой же движеніе свободное по льду 
по всему Амуру.

4) До настоягцаго времени Амуръ много требуетъ и немало бу- 
детъ требовать. Тяжесть, которою онъ лежитъ на Забайкальѣ, есть 
зло, которое избѣгнуть нельзя было; но это <не неизлѣчимое зло>, 
какъ говорить Завалишинъ. Съ привлеченісмъ свободных!» переселен
цевъ, когда усилятся частная предпріимчивость, торговля, когда край 
устроится, когда разовьется сельское хозяйство, производительность 
Амурскаго края поднимется, край оживится; тогда онъ будетъ имѣть 
огромное благотворное вліяніе не на одно Забайкалье; оно же первое 
воспользуется плодами тѣхъ трудовъ и лишеній, которые настоящее 
поколѣніе положило въ основу великаго дѣла, а будущія поколѣнія не 
забудутъ трудовъ своихъ отцовъ и дѣдовъ.

5) По переселенческому движенію изъ Европейской Россіи па 
Амуръ нельзя не пожелать, чтобы это движеніе имѣло правильную 
организацію и чтобы не было оно предоставлено на произволъ всѣхъ 
случайностей, которыя встрѣчаются на пути слѣдованія. Двигаясь 
на протяженіи пяти тысячъ верстъ, на свои средства, съ семьями, 
съ имуществомъ, не находя на пути ни пріюта, ни врачебной помощи, 
переселенцы доходили часто до Красноярска или Иркутска именемъ 
Христовымъ, больные, истощенные; отсюда ужъ дальпѣйшее слѣдованіе 
ихъ обезпечено, и насущныя нужды ихъ удовлетворяются въ равной 
мѣрѣ какъ и переселенцевъ ЗабаЙкальскихъ.

Сдѣлавъ нѣсколько сотъ верстъ по Забайкалью въ командировкѣ, 
мы возвращались въ атаманскій домъ; здѣсь мы находили свѣжія вѣсти 
изъ «Россіи», письма отъ своихъ, библіотеку съ новыми журналами
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(новыми мы называли тЬ, которые не болѣе трехъ недѣль были 
въ пути).

Устраивали мы кавалькады въ загородный, красивыя, дикія мѣста. 
Въ одномъ изъ такихъ уголковъ М. А. Бакунинъ устроилъ себѣ дачу 
на берегу рѣки, среди вѣкового лѣса; тамъ жилъ онъ съ своей женой 
Антониной Ксаверьевпой и ея сестрой дѣвушкой. Артилерійскіе офи
церы устраивали тамъ па утесахъ Фейерверки, зажигали Венгальскіе 
огни; съ собою конечно привозили мы для дамъ сладости, а для себя 
не забывали захватить нѣсколько бутылокъ, раскладывали костеръ, и 
тутъ же любезный хозяйки готовили намъ ужинъ, Кавказскій шашлыкъ, 
яичпицу и что нибудь подобное. Хорь нашихъ пѣсенъ звонко раз
давался среди горной лѣсистой мѣстности. На многихъ деревьяхъ за- 
мѣтили мы надписи: «Concordia», «Discordia». Антонина Ксаверьевна 
объяснила намъ значеніе ихъ. — «Тутъ я помирилась съ Мишелемъ, а 
тутъ опять поссорились», и такъ вперемежку. Много было надписей 
даже на деревьяхъ довольно отдаленныхъ отъ жилья.

Въ Читѣ устраивался пріютъ для сиротъ, и мы надумали устроить 
въ пользу его спектакль. Я предложилъ себя въ декораторы, Корсаковъ 
уступилъ для представленія залу атаманскаго дома. Роли какъ нельзя 
болѣе подходили къ нашимъ любителямъ сценическаго искусства. При 
первой же считкѣ, роль Чацкаго взялъ Анненскій, Фамусова—Любимовъ, 
Софья—г-жа Миллеръ, Лиза—Бакунина, Молчалинъ — Чеховичъ и пр. 
Еще поставили какой-то водевиль. Все удалось превосходно; даже 
одинъ Москвича сказала, что забылся, думая, что въ Маломъ театрѣ. 
А когда Лиза произнесла: «ахъ, амуръ проклятый», вся публика расхо
хоталась. Частепько же бывало это выраженіе на языкахъ у возвра
щающихся «па бичевѣ». Собрали болѣе ста рублей въ пользу пріюта.

Въ теченіе всего лѣта въ городскомъ саду каждое Воскресенье 
игралъ атаманскій оркестръ, въ павпльонѣ затѣвались танцы; молодежь 
не пропускала случая повеселиться.

Объѣзжая Забайкалье, я посѣщалъ училища. Ихъ было церковио- 
приходскихъ и при батальопныхъ штабахь 52 училища: 40 приход- 
скихъ и 12 войсковыхъ; въ ішхъ учителей и законоучителей 74, уча
щихся 1590 человѣкъ. Кромѣ этихъ школъ было 13 школъ начальных!, 
гражданскаго вѣдомства, да 8 такихъ же предполагалось къ открытію. 
Въ Читѣ тоже вскорѣ должны были открыться двѣ школы; женскихъ учи- 
лищънѣтъ, и дѣвочекъ не отдаютъ въ училище. Въ приходскихъ шко- 
лахъ преподавали священники, въ нѣсколькихъ преподавали дьячки или 
дьяконы. Преподаваніе начиналось съ Церковно-славянскаго. На другой 
годъ ученія читали еще по складамъ; знали молитвы наизустъ, но безъ
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всякаго объясненія. Въ войсковыхъ іпколахъ обученіе шло много лучше; 
тамъ часто дѣйствительными учителями были офицеры, а у нихъ помощ
никами учителя, развитіе которыхъ было не нелико, но большею частью 
окончившіе курсъ въ семинаріи. Средствъ у этихъ училиіцъ было до
статочно, содержались они на батальонный суммы; на эти школы осо
бенно обращалъ вниманіе наказной атаманъ и изъ областныхъ средствъ 
выдавалъ пособіе па каждую школу. Училища, такъ называемый 
гражданскаго вѣдомства, содержались на общественный средства; 
учителя получали сто руб. *) годового жалованья, свящепникъ 45 руб., 
и на все содержаніе училища и на учебники отпускалось 200 руб.; они 
были въ вѣдѣніи инспектора училищъ. Учебниковъ покупать на всю 
школу не на что было,и потому сами ученики откуда-то добывали.

У.

Вѣсти съ Амура.

Въ Октябрѣ обыкновенно возвращаются со сплавовъ и привозятъ 
свѣжія вѣсти съ Амура. Гвоздевъ, адъютантъ графа, довелъ свой сплавъ 
довольно хорошо, но при началѣ же сплава, бывшіе на работѣ у 
него человѣкъ 60 каторжныхъ разбѣжались. Баржи мало садились на 
мель, но запоздалъ транспортъ съ мукой, такъ что едвалн дойдетъ до 
Хабаровки. Скотъ сухимъ путемъ идетъ хорошо, сытъ и не болѣетъ. 
Въ Николаевскѣ все очень дорого, мука 5 пуд. 6 руб. (въ Забайкальѣ 
1 р. 50 к. и 2 р.), 1 пудъ картофеля 1 р. 50 к. Наши отношснія съ 
сосѣдями Манчжурами, Китайцами и прочими очень хороши; охотно 
берутъ наши деньги, даже кредитные билеты; наши купцы закупили 
соболей лучшихъ отъ 20 до 25 рубл. Въ Хонганѣ опять появились 
тигры, часового заѣлъ тигръ. Всѣ пріѣзжающіе съ Амура въ восторгѣ 
отъ природы Амура. Тѣ, которые два года тому назадъ были на Амурѣ, 
не узнали его. Волѣе 30 верстъ нѣтъ разстоянія между станицами; 
поля около нихъ вспаханы и засѣяны, колосья тучные, трава такая, 
что лошади въ ней не видать. Позднихъ морозовъ не было, раннихъ 
заморозковъ тоже; при устьѣ же климатъ холоднѣе, зима суровая.

Извѣстія изъ Китая пе радостныя; Китайскій имнераторъ все еще 
не хочетъ ратиФиковать трактата. Членъ нашего посольства въ Пекинѣ 
Усольцевъ на даяхъ проѣхалъ изъ Пекина въ Петербургъ съ депешами 
отъ Н. П. Игнатьева, который замѣнилъ Перовскаго, бывшаго нашего 
посланника въ Пекинѣ; говорить, Перовскій очень испортплъ наши от-

*) Цѣны на яивнснные продукты въ Забайвальѣ въ то время были слѣдующія: го
вядина *ун. 3 воп., мука 1 пуд. 30 к., чай *уптъ 1 руб., сахаръ отъ ТО до 75 жоп. з» 
•уж »:
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яошенія къ Китайскому правительству. Англійская эскадра дѣтоігь 
зашла въ заливъ Пейхо, стала угрожать Пекину, настаивая на испол- 
неніи своихъ требовавій, при чемъ одинъ пароходъ подъ посольскимъ 
Флагомь противъ Пекина сѣлъ на мель. Съ Пекинскихъ батарей онъ 
былъ разбитъ, при чемъ погибъ весь экипажъ. Англія требуеть удовде- 
творенія; Китай готовится къ войнѣ съ Англіей и Франціей.

5-го Ноября пріѣхалъ чин. особ. пор. Бютцовъ съ депешами отъ 
Муравьева къ Государю о Японскихъ дѣлахъ и о Китаѣ. Гра®ъ Му- 
равьевъ пробылъ въ Іедо 20 дней. Всѣ старанія графа добиться при- 
соединснін южной части Сахалина безуспѣшны. Японія открыла для 
Русской торговли три порта, но мѣнять трактатъ, заключенный съ 
адмираломъ Иутятинымъ, не желаетъ, говоря, что прошло всего два года, 
Россія тогда была довольна, новаго не заключаетъ. Одинъ нашъ мор
ской оФицеръ убить и съ нимъ матросъ. ГраФЪ требовалъ удовлетво- 
ренія, убійцу разыскали и казпили какъ разбойника. Съ Китаемъ гра®ъ 
домогается всего Уссурійскаго края съ гаванью ІІосьетъ. На обрат- 
номъ пути графа встрѣтйлъ на Уссури Китайскій посланникъ, заявив- 
шій, что «Небеспая Имперія» желаетъ быть въ дружбѣ съ Россійской 
Имперіей. Китай увѣренъ, что если Россія не поможетъ Авгліи иФрап- 
діи, то Китай ихъ побѣдитъ. Обь Уссури онъ передалъ графу рѣши- 
тѳльньій отказъ Китайскаго правительства. Гра®ъ сильно былъ раздра- 
жепъ и, говорятъ, нагналъ страхъ на посланника «Небесной Имперіи».

ГраФЪ теперь ѣдетъ въ Влаговѣщенскъ, гдѣ будетъ трактовать съ 
другимъ посланникомъ отъ Китайскаго императора, который дожидается 
графа въ Айхунѣ. 24-го Ноября пріѣхалъ изъ Петербурга Хитрово, 
которой ѣдетъ съ депешами къ гра®у. По словамъ Хитрова, Горча
кову удалось вразумить Англію и Францію, что ихъ требованія, отно- 
сящіяся къ Китаю, несправедливы. Возстаніе въ Индіи отвлепаетъ вни- 
маніе Англіи отъ Китая, а у Фравціи осложнились дѣла въ Морокко; 
надо намъ воспользоваться этимъ и оказать услугу Китаю, отвлечь 
союзный флотъ отъ его береговъ и тѣмъ сдѣлать Китайское правитель
ство уступчивѣе въ иитересахъ Россіи. Н. П. Игнатьевь удачно дѣй- 
ствуетъ въ Пекинѣ.—Графа ожидаемъ въ Читу въ концѣ Декабря. Зима 
стоить холодная, вьюги и мятели. Проѣхали въ Петербургъ баронъ 
Розенъ. ГраФЪ въ Благовѣщенскѣ. Переговоры гра®а съ Китайскимъ 
уполномоченнымъ успѣшны, но все-таки объ Уссурійскомъ краѣ не 
рѣшено.
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VI.

Поѣздка въ Иркутскъ по кругопорскоку тракту.

6-го Декабря командировать я Корсаковьімъ въ Иркутскъ; поручено 
мнѣ привезти 50 тысячъ. Байкалъ еще не сталъ; надо ѣхать кругомор- 
скимъ трактомъ. Я поѣхалъ на Кяхту, гдѣ догналъ барона Розена, 
когораго засталъ у тамошняго градоначальника, Деспонъ-Зеновича. 
Вмѣстѣ отправились мы осмотрѣть Маймачинь. Глубокій ровь, черезъ 
который перекинуть подъемный мостъ, обозначаетъ границу Роесіи и 
Китая. Оригинальность улицъ, построекъ, товаровъ, жителей, все ко
нечно цривлекаетъ вниманіе человѣка, не видавшаго этой своеобразной 
жизни обитателей «Небесной Имперіи». Накупивъ бездѣлушекъ, торопи
лись мы въ дальнѣйшій путь. Погода была холодная; пять станцій 
пришлось намъ ѣхать верхомъ; дикая природа, голыя обнаженный скалы; 
бушующій Байкалъ вздымаетъ громадный льдины и разбиваетъ ихъ 
объ утесы. Узенькая тропа надъ обрывомъ вьется около голой скалы, 
двумъ верховымъ на ней трудно разъѣхаться; мѣстами дорога была 
такая обледенѣлая, что лошади наши скользили; мы предпочитали въ 
такихъ мѣстахъ идти пѣшкомъ. Многое на этомь пути напоминаетъ 
мнѣ Кавказъ.

Въ Иркутскѣ я пробыдъ два дня, пока начальникъ штаба Боле- 
славъ Казимировичъ Кукель приготовлялъ все для моего отправленія. 
Въ эти два дня а успѣлъ быть на балу и въ театрѣ, куда пригласила 
меня Кукель въ свою ложу съ его семействомъ. Курьерская тройка 
уже стояла у его подъѣзда; поужинавь у него, я получилъ бумаги и 
50 тысячъ; выѣхалъ я въ 2 часа ночи изъ Иркутска. Погода была ужас
ная, вьюга такъ и завывала, кругоморскимъ трактомъ пришлось ѣхать 
верхомъ верстъ сто слишкомъ. Морозь быль сильный (32% Реомюра). 
На мнѣ были маленькій подушубчикъ, Кавказская бурка и Сибирская 
мѣховая шапка; мѣстами приходилось идти пѣшкомъ. Со мною ѣхали 
казакъ и ямщикъ Бурягь. Въ мѣховыхъ переметныхъ сумахъ. въ то- 
рокахъ за сѣдломъ съ моими вещами, лежалъ и казенный мѣшокъ съ 
50 т. руб. Метель была сильная; казакъ, ѣхавшій за мною, замѣтилъ, 
что сумки нѣтъ; оказалось, что тороки оборвались. Мы остановились и 
пошли по слѣду искать сумку; я боялся, что она скатилась въ кручу. 
Отъ волненія я послѣ нѣсколькихъ шаговъ отказался идти дальше, 
остался съ лошадьми и плохо провелъ полчаса, пока не услышаль 
голосъ казака «нашелъ»! Сумку почти совсѣмъ ужь замело снѣгомъ. 
Иослѣ этого я привязадъ ее впереди себя. Въ курной избѣ, гдѣ мы 
должны были мѣнять лошадей, станціонный казакъ сказалъ мнѣ, что 
на дняхъ проѣхалъ преосвященный Иннокентій ко вновь обращеннымъ
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Бурятнмъ.—Какъ? Въ такую погоду, по такой дорогѣ! Да въ чемъ же 
ѣхалъ онъ? спросилъ я.— Верхомъ съ однимъ монахомъ.— Господи, вотъ 
иодвижникъ! воскликнулъ я.—Тутъ есть нѣсколько семей, который не
давно приняли христіанство.

Только что я въѣхалъ во дворъ атаманскаго дома, какь замѣ- 
тилъ необычайное движеніе. Пріѣхалъ гра®ъ. По обыкновенію прямо 
изъ саней вошелъ я въ пріемную; вышелъ Корсакова, принялъ отъ меня 
сумку и мѣшокъ съ деньгами и тутъ же представилъ меня графу. Тутъ 
узнали мы о благополучномъ окончаніи дѣла по Айхунскому трактату.

Еще за нѣсколько времени до пріѣзда графа мы надумали пе
редъ баломъ, который назначенъ быль въ атаманскомъ домѣ на 
21 Декабря, устроить живыя картины. Залъ весь былъ убран ь воен
ными арматурами, знаменами, съ надписями всѣхъ замѣчательныхъ 
мъсть по Амуру, Уссури и берегу океана, а на хорахъ зала живыя 
картины:

1) Дѣвочка съ крынкой молока на головѣ, и она же передъ раз
битой крынкой. (Г-жа Ііодгурская).

2) Русская пляска. (Г-жа Лапина и г. Рагозинъ).
3) Аллегорія: р. Амуръ, въ видѣ амура, m-elle Проперъ, одной ру

кой облокотилась на Амурскаго казака (Головпнъ), а въ другой рукѣ 
лукъ и стрѣла. Передъ ней рѣка, черезъ которую Китаецъ (Шишма- 
ревъ) передаегь Русскому крестьянину (мнѣ) корзину съ плодами.

4) Всѣ народы Восточной Сибири въ надіональныхъ костюмахъ, 
передь ними Русскій кресгьянинъ держить на блюдѣ хлѣбъ-содь. При 
втомъ оркестръ и гриль Амурскій маршъ.

Картины чрезвычайно удались, граФъ Муравьевъ былъ очень до- 
воленъ и благодарилъ всѣхъ насъ. Танцы и ужинъ продолжались до 
4 часовъ. Утромъ гра®ъ и Корсаковь уѣхали въ Иркутскъ; мы всѣ, 
человѣкъ 15, провожали ихъ до первой станціи верхомъ, при чемъ джи
гитовали на славу. На первой станціи была прощальная закуска съ 
ПІампанскимъ. Изъ Иркутска граФъ Муравьева уѣхалъ въ Петербурга 
и за границу, а Корсаковъ остался исправлять должность генералъ- 
губернатора и впослѣдствіи утверждена въ этой должности.

Библиотека "Руниверс1



ГРАФЪ В. А. БОБРИНСКІЙ.
Его поѣздка въ Балтійскій край.

1864.

Дѣятели 60-хъ годовъ сего столѣтія, сотрудники императора Алексан
дра ІІ-го, одинъ ва другимъ сходятъ съ жизненной арены. Въ нынѣшнемъ 
1898 году скончался въ Кіевской губерніи бывшій министръ путей сооб- 
щенія, граФъ Владимиръ Алексѣевичъ Бобринскій ’). Министромъ былъ онъ 
недолго, но оставидъ за собою широкій слѣдъ своей честной и безупреч
ной дѣятельности. Онъ первый понизплъ поверстную цѣну со 100 п 85 ты- 
сячъ на 50 и 35 тьісячъ, наложпвъ узду благоразумна на безпредѣльные 
аппетиты гг. конпессіонеровъ. Трата казною непроизводительныхъ десятковъ 
мидліоновъ на прихоти желѣзнодорожныхъ строителей кончилась при немъ.

Назначенный въ свиту его императорскиго величества, 24 Апрѣля 
1855 года за отличіе въ сраженіяхъ во время Крымской кампаніи, граФъ 
Бобринскій, будучи лично извѣстенъ его величеству, какъ безукоризненно
честный и безупречный человѣкъ, весьма часто получалъ серьезныя по- 
рученія и посыланъ былъ въ провинціи въ экстренныхъ случаяхъ. Къ одной 
изъ гакихъ серьезныхъ и важныхъ командировокъ относится, конечно, его 
поѣздка въ Балтійскій край, для выясненія положенія Латышей и Зстовъ, пе- 
решедшихъ въ Православіе; но, къ сожалѣнію, его изслѣдованіе оказалось 
не на пользу Русскаго дѣла *). Въ высшія административный Сферы поступали 
массами просьбы и записки всякаго рода о желаніи Латышей и Эстовъ обратно

'1 См. статью о немъ .князя Д- Д- Оболеяскаго, въ „Р. Архивѣ“ сего года, II, 462- 
’) Есть люди, для которыхъ слово Россія стоить такт, высоко, что Руссінмъ дѣ- 

ломъ они цризнаюгъ лишь дѣло честное, справедливое, и не называютъ Русскимъ дѣ- 
ломъ того, что бываетъ дѣломъ людей пристрастныхъ и освоваво на извращеніи истины 
и ва оеиціальномъ обманѣ. Покойный граеъ В. А. Бобривскій принадлеяалъ именно къ 
этого рода бойцамъ за Русское дѣво и оставался вѣреиъ ему и въ траншеяхъ передъ 

Сидистріею, а на бастіонахъ Севастополя, в при исиолиеиіи данныхъ ему Государемъ 
норученій. Онъ быль изъ тѣхъ,

Кого не обольстятъ толпы рукоплесканья,
Кого не уяввнтъ нахальной черим свистъ. Б.
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вернуться въ Лютеранскую и Реформатскую вѣру. Православныхъ батра- 
ковъ н арендаторовъ гг. бароны прямо-таки безжалостно лишала крова а 
хлѣба. Извѣстный въ Европѣ Евангелическій Союзъ особенно покровитель- 
ствовадъ этому возвращенію въ Лютеранство и, конечно, наши Бадты 
были того же мнѣнія и помогали Союзу всячески, имѣя въ своихъ рукахъ 
всѣ къ тому средства. Этотъ Евангелическій Союзъ, въ лицѣ одного своего 
члена, весьма вліятельнаго, Вюрстенбергера, распространялъ во всей Евроиѣ 
ужасы объ угнетенін якобы Лютеранской вѣры и насиліи, дѣлаемомъ Пра
вославными, чего никогда не было. Изъ рапорта же гра®а Бобринскаго 
Нюрстенбергеръ дѣлалъ выводы и заключенія, совершенно не соотвѣтствую- 
щіе истинному положенію дѣла, т.-е., другими словами, клеветалъ на Пра
вославное духовенство и писалъ то, чего не было въ ранортѣ гра®а Бо
бринскаго, подлинника котораго онъ и не видалъ: на просьбу его сообщить 
ему копію съ подлинника онъ нолучилъ отъ грач>а Бобринскаго отказъ въ 
довольно даже рѣзкой Формѣ *).

Положеніе Православныхъ было крайне тяжко. Князь А. А. Суво- 
ровъ принялъ сторону пасторовъ и бароновъ и вошелъ въ крупный пре- 
реканія съ мѣсгными Православными епископами, сперва съ Филаретомъ 
(удаленнымъ по его просьбѣ изъ Риги), а затѣмъ и съ Платономъ. 
Тогдашній министръ внутреннихъ дѣдъ, Д. Г. Бибиковъ, былъ недово- 
ленъ дѣйсгвіями князя Суворова. Отношенія, образовавшіяся между ба
ронами и Лютеранскими пасторами съ одной, и перешедшими въ Пра- 
вославіе Латышами и Эстами съ другой стороны, дѣлались день ото 
дня все хуже и невозможнѣе, и вотъ, въ 1864 году, былъ команди
ровать свиты его величества генералъ-маіоръ, граФъ Владнмиръ Алек- 
сѣевичъ Бобринскій, въ Балтійскій край. Отношенія эти и германиза- 
торская пропаганда нашихъ бароновъ разработаны до тонкости въ че
тырехъ томахъ „Нашихъ Окраинъ“, Юріемъ Ѳеодоровичемъ Самаринымъ, 
который отнесся весьма строго къ рапорту графа Бобринскаго императору 
Александру ІІ-му. По словамъ Ю. Ѳ. Самарина, гра®ъ Бобринскій, принадлежа 
къ высшему аристократическому Петербургскому кругу, нисколько не былъ 
знакбмъ съ вопросомъ, по которому онъ былъ командированы Онъ очу
тился въ Балтійскомъ краѣ въ высшемъ Нѣмецкомъ обществѣ, подъ влі- 
яніе коего и подпалъ, которое видѣло въ переходѣ кореннаго населе- 
нія въ Православіе преграду своимъ германизаторскимъ тенденціямъ, а по
тому усиленно тормозило этотъ переходъ и препятствовало ему. А Нѣм- 
цамъ это было легко сдѣлать: вся власть административная и судебная была

*) По возвращевіи изъ ВалтіКскаго край, гра«ь Бобринскій немедленно нрізвалъ 
ноеннаго писаря, для переписки своего рапорта м записки на бѣло Изъ осторожности 
переписка эта происходила у пего въ комнатѣ и при вемъ. Черновую овъ передалъ на 
хравевіе одному игъ своихъ братьевъ, который ее заперъ въ ащпкъ, гдѣ ова я по сей 
день лажитъ. Черезъ очень коротній срокъ, къ общему удивлевію, записка эта поквн- 
лась напечатанною въ Берливѣ! Б.
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пъ ихъ сислониыхь ,рукахъ, также, и матеріадыюс богатство, земля, съ ко
торой они гнали преимущественно всѣхъ ІІравославыыхъ, очутившихся въ 
безвыходномъ положеніи, а потому готовыхъ вернуться въ Лютеранскую 
а пожалуй и въ какую угодно вѣру, лишь бы спасти отъ голодной смерти 
себя и семьи свои, вытолкнутые на улицу. „Рааортъ графа Бобринскаго“ 
пишетъ Ю. Ѳ Самарииъ, „находится за границею у всѣхъ въ рукахъ и при
нимается за непререкаемое свндѣтельсгво. Да и можетъ ли быть иначе? Изо 
всей многотомной переписки о ІІравославныхъ Латышахъ и Эстахъ выхваченъ 
и обнародованъ одннъ этотъ документъ, по Фактическому содержанію самый 
бѣдный, а по характеру выражениыхъ въ немъ сужденій доказываюіцій 
только, какъ легко человѣкъ, не приготовленный къ дѣлу *) серьезнымъ, пред- 
варительнымъ изученіемь и не наученный опыгомъ сомнѣваться въ без
ошибочности личныхъ своихъ впечатлѣній, поддается вліянію совершенно 
новой для него среды и усвоиваетъ себѣ ея воззрѣнія. О цѣломъ же рядѣ 
другихъ документовъ, предшествовавшихъ и позднѣйшихъ, объ отчетахъ 
трехъ оберъ-прокуроровъ, пяти генералъ-губернаторовъ, трехъ архіереевъ, 
многихъ другихъ должностныхъ лицъ, подолгу жившихъ въ Лифляндіи, не 
прпнимавшихъ прямого участія въ обращеніи Латышей и Эстовъ и раз
новременно свидѣтельствовавшихъ о тѣхъ пріемахъ, посредствомъ кото- 
рыхъ новообращенные частью переманивались, частью подгонялись об
ратно въ Лютеранство, никто за границей не имѣетъ понятія. Не отъ 
г-на Бокка же и не отъ Экварта ожидать яамъ, чтобы они вывели наружу 
и огласили темный интриги своихъ земляковъ“.

Одиимъ изъ самыхъ жестокихъ явленій въ Балтійскомъ краѣ было пра
во помѣщика отказать во всякое время арендатору отъ аренды, т.-е. отъ 
земли, и этимъ правомъ особенно широко пользовались Балты въ отношеніи 
несчастныхъ жителей, перешедшихъ въ Православіе. Куда было имъ дѣ- 
ваться? И вотъ явилась мысль поселять пхъ на казенныхъ земляхъ, коими 
располагало тамъ Министерство Государственныхъ Ымуществъ.

Первая мысль о водвореніп безземельныхъ Православныхъ крестьянъ 
на казенныхъ земляхъ возникла по мысли епископа Рижскаго Платона не 
ранѣе, какъ въ 1849 году, т.-е. когда не только прекратилось стремленіе 
перехода изъ Лютеранства въ Православіе, но когда уже обнаружились при
знаки обратнаго движенія, и когда епархіальное управленіе стало забо
титься о предупрежденіи отпаденія огъ Православной вѣры. Но до 1849 года 
не было ни одной попытки оказать хотя бы косвенное продиводѣйствіе си
стематическому разоренію, коему подвергались крестьяне, въ отмщеніе за 
иереходъ въ Православіе. Когда дѣло дошло до того, что обезземеленное 
Православное населеніе стало отворачиваться отъ церкви, бывшій преосвя
щенный Рижскій Платонъ написалъ въ Декабрѣ 1849 года конФиденціаль- 
ное отношеніе князю Суворову, гдѣ изобразилъ въ яркихъ краскахъ бѣд- * III,

*) Люди, находившіеся въ сиошеніяхъ съ граФОмъ В. А. Бобринскииъ, зяаютъ, 
что въ немъ была нравственная подготовка ко всякому честному дѣду, съ которыиъ свя
зана любовь къ роднвѣ ■ предаппоеть вѣрѣ Православной. Б.

III, 38 р у с с к і и  л р х и в ъ  1898.
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ствспмое положена; крггп.нпъ, ихъ беззащитность „нъ еудахъ и холодное 
ожесточеніе помѣщиковъ, коихъ не могли умилостииить ни слезы несчает- 
ныхъ, ни его ходатайство, ни даже заступничество вашей свѣтлости“. Князю 
Суворову непріятенъ былъ возбужденный преосвященнымъ Платономъ во- 
просъ, тѣмъ болѣе, что сей послѣдній написалъ о томъ же графу Киселеву, 
который принялъ видимо дѣло къ сердцу. Но все же князю Суворову уда
лось затормозить дѣло о поселеніи врестыінъ на казенныхъ земляхъ на нѣ- 
сколько дѣтъ, до огъѣзда графа Киселева въ ІІарижъ посломъ изъ министров!, 
государственныхъ имуіцествъ. Уже долго спустя, дѣло это получило движе
т е ,  при сочувствовавшемъ ему министрѣ, генералъ-адъютантѣ Зеленомъ. 
когда князя Суворова уже не было въ краѣ. И то какихъ это стоило усилій! 
И черезъ многіе годы, при дѣнтелыюмъ участіи Зстляндскаго губернатора 
H. М. Галкина-Враскаго и управлявшая Палатой Государственныхъ Иму- 
ществъ С. Н. Шафранова, лишь часть ІІравославныхъ крестьянъ была во
дворена на казенныхъ земляхъ Балтійская края. Всѣ генералъ-губериаюры 
почти обходили этотъ вопросъ, не я;елая ссориться съ Балтами.

Донесеніе граФа Бобринскаго, правдивое по его крайнему разумѣнііо, 
было на руку Балтамъ. Воспроизводимъ его дословно.

Князь Д . Оболенскій.
1898. Октябрь.

Донесеніе гра$а В. А. Бобринскаго о Балтіискомь краѣ.
Его Императорскому Величеству
Свиты Вашего Величества генералъ-иаіора графа Вобринскаго

Рапортъ.

При исполненіи возложенная на меня Вашимъ Величествомъ по- 
рученія въ Лифляндіи я объѣхалъ Феллинскій и Перновскій уѣзды, изъ 
которыхъ многіе Православные подавали уже прошенія о предостав- 
леніи имъ права исповѣдывать Лютеранскую религію и въ коихъ бо
лѣе всего до сихъ поръ обнаруживалось уклоненіе жителей отъ крещенія 
дѣтей и принятія Святого Причастія по обрядамъ Православной церкви.

Въ другіе уѣзды я не рѣшился ѣхать, зная достовѣрно, что одно 
только мое ноявленіе возбудить демоистрацію въ пользу Лютеранства.

Въ Феллинскомъ уѣздѣ я видѣлся съ семью Русскими священни
ками, въ Дерптѣ съ двумя, въ ІІерновскомъ уѣздѣ съ пятью. Я спра- 
шивалъ у каждого изъ нихъ: можетъ ли онъ мнѣ указать на Право
славный приходъ, въ которомъ большинство прихожанъ не изъя
вило бы желанія перейти обратно въ Лютеранство. Всѣ отвѣчали мнѣ 
порознь отрицательно.

Около села Гельмета я вытребовалъ по 2 человѣка изъ 12-ти 
различныхъ мызъ; вмѣсто 24 человѣкъ явилось около 400. Слухъ о 
моемъ пріѣздѣ распространился по губерніи, и я кашель въ Оберъ- 
Паленѣ болѣе 600 чеЛовѣкъ, которые ждали моего ирибытія; въ г. Фел- 
линѣ я засталъ уже болѣе 1000 человѣкъ.
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Для пзбѣжанія нодобпыхъ сборищъ иъ Перновскомъ уѣздѣ, я про
сили мѣстное начальство сдѣлать самое строгое распоряжеаіе, чтобы 
никто не являлся ко мнѣ въ уѣздный городъ, кромѣ опредѣленнаго чи
сла лицъ, вызвапныхъ мною изь различныхъ приходовъ. Въ Перновѣ 
я вытребовал и изъ 10-ти разныхъ мѣстъ по 15-ти человѣкъ.

Вездѣ крестьяне убѣдителяио и со слезами просили меня пере
дари Вашему Величеству ихъ просвбу о томъ, чтобъ дозволено было 
ими самими и л и  по крайней мѣрѣ ихъ дѣгямъ исповѣдывать Лютеран
скую вѣру. При этомъ поразили меня одинъ Фактъ, что изь всѣхъ 
явившихся ко мнѣ крестьянв ни одинъ не подавали мнѣ просьбъ не 
касающихся вѣроисповѣданіл, за исключеніемъ только десяти или пят
надцати человѣкъ, которые, вмѣстѣ съ изьявленіемъ желанія остаться 
Православными, просили объ улучшеніи ихъ матеріальнаго быта.

Я говорили не съ массою крестьянъ, а вызвавъ поочередно по 
шести человѣкъ въ комнату, бесѣдовалъ съ ними въ присутствіи Рус- 
скаго священника и орднунтсрихтера.

Нравственное положеніе этихъ несчастныхъ семействъ, отстав- 
шихъ отч» Лютеранства, не приставшихъ въ душѣ къ Православію и 
не псповѣдывающихъ дѣйствительно никакой редигіи, самое жалкое, 
самое безотрадное.

Отпуская крестьянь, я объявляли ими, что существующіе законы 
на счетъ Православиыхъ ие отмѣнены, что Православные не могутъ пе
реходить обратно въ Лютеранство, и что дѣти отъ смѣшанныхъ бра- 
ковъ должны быть окрещиваемы въ Ііравосдавіе.

Эго объясненіи они выслушивали съ глубокою, непритворною го
рестью, но съ полною покорностью. Они на колѣняхъ еще разъ умо
ляли меня передать Вашему Величеству ихъ надежды на Ваше, Госу
дарь, милосердіе.

Изъ обвиненій, возводимыхъ Православными духовенствомъ про- 
тивъ Лютеранскихи пасторовь и ихъ пропаганду, оказались достой
ными вниманія отдѣльные два случая: одинъ пасторъ по просьбѣ кре
стьянъ написалъ нѣкоторымъ изъ нихъ прошенія о предоставленіи имъ 
права вернуться въ Лютеранство; другой записалъ Фамиліи крестьянъ, 
явившихся къ нему съ такою же просьбой.

Гіодобнаго рода случаи рѣшительно не могли возбудить нынѣш- 
няго общаго и единодушного насгроенія народонаселенія. Факты, со
бранные мною при посѣщеніи всѣхъ вышеозначенныхъ приходовъ и 
позаимствованные мною единственно изъ разговоровъ съ Православ
ными священниками и Православными крестьянами, я изложилъ въ 
главныхъ чертахъ въ прилагаемой при семь запискѣ Совокупность 
этихъ Фактовъ приводить меня къ положительному убѣжденію, что изъ

38*
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числа 140.000 Праіюс.іаг.пыѵі,, числящихся м<> ОФиціальпымі. днішммъ 
въ Л и ф л я н д і и ,  едва ‘/ І0 часть можетъ быть действительно исповѣдуетъ 
Православную вѣру; остальные же не только никогда душою не были 
Православными, но и въ иснолненіи внѣшнихъ своихъ религіозныхъ 
обязанностей придерживаются и понынѣ, по мѣрѣ возможности, обыча- 
евъ и обрядовъ Лютеранской церкви.

Ваше Величество, тяжело мнѣ было и какь Православному, и какь 
Русскому, видѣть своими глазами униженіе Русского Православія яе 
нымъ обнаруживаніемъ этого ОФПціальнаго обмана.

Не искрепнія слова этихъ несчастныхъ семействъ, обращающихся 
къ Вашему Величеству съ смиренною, но пламенною просьбой предо 
ставить имъ право исповѣдывать религію по влеченію ихъ совѣсти, не 
эти откровенный и трогательный выраженія пхъ чувствь произвели на 
меня тяжелое впечатлѣніе, но то именно, что это насиліе совѣсти и 
всѣмъ извѣстный О Ф И ціальн ы й  обмапъ соединены неразрывно съ мые- 
лію о Россіи и Православіп.

18 Апрѣда 1864 года.

Записва о еостоянш Православія въ Д и ф л я н д іи

въ 1864 году.
Настоящее водненіе Православнаго народонаселенія, клонящагоея 

къ возвращенію въ Лютеранство, не имѣетъ характера временнаго ув- 
леченія, но есть естественное послѣдствіе постепеннаго развитія гѣхъ 
же элементовъ, кои имѣли вліяніе на релпгіозную и нравственную 
жизнь народа съ 1845 года.

Крестьяне, кои въ Л иф ляндской  губерпіи перешли въ 1845 году 
къ Православію, воспитанные въ правилахъ Лютеранской вѣры, не 
были увлечены религіозными убѣжденіями, но лишь надеждою улуч
шить вообще свой матеріальный быть. Это Фактъ неоспоримый, вполнѣ 
сознаваемый Русскимъ духовенствомъ.

Движеніе это не было сосредоточено въ одной или въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ; такъ что тѣ, кои приняли Православіе, оставаясь на 
прежнихъ мѣстахъ жительства, нигдѣ не составляли ни сплошной мас
сы, ни большинства, а большею частно были разбросаны по всему 
пространству губерніи отдѣлыіыми личностями или семействами, живу
щими посреди народонаселенія, оставшагося вѣраымъ Лютеранству.

При столь неблагопріятныхъ началахъ и данныхъ единственными 
средствами для утвержденія и упроченія Православія были бы: 1) дѣя- 
тельиое сближеніе Русекихъ священниковъ съ своими новыми црихо- 
жанаии, 2) устройство и ноддержаиіе церковныхъ учрежденій Право
славія на уровень съ учрежденіями Лютеранства.

Къ несчастію, оба эти условія не были соблюдены.
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1) Малочисленность назначснныхъ въ Лифляпдіи Православныхъ 

священниковъ и вслѣдствіе этого отдаленіе свящепниковъ отъ мѣста 
жительства прихожапъ положили иепреодолпмыя препятствія ко всякому 
сближенію между духовенствомъ и народомъ.

Какъ сельское народонаселеніе въ Лифляндіи поселено не въ де- 
ревняхъ, а проживаетъ большею частію въ отдѣльныхъ домахъ или 
группахъ домовъ/ построенныхъ посреди полей, то при малой числи- 
тельаости Православпаго народонаселенія, повсюду разбросаннаго меж
ду Лютеранами и при ограниченномъ чисдѣ назначенпыхъ Православ
ныхъ приходовъ — оказывается, что приходы обнимаютъ пространство 
земли отъ 300 до 1000 квадратныхъ верстъ и что посему мѣста жи
тельства многихъ прихожанъ отдалены отъ церквей и мѣста житель
ства священниковъ на 20, 30 и даже на 50 верстъ.

Мы видимъ съ одной стороны: бывшихъ Лютеранъ, принявшихъ 
Православіе безъ религіозиаго убѣжденія въ надеждѣ улучшить свой 
матеріальный бытъ и горько обманутыхъ въ своихъ ожиданіяхъ, съ дру
гой же стороны: духовенство, лишенное возможности сблизиться съ 
вновь обращенными и пріобрѣсти посредствомъ постоянныхъ еношеній 
съ прихожанами нравственное вліяніе на нпхъ.

При подобныхъ условіяхъ Православіе не могло окрѣпнуть по
среди Лютеранскаго края.

2) Въ періодъ времени отъ 1845 до 1864 года Лютеранское ду
ховенство и вообще Лютеранское народонаселепіе употребило всевоз
можный усилія для усовершепствованія нравственнаго и матеріальнаго 
состояпія своихъ церковныхъ учрежденій, и въ продолженіе этого 19-лѣт- 
няго періода каждый шагъ впередъ въ общемъ уровнѣ образованія и 
благосостоянія края отозвался и въ отношеніи ко всему религіозиому 
быту Лютеранства.

Не то явленіе представляетъ исторія Православія въ Лифляндіи 
въ продолженіе этого же самаго періода времени. Средства, данныя 
правительствомъ, до того были скудны, что рѣшительно всѣ религіоз- 
пыя учреждепія Православія не только во всѣхъ отношеніяхъ уступа
юсь Лютеранским!», по даже носятъ до сихъ поръ отпечатокъ бѣдности 
и времеішаго непрочнаго устройства. Православіе нигдѣ не пустило 
корней, нигдѣ не сроднилось ни съ убѣжденіями, ни съ привычками, 
ни съ образомъ жизни народа.

До сихъ поръ изъ предназначенных'!» для Л ифляпдскоіі губерпіи 
113 церквей выстроено всего 46; многія изъ церковныхъ зданій, на
скоро и дурно построенныя и мало ремонтируемы я, прпходятъ уже въ 
ветхость; эти церкви такъ бѣдны, что едва удовлетворяют’!» чувство 
ііріілпчія цосѣтители. 54 церкви ііомѣіцвіотся до t:t>; -і» іп. гіаіія-
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тыхъ для сего домахъ, сараяхъ, амбарахъ, иконостасы изъ сколочен- 
ныхъ досокъ, помѣщеиіп грязиыя, тѣсныя, бѣдныя.

Въ 13 приходахъ вовсе нѣтъ ни церквей, пп свящепнпковъ, и 
прихожане присоединены временно къ сосѣднему приходу.

Лютеранскія церквп въ цѣлой Лифляндіи каменный, красивый здаиія.
Православные священники, получая 400 р. жалованья и 250 р. 

на разъѣзды, живуть большею частью въ папятыхъ помѣщеніяхъ, въ 
крестьянскихъ избахъ, живутъ бѣдно, будучи лишены всякихъ сель- 
скихъ удобствъ (въ родѣ пастбищныхъ мѣстъ, выгоновъ, хорошихъ ого- 
родовъ и т. д.). Они притомъ совершенно отчуждены отъ обіцествен- 
пой жизни высшпхъ классрвъ (Лютерапскаго) пародонаселенія. До сихъ 
поръ не всѣ Русскіе священники хорошо владѣють Эстонскимъ язы- 
комъ, единственнымъ языкомъ, понятпымъ для народа.

Лютеранскіе пасторы живутъ въ приличныхъ домахъ, пользуются 
доходами съ земли пастората (отъ 1500 до 3000 р. с.), всѣ опи кон
чили курсъ ученія въ университетахъ со степенью кандидата или дѣй- 
ствительнаго студента; они занимаютъ почетное мѣсто въ обществѣ и 
составляютъ, таки сказать, одно звено въ общей системѣ политическихъ 
учрежденій края.

Православныхъ школъ въ Лифляндіи в ъ  настоящее время 310; 
онѣ помѣщаются въ крестьянскихъ пзбахъ; въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Лифляндіи школы эти, за пеимѣніемъ другого помѣщенія, находятся въ 
курныхъ избахъ.

По причинѣ малаго числа школ ь и раскинутому мѣсту жительства 
прихожанъ, весьма обременительно для родителей посылать своихъ дѣтей 
въ школы на болыпія разстоянія. Учителя (шульмейстеры) получающіе 
самое ничтожное содержаніе, далеко неудовлетворительны (нѣкоторые изъ 
бывшихъ шульмейстеровъ отклоняются даже теперь отъ Православія).

Лютеранскихъ школъ въ Лифляндіи 1000; онѣ помѣщаются въ хоро
шо построенныхъ для этой цѣли домахъ; шульмейстеры, подготовленные 
для своей должности, въ особыхъ, назначенныхъ для сего учебныхъ за- 
веденіяхъ, соотвѣтствуютъ большею частью своему назначенію; они доро- 
жатъ своими мѣстами, еоединеными съ матеріальпыми преимуществами.

Школы вообще играють важную роль въ жизни Лифляндскаго 
крестьянина; въ нихъ дѣти его обучаются грамотѣ и догматамъ вѣры; 
въ Лютеранскихъ же шполахъ родители, по отдаленности церквей, со
бираются по Субботами и Воскресеньямъ на молитвы, и слушаютъ 
проповѣди, читаемый имъ шульмейстеромъ или одними изъ прихожанъ.

При преимуществѣ всѣхъ Лютеранскихъ учрежденій надъ учреж- 
деніями Православной церкви, при невозможности всякаго сближе- 
нія между Русскими священниками и народомъ, наконецъ при самой
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отдаленности церквей отъ мѣста жительства прихожныъ, при всѣхъ 
этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, самые обряды и вся паѣшняя религіоя- 
ная жизнь Православія остались совершенно чуждыми новообращеянымъ.

Русское духовенство такъ хорошо поняло всю шаткость положе- 
иія Православія въ Д иф ляндіп , что оно разрѣшило многія отступленія 
отъ правплъ церковпыхъ, только для того, чтобы принаровиться къ 
закоренѣлымъ привычкамъ Лютеранства въ народѣ.

Посты не соблюдаются, огромное большинство прихожанъ не хо
дить въ церкви по воскреснымъ днямъ; обращенные продолжаютъ дома 
.молиться по Лютеранскимъ молитвеннымъ книгами и постоянно посѣ- 
щаготь Лютеранскія кирки; нѣкоторые священники разрешили даже 
нѣть въ Православныхъ церквахъ Дютеранскіе гимны; накопецъ, къ 
принятію Святаго Причастія духовенство, по малой вмѣстительности 
Православныхъ церквей, созываетъ по очереди въ продолженіе года 
своихъ прихожанъ посредствомъ сельской полиціи (большая часть при
хожанъ совершаетъ до сихъ поръ безъ сопротивленія этотъ обрядъ).

Послѣ всего вышеизложеныаго, выписаннаго мною единственно со 
словъ Православныхъ священниковъ и ГІравославпыхъ крестьяпъ, рож
дается невольно вопросъ, на какомъ основаніи правительство пола- 
гаегь, что лица, записавшіяся въ 1845 году въ Православіе и ихъ 
дѣти, исповѣдывали и до сихъ поръ исповѣдуютъ Православную вѣру, 
тогда какъ въ дѣйствительно<?ти вновь обращенные не только не имѣ- 
ютъ понятія о догматахъ и ученіяхъ вѣры, по даже не псполняютъ 
церковныхъ обрядовъ.

Всѣ Русскіе священники, съ коими я пмѣль случай говорить, 
вполнѣ сознаютъ, что, при предоставленіи каждому свободы вѣроиспо- 
вѣданія, едва ли значительная часть обращенныхъ осталась бы вѣр- 
ною Православію.

Примѣры уклоненія отъ исполпенія церковныхъ обрядовъ и отъ 
самаго Православія приняли такіе размѣры, что Русское духовенство 
постоянно обращается къ мѣстнымъ властямъ съ требовапіями о при- 
питіи мѣръ къ прекращенію этого движенія.

Къ несчастно, мѣры, коими мѣстныя власти могутъ располагать 
для сего, ограничиваются мѣрами полицейскими.

Вмѣшательство полиціи въ подобный дѣла, не упичтожая причинъ 
глубокаго перасположепія большинства народонаселепія и роняя до
стоинство Православія, пе можетъ имѣть благопріятныхъ послѣдствій 
въ религіозномъ отношеніи и повредить только политическому поло
женно правительства въ Прибалтійскомъ краѣ.

Принятіе же строгихъ экстрепныхъ мѣръ можетъ довести многочи- 
с.іедиыхъ уклоняющихся отъ Православія до крайност і и до отчаянныхъ
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попытокъ противъ Русскихъ церквей и священниковъ: тогда пришлось 
бы строгимъ взысканіемъ, направленаымъ противъ массы, вышедшей 
изъ закониости, навести страхъ на все народонаселеніе, для того, чтобы 
продлить еще нѣкоторое время нынѣшнее положеніе дѣлъ.

Но рано или поздно теперешнее движеніе народа неизбѣжно про
явится вновь и съ большею силой.

Отложить рѣшеніе вопроса трудно и опасно. Шаткость и веопре- 
дѣленность въ религіозной жизни народа должны неизбѣжно отозваться 
и на его нравственную п политическую жизнь. Притомъ же нѣтъ при- 
чинъ полагать, чтобы нынѣшнее движеніе не приняло еще болѣе ши- 

рокихъ размѣровъ.
Для поддержапія Православія въ Лифляндіи оставалось бы только 

одно средство, а именно: поднять всѣ религіозныя учрежденія Право
славія на одинаковый уровень съ Лютеранскими учрежденіями. Къ не- 
счастію, это средство стоило бы правительству огромныхъ депежпых’і> 
пожертвованій, и успѣхъ онаго былъ бы сомнителенъ послѣ 19-лѣтпяго 
пропущенпаго періода времени и при теперешнемъ взволнованномъ и въ 
отношеніи къ Православно непріязненномъ настроеиіи умовъ кресгьянъ.

Если ate правительство не можетъ теперь употребить зпачитель- 
пыхъ деиежныхъ средствъ на новую попытку водворенія Православія 
въ Лифляндіи, или не желаетъ начать эры религіозныхъ гоненій, то 
тѣмъ нс менѣе предстоитъ необходимость выйти изъ вынѣшняго, смѣю 
сказать, упизительнаго для Православія положенія, при которомъ масса 
народонаселенія, отвергающая въ душѣ Православіе, числится лишь 
для счета на спискахъ Гіравославныхъ приходовъ и въ офиціэдьной  
перепискѣ правительства.

Чтобы выйти пзь этого положепія, открывается только одинъ ис- 
ходъ: сохранить на лонѣ Православной церкви лишь тѣхъ изъ мѣст- 
ныхъ жителей, которые дѣйствитедьно исповѣдуютъ Православіе, съ 
предоставленіемъ всѣмъ прочимъ возможности слѣдовать, при исполне- 
иіи ихъ религіозныхъ обязанностей, одному влеченію ихъ совѣсти.

Для достиженія этой цѣли, разрѣшится ли родителямъ право кре
стить дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ въ Православную или въ Лю
теранскую религію по ихъ выбору, или же разрѣшится пересмотръ и 
пересоставленіе въ широкихъ размѣрахъ списковъ вновь обращенныхъ, 
но во всякомъ случай всѣ эти средства, хотя клонящіяся къ матеріаль- 
ному уменьшепію числителыюсти Ііравославныхъ, поддержали бы нрав- 
твенное достоинство вѣры болѣе, чѣмъ религіозныя гоненія, или же 
нынѣшнія попытки правительства удерживать уклоняющихся отъ Ііра- 
вославіа безуспѣшными полицейскими мѣраыи.

Библиотека "Руниверс1



ИСТОРІЯ ДОНСКОЙ И СТО РІИ .

Напечатанная ниже сего записка моя была подана двумъ Донскимъ 
атаманамъ: генералу Краснокутскому въ 1877 и князю Святополкъ-Мирскому 
въ 1883 годахъ. Первый изъ нихъ, по началу, сочувственно отнесся къ 
моей мысли; а когда я сказалъ ему, что въ скоромъ времени буду видѣться 
съ Н. И. Костомаровымъ, то поручалъ передать ему, какъ земляку его, 
душевный привѣтъ и просьбу взять на себя трудъ составленія Исторіп Дона, 
прибавивъ, что онъ, атаманъ, со своей стороны, окажетъ дѣлу самую ши
рокую поддержку. Въ Февралѣ или Мартѣ 1S77 года я бесѣдовалъ съ Ко
стомаровымъ, который радостно прииялъ это предложеніе, заявявъ, что 
вознагражденіе за трудъ онъ предоставляетъ опредѣлпть войсковому началь
ству, а на расходы по добыванію матеріаловъ назначалъ по 5 гысячъ руб
лей въ годъ. Съ такою хорошей вѣстью я возвратился въ Новочеркасскъ 
и обрадовалъ ею атамана, который, видимо, уже готовъ былъ перейти отъ 
словъ къ дѣлу. Но въ Апрѣлѣ мѣсядѣ загорѣлась война съ Турціей, и Красно- 
кутскій, пригласивъ меня обождать нашпмъ дѣломъ до ея окончанія, выска- 
залъ надежду, что кстати въ скоромъ времени прибавится новая блестящая 
страница Донской Исторіи. Новая страница дѣйствительно скоро прибавилась! 
но атаманъ, по окончаніи войны, почему-то охладѣлъ къ предпріятію, ко
торому, по началу, по крайней мѣрѣ на словахъ, такъ горячо сочувство- 
валъ. Въ продолженіе трехъ послѣдшіхъ лѣтъ атаманства этого генерала, я 
не смотря на видимое равнодушіе его къ этому дѣлу, рѣшился одпнъ разъ 
напомнить ему о Донской Исторіи, но, получивъ сухой отвѣтъ, состоявшій 
въ томъ, что Военное Министерство навѣрное не согласится тратить вой- 
сковыя суммы на литературное предпріятіе, я замолкъ до смѣны Красно- 
кутскаго съ должности, въ 1881 году.

Покойный князь Н. И. Святополкъ-Мирскій, принявшій послѣ Красно- 
кутскаго атаманскую власть, отличался своеобразнымъ, чтобъ не сказать 
£олѣе, взглядомъ на гражданское развитіе Донского края. Ему все казалось, 
что поощреніе этого развитія непремѣнно должно нанести ущербъ военной 
сторонѣ казачьей жизни, а потому ва всякую гражданскую мысль онъ если 
соглашался, то не скоро, частично, съ большою неохотою; если же на какой 
нибудь гражданскій шагъ требовались расходы изъ войскового сундука, то 
своеобразность его взгляда на дѣло проявлялась еще болѣе рельефно. До
статочно указать, съ какою скоростью возникъ въ Новочеркасс кѣ Кадетскій
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яорпусъ и закрыты: классическая и женская гимназіи въ Усть-Медвѣдицкой 
т классическія же прогнмназін въ Нишне-ЧирскоЙ и Каменской станицахъ, 
нчобы удосговѣриться, что этотъ генералъ, уиравлявшій Донского областью 
17 дѣтъ, быдъ другомъ только военной стороны въ жизни Донского наседенія. 
Не смотря на категорично и нс разъ высказанный покойнымъ княземъ мысли 
объ управленіи Донскимъ краемъ, я, однако, рѣпшлея попробовать и въ 
1883 году туже самую записку о Донской Исторіи, только съ перемѣною 
титула, года, мѣсяца и числа, подалъ его сіятедьству. Когда я, при этомъ. 
сказалъ атаману объ условіяхъ, на которыхъ Костомаровъ брался за со- 
станлепіе Исторіи Донского казачества, то князь ужаснулся суммы, въ ко
торую это сочиненіе обойдется войсковой казнѣ. По общему нашему съ 
нныъ приблизительному разечету оказывалось, что птогъ расходовъ на это 
дѣло (предваригельныя издержки, вознагражденіе за трудъ, печать и проч.) 
долженъ быдъ нѣскодько превысить 40 тысячъ рублей, при чемъ разечиты- 
палось на выручку отъ продажи сочиненія половинной суммы; слѣдовательно, 
войсковая казна должна была поступиться на хорошее дѣло только 20-ю ты
сячами рублей. Князь обѣщалъ подумать, поразспросигь, поразузнать. Прошелъ 
значительный промежутокъ времени, въ продолженіе котораго я вновь вошелъ 
въ переписку съ Костомаровымъ. Покойный историкъ предложплъ гѣже 
условія, при чемъ прибавидъ: 1, чтобы войсковое начальство исходатай
ствовало высочайшее соизволеніе на предоставленіе ему такого же шпро- 
каго права пользованія государственными архивами, какое давалось исто
рику Соловьеву и 2. чтобы ему сообщенъ былъ списокъ всѣхъ нечатныхъ 
сочииеній, относящихся къ Донской Исторіи. Посдѣдній пунктъ я исполнилъ 
немедленно, а когда о первомъ требованіи профессора додожилъ князю Мир
скому, то получилъ отъ него прямой отказъ, мотивированный какъ недо
стижимостью исполненія требований Костомарова, такъ громадностью суммы, 
которую нужно было затратить на дѣло и безнадежностью возврата ея чрезъ 
продажу будущихг, кншкекъ Донской Исторіи... На томъ и остановилось дѣло, 
которое я обязанъ сдать въ „Архивъ“, такъ какъ на осуществленіе мысли, 
взлелѣянной не мной однимъ, потеряна всякая надежда.

Записка, поданная атаману Краенокутскому въ Январѣ
1877 года.

Исторія Донского войска, какъ обширной Русской области, имѣю- 
щей своеобразное устройство, елпшкомъ интересна во многихъ отно- 
шеніпхъ. Донской край, съ самаго начала своей политической жизни, 
имѣлъ большое влічиіе на судьбу Русскаго царства, служа ему сначала 
оплотомъ отъ днкихъ ордъ Юга, а впослѣдствіи доставляя ему бога
тый и дешевый матеріалъ для всѣхъ войнъ, которыя вела уже собран
ная во едино Россія съ Европейскими и Азіатскими народами. Самое 
начало Допскпхъ казаковъ, т. е. образовало на Югѣ Россіи вольной, 
никому, по началу, не подчиненной военной общины, выработавшей
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себѣ совершенно особое отъ другихъ провинцій устройство, соста- 
вляетъ важную задачу для историка, ограничивающагося покуда до
гадками или прямо опускающаго завѣсу на причину происхожденія 
казаковъ и особенностей ихъ жизни. Мы не говоримъ уже о ноцѣй- 
шихъ Фазисахъ Донской Исторіи. Служа дополненіемъ къ исторіи Рус- 
скаго царства и какъ бы послѣдствіемъ ила отраженіемъ Всероссій- 
скихъ явленій въ жизни народа, эти Фазисы не представляютъ собою 
той особеннссти, которая присуща имъ по самому свойству казачьей 
жизни. Всѣ эти особенности, <тѣни и полутѣни> Донской Исторіи, 
скрыты подъ спудомъ и еще не выглянули на свѣтъ Божій. «Истори
ческое описаніе земли войска Донского», монографіи Рпгельмана, Бро- 
невскаго и другихъ лицъ, открывая только ОФиціальныя и далеко не
полный стороны дѣла, не бросаютъ всестороннаго взгляда на исторію 
уголка, въ которомъ болѣе 300 лѣтъ развѣвается знамя «Бѣлаго Царя 
и Православной вѣры», знамя, на которомъ, при легкой зависимости 
Донской жизни отъ слабаго правительства, могла бы начертаться со- 
всѣмъ иная надпись. «Историческое описаніе» — трудъ почтенный, но 
угнетенный существовавшими во время его составлепія и теперь уже 
отжившими историческими пріемами и отсутствіемъ тѣхъ подробностей, 
который, при суровомъ взглядѣ па дѣло печати, не могли, появиться 
на страницахъ этого сочиненія. Извѣстно, что множество матерінловъ, 
добытыхъ для этого сочиненія въ разныхъ архивахъ, не вошло въ 
этотъ трудъ и возвращено туда, откуда было взято. Кромѣ всего этого, 
«Историческое описаніе» молчптъ о многознаменательныхъ событіяхъ 
почти всего 18 и начала 19 столѣтій, въ продолженіе которыхъ воин- 
скія доблести Донцовъ били ключомъ и жизнь края вынесла такія ор- 
ганическія измѣненія, которыя просятся подъ перо историка, опираю- 
щагося на подлинные документы. Исторія Ригельмана—собственно не 
исторія, а историческій очеркъ, важный въ отношепіи домашней жизни 
Допскихъ казаковъ конца прошлаго столѣтія. Исторія Броневскаго 
есть грустная компиляція со всѣхъ сочиненій, изъ которыхъ что нибудь 
говорилось о Донѣ. Къ числу попменованпыхъ изданій по исторіи 
войска Донского можно указать еще на исторію, составленную, въ 
началѣ нынѣшняго столѣтія, бывшимъ днректоромъ Новочеркасской 
гимназіи, Поповымъ. Но эта книга, начинающаяся съ описанія самыхъ 
древнѣйшихъ обитателей Придонской страны, мало пополненная новыми 
матеріалами, не выдерживаетъ и самой снисходительной критики. Кромѣ 
упомянутыхъ сочиненій, есть еще нѣсколько очерковъ, даже не пре- 
тендующихъ на историческій характеръ. Вотъ вся бѣдность, достав
шаяся въ удѣлъ богатой Донской жизни, оригинальной, самобытной, 
кровавой.
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Мысль, что пстигіная п пространная исторія Дона находится подъ 
сводами государственныхъ столичныхъ архивовъ—не новая мысль. Еще 
дѣатели <ІІоложенія> 1835 года, начавшіе свою работу въ началѣ 20-хъ 
годовъ нынѣшняго столѣтія, обратили на нее вниманіе.

Въ 1821 г. начинается усиленная дѣятельность по отыскапію и 
собиранію матеріаловъ для Донской Исторіи. Руководить этимъ дѣломъ 
(подъ начальствомъ генерала Богдановича) поручено было В. Д. Сухо
рукову. Самъ Сухоруковъ занимался осмотромъ архива Новохоперской 
крѣпости и архивовъ станичныхъ; въ тоже время собирались имъ и 
народный преданія на Дону. Одинъ изъ его сотрудниковъ (М. Г. Куче- 
ровъ) былъ командировать для осмотра архивовъ Астраханскаго, 
Царицынскаго и Дубовскаго; другой (А. К. Ііушнаревъ), при участіи 
самого Сухорукова, работалъ въ крѣпости Св. Дмитрія (Ростовъ на Д.), 
гдѣ находились архивы крѣпостей Аннинской, Таганрогской и Азов
ской; третьему (Иоснову) порученъ былъ архивъ Донской (въ Ново- 
черкасскѣ). Не смотря на поспѣшпость, съ какою производились эти 
работы, въ 5 мѣсяцевъ было собрано до 863 актовъ, относящихся ко 

.времени съ 1646 по 1808 г. и 33 экземпл. плановъ. чертежей и карп». 
Но этихъ актовъ было недостаточно для составленія полной Исторіи 
Допского края. И вотъ, съ перенесеніемъ Комитета по устройству 
войска Допского изъ Новочеркасска въ С.-Петербургъ, по ходатайству 
генералъ-адъютанта Чернышова, разрѣшено было допустить къ оты- 
скинію матеріаловъ для Донской Исторіи въ Московскомъ Архивѣ Го
сударственной Коллегіп Иностранныхъ Дѣлъ. Сюда, въ 1823 году, былъ 
командированъ одинъ изъ сотруднпковъ Сухорукова, ІСучеровъ. При 
содѣйствіи управлявшая тогда Московскимъ архивомъ, сенатора Ма
линовская, и при участіи архивныхъ чиновниковъ, въ этомъ архивѣ 
собранъ быль громадный запасъ матеріаловъ. Такъ было выписано 
пзъ дѣлъ дворовъ: Турецкая, Крымская и Персидская, а также дѣлъ 
Ногайскихъ, Донскихъ, Малороссійскихъ, кабинетныхъ —1558 актовъ и 
двѣ книги выписокъ пзъ актовъ за время съ 1514 по 1742 годъ на 
359 листахъ и нѣсколько списковъ съ рукописей, хранившихся въ 
библіотекѣ графа Толстого.

Группировка всего такимъ образомъ собранная и составленіе 
«Историческая огшсапія» земли войска Донского возложены были па 
Сухорукова. Эти матеріалы дали Сухорукову возможность помѣстить, 
въ 1824 году, въ «Русской Старинѣ» Корниловича, обстоятельную 
историческую статью о Донѣ, совершенно измѣнившую существовавшій 
до того взглядъ на этотъ предметъ.

Но работы Сухорукова по исторіи перерывались другими за- 
вятіями и по Комитету, и по особой канцеляріи генералъ-адъютанта
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Чернышова, а потому шли медленно. Въ кондѣ 1825 года Сухоруковъ 
возвратился на Донъ и здѣсь уже посвятилъ весь свой досугъ «Исто- 
рическому и статистическому описанію земли войска Донского ». Трууь 
этотъ былъ оконченъ имъ въ Іюлѣ 1827 года и, вмѣстѣ съ матеріа- 
лами, сданъ въ распоряженіе генерала Богдановича.

Несчастная судьба Сухорукова *) оторвала его совсѣмъ отъ этого 
дѣла. «Историческое и статистическое описаніе», вмѣстѣ съ матеріа- 
лами (пріобрѣтенными, по словамъ одного современнаго акта, съ уси
ленными т рудами и  значительными для войска издержками), уложено 
было въ <сундуки>. Впослѣдствіи, съ 1830 года, «Описанія» подверг
лись пересмотру и исправленію по указаніямъ генерала Богдановича 
Эти послѣднія работы окончены къ 1835 г. Но отъ нихъ остались 
только: «Историческое», доведенное до начала восемнадцатаго столѣтія, 
и статистическое описаніе Донской области. Первое изъ этихъ описаній 
издано областнымъ статистическимъ Комитетомъ (въ 2-хъ томахъ), а 
посдѣднѳе до сихъ поръ остается въ рукописи. Самые же матеріалы, 
собранные въ 20-хъ годахъ, утрачены, и всѣ попытки къ отысванію 
ихъ остались напрасными'

ІІослѣ 1835 года, въ теченіе почти 30 лѣтъ, для Донской Исторіи 
было сдѣлано весьма немного. Изрѣдка только появлялись въ мѣст- 
ныхъ «Войсковыхъ Вѣдомостяхъ» отдѣльные акты или описи нѣкото- 
рымъ актамъ и мелкія статьи историчеснаго содержанія.

Съ 1863 года замѣчается болѣе оживленная дѣятельность на пользу 
историческаго дѣла. Первый починъ принадлежать бывшему редактору 
«Дояскихъ Вѣдомостей> И. II. Прянишникову, напечатавшему сначала 
въ <Вѣдомостяхъ >, а потомъ отдѣльнымъ Сборникомъ высочайшія гра
моты на Донъ, какія только сохранились въ подлпнникахъ или вы- 
пискахъ отъ 1571 года до 1863 года включительно.

Вслѣдъ за этими грамотами печатались въ «Вѣдомостяхъ», а потомъ 
на страницахъ «Донского Вѣстника» (съ 1866 г.) и «Донской Газеты» 
различные акты, описи актамъ и статьи, касающіяся той или другой 
стороны мѣстной исторіи. Появились двѣ-три монограФІи, въ числѣ ко- 
торьіхъ болѣе видное мѣсто занимаетъ сочиненіе А. М. Савельева: 
«Трехсотлѣтіе войска Донского 1570—1870 гг.».

Въ 1866 году отъ Статистическаго Комитета командированъ былъ 
членъ его X. И. Поповъ въ Хоперскій округъ для разборки тамошняго 
окружного архива и осмотра архивовъ станичныхъ. Поповымъ выбрано 
изъ окружного архива и доставлено въ Комитетъ довольно значитель-

*) Человѣкъ этотъ, бывшій правою рукою генералъ-адъютанта Чернышова, равомъ 
впалъ въ немвлость н былъ ннъ преследуем» до конца его киіни.
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ное число дѣлъ, въ иѣскодькнхъ связках ь, и въ сташічныхъ архивахъ 
немало интересных ь актовъ, начинающихся 1681 годомъ. Часть этяхъ 
актовъ издана въ трудахъ Статистическаго Комитета выо. I, 1867 г.; 
но большая ихъ часть остается до сихъ поръ не разработанною.

Впослѣдствіи вышелъ 2-Й выпускъ трудовъ Статистическаго Ко
митета, и въ немъ помѣщено еще нѣсколько другихъ актовъ, хранив
шихся въ Комигетѣ. На этомъ пока дѣло и остановилось.

Изъ краткаго перечня трудовъ по исторіи Дона ваше превосхо
дительство изволите усмотрѣть: 1) что собранные въ 20-хъ годахъ
нынѣшняго столѣтія матеріалы для Донской Исторіи, при измѣнившемси 
теперь взглядѣ на историческую науку, могутъ служить надежнымъ 
основаніемъ для серіозныхъ трудовъ по этой части, а къ тому же, по 
нѣкоторымъ обстоятельствамъ, не всѣ они пошли въ дѣло; 2). что со
ставленное изъ нихъ <Историческое Описаніе», не выполняя самыхъ 
незатѣйливыхъ требованій, молчитъ о Донской жизни за 18 и 19 сто
лѣтія, 3) что труды Ригельмана, Попова, Вроневскаго и отдѣльныя 
историческія монографіи въ одномъ случаѣ не выдерживаютъ самой 
слабой критики, а въ другомъ трактуютъ объ отдѣльныхъ проявленіахъ 
Донской жизни, имѣя характеръ описанія историческихъ эпизодовъ и 
4) что изъ собраннаго въ 20 хъ годахъ нынѣшняго вѣка историче
скихъ матеріаловъ одна часть вошла въ устарѣвшее и неполное < Исто
рическое Онисаніе», другая послужила основаніемъ только для нѣко- 
торыхъ монографій, а третья, самая серіозная, безслѣдно исчезла.

Общій государственный патріотизмъ слагается изъ патріотизмовъ 
частныхъ. Нельзя предположить, чтобы любящій Россію болѣе того не 
любилъ уголка, гдѣ опъ родился, вскормленъ и получилъ первоначаль
ное воспитаніе. Эта, такъ сказать, частная любовь къ родинѣ покуда 
существуетъ на Дону, вмѣстѣ съ немногими другими Русскими окраи
нами, сильнѣе, нежели въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ общность интересовъ 
давно уже взяла верхъ надъ частностью ихъ. Донскія особенности не 
совсѣмъ еще уничтожены всесглаживающею рукою времени; въ Дон
ской средѣ есть еще много дѣятелей, правда, далекихъ отъ мысли 
смотрѣть на свою страну какъ на государство въ государствѣ, но не- 
терпѣливо желающихъ сохранить для исторіи то, чтб Донскіе казаки 
совершили за все время своей слигпкомъ замѣтной роли въ объедине- 
ніи и укрѣпленіи Русскаго царства. Но съ каждымъ годомъ количество 
такихъ дѣятелей уменьшается: рука государственной централизаціи 
хотя незамѣтно, но съ неотразимою твердостью сглаживаетъ особен
ности Русскихъ окраивъ и, можетъ быть, чрезъ нѣсколько десятковъ 
лѣтъ на Дону уже трудно будетъ найти такихъ людей, которые, съ 
горячей любовью къ разъясненію родного бытописанія, отдадутъ себя
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этому дѣлу. Тогда Донская исторія сдѣлается только эпизодомь изъ 
исторіи Россіи, погерявъ колорить псторіи отдѣльной общины, поли
тическое устройство которой, быть ея жителей, а также оригинальность 
и самобытность отношеній ея къ метрополіи заслужпваютъ, въ исто 
рическомъ смыслѣ, болѣе счастливой участи.

Въ этихъ видахъ я беру на себя смѣлость утверждать, что необ
ходимо возобновить собираніе не добытыхъ или утерянныхъ историче 
скихъ матеріаловъ для Донской Исторіи, употребивъ на это дѣло ча
стицу войсковыхъ средствъ, который нимало не оскудѣютъ отъ ни
чтожной траты, имѣющей такую важную задачу, а потому полагала бы.

1) Испросить у правительства дозволеніе на открытіе столичныхъ 
государствепныхъ архивовъ тѣмъ лицамъ, который, будутъ назначены 
войсковымъ начальствомъ для собиранія матеріаловъ по Донской Исторіи.

2) Ходатайствовать объ ассигновали изъ войсковыхъ средствъ 
какъ на содержаніе назначенныхъ лицъ, такъ и на расходы по снятію 
копій, суммы, которая по разсчету окажется необходимою па время, 
приблизительно, не менѣе трехъ лѣтъ.

3) По собраніи этими лицами всѣхъ необходимыхъ матеріаловъ, 
или напечатать ихъ отдѣдьнымъ сборникомъ или, для храненія ихъ, 
п ринять болѣе серіозныя мѣры сравнительно съ тѣми, какія принима
лись относительно матеріаловъ, собранныхъ въ 20-хъ годахъ настоя- 
щаго столѣтія, и

4) теперь же войти въ переговоры съ лицами, труды которыхъ 
по отечественной исторіи извѣсгны всей Россіи (Костомаровъ, Иловай- 
скій и другіе), относительно принятія ими па себя какъ руководства 
при собираніи матеріаловъ, такъ и составленія Исторіи Донского войска.

Представляя вышеизложенныя мысли мои на благоусмотрѣніи ва
шего превосходительства, я остаюсь въ увѣреиности, что онѣ ветрѣ- 
тятъ съ вашей стороны полное сочувствіе и именно потому, что имѣ- 
ютъ цѣлью благо и пользу высочайше ввѣреннаго вашему > 'оавленію 
Донского войска.

А. Карасевъ.
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Стихотворныя шутки С. А. Соболевскаго.

1.
Сколь ни обширна и пространна 
Наука стряпать и варить,—
Ее Марія, С о ф ья , Анна 
Успѣли вѣрно изучить.
Угодно было имъ на волѣ 
Постигнуть безъ болыпихъ трудовъ 
Соленье въ уксусѣ, въ разсолѣ,
Варенье ягодъ и плодопъ.

2.

Когда-жъ Степанъ, Димитрій, Юрій 
Мнѣ будетъ доля та дана,
Чтобъ съ вами за столомъ рогъ турій 
Наполнить зеленй вина?
Облизывать мы будемъ губки,
Припасы разъѣдимъ всѣ въ пухъ,
И осушимъ съ наливкой кубки 
За здравіе стряпухъ!

Г-НУ МИХЕЛЬСОНУ.
Въ Ноябрьской книжкѣ „Русской Старины“ г. Михельсонъ указываетъ 

на Bibliothèque Universelle и Revue Suisse въ подтвержденіе того, чти имъ 
передано въ его статьѣ объ Авраамѣ Сергѣевичѣ Норовѣ (Май, „Русская 
Старина“). Остается нерѣшеннымъ вопросъ: какія побужденія руководили 
г. Михельсономъ въ разглашеніи недостойныхъ подробностей, который пе
решли отъ него и въ иностранную печать?

Г. Михельсонъ говорить, что я въ моемъ ему возраженіи („Русскій Ар- 
хивъ“ Л» 9) имѣлъ дѣль дать иной смыслъ его статьѣ, потому что я огож- 
деетвилъ ошибочно личность домашниго секретаря съ камердинеромъ Авраа
ма Сергѣевича, и ио этому поводу онъ, г. Михельсонъ, ставить себя въ 
роль защитника А. С. Ыорова\ Это новая насмѣшка надъ человѣкомъ, ко- 
горымъ гордятся Русскіе люди, котораго уважали всѣ, отъ вельможи до 
простолюдина, который извѣстенъ былъ всему Европейскому ученому міру, 
который уже тридцать лѣтъ какъ сошедъ въ могилу и не можетъ объ подъ 
стукнуть своей Бородинской деревяшкой и произнести укоръ г. Михельсону.

27-го Ноабра 1898 года.
О Надеидвно, Днвтровскаго уѣэда, Моек. губ.

Н. Поливановъ.
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ВНИМАНІЮ ГОСПОДЪ ІЮДИНЫХЪ,
ихъ родственниковъ по боковымъ и женскимъ линіямъ.

ИХЪ ЗНАКОМЫХЪ.

ІІодготовивъ къ печати собиравшійся въ теченіе многихъ лѣтъ 
матеріалъ о родѣ К остромичей 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 евоемъ распоряженіи относящуюся къ 
названному роду письменность: акты, документы, письма, дневники и 
проч., книги съ надписями <Изъ библіотеки Чухломскаго купецкаго 
сына М и х ай л а  Ію д и н а» , равно портреты, виды Чухломы и разныхъ 
мѣстъ какъ Костромской, такъ и другихъ губерній, гдѣ проживали 
ІЮДИНЫ или ихъ родные, прислать на короткое время нижеподписав
шемуся для сиятія 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. К р а сн О Я р С К Ъ , Енисейской 
губерніи, Геннадію Васильевичу Юдину.

Затѣмъ считаю нелишнимъ пояснить, что нѣкоторые томы пред
полагаемая изданія, имѣющіе исключительно семейный интересъ, въ 
продажу не поступить и предназначаются лишь для раздачи налиЧНЫМЪ 
членамъ нашего р о д а  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 воспомиианій о комъ-нибудь 
изъ нашего рода, полезно будетъ даже указаніе, къ кому было бы 
,мнѣ можно обратиться съ своими поисками.

Г. В. Ю динъ (Ію динъ).
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П О Д П И С К А

НА

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1899 года.

(Годъ 37-й).

<Русскій Архивъ> въ 1899 году будетъ выходить ДВѣн&ДЦатЬКР 
выпусками, которые составятъ три большія книги, каждая съ особымъ 
счетомъ страницъ. Годовая цѣна <Русскому Архиву» въ 1899 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ—ДВѣ- 
надцать рублей.

Подписка принимается въ МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива», 
ва Ермолаевской Садовой, въ домѣ 17 5-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ 
«Новаго Времени», въ ІІетербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

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

Г одовы я и здан ія  <Р усскаго А рхива» 1884. 
1887, 1888 и  1889 получаю тся , со всѣми  
придож ен іям и, по 5 р. за  кажды й годъ , съ  п е
ресы лкою  по 6  р. Годы  1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895 по 6 р., съ  п ересы лкою  по 7 р.

Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на 
иногородний и заграничнаго на заграничный — 3 0  копѣекъ; Москов
скаго на иногородный—9 0  копѣекъ; иногороднаго на Московскій—4 0  

копѣекъ (по цѣнамъ, который взимаются Почтамтомъ).

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ, отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ по полудни.

Составители и издатели „Русскаго Архива“ П етр ъ  Б ар тен евъ .
Ю рій Б ар тен евъ .
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