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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

1899

5.
Bf,ну.5. Письма А. Я. Булгакова къ его брату изъ Неаполя 

1802—1804
47. Изъ воспомпнаній Н. Д. Богатикова (Постоялый дворъ. — Се

мейное благочестіе. — Кончина и похороны отца.—Красоты 
Кіева) 1849.

80. Два письма великаго квязя  Н иколая Павловича къ пн,севе
ру Фонъ-Фёр стеру.

83. С. П. Глинка. Два письма о немъ князя П. А. Ввземскаго и 
его письмо къ В. А. Жуковскому.

92. Изъ ппсемъ Ѳ. И. Тютчева. 1858-й годъ.
106. Донскіе атаманы за послѣдніе полвѣка. А. А. Карасева.
117. Le roi de Volga (Волжскій царь). П. Л. Юдина.
133. Замѣтки о портретахъ Суворова п адьбомъ Антинга. А. И.
137. Памяти А. С. Пушкина (о его пребываніи въ Орепбургѣ и 

Астраханскіе подписчики на его еочпненія). П. Л. Юдина.
142. Пзъ автобіограФІи Прасковьи Ивавоввы Орловой. (Ея бене- 

фисъ 1841 года).
146. Пушкинъ по Запнскамт. А. О. Смирновой.
169. Письмо А. С. Пушкина къ В. Д. Сухорукову (1836).
160. О Запискахъ А. О. Смирновой. Замѣтка ея дочери В. Н. Соревъ.

ptr Къ 6-му выпуску „Русскаго Архива“ будетъ 
приложена одна изъ книгъ -Архива Князя Воронцо
ва“, по выбору получателей. Просимъ ихъ увѣдомить 
Контору „Русскаго Архива“, какую именно изъ 
книгъ „Архива Князя Воронцова“желаютъ они имѣть.

(Содержаиіе книгь „Архива Князя Воронцова“ см. на оборотѣ).

М О С К В А .
Въ Университетской типогра®іи,

па Страстномъ бульварѣ.
1 8 9 9 .
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ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНІЕ ІШИГЪ

„АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА“. ,]
III. Служебный журналъ 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. Головкпнымъ.

IY. О Московскихъ пожарахъ. Пе
реписка гр. Бестужева съ Апракси- 
нымъ Доклады гр. М. Л. Воронцова. 
Семилѣтння война. Записка гр. Во
ронцова о ней. Дѣло Лестова Пере
писка съ граФОМъ К. Г. Разумовскішъ. 
Письма М. В. Ломоносова.

■V. Бумаги гра®а 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.

YI, Бумаги гр. М. Л. Воронцова. 
Доклады КоллегінИностранныхъДѣдъ. 
Переписка съ Ѳ. Д. Бехтѣевыиъ, 
И. И. Шуваловымъ, съ главнокоман
дующими въ Семилѣтнюю войну. Взн- 
тіе Берлина Русскими войсками. О 
Русскомъ войскѣ въ 1757. Съ пла- 
номъ взятія Берлина Русскими вой
сками.

YII. Доклады Елисаветѣ Петропнѣ 
отъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. 
Рапортъ Костюрина о Русской арміи, 
дѣйствовавшей противъ Пруссаковъ. 
О перемиріи съ Пруссіей. Дѣло графа 
Тотлебена. Проектъ гра®а П. И. Шу
валова о рекрутскихъ наборахъ. Рес
крипты гр. Бутурлину. Тайная пере-

*) Первый двѣ книги не разсылаютсп

писка Елисаветы съ Людовикомъ XY. 
Доклады Петру III. Переписка съ 
Екатериною Второю. Замѣчанія княг. 
Дашковой на книгу Гюльера. Прн- 
ложенъ портретъ гр. М. Л. Воронцо
ва и снимокъ съ письма.

YIII. АвтобіограФІя гра®а 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 лнцамъ 
въ царствоваиіе Павла и Александра 
I. Со сннмкомъ.

XI. Переписка графа С. Р. Ворон
цова съ гр. Н. П. Панинммъ и съ 
H. Н. Новосильцовымъ въ царствова- 
ніе Павла и АлександраІ. Со сннмкомъ.

XII. Письма гр. П. В. Завадоп- 
скаго къ братьямъ Воронцовымъ, 
княгини Е. Р. Дашковой; Д. П. Тро- 
іцішскаго, А. И. Радищева. Бумаги о 
разлученіи герцога Виртембергсьаго 
съ его супругою. Письма гр. А. Р. 
Воронцова къ князю А. Чарториж
скому. Со сшшкомъ съ руки гр. II. В. 
Завадовскаго.

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

XIY. Письма князя Кочубея, гр. 
А. И. Маркова, кн. А. И. Вяземскаго, 
П. А. Левашова, И. П. Страхова.

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

безплатнымъ пршюженіемъ.
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РУССКІЙ АРХИВЪ.
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

1800.
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И З Д А В А Е М Ы Й

Петромъ и Юріемь Бартеневыми.

Гой красна лоллн Нолодплнра! 
Послужили ті.-Оі; лои прадѣды, 
Ліроль-разу лнлъ успокоили,
Городи твои нлукраснлм,
Липа ворога отодвинули.
ІІолніш дооромь лоихт. нрадѣдовъ: 
Послужили тейп, слуікЛу крТ.пкуіо.

Ап.ииишіт,.

1890-

к н и г а  В Т О Р А Я .

- -----

М О С К В А .
'шіверснтетскан тнгюграФІя, Страстной Гіульваръ.
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ПИСЬМ А АЛЕКСА Н ДРА  ЯК О В Л ЕВ И ЧА  БУЛГАКОВА К Ъ  БРАТУ ЕГО 
КОНСТАНТИНУ ЯК О ВЛ ЕВ И ЧУ * ).

1802-й годъ.
Неаполь Маи Ut (lama 1) 1802 г.

Радуюсь, что ты въ Вѣну ѣдешь; право, завидный городъ. Я былъ 
тамъ только шесть дней, и этого довольно было, чтобъ прельститъ меня. 
Удовольствія тамъ безчисленны, множество можно найтп упражненій, 
нѣтъ тѣхъ опасныхъ искушевій, который здѣсь ежеминутно встрѣчаются. 
Очень тебѣ рекомендую Рибопьера: рѣдко доброй, вѣжливой и услужли
вой малой; я пишу къ нему и рекомендую тебя. Васильчиковъ тоже 
хорошій малой. Anstett, твой второй ш ѳ ф ъ , препріятнаго нраву, веселаго 
и не нмѣетъ чванства, на которое мѣсто его даетъ ему нѣсколько 
право. Кудрявской мнѣ кажется недантъ, но я не даю это за истину: 
не водился съ нимъ и не успѣлъ его апроФОндировать. Не давай ему, 
ради Бога, брать надъ собой верхъ, до чего онъ охотникъ. Не бери ра
боту отъ него (которую не имѣегъ права давать) безъ приказу на то 
Анстета. Съ самаго начала поставь себя на ногѣ человѣка нѣскодько 
значущаго; всѣмъ ужъ тамъ извѣстно, кто ты, и ты увидишь, что не 
будутъ тебя мѣшать съ Кудр. и Волынскимъ. Тамъ не скажутъ, что 
ты спѣсивъ, а скажутъ, что умѣешь хорошо себя вести. Дружись съ 
Рибопіер.; съ нимъ будешь выѣзжать: это ужъ въ городѣ дастъ хоро
шее мнѣніе о тебѣ, а первый шагъ главное. Впрочемъ, дабы не дѣлать 
мои совѣгы слишкомъ пространными, потребуй оныхъ при пріѣздѣ 
твоемъ у Рибопьера моимъ именемъ; онъ весьма хорошаго нраву и 
радъ конечно будетъ имѣть еще товарища, кромѣ Васильч., благовоспи- 
таннаго и не повѣсу; впрочемъ, въ семь послѣднемъ я увѣренъ, что и 
въ передъ такимъ не будешь. Помни совѣты батюшки, любезный братъ, 
не огорчай его; я знаю, что это лишнее говорить тебѣ, но любя тебя 
я нхъ напоминаю тебѣ и позволяю тебѣ, прошу тебя даже, тоже мнѣ

*) См. первую книгу „1‘усскаго Архива“ сего года, выпуски 1—4. ІІсчатаіотсіі съ 
подлпннпковъ, любезно сообщенныхъ Натальей Павловной Нсеволожскою. 11. li.
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6 ПИСЬМА А. Я. БУЛГАКОВА

повторять. Представь себѣ, сколь бы было мучительно для насъ, когда 
воротимся въ Москву, вмѣсто его восторговъ и объятій, слышать упреки, 
и еще справедливые? Нѣтъ, этого не будетъ никогда: мы слишком!» 
хорошо зннемъ другъ друга, чтобъ не быть въ томъ увѣренными.

Это письмо доставить тебѣ Лубяновской. Третьяго дня пріѣхалъ 
сюда нашъ кавалера посольства, стат. сов. Леонтьевъ, который слу
жила сперва въ конной гвардіи, теперь помѣщенъ къ намъ; онъ же
ната на Пестельшиной сестрѣ. Оыъ привезъ мнѣ письмо отъ Луб., ко
торый пишетъ изъ Флоренціи, что ѣдегь въ Россію и отвезетъ туда мои 
письма. Я пріѣхалъ сюда тому ровно мѣсяцъ, живу въ домѣ нашего ми
нистра Италинскаго, прерѣдко честный, добрый, умный человѣкъ. Имѣю 
у него столъ, завтракъ и всѣ возможныя выгоды. Дай Вогъ тебѣ такого 
начальника. Много хорошаго здѣсь, мѣстоположепіе совсѣмъ Вуюекдер- 
ское; я вижу Везувій изъ своихъ оконъ. Я всякій день обѣдаю, ужинаю, 
ѣзжу въ театръ, прогуливаюсь, ѣзжу за городъ все съ кн. Гагаринымъ, 
который прелюбезнѣйшій человѣкъ; хотѣлъ, чтобъ я у него жилъ и пр. 
Княгиня рѣдкая женщина*); я думаю, что я скоро поклонюсь низко Москвѣ 
и стану жертвы приносить Неаполю. Я быль только въ двухъ теат- 
рахъ, а ихъ 6 здѣсь, и G труппъ, и часто случается, что играютъ во 
всѣхъ шести вдругъ. Князь далъ мнѣ на всегда мѣсто въ своей ложѣ.

*
Неаполь, Ман 27 (Іюнн 27 1802.

Вся Князева (Гагарина) компанія, въ которой п я мѣсто занимаю, 
ѣдетъ на сихъ дняхъ въ Пестумъ смотрѣть достопамятные остатки 
древнихъ Грековъ. Завтра будемъ карабкаться на самую вершину Ве- 
зувія. Мало оное дѣлаютъ; говорить, отъ большаго жару, которой ла
занье дйлаетъ мучительнымъ: притомъ же есть одно мѣсто, въ кото- 
ромъ вязнешь по колѣно, въ родѣ мелкого песку или лутче сказать 
пыли, изъ лавы составленной. Впрочемъ большая половина дороги дѣ- 
лается на ослѣ. Я даже положила съ княземъ, Пнніевымъ братомъ и 
гр. Вильменомъ, который въ Князевой миссіи (большой вострякъ) спу
ститься въ кратеръ или отверстіе, изъ котораго выходили пламя, камни 
и пр. въ послѣдпее пзверженіе.

Не успѣлъ я сюда пріѣхать, а ужъ много работы, потому что я 
одинъ только: ни Пинія, ни Свѣчина нѣтъ. Правду что послѣдняго и 
считать нельзя. Вотъ что мнѣ сказала Италинской: я дѣйствительно хочу

•) Предмета рыцарской страсти императора Павла. Кн прекрасный портретъ былъ 
у князи Б. Лобанова. Супругъ ен, князь Паведъ Гавриловичъ, передъ тѣмъ былъ нашіімъ 
міінистромъ въ Турпнѣ и уѣхалъ оттуда, потому что Французы завладѣли Піемоптомъ.
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КЪ ЕГО БРАТУ. ]802. 7

обременить васъ всею Россійскою и Французскою перепискою, а го- 
саодинъ Пиній будетъ вѣдаться съ Итальянскимъ языкомъ. Я очень 
этому радъ и готовь всею душою работать.

Въ Вѣнѣ надобно тебѣ быть, покуда не займешь Волынскаго мѣ- 
ста, слѣдующаго непремѣнно тебѣ, ежели сей какъ нибудь отбудетъ; 
ибо Вол. вострить уши на какое либо консульское мѣсто въ Италіи, 
и говорилъ мнѣ, что, ежели женится выгодно, пойдегь въ отставку. Ста
райся заранѣе заставить всѣхъ желать видѣть тебя на мѣстѣ Вол., ко- 
тораго, не знаю за что, не очень любягь.

■*
Неаполь, 1 (12) Іюлп 1802.

Обѣдаю по ночтовымъ днямъ, а еще въ другіе дни, когда заблаго- 
разсудится или что Гагарина нѣтъ дома, у своего министра, прочіе всѣ 
дни отъ утра до вечера всякій Божій день у князя Гагарина. Тамъ 
подлинно пріятно провожу время: ѣмъ, пью хорошо, играю въ бостонъ, 
ежели хочу ѣзжу съ ними въ театръ, гулять и пр. А propos, князь по 
желанію, своему и просьбѣ ужъ не министръ, а при прежней генералъ- 
адъютантской должности; на его мѣсто тайн, совѣт. и сенаторъ Лиза- 
кевичъ. Всѣ въ Сардинской миссіи плачутъ о потерѣ столь хорошаго 
начальника. Онъ пробудетъ здѣсь еще нѣсколько мѣсяцевъ, а потомъ 
поѣдеть въ Россію къ своему мѣсту.

Хорошо сдѣлалъ батюшка, что раздумалъ продавать деревни, еже
ли можетъ, и избѣжа eie, заплатить долгь; впрочемъ, всѣ его распоря- 
женія не могуть не быть благоразумны. Я писалъ тому двѣ почты къ 
маминькѣ, съ прошлою также; досадно, ежели она ихъ не получала.— 
Съ Фастомъ не знаю чтб дѣлается: пишетъ престранное мнѣ письмо, гдѣ 
говоритъ, что недостоинъ быть моимъ другомъ, ибо я его превышаю 
разумомъ, дарованіемъ; что я буду болыиимъ человѣкомъ и стану его 
презирать, яко окончившаго уже свой карьеръ и безполезнаго своему 
отечеству, и другіе подобные пустяки. Въ другомъ письмѣ пишетъ, что 
посвятилъ себя уединенію, честности и добродѣтели, что станетъ зани
маться природою и дѣлать добро.

Третьяго дня, то-есть 27 Іюня н. с., король пріѣхалъ изъ Сициліи 
на Архимедѣ, большомъ военномъ кораблѣ при пушечной пальбѣ, и 
имѣлъ торжественный въѣздъ въ городъ при крикѣ и восклицаніи на- 
родномъ. Множество настроено храмовъ, воротъ, амфитеатръ преболь
шой и прекрасный и пр., все eie было ночью иллюминовано; всѣ войска 
были подъ ружьемъ. Праздникъ былъ очень хороіиій, продолжался вчера 
и сегодня.

*
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8 ПИСЬМА А. Я. БУЛГАКОВА

Неаполь, 15 (27) Воля 1802.

Министръ меня любитъ и ласкаетъ; знакомыхъ я не имѣю кромѣ 
графинѣ Скавронской и князя Гагарина, у котораго я съ утра до ве
чера. О княгинѣ я тебѣ говорить не стану; ибо довольно ужъ ее рас- 
хвалпвалъ во всѣхъ письмахъ, которые къ тебѣ писалъ. Ты буденіь 
имѣть счастіе ее видѣть, ежели поѣдутъ, возвращаясь въ Россію, черезъ 
Вѣну, чт0 однакожь очень сумнительно. Князь думаетъ ѣхать отсюда 
черезъ мѣсяцъ или полтора; не утерплю, поѣду провожать до Рима, гдѣ 
выпрошу позволеніе пожить съ ними мѣсяцъ. Новаго здѣсь не слышно 
ничего. По данной въ Піемонтѣ Французскимъ губернаторомъ Журда- 
номъ прокламации край сей присоединенъ къ Французской республикѣ, 
и имѣнія тѣхъ, которые въ геченіе двухъ мѣсяцевь туда не явятся, бу- 
дутъ конфискованы. Бонапарте оправдываетъ поведеніе свое отрече- 
ніемъ короля Сардинскаго отъ престола своего, хотя оной и назначила 
себѣ преемника. Въ Констаатинополѣ большой мятежъ, и султанъ, гово
рить, удавленъ. Визирь засгупилъ его мѣсто. Королева Неаполитанская, 
за которою отправленъ въ Тріестъ корабль, еще не прибыла сюда.

*

Неаполь, Августа 12 (20) дни 1802 года.

Г. ІІталинскій получилъ копію съ указа о ннзначеніи его вь 
Царьградъ, куда думаетъ ѣхать на Англійскомъ Фрегагѣ съ г. Дру- 
мовдомъ черезъ мѣсяцъ. По сю пору не знаемъ, кто будеть на его 
мѣстѣ. Говорятъ Бибиковъ, и говорить у Скавронской, что Д. II. Та
тищева; ни одинъ, ни другой послѣ г. Италинскаго меня не обрадуетъ. 
Сему послѣднему опредѣлено на заведеніе дома и нроѣздъ 5.000 р. съ 
курсомъ.

*

Неаполь, Сентября 7-го дня 1802 года.

Бонапарте ассигновалъ, говорятъ, королю Сардинскому 2 ыилліо- 
на лнвровъ въ годъ. Его величество поѣдетъ въ Вѣну, другіе говорятъ 
въ Сардинію, третьи въ Венѳцію. Пишуть сюда, что Панпнъ воротил
ся въ Россію изъ Швеціи, отъ того, что король не хотѣлъ его имѣть 
въ своемъ государствѣ и выслалъ для того генерала къ границѣ для 
объявленія ему того.

*
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Неаполь. Сентябри 2 (14) дня 1802 года.

На сихъ дняхъ прибыла сюда Гишпанская эскадра съ 120-пу- 
шечиымъ воепнымъ кораблемъ, имѣющпмъ отвезть здѣшняго наслѣдна- 
го принца въ Гишпавію, для воспріятія тамъ супружества съ Гиш- 
панскою принцессою. Оный же корабль отвезетъ туда приицессу Неа- 
польскую Марію Антоанету, иевѣсту приица АстуріЙскаго. Городъ па- 
полненъ теперь Гишпанцами всѣхъ цвѣтовъ и величпвы.

Третьяго дпя было здѣсь поутру въ 3-мъ часу маленькое земле- 
трясеніе, т. е. une légère secousse, а ночью видно было лунное затмѣ- 
ніе; */5 луны только была видна, прочее все покрыто, такъ что изъ 
прекраснаго мѣсячнаго времени сдѣлалась темная ночь. Мы смотрѣлп 
eie съ Князева балкона.

Намедни за стодомъ у князя была престранная исто pin между 
Карповыми и Бальменомъ, въ которой сей посдѣдній кругомъ вино
ваты Князь запретили ему входъ кь себѣ, покуда не попросить про- 
щенія у Карпова. Карповъ требовали сатисФакціи; не нолуча ее оть 
Б., просплся въ отставку и хотѣлъ ѣхать въ Петербургу съ сожалѣ- 
ніемъ объявилъ князю, что не можегъ у пего бывать, будучи обиженъ 
въ его домѣ. Послали къ нему Дубри, который ни въ ченъ не успѣлъ. 
Къ вечеру пошелъ я; все чтб я могъ сдѣлать, было уговорить Кар
пова быть къ князю. Мы вмѣсгѣ пошли, и князь упросили его не дѣ- 
лать, какъ говорится, de l’éclat и забыть все. Онъ наконецъ согла
сился, но не думаю, чтобы онъ eie такъ оставил и, когда князь уѣдетъ, 
п Б. будетъ худо.

Имѣемъ и зв ѣ стіе , что наши войска прибыли уже нъ Корфу н что 
граФъ Моченнго былъ принять grandement; вотъ  и все. Ю р асов ъ  ж е 
нится на m-elle Litzin (Дарья Петровна, князя Петра Алексѣевпча Го
лицына дочь).

*

Неаполь, Сентября 1G (28) дня 1802 года.

Вообрази, что Немѣровскій, тотъ, коего я при здѣшнемь посоль- 
ствѣ занялъ мѣсто, въ Корфу, скоро по пріѣздѣ своемь, застрѣлился 
изъ двухъ писголетовъ, оставпвъ Мочепигѣ письмо, въ которомъ между 
прочимь говорить: Adieu, monsieur le comte. J’espère vous revoir, 
selon que les circonstances de votre expédition de Corfou vous condu
iront ou dans les Champs Elisés ou dans l’enfer и np. Dites mes com
pliments à tous mes amis et prioz les de ne pas me plaindre, car dès 
ce moment je vais être l’homme le plus heureux de la terre. Мочени-
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го въ большомъ затрудненіи теперь, не имѣя секретаря. Требуеть у 
г. Италинскаго Пинія, который однакоже посланъ не будетъ.

*
Неаполь, 12 Октября 1802 года.

Ты говоришь мнѣ проситься съ ІІталинскимъ. Признаюсь, что 
мнѣ бы пріятпо eie было; но сосѣдсгво твое и частая переписка, при 
гомъ надежда, что батюшка сюда будетъ, сильно меня привязываюсь 
къ Неаполю. Императора позволил и князю ') ввезти въ Россію съ со
бою, чтб хочетъ, и освободилъ отъ всякаго осмотра.

Ты можетъ быть знаешь, что наши сов. посольства Павелъ Свѣ- 
чинъ* *), по имянному указу, отрѣшенъ отъ всѣхъ дѣлъ. Разсуди, что онъ, 
дабы нмѣть свою жену, перемѣнилъ законъ и обвѣнчался по католи
ческому обряду. Весьма меня удивило слышать, что ТургеневаJ) танце
вать хочетъ учиться, у него одна нога другой короче, и скажи ему, 
что онъ болѣе похожъ на иноходца, нежели на танцовщика. Василій 
Львовичъ *) развелся съ Капочкою, за то что она брюхата; но видно, не 
маленькимъ поэтомъ. Voilà ce qui s’appelle être bête. Пусть плодъ чу
жой, но за то слава наша. Князю пишутъ, что въ лѣтнемъ салу кто- 
то выстрѣлилъ изъ пистолета и ранилъ гвардейскаго Офицера въ ру
ку. Государь обѣщалъ 5.000 р. тому, кто найдетъ виноватого 5).

*
Неаполь, Октябри 12 (24) дни 1S02 года.

Курьеръ, который долженъ быль здѣсь долго пробыть, вмѣсто 
того отправляется завтра въ угодность королевѣ, чтобы избавить ее 
отъ посылки своего курьера въ Петербурга Онъ тебѣ eie письмо вру
чить. Съ ними посылаю я посылку къ Ирикдонскому для доставленія 
ея къ батюшкѣ; состоитъ она въ табакеркахъ изъ лавы, гой мозаики, 
которую ты у меня видѣлъ. Княгинѣ посылаю нитку пурпурины на 
шею, тоже -Au. и Ал. Петровнѣ, тетушкѣ черепаховую табакерку, а 
князю Сергѣю Ивановичу изъ лавы. Александру Васильевичу струны, 
маменькѣ табакерку черепаховую съ прекрасыымъ золотымъ медаліон- 
чикомъ, а Фасту ту булавочку съ птичкою, которую ты также видѣлъ 
у меня; вотъ и все. Ежели будешь писать, то сдѣлаешь накетъ раз-

'} Т. е. книаін ІІанлу Гавриловичу Гагарину, женатому на княіішТ. А. II. Лопухиной.
J) Лтотъ Снѣчішъ, ІІавелъ СергЬевичъ, былъ сдѣланъ ІІтальяиеки.чъ графомъ Свй- 

чинымъ-Гальнвн. ( t-м. Руеск. Род. книгу князя Л. Ростовскаго, Лё 19).
’) Андрей Нвавовичі., елуяіввшій въ Нт.нѣ; оказывается, что іі онъ, какъ и братъ 

его Николай, быль коротконогь.
*) Пушкин!.. Кго супруга Кашполвна Михайловна, ур. Ныіш-славцева, вышла во- 

томъ за Ивана Акимовича Мальцева.
‘) Нзвѣстиый мнимый заговоръ, устроенный Оеменовсквмъ ОФіщеромъ Шубинымъ.
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вый; впрочемъ, ежели тебѣ угодно, можешь распечатать мои и поло
жить свои туда, только ее разстрой моего расположенія. Ты найдешь 
курьера готовымъ исполнить всѣ твои коммисіи и взять всѣ пакеты, 
которые ему дашь. Онъ самый чудакъ и ко всякому слову говорить: 
der ein und zwanzigste Finger, или Er macht Amour mit einer.... r. 
Г. Италинскій ужъ укладываться начинаетъ. Онъ писалъ къ одному 
Английскому адмиралу, командующему въ Средиземном?, морѣ, испра
шивая у него для переѣзда своего Фрегатъ. Онъ вѣрно оный получить 
и, будучи готовъ, тотчасъ уѣдетъ, остапя Леонтьева повѣреинымъ вь 
дѣлахъ. Я какъ собака работала эти два дня.

❖

Неаполь, 2 Ноября ІМ02 г.

Радуюсь, что ваша Вѣна наполняется Русскими, а сюда даже бѣ- 
шеная собака изъ Россіи не забѣгаетъ. Очень мнѣ грустно видѣть, 
что такъ мало своей братьи; но чтб дѣлать? Хорошо, что есть еще 
пріятели, которые утѣшаютъ своими письмами. Удивляюсь, что Лан
ской оставилъ столь хорошее мѣсто. но кого Париѵкъ съ ума не сво- 
дитъ? Я думаю (не прогнѣвайся), что ежели бы пришлось послать изъ 
Вѣпы курьера въ Гіарижъ, то вся Вѣнская миссія перебилась бы и пе
рецарапалась за eie счастіе.

Тургеневъ, не смотря па свою Флегму и на. дружбу къ тебѣ и Гри- 
ш ѣ, выставилъ бы свои кулаки. Не худо ежели бы удалось тебѣ это; 
тогда бы только оставалось тебѣ видѣть Лондон?,.

*

Неаполь, сего 8 (20) Попори 180? годи.

Какъ можетъ Тургеневъ думать волочиться за танцовщицею? Онъ 
не умѣетъ танцовать самъ, слѣдственпо не можетъ ей дѣлать комплп- 
ментовъ, въ р.чзеужденіи ея искусства, дабы не заставить ее смѣяться, 
назвавъ pas de deux, который она можетъ быть прелестно сдѣлаетъ, 
кадрилью, chassé —алагрекомъ, pas grave пируетомь и блистательное 
названіе menuet à la reine (по пристрастно своему къ Пѣмцамъ) а.і.іе- 
.иангіомъ и пр. Впрочемъ скажи ему, чтобы онъ вытянули носъ свой, 
ибо женщины не любятъ маленькіе посы; опѣ дѣлаютъ по онымь за- 
ключепія свои, а притомъ выросла ли у него борода съ тѣхъ поръ, 
что мы разсталпсь? Не имѣть оной также худой знакъ.

Третьяго дня прибыль сюда Англинскій 36-пушечный Фрегатъ, 
который повезетъ Нталинскаго въ Царьградъ. Онъ думаетъ въ сію 
Субботу, т. е. черезъ 5—0 дней, отправиться; очень позываетъ меня
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перейти къ миссіи его, но этого нельзя вдругь сдѣлать. Спишусь о 
семь съ батюшкой. Онъ говоритъ, что не будетъ имѣть никого знаю- 
щаго по-русски, ибо половина миссіи ѣдетъ съ Тамарою назадъ въ 
Росеію, а ты знаешь, что онъ всю переписку производить на Рус- 
скомь языкѣ. Пиніево туда назначеніе что-то плохо идетъ. Леонтьевъ 
остается повѣреннымъ въ дѣлахъ. Онъ прелюбезный человѣкъ, сми- 
репь, добръ, чувствителенъ, услужливъ; ж-рна его также.

Ты знаешь, что вся Гагаринова миссія поѣхала къ Лизакевичу 
къ должности въ Римъ, и давно даже. Бальменъ не разсудилъ за бла
го тоже сдѣлать и, не имѣя ни позволенія, ни хорошаго претекста, 
остался здѣсь, говоря, что ему въ Римѣ скучно будетъ. Я думаю, что 
долги его задержали, п онь бы чисто пропалъ безъ щедраго князя, 
который помогъ ему деньгами; но къ чему это сдужитъ? Все издержа
но уже, п теперь я не знаю, куда онь прибѣгнетъ. Я не знаю, какъ 
Лизакевичъ терпитъ его самовластіе и поведеніе противъ всякаго по
рядка службы. На сихъ дняхъ поѣхалъ отсюда въ Петербургъ бывшій 
нашъ совѣтникъ Свѣчинъ. Ежели увидишь его въ Вѣнѣ, совѣтую по
волочиться за женой, которая не дурна. Пріѣхалъ Англичаниаъ съ 
извѣстіемъ, что Этну рветъ огнемъ, камнями, золою п пр. Я хочу 
завтра идти на Везувій, откуда иной разъ чуть видно какое-то красное 
пятнышко, къ которому я бы не желалъ подойти близко.

*

Неаполь, сего 18 (80) Ноября 1802 г.

На прошлой недѣлѣ пріѣхалъ сюда титулярный совѣтникъ Рих- 
теръ, причисленный къ нашей миссіи, сверхъ комплекта. Онъ мнѣ ка
жется очень смирный и хорошій малый, хорошо очень воспитанъ и 
пріѣхалъ теперь изъ Парижа, отъ котораго одпакожъ съ ума не со • 
шелъ. Мы съ пимъ уже нѣсколько познакомились, и я возилъ его къ 
Скавронской. У нея былъ недавно балъ и завтра также. То, чтб ты 
мнѣ говоришь о Тургеневѣ, довольно меня удивляетъ; мнѣ кажется, что 
онъ не для того созданъ, чтобы куры строить, и комплименты его 
должны быть слишкомъ учены п высокопарящи. Но кого не развя- 
жетъ проклятая любовь?

Сейчасъ ѣдетъ Италинскій: я провожу его до Фрегата, на ономъ 
съ нимъ отобѣдаю и пожелаю ему весьма искренно счастливую дорогу. 
Король, послѣ прощальной аудіенціи, пожаловалъ ему табакерку со 
своимъ портретомъ осыпаниымъ брилліантами, въ 6.000 дукатовъ по 
крайней мѣрѣ. Королева написала къ нему преласковое прощальное 
письмо.
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Неаполь, Декабря 2 (14) дня 1802 г.

Ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ любить и быть любиму. Моя 
пословица теперь: l’excès de bonheur, c’est l’excès de l’amour. Под
линно не могу не смѣяться, воображая себѣ Тургенева влюбленнымъ; 
Тургеневъ, котораго я не инако видалъ, какъ съ длинною косою, съ 
полно-открытымъ лбомъ, съ 12-тью пуговицами у колѣнъ на штанахъ 
и престрашными пряжками разнаго Фасона и пр.; но чего не дѣлаетъ 
любовь? Косу онъ вѣрно отрѣзалъ и далъ своей любезной, ежели не 
залогомъ нѣжности своей, то по крайней мѣрѣ на парикъ. 4 tò ка
сается до пуговицъ, то онъ видѣлъ вѣрно самъ неудобство ихъ...

Подлинно счастливъ Пушкинъ, и я воображаю, въ канихъ онъ хло- 
потахъ отъ своей головы и отъ мамонтовой, особливо гра®иня, а у 
абата *) я чаю Вюфонъ не сходить съ рукъ. Каватина, о которой гово
рила княжна Наталья, есть та самая, которую ты видѣдъ у меня на 
Фортепіано здѣсь, teneri miei sospiri, parlate voi per me etc.; ежели 
хочешь, то пришлю тебѣ копію съ охотою. Я пустилъ Perduto l’arbitro 
въ свѣтъ, и всѣ безъ ума отъ сей аріи. Мой поклонъ Ланскому, а Ту- 
толминымъ почтеніе. Право, будете вы умницы (comme disait Бабка 
Бѣлая), ежели будете сюда, т. е. Гришакъ’) съ тобою; то-то повеселимся, 
особливо ежели будетъ батюшка съ тобою, я отъ сей мысли одной въ 
восторгѣ; вообрази себѣ, что ежели будетъ батюшка, то п Фастъ съ 
нимъ, а я Фаста, не смотря на то, что онъ шельма лѣнивая, люблю 
всею душою. Рибопьерша идетъ замужь, но за кого, ты не пишешь. 
Для Комаровскаго я сдѣлаю все, чтб отъ меня зависитъ, ибо ты этого 
требуешь и заплачу ему за дружбу его къ тебѣ. Волынскому мой по
клонъ или лучше скажи ему геюрстеръ динеръ 5), чтобъ всномнплъ онъ, 
какъ мы весело проводили время въ Вѣнѣ. У насъ здѣсь все идетъ по 
старому; всѣ веселятся, кромѣ меня. У графини Скавронской каждая 
Середа балъ, а въ Субботу концѳртъ; я тамъ былъ только одинъ разъ. 
Боюсь, чтобъ не дошло до милыхъ ушей, что я веселюсь такъ скоро 
послѣ разлуки, и чтобъ не подумала, что я ее уже забылъ; пожалуй 
увѣряй ежеминутно, что я только объ ней думаю, объ ней тѳбѣ пишу 
цѣлыя страницы, и право дѣлалъ бы оное въ самомъ дѣлѣ, ежелп бы 
не боялся докучать тебѣ. Теперь затѣваютъ у графини théâtre de so
ciété. Много здѣсь очень Англичанъ п Англпчанокъ, tout cela vieDt

*) Это быдъ аббатъ Сгорюгь, гувернеръ при дѣтяхъ археолога графа А. II. Муси- 
иа-Пушквва.

') Вѣроятно, это князь Григорій ІІвановпчъ Гагарпнъ, впослѣдствін нашъ послав- 
никъ въ Рнмѣ п Мюнхенѣ.

’) Т. е. покорный слуга.

Библиотека "Руниверс'



14 ПИСЬМА А. Я. БУЛГАКОВА

chez la comtesse. Между первыми зваешь кто? Тѣ лорды, которые во 
время коронаціи бывали на всѣхъ балахъ и которыхъ звали всюду 
кучею; ты помнишь пхъ тонкія длинны» и смѣшныи косы, и какъ они 
прыгали, хлопая пальцами, держа руки кверху. Lord Grenham тотчасъ 
меня узналъ, обрадовался мнѣ, и онъ всѣмъ говорить о Москвѣ съ вос- 
хищепіемъ. Ты помнишь Motteux, Англичанина, который былъ влюб- 
ленъ въ Масальскую и съ утра до вечера у ней сидѣлъ, не говоря ни 
слова; et bien, онъ также здѣсь. Мнѣ очень ихъ пріятпо видѣть всѣхъ, 
а все отъ того, что были мы вмѣстѣ въ Россіи.

Пріѣхалъ сюда титулярный совѣтникъ Рихтеръ, который у васъ 
сверхъ штата, bon garçon et doux; между нами, Лобанова имъ завла- 
дѣла. Я съ нею какъ можно подалѣе, ибо она не терпитъ княгиню, и 
ей досадно, что я по сю пору ей вѣренъ. Съ нею племянница ея Арцы
башева, которая, можно сказать, какъ говаривалъ Илья Дмитричъ (учи
тель) Фасту: Охъ, ты птица! Я получилъ недавно отъ Гагариныхъ 
прекрасный подарокъ изъ Рима: печать, на которой вырѣзанъ славно 
Амуръ на колесницѣ, запряженной львомъ и осломъ.

1 8 0 3 -й  г о д ъ .
Klagenfurt, le 10 Avril ’).

Въ St. Veit какая встрѣча! Бѣдный Русскій солдатъ безъ ноги, 
которую у него оторвало въ ИІвейцаріи; его ведутъ въ Вѣну, а оттуда 
онъ будетъ стараться дойти до своей отчизны. Я ему даль денегъ и 
записочку къ тебѣ, то когда явится, не оставь его; болѣе ничего тебѣ 
не говорю, прочее онъ самъ тебѣ разскажетъ. Приключения съ нами, 
какъ ты видишь, часто, часто случаются. Мы здѣсь думаемъ кое-что 
поѣсть; Антоша *) въ томъ настонтъ не отъ того, что ѣсть хочется, но 
влюбился въ Нѣмочку, отъ которой получилъ уже славнаго трюха, 
mais cela ne le décourage pas. Я свою собачку назвать бибишкой, и 
она отъ меня ни на шагъ не отходитъ. При всей моей грусти не могу 
я не смѣяться глядя на Антошу; жаль, что нѣть здѣсь Гришака: онъ 
бы лопнулъ со смѣху.

*
Ненеціи, 18-го Апрѣлн 1803 года.

Здравствуй, любезный братъ. Я теперь на place St. Marco, въ 
caffè la Concordia, и покуда не дадутъ намъ позавтракать, напишу 
тебѣ все чтё успѣю и чт0 на умъ придетъ. Я, правду сказать, и не 
думалъ быть въ Венеціи, но пріѣхавъ въ Местре и узнавъ, что только 
часъ ѣзды сюда, не утерпѣлъ не посмотрѣть чуднаго сего города. Дру-

') Передъ тѣмъ А. Я. Булгаковъ і.зднлъ изъ Неаполн въ Ut ну.
’) Птальпнедъ, камердинеръ А. Я. Булгакова.
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того имени по моему мнѣнію онъ не заслуживаешь. Еще болѣе нечи
стоты, чѣмъ въ Неаполѣ. Дорогой все, слава Богу, шло хорошо, только 
около Понтіебы не вездѣ были лошади. У Антонія проказы съ курье- 
ромъ, который очень меня веселять. ПослѣдніЙ спалъ, выставивъ изъ 
коляски ноги, и потерялъ сапогъ. Аптоній тоже такъ разъ заснулъ, 
что упалъ совсѣмъ сь козел ь. Ыищге не даютъ мнѣ покоя, мѣшаютъ къ 
тебѣ писать. Получилъ ли ты мои два письма изь Фріула и Клаген-вурта? 
Я теперь ѣду день и ночь; въ Римѣ хочется помѣшкать ради самаго 
города, ради Карпова и нѣкоторыхъ покупокъ. Куда теперь спѣшить, 
и Богъ знаешь буду ли имѣть удобнѣйшій случай видѣть лучшіе го
рода Италіи. Гагарины, я думаю, ужъ уѣхали; поминали ли они меня, 
говорила ли княгиня обо мнѣ? Я очень нетерпѣливо жду писемъ тво- 
ихъ, но Богъ знаешь, когда дождусь удовольствія сего.

*

Ріімъ, 1(1 (28) Лпрѣлн 180;!.

Пріѣзжаю сюда, сталь у Карпова; сей въ тоть же день по- 
лучилъ отъ канцлера письмо, увѣдомляющее его о пазначеніи его къ 
Неапольскому посту и что въ слѣдъ за симъ присылаюшь его инструк- 
цш, акредитованіе и пр. Карповъ просилъ меня подождать до слѣдую- 
щегі почты, по которой ожидалъ обѣщанныя бумаги, и два дня послѣ 
хотѣлъ ѣхать въ Неаполь и меня съ собою взять. Я на это согласился 
тѣмъ болѣе, что Кассинія не было въ Римѣ, и онъ пріѣзжаетъ только 
въ почтовые дни, а какъ ты знаешь я имѣлъ отъ грал>а письмо къ 
нему, которое не хотѣлъ повѣрить чужимъ рукамъ. Почта пришла, 
Карповъ ничего не получилъ, и я завтра дуну въ Неаполь; о всемъ 
вышеписанномъ увѣдомилъ я Леонтьева по прошедшей почтѣ. Всякій 
день обѣдаю я у Лизакевича, c’est un bon vivant и большой хлѣбо- 
солъ. По утрамъ бѣгаю смотрѣть чтб есть примѣчательнаго, послѣ 
обѣда гуляю пѣшкомъ въ Ville Borghese или по Корсо. Въ вечеру въ 
въ театрѣ, который только что изряденъ. Нигдѣ не видалъ я такнхъ 
лихихъ женщинъ, какъ здѣсь. У меня чуть не дошло до аваитюрки 
pour avoir vu une femme seulement deux fois au théâtre. Вчера въ 
вечеру возилъ меня Лизакевичъ къ Торлонію, cela m’a donné une idée 
des assemblées d’ici. On joue aux cartes, on fait l’amour, et rien de plus, 
on ne pense pas à faire de l’esprit comme dans certaines villes. Здѣсь 
нашелъ я Бальмена. Онъ принужденъ быль Неаполь оставить, разгла- 
сивъ вездѣ, что Актонова жена въ него влюблена, что хочешь съ му- 
жемъ развестись, чтобъ выйти за него и пр. Онъ это узналъ; братъ 
министра публично Б. сталь ругать и упрекать ему дерзость его. 
Б. отъ всего отперся. Cela а fait beaucoup de bruit.
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Леоетьевъ, боясь, чтобы сь Б. не было чего дурного, заплатилъ 
-его долги и послалъ его къ Лизакевичу. Здѣсь онъ началъ дѣлать вся- 
кія проказы, ходилъ въ незнакомые дома, плакалъ, говорилъ, что его 
хотятъ убить, просилъ пашпортъ, чтобъ уѣхать Богъ знаетъ куда etc. 
Онъ совсѣмъ не тотъ сталъ: томенъ, печаленъ, ни слова не говорить, 
совсѣмъ тѣмъ потолстѣлъ. Лизакевичъ хотѣлъ дать ему комнату у себя; 
онъ отказался, а нанять чѣмъ не имѣетъ; tout cela lui ressemble, mais 
il est à plaindre. Онъ писалъ въ Петербурга и просится назадъ къ 
матери. C'est ce qu’il у н de mieux à faire.

Долгорукой, брать генералъ-адъютанта, зоветъ меня съ собою въ 
Неаполь; но онъ ѣдетъ только черезъ 4 дни, а мнѣ мѣшкать болѣе 
нельзя, je pars. Здѣсь тоже говорить объ войнѣ, mais vaguement.

*

Неаполь, Мая 5-го 1808.

Здѣсь былъ я принять отъ всѣхъ съ восклицаніямп. Леонтьева 
такъ забылась, что хотѣла меня обнять. Онъ удивился, что я не бо
лѣе пробылъ въ Римѣ. Ежели бы я это могъ предвидѣть, то остался бы 
тамъ еще съ недѣлю и пріѣхалъ бы сюда съ Карповымъ или съ Дол- 
горуковымъ. Старая Скавронская также очень мнѣ обрадовалась. Жаль, 
что милые и добрые Леонтьевы ѣдутъ скоро, т. е. черезъ мѣсяцъ. По
жалуй, сдѣлай имъ тысячу учтивостей въ Вѣнѣ; у нихъ ангельскія сердца. 
А propos, ты можешь готовить посылочку батюшкѣ съ ними: они съ ра
достью возмутъ это на себя. Я ему тоже кое-что пошлю. Ты не мо
жешь повѣригь, съ какимъ равнодушіемъ я увидѣлъ Неаполь; но какъ 
скоро приблизился къ Chiaia и увидѣлъ la gran Bretagna, равнодушіе 
сдѣлалось печалью: вспомнилъ, кто тамъ живалъ, вспомнили Вѣну, тебя 
и заплакалъ. Мнѣ теперь кажется, что я въ Вѣну совсѣмъ не ѣздилъ, 
и годъ какъ тебя пе видалъ. Неаполь очень будетъ скученъ, когда 
уѣдутъ отсюда Леонтьевы, но еще скучнѣе будетъ ѣхать въ Палерму, 
ce qui ne manquera pas, si la guerre éclate. Нашему Фердинанду худо 
будетъ, ежели, какъ говорятъ, Бонапарте хочетъ его принудить запла
тить папѣ всѣ недоимки. Это составить важную сумму, а гдѣ ее взять? 
Банкъ здѣшній обанкрутился. Зурло, директоръ или лучше министръ 
Финансовъ, судится, а между тѣмъ сидитъ въ Castel del Uovo. Многіе 
банкиры, какъ то Торлоній, имѣвшіе суммы въ банкѣ, очень отъ того 
пострадали. Пріѣхавъ сюда, нашелъ я пять твоихъ писемъ, которыя 
здѣсь лежали и ждали меня. Въ одномъ изъ нихъ Волынсваго стихи, а 
въ другомъ, чт0 лучше, батюшкино письмо JT: 28, которое я полагалъ 
нотеряннымъ. Я не отвѣчаю на письма сіи: они старѣе Адама. Пожа-
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луй, впередъ навѣщай меня почаще. Я счастливь, когда читаю что нн- 
будь тобою и батюшкою написаннаго давно, а кольші паче письмо 
свѣжее; меня не надобно просить къ гебѣ писать, п ты на меня жа
ловаться не можешь. Здѣсь узнали я Бальменову исторію подробнѣе. 
Вбилъ себѣ въ голову, что миледи Актонъ отъ него съ ума сходить, 
что хочетъ мужа оставить, а съ нпмъ бѣжать, но не довольствовался 
думать то: по всему городу сталь разглашать. Отецъ ея на одпомъ 
балѣ начали ему мыть голову при всемъ собраніи, какъ онъ смѣлъ 
»то выдумать, тогда какъ миледи даже почти не говорить съ нимъ; 
онъ струсилъ п отъ всего отперся, но со всѣмъ тѣмь все продолжали 
проказы свои; наконецъ дошло до того, что генералъ А. быль при- 
цуждень стараться, чтобы Б. отдалили, и Леонтьевъ, заплатя его долги, 
послалъ его къ Лизакевичу. Что же? Оттуда вздумай оиь написать 
къ генералу Актону, которому говорить: Ne faites pas le tourment 
de deux coeurs sensibles; vous êtes trop avancé en âge pour pouvoir 
aimer votre femme; renoncez y et cédez la moi; faites mon bonheur et 
le sien, etc. Одинъ сумасшедшій можетъ писать такія чудеса, по Б. въ 
полномъ разумѣ, и это увеличиваетъ мое удивлеиіе. Опъ же малый 
умный, и кто ппбудь вѣрно ему наговорили, et on est à la recherche 
de cela, mais inutilement. Мать миледи писала Б. письмо, въ которомъ 
божилась все забыть и съ нимъ помириться, ежели онъ скажеть, кто 
его увѣрилъ, что миледи его любить, или что дало ему поводъ думать 
это; ио всѣ старавія были тщетны. Онъ сдѣлалъ въ Римѣ confesse 
generale, какь тѣ, которые въ монастырь идутъ; обѣщался кромѣ того 
не грѣшить, также не смѣяться даже, не жадничать, пе садиться при 
старшихъ себя etc. Онъ сталь, какъ ягненокь, и почти не говорить: 
въ недѣлю не могъ я добиться трехъ словъ отъ него. О чудакъ!*) Съ 
здѣшнимъ Пиніемъ я немного въ деремоніяхъ; что дѣлать, ежели чело- 
вѣкь не по сердцу? Рихтеръ боленъ лихорадкою. Здѣсь есть нѣкто мо
лодой человѣкъ Petersohn, премилый малый; жаль, что не пришить къ 
миссіи нашей. Воть еще будетъ Долгорукой. Quelle jeunesse! Nous avons 
encore ici le jeune prince de Meklenbourg-Strelitz, frère de la reine 
de Prusse, jeune homme d’une figure avantageuse, très poli et bien 
élevé. Я вчера съ нимъ познакомился: жаль, что ѣдетъ въ Палерму, 
но на малое время и опять сюда воротится. Вотъ всѣ здѣшнія ново
сти. Ce n’est pas beaucoup, comme vons voyez. Мнѣ Л. сказали, что 
на сихъ дняхъ ѣдетъ курьеръ черезъ Вѣну въ Петербурга, и я пишу 
eie письмо заранѣе; что сдѣлано, то сдѣлано, а у меня есть съ деся- 
токъ ппсемъ на совѣсти. * II,

*) :-)тч граФъ Александра Антоног.ичъ Ііальлеиъ, иоеги шісі.ма съ острова Св. Еле
ны, гдѣ онъ оылъ вашимъ приставом!, при НаполеопЪ, помещены вмѣсті; съ его біогра- 
Фіеіі въ „1’уссколъ Архив!;” Isas г. Онъ а.-епать Гіылъ на Г.паФирІі ІІнколаевпѣ Свистуновой-

II, і  гусспій лгхнвъ 1893.
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Неаполь, Main 9-го 1803 г.

У насъ теперь пропасть дѣла, и я все то дѣлаю, что не успѣетъ 
Леонтьевъ. Какіе рѣдко добрые люди онъ и она? Я всякій день обѣ- 
даю у нихъ или у принцессы Филипстальской, съ которою они въ 
одпомъ домѣ живутъ. Вся наша шайка тамъ собирается, т. е. Леонтье
вы, принцесса, Рихтеръ, Петерсонъ (милый малый и давно здѣсь пу- 
тешествующій), я и нѣкоторые другіе; nous rions, parlons, faisons de la 
musique, jouons aux cartes, lisons etc. Въ Четвергъ король даетъ въ 
Фаворитѣ балъ для принца Мекленбургъ-Стрѣлицкаго, молодой учти
вый и преблаговосцитанный человѣкъ*). Il est frère de la reine de Prusse; 
ежели она на него похожа, то хороша.

*
Неаполь, Маи 15-го 1Ыі:>.

Музыка le Nostre Cenere etc. безподобная, c’est beaucoup dire. Я ее 
знаю только потому, что во всю дорогу Антоній ее пѣлъ, а ты зна
ешь, что его голосъ нѣженъ какъ пѣтушій. Отъ Геркулеса sans exa
gérer всѣ здѣсь въ восхищеніи, безъ ума. Намедни въ концертѣ всѣ 
привезенный мною штуки два и три раза повторяли, и Mayer постав- 
ляетъ наравнѣ съ Моцартомъ. Всѣ хотятъ, чтобы дана была здѣсь сія 
опера; но Monbelli, подпора Санъ-Карла, поѣхалъ въ Гишпанію. Мил- 
лерша все поетъ, потодстѣла и въ милости у Французскаго посла. 
На балѣ всѣ были во Фракахъ, и очень весело. Король сидѣлъ 
очень задумчивъ и печаленъ въ à la grecque; дама упала и заголи
лась, онъ началъ хлопать, всталъ съ мѣста, закричалъ что-то по не
аполитански, смѣялся и цѣлый вечерь былъ веселъ, кричалъ: volta, volta, 
piu forte. Я одну (ловкА попалась) вернулъ по нашему, и онъ закри
чалъ: bravo, bravo. Онъ такой, кажется, добрый; не дивлюсь, что на- 
родъ его такъ любить. Между нами сказано, онъ ѣдетъ въ Палермо; 
но мы, какъ говорятъ, остаемся при наслѣдномъ принцѣ, который купно 
съ министерствомъ будетъ имѣть пребываніе здѣсь.

Вчера чуть не убили duchesse Avellino въ Толедѣ; ея кучеръ 
чуть не задавилъ мальчика, только чуть! Кучера стащили съ козелъ, 
лакеи вступились за кучера. Шумъ. Госпожа выглянула изъ окошка, 
чтобы только посмотрѣть, чт0 дѣлается; одннъ лазаронецъ ударилъ ее 
дубиною по головѣ, но не до смерти, et les choses en sont restées là. 
Экой народъ! Намедни одинъ солдатъ расквасилъ также другому го
лову камнемъ у самаго моего балкона. Вотъ наши пріятныя Неаподь-

*) Род. 1785, ум. 1837. ІІзвѣстенъ какъ Ыймецкій генералъ и стпхотворімп..
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•скія вѣсти, а въ Вѣнѣ Нѣмца пожалуй хоть въ грязь столкни, только 
не ругай: ни слова не скажеть, развѣ только Ja! Nun.

*
17-го Мая.

ІІріѣхалъ Долгорукой, брать генералъ-адъютанта, съ которымъ я 
■еще въ Римѣ познакомился. Онъ ѣдетъ черезъ мѣсяцъ отсюда въ Си- 
цилію и Мальту. Также здѣсь ВѣвскіЙ красавецъ, отъ котораго ты го- 
ворилъ, что... кажется пахнетъ, то есть Бушъ. Ни одинъ Русскій болѣе 
къ Скавронской не ходитъ; вшивой одинъ эмиграптъ, буфонъ граФи- 
нинъ (но между нами это останется) сдѣлалъ грубую невѣжливость Ле
онтьевой; мужъ пошелъ на другой день къ старухѣ просить, чтобы она 
или ему отказала свой домъ или заставила его просить прощенія. 
Скавронская ни туда, ни сюда; говорить, что не хочетъ входить въ 
ото. Л. ей поклонился и увѣрилъ, что его нога болѣе не будетъ у нея. 
Мы всѣ, узиавъ, что она промѣняла вшиваго Французишку (Ladvèse), 
на жену своего повѣреннаго въ дѣлахъ, однимъ словомъ иностранца 
на Русскаго, не признаёмъ ее за единоземку и болѣе къ ней не хо- 
димъ. Симъ лишилась она компаніи человѣкъ 10, п тѣ которые ходятъ 
къ ней, всѣ ее обвиняютъ, и старуха не знаетъ, какъ бы поладить дѣло.

*
Неаполь, 19 (31) Мая 1S03.

Прошу тебя ради дружбы твоей болѣе себя побѳрегать. Кутай себя 
хорошенько, когда выходишь; заведи малину и пей ее вмѣсто чаю: ты 
знаешь, какъ это хорошо для груди. Но чтобы письмо не походило на 
тетушкино, перестану говорить о лѣкарствахъ, только повторяю прось
бу быть осторожнѣе. Знаешь ли ты, что безъ твоего тулупа я бы 
пропалъ, и до самаго почти Неаполя онъ мнѣ очень быль нуженъ, 
особливо ночью. Курьеръ ставить за тебя свѣчи передъ мадонами и 
очень тебя благодарить. Письмо къ Леонтьевой отъ княгини отдано 
après des mûres réflexions; боялся ошибиться, но выходить, что такъ. 
Комаровскаго здѣсь нѣтъ и не бывало, а маркизшу ожидаю. Я такъ 
околдованъ Вѣнскими театрами, что сюда не въ одинъ идти не хочется; 
на клавикордахъ только и играю, чтб піесы изъ вашихъ оперъ и ба- 
летовъ. Теперь ла®а у насъ, и я самъ хочу приняться за украшеніе 
пашихъ мундировъ, и для того отложилъ сегодпя ѣхать во дворецъ, 
гдѣ большой публичный столъ, c’est à dire que roi mangera à une 
table tout seul, en présence de tous ceux, qui voudront venir se con
vaincre que les têtes couronnées mettent aussi le manger dans la bouche 
comme tous les autres hommes. Вообрази себѣ, что за 30 миль отъ 
Неаполя Барбарески взяли Американскую Фрегату со всѣми, которые

2*
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въ ней были, между прочими одпнъ мой знакомый m-r Schmidt. Р аз
бойники сіи очевидно усиливаются, а смѣлость ихъ еще болѣе. Фре- 
гать 18 часовъ защищался.

Теперь нѣть сомнѣнія, что будетъ война. Вигвортъ уѣхалъ изь 
Парижа, а Андреоси тоже оставляешь Лондонъ. Сей разрывъ произо- 
шелъ отъ нѣкоторыхъ новыхъ требованій Англіи. Пріѣхалъ курьеръ 
въ ІІарижъ, который привезъ медіяцію нашего Императора. Слѣдова- 
тельно надобно имѣть Иалерму въ переспективѣ. Il n’y а aucun mal à 
cela: желаю видѣть Оицилію, Этну, передъ которой Везувій ребенокъ, 
п притомъ охотно побываю еще разъ на морѣ, и ежели поѣдемъ, то 
въ большой компаніи. Се sera charmant.

*
Неаполь, Іюня Г>-го 1803.

Я усталь смертельно. Разсуди: обѣдалъ у Англинскаго повѣрен- 
наго въ дѣлахъ, Англійской королевы рожденіе, сѣли обѣдать въ 7 часовъ, 
а встали въ полночь. Я не могъ вытерпѣть и послѣ десерта уѣхалъ, 
пзвиыясь, что почтовый день. Пили безъ ума, пѣли God save the King, 
и также здоровье нашего Императора. Другой разъ пе такт, скоро меня 
замаиятъ на А н гл и н ск ій  обѣдъ. Всѣ говорили только по англински, ко
торый я не разумѣю. Кь счастію епдѣлъ возлѣ меня Бушъ, а то бы 
языкъ отнялся. Одинъ Шведъ, который тамъ обѣдалъ, уморилъ нась. 
Il fesait le brave et s’efforcait de boire plus que les Anglais, qui l’obli
geaient à tout moment de boire, trouvant de prétextes toujours différents, 
tantôt à la santé de Charles II, de Gustave Adolphe, de Christine etc; 
à la fin on lui demande, s'il aime la littérature. Moi? dit il. A la folie. 
Eh bien, il faut donc boire à la santé des manuscrits, qu’on de'roule 
à Portici. Bon, et là-dessus il avala un verre de champagne. Надобно 
было видѣть рожу его, есть съ чего лопнуть со смѣха.

Война между Англіей и Франдіей тебѣ должно быть извѣстна. 
Почти въ виду Неаполя крейспруетъ Англинскій ф л о т ъ . состоящій изъ 
11 линейныхъ кораблей и нѣсколькихъ Фрегатовъ подъ командою ад- 
мпрала Пикертона. Английской повѣренный въ дѣлахъ сказывалъ мнѣ, 
что черезъ три недѣли будетъ сюда Нельсонъ изъ Гибралтара съ нѣ- 
сколькимп Фрегатами и что уповательно возьметъ главное начальство 
надъ ф л о т о м ъ . Говорятъ, что Агличане уже взяли три судна Генуез- 
скіе, а сегодня слышалъ я, что ихъ фрегатъ почти изъ здѣшняго порта 
увелъ Французское судно, купеческое, нагруженное масломъ. Дворъ 
здѣсь и, говорятъ, переѣзжаетъ въ Castellammo, загородный домъ п 
городокъ въ заливѣ Неапольскомъ, который впденъ съ моего балкона.

*
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Козловскій видно все тотъ же: начало нъ твоемъ ппсьмѣ Фразу 
и не кончило. Римъ вѣрно одушевить піитическіе его восторги. Я за
веду съ нимъ переписку. Ему будетъ вѣрно хорошо у Лизакевича. qui 
est un bon vivant, aime qu’on mange chez lui beaucoup; jugez s’il 
aimera Koslovsky, qui ne se fait pas dire deux fois de ces choses-là1).

*
Неаполь. Іюни 27, 1803.

Мы скоро ждѳмъ сюда изъ Рима граФишо Воронцову г); совсѣмъ 
не знаю, кто такая, ѣдетъ изъ Парижа и вдова. Я слышалъ, что Пиній 
ѣдетъ кь роднѣ въ Пизу, но не слыхалъ ничего о данномъ ему на го 
позволеніи. Французы, говорятъ, сожгли ужъ въ Абруціи деревню, коей 
мужики не хотѣли имъ дать съѣстные припасы, кормъ лошадямъ и пр.

jjj
Неаполь, Іюлн 7 (19) 1803.

О Козловскомъ Карпова хорошо говорить: sa tête est une bib
liothèque en désordre; онъ сталь страшный педаптъ. а въ Римѣ о иномъ 
не гов ор и тъ , какъ о ВестФ альскомъ мирѣ.

3-го сего мѣсяца Леонтьевы выѣхали изъ Неаполя. Я съ ними 
ѣхалъ до Молло-ди-Гаета; тамъ стали мы въ Castellone у принца Гессе- 
Филипстальскаго (мужа нашей К.), командующаго en chef Гаетою п 
всею провинціею. Мой Фаворитъ принцъ Мекленбургъ-Стрѣлицкій также 
тамъ нашелся; nous avons eu une table magnifique, a въ вечеру балъ 
превеселый. Славныя были дѣвушки, одна особливо съ черными гла
зами, къ которой я притруиился: за уживомъ сидѣлъ возлѣ нея и от
бил ъ ее île son soupirant, un officier de la garnison de Gaéte. Чтб 
удивительно, всѣ тамъ хорошо танцуютъ. На другой день видѣлъ 
les bains et le tombeau de Cicéron. Князь сѣлъ самъ на козлы, поса- 
дплъ насъ съ Рихтеромъ въ коляску и повезъ въ Гаету, гдѣ видѣлъ 
я ФортиФикаціи и тюрьмы, въ коихъ болѣе Г»00 колодниковъ; большая 
часть разбойники.

*
Неаполь, 14 (20) Ноли IS03.

Мнѣ пишутъ, что Козловскій бѣгаетъ по развалинамъ, удивляется 
и кричитъ: чогтъ знаеть, какъ это сравно! А Бальменъ сдѣлался бого- 
мольцемъ: только и дѣла, чтб ходитъ по церквамъ, на послѣднія деньги 
покупаеіъ мадонны чудотворныя и посылаетъ въ Петербургъ къ ма- *)

*) Ійіііаь II. D. Копловснііі впосл ьдствіп поселился въ Лоидонѣ, потому что тамъ в ь 
т^мштирахъ иодаютъ дѣлое блюдо, и плата за него все одна, сколько бы ни было съпдепо.

s) Это была гра»иші Ирина Ивановна, ур. Нзиапловв.

Библиотека "Руниверс1



22 ПИСЬМА А. Я. БУЛГАКОВА

тери. Теперь начались здѣсь ужины на улицѣ въ Santa Lucia, п мно
жество бываетъ людей; но какъ тамъ очень воняетъ устрицами и ры
бою, то я не очень часто бываю. Брать Долгорукова (который здѣсь) 
знаетъ о дуэли и очень огорченъ, cependant il ne croit pas son frère 
mal. Il y a ici des joueurs de pommes. Я въ первый разъ видѣлъ это 
вчера. Король тамъ быль, хлопалъ, кричалъ и смѣялся. Мячъ упалъ 
разъ на носъ какому-то серіозному и важному парику, изъ котораго, 
т. е. не изъ парика, но изъ носу, пошла кровь. Жары у насъ такъ 
велики, что можно выходить только въ вечеру. С. Крузе скоро ѣдетъ. 
Она намедни накормила Лихтенштейна оплеухами и драла его за во
лосы, а на другой день поѣхала съ нимъ въ Соренто на два дня. Ве
село смотрѣть, какъ Италіанки надъ нимъ смѣются: иначе не ходить 
какъ въ Мальтійскомъ съ двумя эполетами, большимъ галстукомъ и 
шляпою.

*
Неаполь, 16 Августа 1603 г.

Въ Рнмѣ сестра Воронцовой, la belle Gallitzine; on l ’attend bientôt 
ici. Мы вмѣсто Скавронской бываемъ теперь часто всѣ у Воронцовой, 
которая очень любезна. Скавр. однакоже очень склонна на миръ, et 
cela finira par là. Одинъ домъ, куда можно ходить: непріятно въ ономъ 
не бывать. Прошу тебя сообщать всѣ новости, который узнаешь; мы 
съ Карповымъ страстно любимъ политику, а теперь у насъ ничего нѣтъ 
новаго, и вотъ отчего я и Анстету не пишу. Карапузый Антоніо очень 
благодаритъ за память твою. Карповъ всякій разъ велптъ тебѣ писать 
поклонъ; вчера пили мы твой чай за твое здоровье. Не знаю, чѣмъ 
наполнить письма; прочти мое къ батюшкѣ; можетъ быть, что найдешь, 
чт0 тебѣ забылъ сказать. Гришака-волокиту целую, а писать некогда, 
нечего. У насъ на сихъ дняхъ новый балетъ. Cempille первая танцов
щица такъ мнѣ мила, какъ Тургеневу Черути; она не хочетъ танцо- 
вать, и дѣльно: impressario хотѣлъ, чтобы она въ балетѣ упала съ мо
ста сажень 8 вышины и повѣсилась волосами за дерево, покуда лю- 
бовникъ придетъ ее освободить. Какой скотъ! Я его разругалъ.

*
Неаполь, 18 (30) Августа.

Ты правду говорилъ о человѣкѣ Козловскаго. Онъ пишетъ Кар
пову: пожалуйте, пошлите моего человѣка въ Одессу, посадите его хоть 
въ бочку съ сельдями. Карповъ ему отвѣчалъ, что quand l ’occasion se 
présentera, je vous en informerai, et alors envoyez moi votre charmant 
Orang-Outang, je le ferai emballer et l ’expédierai. Козловскій болепъ, 
и его старикъ ему совершенпо безполезенъ; надобно и можно было 
эго предвидѣть. Прилагаю печатный листъ о бомбардированіи Алжира
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Аглпчанами; прочтя, отдай Анстету. Гишпансній посолъ сказывадъ 
мнѣ, что его правительство дало повелѣніе всѣмъ своимъ портамъ при
нять п учинить всѣ нужный пособія Русскому Флоту, идущему изъ 
Чернаго моря и состоящему изъ 11 линейныхъ кораблей п 6 Фрегатъ.

*
Ііеаполь, 11 (23) Августа 1803.

Съ Карповымъ я уже живу, п ты это долженъ знать по письмамъ 
мопмъ. Выгоды впрочемъ нѣтъ для меня большой, т. е. для кармана: 
платимъ все пополамъ, я не хочу быть въ тягость доброму Петру Ива
новичу, который человѣкь самъ небогатый. Григорію вѣрно не любо 
будетъ съѣхать съ княжеской квартиры п перейти въ 3-й этажъ, особ
ливо ради прекрасной Stubenmädchen. Экое счастіе поповичамъ! Кто бы 
думаль въ запачканомъ архивѣ найти прекрасную Анну съ алмазами? 
Вотъ каково быть проворнымъ. Ужъ не поднесь ли онъ наши пере
воды, то-есть твой Слава Негоціатору, а мои Негоціап,іи и пр. Маль- 
цовымъ? Ты заставилъ меня смѣяться. Ты учишься Фехтовать, это дѣло; 
а я взялъ ужъ уроковъ десятокъ рисованія и пристращаюсь къ оному; 
хотѣлъ было утаить это отъ тебя, но къ чему? Опять глупые сюр
призы. Однакожъ батюшкѣ не писалъ о томъ, п ты пожалуй не говори 
ему о семъ ничего; ежели научусь, спишу самъ съ моего окна виды 
для него и тебя. Я самъ очепь нетерпѣлпвъ знать, чтб зпачатъ слова 
батюшкины: о мнѣ помнятъ, слава Богу, въ Петербург*. Жду отъ тебя 
описанія пушествія въ Пештъ. Гришакъ, est-il de la partie? Да что онъ 
не пишегъ, шутитъ чтоль? У васъ жары, а у насъ третій день буря. 
Третьяго дня была страшная гроза; молнія упала на Архимедъ, здѣш- 
ній военный первый корабль, и зажгла оный. Богь хотѣлъ, чтобы не 
было ни крошки пороху на кораблѣ, а то ежели бы загорѣлось, взор
вало бы всѣ до 2000 судовъ, стоящіе въ портѣ. Стоило бы éruption 
de m-r le Vésuve; молніею убило одного матроса на Аглинскомъ 
военномъ суднѣ 74 пуш., у коего сгорѣла средняя мачта. А тоть же 
день, кажется, сижу я, пишу спокойно; вдругъ маленькій ударъ земле- 
трясенія такъ меня испугалъ, что перо изъ рукъ выпало; оное было 
чувствительно только въ малой части Неаполя, около St. Lucie. Ежели 
ты такой охотникъ до политическихъ новостей, какъ я, то узнаешь 
оныя отъ Анстета. Въ Калабріи ренолюція, взбунтовался народъ и не 
хочетъ платить новыя наложенныя на нихъ подати; сунулись было 50 
солдатъ пхъ усмирить, но народа ударилъ въ набатъ, многпхъ сол- 
датъ убилъ, другихъ взялъ въ плѣнъ, а прочихъ разогналъ. Вчера по
слано гуда три гренадерскія роты, 2 пушки, 50 человѣкъ коиницы, 
съ нужною артиллеріею. Калабрійцы народъ прехрабрый и, ежели 
захочетъ сдѣлать сопротивленіе, то выйдетъ дѣло весьма серіозное.
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Французы которые тамъ, вѣрно ихъ поощрять: ихъ войско, говорятъ, 
будетъ умножено до 30 т. и займетъ даже Неаполь. Рачинскій и Мон- 
к ларь наконецъ выѣхали вь Мессину.

Какой срамъ! Вчера слмшалъ я, что одпа женщина заколола 
своего духовника, послѣ сама на себя донесла говоря: basta l ’ho uciso, 
ecco mi pronta a tutto, la vendetta è adempita.

*
Неаполь, fi Сентября 1803 г.

He знаю за что, но очень люблю Вепгерцевъ, а теперь еще бо- 
лѣе, узнавъ, какъ они оплакпвають ангела усопшего, Александру 
Павловну. Смерть нашего дорогого Андрея наст, ужасно тронула. Кто 
бы ото подумалъ? Вотъ третій день, что образъ его безпрестанно въ 
мопхъ глазахъ; куда нп пойду, вь театръ, гулять, вездѣ онъ со мною, 
it я ничѣмъ не могу прогнать печальныхъ мыслей. Ты ничуть не какъ 
педантъ говоришь: конечно нельзя собою располагать, Богь одпнъ 
знаетъ, сколько всякому жить. Но кто бы подумалъ, что милый пашъ 
Тургеневъ въ Вѣнѣ навѣкп съ нами простился? Жаль братъ, очень, 
очень. Бѣдный его брать Александръ, который такт, его любить! Ка
ково ему? Каково Андрею умереть не въ рукахъ родителей, не обнять 
ихъ хотя въ послѣдиій разъ. Это мучительно; мой Ангоній даже какъ 
шальной цѣлый день ходилъ и плакала. Какъ и отъ чего умеръ онъ? 
Дай Вогъ ему царства небеснаго и лучшаго жребія па томъ свѣтѣ. 
Полно говорить о семь несчастіи, п Боше паси избавп отъ того са- 
михъ. Ежели, какъ ты говоришь, состоится перемѣна, то не Разумов
ского ли посадятъ. Тогда держи ухо востро, не мирись съ ними мепѣе 
какъ на 5000; вь самомъ дѣлѣ, опт. тогда тебѣ будеть полезенъ, и я 
ранжирую себя умильно подъ твою высокую нротекцію.

Пришедшій сюда корабль изъ Туниса ирпвезъ извѣсгіе, что Бар- 
барески съ 12 большими судами отъ 24 до 3G пушекь и нужными 
войекомъ, сбираются въ семь мѣсяцЬ сдѣлать высадку и нападеніе на 
Сицилію и Калабрію. Бомбардированіе Аглнчанамн Алжира не под
тверждается и, видно, вздорь. Я хожу теперь во многіе Неаполнтанскіе 
домы, даже позволяю себѣ иной разъ строить куры, кт> двумъ вдругъ 
адресовался, и они чуть меня по одиночкѣ не прибили за плутовство. 
Будь ихъ cavaliere servente, а я сего пикакъ пе хочу; другое дѣло 
такъ, мимоходомъ.

*
Неаполь, 13 Сентябри 1803.

На сихь дияхъ пріѣхала сюда княгиня Голицина, dite la belle, 
сестра Воронцовой, которая здѣсь съ мѣсяцъ или болѣе пробудетъ. 
Голицина прекрасна, черные власы, черныя брови п черные глаза,
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зубы диковинные, ротъ, осанка прекрасны, хотя п дурно держится, 
только носъ нехорошь; одѣвается, говоритъ, смотритъ, все странно, 
и не такъ какъ другіе. Весь Неаполь о ней говорить: elle а un air 
de la princesse de mon âme; всѣ здѣшпія красавицы отъ нея упали 
и пріуныли; за всѣми ими волочится Лихтенштейнъ, и жалко смотрѣть, 
какъ падъ нимъ смѣютея, а онъ не чувствуетъ.. Онъ добрый малый; 
впрочемъ, немного думаетъ объ себѣ; ты знаешь, какъ онъ говорить 
носомъ и смѣшно; намедни въ театрѣ нзъ одного этажа въ другой на- 
чалъ не знаю что-то кричать: всѣ обернулись, чтобъ видѣть это чудо. 
Опт. ѣдеть съ Долгоруковымъ (рѣдкій малый) и одними Французомъ, 
очень любезнымъ, m-г Descours, пзвѣстнымъ въ революціи подъ име- 
немъ Maisonfort, ет> Сицилію: хотятъ только ппдѣть чудо св. Января, 
а потомъ отправятся.

*
Неаполь, И) Сентября 1803.

Сегодня праздника St. Gennaro и дѣлается чудо, la liqiiifaclion du 
sang de St. Janvier. Но бѣда, когда въ какую иибудь нартію входить 
женщины. Уговорились всѣ ѣхать смотрѣть это чудо. Я въ Gran Bre
tagna явился въ 8 часовъ; Воронцова спить, Голицина спить. Покуда 
встали, покуда славно позавтракали у послѣдией, время прошло, и мы 
въ церковь пріѣхали, чудо сдѣлапо, кусокъ отвердѣлой крови святаго 
самъ собою растаялъ и наполнилъ склянку, въ которой сія кровь со
храняется, и лазаронцы, бабы etc. гладили святаго, называя его крн- 
савчикомъ, умницею etc. Полагаютъ, что St. Gennaro объвилъ, что 
будеть дѣлать чудо восемь дней сряду, дабы возстановить свой кре
дита, который St. Antonio поколебалъ. Ежели правда, то завтра пойду 
смотрѣть эту церемонію, о которой такъ много вездѣ говорить.

и=
Неаполь, 3 Октября 1803 г.

Козловскій проказить въ Рішѣ; не имѣя что писать, разскажу 
анекдота одинъ съ нимъ, приключившійся. Собраніе у папы. Всѣ туда 
оъѣжаются; Козловскій въ шелковыхъ чулкахъ, ндетъ также по ули- 
цамъ съ двумя лакеями; инако онъ изъ вороть своих ь не выходить *) 
en disant: l’un est pour m’annoncer, l ’autre pour me nettoyer les souliers^ 
приходить во дворецъ, входить въ комнату, множество людей, видптъ 
одного кардинала, думаетъ, что папа, подходить къ нему, цѣлуетъ его 
руку, говоря: vostra sanità, вмѣсто santità. Всѣ ха, ха ха! Одинъ Фран- 
цузъ говорить ему: M-r, ce n’est pas le pape.—Qui donc?—C’est un 
cardinal.—Où est donc le pape?—Plus loin, m-r: mais il n ’est pns vi-

•} И но дпямъ и 'он'»Mt. и .vi. ііашшпетт.: пят. чего, нг знак». Прим. А. И. Булгакова.
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sible.—Les étrangers de distinction ont accès toujours partout, отвѣ- 
чаетъ Козловскій и идетъ далѣе, входить въ комнату папы, самъ себя 
рекомендуетъ. Папа его обласкалъ и много съ нимъ говорилъ. Козловскій, 
говорить, ночи не спалъ отъ радости. Теперь объявплъ всѣмъ, что 
началъ писать Римскую исторію; j ’en ai montre', dit-il, le plan à mon 
ami Chateaubriand, qui en est émerveillé. Шатобріанъ—сочинитель книги 
L’esprit du christianisme и при Французской миссіи въ Римѣ.

*
Неаполь, 11 Октября 1803 г.

Бонапарте хочетъ мирь творить, а между тѣмъ вездѣ разбой- 
ничаетъ: приказалъ, чтобы перваго Португальскаго министра не только 
емѣнили, а выгнали въ 24 часа изъ Лиссабона, что и учинено; тоже 
требуетъ, чтобы учипили и съ принцемъ de la Паче въ Гишпаніи, и 
вѣрно исполнять. Много разъ ужъ требовано отдаленіе Актопа (Кар- 
повъ его называетъ думнымъ дыікомъ), п можетъ быть возобновятся 
требованія. Его величество очень пѳчаленъ съ нѣкотораго времени-, 
намедни на балѣ не смѣялся или, лучше сказать, не хохоталъ по обы
кновенно и рано изволилъ ретироваться. Въ Субботу имяннны вашей 
Императрицы, и здѣсь опять балъ въ Фаворитѣ. Наши Русскіе будутъі 
надѣюсь, что будетъ веселѣе прошедшаго.

*
Неаполь, 1-ги Ноября 18(13.

Княгиня Голицина потащила меня еъ собою въ малое ея путе- 
шествіе вокругъ Неаполя, которое продолжалось 8 дней. Мы начали 
городкомъ Castellamare, потомъ были въ Sorrento, гдѣ ѣли славныхъ 
телятъ, Ѵіеіо, гдѣ гробница Filanghieri, писателя новыхъ временъ; въ 
Сорренто видѣли домъ Тассо; въ Капри прожили мы три дня. Сей ост- 
ровъ наполнепъ древностями, и недавно вырыли множество комнат ь Ти- 
берова дворца, въ землю зарытаго; 23 гроты, одна другой чудеснѣе, 
заслуживаютъ также вниманія любопытныхъ. Княгиня покупаетъ пар- 
кетъ, найденный въ одномъ древнемъ зданіи. Онъ сдѣланъ нзъ мрамо- 
ровь разнаго цвѣта, en mosaique. Изъ Капри пустились въ Ischia 
(островъ), гдѣ дурное время и буря продержали насъ три дня; потомъ 
видѣли Прочиду, Cap de Misène et port, prison de Néron, Piscina amira
bile etc. однимъ еловомъ все, чтб заключается примѣчательнаго въ Бай- 
скомъ заливѣ и городѣ Пуццоли. Съ женщиною, какъ Голицина, такой 
вояжъ не могъ не быть пріятенъ. Насъ было только трое она, Рих- 
теръ и я, и мы время провели преславно, ѣли плотно, лазили по го- 
рамъ, спали крѣпко, по вечерамъ обыкновенно читали don Метастазія. 
Въ Капри чуть я надъ своею головушкою не напроказилъ. Вообрази,
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что вь темнотѣ, не видя, что за мною нѣть ни перплъ, ни забора, а 
вмѣето того пропасть, началъ я пятить осла моего пазадъ; онъ оса- 
дилъ, я еще, и до того, что заднія ноги его поскользнулись. Онъ поте- 
рнль равновѣсіе, и я съ моим ь осломъ совсѣмъ уаалъ внизъ, по край
ней мѣрѣ сажени 4, по счастію въ садъ не на дерево, па камень, но 
на мягкую нововспаханную землю, такъ что ни малѣйшаго вреда себѣ 
не причинилъ. Княгиня видѣла кувырколлегію и упала въ обморокъ. 
Я, упавъ, только очень испугался, но собравъ тотчасъ силы, дабы ус
покоить всѣхъ, которые по темнотѣ не могли знать, чтб со мною дѣ- 
лается, побѣжалъ на верхъ; никто повѣрить не могъ, какъ я цѣль 
остался: подлинно Богъ хотѣлъ меня спасти отъ неминуемаго несча- 
стія. Дома нашелъ я, что рука оцараплена и лѣвая нога насколько 
ушиблена, но на другой день почти и слѣдовъ не было. Надобно было 
видѣть суету всѣхъ: кто кричитъ, что надобно мнѣ кровь пустить, кто 
пластырь совѣтуетъ, кто соиртъ, но слава Богу, безъ всего обошелся, 
но набрался ума для переду и осторожности. ІІріѣзжаю въ ІІуццоли, 
мой Антоній на берегу почти плачетъ; ему сказали въ Неаполѣ и всѣ 
почти говорили, что я плечо себѣ изломалъ; его привязанность ко мнѣ 
меня, право, тронула. Исторія Маркова въ Парижѣ съ господнномъ На- 
полеономъ вамъ вѣрно извѣстна, ивамъ, я чаю, прислали дерзкій bulletin, 
въ которомъ все eie описано Фальшивыми и мерзкими красками. Ііакія- 
то будутъ сего слѣдствія? Мы бы симъ г-дамъ отвѣчали, какъ должно, 
ежели бы знали, откуда подлинно прислано. Я думаю, что М., будучи 
умепъ, женпруетъ тамошнее министерство и что хотятъ избавиться от ь 
него; одинъ онъ посъ подымаетъ, всѣ его товарищи не иное что, кан ь 
твари перваго консула.

Третьяго дня пріѣхалъ сюда маіоръ Энгельгардтъ; онъ говорить, 
что былъ въ Вѣнѣ, когда быль Велпкій Князь К. П. и что тебя ви- 
дѣлъ много разъ; онъ путешествовалъ съ кн. Борисомъ Степановнчемъ 
Куракпнымъ. Ихъ разбили воры между Болоніею и Флоренціею въ го- 
рахъ, 14 человѣкъ на нпхъ напали; человѣкь Энгельгардта выстрѣ- 
лплъ пзъ двухъ пистолетовъ, и за то быль убить пулею, которая про- 
летѣла чрезъ все туловище, самого же барина прикатали до полусмерти. 
У Куракина отняли на 40000, у Энгельгардта 9000; вотъ что онъ мнѣ 
самъ сказалъ; ежели солгалъ то и я. Куракинъ теперь во Флоренціи, 
шьеть себѣ рубахи и платье, ибо все было отнято. Какова земелька? 
Какова наша Пталія?

Всему, сказанному Энгельгардтомъ, я пе вѣрю, и онъ часъ отъ 
часу дѣлается подозритедьнѣе. Разсудп: только что пріѣхалъ, сегодня 
ужъ ѣдетъ опять въ Римъ. Зачѣмь же сюда пріѣзжалъ? Просилъ денегъ
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у Карпова, сей отказалъ натурально; говорить, что оиъ кавалеръ сн. 
Георгія 2-го класса (каково!), что адъютантъ Государя, что путеше- 
ствуетъ по его приказанію и на его ечетъ. Сегодня вызывалъ меня 
почти на ноедпнокъ, жаловался Карпову на меня, что я сумнѣваюсь 
вь томь, чт0 онь говорить. Я ему повторилъ, еще разъ повторилъ 
ясно при Карповѣ, что онъ не можетъ имѣть Георгія 2-го класса и 
вѣрно не имѣетъ. Онъ говорить Карпову: M-r Boulgakoff m’a tenu 
hier des propos durs. Карповъ: M-r, j ’ai été liier toujours avec vous 
tous, comment est-ce que je ne l’ai pas entendu? Engelg.: Vous étiez 
sorti alors. Я неребилъ рѣчь, говоря: M-r d’Engelgardt, si je vous ai 
dit hier des choses désagréables, vous deviez en homme d’honneur 
d’abord me répondre par le même ton et par venir aujourd’hui porter 
des plaintes contre moi. Онъ сбился, отвѣчалъ: mais non, hier ce n’était 
rien sûrement; mais vous avez dit, que je suis un aventurier, et on me 
l’a rapporté.— Qui?—Je ne peux pas le dire.—Non, m-r, vous devez le 
dire, je l’exige, сказал а Карповъ. Энгельгардтъ тутъ видѣлъ, что плохо 
дѣло и сослался на слугу одного Курляндца барона Ропа, который 
вчера уѣхалъ, говоря, что онъ это ему открылъ. Теперь я спрашиваю, 
какого барыша могь ждать отъ сего доноса человѣкъ? Меня замарать 
це могъ онъ и не имѣлъ прибыли, зиан, что все откроется н надеть 
на его спину; какой же интереса пмѣль онъ подслужиться Е., кото- 
раго съ роду и въ глаза не знаетъ? Стало быть, все ложь; но пиве- 
деніе Е. не можетъ помѣститься ни въ чьей головѣ. Ііріѣхалъ сюда, 
зачѣмъ самъ не знаетъ, только что пріѢхаль на другой день почти 
ѣдетъ, и говорить, что хочеть драться съ барономъ Ропомъ, потому 
что онъ внповнтъ, а не я, который извѣетенъ ему по моей ф н м и л іи , 

честности etc. Не чепуха ли это все? Если бы тебѣ разсказать всѣ 
его слова, не было бы конца. Говорить, что пріѣхалъ нзъ Парижа: 
Воронцова два года тамь жила и не слыхала о немъ. Говорить, что 
20 разъ был ь у Бонапарте, который его ласкалъ очень и что eie было 
помѣщено въ газетахъ даже. Отецъ его, говорить, геиералъ-губерна- 
торъ въ Полоцкѣ; мы показали ему въ калепдарѣ, что Полоцкъ уѣзд- 
ный городъ. Слава Богу, что мы избавляемся такого сокровища. Я 
тебя обо всемъ предупреждаю: неравно поѣдетъ онъ въ Вѣну. Онъ 
толстъ, малъ ростомъ, лицо большое, рябое, говорить дурно по Фран
цузски и по русски пе очень хорошо. Я сейчасъ послалъ ему записку, 
требуя рѣшительный огвѣтъ, кто именно сказалъ, камердинеръ или 
лакей Ропа; потому что послѣдній остался здѣсь въ Неаполѣ, будучи 
его laquais de place. Энг. велѣль мнѣ сказать, что самъ прежде отъ- 
ѣзда ко мнѣ будетъ іі вѣрно вмѣсто того сегодня ночью улизнеть.
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Теперь ноѣхалъ къ нашему агенту Манзо просить депегь. Cito минуту 
узнадъ, что онъ уѣхалъ и неизвѣстно куда. Вотъ и конецъ комедіи.

*
Неаполь, Я-го Ноября 1803 г.

Мой поединокъ съ Энгельгардтомь кончился тЬмъ, что, онъ видно, 
спятя и труся Карпова, улизнулъ. Прочти всю исторію въ моемъ письмѣ 
къ батюшкѣ; я не хотѣлъ умолчать, ибо могло бы до него дойти, п 
онъ, видя, что я все eie умалчиваю, подумалъ бы, что есть что ии- 
будь для меня непріятааго. Видно, Кассини почувствовалъ свою ошибку, 
что онъ пзялъ теперь въ Римѣ Энгельгардта подъ караулъ; теперь от
кроется, чт0 онъ за человѣкъ. Въ Римѣ Хитровъ, путешествующій но 
компссіи Императора, и сюда будетъ.

*
Неаполь, 13-го Поноря 1Н03 г.

Новая моя квартира возлѣ дома, гдѣ жиль Французскій посолъ, 
возлѣ Gran Bretagna, гдѣ ты бывалъ у Гагариныхъ, на нротиволежа- 
щемъ берегу Позилипа, то-есть, что мы Villa Reale видимъ не въ ши
рину, какъ Гагар., но во всю длину; понимаешь ли? Мѣстоположеыіе 
славиое, воздухъ чисть. У Карпова три комнаты, у меня двѣ, обѣ на 
улицу и море, двѣ комнаты общія, у людей также свои; однимъ сло- 
вомъ, живемъ мы, какъ цари, и заннмаемъ весь этажъ; по за то я 
плачу 25 дук., а Карновъ 45. Мой кабинеть славный, уютенъ, и всякін 
уголь чѣмъ-нибудь да занять; двѣ полки кппгъ, стол ь для письма, бюро 
съ платьемъ, капапе для гостей, болыпія во.тьтеровы кресла, подарен- 
пыя р. de Hesse и въ кон кидаюсь, чтобы читать или спать иной разъ 
подъ вечеръ. Въ другой комнатѣ сплю, Фортепіанирую, чешусь и пр.

Л{.аль Долгорукова, генер.-адъют. Братъ его, бывшій здѣсь, кн. Ми- 
хайло Петр., любил г. его очепь и часто ко мнѣ пзъ Флоренціи пишетъ. 
Предобрый малый! Въ послѣднемъ письмѣ говорить мнѣ между прочимы 
<Vons me parlez de m-r Engelgardt: que je suis faîché, mon cher, 
de ce que vous ne l’avez pas régalé d’une volée de coups de baton. 
Ce drôle a été chez moi sous le nom du prince Kourakin, oflicier de 
marine et chev. de St. George, parlant toujours de son oncle, prince 
Alexandre Kourakin; c’est tout bonnement un chevalier d’industrie. Вотъ 
подтвержденіе, что Энгельгардтъ плутъ: жаль подлинно, что я его не 
прпколотилъ, впрочемъ не было за что? Слышу, что Кассини его при- 
жалъ въ Римѣ, видя, что сдѣлалъ глупость, давъ ему пашпортъ. Слу
хами о мпрѣ вѣрить пе надобно, нѣтъ сомнѣнія, что десантъ состо
ится. Посолъ Фрапцузскій говорилъ мнѣ вчерась, что ждетг> съ нетер- 
пѣніемъ курьера изъ Парижа. Присланіе сюда главнаго Французскаго
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генерала Монришара изъ Ганноверской арміи, заставляетъ думать, что 
войска ихъ, eie королевство занимающія, имѣютъ какое-либо важное 
препорученіе; но пельзя угадать, чтб это. Полагать ве можно покушенія 
на Сицилію, развѣ на Морею. Дворъ довольно безпокоится, войска сіи 
перемѣнили свои позиціи въ Пуліи, и всѣ ихъ жены отправлены въ 
сѣверную часть Италіи. М-ѳ St. Суг даже тоже оставила мужа и въ 
Римѣ сказала одной пріятельницѣ, что уѣхала поскорѣе изъ Неаполи- 
гаискихъ областей, не дожидаясь тамъ свалки. Это останется между 
нами; скажи однакожъ eie Анстету, которому, можетъ быть, написать 
не успѣю. Извѣстно заподлинно, что въ Тулонѣ готова къ выходу эс
кадра, 9 военныхъ кораблей, Фрегатъ и пр. съ народомъ; можетъ быть, 
сія эскадра имѣетъ какую-нибудь связь съ здѣшними войсками.

Кассини мнѣ пишетъ, что сюда въ Римъ будутъ: мать 1-го кон
сула, і о с и ф ъ , ея сывъ, со вдовою m-me Le Clerc, идущею замужъ за 
пр. Воргезія. Анекдотъ: ты знаешь, что въ Римѣ Canova работаегь ста
тую Бонапарта, представляющую его нагого съ земнымъ шаромъ въ 
одной рукѣ и шпагою въ другой. Покойный лордъ Бристоль, пришедъ 
къ Кановѣ и разематривая статую (тогда много говорили о десантѣ), 
сказалъ скульптору: mon cher Canova, j ’ai deux remarques à vous 
faire: ce globe que vous avez mis dans la main est trop petit pour 
contenir l’Angleterre, et puis vous avez fait au Bonaparte le cul trop 
petit pour un homme qui a été en Egypte et en Italie. Сегодня былъ 
y Скавронской по случаю свадьбы m-elle Germiny (ея Фаворитки) съ 
однимъ морсьимъ офицеромъ m-r Preville.

*

Неаполь, 0-го Декабря 1803.

Ты знаешь, что здѣсь Протасова*), особа пречванная; въ претензіи, 
что мы всѣ Русскіе не ходимъ къ ней на поклонъ; говорить: эти го
спода любили гр. Воронцову il Голицыну, а меня не жалуютъ; безпре- 
стапно напоминаетъ, что была въ милости Екатерины II. «Мое имя 
всѣмъ извѣстно» есть конецъ всѣхъ ея пѣсень, жалуется па Хавы- 
кова въ Дрезденѣ etc. Племянницы не хороши и пи рыба, ни мясо. 
Одинъ Итальянецъ насъ очень насмѣншдъ намедни, говорить: c’est 
arrivée m-me de Procaccioff avec ses deux nièces. Ты знаешь, что по 
италіански procaccio—большая Фура для перевоза тяжелой почты, а 
Протасова претолстая баба и дурна лицомъ. Вчера Скавронская да
вала ей балъ, довольно было весело.

*

*) 1іанер*ройльна Екатерины ІІ-й, графиня Анна Степановна.
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1 8 0 4  го д ъ .

Неаполь, 3-го Генваря 1804 года.

На Кассини всѣ Русскіе въ Римѣ жалуются. Онъ допустилъ по 
ирихотямъ кардинала Феша посадить въ St. Ange г-на Дювернега, на- 
тюрализованнаго Русскимъ и пользующагося пенсіею отъ насъ, ни за 
что ни про что, за то что Вернегъ быль прежде агентомъ дюка-дю- 
Бери, отъ коего найдены у него старыя письма. Папа послалъ курьера 
пъ Петербургъ. Смотря по тому, какъ eie дѣло представятъ и какъ 
примутъ у насъ, это можетъ имѣть худыя слѣдствія. Извѣстно, что 
Кассини слѣпо преданъ Римскому правленію, дабы держаться на сво- 
емъ постѣ. Онъ довольно это доказалъ въ дѣлѣ, которое имѣлъ съ 
Карповымъ въ Римѣ. Дуціенъ Бонапарте впалъ въ немилость къ сво
ему брату, отъ коего подучидъ повелѣиіе выѣхать изъ Франпіи и 
вояжировать по Италіи. Первый кониулъ п Фешомъ недоволенъ и 
пришлетъ ему наставника.

*
Неаполь, 20-го Февраля 1804 года.

Панины очень милостивы ко мнѣ. Дворъ принялъ ихъ отмѣнно 
хорошо, сегодня обѣдали у королевы; но все это, мнѣ, кажется par 
spéculation. Мнѣ все совѣтуютъ перейти въ Вѣну; зачѣмъ бы нѣтъ? 
Но больно бы мнѣ было имѣть надъ тобою въ чемъ нибудь выгоды и 
отнять у тебя слѣдующее тебѣ награжденіе, хотя и знаю, что по любви 
нашей все у насъ обще, и счастіе одного еоставляетъ счастіе другова. 
Доходцы бы наши, сливъ вмѣстѣ, составили почетный ревеню, съ ко- 
торымъ славно бы можно жить. Не хотѣлось бы мнѣ однако потерять 
400, выслуженные пе протекціею, по службою; вотъ пятый годъ, что 
мы бьемся. Чтб дѣлать? Придетъ воли Божіей часъ... Я два года одинъ 
здѣсь все дѣлаю, а другой лежа на боку 1000 болѣе получаетъ. Свѣ- 
чину дали 1000 р. пепсін. Я за этого скота здѣсь работала; теперь 
ему пенсія за то, что законъ перемѣнилъ. Вогъ съ нимъ! Оставимъ 
важный мои претензіи; батюшка намъ часто говорила, что въ наши 
лѣта ые былъ тѣмъ, чѣмъ мы7 а ты знаешь, намъ далеко тягаться; 
счастливы бы были хоть душою съ нимъ равняться, ежели не умомъ. 
Я нечувствительно изъ письма сдѣлалъ процесъ и предику; впрочемъ 
чтожъ? Ведикій постъ кстати!

*
Неаполь, 27-го Февраля 1804.

У насъ здѣсь знаешь кто? Тотъ принчпкъ Мекленбургскій, кото- 
раго мы часто въ Москвѣ у Пушкиныхъ видали, который мазурку танцо- 
•вадъ etc. Не знаю, откуда взялась престрашная дружба ко мнѣ, но не
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отстаетъ. Сегодня пріѣхалъ сюда князь Borghese, чт0 жевать на Бо- 
напартшѣ, одпнъ: жена въ Римѣ осталась. Вся морская Неапольская 
сила скоро выйдетъ въ Сицилію для всякаго случая, для защиты отъ 
Барбаресковъ или другихъ непріятелей, кои могли бы покуситься на 
Сицилію. Вся эскадра будеть состоять пзъ одного 50 пуш. корабля, 
4 Фрегатовъ и 4 корветъ. Командованіе дано графу Турну, управляю
щему морскимъ департаментомъ. Къ находящимся здѣсь Французскими 
войскамъ прибавляется еще сотъ до четырехъ и довольно артиллеріи; 
она ужъ въ маршѣ къ ІІуліи и третьяго дня ночевала въ Капуѣ. Это 
немало безпокоитъ дворъ, коего издержки и боязнь симъ умножаются. 
Надобно ожидать какую либо експедицію, ибо войска Французскія 
въ семь королевствѣ запасаются сухарями и другими провизіями.

Неаполь, В-го Марта 1Я04.

Иду къ Панину: что то писать дать хотѣлъ. Спасибо за всѣ но
вости, тобою сообщаемыя: я едѣлалъ списочекъ онымъ, который даль 
Панину. Предупреждаю тебя и Анстета, что Актонъ дней черезъ пять 
отправляетъ курьера въ ІІетербургъ; по какъ eie отправленіе можетъ 
замѣшкаться, то успѣете вы, можетъ быть, кое - что иріуготовить къ 
проѣзду его черезъ Ьѣну. Сюда пріѣхалъ курьеръ изъ Парижа, при
везя пребольшой пакет ь къ Карпову отъ У бри; чтожь вышло? Чепцы 
для графини Паниной! Въ Парижѣ дѣлается большая кутерьма. Пріѣхан- 
шіЙ туда скрытно Пншегрю быль схваченъ. Открыть заговору въ ко- 
емъ замѣпіанъ Моро eie. Я долженъ быть сегодня иа Русском ь обѣдѣ 
у Сканронской il на концертѣ, который дается для Паниныхъ кн. Ка- 
раманнки. Je viens de finir nia besogne chez Panine; онъ мнѣ дикто
вали нѣсколько писемъ, удалось заслужить его апробацію; теперь за 
Карпову работу примусь.

*
Неаполь, 12-го Марта 1S04.

Часто бываю у Паниныхъ, и граФъ заставляль меня часто у себя 
работать, писалъ нѣсколько писемъ sous sa dicte'e en français, онъ 
быль доволенъ мною и очень ласковъ; ежели всегда таковъ, то сча- 
стіемъ бы почелъ быть его подчннепнымь; кажется, хорошо къ намъ 
расположенъ, говорить часто о батюшкѣ, тебѣ etc. Онъ думаетъ быть 
въ Страстную недѣлю въ Римѣ. Не худо заставить имъ себя замѣтить: 
пригодится всегда, можетъ вспомнить п сдѣлать счастіе нашего брата. 
Графа здѣсь очень угощали, король, королева и бояры. На гой не- 
дѣлѣ ѣдетъ онъ съ королемъ на охоту *).

*) ГриФЪ Никита Пстровичъ слаішлси какъ искусный охотникъ. Въ сел* ДугниТ. 
(нынѣ владѣніи его внучки, киигини М. А. Мещерской) есть прекрасный его портретъ, па 
которомъ о т .  изобра<кенъ въ охотничьими, платьѣ и съ ружьемч..
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Неаполь, 27-го Марта 1804.

Скоро будетъ сюда Паленъ, бывшій при Парижской миссіи и пу- 
тешествующій теперь. Онъ во Флоренціи. Вернегово дѣло не такт» 
много шума произвело въ Петербурга, какъ многіе думали. Государь 
требуетъ доказательства вины его, подавшей поводъ къ его заключе- 
нію въ крѣпости Св. Ангела. Касспни отвертѣлся счастливо въ семъ 
дѣлѣ. Всѣ думаютъ, что неминуемая смерть Аглинскаго короля про- 
изведетъ великую перемѣну въ дѣлахъ Европы ‘).

*
Неаполь, 2-го Апрѣдя 1804 г . .

Страстная недѣля здѣсь, какъ карнавалъ: весь городъ на улицахъ 
и бѣгаетъ по церквамъ; нп одной кареты не видать, потому что за
прещены; даже королева п вся іамилія пѣхтурою дули всѣ въ чер- 
номъ платьѣ. Дворъ препровождаемъ всѣмп придворными чиновниками и 
офицерами всѣхъ полковъ, гвардейского полку отрядъ напереди и сзади 
и пграетъ печальный маршъ en mineure. Здѣсь Святая недѣля совсѣмъ 
пе такъ торжественна какъ у насъ, гдѣ всякій камень, кажется, радуется.

*
Неаполь, 10-го Апрѣдя 1804.

Часто ли бываешь у Голициной? Не правда ли, что она немного 
иа княгиню8) похожа. Я не могъ пикакъ къ ней привязаться: она слиш- 
комъ необыкновенна, и ее тронуть можно только вещьми и поступками 
Черезвычайными. Я полагаю, чго ея сердце холодно и нечувствительно, 
а голова немного въ безпорядкѣ или лучше, comme on dit, exalte'e, но 
хороша, умна и любезна, отчаянная особа. Воронцова женщина до
стойная почтенія всѣхъ; сынъ ея предобреиькій мальчикъ. Письмо къ 
нему отдай Голициной, ежели думаешь, что Воронцова не будетъ въ 
Вѣну. Cette lettre regarde les caisses que la comtesse de Woronzow 
a laissé ici et que m. Karpoff a expe'dié à Pétersbourg avec Pandelli. 
Вчера выпустили здѣсь тревогу, что Французы идутъ въ Неаполь; это 
совсѣмъ неосновательно, равно какъ и вѣсти, что въ Короу прибыли 
новый отъ насъ войска; мы о семъ никакого свѣдѣнія не имѣли еще. 
Удивительно, что пришедшее изъ Занта въ 6 дней судно тоже под- 
тверждаетъ. Дворъ сей годъ совсѣмъ не ѣдетъ въ Казерту. Здѣсь всѣ 
говорить, что у васъ война съ Французами, кои потребовали высылку 
изъ Германіи всѣхъ эмигрантовъ.

* * II,

‘ ) Король Георгъ ІІІ-й прожидъ послѣ того еще 1C лѣтъ.
г)  Т. о. па княгиню А. ГІ. Гагарину. Того же мнѣнія о ночной княгинѣ былъ впо- 

слТ.дктвіи С. Н. Глинка.
II, о ЩѴПІІЙ АГХІІІГІ. 1891».
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Неаполь. 24-го Ліірълн 1 Sn4.

У меня все идетъ помаленьку, но я также très bien съ Полячкой, 
у которой бѣдный мужъ очень боленъ, а съ нею я всякій день гуляю 
въ саду, который отъ насъ очень близко и гдѣ никто насъ не видитъ; 
но изъ сего не дѣлай заключеній: я бы самъ сказалъ. Напрасно ты 
не бываешь у Голициной; я очень тебя ей рекомендовалъ и предупре- 
дилъ, что ты немного дикъ въ началѣ; она тебя ужь здѣсь знала по 
портрету твоему, коимъ всякій день утѣшаюсь. Мы съ нею были, до
вольно дружны, и я никогда не забуду поѣздку нашу въ Капри, Искію 
и пр. Напомни ей мою кувырколлегію, скучнаго г-на Хитрова, устрицы, 
который препарировалъ, нерѣшимость ѣхать ли въ Неаполь назадь 
по страшной непогодѣ, чтеніе Метастазія, поѣздку на ослахъ и пр. Все 
eie воспоминаю съ восхищеніемъ. Ни о комъ мы столь не сожалѣли, 
какъ о Голициной и Воронцовой.

*

Неаполь, 1-го Паи 1а04.

Здѣсь глазная боль неизбѣжима ради ужаснаго солнца, бѣлой мо
стовой, домовъ и неба. Я ничѣмъ никогда не лѣчусь; пробывши въ 
комнатѣ, гдѣ пѣтъ большого свЬта, тотчасъ въ два дня все проходить. 
Ctq разъ спасибо, что посылаютъ намъ Татищева, а Пинію пишут ь 
иротивное, а что Куракина опять на сторое мѣсто—это вздоръ! То-то 
бы хорошо, кабы Панина. Скавронсная очень обрадовалась, узнавъ, 
что ея посылка въ Дрездена дошла п велѣла тебя поблагодарить и 
пригласила сегодня къ себѣ на балъ; c’est très mal à propos: почто
вый день, и дѣла очень много. Ты не повѣришь, какъ мы заняты: вся
кую почту получаемъ пакеты отъ двора съ предписаніями. Импера- 
торъ оказала милость всѣмъ Грекамъ: здѣсь будета построена право
славная Греческая церковь. По eie время была все Упіатская, зави- 
сѣвшая отъ папы, и служба шла по гречески. Мы построимъ церковь 
во имя св. Александра, тогда - то нойдеть у насъ богомолье, говѣнье и 
пр.; тогда-то, нагрѣша въ Вѣнѣ, пріѣзжай спасаться въ Неаполь къ нам ь.

*
Ііічшо.іь, 7 Ман 1ЙІЦ

Воронцова милая и добрая женщина: она, можетъ быть, первая, 
которая заставила себя здѣсь любить иностранцами и Итальянками, ибо 
у первыхъ дурацкій манеръ съ послѣдними не знаться, и ты знаешь, 
что Скавронская пхъ не прпнимаетъ. Сходство наше должно быть ве
лико, ибо Nicolsky, Полякъ, долго бывшій въ Вѣнѣ, въ прошлый кар- 
павалъ, увидя меня у Скавронской на бадѣ, спросилъ, давно ли я пзь 
Вѣпы пріѣхалъ, принявъ меня за тебя. Странная Фигура! Помнишь ли
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ты еги? Каково дѣлаетъ pas d’écossaise! Наскажи пропасть учтивостей 
отъ меня Воронцовой, а Ванишѣ *) буду писать; всѣ Итальянки по ней 
плач уть. Сюда прибылъ на дняхъ Аглипскій 80-пуш. корабль Kent, 
на ономъ двое Русскихъ мичмановъ, кои волонтерами служить. Всѣхъ 
вашихъ Русскихъ у Нельсона съ 17 и раздѣлены по два на каждомъ 
суднѣ. Сіи два предобрые малые, Меллеръ и Авиновъ. Я, узнавъ, тот- 
часъ поѣхялъ къ нимъ на корабль, и они отмѣнно мнѣ обрадовались; 
послѣ завтра съ нами обѣдаютъ. Актонъ прервалъ всякое сношеніе съ 
Французскимъ посломъ вотъ по какому поводу. Алькье требовалъ аре- 
стованія всѣхъ Агличань здѣсь; генералъ отказалъ, говоря, что тоже 
бы сдѣлалъ, ежели бы Аглицкій поел. Елліотъ потребовалъ арестовала 
Французовъ и что Агличане не учинили ничего противнаго Неаполь- 
скому правительству. Посолъ упрекадъ генерала въ его преданности 
къ Англіи etc. Наконецъ оба очень разгорячились, и Актонъ объявилъ, 
что болѣе не будетъ съ нимъ трактовать, что его угрозъ пожаловаться 
первому консулу онъ не боится и пр. Алкье въ сердцахъ иослалъ нн- 
рочнаго въ Портичи кь королю съ жалобами: но его величество от- 
•вѣчалъ, что она. не принимаетъ ноть отъ министровъ чужестранныхъ 
и съ оными не трактуетъ, а что есть у него на это министръ ино- 
странныхъ дѣлъ. Посолъ отправилъ немедленно курьера въ Парижъ съ 
жалобами, и отвѣтъ имъ, какъ и здѣіннимъ дворомъ, ожидается съ не- 
терпѣніемъ. Между тѣмъ выбранъ Micheroux для конФеренціи съ Франц, 
посломъ. Сіе дѣло можетъ имѣть важныя слѣдствія. Актонъ, надо ду
мать, слетитъ: но люблю за то, что много показалъ духу, будучи ми- 
■нистромъ кавалка *) земли, тогда какъ великія державы ползаютъ предъ 
Бонапартіемъ. Я бы все это не написалъ, ежели бы не удобная оказіл, 
и это останется между памп. Несчастный кавалеръ Вернегъ, давно ужъ 
заключенный въ Римѣ въ крѣпость Св. Ангела, 2-го сего мѣсяда был ь 
папою преданъ Французамъ; смерть неизбѣжимая есть его перспек
тива. Не смотря па столь дерзкій поступокъ, Кассини ѣздилъ послѣ 
того къ папскому министру Гонзальви, имѣлъ съ нпмъ конФеренцію, 
даже былъ у папы, и только 6-го долженъ былъ выѣхать изъ Рима, 
а можетъ быть и еще тамъ. Его слабое поведеніе въ началѣ сего 
дѣла есть причиною гибели иесчастнаго Вернега; ты знаешь, что он ь 
Русскій подданный.

Люціенъ Бонапарте прибылъ въ Римъ; онъ, говорятъ, съ братомъ 
въ ссорѣ, ибо хотѣлъ противиться и уговаривалъ его не разстрѣливать

') Т. е. сыну граФіши Ирины Пнинонны, тогда сщі; просто графу Инину .Іаріоно- 
вичу Воронцову, поаднѣс принявшему имя графа Лоронцова-Дашкова.

’) Кавалка, по Словарю Дали—помокъ ;іемлп или павону.
3*
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дюка Д’Енгіена. Консулъ въ ссорѣ съ женою по той же причинѣ. 
Много говорить здѣсь, что король ѣдетъ въ Сицилію; ежели послѣду- 
егь министерство, то и намъ придется туда ѣхать, но все это еще не 
икры о, и дай Bori», чтобъ это не сбылось: переписка наша много по- 
страдаетъ отъ сего.

*
Неаполь. Г» (15) Мая 1801 г.

Меллеръ и Авиновъ, находящіеся на Аглинскомъ кораблѣ волон
терами, добрые малые; я пхъ вездѣ таскаю; теперь повезу по театрамъ, 
будемъ ѣздить гулять верхомъ п пр. Я очень пмъ радъ; только 10 мѣ- 
сяцевъ, чт0 опи пзъ Россіп; можешь представить, сколько вопросов ь пмъ 
дѣлаю о всемъ. Теперь Актонъ потребовалъ быть уволенымъ отъ кон«і>е- 
реедіи съ чужестранными министрами, и полученною третьяго дня отъ 
министерства нотою дано дипломатическому корпусу знать, что кава- 
леръ Micheroux опредѣленъ дпректоромъ департамента иностранныхъ 
дѣлъ и что къ нему должно адресоваться по всѣмъ дѣламъ между Ыеа- 
полемъ и другими державами. Симъ отдаленіемъ генерала А., я думаю, 
хотѣлп предупредить Французовъ, которые вѣрно потребуютъ, чтобъ 
А. быль отрѣшенъ отъ дѣлъ. Дворъ съ великим ь нетерпѣніемъ ожп- 
даетъ возвращенія курьера, посланнаго въ Парижъ. Алькье, как ь гово
рить, также ппсалъ, прося отзыва своего отсюда. Кассини ѣдетъ, гово
рить, въ Тріестъ, гдѣ будетъ ждать повелѣній двора; теперь опт. въ 
Ливорпѣ. Впрочемъ вѣстей у насъ ннкакихъ нѣтъ. Все чтб о Франціп 
говорить давно должно быть вамъ извѣстпо. Прекрасная погода нако- 
иецъ началась у насъ. Елліотъ ѣдетъ па загородный домъ въ Портичи, 
гдѣ мы будемъ отмѣппо веселиться. Дни на два буду туда забираться. 
Но утру будемъ Ѣ зд ііт ь  верхомъ, потомъ купаться, тамъ плотно ѣсть, mie 
à-la-guerre après dîné, тамъ опять гулять; въ вечеру партія въ висть: 
неселѣе нельзя провести дня. Поѣду въ Субботу, останусь Воскресенье, 
а Понедѣльникъ рано опять въ Неаполь. Nous ferons ces coursée 
avec dames. Кабы ты видѣлъ, какія дѣти прекрасный у Елліота, такп 
настоящіе Англоманы. Одинъ похожъ на нашего Императора.

*
Неаполь, 22 Мая 1«04.

У насъ здѣсь большія тучи начппиютъ накопляться. Актонъ въ 
послѣднеЙ конФерепціи, которую имѣлъ съ Фраи, посломъ, такъ раз
горячился, что, вставь со стула, показали, ему гдѣ Богъ и ідіь двери. 
Алькье взбѣшенъ отъ этого и ждетъ пзъ Парижа отвѣта на жалобы 
свои; подробности ссоры тебѣ я оппсалъ ужъ. Сію минуту памъ го
ворить, что вышелъ королевскій dispacio (указъ), копмь Актонъ, ради 
слабости здоровья и въ уваженіе столь часто повторенной пмъ прось-
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бы, отставленъ отъ всѣхъ дѣлъ совершенно и за примѣрную его, и 
долголѣтнюю службу пожалованы земли въ Сициліи, приносящія 30.000 
дукатовъ годового дохода. Генералъ видно предвидѣлъ (и резонно), что 
Бонапарте потребует!, его отдаленія, какъ то сдѣлалъ съ первымъ мини- 
стромъ въ Португаліи, и для того почелъ за нужное его предупредить. 
Неаполитаискій военный 74 п. корабль готовъ и стоить на рейдѣ. Гене
ралъ Актонь на ономъ отправляется въ Палерму. Вотъ что весь го- 
родъ говорить: отдаленіе Актона сдѣлаетъ во всемъ величайшую пере- 
мѣну. Курьеръ, котораго ждутъ изъ Парижа, рѣшитъ нѣкоторымъ 
образомъ судьбу здѣшняго королевства. ГІосолъ ужъ теперь очень до- 
садительныя употребляетъ выраженія: говоритъ, что имѣетъ отъ Бо
напарта повелѣніе объявить королю войну, ежели опъ не согласится 
на нѣкоторыя требованія п особливо на отдаленіе Актона. Ежели 
курьеръ привезетъ печальный извѣстія, король вѣроятно удалится въ 
Сицидію, оставя королеву здѣсь или наслѣднаго принца.

*
Неаполь, 7 Іюия 1804.

Вручитель сего письма есть m-r Borei, секретарь нашего здѣст. 
агента комерціи г. Манзо, по коего дѣламъ' онъ ѣдетъ въ Петербургъ. 
Сія хорошая оказія доставляетъ мнѣ случай вольно съ тобою говорить. 
Послѣ Антонова отдаленія здѣсь начипаетъ заводиться каша: Францу
зы господствуютъ, и число пхъ въ сей столицѣ каждый день умно
жается. Королева всѣмъ теперь ворочаетъ, и нѣтъ сомнѣпія, что она 
главною причиною паденія Актона, коего сила и кредить у короля 
возбуждали ея ревность; она тѣмъ болѣе теперь комаидуетъ, что ко
роль ни во что входить не хочетъ и никогда въ столицѣ не бываетъ. 
Того и гляди, что уѣдетъ въ Сицилію, оставя всю фимилію здѣсь и 
министерство. Ежели мы поссоримся съ Бонапарте, то худо Неаполю. 
Онъ только и поддерживала себя пашимъ покровительствомъ и въ 
случаѣ разрыва сдѣлается первою жертвою Франціи. Кажется, къ тому 
дѣло начинаетъ клониться. Посолъ ихъ очень грубо здѣсь начпнаетъ 
обходиться, требовалъ пѣкоторыя важныя крѣпости, яко Капую, Гаету 
etc., уменьшеніе войскъ здѣшнихъ; даже запрещаетъ, чтобы были уче- 
нія и маневры. Въ случаѣ несчастія, не знаю куда Карпова удалится; 
я увѣренъ, что въ Корфу не поѣдетъ, а я всѣ силы употреблю рѣ- 
шпть его ѣхать въ Вѣну; ежели же захочетъ жить въ Тріестѣ, я къ 
тебѣ пріѣду, но всего вѣроятнѣе, что поѣдетъ въ Петербурга. Этого, 
пожалуй, не говори никому: мы отъ этого не такъ-то далеко, но вѣрно 
никто себѣ того не воображаетъ. Сицилія пе уцѣлѣетъ также, и ежели 
Французы займутъ Неаполь, то Аглпчане не отстаиутъ и тотчасъ за-
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владѣютъ Сициліею, гдѣ ихъ жители любятъ отмѣвно и примугь безъ 
малѣйшаго супротивлепія. Каковъ тебѣ кажется новый императоръ? 
Мнѣ кажется я бы рѣшился скорѣе поцѣловать жену Русскаго мужи
ка, чѣмъ сказать В.: ваше величество. Что это за ыародъ эти Французы! 
Проливали кровь болѣе десяти лѣтъ, чтобъ основать вольность свою, 
а теперь будутъ оную лить за чужестранца, Богь знаетъ откуда при- 
шедшаго и заставившаго дать себѣ самодержавную власть, потерян
ную законнымъ королемъ на эшаФотѣ. Это право непонятно. Французы 
унпжаютъ родъ человѣческій. Но г. Бонапарте поторопился слишкомъ; 
боюсь, что это ему шею сломить: Фаиатикн еще не истреблены во 
Фрапціи.

*
Неаполь, Іюнн 8-го дни 1804.

Вручитель сего письма, Полякъ Лозинской, нашъ подданный, взя
тый Французами въ плѣнъ въ Италіп и бѣжавшій отъ нихъ теперь. 
Мы хотѣли его отправить въ Корфу; но, къ его несчастію, быль онъ 
Богь знаетъ за что изувѣченъ однимъ Неаполитанскимъ солдатомъ на 
всю свою жизнь. Ты знаешь, что Неаполитанцы очень храбры противъ 
тѣхъ, которые безъ всякой обороны. Борель изъ человѣколюбія взялъ 
его съ собою, дабы доставить въ Каменецъ-Подольскъ, гдѣ его отецъ и 
вся родня. Ежели онъ Бореля оставить въ Вѣнѣ, то постарайся доста
вить ему способъ попасть какъ-нибудь въ свою отчизну. Жаль сего 
бѣднаго, несчастнаго. Разсуди, что мы по сю пору не можемъ добить
ся наказанія виновнаго. Л. самъ разскажетъ тебѣ подробно все свое 
□риключеніе несчастное.

*

Неаполь, 9 Іюнн 1804 года. 4 часа утра.

Королева вчера прислала просить Карпова отправить, не теряя 
времени, курьера въ Петербурга, а какъ у пасъ большая часть экспе- 
диніи была готова, то и согласились на просьбу ея. Я одиннадцать 
часовъ не выходилъ изъ канцеляріи, всю эту ночь проппсалъ: хотя 
усталъ какъ собака, не хочу, чтобы Артемьевъ явился къ тебѣ съ пу
стыми руками; онъ у насъ стоялъ во все время, чтб быль въ Неапо- 
лѣ, и разскажетъ тебѣ, что мы дѣлаемъ, какъ веселимся и какъ ску- 
чаемъ. Не знаю чтб приспичило такъ королевѣ: то и дѣло отправля- 
етъ теперь курьеровъ. По случаю безпрестанныхъ грабежей курьеровъ 
Французами, кои отнимаютъ у нихъ депеши, послали мы Фельдъ-егеря 
моремъ до Тріеста. Фр. посолъ объявилъ Бонапартово императорство 
и ждетъ новыхъ кредитивовъ. Здѣшній дворъ призпаётъ сей новый тп- 
тулъ и на сихъ дпяхъ отправитъ курьера въ Парижа съ новыми кре
дитивными письмами и инструкпіями къ своему послу. Чтб скажетъ
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і:ашъ императоръ? Господство Французовъ пачипаетъ здѣсь нисколько 
чувствоваться, и надобво думать, что скоро потребуютъ, чтобы Неа- 
польскіе порты были Англичанамъ заперты. Имъ уже дѣлаютъ малень- 
кіе шиканы. Казначею ихъ, платившему здѣсь пенсіи различнымъ эми- 
грантамъ и пр., внушено выѣхать пзъ Неаполя, и онъ удалился. На
ходящемуся здѣсь Аглинскому военному кораблю не хотѣли было да
вать нужныхъ для пропитаыія провизій и тому подобное. На ссору 
Французского здѣсь посла съ Актоном/, первый консул/, сказалъ: De 
quoi s’avise-t-elle cette petite puissance de rien? Mais ce n’est pas le temps 
à pre'sent d’en parler, и подлинно знаютъ, что онъ никогда не велѣлъ 
требовать удаленія Антона и что всѣ угрозы объявить войну и пр. 
Фраицузскаго посломъ выдуманы, для лучшаго успѣха въ намѣреніп 
его опрокинуть Актона, чтб и удалось. Ея.ели неосновательные слухи 
о возстановленіи сего министра не оправдаются, то можно полагать, 
что король поѣдетъ въ Сицилію.

*
Неаполь, 14 (2в) Іюші 1804

Карповъ все боленъ и очень еще слабь, смѣсь всякпхъ болѣзней, 
между прочимъ и Гришина; по чуръ молчать! Онъ даже не можетъ 
подписываться, такъ рука трясется, и теперь я пишу отъ себя къ 
Чарторижскому и веду пменемъ Карпова всѣ прочія переписки. Оно 
такъ, ничего. Прошу ко мпѣ относиться съ почтеніемъ, забыть, что я 
вашъ братецъ и помнить, что я полномочный и чрезвычайный канце- 
лярскій служитель.

*
Неаполь, 3 Іюлп 1804 г.

Король намедни аплодировалъ Beaulieu и симъ переклонилъ на 
его сторону малую часть упрямцевъ, коимъ онъ не нравился. Онъ 
танцовалъ pas de deux- съ Тарабатони и дѣлалъ Зефира безподобно. 
Между тѣмъ здѣсь не все безподобно. На той недѣлѣ мильчикъ 18 лѣтъ 
зарѣзалъ родного брата и отца. Я хотѣлъ идти смотрѣть, какъ будутъ 
его вѣшать, но ужаснулся одною мыслію видѣть такого изверга. Дру
гой съ пимъ повѣшенный зарѣзалъ въ самой тюрьмѣ двухъ челозѣкъ. 
Каковъ пашъ Неаполь? Невѣроятно, до какой степени дошли здѣсь по
роки и развращеніе. Въ Римѣ папа принужденъ быль въ св. Петрѣ 
велѣгь ставить во всѣхъ углахъ часовыхъ: ибо въ Страстную недѣлю, 
когда церковь иллюминована одппмъ только огненнымъ крестомъ, по- 
ставленнымъ въ серединѣ, по угламъ Римлянки съ своими кавалерами- 
servente дѣлали спокойно свои дѣла.

Неаполь, 7 (19) Ііоли 1804.

Знаешь, въ которомъ часу я легъ спать? Въ четыре часа утра. 
Вчера был ь балъ па Аглинскомъ кораблѣ и, можетъ быть, теперь еще
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продолжается. Я поѣхалъ оттуда въ половинѣ четвертаго, когда всѣ 
садились ужинать. Tous les derniers castors de Naples y étaient, и лю
бо было смотрѣть, какъ Аглинскіе мичманы ихъ дергали и на свой 
манеръ настроивали. Корабль такъ былъ славно убранъ, что походилъ 
совершенно на галлерею лучшего дворца, тѣмъ болѣе, что не было 
качки. Завтра капитанъ звалъ къ себѣ множество обѣдать, и мы на 
его 80-пуш. корабль поѣдемъ кататься вокругъ Капри, и ежели попа
дется Французъ, то и сраженіе дадимъ. Капитанъ покажетъ намъ всѣ 
маневры и пр. Онъ очень любезенъ и по просту безъ затѣй.

*
Неаполь, 12 (24) Іюля 1804.

Правду ты говоришь, что Неаполь мерзкая земля, и лучше кабы 
отъ иея отвязаться какъ нибудь. Нѣтъ сомнѣнія, что ежели слу
чится ѣхать курьеромъ, непременно поѣду моремъ до Тріеста и сяду 
па корабль въ МанФредоніи; но неуповательно, чтобъ меня послали. 
Я такъ прпвыкъ теперь къ главноначальству, что ие знаю, какъ послѣ 
исправлять подъяческую должность. Съ тобою могу я говорить откро
венно. Я увѣренъ, что моими донесеніями будутъ довольны; тепереш- 
иія обстоятельства дѣлаютъ ихъ интересными и полезными для насъ. 
Мнѣ не зачѣмъ спѣшить; принимаюсь день заранѣе и хорошенько 
всякую Фразу обдумываю, прежде чѣмъ ее написать. Сегодня пошлю 
донесеніе въ цифрахъ. Карповъ все еще въ постели и, покуда не 
можно ему будетъ сидѣть за столомъ, сказалъ, что все оставить на 
моихъ рукахъ: это продолжится, я думаю, недѣли двѣ-три. Любезнаго 
Тургенева жду съ нетерпѣніемъ, но безъ слезь нельзя мнѣ будетъ его 
обнять: какую мы потерю сдѣлалп въ безцѣнномъ нашемъ Андреѣ! 
Помнишь, какъ мы бывало въ Вѣнѣ проводили вмѣстѣ вечера, какъ 
онъ иной разъ сердился, тогда какъ сердце его кромѣ добра никому ничего 
не желало; жаль мнѣ очень бѣднаго Андрея. Я такъ теперь етѣсненъ, 
что не могу взять къ себѣ Александра, но ежели найду новую квар
тиру, какую мнѣ хочется, то непремѣнно къ себѣ его втащу. Кла
няйся ему много отъ меня. Помнишь, какъ Андрей дьякономь пѣвалъ*)? 
Всѣ сіи воспоминанія очень грустны. Мой поклоиъ al bambino, al pic
colino, такъ называли Мекленбургскаго прннчика въ Римѣ. Какова тебѣ 
кажется другой Стрѣлицвій? Всякое сухое дерево здѣсь приводило его 
нь восхищеніе, всѣмъ восхищался; такой сладенькій! Мы всякій деш. 
пмѣстѣ бывали.

*) Братья Тургсиевы съ двтства иріучс-ны Гіыліі къ церковной службт.. Адріиіп. 
Ѳедоровичъ Гомзяковъ, ихъ товарищъ по Университетскому Пансіону. вспомішалъ, Бы
вало, какъ мать Тургеневыхъ Екатерина Семеновна, въ университетской церкви, дпраля 
ихъ за уши при малѣйшей небрежности въ стояніи на нолитвь.
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Неаполь, 7 Августа 1804.

ІІосолъ Фр. подалъ свои новыя кредитивныя письма. На рѣчь, 
имъ говоренную, король отвѣчалъ по италіански, коротко п хорошо: 
assicurate l’Imperatore dei Francesi che i miei sentimenti per lui non 
si cambieranno mai. Королева, выслушавъ посла, сказала ему: М. Tam- 
bass., dites à l’Empereur, votre maître (напирая на это слово) que mes 
sentiments sont conformes à ceux de s. m. le roi. Здѣсь трауръ по 
герцогииѣ ІІармскоЙ, п оный не быль снятъ для сей торжественной 
церемоніи. Самозванедъ писалъ къ папѣ длинное письмо, приглашая 
его въ Парижъ для коронованія. Папа согласенъ на это подъ тремя 
е о н д и ц і я м і і : 1) que la religion catholique sera la seule et dominante en 
France; 2) qu’il aura été avant reconnu par les premières puissances 
de l’Europe; 3) qu’il se soumettra au serment fait par les autres 
empereurs aux papes antécédents et nommément au serment de Charle- 
Magne, donc le pape lui envoyé une copie. Всѣ боятся, ежели папа 
ноѣдетъ въ Парижъ, что ему назадъ не воротиться: легко статься мо- 
жетъ, что Б., изъ благодарности за коронованіе, отыметь у папы Римъ 
п дастъ ему Авиньопъ столицею; отъ него всего ждать можно.

*
Неапо ль, 14 Августа 1804.

Я долго старался извинить моего донощика, полагая, что онъ за 
меня принялъ Карпова или Рихтера (кои Русскіе; а здѣсь пашихъ 
имена не знаютъ и называютъ насъ signori Moscoviti); но Рихтеръ 
давно уѣхалъ, а о Карповѣ кто ие знаетъ, что онъ повѣренный въ 
дѣлахъ, да притомъ п не моихъ лѣтъ. Оба они шибко играли и много 
проиграли. Итакъ тутъ педоумѣнія нѣтъ, и меня точно назвать хотѣли: 
ибо другого нѣтъ Русскаго ни при миссіи, пи въ городѣ. Я того не 
скрываю, что играю, это правда. Какъ у Руо>ано всякій вечеръ conver
sazioni, гдѣ съѣзжаются молодыя дамы изъ лучшаго общества, бывая 
тамъ довольно часто, не всегда можешь обойтиться безъ игры; но раз
ница играть какъ я и нѣвоторыя старухи, или другіе разоряющіе себя. 
Сверхъ того, Богъ мой свидѣтель, что въ банкъ я только два раза 
пгралъ, разъ выигралъ 8 піастровъ, а другой 6 или около того про- 
игралъ; изъ этого ты можешь судить, какую я сильную игру веду. 
Но положимъ, что, играя и по малой, я надѣлалъ пропасть долговъ: 
честь моя и боязнь, чтобъ не дошло это до батюшки или тебя, заста
вили бы меня употребить всѣ зависящія отъ меня средства для уплаты 
долга. 1) я бы распродалъ все, чтб имѣю ненеобходимаго, клавикорды, 
часы и пр. 2) я бы какою-нибудь хитрою выдумкою илп подъ видомъ
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другой надобности, выманилъ бы у батюшки деньги, 3) я бы прпбѣг- 
нулъ къ Карпову, коего дружба ко мнѣ безконечна; любя самъ игру 
и имѣя пречувствительыое сердце, оыъ бы легко вошедъ вт. мое не
счастное состояніе и избавилъ бы меня отъ поругательства и безче- 
стія, ежели не какъ друга своего, то какъ Русскаго служащаго при 
его миссіи, 4) я бы не тратилъ такъ деньги на пустяки, не посылалъ 
бы въ Москву и другія мѣста гостинцы. Наконецъ, сошлись на мое 
къ тебѣ письмо подъ Д*: 75 или 76, не помню, въ коемъ не только 
прошу тебя изъ присланных'!, батюшкою денегь послать маменькѣ 
60 рублей, и даже удержать для тебя остальные, ежели имѣешь въ 
томъ нужду, деньги не будучи мнѣ очень надобны въ эту минуту. Эти 
доказательства, кажется, основательны; да притомъ, какъ могу я скрыть 
отъ тебя, чт0 бы то ни было? Развѣ твоя душа мнѣ неизвѣстна? Не 
увѣренъ ли я, что отъ тебя, кромѣ утѣшенія, хорошаго совѣта и по
мощи я ничего ждать не могу? Въ человѣкѣ доброе сердце имѣющемъ 
всявій дурной поступокъ производить раскаяніе, а раскаяніе пріятво 
сообщать искреннему другу; кто же мой первый другъ, ежели не ты? 
Твое письмо меня тронуло до безконечности.

Бароци, ежели бы не былъ дуракъ, полумиль бы отъ меня пре
соленое письмо, надъ которымъ бы попотѣлъ; но я тѣмъ довольствуюсь: 
прервать съ нимъ всякое сношеніе, яко съ человѣкомъ думающимъ, 
что дружба доказывается одиими только ябедами. Но ежели узнаю имя 
того, который обо мнѣ Бароцію говорилъ, не спущу такъ вѣрно, и 
потребую у него сатисФакцію за оклеветаніе и за то, что хотѣлъ раз- 
сѣять раздоръ въ семьѣ, столь согласной, какъ наша. Я батюшкѣ буду 
о семь писать.

*
Неаполь, У (21) Августа 1Я04.

Я сдѣлалъ большое дурачество; спѣшу увѣдомигь тебя, покуда 
Бароци тебѣ не напишетъ, что Везувій меня проглотилъ. На той не- 
дѣлѣ былъ я съ Паленомъ на самомъ верху горы и спускался даже 
нѣсколько впизъ. Ахъ, Боже мой, какая картина! Ты себѣ вообразить 
ие можешь. Совершенный адъ! Каменный дождь, шумъ престрашный, 
подземельная стрѣдьба, живое представленіе ада; лъ серединѣ большая 
дыра, въ немъ кнпятъ камни, лава, земля и пр. Теперь на Везувіи пять 
отверстій, нзъ двухъ выходигъ огонь и пр., а пзъ прочихъ зола, коею 
всѣ окружности горы покрыты.

Мы шесть часовъ почти тащились на гору, были тамъ съ четверть 
часа; но, видя, что вѣтеръ перемѣняется и дымъ горючій идетъ иа иасъ, 
да притомъ почувствовавъ сильное подземельное потрясеніе, пустились
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бѣжать назадъ іі въ 3 ‘/, мпнуты сдѣлалп дорогу, которую вверхъ ла
зили 3/, часа. Антоніо только покрпкпвалъ: Signore andiamo, andiamo 
chi la cosa piu succedere. Нашему дурачеству мпогіе последовали, но 
теперь опасность сдѣлалась велика,п мало ходить на Везувій. Я слы- 
шалъ, что одинъ Агличанинъ тамъ безъ вѣстп пропалъ, будучи немного 
съ похмелья.Я не могу тебѣ изобразить то, чтб видѣлъ; по это вѣчно 
останется въ моей памяти. Полагаютъ, что скоро ноте четь лава. Будучи 
на Везувіи, я взялъ тамъ кусокъ раскаленнаго камня, выкпнутаго изъ 
поваго кратера; чичеронъ съ шипцамп принесъ его до кареты, и шесть 
часовъ послѣ камень был'ь теплъ. Я сохраню это какъ памятникъ дура
чества моей молодости.

ж
Неаполь, 10 (28) Августа 1804.

Мы съ Дамасомъ ладимъ; были вмѣстѣ съ принцессою Патеріо 
па Везувіи, т. е. я въ другой разъ сдѣлалъ это дурачество. Д. взядъ 
съ собою плащи, сюртуки, Фуфайки, дабы не простудиться на верху* 
Чудакъ! Но спасибо, что посадилъ меня съ нею, а самъ сѣлъ въ дру
гую карету. En retournant, nous avons soupé chez l’Hermite, et y ni 
mangé l’impossible; il y avait près de 50 personnes en tout, 5 ou 6 diffé
rentes sociétés. У меня bonne fortune: молодая Яонтелеоыа, вышедшая 
недавно замужъ за Санмарко (графа), вздумала въ меня влюбиться, и 
мы въ театрѣ и гдѣ ни встрѣтимся,смотримъ другъ на друга какъ голубки.

*
Неаполь, 4 Августа 1804.

Я понимаю, что у васъ теперь должно быть недосугъ, ибо теперь 
вездѣ дѣла много. Мнѣ все кажется, что и посолына къ намъ не бу- 
детъ, ежели заварится на семъ свѣтѣ каша, а въ семъ случаѣ Италія 
непремѣпно сдѣлается котломъ пли, лучше сказать, горшкомъ. На васъ 
великую всѣ полагали надежду и очень теперь скорбятъ, что вы при
знали Бонапарта. Впрочемъ поваго здѣсь ничего нѣтъ. Ожидаемъ съ 
неописаннымъ нетерпѣніемъ курьера изъ Парижа, съ извѣстіемъ, какой 
данъ Убри отвѣтъ на послѣднее предложеніе нашего Государя и пр. 
Я тебѣ уже опнеалъ проказы нашего Везувія. Съ 30 Августа (въ ве- 
черу) начала течь лава; она дѣлаетъ милю въ день, ибо идетъ очень 
тихо; со всѣмъ тѣмъ надобно полагать, что завтра или послѣ завтра 
она загородить дорогу въ Портичи и, кажется, въ море. Я ѣздилъ ее 
смотрѣть, приближался такъ близко, что могъ ее тростью трогать. Ка
жется, что не лава течетъ, но цѣлая часть Везувія, съ самой вершины 
донизу. Она множество надѣлала зла, покрыла множество огородовъ 
и садовъ, кои отважились быть на дорогѣ.

*
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Неаполь, 30 Августа (11 Сентября) 1801 г.

Я въ большой тоскѣ. Мою прекрасную Costanza мужъ - собака 
увозить въ Палерму. Ты не повѣришь, кань она мила и какъ меня 
любить. Вчера въ ложѣ плакала все время. Я имѣлъ съ нею свиданіе; 
но какъ мужъ не отставадъ ни па пядь, я не могъ много съ нею го
ворить, по мы взаимно изъяснили пашу страсть многпмъ другимъ, 
кромѣ словъ. Она немного похожа на княгиню Ел. Вас.*); не такъ хо
роша, каьъ она, но милѣе. Мпѣ смертельно ея жаль, и я съ досады 
брошу всѣхъ женщинъ па время, ежели не навсегда. Я сижу въ пар- 
терѣ; какъ кончился le pas de deux, захлопадъ кто-то тихонько около 
меня, оглянулся, гляжу: это моя крошка, и улыбаясь смотритъ на меня. 
Вотъ эдакіе вздоры дѣлаютъ меня счастливыми на долго. Самое слад
кое чувствованіе есть любовь взаимная между двумя особами, какого 
бы полу или звапія они ни были. Правду говоритъ, не помню кто: 
l’amour est pour les bons ce que la haine est pour les me'chants. Про
сти, иду спать, мочи нѣтъ хочется; ужъ часъ по полуночи. Я обѣдалъ 
на Аглинскомъ кораблѣ и отъ множества здравій почти пьянъ. ІІпли 
за K in g  Georg, нашего Императора, за отъѣздъ Убри изъ Парижа и пр. 
п пр., а ты знаешь, что я пе хватъ на питье: болитъ немного голова.

Спасибо, что послалъ исправно пакетъ мой къ Чарторижскому, 
но еще болѣе благодарю аа все то, чтб ты мнѣ говоришь о поѣздкѣ 
твоей въ Москву-. Это меня несказанно радуегь: мнѣ кажется, будто я 
самъ ѣду туда, когда ты ѣдешь. Обойми за меня нашего неоцѣненнаго 
татулю.

*

Неаполь. 1 СИ!) Октябри 1804 г.

Папа какъ ни отбояривался, но теперь рѣшился къ отъѣзду и 
3-го Ноября отправляется во Францію для коронованія самозванца, 
который прислали къ нему своего адъютанта Cafarelli, дабы понудить 
его святѣйшество скорѣе рѣшиться па сей опасный прыжокъ. Бонапарте 
объявили также въ Римѣ, что, пе смотря на желаніе его, ему никакъ 
нельзя пе занять Анконы и Чивитавекіи, по причинѣ Русскихъ, кото
рые въ Корфу. Папа беретъ съ собою кардиналовъ Antonelli, Borgio, 
Caselli и Depietro, четырехъ прелатовъ, дюка Браски, принца Алтіери и 
маркиза Сакетти. Онъ публикуетъ, что отсутствіе его продолжится 
только три мѣеяца; но увидимъ. какъ вырвется изъ рукъ Бонапарта
и не оставить ли перья въ западнѣ, ежели не болѣе.

*

*) Княгиню Голицыну, двоюродную сестру братьевъ Пулгаковыхъ.
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Неаполь, 18 (30) Октября 1804 г.

Отъѣздъ Панина въ Россію не значить ли что-нибудь? Я сего 
очень желаю: мы съ нпмъ были ладно.

Впртемберскій вдругъ поднялся п завтра, ежели не сегодня, ѣдеть 
въ Римъ, съ обѣщаніемъ быть назадъ, чему не вѣрю; онъ все у по- 
сольши. Въ дворцѣ была толпа въ этотъ день; сначала было скучно, 
но потомъ началп къ намъ выходить дамы, п моя княгшіюшка меня 
навѣщала всякіе полчаса. Мы очень ладно и не скрываемъ это нп отъ 
кого. А болѣе люблю Хованскихъ за то, что батюшку такъ утѣнт- 
ютъ; насъ котораго-то сосватали за старшую княжну. Скавронская 
спрашивала меня, правда лп это? Откуда взялось это? А право бы 
счасгіе быть въ подобной семьѣ.

Слышно, что папа опять не хочетъ ѣхать въ Париѵкъ. Онъ ко 
всѣмъ кардиналамъ пнсалъ своеручно, говоря, что критическія обстоя
тельства понуждэютъ его слѣдовагь волѣ Бонапарта, но что ежели не 
возвратится черезъ три мѣсяца, это зпккомъ будетъ, что его насильно 
удерживаютъ; въ такомъ случаѣ слагаетъ съ себя папское достопнство 
и предписываетъ кардиналамъ немедленно собраться и избрать новаго 
папу. Всѣмъ же бумагамъ, которыя имъ будутъ подносимы послѣ трехъ 
мѣсяцевъ за скрѣпкою его Пія VII, не вѣрить, яко поддѣльпымъ. По сю 
пору всѣ въ ожиданіп, поѣдетъ ли плн нѣтъ?

*

Неаполь,"Ноября 6-го 1804.

Знаешь кто у насъ? Коцебу. Былъ у меня, я у него. Я не нахо
жу его разговоръ острымъ, ни весьма пріятнымъ; въ своихъ сочине- 
ніяхъ онъ совсѣмъ другой. Только-что пріѣхавъ, по in ель въ театры 
представляли его піесу, какъ будто нарочно, der Opfer, что-то такое; 
но піеса была худо принята. Говоривъ съ нимъ о его сочиненіяхъ, я 
не пустился съ нимъ по-нѣмецки, а по-французски, говорить онъ из
рядно. Жена его здѣсь и брюхата; увидимъ, произведетъ ли ein Kind 
der Liebe.

Поздравь насъ съ Долгорукою, нашею Петербургскою сосѣдкою, 
которая стбитъ вашихъ Тюфякиныхъ и пр. Она очень любезна и хо
роша еще. 4-го быль С. Карло иллюминованъ, но она ослѣнляла бо
лѣе свѣчъ: всѣ глаза были на нее обращены. Ея домъ будетъ очень 
пріятенъ и терасируетъ общество Скавронской. Zichy также сюда прі- 
ѣхала; будутъ сюда скоро Головкина, Демидовы и пр., п все это на 
долгое житье. ЛаФа!
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Неаполь, 14 (20) Ноября 1Н04.

ЗдѣшніЙ дворъ очевь притѣсняемъ Б., который требуетъ, чтобы 
оный объявилъ войиу Аыгліи. Для короля уже очищено мѣсто на Аглин- 
скомъ военномъ корабдѣ, который перевезетъ его въ Сицилію. Королева 
хочетъ крѣпиться, сколько можетъ, но врядъ ли устоитъ. Посоли Фр. съ 
нѣкотораго времени весьма груби, надменно здѣсь иоговариваетъ, и сло
ва его подпираемы Французскою арміею, которая поставила себя на 
такую ногу, что въ 8 часовъ можетъ быть готова, чтобы идти на 
Неаполь. Не только наши одинъ, но всѣ Дамасы свѣта, не въ состоя- 
ніи сему помѣшать; ибо армія Неаполитанская не существуетъ, и за 
этими слишкомъ поздно здѣсь хватились. Наша участь будетъ слѣдо- 
вательно Сицилія, а можетъ быть и совсѣмъ иасъ отзовутъ.

*
Неаполь, 81 Декабря 1804 г.

Третьяго дня въ 6 часовъ поутру скончалась наша графиня Ска- 
вронская, слѣдствіемъ стеченія разныхъ болѣзней, а главная ракъ на 
груди, который она таила долго даже отъ своего доктора; безъ этого, 
можетъ быть, могли бы ее еще спасти. Она не хотѣла дѣлать ни завѣ- 
щанія, ни духовной; люди ея должны идти почти по міру. Такъ не хо
тѣла умирать, что сказала доктору Томсону, нѣсколько часовъ до кон
чины: ne me dires jamais, si je serai peut-être sans espérance. Послѣ 
смерти думала воскреснуть, потому что велѣла именно три дня себя 
не хоронить. Грустно видѣть, что она умерла, не открынъ передъ Бо- 
гомъ сердца своего, не перекрестясь даже. Она церкви лѣтъ десять не 
видала. Всякую всячину говорятъ на ея счетъ, но чтб нами разбирать 
чужіе грѣхи: и своихъ довольно. Эта смерть оплакиваема многими 
бѣдняпами, коимъ домъ ея служилъ ежедневным!» прпстанищемъ; нами 
даетъ она лишнія хлопоты и переписки. У паси пропасть теперь Рус- 
скихъ; одиихъ ОФИцеровъ съ нашего корабля, изъ Корфу пришедшаго, 
человѣкъ 12; между ними знаешь кто? Никогда не отгадаешь. Францъ 
Ивановичи Кличка. Ты его помнишь? Il est devenu joli, служитъ не 
помню въ которомъ полку въ Корфу и выпросился сюда съ кораблемъ 
въ отпускъ.

*
Неаполь, 8-го Генваря 1805 г.

Третьяго дня послѣ обѣдни, были мы всѣ Русскіе на нашемъ ко- 
раблѣ. Капитанъ даль намъ хорошій завтракъ, водилъ насъ вездѣ; 
слушали славныхъ пѣсельниковъ, видѣли плясуновъ, какъ матросы 
обѣдаютъ. Все это перенесло какъ будто насъ вь Россію, и мы всѣ 
были тронуты; даже духи щей радовали насъ.
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То было время Венгерскаго похода. Войска переходили черезъ 
Кіевъ, доставляя намъ, дѣтямъ, миого случаевъ видѣть разные роды 
вооруженія: драгупъ, уланъ. казаковъ. Стоялъ п у пасъ на кухнѣ посто- 
емъ нѣкоторое время одинъ молодой солдатъ, такой симпатичный, 
скромный, приличный, кажется, изъ мѣщанъ какого-то города внут
ренней Россіи. Помню, онъ затруднялся изучить сигналы рожка. Что
бы ему помочь, я по его голосу пытался какъ-нибудь изобразить въ 
липіяхъ переходы мотива и даже самъ въ то время, порядочно учась 
съ ыпмь, затвердилъ эти мотивы и команду къ нимъ въ словахъ. Видъ 
этого молодого новобранца возбуждалъ во мнѣ глубокое соболѣзнова- 
ніе; я п])едставлялъ себѣ его родную семью, отца, мать, представлялъ 
его самого въ походы зимою, въ пепастье... и чѣмъ могъ, я старался 
утѣшать его, проводя съ нимь время въ разговорахъ.

То было также время самое тревожное въ Кіевѣ: не успѣла 
пройти холера, начались страшные пожары. Были изданы строгія 
предписанія домохозяевамъ имѣть на нрышахъ бочки съ водою, дер
жать ночныхъ сторожей, при чемъ дозволялось нѣсколькимъ домамъ 
по одной линіи имѣть одного общего сторожа. Разсказывали, какъ 
полицеймейстеръ и даже самъ Бибиковъ объѣзжаютъ ночью и повѣ- 
ряюгь сторожей. Съ тревогою мы ложились спать, всегда ожидая не- 
счастія.

Были и случаи къ наблюденіямъ надъ жизнію. Такъ, помню, въ 
числѣ Татаръ, останавливавшихся у пасъ на контракты, былъ одинъ 
прикащикъ, очень солидный, скромный пожилой человѣкъ, съ кото- 
рымъ я любилъ поговорить въ свободную минуту. Разъ онъ говорит!.: 
«Вотъ теперь я варю- самъ кушанье, а дома было бы кому сварить. 
Мои три жены!» И я самъ про себя удивился: такой тпхій, спокойный 
и къ тому еще небогатый человѣкъ-прикащикъ, а нмѣетъ трехъ женъ. 
Охота же ему возиться съ такою обузою! Вѣдь законъ пхъ не пове-

*) См. первую книгу г 1‘усенат Архива“ сего года, выпуски 1—4.
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лѣваетъ многожеиетво, а только допускаетъ, и есть мусульмане имѣіо- 
щіе только по одной женѣ. А вотъ у насъ, такъ иной мурза бро- 
саегь н одну свою жеиу. И примѣръ быль готовь. Около того же 
времени стоила у наеъ старуха полковница Анцы<і>ерова, съ дочерью 
замужнею, беременною женою помѣщика Могилевской губ., Корви- 
но-Красинекаго; женившись, онъ скоро бросилъ свою молодую жену, 
и воть она еъ матерью, пріѣхавъ въ Кіевъ на пору рождеыія, чтобы 
имѣть необходимую помощь, остановились у насъ и сблизилась сь ма
тушкою. Молодая женщина, въ ожиданіи родовъ, живя еще у насъ, го- 
вѣла, нріобщалась Святыхъ Тапнъ, а родила уже на другой постоянной 
квартнрѣ, li матушка была крестною матерью. Тяжелыя мысли прихо
дили въ голову при видѣ этой молодой женщины, покинутой мужемь, 
бывшпмъ студентомъ Университета. Ботъ и образованіё, и хрпстіап- 
ство! думалось тогда; а простой Татарипъ и о трехъ женахъ гово
рить съ тоскою....  Старуха, мать этой молодой женщины, была ужа
сно скупая. Это было дли меня почти новы.чъ жнзненпымъ наблюде- 
ніемъ: благодареніе Богу, я не видѣлъ въ своей семьѣ и тѣни скупо
сти. Матушка моя была воплощеніе доброты, гостепріимства, щедрости; 
себѣ отказывала, терпѣла нужду про себя, а сторонніе люди этого не 
знали, находя у насъ всегда радушный пріемъ и угощеніе. И для мо- 
ихъ гостей, чтб тамъ ни было въ семьѣ, были всегда готовы и вечер- 
ній чай, и плоды, и варенье, и закусочка какая-нибудь изъ домаш- 
нихъ кушаній: а разъ, помню, вовсе нечего было подать закусить, 
матушка послала въ кондитерскую купить пирожнаго, и сдѣлада это 
(мнѣ хорошо было извѣстно) изъ послѣднихъ денегъ, какія въ то 
время у насъ были. Старуха эта разсказывала со слезами о своей 
горькой судьбѣ: похоронивъ мужа, всѣхъ сыновей своихъ, а въ концѣ 
(это было уже года черезъ два) и эту свою дочь, она осталась на ста
рости лѣтъ одна-одинешепька, безъ пріюта, безъ участія. Горючими 
слезами заливалась не разъ бѣдная старуха, оплакивая свою горь
кую участь, когда приходила къ намъ отвести душу. Мнѣ беззабот
ному мальчику уже воочію представилось горе людское, болѣе и болѣе 
раскрывая предо мною сущность и лицевую сторону мірскихъ радо
стей, и смутное стремленіе къ міру духовному, какпмъ оно было въ пору 
дѣтства, теперь все бодѣе и болѣе становилось сознательнымъ, уя;е 
не только при руководствѣ Аполлона Ивановича и исмысленнаго 
чтенія, по и на основаніи собственнаго наблюдепія надъ жизаію, въ 
чему я и теперь въ домѣ Чувикиныхъ имѣлъ немало елучаевъ, и еще 
болѣе, когда отецъ мой спяль квартиру въ домѣ Супруновича и стал ь 
держать что-то въ родѣ постоялаго двора. Да и въ собственной семьѣ 
горе намъ, дѣтямъ, было вѣдомо уже и въ эту пору жизни у Чувпки-
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ііыхъ. Мы съ испугомъ не разъ видѣли матушку въ припадкахъ псте- 
риви, заливающуюся страшнымъ, душу раздирающимъ смѣхомъ иоеліі 
семейной сцены... Чѣмъ больше мы подростали, тѣмъ больше проникали 
въ тяжкое горе матушки и уже хорошо понимали, почему она такъ 
горячо молится, вся изливаясь въ слезахъ предъ иконою Божьей Ма
тери, и сами научались въ молитвѣ искать утѣшенія горю.

Къ концу жительства нашего у Чувикиныхъ отецъ уже никуда 
не отлучался изъ дому; значить, какія и были у него занятія, по тор- 
говлѣ ли, по комиссіи ли, не зпаю и не помню, все прекратилось, и 
мы остались только при тѣхъ средствахъ, какія могли получать отъ 
найма нашихъ комнатъ пріѣзжими. Но для родителей было очевидно, 
что этихъ средствъ было недостаточно; ибо, собственно говоря, только 
контракты давали вѣрныхъ наемщиковъ; остальное же время года на- 
емъ быль прямо дѣло случая и, какъ я замѣтилъ, комнаты большую 
часть года были въ полномъ распоряженіи семьи за неимѣпіемъ но- 
стояльцевъ-пріѣзжихъ. Къ тому яге хозяйка повысила цѣиу. Между 
тѣмъ представился случай нанять домъ на той же самой улпцѣ, съ 
нѣсколько ббльшимъ помѣщеніемъ и довольно помѣстительнымъ дво- 
ромъ, что давало возможность не только отдавать комнаты въ наемъ 
пріѣзжающимъ, но и на дворъ пускать обозы извощиковъ; словомъ, 
содержать постоялый дворъ. Это домъ чиновника Супруновича. Долго, 
долго думали-раздумывали родители, нанимать, или нѣтъ? Главное 
затрудиеніе: чѣмъ уплачивать хозяину, и впередъ? Средствъ къ тому 
никакихъ, денегъ ни рубля въ запасѣ. Если и можно уплачивать, то 
развѣ изъ доходовъ же съ самого дому... а ну если такой доходъ бу- 
детъ, какъ и у Чувикиныхъ, и комнаты, и дворъ будутъ пустовать... 
чт0 тогда? Но у Чувикиныхъ нельзя было оставаться: уже совсѣмъ 
нечѣмъ жить! Наконецъ, родители рѣшились нанять домъ Супруновича, 
и въ Сентябрѣ 1849 г. мы перешли туда и прожили въ немъ четыре 
года до Сентября 1853 г., единственно изъ доходовъ отъ дому же. 
Тяжелое время въ жизни нашей семьи! Какъ и у Чувикиныхъ, не 
всегда бывали постояльцы, и часто всѣ комнаты пустовали; но все же 
съ горемъ, съ бѣдою нополамъ, родители уплачивали хозяину за наемъ 
дома, впрочемъ, рѣдко согласно условію впередъ, а по частямъ, ко
нечно, не безъ серьезиыхъ непріятностей со стороны неудовлетворен- 
наго во-время хозяина; содержали п насъ, вносили плату н за мое 
ученіе, за которое, о счастье! въ то время плата была пе болѣе 9 р. 
въ годъ; но какъ трудно было и эти 4 ‘/ а рубл. уплатить въ полу- 
годіе, и пъ свое время. Освобожденій же отъ платы пе было нпкакпхъ,

II, 4 іч.ѵкш Агхіівъ 1890.
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кромѣ слвдѣтельства о совершенной бѣдности, чего родителя и не 
могли представить, такъ какъ все же имѣли средство къ жизни: по
стоялый дворъ, значить, имѣли доходъ, не были бѣдны. Да, такъ, 
имѣди средства; ио за то сколько горя пришлось мнѣ испытать иногда 
за недостаткомь хорошей обуви! Ходить далеко, на Крещатикъ, грязь, 
вода ручьями бѣжитъ по краямъ улицъ, холодъ, морозь; а у меіш (о, 
бывало это!) сапоги порваны, пальцы выглядываютъ, п въ такихъ са- 
погахъ я перехожу цѣлые потоки осенью или весною, иду въ грязи. 
Не лучше была и верхняя одежда, шинель п прочее *). Сестра тоже 
часто нуждалась въ самомъ необходимому Нужна была шляпка, ея 
не было; и только, помню разъ, получивъ отъ постояльца Армянина 
наканунѣ Крещенія небольшую сумму денегъ, не бодѣе 5—6 рублей, 
большую часть ея употребили на уплату за заказанную шляпку для 
сестры; тоже и съ прочимъ. Сестра пробовала что-нибудь заработать 
сама для себя. Кто-то заказалъ ей вышить подушку для дивана стекля- 
русомъ; она и взялась и, вышивъ, спѣшно къ сроку работая, иногда 
и при свѣчахъ (отчасти и я. кажется, помогалъ ей), получила, ка
жется, рублей 7 или 8, но потеряла глаза: такъ ослабѣло зрѣніе отъ 
этой работы, что во всю жизнь до самой смерти она не могла ничего ни 
читать, ни работать мелкаго при огнѣ. Она тѣмъ уже облегчала общую 
тяготу, что, что нужно, все вышивала и шила сама изъ бѣлья и платья, 
какъ и матушка гоже. Она же помогала дѣятельно матушкѣ въ хо- 
зяйствѣ, по кухнѣ, особенно въ горячую пору съѣзда нзвощиковъ, во вре
мя контрактовъ, когда на дворѣ стояло до 40 повозокъ іі когда вся эта 
порядочная артель человѣкъ въ 12 —15 пмѣла у васъ и стол ь извощичій, 
солонина, щи, капуста, каша, жареный гусь, утка, поросенокъ... когда ма
тушка и она съ кухаркою п ходили на базаръ, и сами все должны были 
приготовить къ обѣду и ужину этой голодной ватагѣ, которая во весь 
ротъ уплетала, опуская поясъ, вкуеныя блюда и непремѣнно требуя, 
чтобы былъ и жареный гусь, или поросенокъ: нужно же и полакомиться! 
И приходилось угождая подавать къ жаркому и булки, которыхъ, 
бывало, полную корзину несетъ съ матушкою съ базару кухарка. 
Нужно было ублажать этихъ обжоръ: иначе на будущій годъ не за- 
ѣдутъ да и другимъ закажут ь миновать. А плата-то самая ничтожная; 
не помню хорошо, но, кажется, не болѣе 30 коп. за обѣдъ и ужчінъ, 
за все это ублаготвореніе съ гусемъ, поросенкомъ и прочимъ безъ

*) Разъ, во время пасхального богослуженія, я, нзбигаа тѣсноты, пробрился въ 
боковой алтарь, гдѣ жсртвеввикъ, в здъсь слушалъ утреню, иногда ио надобности пере
ходя съ одного мѣста на другое. II вотъ одинъ нрофессоръ Академш, здѣсь же стоившій, 
обращаясь къ другому, говорить: чего еще этотъ мыцашішка чуть? Оігь меня іш-
какъ не могъ знать; но, должно быть, нршііслъ къ заключении о принадлежности моей іп. 
мѣщапетву но моему старенькому платью.
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ліѣры п порцій. Еле-еле покрывались расходы, а трудъ, а возня, а хло- 
потъ полонъ рогь. Да, и сестрѣ приходилось немало хлопотать въ 
этомъ тяжеломъ трудѣ ради куска хлѣба. И въ другое время года при
ходилось ей работать въ подмогу матушкѣ. Помню, не разъ она мывала 
поды сама въ двухъ комнатахъ, занимаемыхъ собственно нашею семьею. 
Мнѣ гоже приходилось въ горячую пору наплыва извощиковъ остав
лять книгу и ученіе и выходить въ трескучій морозъ съ Фонаремъ 
вѣшать сѣно и отпускать овесъ запоздавшимъ пріѣздомъ извощикамъ, 
которые большею частью только къ позднему вечеру п могли осво
бодиться, сдавъ привезенную кладь, а потомъ сводить счета и помо
гать отцу въ расчетѣ. Помню, разъ украли лошадь вечеромъ (а быть 
можетъ, отецъ такъ думалъ, и сами свели намѣренно, чтобы даромъ 
простоять, покушать гуся и поросенка, покормить лошадокъ), и чтЬ жъ? 
При расчетѣ, чтб приходилось съ извощнковъ, то все (илп большая 
часть, не помню) п пошло въ вознагражденіе за украденную лошадь. 
Бывало, выпроводишь одну артель, одинъ обозъ, и какъ ни трудно бы
вало ухаживать за ними, считаешь за особенное счастіе, если удастся 
зазвать къ себѣ новые обозы и еще, и еще. И въ концѣ концопъ 
кончаются контракты, и навозу на дворѣ столько скопляется, что 
дорогонько приводилось очистить отъ него дворъ (не имѣли уже въ то 
время своей лошади) наемными подводами. Конечно, меньше хлопотъ 
бывало съ паймомъ компатъ пріѣзжающимъ; но и тутъ сколько бывало 
заботы, чтобы всѣ оставались довольны и въ другой разъ заѣхали, и 
дѣйствительно, было нѣсколько пріѣзжающихъ, которые постоянно у насъ 
только и останавливались, и когда бывало пріѣзжали такъ, что бывали 
всѣ комнаты заняты, то занимали одну изъ нашихъ комнатъ, двери кото
рой въ то время не притворялись на ночь, хотя мы ничего нзъ своихъ 
вещей пе выносили, и я тоже ни своихъ книгъ, ни прочаго, обыкно
венно находившагося въ этой комнатѣ. А плата была невелика: 30, 
50, наибольшее 75 к. напр. за самую большую комнату съ самоваромъ 
утромъ и вечеромъ, со всевозможною услугою и предупредительностью. 
Конечно, большею частью у насъ же пріѣзжающіе и столовались, и 
опять матушкѣ съ сестрою предстояли хлопоты по столу, тоже за са
мую умеренную цѣну. Случались иногда постояльцы, которые по мѣ- 
сяцу проживали иногда по дѣламъ торговымъ илп заранѣе до начала 
контрактован) времени пріѣзжали, чтобы устроиться съ торговлею, и 
долго оставались послѣ контрактовъ тоже для торговыхъ расчетовъ. 
Эти желанные случаи и покрывали собою недоборъ за цѣлыя недѣли 
и мѣсяцы, когда комнаты пустовали, особенно въ лѣтнее время. Но, 
къ несчастію нашему, случались постояльцы и безплатные. Такъ разя» 
полицейскій чиновники нанялъ комнату для одного господина, со сто-
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ломъ, чаемъ, со всѣмъ полнымъ содержаяіемъ. Простоялъ этоть госпо- 
динъ около мѣсяца, п отедъ не получилъ ни копѣйки отъ него; 
еще пришлось хлопотать, чтобы подлція, его помѣстившая, сама- 
же п свела его, и это далось не такъ-то легко. Оказалось, что это ка
кой-то агептъ тайной полиціп. При наймѣ было объявлено отцу, что 
оиъ чт0 будетъ слѣдовать получить отъ этого господина, а когда при
шлось выживать его, то оказалось, что неизвѣстно, кто платить за него 
должепъ. Затѣялось дѣло, жалобы, кажется, генералъ-губернатору, от
тягивания безконечныя, чуть-ли не три-четыре года. Должникомъ отцу 
оказался по окончаніп дѣла полиціймейстеръ Плѣхановъ, который, всего 
вѣроятпѣе, и получилъ въ свое время всю слѣдующую за содержаніе 
агента сумму и предпочелъ лучше положить ее въ свой карманъ, чѣмъ 
удовлетворить бѣднаго содержателя постоялаго двора, мѣсяцъ пи за 
что, пи про что изъ свонхъ скудныхъ средствъ содержавшаго навязан- 
наго ему полиціею постояльца. О правда людская! Каково было все 
эго переживать молодой душѣ, только-что начинавшей жить и желав
шей видѣть и искавшей впдѣть только доброе и справедливое въ лю- 
дяхъ il вокругъ себя? Уже по смерти отца, матушка, поелѣ ряда без- 
численныхъ жалобъ, получила, кажется, всего 10 рублей (а можетъ 
быть, и меньше) отъ отсгавленнаго отъ службы Іілѣханова, жившаго 
въ то время въ своемъ домѣ на Б. Ьасильковской улицѣ.,. Другой 
случай былъ еще печальнѣе. Остановился какой-то отставной военный 
нзъ Черниговской губ. тоже на полномъ содержаніи: п столь, н чай 
и пр. Живетъ, живетъ не платить. Просятъ его уплатить; просить по
дождать <вотъ еще нѣсколько дней*: ожидаетъ отъ матери высылки 
донегъ... Проходить еще недѣля, депегь нѣтъ, а онъ живетъ н получа- 
етъ полное содержаніе. Опять требованіе денегъ, и опять мольба с еще 
пѣсколько дней» подождать. Проходить уже и мѣсяцъ, задолжался оа>и- 
церъ порядочную сумму денегъ и за квартпру, и за содержаніе. Что 
же дѣлать, спрашиваютъ его? Чтб хотите. Выпроводить его? У него 
пѣтъ пи копѣйкп денегъ, даже зимней одежды, а была уже зима, Но
ябрь мѣсяцъ. Да и деньги безвозвратно пропали бы. Рѣшили: отецъ 
поѣдетъ съ ппмъ въ Черниговъ, отвезеть его къ матери; конечно, всѣ 
расходы по дорогѣ на его счетъ, какъ іі обратный путь отца. II по- 
ѣхалъ отецъ. Довезъ его до Чернигова, переѣзжають уже паромомъ. 
Десну (тогда была распутица)... вдругъ на средпнѣ рѣки офицеръ умп- 
раетъ внезапною смертію... Слѣдствіе, арестъ отца, въ перспективѣ 
уголовщпна, во всякомъ случаѣ сграшныя проволочки времени подъ 
арѳстомъ, въ чужомъ городѣ, безъ копѣйки денегъ. А мы все ждемъ 
отца, ждемъ и денегъ, ужъ и срокъ давно прошелъ, когда ему слѣдо- 
садо бы вернуться; ужъ и праздшікъ Рождества Христова на дворѣ,,
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а отца все нѣтъ и нѣтъ. Наконецъ получаемъ отъ него печальную 
вѣсть съ описапіемъ всего случившагося и всего его еще впереди 
ожидающаго и съ просьбою прислать ему депегъ на выручку: тому- 
другому пужно дать, чтобы ускорить дѣло, да и жить нечѣмъ. А гдѣ 
взять денегь, когда мы сами съ петерпѣніемъ ждемъ, что онъ приве
зете ихъ... Страшное горе! Безысходное положеніе! Вотъ и иду я въ 
Лавру рано-раненько почти ночью, чтобы поспѣть къ ранней обѣднѣ 
вь домовой церкви въ келіяхъ схимника о. Парѳенія, которая начина
лась в ь 6 часовъ и, подошедши послѣ обѣдни подъ благословеніе, когда 
онь возвращался въ свои внутреннія келш, въ короткихъ словахъ оть 
лица матушки излагаю ему наше несчастіе и затрудненіе добыть день
ги. Выслушавъ, онъ пригласилъ меня въ келіи и выиесъ 25 р. бумаж
ку. «Больше ие могу!» О, милость Божія! Не дошелъ, а долетѣлъ я 
домой съ этимъ даромъ Божіимъ, и не было границъ нашего всесер- 
дечнаго благодареиія Отцу Небесному за спасеніе наше оть грозив- 
шаго уамъ страшнаго несчастія. Посылаемъ отцу деньги; опн-то и по
могли ему поскорѣе убѣдить своихъ судей въ своей невинности. Огь 
матери же столь злосчастно скончавшагося должника нашего отецъ 
не получилъ ни копѣйки. Она жила еще за Черпиговымъ, и быль ли 
отецъ самъ у нея, посылилъ ли ей письмо—не знаю; только ни ко- 
пѣйкоіі мы не были вознаграждены за все, чтб было издержано нами 
на покойнаго, и отецъ ни съ чѣмъ возвратился домой, едва-едва предъ 
самымъ праздпикомь Рождества Христова, и мы были безконечно ра
ды и тому, что впдѣли его среди себя. Въ такой-то трудной школѣ 
жизни и тяжкой пуждѣ протекало наше дѣтство, когда мы жили у 
Супруповпча!

Съ возрастомъ опытъ жизненный увеличивался, и не было для меня 
недостатка за эти четыре года въ наблюденіяхъ надъ жизнію: столько 
разныхь людей приходилось видѣть, въ разныхъ жизненныхъ положе- 
ніяхъ. Вогъ живуть два брата-старообрядца, и одинъ изъ нихъ без- 
оробудио пьянь; другой мучится, глядя на него. Приходить вечеромъ 
поговорить, но рѣчь не клеится, ньяная рѣчь, пьяныя движенія. «Спать 
пора! Спать, спать, спать!..» и, еле передвигая ноги, уходить, и такъ 
каждый вечерь. «Сиать, спать, спать!» п спнтъ всю жизпь... II душа 
безпробудно спить! думалось съ сожалѣніемъ о несчастномъ. Вотъ 
пріѣзжаетъ, возвращаясь изъ Венгріп домой, больной, еле еле живой 
ОФИцеръ, а ему ѣхать еще въ Пензу, на родину. Сердце жалостью на
полняется, глядя на его, истощепнаго и болѣзнію, п трудною дорогою, 
въ тряской повозкѣ. Какъ-то онъ доѣдетъ домой! И посылаешь ему 
сердечный благожеланія на далекій путь... Вотъ останавливается о ф и -

Библиотека "Руниверс'



54 ВОСІЮМПИАНІЯ Н. Д. 1ІОГАТИВОВА.

церъ съ женою, стоять недѣлю, двѣ и по цѣлымъ й ночамъ и днямъ 
•дуетъ въ карты гдѣ-то въ пріятномъ обществѣ гакихъ же игроковъ. 
Діена развѣдываетъ это безпечальное пристанище, ждеть-ждеть, быва
ло, мужа и сама идегь вытаскивать несчастиаго изъ этой звѣриной 
берлоги. Сколько-то намучится несчастная 'женщина, нагорюется, раз- 
дѣляя съ матушкою свою скорбь... Вотъ живетъ другой ОФИцеръ Франтъ, 
волокита. Сколько у него заботь о своей внѣшностн! Какъ усы на
фабрены! Сколько счастія, самодовольства въ каждомъ его двнженіи! 
Какъ весело, беззаботно шутитъ онъ съ племянницею хозяина, тою са
мою дѣвушкою, о которсй я уже упоминала, говоря о студентѣ Лаза- 
ревичѣ!.. Вотъ молодой юнкеръ, тодько-что выдержавшій экзамен ь и уже 
вольно-привольно болтающій и мелющій всякую чушь. Хочется оста
новить его, навести на какой-нибудь серіезный разговоръ; куда тутъ! 
А добрый, сердечный малый и, кажется, сынъ и хорошихъ родителей, 
по рано, рано предоставленный самому себѣ. Жаль его!.. Вотъ ком- 
мисаріагскій чиновникъ, больной чахоткою, одинокій человѣкъ, со сред-, 
ствами, и добра у него много всякаго да здоровья нѣтъ. Постоялъ нѣ- 
сколько дней и перешелъ на постоянную квартиру невдалекѣ, и все 
проситъ: приходите ко мнѣ, навѣщайте; я одинъ, скучно... вотъ и все
го у меня вдоволь... и деньги есть... а чтб съ того? Нѣтъ главнаго: 
здоровья, и въ чужомъ городѣ, среди чужихъ людей! Быль у него 
отецъ со мною, кажется, не больше разу; былъ я одинъ тоже раза 
два. Видимо, страдаетъ человѣкъ, рвется куда-то, безиокоится и все 
просить: <бывайте почаще». Не нравится ему квартира въ центрѣ 
города, нанимаетъ возлѣ Кирилловскаго, чтобы быть на вольномъ воз- 
духѣ больше. Даетъ звать намъ и все просить <приходите, навѣщай- 
те > Однако отецъ такъ-таки и ни разу не собрался къ нему. Вотъ 
онъ заболѣваетъ смертельно и передъ смертію еще приглашаете отца 
къ себѣ. Собрался отецъ, приходить и уже находить его умершимъ. 
Все его добро, всѣ деньги хозяйка квартиры подобрала къ себѣ н 
когда пришлось иолиціи составлять опись, пичего не оказалось. Отецъ 
къ хозяйкѣ: «Какъ ничего? Куда же его добро дѣлось? Серебра у пе
го много было; я подлинно это знаю» и проситъ ее хоть что-нибудь 
удѣлить п ему па память о покойномъ. Дала полдюжины серебряныхъ 
етоловьіхъ ложекъ, и только; да я, будучи на погребеніи, попросилъ 
священника позволить мнѣ взять небольшой финифтяный образъ Ростов- 
скихъ святителей, лежавшій у покойна го на груди: boti» іі все! 
Образокъ этотъ и донынѣ у меня, а ложки пригодились въ свое время: 
были заложены въ пору страшной нужды по смерти отца. Матушка 
горько сѣтовала на отца: не умѣлъ воспользоваться пріязнію человѣка, 
видимо расположеннаго къ намъ, не умѣлъ досмотрѣть больного, поелу-
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жпть ему въ поелѣдніе дви, когда, быть можегь, какъ совершенно оди- 
нокій; онъ охотно передалъ бы отиу свое достояніе и ему лично, и съ 
просьбою распредѣлпть его по его волѣ. Но таковъ уже былъ отецъ: 
человѣкъ въ душѣ предобрый, песпособвый и помыслить даже восполь
зоваться чужимъ добромъ, хотя бы л въ душѣ позариться па чужое, 
человѣкъ безкорыстный, истый безсребренникъ. Мы ни отъ него, ни 
отъ матушки, при всей нуждѣ, часто налегавшей на пасъ, не слыша
ли ни едпнаго слова ни зависти чужому счастію, ни ропота, и не ви- 
дѣлп ни единаго дѣйствія, которое бы клонилось въ ущербъ другому 
и тянуло бы въ сторону нашего лпчпаго удобства л обезпечепія. Такъ 
и въ атомъ случаѣ. Высоко поучительно было для меня такое благо- 
]іоднѣйшее, безкорыстнѣйшее отношеніе отца къ богатому больному 
одинокому человѣку. Несомпѣнно, out. многое потерялъ: не полдюжпны 
ложекъ досталось бы отцу; но онъ больше пріобрѣлъ, чѣмъ потерялъ: 
онъ не унижался, не ухаживалъ и сохранилъ души дѣтей свопхъ отъ 
жадности къ богатству, отъ зависти, отъ недостойныхъ разсчеговъ и 
надеждъ, что <вотъ умретъ Максимъ Ивановичъ, и все останется памъ: 
тогда заживемъ, не будемъ нуждаться». Онъ сохранилъ простыл души 
наши отъ заразы легкого обогагценія, отъ всякого поподзновепія къ 
подобному способу выхода пзъ нужды, п за то вѣчная ему благодар
ность: мы не впдѣли въ немъ соблазна для себя, и духъ корысти, духъ 
даже тайной зависти нн разу не только не опускался въ глубину души 
нашей, но даже не прикасался къ ней, не осквернплъ ее ии единымъ 
прнраженіемъ. Но Максимъ Ивановича послужилъ для меня поучитель- 
нымъ урокомъ и въ другомъ отношеніи. Я во очію видѣлъ и здѣсь 
всю суетность земного богатства, которое «ничтоже пользуетъ» и 
только усугубляетъ муки человѣка въ мпнуты просвѣтленія его души, 
когда онъ бываетъ способенъ понять, что золото и серебро еще не 
покой для человѣка, что Божія милость п Вожій покровъ для че
ловѣка дороже, необходимѣе и всесильны все замѣнить п все доста
вить человѣку, а главное мпръ душевный и покой въ Вогѣ. Я сравнп- 
валъ еамъ себя: смерть какой нибудь Варварушки, ничего пе пмѣв- 
шей, ну пищей, но въ полпомъ обладаніи собою, въ невозмутимомъ 
г.іпрѣ души съ Богомъ, и смерть этого несчастнаго богатаго человѣ
ка, который и, умирая, быть можетъ, мучплся мыслію о своемъ нако- 
ііленномъ добрѣ, мучился мыслію, что <вотъ кому-то все мое добро 
остается», и тревоги эти мѣшалп ему думать о Богѣ, о вѣчномъ 
«едппомъ на потребу»...

Но можно ли въ бѣгломъ очеркѣ передать всѣ тѣ многочисленные 
случаи къ поучптельпымъ наблюденіямъ и урокамъ, какіе въ такомъ

Библиотека "Руниверс'



56 ВОСПОМИНАНІЯ Ц. Д. БОГАТПНОВЛ.

обиліи представлялись маѣ въ моей домашней жизни въ теченіе этихъ 
четырехъ лѣтъ жительства нашего у Суируповича? Были у насъ разные 
люди, и хорошіе, и дурные; останавливались купцы напр. съ мыломъ 
и свѣчами изъ Курской губ., чиновники, помѣщики, управляющіе по- 
ыѣщичьихъ экономій, актеры, Фокусники, молодые люди, поступаишіе 
въ Университетъ и пр. Съ рѣдкпми изъ нихъ не приходилось разгова
ривать о томъ, о другомъ; многое узнавалъ я изь этихъ разгово- 
ровъ, и мой жизненный кругозоръ замѣтно расширялся. Остановился 
у насъ разъ родственникъ одного студента Академіи, бывшій нѣсколь- 
ко лѣтъ при Пекинской миссіи, по выслуженіи пенсіи пріѣзжавшій въ 
Россію, человѣкъ очень общительный, любезный, разговорчивый. Много 
любопытнаго узналъ я отъ него о жизни въ Китаѣ; между прочимъ. 
что паша духовная миссія тамъ существуетъ только ФО]>мально, какъ 
часть свѣтской, п дѣломъ миссіонерства вовсе не занимается по полн- 
тическимъ соображеніямъ; что назиаченіе ея скорѣе учеиое, чѣмъ мие- 
сіонерское. Отъ него, кажется, нпервыя я узналъ про іеромонаха о. 
Іоанна Бичурина, настоятеля Пекинской миссіи, ученый трудъ которого 
о народахъ Средней Азіи быль лучшими доказательствомъ, чѣмъ заып- 
маются наши миссіонеры въ Пекинѣ. Останавливался у пасъ одиыъ 
молодой человѣкъ, окопчившій курсъ, кажется Могилевской гимназіи, 
пріѣхавшій въ Кіевъ для продолженія образования. Разговорились. Хва
лится, что опъ пишетъ стихи, что готовить уже къ печати. Не пока
залось мнѣ его поэтическое призваніе надежнымъ. Такъ и оправдались 
мои мысли. Въ Университетѣ онъ долго не оставался, женился па ка
кой-то вдовѣ купчихѣ или купеческой дочери, обзавелся домомъ по Ліи- 
ляиской, кажется, улицѣ, и въ домохозяинѣ спрятался навсегда ранній 
поэтъ. Останавливались тоже два брата Киз—скіе, изъ учениковъ Ду
ховной Семинаріи, сыновья Черниговскаго протоіерея, тоже пріѣхавшіе 
въ Кіевъ для поступленія въ Унпвереитетъ. Вот;, эти совсѣмъ другого 
сорта люди, очень приличные, скромные, хотя совсѣмъ разнаго харак
тера: одинъ очень спокойный, сдержанный, иѣсколько даже знстѣнчн- 
вый юноша; другой—бойкій, развязный говоруиъ и не похожи па сы
на священника. Оба онп и поступили въ Университетъ и были всегда 
мои хорошіе знакомые...

Да, разпыхъ людей, разные характеры приходилось наблюдать 
изо дня въ день. Не было недостатка въ самыхъ вразумительныхъ ирн- 
мѣрахъ необычайной дѣятельностн, трудолюбія; видѣлъ и людей, которые 
цѣлый день заняты дѣлами и только на ночь приходятъ вкусить по
коя отъ трудовъ, спѣшатъ домой къ семьѣ, къ дѣлу. II такихъ боль
ше, чѣмъ людей пуотыхъ, бездѣльныхъ. Но наблюдеыіе и надъ такими,

Библиотека "Руниверс1



СЛУЧАИ СМЕРТИ. 57

какъ il вообще нась человѣческими немощами, приносило мнѣ свою 
пользу, какъ выраженіе дурной стороны человѣка, которая маѣ осо - 
бенно рѣзко представлялась въ разнообразные своихъ видахъ чрезъ 
сопоставленіе и сравненіе съ лучшею стороною его жизни, съ идеаль
ною, въ чемъ помогало мнѣ и серьезное чтеніе, представлявшее душѣ 
моей высокіе идеалы жизни, и благотворнѣйшее вліяніе св. церкви, въ 
ея чудныхъ пѣснопѣніяхъ и священнодѣйствіяхъ, которыя наполняли 
мою душу высокаго вдохновенія и благоговѣнія и держали всѣ мои 
помыслы на достойной высотѣ духа, откуда я свободно, безъ опасенія 
и соблазна, наблюдалъ жизнь, какъ она есть съ добромъ своимъ и 
зломъ, стоя къ ней такъ близко по своимъ бытовымъ отпошеніямъ и 
такъ высоко поднимайся надъ нею благодатною Вожьею силою, кото
рую черпалъ изъ источника дѣтски-преданной и покорной Богу вѣры 
и религіознаго настроенія. А это черпаюсь вь свою очередь въ цер
ковной молитвѣ, въ нѣснопѣніи и въ возбуждающемъ силы души и 
направлявшему ихъ ко всему высокому чтеніи. Въ семьѣ же ничего не 
мѣшало мнѣ, дапротивъ все содѣйствовало, со всею сосредоточенностью 
и нернзвлекаемымъ разсужденіемъ относиться ко всему, чтб приводи- 
лосі. впдѣть и слышать. Приводилось слышать разные разсказы прі- 
ѣзжихъ и своихъ домашнихъ, которые тоже такъ или иначе производили 
на меня свое дѣйствіе и возбуждали къ размышленію и сужденію. Такъ 
останавливались у насъ люди изъ экономии графа Апраксина и раз- 
сказывали про страшную скупость своихъ господь, про ихъ жесто
кость. Вотъ разъ пріѣзжаютъ и разсказываютъ объ ужасной смерти, 
поразившей графа и графиню. Случился пожаръ вь барскомь домѣ; 
граФъ и графиня, по обыкновенію запершись въ своей спальпѣ, спали; 
добраться до нихъ не было возмояшости среди охватившаго ту часть 
дома огня: такъ и сгорѣли они въ своей спальнѣ или задохлись ori. 
дыма. Слыша о такой ужасной смерти, я самь про себѣ повторяли 
стихи затворника Георгія, выше приведенные: «Богатство и слава, 
честь, забава все только сонь». А вотъ совершенно противоположная 
смерть. Въ то время чрезъ Кіевъ проходили Донцы, возвращаясь изъ 
Венгерскаго похода. ІІолковникъ этого полка, побывавъ въ Лаврѣ, по- 
слѣ обѣдни зашелъ къ намѣстнику Ланры за благословеніѳмъ, быль 
приглашенъ откушать чаю, сѣлъ на диванъ п скопчался. Вотъ смерть 
блаженная, въ такомъ святомъ мѣстѣ, послѣ молитвы, и еще, такъ 
сказать, нося в ь себѣ плодъ молитвы, освѣщеиіе души! говорила ма - 
тушка... Матушка же разсказывала и о другой смерти, случившейся 
около того же времени. У настоятеля-архимандрита монастыря Малого 
Николая был ь келейникь очень скромный, благочестивый, молодой еще. 
«ослушнпкъ. Никогда онъ не отлучался изъ монастыря; но вотъ под
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говорили его выйти погулять вокругъ монастыря и возлѣ Аскольдовой 
могилы и, когда онъ долго не возвращался, было заыѣчено его 
отсутствіе п стали искать, его, то пошли его за оградою монастыря 
зарѣзашіымъ. На меня почему-то особепио произвела этотъ разсказъ 
глубокое впѳчатдѣніе; мнѣ было жаль молодой жизни, погубленной 
только изъ-за минутнаго отступленія отъ своего долга, можетъ быть, изъ 
минутааго увлеченія, и я долго,. проходя мимо монастыря Малаго Ни
колая, припомпналъ себѣ этого несчастного юношу... Тутъ кстати при
вести разсказъ, который показал а мпѣ, какъ трудно бороться противъ 
дурныхъ влечепій и еще труднѣе побеждать нхъ. Останавливался у 
пасъ какой-то служившій по экономіи помѣіцика Скуратова въ Радо- 
мышльскомъ уѣздѣ, человѣкъ простой себѣ на видъ, сѣренькій, уже 
пожилыхъ лѣтъ. Не знаю, какъ зашелъ разговоръ у меия съ нимъ о 
Екатерин* Великой... Тутъ онъ и разсказалъ мнѣ, чтб впервыя при- 
пілось слышать въ дополнепіе къ изучаемому по учебникамъ нсторіи. 
Екатерина имѣла много любимцевъ, мѣняя ихъ одного за другимъ. Но 
что-жъ? Такова уже была натура ея: когда она чесалась, пзъ волосъ 
ея сыпались искры; сорочки ея были наэлектризованы. Такой откро
венный разсказъ быль для меня совершенною новостью, особенно еще 
слышанный изъ устъ человѣка простого, деревенскаго, но, видно, быва- 
лаго. И я думали: Если такова сила страсти, то какою-же противо
борствующею силою долженъ обладать человѣкъ, которому совѣсть 
настойчиво претить работать плоти, предаваясь ей въ плѣнъ и неволю? 
Какимъ же пламенемъ молитвы должно погашать этотъ ужасный пла
мень плотскаго вожделѣнія? И мпѣ становилась очевидною истина словъ 
Спасителя: <духъ бодръ, плоть же немощна». Такія размышленія бы
ли спасительны для меня, вооружая противъ своего внутренняго вра
га и возбуждая къ строгому вниманію къ себѣ.

Всякая рѣзкость была матушкѣ моей не по душѣ; она отлича
лась мягкостью въ обращеніи съ людьми и стремилась къ тому, чтобы 
п ыасъ научить всегда быть ласковыми, мягкими, обходительными. Она 
и къ слугамъ относилась ласково, любовно, когда видѣла въ ннхъ усер- 
діе, привязанность. Въ нашей семейной поминальной книгѣ было за
писано имя «Агрипнны». Матушка объяснила намъ: это «ваша, твоя и 
Сани, нянюшка». Въ то время служилъ у насъ двориикомъ отставной 
старикъ солдатъ Михаилы Это еще было время, когда отставные уже 
дѣйствптельно были стариками, изможденными ‘25 лѣтыею службою, и 
еще какою? Добрый, услужливый, усердный, спокойный, ну рѣдкій 
быль человѣкъ. Заболѣлъ бѣдиый, и съ какимъ соболѣзнованіемъ ма
тушка провожала его въ воевный госпиталь, а когда тамъ онъ умеръ,
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отслужила по немъ панихиду и тоже записала его въ семейную по
минальную книгу, гдѣ и теперь поминается имя < Михаил ь».

Съ какпмъ соболѣзнованіемъ матушка и вся семья наша слы
шали разсказъ, ходившій тогда по городу, сколькнхъ человѣческихъ 
жертвъ стоило сооруженіе дѣппого моста черезь Днѣпръ, именно около 
этого времени, какъ десятки рабочихъ умирали, опускаемые для работъ 
на дно рѣки по укладкѣ основанія для быковъ, задыхаясь безъ воз
духа. Нужда гонитъ, нужно жить, нужно заработать, даютъ много до
роже такпмъ рабочимъ: вотъ и лѣзетъ несчастный на вѣрную смерть. 
На горе людское была отзывчива наша семейная душа. И, быть мо- 
жетъ, потому такъ и отзывчива была, что мы сами испытали сего 
вдоволь, Богу соизволяющу, для нашего же блага, чтобы воспитать въ 
насъ лучшія чувства, лучше приготовить къ жизни, научить цѣнить 
милости Божьи и быть Богу благодарными за всякій даръ, свыше отъ 
Него, Отца свѣтовъ, псходящій.

Дѣлый рядъ болѣе или менѣе чувствительныхъ испытаній Багъ 
послаль нашей семьѣ въ квартирѣ Супруновича. О нѣкоторыхъ уже я 
говорилъ. Здѣсь сестра моя была больна въ 1852 году холерою; уже 
ноги окоченѣвали, но бросились успѣшно растирать ее щетками, и 
спасли... Отецъ, разъ лежа на лежанкѣ и вздремнувъ, упалъ съ ле
жанки, нереломилъ себѣ ребро... стоны, раздирающіе душу... болѣе 
двухъ недѣль носилъ бинтъ, оставаясь неподвижнымъ... и, слава Богу, 
выздоровѣлъ. Матушка, въ Январскую стужу, должно быть, постоянно 
перебѣгая изъ комнатъ въ кухню, отдѣльно помѣщавшуюся, и обратно, 
сильно простудилась, ужасныя колики въ груди, въ боку... лежала въ 
постели, опасно больная. Помню, мы съ сестрою 21-го Января слу
жили молебенъ предъ иконою Божьей Матери Братскою объ изцѣленіи 
болящей; по совѣту кого-то изъ знакомыхъ свезли матушку въ баню, 
отъ которой жили не-вдалекѣ; тамъ хорошо попарившись и смазав
шись какими - то спиртомъ, матушка скоро послѣ того оправилась. 
Нужды наши постоянный побудили матушку снова попытаться обра
титься за помощью къ о. Парѳенію, схимнику. Въ то время (это быль 
уже Май мѣсяцъ) онъ жил ь въ Голосѣевѣ, гдѣ, какъ я замѣтилъ выше, 
всегда проводил и лѣто. Не имѣя лишнихъ денегъ для найма извощика, 
мы. матушка, я и сестра, отправились въ Голосѣевъ пѣшкомъ, 16-го 
Мая 1853 г., пользуясь отличнѣйшею теплою погодою; конечно, отъ 
непривычки къ такимъ переходамъ очень устали, тамъ переночевали 
у всегдашнпхъ въ то время нашихъ гостепріимныхъ хозяекъ, молоч- 
ницъ лаврскихъ, гдѣ всегда матушка находила радушный пріемъ. На 
другой день отправились къ обѣднѣ; но видѣть о. Парѳенія такъ удобно,

Библиотека "Руниверс'



60 ВОСПОМИНЛНІЯ Н. Д. ВОГАТИНОВЛ.

чтобы можно было поговорить съ нимъ, вовсе не удалось, главное по
тому, что у матушки недостало смѣлости... вѣдь, въ первый разъ въ 
жизни ей приходилось тогда стать въ положевіе просящей и излагаю
щей предъ людьми свою нужду. Никогда, никогда она никому не жа
ловалась, никого, кромѣ Бога, ші о чемъ не просила. Такъ, приняли, 
по обыкновению, благословеніе; о. Парѳеній тоже съ своей стороны 
ограничился благословеніемъ, не обратившись къ памъ пи съ едиными 
словомъ, не ободривши матушку; съ тѣмъ и пошли, глубоко огорчен
ные въ душѣ неудачною попыткою. Послѣ обѣдпи, пили чай въ саду, 
было довольно вѣтреыо; затѣыъ, подкрѣпившись пищею, отправились 
обратно пѣшкомъ же. Для насъ, молодыхъ, этотъ переходъ былъ не 
особенно чувствителенъ; но матушка видимо изнемогала въ страшную 
жару (пришлось возвращаться какъ разъ въ полдень), едва дотащи
лась до города и здѣсь съ жадностью напилась холодного грушеваго 
или яблочнаго квасу, который тутъ, при выѣздѣ изъ города, прода
вала торговка. Пошли дальше, но матушка уже почувствовала себя 
такъ ослабѣвшею, что наняла перваго попавшагося извощика и съ 
сестрою отправилась домой; а я пѣшкомъ, изнемогая отъ страшной 
жары (быль въ шинели), тоже едва добрался домой. У матушки открылся 
т и ф ъ . Болѣе 1'/.2 мѣсяда она провела въ постели; въ бреду схватыва
лась, бѣгала по комнатѣ. Лѣчилъ докторъ Холодовскій, почтенный 
старпкъ. Въ періодъ ухудшенія болѣзни матушка пожелала прича
ститься Св. Таинъ, уснула крѣпкимъ сномъ и, проспавшись, вдругъ 
воскликнула: «Ахъ, дѣточки мои, какой я видѣла о васъ прекрасный 
сонъ! Ахъ, какой совъ!> по чтб впдѣла, такъ и не сказала, только 
прибавила: «Хорошо вамъ будетъ!>... Матушка стала замѣтно по
правляться, по вмѣстѣ съ тѣмъ явился у вея неудержимый апетптъ: 
все просила ѣсть и дать ей хоть кусочекъ ржаного хлѣба. Я, все 
время болѣзни слѣдившій за ея лѣченіемъ, дававшій ей постоянно лѣ- 
карства, всячески противился малѣйшему оолабленію діэты и строго 
наблюдалъ за ея кушаыьемъ; по какь-то случилось, что я отлучился, 
и сестра не устояла противъ жалобныхъ ея просьбъ дать ей кусочекъ 
ржаного хлѣба... дала, и матушкѣ вдругъ же сдѣлалось хуже, хуже: 
возвратилася горячка. Однако, Господь смиловался надъ нами, возвра- 
тплъ ей здоровье, ве отнялъ у насъ любящей матери. Къ Іюлю ма
тушка оправилась нѣсколько и продолжала поправляться. Но тутъ 
новое, страшное горе. Еще ве успѣла матушка, какъ слѣдуетъ, опра
виться отъ тяжкой болѣзни, сохраняя въ чертахъ лица сдѣды болѣзни, 
такъ отецъ смертельно заболѣлъ. Была у насъ тогда служанка, негод- 
нѣйшая изъ негоднѣйшихъ, грубіянка, дерзкая, лѣнивая, распутная 
устарѣвшая дѣвка. Не проходило дня безъ серьезныхъ непріятноетей.
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Разъ она вывела отца іізъ терпѣнія; онъ, сильно разъяренный, при- 
чаль на нее, и ночью послѣ этого тревожпаго дня, съ 3-го на 4-ое 
Августа, сдѣлался съ нимъ ударь. Онъ быль человѣкъ очень полно
кровный, пиль хмельное, и хотя въ послѣдпее время онъ пплъ н не
много, но уже достаточно было ему выпить и двѣ рюмки, какъ совер
шенно охмелѣть, такъ какъ другой не охмелѣетъ п оть штофа. 3-го 
Августа я беззаботно проводилъ среди многочисленной толпы, наблю
давшей за подъемомъ по Александровскому спуску бронзовой статуи 
Равноапостольнаго Владимира, назначенной къ поставленію на пьеде- 
сталѣ памятника ему на горѣ и привезенной по Деснѣ и Днѣпру изъ 
Брянскаго чугунно-литейнаго завода Мальцова, гдѣ она была отлита 
по модели академика Клодта. Беззаботно смотрѣлъ я, какъ везли статую 
множество парь воловъ, какъ снимали ее у самаго памятника... и не 
предчувствовали, какое горе ожидаеть нашу семью. Отецъ въ то время 
ночевали въ амбарѣ (какъ и все лѣто почти, ради духоты въ комна- 
тахъ). 4-го Августа еще опъ обѣдалъ съ нами, но жаловался, что рука 
что-то деревенѣетъ, трудно поднимается. Тамъ сталъ испытывать та
кое же ощущеніе и въ иогѣ... все хуже и хузке. ІІоспѣшили пустить, 
по указанно доктора (Холодовскаго же) кровь... но помощи не было: 
отецъ скоро лишплся движенія всею половиною тѣла п неподвижно 
лежалъ въ постели. Но языкъ и сознаніе сохранились до послѣдняго 
часа. Онъ, признавая себя больнымъ, все-такп порывался подппматься, 
не сознавалъ, что цѣлая половина тѣла поражена, поднимался н па- 
далъ, едва поддерживаемый мною или сестрою; а тамъ узко и совсѣмъ 
ие могъ подвинуться. Отецъ изъпвплъ желаніе причаститься Св. Таипъ, 
собороваться масломъ; при полной памяти и уже въ сознаніи своего 
смертнаго часа благословили сестру и меня св. иконками, и когда кто- 
то изъ насъ сквозь слезы сказали: «какъ же п съ чѣмъ насъ остав
ляешь?» отвѣтилъ съ увѣренностыо въ голосѣ: <Богъ вась не оставить*. 
Это были его послѣдпія слава, слышанный нами. У постели его на 
ночь, въ замѣнъ насъ съ матушкою, странно изпуреныыхъ въ теченіе 
дня, оставалась сидѣлка, какая-то Полька, дама, у насъ когда-то оста
навливавшаяся, п въ это время пришедшая облегчить насъ... Нисколько 
ночей она проводила при больномъ; на ея глазахъ отецъ мирно и 
скончался въ 5 часовъ утра 16-го Августа 1853 года.

Тяжко было намъ въ поелѣдніе годы и съ шімъ; во болѣзнь отца 
окончательно истощила наши средства; постояльцевъ за все это время 
какъ нарочно не было. Нужно было пошпть еще для его погребенія ка
кой-нибудь приличнѣйшій сюртучокъ, такъ какъ тотъ, что опъ посилъ до 
болѣзпи, уже никуда не могъ годиться, совершенно нзношенъ и засаленъ.
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Пошили изъ дешевепькой матеріи, и то матушка умолила наемщика своей 
лапки дать ей хоть что ипбудь изъ должиаго ей за лавку. Въ тотъ 
день, когда отецъ скончался, было'у матушки всего только одань рубль, 
а у меня конечно, пзъ моихъ маленькихъ денегъ. совершенно израсхо
дованных!. во время недавней болѣзни матушки, тоже ни копѣйки не 
оставалось. Поѣхала матушка на Крещатикъ къ помѣщйку Скуратову, 
которого управляющій у насъ постоянно останавливался, просить у 
него милости... Далъ 5 рублей. Но чтб было дѣлать съ этими 5 руб
лями? Гдѣ достать еще денегъ, пужныхъ на погребеніе?. Дала еще те
тушка, кажется, 10 рублей. Страшную пору горя переживала въ тѣ 
дни наша осиротѣвшая и безъ того бѣдная семья. Но, о милость Божія! 
Вдругъ приходить къ намъ Михаилъ -послушникъ (о которомъ я пи- 
салъ выше), не бывшій до того болѣе году въ нашей семьѣ. приходить 
и находить отца уже на сголѣ, видитъ наше горе, слезы матушки и 
вынимаеть 50 р., передаегъ матушкѣ съ тѣмъ, чтобы пзъ нпхъ взять, 
сколько нужно, возвративъ остальныя, съ тѣмъ, чтобы взятыя деньги 
возвратить ему, когда будетъ возможно. Матушка просить у него по
зволить оставить на расходы по погребенію 35 р., и онь охотно пре- 
доставилъ эти деньги въ распоряженіе матушки. Можно ли выразить 
словами то исполнившее сердце всѣхъ насъ благоговЬЙное чувство 
благодаренія Отцу Небесному, столь чудесно и столь неожиданно и такъ 
скоро давшему намъ иесомпѣнное свидѣтельство, что слова отца на
шего Богъ не оставить васъ истинны и что такими они должны остаться 
для насъ на всю жизнь? Соеѣдка наша Мемнія Амксѣевна дала весь 
столовый приборъ для поминальнаго обѣда и вызвалась хозяйничать 
при немъ. Мужъ тетушки ирипялъ иа себя заботы о самомъ погребе- 
ніи; впрочемъ, я самь ходилъ заказывать вырыть могилку, которую 
по недостатку средствъ пришлось выбрать поодаль отъ церкви, и за. 
то, кажется, уплачено до 6 рублей въ пользу кладбищенской церкви. 
Но въ то время, какъ такъ или иначе мы видѣли общее сочувствіе 
нашему горю, мы получили цѣлый рядъ весьма чувствительныхъ огор- 
ченій отъ того, отъ кого должно бы исходить утѣшеніе всякому скор
бящему и обремененному нуждою—отъ приходскаги священника о. 
Онуфрія. 1) онъ отказался хоронить раньше 3-го дня, хотя былъ очень 
хорошо извѣщеиь о причипѣ смерти, хотя ему представляли на видя» 
стоявшіе тогда страшные жары и что покойникъ быль человѣкъ пол
нокровный, 2) и на 3-й день отказался хоронить непосредственно послѣ 
обѣдни, ссылаясь па то, что тогда был ь какой-то табельный день (рож- 
деніѳ какой-то княжны плп княгини), а погребеніе назначило во 2-мъ 
часу, 3) распорядился тѣло поставить въ теплом ь храмѣ, т. е. тамъ, 
гдѣ лѣтомъ не бываегъ службы, а не въ большой церкви. 4) и обѣдню
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заупокойную служилъ въ этой же большой церкви. Слѣдствіелъ такого 
отказа священника похоронить раньше было то, что когда въ день погре- 
бенія утромъ сняли крышку, которою былъ прикрытъ гробъ на ночь, 
то миѣ, при этоыъ присутствовавшему, предстала такая страшная кар
тина разложееія и разрушенія, что тутъ же найдено нужнымъ не 
только прикрыть гробъ снова крышкою, но даже п прибить ее гвоз
дями *). II такъ, благодаря священнику, мы лишены были и послѣд- 
няго утѣшенія проститься съ тѣломъ покойнаго отца, взглянуть на 
лице его въ послѣдній разъ. О портретахъ же тогда не было п рѣчи, 
п Фотографіи и вовсе не было, а только дагеротипы. Не осталось 
п у насъ ни единой черты, которая напоминала бы намъ отца. Въ 
довершеніи огорченія, когда вынесли уже гробъ, я вдругъ замѣтилъ, 
что впереди гроба несутъ одинъ только крестъ, а хоругвей нѣтъ. Вѣгу 
обратно въ церковь, гдѣ пономарь оставался, убирая церковь. «Чтб 
значить?» « А никто пе сказала!» — «Развѣ объ этомъ нужно говорить?» — 
<А какъ же! Ядумалъ, чтонехогятъ платить за хоругви». Тутъ впер- 
выя я узналъ, что и за крестъ, и за хоругви, и за носилки, за все 
платятъ въ церковь. Не было заказа: не отпущены п хоругви. Я прп- 
силъ было снять хоругви; но уже было поздно, не нашлось людей, да 
и погребальное шествіе уже двинулось въ предшествіи одного только 
креста, какъ у насъ въ Кіевѣ погребаюгь только маленькпхъ дѣтей 
1 — 5 лѣтъ. Весь путь я мучился оть стыда. Оказалось, что тутъ 
тетушка дѣйствительно не <заказала> хоругви, но потому, что думала, 
что это уже само-собою разумѣется и хоругви будутъ даны и безъ «за
каза». Вѣдь у пасъ связи прихода съ церковью зиждутся только на 
деньгахъ п своего рода заказахъ! По возвращеніи съ кладбища во 
время закуски предъ помипальнымъ обѣдомъ, для приготовленія кото- 
раго была приглашена знающая стряпуха, священника, нодозвавъ 
меня, ннлидъ вина въ рюмку и, передавая ее мпѣ, сказалъ: «Подне
сите матушкѣ; вы теперь вмѣсто отца ея опора». Матушка здѣсь же 
стояла; я поднесъ, и какъ глубоко-трогательна и умилптельпа была эта 
рѣдкая минута. Тутъ же я всѣмъ сердцемъ почувствовала весь глубо- 
кій смыслъ этого символпческаго дѣйствія, всей обязательности для меня 
пещись о матери-вдовѣ и сестрѣ и подкрѣплять пхъ жизнь, какъ вино 
укрѣпляеть сплы человѣка. Могилка отца осталась въ попыхахъ пе- 
замѣченною; вскорѣ наступила осень, нсреходъ на другую квартиру, 
новыя нспытанія, наступала п зима, и я только по одному внѣшнему

*) При ыідѣ этой ужасной картины я Гіыль объять какимъ-то ужасомъ, думалъ въ 
себт.: и вотъ говорить о наслаждсніяхт. жпаші: а жизнь-то эта поп, чг.мъ кончается и къ 
чему приводить.

Библиотека "Руниверс1



64 ВОСПОМИНАЛИ! Н. Д. ВОГЛТППОВА.

признаку (по блпзъ стоявшему особенно, выдающемуся надгробному 
столбу, на который случайно бросилъ я взглядь въ пору погребенія) 
нризнавалъ мѣсто могилы отца. И эта неизвѣстность, или, вѣрпѣе, пе- 
увѣренность, и наша бѣдность сиротская были причиною, что кресть 
не былъ поставлен* надъ могилою, а когда уже можно было удовле
творить эту потребность благодарнаго креста, могилка совсѣмъ зате
рялась въ мыогочисленномъ ряду подобныхъ ей, нпчѣмъ не отмѣчен- 
ная. Но память объ отцѣ осталась для насъ навѣки дорогою н свя
щенною. Его простодушіе и слабость были причиною, что многое мы 
потеряли, что, быть можетъ, не такъ ношла-бы наша жизнь съ дѣт- 
ства же; но его необычайная доброта, его безкорыстіе примѣрное, 
его преданность семьѣ покрыли все въ нашей благодарной памяти, а его 
предсмертныя страданія, его рѣдкое терпѣніе, безропотная покорность 
волѣ Божьей л его вдохиовенныя крѣпкою надеждою на Бога пред
смертныя слова: <Боп не оставить васъ> и его тихая, безболѣзпенпая 
кончина сдѣлали для насъ священнымъ и высокопоучнтельнымъ вос- 
номинаніе о самой смерти его, какъ и о болѣзпп. Хотя п постигъ 
его ударъ, но постепенный, медленный, н въ этомъ обстоятельствѣ мы 
видѣли милость къ намъ Божію: мы не были поражены внезаппою его 
кончиною, мы почти за двѣ недѣлп приготовились къ его копчипѣ, мы 
тѣмъ болѣе отъ сердца благодарили Бога, что чрезъ эту постепен
ность въ развитіи болѣзни онъ сохранидъ для насъ драгоцѣнную жпзнь 
матушки, которая только что стала оправляться отъ продолжительной 
опасной болѣзни и, сраженная внезапною смертію отца, едва-ли бы 
могла перенести этотъ ударь... И тогда мы остались бы круглыми си
ротами. О, милосердъ къ памъ Господь! Всеблагая Его десница, отни
мая отца, сохранила для насъ мать... И Богъ и ее, и насъ не оста
вить—и по смерти отца!.. *)

Я не упомянулъ еще объ одномъ тяжкомъ горѣ, нами пережи- 
томъ за два года до смерти отца. Какъ я уже говорила, отецъ 
числился дворяпиномъ, но всѣхъ главнѣйшихъ дворянскнхъ докумен- 
товъ не имѣлъ, и когда опредѣлилъ меня въ Гимпазію, п нужно было 
удостовѣрнть мое званіе, то отедъ бралъ нужные для этого документы 
у вдовы покойнаго своего брата, вашего дяди Алексѣя Ивановича,гдѣ 
значилось въ общихъ семейаыхъ сннскахъ и имя отца. Нѣсколько же

*) Покойный отецъ и всегда уновалъ на милость Божію, и эта надежда не поки
дала его въ самихъ трудныхъ обстонтельетвахъ жизни; помню, разъ, въ тяжеломъ поло- 
женіи нужды, онъ п исал , письмо къ своей сестръ въ Глуховъ, гдЬ. между прочиыъ, вы- 
разилси такъ: „Но, какъ ни тяжело мпт. жить, не умру, но живъ буду и повѣмъ дЪла 
Господни. Живъ Господь, жива душа моя.!./
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лѣтъ до этого воспослѣдовало высочайшее повелѣніе, чтобы лица, при- 
числяющіеся къ дворянству, подтвердили о своемъ дворянскомъ проис- 
хождеиіи представленіемъ въ герольдію всѣхъ для того необходимыхъ 
документовъ; тѣ-же, кто не можетъ исполнить этого требованія, из
брали бы себѣ родъ жизни; а неизбравшіе себѣ рода жизни изъ не- 
доказавшихъ своего дворянства до извѣстнаго срока, по пстеченіи 
этого срока, зачисляются, безъ ихъ согласія, въ казенные крестьяне. 
Вотъ и наступилъ указанный срокъ, послѣдній, посдѣ котораго и 
отецъ, какъ не нзбравшій рода жизни и не приписавшійся ни къ 
какому обществу, записанъ быль съ семьею въ казенные крестья
не. Чрезъ полицію принесли намъ повѣстку объ этомъ, и по- 
лиціи яге поручено было привести въ исполненіе распоряженіе о 
выселеніи нашего семейства изъ города въ одно изъ селеній 
крестьянъ государственпыхъ имуществъ. Какъ громомъ, поразила 
насъ эта страшная вѣсть, уже къ осени, передъ зимою. Какіе изъ 
насъ могли бы быть крестьяне? Обрабатывать землю, очутиться въ 
крестьянской обстановкѣ, намъ, жившимъ, какъ и всякое дворянское, 
чиновничье семейство, въ условіяхъ городского быта, не привыкшимъ 
къ черной работѣ, не пмѣвшимъ для того и здоровья, ахъ это одна 
ужасная перспектива горя исполняла насъ страхомъ и ужасомъ; а 
гутъ еще и я долженъ идти въ рекруты, тянуть лямку военной службы, 
я, въ то время (это было, когда я былъ въ 6-мъ классѣ) очень серьезно 
болѣвшій грудью, такъ что всю зиму не снималъ съ груди пронизы- 
ваемаго каждую ночь свѣчнымъ саломъ бумажного нагрудника.

Въ страшномъ горѣ мы рѣшили подать прошеніе ген.-губернатору 
Бибикову и просить у него помилованія и заступленія въ виду особен- 
ныхъ обстоятельствъ нашей семьи, и особенно въ виду продолжаю
щ аяся моего образованія въ Гимназіи. Въ избранный для подачи про- 
шенія день, матушка, я и сестра рано - рано поднялись, пришли въ 
Братскую церковь еще къ концу утрэни (которая всегда начиналась 
въ 3 часа утра) и непосредственно послѣ утрени просили отслужить 
предъ иконой Божьей Матери молебенъ съ акаѳистомъ. Съ горькими 
слезами всѣ мы молились Царицѣ Небесной, да защитить насъ отъ 
грозящего намъ страшная горя, да покроетъ Своею милостью, да 
смягчить сердце раба Своего Димигрія (Бибикова, Димитрія Гаврило
вича) и обратитъ его на жалость къ намъ. Горячо, пламенно моли
лись и съ полною преданностью въ волю Божью и надеждою на Божье 
милосердіе и заступленіе Божьей Матери возвратились домой. Въ на
значенный для пріема день отецъ вмѣстѣ со мною въ шормениомъ 
гнмназическомъ мундпрѣ явился въ домъ ген.-губернатора. Бибиковъ

II, 5 tv семи ліхивъ 18ÜÜ.
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иа пріемт. принялъ арошеніе отъ отца, цробѣжалъ, посмотрѣль ца 
меня и обѣщалъ сдѣлать все, чт0 возможно. Скоро отецъ получидъ 
повѣстку, что по разсмотрѣніи дѣла, распоряженіемъ геиералъ-губерна- 
тора, отменяется постановленіе о приписке нашей семьи въ казенные 
крестьяне и предоставляется отцу право приписаться къ обществу го- 
родскихъ мѣщанъ. День этоть быль велнчайшпмъ для пасъ даромъ 
Божьяго милосердія, явленного намъ чрезъ посредство земного право- 
судія и справедливости. Великое добро сдЬлалъ для насъ незабвенный 
въ нашей памяти Димитрій Гавриловичъ Бибиковъ. Отецъ приписался 
къ обществу мѣщанъ города Кіева, кажется, по серебряному цеху, 
вмѣстѣ съ семьею, и съ того времени изъ дворянъ по происхожденію 
и по роду жизни стали мы «Кіевскими мѣщанами». Тяжелое испыта- 
ніе, съ которымъ не могла помириться наша семья, эта кличка: «мѣ- 
щанинъЬ Особенно тяжелымъ гнетомъ лежало на жизни сестры моей, 
до самой ея смерти, это званіе. Она не могла до смерти примириться 
съ нимъ, главнымъ образомъ не по честолюбію, а представляя себѣ 
ужасное подоженіе дѣвушки, которую въ нашемъ обществѣ не защп- 
іцаетъ часто и высокое имя отца; тѣмъ беззащитнѣе «дѣвушка - мѣ- 
щанка>: ее только тотъ не обидитъ, кто не захочетъ.

Тяжелыя испытаніи, которыми Богь посѣщалъ нашу семью въ 
это время, въ пору нашего воспитанія, нужда и лишенія, въ которыхъ 
мы проводили наше дѣтство и первые годы юности, и въ тоже время 
проявленія Божьяго попеченія о насъ и милосердія, облегчавшія и раз- 
рѣшавшія во благо наше жизненное горе, все это пе могло не распо
ложить насъ съ сестрою, свободно, безъ чьего-либо сторонняго напоми- 
нанія и понужденія, искать въ Богѣ утѣшенія и благодарить Его 
за Его щедроты; все это влекло пасъ неудержимо въ храмъ Божій, 
питало въ насъ духъ молитвы, преданности въ волю Божью и воспи
тывало глубокій религіозный духъ. < Пріидите ко Мнѣ вси труждаю- 
щіеся и обремененніи, и Азъ упокою вы>. Божественные глаголы эти 
буквально исполнялись и на насъ съ сестрою; подобно матушкѣ и 
вмѣстѣ съ нею, въ Богѣ, въ молитвѣ, въ храмѣ Вожьемъ мы находпли 
свой покой душевный среди горя жизненнаго, обнимавшаго насъ ото
всюду. Постъ церковный не казался нами бременемъ; напротивъ, мы 
съ сестрою свободно продолжали постъ иные дни до самаго вечера, 
какъ бывало въ послѣдніе великіе дни Страстной седмицы, Пятнпцу и 
Субботу, когда мы довольствовались только кулѣшомъ, отказывали 
себѣ даже въ чаѣ; такъ, помню, не разъ бывало по Пятнмпамъ, напр.. 
Успенскаго поста: тогда бывало, мы идемъ съ сестрою на большую 
.вечерню въ Вратскій монастырь, которая здѣсь служилась особенно
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умилительно и нисколько п о  праздничному ради Субботы, дин, посвя- 
щеішаго въ честь Божьей Матери; слуціаемъ ее и только по возвра- 
щенін домой вкушаемъ пищу впервыя. Помию разь особенно такое 
возвраіценіе съ сестрою. Нельзя не умилиться душею человѣку скорб
ному, слушая эту вечерню. Умилительный напѣвъ пропѣли: <Боже, 
заступниче мой сильно, и милость Твоя предварить мя>. Стройное и 
чистое пѣніе хоровъ монашествующихъ посреди церкви, самая обшир
ность храма, только рѣдко занятаго немногочисленными молящимися, 
при вечернемъ освѣщеніи порой горизонтально уже падающими лу
чами заходяіцаго солнца, благоговѣйная тишина при чтеніи чтеца на 
клиросѣ пли паремій посреди церкви, наконецъ послѣ вечерни умили
тельное нсподненіе обоими хорами монашествующихъ пѣснопѣнія нредъ 
самою иконою Божьей Матери, «ГІодьТвою милость прибѣгаемъ, Бого
родице Дѣво>, сопровождаемое земнымъ поклономъ всѣхъ поюіцихъ, 
все это такт, настроивало душу на молитву, сообщало чувству такую 
молитвенную теплоту, исполняло сердце такими небеснымъ удовлетво- 
реніемъ и миромъ, что не разъ оставлялъ я храмъ БожіЙ съ увлажен
ными оть.слезь глазами, и въ такомъ именно настроеніи, пропостив- 
шись цѣлый день, разъ мы возвращались съ сестрою домой. Уже были 
на улицѣ, а мнѣ все хогѣлось плакать и плакать. Какое-то горе жиз
ненное, намъ общее съ сестрою, уже черезъ верхъ наполняло сердца... 
h изливалось ни слезахъ, поднимаемое внутреннею молитвою, какъ 
продолженіемъ еще на улицѣ только что умолкшей церковной молитвы... 
И въ тоже время такъ легко, легко было на душѣ, какая-то полнота 
духа и упованія вѣяла въ ней... и изсушала эти слезы. И въ такомъ 
настроеиіи мы говорили съ сестрою о томъ счастіи, какое дано памъ 
съ нею въ такой близости къ монастырю, гдѣ такъ прекрасно слу
жить, гдѣ всегда можно такъ пламенно помолиться и утѣшитьсд въ 
горѣ. О эти немногія минуты перехода отъ церкви къ нашей квартирѣ 
незабвенны для меня и понынѣ. Скорбная душа моя носила въ себѣ 
духъ молитвы всюду. Л ежедневно, идя въ Гимназію, заходилъ въ 
Братскій монастырь помолиться предъ иконою Божьей Матери; про
ходя мимо церкви или іі вдали отъ нея, но имѣя ее въ виду у себя, 
я читалъ тропарь храмового праздника, въ теченіе же всего путл 
повторялъ выученныя мною наизусть мѣста Священнаго Ипсаиія. 
Долго, въ дни говѣнія, на время между службами церковными, я уеди
нялся въ комнаты, незанятыя пріѣзжими, и тутъ готовился къ испо- 
вѣди чтеніемъ пѳученій митрополита Филарета о нагорной проповѣди, 
какъ сокращенными указаніемъ всѣхъ добродѣтелей христіанскихъ и 
руководствомъ къ нимъ. Любимѣйшимъ моимъ чтѳніемъ и теперь были 
книги по преимуществу духовно-иранственнаго содержанія, вообще какъ
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иредставлявшія высокіе идеалы жизни, способные еще возбуждать и 
питать чувства добра, вызывать и поддерживать высокія стремленія 
духа. Нужно сказать, что, пе смотря на нужды и лишенія, испытывае- 
мыя пашею семьею, я нмѣлъ достаточно времени свободно предаваться 
серьезиымъ занятіямъ своимъ дѣломъ самообразованія въ дополненіе 
къ образованію, получаемому школою. Рѣдко, рѣдко я принпмалъ уча- 
стіе въ хозяйственныхъ хлопотахъ, главнымъ образомъ при ыаплывѣ 
людей зимою (какъ объ этомъ писалъ уже); заботы семьи были на
правлены къ тому, чтобы не мѣшать ынѣ въ моихъ занятіяхъ. II въ 
этомъ отношеніп нужда паша семейная въ эту пору не только не огра
ничивала и не ослабляла моей энергіи, но даже, можно сказать, вызы
вала ее, развивала и укрѣпляда духъ на серьезный трудъ образованія. 
За это время я прочелъ много книгъ, которыя своимъ высокимъ со- 
держаніемъ доставляли мпѣ наслажденіе, вполнѣ удовлетворяли моей 
любознательности и вводили меня въ міръ художественныхъ обра- 
зовъ. Такъ я прочелъ: Михайло Васильевичъ Ломоносовъ Полевого, 
2 большнхъ книги; Александръ Васильевичъ Суворовъ, иллюстриро
ванное изданіе Полевого же; изъ сочинеыій Карамзина: Письма Рус- 
скаго путешественника, Марѳа Посадница, Марьина роща, Наталья 
боярская дочь и еще нѣсколько мелкихъ повѣстей; прочедъ остальные 
гомы Исторіи Государства Россійскаго, и надъ XII томомъ нѣсколько 
мѣсяцевъ, будучи въ 7 классѣ, проработалъ, дѣлая изъ него извлеченіе 
въ видѣ класснаго сочиненія; сочиненія Муравьева, Разговоры въ 
царствѣ мертвыхъ и письма (даже купилъ ихъ себѣ) 2 тома; Исто- 
рія Русской церкви Филарета Черниговскаго (одновременно съ изу- 
ченіемъ ея въ 7-мъ классѣ); Загоскина: Юрій Милославскій и Врын- 
скій Лѣсъ; Лажечникова: Послѣдній Иовикъ и Васурманъ; не знаю 
чей историческій романъ Начало Москвы; изъ сочиненій Озерова 
трагедіи: Димитрій Донской, Эдипъ, изъ сочиненій Фонъ - Визина: 
Исповѣдь, письмо изъ Парижа, комедіи Недоросль, Вригадиръ; боль
шой томъ Сто Русскихъ литераторовъ, изданіе Смирдина, сборникъ 
доставившій мнѣ удачнымъ подборомъ статей особенное паслажде- 
ніе и давшій много весьма поучительныхъ уроковъ (вотъ чтеніе неза- 
мѣнимое для юношества, и однако гдѣ-же теперь найти эту доро
гую книгу, словно исчезла съ лица Русской земли; въ этомъ сбор- 
никѣ помѣіцена повѣсть «Побѣда отъ обѣда», гдѣ изображено сласто- 
любіе Потемкина). Какая-то повѣсть Дуровой (чуть ли не <Три клада»), 
что-то изъ сочинеиій Кукольника; но особенно глубокое впечатдѣніе 
произвела на меня прекраснѣйшая понѣсть пзъ жизни ордена «Там- 
пліеровъ», которую я читалъ съ живѣйшимь увлеченіемъ; Утренняя 
Заря, Кіевлянинъ за 1840 и 1841 годы. Изъ журпаловъ Маякъ за
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нѣсколько лѣтъ; изъ его етатей глубоко запечатлѣлся въ душѣ моей 
разсказъ «Перекати поле», гдѣ изображено тайное убійство, елѣды 
которого остались скрытыми, но изобличено комкомъ травы «Пере
кати поле». Тутъ же читалъ я какую-то повѣсть, которая, какъ мнѣ 
говорили, была написана Яковомъ Кузьмичемъ АмФіітеатровымъ. Съ 
большимъ интересомъ была прочтена мною историческая повѣсть Ку
лиша: «Михайло Чернышенко» (кажется такъ), впослѣдствіи узпалъ я 
запрещенная и изъятая изъ всѣхъ библіотекъ за какія-то политическія 
тендепціи, который для меня, когда я читалъ, конечно, были неуловимы 
и свыше моего политического кругозора. Но съ особенными увле- 
ченіемъ п постоянствомъ я читалъ произведенія Михаила Десницка- 
го, митрополита С.-Петербургскаго, «Трудъ, пища и покой духа че- 
ловѣческаго» «Толкованіе на книгу Бытія,» 5 илп 6 томовъ: глубоко
назидательное чтеніе, которое помогло мнѣ уразумѣть многое изъ 
бнблейскаго содержанія и, главное, установить истинную точку зрѣ- 
нія на самую Библію, какъ зерцало человѣческой жизни въ ея не 
только положительной, но п отрицательной сторонахъ, точку зрѣ- 
нія, при которой становятся умѣстными въ богодухновенной кнпгѣ 
описанія человѣческихъ страстей и пороковъ, какія по мѣстамъ встрѣ- 
чаются въ Бпбдіи, давая пнымъ поводъ признавать Библію во всемъ 
ея составѣ неудобною для чтенія въ пору воспитанія. О какое вы
сокое, возвышенное чувство водило словомъ великого, но къ прискор
бно вовсе у насъ неизвѣстнаго проповѣднпка при изображеніп п этпхъ 
темным, сторонъ человѣка, иреданнаго страстямъ. «Для чпстыхъ все 
чисто»: вогъ какое впечатлѣніе оставляли во мнѣ эти чудпыя, живо 
воспроизводимыя картины библейскихъ сказапій въ чистомъ, возвы
шенном!. словѣ Михаила. Книгу эту я доставалъ у одного изъ това
рищей по 6-му классу, Коломейцева, давалъ ее отъ себя читать сту
денту Академіи іеромонаху Висаріону (не помню Фамиліи хорошо), п онъ 
тоже зачитывался ею до глубокой ночи. Въ 6-мъ же или 7-мъ классѣ 
я читалъ произведете Ипнокентія «Жизнь св. апостола Павла», въ 
особой книгѣ, которую я досталъ тоже не изъ Академіи, а оть кого-то 
другого: высоко-поучительное чтеніе, которое помогло мпѣ выразумпть 
великую милость св. апостола и все великое значеніе его апостоль- 
скихъ трудовъ и писаній, и наполнило мою душу гдубочайшпмъ 
благоговѣыіемъ предъ этою святою, божественною жизнію учителя и 
апостола язычипковь. Къ этому же времеип относится чтепіе мною 
словъ Инпокентія о знмѣ, о веснѣ, о грѣхѣ, па молитву св. Ефрема 
Сирина. Кромѣ любимого мною чтенія я у Супруновича продолжалъ 
съ усердіемъ заниматься черченіемъ картъ (по геограФІи Росеіп, кото
рую тогда проходили въ 5-мъ классѣ) и рисованіемъ; но то п другое
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оставлено мною съ переходомъ въ 6-й классъ, когда усиленно долженъ я 
был ь заниматься составленіемъ заппсокъ по Русской словесности и Все
общей исторіи.

Іімѣлъ я всегда достаточно времени поразмыслить надъ чптаипымъ, 
а уединиться для этого было гдѣ. Высокія христіанскія добродѣтели, 
который вызывали въ дѣтской душѣ моей безсознательное умиленіе 
жизнеописаніямн святыхъ Божіихъ, теперь уже не предносились 
предо мною, какъ блестящія свѣтпла, которыми можно только изум
ляться. преклоняясь предъ ними, но уже какъ обязательный и для 
меня дѣла любви къ Вогу и ближнему п какъ единственное до
стойное Бога служеніе Ему. Служить Богу уже значило для меня 
не только молиться Ему, поклоняться, поститься, совершать свя
щенные обряды, чуждаясь суеты міра, избѣгая людей; но дѣлать 
доброе предъ Богомъ и людьми, жить такъ, какъ бы непрестанно 
ходпмъ предъ Нимъ и видпмъ Его предъ собою. <Камо пойду отъ 
духа Твоего, и отъ лица Твоего камо бѣжу?». Думая же такъ и раз
мышляя, я тогда уже постигалъ всю безмѣрную для моего духовнаго 
преуспѣянія заслугу моей матушки, которая всѣми силами своего лю- 
бящаго сердца воспротивилась поступленію моему въ монастырь, когда 
я быль еще мальчикомъ, и старалась отклонить мою мысль дѣтскую 
отъ такого для меня самого прежде всего опаснаго шага. О, теперь я 
понималъ, отъ какого страшнаго духовнаго мрака спасла меня любовь 
матушки тогда, въ пору моего дѣтскаго неразумія и ревности къ 
Богу не по разуму. Чтб было бы съ нами тогда? Пылъ религіозный, 
возбужденный въ дѣтской душѣ сильными впечатлѣніями, извнѣ воспри
нятыми, охладѣдъ бы скоро; условія нашей монастырской жизни, замѣ- 
чательно чуждыя всякаго развивающаго начала въ смыслѣ религіоз- 
иаго просвѣщенія, заключающія человѣка исключительно въ среду внѣш- 
ней обрядности, скоро бы положили преграду и моимъ стремлевіямъ, 
иаправнвъ и ихъ на тотъ же путь исключительно - обрядовой жизни, 
но не давъ ничего внутренне образующаго въ емыслѣ нравственныхъ 
основаніЙ жизни; дурные примѣры, которыхъ немало и въ монастырѣ, 
не встрѣчали бы себѣ отпора въ непросвѣтленной духомъ религін ду
шѣ, насильно вторгались бы въ нее и тайно, быть можетъ, ко все же 
развращали бы ее, творя лицемѣра, и пропалъ бы я для истинно-духовной 
жизни. А теперь, сидя на лѣстничкѣ, я вдумывался въ духъ хрпстіан- 
ской жизни, я рвался къ Богу, но вид Ьлъ Бога уже очами молящегося 
сердца. Я понималъ, въ чемъ должно состоять истинное служепіе Ему, 
для меня ясны были заповѣди Его божественпаго закона; я зналъ, что 
дѣлать, гдѣ искать помощи, въ минуты пскушеыій. Среди семьи родной
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я не видѣлъ того зда, которого вдоволь наглядѣлся бы между мона
стырскими «слимаками» ; среди людей, въ ожпвленномъ общеніи еъ ними, 
я узналъ разнообразные способы быть имъ полезнымъ: живя въ нуждѣ 
и лпшеніяхъ за одно съ своею семьею, я научился горячо, пламенно 
молиться, и идти въ храмъ Божій стало и живѣйшею потребностью моей 
души, и высокішъ наслашденіемъ. Да, я ясно пониналъ, что сдѣлала 
для меня матушка, удержавъ меня въ свое время отъ монастыря. II 
все таки я любилъ монастырь, п монастырское богослуженіе, стройное, 
чинное, благоговѣйное, неспѣшное я всегда предпочиталъ службѣ въ 
приходской церкви. Я теперь еще чаще, подросши, сталъ ходить въ 
Лавру, бывалъ часто въ пещерахъ, слушалъ позднюю обѣдню въ ве
ликой церкви, наслаждаясь чуднымъ лаврскимъ напѣвомъ; послѣ же 
обѣднн заходилъ обыкновенно къ Симеону (о которомъ выше сказано), 
h здѣсь, въ его келейкѣ, подкрѣплялся п чаемъ, п закускою, и ку
шаньями изь митрополичьей кухни. II теперь еще помню необыкно
венно вкусно приготовляемый постный съ рыбою борщъ и густую ман
ную молочную кашу, которою угощалъ меня столь радушно незабвен
ный для меня Симеонъ. Когда митрополитъ переѣзжалъ на жительство 
въ Софійскій соборъ, я и тамъ бывалъ у Симеона, навѣщалъ его уже 
посдѣ экзамеповъ въ 6-мъ, а потомъ п 7-мъ классѣ, приходя въ со
боръ помолиться и поблагодарить Бога за помощь мнѣ въ ученіи. 
Побывавъ на вечернѣ, я заходнлъ и къ Симеону, и онъ и здѣсь не от- 
пускалъ меня безъ чаю и какого-либо угощенія. Онъ очень любилъ 
меня. Разъ, помню, онъ захотѣлъ пройтись со мною нѣсколько послѣ 
угощенія; было это въ Лаврѣ, зашла рѣчь о монастырѣ; онъ зналъ 
мое настроеніе н преданность церкви. <Любите Бога, любите св. церковь, 
но въ монастырь не поступайте, не совѣтую вамъ; трудно въ мона
стырѣ; гоненій много. Оставайтесь въ мірѣ, будьте въ мірѣ монахомъ: 
служите Богу въ мірѣ. Это п вужпѣе для людей!» Такъ говорить Сн- 
меонъ, и рѣчь его, звучавшая искреннею любовью, согласовалась уже 
съ тѣмн мыслями и чувствовапіямн, который рождались въ то время 
въ душѣ моей, какъ плодъ того воспитанія, которымъ я обязанъ не
забвенному моему другу - воспитателю Аполлону Ивановичу, безгра
ничной любви матери п прочима благопріятнымъ условіямъ, выше изоб
раженными Особенно любплъ я бывать въ Лаврѣ въ недѣлп ближай- 
шія къ Велпкому посту и въ послѣдшою, прощальную недѣлю. Помню, 
разъ <въ недѣлю о Закхеѣ» мптрополитъ Филаретъ говорилъ пропо- 
вѣдь. Обыкновенно вынеся Св. Евангеліе, раскрывали его положен- 
пое на апалоѣ, п Фпларетъ, читая прочтенпое слитно за литургіею Еван- 
геліе, солровождалъ каждый стпхъ толкованіемъ. Говорилъ оыъ гром
ко; для всей церкви слышна была его согрѣтая чувствомъ н во-
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одушевленіемъ рѣчь. Тогда, говоря о Закхеѣ, онъ съ такимъ смирен- 
нымъ чувствомъ, съ таною силою убѣжденія говорилъ, что, я это ви- 
дѣлъ, нѣкоторые мужчины плакали. Тишина въ церкви была невозмути
мая. Въ прощальную недѣлю я обыкновенно пообѣдавъ у Симеона, оста
вался до вечерни, слушалъ вечерню въ великой церкви, совершаемую 
въ этотъ день обыкновенно намѣстникомъ Лавры (тогда Лаврентіемъ), 
который послѣ вечерни прощался съ братіею, творя ей земное по- 
клоненіе, на что тѣмъ же отвѣчали всѣ монашествующіе. Видѣть это 
было очень умилительно, наканунѣ самаго наступленія великаго поста, 
при особенной настроенности къ чувству смиренія п сердечному уми- 
ленію, и съ такимъ именно чувствомъ я оставлялъ Лавру п возвра
щался домой поздно вечеромъ. Можно поэтому судить, съ какпмъ на- 
строеніемъ я проводила, вечеръ заговѣнъ и встрѣчалъ неликій постъ. 
Къ моему счастію, это настроеніе было общимъ и всей нашей семьѣ, 
не дозволявшей себѣ никогда веселиться и развлекаться въ этотъ ве
черъ, обыкновенно проводимый въ нашей семьѣ въ строгой тпшинѣ.

Не могу однако сказать, чтобы духъ спокойного веселія уже вовсе 
былъ изгнапъ изъ пашей семейной жизни облегавшею ее нуждою, 
чтобы вовсе чужды были вамъ жизненный радости и удовольствія, по
нимаемый въ общемъ человѣческомъ смыслѣ. Между пріѣзжпмп бы
вали люди очень порядочные, общество съ которыми, пли за чашкою 
чаю, или въ лѣгній вечеръ на дворѣ, доставляло намъ немало удо- 
вольствій. Раздавались въ нашей средѣ іі шутки. Помню, у пасъ по
стоянно останавливался одинъ уѣздиый врачъ Петръ Ивановиче, и вотъ 
разъ помѣстился онъ за неимѣніемъ другой комнаты, когда всѣ были 
заняты, въ той, гдѣ я постоянно работала. Замѣчая во мнѣ всегдаш
нюю скромность, онъ разъ пошутплъ: <Вотъ вижу, вы точно мо- 
нахъ; ну а что, если вмѣсто монастыря да женитесь? Дѣло!» Я вдругъ 
при этихъ словахъ вспыхнулъ и даже моментально откинулся въ сто
рону, а онъ разразился громвимъ смѣхомъ. < Смотрите, Марья Пав
ловна (матушка моя). Я говорю: Николай, вы женитесь, а онъ какъ 
кинется, чуть со всѣхъ ногъ не бросился бѣжать изъ комнаты». Впро- 
чемъ, вь нашей семьѣ въ теченіе всѣхъ этихъ четырехъ лѣтъ, можно 
сказать, безпрестанно слышался веселый, заливающійся смѣхъ, источ- 
пикомъ котораго была все таже племянница хозяина, о которой вы
ше я упоминалъ, записная хохотунья, шутница, ыасмѣшница; кажется, 
вся она была восплощенный смѣхъ; лицо, глаза ея смѣялись. Я только 
не сдавался подъ ея смѣхъ, въ случаѣ всегда держался въ сторо- 
нѣ, и даже кромѣ обыкновенныхъ прпвѣтствій п необходимости лично 
отъ себя почти не говорнлъ съ нею, старательно устраияя себя
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отъ ея насмѣшекъ и шутокъ, и она оставляла меня въ покоѣ, Бы
ли п другія передышки въ нашей скорбной жизни, когда скорбь, по- 
видимому, уступала мѣсто беззаботному удовольствію. Наша сосѣдка 
Меланія Алексѣевна, имянинница 31 Января, всегда собирала у себя 
всѣхъ, и въ веселомъ обществѣ встрѣчали у нея Новый годъ ма
тушка съ сестрою; я же съ отцомъ дома оставались. Тамъ веселились, 
танцовали, пѣли и проводили ночь до самаго благовѣста къ утрени 
въ Братекомъ мопастырѣ; тогда собирались и шли въ церковь на утре
ню. Веселье, значить, было не чуждо молитвѣ ■ и заключалось ею!.. 
Разъ, матушка лѣтомъ собралась прокатиться съ нами на пароходѣ 
къ Межигорью; взяли съ собою большой самоваръ, приборъ, закуску; 
матушка, пригласила еще кого-то изъ родныхъ или знакомыхъ и по- 
ѣхали. ІІріѣхавъ въ Межигорье, въ бесѣдкѣ поставили самоваръ, взяли 
воды нзъ знаменитаго родника «Звонка», и пока усѣлиеь въ ожи- 
даніи чаю, какъ вдругъ свистокъ собираться на пароходъ... Кинулись, 
захватив-!« съ собою кипящій самоваръ, и усѣлись на палубѣ пить чай. 
На бѣду мою я сказалъ матушкѣ, что съ нами ѣдетъ одинъ изъ учи
телей мопхъ по гимназіи, Бѣлоусовъ, учитель математики. Матушка и 
пристань: «пригласи г. учителя откушать съ нами чаю». Я заупря
мился и паотрѣзъ отказался это сдѣлать. Мнѣ показалось такое при- 
глашепіе иеумѣстнымъ, ибо на пароходѣ быль буфетъ, и г. Бѣлоусовъ 
могъ напиться чаю оттуда. Ну, а что, думалось, мнѣ если онъ поэто
му и откажется, и я предъ всѣмъ обществомъ долженъ буду уйти съ 
носомъ? Были тутъ и ученики. Ну вотъ и они чтб подумають тогда? 
И по дѣломъ, не подлизнпчай! Такъ я и не пригласилъ. И досталось 
же мнѣ гютомъ отъ матушки, когда пріѣхали домой! Но матушка, ко
нечно, не могла вникнуть въ мои соображенія; ей просто, по ея все
гдашнему радушію, совѣстно было самой пить чай, и не попоить 
человѣка, котораго она, какъ моего учителя, считала для себя не чу- 
жимъ, и близкймъ, какъ бы знакомымъ, и ужъ для меня очень блпз- 
кимъ. Такимъ образомъ это удовольствіс было неожиданно и всецѣло 
испорчено для меня. Въ другой разъ тоже одно удовольствіе самъ я 
испортилъ или, вѣрнѣе, значительно его ограничилъ. Разъ, лѣтомъ, 
остановился у насъ актеръ проѣзжій и предложилъ матушкѣ въ свой 
бенеФисъ даровой билетъ въ ложу. Матушка была любительница теа
тра, и нѣрао, когда была въ дѣвицахъ или въ пору нашего раиняго 
дѣтстиа, хаживала въ театръ. Актеръ съ увлеченіемъ разсказывалъ нам и 
про художественную игру знаменитой артистки Молчановой, которая 
даже и останавливалась въ нашемъ домѣ; разсказывалъ весьма трога
тельно про трагедіи Купецъ Иголкиеъ, про Гамлета, особенно про сцену 
съ гробокопателемъ; про Парашу Сибирячку, разсказывалъ и про <Мо-
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скаля-Чаривника». Вотъ матушка съ удовольствіемъ п теперь приняла 
предложеиіе, и потащила и мепя еъ собою, именно потащила. Я, кань 
могъ, отказывался; нѣтъ, заставила идти. «Что скажутъ люди? Мать въ 
•геатрѣ, а сына нѣтъ; вѣрно, опа сама любить только веселиться, а 
дѣти сиди дома. Иди, да иди!» И помню, пока шла драма, я еще кое- 
что глядѣлъ, кое-что слушалъ, кажется «Роберта-діавола» Но когда 
послѣ драмы стали играть какой-то водевиль, я прямо отвернулся въ 
сторону въ ложѣ; такъ и ие посмотрѣлъ ыа сцену. Долго матушка 
емѣялась ыадъ моимъ чудачествомъ; но смотрѣть ыа эти безобразія и 
слушать нхъ я рѣшительно не находилъ для себя ни малѣйшаго удо- 
вольствія. Я быль уже тогда въ 6-мъ классѣ, и изъ уроковъ теоріи 
поэзіи зыалъ, какъ высоко назначеніе театра; потому въ той «ьормѣ, 
въ какой могъ тогда, предъ глазами близкихъ мыѣ людей хотѣлъ за
явить протестъ противъ такого нетерпимаго искаженія высокой идеи 
театра, выродившагося въ водевиль, въ «кареъ. Благодареніе Погу, не 
театръ съ своею грязью и пошлостью быль моимъ воепитателемъ, и 
моему чувству не въ театрѣ представлялась обильная пшца, придавав
шая юной жизни моей ноэтическій оттѣнокъ.

Кромѣ тѣхъ великихъ силъ, благотворное дѣйствіе которыхъ 
на меня изобразилъ я, кромѣ св. церкви съ ея возвышенною по- 
эзіею, съ ея чудными пѣснопѣніями, сама чудная природа Кіевска» 
вливала изо дня въ день въ душу мои чистыя струн поэтическо
го настроенія, настраивала меня къ эстетичеекимъ удовольствіямъ. 
Каждый день, какъ сталъ я ходить въ Гимиазію съ Подола на Креща- 
тпкъ, позже на Старый Кіевъ, я видѣлъ предъ собою съ высоты Кіев- 
сьихъ горъ до цредѣловъ горизонта раскидывающуюся во всѣ сторо
ны очаровательную картину до широкаго Днѣпра и всего Заднѣпровья, 
на сѣверной точкѣ котораго высился древній Вышгородъ, а съ южной 
тянулся величественною лентою цѣпной висячій мостъ, прямо же па Во- 
стокъ раскидывался дремучій боръ. Взойдешь па паперть церкви св. 
Андрея Первозваннаго, чтб за чудныя картины откроются предъ тобою, 
куда ни поглядишь. Внизу весь Подолъ съ своими пестрыми домами, 
съ своимъ движеніемъ; тамъ широкое поле Оболонья; тамъ стараешься 
уловить въ скрывающейся огь глазъ дали впервыя показывающееся 
русло Днѣпра, блестящею серебристою лентою едва-едва выдѣляющееся 
отъ облегающихъ его нпзменныхъ береговыхъ песковъ; тамъ видишь 
на лукѣ къ Подолу впадающую въ Днѣпръ красивую Десну; вотъ 
Диѣпръ у ногъ твоихъ катить величаво своп полноводный струн, и 
слѣдпшь, слѣдишь за ннмъ, какъ онъ течетъ у величественныхъ горъ 
Кіевскпхъ, упирается въ цѣпной мостъ и тамъ теряется въ дали въ 
серебристомъ разлпвѣ среди луговыхъ поворотовъ. А туть, смотришь,
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изъ-за этнхъ прихотливыхт. изгибовъ показывается дымокъ; дымокт» 
все отчетливѣе разетилаетси, двигаясь въ воздушной выси, гамъ обри
совывается труба, и пароходъ величествеиыо выходит ь на ширину рѣкп, 
направляясь къ Подолу. Еще величественнѣе Днѣпръ въ весенній раз- 
ливъ, когда вся обширная площадь Оболонья съ Ладнѣпровьемъ предстн- 
вляетъ одно громадное озеро, нредѣлы которого блещутъ на горизонтѣ, 
далѣе виденъ Вышгородъ, а внизу порядочная часть затопленного 
Подола. II стоишь, любуясь этою величественною картиною, прелесть 
которой неописуема въ первые часы ранняго утра, когда солнце еще 
своими косыми серебристыми лучами обливаетъ всю эту ширь очаро- 
вательнымъ освѣщеніемъ и когда Днѣпръ особенно величественъ, отра
жая въ водахъ своихъ длиннѣйшею ослѣпптельнаго блеска полосою эти 
почти горизонтальные еще лучи солнца. Прелесть! ( )чарованіе! И нужно 
заставить, принудить себя оторваться отъ этого волшебнаго міра Ан
дреевской паперти и съ этой поднебесной выси спуститься въ обыкно
венный низменный міръ уличной обстановки. Перейдешь съ этого мѣ- 
ста паперти на другое, въ сторону Кіевскихъ горъ: туть новая пре
лестная картина. Тутъ предъ гобою волнующееся холмами, воз
вышенностями, изрѣзаывое крутыми обрывами, покрытое роскош
ною зеленью садовъ и отдѣльныхъ группъ деревьевъ, гористое 
пространство нашей Кіевской ІІІвейцаріи, Кожемяки, Юрковица, 
Лукьяновна, а ближе возвышеынѣйшія площади горъ Щеки и Хо- 
рпва съ покоющимися на нхъ высяхъ городскимъ и женскаго мона
стыря кладбищами подъ сѣнью храмовъ Божьихъ. II картина, п 
поучительное напоминаніе!.. На пути въ Лавру, проходя по Царско
му саду, взойдешь на край крутого горнаго обрыва надъ Днѣпромъ: 
опять таѵке величественная картина въ другихъ своихъ частлхъ. Прямо 
подъ гобою красивые уклоны къ рѣкѣ горныхъ обрывовъ, уеѣиніше 
деревьями, прорытые стекающею дождевою водою; а тутъ внизу, смот
ришь, точно рукою подать, протягивается набережное шоссе и проѣз- 
жаетъ какая нибудь подвода съ хлѣбомъ съ той стороны Днѣпра, мед
ленно двигаясь, какъ нарочно, чтобы дать тебѣ вдоволь налюбоваться 
этою спокойною жизнью среди тишины окружающей прелестной мѣст- 
ности. Посмотришь въ сторону, Подолъ уже предстаетъ въ другомъ, 
еще болѣе очаровательпомъ видѣ съ своею набережною, съ своею излу
чисто вдающеюся въ берегъ пристанью, съ цѣдыми караванами бай- 
даковъ, берлинъ, грузягцихъ и разгружающихся; видимо, кппитъ жизнь, 
движеніе, челноки, лодки, баркасы снуютъ по рѣкѣ. А здѣсь въ Цар- 
скомъ - то саду какое раздолье! Какая роскошь! Роскошь и вверху, 
гдѣ зданіе миперальныхъ водъ съ своими ирелестнѣйшпыи, широчай
шими тѣннстыми аллеями съ одной стороны, съ своею прелестною пло-
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щадкою со стороны Печерска, обсаженною по обѣимъ сторонамъ рас
ходящимися отъ входныхъ вороть рядами гигавтскихъ тополей, во- 
спѣтыхъ Пушкинымъ. А съ этой длиннѣйшей аллеи, что тянется надъ 
обрывомъ, заканчиваясь къ сторонѣ Днѣпра красивою бесѣдкою, какой 
очаровательный видъ на Старый Кіевъ съ его соборами и многочи
сленными церквами, съ выдающимся величественнымъ зданіемъ присут- 
ственныхъ мѣстъ, съ массивнымъ, рельефно выдѣляющимся Римско- 
католическими костеломъ, съ боковымъ видомъ па всю длинную линію 
Іііевскихъ горъ и вѣнцомъ ихъ, церковью св. Андрея Первозваннаго, 
а  тамъ еще дальше церковью Щекавицы. Прелестная картина, особенно 
въ часы вечера при закатѣ солнца. II отсюда же видна спнѣющаяся 
въ часы заката солнечнаго даль Вышгородскихъ возвышенностей. Я лю- 
бплъ здѣсь проводить именно часы вечера и несказанно любовался 
солнечнымъ закатомъ, когда вокругъ глубочайшая тишина, не слышно 
вовсе городского шуму, а небо окрашивается золотистыми лучами за- 
ходящаго свѣтила, и кое - гдѣ бродящія тучки покрываются игривыми 
цвѣтами пурпурнаго освѣщенія. Незабвенвыя минуты! Это вверху. А 
внизу вь Царскомъ же саду (гдѣ теперь гнѣздовище всякой нечистоты, 
такъ называемое < Château des t'leiirs>) глубокая котловина, окружен
ная со всѣхъ сторона возвышенностями, вся залитая роскошною зе
ленью, и посреди нея длинная тополевая аллея. О прелестнѣйшая ал
лея украинскихъ тополей! Здѣсь, бывало, я любилъ, возвращаясь пзъ 
Лавры, отдыхать, иногда и нарочно сюда приходили провести нѣсколько 
часовъ въ совершенномъ уединеніи и тиши. Тутъ уже не было нп- 
какихъ видовъ; тутъ забывалось вовсе, что этотъ очаровательный уго- 
локъ въ городѣ же, и думалось, что ты въ какой-либо пустынѣ, гдѣ 
окружающая тебѣ чистая, прелестнѣйшая природа—едпная земная сви- 
дѣтельница твоихъ думъ, твоего бытія! Выйдешь изъ Царского саду по 
направленію къ Лаврѣ, тутъ же, сейчасъ же предъ тобою разстилается 
обширнѣйшій роскошный плацъ для военвыхъ парадовъ, огромный квад- 
ратъ, со всѣхъ четырехъ сторонъ обсаженный опять тѣми же велича
выми тополями-великанамп. Любо это раздолье! Какъ свободно здѣсь ды- 
шется! Подходишь къ Лаврѣ, новая прелестнѣйшая картина: опять под- 
крѣпостной плацъ огромнѣйшихъ размѣровъ, цѣлое поле; далѣе не 
столько грозно, сколько гордо и величаво высятся земляные зеленѣющіе 
валы цитадели, и слѣва отъ дороги развивается штандартъ и Флаг
штоки. А надъ валами и изъ за валовъ поднимаются Лаврская коло
кольня и золотоглавая великая церковь Лавры и другія окрестный 
церкви Лавры. Какое точно небесное видѣніе въ этомъ земномъ мірѣ 
суеты и заботъ, зовушее къ миру, къ молитвѣ, къ подвигу. И я часто, 
часто видѣдъ эту небесную картину! Въ Лаврѣ я непремѣнно, бывало,
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зайду па галлерею типограФскаго зданія, обращенную къ Диѣпру п 
тогда для всѣхъ доступиую, и сижу, сижу, или ожидая начала службы, 
или посдѣ службы, и безконечно любуюсь опять тѣмъ же Днѣпромъ, 
но уже въ другихъ впдахъ: отсюда явственно виденъ висячій мость 
съ противоположной стороиы отъ Подола, видно отчетливо движеніе по 
нему пѣшеходовъ и ѣдущихъ; далѣе, какъ его продолженіе, далеко, 
далеко тянущаяся среди бора Броварская дорога, впереди прямо тотъ- 
же боръ, и прибережныя слободки. И все тоже ослѣпительное освѣ- 
щеніе утреннего солнца, *здѣсь еще очаровательнѣе вблизи самаго 
Днѣпра. Спустишься въ пещеры, какая прелесть зги пещерные сады, 
которыми, избѣгая духоты крытыхъ переходовъ, я обыкновенно прохо
дила въ тѣ и другія, »ближнія» и «дальнія пещеры», то спускаясь, то 
поднимаясь по лѣстницамъ боковъ оврага, раздѣляющаго пещеры. Тутъ 
присядешь, и просто любуешься этою зеленью, этою тишиною, часто 
подъ звуки то тамъ, то здѣсь раздающагося церковнаго благовѣста, 
здѣсь же на пещерахъ, или далеко расходящагося густаго, дрожаіцаго 
въ воздухѣ, могучаго благовѣста съ высоты Лаврской колокольни. 
Проходить богомольцы, благоговѣйно осѣняющіе себя крестомъ предь 
иконами тутъ находящагося колодца. Видишь на лицахъ ихъ еще, 
такъ сказать, слѣды глубокаго молитвеннаго настроенія, наполнявшаго 
ихъ простыл души въ глубокомъ подземномъ мірѣ пещеръ. Изъ Лавры 
спускаешься на обратномъ пути домой къ рѣкѣ и идешь по набереж
ному шоссе, тянущемся съ одной стороны у самой подошвы длинной 
линіи горъ, съ другой по насыни надъ берегомъ рѣки. Особенно пре
лестна эта дорога въ вечерніе часы, или часы иоолѣ полудня, близко 
къ вечеру. Отъ горъ падаетъ на шоссе прохлаждающая тѣнь, отъ рѣки 
вѣетъ тоже пріягною свѣжестью. Идешь, полною грудью вдыхая эту 
прохладу и оживляясь. Подходишь къ часовнѣ св. Николая, которая 
стоитъ какъ разъ противъ цѣпного моста. Какая трогательнѣйшая 
картина! Богомольцы одни перешли только что мосгь, вступили на свя
щенную для ихъ благочестивыхъ душъ почву Кіева и смиренно по
вергаются предъ иконою святителя въ чувствѣ благодарное,™ къ Богу 
за совершенный ими трудный долгій путь. Другіе же уходятъ до
мой, тутъ же прощаются съ Кіевскою святынею такою же усердною 
молитвою и, еще много разъ набожно осѣнивъ себя крестнымъ знаме- 
ніемъ, вступаютъ пакопецъ на полотно моста и въ путь-дорогу. Доб
рый путь вамъ, добрые люди! Продолжаешь идти по шоссе, все погля
дывая на выси горъ, гдѣ расположенъ Царскій садъ, разглядываешь съ 
любопытствомъ эти овраги, осыпавшіесл отъ папора весеннпхъ водъ 
громадный глыбы красной глины и ила, любуешься рѣкою, медленно 
спускающимися по рѣкѣ плотами и барками, нагруженными лѣсомъ.

Библиотека "Руниверс'



78 ВОСПОМІІНЛПІЯ II. д. г.оглтиновл.

видишь этнхъ «Литвиновь», вь грязныхъ задымленныхъ рубашкахъ, 
усердно работаюіцихъ у рули передняго и задняго, и тутъ же горятъ 
огонекъ, варится ужинъ. Не налюбоваться этою рѣчною идилліей. 
И вотъ подходишь къ набережному Крещатпцкому памятнику св. равно
апостольного Владимира. Здѣсь какая чудная картина! Уютно, подъ 
подошвою боковой горы, поднимается скромная бѣлая колонка памят
ника, опираясь на арки, скрывающін подъ собою колодезь родниковой 
воды, какъ эмблему крещенія Руси на этомъ мѣстѣ. Идешь дальше 
и съ жалостью прощаешься съ прелестнымъ шоссе, вступая вь улич
ную суету и шумъ главной улицы Подола, которую я все-таки часто 
обходилъ, пробираясь берегомъ почти до самаго квартала, гдѣ была 
паша квартира. А отсюда, чтб день въ теченіе всего моего дѣтства и 
юности, чтб день, видишь всю длинпую красивую линію Кіевскихъ горъ 
съ Царсвимъ садомъ па одномъ концѣ, съ Щекавицою на другомъ, съ 
уклонами горы надъ красиво въ виду рѣки поднимающеюся вь гору 
Александровскою улицею, вверху зданія Михайловскаго монастыря съ 
колокольнею, и прямо надъ тобою видишь опять это какъ бы небесное 
видѣніе, величественную церковь св. Андрея Периозваннаго, гордость, 
и красу, и вѣнець красотъ Кіева, видишь все это изо дня въ день, въ 
теченіи мпогихъ, многихъ лѣтъ долгой поры воспитанія: развѣ не 
значило это быть изо дня же вь день подъ неирестаннымъ, благо- 
творнымъ вліяніемъ чудной природы Кіева? Развѣ не значило это 
изо дня въ день, какъ воздухъ, впивать въ себя въ пору впечатли- 
тельнаго дѣтства и молодости плодотворный поэтическій токь, чув
ство поэзіи, конечно, не въ словѣ, не въ рѣчи геніевь, поэтовъ, а вь 
жизни, въ тайникахъ души, въ стремленіяхъ сердца, въ просторѣ, вь 
свободѣ духа, въ этомъ свѣтѣ, въ этомъ полномъ жизни духовномъ нача- 
лѣ человѣка. Побываешь въ Софійскомъ соборѣ: какая кругомъ собора 
роскошная полянка! і\]ожно обойти весь соборъ свободно, и ходишь, 
ходишь вокругъ подъ звуки соборнаго благовѣста, особенно пріятные 
какимъ-то музыкальнымъ отзвукомъ, который сладостно чувствуется 
слуху при каждомъ ударѣ языка о колоколъ. Въ этомъ Софійскомъ 
благовѣстѣ особенная прелесть, этотъ чудный аккордовый отзвукъ, 
какого нѣтъ ни въ одномъ изъ колоколовъ монастырей Кіева п даже 
Лавры, хотя благовѣстъ Лавры таже музыка, особенно, своеобразно 
настроенная, которую слушалъ бы и слушалъ. Такъ п было со мпою... 
И нарочно выходилъ изъ церкви, чтобы послушать этой музыки въ 
колоколахъ съ участіемъ особо придѣланнаго металлическаго колеса 
шины, о которую съ такимъ искусствомъ и въ тактъ ударяютъ, вто
ря переливамъ колоколовъ. Сколько поэзіп! А скромный «цвіштарь» 
нашей приходской церкви, а такіе же тихіе, безмолвные уголки «цвпп-
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таря» церквей Николая Добраго, Покрова Пресвятыя Богородицы, гдв 
я тоже почасту гулядъ, особенно въ часы вечера; а тѣнистыя аллеи 
Братскаго монастыря и садики академическіе, гдѣ такъ благодатно и 
счастливо текли миогіе, мпогіе часы моего дѣтства и юности!.. Эта 
земля церковиыхъ дворовъ, эта священная тишина, окружающая хра
мы Божьи, это уедииеніе среди шумнаго города, сколько поэзін они 
незамѣтно вливали въ душу мою, и миѣ такъ сладостно, такъ пріятно 
было провести именно здѣсь свой вечерній досугъ... и отовсюду, кар
тины: горы, церковь св. Андрея ІІервозваннаго... И солнце, закатываю
щееся за горы! Любя церковь, я любилъ бывать на торжественныхъ 
крестныхъ ходахъ въ день ІІреполоненія къ колодцу Сампсона изъ 
Успенской церкви, въ день 1-го Августа и Богоявленія на Днѣпръ 
отъ Братскаго монастыря, при громаднсмъ стеченіи народа, при уча- 
стіи войскъ, шпалерами размѣщавшихся но улицѣ и площади, и за- 
тѣмъ сопровождавшихъ возвращевіе крестннго хода военною музы
кою изъ нѣсколькихъ оркестропъ, поочередно игравшихъ. Даже пе
чальный погребальный шествія производили на душу мою миротвор
ное, успокоительное впечатлѣніе. Только въ Кіевѣ такъ торжественно 
хоронятъ покойниковъ, подъ благовѣсгь полный, гармоническій всѣхъ 
церквей, мимо которыхъ несутъ покойника, подъ.сѣныо развиваю
щихся вадъ гробомъ зннменъ Кіевскихъ церквей, обступающихъ гробъ 
съ обѣихъ сторопъ. Замолкаютъ иа время колокола, поютъ пѣвчіе, пе- 
рестаютъ пѣть, начинаетъ похоронный ыаршъ приглашенный оркестръ 
музыки. И подъ такимъ согласнымъ, дружнымъ сочетавіемъ музыки, 
пѣнія, колоколовъ, па всемъ пути къ кладбищу, провожаешь покой
ника въ чиниомъ пастроеніи духа, питая высокіе помыслы, услаждаясь 
и послѣднею честью, какую отдаютъ живые усопшему, провожая ей» 
столь торжественно къ мѣсту вѣчнаго покоя.

Среди такихъ впечатлѣній, окруженная такими величественными 
картинами роскошной Кіевской природы, протекала моя жизнь во весь 
періодъ моего учевія въ Гимназіи, въ періодъ уже сознательнаго отно- 
шенія къ окружающему міру, вдохиовляи и поэтически настраивая мнѣ 
душу и служа прекраснымъ дополненіемъ къ тому, чтб такт» воспита
тельно действовало на меня въ священной области вѣры, молитвы, 
церковныхъ пѣснопѣній, въ тпхомъ кругу доброй, благочестивой семьи, 
при воздѣйствіи дружбы и братской любви незабвепнаго Аполлопа 
Ивановича, н что въ свою очередь давала мнѣ проходимая мною въ 
это самое время школа— Гнмназія.
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Д В А  ПИСЬМА ВЕЛИНАГО К Н Я З Я  НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА
къ генералъ-лейтенанту Фонъ-Фёрстеру.

Въ числѣ бумагъ умершей 9 Ноября 1890 года начальницы Т ифлис
ской женской прогимназін Екатерины Егоровны Мптридатовой нашлись два 
собственноручныхъ письма императора Николая Павловича (когда онъ быдъ 
еще велпвимъ княземъ) къ ея отцу генералъ-лейтенанту Фонъ-Фёрстеру: одно 
изъ Москвы, огь 20 Мая 1818 года (чрезъ мѣсяцъ съ небольшимъ иослѣ 
рожденія въ Москвѣ императора Александра II), касающееся вопроса объ 
укрѣпленіи Хотина, а другое пзъ Петербурга, отъ 22 Февраля 1820 года, 
объ уплатѣ долговъ генерала Фонъ-Фёрстера. Къ еожалѣнію, о генералѣ 
Фонъ-Фёрстерѣ намъ ничего неизвѣстно. а въ бумагахъ покойной Мвт- 
ридатовой свѣдѣній относящихся къ ея отцу не сохранилось. Извѣстно 
только, что генералъ Фонъ-Фёрстеръ проживалъ въ сороковыхъ годахъ въ 
Одессѣ. К. Я.

I.
Moscou, le 20 May Ій іа.

J ’ai appris avec grand plaisir l’accueil gracieux que vous avez 
reçu, général, de la part de Sa Majesté l’Empereur. Cela m’a été une 
nouvelle preuve bien flatteuse que Sa Majésté rend justice au mérite 
partout où il le trouve. Recevez en mes félicitations et croyez que sans 
vous connaître j ’y prends le plus vif intérêt, comme regardant un de 
mes camarades des plus distingués. Ce n’est pas sans peine que j ’ai 
appris par mon digne collègue, le général Opperman, que Sa Majesté 
paraissait disposée à abandonner Хотинъ, vu son site défectueux, et 
suis parfaitement d’accord avec votre opinion, que stratégiquement 
parlant c’est un point qu’il ne faut pas négliger, et qu’en outre la 
quantité de bons bâtiments en pierre, qui sont renfermés dans son 
enceinte, serait une perte véritable pour l’état si on les abandonnait: 
Quant au site, tant que je m’y connais, il n’est pas sans possibilité de 
le fortifier, ou du moins d’en profiter le plus possible pour un habile 
ingénieur. Eu conséquence de cela c’est vous, général, que je charge 
de faire un projet d’après vos idées pour fortifier Хотинъ; personne ne 
peut mieux que vous s’en acquitter: la connaissance parfaite que vous
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avez du lieu et vos lumières me sont garants de la réussite de la com
mission que je vous donne, et je vous prie de vous mettre d'abord à 
l’ouvrage; sitôt achevé, je vous prierais de me l’envoyer directement 
soit ici, soit à Pétersbourg, en y joignant un plan.

Croyez à la parfaite estime avec laquelle je me dis votre affec
tionné

Nicolas.
Пе р е в о д я .

Москва, 20 Man 1818 г.

Я узналъ съ болыпимъ удовольотвіемъ о милоетивомъ пріемѣ, оказап- 
номъ вамъ, генерала., Его Величествомъ Государемъ Императоромъ; это 
было для мейя новымъ и притомъ лестнымъ доказательствомъ того, что Его 
Величество воздаетъ должное заслугамъ, гдѣ бы она. ихъ ни находилъ. 
Поздравляю васъ съ этимъ, п повѣрьте мнѣ, что хотя я и не знаю васъ 
лично, но я особенно въ этомъ заинтересованъ, такъ какъ дѣло касается 
одного изъ моихъ достойнѣйшихъ сослужшщевъ. Къ моему прискорбію, я 
узналъ отъ своего достойнаго товарища, ген. Оппермана, что Его Величе
ство, повидимому, расположенъ бросить (abandonner) Хотинъ, въ виду его 
невыгоднаго мѣстоположенія; но я совершенно согласенъ съ вашішъ мнѣ- 
ніемъ, что съ стратегической точки зрѣнія это ыѣсто, которымъ не слѣду- 
етъ пренебрегать, и что. кромѣ того, бросать на произволъ судьбы извѣ- 
стное количество солидныхъ каменныхъ построекъ, находящихся въ крѣ- 
постной оградѣ, составило бы для государства значительную потерю. Что 
же касается позпціи, то, насколько я понимаю дѣло. не представляло бы 
трудности способному инженеру укрѣпить ее, или по крайней мѣрѣ извлечь 
изъ нея возможную пользу. Вслѣдствіе этого, прошу васъ, генералъ, соста
вить, согласно вашей идеи, проектъ укрѣпленія Хотина. Никто лучше васъ 
не ыожетъ исполнить это порученіе: основательное ваше знакомство сь 
этою мѣстностью и ваши познанія ручаются въ полномъ успѣхѣ возлагаемаго 
мною на васъ порученія. Прошу васъ приняться тотчасъ же за дѣло. и какъ 
только оно будетъ окончено, я проснлъ бы васъ прислать мнѣ или прямо 
сюда, или въ Петербургъ, вашъ трудъ, съ присоединеніемъ плана.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи, съ которымъ пребываю 
къ вамъ благосклонный

Николай.
И.

Le 22 Février 1820.

J ’ai porté à la connaissance de Sa Majésté l’Empereur votre dé
sir, mon général; mais Sa Majésté, à ma très grande satisfaction, a 
trouvé qu’il serait dommage de voir quitter son service à quelqu’un 
qui a toujours rempli sa carrière d’une manière aussi distinguée, et m a 
ordonné en conséquence de vous informer qu’elle ne consentait pas à 
ce que vous vous retiriez.

II. 0 гічхкій Ai'xmiL 1699.

Библиотека "Руниверс1



82 НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ ИНЖЕНЕРУ ФОНЪ-ФвРСТЕРУ

L’Empereur, supposant en même temps que c’est, peut-être, l'état 
un peu gêné de vos affaires qui vous engage à cette démarche, a bien 
voulu prendre connaissance de vos affaires, qui lui ont été communi
quées, et a bien voulu donner ses ordres à m-r de Gourieff de faire 
les arrangements nécessaires pour pouvoir remplir votre dette. 
L’extrait que je joins ici vous donnera l’idée de ce dont je parle, et en 
même temps de ce que m-r du Gourieff juge possible de faire. Vous 
voudrez bien vous donner la peine de m’informer de votre résolution 
à se sujet, pour que je puisse la porter à la connaissance de Sa Ma
jesté l’Empereur. Croyez à l’entièrement estime de celui qui sera pour 
la vie votre très affectionné

Nicolas.

Пе р е в о д я .
22 Февраля 1820 r.

Я довелъ до евѣдѣнія Его Величества Государя Императора о вашемъ 
желаніи, генералъ; но Его Величество, къ моему величайшему удовольствію, 
нашелъ, что было бы очень жаль лишиться того, кто всегда несъ свою 
службу съ такимъ отличіемъ. Вслѣдствіе этого, Государь повелѣлъ васъ 
поставить вт> извѣстность, что онъ не соглашается на вашу отставку.

Государь Императоръ, въ томъ предположеніи, что, быть можетъ. нѣ- 
сколько стѣсненное положеніе вапшхъ дѣлъ побуждаетъ васъ выходить въ от
ставку, соблаговолилъ познакомиться ближе съ вашими дѣлами, о которыхъ 
ему и доложено, и соблаговолилъ повелѣть г. Гурьеву сдѣлать необходимый 
распоряженія, съ цѣлью погасить вашъ долгъ. Прилагаемая при семъ 
справка *) дастъ вамъ понятіе о томъ, о чемъ я говорю, и въ тоже время о 
томъ, что г. Гурьевъ находить возможнымъ сдѣлать.

Было бы хорошо, еслибы вы дали себѣ трудъ увѣдомить меня, на чтб 
вы рѣшаетесь по этому предмету, чтобы я могъ довести объ этомъ до свѣ- 
дѣнія Его Величества Государя Императора.

Прошу принять увѣреніе въ полнѣйшемъ уваженіи, которое сохранить 
пожизненно весьма расположенный къ вамъ Николай.

('Сообщено а; поіілинникот, Кириломъ Пстровичемъ Яновскимъ).

Известно, что Николай ІІав.ювичъ, съ раннихъ лѣтъ жизни, занимался 
усердно ннженернымъ искусствомъ и достигъ въ немъ большихъ успѣховъ, 
о чемъ свидѣтельствуетъ множество сооруженій его царствованія, возводив
шихся часто не безъ его личнаго участія. Слышно, что даже знаменитые 
редуты, давшіе возможность Севастополю такъ долго сопротивляться уси- 
ліямъ непріателей, возведены не только по его указаніямъ, но и по его 
собственноручнымъ чертежамъ. П. Б.

*) Этой справки ііри подлини о мъ ш іс ы іТ. нс сохранилось. II. Е.
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СЕРГІЙ НИКОЛАЕВИЧЪ ГЛИНКА.
(1775—1847)

А. ДВА ПИСЬМА О Н Е М Ъ  К Н Я З Я  П. А. ВЯ ЗЕМСКАГО.
I. Къ Е. М. Хитровой 1).

ОстаФьево, 2-го Сентября 1830 года.
Когда нужно найти адвоката, чтобы ходатайствовать о человѣкѣ, 

ностигнутомъ немилостью пли несчастіемъ, къ вамъ, добрѣйшая п лю- 
безнѣйшая Елисавета Михайловна, естественно обращаются мысли ва- 
шихъ друзей, т. е. всѣхъ тѣхъ, кто васъ знаетъ п умѣетъ цѣнить. 
Поэтому вамъ не покажется етраннымъ, что въ данномъ случаѣ и я къ 
вамъ обращаюсь. Дѣло вотъ въ чемъ. Въ одномъ пзъ Д» «Телеграфа» 
появился плоскій и злой пасквиль на кпязя Юсупова, по поводу Пуш- 
кинскаго посланія къ нему. Глпнга, цензоръ этого журнала, лпшенъ 
должности за то, что пропустилъ статью. Онъ виноватъ. Однако, при
держиваясь болѣе буквы цензурнаго устава, чѣмъ духа нашей родины, 
онъ, хота и цензоръ * *), не обязанъ быль распознать въ бытовой кар- 
тинѣ портреть вельможи, котораго онъ конечно могъ и не знать. Та
ким ь образомъ онъ въ полной невиновности могъ видѣть въ этомъ пор- 
третѣ личность съ самими общими чертами, непрпмѣнимыми къ тому 
или другому члену общества.

Но оставимъ это соображеніе; не будемъ защищать право, будемъ 
лишь защитниками несчастія. Глинка лишенъ должности по представле- 
нію попечителя Московскаго университета, князя Сергія Голицына—это 
мужъ нашего друга’)—чт0 лишаетъ его въ подномъ смыслѣ слова всѣхъ 
средствъ къ существованію, къ удовлетворенію нуждъ многочисленной 
семьи. Цензоръ могъ быть виноватъ, но честный человѣкъ заслужи
ваешь въ пѣкоторой степени быть пзъятымъ отъ наказаеія, а Глинка 
вполнѣ хорошій человѣкъ. Болѣе того: съ той точки зрѣнія, съ которой 
намъ яодобаетъ смотрѣть, онъ постоянно былъ монархическимъ писа- 
телемъ. Его сочиненія всегда имѣли цѣлью поддержать п укрѣпить чув-

') Переведено съ Французскаго подлинника, ішнечатаішаго въ Отчет* Император
ской Публичной Библіотеки за 1895. Спб. 1898.

•) Непереводимая игра словъ: il n’eta it pas censé, tout censeur qu'il est, de recon
naître etc.

T. e. княгини Евдокіи Ивановны, Princesse Nocturne; она не жила съ мужемъ.
О*
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ства предаиноети къ престолу и алтарю, особенно во время войны 
1812-го года. Власти всегда смотрѣли на него какъ на органъ и за
щитника твердыхъ начали, и всѣ его сочиненія пользовались осо
бенными. одобреніемъ правительства. II вотъ въ настоящее время этотъ 
человѣкъ доведенъ до нищеты и лишен а будущаго, так а как а обязан
ности цензора отвлекли его отъ литературныхъ зннятій, а теперь во 
многихъ отношеніяхъ для него слишкомъ поздно изыскивать средства 
къ существование произведеніями своего пера. Пусть онъ наказанъ 
какъ цензоръ вслѣдствіе промаха или оплошности: было бы однако 
справедливо, чтобы правительство взглянуло на него какъ на честнаго 
человѣка, почтенного писателя, всегда ему бывшнго преданными, какъ 
на несчастнаго, который, потерявъ свое жалованье, теряетъ единствен
ный кусокъ хлѣба, какой онъ имѣлъ. Дѣло князя Ливена, министра на- 
роднаго просвѣщепія, дать ему пенсію во вниманіе къ его прежними 
заслугами, по примѣру нѣкоторыхъ другихъ пашпхъ литераторовъ, ко
торые пользуются этими благодѣяніемъ. Такъ какъ миѣ неизвѣстны 
ваши отношенія къ министру, и я не знаю, пожелаетъ ли они пересмо- 
трѣть рѣшеніе, ими самими возбужденное, то я вами укажу другіе 
пути къ той же цѣлп.

Я просили сенатора Башилова, который имѣетъ счастіе пользо
ваться благорасположеніемъ неликаго князя Михаила Павловича, что
бы онъ, во время его пребываиія въ Москвѣ, замолвили слово за бѣд- 
наго Глинку; я ему даже передали маленькую записку почти того же 
содержанія какъ это письмо. Не знаю, воспользовался ли ею Баши- 
ловъ, но во всякомъ случаѣ постарайтесь сказать о ней великому 
князю. Его ходатайство передо Его Величествомъ, чтобы Глинкѣ дали 
пенсію, было бы одними пзъ прекрасныхъ и благихъ воспоминаній, ко
торый онъ оставить Москвѣ, уже преисполненной благодарности за. 
благосклонность къ ней, ими проявленную. II Глинка даже имѣетъ особен
ное право на состраданіе велнкаго князя, такъ какъ они крестили у 
Глинки одного ребенка. Если однако вы находите этотъ путь пеуДрб- 
і і ы м ъ , вы можете постучаться у сердца генерала Бенкендорфа.

Мнѣ нѣть надобности облегчать для васъ трудности: доста
точно указать вами благородную и высокую цѣль, а затѣмъ можно 
положиться на ваше вдохновеиіе для достиженія ея. Но если одного 
зкеланія совершить просто доброе дѣло, исполнить долги нравственной 
пользы, недостаточно, чтобы подвигнуть васъ: то я могу отыскать въ 
отдаленномъ уголкѣ вашего сердца болѣе близкую, болѣе касающуюся 
до васъ побудительную причину *|.

' *) Иліісавети Михпйлог.іш пыла кГ.рііы.ч-ь другомъ Пушкину. См. о ней его пись
ма k t, к minio Петру Андреевичу Пизенскому ни. М ар т  и Нонйрѣ 1830 года.
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Александръ Пушкина заинтересованъ тѣмъ, чтобы Глинка не по- 
гибъ окончательно изъ за оплошности, въ которой онъ обвішенъ. Ко
нечно ІІушкппъ не впновенъ въ несчастіи Глинкп; по однако, благо
дари своему посланію, онъ тутъ нѣкоторымъ образомъ причиненъ: 
удары противъ князя Юсупова направлены были для того, чтобы по
разить мимоходомъ Пушкина, и его имя по неволѣ связано съ опалою 
цензора. Я знаю, что онъ этимъ очень огорченъ и съ своей стороны 
сдѣлалъ попытки облегчить положеніе Глинки; дѣйствуя для того же. 
вы предупредите желаніе вашего друга или поможете его ѵсиліямъ. 
Вотъ каково дѣло; оно вамъ представлено со всѣхъ сторонъ— христіаи- 
ской и свѣтской. Мнѣ остается только сказать: помоги вамъ Богъ!

Уже давно я собирался писать вамъ и госпожѣ посланницѣ*), но я 
стыдился взяться за перо, чтобы говорить лишь о себѣ да о васъ, чтб 
значило бы опять говорить вамъ о себѣ, такъ какъ я стал ь бы выра
жать вамъ обѣпмъ чувства любвп п преданности, который я питаю къ 
вамъ, во-первыхъ, отъ склонности, во-вторыхъ, изъ благодарности за 
все то, чті) есть любезшаго и обязателыіаго въ вашпхъ отношеиіяхъ 
ко мнѣ. Надѣюсь, что вы не сомнѣваетесь въ искренности этихъ 
чувсгвъ и все, чт0 я могу сказать по этому поводу, будетъ лишь по- 
втореніемъ истины, молчаливо признанной.

Повергаю къ ногамъ госпожи посланницы
Посланницы Ооговъ, посланницы Австрійской

(дальше стпхъ до слѣдующей почты)
вѣрноподданническія чувства моей признательности за доказательства 
ея -памяти, которыя доходятъ до меня здѣсь. Я польщенъ, даже болѣе, 
тронуть, видя, что среди велпкихъ событій древняго и новто міра (слу
шайте, слушайте!), которыя поглощаютъ всѣ пптересы и общее вниманіе, 
ея благосклонность переживаетъ мое отсутствіе. Ради этого или чего 
либо другого, не можете ли сообщить мнѣ что-нибудь о <Бразнльяи- 
кахъ (неизвѣстнаго мнѣ поэта), которыя нѣсколько времени тому иазадъ 
были очень въ модѣ, а впрочемъ, можетъ быть, и теперь также?

По милости Пушкина, то что вы ему посылаете доходнтъ рикоше- 
томъ до меня, и я благодаренъ вамъ. Онъ только что вчера * 3) уѣхалъ

*) Т. е. графин® Дарьѣ Ѳедоровн® Фикельмонъ, жен® Австрійскаго посланника. Она 
была дочь Е. М. Хптровой, къ которой написано ото письмо.

!) Это въ подлинник® по русски.
3) Т. е. 1-го Сентября 1830 года. Пушкинъ былъ въ то время жепихомт.. Иередъ 

тТ.мъ скончался въ Москв® бездетный дядя его Васп.тій Львовпчъ, послѣ котораго брату 
его (отцу Пушкина. Сергію Львовичу) досталось въ наследство довольно значительное 
им®віе. село Болдино. Отецъ позволилъ Пушкину заложить вто имѣніе и полученный 
деньги взять себ® на свадьбу. Вотъ причина иоѣздки Пушкина, въ холеру 1830 г., въ Вол- 
дино, которое, какъ и Михайловское, навсегда прославлено лребываніеиъ поэта. 11. В.
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въ свое Нижегородское имѣніе, и его отсутствіе должно затянуться не- 
дѣли на три.

Изъ нѣкоторыхъ губерній приходятъ къ намъ сюда довольно пе
чальный извѣстія: cholera morbus дѣлаетъ въ нихъ свои опустошенія. 
Но не безповойтесь: это не въ той сторонѣ, куда уѣхалъ Пушкинъ. 
Губернін Астраханская и Саратовская охвачены этимъ бѣдствіемъ, и 
оно грозитъ пограничнымъ съ ними губерніямъ—Пензенской и Тамбов
ской. B o th  бичъ, который стоить Полиньяка ') ,и к ъ  несчастію въ  дан- 
номъ случаѣ для него нѣтъ оппозиціи.

Простите за длинное письмо, но благоволите воздать справедли
вость кадлиграфическимъ усиліямъ, свершеннымъ мною, чтобы пора
довать ваше зрѣніе * *). Вѣдь мое письмо — картинка.

Благоволите, прошу васъ, напомнить обо мнѣ граа>у Фикельмону. 
4 t ò  касается графини Екатерины Ѳедоровны, то надѣюсь, что она, какъ 
и подобаетъ, присоединяется къ вамъ и своей сестрѣ и раздѣляетъ чув
ства, выраженныя выше, столь выше, насколько возможно, такъ какъ 
я гордъ тѣмъ, что могу ихъ высказывать.

Теперь я объявили вамъ объ отъѣздѣ Пушкина, и мвѣ не при
дется уже ожидать отъ васъ писемъ; обращаюсь къ великодушному 
безпристрастію госпожи посланницы. Если у нея есть что-нибудь для 
васъ старое, а для нашего брата, отдѣленнаго отъ свѣта Китайской стѣ- 
пой, новое, то ей слѣдовало бы мнѣ о томъ сообщить. А «Журпнль Пре- 
ній> мы читаемь и здѣсь.

Напослѣдокъ скажу, что Пушкинъ въ городѣ живетъ у меня и 
если вы будете ему писать или надумаете мнѣ отвѣчать, то вотъ мой 
адресъ: въ домѣ князя Вяземскаго, въ Чернышовскомъ переулкѣ.

Мнѣ осталось мѣста лишь для того, чтобы низко поклониться.

Вяземскій.
Записка о Ссргѣѣ Николаевичѣ Глинюь.

С. Н. Глинка служили въ Архаровскомъ полку; въ 1800 г. вы- 
шелъ въ отставку маіоромъ.

1806 и 1807 г. служили по Смоленскими земскими войсками бри- 
гадъ-маіоромъ на собственномъ иждивеніи, были уже безпомѣстпымъ дво- 
ряяиномъ; ибо родовое имущество свое, движимое и недвижимое, пода
рили они сестрѣ. За службу по милипіи получили право ношенія мун
дира и золотую медаль си надписью: за вѣру и отечество.

')  Тогдашняго порваго министра во Франціи, одного изь виновников!. Француз
ской ію льсеой  революціи 1830 года.

*) Князь И. А. Вяземскій обыкновенно писали своеобразнымъ, иногда трудно чи
таемыми, почеркомъ.
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1812-го года Іюля 11-го первый вь Москвѣ записался въ ратники. 
На свой счетъ или, лучше сказать, продажею всѣхъ драгоцѣнныхъ ве
щей жены своей, снарядилъ онъ на службу въ Московское ополченіе 
нѣскольво чиновниковъ, о чемъ и свидѣтельство имѣетъ; 18-го Іюля 
1812 года награжденъ ордевомъ 4-й степени св. Владимира и рескрип- 
томъ за подписью императора Александра. Въ рескриптѣ сказано, 
что на нею обращают» вниманіе ш любовь его кь отечеству, доказанную 
ею дѣяніями и сочиненіями. Въ тоже время довѣрены ему были многіи 
важны я и денежный порученія.

Вступя въ звааіе цензора въ 1828 году, просилъ онъ, чтобы за 
службу его въ 1812 г. оставили его маіоромъ, дабы не перемѣнять, по 
бѣдности его, мундира и не платить за повышеніе чиновъ. Просьба его 
была утверждена вслѣдствіе докладной записки Шишкова, въ которой 
сказано было: хотя бы и не сліъдовало оставить ему маіорскііі. чинъ, но 
eie можно учинить за довольную двадцати-семилѣтнюю извѣстность по 
литературныт его трудамъ.

Отставленный отъ цензорскаго званія, лишенъ онъ всякаго посо- 
бія. Ни за нимъ, ни за женой его имущества нѣтъ никакого. Дѣтей у 
него восемь человѣкъ; двое помѣщены въ казенныхъ заведеніяхъ, а 
шестеро дома.Если смерть постигла бы его, то жена и дѣти его пойдутъ 
по міру по улицамъ той Москвы, гдѣ онъ заслужилъ имя честпаго чело - 
вѣка, преданнаго вѣрноподданнаго и гдѣ. въ роковой часъ ея, первый 
сталъ онъ подъ знамена ополченія.

Просятъ объ опредѣленіи ему пенсіи, по примѣру другихь лите- 
раторовъ. Занимаемое имъ цензорское мѣсто нынѣ уничтожено, и можпо 
было бы исходатайствовать всемилостивѣйшее обращеніе въ пенсію по
лучаемого имъ жалованья.

II. Къ Д. Г. Бибикову *).
Вы позволили мнѣ напомнить о себѣ письменно вашему превосхо

дительству и желали знать, справедливы ли были слухи о тяжкой бо- 
лѣзнп Полеваго. Пользуясь обязательнымъ позволеніемъ вашимъ, я 
удовлетворяю вашему любопытству. Могу сказать вамъ положительно, 
что Полевой уже и па ногахъ. Съ одной стороны появленіе втораго тома 
Исторіи Русскаго народа, если не есть свидѣтельство совершен- 
наго здоровья, то по крайней мѣрѣ, есть вывѣска жизни; а 
съ другой, встрѣча моя съ ппмі. на погребеніи нашего собрата по

") Полное собрате сочшіенііі кннзн П. А. Ннзсаскаго, изданіе гра*а 0. Д. Шере
метева, т. ІХ-й стр. 114—• 115. Д. Г. Бибмконъ Лылъ тогда начальникомь кинза II. А. Вн- 
земскаго но сдужбѣ нхъ вч. Министерства Финансов!.. II. I'..
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литературѣ и добрѣйшаго пріятеля моего Василія Львовича Пушкина, 
у до сто вѣ р я етъ, что онъ здоровъ. Жаль только, что отъ него не здоро- 
нится другимъ. За глупую статью о князѣ Веззубовѣ, напечатанную 
въ одной изъ книжекъ Те.геіѵафа, цензоръ журнала его, С. Н. Глинка, 
лишился мѣста своего, а съ нпмъ и единственныхъ средствъ къ про- 
иитанію своему и содержанію многочисленнаго семейства. Всѣ въ Мо- 
сквѣ жадѣютъ о бѣдной участи несчастнаго. Наказавъ цензора за он*, 
лошность (а почему цензору угадывать личности на лицо, которое, мо- 
жетъ быть, ему и незнакомо?), не имѣли въ виду, что губнтъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и добраго человѣка, бѣднаго семьянина и писателя, котораго 
вся жизнь была ознаменована честностью поступковъ п безпорочностью 
мнѣній, писателя, служившаго перомъ своимъ вѣрою и правдою пра
вительству, особенно же въ 1812 году, когда Глинка быдъ оракуломъ 
провинціи и Шатобріаномъ Московскаго ополченія. Но однакоже та
ковы гореетныя слѣдствія отставки его. Онъ теперь рѣшительно безъ 
хлѣба. Еслп ваше превосходительство нашли бы случай замолвить ко
му-нибудь о немъ доброе слово, напримѣръ, для исходатайствованія 
ему пенеіи въ уваженіе прежнихъ заслугъ его, то истинно спаслп бы 
вы несчастнаго отъ гибели.

*

Самъ С. Н. Глинка такъ вспоминалъ про свое горе1).
<По возвращеніи моемъ изъ Петербурга*), когда я явился въ Цен

зурный Комитетъ, меня встрѣтили торжествующія лица проФессоровъ- 
цензоровъ. Они смотрѣли на меня съ лукавствомъ и будто неумыш
ленно спрашивали, читалъ ли я посланіе Пушкина къ князю Ю. * * 3). 
Тутъ къ сожалѣнію п сторонній цеезоръ, остропамятный Аксаковъ, 
вслухъ и наизусть прочиталъ нѣсколько стиховт», также сонровождая 
ихъ хитрой улыбкой. Между тѣмъ цензоръ Снегиревъ, читавшій Те- 
леграФъ въ отсутствіи моемъ, сказалъ мнѣ откровенно, что десятая 
книжка Телеграфа ожидаетъ моей подписи, т. е. та роковая книжка, въ 
которой помѣщена была статья подъ заглавіемъ: «Утро у зиатнаго
барина, князя Беззубова» *). Въ ней выставленъ быль какой-то князь 
Веззубовъ, имѣвшій собакъ Жужу, Ами и любовницу, какую-то Але
ксандру Ивановну, чистившую князя по гцекамъ за то, что онъ упре- 
каетъ ее за нескромное гулянье въ Марьиной рощѣ съ Французомъ и

*> См. Записки его, СІІБ. 1895, стр. 356—357.
г) Добродушный и откровенный С. Н. Глинка ѣздилъ въ Петербург!., чтобы оправ

даться иередъ мпннстромъ народнагч просвѣщенія кннземъ Лпвеноыъ противъ обвиненін 
его вт. яіеланіи распространять йунпювскія сочиненія. Страхонъ Декабрьскихт. событій 
помрачался здравый смысдъ у тогдашпихъ государственныхъ дѣнтелей.

3) Глинка нисколько путаегь заглавін и имена.
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снова заключившую съ нимъ миръ за ломбардный билетъ въ двадцать 
тысячъ. Возвратясь изъ Петербурга за недѣлю до срока отпуска, я 
могъ бы отказаться отъ цензурованія этой книги Телеграфа, но я всегда 
стыдился, какь говорить пословица, чужими руками жарь загребать. 
Взявъ десятую книжку Телеграфа, иошелъ я въ тпаограФІю Семёна. 
Читаю: въ глаза мнѣ тотчасъ бросается стихъ изъ посланія, предлага- 
ющій иеретолкователямъ иамекъ на князя Ю. Отправляю къ изда
телю <ТелеграФа> записку, прося его. исключить этотъ стихъ. Полу
чаю отвѣтъ, что онъ не намѣренъ исключить ни. одной буквы. Что же 
оставалось цензору? Повиноваться Уставу, ибо онъ не дозволяетъ цен- 
зорамъ ннкакихъ замѣчапій. Я пронустилъ статью. При первомъ засѣ- 
даніи г. Двигубскій объявляетъ мнѣ, что попечитель отстраняетъ меня 
отъ цензурованія Телеграфа и запрещаетъ журналъ».

*

Сообщимъ нѣкоторыя подробности о злополучной статьѣ.
Въ приложеніи къ Московскому Телеграфу подъ заглавіемъ < Но

вый Живописецъ общества и литературы> .У 10-й, Май 1830, были 
напечатаны сцены иодъ названіемъ: Утро въ кабинетѣ знатнаго па
рит. Дѣйствующими лицами являются Подлецовъ, секретарь князя Без
зубова, камердинеръ его, чиновникъ Честповъ, на котораго взвалена 
вся работа; самъ князь, изображенный лѣнивымъ, подписывающпмъ бу
маги кверхъ ногами, малоумнымъ, разслабленнымъ и слаетолюбивымъ 
старичкомъ-развалиной, и его Фаворитка Любовь Ивановна, таскающая 
за волосы своего покровителя, прогоияющая со службы Князева секре 
таря и г. и.

Князь (къ Подлецову)... Что у тебя смѣшнаго?
ІІо<)лецовъ. Вотъ листокь какой-то печатный; кажется, стихи ва

шему сіятельству.
Князь. Какъ! Стихи мнѣ? А! Эго того стихотворца... Чтб онь 

вретъ тамъ?
Подлтт. Да, что-то много. Стихотворецъ хвалить васъ; гово

рить, что вы мудрецъ, умѣете наслаждаться жизнью, покровительствуете 
искусствамъ, ѣздили въ какую-то землю только за тѣмъ, чтобы взгля
нуть на хорошенькихъ женщинъ, что вы пили кофѳ съ Вольтеромъ 
и играли въ шашки съ какимъ-то Бомарше.,.

Князь. Нѣтъ! Такъ онъ не даромъ у меня обѣдалъ (берешь листокь). 
Какъ жаль, что по-русски! (читаешь). Не дурпо; но что-то много, 
екучно читать. Вели перевести это по-французски и переписать экзем- 
пляровъ пять; я пошлю кое къ кому; а стихотворцу скажи, что по 
Четвергамъ я приглашаю его всегда обѣдать у себя. Только не слиш-
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комъ вѣжливо обходиеь съ нимъ: вѣдь эти люди забывчивы: ихъ на
добно держать въ черномь тѣлѣ>.

*
Вообще прекрасное поеланіе Пушкина къ князю Николаю Бори

совичу Юсупову вызвало цѣлый рядь нелѣпыхъ кривотолковъ. Пуш
кина винили въ нпзкопоклонствѣ передъ знатью! *)

Вь заключеніе скажемъ, что старанія князя П. А. Вяземскаго 
увѣнчались успѣхомъ: С. Н. Глинка получнлъ пенсію.

Б. ПИСЬМО С. Н. ГЛИНКИ КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.
С.-Пстербургъ, 1844, 15 Сентябри.

Душевный нашъ поэтъ и любезнѣйшігі Василій Андреевичъ! Что 
вамъ сказать? Вы, какъ ангелъ Божій, услышали голосъ страдалицы 
и поспѣшилн къ ней па помощь. Ангельскимъ вниманіемъ вы успокои
ли каждый ея шагъ. Ваша заботливая нѣжность благотворенін отдали
ла отъ нея даже п мысль о нуждахъ путешѳствія. Ей оставалось толь
ко молить Бога за васъ.

Со слезами читалъ я письмо ваше къ нашей дочери и въ немъ 
услышалъ святой урокъ и для себя. Я христіанинъ; но сердце мое 
ьчіпѣло пегодованіемъ противъ женщины, которая, нзявъ нашу Анюту, 
какъ дочь, поступила съ нею!.. О, да простить ей Богь, тотъ Богъ, 
Который, по живому вашему слову, все примиряетъ.

Вамъ извѣстно паше состояніе. У кого восемь человѣкъ дѣтей и 
нѣтъ никакой собственности, тому трудно, по желанію сердца своего, 
устроивать судьбу дѣтей. Казалось очень естественно ввѣригь дочь и 
отпустить за границу съ лицемъ. у котораго есть все, для всего нуж- 
наго повсемѣстно. Не говорю о томъ, что эта женщина сулила памъ 
золотыя горы. Обольщенія ея не скрыли ее отъ глазъ моихъ. Сперва 
отвергала я общую о ней молву; потомъ самъ убѣдился и ни за что 
не хотѣлъ отпустить съ нею дочь, въ жертву ея прихотей; но это 
было уже передъ отъѣздомъ, и она вырвала Анюту изъ рукъ нашихъ.

Гибла дочь наша! II вы, повторяю еще, какъ апгелъ Божій, то
ропливою рукою отвлекли ее отъ пропасти. Стыдно мнѣ за это васъ 
благодарить. Небо дало вамъ и порывы духа творческаго, и порывы

*) Покойный С. А. Соболевскій любнлъ вспоминать о с иней поЪздкЪ іп. прекрасное 
Архангельское вмТ.стт, еъ Пушкиным!.. Они Над ил и раннею весною, верхами, и проев ь- 
щевный вельможа Ккатеринипгкихъ временъ встріггнлъ пхъ со всею любезностью госте- 
пріимства. Нолевиго же съ братьев» онъ конечно не только Г>ы не приглвеилъ іеь 
себѣ, но даже и не нрішнлъ. Нсномнимъ. что тогда именно начата другомъ Пушкина ба- 
рономъ Дельвигомъ гЛите|іатурнан Газета", и Полевой вндт.лъ въ ней подрыва своему 
„Московскому Телеграфу“. ГГ. Гі.
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добра. Небо благодарю за то, что оно создало васъ для уничтоженія 
суемудрія, будто бы человѣкъ все дѣлаетъ изъ одной холодной п рас
четливой «личной выгоды пли корысти».

Чтб я такое въ этомъ мірѣ, и какая выгода вамъ на неусыпной 
стражѣ во всемъ томъ, чтб ко мнѣ относится? И это вниманіе ваше 
существуетъ около сорока лѣтъ. Дѣлалъ ли я когда-либо что-нибудь 
для васъ? Никогда, никогда и ничего. Воспоминая минувшее, скажу 
мимоходомъ, что мнѣ удалось оказать маленькія послуги H. М. Карам
зину h И. И. Дмитріеву. 1805 года пріѣхалъ я изъ Петербурга съ за- 
пасомъ нѣсколькихъ бутылокъ Англинскаго портера. Нашъ исторіо- 
граФъ оправлялся отъ болѣзни, и ему приказано было употреблять 
портеръ. Я прислужился. 1809 года, И. И. отправляясь на чреду мини
стра и узнавъ, что у меня есть сочиненія Макіавеля, выпросилъ ихъ 
у меня читать. Тутъ хоть что-нибудь; а вы, вы спѣшили къ памъ 
всегда въ нашихъ бѣдахъ, въ нашемъ горѣ. Вы и теперь тоже озна
меновали надъ горестною зкертвою.

Омпрова Одиссея оживаетъ подъ вашимъ перомъ, и вы можете съ 
позтомъ Греціи сказать:

Honoron? tous ce dieu puissant et révéré,
Qui, tenant dans sa main la foudre et son égide,
Conduit les pas e rran ts de l’in d ig e n t tim id e  (Livre VII).

Вы превзошли поэта. Дочь моя въ странствіи своемъ не видѣла 
и тѣнп боязни и дивилась только спокойствію своему.

Да лелѣетъ вышній Промыслъ Своею благодатью и вашъ домъ, и 
колыбель вашей малютки. Весь вашъ сердцэмъ и душою С. Глинка.

Приписки'. \) Que vous dirai-je, moi, dont vous avez sauvé l’avenir, 
vous, l’ange-gardien de mon honneur! Les sanglots me suffoquent. Vous, 
tous ceux auxquels vous m’avez confiée, ont mon âme, ma reconnais
sance, ma vie! Oh, merci, merci! Je suis si heureuse! 21 Вѣсть о воз- 
вращеніи Анны пришла ко мнѣ въ храмѣ Божіемъ, и я молилась за 
васъ и вашихъ, виновникъ спасенія бѣдеой дѣвушки. Вы знаете наше 
состояніе. Мы бы никогда не могли вырвать ее изъ этой пропасти. 
Богъ васъ наградитъ, а я только умѣю молиться. Мать Анны.

*
ІІзъ сохранившагося письма Анны Сергѣевны Глинки къ В. А. 

Жуковскому отъ 7 Сент. (1844) г., писаннаго въ ДюссельдорФѣ, видно, 
что упоминаемая выше особа была княгиня Е. И. Голицына: Mon 
malheureux sort m ’a attaché à la princesse Eudoxie Galitzine, née 
Ismailoff, philosophe et géomètre; elle a promis à mon père de me 
servir de mère-protectrice pendant mon voyage, et elle m’a maltrai
tée, abandonnée.

(Съ подлинника, сообщсннаго II. В. Жуковскимъ).
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1 «5S *).

S-t Pctcrsbourg, 5 Juin. La tranquillile qui règne clans le pays 
n'est pas rassurante du tout. Non pas que je la crois peu sincère, mais 
elle tient évidemment à un malentendu. Elle tient à la confiance sans 
bornes du peuple dans l’Empereur, dans sa bienveillance et dans l’effi
cacité des intentions du Pouvoir en sa faveur. Oh, quaud on est à 
même de voir ce qui se passe ou plutôt ce qui ne s’y paese pas, 
toute cette mollesse et ce décousu d’action, cette insuffisance de moyens 
si flagrante devant des difficultés si réelles, il est impossible, en pré
sence de cette incurie apparente du gouvernement, si parfaitement à 
contre - sens dans la situation donnée, impossible, dis-je, de ne pas se 
laisser envahir par de vives appréhensions... Car non seulement per
sonne ne sait ni ce qui se passe dans les Comités et où en est à l’heure 
qu’il est l’œuvre commencée, mais personne n’a même l’air de se sou
cier de le savoir. On ne pourrait pas moins parler de la chose que 
si elle était déjà faite et parfaite depuis une vingtaine d’années. Et ce
pendant il est évident que rien jusqu’ à présent n’a été sérieusement 
entamé comme réforme, bien que tout eût été mis en question, comme 
statu quo. Dernièrement j’ai dîné chez le prince Щербатовъ, curateur 
de l’université, en société de messieurs Хрущовъ et Валуеиъ. Il n’a 
été question, comme de raison, à ce dîner que de la presse, de la 
censure, de la sottise arrogante des uns, de la pusillanimité des 
autres, de l’incapacité de tous... toutes choses mille fois dites, mille 
fois vraies et qui ne mènent à rien. Le lendemain j ’ai dîné au Fore
stier chez les Wiasemsky en compagnie de m-r Павловъ, littérateur de 
Moscou très-connu. C’est un homme de beaucoup d’esprit et de talent, 
le même que sa femme, non moins connue que lui, a fait écrouer 
daps le temps par le comte Zakreffsky et exiler temporairement à 
Perm. Il est ici pour affaires. Il se sent la vocation, tout homme d’e-

*) См. первую книгу „Русскаго Архипа” сего года, выпуски 1—-1.
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sprit qu’il est, de fonder un nouveau journal politico - littéraire et qui, 
comme de raison, sera un journal-modèle et très supérieur à tous ceux 
qui existent déjà. Comme il n’a trouvé de sympathie et d’appui éventuel 
pour sou projet qu’auprès de moi seul, il s’est cramponné à moi avec 
toute l'énergie du désespoir, ce qui pourrait peut-être devenir importun 
à  moins désireux et besogneux que moi de société, surtout d’uue société 
intelligente comme est la sienne.

.l’oubliais de mentionner la cérémonie de la- consécration de l’é
glise d Isaac dans laquelle j ’ai figuré à titre de chambellan. C’était bien 
beau, mais malheureusement aussi bien long. Convoqués à 9 heures du ma
tin au Palais d’Hiver, à 11 heures nous stationnions encore dans la grande 
cour du palais, parqués dans neuf voitures respectives et attendant le 
signal du départ. Toute la place couverte de troupe, aussi bien que 
les toits de spéctateurs. Tambours battant au champs, soleil magnifique 
et un charivari de musique inexprimable, grâce à ce feu de file de 
l’hymne national, qui éclatait sur toute la ligne à mesure que l’Empereur 
passait devant les rangs. Je me trouvais dans i’avant-dernière voiture 
du coriège dorée sur toutes les coutures, attelée de six chevaux et 
escortée de là livrée à pied. J ’avais en face de moi deux individus plus 
anciens que moi à ce qu’il paraît, parsqu’ils étaient dans le fond de la 
voiture. L’un des deux était m-r 3.,... Je me sentais encore plus en
nuyé que ridicule.

Vers une heure la consécration était finie. Une procession dont 
j ’avais bénévolement pris partie, en côtoyant, hors des rangs, la personne 
d’A. Dolgorouky, était arrêtée dans l’eglise... C’est alors que me sen
tant accablé de fatigue et réduit à la dernière inanition, en étant 
d’ailleurs convaincu de la gratuité absolue d’une présence plus longue 
et ayant devant moi l’avenir vraiment effroyable d’uue messe d’arché- 
vêque qui commençait à peine, suivie d’une паиихида en mémoire des 
cinq souverains, fondateurs et édificateurs de l’église: Pierre I, Cathé- 
rine II, Paul, Alexandre et Nicolas, et d’un Te-Deum non moins solen
nel et non moins long pour l’Empereur régnant, c'est alors, dis-je, 
sous le coup de toutes ces influences impérieuses et irrésistibles, que 
j ’ai fait ce qu’il était profondément dans ma nature de faire, en pre
nant la clef des champs, toute clef de chambellan qu’elle était, et 
m’en allant solitaire et superbe à travers les rues éblouies de mes splen
deurs pour gagner par le chemin le plus direct ma chambre, ma robe 
de chambre et mon déjeuner, dont j ’avais un pressant besoin.
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Переводя. Петербурга., 5 Іюнн.

Сиокойствіе, царствующее въ странѣ, вовсе не успокоительно. Не то, 
чтобы а счптадъ его неискрешшмъ, но оно основано видимо на недоразу- 
мѣніи. Его основа въ безграничной вѣрѣ народа въ Императора, въ его 
доброжелательность, въ то, что сгремленія Верховной Власти дѣйствительно 
ведутъ ко благу народа. Но когда имѣешь возможность видѣгь, что совер
шается пли вѣрнѣе, чего не совершается, всю эту вялость н безсвнзность 
въ иоступкахъ, недостаточность дарованій, выступающую такъ ярко передъ 
Дѣйствителыіымн трудностями дѣла, о! лицомъ къ лиду съ этими явными 
промахами правительства, такъ полно находящимися въ противорѣчіи съ со- 
временнымъ положеніемъ, нельзя не предаться самымъ живымъ опасеніямъ за 
будущее... Ибо не только никто не знаетъ, что происходить въ комитетахъ, 
или въ какомъ положеніи нъ настоящую минуту начатая работа, но даже 
незамѣтно, чтобы кто-нибудь стремился узнать это. Нельзя было бы гово
рить объ эгомъ дѣлѣ меньше, если бы оно уже было сдѣлано н передѣлано 
двадцать лѣтъ тому назадъ. А между тѣмъ ясно, что доселѣ ничего серьез- 
наго, въ смыслѣ реформы, и не было начато, хотя все поставлено подъ 
вопросъ, какъ statu quo. Недавно я обѣдалъ у кн. Щербатова, попечителя 
университета, въ обществѣ Хруіцова и Валуева. Какъ и слѣдовало ожидать, 
только h разговору было за этнмъ об вдомъ, что о иечати, о цензурѣ, о высо- 
комѣрной глупости однихъ, о трусливости другихъ и о бездарности всѣхъ, 
о чемъ говорилось тысячу разъ, что тысячу рааъ справедливо, и что все-гаки 
не ведегь ни къ чему. На другой день я обѣдалъ въ Лѣсномъ у Внземскнхъ, 
вмѣстѣ съ Павловымъ, очень извѣсгиымъ Московским!, литераторомъ. Это 
очень умный и талантливый человѣкъ. Эго тотъ, котораго жена, не менѣе 
нзвѣстная, нѣкогда устроила, что гр. Эакревскій посадилъ его въ тюрьму 
и временно выслалъ въ Пермь. Здѣсь онъ по дѣламъ. Какъ онъ ни уменъ, 
но чувствуетъ призваніе основать новый политико-литературный журналъ, 
который естественно долженъ быть примѣрнымъ журналомъ, стоншимъ го
раздо выше всѣхъ уже существуюпщхъ. Такъ какъ во мнѣ одномъ онъ 
нашелъ сочувствіе своему предпріятію и предполагаемую опору ему. то онъ 
il ухватился за меня съ энергіей отчаянья; пожалуй это показалось бы до- 
кучнымъ для иного, кто менѣе, чѣмъ я, жаждетъ іі нщетъ общества, осо
бенно общества дѣйствительно-умнаго человѣка.

Я забылъ упомянуть объ оевнщеніи Исакіевскаго собора, гдѣ я при- 
сутсгвовалъ по праву камергера. Было очень красиво, но къ несчастью и 
очень долго. Мы были созваны въ Энмній Дворецъ къ 9 часамъ утра, а 
въ 11 еще стояли, запертые въ девяти поставленныхъ одна противъ другой 
каретахъ, на болыпомъ дворцовомъ дворѣ, ожидая знака къ выступленію. 
Площадь, вся покрытая толпой, зрители на всѣхъ крышахъ, барабань бьюшій 
походъ, великолѣпное солнце и нестройные звуки неописуемой музыки, по
тому что народный гішнъ. непрерывно подхватываемый, звучалъ по всей
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линіи по мѣрѣ того какъ Императоръ проходилъ передъ рядамп. Я ѣхалъ 
въ преднослѣдней каретѣ шестпія, позолоченной по веѣмъ швамъ, запрн- 
женной шестерней въ сопровожденіп ливрейныхъ лакеевъ, шедшихъ пѣш- 
комъ. Передо мной сндѣло два господина, какъ оказывается, старше меня, 
потому что они были въ глубинѣ кареты. Одинъ изъ ъихъ былъ 3... Я 
чувствовалъ, что я еще болѣе скученъ, нежели смѣшонъ.

Въ часъ освященіе было окончено; начался крестный ходъ, въ кото- 
ромъ я благоволилъ принять участіе, идя не въ порндкѣ, рндомъ съ княжною 
А. Долгорукою, и мы остановились въ церкви. Въ это время я чувствовалъ 
себя изнемогаюіцимъ отъ усталости и отощаншнмъ до послѣдней степени; при- 
томъ я былъ убѣжденъ въ полнѣйшей безплодности дальнѣйшаго присутствія, 
а передо мной было прямо-таки ужасающее будущее, едва начавшаяся обѣдня, 
которую служилъ митрополитъ, съ панихидой въ память пяти государей, осно
вателей и строителей храма: Петра I, Екатерины II, Павла, Александра и Ни
колая, и съ молебномъ. не менѣе торжественнымъ и не менѣе длиннымъ, за 
здравіе царствующаго Императора. Тогда-то, подчиняясь всѣмъ втимъ насто- 
ятельнымъ потребностнмъ и неодолимымъ соображеніямъ, я сдѣлалъ то, чтО 
было вполнѣ согласно съ монмъ характеромъ: я убѣжалъ (здѣсъ въ подлинника 
непереводимая игра словъ). Выбирая кратчайшіе пути, возвращался я, одп- 
нокій и великолѣпный, по улицамъ, ослѣпленнымъ моимъ блесвомъ, къ сво
ему халату и къ завтраку, въ которыхъ я очень нуждался.

84 Pétersbourg, 21 Juin. J ’ai en la chance de rencontrer à Пав- 
ловскъ le grand-père aux romans, Dumas le père, qui y a e'té amené 
comme une bête curieuse par son cornac, l’homme de lettres Григоро- 
вичъ. Ce n’est pas sans quelque peine que j ’ai percé la foule qui s’était 
amassée autour de l’illustre personnage, sur le compte duquel on échan
geait à sa barbe et à haute voix les remarques plus ou moins stupi
des que son individu suggérait, ce qui ne paraissait pas le contrarier, 
ni même le gêner le moins du monde dans une conversation très-ani
mée qu’il avait engagée avec une dame beaucoup trop connue, la fem
me divorcée de F. Dolgorouky le Bancal. Ce rapprochement était 
clair et inévitable, et le cadre dans lequel il se produisait au milieu 
de cette cohue de badauds curieux, était parfaitement assorti... Il avait 
la tête une comme c’est son habitude, dit-on, et cette tête déjà grise 
rappelle vaguement celle de Lablache avec une expression de figure, 
assez sympathique d’esprit, d’animation et de gaîté. 11 est arrivé ici à 
la suite et aux frais du comte Кушелевъ, celui qui est marié à une 
personne aussi beaucoup trop connue, m-me Годубцовъ, dont la soeur 
va épouser le fameux Hume, l’évocateur des esprits.

ІІереводъ. Петербурга, 21 Ікши.
Мнѣ посчастливилось встрѣтить въ ІІавловскѣ дѣдушку современнаго 

романа, Дюма-отца; его прпвелъ туда, какъ рѣдкаго звѣря, его корнакъ 
(вожатый) писатель Гріігоровичъ. Не безъ труда пробрался я сквозь толпу,
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собравшуюся вокругь знаменитаго человѣка. На его счетъ громко н прямо 
ему въ лицо обмѣнивались болѣе или менѣе глупыми замѣчаніями, внушен
ными его личностью, и это, какъ кажется, нисколько не досаждало ему, даже 
ни въ малѣйшей степени не мѣшало очень оживленному разговору, завя
завшемуся у него съ одной слншкомъ хорошо извѣстной дамой, съ разве
денной женой П. Дол гору каго-Кривоножкп. Это сближеніе было явнымъ и 
неизбѣжнымъ, и замѣчательно была подобрана къ нему обстановка, въ кото
рой оно происходило, посреди шумнаго сборища любопытныхъ зѣвакъ... Дюма 
былъ съ открытой головой; говорятъ, что такая у него привычка. Его уже 
сѣдая голова чѣмъ-то напомннаетъ Лаблаша, вмѣстѣ съ общимъ довольно 
привлекательнымъ выраженіемъ ума, оживленія и веселости. Онъ пріѣхадъ 
сюда съ граФОмъ Кушелевымъ н на его счетъ. Это тотъ самый гра®ъ Ку- 
шелевъ, который женить тоже на слишкомъ хорошо извѣстной особѣ, на Го
лубцовой *), а сестра ея выходить замужъ за вызывателн духовъ, Юма.

13 Juillet. Hume s’est produit dernièremeut à Pétersbonrg avec 
un éclat étonnant: une table suspendue en l’air avec une lampe des
sus, qui ne tombait pas, une sonnette qui a passée de la main de 
l’Empereur dans celle du prince royal de Wurtemberg, Г Іт péra trice- 
Mère éprouvant la sensation peu habituelle d’une main qui se prome
nait sur elle. Mais Anna vous racontera cela mieux que moi, à moins 
qu’elle ne garde rancune à la table ou plutôt aux esprits qui ont 
exigé son renvoi de la chambre, aussi bien que celle d’Alexis Tolstoy 
et du c-te Bobrinsky, comme de trois êtres antipathiques à leur nature.

Перевод*. 13 Іюля.

Недавно въ Петербурга Юмъ проявить себя съ удивитсльныиъ бле- 
скомъ: повисшій въ воздухѣ столь съ лампой, которая не падала, звонокъ 
изъ рукъ Императора перешедшій въ руки наслѣднаго принца Виртемберг- 
скаго, довольно необычное ощущеніе, которое испытала Императрица-Мать, 
словно ее гладила чья-то рука. Впрочемъ Анна разскажетъ тебѣ все это 
лучше меня, если только она не сердится на столь или вѣрнѣе на духовъ, 
которые потребовали, чтобъ ее удалили і і з ъ  комнаты, такъ же какъ Алексѣя 
Толстого и граФа Бобрннскаго, какъ три существа имъ антипатичный.

23 Juillet. Dans la matinée, j’avais été voir Gortschakoff (à Pe- 
terhof) que je complimentai à  l’occasion d’un prétendu traité conclu 
avec la Chine, par lequel celle-ci est censée nous céder avec les embou
chures de l’Amour un territoire quatre fois aussi grand que toute la 
France et qui très certainement ne manquera pas de se peupler dans 
un millier d’années, ce qui n’empêche pas que si l’Empereur, pourre-

*) Любовь Ивановна Кроль, въ 1-мъ браки Пенхержевская, во 2-мъ за ІІваномъ 
Платоновнчемъ Голубцовымъ, въ 3-нъ за граоомъ Г. А. Кушелевымъ-Безбородкою. Ея 
сестра была первою супругою знаменитаго Юма, который, по смерти ея, женился на Юліи 
Миханловнѣ Глумнлнной, родной по своей матери племннннцѣ С. Т. Аксакова.
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connaître ce haut fait diplomatique, s'avisait de donner au cher prince 
le titre du Prince de l’Amour, celui-ci n ’en acceptât le titre avec une 
sorte de reconnaissance. Le pauvre ІНеншинъ a succombé après deux 
jours de maladie à une attaque d’esquinancie. En voici un qui, s'il 
était vrai que les morts restent fidèles aux habitudes de leur vie d’ici- 
bas, ne manquera assurément pas de me revenir. Jamais personne, 
homme ou femme, n'a plus passionnément aimé et recherché ma soci
été que ce cher défunt. Que la terre lui soit légère!

Et à cette occasion reparlerai-je de Hume, de ce pauvre Hume, 
une espèce d’imbécile, le plus candide, le plus simple des hommes, un 
véritable enfant malingre et qui par toutes ces raisons est un person
nage d’autant plus inexplicable et renversant? Quant à moi, voici tout 
ce que je puis en dire. Dimanche dernier je dînais chez la vieille Julie 
Stroganoff, lorsque quelqu’un à table, c’était je crois moi, s’avisa de 
parler du mariage de Hume, qui devait avoir lieu ce jour même à 
8 heures du soir à l’église Catholique. Aussitôt la brave vieille s’en
flamme d ’une curiosité immense d’aller assister à cette noce et nous 
persuade de l’accompagner. Nous voilà partis. La grande porte de 
l’église hermétiquement fermée, nous nous introduisons par une porte 
latérale dans la sacristie. Et là, après une heure d’attente, nous voyons 
arriver tout le cortège. Eh bien, moi qui étais à deux pas de Hume 
agenouillé devant, le prêtre, j ’affirme que je n’ai jamais vu un homme 
porteur d’une physonomie plus candidement insignifiante et plus absorbé 
dans la prière et le recueillement. Certes, il n’y a pas un brin du 
jongleur dans cette figure-là. Et cependant à Peterhof on était si par
faitement sous le coup des choses prodigieuses et renversantes dont on 
avait été témoin, que personne ne songeait à révoquer en doute leur 
réalité, mais aussi personne ne demandait à en voir la répétition. 
L’impression qui en est restée est celle d’une accablante tristesse. .J’ou
bliais de dire qu’à ce mariage, auquel j ’assistais, Hume avait eu pour 
garçons de noce le comte Alexis Tolstoy et le comte Bobrinsky. Les 
détails que j ’ai recueillis d’Alexis Tolstoy, qui a quatre fois vu Hume à 
l’œuvre, dépassent toute créance: des mains visibles, des tables suspen
dues en l’air et faisant à volonté le mouvement d’un bâteau en mer etc. 
En tin mot, la certitude matérielle et palpable d’un monde surnaturel.

Піревооъ. 23 Поля.

Утромъ я ѣздилъ къ Горчакову (въ ІІетергоФъ), чтобы поздравить его 
по поводу предполагаемаго договора съ Китаемъ, въ силу котораго Китай 
еогласенъ уступить намъ вмѣстѣ съ устьями Амура область вчетверо боль
ше всей Франціи, имѣюшую лѣтъ въ тысячу несомненно заселиться. Все 
вго не мѣпіаетъ тому, что милый князь принялъ бы съ особенной призна-

II. V русекш архцьъ 18ПП.
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тедьностью тіітуль князя Амурскаго, еслибъ Государь рішішъ ему пожа
ловать его иъ ознамеииваніе этого иыеокаго дішдоматнческаго собыгіа. Бт.д- 
ный Шеншннъ умерь пос.гв двухдневной болѣзіш отъ приступа жабы. Если 
правда, что умершіе остаются ві.рны вдЫііней жчізіш, то вотъ кто конечно 
будетъ носѣщать меня. Ннкто никогда, ни мужчина, нн женщина не любили 
и не искали моего общества болѣе страстно, какъ этотъ дорогой покой- 
нпкъ. Миръ его праху! ')

Не заговорить ли по этому поводу опять о Юмѣ, о бѣдномъ Юм В, 
столь искренно прннадлежащемъ къ числу людей недалекнхъ, обь этомъ обы- 
кновеннѣйшемъ человѣкѣ, просто хияомъ ребенке, который именно но всѣмъ 
этимъ причннамъ н сталь необъяснимой личностью, все перевернувшей вверхъ 
дномъѴ Чтб до меня, то вотъ все что я могу сообщить о нсмъ. Бъ эго 
Воскресенье я обѣдалъ у старой Юлій Строгановой, и вдругъ кто-то нзь 
ендящцхъ за етоломъ, кажется даже я самъ, заговорить о женнтьбѣ Юма, 
назначенной на тотъ самый день, вь S часонъ вечера, въ Католической 
церкви. Бодрая старуха тотчасъ возгорѣлась страстным'!, жоланіемъ присут
ствовать на этой свадьбѣ н убѣдила нась ее сопровождать. Вотъ мы отпра
вились 8). Такъ какъ главный ходъ въ церковь быль наглухо запергь. мы 
пронпкаемъ черезъ боковой въ ризницу. Тамъ, иослѣ часового ожиданія, 
вндіімь мы прибытіе всего свадебнаго поѣзда. Я стоялъ въ двухъ шагахъ 
отъ Юма, когда тогъ нреклоішлъ колѣна передъ свяіценпнкомъ, н я утвер
ждаю, что еще никогда не вндалъ, чтобы у человека было столь явно ни
чтожное выраженіе лица, етоль сосредоточенно погруженное въ молитву. 
ГІоистинѣ, въ этомъ лицѣ ніѵгь ни тіініі обманщика. II вь тоже время въ 
ИегергоФВ всѣ въ такой степени подъ давлеіпомь чудссны.ѵь и невѣрояг- 
ныхъ ниленій, свидѣтелями которыхъ были, что никому и въ голову не при
ходило заиодозрііть ихъ дѣиствнтелыіосгь, хотя иикто н не пожелалъ вндѣгь 
повторенія. Осталось подавляющее, грустное впечатлѣніе. Я забылъ сказать, 
что шаферами Юма на свадьбВ, на которой а нрнсутствовалъ, были гра-і-ъ 
Алексий Толстой и граФЬ БобрішекіЙ. Подробности, который н слышалъ отъ 
Алексия Толстого, четыре раза впдѣвшаго Юма за работой, превосходить 
всякое вѣроитіе: руки, который видимы, столы новнешіе въ воздухѣ и иропя- 
вольно двнгающіеся какъ корабль на морь и г. д. Словомъ, иеіцсішіиеітын 
и ося.мше.іыіыя ùoiiamiiw.ibciihin, что іжргоесшсспіісннос сцщесшвупю,.

6 Août. Je suis interrompu par larrivée d’un courrier, qui m’a été 
expédié par le ministre K avalefsky, porteur d’au billet très-pressé, pur 
lequel il m'enjoiut de m’assurer, si c ’est notre Comité de censure qui a  
laissé passer uu certain num éro d’un journal publié par Dumas et qui 
s’appelle le Moute-Christo. Le hasard a  fait que j ’ai eu connaissance 
hier à Peterhof par la p-esse SaltikofF de l ’existence de ce numéro, qui *•

*• Ом. біографію Николая Иаснлі.евича Ш піишна въ „Русским-i. Архив!-.“ ІЧКЗ года-
г) Идти было недалеко: графиня Строганова жила на ІІевскимъ, въ долг, своею 

муж». ІІІ.1ІІТ. пршіад.іе.ка:це>п. Ііо.і.кско-Камскому банку.
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contient, à ce qu’il paraît, quelques particularités assez indiscrètes sur 
la cour de Prusse. Heureusement notre pauvre Comité' n ’a pas à se 
reprocher une indulgence aussi crim inelle, au moins pas en tant que 
Comité, et il faudrait supposer que c’est un des censeurs qui. sous sa 
responsabilité personnelle, a laissé passer le  m alencontreux numéro. 
En attendant, com m e c’est par un ordre suprême que uous allons p ro
céder à  l ’enquête, qui se trouve singulièrem ent entravée par les circon
stances, que c’est aujourd’hui jour de fête, on peut se figurer dans quel 
pétrin cela  nous mit et le  peu de liberté d’esprit que cela me laisse.

I t ‘jn4ì<nvr,. li Августа.

.Моня ирервадо нріібытіе курьера, ошраилешіаго ко мнѣ мішпстроліъ 
Кова.іеиекнмъ. Курьеръ нрпнезъ сиѣшиую бумагу, нъ которой предписыва
лось мнѣ разслѣдовать, иашь ли Цензурный Комитета нронустнлъ однігь 
номеръ нздапаемаго Дюма журнала нодъ названіемъ Монтэ-Крпсто. Случи
лось такъ, что іі уже вчера въ ІІсгергоФѣ у.шалъ отъ кн. Салтыковой о 
существоваиін агого номера, иъ которомъ, какъ кажется, содержатся до
вольно нескромный подроГшоетн о ІІрусскомъ дворѣ. По счастью, бѣдному 
нашему Комитету не приходится упрекать себя въ гакомъ преступномъ по- 
творствѣ. ио крайней мѣрѣ какь Комитету; надо предположить, что злопо
лучный померъ пропущен-!, кѣмъ ннбудь нзъ цензоровъ ію.ѵь его личной 
отвѣтственностью. Такт, какъ гірнсгупнмъ мы по высочайшему повелѣнію 
къ разелѣдованію, которое особенно затруднительно тѣмъ. что сегодня празд- 
ннкъ, то можно вообразить, въ какомъ мы пока замѣшительствѣ п катп. 
мало свободы мысли оставлено мнѣ.

J/oscom, 2D Août. Tour le long du chemin de fer, sur un espace de 
SUO verstes, nous avons côtoyé l ’inceiidie. Conçoit-on le crétinism e du 
gouvernem ent, qui depuis trois mois regarde briller les bois sur une 
étendue de plusieurs centaines de verstes, sans rien faire pour arrêter 
efficacement ce désastre? En arrivant ici, j ’ai trouvé la cour établie it 
Ostankino.

I f i ’j i i ‘im )r,. Москва, 2!) Августа.

Ндоль всего иути желѣзной дороги па иротяжепіп 3U0 верстъ ѣхали 
мы мимо пожара. Можно ли вообразить такую туиость правительства, что 
оно въ течете трехъ мѣсяцевъ, видя лѣсиой пожаръ на цротиженіп многпхъ 
согенъ верстъ, не дѣ.іаетъ ничего, чтобы действительно остановить это без- 
еткіеѴ ІІріѣхавъ сюда, узналъ я, что дноръ иомѣотнлея въ Осганкпиѣ.

Moscou, 4 Septembre, .l’ai fort bien passé mon temps ici. Le fait 
est que je  vois à Moscou beaucoup plus de société intelligente dans 
quinze jours que je n’eu vois dans six mois à Pétersbourg. Le salon  
Сугпкивъ est décidément fort agréable, et les ressources qu'offre la soci
été du Club Anglais ne sont pas non plus à dédaigner. En un mot, je
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me serais estimé heureux de pouvoir rester ici encore un mois. Mais 
malheureusement jamais mon temps n 'a été mesuré plus juste que cet
te fois-ci. Car, sans parler de Darie que l’Impératrice a appointée à 
Znrskoe du 10 ou 12 de ce mois, j ’ai du promettre à mon départ h 
mes chers subordonnés du Comité de revenir dans leur giron avant le 
15 de ce mois, attendu que c’est le dernier terme pour les présenta
tions à faire. Or, il se trouve que j ’ai toute sorte de présentations à 
faire en leur faveur pour des pensions, gratifications, avancements de 
rang et même pour des cordons, moi qui n’en ai jamais eu d’autres à 
ma disposition que, peut-être, des cordons de sonnette...

Avnnt-hier soir ma mère a absolument voulu voir la comète, et 
nous avons été obligés, Kitty et moi, de la conduire dans la cour entre 
dix et onze heures du soir pour la lui montrer. Il n’y a pas à dire, 
on a beau être civilisé et au-dessus de tous préjugés, il y a quelque 
chose dans la physionomie des comètes, si évidemment exceptionnel par
mi les constellations habituelles du firmament, quelque chose de si 
particulier qu’on est impressionné malgré soi. Celle-ci est une nouvelle 
venue et n’a jamais encore été observée.

Переводя. Mo і:к и a 4 Сентября.

Я провелъ время здѣсь очень хорошо. Дѣло въ томъ, что за двѣ нс- 
дѣли я видѣлъ въ Моеквѣ больше мысляшпхъ людей, чѣмъ въ Петербург* 
за полгода. Пріемы у Сушкова рѣшптельно очень милы: не приходится 
отвергать и того, чтб даетъ общество въ Англійскомъ Клуб*. Однимъ сло- 
вомъ, я считалъ бы себя счастливымъ, если бы могъ здѣсь остаться еще 
мѣеяпъ. Къ несчастью еще никогда время у меня не было разечитано болѣе 
точно, какъ на этотъ рааъ. Не говоря уже о Дарьѣ. которую Императрица 
назначила на 10—12 число въ Царское, я еще принужденъ быдъ при отъ- 
ѣздѣ обѣщать мопмъ дорогнмъ подчнненнымъ къ Комитет*, что вернусь въ 
і і х ъ  сонмъ раньше 15-го, потому что это послѣдній срокъ ділать представ- 
ленія. Г>ѣдь случилось такъ, что мнѣ предстоптъ сделать въ ихъ пользу 
представленія всякаго рода, къ пенсіямъ, наградамъ, повышеніямъ въ чинѣ 
и даже къ орденскимъ лентамъ (cordons), хотя самъ я, если и распоряжался 
когда шнурками (cordons), то развѣ только шнуркамп отъ звонка.

Третьяго дня матушка пожелала непремѣнно видѣть комету. Между 
10 и 11 часами вечера мы съ Китти, чтобы показать комету, должны были 
провести матушку во дворъ. Конечно, хорошо быть человѣкомъ образо- 
ваннымъ и стоять выше предразеудковъ; но нечего говорить: есть что-то 
въ образ* пометь, столь рѣзко отличающемся отъ обычныхъ созвѣздій, 
что-то въ такой степени особенное, что протпвъ волн поддаешься впечат- 
лѣнію. Эта комета—новопрппіедгаая; она еп:е никогда не была наблюдаема.

S-t Pétersbourg, le 11 Septembre. J ’ai encore une fois pris le congé 
de ma mère, j ’ai encore une fois fait les trois saints en terre à côté
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d’elle devant la Vierge de Kazan; encore une fois, en m'en allant de 
sa chambre, appuyé mou dernier regard sur elie. en raccompagnant du 
même pressentiment parfaitement naturel et raisonnable. C’est inconce
vable comme tout est redite dans la vie, comme tout paraît devoir 
durer éternellement et se répéter à l’infini, jusqu'à un certain moment, 
où tout-à-coup tout s’abîme, tout disparaît, et ce quelque chose qui 
avait tant de réalité, que vous sentiez aussi solide et aussi immeuse que 
la terre sous vos pieds, devient uu rêve qui n 'a d'existence que dans 
le souvenir et que le souvenir même à peine le conserve. Et quand dans 
une vie cette opération s’est reproduite plusieurs fois, quand plusieurs 
de ces réalités que l’on avait crues éternelles vous ont fui et laissé à 
sec: alors, bien que par une loi de la nature de l’homme l’illusion de 
la durée tende à se reproduire toujours, il y a sous cette illusion quel
que chose d’éveillé, d’inquiet, de défiant, quelque chose enfin qui ne 
parvient plus à s’endormir tout-à-fait. On ne dort plus que d’un nul 
et en dépit de soi, on ne se sent plus vivre qu’au jour le jour.—La 
veille de mon départ de Moscou je suis allé chez la Рчспюнчит que 
j’ai trouvée souffrante, malade depuis tout l'été et se sentant, à ce qu’el
le dit, déchirée et dépérie. Il est certain que la pauvre femme n est 
plus qu’une ombre ou plutôt un éboulement; mais c’e?t toujours la 
même facilité ou plutôt la même impétuosité de babil, la même faculté 
de tout laisser s’évaporer en paroles.

I h ' j i i 'e nor.. H i 'T upôyprb .  11-ru  Сентябри.

il еще ра:гь uросписи съ моей матерью, и еще разъ рятмъ съ ней 
сотворилъ три земные поклона иередъ образомъ Казанской Божьей Матери, 
еще разъ уходи пзъ ен комнаты устремплъ на нее послѣдній нагладь, со
провождаемый нее тѣмъ же предчувствіемъ, совершенно естественным ь и 
разумнымъ. Просто удивительно, до какой степени все на свѣтѣ повторяется; 
обо веешь кажется, что оно должно продолжаться вѣчно и повторяться въ без- 
конечность; но наступаегъ мнгъ, п вдругъ все уничтожается, все иечезаетъ; 
то нѣчто, бывшее столь дѣйствителыіымъ, чтб казалось намъ прочнымъ н 
безні)едѣльнымъ какъ земля л ода. ногами, вдругъ становится прнзракомь, 
еуіпествующпмъ только иъ воспомшіаніи, сохранить который едва въ с і і -  

лахъ и воспомннаніе. И такое ввленіе повторяется въ жизни много разъ; 
цьлый рндъ этнхъ дѣіістшітельностей, казавшихся в ѣ ч н ы м н ,  уходить отъ 
насъ, оставляя насъ ни съ чѣмъ. Тогда-то, хотя по человѣческой прнродѣ 
и остается стремленіе сохранить эту мечту о і і х ъ  продолжающемся еуще- 
ствованіи, но за этой мечтой появляется что-то безсонное, безпокойное, нс 
подчиішющееси доводамъ, нѣчто, чтб ыакоиецъ уже ни на мпгъ не затпхаетъ 
совершенно: спишь только одішмъ глазомъ и . протпвъ своей волн, чувству
ешь. что живешь изо дня въ день. Ыакаиунѣ моего отъѣзда пзъ Москвы
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отправился я къ Растопчнной; я нашелъ ее больною, хворающею все лѣто, 
чувствующей себя, по ея словамъ, измученной н ослабѣвшей. Действительно, 
бедная женщина стала какой-то тѣнью или вѣрнѣе развалиной. Но у ней 
осталась прежняя легкость или, вѣрнѣе. прежняя горячность въ болтовнѣ. 
прежняя способность дать всему испариться въ словахъ.

13 Septembre. Aujourd’hui Mercredi j ’ai encore mon Comité com
me d’hnbitude, et hier en vue de ce Comité je suis allé parler A Kava- 
lefsky (le ministre', qui lui aussi n’est guère plus fort que ces dévmi-
eiers et laissera les choses juste au même point. Mais aussi, il faut le
dire, rien n’est possible dans les conditions données, et le problème à 
résoudre est tout bonnement insoluble: car il ne s’agit pas de moins 
que do faire exécuter un Oratorio de Haydn à des gens qui sont sourds 
et qui n ’ont jamais été musiciens. L’entreprise est tellement insensée 
dans le sens le plus littéral du mot qu’il faudrait être fou soi-même 
pour croire à la possibilité d’une réussite... Le fond même de la situa
tion actuelle est un malentendu permanent, et il y a si peu d’énergie, 
de volonté et de conviction de part et d’antre qu’à moins que des évé
nements imprévus ne s’en mêlent, il n’y a pas de raison pour que ce 
malentendu ne se prolonge indéfiniment. Dans les journaux russes se 
trouvent les différents discours adressés par l’Empereur aux députés de 
la noblesse dans le cours de son voyage. Il n ’y a que celui de Moscon
qui n ’ait pas encore été publié, et c’est le plus fort et le plus explicite.
Tous ces discours prouvent assurément que l’Empereur veut très sincè
rement l’émancipation. Mais ceci n’est que la moitié de la tâche. Il ne 
suffit pas de vouloir pour pouvoir: il faut encore savoir.

Ilrpeenàz. 13 Сентября.

Сегодня, въ Среду, я по обыкновенію еще ѣду въ свой Комитетъ, Въ 
виду этого я ѣздилъ вчера поговорить съ Ковалепскішъ (мннистромъ). И 
(>нъ тоже ничѣмъ не снльнѣе своихъ предшественнііковъ и оставить дѣла 
какъ разъ въ томъ же самомъ положеніп, какъ до него. Но надо также 
сказать, что при существующнхъ условіяхъ ничего и невозможно сдѣдать, 
и заданная задача по просту неразрѣшпма; вѣдь дѣло идетъ ни болѣе ни 
менте какъ о томъ, чтобы заставить исполнить Ораторію Гайдна людей 
никогда не бывпшхъ музыкантами и вдобавокъ глухнхъ. Предпріятіе до та
кой степени безсмысленное въ иолномъ смысдѣ этого слова, что надо быть 
самому глупцомъ, чтобы повѣрнть въ возможность успѣха... Сущность на- 
стоящаго положенія составляешь одно постоянное иедоразумѣніе: и съ той 
и съ другой стороны такъ мало рѣшіітельности, доброй волн и убѣжденін, 
что нѣтъ причинъ, чтобы это недоразумѣніе не продолжалось безконечно, 
если только сюда нс замѣшаются неожиданный обстоятельства. Къ Рус-

Библиотека "Руниверс1



1858. 1 0 3

скихъ газетахъ номѣщены различны» рѣчи, обращеннын Шшсраторомъ кі> 
предсташітелялгь дворянства но время его путешествии Не достаетъ только 
Московской рѣчп, еще не обнародованной, а эта самая сильная, выражаю
щаяся особенно опредѣленно. Веѣ эти рѣчп окончательно доказывают'!., что 
ІІмператоръ виолнѣ искренно хочетъ освобожденія. Но вѣдь это еще только 
половина дѣла. Не довольно .ашпытчтобы мочь" надо еще цмѣшь.

23  Septembre. C’est mijourd’ hui qu’arrive l ’Empereur. L ’acceuil 
<1 n’on lui a fait dans l ’Occident de son Empire, Vilna, Grodno, Varsovie, 
a etc aussi chaleureux, aussi empresse, que dans- la Russie russe Voici 
une particularité qui m ’a e'te' certifiée. A son arrivée à V arsovie il s’est 
rendu d’abord dans l ’église Russe, mais aussitôt après il est allé dans 
la Cathédrale de S-t Jean, la  première église catholique à Varsovie, chose 
(|ue son père n ’avait jamais faite, et celte démonstration, si parfaitement 
naturelle et convenable, a produit, dit-on, une impression très favora
ble sur les Polonais qui ne demandent qu’ à se laisser impressionner. 
Ici en attendant, les premières impressions qui l’attendent à sa ren
trée à Tsarskoé ne seront guère d’une nature aussi aim able. S ’im a
gine-t-on qu'aux portes m êm es de Tsarkoé, à P aw lovsk , une bande de 
canaille, voilà bientôt quelques sem aines, s’amusent à incendier les mai
sons de la ville? Mardi dernier on y a mis le feu pour la quatrième 
fois, et chaque fois ils fout la  facétie d’en prévenir d’avance la poiiee, 
qui jusqu’ à présent n ’a fait que jouer au colin-m aillard avec eux. 
Ils ont manqué mettre le feu au palais, si bien qu’on a été obligé 
o'établir des piquets tout autour pour le mettre à l ’abri du danger.

IL ;  H'üoôôy 23 Сентября.

Государь пріѣзжаетъ сегодня. Иріемь, оказанный ему на Запади 
ІІшіеріи. ігь Вндьиѣ, Гродно, Варшавѣ, былъ столь же горячимъ, столь же 
радушными, какъ и въ Русской Pocciii. Вотъ подробность, за которую мнт> 
ручались. Но пріѣздѣ въ Варшаву онъ посѣтилъ сначала Русскую перковь, 
но тотчасъ же послѣ отправился въ соборъ Св. Яна, въ главную пзъ ка
толических']. церквей Варшавы, чего никогда не дѣ.талъ его отедъ, н этотъ 
постунокъ, вполнѣ естественный п умѣстный. пропзвелъ. какъ говорятъ, 
очень блягопріятное нпечатлѣніо на Поляковъ, которі.ія всегда готовы под
даться впечатлѣнію. А здѣсь, первый впечатлѣнія. которі.ія ожпдаюп. его 
при возвращелііп вт. Царское, пока вовсе нс обѣщаютъ быть пріівѣтлпвымп. 
Можно ли вообразить, что у самихт. дверей въ Царское, въ Навловскт,, 
шайка мерзавиевъ забавляется вотъ ужъ нѣсколько нсдѣль тѣмъ, что под- 
жнгаетъ городскіе дома? Въ эту Среду они совершили поджогъ въ четвер 
іый разъ, и каждый разъ они шутятъ еще. тѣ.мъ, что пзвТ.шпють зараігі.с 
ітлинію, которая до спхъ поръ только играетъ съ ними пт. жмурки. Unii 
чуть нс подожгли дворедъ. такъ что принуждены были установить вокругъ 
пего сторожевые посты, чтобы защитить его отъ опасности.
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28 Septembre. Avant-hier j ’ai dîné chez le prince Gortschakoff, la 
première fois après son retour, et il m’a conté beaucoup de particula
rités intéressantes sur leur séjour à Varsovie. Il m’a confirmé la ré
ception enthousiaste faite à l’Empereur, déterminée en grande partie 
par la démonstration à l’église catholique qui a été comprise et accep
tée comme le gage d’une ère nouvelle etc., etc. Il y avait là beau
coup de princes étrangers, entre autres le prince Charles de Bavière, 
une foule de Piémontais; mais le personnage le plus eu vue et le 
plus curieux c’était le prince Napoléon venu en 54 heures de Biaritz 
à Varsovie. Il paraît qu’on a été très satisfait de lui et qu’on l’a trouvé 
ce qu’il est, dit-on, en effet, un homme de beaucoup d’esprit. Gortscha
koff m’a raconté qu’en parlant de lui - môme le sus-dit prince Napo
leon lui a dit: <Croyez-moi, je vaux mieux que ma réputation; mais il 
est vrai, a-t-il ajouté, que cela ne veut pas beaucoup dire.»... Toute cette 
restauration du monde Napoléonien non pas seulement dans les faits, 
mais dans l’opinion des hommes et surtout dans l’opinion des cours, 
est pourtant une chose prodigieuse et prouve en définition tout le néant 
de nos soi-disantes convictions et de nos soi - disants principes, en pré
sence de cette force brutale qui s’appelle le succès, mais qui souvent, 
toute brutale qu’elle est, est plus intelligente que les plus intelligents 
d’entre nous...

Je vais aux cours de l ’Université; j ’y  ai été l’autre jour entendre 
deux nouveaux professeurs dont l ’un est le ci - devant aum ônier 
de notre légation de Berlin, le père Палисадовь. C’est un homme de 
talent partout rem arquablem ent bien, surtout en orateur, et avec cela  
une des plus belles figures de Christ que l’on puisse voir. Pas moins 
c ’est toujours un problème à  peu près insoluble de nos jours, surtout 
pour un prêtre, que d’avoir à  prêcher la doctrine chrétienne, la philo
sophie chrétienne devant un auditoire composé de jeunes gens, tous 
plus ou moins infatués des droits de la raison, auxquels ils tiennent 
d’autant plus, qu’ils en usent moins. Cette m aladie est générale et doit 
être considérée comme aussi naturelle et fatale que toutes les m aladies 
physiques, qui accom pagnent le devéloppement de l’organisme humain. 
Mais chez nous elle se com plique m alheureusem ent d ’une circonstance 
tout-à-fait locale, c ’est le besoin servile d’imitation étrangère, la plate 
prostration des intelligences indigènes, et cela par esprit de révolte, 
bien souvent, devant toute autorité du dehors.

Переводя, 26 Сентябри.

Третьнго дня я обѣдалъ у князя Горчакова, въ первый разъ uoc.ru его 
возвращенія, п онъ разсказывалъ мни много любопыгныхъ подробностей о
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ихъ иребываніи въ Варшавѣ. Онъ подтверднлъ мяѣ. что Государю былъ 
сдѣланъ восторженный пріемъ, въ значительной степени вызванный демон- 
страціеЙ въ католической церкви, которую приняли и поняли, какъ залогъ 
новой эры ц пр. Тамъ было много иностранныхъ прннцевъ, среди шіхъ 
принцъ Карлъ Баварскій, толпа ІІьемонцепъ: но самымъ замѣчательнымъ 
лицомъ, возбуждавшимъ наибольшее внимаеіе, былъ принпъ Наполеонъ, прі- 
ѣхавшій въ 54 часа изъ Біарица въ Варшаву. Какъ кажется, нмъ были очень 
довольны: находили его именно тѣмъ, каковъ по слухамъ онъ на самомъ 
дѣлѣ, уіинымъ человѣкомъ. Горчаковъ разсказывалъ мнѣ, что, говоря о себѣ 
самомъ, упомянутый принцъ Ыаполеонъ, сказаіъ ему: „Вѣрьте. я лучше, 
чѣмъ обо мнѣ говорить; впрочемъ, добавилъ онъ, это еще очень немного...L 
Все же надо назвать чудеснымъ явленіемъ это совершившееся возстановле- 
ніе Напо.теоновъ, не только въ жизни, но іі въ общественномъ мнѣніи, осо
бенно во мнѣнін дворовъ. Оно опредѣленно доказываетъ все ничтожество 
нашпхъ такъ называемыхъ убѣжденій и такъ называемыхъ прннциповъ пе- 
редъ лицомъ той грубой силы, которую зовутъ успѣхомъ и которая зача
стую, какъ бы ни была она груба, оказывается болѣе разумной, чѣмъ пер
вые разумники среди насъ.

Я хожу на Универсптетскін лекціи: недавно я былъ тамъ, чтобъ по
слушать двухъ новыхъ проФессоровъ, одинъ изъ которыхъ бывшій СВЯЩСН- 

никъ I1JIH нашемъ посольствѣ въ Берлннѣ о. ІІалисадовъ. Это даровитый че- 
ловѣкъ. гдѣ бы онъ ни былъ, особенно какъ ораторъ, и кромѣ того по внѣш- 
ностп одннъ изъ лучшпхъ представителей Христа, какого только можно 
увидать Все же остается почти невыполнимою задачею нашихъ дней, особенно 
д л я  духовнаго лица, проповѣдь христіанскаго ученія, ф і і л о с о ф і и  хрпстіапства, 
передъ аудиторіеЙ, состоящей изъ мо.тодыхъ людей, болѣе или менѣе по- 
кланяющихся иравамъ разума, за который они держатся тѣмъ болѣе стра
стно, чѣмъ менѣе сами ими пользуются. Эго всеобщая болѣзнь. и на нее 
должно смотрѣть также, какъ на всѣ естественный и необходимый болѣзни. 
сопровождающая развитіе человѣческаго организма. Только у насъ она го- 
реетнымъ образомъ осложняется одннмъ чисто-мѣстнымъ обстоятедьствомъ: 
холопской привычкой подражать иностранному, пошлымъ самоуниженіемъ 
родного духа передъ всякимъ нноземнымъ авторнтетомъ, очень часто изъ 
жажды протнворѣчнть всякой внѣшней снлѣ.

*

ІІмѣя передъ собою подлинники этихъ прекрасныхъ шісемъ, читатели 
извинять намъ нѣ,который изъяны и неточности Русскаго перевода ихъ. 
в. II. Тютчевътакъ тонко чувствовалъ и думать іі кромѣ того такъ владѣлъ 
Французскимъ языкомъ, что передавать его письма на другомъ языка почти 
певозмояшо. П. lì.
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Въ прошломъ 1898 году минуло полвѣка съ тѣхъ поръ, кань въ 
Донскіе войсковые атаманы стали назначаться лица, не принадлежащая 
къ Донскому казачьему сословію. Теперь есть возможность подвести 
болѣе или менѣе опредѣленные итоги дѣятельностп спхъ лицъ, въ боль- 
шинствѣ своемъ, вступавшпхъ въ должпость безъ предварительнаго 
знакомства съ жизненными условіями Донского края, главная часть 
населенія котораго несетъ поголовную воинскую повинность на соб
ственный счетъ.

Намъ неизвѣстно, какія прпчпны послужили правительству оено- 
ваыіемъ къ тому, чтобы Донскіе генералы были какъ бы на всегда 
исключены изъ кандидатскпхъ сшісковъ на этотъ отвѣтственный постъ; 
но едва ли сдѣлаемъ грубую ошибку, если скажемъ, что причины эти 
кроются въ опасеніи непотизма, такъ вредно вліяющаго на служебное 
дѣло И дѣйствительно, Донской уроженецъ, имѣя большое родство, съ 
юныхъ лѣтъ своихъ, кромѣ того, неизбѣжно запасается личными сим- 
патіями и антипатіями, и все это, вмѣстѣ сложенное, даже и у недюжин- 
иаго человѣка, не можетъ не отражаться вредомъ для службы въ ту 
пору, когда онъ займетъ атаманскую должность. Другой причины не
чего искать, пбо предъ правительствомъ всѣ подданные равны; во- 
просъ сводится только къ нзвѣшиватю личныхъ достоппствъ кандидата, 
какого бы происхожденія онъ ни былъ. Такимъ образомъ, непотпзмъ— 
главная, если не единственная, причина порядка вещей, обратпвша- 
гося на Дону какъ бы въ закопъ съ 1848 года. Но поставимъ во- 
просъ:въ какой же степени достигается такимъ поворотомъ преслѣдуе- 
мая цѣль и теряетъ ли отъ него непотнзмъ ту неформальную только, 
а дѣйствительную силу, которая губительно отражалась на дѣлахъ 
Донского управленія? Чтобы опредѣлить эту степень, необходимо сдѣ- 
лать краткій обзоръ пятидесятилѣтія, окончпшпагося въ прошломъ году.

Первымъ пногороднымъ наказнымъ атаманомъ былъ ЛІпхаилъ 
Григорьевичъ Хомутовъ (1848—1862), который до того прожнлъ на 
Дону, въ качествѣ начальника штаба, около десяти лѣтъ и, какъ чело- 
вѣкъ въ высшей степени любознательный, еще до ветупленія въ ата-
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майскую должность, изучил, край во всѣхъ подробностяхъ. Это былъ 
человѣкъ высокаго практическаго ума, иеустаиной эиергіп, проявляв
шейся какъ для «высшпхъ соображеиій», такъ равно п для мелочей. 
Это быдъ <маленькіЙ5 Петри Велпкій для Донской земли, гдѣ до снхп 
поръ еще не стерты рѣзкіе слѣды его разнообразной п кипучей дѣя- 
тельностп, пе смотря на то, что власть его была ограничена какъ шп- 
рокнмъ выборными правомъ, предоставленными Донскому дворянству, 
избиравшему лини во всѣ войсковыя должности, начиная отъ заеѣда- 
■геля (станового) и кончая старшими членами войскового иравленія, 
граѵкданскаго и уголовнаго судови и даже окружными генералами (чн- 
сто-воепиая должность), таки и тѣми, что ви его время должность на
казного атамана не пмѣла, каки теперь, ни генерали-губер.чаторскихъ, 
ни начальника военпаго округа правь. Всѣ, кто помнить Хомутовское 
время, вндѣлп этого неустаннаго работника, си самаго ранняго утра, 
или прохаживающимся по базару, гдѣ они часто и собственноручно 
расправлялся си торговцами за нечистоту ви лавкахъ и около ннхи; 
или взобравшимся на какую-нибудь, даже частную, постройку и уко
ряющими каменщика за то, что они не таки тщательно укладываети 
кирпичи, какъ слѣдовало; или принимающими у себя доклады по 
всѣми частями управленія, не исключая и утвержденія прпговорови 
уголовнаго суда; потоми засѣдающпми ви войсковоми правленіи, гдѣ 
ему часто приходилось не приказывать, ибо члены этого учрежденія 
были выборные, а убѣждать; или гуляющими ви Александровскоми 
саду не только для того, чтобы на свободѣ подышать чистыми возду- 
хоми, а главное—въ цѣляхи наблюденія за ростоми этого, создапнаго 
ими, дѣтнща, служащаго и по eie время (хотя достаточно уже запу- 
іценнаго) Новочеркасскому обывателю единственными убѣжищемъ оти 
лѣтней духоты .и пыли; то дѣлающпми у себя воскресные пріемы всѣмъ 
чішами, отъ мелкпхи и до крупных?. включительно, и кротко бесѣдую- 
іцпмъ, чуть не си каждым?, нзи ннхи, о служебной злобѣ дня; то, на- 
конецъ, цѣлые мѣсяцы разъѣзжающими по области, гдѣ на станпч 
пыхи сборахъ они бесѣдовалъ си казаками, выслушивая свѣдѣиія оби 
ихи нуждахъ и, вмѣстѣ си тѣмъ, провѣряя на мѣстѣ деятельность 
младшнхъ пачальнпковъ. Самые злѣйшіе враги, которыхъ у Хомутова 
было достаточно, не могли отказать ему ви точио такой аттестацін 
си прпбавленіемъ, разумѣется, указанія на его недостатки, которыхи 
ототи генералъ не были лишенъ, такъ каки были тоже человѣкъ, а 
къ тому же не получившій не только серьезнаго, но, кромѣ домаш- 
пяго, почти никакого образованія (ибо даже Русскую грамагу не знали 
каки слѣдуеть). Хотя Хомутовъ не пмѣлъ на Дону родства, но это не 
мѣшало ему создать около себя клику любпмцови, пользовавшихся его
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полнынъ довѣріемъ, и особый отдѣлъ лицъ, къ которымъ онъ отно
сился съ замѣтнымъ предубѣжденіемъ. Выходить, что въ данномъ слу- 
чаѣ непотизмъ, хотя и не родственный, все же игралъ роль, правда, 
весьма неважную, далеко не достигающую тяжести, которая была бы 
въ состояніи переважиті» ту чашку вѣсовъ, гдѣ грузно покоились ра- 
бочія достоинства этого правителя. Въ его время ходило очень много 
расказовъ о его корыстныхъ шагахъ, будто бы давшихъ ему возмож
ность пріобрѣсти чуть не милліоны; но такъ какъ этихъ обвиненій 
провѣрить не было возможности ни тогда, ни, тѣмъ болѣе, по пстече- 
ніи почти сорока лѣтъ со времени оставленія имъ атаманской должно
сти, то пзвѣты эти и не должны проходить въ ту область, гдѣ мѣсто 
только дѣлу. Въ заключеніе нельзя умолчать о томъ, что Хомутовъ 
былъ сторонникомъ просвѣщенія Донского края: при пемъ открыта 
Усть-Медвѣдицкая гимназія; окончившіе курсъ въ университетахъ Дон- 
скіе уроженцы поощрялись имъ въ служебной карьерѣ до того, что 
въ послѣднее время его атаманства въ личномъ штабѣ его было до
вольно значительное (болѣе половины) количество универсптетскпхъ 
воспитанниковъ; по станпцнмъ открыто много школъ, п Новочеркас
ская гимназія была образцовою, какъ по количеству воспптаняпковъ, 
такъ и по качеству учебнаго персонала; Хомутовскіе мостовыя и тро
туары въ Новочеркаскѣ существуютъ до сихъ поръ. Пробывъ на Дону 
около 23 лѣтъ и оетавпвъ по себѣ такую неизгладимую память, Хо
мутовъ, однако, не былъ польщенъ званіемъ Донского казака, кото
рымъ впослѣдствіи удостоены почти всѣ его преемники, и только послѣ 
смерти этого зваменитаго дѣятеля одна пзъ Донскпхъ станицъ названа 
Хомутовскою.

Преемники Хомутова, какъ практпческіе дѣятели, отстают» отъ 
него па далекое пространство. Первымъ пзъ нпхъ былъ пзвѣстный ге
рой отечественной войны, потомъ Дуная и затѣмъ Кавказа, честный, 
прямодушный, человѣкъ-ФплоеоФъ въ полномъ значеніп этого слова, 
престарѣлый Павелъ ХристоФоровичъ Граббе (1862—1866). Это былъ 
человѣкъ <не отъ міра cero», а потому практическая сторона уиравле- 
нія была ему такъ же чужда, какъ всякая несправедливость. Это былъ 
единственный Донской атаманъ, который былъ далекъ отъ непотизма*). 
Но эго не мѣшало ввѣренному его управленію краемъ идти весьма, 
не шибко, весьма неопредѣленпо, безъ всякой системы, при полномъ 
отсутствіи какого бы то пи было руководительства. Граббе справед
ливо слѣдуетъ назвать воспитателем'!» Новочеркасскаго общества, ко-

*) Па одномъ пав оолышіхъ ноінировъ онъ, при всг.хъ окружавшнхъ, нелестно 
отнесен къ своему зятю, вмѣшившемусн пе въ свое дТ.ло.
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торос опъ часто собирать у себя, п велъ псторическія и философ- 
скія бееѣды, проповѣдуя ибъ идеалахъ добра п правды. Не только съ 
подчипоннымп п равными себѣ, Граббе п цредъ высшими не умѣлъ 
молчать. Когда, въ 1863 году, на пароходной палубѣ, между лицами 
свиты покойнаго цесаревича Николая Александровича вознпкъ споръ 
о томъ, какпмъ родится человѣкъ, добрымъ пли здымъ, и великій 
князь высказалъ свое мнѣніе, что человѣкь родится добрымь, но что 
разный пеблагопріятныя обстоятельства жизни вынуждаютъ его на 
злыя дѣла, то Граббе, не принимавшій до того участія въ разговорѣ, 
вскочить съ своего мѣста, приблизился къ Наслѣднику и громко произ-
несъ...... <11 останьтесь, ваше высочество, съ такимъ убѣжденіемъ на
всю жизнь. Вы будете благодѣтелемъ своего народа».

Замѣтивъ въ управленіп Допскпмъ краемъ значительные иробѣлы, 
правительство, въ 1865 году прислало па Донъ генерала Потапова, 
который запялъ должность наказного атамана; а Граббе, возведенный 
въ тоже время въ сань атамана войскового, т. е. полыѣйшей сине
куры, не долго оставался на Дону въ этомъ званіи и въ копцѣ 1866 
года, получпвъ графское достоинство, уволенъ былъ отъ должности и 
поселился въ своей Малороссійской деревнѣ, сохранивъ до конца жизни 
отрадное воспомпнаніе о своемъ пребываніи на Дону. При его содѣй- 
ствіп открыта въ Новочеркасск^ первая частная газета, <Донской 
Вѣстнпкъ», начальный номерь котораго онъ искренне прнвѣтствовалъ 
и былъ подппсчикомъ на это пзданіе даже и послѣ оставленія имъ 
должности войскового атамана. Новочеркасскіе старожилы сохраняютъ 
въ свѣжей памяти спмпатичныя качества этого мастптаго рыцаря, 
сумѣвшаго передать пхъ и свопмъ дѣтямъ; сыновья его—Александръ, 
убитый во время Польскаго мятежа, Мпхаплъ, впослѣдствіи павшій 
подъ Карсомъ, и дочери: дѣвпца Ольга и замужнія (Мосолова и Фп- 
тингоф ъ) привлекали къ себѣ всѣхъ своею искреннею любезностью и 
такою же простотою обращенія.

Атаманъ Александръ Лъвовнчъ Потаповъ (1865—1868) былъ <че- 
ловѣкъ бумаги» въ полномъ значенін этого слова. Если къ этому ка
честву прибавить еще его постоянный опасенія <колебанія основъ», 
возможныя, по его мпѣнію, даже и на Дону, котораго онъ, кстати ска
зать, не зналъ ни прежде, ни послѣ своего атаманства, то онъ будетъ 
очерченъ вполнѣ. Этотъ человѣкь любплъ подписывать бумаги въ та
кой же степени, какъ и пить чай. Весь рабочіЙ день онъ подписывал!» 
иредписапія, подтвержденія, предложенія, рапорты и донесенія, присы
пать пхъ пескомъ, ровнялъ, любовно увладыпалъ въ портфели цѣлыя 
стопы этого матеріала, и, видимо, восхищался тѣмъ, что сдѣлалъ много 
дѣла. За такой работой проводплъ онъ время до 2—3 часовь ночи,
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начиная ее постоянно еъ 10—11 часовь дня при небольшпхъ пере- 
рывахъ *). Потаповъ не моги выносить противныхъ мнѣній, а потому, 
предположивъ, что широкое выборное право, которымъ до него поль
зовалась Донская земля, можетъ послужить началомъ къ «колебаиію 
основъ», онъ представили о неудобсгвахъ такого порядка для управ- 
ленія краемъ п вь 1867 году достигь своей цѣли: выборы на Дону 
остались только для дворянскихъ должностей, подобно тому какъ это 
существовало и существуешь въ губерніяхъ, а всѣ остальныя войско- 
вьіяи окружныя должности стали замѣщаться по назначенію адмннн- 
страціи. Но < слѣдуя за вѣкомъ», атамань этотъ открылъ коммпсію о 
введеніи на Дону земскпхъ учрежденій, которая существовала очень 
долго, до 1874 года, столько же, сколько прожили устроенный ею зем- 
скія учрежденія... Не симпатичный и вѣчно подозрѣвавшій, Потаповь 
не оставилъ по себѣ хорошей памяти, хотя работали усердно, далеко 
усерднѣе многпхъ своихъ предшественниковъ и преемниковъ. Не до- 
вѣряя во многомъ даже самому себѣ, Потаповъ, въ силу этого, за 
малыми исключеиіями, быль далеки оть непотизма, не имѣлъ не сим- 
патій, ни антипатій. Онъ сами часто говаривали, что старался быть 
выше всего этого... Но такая высота не завидна, особенно если къ 
ней прибавить дѣягельность бѣлки въ колесѣ... Этотъ атаманъ быль 
очень оригиналенъ въ отношеніахъ къ мѣстной печати: запретпвь, 
относительно своей персоны, какъ похвалу, такъ и порицаніе, онъ, 
однакоже, терпѣлъ прозаическія поэмы «Войсковыхъ Вѣдомостей», вос- 
пѣвавшія его служебный добродѣтели даже въ нередовыхъ статьяхъ. 
При этомъ же атаманѣ разрушена такъ называемая Донская «Китай
ская» стѣпа: въ началѣ 1868 года, особымъ закопомъ, разрѣшена про
дажа помѣщичьихъ земель въ иногородний руки. Расчистнвъ поле для 
единоличной атаманской власти, Потаповъ и года не пользовался пло
дами завѣтнаго труда своего: въ Февралѣ или Мартѣ 1868 года на
значенный генерадъ-губернаторомъ Сѣверо-заиаднаго края, онъ быль 
замѣненъ на Дону генералъ-лейтенантомъ Михаилом!» ІІвановичемъ 
Чертковымъ (1868—1874). Именитый, молодой (38 лѣтъ), красивый, 
умный и привлекательный, настоящій Русскій современный барнпъ, хо
рошо ознакомленный еъ губернскою правительственною машиною, такъ 
какъ до того управляла поолѣдовательно двумя губерніями (Воронеж
ской и Волынской), генералъ Чертковъ пмѣлъ всѣ вѣроятія быть выда
ющимся руководнтелемъ въ управлепіп Донскими краемъ. Не чуждый 
пристрасгія къ великолѣпію атаманской обстановки, онъ окружили себя

*) Но одной атаманской панцелыріи выходило Волне 25 т. нсходнщнхъ номеров ь, 
не считан Оумагь другнхъ воіісковы.ѵь учреждений. ГІо нйрпому расчету, Потміовъ діі- 
лалъ далеко óo.me ста подписей вт» день.
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блестшцимъ штабомь, дѣлалъ барскіе иріемы и такіе же выѣзды, а въ 
дѣлахъ, въ часы независимости своихь еужденій, оставляла позади 
себя мпогихъ своихъ предшественииковъ и преемниковъ, доказывая 
тѣмъ, что губернаторская дѣятельиость, при его евѣжемъ умѣ и хоро
шей памяти, сослужила ему хорошую службу. При самомъ вступленіи 
въ должность, Михаилъ Иванович), обратилъ особеиное вниманіе на 
неопредѣденное положеніе чпновничьихъ земельныхъ участковъ, кото
рые имѣлн срочный харакгеръ, и, принявъ во внпманіе, что бывшіе 
Донскіе помѣщики, не имѣвшіе полнаго права собственности на свои 
земли, получили таковое, онъ задался мыслью о предоставленін того же 
самаго и донскимъ чиновникамъ. Чертковъ, дѣйствительно, вынесъ 
этотъ вопроса на своихъ плечахъ и ко дню празднованія 300-лѣтняго 
юбилея Войска Донского (1870 г.) добился появленія закона, коимь 
срочные участки донскихъ чиновниковъ сдѣлались полною ихъ соб
ственностью. Этотъ атамань также усиленно хлопоталъ о дарованіи 
Донской области новьіхъ еудовъ, которые и введены: мировой инстп- 
ту'гь въ Іюлѣ 1871, а общія судебный мѣста— въ Августѣ 1873 го- 
довъ. Атамань Чертковъ представляла и о введенін въ краѣ земскихъ 
учрежденій, но не дождался осуществленія своих ь въ этомъ отношеніп 
ходатайства, тнкъ какъ въ 1874 году, безъ нсякихъ видимыхь причина, 
исиросидъ себѣ увольненіе отъ должности войскового атамана, сдѣлан- 
шись членомъ Государственнаго Совѣта и получивь высочайший ре- 
скрнпть, въ которомъ дѣятельность его по управленію Войскомъ Доп- 
скнмъ названа выдающеюся. Въ атаманство генерала Черткова стала 
обрисовываться одна личность, занявшая потомь в і і д н ы я  мѣста. Изу- 
чивъ Донской край во всѣхъ отношеніяхъ, она почему-то разошлась 
съ Донского интеллигендіею во взглядахъ на земскія учрежденія, ко
торый, но многомъ благодаря этой личности, будучи введены въ воЙскѣ 
Донскомъ въ 1874 году, просуществовали около шести лѣтъ и получили 
пріостановку, длящуюся по eie время. Очертивъ въ этихъ краткихъ 
словахъ унравленіе Дономъ генерала Черткова, я считаю излншнимъ 
упоминать, въ какой мѣрѣ благопріобрѣтенный непотнзмъ проявлялъ 
себя въ его атаманство: часто не отъ насъ, а отъ окружающнхъ нась 
близкихъ людей, связанныхь сі. нами семейными, родственными путами 
или узами дружбы, исходягъ такія нежелательныя вліянія, что тутъ 
можно осуждать насъ только или за непрннятіе мѣръ предосто])оѵк- 
иости, или за слабость характера, или за излишество довѣрія къ этимъ 
окружающимъ насъ лицамь. Время уиравленія генерала Черткова озыа- 
меновано іюсѣщеніемъ Дона имнерагоромъ Алекеапдромъ П-мъ (1872 г.), 
нзъ устъ котораго, въ войсковомъ кругу, въ Новочеркасскѣ, впервые 
раздался прнзывъ, потребовавший отъ Донцовъ, вмѣстѣ съ продолже-
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нісмъ ихь вопнекихъ доблестей, и гражданекаго преуспѣянія. При этомъ 
нее атаманѣ прекратила свое существованіе (1-го Января 1870 года) 
первая на Дону частная газета «Донской Вѣстнпкъ».

Преемннкъ Черткова, генералъ Николай Александровичъ Краснокут- 
скііі (1874— 1881), до того начпльникъ 3-й гвардейской кавалерійской ди- 
визіи, былъ взятъ прямо съ коня, а потому разечитывать на личное и дѣ- 
ятельное участіе его въ вопросѣ гражданскаго развитія Донского края не 
представлялось и малѣйшаго основанія. Добрый характеромъ, хлѣбосолъ и 
знатокъ мельчайшихъ подробностей угошеній п пріемовъ, любитель воен
ного строя въмирномъ его положеніи, атаман ь этотъ часто недоумѣвалъ въ 
дѣлѣ экономическаго развитія Донской области. Введенный при немъ 
земскія учрежденія вскорѣ захромали не потому, чтобы Донская земля 
была не способна всецѣло внѣдрпть въ себя это полезное нововведе- 
ніе, а вслѣдствіе того, что правящая власть въ краѣ, иадѣленная 
смутнымъ повиманіемъ пользы этихъ учрежденій, замѣтно колебалась 
явно принять сторону защптниковъ пли противниковъ этого института. 
Записка генерала Маслаковца противъ земскихъ учрежденій, пску- 
ственные протесты протпвъ пхъ существованія нѣкоторыхъ станпч- 
ныхъ общеетвъ съ одной стороны и твердая по разуму, хотя безпо- 
моіцная съ вліятельной стороны политика мѣстпыхъ земекпхъ дѣятелей, 
(отстапвавшихъ это учрежденіе, какъ единственный базисъ экономпче- 
скаго преуспѣянія) съ другой, заставляли этого представителя войско
вой адмпнистраціи балансировать: земцамъ опъ всегда рекомендовался 
ярымъ сторонникомъ земекпхъ учрежденій, но при этомъ совѣтовалъ 
имъ внимательно и серьезно отнестись къ сочиненію г. Маслаковца, 
не признававшему полезности для Дона этого института по крайней 
мѣрѣ въ томь впдѣ, въ какомъ онъ тогда существовалъ въ Донскомъ 
краѣ и въ другпхъ губерніяхъ Россіи. Результатомъ такого поведе- 
нія начальника края было пріостановленіе на Дону дѣйствія закона
1-го Января 1864 года, состоявшееся уже при атаманѣ Святополкъ- 
Мирекомъ, который смотрѣлъ на войско Донское какъ на военный 
лагерь въ мирное время, не нуждающійся въ гражданекпхъ успѣхахъ 
и не способный, по историческому своему назначенію, воспріять то, 
чт0 еоставляетъ принадлежность мѣстностей, не пмѣющпхъ военнаго 
характера. Генералъ Краснокутскій былъ елншкомъ добръ душою для 
того, чтобы упорствовать въ личныхъ свопхъ епмпатіяхъ и антипа- 
тіяхъ; но это однакоже не мѣшало ему быть сдержаннымъ, сухимъ и 
даже холоднымъ къ тѣмъ лпцамъ, который критически относились къ 
его дѣятельности.

Генералу Краснокутскому наслѣдовалъ князь Николай Ивановичи 
Святополкъ-ЪІирскііі (1881— 1898), бывшіЙ до того начальником!» ка-
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кой-то пѣхотной д і і в п з і і і . Хорошо снабженный отъ природы, ревнивый 
къ прерогатпвамъ почти неограниченной атаманской власти, не при
знававшей необходимости культурного развптія Донского казачества, 
онъ равнодушно относился и къ гражданскпмъ учрежденіямъ Донского 
края: пробывъ на Дону 17 лѣтъ, опъ п 17-тп разъ не председательство
вал!. въ учрежденіяхъ этой области, а впослѣдствіп нсхлопоталъ за- 
конъ, по которому предсѣдательство это было возложено на его по
мощника по гражданской части; кромѣ того, онъ не прпзнавалъ по
лезности объѣздовъ края, сдѣлавъ таковые не болѣе 2—3 разъ за все 
время. Оставаясь такимъ образомъ только при «высшихъ соображе- 
ніяхъ», атамань этотъ, не смотря на свою строгость, не могъ лично 
освѣдомляться объ изъянахъ управленія, вслѣдствіе чего дѣла верши
лись лицами, къ которымъ оиъ пмѣлъ слѣпое довѣріе, и доносы, имен
ные и безымянные, особенно въ послѣднее время, получили какъ бы 
право гражданства. По той же причинѣ безнадзорности появились зна
чительный растраты суммъ въ Усть-Медвѣдицкомъ округѣ, въ Ростовѣ 
и Новочеркасскѣ, растраты, не разъясненный до -сихъ поръ со сто
роны матеріальной за нихъ отвѣтетвенности, такъ какъ непосредствен
ные виновники оныхъ скончались, не оставивъ послѣ себя никакого 
имущества. По одному безъпмянному доносу атаманомъ назначена была, 
пзъ довѣренныхъ его лицъ, особая коммпссія, которая, пріѣхавъ на 
мѣсто, нашла, что въ Ростовскомъ окружномъ по воинской повинно
сти прпсутствіп имѣли мѣсто вопіющія злоупотребленія, подвергающія 
это учрежденіе, въ полномъ его составѣ, преданію суду. Областное по 
воппской повинности присутствіе, куда войсковой атаманъ препрово
дили это дѣло, вызвало въ свое засѣданіе всѣхъ лицъ, неправильно, по 
мнѣнію коммиссіи, не принятыхъ на военную службу окружнымъ прп- 
сутствіемъ, провѣрило всѣ дѣйствія этого послѣдняго мѣста и не 
нашло даже никакиосг признаковъ злоупотребленій, кромѣ ничего не- 
значущихъ описокъ. Въ такомъ смыслѣ областное присутствіе и дало 
атаману отвѣтъ, вслѣдствіе котораго дѣло, произведшее такой боль
шой шумъ, вредно отозвавшійся на репутаціи честныхъ людей, есте
ственно, прекратилось.... Если къ этпмъ штрпхамъ прибавить, что въ 
управленіе князя Святополкъ-Мпрскаго (неизвѣстно, впрочемъ по чьей 
ішпціативѣ) закрыты: Усть-Медвѣдпцкая классическая гпмпазія и та- 
кія же прогимназіи въ станпцахъ Ыпжне-Чпрской и Каменской, а также 
параллельные классы Новочеркасской классической гимназіп, вслѣд
ствіе чего въ этомъ послѣднемъ учебпомъ заведеніи число учащихся 
съ 700 слишкомъ человѣкъ спустилось до цифры менѣе 300; что при 
немъ угасли Донскія земскія учрежденія, въ защиту которыхъ опъ не 
сказаль своего вліятелыіаго слова, и чго, нѣсколько лѣтъ пазадъ, въ 

II  i 'jc' Kift лгхииі.
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Донской области введепъ до того не бывшій института жандармовъ, 
то направленіе дѣятельности этого атамана, за малыми исключеніями^ 
обрисуется вполнѣ. Необходимо при этомъ упомянуть, что Донской 
кадетскій корпусъ обязанъ своимъ существованіемъ иниціативѣ князя 
Николая Ивановича, также какъ и сооруженіе въ Новочеркасскѣ памят
ника атаману Ермаку и постройка зданія для Донскаго музея; но па- 
мятникъ, вотъ уже болѣе десяти лѣтъ, существуете» только въ проектѣ, 
а домъ для музея, созидаемый, съ простановками, болѣе пяти лѣтъ, до 
сихъ поръ еще не оконченъ. Князь Святополкъ-Мирскій былъ большой 
экономъ: при немъ войсковой капиталъ достигъ небывалой цифры 7 
милліоновъ рублей. Атаманъ этотъ не обладалъ хорошимъ здоровьемъ, 
вслѣдствіе чего въ немъ замѣчались странности, не свойственный вы- 
сокопоставленнымъ лицамъ, обязаннымъ подавать примѣръ свопмъ 
подчиненнымъ: онъ весьма часто, а особенно въ лѣтнее время, уѣз- 
жалъ изъ Новочеркасска въ свое Харьковское имѣніе, а будучи уво- 
ленъ, въ половинѣ Мая мѣсяца 1898 года, отъ обязанностей атамана 
съ назначеніемъ членомъ Государствѳннаго Совѣта, онъ, 1-го Іюня 
того же года, явившись изъ Петербурга въ Новочеркасскъ, отдалъ 
приказъ о вступленіи своемъ въ должность и подписалъ оный полнымъ 
титуломъ войскового наказного атамана... Что касается благопріобрѣ- 
теннаго непотизма, то за 17 лѣтъ управленіи этого атамана, онъ не 
могъ не народиться и не развиться въ такой степени, чтобы не бить 
въ глаза самому смиренному наблюдателю: ревнивость къ неограни
ченной власти и отрѣшенность отъ дѣловой части управленія сами 
собой обусловливали существованіе недостатка, который по виду ка
жется ничтожными у однихъ и грандіознымъ у другихъ.

Этимъ мы оканчиваемъ серію Донскихъ атамановъ не-Донского 
происхожденія. Какова бы пи была дѣятельность этихъ шести руково
дителей Донской жизни за 50-ти-лѣтній періодъ, полезная, безразличная, 
вредная, а Донской казакъ одинъ остался неизмѣннымъ, вынося на 
своихъ плечахъ разные эксперименты въ распорядкахъ страны. Этой 
молчаливой выносливости можно позавидовать со стороны, хотя нельзя 
ие пожалѣть, что измѣненіе разныхъ системъ управленія ни разу и 
никого изъ правителей Дона не натолкнуло на мысль: 1) что обяза
тельная и поголовная воинская повинность Донца, отбываемая имъ на 
собственный счета, съ уменьшеніемъ, вслѣдствіе прироста поселенія, 
земельныхъ юртовыхъ довольствій (теперь, въ среднемъ числѣ, 12—14 
десятпнъ на душу), давно уже начала расшатывать казачье благосо- 
стояніе, чему доказательствомъ служить небывалое прежде сыаряжепіе 
казаковъ къ службѣ на счета етанпчпыхъ суммъ, 2) что такъ назы
ваемый войсковыя запасныя землп (болѣе мплліона десятпнъ), назначе-
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ніе которыхъ пополнять юртовыя довольствія, оставались п теперь, 
вопреки положительнаго закона, остаются въ распоряженіи войсковаго 
правительства какъ арендная статья, увеличивающая войсковой капп- 
талъ, но не помогающая казаку въ его снаряженіп на службу '). 
и 3. что давно необходимо сказать высшему правительству, что к а 
зачье населеніе, вслѣдствіе постоянна™ уменыненія земельныхъ доволь- 
ствій, а также особой, сравнительно съ прежнимъ временемъ, требо
вательности начальства къ казачьей лошади, сбруѣ, амуниціи и дру- 
гихь стѣсненій *), стало катиться по наклонной • плоскости, п не далеко 
то время, когда оно сдѣлается поднымъ банкротомъ; а не закрывать 
ему, высшему правительству, глаза отъ дѣйствительности поэтически
ми отписками въ родѣ той, которую сдѣлалъ одинъ атаманъ, изобра- 
зивъ готовность Донского казака и полную его возможность во всякое 
время ринуться на врага: <конь быстръ, пика остра—повели, Госу
дарь,» и проч. Теперь само время оправдало бы опасенія смѣльчака- 
атамана, который имѣлъ бы мужество сказать правду правительству. 
Казакъ давно кряхтитъ отъ своихъ привиллегій, но, поддерживаемый 
своими историческими традиціями, продолжаетъ молчать... Только стар- 
шіе его братья, Донскіе дворяне, увидѣвъ приближающуюся гибель, 
наконецъ, поднялись на защиту угнетеннаго и въ 1898 году послали 
непосредственно Государю Императору всеподданнѣйшее прошеніе, въ 
когоромъ смѣло выставили безотрадное положеніе Донского казачьяго 
населенія и просили назначить комиссію для выясненія причинъ его 
обѣдненія и проектированія мѣръ, могущихъ смягчить тяжкое его по - 
ложеніе. Великодушный Государь, не смотря на вдіятельное противодѣй- 
ствіе войсковой администраціи, какъ и слѣдовало ожидать, милостиво 
взглянулъ на это дѣло, и въ настоящее время въ Новочеркасскѣ рабо- 
етъ большая комиссія, состоящая пзъ представителей Военнаго Мини
стерства, войскового правительства и выборныхъ лицъ отъ казачьяго 
сословія. На ея работахъ почіютъ надежды военной части Донского 
населенія, за которую заступились его старшіе братья; ибо время по
казало ей, что слова ея оФиціальныхъ защитниковъ пмѣютъ мало об- 
щаго съ дѣломъ и что хлопоты ихъ о расширеніи своей власти, объ 
увеличеніи, на счетъ войскового капитала, своего жалованья, о раз- 
ныхъ льготахъ въ ихъ административных!, трудахъ и проч., не заклю-

*) Нѣкотирыя исключения, напримѣръ, ооразованіе ноныхъ станпцъ, куда Пересе 
лены казаки малоземельныхъ юртовъ, составляют!, каплю въ морѣ.

s) Интересны въ этомъ отношеніп поміицаемыя въ „ІІрпазовскомъ Край“ коррсс- 
понденціп г. Тпмощонкова, ашво рпсуюіція неприглядное экономическое положеніе Дон

ского казака, доказываемое цифровыми данными.
8*
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чали въ себѣ цѣлп улучшенія ея матеріальнаго состоянія и смягченія 
ея привнллегированиаго недуга.

Мы сочли бы себя неисполннвшими своей обязанности, если бы 
отбросили всякую мысль о сравненіи. Рядъ Донскихъ атамановъ Дон
ского происхожденія, въ продолженіе почти такого же періода времени 
(1801 — 1848): Графъ Платова, Денисове, Андріяновъ, Иловайскій, Ку- 
тейниковъ и В.шсовъ не отличался ни особенными гражданскими даро- 
ваніями, ни такимъ же усердіемъ къ дѣламъ, ни тѣмъ болѣе, вліятѳль- 
ностью на высшія государственныя сферы, быль небезупреченъ въ от- 
ношеніи своихъ родственниковъ и, пожалуй, даже чистоты своихъ слу- 
жебныхъ дѣйствій; но весь онъ, отъ перваго и до послѣдняго человѣ- 
ка, прежде всего, радѣлъ о пользахъ казачьей массы и потомъ уже о 
своихъ личныхъ пли сословпыхъ нуждахъ. Немолчнымъ доказатель
ством!. этихъ словъ, кромѣ всесвѣтной славы, пріобрѣтенной казаками 
подъ начальствомъ атамана Платова, служатъ: 1) иниціатпва атамана 
Денисова о составленіи Положенія объ управлепіи войскомъ Донскимъ 
(1819 годъ), стоившая этому сподвижнику Суворова всей служебной 
карьеры; 2) проведеніе въ это Положеніе началъ, по которымъ надѣ- 
леніе казачьихъ юртовъ 30-десятинною пропорціею земли на душу, 
оставленіе для пополненія этихъ юртовъ запасныхъ войсковыхъ земель 
и ограниченіе права собственности Донскихъ помѣщиковъ и чиновнп- 
ковъ, направленное, въ существѣ своемъ, на пользу казачества, со
ставило краеугольный камень закона 1835 года, въ проектпрованіи ко- 
тораго, при посредствѣ извѣстнаго Донскаго просвѣщеннаго дѣятеля 
Сухорукова, принималъ такое горячее участіе атаманъ Иловайскій, под- 
вергшійся, вмѣстѣ съ своимъ правителемъ канцеляріи, военноуголовно
му суду при первой арміи, и 3) строгое вниманіе атамана Власова 
(1836—1848), послѣдняго изъ Донскихъ Могиканъ, при которомъ вво
дилось Положеніе 1835 года, обращенное на надѣленіе лучшею землею 
казачьихъ юртовъ, вслѣдствіе чего изъ этихъ мѣстъ переселены были 
всѣ помѣщичьи крестьяне и ихъ владѣльцы, и большинство юртовъ 
обмежевано скоро и хорошо на столько, на сколько позволяли мѣст- 
ныя условія.

Мы далеки отъ пристрастія. Мы отдали обѣимъ серіямъ атама
новъ все, чт0 пмъ принадлежишь. Мы имѣемъ право, въ заключеніе, 
сказать, что, въ смьіслѣ пользъ и нуждъ меньшого брата-казака, ата- 
манамъ иногороднымъ, отличавшимся влиятельностью, толковостью и 
дѣловитостью, не доставало того, чтб было присуще ихъ туземнымъ 
предшественникамъ, не доставало сердца...

А. Карасевъ.
Петербурга., 10 Марта 1899.
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LE ROI DE VOLGA.
(Нолжскій царь).

Изъ Нижегородской Старины.
I.

Это названіе, продуманное ьѣмъ - то въ аристократпческпхъ 
кружкахъ, принадлежало потомку бывшпхъ царей, князю Георгію 
пли Егору Александровичу Грузинскому, владѣльцу обшпрнаго Лы- 
сковскаго имѣнія Макарьевскаго уѣзда, Нижегородской губерніи. 
То были времена неограниченной помѣщичьей воли и, пожалуй, все
общей безшабашной удали. Въ концѣ прошлаго столѣтія, Поволожье 
съ его знаменитыми Керженскими (Нпжегород. г.), Иргизскпмп ('нынѣ 
Самарск. губ.) и Черемшанскими (Саратов, губ.) скитами, посреди 
дикихъ п трудно проходимыхъ вѣковыхъ лѣсовъ, представляло самый 
благодатный край, гдѣ постоянно гнѣздились шайки удальіхъ, гдѣ <по 
ч;'істу> скрывался отъ барскихъ притѣсненій подневольный крѣпостной 
людъ, искали уединенія раскольники п прятались отъ кары закона 
бѣглые преступники, гдѣ легче и почти всегда безнаказанно можно 
было удальцамъ производить грабежи, разбои и душегубства, а помѣ- 
щпкамъ свободно проявлять свой необузданный правъ.

Какъ разсказываетъ въ свонхъ «Воспоминаніяхъ» («Русская Ста
рина > 1897, III, 527) Е. Ю. Хвощинская, князь Георгій Александро- 
рпчъ, пзвѣстный свопмь буйеымъ характеромъ, красотой п любовью 
къ женщинамъ, быль совершенно дикій человѣкъ, по своему нраву и 
поступкамъ '); подъ его начальствомъ было нѣсколько разбойннческихъ 
шаекъ, который занимались грабежами по Волгѣ *).

*) „Онъ Гіылъ женатъ im Hiijiisapг. Аленет.ечшт, Ііахметевой, родной систрв извьстпа- 
1(1 генерала 1812 года.

:) Къ этому К. И). Хвощннская доГіивляетъ, {что случаи эти дошли до прави
тельства п дли производства елвдетвія командированъ жандармскій ОФицеръ Н. Д. 1>ахме- 
тевь (отецъ матери г-жи Хвоіцпнской). Онъ открылъ злодѣяніи кннзя Грузинского, и 
тогда ему Гіылъ запрещепъ ныт.здъ изъ с. Дыскова, гдТ. онъ находился подъ прнемитромт. 
нолнцін. Можетъ Гіыть, все это н действительно Г>ыло: но когда происходило, о томъ
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Благодаря свонмъ богатымъ земельнымъ угодьямъ1). князь Егоръ 
Алексаидровийъ представлялъ собой въ Нижегородской губерніп страш
ную силу. Его боялись всѣ, начиная съ мелкаго чиновника п кончая 
губернаторомъ. Для него какъ бы не существовало законовъ, ибо онъ 
дѣлалъ, чт0 хотѣлъ и никто не смѣлъ ему перечить.

Окруженный своими вѣрнымп холопами, старостой, сотскими п 
дворовыми людьми, князь не рѣдко дѣлалъ ■ наѣзды» на сосѣдніе по- 
мѣщпчьп усадьбы, грабил!» нхъ и набирал!» оттуда крестьян!» т» свои 
вотчпны, нерѣдко разбпвалъ кабаки и увѣчилъ иѣловалыіиьовъ п 
спдѣльцевъ.

Начало его буйныхъ дѣйствій относится къ 1781 году. Можетъ 
быть, они начались и раньше, по только до этого времени не сохра
нилось о томъ архивныхъ показаній !).

22 Апрѣля этого года, «содержателя по Нижегородской губерніп 
плтеГшыхъ сборовъ бригадира князя Петра Петровича Долгорукова», 
уполномоченный «на продажу питій» надв. с. Яловпцынъ жаловался 
Макарьевскому уѣздному суду, что, «по причпнѣ елучившагося въ 
Лысковѣ убійства, князь Грузинскій, 5-го Апрѣля, «взялъ» пзъ Уша
ковского и Мѣдяпскаго питейныхъ домовъ двухъ сидѣльцевъ Степана 
и Ивана Кротовыхъ и десятилѣтняго брата Василія и допрашпвалъ 
нхъ въ своемъ домѣ, были ли подозрѣваемые имъ въ убійствѣ кресть
яне «въ пптейныхъ домахъ», при чемъ спдѣльца Ивана «бплъ по ще-

г-жа Хвощпнекая не указывает-!.. Между тѣмъ въ подлинных!, архивныхъ документах!, 
мы нашли, что въ 1808 году кн. Юрій (Георгій) былъ Ннжегородскнмъ губернскнмъ пред- 
водителемъ дворннетва (см. нашу статью ,изъ Нижегородской Старины“, „Русскій Ар- 
хивъ" 1897, V) и имѣлъ званіе дъгіствительнаго камергера.

' ') ІІмѣнін кн. Грузинскпхъ въ Нижегородской губ. находились вт. Макарьевен, 
округѣ Лысковской волости с. .Іысково дерр. Лысая гора, Невѣрова іі сс. Ляпуиы и Ши
ринове, крестьян!. 953 д., съ мельницей и рыбными ловлями, Нижегород. окр., Терешев- 
сной вол. 905 д. съ мельницей, Перевози, окр. той же вол. 403 д., и мельница, Балахнине. 
о:;р. Бвлогородск. вол. 950 д., и Семсновск. окр. 24 д. ПмТ.ніи зтн 'за іісключенісмъ сельца 
Ляпуновъ 81 душъ крестьяиъ. отданного въ приданое за книжной Анной Александров
ной, вышедшей замужъ за князя Бориса Андреевича Голицына) съ 1785 года но 1791 
годъ, находилось вт. нораздѣльномъ пользовашп князей Грузинскихъ и приносили д о 

хода свыше 40 тыс. рублей. Кстати, здвсь нельзя умолчать объ одномт. странном!, совпа- 
деніи. Г.св ати нмѣнія были пожалованы въ 1700 г. ІІетромъ Велпкнмъ Имеретинскому 
царю Арчилу Вахтангѣсвичу сч. сыномъ его царевнчемъ Александромъ (см. грамоту обт. 
»томъ въ „Дѣйетвінхъ“ Пнжегор. учен, архив, ком. в. 10, стр. 450, № 790—377 . Но 4>а- 
мпльнымъ же бумагам!. послЪднпхъ владѣтелыіыхъ царей Пмеретішскпхъ („Русскій Ар- 
хивъ- 1897, X, 300) мы знаемъ. что отцемъ послѣдняго царя ІІмеретін Саломона 1 былъ 
также царь Александръ, который нпкакпхъ удТ.ловъ въ Госсіи не получалъ и умерд. ца- 
ремъ въ своей столнцѣ Кутаиси. Откуда же явился въ ІІмеретін еще царь Арчилъ (или 
Арчиліп) п какимд, образомъ князья нп./е могли унаелт.довать имѣніе царевича

т н к ч . 'о. пока для насъ остается загадкою.
Дт.ло Макарьевен-, ут.зд. суда за 178(1 г.. У 007—991.

Библиотека "Руниверс1



ЕГО БУЙСТВА. 119

камъ и по головѣ, а напоелѣдокъ прпказалъ его раздѣть, руки и 
ногп связать и бить сырыми палками, чтб «исполнено съ крайнею же- 
стокостію >.

Пострадавшіе не замедлили принести жалобу въ судъ; но судъ 
не только не наложилъ на князя никакого взысканія, «а даже явочнаго 
прошенія отъ обиженныхъ не принялъ». Между тѣмъ князь ГеоргіЙ, 
видя, должно быть, что «его никто не возбраняетъ», 21 числа отпра
вился самъ въ Мѣдянскій питейный домъ, гдѣ «безъ всякой причины» 
избплъ тамошпяго сидѣльца Галкина; потомъ, приведя его и повѣрен- 
наго Яловицына въ свою квартиру, сдѣлалъ послѣднему въ грудь «до 
20 ударовъ кулакомъ, прижавъ къ стѣнѣ» и «принуждалъ повѣрен- 
наго сидѣльца бить палками, чтб и учинено, а если бы онъ (Ялови- 
цынъ) отрекся, то подвергнулъ бы себя равному съ сидѣльцемъ жребію». 
Затѣмъ черезъ четыре дня (25 числа) князь, явившись въ Ушаковскій 
кабакъ къ сидѣльцу Клочкову, бралъ у него «штофы и полудітоФЫ 
(съ впномъ), смотрѣлъ, пробовалъ и сличалъ, потомъ требовалъ «на
лицо» дневную выручку, и когда сидѣлецъ въ этомъ ему отказалъ, 
«разсердясь за то, билъ его кулаками въ грудь и по лицу», подтвер- 
дивъ притомъ, «если онъ и впредъ его приказанія не исполнить, то 
грозилъ болѣе наказать». Наконецъ, «съ 6-ю или 7-ю человѣкамп, 
свиту его составляющими», князь ходилъ «всякій день по питейпымъ 
домамъ разгонять народъ», чтобы не пили. «Всѣ бѣгутъ пзъ боязни». 
А черезъ это, говорилъ Яловицынъ, «немалое количество вина и 
другихъ пптей остается въ непродажѣ» и тѣмъ «дѣлается неотмѣнно 
великій подрывъ; особливо же отъ князя Грузинскаго побой всѣ си- 
дѣльцы принуждены питейные домы оставить». Яловицынъ просилъ 
судъ «воспретить князю Грузинскому хожденіе но питейнымъ домамъ». 
Судъ потребовалъ оть Лысковскаго владѣльца «по сему дѣлу» объ- 
ясненія, но тотъ не нашелъ нужпымъ «таковое» представить.

Переписка затянулась на долгіе годы. А тѣмъ временемъ князь 
натворилъ еще немало бѣдъ. Въ Апрѣлѣ 1785 года, придя въ домъ 
жившаго на его землѣ экономического крестьянина Серебрякова за по- 
лученіемъ лоземельныхъ денегъ и не найдя хозяина, онъ избилъ его жену 
«изъ свопхъ рукъ палкою и, сбивъ съ ногъ, топталъ ногами смертно». 
Ища мужа, князь перерылъ весь домъ и забралъ всѣ деньги, «лежав- 
шія въ бѣлой горницѣ въ ящикѣ, серебряными монетами 250 р., мѣд- 
нымп на столѣ 27 р. и ассигнаціями 550 р.», и, не найдя Серебря
кова, поставплъ около дома караулъ. /Кена его съ малолѣтней дочерью *)

*) 1!ь „Двйствіяхъ" Ннжегорд. учен. арх. ком. в. 8, стр. 374, г-номъ Спѣікневскимъ 
неправн.п.по указано, что Яловнцынъ Гіылъ повТ.реннымъ „князи Голицына но откупам/.
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какимъ-то образомъ успѣла бѣжать въ с. ІІсады и оттуда переправи
лась чрезъ Волгу на Макарьевекую сторону. Серебряковь же, еще 
гдѣ завидя идущаго къ нему князя <со множествомъ крестьяне» >, отъ 
страха забился на сушилы и зарылся въ сѣво, а <по настунленіи 
ночи вылѣзъ въ окно и скрылся подъ церковными амбарами, откуда 
въ самое полуночное время, пришедъ къ берегу, направился чрезъ 
Волгу h  явился въ судъ». Въ с. Лысково отъ Макарьевскаго уѣзднаго 
суда быль посланъ засѣдатель. Пожитки Серебрякову были возвраще
ны, <но денегъ не оказалось». Князь далъ объясненіе, что дважды по- 
сылалъ къ Серебрякову, а потомъ самъ ходилъ къ нему съ крестья
нами «для того, что онъ ему поземельныхъ денегъ не платитъ», <въ 
битьѣ же женки и постановленіи караула учинилъ запирательство».

Лысковскій владѣлецъ не щадилъ никого, не взирая на права и 
состояніе. Онъ «буйственно» обходился не только съ своими подчи
ненными, но не давалъ спуска холопамъ другимъ владѣльцевъ, даже 
всесильнаго въ то время князя Г. А. Потемкина.

Одинъ крестьянинъ сего послѣдняго «Перевозной округи, д. Кара- 
баговой» Матвѣй Ивановъ какъ-то разъ подалъ жалобу на крестьянина 
с. Лыскова Краюшнина, обвиняя его въ томъ, что тотъ «неклейменою 
мѣрою» обвѣсилъ его на полторы «маленки»(?). Для разбора дѣда, въ 
Апрѣлѣ 1788 года, въ имѣніе князя былъ посланъ сельскій засѣдатель 
Макарьевскаго суда Родіоновъ, захватившій съ собой и просителя. 
Но обвиняемый, «безъ воли своего господина», отказался отдать пмъ 
для провѣрки найденную у него неклейменную мѣру п потянуть ихъ 
въ «приказную» пзбу '). Въ это время тамъ случился князь.

— Ты зачѣмъ пришелъ? грозно встрѣтилъ онъ засѣдателя.
Тотъ «объявилъ данное ему наставлеоіе». Князь Егоръ Александро- 

вичъ по обыкновенію обругалъ его н затѣмъ, «схватя просителя Ивано
ва за волосы, вытащилъ вонъ п, стащивши съ крыльца на дворъ, бплъ 
его по щекамъ кулаками и таскалъ за волосы, а побивши, велѣлъ 
прогнать безъ всякаго удовольствія»* *)). Послѣ того онъ вошелъ въ при
казную избу, «схватплъ за волосы засѣдателя, также бплъ по впскамъ 
кулаками и велѣлъ бывшимъ туть разсылыцикамъ прогнать его по 
шеѣ». Но лишь только засѣдатель скрылся за дверью, князь догнала 
его на крыльцѣ и, «вторично схватпвъ за волосы, билъ головою о 
пмѣющейся на ономъ крыльцѣ столбъ немплостпвно п, взявъ за во
лосы, а разсыльные за руки, вторично втащилъ его въ избу, гдѣ еще 
билъ по щекамъ и таскалъ за волосы, а послѣ онаго приказала свя-

') Въ избу вотчшшаго приказа (вотчишіап контора'..
*) Т. с. по пмпіншіему .удов.нтпоренііГч
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зать ему руки и сковать (его) въ желѣзы». Часа два князь иродер- 
жалъ засѣдателя иодь карауломъ, а потомъ велѣлъ своему земскому 
отвезти его въ Макарьевъ, въ уѣздный судъ, точно хотѣлъ этимъ по
казать: «нй-те, смотри, какъ я поступаю съ вашими засѣдателями».

6-го Іюня того же года былъ еще такой случай. Дворянскій засѣ- 
датель поручикъ князь Кугушевъ пріѣхалъ въ с. Дысково, «по дѣлу 
о держаніи кн. Егоромъ Грузинскимъ у себя въ земской пзбѣ Шепи- 
ловскаго разбойника крестьянина Ѳедора Васильева» и предъявилъ ему 
указъ Макарьевскаго суда. Взявъ отъ Кугушева указъ, князь сначала 
не горячась сталъ «ему выговаривать, для чего-де онъ по таковому о 
ворахъ дѣлу требуетъ отъ него объясненія», все равно <онъ-де его не 
дастъ», и, «войдя въ великій озартъ», закричалъ на Кугушева:—Какъ 
только ты смѣлъ, такой-сякой, пріѣхать ко мнѣ «по такому дѣлу», при 
чемъ какъ засѣдателя, такъ «и всѣхъ судей г. Макарьева ругалъ без
вестными словами». Боясь, чтобы ему не досталось отъ князя на ка
лачи въ загривокъ, засѣдатель поспѣшилъ уѣхать изъ села въ городъ, 
куда «дней черезъ десять» князь прислалъ ему «съ нарочнммъ тре
буемый объясненія, но копіи съ указа не возвратилъ».

Въ Августѣ 1788 г. Нижегородское намѣстнпческое правленіе ве- 
лѣло «состоящее за кн. Егоромъ Грузинскимъ и матерью его*) въ Ма- 
карьевской округѣ недвижимое имѣніе, за неплатежа ими по векселями 
Московскаго купца Павлова, Петербургскаго портного Самуила Кер- 
стена и секретаря Козицкаго долговъ, если нынѣ платежа отъ нихъ 
не послѣдуетъ, то описать и прислать въ Макарьевскій земскій судъ». 
ІІсполненіе этого укаьа возложено было на земскаго исправника Be- 
селовскаго. Но послѣдній, очевидно, зная нравъ князя Егора, на вся- 
кій случай захватила съ собой сельскаго засѣдателя Родіонова, канце
ляриста Мазовскаго, нѣсколькпхъ сотскихъ п съ ними, 17 Августа, 
отправился въ Лысково. Какъ и надо было ожидать, «князь Егоръ съ 
братомъ своимъ княземъ Александромъ > не только не допустплп пс- 
правцика до описи имѣнія, но «оказали многіе злодѣйскіе поступки».

На первыхъ порахъ Веселовскій поступилъ, впрочеыъ, самъ край
не опрометчиво и безъ соблюденія законныхъ Формальностей. Вмѣсто 
того, чтобы, согласно указу, предварительно предложить князю Геор- 
гію, не согласится ли опъ добровольно уплатить долги, нсправннкъ, 
ничего не говоря князю, прямо поодаль «съ письменнымъ прпка- 
зомъ» сотскаго собирать по селу «понятыхъ стороннихъ людей». Уви
дя это, князь захватилъ сотскаго и «у себя въ приказной пзбѣ озна
ченный приказъ отнялъ, ругая исправника матерными словами». Однако,

*) Мать кііязіі Грузішскаго Пыла кмниаіа Дарьи Александровна Мсншньчіва, внучка 
»иная Александра Даниловича. II. П.
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Веселовскій не удовольствовался этпмъ п послалъ другого сотскаго за 
вотчппнымъ начальникомъ Лыскова; вдругъ въ это время прибѣгаеть 
къ нему одпнъ пзъ понятыхъ съ грустной вѣстью, «что князь Егоръ 
бьетъ команду его сотскаго п взятаго имъ для ппсьма канцеляриста 
Мазовскаго». Исправникъ побѣжалъ екорѣе туда; но кн. Егоръ Алек- 
сандровичъ, «выбѣжавъ пзъ приказу>, «въ великомъ озартѣ» бросился 
на него и, схватя обѣими руками за воротъ, «усиленнымъ образомъ» 
пачалъ тагцить его въ приказную избу.

— Какъ ты смѣлъ ко мнѣ въ вотчину пріѣхать и присылать отъ 
себя людей? кричалъ онъ на него. Пойдемъ, я съ тобой раздѣлаюсь.

Исправникъ «сталъ у него пзъ рукъ проситься и не идти, отсту
пая далѣе отъ приказу». Но князь позваль на помощь своихъ раз- 
сыльныхъ и вмѣстѣ съ нпмъ потащилъ его въ приказы «Ые впдя уже 
себѣ отъ н і і х ъ  никакого спасенья», Веселовскій упалъ на землю, обхва- 
тивь руками «лежащія тутъ бревна». Князь схвагилъ его за волосы, 
а разсыльные за руки, и «старались его отъ бревна оттащить и та
щили уже по землѣ и грязи». «Будучи въ крайней опасности», исправ
никъ «сталъ кричать на помощь». Одинъ только изъ толпы понятыхъ, 
Макарьевскій купецъ Кляповъ заступился за него, ухвативъ его за 
руку. «И хотя оные люди били Кляпова по рукамъ и исправника изъ 
рукъ у него отнимали, однако изъ рукъ онъ его не выпустилъ».

Въ это время «со двора выбѣжалъ князь Александръ», уговари
вая брата «много не горячиться». Князь Егоръ «при братѣ» выпустилъ 
пзъ рукъ исправника, но приказалъ вывести изъ приказа Мазовскаго, 
«да принести за впмъ пукъ палокъ». Канпелярпстъ былъ «разбитый 
въ кровь», и князь Александръ не допустилъ его наказывать. Тогда 
кн. Егоръ снова бросился па вставшаго уже «изъ грязи» исправника и, 
схватя его за воротъ обѣпми руками, трясъ и ругалъ всякими сквер
ными и непотребными словами, называя воромъ, мошенником!, и ка- 
иальею, и будучи въ великомъ озартѣ и безстрашіи, похвалялся убить 
его до смерти»...—Какъ ты смѣлъ ко мнѣ пріѣхать? по прежнему.прп- 
ступалъ онъ къ нему. Хоть 10—15 тысячъ потеряю, а ужъ я тебя 
доканаю... У меня 7000 крестьянъ. Скажу: все сдѣлаютъ.

— Мы не допустимъ до описи своего пмѣнія за вексельные долги 
и указовъ вашпхъ не послушаемъ, потомъ заявили оба князя.

При этомъ дпкомъ побошцѣ, кромѣ понятыхъ, было до ста че- 
ловѣкъ постороннихъ зрителей; но никто не заступился за исправника: 
такъ всѣ боялись князя Грузинскаго.

Наконецъ, натѣшившись въ волю, онъ бросплъ посреди села 
окровавленную жертву. Веселовскій едва могъ дойти до близь стояв
шей питейной конторы, откуда пптейнымъ повѣреннымъ Поляковым-!»
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съ понятыми былъ отправлепъ домой «пѣшкомъ, глухой дорогоЙ>, пзъ 
опасенія новаго нападенія на большой дорогѣ.

Князь Егоръ тѣмъ временемъ опять принялся за Мазовскаго и 
сотскаго Сергѣева. Отведя <къ щепетнльнымъ (?) рядамъ», опт. ругалъ 
ихъ отборною бранью, потомъ, взявъ обопхъ за волосы, <билъ не
однократно голова объ голову» п, наконецъ, съ помощію разсыльныхъ 
втащпвъ Мазовскаго <за волосы» па приказный дворъ, повалплъ на 
землю и опять <самъ билъ его по лицу кулаками, пинками и травилъ 
своею собакою, которая разорвала у Мазовскаго сюртукъ до исподняго 
платья п сдѣлала на обѣпхъ лядвеяхъ кровавыя двѣ рапы».

По освидѣтельству Мазовской оказался весь избитымъ, лѣвая 
бровь разсѣчена, верхніе и <пскобные> (?) зубы выбиты, неги иску
шены, на головѣ «немалое чпело выдрано волосъ». У сотскаго на 
головѣ оказались шишки, борода вытереблена.

Конечно, по освобожденіи своемъ пзъ княжеекпхъ лапъ, Веселов- 
скій обо всемъ случившемся донесъ уѣздному суду. Дѣло завязалось 
не на шутку, тѣмъ болѣе, къ этому примѣшивалось еще одно обстоятель
ство, переполнившее чашу терпѣнія мѣстныхъ властей.

<Съ ппсьмепнымъ приказомъ» о взносѣ накопившихся за кресть
янами князя казенныхъ недоимокъ, въ Лысково былъ отправлена сол- 
датъ Осппъ Гавриловъ. Какъ и слѣдовало, онъ явился въ вотчинную 
контору и передалъ приказъ бурмистру; но тотъ, <вскочнвъ съ мѣ- 
ста>, ни за что, ни прочто «началъ его ругать, угрожая посадить на 
цѣпь».—Пойдемъ къ князю, заорадъ онъ на него; «вчера вашихъ су
дей били, а ты не велпкъ человѣкъ»... и, схватпвъ за руки, потащилъ 
его пзъ избы.

Кое-какъ на крылъцѣ солдатъ выбился и бросился на Нижній ба- 
заръ, бурмистръ послалъ за нимъ въ догонку двоихъ разсыльныхъ; 
однако, перейдя р. Сундовпкъ п скрываясь за кузницами, Гавриловъ 
нзбѣжалъ погони и благополучно вернулся въ Макарьевъ, гдѣ заявилъ 
объ этомъ происшествіп.

Послѣ этого, видя, что князь Грузннскій, < чѣмъ далѣе въ Лысковѣ 
жптельствуетъ, тѣмъ болѣе происходятъ отъ него худыя слѣдствія, и 
что онъ и вотчинные его смотрители вышли пзъ всякаго послушанія 
п повпновенія закону, находясь въ безстрашіи, и затѣмъ отнынѣ впредъ 
въ с. Лысково для законныхъ исполненій не токмо присутствующихъ, 
но и подчпненныхъ посылать нпкакъ не можно и остановились нѣ- 
которыя дѣла безъ всякаго дѣйствія», уѣздный судъ представилъ всѣ 
дѣла о Грузппскомъ въ намѣстнпческое правленіе и донесъ правящему 
генералъ-губернаторскую должность генералъ-поручику Ивану Михай
ловичу Ребпндеру. Чрезъ Нижегородскаго коменданта премьеръ-маіора
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Рехенберга князь Егоръ былъ вытребованъ 15 Ноября того же года 
въ Нижній и въ тнмошнемъ уѣздномъ судѣ даль подписку, что по 
всѣмъ дѣламъ 17-го же Ноября представить требуемыя объясненія; 
но, по обыкновенію, не сдержалъ своего слова.

7 Мая слѣдующаго года, по указу намѣстническаго правленія, 
его снова потребовали въ Нижегородскій уѣздный судъ, но опъ опять 
не явился. А 21 Января 1790 года правительственный секретарь Сте
па нъ Алексѣевъ Веселовскій обще съ ротмистромъ княземъ Г. А. Гру
зинскими подали въ судъ прошенія, въ которомъ бывшій Макарьевскій 
исправникъ прощалъ квязю обиды п оставлялъ искъ свой на правѣ уго- 
ловномъ, <да и гражданскимъ вчинать, въ разсужденіи сего примире- 
нія нашего, не буду».

Чѣмъ кончились для князя Егора остальныя дѣла, письменныхъ 
свѣдѣній о томъ не сохранилось. Скорѣе всего онъ не понесъ ника
кого наказанія, такъ какъ первыя дѣла, въ сравненіп съ побоями Ве
селовскому, составляли сущее ничтожество, изъ за которыхъ въ то 
время не стоило и тяжбу вести съ такпмъ свирѣпымъ п могуществен- 
вымъ владѣльцемъ.

II.

Несмотря на значительность по тому времени доходовъ съ имѣ- 
ній, на князьяхъ Грузинскихъ накопилась масса долговъ. Князь Егоръ, 
младшій изъ братьевъ, быль долженъ Московскому купцу Павлову, 
генералъ-поручику графу Влад. Григ. Орлову и Петербургскому порт
ному Крестену (неизвѣстно сколько пмепно); князь Александръ, стар- 
шій братъ, ген.-поручику Ивану Львов. Чернышову, Московск. купцу 
Ардыкову и крест. Давыдову' 73,898 ру б. и секундъ-маіору Савинову 
по двумъ векселямъ 1200 руб.; мать ихъ, княгиня Дарья Александровна 
секретарю Юзвицкому. Кромѣ того за покойными родителемъ ихъ чи
слился долгъ Персидскому' купцу Юнусову въ 3200 рублей.

Мать, видя, что «Александръ и Георгій должны до такой степени, 
что могутъ разориться, и въ Сенатѣ уже есть дѣло объ уклоненіи 
первыми изъ нихъ отъ платежа долговъ и обязательствъ обоихъ отъ 
раздѣлу пмѣнія съ двоюродными братьями», просила объ учрежденіи 
надъ ними опеки. 6-го Іюня 1793 года, на имя генералъ-прокурора 
Самойлова, послѣдовало о томъ высочайшее сопзволепіе, и вслѣдъ за- 
тѣмъ Нижегородскому намѣстническому правленію было предписано 
взять въ дворянскую опеку только имѣнія князя Александра дер. Ма
лую Терюшевка п село Александрово (Суроватиху) въ ПеревозскоЙ 
округѣ, находившихся, однако, въ нераздѣльномъ пользованіи съ бра-
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гомъ Егоромъ. Опекунами, какъ ближайшіе родственники, были на
значены княгиня Дарья Александровна и князь Егоръ ‘).

Вслѣдствіе этого въ слѣдующемъ году состоялся полюбовный раз- 
Дѣлъ въ семьѣ кн. Грузннскпхъ. Имѣнія, находпвшіяся въ Нижегородской 
губерніп, были раздѣлены между братьями по ровну по чпслу кресть
яне Двоюроднымъ братьямъ князьямъ Якову, Дмитрію и Леону Гру- 
зипскимъ п княгппѣ Дарьѣ Алексапдровнѣ досталось пзъ Терюшевской 
волости Нижегородской округа -483 души, пзъ Перевозской окр. той же 
волости 232 д., Балахнпнской окр. Бѣлогородской вол. 478 д., Семе- 
новск. окр. 12 д. и Макарьевск. окр. с. Лыскова 436 душъ. Кромѣ 
того, выдано пмъ (безъ матери) по пхъ просьбѣ деньгами 716 руб. 
66* */« к-> да отдана половина оброку за доставшіеся имъ на часть 
1474 душъ—1105 р. 50 к. 2). У князей же Александра и Егора въ 
тѣхъ же волостяхъ осталось 1639 д. крестьянъ и четыре мельницы въ 
округахъ Нижегородск., Перевозск., Балахинск. и Макарьевской. Въ 
послѣдней еще рыбныя ловли на Волгѣ.

Князь Егоръ за это время нѣсколько исправился, уплатплъ всѣ 
своп долги и часть долговъ матерп и отца, прпвелъ въ порядокъ дѣ- 
ла и взялъ на себя обязанность уплачивать долги брата изъ прпнад- 
лежащпхъ ему доходовъ. Даже мать, княгиня Дарья Александровна, 
жившая постоянно въ Москвѣ, по пріѣздѣ въ началѣ 1794 г. въ Ниж- 
ній, <нашла поведеніе его въ лутчемъ положеніи, нежели какъ она 
была наслышана». Почему, не имѣя возможности сама управлять по
рученной ей опекой, она дала ему довѣренность на управленіе всѣми 
имѣніями.

Сдѣлавшись, такимъ образомъ, полнымъ хозяиномъ имѣній какъ 
своихъ, такъ и брата п уплачивая его долги, князь Егоръ высылалъ 
ему *) на содержаніе очень немного, только по 2 тыс. рублей въ годъ. 
Для князя Александра, прпвыкшаго сорить деньгами на-право и па- 
лѣво, этой суммы, конечно, было недостаточно. Долго онъ крѣпился; 
но въ началѣ 1802 года подалъ въ Нижегородское губернское пра- 
вленіе прошеніе, въ которомъ прямо обвинялъ брата, что тотъ, отстра- 
нпвъ его разными ухищреніями отъ всякаго учаетія, управляетъ не- 
раздѣленнымп пмѣвіями одинъ и лишаетъ (тѣмъ) его дневнаго пропита- 
нія, li хотя иногда доставляетъ ему малыя суммы, но съ такпмъ за- 
трудненіемъ и въ такомъ маломъ количествѣ, что принуждаетъ его въ

') См. Дѣло Макарьев, у. суда за 1794 г., Дё G8G.
*) Кііяжнв Дарья Александрович досталось 1G7 д. крестьннъ н еще ямѣніе въ 

Московск. губ. (нензвЕстно только какое). Дело Макар, у. суда за 1797 г., Л» G8G.
3) Князь Ллександръ служплъ въ Псковскомъ драгунскомъ полку.
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стыдѣ и ііедостаткѣ влачпть горестную жизнь въ сихъ мѣстахъ, гдѣ 
отставка его оть воинской службы застала ') въ Іюлѣ 1799 года, съ 
котораго времени, не бывъ никакою должностью обязанъ, всѣ способы 
миролюбивые истощилъ для полюбовнаго съ нимъ окончанія» *).

Правъ пли не правъ былъ князь Александру архивный данныя 
не указываютъ; но князь Егоръ представленными отчетами *) сумѣлъ 
убѣдить судъ, что онъ даетъ брату столько, сколько приносятъ дохо
ды и больше дать не въ состояніп.

III.
Здѣсь невольно приходится умолчать о деревенской жизни князя 

за послѣдующія двадцать слпшкомъ лѣтъ (съ 1789 по 1810 г.), такъ 
какъ въ мѣстныхъ архивахъ не сохранилось о томъ данныхъ, очевид
но потому, что дѣла эти мѣстными канцеляристами не признава
лись годными и уничтожены, или же прикарманены кѣмъ-нибудь пзъ 
доморощенныхъ архивпстовъ 4); ибо трудно повѣрить, чтобы за это 
время князь смирплъ свой буйный характеръ. Напротивъ, будучи уже 
дѣйствительнымъ камергеромъ и Нижегородскимъ губернскпмъ предво- 
дителемъ дворянства, слѣдовательно человѣкомъ солиднымъ и пожп- 
лымъ, іш я з і. Егоръ по прежнему не отказывалъ себѣ въ удовольствіи 
собственноручно расправляться съ подчиненными и неподчинеиными. Вт. 
концѣ 1810 года на него вновь «явилась» жалоба.

Дворовый человѣкъ маіорши Бурцевой изъ деревни Новой Усады 
(Симбирск, губ.) Василій Хватовъ съ двумя крестьянами былъ посланъ 
тит. с. Насакинымъ «для отысканія бѣглыхъ людей». Зная по слухамъ, 
что бѣглецы скрываются въ Лысковѣ, они прямо направились туда и 
у одной крестьянской вдовы нашли пять человѣкъ. Трое изъ бѣглыхъ, 
однако, успѣли скрыться, а послѣднихъ двухъ Хватовъ представилъ 
князю Грузинскому, видимо, для того, чтобы съ его разрѣшенія взять 
пхь и отвести къ своему помѣщпку.Князь Егоръ, «начально сдѣлавъ видъ 
должной строгости», приказалъ посадить бѣглецовъ подъ караулъ, но 
«потомъ все eie ослабивъ», потребовалъ Хватова съ его товарищами 
къ себѣ въ домъ, гдѣ допрашивалъ его, «зачѣмъ онъ пріѣхалъ въ Лы-

*) Въ г. Житомнрѣ, Волынск, губ. кн. Александръ былъ въ чинѣ отставнаго пол
ковника. Князь же Егоръ въ то время имѣлъ чпнъ отставнаго кавалеріііскаго маіора.

■) Дѣло Макарьев, у. суда 1802 г., Ла 098.
*) Тамъ же и дѣло за 1798 г., Л» G95.
•) Въ бытность мою въ 1896 г. въ Нпжнемъ-Новгородѣ, мнѣ удалось узнать, что 

пзъ числа оставшихся отъ бывшпхъ уѣздныхъ судовъ дѣлъ, особенно Макарьевскаго н 
Семеновскаго, закдючавшпхъ въ себѣ бумаги о Керженскомъ расколѣ, изъ Ивановской 
башип, гдѣ дѣла, еще не разобранный, лежали сложенными, какъ дрова, сторожемъ съ 
одной интеллигентной личностью было украдено и продано елншкомъ 30 возовъ архив
ным. бумпгъ.
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сково и пмѣетъ ліі паспортъ?» Хватовъ паспорта ие пмѣлъ, но пока- 
залъ довѣренность отъ госпожи.

— Дай ее сюда! И взявъ оную», князь закрпчалъ: «чтобы впредъ 
ты не смѣлъ ѣздить ко мнѣ ловить бѣглыхъ безъ паспорта>. и сталъ 
его «немилосердно бить кулаками по лицу и выбилъ четыре зуба, по- 
томъ велѣлъ подать бывшимъ тутъ двоимъ сотскимъ палочья п онымъ 
его наказывалъ, отъ чего на лицѣ и сппнѣ остались «боевые знаки». 
Также билъ онъ тѣмъ палочьемъ и товарища Хватова, крестьянина 
Аверьянова. Послѣ этого князь велѣлъ Хватова заковать въ желѣзы, а 
Аверьянова посадить на цѣпь и въ такомъ состояніи продержалъ ихъ 
цѣлые сутки. «Наконецъ, подъ видомъ неимѣнія паспортовъ, онъ пере
слала пхъ къ слѣдствію въ Макарьевскій Нижній земскій судъ. Тамъ 
Хватовъ и Аверьяновъ просили себѣ защиты или хоть «должнаго сви- 
дѣтельствованія»; «но судъ, не приступи ни къ тому, ни къ другому, 
принудилъ ихъ дать допросы, съ настоящимъ происхожденіемъ дѣла 
противные, переславъ всѣхъ въ Курмышскій нпжній земскій судъ, гдѣ 
они уже и должны были вновь показать сущую правду.

На такія дѣйствія Макарьевскаго суда Насакинъ подалъ губер
натору жалобу. Приказано было произвести точное слѣствіе. Отъ князя 
Грузпнскаго потребовали объяспенія. Но онъ, какъ ловкій сутяга, не 
оправдывая своихъ дѣйствій п въ тоже время не подтверждая пхъ,
1-го Мая 1811 г. подалъ въ Макарьевскій судъ слѣдующее ориги
нальное прошеніе «на высочайшее пмя>.

«Въ судѣ производится дѣдо, якобы въ битьѣ мною двороваго че- 
ловѣка Хватова и въ проживаніи въ с. Лысковѣ крестьянъ Насакина. 
Такого рода подозрѣніе принимать докладными 1788 г., Марта 15-го, 
отъ кн. Репнпна пунктами не велѣно. Я, не имѣя вліянія на доказа
тельство утонченной (sic) Насакпнымъ въ просьбѣ неправды, побуж
даюсь только поставить въ виду о томъ, сколько она исполнена от- 
ступленія отъ правилъ и порядка, какой по предмету сему въ зако- 
нахъ предопредѣленъ, и возбраняемо производить удовлетворительное 
по таковымъ просьбамъ производство».

< Хватовъ съ Авѳрьяновымъ и Ѳедоровымъ *), по поимкѣ ихъ въ 
разновладѣльческомъ селѣ Лысковѣ 2J и по предетавленіи тутошними 
сотскими въ Макарьевскій нпжній земскій судъ къ еужденію, въ до- 
просахъ 3) ни о чемъ, кромѣ кратковременныхъ отлучекъ безъ паспор-

*) Третій товарищ!..
s) Ih. ЛысконТ. жили еще крестьяне, прцяаддежавшіе экономическому вѣдомству, 

помѣщику Каризнѣ, кн. А. Г>. Голицыну н дочери кніізя Егора, вышедшей поюмъ за- 
мужъ за графа А. II. Толстаго.

3) На допросахъ въ Макарьевкомъ судѣ 20 ОктяОря 1810 г.
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товь, но показали и оное ихъ чистосердечное прнзнагііе, по словамъ 
вопя, процессовъ 2 ч. 2 гл., должно принято и уважено по всей ихь 
силѣ, противное же тому отъ нихъ показаніе'), по содержанію Улож. 
21 гл., 8 ст., должно по самой справедливости признаться непмовѣр- 
нымъ. Впрочемъ пскъ въ отношеніи Хватова обязапъ по силѣ Улож. 
13 гл. 7 ст. производить его настоящій помѣщикъ ’), но онъ не про- 
ситъ; а Насакинъ въ такомъ дѣлѣ, до него непрпнадлежащемъ, съ вос- 
хищеніемъ власти другаго, входить не пмѣетъ права, понеже (ук. 
1714 г. Марта 17-го) Фискаламъ вступать въ дѣло, гласъ пмѣющимъ, 
запрещено и должно обратиться съ просьбой своей въ Макарьевскій, 
а не Курмышскій судъ; ибо, какъ сказано (въ 420 ст. Управ, губер.) 
«уѣзнаго суда власть далѣе того округа, гдѣ онъ учрежденъ, не рас
пространяется», <а просить тамъ, гдѣ отвЬтчикъ вѣдомъ» 3).

На осяованіп этихъ своихъ заключеній, князь Егоръ просилъ судъ 
прекратить по жалобѣ Насакпна дальнѣйшее производство. И должно 
быть, судъ послушалъ авторитетнаго княжескаго и камергерскаго сло
ва. По крайней мѣрѣ этимъ и закончилась переписка о буйныхъ дѣя- 
ніяхъ дерзкаго предводителя дворянства.

IV.
<У всякаго барана свои рога, у всякаго барона своя Фантазія», 

говорить пословица. Князь Егоръ, кажется, во всю свою жизнь не 
имѣлъ ни къ кому пзъ людей привязанности, не зналъ и любви къ че- 
ловѣчеству. За то онъ былъ страстный любитель лошадей и особенно 
породистыхъ собакъ. Дворъ его быль переполненъ псами разныхъ ви- 
довъ, возрастовъ л породъ даже больше, чѣмъ имѣлось при домѣ дво- 
ровыхъ людей, на которыхъ, при чрезмѣрной княжеской жестокости, 
какъ увидимъ ниже, не всегда можно было надѣяться, между тѣмъ какъ 
съ собаками князь чувствовалъ себя въ безопасности отъ всякихъ по- 
сягательствъ на его жизнь. Нечего говорить, что на нихъ онъ тратилъ 
безумпыя суммы. Стоило только ему увидѣть красиваго и породистаго 
пса, онь не разставался съ нимъ. И если, паче чаянія, хозяинъ не со
глашался продать таковаго за деньги, вѣрные служители княжескіе изъ 
глазъ вырывали собаку у владѣльца и припрятывали такъ, что днемъ 
съ огнемъ ее нельзя было найти.

Разсказываютъ, что благодаря этой страсти князя къ собакамъ, 
явилась возможность перевести изъ Макарьева * *) въ Нпжній-Новгородъ

') Въ Курмышскомъ судъ, 24 Октября.
а) Т. е. Бурцевъ.
*) Дъло Макар, у. суда за 1811 г., .'s 710.
*) Макарьевъ переныеновавъ въ увздныіі городъ Ниа>егородскоп губ. по указу 5 Сен

тября 1779 г. изъ подмонастырской слободы Макарьевкп, близъ Макарі.евскаго монастыря 
на Водгѣ.
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знаменитую въ свѣтѣ «Макарьевскую» ярмарку. Купечество Нижегород
ское желало еа перевода въ губерыскій городъ; того же желали мѣ- 
стное начальство и высшее правительство, для большаго развитія Рус
ской торговли.

Особенно сильио тормозилъ это дѣло князь Е. А. Грузинскій. 
Ярмарка отстояла отъ его села Лыскова всего въ 3—4 верстахъ, сей- 
часъ же за р. Волгой; часть ярмарочныхъ помѣщѳніи стояла на его 
землѣ и приносила ему болыпіе доходы. Разстаться съ такой хорошей 
доходной статьей, конечно, ему было невыгодно, и онъ, очень широко 
пользуясь своимъ правомъ, какъ губернскій предводитель дворянства, 
яко бы оберегая окрестныхъ помѣщиковъ, усиливался оставить Ма
карьевскую ярмарку на прежнемъ положеніи, ибо-де съ переводомъ ея 
въ Нижній падетъ мѣстиая промышленность (дѣсоводство и лѣсопро- 
изводство) *) и нанесется значительный уронъ сельскому хозяйству, а 
особенно благосостоянію дворянъ.

Въ самый разгаръ ярмарочной торговли, въ с. Лысково пріѣз- 
жаетъ грао>ъ Н. П. Румянцовъ, тогдашній министръ торговли. Говори
ли г), что ему было поручено осмотрѣть ярмарку въ Макарьевѣ и дать 
свое заключеніе по поводу ея перевода. ГраФъ сдѣлалъ внзитъ князю 
Грузинскому. Послѣдній принялъ его очень любезно и въ разговорѣ 
такъ краснорѣчиво и убѣдительно доказалъ ему всѣ неудобства и не
выгодности перевода ярмарки въ Нижній, что тотъ, казалось, вполнѣ 
убѣдился его доводами. Князь удержалъ графа у себя въ сѳлѣ, лю
безно предоставивъ въ его распоряженіе своихъ лошадей п экипажъ 
для поѣздки въ Макарьевъ. Гра®ъ пріѣхалъ въ сопровожденіи двухъ 
большихъ бѣлыхъ въ коричневыхъ яблокахъ собакъ. Князь попросилъ 
продать ихъ ему.—Не могу! отвѣчалъ гра®ъ. Черезъ нѣеколько дней 
у графа пропали его любимыя собаки.

Это происшествіе еще больше усилило антагонизма между кня- 
земъ Грузипскимъ и гра®омъ Гумянцовымъ. Зная, что князь пользуется 
большими доходами съ ярмарки, граФъ Николай Петровичъ твердо 
рѣшилъ ходатайствовать о переводѣ ярмарки въ Нижпій. А чтобы не 
было помѣхи и чтобы ускорить «геченіе событій» принята была са
мая радикальная мѣра... Лишь только осеиью купцы вывезли изъ тор- 
говыхъ помѣщеній всѣ своп товары и посдѣдніе торговцы уѣхали от-

') Близъ самаго Макарьева съ правой стороны впадастъ въ Болту р. Ііерженецъ, 
съ лѣвой—версгь па сто Ветлуга, по которг.шъ сплавліетсп лѣсъ і і з ъ  Чернораменскихъ 
и Брянскихъ боровъ.

*) Ннікепрмводимый разсказъ заішсапъ со словъ А. II. .Мельникова, чиновника осо- 
быхъ порученій при Нижегородском!. губсрпаторТ., которому о томъ нередавалъ покойный 
Макарьевскііі городской голова Дымонъ.

II, 0 г і с с к і й  лтхппъ 1 f-09.
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туда, въ глухую темную осеннюю ночь *J, Макарьевская ярмарка запы
лала со всѣхъ сторонъ, освѣщая на далекое пространство окрестный 
седа и деревни.

— Батюшки! горитъ наша благодѣтельница! увидя зарево, вспо
лошились вь Макарьевѣ горожане.

«Сейчасъ же собрали ножарный обозъ, разсказывалъ далѣе Ды- 
мовъ, и туда; думаемъ: авось защитимъ матушку. Куда тебѣ!.. Кру- 
гомъ нея разставлены казаки и насъ близко кь ней не подпустили. 
Такъ и погибла наша кормилица. Сгорѣла вся до основапія>.

На другой годъ, на стрѣлкѣ при сліяніп Оки съ Волгой вь Ниж- 
немъ-Новгородѣ, гдѣ нынѣ Макарьевская часть, начали устраивать вре
менный деревянный помѣщенія для будущей ярмарки, а вь слѣдую- 
щемъ 1818 году ее окончательно перенесли туда.

Вотъ какъ иногда, благодаря самымъ ничтожпымъ обстоятель
ствам!., рѣшаются самыя большія дѣла!

V.

Какъ самъ владѣлецъ Лыскова, такъ и крестьяне у него были 
отчаянные люди. <Каковъ попъ, таковъ приходъ>. Дивиться этому, по
нятно, нечего, коль скоро всякій сбродъ, разбойники, бѣглые, безпа- 
спортные, незаконнорожденные *), непомнящіе родства, или такъ праз
дно шатающіеся, ищя привольныхъ мѣстъ, гдѣ бы «калачи сами пек
лись въ пѳчи>, и прочій людъ съ сомпитедьпымъ прошлымъ всегда 
находили себѣ привѣтъ, ласку и радушный пріемъ въ вотчинѣ князя 
Грузинскаго. Не только разъ кто попалъ къ нему, тотъ уже никогда 
не могъ найти себѣ свободу, хотя бы былъ свободный человѣкъ, или 
имѣлъ па то право. Такой смѣльчакъ жестоко за это расплачивался...

Въ иачалѣ текущаго столѣтія изъ Владимирской губерніи помѣ- 
щицей Тниьковой въ Вашкирію была переселена партія крестьянъ. 
Жизнь имъ тамъ не понравилась, и нѣкоторые изъ нихъ (крест. Гера- 
симъ Иваповъ Курликовъ, съ отцомъ и женой Матреной, сынимъ Сер- 
гѣемъ, троюроднымъ братомъ Сергѣемъ же ТимоФѣевымъ и его сы- 
номъ Яковомъ) бѣжали (въ 1816 г.) въ Нижегородскую губернію и 
были приняты KU. Грузинскимъ вь с. Лысково, гдѣ лѣтъ 25-ть про
живали своимъ домомъ паравнѣ съ его крѣпостными, платя ему съ

*) Какъ теперь, тькъ и прежде Макарьевская ярмарка продолжалась съ 15 Іюда 
по 25 Августа (офцціалыш) и закапчивалась совсѣмъ 5 Сентября (исо«ііціалыіо).

*) Дѣло Макарьевен, у. суда за 1833 г. Дё 727. „О подкшіутыхъ пеизпѣстііо кѣмъ 
къ домамъ князя и крестьниъ его мужеска пола младеидахъ“. Оказалось 12 подкидышей- 
объявившихся въ продолж-епіе 1818—1821) гг. Но постаиовлспію суда князю Грузинскому 
выдаиъ быдъ па нихъ владѣшіып указъ.
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каждой души (мужской) по 70 рубл. подати. Вь течете этого времени 
сыпъ Ііурликова Сергѣй женился на к[іѣностпой князя, дѣвушкѣ ГІря- 
сковьѣ, съ которой прижилъ шесть дочерей (Авдотью, Матрену, Ѳе- 
досью, Настасью, Марью и Дарью), а отецъ и двоюродный брать съ сы- 
номъ померли. Всѣ ови жили тихо, скромно; по вдругъ въ послѣднее вре
мя вотчинное правленіе стало притѣснйть это семейство. Сначала самъ 
Курлыковъ три недѣли ни за что просидѣлъ въ оковахъ, потомъ сынъ 
отданъ быль вь смирительный домь. Вь силу необходимости, крестья
нина подалъ въ судъ прошеніе, гдѣ, излагая обстоятельства дѣла, про- 
силъ освободить его изъ владѣнія князя Грузпнскаго. Въ судъ были 
вызваны бурмистръ Колесовь и управляющій Калинина. Оба они за
явили, что всѣ К.урликовы суть крѣпостные князя. Послѣдній даже 
предетавилъ купчую крѣпость, заключенную имъ, княземъ, съ пра- 
порщпкомъ НикііФоровымъ 31 Марта 1834 г., въ которой было сказано, 
что НикиФоровъ продал ь князю <крѣпостныхъ своихъ дворовых г. лю
дей Герасима Иванова съ женою его Матреною, съ сыновьями ихь 
Сергѣемъ и Ѳедоромъ, находящимися въ бѣгахъ (sic), съ Сергѣевой 
женою ІІрасковьею и ихъ дочерьми Авдотьей, Матреной, Ѳедоеьей и 
Натальей).

Несмотря на явныя противорѣчія купчей крѣпости съ показа- 
ніемъ бурмистра, утверждавшаго, что сынъ Курликова Сергѣй женился, 
уже будучи якобы крѣпостпымъ кн. Грузинскаго, слѣдовательно должен ь 
быть купленъ холостымъ, и не обращая внпманія на то, что у Сергѣя 
не было дочери Натальи, уѣздный судъ, основываясь только на пред
ставленной копіи съ купчей (кстати сказать, ыикѣмъ не заішпдѣтель- 
ствованной и не провѣренной) отказалъ Курликову въ его домогатель- 
ствахь. Вотчинное начальство заковало его въ цѣпи и посадило в'і. 
такъ называемый <■ черный приказъ>, откуда бѣднякь только черезъ годъ 
быль выпущенъ по просьбѣ сына. Передъ выпускомъ Курлнковъ за- 
хворалъ и черезъ нѣсколько дней померь. Сергѣй же быль отданъ въ 
ножарвую команду на полгода, но оттуда бѣжалъ и подалъ апелля 
ціонпую жалобу. Такъ какъ срокъ подачи этой жалобы быль пропу- 
щенъ, то судъ оставплъ ее безь послѣдствія. ІІ какъ пн странно, про
курора призналъ правпльнымь это рѣшеиіе уѣздиаго суда*).

Набранные, такнмъ образомъ въ Лысково крестьяне, какъ гово • 
рится, съ кола да съ висѣлицы, и къ тому же сильно притѣсняемые, 
конечно, должны были неминуемо озлобиться п были озлоблены про- *•

*• Пзъ дВла Мпкар. у. «уда да 1611 г. .V- 730.
<)*
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тпвъ всѣхъ и вся '), а еще больше противъ своего помѣщнка„ 
Жалѣю, что мвѣ Овчинииковъ *) попался, когда у меня никако
го оружія не было, какъ - го разъ похвалялся одинъ изъ Лыков- 
екихъ жителей, креетьяшшъ Муромцевъ: скололъ бы его. Теперь по
стоянно ношу прп сѳбѣ пожикъ плп кпижалъ. Доберусь я и до князя. Въ 
случай какого за дурные поступки или неплатежъ податей пзысканіи, 
пойду къ нему на Пасху христосоваться, пырну его головой въ брюхо, 
а ежели не удастся его съ ногъ сшибить, то, подъ впдомъ просить 
прощенія, упаду ему въ ноги, схвачу за нихъ и уроню такъ, чтобы 
душа его вонь» 3).

Видно, не сладко жилось Лысковскимъ крестьянамъ даже въ тѣ 
дни (въ 1843 году), <на еклонѣ дней» ихъ помѣщика, когда, по вы- 
раженію одного непзданнаго сатирического стнхотворенія *),

„иривыкъ къ концу ооѣда 
кннль 1’рузннскій засыпать“.

Онъ обрюзгъ, опустился, постарѣлъ 5) п, конечно, не могъ уже 
съ прежней энергіей и силой тиранить и мучить своихъ крестьянь.

Къ сожалѣвію, намъ неизвѣстно, какъ скопчалъ свои годы этотъ 
буйный человѣкъ, надѣлавшій такъ много зла въ свою жизнь...

П. Юдинъ.

Псномшімъ, что атотъ же самый князь Грузшіскій находился въ друя;ескнхъ сно- 
шспіихъ съ анамеіштымъ <_'перанскнмъ(!). П. І>.

' ) Ііъ архиве. Макарьевен, у. суда сохранилось дТ.ло (182Ü г., Л» 720) о крестьянішв 
Лоревѣ, который носнлті въ кармана 3-хъ Фунтовую гирю съ намврсніемъ „за досаду 
убивать людей“. Опт. былъ наказанъ кнутомъ н сосланъ на носеленіе въ Сибирь.

■) Ііурмнстръ князя Грузшіскяго въ 1843 году.
’) Дьло Макарьевск. у. суда 1843 г., Де 740. Луромцевт., по ноказанікі креотыіиь, 

„съ малолг.тпяго возраста быль моведенія рнзиратпт.пішіго“. Судъ приговорила. его къ ші- 
казапію 30 ударами плетью п ссылки къ Cnóiipi..

’) Отнхотнорсніо иго иидт. назвапіемт. „Эпоха 1843 г.“ ошісываетт. всГ.хъ чшіон- 
шікоы. и иомМцнковъ Нижегородских'!.; хранится оно пт. архиве. Нігжегородск. Ученой 
Архивной Комвссін.

г1’амт> же находятся в два гр а в и р о в а н н ы е  портрета князя Грузішскаго, сііятаго 
сіідніціімъ въ креелв. Я хогѣлъ было снята ФотограФііческій сшімокт. съ одного изъ пихт, 
и заручился уже соглисіемъ лица, которое передало портретъ въ компссію, но при всъхт. 
»шихт, хлопотахъ я не могт. доиться на мто разрт.шенін. ПредоГ.датель комнссін г. Са
вельева. обт.щалъ доложить мою njioci.óy ,.вт. ближайшее заег.даиіе" членовь, но такт, и 
нс исполнит. до сего времени своего оопщапія, не смотра на мои неоднократный ему о 
томъ напомшіанш.
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З А М Ы К А  О П О РТРЕТА Х Ъ  СУВОРОВА
и Альбомѣ Антинга.

Н аступающ ая столѣтняя годовщина кончины Суворова вызываетъ о с о 
бенны й интересъ къ изображеніямъ ведикаго полководца. Генералъ Биль- 
дерлингъ въ „Русскомъ Инвалид*“ и г. „Р усск ій“ въ „Новомъ Времени“ со 
общили публикѣ много любопытнаго о еущ ествую щ ихъ въ Россіи  портре
т ахъ  Суворова. Было бы весьма желательно собрать свѣдѣнія о гакихъ ж с 
портретахъ, сохранившихся за  границей. Я , съ  своей стороны, могу указать 
на сдѣдуюгція два изображенія:

1) У гра®а Викенбурга, въ м. Глейхенбергѣ, въ Ш тиріи, есть неболь
шой акварельный портретъ Суворова, соверш енно схожій (въ уменыиен- 
номъ видѣ) съ портретомъ Ш мидта 1800 г. Н а оборотной сторон* нмѣетсн 
надпись, удостовѣряющая, что портретъ этотъ написанъ самим;, Шмидтомъ 
въ Прагѣ; онъ привезенъ въ Ш тирію нзъ Россін  гра®омъ Викенбургомъ, 
бывшямъ, въ началѣ стодѣтія, Баварскимъ посланникомъ въ П етербург*.

2 ) Въ частной коллекціи д-ра Ш убарта въ М ю нхен* находится аль- 
бомъ (Stam m buch) извѣстнаго силуэтиста Фридриха Антинга, гдѣ изобра
ж ена и Суворовъ. Д-ръ Ш убартъ весьма обязательно позволилъ мн* сдѣ- 
лать съ соотв*тст*ую щ аго листка этого альбома ФОтограФИчеекій сиимокъ. 
Силуэтъ Суворова помѣщенъ въ медальон*, подъ обвитымь лаврами ш ле- 
момъ; надъ шлемомъ пальмовыя в*твп, а вокругъ Турецкіе трофеи: въ 
отдаленіи изображено сраженіе съ аттакующими Русскими и бѣгущими Т у
рецкими войсками. Надпись подъ медальономъ: „W ohl dem  H elden  auf d es
sen  Loorbeeren die P a lm e grü n t“, сдЬлана рукою Антинга; наверху им*- 
ются слѣдующія строки, н ап и са н н ы я  самими С уворовы м и -.

„V ergeh  m it mir nur dieser m ein Schatten, 
eh ich w erde d ie  
Tugend verrathen.
Gr. A lexan d er S uw orow  R ym nikski.
Cherson d. 7 Iuni 1793*.

Силуэтъ и автограФъ относятся къ тому времени, когда Рымнивскій 
и Измаильскій герой, командуя войсками въ новопріобрѣтенномъ отъ Т у-  
рокъ краѣ, занимался въ Х ер сон *  мирными организаціонными работами. 
Х отя изображеніе это даетъ лишь общ ее и несоверш енное понятіе о чер- 
тахъ  Суворова, оно интересно въ томъ огнош еніи, что несомнѣнно сдѣлано 
съ  натуры и, притомъ, лицомъ весьма къ Фельдмаршалу близкнмъ. Въ  
конц* прошлаго столѣтія силуэты *), были въ большой мод*, и въ П е-

*) Сделавшееся иарицательпымъ слово гсн.гі/эніяи на самомъ деле Фамплія довольно 
пзвѣстиаго Фраицузскаго Финансиста и государственнаго деятеля Etienne (le Silhouette’
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тербург* особенною  славою силуэтиста пользовался автор* настоящ его  
альбома, Фридрих* Антингъ, пзвѣстный также въ качеств* путеш ествен
ника, поеинаго и, позднѣе, біогра<і>а Суворова. Антингъ родился въ Герма- 
ніи и былъ сперва преподавателемъ къ Пажеском* корпус* въ Готѣ; 
предприняв* больш ое путеш ествіе, онъ посѣтилъ Париж*, Берлинъ. Вѣну, 
Константинополь и П етербург*, и всюду имѣлъ, благодаря своему таланту, 
сношенія съ высшим* общ еством*. ІІроѣздомъ через* Польшу, онъ встрѣ- 
тился съ Суворовым*, который приблизил* его к* себѣ  и назначил* своим* 
адъютантом*: онъ оставался при Фельдмаршал* до самой его смерти и когда 
Суворова постигла немилость императора Павла, подвергся даже аресту. 
Поел* кончины Суворова онъ вел* процесс* съ  его наслѣдникамн и з*  за  
подареннаго ему им*нія и ум ер* въ бѣдности, въ П етербург* въ 1805 г. 
11* 1795 г. онъ издал* жизнеописаніе Суворова под* заглаиіем*: „Versuch  
einer K riegsgesch ichte des Grafen A lexander Suw orow  R ym n ik sk i-,

Пользуюсь настоящим* случаем*, чтобы сказать нѣсколько слов* о 
вышеупомянутом* альбом* Антинга, представляющем* соверш енно особен 
ный интерес* для Русской публпкп: въ нем* заключается около 200  ори
гинальных* силуэтов*, списанны х* Антингомъ съ нзв*стн*йш ихъ лип* 
сопремецнаго ему высшаго общ ества, прп чем* болѣе трети эти х* лпцъ 
Р усск іе, плп имѣют* прямое отнош еніе къ Русской исторіи. Каждый си
луэт* окружен* акварельными атрибутами, эмблемами п т. п. во вкус* 
тогдаганяго времени; но чтб придает* этому собраніго особенную  ц*ну, это  
автографы изображенны х* въ нем* лиц*, состоящ іе пзъ подписей, нзрече- 
ній, стихотвореній п т. д. Здѣсь нмѣются сдѣланные съ натуры силуэты и 
автографы граФа. А. Г. Орлова-Чесменскаго, гра®овъ П анины х*, графа 
Румянцова-Задунайскаго, Фаворитов* Зорича и Корсакова, И. h .  Ш увалова, 
митрополита Платона, Римско-катол. митрополита Сестренцевича, Фельдмар
шала князя П розороаскаго, вице-канцлера князя Голицина, князя П. М. 
Дашкова, гра®а А. К. Разумовскаго, князя А. Б. Куракина, Булгакова. Х е 
раскова il многих* других*. Нельзя сказать, чтобы надписи и изреченія  
псѣх* этих* болѣе или менѣе знамениты х* лиц* отличались особенною  
глубиною содержанія, не отличаются он* (въ особенности писанный на 
Русском* язык*) увы! и строгостью правописанія; но автографы эти дают*  
необыкновенно живое представленіѳ о пестрой образованности тогдашняго 
Русскаго высшаго общ ества. Иорусски пишут* весьма немногіе. Нот* 
паприм., мало искусный, почти донетровскій, почерк* граФа Алеке*я Гри
горьевича Орлова-Чесменскаго *):

родившагосп къ 1709 г. и бывшаго сперва управляюіцимъ у герцога Орлеанскаго, зпгг.мъ 
королевским* комисеаромъ при Остъ-ІІіідскоіі Компапіп п, паконецъ, генеральным* кон
тролером* и министром* (1759 г.). Его попытки поправить Французскін Финансы путем* 
крайняго сокращенія расходов* навлекли на него насмЪшки публики. Все, что въ тог
дашних* людях* носило печать сухости и упрощенности, получило, в* шутку, нвзвані& 

„hla Silhouette“, окончательно оставшееся за вышеупомянутым* родом* портретов*.
*) Всюду сохранено правоппеапіе подлинника.
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„Хотя со всемъ всветс растаться,
Но при истинне буду держаться“.

1791. Ссптябрн 4 дня.
С.-Петербургъ.

ІТоэтъ и попечитель Московскаго университета Михаилъ Матвѣевпчъ 
Х ерасковъ обращ ается къ автору альбома съ такими стихами:

„И зчезнутъ тени всѣ, когда угаснетъ день;
Искуство ты нашелъ удерживать и т ен ь “.

Генералъ а і п н с Ф ъ  гра®ъ Петръ Ивановнчъ ТГанинъ шипеть:

„Тѣнь сохраняетъ что время пстребляетъ“.
Фапоригъ Семеігь Гаврнловичь Зорнчъ:

„Щ астлнвое рожденіе, сопряженное съ отмѣнною наукою, заставить  
себя при первомъ свиданіи уважать“. 1791 г. Декабря 14 дня, Ш кловъ. 

О беръ-камергеръ И ванъ Ывановичъ Ш уваловы  
„Чрезъ время долгое, себѣ  подобны зрятся,
„И краску потерять и нѣжность не боя тся “.

1'енералъ-маіоръ Свѣчинъ:
„Н евсегда добродетель возвы ш аетъ, но более уииж аетъ“. 

Дішломагъ и писатель Яковъ Ивановичъ Булгаковы  
„Времянъ въ глубокомъ отдаленін 
Потомство тѣхь увпдптъ тѣни 
К оторы хъ мужественъ былъ д у х ъ “.

Генералъ-поручикъ Алексѣй Григорьевнчъ Ступишинъ:
„Гоняяся за  суетой и ночь и день 
Неложное добро оставя такъ какъ тень“.

Бы сш іе іерархи Русской Церкви выражаются на весьма изысканномъ 
Латннскомь изыкѣ:

Митрополитъ ІІлатонъ:

„Quia credat corpus qui dem  inori, uinbram autem  vivere posse?“ 
Plato, D ei gr. m etropolita M osqucnsis.

Преосвященный Серапіонъ:
„V ivos exaiiguis im ago refert vultus.
Efficit hoc docti artificis m aim s“.
Serapion, D. g. episcopus D m itrovensis. vicarius M osquesnis.

Н а Латпнскомъ же языки пишутъ некоторы е государственные дѣятелн. 
Вице канцлеръ князь Александръ ЛІнхайловичъ Голицынъ:

„Sperat in festis, m etuit secundis 
A lteram  sortem  bene preparatim i pectus“.
Priaceps A lexander a G alitzin.

Президенть К,оммерцъ-коллегіи гра®ъ Іоганъ-Эрнсть М ивпхы  
„A cquaio m em ento rebus in arduis 
Servare m entem ; non secus in  bonis 
Ab insolenti tem peratam  la e titia “.
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Но большинство изреченій, стиховъ и т. д. написано, конечно, по 
французски, въ модномъ тогдашнемъ чувствительно-нравоучительномъ тонѣ. 
Силуэтъ Потемкина изображенъ на урнѣ, обвитой розами; подъ нимъ напи
сано, очевидно чужимъ почеркомъ:

„Du m ortel le  plus heureux voilà  ce qui nous reste“.
ГраФъ Никита Петровичъ Панинъ:

„Le v ice  seul est bas, la  vertu fait le  ran g“,
„Et l ’hom m e le plus juste est aussi le  plus gran d “.

ГраФъ ІІетръ Кирилловича Разумовскій (впослѣдствіи оберъ-камергеръ).
„Pour faire fortune, ce n'est pas de l ’esprit qu’il faut, c ’est de la  d éli

ca tesse qü’il ne faut p a s“.
Генерадъ-Федьдиаршадъ кннзь A. A. Прозоровскій:

„T elle est l ’ombre de ma v ie “ .
A . prince Prosorovsky, gén. en ch ef et ch eva lier des plusieurs ordres.
Сенаторъ и писатель князь Гапріидъ П етровичъ Гагаринъ:

„L’ombre de son objet atteste la présence.
Ce principe si sûr quelquefois nous séduit;
Car l ’ombre du bonheur que tout m ortel en cense  
A u bonheur ici bas ne l ’a jam ais conduit“.

Алексѣй Семеновичъ Хпостовъ, повѣренный въ дѣлахъ при Турец- 
комъ дворѣ:

„La guerre et Constantinople ne sont bons que quand on en est reven u “ . 
Князь Михаилъ Андреевичъ Голицынъ:
„Plus heureux qu’A pclles, en noircissant le s  traits,
Jam ais on ne se plaint de vos couleurs perfides.
V otre som bre pinceau cache tous les attraits,
Mais n ’en couvre pas m oins les défauts et les r id e s“.

Князь Алексѣй Борисовичъ Куракинъ (впослѣдствіи министръ внут- 
реннихъ дѣлъ):

„U ne dévote un jour dans une église  
Offrit un cierge au b ienheureux M ichel,
E t l ’autre au d iable. Oh quelle méprise!
M ais c ’est le  diable! ...У  pensez vous, о Ciel!
L aissez d it-e lle , i l  ne m ’im porte guères:
Il faut toujours penser à l ’avenir,
E t les am is sont partout n écessa ires“.

Этихъ немногихъ примѣровъ достаточно, чтобы показать весь пнте- 
р есъ  альбома Антинга для любителей нашей родной старины. Нельзя не 
испытать сожалѣнія, что это рѣдкое собраніе портретовъ и автограФовъ дѣ- 
ятелей Екатерининской эпохи находится за  границею, а не въ одномъ пзъ  
наш ихъ хранилищъ. К азало-ь  бы, что альбому, составленному сподвижнн- 
комъ Суворова и на странипахъ коего собственноручно начертано имя вели- 
каго Русскаго полководца, всего приличнѣе было бы занять мѣсто въ буду- 
щемъ Суворовскомъ музеѣ.

А. И.
Ыюііхеиъ, Мартъ 1899 г.
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ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА.
I. Нѣкоторыя подробности о его пребываніи въ Оренбургѣ.

В ъ Январьской книжкѣ „Русской Старины“ за  1883 г. (стр. 7 8 ) , по- 
мѣщено взятое нзъ архива бывшей канцеляріи Оренбургскаго генералъ-гу- 
бернатора „дѣло -\° 78 объ  учрежденіи тайнаго надзора за  временно при- 
бывшимъ въ О ренбургъ поэтомъ ІІушкинымъ“, но безъ  всякихъ объясне- 
ній. Между тѣмъ тутъ указы вается, что „во время кратковременнаго въ 
Оренбургѣ его пребы ванія“ „не было за  нимъ полинейскаго надзора“ (какъ 
того требовалъ. на основаніи высочайше утвержденнаго положенія Г осу- 
дарственнаго Совѣта 1828 г., отнош еніемъ отъ 9-го Октября, Нш кего- 
родскій военный губернаторъ генералъ-маіоръ Мнхаилъ Петровичъ Бутур- 
линъ). Дѣло въ томъ, что Александръ Сергѣевичъ останавливался въ домѣ 
Оренбургскаго военнаго губернатора В. А. Перовскаго, который удостовѣ- 
рялъ, „что поѣздка поэта въ ОренбургскіЙ край не нмѣла другого предмета 
кромѣ нужныхъ ему историческнхъ изысканій“. Послѣднее обстоятельство 
и даетъ намъ поводъ сдѣлать къ этому „дѣлу“ нѣсколько добавленій.

Какъ извѣстно, В. А. ІІеровскій (впослѣдствіи гракъ), не смотря на 
его суровость и подъ часъ чрезмѣрную въ обращ еніи съ подчиненными 
строгость, былъ въ сущ ности человѣкъ добрый н отзывчивый, особенно  
покровительствовавшій ученымъ и литераторамъ, будучи самъ не чуждъ 
литературиыхъ занятій. Зная при томъ же, какъ относился къ поэту Ни
колай ІІавловичъ и съ чьего разрѣш енія онъ предпринялъ поѣздку въ О рен
бургскіЙ край, Васнлій Алексѣевичъ оказывалъ ему самое широкое содѣй- 
етвіе въ собираніи матеріаловъ для предполагаемой „Исторіи ІІугачевскаго 
б у н т а “. Н е говоря уже о томъ, что онъ кормнлъ его роскошными обѣдами 
и понлъ на славу, онъ самъ покааывадъ ему мѣста главнѣйшнхъ дѣйствій 
П угачева блпзъ Оренбурга. Пушкинъ, такнмъ образомъ, побывалъ и въ 
знаменитой Бердѣ, и въ Каргалѣ и въ Сакмарскѣ (въ 30 верст, отъ Орен
бурга, въ то время станицы Уральскаго, а нынѣ съ I860  г. Оренбургскаго  
казачьяго войска), слушалъ тамъ казачьи пѣсни и разсказы про Пугачева. 
Потомъ посѣтплъ онъ другія крѣпости ниже Оренбурга вплоть до города 
Уральска *), гдѣ ещ е засталъ въ живыхъ пзвѣстнаго Дениса Пьянэва, раз- 
сказавш аго ему много про Пугачевщину.

*) Уральснъ въ то время входилъ въ составь Оренбургской гуоераіи.
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Тогда чиношіикомъ особы хъ поручений при военном* губернатор*  
служил* пъ О ренбург* писатель (и врач*) Владимирь Иван. Даль (К азань  
Л уram atili). О н* также способствовал* Пушкину въ собвранін матеріаловъ. 
Старожилы даже увѣряютъ, что. но порѵченію ІІеровскаго, Даль сшіровож- 
далъ поэта въ его поѣздкѣ по станицам* и крѣпостимъ (до Уральска) іі 
указывалъ ему мѣста П угачевских* становищ * и погромовч,.

Неровскііі так* увлекся Пушкиным*, что отдал* ему и з*  своей кан- 
целнріи вс* д*ла о Пугачев*, и Пушкин* и х* ув ез*  с *  собой. Гдѣ теперь на
ходится дѣла эти, покрыто мраком* неизвЬстностн. Въ архив* же бывшей 
канцеляріи военнаго губернатора и въ ш таб* отдѣдьнаго Оренбургскаго  
корпуса н *т* ни одного д*ла о Пугачевщин*.

Пробыл* А. С. Пушкин* в* О ренбург* три дни: e*  JS по 20 -е  Сентябри 
1833 г. Перовский въ то время квартировал* в* дом* мурзы полковника 
Тимашепа, на Губернской, что нынѣ Николаевская улица (главная в* го
род*), как* раз* против* Нлаговѣіценекой (теперь Вознесенской) церкви. 
Въ настоящ ее время дом* этот* принадлежит* купцу Ив. Вас. Ладыгину, 
H нъ нем* помѣінаютсн табачный и аптекарский магазины,

К *  сожалѣнію. не смотря даже на празднонаніе мѣотнымъ общ еством*  
въ Isst  году 50-л*тія со дня кончины Пушкина, о дом* этом* в* Орен
бург* никто не вспомнил*, іі дом* этот* до сей поры остается нпчѣм* 
неотмѣчеішымъ: нѣтъ даже простой надписи, что здѣсь когда-то жил* велн- 
кій поэт* земли Русской. А между т*мъ въ О ренбург* солѣе 1 5 лѣтъ су 
ществует'!. Ученая Архивная Коммиссія, обязанность которой заботиться  
о сохраненіи въ народ* памяти о прошлых!» дѣятеляхъ края. Если не 
всемірнаи слава Пушкина, то уже одно созданіе нм* „ІІсторіи Пѵгачев- 
екаго бун та-, основанной на документах* О ренбургских* архпвопъ и опи
сывающей одну из* видных* и важнѣйшпхъ эп ох*  Оренбургской лѣтоинсн, 
должно было бы побудить эту коммиссію сдѣлать вещ ественное напомпнаніе 
о ііребываніп поэта въ ..столиц* степей*.

Позволительно надѣятьея, что мѣстныя умственный силы теперь не по
забудут* о том*, чтобы почтить поэта въ день сотой годовщины его рож- 
деаія хотя бы надписью на вышеноказанномъ домѣ.

II. Астраханскіе подписчики на сочиненія Пуш кина.
Въ IX  выпуск* „Русскаго А рхива“ за  1893 год* мы сообщали „о 

первом* посмертном* изданін сочинений Пушкина“ по документам*, оты
сканным* нами въ У ф и м с к о м *  архив*, приведя при этом * список* ліщъ, 
подписавшихся на это нзданіе в* прежней Оренбургской губерніп *). Ньнпі 
мы пмѣли возможность отыскать подобный же данный въ Астраханском*  
губернском* архив* (за  1837 г., Л: 290).

') Обнимавшей въ то время нынѣшцін губернш Оренбургскую и Уфимскую н часть 
Самарский (у-Ьады Бугульмішекій. Буаулукскій н Бугурусланскій), области Тургийскую 
и Уральскую и степь внутренней Букеевской орды k o to j iu h  в х о д и т ь  теперь въ состава» 
Астраханской ryóepimi.
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Векорѣ по смерти поэта, въ пользу его семейства, подъ непосред- 
ствеынымъ покровительствомъ Государи Императора, было предпринято вы 
сочайш е утвержденной опекой изданіе всѣхъ его сочиненій. 22-го Маи . 
1*37 г., министръ внутренниз/ь дѣлъ Д. Н. Плудовъ по этому случаю цир- 
куларнымъ письмомт» ') просилъ Асграханскаго военнаго губернатора свиты 
его величества геаералъ-м аіора Тимирязева распространить это изданіе и 
въ Астраханской губерніи.

Пванъ Семеновичъ охотно откликнулся на предложеніе министра и не
медленно по полученіи письма (11 Іюни) разослала подвѣдомстиеннымъ уч- 
режденіямъ циркулярвыя же предложенія, въ которыхъ, между прочимъ, ии- 
салъ: „Съ удовольсгвіемъ принявъ на себя нсполненіе такого порученія, я 
увѣренъ, что в et. любители отечественной литтературы поспѣш атъ принять 
участіе въ пріобрѣтеніи полнаго собранія сочпненій незабвеннаго Русскаго  
поэта и тѣмъ почтить память его и вмѣстѣ способствовать къ обезпеченію  
благосостояиія сиротъ дѣтей его. Высокій примѣръ нашего мплостиваго 
М онарха, изъявившего особен н ое участіе къ судьбѣ покойнаго и осыпав- 
шаго своими монаршими щедротами его осиротѣвш ее семейство, вѣроятно 
возбудить въ достойныхъ цѣнителяхъ Пушкина должное соревнованіе“.

Вслѣдъ за  этнмъ, по соглаш енію опеки съ  миннстромъ внутреннихъ  
дѣлъ, было выслано (18  Ію ня) Астраханскому губернатору на первый разъ  
26 билетовъ, съ Л» 8026 по 8050  включительно. Въ какнхъ нибудь I1/ .  мѣ- 
сяда билеты были раскуплены, такъ что къ 7 А вгуста въ канцелнріи гу
бернатора не осталось ни одного. Тогда, 27 Сентября, было прислано ещ е  
22 билета (подъ АёДё 90 1 8 — 20, 9925— 28 и съ Д» 10. 986  по 11000) и, на- 
конецъ, 11 Октября ещ е три билета (за  Л-Л; 10 .311— 1 0 3 1 3 )г). К ъ Апрѣлю  
1*39 года недаетало и этихъ билетовъ, вслѣдствіе чего двумъ подписчиквмъ 
пришлось выписывать сочииенія Пушкина безъ  билетовъ.

Несмотря на значительную цѣну нзданія этого, по подпнекѣ до 1 Ок
тября 1837 г. па ординарной бумагѣ 25 руб. ассиг., съ пересылкой 35 р., 
il на веленевой, 40 р., съ пересыл., 50 руб. ассиг., въ разерочку на три 
ср ок а* * 3), подписывались на него не только состоятельные люди, но даже 
бѣдные чиновники, внося полностію подписныя деньги. въ виду чего под
писка была отсрочена до дня выхода въ свѣтъ посдѣдннхъ томовъ 4).

Первыми откликнулось на приглаш еніе губернатора .цветное купече
ство. „Съ удовольствіемъ желали имѣть одпнъ экземплнръ этого изданія“ 
члены Астраханскаго магистрата. З а  ними разомъ на три экземпляра под-

')  Такое письмо ужо приведено въ указанномъ нави выпуски ,1’усскаго Архива“.
- )  Желательно мыло бы знать, какое именно количество экземплнронъ разошлось по 

Россіи итого пздаііін, судя по прсдставлеппымъ померамъ довольно значительное. Надо ду
мать, Астраханская губернія Гіыла не иль поелт.днихъ. Допуская, что было придано толь
ко 11 т. экз., хотя по 35 руб., то ныручено было приблизительно 385 т. рублей.

3) Порядокъ подписки и сроки см. въ IX в. „Русскаго Архива“ за 1893 г.
*> Первые три тома были высланы пъ Астрахань ІО-го lama 1838 г., я остальные 

19 Февраля 1639 года; всего было 8 томовъ.
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писались члены Губернскаго ІІравленія ( надв. сов. П отаповъ, колл. асе. 
Мальцовъ и тит. сов. Ш авердовъ). Потомъ на 1 экзсмп. заявили желаніе 
члены Черноярскаго магистра. Далѣе подписчики идутъ въ такой послѣдо- 
вательности (по порядку ихъ подписки):

Членъ отдѣленія Сальянской опеки надв. сов. Орловъ и тит. совѣтница 
А хматова по 1 акз.

Астраханская городская дума 9 ѳкзем., а именно: Астрах, купецъ  
Алексѣй Михайл. Холщ евниковъ, купеческіе сыновья: Николай Хлѣбниковъ, 
Николай Киселевъ, Яковъ Турыжниковъ, П етръ Кондр. ІПапош никовъ, изъ 
Армянъ Егоръ Франгуловъ, Петръ Енибековъ, Григорій Бендерцовъ и ко- 
мисеіонеръ Сарептскаго общ ества Ѳедоръ Ѳедоровъ.

1 экз.. асессоръ  рыбной ѳкспедидіи тит. сов. Крыловъ.
3 экз., совѣтъ Калмыцкаго управленія и. д. прѳдсѣдателя суда, кол. ас. 

Романовъ, члены совѣта и смотритель Калмыцкаго базара Добринскій.
■ По 1 экз. тпт. сов. Рѣш етниковъ, старшій адъютанта ш таба военнаго  

губернатора К охановъ и командиръ 3-го А страханскаго казачьяго полка 
войсковой старшина Тетеринъ (изъ Камышина).

2 экз., члены Ламайскаго духовнаго правленія (первая серін 25 бп- 
летовъ).

Послѣ того (во 2-ю  серію ) подписались: владѣлецъ Хош оутовскаго  
(Калмыцкаго) улуса полковнпкъ князь Сербеджанъ-Тюмень, Астраханскаго  
соляного правленія старш. совѣтники, тит. с. Ильинъ и смотрители соля- 
ныхъ озеръ: Басинскихъ, губ. еекр. Ш авердовъ кол. сов. Хватковъ, Алга- 
ринскій соляной прнставъ кол. асе. Василій А ѳанасьевъ (Алгара, К расно
ярск. у .)  каждый по одному экземпляру. 10 экз , чиновники А страхан. К а
зенной Палаты: вице-губернаторъ ст. с. Фнлиповъ, совѣтники: кол. с. Каш - 
пиревъ, над. с. Зубаревъ , кол. ас. Кармалинъ, губерн. контролеръ кол. ас. 
И ванъ А ѳанасьевъ, асессоръ  тит. с. Ключаревъ, и. д. Астрах, уѣзднаго 
казначея 12 класса И вановъ, столоначальники: губ . секр. Крашенинниковъ 
и кол. per. Семенъ А ѳанасьевъ и канцеляриста Павелъ Ю ковъ.

Больш е-дербетевскій владѣлецъ капнтанъ О гиръ-Хапчуковъ. Въ экспе- 
дицію рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ пять экземпляровъ, а именно: 
секретарь тит. с. Михаилъ Нарвскій, и. д. столопачальникъ кол. p er. Нинп- 
ФОръ Ливановъ и смотрители Гаврила Гангесовъ, губ . секр. Николай Доб- 
ровольскій и тит. сов. Гаврила Кузьминъ (послѣдній подписался на экзел- 
пляръ на веленевой бумагѣ, представивъ 45 руб.).

Владѣлецъ Яндыковско-Икицохуровскаго улуса Ц ерень Аришо и 2 экз. 
для библіотеки пансіона А страханскаго казачьяго войска.

Послѣдніе три экземпляра, распроданные уже въ 1839 году, распредѣ- 
лились между подполков. Астраханскаго казачьяго войска Алѣевымъ, надв. 
сов. Залецкимъ и лейтенантомъ Ннконовымъ *).

*) Оправдывались слова Пушкина:

Слухъ обо мне пройдсть во всей Руси великой, 
И навозстъ меня венкъ сущій въ ней языкъ.
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В сего въ Астраханской губерніи было распродано перваго нзданін со- 
чиненій Пушкина 52 экземпляра на сумму ІЬ25 рублей.

Достойно при этом'ь замѣчанія, что никто нзъ городннчихъ, пзъ поли- 
цейскнхъ чнновъ, судей уѣздныхъ ц земскихъ судовъ, а особенно из'і. ду
ховенства, но ещ е болѣе страшгѣе нзъ представителей народнаго просвѣ- 
щ енін, не откликнулся на благой призывъ министра и не подписался хотя- 
бы по одному экземпляру для каждаго учреждеиія. СтраннВе всего, что это  
обстоятельство пмѣло мѣсто тогда, когда въ Астраханской губерніи директо- 
ромь народныхъ учпдищъ былъ любитель отечественной старины, исторіо- 
граФЪ п самъ писатель, нзвѣстный М. С. Рыбушкинъ,

Прошло 23 года послѣ этого. Въ ІЫіО году, бывш іе „воспитанники 
всѣхъ  курсовъ императорскаго Александровскаго Лицея, увВренные въ глу- 
бокомъ сочувствіи соотечественниковъ къ памяти питомца сего заведенія  
Александра Пушкина, обратились съ просьбою о дозволеніи открыть иовсе- 
мѣстно подписку для сооруженія этому поэту памятника, достойнаго народ
ной его славы“. Ilo  всеподданѣйшему докладу о томъ принца Ольдснбург- 
скаго, Государь Пмператоръ, „соизволивъ на открытіе подписки, попелѣлъ 
поставить памнтннкъ въ Царскомъ СелВ. въ бывшемъ Лицейскомъ саду“.

Сообщ ая объ этомъ (14-го  Декабря 18(10 г. за  .V 105) Астраханскому  
губернатору, мннпстръ внутреннихъ дѣлъ С. С. Ланской просилъ его при
гласить жителей Астраханской губерніи къ пожертвованінмъ на этотъ пред- 
метъ. Но, увы, въ теченіе I 86 I года было собрано ч т о  У .'<•/ п оп ., да
и то нрнсланныхъ пзъ уѣздовъ...

Такъ почтили тогда память великаго поэта Астраханцы. Т еперь же, 
какъ сообщ аю ть мѣстныя газеты , дум авъ послѣднемъ засвдан ін (ІО  Марта) 
постановила, въ ознаменованіе столѣтіп со дня его рожденія. открыть на
чальное женское училище имени Пушкина, раздать всѣмъ учащимся въ  
городских!, учнлш цахъ Ііуш кинскіе сборники и отслужить въ день его  
рожденія панихиду.

Удивительно, какъ времена меняются!

П. Юдинъ.
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(Артистки Императорскаго театра).

Это было 14-го Ноября 1841 года. Потому такъ хорошо помню 
это время, что слишкомъ много перенесла горя и треволыеній въ этотъ 
день. Моя милая, любимая наставница, утѣшительница и баловница 
бабушка Ксенія Ивановна, мать отца, была очень больна. Я пріѣзжа- 
ла къ родителямъ наканунѣ, привезла имъ билетъ на ложу, видѣла, что 
бабушка слаба; но меня успокоили, и я никакъ не ожидала, что вижу 
ее въ послѣдній разъ.... Душа сильно болѣла, а въ день спектакля еще 
прибавилось горе, и вотъ какое: Мочаловъ игралъ Грузинскаго князя 
влюбленнаго въ Marno, *) а она была уже обручена съ бѣднымъ, 
любимымъ ею Грузиномъ. Его игралъ Самаринъ. Надо сказать, что Мо
чаловъ очень любиль II. В. Беклемишева, всегда бывалъ у него и въ 
упоеніи виномъ повѣрялъ ему свою любовь ко мнѣ. Беклемишевъ жилъ 
на Тверскомъ бульварѣ, гдѣ внизу былъ винный погребъ, и всѣ по- 
еѣщавшіе его Офицеры, студенты и актеры въ годъ опустошали со
кровище хранимое тамъ десятки лѣтъ. Хотя Веклемишевъ былъ очень 
богатъ, но подобный угощенія, да взятый имъ на себя ремонта лоша
дей, чтобъ только жить на свободѣ въ Москвѣ, и въ добавокъ одинъ 
пріятель офицеръ Колзаковъ, выпросившій у него, па спасете нмѣнія 
отъ продажи съ аукціона (чтб убило бы его родителей) вн болѣе, ни 
менѣе кнкъ 60.000 рублей, все это сильно подорвало состояніе Беклеми
шева, и мой бѣдный другъ долженъ былъ выдти въ отставку и уѣхать 
въ деревню для поправленія обстоятельствъ. Это было почти одновре
менно съ мопмъ выходомъ изъ театра. Однако вернемся къ бенефису.

Мочаловъ былъ въ восторгѣ отъ своей роли въ Майко. Первый 
страстный монологъ, въ которомъ автор ь пзлилъ всю свою душу, всю 
страсть къ . любимой имъ женщпнѣ, Мочаловъ примѣнидъ къ себѣ 
и на репетиціяхъ такъ говорилъ его, что всѣ восхищались. Въ день 
спектакля пріѣзжаю я на репетицію. Меня встрѣчаюгь и говорятъ: 
«Паведъ Степановичъ не пріѣхалъ; жена его вышла къ каретѣ и ска
зала кучеру, что опъ запнлъ». Чтб дѣлать? Зная его привычку

*) Героиня драмы того же имени, соч. Ник. Пае. Беклемишева.
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пьяаымъ уѣзжать куда-нибудь за города, или иа кладбище плакать 
иа могилахъ друзей, какъ Кольцова и другіе, и писать стихи па все 
и всѣхъ, я сейчасъ же написала ьъ Н. В. Беклемишеву: «Спасайте 
меня, себя и пьесу; друга запила, поѣзжайте и привозите его,—жду 
обопхъ!»... Череза полчаса являются оба. . Мочалова мрачена, зубы 
подвязаны. Беклемишева бѣжитъ ко мнѣ и шепчега: <онъ огорченіі, 
т. е. придрался къ атому, что вы ие послали билета его семейству»... 
а ложи всѣ были проданы .. Я скорѣе посылаю къ родителями «от
дайте вашу ложу, и вотъ вамъ взамѣнъ билеты въ галлерею за бенуа
рами».... Они возвращаютъ и то и другое (иыъ ве до театра!) Получивъ 
билетъ, я подхожу къ мрачному Павлу Степановичу, подаю его іі го
ворю: «простите, что съ бенефисными хлопотами я не успѣла ранѣе 
вручить вамъ бплетъ для вашего семейства, а все носила его въ кар- 
манѣ>. Онъ взялъ и какъ будто повеселѣлъ. Онъ пьяный имѣлъ при
вычку подвязывать щеку и всегда говорила, что поѣдетъ къ дантисту 
дергать больной зубъ. Насмѣшники давно уже насчитали болѣе согни 
яубовъ выдернутыхъ.... Нѣкоторые подходили и спрашивали: «Кака же 
вы будете играть при вашемъ нездоровы!?» — «Хоть умру, а играть бу
ду! Какъ же иначе, когда ея бенеФисъ и ею пьеса». (Эти ся и его были 
любимѣйшіе имъ люди!)

У насъ было обыкиовеиіе дѣлать на послѣдней репетиціи зав- 
траігь, или хотя небольшое угощеніе.... чай, кофей и бутерброды; но 
тута Ник. Вас. попросила у меня и мужа позволеніе распорядиться и 
сдѣлалъ завтрака на славу. Но какъ поставить его за кулисами, какъ 
это всегда бывало въ подобныхъ случаяхъ? Я сейчасъ придумала и 
велѣла сервировать завтракъ въ темной директорской ложѣ. Было 
очень забавно, когда мущины, входя незамѣтно въ ложу изъ-за ку- 
лисъ, подавали оттуда разныя закуски и вино дамамъ; а эти послѣд- 
нія сидѣли спиной къ бенуару, который почти весь на сценѣ и по 
приближеніи къ нимъ Павла Степановича вставачи съ мѣста, чтобъ за
городить соблазна. Нѣкоторыя переставалп жевать п всѣ, любя меня 
были къ нему очень почтительны. Послѣ репетиціи я приказала Бекле
мишеву рѣшительно не отлучаться отъ него и когда онъ предложплъ 
Мочалову довезти его домой на своихъ лошаднхъ, тотъ сначала вос
противился и хотѣлъ отдѣлаться отъ него громкой фразой: «Неужели
ты боишься, что я позволю себѣ чтб-нибудь, когда твоя пьеса и ея 
бенефисъ»? Николай Вас. нашелся п сказала: «Я считаю долгомъ по
править ошибку Прасковьи ІІвановиы н самому предложить билета 
твоей супругѣ .

Дѣло устроилось: Николай Васильевича привезъ его домой и до
вольно долго оставался, по имѣлъ іі своп дѣла, почему и рѣши.іся
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уѣхать h убѣдительно просплъ увѣдомить его, если чтб случится. II чуть 
было не случилось: едва тотъ за дверь, а Мочаловъ кричитъ:« Одѣ- 
ваться! Маѣ надо ѣхать>. Лхена умоляетъ его.... и слушать не хо- 
четъ. Тутъ Богь внушилъ ей мысль, и она сказала: <Хорошо, по- 
ѣзжай; я пошлю сказать, что ты не будешь и твою прекрасную, лю
бимую роль сыграетъ Усачевъ. Не онъ ли тебя и подноилъ вчера ве- 
черомъ какъ это и прежде дѣлалъ, чтобъ только захватить твою роль? 
Но каково же будетъ имъ, друаьямъ твоимъ, Прасковьѣ Ивановнѣ и 
Николаю Васильевичу? Если хочешь вина, я тебѣ дамъ: пей сколько 
хочешь дома».... Къ счастію онъ согласился, а она сейчасъ послала 
къ Беклемишеву. Тотъ, бѣдный, не успѣлъ и пообѣдать.... бросился къ 
Мочалову и въ 5 часовъ привезъ его въ театръ. Вскорѣ и я подьѣхала, 
и первый вопросъ у капельдинера: «Чтб Павелъ Степановичь?»— «Здѣсь: 
Николай Васильевичи привезли его». Мужъ, взглянувъ на него въ 
уборной, бѣжитъ ко мнѣ: «Успокойся! Его огпаиваютъ зельцерской во
дой и мочатъ ему голову».

Начался спектакль. Но ходу пьесы Мочаловъ является во второмъ 
дѣйствіи. При поднятіи занавѣса онъ и другіе лежать на коврахъ и 
пьютъ изъ турьихъ роговъ. Надо сказать, что все было сдѣлано но
вое, и пьеса монтирована прекрасно. Публика, увидѣвъ своего любимца,
зааплодировала....  Мужъ мой, который игралъ его друга, толкаеть
Мочалова чтобы онъ воталъ и раскланялся....  а тотъ едва приподнялся
п сидя поклонился публикѣ. Сцена представляла палатку, въ ожи- 
даніи приближенія каравана, идущаго на богомолье, съ которыми и 
Майко шла какъ обрученная невѣсга.

Влюбленный князь поджидалъ каравапъ, чтобы съ товарищами 
напасть на него и похитить Майко. ІІрибѣгаютъ сказать, что кара-
ванъ близко....  всѣ вскакиваютъ, а Мочалову мужъ мой помогаетъ
встать..... Я все это вижу.... и знаю, что сію минуту по перемѣнѣ де-
кораціи онъ долженъ меня, безъ чувствъ, выносить на рукахъ и класть
на скамейку....  Тутъ все мнѣ пришло въ голову: и уронитъ-то они
меня и унадемъ мы вмѣстѣ..... и платье-то онъ неосторожно положитъ,
и мнѣ будетъ стыдно..... Я бѣгу къ мужу и говорю: «ради Бога по
проси у него позволеніе вынесть меші съ шшъ вмѣстѣ»....  Куда!....
ІІеремѣна сдѣлана: надо нести меня. Я встала па стулъ....  вижу, Мо
чаловъ бѣжить изъ уборной и со словами: пе бойтесь, пе бойтесь, мой 
ангелъ!.. схватилъ меня со стула, вынесъ, ноложилъ на скамейку и
даже платье оправилъ  Я отдохнула. Сначала онъ любуется ею и
что-то шепчеть; но когда Манко приходить въ себя и съ ужасомъ
на него смотритъ, онъ начинаетъ говорить страстный монологъ....  да
такъ говорить, что публика, артисты и я слушаемъ съ восторгомъ
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этот» годосъ сердца, а сдовъ ве пснимаемъ....  даже я, которая почти
иаизустъ знала всю сцену; а изъ зрителей многіе рѣшили, что авторъ 
нарочно написалъ монологь по-грузински, чтобы показать страстность 
этого языка. Кончивъ монологъ, онъ убѣгаетъ, а вслѣдъ ему несется 
восторгь публики. Къ концу драмы Мочаловъ вподпѣ отрезвился, и 
пьеса имѣла успѣхъ.

Послѣ драмы шелъ водевиль, не помню его названія, но я пред
ставляла 15-ти лѣтняго Французскаго короля Людовика (помнится XVI). 
Когда я переодѣваласъ, то миѣ пришли сказать что Дм. Тим. Ленскій 
такъ пьянъ, что едва держится на ногахъ... что Верстовскій *) сердится 
и боится начинать....  Я поскорѣй переодѣлась, бѣгу на сцену и го
ворю Верстовскому: «Начинайте, Алексѣй Николаевичу ужъ когда 
драма прошла, а водевиль только смѣшнѣе будетъ>. Въ это время идет» 
къ Верстовскому Самаринъ, Иванъ Васильевичъ, игравшій въ первой
пьесѣ и къ концу ея успѣвшій тоже накатиться Шампанскимъ..... и
говорить съ сильнымъ негодованіемъ: < 4 t ò  это, Алексѣй Николаевичу 
и Ленскій осмѣлился напиться, а долженъ выходить на сцену....  ком
прометировать себя и любимую нашу бенеФиціантку»....  а самъ едва
языкомъ ворочаетъ....  Тут» Верстовскій невольно засмѣялся и сказалъ
по мочаловски, изъ трагедіи Шекспира: «Ричардъ III> «трехъ Ричмон- 
довъ убилъ, а тутъ еще является четвертый! >

При началѣ водевиля Ленскій с/гоядъ, держась за кресло....  но
когда вошла я, -  король,—публика стала аплодировать, а Ленскій, под
ходя ко мнѣ, сильно пошатнулся... Тогда я подошла къ рампѣ и вслухъ 
сказала: «Простите! Въ этомъ я не виновата!) Къ счастію его роль 
была пустая.

Между тѣмъ нѣкоторые изъ представителей города приходили въ 
ложу директора и выражали свое негодованіе, чтб не помѣшало пьесѣ 
имѣть успѣхъ. Но прошу подумать, каково было мое положеніе?!...
Пріѣхавъ домой, я не могла выпить чашки чая..... не могла говорить,
не хотѣла слышать о привезенномъ сборѣ денегь, сидѣла чернѣе тучи. 
Въ мысляхъ пробѣгали всѣ эти треволненія; обида, что артисты напи
лись, бблыная обида, что любившій меня человѣкъ напоилъ ихъ!.... 
(Послѣ я узнала, что онъ пе былъ виновать, что артисты безъ цере- 
моній посылали въ буФетъ и брали на его счет» Шампанское). Видя 
меня въ такомъ положеніи, мужъ подошелъ и сказалъ: «вижу и чув
ствую, что тебѣ очень тяжело; Поплачь, тебѣ легче будет»: сегодня 
скончалась бабушка Ксенія Ивановна». Тутъ конечно я разрыдалась 
и тѣмъ облегчила страшную, душевную тяжесть....................................... * I.

*) Директоръ ■ Московскаго театра. П. Б.

I. 10 PTCCEiS архивъ 1199.
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Записки Александры Осиповны Смирновой, появившіяся въ „Сѣвер- 
номъ Вѣстникѣ“ 1893 и 1894 годовъ, содержать въ себѣ цѣлый рядъ са- 
ныхъ драгоцѣнныхъ, можно сказать неожпданныхъ, свѣдѣиій объ импе
ратор* Николаѣ ІІавловнчѣ, его дворѣ п о лучшихъ представителях^ то
гдашней духовной жизни Россіи. Въ центрѣ всѣхъ событий и разговоровь, 
которые передаются съ необыкновенною образностью и съ такими подроб
ностями, что они могли быть сохранены лишь благодаря немедленному за- 
несенію ііх ъ  на бумагу, стоятъ Николай ІІавловнчъ и Пушкины То, что 
говорится о послѣднемъ въ этихъ Запискахь, является какимъ-то открове- 
ніемъ. Пушкинъ является конечно не „ничтожными сьшомъ міра“, опутан
ным ь сѣтью снѣтскихъ условностей и житейскихъ мелочей, тою сѣтью, 
которой онъ никогда не имѣль силы порвать и которая подъ конецъ его 
задушила; но въ тоже время и не тѣмъ жрецомъ искусства, у котораго

быстрый холодъ вдохновенья
Власы подъемлетъ на челѣ,

а такпмъ, какнмъ онъ желалъ быть н какимъ несомнѣішо былъ по су
ществу своей души. Въ Запискахъ А. О. Смирновой изображены лишь 
его лучиіія стороны, тѣ тайники сердца и духа, которые большинству 
не были доступны и лишь отчасти проглндываютъ въ его самыхъ зрѣ- 
лыхъ произведеиіяхъ. Благодаря этнмъ Запискамъ, мы ясно видимъ, 
что поэтъ былъ выше созидаемаго имъ, что еще необозримое поприще 
открывалось передъ нимъ и что поэзіей, какъ ни высоко проявляема она 
была іім ь , далеко не исчерпывалось его внутреннее содержание. Люди 
близко знавшіе Пушкина (Нащокинъ, князь П. А. Виземскій, В. А. Жуков- 
скій) утверждали, что ихь другъ, за чти бы ни принялся, во всемъ быль бы 
великь и геніалепъ. Записки Смирновой служить яркнмъ тому подтвержде- 
ніемъ. Кромѣ того въ нихь пзобрайепі.і и тѣ стороны его сердца, когорыя 
порождали къ нему безграничную йргівнЗЙнность н горячую любовь людей 
его близко знавшихъ: искренность, честность, алкЯніе правды и чисто - дѣт- 
ская незлобивость *) соединенная'съ тонкою ироніей и полнымъ отсутствіемъ

*) А. С. Хпмнковъ говаривалъ, что когда ПушкКнъ хохОтаЛъ, зКукъ его голоса 
производилъ стол, нщ чарующее дт.ііствіе, какъ и его стихи. П. Б.
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самообожаиія. Словомъ псе то, чт0 омрачало и оживотнивало душу и сердце 
поэта, обойдено молчаніемъ, и образъ его представленъ просвѣтленнымъ, 
одухотворенными

Умѣть понять такого человѣка какъ ІІушкинъ и вызывать въ немъ 
проявленія лишь возвышенныхъ сторонъ духа—незабвенная заслуга Алек
сандры Осиповны Смирновой передъ всѣмъ Русскимъ обществом!., и ея 
Записки будутъ настольною книгою всякаго почитателя того поэта, о ко- 
торомъ Ѳ. И. Тютчевъ сказалъ, что его,

какъ первую любовь,
Россіи сердце не забудетъ!

Но по скольку можемъ мы довѣрять этимъ Запискамъ? Сообщаемое 
А. О. Смирновой не есть ли плодт» ея Фантазіи? Если на самомъ дѣлѣ она 
и бесѣдовала такимъ образомъ. съ Пушкинымъ, то накъ она могла запо
мнить такіе длинные разговоры? Эти сомнѣнія должны зародиться во всякомъ 
читателѣ, но они разрѣпіаютсн легко. Смирнова при всѣхъ своихъ удиви- 
тельиыхъ способностяхъ не могла сочинить того, чтб говорить въ ея За- 
нискахъ ІІушкинъ: для этого ей надо было обладать геніемъ своего друга. 
На сомнѣніе же въ своей памяти она отвѣчаетъ сама, разсказывая, что 
ТІушкинъ не разъ прочнтывалъ ея записи и поправлялъ ихъ.

Труднѣе разрѣшить вопросъ о томъ, но скольку напечатанное Записки 
дѣйствительно принадлежитъ А. О. Смирновой. Были скептики, утверждавшіе, 
что Записки совершенно подложны.

Тіротивъ такихъ отрицателен мы можемъ привести слѣдующія сообра
жения. Извѣстно, что ІІушкинъ убѣждалъ Смирнову записывать все, чтб ей 
придется увидѣть и услышать замѣчательнаго, и подарилъ ей для этого 
альбомъ. Достовѣрно, что она вела подрообныя записи. Тетради съ подлин
ными записками были переданы дочерью ея, Ольгою Николаевною, Ивану 
Сергеевичу Аксакову. У иасъ находится нали до слѣдующій листокъ: (рукой 
О. Н. Смирновой) Chère Anna! *) J ’avais donnée rendez-vous à И. C. vers 
4 lis; je lui laisse 67 cahiers de ma mère et un paquet blanc (feuilles dé
tachées). Рукой И. С. Аксакова: „ІІолучилъ Сентября 16-го 1882 г. Москва. 
ІІванъ Аксаковъ“.

Отрывокъ изъ дневныхъ записей Смирновой, относящійся къ 1845 году, 
напечатан^ въ „Русскомъ Архивѣ“: онъ даетъ понятіе, какъ Записки были 
в едены.

II. С. Аксаковъ не нмѣлъ времени разобраться въ оставленныхъ ему 
тетрадяхъ: они лежали у него вплоть до его смерти и потомъ были возвра
щены Ольгѣ ІІиколаевнѣ Смирновой, которая, поселившись пъ ІІарижѣ, и 
составила пзъ нихъ то, чтб мы имѣемъ теперь въ печати. Нъ какомъ видѣ 
были подлиники, она сама говорить въ своемъ предисловіи, а насколько она 
придерживалась ихъ, можетъ быть рѣшено лить тогда, когда отысканы бу
дутъ своеручныя тетради ея матери. Нослѣ кончины ея въ Парижѣ бумаги

*) Т. е. Авва Ѳедоровна Акэакова.
10*
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са, весьма неряшливо охранении» Русскимъ конеульстпомь. бі.ілн отосланы 
иъ Россію къ еа сестрѣ, Надеждѣ Николаевне Сорснъ. Среди иихъ до снхъ 
поръ не удалось отыскать тѣхъ тетрадей Александры Осиповны, по которымъ 
работала Ольга Николаевна. Гдѣ онѣ? ІІѢкоторыя разъясненія по этому 
поводу могъ бы дать, думается нами, Ллеисандръ Ѳоодоровнчъ Онегине, 
велпкій любитель и знатоке всего того, что къ Пушкину ниѣетъ отношеніе. 
Нъ Париже онъ часто посѣщалъ Ольгу Николаевну и, если но ошибаюсь, 
бывать ей не разе полезешь своими обширными литературными сиѣдѣиінии. 
Можно ожидать укааанііі и оть Владимира Сергеевича Соловьева, который 
также быль близокъ къ покойной и, если не ошибаемся, состоялъ одннмъ 
иаъ ен душеприкаіцнковъ.

Допустимъ, что Ольга Николаевна многое изменяла, сокращала н до
бавляла; но записки останутся драгоцѣннымъ памятником ь. Если псе. касаю
щееся Пушкина, выдумано (а это решительно невозможно), оно тнкъ замеча
тельно по своему содержанію, что подлежите самому широкому оглашенію. 
А между гЬмъ Записками А. О. Смирновой до спхъ поръ очень мало пользо
вались.

Извлекая нзъ нихъ места относнщінся до Пушкина, мы постараемся 
сгруппировать по содержанію въ одно целое то, чтб разбросано въ ориги
нале, дополняя и поясняя ихъ по возможности словами самого поэта.

«Мы беседовали вчера о вопросахъ религіозныхь и ф и л о с о ф с к и х !- .  

Александре Тургеневе вернулся изе Парижа и говориле памъ о Ла- 
меннэ. Пушкине ыазываегь Тургенева апостоломе Бовштетепа и ІІІа- 
тобріана ве Россіи. Иногда онь нѣсколько завирается, особенно после 
того, каке повидается се Парижскими светилами. Совершенно ыеожи 
данно онь обенвиль намь: «Я искаль 1>ога везде! Искали Его ве пу- 
стывяхъ, ве горахь, на краю пропасти.. » Пушкине отъ души расхо
хотался и сказале мне: «Не верьте ему; ничего . онъ ие искали и пи- 
чего не нашеле на краю пропасти. Оне прочеле сегодня страиицу 
ІІІатобріана и позавтракали се Бовштетеномь, который живете ве 
Швейцаріи». Насмешливый тоне Пушкина быль таке добродушеиь, что 
не было возможности разеердигьен па него; и Тургеневе, который лют 
бите его больше, чѣыъ кого-бы то ни было, раземеядея вместе :сь 
другими, говоря: «Если-бь я и хотеле разсердиться и носсориться се 
тобой, это невозможно. У тебя нѣте желчи даже тогда, когда ты жа
лишь своих ь друзей. А скажи-ка ты, где ты Его искалъ и где Его 
нашелъ?..»

— «Въ моей совести», отвѣчаль Пушкине, «хотя я и пріобрель 
репутацію неисправимаго скептика и маловера, за то что написали 
скверную эротическую поэму, навеянную чтеніемь Грессе, Ппроиа и 
Парни, который сводилъ се ума до меня и дядю моего Василія и Дмит- 
ріева, друга Вяземскаго, и даже Батюшкова, чтб совершенно непонятно, 
потому что если можно находить удовольствіе вь чтепіи древнихе аи-
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сателей, напменѣе стыдливыхъ, какъ Луканъ, Проперцій, ГІетропіЙ, Ка- 
туллъ, Тибуллъ, Овидій, АристоФанъ и г. и., это объясняется по край
ней мѣрѣ получаемымъ отъ нихъ эстетическимъ наслажденіемъ, кото- 
раго не даютъ представители легкой Музы во Фрапціи. Они не болѣе 
поэты, чѣмъ ты, Тургеневъ. Ты хочешь знать, гдѣ я искалъ Бога? Кро- 
мѣ моей совѣсти и природы, которая говорила мнѣ о Немъ, я искалъ 
Его въ книгѣ, въ которой нашелъ «Пророка», во имя котораго, кажется, 
можно-бы и отпустить мнѣ мои грѣхи. Но мои добрые друзья и мои 
знаменитые критики, забывая о томъ, чтб я сдѣлалъ хорошаго, по
мнить только о глупостяхъ риѳмоплетствовавшаго мальчишки».

Тургеневъ отвѣчалъ Пушкину:
— Помиримся, риѳмоплетъ.
Пушкинъ засмѣялся.
— Мы не воюемъ; это только Фехтованіе. Но признайся., что ты 

все еще немножко относишься ко мнѣ, какъ къ растрепанному лице
исту. Эго тебя старить, а меня не молодить».

Сочиненіемъ «скверной эротической поэмы» Пуиікинъ какъ бы 
зявершилъ тотъ періодъ своей жизни, который быль посвященъ пре
имущественно безумной тратЬ молодыхъ силъ, необузданному раз
гулу и размѣниванію своихъ высокихъ способностей на мелочи. Два 
раза оиъ быль на краю могилы, благодаря тому, что даже и его мо
гучая натура не могла безнаказанно выдерживать непомѣрныхъ ку
тежей и «безстыднаго бѣшенства желаній». Въ рукописяхъ поэта, 
относящихся къ его Петербургскому (до изгнапія) періоду жизни, есть 
любопытный рисунокъ: въ комнатѣ за столомъ, заставлеиномъ бутыл
ками, одну изъ которыхъ сшибаетъ носкомъ какая-то растерзанная 
вакханка, сидитъ охмелѣвшій мужчина, другой закуриваетъ трубку, 
а смерть въ видѣ слуги прислуживаетъ пирующимъ. Недавно обнаро
дованный первый томъ ОстаФьевскаго Архива, содержащій переписку 
князя Петра Андреевича Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ, даегъ 
между прочимъ яркую картину той жизни, которую велъ поэтъ въ 
1817—1819 годахъ. Но замѣчатѳльно, что въ то время, когда Пушкинъ 
повидимому окончательно погибалъ въ мутномъ омутѣ безсмысленной 
жизни, отвращеніе къ ней уже крѣпло въ душѣ его. Къ 1819-му году 
относится его стихотвореніе «Возрожденіе» («Художникъ варваръ»).

Тоже сожалѣніе о праздно ироведенныхъ дняхъ и объ утраченной 
сердечной чистотѣ выражено имъ въ стихотворѳніи, написанномъ 20 
Октября 1820 года

Мнѣ васъ не жаль, года весны моей.
Но хотя заблужденія молодости и были сознаны, Пушкину пред

стояло еще совершить много грѣховъ, даже и литературныхъ; живая
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воспріимчивость ко всему, чт0 ему ни приходилось испытывать, и не- 
обыкновеинаіі легкость, еъ какою всякое впечатлѣніе воплощали они 
въ Формѣ стихотворной, были тому причиной.

«Скверная поэма», упомянутая выше, была написана ими «и Ки- 
шиневѣ 1^23 года и долго нотомъ мучила совѣсть поэта. Какъ пн 
возмутнтельиа эта поэма, одиако она нами показывиегь, куда стало 
обращаться винмаыіе Пушкина и какіе вопросы стііли его занимать. 
Пемиого позже они читаетъ Коранъ и, каки видно изъ пиеемь къ 
брату, усердно занимается Бѣбліей.

Пріѣхавп въ Одессу, они сошелся тами си докторами Гучииео- 
номъ. О сношеніяхъ съ этими Англичанином!. они писали въ Мартѣ 
1824 года: «Веру уроки чисі-аго анеітзма. Здѣеь Аиглнчанипъ, глухой 
философъ, единственный умный аѳей, котораго я еощ встрѣтилъ. Они 
псшісалъ листов и тысячу, чтобы доказать qu’il ne pent exister d’être 
intelligent créateur et régulateur, мимоходомъ уничтожая слабый дока
зательства безсмертін души. Система не столь утЬшительная, какь 
обыкіювегно думаютъ, ио къ несчастью болѣе всего правдоподобная...»

Какь извѣстно, письмо это было распечатано и послужило одними 
изъ поводовъ кь ссылкѣ Пушкина въ Михайловское. Любопытно, что 
h самь учитель аѳеизма впослѣдствіи обратился въ ревностнаго пасто
ра Апгликяиской церкви.

Много времени спустя видимъ по Зайискамъ А. О. Смирновой (то
гда еще Россетъ), что ІІушкинъ смѣялся надъ Фанатиками авеизма.

«Я часто задаюсь вопросами, замѣчалъ опъ, чего они кипя
тятся, говоря о Богѣ. Опи яростно воюютъ противъ Него и въ тоже 
время не вѣрятъ въ Него. Мнѣ кажется, что они теряюгь даром ь силы, 
направляя свои удары противъ того, чтб, по ихъ же мнѣнію, вовсе не 
существуетъ».

О своихъ же урокахъ аѳепзма оиъ, какъ передано въ Записках ъ 
Смирновой, говорили следующее.

«Я тогда написали одному изъ моихъ друзей, что беру уро
ки атеизма и что его положенія представляють извѣсгную вѣроят- 
носгь, но что они . не утѣшительпы Письмо распечатали, и въ полиціп 
записали мое имя въ числѣ атепстовъ. А я очень хорошо сдѣлалъ, что 
брали эти уроки: я увидѣлъ, какія вѣроятности предстанляеть атеизм і., 
взвѣсилъ ихъ, продумалъ и пришелъ къ результату, что сумма этнхъ 
вѣроятностей сводится къ нулю, а нуль только тогда пмѣетъ реальное 
значеніе, когда передъ шшъ стоить цифра. Этой-то цифры и пе доставило 
моему профессору атеизма. Онъ давалъ мпѣ читать Гоббса, который 
опротивѣлъ мнѣ своимъ абсолютизмомъ, безнравственным ь, какь всякій 
абсолютизму и неспособпымъ дать какое либо нравственное удовлетворит
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ніе... Я прочелъ Локка п увидалъ, что это умъ религіозвый, но ограни- 
чивающій зааніе только ощущаемымъ, между тѣмъ какъ самъ онъ ска- 
залъ, что относительно вѣры Слово Божіе (Бпблія) болѣе всего настав- 
ляетъ ыасъ въ пстинѣ п что вопросы вѣры превосходить разумъ, но 
не противорѣчатъ ему. Юмъ напнсалъ естественную исторію религіи 
посдѣ своего Опыта о человѣческомъ разумѣ: его-то доводу и убѣ- 
дили меня, что религія должна быть присуща человѣку, одаренному 
умомъ, способностью мыслить, разумомъ, сознапіемъ. И причина этого 
Феномена, заключающагося въ самомъ че.готкѣ, состоять въ томъ, что 
онъ есть созданіе Духа Мудрости, Любви, словомъ — Бога. Вообще у 
Англичапъ со времени реформации заговорили о терпимости, о граж- 
данскомъ и религіозномъ освобожденіи и о вопросахъ нравственности 
столько-же, сколько и о политическихъ вопросахъ .. И я въ концѣ-кон- 
цовъ пришелъ къ тому убѣжденію, что человѣкъ нашелъ Бога именно 
потому, что Онъ существуетъ. Нельзя найти то, чего нѣтъ, даже въ 
пластическихъ Формахъ: это мііѣ впушило искусство. Бозьмемъ Фанта- 
сгическихъ и симиолическихъ животныхъ, составлен иыхъ изъ нѣсколь- 
кихъ животныхъ. Если ты возстановишь рисунки летучихъ мышей и 
уродливыхъ ящерицъ тропическихъ странъ, ты увидишь, откуда взяты 
драконы, химеры, дикія Фантастическія Формы. Выдумать форму нельзя; 
ее надо взять изъ того, чгб существуетъ. Нельзя выдумать и чувствъ, 
мыслей, идей, который не прирождены намъ вмѣстѣ съ тѣмъ таин- 
ственыымъ инстинктомь, который и отличаетъ существо чувствующее 
и мыслящее отъ существъ только рщущающпхъ. II эта дѣйствитель- 
ность столь же реальна, какъ все, чтб мы можемъ трогать, видѣть и 
испытывать. Въ народѣ есть врожденный инстинкть этой дѣйствитель- 
ности, т. е. религіозное чувство, которое пародъ даже и не анализи- 
руетъ. Онъ предночитаетъ релпгіозпыя книги, не разсуждая о і і х ъ  

нравственном!, значепіп: онѣ просто нравятся народу. И его вкусъ ста
новится попятнымъ, когда начинаешь читать ІІисаніе, потому что въ 
немъ находишь всю человѣческую япізнь. Религія создала искусство и 
литературу, все, чтб было великаго съ самой глубокой древности; все 
находится въ зависимости отъ этого религіознаго чувства, приеуіцаго 
человѣку такъ же, какъ и идея красоты вмѣстѣ съ идеей добра, кото
рую мы находимъ даже въ народныхъ сказкахъ, гдѣ злодѣн всегда такъ 
отвратительны. У всякаго дикаря есть представленіе о красотѣ, хотя 
и очень грубое, уродливое: и у него есть скоп украшенія, опъ хочетъ 
нравиться; это уже первобытная Форма любви. Бее это также есте 
ствепно, какъ вѣрить, надѣятьси н любить... Безъ этого не было бы 
ни ф илософ іи , ни поэзіи, ни нравственности...
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Матеріальная обстановка народа слишкомь тяжела и дѣдаетъ его 
матеріадистомъ; это совершенно естестнепно. Впрочемъ, л думаю, что 
мы никогда не дадимъ ему ничего лучше Писангя. Я убѣждеиъ, что на
роди более всего склоиеиъ къ религіи, потому что иистшіктъ веры 
приеуіцъ каждому человеку. Это имѣетъ свою очевпдпую причину: то, 
чт0 человеки чувствуетъ, для него существует!», и это и есть действи
тельность. Веришь—чувствомъ, надѣешься — врожденной потребностью 
жить, любишь—сердцемъ. Вера, надежда и любовь— естественный чув
ства для человека; но они сверхъестественна го порядка, точно также 
какъ и разеудокъ, совесть и память... Хотя п жниотныя пмЬютъ па
мять, или скорее, чутье; по я говорю о памяти, которая устанавлпва- 
еп. соотношеніе между предметомъ и мыслью или чувствомъ. Все это 
безусловно сверхъестественно. Я хочу этим и сказать, что все это стоить 
вне определенныхъ и правильныхъ законовъ матеріи и не зависитъ отъ 
нея, потому что матерія подвергается этнмъ законами, а сверхъесте
ственное — нети. Человеки очень непостояненъ, нзменчнвъ, полонъ 
протпворѣчій; но его правствепныя условія постоянно управляются его 
врлей, у пего есть выборъ действій, и они рождеиъ съ инстинктомъ 
сверхъестествен наго, которое находится т, немь самому, вотъ почему 
народи везде склоненъ къ религіи. Я хочу этими сказать, что онъ чув- 
ствуетъ, что Воть существует!., что Онъ есть высшее существо все
ленной, одними словомъ, что І»оти есть. Этоть пветпнктъ существует!» 
и у дикихъ народовъ. Мы елншкомъ мало знаемъ о пхъ происхожденіи; 
можети быть, народы, которых и мы считаемъ первобытными, просто 
выродившіеся и одпчавшіе; но это ничего не меняѳтъ въ томъ, что я 
утверждаю...»

Разъ у Смнриовыхъ в«, болыпомъ обществе, где былъ и Ба- 
ранп», во время оживленной бссѣдьі о демократіи (которую мы приве- 
демъ ниже) князь II. А. ВяземскіЙ заявплъ, что христіанство главнымъ 
образами демократическое ученіе.

<Да, знаю, сказали ІІупікшгь, это политпческій ярлыки, которымъ 
его награждают!» съ техи пори, какъ Якобинцы прозвали Іисуса Хри
ста саикюлотомъ- патріотомъ. Это ложь, это даже нелепость — переря- 
живать Его въ якобпнца и въ демагога.

ВяземскіЙ: Не. стаиешь же ты меня уверять, что Они былъ ари- 
стократомъ, хотя.и повелели отдавать кесарево кесарю. Да и жилъ 
Онъ среди бѣдныхъ, среди смиренныхъ.

ІІушкинъ: Соглаеенъ, по Оиъ никогда не огталкивалъ другихъ; 
они его оттолкнули.

ВяземскіЙ. Апостолы были простолюдинами.
Пушкинъ:Эго Фактъ; то были избранники. Но кто тебе сказали, 

что они были избраны потому, что были простолюдины? Заметь въ то-
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же время, что волхвы (цари) поклопилисг. Ему ранѣе народа, хотя па
стухи и были при этомь. Это и доказывает-!., что Онъ пришелъ для 
царей, для мудрецовъ, для простыхъ людей, для всего рода человѣческаго. 
Когда я читаю Евангеліе, меня всегда поражаютъ нѣкоторые, чрезвы
чайно знаменательные Факты, относящіеся къ тѣмъ, кто исповѣдалъ 
Его и къ апостоламъ. На этомъ повѣствованіи лежитъ печать такой 
великой правдивости. Писавшіе Евангеліе не скрыли слабостей апосто- 
лойъ, даже ихъ сомнѣній въ началѣ ихъ дѣйствій, и это-то и придаетъ 
разсказу громадное нравственное значеніе, такъ какъ восхваленіе апо- 
столовъ доказало бы мнѣ только, что пазсказт. вымышленный. Эти повѣ- 
ствованія дышать величавой искренностью, а такъ какъ истина не нуж
дается въ защитѣ, то евангелисты отъ нея и не уклонились.

Вараатъ. Не уважите-лп вы памъ на тѣ фнкты, которые васъ 
особенно поразили?

Барантъ новидимому, быль очень удивлепъ оборотомъ, который 
приняли разговоръ, и чрезвычайно заинтересоваиъ отвѣтомъ Пушкина; 
мы, т. е. Алина*), Мари и я, переглянулись. Пушкииъ обратился ко мнѣ: 
— <Не находите-ли вы, что я слишкомъ много говорю и все одппъ. Это 
нескромно».

Я о-гвѣчала: «Никто здѣсь на это не жалуется; я увѣрена, что 
всѣ желаютъ васъ слушать».

Всѣ просили его продолжать. Онъ колебался, на минуту заду
мался и рѣшился.

Прежде всего Благовѣщеніе (послѣ чрезвычайно подробной родо
словной) и отвѣтъ Богородицы «Се раба Господин»... Уже въ этомъ 
согласіи она исповѣдуегь Его; ея родственница Елисавета тоже испо- 
вѣдуетъ Его, и пресвятая Дѣва отвѣчаетъ: «Величитъ душа моя Гос
пода». Все это величаніе—самая возвышенная рѣчь, которая когда-либо 
вылилась изъ души человѣческой. Затѣмъ приходятъ поклониться Ему 
волхвы, потому что, если пастухи тутъ и были, они еще не троникли 
въ тайнуч они видитъ, но не знаютъ. Во храмѣ Его исповѣдуютъ Си- 
меонъ и Анна. Всѣ тѣ, которые исповѣдывали Христа рождшагося, 
были люди образованные, которые размышляли надъ пророчествами и 
жили въ храмѣ. Св. Іоаннъ, сынъ священника Захаріи, исповѣдуетъ 
Его словами: «Се Агнецъ БожіЙ». Чтб особенно демократическаго въ 
этихъ Фактахъ и въ этихъ людяхъ, мужчинахъ и женщинахъ? Что Іо- 
с и ф ъ  былъ плотникомъ? Но онъ изъ рода Давидова, какъ Марія и род
ственница ея Елисавета. Генеалогія, я полагаю, что-нибудь да доказы- 
ваетъ. Апостолы, которые за Нимъ послѣдовали, простолюдины; но не

*) Княяша Александра Петровна Волконская (позднЬе Дурново). II. Б.
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доказано, чтобы всѣ они были низкого пропсхождепія. Упоминается 
лишь о Петрѣ. и Аидреѣ, ихъ нязмваютъ: «Галилейекіе рыбаки»; о про- 
исхожденін прочихъ не говорится ровно ничего. Іуда его предалъ, Ѳома 
долженъ быль осязать, чтобъ видѣть, Филишгь его ие попялъ, Петръ 
отъ него отрекся, тоть самый Петръ, который прослапилъ Его ранѣе 
□рочихъ, назвавъ Его «Сыномь Бога живого». II тотчась же Іисусъ 
Христосъ сказалъ ему. что это только потому, что Отецъ, Духъ Святый 
вдохновилъ его; Онъ говорили устами Петра, а отнюдь не потому, что 
Симонъ, сыпъ Іонипъ, былъ рыбакъ Галилейскій. Іисусъ отрываетъ его 
и Андрея отъ нхъ промысла, чтобы сдѣдать нхъ «ловцами чедовѣковь»; 
изъ Петра же Онъ дѣлаетъ иѣчто гораздо большее: главу священства 
церкви, Онъ облекаетъ его властью. Петръ — избранный изъ двѣпад- 
цати. Одинъ Іоаннъ послѣдрвалъ за ІІим ь до Голгоѳы, такъ, какъ онъ 
любилъ Его превыше всего; а Іоаннъ, который писалъ по-гречески, 
великій прозордивецъ Патмосскій, не быль иевѣжеетвеннымъ простолю- 
дииомъ, равно какъ и апостолъ ГІавелъ, апостолъ Лука и прочіе еван
гелисты. Апостолъ любви, Св. Іоаннъ, должеиъ былъ, преимущественно 
передъ другими, воплощаті. въ себѣ тинъ пророка, такъ какъ любовь 
есть <свѣточгі души*. Петръ былъ вдохновенъ ранѣе другихъ; не смотря 
на свои сомнѣнія, на свои паденія, онъ олицетворяетъ собой человѣ- 
чесгво и милосе[ідіе Божіе, коль скоро душа откроетъ Богу доступъ къ 
ней. Привыкли какъ-то называть ихъ Галилейскими рыбаками; но чтб 
зиаемь мы о ихъ происхожденіи? Если не считать Петра и Андрея, 
ровно ничего. Коль скоро они получили даръ Святаго Духа, они про- 
повѣдуютъ, обращают-ь въ христіанство и, если мы вѣрим ь, это должно 
имѣть рѣшающее значеніе. Дѣйствія ихъ становятся сверхъестествен
ными лишь по сошествіи Св. Духа. Лишь ІІетръ въ одномъ случаѣ 
представляетъ исключеніе. И Іисусъ Христосъ тотчасъ же указалъ на 
непосредственное впушеніе, ниспосланное Петру; онъ не сказалъ ему, 
что внушеніе это связано съ его званіемъ бѣднаго рыбака. Эти Факты, 
по моему мнѣнііс, достаточно знаменательны; они м.нѣ доказываютъ, 
что Галилейскіе рыбаки и люди ученые, какъ волхвы, Савлъ Тарся- 
нинъ, одинъ изъ аристократовъ синагоги, Іоаннъ, сынъ священника За- 
харін, и евангелисгь Іоаннъ, ученость котораго не можегь подлежать 
сомнѣнію, могли въ равной мѣрѣ быть призваны, избраны, безъ вся
кого вниманія къ ихъ общественному положенію. Но это мнѣ не дока- 
зываетъ, чтобы необходимымъ условіемъ было—быть простолюдпномъ, 
реыесленникомь и чтобы вдохновенность или святость составляли исклю
чительный удѣлъ одного класса, въ ущерба всѣмъ остальными. Іисусъ 
работалъ, какъ и і о с и ф ь  (который изъ рода Давидова), нею жизнь и  

сь цѣлью поднять человѣчество; его стругь облагородим трудъ и бѣд-
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ность, но и только. На трудъ тогда смотрѣли какъ па пѣчто унизи
тельное, работникомъ былъ рабъ; надо было поднять его, возвратить 
ему ею fhcmoiiHcmeo. Вотъ, на мой взгляда, зпачепіе струга Іисуса 
Христа. Я не силенъ въ богословіи, я могу ошибаться, я просто дѣ- 
люсь съ вам» свопми мыслям» Вѣдпость также должна была быть вы
ведена изъ своего упичижеиія; до наінихъ дпей ее унижаетъ общество, 
которое, однако, почитаеть себя христіанскпмъ».

Вяземскій: И ты изъ этого заключаешь?..
Пушкинъ: Что демократия туть не при чемъ. Главнѣйшій ф я к т ъ —  

появленіе волхвовъ, царей, мудрецовъ, которые приходить поклониться 
Ему и принести Ему дары. А прп концѣ два богатыхъ человѣка, два 
аристократа того времени, і о с и ф ъ  АримаѳеЙскіЙ и Никодимъ поку
пают!. гробь » хоронягь Его. Итакъ, не слѣдуегь злоупотреблять 
Христомъ на пользу богатыхъ пли бѣдныхъ, какъ не должно говорить, 
что Онъ одобряла Тиверія, когда приказыпалъ воздавать кесарево ке
сарю. Надо вшЬыпь ой исмъ Спасителя всѣхъ чс.ювѣкоаъ] ибо, чтобы спа
сти гіхъ, надо было ихъ ест7. любить. ІЬѣ .»пою От не былъ бы Иску- 
питслемъ, Боючеловѣкомъ.

Варантъ смотрѣлъ на него съ иѣкоторымъ удивлепіемь: .тютъ 
Пуіпкіпгь былъ ему неизвѣстеігь, оігь не.читала пи «Пророка», пи дру- 
гпхъ стихотвореній въ тома же духѣ.

Настало молчаніе. Пушкинъ всталъ и пошелъ разсматривать ка
кую-то картину. Спустя ыѣснолько времени, Барантъ сказала миѣ очень 
тихо:

— Я и не подозрѣвалъ, что у него такой релпгіозпый умъ, что 
онъ такъ миого размышлялъ падь Евангеліемъ; для мепя—это чистое 
откровеніе, А какъ опъ хорошо говорить, съ какпмъ чунствомъ мѣры! 
Какой ораторъ бы изънего вміпелъ; онъ увлекалъ бы за собой толпы, 
онъ красыорѣчивъ ori. природы. Мнѣ говорили, что Государь цѣнигь 
его чрезвычайно высоко; я это слышалъ оть Фикельмона.

Я отвѣчала: Государь сказал а Влудову въ 1826 году, послѣ сво
его перваго свиданія съ Пушкиными, которому тогда было 27 лѣтъ: 
«Сегодня утромъ я бесѣдовалъ съ самым-!, замѣчагельнымъ человѣкомъ 
въ Россіи».

.............Пушкинъ пришелъ мепя павѣстить п спросить моего
мнѣнія. Его серьезный видь заставил!, меня улыбнуться; опъ хо- 
тѣлъ знать, не. былъ лп опъ пескромепъ тѣмь, что говорила едина 
впродолженіи цѣлаго часа. Я отвѣчала: «Ничуть; часъ этогь промель- 
кнулъ, какъ одно мгновеніе, и вы всѣхъ привел» въ восторгь, а Ба- 
рапта болѣе, чѣмъ кого-либо». Я повторила ему все, что послѣдній 
мнѣ говорилъ. Опъ улыбнулся. «КраснорЬчивь, ораторь! Я закончила
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богословіемъ, и это была пипа Асмодев*); мы спорили объ атомъ вопросѣ 
нѣсколько дней тому назадъ. Нелѣио повторять, что Інсусъ Христоеъ 
демократъ; они кончать тѣмъ, что перерядить Его въ революціонера, 
въ демагога, въ разрушителя; Онъ станетъ подозрительнымъ въ гла- 
захъ благонамѣренвыхъ людей. Люди корчатъ изъ себя одиовременно 
либерадовъ и христіанъ; оии недостаточно читаютъ Евангеліе, они не 
нашли бы тамъ, чтобы Іисусъ спрашивалъ, прежде чѣмъ исцѣлить п 
помочь: богатъ ты или бѣденъ, аристократъ или демократъ? Хоть бы, 
по крайней мѣрѣ, оставляли политику у входа въ церковь, не впускали 
ее въ Евангеліе. Только одного еще недостаетъ — это утверждать, что 
Онъ былъ за парламептаризмъ или за Новгородское вѣче; забываютъ 
даже, что смерти Его требовадъ народъ». Я отвѣчала: с Напишите-ка 
это, сочините поэму на Рождество и на волхвовъ». Онъ покачалъ го
ловой. «Евангеліе отъ Луки, которое читается 25-го Марта, лучшая 
изъ ноэмъ. Никогда мнѣ не написать ничего, чтб хоть сколько-нибудь 
къ этому приближалось бы». Минуту спустя онъ продолжать: «Ваша 
Мадонна Неруджино меня чаруетъ; она мпѣ представляется такимъ ти- 
помъ рабы Господней, той, которая произнесла magnificat. Брюловъ 
говорилъ мнѣ, что младенецъ написанъ Рафаэлевской манерой». Онъ 
пошелъ взглянуть на Мадонну и возвратился со словами: «Я читать 
Пиблію оть доски до доски въ Михайловскомъ, когда находился тамъ 
вь ссылкѣ, чпталъ даже нѣкоторыя главы своей Аринѣ, но и ранѣе л 
много читать Евангеліе. Хотите ли, чтобъ я сдѣлалъ вамъ одно при- 
знаніе?» — Насчетъ чего? — Моего «Пророка». —Говорите, я не буду 
нескромной.—Вотъ почему я вамъ его и дѣлаю. Я какъ-то ѣздилъ въ мо
настырь Святыя Горы, чтобъ отслужить панихиду но Петрѣ Великомъ; 
гораздо раньше я уже служилъ панихиду по Байронѣ, но однажды ве- 
черомъ я перечитывалъ его Мазепу и остановился на атихъ стихахъ:

«Had pass'd to the triumphant Czar,
1 love this sweet name»...

Это эпиграФъ, который я выбралъ для Полтавы, 4 стиха: ваять 
я привожу только два. На другой день я быль въ монастырѣ. Служка 
попросилъ меня подождать въ кельѣ: ва столѣ лежала открытая Библія, 
и я взглянулъ на страницу: эго былъ Исаія. Я прочелъ отрывокъ, ко
торый переФразировалъ въ <ПроРок'Ь>. Оиъ меня внезапио поразиль, 
онъ меня преслѣдовалъ нѣсколько дней, и разъ почыо и паписалъ свое 
стихотвореніе; я всталь, чтобъ написать его; мнѣ кажется, что стихи 
эти я видѣлъ во сиѣ. Это было незадолго до того, какъ Его Величе-

*) Тась называли въ Дрзавасскоиъ обіцсствЬ кшізі !І. А. В.іземснаго.
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ство вызвалъ меня въ Москву. Я думаю, что Петръ ВеликіЙ Вдохип- 
внлъ его тогда; мнѣ кажется, что мертвые мѳгутъ внушать мысли жи- 
вымъ. Вамъ, можетъ быть, покажется етрянпымъ, что стихъ изъ Байро- 
повскаго Мазепы заставили меня поѣхать служить панихиду по ІІетрѣ 
Великомъ? Я часто это дѣлалъ, а въ этоп» день я молился также и за 
Байрона. Исаію читалъ я раньше; на этотъ рази текстъ показался мнѣ 
дивно-прекраснымъ; я думалъ, что лучше его понялъ. Такъ всегда бы- 
ваеть съ Священнымъ Писаніет: сколько его ни перечитывай, чѣмъ 
болѣе ими проникаешься, тѣмъ болѣе все освѣщаѳтся и расширяется. 
Но я никогда не читаю подрядъ: я открываю книгу наудачу и читаю, 
пока это доставляеТь мнѣ удовольствіе, какъ всякую другую книгу. 
Кстати, извѣстно ли вамъ одно древнее гадавіе, которое ведетъ свое 
начало отъ Латинянъ и тянулось черезъ всѣ средніе вѣка. Его зовутъ 
sortes Virgilianae. Открываютъ Энеиду и заранѣе рѣшаютъ, съ какой 
стороны книги и какую строчку прочтугь, считая сверху внизъ или 
снизу вверхъ. Я часто нробовалъ это дѣлать съ Энеидой и даже съ 
Священнымъ ІІисаніемъ. Въ тотъ вечерь, возвратясь отъ васъ, я ра- 
скрылъ такимъ образомъ Евангеліе и нагіалъ на тексты «возьмите иго 
Мое, ибо оно благо и бремя Мое легко есть». Но славянски тутъ встрѣ- 
чается слово благо, которое переводится по англійски словомъ facile. 
Я купилъ себѣ Англійскую Библію, чтобы свѣрить текстъ и, читая ее, 
вижу, насколько Англійскіе поэты изучали Священное Писаніе. Вайронь 
постоянно читалъ книгу Іова... Прочтя этотъ текстъ, я подумали: бо
гатые и бѣдные, счастливые и несчастные во всеми, аристократы и 
демократы, пеликіе и малые, всѣ мы песемъ бремя жизни, иго нашей 
человѣчности, столь слабой, столь подверженной заблужденію; и это 
иго, это бремя уравниваешь все. Онъ велнть вами взять иго, которое 
благо, бремя, которое легко,—это Его иго, Его бремя, которое помо- 
жетъ нами нести наше собственное до конца, если мы будемъ помо
гать ближнему поднять и нести иго, поди которыми они пзнемогаетъ. 
Вотъ весь закона въ пѣсколькихъ словахъ, и здѣсь нѣтъ мѣста ни для 
аристократа, ни для демократа. Здѣсь только одна, единственная великая 
сила—любовь. Мнѣ все это хотѣлось сказать въ тотъ вечерь, но я не 
поддался своему влеченію. Эти вещи не говорятся десяти человѣкамъ; 
онѣ говорятся лишь съ глазу на глазъ, между друзьями. Я, можеть 
быть, даже быль не правь, наговоривъ такъ много тогда; мнѣ каза
лось, что я переступили за предѣлы салонной бесѣды и, если я погрѣ- 
шплъ противъ такта, прошу васъ извинить меня».

Я повторила ему, что Алина и Мари Элмптъ въ восторгѣ отъ 
вечера, а Ооболевскій и Мятлевъ сказали Николаю, *) что Барантъ r h -

*) Т. с. Николаю Михаиловичу Смирнову.
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дѣлъ такого Пушкина, какого онъ еще не зналъ, и что Вяземскій, какъ 
кажется, былъ имъ доволенъ. Онъ отвѣчалъ:

— Мы объ эгомъ снова съ нимъ говорили, и мнѣ кажется, что 
онъ сдается на мое мнѣніе. Это одинъ изъ моихъ лучшихъ друзей, и 
еовѣты его мнѣ драгодѣнны. Онъ защищалъ меня противъ критики, и 
этотъ человѣкъ, воспитанный въ ХѴІИ-мъ столѣтіи, вѣрующій, хотя и 
безмолвно. Въ этомъ отношеніи онъ Феноменъ. Я на дняхъ прочелъ 
очень глубокую мысль по-французски: <вѣра есть награда боръбы>, и 
это столько же борьба съ нашими, страстями, какъ и съ нашими со- 
мнѣніями. Пестель разъ мнѣ сказалъ: «Разумъ мой этому противится, 
но сердце мое—матеріалисть >. Это меия отъ него отдалило. Слишкомъ 
часто думаютъ, что соынѣніе всегда дѣло разума; сердце сомнѣвается 
столько же, такъ какъ на немъ отражаются наши печальнѣйшія страсти, 
наши недостойнѣйшія слабости. Знаете ли, чт0 всего болѣе поразило 
меня въ первой разъ за обѣдпей въ дворцовой церкви, разукрашенной 
позолотою, болѣе подходящей для убранства бальной залы, чѣмъ церкви. 
Это, что Государь молился за этой офиціалъной обѣдней такъ же, какъ 
и от *), и всякій разъ, чт0 я вндѣлъ его за обѣдней. онъ молился; 
онъ тогда забываетъ псе, что его окружаеть. Онъ также несетъ свое 
иго и свое тяжкое бремя, свою страшную отвѣтственность и чувствуеть 
ее болѣе, чѣмъ это дуыаютъ. Я много разъ наблюдалъ за царской 
семьей, присутствуя па службѣ: мнѣ казалось,что только они и молились».

Въ 1836 году ІІушкинъ вмѣстѣ со Смирновымъ ѣздилъ смотрѣть 
картину Врюлова <Распятіе>. Въ залѣ, гдѣ была выставлена картина, 
были поставлены часовые. Эго глубоко возмутило Пушкина; онъ го- 
ворилъ: «Эго меия оскорбляетъ, это язычество; я убѣждеиъ, что это 
измышлеиіе діавола». Смирнова поспорила съ мужсмъ, что Иушкинъ 
напишегь стихотвореаіе па этотъ случай, потому что, говорила она, 
когда что нибудь пронзведетъ на него сильное впечатлѣніе, ему надо 
излить его въ сгихахъ. Нѣсколььо времени спустя, Пушкинъу Смир- 
новмхъ прочелъ свое сгихотвореніе: «Когда великое свершалось торже
ство». Когда опъ уѣхалъ, Жуковскій сказалъ памъ (пишетъ Смирнова): 
сКнкъ Пушкинъ созрѣлъ и какъ развилось его религіозное чувство! 
Оиъ несравненно болѣе вѣрующій, чѣмъ я». Мы запротестовали. «Да, 
да, я правь, продолжали Жуковсьій. Это результата всѣхъ его раз- 
мышлеиій это не дѣло одного чувства: его сердце и разумъ вмѣстѣ 
увѣровали. Впрочемъ онъ еще въ первой молодости паписаль «Пророка».

*) Императрица Александра Ѳеидировна.
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к ъ  В. Д. С у х о р у к о в у .

Любезиѣйшій Василій Дмитріепичъ. Ппшу къ вамъ въ комнат]; 
вашего соотечественника, милого молодого человѣка *), отъ которого 
не рѣдко получаю объ пасъ извѣетія. Сейчасъ сказнлъ онь мпѣ, что 
вы женились. Поздравляю васъ отъ всего сердца; желаю вамъ счастія, 
которое вы заслуживаете по всѣмъ отпошеыіямъ. Заочно кланяюсь 
Ольгѣ Васильевнѣ я жалѣю, что не могу высказать ей все, чті> про 
васъ думаю и все, чтб знаю прекрасного.

Писалъ ли я вамъ послѣ нашего разлученія въ Арзерумскомъ дворцѣ? 
Кажется, что не писалъ; простпте всегдашнему недосугу и пе причисляйте 
мою лѣность къ чему пибудь иному. Теперь поговоримъ о дѣлѣ. Вы знаете, 
что я сдѣлался жу риал истомь (это напомипаетъ мнѣ, что я не послалъ вамъ 
Современника; извините—постараюсь загладить мою вину). Итакъ, сде
лавшись собратомъ Вулгарину и Полевому, обращаюсь къ вамъ съ 
удивпгелыіымъ безстыдствомъ и прошу у паст» статей. Въ снмомъ дѣлѣ, 
пришлите мнѣ что нибудь нзъ вашихъ дѣльныхъ и любопытныхъ про- 
изведеній. Въ сосѣдствѣ Бештау и Эльбруса жнвутъ досугь и вдохно- 
вепіе. Между тѣмъ и о цѣиѣ (деиежпой) пе худо поговорить. За лисп» 
печати я плачу но 200 руб. Не. войдемъ ли мы и въ торговый спо- 
шеиія? Простите. Весь вашъ А. II.
14 Марта 1836 г.

С. II. Г».

Подлинникъ этого письма, пояпшшіагося лѣтъ !І0 тому пазадъ въ 
.Донской Газетѣ“, хранится у наслѣдпнковъ покойнаго Донского генерала 
fc). И. Ш умкова.

А. Карасевъ.

*) Неизвѣстно, «то. Надо, одпако, полагать, что тотт. же Шуивовч. Л. II.
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Все чт0 касается Пушкина позбуждаетъ теперь умъ и сердце всякаго 
образованнаго Русскаго челопѣка: перечитываютъ его сочиненія, чтобы вновь 
восхищаться ими, отыскиваютъ старожиловъ, пмѣюіцихъ хоть что рибудь о 
немъ сказать; появилось нѣскольво воспомннаній о немъ, но они кратки и 
малозначуцщ. Вообще же въ ГІушкинѣ пиднтъ только поэта и великаго ху
дожника. Но развѣ онъ былъ только поэтомъ, развѣ это не была мощь въ 
другихъ отношеніяхъ?

Восхищаясь воспоминаніями матери моей о Пушкин* и о той умствен
но-богатой сред*, въ которой она вращалась и въ которой Пушкинъ вла- 
дычествовалъ споимъ геніальнымъ умомъ, я, какъ Русская, помнящая жи
вые разсказы матери о тѣхъ временахъ, возражаю теперь именно на пи
санное и говоренное о Запискахъ ея и ссылаюсь на письмо, помѣщенное 
въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ (Августа 1893 года) покойной сестры моей О. Н. 
Смирновой, Именно теперь Записки эти должны быть дброги, какъ характе- 
ризующія Пушкина и его геніальный умъ. Преждевременная смерть не дала 
только совершенно развиться всему тому, чтб въ Запискахъ вырисовы
вается такъ ярко. Религія, политикп. литература, своя и иностранная, обще
ственный дѣла. бытъ Россіи, художества, музыка, исторія, чего бы ни ка
сался разговоръ, обо всемъ слово Пушкино было вѣско, блестяще: ибо все 
его занимало, все было имъ обдумано, понято, его геній проникалъ во все, 
что должно способствовать къ развитію ума, сердца и дупш человѣка.

Покойная мать моя при мнѣ передавала одному Англичанину въ Торкё 
(онъ увлекался ея живыми разсказами о Пушкин*, Жуковскомъ, Гоголѣ и 
др.). что она какъ-то сказала Пушкину: „Puushkine, vous parlez de tont avec 
connaissance de cause; comme vous devez penser beaucoup à tout! Oui, dit 
Pouehkine, par ce que tout m’intéresse, car tout est complet“.

Странное недовѣріс высказывали y насъ къ Запискамъ А. О. Смир
новой, т. е. иедовѣріе къ ея памяти. Память была у нся отъ природы уди
вительная, она развивала ее, именно своимъ дневнйкомъ. Въ Запискахъ 
ея упомянуто, что Пушкинъ провѣрялъ ея записи; онъ и Жуковскій по
ощряли ее записывать вс* разговоры, все слышанное, могущее разви
вать ея умственный способности и познанія. Живя при дворѣ, она про
должали это занятіе, Пушкинъ. цѣнилъ въ черноокой Россетъ не красоту ен 
облика, но красоту ея ума; онъ цѣнилъ ея желаніе все болѣе и болѣе знать 
и понимать. Вотъ почему онъ п провѣрялъ записанное ею. Покойная сестра 
моя, уже больная, начала издавать Записки нашей матери, незадолго до 
смерти своей, спѣша перебѣлять ихъ съ киижскъ и лнетковъ и не придер
живаясь хронологическаго порядка. Но, да простить ей эту спѣшность въ 
виду цѣнности ея трудной работы: она желала еще при жизни сиоей поста
вить этотъ литературный памятнинъ. Записки А. О. Смирновой извлечены 
изъ 60-ти слишкомъ книжекъ и отдѣлыіыхъ листковъ. Заслуга матери моей 
(о которой она и не мечтала), именно состоитъ въ томъ, что Записки ен 
ярче, чѣмъ все другое писанное о Пушкин* даютъ намъ возможность по
нять. кто былъ ребенокъ, родившійси 26 Мая 1799 года.

Надежда Савельева, рожденная Смирнова.
Моекм, 10 Апрѣлн 1899 г.
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леніи въ Россіи. Записка о жизни и 
дѣятелъностп 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- 
отвращенія 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
выми H. Н. Новосильцова.

XIX. Переписка гр. С. Р. п А. Р. 
Воронцовыхъ съ. 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-полпц. П. Н. Ка
верина. Мысли о род* занятій Рус- 
скаго министра въ Рпмѣ.

XXI. АвтобіограФІя кн. Е. Р. Даш
ковой. Бумаги по управленію Акаде- 
міей Наукъ. Письмо гр. А. Г. Орлова 
къ Екатерин* о кончин* 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 А. Р. 
Воронцовыхъ съ бар. А. Л. и II. А. 
Николаи.

XXIII. Письма H. М. Логинова къ 
графу С. Р. Воронцову.

XXIV. Записка объ управленіи Рос
сіи гр. А. И. Остермана. Автобіогра- 
Фііческая записка Бирона. Записка 
канцлера Бестужева о Лесток*. Мать 
и братъ Екатерины въ Семилѣтнюю 
войну. Сношенія съ Франціей прп 
Елпсаветѣ. Послѣдніе дни Елисаветы. 
Записка объ Индіи. Письма И. П. 
Голикова, А. В. Храповицкаго, П. А. 
Зубова, П. И. Измайлова, А. В. Гу- 
довича. Письмо Костюшки къ Павлу 
Петровичу.

XXV. Причины перемѣнъ пра- 
вленія въ дом* Романова, о цар- 
ствованіи Іоанна III, регентство гер
цога Курляндскаго, о Анн* Леополъ- 
довнѣ и восшествіи на престолъ Елп- 
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 
и А. В. ОлсуФьевъ о Малороссій- 
екпхъ дѣлахъ. Relation de la Ré
volution arrivée en Russie le 6 Juillet 
(1762). Записка о Россіи въ первый 
годъ царсгвованія Екатерины. Пись
ма Екатерины къ Понятовскому. Изъ 
Записокъ ІІонятовскаго. Письма Ека
терины къ графин* А. В. Браниц- 
кой.

XXVI. Изъ бумагъ гр. П. В. За- 
вадовскаго и гр. П. И. Панина. Пись
ма кн. Потемкина къ гр. Суворову. 
Донесенія гр. 3. Г. Чернышева Ека
терин* Второй объ открытіи Москов
ской губерніи. Переписка Саксонска- 
го резидента Гельбига съ Лоосомъ. 
Дѣло барона АрмФельда.

Дѣна каждой книгѣ „Архива К нязя Воронцова“ съ пере
сы лкой ДВА рубля. Выписывающіе не менѣе 10 книгъ 

пользуются уступкою  10%.

СТИХОТВОРЕНІЯ
Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.

НОВОЕ ИЗДАНІЕ 
Москва. 1899. 16". 272 стр. Цѣна 40 копѣекъ, съ пересылкою 5Э к.
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ПОДПИСКА
H А

Р У С С К І Й А Р Х И В Ъ
1899 года.

(Годь 37-й).
«Русскій Архивъ» въ 1899 году выходить по превшему двѣ- 

надцатью выпусками, которые составятъ три книги, каждая съ осо- 
бымъ счетомъ страипцъ.

Годовая цѣна <Русскому Архпву> въ 1899 году съ пересылкой 
и доставкой девять рублей. Для чужпхъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ МосквѢ, пъ ІСонторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ кпижиыхъ магазппахъ 
«Новато Времени>, въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

у у  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автограФііческихъ бумагь» 
доставляемыхъ „Русскому А рхи ву“ для разработки и печатанія, выдаются 
росписки, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  «Г усскаго А рхпва> 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1888  и 1889  получаю тся , со всѣмн 
прилож еніям и, по 5 р. за  каждый 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  но 7 р. Г одъ  
1 8 9 8 — 8 р ., съ  пересы лкою  Ü р. О стальны хъ го- 
дов ы хъ  п здан ій , въ  полномъ числѣ вы пусковъ , 
не им ѣется.

Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, ипогороднаго на 
иногородный и заграничнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго на иногородный—90 копѣекъ; иногородпаго па 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.

Составители и издатели „Р усскаго А р хи ва“ Пвтръ Бартенѳвъ.
Юрій Бартеневъ.
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161. Грузін. UcTopii'jecHin очеркъ. А. Хахаяова.
169. Письма князя Л. Д. Циціанова и А. П. Тормасова къ свьт- 

лГ.йшей кіінгшгі'. lim it. Георгіевнѣ .Мингрельской. 1804— 1817.
185. Письма митроиолнтовъ Филаретова и Серафима, архіенпско- 

інівъ Симеона и Авраама и епископа Пвкодвма къ Воронеж
скому архіенискону (Іарѳевію. Съ нреднсловіемъ и примѣча- 
піими профессора И. Н. Корсунскаго. 1818— 1852.

217. Письмо архіешіскопа Смарагда къ графу Д. II. Толстому. 1863.
218. Изъ воспоминанііі леди Блумфильдъ о Россіи. 1845— 1846.
242. Письмо А. С. Хомякова къ А. II. Кошелеву о допстровскомъ

бытѣ и о Москвѣ.
245. Нзъ воспоминаній Н. Д. Богатинова. 1848—1852 (Гпмназія и 

Универсптеть въ Кіевѣ).
271. Пзъ писсмъ Ѳ. И. Тютчева. 1859-й годъ.
287. Какъ прихожане искали себт. батюшку. Н. И. Соловьева.
290. L ’азсказъ очевидца о событіи 14 Декабри 1825 года.
292. Письмо о тома, же А. Ѳ. Воейкова къ кііигішѣ Е. А. Волкон

ской, пзъ Петербурга. 20 Декаб]іи 1825 года.
297. Выдержки нзъ писемт. п]іофессора Мосповскаго университета 

П. С. Щепкина о ноѣздкѣ его въ Петербург!, въ 1828 году.
Съ преднсловісмъ его внука Д. М. Щевкина.

310. А. С. ІІушкшп. но Запнскамъ А. С. Смирновой. Ю. Б.
340. А. С. Пушкинъ въ Кишеневѣ.
348. Анекдотъ о Пушкин!;.
350. Изъ Записной книжки Н. В. П утяты  (встрѣчи съ А. С. Пуш- 

кшшмъ).
354. Разный замѣтки о А. С. Пушкина (нзъ Записной книжки „Рус- 

скаго Архива“.
358. Замѣтка (о княжнѣ Таракановой).
359. О пятой части Щукинскаго Сборника старинныхъ бумагъ.

П рилагается книга „Архива К нязя Воронцова“.

М О С К В А .
Б ъ  У н и в е р с и т е т с к о й  т и п о г р а Ф Іп ,

па Страстномъ бульварѣ.

1 899 .
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Н. П. Гиляровъ. Сборникъ сочшіе- 
ній. Томъ 1. Изданіе К. II. Побѣдо- 
носцева. Москва,Синодальная типогра- 
фія. 1899. 8-ка, LX. 478 іі 2 нен. стр.

Нельзя не црнвѣтствовать ноянле- 
нія этой книги, въ которой собраны 
статьи, напечаташіыя въ разныхъ 
повременныхъ изданіяхъ еще сампмъ 
Н. П. Гнляровымъ. Этотъ писатель не 
умретъ въ потоыствѣ, благодаря са
мобытности своихъ мыслей, ихъ шн- 
ротѣ и въ тоже время психологиче
ской чуткости. Н. П. Гплнровъ лицо 
виолні. историческое. Нъ немъ до
вольно сходства со Сперанскимъ но 
Гиляровъ глубже знаменитаго дѣятеля, 
и если бы случай открылъ для него 
поприще государственное, онъ оста- 
вилъ бы по себѣ слѣдъ въ Русской 
жизни еще болѣе рѣшптельныЙ и, мо- 
жегь быть, болѣе благодѣтельный.

Очеркъ дѣятельности Гилярова ма
стерски сдѣланъ кн. Н. В. Ша- 
ховскимъ въ предисловіи къ назван
ной книгѣ. Тутъ Гиляровъ изобра- 
жеиъ какъ проФессоръ Духовной Ака- 
деміи, цензоры директоръ Синодаль
ной ТииограФІи и накоиецъ какъ 
издатель „Современныхъ Извѣстій“. 
Это предисловіе, написанное чело- 
вѣкомъ, въ ранней своей молодости 
лично знавшимъ Гилярова, очень 
цѣнно для исторіи нашего просвѣ- 
щенія за послѣдніе полвѣка, и въ 
особенности цензуры, которая въ кон- 
цѣ копцовъ разорила и погубила Ги
лярова, между тѣмъ какъ онъ такъ 
высоко держалъ великое знамя обще- 
ственнаго слова и такъ ясно созна- 
валъ значеніе цензуры. „Публицисты

(говорили Гиляровъ), не уважающий 
исторіи и преданій своего народа и 
коренныхъ основъ общественной жиз
ни, которою о ііъ  живетъ. столь же нс- 
достошіъ своего иризванія, какъ гю- 
клонннкъ суевѣрій и днкихъ ннстин- 
ктопъ массы, или нахальный льстеіѵь 
властей“. Вѣрно замѣчено: -Катковъ 
любилъ называть Московскія „Вѣдо- 
моеіті“ евонмъ лнчнымъ органомъ: 
но они служили въ значительной сте
пени отраженіемъ высшихъ правн- 
тсльствениыхъ сФеръ и происходив
шей въ нихъ борьбы, нѣкоторыя его 
статьи можно назвать какъ бы от
крытыми письмами къ Государю. Ак
саковъ былъ незавнсимѣе Каткова. 
Послѣдній постоянно ѣзднлъ въ Пе
тербурга, гдѣ лпчнымъ вліяніемъ под- 
держтівалъ силу шлсказываемаго въ 
газетѣ мнѣнія. Аксаковъ же не пу- 
скалъ въ ходъ своихъ связей при 
дворѣ, которыхъ имѣлъ болѣе чѣмъ 
Катковъ. Аксаковъ былъ публицистъ- 
граждаиинъ. Гиляровъ былъ ііубли- 
цнстъ-ФилосоФЪ. Примѣнеиіе своего 
міросозерцанія ко всѣмъ выдвигае
мыми жизнью вопросами было нѣлью 
его публицистической дѣятелыюстн“.

Каково именно было это ыіросо- 
зерцаніе, читатели, къ сожалѣнію, мо- 
гутъ только догадываться; но замѣ- 
тішъ, что уже за одно испрапленіе 
надписи на антимиіісахъ Православ
ная церковь и Русскіе люди обяз 
благодарностью Н. П. Гилярову. Это 
былъ достопамятный „оратай мыслен- 
наго ноля.“ Онъ же и сѣятель, ноне 
жнецъ... П. Б.
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Историчесвій очеркъ.

Черезъ полтора года исполнится сто лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Грузія 
вошла въ составъ Россійской Имперіи. 18 Января 1801 г. въ С.-Петер- 
бургѣ обнародованъ былъ высочайшій манііФестъ Александра І-го о при- 
соединеніи ея къ Россіи. Выясненіе причини рокового исхода, приведшаго 
одну.изъ древнихъ просвѣщенныхъ странъ, съ двадцативѣковою политическою 
самостоятельностью, къ сліянію съ Сѣверною державой, послужить предме- 
томъ особаго изслѣдованія, а теперь нозволимъ себѣ, по поводу нижепомѣ- 
щенныхъ писемъ князя Циціанова и А. П. Тормасова, въ немногихъ сдо- 
вахъ обозрѣть прошлое и настоящее состояніе Грузіи.

Въ Закавказьѣ, въ бассейн* рѣкъ Куры, Ріона и Чороха, за нѣсколько 
вѣковъ до Рождества Христова водворился народъ, называвшій себя Карт
велы, отъ имени миѳическаго родоначальника своего Картли, который счи
тался правнукомъ Ноя. Онъ извѣстенъ библейскимъ пророкамъ, Моисею и 
Іезекіилю, упоминается въ Ассирійскихъ и Ванскихъ кдинообразныхъ над- 
писяхъ. Греки и Римляне называли его страну Пверіей, Арабы Djouri, 
Персы Гурджи (по имени р. Куры), Византійны Георгіей, въ честь Св. Геор- 
гія, покровителя страны. Французы—Géorgie. Русское названіе, Грузія, нахо
дящееся въ связи съ Персидскими • Гурджи, впервыя встрѣчается въ бума- 
гахъ XVI вѣка, когда начались учащенный сношенія .между Русскими го
сударями и Грузинскими царями.

Горные кряжи, параллельные главному Кавказскому хребту, разбива- 
ютъ громадный полукругъ, занимаемый Грузіей, на множество замкнутыхъ 
отдѣльныхъ мірковъ. Этими природными свойствами обусловливается вся 
многовѣковая исторія Грузіи. Уже вскорѣ по Р. Хр. она раздробилась на 
нѣскодько самоетоятельныхъ политическихъ тѣдъ, связанныхъ между собою 
весьма непрочными узами: Карталинію съ Кахетіей, Имеретію, Мингрелію, 
Гурію п Сванетію. Династическія и международный смуты этихъ мелкихъ 
княжествъ открывали свободный, ничѣмъ не защищенный, пропускъ въ глубь 
страны непрерывными волнами пноземныхъ завоевателей, поочередно рас- 
хищавшпхъ . и разорявшихъ Грузію. Поэтому вѣковую жизнь Грузіи въ 
обширномъ смысл*, въ смысл* всѣхъ Картвельскихъ племени, называютъ 
мартирологомъ, т. е. повѣстью мученичества. II едва ли можно пріискать для 
нея лучшее названіе. Съ тѣхъ поръ какъ исторія замѣтила эту страну, она

II, 11 РУССКИ! АГХИОЪ 1800.
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служить центромъ притязанія для многоразличныхъ народовъ, шедшихъ пзъ 
Ассиріи, ІІерсіи, Биэантіп, Туриіи. съ Кавказскпхъ горъ и оставлявшихъ 
за собою кровавые, разрушительные слѣды. На обнаженны.ѵь горахь Кар- 
талиніи и среди роскошной растительности Кахетіи и ІІмеретін повсюду и 
донынѣ видны развалины старыхъ башенъ п замковъ. массивныхъ и свое- 
образныхъ, служившихъ убѣжищемъ наседенію, во времена вражескихъ 
нашествій, п едва ли въ мірѣ найдется еще страна, гдѣ было бы столько 
нѣиыхъ свндѣтелей народныхъ страданій.

Въ то время какъ въ иозабытыхъ и самою природою замкнутыхъ 
ущельяхъ Кавказа дичала жизнь невѣдомыхъ міру племенъ, на южной по
катости горнаго хребта древняя Иверія (Грузія) въ продолженіи 14 вѣковъ 
отстаивала свѣтъ христіанства и просвѣщенія отъ кровавыхъ вторжѳній 
язычниковъ и магометанъ. Со времени взятія Константинополя Турками 
(1453 г.), Грузія становится единственнымъ христіанскимъ царствомъ въ 
Азіи среди мусульманскаго океана. Твердо н убѣжденно отстаивая свою 
вѣру, Грузинскій народъ. въ силу сложившихся полптическпхъ условій, дол- 
женъ былъ сдѣлаться народомъ-крестоносцемъ. .Какъ у рыцаря-крестоносца 
(говорить одинъ Русскій писатель), вся жизнь этого народа дѣлилась между 
молитвою и кровавою борьбою съ Исламомъ. Болѣе чѣмъ тысячелѣтіе не 
выпускалъ онъ нзъ своихъ рукъ меча, и если хрнстіанскій крестъ не былъ 
вышить на плечѣ его мантіи, то онъ былъ за то неизгладимо врѣзанъ въ 
самое сердце народа“. Христіанство, распространяясь въ Грузіи со временъ 
апостольскихъ (Андрей Первозванный былъ проповѣднпкъ Св. Евангелія въ 
Западной Иверіи), утверждается въ IV вѣкѣ Святою Ниной, родомъ пзъ Кап- 
падокійекихъ Грузинокъ. Царю Миріану. принявшему ученіе Христа, не 
легко было бороться съ огнепоклонствомъ, утвердившимся со времени осно
вателя Грузинскаго царства, царя Фарнаваза (въ III в. до P. X.). Лишь въ 
V в. по P. X. ученіе Зороастра падаетъ въ Грузіп. и распространяется но
вое Божественное ученіе. Къ этому времени относятся уже памятники хри- 
стіанскаго искусства и письма „хуцури“, т. е. церковныхъ буквъ, въ про
тивоположность „мхедрули“, гражданскимъ буквамъ, введеніе которыхъ при
писывается упомянутому царю Фарнавазу. Построеніе перваго хрпстіанскаго 
храма сопровождается трогательнымъ сказаніемъ, которое занесено въ Гру
зинскую лѣтопись, извѣстную подъ именемъ Картлпсъ - Цховреда. Вотъ 
это сказаніе.

Извѣстно, что хитонъ Господень, по распятіи Спасителя, достался по 
жребію Мцхетскому Еврею Еліазару. Когда онъ возвратился на родину, въ 
столицу Иверіи, въ Мцхетъ, сестра его, пораженная вѣстью о страданіи 
Сына Божьяго, схватила хитонъ въ руки и тутъ же упала мертвою. ІІика- 
кія человѣческія силы не могли вырвать священной одежды изъ ея объятій, 
и она была погребена вмѣстѣ съ нею. Высокій кедръ выросъ надъ ея мо
гилою и надолгое время укрылъ святое мѣсто отъ изысканій человѣческихъ. 
Тоіько въ началѣ IV в. одинъ изъ потомковъ Еліазара могъ указать Св.
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Н ине, просвѣтительницѣ Грузіи, мѣсто храненія хитона. Таинственный кѳдръ 
былъ срубленъ. и на его мѣстѣ воздвигнуть соборный храмъ въ М цхетѣ, 
составляющ ій понынѣ въ перестроенномъ, правда, видѣ красу Грузинскаго 
архитектурнаго искусства.

Христіанское ученіе послужило мощнымъ рычагомъ въ развитіи Гру
зіи. Оно оторвало ее отъ исключнтельнаго вліннія язычесвагс Востока и 
□оставила подъ благотворное воздѣйствіе Запада, именно Византіи, вліяніе 
которой сказалось въ с®ерѣ умственной и нравственно-религіозной жизни. 
К рестъ, воздвигнутый въ древней Иверіп, сдѣлался въ одно и тож е время 
и религіознымъ, и національнымъ знаменемъ Грузинъ противъ мусуль- 
манскихъ народовъ.

Грузинская образованность достигаетъ высшаго развитія въ X II в., въ  
славную вноху царицы Тамары, доставившей Грузіп своими побѣдоносными 
войнами преобладающ ее политическое значеніе въ Малой А зіи  и на К ав
к азе . Ея вѣвъ ознаменованъ литературною дѣятельностью поэтовъ Ш автели  
и Чахрухи, писавшихъ въ прославленіе „богоравной“ царицы торжествен- 
ныя оды, нѣчто въ родѣ Державинской „Фелнцы“. К ъ  плеядѣ писателей зо 
лотой эпохи Грузинской словесности принадлежать романисты М осе-Хонели  
и Саркисъ-Тмогвели, произведенія которыхъ носятъ яркіе слѣды двойствен- 
наго вліянія пылкаго Востока и разсудительнаго Запада. Н о дѣятельность 
этихъ классическихъ писателей блѣднѣетъ предъ именемъ геніальнаго поэта  
Ш ота-Руставели, поэма котораго „Человѣкъ въ барсовой коже* составляетъ  
красу и гордость Грузинской словесности по гдубинѣ психологической обра
ботки романтическаго сюжета, по чарующ ей художественной Формѣ и хр у
стальной чистотѣ возвышенныхъ чувствъ. Н о не только въ области литера
туры  вѣкъ знаменитой царицы остается неэабвеннымъ для благодарнаго 
потомства: легендарная исторія приписываетъ Тамарѣ всѣ замѣчательные 
архитектурные памятники Грузіи, эти нѣмые свидѣтели ея величія. Тамара  
повсюду оставила неизгладимыя черты своей деятельности и, по словамъ 
одного историка, „написала свое имя каменными твердынями на горахъ  и 
долинахъ Грузіи*.

Съ кончиной Тамары, достовѣрныя свѣдѣніи о которой народная Фанта- 
зія разукрасила своеобразными сказаніями, въ судьбѣ Грузіи произошелъ рѣз- 
кій переломъ: причисленная въ ливу святыхъ православною церковью и во- 
спѣваемая въ устны хъ твореніяхъ непорочною дѣвою. великая Тамара какъ 
будто унесла съ собою  въ могилу счастливые дни своей родины. П о смерти 
ея на Грузію обрушивается рядъ внѣшнихъ и внутреннихъ бѣдствій. В ъ  
X III  в. она испытываетъ страшное наш ествіе Монголовъ, въ Х У  в. подвер
гается варварскому вторженію Тамерлана, въ Х У І в. Грузіей овладѣваетъ  
Измаплъ-піахъ. разруш аетъ храмы, строить мечеть въ укрепленной части 
гор. ТиФлнса. Въ Х У ІІ в. Грузія перекидывается какъ мячъ отъ ІІерсовъ  
къ Туркамъ, отъ Турокъ къ Грузинамъ, отъ Грузинъ къ ІІерсамъ. Грузин-
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скіе цари временно п^инимаютъ Исламъ и дѣлаются постоянными данниками 
Персидскихъ ш аховъ. Въ 1G1G г. ш ахъ А ббасъ  I обагрилъ кровью Грузію  
изъ  конца въ конецъ: до 100 .000  душъ отвелъ онъ въ плѣнъ въ П ерсію , не 
считая 70.000 павшихъ. Наконецъ. въ 1795 г., при царѣ Нракдіи II, заклю- 
чившемъ сою зъ съ Екатериной И , въ Грузію вторгается А га-М агометъ-ханъ, 
ш ахъ Персидскій, разруш аетъ Т и ф л и съ , вырѣзываетъ населеніе и наносить  
послѣдній роковой ударъ независимому суш ествованію Грузинскаго царства. 
Гнѣвъ свирѣпаго деспота постигъ Грузію  за  ея дружественныя снош енія съ  
Россіей , клонившіяся къ разрыву съ Персидскпмъ государствомъ. Ж естоко  
отомстилъ мусульманскій Востокъ христіанской Грузіи, и лишь „цѣною сверх- 
человѣческихъ усилій удалось ей уцѣлѣть до того часа, когда, по словамъ 
генерала Фадѣева, „Россія  доросла, наконецъ, до подножья К авказа“ *).

Такова печальная исторія Грузіи!. Она постоянно горитъ, постоянно 
разруш ается, постоянно истребляется. Разореніе ея, избіен іе ея жителей 
оказывается чѣмъ-то обычнымъ, какъ бы очереднымъ явленіемъ ея поли
тической жизнп. Врядъ ли можно сосчитать случаи возрожденія Грузіи пзъ  
пепла, всѣ тѣ кровавые Фазисы, въ которыхъ она, такъ сказать, мѣняла свой 
историческій обликъ. „М ного есть грустной поэзіи  въ кровавой псторіп 
Грузіи; Грузинъ вспоминаетъ ее со слезами. Она оппсываетъ вѣками нсчп- 
сляемыя бѣдствія, дробденіе царства на царство, междоусобицы между ца
рями и князьями, возстанія племенъ на племена и родовъ на роды“. Трудно 
было ей прожить долгій рядъ вѣковъ историческою жизнью, когда прихо
дилось съ оружіемъ въ рукахъ завоевывать себѣ каждый день сущ ествова- 
нія. И , не смотря на всѣ тяжелый удары, Грузины отстояли свою народ
ность и православную вѣру. Подъ сѣнью христіанской церкви они находпли 
ограду и утѣш еніе. Бедственный духъ, закалявшійся въ Грузинѣ силою по- 
лигическихъ обсгоятельствъ, смягчался религіознымъ чувствомъ, обратпв- 
шимъ его въ благочестпваго паломника и подвижника, усерднаго кннжнпка 
и художника, стража и защитника Св. Гроба Господня. Одной рукою онъ  
неустанно оберегалъ страну отъ хищныхъ завоевателей, другою онъ воз- 
водилъ и щедро украшалъ храмы и монастыри въ Грузіи и далеко за  ея 
предѣлами, въ Палеотннѣ и Сиріи, на Спнаѣ и на Аѳонѣ. Первый хрнстіанскій  
царь Миріанъ въ IV  в., по преданію, кладетъ начало Грузинской обители 
въ Іерусалимѣ, э. монастыри Грузинскнхъ иноковъ на Аѳонѣ, нынѣ большею  
частью захваченные Греками, служили центрами религіознаго просвѣщенія  
Грузіи съ IX  в. Христіанская религія спасла Грузинъ отъ поглощенія му
сульманскими полчищами. Силы нхъ въ неравной борьбѣ подкрѣп.іялись 
твердой надеждой на поддержку Божьяго Провидѣнія. Безтрепетный воинъ

*) Присоединеніе Грузіи составляешь неувядаемую славу графа Ѳ. В. Ростопчина, 
который вьдалъ тогда нашею Иностранною Коллегію п, вопреки всяческіпгь препятствіямъ, 
настоялъ передъ няператоромъ Павломъ на этомъ присоединены, видя въ немъ великую 
пользу для будущнхъ судебъ Россін и на случай возможного столкновенія нашего съ 
Авгдіей (си. ѴІІІ-ю книгу „Архива Князя Воронцова“). П. Б.
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иа полѣ брани, идущій протннъ безмерно превосходящей численности не- 
пріятельской орды, онъ смирялся въ храмѣ Божьемъ. изливая передъ свя
тынями слезы благодаренія. выстраданную душевную боль и сердечныя муки. 
При всѣхъ превратностяхъ судьбы Грузіи, церковь оставалась въ глазахъ  
народа надежнымъ убѣжищемъ н вдохновляющимъ шіпульсомъ для пробуж- 
денія національнаго чувства протпвъ мусульманскпхъ властителей. Въ виду 
такой всеобъемлющей и зиждительной роли православной церкви, понятно 
ея мощное вліяніе на складъ міроеозерианія н нравственный воззрѣнія  
Грузинскаго народа.

Эта непреклонная защита хрнстіанской церквп, сопровождаемая вся
ческими жертвами, пріучнла Грузію обращать взоры упованія на Росеію , 
православную державу, съ которой она вступаетъ въ снош енія еп;е въ 
I X — X  вв. Уже въ X II в., по словамъ Русской лѣтописп'), князь Изяславъ 
Мстнславичъ (въ 1154 г.) женился на царской дочери пзъ „О безъ “, подъ 
каковымъ именемъ разумѣется дочь Грузннскаго царя Дймитрія I (1 1 2 5 —  
1154). Правнучка его, царица Тамара (1 1 8 4 — 1212), по сопѣту духовенства  
и князей, выходить замужъ за  Русскаго князя Георгія, сына Андрея Бого- 
любскаго. Бракъ былъ, впрочемъ, несчастлнвъ: чрезъ нисколько л іпъ  Георгій 
уѣхалъ въ Константинополь, а въ 1190 году вовсе удалился изъ Грузіи. По 
завоеваны  Россін  Монголами сношенія ея съ Грузіей прекращаются: съ  X III в. 
до второй половины X V I в. пмѣется только одно извѣстіе о снош еніяхъ при 
вел. кн. ІІванѣ III  (въ 1491— 1492 гг.). Съ паденіемъ Казанскаго и Аетра- 
ханскаго царствъ зги сношенія усиливаются. К ъ атому времени Константино
поль взятъ Турками, и на его мѣстѣ возвысился „третій Рим ъ“— Москва, къ 
которой въ 1557 г. Грузинскій царь обращался за помощью. Бъ І5(і4 г. Ка- 
хетннскій царь Леонъ былъ принять царемъ Пваномъ IV  .подъ царскую ру
к у“. За  время царствованіа Эедора и Бориса сношенія эти дѣлаются почти по
стоянными. Р усск іе государи п Грузинекіе цари обмвннваютса посольствами 
h щедрыми подарками; обѣщ анія же относительно помощи протнвъ непрія- 
телей Грузіи оставались безъ  исполненія, на что жалуются послы царя Алек
сандра, архпм. Кнрнллъ и дьякъ Савва г) царю Борису. Это было то тяж
кое время въ жизни Грузіи, когда съ двухъ сторонъ ее  терзали двъ мусуль
мански державы. Посолъ Кнридлъ въ драмв графа А. Толстого „Царь Б орнсъ“ 
въ такнхъ скорбныхъ словахъ рнсуетъ Московскому владык!; печальное по- 
ложеніе Грузіи:

Ііеликій, благоверный государь!
Царь Алекеандръ, твой ревностный слуга,
Тебе па царство кланяется въ землю.
Нс попусти, о царь всея Руси,

') II. 0. Р. Л., т. I, с. 14С, т. И, с. 73, 74, 302: т. VII. с. СО: т. IX. ст. 
О бракахъ князей Русскнхъ съ Груз, въ Северномъ Архиве, 1825, т. 

стр. 317—323. Карамзинъ, Ист. Гос. І \ ,  т. II, стр. 265.
:) lìjHicce. Переписка Грузпнскнхъ царей съ Госсійснпмп государями, 

стр. XII.

IB4. Гіі/ііі- 
XIII. кн. 4,

СІІІі. 1861,
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Ему въ конецъ погибнуть! Шахъ-Аббасъ 
Безжалостно, безбожно разоряетъ 
Иверію. Султанъ Махнедъ Турецкій 
Обрекъ ее пожарамъ и вечу.
Ограблены жилища ваши, жены 
Поруганы, семейства побіены,
Монастыри въ развалинахъ, и церкви 
Христовы пылаютъ!

Царь Борисъ даетъ клятвенный обѣтъ очистить Грузію отъ враговъ...
Шахъ вторично вторгся въ Грузію, перебилъ ен населеніе, разорилъ 

церкви и предалъ поруганію чтимыя народомъ святыни. Помощь войсками 
была замѣнена предложеніемъ заключить брачные союзы между царскими се
мействами Грузинскими и Русскими. Отъ имени Бориса послы Татшцевъ и 
Ивановъ сватали въ 1G04 г. среди Грузинскихъ царевичей и царевень же
ниха Ксеніи Борисовнѣ, а брату ея невѣсту. Царь Карталинскій Георгій со
гласился отдать дочь свою Елену за царевича, но удержать ее у себя до 
совершеннолѣтія '). Вскорѣ послѣдовала смерть Бориса, наступили смут
ный времена въ Московскомъ государствѣ и прекратились завязавшіяся узы 
дружбы и союза, который возобновляются только со вступденіемъ на пре- 
столъ царя Михаила. Грузинскіе цари въ теченіе XYII—XVIII вв. не разъ 
присягали на вѣрность Россійскимъ государямъ, но лишь при царѣ Иракліи 
II (1781—1798) былъ сдѣланъ значительный шагь для утвержденія Русскаго 
владычества на Кавказѣ.

Ираклій II, царь Карталиніп и Кахетін, поддерживавшій Россію въ 
Турецкой кампаніи, для обезпеченія внѣшней безопасности Грузіи, заключилъ 
съ императрицей Екатериной II въ 1783 г. договоръ, конмъ онъ поставилъ 
себя въ вассальныя отношенія къ Россіи съ правомъ укрѣпить за царству
ющей династіей Багратпдовъ прародительскій престолъ, удержать званіе ка
толикоса (самостоятельность Грузинской церкви), имѣть собственную монету и 
независимое внутреннее управленіе страны *). Мусульманскія государства и 
горцы, поочередно разорявшіе Грузію, были встревожены ея союзомъ съ 
Россіей. Свирѣпый шахъ Персидскій Ага-Магометъ-ханъ, евнухъ Надира, 
жестоко отомстилъ царю Ираклію вторженіемъ въ 1795 г. и полнымъ раз- 
рушеніемъ его царства. Грузія не успѣла оправиться отъ нанесенныхъ 
ранъ, какъ скончался въ 1798 г. незабвенный герой Кавказа, воспѣваемый 
въ народныхъ пѣсняхъ, Ираклій II. На престолъ вступилъ сынъ его Ге
оргій XII, который былъ утвержденъ на престолѣ, на основаніи третьей 
статьи трактата 1783 г., императоромъ ІІавдомъ I; а Давидъ, сынъ Георгія, 
былъ объявленъ его законнымъ наслѣдннкомъ. Внутреннія неурядицы, свя- 
занныя съ порядкомъ престолонаслѣдія, побудили Георгія XII просить Пав-

') Бушковз. Матеріалы дли новой псторін Кавказа И, 122—130. Д уорп ви т . Ист. 
войны и владыч. Русскихъ на Кавказа, И, 9—10.

5) Царь Алексѣй Михайловичъ проснлъ Грузинскаго цари Теймураза прислать въ 
Москву цвревпча Николая, внука Теймураза, дабы его женпть на дочери своей Евдокін. 
„Путешествіе Антіох. патріарха Макарія“, вып. III, стр. 84,
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ла I принять Грузію въ подданство, но съ сохраненіемъ царскаго титула 
за наслѣднпкомъ н его преемниками на 1'рузинскомъ престолѣ. Этому же- 
ланію Георгія XII не было суждено исполниться, и въ 1801 г. при Алек
сандр* I Грузія была объявлена присоединенной къ Россіи. Правителемъ 
ея назначенъ ген.-лейт. Кноррингъ: а даревичъ Давидъ, временно управляв- 
шій царствомъ, въ надежд* и въ ожиданіи утвержденія на своемъ престолѣ 
Русскпмъ императоромъ, согласно вол* Георгія XII и трактату 17S3 г., былъ 
отправленъ въ Россію. МаниФестъ Александра I хранить слѣдъ причинъ, 
скосившихъ державу Грузпнскихъ царей: „Сила обстоятельствъ и гласъ Гру- 
зинскаго народа преклонили насъ не оставить и не предать на жертву бѣд- 
ствія языкъ едпновѣрный, вручнвшій жребій свой великой защит* Россіи“.

Такъ, Грузія, не будучи завоевана, добровольно вошла въ составь Рос- 
сійской имперіи, стала ея передовымъ постомъ протпвъ Азіи и операціон- 
иымъ базпсомъ въ покореніи Восгочнаго и Западнаго Кавказа. Съ тѣхъ 
поръ прошло столѣтіе, и узы, свнзывающія Грузинъ съ Русскими, посте
пенно укрѣпляясь, обратились въ магическую цѣпь, невольно и вѣчно и.ѵь 
замыкающую. „Изъ всѣхъ національностей — говорить И. Д. Попко — во- 
шедшпхъ въ кругъ Русскаго отечества, не найти ннгд* Русскому человѣку 
столь искренней и братской дружбы, какъ въ сердцѣ Грузина. Русь и Грузія 
подружились еще въ т* дни общей скорби, когда съ поникшимъ челомъ но
сили ясакъ въ Золотую Орду и тамъ встрѣчались. А дружба, завязанная 
въ общемъ несчастіи, глубока и несокрушима, какъ братство“. Грузін послу
жила для Россіи первой твердыней, укрѣпившей ея вліяніе за Кавказскимъ 
хребтомъ. Грузины являются т*ми изъ ея подданныхъ, которые всегда го
рячо доказывали свою преданность общимъ интересамъ отечества, сливши 
свое государство съ государствомъ Русскимъ. Православная церковь по
служила той благодатной почвой, на которой выросло духовное единеніе и 
закрѣпилось духовное родство между этими двумя илеменами. Не нужно за
бывать, что соединеніе съ Грузіей было именно причиной и оправданіемъ 
Русской исторической миссіп въ Закавказьѣ. „Об* народности на Кавказ* 
представляли и представдяютъ одно и тоже дѣло, и если Россія спасла Гру
зію, то этпмъ она спасла свое собственное, общее Русскимъ съ Грузіей, 
д*до. Грузинскій элементъ на Кавказ* составляетъ одну нзъ важнѣйшихъ 
опоръ Россіи, такъ какъ наши интересы тамъ совершенно тоя;дественны и 
нераздѣлимы. Мы не хотимъ сказать, чтобы эти интересы были всегда до
статочно охранены; напротивъ, такія событія, какъ отдача сотнямъ тысячъ 
Армянъ территоріи, которая была спасена для общаго дѣла Грузіей и Рос- 
сіей, и прискорбны, и вредны. Въ этихъ случаяхъ проявлялись ошибка или 
небрежность, но не забвеніе духовнаго родства“.

Такъ писала года три тому назадъ одна изъ извѣстныхъ Русскихъ га
зета по поводу рѣчи Кутаисскаго предводителя дворянства князя Церетели, 
явнвшагося выразителемъ смущенія и негодованія пзъ-за похода нѣкото- 
рыхъ органовъ печати протпвъ Грузинскаго народа. Тогда насъ увѣряди.
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что „Грузины и Русскіе, достпгшіе объединенія, останутся въ неразрывномъ 
національномъ единствѣ, дружно работая на благо общаго отечества, и ни
когда не различая Грузина отъ Русскаго“. Однако, не прошло и двухъ лѣтъ, 
какъ Грузины снова встревожены, и нѣтъ никакихъ основаній для увѣрен- 
ности въ благосклонномъ отношеніи къ народу, который, наравнѣ съ Рус- 
скимъ солдатомъ, поливалъ своей кровью, п усѣялъ костьми горы и долины 
Кавказа, ограждая здѣсь славу Русскаго имени отъ вражескихъ притязаній. 
Когда возникъ вопросъ о заседенін Черноморскаго побережья, то Грузины 
Кутаисской губ., страдающіе отъ безземелія, явились просителями отвести 
имъ участки. Имъ отказали на томъ основаніи, что Черноморская терри- 
торія предназначена для Русскихъ переседенцевъ. Когда нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ я заявлялъ, что малоземелье въ Кутаисской и Т ифлисской гу- 
берніяхъ общеизвѣстно, то меня обозвали Хаимомъ Соломоновичемъ, т. е. 
Евреемъ, пдущимъ въ своемъ реФератѣ на съѣздѣ естествоиспытателей 
въ разрѣзъ съ государственными соображеніями. Случалось даже, что 
Грузинскій народъ не только въ экономическомъ отношеніи отдавался въ 
жертву пришлымъ элементамъ, но и его духовный міръ, религіозное чув
ство, національноо достоинство подвергались осмѣянію и оскорбленію *). 
Однимъ нзъвысокопоставленныхъ лпцъ Грузинскій языкъ, на которомъ 15 вѣ- 
ковъ народъ возноситъ свои молитвы къ Всевышнему, былъ названъ „со- 
бачьимъ языкомъ“. Въ одномъ изъ городовъ, въ день Св. Нины, просвѣтп- 
тельницы Грузіи, не была разрѣшена, не смотря на усиленный просьбы, 
Божественная литургія на Грузинскомъ языкѣ. Языкъ, который имѣетъ 
пятнадцативѣковую литературу, не преподается въ среднихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ іі изгоняется даже изъ низшнхъ школъ, какъ языкъ преподаванія, 
въ Кутаисской дирекціи, гдѣ дѣти говорить исключительно на этомъ род- 
номъ языкѣ. Высшая служебная карьера для Грузина постепенно закры
вается. Три четверти вѣка со времени присоединенія Грузіи къ Русскому 
государству она являлась предметомъ особыхъ попеченій Русскаго прави
тельства и пользовалась теплымъ участіемъ Русскаго общества. Правитель
ство широко открывало служебный двери Грузинскому дворянству, поощряло 
изученіе Грузинскаго языка, покровительственно относилась къ развитію 
Грузинской литературы. Это былъ періодъ намѣстничества на Кавказѣкнязя 
Воронцова и Великаго Князя Михаила Николаевича. Представитеди сама- 
го Русскаго общества, въ лицѣ писателей, восторженно отзывались о 
высокихъ нравственныхъ качествахъ Грузинъ, поэты воспѣвали граціозность 
и красоту Грузинокъ, посвящая пмъ и чарующимъ пейзажамъ Грузіи вдох
новенные стихи. Сравнивая отзывы Русской печати до восьмидесятыхъ го- 
довъ съ настроеніемъ ея за послѣдніе два десятка лѣтъ, легко замѣ- 
тить постепенное ослабленіе ея вниманія къ Грузіи, забвеніе ея суще- * У

*) Грузины не ішѣютъ въ Москвѣ даже своей церкви. Они ее имѣлн на Грузинской 
площади; но теперь она Армянская. Любопытно знать, какъ это случилось. Вѣроятно па
ши власти смЫналн въ своихъ понятіяхъ эти два народа, совсѣмъ между собою разныхъ.
У еретиковъ Армпнъ три храма, у лравославныхъ Грузинъ пи одного! П. Б.
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ственныхъ выгодъ, подчасъ даже враждебное отношеніе нѣкоторыхъ пе- 
ріодическихъ пзданій, усматрнвающихъ въ молодомъ поколѣніи Грузинъ 
якобы сепаратистическія стреилѳнія. Нѣтъ нужды доказывать, насколько 
эти мнимыя попыткп къ отдѣленію Грузін отъ Р оссііі призрачны п опро
метчивы, являясь плодомъ пзобрѣтатѳльностп досужей Фантазіп. Вопросъ же 
смѣны усиленнаго и заботливаго надзора за подъемомъ экономической и ду
ховной жизни безучастнымъ созерцаніемъ естественно возбуждаетъ въ Гру- 
зннахъ чувства оскорбленнаго самолюбія. Грузины по справедливости же- 
лаютъ обратить вниманіе Русскаго общества, съ цѣлью найти благой пс- 
ходъ, на двоякій процесса, совершающійся въ пхъ внутренней жизни: съ 
одной на быстрое возрастаніе матеріальныхъ нуждъ и съ другой на ростъ 
неудовлетворенныхъ потребностей въ с®ерѣ духовной жизни. Но справедли
вость по отношенію къ двухмилііонному населенію, стоящему особнякомъ по 
своему языку, имѣющему богатое просвѣтнтельное наслѣдіе съ V вѣка 
и съ упованіемъ пріютившемуся подъ могучее крыло Россін, должна по
буждать Русскаго человѣка войти въ кругъ интересовъ этого народа, ока
зать ему нравственную поддержку, познать его умственные запросы и эко- 
номическія потребности. Сочувствіе Русскаго общества, быть можетъ, по
служить ключеыъ къ разрѣшенію тѣхъ нуждъ, который становятся вопію- 
щими изъ года въ годъ въ ослабѣвающемъ подъ давленіемъ обстоятельствъ 
Грузинскомъ народѣ.

А. Хахановъ.

П ИСЬМА К Н Я З Я  П. Д .  ЦИЦІАНОВА И А. П.  ТОРМАСОВА.
Предлагаемыя бумаги были получены мною случайно. Владѣтель нхъ 

князь Н. Ѳ. Эристовъ, родственникъ Мингрельской царицы Нины, предло- 
жплъ ихъ мнѣ для разсмотрѣнія по одному частному вопросу, касающемуся 
Армянъ. Но въ виду того интереса, который представляютъ эти подіннные 
документы, скрѣпленные подписями главнокомандующихъ Кавказа кн. Ци- 
ціанова и генерала Тормасова и донынѣ не опубликованные, я счелъ небез- 
оолезнымъ снять съ нпхъ точныя копіи и напечатать, какъ матеріадъ для 
новой исторіи Закавказья. Документы эти относятся къ 1804—1S05 гг., т.-е. 
ко времени правленія Грузіей князя Циціанова п къ 1810—1811 гг. къ пе- 
ріоду дѣятельности на Кавказѣ Тормасова. Главнымъ содержаніемъ докумен- 
товъ представляются заслуги правительницы Мпнгреліп Нпны въ присоеди- 
неніп къ Россіп Абхазіи, Джпкетскихъ владѣній и пр. Князь П. Д. Циціановъ, 
ген.-лейт., главнокомандуюіцій въ Грузіи (1802—1806), происходить отъ 
Грузинскнхъ князей, переселившихся въ Россію въ XVIII в. Родился онъ 
въ 1754 г., проходплъ боевую жизнь въ войскахъ Румянцова и Суворова, 
былъ вѣроломно убптъ при взятіи Баку въ 1806 г. и похороненъ въ Т иф- 
лисскомъ Сіонскомъ соборѣ. Князя Циціанова на Кавказѣ замѣстилъ ген. 
отъ пнФантерін гра®ъ Ив. Вас. Гудовичъ, который въ 1809 г. передалъ 
полномочія свои генералу отъ кавалеріи Александру Петровичу Тормасову. 
Тормасовъ одержалъ рядъ блестящпхъ побѣдъ надъ Турецкими и Персид
скими войсками; при немъ окончательно были присоединены къ Россіи:
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Имеретія, Гурія и Абхазія. Въ 1811 г. онъ былъ отозванъ изъ Грузіи, коман- 
диромъ же корпуса Грузинскихъ войскъ остался гсн.-лейт., маркпзъ Фнлинпъ 
Оспповичъ Паулучи. А. X.

I.
Ваша свѣтлость, милостивый государь!
Обстоятельства *) непреодолимый заставили меня при вступленіи 

царя Соломона Имеретинскаго въ подданство Россійской Имперіи со
гласиться на то, чтобы, до воспослѣдованія высочайшей Его Импера- 
торскаго Величества резолюціи, Лечгумской провинціи крѣпости, вашею 
свѣтлостію занимаемый, съ селеніями, тѣмъ крѣпостямъ принадлежа
щими, оставались во власти вашей свѣтлостп; а тѣ крѣпости, кои еще 
не заняты, состоя въ зависимости царя, такъ какъ и обложенный вами, 
оставались бы за царя Соломона Имеретпнскаго. Потому и умоляю 
вашу свѣтлость къ собственному вашему добру взять терпѣніе до оной 
резолюціи и точно послѣдовать словамъ выше изъясненнымъ о Леч- 
гумѣ, дабы тѣмъ самымъ Государь Императоръ сопзводилъ увпдѣть, 
сколь великую довѣренность вы имѣете, яко новый вѣрноподданный, 
не токмо къ Государю, но и къ его генераламъ. Въ протчемъ по
чтенный дворянинъ Гогіевъ изустно допесетъ вашей свѣтлости о мно- 
гомъ; прошу постараться выполнить.

Въ протчемъ, уповая, что ваша свѣтлость, имѣя опыты моего къ 
вамъ доброжелательства, не оставите во всей точности выполнить мое 
предложеніе, увѣрить васъ могу, что оное послушаніе многая добрая 
доставить вашей свѣтлостп, такъ какъ и въ томъ, что почтешь и пре
данность моя къ вамъ не кончатся какъ съ жизнью, пмѣю честь быть 
съ истиннѣйшимъ почтеніемъ и совершенною преданностью, милости
вый государь, вашей свѣтлости покорнѣйшій слуга князь Павелъ Цц- 
ціановъ.

Селеніе Ііахапь.
Апреля 2G дня 1Ö04 года.

II.
Ваша свѣтлость, милостивый государь!
Снѣшу извѣстить вашу свѣтлость, что 20-го Іюня, прпбывъ съ 

непобѣдпмыми Россійскимн войсками къ Эчміадзинскому монастырю во 
владѣніе Ериваискаго хана, на другой день по утру былъ со всѣхъ 
сторонъ атаковапъ многочисленными Персидскими войсками, до 18 ты- 
сячъ простирающимися и предводимыми Бабахановымъ сыномъ Аббасъ- 
Мирзою вмѣстѣ съ буптующимъ царевпчемъ Алепсандромъ *) при по-

') Русскій текстъ сопровождается его переводоыъ на Грузинскііі нзыкъ. А. Х-въ.
;) Сынъ царя ІІраклін II, ненрнмнрнвшійсн въ теченіс своей жизни съ прпсо- 

еднненіемъ Грузіп къ Россін. Си. объ немъ „Акты Кавказ. Археогр. Ком.“ и Б уш 
кова Матеріалы для новой нсторіп Кавказа. А. X—въ.
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мощи Bora Всевышняго, всегда покровительствующего Россійское ору- 
жіе, съ такою силою я ихъ отразилъ, что въ послѣдующіе два дня, 
хотя также Персіяне окружали мой лагерь, но не смѣли уже подъ- 
ѣзжать далѣе пушечеаго выстрѣла. А 25-го числа того же мѣсяца, 
рѣшась идти впередъ па лагерь Персидскій, на самомъ маршѣ къ де- 
ревнѣ Кавачерѣ отразилъ непріятеля, пушками со всѣхъ сторонъ на- 
падавшаго, и одаимъ баталіономъ егерей выбилъ ихъ въ пѣсколько 
минуть изъ укрѣпленія при рѣкѣ Зангѣ, отбилъ также и два Фалько
нета, до того устрашплъ ихъ, что они, стоя лагеремъ за 12 верстъ 
отъ онаго мѣста, ночью, снялись и потянулись было за Араксъ; но 
Ериванскій Мамадъ-Ханъ убѣдилъ Аббаса-Мирзу держаться отъ воз- 
вращенія и совокупными силами защищать крѣпость. По каковому 
приглашенію ІПахъ-зада, Бабахановъ сынъ, со всею своею силою оста
новился лагеремъ близь Еривана въ деревнѣ Каначири, куда 30 Іюня 
выступилъ со всѣмъ отрядомъ высокославныхъ Россійскихъ и, проби
раясь сквозь самыя труднѣйшія и непроходимыя мѣста въ ущельѣ, за
щищаемый отъ Персіянъ, ружейнымъ огнемъ и стрѣлъбою изъ фялько- 
нетовъ вездѣ пхъ сбилъ и наконедъ достигнулъ горы, покрытой ка
меньями и весьма крутой; не взирая на пятидесятисаженную ея вы
соту, взялъ оную штурмомъ, однимъ баталіономъ обратилъ въ бѣгство 
многочисленную Персидскую силу, простиравшуюся, по показанію плѣн- 
ныхь, до 27 тысячъ. При чемъ весь Персидскій богатый лагерь съ 
съѣстными припасами и съ безчисденнымъ богатствомъ достался въ 
добычу храбрымъ и пеустрашимымъ Россійскимъ воинамъ, и также 
отбиты у непріятеля четыре знамя, семь Фальконетовъ и сто пудъ 
пороху.

По совершеніи, при помощи Божіей, столь знаменитой побѣды надъ 
Бабахановыми войсками, 2-го Іюля приступить я къ занятію пред- 
мѣстья Ериванской крѣпости и, выбивъ со всѣхъ судовъ непріятеля, 
содержу теперь городъ въ блокадѣ. О семъ столь счастливомъ успѣхѣ 
въ военномъ дѣйствіи моемъ съ Персіянамп, долгомъ моимъ ставлю 
извѣстить вашу свѣтлость, зная, что вы нелестное примите въ этомъ 
участіе.

Я же пмѣю честь съ глубочайшимъ моимъ высокопочптаніемъ и 
таковою же преданностью быть, милостивый государь, вашей свѣтлости 
покорнѣйшій и преданный слуга князь Павелъ Циціановъ.

При блокадѣ крѣпости Ериванской. 
Іюдя 6 дня 1804 года.
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III.

ІІравительницѣ Мингрельскаго владѣнія, ея свѣтлости княгинѣ Нинѣ 
Георгіевнѣ и всему верховнаго совѣта правленію.

Спѣшу извѣстить сей верховный совѣтъ правленія о важномъ 
□рисоединеніи къ Всероссійской Имперіи двухъ знатныхъ ханствъ Кара- 
багскаго и Шакинскаго *). 14-го числа сего мѣсяца высокостепенный 
Ибраилъ-ханъ Шушинскій и Карабагскій, прибывъ въ занимаемый 
мною лагерь Елисаветопольской округи, при рѣкѣ Куракъ, для подне- 
сенія ключей Шушинской крѣпости, въ присутствіи моемъ учинилъ 
присягу на вѣрность Его Императорскому Величеству п вступилъ со 
всѣмъ своимъ семействомъ и Карабагскимъ владѣніемъ въ вѣчное под
данство Всероссійской Имперіи на слѣдующихъ условіяхъ: 1-е, чтобы 
принять въ Шушинскую крѣпость 500 человѣкъ Россійскаго войска.
2-е, довольствовать оные провіантомъ за умѣренную цѣну по моему 
назначенію и снабжать дровами. 3-е, въѣздъ въ Шушинскую крѣпость 
отъ стороны Елпсаветополя сдѣлать удобнымъ и дорогу устроить къ 
проѣзду арбами способною. 4-е, буде благоугодно будетъ правитель
ству устроить дорогу, ведущую отъ Шушинской крѣпости къ Джа- 
вату, то нужпыхъ для того работниковъ поставить за цѣну, назна
ченную отъ правительства. 5-е, давать ежегодно дани 8000 червон- 
певъ, внося въ казну Его Императорскаго Величества, въ Т иф лисѢ  
находящуюся, и 6-е, дать аманатомъ внука своего въ залогъ вѣр- 
ности по Азіатскому обычаю.

По окончаніи и по подписаніи сего трактата на другой день Се- 
лимъ-ханъ ИІакинскіЙ, съ давняго времени чрезъ меня искавшій быть 
приняту въ число подданныхъ Россіи, прибылъ также ко мнѣ въ 
лагерь и 21-го Маія прпнялъ присягу на вѣрность Его Император
скому Величеству, повергъ себя, свое семейство и все Шакинское вла- 
дѣніе въ вѣчное Всероссійской ІІмперіи подданство и подппсалъ трак- 
тать. По сему онъ обязанъ: 1-е, принять въ Шакинское владѣніе Все- 
россійскаго войска съ пушками 500 человѣкъ. 2-е, довольствовать 
вышесказанный войска провіантомъ, давая ежегодно по 529-ти хал- 
варовъ муки и сарачинскаго пшена по 80 */2 халваровъ, также снаб
дить ихъ потребнымъ числомъ дровъ. 3-е, вносить въ дань въ казну 
Его Императорскаго Величества, въ Т иф лисѢ  находящуюся, ежегодно 
по 7000 червонцовъ, и 4-е, по обычаю Азіатскому дать въ залогъ 
вѣрности вмѣсто сына своего, коему еще пе больше 4-хъ лѣтъ и от-

*) Подробности см. Буткова, Матеріалы.
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дѣлпть отъ матери трудно, дѣтей старших* пяти бековъ по назначенію 
главноуправляющаго; по прошествіи же одного или двухъ лѣтъ от
дать и самого уже сына на всегдашнее пребываніе въ ТифлисѢ. О 
каковомъ пріобрѣтеніп сихъ двухъ владѣній не военною рукою, но 
доброю волею владѣющихъ высокостепенныхъ хановъ Ибраилъ-хана 
Карабагскаго и Селимъ-хана Шакинскаго обязанностью считаю извѣ- 
стить сей верховный совѣтъ правленія Мингрельскаго и предсѣдатель- 
ствующую въ ономъ свѣтлѣйшую княгиню Нину Георгіевпу.

Его Императорскаго Величества, всемилостивѣйшаго государя 
моего генерал* отъ ин<і>антеріи, Кавказской инспекціи по инФантеріи 
инспектор*, главноуправляющій Грузіею, Астраханскій и Кавказскій 
военный губернатор*, управляющій гражданскою частью въ оных* 
губерніяхъ и пограничными здѣшняго края дѣлами, командующій Кас- 
пійскою Флотиліею, орденов* Св. Александра Невскаго, Св. Равноапо- 
стольнаго князя Владимира большого креста первой степени и Св. ве
ликомученика побѣдоносца Георгія 3-го класса кавалер* князь Ци- 
ціановъ.

Елисаветподь,
Іюня 3-го дня 1805 года.

IV.

Ваша свѣтлость, милостивая государыня!

Имѣлъ я честь получить письмо вашей свѣтлости, изъявляющее 
благодарность вашу за избавленіе свѣтлѣйшаго сына вашего князя 
Левана *) отъ плѣна и съ душевным* удовольствіемъ спѣшу поздра
вить вашу свѣтлость съ симъ случаем*, радуясь оному тѣмъ болѣе, 
что освобожденіе свое получил* он* отъ сильной десницы Его Импера
торскаго Величества.

На просьбу вашей свѣтлостп, чтобы Анаклею, уступленную Ке- 
лишбеку покойным* князем* Грпгоріемъ Дадіапомъ за разныя обѣща- 
нія, из* коих* первым* нп одно не выполнено, присоединить теперь 
къ Мингрельскому владѣнію, долгом* почитаю увѣдомпть вашу свѣт
лость, что, не имѣя на eie высочайшаго Его Императорскаго Ве
личества разрѣшенія, нп от* министра нашего, въ Константино- 
подѣ пребывающаго, увѣдомленія, цакимъ образом* принято Турецким*

*) Малолѣтній Леванъ былъ объявленъ правптелемъ Мннгреліц (Дадіанп) по смерти 
Григорія Дадіани, п регентомъ назначена „царица Huna“. Изъ плѣна Абхазцевъ онъ былъ 
чевобожденъ отрндомъ Рнкго»а, который взялъ Аиаклею и потомъ встуішлъ въ Кутансъ. 
Ом. Иіурналъ Мои.цб.э, 1899, I, стр. 5; также <■). Ж'п]іОиш'а „Соломонъ II, царь Нмеретин- 
скій).
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дворомъ извѣсгіе о заеятіп Россійскими войсками Анаклей, и не могу 
теперь сего ополнить тѣмъ паче, чтобы чрезъ eie не могъ воспоелѣ- 
довать разрыва мирнаго союза, существующаго между Россійскою 
державою и Портою Оттоманскою. Но со временемъ могу почти увѣ- 
рить вашу евѣтлость, что пристань сія, когда представится удобный 
случай, будетъ возвращена владѣтельному дому покойеаго князя Да- 
діана.

Относительно изъявлепій вашихъ въ письмѣ о готовности со сто
роны вашей свѣтлости дѣлать возможный пособія при срубкѣ лѣса на 
корабельное строеніе, пріятно мнѣ изъявить вамъ за то мою призна
тельность, оставаясь въ несомнѣнномъ надѣяніи, что исполненіе сего 
буду я имѣть удовольствіе впдѣть на самомъ опытѣ.

Назначить время къ отправленію свѣтлѣйшаго сына вашего Геор- 
гія въ С.-Петербургъ можно не прежде осени; ибо теперь въ Тагаур- 
скомъ ущельѣ чрезъ разлитіе Терека всѣ мосты снесены водою. Когда 
же сдѣлаю я нужныя къ отъѣзду его распоряженія, то буду имѣть 
честь извѣстять о семъ вашу свѣтлость и могу увѣрить, что по все- 
подданнѣйшему представленію моему, какое я объ немъ сдѣлаю, онъ 
будетъ принятъ въ С.-Петербургѣ лучше, нежели какъ приняты тамъ 
всѣ Грузинскіе царевичи.

При семъ случаѣ почитаю обязанностью моею поручить вашей 
свѣтлости, яко правительницѣ Мингреліи, въ особое расположеніе но- 
ваго вѣрноподданнаго Россіи и Его Императорскому Величеству князя 
Левана Шервашидзе, возвратившагося со всѣмъ своимъ владѣніемъ 
въ прежнюю зависимость Мингреліи и учинившаго присягу па вѣр- 
иость Его Императорскому Величеству всемилостивѣйшему и великому 
нашему Государю Императору. Ііричемъ увѣренъ я, что и весь домъ 
покойнаго супруга вашего князя Дадіана, подражая сримѣру вашей 
свѣтлости, будетъ содержать его во всегдашней любви и уваженіи.

Наконецъ, не могу умолчать предъ вашею свѣтлостью, что сколь 
нй охотно готовъ я выполнить всѣ ваши желанія, но, къ сожалѣнію, 
моему на сей разъ долженъ отказаться отъ просимаго вашею свѣт
лостью награжденія порутчику Степану Меликову; ибо онъ ничѣмъ 
кромѣ переводовъ не занимался и за что получалъ жалованье. При 
томъ же извѣстно мнѣ свойство Армянъ, что они весьма гнусны вкра
дываться въ милость большихъ особъ и черезъ происки получать ихъ 
ходатайствомъ себѣ награжденіе, ими незаслуженное.
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Въ протчемъ имѣю честь съ совершеннымъ почтеніемъ и такою 
же преданностью быть, милостивая государыня, вашей свѣтлости 
локорнѣйшій слуга князь Циціановъ.

Елисаветополь.
іюіія 3 дня 1805 года.

V.
Правительницѣ Мингрельсваго владѣнія ея свѣтлости внягинѣ 

Нинѣ Георгіевнѣ и всему верховнаго совѣта правленію.

Его Императорское Величество всемилостивѣйшій и великій нашъ 
Государь Императоръ, пекущійся о благѣ всея Мингрельскія земли и 
ве престающій изливать обильныя щедроты на домъ вѣрноподданнѣй- 
шаго раба его покойнаго князя Григорія, всемилостивѣйше соизволилъ 
пожаловать высочайшую грамоту свѣтлѣйшему сыну его и паслѣдпику 
Мингреліи князю Левану, нынѣ толь счастливо сильною рукою его Импе- 
раторскаго Величества освобожденному изъ плѣну отъ Келишбека *), 
утверждающую его владѣтелемъ всѣхъ Мпнгрельскихъ областей. Како
вую грамоту вмѣстѣ съ знаменемъ и мечемъ, всемилостивѣйше пожало- 
ванныхъ покойному родителю его и нынѣ по силѣ грамоты жалуемыхъ 
его свѣтлости, имѣлъ я удовольствіе отправить чрезъ инспекторскаго 
адъютанта моего штабсъ-капитава Степанова для поднесенія его свѣт
лости и которые должны храниться во славу Мингрельскаго дома и въ 
память высокомонаршей въ нему милости и благоволевія. Извѣщая о 
семъ верховный совѣтъ правленія, такъ какъ и о всемилостивѣйшемъ 
пожалованіи его свѣтлости ордена Св. Анны 1-го класса со звѣздою, 
украшенваго алмазами, знаменующаго новое къ нему императорское 
благоволеніе и объ осчастливленіи его высочайшимъ рескриптомъ, 
кои съ тѣмъ же адыотантомъ моимъ отправлены, остаюсь въ пріятной 
для меня увѣренности, что предсѣдательствующая въ семъ Совѣтѣ 
свѣтлѣйшая родительница младаго князя, по высочайшей волѣ объяв
ленная правительницею Мингреліи и его попечительницею до соверше- 
нія имъ двадцатилѣтняго возраста, поставить обязанностію своею чрезъ 
благоразумный внушенія вмѣстѣ съ возрастомъ свѣтлѣйшаго сына ея 
владѣтельнаго князя Левана возрастить въ немъ и вѣрноподданниче- 
-скую признательность въ Его Императорскому Величеству за всѣ тако- 
выя объ немъ отеческія благопопеченія и научить его идти по слѣ- 
дамъ свѣтлѣйшаго его родителя князя Григорія, оказавшаго достаточные 
опыты своей вѣрности, усердія и преданности къ его Императорскому 
Величеству и покровительствовавшему его Россійскому правленію.

*) Келишбекъ, владѣтсль Аохазіи, быль убить сыпомъ своими Асланбегомъ (Ш ер- 
вашпдзе) и санъ сталь правителемъ 2 Мая 1808 г.
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Его Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго государя мо
его генералъ - отъ - инФантеріп, Кавказской инспекціп по пн<і>антеріи 
инспекторъ, главноуправляющій Грузіею, Астраханский п Кавказскій 
военный губернатору управляющій гражданскою частію въ сихъ гу- 
берніяхъ п погранпчпыми здѣшняго края дѣламп, командующій Ка- 
спійскою Флотпліею п орденовъ Св. Александра Невскаго, Св. Равно- 
апостольнаго князя Владимира большаго Креста 1-й степени и Св. вели
комученика и побѣдоносца Георгія третьяго класса кавалеръ князь 
Циціаиовъ.

Елисавотоііоль. 
Іюня 3 дня 1805 года.

VI.
Свѣтлѣйшая княгиня Нина Георгіевна, милостивая государыия!

ГІолучивъ пзвѣстіе, что отцеубійца Арсланъ-бекъ *), брать ва
шего родственника СаФиръ-Али-бека. высочайше утвержденнаго за- 
коннымъ владѣтелемъ Абхазіп, усиливается и успѣваетъ отклонять 
Абхазскігі народъ отъ повиновенія ему, я по увѣренности моей на от
личное усердіе ваше къ пользамъ службы Его Императорскаго Вели
чества и зная ваше расположеніе къ самому СаФиръ-Алп-беку, обра
щаюсь къ вашей свѣтлости съ покорнѣйшею моею просьбою, чтобы 
вы, милостивая государыня, обще съ свѣтлѣйшимъ сыномъ вашимъ кня- 
земъ Леваномъ старались своими войсками подъ командою усерднаго 
и преданнаго къ Россіп тоже и къ дому вашему князя Манучара 
Шарвашидзева поддерживать СаФиръ-Али-бека, пославъ ему на вспо- 
моженіе хотя тысячу человѣкъ, естьли больше будетъ невозможно 
и усиливъ его партіею, доколѣ прибудетъ Россійскій ф л о т ъ  и  войска 
для овладѣнія Сухумомъ и покорепія всей Абхазіи во владѣніе сего 
СаФиръ-Алп-бека. Къ сему же обязываютъ вашу свѣтлость какъ близ
кое съ нимъ родство, такъ и то, что по вашему представленію онъ 
взятъ въ подданство и покровительство Государя Императора, во 
уважеиіе ходатайства вашего удостоенъ нынѣ торжественнаго призна- 
нія за Абхазскаго владѣтеля и ощастливленъ многими высокомонаршимп 
щедротами. Слѣдовательно, всякая сдѣланная ему теперь отъ вашей 
свѣтлости помощь и подкрѣпленіе, какъ подданному Всероссійской им- 
періи, будетъ принята съ благодарностью отъ Его Императорскаго Ве
личества и прпзнкется новымъ доводомъ усердія и ревности къ службѣ 
великомплостивѣйшаго Государя Императора, всегда отлпчавшпхъ свѣт- 
лѣйшій домъ Дадіановъ. Я же вмѣняю себѣ въ пріятпѣгішее удоволь- 
ствіе довести о томъ до высочайшаго свѣдѣнія Его Императорскаго

*' Т. с. Асланоекъ, убійца отца Кедейшбека Шервашидзе. А. X—въ.
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Величества имѣть случай снова ходатайствовать о пользахъ вашихъ 
предъ престоломъ Его Императорскаго Величества.—Пріймите въ впро- 
чемъ увѣреніе въ чувствованіяхъ отличпѣйшаго моего къ вамъ почте- 
нія и совершенной преданности, съ коими имѣю честь быть вашей 
евѣтлости! Покорнѣйшій слуга Алексапдръ Тормасовъ.

8 Іюня 1810
Лагерь при СагаплугЬ.

Г1І.

Свѣтлѣйшая княгиня Нина Георгіевна, милостивая государыня!
Имѣя свѣдѣніе, что ея высочество Имеретинская царица Марія 

Каціевна *) изволить теперь пмѣть свое пребываніе въ Мингреліи при 
вашей свѣтлости, я, по совершенной увѣренности моей въ неограни
ченной преданности вашей къ Его Императорскому Величеству, пе иначе 
разсуждаю на счетъ даннаго вамп у себя убѣжища сей знаменитой 
особѣ, какъ что вы, милостивая государыня, побуждены были къ сему 
двумя благородными чувствованіями, то есть нѣжною родственною 
пріязнію и похвалышмъ усердіемъ къ самой службѣ всемилостивѣй- 
шаго Государя Императора, желая симъ способомъ отвратить ея вы
сочество отъ соучастія во вредныхъ дѣлахъ ея супруга, который, на
неся бѣдствіе всей Имеретіи, погубилъ и себя невозвратно.

И такъ, слѣдуя истинному благораспохоженію моему къ вашей 
свѣтлости и зная, что вы прямо желаете добра царицѣ Маріи Ка- 
ціевнѣ, почелъ за нужное войти въ настоящее состояніе ея, пріемля въ 
ономъ искреннее участіе, и показать единственный путь, который ея 
величество поведетъ къ прочному благоденствію и можеть отверзть ей 
двери милосердія Его Императорскаго Величества.

Средство же къ достиженію сего пути есть то, чтобы ея высоче
ство съ полною увѣренностію на мое усерднѣйшее въ пользу ея хо
датайство предъ всемилостивѣйшимъ Государемъ Императоромъ, не 
теряя нп малѣйше времени, изволила прибыть въ Т пфлисъ, поколику 
пребываніе ея въ Мингреліи или Имеретіи противъ самой воли ея за
ставить ее, хотя и безвинное имѣть сношепіе съ людьми, подпавшими 
подъ праведный гнѣвъ Его Императорскаго Величества за ихъ пзмѣну, 
и слѣдовательно она, подвергая себя справедлпвымъ сомнѣніямъ со сто
роны Россійскаго правительства, повредитъ собственнымъ своимъ дѣ- 
ламъ п можетъ даже потерять ожидающее ея мирное счастіе. Вѣрьте, 
ваша свѣтлость, что таковое откровенное мое съ вами объясненіе * II.

*) Опа была дочь сестры Георгіп Дадіани (ся. выше), супруга царя Соломона II 
ІІяеретшіскаго, бѣжавшаго въ Турцію въ виду прпсосдшіспія ІІмеретін къРоссіи.

II. 12 русскій і р і п і т . 1899.
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происходить прямо отъ жеданія моего доказать вамъ, что я, привыкши 
быть ходатаемъ у высочайшего престола Его Императорскаго Величе
ства въ пользу извѣстнаго по усердію свѣтлѣйшаго дома Дадіаповыхъ, 
расположенъ и вь семь случай изъ уваженія къ оному раздѣлить то 
участіе, какое вы пріемлете въ судьбѣ родственницы вашей царицы 
Маріи Каціевны и устроить на прочномъ основаніи спокойную и бла
годенственную ея жизнь, къ коей достигнуть другими путями она не 
можеп..

Почему вашей же свѣтлости вручаю я доставленіе въ Т и ф ли съ  

ея высочества царицы Маріи, которую вы можете съ своей стороны 
препоручить довѣренной отъ васъ особѣ, съ тѣмъ, что сей вашъ чи- 
ыовникъ, находясь при ней неотлучно до самаго ТиФляса вмѣстѣ съ 
Россійскимъ чиновникомъ, который отъ правителя Имеретіи генералъ- 
маіора Симоновича будетъ данъ съ военнымъ прикрытіемъ для безо
пасности, препроводить ее со всею приличною почестію п нужными по- 
собіямн. Въ протчемъ прошу вашу свѣтлость положиться совершепно 
на мое честное слово, которое я изъ младенчества научился сохранять 
свято, что царицѣ Маріи пе только пе послѣдуетъ никакого вреда, по 
что еще черезъ сей единственный способъ она можетъ въ лучшее 
благосостояніе привесть свои дѣла, получить приличное сану ея содер- 
жаніе и всѣ выгоды и тогда только моягетъ въ совершенств* поло
житься на неограниченное великодушіе Его Императорскаго Величества.

Предоставляя благоразумію вашей свѣтлости судить теперь, сколь 
полезно можетъ быть для ея высочества неукоснительное прибытіе въ 
Т и ф л и съ , я  также предоставляю попеченіямъ вашимъ исполненіе сего 
дѣла и дѣйствіямъ вашихъ усердныхъ совѣтовъ по плану, мною объ
ясненному. Скорый успѣхъ въ томъ отнесется къ совершенному без- 
пристрастію вашему и доставить благополучіе ея высочеству. Притомъ 
я поставлю себѣ за пріятпый долгъ обстоятельство eie примѣнить къ 
пользамъ вашимъ и предъ Его Императорскимъ Величествомъ спра
ведливо изобразить оное какъ дѣйствіе ревностнаго вашего къ польз* 
службы усердія. Всякое же отклоненіе отъ немедленнаго исполненія 
сего препорученія, ни ея высочеству вашей родственниц*, ни вашей 
свѣтлости не можетъ быть полезно. Къ тому же еще прибавлю, что 
въ первомъ случаѣ я -ставлю себя порукою за благость мопаршую, а 
въ послѣднемъ пе возьму никакого участія, и при томъ мѣра сія должна 
непремѣнно совершиться, потому что я имѣю о семь точное высочай
шее повелѣніе Его Императорскаго Величества, чтобы взять ея высо
чество, гдѣ бы она ни была. Слѣдовательпо, я пзъ одного упаженія 
къ вамъ, не желалъ бы, чтобъ въ самом ь дом* вашемъ могла случиться 
вамъ сія непріятность.
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Съ особливѣйшимъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю 
честь быть вашей свѣтлости покорнѣйшій слуга Александръ Тормасовъ.

18 Октября 1810 г.
Тпфліісъ.

VIII.
Свѣтлѣйшая княгиня Нина Георгіевна, милостпвая государыня моя!

Къ крайнему удивленію моему извѣстился я, что свѣтлѣйшій сыаъ 
вашъ князь Леванъ, соединенно дѣйствовавшій съ войсками Его Импе
раторскаго Величества противъ мятежныхь Имеретинцовъ въ Вокин- 
ской провинціи 8-го числа прошедшаго Іюля, захвативъ въ плѣнъ сво
ими Мингрельскими войсками двухъ важныхъ бунтовщиковъ, князя Зу
раба Бучела-швили Микилядзе *) и князя Николая Пипія-швилп Аба- 
шидзева, съ нѣсколькими при нихъ дворянами и мужиками, не выдали 
пхъ по требованію генерадъ-маіора Симоновича, для иримѣрнаго на- 
казанія, предписаннаго законами, а отпустилъ за деньги на свободу, 
кромѣ князя Микилядзева, который, при отправленіи его въ Мингрелію 
съ малымъ прикрытіемъ, былъ отбитъ встрѣтившеюся мятежною шай
кою. Сіи же государственные преступники, купивъ за деньги свою сво
боду, опять вооружались ко вреду войскамъ Его Императорскаго Ве
личества. Столь важный и никогда неожиданный мною случай со сто
роны свѣтлѣйшаго сына вашего заставляешь меня сказать истину, что 
подобное поведеніе нимало не соотвѣтствуетъ тѣмъ высочайшими ми- 
лостямъ, коими свѣтлѣйшій домъ Дадіановыхъ имѣетъ счастье въ из- 
быткѣ пользоваться отъ щедротъ Его Императорскаго Величества и, 
если бы не пмѣлъ я искренняго къ вамъ усердія, то по долгу моему 
немедленно довелъ бы о семъ до высочайшаго свѣдѣнія Государя Им
ператора и увѣренъ въ томъ, что важное обстоятельство eie принято 
было бы Его Императорскимъ Величествомъ съ крайнимъ неудоволь- 
ствіемъ. Но одно уваженіе къ прежнимъ заслугамъ вашей свѣтлости 
и вашего сына удержало меня исполнить eie, и то въ томъ только 
предположеніи, что проступокъ сей немедленно будетъ заглаженъ не- 
премѣнною поимкою отпущенныхъ сыномъ вашимъ бунтовщпковъ и 
представлепіемъ оныхъ къ правителю Имеретіи, господину генералъ- 
маіору Симоновичу, чего я п требую безотлагательно. Между тѣмъ, на 
предбудущее время, почитаю за долгъ сдѣлать пзвѣстнымъ вашей свѣт
лости, что никто изъ подданныхъ Его Императорскаго Величества не 
можешь имѣгь права располагать плѣнпымя, кои взяты будутъ на 
службѣ Государя Императора, и обязаиъ всякій представлять пхъ глав
ному начальству, которое одно, слѣдуя постановленіямъ, на сей слу-

*) Микеладзе.
12*
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чай изданныхъ, можетъ ими располагать сообразно съ государствен
ными пользами, что свѣтлѣйшій сынъ вашъ не только обязанъ былъ 
самъ исполнить, но и строго смотрѣть за исполненіемъ сего и его 
подвластными. Особливо же сіи люди были внутренніе бунтовщики, под- 
лежащіе суду, а не внѣшніе непріятели, притомъ христіане и поддан
ные одного Государя Императора съ Мингрельцами, слѣдовательно и 
не могли быть плѣнниками въ рукахъ частныхъ, а принадлежали Рос- 
сійскому правительству.

Съ особливѣйшимъ лочтеніемъ и совершенною преданностію имѣю 
честь быть вашей свѣтлости покорнѣйшій слуга Александръ Тормасовъ.

18 Октября 1810.
Т ифлисъ.

Мингрельская правительница княгиня Нина, при взятіи Потин- 
ской *) крѣпости, внушеніями своими склонила перейти на свою сто
рону Потинскаго п Батумскаго князя Кочубея.

Князь Кочубей, внявъ совѣту ея свѣтлости, въ доказательство 
усердія своего и преданности, далъ присягу на подданство Россіи. При 
семъ случаѣ правительница, имѣя главною цѣлію выгоды Имперіи, обя
зала его, при первомъ движеніи РоссіЙскихъ войскъ, сдать ей Батум
скую крѣпость. Но приведете сего въ дѣйствіе пріостановила тогда 
смерть князя Кочубея.

Между тѣмъ правительница, бывъ уже готова отправиться въ 
Россію, остановилась отъѣздомъ для нужвыхъ въ семъ случаѣ распо- 
ряжепій. Мѣры, принятый ею, склонили въ ея пользу державшаго про
тивную сторону, Потинскаго же князя Сосланъ-бея, двоюроднаго брата 
умершему. Правительница привела его, такъ равно и брата его Али- 
бея, на подданство Россійское къ присягѣ и въ большее утвержденіе 
вѣрности взяла отъ ыихъ аманатовъ. Сверхъ того, по совѣту прави
тельницы, Сосланъ-бей далъ обѣщаніе жениться на вдовствующей кня-»
гинѣ, супругѣ князя Кочубея, находящейся донынѣ въ Батумской 
крѣпости. Вступить въ союзъ сей они имѣютъ и взаимное желаніе. 
Н, иакоеецъ, Сосланъ-бей обязался, по вступленіи своемъ въ Батум
скую крѣпость, ожидать приказанія правительницы о сдачѣ ей крѣпости.

Правительница съ своей стороны удостовѣрила его священными 
наенемъ Его Императорскаго Величества въ высочайшемъ покрови- 
тельствѣ и, по мѣрѣ заслугъ его и усердія, о всемилостивѣйшемъ на- 
гражденіи.

*1 Потійской, ныпѣ городъ Потц.
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Джикетскій князь Цани-баія-Леванъ, по прпглашенію Мингрельской 
правительницы княгини Нины, черезъ зятя ея князя Манучара-Шерва- 
шидзе, изъявидъ ея свѣтлости усердное желаніе призвать на себя по
кровительство Россійсное, и присоединиться въ подданство Имперіи, 
если удостоенъ будетъ за преданность и усердіе всемилостпвѣйшаго 
награжденія.

Присоединеніе сей области къ Имперіи Всероссійской приведегь 
въ совершенную зависимость всѣ народы, населяющіе ущелья горъ 
Кавказскихъ, и тѣмъ положится навсегда преграда ихъ хищничеству; 
потому что они тогда принуждены будутъ признать надъ собою могу
щество и высочайшую власть ІІмперіи Всероссійской.

Для приведепія сего въ дѣйствіе, князь Джикетскій ожидаетъ только 
рѣшительнаго отвѣта отъ правительницы.

Владѣніе Батумское и Джикетское заключаютъ въ себѣ болѣе 
двадцати тысячъ дворовъ жителей *).

IX.

Свѣтдѣйшая княгиня Нина Георгіевиа, милостивая государыня!
Родной зять вашей свѣтлости Абхазскій владѣлецъ СаФпръ-Али- 

бекъ, изъ уваженія къ ходатайству вашему въ его пользу принятый въ 
подданство н покровительство Россійскій Имперіи, осчастливленный ве
ликодушными щедротами Его Императорскаго Величества, возстановлен- 
ный въ правѣ владѣтеля Абхазіп п поддерживаемый побѣдоносными 
Россійскими войсками, охраняющими его владѣніе, по доходящимъ ко 
мнѣ свѣдѣніямъ мало старается соотвѣтствовать милосерднымъ благо- 
попеченіямъ объ немъ Его Императорскаго Величества, пребываетъ въ 
бездѣйствіи, не пмѣя попеченія объ уничтоженіи партіп отцеубійцы 
брата его Арсланъ-бека, могущей въ послѣдствіи быть для пего опа
сною и пренебрегаетъ совѣтами подаваемыми ему Россійскимъ чпнов- 
никомъ, защищающимъ Сохумскую*) крѣпость, относящимся единственно 
къ собственной его пользѣ и безопасности народовъ, высочайше упра- 
вленію его ввѣренныхъ. И такъ, уважая единственно вашу свѣтдость 
и чистосердечно желая добра вашему родственнику Са®иръ-Али беку, 
я почелъ за нужное дать ему дружескій мой совѣтъ, какимъ образомъ 
онъ долженъ вести себя и достигать пути къ счастію, его ожидаю
щему.

') Груапяскій переводъ имт.етъ дату: l e u  года, Феврали 25.
■) Сухумъ по ііыігЫішему Русскому иронзношенію и Сохумъ по Гру.чшскоиу 

пронзноіненію.
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Копію съ письма моего къ нему по сему предмету я за нужное 
почелъ для свѣдѣнія вашего препроводить къ вашей свѣтлости, прося 
покорнѣйше васъ, милостивая государыня, чтобы вы по вліяпію, какое 
имѣете надъ СаФпръ-Али-бекомъ возбудили его къ дѣятедьности и на
ставили на путь правый, по которому онъ достигнетъ до истиннаго 
благополучія чрезъ вѣрность свою и усердіе къ пользамъ службы Его 
Императорскаго Величества. Пріймите въ протчетъ увѣреніе въ чув- 
ствованіяхъ непремѣннаго моего къ вамъ почтенія и усердной предан
ности, съ коими имѣю честь быть вашей свѣтлости покорнѣйшій слу
га Александръ Тормасовъ.

15 Марта 1811. Тпфлисъ.
X.

Милостивый государь, граоъ Николай Петровичъ!

При отъѣздѣ въ Санк-тпетербургъ правительницы Мингреліл кня
гини Нины Георгіевны, я непремѣнною обязанностью для себя постав
ляю засвидѣтельствовать передъ вашимъ сіятельствомъ объ отличныхъ 
подвпгахъ подъемлемыхъ ея свѣтлостью на пользу службы его Импе
раторскаго Величества. Сверхъ попечительное™ ея о внутреннемъ 
устройствѣ Мингреліи, въ чемъ она довольно предуспѣла, усердіе ея 
ознаменовано многими полезными дѣлами. Ваше сіятельство изволите 
уже быть извѣстны, сколь дѣятельно она и сынъ ея, князь Леваиъ Да- 
діанъ, содѣйствовалп при взятіп крѣпости Поти, употребивъ свои вой
ска въ помощь отряду, осаждавшему сію крѣпость: въ двухъ экспедп- 
ціяхъ на Имеретію и въ ѳкопедиціи на Ахалцыхъ, войска Мингрель- 
скія каждый разъ въ числѣ двухъ тысячъ находились на собственномъ 
иждивленіи подъ предводительсгвомъ сына ея владѣтельнаго князя Ле
вана Дадіана, подобнаго ей въ усердіи къ Его Императорскому Вели
честву. Пріобрѣтеніе граничащей съ Мингреліею Абхазіи въ поддан
ство Всероссійской Имперіи есть плодъ ея ревности къ пользамъ дѣлъ 
Его Императорскаго Величества. Нынѣ она вновь оказала неутомимость, 
заслуживающую всемилостивѣйшаго воззрѣнія: усмотрѣвъ, что зять ея 
высочайше утвержденный владѣльцемъ Абхазіи, князь Георгій Шерва- 
шидзевъ, имѣетъ надобность въ ея помощи для приведенія въ устрой
ство внутреннпхъ дѣлъ въ Абхазіи, она немедленно отправила къ нему 
часть своихъ войскъ, посредствомъ коихъ владѣлецъ Абхазскій успѣлъ 
не только вытѣснить мятежного брата своего отпеубійцу Арслапъ-бека, 
удалившагося въ Трапизонть, ио п привесть въ подданство Его Импе
раторскаго Величества и повпновеніе себѣ нѣскодько незавпеимыхъ 
Джикетскихъ обществъ. Не ограничиваясь па семъ успѣхѣ и ища слу- 
чаевъ дѣйствовать въ пользу службы Его Императорскаго Величества,
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ея свѣтлость, пе взпрая на дальнее разстояніе и на суровость погоды, 
предприняла весьма трудный путь въ крѣпость Сухумъ-Кале, гдѣ те
перь имѣетъ свое пребываніе зять ея Абхазскій владѣлецъ. Слѣдствіемъ 
же сего предпріятіа она успѣла черезъ благоразумный внушенія при
мирить съ Абхазскиыъ владѣльцемъ двоюродныхъ его братьевъ Со- 
сланъ-бека и Али-бека, довольно сильныхъ въ Абхазіп и враждовав- 
шпхъ нротивъ него въ сообществѣ съ отцеубійцею, черезъ что воз- 
становлено въ Абхазіи спокойствіе и, сверхъ того, Сосланъ-бека, бли
жайшего родственника умершему Батумскому владѣльцу, призываемаго 
обитателями Батуми принять вадъ ними правленіе, успѣла согласить 
сдать намъ Батумъ и все владѣніе на условіи, если будетъ онъ высо
чайше утвержденъ въ таковыхъ правахъ, коими имѣютъ счастье поль
зоваться свѣтлѣйшіе домы князей Дадіаповъ, Гуріеловъ и Шарвашидзе- 
выхъ, чт0 мною ему и обѣщано священнымъ именемъ Его Император- 
скаго Величества, съ обнадеживаніемъ тѣмъ, что къ успѣху сего пред- 
пріятія онъ получить содѣйствіе отъ крейсирующихъ теперь у бере- 
говъ Мингрельскихъ военныхъ судовъ Черноморской ф л о т и л іи  и  о т ъ  

правителя Имеретіи, генералъ-маіора Симоновича, имѣющаго отъ меня 
предписаніе распорядиться къ проведенію въ дѣйствіе сего полезнаго 
преднамѣренія, сообразно съ мѣстнымп обстоятельствами. Притомь 
стараніями ея свѣтлости княгини Нины Георгіевны уговорена роди
тельница Абхазскаго пладѣльца, Ребія-Ханумъ, отправиться къ сосѣд- 
пимъ со Абхазіею Цибельскимъ князьямъ Маршаніебовымъ, роднымъ 
ея братьямъ, управляющпмъ независимымп обществами сего воинствен- 
наго Цибельскаго народа съ тѣмъ, чтобы преклонить ихъ вступить въ 
подданство Его Императорскаго Величества и признать надъ ними за
висимость Абхазскаго владѣльца, въ успѣхахъ чего письменно обнаде- 
живаетъ меня вышеупомянутая Ребія-Ханумъ.

О наковыхъ подвигахъ ея свѣтлости изложивъ передъ вашимъ 
сіятельствомъ во всей безпристрастной пстинѣ, обязываюсь покорвѣй- 
ше просить васъ, милостивый государь, довести до высочайшаго свѣ- 
дѣнія Его Императорскаго Величества о примѣрномъ усердіи ея, вѣр- 
ности и преданности къ всемплостивѣйшему Государю Императору 
и оказать ея свѣтлости милостивое ваше покровительства по ея дѣламъ. 
Съ особливѣйшимъ почтеніемъ и совершенною преданностью пмѣю 
честь быть вашего сіятельства покорнѣйшій слуга. Подлинное подпи- 
салъ Александръ Тормасовъ.

30-го Лая 1811-го. Тифліісъ.

Его сіятельству графу Н. П. Румяпцову.
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XI.

Свѣтлѣйшая княгиня Нина Георгіевна, милостивая государыня!

Изъ прилагаемой при семъ копіи съ отношенія моего къ госпо
дину государственному канцлеру графу Николаю Петровичу Румян
цеву, въ коемъ я, руководствуясь справедливостію, сообщили ему о 
всѣхъ похвальныхъ дѣйствіяхъ вашей свѣтлости, предпринятыхъ на 
пользу службы Его Императорскаго Величества, съ предстательствомъ 
моими чрезъ него о всемилостивѣйшемъ возрѣніи на ваши истинный 
заслуги, вы, милостивая государыня, усмотрѣть изволите, что я по 
усердію моему къ вами и искреннему расположенію готовь всегда 
отдавать справедливость вашими достоинствами и быть усерднѣйшпмъ 
въ пользу вашу ходатаемъ.

Побуждаясь всегда постоянными желаніемъ моими споспѣшество- 
вать лучшему устроенію вашихъ дѣлъ, я долгомъ моими счелъ при 
семъ случаѣ предложить вашей свѣтлости дружескій и искренній мой 
совѣтъ, если угодно будетъ вами, милостивая государыня, посдѣдовать 
оному для собственныхъ вашпхь выгодъ и спокойствія всей Мингре- 
ліи: именно же, не входя н и  въ какія подробности, касающіяея до ф н -  

мильныхъ вашихъ неудовольствій и разсчитывая единственно пользу 
службы Его Императорскаго Величества вмѣстѣ съ собственными ва
шими выгодами, я прошу покорнѣйше вашу свѣтлость, прежде вашего 
отъѣзда въ Саиктъ-ГІетербургъ, возстановпть прочное спокогіствіе во 
владѣніи вашемъ чрезъ великодушное забвеніе всѣхъ неудовольствій, 
кои вы имѣете къ зятю вашему князю Бери-Геловани и къ братьями 
покойнаго супруга вашего князьями Дадіановымъ. Увѣренъ я, что они 
прощеніе ваше п милостивое ими покровительство пріимутъ съ ду
шевною благодарностью, и вмѣсто взаимной вражды, нарушающей ны- 
пѣ сиокойствіе свѣтлѣйшаго вашего дома, покровительствуемаго его 
Императорскими Величествомъ, поселится въ нпхъ чувствоваиіе призна
тельности къ благодѣяніямъ вашими и истинной къ вами преданности, 
доставивъ вмѣстѣ съ тѣмъ ничѣмъ ненарушимый покой и всему ва
шему владѣнію. Впрочемъ, предоставляя eie собственному благоразумію 
вашему и доброжелательными свойствами души вашей, я пмѣю честь 
пребыть навсегда съ особливѣйшпмъ къ вами почтеніемъ п совершен
ною преданностію вашей свѣтлости покорнѣйшій слуга Алексапдръ 
Тормасовъ.

30-го Man 1811-го. Тііфліісъ.

(Сообщи.іъ А. С. Хаханооь).
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АРХІЕПИСНОПУ ВОР ОНЕЖСКОМУ *).

Съ преднсловіемъ п прпыѣчаніяаш  проФессра II. Н. Корсуяскаго.

ІІарѳеній, въ мірѣ Павелъ Васпдьевіічъ Чертковъ. сынъ Москопскаго 
діакона, родился въ 1782 году, 10 Августа. Съ 1790 и по 1803 годъ онъ 
обучался въ Московской Славнно-Греко-Латннской Акадеыііі и по окончаніи 
курса въ той же Акадезііи состоялъ учнтелемъ, сперва низшаго грамматиче- 
скаго класса, потомъ, съ 1S05 года, поэзіи и затѣмъ съ 1808 г., риторики. 
Въ Октнбрѣ 1810 года бьиъ пострішенъ вь монашество, въ 1811 году 
опредѣленъ преФектомъ Академіц и провзведенъ въ санъ архимандрита Мо- 
сковскаго Крестовоздвнженскаго (съ 1814 г. у праздней наго» монастыря. 
Въ 1S14 году 12 Августа опредѣленъ вастоятелемъ Лужецкаго монастыря 
ц 19-го того же мѣсяца назначенъ ректоромъ Виѳанской Духовной Семина- 
ріи. Въ 1817 г. иереведенъ на должность ректора Московской Семинаріи, 
съ назначеніемъ въ настоятеля Заиконоспасскаго монастыря. Въ 1819 году 
перемѣщенъ въ Ставрошігіальный Донской монастырь настоятелемъ и на
значенъ членомъ Московской Синодальной Конторы. В ь 1821 году 21 Авгу
ста рукоположенъ въ епископа Владнмнрскаго н на згой каѳедрв въ 1833 
году, Декабря 25, возведенъ въ санъ архіепнскопа. Въ 1850 г., Февраля 25, 
перемѣщенъ былъ въ Воронежъ и здѣсь скончался 5 Августа 1853 года.

Такимь образомъ преосвященный ІІарѳеній, находясь вь Ыосквѣ, былъ 
-свидѣтелемъ м ногііхъ  событій п между прочнмъ нашествія Французовъ въ 
1812 году, при чемъ его монастырь, Крестовоздвнженскій, на Воздвижений, 
что нынѣ приходская церковь, подвергся разоренію іі сожженію. Объ этомъ, 
равно какъ іі вообще о гибельныхъ слѣдахъ пребыванія Французовъ въ 
Москвѣ, Парѳеній пнсалъ пзвѣстному ученому, впослѣдствіи митрополиту 
Кіевскому Еигенію Болховитинову, н Евгеній отвѣчалъ ему пнсьмомъ. на- 
печатаинымъ вь Русском» Архивѣ за 1889 годъ (III, 379).

Во Владимира ему пришлось управлять епархіею очень обширною, 
имѣвшею многочисленное населеніе, а потому большое число приходовъ и

*) Воровежскимъ преосвященный ІІарѳеній Оылъ въ копціі своей жизни, а долѣе 
всего онъ сватительствовадъ иа Владимирской каѳедрѣ п потому бол*е нзвѣстеиъ съ 
именем ь архіепископа Владимнрскаго.
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церквей, учебны хъ завсденій и учащ ихся, значительное число расколыш- 
ковъ и разны хъ сектантовъ среди народа, іі т. д. В се это, понятно,, 
осложняло h затрудняло епархіальное управленіе, вызывало нерѣдвія недо- 
умѣнія, за  разрѣш еніемъ которыхъ преосвящ енному П арѳенію  настояла на
добность обращаться письменно къ старѣйшимъ, имѣвшимъ значеніе въ  
общ емъ управленін Россійскою  церковію, іерархамъ сей послѣдней. За  
тѣмъ и по сопредѣльностн епархій нерѣдко настояла надобность въ рѣш е- 
нін тѣхъ или другнхъ вопросовъ, спорныхъ дѣлъ, въ разгранпченін правъ. 
обязанностей іі притязаній сторонъ той н другой епархіп, и т. п. Наконецъ, 
и вообщ е потребность живого обмѣна мыслей, мнѣній, желаній и чуветвъ, 
важнаго іі въ админіістратмвномъ отнош еніи, и въ личныхъ снош еніяхъ, вы
зывала переписку, особенно въ такнхъ общительных® дюдяхъ, какішъ былъ 
преосвященный Парѳеній. О немъ въ „Капищѣ сердца князя Ив. Мііх. 
Долгорукова“, напечатанномъ на страницах® Р у с с к и м  А р х и в а  за  1890 годъ, 
сказано: „П арѳеній, архимандритъ Донскаго монастыря, умный и чувстви- 
тельнѣйшій человѣкъ. Я  началъ его знать ещ е нростымъ монахомъ; про- 
повѣдн его наполнены душ евнаго вптійства. По сходству нѣкоторыхъ 
свойствъ нашего характера, я съ  ним® скоро сдѣлался зиакбмъ н пріяте- 
лемъ. Онъ отпѣвалъ н предалъ землѣ тѣло меньшей дочери моей, Евгеніи, 
плакалъ вмѣстѣ со мной, когда мнѣ бывало грустно, іі благодушествовалъ, 
когда Н ебо посылало мнѣ отраду. Онъ неоднократно служидъ у меня въ 
домовой церкви и посѣіцалъ съ усердіемъ, въ разлукѣ иисывалъ непринуж
денно, il во всемъ, чт0 до меня касалось, принималъ живое участіе, защ н- 
щалъ меня противъ клеветы, но никогда не льстнлъ въ глаза и облнчалъ 
мои пороки въ дружеской и сокровенной бесѣдѣ. Вотъ почему я люблю 
Парѳенія іі буду помнить объ немъ во всю жизнь мою “ *). И чрезъ десять 
лѣтъ по кончинѣ преосвящ еннаго Парѳенія митрополитъ Московскій Фнла- 
ретъ хорош о знавшій п цѣнившій его отзывался такъ о Владимирскомъ пе- 
ріодѣ его дѣятельности: „Прежде здѣсь *) долго не сильно дѣйствовалъ,. 
но привлекалъ къ себѣ  добродушіемъ покойный преосвященный ІІарѳеній“ * 3). 
Отзывъ, по обычаю, сдержанный, но превосходно характеризующ ій ту 
особенную  черту преосвящ еннаго П арѳенія, которая и къ нему привлекала 
сердца зпавш нхъ его людей, іі его самого влекла къ сердечному общ енію  
съ ними и къ перепискѣ.

Переписка преосвящ еннаго П арѳенія была весьма обширна и уже въ 
значительной части своей оглашена въ печати. Такъ, письма къ нему 
разны хъ архипастырей были напечатаны въ П равославном ъ О бо зр ѣ н іи  за  
1872 г., въ Чш еиіяхг, въ О бщ ест вѣ  л ю б и т ел ей  д у х . т росвѣ щ ент  за  1877 г., въ 
Д уш еп ол езн ом ъ  Чтенги за  1883 и 1891 гг., въ Р усск о м ъ  А р х и в ѣ  за  1889 г.;

*) „Капшце моего сердца*“, князя И. М. Долгорукова, стр. 257. ІІздаиіе „Русского 
Архива“.

а) Т. е. во Владимир®.
3) П исьма м ит р. Моек. Ф иларет а KS высочайш имs ocoóa.ns и йруги .т  л  и цам ь, 

изд. покойным® архіепнек. Тверским® Саввою, ч. II, стр. 1G5. Тверь, 1888.
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его письма къ разнымъ архипастырямъ были напечатаны во Владимирскихъ 
Епархіальныхь Віьдомоспіяхъ за 1878 и дилыгЬйшіе годы.

Издаваемый нынѣ письма разныхъ лнцъ, исключительно архипастырей 
Русской церкви, доседѣ нигдѣ пе были напечатаны. Они затрогпваюгь 
многіе церковные вопросы, касаются лицъ, событій и учрежденій, нмѣв- 
шнхъ болѣе или менѣс важное значеніе въ жизни Русской церкви за пер
вую половину истекающего столѣгін, весьма характерны и для представле- 
нія личностей какъ самого пресісвнщеннаго Гіарѳенія, гакъ и пиеавшнхъ 
къ нему архипастырей іі пхъ деятельности церковно-общественной. Сообще- 
ніемъ этихъ писемъ обязаны мы урожденцу Воронежской епархіи, смо
трителю Жировнцкаго (Литовской епархін) Духовнаго Училища Петру Ѳео- 
доровичу Полянскому, которому и пользуемся случаемъ выразить глубочай
шую благодарность за это сообщение. II. К.

I.
Письма Серафима, митрополита Новгородского и С-ІІетер-

бургекаго *).

1.

ІІреосвящениѣйшій владыко, любезнѣйшій о Гоеподѣ братъ іі 
другъ!

Изложениыя въ письмѣ вашемь, цо случаю дня ангела моего, 
истинио хрпстіанскія и дружеокія ваши ко мнЬ чувствованія и благо- 
желанія тронули меня до глубины сердца. Вт. полной мѣрѣ чувствую 
любовь вашу и утѣшаюсь ею. Да будетъ всегда посреди наеъ Вогт» 
мира и любви, и да поможетъ Онъ нам ь, благодатію Своею, ходить до
стойно званія своего.

Прося святыхъ молнтвъ ваишхъ, съ истинными моимъ почитаніемъ 
и братскою къ вамъ любовію есмь и на всегда пребуду вашего п р е о 
священства, возлюбленнаго о Госнодѣ брата и друга, усерднѣйшій слуга 
СераФимъ, мптрополить Новгородскій и С.-ІІетербургекіЙ.

12-го Ноября 1822-го года.

*) СераФіімъ, въ мірѣ СтеФанъ Васильсвнчъ Глаголсвскій, родился 27 Дек. 1759 г. 
Пострпжспъ въ монашество въ 1787 году; въ 1790 г. префекгь и въ 1798 г. ректоръ Мо
сковской Сдавнно-греко-латннской Академіп; въ 1799 г. 25 Дек. еиископъ Дмитровскій, 
ввкарій Московской мнтрополіп; въ 1804 г. еппскопъ Витскіп; въ 1805 г. — Смоленскій; 
1812 г. архіепвскопъ Минскій; 1814 г. Тверскій и члеиъ Св. Синода; 1«19г. интроподитъ 
Московскій и съ 29 Іюші 1821 года—Новгородско-С.-ІІетериургскій. Скончался 17 Января 
1843 года. Следовательно знакомство его съ преосвященнымъ Парѳеніемъ началось еще 
съ Московской Славяно-греко-латннской Академін и закрепилось въ бытность преосвя
щеннаго Серафима на Московской митроподіи. Письма митрополита Серафима, ныне изда
ваемый, числомъ пять, частію собственноручный, частію писанный другою рукою и только 
подписашіын мнтрополитомъ или сопровождаемып его собственноручиымТ! P. S.
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P. S. Искренно жалѣю, что здравіе ваше слабо п скудно; а и 
мое пе крѣпче вашего. Атмосферу отъ смраду М— ') очистилъ самъ 
Господь Богъ; вы счастливы, что у васъ его пе было и ыѣтъ. Когда бъ 
его нигдѣ вовсе не было! Поелику онъ весьма тяжелъ и вреденъ для 
головы и для сердца тѣхъ, кои любятъ истину, любятъ Бога Спаси
теля своего.

Почтеннѣйшему вашему господину губернатору®), коего я люблю 
за его благочестіе, прошу засвидѣтедьствовать мое искреннее почтеніе5).

2 .

Преосвящепаѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ и 
сослужитель!

Получивъ пріятнѣйшеѳ писаніе ваше, коимъ вы поздравляете меня 
со всерадостнымъ воскресенія Христа Спасителя нашего торжествомъ4;, 
поспѣшаю принести вашему преосвященству и мое взаимное съ симъ 
же великимъ праздникомъ поздравленіе, сопровождая оное пскреннѣй- 
шимъ моленіемъ ко Господу Богу, да Духъ Его, воскресившій Христа 
пзъ мертвыхъ, присно живетъ въ васъ іі дѣйствуетъ такъ, чтобы доб- 
рыя дѣла ваши, ваше терпѣпіе, кротость и любовь, были убѣдптель- 
нымъ для каждаго свидѣтельствомъ, что воистину Христосъ воскресе.

Прося себѣ святыхъ ыолптвъ вашихъ и продолженія вашей любви, 
есмь съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и братскою любовію вашего пре
освященства усерднѣйшій слуга 5) СераФіімъ, мптрополптъ Новгород- 
скій и С.-Петербургскій.

10 Апреля 1825 года.

P. S. Сердечно радуюсь, что здравіе ваше поправляется. Дай Богъ, 
чтобы оно совершенно утвердилося! ®) Ііреосвящ. митрополитомъ Ев- 
геніемъ я весьма доводенъ. Пастырь отлпчнѣйшій по всему. Я въ немъ 
имѣю себѣ найдучшаго сотрудника ’). Дѣла наши церковный идутъ, 
слава Богу, довольно хорошо. •)

*) Что здѣсь разумеется, трудно сказать въ точности. Предполагаем^—мистицизма, 
противъ котораго митрополптъ СераФішъ, съ самаго начала своего перемѣщенія пзъ Мо
сквы въ сѣверную столицу (где сделался, по своему положенію, первенствующпкъ членомч. 
Святейшаго Синода) повелъ сильную борьбу, вспомоществуемый такими споспѣшниками, 
какъ граоъ Аракчееве, архимандрптъ Фотій и др. Воззренія его на мистицизмъ довольно 
известны. Сравни между прочимъ въ Русско.ѵъ А р х и в ѣ  за 18G8 г., стр. 941, письмо 
его къ императору Александру I отъ 11 Дек. 1824 г.

*) Гра®у Петру Ивановичу Апраксину fl- 1852 г.).
*) Письмо все собственноручное.
•) Это поздравительное письмо преосв. Парѳенія къ митрополиту Серафиму напеча

тано во В л а д . Е п а р х . В ѣ до.пост яхг за 1878 г. стр. 200—201 части неоФФиціальиой.
s) Въ письме только подпись и P. S. собственпоручиы.
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3.

Преосвященвѣйшій владыко, почтенный о Господѣ брать и 
сослужитель.

Коммиссія духовпыхъ училищъ, въ сообразность съ высочайшим!» 
Его Императорскаго Величества указомъ отъ 11-го Генваря сего 1828 
года о изысканіи способовъ къ лучшему устройству духовенства и 
успѣшнѣйшему образованію духовеаго юношества, занимаясь пересмот- 
ромъ училищныхъ уставовъ, нашла нужным!» постановить слѣдующія 
правила:

1) Наблюдать, чтобы предметы ученія, существенно относящіеся 
къ духовному образованію и церковному служенію, преподаваемы были 
съ препмущественвымъ вииманіемъ.

2) На семъ основаніи наблюдать между прочима, чтобы ученики 
низшихъ училищъ тщательно обучаемы были церковному чтенію и пѣ- 
нію и, переходя въ высшія, не переставали въ свободные отъ ученія 
дни заниматься чтеніемъ и пѣніемъ въ церквахъ, по распоряженію, ка
кое по мѣстнымъ обстоятельствамъ за удобнѣйшее признано будетъ.

3) При переводахъ ученпковъ въ высшіе классы, употреблять 
предусмотрительность, чтобы до слушапія высшихъ наукъ, какъ-то 
ф и л о с о ф іи  и богословія, допускаемы были ученики достаточно настав
ленные въ приготовительныхъ наукахъ и не слишкомъ младодѣтпые, а

„О себѣ смѣю доложить, писалъ митрополиту Серафиму отъ 23 Марта означеп- 
иаго 1825 года преосвящ. Парѳеній, что по милости Божіей чувствую себя лучше преж- 
няго, хотя силы скудны и грудь отъ стѣсненія болигь". В л а д и .ч . Е п а р х . В /ъдом ост и  за  
1878 г. стран. 201 части неоФФиціальной.

7) Эти слова служатъ отвѣтомъ на замѣчаніе преосвящ. Парѳенія въ томъ же 
письмѣ отъ 23 Марта: „Я думаю, вамъ теперь поотраднѣе съ иреосв. митрополитомъ Кі- 
евскимъ. Пастырь добрый: я 'пользовался мплостями его съ преосв. Спмеономъ въ Во- 
логдѣ, который всегда памятую и чувствую’'. Въ Вологдѣ это было именно въ 1812 году 
когда архимандритъ Парѳеній, какъ настоятель монастыря, долженъ былъ удалиться съ 
монастырскими сокровищами туда изъ Москвы; а Евгепій былъ епископомъ Вологодскимъ, 
въ то время и оттуда писалъ ему въ слѣдующемъ 1813 году письмо, напечатанное, какъ 
мы замѣтили выше, въ Русском ъ А р х и в ѣ  за 1889 г. Для борьбы съ Библейскими обще
ствами, порожденными мпстицизмомъ, мптрополитъ СераФпмъ въ концѣ 1824 года, послѣ 
сверженія министерства духовпыхъ дѣлъ н народнаго просвѣщенія, во главѣ коего дотолѣ 
стоялъ извѣстный кпизь Александръ Нпнолаевичъ Голицынъ, просилъ Государя Импе
ратора вызвать въ Спнодъ Кіевскаго митрополита Евгеиія Болховитинова. См. о семъ 
письмо его къ Государю Императору въ Р усском у А р х и в ѣ  за 1808 годъ, стр. 941 и 942. 
Извѣстііо также, что мптрополитъ Евгеній въ концѣ 1824 года, когда буря поднималась 
и противъ Московскаго митрополита Филарета, какъ сочувствовавшаго Библейскому Об
ществу, критнковалъ катпхпзпсъ его. Подробнее объ этомъ можно читать въ нашихъ 
изслѣдовапіяхъ о митроп. Фпларетѣ, помѣщениыхъ во II томѣ Филаретовскаго юбилей- 
наго сборника, нзданнаго въ 1883 году Московскимъ обществомъ любителей духовнаго 
просвѣщенія. Срав. также Р у с с к ііі  Вѣстпикт. 1883 г. к іі . 1.

Библиотека "Руниверс1



1 9 0 ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА СЕРАФИМА

дѣтей незрѣлаго учеиія п возраста удерживать въ иизшпхъ классахъ 
для усовершенствованія въ свойственныхъ имъ предметахъ ученія.

4) Для точности въ испытаніп учениковъ, назначаемыхъ къ пе
реводу въ высшіе классы, употреблять въ пособіе тѣхъ учителей, къ 
которымъ оап по переводу поступить должны, которымъ іі наблюдать, 
чтобы къ переводу избираемы были достаточно приготовленные въ 
иизшихъ классахъ.

5) Сообразно съ предыдущимъ правпломъ знаніе Латипскаго язы
ка въ приготовляемыхъ къ переводу пзъ Уѣзднаго Училища * *) въ Се- 
минарію должно быть доведено до того, чтобы они знали синтакспсъ 
сего языка совершенно, и могли какъ переводить съ онаго и на оный, 
такъ и разумѣть говорящаго на ономъ и отвѣтствовать.

6) Для удобнѣйшаго надзора за поведеніемъ учеппковъ въ учп- 
лищахъ многолюдныхъ, съ утвержденія мѣстпаго преосвященнаго архі- 
ерея, присоединять къ инспектору помощника пзъ проФессоровъ *) или 
учителей, особенно заслуживающаго довѣріе начальства, и прохожде- 
піе сей должности означать въ послужныхъ спискахъ.

7) Въ аттестатахъ и свидѣтельствахъ степень ученія и достоин
ство поведенія означать со всевозможною точностію и безпристрасті- 
емъ, дабы по пристрастнымъ свпдѣтельствамъ не прокрадывались въ 
духовную службу люди къ ней неспособные пли ея недостойные.

По препорученію Коммиссіп сообщая вамъ вышеизъясненныя пра
вила къ исполпенію, долгомъ считаю присовокупить, что училнщнымъ 
правленіямъ сдѣланы уже предписанія объ оныхъ.

Съ истиниымъ почтеніемъ имѣю честь быть вашего преосвящен
ства усердными слугою СераФпмъ, митрополитъ ЫовгородскіЙ *).

Л» 1.011.
19 Маи 1828 года.

*) По уставамъ 1808—-1814 годовъ высшими духовно-учебными заведешями были 
.академіи, средними—семинаріи, а низшін именовались уѣздными и приходскими, при чемъ 
послѣднія представляли собой низшую ступень уѣздныхъ.

5) По тѣмъ же уставамъ профессорами именовались пе только наставники акаде- 
мій, по п пзъ семинарскихъ преподавателей те, которые имели ученую степень магистра 
богословія; прочіе (т. е. кандидаты и действительные студенты) именовались н подппсыва- 

.лись учителями.
*) Собственноручна въ этомъ деловомъ письме только подпись имени и титула. 

Въ начале сего письма преосвященный Парѳеній, по полученіи его, сделалъ следующую 
надпись (резолгоцію): гПоелику изъ отношенія впдно, что о исполненш прописанныхъ 
прввилъ училшцнымъ правленіямъ уже сдѣланы предписанія, то сообщить копію въ сем. 
правленіе, оставивъ подлинное при моихъ делахъ, поставпвъ въ обязанность сем. прав- 
ленію по G-му правилу взойти ко мне съ представленіемъ; о полученіи же отношенія и 
имѣющемъ быть по изображеішымъ въ опомъ правиламъ псполнеиіп ответствовать. ЗІаія 
31 д. 1828 г.
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4.

Преосвящеанѣйшій владыко, возлюбленный братъ о Господѣ!
Обрадовался было я получнвъ письмо ваше; но прочитав?» опое; 

крайне опечалился *). Да какъ мнѣ было и не печалиться? Ибо пріѣзжіе 
пзъ Москвы увѣрялн меня, что вы освободились отъ недуговъ своихъ, 
п въ доказательство сего поставляли, что вы нерѣдко стали выѣзжать 
п при томъ даже на обѣды; а вы пишете, что лѣченье ваше въ Моск- 
вѣ не помогло вамъ нисколько. О пользовавшемъ васъ докторѣ *) всѣ 
отзываются, что онъ опытыѣйшій и пскуснѣйшій въ лѣченіи, и при томъ 
пзвѣстно мнѣ, что онъ вамъ родственники п душевно предаиъ вами, и 
однакожь, при всемъ нскусствѣ своемъ, прнлежаніп и усердіи, не вы- 
лѣчилъ васъ, то могу ль я надѣяться, что Владимпрскіе лѣкари болѣе, 
нежели онъ, помогуть вамъ? Итакь остается надежда на Онаго токмо 
великаго Врача, Который исцѣляетъ всѣ недуги безъ всякпхъ лѣкарствъ, 
едиными словомъ Своими. Сего-то великаго Врача молю я, да изцѣлитъ 
васъ вскорѣ, и тѣмъ утѣшитъ паству вашу и всѣхъ любящихъ и по- 
чптающихъ васъ, въ числѣ коихъ есмь вашего преосвященства 
усерднѣйшій слуга СераФпмъ, митрополить Ыовгородскій и С.-Петер
бургский.

11-го Окт. 1832 года.

P. S. Мое здоровье вяыетъ, какъ осенью лпстъ на деревѣ; но еще 
благодарю Господа Бога, не совсѣмъ увяло.

Дѣла вашп по Синоду іі Компсеіи 3), сколько помнится, рѣшены, 
а что не такъ скоро, тому причиною непомѣрное ихъ множество 4).

Я очень радъ, что здравіе почтеннѣйшаго князя Сергѣя Михай
ловича 5) поправляется. Дай Богъ, чтобъ онъ долѣе и долѣе украшалъ 
собою матушку Москву 6).

') Этого письма нѣтъ среди .напечатанных!» г.о B .i't u t п  E n. 1ііь<ѵ>.чпгти гг,.
'■) Гр. Як. Іімеоцкомъ ( |  1819), проюссорв хпрургіп, по.іь.іовавиісмъ постоянно а 

митрополита Москопскаго Фпларста.
:!) Д уховпыхъ учалпщъ.
') Преосвященный ІІарѳеній, кант» видно а.гь ппсемъ его къ митрополиту Серафи

му, ходатайствовала»: а) по многолюдности Владимирской семшіаріп о прцбавкѣ казеішыхъ 
вакансій учеішческнхь къ прежнпмъ 30-тп (п пхь прибавлено е.це ДО., 6) о разреш ены  
къ пострпжснію въ монашество вдоваго священника дли архіерейскаго дома своего, в) объ 
освобождены Спасо-Квѳпміена Суздальскаго монастыря отъ обязанное ги содержать ссі.іль- 
ны хъ на счетъ монастыри, п т. д.

:і) Голицына, нзвѣстііаго ІІосковскаго вельможа, въ 1832 п н у  т.здпв наго за грани
цу дли лѣчеиія.

Гі) Князь С. Л. Голццынь скончался 7 Фенр. 18Ö9 года.
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Елисанета Ростисл. сына своего еще не пристроила. Князь Гру- 
зинекій ') уѣхалъ въ Москву. Митр. ГрузипскіЙ *) полюбплъ васъ *). 
Добрый и почтенный старедъ! Я іімъ очень доволень.

Дѣла святыя церкви нашея, благодареніѳ Господу Богу, текутъ 
очень хорошо такъ, что сердце радуется. Въ Пермп до 12-ти тысячъ 
раскольнпковъ обращаются на путь пстішы *); пзъ уніатовъ немало 
также присоединяются къ св. церкви 5). * * 3 * 5

') Князь Грузинский, знаменитый „царь Волжскій“.
s) Іона Васильевскій, съ 1821 года экзархъ Грузіи, мнтрополитъ Карталинскій, съ 

1882 года 5 Марта назначенъ былъ присутствующииъ въ Св. Синоде н, проезжая чрезъ 
Москву въ Петербурга, встретился съ лечившимся тамъ преоевященнымъ ІІарѳеніемъ. 
Скончался въ 1840 году.

3) Именно въ бытность въ Москве въ 1832 году.
*) Въ Перми въ то время святптельствовалъ известный знатокъ раскола іі борецъ 

съ нимъ, орхіепископъ Аркадій Ѳеодоровъ, вносдедствііі илонецкііі ѵ+ l ‘s ”0). Несколько 
писемъ его къ преоевнш. Иарѳенію будете приведено ниже.

5) Письмо все собственноручное. На это письмо, поздравляя митрополита Серафима 
со днемъ ангела, преосвященный Парѳеній отвечалъ между прочпмъ следующее: „Сынов
нюю приношу благодарность за отеческое ваше о мне попеченіе. Вы удивляетесь, что' 
сверхъ вестей отъ пріезжихъ объ улучшены моего здоровья, уверявш ихъ васъ въ осво
бождены отъ нсдуговъ, тем е что я не редко выезжалъ, при томъ даже на обеды, и раз
уверяю  васъ. Но истинно но в» ,о т , нолнвѣ кя, srtfco e s  ѵолпвіы ін,, т п ч ію  т/.гг, ф и в у ц і ін  es  

номь. Выезжать я могъ: ибо еще до пріѣзда въ Москву отъ пластыря проппсаннаго- 
г. Высотскимъ, получплъ употребленіе ногъ, пораженныхъ сильнымъ скорбутомъ. Наруж
ный видъ: обе щеки полнее отъ опухоли, какъ и теперь; даже пріителей приводилъ въ 
сомнепіе: пч.іонл л и  я .. .  Терпепіе. дарованное мне Господомъ, не обнаруживало тяжести 
скорби. Жестокость парокепзмовъ ревматнческихъ оказывалась ночью то силыіымъ жа- 
ромъ, то томлеіііемъ... Каждый день принимаемый минеральный воды, после многократно
го очшценіи, располагали ко сну. Спать после обеда было запрещено: ибо сильный жаръ 
лрилпвалъ къ голове. Н вотъ злейшее искушеніе: ходить после обеда пе было силъ, си
деть дома н читать (а я охотникъ) еще болѣе наклоняло ко сну. И я йалт/сгнп былъ 
вследъ после обѣда проезжаться или въ какой-нибудь садъ, пли обедать у другихъ, 
чтобы на людяхъ развеять сонъ, или сидеть у другпхъ, когда они обедаютъ. Жестокость 
болезни изъ того впдпа, что два месяца пплъ минеральныя воды и въ тоже время бралъ 
минеральвын ванны, что составляетъ четыре курса, и другіе должны ѳту меру выполнить 
въ четыре года; впрочемъ теперь, по милости Божіей, служить продолжаю. Аппетить не 
худъ; органпческаго поврежденія нѣтъ; а  худо: разстройство сна отъ ночныхъ пароксиз- 
мовъ кпшекъ, отъ сосредоточившагося въ животе ревматизма п желчи. Последнее опасно: 
боюсь, чтобы весною, аще Богъ благоволить дожить, скорбутъ опять не лишнлъ ногъ. 
Буди воля Божін! Видно, чмі-лпбо молптвы доходятъ до Господа, что доселе жпвъ. На 
рукахъ моихъ много родныхъ племянипцъ, которыхъ надобно было выдать въ замуже
ство; иекоторын пзъ нпхъ выданы, но н еще осталась. Братья мои и одпнъ зять умерли; 
теперь я старшій между родными.

Изволите писать, что здоровье ваше вянетъ, какъ лпсть осенвій па дереве, но не 
увяло; дай Богь вамъ лета  долги, при мпрномъ п безгрѣшномъ со здравіемъ благодеп- 
ствіи. Ныне плохи молодые, каковъ Орловскій (напрпмѣръ), во Высотскій замѣтнлъ. что 
онъ поправился. Грузивскій митр, довольно, кажется, свежъ п бодръ. Очень благодаренъ 
ему за  благосклонность во мне.

Радуюсь за святую церковь, что въ Пермп расколъ утпхаетъ и что немало п пзъ 
упіатовъ присоединяется; о поелт.днемъ я знаю отъ генерала Турчанинова; въ его вот-

Библиотека "Руниверс1



КЪ А РХ IE ПИСКО П У ПАГѲЕШЮ. 193

5.

Преосвящеывѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ брать и 
сослужитель!

Пріятпѣйшее вашего преосвященства ппсаніе, коимъ благоугодно 
было вамъ поздравить меня со днемъ аигелн моего и при семъ слу- 
чаѣ изъявить мпѣ благожеланія ваши, получплъ я съ особеннымъ удо- 
вольствіемъ. Принося вашему преосвящепству за таковое ваше ко мнѣ 
бдагорасположеніе чувствительнѣйшую багодарность мою, честь имѣю 
быть съ истиннымъ почтеніемъ и братскою любовію вашего преосвя
щенства усерднѣйшій слуга Серакимъ, митрополитъ Новгородскій и
С.-Петербургскій.

13-го Ноября 1S37 года.

P. S. Здоровье мое слабо и плохо. Но я уже старъ '), а старость 
сама по себѣ уже есть болѣзнь *). Вы еще въ среднихъ лѣтахъ *), а 
слабы какъ какой-либо семидесятплѣтній старикъ. Вашему преосвящен
ству очень нуженъ помощникъ не по одной сей причинѣ, а и по об
ширности паствы и множеству церквей. Я готовъ буду помогать вамъ, 
когда поступить отъ васъ по предмету сему просьба *).

чннѣ много обратилось; уповаетъ, что обратятся и въ вотчшгВ его покойного брата, ииъ 
же управляемой. Но всему видно, что расколъ поповщины ослабляется. И здт.сь довольно 
примѣровъ, и Молоканы у насъ стали потише. Нотъ злѣйшее и опасное сѣмя! Расколъ 
можеть ослабнуть отъ обращенія съ людьми и отъ образоваппостп. Но опасно, чтобы 
духоборство не усилилось: ибо совершенно снимаетъ узду съ воли и уклоняетъ разумъ 
отъ всякаго послушанін вѣрТ.. Но ю> m iÿ c e  уп и ччъ  х р и и я й  ІІ .ір я и .ія .

Князь Грузпнскій уже въ Москв-Ь; князь Сергій Михайловичъ Голицынъ во Фло- 
ревціи и поправился въ здоровьѣ. Теперь въ Питерѣ добрый мой прінтель грцфъ II. Ив. 
Апраксинъ. Слухъ, что онъ назначенъ въ Москву на мѣсто генерала Полкова. Нъ ІІоя- 
брѣ пріѣдетъ и другой мой пріятель, князь Алсксандръ Борисович!, Голнцынъ; вч> Сара- 
товЬ теперь безъ него раскольники опять приподнялись“. См. ]> .іт т .ѵ и рп ;ія  Е п п р .г . В п  
оям ост и  за 1878 г. ч. неО Ф Ф И Ц . стр. 451—453. Упоминаемый зді.сь Орловскій, разумѣет- 
ся, епнсконъ Нпкодимъ, скончавшійся въ 1839 году далеко еще нестарымъ. Онъ былъ 
урождснецъ Владимирской епархіи и нѣкоторое время служилъ въ этой енархіп при спи- 
скопѣ ГІарѳеніи, съ которыиъ и въ переппскѣ состоялъ, какъ увнднмъ далѣе.

‘) Митрополитъ СераФимъ въ ТО время близился къ 80-лвтнему пределу своей
жизни.

«) Scnectus ipsa morbus est.
l) Преосвяіц. ІІарѳспію въ то время было 57 .ѵьтъ.
*) Въ зтомъ пнсі.мТ. толі.ко подпись имени и Р. 8. собствешюручпы.
II, 13 i t i v i ,-ih л г х п ь ъ  1 8 9 9 .
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II.

Письма Филарета, митрополита Мосиовскаго и Кояомен-
скаго ')•

1.

Преос.вящепнѣйшій владмво! Почтенпый о Господѣ брать!
Коммиссіи храма*) совѣтникъ Дмитрій Николаевичъ Масловъ отправ

ляется въ вашу область, съ порученіемъ по дѣлу Синжанскаго имѣпія 
Коммиссіи, довольпо трудиомуи з апутанному. Поелику самый добрый и 
благородный образъ мыслей его всегда располагаетъ меня къ участію 
въ немъ; а теперь вижу его по необходимости службы съ прискорбіемъ 
принимающаго па себя дѣло непріятное: то, желая утѣшить его, чѣмъ 
могу, вызвался я спмъ письмомъ ввести его къ вашему преосвящен
ству. Прошу иринять его съ довѣренностію. Можетъ быть, онъ будетъ 
имѣть до васъ и надобность, для назначенія способпыхъ духовпыхъ 
лицъ къ увѣщанію, или другую, касающуюся духовной власти: споспѣ- 
шествуйте ему въ таковыхъ случаяхъ къ успѣху дѣда его. Естьли 
имѣете способъ споспѣшествовать тому, чтобы поставить его въ доброе 
отношеніе съ начадьнпкомъ губерніп: и симъ сдѣлаете добро доброму 
человѣку, и коиечпо пользу дѣлу. Агие что можегии, помозщ а п вамъ 
да поможетъ Вогь во всемъ благомъ, о чемъ благость Его прошу и 
себя молитвамъ вашимъ вручаю. Вашего преосвященства покорнѣйшій 
слуга Филаретъ митрополитъ Московскій *).

Марта 2. 1827. * 11

*) Мптрополитъ Филаретъ, въ мірѣ Наснлій Михайловичъ Дроздовъ, родился въ 
Коломнъ 26 Декабря 1782 года; учился въ Коломенской (по 171)1) г.) и Троицкой Лаврской 
Семинары, но окоичавіп курса въ :которой въ 1803 году въ ней же былъ учнтелемъ и въ 
1808 году иостріг.кенъ въ монашество; въ коицѣ того же года вызванъ былъ въ Петер- 
бургъ, гдѣ сначала въ санѣ іеродіакона, нотомъ векорЬ іеромонаха, а въ 1811 году архи
мандрита h въ 1817 г. епископа Реведьскаго, состоялъ инснекторомъ С.-Петерб. Семинарііі 
.и ректоромъ Александроневскаго училища, баккалавромъ, проФессоромъ и ректоромъ (съ
11 Марта 1812 г.) Сиб. Духовной Академіи. Нъ 1819 году 15 Марта назваченъ архіепп- 

■скопомъ Тверскимъ съ званіемъ члена Св. Синода п съ оставлічііемъ должности ректора 
Академін. Нъ 1820 г. Сентября 26 перемѣщеаъ иа каѳедру Ярославскую, а съ 3 Іюля 
1821 года на каѳедру Московской митрополін въ cauli архіеинскопа, который носилъ до 
22 Августа 1826 года, когда возведенъ въ санъ митрополита. Скончался 19 Ноября 1867 

•года. Преосвященнаго Парѳенія митрополигъ Фпларетъ зиалъ еще со времени служеніп 
Парѳенія въ ректорской должности въ семіінаріяхъ Ннѳанской и Московской, который 
Дриларетъ посѣщалъ . въ качества ревизора; за тѣмъ Филаретъ рукополагалъ ІІарѳенія 
во еннскопа и тогда я;е завязалъ съ нимъ переписку, которая въ значительной части уже 
напечатана (письма Парѳепін къ Филарету во Ц.іаОн.ѵ. Е п а р х . В ѣ Ъ олпст яхъ  за 1879 и 
далн. г., в письма Филарета къ Парѳепію въ ІІравосл. О о о зр ѣ п іи  за 1872 г.

*) Т. е. вероятно К оммиссіи о построены храма па Норобьевыхъ горахъ.
*) Письмо все собственноручное. Нъ иачалѣ его нреосвнщ. Нарѳеній надпнеалъ
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2 .

Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Гоеподѣ брать!
Возвращаемъ вамъ преосвященнаго Павла *). Договаривайте ему, 

чего я не договорилъ, на дадьнѣйшій путь. Есть на eie и ваша обя
занность: ибо вамъ надлежало болѣе занимать его консисторскими дѣ- 
лами, чрезъ что былъ бы онъ болѣе прпготовленъ къ настоящему слу- 
женію.

При выборѣ къ вамъ ректора принимали въ соображеніе особен
ную  важность мѣста, по многолюдству семпнаріп: и выбрали по воз
можному удостовѣренію въ благонадежности *). Сколько знаю, нѣтъ 
вамъ причины сожалѣть, что не получили Ѳеодотія, хотя опъ и поря
дочный человѣкъ * 3).

Архитекторовъ имѣть при епархіяхъ конечно было бы не лишнее; 
-но за eie тогда уже приняться надобно, когда не будугъ голодны кон- 
спсторпсты, благочинные, священники, канцелярскіе служители. По 
моему мнѣнію, о еихъ надобно подумать прежде. Если вы думаете 
строить семинарскій домъ на 800 человѣкъ ‘): то я вамъ удивляюсь. 
Я  не понимаю, какъ можно такое число содержать вмѣстѣ. Какъ про
кормить? Какъ усмотрѣть? Въ кадетскихъ корпуеахъ помогаетъ стро
гость военная, по и тамъ многолюдство вредить.

гІІолуч. 4 д. Мар. и 5-го иіе дня дано иною чрезъ Конснсторію нредшісаіііе подлинное еъ 
г-мъ Мислоиымъ къ благочинному села Бутылицъ синщ. Степану і »перанскому и содей
ствии Птнѣт. 14 д. Марта-“. Днмнгрій Николаевіічъ Маслокъ, впослѣдствіи статеъ-секретарь, 
управлнвшій дешіртаментомъ податей и сборовъ. скончался въ чине  тайного с о в е т н и к и  
13 Феврали 185G года.

*) Павелъ Подлнискій. бывшій ректоръ Владимирский Духовной Семішарін и архи- 
мандрнтъ Иереяс.твскаго Данилова монастыря, уроікдецецъ Пореяславскиго же уѣзда 
Владимирской епархін, CG Мая 1830 года былъ рукоположена въ Москва мнгронолитомъ 
Филаретоиъ во епископа ІСосгромскаго, при чемъ Фіідарегъ ска.іалъ ему въ наліданіе 
рѣчь (см. Сочинен/я м и т р • Моек. Ф иларет а, т. Ш, стр. 442—445. Москва, 1877). Пре
освященный Павелъ, по выхода со службы на покой въ cauli архіепискоііа Чершігов- 
скаго, скончался въ Переясланскомъ же Тронцкомъ монастыри, вь 1801 году.

•) 1’екторомъ Владимирской Семішарііі, на место архимандрита Павла, иа.шачень 
былъ архпмандрптъ іісофнгъ Сосишіъ, иль рекгоривъ Архангельской Семішарііі, чело
веке очень деятельный. Иросдужіівъ до конца 1S3G года но Владимир!;, онь затьмъ ру
коположен!, былъ во егшекопа Старнцкаго, викарін Тверской епархіи, а вь 1838 году 
получнлъ самостоятельную каѳедру Вятскую. Скончался въ 18GS году архіешіскоиомъ 
Иерискимъ.

3) Здесь разумеется магпетръ С.-Петербургской Духовной Академіи выпуска 1823 
года Неодотій Озерова, урожденецъ Московской епархін. съ 1823 по 1828 г., шіспекторъ 
н проФессоръ церковной нсторін вь Внѳаиской Семішарііі. съ 1828 года ректоръ Орен
бургской, а съ 1831 г. Рязанской Семішарііі. Скончался въ сане архіешіскопа Симбцр- 

.скаго въ 1858 году.
*} 800 человѣкъ было веѣхъ сем.шаристовъ во Владимирг., какъ мы видели выше.

13*
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Отъ Арсенія выходца какъ Москва избавилась, такъ п впредъ 
прошу ее избавить. Нынѣіпнее мѣсто его пребывапія здорово для его 
тѣла, и еще больше для души: а кто не знаетъ, что душ а важнѣе 
тѣла? * *)

Радуюсь, что о. Апастасій здравствуетъ. Въ немъ есть доброе, 
достойное участія и подающее надежду. Только надобно ему болѣе 
смиренно мыслить, нежели смиреннословить. Вниманіе вашего преосвя
щенства много ему помочь можетъ *).

З а  о. Владимира, подлинно, благодареніе Богу, что долгое и труд
ное поприще его кончилось благовременно и мирно ’). О Мелхиседекѣ 
важное ли то, чтб я имѣлъ честь говорить съ нимъ и потерялъ оную? 
Онъ объявлялъ о себѣ то, чего я не имѣю дерзости написать. Господь 
да спасетъ его, имиже вѣсть судьбами <).

*) Кто этотъ „выходец® Арсеній, трудно сказать съ точностію. Не разумѣется ли 
здѣсь тотъ Святогробскій архіпіаыдритъ Арсеній, который былъ первым® сборщиком® 
подаяній на святын мѣста Палестнпы въ Россіи, который своим® страннымъ н небез
укоризненным® поведеніенъ пронзводилъ иного шума н соблазна въ нашем® отечеств®! 
котораго съ трудомъ выжили изъ Москвы въ 1830-хъ годахъ и который впослѣдствіи 
сошелъ съ ума. См. о немъ П исьм а .митрополита Московского Ф иларет а къ Л. Ч. Му
равьеву, стр. 2 и 3. Кіевъ, 1869.

г) Здѣсь разумѣется архив. Авастасій Воскресенскій, магнстръ I курса Московской 
Духовной Академіи, Оывшій ректоромъ въ нѣсколькихъ семинаріяхъ, въ 1829 году уво
ленный отъ ученой службы н въ 1830 году прожнвавшій на покоѣ въ Боголюбов® мо- 
настырѣ Владимирской епархіи, гдѣ онъ вскорѣ н скончался. О немъ уномішаетъ митроп. 
Фнларетъ н вь другомъ ішсьмѣ къ преосв. Ііарѳенію въ Прав. Ооолр. 1872, II, 34—35.

’) Разумѣется, вѣроятнѣе всего, архимандрнтъ Владпмнръ Третьяковъ, сынъ Мо- 
сковскаго священника, род. 1769 г., учился, учнтельствовалъ и былъ ректоромъ въ Мо
сковской Славяно-греко-латинской Академіи, въ то время, когда въ ней учился преосвящ. 
Парѳеній; въ концѣ 1801 года былъ уволенъ, за болѣзнію, отъ должности ректора; скон
чался па покоѣ въ Московскомъ Донскомъ монастырѣ 16 Апрѣля 1830 года.

*) Рѣчь идетъ, безъ сомиѣнія объ архимандрптѣ Мелхиседекѣ Сокольников®, кото
рый съ 1821 по 1851 г. управлялъ Московскнмъ Симоновымъ монастыремъ, былъ чело- 
вѣкъ самолюбивый и обидчивый, любилъ слыть проповѣдникомъ, не ииѣя однако доста
точной къ тому подготовки, такъ какъ происходил® изъ простых® ремесленников®' (са
пожников®) и не получил® надлежащаго образованія. Покойный намѣстннкъ Сергіевой 
Лавры архимандрит® Леонид® (Кавелинъ) разсказывалъ, что о. Мелхиседекъ просил® се
минаристов® составлять для него нроповѣди и выдавал® их® за свои; мало того, по на
печатаны ихъ, спрашивал®, какого миѣиіп о них® въ Академіи. Спрашиваемый просил® 
у него дозволенія говорить откровенно; тотъ дозволял®; тогда спрашиваемый говорил®: 
„въ Академіи сказали о ваших® проповѣдяхъ: нынѣ всякій сапожник® хочет® слыть про- 
повѣднпкомъ“. Это, разумѣется, очень сердило о. Мелхнседека. Скончался онъ вскорѣ по 
перемѣщеніп нзъ Симонова вч, Новый Іерусалпмъ, въ настоятели же, 6 Января 1853 г. 
„Едва ли стоило труда, преосннщеннѣйшій, писал® въ Маѣ 1829 года къ викарію своему, 
епискому Дмитровскому Иннокентии (Селыюкршіову), митрополит® Филарет®, писать 
цѣлый лист®, чтобы изобразить гнѣвъ Мелхнседека и Михайлова, отъ котораго пи Крем- 
левскія, ни Снмоновскія стѣны не пали? Что до меня принадлежит®, я слышал® только, 
что Симоновскій былъ недоволен® за порученіе ему слѣдствія“, и проч. См. въ П ри-
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Соскорблю вашей болѣзни. Но поелику Господь подкрѣплялъ 
духъ вашъ понести eie тѣлесное бремя: то не оставляю надежды, что 
тою же силою Онъ п сниметъ, или хотя облегчить, eie бремя. Да благо- 
пріятствуетъ вамъ лѣто: хотя, правда, весна нынѣшняя не очень 
ласкова.

Я  пріѣхалъ изъ Петербурга въ Москву почти все въ шубѣ: здѣсь 
сниму ли оную? Лѣчусь: чувствую дѣйствіе укрѣпленія, но въ тоже 
время усиленіе припадковъ геморроидальныхъ. Мнѣ и теперь думается, 
какъ я и прежде вамъ говорилъ, что я иду слѣдомъ за вамп. Простуд
ная боль въ одномъ боку ходить у  меня почти непрерывно.

Вишни, благословеніе вашего патріаршаго сада, мы вкусили на 
трапезѣ по посвященіи архіерея *).

Желая вамъ здравія и мира, прошу молптвъ вашихъ и о моей 
немощи.

Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.

Іюня 2, 1830. *)

3 .

Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ!
Пишу вамъ, чтобы освободить себя отъ даннаго слова препрово

дить къ вамъ записку, при семъ прилагаемую, о опредѣленіи священ
ника въ село Малыгино *). По догадкѣ я представлялъ затрудненіе, 
которое можетъ встрѣтиться въ семъ дѣлѣ, то есть, что ученый, вѣ- 
роятно, не пойдеть, а  неученыхъ производить не велѣно; мнѣ отвѣ- 
чали, что туть можетъ жить священникъ безбѣдно. Исполняю дѣло 
посредника: вы сотворите, чтб велптъ правда и милость.

Вотъ въ чемъ хочется мнѣ получить отъ вашего преосвященства 
дознаніе истины: была ли въ Переславлѣ туча, послѣ которой будто 
вода въ тамошнемъ озерѣ повредилась такъ, что была, долго ли, ко
ротко ли, вредна для здоровья людей и самой рыбы въ озерѣ?

Еще давно говорили мнѣ, будто архныандритъ АмфилохіЙ въ Суз- 
далѣ сѣтуетъ, что ему не дозволено пріобщаться Святыхъ Таинъ, и 
просить сей милости. Чтб туть правда? То ли, что онъ въ такомъ

бавленіяхя ks твор. св. птцевя за 1872 г., ч. XXV, стран. 449. Изъ этого отчасти можно 
впдѣть п характеръ о. Мелхиседека и отношеніе митрополита Филарета къ нему.

*) Т. е. вышеупомннутаго преосвнщеннаго Павла.
5) Письмо все собственноручное. Писано, очевидно, въ отвѣтъ на письмо пре- 

освященнаго Парѳенія, которое однако не сохранилось въ чпелѣ напечатанныхъ до- 
селѣ писемъ послѣдняго къ митр. Филарету. Въ иача.гЬ письма преосвящ. Парѳеній по- 
мЪтилъ только: „Получ. Іншя 11 д. ISSO г.“.

’) Владимирской губерніп, Алгксандровскаго увзда, не вдалекѣ отъ Сергіева ІІосаДа, 
Моек. губ. (*бъ этомъ вероятно просплъ митрополита Филарета помѣщнкъ села.
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безпорядкѣ, что ему eie не дозволено по необходимости? Тогда не на 
кого пенять. Или изъ запрещенія ему священнослуженія не выведено ли 
и запрещеніе пріобщенія, хотя онъ п исправился столько, что могъ бы 
допущенъ быть до пріобщенія? Въ семъ послѣднемъ случаѣ ваше пре
освященство могли бы, не дозволяя ему священнодѣйствовать самому, 
дозволить одпакоже, по разрѣшенію духовника, пріобщаться въ олтарѣ 
при священнослуженіп другаго. Говорю eie на случай, нѣтъ ли под
линно въ монастырѣ недоразумѣнія, которое до васъ не доходить ').

Вы съ вашпмъ градомъ, кажется, хранимы: да будеть и продол
жится такъ. А мы умираемъ и нисходимъ въ землю, яко вода мимо- 
текущая. Общія свѣдѣнія пмѣете*). Изъ духовенства Московскаго семь 
священнпковъ и одпнъ протоіерей скончались въ eie время, какъ жертвы 
своихъ обязанностей, отъ утомленія (ибо кромѣ больныхъ очень много 
здоровыхъ говѣющпхъ и молящихся) и частію отъ близости къ боль- 
нымъ. Но пныхъ Господь хранитъ дивно, особенно входящихъ въ боль
ницы, которые остаются цѣлѣе не входящихъ ’).

Помолитесь о насъ, преосвященнѣйшій, да смиримся въ день 
гнѣва и обрящемъ милость, еще не совсѣмъ отъ насъ удалившуюся.

Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Мо- 
сковскій.

Окт. 22. 1830.

Посылаю четыре холерныя проповѣди *).

4.
Преосвященнѣйшій владыко $), возлюбленный о Господѣ брать! *)
Въ духѣ мира и любве Христовы срѣтаюсь со святительскимъ

*) Здѣеь рѣчь пдетъ объ архпмандрптѣ Лмфплохін, по Фамилін Тумскомъ, который, 
будучи кандидатомъ I курса Московской Духовной Академіи (выпуска 1818 г.) п даже бакка- 
лавромъ въ ней съ 1818 по 1822 годъ, а затѣмъ пнепектороиъ Костромской Семинаріи, въ 
1827 году уволенъ былъ отъ-ученой службы п затѣиъ, въ cant, архимандрита, жилъ ш* 
покоѣ въ Суздальскомъ Спасо-Евѳпміевомъ монастырѣ Владимирской енархін, гдѣ и скон
чался впослѣдствіи.

2) Пзъ газетъ, о холерѣ, которая въ это время. уже очень сильно свнрѣпствовала 
въ Москвѣ.

*) Подробности о холерѣ въ Москвѣ 1830—1831 годовъ іі объ отношеніяхъ митро
полита Филарета въ это холерное время, по долгу его званія, можно впдѣть въ нашемъ 
ивслѣдованіи объ этомъ (Москва, 1887 г.), представляющеиъ оттискъ изъ Приоив.ч-иіи кг, 
Твор. св. ом tirez, за 1887 г.

*) Письмо все собственноручное и проколото въ разныхъ мѣстпхъ въ впдахъ де- 
виНФекціи, какъ это п вообще дѣлалось съ бумагами въ холерное время. О холерныхъ 
проповѣдяхъ митр. Филарета см. въ томъ же лашемъ нзелѣдованііі. Надпись преосв. Пар- 
еевія въ аачалѣ письма: „Получ. 27 Окт. Отвѣт. 31 Окт.“ Это отвѣтное письмо пе со
хранилось.

Б) Это обращевіе писано рукою переписчика.
") Это приписано собственноручно митроп. Филаретомъ.
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духомъ вашего преосвященства, дабы, въ едпнствѣ служенія, вмѣстѣ 
съ вамп прославить Бога, еще обновляющий) памъ лѣто житія долго- 
терпѣніемъ и благодатію; дабы просить отъ Него вамъ хранеиія п спо- 
спѣшествованія ко благу церквп Его, п дабы наконецъ просить мііѣ 
молптвъ вашпхъ, Богу угодпыхъ, немощи моей потребныхъ *).

Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. МосковскіЙ.
Генварн 8 дни 1831 года. -)

У Господа есть милость п во гыѣвѣ; eie видно во мпогомъ. Не 
милость ли, напримѣръ, что, въ такомъ ыноголюдномъ городѣ, какъ 
нашъ, въ такое долгое оцѣпленіе, не впдно было ни недостатка, ни 
неустройства, между тѣмъ какъ въ нѣсколькихъ городахъ въ короткое 
время то и другое оказалось? Но, впдно, мы еще пе довольно заслу- 
жпваемъ милость, что гпѣвъ еще являетъ свои зиамеиія, а облегче- 
ніемъ его, можетъ быть, мы недовольно умѣемъ пользоваться. Напри
мѣръ, на сихъ дняхъ общій нашъ съ вами врачъ * 2 3 *) сказалъ мпѣ объ 
одномъ заболѣвшемъ на сихъ же дняхъ холерою, и какъ же? Дней де
сять онъ пьянстповаль, и погомъ иолучплъ холеру. Десять такпхъ че- 
ловѣкъ, и говорятъ: Москва заражена. Случай сей быль въ квартирѣ 
министра внутреннихъ дѣлъ *р. онъ однако продолжаетъ вѣрить въ 
заразу холеры, не обращая внпманія на заразу пьянства, которая 
тутъ въ виду, тогда какъ холеры въ томъ домѣ ни прежде, ни послѣ 
не открывалось.

Не прогнѣвайтесь на меня за вашу сестрицу. До сихъ поръ не 
знаю, что сдѣлать. Выдумайте, чті> могу сдѣлать, и сдѣлаю. Меня про
сили предоставить мѣсто за дочерью на годъ, п не болѣе; но я ни
когда сего не дѣлаю съ мѣстамп священническими и діаконсвими: ибо 
думаю, что это грѣхъ противъ таинства священства, заарендовывать оное 
полу, который не можетъ получить священства 5).

') Beo это отвѣтноо нривВтствіе писано опять рукою переписчика.
2) Это тоже пе собственноручно писано Фнларетомъ, а подпись имени и вен осталь

ная приписка къ привѣтствію собственноручный. Письмо, также как-ь и предшествую
щее, проколото въ разныхъ мѣстахъ: знака., что холера въ Москит. и предохраіштель- 
пын мт.ры нротнвъ нея не прекратились.

3) Про®. Гр. Як. Нысоцкій, выше упомянутый.
*) Гра®а А. А. Закревскаго. Вотъ съ какнхъ еще поръ началось его разномысліс 

съ Московскпмъ архипастыремъ, обострпвшеесн потомъ въ его Московское генералъ-гу- 
бернаторство. И. В.

*) Въ ноздравнтелыіомъ къ празднику Рождества Христова внсьмГ. отъ 22 Декабри 
холернаго 1830 года преосвященный ІІарѳепій ннсалъ между прочнмъ митрополиту <1>ііла- 
рету: .Припадаю къ стонамъ вашнмъ съ нижайшею просьбою о неоставлеши родной 
сестры моей. Сннщеннпкъ Воскрі сеныі-Славущаго. что въ Вронпой. умершій (і-го Декабря, 
родной мой зять; вдова» сестра осталась съ тремя дочерьми и сыномъ; недавно распла
тились съ долгами но причішт. постройки дома; весною сего года выдали дочь въ заму-
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5.

Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ брать!
Есть ли единеніе вѣрующихъ со Христомъ, и во Христѣ между 

собою, было высокимъ предметомъ Его собственной молитвы и есть 
основаніе блаженства: то поистинѣ благословенны торжественныя ми
нуты, въ кои хотя начатовъ сего единенія, съ именемъ Христа вос- 
кресшаго въ сердцѣ и въ устахъ, выражается восклицаніями, объя- 
тіями, а въ отдаленіи, и письменами. Въ таковомъ общеніи съ ва- 
шимъ преосвященствомъ, славлю Господа, благодарю васъ * *), молю Его 
о преспѣяніи въ васъ п чрезъ васъ Его священнодѣйственной благо
дати, и себя молитвамъ вашимъ поручаю. Вашего преосвященства по- 
корнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.

Апрѣля, 28 дня 1831 года.

Простите, что чужую руку употребляю *). Волѣзненное состояніе, 
не тяжелое, но безсильное, не даетъ много дѣлать. И праздникъ *) про- 
велъ я у домашняго олтаря, въ затворенной келліи. Пятую недѣлю 
вмѣсто камилавки служить мнѣ то, чтб у  хирурговъ называется cancer 
О аіѳпі4). Конца еще не вижу *).

Описаніе вашей болѣзни и читать болѣзненно. Да исцѣлитъ васъ 
Господь, а до исцѣленія да подкрѣпитъ благодатію терпѣнія. Ванны

жество, и при всемъ посидьномъ моемъ пособіп, опять взошли въ долги; вторая дочь по
чти невѣста. Явите архипастырскую милость вдовпцѣ съ сиротами. Все, что Господь вло
жить въ сердце ваше къ облегченію нхъ участи, будеть для меня и для нихъ всегдаш- 
нимъ величайшвнъ благодѣяніемъ и милостію. Владимир. Епарх. Ведомости за 1880 г., 
JÉ 3, стр. 65— 66, части неооаиціальной. На эти-то слова письма преосв. Парѳенія и 
отвѣчаетъ митрополитъ Филаретъ.

') Преосвященный Парѳеній, ппсьмонъ отъ 13 Апрѣля 1831 года, уже упредилъ 
митрополита Филарета поздравленіеиъ съ празднпкомъ Пасхи, который въ означенномъ 
году пришелся 19 Апрѣля. Въ P. S. къ этому письму преосв. Парѳеній выражаетъ со- 
страданіе болѣзнп митроп. Филарета и на предложеніе послѣдняго придумать, что могло 
бы быть сдѣлано въ пользу сиротствующего семейства его сестры, пишетъ, что когда 
подростеть ея дочь до соверіпеннолѣтія, будетъ просить митроп. Филарета „о пристрое- 
ніи“. Владимир. Епарх. Вѣдомости. 1880 г., стр. 56—57 нео**иц. части.

*) Здѣсь, такъ же какъ и въ предшествующемъ письмѣ, первый слова обращенія, 
поздравленіе, слѣдующее за поздрарленіемъ выраженіе: „вашего преосвященства“ п дата: 
„Апрѣля дня (рукою митрополита вставлено: „28“) 1831 года“ писаны рукою переписчика, 
а все остальное рукою самого митрополита Филарета.

*) Пасхи.
*) Рѣшетка Галена, или ракъ Галена.
‘) „У'меня сняли съ задней части головы опухоль, которая росла нѣсколько лѣтъ, 

которую далѣѳ оставлять было бы вредно, по мнѣнію врача“, иисалъ самъ митрополитъ 
Филаретъ своей матери отъ 13 Апрѣля 1831 года. Письма его кь родпъипь,. стр. 314. 
Москва, 1882.
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ваши не слпшкомъ ли горячи, и не дѣлаютъ (ли) ') тѣмъ болѣе ощу- 
тительнымъ недостатокъ естественнаго жара? Совѣтуетесь ли вы съ 
г. Высоцкимъ? Съ тѣхъ поръ, какъ я мѣсяцъ у него на рукахъ, я 
еще болѣе прежняго нахожу достойными вниманія его совѣты.

Чтб сдѣлалось пр. Черниговскому бывшему, не знаю 2). Года за 
два предъ симъ онъ скорбѣлъ и помышлялъ объ отставкѣ по случаю 
непріятнаго доноса; я ему совѣтовалъ быть великодушнымъ, въ правдѣ 
защищаться, неправду терпѣть, ошибки поправлять и остерегаться 
впредь. Онъ послушался, и дѣло кончилось легкимъ образомъ. Теперь, 
чтб бысть ему, не знаю *).

Естьли доживу до возможности сдѣлать что-либо въ пользу род- 
ныхъ вашихъ: радъ буду.

Что-то слышится о вашей Семинаріи? Обратите на нее вниманіе 
«ильнѣе. Вывшій ея инспекторъ, нынѣшній Калужскій ректоръ 4), ска- 
зывалъ, что въ его инспекторство дня не проходило безъ жалобъ и 
разбирательствъ, частію даже въ сношеніи съ полиціею. Это не хо
рошо, особенно нынѣ, когда духъ лукавый п ребятами хочетъ лукав
ствовать, какъ большими. Совѣтую побуждать ректора и инспектора 
къ бдительности, и худую траву скорѣе кидать изъ поля вонъ, а не 
давать ей разрастаться. Не прогнѣвайтесь; пишу по доброжелательству 
и по нуждѣ охранять духовенство отъ нареканій, слишкомъ охотно 
разсѣваемыхъ 5).

*) Частицы: „ли“ нѣтъ въ подлинник^; но она должна быть по ходу рѣчп.
!) „Что сдѣлалось съ Чернпговскимъ? спрашнвалъ въ номянутомъ в ы ш е  письмѣ 

отъ 13 Апрѣля 1831 года у митрополита Филарета преосвнщ. Парѳеній. Кажется, онъ 
£ылъ крѣпокъ“. Владимир. Епарх. Вѣдп.ѵости за 1880 г., .\е 3, стр. 56 нсоффиц. ча
сти. Рѣчь идетъ объ архіеппскопѣ Черниговскомъ Лаврентіи Бакшеевсконъ, который 
14 Марта 1831 года уволенъ быдъ на покой въ Иереяславскііі Дашмовъ монастырь Вла- 

.димірской епархін, гдѣ и скончался 17 Декабря 1837 г. Раньше (до Сент. 20-го 1820 года) 
онъ служплъ въ Москвѣ въ сапѣ архимандрита и епископа впкарія.

’) Срав. письма митр. Филарета къ Лаврентію въ Чтеніяхъ въ Опт. люб. дух. 
просе, за 1869 г. кн. VI, 51—53 и 1872 г. ч. ИГ, стр. 127.

*) Архпмандритъ Владимиръ Алнвдинъ, ыагнстръ I курса Московской Духовной 
Академіи (выпуска 1818 г.), прямо по окончаніи Академическаго курса назначенный въ 
Пензенскую Семинарію пнспекторомъ и про®ессоромъ. Въ Пензѣ онъ познакомился съ 
М. М. Сперанскпмъ и пользовался его расподоженіемъ. Здѣсь же на рукахъ его скончался 
извѣстный ІІннокентій Смирповъ, епископъ Пензенскій. Во Владимирской Семинаріи онъ 

■былъ инспекторомъ съ 1820 по 1827 годъ. Въ 1835 г. онѣ былъ рукоположенъ во епи
скопа Чигиринскаго. Скончался въ санѣ архіепископа Тобольскаго 20 Мая 1845 г. Ха
рактеристику его, какъ инспектора Владимирской Семинаріи, см. въ Исторги Влади
мирской Дух. Семинаріи (съ /750 по Ï840 г.) Ксен. Надеждина, стр. 129— 130. Влади
миръ на Клязьмѣ 1875.

') Въ началѣ письма преосвящ. Парѳеній помѣтплъ: „Отвѣт. Маія 7 д. 1831 г.“ Но 
отвѣта этого пѣть въ чпслѣ напечатапныхъ писемъ преоев. Парѳенія. Но что отвѣтное 
ппсьмо было, это видно пзъ письма къ нему митрополита Филарета отъ 28 Мая 1831 г. 
г ъ  Правосл. Обозр. 1872 г., ч. II, стр. 35.
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6.

Преосвящевнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ брать!
Богъ, явпвыйсіі во плоти, чтобы небо и землю, п раздѣленное на 

земли соединить въ ощущеніи мира и радости, да будетъ благосло- 
венъ и за то, что сею же радостію взаимно приближаетъ и соединяетъ 
сердца прпзванныхъ въ служеніе святынѣ Его, ноторымъ паче про- 
чихъ достоитъ бытп едино въ Ыеыъ.

Утѣшительно соединяюсь съ вашнмъ высопреосвященствомъ ') въ 
благоговѣйной радости о Рождествѣ Господа нашего Іпсуса Христа *), 
и въ мысли о даруемомъ Имъ обновлены лѣта, притекая къ Его щед- 
ротамъ со смиренною мольбою, да даруетъ вамъ обновленіе духа и 
силъ, къ продолжевію подвиговъ служенія, Ему благоугодпыхъ и благс- 
потребныхъ сонму вѣрующихъ во имя Его.

Съ пстпннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребыть имѣю 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филареть м. Мо
сковски.

Спб. Ген. 4. 1838.

Во время бытности Государя Наслѣдника *) въ Москвѣ подлинно' 
мнѣ было много движенія *), но веема пріятнаго, а поэтому почув- 
ствовалъ я усталость только уже по отбытіи его. Теперь не понимаю,, 
какъ меня тогда доставало. Напримѣръ: въ одно утро былъ я съ нимъ 
въ Симоновѣ, на Іѵрутицахъ, въ Новоспасскомъ, и даже на балкона 
надъ трапезною церковію въ Симоновѣ ходилъ, гдѣ никогда быть не 
думалъ, по моей немощи* 5). Также: въ первый день Августа слу-

') Въ нто время преосвящ. Парѳеній былъ уже въ санѣ архіепііскопа.
!) ІІ]іеосвящ. Парѳеній уже ноздраилллъ литр. Филарета съ праздвикомъ Тождества 

Христова, см. R im i. E najtx . Вши,.пасти за 1880 г., Лі: 13, стр. 423 и дал. іісоффііц. части. 
Письмо отт. 18 Дев. 1837 г.

5) 15ъ БозЪ почившаго императора Алевсандра Николаевича, иослъ нредиринитаго 
по волѣ его родителя императора Николаи Павловича путешествіи по Р о сс ііі, Европей
ской и Азіатской, въ коицЪ Іюлн 1837 года прибывшего въ Москву, куда потомъ при
была и вся царская Фамплія, съ самимъ Государемъ Императором!» во главк. ІІребываніе 
царской Фамиліи въ Москвѣ продлилось до начала Декабри озиачеынаго года.

4) Въ помяпутомъ сейчасъ пнсьмъ иреоев. Нирѳевія отъ 18 Декабри 1837 года чи- 
таемъ: „Весною п лЪтомъ много было движеиіа и хлоиотъ по случаю посБщеніи Влади
мирской губерніи ІІислЪдшікомъ престола Цссаревнчемъ. Кокъ васъ унравплъ Богъ при 
иебогатыхъ силахъ и чрезвычайиыхъ, трудныхъ хлоиотахъ? Столица, богатство святыни, 
множество нимятниконъ древности н славы, н вездт. сами! Истинно Богь совершает!» силу 
въ немощахъ“. L'.mott.nuji. Епчрх. ІііМѵ.ѵпсти за 1880 г., стр. 424 нсоффиц. части. Оче
видно, иреосьящ. Пароеиіп говорилъ такь о митрой. ФнларсгЬ ио газетиымъ свЬдѣшнмъ.

*) Къ тому же, тогда какъ Наследнику престола яъ то время было всего 19 лѣтъ, 
митрополиту Филарету было ПОЧТИ 55 Л1.ТТ..
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жплъ я въ Успенскоыъ соборѣ п ходплъ и;і воду (Государь Наслѣд- 
шшъ также быль па сей лптургіп, п па воду ходплъ), а возвратясь 
къ себѣ, поѣхалъ въ Лавру къ вечеру слушать всенощную, н па дру
гой день тамъ принимать Государя Наслѣдника; служплъ лптургію, об- 
ходплъ съ нпмъ Лавру и Виѳанію, гостепріныствовалъ, и проводплъ 
его уже около шести часовъ вечера* *). II въ иребываніе Государя 
Императора въ Москвѣ *) съ трудомъ перебивался я мопмъ малоспліемъ, 
однако, также благодареніе Богу, должное исполнить могъ. Но путе- 
шествіе въ сильный холодъ сдѣлало меня рѣшптельпо больными въ 
Петербургѣ *), такъ что я и празднпкъ Рождества Христова провелъ 
въ келлін, и только теперь оживаю.

Одну ли лучше, или двѣ семппаріп вамъ строить, пе могу ска
зать рѣшптельпо: только чрезмѣрное многолюдство въ одпомъ мѣстѣ 
затруднительно для вѣрнаго надзора и охраненія. Заглазиое полошеніе 
Семинаріи правда не хорошо: однако благодареніе Богу, eie обстоя
тельство не очень затрудняетъ меня въ отношеніп къ Впѳанской Се- 
минаріп *).

Воля Господня съ преосвященнымъ Лаврентіемъ 5). Мнѣ казалось, 
что онъ неудачно поселился въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ин занпматедьнаго 
общенія, ни врачебной помощи (нѣтъ) 6).

Здоровье владыки ІІовгородскаго '), слава Богу, значительно улуч
шилось 8).

’) А'между тѣмъ уже 4 Августа того же 1837 года въ Москвѣ мнтрополитъ Фнла- 
реть встрѣчалъ рѣчвю въ Усііснскомъ соборѣ Государыню Императрицу Александру 
Ѳеодоровпу, также какъ 2 Августа въ Лаврѣ встрѣтнлъ Иаслѣдшіка iijiecTO.ia рѣчвю же.

-) Госуда]и. ІІмпсраторъ Николай Павловпчъ, послѣ иутешествіи въ Закавказский 
край, прнбылч, вч. Москву въ концѣ Октябри, и 27 Октября его мптрополнтъ Фнларетъ 
также встрѣтялъ рѣчью.

*) Притом-!., по прибытіи въ Пстсрбургь 17 Декабря 1837 года Фнларетъ, вмѣсто 
отдыха, долженъ былъ со скорбію впдѣть пожаръ Знмнпго дворца, о чемъ нодробпѣс см. 
Русскій Л]).тиюі за 1889 г. III, 98 п дал. въ пашей статі.ѣ.

*) Пъ томъ же пнсьмѣ отъ 18 Декабря 1837 года преосвящ. Парѳеаій ннсалъ 
мптроп. Филарету: „Не сладишь съ Семішаріей: но предппсапію Коммш-сін дух. учнлиіцъ 
нужно сдѣлать большін соображенія объ устройствѣ вмѣсто двухъ одной семинаріи. Двѣ 
устраивать кажется еще неудобнѣе: будетъ одна за глазами. Устройство і.ъ Суздальскомъ 
архіерейскомъ домѣ семшіарін, но ветхости н но обширности, не менѣе будетъ стоить 
новой-*. В.іаі). Епарт. Лѣдо.к. 18S0 г. стр. 425 иеоо. ч.

*) Накшееьскішъ, нышеупомянутымъ, скончавшимся 17 Дек. 1837 г.
*) Нослѣдняго слова въ подлішннкѣ нѣтъ.
’) Мятррполнта Серафима.
’) Письмо все собственноручное.
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7.

Преосвященаѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ брать!
Имѣйте терпѣніе: съ докукою къ вамъ приступаю. Вы знаете въ 

Юрьевѣ ‘) церковь, построенія которой такъ усильно домогались, ко
торая и построена, но не совсѣмъ отдѣлана. Предпринявшіе въ началѣ 
надѣялись пмѣть многихъ номощниковъ; но eie не оправдалось. Спо
собы ихь истощились. Вы не желали начинать сего дѣла: но не по
желаете также оставить построенную церковь безъ совершенія. Бла
говолите дать для сего сборную книгу. Не гнѣвайтесь на людей, кото
рые предприняли доброе дѣло, общиталпсь, и то не по своей винѣ, а 
потому что имъ дали планъ тяжелѣ предположеннаго ими. Сжальтесь 
надъ ихъ затрудненіемъ и окажите имъ помощь, которая вамъ не до
рого будетъ стоить. А меня простите въ семь ходатайствѣ и во всемъ.

Прося молитвъ вашихъ, съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію 
пребываю вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ 
м. Московскій.

Москва. Фев. 20. 1848.

Вы обдѣлили меня, не приславъ вашей проповѣди. Влагодареніе 
князю Сергію Михайловичу *), что не оставилъ меня въ семь обездо- 
левнымъ ’).

III.

Письма Филарета, митрополита Кіевскаго и Галицкаго.4)
1.

Покорнѣйшую приношу вашему высоко преподобію благодар
ность за искреннее писаніе ваше; кажется на два не отвѣчалъ я до-

') Юрьевъ Польскій, уѣздный городъ Владимирской губервіи. Начало построены 
кладбищенской церкви въ немъ, о которой пишетъ митр. Филаретъ, относится еще къ 
1841 году. См. письмо митр. Филарета къ преосв. Парѳевію въ Правоел. Обозр. за 1872 
тодъ ч. Н, стр. 43.

*) Голицыну.
*) Письмо отъ начала до конца также собственноручное. Отвѣтомъ на него служить 

письмо преосв. Парѳеиія отъ 10 Апрѣля 1848 года, въ коемъ преосвященный, поздравляя 
митрополита Филарета съ ираздникомъ Пасхи, въ P. S. пишетъ: „Изволили мнѣ замѣтить, 
что я обдгьлѵлъ васъ, не приславъ моей лроповѣди... Я стыдился подносить лепту имущему 
много талавтовъ. Въ угодность вашу осмѣливаюсь послать стариковское вязанье. Согла
сно съ вашею волею сборная книга выдана для совершенія строющейся въ гор. Юрьевъ 
церкви. Строитель при всѣхъ пособіяхъ истощается въ силахъ; я ато предвидѣлъ: рев
ность не по разуму и выше силъ. В ладим ир. Е п арх . Вѣдом. 1880 г., № 20, стр. 591 
пеОФФпц. части. Въ началѣ письма митроп. Филарета преосв. Парѳеній помѣтилъ: „Пол. 
Мар. 13 д.“

*) Митроиолитъ Филаретъ, въ мірѣ Ѳеодоръ Георгіевичъ Ам»итеатровъ, въ схимѣ 
Ѳеодосій, родился въ Орловской губерніи 17 Апрѣля 1779 года. По оковчаиіи курса на-
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селѣ и хотѣлъ охвѣчать скоро, но скорблю и доеелѣ, что устроенію 
вашей экономіп не имѣю чѣмъ помочь: въ Лаврѣ нѣтъ; въ моемъ мона
стырь ') такъ же нѣтъ. Чтожъ теперь вам ь сказать? Ищите и обряще- 
те. А препинающимъ теченіе добрыхъ дѣлъ судить Богь. Дѣло хри
стианское терпѣніе ваше. Можетъ быть, Господь премѣнитъ его сердце 
послѣ такой жестокой болѣзни. И мой совѣтъ терпѣть до послѣдней 
крайности, ежели только терпѣніе полезно общему дѣлу. А только по
ра уже вамъ и предписаніе Коммиссіи *) исполнить. Попробуйте еще 
попросить; какой будетъ успѣхъ, увидимъ *).

Когда будете у о. Гермогена *), посмотрите, какъ онъ поживаетъ. 
Ему бы нуженъ хорошій келейникъ. Страшить меня беззаботливость 
его. Возвышаясь горі, и о нижнихъ надобно съ точностію пещись. Да 
устроить его Господь! Въ Аыдроніевскіе ректоры 5), ежели желаетъ 
свящепникъ, очень хорошо. Мнѣ приходило на мысль поручить рек
торство о. Гермогену, ежели бы согласился. Когда бы онъ поустроил- 
ся, лучшаго бы желать нельзя. Чтб за счетъ въ степеняхъ, когда дѣло 
пдетъ о христіанскомъ воспитаніп юношей? Вотъ бы показалъ на дѣлѣ

укъ въ Орловско-Сѣвской Духовной Сешінаріи въ 1797 г., онъ былъ учителемъ въ той 
же Семинаріц и въ 1798 г. пострнженъ въ монашество. Затѣмъ въ той же Семинаріп онъ 
былъ преФектомъ (инспекторомъ) и ректоромъ, а въ 1801 году перемѣщенъ на ректор
скую должность въ Оренбургскую Семинарію, и только въ 1813 году его вызвали въ Пе
тербурга и въ 1814 году назначили ннспекторонъ сперва С.-Петербургской, а потомъ 
Московской Духовной Академін, гдѣ онъ съ 1816 года былъ ректоромъ и гдѣ сблизидсп 
съ преосвященнымъ Парѳеніемъ, въ то время еще архимандритомъ. Въ 1819 г. Іюнн 1 
архимандритъ Филаретъ рукоположенъ былъ во епископа Калужскаго, а въ 1825 г. нере- 
веденъ въ Рязань н здѣсь въ 1826 г. возведенъ въ санъ архіепискона; въ 1828 г. пере- 
мѣщевъ на каѳедру Казанскую и въ 1836 г. на каѳедру Ростовско - Ярославскую; нако- 
нецъ въ 1837 г. сдѣланъ былъ митрополитомъ Кіевскимъ и Галнцкимъ и въ этонъ санъ 
скончался 21 Дек. 1857 г., за 17 лѣтъ до кончаыы нрнннвъ постриженіе въ схиму (въ 
1841 г.).

') Новый Іерусалимъ.
*) Духовныхъ учнлнщъ
*) Нреосвящ. ІІарѳеній въ то время былъ ректоромъ Московской (бывшей тогда на 

ІГсрервѣ) Семинаріи, подчиненной Московской Духовной Академіп, ректоромъ которой 
былъ Филаретъ АмФіітеатровъ. Сеыинарія эта терпѣла большіе недостатки и неудобства 
въ помѣщеніяхъ для ученнковъ и наставниковъ и въ содержаніи первыхъ, о чеиъ, и 
именно за 1818 годъ, см. ('обрат и м н ѵ .н ій  и  опкчывовъ м а т р о н . Моек. Ф и ла р ет а  I, 432. 
Саб. 1885. Архіепискоаомъ Московскиыъ въ то время былъ Августннъ Виноградскій 
( f  3 Марта 1819 г.).

*) Снсранскаго, питомца Московской Славяно-Греколатинской Акадеиіи, а съ 1816 
но 1818 г. инспектора Московской Духовной Академіи. Съ 1818 года управлялъ Москов- 
окнмъ Андроніевымъ монастыремъ въ санѣ архимандрита и въ томъ же монастырь скон
чался въ 1845 году.

*) Т. е. въ ректоры Андроніевскаго Духовнаго Училища, въ то время еще суще
ствовавшая, а послѣ нреобразованія духовно-учебныхъ заведеній но уставу 1867 года 
упраздненная.
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свое хрпстіапское смпреніе и любовь ііе знающую расчетовъ чедовѣ- 
ческпхъ.

Будьте здоровы п мира Божія прпчастнпцы, а мнѣ отъ хлопоть 
роздыха пѣтъ. Вашего высокопреподобія искренаѣйшій слуга А. Фи- 
ларетъ.

181S года Ноябри 7 дпя.

20 лѣтъ окончилось моему монашеству по вотъ бѣда: едва ли 
еще начало положплъ истинному монашеству; помолитесь о мнѣ *).

2.

Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивый архипастырь!
Принося вашему высокопреосвященству искреннѣйшую благодар

ность за поздравленіе моего недостоинства съ свѣтлымъ праздником-!» 
Воскресепія Христова, прпвѣтствую вась взаимно всерадостнѣйшимі. 
гласомъ вселенской церкви: воистину Христосъ воскресе! Огь всего 
сердца молю воскресшаго нзъ гроба Господа и Бога и Спасителя на
шего Іисуса Христа, да пзліяетъ Онъ всеблагій изобильно въ святи
тельское сердце ваше небесную и неотъемлемую радость и сподобить 
васъ наслаждаться всѣмп спасительными плодами воскресенія Своего.

Испрашивая святыхъ молптвъ вашихъ, съ искреннѣйшпмъ почн- 
таніемъ и братскою о Христѣ Іпсусѣ Господѣ иашемъ любовію, есмь 
и пребуду навсегда вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга 
Филаретъ митрополптъ Кіевскій.

Лпрііля 1843. Іііевъ.

P. S. Вотъ и вашему высокопреосвященству суждено повидѣть 
сѣверную пашу столицу и потрудиться- для блага церкви въ правя- 
тельствующемъ евятѣйшемъ соборѣ ’). Всѣмъ сердцемъ молю Господа 
силъ, да укрѣпнтъ душевныя и тѣлесныя силы ваши на семъ подвиги 
служепія православной церкви. Да совершится сила Его въ иемоіцахъ 
вашихъ. А о моемъ недостоинствѣ, якоже Господь Богъ, молитвами 
Пресвятыя Богородицы, заступницы усердной п преподобныхъ отецъ 
Пеперскпхъ, устроить: тако и да будетъ. Желаніе у меня одно: елико 
возможно скорѣѳ разрѣшптпся и со Христомъ быти. Да будетъ воля 
Господня! Слава Богу о всемъ. Скорби мои многи и зѣло велики. Но 
Господь блпзъ {).

*) Мптрополптъ Филарегь пострп.кепъ бы.іъ въ моиашество 7 Ноября 1798 года.
■) Письмо все собствеииоручное.
’) Поели беавоавратнаго удалсиія иль Петербурга митрополитовъ Лосковскаго и 

Шевскаго (въ 1842 году, прсосвящ. ПарѳеиШ ввервыя выдвинь быль туда для участія въ 
засТ.даніяхъ С в. Синода.

■) 1!ъ утомъ вигьмГ. собствешіоручиы только подпись и P. S.
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3.

Выеокопреосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь!
Привѣтствуя васъ взаимио съ велпкнмъ п всерадоствымъ празд- 

нпкомъ Рождества Христа Спасителя нашего, всѣмъ сердцемъ молю 
Его благость, да, въ новое лѣто благодати Его, обновить душеЕныя и 
тѣлесныя силы ваши на служеніе церкви Своей святѣй. Очень жаль, 
что здоровье ваше такъ давно страждеть и такъ медленно поправляется. 
Весьма бы нуженъ вамъ впкарій по прпмѣру Воронежскаго *). А въ 
епархіи вашей и монастырей довольно для помѣщенія въ одномъ изъ 
нпхъ викарія. Но да будетъ воля Господа Бога, въ Его же руцѣ сердце 
царево. Посѣщеніе его св. града Кіева весьма было радостно и благо
творно для нашего смиренія, подобно приблиасающемуся солнцу. По
стоянное пребываніе мое при отечественной нашей святынѣ въ благо- 
растворенномъ святомъ воздухѣ считаю для моего недостопнства вели
чайшею Божіею ri царевою мплостію. Тѣлесное здоровье мое по лѣтамъ 
довольно удовлетворительно. А душевное Богъ вѣсть! Душа моя давно 
постоянно жаждетъ молитвенпаго безмолвія въ уединенной пустынькѣ 
на св. горахъ Кіевскихъ *), но ожидаетъ мановенія Божія, а дотолѣ 
подобаетъ стоять па ввѣренной моему педостопнству стражѣ дома Го
сподня и Пресвятыя Богородицы, заступницы нашей.

Испрашивая святительскихъ молитвъ вашихъ, съ искреннѣйшимъ 
почитаніемъ и братскою во Хрпстѣ Іисусѣ, надеждѣ вашей, любовно 
есмь и пребуду вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Фп- 
ларетъ митрополитъ Кіевскій ’).

3 Января 1S44.
Кіевъ.

4.

Бысокопреосвягценнѣйшій владыко, милостивый архипастырь и 
возлюбленный въ Господѣ брать и сослужитель!

Прелюбезное писаніе ваше отъ 6 сего Августа и при пемъ до- 
рогія чіотки 4) ваши пмѣлъ я удовольствіе получить отъ г. доктора

*) Въ Воронежской епархіи, которого въ то время управдялъ преосвященный Ан- 
тоній Смиршіцкій (f  1S-16), Острогожское віікаріатстпо открыто было еще въ i s t i  году, 
и порвымъ впкаріемъ былъ преосвящ. Иринархъ Иоповъ, скоячавшійся въ 1877 г. въ 
сайт, архіеппскопа Рязанского.

*) Обыкновенно же митропп.тптъ Фпларетъ уединялся по нременамъ въ Голосвев- 
ской пустыни, въ 8 верстахъ отъ Кіева, къ Югу, при озерЬ, въ лису.

5) Письмо все собственноручное.
*) 'Гакъ ваішсано слово это въ собственпоручномъ под.інпніікѣ письма.
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медицины Алякрппекаго '). Приношу вашему высокопреосвященству 
пскреннѣйшую благодарность и за святую икону святителя Митро
фана ’), и за милостивую о моеыъ недостоиествѣ память. Молю Го
спода Бога и преблагословенную Матерь Божію о возсгановленіи здра- 
вія вашего и о дарованіи вамъ дугха терпѣнія и утѣшенія въ болѣзнп 
вашей. Примите отъ моего сердца любящаго васъ любовію Христовою 
св. икону Успенія Божіей Матери. Да будетъ Матерь милосердія утѣ- 
шительницею вашею и заступницею усердною. Чіотки ваши вручить я 
доброму сроднику моему, о. ректору здѣшней Академіи архимандриту 
Антонію s). Прошу принять благосклонно воспитанника оной подателя 
сего г. Лебединцова 4), назпаченнаго наставникомъ въ Семинарію вашу.

Поручая себя святымъ молитвамъ вашимъ, съ искреннѣйшимъ по- 
читаніемъ и братскою во Христѣ Іисусѣ, надеждѣ нашей, любовію есмь 
п пребуду вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Фплареть 
мптрополитъ Кіевскій.

2G Августа 1852.
Кіевъ ;).

ІУ.

Письмо Симеона, архіеписвопа Ярославскаго и Ростов-
скаго 6).

Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь!
Принося мою уеерднѣйшую благодарность вашему преосвященству 

за ваше писаніе отъ 21 Декабря, взаимно поздравляю васъ съ насту- 
пившимъ поволѣтіемъ, искренно желая вамъ долголѣтно торжествовать 
обновленіе временъ въ добромъ здравіи и въ истинномъ благополучіи. *)

' )  МитрОФаиа И в а н о в и ч а ,  съ  1830 года сл у ж и вш его  и н сп ек то р о м ъ  В ладимирской  В р а 
чебной  У п р а в ы .

г) ІІрсосвнщ. Парѳеній въ это время былъ уже архіепископомъ Вороиежскимъ.
') Антоііій АмФіітсатровъ, родной племнншікъ митрополита Кіі-векаго Филарета, 

скончался въ 1879 г. въ санѣ архіеннскопа Іѵазанскаго.
‘) ѲеОФанъ Лсбед инцевъ ,  с т а р ш ій  кандпдатъ К іе в с к о й  Д у х о в и о й  А кадом ін  X V  к у р с а  

в ы п у с к а  1851 года.
*) Письмо также все собственноручное.
с) Преосвященный Снмеонъ (въ мірв Савва) Крыловъ-Нлатоновъ родился въ 1771 

году, восішташшкъ ц съ 1798 года учитель Троицкой Лаврской Семииаріи, а съ 1801 г. 
учитель и съ 1810 г. ректоръ Московской Славино-Греко-Латинской Академіи; съ 1814 года 
ректоръ Московской Духовной Академіи; съ 181G года епискоиъ Тульскій, съ 1818 года 
Черыиговскій, съ 1820 г. архіеписконъ Тверскій и съ 1821 г. Ярославский. Скончался 28 
Марта 1824 года. Съ нреосвящ. ІІарѳеиіемъ знакомъ былъ съ Славяно-Греко-Латннекой 
Академія. О кончинѣ его мнтрополитъ Московскій Филаретъ писалъ преосвященному ІІар- 
ѳенію отъ 12 Апрѣли 1824 г.: „Пелнка утрата для церкви: ему вѣчиое пріобрътеніе“. Дру- 
гія письма нреосв. Симеона къ ГІарѳенію папечатаиы въ Ihni:tjiii.niii за 1872 г.
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Жаль покойнаго кн. Ивана Михайловича Долгорукова * *)); но слава 
Богу, что дѣти всѣ на возрастѣ. Плохи его были обстоятельства. Отъ 
нихъ-то, кажется, онъ скорѣе и убрался.

И здѣсь *) такъ же были выборы 3); начались 11-го, а кончи- 
чплпсь 16-го *). II я такнмъ же страданіяыъ подвергался, какъ вы, 
особливо 16-го, когда надобно было говорить п на лнтургіи, и послѣ 
оной вь Библейскомъ генер. собраніи рѣчи. Къ большему угнетенію 
меня служеніе было исправляемо въ небольшой церкви дома призрѣнія 
ближняго, гдѣ въ большой, прекрасной залѣ и выборы, и всѣ собранія, 
даже самое Библейское генеральное, бываютъ. Грудь такъ разстроилась, 
что доселѣ чувствую и боль, п слабость. О выборахъ и говорить не
чего: справедливо назвать подборомъ. О генералъ-губернаторствѣ и 
здѣсь болтали 5), но обстоятельныхъ слуховъ пѣтъ. Здѣшній губерна- 
торъ и самъ не желаетъ сей чести. Хочется ему краснаго мундира н 
болѣе ничего, дабы воспитать дѣтей, коихъ у пего порядочная кучка, 
и нѣкоторые уже стали подростать.

Не знаю, видѣлп ли вы новоизданный Катихизпсъ 6), за который 
дань сочинителю Александровскій ордеаъ. Ежелп не видали, то извольте 
увидѣть. При семь посылаю одинъ экземпляръ оваго. Авторъ спраши- 
валъ моего миѣнія уже по напечатаніи; я много сдѣлалъ замЬчаній, за 
коп онъ назвалъ меня благодѣтелемъ; а искренно ли, пли нѣтъ, онъ 
знаетъ ’). Я дивлюсь, какъ старецъ s) ничего не сказалъ, а читаль 
не одинъ разъ. Онъ превеликой трусъ, какъ я замѣтилъ, и автора до 
крайности боится. Кажется, и слѣпой бы увидѣлъ нестерпимую дер
зость въ выраженіяхъ, кои подаютъ сомнѣніе п о истинѣ испов ѣданія 
вѣры 9); напрпм. въ таинствѣ крещенія: вмѣсто во имя съ призы-

*) Составителя „Капища моего сердца“, гдЕ иа стр. 312—313 и о Симсонѣ есть 
рЕчь весьма интересная.

*) Въ Ярославдѣ.
*) Дворянскіе.
*) Декабря 1823 года.
*} Въ то время было нисколько геиералъ-губериаторствъ, что въ следующее цар- 

ствованіе отменилось.
‘) Филарета митрополита Московскаго, въ первоиъ изданіп сего Катихизиса, на ко

торый въ концВ 1824 года сдѣлано сильное нападеніе новымъ мниистромъ нросвѣщеиія А. 
С. Шишковымъ. Вообще подробную исторію Катнхизисовъ митрополита Филарета можно 
вндЕть въ статьяхъ нашихъ, наиечатаниыхъ въ Русск. ііѣстішкгі, за 1883 г. кн. 1 и 
во II т. Филаретовскаго юбил. Сборника (стр. С67 и дал. Москва, 1883).

’) Недовѣріе къ митр. Филарету, находившемуся въ хорошнхъ отношеніяхъ съ 
нелюбимымъ многими княземъ А. И. Голицинымъ, проглпдыиаогь и въ другихъ письмахъ 
преосв. Симеона.

■) Т.-е. СераФимъ, митроп. Новгородскііі и С.-Петербургскій.
*) Конечно, этимъ уже слишкомъ много сказано относительно Филарета.

II. 14 еусскій і і-хивъ 1899.
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ваніемъ *), въ мѵропомазаніи: во имя Св. Духа *), неслыханное уче- 
ніе! Всякое таинство совершается во имя не одного лица, но всей Св. 
Троицы. Бракъ поставленъ ниже всѣхъ, для чего? Чтобъ еще менѣе 
уважали. Я крайне недоволенъ пропускомъ сей книжонки. Какъ пока
жется вамъ, увѣдомьте меня.

Съ истиннымъ почгеніемъ и преданностію честь имѣю быть ва
шего преосвященства, милостиваго архипастыря, покорнѣйшій слуга Ои- 
меонъ архіепископъ Ярославскій.

8-го Января 1824.
Ярославль.

6-го я бродилъ на рѣку и, слава Богу, не чувствую дурныхъ по- 
слѣдствій. Здѣсь былъ морозъ до 12 градусовъ, съ вѣтромъ, который 
крайне затруднялъ возвращеніе съ воды въ гору довольно крутую.

И Екатерина Ивановна Воейкова переселилась въ вѣчность. 18-го 
Декабря было ея погребеніе. Такъ писала ко мнѣ Елисавета Петровна 
Глѣбова-Стрешнева ’).

V.

Письма Авраама, архіѳписвопа Ярославе к aro *),
1.

Преосвященнѣйшій владыко, почтеннѣйшій архипастырь и брать 
о Господѣ!

Сколько побудительныхъ причинъ имѣю я благодарить ваше пре
освященство за труды ваши по моей епархіи, за присылку вашихъ

*) Это въ опредѣленіи таинства, а далѣе приводится слова Матвея 28, 1!) и на во
просы „Что самое важное въ священнодѣйствіи крещенія?“ отвѣтствовано было и въ пер- 
вояъ изданіи ІСатихнзиса: „Троекратное погруженіе въ воду, во имя Отца и Сына и Свн- 
таго Духа“.

s) Опять въ опредѣленіи таинства, при чемъ нмѣется въ виду извѣстное, основан
ное на 1 Іоан. 2, 20—27 и 2 Кор. 1, 21, 22, изрѣченіе въ таннствѣ мѵропомазанія: tu-  
чат ь дара Д у х а  Святого, что дальше н раскрывается въ Ііатихизисѣ '  Филарета. За- 
мѣчательио, что и въ иослѣдующихъ, исправленныхъ, издаиіяхъ своего Катихизнса (изд. 
1827 и 1839 годовъ съ ихъ многочисленными повтореніями) мптрополитъ Фпларетъ не 
пзмѣнилъ прежнихъ, какъ вполнѣ православныхъ, вырашсиШ отиосительно и того, и дру- 
гаго таинства, и только таинство брака поставилъ предъ таииствомъ елеосвященія, а не 
послѣ этого таинства, какъ было въ первомъ изданіи. А что его катнхизическое ученіе 
отнюдь не было „неслыханнымъ“, это можно видѣть пзъ бывшихъ дотолѣ катихизисовъ 
(напр. митроиолита Платона), еще болѣе его несовершеииыхъ.

. ’) Письмо все собственноручное. Въ начала его преосвкщ. Парѳенііі помѣтнлъ: 
„Пол. 14 Яиваря 1824 г. Отвѣт. 25 д. Января“. Отвѣтнаго сего письма преосв. Парѳе- 
иія мы не имѣемъ.

*) Преосвященный Авраамъ, въ мірѣ Адексѣіі Ѳеодоровичъ Шумилинъ, родился 
1G Мая 17G1 года. По окоичаиіи курса семинарскпхъ наукъ, онъ въ 1782 году постуиилъ 
въ сельскіе священники, а но времени перемѣіценъ въ Москву и здѣсь возведет, былъ
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ароповѣдей въ иѣсколькпхъ экземплярахъ п за поздравленіе мевя съ 
праздникомъ Воскресенія Христова. За все приношу вашему преосвя
щенству чувствительнѣйшую мою благодарность, поздравляя взаимно и 
васъ съ симъ радостнѣйшимъ для церкви Христовой праздникомъ и 
желая искренно вамъ, при всѣхъ прочихъ возможныхъ, наипаче ду- 
ховныхъ благъ.

Кончивъ путь отъ Петербурга ') до Ярославля по благости Го
сподней благополучно, я однакоже до свѣтлой недѣли не имѣлъ времени 
-отдохнуть, въ разсужденіи тѣхъ дней, къ которымъ пріѣхалъ. Но слава 
Богу, что пріѣхалъ, и теперь дома: авось либо отдохну; да уже и от- 
дохнулъ нѣсколько въ теченіе свѣтлой недѣли, и чувствую себя по- 
крѣпче, нежели какъ былъ до праздника. Прося о продолженіи ко мнѣ 
любви вашей и поручая себя святительскимъ вашимъ молитвамъ, съ 
душевнымъ почтеніемъ и преданностію честь имѣю быть вашего пре
освященства, почтеннѣйшаго архипастыря и брата о Господѣ, покор- 
нѣйшій слуга Авраамъ архіепископъ Ярославскій.

Апрѣля 12-го 1827 s).
2.

Преосвященнѣйшій владыко, почтеннѣйшій архипастырь и брать 
о Господѣ!

Чувствуя, что уже утомилъ преосв. Костромскаго 3) посвященіемъ

въ савъ протоіерея. Въ 1812 году ему, какъ протоіерею Архангельска™ собора, пору
чено было преосвящ. Августішомъ отвезти, на время пребыванія Французовъ въ Москвѣ, 
въ Вологду, въ тамошній Спасо-Преображенскій монастырь, патріаршую ризнпцу и биб
лиотеку соборную и Троицко-Лаврскую ризницу, дала Московской Консисторіп и Сино
дальной Конторы для храненін. Шумнлинъ вѣрно нсполнилъ порученіе п, по освобожденіи 
Москвы отъ непріятеля, въ сохранности привезъ все доваренное его храненію въ Москву. 
Въ 1813 году, овдовѣвши, онъ принялъ монашество и назначенъ архимандритомъ Злато- 
устова, а съ 1816 г. Спасо-Андроніева монастыря; съ 1818 г. Іюля 21 епископъ Тульскій; 

чѵь 1821 г. архіепископъ Астраханскій и съ 1824 г. Ярославскій; въ 1836 г. уволенъ на 
-покой; свонч. 18 Апреля 1844 г. Знакомство его съ преосвяіц. Парѳевіемъ, очевидно, на
чалось еще въ Москва. И. К.—Эго, если не ошибаемся, двдъ по матери покойяаго Сергія 
Михаиловича Соловьева, который намъ говорилъ, что ему въ юности доводилось прово
дить у преосв. Авраама подъ Ярославлемъ лвтніе месяцы. Отъ старыхъ служекъ своего 
дѣда будущій историкъ сдышалъ о томъ, какъ Филаретъ, ж и вут на Ярославскомъ по- 
дворьѣ въ Петербурга, причинялся въ масонское одвяніе и совершалъ вмаста съ княземъ 
А. Н. Голицынымъ и другими такъ называемое „радВніе“, т. е. круженіе съ духовными 
пѣснями. Эго потдверждаетсн дневаикомъ Квакера Этьена Грелье-де-Мабплье, нзданномъ 
въ Филадельфіи и переведенномъ для насъ А. О. Смирновою. П. Б.

*) Куда Авраамъ вызванъ былъ для участія въ засѣданіяхъ Св. Синода. Ко времени 
бытности его въ Петербурга и относятся труды преосвящ. Парѳенія по епархіи Яро
славской.

s) Письмо все собственноручное.
’) Самуила Запольскаго-Платоиова, бывшего еппскопомъ Коетромскнмъ съ 1817 по 

4830 г. Скоич. 16 Апрѣля 1831 г.
14*

Библиотека "Руниверс1



2 1 2 ПИСЬМА АРХІЕШІСКОПА АВРААМА

кандидатовъ на мѣстй при церквахъ моей епархіи, я въ надеждѣ ва
шего ко мнѣ благорасположенія, предписалъ Консисторіи по тремъ го- 
родамъ: Ярославлю, Ростову п Угличу съ уѣздами препровождать та- 
ковыхъ кандидатовъ къ вашему преосвященству. А съ тѣмъ вмѣстѣ и 
поновляю просьбу мою, каковою я по сему предмету утруждалъ ваше 
преосвященство въ началѣ прошлаго 1825 года. Вѣроятно труды ваши 
будутъ не долговременны: ибо я уже доживаю срокъ, на каковой по 
крайней мѣрѣ мои предшественники были вызываемы; но благодарность 
къ вашему преосвященству за одолженіе Ярославской паствы вѣчно 
останется въ душѣ пребывающаго съ псвреннпмъ почтеніемъ къ вамъ 
недостойнаго пастыря ея а.' Авраама.

Ноября 19.

День достопамятный. Ъду въ крѣпость на панихиду; а высоко
преосвященный здѣшній митроподитъ служптъ тамъ литургію.

P. S. О перемѣнахъ по Нижнему Новгороду ‘) и Казани *) вы 
уже должны быть извѣстны. Касательно о. архимандрита Ѳеоктиста 3) 
исполнилось желаніе ваше. Онъ и мой Толгскій Іасонъ 4) вызываются 
сюда 5) на череду на слѣдующій годъ. Напутствуйте его, преосвящен- 
нѣйшій владыко, нужными совѣтами. Преосв. Рязапскій 6) вызывается 
для присутствія въ Синодѣ 7).

VI.

Письма Никодима, епископа Орловскаго ").
1.

Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивѣйшій архипастырь 
и отепъ!

Совершился совѣтъ превѣчный, пришло исполненіе временъ, сбы-

') Въ Нііжіііп Новгородъ, па мъсто епископа Меѳодія Орлова-Соколова, уводеннаго- 
на покой, назначенъ быдъ Аѳанасій Протопоповъ, скончавшійся въ 1842^г. архіеппско- 
помъ Тобольскимъ.

s) Въ Казань перемѣщенъ изъ Твери архіепископъ Іопа ІІавпвскій, а пзъ Казана 
въ Тверь известный проповѣдникъ Амвросій Протасовъ.

*) Разумѣется Ѳеоктистъ Орловскій, бывшій сотруднпкомъ преосвящ. Парѳенія по 
Московской Семинаріи, котораго теперь (въ 1827 г.) перемѣстили нзъ Московскаго Заико- 
поспасскаго въ настоятели Боголюбова монастыря Владимирской епархіи, гдѣ онъ 2 Марта 
1829 г. и померъ.

*) Архимандрнтъ Іасонъ Ннкольскій, который и скончался на Толгъ, оставивъ 
настоятельство въ 1830 году.

5) Въ Петербурге. Письмо писано изъ Петербурга 19 Ноября 1826 или 1827 года,
6) Филаретъ Амфіітеатровъ.
’) Письмо также все собственноручное.
") Нчкодпмъ (въ мірѣ Николай) Быстрицкій, урожденецъ Владимирской епархіи, 

учился и учнтельствовалъ (съ 1808 г.) въ топ же епархіп; въ 1814 году пострнженъ въ
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лось чааніе языковъ, открылась велія благочестія тайна, Вогъ явнся во 
плоти. Среди всѣхъ чудесъ и знаменій благодатеаго къ намъ сшісхож- 
денія Его приснодѣвствующая Матерь, держа въ объятіяхъ Своихъ 
Сына своего п Бога, отъ Отца прежде денницы возсіявшаго, маніемъ 
Своимъ всю тварь содержащаго, повѣдаемые о Немъ глаголы слагаетъ 
въ сердцѣ своемъ. Божественное Отроча, своими свѣтлѣйшпми очами 
объѳмля времена и вѣки, молчитъ повитое и лежащее въ яслѣхъ, тро
сти сокрушенной не преломить и льна дымящагося не угасить, дон- 
деже изведетъ судъ въ побѣду. Воистину видимъ таинство странное и 
и преславпое: небо-вертепъ!

Высокопреосвященнѣйшій владыко! Привѣтствуя вась съ пресвѣт- 
лымъ днемъ Рождества Христа Спасителя нашего, изъ всѣхъ знаыеній 
п чудесъ единаго у Него сердечно прошу вамъ знаменія, да знаме- 
нается на васъ свѣтъ Божественнаго лица Его, и да пребудетъ съ 
вами Своею благодатію и силою, да укрѣпитъ ваше драгоцѣнное здра- 
віе къ прохожденію великаго служенія вашего, къ созиданію возлю- 
бленнаго достоянія Своего—святыя церкви; да сохранить п продлить 
вашу благодѣтельную и святительскую жизнь въ вожделѣнномъ и не- 
измѣняемомъ благоденствіи п долгоденствіи, п да возвелпчптъ васъ сла
вою и честію.

Съ таковыми пскреннѣйшимп чувствами сыновней преданности и 
сердечнаго почитанія имѣю счастіе навсегда пребыть вашего высоко- 
преосвящества, милостивѣйшаго архипастыря и отца, всенпжайшій по- 
слушникъ и богомолецъ Никодимъ еппскопъ Орловскій.

25 Декабря 1836 года.
Оредъ.

P. S. Вашему высокопреосвященству смѣю вопервыхъ принести 
пзвиненіе въ томъ, что столько давно не писалъ вамъ, хотя имѣлъ къ 
тому случаи и причины, а затѣмъ уже предложить вамъ нѣкоторыя 
мои донесѳнія.

Въ прошедшемъ Ноябрѣ, проѣзжая по тракту чрезъ Орелъ, два 
преосвященные, Владимиръ Костромскій * *) п Павелъ Чернпговокій г), у  

меня останавливались; одинъ ночевалъ одну ночь, а другой двѣ. Пер
вый очень веселъ, здоровъ и живъ; онъ немало сѣтуетъ на васъ за

монашество и съ 1816 года настонтельствовалъ въ разлнчныхъ монастырнхъ Владимир
ской же епархін, пока 23 Дек. 1827 года не переведенъ былъ въ настоятеля Московская» 
Златоустова монастыря, еще въ 1825 году получпвъ санъ архимандрита. 22 Іюнн 1828 г. 
ему повелѣно быть ениекопомъ Орловскнмъ, на каковой каѳедръ онъ н скончался 30 Де
кабря 1839 года.

') Владпмиръ Аднвдпнъ, о которомъ рѣчь была уже выше.
*) ІІавелъ Подлнпскііі, о которомъ также говорепо было выше.
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своего родваго брата діакона, и, думаю, сами изволили видѣть его лич
но въ вашемъ домѣ ‘); второй же довольно уже посостарѣлся и не
много похудѣлъ, волосы у него на головѣ всѣ совершенно посѣдѣли, 
но къ низу имѣютъ прежній видъ. Онъ не столь веселъ и живъ *), 
много любопытствовалъ отъ меня слышать о житьѣ Петербургскомъ; 
но кажется, я не во всемъ удовлетворилъ его желанію; нѣсколько под- 
шутилъ надо мною на счетъ своего повышенія *). Дорожная у него 
карета самая небогатая, но и та чужая, будто бы подарена одною по- 
мѣщицею. Дивлюсь, что онъ изъ Костромы 4) ѣхалъ дорогами просе
лочными и къ вашему высокопреосвященству во Владимиръ не завер- 
нулъ 5).

Въ прошедшее лѣто я осмотрѣлъ въ своей епархіи четыре уѣзда, 
а церквей болѣе двухъ сотъ, и Господь Богъ помогъ открыть въ го
род* Ельцѣ вновь устроенный мужескій третьеклассный монастырь. Въ 
семъ же город* открылся необыкновенный случай. Въ женскомъ мона
стырь жида одна дѣвица однодворческаго званія лѣтъ пятьдесятъ пять; 
а отъ роду ей было лѣтъ семьдесятъ пять; послѣднія семнадцать лѣтъ 
она въ своей самой бѣдной хижин* и примѣтно въ нищетѣ проводила 
жизнь затворническую, а въ Іюнѣ одна безъ людей скончалась; на по- 
гребеніе ея народу собралось, какъ сказываютъ, множество, а въ со
роковой день еще болѣе, и начали пѣть по ней панихиды, разгла
шать разныя исцѣленія п чудеса. Въ eie дѣло сперва взошедъ тамош- 
ній городничій и донесъ губернатору, а я, по донесенію игуменіи, со- 
бравъ нѣкоторыя свѣдѣнія, представилъ Св. Синоду. Панихиды позво
лено указомъ пѣть по ней, но только въ церкви, а мнѣ предписано 
замѣтить, что якобы умножило молву мое распоряженіе, которое не 
умножило, но прекратило: ибо я, бывъ въ Ельцѣ, строго запретилъ въ 
монастырь разглашенія, кои, по замѣчанію, оттолѣ и выходили, и ото- 
бралъ ея портретъ. Хотѣлъ еще рапортовать съ объясненіемъ, но прі- 
остановился, чтобы не было еще хуже 6).

2.

Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостпвѣйшій архипастырь 
и отецъ!

Воскресепіе Христово есть свѣтлое торжество церкви, основаніе

*) Преосвященный Парѳеній, подчеркивавшій въ письмѣ мѣста, который его чѣмъ- 
либо интересовали,'на атомъ мѣстѣ ііадпнеалъ: „Помирились“.

!) II здѣсь преосв. Парѳеній надпнеалъ: „Когда былъ жнвъ?“
*) Въ архіепископы. Никодимъ раньше Павла рукоположенъ былъ во епископа.
*) Преосв. Павелъ до 183G г. былъ епископомъ Костромскимъ.
5) Здѣсь преосвящ. Парѳеній опять написалъ: „Правда!“
‘) Письмо собственноручное.
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вѣры, утвержденіе надежды, союзъ любвп, источникъ истинной радо
сти и блаженства, предмегь пѣспопѣнія ангеловъ, поклоненія и про- 
славленія человѣковъ. Среди всеобшаго празднованія и веселія, при 
восторгахъ душъ и сердецъ, когда у всѣхъ глаголютъ уста: Христосъ 
воскресе! могу ли пребыть нечувствителенъ п безгласенъ предъ ли- 
цемъ вашего высокопреосвященства? Симъ вожделѣннымъ глаголомъ 
привѣтствуя васъ во благознаменитый день праздника нашего, возно
шу гласъ моденія моего, да благословить васъ Вогочеловѣкъ Іисусъ 
Христосъ всякимъ благословеніемъ Своимъ; да приложить вамъ дни на 
дни, оградить вашу жизнь миромъ, здравіемъ и благополучіемъ, испол
нить сердце ваше веседіемъ и радостію, паче п паче превознесетъ 
васъ и да удивить на васъ милость Свою. Съ таковыми сыновними 
желаніями и чувствами сердечной преданности и душевнаго почитанія 
имѣю счастіе навсегда пребыть вашего высокопреосвященства, мпло- 
стивѣйшаго архипастыря и отца, ппжайшій послушнпкъ п богомолецъ 
Ниводимъ епископъ Орловскій.

18 Апрѣля 1837 года.
Орелъ.

P. S. У насъ доселѣ за подлинно непзвѣстно и даже не слышно, 
кто будетъ Кіевскимъ митрополитомъ. Кого-то Господь Богъ опредѣ- 
лить '). Пишутъ мнѣ, что преосвященнѣйшій іосиф ь  * *) очень сожалѣ- 
етъ о покойномъ митрополитѣ Евгеніи ’). Дай Богъ ему найти въ его 
преемникѣ такое же къ себѣ расположеніе!

Вашему высокопреосвященству донесу еще, здѣсь получено вѣр- 
ное извѣстіе, что въ слѣдующее лѣто нашъ Орелъ изволить посѣтить 
Государь Наслѣдпикъ Александръ Нпколаевичъ.

Вчерашняго числа (8 Апрѣля), по указу Св. Синода, присланъ ко 
мнѣ въ Вѣлобережскую здѣшнюю пустыню іеромонахъ Сергій, быв- 
шій архимандритъ и ректоръ Семинаріи сперва Калужской, а послѣ 
Каменецъ-Подольской, изъ Глинской пустыни, подъ надзоръ настояте
ля, п велѣно репортовать о немъ пополугодно. Онъ имѣлъ дѣла съ пре- 
освященнымъ Курскимъ Иліодоромъ, почти сотоварищемъ своимъ по 
Московской Академіи *), и съ братіею Рыльскаго монастыря, по коимъ

') Опредѣленъ Филаретъ АмФіітеатровъ.
’) Величковскій, бывшій Сноленскій, жпвшій на покоѣ съ 1834 года. Сконч. въ 

1851 году.
5) Знаменнтомъ Евгепіп Болховитнновѣ, скоич. 23 Февр. 1837 года.
*) Иліодоръ Чистяковъ, лагпстръ II курса (выпуска 1820 г.), съ 1832 « ішскопъ 

Курскій; съ 1844 г. архіепископъ; въ 1860 г. уволенъ на покой и скончался 2 Февраля 
18G1 года въ Бѣлгородекомъ монастырѣ Курской я;е епархін. Сергій Извѣковъ, кандндатъ 
I курса той же Акадеиіи (вып. 1818 г.), былъ до 1820 г. баккалавромъ ея, а потомъ ия-
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запрещенъ въ священнодѣйствіи и лишенъ архимандритства; а нынѣ 
переводится за подачу прошенія самому Государю Императору на 
Французскомъ языкѣ, наполненнаго неприличными матеріями.

У меня въ епархіи въ трехъ монастыряхъ вастоятельскія вакан- 
сіи находятся праздны, двѣ архимандритскихъ и одна игуменская; по 
неимѣнію способныхъ людей замѣстить пе знаю кѣмъ. Собственно о 
себѣ: по дѣламъ съ новаго года ничего особеннаго не случилось, а 
только одинъ сельскій молодой священникъ убилъ до смерти въ пья- 
номъ видѣ и въ пьяномъ сборищѣ однодворца. Не знаю, пройдетъ ли 
eie безобидно. Самъ ио временамъ бываю не совсѣмъ здоровъ, но 
крестъ свой несу и молю Господа Бога, да мнѣ поможетъ *).

3.

Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивѣйіпій архипастырь 
и отецъ!

Еще сподобилъ насъ Господь Вогъ праздновать тотъ благознаме- 
яитый день, въ который призрѣлъ Востокъ съ высоты на сѣдящихъ 
во тьмѣ и сѣни смертнѣй.

Еще святая церковь, какъ мать чадолюбивая, утѣшаетъ и воехп- 
щаетъ души и сердца возлюбленныхъ чадъ своихъ, призывая ихъ къ 
духовному торжеству сладчайшимъ ангельскимъ пѣснопѣніемъ, воспѣ- 
вая славу въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благо- 
воленіе. Сынове ея, какъ сынове Сіони, во свѣтѣ вѣры и любви кла
няются солнцу правды, созерцая въ младенцѣ повитомъ и лежащемъ 
въ яслѣхъ Бога превѣчнаго, и вмѣстѣ уготовляя Ему невещественный 
престолъ въ душахъ своихъ, да царствуетъ въ нихъ Христосъ во вѣ- 
ки и они да воцарятся съ Нимъ.

Высокопреосвященнѣйшій владыко! Привѣтствуя васъ со всера- 
достнѣйшимъ и свѣтлымъ праздникомъ Рождества Христа Спасителя 
нашего и съ новымъ годомъ, еще и я предъ вами свидѣтельствую сер
дечную признательность мою и усердно молю воплотившагобя Господа 
Творца вѣковъ, да умпожитъ Онъ неоцѣненные дни вашей благотвор
ной жизни по числу звѣздъ небесныхъ п песка морскаго, да благосло
вить вашу святительскую особу вожделѣннымъ здравіемъ, миромъ п 
всеобильнымъ благополучіемъ, и вѣнчая васъ славою и честію, да 
явитъ вамъ спасеніе Свое. Съ таковымъ сыновнимъ расположеніемъ

спекторомъ Калужской и съ 182G г. ректоромъ Подольской, но въ 1828 г. по случаю 
глазной болѣзни уволенъ въ Троицкую Сергіеву Лавру. Въ 1834 году пазначенъ настоп- 
тедемъ Рыльской Николаевской пустыни Курской епархіи. Скончался къ Саровской пу
стынь Тамбовской епархіп въ 1848 году.

*) Письмо все собственноручное.
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души и сердца, преданныхъ вамъ, пмѣю счастіе пребыть вашего вы
сокопреосвященства, милостпвѣйшаго архипастыря п отца, всенижай- 
шій послушпикъ и богомолецъ Никодимъ еппскопъ Орловскій.

Декабря дня 1838 года.
Орелъ.

P. S. Вашему высокопреосвященству позвольте допестп: изъ 
С.-Петербурга кто у меня ни бываетъ, всѣ увѣряютъ, что здоровье 
высокопреосвященнѣйшаго митрополита Серафима довольно хорошо 
поправилось. Слава Господу Богу! Ожидалъ къ себѣ въ Октябрѣ вла
дыку Кіевскаго *), но не получиль, хотя свита его высокопреосвящен
ства проѣхала чрезъ Орелъ. Здѣсь у насъ особенно замѣчательно то, 
что по случаю ревпзовки казенных ь имѣній вь 1837 году по высочай
шему повелѣнію по епархіи до пятидесяти священниковъ запрещено и 
отдано подъ судъ за поборы по жалобамъ прихожанъ. Дѣла о пихъ 
по рѣшеніи представляются Святѣйшему Синоду, копхъ болѣе поло
вины уже il представлено, по ни объ одномъ еще разрѣшенія не по
лучено. Большая часть по слѣдствіямъ оказались невинными, и боль
ше молодыхъ, нежели старыхъ. Ревизовавшій чпновнпкъ с.дѣлалъ два 
отношепія ко мнѣ по сему предмету и далъ слово, что онъ и еще 
будетъ относиться по жалобамъ, но слова своего не сдержалъ, не- 
пзвѣстно почему. Указъ о семъ послѣдовалъ въ Іюлѣ.

Въ прошедшее лѣто я осмотрѣлъ три уѣзда, а церквей до ста 
семидесяти, но послѣ такъ въ сплахъ ослабѣлъ, что и доселѣ нпкакъ 
поправиться не могу; сначала завалпло мнѣ грудь и горло, отъ чего 
съ трудомъ едва, едва могъ говорить, а погомъ почувствовалъ въ себѣ 
слабость, отъ которой при маломъ движеніи приходилъ въ изнеможеніе. 
Сіе ослабленіе продолжается еще доселѣ, но поменьше. Совѣтуютъ лѣ- 
читься, но удерживаюсь. Бо такой трудности обстоятельствъ часто по
мышляю и о покоѣ. Благоволите, владыко святый, нынѣ въ томъ меня 
извинить, что поздно посылаю сіе письмо. Причиною тому дворянская 
балотировка, которая кончилась только вчерашняго дня 22 числа сего 
Декабря, въ которое новоизбраннымъ судіямъ была присяга. Какъ въ 
здѣшней губерніп дворянства очень много, то своими посѣщеніями съ 
Б-го числа выбили изъ рукъ всѣ дѣла s).

') Митрополита Филарета (Амфитеатрова). 
!) Письмо опять все собственноручное.
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П И СЬМ О  СМАРАГДА, А РХ ІЕП И СКО П А  РЯЗАНСКАГО И МУРОМСКАГО, 
КЪ  ГРАФУ Д . Н. ТОЛСТОМУ.

Ваше сіятельство гра®ъ Дмитрій Николаевпчъ!
Въ прошедшемъ м. Ноябрѣ ваше сіятельство изволили писать ко 

мнѣ о дѣлѣ Ивана Александровича Бабина, коего сыпь незаконно всту- 
пилъ въ бракъ съ княжною Барятинскою. По этому дѣлу производи
лось у насъ слѣдствіе, и ничего опредѣлительнаго нельзя было еще 
сказать вамъ о пемъ. Между тѣмъ вчера получено мною секретно вы
сочайшее повелѣпіе, чтобъ рѣшеніемъ этого дѣла по епархіальному 
вѣдомству пріостановиться впредъ до особаго повелѣнія. Такимъ обра- 
зомъ дѣло eie кладется теперь у насъ подъ спудъ молчанія и забвенія...

Здѣшній губернскій архитекторъ г. Щеткинъ на дняхъ объявила 
мнѣ ваше желаніе, чтобы Зпаменскій ') священыпкъ вашъ представлепъ 
былъ къ слѣдующей наградѣ. На это обязанъ я доложпть в-му с-ву, что 
для представденія духовныхъ лицъ къ наградамъ у насъ положенъ срокъ 
въ Августѣ мѣсяцѣ; почему и нельзя теперь дѣлать о семъ предста- 
вленія, а въ будущемъ м. Августѣ я не забуду о вашемъ ходатайствѣ.

Много и премного радуюсь, что паше сіятельство участвуете въ 
комитетѣ объ улучшеніи быта духовенства. Но прежде всего, по мо
ему мнѣнію, нужно бъ подумать о содержаніи архіереевъ, которые 
(кромѣ Кіевск., Моек., Воронежск. и еще немногпхъ) получаютъ самое 
бѣдное жалованье, положенное по штату прошедшаго вѣка, при бла
женной памяти Императора Паем Петровича. Наприм.,Рязанскій, одпнъ 
изъ старшихъ владыкъ, получаетъ жалованья 900 р., да изъ Радовиц- 
каго монастыря до 400 р. Какъ тутъ жить и достоинство свое сколько 
нибудь поддерживать?! Домъ же владыки ничѣмъ не поддерживается 
болѣе уже полстолѣтія, и вашему сіятельству не безызвѣстно, что во 
всемъ городѣ нѣтъ ни одной казармы столь ветхой, безобразной и для 
жительства неудобной, какъ этотъ домъ *), къ коемъ я потерялъ по- 
слѣднее мое здоровье, а въ прошедшемъ 1860 году едва не умеръ, соб
ственно отъ ветхостей этого дома. Не подумайте, ваше сіятельство, что 
у меня есть желаніе просить какихъ-либо прибавокъ. Нѣтъ. Мнѣ уже 
67 лѣтъ, и просить прибавокъ я никогда не стану, если щѣтъ на это 
никакихъ, сообразныхъ съ вѣкомъ, трудами и достоинствами, положеній...

Начертывая сіи старческія строки (коихъ прошу никому не пока
зывать) въ первые дни новаго года, усердно привѣтствую ваше сія
тельство со вступленіемъ въ оный, молитвенно желая вамъ, какъ мужу 
по сердцу Божію, небесныхъ благословеній и благодатныхъ утѣшеній 
во все продолженіе жизни вашей. Вашего сіятельства покорнѣйшій 
слуга и богомолецъ Смарагдъ, архіеппскопъ Рязанскій.

1863. Янв. 4. Рязань.

(Изъ автоірафовъ Воронежского Губернскаго Музея).

') Село Знамепское-Толстые тожъ, Данковскаго у., родовое пмЪніе граФ.Толстыхъ. 
г) Нѣкогда дворецъ Рязансвнхъ князей. П. Б.
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И З Ъ  ВОСПОМИНАНИЙ Л Е Д И  Б Л У М Ф И Л Ь Д Ъ .

(С ), А т л т с к ш о ) .

Л еш  Георгіана БлумФіільдъ, рожденная Лиддель, младшая дочь лорда Т о
маса Генри Равенсвортъ, родилась 13 Апрѣля 1822 г. въ Лондонѣ. Ей  
было 17-ть лѣгъ, когда королева Викторія взяла ее  ко двору, назначивъ  
своей личной Фрейлиной. Съ эти х* поръ между нею и королевой завязалась  
сердечная дружба. Въ 1845 г. въ Лондонѣ она вышла замужъ за  лорда 
БлумФильда, бы вш его тогда Великобританскимъ посланникомъ при П етер- 
бургскомъ дворѣ. Въ Октябрѣ того же года они поѣхали въ Р оссію . Лордъ 
и леди БлумФіільдъ пользовались расположеніемъ императора Николая П ав
ловича и императрицы Александры Ѳеодоровны и уваженіемъ всего П етер- 
бургскаго общ ества.

Въ 1851 г., передъ началомъ Крымской войны, лордъ БлумФилі.дъ 
былъ отозванъ пзъ П етербурга и назначенъ посланнпкомъ въ Берлпнъ, а  
оттуда въ Вѣну.

Ч ер ез*  35 лѣтъ послѣ своего пребыванія въ Россіи , леди БлумФіільдъ 
собрала своп письма и нѣкоторыя замѣткп въ два тома, изданные подъ 

заглавіемъ „Воспомннаній о придворной и дипломатической жизни“.

Ѳ. Гогель.

С уб бо т а , 1 8 - ю  О к т я б р я  1 8 4 5 .  Мы стала на якорь въ Кронштадт* и, 
благодаря любезности одного пзъ пассажпровъ г. Александра Берда, пре- 
доставившаго намъ одпнъ пзъ свопхъ пароходовъ „Александр*“, могли 
сойтп съ „Насіѣднпка“ прежде остальных* пассажпровъ и прибыли въ П е
тербург* около 1 ч. пополудни. Первый впечатлѣнія Невы не были для меня 
особенно благопріятны. Погода стояла сырая и холодная, и город*, покры
тый пнеемъ, пмѣлъ знмній вид*. Я  была поражена необыкновенным* ви
дом* рабочих* на многочисленных* баркахъ, мимо которых* мы проѣзжали. 
Онп всѣ одѣты въ бараньи тулупы; у ннхъ мѣховыя шапки и громадный 
перчатки б ез*  пальцев*. Они мнѣ показались совершенными дикарями. В е
лик* былъ мой восторг*, когда мы наконец* пріѣхалн къ себ е , въ посоль
ство, помѣщавшееся въ домѣ Струкова на Англійской набережной. Г. Б у -  
кананъ, секретарь посольства, встрѣтплъ нас* , и мы нашли все приго
товленное, так* как* прислуга уже ожидала нас* нѣскотько дней.
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Дне.иъ я сдѣлала первую прогулку по городу ьъ экипажи. Я была 
очень поражена красотой города, особенно Зимнимъ дворцомъ, Адмиралтей
скою площадью и церквами; размѣры ихъ очень велики, а костюмы часо- 
выхъ и мужиковъ мена весьма забавляли. Мостовый были отвратительны и 
])астрясли меня соверш енно. Эта тряска могла сломать не только всѣ пру
жины экипажа, но и век кости тѣла.

Мон днпломатнчсскіл подруги были: граФііня Брей, рожд. Дснтнсъ, жена 
Баварскаго посланника и (h n jen m  (старѣйшпна) дппломатнческаго корпуса: 
баронесса З ее б а х ъ , рожд. Нессельроде, ш -іпе Ранцау и графиня де-Рене- 
валь, рожд. Бертенъ-де-Во. очень умная, пріятиан и образованная молодая 
женщина, отличная музыкантша.

Я познакомилась съ граі>иней Воронцовой-Дашковой, рожденной На
рышкиной, съ графиней СоФІей Бобринской, рожд. Самойловой, которая вио- 
слѣдствіи сделалась монмъ лучшнмъ другомъ и была, безъ сомнѣнія. одною 
пзъ очарователыіѣйшихъ женщинъ, которыхъ мнѣ когда-либо приходилось 
знать. Она была блнзкнмъ другомъ Императрицы и постоянно вндѣлась съ 
нею, но никогда нс хотѣла занимать никакого ОФФПціалыіаго положенія при 
дворѣ послѣ своего замужества, хотя она была Фрейлиной императрицы 
Елнсаветы Алексѣевны, а мужъ ея. граФЪ Бобрпнскій, имѣлъ большое сход
ство съ бюстами императрицы Екатерины....

Домъ Л... па Англійской набережной, одпнъ пзъ лучшнхъ въ П е
тербурга. былъ полонъ произведеній искусствъ и вмѣщалъ въ себѣ  бога
тую коллекцію Егппетскнхъ древностей. У Л.... быль единственный сынъ. 
закоренѣлый нгрокъ. Отецъ съ нимъ постоянно ссорился и, заплатнвъ нѣ- 
сколько разъ его долги, объявилъ, что больше никогда этого не сдѣлаетъ. 
Вскорѣ послѣ этого молодой человѣкъ прпшелъ заявить, что снова пронг- 
ралъ значительную сумму и что онъ рѣшплся покончить съ собой, если 
долгъ его не будетъ заплаченъ. О тецъ, думая, что это была лишь пустая 
угроза, не пзмѣннлъ своего рѣшенія. Тогда молодой человѣкъ пошелъ къ 
себѣ  въ комнату и застрѣлплся, къ полному отчаянію своихъ несчастныхъ  
родителей. Г-жа Л .. была странная особа. Она давала очень пріятные обѣ- 
ды, на которыхъ мы часто бывали. Послѣ ея смерти, зять ея мнѣ разска- 
зывалъ, что у ней была особая темная комната, ключъ отъ которой она 
всегда имѣла при себѣ и въ которую въ теченіе 30 лѣтъ никого не пу
скала. Она въ эту комнату складывала всякія вещи. Такъ, напр. послѣ боль
ш ого обѣда она относила туда огарки отъ свѣчей, конфеты и т. д. Сберегая  
всѣ письма и записки, который когда-либо получила, она нерѣдко вкладывала 
въ нихъ асспгнаціями довольно крупный суммы. Она воображала, что она 
бѣдна. Иногда она давала нянѣ свопхъ внуковъ по нѣскольку рублей на по
купку пары перчатокъ, чулокъ или носовы хъ платковъ, между тѣмъ какъ у 
нея были сложены дюжинами велпколѣпные платки, присланные изъ Парижа, 
которые потомъ были найдены, перевязанные цвѣтными ленточками, какъ 
были присланы. Тамъ было 300 шелковыхъ платьевъ, 70 корсею въ, а въ
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одномъ углу этой норы нашли старую мятую картонку съ драгоцѣннымъ 
уборомъ пзъ пзумрудовъ, цѣною въ нисколько тысячъ!

У Воронцовыхъ - Дашковыхъ одинъ нзъ лучш ихъ домовъ въ ІІе- 
тербургѣ, великолѣпно отдѣланный п меблированный. Во время большихъ 
вечеровъ у ннхъ были открыты только комнаты нижняго этажа. Стѣны и 
мебель были обиты роскошньшъ малпновымъ штофомъ съ бархатными 
портьерами того же цвѣта; но меня изумляло видимое отсутствіе. книгъ и 
пропзведеній пскусствъ во всѣхъ комнатахъ. Когда я бывала у Ворон
цовыхъ -  Дашковыхъ, то обыкновенно заставала хозяйку, спдѣвшую въ 
очень темной комнатѣ, въ особомъ боскетѣ изъ экзотнческпхъ растеній и 
плюща, очевидно въ ожпданін общ ества. Русскія дамы, казалось, никогда 
ннчѣмъ не занимались, и ихъ главный интересъ составлялъ театръ; ихъ пер
вый вопросъ неизбѣжно бывалъ тотъ же самый: какія пьесы я видѣла? Н а  
балу у графини Левашовой ярко освѣщеиныя комнаты открывались на в е-  
ликолѣпный зимній садъ, гдѣ билъ ФОнтанъ.

Баронъ З ее б а х ъ  повезъ насъ въ лучшіѳ мѣховые магазины въ го-  
стиномъ дворѣ или базврѣ. Старый купепъ низко кланялся и, послѣ ыногихъ 
изъявленій своего расположенія, локазывалъ намъ великолѣпные мѣха, между 
прочимъ ш убу пзъ чернобурой лисицы, цѣною въ 1 0 ,000  р. Въ то время 
рубль равнялся тремъ шиллингамъ. Мой мужъ подарилъ мнѣ прекрасную  
ш убу нзъ череобурой лисицы съ собольимъ воротнпкомъ, а также велико- 
лѣпное боа и муфту изъ соболей. Онъ долженъ былъ подвергнуться лобза- 
ніямъ купца; однако, по пріѣздѣ домой, мы были удивлены, замѣтивъ, что 
мѣхъ былъ подмѣненъ на другой, по крайней мѣрѣ втрое дешевлѣ. Мы 
тотчасъ же послали за  объясненіемъ; посланный нашъ вернулся съ тѣмъ 
мѣхомъ, который мы выбрали и сказалъ, что это была ошибка; но безъ  
сомнѣнія купецъ ею бы охотно воспользовался.

П о н сгіѣ л ъ т т >, 3 -ю  Н о я б р я . День прекрасный, такъ что я въ первый 
разъ поѣхала на острова. В ъ это время года они имѣли весьма жалкій видъ, 
словно рядъ опустош ѳнныхъ чайныхъ садиковъ; дороги же были ужасны. 
Въ другой разъ мы ѣзднлп въ Смольный монастырь. Церковь огромныхъ  
размѣровъ съ колоннами изъ бѣдаго мрамора. Сэръ Джемсъ Вилліе обѣдалъ 
у  насъ. Онъ былъ лейбъ-медпкомъ императора Александра I, всегда сопро- 
вождалъ его во всѣхъ кампаніяхъ и путеш ествіяхъ н оставался съ ніш ъ  
до самой его кончины. Онъ разсказывалъ мнѣ, что былъ первымъ увидив- 
шимъ императора Павла послѣ того какъ онъ скончался: ибо за ннмъ по
слали, чтобы вскрыть и набальзамировать тѣло и привести его въ лучшій 
видъ. Таковъ обычай въ Россіи: тѣла членовъ императорской Фамиліи 
выставляются на смертномъ одрѣ, въ теченіп нѣсколькихъ дней до погре- 
бенін, и народъ стекается въ громадномъ чнслѣ, чтобы увпдѣть гѣло усоп
ш его и цѣловать ему руку.

C peda , 33 -го  Н о я б р я . Намъ было очень забавно услышать, что велнкій 
князь Михаидъ ІІавловичъ недавно прнглашалъ къ себѣ на Англійскую  
баранину, которая въ Петербург® считается бодышімъ лакомствомъ. Ока-
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залось, что это была бѣдная овечка, которую выслалъ мкѣ мой отецъ; она  
сломала себѣ по пути ногу, вслѣдствіе чего пришлось ее  немедленно зако
лоть. Однако мы не могли употреблять ее  въ пищу, такъ какъ мясо уже 
испортилось: а поваръ напгь продалъ ее  метрдотелю великаго князя въ видѣ 
большой рѣдкости. Когда мясо подали къ столу, оно, разумѣется, не было 
уже съѣдобно.

Я  и мВ л а долгій разговоръ съ д-ромъ Роджерсомъ о состояніи бѣднѣй- 
ш ихъ классовъ въ Россіи . Крѣпостныѳ у хорош ихъ владѣльцевъ, вѣроятно, 
въ лучшемъ положеніи, чѣмъ бѣдный людъ въ Англіи; но когда ихъ угне- 
таю тъ , то для нихъ нѣтъ никакого спасенія, потому что даже въ случаѣ 
обращ енія  крестьянъ къ властямъ, владѣлецъ, прп помощи подкупа, обыкно
венно получаетъ рѣш еніе въ свою пользу, и тогда несчастный крѣпостной 
и его семейство подвергаются такпмъ преслѣдованіямъ, что предпочитаютъ 
сносить всякія жестокости, чѣмъ жаловаться на своего господина. В ъ южныхъ  
губерніяхъ крестьяне терпѣлн большую нужду, и д-ръ Роджерсъ говорилъ 
мнѣ, что видѣлъ, какъ крестьяне примѣшивалп къ мукѣ опилки и сушеныя 
тертыя яблоки. У одного помѣщика было два сына: отаршій законный, млад- 
іпій незаконный. Отецъ гораздо болѣе любилъ послѣдняго и далъ ему пре
красное воспитаніе. Молодой человѣкъ имѣлъ выдающійся артистическій 
талантъ и отлично занимался; но когда отецъ его ум ер ъ , онъ сталъ крѣпост- 
нымъ своего старшаго брата, который его ненавидвлъ. Итакъ, онъ за  нимъ 
послалъ, приказавъ ему покинуть П етербургъ и немедленно возвратиться къ 
плугу въ одну изъ внутреннихъ губерній Россіп . Несчастный человѣкъ въ 
отчаяніп заявилъ, что это будетъ для него полная погибель, и предлагалъ 
заплатить всякій откупъ. какой только угодно будетъ назначить его брату, 
с ъ  тѣмъ, чтобы ему было разрѣш ено оставаться въ П етербургѣ и продол
жать свое занятіе. Но старшій брать былъ неумолпмъ и отвѣчалъ, что не 
нуждается въ его деньгахъ, а желаетъ его погибели, потому что его нена- 
видитъ. Младшему брату пришлось повиноваться и уѣ хать изъ П етербурга!

Въ П етербургѣ и Москвѣ множество больницъ, который порядочно 
содержатся: но въ провинціи бѣдному населенію приходится очень тяжело 
отъ недостатка медицинской помощи, и оно сильно страдаетъ отъ изнури
тельной тифозной горячки.

1 6 -го  Н о я б р я . Получивъ приглашеніе въ Царское Седо, мы выѣхали 
иэъ дому въ нашей кибиткѣ. четверкой въ рядъ, и пріѣхали туда въ 2 часа; 
насъ тотчасъ же провели въ наши аппартаменты, которые находились во 
второмъ этажѣ дворца, прекрасные по своимъ размѣрамъ, но плохо мебли
рованные, съ пустымъ столомъ, нисколькими стульями и съ очень твердымъ 
и неудобнымъ диваномъ, приставленнымъ къ стѣнѣ. Было ещ е три комнаты 
поменьше, и хотя намъ предложили кровати, но очевидно разсчитывали, 
что мы не прпмемъ этого предложенія, такъ какъ была всего одна неболь
шая постель въ передней. Послѣ наш нхъ просьбъ, намъ удалось получить 
умывальники. Мы зашли къ статсъ-дамѣ Барановой, а затѣмъ одѣвались къ 
обѣду. Н асъ перевезли черезъ большой дворъ въ придворной каретѣ и про-
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иели въ дарсвіе покой, гдѣ я встрѣтила свою Португальскую подругу m -m e  
К орреа, которая должна была тоже представляться. Императоръ Николай и 
Императрица проводили эту зиму въ Палермо, для здоровья Императрицы, 
которое было очень слабое. Вскорѣ Ц есаревна или наслѣдная великая кня
гиня вышла, п я была представлена ей, потомъ ея супругу Цесаревичу, в е
ликой княгинѣ Маріи Николаевнѣ, ея супругу герцогу Максимиліану Л ейх- 
тенбергскому и принцу Александру Гессенскому, брату Цесаревны. Немед
ленно послѣ представленія мы пошли къ обѣду. Я  слѣдовала за  император
ской Фамиліей и сндѣла за  столомъ рядомь съ оберъ-гоФмаршаломъ. Была 
многочисленная свита, п прпдворныхъ было, какь мнѣ показалось, отъ 150  
до 200  чедовѣкъ. Я  сидѣла противъ Наслѣдннка; во время обѣда игралъ 
оркестръ. Послѣ обѣда мы на короткое время перешли въ гостинную, гдѣ 
я познакомилась съ двумя замѣнательными старушками: гра®пней Апракси
ной и княгиней Долгорукой, который были Фрейлинами императрицы Е ка
терины и сопровождали ее во время ея путеш ествія въ Крымъ. Онѣ были 
украшены множествомъ орденовъ, которые онѣ носили на лѣвомъ плечѣ. 
Было четыре дежурныхъ Фрейлины; онѣ носятъ брилліантовый шиФръ Им
ператрицы на голубомъ бантѣ. Около 6 часовъ мы возвратились въ наши 
комнаты, гдѣ я была рада отдохнуть до 9-ти часовъ, когда переодѣлась, и 
затѣмъ мы возвратились въ императорскія комнаты, и насъ повели въ ма- 
ленькій театръ, прпнадлежащій къ дворцу, гдѣ были сыграны двѣ Ф ранцуз- 
скія пьесы. М-Ile Плесси, которая въ это время очень славилась въ П етер
б у р г ^  была главною приманкой. Она была отличная актриса и немного 
напомнила мнѣ т-11е Марсъ; но ее  плохо поддерживали другіе актеры, и 
мнѣ не понравилась ни одна изъ иьесъ, который были: „Цпаіні L’am our 
s ’en  v a “ и „R odolphe“ или „Frère et S oeu r“.

Послѣ спектакля былъ ужинъ, сервированный на маленькихъ круглыхъ 
столахъ. Меня помѣстнлп за  столомъ Цесаревича. Цесаревичъ обходить  
столы и разговаривалъ съ гостями. Лишь только ужинъ окончился, мы н е
медленно откланялись и возвратились въ П етербургъ, около 3-хъ  часовъ  
ночи. Царскосельскій дворецъ великолѣпенъ, и комнаты, занимаемый импе
раторской Фампліей, тѣ самыя, въ которыхъ жила императрица Екатерина II; 
онъ поддерживаются въ точно такомъ же видѣ, какъ были при ней. Паркетъ  
въ одной комнатѣ инкрустированъ перламутромъ: я тоже была изумлена 
удивительной и рѣдкой коллекціей янтаря.

Мы видѣли дѣтей Цесаревича: славнаго мальчика лѣтъ двухъ и его  
■сестеръ *). При нихъ Англійскія няни. Послѣднихъ особенно цѣнятъ въ 
Россіи , и пхъ обыкновенно нанимаютъ въ лучш іе Р усск іе дома.

•) Великій князь Николай Александровичу впослВдствін НаелЬдннкъ Цесаревичу 
род. въ 1813 г. Другія дым, о которыхъ упомннаетъ леди Блумюільду могли быть ве
ликая княжна Александра Александровна и дочь великой княгиня Маріи Николаевны (ве
ликая княжна Марія Александровна родилась лишь въ 1853 году4.
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Одна дама мнѣ разсказывала, что няня Англичанка, жившая у нея нѣ- 
сколько лѣтъ, перешла огъ нея къ княгинь Б ..., которая платила ей 70 4>ун- 
товъ стерлинговъ въ годъ, кромѣ множества подарковъ; однажды, когда эта  
дама зашла къ княгпнѣ, няня пришла сказать, что желаетъ кареты и четы
рехъ  слугъ, чтобы выѣхать кататься съ ребенкомъ. Это требованіе было 
тотчасъ же исполнено, и няню вскорѣ увндѣлн сходящую по парадной лѣст- 
ницѣ въ сопровожденіи выЪздныхъ лакеевъ!

М-m e Р ... была первьшъ бракомъ замужемъ за  к н я зем ъ ........ но вскорѣ
послѣ свадьбы объявила ему, что г-нъ Р ... безумно въ нее влюбленъ н 
что если онъ, мужъ ея, согласится на разводъ, она заплатить ему крупную  
сумму. Они на этихъ условіяхъ заключили между собой дружественный до- 
говоръ; она продолжала быть въ дружескихъ отнош еніяхъ со своимъ пер- 
вымъ мужемъ, но вышла замужъ за  его соперника.

Обѣдая однажды у Нарышкиныхъ, я была удивлена тѣмъ, что разго- 
воръ вели особенно шумно и оживленно. Оказалось, что партіи раздѣлялись 
на поклонниковъ и противниковъ Полины Віардо-Гарсіи, примадонны Италь
янской оперы и ещ е какого-то артиста. Споры, которые изъ за  этого под
нялись, были положительно смѣшны.

Я  разговаривала съ одной пзъ моихъ подругъ, которая мнѣ разсказала, 
что когда она жила въ ***, то была однажды утромъ удивлена исчезнове- 
ніемъ ковра съ лѣстницы, который былъ унесенъ за  ночь. Мѣдныя палки, 
прикрѣплявшія коверъ , были разбросаны , и вору удалось скрыться неза- 
мѣченнымъ. Когда лордъ Кленрикардъ былъ посломъ, то у него украли 
сбрую , отдѣланную серебромъ. Мнѣ говорили, что Рождество и П асха— са
мое удобн ое время для кражъ, такъ какъ тогда обыкновенно дѣлаютъ по
дарки другъ другу, и прислуга, какъ говорится „robs P eter  to pay P a u l“, 
т. e. обкрадываетъ своихъ господь не столько для своей собственной поль
зы, сколько для своихъ друзей.

2 1 - ю  Д е к а б р я . Мы были перепуганы запахомъ дыма въ моей гостин- 
ной и, осмотрѣвъ каминъ, замѣтили, что коверъ, находившійся возлѣ него, 
началъ тлѣть. Ужасный запахъ предупредилъ насъ объ  опасности; а иначе 
домъ вѣроятно вскорѣ былъ бы въ пламени. Однажды, вскорѣ послѣ моего 
пріѣзда въ П етербургъ, я была разбуж ена ночью пушечными выстрѣлами 
изъ крѣпости. Я  не могла понять, чтб это означало, п спросила мужа, кото
рый отвѣчалъ мнѣ: „А хъ, это. ничего— это т олько  наводненіе“. Такъ какъ, 
по описанію наводненія 1S24 года, я составила себѣ  уж асное представленіе 
о наводненіяхъ, то очень встревожилась и совѣтывала встать и пригото
виться къ опасности. Однако я успокоилась, когда узнала, что стрѣляютъ 
лишь только потому, что вода на Невѣ поднимается выше своего обычнаго 
уровня. ГраФііня Бобринская, которая жила на берегу одного изъ кана- 
ловъ за  Англійской набережной, говорила мнѣ, что во время большого на
водненія въ 1S24 году обломкп плавали на высотѣ перваго этажа и что 
когда вода спала, то около самаго ея дома нашли не менѣе восемнадцати 
труповъ. Вообщ е, подпалы домовъ въ Петербургѣ осенью часто затопля-
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ются, и бѣдныіі людъ, жпвущій въ ннхъ, сильно страдаетъ отъ тифа и дру- 
гихъ эпидемій, прпчиняемыхъ сыростью. Дома построены на. сваяхъ, и мнѣ 
говорили, что когда дѣтоыъ выннмаютъ дпойныя рамы, то ихъ нумеруютъ  
и сохраняю гь, но осенью приходится обыкновенно ихъ передѣлывать, такъ 
какъ окна измѣняютъ свою Форму!

Гранитныя набережный великолѣпны, но частью отъ дурного Фунда
мента, частію и отъ дѣйствія морозовъ, плиты шатаются и измѣняютъ свое 
положеніе. Во время сильныхъ морозовъ моя вуаль зачастую  представляла 
собою  кусокъ обледенѣвшей ткани, лошади и сани покрывались инеемъ, а 
снѣгъ такъ сухъ , что какъ пыль разсы пается и хруститъ подъ ногами. К о
леса каретъ едва передвигаются. Однажды я поѣхала расписаться къ прин- 
цессѣ Ольденбургской и хотя карета моя была закрыта и въ ней была 
грѣлка, тѣмъ не менѣе чернила замерзли на перѣ прежде чѣмъ я успѣла 
написать свое пмя. Въ тотъ же день г. X ... катался на конькахъ на Невѣ, 
противъ наш ихъ оконъ, и съ катка прош елъ небольш ое разстояніе пѣшкомъ. 
К атаясь, онъ согрѣлся, но потомъ сильно озябъ  и когда вернулся домой, 
то увидѣдъ, что шапка у  него примерзла къ головѣ, и онъ не могъ снять ее!

Прислуга, когда я жила въ Россіи , была вся изъ крѣпостныхъ. Ыѣ- 
которые платили своимъ владѣльцамъ до 200 р. оброка въ годъ. У насъ, въ 
посольствѣ, вся прислуга изъ мужиковъ помѣщалась отдѣльно отъ иностран
ной прислуги; въ нашемъ домѣ для нея были неболыпія антресоли, которыя 
всегда были жарко натоплены и которыя ни разу за  всю зиму не провѣтрп- 
вались, хотя люди выходили на воздухъ въ самые трескучіе морозы. Ком
наты мужиковъ были безъ  всякой мебели и, если не ош ибаюсь, они спали 
на полу, завернувшись въ свои бараньи тулупы. Пища ихъ состояла пзъ 
капусты, замороженной рыбы, суш ены хъ грибовъ, яицъ и масла, весьма 
дурного качества. Они смѣшиваюгъ все это въ горшкѣ, варягь эту смѣсь 
и предпочитаютъ эту тюрю хорош ей пшцѣ. Въ бытность свою посломъ, 
лордъ Стюартъ Ротсей хотѣлъ кормить мужиковъ какъ и остальную при
слугу, но они отказались ѣсть то, чтб приготовлялъ для нихъ поваръ. Они 
носили красную рубаш ку, широкіе нанковые шаровары на выпускъ, куртку 
и передникъ, при чемъ они раздѣвались только разъ въ недѣлю, когда х о 
дили въ баню, которая была мнѣ описана, какъ своего рода огромная плос
кая печь, нагрѣваеман возможно больше и поливаемая водой, вслѣдствіе чего 
образуется сильный паръ. Надъ этой печью устроены  ступени различной  
вышины, на которыхъ спдятъ и моются. Ж ара очень велика и вызываетъ  
обильную испарину: тѣмъ не менѣе народъ остается въ банѣ до получаса  
и болѣе, послѣ чего выбѣгаетъ на дворъ, гдѣ другъ друга окачиваютъ х о 
лодной водой. Это освѣжаетъ голову отъ угара, которымъ часто вызывается  
прилпвъ крови къ головѣ. Самыя маленькія дѣти проходятъ черезъ  этотъ  
суровый режнмъ, хотя это нерѣдко убиваетъ ихъ.

Удивительно, какъ Русский человѣкъ легко переносптъ перемѣну тем
пературы отъ сильной жары къ сильному холоду. К учеръ выйдетъ пзъ  
своей комнаты, въ которой нестерпимо жарко, и безнаказанно просидитъ нѣ- 

I. 15 русскій архивъ 1999.
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сколько часовъ на козлахъ въ сильнѣйшій морозъ. Почтальоны, по большей 
части молодые парни, нерѣдко эясыпають на своихъ лошаденкахъ и замер- 
заю ть до смерти; впрочемъ, это случается обыкновенно, если они вьшьютъ 
водки. М ногіе изъ нашихъ мужиковъ умѣли читать и писать, но были очень 
невѣжественны и суевѣрны; они крестились, проходя мимо церкви, и строго 
соблюдали Рождественскій и Великій посты. Во время постовъ они не при
касались не только къ мясной пищѣ, но даже къ молоку, маслу и яйцамъ. 
Наш ъ дворецкій Ѳока (онъ былъ прекрасный чѳловѣкъ) всегда замѣтно х у -  
дѣлъ во время втихъ постовъ; на Страстной недѣлѣ, чулки висѣли какъ 
мѣшки на его худы хъ ногахъ. Л  часто заставала его въ передней за  чте- 
ніемъ Библіи по славянски. Впрочемъ онъ, кажется, былъ лучше, чѣмъ обык
новенная Русская прислуга, и онъ конечно былъ очень честный и достой
ный человѣкъ. Однажды нашъ дворецкій пришелъ ко мнѣ въ отчаяніи, 
прося меня пойти въ кладовую и чуданъ, которые кишѣли клопами. Наш ъ  
младшій дворецкій женился передъ тЬмъ и вмѣсто того, чтобы остаться дома 
и смотрѣть за  серебромъ, онъ уш елъ послѣ наш его обѣда; нашъ m aître  
d ’hôtel, не сказавъ намъ, велѣлъ одному пзъ кухонныхъ мужиковъ спать 
въ кладовой, результатомъ чего было то, о чемъ я сказала выше. Когда мы 
выѣзжали по вечерамъ, то прислуга дожидалась насъ въ сѣняхъ, которые 
отоплялись, и я рѣдко возвращ алась домой безъ  того, чтобы не найти 
на себѣ  двухъ иди трехъ  клоповъ. Нашъ кучеръ носилъ каФтанъ и крас
ный кушанъ, сдѣланный пзъ Кашмира, сложеннаго въ нѣсколъко разъ; когда 
онъ нзнашивалъ его, то прпносилъ показать нашему дворецкому, и платье 
оказывалось полно насѣкомыхъ, хотя по виду кучеръ нашъ былъ однимъ 
изъ красивѣйшихъ въ П етербургѣ.

3-го  Я н в а р я  1 8 4 6 .  Я  ѣздила на рынокъ замороженнаго мяса. Это очень 
оригинальное зрѣлище. Быки, поросята, телята, бараны, домашняя птица и 
дичь— все сложено горой одно на другомъ п нмѣетъ страшный видъ. П ро- 
даютъ ихъ въ огромномъ количествіі, и можно встрѣтить по всему городу 
возы покрытые ими; иногда видишь солдата, несущ аго барашка на спинѣ. 
Телятъ и дичь закалываютъ въ началѣ зимы и отправляютъ изъ деревни 
замороженными; можно ихъ оставлять затѣмъ въ такомъ состояніи до тѣхъ  
поръ, пока они не будутъ употреблены въ пищу: тогда мясо отмораживаютъ, 
погружая его въ холодную воду; оно тогда вполнѣ годно, хотя довольно б ез
вкусно; но если готовить его прежде, чѣмъ хорош о отморозить, то оно 
очень скверно. Съ рынка мы впервыя поѣхали черезъ Н еву въ крепость и 
посѣтили ГІетропавловскій соборъ, гдѣ похоронена императорская фэмилія. 
Гробницы покрыты черными бархатными чехлами съ иниціалами усопш ихъ. 
Соборъ красивъ и хорош о отопленъ. Лампады теплятся у разныхъ иконъ, и 
тамъ собраны знамена, взятый въ сраженінхъ. Стѣны крѣпости съ одной сто
роны омываетъ Н ева. Эго государственная тюрьма, очень мрачное на вндъ 
мѣсто.

Генри Элліотъ, второй сынъ лорда M h h t ò , бывшій вторымъ ч н н о в н я -  

комъ посольства, ѣздилъ недавно на медвѣжью охоту. Отдалившись отъ
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свопхъ спутниковъ, онъ встрѣтилъ огромнаго коричневато медвѣдя и вы- 
сгрѣдплъ въ него, когда медвѣдь подошелъ на разстояпіе трехъ саженей. 
Медвѣдь быдъ только раненъ, но не убить, іі г. Элліотъ имѣлъ лишь вре
мя опустить ружье и принять его на рогатину, которою, къ счастью, снаб- 
дилъ его одинъ крестьянинъ, когда медвѣдь пошелъ на него. Медвѣдь былъ 
смертельно раненъ, но снѣгъ былъ такъ глубокъ, что г. Элліотъ потерялъ 
равновѣсіе и упалъ навзничъ, а медвѣдь на него. Ему однако удалось дер
жать рогатину правой рукой, а лѣвой защитить голову, такъ какъ иедвѣди 
прежде всего на н ее набрасываются. Медвѣдь укусилъ г. Элліота въ руку и 
локоть; когда же, чтобъ высвободить руку, онъ сильно лягнулъ медвѣдя, тотъ  
высвободидъ руку, но схватилъ его за  ногу н укусилъ ее въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ. Однако онъ вскорѣ ослабѣлъ отъ большой потери крови и, къ не
выразимому облегченію и удовольствію Элліота, издохъ, но не прежде какъ 
нанеся ему шесть тнжки.ѵь ранъ и нѣсколько болѣе легкихъ. Медвѣдь, ко- 
тораго я вндѣла, вѣсомъ 480  Фунтовъ и, по словамъ крестьянъ, прошлой 
зимой съѣлъ жрнщину и сильно помялъ одного мужика. Элліотъ говорилъ 
мнѣ, что видѣлъ много волчьихъ слѣдовъ іі что волки заходили нерѣдко даже 
лъ городскія заставы.

ГраФъ Рибопьеръ былъ у нась и разсказалъ слѣдующій забавный  
аневдотъ про медвѣдя. Гра®ъ Панинъ, близкій другъ графа Рибопьера, былъ 
больш ой охотннкъ, и у него было имѣнье въ семидесяти верстахъ отъ  
имѣнья, гдѣ охотился Рибопьеръ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Сентябрѣ, 
гр. Рибопьеръ собрался поѣхать въ замокъ графа Панина, чтобы отпраздно
вать его имянины. Когда онъ пріѣхалъ, то узналъ, что гр. Панинъ на 
ыедвѣжьей охотѣ и уже ш есть дней какъ выслвжнваетъ двухъ медвѣдей съ  
ыедвѣжатами, не нмѣя возможности приблизиться къ нимъ. Гр. Панинъ полу- 
чнлъ письмо Рибопьера поздно, послѣ полудня, и,чтобы не возвращ аться до
мой, не сдѣлавъ выстрѣла, онъ продолжалъ облаву; наконецъ онъ услышалъ 
ш орохъ въ кустахъ и, думая, что это медвѣдь, выстрѣлилъ, но такъ какъ 
было уже темно, то онъ не захотѣлъ въ этотъ вечеръ углубляться въ чащу, 
хотя ему показалось, что онъ слышать стоны. Н а слѣдующее утро онъ  
вернулся на это самое мѣсто и тамъ нашелъ одного изъ медвѣжатъ, кото
рый, будучи смертельно раненъ, дотащился до гнилого дупла и тамъ нздохъ. 
Гра®ъ Панинъ положилъ его на телѣгу іі быстро помчался домой, куда 
прибылъ во-время, чтобъ привѣтствовать гра®а Рибопьера. Послѣдній ушелъ  
къ себѣ  въ комнату, чтобы переодѣться къ обѣду, когда гр. Панинъ вбѣ- 
жалъ къ нему и сказалъ, что его егерь только что увѣдомилъ его о томъ, что 
видѣли въ паркѣ большого медвѣдя, іі такъ какъ ихъ совсѣмъ нѣтъ въ этой  
мѣстности, то гр. ІІанинъ предлагадъ тотчасъ послѣ обѣда ѣхать на охоту  
и застрѣднть его. Они дѣйствительно поѣхали къ мѣсту, указанному егерем ъ, 
и граФЪ Панинъ застрѣлилъ большую медвѣдицу, которая оказалась ма- 
терьею  бѣднаго медвѣженка. Она бѣжала по слѣду тедѣги, увозившей ея 
медвѣженка, нѣсколько верстъ по открытой мѣстности, и со скоростью  
лючтовыхъ лошадей. Такое необычайное проявленіе материнской нѣжности
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весл^ипгало Сыть уьѣковѣчено, п грвФъ Ііанннъ поставнлъ памятнпкъ въ 
воспомпнаніе о томъ. Мнѣ разсквзывали, что мой дѣдъ сэръ Герри Лпддель 
послалъ моремъ изъ Ньюкастеля въ Лондонъ одну изъ своихъ гончихъ, 
вскорѣ послѣ того какъ она ощенилась. Собака исчезла, и ее не могли 
найти; но по истеченіи невѣроятно короткаго срока она появилась въ кону- 
рѣ въ Равенсвортѣ совершеннымъ скелетомъ, такъ какъ пробѣжала 2SO 
миль. Несчастная собака только добралась до дому, упала іі издохла!

24-го  Я н н у  я  1 8 4 6 . Я слышала характерный анекдотъ про Государя. 
Когда онъ былъ въ Италіи, онъ нашелъ, что Фельдъегеря или государ
ственные курьеры употребляли на свои поѣздкп болѣе времени чѣмъ Его 
Величество находплъ нужнымъ; послѣ допроса оказалось, что они были по
ложительно нагружены различными предметами для разныхъ придворныхъ и 
везли вмѣстѣ съ депешами всевозможный вещи. Во избѣжаніе повторенія 
подобнаго злоупотребленія Государь теперь лично отправляетъ курьеровъ, и 
министры прпсылаютъ къ нему свои портФели для депешъ. Въ таможенномъ 
вѣдомствѣ ужаеныя элоупотребленія; пошлины такъ высоки,* что всякій ста
рается избѣжать ихъ тѣмъ или другимъ образомъ. Всѣмъ извѣстно, что 
одинъ богатый Русскій вельможа, выписавшій себѣ изъ Англіи столовый 
сервизъ, просилъ, чтобы оемотрѣли его у него на дому. Ему разрѣшили; но 
таможенный ОФицеръ, посланный осмотрѣть его, получилъ такую большую 
взятку, что оцѣнилъ сервизъ въ четверть его дѣйствительной стоимости. 
Когда генервлъ граФъ БенкендорФЪ былъ мпнистромъ полиціи, онъ замѣ- 
тилъ однажды, возвратясь ночью изъ клуба, что потерялъ свой бумажникъ, 
наполненный деньгами. Онъ увѣдомилъ объ этомъ полицію, обозначивъ чи
сло потерянныхъ денегъ. Черезъ нѣсколько дней означенная сумма была 
ему возвращена, но безъ бумажника, который былъ объявленъ затерян- 
нымъ; тѣмъ временемъ деньги и бумажникъ графа были найдены въ его 
шинели, между сукномъ и подкладкой. Оказалось, что полицейские чины, 
чтобы доказать свое усердіе и распорядительность, собрали отъ себя эти 
деньги, который и поднесли своему высшему начальнику.

5-го Ф евраля 1 8 4 6 . Мы посѣтили Казанскій соборъ, заложенный нмпе- 
раторомъ Алекеандромъ въ 1801-мъ году. Онъ построенъ въ видѣ креста; 
внутренность его великолѣпна и раздѣлена двойнымъ рядомъ Коринѳскихъ- 
гранитныхъ колоннъ съ бронзовыми золочеными капителями іі базисами. 
Ключи отъ различныхъ крѣпостей, взятыхъ Русскими, сохраняются здѣсь; 
а также тутъ находится большая коллекція штандартовъ и знаменъ, между 
которыми я замѣтила украшенный Французскими императорскими орлами. 
Вечерня началась, пока мы были въ соборѣ, при чемъ присутствовало около 
пятидесяти или шестидесяти человѣкъ, различныхъ классовъ, которые при
близились къ алтарю и поперемѣнно становились на колѣни, крестились и 
дотрогпвалиеь лбами до земли, тогда какъ причетники читали службу моно- 
гоннымъ голосомъ. Они были одѣты въ иростыя черныя рясы; по затѣмъ  
вышелъ другой священннкъ, облаченный въ велпколѣпную ризу золотой ма- 
тсріи и съ серебрянымъ каднломъ въ рукахъ; онъ обош елъ соборъ, кадя
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п е р е д ъ  о б р а за м и  р а зл и ч н ы х ъ  св я ты н ь . З а т ѣ м ь  за ж гл и  м н о ж ест в о  с в ѣ -  

ч е й , бо л ь ш ія  дв ер и  з а  (? ) а л га р ем ъ  р а ск р ы л и сь , и п о к а за л ся  б о л ь ш о й  о б р а з ъ  

У с п е н ія  Б о го р о д и ц ы . В о  в с е  в р ем я  св я щ ен н и к и  н е  п е р е с т а в а л и  пЬть; но  

за т ѣ м ъ  св я щ ен н и к ъ  в ъ  б л е с т я щ е й  р а зѣ  п р о и з н е с ъ  ч т о -т о , н а  что о с т а л ь 

н ы е , к а за л о с ь , отв ѣ ч а л и . Ч е р е з ъ  н ѣ ск ол ь к о  м и н у т ь  дв ер и  оп я ть  за п е р л и , 

л о с л ѣ  ч е г о  сл у ж б а  п р о д о л ж а л а сь к а к ъ  и п р еж д е. М узы к и  н е  б ы л о , н о  у с в я -  

щ е н н и к о в ъ  бы ли сл а в н ы е г о л о с а .

Г о с у д а р ь  в с е г д а  ѣ зд и т ъ  в ъ  К а за н с к ій  с о б о р ъ  п е р е д ъ  о т ь ѣ з д о и ь  и зъ  

П е т е р б у р г а  и п о  в о з в р а щ е н іи  н зъ  п у т е ш е с т в ія . О н ъ  ѣ зд и г ь  т у д а  б е з ъ  з с я -  

к а г о  п о ч е т а  и ц е р е м о н ій  и , с т а в ъ  н а  к ол ѣ н а  п е р е д ъ  ал та р ем  ь, м олится. 

И о в и д и м о м у , н ѣ т ъ  о с о б е н н ы х ъ  п р а в и л ъ  и о б р я д о в ъ  при сл у ш а н іи  б о г о с л у -  

ж е н ія , и б о  п р и с у т с т в о в а в ш іе  с т о я т ъ  или о п у с к а ю т с я  н а  колвна по  ж ел ан н о:  

н о  н и к ом у н е  р а зр ѣ ш а е т с я  спдѣть в ъ  п р а в о сл а в н о й  ц ер к в и . Т а м ь  бы л о  м н о 

ж е с т в о  н е б о л ы ш іх ъ  а л т а р ей  (? ) п е р е д ъ  разл и чн ы м и  о б р а за м и , а  в ы со к о  

н а д ъ  бол ьш и м и  дверьм и  б ы л о  б о л ь ш о е  и з о б р а ж е н іе  Т а й н о й  В е ч е р и . Коли б ы  

ж е н щ и н а  в о ш л а  сл у ч а й н о  в ъ  а л т а р ь , т о  ц ер к ов ь  с ч и т а ет ся  о с к в е р н е н н о ю , и 

о н а  дол ж н а  б ы т ь  в н о в ь  о с в я щ е н а  (?!).

21-ю Февраля. Я  ѣ зди л а н а  ч а ст н у ю  р е п е т и ц ію  п ѣ в ч еск о й  капеллы  Г о 

с у д а р я  h б ы л а  и зу м л е н а  и в о с х и щ е н а  к р а со т о й  э т о й  м узы ки . Б ы  to  в с е г о  

S 6  п ѣ в ч и х ъ ; но  э т о  е щ е  н е  полны й к ом п л ек тъ , т а к ъ  к акъ  Г о су д а р ь  п о сл а л ъ  

1 2  п ѣ в ч и х ъ  с ъ  л уч ш и м и  г о л о са м и  въ  Р и м ъ , ч т о б ы  п о  п р и б ы г іи  гуда  И м п е 

р а т р и ц а  н а ш л а  т а м ъ  св о й  с о б с т в е н н ы й  х о р ъ . Н и ч то  н е м о ж е г ь  с р а в н и т ь с я  

« ъ  п р е л е с т ь ю  э т и х ъ  г о л о с о в ъ : и х ъ  п о с т е п е н н о е  н а р о с г а н іе  и з а и и р а н іе  б ы іи  

п о р а зи т е л ь н о . Г е н е р а л у  Л ь в о в у , к отор ы й  с а и ъ  отли чн ы й  м у зы к а н г ъ , Г о с у 

д а р ь  п о р у ч и л ъ  за в ѣ д ы в а іъ  о б у ч е н іе м ъ  м н о г о ч и сл ен н ы х ъ  х о р о в ъ  гв а р д ей ск и х ъ  

п ол к ов ъ  в ъ  П е т е р б у р г ѣ . Л ь в о в ъ  эт и м ъ  за н и м а л ся  п о л т о р а  г о д а , посл ѣ  ч ег о  

однаж ды  п р и гл а си л ъ  м ен я  п о сл у ш а т ь  и х ъ . Б ы л о 6 3 0  г о л о с о в ъ . н е  сч и т а я  

а к о м п а н и м ен т а . Л у ч ш іе  г о л о с а  п зъ  Б ѣ л о р у сс ін ; но  есл и  к т о -н и буд ь  во в с е й  

и м п ер іи  о д а р е н ъ  н зъ  р яда в ы х о д я гц іш ъ  г о л о с о и ъ , е г о  п р и г л а ш а ю сь  в ъ  

х о р ъ . М у зы к а  Б а р т н н н ск а г о  о с т а в л я е т ъ  си л ь н о е  в п е ч а т л ѣ н іе .
Г о су д а р ь  о ч е н ь  гор ди тся  св о п м ъ  х о р о м ъ . М альчики (п ізв ч іе )  одѣ ты  в ъ  

п р о с т ы е  м ундиры . М ы  видѣлп п р и г о т о в л ен ія  к ъ  н х ъ  о б ѣ д у . Г ен ер а л ъ  Л ь в о в ъ  

со ч и н и л ъ  Р у с с к ій  п а ц іо н а л ь н ы й  гпм нъ: „ Б о ж е  Ц ар я  х р а н и !“ О н ъ  р а зс к а з ы -  

в а л ъ  м нѣ, ч то , в о  в р ем я  е г о  п у т е ш е с т в ія  п о  Р е й н у ,  т р у п п а  м у зы к а н т о в ъ  

с ъ  д у х о в ы м и  и н ст р у м ен т а м и  и сп о л н и л а  э т о т ъ  ги м н ъ  у н ег о  п одъ  ок н ам и . 

Е г о  с а м о л ю б іе  бы л о эт п м ъ  т а к ъ  за т р о н у т о , что о н ъ  п о с л а .іь  з а  р е г е н г о м ь  

х о р а  и ск а за л ъ  е м у , что есл и  о н ъ  п р н н е с е т ъ  ем у н оты , т о  о н ъ  п о п р а в и т ь  

и х ъ ,  т а к ъ  к ак ъ  в с е  бы л о н ев ѣ р н о . Р е г е н т ъ  дѣ й ст в и т ел ьн о  п р и н е с ъ  ем у  

н о т ы , к отор ы й  Л ь в о в ъ  потруди л ся  и сп р а в и т ь , п о сл ѣ  ч ег о  о н ъ  за с т а в и л ъ  м у 

зы к а н т о в ъ  п о в т о р и т ь  ги м н ъ  нѣ ск ол ьк о р а з ъ , до т ѣ х ъ  п о р ъ  п ок а  он и  е г о  н е  

с ы г р а л и  п р ав и л ьн о , а  за т ѣ м ъ  ск а за л ъ  н м ъ , что он и  м о г у т ь  уй ти ; одн ак о  

р е г е н т ъ  о б ъ я в и д ъ , что н е  у й д е т ъ , п ока ем у  Л ь в о в ъ  н е  за п л а т и т ь  с га ч»ран- 

к о в ъ , го в о р я , что Л ь в о в ъ  п р о д ер ж а л ъ  н х ъ  два  ч а с а  для с в о е г о  с о б с т в е н -
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н а г о  у д о в о л ь ств ія . а  пм ъ  в с е  р а в н о , п г р а ю т ъ  ли о н и  е г о  с о ч н н е н іе  п р а 

ви льн о или н еп р а в и л ь н о . II Л ь в о в у  п р и ш л ось  за п л а т и т ь .

У м ен я  б ы л ъ  с ъ  в и зи т о м *  г р а ф *  Н е с с е л ь р о д е , н ед а в н о  в о зв р а т и в ш ій ся  

иаъ П т а л іи . М а л ен ь к а го  р о с т а , о н ъ  пм ѣ лъ д о в ол ь н о  /К и д о в ск ій  видъ и н о -  

с и л ъ  очки . О дн ако р а зг о в о р ъ  е г о  б ы л ъ  о ч ен ь  у м е н ъ  и о ж и в л е н * , а  м а н ер ы  

в е с ь м а  н еп р и н уж ден н ы . О н ъ  бы л ъ  в ъ  в о с т о р г ѣ  о т ъ  с в о е й  п ер в о й  п оѣ здк п  в ъ  

И т а л ію . а  так ж е с ъ  б о л ь ш и м *  у д о в о л ь с т в іс м ъ  г о в о р н л ъ  о  с в о е м ъ  п о с ѣ щ е н іи  

А н гл іп . два  го д а  т о м у  н а за д * . О н ъ  с т о и т ъ  по гл а в *  Р у с с к о й  политики з а  п о -  

слѣднія  двадцать сем ь  л ѣ т ъ . а  п ер ед ъ  тѣ м ъ  н гр а л ъ  ви дную  роль н а  В ѣ н ск о м ъ  

к о н г р е с с * . Г р а ф *  Н е с с е л ь р о д е  родился н а  А н гл ій ск о м ъ  Ф регатѣ , въ  у с т ь *  

T a r o , и в с е г д а  (в с ю  ж и зн ь ) сч и т а л *  с е б я  ч л ен ом ъ  А н гл и к ан ск ой  ц ер к в и . В ъ  

Р о с с іи  ни одно (іФ Ф ііціады іое л и ц о н е  м о ж ет ъ  п о л у ч а т ь  со д ер ж а н ія . п о к а  н е  

д о к а ж ет ъ , ч то  п р и ч а щ а л ся  в ъ  ц ер к в и , к ъ  к отор ой  п р н н адл еж п тъ . П о э т о м у ,  

р а зъ  въ  г о д ъ , о б ы к н о в е н н о  в ъ  В ел н к ій  Ч е т в е р г ъ , граФ ъ Н е с с е л ь р о д е , п о к а  

б ы л ъ  к ан ц л ер ом ъ  ІІм п ер іп  и м и н и ст р о м *  и н о с т р а н н ы х *  дѣ л ъ , п р и с у т с т в о в а л *  

н а  б о г о с л у ж е н іп  в ъ  А н гл ій ск о й  ц ер к в и , н а  А н гл ій ск о й  н а б е р е ж н о й , и п р и ч а 

щ а л ся  С в. Т а п н ъ  п о  о б р я д а м *  А н гл и к а н ск о й  ц ер к в и , к о т о р о й , одн а к о , о н ъ  

ник огда  н е п о сѣ щ а л ъ  в ъ  и н ы х *  с л у ч а я х * , да , есл и  н е  о ш и б а ю с ь  и н ик а

к и х *  д р у г и х *  ц ер к в ей , х о т я  ем у  к о н еч н о  п р и х о д и л о сь  ОФФИціально п р и с у т 

ст в о в а т ь  н а  в с ѣ х ъ  т о р ж е с т в е н н ы х *  б о г о с л у ж е н ія х ъ  в ъ  п р а в о сл а в н о й  ц ер к в и . 

Я п ом н ю , к а к *  о п ъ  однаж ды  о б ѣ д а л ъ  у  н а с *  в ъ  Я н в а р ѣ  1 8 4 8  года  и  

г о в о р и л *  м нѣ , что н и к а к о е  п о л и т и ч еск о е  с о б ы т іе  н е  к а за л о сь  ем у  в а ж н ы м *  

в ъ  т о  в р ем я , и  что в с е  и д ет *  к ак *  п о  н о т а м * . Н ѣ ск оль к о  недѣль с п у с т я ,  

в ся  Е в р о п а  у ж е  п ы лала, р ев о л ю ц іи  в сп ы х н у л и  в ъ  І І р у с с іи , пъ  А в с т р іп  и в о  

Ф р а н ц іи , Л у и -Ф и л и п п *  бы л ъ  и зг н а н *  и зъ  П а р и ж а , Т ю п л ь р и  о г р а б л е н о , п  

р е с п у б л и к а  о б ъ я в л е н а . Р а з в ѣ  н е  п р и х о д и т ся  воск ли к н уть: кто м о ж ет ъ  п р ед 

с к а за т ь , что п р и н е с е т *  с ъ  с о б о ю  сл ѣ д у ю щ ій  день?

И з в ѣ с т іе  о  п ом ол вк ѣ  вел ик ой  княж ны  О л ьги  Н и к о л а ев н ы  с ъ  н асл ѣ д -  

ны м ъ  п р и н ц ем *  В и р т е м б е р г ск п м ъ  доста в и л о  б о л ь ш о е  у д о в о л ь ст в іе  Г о су д а р ю . 

П р и н ц *  К а р л *  в ст р ѣ т и л ъ  в ъ  В ѣ н ѣ  Г о су д а р я , которы й с к а з а л *  е м у , ч т о  

х о т я  о н ъ  п р е д о с т а в л я е т *  в ел и к ой  княж нѣ и ем у  п о л н у ю  с в о б о д у  в ы б о р а , н о  ч т о  

н и ч то н е  д о ст а в и л о  бы  ем у  б о л ь ш ей  р а д о ст и  к а к ъ  видѣть и х *  со е д и н е н н ы 

м и. П о э т о м у  о н ъ  о х о т н о  со гл а си л ся  н а  ж е л а н іе  н а сл ѣ д н а го  п р и н ц а  п о ѣ х а т ь  

в ъ  П а л ер м о , в ъ  н адеж д* п р іо б р ѣ с т и  с о ч у в с т в іе  велик ой  княж ны . В ъ  П а 

л ер м о , гдѣ е г о  встр ѣ тп л и  в е с ь м а  п р и в ѣ гл и в о , к акъ  И м п ер а т р и ц а , та к *  и ея  

доч ь , о н ъ  сдѣ лал ъ  п о  п р о ш е с т в іи  п я ти  дн ей  п р ед л о ж ен іе , к о т о р о е  б ы л о  

п р и н я т о , къ вел и к ой  р а д о ст и  о б ѣ и х ъ  с т о р о н * .

М а сл я н н ц а  н а ч а л а сь  в о  В т о р н и к *  2 2 -г о  Ф ев р ал я  1 8 4 6 . Б ы л ъ  п р е 

к р асн ы й  ясны й д ен ь , п ер в ы й  з а  н ѣ ск ол ьк о недѣ л ь. В с е  п р о с т р а н с т в о  б о л ь 

ш ой  А дм и р алтей ск ой  п л ощ ади  бы л о  п ок р ы то  вр ем ен н ы м и  б а р а к а м и  и д е р е 

вянны м и т еа т р а м и , а  т а к ж е цирк ам и, к а р у сел я м и , ледяны м и го р а м и  и т . д ., 

у ст р о ен н ы м и  для р а зв л еч ен ія  н ар ода . Д о р о г а  п р о т и в *  З и м н я г о  д в о р ц а  б ы л а  

за н я т а  н еп р ер ы в н о й  л н н іей  к а р ет ъ , которы й т я н ул и сь  т о ч н о  в ъ  п р о ц е с с іи  и  

бы л и п р е и м у щ е с т в е н н о  н ап ол н ен ы  дѣтьм н. В ъ  о б щ е м *  э т о  б ы л о  к р а с и в о е
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h  в е с е л о е  зр ѣ л ш ц е , сл о в н о  б о л ь ш а я  яр м ар к а. В о  в р ем я  м аслнннцы  лю ди  

в с ѣ х ъ  к л а с с о в ъ , к а за л о с ь , с о в с ѣ м ъ  т ер я л и  г о л о в у , дум ая  только о т о м ъ , 
к а к ъ  б ы  б о л ь ш е  н а п ол н и ть  э т у  н едѣ лю  у д о в о л ь ств ія м н  и  р а зв л еч ен ія м и . Т е 

а т р ы  давали п р сд ст а в л ен ія  д н ем ъ  и в е ч е р о м ъ . Ч астн ы я  с о б р а н ія  н ач и н ал и сь  

д н е м ъ , и т а н ц ы  длились до п о зд н ей  ночи . П о сл ѣ д н я я  f o l le  j o u r n é e  бы л а  д ан а  

вел и к ой  к н я ги н ей  М а р іе й  Н и к о л а ев н о й  „ ч т о б ы  п о х о р о н и т ь  м а сл я н п ц у “ , к акъ  

го в о р и л и  Р у с с к іе .  Т а н ц ы  н а ч а л и сь  в ъ  три  ч а с а . В ъ  ш ест ь  о б щ е с т в о  р а з ъ -  

ѣ х а л о с ь , ч т о б ы  п о о б ѣ д а т ь  и п е р е о д ѣ т ь е я . а  в ъ  в о с е м ь  с н о в а  в е р н у л о с ь .

10-го Марта. М ы  ѣ зди л н  н а  д а ч у  гр а® а Н е с с е л ь р о д е , н а  К а м е н н о м ъ  

о с т р о в у  п в ъ  Б о т а н и ч е с к ій  с а д ъ . Н а  дачѣ  гр а® а ест ь  ч уд н ы е ц в ѣ ты , о с о 

б е н н о  х о р о ш и  к а м ел іи , п о д о б н ы я  я ви дѣ л а только в ъ  А н гл ін , а  зп м н іе  сады  

в ел и к ол ѣ п н о  со д ер ж а н ы  и о ч ен ь  о б ш и р н ы . О р а н ж е р е и  в ъ  Б о т а н п ч е с к о м ъ  

с а д у  т о ж е  о г р о м н ы й , и мы  п р ош л и  ц ѣ л у ю  м илю , п р еж д е  чѣ м ъ о б о ш л и  н х ъ  

до к о н ц а . С а дъ  н а с а ж е н ъ  П е т р о м ъ  В ел п к и м ъ , по  е г о  с м ер т п  и  до 1 8 2 2 -г о  

г о д а  бы л ъ  о ч е н ь  з а п у щ е н ъ , н о  в ъ  1 8 2 2 -м ъ  г о д у  е г о  п р и в ел и  в ъ  п о р я д о к ъ , 

и  г .  Ф и ш ер ъ  н а з н а ч е н ъ  е г о  д и р ек т о р о м ъ . О н ъ  у ж е  м н о го  л ѣ тъ  зав ѣ ды в ал ъ  

вти м ъ  с а д о м ъ , н о  ем у  о т п у с к а л о с ь  тол ь к о  2 0 0 0  ®унт. стер л . в ъ  годъ  н а  е г о  

с о д е р ж а н іе , и у  н е г о  п одъ  н а ч а л ь ств о м ъ  бы л о лиш ь двадцать ч ел о в ѣ к ъ . Т а к ъ  

к ак ъ  в ъ  колл екціи  бы л о  б о л ѣ е  д в у х с о т ъ  т ы ся ч ъ  р а с т е н ій , к отор ы й  т р е б о 

вал и  п о с т о я н н а г о  у х о д а , т о  о н ь  п о ж а л о в а л ся , г о в о р я , что н е  іш ѣ е т ъ  в ъ  

с в о е м ъ  р а с п о р я ж е н іи  д о ст а т о ч н о  р у к ъ , ч т о б ы  р а б о т а  ш л а  какъ сл ѣ д у ет ъ . 

Н ѣ к о т о р ы я  т р о п и ч е с к ія  р а с т е н іи  бы ли уди в и тел ь н о  х о р о ш и , и для н п х ъ  с т р о 

или о р а н ж е р е ю  в ъ  2 6 0  «ьутовъ длины  и  6 0  в ъ  в ы ш и н у . Б ы л о  н ем н о г о  р а 

с т е н ій  в ъ  ц в ѣ т у , и  к ол л ек ц іи  эт и  б о л ѣ е  н а у ч н ы я .

30-ю Марта 1846. М ы  п о сѣ т и л и  Г о р н ы й  И н с т и т у т а  съ  гра® ом ъ  Р е н е -  

в а л е м ъ , Ф р а н ц у зск и м ъ  п о с л о м ъ , к о тор ы й  б ы л ъ  о ч е н ь  ум н ы й  и п р іятн ы й  ч е 

л о в ѣ к ъ . М ы  о см а т р и в а л и  о ч ен ь  б о г а т у ю  кол л екцію  м и н ер а л о в ъ , д о п о т о п н ы е  

о с т а т к и , м одели  и  т . д. и бы ли о ч е н ь  удивлен ы  вел и к олѣ п н ш м ъ  сам о р о д к о м ъ  

з о л о т а , в ѣ ся щ и м ъ  8 0  ф у н т о в ъ . Т а м ъ  бы л а  т а к ж е б о л ь ш а я  к ол лекція  н е г р а -  

н е н ы х ъ  д р а г о ц ѣ н н ы х ъ  к а м н ей , с о х р а н я ю щ и х с я  в ъ  сл о ѣ  зем л и , в ъ  к о тор ой  

о н и  бы л и  н а й д ен ы . М ы  сп у ск а л и сь  в ъ  п о д зем н ы й  п р о х о д ъ , к отор ы й  у с т р о е н ъ  

в ъ  т о ч н о ст и  н а  п о д о б іе  р а зл и ч н ы х ъ  ш а х т ъ  в ъ  Р о с с іи . при чем ъ  гряды  ак к у

р а т н о  со д ер ж а н ы . Д и р е к т о р ъ  и н с т и т у т а  у в а з а л ъ  м нѣ  за т ѣ м ъ  н а  н ѣ к о т о р ы е  

и з ъ  са ы ы х ъ  за м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  м о д ел ей , м еж ду п р оч и м ъ  н а  од н у , к о т о р а я  п о к а -  

з ы в а е т ъ , к акъ  зо л о т о й  п есо к ъ  о т ч и щ а ю т ъ  о т ъ  зем л и  в ъ  С и б и р и . П е с о к ъ  

п о м ѣ щ а ю т а  въ  длинны й и  гл у б о к ій  я щ и к ъ , п одъ  к о т о р ы м ъ  н а х о д и т ся  р е з е р -  

в у а р ъ  с ъ  водой ; е г о  п р о п у с к а ю т ъ  за т ѣ м ъ  ск в о зь  р ѣ ш е т о . Н ѣ ск о л ь к о  ч ел о 

в ѣ к ъ  в ы т р я с а ю т ъ  п е с о к ъ , к отор ы й  у н о с и т с я  водой ; н о  зо л о т о й  п е с о к ъ  п а -  

д а е т ъ  и т щ а т е л ь н о  п р о м ы в а ется .
К о г д а  н а в и га ц ія  о т к р ы в а ет ся , к о м ен д а н т а  к р ѣ п о ст п , с о г л а с н о  д авн о  

у ст а н о в и в ш е м у с я  о б ы ч а ю , ѣ зди тъ  къ Г о су д а р ю  п  п о д н о с и т ь  е г о  в ел и ч е с т в у  

зо л о т у ю  ч а р к у  с ъ  х о л о д н о й  в од о й , а  Г о су д а р ь  в о з в р а щ а е т ъ  е е  н а п о л н ен н о й  

ч ер в о н ц а м и . К о м е н д а н т а  за т ѣ м ъ  п е р е ѣ з ж а е т ъ  ч е р е з ъ  Н е в у  н а  к а т е р ѣ , ч тобы  

п о к а з а т ь , ч то  н а в и г а ц ія  б е з о п а с н а . В сл ѣ дъ  за т ѣ м ъ  ш лю пки и  лодки н а ч п -
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н а ю т ъ  сн о в а т ь  во  в е ѣ х ъ  н а п р а в л е н ія х ъ , но  отн ю дь  н е  р а н ѣ е , чѣм ъ когда  

к о м ен д а н тъ  п е р е ѣ х а л ъ  ч е р е з ъ  Н е в у . У в ѣ р я ю т ъ , что , л ед ъ  с т о и т ь  о б ы к н о 
в е н н о  14G д н ей , п о  в ъ  н ы н ѣ ш н ем ъ  1 8 4 6  году  т о л ь к о  1 2 0  дн ей . В м ѣ ст о  

4 6  ч ел о в ѣ к ъ , с о с т а в л я ю щ и х ъ  ср ед н ю ю  е ж е д н е в н у ю  см ер т н о ст ь , у м и р а л о  1 4 0  

ч ел о в ѣ к ъ  в ъ  су т к и . Г о сп и т а л и  бы ли п е р е п о л н е н ы , и  д -р ъ  Р о д ж е р с ъ  мнѣ  

г о в о р и л ъ , что в ъ  одинъ  д ен ь  о т к а за л и  в ъ  п р іе м ѣ  5 0 -т и  б о л ь н ь ш ъ , н зъ  

к о т о р ы х ъ  б о л ь ш и н ств о  бы л о  в ъ  п осл ѣ д н ем ъ  п ер іо д ѣ , т . е . въ  а г о н іи . Г о 

р я ч к а  в п ер в ы я  п р и н е с е н а  в ъ  г о р о д ъ  и з ъ  п р о в и н ц іи , гдѣ  б ы л ъ  б ол ьш ой  н е 

у р о ж а й . Б о л ѣ зн ь  э т о  т а к ъ  за р а з и т е л ь н а , что в сѣ  с л у ж а щ іе  в ъ  г о е п п т а д я х ъ  

б о л ѣ е  или м е н ѣ е  стр адали  о г ь  н е я , в ъ  о с о б е н н о с т и  прачк и; н о  э т а  э п и д е -  

м ія  б ы л а  п оч ти  и ск л ю ч и тел ьн ы м ъ  д о с т о я н іе м ъ  н и зш и х ъ  к л а ссо в ъ ; в ы с ш іе  

к л ассы  си л ь н о  страдали  о т ъ  инФ луенцы : о ч е н ь  н е м н о г іе  ея  и з б ы л и .

30-ю Марта 1846. Я  р а д а , что п о г о д а  с т а л а  м я гч е з а  п о сл ѣ д н ее  в р ем я  

н о  зд ѣ сь  у ж а с н о  м н о го  за б о л ѣ в а н ій . и од и н ъ  гифъ у н о с и т ь  б о л ѣ е  н а р о д а , 

чѣ м ъ  х о л е р а  в ъ  1 8 3 2  г о д у . Г о в о р и т ь , ч то  в ъ  одп н ъ  д ен ь  н а  п р о ш л о й  н е -  

дѣлѣ у м ер л о  8 5 0  ч ел о в ѣ к ъ  н а  4 5 0  т ы ся ч ъ  н а с е л е н ін . В ы с ш іе  к л а ссы  си л ьн о  

ст р а д а ю т ъ  о г ь  инФ луэнцы ; но  н ел ь зя  уд и в ля ться , ч то  эп и д ем іи  здѣ сь  т а к ъ  

р а с п р о с т р а н е н ы  в ъ  виду у ж а с н ы х ъ  са н н т а р н ы х ъ  у сл о в ій  го р о д а . В ся  гр я зь , 

к о т о р а я  н а к оп и л ась  з а  п о сл ѣ д н іе  пять  м ѣ ся ц ев ъ  и  к о т о р у ю  в ы б р а сы в а ю т ъ  

в ъ  к ан ал ы , н е  о т т а и в а е т ъ  и  за р а ж а е т ъ  в о з д у х ъ . Н е л ь зя  с к а за т ь , ч тобы  р а з н о 

о б р а з н ы е  д у р н ы е з а п а х и  н а  улицах-ъ  бы ли о с о б е н н о  п р ія т н ы , п я о т ч а ст и  

р а д а , ч то  сил ьны й н а см о р к ъ , к отор ы й  п р од ол ж ается  у ж е  пять  недѣ л ь, п а р а -  

л и зо в а л ъ  м ои  о б о н я т е л ь н ы е  н ер в ы . Л ед ъ  н а  у л и ц а х ъ  л еж и т ъ  с л о е м ъ  ок ол о  

д в у х ъ  Ф утовъ тол щ и н ы , но  о н ъ  т в ер д ъ  какъ ск ал а , и люди п р о ч и щ а ю щ іе  

ул и ц ы  с ъ  т р у д о м ъ  п р о л а м ы в а ю тъ  е г о . Н и к то , п о см о т р ѣ в ъ  н а  ул и ц ы , н е  ск а -  

за л ъ  б ы . что о н ѣ  п ок р ы ты  л ьдом ъ , и б о  о н ѣ  п оч ти  ч е р н а г о  ц в ѣ та; н о  н ел ь зя  

с е б ѣ  п р ед став и ть  н и ч е г о  у ж а с н ѣ е , к акъ  с о с т о я н іе  П е т е р б у р г с к и х ъ  м о с т о -  

в ы х ъ . О н ѣ  с ъ  огр ом н ы м и  я м ам и, к отор ы й  у г р о ж а ю г ь  о п р о к и н у т ь  эк и п а ж ъ , 

и н а ш и  х о р о ш ія  А н гл ій ск ія  р е с с о р ы  т а к ъ  н а т я г и в а ю т ся , ч го , иы ѣя пять  

с о б с т в е н н ы х ъ  к а р е т ъ , м ы  н а -в р е м я  наняли е щ е  одну.

Пасха. 18-ю Лпрѣля 1846 г. Т р о н у л ся  л едъ  с ъ  Л а д о ж ск а го  о з е р а . А д 

м и р ал тей ск ая  площ адь п о  сл у ч а ю  П а с х и  п р и н я л а  оп ять  та к о й  ж е  в и д ъ , какъ  

н а  М асл ян и п ѣ . Я ,  къ  н е с ч а с т ь ю , по  н езд о р о в ь ю , н е м огла пО ѣхать к ъ  з а -  

у т р е н ѣ  въ  З и м н ій  Д в о р е ц ъ  (в ъ  п о л н о ч ь ). В е с ь  д в о р ъ , в ъ  п а р а д н о й  Формѣ, 

п р и с у т с т в у е т ъ  н а  б о г о с л у ж е н іи , и Ц а р ь  ц ѣ л у е т ъ  п р и с у т с т в у ю щ и х ъ , говор я : 

„ Х р и с т о с ъ  В о с к р е с е !“ М нѣ р а зск а зы в а л и , ч то  однаж ды  Г о су д а р ь  п р и в ѣ т-  

ст в о н а л ъ  эти м и  сл ов ам и  ч а с о в о г о , к о тор ы й  о т в ѣ ч а л ъ  къ е г о  удпв лен ію : „ н и -  

к акъ  н ѣ тъ ; э т о  н е  п р а в д а “ . О к а за л о сь , что ч а со в о й  бы л ъ  Е в р ей .

М ы  бы ли н а  в е ч е р ѣ  у  В о р о н ц о в ы х ъ -Д а ш к о в ы х ъ , гдѣ лю би тел и  и гр ал и  

двѣ Ф р а н ц у зск ія  п ь е с ы  „ L e  M a r i à  la  c a m p a g n e “ и „ L a  F i l l e  à  m a r ie r “ . 

У ч а ств о в а л и : граФ пвя В о р о н ц о в а , Б р е й , m -ш е  С олов ая  и гра® иня О р л о в а -  

Д е н и с о в а . б а р о н ъ  Ж о м и н и , граФЪ Б иландтъ  и г. А л ь б ед и н ск ій . О н и  в сѣ  
сдѣ лалн  б ы  ч ест ь  л ю б о й  сц ен ѣ .
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Я  о см а т р и в а л а  З и м н ій  д в о р е ц ъ  и дал ек о п р о сл а в л ен н ы й  Э р м н таж ъ  и 

■была и зу м л ен а  и в о с х и щ е н а  и х ъ  в ел и к о л ѣ п іем ъ  іі р а зм ѣ р а м и . М ен я  та м ъ  

п о р а зи л и , какъ и п о в сю д у  в ъ  э т о м ъ  ст р а н н о м ъ  го р о д ѣ , н ед о к о н ч ен н о ст ь  

и  г р у б о с т ь  во в с е м ь . В ел и к о л ѣ п н ы е дворц ы  н адъ  л ав к ам и , м и зер н ы «  л и в р еи , 

к а р ет ы  и  Фуры съ  о б од р ан н ы м и  к у ч ер а м и , б о г а т ы я  к ам ен н ы я л ѣ стн и ц ы , 

покры ты й г р у б ы м и  п грязны м и зел ен ы м и  к ов р ам и  и о б щ ій  видъ г р я зи  и 

н е а к у р а т н о с т н , к отор ы й  о с к о р б л я е т ъ  г л а зъ , п р и в ы к ш ій  въ  А н гл ій ск о й  чп- 

с т о т ѣ  и о п р я тн о сти .

М ы  видѣлп коллекцію  к а р т и н ъ , за в ѣ щ а н н у ю  Г о су д а р ю  граФОМъ Т а т и 

щ е в ы м ^  бы в ш и м ъ  Р у с с к и м ъ  п о сл о м ъ  в ъ  В ѣ н ѣ : но  б о л ь ш и н ст в о  и з ъ  н и х ъ  

к о п іи , и н е  о с о б е н н о  х о р о ш ія . М ы  за т ѣ м ъ  п р ош л и  в ъ  н ед а в н о  п о с т р о е н н у ю  

г а л л е р е ю  для п о р т р е т о в ъ  д и н а ст іи  Р о м а н о в ы х ъ , н ач и н ая  о т ъ  п а т р іа р х а  Ф и 

л а р е т а  до ц а р с т в у ю щ а г о  Г о су д а р я  и  е г о  дѣтеЙ; но е щ е  н е  в с ѣ  п о р т р е т ы  
и сп о л н ен ы . М ен я  п р и в ел и  в ъ  в о с т о р г ъ  в сѣ  c h e f s -d ’o e m r e s  Э р м и та ж а , в ъ  

о с о б е н н о с т и  к ол л екція  к а р т и н ъ  Ф лам андск ой  ш кол ы , л у ч ш а я  в ъ  м ір ѣ , и н е 

о б ы к н о в е н н о  б о г а т а я  Р е м б р а н д т о м ъ , В у в е р м а н о м ъ , П . П о т т е р о м ъ , Т е н іе -  

р о м ъ , Б е р г е м с о м ъ , В а н ъ -О с т с о м ъ  и Р ю и сд а л ем ъ . И т а л ь я н ск а я  ш к ол а  г о р а зд о  

б ѣ д н ѣ ѳ , далеко н е  п о л н а , и я си л ь н о  со м н ѣ в а ю сь  в ъ  п одл и н н ости  н ѣ к о т о -  

р ы х ъ  к а р т и н ъ , которы й сл ы в у т ъ  з а  о р и ги н а л ы . К р о м ѣ  карти н ъ ,' здѣ сь  так ж е  

б о л ь ш а я  кол л ек ц ія  р ѣ д к о ст ей , м еж ду п р о ч и м ъ  о ч ен ь  стар и н н ы й  у к р а ш е н ія ,  

зо л о т ы я  четки  и т . д ., н ай ден н ы я  при р а ск о п к а м ъ  в ъ  К р ы м у . Н ѣ к о т о р ы е  

б р а с л е т ы  п о  Ф орм* и  р а б о т ѣ  п о х о ж и  н а  И н д ій ск ія  н здѣ л ія . З д ѣ сь  е щ е  п р е 

к р а сн а я  кол л ек ц ія  д р а г о ц ѣ н н ы х ъ  к а м н ей , л а р ц е в ъ , к у б к о в ъ  и т. д. М ы  в и -  

дѣли т а к ж е п р и н адл еж ащ ій  ко дв о р ц у  т е а т р ъ , гдѣ и м п ер а т р и ц а  Е к а т ер и н а  

дав а л а  для н е м н о г и х ъ  сп ек так л и . О н ъ  т е п е р ь  отд ѣ л ы в ается , и лож и Р а ф а эл я  

бы л и у п а к о в а н ы  в ъ  д е р е в я н н ы х ъ  я щ и к а х ъ . Ы ам ъ п ок а зы в а л и  и н т ер есн ы й  

о б р а з е ц ъ  Н ѣ м ец к а г о  м е х а н и зм а , сдѣ ланны й в ъ  ц а р с т в о в а н іе  Е к а т ер и н ы  и 

и зо б р а ж а ю щ ій  к у р и ц у , п ав ли н а  и п ѣ т у х а  н а  зо л о ч е н о м ъ  д е р е в ѣ . К у р и ц а  

д в и г а е т ъ  г о л о в о й  гл а за м и  и б ъ е т ъ  ч а с ы , у д а р я я  н о г о й  о  колокольчики. ІТав- 

л и н ъ  п о в о р а ч и в а е т ъ  г о л о в у  и  ш ев ел и т ъ  п ер ь я м и , п о в о р а ч и в а е т с я  к р у г о м ъ  

и  р а с п у с к а е т ъ  х в о с т ъ  с ъ  г о р д о ст ь ю  и д о ст о и н ст в о м ъ  н а ст о я щ ей  п ти ц ы . 

П ѣ т у х ъ  т о ж е  д в и га ет ся  и гром к о кри ч и тъ . Э т у  р ѣ дк осгь  п р и в ози л и  в ъ  

А н г л ію , гдѣ одно в р ем я  в о зн и к ъ  в о п р о с ъ  о  п ок уп к ѣ  ея  и отсы лк и  в ъ  И и дію ;  

н о  з а  н е е  за п р о си л и  сл и ш к ом ъ  н ев ѣ р о я т н у ю  ц ѣ н у , а  п о т о м у  о н а  бы л а  о т 

п р а в л е н а  в ъ  П е т е р б у р г ъ  и б ы л а  п р о д а н а  к ня зю  П о т ем к и н у . ІІо сл ѣ  е г о  

см ер т и  о н а  п е р е ш л а  к ь  и м п ер а т р и ц ѣ  Е к а т е р н н ѣ .

Н а д ъ  м а н еж ем ъ  д в о р ц а  н а х о д и т ся  с а д ъ , н э т о  т а к ъ  ст р а н н о : п о д н и 

м а т ь ся  н а  в ы с о т у  в о сь м и д еся ти  или с т а  с т у п е н е й  и в д р у г ъ  о ч у т и т ь ся  в ъ  

б о л ь ш о м ъ  са д у , с ъ  дер ев ь я м и  и к у ст а м и , ш ироки м и дор ож к ам и , у сы п а н н ы м и  

п с с к о м ъ , грядам и  ц в ѣ т о в ъ  и т . д. О дно в р ем я  д ер ев ь я  дости гл и  д о в о л ь н о  

зн а ч и т ел ь н о й  в ы ш и н ы , н о  п о сл ѣ  п е р е с т р о й к и  дв о р ц а  о н и  б о л ѣ е  н е  р о сл и , х о т я  

с и р е н ь  бы л а  х о р о ш п х ъ  р а зм ѣ р о в ъ . Р у с с к іе  о ч ен ь  в ы со к а г о  м нѣ нін  о  с в о -  

и х ъ  зи м н и х ъ  с а д а х ъ . О днаж ды  я ж ал о в а л а сь  в ел и к ой  к ня гпнѣ  М а р іи  Н и к о -  

л а е в н ѣ  н а  т о , что м нѣ н е д о с т а е т ъ  р астен іЙ , къ к отор ы м ъ  я -привы кла д о м а ;
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вел и к ан  княгиня ск азал а: Н о  вѣдь у  в а с ъ  ест ь  д в о р ъ ; о т ч е г о  н е  у с т р о и т ь  

зи м н н г о  сада? К а к ъ  б у д т о  э т о  бы л о  с а м о е  п р о с т о е  дѣ л о  н а  св ѣ т ѣ  сдѣ л ать  

ст ек л я н н у ю  кры ш у н адъ  д в о р о м ъ  н а п и м а ем а го  д ом а  и  п р ев р а т и т ь  е г о  в ъ  

зиы ній  сад ъ ! Я  п од ум ал а , ч т о  в ѣ р о я т н о  „ l’im p o s s ib le  e s t  d a n s  l e  d ic t io n n a ir e  

d e s  fous'.“ к акъ  с к а за л ъ  Н а п о л е о н ъ .

Пятница, 8-ю Мая. Я  в ст р ѣ т и л а  и м п е р а т о р а  Н и к ол ая  в ъ  п ер в ы й  р а з ъ  

н а  сп ек так л ѣ  у  В о р о н ц о в ы х ъ -Д а ш к о в ы х ъ . Я  п р іѣ х а л а  п о зд н о , п о т о м у  ч то  

п о р т н о й  за п о зд а л ъ  п р и сл ать  м о е  п л а т ь е , н п р ед ст а в л ен іе  у ж е  н а ч а л о сь . Т ѣ м ъ  

н е  м е н ѣ е  м ен я  п р о в ел п  в ъ  п ер в ы й  р я дъ , и л иш ь то л ь к о  я у с ѣ л а с ь  

Г о су д а р ь  за м ѣ т п л ъ  м ен я , и я ви дѣ да , к ак ъ  о н ъ  о ч ев и д н о  сп р о си л ъ  В . К .  
Н а сл ѣ д н и к а , кто я , п о сл ѣ  ч е г о  о н ъ  н ѣ к о т о р о е  в р ем я  см отр ѣ л ъ  н а  м ен я . 

Л и ш ь тол ь к о  д ѣ й ст в іе  .о к о н ч и л о сь , ко м нѣ п о дош л а в ел и к ая  княгиня М а р ія  

Н и к о л а е в н а , п о ж а л а  мнѣ р у к у , с к а з а в ъ , что p a ia  м ен я  с н о в а  ув и дѣ ть . З а -  

т ѣ м ъ  п о д о ш ел ъ  Г о су д а р ь  и дол го  с о  м н ой  р а зг о в а р и в а л ъ . О н ъ  б е з с п о р н о  

б ы л ъ  сам ы й  к р аси в ы й  ч ел о в ѣ к ъ , к о т о р а г о  я к о гд а -л и б о  ви дѣ ла, и  е г о  г о л о с ъ  

и  о б х о ж д е н іе  бы л и  н е о б ы ч а й н о  о б а я т е л ь н ы . О н ъ  в ы р а зп л ъ  с о ж а л ѣ н іе , ч то  

н е  п озн а к о м и л ся  с о  м ной  р а н ь ш е , и н ад еж д у , что я н е  ст р а д а ю  о т ъ  сур овости - 

кл им ата, п р и б а в и в ъ , ч то  о н ъ  н е  за п о м н и т ь  т а к и х ъ  си л ь н ы х ъ  м о р о зо в ъ  и 

т а к о й  с ы р о ст и , к а к іе  бы л и  у  н а с ъ  в ъ  т е ч е н іи  н ѣ ск о л ь к и х ъ  м ѣ ся ц еп ъ . Я  р ѣ -  

ш и л а сь  за м ѣ т и т ь  ч то  т а к ъ  к ак ъ  Е г о  В ел и ч ест в о  п р іѣ х а л ъ  п зъ  П а л ер м о  в ъ  

Д е к а б р ѣ , т о  в ѣ р о я т н о  си л ь н о  ч у в с т в у е т ъ  в н е за п н у ю  п е р е м ѣ н у , с ъ  ч ѣ м ъ  о н ъ  

со г л а си л ся . Е г о  В ел и ч ест в о  м н о го  р а зсп р а ш и в а л ъ  о  к о р о л ев ѣ  и  ск а за л ъ , 

к ак ъ  о н ъ  си л ь н о  ж ел ал ъ  бы , ч тобы  о н а  р ѣ ш и л а сь  п р іѣ х а т ь  в ъ  П е т е р б у р г * ,  

х о т я  б о и т с я , что р а з с т о я н іе  сл и ш к ом ъ  вел ик о для т о г о , ч т о б ы  о н ъ  м о г ъ  

ож идать  э т о г о  у д о в о л ь ств ія . К о г д а  Г о су д а р ь  с п е р в а  п р и б л и зи л ся  во м н ѣ , я 

п о ч у в ст в о в а л а  б о л ь ш у ю  р о б о с т ь ; но  т а к о в ы  бы л и  е г о  д о б р о т а  и л ю б е з н о с т ь  

в ъ  о б х о ж д е н іи , что п р еж д е ч ѣ м ъ  о н ъ  о т о ш е л ъ  о т ъ  м ен я , я оп я ть  п о ч у в 

с т в о в а л а  с е б я  с о в е р ш е н н о  сп о к о й н о ю . Р а зл и ч іе  в ъ  е г о  м а н е р а х ъ , когда о н ъ  

р а з г о в а р и в а е т ъ  с ъ  дам ам и, й  к огда  к о м а н д у ет ъ  в о й ск а м и , п о р а зи т ел ь н о . О н ъ  

вм ѣ л ъ  видъ х у д ѣ е , чѣ м ъ когда б ы л ъ  в ъ  А н г л іи  в ъ  1 8 4 4 -м ъ  г о д у , б ы л ъ  в ъ  

п р о с т о м ъ  м ундирѣ  и дв и гал ся  б е з ъ  м ал ѣ й ш аго  с т ѣ с н е н ія . В ы ѣ сто  т о г о , ч т о б ы  

сидѣ ть п р о т и в ъ  сц ен ы , в ъ  п е р в о м ъ  р я ду , Г о су д а р ь  в ы б р а л ъ  н е б о л ь ш о й  ст у л ъ  

в ъ  с т о р о н ѣ , рядоы ъ съ  м узы к ан там и ; и  х о т я  о н ъ  ч а ст о  у л ы б а л ся  и а п л о -  

д и р о в а л ъ , н о  в ы р а ж ен іѳ  е г о  п р е к р а с н а г о  л и ц а  б ы л о  с е р ь е з н о е , даж е г р у 

с т н о е . П осл ѣ  в т о г о  в ел и к ій  князь М и х а п л ъ  ІІа в л о в и ч ъ  п о п р о си л ъ  м оего- 

м уж а п р ед став и ть  е г о  мнѣ и , б е с ѣ д у я  с о  м н ой  н ѣ к о т о р о е  в р ем я , в сп о м и -  

н а л ъ  с ъ  у д о в о л ь ст в іем ъ  о  с в о е м ъ  п р е б ы в а н іи  в ъ  А н гл іи  и ск а за л ъ , к а к ъ  

о н ъ  бы л ъ  т р о н у т ь , п о л у ч и в ъ  о т ъ  к о р о л ев ы  д о б р о е  п и сьм о со б о л ѣ зн о в а н ія ,. 

когда  о н ъ  п о т ер л л ъ  доч ь , п о л т о р а  г о д а  т о м у  н а за д ъ .

li-io Мая 1846. М ы  п о ѣ х а л п  н а  б л ест я щ ій  б а л ъ  у  А в ст р ій сн а г о  п о с л а  

г р а * а  К о л л о р ед о , н а  к о т о р о м ъ  п р и су т ст в о в а л и  Г о су д а р ь  и ц а р ск а я  Фамплія. 
Д ля п о ч е т а , к а в а л ер а м ъ  бы л о  н а п и с а н о  б ы ть  в ъ  п а р а д н ы х ъ  м у н д и р а х ъ . Г о 

су д а р ь  и в ел и к іе  князья бы ли в ъ  А в с т р ій с к и х ъ  м у н д и р а х ъ , к о т о р ы е  къ  н и м ъ  

г о р а зд о  б о л ь ш е и д у т ъ  и н е с р а в н е н н о  к р а сп в ѣ е г е н е р а л ь с к о й  п р о ст о й  Ф ормы ,

Библиотека "Руниверс1



1846. 235

к о т о р у ю  он и  о б ы к н о в ен н о  н о с н т ъ , и  Г о су д а р ь  б ы л ъ , есл и  э т о  в о зм о ж н о , 
к р а сп в ѣ е  чѣм ъ к о гд а -л и б о . О н ъ  о п я ть  п о д о ш е д ъ  и р а зг о в а р и в а л ъ  с о  м ной  

и о б ъ я в и л ъ  мнѣ о  п р и б ы т іи  п е р в а г о  в ъ  э т о м ъ  году  А н гл ій ск а г о  п а р о х о д а ,  

ч тб  в сег д а  н ѣ к о т о р а г о  р о д а  с о б ы т іе  в ъ  П е т е р б у р г ѣ . О н ъ  к азал ся  н ед о в о л ь -  

ны м ъ т ѣ м ъ , что п р и б ы л о  только ш ест ь  п а с с а ж и р о п ъ  н а  п а р о х о д ѣ , и с п р о -  

си л ъ  м ен я , ож и даю  ли я к о г о -н и б у д ь  п з ъ  с в о и х ъ  р о д н ы х ъ  или д р у зе й ; а  

когда я о т в ѣ ч а л а , что н ѣ т ъ , т о  Е г о  В е л и ч е с т в о  п о к а ч а д ъ  го л о в о й  и с к а з а т ь ,  

что б о и т с я , что я о т о зв а л а с ь  н ев ы го д н о  о б ъ  е г о  стол п п ѣ  н о  Р у с с к о м ъ  клп- 

м а т ѣ , п р и с о в о к у п и в ъ , что ем у  б ы  д о ст а в и л о  б о л ь ш о е  у д о в о л ь ст в іе  видѣть  

м о е  се м е й с т в о  п м о п х ъ  д р у зе й . Я  б е сѣ д о в а л а  так ж е съ  великим и к н я зь ям и , 

Н асл ѣ дн и к ом ъ  н М и х а н л о м ъ  П а в л о в и ч ем ъ , а  т а к ж е с ъ  г е р ц о г о м ъ  Л е й х т е н -  

б е р г с к п м ъ , к отор ы й  н а см ѣ ш п л ъ  м ен я , ж а л у я сь  н а  т о , ч то  Г о су д а р ь  и  „ L e u r s  

A lt e s s e s “ стоя л и  у  в с ѣ х ъ  д в ер ей  и ч т о  п о э т о м у  „ il n ’y  a v a it  p a s  m o y e n  d e  

c ir c u le r “ , м еж ду т ѣ м ъ  к ак ъ  о н ъ  са м ъ  ст о я л ъ  в ъ  д в е р я х ъ  въ  э т у  м и н у т у . 

Б а л ьн а я  з а л а  б ы л а  в ел и к ол ѣ п н о  о с в ѣ щ е н а , п з д а н іе  п о с о л ь с т в а , дом ъ  С а л -  

ты ковы .ѵь н а  д в о р ц о в о й  н а б е р е ж н о й , уди в и тел ь н о  р о ск о ш н о : л ак еи  в ъ  п ар ад-  

н ы х ъ  л и в р е я х ъ  и п удр ѣ , с т о я в ш іе  ш п а л ер а м и  н а  п ар а д н о й  л ѣ стн и ц ѣ , п р и 

дав ал и  ей  и сѣ н я м ъ  о ч е н ь  эф ф ектны й вн дъ . Т а к ъ  какъ граФ ъ К о л л о р едо  н е  

ж е н а т ъ , т о  б а р о н е с с а  З е е б а х ъ ,  рож д. Н е с с е л ь р о д е , ж ен а  С а к со н ск а г о  п о сл а н 

ник а, п р и н и м ал а  г о с т е й . У ж и н ъ  б ы л ъ  н а к р ы т ь  н а  н е б о л ь ш и х ъ  к р у г л ы х ъ  

с т о л и к а х ъ , п о  1 2 -т и  ч ел ов ѣ к ъ ; н о  н е  бы л о о с о б е н н а г о  и зо б и л ія  бл ю дъ .

14 Мая 1846. Я  вп дѣ ла ч у д н о е  зр ѣ л и щ е: и м п ер а т о р ъ  Н и к о л а й  дѣ л алъ  

см о т р ъ  с о р о к а  т ы с я ч а м ъ  в о й ск а  н а  М а р с о в о м ъ  полѣ . Д е н ь  бы л ъ  п р е к р а с 

ны й и я сн ы й , и  у  м ен я  бы л о  о т л и ч н о е  м ѣ сто  у  о к н а , во  дв ор ц ѣ  п р и н ц а  

О л ь д ен б у р г ск а го . В ъ  1 ч а с ъ  дня в с ѣ  в о й с к а  в ы ст р о и л и сь , п Г о су д а р ь  с о  

св и т о й , в ъ  с о с т а в ь  к о т о р о й  вош л и  в сѣ  в о е н н ы е  д п п л о м а т и ч еск а го  к о р п у с а ,  

и м ой  м у ж ъ  в ъ  т о м ъ  ч и сл ѣ , п о д ъ ѣ х а л ъ  в е р х о м ъ  къ ст р о ю ; в о й ск а  за к р и 

чали „ у р а “ , п зв у к ъ  т а к о г о  м н о ж ест в а  г о л о с о в ъ  п о т р я с а д ъ  в о з д у х ъ . Г о с у 

дар ь  т о гд а  п о д ъ ѣ х а л ъ  къ  Л ѣ т н ем у  са д у , и в сѣ  в о й ск а  деф илировали п е р е д ъ  

ним ъ: с п е р в а  л егк а я  а р т п л л ер ія , за т ѣ м ъ  п ѣ х о т а , з а  н ею  к а в а л ер ія , с о п р о 

в о ж д а ем а я  т я ж ел о ю  а р т и л л ер іей . Р о в н о е  в о л н е н іе  ш ты к ов ъ  п ѣ х о т ы  п о х о 

дило н а  к о л ы ш а щ е е с я  п о л е  р ж и , п одъ  л ѣ тн и м ъ  в ѣ т е р к о м ъ , а  яркій  б л е с к ъ  

к а со к ъ  и я р к іе  ц в ѣ т а  м у н ди р ов ъ  к а в а л ер ін  ряби л и  в ъ  г л а з а х ъ . И м п е р а т о р ъ  

Н и к о л а й  пм ѣлъ дивны й видъ; в е л и к іе  к н я зь я , Н асл ѣ д н и к ъ  и М и х а и л ъ  П а в л о -  

ви ч ъ  ѣ х а л п  по  о б ѣ  е г о  ст о р о н ы . В о зд у х ъ  п о л о ж и т ел ь н о  др ож ал ъ  о т ъ  в о -  

ск л н ц а н ія  т а к о й  м а ссы  ч ел о в ѣ ч е с к и х ъ  с у щ е с т в ъ , которы я  в с ѣ , за в и с я  о т ъ  

вол н  М о н а р х а , т р ев о ж н о  ож идали о д о б р я ю щ е г о  в згл я да  и сл бв а  е г о . Я  н е  

д у м а л а , см о т р я  н а  эт и  в о й ск а , что ч е р е з ъ  нѣ ск ол ьк о л ѣ тъ  он и  б у д у т ъ  с р а 

ж а ться  с ъ  А н гл и ч а н а м и  и Ф р а н ц у за м и  в ъ  К р ы м у , о т к у д а  б о л ь ш и н ств о  и х ъ  

н е  в е р н у л о с ь . Н а м ъ  го в о р и л и , что полки, у х о д и в ш іе  с ъ  С ѣ в е р а  в ъ  т ы ся ч у  

ч ел о в ѣ к ъ , у м ен ь ш а л и сь  до  д в у х с о т ъ  п р еж д е п е р в а г о  в ы стр ѣ л а; а  по  о к о н ч а -  

н іи  вой н ы  с э р ъ  В и л ь а м съ , к отор ы й  п р о ѣ х а л ъ  ч е р е з ъ  в сю  ст р а н у  п осл ѣ  к а п и -  

т у л я п іи  К а р с а , г о в о р и л ъ  м н ѣ , что о н ъ  п оч ти  н е  видѣ лъ зд о р о в ы х ъ  и м о л о д ы х ь  

л ю д ей , о б р а б о т ы в а ю щ и х ъ  зем л ю : в ъ  д е р е в н я х ъ  о с т а в а л и сь  старики  и ж ен щ и н ы .
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Н а  о б ѣ д ѣ , к отор ы й  мы  дали 1 9 -г о  чи сл а, г р а к ъ  Б л у д о в ъ , в ел н к ій  г о -  

в о р у н ъ  и о ч ен ь  п р ія тн ы й  ч ел о в ѣ к ъ , р а зс к а за л ъ  мнѣ н ѣ ск ол ь к о  о ч е н ь  и н т е -  

р е с н ы х ъ  а н е к д о г о в ь  о  д -р ѣ  Р о ж е р с о н ѣ , л ей б ъ -м едн к ѣ  и м п ер а т р и ц ы  Е к а т е 

р и н ы . М о ж ет ъ  б ы т ь , есл и  б ы  о н а  п о сл у ш а л а сь  е г о  с о в ѣ т а , т о  ж и зн ь  en  

б ы л а  б ы  п р одл ен а; и б о  н а к а н у н ѣ  т о г о  дня , когда  с ъ  н ей  сл у ч и л ся  а п о п л ек -  

с и ч е с к ій  у д а р ъ , у б н в ш ій  е е ,  Р о ж е р с о н ъ  о б ѣ д а л ъ  в ъ  Э р м и та ж * . В-ь э т о  у т р о  

и м п ер а т р и ц а  п о л у ч и л а  и зв ѣ с г іе  о  в а ж н ой  п о б ѣ д ѣ , и э т о  е е  о ч ен ь  в з в о л н о 

в ал о; в е ч е р о м ъ  у н ея  бы л ъ  т а к о й  р а зг о р я ч е н н ы й  и ож и в л ен н ы й  Вндъ, что  

Р о ж е р с о н ъ  б ы л ъ  эт н м ъ  к р а й н е п о р а ж е н ъ , а  когда о н а  п р о ст и л а сь  с о  с в о 

им и г о ст я м и , о н ъ  п о сл ѣ д о в а л ъ  з а  н ею  в ъ  ея  сп а л ь н ю  н п р о си л ъ  п о зв о л ен ін  

о щ у п а т ь  ея  п у л ь с ъ . Э т о  е г о  т а к ъ  в ст р ев о ж и л о , что о н ъ  в ел ѣ л ъ  ей  м о м е н 

т а л ь н о  п у ст и т ь  с е б ѣ  к ров ь. И м п е р а т р и ц а  одн а к о  см ѣ я л а сь  надъ  е г о  о п а -  

сс н ія м и  и  отк л он и л а е г о  с о в ѣ т ъ , г о в о р я , что б у д е т ъ  д о ст а т о ч н о  в р ем ен и  н а  

сл ѣ д у ю щ ій  день; н о  в ъ  4  ч а с а  у т р а  о н а  бы л а  п о р а ж е н а  р у к о ю  см ер т и  и  

б о л ѣ е  н е  п о п р а в и л а сь . Д -р ъ  Р о ж е р с о н ъ , к о тор ы й  л ю б и л ъ  о б щ е с т в о  и п а р -  

т ію  в ъ  в и с т ъ , у ж а с н о  н ег о д о в а л ъ  на  н ѣ к у ю  к н яги н ю  I’., к о т о р а я  им ѣ ла  

о б ы к н о в е н іе  п о сы л а ть  з а  н и м ъ  в ъ  с а м о е  н е у д о б н о е  в р ем я , ч т о б ы  л еч и т ься  

о т ъ  в о о б р а ж а е м ы х ъ  и е д у г о в ъ . О н а  однаж ды  п о сл а л а  з а  н им ъ ср еди  н о ч и , 

д а в ъ  зн а т ь , что у м н р а е т ъ . К о гд а  о н ъ  п р іѣ х а л ъ , т о  у в и д ѣ л ъ , что э т о  бы л а , 

к акъ  в с е г д а , Ф альш ивая т р ев о г а : тѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  о н ъ  о ч ен ь  с е р ь е з н о  о см о т -  

р ѣ л ъ  к н я ги н ю , у в ѣ р я л ъ  е е ,  ч т о  о н а  в ъ  б о л ь ш о й  о п а с н о с т и  и что о н ъ  в о 

в с е  н е  у в ѣ р е н ъ , ч то  м о ж ет ъ  сп а ст и  е е ;  тѣ м ъ  н е  м ен ѣ е  о н ъ  в ел ѣ л ъ  ей  н е 

м ед л ен н о  вы п ить  н ѣ ск ол ь к о  ст а к а н о в ъ  х о л о д н о й  воды , в ста ть  и п р о й т и сь  5 0  

р а з ъ  вдоль А нглийской н а б ер еж н о й . Н о ч ь  бы л а  о ч е н ь  м о р о зн а я  и ш ел ъ  си л ь 

ны й с н ѣ г ъ , э т о  бы л о  п р и зн а н о  н ео б ы ч а й н ы м ъ  ср ед ст в о м ъ  для у м и р а ю щ ей  

ж ен щ и н ы , одн ак о  у ч ен ы й  ы едикъ н а ст а и в а л ъ  и  у ѣ х а л ъ . К н я ги н я , др ож а о т ъ  

с т р а х а , в с т а л а  с ъ  п о ст ел и  и и сп ол н и л а  с о в ѣ т ъ  д ок тор а . Н а  сл ѣ д у ю щ ій  день  

Р о ж е р с о н ъ  з а ѣ х а л ъ  и н а ш ел ъ  св о ю  п а ц іе н т к у  с о в е р ш е н н о  зд о р о в о й .

21-ю Мая 1816. Я  ѣ зднла сего д н я  н а  о с т р о в а  в ъ  отк р ы том ъ  эк и п аж ѣ , 

н о  бы л а  о ч ен ь  р яда с в о е й  м ѣ х о в о й  ш у б ѣ  и грѣлкѣ. В с е  и м ѣ ет ъ  та к о й  г р у с т 

ны й и голы й  в п дъ . Я  ду м а ю , ч то  к огда  п о г о д а  п е р е м ѣ н и т с я , в е с н а  с р а зу  

в с т у п и т ь  в ъ  св о и  п р а в а ; н о , к а ж ет ся , в е с н а  здѣ сь  зн а ч и т ел ь н о  х у ж е  зим ы . 

М ояш о е щ е  п р и м и р и ть ся  с ъ  с у р о в о й  п ого д о й  в ъ  Д е к а б р ѣ  и -Я н в а р ѣ : н о  в ъ  

конц ѣ  М а я , когда  дни _такъ длинны  (с о в е р ш е н н о  свѣ тл о до 1 0 -т и  ч а с о в ъ  в е 

ч е р а )  и со л н ц е  т а к ъ  си л ь н о  с в ѣ т н т ъ , н е в о л ь н о  о ж и д аеш ь  ч ег о -н и б у д ь  л у ч -  

ш а г о  в ъ  о с о б е н н о с т и  п о сл ѣ  сем и  н е п р е р ы в н ы х ъ  м ѣ с я ц е в ъ  зим ы !

И м п е р а т о р ъ  Н и к ол ай  в о зв р а т и л ся  и з ъ  ІІта л іп  1 1 -г о  Я н в а р я . О н ъ  п у -  

т е ш е с т в о в а л ъ , к акъ  и в с е г д а , с ъ  н е о б ы ч а й н о й  б ы с т р о т о й , п р о в ел ъ  п ер в ы й  

д ен ь  Р о ж д е с т в а  в ъ  В а р ш а в ѣ  и п р и б ы л ъ  в ъ  І іе т е р б у р г ъ  н е  о ст а н а в л и в а я сь . 

О н ъ . отд ы хал ъ  тр и  ч а с а  п осл ѣ  н р іѣ зд а , н о  за г Ь м ъ  в ъ  11 ч а со в ъ  п р и с у т -  

ет в о в а л ъ  н а  р а зв о д * , п о сл ѣ  ч е г о  гу л я л ъ  н о  го р о д у  и сдѣ лалъ н ѣ ск ол ь к о  в и -  

э и т о в ъ . Е г о  д ѣ я тел ь н о сть  д ѣ й ст в и т ел ь н о  за м ѣ ч а гел ь н а . Е г о  В е л и ч е с т в о  1 3 -г о  

ири н и м алъ  диплом атический к о р п у с ъ . п о ж а л ъ  р у к у  м о ем у  м уж у и с к а за л ъ ,
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нам ек ал  на ег о  ж е н и т ь б у , к отор ая  с о с т о я л а с ь  п осл ѣ  и х ъ  п о сл ѣ д н ей  встрѣ чн : 

„ А х ъ !  С о в ер ш и л о сь  т о , что н а с ъ  т а к ъ  за б о т и л о * .
В о  в р ем я  Ы асл ян и ц ы  ч а ст о  б ы в а ю т ъ  м аск ар ады , н а  к о т о р ы х ъ  Г о с у 

дарь  о б ы к н о в е н н о  п р н с у т с т в у е т ъ . Н а м ъ  р а зск а зы в а л н , что одн н ъ  н а ш ъ  з н а 

ком ы й у х а ж и в а л ъ  з а  двум я дам ам и, к отор ы я  бы ли о ч ен ь  друж ны  м еж ду с о 

бой ; о н ѣ  рѣ ш п л и  за и н т р и г о в а т ь  е г о  іі п о  о ч ер ед и  ѣ зди ть  н а  м а ск и р о в а н н ы е  

б а л ы , при  чем ъ  п ер ед а в а л и  одн а д р у го й  чтб т а м ъ  п р о и сх о д и л о . Т а к ъ  какъ  

о н ѣ  бы л и о д н н а к о в а го  р о с т а , оди н а к о в о  одѣты  въ  дом ино и ст а р а л и сь  г о в о 

р и ть  оди н ак ов ы м ъ  г о л о с о м ъ , т о  н а ш ъ  зн ак ом ы й  бы л ъ  с о в е р ш е н н о  за и н т р и -  

г о в а н ъ . Н а к о н е п ъ  в ъ  п осл ѣ дн ій  в е ч е р ъ  М асл я н н и ы , о н ъ  ст а л ъ  у п р а ш и 

вать  м аск у  ск а за ть  с в о е  имя: о н а  о т к а за л а сь  н а о т р ѣ зъ , но  з а  т о  н а з н а 

чила ем у  r e n d e z -v o u s  въ  Г а тч н н ѣ , па сл ѣ д у ю щ ій  в е ч е р ъ . О дн ак о , в м ѣ сто  

т о г о , ч т о б ы  п о ѣ х а т ь  туда  са м о й , о н а  п о сл а л а  св ою  г о р н и ч н у ю ; а г о сп о д и н ъ , 

п о д о зр ѣ в а я  ш у т к у , п осл ал ъ  в м ѣ ст о  с е б я  с в о е г о  л а к ея . ІІт а к ъ , эти  о б а  с о 

в е р ш е н н о  н езн а к о м ы й  м еж ду с о б о й  л и ц а в ст р ѣ т и л и сь , и р е зу л ь т а т ъ  б ы л ъ  о ч ен ь  

з а б а в е н ъ . Р у с с к іе  сч н т а ю т ъ , что г р ѣ ш н о  н о си т ь  м аски: и б о  они  г о в о р и т ь ,  
ч то  Б о г ъ  далъ ч ел овѣ к у л и ц о н е  для т о г о , ч тобы  о н ъ  ег о  п р я тал ъ ; но тѣ м ъ  

н е  м ен ѣ е  они м а с к и р у ю т с я , и за т ѣ м ъ , ч тобы  см ы ть с ъ  с е б я  г р ѣ х ъ , о н и  

п р ы га ю т ъ  в ъ  п р о р у б ь  н а  Н е в ѣ  пиелѣ о с в я ш с н ія  воды , в ъ  день  К р е щ е н ь я ,  

х о т я  т е р м о м е т р ъ  ч а ст о  п о к а з ы в а е г ь  н ѣ ск ол ь к о  г р а д у с о в ъ  ни ж е н ул я .

Б и бл ія  р а зр ѣ п іе н а  в ъ  Р о с с іи , но е е  п е ч а т а ю т ъ  на  С л а в я н ск о м ъ  я зы к ѣ , 

к отор ы й  м ало к ом у н з в ѣ с т е н ъ , и о н а  с т б и т ъ  д о р о г о .

Н ѣ ск о л ь к о  л ѣ тъ  т о м у  н а за д ъ  одн н ъ  св я щ ен н и к ъ  п е р е в е л ъ  П салм ы  и 

Н о в ы й  З а в ѣ т ъ  н а  Р у с с к ій  я зы к ъ , н о  т а к ъ  к ак ъ  е г о  т р у д ъ  р а зл и ч а л ся  в ъ  

н ѣ к о т о р ы х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  о т ъ  р а зр ѣ ш е н н а г о  т о л к о в а н ія , т о  Г о су д а р ь  з а п р е -  

тил ъ  п еч а т а т ь  е г о . Н а м ъ  г о в о р и л и , что в ъ  Б а л т ій ск ія  п р о п и т и и  бы л а  п о 

сл а н а  п о х о д н а я  ц ер к о в ь , и п р о т е с т а н т а м ъ  бы ли о б ѣ щ а и ы  б о л ь ш ія  прив ил - 

л е г іи  в ъ  сл у ч а ѣ . есл и  он и  п р и со ед и н я т ся  къ п р а в о сл а в н о й  ц ер к в и . О ни  

п р и со ед и н я л и сь  въ  б о л ь ш о м ъ  к ол и ч еств ѣ : но  ч а ст о  сл у ч а л о сь , что м уж чины  

п риходил и  по два р а з а , ч т о б ы  надъ  ним и со в ер ш а л и  о б р я д ъ  п р и со ед и н ен ія  

къ п р а в о с л а в н о , м еж ду тѣ м ъ  к акъ  ж ен щ и н ы  и дѣти о ст а в а л и сь  в ъ  п р о г е с т а н -  

ствѣ . Э то  при ч и н я ло б ол ьш ой  с о б л а зн ъ  и р а зл а д ъ  в ъ  с е м ь я х ъ , а  п о сл ѣ  т о г о  

какъ к р ест ь я н е  п р и со ед и н я л и сь  къ п р а в о с л а в ію , п о х о д н у ю  ц ер к ов ь  у в о зи л и  

д а л ьш е, а п х ъ  остав л ял и  б е з ъ  в ся к и х ъ  н а ст а в л ен ій  и б е з ъ  в о зм о ж н о ст и  п о -  

сѣ щ а т ь  б о г о с л у ж е н іе . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , о н и  убѣ ж дал н сь  сл и п ік ом ъ  п озд н о , 

что бы ли о б м а н у т ы ; но  есл и  о н и  пы тали сь  в о зв р а т и т ь ся  къ п р о т е с т а н с т в у ,  

го н х ъ  з а  э г о  с т р о г о  н ак азы в ал и . Б ол ьш ой  н еу р о ж а й  п о сѣ т и л ъ  П р и б а л т ій -  

скій край зи м о ю  1 8 4 6 — 1 8 4 0  г . ,  и м н о го  б ѣ д н а го  л ю да у м ер л о  о т ъ  гол ода . 

В ъ  ж елудкѣ о д н о г о  ч ел ов ѣ к а  наш ли б о л ь ш о е  к о л и ч еств о  кож и, а  в ъ  н ѣ к о т о 

р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  бѣ днянп  п р н м ѣ ш и вал н  опилки къ м укѣ , к о т о р у ю  к о н еч н о  н с  

м огли п е р е в а р и т ь . Н ер ѣ д к о  сл у ч а л о сь , что бѣдняки покидали свой  дом ъ и 

приходили  в ъ  П е т е р б у р г ъ  з а  к у ск о м ъ  х л ѣ б а . О н и  и н огда  п р о х о д и л и  со т н и  

в е р с т ъ  пѣ ш ком ъ ; в о л н е н іе  по.ддерж нвало и х ъ  силы  во  врем я  п у т и , но они  

ум и р а л и  в ъ  б о л ь ш о м ъ  к о л и ч еств ѣ  по п р ііб ы т ін . О дна ж ен щ и н а  п р о ш л а  со
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с в о е й  д о ч ер ь ю  3 0 0  в е р с т ъ , и р н ш л а в ъ  г о сп и т а л ь , гдѣ бы  н аш л а от д ы х ъ  

и о б л е г ч е н іе ,  н о  у м ер л а  ч а с ъ  с п у с т я  о т ъ  ч р езм ѣ р н а го  и с т о щ е н ія . Р у с -  

с к іе  в о о б щ е  вел и к одуш н ы  и щ ед р ы , и я н е  за б у д у , какъ однаж ды  во  врем я  

б о л ь ш о г о  о б ѣ д а , к о тор ы й  мы давал и , я п о л у ч и л а  п и сьм о о т ъ  м о ей  с в е к р о в и , 

в ъ  к о т о р о м ъ  о н а  го в о р и л а  мнѣ о  ж ен ѣ  о д н о г о  п а с т о р а  в ъ  С у с с е к с ѣ , ов дов ѣ в -  

ш е й  и о с т а в ш е й с я  съ  бо л ьш и м ъ  се м е й с т в о м ъ  б е з ъ  в с я к и х ъ  ср е д с т в ъ  къ с у -  

щ ѳ с т в о в а н ію , та к ъ  к акъ  муікъ ея  у м е р ъ  с к о р о п о ст и ж н о  о т ъ  а п о п л еп си ч еск а г о  

у д а р а . Э то  м еня  о ч ен ь  р а зс т р о и л о , и я р а зс к а за л а  о б ъ  ѳ т о м ъ  гр аф у Н е с с е л ь .  

р о д е , сидѣ вш еы у р ядом ъ с о  м ной з а  о б ѣ д о м ъ . О н ъ  т о т ч а с ъ  ск а за л ъ : „ О т ч ег о  

в ы  н е  у с т р о и т е  с б о р а  въ  п о л ь зу  вдовы ?" Я  о т в ѣ ч а л а : „М н ѣ  э т о  н е  приш л о  

в ъ  г о л о в у , и я д ум ал а , что у Р у с с к и х ъ  д о в о л ь н о  своихъ б ѣ д н ы х ъ “ . Т ѣ м ъ  

н е  м е н ѣ е о н ъ  ск а за л ъ : „ Е сл и  вы  с д в л а е іе  с б о р ъ , я в а м ъ  дам ъ  с т о  р у б л е й “ . 

О б о д р ен н а я  е г о  п р ед л о ж ен іем ъ , я р а зс к а з а л а  п р о  э т о  д р уги м ъ  ц  им ѣ л а р а 

д о ст ь  п о сл а т ь  дом ой ч ек ъ  н а  ст о  Ф унтовъ ст ер л н н го в ъ  для бѣ дн ой  вдовы , къ  

к о т о р о й  э т а  п ом ощ ь  приш ла т а к ъ  н ео ж и д а н н о , ч то  о н а  д ум ал а , что о н а  

п о с л а н а  е й  „ О т ц е м ъ  си р о т ъ  и П о к р о в и т ел ем ъ  в д о в ъ “ .

1- го Іюня. М ы  н осѣ ти л и  И с а а к іе в с к ій  с о б о р ъ  с ъ  г -м ъ  Б ер д о м ъ . В н у 

т р ен н о ст ь  е г о  б ы л а  н е о к о н ч е н а , кром ѣ  о ч ен ь  н е б о л ь ш о й  ч а ст и , гдѣ в се -т а к и  

с о х р а н я ю т с я  о ст а тк и  п р еж н ей  ц ерк в и . В ъ  Р о с с іп  ц ер к о в ь  н е  ы ож етъ  бы ть  

с о в е р ш е н н о  р а з р у ш е н а  и в н о в ь  о т с т р о е н а , но  ч асть  с т а р о й  п остр ой к и  долж на  

в с е г д а  о с т а в а т ь с я . Я  б о л ѣ е  в о с х и щ а л а с ь  м оделью  с т а р о й  церкви , чѣмъ н о 
в о й . М ы  за ш л и  в ъ  м а ст ер ск ія  В и тал и  и  видѣли н ѣ к отор ы я  модели; о гр ом н ы й  

барѳльеФъ, и зо б р а ж а ю щ ій  н о к л о н ен іе  в о л х в о в ъ  н адъ  с ѣ в е р н о й  д в ер ь ю , о ч ен ь  

х о р о ш ъ . К у п о л ъ  п о с т р о е н ъ  по  н ов о й  си ст ем ѣ  и в е с ь  сд ѣ .іа н ъ  н зъ  к о в а н н а го  

ж е л ѣ за . М ы  в одн и м али сь  н а  дв ѣ сти  се м д е с я т ъ  п я ть  с т у п е н е й  къ к уп ол у  надъ  

ц ер к о в ь ю , отк уда  в п дъ  о ч е н ь  х о р о ш ъ ; н о  м ѣ ст н о сть  в о к р у г ъ  П е т е р б у р г а  т а 
к а я  п л о ск а я , что с о в с ѣ м ъ  н е  и н т е р е с н а , и сам ы й  г о р о д ъ  с о  свои м и  зо л о ч е 

ны м и к уп ол ам и  и  ш пилям и б о л ѣ е  в с е г о  п о р а ж а е т ъ  гл а зъ . Н а м ъ  р а зс к а зы -  

вал и , ч то  М он Ф еран ъ  н а п и са л ъ  к а р т и н у , и зо б р а ж а ю щ у ю  ііа в о д н е н іе  в ъ  П е 

т е р б у р г * ,  и ед и н ст в ен н ы е  д в а  п р ед м ет а , к о т о р ы е бы ли видимы: И с а а к іе в с к ій  

с о б о р ъ  и А л ек са н д р о в ск а я  к о л о н н а , о б а  п о с т р о е н н ы е  нм ъ ! Д о в о л ь н о  х а р а к 

т е р н а я  ч ер т а  Ф р а н ц у зск а г о  х в а с т о в с т в а . М ы  п осѣ тн л и  м а с т е р с к у ю , гдѣ д ѣ -  

л а ю т ъ  в о сем ь  м а л а х н т о в ы х ъ  к о л о н н ъ , за к а з а н н ы х ъ  Г о с у д а р е м ъ . К о л о н н ы  

с п е р в а  в ы к о в ы в а ю тъ  і і з ъ  б р о н зы , за т ѣ м ъ  н а к л а д ы в а ю сь  м а л а х и т ъ  в ъ  пол  ь -  

в о р ш к а  тол щ и н ы , в ъ  б е зч и с л е н н ы х ъ  м а л ен ы ш х ъ  к у с о ч к а х ь , скрѣ пляя н х ъ  

со с т а в о м ъ  и зъ  м а л а х и т а  п  м асти к и , п о сл ѣ  ч е г о  у ж е  в сю  к ол оп н к у п о л и р у ю т ъ .

2- ю Іюня 1846. М ы  осматривали ч а ст н ы е п о к ои  а п п а р т а м ен г ы  З и м -  

н я го  д в о р ц а  и ш ш е р а т о р с к ія  р е г а л іи , к отор ы я  с о х р а н я ю т с я  в ъ  ет ек л н н н ы х ъ  

я щ и к а х ъ . К о р о н ы  Государя и  И м п ер а т р и ц ы  сдѣ лан ы  сп л ош ь и зъ  б р и л л іа н -  

т о в ъ , при  чемъ н а  коронѣ Г о су д а р я  на верху зн а м ен и т ы й  р у б п н ъ  о г р о м н о й  

в ел и ч и н ы . Б р и л л іа н т ъ , составляюіцій вершину ск и п ет р а , т о ж е  гр ом адн ы й , и 
в ъ  э т о й  ж е  к о м н ат*  хранятся вел ик олѣ п ны я о ж ер ел ь я , с е р ь г и  и у б о р ы  и зъ  

и зу м р у д о в ъ , р у б ш іо в ъ , саФировъ и жемчуга, о т д ѣ д а н н ы х ъ  бр и л л іа н т а м и ;  

с л о в о м ъ , и оч ти  всѣ драгоцѣнностн, кром ѣ тѣхъ, которы я И м п ер а т р и ц а  у в е -
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з л а  е ъ  с о б о й  в ъ  И т а л ію . М ы  ви дели  г о с т и н у ю  И м п ер а т р и ц ы , о ч ен ь  к р а 

с и в у ю  к о м н а т у , в ы х о д я щ у ю  окнам и н а  И е н у . Н з ь  н ен  в х о д и ть  въ  зимніЙ  

са д ъ , н а п о л н ен н ы й  эк зоти ч еск и м и  р а ет ен ія м п . М ы  бы ли та к ж е в ъ  м алой  

д в о р ц о в о й  церкви, г д е  еж ед н ев н о  с о в е р ш а е т с я  б о г о с л у ж е н іе , а  р а в н о  иъ к ом - 

н а т а х ъ  ц е с а р е в н ы  и покойной великий княгини А л ек са н д р ы  Н и к о л а ев н ы , 

к отор ы й  бы л и  отдѣ лан ы  къ  ея  б р а к о с о ч е т а н ію  съ  п р и и ц см ъ  Н а с с а у с к н м ъ  и 

о с т а л и с ь  неж илы м и посл ѣ  ея  кончины .

0-го Іюия 1S4H. Г . С а б у р о в ъ  л ю б е зн о  п редлож нлъ п о к а за т ь  н а м ъ  Ц а р 

с к о е  С ел о  и И ав л ов ск ъ , и мы п о е х а л и  т у д а  с ъ  ч а со в ы м ъ  п о ѣ зд о м ъ . П а е в  

в ъ  Ц а р ск о м ъ  ож н дал ъ  ш а р а б а н ъ . зап р я ж ен н ы й  м аленьким и п о іш , и  мы с и е р в а  

п р о е х а л и  в ъ  нов ы й  д в о р е ц ъ , п о ст р о ен н ы й  н м п е р а т о р о м ь  А л е к с а и д р о м ь . 

С о б с т в е н н ы е  а п п а р т а м ен т ы  Г о су д а р я  и И м п ер а т р и ц ы  бы ли с о в е р ш е н н о  и зм ѣ -  

н ен ы  п о с л е  см ер т и  ііхъ  п р ел ест н о й  д о ч ер и , ч т о б ы  н и ч то н с н ап о м и н а л о  

П м п ер а тр н ц ѣ  о б ъ  э т о м ъ  п еч а л ь н о м ъ  с о б ы т ін . К о м н а т а , в ъ  к о т о р о й  велик ан  

княгиня ск о н ч а л а сь , р а зд е л е н а  н а  три; но  т о  м е с т о , гдѣ ст о я л а  ея п о ст ел ь , 

о т д а л ен о  и п р е в р а щ е н о  в ъ  м ол ел ьн ю . М н ого  д р а г о ц ѣ н н а г о  ст а р н н н а г о  Д р с з -  
ден ск аго  Ф арф ора, н а х о д я щ а го ся  т еи ер ь  в ъ  б у д у а р е  И м п ер а т р и ц ы , бы л о  

н а й д ен о  н а  чердаки , куда бы л о о т н е с е н о  к ак ь  н ен уж н ы й  х л а м ъ . К о м н а т а  

Г о су д а р я  м ал а, п в ъ  н ей  н а х о д я тся  модели в с ѣ х ъ  к а в а л ер ій ск н х ъ  п ол к ов ъ  

н ь  P o r c il i ,  в ел и к о л еп н о  испол нен ны й: та.мъ так ж е в н сц гь  м н ого  со в р ем ен н ы х ъ  

к а р т п н ъ . н зо б р а ж а ю щ и х ъ  р а зн ы й  би твы  н п ар ад ы , i l  за м е т и л а  о ч ен ь  м н о го  

б н т в ъ  Н а п о л е о н а , к о т о р о г о  Ц а р ь  б ы л ь  бо л ы и п м ъ  п о к л он іш к ом ъ .

и с м о т р ѣ н ъ  д в о р е ц ъ , мы  п о е х а л и  н а  Ф ер м у , за м е ч а т е л ь н у ю  л иш ь п о  

ч р езв ы ч а й н о й  у ю т н о с т и  и ч и с т о т ѣ ,  чтб р е д к о с т ь  в ъ  Р о с с і и .  М ы  з а т ѣ м ъ  

отп р а в и л и сь  см отр ѣ ть  н а  о ч ен ь  х о р о ш а г о  сл о н а , п р іш е зе и н а г о  п зъ  І іе р с ін ,  

1 3 -т и  Ф у т ъ  вы ш и н ы  h  б о л ь ш и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ .  Р а зс к а л ы в а ю т ъ , что во  врем я  

б о л ь ш а г о  н ав од н ен ія  в ь  1 8 2 4  г о д у , в ода  н ап ол н и л а  клѣгку сл о н а . С т о р о ж ъ , 

ч т о б ы  ук р ы ться , в л ѣ зь  в ъ  к о н у р у : но  когда в о д а  под іи .іась , ел о п ъ , д у м а я , 

что ч ел о в ек а . сы гр а л ъ  съ  нпм ъ ш у т к у , ст а л ъ  н ап ол н я ть  св ой  х о б о т ъ  водой  

и  стр ііл я ть  е ю  в ъ  ст о р о ж а , к о тор ы й  ч у т ь  н е  п о г п б ъ .

М ы  ездили къ о ч ен ь  к раси в ом у м ѣ с т у , гдѣ и о с ір о е .и ъ  л ѣ ги ій  дом иісь  

в ь  пам ять  велик ой княгини А л ек са н д р ы  Н и к о л а ев н ы , т а к ъ  к акъ  э т о  бы л о  

ся  л ю б и м о е  м ѣ сто . іі о н а  корм ила т а м ъ  с в о и х ъ  л е б е д е й . Р о су д а р ь  п озди и гъ  

п ам н тн и к ъ  и зъ  б ѣ л а го  и ч ер н а г о  м р а м о р а , при ч ем ь  велик ая  княгиня с ъ  р е -  

беп к ом т . н а  р у к а х ъ  п р ед ст а в л ен а  в о с х о д я щ е ю  н а  н е б о . P o b o j)U'.vj. ,  ч то  г о л о в а  

п о х о ж а , но  т у л о в и щ е ел пш ком ъ длинно н н е  н р о ію р ц іо н а л ; и .;. П р о гу л к а  по  

п а р к у  до а р с е н а л а  о ч ен ь  к р а си в а  п в ся  м е с т н о с т ь  вел и к ол еп н о  (‘о д ер ж а н а . 

Б ы л  ь п р ел ест н ы й  ясны й ден ь , в ес н а м ъ  п о к а за л о с ь  с ъ  сам ой  в ы год .о й  с г о -  

jio iib i, а  т а к ъ  к а к ъ  дер евья  бы ли р о ск о ш н о  о д ет ы  п ер в ой  зел ен ь ю  в есн ы , т о  

р а ст и т ел ь н о ст ь  п о к а за л а с ь  м н е  к р а с и в е е , чѣм ъ я д о т о л е  видѣ ла в ь  Р  к с і і і ;  

одн ак о  н зъ  д е р е в ь е в ъ  здѣ еь  р а с т у т ъ  лиш ь б е р е з ы , л и п ы , д у б ы , клены . 11о- 

сл ѣ д н іе  д о в ол ь н о  рѣдіш , а  в ъ  п р я м ы х ъ  а л л е я х ъ  п ар к а  м ало р а з н о о б р а з и е  

х о т я  о н ѣ  о ч ен ь  к р аси в ы , длинны  и в ъ  п ар к ѣ  до 1 3 0  в ср ст ъ  д о р о ж ек ъ . А р с е -  

н а л ъ  в ъ  в и де г о т и ч еск о й  б а ш н и  в м е щ а с т ь  п ь  с е б е  б о л ь ш у ю  в сл и к о л еи и у ю

Библиотека "Руниверс1



2 4 0 ВОСПОМПНЛШЯ ЛЕДИ БЛУМФПЛЬДЪ.

колл екцію  в о о р у ж е н ія  и  р а зн а г о  р о д а  о р у ж ія  и два  ч у д н ы х ъ  Т у р е ц к и х ъ  ч е 

п р а к а  и с б р у и , р о ск о ш н о  у к р а ш е н н ы х ъ  б р и л л іан там и . Т у т ъ  ж е  н а х о д и т ся  

ч ай н ы й  с е р в п зъ , п р и н а дл еж а в ш ій  Н а п о л е о н у , п прядь е г о  в о л о с ъ , п р и сл а н н а я  

с о  С в. Е л е н ы  п осл ѣ  е г о  см ерти! З а т ѣ м ъ  м ы  о т п р а в и л и сь  в ъ  К и т а й ск у ю  д е 

р е в н ю , гдѣ н ѣ ск ол ьк о н е б о л ы п п х ъ  дом п к ов ъ , за н п м а е м ы х ъ  п р и д в о р н ы м и , 
когда д в о р ъ  н ах о д и т ся  в ъ  Ц а р ск о м ъ  С ел ѣ , а  за т ѣ м ъ  мы о т п р а в и л и сь  о с м о -  

т р ѣ ть  ц ер к ов ь  и а п п а р т а м ен т ы  Б о л ь ш о г о  Д в о р ц а , гдѣ  ж н в етъ  Н а ел ѣ д н и к ъ . 

Ц ер к о в ь  о ч е н ь  б о г а т о  о тд ѣ л ан а  в ъ  си н ій  ц в ѣ т ъ  п зо л о т о , а  за л а , в е д у щ а я  

в ъ  н е е , бѣ л ая  с ъ  зо л о т о м ъ . А п п а р т а м е н т ы  и м п е р а т о р а  А л ек са н д р а  с о х р а 

н я ю тся  в ъ  т о м ъ  ж е  видѣ, какъ при е г о  ж и зн и . Е г о  п и сь м ен н ы я  п р и н адл еж 

н о ст и , н ож н и ц ы , п ер ь я  п т . д ., л еж а т ъ  н а  столѣ ; а  е г о  п л а т ь е , с а п о г и , ш л яп а, 

п ер ч а т к и  и  р у б а ш к а , в ы л ож ен ы  в ъ  е г о  еп ал ь н ѣ . К р о в а т ь  б ы л а  о ч ен ь  н е  

б о л ь ш а я  и к а за л о сь  о с о б е н н о  н е у д о б н о й , т а к ъ  ж е  к акъ  п е г о  б р и т в ен н ы й  при

надл еж н ости . Т р у д н о  с е б ѣ  п р ед ст а в и т ь  к о м н ату  м е н ѣ е  р о с к о ш н у ю .

И з ъ  Ц а р с к а г о  мы п р о ѣ х а л и  в ъ  П а в л о в ск ій  п а р к ъ , гдѣ д в о р е ц ъ  в . к. 

М и х а и л а  П ав л о в и ч а . М ѣ ст н о ст ь  ж и в о п и сн а  и р а з н о о б р а з н а , а  в о к за л ъ , гдѣ  

мы  обѣ дал и , л ю б и м о е  м ѣ сто  п у б л и к и  л ѣ то м ъ . К аж ды й  п р а зд н и к ъ , толп ы  н а 

р о д а  п р іѣ зж а ю т ъ  и зъ  П е т е р б у р г а  п о  ж ел ѣ зн о й  д о р о г ѣ , и м н ого  публ и к и  

ж и в етъ  т а м ъ  н а  д а ч а х ъ  в о  в р ем я  л ѣ т н и х ъ  м ѣ с я ц е в ъ .

12 Іюмя 1816 г. М ы  т о т ч а с ъ  п о сл ѣ  за в т р а к а  в ы ѣ х а л и  въ о т к р ы т о м ъ  

эк и п аж ѣ  в ъ  П етер го Ф ъ . П о г о д а  б ы л а  п р е л е с т н а я , даж е ж арк ая , н о  с ъ  п р ія т -  

ны м ъ в ѣ т ер к о м ъ . С ады  и  дачи т я н у т ся  по  о б ѣ  с т о р о н ы  д о р о гп  съ  с л у ч а й 

ны м и п р о б л еск а м и  за л и в а , п  х о т я  вп дъ  о с о б е н н о  н е  п о р а ж а е т ъ , но  св ѣ ж а я  

в е с е н н я я  зе л е н ь  п р и дав ала  ем у  в е с е л ы й  и  к р аси в ы й  видъ; та к ъ  к акъ  м ы  н е  

имѣли в о зм о ж н о ст и  р а сп о р я д и ть ся  за р а н ѣ е , т о  долж ны  бы ли р а зе ч и т ы в а т ь  

и ск л ю ч и тел ьн о н а  с а м и х ъ  с е б я  и н а  н а ш е г о  е г е р я  и  к о гд а  мы  въ П е т е р -  

гофѢ прям о п р о ѣ х а л и  в ъ  б о л ь ш о й  д в о р е ц ъ , п о л о ж е н іе  н а ш е  к а за л о сь  до

вол ь н о  б езн а д еж н ы м ъ : и б о  м ы  м огли  н а й ти  тол ь к о  р а б о ч и х ъ , к отор ы м и  н е  

бы ли п он я ты . Н а к о н е ц ъ  мы одн ак о наш ли о д н о го  п р и д в о р н а г о  л а к ея , г о в о 

р и в ш а я  п о -н ѣ м ец к и , и о н ъ  н ам ъ  п о к а за л ъ  в е с ь  д в о р ец ъ . Е г о  отдѣ лы вали  

къ св адь бѣ  в ел и к ой  княж ны  О л ьги  Н и к о л а ев н ы . А р х и т е к т у р а  е г о  н а п о 

м нила м нѣ  ст а р ы й  Ф р а н ц у зск ій  д в о р ец ъ ; ц ер к о в ь  к ак ъ  р а з ъ  п е р е д ъ  т ѣ м ъ  

бы л а в ы зо л о ч ен а : б р а к о с о ч е т а н іе  долж но бы л о  бы ть  с о в е р ш е н о  в ъ  н е й . Р а 

м ы , двадцати  или тр и дц ати  Ф утовъ в ы ш и н о й , т я н у л и сь  вдоль каж дой аллеи  

и долж ны  бы л и  бы ть сп л ош ь  покры ты  цвѣ тны м и лам почкам и ; ал л ей  м н о ж е

ст в о , ЭФФекгъ д о л ж ен ъ  н ап ом и н ать  в о л ш е б н ы е  сады  А л а д и н а  в ъ  „ А р а б с к и х ъ  

Н о ч а х ъ “ . П о  п р аздн п к ам ъ  сады  отк р ы в аю тся  для п убл и к и , и в сѣ  кто м о ж ет ь  

о т п р а в л я ется  в ъ  ІІетер го Ф ъ . Г о с т е й  п р и г л а си т ь  н а  б а л ъ , и б у д у т ъ  к а т а т ь ся  

вдоль пл л ю ы п н ов ан п ы хъ  а л е й  в ъ  л п н е й к а х ъ . И з ъ  б о л ы п а г о  д в о р ц а  мы  

п р о ѣ х а л и  в ъ  коттедж у И м п ер а тр и ц ы  (в ъ  А л ек еан др іл ). К о м н а т ы  т а м ъ  с о -  

в сѣ м ъ  м ал ен ьк ія , п р о ст о  м еб л и р о в а н ы , а  видъ и зъ  зер к а л ь н ы х ъ  ц ѣ л ь н ы х ъ  

о к о н ъ  в ел н к о л ѣ п ен ъ . И м п ер а т р и ц у  в ск о р ѣ  ож идали , и бы л о р а зв ѣ г а е н о  м н о

г о  к а р т н н ъ , н а п о м и н а ю щ и х ъ  ей  ея  п о с ѣ щ е н іе  П ал ер м о. В сѣ  ея  в е щ и  б ы 

ли р а зл о ж ен ы  в ъ  ея б у д у а р ѣ . С ъ одной  ст о р о н ы  к оттедж а н а х о д и т ся  в е -
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лнколѣпная статуя Богородицы, работы Внташ. Она съ трехъ сторонъ 
окружена деревьями и цвѣтами и поставлена на мѣсто, откуда открывается 
прелестный віідъ на сады и на заливъ. Въ другомъ маленькомъ когтеджѣ, 
рядомъ сь этимъ. жили молодые великіе князья Николай и Михаилъ Ни
колаевичи, и мы видѣлп мѣсто, на которомъ они занимаются гимнасти
кой. Вен мѣотность вокругъ коттеджа была покрыта цвѣтамп н должна быть 
очень иріятна. Изъ Александріи мы поѣхали по берегу Финскаго залива въ 
Мошілезпръ; это большой пашільонъ съ террасой, выходящей на море и 
съ большими деревьями. Когда актеровъ и актрисъ иызываютъ въ Петер- 
гофъ, пхъ помѣщаютъ тамъ. Мы затѣмъ отправились въ Марли, небольшой 
дворецъ, въ которомъ жилъ Петръ Велнкій. Его камзолы, шляпы, сапоги, 
палки и кровать сохраняются тамъ, и говорятъ, что одна комната собственно
ручно ішъ оштукатурена. Противъ дворца находится прудъ, наполненный 
старыми карпами, которые пріучены приплывать для кормленія по звон
ку. Тутъ есть рыбы огромной величины съ небольшими на шеѣ цѣпочками, 
надѣтыми еще при Петрѣ Великомъ. Изъ Марли мы отправились въ АнгліЙ- 
скій дворецъ, занимаемый дипломатическнмъ корпусомъ во время празднествъ: 
затѣмъ посѣтили нтичникъ, Ферму, и послѣ долгой поѣздки пріѣха.тп къ „избѣ“ 
или Русской хатѣ, прелестному маленькому домику, куда Императрица слу
чайно пріѣзжаетъ пить чай. Затѣмъ мы видѣли Isola Madre и Isola Bella, два 
острова на искусственномъ озерѣ, гдѣ два Итальянскихъ павильона построены 
для Императрицы: это прекрасные домика; оба острова полны садами, цвѣтамн 
и статуями. Вообще публика не допускается на эти острова; но мы рѣшили 
все осмотрѣть, подкупили садовника, и онъ перевезъ насъ черезъ озеро на 
дрянной маленькой лодочкѣ, на которой обыкновенно перевозить цвѣточные 
горшки, почему она и была полна мусора и грязи... Мы благополучно воз
вратились и, отдохнувъ немного въ маленькой гостиннпцѣ подъ названіемъ 
„Сампсонъ“, гдѣ и позавтракали, мы поѣхали за шесть верстъ дальше, 
ко дворцу великой княгини Маріи Николаевны, въ Сергіевку. Мѣстополо- 
женіе дома красивое и болѣе возвышенное, чѣмъ обыкновенно въ этой пло
ской странѣ. Такъ какъ великой княгини не было дома, то мы не заѣзжали, 
а возвратились въ ІІетергоФЪ и поѣхали въ мѣсто, называемое Знаменка, 
гдѣ великая княжна Ольга Николаевна должна была провести свой медовый 
мѣсяцъ. Мы останавливались на обрагномъ пути, чтобы осмотрѣть Стрѣль- 
ну, большой дворецъ, гдѣ жилъ великій князь Константинъ Павловичъ, не 
обитаемый иослѣ его смерти. Въ Субботу, 13-го Іюня мы выѣхали изъ Пе
тербурга, вызванные въ Ангдію опасною болѣзнію моего свекра.

(Reminiscences of court.and diplomatic life by Georgiana baroness 
Bloomfield. New edition. London, 18S3. 8-ка. XII и 403 стр.).

Il, io гѵссмй арх и въ  1899.
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Третьяго дня получидъ я отъ тебя письмо, любезный Кошелевъ, 
и ты пишешь, что прежде этого писалъ ко мнѣ два раза; одно пись
мо я получилъ, а другого нѣтъ. Это съ Тульской почтой случается. 
На письмо жъ твое не отвѣчалъ потому, что самъ тогда собирался въ 
Москву; однако вотъ и до сей поры не собрался. Преглупая это шту
ка—вѣтреная оспа: тянется, тянется безъ конца; особенно подсыхаетъ 
очень медленно. За всѣмъ тѣмъ, если Богъ дастъ, дня черезъ четыре 
надѣюсь подняться съ мѣста и явиться кь вамъ. Давно уже хочется 
мнѣ къ вамъ перебраться въ бѣлокаменную, впрочемъ не ради бѣло- 
ваменной, а ради васъ. Жизнь же Московская, думаю немного чѣмъ 
живѣе деревенской; самъ Аксаковъ въ этомъ согласится, не смотря на 
свое поклоненіе Москвѣ. Его письма наполнены восторгомъ по случаю 
древней сельской жизни въ Россіи. Очевидно онъ принимаетъ за дѣй- 
ствительно бывшее многое, чт0 существовало только въ законѣ, а пе 
на дѣлѣ. Иначе представился бы случай единственный въ мірѣ: золо
той вѣкъ, о которомъ никто не помнитъ черезъ 150 лѣтъ, пе смотря 
на крайнюю желѣзность послѣдовавшаго. Если онъ въ Москвѣ, сообщи 
ему это замѣчаніе. Прощай, любезный другъ. Скажи Ольгѣ Ѳедо- 
ровнѣ мой низкій поклонъ; дай вамъ Богъ счастливаго и радрстваго 
новаго года. Твой А. Хомяковъ.

*

Въ бумагахъ А. И. Кошелева нашлось еще это ппеьмо Хомякова, 
относящееся къ началу пятидесятыхъ годовъ *). Если бы Алексѣй Степано- 
вичъ имѣлъ обыкновеніе сохранять получаемый имъ письма, то можно бы 
онредѣлить въ точности время нанисанія этого письма, чтб не прибавило бы 
однако интереса письму, такъ какъ онъ заключается лишь въ заключитель- 
ныхъ словахъ, обращаемыхъ чрезъ Кошелева къ К. С. Аксакову. Здѣсь пред
ставляется нѣсколько непонятнымъ, почему Хомяковъ. упоминая о письмахъ 
Аксакова, „наполненныхъ восторгомъ по случаю древней сельской жизни въ 
Россіи“, вѣроятно выраженнымъ въ письмахъ къ нему, отвѣчаетъ не прямо 
ему, а чрезъ А. И. Кошелева. Кромѣ двухъ писемъ къ К. С. Аксакову во

*) Семнадцать писемъ А. С. Хомякова къ А. II. Кошелеву напечатано въ ХІ-й 
киижкѣ „Русскаго Архива“ 1879 г.
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2-мъ томѣ сочиненій Хомякова и одного письма въ „Р. Архивѣ“ 1884 г. 
(кн. 5-я), писемъ его къ Аксакову не сохранилось; но въ этихъ трехъ пись- 
махъ не говорится о восторгѣ „по случаю древней сельской жизни въ 
Россіи“. Вѣроятно замѣчаніе, которое Хомяковъ просить Кошелева передать 
Аксакову, есть какъ бы дополненіе къ непосредственному отвѣту его, заклю
чающее въ себѣ замѣчаніе, которое ему не пришло на умъ, когда онъ пи- 
салъ свой отвѣтъ самому Аксакову.

Въ немъ, въ ѳтомъ краткомъ замѣчаніи, по поводу иорядковъ идеали
зируемой Аксаковымъ древней Русской дѣйствительности, заключается все 
значеніе настоящаго письма; тутъ разъясняется краткой Фразою вопросъ 
о томъ, какъ смотрѣли Славянофилы вообще и Хомяковъ въ особенно
сти, на осуществленіе древнею Россіей тѣхъ началъ ея жизни государ
ственной и общественной, который они ставили такъ высоко. До послѣд- 
няго времени, а можетъ быть и еще теперь, Славянофильскому направленію 
ставили въ укоръ идеализацію древней Русской жизни, будто бы не согласную 
вовсе съ историческими Фактами, доказывающими, что въ старину жилось 
вовсе не такъ идеально, какъ думаютъ яти политическіе старовѣры. Дѣйствн- 
тельно, если основать свои выводы на нѣкоторыхъ выраженінхъ, попадающих
ся у К. С. Аксакова, или на еловахъ И. В. Кирѣевскаго въ родѣ слѣдуюшихъ: 
„Особенность Россіи заключалась въ самой полнотѣ іі чистотѣ того выра
жения, которое христіанское ученіе получило въ ней во всемь обьемѣ ея об- 
щественнаю и частною б ы т а если не войти въ разсмотрѣніе того, какъ эти 
выражения понимались ими и выхватить ихъ изъ контекста цѣлой статьи: 
тогда позволительно строить на нихъ какія угодно обвиненін въ непомѣрной 
идеалализаціи старины. Что касается до Кирѣевскаго, то онъ въ той же 
статьѣ, въ заключительныхъ ея словахъ, ясно опредѣляетъ, въ какомъ смыслѣ 
онъ проповѣдуетъ возвратъ къ старинѣ и какъ мало онъ желалъ бы видѣть 
возстановленіе отжпвшихъ ®ормъ ея внѣшняго устройства. Въ разборѣ 
зтой статьи (U характерѣ просвѣщенія Европы) А. С. Хомяковъ также 
ясно пзложилъ свои далеко нелестные взгляды на древне-Русскую дѣйстви- 
тельность, противополагая ей тѣ начала, на которыхъ она основывалась и 
стараясь объяснить причины того, повидимому, нарадоксальнаго явленія, что 
высшія начала Русскія не проявились въ такихъ же или еще болѣе блестящихъ 
ФОрмахъ, въ которыя вылилась жизнь Западныхъ народовъ, основанная на 
началахъ низшихъ и одностороннихъ. Аксаковъ изъ всѣхъ СлавяноФиловъ 
одннъ былъ склоненъ идеализировать „допетровскую Русь, въ ея дѣйствитель 
ности, и современное крестьянство, которое онъ называлъ въ стихотворной 
Формѣ „велпчавымъ народомъ“. Этимъ увлеченіямъ К. С. Аксакова по
стоянно противополагалъ А. С. Хомяковъ свое трезвое воззрѣніе на нашу 
старину, съ чѣмъ въ концѣ концовъ соглашался, хотя отчасти, и Аксаковъ. 
Идеализацію же современнаго крестьянства и Русскаго человѣка вообще 
крайне охлаждалъ И. В. Кирѣевскій, хотя бы въ отрывкахъ неоконченной 
статьи, которыми заключается второй томъ его сочиненій. Но всѣ эти свои 
мысли и взгляды Славянофилы развивали въ статьнхъ сравнительно дліін-

16*
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ныхъ il всегда на столько строгихъ по Формѣ изложенія іі глубокихъ по 
существу, что ихъ противники охотнѣе останавливали вниманіе свое іі евоихъ 
читателей на отдѣльныхъ Фразахъ, который могли быть удобно толкуемы 
въ желанномъ смыслѣ. оставляя въ сторонѣ (сознательно, или можетъ быть 
просто по недомыслію) самую суть того разсуждснія, въ которое вставлено 
было то или другое выраженіе. Такпмъ образомъ сложилось постепенно 
общераспространенное убѣжденіе, что Славянофилы требуютъ даже деталь- 
наго возвращенія къ старинѣ и анаѳематствують безъ разбора все. что вне
сено въ нашу жизнь послѣдними столѣтіями такъ называемаго сблнженія съ 
Европой. Чтобы разсѣять такого рода неосновательным осужденія Рус- 
ско-православнаго, именуемаго СлавяноФильскимъ, направленія, крайне полез
ны такіе попудяризпрующіе его труды, каковъ наир, трудъ В. Н. Лясковскаго 
объ А. С. Хомяковѣ *): въ немъ конспектно изложено его ученіе— его же 
словами. Трудъ г. Лясковскаго не остался безъ полезныхъ послѣдствій; но 
конечно еще важнѣе. когда удается находить неизданный писан;я, въ кото- 
рыхъ кратко выражаются основные взгляды этого ученія. Настоящее письмо 
къ Кошелеву тѣмъ и цѣнно. что оно даетъ точное выраженіе взгляду Хомякова 
на Старо-Русскую сельскую жизнь. Едва ли кто рѣшнтся обвинять его въ 
идеализаціи ея, послѣ того какъ прочтетъ заключительный слова этого письма.

Не лишено значенія въ втомъ письмѣ и другое еще мѣсто. гдѣ Хоин- 
ковъ говорить, что „Московская жизнь немного чѣмъ живѣе деревен
ской“. Подобный отзывъ объ общественной жизни Москвы встрѣчается и у 
Кирѣевскаго; но это не мѣшало однако нмъ обопмъ придавать большое зна- 
ченіе той же Москвѣ въ умственномъ и культурномъ отношеніи. Видимо, что и 
здѣсь они умѣли ясно отличать Hanàna отъ случайнаго нхъ проявленія, бо- 
лѣе или менѣе полнаго. Москва—живой центръ Русской земли и ем народа; 
это деитръ народной жизни и подстать самому народу она можетъ и должна 
быть иентромъ живымъ. и дѣйствительнымъ. Но ея жизнь тѣсно связана съ ду- 
ховнымъ состояніемъ самого народа въ каягдую данную минуту, чѣмъ и от
личается она отъ тѣхъ нскусственныхъ столицъ, который могутъ жить сами 
по себѣ, не обращая нниманія на угнетенность духа, господствуюіцаго въ 
странѣ, коей онѣ сами болѣе или менѣе способствуют^ Эпоха, когда жили 
въ Москвѣ Хомяковы. Кирѣевскіе, Аксаковы была эпохой не блестящей въ 
отношеніи Русской общественности и гражданственности; и отъ того сама 
Москва носила, по свидѣтельству ихъ, тотъ характеръ мертвенности, кото
рый составлялъ и основную черту духовной жизни того времени. Многое 
измѣнилось въ жизни Москвы за послѣдніе годы, и она сама стала неузна
ваема для тѣхъ, кто ее помпитъ за нѣсколько дссятилѣтій назадъ; но она не 
измѣнила своему основному характеру— быть барометромъ народной ягазни: 
все то, чтб въ ней совершается п хорошаго, и плохого, до сихъ поръ тѣсно 
связано- съ хорошими и плохими явленіями жизни всей земли Русской.

*) Напечатанъ въ XI кншккѣ „Русскаго А рхива“ 1896 года. Превосходный трудъ 
Кісвскаго профессора В. 3 . Завнтневича еще не весь понвнлс» къ печати.
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Теперь пора сказать нѣснолько словъ и о гимназнческомъ моемъ 
ученіи.

Всеобщую исторію преподавалъ во 6-мъ классѣ проФессоръ 
Университета Алексѣй Ивановичъ Ставровскій. Шелъ урокъ о воз- 
нпкновеніи монашества въ христіанствѣ послѣ первыхъ вѣковъ гоне- 
нія; въ объясненіи проФессоръ коснулся жизнеописанія и преподобна- 
го Антонія, и лишь только проФессоръ произнесъ: «преподобный Ан- 
тоній! > какъ вѣсколько учениковъ, какъ бы по какому общему сигналу, 
обратились назадъ въ ту сторону, гдѣ я сидѣлъ и впились въ меня сво
ими смѣющимися глазами. Какъ меня ни прозывали: и «ханжа», и 
«святоша», и «преподобный ѲеоФаній!». Кромѣ личныхъ уколовъ на- 
смѣшками, приходилось то и дѣло слышать со всѣхъ сторонъ самыя 
неприличныя рѣчи, а когда, бывало, во время перемѣнъ выходили въ 
садъ, то и неприличныя пѣсни. Разъ не было учителя; кто-то изъ сту- 
дентовъ взошелъ на каѳедру, усѣлся и, окруженный любопытною толпою, 
сталъ громко читать какое-то грязнѣйшаго содержанія стихотвореніе, 
которое выдавали за принадлежащее Пушкину. Иные, слушая, озира
лись въ мою сторону, гдѣ я сидѣлъ отдѣльно, какъ и нѣсколько дру- 
гихъ, занятые уроками, и улыбались.

Какъ нервный мальчикъ, я весьма часто улыбался нервною улыб
кою, даже говоря что-либо вовсе несмѣшное, нѣсколько прихихикивая 
при разговорѣ и дѣлая нервную мину, похожую на улыбку. И эта 
моя слабость, отъ дѣтства и донынѣ преслѣдующая меня, была пред- 
метомъ уколовъ. «Чтб ты все хихикаешь? Чтб ни скажешь, все 
«хи-хи». Я еще счастливь былъ, что меня только словами допекали 
да приставаньями, но не трогали, не били меня; а то былъ бѣдный 
товарищъ Монтрезоръ, старшій изъ двухъ братьевъ, нѣсколько изъ себя 
странный, съ чудными манерами, сынъ генерала, богатаго поыѣіци- 
ка: такъ того эти буяны просто били, и бѣдный кричалъ отъ боли,

*) Си. выше, стр. 47.
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оборачиваясь то въ ту, то въ другую сторону, откуда сыпались на 
него безцеремонные пинки и удары. II не было кому заступиться за 
него, да и меня спасти отъ оскорбленій; не только никто изъ товари
щей не приходилъ дѣломъ на помощь, но даже хотя бы сдовомъ за
икнулся: <зачѣмъ его трогаете?» Порядочные, Чеховичи-братья, Мо- 
щипскіе-братья, Смилянекій были въ меныпинствѣ; большинство же со
ставляли эти <отдѣленцы»-буяны. Доставалось отъ нихъ и Мощинско- 
му меньшему, Григорію, маленькому ростомъ, толстенькому: этого было 
и довольно, чтобы и онъ сталъ посмѣшищемъ для этихъ, жаждавшлхъ 
развлеченій и упражненія въ кулачныхъ охваткахъ, негодяевъ. Ничего 
этого не знали ни учители, ни инспекторъ: никто не жаловался; съ 
приходомъ учителя въ классъ все приходило въ порядокъ, какъ ни въ 
чемъ не бывало. Инспекторъ рѣдко заглядывалъ во время перемѣнъ: 
<вѣдь 7-й классъ!», а у него цѣлая гимназія на плечахъ, и на млад- 
шихъ классахъ главнымъ образомъ сосредоточивалось его наблюденіе; 
онъ и не видалъ, чтб творили мальчуганы 7-го класса. Какихъ нрав- 
ственныхъ пытокъ и мвѣ стоилъ этотъ 7-й классъ, пока Богъ помогъ 
выйти на свободу изъ этого вертепа негодяевъ и разбойниковъ! Къ 
числу ихъ принадлежалъ и одинъ изъ приходящихъ, старшій брать 
Коломійцевъ, скалозубъ и тоже грязный мальчикъ. И это тѣмъ больнѣе 
было для меня, что у него-то и досталъ я для чтенія книгу Михаила 
Десницкаго: <Трудъ, пища и покой духа человѣческаго» (собствен
ность его отца, значитъ порядочнаго человѣка).

Съ благодарностью тѣмъ большею поэтому вспоминаю о немногихъ 
моихъ добрыхъ товарищахъ, которые такъ или иначе и сами немало 
терпѣли отъ этого скопища «отдѣленцевъ» : о братьяхъ Чеховичахъ, 
о братьяхъ Мощинскихъ, о Смилянскомъ и особенно о Чеховичѣ Пав- 
лѣ. Онъ со мною весь 4-лѣтній гимназическій курсъ учился Греческо
му языку. Съ нимъ мы и оставались въ Гимназіи на обѣдепное время; 
съ нимъ и возвращались домой на Подолъ, осенью и зимою, уже въ 
ночной тѳмнотѣ. Онъ былъ одного со мною росту, и потому, какъ оба 
поднялись, мы съ нимъ и пару составили, когда нѣкоторое время уче
ники Гимназіи, кажется, во время проѣзда Государя Императора или 
Государя Наслѣдника, а до нихъ тоже нѣкоторое время, въ видѣ вы
правки и дисциплины, выходили изъ Гимназіп на ранги и такъ шли по 
улицамъ, отдѣляясь изъ общаго строя только при ближайшемъ напрнв- 
леніи къ своимъ домамъ. Разъ, поставленные въ пару, мы почему-то 
не захотѣли долго дожидаться; дождь ли накрапывалъ, холодно ли было, 
проголодались ли, только вздумали мы съ нпмъ ускользнуть изъ строя 
и домой, въ парѣ же, скорымъ шагомъ. Но только нѣтъ, не удалось:
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иыспекторъ замѣтидъ, воротилъ, и мы просидѣли съ нимь в ъ  Гимназіи 
нѣсколько часовъ и уже къ вечеру вернулись домой.

Такъ, очень немного отрадныхъ воспоминаній осталось у меня въ 
мое жизненное достояніе изъ отношенія ко мнѣ товарищей въ Гимна
зіи, особенно за послѣдніе два года ученія. Измученный нравственными 
пытками общепія съ ними, тѣмъ пламенпѣе я искалъ успокоенія 
своему оскорбленному нравственному чувству и находилъ его въ свя
щенной оградѣ храма Вожьяго, въ благоуханіи теплой молитвы, кото
рая и творила во мнѣ обновленіе духовной бодрости и укрѣпляла на 
НОВЬІЯ пытки, изо дня въ день въ томъ или другомъ видѣ повторяв- 
шіяся. Съ какою радостію, съ какимъ торжествомъ я праздновалъ по
этому день окончанія курса Гимназіи, когда и вся эта буйная ватага 
разбрелась утѣшать своихъ родителей своею благовоспитанностію, а я 
остался самъ съ собою и съ своею семьею!

Учился я въ Гимназіи прилежно; въ учебникахъ не нуждался, 
получая нѣноторые изъ нпхъ отъ учениковъ, прошедшихъ уже курсъ 
того класса, для котораго они нужны были мнѣ, или доставалъ у то- 
варищей-Подолянъ. Я былъ въ каждомъ классѣ только по году п 18-ти 
лѣтъ въ 1852 году окончилъ Гимназію, но уже не въ домѣ Киселев- 
скаго, а въ домѣ Козлова, гдѣ нынѣ Военно-окружной судъ и гдѣ Гим- 
назія очутилась уже къ самому концу моего курса, перешедпш сюда 
изъ своего прекраснаго зданія, нарочно для нея построеннаго на буль- 
варѣ и отобраннаго отъ нея по волѣ императора Николая I, поведѣв- 
шаго въ этомъ зданіи помѣстить вновь открытый тогда Кіевскій Влади- 
мирскій пе ранжированный кадетскій корпусъ, до времени постройки для 
него особаго помѣщенія. 4-й п 5-й классъ я провелъ еще въ домѣ Ки- 
седевскаго, 6-же классъ и 7-й до Свѣтлой Седмицы 1852 г. въ зданіи 
Гимназіп, а въ домѣ Козлова уже провелъ только меньше мѣсяца и 
сдавал и выпускные экзамены, такъ какъ Пасха тогда была поздняя, и 
ученіе возобновилось послѣ нея только 11-го Апрѣля. Я посѣщалъ 
уроки всегда исправно; однажды только, въ Понедѣльникъ на Ѳоминой 
недѣли, выпалъ ужаснѣйшій глубочайшій снѣгь, какого въ зиму не 
бывало, и я не пошелъ въ Гимназію; когда-же во Вторникъ пришелъ 
я, какъ раскричится на меня инспекторъ, почему я вчера не пришелъ 
на уроки... <Я васъ лишу аттестата!..» Но тутъ уже я понялъ, что 
это была только вспышка гнѣва у глубоко-уважаемаго мною Николая 
Михаиловича Громова, и спокойно выслушалъ его угрозу. А онъ могъ 
бы мнѣ извинить, зная почти за четыре года мою всегдашнюю исправ
ность. Даже когда у меня сильно болѣла грудь, начиная съ 6-го клас
са, я не помню, чтобы я пропускадъ уроки.

Библиотека "Руниверс"



2 4 8 ВОСНОМИНАНІЯ Н. Д. БОГАТИНОВА.

Съ большою любовью я занимался исторіею, еще и въ 4-мъ классѣ. 
Руководство Смарагдова по древней исторіи было дополняемо довольно 
подробными извлеченіями изъ Всеобщей Исторіи Лоренца, и я особенно 
охотно приготовдялъ уроки, стараясь возможно ближе и полнѣе дер
жаться Лоренца. Въ 5-мъ классѣ нѣкоторое время преподавалъ исто- 
рію Виталій Яковлевичъ Шульгинъ, но не долго; вмѣсто него, пе- 
решедшаго въ Университегъ, назначенъ былъ Ющенко. Этотъ много 
разсказывалъ, но какъ-то сухо, непонятно, хотя и подробно, и мы мало 
что заимствовали изъ его объясненій. Къ концу года онъ оставилъ 
службу, какъ больной: въ припадкѣ помѣшательства пытался перерѣ- 
зать себѣ горло, былъ спасенъ, но службы уже не могъ продолжать. Въ 
6-мъ классѣ А. И. Ставровскій очень намъ много объяснялъ съ оживле- 
ніемъ, давая подробный записки о реФормаціи въ Германіи и въ Гол- 
ландіи и о 30-ти лѣтней войнѣ. Помню особенно его одно объясненіе 
о различіи древняго и новаго міра, на предѣлахъ коихъ, какъ грань, 
стоитъ христіанство съ своимъ всемірнымъ значеніемъ. Къ сожалѣнію, 
въ 7-мъ классѣ уже назначенъ учителемъ исторіи Лашнюковъ, и мы 
обречены были на машинальное изученіе учебниковъ.

Съ живѣйшимъ интересомъ и любовью изучалъ я геограФІю Рос- 
сіи въ 5-мъ классѣ подъ прекраснымъ, энергическимъ, оживленнымъ ру- 
ководствомъ Ѳ. В. Пиленка и получалъ въ теченіи всего года у него 
отмѣтку 5-ть.

Съ неменьшею любовью я занимался Латинскимъ языкамъ у Д. Ю. 
Красковскаго. Книга о Катилинѣ и Югуртинской войнѣ, Цицерона De 
officiis, еще раньше жизнеописанія Корнелія Непота, доставили мнѣ 
много душевнаго удовлетворенія и дали много поучительныхъ уроковъ. 
Съ меньшею охотою и успѣхомъ я занимался переводами съ Русскаго 
языка на Латинскій, это потому, что вообще былъ не очень твердь 
въ грамматическихъ началахъ.

Греческій языкъ сначала у Христофора Николаевича (кажется 
Еронскаго), потомъ въ 7-мъ классѣ у Владимира Ѳедоровича Ѳедорова, 
шелъ у меня всегда хорошо; я настойчиво изучалъ и Формы грамма
тики, и слова, и получалъ въ 7-мъ классѣ весьма часто по 5-ти.

Математикою, сверхъ ожиданія, я очень хорошо занимался въ 4-мъ 
классѣ, особенно геометріею, благодаря прекрасному преподаванію 
Тимоѳея Ивановича Пристина, который обыкновенно объяснялъ новый 
урокъ, излагая оный всегда ясно и доказательно и предоставлялъ же- 
лающимъ записать дбма и подать ему для исправленія. Это-то я и дѣ- 
лалъ почти въ теченіе всего года и дѣлалъ настолько обстоятельно и
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полно, что T. И., по прочтеніи моихъ записокъ, предлагалъ и прочимъ 
списывать у меня, чѣмъ еще болѣе заохочивалъ меня кт> усидчивой 
работѣ дбма, а въ классѣ къ усиленному и сосредоточенному внима- 
нію. Даже по алгебрѣ въ 4-мъ и 5-мъ классахъ я занимался очень хо
рошо, и напр., биномъ Ньютона, помню, изучало съ особенною ра
достью и такъ, что понимаю и постигаю его построеніе. Но какъ 
дошло дѣло до тригонометріи и логариѳмовъ, тутъ уже я ослабѣлъ; 
не пересилить было мнѣ этой мудрости синусовъ, косинусовъ и таи- 
генсовъ... какъ въ лѣсу терялся. Физика и особенно космограФІя про
ходились мною съ особенною любовью, хотя опять въ ф и з и к Ѣ  всѣ 
алгебраическія Формулы были для меня камнемъ претыканія.

Но особенно благотворное и воспитательное вліяніе на меня про
изводили уроки Русскаго языка въ 4-мъ классѣ и затѣмъ Русской 
словесности въ 6-мъ и 7-мъ классахъ, а въ 4-мъ классѣ занимался Рус- 
скймъ языкомъ Ѳедорь Васильешчъ Березницкіи. Онъ давалъ записки и 
диктовалъ примѣры періодовъ. Помню одинъ періодъ, кажется, причин
ный, составлена былъ въ развитіе текста: <Влажени умирающіе о Го- 
сподѣ; ей глаголетъ Духъ: почіютъ отъ трудовъ своихъ; дѣла бо ихъ 
вслѣдъ ихъ ходить». Послѣ учили о Фигурахъ, тропахъ по общей ри- 
торикѣ Кошанскаго, гдѣ что ни Фигура, то прекраснѣйшіе примѣры; 
далѣе изучали стихосложеніе по учебнику Пенинскаго, опять съ при- 
мѣрами.

„Всѣхъ цвѣточковъ болѣ 
Розу я любилъ,
Ею ТОЛЬКО ВЪ ПОЛЬ 
Взоръ мой веседилъ“.

гНе рѣзвись, мотылевъ:
Обожжетъ огонекъ.
Чѣмъ горатъ оиъ свѣтлѣс,
Тѣмъ соаіжетъ онъ скорѣе“ и up.

Примѣры эти я съ величайшимъ удовольствіемъ заучивала, вду
мывался въ нихъ, и нѣкоторые изъ нихъ, какъ и послѣдній, здѣсь при
веденный, имѣли впослѣдствіи для меня, по своимъ глубокимъ мы- 
слямъ, значеніе жизненныхъ правилъ. «Не рѣзвись мотылекъ: обожжетъ 
огонекъ!». О, сколько разъ въ послѣдующей жизнп этими краткими 
внушевіами, обращенными къ мотыльку, этою картиною, взятою изъ 
природы и исполненною глубокой думы поэта, я удерживалъ себяг 
какъ бы вразумлялъ себя въ порывахъ влеченій, хотя благородныхъ 
и чистыхъ, но и опасныхъ для свободнаго стремленія духа. Да, не 
уроки собственно Русскаго языка, которые были довольно однооб
разный диктовки, разборы, спрашиванія, а именно такіе хорошо съ
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толкомъ и чувствомъ подобранные примѣры благотворно дѣйствовали 
на мою душу п служили въ школѣ полнымъ отголоскомъ тѣхъ высо- 
кихъ внушеній, какія я слышалъ въ глубинѣ души въ глаголахъ жизни 
изъ Слова Божьяго, въ бесѣдахъ съ моимъ незабвеннымъ Аполлономъ 
Ивановпчемъ и въ чтеніи даваемыхъ имъ мнѣ книгъ. Бъ 4-мъ же классѣ 
впервыя мы изучали Церковно - славянскій языкъ п теоретически, и 
практически. Для практическихъ упражненій употреблялась Хрестома- 
тія Слав, языка Пенипскаго же, прекрасно составленная; мы читали 
отсюда отрывки изъ Св. Писанія; помню одно: «Моисей же бяше па- 
сый овцы ІОФара, тестя своего>... и далѣе: <иззуй саиоги отъ ногь
твоихъ, земля бо, на ней же стоиши, свята есть>... и шло повѣство- 
ваніе о явленіи Бога Моисею въ купинѣ на горѣ Синайской. Каьъ 
поражала меня эта строгая рѣчь Божьяго посланничества для спасенія 
порабощеннаго Израиля! Помню: читали отрывокъ изъ книги Юдиѳи 
объ ея неустрашимости спасать Евреевъ отъ ОлоФерна. И много, мною 
подъ эту, повидимому, скучную работу однообразнаго чтенія и раз
бора, много продумано, прочувствовано, благодаря прекрасному выбору 
статей, такъ воспитательно дѣйствовавшихъ на молодыя души. Еще 
большею силою воспитательнаго вліянія отличался великолѣпно со
ставленный сборникъ церковпыхъ пѣснопѣній, помѣщенный въ этой я;о 
Хрестоматіи. «Ты моя крѣпость, Господи! Ты моя и сила! Ты мой Вогъ! 
Ты мое радоваиіе!».. 4 t ò  можетъ сдѣлать хорошо составленная Хре- 
стоматія, я испыталъ самъ на себѣ, и занятія Русскимъ и Церковно- 
славянскимъ языкомъ, при помощи такихъ прекрасно составленныхъ 
учебниковъ и сборниковъ, доставляли мнѣ величайшее наслажденіе. 
Я тогда же, еще ученикомъ 4-го класса, возымѣдъ желаніе быть учи- 
телемъ, и именно учителемъ Русскаго языка, и тогда же опредѣлилъ 
себя поступить на историко-Филологическій Факультетъ Университета, 
почему крѣпко держался уроковъ Греческаго языка, избраннаго мною 
для изученія (Греческій языкъ былъ не обязателенъ), хотя на первыхъ 
порахъ онъ представлялъ для меня немалыя затрудненія.

Въ 5-мъ классѣ занятія Русскою словесностью шли вяло. Новый 
преподаватель, Николаевоміі, диктовалъ свои записки по теоріи прозы, 
различные виды прозалческихъ сочиненій, описанія, разговоры и пр. 
Доыашнія упражненія были тоже рѣдки, но все же кое-что и писали; 
я, напримѣръ, писалъ: Днѣпръ по Гоголю. Еще, при прохожденіи какого- 
либо вида сочиненія, читали его образцы по хрестоматіи (тогда Пенин- 
скаго), напр. описаніе Финляндіи Батюшкова и пр. Въ 4-мъ классѣ 
упражнялись въ чтеніи, тоже по христоматіи Пепинскаго; потомъ отры
вки изъ поэмы «Полтава». Учили ли какія стихотворенія за эти два года,
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не помвю. Но въ 3-мъ еще классѣ у насъ учили: < Русская слава> 
Жуковскаго, «Была пора», «Кдеветникамъ Россіи» Пушкина, «Бороди
но» Лермонтова. То было время патріотическаго возбужденія, Венгер- 
скій походъ. Французская революція 1848 г. тоже настраивала обще
ственное мнѣніе къ чуткости государственной безопасности и свободѣ. 
Павелъ Иванович« Ба.юбуха, движимый патріотическимъ же чувствомъ, 
диктовалъ намъ и патріотическаго содержаніл стихотворенія и дости- 
гадъ евоей цѣли: и у наев возбуждалось это высокое подъемлюгцее 
духъ чувство. Помню, какъ въ 3-мъ классѣ я тыкалъ пальцемъ въ 
карту, въ то мѣсто, гдѣ Франція, съ нзартомъ, какъ бы тѣмъ выра
жая, что такъ слѣдуетъ поступить съ этою страною, возмущавшей 
общій миръ людей своими всегдашними волненіями. Въ 6-мъ классѣ 
сь Ннколаевскимъ мы только начали краткую исторію Русской сло
весности въ ея древній періодъ; тоже шли записки, но не долго съ 
нимъ занимались: или онъ умерь, или нереведенъ былъ куда, не по
мню; только послѣ пего занимался съ нами, по приглашепію на
чальства, проФессоръ Университета Александръ ІІвановичъ Селит. Онъ 
пока оставилъ исторію Русской словесности и занимала насъ исто- 
ріею поэзіи, давая намъ записки, кратко, но прекрасно составленный, 
которыми ознакомидъ насъ довольно обстоятельно съ родами и видами 
поэзіи; но при этомъ главное то, что все, чтб ни говорилось Алек- 
сандромъ Ивановичемъ, говорилось съ чувствомъ, обращалось и къ 
нашему чувству. Особенно глубоко запали въ душу мою объясненія и 
записки о различіи въ духѣ, въ характерѣ, въ чертахъ даже внѣш- 
нихъ, поэзіи древнихъ классическихъ народовъ отъ поэзіи христіан- 
скаго міра: тамъ герои-боги тѣже люди, въ которыхъ обоготворены 
всѣ человѣческія страсти, гдѣ вся сущность счастія п блаженства по
ставляется въ чувствениьіхъ удовольствіяхъ; здѣсь, въ христіанскомъ 
мірѣ, прославляются герои борьбы, страданія, подвиги, здѣсь славная 
побѣда надъ страстями; первообразъ христіанскаго героя несетъ на 
своихъ раменахъ крестъ и умираетъ па крестѣ, молясь за свопхъ рас- 
пинателей. Когда шла рѣчь о гимнѣ, Александръ Ивановичъ сжато, 
но обстоятельно далъ записки и о поэзіи Еврейской, гдѣ гиынъ, пса- 
ломъ, религіозпая ода составляютъ главнѣйшіе виды поэзіи этого из- 
бранпаго Богомъ народа. Эти объясненія, эти записки открыли моему 
разумѣнію новую область духа поэзіп, прояснили для меня значеніе ея 
Формъ, ея видовъ, значеніе высокой силы творческаго слова. Прекрас
ный эти записки и донынѣ сохраняются у меня. Столь же обстоятельно, 
при необходимой краткости, Александръ Ивановичъ давалъ намъ понятіе 
о классическомъ эпосѣ. Эти незабвенные для меня уроки Александра 
Ивановича впервыя ввели меня въ міръ общечеловѣческихъ пдеаловъ.
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общественныхъ стремленій къ высокому во всѣхъ областяхъ творчества, 
зодчествѣ, ваявіи, живописи, музыкѣ, поззіи. О, какъ все это глубоко 
прочувствованнымъ изливалось во вдохновенной рѣчи Александра Ива
новича! Овъ сравнивала. пагоду Индійекую съ велпчественнымъ храмомъ 
Греческимъ и потомъ съ тѣмъ высокимъ идеаломъ, какой имѣетъ 
христіанскій храмъ: небо—престоль Мой, земля же—подвожіе ногамъ 
Моимъ> и какъ на свѣтлѣйшій типъ этой христіанской идеи указывалъ 
на средневѣковой готическій храмъ, весь въ своихъ стрѣльчатыхъ, под- 
нимающихъ въ высь линіяхъ, уходящій въ небеса. Онъ объяснилъ 
преобладаніе въ древнемъ мірѣ ваянія, въ христіанскомъ живописи, въ 
древнемъ представленія всего человѣческаго тѣла и въ ваяніи, и въ 
живописи обнаженнаго, въ христіанскомъ одного только лица, какъ вы- 
раженія духа. Онъ, наконецъ, показалъ высокое обаятельное дѣйствіе 
музыки на душу человѣка, по еще высшее въ развитіи человѣческаго 
творчества поэзіи. Онъ объяснилъ намъ значеніе идеала и различіе его 
оть идеи; значеніе творца-генія. Эти незабвенные уроки и объясненія, 
полныя жизни, чувства, духа, о какъ воспитательно они дѣйствовалп 
на меня, уже значительно подготовленнаго именно къ такому идеаль
ному отношенію къ міру человѣческаго творчества и потому свободно, 
живо, глубоко воспринимавшаго всею душою такое оть чувства шед
шее просвѣщепное руководство незабвеннаго Александра Ивановича! 
Опъ же преподавалъ исторію Русской словесности древней и новой. По 
недостатку времени въ древней онъ останавливался на главнѣйшемъ; 
такъ я помню, онъ очень живо представилъ намъ образы Нила Сор- 
скаго, іо сиф н  Волоцкаго и особенно трогательно, можно сказать, изо- 
бразилъ мучеиика за непонятый современниками высокія идеи Максима 
Грека. Картина невиннаго страдальца глубоко трогала и умиляла меня. 
Такою же трогательною рѣчью изображенъ былъ предъ нами Даніилъ 
Заточникъ, и еще раньше игуменъ Даніилъ, ставящій у гроба Господня 
и возжигающій кадило за всю Русскую землю. Довольно обстоятельно 
представилъ онъ намъ и Русскія мистеріи. Прочее пройдено по запи- 
скамъ за недостаткомъ времени. Въ новомъ періодѣ Русской сло
весности мы останавливаясь на чтеніи отрывковъ изъ писателей. 
Такъ обстоятельно мы были ознакомлены съ сатирами Кантемира, 
съ комедіями Фонъ-Визина, съ Ломоносовымъ, съ одами Держави
на и особенно <Фелицею> и «Вогомъ», съ духовными ораторами 
XVIII столѣтія, и все это объяснено и прочтено съ чувствомъ, увле- 
ченіемъ, жаромъ. Помню, когда проходили о духовныхъ ораторахъ, 
приведены были отрывки изъ надгробнаго слова ѲеоФана Прокоповича 
у гроба Петра Великаго, изъ привѣтственваго слова Георгія Конисскаго 
Екатеринѣ Великой; когда дошла очередь до Анастасія Братановскаго,
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то Александръ Ивановича предложилъ прочитать его знаменитое слово 
на смерть Бецкаго одному изъ учениковъ (изъ отдѣленцевъ), но его 
чтеніе ему сразу не понравилось, и онъ спросилъ, не можетъ ли еще 
кто-либо прочесть получше. Тогда, откуда возьмись у меня смѣлость, 
вызвался я прочесть, и прочелъ съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ 
(я былъ издавна, еще съ дѣтскихъ дѣтъ, порядочный чтецъ). Александръ 
Ивановичъ, кажется, не ожидалъ отъ меня такого чтенія, остался 
очень доволенъ и тутъ же предъ всѣми похвалилъ меня. <Вотъ пре
красно прочитали». Оъ тѣхъ поръ онъ оказывалъ ко мнѣ особенное 
вниманіе. О Карамзинѣ много не говорилъ Александра Ивановичъ, 
но очень обстоятельно ознакомила пасъ въ выдержкахъ съ Пушки- 
нымъ и особенно съ Евгеніемъ Онѣгинымъ. Помню, разъ Александръ 
Ивановичъ допустилъ маленькую неосмотрительность: сталь читать 
Руслана и Людмилу и потомъ то мѣсто, гдѣ представлена картина пѣ- 
туха, гордо выступающаго среди куръ, и какъ загогочутъ «отдѣленцы» 
при чтеніи этого вольнаго мѣста на весь классъ. Александръ Ивано- 
вичъ, кажется, понялъ свою оплошность, забылъ или не знала, съ кѣмъ 
опъ имѣетъ дѣло, съ мальчуганами уже знакомыми и не съ такими ве
щами, выдаваемыми за <Пушкинскія>, и больше уже пзбѣгалъ такихъ 
волыіыхъ мѣстъ. Прочтены были тоже выдержки пзъ <Полтавы». 
Изъ Жуковскаго прочтено нѣсколько балладъ, между прочимъ: <Свѣт- 
лаин» въ отрывкахъ. Отъ Александра Ивановича перваго мы узнали 
о кончииѣ Жуковскаго 12-го Апрѣля 1852, о чемъ онъ съ скорбію 
сообщилъ намь въ классѣ же, на урокахъ. Изъ Гоголя прочтено было 
нѣсколько отрывковъ, нѣкоторые тппы <Мертвыхъ душъ» и между 
прочимъ «Плюшкинъ». Въ 7-мъ же классѣ Александръ Ивановича далъ 
на домъ каждому прочесть какую-либо книгу и сдѣлать пзъ нея подроб
ное извлеченіе. Я избрала XII томъ Карамзина, царствованіе Василія 
Шуйскаго и, добросовѣстно прочптавъ весь томъ, дѣйствительно сдѣ- 
лалъ изъ него подробное извлеченіе, которое и подано было въ концѣ 
года на разсмотрѣніе Александра Ивановича.

Подъ такимъ прекраснымъ воспитательно - дѣйствовавшпмъ руко- 
водствомъ въ изученіи родного языка, въ теченіи почти двухъ лѣтъ, 
я имѣлъ счастіе и окончить Гимназію, еохранивъ въ душѣ глубочай
шую признательность къ Александру Ивановичу и утѣшаясь мыслью, 
что въ немъ буду имѣть и въ Университетѣ достойнаго руководителя. 
Онъ же своими прекрасными и душу захватывавшими уроками мирилъ 
меня съ тою оскорблявшею обстановкою <отдѣленскаго» товарищества, 
о которой я выше уномянулъ и которая такъ часто ожидала меня тутъ 
же, лишь только Александръ Ивановичъ удалялся наъ класа, унося съ
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собою и мой миръ, и мое наслажденіе; точно эти люди не слышали и 
не понимали его рѣчи вдохновенной чувствомь высокаго и прекраснаго.

Я еще ничего не сказала о свопхъ занятіяхъ въ Гимназіи Фран- 
цузскимъ и Нѣыецкимъ языками. Въ 4-мъ классѣ на урокахъ Фран- 
дузскаго языка переводили мы <Странствованія Телемака» Фенелона, и 
иомню своею назидательностію этотъ переводъ доставлялъ мнѣ много 
поучительныхъ уроковъ. Съ 5-го же и до 7-го уже введена была Хри- 
стоматія Трик0, тоже по богатымъ содержаніемъ, хорошо выбраннымъ 
отрывкамъ производившая на меня всегда сильное воспитательное 
дѣйствіе, знакомя меня съ жизнію чуждаго народа, съ его исторіею, 
его нравственными понятіями и такимъ образомъ прокладывая въ мо
ей душѣ дорогу къ пониманію общечеловѣческой жизни въ ея возвы- 
шенныхъ, идеальныхъ проявленіяхъ. Не совсѣмъ только удовлетвори
тельно шло преподаваніе грамматики, особенно въ 5-мъ и отчасти въ 
6-мъ классѣ, когда занимался съ нами Венесъ, плохо говорившій по 
русски; но съ живѣйшимъ интересомъ я принялся за грамматику Фран
цузскую, когда сталь преподавать Майеръ, частью въ tì-мъ классѣ, 
и нѣкоторое время въ 7-мъ, ведшій свое дѣло съ большимъ умѣньемъ 
и любовью. Окончилъ съ нами курсъ Гимназіи по Французскому язы
ку молодой учитель Иван,, Яковлевичу, Ростовцевъ, главнымъ образомъ 
обратившій вниманіе па чтеніе и переводы.

Нѣмецкимъ языкомъ занимался съ нами весь гимназическій курсъ 
Августинъ Яковлевич',, Ситзмундъ, прекрасный преподаватель, особенно 
своею грамматикою, составленною для Русскихъ и ясно изложенною, 
помогшій мнѣ достаточно ознакомиться съ Ыѣмецкимъ языкомъ, такъ 
что и на экзаменѣ выпускномъ я получилъ по Нѣмецкому языку 4-ре.

Экзамены наши начались приготовленіемъ въ классѣ сочиненія по 
Русскому языку. Выло дано нѣсколько темъ, главнымъ образомъ изъ 
писателей. Такъ водилось всегда, я это зпалъ и потому' дома доста
точно подготовлялся къ написанію сочиненія, особенно старательно 
прочитавъ все, чтб знадъ объ Озеровѣ. Дѣйствительно, въ числѣ темъ 
была дана тема и <объ Озеровѣ». Я ее и выбралъ себѣ. И тѣмъ не 
менѣе, я провозился съ сочиненіемъ въ теченіи всего дня, съ 9 часовъ 
утра и до 8 часовъ почти вечера, не обѣдая, измучивъ и надзирателя, 
которому поручено было оставаться до окончаній написанія всѣми 
сочиненій, достопочтеннаго Гриненка, который имѣлъ терпѣніе ожидать 
меня, нисколько не подгоняя и не настаивая, а я пишу да пишу, 
и дотявулъ почти до 8 часовъ вечера, удивившись самъ, какъ эго я 
весь день просидѣлъ и не вспомнилъ даже про обѣдъ. Это сочиненіе и
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было единственнымъ письменпымъ упражненіемъ на окончательномъ 
испытаніи; переводовъ по языкамъ пе было, какъ и рѣшенія письмен
ных!. задачъ. Окончилъ я курсъ Гимназіп въ числѣ среднихъ по успѣ- 
хамъ, ішесши предварительно въ пользу канцеляріи, по требованію пись
моводителя, полтора рубля... и простился съ Гимназіею, гдѣ узналъ 
я много, много хорошаго, полезнаго и добраго, по гдѣ же и испилъ 
горькую чашу нравстпенныхъ огорченій и осворбленій, отъ которыхъ 
тоже была своя доля пользы: они отрицательно помогали мнѣ утвер
ждаться въ томъ добрѣ, которое положительно насаждали во мнѣ та- 
кіе уроки и такое преподаваніе, какъ Русскаго языка и другихъ пред- 
метовъ, съ ихъ воспитательнымъ дѣйствіемъ, остапившимъ въ душѣ 
моей чувство глубокой признательности къ заведеиію, гдѣ провелъ я 
опасные годы юной жизни, всегда занятый серьезнѣйшимъ трудомъ 
и въ классѣ, и дома, всегда изо дня въ день въ этихъ урокахъ нахо- 
дившій столько духовнаго удовлетворенія, что низменные токи «отдѣ- 
ленскихъ» мерзостей не залили въ душѣ моей благодатныхъ ощущеній.

Наступило время поступленія въ Университетъ. Тогда для окан- 
чивающихъ Гимназію было въ Университегѣ производимо повѣрочное 
испытаніе въ видѣ сочиненія по Русскому языку. 1-го Августа и я 
писалъ сочиненіе въ присутствіи ректора Университета ТраутФеттера 
и Александра Ивановича Селина. Писали на темы, который назначены 
были на бидетахъ. Мнѣ вынулся не помню съ какою темою билетъ, 
но она показалась для меня трудною, и я помѣнялся съ моимъ това- 
рищемъ по гимназіи Мощинскимъ и писалъ: «О значеніи Кіева>. Въ 
сочиненіи допускалось сдѣлать не болѣе двухъ ошибокъ; третья уже ли
шала права поступленія въ Университетъ. Ректоръ очень внимательно 
просматривала сочиненія; хотя и Нѣмецъ, онъ отлично зналъ Русское 
правописаніе, и нашелъ въ моемъ сочинепіи три ошибки, изъ нпхъ одна: 
<оцѣпѣнѣлъ>... Роковая минута! Спасъ меня уже знавшій меня Але- 
ксандръ Ивановичъ; онъ объяснялъ Нѣмцу - ректору, что въ такомъ 
письмѣ слбва еще нѣтъ ошибки, что пишутъ и гакъ глаголы въ силу 
очень мягкаго произношенія, привелъ нѣсколько примѣровъ, словомъ, 
явился моимъ заступникомъ предъ строгимъ судьею. Ректоръ не могъ 
возражать профессору Русской словесности, я былъ спасенъ и при
нять въ Университетъ по историко-филологическому Факультету.

Нужно было получить «матрикуль» печатный, за него вносилось 
2 рубля. Чтобы добыть ихъ я продалъ Должикову (содержателю «Ап
теки для души>, кабинета для чтенія) бывшую у насъ очень старин
ную ГеограФІю всеобщую, не помню уже, на Русскомъ или Нѣмецкомъ
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язьікѣ, но очень, очень старинную (уже не подарена ли и она была 
Королиною Ивановною вмѣстѣ съ другими книгами, о чѳмъ я говорюсь), 
кажется, за 1 р. 50 копѣекъ. Пошить сюртукъ, шинель Форменную, 
едѣлать мундиръ, купить шпагу, трехуголку, уплатить за право ученія, 
20 р. за первое полугодіе, все это были такіе расходы, которые не могли 
сдѣлать мои родители безъ непомѣрнаго напряженія. Я эго видѣлъ и 
рѣшился занять какую-либо репетицію, сталь спрашивать, искать, узпалъ, 
что есть, съ тѣмъ чтобы я жилъ въ домѣ того господина. Вблизи Уни
верситета домъ, тѣмъ лучше: зима приближается, не ходить сь Подола. 
Иду. Господинъ этотъ гордо и чрезвычайно сухо обошелся съ студен- 
томъ и предложплъ, если угодно, заниматься съ его сыномъ, но только 
за столь и квартиру, безъ денежнаго вознагражденія. Столъ іі квар
тира у меня и безъ того есть у родителей; я не согласился и въ 
этомъ видѣлъ Вожъе устроеніе, чтобы не покидать родительскаго крова 
ни на одинъ день моей юной жизни. Вскорѣ нашлись у меня занятія 
частными уроками, вблизи же у Смородиновыхъ, куда я ежедневно 
ходила послѣ обѣда заниматься съ сыномъ, а нѣсколько позже у куп
чихи Дитятиной, сына которой приходилъ ко мнѣ. Плату я получала 
самую ничтожную, кажется не больше 4 р. въ мѣсяцъ у Смородино- 
выхь и 4 р. или 5 р. у Дитятиной: но и это было немалою поддержкою 
въ нашей бѣдностп. Изъ этнхъ ли денега, или уже родители добыли 
средства, было сдѣлано все необходимое для меня, хотя исподоволь, и 
уплачено за право учеиія. За всѣ 4 года моего студенчества не было 
ни одного разу, чтобы я своевременно уплачпвалъ эту значительную 
сумму, и каждый раза къ J-му Октября, кажется, и къ 1 Февраля я 
былъ псключаемъ изъ Университета; потомъ, когда вносилъ эту сумму 
инспектору, тотъ дѣлалъ о взносѣ помѣтку, и тогда я уже могъ предъ
явить декану Факультета, про®. Нейкирхц, свой листа семестровый, 
гдѣ означались предметы лекцій на тотъ семестръ: незабвенный скорб
ный лпстъ моего бѣдственнаго студенчества, который и донынѣ хра
нится у меня. Листа же этотъ имѣлъ документальное значепіе: имъ 
опредѣлялось время курса, право на полукурсовой и окончательный 
экзаменъ, и не будь въ какомъ-либо семестрѣ помѣтки декана, даже 
и при уплатѣ за ученіе, но просто по забывчивости студента, свое
временно не предъявпвшаго декану своего семестроваго листа, это по
лугодіе не считалось въ число обязательпыхъ 8-ми въ Университетском а 
курсѣ. Эти же деньги частью пригодились во время болѣзни матери 
въ Маѣ и Іюнѣ 1853 г., о чемъ я писалъ уже. Описанная m uoio  смерть 
отца застала меня уже въ началѣ 2-го года университетскаго курса.

Послѣ этого печальнаго событія въ нашей жизни, матушка съ 
нами осталась въ самомъ ужасномъ положеніи. Продолжать содержаніе
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постоялаго двора жевщинѣ не приходилось; но какія же другія сред
ства къ жизни? О, какія тяжелыя дни переживали мы съ матушкою, 
думая-раздумывая, что же намъ дѣлать? Одно только было для насъ 
несомяѣнно и ясно: мы должны оставить эту квартиру и прежде всего 
найти себѣ помѣщеніе самое скромное и маленькое собственно для 
нашей небольшой семьи, а чѣмъ жить? что дѣлать? не время было объ 
этомъ думать. Оставалось всецѣло предаться волѣ Божьей и укрѣпить 
себѣ надеждою, что Богь не оставить насъ по предсмертному упова- 
нію отца. Матушка стала пріискивать квартиру и по моему указанію 
обратилась въ Флоровскій монастырь, нѣть ли въ гостиницѣ мона
стыря, или подлѣ самого монастыря, какой-либо квартиры. Какъ же 
я могь указать на эту гостиницу? Ходя ежедневно съ Подола въ 
Университетъ и спускаясь прямо по полю холма Андреевской церкви 
тропинкою подъ гору (чѣмъ въ пятеро сокращалъ путь), я неоднократно 
засматривался на новый мезонинъ Флоровской гостиницы, какъ-то 
выдѣлявшійся замѣтно надъ прочими строеніями въ той части и, за- 
мѣчательно! часто, глядя на него (еще задолго до смерти отца), я ду- 
малъ: вотъ должно быть хорошенькій уголочекъ, совершенно отдѣль- 
иое себѣ жилье, съ крытою со двора лѣстницею, красиво ломавшеюся 
въ нѣсколькихъ колѣнахъ, и галлерейка премиленькая, застѣнленная, 
гдѣ и пройтись можно. А видъ отсюда долженъ быть какъ хорошъ на 
горы, на далекій Днѣпръ! Часто я особенно любовался этимъ милень- 
кимъ мезониномъ, и вотъ, когда предстала неизбѣжная необходимость 
искать квартиры, я и указалъ матушкѣ на этотъ именно мезонинъ, 
узнать, не отдается ли онъ въ наемъ. Матушка, со страхомъ и тре- 
петомъ предъ ожидающимъ будущимъ, пошла узнать; дѣйствительно, 
отдается, только что оконченъ отдѣлкой, по 9 р. въ мѣсяцъ двѣ ком
наты съ передненькою, галлерею, чердакъ съ ходомъ изъ галлереи, 
кухня, погребокъ, дровяникъ. Рѣшились нанять, и матушка выпросила 
себѣ право пускать въ квартиру жильцовъ проѣзжающихъ, съ позво- 
леніемъ даже лошадямъ, если случится съ лошадьми, останавливаться 
на дворѣ. Ожидали насъ болынія непріятности съ Супруновичемъ, ко
торый, уже не помню изъ за-чего, всячески затруднялъ нашъ переходъ, 
кажется предъявляя притязаніе на уплату ему извѣстной суммы за то, 
что не предупредили его своевременно объ оставленіи квартиры. Но 
тутъ случился у насъ квартирантъ, какой-то господинъ; онъ вмѣшался 
въ наши препирательства, принялъ участіе въ нашемъ положеніи, 
словомъ, явился, уже именно по Божьему устроенію, неожиданнымъ 
нашимъ защитникомъ отъ Супруновича, и съ нимъ-то мы и перешли 
на новую квартиру, гдѣ онъ, какъ квартирантъ, и занялъ большую 
комнату, а мы всѣ помѣстились въ одной, меньшей. Это было 9-го Сен- 

ІІі 17 русокій лрхнвъ 1899.
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тября 1853 года, день незабвенный для нашей семьи и для меня вь 
особенности. Девять лѣтъ мы прожили здѣсь, и изъ нихъ три года 
моего студенчества протекли здѣсь, полные усиленныхъ трудовъ и ве- 
личайшихъ лишеній, но и незабвенныхъ проявленій къ нашей сирот
ствующей семьѣ Божьяго милостиваго попеченія. ГІостоялецъ наши 
уѣхалъ, и мы остались безъ всякихъ средствъ.. Тутъ приближалось 
1-ое Октября, срокъ взноса платы за ученіе. Я въ концѣ Сентября 
пошелъ отыскивать нашего благодѣтеля, послушника Михаила, который 
въ то время жилъ въ Выдубецкомъ или гдѣ-то на хуторѣ; цѣлый день 
пробродидъ, прошедши черезъ Голосѣево, очутился на Мышеловкѣ, а 
день сѣрый, пасмурный, сырой. О, невеселыя думы какъ разъ нахо
дили себѣ соотвѣтствующую обстановку и въ смутно выглядывавшей 
природѣ. Я выбился изъ силъ, а все таки не нашелъ Михаила и вер
нулся домой уже позднимъ вечеромъ, не принеся матушкѣ и сесгрѣ 
ожидаемаго утѣшенія. Я пошелъ просить помочь намъ о. Дезидерія, 
который въ это время быль іеродіакономъ на ближнихъ пещерахь, и 
онъ далъ намъ 10 рублей. Какъ несказанно я благодарилъ Бога за 
это благодѣяніе, идя домой низомъ поди горою, гдѣ царскій садъ! День 
былъ ясный, чудная осенняя Октябрьская погода, и душа полна была 
чувства Божьяго милосердія, и такъ благодатно хорошо настраивалась 
къ жизни и горемъ, и радостью! Я понималъ собственнымъ онытомъ, 
чт0 значитъ въ пору оказанное добро, и какимъ подъемомъ духа мо- 
жетъ отвѣчать одолженная милостію душа на оказанное добро. Чтобы 
достать другіе 10 р., матушка заложила бывшія у нея серебряный 
вещи у богача Котляревскаго, домъ котораго былъ на углу противъ 
Успенія. Такъ и внесъ я третьи уже 20 р. въ Университетъ. Тутъ 
Богъ послалъ мнѣ занятіе: мой товарищъ Чеенокъ, Александра Павло
вич, жившій подлѣ меня недалеко же у дяди - генерала, узнавъ, что 
я ищу какой-либо репетиціи, предложили мнѣ уроки у своего род
ственника Тецнера съ его двумя племянниками, братьями, кажется, 
Гуттенберіъ, по 9 р. въ мѣсяцъ. Чрезъ него же, кажется, я вско- 
рѣ получили и другое занягіе съ племяншікомъ стряпчаго, кажется, 
Юрьева (хорошо не помню имени и отчества), жившаго въ домѣ про
фессора академіп Малышевскаго, куда приходилось ходить нѣсколько 
далеконько, невдалекѣ отъ Днѣпра, тоже, кажется, по 9 рублей. Оба 
семейства прекрасные люди; мальчики предобрые, скромныя дѣти. Еже
дневно, приходя изъ Университета около 4 часовъ и пообѣдавъ, я 
вскорѣ уходили то къ Тецнеру, то къ Юрьеву и возвращался уже 
домой вечеромъ около 8 часовъ. Часы вечера только и оставались у 
меня для занятій лекціями и чтеніемъ. Деньги за свой трудъ я полу
чали всегда исправно, по истеченіи мѣсяца, и это были, можно сказать,
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единственно вѣрный источника нашего содержанія, который, благода- 
]>евіе Богу, не оскудѣвалъ за все время моего студенчества: не смотря 
на слабое здоровье, на недостатокъ иногда и въ отношеніи кь пита
тельной пищѣ, на всякаго рода нужды, я никогда, въ теченіе всего 
университетскаго курса, не болѣлъ, не смотря и на то, что никогда не 
справлялся, какая погода: дождь, вѣтеръ, морозъ, жаръ для меня не 
налагали препятствія въ выходу изъ дому; я ежедневно бывалъ въ 
Университетѣ съ первыхъ лекцій и до послѣднихъ, только изрѣдка про
пуская первыя левція Нѣмецкаго или Французскаго языковъ, лекторовъ 
Краузе и Бореля, особенно въ зимнее время, какъ назначенныя въ 8 
часовъ. Никогда я не болѣлъ; но отъ мокроты однажды я сильно просту- 
дилъ ноги, такъ что разъ, на левдіи Латинскаго языка я едва вынесъ 
безъ крику страшную боль въ кости правой ноги. Это было уже на
3-мъ курсѣ, и только тогда я внервыя заказалъ себѣ калоши, которыхъ 
до того времени вовсе не носилъ. Такимъ образомъ я и въ моихъ за- 
вятіяхъ съ мальчиками былъ всегда иснравенъ, почему и вычетовъ съ 
моей платы никогда не бывало. Когда же занятія у Тецнера окончились 
и уже были близки къ концу и занятія у Юрьева, къ концу моего 
студенчества я имѣлъ еще занятіе въ 3-мъ домѣ, у землемѣра, кажется, 
Зиновьева (что-то въ этомъ родѣ, не помню), тоже жпвіпаго въ домѣ 
матери Тецнера и тоже съ однимъ мальчикомъ, которого я приготовлялъ 
къ поступленію во 2-ой классъ Гимназіи, получая постоянно около 
9 рублей или 10-ти. Но когда наступили вакаціи, и послѣ нихъ нужно 
было явиться мальчику къ экзамену, отецъ его не далъ мвѣ своевре
менно по истеченіи мѣсяца плату, попросивъ подождать до окончапія 
занятій, когда сынъ сдастъ экзаменъ. Но онъ по ариѳметикѣ не сдалъ, 
запутался въ рѣшеніи задачи и былъ принятъ только въ 1-й классъ. 
Когда я пришелъ къ отцу за платою, онъ безъ всякаго стѣсненія от- 
казалъ мнѣ въ 15 рубляхъ. какіе мнѣ слѣдовали съ него, такъ какъ 
сынъ его не сдалъ экзамена. Ахъ, онъ не зпалъ, какой великій ущербъ 
онъ наносилъ этимъ намъ бѣднымъ; ибо деньги за мой трудъ и были 
единственнымъ нашимъ средствомъ къ жизни. Но это было уже, когда 
я кончилъ курсъ Университета, подалъ уже прошеніе на опредѣленіе 
меня па службу, и вскорѣ Богъ утЬшилъ насъ: къ концу Августа я 
уже получилъ радостнѣйшее сообщеніе, что вскорѣ состоится мое оп
редѣленіе. Однако какъ горько было перенести эту потерю, и какими 
(хотя уже и послѣдними) лишеніями сопровождался для нашей семьи 
этотъ грубый произволъ грубаго человѣка-отца. Тѣмъ пріятнѣе было 
мнѣ вспомнить о всегдашней ласкѣ, привѣтливости и пріязни, который 
всегда я встрѣчалъ въ семействѣ Тецнера и особенно у добрѣйшаго 
стряпчаго Юрьева. Даже когда уже превратились мои занятіи съ ми-
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лымъ мальчикомъ, его племянникомъ, и я уже учительствовалъ, Миша 
въ девь моего ангела принесъ мнѣ въ по дар о къ бронзовую черниль
ницу, которая и теперь у меня на столѣ, напоминая мнѣ и о дорогомъ 
времени студенчества, и о тѣхъ пріятныхъ часахъ, которые я прово- 
дилъ болѣе двухъ лѣтъ въ этомъ добромъ семействѣ. Другихъ занятій 
съ дѣтьми, кромѣ упомянутьіхъ, я не имѣлъ; да и эти дорого мнѣ до
ставались, отнимая у меня, какъ выше сказано, много, много времени 
отъ моихъ занятій по Университету; но за то этимъ трудомъ только 
главнымъ образомъ и содержались мы, и то съ какимъ ограниченіемъ 
во многомъ! Бывали времена, когда только матушка пила чай, да и 
то легонькій и въ накладку, а мы съ сестрою довольствовались ки- 
пяткомъ съ молокомъ, и то въ прикуску, съ крохотнымъ кусочкомъ 
сахару только для вкуса. Ни одну масляную мы ни разу не пекли 
блиновъ; не было и рыбы на обѣдъ, а только сырная недѣля была для 
насъ въ пшенной кашѣ сь сыромъ врозмѣсь. По цѣлымъ мѣсяцамъ 
зимою мы не топили кухни, а кушанье варила наша кухарка въ ком
натной печкѣ; тутъ же, въ передней, она и спала, незабвенная для насъ 
по своей терпѣливости, по сердечному участію въ нашемъ положеиіп 
Стефанида, крѣпостная дѣвушка Красножоновыхъ (уже покойница), 
служившая у насъ болѣе двухъ лѣтъ въ самую трудную пору на
шей сиротской жизни. Въ дровахъ былъ большой недостатокъ и, помню, 
не разъ сестра, бывая у Каролины Ивановны, гдѣ гостила по цѣлымъ 
днямъ, привозила съ собою въ саняхъ вязанки двѣ или три дровъ, кото
рый тайкомъ отъ мужа давала ей, отпуская домой, добрѣйшая Каро
лина Ивановна. Разъ, еще до занятій моихъ съ малышами, наступалъ 
Новый годъ, а у насъ ни одной копѣйки нѣтъ; негдѣ и взять. И что жъ? 
Богъ послалъ постояльца, какого-то поповича, пріѣхавшаго късестрѣ- 
монахинѣ: постоялъ день, и у насъ было 40 коп. на Новый годъ... Не 
разъ я въ поздній вечсръ выходилъ на набережную къ церкви Рожде
ства Христова, гдѣ и бродилъ, въ ожиданіи, не будетъ-ли кто ѣхать въ 
городъ, чтобы зазвать постояльца къ себѣ, не допустивъ вЪ городъ, 
гдѣ, конечно, онъ остановился-бы на какомъ-либо постояломъ дворѣ. 
Но вообще рѣдко, рѣдко въ ту улицу заѣзжали пріѣзжіе: мѣсто глу
хое, въ сторонѣ отъ городского движенія. Только во время контрак- 
товъ можно было навѣрно разсчитывать на наемъ квартиры, и тогда, 
бывало, мы отдавали даже обѣ комнаты, переходя сами жить внизъ, 
въ кухню, очень чистенькую комнату, столь уютную, столь пріятно и 
теперь въ своей прелестной простотѣ и чистотѣ живо предстающую 
моему воображенію. Въ теченіе же года весьма рѣдко случалось отда
вать комнатки свои. Стоялъ разъ у насъ дней съ десять одинъ воен
ный медикъ, довольно свысока относившійся ко мнѣ, бѣдному студенту,
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шидя, какъ я долженъ былъ кое въ чемъ, помогая матушкѣ, прислу
живать ему, чт0, конечно, и меня немало смущало, такъ что и рѣчь 
■моя съ нимъ бывала какая-то несвязная, какъ-бы оборванная, и слыша, 
какъ я иногда говорю, запинаясь. Приписывая это моему недостатку 
и неумѣлости, онъ разъ преоткровенно отрѣзалъ мнѣ: «И вы готови
тесь быть учителемъ! Да я ни за что не довѣрилъ-бы вамъ своихъ дѣ- 
тей, если бы они были у меня...» Горько мнѣ было слышать такой 
презрительный отзывъ; но я утѣшался тѣмъ, что это слово человѣка, 
хотя и богатаго, разсчитавшагося съ нами полуимперіаломъ, но на 
мѣстѣ котораго, съ его вольною жизнію, съ его столь же вольными 
сужденіями и понятіемъ, я никогда не пожелалъ-бы быть при всей моей 
бѣдности... Остановилось у насъ, разъ лѣтомъ, большое семейство, прі- 
ѣхавшее изъ Оренбурга на службу въ Кіевъ, доктора военнаго Кор- 
еунскаго, съ которымъ по перѳходѣ ихъ на постоянную квартиру оста
лось у насъ доброе знакомство надолго. Жена его, Луиза Васильевна, 
бывала у насъ, и эти приходы, хотя и рѣдкіе, о какъ они были для 
пасъ желанны, какъ дороги! Бывало, по цѣлымъ мѣсяцамъ ни одна 
душа пе заглянетъ въ наше убѣжище. Для насъ, бывало, чуднымъ ка
зался тотъ случай, когда услышимъ, что кто-либо берется за кллмку 
двери въ галлерею, и мы задаемъ себѣ тотчасъ вопросъ: <Кто-же бы 
это могъ быть такой?» и спѣшимъ выглянуть... Единственными го
стями попрежнему оставались мои знакомцы по Академіи, но и то не 
частыми, такъ какъ въ ту иору значительно сократились мои знаком
ства въ Академіи: не до того было, дѣла было много. А то останав
ливались у насъ, бывало, пріѣзжавшіе навѣстить своихъ родныхъ въ 
жепскомъ монастырѣ. Такъ около мѣсяца жила у насъ сестра достой- 
пѣйшей монахини, матери Виталіи, Екатерина Александровна: это 
было время пѣкотораго оживленія нашей, слишкомъ однообразной 
жизни: къ ней приходила монахиня-сестра, она съ матушкой бывала 
у сестры, дѣлила общество съ нами. Уѣзжая, она подарила сестрѣ би
серный кошелечекъ съ червонцемъ и съ желаніемъ, чтобы никогда не 
переводились деньги въ кошелькѣ. Кошелечекъ этотъ и деньги у меня 
хранятся. Но драгоцѣннѣйшій даръ этой добродѣтельной женщины: это 
установившееся со времени ея пріѣзда сближеніе матушки нашей съ ея 
сестрою, монахинею Виталіею Александровною, вдовою полковника 
Ярышкина. Уже и прежде, съ самаго начала жительства нашего въ 
гостиницѣ монастыря, матушка была' постоянною молитвенницею въ 
монастырскомъ храмѣ и становилась у иконы Божьей Матери, гдѣ было 
мѣсто и монахини Впгаліи, которой, какъ и никого въ монастырѣ, ма
тушка не знала. Стоя подлѣ, монахиня Виталія не могла не замѣтить 
•скорбнаго лица матушки, не видѣть ея слезныхъ горячііхъ молитвъ.

Библиотека "Руниверс'



2 6 2 ВОСПОМИНАНІЯ е . д. богатинова.

Она зашла къ ней сама, пригласила къ себѣ зайти въ келію; такъ и 
позвакомились онѣ, и въ этомъ мы всегда видѣли Божью велиную ми
лость. Матушка бывала у нея часто, всегда принимаемая, оставалась 
на чашку чаю, бесѣдовали подолгу: и у матушки было что разсказать, 
и Биталія Александровна, мать четверыхъ малютокъ, похоронившая 
ихъ всѣхъ и мужа Илію тоже. Такъ у матери Виталіи и отдыхала 
душею отъ скорби житейской паша мать, возвращаясь домой про- 
свѣтленная, умиротворенная христіанскою любовью. Но матушка наша 
никогда и никого не просила въ нуждѣ, не просила и мать Вита- 
лію помочь ей; сама Виталія вызвалась съ своей помощью, предло
жила прежде всего помочь мнѣ, узнавъ, что я теперь озабоченъ пред
стоящею взносомъ за право ученія. И такъ въ теченіи этого времени 
незабвенная мать Виталія уплатила три раза за меня въ Универ- 
ситетъ, а разъ помогла тетушка, давъ 20 рублей: кажется, уже по- 
слѣдній взносъ... И эта вещественная, неоцѣненная поддержка, давшая 
мнѣ возможность окончить курсъ Университета, и это духовно-благодѣ- 
тельнѣйшее общеніе, доставлявшее несказанное счастіе для нашей семьи, 
видѣвшей изо-дня въ день благотворное его вліяніе на матушкѣ, укрѣп- 
лявшейся имъ въ трудной вдовьей долѣ, предававшейся съ спокойною 
душею домашнимъ дѣламъ или чтенію духовно-поучительпыхъ книга и 
даже дѣлавшей изъ нихъ многочисленный выписки: все это было въ то 
трудное для насъ время величайшимъ даромъ Вожіимъ, и я безъ глу- 
бокаго чувства благодарности и благоговѣнія не могъ смотрѣть на эту 
нашу Богомъ посланную и благодѣтельницу, и друга-утѣшительнипу, 
мать Виталію, строгое, худое, блѣдное лицо которой было истин- 
нымъ выразителемъ ея высокой души, жившей святою христіанскою 
дюбовію. О сколько отрады, сколько мира душевнаго, сколько высокаго 
духовнаго удовлетворенія, и сколько поученія доставила ея христіан- 
ская любовь нашей семьѣ! Да воздастъ ей Господь Своею безкопечною 
любовью за ея любовь къ нашей матушкѣ и христіанское попеченіе о 
насъ!.. Подъ ея благотворнымъ вліяніемъ протекли эти три года тяже- 
лаго вдовства матушки и нашего сиротства до окончанія мною курса 
Университета, хотя въ большой пуждѣ и лишеніяхъ, но въ постоянной 
нравственной поддержкѣ, въ постоянномъ общеніи любви и молитвѣ, 
въ непрестанномъ чувствѣ Божьихъ къ намъ благодѣяній, оправды- 
вавшихъ въ нашемъ благоговѣйномъ сознаніи святую истину пред- 
смертныхъ сдовъ отца: <Богъ не оставитъ васъ...»

У насъ-же останавливалась и мѣсяца два жила одна прекрасная 
семья изъ Одессы, пріѣхавшая навѣстить одну изъ сестеръ монастыря: 
Снѣжко-Кіоцкіе, мать, Вѣра Константиновна, и обѣ дочери, Юлія и.
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Едисавета. День онѣ проводили въ монастырѣ, а на ночь приходили 
къ намъ... Тутъ уже сестрѣ моей Вогъ послалъ утѣшеніе въ обществѣ 
этихъ двухъ достойныхъ дѣвицъ, и ея однообразная жизнь много была 
оживлена въ это хотя непродолжительное время. И для вея это такъ 
было нужно: дѣвица 20 лѣтъ была обречена на жизнь полнѣйпіей от
шельницы, только и свѣту Божьяго, чт0 монастырь. Я по цѣлымъ 
днямъ то въ Университетѣ, то на урокахъ; матушка, то въ церкви, 
то за домашними занятіями, шьетъ, вяжетъ, и Сашенька сама съ со
бою сидитъ по цѣлымъ днямъ, и тоже только въ церковь да на мона- 
стырскій дворъ и были ея выходы. Заходила иногда къ намъ дочь од
ного дьякона Ксенія Максимовна, скромная дѣвушка; ну, бывало, пой
дешь, съ нею пройдешься. Чрезъ это еемейство познакомилась сестра 
съ родственницею К—ихъ, А. Гр. К—ою, молодою, бездѣтною особою, 
которая часто приглашала къ себѣ сестру, часто и сама заходила къ 
намъ; но сестра стала замѣчать въ К—ой и ея отношеніяхъ къ ней 
нѣчто двусмысленное, и короткія эти отношенія прекратились во-время, 
Она вынесла изъ этого знакомства только поучительное для себя знаніе 
людей и ихъ эгоистическихъ стремленій, иногда такъ искусно прикры- 
ваемыхъ любезностью и безкорыстною расположенностью. Около этой 
же поры была у сестры еще одна хорошая знакомая: жена чиновника 
Сементовскаго, несчастная мать, недавно потерявшая любимое дитя. 
Ну, тутъ уже сестра сама явилась утѣшительницею этой убитой го- 
ремъ женщины, бывала у нея, она бывала изрѣдка и у насъ. Но все 
это не то, чт0 нужно молодой дѣвицѣ, въ лѣтахъ сестры, и вотъ дѣ- 
вицы Снѣжно-Блоцкія хотя на короткое время внесли и въ ея жизнь 
недостающее оживленіе, свойственное ея возрасту: съ ними она ходила 
въ Лавру, въ Братскій монастырь, такъ гулять. Но семейство это было 
тоже строго-скромное, получившее хорошее направленіе своей христі- 
анской жизни въ добромъ руководствѣ, какимъ оно пользовалось, будучи 
въ Одессѣ, въ обществѣ ректора тамошней Семинаріи, архимандрита 
Серафима (впослѣдствіи викарія Кіевской епархіи). Разъ какъ-то пере
дали онѣ въ разговорѣ, какъ училъ ихъ СераФимъ молиться, обращая 
серіознѣйшее ихъ вниманіе на ежедневный, обычно-начинательныя мо
литвы: Царю небесный, Святый Боже, Пресвятая Троица. «Только 
вслушайтесь въ эти краткія молитвы, только вникните въ ихъ глубо
кое молитвенное чувство, и вы не будете читать ихъ машинально, но 
будете истинно молиться, читая эти краткія, столь привычныя намъ, до 
невниманія къ нимъ, молитвы».

Сидячая, однообразная жизнь сестры была причиною ея серіоз- 
ной болѣзни: у нея ноги стали холодѣть, и это болѣзяенное состоя-
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яіе длилось подрядъ нѣсколько лѣтъ, даже, когда я быль уже учи- 
телемъ, сестра должна была лѣчиться, обращалась за совѣтомъ къ 
Пирогову, бывшему въ то время попечитедемъ округа, пользовалась 
совѣтомъ моего товарища по Университету медика Станкевича. Начало 
этой болѣзни именно лежало въ томь образѣ жизни, какой выпалъ на 
долю сестры въ это трудное для насъ время нашей сиротской жизви, 
въ пору моего студенчества. Кромѣ сестры, во время моего универ- 
ситетскаго курса, разъ сильно разболѣлась и матушка наша серіозно- 
опасно. Тутъ Господь невидимо послалъ намъ Свою помощь. Въ со- 
сѣдствѣ съ нами жила вдова Уварова, тоже хорошая знакомая матуш
ки по церкви. Узнавъ о ея болѣзни, она просила посѣщавшаго ея 
доктора, профессора Университета, Ю. Н. Мацоиа, принять участіе въ 
ней и посѣщать матушку. И Мацонъ бывалъ у насъ въ теченіи всей 
болѣзни матушки, болѣе трехъ недѣль, я когда мы, по ея выздоровле- 
ніи, поднесли ему денежную благодарность, онъ отказался принять ее, 
глубоко тронувъ насъ своимъ благороднымъ безворыстіемъ и состра- 
даніемъ къ нуждающимся. Благодѣтельница наша Уварова, уѣзжая изъ 
Кіева, на память подарила намъ образокъ Св. Николая небольшого 
размѣра въ серебряномъ окладѣ, который и донынѣ хранится у меня. 
Такъ, испытывая немало горя, нужды и лишенія, мы непрестанно же 
видѣли и благодѣюшую намъ десницу Божію, посылавшую и помощь, 
и утѣшеніе, и неожиданное участіе. Во время болѣзни матушки о сколь
ко горячихъ молитвъ вознесено было нами съ сестрою къ Богу-Спа- 
сителю, да не лишитъ насъ и матери; ибо чтб же тогда мы, бѣдные, 
дѣлади бы: я бѣдный студентъ, только уроками добывавшій кое - какія 
средства къ жизни, и бѣдная дѣвица-сестра! Помню, какъ горячо я при
зывала молитвенную помощь Святителя Ѳеодосія Углицкаго, нетлѣнно 
почивающаго въ Черниговскомъ соборѣ, о чудесной помощи кото- 
раго призывающимъ его молитвы я слышалъ отъ кого-то разсказы- 
И Господь услышалъ нашу сердечную мольбу.

Помню, еще одно обстоятельство вызывало во мнѣ пламенную 
молитву къ Богу - Благодѣтелю. То были годы Крымской кампаніи, 
тяжелые годы для Россіи непомѣрнаго напряженія ея внутреннихъ 
силъ. Двинуто было государственное ополченіе; ратники рааличныхъ 
внутреннихъ губерній то и дѣло переходили Кіевъ, направляясь къ 
театру войны. Вдругъ разнесся тревожный слухъ, что будетъ за
крыть Унивѳрситеть на время войны, и студентамъ предоставлено бу
детъ право перейти въ Московскій или Харьковскій, и этому слуху 
тѣмъ легче было вѣрить, что, какъ это извѣстно было, императоръ 
Николай I не любилъ Университета и, бывая очень часто въ Кіевѣ, 
какъ разсказывали, не заѣзжалъ въ Университетъ ни разу, кромѣ пер-
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ваго его обзора послѣ построенія; а тутъ еще къ тому около этого 
ше времени студенты-негодяи (большею частью медики, въ томъ числѣ 
и мои благовоспитанные товарищи по Гимназіи изъ «отдѣленцевъ») 
производили безнорядки въ городѣ, разбивая толпами домк терпимости, 
выкидывая и другія пьяный штуки. О, какъ поразилъ меня этотъ слухъ 
и всѣхъ насъ! Вѣдь, здѣсь только проходила моя дорбга къ жизненно
му обезпеченію нашей сиротствующей семьи. Я сознавалъ, что закры- 
тіе Университета было бы для меня равносильно отнятію у меня вся- 
кихъ средствъ къ дальнѣйшему образованію, а для матушки и сестры 
всякой надежды на облегченіе отъ удручающей нужды. Переходить же 
въ Москву или Харьковъ и немыслимо было при той бѣдности, въ 
какой и въ родномъ городѣ мы жили тогда. И я горячо, горячо мо- 
лилъ Господа, и не разъ плакалъ горючими слезами, чтобы не постигло 
меня это горе, уже сверхъ силъ моихъ и нашихъ. Помню, въ такомъ 
молитвенномъ настроеніи я часто бывалъ по Субботамъ на акаѳистѣ 
Божіей Матери въ церкви Срѣтенія, гдѣ икона < Всѣхъ скорбящихъ 
радости>, и здѣсь горячо молился Божіей Матери, чтобы спасла насъ 
отъ грозящаго несчастія. Такъ и въ Университетѣ, какъ и въ Гимназіи, 
жизненныя нужды и скорби, по изволенію Божьему, питали во мнѣ го
рячее религіозное чувство, давали ему постоянное побужденіе упраж
няться въ молитвенномъ общеніи съ Богомъ и поддерживали доброе, 
чистое, преданное въ волю Божію, настроеніе души. Я весьма часто 
бывалъ въ Лаврѣ, въ пещерахъ, тутъ говѣлъ въ Спбсовку ко дню 
Преображенія Господня, говѣлъ вь Филипновку, причащался разъ 
въ Михайловскомъ монастырѣ въ одну изъ Субботъ, предшествовав- 
шихъ празднику, иногда въ С офійскомъ  соборѣ. Приходилось слышать 
выраженіе удивленія, что студентъ Университета обнаруживаетъ такое 
благочестивое настроеніе. Бывая въ Лаврѣ, я проводилъ по цѣлымъ 
часамъ у о. Алимпія, у него обѣдалъ, читалъ, иногда ночевалъ, гото
вясь къ причащенію у него или еще у другаго іеромонаха о. Нико
лая или у о. Іоакима. О, ночи эти незабвенный! Сколько поэзіи и чуд- 
наго чувства оставляли онѣ въ душѣ моей! Въ кельи тишина не
возмутимая; горятъ-теплятся лампады у иконъ; слышится бой часовъ 
густымъ басомъ, а на дворѣ, на крѣпостномъ валу, раздается пере
клинь протяжный отъ времени до времени часопыхъ: <Слуш-а-а-а-й!» 
Какая тихая поэзія! Добраго моего кормильца, Симеона, уже не было 
въ Лаврѣ; гоненія постигли и его, онь додженъ быль оставить Лав
ру, и я совсѣмъ потерялъ его изъ виду. Но кромѣ о. Алимпія я ьъ 
этому времени познакомился съ митрополичьимъ поваромъ, монахомъ 
Тихоном, и у него тоже, заходя послѣ обѣдни, подкрѣплялся. Помню, 
разъ у него въ митрополичьей кухнѣ я ночевал ь просто* на голой до-
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скѣ, ничѣмъ не постланной, и какъ крѣпко соалъ! О счастливая пора 
юности! Изъ Лавры я никогда не возвращался съ пустыми руками: 
несъ домой съ собою хлѣбъ ЛаврскіЙ, иногда фунтовъ по десяти, отъ 
о. Алимпія или Тихона. Это бывало немалымъ подспорьемъ для насъ, 
давая возможность нѣсколько дней обходиться безъ покупки хлѣба на 
базарѣ. Какъ въ Лаврѣ я часто снабжался хлѣбомъ, такъ въ Универ- 
ситетѣ одинъ мой добрый товарищъ, незабвенный для меня по первой 
юношеской дружбѣ, Николаи Даниловичъ Протопопова, тоже студентъ 
историке - Филологическаго Факультета, бывшій на казенномъ счету 
и направленія вполнѣ согласнаго съ моимъ, тоже прошедшій суро
вую школу жизни до постусленія въ Университетъ, снабжалъ мепя 
писчею бумагою, такъ что во все время студенчества я не покупать 
бумаги, имѣя ее отъ него. Онъ-же дѣлилъ со мною часто свой казен
ный завтракъ, кусокъ вкуснаго, превкуснаго хлѣба, чѣмъ я и подкрѣ- 
плялся въ теченіи продолжительного пребыванія на лекціяхъ съ 8 до 
3 часовъ. Онъ же подарилъ мнѣ лишнюю портупею къ шпатѣ, которую 
я въ память его дружбы ношу и теперь, старенькую, престаренькую. 
Университетъ не разъ приходилъ мпѣ на помощь въ моихъ нуждахъ. 
Здѣсь я дважды получалъ сукно на сюртукъ, вынужденный просить 
объ этомъ помощника попечителя учебнаго округа, М. В. Юзефовича. 
Отсюда мнѣ, какъ бѣдному студенту, выдано было разъ пособіе, ка
жется въ 25 р., изъ суммы, собранной отъ домашняго спектакля (или 
концерта), дяннаго въ пользу бѣдныхъ студевтовъ, и изъ этого-то по- 
собія было разъ уплачено 20 р. за право ученія. Ахъ, всѣ эти разно- 
образнѣйшіе виды Божьяго попеченія о насъ, сиротахъ, непрестанно 
питали во мнѣ глубоко-молитвенное настроеніе, и помню, оставаясь въ 
сборной залѣ въ часы, свободные отъ лекцій, въ ожиданіи своихъ лек- 
цій, и будучи часто одинъ, я . на свободѣ, тутъ-же сидя гдѣ либо на 
лавкѣ, въ углубленіи залы, изливадъ душу свою въ пламенной молитвѣ 
къ Богу, Благодѣтелю и просилъ Его помощи, Его благословенія и 
благодати на всѣхъ путяхъ моей жизни. Тѣже чувства не покидали 
меня и во время частыхъ моихъ прогулокъ въ свободные отъ лекцій 
часы въ Ботаническомъ саду, гдѣ торжественная тишина уединенія 
въ зеленой глуши такъ способствовала поэтически - религіозной на
строенности, которая тутъ, въ окружающей ея природѣ, находила 
для себѣ богатую пищу. Часто я свои досуги дѣлилъ здѣсь и въ стѣ- 
нахъ Университета съ упомянутымъ выше студентомъ Протопоповымъ, 
въ которомъ тоже Богъ послалъ мнѣ добраго, любящаго друга, собе- 
сѣдника, единомысленника и помощника. Онъ передавалъ мнѣ часто, 
какъ онъ мучится, живя въ средѣ казенныхъ студентовъ и видя на 
каждомъ шагу выраженія кощунства, безбожія, попраніе всего свята го;
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кань однажды одинъ из* его сотоварищей по камерѣ, снявши икону, 
швырнул* ее черезъ всю комнату, какъ нельзя даже и говорить съ 
ними, пытаясь ихъ образумить, отрезвить въ ихъ тавихъ безум
ных* выходках*. То была первая моя юношеская дружба, напоми
навшая мнѣ живо дружбу моего отрочества, моего незабвеннаго 
Аполлона Ивановича. Прежде, отрок*, я только назидался от* моего 
возрастнаго друга-наставника; здѣсь мы, люди одинаковаго возраста 
и положенія, друг* друга назидали, находя друг* в* другѣ полное 
удовлетвореніе потребности любить и жить для другого. С* другими 
студентами моего Факультета и курса я не сходился так* близко, по 
вообще я был* счастлив* въ отношеніи к* товариществу: здѣсь послѣ 
нравственных* мук* Гимназіи я нашел* полнѣйшій покой, уважитель
ное отношеніе к* личности, сдержанность, приличіе, бесѣду тоже всегда 
благопристойную, иногда весело-шутливую, всегдашнія расположен
ность и общительность. Все это послѣ того, чт0 я имѣлъ несчастіе 
испытать въ Гимнааіи, было для меня истинным* благодѣяніемъ, за 
которое я горячо благодарил* Бога. Находя высокое удовлетвореніе 
своим* сердечным* чувствам* какъ въ тихом* семейном* быту, так* и 
среди добрых*, благорасположенных* товарищей, я, и подавляемый тя
желою нуждою, ни на минуту не ослабѣвалъ въ любви к* научному 
труду и предавался ему съ упоеніем*. От* знакомых* студентов* по 
Академіи, от* о. Алимпія из* Лавры, из* университетской библіотеки 
я брал* книги, читал*, изучал*. К* этому времени относится чтеніе 
впервыя сочиненій Муравьева: <І1псьма о Богослуженіи», «Исторія 
св. града Іерусалима», «Первые четыре вѣка христианства», «Письма 
о спасеніи міра сыном* Божіимъ», «Римскія письма», «Письма о Гру- 
зіи и Арменіи», «Письма о православіи», «Письма съ Востока», «Рус
ская Ѳиваида», «Путешествіе по св. мѣстамъ Палестины», «Путеше- 
ствіе по св. мѣстамъ Русским*». Всѣ эти сочиненія прочтены были 
мною, взятыя у о. Алимпія въ пору моего студенчества. У него я брал* 
«Христианское Чтеніе», журнал*, издаваемый при С.-Петербургской 
Духовной Академіи, «Лавсаикъ или повѣствованія о святых* отцахъ- 
подвижникахъ», «Луг* духовный» Іоанна Мосха, «Исторію Русской 
церкви, архіепископа Филарета». Тогда же читал* я первые томы 
исторіи Русской церкви преосв. Макарія. Одновременно с* таким* 
духовно-назидательным* чтеніемъ, я усердно занимался изученіем* но
вых* языков*, Французского п Нѣмецкаго, особенно Французскаго. К* 
сожалѣнію, методы этих* языков*, Борель и Краузе, не могли поддер
жать во мнѣ охоту к* изучевію этих* языков*, и лекціи эти, можно ска
зать, безусловно были безполезны для мепя. Я читал* книги на том* 
и другом* языкѣ только дома, или даже в* Унпверситетѣ в* свобод-
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ыые часы, при помощи словарей; на лекціяхъ-же этихъ языковъ я 
ничему не могъ научиться, ничѣмъ не могъ дополнить своихъ знаній 
гимиазическихъ: такъ онѣ были безсодержательны, вялы, безжизненны, 
проходили въ переводѣ, напр. ТридцатилѣтнеЙ войны Шиллера кѣмъ- 
либо изъ студентовъ, при чемъ другіе студенты оставались совершенно 
безучастными, даже скорѣе зрителями, чѣмъ слушателями, ибо и слу
шать было нечего. Если же и дѣлалъ лекторъ какое-либо замѣчаніе 
или объясненіе, то для меня, не понимавшаго разговора на Француз- 
скомъ или Нѣмецкомъ языкѣ, все это пропадало безслѣдно. Но это не 
ослабляло во мнѣ желанія учиться, и я настойчиво читалъ Тридцати- 
лѣтнюю войну Шиллера, и особенно усердно занимался Французскимъ 
языкомъ.

Къ этому времени относится знакомство мое, чрезъ о. Алим- 
нія, съ студентомъ академіи Ѳеофаномъ Доброленскимъ, изъ Чернигов
ской семинаріи. Онъ тоже усердно занимался Французскимъ языкомъ, 
читалъ «Études philosophiques sur le Chrystianisme par Degeran- 
<lo>. Взялъ y него и я это сочиненіе и съ большою любовью прочелъ 
почти всѣ три подныхъ тома, пытался даже переводить письменно, 
и донынѣ хранится у меня переводъ мой <0 душѣ>, крайне неумѣлый; 
но я былъ безъ помощи, дѣлалъ все, что могъ, и все сами собою. 
Отъ Доброленскаго же досталъ я сочиненіе того-же Degéraudo: Du per
fectionnement moral, 2 тома, и читалъ его. Въ университетской библі- 
отекѣ бралъ я томы Французскихъ энциклопедистовъ или критику на 
нихъ и особенно на Вольтера; помню хорошо, какъ, въ свободный’часъ, 
забираясь въ ѴІ-ю аудиторію, одинокій въ ней, я погружался въ это заня-» 
тіе и былъ безмѣрно счастливь въ эти минуты, забывая жизненное горе и 
нужду свою... Товарищи подсмѣивались надо мною, видя, что я постоянно 
ношусь съ тетрадкою словъ Фрапцузскихъ и учу по ней. Однажды эта 
тетрадка была выхвачена у меня изъ рукъ и положена иодъ подставку 
каѳедры; а студентъ благодушно смѣялся, утѣшая меня, что это не бѣ- 
да, что и безъ тетрадки и безъ зубренія можно составить значительный 
запасъ иностранныхъ словъ только чрезъ чтеніе съ помсщью словаря. 
Помню этого моего шутника-товарища: Полякъ, свѣтлорусый, прекрас
ный, милый малый, Фамилія Вржезинскій, что-то въ этомъ родѣ... Съ 
той поры, дѣйствительно, я больше не пиеалъ словъ, а съ переходомъ 
на 3-й курсъ и вовсе пересталъ заниматься языками, а погрузился 
въ чтеніе матеріаловъ для написанія заданнаго въ тотъ годъ на золо
тую медаль сочиненія: «Историческое обозрѣніе просвѣщенія въ Россіи 
отъ временъ Св. Владимира до XIX столѣтія». Я взялся писать, и все 
иное время, кромѣ декцій, частныхъ уроковъ и церкви, было занято
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этимъ трудомъ. Перечиталъ я все доступное, лѣтописи, томы Полнаго 
Собранія законовъ, журналы: Москвитянинъ, М. Н. Просвѣщенія, отдѣль- 
ныя сочиненія, какъ Воронова Историческое обозрѣніе образованія въ 
С.-Петербургскомъ округѣ, и когда собралъ значительный запасъ ма- 
теріаловъ, усѣлся писать самое сочиненіе. Помню, не одну полночь я 
проводилъ за этою работою: спять матушка, сестра, а я пишу, стоя, 
прислонившись у стола или на стулѣ, при свѣтѣ лампады, наполняемой 
подсолнечнымъ масломъ, чтобы меньше стоило освѣщеніе (ибо много 
пошло бы свѣчей, если бы работать при свѣчахъ). Когда сочиненіе 
было написано, оставалось написать заключеніе, и помню день и часъ 
завершенія моего непосильнаго труда: это Великая Суббота, послѣ 
обѣдни, около 7-ми часовъ, предъ самЫмъ чтеніемъ Дѣяній предъ 
плащаницею, 9-го Апрѣля 1855 года. О какъ я былъ счастлив ь въ эти 
минуты! Какъ радостно встрѣтилъ великій праздникъ! Пересмотрѣлъ и 
исправилъ мѣстами мое сочиненіе мой знакомый студенть Академіи 
Попов5, бывавшій у насъ. Мое сочиненіе было переписано на-бѣло 
и сдано декану. Одновременно писали на туже тему и мой любез- 
нѣйшій Протопопова, и еще студентъ Янсонъ, изъ ариетократическаго 
круга, близкій родстьенникъ тогдашняго окружнаго инспектора Моги- 
лянстго. Хотя соблюдены были Формальности относительно девиза, и 
проФ. педагогики и псторіи воспитанія Гогоп/кій зналъ всѣхъ насъ пи- 
снвшпхъ и кому какое сочиненіе принадлежитъ, но золотую медаль онъ 
присудилъ Янсону, мнѣ же и Протопопову серебряный, не смотря 
на то, что Янсонъ написалъ только до Петра Великаго. Въ этомъ я 
видѣлъ пристрастное отношеніе профессора и быль глубоко огорчена; 
ибо предлогомъ къ лишенію меня золотой медали послужила только 
внѣшняя сторона, языкъ, какъ выразился въ своей рецензіи профессора, 
при громадной массѣ разработанныхъ матеріаловъ и строгой логической 
системѣ въ построеніи. Когда 9-го Іюня былъ назначенъ актъ, гдѣ я 
долженъ .былъ получить серебряную медаль, я вовсе не пошелъ на 
актъ; вызывали, вызывали. Особенно желалъ меня видѣть митрополитъ 
Филаретъ, присутствовавшій на актѣ, когда ему прочли девизъ со
чиненія: «Корни будутъ цѣлы, все дерево будетъ жпгь>. Я на другой 
день явился къ ректору за медалью, и онъ встрѣтилъ меня упреками и 
неудовольствіемъ. Конечно, я скрылъ отъ него настоящую причину 
моей неявки на актъ. Медаль свою я тогда же продалъ за 5 рублей: 
такъ велика была наша семейная нужда! Но все же трудъ мой, если 
и не былъ вознагражденъ тогда, не пропалъ для меня: я много про- 
читалъ, научился обработывать свою письменную рѣчь, да и въ обще- 
ствѣ проФессоровъ оставилъ хорошее впечатлѣніе. Моя исправность 
въ посѣщеніи лекцій, мое трудолюбіе расположили ко вгнѣ про®ессо-
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ровъ Факультета, во главѣ котораго быль достойвимъ Иванъ Яковле- 
вичъ Ыейкиріъ, и когда Богъ иривелъ меня держать окончательный 
испытанія, я получилъ лучшія отмѣтки и выпущенъ былъ изъ Уни
верситета кандидатомъ, даже въ числѣ старшихъ кандидатовъ, имѣвшихъ 
въ то время право непосредственно по окопчаніи курса начинать службу 
въ столидѣ, о чемъ дано было мнѣ и свидѣтельство отъ Университета, 
которое и донывѣ хранится въ числѣ моихъ документовъ, какъ и сви
дѣтельство о полученіи мною серебряной медали за сочиненіе. Но 
каково достались мнѣ эти окончательныя испытанія! Въ это самое время 
у насъ остановилась семья какая-то изъ Одессы, вдова съ дочерьми. Мнѣ 
уголка не было пріюгиться съ книгами, тетрадями: все движеніе, шумъ, 
людно. И я забирался, въ лѣтніе Майскіе и Іюньскіе дни, на чердакъ 
подъ желѣзную крышу и здѣсь готовилъ Ксенофонта Анабазисъ, Вир- 
гиліевы Эклоги, Русскую Исторію и пр. Въ пору испытаній я измѣнилъ 
даже своему обычаю слушать богослуженіе или въ Братскомъ мона- 
стырѣ, или въ Семинарской церкви (гдѣ оно совершалось медленно и 
довольно поздно оканчивалось), а бѣгалъ въ Ильинскую церковь на 
раннюю обѣдню въ день Св. Троицы или Вознесенія, гдѣ тоже пѣли 
пѣвчіе, хорь учениковъ духовнаго училища, но гдѣ служба оканчива
лась къ 9 часамъ, и я поспѣшалъ къ своимъ занятіямъ. На всенощной 
только выслушивал и я до каѳизмъ, и тоже спѣшилъ къ своимъ испыта- 
ніямъ. Но какъ въ пору гимназическихъ испытаній, такъ и окончатель- 
цыхъ въ Университетѣ, я всегда заходилъ предъ испытаніемъ мимо- 
ходомъ въ Михайловскій монастырь или въ С офійскій соборъ, прося Бо- 
жьяго благословенія и помощи.

И Господь благословлялъ мои труды. 9-ю Іюня 1856 года было по- 
слѣднее испытаніе, день этоть и есть день окончанія мною, при ми
лосердой Божіей помощи, курса Университета...
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Moscou, 27 Avril. Nous avons eu hier la séance publie d'une so
ciété littéraire nouvellement ressuscitée après trente et quelques années 
d’interruption et à laquelle je nie souviens, hélas, d'avoir jadis appar
tenu à titie de membre-adjoint. J ’ai été obligé hier d’aller prendre 
mon siège de membre effectif à une longue table couverte d’un drap 
rouge, où j ’ai trôné, comme les autres, dans une douce majesté, exposé 
aux regards bienveillants de la curiosité d’un nombreux public. I.e pré
sident de la société, qui est Хомяковъ et qui, cette fois en frac, laisait, 
accroupi dans son fauteuil, la plus drôle de figure de président qu’on 
ait jamais vue, a ouvert la séance par la lecture d’un discours très 
spirituel et écrit en très bon langage sur cet éternel thème de la si
gnification respective de Moscou et de Pétersbourg. Puis est venue cette 
lecture de l’ami Павдовъ, toute palpitante d’actualité, qui a été fort 
applaudie. Puis des vers sur l’Italie... J’étais assis entre Шевыревъ et 
Погодинъ; le tout avait un caractère de sereine solennité.

Décidément Moscou est une ville archi-littéraire et où toute cette 
littérature écrivante et lisante se prend fort au sérieux. Mais, comme de 
raison, la côterie règne et gouverne, la coterie littéraire, bien eutendu, 
la plus insupportable de toutes. Pour moi il me serait positivement 
impossible de vivre ici, dans ce milieu si plein de lui-même et si sourd 
pour tous les échos du dehors. Ainsi, par exemple, il ne m'est pas 
prouvé qu’un intérêt puéril, comme celui do la séance d’hier, ne l’em
porte de beaucoup sur celui des formidables événements qui se prépa. 
rent au dehors.

ПерсвоОі. Москиа. 27 Апрѣля. Вчера y насъ было публичное засѣданіе 
литературнаго общества, недавно воскресшаго послѣ перерыва въ тридцать 
съ лишнпмъ лѣтъ; вспоминаю, что н я когда-то, увы, принадлежалъ къ этому 
обществу какъ членъ - соревнователь (adjoint). Вчера я былъ принужденъ 
занять квое мѣсто дѣйствнтельнаго члена за длішнымъ столомъ, покрыгымъ

*) См. выше стр. 92.
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краснымъ сукномъ: тамъ я, какъ и другіе, возсѣдалъ въ кроткомъ величіи, 
предоставленный любопытству благосклонныхъ взоровъ многочисленной пуб
лики. ІІредсѣдатель общества, Хомяковъ, во «ракѣ на этотъ разъ '), скорчив
шись въ креслѣ, представлялъ изъ себя забавнѣйшаго изъ предсѣдателей ка
кого когда либо видѣли. Онъ открылъ засѣданіе очень умной рѣчью, напи
санной прекраснымъ языкомъ, на вѣчную тему объ относительномъ значеніи 
Москвы и Петербурга. Потомъ слѣдовало чтеніе друга-Павлова, трепещущее 
современностью: ему много апплодировали. Потомъ стихи объ Италіи... Я 
сидѣлъ между Шевыревымъ и Погодинымъ; на всемъ лежалъ отпечатокъ 
спокойной торжественности. Рѣшительно Москва архи-литературный городъ, 
гдѣ очень серьезно относятся ко всѣмъ тѣмъ произведеніямъ, который пи
шутся и читаются. Но, какъ и слѣдовало ожидать, господствует^ и управля- 
етъ партія, конечно литературная партія, самая несносная изо псякихъ. Мнѣ 
было бы совершенно невозможно жить здѣсь, въ этой средѣ. которая столь 
полна сама собой и не желаетъ слышать никакихъ отголосковъ извнѣ. Такъ 
напримѣръ, я не убѣжденъ, что такое дѣтское занятіе какъ вчерашнее за
сѣданіе не увлекаетъ ихъ гораздо болѣе, чѣмъ тѣ страшный событія, ко
торый подготовляются въ мірѣ г).

Berlin, 13 (25) Mai. Embarqué Samedi dernier sur Г с Aigle», nous 
aussi nous avons eu ce qu’on appelle une bonne traversée, c’est-à-dire 
la chose la plus dégoûtante, la plus écoeurante qui se puisse imaginer. 
Ah la mer! Oui, le poète grec a raison, c’est une bien belle chose 
contemplée du rivage; mais quand on y est, juché pendant trois fois 
vingt-quatre-heures sur cette stupide escarpolette qu’on ne peut arrê
ter, dans tous les dégoûts et toutes les incommodités de cette sordide 
cohabitation avec deux cents de vos semblables, entassés les uns sur 
les autres, étalant avec un cynisme révoltant ce qu’on est dans l’habi
tude de dissimuler, non certes on n’a pas besoin d’avoir le mal de 
mer pour s’y sentir fort mal et pour se promettre avec toutes sortes 
de serments de ne jamais retomber dans uue pareille ignominie. Et 
cependant, encore une fois, nous avons eu une heureuse traversée... Enfin 
débarqués à Stettin hier à quatre heures de l’après-midi, je n’ai eu 
garde de profiter du dernier convoi, qui partait à six heures pour Ber
lin, et mettant tout scrupule sous mes pieds, aussi bien que mon expé-

') Обыкновенно A. С. Хомяковъ носилъ поддёвку. П. В.
Относительно А. С. Хомикова замьчаніе это невѣрно. Именно тогда ппсалъ онъ:

И теперь, съ полудня темной 
Тучей кроетъ небеса,
П за тишью вѣроломной 
ГІритаилася гроза.

Подвиги Гарибальди приводили въ восторга, многихъ Москвичей. П. Б.
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•dition de courrier, je pris largement possession de cette délicieuse ville 
de Stettin, la plus belle ville qu’il y ait au monde pour ceux qui y 
arrivent par mer. Je laissai donc bravement partir tous mes compag
nons de voyage, plus pressés que moi, et m’iustallai à demeure dans un 
excellent hôtel où j ’ai passé la nuit et la grasse matinée d’aujourd’hui, 
et après m’êlre ainsi refait, réconforté et m’être restitué à moi-même, 
je ne quittai ce lieu de délices que pour le train de deux heures et 
arrivai vers les six heures du soir à  Berlin, porteur fidèle, mais peu 
empressé, d’une expédition dont le retard n’aura certes compromis aucun 
intérêt essentiel du service de l’Empereur.

Перевод),. Перлинь, 13 (25) Мая. Отплыпъ прошлую Субботу на „Орлѣ“, 
мы тоже испытали чтб называется хорогаііі переѣздъ, то есть нѣчто самое 
непріятяое и отвратительное, что только можно себѣ представить. О море! 
Да, Греческій поэгь правъ: оно прелестно, если имъ любоваться съ берега *): 
но когда приходится просидѣть на этихъ безтолковыхъ качеляхъ, который 
нельзя остановить, трое сутокъ, испытывая всѣ непріятностн и всѣ неудоб
ства отвратительнаго сожительства съ двумя стами себя подобныхъ людей, 
набитыхъ биткомъ, выставляющихъ на показъ съ возмутительнымъ безстыд- 
ствоыъ все чтб принято скрывать,— о! тогда конечно не нужно никакой мор
ской болѣзни, чтобы чувствовать себя дурно и надавать себѣ всякихъ клятвъ, 
что больше никогда не подвергнешь себя такому позору. А между тѣмъ, 
повторяю, нашъ переѣздъ былъ счастливымъ. Высадившись наконецъ въ 
Штетинѣ вчера въ четыре часа пополудни, я не захотѣлъ воспользоваться 
послѣднимъ поѣздомъ, отходившимъ въ 6 часовъ въ Берлинъ и, попирая но
гами угрызенія совѣсти, такъ же какъ и обязанности курьера, я широко вос
пользовался прелестями города Штетина, прекраснѣйшаго изъ городовъ въ 
свѣтѣ для тѣхъ кто пріѣзжаетъ съ моря. Итакъ, я предоставилъ разъѣхатьсн 
моимъ спутникамъ, торопившимся болѣе моего, а самъ помѣстился въ пре
восходной гостиннидѣ, гдѣ провелъ ночь и большую часть сегодняшняго 
утра. Оправясь такимъ образомъ, укрѣпившись и пришедши въ себя, я 
покинулъ этотъ восхитительный пріютъ только съ двухъ-часовымъ поѣздомъ 
и прибыль въ Берлинъ около шести часовъ, какъ надежный, но не очень 
торопливый псполнитель порученія, коего замедленіе не нанесетъ конечно 
никакого существен наго ущерба царской службѣ.

Berlin, 1 Juin. Je pars ce soir même. Je vais coucher à Leipsik, 
demain dans la charmante ville de Nuremberg et Vendredi, le 3, j ’es
père Dieu aidant, vous retrouver à Munich. Ce qui a véritablement 
embelli mon séjour à Berlin, c’est que depuis que j ’y suis, il ne s’est 
pas passé de jour qui n’eût apporté la nouvelle de quelque échec subi

*) Можетъ Сыть, ииьстся въ виду Мосхъ, элегію котораго о морт. нсрссказалъ 
ІІушкииъ. В. Б.

II, 18 РУССК1Й АРХИВ! 18У9.
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par les Autrichiens. C’est positivement très rafraîchissant par la chaleur 
qu’il fait. Je sais qu’à Munich cette manière de voir n’est pas partagée 
et que d’après ce que l’on vient de me raconter, la croisade contre la 
France continue à y être prêchée avec plus de ferveur que jamais. 
Je ne m’y oppose pas, et si en effet les armes bavaroises réussis
saient après quelques généreux efforts à battre les Français et à incor
porer définitivement la France à la Bavière Rhénane, je serais peut- 
être assez dominé par mes affections d’autrefois pour me réjouir de 
leurs succès, pourvu seulement qu'elles ne fassent aucune part à l’Au
triche dans cette magnifique dépouille... J’ai reçu un petit billet de Maltitz, 
qui témoigne d’une manière de voir essentiellement différente. Aussi je  
désespère de réussir auprès de lui dans la mission dont j ’ai été chargé 
par Горчаковъ et par l’Empereur lui-même, qui, ayant tous deux la 
naïveté de prendre au sérieux la correspondance diplomatique de Mal
titz, m’ont vivement recommandé de tâcher de modérer son patriotisme 
ultra-autrichien.

ІІереводъ. Берлинь, 1 Іюня. Я уѣзжаю сегодня же вечеромъ. Ночевать 
буду въ Лейпцигѣ, завтра въ прелестномъ городѣ Нюренбергѣ, а въ Пят
ницу 3-го, съ Божьей помощью, надѣюсь свидѣться съ вами въ Мюнхенѣ. 
Поистинѣ, скрасило мое пребываніе въ Берлинѣ то обстоятельство, что съ 
тѣхъ поръ какъ я туда прибылъ, не проходило дня безъ извѣстія о какой 
нибудь неудачѣ Аветрійцевъ. Это очень освѣжительно, особенно при такой 
жарѣ какъ теперь. Я знаю, что въ Мюнхенѣ не раздѣляютъ этого взгляда, 
и судя по тому, чтб мнѣ разсказывали, продолжаютъ съ бблыпимъ усер- 
діемъ, чѣмъ когда либо, проповѣдывать крестовый походъ противъ Франціп.. 
Я ничего не имѣю противъ, и если бы въ самомъ дѣлѣ Баварскимъ- 
войскамъ удалось, послѣ какого нибудь геройснаго усилія, побить Францу- 
зовъ и окончательно присоединить Францію въ Прирейнской Баваріи, я быть 
можетъ еще оказался бы настолько во власти своихъ прежнихъ чувствъ, 
что радовался бы ихъ успѣху, но лишь при томъ условіи, чтобы Австріа 
рѣшительно ничѣмъ не воспользовалась изъ этой великолѣпной добычи. Я 
получилъ отъ Мальтица*) записку, въ которой высказывается взглядъ суще
ственно отличный. Потому я и не надѣюсь, чтобы мнѣ удалось выполнить 
порученіе, данное мнѣ къ нему Горчаковымъ и самимъ Государемъ. Оба 
они настолько наивны, что приняли за чистую монету дипломатическую 
переписку Мальтица и настойчиво совѣтовали мнѣ сдѣлать попытку умѣ- 
рить его ультра-Австрійскій патріотизмъ.

Bosenheim, 13 (25) Juin. Je suis arrivé ici hier pas plus tard que- 
dix heures avec de la pluie pendant presque toute la journée, mais

*i Нашего министра въ Веймарѣ (женатаго на гра®инѣ Клотильдѣ Ботиеръ, сестра 
которой была первою супругою Ѳ. И. Тютчева).
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qui a cessé le soir pour faire place à un magnifique coucher du soleil 
sur le Chiemsee et tout cet amphithéâtre de montagnes qüi étaient de 
toutes les couleurs. C’était splendide. 11 est huit heures. C’est à midi 
que je m'en vais d’ici par le chemin de fer pour Holzkirchen. Je me 
sens presque aussi triste qu’irrité, et c’est beaucoup dire. Ces quinze 
jours à Reichenhall me sont comme une oasis dans l’âme.

ІІереводъ . Р о зет ей л ѣ , 1 3  ( 2 5 )  Ію н я . Я  прибылъ сюда вчера не позднѣе 
десяти часовъ: почти цѣлый день шелъ дождь, который иересталъ однако 
къ вечеру, чтобы уступить мѣсто дивному закату солнца на Химзэ *) и 
на цѣлый амФіітеатръ разноцвѣтныхъ горъ. Это было великолѣпно. Теперь  
восемь часовъ. В ъ  двѣнадцать я уѣзжаю отсюда по желѣзной дорогѣ въ 
Гольцкирхенъ. Я  чувствую себя столь же печальнымъ какъ раздраженнымъ, 
а это немало. Эти двѣ недѣлп въ Рейхенгалѣ словно нѣкій оазнсъ въ моей 
душѣ.

Munich, 15 (27) Juin. Je suis rentré hier soir à Munich après 
avoir passé vingt-quatre heures à, Tegernsee, splendidement favorisé du 
temps. Quant à m on  entrevue avec les montagnes et le lac de Tegernsee, 
elle m’a, comme de raison, innondé de mélancholie. Je n ’ai décidément 
plus assez de vie pour tenir tête à de pareilles impressions. Elles 
anéantissent en moi jusqu’au sentiment de mon identité. En général 
tout mon organisme physique et moral est tellement, ébranlé que ce 
qui devrait être et serait pour tout autre une occasion de plaisir et de 
distraction m’éprouve de la manière la plus pénible.. J ’ai revu, revi
sité, reparcouru tout ce que je connaieais si bien, et tout ce qui m’est 
devenu si parfaitement étranger. Mais où vais-je? Et pourquoi? 11 me 
semble que je rêve tout éveillé. Mais ce qui n’est pas un rêve, c’est 
le nouveau désastre des Autrichiens. Je commence à trouver que le 
bon Dieu nous venge trop.

П еревода . М ю н х сн ъ , 1 5  ( 2 7 )  Ію н я . Я  вернулся вчера вечеромъ въ Мюн- 
хенъ , послѣ двадцати четырехъ часовъ проведенныхъ на Т егернзее. Погода 
дивно благопріятствовала мнѣ. Чтб касается моей встрѣчи съ горами и съ  
озеромъ Т егер нзее, она, какъ и слѣдовало ожидать, исполнила меня тихой  
грусти а). Рѣшитедьно во мнѣ уже нѣтъ довольно жизни, чтобы переносить 
подобный впечатлѣнія. Онѣ уничтожаютъ во мнѣ даже сознаніе моей лично
сти. Въ самомъ дѣлѣ, все мое сущ ество, тѣлесное и нравственное, до такой

’) Хиизее—озеро въ Верхней Баварін на пути изъ Рейхенгалн (близъ Зальцбурга) 
въ Гольцнирхенъ. В. Б.

'•) Ѳ. И. Тютчевъ уже былъ на Тегернзее въ 1833 г., и тамъ написаны имъ удиви
тельные стихи: „Я Дютеранъ люблю богослужсніе“. В. Б.—Нынѣ въ Тегернзее икѣется воз
можность Русскому человѣку, хоть изрѣдка, помолиться въ православномъ храмѣ, кото
рый устроенъ благочестіемъ покойнаго графа Николая Владимировича Адлерберга; онъ 
и похороненъ въ Тегернзее. II. Б.

18*
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степени расшатано, что меня томитъ самымъ тягостнымъ образомъ то, что 
должно быть и было бы для другихъ поводомъ повеселиться и развлечься- 
Я снова осмотрѣлъ, навѣстилъ, снова обѣжалъ все чтб мнѣ такъ хорошо 
было знаномо и что стало для меня столь рѣшительно чуждымъ. Но куда 
я иду? И зачѣмъ? Мнѣ кажется, что я грежу послѣ пробужденія. Но чтб не 
сонъ, такъ это новое пораженіе Австрійцевъ. Начинаю находить, что Богъ 
слишкомъ мститъ за насъ.

Kanstadt, près Stuttgard, 18 (30) Juin. J ’ai eu le bon esprit de me 
laisser échouer ici avant-hier aux portes de Stuttgard. C’est, à la cha
leur excessive qu’il faisait ce jour-là que j ’ai du cette fraîche inspira
tion... J ’ai rencontré le roi de céans conduisant lui-même son cabrio
let, et dans ce cabriolet la bonne et originale figure de notre prince 
d’Oldenbourg, qui est ici depuis deux jours et qui part demain pour 
Wildbad. J ’aurai donc la bonne fortune de faire le voyage avec son 
altesse impériale. Ce soir je serai reçu par la grande - duchesse Olga 
dans sa villa que je vois de mes fénêtres, et demain 1-er Juillet je 
compte arriver définitivemenl à  Wildbad.

Перевод?,. Канштадть, близь Штутшрда. 18 (30) Іюня. Третьяго дня 
мнѣ пришла счастливая мысль выкинуться здѣсь, у самыхъ воротъ Штут- 
гарда. За это свѣжее внушѳніе обязанъ я благодарностью чрезвычайной 
жарѣ, бывшей тогда. Я встрѣтилъ здѣшняго короля, который самъ управ- 
лялъ кабріолетомъ, а въ этомъ кабріолетѣ доброе и оригинальное лицо на
шего принца Ольденбургскаго; онъ здѣсь уже два дня и уѣзжаетъ завтра 
въ Вильдбадъ. Итакъ, мнѣ представится счастливый случай путешествовать 
вмѣстѣ съ его императорскимъ высочествомъ. Сегодня вечеромъ я буду 
принятъ великой княгиней Ольгой въ ея виллѣ, которую вижу изъ моихъ 
оконъ, а завтра 1-го Іюля окончательно разсчитываю прибыть въ Вильдбадъ.

Wildbad, 22 Juin (6 Juillet). J ’ai aujourd’hui pris mon troisième 
bain. Ils sont fort agréables et ne m’occasionnent aucun des inconvé
nients qu’on leur attribuent quelquefois: ni lassitude extraordinaire, ni 
congestion à la tête. Mais produisent-ils le résultat voulu? Ceci est une 
autre question. Le pays ici est fort joli, mais ne saurait comme de 
raison se comparer aux magnificences de Reichenhall, qui doivent être 
plus éclatantes que jamais par le temps qu’il fait.

Je m’aperçois que je n’ai pas encore parlé de ma visite à la 
grande - duchesse Olga, ou plutôt de mes deux visites: car, après m’avoir 
reçu à 5 heures elle m’a engagé à revenir le soir, ce que j ’ai fait, 
bien entendu. Elle est vraiment charmante, si féminine et si pure. Et la 
feerique demeure qu’elle habite avec cet horizon si aimable de colli
nes qui l’entourent, tout ce milieu de paix, de lumière et de bien-être,
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qui a l’air d’émaner d’elle, tout cela s’adapto à  sa personne. Son mari, 
qui a un véritable culte pour elle, m’a touché en m’exprimant naïve
ment la peine qu’il ressentait de ne pouvoir suffisamment reconnaître 
le don d’une pareille femme. Et on comprenait à son accent que c’était 
là un sentiment profondément sincère. Puis il m’a pnrlé sur les affaires 
du jour d’une manière très sensée et très équitable. Et cette fois, comme 
bien souvent, j ’ai été à même de faire l’observation que si les princes 
ne sont pas plus intelligents que le commun des hommes, ils ont pres
que toujours infiniment plus de pureté et de droiture dans leur intelli
gence. Cela doit tenir à la position. A souper la grande - duchesse, à 
côté de iaquelle j ’étais assis, a eu un petit quart d’heure de conversa
tion en russe avec moi. Et ce peu de mots, dits par elle sur la situa
tion présente, avaient un accent parfaitement national.

Вильбадъ, 22 Іюня (fi Іюля). Сегодня я принималъ третью ванну. Онѣ 
очень пріптны и не причиняютъ ни одного изъ тѣхъ неудобствъ. какія имъ 
прнписываютъ иногда: ни чрезмѣрной усталости, ни прилива крови къ го
дов*. Но приводить ли онѣ къ желаннымъ слѣдствіямъ? Это другой вопросъ. 
Мѣстность здѣсь очень красива, но нельзя конечно ее сравнивать съ велн- 
колѣпіемъ Рейхенгаля, которое, благодаря теперешней погодѣ, должно ка
заться пышнѣе чѣмъ когда-либо.

Замѣчаю, что еще не говорилъ о своемъ посѣщеніи великой княгини 
Ольги, вѣрнѣѳ о своихъ двухъ посѣщеніяхъ: ибо, принявъ меня въ 5 часовъ, 
она пригласила меня придти опять вечеромъ, что разумѣется я и сдѣлалъ. 
Она но истин* прелестна, такъ женственна и такъ чиста. И сказочный 
пріютъ, гдѣ она проводить дни съ его ласкающими видами окружныхъ хол- 
мовъ, эта жизнь мира, свѣта и благоденствія, словно создаваемааго ею, все 
это сливается съ ея личностью. Мужъ ея, который просто покланяется ей, 
тронулъ меня, чистосердечно высказывая мнѣ, какъ ему горько сознавать, 
что онъ безсиленъ воздать все должное дарованіямъ подобной женщины. 
И было видно по его тону, что то было глубоко-искреннее чувство. Потомъ 
онъ говорилъ со мной прочувствованно и безпристрастно о событіяхъ дня. 
И на этогъ разъ, какъ нерѣдко прежде, я имѣлъ возможность сдѣлать паблю- 
деніе, что если владѣтельныя особы и не умнѣе простыхъ людей, то умъ 
ихъ почти всегда отличается безконечно-большею откровенностью и прнмо- 
душіемъ. Это вѣроятно зависитъ отъ положенія. За ужиномъ великая кня
гиня, подл* съ которой я еидѣлъ. бесѣдовала со мной съ четверть часа по 
русски. Эти нѣсколько словъ, сказанныхъ ею о современномъ положеніи 
дѣлъ, носили отпечатокъ истинно-Руссвой души.

Wildbad, 1 (13) Juillet. Quel gaillard que cet empereur français! 
11 est certain que si l’oncle à été un fameux néronaute, le neveu est 
un fier prestidigitateur. Comme il file la carte! Quel Irabile coquin! Les
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stupides journaux allemands ne manqueront pas de faire accroire à 
leur public de niais que ce sont leurs menaces qui ont fait cela, et que 
c’est devant les armements de l’Allemagne que la France a capitulé. 
Et tout en disant cela, ils auront plus peur que jamais, et cette fois-ci 
ils n ’auront pas tort. Je sais bien que si j ’étais le Rhin - Allemand, 
j ’aurais plus peur de la paix, qui va se faire, que de la guerre qui vient 
de eesser ou de s’interrompre. Quelle ridicule position que celle de la 
Prusse! Là voilà bien recompensée de tous les frais de sa mobilisation. 
Ce qu’il y a de plus clair, c’est qu’il va sortir de cette paix (si elle se 
fait aux conditions supposées) une Italie toute aussi provisoire que par 
le passé et une Allemagne plus divisée que jamais, et c’est précisément 
ce qu’il faut à ce grand pêcheur en eau trouble.

Вилъбадъ, 1 (13) Іюля. 4 tò за молодчина Французскій имиераторъ! 
Несомнѣнно: если дядя былъ славный воздухоплаватель, то племянникъ—смѣ- 
лый Фокусникъ. Каігь онъ передергиваетъ! Какой онъ искусный плутъ! Глу
пые Ыѣыенвіе журналы ненремѣнно заставать повѣрить свою тупоумную 
публику, что все это произошло благодаря ихъ угрозамъ, что Франція от
ступила именно передъ Нѣмецкими вооруженіями. И говоря это. въ тоже 
самое время будутъ больше чѣмъ когда либо бояться, и на ѳтотъ разъ бу- 
дутъ правы. Я знаю хорошо, что, будь я Рейнскій Нѣмецъ, я бы боль
ше боялся настоящаго мира, чѣмъ только что кончившейся пли прервав
шейся войны. Что за смѣшное положеніе Іірусеіи! Вотъ хорошее возна- 
гражденіе за всѣ ея издержки по мобилизаціи. Самое явное, чтб получится 
изъ этого мира (если онъ состоится на предлагаемыхъ условіяхъ), это все 
столь же необезпеченная, какъ и прежде единая Италія, и единая Германія, 
раздробленная болѣе чѣмъ когда-либо; понятно, что это именно то, чтб нужно 
великому ловцу рыбы въ мутной водѣ.

Wildbad, 5 (17) Juillet. J’ai rencontré ici, à un thé donné par les 
Oldenbourg, le jour de fête de fImpératrice-Mère, Tascher-le fils, au
trement dit le Don-Tascher. Bien que son intelligence n’ait pps grandie 
avec sa fortune, il est assurément très curieux à entendre sur le chapi
tre du régime actuel en France, régime qu’il connaît nécessairement 
en détail et dont il parle avec une bonhomie et une sincérité d’appré
ciation qui ne laisse que mieux voir le fond des choses, et quel bas 
fond que ce fond-là! C’est un régime redevenu, pour ainsi dire, primi
tif à force de corruption. C’est presque l’état de nature, comme dans 
les bains publics de Russie. Et quand on pense qu’une foroe matérielle 
aussi écrasante se trouve aux ordres de toute cette dépravation morale 
et intellectuelle, de tout ce mensonge si .brutalement cynique: alors, ma 
foi, il y a de quoi frémir pour l’avenir du monde. Ce qui vient d’arri
ver, cette insigne rouerie de la paix qui vient de se conclure, oette
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rouerie exécutée avec tant d’aplomb et presque de gaieté, comme une 
niche d’écoliers, sur cent mille cadavres, qui en ont payé la façon... Et 
bien, toute cette iniquité, en même temps qu’elle fait bondir d’indigna- 
lion toute âme honnête, n’en sera pas moins acceptée comme un véri
table bienfait par l’Europe entière, et un nouveau progrès, un progrès 
énorme aura été fait dans la voie de démoralisation où l’on s’enfonce 
de plus en plus. C’est l’avenir de la pauvre Allemagne qui est vérita
blement navrant, avenir d’impuissance croissante et d’ineffable ridicule.

Вилъбадъ, 5 (17) Іюля. Я встрѣтилъ здѣсь за чаемъ, на который при
гласили Олденбургскіе въ день тезоименитства императрицы-матери, Ташера- 
сына, иначе называемаго Донъ-Ташеръ. Хотя, выѣетѣ съ состояніемъ, ума 
у него не прибавилось, однако очень конечно любопытно слышать, чтб онъ 
говорить о современномъ образѣ правленія во Франціи-, по необходимости 
онъ въ подробностяхъ знаетъ вто правленіе и говорить о немъ съ просто- 
душіемъ и еъ полною искренностью, благодаря которымъ только яснѣе ви
дишь самую глубину вещей, и какую отвратительную глубину! Правленіе по 
причинѣ общей подкупности возвратилось, такъ сказать, къ простѣйшимъ 
ФОрмамъ. Это почти такое же первобытное состояніе какъ въ Русскихъ 
народныхъ баняхъ. И какъ только подумаешь, что столь могучая грубая 
сила находится во власти всей этой нравственной и умственной испорчен
ности, всей этой лжи столь скотски безстыдной, то право, есть отъ чего 
трепетать за будущность міра. То, чтб случилось, это безпримѣрное паясни
чество только что закдюченнаго мира, это паясничество, совершаемое съ 
такой самоувѣренностью и почти съ такимъ веселіемъ, какъ школьниче
ская продѣлка, на сотнѣ тысячъ труиовъ, заплатившихъ за него... И вся 
ага несправедливость, въ то время какъ она засгавляетъ содрогаться отъ 
негодованія каждую честную душу, будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ принята всей 
Европой, какъ истинное благодѣяніе, и будетъ совершеиъ новый шагъ 
прогресса, великаго прогресса по пути къ растлѣнію нравовъ, въ которое 
погружаются все больше и больше. Будущность бѣдной Германіи, вотъ что 
дѣйствитедьно удручаетъ: это будущность возрастаюіцаго безснлія и неска- 
заннаго посмѣшища.

Paris, 31 Jtiilìet (12 Août). De Cologne, où j ’ai couché, je me suis 
paresseusement acheminé par Liège à Paris, où je suis arrivé hier fort 
tard dans la soirée, dans la compagnie de quelque cent ou deux cent 
mille étrangers qui sont venus ce jour-là par toutes les ligues qui y 
aboutissent s’engouffrer niaisement dans ce Paris encore plus niais et 
qui, à l’heure qu’il est, est tout entier dans les préparatifs des fêtes 
qu’il va se donner. Dans ce moment même j’enteuds, toiu en bas dans 
la rue, les cris forcenés des colporteurs de journaux annonçant le pro
gramme des grandes fêtes nationales etc. etc. C’est demain que le grand 
empereur vient coucher aux Tuilleries, et c’est le 14 la rentrée triomphale
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de ces admirables troupes qui ont si parfaitement re'ussi, au prix des 
plus sanglantes victoires, à mettre cette Italie, qu’elles allaient délivrer, 
dans un gâchis cent fois pire, que celui où elle avait été. Mais qui dans 
ce moment-ci se donnerait la peine ici de songer à autre chose qu’à 
la grande fête iudionale, qui sera, comme me le disait ce matin mon 
barbier, une de ces merveilles qu’on ne peut rencontrer qu’à Paris?' 
Quant aux éventualités politiques, mon barbier croit à une guerre plus- 
ou moins imminente avec l’Angleterre, et je crois que mon barbier a  
raison, au moins le Journal des Débats d’aujourd’hui, ce journal autre
fois si anglais, parle maintenant tout-à-fait comme mon barbier. Ah, c’est 
bien certainement l’enfant terrible de l’Europe que ce charmant et 
absurde peuple, qui nous inspire tous les sentiments possibles à l’excep
tion d’un seul, celui du respect.

Иарижь, 31 Іюля (12 Августа). Изъ Кельна, гдѣ я переночевалъ, я 
лѣниво направился черезъ Люттихъ въ Парижъ, куда прибылъ вчера вече- 
ромъ очень поздно, вмѣстѣ съ сотней или двумя сотнями тмсячъ нностран- 
цевъ, пріѣхавшихъ въ готъ день по всѣмъ ведущимъ сюда дорогамъ, чтобы 
глупо исчезнуть въ этомъ еще болѣе глупомъ Парижѣ, всецѣло поглощен- 
номъ въ этотъ часъ приготовленіями къ праздникамъ, какіе онъ себѣ даетъ. 
II вотъ даже въ эту минуту я слышу внизу на улицѣ неистовые крики га- 
зетчпковъ, выкрикиваюіцихъ программы большихъ иаціональныхъ ираздни- 
ковъ и т. д. и т. д. Завтра великій императоръ будетъ ночевать въ Тюльери,. 
а 14-го состоится торжественное вступленіе его несравненныхъ войсвъ, 
которымъ такъ хорошо удалось, цѣною самыхъ кровавыхъ побѣдъ, ввер
гнуть ту самую Итадію, освобождать которую они шли, въ злоключенія сто 
разъ худшія, чѣмъ какимъ она подвергалась. Но кто въ ату минуту ста- 
нетъ зіѣсь думать о чѣмъ либо, какъ не о великомь тціоналъномъ праздникѣ. 
который б у деть, какъ говорилъ сегодня утромъ мой брадобрѣй, однимъ 
изъ чудесъ, встрѣчающихся только въ Парижѣ? А что касается поліітиче- 
скихъ ожиданій, мой брадобрѣй полагаетъ, что болѣе иди менѣе угро- 
жаетъ пойна съ Англіей, и я думаю, что мой брадобрѣй правъ: по крайней 
мѣрѣ сегодняшній Л» Journal des Débats, газеты въ прежнее время столь 
Англійской, говорнтъ теперь точь въ точь какъ мой брадобрѣй. Да, этотъ 
прелестный и нелѣпый народъ по истивѣ опасный шалопай Европы; онъ 
внушаетъ намъ къ себѣ всѣ возможный чувства за исключеніемъ только 
уваженія.

Paris. 5 (17) Août. Me voilà sorti sain et sauf de la bagarre des 
fêtes nationales, et je dois même dire que jamais je ne me suis senti 
moins embagarré en pareille circonstance, et pourtant, grâce à un hasard 
tutélaire, j ’ai eu la bonne chance, tout en flanant insoucieusement sous 
les arcades de la rue de Rivoli, de voir tout le défilé des troupes zou
aves, turcs et tutti quanti, pour la modeste somme de 2 francs, aussi
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bien quo ceux qui ont payé la fenêtre 800 francs et le balcon de 4 à 
8 mille francs; car il y avait de ces prix-là. J ’ai même vu pour ces 
mêmes deux francs le grand empereur lui-même et dans son plus beau 
moment encore, car il était à cheval. Et je  dois avouer que sa tenue, 
aussi bien que l ’expression de sa figure, m’ont heaucoup plu par leur 
calme, leur air de bienveillance et par l’absence de toute prétention à 
l’effet. Et puis on ne saurait impunément se trouver en présence d’un 
indivudu, qui, comme lui, réalise dans le moment donné la plus grande 
somme de force et d’énergie dans le monde. Quant aux troupes que 
j’ai vu défiler devant moi depuis onze heures du matin jusqu’à deux de 
l’après-midi au nombre de 70 à 80 mille hommes, dans leur tenue de 
campagne, avec leur drapeaux dont quelquesuns ne sont plus que des 
loques, marchant de ce pas ferme et décidé, avec cette liberté d’allure 
ressemblant si peu à la parade, tout cela avait quelque chose de si 
réel, de si positif et de si décidément sérieux, que l’on sentait instincti
vement en le voyant, qu’un homme dans la position de Napoléon III, 
qui avait de pareilles troupes dans sa main, était fatalement condamné 
à s’en servir à tout prix. Et quelque soit l’avenir réservé au pouvoir 
qui dispose de pareilles forces, il suffit de venir à Paris pour com
prendre d’emblée que, dans un pays comme la France, il ne peut pas 
y avoir de pouvoir sérieux en déhors des conditions que celui-ci s’est 
créées, ce qui ouvre assurément une assez triste perspective tant sur 
l’avenir de la France, que sur celui de l’Europe en général.

Je quitterai Paris fort content assurément de l’avoir vu, mais sans 
le moindre regret. Il y a, et certes, ce n’est pas d’aujourd’hui, que j’en 
ai fait l ’expérience, il y a dans toute cette engeance française quelque 
chose qui, après nous avoir amusé, intéressé et momentanément séduit, 
finit par nous choquer, nous irriter et nous déplaire. Pour supporter à 
la longue les Français, il faudrait pouvoir toujours les considérer comme 
des enfants; mais ils sont trop robustes et trop peu candides pour que 
cette illusion puisse être longtemps maintenue.

Пщмжъ, 5 (17) Августа. Я нышелъ живъ п здравъ пзъ сумятицы на- 
діональныхъ празднивовъ и даже долженъ сознаться, что никогда въ подоб- 
номъ случаѣ я не чувствовалъ себя менѣе ошеломленнымь, притомъ бла
годаря какому-то случаю - покровителю. Бродя беззаботно подъ сводами 
улицы Риволн, мнѣ удалось увидать весь церемоніальный маршъ и зуав- 
скихъ полковъ, и Турецкихъ, и tutti quanti, за скромную плату въ 2 Франка, 
не хуже чѣмъ тѣмъ. которые платили но 800 Франковъ за окно и отъ 4 до 
8 тысячъ за балконъ; ибо и такія цѣны были. Я видѣлъ даже самого 
велпкаго императора за тѣже два франка и притомъ въ одно изъ его луч- 
шпхъ мгновеній, такъ какъ онъ былъ на лошади. II надет сознаться, что
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-его способъ держаться на лошади, какъ и выраженіе его лица, очень мнѣ 
понравились своимъ спокойствіемъ, добродушнымъ видомъ и отсутствіемъ 
всякаго стремленія къ эффекту. И притомъ невозможно находиться безна
казанно въ присутствіи человѣка, являющагося въ данное мгновеніе предста- 
вителемъ величайшей въ мірѣ суммы силъ и энергіи. А чтб касается воЙскъ 
ироходившихъ передо мной оъ одиннадцати часовъ утра до двухъ пополудни 
въ чнслѣ 70 или 80 тысячъ человѣкъ, въ походной ФОрмѣ, со своими зна
менами, нѣкоторыя изъ которыхъ уже только лохмотья, маршируя твердымъ 
и рѣшительнымъ шагомъ, свободной поступью, такъ мало напоминающей 
парадъ, го во всемъ этомъ было что-то столь дѣйствительное, столь рѣшн- 
тельно-важное, что, глядя на это, невольно чувствовалось, какъ роковымъ 
образомъ въ положеніи Наполеона III, имѣя въ свонхъ рукахъ подобное 
войско, всякій человѣкъ былъ бы осужденъ употребить его въ дѣло, во 
чт0 бы то ни стало. И какая бы будущность ни предстояла власти, распо
лагающей такими силами, стоить только нріѣхать въ Парижъ, чтобы сразу 
понять, что въ такой странѣ, какъ Франція, положительная власть невоз
можна внѣ условій, какія создалъ для себя онъ. Это конечно открываетъ 
Печальную перспективу на будущность какъ Францін, такъ и вообще всей 
Европы.

Я покинулъ Парижъ довольный конечно тѣмъ, что его увидалъ, но 
безъ малѣйшаго сожалѣнія. Есть что-то (и понятно, это я замѣтилъ не 
теперь только) во всемъ Французскомъ, чтб, позабавивъ, занявъ и временно 
увлекши насъ, въ концѣ концовъ насъ оскорбляетъ, раздражаетъ и стано
вится противнымъ. Чтобы долгое время выносить Французовъ, надо было бы 
постоянно смотрѣть на нихъ какъ на дѣтей; но они слишкомъ ужъ крѣпки 
и недостаточно чисты, чтобы такая мечта могла долго сохраняться.

Francfort, 22 Août(3 Septembre). Je suis enchanté d’avoir été à Paris, 
et cela dans un moment d’un aussi grand relief. J ’en ai rapporté la con
viction que quelque soit l’avenir réservé au régime actuel, ce régime 
dans le moment donné est très décidément populaire et réunit une plus 
grande masse de sympathies que n’cn a réuni aucun autre -depuis soi
xante ans. C’est un pouvoir sympathique aux masses, et pour s’en con
vaincre, il suffit de prêter l’oreille à ce qui se dit dans la rue et à la 
manière dont cela se dit chaque fois qu’il est question de l’empereur.

ІІереводь, Франкфуртъ. 22. Ачвуста. Я очень радъ, что былъ въ Парнжѣ, 
и притомъ еще въ дни значительнаго блеска. Я вынесъ оттуда убѣжденіе, 
что какая бы участь ни ожидала нынвшнее правительство, все же оно въ 
настоящее мгновенье самымъ рѣшительнымъ образомъ популярно н соеди- 
няетъ на своей сторонѣ большую сумму сочувствія, чѣмъ какое либо другое 
за послѣднія вотъ уже шестьдесятъ лѣтъ. Эта власть любезна толпѣ, а чтобы 
въ томъ убѣдиться, достаточно прислушаться къ тому чтб говорится на улп- 
дахъ н какъ это говорится, всякій разъ когда рѣчь идетъ объ императорѣ.
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Vevay, 8 (20) Septembre. S’il y a un coin de terre où l’on se sen
tirait tout naturellement disposé à se laisser aller , à une douce et se
mine quiétude, c’est bien certainement celui-ci. A mon arrivée il faisait 
un temps affreux, pluie, vent glacial; on aurait pu se croire aux îles. 
Mais hier le soleil avait repris ses droits, et ce coin de terre enchanté 
est apparu dans toute sa gloire. Le lac, les montagnes, Vevay, Clärens, 
Montreux, plus au fond Chillon, Villeneuve, tout cela est vraiment 
charmant. De tout cela il nous vient comme un souffle du printemps 
et de jeunesse; mais hélas, les tièdes bouffées sont si fugitives, si cour
tes, si impuissantes! Quand on pense que cette année il y a eu juste 
cent ans que l’illustration poétique de ce coin de terre a commencé 
par Jean-Jacques (son Eloïse est, si je ne me trompe, de 1759), de
puis lors trois quatre générations se sont succédées: m-me de Staël, 
lord Byron, notre Karamsine dans ses lettres du Русскій Путешествен- 
никъ, puis la génération de Lamartine, ЖуковскіЙ, qui a tant aimé 
cette partie du lac et qui en a si bien parlé; puis notre génération à 
nous, et toutes les imaginations dans leur jeunesse ont habité avec 
amour cette terre bénie, et elles ont passé, elles se sont évanouies les 
unes après les autres. Mais on dirait qu’il en reste quelque chose dans 
l’air, la lumière, les contours, les splendeurs de ce lac et de ces mon
tagnes... et puis quand on vient de se dire que ceci encore est une 
illusion: on se sent envahir l’âme par une indifférence profonde, sereine 
et que l’on pourrait croire définitive, et cependant...

Переводъ. Вевэ, 8 (20) Сентября. Если ость на землѣ уголокъ. который 
естественно располагаетъ предаться тихому и свѣтлому спокойствію, то онъ 
конечно здѣсь. Въ день моего пріѣзда погода была ужасная, дождь, леденящій 
вѣтеръ, можно было представить себѣ, что находишься на островахъ '). Но 
вчера солнце вернуло себѣ свои права, и этотъ восхитительный уголокъ земли 
явился во всемъ своемъ блескѣ. Озеро, горы, Вевэ. Кларенсъ, Монтрё, да- 
лѣе ІНильонъ, Видьнёвъ. все это по истинѣ прелестно. Ото всего этого 
какъ бы вѣетъ весной и юностью, но увы! теплыя вѣянія такъ мимолетны, 
такъ быстро исчезаютъ, такъ безсильны! Когда подумаешь, что въ этомъ 
году исполняется ровно сто лѣтъ, какъ Жанъ-Жакъ началъ поэтическое 
описаніе этого уголка земли (вѣдь его Элоиза помѣчена, если не ошибаюсь, 
1759 годомъ), съ тѣхъ поръ уже смѣнилось три-четыре поколѣнія: m-me 
де Сталь, лордъ Байронъ, нашъ Карамзинъ со своими Письмами РУ сскаго 
Путешественника, потомъ поколѣніе Ламартина и Жуковскій, такъ любив- 
шій эту часть озера и такъ хорошо говорившій о ней *), наконецъ въ 
свою очередь и наше поколѣніе. И всѣ грёзы мечтательной юности съ лю-

') Ръчь пдетъ ибъ островпхъ въ Петербурге. 
■) Иъ Шнльонекомъ УзшікВ.
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бовью устремлялись въ этотъ благословенный край, и вотъ одни за другими 
эти мечтанія прошли, развѣялись, исчезли. Но вѣрится, что отъ нихь оста
лось что-то въ воздухѣ, въ свѣтѣ, въ очертаніяхъ, въ сіяніи озера и горъ; 
а послѣ. когда скажешь себѣ, что это тоже самообыанъ, то чувствуешь вдругъ, 
что душу наполняетъ глубокое безразличіе, свѣтлое и вмѣстѣ съ тѣмъ окон
чательное, хотя все таки... * *).

Weimar, 19 (31) Octobre. Voici en peu de mot mes faits et gestes 
et mon programme d’avenir immédiat. Ce n’est que le (13) 25 de ce 
mois que j ’ai quitté Genève; je me suis arrêté un jour et demi à Bade. 
A Francfort j ’ai été obligé de m’arrêter deux jours, et enfio me voici 
arrivé cette nuit à deux heures dans cette nécropole de Weimar, où 
j ’ai été assailli de tous les fantômes du passé. J ’ai couché à l’auberge 
dans une chambre glaciale, qui s’est réchauffée sous moi. A ce moment 
je reviens de chez Maltitz que j ’ai trouvé engraissé... et qui prétend que 
l’obésité est une des grâces de la vieillesse.

ПеревоОъ. Веймарь, 19 (91) Октября. Вотъ въ нѣсколькнхъ словахъ 
все чтб я сдѣлалъ и исполнилъ, а также и мои замыслы на ближайшее бу
дущее. Только (13) 25 этого мѣсяца выѣхалъ я изъ Женевы; останавли
вался я на полтора дня въ Баденѣ. Во Франкфурт* мнѣ пришлось пробыть 
два дня, и вотъ наконецъ сегодня ночью въ два часа я прибылъ въ Вей- 
маръ, въ этотъ городъ мертвыхъ, гдѣ окружили меня всѣ призраки минув
шего. Я ночевалъ въ гостинницѣ въ ледяной комнатѣ, которая потомъ 
согрѣлась отъ моего присутствія. Сейчасъ я возвратился отъ Мальтица; я 
нашелъ его потолсгввшпмъ и утверждающимъ, что дородность одна изъ пре
лестей старости.

1 Novembre (20 Octobre). Je continue. Je suis bien aise de vous sa
voir sur place, quand même cette place est en face du Gostinoï Dvor2). 
Et cependant je l ’avoue, je ne puis y songer sans horreur. Tous ces 
beaux pays, ces scènes variées, si animées, ces journées si radieuses qui 
ont passé comme un rêve devant moi depuis les sites de Reicheuhall 
et Salzbourg jusqu’à cet enchantement continuel des bords du lac de 
Genève avec Paris sur l’arrière plan, et cette incomparable chose, la 
vallée du Rhin! Hélas, hélas, tout cela a fui avec les beaux jours, les 
belles soirées, la chaleur et la lumière. Bade il y a encore quelques 
jours de cela m’est apparu ravissant, tout, tout abandonné qu’il 
soit. Le fleuve bruyant et quelque peu trouble s’était écoulé. Les

*) Косномішаніе оігъ этой поЬздкѣ на Леманъ сохранилось въ двухъ поразительныхъ 
стііхотворенінхъ Тютчева „Дорога изъ Кенигсберга въ Петербурге.“.

*) в . II. Тютчевъ жаль гутъ долго потомъ на Невсконъ, въ д. Армянской церкви.
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quelques figures qui restaint toutes connues avaient l’air de maîtres 
de maison se promenant avec satisfaction et liberté d’esprit dans la 
salle de bal toute parée et éclairée eucore après le départ des convives. 
Mais revenons à Weimar. Comme de raison, je passe toute la journée 
avec Maltitz... J ’ai repassé le passé, retrouvé, ressaisi avec un mélan
colique plaisir cette nature de Maltitz si intelligente, si impressionnable, 
si active, tournant toujours sans se lasser dans le même cercle d’impres
sions, d’idées, de lectures, d'habitudes, et bien que je sache parfaitement 
combien un pareil milieu serait impossible pour moi, je ne puis saus 
une sorte d’envie et de retour pénible sur moi-même voir ces existences 
réglées, rassises et qui se prolongent sans solution de continuité... pour 
qui le passé ne devient pas comme un membre amputé dont on finit 
par douter s’il nous a jamais appartenu. On a beau dire, une des trois 
unités de l’ancien drame classique qu’on a si fort décriée, l'unité du 
lieu, est plus nécessaire qu’on ne pense à l’intérêt du drame, au moins 
de la vie réelle.

1Іереводъ. 1 Ноября (20 Октября). Продолжаю. Я очень радъ, узнавъ, 
что ны на мѣстѣ, хотя это мѣсто и противъ Гостшшаго Двора. Между тѣмъ 
сознаюсь, что не могу объ этомъ подумать безъ ужаса. Эти дивныя страны, 
эти разнообразный картины столь оживленный, эти лучезарные дни, про- 
мелькнувшіе предо мной какъ сонъ. отъ дней проведенныхъ въ Рейхенгалѣ 
и Зальцбург® до этого безпрерывнаго очарованія береговъ Женевскаго 
озера, съ ІІарижемъ на заднемъ планѣ, и наконецъ безподобная долина 
Рейна! Увы, увы! все это исчезло вмѣстЬ съ прекрасными днями и пре
красными вечерами, съ тепломъ и свѣтомъ. Баденъ еще нѣсколько дней 
тому назадъ казался мнѣ восхитительнымъ, хотя и покинутъ всѣми: сбѣ- 
жалъ шумный и нѣсколько мутный потокъ; немногія оставшіяся лица, 
хорошо знакомый, имѣлп вндъ хозяевъ, прогуливающихся съ удовольствіемъ 
и съ непринужденностью по залѣ еще убранной и освѣщенной послѣ ухода 
гостей. Но возвратимся къ Веймару. Какъ и слѣдовало ожидать, я провожу 
цѣлые дни съ Мальтицемъ... Я вновь пережилъ прошлое, вновь обрѣлъ, вновь 
сошелся съ какой-то радостной грустью съ душей Мальтица, съ этимъ ха- 
рактеромъ столь воспріимчивымъ, столь дѣятельнымъ, столь развитымъ ум
ственно, вращающимся безъ утомленія все въ томъ же кругѣ впечатлѣній, 
тѣхъ же идей, кннгъ и привычекъ. И хотя я слишкомъ знаю, что такая среда 
жизни для меня невозможна, но я не могу безъ какой-то зависти, безъ томи- 
тельнаго возвращенія къ собственному прошлому смотрѣть натакія размѣрен- 
ныя, установившіяся существованія, продолжающіяся безъ всякаго развитія 
во времени..., а мое прошлое становится для меня отнятымъ членомъ, и нако- 
нецъ начинаешь сомнѣваться, принадлсжалъ ли онъ когда нибудь мнѣ. Можно 
смѣло сказать, что одно изъ пресловутыхъ едннствъ античной драмы, един-
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ство лпъста, важнѣе чѣмъ думаютъ для полноты драматнчесваго дѣйствія,. 
по крайней мѣрѣ въ дѣйствительной жизни.

24 Octobre (5 Novembre). Enfin, enfin le dernier pas va se faire, 
et pas plus tard que ce soir je vais me lancer non pas dans l’éternité 
comme les pendus en Angleterre, mais dans l’infini comme les voya
geurs en Russie. Oui, je pars ce soir pour Königsberg et de là sur 
Kowno ou Riga d’après l’inspiration du hasard ou de notre consul à 
Königsberg. Le comment du voyage est subordonné aux mêmes chances...

Переводъ. 24 Октября (5 Ноября). Наконецъ, наконецъ еще одинъ 
шагь, и не далѣе какъ сегодня вечеромъ я брошусь не въ вѣчность, какъ 
повѣшенные въ Англіи, а въ бесконечность, какъ путешественники по Рос- 
сіи. Да, сегодня вечеромъ я уѣзжаю въ Кенигсбергъ, оттуда черезъ Ковно 
или Ригу, смотря по внушенію случая или нашего консула въ Кенигсберг*. 
Всякое какъ моего путешествія подчинено г1;мъ же случайностямъ.
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КАКЪ П РИ Х О Ж А Н Е ИСКАЛИ С Е Б Ь  БАТЮ ШКУ.

Въ г. Вязиикахъ, въ родственномъ домѣ мѣстнаго купца И. И. Поро
шина, проживаегь 80-лѣтняя старушка, его мать, духовнаго званія. Ста
рушка эта, вспоминая былые дни и „свое время*, между прочимъ, передала 
памъ разсказъ о томъ, какъ ея родной дѣдъ избранъ быль во священники.

Въ Юрьевскомъ уѣздѣ есть село Каблуково. Въ былое время оно при
надлежало генералу Митькову. Случилось, что въ Каблуковѣ умеръ свн- 
щенникъ, котораго, честь честью, похоронили. Мужички-прихожане, номянувъ 
усопшаго батюшку, отправились къ барину съ просьбой похлопотать о 
томъ, чтобы имъ назначили „стоющаго“ іерея.

— Для меня все одно, ищите сами: кого найдете, тотъ и будетъ на- 
значенъ.

— Ну а ежели да того, ваше превосходительство: мы облюбуемъ, а 
архіерей не поставить?

— Сказалъ вамъ: кого выберете, тотъ и будетъ поставленъ.
Пожелавъ долголѣтняго здравія генералу, мужички отправились отыски

вать себѣ батюшку.
Долго они выглядывали, долго разспрашивали, но все что-то дѣло не 

подходило.
— Нуашо ѣхать въ городъ па базаръ; тамъ скорѣе дѣло сладимъ, 

разсудили мужички.
Разсудили и выбрали ходоковъ. Пріѣхали ходоки въ Юрьевъ. Базаръ 

былъ большой, многолюдный.
Прошли мужички по базару разъ, прошли два и видятъ: торгуетъ ов- 

сомъ лицо духовнаго званія, нзъ себя рослый, лицомъ красивый, въ пле- 
чахъ дюжій,

— Во бы, ребята, намъ этого, указываетъ одинъ изъ ходоковъ на 
торгующаго овсомъ духовнаго человѣка.

— Дюжій парень, нады-ть попробовать, отзываются другіе.
Подошли къ возу, посмотрѣли овесъ, спросили про цѣну.
На разговорахъ облюбованное духовное лицо еще болѣе понравилось 

ходокамъ, и они отошли отъ воза-посовѣтоваться.
— Хорошъ, ребята, намъ лучше не найти.
— А можетъ еще къ намъ и не пойдетъ; походимъ еще по базару, 

може и еще облюбуемъ какого, говорили нѣкоторые изъ хоДоковъ.
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ІІошяи. Прошли конную, прошли красные рнды, прошли всѣ видныя 
мѣста; но лучше ни одного духовнаго лица не усмотрѣли, а потому вто
рично направились къ облюбованному духовному лицу. Оказалось, что это 
духовное лицо овесъ продало и готовило свою лошадку, чтобы ѣхать съ 
базара домой.

Мужички окружили его и любопытно осматривали.
— Чтб вы, братцы, такъ пристально на меня смотрите?
— Да вотъ дѣло есть до тебя.
— Какое дѣло, я васъ не знаю. Господь съ вами! Ступайте себѣ сво- 

имъ путемъ-дорогой.
Степенная рѣчь духовнаго лица еще болѣе расположила къ нему Ка- 

блуковскихъ мужиковъ-ходоковъ.
— Да ты скажи намъ, отколѣ ты будешь?
— Я пономарь изъ с. Богородскаго.
— А мы вотъ тебя облюбовали въ попы къ себѣ въ Каблуково.
— Чтб вы, Господь съ вами! Архіерей строгій, неученыхъ не посвя- 

щаетъ въ попы.
— Да намъ нашъ баринъ сказалъ: кого выберете, того и поставимъ.
— Да вѣдь это дѣло-то не бариново, а архіерейское.
— Да ужъ чт0 баринъ нашъ молвить, такъ и будетъ. У него, видишь 

ты, вездѣ рука.
— Не знаю, братцы, какой вамъ отвѣтъ дать. Надо посовѣтовагься 

съ батюшкой, я съ ішмъ живу вмѣстѣ: онъ дьячкомъ, а я пономаремъ въ 
-одномъ приходѣ.

Эта сыновняя покорность сына отцу привела мужичковъ въ восторгъ, 
и они уже ни за что не хотѣли разстаться съ пономаремъ: помогли ему 
запрячь лошадку, живой рукой впрягли своихъ и поѣхали въ село Богород
ское.

Старикъ-дьячокъ благосклонно выслушалъ рѣчь ходоковъ, обласкалъ, 
угостилъ ихъ и отпустилъ своего сына въ Каблуково для представленія 
барину.

Генералу Мнтькову облюбованный крестьянами пономарь- тоже очень 
понравился, и онъ, нашісавъ два письма, вручилъ ихъ ему (фамнлія его 
Добронравовъ).

— Смотри, не перемѣшай. Одно письмо потоньше, это будетъ секре
тарю Консисторіи, другое потолще—влядыкѣ преосвященному.

— Слушаю, ваше превосходительство, не перемѣшаю, почтительно 
отвѣчалъ пономарь Добронравовъ.

— Ну, а это вотъ тебѣ двѣсти рублей на посвяіценіе. Тамъ нужно 
будетъ дать тому-другому, такъ сдѣлай какъ слѣдуетъ!...

Не прошло и двухъ недѣль, какъ бывшій пономарь на маленькомъ при- 
ходцѣ посвященъ быль въ санъ іерейскій на большой приходъ.

Большую задачу составляло для новопосвященнаго батюшки, чѣмъ от
благодарить генерала. Думалъ онъ немало н рѣшилъ принести въ даръ
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поросенка. Когда батюшка несъ этотъ подарокъ барину, то поросенокъ та
кой поднялъ визгъ, что все семейство генерала выбѣжало на террасу... По
дарокъ былъ принять благосклонно, хотя, конечно, не безъ улыбки.

Пріученный съ малолѣтства къ землепашеству, Добронравовъ и въ 
сан® священника не оставлялъ сохи. Онъ наравнѣ съ мужичками и пахалъ, 
и косилъ, и, такимъ образомъ, жилъ однимъ интересомъ съ своими прихо
жанами, когорымъ въ особенности нравилось въ ихъ багюшкѣ его хожденіе 
около кормилиды-земли. Пообжившись въ Каблуковѣ, священникъ Добро
нравовъ занялся скотоводствомъ. Благодаря близости коннаго завода князя 
Голицына въ с. Симѣ,' онъ развелъ породистыхъ и цѣнныхъ лошадей и 
сдѣдался образдовымъ хозяиномъ во всей окружной мѣстностн. По во- 
просамъ сельскаго хозяйства этотъ батюшка изъ пономарей давалъ полез
ные совѣты не только своимъ прихожанамъ-крестьянамъ, но и помѣщикамъ и 
духовенству. Совѣты и личный примѣръ трудолюбія Добронравова прихожане 
его очень цѣнили и такое питали въ нему расположеніе, что когда онъ выда- 
валъ замужъ свою дочь (тоже за священника) и нуждался въ тысячѣ руб
лей (конечно ассигнадіями) приданаго для награжденія дочери, то прихо
жане его въ нѣсколько часовъ собрали эту сумму между собою и ссудили 
ею любимаго батюшку.

Съ о. Добронравовымъ случилась одна непріятность. Занятый хозяй- 
ствомъ, а болѣе всего по малограмотности, онъ неаккуратно записывалъ 
родившихся въ приходѣ его въ метрическія книги. Вслѣдствіе сего, въ вот- 
чинѣ генерала Митькова, въ приходѣ священника Добронравова, при деся
той ревиэіи оказалось пропущенныхъ сорокъ пять душъ. Это надѣлало не- 
малыхъ хлопогъ генералу Митькову, и только его вліяніе спасло хозяй- 
ственнаго батюшку отъ гнѣва и наказанін епархіадьнаго начальства.

Выборъ пономаря Добронравова во священника происходилъ въ трпд- 
цатыхъ годахъ нашего столѣтія. Архіереемъ во Владнмирѣ въ то время 
былъ архіепископъ ІІарѳеній, воспоминаемый и доселѣ духовенствомъ Вла
димирской ѳпархін, наравнѣ съ высокопреосвященнымъ Ѳеогностомъ, кото
рый недавно архіепископствовалъ во Владимирѣ и оставилъ по себѣ самую 
свѣтлую память.

Нужно замѣтить, что архіепископъ Парѳеній не окончившихъ семи- 
нарскій курсъ очень рѣдко посвящалъ во священники. Добронравову дано 
было мѣсто священника по исключительной вліятельноети генерала Мить
кова, впрочемъ, рекомендовавшаго, какъ оказалось, весьма достойнаго че- 
ловѣка и всего болѣе подходившаго для сельскаго прихода, по красней мѣрѣ 
по тому времени.

Н. И. Соловьевъ.
Апрѣля 15 дня 1809 г.

Г. Инзники.

II, 19 руссяій агхивъ 1899.
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Р А ЗС К А ЗЪ  НЕИЗВЪСТНАГО О Ч Е В И Д Ц А  С О БЫ ТІЙ  В Ъ  ПЕТЕРБУРГЬ
14 Декабря 1825 года.

Въ 1 часу 14 числа на площади противъ дворца выстроены бы
ли конногвардейцы и кавалергарды. Государь прчнималъ званіе шефа. 
Въ это самое время два баталіона лейбъ-гренадерскаго полка подъ ружь- 
емъ проходятъ чрезъ площадь. Государь прпказываетъ имъ остано
виться. Они идутъ въ молчаніи къ Сенату и соединяются съ двумя ро
тами Московского полка, не согласившагося отрещись отъ присяги, дан
ной Константину. Государь поручаетъ Милорадовичу *) уговорить бун- 
товщиковъ. Гра®ъ ѣдетъ, вступаетъ въ каре непріятелей; всѣ солдаты 
дѣлаютъ ему честь; уже граФъ пачинаетъ свое увѣщаніе, какъ вдругъ 
князь Оболенскій*) пистолетнымъ выстрѣломъ наноситъ ему смертельную 
рану, и храбрый генерадъ, котораго щадили пули непріягельскія, скон
чался въ ночь па 15 число. Вслѣдъ за граФОмъ было посылано и нѣ- 
сколько парламептеровъ. Они, частію невредимы, частію раненые, воз
вращались безъ успѣха. Къ бунтующимъ присоединился весь гвардей- 
скій экипажъ, нѣсколько статскихъ чиновниковъ, сочинителей, журна- 
листовъ и черни съ ножами, тесаками и пистолетами. Буйные изверги 
оглашали воздухъ безпрестанными возгласами: да здравствует» ІСон- 
стантинъ! Митрополитъ съ нѣсколькими духовными особами хотѣлъ вну
шить въ сердца пхъ страхъ Божій; но самъ, устрашившись свиста 
пуль, пролетѣвшихъ мимо его и сразившихъ проводника его полков
ника Стюллера, на извощикѣ спасся отъ враговъ неукротимыхъ. Част
ный приставь Александровъ быль прибитъ до полусмерти, и одного 
рядового жандарма въ моихъ глазахъ закололъ штыкомъ унтеръ-ОФИ- 
церъ Московскаго полка. Ужасъ овладѣлъ зрителями сего происшествія; 
весь С.-Петербургъ стекался на площадь, и первая Адмиралтейская 
часть вмѣщала въ себѣ до 150-ти тысячъ человѣкъ. Знакомые и не
знакомые, пріятели и враги забывали свои личности и, собираясь въ 
кружки, разсуждади о предметѣ, поразившемъ ихъ взоры.

*) Тогдашній Петербургскій генералъ-губернаторъ. П. В. 
’) Кяязь Евгеній Петровичъ (f 1894). П. В.
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Въ 3 часу Императоръ, видя тщетность памѣренія своего обратить 
бунтующихся на путь истпны, рѣшается принудить пхъ къ тому силою. 
Преображенскій полкъ, рядами, занимавшими всю широту Адмиралтей- 
скаго бульвара, а конногвардейцы по площади мимо присутственныхъ 
мѣстъ идутъ къ монументу Петра Велпкаго, стараются стѣснить своихъ 
соперштковъ; но послѣдніе, приткнувшись къ стѣнѣ Сената, открываютъ 
залпъ изъ ружей. Ыѣсколько раненыхъ п убитыхъ конногвардейцевъ 
были отнесены на плащахъ въ ближайшіе домы. Защитники Царя еще 
не имѣли приказанія стрѣлять и сдѣлали шагъ назадъ. Между тѣмъ 
посылаютъ за артилдеріею, привозягъ пушки, зарядные ящики, убій- 
ствепныя оружія, бросаютъ тучи картечъ. Враги отпаливаютъ изъ ру
жей, ІІсакіевская площадь покрывается тѣлами: и защитники Царевы, 
и бунтовщики, и любопытные—въ чпслѣ жертвъ возмущенія. Наконецъ 
бунтовщики разбѣгаются или на Васильевскій Островъ или въ Коломну. 
Ночь сокрыла ихъ, сокрыла слѣды кровопролитія, и народъ спѣшптъ 
въ домы свои.

Въ 7 часовъ вечера я отправился домой, и вотъ необычай
ное въ С.-Петербургѣ зрѣлище: у всѣхъ выходовъ дворца стоятъ бе- 
кеты, у всякаго бекета ходить два часовыхъ, ружья въ ппрамп- 
дахъ, солдаты грѣются вокругъ горящихъ костровъ, ночь, огни, дымъ, 
говоръ проходящихъ, оклики проходящихъ, оклики часовыхъ, пушки, 
обращенный жерлами во всѣ выходящія отъ дворца улицы, кордонныя 
цѣпи, патрули, ряды копій казацкихъ, отраженіе огней въ обнажениыхъ 
мечахъ кавалергардовъ и трескъ горящихъ дровъ, всё это было на
яву въ столицѣ. Когда же ночь задернула завѣсу свою, и тутъ про- 
стрѣленныя стѣны Сената*), выбитыя рамы частныхъ домовъ по Галер
ной улицѣ были мертвыми свидѣтелямп вчерашняго происшествія. Ноч
ные патрули захватили главныхъ зачинщиковъ буита и пхъ послѣдо- 
вателей, крѣпость наполнилась арестантами. Иные были убиты во время 
перепалки, и тѣла ихъ брошены въ море; прочіе скрываются, но вѣро- 
ятно не останутся безъ должнаго возмездія. Теперь спокойствіе возста- 
новилось, всѣ солдаты присягнули и объявлены невинными.

*) Покойный II. А. Плетвевъ передавадъ намъ, что утромъ 15 Декабря 1825 года 
онъ ироѣзікалъ мило лданііі Синода и Сената, который были забрызганы кровью. Ііыстрѣ- 
лы, направленные по Галерной улицѣ, достигали до самого конца ея, и нисколько пуль 
застряло въ домѣ графа Бобрпнскаго. П. Іі.

19"
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П И СЬМ О  А. Ѳ . ВОЕЙКОВА КЪ К Н Я Г И Н Ь  Е. А. ВОЛКОНСКОЙ

о событіи въ Петербургѣ
14 Декабря 1825 года.

Милостивая государыня княгиня Екатерина Александровна!

Если мы, жены и дѣти наши не зарѣзаны, алтари не осквернены, 
престолъ не опровергнутъ, столица не въ пеплѣ и Россія стоитъ еще: 
то всѣмъ этимъ обязаны мы единственно необыкновенному присутствію 
духа и геройской храбрости молодого нашего Императора Николая 
Павловича, который между кинжалами убійцъ и подъ пулями буптов- 
щиковъ распоряжался и повелѣвалъ съ такимъ же хладнокровіемъ, съ 
такою же рѣшимостью, какъ будто бы во дворцѣ своемъ въ спокой
ное время. <11 а brusquement monté à ia  hauteur de son siècle!» ска- 
залъ о немъ Французскій носолъ граФь Де-ла-Фероне, очевидецъ чу- 
деснаго мужества нашего Монарха въ самыя опасныя минуты. <Онъ 
сегодня завоевалъ любовь народа и уваженіе Европы!» еказалъ о немъ 
одинъ дальновидный ПОЛИТИК!;.

Примѣчаніе: Якубовичъ, одинъ изъ самыхъ отважныхъ заговорщи- 
ковъ, притворился, будто бы раскаялся въ своемъ здодѣйекомъ умы- 
слѣ, подошелъ къ Государю, разговаривалъ съ нимъ. Императоръ по- 
далъ ему руку, послалъ его убѣждать мктежниковъ; онъ ходилъ къ 
нимъ, возвратился, донесъ Е. В., что не успѣлъ въ своемъ посольствѣ 
и пробылъ подлѣ его особы до конца дѣла, изыскивая благоприятный 
мигъ для цареубійства.

Подполковникъ Булатовъ, командиръ 12-го егерскаго полку, 
явясь 15-го Декабря во дворецъ, просилъ быть представдепъ Импера
тору. Когда его допустили, то, подавая шпагу свою Е. И. В—ву, онъ 
сказалъ: «вчера я былъ подлѣ В. В. съ двумя пистолетами и кинжа- 
ломъ. Вы живы—слѣдственно, во мнѣ есть искра совѣсти. Я преступ- 
никъ, но могу открыть В. В. многое.» Государь очень милостиво изво-
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лилъ сказать окружающимъ его: ото  преступникъ раскаявшійся; онъ 
вѣрно былъ завлечепъ обманомъ.» Булатовъ отведенъ до времени въ 
крѣпость.

Все, чтб изобрѣлъ адъ, Французскіе Якобинцы, Гишпанскіе и 
Италіянскіе Карбонары и Англійскіе радикалы, было придумано на
шими переимчивыми на злодѣйство Пугачевыми. Оболыценіе, деньги, 
вино, обѣщаніе дозволить солдатамъ три дни грабить городъ, покуше- 
ніе захватить сенаторовъ и учредить временное правительство, умыслъ 
овдадѣть крѣпостью и захватить казенныя деньги, убійство, гнусиѣй- 
шая клевета: воть орудія, достойный изверговъ, отрекшихся отъ Бога, 
Царя, Отечества, отъ матерей, женъ, дѣтей и отъ добраго имени.

Наставшее царствованіе отличается благородною откровенностью 
и довѣренностью къ народу. Прочитайте высочайшій маниФестъ по 
сему случаю, краткое извѣстіе о несчастномъ происшествіи, омрачив- 
шемъ 14-ое Декабря, всерадостный день восшествія на престолъ Госу
даря Императора Николая 1-го и подробное извѣстіе, вышедшее въ 
свѣтъ 20-е Декабря: въ нихъ со всею вѣрностью, со всѣми подробно
стями описаны всѣ, даже малѣйшія обстоятельства отъ начала до кон
ца. Первый написанъ Сперанскимъ; второе по Французски гр. Мату- 
севичемъ, переведено Д. Н. Блудовымъ; третье сочинено въ Главномъ 
Штабѣ, вѣроятно, дежурнымъ генераломъ Потаповымъ.

Буду говорить съ вами только о томъ, чтб еще не успѣло пра
вительство обнародовать и о чемъ, по высокой скромности Государя 
Императора и не щадившаго жизни великаго князя Михаила Павло
вича, умолчано.

Надобно отдать справедливость Русскимъ Маратамъ: адское ихъ 
воображеніе неистощимо въ разбойничьихъ своихъ замыслахъ. Волосы 
становятся дыбомъ и кровь стынетъ въ жилахъ, когда подумаешь объ 
ужасахъ, кои они намъ приготовляли. 1) Если бъ императоръ Але- 
ксандръ былъ живъ, то они покусились бы на драгоцѣнную жизнь его 
въ праздникъ 25-ти лѣтняго юбилея, т. е. 12-го Марта 1826-го, и про
извели бы всеобщее возмущеніе. 2) Если бъ цесаревичъ Константинъ 
принялъ престолъ, то изверги рѣшились остановить погребальное ше- 
ствіе оть Царскаго Села въ Петербургъ, открыть гробъ император- 
скій, закричать, что это не его тѣло, что Государя убили или заклю
чили, начать убійства, бунтъ, и воспламенить, за вымышленный ими 
предлогъ, мщеніе солдатъ и буйной черни, пьяной, слѣпой, нищей и го
товой на всякія неистовства. 3) Отреченіе цесаревича Константина 
ускорило исполненіе ихъ кровавахъ умысловъ; дьявольски прозорливый
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взоръ зачинщиковъ увидѣлъ благопріятную минуту и благовидный 
предлогъ, коимъ можно было возмутить солдат-ь для защиты, будто бы, 
присяги. Быстро и съ удивительным!, коварствомъ воспользовались 
они симъ неожиданным!, для нихъ случаемъ. Видно по всему, что они 
наизустъ знають всѣ тайныя пружины и сокровенные подкопы, по
средством!, коихь Маратъ п Робеспьер!» подкопали тронь Бурбоновъ.

Гдѣ была полиція? Чгб дѣлали градоправители наши и военные 
начальники? У нихъ подъ носомъ составился и приведешь въ дѣйство 
заговоръ обширный, гибельный! Почти явно на площадяхъ, въ казар- 
махъ, на улицахъ проповѣдывали бунтъ; зачинщики давали другъ 
другу ночные пиры, готовили переодѣваніе, чистили оружіе, набивали 
боевые патроны. Полиція крѣпко почивала и ничего или почти ничего 
не вѣдала! Главнѣйшіе дѣйствующіе варвары были ежедневными собе- 
сѣдниками, любимцами графа Милорадовича, который, осдѣпясь страстью 
къ молоденькой актрисѣ, проводилъ все время сь танцовщицами, актри
сами, потворщиками и подлыми льстецами. <Губка, намоченная кровью, 
стерла время управленія Петербургомъ съ жизни генерала Милорадо
вича, и его славные военные подвиги въ блескѣ слились съ его слав
ною смертью за Царя и Отечество», сказалъ 15-го Декабря вечеромъ 
краснорѣчивый Русскій исторіограФЪ. Да прилънетъ языкъ мой къ гор
тани моей, если я не благословляю памяти сего незабвеннаго мужа за 
его благодѣтельность, которая послѣдній грошъ бѣдному отдавала; за то 
жаркое усердіе, которое вступалось за безгласныхъ, защищало безза- 
щитныхъ, за ту нѣжную доброту, которая миловала, спасала, облегчала.

Къ стыду нынѣшняго новомоднаго просвѣщенія, въ доказатель
ство того, сколь пагубенъ умъ безъ правилъ вѣры, чести и добродѣ- 
тели, оказались бунтовщиками и убійцами нѣсколько весьма хорошихъ 
нашихъ писателей. Капитанъ-леЙтенантъ Н. А. Бестужѳвъ (Обь удо- 
вольствіяхъ на морѣ, повѣсть Гуго-Фонъ-Врантъ, Записки о Голландіи) 
хладнокровно застрѣлилъ (какъ всѣ увѣряютъ) командира лейбъ-гре- 
надерскаго полку Стюрлера. Рылѣевъ (авторъ Думъ, поэмы Войнаров- 
скій, издатель Полярной Звѣзды) стрѣлялъ, билъ прикладами и колодь 
штыкомъ генераловъ, офицеровъ и другихъ, посыланныхъ отъ Е. И. 
В—ва для увѣщанія солдатъ, А. А. Бестужевъ (сумасбродный критикъ, 
наглецъ въ обществѣ, писатель не безъ дарованія, но гоняющійся за 
умомъ тогда, какъ умъ никогда почти не давалъ ему поймать себя) 
выдалъ себя за адъютанта великаго князя Константина Павловича, 
клялся солдатамъ, что цесаревичъ схваченъ на дорогѣ, что Михаилъ 
Павловичъ въ оковахъ, изранилъ частнаго пристава Александрова, 
исколодъ квартальнаго надзирателя, велѣлъ провозглашать: да здрав-

Библиотека "Руниверс'



О СОБЫ ТІИ 14-ГО ДЕКАБРЯ 1825. 295

ствуетъ конституція! (одинъ солдатъ спросилъ у другого: кто эта кон- 
«титуція? <Какъ же ты не знаешь?» отвѣчалъ мудрецъ, ото  жена 
Константина Павловича!»). Оресть Сомовь (переводчикъ писемъ Вутье 
о Греціи), взятый съ пистолетомъ въ рукѣ‘). Корниловичъ (издатель ка
лендарика Русская Старина). Вильгельмъ Кюхельбекера бѣшеный ду- 
ракъ. Онъ больше Фанатикъ, нежели Равальякъ и Зандтъ (издатель 
Мнемозины, воспитанный въ Лицеѣ, въ одно время съ А. С. ІІушки- 
нымъ, на собственное иждивеніе государя великаго князя Михаила 
Павловича, также, какъ три сестры, кои и теперь получаютъ пенсію 
отъ щедротъ Е. И. Высочества), прицѣливадся въ своего благодѣтеля 
изъ пистолета; но солдаты вырвали у него пистолетъ и прибили его.

Примѣчаніе: Удивительно, что всѣ они были друзья и сотрудники 
по журналамъ извѣстныхъ Греча и Булгарина, хотя по eie время ни 
Гречъ, ни Вулгаринъ не уличены въ явной измѣнѣ и не подвизались 
съ ними въ междоусобидѣ * *).

Горько, страшно вообразить, что весьма многіе молодые люди 
знатныхъ Фамилій, богатые, сыны отцевъ знаменитыхъ военными и 
гражданскими доблестями, вовлечены въ сію адскую шайку, и некото
рые дерзнули даже поднять святотатственныя руки на соотечественни- 
ковъ. Таковы: князь Оболенскій, адъютантъ генерала Бистрома, князь 
Одоевскій, офицеръ конной гвардіи, князь Щепинъ-Ростовскій, капи- 
танъ гвардіи Московскаго полку. Въ числѣ сообщниковъ взяты подъ 
стражу: полковникъ князь Трубецкой, женатый на гра®инѣ Лаваль; 
кавалергарды Муравьевъ, Анненковъ, Арцыбашевъ, Свистуновъ, Депре- 
радовичъ (сынъ генерала), Фрезеръ. Конно-гвардейцы: князь Одоевскій; 
всѣ офицеры гвардейскаго морского экипажа, кромѣ двоихъ, и очень 
много другихъ офицеровъ.

Государь Императоръ съ свойственнымъ ему милосердіемъ утѣша- 
етъ и обнадеживаетъ ихъ отчаянныхъ матерей, раздраженныхъ отцевъ, 
горестныхъ женъ, помогаетъ нуждающимся. Можно быть совершенно 
увѣреннымъ, что судъ отличить ослѣпленныхъ молодыхъ людей отъ 
хитрыхъ зачинщиковъ, и временное наказаніе сгладить съ нихъ пятно, 
честь ихъ очернившее.

') (Ірестъ Соиовъ впосдѣдствіи былъ однако секретаремъ у барона А. А. Дельви
га, когда тоть издавалъ „Литературную Газету“. П. Б.

*) По словамъ гра«а Д. Н. Блудова (неоднократно отъ него слышаннымъ), импера
торъ Николай Павловичъ былъ увѣренъ, что машіфестъ Декабристовъ набирался въ типо- 
храфіи Греча и что наборщикъ вечеромъ того же 14 Декабря былъ убить. П. Б.
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Насилу собрался съ силами написать это; простите нескладицу, 
нелѣппцу, за то, что все здѣсь написанное есть чистая истина.

Съ высокимъ уваженіемъ и глубокою преданностью, за отличную 
честь поставляю быть вашимъ, милостивая государыня, покорнѣйшимъ 
слугою

А. Воейковъ.
18 XII (26) 25. СПБ.

737.

Гра®ъ Аракчеевъ уже не докладываетъ ни по Государственному 
Совѣту, ни по Комитету Министровъ; собственная императорская кан- 
целярія перевезена въ Зимній дворецъ. Вчера дано двѣ Андреевскія 
ленты Московскому князю Д. В. Голицыну и графу П. А. Толстому; 
графу Комаровскому св. Александра; конногвардейскій А. Ѳ. Орловъ 
сдѣланъ графомъ.

*

(Оба эти показанія современниковъ извлечены, съ любезнаго позводе- 
нія II. И. Щукина изъ пятой части Сборника старинныхъ бумагъ, храня
щихся въ его Музеѣ). П. Б.
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Выдержки изъ его писемъ.

Письма, выдержки изъ которыхь помещаются ниже, принадлежать дѣ- 
ду моему, профессору Московскаго Университета Павлу Степановичу Щеп
кину и относятся къ 1828 г., ко времени его поѣздки въ Петербургъ. Пись
ма эти содержать въ себе довольно подробное описаніе пребыванія Щеп
кина въ Петербурге, гдѣ, между прочимъ, онъ не разъ имѣлъ случай ви
деться съ мшшстромъ народнаго просвѣщенія, свѣтлѣйшимъ князеыъ Кар- 
ломъ Андреевичемъ Ливеномъ и объяснить ему положеніе Московскаго Уни
верситета, страдавшаго въ то время отъ злоупотребленій попечителя округа 
генерала А. А. Писарева, который былъ назначенъ попечителемъ въ 
1825 г. и въ теченіе своего пятилѣтняго управленія Московскимъ округомъ 
не пріобрѣлъ себѣ расположена ни про®ессоровъ, ни студентовъ. Пристра- 
стіе Писарева къ отдѣльнымъ личностямъ, его легкомысліе, грубость и 
самовластный распоряженія по дѣламъ Университета, выражавшіяся часто 
въ назначены на должности вопреки уставу, безъ выбора Уннверситет- 
скаго Совѣта, возбудили неудовольствіе среди проФессоровъ, разделив
шихся тогда на две партіи. Одну составляли приверженцы Писарева и 
его ласкатели, въ которыхъ, надо заметить, нс было тогда недостатка; дру
гую—проФессоры, недовольные его образомъ дѣйствій. Къ последней партіи 
кроме Щепкина принадлежали, насколько мпѣ известно, Перевощиковъ, Дви- 
губскій, Цвѣтаевъ, Павловъ, Сандуновъ, Мудровъ, Маловъ. Но Писареве, 
поіьзуясь покровительствомъ министра народнаго просвѣщенія Шишкова и 
дружбой директора департамента Языкова, не обращалъ никакого внпманія 
на неудоволъствія этихъ проФессоровъ, прекрасно понимая, что ихъ про
тесте при такомъ исключительном'!. его положены не имѣлъ-бы нпкакнхъ 
послѣдствій. Положеніе Писарева несколько изменилось съ отставкой Шиш
кова и назначеніемъ на его мѣсго князя Ливена, и недовольные нроФессоры 
могли теперь поднять свой годосъ противъ попечителя.

Какъ разъ къ этому времени относится поѣздка Щепкина въ Петер
бургъ, куда онъ былъ посланъ для представленін къ экзамену въ Академіи 
Наукъ молодыхъ кандидатовъ, назначенныхъ Московсшшъ Университетомъ 
для поступленія въ только-что открывавшийся тогда, по проекту академика 
Паррота, Дерптскіп ПрОФессорскій Институте.
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Современники Щепкина говорили, что онъ очернилъ тогда Писарева 
въ глазахъ министра и ставили эту поѣздку его въ Петербургъ въ связь 
съ послѣдовавшимъ вскорѣ послѣ этого удаленіемъ Писарева отъ должно
сти попечителя.

Въ Петербургѣ Щепкинъ действительно былъ любезно принята мини- 
стромъ, который съ довѣріемъ выслушалъ его мнѣніе о состоянін Уни
верситета и о злоу потреблена л хъ попечителя. Изъ писемъ Щепкина можно 
однако убедиться, что въ данномъ случае онъ не дѣйствовалъ пзъ-за лнч- 
ныхъ выгодъ и не руководствовался непрія8нью своей къ попечителю и 
своимь врагамъ, въ которыхъ среди приверженцевъ Писарева у него не 
было недостатка, а имѣлъ въ виду только интересы Университета.

Предлагаемый читателю письма писаны моимъ дѣдомъ къ жене его 
Клавдіи Николаевне, рожденной Тимирязевой. Въ нпхъ я опускаю места, 
касающіяся личныхъ и семейныхъ делъ и оставляю только то. чтб можета 
представить общій ннтересъ.

Дмитрій Щепкинъ.

1 Іювя 1828 г.

ІІріѣхалъ въ Петербургъ въ 5 часу вечера 31-го числа. Ныаѣ 
въ 9 часовъ ходилъ къ директору департамента ’) являться. Онъ—до- 
брѣйшій человѣкъ въ граждапскомъ быту, но по службе не входящъ; 
принялъ преласково, звалъ ежедневно обѣдать, приводя съ собой по 
два человека изъ привезенныхъ. Отъ него, переодевшись, пошелъ я и 
едва пашелъ въ огромномъ, но опустевшемъ, Зимеемъ дворце, моемъ 
соседе (я стою въ Лондоне), помещепіе графа 2). У графа въ это время 
былъ какой-то огромный комитета. Но какъ я рѣшилъ обедать у Язы
кова, то и не могъ къ нему опять придти, а оставила посылки. Ди
ректора дома не обедалъ отъ министра, но со всемъ тѣмъ у него за
ведено, что и безъ него остаются; меня оставили, и я обедалъ съ мо
лодежью. Между прочимъ меня польстилъ одиаъ вовсе незнакомый мо
лодой человекъ, какъ родной меня занимавшій только по тому, что онъ 
ученикъ моего ученика, оставшегося меня уважающимъ. Признаюсь, 
въ чужой стороне это мне показалось весьма пріятно. Пословица сбы
вается: брось камепь назадъ, онъ очутится напереди.

') Дмитрій Пвановичъ Языковъ.
■) Грііфъ Петръ Александровнчъ Толстой (17G1—1844) — одно изъ очень блнзкихъ 

лицъ въ императору Николаю Павловичу, съ воцареніемъ котораго онъ былъ назиаченъ 
членомъ Государственнаго Совѣта и участвовалъ во многнхъ важиѣйшпхъ дѣлахъ прави
тельства. ІЦепкпнъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ то время, когда грвФЪ, въ отсутствіе Го
сударя, уѣхавшаго на театръ военныхъ дѣйствій, былъ главнокомандующимъ Петербурга 
и Кронштадта и членомъ Совѣта, иазначеннаго для управлеиія Инперіей. Съ гра®омъ 
Толстыиъ и со всей его семьей ІЦецкинъ находился въ самыхъ блнзкихъ и дружескихъ 
отношеніяхъ. Д. ІЦ.
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Послѣ обѣда директоръ возвратился и назиачилъ завтрашнее утро 
принять мою молодежь * *) и представить свѣтлѣйшему министру*). Воз
вращаюсь домой, слушаю Ивана, котораго посылалъ съ письмами къ 
графскимъ людямъ. Гра®ъ приказаль мнѣ сказать, чтобы я нынѣ-же 
побывалъ на дачѣ или завтра въ 9 часу у него. Съ 9 часовъ онъ въ 
работѣ и неприступенъ до обѣда; вѣроятно въ 9-мъ онъ за ко®еемъ 
и приметь меня по старому, не какъ великій вельможа. Я чувствую, 
что онъ мнѣ будетъ большой помощью. Есть во мнѣ какое-то предчув- 
ствіе, что я не даромъ здѣсь. Не знаю, какъ мнѣ быть завтра у него, 
потому что въ это-же время долженъ представить и своихъ путеіие- 
ственнпковъ. Но какъ ни па есть, а все сбѣгаю п кажется, что воль- 
нымъ и простымъ обращеніемъ обращу его вниманіе на преднамѣрен- 
ное добро общее. Вечеромъ—дождь, и я бросился въ театръ. Представь 
себѣ—мнѣ тамъ весело: множество лидъ меня останавливаясь и сказы
ваюсь свои Фамиліи, это все ученики, состарѣвшіеся и тѣмъ ласковѣе, 
чѣмъ болѣе въ старицу ихъ бранивалъ. Ну вѣришь-ли, что болѣе на- 
шедъ знакомыхъ, чѣмъ въ Московскомъ театрѣ. Михайло Семено- 
вичъ 3) принять отлично. Публика отъ него и Рязанцева безъ ума. 
Однако же скажи Дмитрію Матвѣевичу 4), что Булгаринъ своему зна
комому, сказавшему, что пріѣзжій Щепкинъ въ первый разъ играетъ 
въ Петербургѣ, отвѣчалъ: <Какъ-же онъ смѣлъ пе прислать маѣ би
лета? Ужь я его отдѣлаю>. А піесы еще не видалъ: вотъ честь жур
налиста! Пусть Дмитрій Матвѣевичъ присовѣтуетъ написать это въ 
Московскихъ журналахъ. И дѣйствительно, игра Михаила Семеновича 
осмѣяна въ Транжиринѣ втимъ Булгаринымъ, котораго уже и ругаютъ. 
Если увидишь Ивана Алексѣевича 5), то скажи ему, чтб къ нему идетъ; 
я къ пему еще не пишу, а напишу, узнавши что-нибудь основатель- 
нѣе изъ завтрашняго дня отъ министра. Вѣрно только, что для моло- 
дыхъ людей ничего здѣсь не приготовлено, и они должны оставаться 
на собственномъ содержаніи. Не знаю, какъ выпросить имъ помощи, а 
дойдетъ до этого дѣло; впрочемъ, не для себя легко всего просить. Изъ 
Лондона завтра мы выѣдемъ, потому что дорого, хотя помѣщаемся на 
самомъ высокомъ, т. е. ученомъ чердакѣ.

4

') Среди кандндатовь и лйкарей, которыхь прнвезъ тогда ІЦешшнъ въ Петербурга, 
находились также Ник. Пв. ІІнроговъ и Петръ Григ. Рпдкииъ. Д. ІЦ. 

г) Князю Карлу Андреевичу Ливеиу. Д. Щ.
') ІЦепкивъ. Д. Щ.
*) ПрОФессоръ астрономіи и математики Перевоіциковъ. Д. ІЦ.
*} Заслуженный профессор ь Московскаго Университета и ректоръ Двигубскій. Д. ІЦ.
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3 числа Іюня.

По желанію графа я въ 8 часовъ пошелъ къ нему и нашелъ еще 
спящимъ, немного подождалъ, уже стали находить съ рапортами; умыв
шись позвалъ онъ меня къ себѣ. Ты не повѣришь, какъ чувствитель
но онъ меня принялъ и какъ крѣпко и долго обнявши цѣловадъ; ка
жется, я своимъ появленіемъ возобновилъ въ его памяти прежнія бла
женный его утра. Маленькіе разспросы о Москвѣ, объ Узкомъ '), о при- 
чинѣ моего пріѣзда сдѣланы въ туже пору. Обѣщался вспомнить при 
свиданіи и замолвить обо мнѣ и министру, и товарищу, называя пер- 
ваго добрымъ человѣкомъ, очень добрымъ. Я предупредилъ, что не 
имѣю желаній, относящихся до моихъ личныхъ выгодъ; но гра®ъ даже 
вызвался на добро мнѣ и именно на какое, а узнаешь послѣ. Прошу 
тебя ничего не желать новаго лучшаго для себя: чтб дадутъ, то наше, 
а не попрекай меня, если я не усилюсь употребить случай въ свою 
пользу. Ей, ей! Я болѣе желаю разогнать мрачное облако, носящееся 
надъ нашими обществомъ и очистить Университетъ отъ канальевъ; 
собственная-же моя участь пусть идетъ такъ, какъ ведутъ обстоятель
ства. Гра®ъ Петръ Александровичъ знаетъ ходъ новыхъ дѣлъ по на
шей службѣ, и слѣдовательно мои объявленія будутъ ему не лишнія. 
Прежде нежели онъ охолодѣлъ отъ родственнаго удовольствія, съ ка- 
кимъ меня встрѣтилъ, я оставилъ его, ибо въ это время долженъ былъ 
представлять свой народи начальству. Отъ него тотчасъ повелъ сво- 
пхъ къ директору, отъ котораго къ министру; но онъ по болѣзни от- 
ложплъ пріемъ до Понедѣльника. Обѣдалъ опять у Языкова директора, 
который очень дружно до обѣда въ семейномъ его кругу толковалъ о 
разномъ. 3-го числа утромъ посѣтилъ я здѣшняго попечителя *), кото
рый принялъ добродушно и съ удовольствіемъ часа два разговаривали 
о состояніи нашего и своего Университетовъ. Тутъ нашелъ профессо
ра, также весьма любопытнаго. Отсюда пошелъ во дворецъ; встрѣчаю 
графинь, который меня узнали прежде и по своему обычаю чуть не 
кричали; онѣ ѣхали къ Императрицѣ въ парадномъ платьѣ на моле- 
бенъ о переходѣ нашихъ войскъ черезъ Дунай. Перескажи изъ пись
ма, чтб слѣдуетъ Ивану Алексѣевичу, чтобы онъ не попрекали меня 
за молчаніе. Извѣщу его, представившись уже министру, гдѣ что-ни
будь откроется. Утѣшайся моею надеждою на общее добро, которая 
укрѣпляется болѣе и болѣе.

*

') Это подмосковное пнъніе графа П. А. Толстого ныне принадлежит-!, кннзю II. II. 
Трубецкому. Д. Щ.

*) Константина Матвеевича Бороздина. П. Б.
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7-го числа Іюня 182S.

4-го числа, въ Понедѣльникъ, представлялись мы министру, кото
рый обѣщаетъ намь много добраго по благородному пріему и добро
душной наружности, соединенной съ велинодѣпіемъ вельможи; пе могу 
сказать, чтобы онъ много разговорился съ нами, но довольпо и того, 
что вообще былъ ласковъ; со мною обѣщалъ видѣться, а доселѣ не 
призываетъ. Что онъ былъ къ намъ ласковъ, доказываю тѣмъ, что Ви- 
ленскихъ студентовъ принимала при отпускѣ насъ совсѣмъ другимъ 
тономъ. Послѣ пего я осматривалъ тѣмъ-же утромъ маленькій и жал- 
кенькій здѣшній Универсптетъ, котораго профессора плачутся, видя 
свою незначительность. Ихъ здѣсь вовсе не знаютъ въ обществѣ, а 
начальство только смѣется. Обѣдалъ я у Языкова. 5 числа утромъ ио- 
сѣтилъ одного пзъ здѣшнихъ проФессоровъ Соловьева, у котораго, 
долго будучи, старался проникнуть въ ихъ положеніе. Жалость! Обѣ
далъ у графа Петра Александровича во дворцѣ по его зову вдвоемъ. 
Про меня онъ уже говорилъ министру, и надѣюсь, что не даромъ. Онъ 
говоритъ, что очень съ пимъ друженъ. Про Узкое много было вопро- 
совъ; при рѣчи о Москвѣ онъ все еще чрезвычайно грустенъ, п дохо
дить дѣло до слезъ. Нынѣ, въ Четвергъ, собираюсь къ товарищу ми
нистра Блудову, вѣроятно пріѣхавшему пзъ Павловска. Что-то будетъ? 
Я вездѣ надѣюсь быть съ радостью, ибо п само высшее начальство 
Университета нашъ уважаетъ, отстаиваетъ отъ Нѣмцевъ, враговъ 
нашихъ.

*

10 Іюня 1828 г.

Въ Четвергъ 7 числа размахнулся я явиться къ товарищу на
шего министра, но онъ только-что пріѣхалъ изъ Павловска и велѣдъ 
мнѣ сказать, что очень желаетъ со мной познакомиться и просить по
жаловать въ Пятницу. Нечего дѣлать, пришлось вылѣзать изъ мундира. 
8-го числа представилъ своихъ Блудову, который однако удержалъ 
меня познакомиться и поговорилъ о разныхъ учебныхъ дѣлахъ съ лю- 
бопытствомъ h привѣтливостью молодого и довѣреннаго чиновника.

9 числа, въ 10 ч. утра, пошелъ къ графу Петру Александровичу, 
но его не засталъ, однакоже дождался въ 11 час.; онъ возвратился 
съ дочерьми, которыхъ отпустилъ, а меня удержалъ на часъ и съ 
прежнею лаской поговорилъ обо всемъ, взявшись хорошо отрекомендо
вать меня и министру, и товарищу. Безъ сомнѣнія, это будетъ имѣть 
хорошее дѣйствіе и на вниманіе ихъ къ нашему вѣдомству.
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10, въ Воскресенье, утри пробылъ у Мпх. Семен, п у одного изъ 
профессоров!.. Обѣдалъ у Авдотіи Петровны *) вдвоемъ; отъ нея вече- 
ромъ таскался по тамошнпмъ островамъ. Жалѣю, что мало вижу лю- 
бопытнаго: все еще голова занята казеннымь дѣломъ. Жду экзамена 
молодымъ людямъ, по случаю котораго сближусь съ начальствомъ и 
яспѣе увижу дѣло. Въ разсужденіи-же себя ручаюсь, что всѣ ко мнѣ 
будуть ласковы. Завтра поѣду въ Стрѣльну къ гр. Остерманъ. Письмо 
къ Ивану Алексѣевичу запечатай и доставь. Нѣтъ-ли между нашими 
какихъ слуховъ обо мнѣ? Я, чай, и Богъ знаетъ, что приходить имъ 
въ голову.

*
14 числа, Іюня 1828 г.

11 чпсла, въ Поведѣльникъ, был ь я утромъ на экзамепѣ въ здѣш- 
немъ Благородном*!. пансіонѣ. Знакомства мои съ здѣшней ученостью 
безпрестанно умножаются п часъ отъ часу успоконваюгъ болѣе со- 
вѣсть пасчетъ нашего состоянія. Оттуда зашелъ къ попечителю, у 
котораго прочиталъ повый уставъ, еще неутвержденпый, всѣмъ учп- 
лиіцамъ, подвѣдомственнымъ Университету. Это для меня чрезвычайно 
любопытно; очень-бы желалъ сойтиться съ кѣмъ-нибудь пзъ высишхъ 
властей и поговорить о немъ; по доселѣ кромѣ перваго раза нп съ кѣмъ 
пе видался. Въ этотъ день я обѣдалъ у попечителя за его проетымъ 
семейнымъ столомъ. Онъ пригласилъ, а я не почелъ приличпымъ отка
заться. Вечеръ провелъ у унпверсптетскаго профессора математики 
Чижова, также добродушпаго человѣка. Въ отдаленностп мы думаемъ, 
что здѣшніе наши товарищи блаженствуютъ; на повѣрку-же выходить, 
что все счастіе заключается въ орденскихъ украшеніяхъ, которыя нѣ- 
которые часто мѣпяютъ, служа въ разныхъ казенныхъ учреигденіяхъ 
для необходимости своего содержанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ вытерпливая 
кучу неудовольствій, а особливо отъ иностранцевъ. Эти піявицы тѣмъ 
болѣе нонѣ хитрятъ, чѣмъ болѣе нашъ добрый Государь усиливается 
распространить Русское п освободиться отъ нужды въ Нѣмцахъ. Дай 
Богъ, чтобы онъ устоялъ передъ коваретвомъ сихъ холодныхъ при- 
шельцевъ. Дай Богъ!

12 ч. утромъ избилъ я свои ноги, ходя по лѣстницамъ огромнѣй- 
шаго п великолѣпнѣйшаго дома Главнаго Штаба. И чертежный, и биб- 
ліотеку, и типограФІю, и архивъ, и обсерваторію, и всѣ мелкія заведе- 
нія высмотрѣлъ съ Болотовымъ.

13-го ч., въ Среду, вмѣсто разбора бумагъ въ нашемъ совѣтѣ 
Московскомъ, разбиралъ я вещи Кунсткамеры, гдѣ, останавливаясь на

*) ГраФшш Гурьева, дочь гр. II. А. Толстого, невѣстка министра Фииапсовъ. Д. ІЦ.
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t o m i , да па другомъ, пробылъ часа два. Вечеромъ получилъ записку 
отъ Дмитрія Матвѣевича ') который все хлопочетъ, чтобы я посмотрѣлъ 
Главный Штабъ. .Видѣлъ его, видѣлъ и астрономическій кабинетъ, пъ 
которомъ нѣсколько инструментовъ работы зпатныхъ художниковъ, 
еще до употребленія, перепорчены. Вечеромъ отдыхалъ въ театрѣ ма- 
ломъ для бенефиса Мих. Сем.; давалъ «Урокъ Старикамъ» и <Учи- 
тель и Ученпкъ». Театръ былъ полонъ; сыграно все хорошо, и онъ, 
чаю, не въ накдадѣ. Моей молодежи Мих. Семен, далъ ложу. Опи въ 
восхищеніи, а ему за это простится нѣсколько грѣховъ.

*
17 Іюня 1828 г.

15 число. Въ 11 часу отправился, примундирившись, въ Упивер- 
сптетъ на торжественное собраніе, куда ранѣе всѣхъ пожаловать ми- 
нистръ. Познакомившись съ профессорами, которые къ нему еще не 
являлись, велѣлъ начать актъ при однихъ студентахъ. Въ теченіе акта, 
весьма продолжительнаго, вошли многіе п почетные, въ томъ числѣ 
митрополитъ съ двумя архіереями, нѣсколько старѣйшихъ духовныхъ 
особь иностраииыхъ. На актѣ безъ ыалѣйшаго перерыва (музыки не 
было по скудости Университета) три профессора измучили полнымъ 
чтеніемъ безъ сокращенія двухъ сочиненій и одного отчета. На актѣ 
нѣтъ ни великолѣпія, ни приличія. Здѣсь по мундиру адресовался ко 
мнѣ 1-й мой учитель того времени, какъ я знакомился съ Универси- 
тетомъ, Кошанскій*), кончившій службу при Лицеѣ и получающій пен- 
сію. Я не успѣдъ еще быть у него, но имѣлъ твердое намѣреніе, ко
торое исполню. Онъ 20 лѣтъ въ Петербургѣ и все еще привязанъ къ 
Московскимъ. Обѣдалъ на дачѣ у Толстыхъ. Ты угадала его желаніе 
втиснуть меия въ Цензурный Комитегъ, о чемъ онъ уже говорилъ и 
министру, давшему слово снестись объ этомъ съ попечителемъ. Что 
будетъ, не знаю. Двигубскій и Цвѣтаевъ уже просили попечителя и 
о томъ сюда писали, чтобы развѣдать, представлены-ля? Всѣхъ нужно 
трехъ. Храни это въ тайнѣ. Мнѣ по совѣсти жаль, если-бы этимъ двумъ 
я помѣшалъ 3). Постараюсь узнать, кто назначена отъ барина 4).

Вчера получилъ твое письмо отъ 10 Іюня съ письмомъ Двигуб- 
скаго. Ты очень рада моему житью здѣсь. И подлинно, я здѣсь не по- 
падалъ ни на одну непріятность; правда, что ничего не успѣлъ полез-

') Перевоіцикова. Д. Щ.
:) Николай Ѳедоровпчъ Ііошанскій быдъ съ 1811 по 1823 г. профессором-!. Русской 

и Латинской словесности въ Царскосельскомъ Лицеѣ. Д. Щ.
’) II. С. Щепкннъ въ это времн въ Цензурный Ііомитетъ не пгкпалъ. Д, ІЦ.
*) ІІодъ „бариномъ“ надо разумѣть попечителя Писарева. Д. Щ.
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наго сдѣлать для нашего общества ученаго, про которое не встрѣчаю 
ни малѣйшаго негодованія. Если начальство холодно къ чиновниками 
нашимъ, то это все происходить отъ пренебреженія къ попечителю, 
котораго знаютъ вполнѣ, и думаю, что по возвращеніи Государя ему 
долго не быть. Съ завтрашняго дня начнутся испытанія съѣхавшейся 
молодежи и вѣрно будутъ производиться съ притѣсненіемъ Нѣмцевъ. 
Но впрочемъ надобно видѣть, чтобы судить. Экзамены протянутся не- 
дѣлю; послѣ нужна недѣля, чтобы услышать рѣшительное о молодыхъ 
людяхъ. Ну такъ и проживешь до конца Іюня, если не выгонять. Какъ 
ни говори, а все что-нибудь выйдетъ полезное изъ моего путеше- 
ствія; вреднаго ожидать нельзя. Если выгоды будутъ на одно мое лицо, 
то и это всѣмъ пригодится: по крайней мѣрѣ баринъ нашъ будетъ 
остерегаться меня по службѣ. Къ ректору я пишу откровенно н тебя 
не виню, что мои письма показала: онъ падоженъ.

*
21 ч. Іюня 1828 г.

Благодарю тебя за послѣднее письмо, въ которомъ ты извѣщаешь 
меня, какъ всѣ хлопочутъ, чтобы узнать, чтб я здѣсь дѣлаю. Что я 
думаю интриганы ни придумываютъ въ своемъ подломъ устроеніи! *) 
Я не желалъ-бы выводить ихъ изъ заблужденія: пусть полагають, что 
и я хитрю, хотя живу здѣсь безъ дальнѣйшихъ видовъ, единственно 
для пользы своей молодежи, которую изрѣдка поддерживаю, и для соб- 
ственпаго любопытства въ городѣ, гдѣ все ново. 18 ч. утромъ до 5 ча- 
совъ пробылъ при экзаменахъ молодымъ ученымъ въ Академіи Наукъ, 
а вечеромъ просидѣлъ у Кошанскихъ, изъ которыхъ одинъ мой учи
тель, а другой—товарищъ.

19 ч. утро также въ Академіи; обѣдалъ у Языкова.
20 ч. утро въ Академіи.
Такъ-то идутъ дѣла мои! Желаю, чтобы поскорѣе что-нибудь от

крылось и чтобы я могъ скорѣе возвратиться домой. Вотъ уже мѣсяцъ, 
какъ я оставилъ васъ, а по всему видно, что ближе конца Іювя не 
могу отсюда выѣхать, потому что до 24 протянутся экзамены, послѣ 
которыхъ, вѣроятно, не менѣе недѣли должно ждать рѣшенія. Къ сча- 
стію, что здѣсь не встрѣтилъ ни малѣйшаго случая къ неудовольствію;

•) Изъ письма къ П. С. Щепкину жены его отъ 23 Іюня видно, что въ Москвѣ 
университетскіе очень интересовадись его пребывавіемъ вь Петербург*. „Давыдовъ 
(Ив. Ив.), пишетъ она, спрашиваетъ у всёхъ твоихъ знакомыхъ, нѣтъ-ли какихъ ново
стей о тебѣ; Снегиревъ также выпытываетъ. Давыдовъ ищетъ ссбѣ въ покровители А. 
Бенкендорфа. Сейчась слышала новость: Писаревъ очень грустенъ, говоря, что когда 
нашимъ въ Петербург* хорошо, то зд*шыинъ в*рно дурно“. Д Щ.
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нромѣ вѣжливостей и ласки пе видалъ ничего непріятнаго. Знакомые 
умножаются и пригодятся впередъ. Здѣшняя ученая собратія также ра
да мнѣ, какъ и я ей. Взаимное любопытство поддерживаетъ общій ин
тересы Доселѣ не выигралъ только одного: близкаго свиданія съ ста- 
рѣйшимъ начальствомъ. Впрочѳмъ, съ товарищемъ нашего министра 
встрѣчаюсь теперь часто и каждый разъ получаю отъ него знаки вни
мательности; но это приписываю его придворной ласкѣ.

22 числа кончились испытанія въ Академіи Наукь. Теперь иачнутъ 
судить, кого возвратить и на какомъ положеніи посылать въ Дерптъ; 
досадно, что собранія для этого дѣлаются очень рѣдко, п мнѣ придется 
дожидаться. Но падобно-же пидѣть копѳцъ!

Вѣроятно, что наши всѣ будутъ приняты, ибо довольно дрянп по
слано изъ Казани и Вильвы. Очень въ пользу мой пріѣздъ сюда, какъ 
собственно для меня, такъ для всей службы нашей и въ особенности 
для молодыхъ людей, коимъ много оказалъ помощи при разныхъ слу- 
чаяхъ. Жаль, что молодые кандидаты ничего не писали мнѣ о ходѣ 
своихъ испытаній и о слабыхъ интригахъ при всякомъ случаѣ лютаго 
хитреца и образцоваго . , Давыдова *). Ну гдѣ ему было повре
дить студентамъ, которые всѣ знаютъ свое дѣло лучше, чѣмъ онъ въ 
званіи профессора - скороспѣлки? Будетъ-ли время, когда этотъ пече- 
стивецъ адскаго происхожденія отдалится отъ спокойной и благочести
вой нашей службы? Ты не написала мнѣ, какимъ крестомъ награжденъ 
Иванъ Алексѣевичъ; объ этомъ и здѣсь я не слыхалъ. Вѣроятно, съ 
алмазными знаками. Это награжденіе странно; какъ оно попало послѣ 
всѣхъ во вниманіе Государя въ лагерѣ? Я радъ, что имѣлъ случай съ 
уваженіемъ отозваться объ его службѣ здѣсь.

*
29 Іюня 1828 года.

Третьяго дня получилъ я письмо твое. Странно слышать, что 
Унпверситетъ уже получилъ слухъ объ окончаніи здѣшнихъ экзаме- 
новъ, между тѣмъ какъ посдѣдній былъ только 22 числа въ Пятницу,

') Пванъ Ивановичъ Давыдовъ, нзвѣстный въ то время проФессоръ Лоск. У пив. За 
время своего профессорства онъ заниыалъ каѳедру фидософіп, Латинской словесности, Рус
ской словесности, а съ 1S20 по 1831 г. взялся читать курсъ чистой математики Какъ че- 
ловѣкъ, Давыдовъ оставилъ по себѣ недобрую память. Онъ былъ медоченъ, мстнтелепъ 
и пользовался плохою нзвѣстиостью. Давыдовъ и Щепкннъ были товарищами по сту
денчеству и почти одновременно начали свою службу при Университет*; но Щепкппъ, не 
■сочувствуя дѣятельности Давыдова, вскорѣ съ вимъ совсьмъ разошелся. Д. Щ.

II. 20 1'ѵсскій і р х и в ъ  1899.
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а 1-й 18-го въ Понедѣльникъ, о чемъ я уже писалъ тебѣ и Ивану 
Алексѣевичу. Слѣдовательно, ваши слухи объ этоыъ вздорны. О моемъ 
выѣздѣ изъ Петербурга не скажу опять ничего вѣрнаго, а видно ближе 
15-числа мнѣ не воротиться, и это мнѣ досадно отъ того, что вакація 
пройдетъ, и я ею въ Москвѣ не воспользуюсь. Экзамены были въ Ака- 
деміи Наукъ, въ которой собраніе Оовѣта бываетъ по Ііонедѣльникамъ; 
но послѣдній Понедѣльникъ, 25-го числа, нропущенъ по причинѣ празд
ника, и недѣля пропала, такъ что Академія соберется 2-го числа и, мо- 
жетъ быть, представитъ донесеніе объ экзаменахъ 3-го числа. Это до- 
несеніе въ училищномъ начальствѣ подъ предсѣдательствомъ министра 
будетъ разсмотрѣно, и положится окончательное рѣшеніе вѣроятно 5-го 
числа. Я вчера былъ у товарища министра, чтобы узнать, нуженъ ли 
я лицемъ своимъ въ Петербургѣ, и узналъ тотъ ходъ дѣла, который 
сейчаеъ тебѣ описалъ. Онъ также замѣтилъ, что не лишнее мнѣ до
ждаться рѣшенія молодымъ людямъ, изъ которыхъ по теперешнему его 
понятію въ Москву возвратится развѣ только одинъ. Это свиданіе кон
чилось серьезнымъ и откровеннымъ разговоромъ о ноложеніи дѣлъ на
шего Университета. Дѣла-то вышли важны, а не договорены по при
чинѣ посѣщенія одного Нѣмецкаго попа; поэтому я буду позванъ для 
продолженія разговора полезнаго очень и очень для цѣлаго нашего 
вѣдомства. Жду зова съ охотой и чистой совѣстью. Обь этомъ не 
говори никому ни слова кромѣ Ивана Алексѣевича, которому и сами 
напишу.

Вчерашній день хорошо начался и кончился также; средину дня 
быль я въ мундирномъ облаченіи на публичномъ экзаменѣ Горнаго 
Корпуса, оттуда поспѣшилъ къ граФинѣ Авдотьѣ Петровнѣ; обѣдали 
втроемъ съ графомъ. Нынѣ для имянинъ графа*), по зову Авдотьи Пет
ровны, обѣдаю у нихъ-же. Вотъ тебѣ и обѣдъ имянинника! Сію минуту 
получилъ письмо отъ Блудова, чтобы быть въ 6 часу у министра. Со- 
вѣсть моя покойна къ добру (?) п съ радостью пойду къ начальнику, о 
которомъ восхищаюсь, слушая про его благородство п великодушное 
расположеніе къ добру.

*

ЗО-е ч. Іюня.

Во вчерашнемъ пнсьмѣ я далъ тебѣ знать, что получилъ зовъ къ 
свѣтлѣйшему. Спѣшу сказать, что вчерашнее мое свиданіе съ добрѣй- 
шимъ министромъ было весьма пріятно и, думаю, для всѣхъ насъ по
лезно. Онъ столь привѣтливъ и добродушенъ, что я открылъ ему свою

*) Т. е. графа П. Л. Толстаго, а не графа Гурьева. П. Б.
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совѣсть и описалъ грусть нашего круга сослуживцевъ такъ, какъ то
варищу. Что онъ не оскорбился ничѣмъ, то доказывается ласковымъ 
прощаніемъ, при которомъ онъ предложила мнѣ нынѣ у себя обѣдать; 
это исполню съ признательностью. Послѣ пріятнаго посѣщенія сдѣлан- 
наго начальству, вечеръ провелъ я въ Русской комедіи, на которую 
въ Москвѣ и смотрѣть не стану; ибо Сосницкихъ, Рязанцева, Кара
тыгину и Боброва Михаилъ Семеновичъ не можетъ замѣнить въ одной 
комедіи самъ одинъ. Скажи ему это. На Рязанцева любовался, какъ 
на свое родное; наглядѣться не могу. Вотъ какое сокровище пропало 
для Москвы по милости проклятаго Ѳ. Ѳ. '). Кланяйся Михаилу Яков
левичу 2) и скажи ему, что поворотъ солнца дѣйствительно будетъ.

*

2-е ч. Іюли 1828 г.

Третьяго дня извѣщалъ я тебя, кажется, что расхожусь съ своей 
ученой молодежью. 29 числа они перешли въ казенную квартиру въ 
Университетскій домъ, куда я самъ не поѣхалъ, чтобы остаться на 
свободѣ: при томъ-же домъ на краю города.

30 ч. обѣдалъ я у министра, весьма ласковаго и все еще любо- 
пытствующаго про разный наши дѣла и заведенія. Послѣ обѣда изъ
явить онъ желаніе еще видѣть меня передъ выѣздомъ, а между тѣмъ 
ириказалъ почтеннѣйшимъ изъ моихъ сослуживцевъ по моему выбору 
передать самое лестное увѣреніе въ его покровительствѣ и проч., чтб 
уже объявлю при возвратѣ. Начальнику, такъ далеко отъ насъ от
стоящему, нечего-бы расточать свои ласки для одной вѣжливости не 
отъ сердца, и потому, принимая его расположеніе ко мнѣ и цѣлому 
нашему кругу такъ, какъ ведутъ рѣчи, я считаю, что желанія наши 
удовлетворены, и надежда на пріятное продолженіе службы возстанов- 
лена. Съ великимъ удовольствіемъ возвращаюсь въ Москву, окончивъ 
доброе дѣло. Вчера сдѣлалъ нѣсколько посѣщеніЙ и обѣдать отправился 
къ графинямъ’). Передъ обѣдомъбылъ дождикъ и облагодѣтельствовалъ 
гулянье на Елагиномъ острову, куда пустился весь городъ для рожденія 
высокой хозяйки острова, Александры Ѳеодоровны. Тамъ изволила ку
шать и императрица Марія и, вѣроятно, участвовала въ гуляньѣ; для 
этого граФъ, возвратившись сь обѣда, между тѣмъ какъ мы были еще 
за столомъ, переодѣлся и съ мученическимъ терпѣніемъ поѣхалъ опять

') Цѣроятно, уиравлнвшій въ то время Московским!, театромъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ 
Кокошкинъ. Д. ІЦ.

*) ПроФессоръ Московскаго университета Маловъ. Д. ІЦ.
*) Т. е. къ графннямъ Толстымъ.
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на островъ, чтобы быть верхомъ при Императрицѣ. Ты знаешь, каково 
ему гулять по должности и для церемоніи потерять день!

Нынѣ, 2 ч., будетъ въ ІІетербургѣ большая церемонія: празднуютъ 
взятіе Анапы, о чемъ еще третьяго дня получено извѣстіе изъ лагеря, 
вь соборѣ Николы Морского. Егоръ Петровичъ ') произведешь въ ка
питаны, Менщиковъ въ вице-адмиралы, а Грейгъ въ адмиралы. Прі- 
обрѣтеніе важное, стбитъ большихъ наградъ. Великій князь ’), сказыва- 
ютъ, украшенъ орденомъ св. Георгія 2 степени. Спаси ихъ Богъ!

Мнѣ уже очень хочется домой, чтобы не ушла между рукъ вака- 
ція, которую желаю употребить на работы домашнія въ кабинетѣ. 
Скучно будетъ заѣзжать на дорогѣ въ училища; но какъ быть? Поста
раюсь и тутъ удовлетворить свое любопытство для знанія всѣхъ частей 
своей службы.

Если увидишь Дмитрія Матвѣевича, то скажи ему, что подставка 
для рычага, о которомъ онъ писалъ, найдена, и рычагъ вышелъ изъ 
равновѣсія; надобно только умненько располагать приложеніемъ симъ 
для благого ихъ дѣйствія.

*
12 ч. Іюдя 1828 г.

9-го ч. утромъ ходидъ я къ нашему министру для пользы двухъ 
нашихъ забракованныхъ мододыхъ людей и изъ нихъ одного отстоялъ 
съ большимъ успѣхомъ, а другого дѣдо также приняло хорошій обо- 
ротъ. Князь Дивенъ продолжаетъ быть по насъ очень ласковъ и ока- 
зываетъ довѣренность. Я думалъ тутъ и раскланяться съ нимъ, но онъ 
ведѣдъ для этого нарочно еще придти передъ моимъ отъѣздомъ.

10 ч. опять утромъ былъ у министра.

11-го ч. уѣхалъ въ Стрѣльню, побывалъ нѣсколько времени до 
обѣда у Софіи Петровны 3).

У графини Елисаветы Алексѣевны4) сверхъ иасъ былъ только граФь 
Петръ Александровичи и князь Александръ Николаевичъ Голицынъ. 
Этотъ день мнѣ очень былъ пріятенъ особенно потому, что послѣ обѣда *)

') ГраФЪ Егоръ Петровичъ Толстой, сынъ грана Петра Александровича, въ Сева
стопольскую кампанію быдъ Таганрогским» градоначальникоиъ. Д. Щ,

’) Мпхаилъ Павдовичъ. П. Б.
’) Дочь графа П. А. Толстого, за ыужемъ за Флнг.-адъют. Влад. Степан. Апракси

ными Д. Щ.
*) Это роднан тетка С. П. Апраксиной, сестра ея матери, супруга графа А. И. 

Остермана-Толстаго, урожд. ка. Голицына. И. Б.
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тотчасъ ввосьмеромъ въ динейкѣ отправились мы въ ПетергоФъ, гдѣ 
я уже и не надѣялся быть послѣ того, какъ отказался ночевать у 
Апраксиныхъ, чтобы видѣть всѣ тамошнія пріятности. Мало было вре
мени осмотрѣть все въ ПетергоФѣ; но главное видѣлъ. Воды нарочно 
были пущены; маленькіе дворцы Петра Великаго были открыты со 
всѣми приборами и вещами его жизни. Нигдѣ нельзя лучше возвы
ситься до цонятія о Петрѣ, чудѣ природы, какъ въ ПетергоФѣ, гдѣ все 
его и при томъ все великолѣпно п царственно, что и нынѣ завести 
не у всякаго мысль родится и силы явятся. О великій, великій!

Дня три я проживу для прощанія, ожидая совершеннаго оконча- 
нія нашихъ дѣлъ, приведенвыхъ къ концу. Тяжело, подлинно тяжело 
было-бы здѣсь просрочивать, если-бы дѣла мои или лучше дѣла на
шего мѣста шли неудачно; но, кажетсяя, не ошибаюсь въ ихъ успѣхѣ, 
и потому медленность сносна, ибо открываетъ нужды повидаться съ 
кѣмъ нибудь и всегда къ лучшему.

*

10 ч. 1828 г. Понедѣльникъ.

Наконецъ, слава Богу, я отдѣлался и не имѣю ничего ожидать въ 
Петербургѣ. Нынѣ утромъ распрощался съ министромъ и директоромъ. 
Первый докончилъ свои пріятныя ласкп для меня и докэзалъ свое доброе 
ко мнѣ расположеніе; остается ожидать, докажетъ ли все это на дѣлѣ 
и продолжится-ли его память, которую добрые люди взялись поддер
живать.

13-го ч. получилъ я письмо черезъ гра®а Александра Дмитрі- 
евича '), который пріѣхалъ еще 10-го. 13-го я обѣдалъ у графини, но 
его еще не видадъ, разъѣхавшись на дорогѣ. ГІослѣдніе вечера съ 11 
часа до 12 бывалъ я у графа Петра Александровича, который радъ 
всегда проеидѣть со мной, когда въ это время бываетъ свободепъ.

Выѣду отсюда завтра 17-го числа и, слѣдовательно, потративши 
пѣсколько времени на заѣзды въ Новгородъ, Тверь и другіе горо
дишки *) *), надѣюсь доѣхать 26-числа или, коли постараюсь, 25-го.

' )  Г р а Ф Ъ  Александр'!. Дмитр. Гурьевъ, с ы н ъ  министра Фішансовъ и мужъ графини 
Авдотьи Петровны Толстой, былъ впослѣдствін предсѣдателенъ департамента экоыоміи 
Государственная Совѣта. Д. Щ.

*) На обратномъ пути нзъ Петербурга II. С. Щепкину было поручено осмотрѣть 
гнмназін и училища въ городахъ, находнвшнхен ші пути. Д. Щ.
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< Страсти наши, говорилъ Пушкинъ по словамъ А. О. Смирно» 

вой, всегда были и будутъ антихристіансиими. Прощеніе явилось вмѣ- 
стѣ съ христіанствомъ именно потому, что оно тавъ человѣчно. Кро
тость христіанина совсѣмъ не тавая какъ у язычника, который про- 
щалъ изъ веливодушія, душевнаго благородства и величія, но нивоимъ 
образомъ не изъ состраданія или доброты. Они не знали радости
прощенія и смиренія, который божественно-человѣчны....  Богъ есть
основаніе всей любви.

У Байрона было положительное религіозное чувство, хотя его и 
обвиняли въ атеизмѣ, конечно не читая его. Особенно поразили меня 
нѣкоторыя строки изъ его Донъ-Жуана, гдѣ онъ говорить о Сократѣ 
и Христѣ '); онѣ написаны христіаниномъ. Его ЛюциФеръ *) болѣе 
библейскій, чѣмъ сатана Мильтона. Между всѣми поэтическими изобра- 
женіями Сатаны онъ единственный, такъ какъ у Байрона Сатана го
ворить Каину: «Если ты не Его (Бога), то ты мой». А Каинъ сооб
щаешь Сатанѣ, что Ѳирза, жена его, своею преданностью облегчаешь 
ему бремя жизни. Этимъ ясно сказано, что Вошь, а отнюдь не Сатана 
вложилъ въ наши души чувство любви.

Въ этомъ нѣтъ софизма относительно жалости и любви...; а въ 
поэмѣ АльФреда-де-Виньи <9лоа> *) проводится относительно этого 
взгляда безнравственный со ф и зм ъ . Поэма прекрасна; въ ней есть вы- 
сокія лирическія достоинства, но она проводить ложную идею. Этошь ан- 
гелъ, рожденный изъ слезы Христа (очень поэтическая мысль) есть ан- 
гелъ состраданія. Шекспиръ сказалъ гораздо раньше Виньи: «жалость 
сродни любви». Это совершенно вѣрно; чтобы пожалѣть, надо полю
бить; жалѣютъ тѣхъ, кого любятъ, такъ вавъ любовь основана на 
самопожертвованіи и на преданности другимъ. Какъ глубоки слова 
нашего народа, когда часто вмѣсто онъ любюнъ. онъ говорить онъ

*) См. выпи1 стр. 14(1.
') Пѣснь XV, строоа 18-я н иТ.снь VII, стр. 5-я.
*) Въ „Каинѣ“.
*) Eloa ou la soeur des auges. Mystère. En trois chants. 1823.
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жаліъетъ. Но Эдоа приносить свою чистоту и невинность въ жертву 
Люциферу. Можно ли сказать, не впадая въ софизмъ, что паденіе 
можетъ быть однимъ изъ слѣдствій состраданія? Любовь можетъ смяг
чать горести жизни; но сказать, что ЛюциФерь можеть утѣшить своею 
любовью—софизмъ, тѣмъ болѣе, что Богъ есть любовь. Эдоа не спасаетъ 
Люцифера своей жертвой; она только губить себя. АльФредъ-де-Виньи 
долженъ быть разочарованнымъ человѣкомъ, если онъ думаетъ, что со- 
страданіе можетъ привести къ паденію чистое, любящее существо: это 
печальная мысль. Онъ противорѣчптъ себѣ, такъ какъ сама Элоа ро
дилась изъ слезы Христа, плакавшаго о Лазарѣ. Говорить, что Люци- 
®еръ, падшій по своей гордости и притомъ себялюбецъ, какъ всѣ гор
децы, стремящіеся властвовать, можеть утѣшить своей любовью ан
гела, нелогично. Онъ очень краснорѣчивъ и тонко уменъ, паденіе Элоа 
доставляетъ ему торжество; но онъ не любить и не мошетъ уже лю
бить, паденіе ея даетъ ему только удовлетвореніе. А между тѣмъ авторъ 
далъ ему черты любящаго существа, исполненнаго состраданія къ че- 
ловѣчеству, сообщаеть ему нѣчто идеальное и интересное.

Пушкинъ сказалъ затѣмъ, что опъ считаетъ «Моисея» Альфреда - 
де-Виньи выше, чѣмъ «Элоа», потому, можеть быть, что самая лич
ность Моисея всегда поражала и привлекала его. Онъ находидъ Мои
сея замѣчательнымъ героемъ для поэмы. Ни одно изъ библейскихъ лицъ 
не достигаетъ его величія, ни патріархи, ни Самуилъ, ни Давидъ, ни 
•Соломонъ; даже пророки менѣе величественны, чѣмъ Моисей, царяіцій 
надъ всей исторіей народа Израильсваго и возвышающійся надъ всѣми 
людьми. Брюловъ подарилъ Пушкину эстампъ, изображающій Моисея 
Микель-Анджело. Пушкинъ очень желалъ бы видѣть самую статую. 
Опъ всегда представлялъ себѣ Моисея съ такимъ сверхчедовѣческимъ 
лицомъ. Онъ прибавилъ: «Моисей—титанъ, величественный въ совер
шенно другомъ родѣ, чѣыъ Греческій Прометей и Прометей Шелли. Онъ 
не возстаетъ противъ Вѣчнаго, онъ творитъ Его волю, онъ участвует» 
въ дѣдахъ Божественнаго Промысла, начиная съ неопалимой купины 
до Синая, гдѣ онъ видитъ Бога лицомъ къ лицу. И умираетъ онъ на 
горѣ Нево, одинъ предъ лицомъ Всевышняго: только въ Богѣ можетъ 
найти успокоеніе этотъ великій служитель Божій. Никогда и нигдѣ 
Моисей не говорить о своихъ личныхъ чувствахъ. Замѣчательное лицо 
для поэмы Іовъ, па мой взглядъ, воплощаетъ въ себѣ человѣчество: 
онъ все время говорить о себѣ, какъ и мы грѣшные; онъ намъ ближе. 
АльФредъ-де-Виньи прекрасно понядь то чувство одиночества, которое 
долженъ быдъ испытывать Моисей среди людей, такъ .мало понимав- 
шихъ его». Пушкпнъ говориль: «Между Шелли и Байрономъ та раз-
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ница, что послѣдній никогда не смѣшпвалъ Христа съ христіанами, ни 
Бога съ деспотами».

Но поводу Прометея Шелли ') Пугакипъ сдѣлалъ слѣдующія зн- 
мѣчанія. Шелли изобразил» въ «Прометеѣ» Мессію, спасителя человѣ- 
чества, которое онъ избавить, возставъ противъ Юпитера, а подъ име- 
немъ Юпитера онъ разумѣлъ Бога. Я не признаю, чтобы возмущеніе 
цротпвъ Бога могло освободить насъ огь нашихъ жизненныхъ золъ; 
это с о ф и з м ъ , это архп-лживо: возмущеніе противъ Бога только ожесто- 
чаетъ людей. Шелли сомнѣвается въ Провидѣніи, онъ смѣтиваетъ Бош 
съ номппичсскн.т деспотизмомг, между тѣмъ какъ это двѣ вещи не 
имѣющія ничего общаго: тиранія отнюдь не основана па волѣ Бога, 
любви и справедливости. Во всякомъ случаѣ, когда Прометей прини- 
маетъ страданіе и казнь за свою непокорность и отказывается по
кориться Юпитеру изъ любви къ человѣчеству, воображая, что онъ 
будетъ побѣдителемъ въ борьбѣ съ Провидѣпіемъ, онъ дѣлаетъ это, 
бросая вызовъ Богу; а это с о ф и з м ъ ,  потому что страданіе, принимае
мое съ пепокорнымъ духомъ, никого не освобождаетъ. Это все равно, 
чт0. сказать, что Богъ—который есть любовь — терзаетъ человѣчество 
для того, чтобъ наслаждаться его страданіями. Все это совершенпо 
ложно. Данте, Шекспиръ, Мильтонъ, Гёте, Байронъ никогда пе пропо- 
вѣдывали такого чудовищнаго софизма.

Разъ какъ-то, нишетъ Смирнова, я заговорила о «Скупомъ Ры- 
дарѣ», котораго Пушкинъ читаль мнѣ. Я нахожу этого скупого лицомъ 
трагедіи по всему, чтб онъ говорить о золотѣ, о совѣсти, которая вы- 
зываетъ мертвыхъ изъ ихъ гробовъ. Въ этомъ скупомъ есть что-то 
дьявольское, когда онъ говорить о своемъ могуществѣ.

Пушкинъ отвѣчалъ мнѣ: Золото есть даръ Сатаны людямъ, по
тому что любовь къ золоту была источникомъ ббльшаго количества 
преступленій, чѣмъ всякая другая страсть. Мамоиъ быль самый низ- 
кій и презрѣнный изъ демоновъ. Онъ ниже Вельзевула, Веліала, Мо
лоха, Астарота, Вельѳегора, АхитоФела, всѣхъ слугъ Люцифера. Но 
послѣдній опаснѣе всѣхъ, потому что, по сказанію, одинъ онъ прс- 
красепъ. Онъ соблазнптельнѣе и слѣдовательно тоньше всѣхъ.

Александръ Тургеневъ, слушавшій его, спросплъ: Съ какихъ это 
поръ ты занялся изученіемъ этой чертовщины? Намѣренъ ты прочесть 
доннѣ-Соль *) курсъ демонологіи?

*) (^своиО/Кдениый Прометей. Лирическая драма (1819 г.), недавно (1899) переведен
ная довольно удачно К. Д. Вальионтомъ.

=) А. О. Смирнова между друзьями звалась: донна-Соль, что дало поводъ князю 
Вяземскому сказать, что она и донна-Перецъ.
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Всѣ разсмѣялись, а Пушкинъ отвѣчалъ: Она читала Сенъ-Марса, 
а въ главѣ о бѣсеоватыхъ есть полный списокъ этихъ господъ; но 
ЛюциФеръ не чета имъ, и поэтому ему трудно протп.вустоять, что п 
доказала Элоа, соблазненная его красотой и его софизмами. Опасность, 
этого демона заключается въ двухъ вещахъ: въ томъ, что онъ овла- 
дѣваетъ нами посредствомъ с о ф и з м о в ъ  мысли и с о ф и з м о в ъ  сердца,

Я спросила, почему Пушкинъ заставляетъ своего Мефистофеля го
ворить, что ему необходимо постоянно быть въ дѣйствіи, такъ что, когда 
Фаустъ хочетъ его прогнать, онъ должепъ дать ему какое-нибудь дѣло.

Князь Вяземскій отвѣчалъ мнѣ: Потому что Лукавый очень дѣяте- 
ленъ, что бы ни говорили о томъ, что лѣнь есть мать пороковъ. Можетъ 
быть, это и справедливо относительно людей, но относительно Сатаны 
совершенно напротивъ. Если-бъ Сатана оставался въ бездѣйствіи, то и 
не было бы Сатаны. Хотите знать почему? Я сказала: «Хочу знагь 
почему?

Пушкинъ улыбнулся: «Потому что зло вообще очень дѣятельно; 
таковъ же, слѣдовательно, и духъ зла. Зло есть покатый склонъ, а вы 
знаете, какъ легко скользить по покатому склону, сохраняя при этомъ 
иллюзію, что находишься въ покоѣ. Главное въ томъ, чтобъ не допу
стить себя скользить, чтобъ бороться съ этою склонностью, вмѣсто 
того, чтобы дѣлать обратное». Помолчавъ, оиъ прибавилъ: «Человѣкъ 
есть постоянно дѣятельное и дѣйствующее существо; стремленіе дѣлать, 
творить что-нибудь—это божественное свойство.Ангелы обладають этимъ 
свойствомъ, и падшій ЛюцнФеръ сохранила его. Но человѣкъ властенъ 
во выборе между добромъ и зломъ. ЛюциФеръ пе можетъ уже творить 
добраго, онъ связана необходимостью, вынуждающей его дѣлать злое; 
въ этомъ часть его наказанія: оиъ не можетъ уже подняться пзъ про
пастей тьмы кромѣшнои. Народъ нашъ называетъ преступниковъ кро- 
мѣшниками; въ сущности, они сыны тьмы, темнаго ада (какой у насъ 
чудный языкъ!) Гордость Люцифера должна страдать отъ этого ограни- 
ченія областью злого (я такъ думаю, по крайней мѣрѣ), и оттого оиъ 
п ненавидитъ чистыхъ духовъ, другихъ ангеловъ. Особенно онъ нена- 
видитъ человѣчество, одаренное властью выбора ме5кду добромъ и зломъ. 
Онъ искушаетъ человѣка изъ ненависти къ этому смертному, который 
тѣмъ не мевѣе можетъ подняться къ свѣту, изъ ненависти къ суще
ству могущему умереть отъ пичтожнѣйшей причины п которое все же 
свободнѣе его, его, который былъ ангеломъ, денницей. Такъ я объя
сняю себѣ Злого Духа искусителя. И Байронъ, усердно читавшій Библію, 
такъ же понималъ его: его Сатана грандіознѣе Сатаны Мильтона; онъ 
и ближе къ библейскому, по моему мнѣнію».
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Тургеневъ сказалъ ему: «Я вижу, что у тебя самый правовѣрныя 
воззрѣнія насчетъ Лукаваго?»

Пушкинъ возразилъ очень живо: «А кто же тебѣ сказалъ, что я 
неправовѣрный? Но суть не въ этомъ. Суть въ нашей душѣ, въ нашей 
совѣсти и въ обаяніи зла. Это обаяніе было бы необъяснимо, если бъ 
зло не было одарено прекрасной и пріятной внѣшностью. Я вѣрю Биб- 
ліи во всемъ, чт0 касается Сатаны. Въ стихахъ о падшемъ духѣ, пре- 
красномъ и коварномъ, заключается великая Философская истина. Бе- 
зобразіе никого не искусило, и насъ оно не очаровываетъ... Въ ле- 
гендахъ злой духъ всегда пользуется личиной красоты, когда искушаеть 
святыхъ и монаховъ, мужчинъ или женщинъ».

Жуковскій прибавилъ: <Я видѣлъ въ Германіи старую картину, 
на которой змій быль изображенъ съ прекраснымъ человѣческимъ ли- 
цомъ и крылышками, какъ у херувима, голубыми крылышками за 
ушами>.

Смирнова сказала: «Но въ средніе вѣка дьявола всегда изображали 
въ ужасномъ, отвратительномъ видѣ>.

— Они были неправы, переряживая его сатиромъ, отвѣчалъ ей 
Пушкинъ. Надо было запугать людей, потому что, если бъ онъ былъ 
прекрасенъ, его не боялись и не остерегались бы. Тѣмъ не менѣе и его 
уродливость не мѣшала колдуньямъ покланяться ему, чтб тоже свидѣ- 
тельствуетъ о развращенности человѣчества, которое подчасъ прекло
няется предъ всевозможными уродливостями, возводя ихъ въ красоты, 
особенно нравственныя уродливости. Обожали вѣдь даже Марата!

*

Такъ изображены въ Запискахъ А. О. Смирновой взгляды Пуш
кина на богословско - нравственные вопросы. Не трудно убѣдигься, 
что они не могли быть выдуманы «черноокою Россети». Съ другой 
стороны несомнѣнно, что такь могъ говорить Пушкинъ; а миимому 
Фальсификатору надлежало бы обладать совершенною, какъ говорятъ 
Нѣмедкіе критики, конгеніальностью съ поэтомъ, чтобы сочинить выше
приведенные разговоры.

Любопытно слѣдующее сообщеніе А. О. Смирновой. Она разска- 
зала Пушкину, что въ Шлиссельбургской крѣпости служить панихиды 
по царѳвичѣ Алексѣѣ, Іоаннѣ Антоновичѣ и Таракановой въ день ихъ 
имянинъ. Тотъ ножелалъ узнать, поминаютъ ли пятерыхъ декабрнстовъ; 
Александра Осиповна узнала отъ великаго князя Михаила Павловича, 
что ихъ поминаютъ, какъ и всѣхъ другихъ. Когда она передала объ 
этомъ Пушкину, то онъ признался ей, что «всегда служить панихиду
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по декабристамъ въ день ихъ имянинъ, но что не хочетъ говорить объ 
этомъ, такъ какъ увѣренъ, что его обвинили бы въ желаніи выстав
лять на показ<> свою релиыозностъ, а это надо дѣлать втихомолку). 
Глинка, по словамъ Смирновой, засталъ какъ-то Пушкина сь Евангеліемъ 
въ рукахъ, при чемъ Пушкинь сказалъ ему: «Вотъ единственная книга 
въ мірѣ; въ ней все есть». Смирнова замѣтила Пушкину: «Увѣряютъ, 
что вы невѣрующій». Онъ расхохотался и сказалъ, пожимая плечами: 
< Значить, они меня считаютъ совершенными кретиномъ».

*
Обнародованіе писемъ Пушкина къ женѣ было какъ бы открове- 

ніемъ нравственной жизни поэта; изъ нихъ мы узнали, что онъ быль 
нѣжнымъ и заботлпвымъ отцемъ. Но вотъ что сообщаетъ Смирнова о 
взгядахъ его на воспитаніе и заботахъ о своихъ дѣтяхъ. «Сверчокъ 
уже заботится о воснитаніи своихъ дѣтей, и онъ правъ: оно начинается 
съ первымъ зубомъ, а можетъ быть и ранѣе. Мы говорили о дѣтскихъ 
книгахъ. Мой мужъ сказалъ, что Греки и Итальянцы рождены артистами, 
такъ какъ они постоянно созерцаюсь дивную природу, роскошный кра
ски, которыя мы, сѣверяне, видимъ только во снѣ. Кромѣ того, они 
живутъ среди дивныхъ произведепій искусства, самый языкъ этому 
способствуетъ: онъ такъ звученъ въ Италіи, люди воспитываются тамъ 
посредствомъ глазъ и ушей. Пушкинъ разсказалъ намь, что онъ вчера 
страшно взбѣсился: кормилица его сына дала ребенку хлѣба, который 
сама сиачала прожевала; онъ былъ въ ярости. Няня балуетъ дѣвочку, 
которая очень живая; ей спускаютъ всѣ ея капризы. Мой мужъ по- 
совѣтовалъ ему взять няшо Англичанку или Шотландку. Пушкинь очень 
любить обѣихъ Скугель въ особенности Маріанну; опъ находить ее 
оригинальной и прямой. Онъ уже составили плавь воспитанія своихъ 
дѣтей, одобренный Жуковскими. Онь говорили нами: «Надо воспитывать 
дѣтей по ихъ способностями» и прибавили: «Вильеръ 3) сказали мнѣ 
очень тонкую вещь, говоря объ О. Д «Ученый дуракъ дважды дуракъ; 
человѣкъ не долженъ быть воснитанъ выше своихъ способностей; изли- 
шекъ воспитанія такъ же вреденъ какъ излишекъ въ пищѣ». Жуков- 
скій говорить, что женщинь слѣдуетъ воспитывать такъ, чтобы онѣ 
были подругами для своихъ мужей, не будучи синими чулками. Пуш
кинъ восхищается здравымъ смысломъ Англичань во всеми; они нахо
дить методы и книги Нѣмцевъ педантичными, но у нихъ есть нѣсколько 
хорошихъ дѣтскихъ книги, впрочемъ менѣе чѣмъ у Англичанъ. Затѣмъ

у
’) Двѣ сестры Шотландки, жившія въ

Гагариныхъ.
■’) Ипослѣдствіи лордъ Кларендонь.

гувернаиткахъ, одна у Іыьранзііныхъ, другая
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онъ сьазалъ, что нѣтъ ыпчего труднѣе, какъ создать дѣтскую п народ
ную литературу; онъ того мнѣвія, что ее и создавать не надо, что 
есть только одинъ способъ ее найти—это изучить ту, которая суще- 
ствуегь у всѣхъ народовъ. Ребенокъ и крестьянина на одномъ уровнѣ, 
но надобно дать этой литературѣ большую обработавность, отбросивъ 
все грубое, но не посягая на присущіе ей умъ и истину. Онъ нена- 
впдитъ дѣтскую литературу конца XVIII столѣтія, а изъ тѣхъ, которые 
еще теперь подражають ей во Франціи, онъ предпочитаетъ Перро 
Беркену и всѣмъ этимъ нравственнымъ и педантичнымъ сказкамъ. Гул
ливера, Робинзонъ, наши сказки, сказки Нѣмцевъ и Англичанъ, Ты
сяча и одна ночь,—ничто изъ этого не было написано для дѣтей, а 
это блаженство дѣтей, и онъ считаетъ невозможнымъ написать что- 
нибудь лучшее. Онъ хочетъ писать сказки и легенды для своихъ дѣ
тей, приспособить уже существующія вездѣ, а также житія святыхъ, 
ИЗЛОЖИВ'!, ихъ хорошимъ, доступнымъ Русскимъ языкомъ. Онъ гово 
ритъ: <Англичане правы, что даютъ Библію дѣтямъ. Для чистыхъ все 
чисто; невинное воображеніе ребенка никогда не загрязнится, потому 
что оно чисто. «Тысячам одна ночь» никогда не развратила ни одного 
ребенка, а въ ней много неприличнаго. Священпыя исторіи нелѣпы: 
отъ нихъ отнята вся поэзія текста, это какая-то искусственная наив
ность. Поэзія Библіи особенио доступна для чистаго воображенія; пе
редавать этотъ удивительный текстъ пошлымъ современнымъ языкомъ— 
это кощунство даже относительно эстетики, вкуса и здраваго смысла. 
Мои дѣти будутъ читать вмѣстѣ со мною Библію въ подлинникѣ. По- 
славянски я сама ихъ обучу. Сказки моей бабушки и Арины были 
скорѣе Славянскія, чѣмъ Русскія; иашъ народъ понимаетъ лучше Сла- 
вянскій, чѣмъ Русскій литературный языкъ».

По мнѣнію Жуковскаго, находившагося при этой бесѣдѣ, какь со- 
общаетъ Смирнова, дѣтямъ можно читать много книгъ, паписанныхъ не 
для нихъ. Можно доставлять удовольствіе нхъ воображенію, но надо дѣ- 
лать выборъ: напримѣръ, рыцарскія сказки, все комическое и поэтическое 
и стихотворенія, вообще хорошо наппсанныя книги, но никогда не да
вать имь ничего безобразнаго, никакихъ карикатурь, ничего необычай- 
наго. ІІушкинъ былъ того-же мнѣнія, говоря:«Въ мое время читали, можетъ 
быть, слишком!» много; моя сестра въ пятнадцать лѣтъ прочла Новую 
Элоизу; въ двѣнадцать лѣтъ, прежде чѣмъ поступать въ Лицей, я про- 
челъ все, чтб было въ бпбліотекѣ моего отца. До семи лѣтъ я былъ тя- 
желъ, молчаливъ, мало развитъ; едва научившись читать, я сталъ размыш
лять, сравнивать и сдѣлался болтливъ. Я былъ снѣдаемч» любопыт- 
ствомъ, я хотѣлъ все прочесть, все знать. До семи лѣтъ моей един-
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ственной литературой были сказки моей бабушки и моей няньки Ари
ны; вотъ почему я переложилъ яхъ вь стихи. Стенька Разинъ былъ 
моимъ первымъ героемъ, и я уже мечталъ о немъ, когда меѣ не было 
восьми дѣтъ>. Онъ прибавилъ: «Смирновъ правъ, говоря, что глазъ и 
ухо начинаютъ поспитаніе и что надо избѣгать развращать ихъ без- 
образнымъ и ужаснымъ. Если бъ мы могли найти игрушки Грековъ и 
Римлянъ, мы получили бы откровеніе относительно воспитанія первыхъ 
лѣтъ, того воспитанія, которое предшествовало обрнзованію и было его 
основой. Замѣтьте, что до ХІХ-го вѣка ребенка одѣвали какъ взрос- 
лыхъ, жизнь начиналась очень рано, женили дѣтей; въ тоже время 
роль мальчика н дѣвочки въ семействѣ была очень безцвѣтна, а мследу 
тѣмъ съ ними обращались не какъ съ дѣтьмп, ихъ заставляли косвенно 
способствовать всѣмъ семейнымъ и имущественными комбинаціямъ, а 
съ ХѴІІ-го вѣка это уже были хорошо дрессированныя куклы; ихъ, 
обвѣнчанныхъ въ 12 и 15 лѣтъ, толкали вь жизнь въ томъ возрастѣ, 
когда начинается воспитапіе, или точнѣе истинное образованіе. Было 
ли это дурно? Не знаю. Выходили мужчины и женщины; быть можетъ, 
по пустотѣ и легкомыслію мы не лучше ихъ. Теперь бодѣе стараются 
заставить ихъ учиться. Кончать тѣмъ, что создадутъ педантовъ и сп- 
иихъ чулковъ; учатъ больше, но воспитываютъ меньше для той роли, 
которую придется играть въ жизни. Перемѣна въ педагогпческомъ от- 
ношеніи громадна, особенно за послѣднія 20 лѣтъ. Богъ вѣсть, со- 
здастъ ли это серьезное поколѣніе; но родители стали серьезнѣе, дѣти 
играютъ болѣе выдающуюся роль въ семьѣ, и это къ лучшему, въ 
особенности для родителей». Жуковскій говорилъ о Нѣмецкихъ систе- 
махъ, Кампе, Базедовѣ, Песталоцци, о школѣ моралистовъ въ Цюрихѣ 
и Винтертурѣ, о ЛаФатерѣ и Сюльцерѣ и о школахъ Гернгутеровъ 
въ Цинзендорфѣ; онъ находить ихъ практичными, а прочія педантич
ными. Для народа онъ предпочитаетъ Ланкастерскій методъ, въ особен
ности для пріютовъ.

ІІушкинъ продолжалъ развивать свою мысль, говоря: <Если ро
дители будутъ преувеличивать въ томъ смыслѣ, что ребенокъ слишкомъ 
восчувствуетъ свое значеніе, это будетъ зло, такъ какъ, быть можетъ, 
слишкомъ забудутъ пятую заповѣдь, стянуть читать ее наоборотъ: 
почитай сына твоего и дочь твою! Такъ трудно достичь скучной, зо
лотой средины и здраваго смысла, этого качества драгоцѣынаго въ се- 
мейномъ быту, способствующаго счастью; пмъ слишкомъ пренебре- 
гаютъ, тогда какъ онъ обезпечиваетъ счастье и успѣхъ въ воспитаніи. 
Въ сущности людей слѣдуетъ воспитывать для той роли, которую нмъ 
приходится играть на свѣтѣ; роль большинства быть добрымъ мужемъ,
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добрымъ отцомъ, доброй женой, доброй матерью; но для этого надо 
сначала быть добрымъ сыномъ, добрымъ брагомъ, доброй дочерью, 
доброй сестрой. Слѣдуетъ также быть добрымъ гражданиномъ и добрымъ 
патріотомъ; понятно, не въ смысдѣ гражданственности 1793 года. По
лагаю, что добрые люди, христіане, всегда будутъ добрыми гражданами 
и пр., даже добрыми монархами и монархинями. Я отдаю должное ке
сарю, но не слѣдуетъ отдавать ему то, чтб ему не принадлежишь, т. е. 
<львиную часть.» Мы всѣ смѣялись, такъ какъ Пушкинъ никогда не 
можетъ воздержаться, чтобы не закончить своихъ размышленій насмѣш- 
ливымъ словцомъ, смыслъ котораго всегда глубокъ, хотя онъ придаешь 
ему Форму шутки; у него всегда много юмора. Вильеръ ') сказалъ H. М. 
Смирнову, что онъ былъ пораженъ, встрѣтивъ въ Россіи человѣка, ода- 
реннаго такимъ юморомъ; тотъ отвѣчалъ ему: <Вы, значитъ, вообра
жали, что Джонъ-Булль получилъ мопополію на юморъ?»

Относительно женщинъ мы находимъ слѣдующее въ Запискахъ 
Смирновой.

Пушкинъ принеся. ей стихи, которые онъ хотѣлъ передать не 
усмотрѣніе Государя. Смирнова съ Фрейльной Эйлеръ въ это время пе
речитывали «Ученыхъ женщинъ» s). Вечеромъ Пушкинъ спросилъ ее чтб 
она думаешь объ этой комедіи. Та огвѣчала, что можно быть ученой и въ 
тоже время не быть педанткой п что мужчины могуть быть такими 
же педантами, какъ и женщины, доказатедьствомъ чего служишь про- 
Фессоръ а).

— Да, сказалъ Пушкинъ, вы правы, и для этой комедіи скорѣе 
подошло бы заглавіе <Женщины-педантки». Я даже думаю, что на- 
стоящіе ученые и ученыя не могутъ быть педантами. Я спросила, по
чему? — Потому что они знаютъ достаточно, чтобы знать, что имъ еще 
очень многое неизвѣстно, отвѣчалъ онъ. Педантизмъ въ своемъ родѣ 
тщеславіе.

— Прежде женщины были ученыя, сказалъ Пушкинъ, пли по 
крайней мѣрѣ были заняты вещами очень серіозными: ФилосоФІей, бо- 
гословіемъ, напримѣръ во Франціи въ ту эпоху, когда онѣ были кар- 
тезіанками, янсенистками, молинистками, даже свѣтскія женщины, на
примѣръ m-me de Севинье и ея дочь, въ особенности же янсенистки 
Port RoyalV, m-me Ментенонъ также не была невѣждой. Декартъ и 
Лейбницъ были въ перепискѣ съ Нѣмецкими принцессами. Я совсѣмъ 
не держусь мнѣнія, что женщина привлекательнѣе, когда она невѣжда, * *)

') Лордъ Кларендонъ.
*) Коиедію Мольера.
:) Такъ называли С. О. Уварова.
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когда она только хозяйка или нянька, или свѣтская барыня, которая 
только одѣвается, раздѣвается и болтаетъ.

— Тебѣ нравятся ученыя женщины XVIII столѣтія? спросилъ его 
Вяземскій. — Нѣтъ, онѣ были педантки; да и вся эта эпоха меня не 
восхищаетъ.

Полетика сказалъ, что тогда были ученыя женщины въ Англіи и 
что тамъ не смѣялись надъ ними, потому что онѣ были дѣйствитѳльно 
ученыя. Тамъ смѣялись только надъ синими чулками, который лишь 
на половину знали то, о чемъ разсуждали; настоящія же ученыя были 
умны и не подавали повода къ насмѣшкамъ.

Пушвинъ отвѣчалъ ему: — Съ умомъ можно быть ученымъ без
наказанно, можно даже говорить иногда вздоръ и не показаться смѣш- 
нымъ. Глупость и тщѳславіе—вотъ что губить и ученыхъ, и невѣждъ. 
Нѣть ничего опаснѣе глупости и самомнѣнія, какъ для себя, такъ и 
для другихъ. Я вообще страшно боюсь дураковъ; глупость —это без
донная пропасть.

Серіозный и убѣжденный тонъ Пушкина разсмѣшилъ насъ. — Да, 
да, смѣйтесь, сказалъ Пушкинъ, глупость—c’est le pavé de Fours.

— У всѣхъ женщинъ XVII и XVIII столѣтій были салоны, замѣ- 
тилъ Пушкинъ. Владѣть разговоромъ—это и искусство, и рабство. Всѣ 
знаменитыя личности развивали въ себѣ искусство писать письма и 
писали мемуары; это очень полезно для историковъ. Было бы жела
тельно, чтобы и у насъ дѣлали тоже, хотя бы изъ-за чувства обще
ственности. Просвѣщенное общество должно быть общительно и соли
дарно... Въ этомъ есть и еще одно преимущество: надо стѣснять себя 
ради другихъ; а тутъ, можетъ быть, есть и доля человѣчности. Пуш
кинъ опять заговорилъ объ «Ученыхъ Женщинахъ».

— Между ними и обоими мужчинами нѣтъ никакой разницы, ска
залъ онъ. Онѣ смѣшны своимъ выисвиваніемъ словъ, точно также, 
какъ Триссотенъ и Вадіусъ; и я не вижу, при чемъ тутъ ихъ полъ? 
Онъ не дѣлаетъ ихъ смѣшнѣе въ этомъ случаѣ.

Князь Вяземскій спросилъ:—Что же ты изъ этого заключаешь? — 
А то, что дуракъ и дура, педантъ и педантка, кокетка и Фатъ стбятъ 
другъ друга, что глупая и педантичная женщина не глупѣѳ и не пѳ- 
дантичнѣе дурака и педанта. Тутъ дѣло не въ томъ, женщина это или 
мужчина; здѣсь полъ не при чемъ. Кокетка все-таки лучше Фата...

— Потому что она любезничаетъ съ тобой, замѣтиЛъ Тургеневъ. 
Всѣ засмѣялись, а Пушкинъ возразилъ: — Пли со мной, или съ кѣмъ-
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нибудь другимъ... во всяком ь случаѣ кокетство прекраснаго пола до
вольно лестно для некраспваго пола; женщины ищутъ нашего вниманія.

— И это раздуваетъ тщеславіе, присущее сильному полу въ та
кой же мѣрѣ, какъ и слабому, сказалъ ему Полетика; это-то и созда- 
етъ фн то п ъ .

— Фатъ отличается отъ кокетки, сказалъ Пушкинъ: онъ думаешь, 
что нравится, а она хочешь понравиться.

Князь Вязѳмскій опять проворчалъ: Когда женщины восхищаются 
твоими стихами, Пушкинъ, какъ думаешь, хотятъ онѣ тебѣ нравиться? 
—Да, иногда; другія же восхищаются въ самомъ дѣлѣ стихами, и 
это для меня еще пріятнѣе, такъ какъ мои стихи — мои дѣти. И я 
больше всего люблю жепщинъ, искренно любящихъ поэзію, мою воз
любленную, мою обожаемую, мою царицу. Такія женщины приводят!» 
меня въ восторгъ, даже если онѣ говорить, что тотъ или другой сгпхъ 
у меня плохъ. Это—мои друзья. Мольеръ смѣялся надъ <Ridicnles>; 
но въ коицѣ-концовъ, если женщина пренебрегаетъ хозяйствами для 
того, чтобы ѣздить на балы и вечера, если она не занимается дѣтьми, 
а всю жизнь проводить съ портнихами, съ модистками и съ утра бѣ- 
гаетъ по магазииамъ—въ какомъ отношеніи будеть она лучшей женой 
и матерью, чѣмъ та, которая не занимается своимъ домомъ и дѣтьми, 
а переводить Эвклида или читаетъ Гомера? Можно быть образованной, 
даже ученой и исполнять свои обязанности. А я думаю, что имѣть 
возможность бесѣдовать со своей женой—большое удовольствіе. Жу- 
ковскій разсказывалъ мнѣ, что Нѣмки, за исключеніемъ такихъ, какъ 
Рахель Варнгагенъ и нѣкоторыя другія, очень скучны; жены про®ес- 
соровъ, ученыхъ и писателей—просто ключницы. Мужчины разгова- 
риваютъ между собою, а онѣ болтаютъ и дѣлаютъ тартинки, не вы
пуская вязанья. Это почтенно, но смертельно скучно.

*

У Смирновыхъ собрались: Пушкинъ, князь П. А. Вяземскій, С. А. 
Соболевскій, Мятлевъ, Варантъ и другія лица. Зашелъ разговоръ о дви- 
женіи Англійскихъ рабочихъ и вообще о демократіи.

Пушкинъ сказалъ: Во всѣ времена были деспоты-республиканцы. 
Якобинцы болѣе деспоты, чѣмъ всѣ короли.

Соболевскіи. Ярлыкъ гутъ рѣшительно ничего не значить.
ІІушкинъ. По моему мнѣнію, демократія, въ томъ видѣ, какъ ее 

іюнимаютъ, только слово—не болѣе.
Барантъ. Вы хотите сказать?..
ІІушкинъ. Объяснять это очень долго.
Смирнова. Слово за вами, объясняйте.
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Пушкинъ. Такъ вы желаете, чтобъ я произнесъ рѣчь, пли съимпро- 
визировалъ бы Essay на Англійскій манеръ, или цѣлую статью на 
слово демократы?

Барантъ и остальные просили его сказать рѣчь, а Алина Дур
ново сказала по-русски: <Опъ опредѣлитъ гораздо лучше, чѣмъ всѣ 
эти болтуны въ палатахъ>.

Мари Эльмптъ, ярая поклонница ума Пушкина, тихонько шепнула 
Смирновой: «Онъ въ десять минуть передумаетъ больше, чѣмъ другіе въ 
десять дней. >Барантъ, который очень уменъ, говорила на-дняхъ великой 
кыягинѣ Еленѣ Павловнѣ, что этотъ поэтъ—великій мыслитель, что онъ 
мыслить какь опытный, государственный мужъ.

Пушкинъ. Міръ раздѣленъ на двѣ части: на аристократовъ и де- 
мократовъ, такъ какъ они одинаково существуютъ въ монархіяхъ и въ 
республикахъ. Слѣдовало бы условиться относительно смысла, какой 
придается словами аристократія и демократія, и даже вмѣсто аристократіи 
я предпочелъ бы слово олигархія, чтб болѣе точно. Понятно, что назва- 
нія эти лишены всякаго дѣйствительнаго смысла въ древнихъ и восточ- 
ныхъ монархіяхъ, гдѣ были лишь государи, неограниченные и деспо- 
тическіе, или касты, какъ въ Индіи: Ксерксъ, Аттила, Тамерланъ имѣли 
лишь рабовъ и царедворцевъ; въ этихъ монархіяхъ граждапъ не су
ществовало. Итакъ, слова олигархія и демократія появляются тамъ, гдѣ 
были граждане. Но какь жизнь древнихъ, въ Греціи и Римѣ, была 
основана на рабствѣ: то, хотя народъ и посѣщалъ Форумъ, я не вижу 
истинной демократіи въ этихъ республикахъ, такъ-какъ часть граж- 
данъ была въ рабствѣ, и отъ него надлежало освободиться, чтобы сдѣ- 
латься чѣмъ-то въ родѣ гражданина, да и то съ очень ограниченными 
правами. Спарта, военная республика съ илотами, съ желѣзной дисци
плиной, суровой и узкой, считается представительницей олигархиче- 
скаго правленія въ Греціи, и Спарта немного внесла въ человѣческую 
мысль; но не ея аристократизмъ, а ея военные нравы причина того, 
что у Спартанцевъ жизнь мускульная оказалась преобладающей надъ 
жизнью умственной. Аѳины считаются городомъ демократическими, и 
этому приписываютъ вліяніе этого города на міръ мысли, въ этомъ ду- 
маютъ найти тайну его генія. Это—заблужденіе: и въ Аѳинахъ были 
рабы, чтб противно демократическому равенству. Не потому, что си
стема правленія въ Аѳинахъ была демократичнѣе чѣмъ въ Спартѣ, 
Аѳины даровали міру мыслителей, ф п л о с о ф о в ъ ,  и з ъ  ь-оихъ одинъ—Ари
стотель—не имѣетъ въ себѣ ничего демократическаго, а другой—Пла- 
тонъ—противникъ безусловнаго равенства, такъ какъ онъ идеалистъ, 
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который желаетъ изгнать изъ своей республики искусство и въ тоже 
время создаетъ идеальный п эстетическій міръ (его республика по
строена на правдѣ и разумѣ, воплотившихся въ идею красоты, а это 
прямая противоположность демократическому идеалу). Кромѣ того, вѣкъ 
Фидія, вѣкъ Праксителя и Апеллеса, вѣкъ Перикла, Алкивіада и Аспа- 
зіи не имѣютъ въ себѣ ничего демократическаго. Это литературно
образованное Аѳинское общество по существу своему—общество ари
стократическое. Всѣ ихъ творенія, начиная съ Гезіода, этого пастуха- 
жреца, до Гомера, рапсода героической жизни, до послѣднихъ поэтовъ, 
драматурговъ и ораторовъ, не представляютъ ничего похожаго на со
временный демократическій идеалъ. Это наименѣе буржуазная среда, 
какая только существовала на свѣтѣ.

Всѣ эти Греки—умственные олигархи. Они не особенно жаждутъ 
видѣть простой народъ сравненнымъ съ людьми, которые правятъ на 
йгорѣ. Только это—граждане; а простолюдины изгнаны изъ ихъ со- 
вѣтовъ. Кромѣ того, умственно-развитое и артистическое меньшинство 
гражданъ никогда не будетъ демократическимъ, такъ какъ ученіе это 
прямая противоположность тому, котораго придерживается демократія. 
Въ ученіи этого меньшинства сказывается идея избранности, ограни
ченное число; у нихъ господствуютъ способности, который всегда въ 
меныпинствѣ, въ демократіи же преобладаетъ число, количество вмѣсто 
качества. Въ Греціи первое мѣсто принадлежитъ головѣ, а не членамъ 
и желудку.

Всѣ древнія республики, равно какъ и Итальянскія, придержи
вались одинаковаго принципа. Демократія предполагаетъ правле- 
ніе въ рукакахъ не только большинства, но всѣхъ: логически говоря, 
таково должно быть ученіе демократовъ, но въ примѣненіи оно невоз
можно. Олигархія предполагаетъ правленіе въ рукахъ ограниченпаго 
числа, но съ собраніями, съ избранными, съ избирателями; тотчасъ воз- 
никаетъ борьба двухъ партій и если верхъ возьметъ большинство— 
меньшинство уже не имѣетъ болѣе голоса въ управленіи народомъ, п 
оно побѣждено. Между тѣмъ истинная демократія не можетъ логически 
давить меньшинство, если она только вѣрна своему ученію. Аристокра- 
тія, т. е. дворянство по крови, наслѣдственное, связанное съ владѣ- 
піемъ землей, просто произошло отъ семейныхъ патріарховъ, отъ гла
вы каждой семьи. Понятіе о семьѣ, объ отцѣ-главѣ дома, понятіе ари
стократическое по существу. Слова: дворянство, аристократія, отвѣчаю- 
щія Феодальнымъ понятіямъ, хотя болѣе древнія, чѣмъ Германская ари
стократія (такъ какъ уже въ Римѣ существовали всадники и патриціи), 
теперь стали достояніемъ гостиныхъ. Во всѣ времена были избранные,
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предводители; это восходить до Ноя и Авраама. Существуешь одно 
основное положеніе: это, что міромъ управляла мысль; разумная воля 
единицъ или меньшинства управляла человѣчествомъ. Въ массѣ воли 
разъединены, и тотъ, кто овладѣетъ ею, сольетъ ихъ во-едино. Роко- 
вымъ образомъ люди, при всѣхъ видахъ правленія, подчинялись мень
шинству или единицамъ; такъ что слово демократія, въ извѣстномъ 
смыслѣ, представляется мнѣ безсодержательнымъ и лишеннымъ почвы. 
Великая революція, мнѣ кажется, это доказала.

Барантъ. А между тѣмъ это было торжество демократіи, равенства.

Пушкинъ. Только въ одномъ смыслѣ: по отношение къ торжеству 
третьяго сословія надъ дворянствомъ и королевской властью, къ уни- 
тоженію привилегій. Но провозглашеніе правъ человѣка было, соб
ственно для народа, лишь Фразой; точно также какъ и бившія на э ф -  

Фектъ слова: «ступайте и скажите королю, что мы здѣсь волею народа!» 
и проч. Это была даже ложь, такъ какъ генеральные штаты созвалъ 
король, а отнюдь не народъ въ полномъ составѣ, да и никакая хартія 
не предоставляла народу этого права. Единственный права были: при- 
вилегіи дворянства, духовенства, льготы городовъ и третьяго сословія, 
буржуазіи, чтб еще не составляешь народа. Народъ тогда получилъ 
земли, конфискованный у дворянъ, который раздавались и даже прода
вались народу, буржуазіи. Но если исчезли десятина и нѣкоторые изъ 
видовъ налога на соль, народъ однако вездѣ еще удрученъ налогами 
и даже въ сильной степени; всегда будешь существовать налопь на 
собственность, да и все оплачивается: мостовыя, освѣщеніе, вода, право 
въѣзда въ города, ввозъ товаровъ изъ другихъ государствъ, дороги. 
Для народа, который воображаетъ, что у правительства всегда есть 
деньги, требованія государственной казны, налоги, всегда представля
ются притѣсненіемъ, такъ какъ онъ не хочешь понять, что это одна 
изъ доходныхъ статей государства, съ помощью которыхъ приводится 
въ движеніе вся машина. Чѣмъ сложнѣе машина, тѣмъ дороже она 
стбитъ, и истинно-демократическимъ дѣломъ было бы—упростить пру
жины, чтобы снять бремя съ людей, дворянъ, буржуа и простолюди- 
новъ, такъ какъ за поддержаніе машины платяшь всѣ.

Барантъ. Это внѣ всякаго сомнѣнія, и эта демократическая мѣра 
была бы даже мѣрой консервативной.

Пушкинъ. Вотъ почему она кажется мнѣ полезной. Демократія, 
чтобъ быть логичной, не должна конфисковать имѣиія грашданъ; такъ 
какъ права человѣка предполагаютъ равенство, то, продавая имѣнія, 
попавшія подъ секвестръ, прегрѣшали противъ равенства по отноше-
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нію къ части гражданъ. Прекрасно поступили, провозгласивъ праш 
человѣка, но на практикѣ съ ними недостаточно соображались.

Соболевскіа. Однажды, когда мы говорили о равенствѣ, Мериме 
мнѣ сказалъ: «Для двухъ третей лицъ, который объ этомъ толкуютъ, 
это значитъ: я хочу быть выше тѣхъ, кто выше меня постав.генъ>. 
Только и всего.

Баронш. Это довольно вѣрно.

Пушкинъ. У Грековъ было равенство въ извѣстномъ смыслѣ; у 
нихъ люди мысли были равны, они были истинными властелинами, а 
между тѣмъ Аѳиняне изгнали Аристида. Народъ рѣдко разсуждаетъ, а 
когда онъ правитъ, онъ постоянно дѣйствуетъ подъ вліяніемъ своихъ 
страстей. У нихъ были свои консерваторы, свои либералы; а городъ 
господствовалъ надо всѣмъ, онъ все поглощалъ. Народный движенія, 
жакерія, крестьянская война всегда исходили изъ проведенной подъ 
ними борозды; сельчанъ поднимаютъ обезземеленіе и голодъ, а отнюдь 
не политическія партіи. Они требуютъ лишь клочка земли, права сво- 
боднаго труда, безъ барщины, безъ десятины:—вогъ вамъ сельская 
демократія, и она истинная. Врутъ въ Римѣ не что иное, какъ олигар- 
хическій трибунъ, который возстаетъ противъ царя. Гракхи требовали 
аграрыыхъ законовъ, права чисто-экономическаго; но эти аграрные 
законы не предоставляли сельчанамъ политическихъ правъ. Римъ архп- 
олигархическій городъ; онъ въ своихъ гражданахъ видитъ лицъ прп- 
вилегированныхъ; Римскііі гражданина— это почетный титулъ, почесть. 
Это крайне-аристократично. Ни народъ, ни рабы не имѣли въ Римѣ 
и въ Греціи истинныхъ правъ гражданства; въ Римѣ жрецы, всадники, 
Patres Conscripti были олигархами, и милитаризмъ логически приводилъ 
къ цезаризму. Впрочемъ, вездѣ были консерваторы, реакціонеры, дема
гоги, трибуны, и эти демократы, или такъ называемые защитники на
рода, проповѣдывали также реакціонные принципы, такъ какъ народъ 
по временамъ можетъ быть отличнымъ ретроградомъ, какъ напримѣръ 
наши старовѣры, которые не что иное, и это именно въ народной 
средѣ. Народъ вообще консервативенъ, хотя бы онъ и не желалъ со
хранить барщину и подати, налогь па соль и десятину. Венеція, Генуя, 
Флоренція, не смотря на свои двѣ партіи—олигархіи: никто меньше 
не гоняется за равенствомъ, чѣмъ эги мнимыя демократіи, Греческія и 
Итальянскія. Наши города, въ старину, нѣсколько уподобляются Италь- 
янскимъ городамъ, хотя въ Новгород* и Псков* избираюгь предво
дителей и судей, и избранные бояре управляютъ избравшими ихъ; на 
нихъ даже ходили жаловаться въ Москву; бояре вели и торговлю, какъ 
Итальянскіе патриціи въ Венеціи, Гену*, Флоренціи. Смирновъ давалъ
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мнѣ читать Итальяысвія хроники, и меня поразило это сходство; въ 
Германской же Ганзѣ господствуетъ высшая буржуазія. Венеція титу
ловалась всепресвѣтлѣйшей республикой, а Новгородъ Ведикій имено- 
валъ себя Господиномъ. Въ обѣихъ имперіяхъ, послѣ Римской имперіи, 
въ Феодальныхъ королевствахъ, въ республиканскихъ олигархіяхъ слово 
демократія не означаетъ jравенства, и даже подъ этой демократіей не 
должно понимать народный элементъ вообще; преобладаѳтъ всегда 
третье сословіе.

Король Нормандскій въ Британіи—первый баронъ королевства, п 
онъ понпмаетъ это такъ широко, что возводить въ званіе пэра. Король 
Французскій также создаетъ пэровъ, онъ первый дворянпнъ королев
ства. Остановимся ли мы на рыцарствѣ у Саррациновъ, у Нормановъ, 
на городскихъ головахъ или на патриціяхъ въ Испаніи, въ Португаліи, 
въ Нидерландахъ, во Фландріи, все основано на олигархическихъ прин- 
ципахъ: парламенты и сеймы; даже во Франціи существуетъ дворян
ство меча и дворянство судейскаго плаща. Точно тоже было и въ трехъ 
Скандинавскихъ королевствахъ: но когда Норвегія утратила свою авто- 
номію, она одемократилась, сельскій элементъ возымѣлъ преобладаніе 
у этихъ древнихъ героевъ-пиратовъ; а въ Давіи, у другихъ пиратовъ- 
героевъ, верхъ взялъ буржуазный элементъ. О трехъ Скандинавскихъ 
странахъ я узналъ различный подробности отъ ихъ дипломатовъ. Наи- 
болѣе своеобразна Швеція; эти Готы и Норманы отнюдь не были демо
кратами, но у нихъ есть палата крестьянъ. Въ Швеціи имѣются: рит- 
теры, которые представляютъ свое сословіе и крупную поземельную 
собственность; буржуазія, которая представляетъ города, промышлен
ность, торговлю; крестьяне, которые представляютъ мелкую поземель
ную собственность, часто нуждающуюся въ крупной; наконецъ духо
венство, которое представляетъ сословіе воспитательное; а такъ какъ 
эта палата должна заниматься обществеанымъ воспитаніемъ, имъ бы 
слѣдовало открыть въ нее доступъ и ученымъ мірянамъ. Четыре со- 
словія имѣютъ свои палаты, и я иногда себя спрашиваю: не есть ли 
это чрезвычайно-практичная система?

Каждое сословіе обсуждаетъ свои потребности, свои интересы, 
принимаешь на себя прямую за нихъ отвѣтственность и основательно 
знаеть свои нужды. Въ палатѣ депутатовъ, хотя бы ихъ было болѣе 
одного на каждую провиндію, всѣ интересы не такъ непосредственно 
представлены. Кандидатъ не прошелъ на выборѣ, положимъ кандидата 
сельскихъ избирателей: тогда преобладать будешь городъ, да и вообще 
города имѣютъ больше представителей, чѣмъ села. Города поглощаютъ 
лее и слишкомъ многое. Въ палатѣ риттеровъ и въ палатѣ крестьянъ
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земля представлена болѣе непосредственно; забываютъ, что она источ- 
никъ богатствъ, отводятъ слишкомъ большое мѣсто промышленности; 
скоро за нею останется львиная часть. Шведская система наиболѣе 
демократическая изъ всѣхъ парламентскихъ системъ, хотя и наибо
лѣе консервативная: въ этомъ ея преимущество. Избранные отъ кресть- 
янъ—аристократія деревни, самые умные, самые полезные. Я всегда 
желалъ съѣздить въ Стокгольмъ, чтобы видѣть палату крестьянъ въ 
дѣйствіи.

Барантъ. Эпизодъ Этьена Марселя одиаъ изъ самыхъ любопьіт- 
ныхъ, такъ какъ этотъ буржуа отнюдь не демократъ.

Пушютъ. Третье сословіе никогда не было демократично, оно 
было только анти-аристократично; они часто держали сторону короля 
противъ крупныхъ вассаловъ, эти гг. буржуа.

Мятлевъ. Однако, буржуазная демократія низвергла королевскую 
власть.

Пушкинъ. Не въ Англіи. Демократія была не при чемъ въ пред- 
ставленіяхъ Гампдена и Кромвеля. Одинъ Мильтонъ напиеалъ свое De- 
fensio Populi, но всѣ эти люди Англійской революдіи вовсе не покло
нялись равенству. Во Франціи часть аристократіи была болѣе демокра
тична, чѣмъ третье сословіе; народъ, у котораго нэ было ни хлѣба, 
ни земли, примкнулъ къ ней, такъ какъ онъ не отличается доброду- 
шіемъ, когда голоденъ, а между тѣмъ движеяіе въ Вандеѣ возникло въ 
сельской средѣ. Кадудаль былъ крестьянинъ. Низшее духовенство было 
демократическимъ потому, что епископы были такъ богаты; все тотъ же 
экономическій вопросъ, и онъ все болѣе и болѣе будетъ причиной вся
кой новой революціи. Третье сословіе восторжествовало въ 89-мъ году, 
и изъ него образовалась буржуазная аристократія. Привилегіи уничто
жили въ 89-мъ году—первый шагъ въ дѣлѣ равенства или демократіи, 
но шагъ призрачный, такъ какъ исчезла одна Феодальная аристократія; 
то, чт0 ее замѣнило, отнюдь не проникнуто ранепствомъ, хотя бы и 
считалось демократическимъ.

Барантъ. Я съ вами согласенъ. Третье сословіе сдѣлалось новой 
аристократіей, безъ грамотъ и безъ родословнаго древа, но въ сущ
ности ничто менѣе не говорить о равенствѣ. Демократія, въ томъ видѣ, 
въ какомъ она существуетъ, отнюдь не означаетъ участія народа въ 
дѣлахъ правленія, хотя бы даже онъ и подавалъ голосъ на выборахъ; 
вотъ почему лѣвая п хочетъ расширить право голосованія: она нахо
дить его слишкомъ ограниченнымъ. Въ Апгліи право это расширено.

Шшзъ Вяземскій. Значить съ твоей точки зрѣнія, Пушкинъ, де
мократія лишь звукъ пустой?
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Пушкинъ. Съ моей точки зрѣнія, чтобъ быть демократомъ, недо
статочно не имѣть частицы-де и генеалогическаго древа. Это, мнѣ.ка
жется, Фактъ. Въ извѣстномъ смыслѣ это отвлеченное выраженіе; оно 
перестаетъ быть отвлеченнымъ, когда признаёшь, что народъ имѣетъ 
до нѣкоторой степени право выражать свои желанія, свои потребности 
и избирать своихъ уполномоченныхъ. Наше вѣче, наши земскіе соборы 
пользовались этимъ естественнымъ правомъ; значить, нравы были де- 
мократическіе. Но система удѣловъ и Феодальный царизмъ, который 
боролся съ олигархами нашей думы, не имѣли въ себѣ ничего демо- 
кратическаго.

Барантъ. У васъ былъ совѣтъ аристократовъ?

Пушкина. Да, боярская дума. Но если тамъ разсуждали, подавали 
голосъ, контрсигнировали указы царей (такъ какъ дума ведетъ свое 
начало отъ временъ царизма): то вѣче, которое созывалось старшими 
князьями, а также и младшими въ ихъ удѣлахъ, посадниками, чѣмъ-то 
въ родѣ средневѣковыхъ Итальянскихъ подеста, выборными, въ воль- 
ныхъ городахъ, это вѣче состояло изъ всѣхъ гражданъ. Но его созы
вали въ особыхъ случаяхъ. Эти Русскіе Форумы не управляли страной, 
и дума также не управляла: она служила цѣлямъ административнымъ, 
такъ какъ въ то время у насъ не было бюрократіи. Болѣе древніе, 
удѣльные князья, засѣдавшіе въ думѣ, не имѣли политическяхъ правь.

Барантъ. Тамъ засѣдали по праву рожденія?

Пугтинъ. Да; но цари сажали туда также лицъ, послужившихъ 
государству на войнѣ или въ посольствахъ, а также думскихъ дьяковъ, 
равно какъ и простыхъ дворянъ, такъ какъ это были образованные 
люди того времени. Какъ видите, система была смѣшанная. Михаилъ 
Романовь посадила въ думу мясника Козьму Минина въ награду за 
его заслуги.

Барантъ. Онъ возвела его въ дворяне?
Пушкинъ. Ничуть. Петръ Великій первый государь, возводившій 

у насъ въ служилое дворянство.

Барантъ. Петръ Великій былъ, кажется, большой демократа?

Пушкинъ улыбнулся. Да, порядочный, но дума умирала есте
ственной смертью: тамъ постоянно спорили изъ-за мѣстъ, и старшій 
брать Петра даже сжегь знаменитый разрядный книги, такъ какъ тамъ 
засѣдали по старшинству, и бояре, которыхъ сажали въ думу цари, 
садились ниже прочихъ. Петръ былъ демократомъ въ широкомъ смыслѣ 
слова. Онъ поняла, что люди выдающіеся, люди талантливые часто 
также выходягь изъ массы и что геній проявляется во всякой средѣ.
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Эти избранные и составляюсь умственную аристократію, такъ какъ 
они уже вышли изъ своей среды; въ этомъ смыслѣ неравенство, зна
чить, не полное, такъ какъ эти люди возвышаются надъ своей при
родной средой. Въ сущности говоря, неравенство есть законъ природы. 
Въ виду разнообразія талантовъ, даже Физическихъ способностей, въ 
человѣческой массѣ нѣтъ единообразія; слѣдовательно нѣтъ и равен
ства. Былъ у насъ одинъ поэтъ, самый первый, онъ былъ также и 
научнымъ геніемъ: это Ломоносова, сынъ крестьянина, Архангельска™ 
рыбака.

Барантъ. Одинъ изъ папъ былъ сыномъ Англійскаго пастуха, 
другой сыномъ Итальянскаго свинопаса, и Шекспиръ тоже сыномъ 
пастуха. Конечно, у этихъ людей не было ничего общаго съ ихъ сре
дой, такъ же какъ и у вашего Ломоносова.

Пушкинъ. Да, они были равны всѣмъ олигархамъ, и даже сынъ 
пастуха и сынъ свинопаса повелѣвали императорами и королями. Въ 
столь опредѣленной іерархіи церкви, которая допускаетъ въ ряды своихъ 
служителей крестьянина и принца, мы видимъ идеалъ равенства, но съ 
различіемъ въ смыслѣ должностей, обязанностей, а, слѣдовательно, и 
правъ. Всѣ эти іерархическія ступени имѣютъ своей исходной точкой 
равенство, такъ какъ сынъ мужика можетъ сдѣлаться епископомъ и 
даже папой, послѣдствіемъ же ихъ является избраніе достойнѣйшаго. 
Вотъ такъ-то я и понимаю равенство и демократію, при чемъ это ни
сколько не мѣшаетъ избраннымъ быть цвѣтомъ даннаго общества, ари- 
стократіей.

Соболевскігі. Это стало возможнымъ, какъ только священство пе
рестало быть кастой, когда исчезла замкнутая каста Еврейскихъ Леви- 
товъ. Какъ только у народа образуется цвѣтъ общества изъ мысли
телей, ученыхъ, писателей, художниковъ, полководцевъ, государствен- 
ныхъ людей, будь они по рожденію аристократы, буржуа или кресть
яне, изъ нихъ неизбѣжно образуется аристократія.

Пушкинъ. Пока люди образованные были лишь въ рядахъ слу
жителей церкви, въ монастыряхъ, то міромъ, то-есть королями, рыцарями, 
буржуа, главами государствъ, императорами управляла церковь. Съ 
Карломъ Великимъ аапство еще могло столковаться, такъ какъ обѣ 
власти, по степени цивилизаціи, были близки другъ къ другу; но цер
ковь, болѣе ученая, преобладала нравственно. Когда дворянство на
чало преуспѣвать по части образованія, оно стало играть новую, по
литическую роль по отношенію къ королямъ, которые тоже дѣлались 
цивилизованнѣе; затѣмъ за книгу засѣло третье сословіе и тотчасъ же
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стало стремиться къ тому, чтобы сбросить съ себя иго. Въ XVIII вѣкѣ 
Французская аристократія стала легкомысленной, утратила свою ум
ственную силу и подпала подъ вліяыіе очень образованнаго третьяго 
сословія, съ которымъ болѣе серьезные аристократы естественно пришли 
къ соглашенію.

Если народъ черезъ сто лѣтъ станетъ тѣмъ, чѣмъ было во Фран- 
ціи третье сосдовіе въ 1789 году, опъ получить преобладаніе въ силу 
своей цивилизаціи и вмѣстѣ своей численности; это будетъ третья ари
стократія, умственная. *Но пока существуетъ аристократія денежная, 
плутократія, она господствуетъ въ обществѣ, которое сдѣлалось бур
жуазными Теряетъ тутъ, главными образомъ, буржуазия, такъ какъ 
преобладаніе получается уже не въ силу ума, а въ силу денегъ.

Князь Вяземскій. Ты думаешь, что народъ, масса, черѳзъ сто лѣтъ 
-сможетъ играть роль третьяго соеловія и что большинство будетъ обра- 
зованнымъ?

Пцшкгтъ. Нѣтъ, никогда не бываетъ умственно-развитого боль
шинства ни среди аристократіи, ни среди буржуазіи, ни среди народа 
сельскаго или городского, какъ не бываетъ въ школѣ большинства 
прилежньіхъ и умныхъ учениковъ. Но, въ сущности, революціи, всѣ 
перемѣны къ добру или худу, всегда затѣвало меньшинство; толпа шла 
по стопамъ его, какъ Панургово стадо. Чтобъ убить Цезаря, иужны 
были только Врутъ и КассіЙ; чтобъ убить Тарквинія, было достаточно 
одного Брута. Для преобразованія Россіи хватило силъ одного Петра 
•Великаго. Наполеонъ, безъ всякой помощи, обуздалъ остатки револю
ціи и, какъ ни говорите, г-жа Тальенъ сломила Робеспьера. Быть мо- 
жетъ, это было предопредѣлено рокомъ, имъ уже тяготились; но все 
же единицы или крайне незначительный большинства совершили всѣ 
великія дѣла въ исторіи. Кромвель, Генрихъ IV, Карлъ V, Густавъ- 
Адольфъ, Вильгельмъ Молчаливый, Густавъ Ваза, ГригоріЙ VII, мно
жество папъ и государей дѣйствовали въ одиночку; по крайней мѣрѣ 
пхъ воля создавала, разрушала, преобразовывала. Ничто не можетъ 
быть любопытнѣѳ исторіи святыхъ, этихъ людей съ чрезвычайной силь
ной волей. Возьмемъ для примѣра св. Франциска Ассизскаго, или св. 
Доминика, или св. Бруно. Начатое ими дѣло живо до сихъ поръ. Возь
мемъ Лойолу и, наконецъ, Іоанну д’Аркъ, а у насъ Козьму Минина, 
Нижегородскаго мясника. За этими людьми шли, пхъ поддерживали; но 
первое слово всегда было сказано ими. Все это является прямой про
тивоположностью демократической системѣ, не допускающей единицъ, 
этой естественной аристократіи, которая ведетъ за собой массы, уп- 
равляетъ ими, направляетъ ихъ. Впрочемъ, слова: аристократія, дво-
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рянство, олигархія имѣютъ различныя значенія, и всякій придаетъ имъ 
то, какое соотвѣтствуетъ его понятіямъ. Не думаю, чтобъ міръ могъ 
увидѣть конедъ того, чтб исходить изъ глубины человѣческой природы, 
что, кромѣ того, существуетъ и въ природѣ, конецъ неравенства. Но 
очевидно, что несараведливыя неравенства должны исчезнуть; впрочемъ, 
передь закономъ всѣ равны, хотя у насъ извѣстныя наказанія и не су- 
ществуютъ для дворянства. Съ другой стороны, съ тѣхъ поръ какъ Петръ 
Великій сталь давать дворянство, государи могутъ и лишать дворянства.

Смирновъ. Англійскіе короли, которые во всѣ времена возводили 
въ званіе пэра, начиная съ Вильгельма Завоевателя, также во всѣ 
времена налагали запрещеніе на это звапіе и снимали его съ недо- 
стойныхъ.

Ііуіикинъ. И это въ странѣ людей до такой степени независи
мых'!., дѣйствительно, довольно любопытно. Эта королевская привилегія 
еще держится въ странѣ, гдѣ королевская власть ограничена.

Барантъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ Англійскій пэръ еще судится 
равными себѣ.

Смирновъ. И Формула, употребляемая пэрами въ такихъ случаяхъ, 
чрезвычайно характерна; они не принимаютъ присяги, хотя въ обыкно- 
венпыхъ судахъ, въ качествѣ свидѣтелей, присягаютъ; но когда они 
еудятъ, они утверждаютъ: <по чести».

Цушкинъ. Это я запишу, это очень характерно.

Оиъ обратился къ Баранту: — Извѣстна ли вамъ Формула древне
русской присяги? Она также очень характерна.

Барант ъНѣтъ, мы такъ мало знаемъ исторію Россіи до Петра 
Ведикаго.

Путкинъ. <Да будешь мнѣ стыдно>, подразумѣвалось: «если солгу, 
если я нарушу свою клятву».

Говорили какъ-то о Мицкевичѣ, котораго Пушкинь глубоко жалѣлъ. 
Онъ коснулся его поэмы о наводненіи, которое онъ самъ изобразилъ въ 
«Мѣдномъ Всадникѣ», и сказалъ: «Мицкевичъ въ своей поэмѣ о навод- 
пеніи *) думалъ, что лошадь (конь, на которомъ сидитъ ІІетръ Великій 
въ статуѣ Фальконэ, долженствующій изображать Россію) ринется въ 
пропасть и разобьется; но я не такой дурной пророкъ, кагь оиъ: она 
удержится на ногахъ, эта отлитая изъ мѣди лошадь. Прбпасть пасъ 
поглотить лишь въ томь случаѣ, если мы не совершимъ того, о чемъ

*) Въ Дзіадахъ.
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я мечтаю съ Лицея—не освободимъ крѣпостныхъ, не возвратимъ имъ 
правь гражданина и собственности. Остальные виды свободы придутъ 
потомъ, въ силу вещей. Я на дняхъ спорилъ съ X., который вообра
жаетъ себя либераломъ п подъ предлогомъ, что мужикъ варваръ, на
ходить, что освободить его нельзя, и хочетъ сдѣлать изъ него вѣчнаго 
несовершеннолѣтняго, вмѣсто взрослаго человѣка. Гдѣ жъ тутъ либе- 
рализмъ?»

H. М: Смирновъ замѣтилъ: <Х. жалуется, что самодержавіе ею 
тяготить, а самъ—деспотъ. Первое дѣло: освободить Россію отъ крѣ- 
постного права. X. мечтаетъ о парламентѣ иа Англійскій ладь и со- 
всѣмъ незнакомь съ исторіею этого парламента; онъ воображаетъ, 
что оиъ всегда существовала такимъ, какимъ онъ сталъ со времена 
реФормъ - биля! Онъ воображаетъ даже, что парламенту этому не 
случаюсь порой задерживать реформы, не думаетъ о томъ, что при
ходилось выдерживать сильную борьбу, чтобы добиться освобожденія 
католпковъ, уничтоженія rotten-boroughs, продажи мѣстъ п пр.>. Пуш
кина отвѣчалъ: «Она забываетъ, что въ парламентѣ неизбѣжно су- 
ществуютъ двѣ партіи, и иногда и болѣе двухъ, реФорматоровъ и 
контръ-реФорматоровъ, и воображаетъ, что наша дума могла бы превра
титься въ Ангдійскій парламентъ. Я въ этомъ сомнѣваюсь, такъ какъ 
не тѣмъ путемъ она шла и хотя и была уничтожена, а все же дум- 
скіе бояре составили самую узкую оппозицію противъ Петра Великаго. 
Дворянство у насъ (а быть можетъ, отчасти п вездѣ) самое образо
ванное сословіе, въ виду своихъ досуговъ. У насъ это безспорпо такъ; 
я сожалѣю, что оно лишилось нѣкоторыхъ своихъ правь, но горячо 
желаю, чтобы оно лишилось права имѣть рабовъ. Ты моего мнѣвія, 
Смирновъ; ты говорила мнѣ, что право это даже препятствуетъ по- 
мѣщику хоть нѣсколько облегчать своихъ крестьянъ, препятствуетъ 
изъ за сосѣдей, такт, какъ ихъ крѣпостные сердятся и бываютъ недо
вольны, видя крестьянъ освобожденныхъ отъ нѣкоторыхъ повинностей». 
H. М. Смирновъ отвѣчалъ: «Да, мнѣ-таки жаловались сосѣди; но я 
уничтожилъ барщину; оброкъ мнѣ платятъ въ томъ размѣрѣ, въ ка- 
комъ его уплачивали отцу: я его не увеличиваю. Я оплачиваю работу 
въ моихъ садахъ, даже рубку дровъ. Крестьяне работаютъ только въ 
полѣ, и всѣ жатвы собираютъ по закону крѣпоетного права, такъ какъ 
по закону ничто меня не обязываеть требовать съ нихъ барщины, если 
мнѣ это непріятно. Оброкъ тоть же трудъ. Я не вмѣшиваюеь ни въ 
браки, ни въ выборъ рекрутовъ: они все это рѣшають между собой, 
это ихъ дѣло. Но на каждомъ шагу встрѣчаются затрудненія! Такъ ко 
мнѣ приходили жаловаться на то, что крестьяне выдали своихъ доче-
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рей замужъ за сосѣдей и что этимъ лишили моихъ креетьянъ невѣстъ. 
Я отвѣчалъ, что отецъ въ правѣ выдавать своихъ дочерей за кого хо- 
четь и что мои крестьяне могутъ также искать себѣ невѣстъ у сосѣ
дей. Но сосѣду-то приходится платить. Это возмутительно, я имъ даже 
давалъ на это денегь. День, когда Государь подоишетъ указъ, будетъ 
лучшимъ днемъ моей жизни». Тогда Вяземскій сказалъ: «К. говорилъ 
мнѣ, что Польское возстаніе этому помѣшало; что его величество тогда 
этого желалъ». Пушкинъ со вздохомь сказалъ: <Ненавижу я придвор
ное дворянство. Съ нимъ-то Государю всего труднѣе будетъ спра
виться въ дѣлѣ освобожденія: оно всегда будетъ возставать нротивъ 
реФормъ. Прбпасть наша заключается въ томь, что мы еще слишкомъ 
завязли въ привычкахъ прошлаго; побѣждать приходится не политиче- 
скія идеи, а предразсудки, и самый узкій изь всѣхъ—это вѣрить, что 
единообразіе есть порядокъ, безмолвіѳ—согласіе и что истина не выиг- 
рываетъ при обсужденіи мнѣній. Петръ разрушиль только развалины 
и предразсудки, которые крѣпче всякихъ приициповъ, такъ какъ въ 
его время у его противниковъ не было никакихъ понятій политиче- 
скаго порядка. Да, Петръ былъ революціонеръ-гигантъ; но это геній 
какихъ нѣтъ, тѣмъ болѣе великій, что со времени его смерти прошло 
110 лѣтъ, со времени рожденія 163 года, а у него были идеи, кото
рый опередили его время па цѣлый вѣкъ. Жалкимъ былъ бы я Рус
скими патріотомъ, еслибъ сѣтовалъ на него за то, что онъ отнялъ у 
боярства нѣкоторыя права, которыми часто дурно, очень дурно поль
зовались, хотя нерѣдко не щадили себя и приносили большія жертвы 
странѣ. Я безъ конца спорю съ Хомяковымъ и Погодиными, хотя 
люблю и цѣню ихъ, но они слишкомъ несправедливы къ Петру Вели
кому. Я роюсь въ архивахъ; тамъ ужасныя вещи; дѣйствительно, много 
было пролито крови, но ужи рокъ вѳлитъ варварами проливать ее, и 
исторія всего человѣчества залита кровью, начиная оть Каина и до 
нашихъ дней. Это, быть можетъ, неутѣшительно, но не для меня, гакъ 
какъ я имѣю въ виду будущность тѣхъ, кто мыслить и въ тоже время 
любить. Въ сущности, мы еще въ Бвропѣ варвары или язычники, но 
когда-нибудь мы сдѣлаемся людьми цивилизованными и христіавами; 
только мы-то, въ Россіи, слишкомъ молоды и страстны, чтобы быть 
всегда справедливыми. Одни обзываютъ меня демократомъ, другіе ари
стократами. Я ни то, ни другое, такъ какъ въ Россіи все это лишь 
слова, лишенный положительного содержанія. У Поляковъ была воен
ная аьистократія на Нѣмецкій ладъ, и она погубила Польшу. Мы этого 
избѣгли, и тѣмъ лучше. Что ты на это скажешь, милордъ Николай, 
Итальянскій бояринъ?».
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Смирновъ отвѣчалъ ему: <Я всегда съ тобой согласенъ. Англій-
ская аристократія единственная, которая сумѣла сыграть свою роль, 
скорѣе политическую, чѣмъ военную; а она совершила преобразова- 
нія, хотя Байронъ, этотъ мнимый радикадъ, въ сущности высокій ари- 
стократъ. Но Англія не похожа ни на какую другую страну; о ней 
судить трудно». Пушкинъ отвѣчалъ: < Во всякомъ случаѣ то, чтб по
лезно въ Лоядонѣ, еще вредно въ Москвѣ».

Пушкинъ, говоря о Байронѣ, сказалъ: «Его взгляды на монархію 
чисто-Англійскіе. Смирновъ объяснялъ мнѣ, какъ они смотрятъ на ко
рону, на ея привелегіи и права; чтобы понять это воззрѣніе, надо жить 
въ странѣ и совсѣмъ вблизи изучать ихъ парламентскую исторію. Такъ, 
напримѣръ, мы думаемъ, что Англійская королевская власть всегда была 
такою, какою мы ее видимъ, и это заблужденіе. Она была Феодальной 
и отличалась особымъ характеромъ. Феодальный король быль у нихъ 
первымъ рыцаремъ и барономъ; женились они постоянно на поддап- 
ныхъ, и есть множество семействъ, имѣющихъ королевскій гербъ. Война 
Бѣлой и Алой Розы результата этнхъ браковъ; наконецъ они выдали 
эту принцессу Плантагенетъ за Валлійскаго дворянина, внука Оуэна 
Тюдора и принцессы Валуа. Этотъ Оуэнъ не быль даже пэромъ, но 
онъ потомокъ Валлійскаго короля. Сынъ этотъ Генриха VII, Генрихъ VIII, 
настоящій неограниченный король; сынъ его король картонный, за него 
царствуетъ протекторъ, герцогъ Соммерсетъ, а обѣ дочери короля поль
зуются почти неограниченной властью, въ особенности Елисавета, мо- 
лодецъ-баба. Первый изъ Стуартовъ даже разогналъ свой пардаментъ 
и созвалъ его лишь по истеченіи двухъ лѣтъ; за это время онъ цар
ствовала и правила при помощи совѣта. Смирновъ говорилъ мнѣ, что 
когда онъ вступнлъ на престодъ, этотъ Яковъ I, двѣ трети пэровъ 
находились подъ запреіценіемъ, также и всѣ герцоги, за искдюченіемъ 
двухъ. Онъ возвратилъ имъ ихъ права и возвела въ это званіе, даль 
этотъ титулъ новымъ лицамъ. Карлъ І-й пытался царствовать и управ
лять, его заставили пожертвовать СтаФФордомъ и епископомъ Лодъ и 
накопецъ судили его самого; но это не была революція. Это была междо
усобная война. Оуэнъ, Англичанинъ, говорилъ Смирнову, что до XVIII 
вѣка всѣ его предки погибали насильственной смертью на войнѣ или 
на эшаФотѣ, или же были задушены въ тюрьмѣ. Кромвель также быль 
соверш енный деспотъ; онъ даже нарушилъ конституцію, войдя въ пар
ламента съ своими солдатами. Карлъ II былъ жалкая личность, а братъ 
его, Яковъ II, былъ низверженъ за то, что хотѣлъ освободить като- 
ликовъ, чтб не понравилось епископамъ, такъ какъ этимъ путемъ осво
бодились бы и методисты. Это оригинально: король изгнанный изъ-за
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своего либерализма». Смирновъ отвѣчалъ: <Да, но они заставили 
принца Оранскаго подписать билль, ограничившій права государя, и 
принудили Анну призвать лютеранъ изь Ганновера. Съ этой минуты 
министры начали борьбу съ личнымъ режимомъ Нѣмецкихъ королей». 
Пушкинъ сказалъ: «Все это сдѣлалось не въ одинъ день, и это-то при
дало ихъ королевской власти этотъ Англійскій и особый типъ. Я не 
могь объяснить себѣ этого регента, столь презираемаго, столь пре- 
зрѣннаго, погрязшаго въ долгахъ, имѣвшаго этотъ постыдный процессъ 
съ женой, этого человѣка, которому Врогамъ наговорилъ такихъ рѣз- 
кихъ вещей, котораго заклеймилъ въ своей рѣчи; но монархическому 
принципу ничто не повредило, такъ какъ дѣло монархіи не было по
ставлено на карту. The King can do no wrong, король не можетъ дѣ- 
лать зла, такъ какъ онъ царствуетъ не управляя, и его личный ре- 
жпмъ не существуете Все это было бы невозможно въ другой странѣ. 
Смирновъ объяснилъ мнѣ многое относительно Англичанъ. Принцъ 
Оранскій и Георги пытались управлять, и главнымъ препятствіемъ для 
пихъ была оппозиція виговъ, крупныхъ аристократовъ». ГІушкинъ ска
залъ затѣмъ, что революція доказала, что буржуазія можетъ быть дес- 
потичнѣе аристократіи и королей и что дворянство, вѣрное госуда- 
рямъ, всегда однако независимо. Онъ прибавилъ: «Во Франціи дѣла- 
ютъ опыты парламентаризма, и король вмѣшивается во все. Наиолеонъ 
былъ также мало ограниченъ въ своей власти, какъ и Людовикъ XIV. 
Ихъ великій король быль Генрихъ IV. Избирательный принципъ отдалъ 
Польшу на жертву всѣмъ интригамъ сосѣдей и сеймовъ и даже довелъ 
ее до избранія иноземныхъ королей. Король по избранію нѣчто не 
имѣющее смысла; монархическая власть должна быть наслѣдственной, 
чт0 нашъ земскій соборъ и понялъ въ 1613-мъ году».

Князь Вяземскій. Въ странѣ, гдѣ наслѣдованіе по прямой липіи во
сторжествовало не безъ труда, даже Іоаинъ III отдалилъ своего стар- 
шаго сына отъ престола». Пушкинъ отвѣчалъ: «Право родительское! 
Но старшая линія восторжествовала надъ Рязанью; такъ было напи
сано въ книгѣ судебъ. Въ 1613 году страна порѣшила вопросъ съ 
большимъ здравымъ смысломъ, въ силу великаго инстинкта провозгла- 
сивъ родовое право. «Погибель государей, всегда и вездѣ—въ тѣхъ, 
которые окружаютъ ихъ; это деревья, изъ-за которыхъ не видно лѣса, 
туристы, которые мѣшаютъ любоваться видомъ. Не всегда даже были 
опасны Фавориты и Фаворитки, а опасна рутина дворовъ, все тѣже 
люди, «les mêmes entours», какъ говорили въ XVII столѣтіи: ника- 
кихъ мыслей извнѣ, никакого умственнаго движенія. Ничего не знаютъ 
о странѣ, въ которой теряется столько живыхъ силъ, нравственныхъ
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и матеріадьныхъ. Петръ Великій именно никогда не подчинялся своей 
камарильѣ.

Рыцарская преданность нигдѣ часто не встрѣчается. Не Фрондёр- 
ствомъ въ гостипныхъ можно принести пользу родинѣ, но служа ей, 
согласно строгимъ законамъ чести и честности. Это также тѣспый путь 
долга. Я не понимаю, чтобъ можно было служить Монарху, котораго 
не любишь и не уважаешь; а какъ у насъ Государь и отечество одно и 
тоже, то я ихъ и не раздѣляю. Впрочемъ, я надѣюсь достигнуть ре
зультата черезъ журналъ, создать между правительствомъ и публикой, 
которая будетъ меня читать, дѣйствительную солидарность и доказать 
цензурѣ н нѣкоторымъ личяостямъ, что пресса можетъ оказывать пра
вительству услуги, пользуясь нѣкоторою свободою слова. Если бъ я 
имѣлъ дѣло лишь съ Государемъ, я-бы этого достигъ.

*
Освободить крѣпостныхъ было, какъ извѣстно, завѣтною мечтою 

Николая Павловича, и въ этомъ отношеніи лучшіе люди того времени 
ему глубоко сочувствовали. Вотъ что кромѣ вышеприведеннаго сооб- 
щаетъ по этому поводу А. О. Смирнова.

Пушкинъ пажилъ себѣ непріятностей „Атаромъ*. Въ концѣ кон- 
цовъ все уладилось; но Катонъ *) невыносимъ. Императоръ самъ про- 
челъ corpus delicti, который произвелъ на него сильное впечатлѣніе. 
Передъ ужиномъ онъ заговорилъ объ этомъ со мною и сказалъ: <То 
былъ рабъ, а у насъ крѣпостные. Я  прекрасно понялъ, что хотѣлъ вы
разить этимъ стихоітореніемъ Пушкинъ и о какомъ деревѣ онъ юворитъ. 
Большею частью люди ищутъ и желаютъ свободы для себя и отказы- 
ваютъ въ ней другимъ. Пушкпнъ не пзъ таковыхъ. Я его знаю: это 
воплощенная прямота, и онъ совершенно правь, говоря, что прежде 
всего мы должны возвратить Русскому мужику его права, его свободу 
и его собственность. Я говорю л<ы, потому что я не могу совершить 
этого помимо владѣльцевъ этихъ крѣпостныхъ; но это будетъ». Потомъ 
онъ улыбнулся п сказалъ: <Если-бъ я одинъ сдѣлалъ это, сказали-бы, 
что я—деспотъ. Уполномочиваю васъ передать все это Пушкину, а 
также сказать ему, чтобъ онъ прислали ко мнѣ то, чтб хочеть печа
тать. Я поручаю это вамъ; но прошу, чтобъ по этому поводу не было 
лишнихъ разговоровъ. Я вѣдь не могу сдѣлаться единственнымъ цен- 
зоромъ всѣхъ пишущихъ; мнѣ пришлось-бы проводить всю жизнь за 
чтеніемъ рукописей». Государь былъ очень въ духѣ. Я поѣхала къ 
Карамзинымъ, гдѣ застала Пушкина, который былъ въ* восторгѣ отъ

*) Гра®ъ А. X. Бенкендорф?..
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этого разговора. Я говорила съ нимъ съ глазу на глазъ, въ углу го
стиной, въ сторонѣ даже отъ Е. А. Карамзиной. ІІушкинъ сказали 
мнѣ нѣчто удивившее меня. «Меня упрекаютъ въ томъ, что я предана 
Государю. Думаю, что я его знаю и знаю, что опъ понимаетъ все съ 
полуслова. Меня каждый разъ поражаетъ его проницательность, его 
великодушіе и искренность. Послѣ одной изъ непріятностей, причинен- 
ныхъ мнѣ Катономъ, я встрѣтилъ Государя въ Лѣтнемъ саду, и онъ 
сказалъ мнѣ: «Продолжай излагать твои мысли въ стихахъ и въ прозѣ; 
тебѣ нѣтъ надобности золотить пилюли для меня; но надо дѣлать это 
для публики. Я не могу позволить говорить всѣмъ то, что позволяю гово
рить тебѣ, потому что у тебя есть вкусъ и тактъ. Я убѣжденъ въ томъ, 
что ты любишь и уважаешь меня; и это взаимно. Мы понимаемъ другь 
друга, а понимаютъ люди только тѣхъ, кого любятъ». Пушвинъ при
бавила: «Меня очень трогаетъ его довѣріе; но я могу утратить его, 
если на меня будутъ клеветать». Я поснѣшила увѣрить его въ томъ, 
что Государь много разъ говорили въ моемъ присутствіи, что Пуш- 
кинъ нэ только великій поэтъ и человѣкъ замѣчательнаго ума, но что 
это человѣкъ честный, нскренній, правдивый и вполнѣ порядочный. На 
Государя нелегко повліять. ІІушкинъ вздохнулъ: «Онъ наидовѣрчивѣйшій 
изъ. людей, потому что самъ человѣкъ прямой; а это-то и страшно. 
Онъ вѣритъ въ искренность людей, которые часто его обманываютъ. 
За исключеніемъ небольшой части общества, Россія менѣе просвѣщенна, 
чѣмъ ея царь. Наши правители вынуждены насильно прививать нами 
просвѣщеніе; страна наша варварская; мы ходпмъ на помочахъ. При- 
детъ время, когда надо будетъ стать на ноги; это будетъ трудно, да и 
никому это не давалось легко. Но всякомъ случаѣ Государь болѣе Рус- 
скій человѣкъ, чѣмъ всѣ наши другіе правители, исключая Петра I; но 
все-же онъ не настолько Русскій, какъ Петръ».

Я разсказала Пушкину, чт0 Государь мнѣ говорилъ нѣсколько 
времени тому назадъ. Онъ гуляетъ пѣшкомъ по вечерамъ и проходилъ 
мимо Большого театра; было очень холодно, кучера грѣлись на пло
щади вокругъ костровъ и разговаривали. Государь ихъ послушалъ и 
потомъ говорилъ: «Они мерзли и очень здраво разсуждали. Я нахожу 
жестокимъ держать ихъ цѣлмй вечеръ; можно было бы отправлять ихъ 
домой, между 8 и 12». Онъ прибавилъ: «Только тогда буду я счаст- 
ливъ, когда народъ этотъ освободится отъ крѣпостной зависимости». 
Я отвѣчала ему: «Да услышитъ васъ Богъ, Государь! Я ненавижу крѣ- 
постное право». На это мой мужъ и Пушкинъ сказали: «Аминь». Фи- 
кельмонъ замѣтилъ: «Если бъ Государь уничтожилъ крѣпостное право 
почеркомъ пера, иачали бы кричать объ абсолютизмѣ; мѣра должна
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быть подготовлена, но она сложна, и это будетъ крупный экономпче- 
скій и аграрный переворотъ; народъ еще такѣ отсталъ». Пушкинъ 
прервали его: <Это было мнѣніе Карамзина, но я его не раздѣляю. 
Государь гуляетъ по утрамъ и разговариваете, съ простымъ наро
дом!.. Часто эти люди даже не знаютъ его; это крестьяне, приходящіе 
на заработки въ городъ, и онъ мнѣ сказалъ, что здравый смыслъ и 
умъ этихъ рабочихъ его поражаюгь; этимъ путемъ он ь многое узнадъ 
про страну. Ііетръ I нашелъ полезныхъ людей въ кузницахъ и на 
распутьяхъ Москвы. Когда Французскій король заперся въ Версалѣ, 
онь отдѣлился отъ страны и отъ самой столицы своей, чтб было боль
шой и опасной ошибкой, такъ какъ тогда ничего не слышно, да и не 
видно изъ оконъ дворца: стекла слишкомъ толсты». Всѣ засмѣялись, 
такъ какъ Пушкинъ среди серьозной бесѣды долженъ непремѣнно ска
зать что-нибудь смѣшное. Затѣмъ онъ продолжали: <Когда крестья- 
иинъ болѣе не будетъ подъ опекой, опъ разовьется; увѣряю васъ, что 
если будутъ ждать, чтобъ онъ былъ вполнѣ цпвилизованъ, его никогда 
не освободятъ, а страну все болѣе и болѣе будуть развращать. Крѣ- 
постничество—анахронизмъ». Мой мужъ и Вяземскій были его мвѣнія. 
Пушкинъ продолжалъ: «Вообще слѣдуетъ призвать, что у государей 
плохіе слуги и что дѣлается все, чтобы скрыть отъ нпхъ истину. Я 
не за парламентаризмъ въ Россіи, а скорѣй за генеральные штаты— 
отъ времени до времени; но всѣ преобразованія долгкны ожидать осво- 
божденія крестьянъ: это пока единственная важная реформа; остальныя 
придутъ послѣ, въ силу вещей».

*
У Карамзиныхъ Пушкинъ, бесѣдуя по поводу недавно вошедшаго 

въ силу реФормъ-билля *), хвалилъ Англичанъ за ихъ практическій 
умъ и независимый характеръ.

— Твои Англичане большіе эгоисты, сказалъ ему Тургеневы

— А ты когда-нибудь видалъ, чтобы политика была основана на 
любви къ другнмъ народностямъ? возразили Пушкинъ. Близкіе сосѣди 
и тѣ рѣдко любятъ другъ друга; у тебя предубѣжденія Французовъ 
противь шкіршио Ллъбіоиа. Эги два парода миого сражались во всѣ 
времена; потомъ было Ватерло, котораго не забыли, чтб, быть мо- 
жетъ, и естественно для покдоішиковъ Наполеона. Но эта ненависть 
къ лорду Vïlainton ребячество, такъ какъ ие моги же Велдиигтоиъ дать 
себя .разбить, чтобы доставить удовольствіе Французами.

*) РеФориъ-бялль, преобразовавши АнгліКскій парламентъ въ болѣе демократиче
скими духѣ, прошелъ 7-го Ііони 1832 года. Онъ сь необычайной силой волновали Англій- 
сиое общество, и долгое врояи натиски плаченный „либеральной партіи“ встречали „от
пори суровый“ консериаторонъ.

И , 2 2  р у сся ій  л р л и ь ъ  1 8 9 9 .
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— Вольтеръ сказалъ, что патріотнзмъ требуеть отъ наги нена
висти къ другими народами.

— Это с о ф и з м ъ , какъ многія остроты Вольтера, отнѣчалъ ему 
ГІушкннъ; да и ты, Тургенѳвъ, порядочный любитель с о ф и з м о в ъ  и па- 
радоксовъ. Я могу быть патріотомъ, не ненавидя другихъ народовтг; 
почему любовь къ родинѣ обязываегь меня ненавидѣть все то, чтб 
находится по ту сторону Таурогена?

Жуковскій одобрили эту мысль, сназавъ:

— Солдатъ-патріотъ и жертвуетъ родинѣ жизнью. Онъ убиваетъ 
потому, что и на полѣ битвы находится для того, чтобы убивать или 
ранить; но онъ не пенавидить, хотя бы даже, возбужденный сраже- 
ніемъ, онъ совершалъ иногда звѣрскія дѣла: онъ опнянень борьбой, за
пахами пороха, крови. Но какъ скоро сраженіе кончено, они стано
вится человѣколюбивымъ, они подаетъ напиться раненому врагу. Онъ 
никогда не убиваетъ хладнокровно, а потому онъ не имѣеть въ серд- 
цѣ ни малѣйшей ненависти.

— Побѣдители всегда сострадательнѣе побѣжденныхъ, сказалъ ему 
Тургеневъ; это очень естественно.

— Ничуть, отвѣчалъ Жуковскій: въ 1812 году мы были очень 
долго побѣжденными и даже ранѣе 1812 года. Бываютъ исключенія; 
но въ видѣ обіцаго правила можно сказать, что у солдата ненависть 
не связана съ патріотизмомъ, по крайней мѣрѣ у того, котораго я ви- 
дѣлъ, и мпогіе военные говорили мнѣ тоже самое, между прочимъ Ба- 
тюшковъ.

— Рылѣевъ, Раевскій, Денисъ Давыдовъ говорили мпѣ тоже са
мое, сказалъ Пушкинъ. Да еслибъ ненависть всегда тутъ сказывалась, 
война была бы еще ужаснѣе, чѣмъ она есть, а она и таки страшная 
необходимость. Ненависть, при вторженіи врага въ страну, сказывается 
сильнѣе среди населенія, чѣмъ среди солдатъ; это вѣрно. Если чувство 
ненависти проявляется въ войскахъ, это плохой зиакъ, такъ какъ 
тогда къ патріотизму примѣшивается народное тщеславіе. Въ сущности 
говоря, поражеиіе не есть униженіе, если песь долги исполненъ; тако
ва судьба сражепій, чтобы были побѣждсипый и побѣдитель: этому 
должно покориться, какъ и прочимъ житейскимъ невзгодами. Патріо
тизмъ чувство благородное, достойное; не слѣдуетн умалять и унижать 
его съ помощью самого жалка го порока,'какой только существует!.— 
тщеславія. Слава Богу, пороки этогь не свойственъ ни Русскому 
народу, ни Русскому войску. Благородно перенести пораженіе, не-
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счастье—это дѣло, быть можетъ, болѣе доетохвальное, чѣмъ побѣда, 
такъ какъ ово болѣе трудное. ІТетръ Великій служили этому примѣ- 
ромъ: побѣды Карла XII нодъ Нарвой п Венденомъ нисколько не уни
зили Петра, и онъ былъ дивно прекраеенъ во время побѣды подъ 
Полтавой. Это быль такой всликій характеръ!

Карамзина сказала ему:
— Вы воодушевляетесь всякій разъ, какъ говорите о Петрѣ Ве- 

ликомъ, вы даже взволнованы.
— Это правда, я люблю говорить о пемъ, я много о немъ думаю. 

Государь иногда говорить со мной о немъ онъ также гордится своимъ 
предкомъ и оживляется, когда говорить о немъ.

— Англичане отличаются невыносимой народной надменностью', 
сказадъ Тургеневъ.

— Скорѣй народной гордостью, возразилъ Иунікпнъ, безъ всяка- 
го тіцеславія; но даже гордость слѣдуетъ предпочитать жалкому тще- 
славію, такъ какъ въ гордости не всегда есть заносчивость. Они въ пра- 
вѣ гордиться своей страпой, своими писателями, своими политическими 
правами. Я очень горжусь Россіей, всѣмъ, чтб она совершила со вре- 
меиъ Петра Вѳликаго; я горжусь тѣмъ, что она произвела такого свое- 
образнаго генія, такого великаго патріота, который никогда не усо
мнился. въ будущности своей родины, въ ея сплахъ, въ ея способно- 
стяхъ, который всегда вѣрилъ въ нее и передъ Полтавской битвой 
сказали своимъ войсками: думать не о царѣ, но о Россіи. Это слово 
патріота, гражданина; хотѣлось бы мнѣ повторить ихъ Пайрону, когда 
онъ писалъ Мазепу.

Война <ужасная необходимость», сказалъ въ другой разъ Пушкинъ; 
« по опадаетъ поводи къ высоким и подвигам и, подвигам и храбрости, само- 
огверженія, патріотизма. Въ эти страшные часы въ этихъ подвигахъ 
проявляется чувство долга. Я быль свидѣтелемъ этого, когда былъ въ 
Эрзерумѣ съ Паскевичемъ. Наши солдаты, наши молодые офицеры, пе- 
рсмѣна вт. ихъ пастроепіи до и тслѣ дѣла, производили на меня силь
ное ппечатлѣпіе. Конечно, я видали битвы только издали, но ие могу 
сказать, до чего трогали меня лица солдатъ, идущихъ на бой и воз
вращающихся оттуда, а также ногреоепіе. ІІи хвастовства, ни Фразёр
ства нѣть въ на шихт, войскахъ».

*

Какъ не быть благодарну А. О. Смирнову за то, что она сохра
нила нами такія суждеоія, такія ])ѣчн Пушкина! Ю. В. -

22*
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Въ 1885 г. въ Кишепевѣ одновременно скончались два современ
ника Пушкина: библіотекарь мѣстной публичной библіотеки Тряецов- 
скій и простой Молдованинъ,извѣстный подъ пменемъ <бади Тодоре». 
Оба они въ особенности второй, состоявшій у генерала Инзова чѣмъ- 
то въ родѣ мажордома, разсказывали о Пушкипѣ много подробностей.

Пушкинъ, какъ извѣстно, жиль въ Кишиневѣ съ 1820 по 1823 
годъ. Вессарабія, присоединенная къ Россіи въ 1812 году, была въ 
то время еще областью; но центръ ея, Кишиневъ, былъ похожъ скорѣе 
на деревню чѣмъ на городъ. Разбросанный живописно по берегаяъ 
многоводной еще тогда рѣки Быка, городъ со своими кривыми ули
цами, Турецкими постройками и невылазною грязью имѣль оттѣнокъ 
чисто - восточнаго города. Этому еще способствовала невообразимая 
пестрота населенія—смѣсь Востока и Запада, со значательнымъ пре- 
обладаніемъ Востока, а вслѣдствіе возстанія Грѳковъ, городъ напол
нялся значительнымъ количествомъ Греческихъ и Молдавскихъ бѣгле- 
цовъ, искавшихъ здѣсь убѣжища. Элементъ этотъ придавалъ городу 
особенный характеръ. По выраженію самого поэта, здѣсь была < вели
кая смѣсь народовъ, племенъ, нарѣчій, состояыій». Помимо выходцевъ, 
въ Кишиневѣ въ то время была масса военнаго люда, между которыми 
преобладалъ элементъ офицеровъ генеральнаго штаба. И вотъ, при 
такихъ обстоятельствахъ, въ Сентябрѣ 1820 года въ Кишиневъ пріѣз- 
жаетъ А. С. Пушкинъ. Еще за мѣсяцъ или два до пріѣзда его, по 
городу разнеслась вѣсть, что поэтъ ѣдетъ къ намъ. Особенно интере
совалась пріѣздомъ Пушкина молодежь, знавшая его по наслышкѣ какъ 
веселаго человѣка и хорошаго товарища; но па первое время при
шлось разочароваться. По пріѣздѣ, Пушкинъ ведь себя чрезвычайно 
тихо и скромно и не заявлялъ даже о своемъ существовавіи. Поселился 
онъ у одного Молдаванина въ тѣсной хижинкѣ и прожилъ тамь всего 
нисколько дней, послѣ чего перебрался къ исправлявшему должность 
намѣстника Бессарабіи Нваиу Никитичу Инзову, благородиѣйшему 
старцу, о добротѣ и честности котораго разсказывають еще и пынѣ.
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Инзовъ прииялъ въ поэтѣ горячее участіе и окружилъ его всѣми удоб
ствами, хорошо сознавая, что поэтъ призванъ не 'для того, чтобы за
ниматься каицелирскою работой. Онъ отвелъ Пушкину двѣ неболь
шая, но очень уютненькія комнатки, съ окнами въ садъ. Домъ Инзова 
помѣщался на возвышенности, которая теперь и называется. «Низова 
гора» *) По заявленінмъ старожнловъ, гора эта въ то время была 
одною изъ живописнѣйпіихъ мѣстностей города. Прекрасный садъ, 
засаженный преимущественно фруктовыми деревьями, привлскалъ туда 
мпого гуляющей публики. Тамъ были даже весьма рѣдкостныя ра- 
степія, какъ-то апельсиновыя и номеранцовыя деревья, не говоря уже 
о прекрасныхъ виноградникахъ. На самой вершинѣ горы красовался 
небольшой двухъ-этажпый домъ Иазова. Сгѣны были выкрашены ма
сляными красками и разрисованы видами разныхъ растеній: до того 
генерала Инзовъ любилъ растительность. Комнатки, отведенный для 
Пушкина, не отличались особенною обстановкой. Какъ на особенность 
его спальни, указываютъ, что постель его всегда была измята, а по- 
толокъ разукрашена какими-то особенными пятнами. Это объясняется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что Пушкинъ имѣлъ обыкновеніе лежать на 
кровати и стрѣлять нзъ пистолета хлѣбпымъ мякишемъ въ потолокъ, 
стараясь выдѣлывать на пемъ всевозможные узоры. По слоѣамъ бади 
Тодоре, жившаго при домѣ Инзова, Пушкинъ вставала на разсвѣтѣ 
и, вооружившись карандашомь и книжечкой, долго, безъ устали гулялъ 
по саду и заходилъ далеко въ поля. Походить, походить онъ часъ, 
другой, выберѳтъ затѣмъ какой нибудь пень или камепь, присядетъ, 
напишетъ немного и опять ходить. Эго наблюдалось лѣтомъ; но зимою, 
когда «рыхлая стѣиа къ воротамъ заграждала путь», Пушкинъ по 
утрамъ п|>иназываль вытопить хорошенько печь н принимался ходить 
по комнатѣ, шлепая Турецкими туфлями. Походить, походить, такъ же 
какъ и въ саду, затѣмъ присядетъ, попишетъ немного п опять начи- 
наетъ ходить. По временамь, бывало, Пушкинъ до того увлекался 
работой, что его никакъ нельзя было оторвать оть нея къ завтраку 
или обѣду. Когда ему мѣшали, онъ страшно сердился, въ особен
ности раза, когда, какъ это хорошо помнилъ бади Тодоре, за Пуш- 
кинымъ послали одного молодого парня; не успѣлъ еще тотъ пере
ступить порога и передать порученіе, какъ Пушкипъ, съ крикомъ 
и сжатыми кулаками, набросился на пего и навѣриое побидъ бы 
если бы тоть своевременно не убѣжалъ. Послѣ этой «исторіи» Пуш-

*) Въ настоящее время отъ этого дома нѣтъ и слѣда... Когда въ сехпдесятыхъ го- 
дахъ на Низовой горѣ были выстроены гусарскін коіноціни, опъ былъ срытъ, и въ на
стоящее время трудно даже определить мѣсто, па которомъ опъ былъ выстроеиъ.
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кинъ жаловался Инзову, что онъ никогда не забудетъ этого случая 
и просплъ разъ на всегда не безпокоить его во время занятій, хотя 
бы онъ долженъ былъ остаться безъ обѣда. Поэтому, когда въ по- 
слѣдствіи кого-нибудь изъ прислуги посылали за Пушкииымъ, то они 
предварительно подкрадывались къ окну и высматривали, что Иуш- 
кинъ дѣлаетъ: если онъ работалъ, то никто изъ прислуги ие рѣшался 
переступить порога. Въ другой разъ, когда ему помѣшали, опъ до того 
разсердился, что, схвативъ со стола бумагу, на которой писалъ, разор
вала ее, скомкалъ п швырнулъ въ лицо помѣшавшаго ему. Это слу
чилось съ экономкой Инзова, женщиной въ лѣтахъ, изъ городского 
сословія. Когда послѣ этого экономка, «жипуняса Катерина», обидѣв- 
шись, дулась на Пушкина, онъ увѣщевалъ ее и просилъ извинить ему, 
такъ какъ это <находить» на ifero.

Если вѣрить бади Тодоре, то изо всей у Инзова прислуги онъ 
быль самымъ приближенпымъ къ поэту человѣкомъ. Онъ обучалъ Пуш
кина Молдавскому языку, который, кстати сказать, очень трудно да
вался ему. Установленного времени для <уроковъ> не было; учсвѵе 
большею частію происходило гдѣ и когда попало. Мало по малу Пуш
кина дѣлалъ успѣхи и чрезъ нѣкоторое время успѣлъ составить себѣ 
маленькій Молдавскій словарь, изъ котораго съ грѣхомъ пополамъ скла- 
дывалъ предложенія, большею частію не имѣвшія, впрочемъ, никакого 
смысла. Бывало придетъ къ нему въ свободное время бади Тодоре, 
Пушкина его еще на порогѣ встрѣчаетъ привѣтствіями на Молдав
скому языкѣ. <А буна дзыуа», <бади Тодоре»! (Здравствуйте, г. Ѳе- 
доръ). <Пувтимъ, нувтимъ» (пожалуйте, пожалуйте) и т. д. Подавъ 
затѣмъ гостю стулъ, Пушкина принимался забрасывать его разнаго 
рода вопросами на Молдавскомъ языкѣ. Фразы или слова, который ему 
особенно трудно удавались, она обыкновенно записывалъ себѣ и затѣмъ 
выучивалъ. Нѣкоторыя Фразы, который чаще всего подобно было упот
реблять и который ему особенно не давались, оиъ записывалъ прямо 
на стѣнахъ, чтобъ онѣ были всегда па виду.

При изученіи Молдавского языка Пушкину много способствовало 
то, что опъ вращался и въ средѣ простого Молдавскаго населенія. При
влеченный въ эту среду благодаря <черноокимъ Молдаванкамъ», Пуш
кинъ успѣлъ расположить кь себѣ Молднванъ, которые уважали и 
даже любили его, во-первыхъ, потому что онъ, «чиновникъ намѣстни- 
ка>, ие брезгаетъ пхъ обществомъ и, во-вторыхъ, какъ веселаго 
<Флакыу> (парня). Фамилію Пушкина Молдаванамъ очень трудно было 
произносить, а потому они его и прозвали «куконашъ Пушка» (па- 
нпчь Пушкинъ). Несмотря однако на такіи дружелюбныя отношенія, въ 
средѣ Молдаванъ, точно такъ же какъ и въ с]>едѣ горожапъ, Пушкипъ
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успѣдъ пажить себѣ недоброжелателей. Постоянный его ухажнванія за 
Молдаванками, безъ протеста послѣднихъ, вынуждали родителей и же
нихова жаловаться Инзову на его вѣтренаго чиновника. Иизовъ же 
имѣлъ обыкновеиіе разбирать жалобы всенародно, то есть приглашала 
жалобщнковъ и заставляла пхъ въ присутствіи Пушкина излагать свои 
жалобы Иизовъ должеиь былъ наказывать Пушкина хотя бы для 
виду, чтобы жалобщики не роптали. Паказаніе заключалось въ тома 
что Инзовъ оставлялъ Пушкина безъ сапогъ. Такого рода нака- 
заніе даиало поводъ нѣкоторымъ смѣльчакамъ изъ Молдаванъ гро
зить: «смотри, куконашъ Пушка, будешь сидѣть безъ сапогъ!» Но-
добнаго рода паказанія находятъ себѣ подтвержденіе въ собственноруч- 
номъ письмѣ Пушкина къ какому-то другу, которому она пишетъ: 
«Инзовъ меня очень любила и за всякую ссору съ Молдаванами объ
являла мпѣ комнатный арестъ и присылала мпѣ отъ скуки ради Фран- 
цузскіе журналы... Генералъ Инзовъ добрый, почтенный и РусскіЙ въ 
душѣ. Онъ не предпочитаетъ перваго Апглійскаго шелопая своимь 
соотечественникамъ. Онъ уже не волочится: страсти въ немъ давно 
погасли. Онъ довѣряетъ благородству чувства, потому что самъ имѣетъ 
ихъ, не боится насмѣшекъ, потому что выше ихъ, и никогда не под
вергается заслуженной колкости, потому что онъ со всѣми вѣжливъ».

Несмотря однако па такой отзыва объ Инзовѣ, Пушкина въ по- 
сланіи къ какому-то другому своему другу воспѣлъ свое заточеніе 
слѣдующими строфами:

Мой другъ, уже три дня 
Сижу я подъ арестомъ,
И не яндался я
Давно съ своимъ Орестомъ.
Спасители Молдаванъ,
Ііахмстьсва намѣстникъ,
Смиренный Іоаииъ,—
За то, что Ясскій панъ,
ГІзвѣствый всѣмт. болванъ,
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородою,
II трусъ и грубіинъ,
Побить немножко мною 
II что бояръ пугнулъ 
Я повою тревогой,—
Къ моей каморкѣ строгой,
Приставилъ карауль.

Попавъ въ Кишинева, Пушкина мало-по-малу втянулся въ эту 
вѣчно-праздную жизнь и очертя голову бросился пъ омута разиаго 
рода развлеченій. Принимаема она былъ въ лучшихъ домахъ тогдаш-
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ней аристокрнтіп: вице-губернатора Крупенскаго, Балына, Варѳоломея, 
Катакази и пр. Онъ быдъ душой общества, и ни одиігь вечеръ, пи 
одинъ обѣдъ, ни одинъ спектакль не устраивались безъ Пушкина. Ве
селый, остроумный, онъ всегда оживляли общество. Тогдашняя аристо- 
кратія, стоя па очень низксй етепеип умственнаго развитія, не могла 
достаточно оцѣнить Пушкина канъ поэта: она въ немъ видѣла остро- 
умнаго и веселаго человѣка, и этого было достаточно. Но въ средѣ 
всѣхъ этихъ пустыхъ людей нашлось иѣсколько болѣе развптыхъ, ко
торые смотрѣли на Пушкина съ совершенно другой точки зрѣнія: они 
видѣлп въ пемъ будущую славу отечества и благоговѣлн предъ ними. 
Какь только всѣ гостнпные вопросы прекращались, и разговоры пе
реходили на серіозную почву, Пушкин-!, совершенно преобразовы
вался: шутки и остроты сходили со сцены; оігь воодушевлялся, 
дѣлался серіознымь, говорил!, и спорили, таки что человѣии со 
стороны никогда бы не сказали, что они способенъ шутить н острить. 
Но, какъ сказапо, серіозныхъ людей тогда было очень мало. Больше 
всего Пушкинъ <убпвалъ> время и весело коротали его. Игра ви карты, 
любовиыя похождепія и прочія затѣи и забавы не давали ему скучать. 
Даже по настоящее время о немъ въ городѣ ходить много легендар- 
ныхъ разсказовъ. Всѣмъ, конечно, придавать вѣры нельзя; но боль
шинство исходить если не оть самихъ очевпдцевъ, то по крайней мѣ- 
рѣ, изъ болѣе или менѣе достовѣрпыхъ нсточниковь. Любимыми его за- 
нятіемъ была верховая ѣзда; бывали дни, когда онъ почти не слѣзадъ 
съ лошади. Разъѣзжая по верхней части города аристократической 
онъ натыкался на разнаго рода приключеиіп. Проѣзжая однажды по 
одной изъ многолюдиѣйшііхі» улнцъ (ХарламгііевскоЙ), Пушкин-!, увн- 
дѣлъ у одного окна хорошенькую головку и, не долго думая, дал ь ло
шади шпоры и нъѣхалъ на самое крыльцо. Дѣвушка испугавшись упа
ла вь обморокъ, а родители ея пожаловались Инзову. ПослѣдніЙ за 
это оставили виновника на два дня безъ сапоги. Затѣми Пушкпііі. ви 
эту же часть города очень часто появлялся въ самыхъ разнообраз
ных!. п оригииалыіыхъ костюмах-!.. То, бывало, появляется они въ ко- 
стюмѣ Турка, облаченный вь широчайніія шаровары, въ саидаліяхъ 
и съ Феской иа годовѣ, ваѵкно покуривая трубку; то появится они 
Грекомъ, Евреемъ, Цыганом-!, н т. п. Наряжался они также въ какую- 
то длинную мантію, причемъ одну полу забрасывали иа плечи, а дру
гую волочилъ по землѣ, говоря, что эго по-«генеральски». Разгуливая 
по городу въ праздничные дни, онъ натыкался на Молдавскіе хорово
ды il безо всякой цѳремоніи присоединялся къ иимц, не стѣспяясь при
сутствующими, которые, бывало, нарочно приходили «смотрѣть Пуш- 
кппа». По окончапіи плясокь, опъ изъ общества Молдаваіп. сразу пе-
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реходил* в* общество «смотрѣвшпх*> его лиц* из* образованпаго 
класса, который* и принимался съ восторгом* разсказмвать, кань ве
село и пріятио отплясывать <джокъ> под* звуки Молдавской <кобзы>. 
Одним* из* крупнейших* <происшествій> с* Пушкиным*, о котором* 
очень долго не переставали говорить тогда в* городѣ, было «проис- 
шествіе» ві. загородном* саду (кажется, ныаѣ г. Романдииа). В* сво
их* любовных* похождеиіях* Пушкин* не стѣсиялсп и одновременно 
ухаживал* за нѣсколькими дамами и барышнями. Однажды он* назна
чает* в* вышесказанном* саду свпдаиіе одиой молодой днмѣ из* та
мошней аристократической семьи. В* назначенный час* оба сошлись 
на мѣстѣ свнданія н принялись изливать друг* другу спои чувства; 
вдругь, как* раз* в* это время, сосѣдміе кусты пеожидаино раздви- 
гаются и оттуда как* разъяренная тигрица выскакивает* смуглая Цы
ганка с* растрепанными волосами. В* одна* момент* она набрасы
вается на соперницу-арнстократку, сваливает* ее па земь, и давай ко
лотить. Пушкин* окончательно растерялся п пе знал* что дѣлать. На
конец*, ou* бросился разнимать их*, но усіілін оказались тщетными: 
Цыганка, как* тигрица, вцѣпилась в* рас простертую па землѣ даму. 
Не давая себѣ самому отчета, Пушкинь выхватывает* изь шшоград- 
иика жердь и начинает* колотить Цыганку. Дикій крик* огласил ь воз
дух*. Цыганка не помня себя от* ярости, оставила свою жертву и 
набросилась было на ГІушкипа, но, опомнившись вовремя, отшатну
лась п гордо подняв* свое смуглое лицо, важною поступыо ушла прочь. 
Благодаря посторонним* людям*, подоспѣвшим* к* этой <исторіи>, 
вѣсть о ней быстро разнеслась по городу; вездѣ п всюду об* этом* 
только п говорили. Пушкин* цѣлыя двѣ нѳдѣли посліі этого не пока
зывался п* городѣ h заперся дома. Дама сильно заболѣла и ее уве
зли за границу, а Цыганка исчезла навсегда и, несмотря на поиски, 
ее нигдѣ не нашли...

Молдавскіе бояре, занимавшіе тогда в* Кишиневе самое вид
ное мѣсто, души не чаяли в* Пушкинѣ, несмотря па еамыя злыя 
и острыя эпиграммы, написаппыя на ппх* Пушкиным*. И все это 
опять-таки потому что он* принадлежал* к* свитѣ намѣстника Бесса- 
рабіи. Одним* из* таких* бояр* был* К. К. Варѳоломей (ему принад
лежал* дворянскій дом*, занимаемый нынѣ губернатором*), который, 
до присоединенія Бессарабіи к* Россіи, играл* самую ничтожную роль: 
он*, un больше, ни меньше как* стоял* с* чубуком* в* руках* па 
запятках* у Ясскаго господаря Мурузи... В* послѣдствіи же он* сдѣ- 
лался владѣльцем* больших* нмѣпій, откупщиком* и членом* верхов- 
наго совѣта. У Варѳоломея была единствеиная дочь Иульхерія, для ко
торой отец* отыскивал* жениха, и задавал* пиры. Несмотря на то что
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Пульхерія, хоти п была не дурна собой, но далеко не изъ первыхъ 
красаиицъ, да при томъ еще очеиь надменна, она успѣла вскружить 
головы всей 'тогдашней молодежи, которая даже сложила про нее пѣ- 
сенку, гдѣ ее называли <иашъ Кишнневскій божокъ». У Пульхеріи 
была подруга, пѣкая Эйхвальдъ, также популярная въ то время краса
вица. За ннмп-то и начали ухаживать ІІушкинъ и лучшій другъ его 
Алексѣевъ: первый за (Іульхеріей, а второй за Эйхвальдъ. Ііульхеріи 
въ альбомъ Пушкнпъ наппсалъ

Куконица Пульхерица,
Я стою предъ тобой 
Съ полусонною цѣвницсй,
Съ полуирачной головой. 
Наслажденья въ жизни шуткой 
Пролстають близъ меня.
Я безмолвной незабудкой 
Сохну въ книгѣ бытін.
Здѣсь на балѣ всѣ ннѣ чужды, 
На лицѣ моемъ печаль и нр..

Стихотвореніе это напечатано было въ одной нзъ Одесскихъ га- 
зетъ h приписало было Пушкину; насколько это вѣрно, мы не знаемъ, 
такъ какъ эта же самая <Пульхерица> ядовито осмѣивается въ слѣ- 
дуюіцемъ стихотворенін Пушкина, сохрапевномъ покойными библіоте- 
каремъ Трясцовскпмъ. Описывается балъ у боярина Варѳоломея.

Музыка Варѳолоиея,
Становись скорѣй въ кружокъ,
Инструменты строй скорѣе 
П играй на славу „джокъ“!
Наблюдая нѣжяы связи,
Съ дамой всякъ ступай любой.
Нъ первой парѣ Катаказн 
Съ скромной Скиновой женой;
Ты-жъ возьми его супругу 
Вицъ-Крупенскій отставной;
Руки за нонсъ другъ другу 
И пляшите „джокъ“ родной!
Нъ третьей парѣ Мвхалакн 
Съ Богданясою „повтимъ“ (пожалуйте).
Во четвертой Сандулаки 
П мадам ъ Карея съ иимъ.
Въ пятой парѣ для красы 
Худобашевъ съ Пульхранисой—
Бекасиновы носы.
Пульхерица легконожка,
Устарѣлый нашъ божокъ,
Стань, сударушка, немножко
Оттанцуй съ бабакой (папашей) „джокъ“!..
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Заносчивость Пушзпиа повлекла за собою въ Киіпппевѣ нѣсколько 
дуэлей. Хотя офидіальыо пзвѣотиы только три, однако здѣсь утверж- 
даютъ, что пхъ было гораздо больше. Всѣ дуэли окаичивалнсь благо
получно, большею частью примиреиіемъ. Первая дуэль произошла у 
него съ бояриномъ Бальшемъ; вторая съ командирами Егерскаго 
полка Старовымъ, а третья, нзъ-за карточного спора, съ какимъ-то 
поручикомъ или капитаном !» 3. Дуэли всегда происходили за городомъ, 
на такъ называемой «Малипѣ», гдѣ теперь помѣщается православное 
кладбище. Современники Пушкина Нельтманъ, бывшій здѣсь свндѣте- 
лемъ одной такой дуэли, говорить, что «ІІушкннъ не боялся пули,точно 
также какъ жала критики; въ то время когда въ него цѣлили  ̂казалось 
что онъ, смотря въ дуло и улыбаясь сатирически, замышляла даже 
эпиграмму на стрѣлка и его промахъ».

Пушкинъ нѣсколько разъ отлучался изъ города и странствовала 
по Вессарабіи, бродя съ Цыганскими таборами и ведя вмѣстѣ съ ними 
кочевую жизнь. Кочуя такими образомъ, доходилъ до самого Дуная. 
Помимо этого онъ разъѣзжалъ по Бессарабіп съ археологическою цѣ- 
лью, чтобъ отыскивать историческіе памятники, надписи и древности, 
которыя сильно дѣйствовали на его Фантазію. Мезкду прочима, онъ 
разыскивалъ слѣды Буджакскихъ хановъ и никак ь не могъ допустить 
мысли, чтобы все послѣ нпхъ могло исчезнуть; ему все грезились раз
валины дворцовъ и Фонтановъ, руины и пр. Въ Бендеры Пушкина 
ѣздилъ снеціально затѣмъ, чтобы разыскать могилу Мазепы или узнать 
хотя какія-нибудь о немъ преданія; не найдя тамъ ничего, онь сильно 
досадовалъ, что никто даже не знаетъ тамъ его имени.

II тщетно тамъ пршплсцъ унылый 
ІІскалъ бы гетманской могилы...

Будучи командированъ разъ Инзовымъ въ Буджакскую степь д^ 
истребленія саранчи, Пушкинъ по дорогѣ встрѣтилъ ЦыганскіЙ таборъ 
и примкнулъ къ нему. Нѣсколько дней провелъ онъ въ этомъ таборѣ, 
и результатомъ этой кочевой жизни загѣмъ явилась

За ихъ Л е н и н ы м и  толпами 
Въ пустывнхъ праздный и бродилъ,
Простую пищу ихъ дѣлилъ 
II засыпалъ іі])едъ ихъ огшіми.

Въ Кишеневѣ говорить ‘что предисловіе— Цыгане шумною тол
пой написано гораздо раньше, при слѣдуюіцихъ обсгоятельствахъ. 
Однажды ІІушкинъ отправился гулять въ сады примыкающіе къ 
верхней части города, гдѣ какъ разъ въ эго время расположился
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таборъ Цыгань. Не успѣлъ Пушкппъ ііыЙти па поляну, какъ цѣ- 
лая ватага Цыгапскихъ мальчншекъ бросилась къ нему съ кри- 
комн и ш ізгоміі.  Пушкинъ бѣжаль огъ пихт» обратно къ городъ. 
Запыхавшись оть усталости, они забѣжалъ къ первый знакомый домъ 
и крнкнувъ «пера и чернили!» туги же ыабросалъ первый строФы 
Цымнъ. Вообще о мпогпхн стихотворепіяхъ Пушкина здѣсь держатся 
разного рода предапія. Напрнмѣръ, Гречанка, которую Пушкинъ въ 
сохраненной ими замѣткѣ пазываеть «прелестною Гречанкой», по от
зывами современников и, была чуть ли не куртизанка Калипсо Поли- 
хронн, эмигрировавшая нзъ Копстаитинополя. Хотя она п называется 
'прелестною», однако была болѣе чѣмъ некрасива, п Пушкинъ ею 
увлекся только потому что, вѣрнлъ, будто она была возлюбленною 
Вайрона. Сгнхотворепіе Еврейке посвящено одной миловидной хозяйкѣ 
поегоялаго двора, помѣщавшагося тогда въ нижней части города, не
подалеку оть «Низовой горы». Темой для Чернок-Шали послужила 
Иушкипу пѣсня «Молдаванки Маріулы, служившей въ одиомъ нзъ мѣст- 
ныхн реетораиовъ, который часто посѣщался поэтомн.

(Извлечено изъ < Московским В>ьдомоапеіі> 1887 года, ДЬ 39).

3  4 8

А 4 Е К Д 0 Т Ъ  О Л У Ш Н И Н Ъ .
Вт. 1833 г. П. В. Наіцокиігь пріѣхаль вь Петербург!, и остано

вился въ гостппипѣ. Эго было 2J Jюия, въ день Петра и Павла. 
Съѣхалось нисколько зпакомыхъ, въ tom i , чіісліі н Пушкнпь. Общая 
радость, веселый говори, шутки, воспоминаиін о прошлом!., хохотн. 
Между тѣмн со двора, куда померь выходили окнами, раздавался еще 
болѣе громкій хохоти и крики, мѣпшишій веселости друзей: эго шу-
м і ш і  полупьяные каменщики, которые еидѣли на кирпичахъ, около вед
ра водки и деревянной чашки съ закускою. Больше всѣхь горланили 
какой-то лысый мужпкъ съ рыжими волосами. Пушкпнъ подошелъ къ 
окну, нрплегъ грудыо на подоконники, сразу замѣтилъ крикуна и, 
повернуви голову къ памъ, сказали: Тоги рыжій должно быть пмянин- 
никъ? Тутъ, оборотясь па дворъ, они крикнули:-Петри!—Что, ба- 
рннъ?—Съ аигеломъ!—Спасибо, господний.

— Павел и! крикнулъ он и опять и, обернувшись въ комнату, при- 
бавилъ: въ такой кучѣ и Павелъ найдется!— Панель ушелъ.—Куда? 
Зачѣмъ?—Въ кабакъ... все вышло. Да постой, барииъ, скажи: почемъ
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ты меня знаешь?—Я п старушку матушку твою знаю.—Ой? А батька- 
то померъ? (очень вѣроятно у такого лысаго).

— Давно, царство ему небесное! Братцы, выпьемте за покойнаго 
родителя!

Въ это время входить на дворъ мужикъ со ш т о ф о м ъ  водки. 
Пушкинъ, увидавъ его раньше, закричалъ: «Павелъ! Съ ангеломъ! Да 
неси скорѣе!» Иавелъ, влѣзая на камви, не сводить глазъ съ человѣка, 
назвавшаго его по имени. Другіе, объясняя ему, пьютъ, а рыжій не 
отстаетъ оть словоохотнаго барпна: — Такъ, стало, и деревню нашу 
знаешь? — Еще бы не знать! Вѣдь она близь рѣки (какая же де
ревня безъ рѣки?). — Такъ, у самой рѣчки. — А ваша-то изба, по
читай крайняя? — Третья оть края. А чуднбй ты, баринъ. У ять по
ясни, сдѣлай милость не святымъ же духомъ всю подноготную знаешь? 
— Очень просто: мы съ вашими бариномъ на лодкѣ утокь стрѣляли, 
вдругъ -• гроза, дождь, мы и зашлп въ избу, къ твоей старухѣ... - -  
Такь... теперь смѣкаю... — А вотъ мать жаловалась на тебя: мало де- 
негь высылаешь!

— Грѣшенъ, грѣшенъ!.. да вотъ все па проклятое то-выходитъ, 
сказалъ мужикъ, указывая на стаканъ, изъ котораго выпилъ залпомь 
и прокричалъ: <здравствуй, добрый баринь!»
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А. С. Пушкина я видѣлъ въ первый разъ въ Москвѣ, въ Воль- 

піомъ театрѣ, во время празднествъ, послѣдовавшихъ за коронаціею 
императора Николая Павловича.

Театръ наполняли придворные, военные и гражданскіе сановники, 
иностранные дипломаты, словомъ—все высшее, блестящее общество 
Петербурга и Москвы.

Когда Пушкииъ, только что возвратившійся изъ деревни, гдѣ жилъ 
въ изгнаніи и откуда вызвалъ его Государь, вошелъ в ь партеръ, мгно
венно пронесся по всему театру говоръ, повторявшій его имя: всѣ 
взоры, все вниманіе обратились на него.

У разъѣзда толпились около него и издали указывали его по быв
шей на немь свѣтлой пуховой шляпѣ. Онъ стояли тогда на высшей 
степени своей популярности.

Дня черезъ два, Е. Паратынскій, другой поэтъ-изгнанаикъ, не
давно оставившій печальиые граниты Финляндіи, повезь меня къ Пуш
кину, въ гостинннцу Hôtel dii Nord, ua Тверской. Пушкииъ быль со 
мною очень прпвѣтливъ.

Съ этого времени я довольно часто встрѣчался съ Пушкиным!» 
въ Москвѣ и Петербург*, куда онъ скоро погомъ переселился. Онъ 
легко знакомился, сближался, особенно съ молодыми людьми, ведь по- 
видимому самую разсѣянную жизнь, таіщовалъ ніі балахъ, волочился 
за женщинами, играли въ карты, участвовали въ нирахъ тогдашней 
молодежи, посѣіцалъ разные слои общества.

Среди всѣхъ свѣтскихъ развлеченій, онъ порой бывалъ ыраченъ; 
въ пемъ было замѣтно какое-то грустное безпокойство, какое-то не
равенство духа; казалось, онъ чѣмъ то томился, куда-то порывался. 
По многими признакам и, я могъ убѣдиться, что покровительство и опека

*) і̂ та выдержка любезно соошцеііа ііамъ Ольгою Николаевной Тютчевой, дочерью 
Николаи Васильевича ІІутиты (род. 22 Іюли 1802, ум. 29 Октябри 1877), никогда предст.- 
дателя Общества Любителей Россіиской Словесности. Читатели „Русского Архива“ ио- 
мвятъ его по статьямъ его, у насъ помѣщеиными и но его некрологу (1878, I, 125). И. В.

Библиотека "Руниверс"



А. С. ПУШКИНЪ. 351

императора Николая Павловича тяготили его и душили. Посредниками 
своихъ милостей и благодѣяпій Государь назначил и графа Бенкендорфа, 
начальника жандармовъ. Къ нему Пушкинъ долженъ быль обращаться 
во всѣхъ случаяхъ. Началась Турецкая война. Пушкина пришедъ къ 
Бенкендорфу проситься волонтеромъ вь армію. Бенкендорфъ отвѣчалъ 
ему, что Государь строго запретилъ, чтобы вь дѣйствующей арміи на
ходился кто либо не принадлежащій къ ея составу, но при этомъ благо
склонно предложить средство участвовать въ походѣ: хотите, сказалъ 
онъ, я опредѣлю васъ въ мою канцелярію и возьму съ собою. Пуш
кину предлагали служить въ канцеляріи 1ІІ-го отдѣленія!

Пушкинъ просился за-границу, его не пустили. Онъ собирался 
даже ѣхать съ барономъ Шилингомъ въ Сибирь, на границу Китая. 
Не знаю, почему не сбылось это намѣреніе, но слѣды его остались въ 
стихотвореніи:

Поѣдемъ, я готовъ................................
Къ подножію-ль стѣпы недвижнаго Китая и пр.

Нановецъ, весною въ 1829 г., Пушкивъ уѣхалъ на Кавказъ. Изъ 
Тифлиса онъ написалъ къ гр. Паскевичу и, получивъ отъ него позволеніе, 
догналъ армію при переходѣ ея черезъ хребетъ Саганъ-Лу. Памятни- 
комъ этой поѣздки осталось прекрасное описаніе Путешествіе въ Ар- 
зерумъ во время похода 1829 г. Но возвращеніи Пушкина въ Петер - 
бургь, Государь спросилъ его, какъ онъ смѣлъ пріѣхать въ армію. 
Пушкинъ отвѣчалъ, что главнокомандующій позволидъ ему.

Государь возразилъ: Надобпо было проситься у меня. Развѣ не 
знаете, что армія моя?

Слышалъ я все это тогда же отъ самого Пушкина.

Но выходѣ въ свѣтъ его Исторіи Пугачевскаго бунта, появилась 
пошлая на нее критика въ <Сынѣ Отечества». Только что прочитавъ 
эту критику, я пошелъ на Невскій проспектъ, встрѣтилъ Пушкина и 
шутя привѣтствовалъ его слѣдующей оттуда фразой: <Александръ Сер- 
гѣевичъ! Зачѣмъ не описали вы намъ перомъ Байрона всѣхъ ужасовъ 
Пугачевщины?» Пушкинъ разсмѣялся и сказалъ: «Какихъ имъ нужно 
еще ужасовъ? У меня цѣлый томъ наполненъ списками дворянъ, ко- 
торыхъ Пугачевъ перевѣшалъ. Кажется, этого достаточно!»

Послѣ 1830 г., Пушкина женатаго я видалъ рѣже. Во время его 
дуэли я быль нѣсколько боленъ и не выходили изъ комнаты. Узнавъ 
о его смерти, я съ принужденіемъ одѣлся и отправился на его квар
тиру, на Мойкѣ, близ ь Пѣвческаго моста, въ нижцемъ этаясѣ дома князя 
Волконскаго. У гроба быль безпрерывный приливъ людей всѣхъ со-
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стояпій, приходпвшнхъ поклониться праху любимаго, пародітго поэта. 
Здѣсь я узналъ, что отпѣвапіе тѣла его будеть въ Адмиралтейской цер
кви На другой день, вь назначенное время, иодъѣзжаю къ этой цер
кви и кь удивленію моему вижу, что двери заперты, а около бродятЬ 
нѣсколько человѣкъ вь таком ь же недоумѣніи какъ и я. Оказалось, 
что изъ опасенія какой-либо маииФестаціи на похоронахъ Пушкина, 
наканунѣ, въ ночь,• приказано перемѣнить мѣсго отпѣнанія. Оно йро- 
исходило въ Конюшенной церкви. Когда, по разнымъ соображеніямь 
и разспросамь я добрался туда, гробь уже выносили изъ церкви нѣ
сколько друзей и Лицейекпхъ товарищей покойною. Сколько мнЬ do 

мнится, Австрійскій посланники гра<і>ъ Фикелі.монъ и Фраицузскій графъ 
Бараптъ одни были въ мундпрахъ и лентахъ.

Зимою, вь концѣ 1837 или вь 1838 г. пріѣзжаль въ ГІетербургъ 
на нѣсколько дней Е. Баратмпскііі и останавливался у меня. И. А. Жу- 
ковсній, коему Государь норучилъ разобрать бумаги Пушкина, даль 
Баратынскому одну изъ его рукоПпсныхъ тетрадей in folio въ riepe- 
плетѣ. Въ ней находился напечатанный потомъ отрывояъ Пушкина о 
Ба}іатыпскомъ. Тетрадь эта оставалась у послѣдпяго самое короткое 
время; опъ быль уже на отъѣздѣ и просиАъ меня тотчасъ возвратить 
ее Жуковскому, 4TÒ я и иепоЛнилъ. Іѵромѣ помянутого отрывка, въ 
этой тетради находились иѣкоторыя другія статьи въ прозѣ и клочки 
дневника Пушкина разныхъ годовъ. Помню изъ , него почти слово въ 
слово слѣдующія мѣета: 1) число, мѣсяцъ. «Сегодня пріѣхали въ Пе
тербург» два Француза, Дантезъ и маркизъ Пинна.> Въ этотъ день 
ничего болѣе не было записано. Чт0 замѣчательнаго могъ найти Пуш- 
кинъ въ пхъ нріѣздѣ? Эго похоже на какое-то вредчувствіе! 2) число,
мѣсяцъ...........  «Меня пожаловали камеръ-юнкеромъ для того, чтобы
Наталья Николаевна могла быть приглашаема на балы въ Аничкопъ. 
Вечеромъ я был ь па балѣ у Б. Неликій князь Михаилъ Павловичи встрѣ- 
тиль меня въ дверяхъ и поздравили. Я отвѣчалъ ему: Ваше Высо
чество, вы одни меня поздравляете, всѣ надо мною смѣются >

ІІушгсиігь быль иеобыкновенпо впечатлителеиъ и при эгомъ имѣлъ 
потребность высказаться первому встрѣтившемуся ему человѣку, вь 
которомъ предполагали сочувствіе или который могъ попять его. Такъ, 
я полагаю, разсказнлъ ou i, мпѣ ходатайство свое у графа Бспкепдорфа 
и равговорь съ Государсмъ.

Такую же необходимость имѣлъ онъ сообщать только что наіш 
санные нмь стихи. Однажды утромъ я заѣхалъ ім. нему вь гостнншіцу 
Демута, и о т . тотчасъ началъ читать мнѣ свои воліколѣпные стихи
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изъ Египетскихъ ночей: «Чсртогъ сіялъ и иц...» На вечерѣ, въ одпомъ 
домѣ uh островахъ, онъ подвелъ меня къ окпу и вь виду Новы, ози
раемой луннымь свѣтомъ, прочелъ наизусть своего «Утопленика», 
чрезвычайно выразительно.

У мена на квартпрѣ читал и онъ миѣ стихи: «Таи, тан свои мечты» 
и пр. и, но просьбѣ моей, тутъ же наппсалъ миѣ нхъ на памать. Всѣ 
эти етихотворенія были напечатаны уже ппослѣдствін.

Не хвастаюсь дружбой съ Пушкиными, но вь доказательство нѣ- 
которой пріазни его и расположена ко миѣ, могу представить, кромѣ 
помянутого автографа, еще одну записку его на Французскомъ языкѣ. 
Пушкинъ прислалъ миѣ эту записку съ своими кучеромъ и дрожками. 
Содержапіе записки мена смутило, нотъ она: M'étant approché hier 
d’une dame, qui parlait à m-r dé Lagroné *), celui-ci lui dit assez haut 
pour que je l’entendisse: renvoyez-le! Me trouvant forcé de demander 
raisou de ce propos, je vous prie, monsieur, de vouloir bien vous rendre 
auprès de m-r de Lagreué et de lui parler en conséquence. Pouchkine.»

Я тотчасъ сѣлъ на дрожки Пушкина и поѣхалъ къ нему. Онъ сь 
жаромъ и негодованіемъ разсказаль миѣ случай, утверждали, что точно 
слышалъ обидный для него слова, объяснили, что записка написана 
имъ вь такой Формѣ и гакь перемонио именно для того, чгобъ я моги 
показать её Лагрене н настаивали па томъ, чтобь я требовали у него 
удовлетворенія. Нечего было дѣлать: я отправился къ Лагрене, съ ко- 
торымъ былъ хорошо знакомь, и показали ему записку. Лагрене, съ 
ііндомъ удивлепія, отозвался, что онъ никогда не произносили приписы- 
наемыхъ ему слоит», что вероятно Пушкину дурио послышалось, что 
оиь не позволили бы себѣ ничего подобного, особенно вь отношеніи 
кь Пушкину, которого глубоко уважаеть какъ знаменитого поэта Рос- 
сій, и разсыпался вь изъявленіяхъ этого рода.

Пользуясь такими настроеніемъ, я спросилъ у него, готовъ-ли онъ 
повторить тоже самому Пушкину. Оиъ согласился, и мы тотчасъ от
правились съ нимъ къ Александру Сергѣевичу. Объясненіе произошло 
въ моемъ присутствіи, противники подали руку другь другу, и дѣло 
тѣмь кончилось. На другой день мы завтракали у Лагрене съ нѣко- 
торыми изъ нашихъ общихъ пріятелеО.

Стихи Пушкина, писанные его рукою, и Французская его записка 
свято у меня сохраняются. * I.

*) Лагрене бмлъ секретаремъ Французского посольства.
I. 23 гѵсскій Авхивг lfc99.
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(Иаъ записпыхъ пнижекъ „Русскаго Арахива“).

Достопочтешшй академию» и профессоръ Анучиыъ, на основаніи 
напечатапнаго въ «Русскомъ Архпвѣ» (1891, I L, 101) прошенія 
Авраама Петровича Ганнибала императрпцѣ Елисаветѣ о дарованіи 
ему Россійскаго дворянскаго достоинства, произвелъ крайне-любопыт- 
ыыя этнограФическія розысканія, съ цѣлыо доказать, что «Арабъ Петра 
Великаго», а слѣдователыю и его правнукъ А. С. Пушкинъ были про- 
исхожденія Абисспнскаго. Если эго такъ, въ такомъслучаѣ надо пред
положить, что Петръ Великій не зпалъ про то, что между Абиссиніей 
и Ганнибаломъ Карѳагенскимъ, имя котораго опъ даль своему крест
нику, нѣтъ ничего общаго.

Какъ ни далеки отъ паст. Абиссинцы (эти доблестные Черногорцы 
Восточной Африки), но въ нашемъ ГІосольскомъ Приказѣ конечно знали 
о нихъ нѣсколько больше, чѣмъ даже въ недавнее время (до царство- 
ванія Александра ІІІ-го) въ паілемъ Министерствѣ Иностранныхъ 
Дѣлъ. Надо бы поискать въ архивахъ, не писалъ ли Цареградскій ре- 
зидёнтъ Виишяковъ Ѳ. А. Головину или Г. И. Головкину о посылкѣ 
Арапчепка Государю, любившему всякаго рода рѣдкости и особенно 
такъ называемых!. «мвпстровъ», о доставленіи каковыхъ въ Петер
бурга быль даже изданъ особый царскій указъ. Если купленный Виш- 
няковымъ въ Царьградѣ и посланный къ Петру Великому чернокожій 
мальчика былъ Абиссинецъ, то зачѣмъ было крестить его: вѣдь Абис
синцы одного съ нами исповѣданія, и мудрено, чтобы Петръ Великій 
не слышалъ о сношеніяхъ Абиссинскаго негуса съ царемъ Алексѣемъ 
Михаиловичемъ.

А. С. Пушкинъ папоминалъ лицомъ своимъ Американскихъ такъ 
пазываетъ Метисовъ, т. е. людей происшедших^ отъ Европейской и Не
гритянской крови. Нѣкто, жившій въ Америкѣ, пріѣхавшій въ Россію 
изумлялся сходству знакомого ему Метиса съ однимъ изъ сыновей на
шего поэта.
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Д. Н. Аиучинъ въ статьѣ своей («Русскія Вѣдомости» 1899, 
Д* 134) называетъ г-на Юни, у котораго купленъ быль княземъ Обо- 
ленскимъ портретъ А. П. Ганнибала торювцемъ-антикваріемъ. Это не- 
вѣрно: статскій совѣтникъ Юнн, умершій въ глубокой старости нъ 
Москвѣ въ собственномъ домѣ на Покрозкѣ, ничѣмъ не торговалъ. 
Я лично его зналъ и видѣлъ у него эготъ портрсть, который, по его 
словамъ, изображаетъ именно «Арапа Негра Великаго>, а не его-сына.

Александръ Сергѣевичъ однажды пришелъ къ своему пріятелю 
И. С. Тимирязеву. Слуга сказала, ему, что господа ушли гулять, но 
скоро возвратятся. Въ залѣ у Тпмирязевыхъ быль большой каминъ, 
а па столѣ лежали орѣхи. Передъ возвращепіемъ Тимирязевыхъ домой 
Пушкпиь взялъ орѣховъ, залѣзъ въ каминъ и, скорчившись обезьяною, 
сгалъ ихъ щелкать. Опъ любилъ такія проказы. (Слышано оть Софьи 
Ѳедоровны Тимирязевой). Напомиимъ, что по словамъ Блисаветы Але
ксандровны Пушкиной (f 1897), вдовы Льва Сергѣевича, у свекрови 
ея Надежды Осиповны ладони были съ желтыми пятнами.

Пыль Африки h  трезвость Великороесіянипа — вотъ Пушкин
ская поэзія. Стихъ его горячъ и въ тоже время соразмѣренъ. Чувствен
ность управлена разумомь. Даже такія лица, какъ переводчикъ Св. 
Гіисаиія на Русскій языкъ, духовный подвижникъ, миссіонеръ Алтай- 
скіЙ Макарій писалъ въ Св. Синодъ, что, съ закрытіемъ бибдейскихъ 
обществъ, наше общество, вмѣсто слова Божія увлеклось, чтеніемъ стп- 
ховь Пушкина, про которые онь отозвался: слова, часто гнплыя, по 
для ветхаго человѣка необычайно с.шдосшныя.

*

ГІушкппъ говарнвалъ про Д. В. Давыдова: Военные увѣрены, что 
сшъ отличный писатель; а писатели про пего думаютъ, что оиъ отлич
ный генераль. ^Огь князя А. Ѳ. Годицына-Прозоровскаго).

*

Молодой лейбъ-гусарь грна>ь А. В. Васильевъ, въ Царскомь Селѣ, 
очень раниимь утромъ, ѣхалъ на ученье мимо дома Китаевой, гдѣ 
жиль Пушкииъ. Зиавшій его, какъ и многпхъ другихъ офицеровъ, 
Пушкинъ увидалъ его въ окно и позвалъ къ себѣ. Передъ тѣмъ по
явился въ печати «Конекъ-Горбунокъ». «Этотъ Ершовъ сказадъ Пуш- 
кинъ графу Васильеву (который тоже писалъ стихи) вла^ѣетъ Русскимъ 
стихомъ точно своим ь крѣпостнымъ мужикомъ>.

*
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Выраженіе Пушкина про небо съ кучевыми рѣдкими облаками: 
небо простокваши.

Аркадій Оспповичъ Россеть (брать А. Ѳ. Смирновой), въ послѣд- 
ніе годы жизни Пушкина, часто бывала у пего. Въ Ноябрь 1836 года, 
когда опъ у него обѣдалъ, принесли письмо отъ Дантеса, который за- 
пвлялъ о своемъ желаніи жениться на старшей свояченицѣ Пушкина, 
Екатеринѣ Николаевнѣ Гончаровой. Пушкина туть же, черезъ столъ, 
подалъ ей это письмо и ее поядравплъ. Та вспыхнула и убѣжала пзт. 
столовой. Эго была старшая изъ трехъ сестеръ (Наталья Николаевна 
была средняя).

Россеть переноснлъ Пушкина сь дивана, на которомъ онъ умерь, 
на столь. Вспомипая о томъ,онъ прибавляла: <Какъ былъ онъ легокъ!»

По слопамъ Россета, ІІушкнпъ, играя въ банкъ, заложить, бы
вало, руки въ карманы и припѣваетъ солдатскую пѣсню съ замѣною 
слова солдать:

Нушкшіъ бѣдный человѣкъ,
Км у негдѣ взііть
Иаъ за эвтава бездѣльа
lie домой ему вдтить....

*

Извѣстный боіачъ, Иванъ Алексѣевнчъ Яковлевъ писалъ Николаю 
Алексѣевичу Муханову изъ Парижа, оть 8 (20) Декабря 1829:

«Благодарю за нѣсколько словъ о Пушкипѣ. Если она не уѣхалъ 
въ деревню па зиму, то кланяйтесь поэту-герою. Онъ чуть ли не дол- 
женъ получить отсюда небольшаго приглашепія апонимнаго. Дойдеть ли 
до него? А пе худо было бы ему потрудиться пожаловать куда зовуть. 
Помнить ли онъ прошедшее? Кто занилъ два оиустѣвшія мѣста на нѣ- 
которомъ болыномъ диванѣ въ нѣкоторомъ переулкѣ? Кто дерэюитъ 
извѣстныя его предложепія и вннмаетъ погребальному звуку, произво
димому его засученою рукою по ломберному столу?»

Владимир!» Алексѣевичъ Муханову писалъ своему брату Нико
лаю изъ Москвы отъ 27 Марта 1830: «Ушакова меньшая идеть за 
Киселева... О старшей не слышно ничего, хотя Пушкинъ бываеть у 
ннхъ всякой день почти».

Отъ 1 Мая того же года: «Пожалѣй о первой красавицѣ здѣшней, 
Гончаровой... Ома идеть за Пушкина. Это нѣрпо и сказывають, что 
онъ паписалъ ей стихи, которые такъ начинаются:
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Я плѣпенъ, я очаронанъ,
Я совет,мъ огоячарованъ.

28 Февраля 1825. Моеква, Н. В. П. пишетъ къ Н. А. Муханову о 
Пушкинѣ по поводу появлепія вь печати первой пѣсни Онѣгина: «Ах« 
пояски, ножки!» Но за эти ножки достанется Пушкину огь оскорблен- 
наго самолюбія наших« соотечественниц«... Тѣхъ великихъ и глубо- 
кихъ мыслей, того вѣрнаго познанія сердца человѣческаго, сильной 
душевной мрачности, даже той нѣжной чувствительности, которая мѣ- 
стами вырывается у Байрона, мы не находимъ у Пушкина, особенно 
въ Оцѣгинѣ. Въ самых« чувствахъ любви у сего послѣдняго мы ви
дим« только что развращенное, доказывающее, что он« истинно не по
стигал« еихъ сихъ чувств«, который в« его сочиненіях« являются 
одними порывами бѣшенаго желаиія. Евгеній также похож« на Чайльдь- 
Гарольда, как« наши коротко остриясенные либералы па Фокса и Вен- 
тама. Въ деревнѣ он« можеть быть исправится с« помощью Тани и 
няшошекъ ея, перестанет« подражать модѣ, сдѣлается Русским« и бо- 
дѣе оригинальным«:»

(Им Музея 11. И. Щукина).
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XYIII вѣкь n i. нашей нсторіп полоігь загадочныхъ лицъ п непыяснсн- 
ныхъ событій, къ которымъ оочему-то еще не находнтъ возможнымъ под
ступать длн полнаго нхъ выясненія. И эта сдержанность тѣмъ сграннѣе, 
что она не вяжется сь разннзностью. съ которою мы подходимъ иногда къ 
ннымь поиросамъ современности, всего бодѣе требующшгь осторожности, 
выдержки и известной мѣры благовоспитанности...

Къ числу такихъ загадочныхъ явленій прошлаго вѣка прпнадлежитъ 
несчастнан женщина, когда-то промелышувшан на нсторическомъ горизонт* 
подъ и м е п е м ъ  книжны Таракановой, или подъ другими вымышленными име
нами. Когда-то и м и  это было въ ходу, и какъ всегда случайно, ради уснѣха 
картины Флавпцкаго, изобразившаго смерть этой женщины, со свойственною 
ннымъ художннкамъ исторической живописи невежественною самоувѣрен- 
ностью.

Нсѣ заговорили о Таракановой и вслѣдъ затѣмъ появилась книга не 
то романъ, нс то нзелѣдовавіе Мельникова, цѣлнкомъ заимствованное изъ 
обнародованныхъ любопытныѵь бумагъ ІІаннпскаго архива. Ііоссылокъ не 
было, н читатель недоумѣвалъ, гдѣ вымыселъ, вставленный длн прикрасы, 
гдѣ дѣйствительное историческое огкровеніе? Существеннѣйшимъ нкладомъ 
нпиюсь обнародованіе ІІанинскихъ бумагъ: но „мода“ скоро прошла, и глу
бокое молчаніе вокругъ извѣстнаго имени нс прекратилось до нашнхъ дней. 
Со словъ императрицы Екатерины, прозвавшей эту женщину „авантюрною“ 
всѣ успокоились, не давая себѣ труда нровѣрить данный этою женщиною 
показанін и заранѣе объявляя её обманщицей, а показаны её Фантастиче
скими, не стоющими вниманія.

Современное освѣщеніе дѣла объ этой женщин* не даетъ однако воз
можности рѣшить вопрось объ ея происхождении въ ту пли другую сторону; 
но несомнѣнно, что голословнымъ отрицаніемъ всѣхъ показаній мы ннкакъ 
не подвинемъ-разъясненін загадки.

Примѣры другихъ подобныхъ явленій убѣждаютъ, что тщательн ая про- 
вѣрка показаній необходима до голословнаго отрицанія. При всемъ недовѣ- 
ріи къ инымъ словамъ и показанінмъ прежде всего нужно постараться выя
снить, насколько Фантастичны и ны я  изъ нихъ и дѣйствительно ли они ли-

Библиотека "Руниверс'



О ГЦУКИНСКОМЪ СБОРНИКѢ. 359

т е н ы  всякой исторической основы? Иногда возможно путемъ такого спо
соба  доходить и до противоположныхъ результатовъ.

Почему не нримѣнитъ этого пріема къ данному вопросу о пропсхож- 
деніи такъ называемой Таракановой? Почему не искать болѣе твердой почвы, 
тамъ, гдѣ всё представляется оспованнымъ на пескѣ?

Прежде всего и болѣе всего Фантастичнымъ является все то. что отно
сится до „носгочпы хъ-1 ея связей и преимущественно до П е р с іи . При чемъ 
тутъ Персія? умается невольно, и какой неудачный вымыселъ, скорѣе всего  
вредящій показанінмъ этой женщины, чѣмъ внушающій къ ней допѣріе? 
Однако ближайшее знакомство съ вопросомъ можегь неожиданно привести 
къ сознанію, что Персія не такъ чужда всему этому дѣлу, какъ могло бы 
казаться. Если такъ. то самое трудное, чему можно было бы повѣрить, по- 
лучаетъ сверхъ ожиданія нѣкоторое подтвержденіе. При этомъ созианіи и 
остальное должно представляться уже въ иномъ видѣ, тѣмъ болѣе, что пред
ставляется возможнымъ ухватиться за  нѣсколько именъ, сочетаніе которыхъ 
можетъ привести къ неожиданнымъ откровеніямъ, подкрѣпляемымъ налич- 
носгію , другихъ мало извѣстныхъ лицъ, съ которыми однакоже приходится 
считаться и дѣйстпителыюсть которыхъ доказывается неоспоримо.

И вотъ одною изъ таковыхъ является нѣкая мадам*. Іо ш т ш  или Я ш и н а  

Л е п ір о в а , съ которой и нужно начать, для того, чтобы подойти къ загадоч
ной „Елисаветѣ“, такъ злополучно и такъ рано иогнбш ей въ Петропавлов
ской крѣпости.... * **

Сборникъ старинны«ъ бумагъ, храня
щихся въ Музеѣ П. И. Щукина. Часть 
пятая. Москва. 1899. Въ малый листъ, 
V i l i ,  337 и 2 йен. стр. Напечатано 
200 экземпляровъ.

Въ пяти частяхъ этого сборника 
напечатано такъ много цѣнныхъ для 
исторіографіи и любопытныхъ для 
изображенія нашего прошлаго быта 
бумагъ. что является потребность  
имѣть къ нимъ предметный и азбуч
ный указатели, а сей послѣдній не 
только для именъ собственны хъ, но 
и для нышедшихъ нынѣ изъ упо- 
требленія словъ: въ пятой, напри-

мѣръ, части Щукпнскаго сборника 
находимъ грамоты X V I н X V II  
вѣковъ и показанія для исторіи 
Московскаго Лнглійскаго клуба или 
Полицейскую переписку о появив
шихся о Саратовѣ въ 1823 году 
ФарФоровыхъ куклахъ, нзображаю- 
щихъ молодаго монаха, несущаго въ 
снопѣ за спиною миловидную кресть
янку (фогографіи такой куклы прило
жена).

Всѣ бумаги въ t Сборникѣ пе
чатаются съ соблюденіемъ правопи- 
санія подлинннковъ, чтб весьма важно 
для временъ отдаленныхъ, но, по
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нашему мнѣнію. не нмѣетъ значенія  
дли бумагь новѣйшихъ и только за- 
трудшіетъ чтеніе нхъ явными ош иб
ками і іи сц о въ . Даже и самый старин
ным бумаги слѣдоваю  бы. кажется, 
печатать, для болыпаго удобства въ 
уразумѣнія ихъ, съ нынѣшішми зна
ками препинанін и съ разбивкою  
на новыя строки. Замѣтшгь также, 
что пріемы западно. Европейской ар- 
хеограшіи не всегда приложимы у 
насъ, гдѣ иной разъ грамотный про- 
столюдинъ скорѣе и вѣрнѣе пойметъ 
какую либо грамоту X V I вѣка. особ
ливо касающуюся лемлевладѣнія и по
датей, чѣмъ современное канцеляр
ское распоряжсніе.

Пятая часть Щ укинскаго Сборника 
полна драгоцѣниымъ содержаніемъ. 
Старая Русь въ явѣ повѣщаетъ себя. 
Отмѣтимъ записную книжку архіерей- 
скаго келейника Петра Стенинова о 
тайныѵь замыслахъ въ пользу царе
вича АлексІ.я Петровича, при чемъ 
приведено письмо царевны Екатери
ны Алексѣсвны къ Казанскому ми
трополиту Тихону. Иэъ бумагъ на 
стр. 4 1 — 44 видно, что нѣкоторын 
лица изъ вашего духовенства не 
только встрѣчалп Пугачова въ- пол- 
номъ облаченіп іі поминали его на 
ектеньнхъ, по и у частнопала въ раз-

грабленіи помѣщичьяго доСтояНія.—- 
Крайне любопытны показйіпя о дяѣ 
14 Декабря 1826 года, написанныя 
нензвѣстиымъ лицомъ. А. Ѳ. Воей- 
ковъ сообщ аемъ между прочимъ, 
что нмператоръ Александръ ІІав- 
ловнчъ танцовалъ Польскій съ его  
супругою знаменитою „Свѣтланою“.

Вообщ е ІЦукинскій Сборникъ от
личается пестротою содержанія; въ 
нынешней пятой части его встрѣ- 
чаемъ разсказъ о кончинѣ ко
ролевы Внртембергской Екатерины  
Павловны, написанный М . Л онш но- 

вой . Эго столь извЬсгная въ МоскнВ 
Марья Александровна Лонгинова, 
дѣйствительнан тайная сопѣтница 
мать нашего библіограка Михаила 
Николаевича. Она бы ужаснулась отъ 
мысли, что попадетъ въ печать.

Отъ души пожелабмъ Петру И ва
новичу Щ укину новы.ѵь успѣхопь въ 
его достойной вснкаго сочувствія  
дѣятельности на поприщѣ роднаго 
историческаго самопознанія. Собрать 
такой М узей, какой нынѣ у него, 
есть истинная передъ согражданами 
заслуга. Одними денежными средства
ми ея ие достпгпеіпь: тутъ пужны 
живое знаніе, опытность и любовь 
къ дѣлу. П. Б.
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Воспоминанія о студенческой жизни.
Москва 1899. Малая 8-ка, 270 стр.

Достоуважаемой предсѣдагельницѣ 
Общ ества расгіространеніа иолезныхъ  
книгъ, столь много потрудившейся 
для благаго просвѣщепія на Р уси , при
шла счастливая мысль издать этотъ  
сборникъ. Онъ читается легко и 
пріятно съ первой до послѣдней стра
ницы и занимателенъ не только для 
нынѣшнихъ, но и для всѣхъ прежнихъ 
студентовъ Московскаго университета, 
котораго жизнь изображена здѣсь 
слшикомъ за  полстолѣтін, съ того  
времени, когда, послѣ Ф ранцузскаго 
нашествія, студенты пребывали и лек- 
ціи читались въ тѣсныхъ каморкахъ 
наемнаго дома и до нашихъ дней, 
когда Университета занимаетъ собою  
нѣсколько прекрасныхъ и огром- 
ныхъ зданіяхъ, все ещ е недостаточно 
вмѣщающихъ въ себѣ  многотысяч
ное число юнош ей, наставниковъ, 
проФессоровъ и чиновниковъ. Отмѣн- 
но любопытный воспомшіанія Д. 
Н . С вербеева относятся къ 1814—  
1817 годамъ, а гг. Дергачевъ и Кир- 
пичниковъ живо разсказываютъ объ  
Университетской жизни шестидеся-

тыхъ и семидесятыхъ годовъ. Въ  
книжкѣ помѣщены также выдержки 
изъ напечатанныхъ уже прежде во- 
споминаній Ѳ. И . Буслаева и С. М, 
Соловьева, при чемъ въ сихъ по- 
слѣднихъ не опущены, къ сожалѣнію, 
невѣрные отзывы о С. П. Ш евы - 
рѳвѣ. Мы уже имѣли случай (Русскій  
Архивъ 1 8 9 7 ,III ) замѣтить, какъ 
пристрастенъ былъ покойный исто- 
рикъ относительно М. П. Погодина, 
этого велнкаго писателя-гражданина, 
какпмъ онъ нынѣ является въ пре- 
восходномъ трудѣ Н . П. Барсукова. 
Долгъ благодарности побуждаетъ насъ  
заявить здѣсь, что, вопреки С. М. Со
ловьеву, и Ш евы ревъ принадлежалъ 
къ числу достопамятнѣйшихъ проФСС • 
сосоровъ М осковскаго Университета  
и много послужилъ ему; студенты же 
его  времени никогда не позабудутъ  
добра, которой они отъ него и чрезъ  
него получили. Изданная А . Н. С тре
каловой книжка о Московскомъ уни
верситет* предназначена для чтенія 
преимущ ественно студентами, и жаль, 
что они могутъ получить превратное  
понятіе отаком ъ проф ессор*, какимъ 

быль С. П. Ш евы ревъ . П. Б.

В. П. Г О Р Л Е Н К О
УКРАИНСКІЯ БЫЛИ. 

ОПИСАНИЯ II ЗАМѢТКИ.
ігіевъ. 18Э9 г. Мал. 8 — ка. 168 стр. Цѣна 1 рубль.

СТИХОТВОРЕНІЯ
Ѳ. И. Т Ю Т Ч Е В А .

НОВОЕ ИЗДАНІЕ  

Москва. 1899. 16°. 272 стр. Дѣна 4 0  копѣекъ, съ пересылкою 5 0  к.
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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
1899 года.

(Годъ 37-й).

«Русскій Архпвъ> въ 1899 году пыходитъ по прежнему двѣ- 
надцаТЬЮ выпусками, которые составят!» трп книги, каждая съ осо- 
бымъ счетомъ страницъ.

Годовая цѣпа «Русскому Архиву» въ 1899 году съ пересылкой 
и доставкой д евять  рублей. Для чужпхъ краевъ—д в ѣ н а д ц ат ь  рублей.

Подписка принимается въ ІѴІОСКВѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, ивъ кяижныхъ магазпнахъ 
«Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

В ъ  п р іем ѣ  п о д л и н н ы х ъ  д о к у м е н т о в ъ  и автограФ И ческпхъ  б у м а г ъ .  

д о с т а в л я е м ы х ъ  „ Р у с с к о м у  А р х и в у “ для р а з р а б о т к и  и п е ч а т а п ія ,  вы д а ю тся  

р о с п и с к и ,  п о  к о т о р ы м ъ  владѣльцы  м о г у т ъ  п о л у ч а т ь  и х ъ  о б р а т н о .

Г одовы я и здан ія  «Р усск аго  А рхива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаю тся , со всѣми 
прилож еніям и, по о р. за  кажды й годъ, съ  п е
ресы лкою  по 6  р. Годы  1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895 по 6 р., съ  пересы лкою  по 7 р. Г одъ  
1898—8 р., съ  пересы лкою  9 р. О стальны хъ го-  
довы хъ  и здан ы , въ  нолш ш ъ числѣ выпускорл», 
не им ѣется.

Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на 
иногородний и заграпичнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго иа иногородный—90 копѣекъ; иногороднаго па Московскій—40 
копѣекъ (по цѣнат, которых взимаются Почтамтомь).

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

Составители и издатели „Русскаго Архива“ П етръ  Б артеневъ .
Юрій Бартеневъ.
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7.
Стр.
361. Указъ к н язя  А. М. Черкаскаго управителю его Ііоропежскнхъ 

деревень Абросиму Семенову. 1730. Съ послТ>словіемъ графа 
С. Д. Шереметева.

363. Рескрипты императора Александра Павловича князю А. А. 
Прозоровскому. 1807.

367. Письмо И. И. Михельсона въ князю А. А. Прозоровскому, съ
его отвТ.томъ. 1807.

368. Письмо графа Аракчеева къ князю А. А. Прозоровскому, 1807.
369. Косооминапіе о ІІольскомъ мятежи 18(>3 года, (по разсказамъ

генералъ-адъютанта И. С. 1’онецкаго). И. D. Корнилова.
428. Нзъ воспоминапій Н. Д. Богативова (( іпрсдѣлсніе на службу.— 

H. Р. Ребиндеръ.—Учптслемт. Кіевской гнмназіи..—К. А. Куб- 
л и икая,—Печатные труды).

447. Заиѣтка о Д. II. Сѣверипѣ. А. П. И.
463. О кпязѣ Е. А. Грузинскомъ и переводѣ Макарьевской ярмарки

въ Нижиій. А. Н. Шишкова.
466. О Грузипскнхъ церква.\ъ въ ЛосквТ. В. К. Попандопуло.
4БР. И исьмо Басильл Львовича Пушкина къ Д. Н. Блудову. 1812.
464. Письма А. С. Хомякова къ его брату н къ братьямъ Мухано-

вымъ. 1828—1831.
479. ЗамЪтка о первомъ нзданіи сочнпеній А. С. Пушкина. М. А. 

Веневитинов <.
Матеріалы дли нсторіи рода князей Прозоровскихъ. Генеалоги

ческое изелѣдованіе князя М. М. Голицына.
ѴПІ-й тоыъ Архива киязя Ѳ. А. Куракина (на обложкь).

М О С К В А .
В ъ  У н и в е р с и т е т с к о й  т и п о г р а Ф І и ,

па Страстпомъ бульварѣ.
1899.
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н о в ы я к н и г и .
Архивъ Князя Ѳ- А. Куракина. Книга 

ѴІІІ-я подъ редакціею В. Н. Смолья
нинова. Саратовъ, 1899. 8-ка X JI+ 
509.

Восьмой томъ „Архива* Князя Ѳ. А. 
Куракина дѣлится на двѣ части: Бу
маги князя Бориса Ивановича за 
1713 годъ и Бумаги его правнука, 
князя Александра Борисовича, за 
1775—1777 годы.

Личность князя Бориса Ивановича 
уже ярко обрисовалась въ преды- 
дущихъ томахъ Архива, полныхъ 
весьма цѣннаго матеріала, имѣющаго 
большое значеніе для общей исторіи 
Россіи того времени. Нѣкоторыя тем- 
ныя стороны Петровской эпохи по- 
лучаютъ неожиданное освѣіценіе бла
годаря бумагамъ этого ревностнаго 
сотрудника Петра Великаго, его 
свояка (онъ быдъ первымъ бракомъ 
женатъ на Ксевіи Ѳеодоровнѣ Лопу
хиной, родной сестрѣ царицы Евдо- 
кіи), учившагося въ Венеціи, участво
вавшего въ обоихъ Азовскихъ похо- 
дахъ, осаждавшаго Нарву и неустра
шимо бившагося подъ Полтавою, а 
съ 1709 года вступившаго на попри
ще дипломатіи, на которомъ и стн- 
жалъ себѣ громкую славу.

Помѣщенные въ этомъ томѣ ди- 
пломатическіе мемуары князя, зани
мавшего въ это время мѣсто посла 
при „Генеральныхъ Статахъ Соеди
нен ныхъ Нидерландъ“, содержатъ 
много любопытнаго, между прочимъ 
проектъ нѣкоего полковника Геслера 
о возмущеніи противъ Турокъ въ

пользу Россіи Черногорцем., по
хвальное слово Голландіи и разсуж- 
деніе князя на „артикулы инструкціи 
дворовой о мирѣ со Швеціей“.

Вторая ббльшая часть тома,изоб
ражая жизнь и сношенія блестнщаго 
баловня судьбы, кинза Александра 
Борисовича, нмѣетъ высокій, такъ 
сказать, культурно - психологический 
интересъ.

Представитель древняго, красавецъ 
собой, воспитанникъ Лейденскаго уни
верситета, образовавший себя путе- 
шествіями по чужимъ землямъ, онъ 
своими выдающимися способностями 
обратплъ на себя внимаиіе Екатери
ны Великой. Дипломатическую свою 
службу князь началъ, не будучи еще 
20 дѣтъ отъ роду, при Русскомъ по- 
слѣ въ Копенгагенѣ, Сальдернѣ, но 
не долго гамъ оставался. Въ 1775 г. 
онъ былъ опредѣленъ въ сенатъ, къ 
столу генералъ прокурора. Близкій 
в. к. Павлу Петровичу и родствен- 
никъ Панинымъ, князь А. Б. несмот
ря на спои 24 года, являлся крупной 
величиной, и его дружбою дорожили 
весьма многіе; какъ старшій, онъ 
зорко наблюдаетъ за своими брать
ями—Алексѣемъ, еще учившемся въ 
Лейденѣ, и Степаномъ, кирасирскимъ 
ОФИцеромъ, и соединяетъ въ себѣ ни
ти многочисленной вліятельной родни. 
Къ сожалѣнію его писемъ брату не 
напечатано, но и изъ отвѣтовъ кня
зя Алексѣя Борисовича видно, что 
онъ вникалъ во всѣ мелочи ученія и 
жизни будущаго министра внутрен- 
нихъ дѣлъ.
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У К А З Ъ  К Н Я З Я  А Л Е К С Ь Я  МИХАЙЛОВИЧА ЧЕРКАСКАГО АБРОСИМУ
СЕМЕНОВУ.

Ъхать тебѣ въ Черкаскія мои слободы Алексѣевскую, Богородиц
кую и Марьино *) и быть въ оныхъ слободахъ на мѣсто прежняго 
управителя Ивана Матисена управителемъ и исполнять по нижеслѣ- 
дующимъ пунктамъ:

1) Пріѣхавъ въ оныя слободы, у прежняго управителя Ивана Ма- 
тясена данныя инструкціи и посланные указы, приходный и расходный 
книги и всякія вѣдомости, дворъ мой со всякимъ строеніемъ и мель
ницу со всѣми мельничными инструментами и сборный мой всякій 
хлѣбъ, Винницу и казаны и со всякимъ заводомъ лошадей и всякую 
скотину по прежнему росписному списку осмотрѣть, написать все 
именно и, учиня всему росписные списки, принять съ роспискою и изъ 
оныхъ одинъ росписной списокъ прислать въ домовую мою канцелярію, 
а таковой же росписной списокъ оставить у себя и чтб явится сверхъ 
прежняго росписнова списку прибылова, оное все написать въ ны- 
нѣшній новый росписной списокъ обстоятельно и по принятіи онаго 
исполнять тебѣ, какъ въ оной инструкціи и указахъ написано, во всемъ 
непремѣнно; а онаго Матисена и при немъ съ приходными и расход
ными всякихъ сборовъ книгами выслать въ Москву въ домовую мою 
канцелярію къ счету.

2) Справиться подлинно, сколько на Вологодской драгунскій полкъ 
•слободы Алексѣевской взято было подводъ съ людьми, и по указу ли 
тѣ подводы взяты, и въ томъ взятьи было ли расположеніе съ другими 
посторонними обывателями, и не было ли отъ оной слободы излишнихъ 
лодводъ и всѣ ли возвратились; и о томъ прислать ко мнѣ именную вѣ- 
домость. А буде означенный подводы взяты безъ указу или противъ 
расположенія излишне, и о томъ бить челомъ того полку на полко-

*) Воронежской губерніи, Бирюченскаго уѣзда. По Словарю ГеограФическаго Обще
ства (1863) въ Алексѣевской слободѣ съ ея приселками 77 тысячъ душт* населенія на 
120.000 десятпнахъ земли. П. Б.

И. 24 вѵсскій а р х и в ъ  1899.
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выхъ командировъ, гдѣ надлежитъ, и для вѣдома писать ко мнѣ. 
Впредъ по указамъ Ея Императорскаго Величества во всякихъ требо- 
ваніяхъ исполнять тебѣ во всемъ непремѣнно, какъ въ тѣхъ указахъ 
написано будетъ, не отписывая ко мнѣ, а излишняго сверхъ указу п 
безъ указу никому ничего не давать, и въ такихъ случаяхъ о обидахъ 
бить челомъ главнымъ командирами.

3) Въ городъ за всякими слободскими дѣлами по прежнимъ мопмъ 
указамъ ѣздить тебѣ самому, а изъ Черкасъ‘) никого не посылать и отъ 
всякихъ напрасныхъ убытковъ слободы мои охранять, чтобъ о томъ 
впредъ никакихъ отъ нихъ жалобъ не было и отстоящихъ на кварти- 
рахъ подковъ отъ обидь охранять яге, а отъ кого будутъ происходить 
обиды, на такихъ бить челомъ командующему генералитету.

4) Въ оныхъ моихъ слободахъ нынѣ на лицо сколько плацовъ *} 
и хатъ жилыхъ имѣется, также и послѣ выходныхъ сколько пустыхъ 
хатъ, и все именно и давно ли и отчего запустѣли, справясь прислать 
ко мнѣ обстоятельную вѣдомость и впредъ о прибылыхъ и вышедшихъ 
Черкасъ дворахъ и хатахъ, жилыхъ и пустыхъ, присылать третныя вѣ- 
домости во всемъ и прилежное имѣть стараніе, какъ доброму и вѣр- 
ному слугѣ надлежитъ, и надъ приходящими Черкасы въ тѣхъ слобо
дахъ населенія какъ возможно пріумножить, и для того призывать пхъ 
ласкою, объявляя, что имъ излишнія и напрасныя тягости никакой отъ 
меня кромѣ положеннаго чиншу не будетъ, а убѣглыхъ казаковъ и 
подпомощниковъ, также и всякаго званія Русскихъ людей и моихъ вог- 
чинныхъ крестьянъ, не принимать и жить не допускать.

5) Сторожей потребное число, какъ для карауловъ на дворъ мой 
и въ канцелярію, такъ и для случающихся разсылокъ опредѣлить по> 
совѣту со всего громаднаго s) приговору, безъ излишества, и сверхъ над- 
лежащаго числа излишнихъ не употреблять. Черкасъ къ тому тебѣ не 
принуждать и на свою работу Черкасъ и женъ ихъ тебѣ не посылать 
надъ опасеніемъ штрафа.

‘) Т. е. такъ называсмыхъ Малороссіннъ, которыми постепенно заселялись южные 
уѣзды Воронежской губерніц. Этимъ поселенцамъ предоставлялись разный льготы, п тѣмъ 
исполнялась мысль Петра Великаго, о которой упоминаетъ Фридрихъ Беликій въ своихъ 
Запискахъ: при тогдашней затруднительности охранять войскомъ Русскія обширныя гра
ницы, обезопасить ихъ съ Запада лѣсами и топями Бѣлоруссіи, а съ Юга ненаселенными 
степями. Слова с в о б о д а  (отъ податей и поборовъ) и с л о б о д а  одно и тоже: н ародъ  вмТ.сто 
о с в о б о д и т ь  говорить п с л о б о н и т ъ ■ Отсюда и названіе „Слободоукраинской“ губернін. II. Б- 

!) Т. е. площадей. П. Б.
3) Т. е. по великороссійскн мірскаго. П. Б.

Библиотека "Руниверс'



КНЯЗЯ А. М. ЧЕРКАСКАГО. 1739. 363

6) На 738-й годъ въ оныхъ слободахъ по окладу чиншевыя, ука
занный деньги собрать тебѣ въ скорости и тѣ деньги прислать въ 
Москву въ казенное ведомство съ нарочными казаками и съ добрыми 
проводниками, не ожидая въ томъ впредъ подтвердительныхъ указовъ, 
и почему оныя деньги собрать надлежитъ и съ чего именно, о томъ 
въ вышеписанныхъ инструкціяхъ и въ посланныхъ указахъ и оклад- 
ныхъ книгахъ написано именно.

7) Въ бытность твою въ оныхъ слободахъ получать тебѣ жало
ванья изъ тамошнихъ моихъ доходовъ денегъ двадцать пять рублевъ, 
хлѣба, ржи, гречи по двадцати четвертей, съ роспискою; а болѣе того 
изъ моихъ доходовъ и съ Черкасъ ничего не брать и иападковъ и 
обид ъ Черкасамъ никакихъ не чинить подъ опасеніемъ немалаго штрафа 
У подлиннаго указа подписано такъ: князь Алексѣй Черкаской.

Иаъ Клину.
Январи 10 дня 1739 года.

*

Извѣстный канцлеръ князь А. М. Черкаскій, политическая роль ко
торого еще не вполнѣ выяснена, какъ и настоящее значеніе этого 
чисто-Русскаго человѣка, вызвавшаго несочувственные отзывы ино- 
странцевъ въ то время, когда иностранцы у насъ хозяйничали, отли
чался тѣмъ же, какъ видимъ, человѣколюбивымъ стремленіемъ, какъ и 
его единственная и горячо любимая дочь, Варвара Алексѣевна, въ за- 
мужѳствѣ графини Шереметева.

Хозяйственный распоряженія князя Черкаскаго не лишены быто
вого интереса и характеризуютъ то направленіе, которое не вяжется 
съ ходячими взглядами на повальное изувѣрство и гнетъ помѣщичьей 
власти. Сгущать краски теперь повидимому принято; но лучшимъ отвѣ- 
томъ могутъ послужить не разсужденія, а документальныя свидѣтель- 
сгва, идущія въ разрѣзъ съ извѣстными обобщительными теоріями, по - 
добными встрѣчающимся въ статьяхъ подъ заглавіемъ: «Русская жизнь 
въ началѣ XIX вѣка» («Русская Старина» 1899 г.)

Графъ С. Шереметевъ.
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П Я Т Ь  Р Е С К Р И П Т О В Ъ  И М ПЕР АТОР А АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 
КНЯЗЮ А. А. ПРОЗОР ОВСК ОМУ.

1.
Полученъ 27 Генвара въ КіевЬ.

Князь Александръ Александровичъ. По обороту, который приняли 
дѣла наши съ Портою Оттоманскою, ожидать можно, что нѣкоторую 
часть земскаго войска, главному начальству вашему ввѣреннаго, дол
жно будетъ двинуть къ границѣ Турецкой и посредствомъ сего поста
вить васъ въ возможность содѣйствовать операціямъ генерала Ми
хельсона.

Извѣщая васъ о обстоятельствахъ сихъ, я признаю нужнымъ, 
чтобы вы соотвѣтственно тому учредились въ тѣхъ распоряженіяхъ, 
который вами сдѣланы будутъ къ образованію Милиціи области вашей. 
Желательно было бы, чтобы вы, руководствуясь наставленіями, вамъ 
данными, и стараясь сколько можно отвратить всякій поводъ къ без
временному безпокойству крестьянъ, довели образованіи Милиціи до 
такой степени готовности, чтобы хотя часть оныхъ обращена быть мог
ла на службу.

Въ семь предположеніи, я предоставляю на усмотрѣніе ваше, не 
будетъ ли какого неудобства въ нарядѣ первоначально на службу 
Мидиціи губерній Екатеринославской и Херсонской, такъ какъ погра- 
ничныхъ и населенныхъ людьми изъ разныхъ мѣстъ стекшимися и 
притомъ поселенными на болыпомъ пространствѣ, при немалой удоб
ности къ побѣгамъ.

Если заключеніе eie можетъ быть уважительно, то въ такомъ слу- 
чаѣ удобнѣе, быть можетъ, прибѣгнуть къ наряду земскаго войска изъ 
губерній Кіевской и Малороссійской-Полтавской и, подвинувъ ихъ къ 
границѣ, оставить позади Милиціи Новороссійскаго края.

Въ семъ послѣднемъ случаѣ, я желаю, чтобы вы вошли въ сооб- 
ражевіе, какое количество войска сего, хотя отчасти вооруженнаго, 
обращено къ границамъ Турецкимъ быть можетъ, принявъ къ надле
жащему соображенію и способы продовольствія онаго на мѣстѣ его 
назначенія или доставленія провіанта по положенію, на три мѣсяпа 
отъ земли назпаченнаго; но въ семъ послѣднемъ случаѣ нужно такъ 
распорядиться, чтобы движеніе запасовъ сихъ не могло остановить
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подвоза на обывательскихъ подводахъ провіанта для войска, въ Кіев- 
ской и Малороссійской-Полтавсвой губерніи повелѣннаго.

Зная въ полной мѣрѣ благоразуміе ваше и тѣ основательный со- 
ображенія, въ коимъ вы по возлагаемымъ на васъ дѣламъ пріобыкли, 
я не сомнѣваюсь, чтобы вы не изобрѣли самыхъ лучшихъ мѣръ къ 
исполненію вышеупомянутаго предположенія, когда нужда того востре- 
буетъ и потому ожидать буду отъ васъ подробнаго о семъ донесенія.

Пребываю въ прочемъ вамъ всегда благосклоннымъ. Александръ.
Въ С.-Петербургѣ.

Геиваря 11, 1807.
2 .

№ 47. ('Полученъ) 11 Іюля 1807.

Князь Александръ Александровичъ. Упорная п кровопролитная 
между Россіей и Франціей война, въ которой каждый шагъ, каждое 
дѣйствіе ознаменованы неустрашимою храбростью и мужествомъ войскъ 
Россійскихъ, заключеннымъ 27-го дня сего мѣсяца миромъ, Богу благо- 
дареніе, прекращена. Возстановлено блаженпое спокойствіе, неприкосно
венность и безопасность границъ Россійскихъ охранены новымъ при- 
ращеніемъ, и Россія симъ обязана геройскимъ единственно подвигамъ, 
неутомимымъ трудамъ и рвенію, съ которымъ храбрые ея сыны на 
всѣ бѣдствія и на самую смерть безстрашно стремились. Я спѣшу о 
семъ благополучномъ происшествіи васъ увѣдомить для извѣщенія во 
всемъ начальствѣ вашемъ. Пребываю вамъ всегда благосклонный

Александръ.
Іюня 28 дня 1807 года

Таврогенъ.
3.

Князь Александръ Александровичъ. Комитетъ для главнаго про
изводства дѣлъ по Милиціи представилъ мнѣ судъ, въ Кіевѣ по при- 
казанію вашему надъ пятидесятникомъ подвижного земскаго войска 
Овсіевскимъ, за законопротивные поступки его произведенный.

Утверждая мнѣніе ваше по сему дѣлу, я поручаю вамъ предпи
сать привесть оное въ исполненіе, но вмѣсто ссылки Овсіевскаго, по 
лишеніи чина и дворянства на вѣчную работу, обратить его въ отда
ленные Сибирскіе полки въ солдаты безъ выслуги. Пребываю вамъ 
благосклонный Александръ.

Въ С.-Петербургѣ
Августа 16. 1807.

4.

Князь Александръ Александровичъ. Разсмотрѣвъ представленія 
ваши отъ 30 Іюля, съ нарочнымъ здѣсь полученный, о затрудненіяхъ 
въ снабженіи милиціи, вамъ ввѣренной, порохомъ и свинцомъ и о сум-
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махъ на обмундированіе и содержаніе оной, если она останется на 
службѣ особеннымъ корпусомъ, я нашелъ тутъ новый опытъ благо
разумной предусмотрительности вашей, точности и ревности, съ коими 
исполняете вы всѣ дѣла, на васъ возлагаемый.

Находя совершенно основательными описываемый вами неудобства 
въ доставленіи изъ отдаленныхъ мѣстъ пороха и свинца для ввѣрен- 
наго вамъ подвижнаго земскаго войска, я, какъ по сему, такъ и по 
уваженію того, что войско eie находится вгь дѣйствительной службѣ, 
поручилъ министру военпыхъ сухопутнымъ силъ сдѣлать распоряже- 
ніе, дабы порохъ и свинецъ по мѣрѣ надобности и по вашему вос- 
требованію отпускаемъ былъ для Милиціи VI области изъ артиллерій- 
скаго вѣдомства на томъ самомъ основаніи, какъ отпуски сіи для всѣхъ 
войскъ производятся.

Что касается до самой Милиціи сей, то полагая, что и она, бывъ 
обращена по обстоятельствамъ на службу особымъ кориусомъ, должна 
поступить, какъ скоро eie будетъ возможно, на комплектованіе арміи, 
я признаю, что безполезно было бы производить на полное снабженіе 
ея, какъ отдѣленнаго и непремѣннаго войска, довольно значущія из
держки и что потому доляшо оставить ее въ настоящемъ видѣ, до
ставляя по мѣрѣ надобности всѣ нужный вещи по лучшему вашему 
усмотрѣнію изъ суммъ на Милипію опредѣленныхъ, до того времени, 
когда приступить можно будетъ къ принятію окончательныхъ мѣръ къ 
распредѣленію войска сего, чтб ни въ какомъ случаѣ далѣе исхода 
настоящаго года продлиться не можетъ.

Извѣщая васъ о таковомъ предположеніи моемъ, я удостовѣренъ, 
что посредствомъ благоразумныхъ вашихъ распоряженій всѣ въ про- 
долженіе сего времени необходимый надобности для ввѣренной вамъ 
Милиціи наилучше удовлетворены будуть.

Пребываю вамъ всегда благосклонный Александра

Въ С.-Петербургъ.
Августа 20 1807.

Полученъ 30-го Августа 1807.

5.

Князь Александръ Александровичъ. Во изъявленіе совершенной 
моей признательности къ заслугамъ вашимъ, въ продолженіе долговре- 
меннаго служенія въ пользу отечества оказанныхъ, наипаче въ теченіе 
прошедшей войны, гдѣ вы неусыпною дѣятедьностыо въ короткое время 
устроили Милицію совершенно исправною въ службѣ, пожаловалъ я 
васъ въ генералъ-Фельдмаршалы и вмѣстѣ съ тѣмъ ввѣряю вамъ армію, 
состоявшую подъ начальствомъ покойнаго генерала Михельсона, въ
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твердомъ увѣреніи, что eie назначеніе подастъ вамъ новый случай ока
зывать пользу службѣ и мнѣ къ изъявленію отличнаго уваженія, съ 
коимъ не престану быть вамъ благосклонный Александръ.

Въ С.-Петербургѣ.
30-го Августа 1807.

Съ поддинниковъ, любезно сообщенныхъ въ „Русскій Архивъ“ (равно 
какъ и три нижеслѣдуюіція письма) княгинею Марьею Александровной Го- 
лициной-ІІрозоровскою. П. Б.

П И С Ь М О  И. И. МИХЕЛЬСОНА К Ъ  КН Я ЗЮ  А. А. ПРОЗОР ОВСКОМУ .

Милостивый государь князь Александръ Александровича Пере
говоры наши сближаются къ перемирію, котораго два первые арти
кулы уже заключены. Обѣ стороны оставляютъ Молдавію и Валахію 
до постановленій мира. Затрудненіе было въ разеужденіи крѣпостей, о 
коихъ въ наставленіи мнѣ ничего не сказано; но я судилъ, что и ихъ 
должно очистить яко въ Молдавіи и Валахіи лежащіе. Турки и на то 
теперь соглашаются. Другое затрудненіе: ничего не сказано о Сербахъ. 
Но для сохраненія чести оружія нашего я настаиваю, чтобы переми- 
ріе и на сей бѣдный народъ распространялось. О семъ теперь споръ 
еще происходить, а я стыжусь оставить ихъ быть жертвою предан
ности къ Россіи, когда Наполеонъ всѣхъ подобныхъ преданныхъ ему 
поддержалъ. Наконецъ боюсь, что принужденъ буду ихъ оставить. Съ 
совершепнѣйшимъ почитаніемъ я преданностью быть честь имѣю, ми
лостивый государь, вашего сіятельства покорнѣйшій слуга

5-го Августа 1807. 
Букарестъ.

ІІванъ Михельсонъ.

О т в ѣ т ъ.

Милостивый государь мой Иванъ Ивановичъ.
Сего Августа 19 числа я имѣдъ честь получить письмо вашего 

высокопревосходительства отъ 6-го сего же мѣсяца; судя по разстоянію 
мѣста, это не такъ скоро.

Извѣстно вамъ, милостивый государь мой, что я не ласкатель; 
особливо же при старости моихъ лѣтъ eie было бы неприлично. Но 
скажу вамъ откровенно, что я съ сердечнымъ восхищеніемъ читалъ 
письмо ваше, видя столь основательный и патріотическія ваши поло- 
ясенія въ постановленіи пунктовъ перемирія, какъ въ разеужденіи очи-
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щенія крѣпостей отъ гарнизоновъ, такъ наипаче относительно едино- 
вѣрцевъ нашихь, о которыхъ попеченіе ваше и Богу будетъ угодно. 
Я не знаю, кто ихъ нодвигнулъ къ возмущенііо противу своего пра
вительства; но какъ бы то ни было, одно человѣчество запрещает!» 
подвергнуть ихъ мечу Турецкому. Вы представляете сему свѣжій при- 
мѣръ: императора Фрапцузскій никакъ не согласился отдать Прусскому 
королю принадлежавшей ему же Польши, яко людей по его подстре
канью приверженныхъ къ интересамъ Франціи. Слѣдовательно тѣмъ 
паче Сербы заслуживаютъ справедливаго отъ васъ покровительства. 
Дай Богъ, чтобы вы во всѣхъ вашихъ предпріятіяхъ имѣли совершен
ный успѣхъ, къ общему благу п къ истинному патріотпческому удо- 
вольствію пребывающаго къ вамъ съ душевнымъ почтеніемъ п совер
шенною преданностью, милостивый государь мой, вашего высокопре
восходительства.. .

ііъ  К.-Иодольскомъ.
Августа дня 1807 года * *).

П И СЬ МО  ГРАФА АРАКЧЕЕВА К Ъ  К Н Я З Ю  А. А. ПРОЗОРОВСКОМУ.

Милостивый государь князь Александръ Александровпчъ.
Отправляя къ вашему сіятельству курьера съ подробными моимъ 

отвѣтомъ на всѣ ваши приказанія, я только болѣе ничего не желаю 
такъ какъ того, чтобъ ваше ко мнѣ расположеніе не перемѣнилось; 
пбо сего, кажется многіе желаютъ.

Я признаюсь вашему сіятельству въ моихъ слабостяхъ: я очень 
мнительный отъ природы человѣкъ, то и опасаюсь уже, не хочетъ ли 
Володимеръ Ивановичъ*) вашего сіятельства противу меня перемѣнить; 
но я всегда буду стараться доказывать то, что болѣе меня никто не 
преданъ вамъ и не уважаетъ такъ, какъ истинно вамъ преданный и 
покорный слуга г. Аракчеевъ.

12 Февраля 1809.
С.-ІІетербурп..

') Съ черповаго подлинника.
*) Кто это, наиъ неизвѣстно. П. Б.
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(По разсказамъ генералъ-адъютанта Гонецкаго).

Эти разсказы записаны мною лѣтоыъ 1885 г. со словъ генералъ-адъю
танта Ивана Степановича Гонецкаго, имъ же затѣмъ иросмотрѣны въ ру
кописи и по его указанію исправлены. Нѣкоторыя исправленія сдѣданы были 
также генералъ-маіоромъ барономъ Ѳед. Петр. Зассомъ, который въ 18G3 
году командовалъ 1-ю стрѣлковою ротою лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка 
и о которомъ упоминается во второыъ разсказѣ. Въ такомъ видѣ разсказы 
были переданы мною въ 1894 г. въ „Русскій Вѣстникъ“, гдѣ и появились, 
но съ измѣненіями и сокращеніями, а три пзъ ннхъ совсѣмъ не напечатаны. 
Между іѣмъ разсказы эти очень живо рисуютъ положеніе дѣлъ въ За- 
падномъ краѣ во время Польскаго мятежа. Чтб важнѣе всего, они записаны 
со словъ лица, принимавшаго гдавнѣйшее участіе въ подавленіи Польскаго 
мятежа и, слѣдовательно, отличаются исторической точностью. Въ виду 
этого я рѣшился напечатать ихъ вновь, безъ всякихъ пропусковъ. Но при 
этомъ я еще разъ отдадъ ихъ на просмотръ брату Ивана Степановича,

. члену Государственнаго Совѣта, генералу-отъ-инФантеріи Николаю Степано
вичу Гонецкому. Николай Степановичъ любезно сдѣлалъ нѣкоторыя указанія. 
который и приняты къ свѣдѣнію. Затѣмъ они были просмотрѣны также 
Е. К. Теннеромъ (нынѣ почетнымъ оиекуномъ С.-ІІетербургскаго присутствія 
Опеку нскаго Совѣта), о которомъ упоминается во второмъ разсказѣ, и 
найдены имъ вполнѣ вѣрными дѣйствительности. Въ такомъ видѣ все это 
теперь и печатается.

Считаю нужнымъ привести главныя біографическія данныя объ И. С. 
Гонецкоыъ, любезно сообщеныя сыновьями его, Дмптріемъ Ивановичемъ (у 
котораго хранится весь богатый архивъ, оставшійся послѣ смерти его отца) 
и Николаемъ Ивановичемъ Гонецкими *).

Отецъ Ивана Степановича, Степанъ МихаЙловичъ Гонецкій г), происхо- 
дилъ изъ дворянъ Смоленской губ. Онъ служилъ въ лейбъ-гвардіи Семенов-

') Самая біографія любезно составлена, по нашей просьбѣ, на основаніп этого ма- 
теріала, О. В. Крыжановскимъ.

’) Мы пишемъ не Ганецкій, какъ это обыкновенно принято, а Гонецкій, какъ эта 
фамилія записана въ Общемъ Гербовникѣ Россійской Пмнеріи (кн. 6). Черезъ а  сталъ 
писать свою «амилію еще отецъ Ивана Степановича, но и до сихъ поръ еще некоторые 
члены рода Гонецкихъ пишутъ свою Фамилію по старому, черезъ о.
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скомъ полку h  въ 1790 г., принималъ участіе въ бывшей тогда войнѣ про- 
тявъ Шведовъ, находясь съ войсками въ Финляндіи. Въ 1802 г., по смерти 
своего отца, для поддержанія старушки-матери и для хозяйства по имѣнію, 
онъ вышелъ въ отставку и поселился въ имѣніи, находившемся въ Духов- 
щпнскомъ у., Смоленской губ., у Соловьева Перевоза. Въ 1809 г., онъ же
нился на дочери помѣщицы Эсмонтъ и служидъ по выборамъ. Отъ этого 
брака онъ имѣлъ троихъ дѣтей: старшего сына Ивана, родившагося 26 Сен
тября 1810 г., дочь Александру, родившуюся въ 1813 г., и младшаго сына 
Николая, родившагося въ 1815 г. Въ 1822 г., по неимѣнію средствъ къ 
образованію дѣтей, онъ повезъ ихъ въ Петербургъ, гдѣ дочь Александра 
была опредѣлена въ томъ же году въ Екатерининскій институтъ, а сыновья 
Иванъ и Николай поступили въ Первый Кадетскій корпусъ.

По окончаніи курса наукъ въ корпусѣ, Иванъ Степановичъ былъ вы- 
пущенъ 25 Декабря 1828 г. прапорщикомъ лейбъ-гвардіи въ Финляндскій 
полкъ. Въ Апрѣлѣ 1829 г. онъ, въ составѣ усиленной роты Финляндскаго 
полка, выступилъ въ походъ къ Юго-Западной границѣ, въ Каменецъ- 
Подолъскую губернію: но по случаю окончанія войны съ Турціей, дошедши 
до м. Тульчина, возвратился съ свопмъ полкомъ назадъ и 10 Февраля 1830 г. 
прибылъ въ Петербургъ.

Будучи еще молодымъ ОФіщеромъ, И. С. Гонецкій въ 1S36 г. отпра
вился на Кавказъ, гдѣ принималъ участіе въ кампаніи противъ горцевъ. 
Здѣсь онъ оставался въ теченіе года, прошедши такимъ образомъ хорошую 
боевую школу и за отличіе въ дѣлахъ былъ награжденъ 4 Іюня 1837 г. 
орденомъ св. Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ.

Быстро повышаясь въ чинахъ, И. С. въ 1847 г. былъ произведенъ 
уже въ полковники, а 27 Сентября 1848 г. утвержденъ командиромъ 2 ба- 
таліона лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка.

По случаю войны съ Венгріей въ 1849 г., И. С. находился въ по- 
ходѣ гвардіи къ Западнымъ границамъ иммеріи съ 15 Мая по 1 Ноября 
1849 г., и въ этотъ періодъ времени, 29 Іюля, былъ утвержденъ командп- 
ромъ 1-го батальона лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка.

30 Августа 1854 г. И. С. былъ назначенъ командующимъ лейбъ- 
гвардіи Финлявдскимъ резервнымъ полкомъ; 30 Августа 1855 г. И. С. за 
отличіѳ по службѣ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ 
командуюіцимъ 4-ой гваредейской пѣхотной бригадой и лейбъ-гвардіи Фин- 
ляндскимъ резервнымъ полкомъ, а 9 Іюня 1856 г., назначенъ команднромъ 
Финляндскаго дѣйствующаго полка.

Финляндскій полкъ въ это время, когда прекратилось тревожное время 
Севастопольской войны, двигался пзъ Ломжи въ Москву. Въ Ельнѣ, уѣз- 
дномъ городѣ Смоленской губ., И. С. принялъ 16 Іюня надъ нимъ началь
ство, и съ этихъ поръ, „отъ Ельни“, какъ говорили старики, для полка

Библиотека "Руниверс1



ЕГО БІОГРАФІЯ. 371

„настали другія врем ена“ * *). Действительно, И . С. нъ качествѣ военнаго  
человека былъ выдающеюся личностію. Онъ „отличался всегда умѣньемъ 
говорить съ солдатомъ, проникать ему въ душу и действовать на его убѣж- 
денія. Выѣхавъ изъ Москвы, навстречу полку, генералъ Гонецкій, по его  
словамъ, нашелъ его какъ бы усталымъ, не такимъ бодрымъ, какимъ онъ  
его оставилъ; но достаточно было нѣсколько дней, нѣсколышхъ бесѣдъ  
Ивана Степановича съ Финляндцами, давно его знавшими... достаточно было 
нѣсколькихъ переходовъ, чтобы все встрепенулось и ожило“ *).

Эти прекрасный качества И. С — ча были замечены  ещ е нмператоромъ 
Николаемъ Павловичемъ, который сказалъ разъ ему на церковномъ параде 
по случаю полкового праздника: „Я  тебя благодарю не за  церемоніальный 
маршъ и смотръ, которые у тебя всегда хорош и, а за  тотъ молодцеватый 
впдъ. молодцеватость твоихъ солдата и ихъ разумные ответы “ *).

Н а собственный средства Гонецкій заводилъ военный состязанія сол
дата, выдавадъ призы лучшимъ стрелкамъ и въ 1856 г. устроилъ на С м о  
ленскомъ поле стрельбищ е.

Въ 1863 году И. С. съ ввереннымъ ему Финляндскнмъ полкомъ по- 
ступилъ въ составъ войскъ Виденскаго военнаго округа. Онъ находился въ 
Виленской губ. съ 1 Февраля по 7 Августа 1863 г. и въ Гродненской съ  
22 А вгуста и до окончательнаго усмиренія мятежа, по 29 Октября того же 
1863 г. Здесь онъ выказалъ блистательный военный способности, разбивъ  
шайки Сераковскаго и Колышки, этихъ главныхъ предводителей ГІольскихъ 
повстанцевъ. Борьба съ ними была особенно трудна потому, что повстанцы  
вели партизанскую войну, при чемъ имъ покровительствовала топограоія  
страны, густы е л еса  и болота, а также прекрасное знаніе местности. Тем ъ  
славнее была одержанная надъ ними победа. О значеніи, придаваемомъ 
этой п обеде местнымъ Русскимъ населеніемъ, можно судить по той встре
ч е , которая была оказана И. С-чу и его войскамъ при его в ъ езде въ Виль
ну и о которой говорится далее во второмъ разсказе. Считаемъ также не- 
лишнимъ сообщ ить о проводахъ, которые тогда были устроены  И. С-чу. 
В ота какъ разсказывается объ  этомъ въ „Русскомъ Инвалиде“ въ Л: за  
17 Іюля 1863.

„Вчера (13 Іюля) вечеромъ были проводы бывшаго командира л.-гв. 
Финляндскаго полка, генерала Гонецкаго, и ОФИцеровъ отправившагося съ  
нимъ эш елона. Въ буф ете Виленской станціи железной дороги былъ прнго- 
товленъ ужинъ, устроенный по подписке, и впереди в сехъ  была подпись 
Михаила Николаевича М уравьева. Списокъ подписавшихся былъ врученъ

') Ф. Ростковскій. Исторія лейбъ-гвардш Фпнляпдскаго полка. Отд. II. Сііб. 1881 г., 
стр. 127.

г) Таыь же, стр. 126—127.
*) Тамъ же, стр. 104.
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на пампть Ивану Степановичу Гонедкому *). Около 11-ти часовъ онъ 
подъ звуки музыки, былъ подведенъ къ столу. За ужиномъ тосты и спичи 
слѣдовали одинъ за другимъ, при громкихъ кликахъ ура всѣхъ пирующихъ 
и нижнихъ чиновъ отправлявшагося эшелона. Первый тостъ за здоровье 
Государя Императора былъ предложенъ П. С. Лебедевымъ, бывшимъ про- 
Фессоромъ Николаевской Авадеміи генеральнаго штаба, состоящимъ ны- 
нѣ въ распоряженіи М. Н. Муравьева. Петръ Семеновичъ говорилъ нѣ- 
сколько спичей, съ большимъ воодушевленіемъ п съ свойственнымъ ему 
умѣніемъ, и между прочимъ онъ прочиталъ „Клеветникамъ Россіи“ Пуш
кина. Потомъ пили тосты въ честь генерала Гонецкаго и ОФИцеровъ Фин- 
ляндскаго полка. Въ 11'/2 часовъ получена съ генералъ-губернаторской 
дворцовой станціи телеграмма: „Командиру Финляндскаго полка генералу 
Гонецкому. Искренно сожалѣю, что не могъ лично присутствовать на про- 
щальномъ ужинѣ. Прошу почтеннаго Ивана Степановича заявить его мо
лодецкому полку мою искреннюю благодарность за военные его подвиги, 
подавившіе мятежъ и крамолу въ здѣшнемъ краѣ. Заочно пью за здоровье 
славнаго полка и доблестнаго начальника его. Ура! М. Муравьевъ“. Громкое 
ура было отвѣтомъ на это привѣтствіе Михаила Николаевича; снова про
возгласили тостъ за его здоровье, а Гонецкій, ставъ на окно залы, прочи
талъ своимъ молодцамъ эту телеграмму, при громкихъ восклицаніяхъ во- 
сторженныхъ солдата. Въ 12 часовъ Гонецкій донесъ по телеграфу же: 
„Генералъ-губернатору. Финляндскій полкъ пьета за здоровье геніальнаго 
человѣка, который править здѣшнимъ краемъ. За здоровье и благоденствіе 
Михаила Николаевича Муравьева. Ура“! На это посланъ изъ дворца контръ- 
отвѣта въ 12V* часа пополуночи, къ сожалѣнію не поспѣвшій во время ужина: 
„Генералу Гонецкому. Въ отвѣта на ваше привѣтствіе, еще разъ душевно 
благодарю въ лицѣ вашемъ моихъ бывшихъ сподвижниковъ и желаю имъ 
благополучнаго пути. Молодецкіе подвиги Финляндскаго полка останутся на
всегда памятны для всякаго истинно-Русскаго. М. Муравьевъ“. Состоящій 
при Мнхаилѣ Николаевич* каммергеръ д. ст. с. Булычевъ прочиталъ: „Род
ная семья провожаетъ своихъ родныхъ братій, провожаета ту храбрую дру
жину, которой имя долго будета памятно въ Литвѣ. Свѣжо межъ нами во- 
споминаніе о молодецкихъ дѣяніяхъ Финляндскаго полка, и отголосокъ ура, 
съ которымъ Финляндцы напомнили возстанію о силѣ Русскаго штыка, еще 
долго и громко будета отзываться въ лѣсахъ Литовскихъ. Услышали по
встанцы и грозный крикъ во славу Русскаго царя, за родное достояніе. Пусть 
же Финляндцы услышать теперь нашъ громкій привѣтъ въ честь Русскаго 
оружія, за славу Русскаго побѣдоноснаго войска! Здоровье храбрымъ пред- 
водителямъ храброй дружины! Заздравный кубокъ въ честь гг. штабъ, оберъ- 
ОФИцеровъ и всѣхъ служащихъ въ Финляндскомъ полку. Ура“!

Далѣе въ корреспонденціи приводятся и другіе тосты, между прочимъ 
тостъ адъютанта М. Н. Муравьева, поручика гусарскаго полка Владимира

*) Списокъ этотъ до сихъ поръ хранится у II. С. Гонецкаго.
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Ѳедоровича Самарина *), передавшаго приводимый ниже, во второмъ раз- 
сказѣ, случай съ гвардейскимъ обозомъ.

Ужинъ, по словамъ корреспондента, кончился около половины 2-го ч. 
пополуночи. Прп громовомъ нескончаемомъ ура, раздавшемся по всей Вильн* 
и окрестностямъ, и подъ звуки „Боже царя храни“, потянулся поѣздъ, и 
долго еще слышны были въ ночной тиши гулъ постукивающаго паровоза 
и звуки народнаго гимна, несшіеся отъ удаляющагося поѣзда.

Довольно радушная встрѣча была оказана И. С-чу и въ Петербургѣ, 
гдѣ онъ былъ, впрочемъ, на этотъ разъ очень недолго. Объ этомъ можно 
судить по слѣдующей телеграмм*, посланной ему 19 Іюля М. Н. Муравь
евыми „Искренно благодарю васъ и вашихъ мододцевъ Финляндцевъ за 
добрый привѣтъ. Радуюсь оказываемому вамъ въ столиц* вполн* заслужен
ному сочувствію. Вы встрѣтите его вездѣ, гдѣ дорожать славой Россіи н 
доблестью Русскаго войска. Еще разъ прошу привѣтствовать отъ меня 
славный вашъ полкъ“.

За свои подвиги И. С. Гонецкій былъ награжденъ орденомъ св. Влади
мира 2-ой степени съ мечами.

7 Іюня 1863 г. онъ былъ назначенъ командовать 16-ой пѣхотной дп- 
визіей, а 19 Августа того же года, въ знакъ особеннаго вниманія, ему былъ 
пожалованъ мундиръ Финляндскаго полка.

Босдѣ этііхъ  служебныхъ перемѣнъ и наградъ И. С. 22 Августа 
1863 г. назначается командующимъ войсками, расположенными въ Гроднен
ской губ., къ которой временно подъ его начальство былъ присоединенъ 
Ломжинскій уѣздъ Августовской губ. На этомъ посту онъ оставался по 15 
Ноября 1865 г. Одновременно съ указаннымъ назначеніемъ онъ былъ произ- 
веденъ въ генералъ-лейтенанты и утвержденъ начальникомъ 3-ей пѣхотной 
дивизіи. За время своего 13 лѣтняго командованія ѳтойдивизіей онъ довелъ 
ее до блестящаго состоянія, чтб она и оправдала въ теченіе минувшей Ту
рецкой войны.

4 Апрѣля 1876 г. И. С. назначенъ членомъ Комитета (нынѣ Александ- 
ровскаго) о раненыхъ, съ зачисленіемъ по армейской пѣхоіѣ, а 19 Февраля 
1877 г. назначенъ командиромъ Гренадерскаго корпуса.

Скоро поел* этого вновь началась боевая дѣятельность И. С. Гонец- 
каго. Въ Сентябрѣ 1877 г., онъ двинулся во глав* Гренадерскаго кор
пуса, чтобы войти въ составь дѣйствующей Дунайской арміи. 2 Ноября 
весь Гренадерскій корпусъ сосредоточился подъ Плевной, у Дольняго

*) Память В. Ѳ. Самарина дорога людямъ знавішімъ его. Это былъ храбрый воинъ 
и по истпнѣ душа-человѣкъ. Покойные брать его Николай Ѳедоровичъ и сестра, графиня 
М. Ѳ. Сологубъ передавали намъ, что онъ оставилъ Записки. Желательно видѣть ихъ въ 
.печати. П. Б.
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Дубняка h Горнаго Нетрополя, и на И. С. Гонецкаго возложено было 
командованіе всѣми войсками 6-го участка обложенія Нлевны на лѣвомъ 
берегу р. Вида.

Всѣмъ, конечно, извѣстны подробности Плевненскихъ событій. Для 
характеристики И. С. Гонецкаго мы воспользуемся нѣсколькими строками изъ 
корреспонденціи съ поля битвы В. В. Комарова („С.-Петербургскія Вѣдомо- 
стп“, 1878 г., Л» 1).

„Я вошелъ къ корпусному командиру. Крошечная комната въ четыре 
шага ширины и пять шаговъ длины. Одно небольшое окно съ разбитыми, 
замазанными стеклами, небольшой складной столъ у окна, въ углу складная 
кровать, маленькая переносная печь, два складные табурета, голый почер- 
нѣлыя стѣны, битый земляной полъ—вотъ и все жидшце корпусного коман
дира Гренадерскаго корпуса, въ которомъ онъ провелъ два мѣсяца. Въ ком- 
натѣ было такъ холодно, вѣтеръ продувалъ такъ немилосердно, что всѣ 
сидѣлн въ шапкахъ и шубахъ.

„Въ эту комнату могъ входить каждый имѣющій дѣло до генерала, 
входить безъ доклада, за исключеніемъ того времени, когда генералъ бывалъ 
занять съ начальникомъ штаба. Тутъ не было ни дня, ни ночи. Для дѣла 
не было сна, всегда было время. Иванъ Степановичъ 1’онецкій небольшого 
роста, плотный, крѣпкій мужчина, лѣтъ Gó-ти отъ роду. Движенія его быстры, 
рѣшительны. Голосъ звучный, рѣзкій. Сѣдые рѣдкіе волосы, выраженіе лица 
доброе, мягкое. Сѣрые глаза полны жизни и движенія. Отличительныя черты 
Ивана Степановича Гонецкаго, какъ человѣка: необыкновенная простота и 
прямодушіе. Природный умъ подсказываетъ генералу тотчасъ сущность каж- 
даго дѣла, какъ оно ни кажется сложнымъ, и онъ высказывается прямо и 
тотчасъ же. Генералъ умѣетъ говорить съ солдатами, умѣетъ понимать нхъ 
нужды и тяготы и всегда старается облегчить ихъ, на сколько можетъ. Въ 
тоже время едва ли служба исполняется гдѣ-либо строже, какъ у генерала 
Гонецкаго“.

А вотъ еще харахтерная картинка, набрасываемая другимъ корреспон- 
дентомъ, Всеволодомъ Кресговскимъ.

„Генералъ 1’опецкій все время боя (во время вылазки Плевиенскаго 
гарнизона) разъѣзжалъ по войскамъ первой линіи и ободрялъ ихъ.

— Кукурузники, не отступать и не смѣй думать объ этомъ! съ ue- 
селымъ видомъ, грозя кулакомъ, кричалъ онъ нѣсколькимъ Сибирскими ро- 
тамъ, передъ которыми въ одномъ мѣстѣ разстилалось кукурузное поле.

— Ваше превосходительство, патроновъ нѣтъ! Вазстрѣляли уже всѣ 
патроны, отвѣчали ему изъ ложементовъ солдаты, показывая пустые под
сумки.

— Ну и наплевать, коли нѣтъ! Такіе молодцы и безъ патроновъ, од- 
нимъ штыкомъ, турнуть непріятеля, да и баттарею свою назадъ отберутъ!

Библиотека "Руниверс'



ЕГО БІОГГАФІЯ. 375

— Рады стараться, ваше превосходительство! Прикажите впередъ идти.
— Не торопись, братцы; будетъ время—прикажу. Не бойсь, назади 

не останетесь! А патроны вотъ уже подвозить“.

Указанная вылазка произошла, какъ извѣстно, 28 Ноября 1877 г. Не 
смотря на отчаянный натискъ Турокъ, И. С. съ своими гренадерами ге
ройски отбилъ нхъ и тѣмъ самымъ припудилъ къ безусловной сдачѣ Османа- 
пашу со всей его 40,000-ой арміей. Это геройское дѣло навѣки прославило 
имя И. С. Гонецкаго. Сама нынѣшнян Государыня Императрица, тогда Це
саревна Марія Ѳеодоровна, прислала ему поздравительную телеграмму.

„Отх всей души, телеграфировала Цесаревна (1 Декабря), поздрав
ляю васъ съ блестящей побѣдой. Искренно радуюсь за васъ, что вамъ 
удалось способствовать общей радости*.

Характеренъ отвѣтъ И. С-ча на эту телеграмму: „Глубоко тронутъ 
телеграммой Вашего Высочества. Примите душевную мою благодарность. 
Отправляясь принять Греиадерскій корпусъ, имѣлъ счастье получить отъ 
Вашего Высочества благословеніе на трудную предстоящую службу. Этому 
искреннему благословепію отношу и побѣду, одержанную мною надъ Османъ- 
пашою“.

Въ битвѣ Гонецкій не жалѣлъ себя, нерѣдко очень близко подъѣзжая къ 
непріятельскимъ выстрѣламъ и подвергая себя опасности. Вслѣдствіе этого, 
напр., за два дня до сдачи Плевны (26 Ноября), онъ былъ контуженъ въ 
голову, впрочемъ, не опасно. За взнтіе Илевны онъ былъ пожалованъ ор- 
деномъ ев. Георгія 3-й степени.

Послѣ взятія Плевны И, С. продолжалъ оставаться въ дѣйствующей 
арміи, подвигаясь со своими войсками черезъ Габрово, Шппкинскій пере- 
валъ, Казанлыкъ и такъ далѣе до побережья Мраморнаго моря и Архипе
лага. Здѣсь 17 Апрѣля 1878 г. И. С. былъ пропзведенъ въ генералы-отъ- 
инФантеріи.

Черезъ четыре мѣсяца послѣ этого война окончилась, и Гонецкій со 
своими гренадерами возвратился въ Москву.

Въ первую годовщину взятія Плевны, 28 Ноября 1878 г., И. С. былъ 
назначенъ генералъ-адъютантомъ къ Его Императорскому Величеству, а въ 
третью годовщину, 28 Ноября 1880 г., зачисленъ въ списки гренадерскаго 
Астраханскаго полка.

21 Мая 1881 г. И. С. назначенъ комендантомъ С.-Петербургской Пет
ропавловской крѣпости. На этомъ посту онъ оставался до самой своей 
смерти, 8 Апрѣля 1887 года.

ІІохороненъ онъ не въ оградѣ церкви Петропавловской крѣпости, гдѣ 
обыкновенно хоронятся коменданты, а въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, ря- 
домъ съ могилой своей жены, какъ самъ того пожелалъ предъ смертью.

Библиотека "Руниверс1



3 7 6 И, С. ГОНЕЦКІЙ.

Сверхъ многихъ Русскихъ и иностранныхъ орденовъ, Иванъ Степа- 
новичъ имѣлъ бронзовую на Владимирской лент* медаль въ память 1812-го 
года съ надписью: „Не намъ, не намъ, а имени Твоему“. Извѣстно, что 
эта медаль, установленная высочайшимъ указомъ 30 Августа 1814 года, вы
давалась дицамъ, оказавшимъ какія-либо услуги своему отечеству въ тя
желую для него годину испытаній. И. С. Гонецк'.й получилъ ее въ 1818 го
ду, когда ему было всего восемь лѣтъ. Прислана она была ему отъ предво
дителя дворянства Смоленской губерніи *).

*

Считаю необходимымъ предварительно представить общую картину со- 
стояніи Западнаго края во время Польскаго мятежа. Польскій противо-госу- 
дарственный заговоръ, втайнѣ подготовлявшійся извѣстнымъ княземъ Ада- 
момъ Чарторыжскимъ, проявился въ 1861 году одновременно въ Царствѣ 
Польскомъ и въ Западныхъ губерніяхъ. Въ первое время онъ выражался 
костельньши процессіями, публичными пѣніями революціонныхъ гимновъ, 
ношеніемъ ТІольскихъ цвѣтовъ съ символическими знаками, траурной одеж
ды, чамарокъ, конФедератокъ, собираніемъ пожертвованій на патриотическое 
дѣло, печатаніемъ возмутитедьныхъ листковъ, оскорбленіемъ на улицахъ іі 
на гуляньяхъ Русскихъ людей и даже ОФИцеровъ и солдатъ и пр. Русскія 
власти благодушно смотрѣли на эти выходки и какъ будто совѣстилиеь при
нимать строгія мѣры противъ безпорядковъ; военнымъ чинамъ приказыва
лось даже избѣгать всякихъ столкновеній съ Польскими обывателями и не 
отвѣчать на ихъ брань и насмѣшки. Снисходительность и безнаказанность 
поощряли главныхъ руководителей мятежа и усиливали дерзость уличныхъ 
негодяевъ и шляхты. Въ высшихъ ІІетербургскихъ кругахъ и въ литера
тур* раздавались голоса въ защиту угнетенной Польской народности, хотя 
въ Западныхъ губерніяхъ дѣйствительно угнетенною народностью была не 
Польская, а Русская: кому неизвѣстно, въ какомъ униженіи паны и шляхта 
держали православныхъ священниковъ и крестьянъ и въ какомъ убожеств* 
находились православный церкви не только въ селеніяхъ, но даже въ горо- 
дахъ и въ самой Вильнѣ? Нечего удивляться тому, что Польскій мятежъ 
вспыхнулъ въ Русскихъ губерніяхъ: мы сами ему потворствовали и усердно 
подкладывали горючіе матеріалы въ разгоравшійся революціонный пожаръ.

Въ Сѣверозападныхъ губерніяхъ вооруженный мятежъ вспыхнулъ н*- 
сколько позже, ч*мъ въ Варшавѣ, именно въ начал* 1803 года. Въ этомъ 
мятеж* были замѣшаны вс* Польскіе магнаты, пом*щики, ксендзы и шляхта 
Они требовали присоединеніа Западныхъ губерній къ царству Польскому и 
возстановленія Польскаго государства въ предѣлахъ 1772 года. Такіе поводы 
къ мятежу были непонятны и чужды не только Русскому православному 
населенію, т. е. большинству жителей Западныхъ губерній, но и мѣстнымъ

*) Медаль эта передавалась отъ отца къ дѣтямъ. Я тоже имѣю счастіе хранить 
эту серебряную медаль на голубой дентѣ, полученную моимъ отцомъ, подподковникомъ 
Арзаназскаго ковноегерсваго полка. П. Б.
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крестъянамъ. католикамъ. Народъ не вѣрилъ льстивымъ обѣщаніямъ пановъ 
и шляхты: ни убѣжденія, ни угрозы, ни злодѣйства повстанцевъ, наводив- 
шихъ своими набѣгами ужасъ на беззащитныхъ поселянъ, не поколебали 
вѣрности и преданностн нхъ правительству. Какъ ни старались Поляки 
привлечь народъ на свою сторону и придать шляхтскому возмущенію ха- 
рактеръ общаго народнаго движенія, это имъ не удалось. Народъ совсѣмъ 
отдѣлился отъ нихъ и относился къ ихъ политической затѣѣ не тольно 
безучастно, но даже враждебно. Извѣстно, что крестьяне-старообрядцы сами 
распорядились захватить, перевязать и представить начальству повстанцевъ, 
собравшихся въ Витебской губерніи, подъ предводительсгвомъ помѣщика 
графа Моля, п наыѣревавшихсн овладѣть крѣпостію Динабургомъ. Въ Моги
левской губерніи помѣщичій бунтъ былъ также укрощенъ крестьянами. 
Польскій мятежъ въ средѣ Русскаго населенія былъ совершенно безсиленъ 
h легко могъ быть подавленъ быстрыми н рѣшительными мѣрами. Къ сожа- 
лѣнію, управленіе Сѣверо-западнымъ краемъ было въ слабыхъ рукахъ ге- 
нералъ-губернатора Владимира Ивановича Назимова. Скажемъ въ его оправ- 
даніе, что онъ былъ стѣсняемъ въ своихъ дѣйствіяхъ либеральными вѣя- 
ніями тогдашнихъ Петербургскихъ правнтельственныхъ с®еръ. Окруженный 
Польскими панами нзъ партіи такъ называемыхъ бѣлыхъ или умѣренныхъ, 
онъ смотрѣлъ на мятежъ совершенно неправильно и придавалъ ему значе- 
ніе, котораго онъ вовсе не заслуживала В. И. Назимовъ былъ убѣжденъ, 
что мѣстные Польскіе помѣщики представляютъ надежный консервативный 
элементъ, что они сами болѣе всѣхъ страдаютъ отъ вооруженнаго мятежа 
безпокойной шляхты; онъ даже вѣрилъ благонадежности капитана генераль- 
наго штаба Сѣраковскаго (оказавшагося главнымъ вождемъ вооруженныхъ 
силъ мятежниковъ) н нерѣдко совѣщался съ ннмъ ц съ мѣстными Поль
скими панами о мѣрахъ къ прекращенію волненій и къ успокоенію умовъ.

Въ Вильнѣ, какъ главномъ городѣ Сѣверо-западнаго края, нмѣлъ мѣ- 
стопребываніе генералъ-губернаторъ и находилась вся наша высшая, цен
тральная админисграція. Сюда предъ началомъ открытаго мятежа съѣхадись 
самые вліятельные паны подъ тѣмъ предлогомъ, будто они чуждаются пар
тіи ярыхъ, красныхъ революціонеровъ н пхъ вооруженныхъ шаекъ и опа
саются жить въ своихъ имѣніяхъ. Въ дѣйетвительности, цѣли были инын: 
живя въ Вильнѣ, имъ удобнѣе было слѣдить за дѣйствіями правительства, со- 
вѣщаться между собою, сноситься съ единомышленниками въ Варшавѣ и Пе
тербургу дѣйствовать на генералъ-губернатора и на Русскихъ чиновниковъ. 
Имѣя повсемѣстно своихъ агентовъ, они, при содѣйствіи ксендзовъ, подстре
кали жителей городовъ и мѣстечекъ къ политическимъ демонстраціямъ, вер
бовали вооруженный банды и помогали повстанцамъ укрываться въ лѣсахъ, 
на мызахъ, Фольваркахъ и пр. Отсюда ихъ шайки дѣлали набѣги, жгли де
ревни, вѣшалп и истязали православныхъ священниковъ, крестьянъ и дру- 
гихъ преданяыхъ правительству людей, грабили хлѣбные магазины, отби
рали деньгп въ кассахч. волостныхъ правленій, уводили крестьянскихъ ло
шадей, рогатый скотъ и пр.

II, 25. ргсскій архивт, 1890.
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Высылая военные отряды для истребленія повстанцевъ и жандармовъ 
вѣшателей, генералъ Назимовъ былъ храйне снисходитсленъ къ мирнымъ 
политическиыъ демонстрацінмъ, въ которыхъ принимали участіе ксендзы, 
послушный имъ толпы богомолокъ и костельныхъ братчиковъ, знатный 
паньи съ дѣтьми, гулящая шляхта, ученики гимназіи и дворянскихъ училшцъ, 
канцелярсніе чиновники и писцы и пр. Оскорбленіе на улицахъ Русскихъ лю
дей сдѣлалось въ Вильнѣ обычиымъ явленіемъ. Однимъ словомъ, въ Вильн и 
повторялось тоже, чтб и въ Варшавѣ. Уличные негодяи позволяли себіз дерзости 
даже противъ семейства генералъ-губернатора. При встрѣчѣ на улицѣ сь 
викаріемъ Литовской епархіи, благодушнѣйшимъ епископомъ Ковенскимъ 
Александромъ (впослѣдствіи архіенископомъ Литовскимъ и Виленскимъ), одна 
ярая Полька плюнула ему въ лицо. В. И. Назимовъ посѣтилъ преосвящен- 
наго. выразилъ ему глубокое соболѣзнованіе, но не принялъ мѣръ къ оты- 
сканію и наказанію виновной.

Поощряемые безнаказанностію Поляки, твердо надѣявшіеся на ино
странное дипломатическое за нихъ заступничество, долго бы продолжали 
свою агитацію. Къ счастію, В. И. Назимовъ въ Маѣ 1863 года оставила 
Вильну, и въ управленіс взполнованнымъ и пзмученнымъ Сѣверо-западнымъ 
краемъ вегупилъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ. Съ его прибытіемъ 
положеніе дѣлъ мгновенно измѣнилось. Новый генералъ-губернаторъ отлично 
зналъ сѣверозападный край и Поляковъ, и послѣдніе, съ своей стороны, 
также хорошо его знали и боялись. Михаилъ Николаевичъ былъ увѣренъ, 
что уличными демонстраціями и вооруженнымъ мятежемъ руководила такт, 
называемая бѣлая партія, что мѣстная Польская знать и шляхта, шу- 
мѣвшая въ городахъ и участвовавшая въ вооруженныхъ бандахъ. были 
орудіемъ въ рукахъ Польской знати. Чтб касается крестьянскаго населенія, 
то Муравьевъ ни минуты не сомнѣвался въ его преданности Государю и 
Россіи.

Въ числѣ первыхъ его распоряжений было выслать всѣхъ пановъ изъ 
Вильны въ ихъ помѣстья, съ приказаніемъ никуда оттуда не отлучаться 
безъ разрѣшенія военноуѣздныхъ начальниковъ, и призвать все кресть
янское населеніе къ устройству сельскихъ карауловъ для поимки повстан
цевъ и для содѣйствія войскамъ въ нстребленіи бродивишхъ по лѣсамъ 
шаекъ.

2-го Іюня 1863 г. М. Н. Муравьевъ обратился къ „сельскимъ обыва- 
гелямъ губерній Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской“ съ воззва- 
ніемъ. въ которомъ говорилъ между прочима слѣдующее:

„Люди злонамѣренные подняли знамя буйства противъ законнаго сво
его Государя; съ помощію ксендзовъ, изъ коихъ многіе измѣнили долгу 
присяги и обязанностямъ своего духовнаго званія, они стараются именемъ 
Божіимъ вовлечь васъ въ преступленіе. Но они ошиблись; настоящий мя- 
тежъ далъ вамъ случай доказать на дѣлВ преданность вашу Государю“.
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„Для собственна«) важдаго изъ васъ и семействъ вашихъ спокойствія 
призываю васъ къ немедленному образованію вооружеиныхъ сельсвихъ ка- 
рауловъ по указанію и распоряженію военнаго начальства. Съ помощію 
ихъ смѣло и безбоязненно станьте лицомъ къ лицу противъ бунтовщиковъ. 
Помните, что отъ вашего соединеннаго дѣйствія зависать скорѣйшее воз- 
становленіе спокойствія и огражденіе жилищъ вашихъ отъ разграбленія“. 
Это достопамятное воззваніе къ народу, изданное въ самый разгаръ 
шляхетскаго мятежа и доказывающее полное н смѣлое довѣріе, которое 
главный начальники Сѣверо-западныхъ губерній питалъ къ народу, напеча
тано въ изданной въ 1866 г. въ Вильнѣ, книгѣ подъ заглавіемъ: „Сборники 
распоряженій графа М. Н. Муравьева по усмиренію Польскаго мятежа въ 
Сѣверо-западныхъ губерніяхъ 1863—1864 г. Составилъ Н. Цыловъ“.

Крестьяне вполнѣ оправдали довѣріе къ нимъ М. Н. Муравьева. Вмѣ- 
стѣ съ нашими военными отрядами сельскіе караулы ловили и вязали бун
товавшую шляхту. Благодаря дружнымъ усиліямъ войскъ и крестьянъ, 
мятежъ былъ прекращенъ въ короткое время, н по всемъ обширномъ краѣ 
водворились порядокъ и безопасность.

И. Корниловъ.

РА ЗС К А ЗЫ  О ПОЛЬСКОМ Ъ М Я ТЕЖ Ъ .

I. Кантонистъ.

Въ Явварѣ 1863 года полки второй гвардейской пѣхотноЙ диви- 
зіи, Московскій, Павловскій, Гренадерскій и Фиаляндскій, отправлены 
были изъ Петербурга по Варшавской желѣзной дорогѣ въ Сѣверо-за- 
падный край для усилевія стоявшихъ тамъ армейскихъ войскъ. 
Первымъ изъ Петербурга выступилъ Финляндскій полкъ подъ вачаль- 
ствомъ генералъ-маіора Ивана Степановича Гонецкаго. 1-го Февраля 
1863 года И. С. вступилъ въ Вильну и оставленъ тамъ съ своимъ пол- 
комъ, смѣнившимъ армейскій, переведенный въ другое мѣсто.

Узнавъ, до какой степени были распущены въ Вильнѣ Поляки п 
какія дерзости позволяли они себѣ даже съ офицерами и солдатами, 
И. С. рѣшился положить конецъ этими безобразіямъ.

Пригласивъ оФицеровъ и потребовавъ Фельдфебелей и уптеръ-офи- 
церовъ, онъ просилъ ихъ соблюдать строгую дисциплину, оберегать 
честь и добрую славу полка и смотрѣть, чтобы пикто изъ нпжнихъ 
чиновъ не смѣлъ обижать мирныхъ жителей; «но, присовокупилъ онъ, 
если какой-нибудь изъ здѣшнихъ мерзавцевъ позволить себѣ дерзость, 
то не давать себя въ обиду и защищать честь полкового мундира». 
Всѣмъ нижнимъ чинамъ, даже музыкантами и писарямъ, приказано 
было носить на улицахъ тесаки.

25*
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Случилось, что писарь, лѣтъ 16-ти, изъ кантонистовъ, былъ по- 
сланъ старшимъ писаремъ въ лавку за бумагой и чернилами. Въ то- 
время, какъ онъ разсчитывался съ купцомъ, вбѣгаетъ въ лавку ка
кой-то долговязый съ огромными усищами шляхтичъ и, толкнувъ кан
тониста, требуетъ для себя пакетовъ. Купецъ попросилъ обождать, пока 
онъ разсчитается; но шляхтичъ, нагло взглянувъ на мальчика, крик- 
нулъ: <Вотъ еще дожидаться такого лайдака! Давай пакеты!» Едва 
успѣлъ онъ это сказать, какъ оскорбленный мальчикъ выхватилъ те- 
сакъ и бросился на шляхтича. Оробѣвшій шляхтичъ быстро выскочилъ 
на улицу и пустился улепетывать, а писарь :-а нимъ съ обнаженными 
тесакомъ. Тутъ подоспѣлъ полицейскій и остановилъ разъяреннаго 
мальчика. Его привели къ Ивану Степановичу. Удостовѣрясь, какъ было 
дѣло, генералъ похвалилъ браваго мальчика, далъ ему отъ себя не
большую денежную награду и объявилъ благодарность въ приказѣ по 
полку. Поляки тотчасъ-же воспользовались этимъ случаемъ и распу
стили клевету, будто солдаты генерала Ганецкаго гоняются по улицамъ 
за мирными жителями съ обнаженными тесаками, быотъ народъ и 
дѣлаютъ всякія безчинства. И. С., по поводу этихъ нелѣпыхъ слуховъ, 
имѣлъ объясненіе съ начальникомъ 2-й гвардейской пѣхотной дивизіп, 
гепералъ-адъютантомъ Вистромомъ. Ему писали пзъ Петербурга и умо
ляли, чтобы онъ поберегъ свою служебную репутацію и остановилъ 
буйство своихъ солдатъ.

Можно-ли было ожидать, чтобъ совершенно ничтожный случай 
пройзвелъ не только въ Вильнѣ, но даже въ Петербургѣ переполохъ? 
И. С. опасался даже, что это послужить поводомъ къ удаленію его 
изъ Вильны, и только тогда совершенно успокоился, когда генералъ- 
адъютанть Вистромъ, по возвращеніи изъ Петербурга, передалъ ему 
благодарность Государя Императора за хорошее повѳденіе его полка.

Дѣйствительно, Виленскіе Поляки стали побаиваться Финляндцевъ 
и присмирѣли. ГраФъ Петръ Андреевичъ Шуваловъ, которому тогда 
ввѣренъ былъ военно-полицейскій надзоръ за Варшавскою желѣзною 
дорогою, увидѣвъ однажды Ивана Степановича въ Вильнѣ, на вокзалѣ. 
желѣзной дороги, спросилъ его: <Чті> такое случилось съ Вильною? Она 
перемѣнилась; ее узнать нельзя. Недавно еще Русскимъ опасно было 
ходить по улицамъ; оскорбляли даже оФицеровъ».

— «Спокойнѣе стало отъ того, отвѣчал ь Гопецкій, что въ Вильну 
вступила Финляндскій полкъ».
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Многіе опасались, что Поляки устроятъ домонстрацію на площади 
противъ дворца, въ которомъ проживало семейство генералъ-губерна
тора. Супруга В. ІІ. Назимова спросила часового Финляндскаго полка, 
стоявшаго у воротъ дворца, можетъ-ли караулъ отстоять дворецъ въ 
ѵлучаѣ нападенія? — Не извольте безпокоиться, отвѣчалъ часовой: ни
какая шляхта противъ насъ не пойдетъ; побоятся!»

II. Плѣнъ Сѣраковскаго.
Въ поелѣднпхъ числахъ Марта 1863 года был ь посланъ изъ Вильны 

на Видкомирскій трактъ, въ м. Мейшагоны, для наблюденія за повстан
цами полковникъ Крамеръ съ 1-ю стрѣлковою и 5-ю линейною ротами 
л. гв. Финляндскаго полка.

19-го Апрѣля, часу въ первомъ ночи, явился въ Вильну къ ко
мандиру полка И. С. Гонецкому гысяцкій изъ м. Ширвинтъ съ доне- 
сеніемъ отъ Крамера, который извѣщалъ, что, узнавъ о появленіи шайки 
въ м. ІНирвинтахъ, онъ поспѣшнлъ туда съ своимъ отрядомъ, но уже 
не засгалъ тамъ повстанцевъ. По ихъ слѣдамъ онъ прошелъ еще во
семь верстъ, до деревни Киванцы, и въ трехь пли четырехъ верстахъ 
за этою деревнею, въ лѣсу, въ укрѣпленной окопами мѣстностп, онъ 
натолкнулся на непріятельскій лагерь, въ которомъ, по разсказамъ кре- 
стьянъ, было не мепѣе 600 хорошо вооруженныхъ людей подъ предво- 
дительствомъ Колышки. Увидѣвъ мятежниковъ, открывшихъ изъ-за око- 
ловъ ружейный огонь, наши солдаты стремительно бросились въ укрѣп- 
ленный лагерь и выгнали повстанцевъ, которые въ безпорядкѣ раабѣ- 
жались; при этомъ нѣсколько солдатъ было ранено. Крамеръ остерег
ся цреелѣдовать бѣглецовъ, опасаясь встрѣчи съ бодѣе спльпымъ 
врагомъ, и рѣшился возвратиться въ м. Ширвинты и ожидать дальнѣй- 
шпхъ приказаній.

Встревоженный полученнымъ донесеніемъ, И. С. Гонецкій призналъ 
необходимымъ немедленно отправиться въ м. Ширвинты и лично удо- 
стовѣрнться въ положеніи дѣла.

Несмотря на поздюю ночь, онъ поспѣшилъ къ начальнику дпвизіи, 
генералъ-адъютанту Бистрому, котораго засталъ въ постели. Генералъ 
Бистромъ вполнѣ одобридъ предположеніе его выступить на раз- 
свѣтѣ въ м. Ширвинты съ двумя ротами Финляндскаго полка. Оста
валось испросить Da это согласіе Владимира Ивановича Назимова.

Сего послѣдняго также разбудили. Онъ вышегь къ И. С-чу въ хала- 
тѣ, очень благодарилъ его за быстроту и распорядительность, позволилъ 
взять, кромѣ двухъ ротъ, еще взводъ гвардейскихъ казаковъ и отпра-
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вить въ м. Ширвинты н а курьерскихъ, съ конвоемъ изъ четырехъ 
стрѣлковъ, полкового Фельдшера для помощи ранееы м ъ. На клочкѣ бу
маги онъ написалъ губернскому почтмейстеру г. Россильону о немед
ленной выдачѣ курьерской тройки.

Выступивъ съ своимъ отрядомъ 19-го Апрѣля на разсвѣтѣ изъ 
Вильны, И. С. къ 10-ти часамъ вечера быль уже въ м. ІНирвинтахъ; 
онъ сдѣлавъ переходъ почти въ 50 верстъ. Отрядъ полковника Кра
мера встрѣтидъ его съ радостными криками ура! Солдаты смотрѣлп 
бодро я весело. Изъ разспросовъ оказалось, что, увидѣвъ непріятеля, 
весь отрядъ, какъ одинъ человѣкъ, не дожидаясь приказанія своихъ 
офицеровъ, бросился на повстанцевъ и выбилъ ихъ изъ окоповъ.

И. С. поблагодарилъ солдатъ за ихъ молодецкое дѣло, а полков
нику Крамеру и ОФицерамъ замѣтилъ, что солдаты не должны начи
нать дѣла безъ ихъ приказанія.

Непріятель понесъ большія потери убитыми и ранеными. У насъ 
было всего четверо убитыхъ и шестеро раненыхъ. Послѣдпихъ Федьд- 
шеръ, прибывшій ночью на курьерской тройкѣ, успѣлъ уже перевя
зать. Они радостно поздоровались съ Иваномъ Степановичемъ, который 
пришелъ ихъ навѣстить и поблагодарить за храбрость.

20- го Апрѣля нѣсколько нашихъ мелкихъ отрядовъ обошли въ 
разыыхъ направлевіяхъ окрестности, верстъ на шестьдесятъ кругомъ, 
были на мѣстѣ вчерашняго сраженія, осмотрѣли мызы, Фольварки, сараи, 
и нигдѣ не оказалось никакихъ слѣдовъ повстанцевъ. . .

Только на одной мызѣ найденъ былъ запасъ лазаретной одежды, 
бѣлья, кроватей, перевязочныхъ средствъ, хирургическихъ инструмен- 
товъ, лѣкарствъ и всего, чті> требуется для походнаго лазарета. Хозя- 
инъ мызы, Полякъ, мировой посредникъ Вилкомирскаго уѣзда, изъ от- 
ставныхъ инженеровъ путей сообщенія, былъ въ отсутствіи. Его жена, 
увѣрявшая, будто несчастнаго ея мужа преслѣдуютъ повстанцы за его 
преданность Русскому правительству, пригласила офицеровъ и солдатъ 
къ закускѣ; но никто не принялъ ея угощенія.

Убѣдившись, что въ этой мѣстности все спокойно, И. С. Гонецкій 
рѣшилъ возвратиться въ Вильну со всѣмъ своимъ отрядомъ.

21- го Апрѣля, въ 5 часовъ утра, солдаты были уже въ строю, 
совсѣмъ готовые къ выступление. Какъ на зло, всѣ офицеры и даже 
ихъ денщики опоздали. И. С., крѣпко раздосадованный такою неисправ
ностью, обошелъ всѣ избы и разбудилъ сонныхъ офицеровъ. Денщикамъ 
онъ пригрозилъ, что, по приходѣ въ Вильну, подтяпетъ ихъ и прика-
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жетъ обучать строевой выправкѣ. Въ ожиданіи оФицеровъ, онь велѣлъ 
подать себѣ стаканъ чаю.

Вдругъ на Виленсномъ шоссе показалась несшаяся во весь духъ 
курьерская телѣжка. Она остановилась, какъ вкопанная, прямо про- 
тивъ II. С-ча. Сидѣвшій въ ней поручикъ стрѣлковаго баталіона Импе
раторской Фамиліи, ординарецъ Назимова, подалъ И. О-чу пакетъ 
съ предписаніемъ генералъ-губернатора. Въ немъ было сказано, что, 
по полученнымъ свѣдѣніямъ, въ окрестностяхъ Вилкомира, Поневѣжа 
и въ Александровскомъ уѣздѣ собрались вооруженный шайки, числомъ 
до 20.ООО человѣкъ. Для повѣрки этихъ свѣдѣній И. С-чу приказано не
медленно, со всѣмъ отрядомъ, идти чрезъ Вилкомиръ на м. Оникшты, 
гдѣ, по слухамъ, были главныя силы мятежниковъ. Ему предложено 
было во время пути присоединять къ своему отряду всѣ военный ко
манды, квартировавшія въ Вилкомирѣ и въ другихъ селепіяхъ, распо- 
ложенныхъ по дорогѣ въ м. Оникшты. Такимъ образомъ, вмѣсто того, 
чтобъ идти въ Вильну, ІІванъ Степаповичъ долженъ былъ направиться 
въ противоположную сторону. Его отрядъ состоялъ изъ 1-й и 2-й 
стрѣлковыхъ и 3-й линейной ротъ Финляндскаго полка и взвода лейбъ- 
казаковъ. 5-я линейная рога, подъ командою штабсъ-капитана Руданов- 
скаго, съ плѣннымп повстанцами, съ больными и ранеными солдатами 
и съ излишними повозками и вещами, отправлена назадъ въ Вильну.

Въ тотъ-же день, 21-го Апрѣля, И. С. прибылъ поздно вечеромъ 
въ Вилкомиръ. Здѣсь присоединились къ нему квартировавшія въ этомъ 
городѣ двѣ роты СоФІйскаго и Нарвскаго полковъ, подъ начальствомъ 
маіора Гильцебаха, два уланскпхъ полуэскадрона Курляндскаго и Пе
тербургская полковъ и сотня Донскихъ армейскихъ козаковъ.

Вилкомирскій военно-уѣздный начальникъ, полковникъ Варанов- 
екій, получая съ разныхъ сторонъ свѣдѣнія о повстанцахъ и ничего 
не зная объ ихъ намѣреніяхъ и численности, былъ постоянно наготовѣ 
къ бою. Опасаясь нечаянная нападенія, онъ спалъ не на своей квар- 
тпрѣ, а на гауптвахтѣ, при которой стоялъ днемъ и ночью сильный 
караулъ. Въ самомъ Вилкомирѣ было арестовано нѣсколько подозри- 
тедьныхъ личностей въ чамаркахъ, охотничьихъ сапогахъ и съ револь
верами въ карманахъ. Въ народѣ ходили слухи о многочисленныхъ 
шайкахъ, о главномъ предводителѣ ихъ, Литовскомъ воеводѣ, никому тогда 
неизвѣстномъ, какомъ-то Доленгѣ. На этого Доленгу Поляки возлагали 
большія надежды. Говорили, будто опъ со своими войсками пробирается 
въ Либаву на соединеніе съ Польскими и Русскими эмигрантами и 
иностранными волонтерами, которые, подъ начальствомъ Бакунина, 
идутъ на пароходахъ нзъ Франціп п высадятся въ Либавѣ
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Проведя въ Вилкомирѣ ночь, И. С. выступать 22 Апрѣля на раз- 
свѣтѣ въ м. Оникшты, гдѣ онъ ожидалъ встрѣтиться съ многочислен- 
нымъ непріятелемъ. Въ авангардѣ и въ головѣ походной колонны шли 
три Финляпдскія роты, а въ хвостѣ колонны и въ аріенгардѣ Софій- 
ская и Нарвская роты подъ начальствомъ маіора Гильцебаха. Обозъ 
долженъ былъ слѣдовать въ промежуткѣ между хвостомъ колонны и 
аріенгардомъ.

По выходѣ изъ города, И. С. остановился, чтобы пропустить мимо 
себя отрядъ и посмотрѣть все-ли въ порядкѣ.

Онъ замѣтилъ нѣсколько повозокъ, который шли впереди другихъ 
не за хвостомъ колонны, какъ было назначено, а въ самой колоннѣ, 
окруженныя армейскими солдатами, составлявшими какъ-будто охрану.

— Что это за повозки спросилъ И. С.? Зачѣмъ онѣ идутъ не 
тамъ, гдѣ приказано?

— Это гвардейскія повозки, ваше превосходительство, отвѣчалъ 
маіоръ Гильцебахъ.

— Такъ что-жъ такое, что гвардейскія! Развѣ не все равно, ка- 
кія повозки? Уберите ихъ отсюда, чтобъ онѣ шли на своихъ мѣстахъ 
п не мѣшали солдатамъ.

И. С. остановить отрядъ и вызвалъ къ сѳбѣ ОФицеровъ.

— Господа, сказать онъ, маіоръ Гитьцебахъ дѣлаетъ какое-то 
различіе между арміею и гвардіею; даже гвардейскія повозки у него 
важнѣе армейскихъ. Это не должно быть. Всѣ мы равны, всѣ мы сол
даты и вѣрные слуги Государя Императора. Чтобъ этого различія у 
насъ не было! Кто честно служить и храбро дерется, тотъ и гвар- 
деѳдъ.

Этотъ случай имѣлъ на войска хорошее нравственное вліяніе и 
сблизилъ гвардейцевъ съ армейцами.

На 4-й или 5-й верстѣ отъ Вилкомира какой-то Русскій кресть
янина догнадь И. С-ча и обратился къ нему съ просьбою:

— Батюшка, защити! Меня обидѣлъ казачій сотникъ: взялъ у 
меня сѣна на три рубля, а денегъ не отдалъ. Прикажи разсчитаться.

Торопясь въ Оникшты и не имѣя возможности провѣрить на по- 
ходѣ жалобу крестьянина, И. С. приказалъ ему явиться съ этою прось
бою, когда отрядъ будетъ возвращаться.

Дорбгою во многихъ мѣстахъ видны были слѣды пребыванія по- 
встанцевъ: хлѣбные сельскіе магазины были разграблены, народъ
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въ страхѣ. Разсказывали, что въ м. Субочъ Доленго приказалъ по- 
вѣсить сотскаго, въ м. Скопишкахъ сожгли сельское управленіе.

Старовѣры, чрезъ деревни которыхъ проходилъ отрядъ, говорили, 
•будто у Доленги много войска и есть пушки; ихъ бабы провожали 
солдатъ съ причитаніями, какъ на вѣрную смерть. Жиды были такъ 
увѣревы въ побѣдѣ поветанцевъ и истребленіи нашего небольшого 
отряда, что какъ будто впередъ заискивали милости будущихъ побѣ- 
дителей. Они избѣгали насъ и остерегались оказывать услуги даже за 
деньги.

22-го Апрѣля, вечеромъ, отрядъ вступилъ въ м. Оникшты, нигдѣ 
ае встрѣтивъ ни одного повстанца. Здѣсь присоединились къ отряду 
прибывшіе подъ начальетвомъ маіора Мерлина изъ м. Рогова 1-я рота 
п 1-й взводъ 4-й рогы Копорскаго полка. Второй взводъ этой роты 
догналъ отрядъ двумя днями позже, въ м. Шиманцахъ.

По разсказамъ жителей, верстахъ въ 15-ти отъ Оникштъ, въ лѣсу 
на р. Свентѣ, у Фольварка Кнебье, стояла болѣе двухъ мѣсяцевъ въ 
укрѣпленномъ лагерѣ многочисленная шайка. Никѣмъ не тревожимая, 
она преспокойно занималась Фронтовыми ученьями и стрѣльбою въ 
цѣль, и къ ней постепенно присоединялись шайки, приходившія изъ 
Поневѣжскаго и Ыово-Александровскаго уѣздовъ. Не вѣрится, чтобы 
все это происходило не въ какой-нибудь отдаленной и недоступной 
мѣстности, а въ Ковенской губерніи, на виду у военныхъ и граждан- 
скихъ властей, жандармовъ и полиціи, и невольно вспоминаются слова 
незабвеннаго М. Н. Муравьева про это время: «Наше счастье, что 
Поляки взбунтовались. Если бъ они сидѣли смирно, мы продолжали бы 
спать, да спать, а годика черезъ три они бы насъ и вынесли отсюда, 
какъ младенцевъ въ люлькахъ».

21-го Апрѣля, узнавъ о приближеніи отряда И. С., повстанцы 
оставили свой лагерь и ушли въ направленіи къ Курляндской границѣ. 
Уланы и казаки, посланные для развѣдокъ, видѣли въ покинутомъ ла
герѣ мишени для цѣльной стрѣльбы, заласы дровъ, досчатые балаганы 
п другіе слѣды продолжительной военной стоянки.

Повстанцы уйти далеко не могли, и надо было только напасть 
на ихъ слѣдъ. Кромѣ этой заботы, на душѣ у И. С-ча была еще другая 
забота о продовольствіи отряда: солдаты шли налегкѣ и имѣли на себѣ 
печенаго хлѣба только на двое сутокъ.

Вечеромъ, 22-го Апрѣля, паканунѣ выступленія изъ Оникштъ въ
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м. Андронишки, И. С. пригласилъ къ себѣ старишхъ оФицеровъ для 
совѣщанія о продовольствіи отряда.

Кто-то предложилъ устроить въ м. Оникштахъ хдѣбопекарню. Но 
для этого пришлось бы оставить для ея охраны вооруженный карауль;, 
явились бы и другія затрудпенія: какъ доставлять хлѣбъ въ отряды, 
находящіеся въ ненрерывномъ движеніи, и гдѣ ихъ отыскивать? Пона
добились бы подводы, проводники, конвойные.

Не придя ви къ какому заключенію, И. С. нредложилъ своимъ 
усталымъ собесѣдникамъ собраться къ нему утромъ для окончатель- 
наго рѣшенія вопроса о продовольствіи.

И. С. занимала большую комнату съ досчатой перегородкой, за 
которой стояла его кровать. Онъ пробовалъ заснуть, но неотвязчивая 
мысль о продовольствіп отгоняла сонъ. Вдругъ счастливая мысль осѣ- 
нила его, и онъ громко вскрикнулъ: <нашелъ!>

— Не въ голодной мы пустыиѣ, подумалъ онъ, и не велика 
наша арміа! Здѣсь народъ зажиточный; въ каждомъ селеніи и въ каж
дой корчмѣ можемъ покупать мясо, хлѣбъ, водку. У повстанцевъ втрое 
болѣе народа, чѣмъ у насъ, а не мрутъ же они съ голоду.

Это соображеніе совершенно его ободрило; онъ сталъ уже за
сыпать. Вдругь за перегородкой раздался голосъ состоявшего при от- 
рядѣ капитана генеральнаго штаба Лаврова *):

— Ваше превосходительство, когда прикажите отряду выступать 
и какое угодно сдѣлать распоряженіе о продовольствіи?

— Въ шесть утра. Продовольствіе будетъ. Прощайте, Лавровъ, 
покойной ночи!

Утромъ, 23-го числа, предъ выступленіемъ отряда, собрались въ 
квартиру И. С-ча старшіе офицеры.

— Господа, сказалъ онъ, людей у насъ немного; во всякомъ 
мѣстечкѣ и на мызахъ всегда найдемъ провизію и будемъ ее покупать. 
Довольно ли у васъ денегъ? Если мало, выдамъ своихъ 500 р.; а если 
и этого не хватить, вытребуемъ изъ уѣзднаго казначейства. Извольте 
такъ распоряжаться, чтобъ на людяхъ было всегда печенаго хлѣба нс 
менѣе какъ на двое сутокъ, мяса по Фунту въ день и по чаркѣ водки 
на человѣка.

И. С. зналъ, что у армейцевъ пища была плохая, хотя порціон- 
ныхъ денегъ имъ отпускалось столько же, сколько и на гвардейскихъ

*) Убить подъ Телишемъ, въ послѣдшою Турецкую войну.
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солдатъ. Онъ объявилъ, что если замѣтитъ, что солдатская пища въ 
армейскихъ ротахъ хуже, чѣмъ въ ротахъ Финляндскаго полка, то ви- 
новатыхъ немедленно уволить изъ отряда на всѣ четыре стороны: 
пусть они уходятъ, куда угодно, хоть къ повстаннамъ.

Распоряженіе II. С-ча по продовольствію отряда оказалось чрезвы
чайно удачнымъ: экспедиція противъ Доленги продолжалась около двухъ 
недѣль, и во все это время никакого недостатка въ пищѣ не было; 
люди были всегда сыты, довольны, могли безъ устали дѣлать быстрые 
п больщіе переходы.

— Откуда это, братцы, у васъ такой генералъ? спрашивали 
армейскіе солдаты Финдяндскихъ стрѣлковъ. Видали мы разныхъ на- 
чальниковъ, а такого не было, чтобы каждый день нашъ братъ, ар- 
мейскій солдатъ, получалъ водку и говядину.

Сдѣлавъ 23-го Апрѣля небольшой переходъ въ 14-ть верстъ, от
ряди вступилъ въ м. Аыдронишки. Здѣсь такъ же, какъ и въ м. Онпк- 
шгахъ, не оказалось мятежниковъ. Желая скорѣе напасть на ихъ 
слѣдъ, И. С. рѣшился раздѣлить свой отрядъ на три колонны и дви
нуть ихъ по тремъ дорогамъ, который идутъ въ одномъ направленіи 
къ Курляндской границѣ и выходять въ разныхъ мѣстахъ на шоссе 
ведущее изъ Ново-Александровсва въ м. Радзивилишки.

Правая колонна изъ 1 'Д роть Копорскаго полка и сотни Дон- 
скпхъ казаковъ, подъ начальствомъ маіора Мерлина, должна была на
правиться на Свядосце, Скопшики и ГІопедѣль. Средняя колонна, при 
которой находился И. С., состоявшая изъ трехъ ротъ Финляндскаго 
полка, полуэскадрона С.-Петербургскаго Уланскаго полка и взвода 
лейбъ-казаковъ, должна была идти на ІПиманцы, Купишки и Герстейку. 
Лѣвой колоннѣ, изъ двухъ ротъ Софійскаго и Нарвскаго полковъ 
и полуэскадрона Курляндскаго Уланскаго полка, подъ командою маіора 
Гильцебаха, назначено слѣдовать на м. Субочъ, Мидюны, Вобольнаки 
и Биржу.

Всѣ три колонны, находясь на близкомъ одна отъ другой разсто- 
яніп, должны были поддерживать постоянный между собою сношенія.

24-го Апрѣля отрядъ раздѣлился, согласно диспозиціи, на три ко
лонны, и каждая колонна направилась изъ Андронишекъ по своей дорогѣ.

Пройдя около 16-ти верстъ, колонна Ивана Степановича остано
вилась въ м. Шиманцахъ.

Сюда прибылъ изъ окрестностей м. Рогова 2-й взводъ 4-й роты 
Копорскаго полка. Такъ какъ 1-й взводъ этой роты находился въ от-
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рядѣ маіора Мерлина, то И. С. приказалъ прибывшему къ нему 2-му 
взводу немедленно отправиться на подводахъ въ Понедѣль, догнать ко
лонну маіора Мерлина и присоединиться къ своей ротѣ.

Проживающіе въ м. Шиманцахъ Русскіе старовѣры разсказывалп, 
что здѣсь проходила шайка Доленги, и будто бы самъ Доленго требо- 
валъ отъ декана, настоятеля мѣстнаго костела, чтобы онъ собралъ 
своихъ прихожанъ и торжественно прочелъ имъ съ амвона воззваніе 
о погодовномъ возстаніи противъ Россіи и о возстановленіи Польши. 
Но деканъ, несмотря на угрозы и на пистолетъ, приставленный къ его 
груди, рѣшительно объявилъ, что, безъ разрѣшенія епископа, онъ вп 
за что не исполнить этого требованія. И. С. нарочно пошелъ къ де
кану на домъ, чтобъ показать предъ народомъ свое къ нему уваженіе.

Проведя ночь въ Шиманцахъ, И. С. 25-го Апрѣля, на разсвѣтѣ, 
прпшелъ въ Герстейку. Жители этого селенія ввели его въ заблужденіе 
разсказами о находившейся будто бы певдалекѣ шайкѣ. Въ поискахъ 
за нею онъ потерялъ пѣсколько часовъ.,

Неимѣніе извѣстій изъ отрядовъ Мерлина и Гильцебаха очень его 
безпокоило. Желая получить точнып свѣдѣнія объ отрядѣ Мерлина, 
И. С. послалъ около полудня въ м. Иоиедѣль (отстоящее въ 12-ти вер- 
стахъ отъ Герстейки) полуэскадронъ Петербургскихъ уланъ подъ на- 
чальствомъ ротмистра Износкова. Этотъ распорядительный и храбрый 
ОФИцеръ отлично зналъ мѣстность, такъ какъ онъ долгое время квар- 
тировалъ въ Понедѣлѣ съ резервнымъ дивизіономъ.

Въ тотъ же день въ 10 часовъ вечера были отправлены въ ІІо- 
недѣль на пароконной подводѣ четыре расторопныхъ стрѣлка. Имъ 
было приказано получить отъ ротмистра Износкова пзвѣстіе объ отрядѣ 
маіора Мерлина и тотчасъ же возвратиться въ Герстейку съ отвѣтомъ.

Въ 1-мъ часу ночи 26 Апрѣля стрелки возвратились и привезли 
И. С-чу отъ Износкова обстоятельное донесеніе. Износковъ писалъ, что 
къ нему пріѣзжалъ подпоручикъ Копорскаго полка Вангасъ, послан
ный маіоромъ Мерлинымъ изъ д. Медейки, съ пакетомъ па имя И. С-ча. 
Вангасъ сообщалъ Износкову, что маіоръ Мерлинъ 25-го Апрѣля на- 
палъ въ м. Понедѣлѣ на слѣдъ многочисленной шайки и погнался за 
нею. Въ м. Пепелѣ ему сказали,' что чрезъ это мѣсто часа четыре тому 
назадъ прошла шайка изъ 500 или 600 человѣкъ и направилась въ д. 
Медейку. Казаки, слѣдовавшіе впереди отряда, захватили въ плѣнъ, не 
доходя м. Медейки, пѣсколько вооруженныхъ повстанцевъ, которые по
казали, что они отстали отъ шайки Доленги. Жители м. Медейки объ-
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явили, что повстанцы прошли чрезъ мѣстечко ие болѣе какъ полчаса 
тому пазадъ.

Казаки тотчасъ же пустились въ погоню на рысяхъ, пѣхота уско
рила шагъ. Казаки настигли шайку на опушкѣ лѣса, чрезъ который 
проходить дорога въ м. Радзивилишки. Началась перестрѣлка. Вскорѣ 
подоспѣли Копорцы. Вмѣстѣ съ казаками дружнымъ натискомъ онц 
выбили мятежниковъ, засѣвшихъ въ лѣсу и по сторонамъ дороги, п 
погнались за ними.

Доленго намѣренъ былъ завлечь Мерлина въ лѣсъ и затѣмъ окру- 
жить его, пославъ часть шайки въ тылъ. Но казакп замѣтили bò  время 
обходное движеніе, и нашъ отрядъ остановилъ преслѣдованіе, поло- 
живъ убитыми и ранеными до 60 ти повстанцевъ, и возвратился вече- 
ромъ того же 25 Апрѣля въ Медейку. У насъ выбыло изъ строя только 
2 убитыхъ и 4 раненыхъ. Взводъ 4-й роты Копорскаго полка, послан
ный на нодводахъ къ маіору Мерлину изъ м. Шиманцевъ, прибыль 
благополучно въ Медейку вскорѣ послѣ сражевія и присоединился къ 
своей ротѣ. Въ заключеніе своего донесенія ротмистръ Износковъ со- 
общилъ, что подпоручикъ Вангасъ, перемѣнивъ лошадей, тотчасъ же 
поѣхалъ въ м. Герстейку.

Не дожидаясь прибытія этого ОФицера, И. С. рѣшился немедленно 
идти къ Мерлину и приказалъ ударить сборъ. Въ солдатскихъ котлахъ 
варилась пища; офицеры просили отложить выступленіе на два часа 
времени, чтобы накормить солдать; но И. С. не согласился и велѣлъ 
пылить изъ котловъ варку. — «Нельзя откладывать, сказать онъ: те
перь каждая минута дорогй. Кто не въ силахъ идти, пусть остается». 
Разумѣется, никто не остался. Въ два часа ночи 26-го Апрѣля отрядъ 
выступилъ пзъ Герстейки и къ четыремъ часамъ утра прибылъ въ По- 
недѣль. Здѣсь его ожидало болѣе ста подводъ, заготовленпыхъ ротми- 
стромъ Износковымъ, который догадался, что И. С. не промедлить ни 
минуты въ Герстейкѣ и тотчасъ же пойдетъ въ Медейку.

Благодаря этимъ подводамъ, на который стрѣлки по очереди са
дились, отрядъ нрошелъ безъ остановки болѣе 30 верстъ и въ полдень 
прибылъ въ Медейку, гдѣ и соединился съ отрядомъ Мерлина.

Хорошо, что Износковъ не положился на исправность Вангаса и 
послалъ отъ себя допесеніекъ И. С-чу. Вангасъ совсѣмъ не попалъ въ 
Герстейку. Онъ сбился съ дороги и возвратился въ Медейку, не испол- 
аивъ порученія.

Прибывшія войска отдохнули въ Медейкѣ не болѣе двухъ часовъ.. 
Затѣмъ всѣ наличный силы, а именно: три роты Финляндскаго полка,1
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дпѣ роты Копорцевъ и лейбъ-казаки выступили изъ Медейки въ два 
часа дня прямо на то мѣсто, верстахъ въ трехъ отъ деревни, гдѣ на- 
канупѣ происходило сраженіе.

При отряд!» были проводники изъ лѣсниковъ и нѣсколько п одводъ. 
Ротмистръ Изиосковъ съ своими уланами былъ оставленъ въ Ме- 
дейкѣ, для охраны раненыхъ и обоза и для разъѣздовъ въ нашемъ 
тылу. День былъ ненастный; перепадалъ дождь.

Отрядъ вы ступилъ н австрѣ чу непріятелю , имѣя въ п ер вой  линіп  

1-ю  и 2-ю  стрѣлковыя роты  Ф инляндскаго полка, которы я ш ли р азсы п -  
нымъ строем ъ; 1-я р ота , к ап и тан а К уш ак еви ч а, бы ла на правом ъ  
Флангѣ, а  2-я  р ота , капитана З а с с а , н а  лѣвомъ Флаигѣ. В о  в т о р о й  ли- 
ніи слѣдовали, въ ротпы хъ колонпахъ: на правом ъ Флангѣ, 3-я  линей
ная р ота  Финляндскаго полка, а  на лѣвомъ Флангѣ, 4 -я  р ота  К о п о р -  
скаго полка. Н аконецъ , пъ ар іер гар дѣ , ш ла 1-я рота К оп ор ск аго  полка. 
К азак и  держ али ризъѣзды  впереди  цѣпп и съ  бок овъ .

Вскорѣ напали на свѣжій слѣдъ колесъ и людей. Изрытая глубо
кими колеями и мѣстамн топкая дорога тянулась лѣсомъ.

Подвигаясь цѣпью, разсыпанною вправо и влѣво отъ дороги, 
стрѣлки, пройдя отъ мѣста вчерашняго сраженія еще верстъ пять или 
шесть, подошли къ довольно большой продолговатой полянѣ, со всѣхъ 
сторонъ окруженной лѣсомъ. На правомъ Флангѣ она имѣла шаговъ 
сто въ ширину, а къ лѣвому Флангу постепенно суживалась; здѣсь 
протекалъ топкій, болотистый ручей.

Цѣпь, не выходя на поляну, пріостановилась. Казачій разъѣздъ 
увидѣлъ на противоположной опушкѣ лѣса нѣсколько людей, прятав
шихся за деревья.

И. С. приказала стрѣлкамъ приготовиться. Два казака, выѣхавшіе 
на поляну, были тотчасъ же встрѣчены ружейными выстрѣлами. Со- 
мнѣваться было нечего: это были повстанцы.

По данному сигналу наши стрѣлки открыли огонь. Повстанцы 
стрѣляли лежа, укрывшись за кочками и деревьями, а потому наши 
стрѣлки цѣлили внизь. Непріятель былъ вооруженъ превосходными 
двухстволками, имѣющими нреймущества для сражепій въ лѣсахъ на 
близкомъ разстояніи. Наши стрѣлки нмѣли одноствольный винтовки и 
потому могли на два выетрѣла отвѣчать только однпмъ, но за то 
наши выстрѣлы были мѣтки.

И. С. рѣшился выбить пепріятеля изъ занятой ими противопо
ложной опушки. Чтобъ не терять напрасно людей на томъ мѣстѣ, гдѣ
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поляна представляла значительную ширину, онъ приказал и начальнику 
цѣпи, полковнику Н. К. Теннеру придвинуть цѣпь къ лѣвой окраинѣ 
поляны, гдѣ обѣ опушки сходились на близкое разстояніе и гдѣ про- 
текалъ ручей. Когда 2-я стрѣлковая рота подошла къ тому мѣсту, гдѣ 
разстояніе между опушками было не болѣе тридцати шаговъ, И. С. 
велѣлъ командиру этой роты, капитану Зассу, перебѣжать это про
странство и занять противоположную опушку. Онъ самъ бросился впе- 
редъ вмѣстѣ съ стрѣлками, и это внезапное, быстрое нападеніе рѣ- 
шило судьбу сражевія. Несмотря на топкій ручей, въ которомъ И. С. 
и стрѣлки вязли по поясъ, опушка была занята безъ всякой потери 
въ людяхъ, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ не было ни одного непріятель- 
скаго стрѣлка.

Повстанцы были такъ увѣрены, что болотистый ручей совсѣмъ 
непроходимъ, что оставили его безъ защиты. Но когда они увидѣли, 
что стрѣлки перебѣжали ручей и угрожаютъ п р а в о м у  ихъ Флангу, то 
немедленно начали отступать. По ихъ слѣдамъ правый Флангъ нашей 
передовой цѣпи, а за нимъ вторая линія и резервъ, перешли поляну 
безъ выстрѣла и заняли оставленную непріятелемъ опушку. Здѣсь 
мѣсто было песчаное, боровое и рѣдкій сосновый лѣсъ. На землѣ ва
лялись раненые и убитые повстанцы.

Построившись въ прежній боевой порядокъ, нашъ отрядъ дви
нулся за уходившею шайкою. Въ это время поднялась страшная снѣж- 
ная метель съ холоднымъ пронизывающимъ вѣтромъ и дождемъ. Стало 
темнѣть.

Капитанъ Лавровъ доложилъ Ивану Степановичу, что командиръ
4-й роты Копорскаго полка, находившійся на лѣвомъ Флангѣ, во 2-й 
линіи, замѣтилъ, что на нашъ лѣвый Флангъ идутъ какія-то колонны. 
И. С. поспѣшилъ къ 4-й ротѣ и дѣйствительно увидѣлъ двѣ прибли- 
жавшіяся толпы. Онъ приказалъ командиру роты поставить своихъ 
людей развернутымъ строемъ, лицомъ къ наступавшимъ колоннамъ и, 
дождайшись, когда непріятель приблизится шаговъ на цятьдесятъ, 
открыть противъ него пальбу рядами.

Офицеръ построилъ свою роту спокойно, безъ суеты, какъ будто 
на домашнемъ ученьѣ. Капитанъ Зассъ повернулъ такясе противъ не- 
пріятеля нѣсколько звеиьевъ своей стрѣлковой цѣпи. ІІодпустивъ ко
лонны повстанцсвъ шаговъ на пятьдесятъ, нашъ лѣвый Флангъ, по 
приказанію И. С., открылъ противъ нихъ въ упоръ мѣткій и сильный 
огонь. Наступавшія колонны мгновенно побѣжали вразсыпную, съ кри-
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нами: «Матка Боска! Матка Боска!» Оказалось, что это были двѣ, на- 
бранньія изъ крестьянъ Жмудяковъ, толпы косинёровъ.

Наступила совершенная темень, которая въ лѣсу была особенно 
сильна. Холодный дождь съ снѣгомъ не унимались.

Чтобъ дать отдыхи людямъ и не идти наугадъ, И. С. прекратили 
наступленіе и повелъ отрядъ обратно на ту поляну, гдѣ началась пе- 
рестрѣлка. Здѣсь, на открытомъ мѣстѣ, было немного посвѣтлѣе. От
рядъ остановился; люди, выходя изъ лѣсу, начали строиться въ ротныя 
колонны, стали подбирать раненыхъ и укладывать ихъ на подводы.

И. С. сидѣлъ верхомъ на конѣ, имѣя поверхъ сюртука надѣтое 
въ рукава осеннее пальто и накинутый па пальто зимпій плащъ.

Мимо прошли стрѣлки, неся на рукахъ раненаго товарища сво
его, который дрожалъ отъ холода и стопалъ. И. С. бросили на ране
наго свою шинель: — «Накройте его, ребята!»

Вслѣдъ за этимъ раненымъ, пронесли на рукакъ другого ране
наго, который также стоналъ, также продрогъ и не моги, какъ 
говорится, свести зубъ съ зубомъ. И. С. слѣзь съ коня, снялъ съ себя 
пальто и велѣлъ имъ прикрыть раненаго.

— Что вы дѣлаете! замѣтилъ ему кто-то изъ окружавшихъ. 
ІѴакъ можно въ такую погоду оставаться въ одномъ сюртукѣ?

— Не безпокойтесь; пройдусь пѣшкомъ, согрѣюсь!

Вскорѣ солдатъ принесъ обратно пальто. — «Ваше превосходи
тельство, сказалъ онъ, извольте ваше пальто; раненый приказали 
долго жить».

1Іроводнш;ъ повелъ отсюда отрядъ въ Медейку другою, кратчай
шею дорогой, по песчаной мѣстности. По этой дорогѣ до Медейкп ока
залось не болѣе трехъ или четырехъ верстъ.

Въ Медейку войска возвратились часу въ 12-мъ ночи. И. С. очень 
безпокоили мысли: съ какою шайкою онъ имѣлъ дѣло; не авангардная- 
лп это только стычка; гдѣ теперь непріятель; чтб предпринять; куда 
направиться; сколько у насъ выбыло изъ строя убитыми и ранеными? 
На всѣ эти вопросы они не находили успокоительнаго отвѣта.

Отрядный медики и два Фельдшера были заняты перевязкою ра- 
неныхъ. Заботясь о иріискаиіп для нихъ возможно-удобнаго помѣще- 
нія, И. С. пошелъ осматривать избы. Выходя изъ одной избы, онъ 
запнулся на порог!;, упали и сильно расшиби правую ногу, ниже ко- 
лѣна. Отъ сильной боли онъ промучился всю ночь, не смыкая глазъ.
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Часу въ 1-мъ ночи онъ потребовалъ къ себѣ командира лейбъ- 
казачьяго взвода, корнета Кутейнпкова ') п приказалъ ему немедленно 
отправиться съ свопмп казаками въ разъѣздъ на Радзивилишское шос- 
сѣ. Другой отрядъ Донскпхъ кзаковъ былъ посланъ съ порученіемъ 
разузнать о непріятелѣ и пріискать надежныхъ проводниковъ для об
хода лѣсовъ, идущихъ вдоль Курляндской границы.

Корнетъ Кутейнпковъ возвратился въ Медейку въ 9 часовъ утра 
27 Апрѣля съ плѣннымъ повстанцемъ, пойманнымъ казаками въ то 
время, какъ онъ хотѣлъ перебѣжать чрезъ шоссе: онъ ушелъ изъ 
шайки Доленгп и думалъ пробраться въ Вилкомиръ.

ПлѣпныЙ откровенно при зн ался , что его Фамилія С таниш евскій , 
что он ъ  сл уж и ть  ОФицеромъ въ полевой  артиллеріи; по вы ходѣ въ  
отстав к у  п оступ и л ъ  н а  сл у ж б у  акцизны м ъ чиновникомъ * *) Вилкомирскаго  
у ѣ зд а  и ны нѣ, къ св оем у  н есч а ст ію , принялъ у ч а ст іе  въ мятежѣ.

— <Выли вы вчера въ сраженіи? спросилъ его И. С.—Я комаи- 
довалъ правымъ Флангомъ, который примыкалъ къ болотному ручью. 
Мы были увѣрены, что этотъ ручей непроходимъ и потому оставили 
его безъ обороны».

— «Кто быль вашимъ начальникомъ?» — «СѣраковскіЙ».
— <Какъ СѣраковскіЙ? Вы хотите сказать Доленго?»

—  «Д оленго— его п р озв ан іе , а  настоящ ая Фамилія С ѣраковскіЙ ».

— <Какой-же это СѣраковскіЙ?»

— «Капитанъ Генеральнаго Щтаба.»

Извѣстіе, что Долепго тотъ самый капитанъ, котораго онъ зналъ 
въ лицо и который пользовался особымъ довѣріемъ добродушнаго Вла
димира Ивановича Назимова, совѣщавшагося съ нимъ о мѣрахъ противъ 
мятежа, крайне изумило Ивана Степановича. Онъ встрѣчался съ нимъ 
въ высшемъ военномъ обществѣ въ Петербургѣ. Ему даже случилось 
однажды играть съ шшъ въ карты. Съ перваго взгляда СѣраковскіЙ 
такъ не понравился прямодушному и открытому И. С-чу и возбудилъ въ 
немъ къ себѣ такое противное чувство, что И. С ., обыкновенно сообщи
тельный и разговорчивый, никогда не встуналъ съ нимъ въ разговоръ.

') ІІыпЬ генералъ-маіоръ.
*) Покойный К. К. Гротъ въ то время раздавалъ мѣста по акцизному вѣдомству 

(еъ крупнымъ окдадомъ) преимущественно Полякамъ и когда Государь обратилъ на это 
вниманіе, объяснилъ, что Поляки, занятые своими мечтаніями, не воруютъ. (Слышано отъ 
И. С. Аксакова, по письму котораго К. К. Гротъ немедленно ипредѣдилъ въ Рязань ак- 
цнзнымъ начальникомъ Н. В. Луженовекаго, принявъ его за Поляка). П. 13.

II, 20 т ѵ к ін  агхипъ 1409.
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СЬраковскій былъ студентомъ С.-Петербургскаго Университета. 
Въ 1849 году за политически преступленія былъ сосланъ рядовымъ 
въ Ореибургскій линейный баталіонъ, въ 1857 г. возвращенъ въ Пе- 
тербургъ и поступплъ па службу въ Генеральный Штабъ. Онъ пользо
вался въ Военномъ Министерствѣ особеннымъ довѣріемъ и въ Mali
1860 года былъ посланъ въ Парижъ для участія въ работахъ ыежду- 
народнаго военно-статистическаго конгресса. Находясь въ этой коман- 
дировкѣ болѣе года, онъ обратилъ па себя внимавіе Наполеона ІІІ-го и 
Гарибальди. Говорили, будто Пальмерстонъ, къ которому онъ являлся 
какъ политическій заговорщикъ, объявилъ ему, что Англія можетъ 
обратить вниманіе на Поляковъ только тогда, когда они заявятъ о себѣ 
чѣмъ-нибудь серьезными и выкажутъ свою силу и энергію. Въ Іюлѣ
1861 г. Сѣраковскій, по распоряженію Военнаго Министерства, былъ 
посланъ въ заиадныя губерніп для осмотра тамошнихъ крѣпостныхъ 
арестантскихъ ротъ. Въ томъ же Іюлѣ мѣсяцѣ онъ былъ въ Вильнѣ на 
съѣздѣ Польскихъ помѣщиковъ. Вь 1858 и 1860 годахъ Сѣраковскій 
основали въ Петербургѣ военный и статскій революціонные кружки.

— <Какія послѣдствія вчерашаяго сраженія?> спросилъ ІІванъ 
Степановичъ Станишевскаго.

— «Почти всѣ ротные и баталіонныз командиры ранены пли уби
ты; Сѣраковскій рапенъ; его шайка въ полномь разстройствѣ; многіе 
разбѣгаются».

Можно себѣ представить, съ какимъ радостнымъ чувствомъ II. С. 
слушалъ разсказъ плѣниаго. Въ первый разъ съ самаго начала экспе- 
диціи онъ вздохнуль свободно. Наконецъ-то онъ убѣдился, что пспол- 
пилъ свое дѣло какъ слѣдуетъ.

Донскіе казаки возвратились въ Медейку почти въ одно время 
съ лейбъ-казаками и привели лѣсника, который рано утромъ видѣлъ 
отступавшую многолюдную шайку и взялся указать мѣсто, гдѣ она 
проходила.

27-го Апрѣля, въ 10 часовъ утра, оставивъ въ Медѳйкѣ 4-ю роту 
Копорскаго полка и уланскій полуэскадропъ, И. С. пошелъ съ осталь
ными войсками па то мѣсто, гдѣ проводникъ видѣлъ шайку. День 
быль свѣтлый, ясный, благопріятпый для похода. Проводникъ быдъ изъ 
Русскихъ старовѣровъ, которых-!, много въ этой мѣстности. Отрядъ 
быль въ такомъ же бодромъ и веселомъ настроеніи, какъ и сама И. 
С. Шли не по дорогѣ, а цѣ.пшой. Пройдя версть 15 или 20 въ па- 
правленіи къ Курляндской гранпцѣ, проводникъ объявплъ, что именно
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ояъ на этомъ мѣстѣ видѣлъ шайку, которая скрылась въ лѣсу, но ему 
неизвѣстно, куда она ушла.

Отрядъ пріостановился. Въ это время на опушкѣ лѣса между де
ревьями раздались голоса; кто-то шумѣлъ.

— «Не казаки ли кого-нибудь обижаютъ? подумалъ И. С.

Дѣйствительно, два казака вели крестьянина, который старался 
отъ нпхъ отбиться. Они поймали его въ лѣсу; онъ ѣхалъ съ возомъ 
сѣна и когда увидѣлъ казаковъ, то бросилъ возъ п пустился бѣжать. 
На разспросы, изъ какой онъ деревни и куда везетъ сѣно, онъ давалъ 
сбивчивые отвѣты.

И. С. нрикрикнулъ на крестьянина.

— Ты ѣдешь въ шайку, признавайся! Гдѣ она? Куда ушла?

Крестьянинъ помолчалъ и, не говоря ни слова, указалъ рукою вдаль.

— «Смотри, мы возмемъ тебя въ проводники, и если ты не об
манываешь, то получишь въ награду 25 рубл. и ступай, куда хочешь. 
Если даже тебя арестуютъ, то я твой защитникъ. Еслп же ты со- 
лгалъ, то на первомъ деревѣ велю тебя повѣсить».

Слова И. С-ча должно быть сильно подѣйствовали на оробѣвшаго 
крестьянина. Онъ подумалъ и указалъ рукою совсѣмъ въ другую сторону.

Вывшій при отрядѣ Русскій проводникъ заявилъ, что въ указан- 
номъ направленіи есть довольно вязкое болото, которое тянется версты 
на три, и за болотомъ есть Фольварокъ Шнуркишки и мѣсто тамъ 
сухое и высокое. Иванъ Степановичъ рѣшился вести туда отрядъ.

Онъ подъѣхалъ къ 2-й стрѣлковой ротѣ и сказалъ капитану Зассу;

— «Вчера подъ Медейкой я былъ особенно доволенъ вашей ро
той, а потому хочу дать сегодня вашимъ молодцамъ случай отличиться; 
будьте съ вашей ротой во главѣ отряда».

Пройдя не болѣе двухъ или трехъ верстъ, отрядъ вошелъ въ бо
лото. Лошадь И. С-ча завязла въ тинѣ, такъ что онъ бросидъ ее, со- 
скочидъ чрезъ ея голову и полѣзъ по болоту, помогая себѣ руками и 
хватаясь за кочки и нустарникъ.

За болотомъ виднѣлись обозъ, биваки и суетившіеся и бѣгавшіе 
туда и сюда люди. Слышались барабанный бой и сигналы. Ведеты по- 
встанцевъ сдѣлали по наступавшимъ войскамъ нѣсколько выстрѣловъ.

2G*
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Перейдя болото, 1 п 2 стрѣлковыя роты Финляндскаго иолка бро
сились на бивакъ п почти безъ выстрѣла овладѣли обозомъ съ ло
шадьми, денежнымъ ящпкомъ, захватили большое, богато украшенное 
золотомъ и шелками знамя Литовскаго воеводы, взяли въ плѣнъ на
чальника Польской кавалеріи Лобановскаго и около 60 повстанцевъ. 
На мѣстѣ сраженія оставлено непріятелемъ болѣе 50-ти убитыхъ. У насъ 
были легко ранены только капитанъ Лавровъ и одинъ стрѣлокъ.

Деморализованные вчерашнимъ пораженіемъ и бѣгствомъ, по
встанцы, вѣроятно, не ожидали, что пхъ такъ скоро отыщутъ. Одинъ. 
изъ ихъ главныхъ начальниковъ Колышко, взятый на другой день въ 
плѣнъ, разсказывалъ про это дѣло, что его люди до того оробѣли, что 
не было никакой возможности принудить ихъ защищаться; при одномъ 
видѣ стрѣлковой цѣпи и колоннъ, пробиравшихся по болоту, ими овла- 
дѣдъ паническій страхъ, и они пустились бѣжать безъ оглядки, какъ 
испуганное стадо барановъ.

Оставивъ въ непріятельскомъ бивакѣ полковника Теннера съ не- 
болъшимъ числомъ людей, И. С. погнался за бѣглецами; но они раз- 
сыпались въ разныя стороны, такъ что некого было преслѣдовать, и 
отрядъ, прекративъ. безполезное наступленіе, пошелъ обратно въ Ме- 
дейку, куда и прибылъ того же 27-го Апрѣля къ 12 часамъ ночи.

Иванъ Степановичъ хотѣлъ выдать крестьянину обѣщанные ему 
25 р., но его не нашли: онъ куда-то скрылся.

Утромъ 28 числа прибылъ въ Медейку съ своими двумя ротами 
маіоръ Гильцебахъ, и такимъ образомъ весь отрядъ Ивана Степано
вича соединился. 26-го числа, въ тотъ самый день, какъ И. С. разбилъ 
Сѣраковскаго, маіоръ Гильцебахъ, съ своей стороны, имѣлъ удачное 
дѣло подъ м. Биржею съ партіею въ 500 человѣкъ и разогналъ ее.

Командиръ 4-й копорской роты, оставленный И. С. въ Медейкѣ, 
очень сокрушался, что не участвовалъ съ своею ротою въ дѣлѣ 27-го 
Апрѣля. Желая дать ему случай отличиться, И. С. послалъ его 28 Апрѣля 
въ м. Понедѣль и велѣлъ ему выслать оттуда съ надежными провод
никами развѣдочныя партіи по мызамъ и Фольваркамъ для разысканія 
и ареста разбѣжавшихся повстанцевъ, а главное—ихъ оФицеровъ п 
предводителей. Надо было полагать, что опи остались въ Ковенской 
губерніи и не рѣшились перебраться въ Курляндію, гдѣ населеніе совер
шенно имъ чуждо и гдѣ они не могли разсчитывать па укрывательство.

Одна изъ такпхъ партій, подъ командою извѣстнаго уже намъ 
подпоручика 4-й Копорской роты Вангаса, пробираясь глухимъ про-
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селкомъ, набрела нечаянно на пріютившуюся въ глухомъ лѣсу, на не
большой полянѣ, маленькую, уединенную мызу. Солдаты окружили 
усадьбу. Вдругъ въ панскомъ домѣ кто-то открылъ окно п сказалъ 
подходившему къ крыльцу офицеру: <сдѣлайте милость, не прикажите 
шумѣть; здѣсь лежитъ раненый генералъ Сѣраковскій». Вангасъ тот- 
часъ вошелъ въ домъ со своими солдатами. При обыскѣ взято въ 
плѣнъ 21 человѣкъ, въ томъ числѣ раненый въ спину Сѣраковскій, 
Колышко, ихъ адъютанты и другія лица, составлявшія ихъ штабъ. 
Вангасъ остался на мызѣ съ своимъ отрядомъ для караула плѣнныхъ 
п немедленно отправилъ на подводѣ въ Понедѣль двухъ рядовыхъ съ 
допесеніемъ къ своему ротному командиру.

Въ тотъ же самый день, 28-го Апрѣля, въ Медейкѣ на кладбищѣ 
происходили похороны десяти пашихъ солдатъ, убитыхъ и умершихъ 
отъ рань. Между ними были православные, католики и лютеране. Въ 
Медейкѣ и окрестныхъ селеніяхъ вовсе не было духовпаго лица для 
совершенія обряда похоронъ.

Всѣ десять гробовъ были принесены къ вырытой на кладбищѣ 
общей могилѣ. При погребеніи присутствовалъ U. С. съ нѣкоторыми 
офицерами и солдатами, пожелавшими отдать своимъ бывшимъ това- 
рищамъ послѣдній долгъ. При опусканіи въ могилу каждаго гроба, всѣ 
присутствовавшіе становились на колѣни и, молясь за усопшихъ, про
износили вслухъ троекратно молитву: <Святый Боже, Святый крѣп- 
кій, Святый безсмертный, помилуй насъ>. Возвращаясь съ кладбища, 
И. С. увидѣлъ бѣжавшихъ къ нему на встрѣчу ОФИцеровъ и нѣсколь- 
ко солдатъ съ радостными криками: <Ура, Сѣраковскій въ плѣну!»

Донесеніе о плѣнѣ Сѣраковскаго было прислано командиру 4-й 
Копорской роты изъ Понедѣля съ парочнымъ.

Прочтя донесеніе, И. С. приказалъ поручику Финляндскаго полка 
Е. К. Теннеру съ взводомъ 2-й стрѣлковой роты отправиться на под- 
водахъ прямо на мызу, гдѣ находились плѣнные, взять ихъ и тотчасъ 
доставить въ Медейку.

Теннеръ прибылъ съ своимъ взводомъ на мызу часу въ 12-мъ ночи. 
Вокругъ дома и въ прихожей были наши часовые. Въ одной комнатѣ 
человѣкъ двѣнадцать плѣнныхъ спали па полу на соломѣ. Одинъ изъ 
нихъ, видный, молодцоватый молодой человѣкъ, всталъ, подошелъ къ 
Теннеру и назвалъ себя <Колышко». Въ сосѣдней комнатѣ лежалъ на 
кровати и спалъ или притворялся спящимъ раненый Сѣраковскій Возлѣ 
него сидѣли два врача въ ІІольскихъ чамаркахъ. Въ той же комнатѣ.
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лежало шестеро раненыхъ. Къ Теннеру осторожно подошелъ красивый 
юноша, поклонился и сказалъ вполголоса: <Я адъютанггъ генерала, 
граа>ъ Коссаковскій».

— «Извольте разбудить Сѣраковскаго, сказалъ ему Теннеръ. Мнѣ 
приказано немедленно перевезти всѣхъ васъ въ Медейку».

— «Это невозможно, возразилъ Коссаковскій: генералъ опасно 
раненъ; теперь кризисъ; онъ не переживетъ переѣзда; подождите до 
7 часовъ утра».

На мызѣ разсказывали, что невдалекѣ скрываются повстанцы 
изъ шайки ксендза Мацкевича и могутъ отбить плѣнныхъ.

Теннеръ подошелъ къ Сѣраковскому и разбудилъ его.

— «Я не въ силахъ ѣхать, сказалъ Сѣраковскій; подождите до 
утра; вамъ же лучше привезти меня живьімъ, а не мертвымъ».

Теннеръ рѣшительно объявилъ, что откладывать невозможно и 
что онъ должепъ въ точности исполнить данное ему приказаніе.

24-го Апрѣля, около 2-хъ часовъ утра, Теннеръ усадилъ всѣхъ 
плѣнныхъ на подводы и приготовился къ выступленію. Для Сѣраков
скаго нашли на мызѣ коляску. Сѣраковскій медлилъ садиться въ эки- 
пажъ подъ разными предлогами. Теннеръ выждалъ нѣсколько времени; 
но, видя, что Сѣраковскій намѣренно медлитъ, онъ замѣтидъ:

— «Про васъ говорить, и мы всѣ думали, что вы энергическій, 
желѣзный человѣкъ, съ сильною волею. Вижу, что мы ошиблись».

Сѣраковскій вспыхнулъ.

— «Если такъ, сей-часъ ѣду>, сказалъ онъ.

Теннеръ сѣлъ вмѣстѣ съ нимъ въ коляску, и отрядъ двинулся въ 
Медейку.

— «Предупреждаю васъ, сказалъ онъ Сѣраковскому, что если 
вздумаютъ васъ отбивать, то я не выпущу васъ живого».

— Какъ! Убивать пдѣннаго! Да это разбой, это позоръ предъ 
Европой!

— <Я получилъ такое приказаніе и въ точности его исполню».
Къ 5-ти часамъ утра нашъ отрядъ благополучно доставилъ всѣхъ 

плѣнныхъ въ Медейку.

Иванъ Степановичъ пожелалъ ихъ видѣть.
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Сѣраковскій, съ желтымъ, болѣзненнымъ лицомъ, сидѣлъ въ коля- 
скѣ. Онъ былъ въ партикулярномъ платьѣ; на головѣ была круглая 
шляпа-щшшдръ. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ его адъютантъ. Прочіе плѣн- 
ные выстроились въ одну линію на проѣзжей дорогѣ. Всѣ они были 
въ чамаркахъ и высокихъ охотнпчьихъ саногахъ.

Глаза И. С. и Сѣраковскаго встрѣтились; они узнали другъ друга.

Сѣраксвскій назвадъ себя по Фамиліи и, указывая на сидѣвшаго 
рядомъ съ нимъ, совершенно еще юнаго человѣка, прибавидъ:

— <Это мой адъютантъ граФъ Коссаковскій».
— «Вы извѣстны подъ названіемъ Доленги», замѣтилъ И. С.

— <Нѣтъ; я Сѣраковскій >.

— < Зачѣмъ вы остановились подъ Медейкою, а не отступали далѣе?»
— <Я хотѣлъ дать сраженіе>.
— «Вамъ-бы выгоднѣе было вести партизанскую войну, а не 

вступать съ нами въ открытый бой».

— <Это мое дѣло. Я потерялъ сраженіе потому, что не bò время 
пустилъ косинёровъ въ атаку на вашъ лѣвый флянгъ».

— «Отчего вы не поддержали вашего праваго Фланга?»

— • «Онъ опирался въ непроходимый ручей».

— «Какъ непроходимый! Стрѣлки, и я съ ними, мы его перешли 
безъ особеннаго труда и даже не потеряли ни одного человѣка».

Сѣраковскій промолчалъ.

И. С. прекратил!, разспросы и подошелъ къ стройному, средняго 
роста, очень видному и мужественному человѣку. Онъ стоялъ, скре- 
стивъ на груди руки и нахмуривъ брови.

И. С. приложилъ руку къ Фуражкѣ и спросилъ:

— «Ваша Фамилія?»

— «Колышко», отвѣтилъ онъ, мгновенно выпрямившись и при- 
ложивъ также руку къ своей конФедераткѣ.

— «А ваша Фамилія?» спросилъ И. С. его сосѣда.

— Это мой адъютантъ, отвѣтилъ за него Колышко и назвалъ 
его Фамилію.

Видъ этихъ самозванныхъ генераловъ и адъютантовъ, такъ много 
мечтавшихъ о себѣ и такъ быстро и комично покончившихъ свои по-
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двиги, возбудилъ въ И. С-чѣ чувство сожалѣнія. Нимало не желая ихъ 
оскорбить, онъ невольно вскрикнулъ:

— Шуты вы гороховые! Надѣлали себѣ генераловъ и адъютан- 
товъ и вздумали воевать съ Россіею! Смѣхъ и горе съ вами. Завтра 
я вась отправлю въ Вильну.

И. С. позволилъ Сѣраковскому послать записку къ Курляндскому 
помѣщику Гану съ просьбою о высылкѣ ему коляски и лошадей. Тотъ 
немедленно исполнплъ желаніе Сѣраковскаго.

На слѣдующее утро, 30-го Апрѣля, наши раненые и болѣе ста 
плѣнныхъ мятежниковъ подъ конвоемъ 1-й и 2-й стрѣлковыхъ ротъ 
приготовились къ выступленію въ Курляндское пограничное мѣстечко 
Шёнбергъ.

Сѣраковскій и адъютантъ его сидѣли въ четверомѣстной коляскѣ. 
Рядомъ съ кучеромъ, на козлахъ, помѣстился Колышко. Увидѣвъ под- 
ходившаго къ нимъ Ивана Степановича, Колышко сказалъ ему:

— Позвольте ѣхать на козлахъ; даю честное слово, что не убѣгу.

— Колышко, я вашего честнаго слова не могу принять. Вы из- 
мѣнили своей присягѣ.

Колышко, не говоря ни слова, слѣзъ съ козелъ и присоединился 
къ другимъ плѣннымъ, которые были связаны по рукамъ попарно пзъ 
предосторожности противъ побѣга.

Изъ Шёнберга слѣдовало доставить и сдать плѣнныхъ на ближай
шую станцчо Риго-Динабургской желѣзной дороги для отправленія въ 
Вильну.

И. С. написалъ командиру стоявшаго въ Шёнбергѣ армейскаго 
баталіона, чтобы онъ отпустилъ обратно 2-ю стрѣлковую роту л.-г. 
Финляндскаго полка, которая должна была возвратиться и присоеди
ниться къ отряду въ м. Понедѣли, а вмѣсто нея далъ бы свою роту 
для конвоированія плѣнныхъ до станціи желѣзной дороги, откуда, для 
конвоя плѣнныхъ и раненыхъ, достаточно было одной 1-й стрЬлковой 
роты Финляндскаго полка.

Дорогою Колышко нѣсколько разъ спрашивалъ командира этой 
роты, капитана Кушакевича:

— Чтб за человѣкъ вашъ генералъ?
Кушакевичу любопытно было узнать, почему онъ неоднократно 

дѣлаетъ ему такіе вопросы.
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— Помилуйте, сказалъ Колышко: вы слышали, какъ онъ намъ въ 
глаза сказалъ, что мы шуты.

— А, такъ вотъ что васъ безпокоило! Сознайтесь, г. Колышко, 
что онъ имѣлъ основаніе это сказать. Какъ человѣкъ прямой п откро
венный, онъ сказалъ то, чт0 многіе вамъ не говорить, но думаютъ.

Колышко разсказывалъ про Сѣраковскаго, что, при всемъ замѣ- 
чательномъ умѣ и познаніяхъ, онъ не полководецъ и не имѣетъ доста
точно энергіи и рѣшительности: послѣ сраженія 25 Апрѣля съ маіо- 
ромъ Мерлинымъ, Колышко хотѣлъ напасть на Медейку, куда Мер- 
линъ отступать; но Сѣраковскій не позволить этого сдѣлать потому, 
что туда прибыло, какъ ему донесли, сильное подкрѣпленіе.

То, чт0 Сѣраковскій считалъ сильнычъ подкрѣпленіемъ, быль 2-й 
взводъ 4-й Копорской роты, пріѣхавшій къ Мерлину на подводахъ пзъ 
м. Шпманцевъ. Подводы растянулись по дорогѣ, и повстанцами пока
залось издали, будто въ Медейку идетъ значительная помощь.

Въ несчастномъ для нихъ дѣлѣ 27 числа, Сѣраковскій, вслѣдствіе 
полученной раны, не могъ участвовать. Но тутъ былъ ксендзъ Мац
кевичи, присоединившійся къ Сѣраковскому съ шайкою изъ 800 чело
вѣкъ. Впрочемъ, эта помощь явилась слишкомъ поздно и не могла уже 
возбудить бодрости il мужества въ разбитой и деморализованной тол- 
пѣ мятежниковъ; сами Мацкевичи едва спасся отъ плѣна, убѣжавъ съ 
пѣсколькими десятками приверженцевъ въ Поневѣжскіе лѣса.

Въ день сраженія, 26-го Апрѣля, Мацкевичи, по разсказамъ 
крестьянъ и плѣнныхъ, былъ пе далѣе какъ въ 8 или 10 верстахъ отъ 
д. Медейки. Онъ моги обойти нашу позицію и напасть па Медейку, 
гдѣ былъ только уланскій полуэскадроиъ.

Ротмистръ Изноековъ во время сраженія 26-го Апрѣля посылали 
разъѣзды на Радзивилишскую дорогу. Его уланы видѣли какихъ-то 
людей, которые выбѣгади изъ лѣсу и тотчасъ скрывались при появле- 
ніи нашпхъ солдатъ.

По всѣмъ вѣроятіямъ, эти люди были изъ шайки Мацкевича.

Разгромивъ шайки Сѣраковскаго, Колышки и Мацкевича и по- 
кончивъ блистательно возложенное на него генералъ - губернаторомъ 
Назимовыми порученіе, Иванъ Степановичи рѣшился возвратиться въ 
Вильну прежнею дорогою чрезъ Вилкомиръ.

Онъ выступили изъ д. МедеЙки въ м. Понедѣли 30-го Апрѣля, 
часа черезъ два послѣ отправленія въ ПІёнбергъ обоза съ плѣнными 
и ранеными.
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Предъ выступленіемъ отряда крестьяне д. Медейки явились къ 
нему съ поклономъ п принесли сто пудовъ хлѣба, который былъ за- 
казанъ на весь отрядъ и за который имъ слѣдовало выдать деньги. 
Они рѣшительно отказались получить плату и оросили передать хлѣбь 
солдатамъ въ благодарность за то, что они избавили ихъ отъ по- 
встанцевъ.

Вечеромъ 30-го Анрѣля отрядъ И. С-ча пришелъ въ м. Понедѣль 
на дневку, и въ тотъ же самый день 2-я стрѣлковая рота, конвоиро
вавшая плѣнныхъ до м. Шёнберга, возвратилась въ Медейку.

Тысяцкій деревни Медейки и нѣсколько крестьянъ-домохозяевъ 
пришли къ командиру этой роты капитану Зассу и заявили слѣдующее:

— Пошли мы сегодня въ лѣсъ, смотримъ и глазамъ не вѣримъ: 
то тутъ, то тамъ висятъ на деревьяхъ повстанцы. Не знаемъ, какъ 
это случилось; не придется ли памъ за это отвѣчать?

— За что же вы будете отвѣчать, если они сами повѣсилпсь?

— Точно такъ. Влагодаримъ покорно; теперь мы покойны, вскри
чали въ одинъ голосъ мужики.

Надо полагать, что это была расправа самихъ крестьянъ.

На слѣдующій день капитанъ Зассъ выступилъ изъ Медейки и 
присоединился къ главному отряду въ м. Понедѣлѣ.

И. С. и съ  нимъ чедовѣкъ 1 5  оФИцеровъ располож ились въ  б о -  

гатомъ господскомъ домѣ. Самъ владѣлецъ былъ въ отсутств іи . У п р а в -  
ляю щ ій имѣніемъ отвелъ оф ицерамъ прекрасны й комнаты  съ  мягкими 
кроватями и чисты мъ постельны м ъ бѣльемъ. В ъ первы й р а зъ  во вещ 
экспедицію  оф ицерамъ удал ось  такъ  х о р о ш о  и спокойно провести  ночь. 
И. С. зак азал ъ  на в сѣ хъ  ОФицеровъ чай, обѣдъ и уж и н ъ . В се  было 

приготовлено и п одано отлично. У гощ ал и  на сл аву .

Предъ выступленіемъ И. С. потребовалъ счетъ.

— Помилуйте, ваше превосходительство, сказалъ управляющій; 
какой яге счетъ? Я только исполнил!» мой долгь.

—- Что?... Подайте счетъ!

— Слушаю-съ.

И. С. подумалъ про себя: «Закатить же онъ счетъ! Такъ и клади 
сто рублей. Но поданный счетъ былъ крайне умѣренъ.

Въ Понедѣлѣ отрядъ закупилъ въ изобиліи Фуражу и провіанта.
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При выступленіп отряда изъ Понедѣля въ Шиманцы женщина по
жаловалась на одного Донского казака, взявшаго у нея простыню и 
наволочку. И. С. вьідалъ женщинѣ пять рублей п приказалъ казачьему 
сотнику наказать виновнаго, замѣтивъ, что онъ не позволить казакамъ 
обижать народъ.

— Ваше превосходительство, сказалъ еотникъ; за вину одного 
казака вы изволите обижать всю мою сотню.

Въ Шиманцахъ И. С. навѣстилъ декана, отказавшего Сѣраков- 
скому прочесть въ костелѣ мятежное воззваніе. Деканъ пригласилъ къ 
себѣ всѣхъ оФицеровъ и радушно угостплъ ихъ.

Узнавъ огъ проживающихъ въ этой мѣстности раскольниковъ, что 
викарный ксендзъ, усердно прислуживавшій офицерамъ во время этого 
угощенія, былъ въ шайкѣ Сѣраковскаго и даже участвовалъ въ сра- 
женіи подъ Медейкою, И. С. сказалъ объ этомъ декану.

— Изъ уваженія къ вамъ я его теперь не трону, сказалъ И. С.; 
но онъ будетъ навѣрное арестованъ, потому что слишкомъ замѣшанъ. 
Если изъ-?а него и вы будете арестованы, то обратитесь ко мнѣ: я 
буду вашимъ ходатаемъ.

Дѣйствительно, спустя нѣсколько времени, по распоряженію во
енной слѣдственной комиссіи по политпческимъ дѣламъ, деканъ и его 
викарный были арестованы; но, по просьбѣ И. С., граоъ М. Н. Му- 
равьевъ приказалъ декана освободить отъ ареста и не привлекать къ 
слѣдствію.

Деканъ сообщилъ И. С-чу, что верстахъ въ пятидесяти отъ Андро- 
нишекъ, въ лѣсистой мѣстности Зеленки, скрывается какая-то шайка. 
Желая провѣрить это извѣстіе, И. €. по прибытіи въ Андронишки, 
обошелъ окрестности, былъ въ Зеленкѣ, но нигдѣ пе нашелъ никакихъ 
слѣдовъ повстанцевъ и только напрасно потерялъ время и утомидъ 
людей.

Въ Оникштахъ маіоръ Мерлинъ, съ своими двумя ротами Копор- 
скаго полка, отдѣлился отъ И. С-ча и возвратился въ м. Рогово, на 
прежнія квартиры.

Подходя къ Вилкомиру, И. С. сталъ припоминать: <Кажется, здѣсь 
кто-то мнѣ жаловался; ба! вспомнилъ! Вы обижаетесь, сказалъ онъ 
сотнику, что я напрасно обвиняю вашихъ кэзаковъ, что они не прочь 
взять чужое. А сами вы, хорошо-ли поступили въ Вилкомирѣ съ ва
шимъ хозяиномъ, крестьяниномъ, да еще Русскимъ? Взяли у него на 
три рубля сѣна, а денегъ не отдали.»
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— <Смѣю доложить, ваше превосходительство, что мы выступили 
ночью; темень была такая, что нельзя было денегъ разглядѣть. Я те
перь отдамъ свой долгь.»

Отрядъ вступилъ въ Вилкомиръ съ развернутымъ знаменемъ Лп- 
товскаго воеводы. Видъ Польскаго знамени въ нашихъ рукахъ глубоко 
затронулъ обидчивое самолюбіе Поляковъ. Многіе готовы были про
стить генералу Гонецкому и разбитіе шаекъ, и взятіе въ плѣнъ Сѣра- 
ковскаго и Колышки, по такъ издѣваться надъ побѣжденными и выстав
лять на позорище ихъ знамя, такой обиды Поляки никогда не забудутъ.

Оставивъ въ Вилкомирѣ двѣ роты Нарвскаго полка и сотню Дон- 
с к ііх ъ  казаковъ, И. С. пошелъ въ Вильну, имѣя лишь 2-ю стрѣлковую 
п 3-ю линейную роты Финляндскаго полка и взводъ лейбъ-казаковъ.

Въ началѣ Мая, въ ясный солнечный день, отрядъ подходилъ къ 
Вильнѣ съ развернутымъ знаменемъ Литовскаго воеводы. Далеко за 
городомъ толпы народа встрѣтиди войска радостными криками. Впе
реди отряда ѣхалъ верхомъ И. С. Можно себѣ представить, съ какішъ 
радостнымъ чувствомъ всѣ офицеры и солдаты подходили къ городу, изъ 
котораго вышли недѣли двѣ тому назадъ въ иномъ настроеніи духа.

У заставы ихъ встрѣтили генералъ-губернаторъ В. И. Назимовъ 
съ семействомъ и всѣ служащіе съ ихъ женами и дѣтьми; безчисден- 
ныя толпы тѣснились на улицахъ и оглашали воздухъ радостнымъ ура! 
Народъ карабкался на заборы, па деревья, на крыши домовъ, глядѣлъ 
изъ оконъ. Все имѣло видъ праздничный.

Войска Виленскаго гарнизона стояли по обѣ стороны улицъ шпа
лерами и отдавали военную честь проходившему мимо нихъ отряду; 
крики <ура> мѣшались съ звуками военной музыки. Народъ кидалъ 
въ воздухъ шапки; многіе изъ толпы бросались къ И. С-чу, ѣхавшему 
верхомъ, и обнимали его ноги.

На площади, возлѣ дворца генералъ-губернатора, отрядъ остано
вился. Здѣсь онъ былъ встрѣченъ православнымъ духовенствомъ. На 
открытомъ воздухѣ предъ аналоемъ было совершено торжественное 
молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ.

П ослѣ м олебствія ген ер ал ъ -губер н атор ъ  р адуш н о обнялъ И . С -ч а, 
горячо благодарилъ ОФицеровъ и солдатъ и отпусти л ъ  ихъ въ казарм ы .

И. С. все еще страдалъ отъ ушиба ноги, но ему было не до от
дыха. Возвратясь домой, онъ поѣхалъ въ коляскѣ на Погудянку, въ 
больницу св. Іакова, гдѣ содержался Сѣраковскій.
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Стоявшій въ караулѣ ОФИцеръ л. гв. Павловскаго полка объявилъ 
ему, что безъ особеннаго письменнаго разрѣшенія генералъ-губерна- 
тора ипкто не допускается къ Сѣраковскому, но предложилъ посмот- 
рѣть на него изъ коридора чрезъ небольшое окошко въ дверяхъ его 
комнаты.

Комната была въ нижнемъ этажѣ, съ болыпимъ окномъ, выходив- 
шимъ на улицу. Сѣраковскій сидѣлъ у окна, облокотившись обѣими 
руками на маленькій столикъ и поддерживая голову. Онъ пристально 
смотрѣлъ на улицу, не подозрѣвая, что за нимъ присматриваютъ.

Комната была чуть не на одномъ уровнѣ съ мостовой: Сѣра
ковскій легко могъ убѣжать.

Прямо изъ больницы Иванъ Степановичъ поѣхалъ нъ В. И. На
зимову, который быль удивленъ его неожнданнымъ пріѣздомъ.

— <Я сейчасъ отъ Сѣраковскаго,» сказалъ И. С., <онъ непре- 
мѣнно убѣжитъ».

— <Какъ убѣжитъ! Помилуйте. Я его видѣлъ два часа тому назадъ; 
онъ не встаетъ съ постели, еле ятвъ, не сегодня завтра умретъ.»

— <Онъ убѣжитъ; я сейчасъ его видѣлъ; онъ сидѣлъ на стулѣ 
какъ здоровый и преспокойно смотрѣлъ въ окно.»

— <Чего-же вы хотите?»
— «Въ этой больнпцѣ всѣ служащіе: и смотритель, п докторъ, и 

Фельдшера, Поляки; имъ довѣрять нельзя. Прикажите, чтобъ Сѣраков
скаго лѣчилъ мой полковой докторъ и мои Фельдшера.»

В. И. Назимовъ пзъявилъ на это согласіе, и съ тѣхъ поръ при 
Сѣраковскомъ докторъ, Фельдшера и вся лазаретная прислуга были 
Русскіе. Русскій медикъ нашелъ, что рана Сѣраковскаго вовсе не 
была опасна.

Послѣ того, какъ В. И. Назимовъ уѣхалъ изъ Вильны и его за- 
мѣнилъ Я. Н. Муравьевъ, П. С. получилъ изъ Петербурга письмо, 
извѣіцавшее, что жена Сѣраковскаго дѣятельно хлопочетъ о помило- 
ваніи мужа, что многіе сильные и вліятельные люди ей помогаютъ, 
что Англійскій посолъ и его жена ходатайствуютъ о томъ предъ Им
ператрицею h что, по всѣмъ вѣроятіямъ, ихъ усилія увѣнчаются ус- 
пѣхомъ.

И. С. поспѣшилъ показать это письмо М. Н. Муравьеву.

— «Неужели ОФИцеръ, пзмѣнившій присягѣ, главный руководи
тель мятежа, увлекшій въ преступленіе и погубивший нѣсколько ты-
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сячъ людей, получить прощеніе? Послѣ этого, какъ-же мы будемъ на
казывать тѣхъ людей, которые имъ вовлечены въ мятежъ и менѣѳ 
его виноваты?

— «Все это мнѣ извѣстно; не безпокойтесь,» сказалъ М. Н. Му
равьева

Чрезъ недѣлю послѣ этого Сѣраковскій быль всенародно повѣшенъ.

И. С. слышалъ отъ М. Н. Муравьева, что, по донесеніямъ во- 
енно-уѣздныхъ начальниковъ, послѣ разгрома шаекъ Сѣраковскаго, 
Мацкевича, Колышки и окончательнаго усмиренія мятежа въ Ковен- 
екой губерніи, земскою полиціею было подобрано въ лѣсахъ н другихъ 
мѣстахъ до 1500 тѣлъ повстанцевъ, убитыхъ, повѣшанныхъ неизвѣстно 
кѣмъ и умершихъ отъ ранъ, болѣзней и голода.

Ш. Арестъ политическаго преступника въ Вшгьнѣ.

Ботаническій садъ есть любимое въ Вильнѣ общественное гулянье. 
Особенно въ праздничные дни народъ разгуливаетъ по тѣнистымъ до- 
рожкамъ или толпится около военной музыки. Поляки неоднократно 
позволяли себѣ здѣсь оскорблять Русскихъ посѣгителей сада, а потому, 
тотчасъ по пріѣздѣ въ Вильну, въ Маѣ 1863 года, М. Н. Муравьевъ 
приказалъ штабсъ-капитану л. гв. Финляндскаго полка Рудановскому 
завѣдывать ботапическимъ садомъ въ полицейскомъ отношеніи п на
блюдать за порядкомъ во время гуляній.

Генералъ Гонецкій отправился однажды послѣ обѣда въ садъ и 
подошелъ къ оркестру музыкантовъ л.-гв. Финляндскаго полка, играв- 
шихъ на садовой площадкѣ. ПІтабсъ-капитанъ Рудановскій доложилъ 
ему, что онъ получилъ сейчасъ отъ имени М. Н. Муравьева прика- 
заніе арестовать и отправить въ политическую тюрьму Л» 14 одного 
молодого человѣка, сидѣвшаго возлѣ оркестра на скамьѣ и очень 
оживленно бесѣдовавшаго съ двумя нарядно одѣтыми дамами.

И. С. посовѣтовалъ Рудановскому доложить объ этомъ прежде 
всего, какъ слѣдовало въ служебномъ порядкѣ, находившемуся въ саду 
начальнику внутренней стражи полковнику Беллендорфу; но послѣдній, 
выслушавъ донесеніе офицера, не отвѣчалъ ему ни слова п направился 
къ выходу изъ сада.

Въ это время подошелъ къ оркестру вачальникъ 3-й дивизіи, ба- 
ронъ Б . . . , къ которому Рудановскій также обратился для получе- 
нія отъ него приказанія; по генералъ сказалъ ему только, чтобъ онъ 
въ точности исполнилъ волю генералъ-губернатора и отошелъ въ сторону.
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Не такъ поступили И. С. Хотя это дѣло вовсе не относилось къ 
его служебными обязанностям!», но онъ нашелъ малодушнымъ оставить 
офицера въ затруднительную для пего минуту безъ совѣта и поддержки 
и рѣшился взять на себя отвѣтствепность въ исполненіи приказанія 
генералъ-губернатора. Воспользовавшись антрактомъ, когда музыканты 
стояли безъ дѣла, И. С. велѣлъ Рудановскому взять для конвоя двухъ 
музыкантовъ, подойти съ ними къ чедовѣку, котораго сдѣдовало аре
стовать, объявить ему приказаніе генералъ-губернатора и предложить 
ему выйти вмѣстѣ съ ними изъ сада. Незнакомецъ, внимательно вы- 
сдушавъ заявленіе Рудановскаго, тотчасъ же, не говоря ни слова, 
всталъ со скамьи и пошелъ за нимъ въ сопровожденіи конвоя. Ника
кого волненія и безпорядковъ между гуляющими не было. Только на 
другой день явились къ И. С-чу просительницы съ ходатайствомъ объ 
освобожденіи арестованнаго; но И. С. объявилъ имъ, что это зависитъ 
не отъ него, а отъ главнаго начальника края.

IV. Панихида.

По ходатайству М. Н. Муравьева генералъ Гонецкій былъ назна- 
ченъ въ Іювѣ 1863 года начальникомъ 3-й пѣхотной дивизіи и коман- 
дуюіцимъ войсками, въ Гродненской губерніи расположенными.

Тяжело было И. С-чу разставаться съ своими любимымъ л -гв. 
Финляндскими полкомъ, въ которомъ онъ начала службу прапорщпкомъ 
въ 1828 году. Государь Императоръ милостиво дозволили ему носить 
мундиръ этого полка.

Гродненская губернія, смежная съ царствомъ ІІольскимъ, особенно 
страдала отъ повстанцевъ. Укрываясь въ Бѣловѣжской пущѣ и дру- 
гихъ лѣсахъ и находя пріютъ въ панскихъ мызахъ и шляхѳтскихъ 
околицахъ, они грабили седенія, вѣшали народъ и наводили страхъ на 
мирныхъ жителей.

Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ потребовалъ, чтобы И. С. не
медленно устроилъ по всей губерніи сельскіе караулы изъ крестьянъ 
для поимки повстанцевъ и защиты селеній отъ ихъ разбоевъ.

Тотчасъ по вступленіи въ должность И. С. разослали по разными 
направленіямъ неболыпіе военные отряды, а сами съ главными отря- 
домъ изъ роты л.-гв. Семеновскаго полка, роты 3-го армейскаго стрѣл- 
коваго баталіона, взвода улаиъ и сотни казаковъ отправился въ ІІру- 
жанскій уѣздь, кань самый безпокойный.
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Сентябрь былъ великолѣпный, сухой; топп п болота пересохли,, 
и можно было свободно ихъ переходить.

Отрядъ пришелъ на ночлегъ въ м. ИІерешево, близъ Бѣловежской 
пущи. Мѣстечко большое; жителей по равной частп православныхъ, 
католиковъ п Евреевъ, тысячъ восемь.

Здѣшніе города н мѣстечки, наполненные Поляками и Жидами? 
не то, чт0 города и слободы въ Великорусскихъ губерніяхъ, гдѣ веѣ 
жители православные и Русскіе. Здѣсь въ 1863 году Русскій право
славный человѣкъ назывался хлопомъ и быдломъ и былъ угнетенъ 
инородцами и иновѣрцами, отъ которыхъ нельзя было ожидать искрен
ней, безкорыстной любви къ Государю и Россіи.

Дня за два до прихода отряда человѣкъ двадцать повстанцевъ и 
жандармовъ вѣшателей, предводимые ксендзомъ, несшпмъ распятіе, 
ворвались ночью въ мѣстечко, всполошили народъ, забрали у жителей 
нѣсколько подводъ съ провизіей, угнали скотину, отобрали деньги, хра- 
нившіяся въ волостномъ правленіи, повѣсили трехъ крестьянъ (одного 
православнаго, двухъ католиковъ) и двухъ Евреевъ и сожгли пивной 
заводь. Совершивъ такіе подвиги, повстанцы съ пѣспями: <ёще Польша 
не сгинела, кеды мы жіемы».... ушли въ лѣсъ и скрылись такъ, что 
и слѣдъ ихъ простылъ. И. С. потребовалъ лѣсниковъ и послалъ ихъ 
съ казаками для поисковъ, но всѣ старанія напасть на слѣдъ бѣжав- 
шей шайки были напрасны. Везъ сомнѣнія, злодѣи имѣли соумышлен- 
никовъ въ самомъ мѣстечкѣ: иначе они не посмѣли бы сдѣлать нападенія.

Вдовы и дѣти повѣшанныхъ и ограбленные жители просили И. 
С-ча о помощи и защитѣ. Тѣла повѣшанныхъ были уже похоронены, но 
И. С. хотѣлъ торжественно, всенародно почтить память людей, погиб- 
шихъ за вѣрность царю и отечеству. Съ этою цѣлью онъ пригласилъ 
двухъ приходскихъ священниковъ отслужить въ мѣстечкѣ, на площади, 
панихиду по убитымъ въ присутствіи всѣхъ жителей, которымъ было 
приказано собраться къ назначенному времени.

Кавалерія и пѣхота на коняхъ занимали одну сторону площади, 
предъ войсками стояли оба священника въ черныхъ рясахъ и пѣвчіе 
изъ солдатъ.

Вся площадь и прилегающія улицы были залиты сплошными тол
пами народа, съ обнаженными головами и въ глубокомъ безмолвіи.

И. С. выѣхалъ къ войскамъ верхомъ, поздоровался съ ними и 
громко, на всю площадь, сказалъ:
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— «Спасибо вамъ, братцы, за молодецкую службу! Вы честно 
исполняете священную волю Государя и не попустите, чтобы злодѣи- 
повстанцы грабили и мучили народъ. Гдѣ надо защищать женщинъ, 
дѣтей, безоружный народъ отъ измѣнниковъ - повстанцевъ, тамъ вы 
первые. Не такъ-ли, ребята?»

Весь отрядъ грянулъ какъ одпнъ чѳловѣкъ:
— Точно такъ, ваше превосходительство!

— <А гдѣ надо бить измѣнниковъ, тамъ вы также первые! Мер
завцы струсили, убѣжали до лясу; по мы до нпхъ доберемся. Не долго 
имъ разбойничать!»

— Рады стараться, ваше превосходительство!
— «Они ограбили мѣстечко и повѣсили пятерыхъ человѣкъ за то, 

что эти люди не хотѣдц измѣнцть присягѣ. Помолимся-же, братцы, за 
людей, невинно замученныхъ злодѣями.»

Иванъ Степановичъ сошелъ съ коня, велѣлъ спѣшиться кавалеріи 
и скомандовалъ отряду:

— «На молитву! Шапки долой!»

Потомъ онъ обратился къ народу, покрывавшему площадь и ули
цы, и крпкнулъ:

— «Всѣ на колѣни!»
Среди мертвенной тишины раздалось пѣніе церковныхъ молитвъ.
Вдругъ священнпкъ обращается къ Ивану Степановичу: и шопо- 

томъ спрашиваетъ.
— Помпнать-ли католиковъ?
— «Непремѣнно!»
— А Евреевъ?
— «Какъ-же не помянуть; вѣдь они пострадали за Царя п отечество».
Такимъ образомъ, за этой достопамятной панихидой поминались 

вмѣстѣ съ христіапами два Еврея.

Посдѣ панихиды Ивапъ Степановичъ сказадъ народу:

— «Васъ здѣсь нѣсколько тысячъ, а вы дали себя ограбить двумъ 
десяткамъ разбойниковъ, не связали ихъ, не представили вашему на
чальству! Стыдно вамъ. >

— Какъ-же намъ было защищаться? Вѣдь они были вооружены; 
а у насъ, какое оружіе!

IL, 27 русски! архивъ 1899.

Библиотека "Руниверс1



4 1 0 И. С. ГОНЕЦКІЙ.

— «Какое у васъ оружіе? А цѣпы, рогатины, топоры! Нѣтъ, дѣло 
не въ томъ, что у васъ нѣтъ оружія, а въ томъ, что между вами есть 
мерзавцы, которые за одно съ повстанцами. Если бъ не было между 
вами негодяевь, то никто не посмѣлъ бы на васъ напасть. Вы сами 
потворствуете злодѣямъ. Они вѣшали при васъ людей, грабили; а вы 
потеряли даже ихъ слѣдъ и не знаете, куда они бѣжали. На этотъ 
разъ не хочу строго васъ наказывать, а налагаю на мѣсгечко 2500 
рублей штрафа, изъ котораго будутъ выданы пособія семействамъ 
повѣшанныхъ и ограбленныхъ. Ваше дѣло разверстать деньги между 
собою, какъ знаете.»

Такъ какъ огромное большинство жителей мѣстечка вовсе не со
чувствовало мятежу, то при раскладкѣ штрафа, оно, конечно, не дало 
себя въ обиду. Такимъ образомъ, вся тяжесть контрибуціи легла на 
ополяченную шляхту, которая, опасаясь, чтобы ее не стали уличать 
въ сношеніяхъ съ повстанцами, безмолвно подчинилась рѣшенію боль
шинства.

Евреи разсказывали, что когда Иванъ Степановичъ крикнулъ на
роду: «на колѣни!» то они присѣли на корточки, такъ какъ ихъ за- 
конъ запрещаетъ становиться на колѣнй.

Устропвъ изъ мѣстныхъ крестьянъ вооруженный караулъ и под- 
чинпвъ его расторопному уптеръ-ОФИцеру съ небольшимъ чпсломъ ря- 
довыхъ, II. С. пошелъ съ своимъ отрядомъ въ Вѣловѣжскую пущу.

Y. Укрощеніе бунта.

Обходя Вѣловѣжскую пущу, отрядъ И. С-ча прибылъ вечеромъ въ 
одно небольшое православное селеніе.

Такъ какъ въ избахъ было душно, притомъ всѣ онѣ были кур- 
ныя и закоптѣлыя, то генералъ Гонецкій, вдвоемъ съ начальником!» 
дивизіоннаго штаба, полковникомъ Клугеномъ, расположился на ноч- 
дегъ въ амбарѣ.

Стало темнѣть; солдатскія пЬсни и разговоры пріумолкли.

Вдругъ кто-то подошедъ къ амбару, покашливаѳтъ.

— «Кто тамъ? спросилъ И. С. Войди!»

Дверь отворилась, и показался сѣдой, сгорбленный крестьяниаъ. 
Онъ ступилъ нѣсколько шаговъ и тотчасъ бухъ въ ноги.

— Отцы родные, спасите!

— «Кто ты? Чего тебѣ надо?»
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— Я здѣшній староста. Вокругъ насъ жпветъ шляхта, и наиъ 
нѣтъ отъ вея житья за то, что мы не бунтуемъ. Деревню хотятъ сжечь, 
а меня повѣсить. Я боюсь жить въ избѣ и ночую то въ полѣ, то въ 
дѣсу. Намь бѣда будетъ, когда вы уйдете. Шляхта говорить, что будто 
мы васъ заманили сюда. Снасите, ради Христа. Вея деревня просить 
вашей защиты. Старикъ рыдалъ, какъ ребенокъ.

Зло овладѣло II. С-чемъ протпвъ поганой шляхты, которая никому 
не даеть покоя.

— «Перестань, старикъ, плакать! Богъ милостивъ! Скажи кресть- 
янамъ, что никакая шельма ихъ не тронетъ. Ступай съ Богомъ! Не бойся!»

Раннимъ утромъ отрядъ пошелъ въ обходъ, обшарилъ верстъ на 
шестьдесятъ кругомъ лѣса, Фольварки, захватилъ запрятавшихся въ сѣно 
двухъ повстанцевъ и къ ночи возвратился въ туже деревню. На слѣ- 
дующее утро надо было идти далѣе.

И. С. приказалъ старость обойти всѣ шляхетскія околицы и объ
явить шляхтичамъ-домохозяевамъ, что съ ними желаетъ переговорить 
генералъ Гонецкій и чтобъ они явились къ нему къ назначенному 
для выступленія отряда времени.

Собралось человѣкъ тридцать. Отрядъ И. С-ча выстроился на до- 
рогѣ п былъ готовъ къ выступленію. Всѣ жители деревни вышли про
вожать солдатъ. II. С. подошелъ къ ш.тяхтѣ, одѣтой въ чамарки и съ 
конфедератками въ рукахъ, и вспомнплъ вчерашній разсказъ старика.

— «Берегитесь, сказалъ онъ дрожащимъ отъ негодованія голо- 
сомъ, я не позволю вамъ своевольничать! Если узнаю, что вы дру
жите съ повстанцами н обижаете крестьянъ, то велю повѣсить винов- 
ныхъ и сожгу пхъ дома.»

Прямо противъ него, впереди другпхъ, стояли пять шпрокопле- 
чихъ шляхтичей, съ нахальными п дерзкими лицами. Они, кажется, 
были твердо убѣждены, что пхъ только стращаютъ и, конечно, хотѣли 
щегольнуть свопмъ молодечествомъ предъ остальною шляхтою и кре
стьянами.— «Надо проучить этпхъ ксноводовъ, подумалъ II. С. Если я 
сейчасъ, при народѣ, не накажу п не собью пхъ спѣси, то они, по
жалуй, пуще заважничають передъ мужиками и, чего добраго, въ са- 
момъ дѣлѣ сожгутъ деревню или повѣсятъ старосту.

«Вы смѣете угрожать, крикнуль И. С., что сожжете деревню 
вы думаете, что можете своевольничать и что шляхту нельзя тронуть 
пальцемъ. Вотъ я вамъ покажу, какъ васъ нельзя тронуть!

27*
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«Казани,—влѣпить вотъ этимъ пяти молодцамъ по двадцати пяти 
нагаекъ!»

Шляхтичей преисправно угостили казацкими нагайками.
«Теперь идите всѣ по домамъ, да благодарите Bora, что такъ де

шево отдѣлались и не забывайте, что я съ вами шутить не намѣренъ>.
Пристыженная и униженная шляхта, низко поклонившись И. С-чу, 

побрела домой съ смиренно опущенными головами и съ конфедерат
ками въ рукахъ.

«Важничать теперь передъ народомъ не будутъ», сказалъ И. С.; 
«да и бунтовать, пожалуй, перестанутъ».

Надо было видѣть сіявшія отъ радости лица крестьянъ.
Далеко за деревню съ благословеніями и молитвами онп прово

жали уходившій отрядъ.
Послѣ этого случая, который тотчасъ же сдѣлался извѣстнымъ, 

шляхта Пружанскаго уѣзда присмирѣла.

VI. Бѣловѣжскіе лѣсники.
Лѣсная стража, оберегающая Бѣловѣжскую пущу, состояла въ 

1863-мъ году болѣе, нежели изъ двухъ-сотъ человѣкъ. Всѣ они были, 
семейные люди, выбранные изъ благонадежныхъ отставныхъ и без- 
срочно-отпускныхъ унтеръ-оФицеровъ и солдатъ; многіе были обвѣ- 
шаны крестами, медалями, имѣли нашивки на рукавахъ за безпороч- 
ную службу. Они жили въ караульныхъ домикахъ, отдѣльно разбро- 
санныхъ, верстъ на двадцать домикъ отъ домика, по опушкѣ лѣса.

Въ самой срединѣ пущи, на р. Наревкѣ, въ селеніи Бѣловѣжѣ, 
находится такъ называемый охотничій дворецъ, въ которомъ жилъ 
тогда офицеръ, управлявшій этою пущею. Онъ завѣдывалъ и лѣсною 
стражею.

Между лѣсниками было много католиковъ и лютеранъ. Всѣ они 
были снабжены отъ казны полнымъ вооруженіемъ; у каждаго были 
солдатская винтовка съ штыкомъ и тесакъ. Но, при началѣ безпоряд- 
ковъ и при первомъ появленіи мятежныхъ шаекъ, бывшій Гродненскій 
военный губернаторъ, генералъ Галлеръ, испросилъ у генералъ-губер- 
натора В. И. Назимова приназаніе отобрать отъ лѣсной стражи ору- 
жіе и сдать его на храненіе въ Брестъ-Литовскій крѣпостной арсеналъ: 
начальникъ губерніп опасался, что повстанцы насильно отберутъ у 
лѣсниковъ оружіе. Само собою разумѣется, что, благодаря этому рас- 
поряженію, повстанцы перестали бояться обезоруженныхъ лѣсниковъ, и 
Бѣловѣжская пуща сдѣлалась главнымъ ихъ притономъ. Здѣсь они 
укрывались и отсюда дѣлали набѣги на деревни.

Библиотека "Руниверс'



ІѴЬЛОВѢЖСКАЯ ПУЩА. 413

Дѣлая обходъ Бѣловѣжской пущи, ІІванъ Степановичъ вступилъ 
<уь своимъ отрядомъ въ с. Бѣловѣжу. Здѣсь его встрѣтили начальникъ 
лѣеной стражи и вся команда лѣсниковъ, собранаая по заранѣе от- 
дапному приказанію. И. С., обращаясь къ стоявшпмъ предъ нимь въ 
строю безъ всякаго оружія старымъ военнымъ служакамъ, сказалъ:

— <Я знаю, что въ вашей пущѣ скрываются повстанцы. Стыдно 
вамъ, братцы, что вы терпите у себя такихъ негодяевъ».

— Ваше превосходительство, сами понимаемъ, что это нехо
рошо, отвѣчали лѣсники, да ничего сдѣлать не можемъ. У нась на
чальство отобрало оружіе. Будь у насъ оружіе, такъ ни одного по
встанца здѣсь не будетъ: всѣхъ повыгонпмъ, обойдемъ облавой всю 
пущу, да и сами они уберутся. Ваше превосходительство, помило
сердуйте; прикажите отдать намъ наше оружіе.

— «Хорошо, оружіе вамъ выдадутъ; кромѣ того, оставлю вамъ въ 
помощь изъ своего отряда двадцать стрѣлковъ. Смотрпте же, братцы, 
чтобъ ни одного повстанца у васъ не было».

— Не извольте безпокоиться: всѣхъ выгонимъ.
И. С. вытребовалъ оружіе изъ Брестъ-Литовскаго арсенала, при- 

казалъ его возвратить лѣсникамъ, и въ короткое время Бѣловѣжская 
пуща была совершенно очищена отъ повстанцевъ.

VII. Офицеръ-католикъ.

ІІослѣ самоубійства генералъ-адъютанта Герстенцвейга и выѣзда 
изъ Варшавы графа Ламберта, временнымъ намѣстникомъ царства 
Польскаго быль назначенъ въ 1861 году военный миппстръ Н. О. 
Сухозанетъ. Проѣздомъ въ Варшаву онъ дѣлалъ смотры войскамъ въ 
Гроднѣ п Вильнѣ.

Послѣ каждаго смотра онъ, вызывая къ себѣ оФііцеровъ, обра
щался къ нимъ съ предложеніемъ: «станьте, господа, по релпгіямъ», 
п затѣмъ, говорилъ католикамъ, что онъ понимаетъ, какъ неудобно 
пмъ оставаться на службѣ въ Западныхъ губерніяхъ. Онъ предлагалъ 
пмъ перейти въ войска, расположенный внутри Имперіп, и обѣщалъ 
выдавать имъ прогоны на проѣздъ до новаго мѣста пхъ служеніл.

Офицеры-католики были крайне озадачены этими предложеніями 
военнаго министра. Ыѣкоторые пзъ ппхъ, вовсе пе располагавшіе 
выходпть изъ своихъ полковъ, были поставлены въ весьма щекотливое 
it неловкое положеніе.

Дѣлая подобный заявленія ОФііцерамъ, военный мпнпстръ думалъ, 
вѣроятно, что онъ слѣдуетъ прпмѣру, данному въ 1831 году пмпера- 
торомъ Нпколаемъ Павловпчемъ. Тогда въ войскахъ Лптовскаго кор-
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пуса служили католики, уроженцы Царства Польскаго, присягавшіе 
на вѣрность Польской конституціи. Когда вспыхнули ІІольскій мятежи; 
то Государь Императоръ приказалъ объявить этимъ оФицерамъ, что 
они могутъ, если пожелаютъ, выйти въ отставку и возвратиться на 
родину. Государь Императоръ имѣлъ нравственное осяованіе оказать 
великодушное снисхожденіе ОФицерамъ, присягавшимъ конституціи Цар
ства Польскаго. Но трудно объяснить, какими соображеніями руковод
ствовался г. Сухозанетъ, дѣлая это предложеніе офицерами, связанным и 
присягою на вѣрную службу Государю п Россіи. Не думалъ лп онъ, 
что долгъ присяги Русскаго подданнаго католика иной, чѣмъ Русскаго 
православнаго; что только для послѣдняго присяга безусловно обяза
тельна всегда и вездѣ, а для перваго она дѣйствительна лишь въ Велико- 
русскихъ губерніяхъ? Впрочемъ, чтб бы генералъ Сухозанетъ ни ду
малъ о присягѣ, но странро было слышать изъ устъ военнаго мини
стра рѣчи, подрывавшія въ войскахъ дисциплину и унижавшія понятія 
о чести, присягѣ и вѣрности данному слову. Вѣроятно, не одинъ воен
ный министръ пропагандировалъ между своими подчиненными подоб
ное ученіе о служебномъ долгѣ: таково было въ Петербург* настроеніе 
цѣлаго кружка людей, имѣвшихъ, къ несчастію, вліяніе не только въ 
обществ* и литератур*, но и въ высшемъ правительств*.

Офиціальныя рѣчи военнаго министра вредно отразились въ 3-й  
пѣхотной дивизіи на дисциплин* и на отношеніяхъ оФицеровъ между 
собою.

Одивъ капитанъ 10-го Новоингерманландскаго полка, католикъ, 
уроженецъ Витебской губерніи, заявилъ начальнику 3-й дивизіи, гене- 
ралъ-лейтенавту Гольтгойеру, что ему, какъ католику, неудобно въ 
вастояшее время служить въ Западныхъ губерніяхъ, и потому просилъ 
о перевод* его въ одинъ пзъ полковъ, расположенныхъ во внутрен- 
нихъ губерніяхъ. Дивизіонный начальникъ призналъ заявленіе офицера 
основательнымъ. Это было передъ самымъ назначеніемъ И. С-ча началь- 
никомъ 3-й дивизіи на мѣсто генерала Гольтгойера. Узпавъ объ этомъ, 
И. С. вызвалъ по телеграфу въ Гродну командира Новоингерманланд
скаго полка, полковника Воронова и капитана-католика. Являются 
они къ нему въ назначенное время.

<Вы объявили генералу Гольтгойеру, сказали капитану II. С., 
что вамъ неудобно здѣсь служить, такъ какъ вы католикъ, и генералъ 
съ вами согласился. Я также съ этпмъ согласенъ. А потому не угодно 
ли вамъ подать просьбу объ отставкѣ?»

Капитанъ совершенно растерялся. Онъ не ожидали такой развяз
ки, надѣясь, что за него начальство будетъ хлопотать о перевод* его 
въ другія войска.
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— Ваше превосходительство, сказалъ онъ дрожащимъ отъ волне- 
вія голосомъ, я не желаю выходить въ отставку, я Русскій патріотъ, 
извините.... я не думалъ....

— Безъ объясненій; извольте завтра же подать прошеніе. Про
сить о вашемъ переводѣ не буду: кому совѣсть мѣшаетъ исполнять 
присягу въ Гродненской губерніи, тотъ и во всякой другой губерніи 
ненадеженъ.

Только въ уваженіе особеннаго ходатайства полкового командира, 
И. С. представилъ этого Офицера къ увольненію изъ полка не прямо 
въ отставку, а съ зачисленіемъ по арміи.

Послѣ этого случая никто изъ офицеровъкатоликовъ, служившихъ 
въ йолкахъ В-й дивизіи, не просился во внутреннія губерніи.

Мы уже замѣтили, что о ф и ц і э л ь н ы я  рѣчи, произнесенныя въ 1861 
году генералъ-адъютантомъ Сухозанетомъ на военныхъ смотрахъ, имѣ- 
ли вредное вліяніе на служебную дисциплину. Онѣ возбудили между 
Офицерами столько непріятныхъ столкновеній, недоумѣній и толковъ, 
что для прекращенія ихъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ тотчасъ 
по прибытіи въ Маѣ 1863 года, въ Вильну, издалъ 23 Мая по вой- 
скамъ Впленскаго военнаго округа слѣдующій приказъ:

<Въ 1861 году, при вачалѣ волненій въ Царствѣ Польскомъ и За- 
падныхъ губерніяхъ, предоставлено было всѣмъ ОФицерамъ пзъ уро- 
женцевъ Царства ІІольскаго и Западныхъ губерній Римско - католпче- 
скаго исповѣданія просить о переводѣ въ войска, внутри Имперіи нахо- 
дящіяся, при чемъ объявлено было, что тѣ офицеры, которые не восполь
зуются спмъ дозволепіемъ, за всѣ проступки будутъ отвѣчать по зако- 
намъ. На основаніи сего и имѣя въ виду, что правительство не должно 
разбирать въ ОФицерахъ, къ какой націи принадлежитъ тотъ или дру
гой изъ нпхъ и что тотъ, кто не исполняетъ своего долга по присягѣ 
и совѣсти, во всякомъ случаѣ измѣнникъ, подлежащій отвѣтственности 
по всей строгости законовъ, объявляю по войскамъ Виленскаго воен
наго округа, и въ Витебской и Могилевской губерніяхъ расположен- 
нымъ, что на дальвѣйшее время переводы въ войска, внутри ІІмперіи 
находящіяся, ОФицеровъ Римско-католическиго исповѣданія допускаемы 
не будутъ и что, въ случаѣ отклонепія ихъ отъ точнаго исполненія 
своего долга, будетъ съ ними поступлено по всей строгости военныхъ 

. законовъ».
Сравнивая распоряженія двухъ высшихъ сановниковъ государ

ства по одному и тому же, казалось бы, весьма простому и ясному 
вопросу военной дисциплины, нельзя не удивляться пхъ рѣзкой про
тивоположности. Эти противорѣчія и полнѣйшій разладъ въ дѣйствіяхъ 
главныхъ представитей государственной власти живо напоминаютъ
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время общей безурядицы, когда въ Россіи хозяйничали доктринёры и 
говоруны, сбивавшіе еъ толку и правительство, и народи; когда твер
дой и опредѣленной государственной системы управленія не было, 
когда все зависѣло отъ личныхъ воззрѣній п умничанья лицъ, случай
но находившихся у власти и когда ходи и характеръ управленія не 
былъ согласованъ, не былъ связанъ одною мыслію, а отличался про- 
тпворѣчіямп и ыѣнялся вмѣстѣ съ лицами.

VIII. Что скажетъ Европа?

II. С. очень часто посылали неболыпіе отряды въ различные уѣз- 
ды Гродненской губерніп для преслѣдованія шаекъ и нерѣдко самъ 
участвовалъ въ этпхъ экспедпціяхъ. Съ однимъ изъ такихъ отрядовъ 
опъ прибыли однажды въ д. Новосельцы, Брестскаго уѣзда, на берегу 
р. Буга, составляющаго границу Гродненской губерніп и Царства Поль
ского. За день до прихода отряда шайка повстанцевъ пзъ погранич
ного Польскаго мѣстечка Янова, Сѣдлецкой губерніи, переправилась 
чрезъ эту рѣку въ Брестскій уѣздъ, схватпла въ д. Новоселкахъ двухъ 
конныхъ объѣздчиковъ, наблюдавшпхъ за провозомъ спирта, истязала 
пхъ самыми безчеловѣчнымъ образомъ п скрылась обратно за р. Бугъ.

Военными становыми начальнпкомъ участка, въ которомъ это 
случилось, былъ подполковники 3... Его участокъ простирался по рѣкѣ 
Бугу, отъ Брестъ-Литовска почти до м. Дрогичииа. Этотъ ОФпцеръ 
имѣлъ въ своемъ распоряж-еніп шесть ротъ пѣхоты п взводи уланъ, 
чтб было совершенно достаточно для охранепія границы. Г. 3... были 
старый штабъ-ОФИцеръ, долго служивши! на Кавказѣ и переведенный 
въ Виленскій военный округи въ 1861 году вслѣдствіе распоряженія 
военнаго министра Сухозанета о замѣнѣ въ этомъ округѣ офпцеровъ- 
католикови православными. Его грудь была увѣшана медалями и кре
стами; за отличіе въ дѣлахъ противь горцевъ они имѣлъ орденъ Св. 
Владимира съ мечами.

Вызвавъ къ себѣ подполковника 3..., И. С., въ присутствіп на
чальника штаба, полковника Клугена, замѣтплъ ему, что въ его ста- 
новомъ участкѣ было уж-е нѣсколько подобныхъ несчастныхъ случаевъ, 
доказывающихъ недостаточную его заботливость п плохую распоряди
тельность.

— Долгомъ считаю доложить вашему превосходительству, что я 
поставлѳнъ въ крайне затруднительное положеніе: католпческій епи- 
скопъ, проживающий въ м. Яновѣ, открыто покровительствуетъ мятеж
никами, содержитъ ихъ на свой счеть и защпщаетъ отъ всякаго пре-
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слѣдованія. Это всѣмъ здѣсь извѣетно, и шайка, сдѣлавшая набѣгъ, пе
ребралась чрезъ Бугь изъ м. Янова.

— Можетъ ли это быть? Хорошъ епископъ, который содержить 
шайку разбойниковъ! Донесли вы объ этомъ военному уѣздному началь
нику?

— Никакъ нѣтъ; я не смѣлъ этого сдѣлать.
Да почему же? Вашъ уѣздный начальникъ немедленно телеграФИ- 

ровалъ бы объ этомъ въ Варшаву, и Его Высочество намѣстникъ не- 
премѣнно удалилъ бы епископа изъ Царства Ііольскаго.

— Какъ же это возможно, ваше превосходительство?
— Да почему же невозможно?
— Чтб скажетъ на это Европа!
— Что скажетъ Европа! Это что такое? Шутите вы со мной, что 

ли? Какое вамъ дѣдо до Европы? Если она станетъ съ вамп разговари
вать, то повернитесь къ ней спиною, чтобы она знала, что это не ея 
дѣло. Для разговоровъ съ Европой есть у Государя минпстръ ино- 
странныхъ дѣлъ. Ваше дѣло, г. подполковипкъ, исполнять свой долгъ, 
а не разговаривать съ Европой.

Въ это время съ подполковником!. 3.... начались какъ будто су
дороги въ лицѣ; онъ замигалъ глазами и вдругъ разразился потокомъ 
слезь.

II. С. обратился въ недоумѣніи къ полковнику Клугену:
Лавръ Пиканоровичъ, чтй это съ подполковннкомъ? Не послать 

ли за докторомъ?
— Ваше превосходительство, рыдая проговорнлъ г. 3...: никогда 

въ жизни я не сдыхалъ подобнаго выговора!
— Да и я слышу въ первый разъ, чтобы старый Кавказскій служа

ка пускайся въ такія странныя разсужденія. Теперь мнѣ понятно, от
чего въ вашемъ участкѣ повстанцы разбойничаютъ. Вы здѣсь оста
ваться не можете, п я подумаю, куда васъ убрать.

Г. 3.... самъ поспѣшидъ пріискать себѣ другую службу: недѣли 
черезъ двѣ онъ былъ переведешь въ Варшавскую полицію.

IX. Памятникъ мятежникамъ въ г. Ломжѣ.
Въ 186В году двадцать пять уполномоченных'!, отъ пятитысячнаго 

крестьянскаго общества Зыпле, Августовской губерніп Царства Поль- 
скаго, прибыли въ Вильну и представили главному начальнику Сѣве- 
ро-западнаго края М. Н. Муравьеву слѣдующее прошсніе:

<Генералъ! Мы, крестьяне общества Зыпле, Царства Польскаго, 
Августовской губерніи, Маріампольскаго уѣзда, прпбѣгаемъ со веепо-
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корнѣйшею просьбою къ тебѣ: Спаси насъ! Плачевное наше положеніе 
достойно сожалѣнія.

«Настоящій мятежъ и волненія въ рраѣ приписываютъ Полякаыъ. 
Это клевета. Мы, Поляки, всегда были и будемъ вѣрными подданными 
нашего всемилостпвѣйшаго Государя. Нарушители же спокойствія суть 
низкіе люди, которыхъ можно найти въ каждомъ народѣ.

< Крайность заставляетъ насъ обратиться къ тебѣ. Зяаемъ, что 
наша губернія принадлежитъ другому управленію; но что же дѣлать 
намъ, несчастнымъ, когда нашъ край, вмѣсто того, чтобы смириться, 
еще болѣе волнуется? Слыша, что край, ввѣренный. тебѣ, твоею забо
тою уже успокоенъ и въ немъ водворенъ порядокъ, мы еще разъ по- 
вторяемъ нашу покорнѣйшую просьбу: прими насъ подъ свое покрови
тельство. Пусть дадутъ намъ войско, и мы пойдемъ вмѣстѣ съ нимъ, бу
демъ сражаться до послѣдней капли крови и докажемъ на дѣлѣ нашу 
любовь и приверженность къ всемилостивѣйшему нашему Монарху и 
ненависть нашу къ мятежпикамъ. Мятежники, зная нашу привязанность 
къ Государю, будутъ стараться отомстить намъ. А потому просимъ 
тебя, генералъ, удостой принять насъ подъ свое покровительство и 
пришли войско для нашей обороны. Еще разъ умоляемъ тебя, гене- 
радъ: возьми насъ къ себѣ, и тогда нашъ край успокоится, какъ Литва. 
Мы вѣрны нашему Государю и не желаемъ безпорядковъ» *).

Можно судить по этому адресу, какъ враждебно относились кре
стьяне Царства Польскаго къ шляхетскому мятежу и къ политическимъ 
интригамъ своихъ магнатовъ и шляхты и какъ они сочувствовали 
твердой и строгой системѣ управленія М. Н. Муравьева въ Сѣверо- 
западномъ краѣ.

Просьба крестьянъ была уважена, и въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1863 го
да вся Августовская губернія, на' время существованія военнаго поло- 
жевія, была, по Высочайшему повѳлѣнію, подчинена въ администра- 
тивномъ отношеніи М. Н. Муравьеву.

Первымъ его дѣломъ было принять мѣры къ немедленному очи- 
щенію всей Августовской губерніи отъ шаекъ.

Губернія была раздѣлена на два военныхъ отдѣла. Военное управ- 
леніе въ уѣздахъ Маріампольскомъ, Кальварійскомъ, Сейненскомъ и 
Августовскомъ было ввѣрено генералъ-лейтенанту Якову Петровичу 
Бакланову, а Ломжинскій уѣздъ былъ подчиненъ командовавшему вой
сками въ Гродненской губерніи И. С. Гонецкому.

*) Си. книгу: „Сборникъ распоряженій графа М. Н. Муравьева по усииренію Поль
скаго мятежа 18G3—1864 года. Пильна. I860 года“. На стр. 66-й этотъ крестьянскій адресъ 
приведевъ цѣликомъ.
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М. Н. Муравьевъ, къ которому И. С. явился изъ Гродны для по- 
лученія приказаній, сообщилъ веодобрительныя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ 
служащихъ въ Ломжинскомъ уѣздѣ. Онъ совѣтовалъ обратить особен
ное вниманіе на двухъ офицеровъ стоявшей въ Ломжѣ артиллерійской 
батареи. Оба они, хотя Русскіе и православные, были очень ненадеж
ны въ политическомъ отношеніи. Военно-уѣздный начальникъ, полков- 
никъ 3...., также былъ ненадеженъ по своей безхарактерности и ли
беральничанью.

Съ неболынимъ отрядомъ изъ двухъ ротъ пѣхоты и полсотни ка- 
заковъ И. С. выступилъ, въ Октябрѣ мѣсяцѣ, изъ Гродны и прибылъ 
по желѣзной дорогѣ вь Ломжу для принятія Ломжинскаго военнаго от- 
дѣла въ свое управленіе.

Имя генерала Гонецкаго было хорошо извѣстно въ Августовской 
губерніи. Ходившіе въ народѣ разсказы о его дѣйствіяхъ въ Ковенской 
и Гродненской губерніяхъ наводили страхъ на повстанцевъ, такъ что 
изъ шаекъ, бродившихъ въ Ломжинскомъ уѣздѣ, многіе повстанцы 
ушли въ Прусскію.

Въ Ломжѣ, при общемъ представленіи Ивану Степановичу воен- 
ныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, находился и Ломжинскій военно- 
уѣздный начальникъ, полковникъ Зайцовъ.

Пригласивъ его послѣ представленія къ себѣ въ кабинетъ, И. С. 
сообщилъ ему отзывъ Михаила Николаевича Муравьева о политиче
ской неблагонадежности двухъ артиллерійскихъ оФицеровъ, считая не- 
возможнымъ, чтобы эти офицеры оставались на службѣ въ Ломжѣ. И.
С. посовѣтовалъ полковнику Зайцеву увѣдомить объ этомъ шифрован
ною телеграммою начальника артиллеріи Варшавскаго военнаго округа, 
гевералъ-адъютанта Шварца и просить его о перевод* обоихъ ОФице- 
ровъ въ другія батареи.

Телеграмма была отправлена, п въ тотъ же день полковникъ 3.... 
получилъ отъ генерала Шварца отвѣтъ съ предложеніемъ оставить 
офицеровъ въ Ломжѣ и не вмѣшиваться не въ свое дѣло.

И. С. немедленно телеграФировалъ объ этомъ М. Н. Муравьеву 
и получплъ въ отвѣтъ приказаніе тотчасъ арестовать обоихъ ОФИце- 
ровъ и отправить подъ конвоемъ въ Вильну.

Вслѣдъ затѣмъ И. С-чу былъ представленъ приговоръ военнаго суда 
о смертной казни жандарма-вѣшателя Кулиша, осужденнаго за нѣсколь- 
ко звѣрскихъ политическихъ убійствъ.

И. С. утвердилъ приговоръ и приказалъ повѣсить злодѣя на го
родской площади днемъ, е ъ  присутствіи войскъ и народа. Грозная 
обстановка этой казни произвела на Поляковъ устрашающее дѣйствіе.
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Спустя нѣсколько дней, И. С. поѣхалъ осматривать городъ въ 
сопровожденіи жандармскаго офицера. На площади, противъ зданія 
гимназіи и возлѣ огромнаго каменнаго костела, украшавшаго площадь, 
онъ увидѣлъ каменный памятникъ въ видѣ пирамиды, съ крестомъ иа 
ярко-вызолочѳнномъ шарѣ и съ какими-то символическими украшеніями 
и надписями.

Къ величайшему изумленію своему онъ узналъ отъ жандармского 
офицера, что памятникъ сооруженъ въ 1861 году въ честь пяти мя- 
тежниковъ, убитыхъ е ъ  т о м ъ  году въ бою съ Русскими войсками въ 
Варшавѣ, во время уличнаго возмущенія.

<Кто же, спросилъ И. С., позволилъ его поставить, да еще на 
площади, противъ гимназіи, какъ будто въ назпданіе ученпкамъ?»

Оказалось, что шляхта воздвигла памятвпкъ самовольно, ни у 
кого не спрашиваясь. Ни комендантъ города, пи начальнннъ дивизіи, 
ни военный уѣздный пачальникъ не препятствовали и никому объ этомъ 
не доносили.

Только недавно, неизвѣстно кѣмъ, былъ снятъ находившиеся на 
памятникѣ лавровый вѣнокъ. Открытіе памятника происходило въ 1861 
году съ особенною торжественностію, прп огромомъ стеченіи народа, 
при чемъ участвовало все городское и сельское католическое духовен
ство, нарочно собравшееся со всего уѣзда; присутствовали также уче
ники гимназіи съ своими воспитателями и чиновники. Поляки въ Фор- 
менныхъ мундирахъ. Ѳтимъ памятникомъ мятежники пользовались при 
всѣхъ уличныхъ демонстраціяхъ для возбужденія толпы. Ежедневно 
можно было видѣть, особенно въ праздники, фанатиковъ, а можетъ 
быть и агитаторовъ, повергавшихся прѳдъ памятникомъ на колѣнп и 
распѣвавшихъ патріотическіе гимны.

Глубоко взволнованный разсказами о такой вызывающей и, между 
тѣмъ, такъ долго безнаказанной дерзости мятежнпновъ, П. С., возвра
тясь домой, потребовалъ къ себѣ уѣзднаго исправника, завѣдывавшаго 
также и городского полиціею. Это былъ католикъ Полякъ, изъ мѣст- 
ныхъ уроженцевъ.

<Какъ смѣли вы, закрпчалъ на него П, С., поставить на пло
щади памятникъ въ честь мятежниковъ?»

— Ваше превосходительство, возразилъ исправникъ, я не ви
новаты его поставили городскіе жители. Здѣсь есть Русскіѳ генералы 
сь войсками, они это знали; прп нихъ и деньги собирали па памят- 
никъ, и строили его, и освящали; они все время молчали. Что жъ я 
одинъ съ моей полицейской командой могъ сдѣлать противъ цѣлаго 
города?
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— <Вы начальникъ полпціп п отвѣчаете за порядокъ въ городѣ. Безъ 
вашего разрѣшенія никто ничего не можеть строить, особенно на пло
щади. Вы должны были запретить строить, а если бъ васъ не послу
шались, то донести объ этомъ начальству. Вы этого не сдѣлали, а 
потому вы виноваты. Памятникъ долженъ быть срыть немедленно и 
чтобъ слѣда его не осталось. Завтра къ 9-ти часамъ утра будьте у 
памятника и приведите съ собою рабочихъ съ кирками, заступами и 
тачками. Я самъ буду на площади съ моими солдатами и останусь до 
тѣхъ поръ, пока памятникъ будетъ снять и мѣсто очищено и выров
нено. Объявите объ этомъ жителямъ, чтобъ всѣ знали и собирались на 
площади. Если вы не исполните въ точности моего приказанія, то я 
съ вами-поступлю какъ съ жандармомъ-вѣшателемъ Кулишемъ и тутъ- 
же, у памятника, велю васъ повѣсить».

На другой день въ 9 часовъ утра двѣ роты пѣхоты, 50 каза- 
ковъ и 25 объѣздчиковъ таможенной стражи выстроились на площади.

Возлѣ памятника стоялъ уѣздный исправникъ и при немъ чедо- 
вѣкъ сорокъ рабочихъ. Вся площадь и улицы были покрыты народомъ. 
И. С. выѣхалъ верхомъ къ войскамъ, поздоровался съ ними .и, обра
тясь къ народу, сказалъ громкимъ и твердымъ голосомъ:

«Этотъ позорный памятникъ вашей измѣны долженъ быть сегодня 
же уничтоженъ! Господинъ исправникъ, извольте начать работу!»

Исправникъ стоялъ какъ вкопанный. Рабочіе не шевелились. 
И. С. ожидалъ. Находившійся возлѣ него полковникъ Врангель замѣ- 
тилъ ему въ полголоса: <мы попались; какъ намъ выдти изъ этого 
положенія»?

Положеніе было дѣйствительно непріятное.
Чтобъ облегчить лошадей, И. С. громкимъ и твердымъ голосомъ 

вдругъ скомандовалъ казакамъ и таможенной стражѣ:
<Съ коней слѣзай!»
Эта команда и происшедшее отъ того въ войскахъ движеніе произ

вели совершенно неожиданное дѣйствіе. Иеправникъ вѣроятно испу
гался и вообразилъ, что И. С. собирается его арестовать. Не успѣли 
казаки спѣшиться, какъ онъ въ туже секунду засуетился, забѣгалъ 
во всѣ стороны, п тотчасъ рабочіе дружно принялись за дѣдо.

Будто гора свалилась съ сердца у И. С-ча. Народъ во время ра
боты оставался спокойнымъ п равнодушнымъ зрителемъ.

Не прошло часа, какъ стоявшій на верху памятника крестъ по
качнулся и сталъ наклоняться. Его бережно сняли, и И. С. приказалъ 
бережно передать его въ костелъ.

Вскорѣ мусоръ былъ вывезенъ, мѣсто заравнялп, и памятникъ,
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свидѣтельствовавшій о мадодуіпіи законной власти, исчезъ навсегда съ 
городской площади.

И. С. увѣдомилъ немедленно католическая епархіальнаго епископа, 
проживавшая въ Августовѣ, о разрушеніи памятника, сооруженная 
въ честь измѣнниковъ, и о недостойномъ поведеніи католическая ду
ховенства, дозволившаго себѣ торжественно освятить этотъ памятникъ.

Енископъ, съ своей стороны, въ учтиво-лукавомъ отвѣтѣ указадъ 
на то, что такъ какъ памятникъ. былъ торжественно освященъ цер- 
ковію, то генералу не слѣдовадо его разрушать безъ предваритель
н а я  на то согласія духовнаго начальства.

Подробное донесеніе о разрушеніи памятника и подлинное письмо 
католическаго епископа были отправлены къ М. Н. Муравьеву, кото
рый выразилъ И. С-чу благодарность, а епископа увѣдомилъ, что если 
подчиненные ему ксендзы, забывая присягу, осмѣлятся и впредъ слу
жить не законному правительству, а мятежу, то виновные будутъ 
арестованы и преданы военному суду.

Послѣ этого случая И. С. простоялъ въ Ломжѣ, около недѣли и, 
затѣмъ, съ неболыпимъ отрядомъ казаковъ и пѣхоты, обошелъ уѣзд- 
ную границу, сначала съ сѣверной стороны, а потомъ съ южной. 
Крестьяне всюду радостно встрѣчали наши войска, какъ своихъ давно 
ожидаемыхъ избавителей, и сожалѣли, что правительство такъ долго 
оставляло ихъ безъ защиты. По ихъ разсказамъ, повстанцы силою уво
дили мододыхъ крестьянъ въ банды, отнимали у народа хлѣбъ, лоша
дей рогатый скотъ и держали все населеніе въ страхѣ и тревогѣ.

Обходъ уѣздной границы продолжался не болѣе двухъ недѣль; 
банды разстроились, повстанцы разбѣжались, многіе скрылись въ Прус- 
сію, и въ Ломжпнскомъ военномъ отдѣлѣ все пришло въ порядокъ.

И. П. Корниловъ.
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ЬІаступидъ для меня мучительный аеріодъ неизвѣстности въ ожп- 
даніи мѣста, при той же, и быть можетъ, еще болѣе напряженной 
нуждѣ и лишеніяхъ. Нужно было сшить новое платье, сбросивъ 
студенческое, котораго уже не имѣлъ я права и носить. Кажется, 
пришлось студенческій сюртукъ перелицевать, и вышло что-то обрѣ- 
занное, короткое, въ родѣ сюртука однобортнаго. Такъ и началась 
моя свободная отъ всѣхъ обязательствъ жизнь, крайне нуждавшая
ся въ отдыхѣ отъ усиленныхъ, напряженныхъ занятій. Я кончилъ 
Университетъ тощій, исхудалый какъ щепка. Ыо мысль о мѣстѣ не 
давала мнѣ покою. Къ моему великому счастію и по невидимому 
Божьему строенію, къ этому самому времени подоспѣла перемѣна 
въ управленіп Кіевскимъ учебнымъ округомъ. До этого времени 
попечителемъ округа былъ генералъ-губернаторъ князь Васильчиковъ, 
при немъ помощникомъ ЮзеФОвичъ; но собственно дѣйствительнымъ 
управитедемъ былъ правитель канцеляріп попечителя, Л—въ, отъ ко
тораго, какъ тогда шла общая молва, и завпсѣло опредѣленіе на учи- 
тельскія мѣста, п требовалось истратить расхода до 200 р., чтобы полу
чить мѣсто. Гдѣ же мнѣ, бѣдняку, можно было думать о мѣстѣ, которое 
приходилось купить? Но вотъ въ это самое время попечительство от- 
дѣляется отъ генерадъ - губернаторства, п попечителемъ, мы узнаёмъ, 
назначенъ градоначальнпкъ гор. Кяхты, Николаи Романовичи Ребиндеръ, 
который въ кондѣ Іюня и прибыль въ Кіевъ. Онъ привезъ съ со
бою и новаго правителя канцеляріи Губера, опредѣленіе же учителей 
взядъ въ своп собственный руки. II я рѣшился просить у него мѣста. 
Въ ночь подъ 7-е Іюля я ппсалъ свое прошеніе; утромъ съ матушкою 
и сестрою горячо молились мы предъ иконою Божьей Матери Брат
скою и, получпвъ біагословеніе матери, я отправился, еще въ студен- 
ческомъ мундирѣ, при шпагѣ п треуголкѣ, къ Ребиндеру. Онъ внима
тельно прочелъ мое прошеніе, въ которомь, объясняя свое семейное

*) См. ііыше. стр. 245.
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положеніе, я просилъ опредѣлить меня въ Кіевѣ при одной изъ 
Кіевскихъ гимназій учителемъ Русскаго языка илп словесности, или 
исторіи, въ случаѣ же невозможности такого назначенія въ Кіевѣ, про
силъ назначить въ Полтаву или поближе къ Кіеву, такъ какъ матушка 
моя и сестра не могли ни въ какомъ случаѣ оставить Кіевъ. Ребин- 
деръ особенно обратялъ вниманіе на мою семейную любовь и заботу о 
матери и сестрѣ; но, посмотрѣвъ на меня, изможденнаго, тощаго, пожел- 
тѣвшаго, онъ усумнился, могу ли я учительствовать, однако обѣщалъ 
сдѣлать все, чтб можно, и когда я просилъ позволенія, слѣдя въ кан- 
целяріи за открывающимися вакансіями, напомнить ему о себѣ, въ 
случаѣ открытія таковыхъ, онъ самъ обѣщалъ слѣдить за ваканеіями, 
сказавъ, что лучше меня это сдѣлаетъ и успѣшнѣе.

Обрадованный такимъ милостивымъ пріемомъ, можно себѣ пред
ставить, какую несказанную радость я принесъ въ свою бѣдную, на
пряженно ожидавшую моего возвращенія, семью! Но не одного Ребин
дера Богъ послалъ b ò  время для устроенія моего жизненнаго пути 
предъ Нимъ. Около этого времени быдъ переведенъ изъ Чернигова 
инспекторомъ Кіевской 1-й Гимназіи бывшій мой учитель Тимоѳей Ива- 
новичъ Пристичь, очень хорошо меня помнившій, какъ прилежнѣйша- 
го и лучшаго ученика въ бытность его учителемъ въ Кіевской 2-й 
Гимназіи. Къ нему тоже я обратился около этого времени съ прось
бою о помощи въ пріисканіи мѣста. Съ полною готовностью онъ обѣ
щалъ мвѣ свое содѣйствіе и вскорѣ исполнилъ на дѣлѣ свое обѣ- 
щаніе.

Однако въ полной неизвѣстности пришлось намъ оставаться до 
конца Августа. Все это время до Августа я продолжалъ заниматься 
приготовленіемъ мальчика изъ семьи землемѣра (о чемъ выше писалъ) 
къ поступленію въ Гимназію и въ семьяхъ Юрьева и Тецнера. Эти 
уроки только и поддерживали нашу семью. Горькимъ лишеніемъ для 
насъ былъ отказъ землемѣра заплатить мнѣ 15 р., за послѣднее время 
занятій съ сыномъ, послѣ того, какъ онъ не выдержалъ нспытанія во 
2-й классъ, а былъ принятъ только въ 1-й. Единственное утѣшеніе я 
находилъ въ усердной молитвѣ. Въ эти вакаціи, какъ нарочно, рек- 
торъ Семинаріи, архимандритъ Петръ, въ наказаніе, какъ говорили, 
пѣвчимъ, которыми былъ недоволенъ, не распустилъ хора на вакаціи, 
п все вакаціонное время я имѣлъ счастіе слышать прекрасное церков
ное пѣніе въ семинарской церкви. Пѣвчіе часто выполняли концерты 
Вартнянскаго, между прочимъ и концертъ «Векую прискорбна еси, душе 
моя.» Эта умилительная пѣснь надежды на Бога была великимъ утѣ- 
шеніемъ для меня въ ту трудную пору. Но вотъ, 28-го Августа, вдругъ
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въ нашу квартиру, куда по цѣлымъ мѣсяцамъ не показывался никто 
изъ постороннпхъ, кромѣ университетскаго педеля, частенько меня по- 
сѣщавшаго, является экономъ пансіона при 1-й Гимназіи съ пригла- 
шеніемъ явиться къ инспектору, т. е. Т. И. Пристичу. Къ полудню 
29-го Августа я былъ уже у Ііристича, засталъ его за обѣдомъ (пост- 
нымъ, по случаю поста въ память усѣкновенія главы Іоанна Крести
теля) и отъ него узналъ ограднѣйшую для меня вѣсть, что по его 
предстательству на дняхъ состоится опредѣленіе меня учителемъ въ 
Кіевскую 1-ю гимназію. Могу ли я теперь передать то глубочайшее 
чувство благодарности Промыслителю-Богу за эту Его величайшую 
ко мнѣ милость? 1-я Гимназія считалась лучшимъ учебнымъ заведе- 
ніемъ. Сюда поступали дѣти людей богатыхъ, аристократы; она въ 
обгцественномъ мнѣніи стояла много выше 2-й губернской, такъ-назы- 
ваемой, Гимназіи. И вотъ я бѣднякъ, безъ протекціи, безъ всѣхъ съ 
моей стороны данныхъ (ибо кто асе зналъ меня студентомъ и слѣдилъ 
за мною?) опредѣляюсь въ гимназію, и еще какъ? Еще даже не было 
и свободнаго мѣста, и меня уже назначаютъ. Такъ Богъ строилъ по 
молитвамъ матушки и сестры! Въ это время служилъ въ гимназіи учи
телемъ Русскаго языка нѣкто ДуСницкій, которымъ начальство гимна
зіи было очень недовольно за его крайнюю неисправность и искало 
случая отдѣлаться отъ него. Поѣхалъ онъ на вакацію въ отпускъ; про
ходить недѣля ученія, вторая, онъ не является изъ отпуска. Еще про
ходить недѣля, нѣтъ его. Это и послужило поводомъ къ увольненію его 
отъ службы. Послали ему письмо съ предложеніемъ увольняться, а 
меня назначили на его мѣето, впредъ до его увольненія, частнымъ 
образомъ, по найму, изъ особыхъ спеціальныхъ средствъ гимназіи. 
Бумагу о своемъ назначеніи я получилъ 5-го Сентября 1856 года. 
Тогда праздникъ Рождества Богородицы, 8 Сентября, приходился въ 
Субботу, въ Пятницу же былъ всего одинъ урокъ Русскаго языка, 
такъ что можно было бы и не начинать занятій до Понедѣльника, но 
мой благодѣтель Тимоѳей Ивановичъ настоялъ, чтобы не начинать 
мнѣ службы въ Понедѣльникъ.

И такъ 7-го Сентября 1856—день незабвенный, начало моего 
иаставническаго служенія. Какъ ни трудолюбивъ я былъ, проходя 
курсъ университета, все же явился къ новому дѣлу почти нѳприготов- 
леннымъ и ходилъ къ своему достойнѣйшему учителю Павлу Семеновичу 
БалаСухѣ за совѣтомъ, какъ приступить къ дѣлу, съ чего начать. Од
нако, съ благословенія Божьяго, начала, зорко слѣдя за своими ошиб
ками, промахами, недостатками. То была особая пора въ жизни моей 
школы. И въ школѣ обнаружилась новая жпзпь, какую начала Рос-

II, 2:? гусскій архппъ ТРОН.
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сія съ новыми дарствованіеыъ. Стали появляться л ь печати статьи Н. 
И. Пирогова въ «Морскомъ Вѣстнпкѣ», п всѣ вдругъ о нихъ загово
рили. «Воспитать человѣка» стало девизомъ обновленной школы. Мой 
предметъ, Русскій языкъ,. сдѣлался предметомъ особенно живыхъ ста
тей. Коснулись совершенно новой постаповки его, чисто практической; 
зубреніе склоненій и спряженій, вообще преобладающее господство 
Формы надъ содержаніемъ подверглось жестокому осужденію. Въ эту- 
то самую горячую пору оживленныхъ толковъ въ педагогической ли- 
тѳратурѣ о постановкѣ преподаванія Русскаго языка я началъ учи
тельствовать, вовсе незнакомый со всѣмъ тѣмъ, чгб писалось въ то 
время по этому предмету. Но на первыхъ же порахъ Т. И. При
стичь явился мнѣ руководителемъ на новомъ для меня пути. Рази опъ 
вызвали меня вь свободный часъ походить съ нимъ па гимназическомъ 
дворѣ и вкратцѣ ознакомили меня съ тѣмъ, что печаталось по пред
мету Русскаго языка, дали прочесть нѣсколько, статей и выразили 
желаніе, чтобы я усвоили своему преподаванію новые пріемы, новый 
характеръ практпческаго изученія языка. Я охотно и съ благодар
ностью воспользовался указаніями Тимоѳея Ивановича; но все же сразу 
мнѣ трудно было оторваться отъ принятаго въ школѣ способа пзуче- 
нія Русской грамматики, такъ какъ (я это врдѣлъ сразу) новые взгляды 
касались существеннѣншаго въ изученіи языка: изгоняли они все, чтб 
давало твердое знаніе Формъ языка и, составляя всѣ грамматическіе 
термины и нодраздѣлепія, требовали усвоенія и развигія путемъ чте- 
нія и безконечныхъ бесѣдь и вопросовъ. Ые моги я этого и позволить 
даже себѣ, имѣя въ виду экзамены, когда ученики должны же обна
ружить предъ комптетомъ свои точный знанія, а не какой-то сумбуръ, 
оставшійся послѣ безконечныхъ бесѣдъ. II я остался при твердомъ нзу- 
ченіи грамматическихъ Формъ, но все же даль широкое приложеніе въ 
преподавапіи практическими занятіямъ п объясненіямъ, словомъ, стали 
осмыслять ученіе путемъ разнообразныхъ практическихъ упражненій. 
Назначенный непосредственно послѣ моего вступлепія въ должность 
окружными инспекторомъ, ревизоръ гилназіи Стеблгінъ- Каменскш со- 
дѣйствовалъ тому, что я съ первыхъ же уроковъ долженъ быль 
серьезно озаботиться о наилучшей постановкѣ даваемыхъ уроковъ. 
Незамѣтно я и втянулся въ свое учительское дѣло ті вскорѣ пмѣлъ 
утѣшеніе видѣть, что мое усердіе къ дѣлу не остается незамѣченнымъ. 
Такъ, Тимоеей Ивановичи предложили мнѣ давать частные уроки сыну 
одного богатаго человѣка (фампліп не припомню) худо подготовленному, 
раза три въ недѣлю, для чего я приходили къ нему послѣ обѣда въ 
паисіонь 1-й гимназіп и здѣсь въ спальнѣ занимался съ своими уче- 
гшкомъ. Большою поддержкою были для меня эти уроки, пополняя крайне
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скудный мой средства. Жалованье маѣ было назначено по окладу млад- 
шаго учителя, 328 рублей въ годъ. Сѣ большими трудомъ я собрался 
изъ перваго полученнаго жалованья сшить себя Форменный ciöp- 
тукъ (тогда ваервыя введены были эти Форменные сюртуки вмѣсто 
вицъ-мундировъ) пзъ самого дешевнго спняго сукна, скорѣе свѣтло- 
спняго, чѣмъ синяго. Сюртувъ этотъ не могь не отличать менл въ 
ряду прочихъ преподавателей. Да я п самъ какъ-го сторонился всѣхъ, 
п, приходя въ учительскую, не рѣшался вступать въ близкое общеніе 
съ своими новыми сослуживцами. Отдавъ честь директору, я стано
вился у окна, опираясь о подоконпикъ, и такъ ожидать минуты вы
хода въ классы. . Такъ было долго, пока я освоился и сталь нисколько 
смѣдѣе, не стѣсняясь своимъ бѣдно-етарымъ сюртукомъ. Чаще всего 
я заходнлъ на большую перемѣну въ канцелярію и здѣсь чувствавалъ 
себя нѣсколько евободнѣе въ обществѣ болѣе простыхъ людей, письмо
водителя и бухгалтера, который зналъ моего дядю Алекеѣя Ивановича 
по прежней службѣ съ ннмъ въ Банкѣ, оттого относился и ко мнѣ, какъ 
къ своему знакомому. Наступала осень. Нужно было думать о тепломъ 
платьѣ. Но думать много не приходилось: но недостатку средствъ, пе
релицевали мою студенческую шинель, перекрасили ее и кое-какъ 
сшилн изъ нея теплое ваточное Форменпое пальто (тогда только что 
введены былп эти военнаго покроя пальто). Пришлось сшивать сукио 
такъ, что шовъ прошелъ поперекъ пальто ниже поясницы. Было за
метно, но что же дѣлать? Такимъ бѣднпкомъ я. и проходили всю ту 
зиму. Нужны были и часы, чтобы своевременно являться на урокъ. 
Ну, на часы вовсе не хватило средствъ; но и тутъ Богъ послали по
мощь: мой родственнику Михаилъ Андреевичи Буренковъ, бывшій учи- 
телемъ въ Нодольскомъ дворянскомъ училшцѣ, одолжилъ мнѣ свои лишніе 
часы, и я съ ними проходилъ до Мая 1857 г., когда за 15 р. магушка 
купила для меня часы, которые и донынѣ служатъ мнѣ, составляя для 
меня драгоцѣнную память всей моей прожитой на службѣ жизни, спут
ники почти всей моей службы.

Имѣн большіе промежутки между уроками, я отправлялся къ не
далеко жившей нашей старой знакомой (о которой пыше было разека- 
зано) Королинн, Ивановна, Пстсрсонъ и здѣсь находили всегда радуш
ный дружескій пріемъ и необходимое подкрѣпленіе въ видѣ завтрака; 
иногда даже, когда назначалось вечернее собрате, я проводидъ у нея 
цѣлый день, какъ это было (и теперь помню) под и день 21 Сентября, 
когда быль назначишь совѣтъ въ цредсѣдапіп ревизора, изложішшаго 
здѣсь свои паблюденія по прямой, воспитательной части. Какъ мнѣ 
забыть этоть уютный уголокъ, гдѣ находили я какъ бы родной домъ,
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куда смѣло шелъ, какъ въ свою родную семью. Таковы крѣпкія был® 
связи дружбы, соединявшія нашу семью издавна съ этой доброю жен
щиною, оказавшею намъ въ нашей нуждѣ много добра и заботы, а когда* 
нужда и прекратилась, продолжавшею ласкать меня, какъ родного. Въ 
концѣ Октября я былъ приглашенъ давать еще частные уроки въ домѣ 
г-жи Давыдовой, двумъ ея дочерямъ. Маленькія средства наши этим® 
уроками значительно дополнялись. Матушка могла уже выкупить изъ 
залога кое-какія серебряный вещи, могла пошить необходимое бѣлье 
для всѣхъ насъ, обзавестись нужнымъ платьемъ. На праздникъ Рож
дества Христова я могъ уже пригласить къ себѣ одного или двухъ 
учениковъ 1-го класса, дѣтей изъ пансіона, чтобы угостить ихъ у себя, 
самъ пріѣзжалъ за ними, самъ и отвозилъ ихъ къ вечеру.

Но слишкомъ далеко было мнѣ ходить на службу: мы остались 
жить въ той-же квартирѣ, на Подолѣ, платили за нее, какъ и въ пер
вый годъ, 108 р. въ годъ, по 9 р. въ мѣсяцъ. Конечно, со дня моего 
поступленія на службу, прекратилась отдача нашихъ комнатъ въ наймы, 
и матушка съ сестрою могли теперь заняться этою маленькою кварти
рою, чтобы обратить ее въ милый, счастливый уютный уголокъ, какимъ 
она оставалась все время нашей жизни здѣсь до 1862 года.

Хотя я и привыкъ ходить (ибо изъ этой же квартиры ходилъ и 
въ Университетъ, а прежде съ Подола-же ходилъ въ Гимназію) но теперь 
ходить въ 1-ую Гимназію было далеко труднѣе, ибо надлежало под
ниматься на двѣ горы. Обыкновенный путь мой чрезъ Старый Кіевъ 
по Андреевской горѣ, мимо Михайловскаго монастыря чрезъ Креща- 
типкую площадь и по Институтской, мимо дома геиералъ-губернатора 
и въ Гимназію; но иногда въ хорошую погоду я еокращалъ путь, про
ходя жардармскою усадьбою, начиная отъ Банка и выходя чрезъ одну 
частную усадьбу на улицу, прямо приводившую къ Гимназіи. Такъ 
какъ большею частью мнѣ приходилось проходить свой путь въ ран
нюю пору, въ 9-мъ часу, то большею частью я рѣдко встрѣчалъ про- 
ходившихъ и могъ наслаждаться чудною тишиною и чистымъ возду- 
хомъ этой лучшей части города, Липокъ, гдѣ зданіе Гимназіи. Самая 
Гимназія стояла совершенно вдали всякаго движенія и городского шума, 
окруженная обширнымъ пустымъ, заросшимъ травою дворомъ, вдали 
отъ проѣзжей улицы, внутри усадьбы; къ ней отъ воротъ проводплъ 
широко намощенный деревянный помостъ, гдѣ можно было пріятно 
пройтись во время перемѣнъ и свободныхъ часовъ. Надъ зданіемъ, на 
фронтонѣ высился государственный гербъ, чугунный вылитый орелъ, 
держащій въ когтяхъ ленту съ подписью: <Ad solern». Подпись эта 
постоянно обращала мое вппмапіе п служила для меня всегдашнимъ
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напоминаніемъ о духѣ, о цѣди, о характер* и моего скромнаго учи- 
тельскаго труда, которому также предлежитъ задача служить этой вы
сокой цѣли образованія—обращать жизнь духовную дѣтей къ вѣчному 
Солнцу истины, разума и добра... Пройдя по своему почти безлюдному 
пути, поэтически настроенный этою невозмутимою тишиною, я всту- 
□алъ въ гимназичесвій дворъ съ особеннымъ, возвышеннымъ настрое- 
ніемъ души, и первое, чтб попадалось мнѣ здѣсь въ глаза, это много 
говорившая подпись: «Ad solem».

Уроки я давалъ въ низшихъ классахъ до 4-го, Русскаго и Ц.-сла- 
вянскаго языка. Классы не особенно болыпіе, не болѣе 40 человѣкъ. 
Дѣти, прекрасно выдержанный, скромный, прилежныя... II я съ любовью 
отдавался своему дѣлу. Проходилъ по классамъ директоръ Любимовъ, 
хотя, впрочемъ, изрѣдка. Разъ, на урокѣ 1-го кл. онъ замѣтилъ мнѣ 
ошибку въ удареніи на словѣ: «багровый», которое я прочиталъ: 6à- 
гровый, и тутъ же исправилъ: «багрбвый...» Замѣтивши во мнѣ охоту 
къ чтенію, такъ какъ я кое-что въ начал* урока прочитывалъ дѣтямъ, 
Любимовъ разъ пригласилъ меня къ себѣ на квартиру и далъ мнѣ 
чЖурналъ для дѣтей» 1856 года. Это былъ первый дѣтскій журналъ, 
въ моихъ рукахъ... Вообще, все мнѣ было совершенно ново въ учеб- 
номъ дѣлѣ. Ошибка моя: «бйгровый» оттого и происходила, что я до 
того времени не пмѣлъ въ рукахъ никакого словаря. Живая же рѣчь 
не могла служить для меня образцомъ; ибо гдѣ же я могь ее слышать 
въ образцовомъ говорѣ, во время моего студенчества, проведеннаго въ 
тиши родной семьи и въ тѣсномъ кружкѣ близкихъ товарищей и зна- 
комыхъ изъ числа студентовъ Академіи? Неопытность моя, думаю, за- 
мѣтна была начальству; но все покрывала моя любовь къ дѣду и 
дѣтямъ.

Назначенный 4-го Сентября 1856, я только 21-го Января 1857 
нормально былъ опредѣленъ младшимъ учитѳлемъ Русскаго языка въ 
Кіевскую 1-ую Гимназію, и съ этого-то дня начала считаться моя госу
дарственная служба. Наша должность учителя Русскаго языка всегда 
считалась должностью старшаго учителя; но завыбытьемъ Дубницкаго 
мѣсто старшаго учителя (которыхъ было по уставу только 8) предо
ставлено было учителю естествовѣдѣнія Девьену, такъ какъ оклада учи
теля старшаго былъ нѣсколько выше, кажется, 450 р. Однако я не 
скоро выразумѣдъ эту разницу въ положеніи старшаго и младшаго 
учителя и все старшинство приписывалъ предмету, а не окладу, пока, 
наконецъ, не открылся мнѣ истинный смыслъ старшинства, при слѣ- 
дующихъ обстоятельствахъ. Весь годъ меня ни разу не приглашали въ 
засѣданіе педагогическаго совѣта. Я даже этого и не замѣтплъ. Но вотъ
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въ концѣ года, по окончаніи переходных!, Иепытаній (это уже я зпалъ 
еще пзъ своего гпмназпческаго курса) назначается педагогпческійсовѣтъ; 
я узиалъ о времени его собрапія, п хотя тоже не быль приглашен-!,, 
пришелъ, занялъ мѣсто за Столомъ п вижу, пе всѣ учителя собра
лись, а только 8-мь, тѣ, кто были старшими. Идутт. суждеИія о пере* 
водѣ; ко мнѣ не обращаются вовсе, точно меня иѣтъ; я При случаѣ 
далъ какой-то огзыиъ, его прошли незамѣчоннымъ. Тутъ только я по* 
ннлъ всю тайну старшинства: по тогдашнему уставу педагогически! 
сопѣтъ гимназій составляли только пнарміе учители, младшіе же вовсе 
пе входили въ составт. совѣта. Никто мпѣ этого не растолковал!», самь 
я не догадался, п только та неловкость, въ которой я очутился въ засѣ- 
дапіп сопѣта, открыла мпѣ глаза. Но опять никто, пи единым і, словомъ, 
даже и теперь, пе далъ мпѣ попять, что въ <Ие въ свои сами сѣ.гь>, 
явпвшпсь пе прошенный въ совѣтъ. II съ того времепп я уже зналъ 
свое полол;еніе до времени преобразованія гнмназій по новому поло- 
женію. Думаю, немало дпвплпсь моей яшзпеппой простотѣ мои това- 
рпщп по слун;бѣ, съ которыми, по прежнему, и въ коицѣ года я был ь 
въ тѣхъ же отношеніяхъ почтптельпаго отдаленія, всгрѣчаясь съ ними 
только въ учительской во время перемѣнъ, прйвѣтствун рукопожатіемъ 
и двумя-тремя словами перекидываясь въ общемъ разговорѣ. Да п гдѣ 
же бы намъ встрѣчатьсн? Я жилъ свопмъ особенными міромъ: родная 
семья, церковь, частные уроки, b o t i ,  быль мой яамкпутый міръ, пзъ 
которого я по пЫходилъ п теперь, какъ и пт. пору студенчества. А 
мой любимый Подолъ п тѣмъ болѣе держалъ меня въ отдаленін ori, 
всѣхъ сослуживцевъ, жившихъ поближе къ Гимназіп.

Пакаціп 1857 года я впервып проводили вполнѣ покойный душек>, 
счастливый счастіемъ матушки и сестры, который теперь только по
чувствовали себя свободными отъ заботь о хлѣбѣ насущномь и, по
добно мнѣ, отдыхали душею послѣ тяжелаго и долгаго періода всяче- 
скпхъ лишеній сиротской жизни. На досугѣ я впервыя занялся лите- 
ратурнымъ трудомъ и обработалъ одну пзъ частей моего сочпнеиія 
на медаль. Помню, какъ, гуляя, у памятника Св. Владимира, я сочи- 
пялъ, обдумывалъ, иногда даже, присѣвъ на камняхъ, здѣсь нагромож- 
денныхъ, дѣлалъ наброски приходившигь мыслей. Плодомъ этпхъ до- 
суговъ вакаціонныхъ была моя первая въ печати статья: ІІдеам, 
бревнс-русскто воспипганія, которую я послалъ пь новый съ 1857 года 
выходившій педагогическій журналъ Чумикова: < Журналъ для Вое imma
ni я. Журналъ для учителей п родителей». Здѣсь моя статья и была на
печатана въ 3-мъ томѣ за 1858 годъ. Я получилъ за нее 50 экзем- 
пляровъ оттисковъ, да право получать журпалъ, который и получалъ 
до времени его прекрашепія аъ 1862 году.
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Новый учебный годъ 1857 — 1878-й пришлось начинать въ но- 
вомъ помѣщеніп. 1-я Гпмвазія была переведена въ зданіе, которое вре
менно занпмалъ Кадетскій корпусъ, когда этотъ послѣдпій уже могъ 
перейти въ новое воздннгиутое для него зданіе въ рощѣ: Это то самое 
зданіе, гдТ, я про ведь весь 6-й, почти весь 7-й класса, періодъ много
страдальный въ моей дѣтской жпзии, о чемъ я выше подробно писала. 
Нота тѣ комиаты, гдѣ я учился, гдіі мучали меня негодяп-отдѣдеццы. 
Теперь Погъ привела меня вь атома зданіи служить-учительствовать, 
гдіі  я должеиъ быль воспитывать в ь  дѣтяхь другой духъ, прививать 
пмь другіе нравы и внушать другія чувствовапія, достойный хрнстіан- 
скаго дитяти и юноши. Однако Гнмннзія не вдругъ заняла это зданіе. 
Кіевъ тогда, въ началѣ Октября 1857 года, пстрѣчалъ своего пова- 
гі» Царя, Императора Александра Николаевича, впервыя но всту- 
іілеиіп на престола посѣтіівшаго Кіевъ. По Житомирскому шоссе, 
откуда ждали прнбытія Государя съ Государынею, были воздвигнуты 
тріумжальные ворота, которые потомь такъ и остались стоять, посто- 
янно поддерживаемые и поновляемые все время, пока я служила въ 
Кіевѣ, до 1879 года. Есть ли теперь эти ворота, не знаю. Дворянство 
Кіевской губерпіи давало балъ Государю. За непмѣнісмъ другого по- 
мѣщеыія для бала было избрано зданіе, предназначенное для 1-й Гпм- 
назіи. Леса 2-й этажъ обращена въ бальныя комнаты, и залы и Гим- 
назія, т. е. классы, поместились времеино вь угольиомъ домѣ по Елп- 
саветпнской улицѣ, гдѣ іі прежде помѣщалась одна нзь обідпхъ квар
тира 2-й Гимиазіи. ІІаисіонеры, кажется, вошли въ зданіе и занимали
3-й эгажъ, и на уроки ходили въ этотъ пышный домъ. Но выѣздѣ Го
сударя ие вдругъ гимназія перешла въ свое зданіе. Классы были оклеены 
красивыми и дорогими обоями. Въ залѣ тоже боковыя отдѣлеиія, пред- 
назначенныя дли помѣщеыія библіотекн, были обиты дорогими обоями. 
Еще до перехода классовъ я получилъ отъ Тимоѳея Иваповича ГІри- 
стпча иредложеиіе помогать библіогекарю Иноземцову въ перевозкѣ 
библіотеки пзъ Липокъ въ новое зданіе. Это было въ томъ наемномъ 
домѣ. Помню, въ учительской, я вздумалъ было возразить Прпстпчу 
(заступавшему тогда должность директора за увольненіемъ въ отстав
ку Любимова,) протпвъ порученія мнѣ помогать библіотекарю. <Это 
дѣло члеповъ совѣта, старшихъ учителей; я же мЛадшіЙ учитель», ска
зал!. я. <Дѣлайте, чтб вамъ приказано», былъ суровый отвѣтъ При- 
стича. II стали мы перевозить бпбліотеву, Иноземпевъ, Должиковъ, 
Ростовцевъ и я. Въ Липкахъ мы помогали снимать книги съ полокъ 
и укладывать въ ящики; ящики сопровождалъ я или кто другой, а при- 
шімаль кппгп исключительно я. Книги выкладывались изъ ящиковъ 
прямо на полъ въ залѣ рядами, послѣ чего я ряды приводилъ въ по-
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рядокъ, смѣшанныя при перевозкѣ разставлялъ на свое мѣсто въ ряду, 
а  потомъ съ Иноземцевымъ и по полкамъ. Нѣсколько дней проведены 
мною въ такой работѣ, непосредственно послѣ уроковъ; работали при 
свѣчахъ. Разъ Приетичъ даже пригласилъ меня пообѣдать у него, ото- 
рвавъ меня отъ работы.

Вмѣстѣ съ Гимназіею перешелъ на квартиру въ новое зданіе и 
попечитель округа H. Р. Ребиндеръ, занялъ одну половину 1-го этажа; 
на другой же къ улицѣ жили инспекторъ и одинъ изъ надзирателей, 
именно Грыюрій Ѳомичъ Постаневскік. Квартира сего послѣдняго имѣ- 
етъ для меня немалое значеніе. Здѣсь я нашелъ себѣ пріютъ для от
дыха послѣ уроковъ въ ожиданіи послѣобѣденныхъ частныхъ уроковъ, 
которые и въ это время продолжались въ семействѣ Давыдовыхъ и 
для частныхъ занятій, о которыхъ будетъ сказано ниже. Здѣсь я зав- 
тракалъ тѣмъ, чтб захватывалъ съ собою изъ дому; здѣсь имѣлъ обѣдъ 
у добрѣйшаго Григорія Ѳомича, который охотно согласился удовлетво
рить этой моей нуждѣ въ виду затрудненія моего бывать въ обѣдѳн- 
ное время дбма, на далекомъ Подолѣ. Здѣсь послѣ обѣда я читало, 
занимался, отдыхалъ; здѣсь бьтлъ складъ моихъ книгъ учебныхъ и 
моей маленькой библіотеки, которая мало-по-малу составилась изъ 
дѣтскихъ книгъ, приносимыхъ мною изъ дому для раздачи ученикамъ 
къ прочтенію. Уютная квартирка эта была для меня съ 1857 года 
вплоть до 1862-го вторымъ домомъ и замѣнпла гостепріимный домъ 
Каролины Ивановны, которую и теперь, проходя на уроки въ Липки, 
въ домъ Давыдовыхъ, я не переставалъ посѣщать отъ времени до вре
мени.

Обѣды эти у Григорія Ѳомича Постаневскаго особенно памятны 
маѣ по одному обстоятельству. Это былъ періодъ въ моей юной жизни 
съ 1857 по 1862 г., требовавшій по господствующему строю души 
моей великихъ жертвъ, чтобы дать духу силу, побѣждающую жизнь 
плоти, чтобы держать его на высотѣ, куда призывала его та испол
ненная глубокой мысли подпись: «Ad solem>. Это былъ періодъ, когда 
нужно было спасать духъ отъ порабощенія плоти, и я у Григорія Ѳоми
ча за обѣдомъ никогда не ѣлъ мяса, довольствуясь наваромъ, вмѣсто 
жаркого подаваемымъ къ жаркому соусомъ или картоФелемъ и кашею. 
Дбма тоже я нѣсколько лѣтъ къ ряду вовсе не употреблялъ мяса, 
предпочитая растительную пишу. Часто, идучн въ Гимпазію на уроки, я 
завтракалъ, вмѣсто чаю, чернослпвомъ сырымъ; было время, когда даже 
разговлялся и на Пасху только рыбою п молочнымъ, сыромъ, масломъ, 
яйцами, и ничего мяснаго. Да, говорю, нужно было держать духъ на 
высотѣ жизни съ ясными понимапіемъ, призваніемъ и долгомъ борьбы
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за свободу духа, за вѣрность внутреннѣйшимъ, сокровеннымъ обѣтамъ 
служить Богу, служа воспитанію дѣтей; нужны были жертвы. Въ ли- 
шеньи же мяса въ то время для меня и не было собственно особенной 
жертвы, ибо я всегда до того предпочиталъ молочную и растительную 
пищу животной.

У Григорія-то Ѳомича я, можно сказать, и проживадъ всю недѣ- 
лю, возвращаясь домой ежедневно не только къ вечеру, но часто да
же позднимь вечеромъ, около 9 часовъ, опять среди глухой тиши
ны безлюдныхъ улицъ, опять подъ обаяніемъ этой плѣнительной ти
шины и безлюдья при наступающей уже тьмѣ, предаваясь чистымъ 
мечтамъ поэзіи, слагая свои горячія молитвы къ Богу о помощи, о 
свѣтѣ жизненномъ, о храненіи благодатномъ, о дарованіи силы нести 
крестъ Его. Проходя мимо Михайловскаго монастыря уже позднимъ 
лѣтнимъ вечеромъ, я въ умиленной молитвѣ къ св. Великомученицѣ 
преклонялся на колѣни, прямо противъ колокольни, призывая св. дѣву 
охранить наитіемъ ея молитвы миръ сердца и чистоту любви.

Оставляя домъ раннимъ утромъ и возращаясь почти ежеднев
но позднимъ вечеромъ, я почти не жилъ семейною жизнію, и кромѣ 
нраздничныхъ дней, почти не говорилъ сь матушкою и сестрою. Уста
лый отъ трудовъ дня, ученія и говоренія безпрерывнаго и чтенія, я, 
дѣйствительно, уже не способенъ быль къ живой бесѣдѣ среди род- 
ныхъ, и въ томъ и было величайшее мое счастіе, что въ родной семьѣ 
я находилъ только покой, миръ и ненарушимый имѣлъ отдыхь. Даже, 
видя меня сильно уставшимъ, неособенно и занимали меня разгово
рами, словомъ, дорожили моимъ покоемъ. Да и покою-то, въ смыслѣ 
отдыха, было мало у меня. Помимо ночи, когда я напролетъ до 3-хъ 
часовъ проводилъ за писаньемъ то записокъ для уроковъ въ Кадетскомъ 
корпусѣ, куда я былъ приглашен!» преподавать Русскую словесность, 
теорію поэзіи и прозы съ 1858 г., то писемъ къ ученикамъ и уче- 
ницѣ (въ семьѣ Давыдовыхъ), то въ прочтеніи ученическихъ сочиненій 
и изъ Гимназіи, и изъ Корпуса, и на частныхъ урокахъ, и послѣ такой 
ночи, отдохнувъ до 7 часовъ, я уже собирался въ Гимназію, и, часто 
даже не молясь, выходилъ изъ дому, а читалъ свои утреннія молитвы 
по дорогѣ и оканчивалъ ихъ, можно сказать, на порогѣ Гимназіи..Такъ 
часто бывало. Сестра моя все это время, около 4-хъ лѣтъ, серьезно 
хворала малокровіемъ, лѣчилась, а я почти и не замѣчалъ этого. 
Такъ мало я жилъ жизнью семьи въ эту трудовую, страдную пору 
моей жизни, когда кромѣ Гимназіи частные уроки держали мои 
мысли въ теченіе цѣлаго дня въ отчужденіи отъ родной семьи. Не 
помню даже, чтобы въ этотъ суровый періодъ усиленнаго труда и
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напряженгп, я когда-либо прохаживался съ сестрою по улицамъ По
дола. II добрая сестра моя rio давяЛчЧ' мНѢ чувствовать своего огорче- 
вія, что опа лишена этого удопольстгііп пргійТпсі. со мною, освѣжптьсн; 
Ходить же одной по улпинмъ, «то было пе въ ен характерѣ. Опа глу
боко проникнута была свищеннммъ чувством!, жепстнепностп п блюла 
ее дороже зѣнпцы ока, дороже здоровья, которое сильно териѣло у 
нея огь этой замкнутости и сидячей, почти затворнической, жизни. 
Tarn, жила она в ь пору моего студенчества; такт. Г.огъ судилъ ей жить 
и въ лучшее сравнительно время первой поры моего учительства, когда, 
попстинѣ, я ис принадлежало семьіі и не могь платить ей тѣмъ внн- 
маніемъ, тою нераздѣлимою, ціільноіо любоныо, какими надѣлялн меня 
любяіція сердца матушки и сестры. Отрадпѣйшпм і. воспомпнаніемь для 
меня нзь этой трудовой поры были ласка, радушіе и дружеское ра
сположите, которыя сестра моя находила ііь семейств!-. Давыдовых!.. 
Съ ними впервыя позиакомвлась оиа на всеиощпой въ С офійскомъ 
соборЬ подъ 8 Септября, посла чего г-жа Давыдова пожелала иіідѣть 
ее у себя, а затѣмъ весьма часто сестра моя затворница проводила 
тамъ по ц1>лой иедѣлѣ, раздал я и общую жизнь этой доброй семьп, по- 
сѣщая съ дочерьми Давыдовой лекиіи университета, имепио лекцін бо- 
гословія (тогда это водпюсь, доступъ был ь свободный и женіцннамъ на 
лекціи профессоровъ), гуляла съ Давыдовыми въ саду, работала пмѣстѣ, 
читая п слушая чтеніе и музыку*, ииогда даже домашніе спектакли. 
Матушка моя также носѣщала это доброе семейство. Это п было 
едввствеввымъ развлеченіемъ и оживленіемъ жизни моей родпой семьи.

Семья моя и я самъ нмѣлп счастіе въ это время познако
миться съ Кгисавгтою А.іексшшою Кц'шщкою, настоятельницею об
щины сестеръ милосердія въ С.-ІІетербургѣ. Это было лѣтнею нака* 
ціовпою порою 1859 года, въ иезабвецпомь для меня Голосѣевѣ, 
гдѣ л уже второй разъ вь это лѣто проводил!, мѣсяцъ вакацій, было 
въ пезабвеиный для меня день 20-го Іюля. Я жиль въ самомъ мона- 
стырѣ, въ свободныхъ келіяхъ, гдѣ обыкновенно проводил!, лѣтніе 
мѣсяцы покойный іеросхимонахъ Парѳеніи, скончавшійся года три до 
того. Въ сосѣдствѣ съ моею комнаткою помѣщался въ томъ же домѣ 
рясофорный монахъ Л.гія, изъ какого-то монастыря въ Петербург!» или 
его окрестностяхъ, больной чахоткою, поступнвшій незадолго передъ 
тѣмъ въ Лавру и отправленный отсюда въ Голосѣево «на поправку» 
на чпстомъ воздухѣ. Его-то, въ день его ангела, нріѣхали изъ Іііева 
вавѣстить двѣ скромно одѣтыя въ монастырскіа черныя ряски, покры
тый черными платочками, женщины. Одна изъ нпхъ и была названная 
мною Елпсавета Алексѣевна Ііублицкаи, вдова полковника гвардіи:
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другая, Елена, ея домашняя прислужница п хозяйка. ІІослѣ обѣднн оніі 
зашли пъ келію Идіп. Я, ппдп затруднепіе ІІЛііі относительно утоіце- 
нія чаемъ дорогпхъ гостей, предложила тгь  спой чайный брпборъ, 
спай самоваръ. Это п было u-ачало моего знакомства сд» Е. А. Куб- 
лпіікой. Оставпвъ Илію съ гостьями, я поіпелъ тпу лѣсъ, захбнтплд. со» 
собою свою- небольшую рукопись о зпаченіп любви христіайскоЙ и 
здѣсь вчитывался въ пее, сидя на одной пзъ лѣсныхъ скамеекъ у до
рожки; ПрелеотнѣЙшая лѣтняя погода, чудная лѣсиая природа, ласкаю
щая теплота ©илиечиаго освѣщепія, подд. тѣнью древесной*, тишипа 
восхитительная и чарующая* Нижу, по той дорожкѣ идутъ мои зна
комки: вышли погулять въ лѣсу. Я прпста.ть къ пимд», разговорились, 
узналъ, кто моя собесѣдница, разсказалд» о себѣ, о своей семьѣ, и 
такд» какд. вскорѣ- разговоръ привелъ отъ прелестной Голосѣевской 
прп]іоды, отд» умплптельнаго мопашескаго пѣнія, которымъ была тро
нута Елпсавета Алексѣевпа, кд> тѣмд» чистымд» удовольствіямд., который 
гакь обильно доставляегъ душѣ хрпстіанская жизнь, согрѣтая любовью 
къ Богу: то я предложилъ своей собесѣдницѣ, не пожелаетъ ли она 
послушать и мои немнотіе паброскй о значеніп любви въ выспіемь 
понпманіи этого < снятѣйшаго чувства, и прочелъ имъ свою рукопись. 
Такъ вд» пріятнѣйшей, поучительно-назидательной бесѣдѣ провели мы 
время до обѣда, вмѣстѣ возвратились къ дому вд» монастырь, и здѣсь 
я распростился съ Елпсанетою Алексѣевною Кублицкою, прося ее, 
если она удостоить, посѣтпть въ Кіевѣ мою матушку и познако
миться съ нею: Она обѣщала и исполнила, обѣщапіе, была у матушки 
вскорѣ, прежде моего возвращенія пъ городъ къ 27-му Іюля. Такд» и 
завязалось наше »знакомство, имѣвшее такое большое значевіе въ 
моей юной жизни, не безплодное и для моей, семьи въ нравственномъ 
отпошеніп. Г-жа Кублицкая уѣхала въ Петербургъ, но возымѣла жела- 
піе, оставпвд» общину, по слабости здоровья, поселиться вд» Кіевѣ на 
покой, и вд» будущемъ году привела свое памѣрепіе въ псполненіе: 
дѣйствитолыш пріѣхала въ Кіевъ къ осени 1860 года и по долгомъ 
обсужденіп, гдѣ устроиться, по моему предложеиію, избрала туже Фло
ренскую гостппницу, гдѣ и мы жили, и поселилась въ нижнемд. этажѣ 
(мы же продолжали занимать мезонинъ), зянявъ три комнаты. Здѣсь она 
и прожила съ осени 1860 по 7-ое Мая 1861 года, когда снова, при
зываемая настойчиво великою княгинею Еленою ІІаВловиою, уѣхала 
въ Петербургъ, чтобы снова стать во главѣ той же общпны. Знаком
ство съ этой добродѣтельпою женщиною было для меня въ высшей 
степени благотворно. Изъ ея собственныхд» разсказовъ и сообщеній 
дѣвушкп, жившей съ нею въ качествѣ ея хозяйки-распорядительницы, 
Любови Николаевны Аскевичъ, я узналъ прошлое Елисаветы Алексѣевны.
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Еще очень молодою, она вышла замужъ за полковника гвардіи, чело
века уже пожилого, болѣзненнаго, почему въ скоромъ времени уѣхали 
они за границу, гдѣ проведи нѣсволько лѣтъ въ Италіи, Швейцаріи, 
на берегахъ Рейна въ разныхъ мѣстахъ. Трогательно передавала Ел. 
Алек, о той тоскѣ по родинѣ, которою томился ея мужъ, живя въ Ита
ліи, о той радости,какой ожила его душа, когда, оставивъ Италію, онъ 
увидалъ горы Швейцаріи покрытый снѣгами, напоминавшими ему род
ную РосСію. Живя на берегахъ Рейна, Ел. Алек, присутствовала часто 
при религіозныхъ собраніяхъ и общественныхъ, и семейныхъ своихъ 
знакомыхъ изъ Евангелическихъ братьевъ и другихъ инославныхъ рели
гіозныхъ общинъ. Это религіозное воодушевленіе, этотъ піэтизмъ част
ной жизни, строгое христіанское содержаніе бесѣдъ, даже частныхъ, 
семейныхъ, дѣла христіанскаго благотворенія, все это неотразимо дѣй- 
ствовало на добрую душу, и она очень близка была къ опасности от
ступничества отъ родного православія, котораго, конечно, она и не 
знала близко, получивъ свѣтское воспитаніе, затѣмъ, по выходѣ за
мужъ, вращаясь въ великосвѣтскомъ кругѣ, гдѣ не знаютъ православ
ной церкви. Но благость Божія бдила надъ ея душею. Мужъ рѣшилъ 
возвратиться въ отечество, желая умереть на родинѣ. Она снова явилась 
въ великосвѣтскомъ обществѣ; но знакомство и общество съ благоче
стивыми инославными оставили въ ея душѣ глубокіе слѣды. II вотъ, 
вскорѣ овдовѣвъ, она озаботилась поближе узнать свою родную цер
ковь, вошла въ общеніе съ лучшими представителями столичнаго духо
венства, въ средѣ кои особенно благодѣтельно было для нея знаком
ство съ архимандритомъ Кирилломъ, бывшимъ въ послѣдствіи еписко- 
помъ Мелитопольскимъ, настоятелемъ Русской миссіи въ Іерусалимѣ. Она 
знала поближе вьісокій духъ православія и изъ богослуженій церкви, 
узнала жизнь строгихъ подвижниковъ въ обителяхъ иноческихъ и пре
далась всею душою дѣламъ благотворенія и служенія страждущему 
человѣчеству, въ духѣ православной церкви, принявъ званіе начальницы 
общины сестеръ милосердія въ С.-Петербургѣ. Нисколько не нуждаясь 
въ средствахъ къ жизни, она отказалась отъ всѣхъ удовольствій, удобствъ, 
покоя, какими могла бы пользоваться, достаточно обезпеченная по 
смерти мужа и со стороны брата мужа, который предоставилъ въ ея 
пожизненное пользованіе значительный средства, и приняла на себя не
престанный трудь разнообразна™ служенія, которому посвящена была 
дѣятельность общины, ею управляемой, содѣйствуя общинѣ не только 
своимъ личнымъ трудомъ и жертвой, но и своими матеріальными сред
ствами. Усиленная, напряженная дѣятельность въ общинѣ скоро ра
строила ея здоровье, отъ природы слабое, и вотъ она посѣтила Кіевъ, 
между прочимъ, не только съ цѣлью поклониться Кіевской святынѣ, но
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и освѣдомпться, не можетъ ли здѣсь пристроиться и поселиться. Она 
колебалась, гдѣ поселиться, такъ какъ, кромѣ Іііева, привлекалъ ее Вал- 
дайскій Нверскій монастырь, гдѣ настоятельствовалъ въ то время быв- 
шій намѣстнпкъ Кіево-печерской Лавры, архимандритъ Лаврентій, стро
гой жизни пнокъ. Однако рѣіиеніе ея остановилось на Кіевѣ, и въ 
1860 г. она, оставивъ общину, провожаемая сердечнымъ соболѣзнова- 
ніемъ общины и всѣхъ видившихъ ея благотворную дѣятельность, при
была въ Кіевъ на жительство, остановилась въ Лаврской гостиннпцѣ, 
и тутъ предсталъ ей трудный для разрѣшенія вопросъ: гдѣ же и какъ 
пристроиться. Одинъ изъ извѣстныхъ мнѣ старцевъ Лавры совѣтовалъ 
ей настойчиво вступить въ женскій монастырь, Кіево-ФлоровскіЙ, гдѣ 
уже въ то время жило нѣсколько его духовныхъ дочерей подъ непо- 
средственнымъ его духовнымъ руководствомъ, настолько обнимавшимъ 
всю жизнь его духовныхъ дѣтей, что безъ его благословенія ни кто изъ 
нихъ не рѣшался чтб бы то ни было предпринять, даже видимо доброе 
и богоугодное дѣло. Одну изъ этихъ духовныхъ дочерей старца, пожи- 
лыхъ лѣтъ помѣщицу Ярославской губерніи, женщину образованную, 
я просилъ, пользуясь ея добрымъ расположеніемъ, переписать для меня 
нѣкоторыя ноты концертовъ Неделя, Дехтерева и др. мелкія, которыя до- 
ставадъ изъ Академіи, и что же? Она не иначе рѣшплась на это дѣло, 
какъ испросивъ благословенія старца и, получивъ оное, занялась 
усердно перепискою нотъ. Въ такое же подчиненіе своему духовному 
водительству замыслилъ старецъ поставить и исполненную къ нему 
благоговѣйнаго почтенія Е. А. Кублпцкую, смиреніе которой было по
разительно. Она, образованная женщина, высокаго положеніи и въ 
жизни, вполнѣ независиой и по средствамъ, покорно подчиняла свою 
волю скромному иноку, простому человѣку, самоучкою добывшему себѣ 
нѣкоторыя знанія, но богатому жизненнымъ опытомъ, знаніемъ жизни 
и людей. Она, чрезвычайно нѣжная, мягкая въ рѣчи, въ обращеніи, въ 
сужденіяхъ, смиренно выслушивала рѣчь часто грубаго тона, богатую 
оборотами, пріемами, мѣткими выраженіями и оттѣнками грубой народ
ной среды... Эта рѣдкая женщина почти готова была принять еовѣтъ 
старца, поступить въ монастырь и тѣмъ войти и въ жизни своей 
въ духъ полнаго послушанія, ставяіцаго человѣку запретомъ что либо 
дѣлать по своей волѣ безъ воли и указанія старца.

Какъ было ожидать, чтобы строй монастырской жизни могъ удо
влетворить душу, необычно одаренную возвышенною энергіею для бла
га ближнихъ и въ этомъ трудѣ, предпріемлемомъ во имя любви, на
ходить свое спасеніе. Для такпхъ душъ тѣсенъ монастырь съ его оби
ходными, чпномъ установленными, добрыми дѣлами, съ его обрядовымъ
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бдагочестіемъ. Пользуясь расположеціемъ ко миѣ Елисаветы Адсксѣевны, 
я ста|)ался выяснить ей все неудобство жизни для нея въ моцастырѣ, все 
шісоотвѣгствіе этой жизни ея духовному складу, ея жизненному опыту, 
ея душевной энергін и свѣтомь Христовыми просвѣщенпой свободѣ. 
Я совѣтовалъ ей во всякомь случай, ближе поселившись, присмотрѣться 
нъ монастырской жизни, вникнуть вь цее, и тогда уже решиться на 
этотъ шась. Она такъ іі сделала. Несмотря, на явное неудовольствіе 
огорченнаго старца, она не решилась иослѣдовать его совѣту и по
селилась, какъ я выше сказадь, въ ФлоровскоЙ гостинницѣ, гдѣ п мы 
жили, и, конечно, не раскаивалась никогда въ ѳтомъ своемъ ріішеніи. 
Скоро она встосвовалась о покинутой общннѣ, о живомъ дѣятельномъ 
трудѣ любви къ ближнимь, случаевъ къ которому не представляла уже 
болѣе ея уедивеннан жизнь, томплась этою тоскою всю зиму, и нужно 
было видѣть ея радость, ея торжество, когда усѣлась она въ дпли- 
жансъ 7гго Мая 1861 г. н отправилась обратно въ шумный и суетли
вый Петербурга, чтобы отать снова въ главѣ трудящихся для Бога въ 
суетѣ жизни. II вотъ 23-й годъ уже идегь она этимъ труднымъ тер
нистыми пугемъ самоотверженной жпзыа для Христа п во Хрпстѣ. 
Какая же паи нея вышла бы монашенка, и во что для нея обрати
лось бы духовное руководство старца, наложившаго было свою тяжелую 
руку иа вольный иолетъ ея души въ область живой , пламенной любви 
къ Богу и добру? Бѣгала бы духовною дочерью въ Лавру за благо- 
сдовеніемъ старца наионть чаемъ странницу, куиить вози дровъ бѣд- 
иой сестрѣ инокинь... и въ томъ былъ бы для нея подвига самоотре- 
ченія. Каждому своя дорога въ жизнп. Il Е. А. Кублпцкан таки вышла 
на свою дорогу. Она внрочемь и не сходила съ нея. Жива съ нами, 
она продолжала дѣлать все, чтб могла, въ добро ближннмъ. У знала 
она отъ меня, что студенты, пѣвчіе Академіи, мои знакомцы, нуждаются 
въ чаѣ, сахарѣ, и черезъ меня послала нмъ голову сахару, два Фунта 
чаю, въ благодарность за нхъ прекрасное пѣніе. Это моимъ знако
мимы Дмитрію За.саръевичу, ѲсОору Лебединскому, о. Андрею. ІІредло- 
жіілъ я ей купить книга для библіотекн ученнковъ духовнаго училища 
(продавались дешево въ книжной лавкіі Ивана Литова, прекращавшаго 
свою торговлю) она купила книги рублей иа 30 п черезъ меня по
жертвовала въ Кіево-Подольское духовное училище, но здѣсь къ этому 
дару отнесся смотритель училища, ісромонахь Самуиль, мой знакомый 
по Академіп, слншкомъ легкомысленно: валялпсь книги въ его квартнрѣ, 
въ каталога не внесены, бралъ, кто хотѣлъ: такъ и исчезли вмѣстѣ съ 
другими книгами, которыя тогда и я иередалъ отъ себя нзъ числа 
книга, полученныхъ мною пзъ бпбліотоки пансіона 1-й Гнмпазіп, окн-
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завшихся при повѣркѣ библіотеки не внесенными въ каталоги и потому 
подаренными мнѣ библіотекаремъ Эразмомъ Цінатъеоичемъ Кулаковскимъ.

Елисавета Адекеѣевиа искала случаевъ благотворить. Она сама 
просила меня предложить смотрителю духовныхъ училищ ь Кіево-Со- 
ФІЙскаго геромонаху Наркиссу, тоже моему доброму знакомому по Ака
демии, сшить для бѣдныхъ бурсачковъ двѣ иди три пары платья. Но 
о. Наркиссъ отклоиилъ эту милость, приводя въ оправдаиіе отказа, 
что начальство можеть сильно вознегодовать па иего, узиавъ объ этомъ, 
и осудить его вь попрошайствѣ и въ выставленіи напоказъ бѣдности 
духовныхъ училищъ. Это извѣстныя мнѣ благодѣянія Елисаветы Алек*, 
сѣевны. Сколько же она помогала невѣдомо для меня! Самъ я миого по- 
лучнлъ добра отъ иея. Замѣтивъ изъ моихъ разговоровъ мое сожалѣ- 
піе, что не имѣю возможности слышать хорошее чтеніе по-французски, 
она предложила заниматься со мною Французскимъ языкомъ, который 
знала в ь совершенствѣ, и вотъ я по вечерамъ весьма часто проводилъ 
съ нею по нѣскольку часовъ въ чтеніи Шагобріана, Мильтона. Я пмѣлъ 
случай много разъ вести съ нею назидательные разговоры, при 
чемъ она. немало сообщала мнѣ своихъ жизненныхъ опытовъ, свои 
наблюденія, сужденія, и въ основѣ всей ея духовной жизни лежало 
глубокое релпгіозное чувство, которымъ завершалось собою ея пре
красное образованіе.

Годы 1858 — 1863 были самыми кипучими годами труда п на- 
пряженія во всей моей жизни. Я быль слншкомъ занять дѣломъ и въ 
тоже время слишкомъ разбросанъ въ своемъ желаніи трудиться, рѣ- 
шительыо забывая и о себѣ, и о своей семьѣ, и о своемъ будущемъ... 
Въ Кадетскомъ корпусѣ нмѣлъ я 11 уроковь вь недѣлю, продолжая и 
занятія въ семействѣ Давыдовыхъ. Тамъ послѣдовалн уроки въ семей- 
ствѣ про®. Буше, баронессѣ Аннѣ ІІетровнѣ Боде, сыновьямъ попе
чителя H. Н. Пирогова, уроки ученику 3-го класса Реуту, сыну Кіев- 
скаго почтмейстнра, ыакоиецъ, съ 1861 года, уроки въ семействѣ гене- 
рала-губернатора князя ІІ.іаріона Иларіоновича Василъчакова его сыну 
Сережѣ. Къ этому присоединились довольно частыя засѣдаиія педагоги- 
ческаго совѣта, со времени Пирогова, разсмотрѣніе разныхъ правнлъ, 
также въ попечительство Пирогова литературный собранія ученпковъ съ 
обязательствомъ на нпхъ присутствовать и учигелямъ, особенно Рус-, 
скаго языка и словесности. Уходя изъ дома въ 8 часовъ утра я воз
вращался часто въ 8 часовъ вечера, иногда и позже, всегда пѣшкомъ, 
усталый, изнуренный. Хотя я и обѣдалъ у Григорія Ѳомпча ГІоста- 
невскаго: но послѣобѣденные урокп и далекій путь совершенно изну-
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ряли меня, и, придя домой, я еще подкрѣплялся пищею, проголодав
шись. Иногда же очень часто я оставался обѣдать то у баронессы 
Воде, то у Давыдовыхъ, то у князя Васильчикова и, конечно, чт0 это 
былъ за обѣдъ? Такъ только перекусишь немного, сидишь за столомъ 
больше для виду, чѣмъ обѣдаешь, возьмешь всего понемножку и вста
ешь почти голоднымъ. Особенно могу сказать это объ обѣдахъ у Давы
довыхъ. Тамъ рѣдко я молчалъ; я и за обѣдомъ все говорилъ, гово
рил», даже иногда нарочно обдумывалъ, чт0 мнѣ сказать у нихъ за 
обѣдомъ. Это быдъ единственный случай говорить со всѣмъ семействомъ. 
Я  замѣчалъ, что меня слушали, находилъ многое чтб хотѣлось вве
сти въ эту хотя добрую, но аристократическую семью, лучшія, болѣе 
свѣтлыя представленія, православно-русскія. Такъ, замѣчая у нихъ на
клонность предпочитать обычаи протестантскіе, помню, я обдумывалъ, 
чтб сказать о молятвѣ за усопшихъ, по поводу изъ восхищенія про
тестантскими кладбищами, содержимыми точно роскошный садъ. Слыша 
крайне поверхностныя сужденія о монашествѣ, я говорилъ и объ этомъ. 
Словомъ, и за обѣдомъ я оставался <учителемъ>, и рѣчь моя разсчи- 
тана была на поученіе. Оттого я и говорю, что почти не обѣдалъ, а 
только для виду пропуская въ ротъ нѣсколько лошекъ супу или кусо- 
чекъ жаркого, все говорилъ, говорилъ.

Послѣдетвія неправильности въ пищѣ не заставили себя долго 
ждать: въ 18G2 г. я уже почувствовалъ первые приступы страданій. 
До половины 1861 г. я не зналъ извозчика. Пѣшкомъ въ гору къ Гим- 
назіи, пѣшкомъ и изъ Гимназіи домой, пѣшкомъ въ Липки, на уроки 
къ Давыдовымъ, а потомъ въ домъ князя Васильчикова, въ праздники 
пѣшкомъ въ Лавру п изъ Лавры, притомъ и не съ пустыми руками, съ 
дѣлою объемистою кучею книгъ. Только на уроки въ Кадетскій кор- 
пусъ я ѣздилъ, вмѣстѣ съ прочими преподавателями, въ дилижансѣ, 
который обыкновенно пріѣзжадъ въ городъ изъ Корпуса, останавли
вался на углу 1-й Гимназіи и здѣсь ожидалъ учителей съ 37< ч., за- 
тѣмъ къ 7 часамъ 'вечера дилижансъ снова забиралъ учителей и от- 
возилъ въ городъ. Это сообщеніе съ Корпусомъ было чрезвычайно 
удобно; но за то чего бывало не наслушаешься въ этомъ миломъ об- 
ществѣ просвѣтителей юношества! Какіе разговоры грязнѣйшіе велись 
здѣсь, когда забиралась въ нашу гражданскую компанію военщина 
гвардейская, прикомандированная въ Корпусъ для преподаваній воен- 
ныхъ наукъ.— Въ 1857—1862 годахъ я впервыя прочиталъ нашихъ 
классическихъ писателей въ полномъ изданіи ихъ сочиненій, и много 
читалъ журналовъ: Современникъ, Отечественный записки, Русскій Вѣст- 
никъ, гдѣ въ это время печатались: Дворянское гнѣздо, Наканунѣ,
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<Отцы и дѣти> Тургенева, «Обломовъ» Гончарова, «Русская Бесѣда», гдѣ 
печатались статьи К. Аксакова и «Труды Кіевской Духовной Акаде- 
міи>, гдѣ въ это время печатались статьи «Изъ науки о духѣ человѣче- 
скомъ» ПамФида Юркевпча.... Довольно припомнить, что тогда поя
вился въ Современникѣ романъ Чернышевскаго: < 4 tò дѣлать?» Это 
было время Писаревыхъ, Добролюбовыхъ, т. е. полной распущенности 
въ печати. Я прочелъ всего Шиллера въ Русскомъ переводѣ и мно- 
гія трагедіи Шекспира. Большое дѣйствіе произвела на меня поэма 
графа А. Толстого: «Іоаннъ Дамаскинъ». Это лучшее пзъ его твореній, 
гдѣ каждое слово дышетъ высокимъ вдохновеніемъ и исполнено высокой 
красоты. Неизгладимо въ душѣ моей запечатлѣлись святыя слова:

«Свѣти лишь ты, небесная любовь,
Въ моей ночи звѣздою лучезарной!

Въ «минуту жизни трудную» слова эти сіяли мнѣ небеснымъ свѣ- 
томъ въ тьмѣ земныхъ помысловъ, и не разъ, о не разъ! ихъ благо
датный свѣтъ давалъ мпръ душѣ моей и выводилъ ее на путь прямого, 
безповоротнаго, разъ избраннаго дѣла... Другое безсмертное твореніе, 
откуда я черпалъ свою духовную силу, это предсмертное произведеніе 
Жуковскаго, его «Агасѳеръ». «Я съ Нимъ, Онъ мой, Онъ все, въ Немъ 
все, все отъ Него, все одному Йиу: такое для меня знаменованье те- 
геперь пріяла жизнь»...

Въ это же время я прочелъ въ Русскомъ переводѣ всѣ трагедіи 
Софокла и оригинальную трагедію О. Миллера: Конрадинъ, послѣдній 
изъ Гогеншауфеновъ, въ «Журналѣ Мин. Нар. Просвѣщенія». Со- 
ф о кл ъ , НІекспиръ, ІНиллеръ (смерть Валленштейна), Рустемъ и Зорабъ, 
ІІаль и Дамаянти, Ундина, Камоэнсъ Жуковскаго—сколько высокихъ 
идеаловъ предносилось предъ моею душею въ эту пору, окрыляя ея 
помыслы. Я не зналъ покоя, не зналъ усталости, даже мало спалъ, ибо 
некогда было и спать, точно также какъ некогда было поговорить съ 
матушкою и сестрою.

Во весь этотъ періодъ моей жизни я велъ усиленную переписку 
съ своими учениками и ученицею (въ еемействѣ Давыдовыхъ), не по
тому, что лично не могъ передать пмъ свои мысли, а избиралъ этотъ 
способъ бесѣды, какъ болѣе дающій возможности подробно развить 
свою мысль пли выяснить извѣстную сторону предлагаемаго мною 
совѣта, урока. Бывали случаи, что я писалъ къ ученикамъ, прово- 
дившимъ время на вакаціяхъ дбма, или оставдявшимъ заведеніе. 
Послѣднее было, когда ученики мои по 2-му спеціальному классу въ

II, 29 русскій агх и в ъ  1899.
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Корпус!; переведены были іѵь 3-й спеціальный классъ въ Нетербургъ. 
Напр., къ одной изъ дочерей Давыдовой л писала подробное письмо о 
значеніи монашества. Словомъ, письма брали у мегш очень много вре
мени. Помню, послі- долгой службы Христовыхъ Страстей въ Вели- 
кій Четвергъ, я провѳлъ до 2 пли 3 часовъ ночи за ппсьмомъ къ моей 
ученпцѣ. У меия составилось цѣлое собраніе этихъ пнсемъ, такъ какъ 
нѣкоторыя я писалъ сначала начерно. Два пзъ такнхъ писемъ къ 
ученикамъ были напечатаны мною въ «Домашней Бесѣдѣ> 1861 г. .У 25.

Въ это незабвенное для меня время я, можно сказать, пера не 
выпускалъ изъ рукъ. Я написалъ большую статью: «Живыя картины 
Іііева> и послалъ въ «Русскую Бесѣду», но получплъ обратно при 
письмѣ II. С. Аксакова, въ которомъ онъ побуждалъ меня отъ занятій 
беллетристикою обратиться къ серьезному пзученію Русской жизни въ 
этногракіи, географіи, статистикѣ и пр., хотя и призеавалъ въ моей 
рѣчи обнаруженіе нѣкоторыхъ задатковъ художественнаго дарованія. 
Тогда я усѣлся за обширный трудъ: «Духовныя потребности Русского 
народа», толстая тетрадь и послалъ въ «Журналъ Мин. Нар. Просвѣще- 
нія > ; возвратили назадъ съ отзывомъ: не можетъ быть напечатана по 
незавпсящнмъ отъ редакціи обстоятельствамъ. Нѣкоторая часть этой 
рукописи была тогда же отдана мною въ редакцію «Руководства для 
сельскихъ пастырей», гдѣ и напечатана подъ заглавіемъ: іОттшеніе 
боюмолытъ и странниковъ къ народной жизнго (1862 г. Д» 17). Тамъ 
же я напечаталъ статьи «О божественномг> и человѣческот значеніи 
церкви^ (1862, .МД; 49, 50 51). Въ «Духовной Весѣдѣ» 1859 г. 
А; 40 была напечатана моя статья: « Любовь—жизнь души у, та самая 
статья, что я читалъ въ лѣсу въ Голосѣевѣ 20 Іюля 1859 г. Елиса- 
ветѣ Алексѣевнѣ Кублицкой. Помвю, какъ появилась у меня эта статья. 
Разъ я взялся написать кое-что для упражненія въ правильной раз- 
становкѣ знаковъ, и изъ простого учебпаго дѣла явилась у меня на
стоящая литературная работа. Въ «Трудахъ Кіевской Духовной Акаде- 
міп» 1861 помѣщенъ быль другой отрывокъ изъ рукописи: «Духовныя 
потребности Русскаго народа» подъ заглавіемъ: <Идеал» духовною ѵа- 
стыряу. Въ ІІодснѣжникѣ 1860 .У 10 я напечаталъ повѣсть <Юношеская 
.тбопьу. тоже, сначала взялся кое-что набросать для учебныхъ упражне- 
ній на урокахъ, и вышла большая повѣсть. Въ «Домашней Весѣдѣ» 
1860 ДІ 5 напечатана моя статья: «Гуманный совѣть». Поводъ къ ней: 
въ это время, очень болѣя грудью, я пошелъ къ одному врачу на 
Подолѣ за совѣтомъ; разспроспвъ объ условіяхъ п образѣ моей жизни 
и узнавъ, что я холостъ. о т . безъ обиняковъ даль совѣтъ не отка
зывать себѣ въ половой жизни. Совѣтъ атотъ глубоко огорчилъ меня,
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я иалисаль статью и послалъ Аскоченскому; тотъ дилъ ходъ статьѣ^ 
яредставилъ въ цензуру, а цензоръ, какой-то, кажется, Палаузовъ, не 
пропустилъ ея, какъ «безнравственную». Это въ то время, когда, въ 
«Современникѣ» и «Отеч. Запискахъ» печатались самыя отвратительный 
по цинизму статьи. Аскоченскій пишеть о томъ ко мнѣ и посылаеть 
статью въ духовную цензуру, откуда статья и получила ходъ. Таковы- 
то понятія о нравственномъ и безнравственномъ господствовали въ цен
зу рѣ 60-хъ годовъ.

Въ тоже время я написалъ нѣсколько статей по учебной и 
училищной части: «Рѣшеніе педагогпческихъ вопросовъ современною 
литературою» («Русскій Педагогическій Вѣстникъ» 1860 № 10). «На
сколько проектъ устава гимназій достигаетъ цѣли образованія» (тамъ 
же 1859). За эти обѣ статьи я не только никакого гонорара, даже ни 
одного оттиска не получилъ изъ редакціи. «Объ учительскихъ инсти- 
тутахъ» мнѣніе мое напечатано въ «Замѣчаніяхъ на проѳктъ общаго 
плана устройства народныхъ училища», ч. I, стр. 83— 128. Къ этой 
статьѣ дополнительное мнѣніе о томъ же, тамъ же напечатанное (часть V, 
стр. 554). «Обь отношеніи поэзіи къ другимъ предметамъ преподава- 
нія»: мои два чтенія по словесности въ 1-мъ спеціальномъ классѣ 
Кадетскаго корауса («Циркуляры по управленію» 1862 № 10 и 11; 
здѣсь же раньше былъ помѣщенъ мой отзывъ по новому мнѣнію 
Ю. Янсона, моего сослуживца, о прѳподаваніи словесности). Остались 
ненапечатанными рукописи, составленныя въ этотъ періодъ времени: 
<Маленькіи Царнассъ>, передѣлка на Русскій языкъ одной Француз
ской сказки, краткое содержаніе романа Вальтеръ-Скотта «Айвенго»... 
и краткія замѣтки о повѣстяхъ Тургенева «Наканунѣ» и Гончарова: 
«Обломовъ» и пр...

Изъ всего перечисленнаго только двѣ статьи принесли мнѣ ма- 
терьяльную поддержку, изъ редакціи «Руководства для сельскихъ па
стырей»: «О Божественномъ и человѣческомъ значеніи церкви» и <Отно- 
шеніе богомольцевъ и странниковъ къ народной жизни». Остальныя 
статьи—ни копейки, а если вышлютъ одинъ или два года изданіе, и 
только, а то ничего. Но это меня вовсе и не огорчало, такъ какъ не 
лмѣлъ я въ виду никакой корыстной цѣли, печатая спои статьи, а 
считала долгомъ и счастіемъ дѣлиться своими мыслями съ обществомъ. 
Вообще, я ни мало не думалъ въ это время о какихъ бы то ни было 
выгодцхъ. Я беззавѣтно предавался внутреннему влеченію трудиться 
для блага церкви, любезнаго отечества и дѣтей, учениковъ... Они со
ставляли предметъ моихъ думъ; они же были и лучшимъ моимъ обще
ствомъ. Въ 1858 году, когда еще Гимназія не переходила въ новое

Of)*

Библиотека "Руниверс"



444 В0СП0МПНАН1Я Н. Д. БОГЛТИПОВЛ.

здаНіе, почетный попечитель гимназіи граФъ Тышкевичъ устроплъ Гу
лянье для учителей и учениковъ, съ угощеніемъ и Фейрверкомъ, въ 
Ботаническомъ саду. Я тоже былъ, но все время провелъ съ учени
ками, гулялъ съ ними по саду и между ними сидѣлъ во время чаю. 
'Было въ это время на гуляньи и семейство Давыдовыхъ; я только ви- 
дѣлъ ихъ и даже не подошелъ къ нимъ. Думаю, мои сослуживцы, съ 
которыми я за цѣлый вечеръ ни слова не сказалъ, немало удивлялись 
моей дикости и моимъ вкусамъ. Въ первую недѣлю велпкаго поста, 
въ одинъ пзъ этихъ годовъ, я говѣлъ въ Успенокомъ соборѣ, ближай
шей къ нашей квартирѣ церкви. Туда же, въ Субботу, собрались въ 
церковь и ученики низшихъ классовъ 2-й Гимназіи, такъ какъ второй свя- 
щенникъ этой церкви о. Павелъ Лодвысоцкій былъ вторымъ законоучп- 
телемъ въ той Гпмназіи. Наступило время пріобщенія. Я всячески си
лился пробиться, напередъ, чтобы пріобщиться прежде, чѣмъ подой- 
дутъ дѣти-ученики, и когда, не смотря на мои старанія, оттиснутый 
прочими причастниками, я все-таки употреблялъ усилія стать во главѣ 
дѣтей, подойти къ святой чашѣтакъ, чтобы за мной сейчасъ же и дѣти 
стали подходить, то священникъ обратился даже ко мнѣ съ внушеніемъ: 
<дайте возможность прежде дѣтямъ пріобщиться... ихъ нужно прежде 
Пропустить!>... О, онъ, конечно, и не подозрѣвалъ, какія псбужденія 
подталкивали меня впередъ. А между тѣмъ я такъ думалъ: <я, учитель, 
я долженъ стать во главѣ дѣтей, подвести пхъ къ Господу Спасителю,, 
ихъ поставить ыредъ Нимъ; поэтому-то мое мѣсто впереди ихъ».

Мнѣ хотѣлоть быть обр азц ом ъ  для дѣтей во всем ъ, въ самой внѣш ио- 

сти. Я  бы ль строгій  ревнитель точнаго соблю денія Формы, порядка во 
всем ъ. Лишь только явилась возм ож ность, съ  н аступ л ен іем ъ  весны , я 
зак азал ъ  себѣ  лѣтнее пальто Ф орменнаго покроя, в оен н аго , носилъ  
Ф орменную Ф уражку съ  кокардою , застегп вал ъ  сю ртукъ  Форменный 
(да др угого  у  меня долгое время и не было) на всѣ  пуговицы . Въ т а -  
комъ видѣ я и снялся впервы я въ жизни въ ФотограФІи. Когда по
печитель Р еби н дер ъ  собр ал ъ  р а зъ  н а  вечеръ  къ себѣ  всѣхъ  сл уж а-  
щ ихъ въ У н и верси тетѣ  и гим назіяхъ, я явился на вечеръ въ вицм ун- 
дирѣ, даж е и не п одозр ѣ вая , что это не принято, и тогда только п о -  

нялъ свою  неловкость, когда проФ есс. Б ун ге  подош елъ ко мнѣ и сп р о-  
силъ съ  удивленіемъ: <что это , вы сю да приш ли прямо со  служ бы ?»... 
<Н ѣтъ>, отвѣчалъ я н аи вн о... Н о др угой  р а зъ  я у ж е  сознательно явился 
н а такой  ж е вечеръ  опять въ вицмундирѣ и у ж е  сам ом у H . Р. Ре
биндер у объяснилъ, когда онъ заговор и лъ  со  мною: <Ваш е п р е в о сх о 
дительство, быть м ож етъ, вы изволите находить м ое п р и сутств іе  на  
вечерѣ  здѣсь въ вицмундирѣ неловкимъ; но я не сты ж усь своего виц-
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мундира и предпочитаю его черному фраку, ибо и здѣсь вицмундиръ 
напоминаетъ мнѣ, что я учитель»... Мои елова, кажетея, понравились 
Ребиндеру. Онь уже зналъ обо мнѣ и по службѣ моей въ гимназіи, 
и по занятіямъ въ семействѣ Давыдовыхъ. Въ этоть же вечерь жена 
Ребиндера привѣтствовала меня и отозвалась такъ о моихъ занятіяхъ: 
«Александра Ивановна не нахвалится вашими уроками сь ея дочерью. 
Вы—для нея, она—для васъ; такое усердіе вьтрудѣу васъ обоихъ»... 
Вь скоромь времени, осенью 1859 г., Ребнндеръ быль переведенъ въ 
< )дессу. И пришелъ проститься. Онъ принялъ меня очень любезно, какъ 
я и не ожидала, п сказалъ: <Я знаю о вашей любви къ дѣлу, вашемъ 
усердіи. Трудитесь такъ и впередъ, и вы исполните свой долгъ... Душевно 
желаю, чтобы такъ цѣнили и мои преемники пашу службу, и такъ хорошо 
думали о васъ, какъ я>... Въ глубинѣ души я радовался несказанно та
кому любезному отзыву Ребиндера, моего истиннаго благодѣтеля, кото
рому я обязана свонмъ опредѣленіемъ на службу въ Кіевѣ, радовался, что 
оправдала его милостивое вниманіе ко мнѣ, и такой благосклонный отзывъ 
его быль для меня высшею и лучшею наградою. Свое вниманіе ко мнѣ 
И. Р. Ребиндеръ запечатлѣлъ, ириславъ мнѣ на память (уже изъ 
Одессы или Петербурга не помню) свой гравированный портрета, кото
рый и донынѣ составляешь дорогое для меня украшеніе моей гостиной. 
Мой благодѣтель скончался 14 Сентября 1865 года въ Москвѣ, възва- 
ніи сепатора, скоропостижно, по признанно врачей, отъ истощенія силъ, 
приннвъ незадолго до того правоелавіе (онъ быль лютеранинъ), ради 
дВтей. Онъ быль жената на княжнѣ Трубецкой вторымъ бракомъ, и, 
когда жена его умерла, то, по любви къ дѣтямъ, онъ присоединился и 
самъ къ православной церкви. Царство ему небесное и вѣчный покой!

Такимъ же одобреніемъ вѣнчался мой трудъ и въ Кадетскомъ кор- 
пусѣ. ІІоступивъ туда, въ 5-й общій классъ, я нашелъ въ своихъ 
ученикахъ полнѣйшее равнодушіе къ занятіямъ словесностью, даже 
небреженіе; но еще въ этомъ же году составленіемъ заппсокъ, объяс- 
пеніями, чтеніемъ отрывковъ пзъ образцовыхъ писателей, разборомъ 
изъ собственныхъ сочиненій я измѣнилъ ихъ отношеніе, и они полю
били и нредметъ, и меня. Вь 1-мъ и 2-мъ спеціальномъ классахъячиталъ 
имъ общую исторію словесности и Русской, и при этомъ, сколько воз
можно, знакомилъ ихъ и съ писателями, между прочпмъ, чтеніемъ ихъ 
произведеній. Съ увлеченіемъ я читалъ имъ Рустемъ и Зорабъ. Наль 
и Дамаяпти, отрывки изъ Божественной Комедіп Данта, изъ Сервантеса 
Мильтона, трагедіи Софокла, Король Лиръ Шекспира и многое другое. 
Уроки мои бывали въ послѣобѣденное время, съ 4 до 7 часовъ. Въ 
осеннее и зимнее время они приходились въ часы съ вѳчернимъ освѣ-
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щеніемъ. Длинная зала въ 5 плп б оконъ, учениковъ до 25 не болѣе; 
мягкій пріятный свѣтъ лампъ; тпшпна невозмутимая, п при этой рас
полагающей къ поэзіп обстановкѣ я читаю еъ увлеченіемъ, съ чув
ством'!. и читаю цѣлыхъ два урока въ 1 часа каждый. Незабвенны 
для меня эти часы кадетскпхъ занятій! II теперь, проѣзжая но желѣз- 
ной дорогѣ мимо Корпуса, я съ благоговѣйнымъ чувствомъ обращаюсь 
благодарнымъ къ Богу сердцемъ къ этому прилежащему дорогѣ крылу 
зданія и ищу напряженно то мѣсто, гдѣ былъ мой классъ, гдѣ я жиль 
такою чудною, счастливою высшпмъ счастьемъ жпзнію. II ученики меня 
любили. Когда въ 1861 году они оставляли корпуеъ, я пришел ь про
ститься съ ними предъ выѣздомъ ихъ въ Петербургъ. Они уже изъ зданія 
переведены были въ баню и здѣсь приготовлялись къ отъѣзду. ІІришелъ 
и я къ нпмъ въ баню и просплъ ихъ на память написать на лпстѣ 
сйои имена и  ф я м п л іп , раздавъ нѣкоторымъ лучшпмъ изъ нпхъ мои ф о т о -  

граФическія карточки, но сдѣлалъ ошибку, заказали только дюжину, п 
имѣлъ огорченіе замѣтить неудовольствіе тѣхъ, кому не досталось кар
точки. Начался молебенъ предъ отправленіемъ въ путь, на площади 
противъ главнаго входа въ зданіе. Сердечно простились со мною всѣ 
уѣзжавшіе. Нровожалъ ихъ директора Корпуса генералъ Лдо.ѣфъ Вп- 
си.ѣевичъ Вольские до Броваровъ. Они на прощанье просили его за- 
свидѣтельствовать мнѣ пхъ сердечную благодарность за прочтенный 
мпою курсъ словесности и за всѣ труды мои для нпхъ. Многіе изъ 
нихъ прислали мнѣ изъ Петербурга свои карточки, который и донынѣ 
хранятся у меня, перенося мою мысль въ отраднѣйшее время моей 
молодой жизни, когда жить для другихъ, для мопхъ учениковъ было 
моему сердцу велпчайшимъ и счастіемъ, и потребностью...
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ЗА М ЬТКА  О Д . П. С Ъ В Е Р И Н Ъ .

Въ иослѣднее время было много говорено и писано протнвъ космопо- 
лнтическаго типа Русекаго дипломата Нессельродовской эпохи. Вт» спра
ведливости строгаго приговора надъ этпмъ тнпомъ никто болѣе нс со
мневается, и въ этомъ отнош енін, кажется, уже сказано послѣднее слово. 
Не пора ли теперь вспомнить о тѣхъ пзъ  нашихъ представителей за  гра- 
ницею, которые съумѣли, вопреки царившему когда-то въ нашнхъ посоль- 
етвахъ и миссіихъ духу безпочвенностн и оторванности, сохранять свой 
отечественный облнкъ п живую духовную связь съ роли ною? Въ пзвѣстиой 
своей статьѣ „Русская дпиломатія старая и новая* г-нъ Татнщ евъ, п ер е
числяя нашнхъ ннородныхъ н иновѣрныхъ дниломатовъ въ тридцатыхъ и 
сороковыхъ годахъ. упомииаетъ лишь о двухъ псключенінхъ: А. II. Буте- 
невѣ и В. II. Титовѣ.

К ъ этимъ двумъ пменамъ было бы справедливо присоединить имя 
Дмитрія Петровича Сѣверпна, бывшаго нашнмъ посланннкомъ въ Мюн- 
хені» въ теченіе болѣе 20 лѣтъ, сь  1837-го по 1863-й г. Краткія біогра- 
Фическін свѣдѣиія о немъ можно найти въ Яннарьской книжки , Русской Ста
рины“ за  1830 г ,  при пнсьмахъ къ Д. II. Сѣверину князя II. А . Вязем- 
скаго *). К ъ  этпмъ даннымъ можемъ добавить, что Д. П. Сѣверннъ пользо
вался особеннымъ довѣріемъ и расположеніемъ графа Нессельроде. Съ гра- 
фомь Каподистріа связывала его тѣснан дружба. Онъ былъ старше ио 
служ бе князя А. М. Горчакова и, рано занявъ вліятельное положеніе въ  
минпстерствѣ, имѣлъ случай оказать поддержку первымъ шагамъ будущ аго  
канцлера на днпломатическомъ поприщѣ. Ва границею Д. II. Сѣверинъ не 
разъ исполнялъ различный важный порученія; но на его долю не выпало 
занять болѣе внднаго и дѣятелыіаго постояннаго носта чѣмъ Мюнхенскій. 
Выйдя въ отставку онъ до своей смерти (1865 ) жил ь въ М юнхенѣ въ кругу 
родственниковъ своей жены, рожденной баронессы  Мольтке *). Въ оставшихся 
послѣ него частныхъ бум агахъ сохранился набросокъ короткой автобіогра- 
фіи въ стихахъ, посвященной князю Н. Б. Ю супову:

*) Въ Русской Стариш ь Фамилія Сѣверинъ написана черезъ самъ же Д. II. Сѣ- 
ксринъ ннсалъ свою Фамилію черезъ «; того же правописаиін держалось и 'Министерство 
ІІностраниыхъ Дѣлъ.

!) Это вторая его супруга. Въ первый разъ Д. II. Сѣверинъ женился на дочери 
анаменитаго Берлинского врача Гу®ланда, сестра которой Пыла супругою А. С. Стурд- 
зы. ГІ. Б.
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Я  родилсй въ концв Екатерины
И , всдѣдъ за тѣиъ, младендемъ въ ссылкѣ жилъ '),
Я  возмужалъ, и Александровы дружины 
Знакомы стали мнѣ, и Царь меня любилъ.
При Ппколаѣ я и много зналъ и дѣлалъ 
И  за  границею Р оссію  велпчадъ.
Н о съ небеси  намъ новый духъ повѣялъ,
И свѣтлый лучъ на Трон* возсіялъ.
Чти ожидать отъ Царскаго знакомца?
Его я ласками издавна былъ богатъ.
Какъ не любить Ж уковскаго питомца,
Какъ не служить ему?... Но дней моихъ лакать 
Белить о почестяхъ не помышлять ужъ болѣ,
А  покорясь святой небесной волѣ 
И вспомнивъ рядъ моихъ цредлннныхъ лѣтъ,
Оставя, князь, для васъ цвѣтущій свѣтъ,
Молить: да будетъ Царь, народовъ примиритель,
Въ семь* счастливь, въ скорбяхъ Р оссіи  утѣшитедь!

Мюихенъ.
14 (26) Декабря 1855 г.

Подобно Ѳ. И . Тютчеву, который также былъ тѣсно связанъ съ Мюн
хенскою средою родственными и другими отношеніями, Д. II. Сѣверинъ, не 
смотря на долгое пребываніе заграницею , не потерялъ ни отпечатка и с т и н н о -  

Русской образованности, ни близкаго соприкосновенія съ Русскою  мыслью и 
литературою. И звѣстно, что, нѣкогда служа въ П етербургѣ, онъ былъ чле- 
номъ общ ества „ А рзам асъ“, гдѣ носилъ названіе „Рѣзвый К отъ“ . Ж уковскій, 
князь В язем скій ,‘Дашковъ, Блудовъ были ему друзьями. Какъ литераторъ, 
онъ былъ извѣстенъ нашей публикѣ, кажется, лишь переводомъ Ф ранцуз
ской пьесы: „Писатель въ общ еств*“. Н о въ кругу друзей очень цѣни- 
лись его остроумные экспромпты и ыелкія стихотворенія, иногда очень гра- 
діозныя по Формѣ, какъ видно изъ слѣдующаго четверостишія:

Елисаветѣ Петровнѣ Валуевой 3).
Зимой, среди мороза,
Съ небесной высоты,
Слетѣла къ дѣду роза...
О внучка, это ты!

Владѣя въ соверш енств* Нѣмецкимъ и Французскимъ языками, онъ  
вписываетъ въ альбоыъ королевы Маріи Баварской Русскія строки:

*) Какъ и почему, намъ неизвестно. Вѣроятио при Павлѣ. II. В.
*) Это дочь гр. II. А. Валуева и, по матери своей, внучка кп. II. А. Вяземскаго,' 

кынѣ вдова князя Александра Васильевича Голицына (1827—1869). Въ письмахъ своихъ 
къ Д. II. Сѣверину князь Вяземскій продолжаетъ называть ее „внучкой-розою“.
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Уборъ престола твоего
Твоя душа, краса и добродѣтель.
Какъ не цѣнить мнѣ счастья моего?
Я при тебѣ, я имъ свидѣтель!

Осенью 1S40 года, въ замкѣ Тегернзее блпзъ Мюнхена, у вдовствую
щей королевы Баварской Каролины, гостила великая княгиня Елена Пав
ловна съ молоденькими дочерьми, великими княжнами Маріею и Екатериною 
Михайловнами. Несмотря на преклонный возрастъ и болезненность хозяйки, 
среди молодежи было много веселья: устраивались живыя картины, музы
кальные вечера и т. п. Умный и любезный Сѣверинъ былъ душою увесе- 
леній. На просьбу описать въ стихахъ одинъ изь наиболѣе удачныхъ ве- 
черовъ онъ отвѣчалъ слѣдующимъ экспромптомъ, не особенно, можетъ быть 
складнымъ. но полнымъ Русской задушевности:

Наша Русь вездѣ блестнгь,
Радость дома иль чужбины.
Посмотрите Русскій видь 
Бъ замкѣ Каролины.

ІІоелЬ лепета двора 
Веѣ кружкомъ присѣли:
Это вечера пора 
Славной вьолончели;

Віельгорскаго смычокъ,
Даръ огъ Амкіона,
Наливаетъ въ душу токъ 
Мелодій и звона.

Катя, стройная краса,
Повтори прииѣвы!
Ü какія чудеса 
Зиждетъ голосъ дѣвы!

Сынъ Венеціи златой,
Гротескъ посѣдѣлый,
Забываетъ возрасгь свой 
И горитъ веселый.

Наша Русь вездѣ блеститъ,
Радость дома иль чужбины.
Посмотрите Русскій видъ 
Въ замкѣ Каролины.
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Пылкой Марьи черный взглядъ 
Въ сердце проникаетъ,
А зубовъ прекрасный рндъ 
Нъ сумеркахъ бднстаетъ.

ІІредъ Султаномъ вотъ лежитъ 
Гури одалиска,
Берегитесь! уязвитъ 
Пуще василиска.

Но Султану и во вѣкъ 
Не знавать отраду,
Только Божій человѣкъ 
Машенькѣ по ладу.

Наша Русь вездѣ блеститъ 
Радость дома иль чужбины.
Посмотрите Русскій видъ 
Въ замкѣ Каролины.

Вотъ богиня—великанъ,
Но тиха, стыдлива!
Въ станѣ женскомъ-Флпгельманъ,
А межъ насъ пужлпва.

Пальма пышная блюдетъ 
Двухъ садовъ блаженства,
Царскій, драгоцѣнный цвѣтъ,
Наше совершенство.

Бросьте жъ яблоко одной,
Слѣдун преданью,
Мы же всѣмъ родной душой 
Платимъ той же данью.

Наша Русь вездѣ блеститъ,
Радость дома и чужбины.
Полюбите Русскій видъ 
Въ замкѣ Каролины.

О непрекращавшейся, не смотря на постоянное пребываніе заграницею, 
связи Д. II. Сѣверина съ Русс кою жизнью и литературою свидѣтельствуетъ 
обильная переписка его съ Жуковекимъ, кн. Вяземскимъ, Тютчевымъ и др. 
Нѣсколько прелестныхъ пиеемъ къ нему князя Вяземскаго, какъ сказано выше» 
напечатано въ 1896 г. въ „Русской Старинѣ“. Изъ ннхъ видно, какъ вы
соко цѣнилъ поэтъ умственный и душевныя качества своего друга-дипло- 
мата и насколько онъ былъ увѣренъ въ его патріотизмѣ. „Мы съ тобою
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люди етараго покрой, шішстъ онъ ему, однокорытники, соноспитанішки и 
сопитомиы Карамзина п Ддштріева. Они любили и понимали Россію и вы
соко почитали ен честь іі свою“. И въ другомъ мѣстѣ: ДГебѣ одному изъ 
на шихт. Русскихъ заморекихъ представителей Русское слово не мертвая 
буква“.

Въ бумагахъ Д. II. Сѣвернна сохранилось слѣдующее стпхотвореніе, 
въ которомъ авторъ, скрывай свое имя подъ буквами II. О., благодарить 
хозяина за оказанный ему пріемъ:

Простите мнѣ—рука слѣиаго 
Немного дюжеть написать;
ГІройдутъ года, пока я снова 
Свободно буду вамъ писать.

Тогда я пышными стихами 
Пріемъ вашъ милый воспою,
Теперь же скромными словами 
Душевно васъ благодарю.

У васъ иовѣяло мнѣ Русью,
Вы говорили про Москву;
Нерѣдко мы съ невольной грустью 
Воспоминали про Неву.

Вы лѣтоппсііемъ не хотѣли 
Драгаго Арзамаса быть,
По крайней мѣрѣ вы сумѣлн 
Намъ скучный Мюнхенъ усладить.

Радушнымъ словомъ. ободреньемъ 
Вы вдохновили Кодебу;
И дивнымъ, чуднымъ онъ твореньемъ 
Нзъ гроба вызвалъ старину.

Муотта, Нови, Чортовъ моегь,
Онъ вѣрно васъ нзобразилъ; 
ВелпколѣпныІІ вы ногостъ 
Родныхъ безвременныхъ могилъ.

Пробила полночь, Мюнхенъ спитъ.
Н мнѣ пора на боковую,
Adieu, васъ rìpyii благодарить
Па вашъ пріемъ, за искренность прямую.

П  (23) ІІонГіріі 1 *55 г.
н. о.
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Этою данью чисто-Русскому гостепріиыству Д. П. Сѣверина мы за- 
кончнмъ настоящую замѣтку. Прибавшгь лишь, что живописец*, ободрен
ный разумнымъ словомъ нашего посланника, быдъ извѣстный баталистъ 
Александръ Коцебу и что упомянутыя въ этомъ стихотвореніи его картины, 
изображающія переход* черезъ Чертовъ мост* и сраженія при долин* Мер- 
линской.и при Нови, находятся въ Зимнем* Дворп*.

А. И.
Мюнхен*.

Май 1899 г.
*

Къ характеристик* Д. П. Сѣверина может* послужить слѣдующій отры- 
вокъ письма его къ В. А. Жуковскому (шісаннаго нзъ Берна. 13 Января ст. 
ст. 1833 въ Веве):

„Дай Богъ, чтобъ геній Россін внушилъ Императора постигнуть всю 
важность восточныхъ событій, не теряя изъ виду н западныхъ. Око поли
тики всеобъемлющей покрыто очками вице-канцлера Пигмея'. Но Давидъ 
убилъ Голіаѳа. Авось-либо и нашему Карл* удастся побѣдить злой духъ 
революціонный, въ какомъ бы вид* онъ ни представлялся, въ клубахъ и 
конФеренціяхъ на Запад*, или въ панцыр* Ибрагима на Восток*. Прости, 
другъ Свѣтлана. Кошечка усердно теб* кланяется и мурлычить“. Скром
ность Сѣверина н то, что онъ, кажется, по цѣлымъ десятилѣтіямъ не могъ 
быть въ Петербург*, воспрепятствовали ему занять положеніе, какое подо
бало его уму и дарованіямъ. ІІреданіе увѣряетъ, что Д. П. Сѣверина въ 
министерств*,что называется, оттирали, опасаясь соперничества.

Какъ человѣкъ и писатель, Д. II. Сѣверннъ образовался подъ воздѣй- 
ствіемъ И. И. Дмнтріева, который быль другом* его мачпхн и называетъ 
его въ своих* нисьмахъ: mon pupille (мой пнтомецъ).

Кажется, что къ числу дипломатовъ Ннколаевскаго времени, вѣрныхъ 
преданіямъ Екатеринпнскаго, слѣдуетъ причислить еще и князя Григорія 
Ивановича Гагарина. П. Б.
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О КНЯЗЬ Е. А. ГРУЗИНСКОМЪ И ПЕРЕ ВОДЬ МАКАРЬЕВСКОЙ 
ЯРМАРКИ ВЪ НИЖНІЙ.

Въ етатьѣ г-на Юдина и князѣ Грузинскомъ (,Р . Архивъ* 1891), 
пып. 5) сказани, что пропажа у министра торговли двухъ любнмыхъ нм ь 
собакъ (въ чемъ отвѣтственность возлагалась на владѣльца села Лыскова) 
имѣла будто послѣдствіемъ переводъ Макарьепской ярмарки въ Нижній.

Мнѣ никогда не случалось слышать ничего подобнаго, а какъ нзъ ф н - 

мильныхъ воспомннаній мнѣ хорошо извѣстны всѣ относящіяся до сего 
обстоятельства, то въ вндахъ сохраненія нхъ для нсторіи, я рѣшаюсь 
вкратцѣ изложить ихъ. При этомъ считаю нужнымъ оговориться, что хотя 
польза перенесенін такъ-называемаго Всероссійскаго торжища пзъ неболь- 
шаго уѣзднаго городка въ значительный губернскій городъ Нижній (при 
сліяніи двухъ болыпнхъ судоходныхъ рѣкъ, близъ густо населенной мѣстно- 
сти, съ сильно развитой и тогда уже Фабричной промышленности«) не могла 
не сознаваться правительствомъ, и совершеніе этого безспорно было дѣ- 
ломъ государственной важности, но тѣмъ не менѣе, переводъ этогъ совер- 
шился случайно, пслѣдствіе мелочныхъ, малозначащихъ прнчинъ, имѣвшихъ 
совершенно-частный характеръ.

Въ половинѣ второго десятилѣтія текущаго етолѣтія, въ Нижегород
ской губерніи былъ губернаторомъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Стс- 
панъ Антоновпчъ Выховеиъ, человѣкъ весьма разумный, трудолюбивый, 
честно относившійся къ служебной своей дѣятельности. Супруга его, Мав
ра Егоровна, при добромъ сердцѣ, обладала болыпимъ умомъ, твердымъ. 
настойчивымъ характеромъ и имѣла немалое вліяніе на своего мужа. Какч» 
губернаторъ, такъ и супруга его, принадлежа къ среднему помѣстному дво
рянству, не получили въ молодости свѣтскаго образованія, не знали ино- 
странныхъ языковъ и. за псключеніемъ необходимыхъ требованій служеб- 
наго представительства, предпочитали вести жизнь замкнутую.

Въ тоже время, должность Нижегородскаго губернскаго предводителя 
дворянства занпмалъ, съ незапамятныхъ временъ, дѣйствительный камер- 
геръ князь Георгій Александровичъ Грузпнскій, обладавшій большимъ со- 
стояніемъ, получнвшій блестящее свѣтское образованіе и, какъ ближайший 
потомокъ недавно предъ тѣмъ медіатнзированныхъ царей Грузіи. имѣвшій по
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родству и знакомству больпіія связи, а по характеру нредстанлнишііі смѣсі. 
добра еъ безгранпчнымъ своеволіемъ п крайнею вспыльчнвостію. При этонъ, 
въ обычныхъ еношеніяхъ онъ былъ весьма ласковъ и для всѣхъ досту- 
пенъ. Супруга его. принадлежавшая къ известному дворянскому роду Бах- 
метевыхъ, менѣе его пользовалась общнмъ сочувствіемъ.

Одно изъ главньтхъ имѣній князя Грузинскаго. село Лысково, скорѣе 
походившее на городъ, лежитъ противу Макарьева, по другую сторону Вол
ги, дѣдающей въ этой местности большой изгибъ, способствующій образо- 
ванію затоновъ, съ безопасною стоянкою для утлыхъ по постройке того 
времени рѣчныхъ судовъ; какъ то бѣлянъ. росгаивъ и т. п. Последнее об
стоятельство послужило къ тому, что почти все товары, привозимые на 
Макарьевскую ярмарку на судахъ (какъ-то: железо, соль, рыба, разные 
хлѣба, сало, кожи, щепной товаръ, посуда. Сибнрскіе меха, чай. Азіатскіе 
товары и многое другое), имели главнымъ образомъ склады въ Лыскове, 
где и производилась торговля ими. Последнему немало способствовали 
размеры Лысковскаго населѳнія. съ двумя соборами, несколькими церк
вами. большимъ чнеломъ многоэтажныхъ домовъ, гостннннцъ, трактировъ 
и пр. Понятно, что, при такихъ условіяхъ, главнейпіій доходъ съ ярмарки 
получалъ князь Грузпнскій, естественно пгравшій роль какъ бы главнаго 
распорядителя на ярмарке, чтб оправдывалось послугамп и распоряженіями. 
исходившими отъ него, по размещенію мѣстъ торговли, назиаченію за ннхъ 
платы, изданію рвзнаго рода правплъ и порядковъ. обязательныхъ для тор- 
говцевъ и пріѣзжавшихъ. Множество споровъ и тяжебъ добровольно пред
ставлялись на разрешеніе князя, п онъ нередко творилъ не только судъ, но 
и расправу, не брезгая иногда налагать наказаніе отеческими пріемами. 
При этомъ, домъ князя былъ открыть для пріезжавшпхъ на ярмарку его 
знакомыхъ; у него во Флигеляхъ могли разместиться многін и многія семей
ства дворянъ и нменнтаго купечества.

Естественно, что гражданской власти нс разъ приходилось сталкивать
ся съ произволомъ князя, чтб вело, если нс къ открытому между ними 
разрыву, то все же къ неудовольствіямъ, по времени разраставшимся и 
имевшимъ последствіемъ сначала холодность между семействами губернато
ра и князя, а потомъ. мало-по-малу, враждебный отношенія. При этомъ кня
гиня мало щадила самолюбіе губернаторши въ вонросахъ местнаго этикета, 
ігь условныхъ отношеніяхъ первенства въ собраніяхъ, въ приглашсніяхъ 
па разныя торжества и праздники и т. п. Этого не могла простить губер
наторша, почитавшая себя вправѣ первенствовать во многпхъ елучаяхъ 
провинціальной жизни.

Мавра Егоровна Быховецъ настояла, чтобъ мужъ ея вновь поднялъ 
не разъ уже обсуждавшійся вопросъ о перенесенін ярмарки изъ Ма
карьева въ Нижній, и чтобъ, на сей разъ, тщательно выработанный про- 
ектъ устройства ярмарки въ Нижнемъ, со всѣми необходимыми раисчстами, 
быдъ представленъ, помимо министерства (гдт. почему-то ему не давали хо-

Библиотека "Руниверс'



l ! ü  НИЖІ1ІІ1 ІЮВГОГОДЪ. 4  5 Г)

да этому дѣлу) кь тогдашнему временщику графу Аракчееву, который не
дружелюбно относился кь князю Грузинскому. ГраФъ Аракчеевъ взглянулъ 
на представленіе губернатора весьма внимательно и норучилъ ему немед
ленно приступить къ негласной заготовкѣ большаго количества строитель- 
ныхъ матеріаловъ, для возведенія б уду щи хъ ярмочныхъ построекъ. Губер- 
наторъ исполнилъ это порученіе весьма отчетливо, съ соблюденіемъ значи
тельной выгоды для казны. Затѣмъ состоялось высочайшее повелѣніе о пе- 
ренесеніи ярмарки изъ Макарьева въ Нижній и прислана была иѣлая пар- 
тія пнженеровъ, подъ главнымъ начальствомъ Французскаго инженера Бе
танкура. Сей послѣднШ ни слова не говорилъ по-русски, чтб до крайности 
затрудняло сношенін его съ губернаторомъ. Къ сожалѣнію, нѣкоторые изъ 
присланныхъ инженеровъ нашли возможнымъ воспользоваться этнмъ обстоя- 
тельствомъ и стала ссорить Бетанкура съ губернаторомъ, къ чему пристали 
многія лица, интересы коихъ были затронуты перенесеніемъ ярмарки въ 
Ннжній. Начали увѣрять, что избранное губернаторомъ мѣсто неудобно, такъ 
такъ потопляется вешними водами, что ни на Болгѣ, ни на Окѣ не ямѣетсн 
для судовъ безопасныхъ стоянокъ и пристанища, обвиняли даже губернато
ра въ своекорыстномъ расходованіи казенныхъ суммъ и пр. Скажу кратко, 
что все это окончилось весьма плачевно для губернатора, которому было 
предписано оставить службу, и хотя, вскорѣ послѣ сего, Бетанкуръ, узнав- 
шій всю правду (сославъ одного молодаго инженера Рокасовскаго), поспѣ- 
шилъ лично доложить о всемъ Государю Императору, вслѣдствіе чего Бы- 
ховцу уже находившемуся въ отставка пожалована была Анненская лента и 
сдѣлано предложеніе о поступленін вновь на службу, но онъ уже не могъ 
атимъ воспользоваться, такъ какъ отъ постигшего его горн сошелъ съума 
и вскорѣ умеръ. Что касается инженеровъ, то нѣкоторые изъ нихъ были 
отданы подъ судъ и понесли кару за свои дѣйствія. Ярмарка, конечно, была 
безповоротно переведена въ Нижній Новгородъ, лшнпвъ тѣмъ князя Гру- 
зішскаго значительнаго дохода.

Но все, по времени, забы вается и изглаживается изъ памяти: въ 1839  
году мнѣ случилось быть на большомъ обѣдѣ у общ ей нашей родственницы  
Ольги Леоновны Турчаниновой и тамъ я видѣлъ г-жу Бы ховецъ и князя 
Грузинскаго еидѣвшихъ рядомъ и мирно бесѣдовавших г. о давно минувшпхъ 
временахъ.

Къ настоящ ее время всѣ упоминаемый мною лица уже перешли въ 
лучшій міръ, почему я іі позволилъ себѣ называть ихъ но имени.

1800 г. 9 Мня. 
Самара.

Андрей Шишковъ.
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О ГРУЗИНСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ въ москвь.
Въ примѣчаніи къ статьЬ А. С. Хаханова „ / 'рузія“, напечатанной въ 

6-мъ выпускѣ „Русскаго Архива“* сего года, сообщается, что „Грузины 
не имѣюгь въ Москвѣ даже своей церкви. Они ее имѣли на Грузинской пло
щади, но теперь она Армянская. Любопытно зоать, какъ это случилось. Вѣ- 
роятно наши власти смѣшалп въ своихъ понятіяхъ эти два народа, со- 
всѣмъ между собою разныхъ. У еретнковъ Армянъ три храма, у православ- 
ныхъ Грузинъ ни одного!“ Это невѣрно.

Существующая Армянская церковь на Грузинской площади построена 
была Армянами и всегда принадлежала нмъ '). До устройства Армннскаго 
кладбища за Прѣсненскою заставою, иерковь въ Грузинахъ была кладби
щенскою, что видно по сохранившимся вокругъ церкви надгробнымъ памнт- 
никамъ. Къ сожалѣнію надписи на нпхъ нельзя прочитать, такъ какъ камни 
поросли мохомъ, да и самыя надписп отъ времени почти сгладились.

Православная же приходская церковь св. Георгія въ Грузинахъ s) 
первоначально была деревянная, дворцовая, во имя Іоанна Богослова; по
строена она была тщаніемъ паря Алексѣя Михаиловича. Точное время ен 
построеяія неизвѣстно. Также иензвѣстно, когда именно эта церковь сго- 
рѣла; но уже въ послѣдніе годы царстпованія Петра І-го она не существо
вала. Грузинскій царь Нахтангъ, нскавшій покровительства Россін и за- 
тѣмъ поселившійся въ Москвѣ, пожалованъ былъ Петромъ землею на Прѣс- 
нѣ, и кромѣ того ему дано было 10,000 р. па построение дома. Съ этого 
времени вмѣсгѣ съ царемъ Вахтангомъ стали селиться въ Москвѣ Грузины, 
и отъ нихъ получила свое названіе мѣстность, которая и теперь зовется 
Грузинами.

14 Октября 1749 г., царевичъ Георгій, еынъ царя Вахтанга, вошелъ 
съ прошеніемъ къ архіепископу Московскому и Сѣвскому Платону, о доз- 
поленіи ему, царевичу, при ІІрѣсненскомъ домѣ, пожалованномъ его покой
ному родителю, построить деревянную церковь, во имя св. великомуч. Георгія, 
со всею церковною утварью, на томъ основаніи, что оставшаяся послѣ царя 
Вахтанга его ф э м и л і я  и  Грузинскіс князья, дворяне и служители нмѣютъ 
нѣсколько домовъ, ими построенныхъ, въ которыхъ жнвутъ, а приходской

') Си. Матеріалы дли истор., архсологіи и статист, г. Москвы, ч. 2, стр. 1009.

*} II. А. Рудневъ. Историч. описан io церкви ск. 1'еоргін. Московскія Епархіалыіып 
Вѣдоиости за 1672 годъ.
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церкви ври томъ мѣстѣ нѣтъ, а удобное къ строеиію мѣсто есть, въ коли- 
чеетвѣ 37 саж. длнннику и 70 саж. поверечнику и что на означенномъ мѣ
стѣ была дворцовая церковь, которая давно сгорѣла. Грузинской напіи 
имѣется 50 дворовъ, которые ни къ какой церкви не приписаны. Всякін 
требы исправляютъ у нихъ Грузинскіе священники.

Ноября 3-го 1749 г. дано было позволеніе построить деревянную цер
ковь во имя св. великомуч. Георгія. Вновь построенная церковь 23 Апрѣлн 
1750 г. освящена Грузинскимъ архіепископомъ і о с и ф о м ъ .  Въ 1767 г. къ 
ней пристроенъ былъ деревянный же предѣлъ Рождества Христова. Въ 
1779 г., въ день Богоявленія, когда причтъ ходилъ по приходу, отъ небреж
ной топки печки церковь сгорѣла, и Грузинское населеніе, въ числѣ 73 
дворовъ и 24 двора Русскихъ, снова осталось безъ прихода. Но прошествіи 
9 лѣтъ, въ 1788 г., отъ прихожанъ сгорѣвшей церкви подано было проше- 
ніе митрополиту Платону о дозволеніи построить каменную церковь; но 
какъ видно, пожертвованія на построеніе храма текли необильно. Въ 1793 г., 
Грузинская царица Анна просила митрополита Платона пожаловать ей по- 
собіе, такъ какъ она и прихожане истощили всѣ средства и остаются безъ 
всякой надежды окончить строеніе. Митрополитъ велѣлъ передать въ Геор- 
гіевскую церковь колокола, всю церковную утварь и ризницу пзъ церкви 
Св. Леонтія (давшей названіе переулку); она была предназначена въ это 
время къ упраздненію. Благодаря пособію, 26 Ноября 1793 года церковь 
освящена. Бъ первые годы существованія церкви принималъ участіе при- 
хожанинъ князь Циціановъ; но участіе это ограничивалось ежегоднымъ 
взносомъ нѣсколькихъ рублей, на содержаніе священника. Въ спискѣ на
стоятелей храма нѣтъ ни одного священника Грузина, слѣдовательно и 
служба въ церкви со времени ея основанія совершалась пославянски. Оно 
и понятно, такъ какъ въ приходѣ числилось 24 дома, принадлежавшіе Рус- 
скимъ. Если бы церковь была исключительно приходскою для Грузинъ, то и 
священники при ней были бы Грузины; а они несомнѣнно держались для 
службы въ домовыхъ церквахъ, у царевичей и Грузинскихъ князей. Та- 
кихъ церквей было нисколько *): у княжны Леоновой Грузинской церковь 
во имя Божьей Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радости; въ домѣ княжны 
Грузинской Бакаровой, тоже во имя названной Божьей Матери; въ домѣ 
князя Грузинскаго Вахустова церковь Воздвиженіе Честнаго Креста; въ 
домѣ княжны Грузинской вблизи церкви св. Параскевы, въ Охотномъ ряду 
^теперь домъ Корзинкина) была церковь во имя Іоанна Богослова.

Недавно упразднена Грузинская церковь въ домѣ царевича Окропира, 
одного иэъ сыновей послѣдняго царя Георгія XIII. При ней, еще въ 60-хъ 
годахъ, былъ священникъ Грузинъ, и служба шла по грузински, а пѣвчіе 
пѣли по русски. Упразднена эта. церковь съ переходомъ обширнаго владѣ- 
нія (дѣтей царевича Окропира) къ купцу Хлудову, и на мѣстѣ княжескихъ 
падатъ и церкви устроены теперь бани н торговый помѣщенія. Вѣроятно 
гаже участь постигла и другія Грузинскія домивыя церкви, такъ какъ почта

*1 ГГ. Xnrcb'ift. Семнсоглт.тіе Москвы.
РУСС Elfi АРХТМГІ. SOD.
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всѣ дома и владѣнія князей Грузинскихъ не удержались наслѣдниками и 
перешли въ частным руки. Кромѣ священнпковъ Грузинъ, псправлявшихъ 
требы и церковныя службы у Грузинъ, въ прошломъ столѣтіи въ Москвѣ, 
проживали архіереи и митрополиты Грузинскіе, которымъ не только не 
возбранялось служеніе. но они участвовали въ соборномъ служеніи, въ  
крестныхъ ходахъ, и отправляли всякія дѣйствія архіерейскаго служенія, 
для чего имъ отпускалась ризница изъ Чудова монастыря, цподіаконъ и 
шесть человѣкъ пѣвчихъ. Дозволялось Грузинскимъ архіереямъ отправлять 
богослуж еніе и въ приходскихъ церквахъ по приглашеніямъ, на погребе- 
віяхъ и пр. ').

И зъ числа Грузинскихъ митрополитовъ наиболѣе сохранилась память 
о митрополитѣ Романѣ. Указомъ Московской Конторы Св. Синода, 8 Марта 
1743 г., за отказъ его служить въ соборны хъ служеніяхъ, предписывалось 
не допускать его для свяшеннослуженія въ обрѣтающ іеся въ Москвѣ мона
стыри и церкви, о чемъ и было объявлено циркулярно. Митроп. Романъ  
скончался и погребенъ въ церкви Іоанна Предтечи на Прѣснѣ. На вну
тренней алтарной стѣнѣ надъ жертвенникомъ сохранилась надпись: „Помяни 
Господи Романа митрополита“ и пр. *) Странно, что точно такая же надпись 
сохранилась въ алтарѣ церкви св. Николая на ІЦ епахъ. Наиболѣе вѣроятін. 
что тѣло Романа погребено было въ церкви Іоанна Предтечи, такъ какъ 
въ этой же церкви похоронены Грузинская княжна Амилахварова и другіе 
изъ Грузинъ, несомнѣнно по близости имѣвшіе дома и гдѣ скорѣе всего  
могъ найти себѣ пріютъ митрополитъ Романъ * 3).

Церковь св. Георгія н е принадлежала однимъ Грузинамъ, а была, какъ к 
всѣ приходскія церкви, одинаково доступна, какъ для Грузинъ. такъ и для 
Русскихъ. Тѣ десять рублей съ копейками, какія вносились кн. Циціановымъ 
на содержаніе священника, были конечно и въ то время недостаточны для 
содержанія Грузинскаго причта, если бы онъ не пользовался доходами отъ  
Русскихъ. И зъ перечня домовыхъ Грузинскихъ церквей видно, что запре- 
щ енія держать священниковъ изъ Грузинъ не было; а если не было и до 
си хъ  поръ нѣтъ въ Москвѣ особой Грузинской церкви, то виною тому сами 
Грузины, не сумѣвш іе удержать въ свонхъ рукахъ іѣ  большія средства, ка
кими они награждены были Русскимъ правительствомъ. Чтобы построить и 
содержать церковь и причтъ, нужно немало денегъ: а много ли найдется въ  
Москвѣ Грузинъ, которые могли бы составить приходъ? Послѣднее владѣ- 
н іе князей Грузинскихъ, у Каменнаго моста, недавно продано.

В. Попандопуло.

') Н. Розаяовъ. ІІстор. Московок. Епарх. управленіа ч. II, кв. 1.
’) Надгробная лѣтопись Москвы. „Р. Архивъ“ 1895 г., книга II.
3) Наказаніе, какое понесъ митр. Романъ въ то суровое время, можно считать не- 

значительнымъ. Въ 1751 г., Марта 15, Рождественсиій на Дмитровкѣ діаконъ за небытіе 
у царской панихиды наказанъ въ Консисторіи плетьми. (См. Ист. Московск. Епарх. упра- 
вленін, II Розанова}.

Библиотека "Руниверс1



П И СЬМ О  ВА СИ ЛЬЯ Л ЬВ О В И Ч А  ПУШ НИНА Н Ъ Д . Н. БЛУДОВУ.
(Съ подлинника, пзъ Музеи И. И. Щукина).

Moscou, le 23 Mai 1812.

Je vous dois uue lettre, mon cher Дмитрій Николаевичъ. Que dis- 
je? Une lettre! Je  vous dois de la reconnaissauce pour les services que 
vous m’avez rendus, pour l’amitié que vous m’avez témoignée. Je dois 
vous féliciter d’avoir mis fin à l’affaire la plus intéressante de votre vie, 
d ’avoir surmonté tant d’obstacles et d’être enfin possesseur de celle que 
vous chérissez depuis si longtems. Puissiez vous tous les deux être 
aussi heureux que je le désire et que vous le méritez! Quoique je ne 
vous ai écrit que deux mots depuis que je suis à Moscou, je vous ai 
regretté bien souvent, et je songe avec délices au moment de notre 
réunion. Mais, hélas! j ’ignore jusqu’à présent quand, où et comment 
nous pourrons nous revoir. Je crains bien que mon absence de Péters- 
bourg ne soit très longue, et j ’espère plutôt que vous viendrez ici, com
me vous vous le proposiez tant de fois.—Je voulais vous donner des 
détails sur nos littérateurs de Moscou, et je n’ai presque rien à  dire.

Une certaine demoiselle Пучковъ vient de publier un petit recueil 
d ’historiettes et de réflexions que je n’ai fait que feuilleter. Cet auteur- 
femelle est une très grande admiratrice Шишкова, Шахматова, Глинки 
et compagnie. C’est déjà faire son éloge. Elle a à peine 20 ans, elle 
porte des bicycles, apparemment pour paraître plus jolie, car elle est 
très laide. On l’a dit spirituelle; je  n’en sais rien: je ne lui ai jamais 
parlé et je ne l’ai vue que deux ou trois fois au Lycée de Мерзляковъ. 
J’a remarqué que votre Fréron Кочееовскій a une envie démesurée 
d’écrire l’histoire; de là sa haine contre notre respectable historiographe. 
M-r Кутузовъ fait toujours des vers détestables, avec une facilité pro
digieuse. M-r Сандуновъ est le diseur de bons mots par excellence, et 
je ne serai pas étonné de voir paraître incessamment une sandouno- 
viana qu’on pourra mettre à côté de toutes les saloperies de la halle. 
M-r Вельяшевъ fait des petites fables de quatre pages, où il n’y a pas 
le sens commun, et m-r Шатровъ parodie le Psalmiste. Le prince
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Boris Голицынъ а renoncé aux dystiques; il fait des commentaire» 
français sur les oeuvres de Карамзинъ. Воейковъ est arrivé à Moscou. 
Il va faire imprimer deux volumes de poésies; ils serviront de supplé
ment à celles que ЖуковскіЙ a publiées. Жуковскій a commencé un 
poème dont il a déjà trois cent vers de faits. Il a créé une ballade 
dans le genre de Людмилла, mais qu’il ne nous a pas encore envoy
ée. Votre aimable poète est toujours à la campagne. Il est en cor
respondance avec Pletchéeff. Ils ont fait deux épîtres en vers, Tun en 
français, et l’autre en russe, qu’ils se sont adressées mutuellement. 
Quoiqu’il soit aisé de voir que celle de Жуковскій a été faite à la 
hate, son talent y perce toujours. L’épître française de Pletchéeff est 
rempli de fautes de langage, de rimes défectueuses; mais on y trouve 
aussi quelques bous vers et le cachet d’un homme d’esprit. J ’ai oui 
dire que Милоновъ a fait une satyre toute entière sur mon compte, et 
je l’en remercie. Les vers du nouveau Cantemir ne mourront sans doute 
jamais, et me voilà devenu immortel sans m’en douter. Le cher ami 
Дашковъ aurait bien voulu que je réponde aux invectives de Милоновъ 
(l’inclément Clément), mais je n’en ferai rien. Que me font les piqûres 
des moucherons du Parnasse? D'ailleurs, je n’ai aucun tort à son égard 
que celui de lui avoir témoigné de l’amitié et de la politesse; cela me 
console des toutes ses satyres présentes et à venir.

Adieu, mon cher et très cher Дмитрій Николаевичь. Aimez-moi. 
parce que je vous suis réellement attaché, et d’autant plus que je vous 
connais davantage. Ne m’oubliez pas auprès de l’estimable Михаила 
Александровичъ et présentez mes respects à votre aimable compagne.

B. Pouschin.

NB. Mille choses à Tourguéneft, Dachkoff, Tcherbinin, Batuchkoff,

I I  e p  e в о 0  ь.

Мой дорогой Дмитрій Николаевичъ! Я  долженъ вамъ написать письмо. 
Что говорю я: написать письмо? Я  долженъ вамъ быть прпзнателенъ за  

тѣ услуги, который вы мнѣ оказали, за  дружбу, которую вы мнѣ засвндѣ- 
тельствовали. Я  долженъ васъ поздравить съ окончаніемъ самаго интере- 
снаго дВла въ вашей жизни, съ  тѣмъ, что вы нреодолѣли всъ препнтствін и 
наконецъ обладаете тою, которую вы уже такъ давно любите *). Будьте оба

') Д. Н. Блудовъ (нозднѣе г р а Ф ъ )  весною  1812 года женился на кннжнъ 
АннВ Андревніз Щ ербатовой, которую узналъ и нолюбилъ ещ е во время 
коронаціи Александра Павловича; но мать княжны, Антонина Войновна 
(ур. Яворская), гордая своею знатностью, не хотѣла слышать объ этомъ бракѣ. 
Старанія гра-ніімі Каменской (матери глпвнокомандующаго) заминившей для.
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настолько счастливы, какъ я этого желаю и какъ вы того заслуживаете. 
Х отя, пріѣхавъ въ Москву, я не писалъ вамъ больше двухъ строкъ, 
я очень часто грущу о васъ и съ наслажденіемъ думаю о томъ времени, 
когда мы были вмѣстѣ. Н о увы! до сихъ поръ я не знаю, когда, гдѣ и ка- 
виімъ образомъ мы будемъ имѣть возможность свидѣться: я весьма боюсь, 
что мое отсутствіе изъ П етербурга очень затянется; сворѣе надѣюсь, что 
вы иріѣдете сюда, какъ вы это предполагали столько разъ. Я хотѣлъ бы  
■сообщить вамъ нѣвоторыя подробности о нашпхъ М осковсвихъ литерато- 
р ахъ , но мнѣ почти нечего разсказывать.

Извѣстнан дѣвпца Пучкова только что выпустила въ свѣтъ небольшой 
еборникъ разсказцевъ и размышленій: я его лишь перелпстовалъ * *). Сей 
авторъ женскаго-пола-величайшая почитательница Ш ишкова, Ш ахматова, 
Глпнвп *) и компаніи. Это ей хвала. Ей не полныхъ 20 лѣтъ, она носптъ  
очки (двукружіе), повндимому, чтобы казаться болѣе красивою, такъ какъ 
он а  очень безобразна. Говорятъ, что она умна; объ этомъ ничего не знаю: 
я никогда съ ней не бесѣдовалъ и видѣлъ ее два или три раза въ Лицеѣ

Блудова покойную мать его, съ которой она находилась въ тѣсной дружбѣ, 
и бы строе служебное возвыш еніе молодого человѣка сломили долголѣтнее 
упорство княгини Щ ербатовой. Въ это время Блудовъ уже былъ совѣтникомъ 
посольства въ Стокгольм* и выдавался среди своихъ сослуживцевъ.

*) Первые опыты въ проз*. Катерины Пучковой, въ Москвѣ у С. С е- 
линановскаго. 1812. Съ эпиграФОмъ „М іръ судить въ насъ дѣла и подвигъ 
лишь единой, знатокъ ихъ мѣряетъ со способомъ и силой. Бунина-. Въ  
обращ еніи своемъ къ читателямъ писательница просить ихъ быть благо
склонными, оправдываясь гЬмъ, что она и не руководствовалась ничьими 
наставленіями и едва іімѣетъ двадцать лѣтъ отъ роду*. Книжка составлена 
пзъ разсказцевъ въ родѣ „Миловзоръ или наказанная жадность къ богатству“ 
и разеужденій и діалоговъ о женщ инахъ, о чтеніи, о  томъ. нужны ли жен- 
щпнамъ науки и познанія. Въ „письмѣ къ пріятельницѣ о словесности Рус-' 
окой“ Пучкова негодуетъ на то, что .мы  до сихъ поръ чптаемъ, учимся 
на язык* нноземномъ н до епхъ поръ иностранны образую тъ Русское юно
ш ество“. Должность настапіінковъ „должны занимать воспитанники Акаде- 
мін Н аукъ и Университета, а надзирательницами могутъ быть недостаточныя 
дѣвицы.воспнтываюіціяся подъ милосердымъ покровительствомъ вдовствующей 
Императрицы“; для того же, чтобы „процвѣла словесность Русская, должно 
желать, чтобы женщины полюбили Р усское слово“, и Пучкова прославляетъ 
Бунину. Екатерина Наумовна Пучкова (р. 1702 f  1867) кромѣ книжки своей  
напечатала нѣсколько стихотвореиій въ журналахъ (между прочпмъ въ „Р ус- 
скомъ Инвалид*), но съ 20-хъ  годовъ перестала заниматься литературой. 
Н а нее направлены злын эпиграммы Пушкина въ 1816 году.

3) Александръ Семеновичъ Ш ишковъ елншкомъ пзвѣстенъ. Князь Сер- 
гѣй Александровичъ Ш иринскій-ІИ ихм атовъ, другъ н единомышленникъ 
Ш иш кова, прозванный „Ш ихматовымъ безглагольнымъ“ за  то, что въ его  
стнхотвореніяхъ не встрѣчалось глагольныхъ рнѳмъ, только что выпуетнлъ 
передъ твмъ книжку „Ночь на Г робахъ“ подражаніе Ю нгу (С .-П етербургъ). 
Глинка, вѣроятно Сергѣй Николаевпчъ, основатель „Русскаго Вѣстннка“.
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Мерзлякова. Я замѣтилъ, что вашъ Фреронъ. Каченовскій 4), имѣетъ чрез- 
мѣрное желаніе писать исторію, отсюда его ненависть къ нашему почтен
ному исторіографу. К утузовъ 5 *) все пишетъ отвратительный стихотворенія  
съ легкостью изумительною. Сандуновъ8)— составитель острословій по преиму
щ еству, и я не удивлюсь, если въ скоромь времени появится Сандуновіана, 
которую можно будетъ сопоставить съ отборнѣйшими произведеніями рынка. 
Вельяш евъ 7)  сочиняетъ басенки въ четыре страницы, а ІДатровъ пароди- 
руетъ Псалмопѣвца. Князь Борисъ Голицынъ 8) отказался отъ двустишій и 
пишетъ Французскій комментарій къ сочиненіямъ Карамзина. Воейковъ  
пріѣхалъ въ Москву. Онъ будетъ печатать два тома стихотворений, которые 
послужатъ дополненіемъ къ тому, чтб издано Ж уковскимъ. Ж уковскій на- 
чалъ поэму и уже написалъ триста стиховъ; онъ сочинилъ балладу въ родѣ 
Л ю дм и лы , но намъ ещ е ея не присылалъ. Вашъ любезный поэтъ до сихъ  
поръ въ деревнѣ; онъ состоитъ въ перепискѣ съ Плещеевымъ *), они на
писали другъ къ другу посланія въ стихахъ одпнъ по Французски, другой 
по русски. Хотя и ясно, что Ж уковскій писалъ свое посланіе на спѣхъ, 
его талантъ отовсюду проглядываетъ. Французское посланіе Плещ еева полно

4) И  Пушкинъ, и князь П. А: Вяземскій, и Баратынскій изощряли на 
Каченовскомъ свое остроуміе и наперерывъ наносили ему удары, такъ какъ 
несомнѣнно это былъ сильный противникъ. Ф реронъ— Французскій критикъ 
X Y II1 в., извѣстный своими нападками на Вольтера, который написалъ на 
него слѣдуюшую эпиграмму:

L'autre jour, au fond de vallon,
Un serpent mordit Jean Fréron.
C£ue pensez—vous qu’il arriva?
Ce fut le serpent qui creva.

■') К утузовъ Павелъ Ивановичъ тогдашній кураторъ Московскаго Уни
верситета, перевелъ Пиндара, писалъ оды и пр. Онъ изображенъ у Воейкова  
въ „Сумашедшемъ домѣ"4 грызущимъ бюстъ Карамзина.

Но напрасно мраморъ гложетъ.
Только время тратитъ овъ:
Онъ вредить ему не можетъ 
Ни зуоами, ни перомъ.

'•) Сандуновъ вѣроятно Сила Николаевпчъ (1761— 1813), извѣстный 
акгеръ, братъ профессора Университета.

7) Вельяшевъ-Волынцевъ Дмитрій Ивановичъ ( f  1818) артпллеріи пол- 
ковникъ, составитель и переводчикъ драмъ. комедій, оперъ, повѣстей, изда
тель журнала ,Т а л ія “ (Москва 1810— 1811).

8) Голпцынъ князь Борисъ Владпмировнчъ (1 7 6 9 — 1813), генералъ, 
умеръ отъ ранъ, полученныхъ подъ Бородинымъ: онъ пнсалъ лишь по Фран
цузски. О его комменгаріяхъ къ Карамзину намъ ничего непзвѣстно.

“) Плещ еевъ Александръ Адексѣевнчъ (ум. 1832) перелагалъ стихи 
Державина и Ж уковскаго на музыку: необычайно искусный чтецъ, по А р за-
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ошибками противъ языка, хромыми риФмамп, но въ немъ находится нѣ- 
сколько хорош ихъ строкъ и обаяніе умнаго человѣка. Я  слышалъ, что Ми- 
лоновъ написалъ на меня цѣлую сатиру. Я  ему за нее благодаренъ. Стихи 
новаго Кантемира конечно никогда не умрутъ, и вотъ я, нисколько о  томъ  
не заботясь, сдѣлаюсь безсмертнымъ. Дорогой другъ Дашковъ очень бы  
желадъ, чтобы я отвѣчалъ на нападки (здостныя) Милонова (немилосерднаго 
Клементія *), но я этого не сдѣлаю. Чтб значатъ для меня уколы П арнас- 
скихъ мошекъ? Впрочемъ я по отношеніи къ нему виноватъ лишь тѣмъ, 
что оказывалъ ему дружбу и вѣжливость; это меня утѣш аетъ противъ всѣхъ  
его настоящихъ и будущ ихъ сатиръ * 10 *).

Прощайте, мой дорогой, очень дорогой, Дмитрій Николаевичъ. Любите 
меня, такъ какъ я дѣйствительно къ вамъ привнзанъ, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ 
бодѣе я васъ знаю. Н е забывайте меня вмѣсгѣ съ уважаемымъ Михаиломъ 
Александровичемъ 11) и передайте мое почтеніе вашей милой спутницѣ.

В. Пушкинъ.

N B. В сего хорош его Тургеневу, Дашкову, Щ ербинину, Батюш кову.

мазскому прозвищу Ч ерны й В р а т , онъ былъ женатъ на граФИНѢ Аннѣ И ва- 
новнѣ Чернышевой и устраивалъ для нея въ своемъ Орловскомъ имѣньи 
„Ч ернь“ пышныя празднества. Одно изъ такихъ торжествъ описано г-жей  
Толычевой въ „Русскомъ А рхивѣ“ 1877 г. И , 361.

*) Непереводима*! игра словъ: Клемеыгій заачитъ „кроткій“, „милосердный“.

10)  Милоновъ Мпхаилъ Васпльевичъ, род. 1792 г., воспитанникъ Мо- 
сковскаго благороднаго пансіона, ум. 1821 г. Е го стихотворенія изданы от- 
дѣльной книжкой въ П етербургѣ 1819 года. Онъ осмѣялъ В. Л. Пушкина 
въ сатирѣ „Къ моему разсудку“ (стр. 46 ) подъ именемъ В зд о р к и н а . Вотъ  
то мѣсто, въ которомъ всѣ узнали В. Л. Пушкина, такъ какъ послѣдній 
стихъ есть выдержка изъ его перевода одной оды Горація.

Я Вздоркину сто разъ стыдъ тяжкій предрекалъ,
Когда онъ въ свѣтъ свои посланья издавалъ;
А Вздоркинъ, что не день, то басня или ода,
А Вздоркинъ, новаго произведя урода,
Скропавши два стиха, надулся и вричитъ:
О радость! О восторгь! И я, и я Піитъ!

Е го же затрогиваетъ Милоновъ въ сатирѣ „Н а женитьбу въ болыномъ  
свѣтѣ“ (стр. 154).

А Вздоркинъ, Вздоркииъ самъ, отъ басенъ безъ умп,
Ихъ будетъ такъ читать, какъ читывалъ Тальма!

По увѣренію  А. С. Пушкина, дядя его добродушно жаловался на сати
рика: „А  вѣдь сколько разъ бывалъ у меня, чай пилъ“.

*') Салтыковьшъ, позднѣе тестемъ барона А. А. Дельвига.
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П И СЬМ А  А. С. ХОМ ЯКОВА*).
(Съ подлинников!., изъ Музея П. И. Щукина).

1.

Къ брату его Ѳедору Степановичу.
Милый братецъ, я получилъ письмо твое отъ 7-го. Поздравляю 

тебя съ камеръ-юнкерствомъ и тѣмъ болѣе, что по моему мнѣнію, ста- 
раніе. съ которымъ ты это производство впуталъ въ разный пустыя 
извѣстія, доказываетъ, что ты къ нему не равнодушенъ. Я за тебя 
очень радъ, а еще болѣе за маменьку. Письма мои, который ты ко
нечно уже нолучилъ съ курьерами, содержатъ въ себѣ все чтб я могу 
сказать объ Парижѣ, и право я не знаю, чтб къ нпмъ прибавить. 
Жить я здѣсь бы не хотѣлъ; но съ другой стороны признаюсь, что 
нѣтъ города живѣе, прелестнѣе, занимательнѣе. Народъ мнѣ не нра
вится. Онъ ни то, ни сё. Правленіе не согласно съ его духомъ, и ка
кое-то стремленіе къ коммерческимъ оборотамъ или, лучше сказать, къ 
деньгамъ (слѣдствіе конституціи) такъ неловко вмѣшалось во Фран- 
цузскія души, что они. сколько мнѣ кажется, потеряли свой природный 
характеръ. Они сами это чувствуютъ и жалуются на это; но едва ли 
это можетъ исправиться. Трудно судить о народѣ, еще труднѣе судить, 
видѣвъ его такъ поверхностно; но я скажу тебѣ свое мнѣніе о немъ.

Вѣка славы, крови, просвѣщенія блистательнаго и забавь не 
нравственныхъ, но живыхъ, прошли, надъ Франціей, и она ослабла, 
какъ человѣкъ послѣ потрясеній несоразмѣрныхъ съ его силами. Про
должу сравненіе. У него всѣ впечатлѣнія, всѣ понятія смѣшались въ 
какой-то безцвѣтный хаосъ, изъ котораго онъ силится освободиться, но 
не можетъ, потому что не имѣетъ ясной цѣли. Такъ во Франціи есть 
какое-то броженіе, но не то сильное, пламенное, которымъ означается 
молодость народовъ, а безсильное, холодное, неспособное производить

*) Эти драгоцѣнныя для жпзнеописанія А. С. Хомякова письма найдены П. И. Щу- 
кинымъ въ Мухановскихъ бумагахъ, которыя поступали въ его Музей по кончинѣ Пра
сковьи АлексВевны Мухановой, Семейства Хомяковыхъ и Мухановыхъ находились въ 
давней дружбв. П. Б.
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ничего высокаго и оригинальнаго. Отъ того-то у пихъ такъ безцвѣтны 
произведенія искуествъ, такь несвязны нонятія о своемъ политичеекомъ 
«уществованіи, такъ неясны всѣ жеданія. Впрочемъ, я думаю, провин- 
ціи не похожи на Парижъ ‘).

Я бы хотѣлъ теперь ѣхать въ Англію, но жду 1 Апрѣля, чтобъ 
отправиться вмѣстѣ съ И. В. *), который тебѣ кланяется. Меня очень 
занимаетъ курсь Академіи Живописной, и это мѣшаѳтъ мнѣ заняться 
поэзіей, которою голова моя полна больше чѣмъ когда-нибудь. Прощай.

А. Хомяковъ.
Ф. 25 д. (1826. Парингь).

Кирѣевскихъ и Самбурна обними за меня.
Я радъ, что у тебя есть занятія по службѣ; но вообще я недо- 

воленъ тѣмъ, что ты для себя ничего не пишешь.
О лошади моей даешь ты мнѣ дурныя вѣсти; но ты долженъ 

помнить, что папенька купилъ ее противъ моей воли, говоря, что я 
безъ него сдѣлаю дурную покупку.

2 .

Къ А. А. Муханову *).
(Изъ Турецкаго похода 1829 года).

Любезный Александръ Алексѣевичъ.

Не знаю, исоолнплъ ли вашь братъ свое обѣщаніе увѣдомить васъ 
о скоромъ моемъ пріѣздѣ и о похвальномъ моемъ намѣреніи присут-

') Хомякову, когда онъ писалъ это, не было еще 22 лѣтъ отъ роду: такъ рано на
ступала для него умственная зрѣлость. Не одни его сверстники, но и люди пожилые, какъ 
въ то время, такъ и позднѣе, увлекались Франціей и обольщались громкими словами ея 
деятелей. Кровавая попытка примѣнить къ Россіи начала Французской реводюціи про
изошла всею за два ыѣснца передъ тѣмъ, какъ сообщалъ Хомяковъ старшему брату 
своп сужденія о Французахъ. Но еще раньше, въ Ноябрѣ 1825 года, передъ отъѣздомъ 
пзъ Петербурга въ ІІарижъ, онъ велъ о томъ же предмет* бесѣды съ Рылѣевыяъ (у кото
рого въ „Полярной Звѣздѣ“ печаталъ стихи свои) и съ его единомышленниками, доказывая 
имъ умственную и нравственную несостоятельность ихъ затѣи. Подобно Пушкину, со 
многими изъ Декабристовъ Хомяковъ, служа въ конной гвардіи, былъ друженъ и не могъ 
не сочувствоваіь благородному побуждению, которое ими руководило; но мысль причи
слять его, какъ Пушкина, къ Декабристамъ могла бы появиться лишь въ головѣ отума
ненной предубѣжденіями. П. Б.

*) Шатиловымъ, двоюродиымъ братомъ матери Хомякова Марьи Алексѣевны (ур. 
Кирѣевской). Онъ служить позднѣе въ ІІетербургв дежурнымъ генераломъ. Это родной 
дядя извѣстнаго хозяина и лѣсовода Іоси®а Николаевича Шатилова. Хомяковъ передъ 
своею женитьбою въ 1836 году ѣздилъ къ нему нарочно изъ Москвы въ деревню. Въ 
этотъ разъ, т. е. въ 1826 г. Хомякову, кажется, не удалось побывать вѣ Англія. П. Б.

3) Находившемуся въ главной квартирѣ Русскихъ войскъ, во второй походъ Ту
рецкой войны (1829). П. Б.
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ствовать при великихъ подвигахъ, воспѣвать ихъ, раздѣлять ихъ и пр. 
и пр. Я бы теперь ужъ имѣлъ удовольствіе съ вами видѣться, пого
ворить, вспомнить про Васильевскій островъ и Лондонской трактиръ 
и многіе (по крайней мѣрѣ для меня) веселые часы, когда мы были 
вмѣстѣ всякій день; но, не имѣя вида, я убоялся главной квартиры и 
близости всѣхъ великихъ лицъ и предметовъ, остановился въ Болградѣ, 
откуда слышаль съ плачемъ и скрежетомъ зубовъ пальбу и перестрѣлку, 
при которой присутствовать не удалось. Если Н.  Алексѣевичъ ') не пи- 
салъ къ вамъ обо мнѣ (за что впрочемъ я и сердиться не могу, по
тому что его одолженіямъ нѣсть конца), то я вамъ разскажу обстоя
тельства, въ которыхъ нахожусь.

Киселевъ далъ въ Инспекторскій Департаментъ бумагу, по кото
рой онъ меня приглашаетъ и обѣщаетъ мѣсто при себѣ. Словесно же 
сказалъ онъ, что хотя онъ всячески меня принять готовъ, но желалъ 
бы лучше въ военномъ мундирѣ ’). Вотъ по какому поводу я прі- 
ѣхалъ. Къ Киселеву писалъ я, и письмо мое къ нему обѣщался до
ставить полковникъ Фридрихсъ, который и это писаніе съ собой ве- 
зетъ. Я надѣюсь на вашу дружбу. Узнайте, если возможно, какъ и въ 
какой должности Киселевъ хочетъ меня принять. Я бы болѣе желалъ 
быть военнымъ; но впрочемъ на все согласенъ кромѣ 12-го класса, 
потому что Гальба увѣряетъ que c'est la vermine qui ronge la Bussie 
et qu'ils sont placés si bas sur l'échelle de la société que rien ne peut les 
déshonorer; a какъ это напечатано, то поневолѣ надобно этому вѣрить.

Увѣдомьте меня объ себѣ, гдѣ вы, чтб вы и перешли ли черезъ 
старый Дунай, и здоровы ли и пр. Съ Фридрихсомъ мой человѣкъг 
который вѣроятно вамъ это письмо отдастъ. Такъ какъ онъ сюда вер
нется, то вы съ нимъ можете откликнуться хоть словечкомъ. Я на
дѣюсь, что вы теперь помирились съ судьбой, которой ни вы, ни 
Александръ Толстой ’) еще ни разу добраго слова не сказали, какъ я 
видѣлъ изъ вашихъ писемъ къ Н. Алексѣевичу. Прощайте, любезный 
Александръ Алексѣевичъ, обнимаю васъ отъ души и прошу извинить 
мое маранье. Я сейчасъ только узналъ, что вы въ Сатуновѣ, а Фрид
рихсъ спѣшитъ ѣхать. Еще разъ прощайте. Обрадуйте меня извѣстіемъг 
что я васъ скоро могу видѣть тамъ,

') Брать предъидущаго, жшшіій въ Петербург*. П. Б.
*) Но онъ придворный и пр. П рим ѣ чаиіе подлинника- Это стихъ изъ ходпвшаго 

тогда въ рукописи посланія Пушкина къ А. Ѳ. Орлову. II. Б.
*) Гра®ъ Александръ Петровичъ, впослѣдствіи оберъ-прокуроръ Св. Синода. П. Б.
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Гдѣ воды льетъ Дунай глубокій,
Трубою бранной оглашенъ;
Гдѣ Русскихъ бѣдыя палатки 
Покрыли скатъ крутыхъ холмовъ,
И жажда битвъ и близкой схватки 
Волнуетъ духъ младыхъ бойцовъ.

Tout à vous Alexis Хомяковъ.

27 Мая. Болградъ (1829).

3 .

Къ Н. А. Муханову.
(Съ Кавказскихъ водъ).

Любезный Николай Алексѣевичъ! Я уѣхалъ изъ Петербурга не 
простившись съ вами, и совѣстно объ этомъ вспомнить. Какъ это слу
чилось, самъ не знаю. Сколько мы *) съ тѣхъ поръ промучились, чті> 
претерпѣли, отъ воды на Дону, отъ огня (ось загорѣлась), отъ недуга 
(въ холерныхъ деревняхъ), отъ меча (Черкесы ужасно шалятъ); отъ 
смотрителей станціонныхъ и грязи, объ этомъ можно бы написать цѣ- 
лые томы. Однакоже доѣхали, свидѣлись съ Иваномъ Вас., вмѣстѣ лѣ- 
чимся, гуляемъ верхомъ, вспоминаемъ пріятелей и находимъ, что здѣсь 
было бы очень весело, если бы больные не вздумали веселиться пик
никами и балами и тому подобными глупостями. Не скажу, чтобы было 
скучно. Хотя каигъ нѣтъ, но передо мной всегда развернута разнооб
разная книга природы, въ которой нахожу Эльборусъ и Бештау, 
хорошіе луга, скверную погоду и сѣрную вонь. Умственныхъ занатій 
также довольно много: они состоять въ томъ, что пьемъ, ѣдинъ, потъ 
утираемъ, да еще дѣйствіе кислосѣрныхъ намъ извѣстно. Ѣхалъ я, и 
казалось, что голова такъ полна, что только стоило до мѣста добраться, 
и стихи польются. Не тутъ-то было. Въ ваннахъ я такъ разварился, 
что даже думать не хочется. Не то, чтобъ я ослабь; но какая-то лѣнь 
напала на меня вдвое болѣе обыкновенной. Впрочемъ, я водами дово- 
ленъ и надѣюсь, что путешествіе наше будетъ не безполезно. Посѣ- 
тителей довольно, но я еще не добрался до порядочнаго человѣка. Все 
какая-то дрянь. Да какое мнѣ дѣло до нихъ? Хуже всего то, что я со
бою не совсѣмъ доволенъ и безъ всякой пользы провожу досугъ свой. 
Ив. Вас. показывалъ мнѣ письмо ваше и съ какою-то (кажется) ра
достью видѣлъ, что пріѣздъ графа*) поуменьшилъ вашу работу. Ему за
видно было думать, что передъ вами лежать кипы этихъ милыхъ, этихъ

') А. С. Хомяковъ ѣздилъ на Кавказъ съ матерью и больною сестрою, Анною Сте
пановной (f 1836). Въ этомъ году скончался на Кавказѣ его брать Ѳедоръ. П. Б.

*) Нессельроде? П. Б.
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любезныхъ бумагъ, съ которыми онъ разстался до Сентября. ВѣдныЙ 
человѣкъ! Ни одной бумажки съ утра до вечера. При этой мысли онъ, 
какъ я еще вь Петербург* пророчилъ, восклицаетъ про васъ:

А онъ, исполненный отваги,
Одинъ съѣдаетъ всѣ бумаги,
Гусинынъ тѣшится перомъ,
И въ пьянствѣ отъ чернильной браги 
О другѣ позабылъ своемъ.

Поздравляю Павла Алекс. *) съ милостью, вѣроятно заслуженною. 
Дай Богъ, чтобы новый начальникъ, также какъ прежній, оцѣнилъ его 
дѣятельность, его рвеніе, его воинственный духъ! Впрочемъ это вѣроятно 
будетъ. Кланяйтесь ему отъ меня. Въ будущемъ своемъ письмѣ напом
ните обо мнѣ Александру Алексѣевичу. Все ли онъ въ Бухарест*? Про
щайте. Кончаю мое письмо и вижу, что все вздоръ написалъ; но все 
таки слова два сказалъ вамъ, и это удовольствіе для меня.

Ал. Хомяковъ.
Іюля 4 д. (1830).

4.

К ъ  н ем у  же.
(Изъ деревни).

Сколько времени, любезный Николай Алѳксѣевичъ, собирался я 
кь вамъ писать и насилу какъ-то собрался. Не то, чтобы что-нибудь 
новое или занимательное произошло въ моемъ житьѣ-бытьѣ: оно все 
тянется или ползетъ мало-по малу безъ перемѣны, какъ обыкновенно 
у людей лѣнивыхъ; не то, чтобъ даже что нибудь новое мелькнуло въ 
мысляхъ или чувствахъ, который дремлютъ, какъ и самая жизнь, а 
такъ, хотѣлось хоть кое-что сказать пріателю, словечко пустое, да до
казывающее существованіе, какъ дыханіе въ летаргіи. Досадно мнѣ 
было слышашь, что вы явились въ Москву, когда меня уже занесло 
въ деревню. Кромѣ дружбы и веселой бесѣды мнѣ всякое свиданіе съ 
вами какъ-то обновляетъ былое, объ которомъ мы съ вами можемъ 
пожалѣть не по поэтической модѣ, а просто потому, что былое было, 
право, хорошо. Для меня это особенно чувствительно, потому что, 
удаленный отъ свѣта столичнаго и бесѣдуя съ нѣкоторыми вывезен
ными изъ Турціи недугами, менѣе развлекаются мысли внѣшними об
стоятельствами. Ваша жизнь живѣе и разнообразнѣе, и я надѣюсь, что, 
не смотря на необходимость водъ Московскихъ для поправленія ва
шего здоровья, оно не такъ разстроено, чтобы отнять у васъ возмож-

*) Это известный впослѣдствіи археолога и Варшавскій дѣятель, П. А. Мухановъ. 
двоюродный брать вышепоиянутыхъ. П. Б.
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вость пользоваться веселостями, которыми бывало увлекались вы съ 
такимъ поэтическимъ презрѣаіемъ къ шуму и блеску. T’en souviens-tu? 
Que de chose à dire en couplets à la Béranger. Les bals si brillants, cette 
féerie de îa cour et ces réflexions si philosophiques la veille et le len
demain, mais qui se faisaient pendant les heures de l’enchantement. 
Я ничего не дѣлаю, а хочется за что-то приняться. Но за что? Вотъ 
вопросъ. Всѣ эти смутныя грезы, которое по временамъ раздаются въ 
головѣ, исчезаютъ при строгомъ и внимательномъ разборѣ, когда дѣло 
идетъ объ исполненіи. Я напишу стихи объ этомъ и скоро пошлю ихъ 
къ вамъ. Погода становится темнѣе и паемурнѣе, въ головѣ будетъ 
свѣтлѣе. Помните записку, которая у меня хранится: «На дворѣ свѣтло, 
тепло и пр.>; я ее теперь повторяю, только на изнанку. Чтб Алек- 
сандръ А.? Гдѣ онъ? Что графъ Толстой (Александръ)? Что ваша служ
ба? Что Москва? Напишите словечко въ отвѣтъ. Я знаю, что вы не 
лѣнивы и не думаю, чтобы были забывчивы для друзей. Прощайте. 
Крѣпно на крѣпко васъ обнимаю. А. Хомяковъ

Узнаю ли я васъ безъ усовъ и во Фракѣ? Да еще пожалуйста 
словечко объ Ohétif, объ граьѣ Закревскомъ и о свадьбѣ Пушкина. 
Je deviens commère.

(1830).
5.

К ъ  н ем у  же.
Le choléra est donc à Pélersbourg! Quel temps d’épreuves pour la 

Russie. Que Dieu fasse passer ce fléau destructif, qu’ Il garde surtout 
l’Empereur. Quand on le sait si près de la contagion, impossible de ne 
pas craindre un malheur qui mettrait le comble à tous les autres. 
Portez-vous bien, et si je pouvais plaisanter, je dirais: Continuez à nous 
bien gouverner. J’espère que quand vous recevrez ce billet, vous pour
rez déjà rire de bon coeur de mon ton tragique.

П р и п и с к а  A. С. Х о м я к о в а  въ  п и сьм ѣ  И. В. Ш ати л о в а  к ъ
Н. А. М ухан ову .

И. В. Шатиловъ писалъ изъ Пятигорска 20 Іюля 1830.
«Я очень счастдивъ, что здѣсь Хомяковъ. Онъ всякой день у 

меня, и вмѣстѣ проводимъ большую часть дня. Нечего тебѣ говорить, 
что съ нимъ не соскучишься: ты знаешь, что онъ поетъ какъ гусли > 
А. С. Хомяковъ припнсалъ:

«У васъ, любезный НиколайАлексѣевичъ, холера; у насъ также, 
да мы ее и въ грошь не ставима. У ыасъ есть на нее потаить сь 
уксусомъ (по скрупулу въ ложкѣ уксуса, до 12 пріемовъ): лѣкарство
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вѣрноѳ. Но хуже того: у насъ Черкесы да Чеченцы, народъ холери- 
ческій, а Ермоловскаго поташу здѣсь ужъ нѣтъ, и мы частенько тре
вожимся; впрочемъ, не смотря на тревоги и лѣченія, выздоравливаемъ 
и толстѣемъ.

А. Хомяновъ
*

Изъ другихъ писемь И. В Шатилова къ Н. А. Муханову.
15 Іюня.

Je me suis arrêté dans cette vitte (Voronège) pendant deux jours. 
Les Khamiakofs m’y ont attrapé. Je les y ai laissés; mais comme on 
y avait beaucoup parlé sur le peu de sûreté des chemins à cause de 
Tcherkesses, je ne suis pas bien certain qu’ils ne retournent sur 
leurs pas.

1 Августа.

Хомяковъ служилъ мнѣ немалою отрадою. Онъ послѣ завтра от
правляется съ семействомъ своимъ на Кислыя воды.

30 Августа.

Хомяковы вчера уже уѣхали домой, съ большимъ страхомъ по
пасться въ руки Черкесамъ, которые нынѣшній годъ шалятъ неимо- 
вѣрно *).

ЗАМЪТКА 0  П Е Р В О М Ъ  И ЗД А Н ІИ  С О Ч И Н ЕН ІЙ  
А. С . ПУШ НИНА.

Въ статьѣ П. Л. Юдина. „Памяти А. С. Пушкина“ (Русскій Архивъ 
1899 г. книга II, стр. 139) передъ перечисленіемъ лицъ, подписавшихся въ 
Астрахани на посмертное изданіе сочиненій великаго Русскаго писателя, 
указано между прочимъ сдѣдующеѳ обстоятельствог Первоначально было 
выслано въ Астрахань 25 подпнсныхъ билетовъ, которые были раскуплены 
въ канцеляріи губернатора въ теченіе шести недѣль. Вслѣдствіе такого бы- 
страго успѣха подписки и за недостаткомъ билетовъ, губернаторъ обратился 
въ опеку, учрежденную надъ семьею Пушкина, съ новымъ требованіемъ. 
27 Сентября и 11 Октября 1837 года въ Астрахани были получены допол
нительные билеты, въ числѣ 28 штукъ. Номерація ихъ относилась къ де-

*) Живымъ памятникомъ этого путешествія на Кавказъ остался въ сеиьѣ Хомя- 
ковыхъ ва многіе годы мальчикъ Черкесъ, котораго мать Алексѣя Степановича взяла къ 
себѣ на воспитаніе. Онъ приянлъ православіе, обучался ыаукамъ и выросши уѣхалъ на 
родину. П. Б.
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сятой и одиннадцатой тысачамъ и заканчивалась Лг 11,000. Заявляя объ этихъ 
Фактахъ. авторъ статьи, П. Л. Юдинъ, дѣлаетъ слѣдующее подстрочное при- 
мѣчаніе. „Желательно было бы знать, какое именно количество экземпля- 
ровъ разошлось по Россіи этого изданія, судя по представленнымъ номе- 
рамъ довольно значительное. Надо думать, что Астраханская губернія была 
не изъ послѣднихъ. Допуская, что было продано только 11,000 экземнляровъ, 
хотя по 35 рублей, то выручено было приблизительно 385 тысячъ рублей“.

Цѣна за посмертное изданіе сочиненій Пушкина, первоначально пред
полагавшееся въ шести томахъ, но къ которымъ впослѣдствіи было при
бавлено еще два, назначалась по подпискѣ въ слѣдующихъ размѣрахъ по 
счету на ассигнаціи: на ординарной бумагѣ 25 рубл., съ пересылкою 35 рубл., 
на веленевой 40 рубл., съ пересылкою 50 рубл. Окончательный ерокъ подпи
ски назначался по 1-е Октября 1837 г., но впослѣдствіи, въ связи съ до
полнительными двумя томами былъ продолженъ еще на мѣсяцъ. По проше- 
ствіи указанныхъ сроковъ цѣна увеличивалась на десять рублей за каждый 
экземпляръ того и другого рода (Русскій Архивъ, 1893 г., кн. 3, стр. 121 — 
124, сообщеніе того же П. Л. Юдина „О первомъ посмертномъ изданіи со
чиненій Пушкина“).

Я имѣю возможность хотя отчасти отвѣтить на поставленный П. Л. 
Юдинымъ вопросъ о количествѣ экземпляровъ посмертнаго изданія сочине
ній Пушкина, разошедшихся по подпискѣ и по первоначальной продажѣ. 
Въ числѣ бумагъ моего семейнаго архива, сохранившихся отъ моего дѣда, 
графа Мих. Юр. Вьельгорскаго, одного изъ трехъ опекуновъ надъ дѣтьми 
и имуществомъ Пушкина, находится проектъ краткаго отчета опеки за че
тыре года, съ 1837 г. (1 Февраля) но 1 Января 1841 года. Документъ 
этотъ, повидимому приготовленный къ подписи опекуновъ, выставленъ на 
юбилейной выставкѣ въ Историческомъ Музеѣ, и съ нимъ могли познако
миться ея посѣтители. Изъ этого проекта отчета можно убѣдиться, что по 
1-е Января 1841 года опекою было получено отъ подписчиковъ на сочине- 
нія Пушкина 262,075 рубд. 40Ѵг коп. ассигнаціями и 532 рубл. 60 коп. се- 
ребромъ Уплата по подпискѣ разсрочивалась на три срока: 1 Сентября 
1837 г. и 1 Января и 1 Мая 1838 г.; стадо быть къ отчетному сроку опеки 
всѣ подписныя деньги должны были быть получены полностію. П. Л. Юдинъ 
(Русскій Архивъ 1899 г., loco citato) сомнѣвается, чтобы Астраханская 
губернія, куда поступила одиннадцатая тысяча подписныхъ билетовъ, была 
одною изъ послѣднихъ. Съ этимъ едва ли можно согласиться, такъ какъ 
преимущество въ очереди подписки по всей вѣроятности было дано губер- 
ніямъ центральнымъ и тѣмъ, въ которыхъ университеты и высшія учебныя 
заведенія, вообще рѣдкія въ то время, могли обезпечивать кругъ читателей 
Пушкина. На Кавказъ и Сибирь едва ли въ то время можно было въ этомъ 
отношеніи разсчитывать. Изъ обѣихъ цитуемыхъ статей П. Л. Юдина можно 
заключить, что въ отдаленный юговосточныя окраины Россіи было выслано 
губернаторам^ по примѣру Оренбургскаго и Астраханскаго, не болѣе 25 
подписныхъ бидетовъ каждому. Успѣхъ подписки, поощряемой министромъ

Библиотека "Руниверс'



472 О ПЕРВОМЪ ИЗДАНІП СОЧИНЕНІЙ ПУШКИНА.

в н у т р е н н и х ъ  дѣлъ, к о н еч н о  в с е г о  б о л ѣ е  за в и с ѣ д ъ  о т ъ  у с е р д ія  м ѣ ст н ы х ъ  

п р ед ст а в и т ел ей  ад м и н п стр а ц іи , и  м ож н о  л егк о  д о п у ст и т ь , ч то  д ал ек о н е  в о  

в с ѣ х ъ  г у б е р н ія х ъ  п о я в и л и сь , какъ в ъ  А с т р а х а н с к о й , за п р о с ы  н а  д оп ол н и 

т ел ь н ы е  эк зем п л я р ы . В е с ь м а  в е р о я т н о , что н е  в сѣ  даж е г у б е р н а т о р ы  п о 

ст а р а л и сь  р а зм е с т и т ь  п р и сл а н н о е  и м ъ  к о л и ч ест в о  п о д п и сн ы х ъ  б и л е т о в ъ .  

П оп авш іЙ  в ъ  А с т р а х а н ь  б и л ет ъ  А  1 1 ,0 0 0  д о к а зы в а е т е  тол ьк о, что и зд а н іе  

в ы п у ск а л о сь  въ  св ѣ т ъ  в ъ  к о л и ч е с т в е  п о  к р ай н ей  м ѣ р ѣ  1 2 ,0 0 0  эк зем п л н р о в ъ , 

н о  отню дь н е  о п р а в д ы в а ет ъ  п р ед п ол ож ен ія  II. Л . Ю ди н а , что п одп и ск а  долж на  

б ы л а  р е а л и зи р о п а т ь  ок ол о 4 0 0 .0 0 0  р у б л . а ссп г н а ц ін м и  или п р и бл и зи тел ь н о  

1 3 5 .0 0 0  с е р е б р о м ъ . К р о м ѣ  т о г о , н е  в сѣ  эк зем п л я р ы  н е п р е м е н н о  долж ны  

бы ли бы ть  п р іо б р ѣ т е н ы  читателям и по  п р ед в а р и тел ь н о й  п о д п и ск е: часть н х ъ  

п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у  п о  в о зв ы ш ен н о й  н а  Ю р у б л е й  а с с и г н а ц ія м и  ц е н е .  

Н а к о н е ц ъ , и зъ  д е н е г ъ , п о л у ч а ем ы х ъ  о п е к о ю , н е о б х о д и м о  искл ю ч ить  р а с х о д ы  

н а  п о ч т о в у ю  п ер есы л к у .

Е сл и , с о г л а с н о  п р и в ед ен н о й  в ы п и ск е  и зъ  о т ч е т а  о п ек и , къ  1 8 4 1  году  

в ъ  т е ч е н іе  ч е т ы р е х ъ  л ѣ тъ  п одп и ск а  дала т о л ь к о  2 0 2 .0 0 0  р уА д., т о . п ри н и м ая  

р а с ч е т ъ  ГІ. Л. Ю ди н а в ъ  3 5  р у б . з а  эк зем п л я р ъ  по ср ед н ей  ц е н е ,  на  р о з 

н и ч н у ю  п р одаж у къ эт о м у  с р о к у  долж но бы л о  о с т а т ь с я  кнн гъ  е щ е  п р и бл и 

зи т ел ь н о  н а  1 5 0 ,0 0 0  р у б л е й , т о -е с т ь , см отр я  п о  ц ѣ н ѣ , о г ь  'S1/., до 4 ты снчь  

эк зем п л я р о в ъ . Э т о т ъ  к о н еч н ы й  в ы в о д е  п о д т в ер ж д а ет ся  и тѣ м ъ  о б с т о н т е л ь -  

ст в о м ъ , что ч е р е з ъ  15  п р и б л и зи тел ь н о  л ѣ т ъ , въ  1 8 5 5 — 1 8 5 7  г .г .,  когда в ы 

ш л о и зд а н іе  А н н е н к о в а , п е р в о е  п о с м е р т н о е  и зд а н іе  П у ш к и н а  бы л о д а л ек о  

е щ е  н е  в с е  р а с п р о д а н о .

М. Веневитинове.

11 О ГІ Р А В К И.

К ъ  4 -м у  в ы п у ск у  „ Р у с е к а г о  А р х и п а “ с е г о  год а . стр . 5 0 2 . Ж е н о ю  

И л ь и  В а си л ь ев и ч а  С ел и в а н о в а  (с о в е т н и к а  М о ск о в ск о й  У г о л о в н о й  П а л а т ы )  

бы л а м ен ь ш а я  дочь д р у г а  б р а т ь е в ъ  Б у л г а к о в ы х ъ , Ф а в ет а  П е т р о в и ч а  М а к е-  

р о в ск а го , Вѣра Фавстовна, у м ер ш а я  в ъ  к о н ц е  0 0 - х ъ  гидовъ; А н а с т а с ія  ж е  

Ф а в ст о в н а  зд р а в с т в у е т ъ  и н ы н е , к акъ  п б р а т ь  ея , гор н ы й  и н ж ен ер ъ , Д м и т -  

р ій  Ф а в сто в и ч ъ  М а к ер о в ск ій . В . II.
*

В ъ  5 -м ъ  в ы п у с к е  стр . 5 7 -я , ст р о к а  1-я  с в е р х у , надо паОь в м е с т о  мае«. 

С тр . 6 1 -н . с т р о к а  1 0 -я  с н и зу , страшно в м е с т о  странно.
К ъ  0 му в ы п у ск у , с г р . 3 5 8 .  Е к а т е р и н а  I I -н  н а зы в а л а  Т а р а к а н о в у  

„ а в а н т ю р о ю “ , а  н е „ а в ан тю р к о/о“ . С. Ш .
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М А Т Е Р І А Л Ы

Д Л Я  И С Т О Р І И

РОДА КНЯЗЕЙ ПРОЗОРОВСКИХ!).

Пршгоакеніе къ „Русскому Архиву“ 1899 года.

М О С К В А .
Въ Университетской типографіи,

ва Страстноиъ бульвар«.
1899.
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МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ РОДА КНЯЗЕЙ ПРОЗОРОВСКИХ!).

Прилагаемая родословная роспись рода князей Прозоровскихъ состав
лена, главнымъ образомъ, на основаніи источниковъ напечатанныхъ. Мы 
имбли также въ своихъ рукахъ нѣкоторые, кь сожалѣнію немногіе, но лю
бопытные матеріалы рукописные, относящіеся до князей Прозоровскихъ 
ХѴІІ-го вѣка*). Кромѣ того, мы почерпнули нѣсколько, преимущественно 
біографическихъ свѣдѣній о кн. Прозоровскихъ ХУШ-го вѣка, изъ одной 
рукописной родословной или, вѣрнѣе, записки о сдужбахъ, составленной, 
какъ кажется, около 1800-го года, по порученію Фельдмаршала князя Але
ксандра Александровича Прозоровскаго. Записка эта, болѣе чѣмъ краткая 
за время, предшествующее эпохѣ Петра Великаго, представляетъ собою за 
ХѴШ-й вѣкъ какъ бы сводъ краткихъ показаній о тѣхъ изъ князей Про
зоровскихъ, которые находились въ военной службѣ. Полное отсутствіе точ- 
ныхъ и подробныхъ данныхъ о князьяхъ Ярославскихъ и Моложскихъ (пред- 
кахъ князей Прозоровскихъ), нѣсколько высказанныхъ нами предположеній 
касательно нѣкоторыхъ изъ этихъ князей (предположеній, требующихъ под- 
твержденія или же, наоборотъ, опроверженія), недостатокъ свѣдѣній, какъ о 
первоначальныхъ князьяхъ Прозоровскихъ, такъ и о послѣднихъ представи- 
телнхъ ихъ рода: все это, вмѣстѣ взятое, не даетъ намъ права смотрѣть на 
роспись нашу, какъ на трудъ законченный. Прилагаемая роспись есть не 
болѣе какъ сборникъ матеріаловъ.

Тѣмъ не менѣе, льстимъ себя надеждой, что, будучи лолнѣе появив
шихся уже въ печати двухъ родословныхъ росписей князей Прозоровскихъ 
(у князя Долгорукова и у Петрова), наша роспись можетъ представить нѣ- 
когорый интересъ любителямъ генеалогій и родословныхъ изысканій.

М. М.
Октябрь 1898.

*) Матеріалы эти, касающіеся князей: 1) Семена Васильевича (158?—1660); 2) Ива
на Семеновича (161?—1670); 8) П ет ра Ивановича (1644—1720) и 4) Бориса Ивановича 
(1661—1718) П розоровскихъ, а также и дочери князя Петра Ивановича, княгини, А н а 
ст а сы  Петровны Голицыной (1665—1729), хранятся въ домашнемъ архивѣ селаПетров- 
скаго (Московской губерніи, Звенигородскаго уѣзда), нынѣ принадлежащая по насдѣдетву 
князю Александру Михайловичу Голицыну, потомку въ седьмомъ колѣнѣ (по женской 
ливіи) князя Петра Ивановича Прозоровскаго. (Си. прииѣчаніе j\s XXIX).
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МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ РОДА КНЯЗЕЙ ПРОЗОРОВСКИХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Родословная роспись.
Родъ князей Прозоровскихъ (нынѣ угасшій) принадлежалъ къ много

численной групп* князей Ярославскихъ (Рюрикова дома), составляя въ ея 
родословной одну изъ отраслей младшей или Моложской вѣтви 1).

Существуетъ преданіе, приписывающее основаніе города Ярославля 
великому князю Ярославу І-му, въ начал* ХІ-го вѣка. Преданіе это гла
сить, что Ярославъ велѣлъ „срубить городокъ“ при впаденіи р. Котросли 
въ Волгу въ память единоборства своего съ медвѣдемъ. Гербомъ города 
Ярославля увѣковѣчивается это преданіе. Нааваніе Ярославля встрѣчается 
въ первый разъ въ лѣтописяхъ въ 1071 году, какъ города приписаннаго 
къ Ростову; но удѣльное самостоятельное Ярославское княжество возымѣло 
начало свое лишь въ начал* ХІІІ-го вѣка (лѣтъ за 20 до нашествія Ба
тыя), когда великій князь Владимирскій и Ростовскій, Константинъ Всеволо- 
довичъ Мудрый, незадолго до смерти своей (f 1219) отдѣлилъ Ярославль отъ 
Ростова, возвелъ его въ самостоятельный удѣлъ и отдалъ его девятилѣтне- 
му сыну своему князю Всеволоду-Іоанну (1210—1238), который такимъ 
образомъ сталь первымъ княземъ Ярославскимъ *).

Удѣльное княжество Ярославское недолго оставалось достояніемъ кня
зей Ростовскаго дома. Не далѣе какъ сорокъ лѣтъ послѣ своего основанія 
оно, за прекращеніемъ мужскаго потомства въ поколѣніи кн. Всеволода- 
Іоанна Константиновича, перешло, путемъ брачнаго союза, въ родъ князей

\ *) Послѣдній представитель рода князей Прозоровскихъ, князь Александръ ІІетро-
вичъ умеръ въ 1852 году. 12-го Ноябре того же года высочайше разрѣшено было князю 
Александру Ѳедоровичу Голицыну (1810—1897), м ать к о т о р а г о  княгиня Айва Алексан
дровна, рожденная княжна Прозоровская, была дочерью Ф ельдмарш ала князя Александра 
Александровича, и м ен о ваться  с ъ  ниеходнщииь п отом ством ъ княземъ Прозоровекимъ-Го- 

лицы ны м ъ. (Кн. Долгоруковъ I, 190).
а) Ствршій брать князя Всеволода-Іоанна, князь Василій Константиновичъ (1208— 

1288) былъ родоначальникомъ всѣхъ князей Ростовскихъ; а иладшій его брать квя8ь 
Владимиръ Константиновичъ (1214—1249) родоначальникомъ князей Углицкихъ.
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Смоленскихъ. Переходъ этотъ состоялся около 12в0 года, когда послѣдняя 
представительница первоначальнаго рода князей Ярославскихъ и единствен
ная насдѣдница Ярославскаго удѣла княжна Марія Васильевна Ярославская 
(внучка князя Всеволода-Іоанна) вышла замужъ за князя Смоленскаго и Мо- 
жайскаго Ѳедора Ростиславпча Чернаго. Князь Ѳедоръ Ростпславичъ (такъ 
же какъ и жена его княжна Марія Васильевна) были потомками Влади
мира Мономаха, въ седьмомъ колѣнѣ; но князь Ѳедоръ происходилъ отъ ве- 
ликаго князя Мстислава Владимировича, а княгиня Марія отъ младшаго его 
брата великаго князя Юрія Владимировича (Долгорукаго), чтб видно изъ 
слѣдующей таблицы:

VII. Колѣно отъ Рюрика.
VIII. В. к. Мстиславъ Владимировичъ

(+ 1132).
IX. В. к. Ростиславъ (Михаидъ) Мсти-

славичъ Смоленекій (f  1164).

X. Каяаь Давидъ Ростиславичъ Смолен-
скій (f  1197).

XI. Княаь Мотиславъ (Ѳедоръ) Давидо- 
вачъ Смоленикій (f  1230).

XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Сио- 
лепскій (f  1246).

XIII. Князь Ѳедоръ Ростиславичъ (Чер
ный) Смолеискій и Можайспій. По- 
слѣ перваго брака своего—князь 
Ярославскій (I  19 Сентября 1299).

Первоначальное удѣльное княжество Ярославское, столь недолго быв
шее достояніемъ князей Ростовскихъ, представляетъ собою явіеніе крайне 
любопытное въ исторіи древней Россіи тѣмъ, что оно большую часть сво
его кратковременнаго существованія находилось подъ управленіемъ не кня
зей, а княгинь. Уже при самомъ основаніи своемъ (1219) Яросдавскій 
удѣлъ, данный девятилѣтнему князю Всеволоду-Іоанну, находился вѣроятно 
нѣкоторое время подъ управленіемъ вдовы ведикаго князя Константина 
Всеволодовича, великой княгини Лины. Затѣмъ, по смерти князя Всеволода-

1Ì. к. ВлаЬи.тірт,-Мтіп.ѵаТ7, ( f  1125).
В. к. Юрій Владииіровичъ (+ 1157).

В. к. Всеволодъ III Юріевичъ (Большое 
Гнѣздо) Владииірскій и Суэдальскій 
(1154-1212).

В. к. Констаитинъ Всеволодовичи (Муд
рый) Владимірскій и Ростовскій (1185 — 
1219) женатъ на княжнѣ Авнѣ Волын
ской.

Князь Всеволодъ-Іоаннъ Константияовичъ 
(1210 —1238), первый кпя.и, Я рославскій. 
Убить при рѣкѣ Сити 4 Марта 1238, 
женатъ на княжнѣ Маринѣ Ольговпѣ 
Курской.

Князь Васидій Всеволодовпчъ Ярослав
скій (f  4 Февраля 1249) '). Женатъ на 
княжнѣ Ксевіи N. N.

Княжна Марія Васильевна Ярославская-).

') У князя Василія Всеволодовича былъ еще брать, кн. Коастантинъ, по былъ-ли 
онъ или пѣтъ удѣльнымъ Ярославскимъ княземъ неизвѣстно.

-) У княжны Маріи Васильевны быль братъ, князь Василій Васильевичъ, умершій 
малолѣтнииъ; отъ брака съ квяземъ Ѳедороиъ Ростиславичемъ у нея былъ одинъ только 
сынь, княаь Михаилъ Ѳедоровичъ/ уыершій ранѣе отца своего.
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Іоанна (1238) Ярославль управлялся нѣсколько лѣтъ его вдовой княгиней 
Мариной. По смерти же князя Василія Всеволодовича (1249) Ярославлемъ 
управляла вдова княгиня Ксенія, которая невидимому управляла имъ и по- 
слѣ брава своей дочери Маріи съ княземъ Ѳедоромъ Ростиславичемъ.

Отъ этого брака у княгини Маріи Васильевны быль только одинъ 
сынъ, князь Михаилъ Ѳедоровичъ. Въ лѣтописяхъ говорится, что въ про
должительное отсутствіе князя Ѳедора Ростиславича (служившаго въ ордѣ 
у хана Менгу-Темпра), его теща княгиня Ксенія возвела на Ярославское 
княженіе своего внука, князя Михаила Ѳедоровича. Когда же князь Ѳедоръ 
явился подъ Ярославль, чтобъ снова утвердить въ немъ свою власть и ни
звести сына своего, то „княгиня Ксенія и бояре не пріяша его и нелѣ- 
пыя словеса глаголаша пзъ города женскимъ измышленіемъ“. Должно пред
положить, что около 1280 года не было болѣе въ жпвыхъ ни княгини Ксе- 
ніи, ни княгини Маріи Васильевны, ни юнаго князя Михаила Ѳедоровича, и 
что около этого же времени князь Ѳедоръ Ростиславичъ. окончательно 
утвердившись въ Ярославлѣ, женился вторымъ бракомъ на дочери хана 
Менгу-Темира, принявшей въ крещеніи имя Анны.

Отъ этого второго брака князя Ѳедора п произошли всѣ многочнслен- 
ныя Фамиліи князей Ярославскихъ, къ числу которыхъ принадлежатъ князья 
Прозоровскіе. Имѣя первымъ родоначальникомъ своимъ князя Ѳедора Ро
стиславича, всѣ нѣкогда существовавшія, а также существующія и до 
нынѣ Фамиліи ки. Ярославскихъ, не состоять поэтому ни въ какихъ кров- 
ныхъ соотношеніяхъ съ первоначальными князьями Ярославскими, Ростов- 
скаго дома.

По смерти княгини Маріи Васильевны князь Ѳедоръ Ростиславичъ 
окончательно унаслѣдовалъ отъ нея Ярославскій удѣлъ, а по его смерти 
(1299) удѣлъ этотъ перешелъ къ его сыну князю Давиду Ѳедоровичу, ро
дившемуся отъ второго брака его отца. Затѣмъ, по мѣрѣ размноженія ро
да, удѣлъ этотъ, дробясь на болѣе мелкіе удѣлы, сталъ постепенно и от- 
дѣльными частями присоединяться къ великому княжеству Московскому пу- 
темъ продажъ и превращеній удѣловъ въ вотчины. Самостоятельность 
удѣльнаго княжестваЯрославскаго окончательно прекратидесь въ 1462 году, 
когда князь Александръ Ѳедоровичъ (Брюхатый) отказался отъ правь сво- 
ихъ на большое княженіе въ Ярославлѣ и промѣнялъ Іоанну ІІІ-му удѣлъ 
свой на вотчины, именуясь тѣмъ не менѣе „намѣстникомъ Ярославскимъ“.

Князья Прозоровскіе, какъ члены многочисленной семьи князей Яро
славскихъ, испытали несомнѣнно общую участь всѣхъ своихъ рОдичей, 
иначе сказать—слились съ Москвой послѣ весьма кратковременнаго, если не 
сомнительнаго, самостоятельною удѣльнаго существованія.

Чтобы опредѣлить мѣсто, занимаемое князьями Прозоровскими въ ро
дословной росписи князей Ярославскихъ, мы приведемъ эту роспись (на-
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сколько она намъ извѣстна), начиная съ ея родоначальника князя Ѳедора 
Ростисдавича и доводя ее до потомковъ его въ ѴІ-мъ колЬнЬ, когда уже 
всѣ фэмиліи князей Моложскихъ (младшей вѣтви князей Ярославскихъ, къ 
которой принадлежатъ князья Прозоровскіе) возымѣди свое начало. Роспись 
эта обнпмаетъ собой конецъ ХІІІ-го, весь ХІѴ-й и первую половину ХѴ-го 
вѣка, заключая въ себѣ колЬна XIII, XIV, XY, XVI, XVII и XVIII отъ 
Рюрика.

К о л ѣ н о XIII (отъ Рюрика).
1. Князь Ѳедоръ Ростиславичъ (Черный), князь Смоленскій и Можай- 

скій. Послѣ перваго брака (князь Ярославскій, родоначальникъ (по 
второму браку) всѣхъ князей Ярославскаго дома. Княжилъ одно 
время въ Переяславлв. Въ 1279 г. присоединюсь Смоленскъ къ Яро
славлю, но въ 1298 г. нринужденъ быдъ отдать его племяннику сво
ему князю Александру Глѣбовичу. Скончался 19-го Сентября 1299 г. 
Причисденъ церковью къ лику святыхъ. Мощи его покоятся въ Яро
славль, гдѣ были открыты въ 1462 году.

Женатъ былъ: 1) на княжнѣ Маріи Васильевнѣ Ярославской, при
несшей ему въ приданое Ярославскій удѣлъ (1 сынъ и 2 дочери);
2) на дочери хана Большой Орды Менгу-Темира, въ крещеніиАнны 
(два сына). I  *).

К о л ѣ н о XIV.

2. Князь Михаилъ Ѳедоровтъ Ярославскій. Былъ постявленъ бабуш
кой своей княгинею Ксеніею на Ярославское княженіе. Умеръ вѣ- 
роятно ранѣе 1280 года.........................................................................

Княжна N. Ѳедоровна Ярославская—за княземъ Давидомъ Констан- 
тиновичемъ Галицкимъ и Дмитровскимъ (f 1280)...............................

Княжна N. Ѳедоровна Ярославская—съ 31 Іюля 1277 г. за кня
земъ Михаиломъ Глѣбовичемъ Бѣлозерскимъ (f 1293). Вѣнчаны 
были въ Ярославль, въ церкви Пресвятой Богородицы епископомъ 

' Игнатіемъ...................................................................................................

3. Князь Константинъ Ѳедоровтъ Ярославскій (Улемецъ). Род. въ ОрдЬ,
скончался вЬроятно ранЬе своего отпа. Причисденъ церковью къ 
лику святыхъ. Мощи его, открытый въ 1462 г., покоятся въ Яро
славль .............................    1 .

4. Князь Давидъ Ѳедоровичъ Ярославскій, второй родоначальникъ кня
зей Ярославскихъ. Родился въ ОрдЬ. Построилъ Толгскій монастырь 
на ВолгЬ. Передъ кончиною (1321) раздЬлилъ унаслЬдованный имъ 
отъ отца Ярославскій удЬлъ на двЬ части, изъ которыхъ одну (Яро-

1.

1.

1.

*) Крупная Римская цифра, здЬсь и далѣе, относится къ напечатавныиъ въ кон- 
цѣ Родословной Росписи примѣчавіямъ.
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славль) отдалъ старшему сыну князю Василію, а другую (Мологу)— 
младшему сыну князю Михаилу. Причисленъ церковью къ лику свя- 
тыхъ. Мощи его, открытый въ 14G2 г., покоятся въ Ярославлѣ. . 1.

К о л ѣ н о XY.
5. Князь Василій Давидовичъ Ярославский (Грозныя Очи). Наслѣдовалъ 

отъ отца Ярославскій удѣлъ въ 1321 г. Во время борьбы Москвы 
съ Тверью держали первоначально сторону князей Тверскихъ про- 
тивъ тестя своего великаго князя Іоанна Калиты (Московскаго), но 
долженъ былъ подчиниться сему послѣднему. Въ 1341 г. ходилъ съ 
великимъ княземъ Симеономъ Гордымъ на Новгородъ. Умеръ въ 
1345 г. h похороненъ въ Ярославлѣ.

Женатъ былъ на княжнѣ Московской Евдокіи Іоанновнѣ, дочери 
Іоанна Калиты, которая f  въ 1362 г .................................................  4„

6. Князь Михаилъ Давидовичи Ярославскій Моложскій.
Послѣ смерти отца своего (1321) сѣлъ на удѣлъ на Мологу, 

какъ сказано въ лѣтоипси. Въ 1341 г. ходилъ съ великимъ княземъ 
Симеономъ Гордымъ на Новгородъ и былъ намѣстникомъ его въ 
Торжкѣ. Въ 1361 г. ходил ь въ Орду съ княземъ Ростовскимъ. 
Умеръ въ 1362 г.....................................................................................  4 .

К о л ѣ h о XVI.
7. Князь Василій Васильевичъ Ярославскій (род въ 1339 г.). Былъ

послѣ отца своего на большомъ княженіи въ Ярославдѣ, участво
вали въ походѣ великаго князя Дмитрія Донского на Тверь въ 1375 г. 
8-го Сентября 1380 года, въ битвѣ на Куликовомъ полѣ, предводи
тельствовали частью войска...................................................................  5.

8. Князь Гліъбъ Васильевичи Ярославскій. Участвовали въ битвѣ на
Куликовомъ полѣ.................................................................   5.

9. Князь Воманъ Васильевичь Ярославскій. Ходилъ съ великими кня
земъ Дмитріемъ Донскими на Тверь въ 1375 году. Участвовали въ 
битвѣ на Куликовомъ полѣ. Построили городи Романовъ на Волгѣ 
(Романово-Борисоглѣбскъ).......................................................................  5,

10. Князь Ѳедорь Жихайловичь Моложскій. Ходилъ съ великимъ кня
земъ Дмитріемъ Донскимъ на Тверь въ 1375 г. Участвовалъ въ 
битвѣ на Куликовомъ полѣ. Передъ смертію приняли постриженіе 
поди именемъ Ѳеодорита. Умеръ 7 Апрѣля 1408 г. (въ Лазареву 
субботу) и похороненъ „въ своей отчинѣ въ Мологѣ въ соборѣ“.. в .

11. Князь Иванъ Михайловичи Моложскій. Убитъ былъ 8 Сентября
1380 г. въ битвѣ на Куликовомъ полѣ.............   в .
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12. Князь Левъ Михайловиче Моложскій. Участвовалъ въ битвѣ на Ку- 
ликовомъ полѣ. I I ...................................................................................  в.

12

13.

14.

15. 

1 в .

17.
18.

19.
20.

21 .

22.
23.

24.

25. 

2в.
27.
28.

К о л ѣ н о XVII.

Князь Иванъ (большой) Васильевиче Ярославскій. Былъ лн онъ или 
нѣтъ послѣ отца своего на большомъ княженіи въ Ярославлѣ, неизвѣ- 
стно въ точности, хотя оно и вѣроятно. Въ 1410 г. ходилъ по приказу 
великаго князя Василія Дмитріевича Московскаго (вмѣстѣ съ князь
ями Ростовскими) на князей Даніила и Бориса Нижегородскихъ. Въ 
1412 г. сопровождалъ великаго князя Василія Дмитріевича въ Орду.
Въ томъ же году выдалъ дочь свою, княжну Марію Ивановну, за князя 
Александра Ѳедоровича (РостовскагоѴ, Микулинскаго? или Яроелав- 
скаго?). Въ 1425 г. принималъ у себя въ Ярославлѣ митрополита 
Фотія, ѣхавшаго въ Галичъ уговаривать князя Юрія Дмитріевича 
Звенигородскаго признать племянника своего князя Василія Василь
евича Темнаго велпкимъ квяземъ Московскимъ. Умеръ въ1426 году. 
Женатъ былъ на княжнѣ Аннѣ Ивановнѣ Бычковой-Ростовской. IX . 7.

Князь Федоре Васильевичу, Ярославскій. Былъ лп или нѣтъ въ боль
шомъ княженіи въ Ярославлѣ—неизвѣстно. I l l  и I X ......................  7.

Князь Семене Васильевичь ,Новленскійй............................................  7.

Князь Дмитрій Васильевиче „ Заозерскій“. Убитъ татарами въ 1434 г. 
женатъ былъ на княжнѣ Маріи N. N. (родоначальникъ князей Заозеч-
скихъ). ГѴ*...........................................................................    7.

Князь Иване (меиыиой) Воине Васильевиче Ярославскій....................  7.

Князь Иване Глѣбовичъ Ярославскій.....................................................  8.
Князь Ѳедоре Глѣбовичъ Ярославскій................................................... 8.
Князь Константине Глѣбовичъ Ярославскій „Шахъ“ (родоначальникъ 

князей Шаховскихъ)................................................................................ 8.

Князь Иване Романовиче Ярославскій „Неблагословенный или* не
благословенный свисту нъ“......................................................................  9.

Князь Дмитрій Романовиче Ярославскій.............................................  9-

Князь Василій Романовиче Ярославскій............................................... 9.
Князь Даніиле Романовиче Ярославскій............................................... 9.
Князь Илья Романовиче Ярославскій .................................................  9.
Князь Андрей Романовиче Ярославскій.......................   9.
Князь Василій Федоровиче Моложскій...................................................10.
Князь Семене Федоровиче Ситскій или Сицкій (прозваніе полученное 

отъ рѣки „Сити“). Въ иночествѣ Серапіонъ (?). V........................ 10.
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io.29. Князь Дмитрій Ѳедоровичъ Моложскій (Перпна).

30. Князь Иванъ Ѳедоровичъ Моложскій-Прозоровскій,
родоначальник, князей Судскихъ и Прозоровскихъ. Убитъ подъ Сузда- 
лемъ G Іюня 1 4 4 5  г. "V I.........................................................................1 0 ,

Княжна N. Ѳедоровна Моложская—за княземъ Александромъ Ми- 
хайло впчемъ Тверскимъ.......................................................................... 10.

31. Князь Андрей Ивановичь Моложскгй...................................................... 11,

32. Князь Глѣбъ Ивановичь , Шуморовскій“, родоначальникъ князеЙШу-
моровскнхъ, убитый подъ Суздалемъ 6 Іюня 1445 г. V I I ................. 11,

33. Князь Ѳедорь Ивановичь „Ушатый“, родоначальникъ князей Уша-
тыхъ..............................................................     11.

34. Князь Андрей Львовичь „Дуло“, родоначальникъ князей Дуловыхъ.
„Отъѣхалъ въ Тверь, потому и вотчины отсталъ“. (Родословная 
1787 г., изд. Новикова)............................................................................. 12.

К о л ѣ и о XVIII.

35. Князь Романъ Ивановичь Ярославскій. Отъ дальнѣйшихь развѣтвле- 
ній его потомства произошли князья: 1) Алабышевы, 2) Алонвины,
3) Троекуровы и 4) Сысѣевы. V I I I ......................................................13-

Зв. Князь Александръ Ивановичь Ярославскій. Убитъ подъ Казанью въ 
1455 году.....................................................................................................13.

37. Князь Василій Ивановичь Ярославскій. Отъ дальнѣйшихъ развѣт-
вленій его потомтсва произошли князья: Шастуновы, Гагины и Ве- 
ликогагины......................................   13.

38. Князь Яковъ-Воинъ- Ивановиче Ярославскій. Убитъ подъ Казанью въ
1455 г. По смерти удѣлъ его (село Курба) перешелъ къ его 
брату князю -Семену Ивановичу...............................................................13.

39. Князь Семень Ивановичь Ярославскій, родоначальникъ князей Курб-
скихъ......................................  13.

Княжна Марія Ивановна Ярославская. 31 Января 1412 г. вышла 
замужъ за князя Александра Ѳедоровича Ростовскаго (?), Микулин- 
скаго (?) или Ярославскаго (?). IX ........................................................ 13.

40. Князь Александре Ѳедоровичь Ярославскій (Брюхатый). Былъ на 
болыпомъ княженіи въ Ярославлѣ. При ведикомъ князѣ Василіи Ва- 
сильевичѣ Темномъ принималъ дѣятельное участіе въ борьбѣ его 
противъ князей Дмитрія Шемяки и Василія Косого. Въ 1440 г. 
былъ ими взятъ въ плѣнъ. Въ 1462 г. промѣнялъ Іоанну ІІІ-му 
удѣлъ свой Ярославскій на вотчины, именуясь намѣстникомъ Яро-

Библиотека "Руниверс'



14

славскимъ (Дѣло это устроено было дьякомъ Алексѣемъ Полуэкто- 
вымъ). Въ томъ же году открыты были въ Ярославлѣ мощи князя 
Ѳедора Ростиславича Ярославскаго и двухъ его сыновей, князей 
Давида и Константина. Умеръ 17 Апрѣля 1471 г. и похороненъ въ 
Ярославлѣ въ Спасскомъ монастырѣ. Не былъ ли онъ женатъ на 
своей двоюродной сестрѣ княжнѣ Маріи Ивановнѣ Ярославской? 
Имѣлъ одного только сына, князя Даніила Александровича Пѣнкова, 
родоначальника князей Пѣнковыхъ, имѣвшихъ въ родѣ князей Яро- 
славскихъ старшинство передъ всѣми прочими своими родичами. IX .. 14-

41. Князь Даніилъ Семеновтъ Иовленскій, родоначальникъ князей Юхот-
скихъ.................................  ......................................................................15.

42. Князь Андрей Дмитріевичъ Заозерскій. Постригся (въ 1452 г.?) въ
Спасо-Каменномъ монастырѣ на Кубенскомъ озерѣ, подъ именемъ 
locata. ІІричисленъ церковью къ лику святыхъ. Мощи его по
коятся въ городѣ Вологдѣ. X .................................................................16.

43. . Князь Семенъ Дмитріевичъ Кубенскій, родоначальникъ князей Ку- 
бенскихъ. Женатъ былъ на княжнѣ N Ивановнѣ Дѣевой, отъ кото
рой получилъ въ приданое Кубенскую волость, отнятую затѣмъ у
него велипимъ княземъ Василіеиъ Темнымъ. X ............................   16.

44. Князь Ваеилій Ивановичъ Ярославскій......................... 18-
45. Князь Миханлъ Ивановичъ Ярославскій.................................................18.
46. Князь Ѳедоръ Ивановичъ Ярославскій...." ..........................................  18.
47. Князь Боманъ Ивановичъ Ярославскій................................................... 18.
48. Князь Семенъ Ѳедоровичъ Ярославскій „Щетина“. Огъ дальнѣйшихъ

развѣтвленій его.потомства произошли князья: 1) Щетинины, 2) Темно- 
синіе, 3) Сандыревы и 4) Засѣкины старшей линіи.............................19.

49. Князь Иванъ Ѳедоровичъ Ярославскій „Засѣка“. Отъ дальнѣйшихъ
развѣтвленій его потомства произошли князья: 1) Засѣкины (младшей 
линіи), 2) Солнцевы-Засѣкины, 3) Солнцевы, 4) Жировы-Засѣкины 
и 5) Бородатые......................................................................................  19.

50. Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Ярославскій................................................... 19.
51. Князь Андрей Константиновичъ Шаховской.........................................20.
52. Князь Юрій Константиновичъ Шаховской........................................... 20-
53. Князь Ѳедоръ Ивановичъ Ярославскій „Мортка“, родоначальникъ кня

зей: 1) Морткиныхъ и 2) Бѣльскихъ...................................................... 21.
54. Князь Аѳанасій-Андрей Ивановичъ Шеконскій. (отъ рѣки Шексны)

женатъ на Агра®енѣ N. N. X I ...............................................................21.
-55. Князь Иванъ Дмитріевичъ Дѣевъ, родоначальникъ князей Дѣевыхъ. 

Кромѣ двухъ сыновей у него была дочь княжна N. Ивановна, за 
княземъ Семеномъ Кубенскимъ (№ 43)................................................  22.
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56.

57.
58.

59.

60.
61.

62.
63.

64.

65.
66. 

67- 
68 .

69.

70.

71.
72.

73.
74.
75.

76.
77.
78.

Кпя.ih Василій Дмитріевичъ Ярославскій...............................................22.

Князь Василій Васильевичъ Ярославскій................................................ 23.
Князь Левъ Данилотчъ Ярославскгй (Зубатый), отъ дальнѣйшихъ 

развѣтвленій его потомства произошли князья: 1) Зубатые, 2) Льво
вы, 3) Вѣкошкины и 4) Луговскіе.......................................................... 24.

Князь Василій Даниловичь Ухорскій. Отъ дальнѣйшихъ развѣтвле- 
ній его потомства произошли князья: 1) Ухорскіе, 2) Охлябины и 
3) Хворостины............................................................................................24.

Князь Дмитрій Васильевичъ Моложскій (слѣпой)...............................27.
Князь Борись Семеновичъ Сицкій, убить подъ Суздалемъ 6 Іюня 

1445 г..............................................................  28.
Князь Петръ Семеновичъ Сицкій.......................................................... 28.
Князь Петръ Дмитріевичъ Моложскій, родоначальникъ князей Мо- 

ложскихъ.....................................   29.

Князь Юрій Ивановичъ Прозоровскій: отъ него про-
исходятъ князья Судскіе............................................................................30.

Князь Андрей Ивановича Прозоровскій........................ 30.
Князь Семенъ Андреевичъ Моложскій; постригся въТроицкой Лаврѣ.. 31.

Князь Борись Глѣбовичъ Шуморовскій....................................................32.
Князь Семенъ Глѣбовичъ Шуморовскій (хромый)................................ 32.
Князь Михаилъ Глѣбовичъ Моложскій (Шаминь), родоначальникъ 

князей Шаминыхъ..................................................................................... 32.
Князь Иванъ Гліъбовичъ Голыіа, родоначальникъ князей Годыги- 

ныхъ.............................................  32.
Князь Василій Ѳедоровичъ Ушатый...................................................... 33.
Князь Константинъ Ѳедоровичъ Ушатый.............................................33.

Князь Иванъ (большой) Ѳедоровичъ Ушатый (Ляпунъ)....................... 33.
Князь Иванъ (меньшой) Ѳедоровичъ Ушатый (Бородатый)................. 33.
Князь Юрій Ѳедоровичъ Ушатый; убитъ подъ Казанью въ 1487 г.. 33.
Князь Петръ Ѳедоровичъ Ушатый........................................................ 33.
Князь Иванъ Андреевичъ Дуловъ............................................................ 34.
Князь Грторій Андреевичъ Дуловъ......................... 34.

Князь Ѳедоръ Ростисдавичъ Ярославскій былъ родоначальнпкомъ 
сорока двухъ (намъ извѣстныхъ) княжескихъ родовъ. Всѣ эти сорокъ два 
рода дѣлятся на двѣ главный группы. Первая изъ нихъ (группа князей Яро- 
славскихъ) пдетъ отъ старшаго внука князя Ѳедора Ростиславича, князя
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Василія Давидовича Грозный Очи (Л* 5); а вторая группа (князей Молож- 
скихъ), отъ младшаго его внука князя Михаила Давидовича (№ 6). Первую 
группу составляютъ слѣдующіе тридцать три княжескіе рода: князья: 1) Алабы
шевы; 2) Алонкины; 3) Троекуровы; 4) Сысѣевы: 5) Гагины; 6) Велико- 
гагины; 7) Шастуновы; 8) Курбскіе; 9) Пѣнковы: 10) Новленскіе, и затѣмъ 
Юхотскіе; 11) Заозерскіе; 12) Кубенскіе; 13) Щетинины; 14) Темносиніе; 
15) Сандыревы; 16) Засѣкины (старшей линіи); 17) Солнцевы; 18) Солнцевы- 
Засѣкины; 19) Жирово-Засѣкины; 20) Засѣкины (младшей линіи); 21) Боро
датые; 22) Шаховскіе; 23) Бѣльскіе; 24) Морткины: 25) Шеконскіе; 26) Дѣевы; 
27) Зубатые; 28) Львовы; 29) Вѣкошкины: 30) Луговскіе; 31) Ухорскіе; 
32) Охлябины и 33) Хворостины.

Вторая группа (Моложская) состоитъ изъ слѣдующихъ девяти родовъ: 
князья: 1) Сипкіе; 2) Моложскіе; 3) Судскіе; 4) Прозоровские; 5) Шуморовскіе; 
6) Шамины; 7) Голыгины; 8) Ушатые; и 9) Дуловы.

Въ настоящее время вся группа кн. Моложскихъ угасла, а изъ кня
зей Ярославской группы существуютъ н донынѣ князья: 1) Шаховскіе; 
2) Солнцевы; 3) Солнцевы-Засѣкины; 4) Засѣкины (младшей линіи) 5) Львовы 
и 6) Щетинины. Не подлежитъ сомнѣнію, что количество отдѣдьныхъ, само- 
стоятельныхъ Фамилій, имѣвшихъ или, можетъ быть, имѣющихъ и донынѣ 
родоначальникомъ своимъ князя Ѳедора Роетиславича, гораздо болѣе со
рока двухъ. О нѣкоторыхъ такихъ имѣюгся свѣдѣнія, но столь неопредѣ- 
ленныя, что нѣтъ возможности внести ихъ въ родословную роспись. Такъ 
напримѣръ, извѣстно, что существовали Ярославскіе князья „Романовичи“ 
и „Безчестіевы“ (Родословная изд. Новикова, т. II), но кого изъ Ярослав- 
скихъ или Моложскпхъ князей имѣютъ они своимъ родоначальникомъ, не видно. 
Кромѣ того, болѣе чѣмъ вѣроятно, что тѣ князья, которые въ приведенной 
выше росписи (колѣна XVII и XVIII) лаконически названы князьями Яро
славскими и потомство которыхъ также лаконически названо только князьями 
Ярославскими въ Родословной книгѣ князя II. В. Долгорукова (т.І, ст. 146—147), 
безъ придачи къ родовому Фамильному имени какой-либо иной Фамнліи, 
должны были въ свое время именоваться какимъ - нибудь самостоятель- 
нымъ Фамнльнымъ именемъ, а не величаться исключительно только князь
ями Ярославскими. Если сынъ послѣдняго самостоягельнаго удѣльнаго князя 
Ярославскаго назывался кореннымъ Фампльнымъ именемъ своимъ, княземъ 
Пѣнковымъ (см. № 40), а княземъ Ярославскимъ только придаточно, то 
трудно предположить, чтобы его родичи (остальные князья Ярославскіе бо
лѣе чѣмъ онъ отдаленные отъ большого княженія н вѣроятно уже подчи
ненные віюлнѣ Москвѣ) могли бы называться исключительно только князьями 
Ярославскими. У князей Ярославскаго дома не вошло въ обычай назы
ваться, веѣмъ безъ исключенія, князьями Ярославскими, подобно князьямъ 
Ростовскаго дома, которые и до нынѣ сохранили наименованіе „Ростовскихъ“ 
какъ придаточное къ своей Фамиліи; а если были нѣкоторые князья Яро
славскіе съ такимъ придаточнымъ наименованіемъ, то это было нвленіемъ
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исключитѳльнымъ и говоря по нынѣшнему—неоФиціальнымъ. Такъ напри- 
мѣръ, извѣстный князь Андрей Михайловичъ Курбскій въ письмахъ сво- 
ихъ къ Іоанну Грозному называетъ себя княземъ Ярославскимъ. Гораздо 
позднѣе (при царѣ Алекеѣѣ Михайлович*) бояринъ князь Алексѣй Михайло
вичъ Львовъ назывался во многихъ случаяхъ княземъ Львовымъ - Ярослав
скимъ. Въ нѣкоторыхъ боярскихъ спискахъ четвертый сынъ князя Романа 
Ивановича Ярославскаго (по нашей росписи Л; 35), князь Семенъ Рома- 
новичъ (кн. Долгоруковъ I, 146, № 156), также лаконически названъ кня- 
земъ Ярославскимъ (Др. Рус. Вивліоѳика XX, 3); но, повторяемъ, это были 
исключенія, а въ послѣднемъ случаѣ даже вѣроятно—пропускъ или недо
молвка, такъ какъ князь Семенъ Романовичъ былъ повидимому княземъ 
Сисѣевымъ.

Князья Прозоровскіе, какъ видно изъ приведенной выше росписи, за- 
нимаютъ четвертое мѣсто по старшинству въ групнѣ • князей Моложскихъ; 
но въ виду кратковременнаго существованін князей Моложскихъ (потомства 
князя Петра Дмитріевича № 63), а также и князей Судскихъ (потомства 
князя Юрія Ивановича № 64), имъ въ сущности принадлежите, второе мѣ
сто, тотчасъ послѣ князей Сицкихъ, старшихъ представителей Моложской 
вѣтви князей Ярославскихъ.

Опредѣливъ мѣсто, занимаемое князьями Прозоровскими въ обширной 
семьѣ князей Ярославскаго дома, приведемъ родословную роспись ихъ дома 
совмѣстно съ росписью старшей вѣтви ихъ рода, столь недолго суіцество- 
вавшихъ князей Судскихъ.

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ РОДА КНЯЗЕЙ ПРОЗОРОВСКИХЪ.
К о л ѣ и о ХУІІ (о т ъ Рюр ик а ) .

1. Князь Иванъ Ѳедоровичъ Моложскгй, первый князь ІІрозоровскій. *) 
Праправнукъ князя Ѳедора Ростиславича Смоленскаго, Можайскаго 
и Ярославскаго, владѣледъ (съ 1408 г.) самостоятельнаго удѣла 
„Прозоровскаго“ въ нынѣшнемъ Моложскомъ уѣздѣ. Убитъ нодъ 
Суздалемъ 6-го Іюня 1445 г.

1. Княжна N. Ѳедоровна Моложская—за княземъ Александромъ Ми- 
хайловичемъ Тверскимъ.

К о л ѣ н о XYIII.
2. Князь Юрій Ивановичь ІІрозоровскій *)...............................................  1.

3. Князь Андрей Ивановичь ІІрозоровскій 5) ...............................   1.

*) Бъ предыдущей росписи князей Ярославскихъ находится 'подъ № 30.
■) Б ъ предыдущей росписи кпязей Ярославскихъ подъ 64-мъ.
3) Бъ предыдущей росписи кп. Ярославскихъ иодъ № 65-мъ.

2

Библиотека "Руниверс1



Учасгвовалъ при в. к. Іоаынѣ ІІІ-мъ въ походахъ на Литву и на 
Казань и сопровождалъ его въ походѣ на Новгородъ. XII.

К о л ѣ н о XIX.

Князь Ѳедоріъ Юрьевичь ІІрозоровскій-Су декой....................................  3.
Сопровождалъ княжну Елену (дочь Іоанна ІІІ-го) при отъѣздѣ ея 
въ Литву въ 1495 г. Воевода лѣвой руки въ походѣ на Литов- 
скихъ людей, шедшихъ на Псковъ (1505), намѣстникъ Дорогобуж- 
скій (1503—1505). XIIL

Князь Андрей ІОрьевтъ ІІрозоровскій (Судской?) (Баклашка)........2.
Участвовалъ въ походахъ Іоанна III, гдѣ названъ „дворяниномъ“.

Въ 1503 г. воевода лѣвой руки (на случай) въ Великихъ - Лу 
кахъ. Бездѣтенъ.

Князь Михаиль Андреевичь ІІрозоровскій (Лугвица).......................... 3.
Въ 1507 г. былъ въ походѣ изъ „Сѣвера на Литву“ воеводой 

правой руки. Въ 1527 г. находился въ числѣ прибавочныхъ вое- 
водъ въ Кодомнѣ, „на берегу“. Въ 1528 г. былъ третьимъ воеводой 
въ Нижнемъ-Новгородѣ. Въ 1529 г. -такимъ же въ Калугѣ. Въ 1531 
г. велѣно было ему идти „изъ Серпухова въ Тулу“ первыиъ воево
дой, (а въ Серпуховѣ онъ былъ вторымъ). Въ 1542 г. былъ воеводой 
лѣвой руки въ Коломнѣ. Въ томъ же году переведенъ на Угру въ 
большой полкъ вторымъ воеводой. Въ 1543 г. былъ воеводоі^въ Ко- 
стромѣ и переведенъ на „Плесо“. XIV-

Князь Иванъ Амдреевичъ ІІрозоровскій (Руговица или Пуговица). . 3. 
Былъ воеводой: въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ 1529 г. въ Калугѣ 
противъ Ислама, царя Крымскаго; въ 1532 г. въ Серпуховѣ; въ 
1534 г. въ Стародубѣ; въ 1548 г. на „Пдесѣ“ вмѣстѣ съ князьями 
Ѳѳдоромъ Ивановичемъ Скопинымъ-Шуйскииъ и Александромъ Бо- 
рисовичемъ Горбатовымъ. Въ томъ же году мѣстничалъ съ кн. Кур- 
лятевымъ. (Нрозоровскій, будучи назначенъ вторымъ во'еводой лѣвой 
руки подъ княземъ Курлятевымъ, „списковъ не взялъ“ и былъ назна
ченъ воеводой на Угру). Въ 1537 г. былъвъ Галичѣ первымъ воеводой 
„загородомъ“; въ 1540 г. во Владимірѣ-, въ 1542 г. въ Муромѣ, но 
въ походъ не пошелъ и былъ замѣненъ воеводой Михаиломъ Тучко- 
вымъ. Владѣлъ селомъ „Старые Холопи“ (Борисоглѣбскъ) на Моло- 
гѣ около 1545 г.

Князь Ѳедоръ Андреевич ІІрозоровскій...............................................  3-
Въ 1534 г. въ Іюдѣ по Смоленскимъ вѣегямъ велѣно ему изъ Бо

ровска идти въ Вязьму. Въ 1537 г. былъ первымъ воеводой въ 
Одоевѣ подъ „царевичами Татарскими“. Въ томъ же году былъ треть
имъ воеводой въ Мещерѣ. Въ 1538 г. былъ первымъ воеводой кон-
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яой рати на Казань, но походъ не состоялся. Въ 1539 г. былъ въ 
Коломнѣ въ болыномъ полку въ головахъ. Похороненъ, кажется, въ
Кирило-Бѣлозерскомъ монастырѣ.

К о л ѣ н о XX.

Князь Иванъ Ѳедоровичъ Оудской старшій (Хромой)........................  4.

10. Князь Ивань Ѳедоровичъ Судской младшій........................................ 4.
Бездѣтенъ.

11. Князь Василій Ивановичъ Прозоровскій.............................................  7.
На свадьбѣ царя Симеона (1554) несъ вино въ „скляница“. Съ 
1563 по 1567 г. намѣстникъ Черниговскій. 14-го Сентября 1554 г. 
одержалъ подъ Черниговымъ побѣду надъ Поляками и захватилъ 
знамя Польскаго военачальника Сапѣги. Къ нему съ золотыми 
посланъ былъ Яковъ Шешневъ. 2 Іюня 1566 г. подписалъ въ числѣ 
□рочихъ бояръ и воеводъ приговорную грамоту о войнѣ съ Поль
шею. Въ 1567 г. воевода въ Подоцкѣ. По словамъ князя Курбска- 
го, убить по приказанію Іоанна Грознаго своимъ двоюроднымъ бра- 
томъ княземъ Никитой Прозоровскимъ (Л* 15). Бездѣтенъ.

12. Князь Александръ Ивановичъ Прозоровскій........................................ 7.
Дворецкій князя Юрія Васильевича (брата Іоанна Грознаго). Въ

1663 г. воевода въ Полоцкѣ. Въ томъ же году участвовалъ въ по- 
ходѣ въ „JJ у комель ко граду Ельмину“. Въ 1564 г. воевода передо
вого полка, въ томъ же году получилъ одинъ золотой Угорскій. Въ 
1565 г. воевода сторожевого полка въ Серпуховѣ, сперва съ кня
земъ И. И. Пронскимъ, а затѣмъ съ кн. И. А. Шуйснимъ. Въ томъ 
же году—воевода „за палатой“ въ Полоцкѣ. 12 Апрѣля 1568 г. былъ 
поручителемъ за князя Михаила Ивановича Воротынскаго. Въ томъ 
же году былъ вторымъ воеводой сторожеваго полка въ Болховѣ. Того 
же года въ Маѣ встрѣчалъ въ Москвѣ иноземныхъ пословъ. Имѣлъ 
мѣстническій споръ съ княземъ Дмитріемъ Шастуновымъ. Упоми
нается въ грамотѣ Бѣжецкаго Верха въ Городецкій судъ (26 Мая 
1563 г.) по дѣлу о жалобѣ крестьянъ Симонова монастыря на кня
зей Прозоровскихъ. Въ 15G6 году подписалъ въ чнслѣ прочихъ бо
яръ и воеводъ приговорную грамоту о войяѣ съ Польшею. Въ 
Январѣ 1576 г. встрѣчалъ въ Можайскѣ Цесарскихъ послонъ Яко
ва Кобенцеля п Даніила Принца. По словамъ князя Курбскаго, каз- 
ненъ былъ Іоанномъ Грознымъ, чтб сомнительно. Х"Ѵ.

13. Князь Никита Ивановичъ ТІрозоровскій............................................  7.

Упоминается въ граыотѣ Бѣжецкаго Верха въ Городецкій судъ 
(26 Мая 1563) по дѣлу о ж-алобѣ крестьянъ Симонова монастыря 
на князей Прозоровскпхъ. (См. выше Л* 12).

-2 *
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14. Князь Михаилъ Ѳедоровичъ Прозоровскій......................................... 8»

Участвовалъ въ свадебномъ поѣздѣ царя Симеона въ 1554 г. Въ 
томъ же году былъ воеводой въ Василь-городѣ вмѣстѣ съ княземъ 
Ив. Александр. Стригинымъ-Оболенснимъ. Имѣлъ оъ нимъ мѣстни- 
ческій споръ. по которому былъ обвиненъ. Въ 1556—1557 гг.—на- 
мѣстникъ въ Рыльскѣ. Въ 1562 г.—воевода въ Великихъ-Лукахъ 
при царѣ Симеонѣ. Въ томъ же году былъ первымъ воеводой боль
шого полка въ походѣ на Литву. Въ 1563 г. находился вторыми 
воеводой при зятѣ своемъ князѣ Андреѣ Курбскомъ, когда послѣд- 
ній бѣжалъ въ Польшу. Съ 1564 по 1567 г. былъ воеводой въ Сві- 
яжскѣ. По словамъ князя Курбскаго, казненъ Іоанномъ Грознымъ. 
Женатъ былъ на княжнѣ N. Михайловнѣ Курбской.

16. Князь Никита Ѳедоровичъ Прозоровскій (Дурной).......................... 8-

Участвовалъ въ 1554 г. въ свадебномъ поѣздѣ царя Симео
на, причемъ присвоено ему прозвище: „Хозегюшина“ (?) Князь Курб- 
скій называетъ его „безумнымъ“. Владѣлъ сельцомъ Короваевымъ 
на Всходнѣ близъ Москвы. Убилъ, по словамъ кн. Курбскаго, своего 
двоюроднаго брата князя Васидія Ивановича Прозоровскаго (№ 11).

К о л ѣ и о XXI.

2. Княжна Наталія Ивановна Судская..............................ѵ................  9-
Замужеыъ за княземъ Михаиломъ Ивановичемъ Стригинымъ-Ря-

половскимъ.

3. Княжна N. Ивановна Судская...........................................................  9..
Замужемъ за княземъ Семеномъ Дмитріевичемъ ІІалецкимъ (убитъ

подъ Полоцкомъ въ Январь 1564 г.).

16. Князь Василій Александровича Прозоровскій.12-

Верстанъ помѣстьемъ во 100 четей въ Московскомъ уѣздѣ въ 
1550 г. Названъ стольникомъ при царѣ Іоаннѣ Грозномъ въ 1577 г. 
Воевода въ Переяславдѣ-Рязанскомъ въ 1589 г. Владѣлъ еельцомъ
„Бурцово“ на Малой Пахрѣ.

17. Князь Андрей Александровичъ Прозоровскій........................................12.
Названъ стольникомъ при царѣ Іоаннѣ Грозномъ въ 1577 г.

Убитъ подъ „Кесью“ (Венденъ) въ 1578 г. Бездѣтенъ.

18. Князь Алексий Александровичъ Прозоровскій.....................  12»
Верстанъ помѣстьемъ во 100 четей въ Московскомъ уѣздѣ въ 

1550 г.
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19. Князь Ивань Василъевичъ.................................................................... 16.
Убитъ подъ Москвою отъ Литовскихъ людей (въ смутное время).

20. Князь Семенъ Василъевичъ..................................................................16-
(Род. 158? умеръ 14 Сентября 1660.)

Стольникъ (1607), воевода (1609), дворянинъ (1624), Молщвскій 
дворянинъ (17 Марта 1626), окольничій (31 Марта 1630), бояринъ 
и дворецкій (15 Августа 1646 г.).

Упоминается въ первый разъ въ 1607 г. во время похода царя 
Василія Шуйскаго на Алексинъ и Тулу.

17-го Января 1608 г. на свадьбѣ царя Василія находился въ сва- 
дебномъ поѣздѣ и въ тотъ же день „нарнжалъ вина за большимъ 
столомъ“. Въ 1609 г. разбшгь подъ Коломною пана Хмѣлевскаго. Въ 
томъ же году былъ посланъ въ Касимовъ къ боярину Ѳ. И. Ше
реметеву „съ жалованнымъ словомъ и со многими дарами за то, 
что онъ царю Василію служилъ и прямилъ“; но одновременно съ 
тѣмъ Прозоровскому поручено было передать Шереметеву, что онъ 
„идетъ мѣшкотно и за государскимъ дѣломъ не радѣетъ“. Послѣ 
насильнаго постриженія царя Василія (Воль 1610) находился „съ ка
заки“ въ окрестностяхъ Ростова, гдѣ воевалъ противъ Сапѣги и 
Будилло. Находился при кн. Пожарскомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ и 
Ярославлѣ (1611—1612). Подписалъ грамоту объ избраніи царя Ми
хаила Ѳедоровича Романова. Находился при государѣ въ Апрѣлѣ 
1613 г. Во время шествія царя изъ Костромы въ Москву былъ изъ 
Перѳяславля-Залѣсскаго посланъ противъ Шведовъ, занимавшихъ 
Новгородскую область. Въ прододженіе трехъ мѣсяцевъ (Іюнь-Сен- 
тябрь 1613) защищалъ отъ Шведовъ городъ Тихвинъ и 14-го Сен
тября нанесъ имъ полное пораженіе. Въ Ноябрѣ (1613) награжденъ 
былъ шубой, кубкомъ, также и денежными и помѣстными окла
дами. Въ 1615 г., воевода въ Мценскѣ. Въ 1617 г. (въ началѣ пер
вой Польской войны) вмѣстѣ съ княземъ Юріемъ Сулешевымъ и 
княземъ Никитой Барятинскимъ участвовалъ во многихъ встрѣчахъ 
съ Польскими передовыми отрядами и за Дорогобужскую службу на
гражденъ золотымъ Угорскимъ.

Въ числѣ прочихъ воеводъ защищалъ въ Сентябрѣ 1618 г. 
Москву, осажденную королевичемъ Владиславомъ (сперва за Яузой,

*) Съ прекращеніемъ рода князей Судскихъ всЬ дальнѣйшіе князья Прозоровскіе 
именуются исключительно только Прозоровскими и потому, начиная съ ХХН-го кодѣна, 
мы выпускасмъ въ росписи Фамильное наименованіе.
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а затѣмъ у Срѣтенскихъ воротъ). Въ 1619 г. 6 Марта указано ему 
быть въ Украинскомъ разрядѣ на сбереженіе отъ Крымскихъ и Но- 
гайскихъ людей. Еылъ воеводой: съ 1619 по 1623 г. въ Астрахани;, 
съ 1624 по 1626 г. въ Вязьмѣ; съ 1627 по 1630 г. въ Путивлѣ. Въ
1631 г. версталъ дворянъ и дѣтей боярскихъ иомѣстьями и денеж
ными окладами. Въ томъ же году былъ пэсланъ въ Калугу разби
рать дворянъ, дѣтей боярскихъ и прочихъ чиновъ людей. Въ 1632 г. 
велѣно ему присутствовать въ Помѣстномъ приказѣ. Въ томъ же
1632 г. (при началѣ второй Польской войны) ведѣно ему принять 
начальство надъ передовымъ полкомъ въ городѣ Ржевѣ. Взялъ въ 
томъ же году города Бѣдый и Велижъ. Присоединивъ затѣмъ свой 
отрядъ къ большому полку боярина Шеина, онъ быдъ вмѣстѣ съ. 
нимъ осажденъ Поляками подъ Смоленскомъ и вмѣстѣ съ нимъ сдал
ся на капитуляцію королю Владиславу 16 Февраля 1634 г. Въ день 
казни Шеина (7 Мая 1634) былъ приговоренъ къ ссылкѣ въ Ниж- 
ній-Новгородъ, причемъ имѣнія его взяты въ казну. 15-го Мая от- 
правленъ со всѣмъ семействомъ своимъ на баржѣ по Москвѣ-рѣкѣ- 
и Окѣ до Нижняго. Въ Сентябрѣ того же года прощенъ и возвра- 
щенъ въ Москву. Всѣ имѣнія были ему возвращены, кромѣ одной 
Нижегородской вотчины.

Въ 1635 г. вмѣстѣ съ дядей своимъ кн. И. И. Шуйскимъ встрѣ- 
чалъ на Польской границѣ тѣло царя Василія. Въ 1636 г. ведѣно- 
было ему описать приказъ Нижегородской чети. Въ 1636—1637 г. 
участвовалъ неоднократно въ поѣздкахъ царя въ Троицкую Лавру 
и на Угрѣшу. Въ 1638 г. былъ воеводой въ Веневѣ. Въ 1639— 
1640 г. строилъ валъ и стѣны вокругъ Москвы. Одновременно съ 
атимъ былъ судьею въ Московскомъ Судномъ Приказѣ. Въ 1642 г. 
(а также и въ 1646—1647 г.) завѣдывалъ Ямскимъ приказомъ. Въ 
1644 г. былъ еще разъ воеводой въ Мценскѣ. Въ 1645 г. (Іюля 13} 
при восшествіи на престолъ царя Алексѣя Михайловича приводилъ 
жителей Москвы ко кресту. На первой свадьбѣ царя • Алексѣя 
(16 Января 1648) былъ вмѣстѣ съ кн. А. Н. Трубецкимъ сидячимъ 
бояриномъ на государевой сторонѣ. Въ 1648—1649 г. вмѣстѣ съ 
князьями Н. И. Одоевскимъ и Ѳ. Ѳ. Волконскимъ, при дьякахъ 
Леонтьевѣ и Грибоѣдовѣ, составилъ такъ-называемое „Уложеніе 
царя Алексѣя Михайловича“. Въ 1649—1651 г. былъ вторично вое
водой въ Путивлѣ. Въ 1653 г. (23 Октября) указано ему быть вое
водой большого полка вмѣстѣ съ зятемъ его княземъ Я. К. Чер- 
касскимъ. Участвовалъ во взятіи Орши (2 Августа), въ битвѣ съ 
Радзивиломъ (9 Августа) и во взятіи Дубровны (16 Октября). Не- 
извѣстно, былъ или нѣтъ при государѣ при взятіи Смоленска 
23 Сентября; замѣненъ былъ (въ 1655 г.) въ званіи воеводы сы- 
номъ своимъ кн. Иваномъ Ссменовичемъ. Въ 1657 году получилъ 
награды за походъ 1654 г., и затѣмъ удалился въ Тихвинскій мо-
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настырь (имъ нѣкогда обороненный отъ Шведовъ). Принялъ постри- 
женіе подъ именемъ Сергія и скончался 14 Сентября 1600 г. По- 
хороненъ въ монастырскомъ собор*.

Князь С. В. мѣстничалъ: съ княземъ Н. П. Барятинскимъ; съ 
И. М. Бутурлиным .̂; съ Б. Кокоревымъ; съ С. Волынскимъ; съ 
князьями Куракиными (очень любопытное дѣло); съ княземъ Мо- 
сальскимъ; съ Б. А. Пдещеевымъ (Глазуномъ); съ князѳмъ Т юфя- 
кинымъ; съ княземъ Ю. Д. Хворостинымъ и съ Б. Нагнмъ (очень 
любопытное дѣло).

Князь С. В. Прозоровскій былъ'женатъ на Маріи Семеновнѣ К., 
бывшей при первой свадьбѣ царя Алексѣя Михайловича (16 Янва
ря 1048 г.) вмѣстѣ съ княгиней Е. И. Трубецкой „сидячей боярыней 
на государевой сторонѣ“. X V I.

21. Князь ЪІатвѣй Василъевтъ...................................................................16.
Сгольникъ 1614,дворянинъ 1624. Въ началѣ 1618 года былъ еще 

въ недоросляхъ и не верстанъ помѣстьемъ. Въ концѣ того же года 
раненъ и взятъ въ плѣнъ „Литовскими и Русскими воровскими 
людьми“ близъ Бѣлозерска, но вскорѣ выкупленъ или размѣненъ. 
Былъ воеводой: въ Дѣдиловѣ (1624); въ Торопцѣ (1628); въ Кур
ск* (1632—1634); въ Вяткѣ (1638); въ Устюжнѣ (1642); въ Пере- 
яславлѣ-Рязанскомъ (1646); въ Вязьыѣ (1648). Въ 1640 г. (?) былъ 
воеводой въ полку у князя Черкасскаго въ Можайск*. Въ 1642 г. 
участвовалъ въ Московскомъ Собор*. Мѣстничалъ съ князьями Ку
ракиными, съ княземъ Д. П. Лопатой-Пожарскимъ и съ княземъ Ро- 
модановскимъ.

Умеръ въ 1670 или 1671 г. холостымъ.
4. Княжна Гликергя (Ульяна) Васильевна..............................................16.

Замужемъ за княземъ Романомъ Ѳедоровичемъ Троекуровымъ. ХѴП.

К о л ѣ h о XXIII.
22. Князь Иванъ Семеновичъ.......................................................................20.

(Род. 161? г. умеръ 22 Іюня 1670 г.)

Стольникъ 12 Іюня 1632, бояринъ 21 Декабря 1656 г. Упоми
нается ьъ первый разъ при взятіи города Бѣлаго его отцомъ кня
земъ Семеномъ Васильевичемъ въ 1632 году. Исполнялъ дворцовую 
службу стольника, рынды и проч., начиная съ 1635 года. Воевода 
въ Перенславлѣ-Рязанскомъ въ 1642 г. При вступленіи на пре- 
столъ царя Алексѣя Михайловича (13 Поля 1645) былъ послать въ 
Астрахань приводить жителей ко кресту. Въ 1646 г. былъ воеводой 
въ Тулѣ вмѣстѣ съ княземъ Н. И. Одоевскимъ. Въ 1655 г. замѣ- 
нилъ отца своего какъ второй воевода большого полка, при зятѣ
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своемъ князѣ Я. К. Черкасскомъ. Участвовалъ во взятіи Вильны 
(30 Іюля) и Ковны (9 Августа 1655 г.). Въ 1656 г. осаждалъ Ригу.
Въ гомъ же году въ Смоленскѣ получилъ отъ царя шубу, кубокъ 
и денежную придачу къ окладу. Въ 1657 г. былъ судьею во Влади- 
мирскомъ приказ*. 1 Декабря 1658 г., именуясь намѣстникомъ Твер- 
скимъ, подписалъ вмѣстѣ съ А. Л. Ординымъ-Нащокиныиъ перемиріе 
со Швеціею въ мѣстечкѣ Вельесарѣ. 21 Іюня 1661 г., вторично 
именуясь намѣстникомъ Тверскимъ, подписалъ миръ со Швеціею въ 
мѣстечкѣ Кардиссѣ. Въ 1664 г., будучи вторымъ воеводой при 
князѣ Я. К. Черкасскомъ, нанесъ пораженіе Лолякамъ въ.Сомов- 
ской волости Карачевскаго уѣзда. Въ томъ же году разбилъ гетма
на Михаила Паца бдизъ Мглина. Въ 1665 г. вмѣстѣ съ княземъ 
Н. И. Одоевскимъ велъ мирные переговоры съ Польшею. Мѣстни- 
чалъ съ И. О. Бутурлинымъ, съ М. С. Волынскимъ, съ княземъ 
Коркодиновымъ и съ княземъ И. А. Хованскимъ. Въ 1666 г. на- 
значенъ былъ воеводой въ Астрахань, гдѣ во время разгрома горо
да Стенькой Разинымъ былъ по его приказанію сброшенъ съ со
борной колокольни (22 Іюня 1670 г.).

Женатъ былъ: на Прасковіи Ѳедоровнѣ Лихачевой. Умерла въ 
Москвѣ 14 Января 1687 г. и погребена въ Срѣтенскомъ монастырѣ 
(17 Января) патріархомъ Іоакимомъ. ХѴШ.

23. Князь Петръ большой Семеновичи..................................................... 20.
(Род. 161? умеръ 1669 г.).

30 Ноября 1632 г. былъ посланъ „съ золотыми“ къ отцу сво
ему князю Семену Васильевичу послѣ взятія города Бѣлаго. Въ 
1643—46 г. былъ въ болыпомъ полку князя Черкасскаго въ Тулѣ.
Въ 1649—1650 г.—воевода въ Перми іі Чердыни. Исполнялъ двор
цовую службу стольника и рынды до 1654 г. Въ походѣ 1654 г. 
былъ сотеннымъ головой въ болыпомъ полку сперва у дворянъ, а 
затѣмъ у стольниковъ. Въ 1655 г. былъ вторымъ воеводой эрта- 
ульнаго полка. Участвовалъ во взятіи Вильны и Ковны. Съ 1656 по
1659 г.—воевода въ Двинснѣ. Въ Мартѣ 1662 г., именуясь намѣст
никомъ Тульскимъ, отправленъ былъ вмѣстѣ съ дворяниномъ Ива- 
номъ Желябужскимъ и дьякомъ Давыдовымъ посломъ въ Англію 
къ королю Карлу ІІ-му. Вернулся обратно въ Москву въ Август* 
1663 г. Въ 1664 г. назначенъ судьею въ Московскій Судный При- 
казъ. Въ 1665—1666 г.—воевода въ Смоленскѣ. Въ 1666 г. назна
ченъ приставомъ при патріархѣ Александрійскодаъ Паисіи.

Женатъ былъ на N. N.: о ней въ дворцовыхъ разрядахъ 8 Мая
1660 г. сказано, что она какъ боярыня угощала въ покояхъ ца
рицы Маріи Ильинишны Грузинскую царицу Елену Леонтьевну. XIX.

24. Князь Михаилъ Семеновичи.....................................................  20-
(Род. 162? умеръ 22 Іюня 1670).
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Въ 1653 г. послаыъ въ Нижній-Новгородъ навстречу Грузинской 
царицы Елены Леонтьевны. Въ походѣ 1654 г. находился при госу
даревой ставке у большого копія. Исполнялъ дворцовую службу 
стольника и рынды до 1666 г., былъ между прочимъ рындой подъ 
Ригою въ 165С г., прн иріемѣ царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ 
Курляндскаго посла Мельхіора Фонъ-Фельверзама. Въ 1657 г. быть 
сотеннымъ головой въ дворянской сотнѣ. Въ 1602 г. былъ судьею 
въ Московскомъ Судномъ Ирнказѣ. Въ 1666 г. назначенъ состоять 
при брате своемъ князѣ Иванѣ Семеновпчѣ въ Астрахань, гдѣ 
22 Іюня 1670 г. убить по приказанію Стеньки Разина.

25. Князь Петръ Меньшой Семеновть.................. ѵ..............................20.
(Род. 163? умеръ 1 Января 1691 г.).
Стольникъ (1656), бояринъ (1681). Исполнялъ дворцовую службу 

стольника, рынды п пр. съ 1655 по 1667 г. Былъ воеводой: въ Тер
ек* (1667—1678); въ Вяткѣ (1678); въ Кіевѣ (1682—1683); въ То
больск* (1084—1689) и въ Новгород* (1690). Именуясь намѣстн- 
икомъ Брянскимъ, участвовалъ въ 1674 г. въ мирныхъ переговорахъ 
съ Польшею. Подписалъ (1682) постановленіе объ уничтоженіи мест
ничества. Похороненъ въ Москвѣ 3 Января 1691 г. въ Срѣтенскомъ 
монастырѣ. Женатъ на Иринѣ Алексѣевнѣ Мусиной-Пушкиной. XX.

26- Князь Александр!, Семеновичъ..............................................................20.

Стольникъ. Умеръ въ молодыхъ лѣтахъ 25 Января 1668 г. и по
хороненъ въ Москвѣ въ Срѣтенскомъ монастырѣ.

5. Княжна Евдокія Семеновна..................................................................2 0 .

За бояриномъ княземъ Яковомъ Куденетовичемъ Черкасскимъ. 
Пріѣзжая боярыня царицы Евдокіи Лукьяновны и Маріи Идьиншп- 
ны. Упоминается какъ боярыня, сидѣвшая у гроба царевны Анны 
Алексѣевны 9 Мая 1659 г. X X I.

€. Княжна Домна Семеновна...................................................................... 20.

Въ 1-мъ бранѣ за бояриномъ Михаиломъ Ивановичемъ Морозо- 
вымъ. Бъ октябре 1674 г. значится женою, а въ 1680 году вдовою 
Морозова.

Во 2-мъ бракѣ за околышчимъ Александромъ Севастіановичемъ 
Хитровымъ (иди за братомъ его стольннкомъ Иваномъ Севастіано
вичемъ). х х п .

К о л ѣ н о  XXIV.

27. Князь Петръ Ивановича....................................................................... 22-

(Род. 1644 умеръ 20 Марта 1720).
Стольнпкъ (12 Января 1659), комнатный столышкъ (1666), ближ-
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ній человѣкъ царевича (1674—1682), а затѣмъ царя (1682—1696) 
Іоанна Алексѣевича. Ближній боярпнъ въ 1676 г. (6 Іюня).

Исполнялъ дворцовую службу стольника и рынды съ 1658 г. Въ 
1664 г. былъ у царя на смотру передъ войною „за его государе- 
вымъ Сѳменовскимъ дворцомъ“; въ 1667 г. былъ приставомъ при 
патріархѣ Макаріи Антіохійскомъ. Въ 1682 г. подписалъ постанов- 
леніе объ уничтоженіи мѣстничества. Игралъ выдающуюся роль въ 
1689 г. въ эпоху паденія правительства царевны Софіи. Управлялъ 
приказомъ Большой Казны съ 1689 ,г. Во время перваго путеше- 
ствія Петра I за границу (1697) былъ въ числѣ пяти бояръ, остав- 
ленныхъ царемъ управлять государствомъ; завѣдывалъ Монастыр- 
скимъ ІІриказомъ (въ Москвѣ) до 1718 г.; завѣдывалъ монетнымъ 
дворомъ съ 1710 г. Въ дѣлѣ царевича Алексѣя Петровича, гдѣ была 
замѣшана его дочь княгиня Анастасія Петровна Голицына (по Мос
ковскому и Суздальскому розыску), подписалъ 4 Марта 1718 г. 
смертный приговоръ Кикину. Пользовался особымъ довѣріемъ и 
уваженіемъ какъ царя Алексѣя Михайловича, такъ и Петра Ве- 
ликаго, и сохранюсь за собой право соблюдать „обычаи старины“ 
до самой своей кончины. Женатъ былъ на Аннѣ Ѳедоровнѣ Ртище
вой, пріѣзжей боярынѣ царицы Натадіи Кириловны. Княгиня Анна 
Ѳедоровна умерла 8 Мая 1683 г. и погребена въ Воздвиженскомъ 
монастырѣ въ Москвѣ. ХХП І.

28. Князь Борись Ивановиче Старшій..................................................... 22.
Имѣя около 14 лѣтъ отъ роду, во время разгрома Астрахани Стень
кой Рааинымъ, былъ повѣшенъ за ноги по его приказанію (22 Ію
ня 1670 г.).

29. Князь Борись Ивановичи Младшій...................................................... 22.
(Род. 1661 г. умеръ въ Мартѣ или Апрѣлѣ 1718 г.).
Стольннкъ (1672); комнатный стольникъ (1674); ближній человѣкъ 

(1676); ближній бояринъ (26 Февраля 1682). 17 Марта 1672 года изъ 
недорослей переименованъ въ стольники „за службу и смерть его 
отца и за мученія нмъ потерпленныя“ (онъ вмѣстѣ съ братомъ сво- 
имъ (Л» 28) п будучи 9-ти только лѣтъ отъ роду, былъ повѣшенъ за 
ноги 22 Іюня 1670 г. при разгромѣ Астрахани Стенькой Разинымъ, 
но снятъ съ висѣлицы еще съ признаками жизни и возвращенъ ма
тери своей; остался хромымъ на всю жизнь и ходилъ на косты- 
ляхъ.) Подписалъ въ 1682 г. постановленіе объ уничтоженіи мѣстни
чества. Завѣдывалъ Саввинсвимъ монастыремъ въ городѣ Звенигород* 
въ 1682 г. Долго управлялъ Оружейнымъ Приказомъ и государе
вой Мастерской палатой. Былъ воеводой въ Новгородѣ съ 1691 по 
1700 г. (гдѣ и понынѣ хранится его знамя). Сопровождалъ Петра 
Великаго въ Архангельскъ въ 1702 г. и находился при немъ не
однократно на Воронежскихъ верчяхъ. Въ 1707 году изъ города
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Жолквы назначенъ былъ чрезвычайнымъ посломъ въ Вѣну, но 
посольство это было отмѣнено. Присутствовалъ въ С.-Петербургѣ 
(1712) при бракосочетаніи Петра Великаго съ Екатериною Адек- 
сѣевною. По завѣщанію своему оставилъ все свое состояніѳ въ 
распоряженіе императрицы Екатерины 1-й. Похороненъ въ Москвѣ 
въ Срѣтенскомъ монастырѣ. Женатъ былъ на Иринѣ Михайловы* 
Корсаковой (умерла ранѣе 1727 г.). XXIV.

7. Княжна Анилина Ивановна, въ иночествѣ старица Александра. .. 22.
(Род. 1650, умерла въ 1727 г.).
Будучи 12 лѣтъ отъ роду (1662), была изцѣлена какимъ-то чу- 

домъ отъ слѣпоты. Въ юныхъ годахъ приняла постриженіе въ Мо- 
сковскомъ Алексѣевскомъ монастырѣ.

8. Княжна Марѳа Ивановна..................................................................... Q.O..
(Умерла 23 Февраля 1730).

Въ 1-мъ бракѣ за окольничимъ княземъ Александромъ Ивано- 
вичемъ Лобановымъ-Ростовскимъ (будто бы казненнымъ 17 Сен
тября 1677 г.).

Во 2-мъ бракѣ за Петромъ Петровичемъ Салтыковымъ (умеръ 
въ 1719). XXV.

30. Князь Василій Петровичъ..................................    23.
(Умеръ 1704 г.).
Стряпчій (1662). Переименованъ въ стольники (1664), комнатный 

стольникъ (1670), бояринъ (29 Іюня 1682). Въ юныхъ годахъ со- 
провождалъ (кажется) своего отца въ Англію (1662). Въ 1669 г. 
сопровождалъ патріарха Паисія отъ Москвы до Кіева. Исполнялъ 
дворцовую службу стольника, рынды и пр.—съ 1664 по 1689 г. Въ 
1679 г. посланъ съ жалованнымъ словомъ къ князю Н. .И Одоев
скому. Въ томъ же году назначенъ вторымъ воеводой въ Кіевъ при 
князѣ Алексѣѣ Андреевич* Голицын*. Упоминается неоднократно • 
во время поѣздокъ царя Ѳедора Алексѣевича по монастырямъ. Мѣст- 
ничалъ съ братьями Дмитріевыми въ 1674 г. Похороненъ въ Мо
сквѣ въ Срѣтенскомъ монастырѣ. Бездѣтенъ.

31. Князь Алексѣй ІІетровтъ.................................................................... 23.
(Умеръ въ 1705 г.)
Стряпчій (1662), комнатный стольнпкъ (1672), кравчій (29 Ію

ня 1682), бояринъ (1690). Въ юныхъ годахъ сопровождалъ (ка
жется) отца своего въ Англію (1662). Исполнялъ дворцовую 
службу стольника, рынды и пр. до 1689 г.; мѣстничалъ съ бра
тьями Дмитріевыми въ 1674 году. Въ 1697 году былъ воеводой въ 
Азов* при боярин* Шеин* для промысла надъ Турками, Кубанцами 
и Ногайцами и для строенія въ Азов* и Таганрог* крѣпостей. Съ 
1699 по 1703 г. былъ воеводой Двинскимъ; построилъ Ново-Двин
скую крѣпость. Въ Москвѣ нмъ сооружена часовня въ каменной
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оградѣ Срѣтенскаго монастыря. Оставить по завѣщанію часть со- 
стоянія своего (село Люберцы близъ Москвы) князю Александру Да
ниловичу Меншикову. Похороненъ (вѣроятно) въ Срѣтенскомъ мо- 
наетырѣ. Женатъ быдъ: 1) на Маріи Васильевнѣ N., умершей 4 Ян
варя 1697 года и похороненной въ Срѣтенокомъ монастырѣ, 2) на 
АграФенѣ Михайловнѣ N., вышедшей затѣмъ замужъ за князя 
Юрія Владимировича Долгорукова. X X V I.

Ô, Княжна Евдокія Петровна....................................................  23.
За бояриномъ Иваномъ Михайловичемъ Милославскимъ (1629— 

1685). Его вторая жена. Евдокія Петровна умерла 9 Февраля 
1687 г. и погребена была патріархомъ Іоакимомъ въ церкви Ни
колая въ Столбахъ. ХХѴ П.

32. Князь Андрей Петровичь................................................................ Г. 25.
(Умеръ 5 Іюня 1722;. Стольникъ царицы Наталіи Кирилловны(1676); 

стольникъ царя Ѳедора Алексѣевича (1679), комнатный стольникъ 
царя Іоанна Аленсѣевича (1682); бояринъ (29 Августа 1690) Въ 
1705 г. показанъ бояриномъ на службѣ въ С.-Петербургѣ (Устря- 
ловъ, т. IV). Женатъ былъ: 1) на княжнѣ Иринѣ Юрьевнѣ Ромода
новской (3 сына и 3 дочери), 2) на Матренѣ Ѳедоровнѣ Водород- 
ской (2 дочери) и 3) на Иринѣ Матвѣевнѣ Вельяминовой - Зерновой 
(3 сына и 7 дочерей).

33. Князь Никита Петровичь...................................................................25.
(Умеръ въ 1705 г.) Стольникъ царицы Наталіи Кирилловны (1676); 

стольникъ царя Ѳедора Алексѣевича (1680); комнатный столышкъ 
царя Іоанна Алексѣевича (1682); бояринъ (8 Іюня 1693 года). Въ 
1691—1593 г. воевода въ Новгородѣ. Въ 1703 г. воевода въ Ла- 
догѣ. Женатъ былъ: 1) на Аннѣ Петровнѣ Кондыревой, 2) на княж
нѣ Маріи Михаиловнѣ Голицыной.

34. Князь Александръ ІІетровичъ...............................................................25.
(Умеръ въ Вѣнѣ около 1720 г.) Былъ (кажется) замѣшанъ въ дѣ- 

лѣ царевича Алексѣя Петровича. Стольникъ съ 1692 г. Женатъ 
былъ на княжнѣ Маріи Юрьевнѣ Великогагиной. ІІослѣ смерти мужа,
она приняла постриженіе въ Московскомъ Ново-Дѣвичьемъ монасты- 
рѣ, гдѣ была казначейшей. ХХѴ Ш .

10. Княжна Марѳа Петровна................................................................... 25.
За комнатнымъ стольникомъ царя Ѳедора Алексѣевича Иваномъ 

(болыпимъ) Ивановичемъ Колычевымъ (f 1703).
11. Княжна Маргя Петровна.....................................................................25.

(Умерла 10 Марта 1684 г.). За княземъ Иваномъ Григорьевичемъ 
Куракинымъ (его вторая жена). Похоронена вмѣстѣ съ мужемъ въ 
Москвѣ въ Чудовомъ монастырѣ.
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12. Княжна Елена Петровна..................................................................... 25,
Была замужемъ за N. N.—и затѣмъ, овдовѣвъ. приняла постри-

женіе.
К о л ѣ н о XXV.

13. Княжна Анаонасін Петровна.............................................................27-
(Род. 22 Октября 1665, умерла 10 Марта 1729). Съ 12 Апрѣля 

1684 замужемъ за комнатнымъ стольникомъ княземъ Иваномъ Але- 
ксѣевичемъ Голицынымъ (1658—1729). Извѣстная -евѣтдѣйшая кня
гиня“ или „князь-игуменья “ эпохи Петра Великаго. Была лидомъ близ- 
вимъ къ царидѣ Прасковіи Ѳедоровнѣ и къ ея дочерямъ, такъ же 
какъ и къ царевнамъ сестрамъ Петра. Пользовалась кромѣ того (до 
1718 г.) особымъ расположен!емъ императрицы Екатерины І-й. Бу
дучи въ Копенгаген« при императриц« (лѣтомъ 1717 г.), княгиня 
Анастасія Петровна была вызвана въ Москву для допроса въ д«л« 
царевича Алекс«я Петровича и бывшей царицы Евдокіи Ѳедоровны 
(Лопухиной) (Суздальскій и Московскій розыски). 18-го Марта 
1718 г., за недонесеніе словъ, сказанныхъ ей разстригою Демидомъ 
(епископомъ ДосиФеемъ), и за переноску словъ изъ дома Царскаго Ве
личества къ цареви« Маріи Алексѣевнѣ была приговорена къ нака- 
занію „батогами“. Въ 1722 году снова появилась ко двору. Похо
ронена вмѣст« съ мужемъ своимъ въ Москв« въ Богоявленскомъ 
монастырѣ. X X I X .

14. Княжна Аір<и)кна Петровна....................................  27.
(Умерла 8 Февраля 1707.) Была замужемъ за кравчимъ Василіемъ 

Ѳедоровичемъ Салтыковымъ, братомъ царицы ІІрасковіп. (Его пер
вая жена) X X X .

35. Князь Петръ Алексѣевичь..................................................................... 31.
Умеръ младенцемъ (4 Мая 1072 г.) и похороненъ въ МосквЬ въ 

Срѣгенскомъ монастырѣ.
36. Князь Ивану, Алексѣевичъ....................................................................

Умеръ младенцемъ (2 Мая 1674) и похороненъ въ Москв« въ
Срѣтенскомъ монастыр«.

37. Князь Ивану, Андреевича (старшій) (отъ 1-го брака)....................32.
Комнатный стольникъ царя Іоанпа Алексѣевича (25 Марта 1692);

постригся (кажется въ 1705 г.) подъ именемъ loca®а.
38. Князь Ѳедоръ Андреевича...................................................................... 32.

(Отъ 1-го брака). Въ 1712 г., посланъ за границу учиться мор
скому дѣлу. Показанъ пажемъ (?) при императриц« Екатерин« Але
ксѣевнѣ въ 1720 г. Міенатъ былъ на Ирин« Ѳедоровнѣ Соковни- 
иой. X X X I.
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30
39. Князь Михаилъ Андреевич (отъ 1-го брака)................................... 32.

Принялъ монашество на Аѳонской горѣ. Затѣмъ, именуясь Сѳр- 
гіемъ, былъ архиман дритомъ въ ІосиФО-Волоколамскомъ мопастырѣ.

15. Княжна Анна Андреевна (отъ 1-го брака).........................................32-
За вияземъ Александромъ Ивановичемъ Жирово-Засѣкинымъ.

16. Княжна Ѳедосія Андреевна (отъ 1-го брака).................................. 32.
За Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Мусинымъ-Пушкинымъ.

17. Княжна Евдокія Андреевна (отъ 1-го брака)....................................32.
Въ первомъ бракѣ—за княземъ Петромъ Савельевичемъ Вольон-

скимъ. Во второмъ бракѣ—за княземъ Михаиломъ Ивановичемъ Ша-
ховскимъ.

18. Княжна Елена Андреевна (отъ 2-го брака)................................... 32.
За Алексѣеыъ Кирилловичеыъ Лихаревымъ.

19. Княжна Марія Андреевна (отъ 2-го брака)...................................32.
Умерла младендемъ.

40 . Князь Иванъ Андреевтъ ыладшій (отъ 3-го брака)........................ 32.
(Род. въ Москвѣ 5 Іюня 1712. ум. 1786).

Въ 1728 г. поступилъ лейбъ-гв. въ Преображенскій полкъ солда
том'!.. Сержантъ въ 1729 г. Въ томъ же году назначенъ въ „штатъ“ 
князя Василія Владимировича Долгорукова. Принималъ участіе въ 
походахъ 1733—1734 и былъ раненъ при взятіи Очакова (въ 1737 г.) 
Служилъ въ драгунскихъ полкахъ: Троицкомъ, Нарвскомъ и Перм- 
скомъ, а также и въ Новгородскомъ пѣхотномъ. На коронаціи импе
ратрицы Елисаветы Петровны былъ церемоніймейстеромъ. Въ 1745 г. 
значится бригадиромъ. а въ 1750 г., генералъ-маіоромъ. 25 Декабря 
1755 г. произведенъ въ генералъ-поручики. При Петрѣ III (въ са- . 
момъ началѣ 1762 г.) получилъ „абшидъ“, а 22 Сентября того 
же года на коронаціи императрицы Екатерины II награжденъ орде- 
номъ Св. Александра Невскаго. 1-го Марта 1763 г. уволенъ вовсе 
отъ службы полнымъ генераломъ. Женатъ былъ на княжнѣ Марш 
Михаиловнѣ Голицыной (1717—1780).

41. Князь ІІетръ Андреевтъ (отъ 3-го брака) ....................................... 32.
Пачалъ службу рейтаромъ лейбъ - гвардіи въ Конномъ полку. 

Былъ въ походѣ 1737 г., гдѣ раненъ и контуженъ. 28 Декабря 1740 
года изъ вахмистровъ произведенъ въ корнеты Конной гвардіи. Изъ 
секундъ-ротмистровъ Конной гвардіи 25 Сентября 1745 г. былъ пе- 
реведенъ въ армію подполковникомъ, „за недостаткомъ содержать 
себя въ гвардіи“. Уволенъ отъ службы бригадиромъ. Женатъ былъ 
на Екатеринѣ Ивановнѣ Измайловой (1700—1793). Х Х П  и X X X V I.
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4 2 - 32 .Пн ял, Ваеи.іій Андреевичъ (отъ 3-го брака)...................................
Въ 1737 г., вступидъ на службу въ Нарвскій драгунскій полкъ.

Въ семилѣтнюю войну былъ капитаномъ въ Псковскомъ пѣхотномъ 
полку и 1 Августа 1759 убить въ сраженіи при Франкфурт* на 
Одерѣ (КунерсдорФъ). Холостъ.

20. Княжна Екатерина Андреевна (отъ 3-го брака). Умерла дѣвицей.. 32 .

21. Княжна Аграфена Андреевна 1-ая (отъ 3-го брава). Умерла трех-
лѣтниыъ ребенкомъ................................................................................... 32 .

22. Княжна Март Андреевна 1-ая (отъ 3-го брака). Умерла мла-
денцемъ....................................  ........................................................ ........................ ..  32 .

23. Княжна ЗІарѳа Андреевна 2-ая (отъ 3-го брака). Умерла мла-
денцемъ.......................................   32 .

24. Княжна ЗІарѳа Андреевна 3-ья (отъ 3-го брака). Умерла мла-
денцемъ........................................................................................................................................32 .

25. Княжна Александра Андреевна (отъ 3-го брака). Умерла дѣви
цей 13 Февраля 1758 годя....................................................................... 32 .

26. Княжна Агрсюена Андреевна 2 ая (отъ 3-го брака). Умерла дѣ
вицей 9 Іюня 1756 годя...........................................................................32 .

43. Князь Александръ Никитиче (отъ 1-го брака). (Умеръ въ 1740 г.). 33.
Комнатный стольникъ царя Іоанна Алексѣевича, сержантъ лейбъ- 

гвард. Семеновскаго полка. 2 1  Іюля 1708 посланъ въ Европѳйскія 
государства для обученія „всякимъ свободнымъ наукамъ“. Учился 
морскому дѣлу въ Голландіи и былъ на службѣ въ Нидерландскихъ 
штатахъ. По возврапденіи въ Россію былъ опредѣленъ въ 1717 г. 
подпоручикомъ во ф л о т ъ .  Въ 1721 г.—лейтенантъ. Сломалъ себѣ но
гу, вышелъ въ отставку въ 1727 году. Въ 1732 г., опредѣленъ на 
службу во Владимиръ. Похороненъ (кажется) во Введенской-Остров
ской пустынѣ Владимирской губерніи. Женатъ былъ: 1) на ІІраско- 
віи Васильевнѣ Леонтьевой, 2) (съ 15 Апрѣля 1729 г.) на княжнѣ 
Аннѣ Борисовнѣ Голицыной. XXX Щ.

44. Князь Владимире Никитиче (отъ 2-го брака).................................33.
Находился Флигель, а затѣмъ генеральсъ-адъютантомъ нри Фельд

маршал* князѣ Михаил* Михаилович* Голицын*. Ж енатъ былъ на 
Агра®енѣ Григорьевнѣ Годуновой. XXXIV.

4 5 . Князь Петре Никитиче (отъ 2-го брака) ......................................... 33 .

Былъ пору чикомъ Лейбъ-Гв. Семеновскаго полка. Съ 1730 г. въ 
отставкѣ. Умеръ 1758 г. Женатъ былъ на Евдокіи Ѳедоровнѣ Глѣ- 
бовдй.
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27. Княжна Atpas/Jeua Александровна....................................................... 3 4 ,
За Княземъ Ѳедоромъ Андреевичемъ Щербатовымъ (f 24 Декабря 

17G2 г.).
28. Княжна Ѳедосія Александровна......................................................... 34-

За Степаномъ Степановичемъ Зиновьевымъ. XXXV.
К о л ѣ н о  XXYI.

46. Князь N. Ѳедоровичъ.............................................................................38-

(Умеръ малолѣтнимъ).

29. Княжна N. Ведоровна........................................................................... 38-

(Умерла малолѣтнею).

47. Князь Андрей Ивановичъ.......................................................................40-
(Род. 11 Мая 1748, умеръ послѣ 1780 г.).

Зачисленъ въ Семеновскій полкъ въ 1755 г. Съ 1765 г. Флигель, 
а затѣмъ генеральсъ - адъютантъ Фельдмаршала князя Александра 
Михайловича Голицына. Привезъ въ С.-Летербургъ извѣстіе о битвѣ 
подъ Хотинымъ 19 Апрѣля 1769 г. Служилъ въ Рязанскомъ пѣхот- 
номъ полку. Былъ въ сраженіяхъ при Ларгѣ и Кагулѣ и получилъ 
орденъ св. Георгія 4-ой степени. Въ 1773 г. служилъ сперва подъ- 
Силистріею въ отрядѣ генерала поручика Потемкина (будущего кн, 
Таврическаго), а затѣмъ въ Крыму при князѣ В. М. Долгоруковѣ 
(Крымскомъ), гдѣ 23 Октября учавствовалъ въ дѣлѣ подъ Базар- 
чикомъ. 17 Марта 1774 г. произведенъ въ генерадъ-маіоры, коман
дуя бригадой, (полками Рязанскимъ и Каргопольскимъ). Въ 1777 г. 
по болѣзни уволенъ въ отпускъ, а въ 1779 г. въ отставку.

48. Князь Михаилъ Ивановичъ...................................................................40-
(Род. 27 Марта 1752, умеръ 11 Марта 1759).

49. Князь Иванъ Ивановичъ........................................................................ 40-
(Род. 23 Сентября 1754). Зачисленъ на службу 1 Января 1766 г. 

въ Архангелогородскій полкъ. Въ 1770 г. былъ волонтеромъ у ге
нерала Вейсмана. Въ 1772 г. былъ Флигель-адъюгантомъ Фельдмарша
ла кн. Александра Михайловича Голицына. Въ 1774 г. состоялъ подъ 
командою генералъ-поручика Суворова. Въ 1776 г. былъ полковни- 
комъ въ легко-конномъ Черниговскомъ полку. Въ 1780 г. произве
денный въ бригадиры, продолжалъ командовать полкомъ. Въ 1782 г. 
пропзведенъ въ генералъ-маіоры. Участвовалъ въ кампаніи 1788 г. 
Въ 1790 г. произведенъ въ генералъ-поручики и опредѣленъ къ 
статскимъ дѣламъ. Женатъ былъ на княжнѣ Татьянѣ Михайлович 
Голицыной (1769—1840).
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50. Князь Николай Иваповичг старшій.......................................  40.
(Умеръ малолѣтнимъ въ 1755 г.).

51. Князь Николай Ивановича младшій......................................................40.
(Род. 1760, умеръ 1762).

30. Княжна Татьяна Ивановна.................................................................. 40.
(Умерла младенцемъ).

31. Княжна Варвара Ивановна (старшая)...............................................40.
(Род. 1744, умерла 1749).

32. Княжна Екатерина Ивановна...............................................................40.
(Род. 1745, умерла 1763).

33. Княжна Марія Ивановна......................................................................40.
(Род. 1746, умерла 1747).

34. Княжна Наталія Ивановна.................................................................. 40.
(Род. 23 Августа 1749). За Сергѣемъ Ѳедоровичемъ Сафоновыми

35. Княжна Варвара Ивановна (младшая)...............................................40.
(Род. 2  Августа 1750, ум. 1806 г.). Съ 30-го Января 1774 г. за 

генералъ-поручикомъ Александромъ Васильевичемъ Суворовымъ, бу- 
дущимъ генералъ-Фельдмаршаломъ, княземъ Италійскимъ, граФОмъ
Рымникскимъ.

36. Княжна Анна Ивановна........................................................................ 40.
(Род. 1753, ум. 1754).

37. Княжна Апастасія Ивановна.....................................   40.
(Род. 1758, ум. 1759).

52. Князь Андрей Петровичъ......................................................................... 41.
(Умеръ малолѣтнимъ).

53. Князь Александръ Александровичъ старшій (отъ 1-го брака). . . .  43.
(Род. 1715, ум. 6  Августа 1769). Въ 1736 г. выпущенъ изъ Сухо- 

путнаго Шляхетскаго Корпуса (куда опредѣленъ былъ въ 1732 г.) 
въ Бутырскій пѣхотный полкъ. Служилъ въ 1737 въ арміи графа 
Миниха и былъ раненъ. Участвовалъ въ кампаніяхъ 1738 и 1742 
годовъ Флигель-адъютантомъ генералъ-анше®а Леонтьева. Въ 1748 г. 
былъ въ заграничномъ походѣ подъ начальствомъ князя Репнина.
Въ 1755 г. произведенъ въ полковники. Участвовалъ въ Семилѣт- 
ней войнѣ и 19 Августа 1757 г. при Гроссъ-Эгерсдор®ѣ раненъ 
пулею въ ногу. Въ 1759 г. уволенъ въ отставку генералъ-маіоромъ.
Въ 1764 г. получилъ орденъ св. Анны 1-ой степени. Женатъ 
былъ: 1) на книжнѣ Маріи Сергѣевнѣ Долгоруковой, умерла 21 
Ноября 1763 г. и погребена въ Москвѣ въ Срѣтенскомъ мона-

3
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стырѣ. 2) на граФинѣ Маріи Александрова* Головиной (f 11 Он 
тября 1770). XXXVI.

54. Князь Алексѣй Александрович (отъ 2-го брака).....................
(Умеръ малолѣтнимъ).

........43.

55. Князь Борись Александровичъ (отъ 2-го брака)........................
(Умеръ малолѣтнимъ).

. . . .  43.

56. Князь Александръ Александрович младшій (отъ 2-го брака).. 
(Род. 1732, ум. 9 Августа 1809). Зачисленъ на службу въ

........43.
л.-гв.

Семеновскій полкъ 7 Іюля 1742 г. солдатомъ. Въ Семидѣтнюю войну 
былъ сперва поручикомъ, а затѣмъ капитаномъ во 2-мъ Москов- 
скомъ полку. Былъ раненъ подъ Гроссъ - Эгерсдор®омъ. Вторично 
раненъ при Цорндор®ѣ (25 Августа 1758). Въ 1759 г. переведенъ 
въ Воронежскій пѣхотный полкъ н участвовалъ въ сраженіяхъ при 
Пальцигѣ или при Франкфурт* на Одерѣ. Въ 1760 г. переведенъ 
былъ подполковникомъ въ 1 -й гренадерскій полкъ и участвовалъ во 
взятіи Берлина граФОмъ Тотлебеномъ, послѣ чего отправленъ былъ 
въ С.-Петербургъ съ вещами, взятыми въ Берлин*. Въ 1761 г. былъ 
полковникомъ сперва въ Углицкомъ полку, а затѣмъ въ С.-Петер- 
бургскомъ пѣхотномъ. Въ 1762 г. переведенъ въ 4-й гренадерскій 
полкъ. Находился во время коронаціи императрицы Екатерины II 
( 2 2  Сентября 1762) въ Москвѣ, гдѣ принимадъ участіе въ военной 
коммиссіи о составленіи новыхъ штатовъ для пѣхотныхъ полковъ. 
Въ 1764 г. произведенъ въ генерадъ-маіоры въ Смоленскую диви- 
зію. Въ 1766 и 1767 гг. находился съ „деташементомъ“ въ Варшавѣ. 
Въ 1767 г. получилъ отъ Польскаго короля орденъ св. Станислава. 
Въ 1768 г. дѣйствовалъ противъ Барскихъ кон®едератовъ и полу
чилъ орденъ св. Анны 1-й степени. Въ 1769 г., находился въ арміи 
князя А. М. Голицына и получилъ орденъ св. Александра Невскаго. 
Въ 1770 г., находился во 2-ой арміп (гра®а И. И. Панина) и по
лучилъ орденъ св. Георгія 3-й степени и 10.000 р. с. Съ 1771 по 
1774 г. находился въ арміи князя В. М. Долгорукова-Крымскаго. 
Въ 1773 г., произведенъ былъ въ генералъ-поручики и получилъ 
вотчину въ Могилевской губернін (мѣстечко Сухарное). Въ 1775 г., 
назначенъ былъ командующимъ корпусомъ въ Полтаву (бывшая 
вторая армія). Въ томъ же году „за прошлую Крымскую кампанію‘; 
получилъ брилліантовую шпагу. Въ 1777 году „за Крымскія дѣла“ 
получилъ орденъ св. Георгія 2-й степени, командуя Украйнскою ди- 
визіею. Въ 1780 г. назначенъ былъ намѣстникоыъ Орловскимъ и 
Курскимъ. Въ 1783 г. произведенъ былъ въ генерадъ-аншеФы. Въ 
1784 г. уволенъ пзъ Орла. Въ 1790 г., назначенъ былъ главно- 
командующимъ въ Москву и получилъ орденъ св. Андрея Перво- 
званнаго. Въ 1795 г, получплъ орденъ св. Владимира 1-й степени. 
Въ 1796 г. (24-го Ноября) назначенъ былъ командпромъ Смолен-
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зкой дивизіи съ переименованіемъ въ генералы отъ ин*антеріи. 6  

Января 1797 г. отчисденъ былъ отъ должности и удаленъ въ де
ревню „за вступленіе въ командованіе не своей части“ (какъ ска
зано въ парольномъ приказаніи). Въ 1801 г. вновь опредѣленъ на 
службу. Въ 1806 вступидъ въ командованіе УІ-ой области государ- 
ственнаго ополченія. Въ 1807 г. (30 Августа) произведенъ въ re
fi ералъ-Фельдмаршалы. Въ 1808 г. назначенъ главнокомандующимъ 
арміи противъ Турокъ. Въ 1809 г. скончался въ лагерѣ подъ Ма- 
чино.чъ. Похороненъ въ Кіевѣ, въ Печерской Лаврѣ. Женатъ былъ: 
на княжнѣ Аннѣ Михайловнѣ Волконской (дочери князя Михаила
Никитича).

67. Князь Ѳедоръ Александровичъ (отъ 2-го брака) ................................ 43.
(Умеръ малолѣтнимъ).

38. Княжна Анастасгя Александровна (отъ 1-го брака)........................ 43.
(Умерла дѣвицей).

39. Княжна Ирина Александровна (отъ 1 -го брака)............................... 43.
(Постриглась въ Москвѣ въ Георгіевскомъ монастырѣ).

58. Князь Петръ Владимирович................................................................ 4 4 .
Служба его неизвѣстна. Былъ женатъ на N. N. ХХХѴІІ.

40. Княоісна Анна Владимировна...........................................3 .................. 44.
За Алексѣемъ Петровичемъ Акинѳіевымъ.

59. Князь Николай Петровичъ.................................................................... 4 5 .
(Род. 1729 г.). Въ 1755 г. выпущенъ изъ Сухопутнаго Кадетскаго 

корпуса во 2 -ой Московскій полкъ. Участвовалъ въ начадѣ Семидѣт- 
ней войны. Въ 1760 г. уволенъ въ отставку капитаномъ. Женатъ
былъ на Дарьѣ Ивановнѣ Ильиной (бездѣтенъ).

ВО. Князь Иванъ ІІетровичъ..........................................................................4 5 .
Сержантъ л.-гв. Преображенскаго полка. Уволенъ изъ службы по

ру чикомъ арміи.

41. Княжна Елена Петровна......................................................................4 5 ,
(Умерла дѣвицей).

К о л ѣ н о XXVI.

42. Княоісна Анна Ивановна,............................................................   49.
За княземъ Юріемъ Ивановичемъ Трубецкимъ. (Его первая жена).

61. Князь Николай Александровичъ (отъ 1-го брака) .............................. 53.
(Умеръ малолѣтнимъ).

62. Князь Алексѣй Александровичъ (отъ 1-го брака)................................53.
(Умеръ малолѣтнимъ).

63. Князь Петръ Александровичъ (отъ 1 -го брака).................................53.
3“
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(Род. И Мая 1753). Въ 1770 г.—поручикъ арміи; за Кагульское 
сраженіе произведенъ въ капитаны. Въ 1771 году—секундъ-маіоръ.
Въ 1772 г. преміеръ-маіоръ. Въ 1775 г., будучи на Кубани, пожало- 
ванъ въ подполковники. Въ 1777 г. находился въ арміи въ Крыму.
Въ 1784 г. произведенъ въ полковники въ Глуховской карабинер
ный полкъ. Въ 1790 г. быдъ бригадиромъ. Женатъ былъ: 1) на 
Елисаветѣ (Адександрѣ?) Егоровнѣ Волынской (?), 2) на Софіи Ива- 
новнѣ Скоропадской (?) Х Х Х Ѵ П І.

64. Князь Дмитрій Александровичь (отъ 1-го брака)............................. 53.
(Род. 7 Сентября 1759 г., умеръ въ Апрѣдѣ 1814). Въ 1776 г. изъ 

Сухопутнаго Кадетскаго корпуса выпущенъ въ армію поручикомъ. 
Находился при войскахъ въ Крыму въ 1782 г. Въ томъ же году 
уводенъ изъ военной службы капитаномъ и опредѣленъ въ Курскъ 
прокуроромъ съ чиномъ коллежскаго асесссора. Затѣмъ былъ поли- 
ціймейстеромъ въ Москвѣ въ чинѣ коллежскаго совѣтника. Умеръ въ 
чинѣ дѣйствитедьнаго статскаго совѣтника. Женатъ былъ: 1) на 
княжнѣ Аннѣ Ивановнѣ Волконской, 2) на Маріи Григорьевнѣ 
Шишкиной.

43. Княжна Прасковія Александровна. (Отъ 1-го брака).........................53.
(Умерла малолѣтней). X X X IX .

44. Княжна Елисавета Александровна....................................................... 56.
(Род. 1781 г., ум. 2 0  Іюня 1795).

45. Княжна Анна Александровна................................................................ 56.
(Род. 28 Декабря 1782, ум. 12 Декабря 1863). Съ 14 Февраля 

1809 г. за егермейстеромъ княземъ Ѳедоромъ Сергѣевичемъ Годи- 
цынымъ. Старшій сынъ, родившійся отъ этого брака, князь Алек- 
сандръ Ѳедоровичъ Голицынъ (1810—1898), сталъ съ 10-го Ноября 
1852 г. родоначальникомъ князей Прозоровскихъ-Голицыныхъ.

65. Князь Владимиръ Петровиче............................................................   , 58.
(Род. 4 Мая 1743 г., ум. 21 Января 1796 г.). Служилъ недолго 

сперва въ военной, а затѣмъ въ гражданской службѣ. Въ 1790 г., 
былъ въ отставкѣ. Женатъ былъ на княжнѣ Прасковіи Васильевнѣ 
Хилковой (род. 21 Іюня 1739, умерла 21 Мая 1807).

46. Княжна Аграфена Петровна................................................................ 58.
(Умерла дѣвидей).

47. Княоюна Жарія Петровна.................................................................... 58.
(Умерла дѣвицей).

48. Княжна Варвара Петровна.................................................................58.
За Иваномъ Семеновичемъ Васильчиковымъ.

6 6 . Князь Петрь Ивановиче ...................................................................... 60-
(Род. въ 1765 году). Служилъ л.-гв. въ Измайловскомъ полку.
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49. Княжна Варвара Ивановна..........................................................   60.
(Род. въ 1771 г.).

К о л ѣ h о XXYIII.
67. Князь Сергѣй Петровичъ...................................................................... 63.

(Умеръ малолѣтнимъ).

6 8 . Князь Александръ Петровичъ................................................................63.
(Ум. въ 1852 г.). Генералъ-маіоръ. (Послѣдній представитель рода

князей Прозоровскихъ).
.69. Князь Иванъ Петровичъ...................... >................................................63.

(Умеръ въ мододыхъ годахъ).

70. Князь Михаилъ Дмитріевичъ...............................................................64.
(Умеръ въ молодыхъ годахъ).

71. Князь Николай Дмитріевичъ................................................................ 64.
(Род. 1785 г., умеръ въ молодыхъ годахъ).

50. Княжна Надежда Дмитріевна............................................................ 64.
За генералъ-маіоромъ Ушаковымъ.

51. Княжна Марія Дмитріевна................................................................. 64.
За Петромъ Абрамовичемъ Анненковымъ, Курскимъ губернскимъ 

предводителемъ дворянства (1825—1830). (Род. въ 1784 г.).
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

П р и м ѣ ч а н і я  *).
I .  Въ Родословной Книгѣ нн. Долгорукова (томъ I. стр. 141) вторая 

жена кн. Ѳедора Ростиславича названа „Анною Ногаевною“ и была буд
то бы дочерью хана Ногая, а не Менгу-Темпра. Показаніе это, какъ ка
жется, основано на одномъ только предноложеніи Карамзина. Карамзинъ 
(томъ ІУ, ст. 87 и 105), сомнѣваясь, чтобы Менгу-Темнръ, преемнпкъ 
хана Берку, брата Батыя (перваго хана, принявшаго Исламизмъ), могъ 
дать разрѣшеніе своей дочери перейти въ Православіе, полагаетъ, что те- 
стемъ кн. Ѳедора Ростиславича былъ не Менгу-Темиръ, а Ногай, исповѣ- 
дывавшій Христіанскую вѣру и женатый на Евросиніи, дочери императора 
Михаила Палеолога. Предположеніе это не согласуется, кажется, съ тѣми 
свѣдѣніями, который дошли до насъ о кн. Ѳедорѣ Ростиславичѣ (Степенная 
книга, Никоновская лѣтопись). Если кн. Ѳедоръ женился на дочери того са- 
маго хана, при которомъ онъ игралъ выдающуюся роль, управляя обшир
ною областію съ 30-ю городами (въ числѣ которыхъ упоминается въ пер
вый разъ Казань), то несомнѣнно, что ханъ этотъ былъ ханомъ Большой, 
а не начинавшей свое существованіе Ногайской орды. Кромѣ того, изъ 
роли, игранной княземъ Ѳедоромъ Ростиславичемъ во время распрей между 
сыновьями Александра Невскаго, видно, что, держа сторону Андрея Городец- 
каго, онъ пользовался покровительствомъ Менгу-Темира, а не Ногая, кото
рый повидимому поддерживалъ Дмитрія Александровича противъ Андрея, по 
крайней мѣрѣ въ тѣ года, когда кн. Ѳедоръ женился вторымъ бравомъ 
(около 1280 года). Бракъ кн. Ѳедора на Татарской княяшѣ не былъ явле- 
ніемъ исключитедьнымъ: дядя его первой жены (и одновременно тесть 
его дочери), князь Гдѣбъ Бѣлозерскій, быдъ женатъ на дочери хана Сар- 
тока, сына Батыя и племянника Берку. Митрополитъ Макарій (Ист. Рус. 
Церкви, т. ІУ, стр. 124) называетъ княгиню Анну дочерью Менгу-Темира, 
а не Ногая.

П. Въ Никоновской лѣтописи (т. ІУ, стр. 98) говорится, что въ вой- 
скѣ Дмитрія Донского на Куликовомъ полѣ находились между прочими 
князьями „князья Андрей и Романъ Прозоровскіе и князь Левъ Курбскій“. 
Ни Прозоровскихъ, ни Курбскихъ не существовало еще въ 1380-мъ году, 
и потому надо полагать, что помянутые князья назывались просто еще 
князьями Ярославскими и Моложскими. Они нѣсколько иначе названы въ

*) Римскія ци«ры, которыми помѣчены эти примѣчавія, соотвѣтствуютъ, каждая 
таковымъ же въ Родословной росписи, напр. I стряницѣ 10-й; II, III, IV u V—страницѣ 
12-й и такъ далѣе.
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„Повѣданііі о побоищѣ в. к. Дмитрія Ивановича Донского“ (Русскій Истори- 
ческій Сборникъ Погодина, т. III, стр. 1C). Тамъ говорится, что при Дон- 
скомъ находились князья: 1) Андрей Ярославекій, 2) Романъ Прозоровскій 
и 3) Левъ Серпуховской, который будто въ нѣиоторыхъ спискахъ названъ 
„Курбскимъ“ илп „Курскимъ“. Несомнѣнно, что вс® кн. Ярославскіе и Мо- 
ложскіе участвовали въ походѣ на Малая: Дмитрій Донской писалъ въ 
грамотахъ своихъ, „что Ярославскіе князья съ нимъ какъ одинъ человѣкъ“. 
Названный кн. Романъ былъ вѣроятно кн. Романомъ Васнльевичемъ Яро- 
славскимъ (Л» 9), а кн. Левъ—княземъ Львомъ Михайловичемъ Моложскимъ 
(№ 12). Кого надо разумѣть подъ именемъ кн. Андрея, мы не знаемъ.

Ш. Въ „Исторія города Ярославля“ Тропикаго сказано, что у кн. Ѳе- 
дора Васильевича былъ сынъ, князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ, намѣстннкъ Двпн- 
скій. Показаніе это едва ли точно. Намѣстникомъ Двинскимъ въ 1391-мъ году 
былъ князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Ростовскій, а не Ярославскій (Древняя Рус
ская Вивліоѳпка, томъ XVIII, стр. 5).

IV . См. Путевыя письма графа Ы. Толстаго.

V . Такъ сказано у кн. Долгорукова. У князя же Лобанова въ его Р о
дословной Книгѣ Серапіономъ названъ внукъ кн. Семена Ѳедоровича п его 
одноименникъ.

VI. Въ Древней Русской Вивліоѳнкѣ (т. IV) помѣщенъ одинъ спно- 
дикъ 1684 года. Въ этомъ синодпкѣ (стр. 457) сказано между прочимъ сле
дующее:

„Иже убіеннымъ въ Суздалѣ отъ безбожнаго Мамутека за православ
ную вѣру, князю Борису Васильевичу Суздальскому, князю Ивану Ѳедоровичу 
Прозоровскому, князю Глѣбу Ивановичу ІПуморовскому, князю Борису Се
меновичу и  брату его князю Петру (Сицкимъ), князю Юрію Ивановичу да 
сыну ею Ѳедору и сыну ею князю Андрею ІІрозоровстшъ-ЪІоложскимп, князю 
Юрію Ярославскому (?), князю Дмнтрію Паледкому—вѣчная память“.

Убитыми подъ Суздалемъ слѣдуетъ разумѣть здѣсь только тѣхъ лицъ, 
имена которыхъ значатся раньше первой частички и. Слѣдующія затѣмъ 
имена составляютъ уже, вѣроятно, дальнѣйшую приписку и не относятся 
къ Суздальскому погрому. По крайней мѣрѣ относительно князей Ѳедора и 
Андрея Прозоровскихъ достовѣрно извѣстно, что они не могли быть уби
тыми въ 1445-мъ году. Болѣе чѣмъ сомнительно также, чтобы кн. Юрій 
Ивановичъ не жилъ во второй половпнѣ ХѴ-го вѣка. Въ Родословной 
кн. Лобанова (т. II) убитымъ подъ Суздалемъ въ родѣ Сицкнхъ показанъ 
одинъ только князь Борисъ Семеновичъ. О братѣ же его князѣ Петрѣ (по- 
мѣщенномъ въ синодикѣ уже послѣ частичка и) тамъ ничего не сказано.

ѴП. Въ Родословной Долгорукова (т. I, стр. 144) князь Глѣбъ оши
бочно названъ Ѳедоромъ. Не про него ли упоминается въ духовной грамотѣ 
Іоанна III, гдѣ между прочпмъ сказано: „Городъ Мологу изъ Глѣбовыхъ
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вотчинъ......... благословляю сына моего Дмитрія“? (Др. Русск. Вивліоѳика,
т. V, стр. 75). Шуморово—село на Волгѣ въ 8-ми верстахъ отъ г. Мологи.

Ѵ Ш . Нѣвоторыя родословный производятъ князей Тюменскихъ отъ 
князей Троекуровыхъ. Князь Лобановъ (г. II, стр. 307) опровергаетъ это 
предположеніе. Князья Тюменскіе происхожденія Татарскаго.

IX. Вопросы о томъ: 1) былъ ли или нѣтъ князь Иваиъ Васильевичъ 
(№ 13) на большомъ княженіи въ Ярославлѣ, и 2) почему право на боль
шое княженіе перешло къ сыну князя Ѳедора Васильевича (№ 14), князю 
Александру Ѳедоровичу (№ 40). а не осталось достояніемъ старшей вѣтви 
рода, т. е. потомства князя Ивана Васильевича-—остаются до сихъ поръ 
вопросами неразрѣшенными. Если, съ одной стороны, нѣкоторыя родослов- 
ныя книги и, руководствуясь ими. нѣкоторые историки даютъ понять намъ, 
что кн. Иванъ Васильевичъ вовсе не былъ на большомъ княженіи, то съ 
другой стороны существуютъ данныя, на основанш которыхъ бытіе кн. Ивана 
Васильевича на большомъ княженіи кажется болѣе чѣмъ вѣроятнымъ. 
Уже одно то обстоятельство, что имя кн. Ивана Васильевича (и какъ буд
то бы—представителя власти въ Ярославлѣ) встрѣчается неоднократно въ 
лѣтописяхъ, между тѣмъ какъ о князѣ Ѳедорѣ Васпльевичѣ не упоминается ни 
разу, наводить нѣкоторое сомнѣніе на предполагаемое небытіе кн. Ивана 
на Ярославскомъ княженіи. Но съ другой стороны, почему же старшинство 
въ родѣ перешло къ князьямъ Пѣнковымъ, потомкамъ кн. Ѳедора, а не 
осталось въ родѣ князей Алобышевыхъ, Алонкиныхъ, Троекуровыхъ, Си- 
сѣевыхъ, Шастуновыхъ, Гагиныхъ, Ведико-Гагиныхъ или Курбскихъ, пред
ставителей старшей вѣтви рода? Переходъ старшинства въ родъ кн. Пѣн- 
ковыхъ понятенъ при непремѣнномъ условіи небытія князя Ивана па Яро
славскомъ княженіи, но такъ какъ небытіе это очень сомнительно и даже 
невѣроятно, то поневолѣ, за неимѣніемъ данныхъ, приходится прибѣгать къ 
различнымъ предположеніямъ и догадкамъ, для того чтобы найти рѣшеніе 
задачи и признать какъ бытіе Ивана Васильевича на большомъ княженіи, 
такъ и старшинство рода князей Пѣнковыхъ, за два достовѣрныхъ Факта, не 
протпворѣчащихъ другъ другу.

Намъ кажется, что есть одно предположеніе (конечно весьма пробле- 
матическаго свойства), съ помощью котораго можно объяснить старшинство 
князей Пѣнковыхъ, при сохраненіи условія—великаго княженія князя Ивана 
Васильевича въ Ярославлѣ.

Предположеніѳ это слѣдующее.

Въ Родословной книгѣ кн. Долгорукова и въ книгѣ А. А. Титова „Ро- 
стовскій уѣздъ“ указывается на то, что дочь кн. Ивана Васильевича Яро- 
славскаго, княжна Марія Ивановна, была за мужемъ за княземъ Алексан- 
дромъ Ѳедоровичемъ Ростовскимъ. Въ сочиненіи же А. В. Экземплярскаго 
(Велнкіе и удѣльные князья Сѣверной Руси, томъ И, стр. 92—97) гово
рится, что мужемъ княжны Маріи Ивановны былъ кн. Александръ Ѳедоровичъ
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не Ростовскій, а Микулинскій. Первое изъ этихъ указаній основано, кажется, 
на родословныхъ таблицахъ кн. Щербатова, а другое— на одномъ мѣстѣ Твер
ской лѣтописи. Очевидно, что одно изъ этихъ указаній ошибочно, но кото
рое? Не ошибочны ли оба указанія, и не была ли княжна Марія Ивановна 
женою своего двоюроднаго брата князя Александра Ѳедоровича Ярослав- 
скаго? Предположеніе это имѣетъ въ основаніи своемъ слѣдующія данный:

1) Браки между близкими родственниками заключались нерѣдко въ древ
ней Россіи (Карамзинъ т. II и III).

2) Въ Никоновской лѣтописи (т. Y, стр. 42) лаконически сказано: 
„Тое-же зимы (1412-го года) Генваря 17-го, князь Иванъ Васильевичъ 
Ярославскій выдалъ дочь свою Марію за князя Александра Ѳедоровича“. 
Такъ какъ означенному князю Александру Ѳедоровичу не приписывается 
въ лѣтописи ни родового, ни Фамильнаго наименованія, то является возмож
ность предположить, что онъ подобно своей женѣ былъ также изъ рода 
кн. Ярославскихъ; другого же князя Александра Ярославскаго, кромѣ кн. 
Александра Ѳедоровича Брюхатаго, въ родословныхъ не значится.

3) Въ одномъ синодикѣ 1684 года (Др. Рус. Вивліоѳ. т. YI, стр. 447) 
встрѣчается слѣдующее поминовеніе рода князей Пѣнковыхъ:

„Благовѣрному князю Ивану Васильевичу и князю Александру Ѳедоро
вичу и сыну его князю Даніилу и внучатамъ его князю Вассіану и князю 
Ивану Пѣнковымъ-Ярославскимъ—вѣчная память“.

Спрашивается, почему въ поминаніи этомъ пропущенъ кн. Ѳедоръ 
Васильевичъ, который по крови былъ ближе къ кн. Пѣнковымъ, чѣмъ стар- 
шій его брать кн. Иванъ Васильевичъ? Не ссть-ли это указаніе на то, что 
корень, давшій родовое старшинство кн. Пѣнковымъ, былъ не кн. Ѳедоръ, а 
князь Иванъ? Какимъ же образомъ могъ кн. Иванъ, минуя своихъ сыновей, 
передать старшинство рода въ поколѣніе своего брата? Не отказалнсь-ли, 
добровольно или недобровольно, сыновья кн. Ивана Васильевича отъ правь 
своихъ на большое княженіе, не слились-ли они съ Москвою еще при 
в. к. Василіи Дмитріевичѣ и не вышла-ли сестра ихъ, княжна Марія Ива
новна, за своего двоюроднаго брата, передавъ ему ЭФемерныя права на боль
шое Ярославское княженіе? Допуская возможность такого предположенія, 
слѣдуетъ одновременно съ этимъ установить Фактъ о весьма продолжитель
ной жизни кн. Александра Ѳедоровича: женившись въ 1412 году, онъ умеръ 
лишь въ 1471, на что мы указаній не имѣемъ никакихъ.

X . Въ житінхъ св. Іосаоа сказано, что кн. Андрей поступилъ въ 
монастырь, имѣя всего 13 лѣтъ отъ роду, между тѣмъ какъ въ родослов
ныхъ (Новикова, Долгорукова и Лобанова) онъ показанъ женатыми на 
княжнѣ Дѣевой. А. В. Экземплярскій (т. II, ст. 114) опровергаетъ показа- 
нія названныхъ родословныхъ и полагаетъ, что на княжнѣ Дѣевой былъ 
женатъ не князь Андрей (№ 42), а брать его кн. Семенъ (№ 43). Что же
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касается до брака князя Семена съ княжной СоФІей Дмитріевной Шемяки
ной, о которомъ говорится у Долгорукова (т. I, ст. 145), то А. В. Экзем- 
шгярскій считаетъ его невѣроятнымъ вслѣдствіе слишкомъ близкаго родства, 
существовавшего между ними, такъ какъ отецъ княжны, князь Дмитрій 
Юрьевичъ, быдъ женатъ на сестрѣ князей Андрея Заозерскаго и Семена 
Кубенскаго.

XI. Сыновья князя Аѳанасія, князья Семенъ и Василій Аѳанасьевичи, 
продали г. Романовъ великой княгннѣ Марьѣ Ярославнѣ (матери Іоанна III), 
которая иодарила его младшему сыну своему, князю Андрею Васильевичу. 
(Сборникъ Муханова стр. 07, 011).

ХП . У Соловьева (т. Y, примѣчаніе 99) говорится объ одномъ князѣ 
Тимоѳеѣ Прозоровскомъ, посланномъ Іоанномъ III въ Казань въ 1486 году. 
Имени „Тимоѳея“ не встрѣчается въ родосдовныхъ кн. Прозоровскихъ. Не 
одно ли это лицо съ кн. Андреемъ? Въ азбучномъ указателѣ именъ Рус- 
скихъ дѣятелей (Сборникъ Императорскаго Историческаго Общества, т. LXII) 
сказано, что князь Андрей Ивановичъ сохраннлъ самостоятельность своего 
удѣла до 1508 года. Намъ неизвѣстно, на чемъ основано подобное показаніе.

XIII. Изъ грам<£гъ, писанныхъ Іоанномъ III князю Ѳедору Юрьевичу 
(Сборникъ Императорскаго Историческаго Общества, т. XXXY) видно, что 
онъ кореннымъ Фамильнымъ именемъ своимъ назывался княземъ Прозоров- 
скимъ, а не Судскимъ. Правда, что на нѣкоторыхъ грамотахъ находится 
слѣдующая подпись: „А се такова грамота наша послана къ Судскому въ 
Дорогобужъ“; но въ самыхъ грамотахъ кн. Ѳедоръ Юрьевичъ называется 
Прозоровскимъ; онъ также именуется Прозоровскимъ, а не Судскимъ, въ 
упомянутомъ выше синодикѣ (см. примѣчаніе YI-oe). ІІрозваніе „Судского“, 
перешедшее затѣмъ въ Фамильное наименованіе рода, происходить вѣроятно 
отъ рѣви „Судской“, впадающей въ Волгу близь Мологи, пли же отъ какой 
либо „Судской“ волости, но только едва ли отъ извѣстной Судской воло
сти близъ Бѣлозерска, принадлежавшей еіце въ 1380 году Дмитрію Донскому 
(Соловьевъ, т. IY). Не есть ли это црозвшце, смыслъ котораго намъ въ на
стоящее время непонятенъ? Одновременно съ той эпохой, когда кн. Ѳедоръ 
Юрьевичъ быль намѣстникомъ въ Дорогобужѣ, въ Вязьмѣ намѣстничалъ 
одинъ окольничій, который въ грамотахъ называется не иначе, какъ „Шад- 
ра“ или „Шадринъ“ (Сборникъ {Императорскаго Историческаго Общества, 
т. XXXY), но который быль никто иной, какъ окольничій Иванъ Василье- 
вичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, названный у Долгорукова (т. IY) „Щадра“, 
а въ Шереметевскомъ спискѣ (Др. Русс. Вивліоѳ. т. X X )— „Щедра“. Шадра 
(по словарю Даля) значить рябой. Въ родословныхъ Долгорукова и Ло
банова отецъ князя Ѳедора Юрьевича, князь Юрій Ивановичъ (№ 2), на- 
званъ княземъ Судскимъ, чтб кажется ошибочно.

ХГѴ. „Плёсъ“—нынѣ заштатный городъ Костромской губерніи блнзъ 
Нерехты.
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XV. Въ указатель личныхъ ішенъ Русскихъ дѣятелей (Сборники Им- 
ператорскаго Историческаго Общества т. LXII) князь Александръ Ивановичъ 
названъ бояриномъ. Не знаемъ, откуда почерпнуто это показаніе.

XVI. Вскорѣ послѣ насильнаго постриженія царя Васплія Шуйскаго 
и его супруги царицы Маріи Петровны (осенью 1610 года) былъ произве- 
денъ въ Московскомъ Кремлѣ обыскъ боярами князьями Иваномъ Семено- 
вичемъ Куракинымъ и Василіемъ Михайловичемъ Рубецъ-Масальскимъ, 
обыскъ, имѣвшій цѣлью узнать „сколько княжъ Васильева княгиня Шуй- 
скаго государевой казны поврала и кому давала хоронити“. Изъ допро- 
совъ, которымъ подвергнуты были лица приближенный къ бывшей царицѣ, 
видно, что одна княгиня Евдокія Прозоровская пользовалась ея полнымъ до- 
вѣріемъ и что одна княжна Прозоровская жила „во дворцѣ въ сѣнѣхъ“. 
Князь же Семенъ Васильевичъ (канъ будто тоже жившій во дворцѣ) про- 
давалъ по порученію царя и царицы „царскую рухлядь“ н вырученными 
отъ продажи деньгами платилъ жалованье боярскимъ дѣтямъ п„Нѣмцамъ“, 
т. е. вѣроятно Шведамъ войска Делагарди. Чѣмъ приходились названный 
княгиня и княжна князю Семену Васильевичу— намъ не удалось открыть. 
Были ли это его мать и сестра, или первая жена и сестра, мы не знаемъ. 
(Забѣлинъ, Домашній бытъ Русскихъ царицъ; Матеріалы стр. 19— 21 п другія).

Относительно дѣйствительной щедрости, оказанной Васпліемъ Шуйскимъ 
Шведамъ, любопытно прочесть отзывъ князя Даніила Мезецкаго, высказан
ный имъ Шведскимъ уполномоченнымъ при заключеніи Столбовскаго мира. 
(Соловьевъ, т. IX).

ХѴП. Князь Романъ Ѳедоровичъ Троекуровъ извѣстенъ былъ между 
прочимъ своимъ мѣстническимъ споромъ съ любимцемъ Бориса Годунова, 
князеыъ Даніилоыъ Мезецкимъ. При первомъ самозванцѣ князь Романъ 
былъ воеводой въ Тобольскѣ (1606). Брать его князь Иванъ Ѳедоровичъ 
былъ женатъ на Аннѣ Никптпшнѣ Романовой, сестрѣ патріарха Филарета. 
(Разрядная книга томъ I и родословная кн. Троекуровыхъ А. А. Титова, 
Русскій Архивъ, 1895, Дё 9).

ХѴПІ. Княгиня Прасковія Ѳедоровна была дочерью извѣстнаго дьяка, 
печатника и думнаго дворянина Ѳедора Ѳедоровича Лихачева, умершаго 
26 Января 1653 года схимникомъ въ Псковскомъ Печерскомъ монастырѣ. 
Въ числѣ вотчинъ, данныхъ имъ въ приданое дочери своей, находилось и 
полъ-деревнп Дурнева. преобразившееся при кн. Иванѣ Семеновичѣ въ 
село Петровское (см. примѣчаніе № XXIX), Дворъ кн. И. С. Прозоровская 
находился въ Москвѣ между улицами Знаменкой и Пречистенкой (см. планъ, 
приложенный въ V тому „Рода Шереметевыхъ“ А. Барсукова).

XIX. Существуетъ картина масляными красками, изображающая князя 
Петра (большого) Семеновича Прозоровская, окруженная тремя другими 
лицами. Картина эта писана въ Ангдіи илп Голландіи въ 1662 г. во вре
мя посольства князя Петра Семеновича. Подлинники ея принадлежали кня-
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півѣ Е. П. Кочубей н былъ выставленъ на С. Петербургской портретной 
выставкѣ і 870 года. (См. каталогъ этой выставки Ы. И. Петрова стр. 5; ігь 
каталогѣ этомъ между прочимъ сказано, что картина была писана въ Ита- 
ліи, что ошибочно). Копія съ этой картины находится въ Москвѣ въ 
1'лавномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, а ф о т о т н п ія  ея 
приложена къ историческому очерку А. Ладыженскаго „Посольство въ 
Англію князя ІІрозоровскаго“, С.-ІІетербургъ, 1S80 года. Г-нъ Лады- 
женскій полагаетъ, что на картннѣ изображены вмѣсгѣ съ кн. II. С. 
ІІрозоровскнмъ его товарищи по посольству Желябужскій и Давыдовъ, а 
также и переводчнкъ посольства, нѣкто Фаротъ. Едва ли это вѣрно. Стоить 
только взглянуть на картину, чтобы убѣдитьсн въ томъ, что въ числа 
четырехъ изображенныхъ лицъ двое не только что юноши, но скорѣе даже 
отроки, и потому правдоиодобнѣе кажется признать въ нпхъ не товарищей 
князя, а его сыновей, о которыхъ, какъ о недоросляхъ, не упоминается 
въ статейномъ сппскѣ. На самой картинѣ начерчена надпись, касающаяся 
князя П. С. Прозоровская, но не называющая изображенныхъ вмѣстѣ съ 
нимъ лицъ.

Вотъ что пишетъ про эту картину гра<гъ іоси ф ъ  Михайловичъ Вель- 
егорскій, сопровождавшій въ 1838 году покойная государя Александра Ни
колаевича (тогда еще наслѣдника престола) во время заграничная его 
путешествія (письмо изъ Рима): „Картина предсгавляетъ кн. Прозоров
ского, нашего посла въ Лондонѣ при Мнхаилѣ Ѳедоровичѣ (ьіс), со своими 
сыновьями. Здѣсь видны вся пышность и великолѣпіе боярская костюма. 
Одинъ изъ сыновей подаетъ ему шапку, другой—жезлъ. Видны всѣ подробно
сти кафтана, рубашки, унизанной жемчугами, и шапки, покрытой дорогими 
каменьями. Я окаменѣлъ, когда увидѣлъ. Эта одна картина, которую нашъ 
консулъ въ Генуѣ Смирновъ продаетъ и хочетъ за нее 8000 Франковъ 
наличными деньгами. Съ другими онъ разстаться не хочетъ. Всѣ три наше.ть 
онъ въ Лондонѣ у антикварія, который хотѣлъ ихъ замазать, не понимая 
букпъ, который на ней назначены. На картинѣ Прозоровская есть опи- 
саніе оной Славянскими буквами.“ (Русскій Архивъ 1888, т. I, ст. 123). 
Погодинъ видѣлъ эту самую картину годъ спустя (1830) у того же Смир
нова въ Генуѣ. (Н. Барсуковъ, Жизнь и труды Погодина, т. У, стр. 259).

Упомянутый консулъ Смирновъ (Иванъ Яковлевичъ) былъ сыномъ 
извѣстная настоятеля нашей церкви при Лондонскомъ носольствѣ, протоіе- 
рея Я. И. Смирнова (1759— 1842), который жилъ болѣе 80-тн лѣтъ въ 
А ііг л іи  и пользовался особымъ довѣріемъ иашихъ нословъ, в ъ  особенно
сти rpa®a С. Р. Воронцова.

Для кого писана была картина, какимъ образомъ очутилась она у 
антикваріевъ, и наконецъ, когда и какъ попала она въ богатое собраніе 
княгини Е. П. Кочубей, намъ нензвѣстно.
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XX. Свѣдѣнія о томъ, что князь ІІетръ Семеновичъ (младшій) былъ 
женатъ на И. А. Мусиной-Пушкиной, почерпнуты нами изъ еоч. А. А. Ти
това „Ростовскій уѣздъ“ стр. 375.

X X I. О княгинѣ Евдокіи Семеновнѣ говорится только въ Родослов
ной Книгѣ кн. Долгорукова и въ одномъ мѣстѣ Дворцовыхъ Разрядовъ. 
У Забѣлина (Домашній бытъ Русскихъ царицъ, стр. 349) сказано, что жена 
кн. Якова Куденетовича Черкасскаго приходилась снохой женѣ князя Ивана 
Борисовича Черкасскаго (двоюроднаго брата царя Михаила Ѳеодоровича), 
что означало бы, что кн. Яковъ былъ женатъ на дочери кн. Ивана Бори
совича, который, какъ кн. Черкасскій, приходился ему двоюроднымъ братомъ. 
Весьма вѣроятно, что кн. Яковъ былъ женатъ два раза и что княжна Евдо- 
кія Семеновна была его второй женой. Въ 1659 году она значится женою 
кн. Черкасскаго (Дворцовые Разряды, т. III. Дополненіе. стр. 186). Князь 
Яковъ Куденетовичъ Черкасскій (а до принятія Православія Урусланъ-Мурза) 
былъ однимъ изъ лучшихъ военачальниковъ средины XY1I вѣка (Соловь- 
евъ, т. X), а по „знатности“ занималъ одно изъ самыхъ выдающихся поло- 
женій среди бояръ эпохи царя Алексѣя Михаиловича.

ХХП . По первому мужу своему, боярину Михаил* Ивановичу Моро
зову, Домна Семеновна приходилась свояченицей извѣстному боярину Бо
рису Ивановичу Морозову, женатому на Аннѣ Илыінишнѣ Милославской, 
сестрѣ царицы Маріи Ильинишны.

Относительно второго мужа Домны Семеновны въ Родословной князя 
Лобанова есть противорѣчіе. Въ росписи Морозовыхъ (т, I, стр. 399) ска
зано, что мужемъ кн. Домны Семеновны былъ стольникъ Иванъ Севастья- 
новичъ Хитровъ, а въ росписи Хитровыхъ (т. II. стр. 319) ея мужемъ 
названъ его братъ, окольничій Александръ Севастьяновичъ. Чтб правидьнѣе, 
мы не знасмъ.

ххш. Въ церкви села Петровскаго, принадлежавшаго князю П. И. 
Прозоровскому въ теченіи 50 лѣтъ съ 1670-го по 1720-й годъ (см. примѣ- 
чаніе XXIX) хранятся церковныя книги, скрѣпленныя по листам* слѣдую- 
щею надписью:

„Сентября въ 15-й день дана сія книга (затѣмъ слѣдуетъ названіе 
книги) Московскаго уѣзда боярина князя Петра Ивановича Прозоровскаго 
въ вотчину свою въ село Петровское въ церкви Пречистыя Богородицы 
гГихвинской, по женѣ своей княгинѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ изъ Ртищевыхъ, при 
священник* Ѳедорѣ и т. д.“ Къ сожалѣнію намъ неизвѣстно въ точ
ности, какого именно Ртищева была княгиня Анна Ѳедоровна дочерью? Во 
второй половин* ХѴІІ-го столѣтія, кромѣ извѣстнаго ревнителя просвѣще- 
нія, окольничаго Ѳедора Михайловича Ртищева, жило еще трое другихъ 
Ртищевыхъ, носившихъ имя Ѳедора. Первый изъ нихъ, Ѳедоръ Михайловичъ 
(младшій), былъ родкымъ братомъ окольничаго, а остальные два были столь
ники Ѳедоръ Григорьевичъ и Ѳедоръ Евгеніевичъ. Нѣкоторымъ указаніемъ
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на то, что кн. Анна Ѳедоровна былъ дочерью именно нзвѣстнаго Ѳедора 
Михайловича, а не другого какого - либо Ѳедора Ртищева, можетъ служить 
то обстоятельство, что она похоронена не въ Срѣтенскомъ монастырѣ, слу- 
жившиыъ какъ-бы усыпательницей рода князей Прозоровскихъ, а въ Воздви- 
женскомъ, гдѣ за полтора года до ея кончины (Мая 1G83) похоронена была 
(Октября 1681) вдова околыіичаго Ѳ. М. Ртищева, Ксенія Матвѣевна (Ход- 
могоровъ и Забѣлинъ, Матеріалы стр. 521, и Алфавитный Указатель къ бо- 
ярскимъ книгамъ). Въ преисполненномъ небылицъ „Повѣствованіи о жизни 
Ѳ. М. Ртищева“ (Древ. Русс. Вивліоѳ. т. XVIII) говорится только объ 
одной дочери его княгинѣ Акулинѣ Ѳедоровнѣ Одоевской ( f  1687), и хотя 
и упоминается о какой-то отроковицѣ Аннѣ, но эта отроковица никакъ не 
могла быть кн. Анна Ѳедоровна, которая въ годъ смерти Ѳ. М. Ртищева 
(1673) была уже болѣе 8-ми лѣтъ замужемъ и имѣла семилѣтнюю дочь, 
княгиню Анастасію Петровну.

Князь H. Н. Голицыпъ (Родъ кн. Голицыныхъ, т. I, стр. 86) говорить, 
что мать царицы Евдокіи Ѳедоровны (Лопухиной), первой супруги Петра Ве- 
ликаго, Ѳекла Ѳедоровна Лопухина, была урожденная Ртищева. Существо
вало ли родство между ею и княгиней Анною Ѳедоровною, намъ неизвѣстно. 
Кромѣ того Ртищевы приходились, кажется, сродни Домнѣ Семеновнѣ Моро
зовой, урожденной кн. Прозоровской, черезъ ея невѣстку, извѣстную боя
рыню Ѳедосью Прокофьевну Морозову (Соковнину). (Лобановъ, т. И; Домаш- 
ній быть Русскихъ царицъ Забѣлина, стр. 105 — 148 и статья Тихонравова 
„ Боярыня Морозова“, Русскій Вѣстникъ 1865, № 9).

X X I V .  Въ селѣ Петровскомъ (см. Примѣчаніе XXIX) сохранился 
большой портретъ, писанный масляными красками, князя Бориса Ивано
вича, на которомъ находится слѣдующая надпись на Нѣмецкоиъ языкѣ:

„Anno 1694, den 12-ten August in Gros-Novgorod ist der Boiahr kness 
Boris Ivanovitz Prozorovsky abgeconterfcit worden; seines Alters 33 Iahr und 
ein Monat; und dieses Conterfei hat ein Deutscher gemacht mit Nahmens G e
orges-Ernst Grübe von Dantzig“. (Копія съ этого любопытнаго портрета 
находится въ Москвѣ, въ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ 
Дѣлъ).

Причина, почему князь Б. И. Прозоровскій оставидъ состояніе свое въ 
распоряженіе императрицы Екатерины І-ой, остается неизвѣстной. Въ завѣ- 
щаніи своемъ (писанномъ 18 Марта 1718) князь Борись Ивановпчъ выра
жается слѣдующимъ образомъ:

„Прошу ея величество государыню царицу Екатерину Алексѣевну, 
дабы милостиво призрѣла оставшуюся по мнѣ любезную мою супругу, кня
гиню Ирину, и для того ее, помянутую мою супругу, вручаю подъ покровъ 
ея величества, такъ же какъ п все имѣніе мое, какъ движимое, такъ и недви
жимое, отдаю въ волю ея величества моей всемилостивѣйшей государынѣ. 
Наипаче молю ея величество, дабы грѣшная душа моя незабвенна была въ

Библиотека "Руниверс1



•48

иоминовеніи по обычаю христианскому; а когда по соизволенію Божію и 
упомянутая моя любезнѣйшая ікена течеиіе жизни своей окончить, то все имѣ- 
ніе мое, какъ движимое, такън недвижимое, да будеть въ волѣ ея величества, 
и для того прошу ея величество, дабы изъ деревень моихъ некоторую часть 
указала продать и деньги отдать для ломиновенія души моей сродникамъ 
моимъ по разсмотрѣнію. Прочее же оставшееся, какъ движимое, такъ и не
движимое, куда заблагоразсудитъ ея величество по своему высокомудрому 
разсужденію. да употребить“.

На поддннннкѣ завѣщанія (храннщагося, кажется, въ Архипѣ Сената) 
находится слѣдующая крайне замѣчательная резолющя Петра Беликаго:

„Учинить по завѣщанію; а понеже по смерти жены его просилъ насъ, 
дабы мы употребляли волю свою и поминали душу его и ея, того для въ 
томъ случаѣ опредѣляемъ оныя деревни въ Госпиталь. Ибо сія добродѣтель 
по священному письму и по натурѣ выше всѣхъ. Петръ. С.-Петербургъ 
Мая въ G день 1718-го года“.

„Сей великаго государя указъ объявлялъ кабннетъ-секретарь Адексѣй 
Макаровъ. Мая въ 0 день 1718-го года“. (Изъ домашняго архива князя А. М. 
Голицына).

По распоряженію императрицы Екатерины, состояніе князя Б. И. было 
оставлено его вдовѣ пожизненно за исключеніемъ одного капитала, который, 
согласно волѣ Петра I, былъ отданъ въ госпиталь при Александро-Невской 
Лаврѣ. По кончинѣ же княгини Ирины Михайловны (до 1727 года) все, или 
покрайней мѣрѣ часть состоянія ея, было въ распоряжении императрицы. 
Такъ напр., домъ кн. Б. И. ІІрозоровскаго (въ Москвѣ на Знаменкѣ) былъ 
подаренъ гр. Ягужинскому, а одна изъ вотчинъ его, село Денисово (Зна- 
менское), смежное съ неоднократно упомянутымъ нами селомъ ІІетровскнмъ, 
привадлежавшимъ князю II. И. Прозоровскому, было подарено императрицей 
Екатериной ея дочери в. к. Елпсаветѣ ІІегровнѣ, которая, будучи уже импе
ратрицей, подарила Знаменское графу Алексѣю Григорьевичу Разумов
скому. Разумовскій продалъ Знаменское Ивану Ивановичу Шувалову, кото
рый оставилъ его по завѣщаиію своему племяннику князю Ѳедору Николае
вичу Голицыну, владѣвшему уже по наслѣдству огъ князя П. И. Прозоровскаго 
селомъ Петровскимъ. (Холмогоровъ, Загородская Десятина и архивъ села 
П етровскаго).

Нельзя не обратить внпманія на то. что завѣщаніе кн. Бориса Ивано
вича было имъ написано за нѣсколько только дней до смерти и въ тотъ 
самый день (18 Марта 1718). когда пропзнесенъ былъ приговоръ надъ его 
племянницей, княгиней Анастасіей Петровной Голицыной.

X X V . Въ АлФавитномъ Указателѣ къ боярскимъ книгамъ и въ Родо
словной Руммеля (т. I, стр. 555) сказано, что кн. Александръ Ивановичъ 
Лобановъ-Ростовскій бы.тъ казненъ 2G Сентября 1С77-го года. Между тѣмъ
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въ Матеріалахъ для исторіи Московских* церквей Забѣлина и Холмогорова 
т. I, столбедъ 553, значится, что 27 Сентября 1677-го года патріархъ Іоакимъ 
ходилъ въ Рождественсвій Дѣвичій монастырь на погребеніе князя Алек
сандра Ивановича Лобанова. Намъ кажется, что эти два поразанія трудно 
согласить между собой, такъ какъ едва-ли могъ патріархъ отпѣвать лицо, 
умершее на плахѣ или на висѣлицѣ. Другого же князя Александра Лобанова 
въ родословной росписи ихъ рода не значится.

У Долгорукова (т. 1) княжна Марѳа Ивановна ошибочно названа 
Маріею.

XXVI. Князь Алексѣй Петровичъ игралъ довольно значительную 
роль въ началѣ царствованія Петра І-го. (См. Р. И. БибліограФІю Ме- 
жова т. I, стр. 241, а также статью Л. Б. Борисова: „Антоній-де-Лаваль“, 
Русскій Вѣстникъ 1890, № 12). Причина, почему кн. А. II. оставилъ часть 
своего состоянія (село Люберцы) Меншикову, неизвѣстна. У Голикова 
(т. IX, стр. 44) сказано, что Меншиковъ получилъ по завѣщанію отъ ка
кого-то кн. ІІрозоровскаго 3031 душъ крестьянъ. Не отъ князя ли Але
ксея Петровича? И въ такомъ случаѣ, почему? Не была ли вторая жена 
князя Прозоровскаго, княгиня АграФена Михайловна, урожденная Арсеньева 
и нс была ли она сестрой княгини Даріи Михайловны Меншиковой?

X X ѴП. Извѣстный Иванъ Михайловичъ Милославскій былъ женатъ 
въ 1-мъ бракѣ на Александр* Кузьминишнѣ N. Не была ли она Елеаза- 
рова, сестра дьяка и думнаго дворянина Ѳедора Кузмича Елеазарова?

ХХѴШ . Князь Б. И. Куракинъ въ любопытныхъ запискахъ своихъ 
(Архивъ князя Ѳ. А. Куракина, т. I, стр. 227) говорить, что въ 1708 году 
онъ встрѣтидъ въ Вѣнѣ за обѣдомъ у барона Урбиха, нашего повѣреннаго 
въ дѣлахъ, одного кн. Прозоровскаго. Не былъ-ли это кн. Адександръ Петро
вичъ? Не онъ ли быдъ замѣшанъ въ дѣдѣ царевича Алексѣя Петровича 
(Исторія Петра Великаго Устрялова, т. VI, стр. 159)? Не онъ ли также на
ходился одно время на служб* въ Австріи въ 1719 году (Сборникъ Импе- 
раторскаго Историческаго Общества т. XX  стр. +Н) и не онъ ли былъ въ 
1700 году въ Вѣн* же въ посольств* князя Петра Алексѣевича Голицына? 
(Письма Петра I. т. I, стр. 872).

' XXIX. Въ сел* Петровском* сохранился великодѣпный портрет* 
княгини Анастасіп Петровны, писанный въ 1727 году пзвѣстньшъ Андре
ем* Меркуріевичемъ Матвѣевымъ (1701— 1739). Фототипія съ этого портре
та приложена къ сочиненію князя H. Н. Голицына. „Род* кн. Голицыных*“ 
(т. I). Кром* портрета, въ архив* села Петровскаго хранятся письма, адре
сованный ннягинѣ Анастасіи Петровнѣ царицами и царевнами въ конц* 
ХѴІІ-го и начал* ХУІІІ-го вѣка.

Село Петровское (о котором* неоднократно упоминалось выше, в* 
примѣчаніяхъ) находится въ Звенигородском* у*зд* Московской губерніи и
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расположено при впаденіи рѣкн Истры въ Ыоскву-рѣку, въ 35-тн верстахъ 
отъ Москвы. Въ старину оно называлось гсельцомъ Дурневымъ“. Названіе 
„Дурнева“ иди „Дурневское“ встрѣчается въ первый разъ въ межевой 
грамотѣ, составленной въ 1496 году, когда в. к. Іоаннъ III выдѣлялъ сво
его сына кн. Юрія Іоанновича, давъ ему города Дмитровъ, Рузу и Звени- 
городъ. Въ этой грамотѣ (при опредѣленіи границы между землями Москов
скими и Звенигородскими) встрѣчается слѣдуюіцее указаніе: „Изъ рѣкн Мо
сквы, рѣкою Истрою вверхъ, на правѣ, въ Горетовскомъ станѣ, земля 
великаго князя, сельцо Дурневское, да великаго князя деревня Обрядива и т. д.“ 
(Древ. Русск. Вивліоѳика, т. II, стр. 338). Во второй половинѣ ХѴІ-го вѣка, 
а также и въ началѣ ХѴІІ-го. Дурнево не было еще вотчиною, а отдава
лось въ помѣстье, составляя два отдѣльныхъ участка, нзъ которыхъ каятдый 
заключалъ въ себѣ полъ-сельца да помѣщичій дворъ. Такъ, наир., при 
Іоаннѣ Грозномъ Дурневымъ владѣлн одновременно Тимоней Ѳедоровичъ 
Плещеевъ и Романъ Васильевичъ ЛлФерьевъ, а въ годъ смерти Грознаго 
(1584) Дурневскими помѣщпкамн были дьяки Захаръ Григорьевичъ Свіязевъ 
и Козьма Петровичъ Шипнловъ. Не сохранилось ннкакихъ нзвѣстій о томъ, 
что было съ Дурневымъ въ эпоху смутнаго времени. Извѣстно только, что 
Поляки заняли сельцо и, какъ сказано въ современномъ документѣ, „разо- 
гнали крестьянъ и учали изъ жнтннцъ насыпать хлѣбъ“ (Холмогоровъ, За- 
городская Десятина, стр. 329). Въ самомъ началѣ царствованія царя Ми
хаила Ѳедоровича Дурневымъ владѣли князь Василій Михайловнчъ Селе- 
ховскій и Иванъ Аиухтинъ, а нѣсколько лѣтъ спустя (1626 годъ) князь 
Андрей Васильевичъ Хилковъ и извѣстный дьякъ, печатникъ и думный дво- 
рянинъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Лихачевы

Въ 1632-мъ году Лихачевъ обратплъ свое помѣстье (полъ-сельца Дур- 
невскаго) въ вотчину: а 4 года спустя (1636) онъ округлилъ свою новую 
вотчину, прикунивъ къ ней (изъ дворцовыхъ земель смежнаго съ нимъ 
села Ильинскаго) двѣ деревни (Бузланово и Аринкино) съ пашнею, лѣсомъ 
и пустошами, названія которыхъ сохранились отчасти и донынѣ. Выдавая 
за мужъ въ 1643-мъ году дочь свою Прасковью Ѳедоровну за князя Ивана 
Семеновича Прозоровскаго, Лнхачевъ далъ ей въ приданое, а отчасти и 
продалъ своему зятю, кромѣ вотчинъ въ Костромѣ и Владимирѣ, еще и 
полъ-сельца Дурнева съ деревнями Бузланово и Аринкино. Три года спу
стя (въ 1646-мъ году) Дурнево значится за княземъ Иваномъ Семенови- 
чемъ Прозоровскимъ и съ 1665 года называется уже не сельцомъ Дур- 
невскимъ, а селомъ Петровскимъ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что Петровское 
получило свое названіе въ честь родившагося въ 1644-мъ году старшаго 
сына кн. Ивана Семеновича, князя Петра Ивановича Прозоровская. Около 
этого же времени князь Иванъ Семеновичъ присоединюсь къ своей вот- 
чинѣ другую половину Дурнева, принадлежавшую въ 1626 году князю Хил- 
кову.

ІІереименованіе сельца Дурневскаго въ село Петровское очевидно 
соедииено было съ построеніемъ церкви. Таковая была построена въ томъ
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же 1665 году. Церковь была деревянная и кромѣ главнаго храма, во имя 
иконы Тихвинской Божіей Матери, имѣла еще два придѣла, одинъ во имя 
св. Николая Чудотворца, а другой во имя св. Апостоловъ Петра и Павла. 
Особое почитаніе иконы Тихвинской Божіей Матери было преемственно 
въ родѣ кн. Прозоровскихъ со времени славной защиты Тихвинскаго мона
стыря княземъ Семеномъ Васильевичемъ въ 1613 году. Это почитаніе вы
сказывалось у кн. Прозоровскихъ ХѴІІ-го вѣка во многихъ разнообраз- 
ныхъ случаяхъ ихъ жизни. Такъ, напримѣръ, при заключеніи Вельесаріев- 
скаго перемирія (1658), а также и Кардисскаго мира (1661), князь Иванъ 
Семеновичъ имѣлъ при себѣ чудотворную икону Тихвинскую, принесенную 
изъ Тихвинскаго монастыря къ мѣсту переговоровъ. Въ нѣкоторыхъ его 
вотчннахъ, перешедшихъ затѣмъ по наслѣдству, также какъ и село Петров
ское. въ родъ кн. Голицыныхъ, почитаніе Тихвинской иконы сохранилось 
до нашихъ дней. Такъ наир., въ селѣ Бучалкахъ (Епи®анскаго уѣзда Туль
ской губерніи) день праздника Тихвинской иконы Божіей Матери (26 Іюня) 
празднуется до сихъ поръ трехъ-дневной ярмаркой. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что первоначальная церковь, тамъ построенная въ XYII-мъ вѣкѣ, и отъ ко
торой въ настоящее время не осталось никакого слѣда, была основана во 
имя иконы Тихвинской. Снимокъ съ этой иконы сохранился до сихъ поръ 
въ новой Бучалкской церкви и служитъ предметомъ особаго почитанія во 
всемъ околоткѣ. Въ Тихвинскомъ монастырѣ (гдѣ князь С. В. Прозоровскій 
принялъ постриженіе и былъ похороненъ) сохраняется донынѣ нѣсколько 
предметовъ, подаренныхъ монастырю его сыновьями.

Послѣ князя Ивана Семеновича, убитаго въ Астрахани 22-го Іюня 
1670 Стенькой Разинымъ, село Петровское перешло къ его старшему 
сыну, князю Петру Ивановичу. Князь Иетръ Ивановичъ вдадѣлъ селомъ 
Петровскимъ до самой смерти своей (1720 года), т. е. въ продолженіе 50-ти 
лѣтъ, и былъ, такъ сказать, основатедемъ „усадьбы“. При немъ построенъ 
былъ каменный домъ вотчинника и каменная же церковь (1688), существую
щая и донынѣ. Князь Петръ Ивановичъ почти ежегодно просился въ Іюнѣ 
мѣсяцѣ на „богомоліе“, и проводилъ это время у себя въ Петровскомъ, празд
нуя 26-го числа икону Тихвинскую. Имъ въ этотъ день заведена была 
ярмарка въ селѣ, которая продолжаетъ существовать и до настоящаго вре
мени. Имъ вырыты были пруды, и довольно высокій берегъ Москвы-рѣки 
былъ урегулированъ земляными террасами. Насажены были дубы, нѣсколько 
экземпляровъ которыхъ уцѣлѣло донынѣ.

Каменная церковь, построенная княземъ Петромъ Ивановичемъ, была 
освящена 17 Мая 1688 года патріархомъ Іоакимомъ, въ присутствіи царя 
Ивана Алексѣевича, царицъ, царевны Софіи и другихъ царевень, ея сестеръ. 
Петръ Великій не присутствовалъ при этой церемоніи; онъ въ это время 
находился на Переяславскомъ озерѣ. Церковь (во имя Успенія Пресвятой 
Богородицы) имѣетъ (подобно прежней деревянной церкви) два придѣла: 
одинъ во имя св. Николая Чудотворца, другой во имя апостоловъ Петра и

4 *
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Павла. Въ церкви замѣчательнѣе всего великолѣпныЙ рѣзной, золоченый 
иконостасъ. Нѣсколько иконъ писаны извѣстнымъ Милютинымъ, ученикомъ 
еще болѣе извѣстнаго Симона Ушакова. Мѣстная икона Богородицы (на- 
лѣво оть царскихъ вратъ) есть икона Тихвинской Божіей Матери, особо 
чтимая какъ въ Петровскомъ, тавъ и въ сосѣднихъ селахъ и деревняхъ. 
Преданіе говорить, что этотъ снимокъ былъ подаренъ князю Петру Ивано
вичу царевнами, сестрами Петра Великаго. Кромѣ него въ Петровской 
церкви находятся еще двѣ иконы Тихвинснія, чрезвычайно любопытныя. 
Одна изъ нихъ довольно большая и окружена 16-ю маленькими изображе- 
ніями всего сказанія о Тихвинской иконѣ; она замѣчательна по своему письму 
ХѴІ-го вѣка и относится по мнѣнію знатоковъ ко времени Іоанна Гроз- 
наго. Другая икона Тихвинская, небольшая, была собственностью кн. Ивана 
Семеновича Нрозоровскаго и вѣроятно находилась при немъ въ Астрахани. 
Кромѣ иконъ, въ Петровской церкви обращаютъ на себя особенное внима- 
ніе: 1) ризы, нышитыя жемчугомъ и подаренный церкви царевнами, дочерьми 
царя Алексѣя Михайловича; 2) два напрестольныхъ креста, изъ которыхъ 
одинъ былъ пожертвованъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Лнхачевымъ.

Первоначально князь Петръ Ивановичъ владѣлъ селомъ Пётровскимъ 
нераздѣльно со своимъ братомъ княземъ Борисомъ; но общее владѣніе про
должалось не долго. Князь Борись пріобрѣлъ село Денисьево (Знаменское), 
расположенное противъ Петровскаго по правую сторону Москвы-рѣки, и 
единственнымъ владѣльцемъ Петровскаго остался кн. Петръ, который прику- 
пилъ къ нему въ 1694 году еще деревню „Новую“ или Новинку на Истрѣ. 
У князя Петра Ивановича была любопытная тяжба съ сосѣдомъ его боя* 
риномъ РодіономъМатвѣевичемъ Стрѣшневымъ, владѣвшимъ селомъ Ильин- 
скимъ. Дѣло шло объ опредѣленіи межи между ихъ двумя вотчинами.

По смерти князя Петра Ивановича (1720 годъ), Петровское перешло 
къ его старшей дочери (единственной оставшейся въ жнвыхъ), княгинѣ Ана- 
стасіи Петровнѣ Голицыной, и съ тѣхъ поръ и до нынѣшняго времени 
осталось въ родѣ князей Голицыныхъ, переходя по наслѣдству изъ поколѣнія 
въ поколѣніе.

Княгиня Анастасія Петровна (1665— 1729) оставила Петровское стар
шему сыну своему князю Ѳедору Ивановичу Голицыну (1700— 1759), кото
рый передъ смертію своею подарилъ его своему внуку, 8-ми лѣтнему князю 
Ѳедору Николаевичу. Князь Ѳедоръ Николаевичъ (1751— 1827) владѣлъ 
Петровскимъ до самой своей смерти, т. е. въ продолженіе 68-ми дѣтъ. Бъ 
началѣ нынѣшняго столѣтія (1808) онъ построилъ въ Петровскомъ боль
шой каменный домъ съ каменными же службами, въ замѣнъ существо- 
вавшаго до него какого-то каменнаго же замка съ башнями, неизвѣстно 
кѣмъ и когда построеннаго (можетъ быть, еще кн. II. И. Прозоровскимъ). 
Объ этомъ замкѣ упоминается въ Запискахъ графини Варвары Николаевны 
Головиной (1756— 1824), сестры князя Ѳ. Н. Голицына. (Историч. Вѣстникъ
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1899 г., Л« 1). Въ 1812 году Французскіе мародеры въ небольшомъ количе- 
ствѣ расположились въ ІІетровскомъ и, живя довольно мирно съ крестьянами 
села, оставались въ немъ до начала отступленія великой арміи. Когда же 
въ начадѣ Октября какой-то казачій отрядъ сталъ приближаться къ Петров
скому, то Французы бѣжалн изъ Петровскаго, при чемъ, судя по мѣстнымъ 
преданіямъ, дѣло не обошлось безъ кровавой расправы. Въ Петровскомъ до- 
мѣ они оставили по себѣ память, давъ нѣсколько сабельныхъ ударовъ въ 
большой портретъ князя Бориса Ивановича Прозоровскаго (См. пр. XXIV). 
ІІослѣ князя Ѳедора Николаевича Петровское досталось двумъ его сыновьямъ 
нсраздѣльно: князьямъ Ивану Ѳедоровичу (1792—1839) и Михаилу Оедоровичу 
(1800—1873); князь Иванъ Оедоровичъ скончался бездѣтнымъ въ 1839 году, 
и владѣльцемъ Петровскаго остался одинъ князю Михаилъ Ѳедоровичъ, по 
кончина котораго (20 Января 1873) Петровское перешло къ его сыну князю 
Александру Михаиловичу, владѣющеиу имъ и до настояіцаго времени.

X XX. Въ Родословной Книгѣ кн. Долгорукова княжна Агра-ьена 
Петровна ошибочно показана дочерью кн. Петра Семеновича младшаго. 
Изъ акта раздѣла имѣній между кн. Петромъ и Борисомъ Ивановичами 
Прозоровскими видно, что Аграфена Петровна была младшею дочерью кн. 
Петра Ивановича. (Архивъ села Петровскаго). Она была первой женой 
В. Ѳ. Салтыкова. Вторая же жена его, Александра Григорьевна, была урояі- 
денная княжна Долгорукова. О ней много подробностей въ сочиненіи М. 
Семевскаго , Царица Прасковья“.

X X X I. Сборникъ Русскаго Историческаго Общества т. XI, стр. 2 53 
п Древняя и Новая Россія (1876 т. I, стр. 202). Ирина Ѳедоровна Соковнина 
была дочерью боярина Ѳедора Прокофьевича и племянница казненнаго 
4 Марта 1697 года Алексѣя Прокофьевича Соковнина (Руммель т. II 
ст. 403—404).

ХХ Х П . Во время службы своей въ Конной гвардіи въ 1743 году 
князь Петръ Алексѣевичъ отвезъ въ Сибирь сосланныхъ туда Лопухиныхъ 
(Степана и Наталію). 13 Января 1744 года онъ сдалъ своихъ арестантовъ 
въ Якутскѣ прапорщику Ангусову. (Исгорія Л. Г. Коннаго полка Анненко
ва и Русская Старина 1874, т. IX).

X X X III. Въ Владимирскомъ Сборникѣ Тихонравова 1857 года ска
зано, что въ Введенской пустынѣ, кромѣ кн. Анны Борисовны, похоронены 
еще князья Петръ и Иванъ Прозоровскіе. Не были ли это князья Иванъ 
и Петръ Андреевичи (Л» 40 и Л» 41)Ѵ

X X X V . АграФена Григорьевна не была-ли дочерью стольника Гри- 
горія Петровича, послѣдняго представителя рода Годуновыхъ? (Лобановъ, т. I).

X X X V . Не была ли кн. Ѳедосія Александровна замужемъ за Сте- 
паномъ Степановичемъ Зиновьевымъ? (.V 124 въ Родословной кн. Лобанова 
т. I, стр. 213).
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X X X V I. Въ Срѣтенскомъ монастырѣ въ Москвѣ въ одной изъ стѣнъ 
собора вдѣлана металлическая доска со слѣдующею надписью: „1768 года, Но
ября 21. Въ день Введенія Пресвятой Богородицы пополудни въ 9 часовъ, 
преставися раба Божія его еіятельства генералъ-маіора князя Александра 
Александровича Прозоровская) жена его княгиня Марія Сергѣевна. Житія 
ея отъ роду было 75 лѣтъ(?) Погребена противъ сей таблицы“.

Года княгини Маріи Сергѣѳвны (75 лѣтъ) показаны ошибочны. Если 
признать ихъ за точный, то выходило бы, что она родилась въ 1688 году, 
чт0 совершенно невозможно, такъ какъ ея отецъ, князь Сергѣй Петровнчъ, 
родился самъ въ 1695 году. (Долгоруковъ, т. I, стр. 92).

X X X V II. Въ родословной Измайловыхъ (кн. Лобановъ, т. I стр. 
255) сказано, что Екатерина Ивановна Измайлова была замушемъ за кн. Пет- 
ромъ Владимировичемъ Прозоровскимъ (Л» 58), а не за княземъ Петромъ 
Андреевичемъ (№ 41). Въ рукописной же родословной, составленной по ііо- 
рученію Фельдмаршала кн. А. А. Прозоровскаго и имѣюшейся у насъ въ 
копіи, Екатерина Ивановна показана женой кн. Петра Андреевича (Л* 41). 
Мы придерживаемся этого послѣдняго показанія. По въ этой же родослов
ной жена князя Петра Владимировича не названа ни по имени, ни по ®а- 
миліи своего отца, а такъ какъ въ росписи Измайловыхъ Прасковья Ва
сильевна Измайлова (стр. 224) показана замужемъ также за однимъ кн. 
Прозоровскимъ, то кажется вѣроятнымъ, что она-то и была за кн. Петромъ 
Владимировичемъ.

хххѵш . Въ Родословной Книг* кн. Долгорукова первая жена кн. 
Петра Александровича названа Елисаветой Егоровною; у князя же Лоба
нова въ росписи Волынскихъ (т. I, стр. 117) она значится Александрой 
Егоровною. Вторая жена его, Софья Ивановна Скоропадская, была заму
жемъ въ первомъ бракѣ за Иваномъ Ивановичемъ Скоропадскимъ (кн. Лоба
новъ, т. II, ст. 226).

X X X IX . Въ Русскомъ Вѣстникѣ 1891 года (Апрѣль, стр. 103—104) 
упоминается объ одной княжнѣ Прасковіи Прозоровской, окончившей воспи- 
таніе въ С.-Петербургѣ въ Екатерининскомъ Институт*, 21-го Февраля 
1811 года. Она писала стихи своей подруг* Фанни Петровн* Карабановой 
(по мужу Леонтьевой), матери писателя К. Н. Леонтьева. Намъ неизвѣстно, 
какого кн. Прозоровскаго была она дочерью.
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Князья Прозоровскіе по историческому значенію своему (отнюдь впро- 
чемъ не первостепенному въ судьбахъ Россіи) принадлежать исключительно 
ХѴІІ-му столѣтію. Какъ до начала возвышенія князя Семена Васильевича 
(№ 20), такъ и послѣ смерти его внука кн. Петра Ивановича (№27), никто 
изъ представителей ихъ рода не выдѣлялся изъ общей массы служивыхъ 
людей и затѣмъ дворянъ, за исключеніемъ Фельдмаршала князя Александра 
Александровича (1732—1809), славная государственная дѣятельность кото- 
раго принадлежитъ концу ХУІІІ-го и началу XIX-го вѣка.

Въ ХѴІ-мъ вѣкѣ, когда имена многихъ князей Ярославскихъ и Мо- 
ложскихъ (родичей князей Прозоровскихъ) какъ-то: князей Сицкихъ, Ушатыхъ, 
Кубенскихъ, Курбскихъ, Пѣнковыхъ, Троекуровыхъ, Шастуновыхъ, Хворо- 
стиннныхъ и друг., встрѣчаются неоднократно на страницахъ дѣтописей въ 
высшихъ званіяхъ боярина или окольничаго, никто изъ Прозоровскихъ 
не поднялся выше должности воеводы или званія стольника.

Изъ немногочнсленныхъ свѣдѣній, дошедшихъ до насъ о мѣстниче- 
скихъ спорахъ кн. Прозоровскихъ (до ХУІІ-го вѣка), трудно придти къ 
какому-либо точному заключенію о степени ихъ родовитости и знатности; 
но тѣмъ не менѣе можно, кажется, утвердительно сказать, что степень эта 
была второстепенная. Мы знаемъ, напр., что к іі . Иванъ Андреевичъ (№  7 )  

мѣстничалъ съ кн. Курлятевымъ и былъ обвиненъ (Маркевичъ. О мѣстни- 
чествѣ, стр. 427, и его же Исторія мѣстничества стр. 263), что князь Мпха- 
илъ Ѳедоровичъ (№ 14) также неудачно мѣстничалъ съ кн. Стригинымъ- 
Оболенскимъ (Акты Археографической Экспедиціи, т. I, стр. 269) и нако- 
нецъ, что у кн. Александра Ивановича (№ 12) былъ съ кн. Д. Шастуно- 
вымъ споръ, исходъ котораго намъ неизвѣстенъ. Мы знаемъ еще, что 
кн. Василій Ивановичъ (№ 11) быль больше двоюроднаго брата своего кн. 
Михаила Ѳедоровича (№ 14), но менѣе Матвѣя Бороздина (Рус. Истор. 
Сборникъ Погодина, т. У, стр. 101—155) и что если кн. Ѳедоръ Андрее
вичъ (№ 8) былъ въ Коломнѣ (въ 1539 году) больше кн. Михаила Андрее
вича Трубецкаго, то только потому, что велѣно было быть „безъ мѣстъ“, 
такъ какъ, по выраженію Юрія Григорьевича Пильемова-Сабурова, „Прозо
ровскому Трубецкаго вмѣстно ли больше быти“. (Историческій Сборникъ 
Погодина, т. II, стр. 236—253).

Во второй половинѣ ХУІ-го вѣка немногочисленный родъ кн. Про
зоровскихъ, въ лпцѣ князя Васнлія (№ 11), его брата кн. Александра (№12) 
и ихъ двоюроднаго брата князя Михаила (№ 14), испыталъ на себѣ гнѣвъ 
Іоанна Грознаго; но степень этого гнѣва трудно опредѣлить, и вопросъ о 
томъ, былъ ли кто изъ ІІрозоровскпхъ казненъ или нѣтъ, остается до сихъ 
поръ вопросомъ еще не разъясненнымъ *). Вотъ что говорить о казняхъ 
кн. Прозоровскихъ князь Андрей Михайловичъ Курбскій въ своей Исторіи

*) Есть извѣстіе, что разрядный (а можетъ быть и родословный книги) кн. Прозо
ровскихъ сгорѣли въ Москвѣ въ 1812 году (Маркевичъ. О мѣстничествѣ, стр. 757).
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Іоанна Грознаго. „И потомъ Васплія, Александра и Михаила князей глаго- 
лемыхъ Прозоровскихъ и другихъ княжатъ того же роду Ушатыхъ наре- 
ченныхъ, сродныхъ братьевъ имъ сущихъ, тѣхъ же княжатъ Ярославскаго 
рода погубилъ всероднѣ. Понеже имѣли отчины великія, мню негли изъ того 
ихъ погубилъ“. Повидимому, Факгь гибели Прозоровскихъ и относится къ 
1568 году. Не подлежитъ сомнѣнію, что дѣло идетъ о вышоназванныхъ 
князьяхъ Василіи, Александрѣ и Михаилѣ. Карамзинъ считаетъ показаніе 
Курбскаго вполнѣ достовѣрнымъ, и относительно казни кн. Василія онъ, по
мимо Курбскаго, ссылается еще на одну синодальную рукопись, отмѣченную 
у него Лг 346-мъ. а также и на свидѣтельство чужестранца Гваньини. 
(Еарамзинъ, т. IX). Изъ этихъ источниковъ явствуетъ. что кн. Василій 
былъ убитъ своимъ двоюроднымъ братомъ, княземъ Никитой Ѳедоровичемъ 
(№ 15), по приказанію царя. Опровергнуть эти показанія невозможно: но 
съ другой стороны невозможно также безусловно утверждать, что кн. Ни
кита, носящій прозвище „Дурнаго“ и еще одно болѣе замысловатое „Хозе- 
тюшина“, къ тому же названный Курбскпмъ гбезумнымъ“, убивая двою- 
роднаго брата своего, дѣйствовалъ именно по приказу царя, а нс по соб
ственному произволу *). Казнь кн. Михаила (зятя Курбскаго) очень правдо
подобна, хотя нс могла послѣдовагь ранѣе пяти лѣтъ послѣ бѣгства Курб
скаго въ Литву, и ничѣмъ не подтверждается ііны мъ, кромѣ вышеприведен- 
наго отрывка изъ Исторіи Іоанна Грознаго. Что же касается до казни 
князя Александра, то таковая кажется сомнительною и вотъ почему:

7-го Іюля 1625 года разбирался въ присутствіи царя Михаила Не- 
доровича мѣстническій споръ между Василіенъ Ивановичемъ Нагимъ и кнн- 
земъ Ѳедоромъ Борисовичемъ Татевымъ. Приводя разные „случаи“, Нагон 
указалъ между прочнмъ на то обстоятельство, что въ 1576 году въ Мо
жайск* встрѣчалъ цесарскихъ нословъ Кобенцеля и Принца князь Але- 
ксандръ Ивановнчъ Прозоровскій. (Дворцовые Разряды, т. I. стр. 700).

Если названный кн. Александръ ІІвановнчъ былъ дѣйствительно кн. 
ІІрозоровскимъ. а не инымъ. то указаніе Курбскаго о его казни становится 
очень сомнительнымъ. Мы говоримъ если, потому-что при Іоаннѣ Грозномъ 
въ Можайск* находился еще другой кн. Александръ Ивановичъ, а именно 
кн. А. И. Ярославовъ-Оболенскій (Дворцовые Разряды, т. I, стр. 700). 
Кромѣ того нельзя не обратить вниманія на то, что въ томъ же 1576 г. и 
въ Можайск* же находились въ свит* царя стольники кн. Василій и Андрей 
(Л* 16 и 17), т. е. сыновья казненнаго, будто бы, кн. Александра Ивановича 
(Акты Московскаго Государства, т. I). Не слѣдуетъ ли выраженіе Курб
скаго „погубилъ всероднѣ" разумѣть не исключительно только какъ смерт
ную казнь, но какъ и всякую опалу, положенную Грознымъ на Прозо
ровскихъ? Гонсніе, бывшее при Грозномъ, на всѣхъ безъ исключенія князей

*) Выраженіе „Хозетюішшъ“ происходить, вероятно, оті, дреншіго слона ,.\'о.ть“, 
означающаго козла.
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Ярославскаго дома есть Фактъ неопровержимый; но невозможно при этомъ, 
за неимѣніемъ данныхъ, опредѣлить степень этого гоненія, для каждаго 
отдѣльно взятаго потомка Ѳедора Ростиславича. Извѣстно, что изъ числа 
князей Ярославскихъ казнены были Іоанномъ Грознымъ князья Адонкины, 
Кубенскіе, Троекуровы, Ушатые (вѣроятно и другіе еще); но о казненныхъ 
кн. Прозоровскихъ не упоминается нигдѣ, какъ только у Курбскаго, и имена 
ихъ не встрѣчаются ни въ одномъ изъ извѣстныхъ синодиковъ Грознаго. 
Тѣмъ не менѣе царскій гнѣвъ легъ въ сильной степени на всѣхъ кн. Про
зоровскихъ вообще. Гнѣвъ этотъ ясно выражается въ слѣдующемъ отрывкѣ 
нзъ письма, писаннаго Іоанномъ Грознымъ Курбскому изъ Водьмара въ 
1577 году:

„Коликія напасти азъ отъ васъ пріялъ! Колико оскорбденіе! Кодикія 
досады и огорченія! И за что? Что моя передъ вами исперва вина? Кого 
чимъ огорчилъ? То ли моя вина, что Прозоровскихъ полтораста четей Ѳе
дора сына дороже? По памяти и косу. Съ какою есть укоризною ко мнѣ 
судили Сицкаго съ Прозоровскими! И какъ обыскивали, какъ бы здодѣя! 
Ино земля-то нашихъ головъ дороже? И сами ІІроэоровскіе каковы передъ 
нами? Ино то ужъ мы въ ногу имъ не судны? А у батюшки, за Божіимъ 
милосердіемъ, Пречистой Богородицы милости и Великихъ Чудотворцевъ 
молитвами и Сергіевою милостью и батюшкинымъ благословеніемъ, и у 
насъ Прозоровскихъ было не одно сто“. (Сказанія Князя Курбскаго, т. I).

Точный смыслъ этого любопытнаго отрывка непонятеыъ, такъ какъ 
дѣло, о которомъ идетъ рѣчь, неизвѣстно. Тѣмъ не менѣе нельзя не видѣть, 
что Грозный говорить о Прозоровскпхъ, какъ о людяхъ испытавшихъ уже 
его гнѣвъ. Онъ какъ будто объясняетъ Курбскому причину этого гнѣва, 
но какъ причина, такъ и степень этого гнѣва остаются для насъ неразъя
сненными.

Какъ бы то ни было, были ли или нѣтъ казнены кн. Прозоровскіе, 
достовѣрно только то, что немногочисленные представители ихъ рода были 
унижены, загнаны и конечно лишены значительной части своихъ вотчинъ. 
Есть извѣстіе, что послѣ бѣгства Курбскаго въ Польшу всѣ родичи его 
были понижены въ мѣстническомъ отношеніи на ] 2 степеней (Маркевичъ. 
о мѣстничествѣ, стр. 417); но касалась ли эта мѣра Прозоровскихъ, мы не 
знаемъ. Лишеніе же многихъ (если не всѣхъ) князей Ярославскаго дома 
ихъ земельной собственности подтверждается духовной грамотой Іоанна 
Грознаго, гдѣ между прочимъ говорится: „который вотчины я взядъ у кня
зей Ярославскихъ, гѣ вотчины сыну моему Ѳедору“ (Соловьевъ, т. YII). 
Однако родовая вотчина кн. Прозоровскихъ и ихъ бывшій удѣлъ, село 
ІІрозорово, оставалась повидимому нетронутымъ или была имъ вскорѣ 
отдана обратно, такъ какъ намъ извѣстно, что, въ самомъ началѣ ХѴІІ-го 
столѣтія (20 лѣтъ послѣ смерти Іоанна Грознаго) село Прозорово принад
лежало князьямъ Семену и Матвѣю Прозоровскимъ (№ 20 и 21).
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Село Прозорово (Моложскаго уѣзда Ярославской губерніи) давшее на- 
именованіе роду кн. Прозоровских!», было одно время (но очень недол
го) самостоятельнымъ удѣломъ. Удѣлъ этотъ возымѣлъ начало свое въ 
1408 году при смерти кн. Ѳедора Михайловича Моложскаго (Л* 10 на
шей росписи кн. Ярославскихъ), когда при раздѣлѣ Моложскаго удѣда 
оно досталось князю Ивану Ѳедоровичу Моложскому, первому князю 
Прозоровскому (Л* 1). Хотя князь Иванъ Ѳедоровичъ былъ самостоятель
нымъ удѣльнымъ княземъ, но степень этой самостоятельности (въ виду не- 
сомнѣнной зависимости удѣла отъ Мологи, Ярославля, вѣроятно уже Москвы, 
а можетъ быть отчасти даже и Твери) должна была быть очень условна. 
Сыновья кн. Ивана Ѳедоровича, князья Юрій и Андрей (№ 2 и 3), едва ли 
продолжали быть самостоятельными удѣльными князьями, а если и были, то 
не болѣе какъ въ теченіе 17-ти лѣтъ, между годомъ смерти ихъ отца (1445) 
и окончательнымъ присоединеніемъ Ярославля къ Москвѣ (14G2). Къ удѣлу 
Прозоровскому приписано было село Холопово или Холопій городокъ, 
нмѣвшій нѣкогда большое торговое значеніе. При Іоаннѣ ІІІ-мъ торговля 
изъ Холопьяго городка была переведена въ г. Мологу (Соловьевъ т. У). 
Карабановъ говорить (Русская Старина 1870, т. II. стр. 478), что въ на- 
чалѣ нынѣшняго вѣка еще видны были около села Прозорова слѣды кня- 
жескПхъ гробницъ.

Начиная съ конца царствованія Іоанна Грознаго, затѣмъ во все про- 
долженіе царствованія Ѳедора Ивановича, а также во времена Бориса Году
нова и Лже-Дмитрія, имя князей Прозоровскихъ не упоминается нигдѣ, и 
только съ восшествіемъ Василія Шуйскаго на престолъ имя это снова по
является на страницахъ нашей исторіи и не перестаетъ затѣмъ уже по
являться на нихъ, во все продолженіе ХУІІ-го вѣка, въ лицѣ кн. Семена 
Васильевича, его сыновей и внуковъ. Немногочисленный родъ кн. Прозо
ровскихъ, состоявшій за весь ХѴІІ-й вѣкъ лишь изъ 13 взрослыхъ предста
вителей, насчитываетъ среди нихъ 8 бояръ: явленіе, доказывающее, что кн. 
Прозоровскіе, начиная съ кн. Семена Васильевича, заняли всѣмъ родомъ сво- 
имъ особо-выдающееся положеніе среди другихъ многочисленныхъ боярскихъ 
Фамилій до-петровской Россіи. Несомнѣнно, что положеніе это было создано 
пятидесятилѣтнею дѣятельною и любопытною службою кн. Семена Василье
вича. Начавъ ее при Василіи Шуйскомъ въ 1607-мъ году и съумѣвъ вы
держать эпоху междуцарствія, оставаясь „прямымъ“, князь Семенъ Василье- 
вичъ, уже съ самаго начала царствованія Михаила Ѳедоровича, сталъ осо
бенно выдѣляться изъ группы многочисленныхъ воеводъ, созданныхъ смут- 
нымъ временемъ. Гордясь своей прямотой, онъ на ней основывалъ иногда 
свои мѣстническія притязанія, что между прочимъ видно изъ спорнаго дѣла 
его съ кн. Куракинымъ. Какъ военачадышкъ, онъ пользовался заслуженною 
репутаціею, и даже невольная сдача его королю Владиславу въ 1G34 году 
не была поставлена ему въ вину, такъ какъ всѣ второстепенные воена
чальники показали на судѣ, что онъ долгъ свой исполнилъ добросовѣстно 
до конца осады. Защита Тихвинскаго монастыря въ 1613-мъ году положила
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основаніе этой репутаціи. Какъ бы ни было малозначуше Тихвинское 
сидѣніе- въ историческомъ отношеніи, оно тѣмъ не менѣе для современ- 
никовъ и особенно для начинавшагося царствованія даря Михаила Ѳедоро- 
вича должно было имѣть довольно большое значеніе. ІІобѣда Прозоровскаго 
надъ Шведами была первою иобѣдой Русскихъ надъ внѣшними врагами, 
поели очищенія Кремля Поляками въ 1612 году. Какъ воевода-админпстра- 
торъ, кя. Семенъ Васильевичъ проявилъ особенную деятельность сперва въ 
Астрахани (1619—1623), гдѣ завелъ сношенія съ центральною Азіею, а за- 
тѣмъ гораздо позднѣе въ ІІутивлѣ (1649—1651), гдѣ черезъ его руки Москва 
сносилась съ Малороссіею. Достигнувъ наконецъ боярства, онъ былъ си- 
дячнмъ бояриномъ на первой свадьбѣ царя Алексѣя Михайловича, а участіе, 
принятое имъ въ составленіи Уложенія, доказываетъ, что онъ принадлежала» 
къ категоріи „дѣловыхъ“ бояръ своего времени, получившихъ некоторое 
образованіе.

Въ преклонныхъ уже годахъ онъ снова появляется иередъ войска
ми и участвуете въ походѣ 1654 года. Къ сожалѣнію неизвестно, нахо
дился ли онъ при взятіи Смоленска 23 Сентября 1654 года: какое радостное 
чувство долженъ былъ онъ испытать въ этогъ день, когда Польскіе воена
чальники били челомъ и складывали знамена передъ царсмъ! Прошло 20 
лѣтъ и семь мѣсяцевъ, съ тѣхъ поръ, какъ Шеинъ и онъ производили та
кую же церемонію передъ королемъ Владиславомъ (Соловьевъ, т. X).

Но помимо его службы, давщей ему „знатность“, немальшъ значеніемъ 
для него было его родство съ кн. Шуйскими. Это родство было причи
ной того, что, оставшись вѣрнымъ царю Пасплію до его постриженія, онъ 
затѣмъ не призналъ второго Самозванца, едва ли даже присягалъ короле
вичу Владиславу, а дѣйствовалъ самостоятельно, и съ какими-то казаками 
воевалъ противъ ІІольскихъ отрядовъ въ окрестностяхъ своихъ Ярослав- 
скихъ вотчинъ, до той самой поры, пока не начались дѣйствія кн. ІІожар- 
скаго, къ которому онъ одинъ изъ первыхъ присоединился со своими же 
казаками. Намъ не удалось открыть степень родства, существовавшаго между 
Шуйскими и Прозоровскими. У Холмогорова (Селецкая Десятина, стр. 126 
и Владимирская Десятина, стр. 171) сказано, что кн. Семенъ Васильевичъ 
былъ племяннпкомъ кн. Ивана Ивановича Шуйскаго (брата царя Василія). 
Косвенными подтвержденіями родства служатъ слѣдующія указанія:

1) Особое подоженіе, занимаемое княземъ Семеномъ Васильевичемъ, 
какою-то княгинею Евдокіею, а также и княжной Прозоровскими, во дворцѣ 
царя Василія (см. примѣчаніе XYI).

2) Встрѣча тѣла царя Василія на Польской границѣ (лѣтомъ 1635 года), 
куда посланы были бояринъ кн. Ив. Ив. Шуйскій и окольничій кн. Семенъ 
Васильевичъ Прозоровскій. (Голиковъ, Дѣянія Петра Великаго, т. XII, 
стр. 570).

Библиотека "Руниверс1



€0

3) Пожертвованіе, сдѣланное кн. С. В. Прозоровскимъ въ 1638 году 
въ Соловецкій монастырь „по князѣ Иванѣ Ивановичѣ Шуйскомъ“. По
жертвованіе это состояло изъ оправленнаго въ серебрѣ и каменья палаша, 
принадлежавшаго князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. (Описа- 
ніе Соловенкаго монастыря арх. Д о с и ф ѳ я , т . I),

4) Принятіе въ 1658 году княземъ Семеномъ Васильевичемъ постри- 
женія въ Тихвинскомъ манастырѣ, гдѣ за 20 лѣтъ передъ этимъ принялъ 
такое же постриженіе князь Иванъ Ивановичъ Шуйскій. (Описаніе Тихвин- 
скаго монастыря).

О князѣ Иванѣ Ивановичѣ, мы имѣемъ слѣдующія свѣдѣнія:
Имя его упоминается въ первый разъ, кажется, въ 1586 году, въ Швед- 

скомъ походѣ царя Ѳедора Ивановича, когда онъ Шуйскій вмѣстѣ съ 
Ѳедоромъ Никитичемъ Романовымъ (будущій патріархъ Филарѳтъ) находи
лись „у большаго саадака“ (Др. Р. Вивліоѳика, т. XIY, стр. 493). Въ бояре 
онъ былъ пожалованъ въ 1595 году. Въ 1610-мъ онъ былъ увезенъ плѣн- 
никомъ въ Варшаву, вмѣстѣ съ братомъ своимъ царемъ Василіемъ. Возвра- 
щенъ обратно въ Москву въ 1620 году. Завѣдывалъ затѣмъ приказомъ 
сыскныхъ дѣлъ. Передъ кончиною своею (1638), принявъ имя „Іоны“, по
стригся въ Тихвинскомъ монастырѣ, гдѣ и былъ похороненъ. Онъ (кажется) 
женатъ былъ два раза: 1) на Евдокіи Ваеильевнѣ N. (Долгоруковъ, т. I). 
2) со 2-го Ноября 1622 на Марѳѣ Васильевнѣ N. (Дополненіе къ двор- 
цовымъ разрядамъ). (Чтенія 1862 года). У Петрова („Исторія родовъ Рус- 
скаго дворянства“ стр. 122) сказано, что второй женой кн. И. И. Шуйска- 
го, была княжна Марѳа Владимировна Долгорукова, сестра царицы Маріи 
Владимировны, первой супруги царя Михаила Ѳедоровича.

Основавъ „знатность“ своего рода, князь Семенъ Васильевичи пере- 
далъ ее по наслѣдству своимъ сыновьямъ и внукамъ. Старшій сынъ его, 
князь Иванъ Семеновичъ, пользовался большимъ довѣріемъ царя Алексѣя 
Михайловича, а мученическая смерть его въ 1670 году въ Астрахани имѣла 
послѣдствіемъ то, что не только его сыновья, но и племянникъ его были 
всѣ приближены къ царской семьѣ. Второй сынъ кн. Семена Васильевича, 
кн. Петръ (большой) Семеновичъ, будучи воеводой въ Двинскѣ (Архангель- 
скѣ), имѣлъ тамъ частыя сношенія съ Англичанами, и вслѣдствіе этого, 
былъ выбранъ царемъ въ 1662 году для посольства въ Англію. Старшій 
сынъ князя И. С., князь Петръ Ивановичъ, 30-ти лѣтъ отъ роду и въ зва- 
ніи боярина, былъ въ 1674 году назначенъ дядькой царевича, а затѣмъ 
царя, Ивана Алексѣевича. Братъ его кн. Борисъ Ивавовичъ, носившій зва- 
ніе боярина, не имѣя еще 22-хъ лѣтъ, всю юность свою провелъ, живя въ 
комнатахъ царевича, а затѣмъ царя Петра Алексѣевича. Сыновья князей 
Петра большаго Семеновича и Петра Семеновича младшаго именовались 
всѣ комнатными стольниками и были лицами близкими къ царской семьѣ.

Князья Проэоровскіе конца ХѴІІ-го вѣка были безъ сомнѣнія истыми 
представителями кончавшаго свое существованіе, тішичнаго Русскаго бояр-
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егва. По характеру своему боярство это конечно не могло сочувственно 
относиться къ реФормамъ Петра Великаго, но самое несочувствіе это было 
у нѣкоторыхъ князей ІІрозоровскихъ облечено въ такую Форму, которой 
самъ Петръ I не могь отказать въ уваженіи. Такимъ бояриномъ былъ князь 
Петръ Ивановичъ Прозоровскій.

Государственная дѣятельность кн. Петра Ивановича въ эпоху царство- 
ванія Петра Великаго заключалась главнымъ образомъ въ завѣдываніи 
Приказомъ Большой Казны, а затѣмъ въ управленіи Монетнаго Двора и Мо- 
настырскаго Приказа въ Москвѣ. Онъ едва ли былъ когда-лйбо въ Петер
бург* и съ разрѣшенія государя до конца своихъ дней (1720) соблюдалъ 
въ образ* жизни своемъ, а также и въ одежд*, обычаи прежней боярской 
жизни. О немъ мало говорится въ исторіи Петра Великаго. Кругъ дѣятель- 
ности его былъ замкнута, и имя его заглушено громкими именами „Птен- 
цовъ гнѣзда Петрова“, для которыхъ онъ копилъ деньги, бережливо храня 
ихъ въ царскихъ кладовыхъ. Повидимому онъ держалъ (какъ говорить 
Французы) шнурки казеннаго кошелька туго затянутыми и тѣмъ иногда 
причинялъ н*которую досаду какъ самому царю, такъ и нѣкоторымъ приб- 
лиженнымъ къ царю лицамъ. Вообще же современники отдавали ему пол
ную справедливость, и самъ Петръ Великій, называя его своимъ вѣрнымъ 
бояриномъ, умѣлъ цѣнить его бережливость. Во время перваго путешествія 
Петра за границу, князь Петръ Ивановичъ быль оставленъ имъ вмѣст* съ 
четырьмя другими боярами управлять государствомъ. Какъ характеристи
ку его государственной дѣятельности, приведемъ два слѣдующихъ о немъ 
отзыва.

Въ 1703 году Левъ Нарышкинъ просилъ у государя денегъ для упла
ты заготовденныхъ имъ артиллерійскихъ снарядовъ. Получивъ эту просьбу, 
Петръ въ письмѣ своемъ Виніусу поручаетъ ему сказать Нарышкину, что 
денегъ у него нѣтъ, „а деньги есть у князя Петра“ (Прозоровская).

Три года спустя (въ 1706 году), Ѳедору Матвѣевичу Апраксину пору
чено было поел* смерти Ѳ. А. Головина произвести ревизію Монетнаго 
или Денежная Двора. Донося объ исполненіи возложенная на него поруче- 
нія, Апраксинъ пишетъ царю: „О Монетномъ Двор* доношу: переписавъ 
прикажи его принять кн. Прозоровскому.- Осмотрительнѣе будетъ“. (Письма 
Петра Великаго, т. II и IV).

Но кромѣ справедливости, которую Петръ І-й отдавалъ князю Петру 
Ивановичу за его бережливость, онъ питалъ къ нему чувство благодарно
сти за услуги, имъ оказанный, въ эпоху паденія правительства царевны 
Софіи. Роль кн. Прозоровскаго въ этомъ дѣлѣ долго не была выяснена, но 
съ появленіемъ въ печати I- я  тома „Архива Князя Ѳ. А. Куракина“ стало 
очевидно, что кн. Петръ Ивановичъ сильно способствовадъ паденію царевны, 
принудивъ ее выдать Шакловитаго. Въ дѣла внѣшней политики онъ не вмѣ- 
шивался, но едва ли онъ раздѣлялъ во всемъ взгляды своего государя. Не
навидя Польшу, онъ не могъ одобрить союза Петра съ королемъ Августомъ,
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но вѣроятно одобрялъ войны съ Турціею, что между ирочнмъ нндно изъ 
участія, прпнятаго нмъ въ „кумпанствахъ^, нмѣвшнхъ дѣлью строеніе су- 
довъ въ Воронежѣ. Онъ не былъ врагомъ просвѣіценія п не могъ быть 
таковымъ (въ особенности если достовѣрно то, что онъ приходился зятемъ 
Ѳ. М. Ртищеву), но искренно ненавндѣлъ вводимые Петромъ Ведикимъ 
Европейскіе обычаи, Современникъ его князь Борисъ Ивановичъ Куракинъ, 
говоря о немъ. выражается слѣдующимъ образомъ: „Князь ІІетръ ІІвано- 
вичъ былъ человѣкъ набожный и справедливый и весьма противный царевнѣ 
С офіи Алексѣевнѣ-, и далѣе: „Князь Петръ сидѣлъ въ большой кэзнѣ и 
вѣдалъ Денежный Дворъ и управдядъ со всякою вѣрностью и безъ мздоим
ства, понеже былъ человѣкъ набожный, который до смерти своей былъ содер- 
жанъ честно и такъ скончалъ свою жизнь^. („Архивъ Князя Куракина“, т. I).

Любопытную характеристику князя Петра Ивановича сообщаешь намъ 
Корбъ въ своемъ Дневникѣ: „Князь ІІетръ Ивановичъ ІІрозоровскій (кпе- 
zius Petrus Ivanovicz Prozorovski). бояринъ и его парскаго величества со- 
кровищехранптель (Tliesaurarius), хотя и знатенъ по благородству своего 
происхожденія, но еще боіѣе отличается въ своей средѣ благочестіемъ 
жизни. Онъ ведетъ жизнь суровую и изъ опасенія запачкать руку никогда 
нс огпираетъ дверей, такъ какъ онѣ могли быть осквернены прикоснове- 
ніемъ человѣка нечистаго или кого-нибудь изъ иностранцевъ, которыхъ 
всѣхъ считаетъ за еретиковъ-.

Кромѣ князя Петра Ивановича, изъ внуковъ князя Семена Василье
вича наиболѣе замѣчателыіыми были князья Борисъ Ивановичъ (.V 29) и 
Алексѣй Петровичъ (№ 31). Первый изъ нихъ былъ товаршцемъ и другомъ 
дѣтства Петра 1-го; а второй, какъ строитель крѣпостей, пользовался одно 
время болышшъ значеніемъ и былъ высоко цѣнимъ своимъ государемъ.

Если ІІетръ І-й снисходительно разрѣшалъ кн. Петру Ивановичу не 
подчиняться Европейскимъ обычаямъ изъ уваженія къ его личности и 
вслѣдствіе этого же уваженія снисходительно смотрѣлъ, какъ двоюородные 
братья князя Петра Ивановича, сыновья князей Петра большого и Петра 
младшаго, держались также большею частью старины, то онъ не оказывалъ 
подобной снисходительности молодому подростающему поколѣнію кн. Прозо- 
ровскихъ. Это молодое поколѣніе состояло изъ князя Александра Петровича 
(№ 34), младшаго сына кн. Петра Семеновича младшаго, и изъ сыновей 
Андрея и Никиты Петровичей (Л- 32 и 33), такъ какъ ни у князя Петра Ива
новича, ни у брата его кн. Бориса, ни у кн. Алексѣя Петровича не было 
сыновей. Молодые князья ІІрозоровскіе были принуждены обучаться „раз- 
нымъ свободнымъ наукамъ и морскому дѣлу“ за границей; но, повидимому, 
обученіе это не принесло никакпхъ плодовъ, и всѣ ІІрозоровскіе первой 
половины XY1II вѣка стушевались, не достигнувъ никакого мало-мальски 
выдающагося положенія.

Князь Александръ Иетровичъ (Ai 34) былъ, сколько кажется, замѣшанъ 
въ дѣло царевича Алексия Петровича былъ съ нпмъ въ 1717 году за гра-
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ницей, въ Россію не возвращался, поступилъ на службу въ Австріи и умеръ 
въ Вѣнѣ.

Князь Ѳедоръ Андреевичъ (№ 38) обучался морскому дѣлу за грани
цей, но о дальнѣйшей его дѣятельности въ Россіи намъ ничего не извѣстно.

Князья Иванъ Андреевичъ старшій и брать его князь Михаилъ Андрее
вичъ (Л: 37 и 39) постриглись въ монахи.

Князь Александръ Никитичъ (№ 43) обучался за границей, затѣмъ слу- 
жилъ во флотѢ, но по болѣзни долженъ былъ оставить службу.

Слѣдующее за ними поколѣніе Прозоровскихъ подвизалось съ честью 
въ военной службѣ и участвовало въ походахъ Мяниха, въ Семилѣтней 
войнѣ и въ славныхъ войнахъ времени Екатерины II; но никто изъ нихъ 
не выдвинулся впередъ кромѣ Фельдмаршала князя Александра Александро
вича, славная служба котораго составдяетъ въ росписи кн. Прозоровскихъ 
ХУІІІ-го вѣка единственное блестящее исключеніе. Князь Александръ Алек- 
сандровичъ, подобно своимъ предшественникамъ, наиболѣе замѣчатель- 
нымъ князьямъ Прозоровскимъ, т. е. подобно князьямъ Петру и Борису 
Ивановичамъ и Алексѣю Петровичу, не имѣлъ сыновей. Дальнѣйшее же 
поколѣніе кн. Прозоровскихъ (сыновья и внуки кн. Александра Александро
вича старшаго № 53), жившее въ самомъ концѣ ХУІІІ-го и началѣ ХІХ-го 
вѣка, стало постепенно вымирать и преимущественно въ молодыхъ годахъ. 
Родъ кн. Прозоровскихъ, въ продолженіе болѣе 30-ти лѣтъ, имѣлъ одного 
только представителя, князя Александра Петровича (послѣдняго въ родѣ), 
умершаго бездѣтнымъ и въ преклонныхъ лѣтахъ въ 1852 году. Послѣдняя 
же представительница рода, княгиня Анна Александровна Голицына, рожден
ная княжна Прозоровская, скончалась въ 1863 году 82-хъ лѣтъ отъ роду. 
Старшій сынъ ея, князь Александръ Ѳедоровичъ Голицынъ, сталъ (съ1852 го
да) родоначальникомъ, новой княжеской, Фамиліи князей Прозоровскихъ-Го- 
лицыныхъ, о чемъ было упомянуто выше.

Во второй части нашихъ матеріаловъ мы предполагаемъ изложить 
краткія біограФІи наиболѣе замѣчательныхъ князей Прозоровскихъ, жившихъ 
въ ХУІІ столѣтій, а именно князя Семена Васильевича (№ 20), князя Ивана 
Семеновича (№ 22), князя Петра большого Семеновича (Л; 23), князя Петра 
Ивановича (№ 27), князя Бориса Ивановича (А 29) и князя Алексѣя Пет
ровича (№ 31).

М . М .

Октябрь 1890.
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ló-го Апрѣдя 177(1 года сконча
лась первая супруга Павла Петро
вича, Наталья Алексѣевна. а Лѣтомъ 
того же года вмѣстѣ съ H. II. Ру- 
мянцевымъ и Н. И. Салгыковымъ 
сопровождалъ великаго князя въ Бер- 
лпнъ для смотринъ невѣсты, будущей 
императрицы Маріи Ѳеодоровны. По
ездка эта весьма живо изложена въ 
его письыахъ. Свадьба была 27-го 
Сентября, а 7 Октября императрица 
дала упазъ князю Л. Б. ехать въ 
Стокгольмъ, чтобы извѣстить Шпед- 
екій дворъ о состоявшемся бракосо- 
четаніи. Снабженный инструкпіями и 
2 0 0 0  рублей, князь соверпшлъ труд
ное путешествіе свое съ большою 
поспѣшностью, въ Стокгольм* съ- 
умѣлъ найти ласковый пріемъ и былъ 
принять нъ члены Академіи наукъ.

Въ своихъ донесеніяхъ и письмахъ 
онъ обнаружить большую зрелость 
сужденія о политическомъ положеніи 
Швеціи и порученіе свое исполнить 
столь блистательно, что весною слѣ- 
дующаго года Густавъ III, дотолѣ 
намъ враждебный, пріѣхалъ на сви-

даніе съ Екатериной. Цѣль и нослѣд- 
ствія сего свііданін известны.

Исполняя свою дипломатическую 
миссію, князь А. Б. усердно ухажи
вать, между прочпмъ, и за одной изь 
самыхъ видныхъ особъ Шведской 
аристократіи, граФиней СоФІей Фер- 
зенъ, сестрою того Фсрзена, который 
способствовалъ побѣгу Людовика XVI 
въ Бареннъ н былъ въ 1810 году 
убптъ (’токгольмской чернью, обви
нявшей его въ смерти герцога Аугу- 
стенбургскаго. Ея письма къ князю 
(39) читаются совершенно какъ ро- 
манъ; въ нихъ съ необычайною пла
стичностью рисуется возникновепіе 
енмпатіи въ душѣ благородной де
вушки, ростъ чувства, его переходъ 
въ могучую страсть и борьба съ со- 
знаніемъ долга. Нельзя читать э хъ 
писемъ безъ живаго участія;они ко
нечно послужатъ прекраснымъ мате- 
ріаломь для писателя-психолога.

ѴІІІ-Й томъ, какъ и предыдущія, 
изданъ во всѣхъ отношеніяхъ безуп
речно, снабженъ ценными взеденіемъ, 
примечаніями и указателами. Ю. Б.

В. П. Г О Р Л Е Н К О
УКРАИНСКІЯ БЫЛИ. 

ОПИСАНІЯ И ЗАМФТКИ.
Кіевъ. 1899 г. Малая 8 -ка. 168 стр. Цѣна 1 рубль.

СТИХОТВОРЕНІЯ
Ѳ. И. Т Ю Т Ч Е В А .

НОВОЕ ИЗДАН1Е «РУССКАГО АРХИВА».
Москва. 1899. 16°. 272 стр. Цѣна 40  копѣекъ, съ пересылкою 50 к.
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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
1899 года.

(Годъ 37-й).

<Русскій Архивъ» въ 1899 году выходитъ по прежнему двѣ- 
НадцатЬЮ выпусками, которые составить трп книги, каждая съ осо- 
бымъ счетомъ страницъ.

Годовая цѣна <Русскому Архиву» въ 1899 году съ пересылкой 
и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ ІѴІОСКВѣ, въ Конгорѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ кпижныхъ магазинахъ 
«Новаго Времени», въ Петербург^, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

»уу Нъ нріемѣ подлинныхъ докуыентовъ и автограФическпхъ бумагъ, 
доставляемыхъ „Русскому Архиву“ для разработки п печатанія, выдаются 
росписки, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  «Г усскаго А рхива» 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1 8 8 8  и 1889  получаю тся , со всѣми  
придож еніям и, по 5 р. за  кажды й годъ, съ  п е
ресы лкою  по 6  р. Годы  1 8 9 0 , 1891 , 1 8 9 2 , 1 893 , 
1 8 9 4 , 1895  по 6 р., съ  пересы лкою  но 7 р. Г одъ  
1 8 9 8 — 8 р ., съ  пересы лкою  9  р. О стальны хъ го- 
довы хъ  и здан ій , въ  полном ъ числѣ выпусков!», 
не им ѣется.

Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, ипогороднаго на 
иногородный и заграпичнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов- 
скаго на иногородный—90 копѣекъ; иногороднаго па Московскій—40 
копѣекъ (по цѣнат, который взимаются Почпммпюмъ).

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

Составители и издатели „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
Юрій Бартенѳвъ.
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473. Письма А. Я. Булгакова къ его брату изъ Неаполя и Палермо.

1805—1807.

515. Иосиомшіанін Я. Д. Богатнвова. (Усиленный запитіи.--Голосѣева 
пустынь. — Попечительство Н. И. 11 прогона. -  Причины его 
неудачи. — Баронъ А. И. Николаи. — Учители.- Л. 11. Го- 
стинцевъ).

549. Юрій Никитичъ Бартевевъ. Отрывки изъ его Крымскихъ 
дневникоиъ. (Жизнь въ СимФерополѣ 1843 г.).

581. оамѣтка къ стихотворение А. С. Хоиакова ..онѣзды“

584. Изъ нисемъ Ѳ. И. Тютчева. 18(№—1803.

607. Pia (lesuleritt (о системѣ классическаго образованіи въ Россіи). 
Варова А. П. Николаи. Съ некрологнческоні замЬткою издателя.

633. U двухъ памптиикахт, въ г. ШесОургѣ: генералу Г. И. Скаря- 
тииу и поэту ПетеФіі. П. И. Щукина,

— О ХІП-Й кннгѣ Жизиь и Труды М. П. Погодина. Я. П. Бар
сукова. И. В. Поиаловскаго. На ооложкТЛ
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Въ Университетской типограФІи,

на Страстномъ бульваръ.
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н о в ы  я к н и г и .
Жизнь и труды М. П. Погодина. Ни

колая Барсунова. Спб. 1899 книга ХШ.

ІІовѣствованіе иочтеннаго г. Н. 
Барсукова продолжается безостано
вочно. Настоящая ХШ книга, удо
стоенная подобно предъидуіцимъ Им
ператорскою Академіей Наукъ полной 
Уваровской премін, оканчивается 
1S Февраля 1856 г., днсмъ кончины 
Императора Николая I.

По интересу сообщаемаго въ этомъ 
томѣ, онъ нисколько не уступаетъ 
предшествующішъ и содержитъ въ 
себѣ обстоятельное повѣствованіе о 
пережитой Россіей порѣ, начиная съ 
1853 г., т. е. съ начала Восточной 
войны. Въ порѣ этой Погодину при
шлось принять видное участіе, преиму
щественно своими политическими 
письмами, который имѣли широкое 
распространеніе среди всей читающей 
Россіи. Въ ходѣ войны этой приняли, 
какъ и естественно ожидать, всѣ близ- 
кія Погодину лица, и разсказъ объ 
томъ или другомъ ихъ участін, пере
даваемый по большей части нхъ соб
ственными словами, составлиетъ одну 
нзъ выдающихся прелестей разсказа 
г. Н. Барсукова. Одною нзъ жемчу- 
жинъ разсказа являются выписки изъ 
пнеемъ Севастопольскаго протоіерея 
Арсенія Лебединцева, которыми онъ 
дѣлился съ преосвящеинымъ Херсон- 
скимъ Иннокентіемъ, горячо прини-

мавшимъ къ сердцу дѣйствія Русскаго 
оружія.

Читатель, слѣдя за этими выпис
ками, только жалѣетъ о томъ, что 
ихъ въ книги г. Барсукова приведено 
мало. Но разсказъ о Восточной войнѣ 
1S51 г. не состапляетъ нсключителі- 
наго содержанін разематриваемой кни
ги. Она содержать не мало и другихъ 
весьма пнтересныхъразсказовъ, имѣю- 
іцихъ прямое отношеніе къ Погоди
ну. Напрнмѣръ, разсказъ о праздно- 
ваніи столѣтняго юбилея Московскаго 

j Университета; въ высшей степени 
любопытное повѣствованіе объ уча- 
стіи академика Кунпка въ занятіяхъ 
и работахъ по Русской псторіп и 
хронологіи. объ его стремленіи ут
вердить нзученіе Внзантін въ нашемъ 
отечествѣ; весьма любопытный и важ
ный данный по поводу интересныхъ 
статей II. И. Бартенева: Пушкинъ 
въ Южной Россіи и т. д. и т. д. Эти 
и имъ подобные эпизоды поддержива- 
ютъ постоянно вниманіе и интересъ 
читателей книги г. Н. Барсукова и 
дѣлаютъ изъ нея вполнѣ достойное 
продолженіе предшествующихъ книгъ. 
Огъ души желаемъ, чтобы почтенный 
авторъ безпрепятственно окончилъ 
такъ блестяще продолжаемое повѣ
ствованіе о жизни Погодина.

И. Помяловскій.
27 Гюіш 1891) г.
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ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ БРАТУ ЕГО 
КОНСТАНТИНУ ЯКОВЛЕВИЧУ.

1805-й годъ ')•
Неаполь, 7 (19) Февраля 1805.

Какая была для меня радость, узнать, что ты готовъ ѣхать въ Мос
кву! Ну, милой мой и безцѣнной Костя, поздравляю тебя отъ всей души: 
пришла минута столь много нами желаемая. Да препроводить тебя 
Господь Богъ въ путешествіи твоемъ! Наслаждайся удовольствіемъ, ко
его три года ты быль лишенъ. Это письмо, можетъ быть, будешь чи
тать въ Москвѣ, сидя въ твоей тепленькой конуркѣ, или у батюшки 
въ саду; ну гдѣ бы то ни было, все это живѣе приведегь тебѣ на па
мять того, который къ тебѣ пишетъ.

Пожалуй опиши мнѣ подробно путешествіе твое, пріемъ князя 
Чарторижскаго, что будетъ тебѣ говорить, ибо в Брно вспомнит ь Ан- 
стетову * *) рекомендацию; о маменькѣ, какъ ее найдешь, о прочихъ зна- 
комыхъ, а особливо, также то, чтб узнаешь о Татищевѣ и о всемъ до 
миссіи нашей касающемся, о Гагариной и о тысячѣ пустякахъ, коихъ 
теперь припомнить не могу. Изъ Москвы также, милой братъ, навѣщай 
меня какъ можно чаще письмами; ты можешь себѣ вообразить, какой 
они будутъ для меня цѣны. Я слѣдую тебя теперь воображеніемъ, а 
мнѣ кажется, что ты теперь выѣзжаешь въ Москву, что ты у Кузнец- 
каго моста, встрѣчаешь множество знакомыхъ, у коихъ, видя тебя, лицо 
перемѣняется отъ радости или удивленія, всякая встрѣча производить 
волненіе въ твоемъ сердцѣ, приближаешься къ Слободѣ’), сердце бьётся, 
пріѣзжаешь въ домъ, батюшка на крыльцѣ или въ своей комнатѣ, не 
ожидая тебя такъ скоро; ты входишь въ его кабинеть, кидаешься ему 
на шею, какая минута! Любезной братъ, какое удовольствіе для тебя 
найти отца благословляющаго тебя за хорошее твое поведеніе, за спо-

') См. выше, стр. 5-я.
■) Анстетъ Сіылъ однимъ изъ чиновннковъ нашего посольства въ Вѣнѣ, гдѣ тогда 

служнлъ 1ѵ. А. Нулгаковъ.
*) Т. е. къ Нѣмецкой Слободѣ, гдѣ были домъ и усадьба II. И. Булгакова (вѣроятно 

въ нынѣшнемъ Демидовскомъ персулкѣ).
И, 31 г у с с к і й  лрхивъ 1899.
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474 ПИСЬМА А. Я. Г.УЛГАКОВЛ

койствіе, за радости, к о и  ты достнвлялъ ему вкушать, во все время 
твоего отсутствія! Вкушай сіп плоды: ты столь нхъ заслуживаешь.
Ежели это письмо дойдетъ до тебя поелѣ свпданія твоего, то послужить 
нѣжныыъ воспоминаиіемь счастливой той миауты, въ которую совер
шились желаыін твои; е ж е л и  же прежде, то умножить, можегь быть, 
твое нетерпѣніе. Но нѣтъ бѣды. Я нечувствительно предался пылкости 
моего воображенія, а пришла охота грустить, исполин, что не могу ни 
видѣть, ни раздѣлять счастія твоего. Мы здѣеь веселимся сколько мож
но, хотя и менѣе баловъ противъ прошлогодшшшяго; редуты вь С. Кар
ло, за то, гораздо веселѣе. Третьяго дня было болѣе 4.000 масокъ. Я 
теперь большой лріятель съ Кауницомъ; онъ волочится за сестрой моей 
княгини, и дѣла его клеятся очень хорошо, sous ma me'dialioii et ga
rantie. У насъ проекта теперь трактуется: всѣ мы сядемъ на нашъ 
корабль и поѣдемъ гулять по Неапольскому заливу, объѣдемъ острова 
и заѣдемъ посмотрѣть Капри. Notre socie'te sera composée d’une сш • 
qtmntnme d e  personnes, всякой береть блюдо съ собою.

*
Неаполь, 14 (26) Февраля 1805.

ГІосольшѣ ’) пишеть гра-ьъ: I jc p e t i t  l ìu lh u k o w  e s t parti, ve la  m ’a  

fait b e a u c o u p  ile  p e in e ,  ear j e  lai sais a t ta c h é ; il s ’a p p l iq u e  etc. Это должно 
тебѣ быть пріятно: ты знаешь, что посолъ не очень щедръ на компли
менты подчииеннымъ своимъ. Посольша увѣряетъ, что Гриша *) болѣе 
не воротится въ Вѣну, а Рибопьеръ даже вымаранъ изъ миссіи ва
шей. Она очень грустна. Здѣсь маленькое de'mêlé. Французскій посолъ 
требовала, чтобъ Дамаса выслали изъ здѣшняго королевства и отняли 
команду падъ арміею; не знають, какъ и чѣмъ сія претензія кончится. 
Я не дѣлаю секрета изъ сего, ибо весь городъ о томъ говорить. Ли- 
невская пріѣхала, по я ея еще не вндалъ. Демидова, говорить, ужъ въ 
Римѣ и скоро будеть сюда. Сегодня поелѣдиій день карнавала, и я это
му радъ: балы у меня по горло уже. Мы съ княгинею... оба просимъ 
отдыха; кстати Великій постъ подходить., а я думаю говѣть съ Долго
руковыми, благо имѣемъ нашего нона на кораблѣ Црасковеѣ. Можно ли 
быть столь странною какъ Головкина: поѣхала въ Римъ только за тѣмъ, 
чтобы провести тамъ послѣдніе три дня карнавала, а тамъ опять сюда 
воротится. Можетъ быть, это подложная причина, а есть другая настоя
щая, которую мы не можемъ найти.

*

*) Т. е. вѣроятно первой женѣ нашего посла при император!! Германскомъ гра
фив!. Елисаветв Осиповнѣ Тунъ (f 1806). проживавшей для здоровья въ Неаполь, пишеть 
изъ Вт.иы мужъ ея граФъ Андрей Кирилова««. 1’азумовскій.

!) Князь Григорій Ивановича ГагарипъѴ
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Неаполь, Февраля 21 (Марта 5) 1805 года.

Твоя Демидова*) отмѣнво мнѣ нравится: любезна, весела и, что бо- 
лѣе всего мнѣ пріятно, очень къ тебѣ привязана. Она, Балковы *) и 
Николушка живуть вмѣстѣ; я отмѣныо часто у нихъ бываю. Всѣ 
здѣшнія достопамятности очень мнѣ извѣстны и даже прискучили, но 
для нихъ охотно все еще разъ просмотрю и еъ ними всюду поѣду въ 
званіи Цицерона, о sia Chiacherone. Демидова съ пріѣзда лежала боль
на въ постели лихорадкою, теперь выздоровѣла и выѣзжаетъ. Мы 
сбирались было говѣть; но теперь надобно отложить попеченіе, ибо 
бѣдной свящевннкъ нашего корабля умерь на этихъ дняхъ.

*
Неаполь, 12-го Марта 1805 г.

Трудно мнѣ отвыкать отъ старой привычки имѣть всякую недѣлю 
по два письма оть тебя, но как ь быть? Утѣшаюсь мыслію, что жела- 
нія твои совершились, и ты въ Россіи, милой и любезной братъ.

Не новѣришь, какъ я теперь пріятно раздѣляю время между моею 
княгинею съ Демидовою. Сія очень мнѣ нравится, нрава открытого и 
предобраго сердца; я не удивляюсь нимало, что ты ее любилъ и не 
хулю этого: заелуживаетъ того, время съ нею не видишь какъ прохо
дить; вчера пришелъ я къ ней въ 1 0  часовъ вечера и до трехъ часовъ 
пополуночи заболтался.

Мы были всѣ на превеселомъ обѣдѣ у Кауница третьяго дня, а 
завтра вся наша шайка, и дамы также, ѣдемъ въ Баю и Фузаро ѣсть 
устрицъ, ce qui n’est pas mon fort du tout, car je les déteste. Дамасъ 
на дняхъ ѣдеть и ждетъ только благополучнаго вѣтра; ему дана боль
шая лента св. Фердинанда, и тенерь щеголяеть со звѣздою. ІІосольша 
очень грустна; говорить, что чрезъ шесть недѣль ворочается въ Вѣну. 
Я радъ, что подоспѣда сестра Линевская въ столь нужную минуту.

*
Неаполь, 14 26) Марта 1805.

Слава Богу, ты благополучно доѣхалъ до Питера; радуюсь всѣмъ 
оказанными тебѣ ласкамъ, и посла люблю безъ ума. Мы видимъ теперь, 
что онъ не таковъ, каковымъ большая часть его полагаетъ. Я про-

*) ІІетръ Ѳедоровичъ Балкъ-Нолевъ и жена его (которую далѣе Булгакова назы
вает. Бал к шею) Варвара Николаевна, ур. Салтыкова, родная тетка нашего Московскаго 
князя В. А. Долгорукова.

*) Это супруга Николая Никитича Демидова, Клисавета Александровна (f  1818), 
сестра графа Г. А. Строганова, успт.хи котораго между женщинами помянуты даже Вай- 
рономъ во 2-й пвспт. Допъ-Жуаиа. Она была тоже счастлива въ ііужчішахъ. І'ра«ъ Блу- 
довъ гова]інвалъ: Nos grandes-mères étaient pures de eoeur, pas de corps.

31r
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челъ посольшѣ, чт0  ты пишешь о мужѣ, и она была тронута до слезь. 
Voilà, dit-elle, ce qu’on gagne à être bon enfant comme votre frère. Я 
тебѣ признаюсь, что ne ожидали бы таковыхъ доказательства привя
занности посла къ тебѣ. Не оставляй пи подъ какнмъ видомъ его мис- 
сіи: кажется, намъ пе должно теперь сомпѣваться, что тебѣ дадутъ жа
лованье. Благодарю за все, чт0 пишешь о мамепькѣ; я бы ей послал и 
денегь съ отьѣхавшимъ вчера въ Петербургь курьеромъ, по по не- 
счастію батюпікинъ вексель ко мнѣ въ 500 ч. принуждена быль ото
слать Гумпту, ибо онъ адресован ь тебѣ п платежъ долженъ сдѣлаться 
тебѣ, въ Вѣнѣ, гульденами; просилъ Гумпта все это устроить, не
смотря на твое отсутствіе. Я къ маменькѣ пишу довольно часто, по что 
дѣлать съ почтою, и я объ ней быль въ безпокойствіп, а въ Четверги 
получилъ вдругъ три письма, пзъ коихъ одно 17 Января, каково? Та- 
тищевъ ѣдетъ; по твоему письму везетъ еще двухъ; не знаю, чтб со 
мною будетъ, но надѣюсь не быть ему безполезнымъ. Демидова гово
рить, что онъ былъ въ нее влюбленъ. Она его встрѣтитъ и скажетъ 
ему, что любить меня очень и что знаться съ ними не будетъ, ежели 
я не буду его Фаворитъ. Компссіи къ знакомымъ въ Петербургѣ не 
могу тебѣ давать; тебя теперь тамъ пѣтъ, я думаю.

Ты говоришь, что многое говорить у васъ; а не пишешь, чтб 
именно. Кто объ насъ представляла, коллегія ли, князь Чартор. пли наши, 
министры? Лучше бы, вмѣсто чина, хорошее жалованье. Я получили 
вдругъ два письма отъ батюшки; онъ, кажется, памекаеть, что и моя 
очередь придетъ ѣхать въ Москву, тогда въ Вѣнѣ погощу у тебѣ два 
раза хорошенько. Да п тебѣ нзь Москвы зачѣмъ спѣшить? Я вообра
жаю, что ты воротишься къ послу черезъ Петербурга Мы время славно 
здѣсь препровождаемъ. Чтб за женщина эта Демидова, и какъ я ее 
худо судилъ, покуда только впдомъ ее зналъ; право, заслуживаетъ лю
бовь хоть кого. Она была огорчена, что въ ппсьмѣ твоемъ, которое 
принудила почти все прочесть ей, пѣтъ ни слова объ ней. Она въ 
большихъ ажитаціяхъ, ибо ѣдетъ изъ Парижа вслѣдъ за нею какой-то 
Гишпанецъ, кажется Pignatelli, который влюбленъ въ нее, п она не 
знаетъ какъ его принять послѣ того, чтб было въ Вѣнѣ. Она очень 
къ тебѣ привязана. Всѣ здѣшнія достопамятности видѣлъ я сто разъ, 
но ее долгомъ почелъ вездѣ провожать. Вчера были мы въ Казертѣ 
и до того доходились, что пріѣхалъ я безъ ногъ въ Неаполь отъ уста
лости. Какъ смѣялись! Мы были пятеро: Д., Балкша, Томасъ, ста
рый абать чичероне и я. Сколько разъ тебя поминали! Ко мнѣ изъ 
Вѣны пишетъ какой-то чудакъ Ротіакобъ, коего въ глаза не знаю, и 
просить, чтобы я заетавилъ тебя заплатить Беттерѣ 1 0 0  г. и оные ему
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переслалъ. Что я оберъ-полицеймейстеръ что-ли? Je dirai comme la I): 
Non, ce sont des contes tout cela. Пожалуй пашішп мнѣ, подъ сенре- 
томъ все, что ты могъ слышать въ Петербургѣ о Карповѣ, особливо 
въ княжеской канцеляріп п пр. Когда будетъ Татищева, куда, думаешь, 
дѣнется Карпова?

*

Неаполь, 21 Марти (2 ЛпрЬлн) 1805 г.

Вѣрно увидишь Татищева вь Моеквѣ. Чтб за люди съ нимъ ѣдутъ 
et de quelle trempe ils sont? Вообще все до мпссіп пашей касающееся 
должно меня интересовать натурально. Мы дѣлаемся теперь сиротами: 
вь Воскресенье уѣхала Долгорукова, въ Понедѣльніікъ Валкша съ 
мужемъ, вь Четвергъ ѣдугь Демидова п Головкина. Очень мнѣ будетъ 
жаль Демидову, съ которой я очень тѣено подружился. Ее нельзя не 
любить, когда два раза только увидишь: жалуется, что многіе ее 
ненанидять и завидуютъ ей. Сіе заставило меня написать ей въ 
Stambuch на одномъ листочкѣ съ тобою: Vous êtes gentille, aimable, 
bonne, sensible, vous avez des envieux; soyez plus gentille, plus aimable, 
plus bonne, plus sensible, et vous les confondrez, et moi je jouirai de votre 
triomphe. Не знаю, отъ чего въ Россіп пмѣлъ я отъ нея такое большое 
отвращеніе, а теперь люблю ее очень. Она совершенно вбила себѣ въ 
голову, что ты ее забылъ, какъ я ни увѣрню ее въ противномъ. Elle 
dit de vous: Oh, à présent il est nuit et jour chez sa belle Iiolgorouky. 
Qu’est ce qu’il trouve donc dans ce petit monstre? Жаль мнѣ очень, 
что она покпдаетъ насъ; провожу ее почты три, чтб ни съ кѣмъ не 
дѣлалъ кромѣ съ Гагариными.

*

Неаполь, 28 Марта (9 Апрѣлн) 1805 г.

Наконецъ возвратился ты въ Москву, и всѣ желаніп твои сбылись. 
Я право быль тропутъ всѣмъ тѣмъ, чтб ты мнѣ говоришь, и мнѣ ка
залось, что я стою между батюшкою и тобою, что у окошка Фастъ 
смотритъ будто на термометра, дабы не показать, что плачетъ, глядя 
на наше благополучіе; у кровати Александра Петровна потупила глаза 
на Китайца, вышптаго на завѣсахъ; княгиня спдитъ на болыпихъ, крас- 
ныхъ креслахъ, съ платкомъ па носу, который весь покраснѣлъ; князь 
Сергій говорить батюшкѣ, смотря то на одного, то на другаго: эхъ! 
дюдюшка, да вамъ радоваться должно, посмотрите-ка, какими вороти
лись молодцами! Нъ эту минуту входитъ Біянкп, крпчптъ, всѣмъ кла
няется, никто ему не отвѣчаетъ. Эта картина такъ сильно представи
лась моему воображенію, что я только тогда очиулся, что вь Неаполѣ,
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какъ прише.гь Антоніо съ завтракомъ. Теперь узпалъ я, что можно 
быть ечастлпву мысленно; но какъ жаль, чго это счнстіе есть одна только 
минута. *

Неаполь, 11 (23) Апрѣ.ін 1805 г.

Къ ннмъ ѣдутъ опять много Русскпхъ, т. е. Демидова обратно на 
все лѣто съ мужемъ (bon!), князь Дондуковъ (ex-Karsakoff) съ женою, 
Camera, двое Яковлевыхъ, ІЦербатовъ-драчу пъ и не помню кто еще. 
Балкша тоже сюда будетъ, а мужт. ея ѣдетъ въ Россію, проситься въ 
Китай съ посольствомъ нашпмь. Правду ты говоришь, что рѣдкость 
найти женщпну, которая была бы достойна быть едпвымъ предметом!» 
человѣка. У меня съ княгинею пречастыя ссоры за проклятую ея 
страсть къ пгрѣ, а ежели она не броситъ играть, то я ее вѣрно бро
шу; ибо не повѣрпшь, какъ больно моему сердцу видѣть молодую жен
щину, которую люблю, растропвающую свое имѣніе. Всякой день у насъ 
ссора за это, и я такъ оной встревоженъ, печаленъ, что боленъ даже 
бываю. Какая несчастная и непзлѣчимая страсть—карты! Какая наука 
для меня, и какую ненависть пмѣю теперь къ игрѣ.

Какъ я радъ, что нишъ безцѣнной Фастъ не перемѣнился нимало, 
чтб бы очень меня огорчило и охолодило бы сердце ко всякому чув- 
ствованію дружбы. Мнѣ батюшка не писалъ о продажѣ деревни Азан- 

ч евскому, и не знаю, сколько душъ. Дай Боже, чтобы это уменьшило 
долгъ, который столь его безпокоптъ и о коемъ онъ столь часто упо- 
минаетъ. У васъ Екатерина ІІІ-я Пушкина*), а мы здѣсь Долгорукую 
такъ называли.

*

Неаполь, 18 (30) Апрѣли 1805 г.

Гіовѣрь, братъ, что охоты никакой не пмѣю быть камеръ-юпкеромъ: 
теперь это не важно, и право божусь тебѣ, что лучше предпочту мѣ- 
сто секретаря посольства, которое есть цѣль всѣхъ моихъ желаній. 
Слушай! Министры наши здѣсь довольно часто перемѣняются; при отъ- 
ѣздѣ всякаго, я бы быль повѣреннымъ въ дѣлахъ, а наконецъ, при
выкши быть мною довольными и произведя меня раза четыре, сдѣла- 
ли бы и мпипстромъ тѣмъ охотнѣе, что дворъ и дѣла не важны. Такъ ли? 
Вотъ планъ мой; съ помощію Татищева надѣюсь достигнуть моего же- 
ланія. Тогда дамъ пиръ, и хотя не люблю вина, по по твоему вытяну 
полдюжину бокаловъ Шампанского.

*

*) Т. е. графини Екатерина Алекс.ѣенна Мусина-Пушкина, ур. кн. Нолконскан.
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ІІепші.іь. 7 Маи 1м(>") г.

Я буду проситься курьеромъ въ Вѣву, гдѣ доброй ишігь посол, 
меня нѣсколько задержптъ п потомъ отпраг.птъ въ Петербургъ, а ежели 
ѣхнть туда прямо, то когдаже еъ тобою пожпть? Дороги по ІІталіи те
перь очень вѣрны, но крайней мѣрѣ ужь давыо не слыхать, чтобъ ша
лили. Благодарю за вѣстн Московская и всѣ твои подробности о домѣ 
нашемъ: отъ всего атого сердце бьется. Батюшка, кажется, веселъ и 
предоволепт, нами, ппшетъ: «Капцлеръ') меня утѣшнлъ похвалою о тебѣ, 
хвалить, да и много, псе то, что ты ппсалъ во время болѣзни Карпова: 
но eie да не возгордить тебя. Обѣщался мнѣ о васъ обоихь писать 
кь кн. Чарторыскому. Я съ нпмь переговорить о всемъ, чтб только 
можетъ касаться до вашего будущаго блага: увидимь, чтб едѣлаютъ 
въ Петербургѣ, между ті.мь радуюсь, что начальники васъ за глаза 
знаютъ и хвалять>. Не повѣрпшь, какъ сін слова меня порадовали: 
стоюгь всякаго награждепія. Отгадай, кто къ намъ явился вдругь. Ни- 
ленскій знакомый, красноносый и красношекой гепералъ ЛассіЙ, такой- 
же все чудакъ, пріѣхалъ лѣчпться и началь тѣмъ, что ложится въ 
Семь часовъ спать, обѣдаетъ въ часъ, но сю пору только мнѣ сказа.ть: 
Бачка! Какъ ты, братпща, вырбсъ; приходи обѣдать къ намъ. Прі
ѣхалъ пзъ Рима ІЦербатовъ, да что-то не взлюбплъ Неаполя и ѣдетъ 
чрезь двѣ недѣли, возвращась въ Россію. Скоро будутъ сюда Демидовы, 
жду пхъ съ большимъ нетерпѣніемъ, а Балкъ, кажется, раздумала ѣхать 
въ Китай.

Богь три года чтб я здѣсь, а впервой впдѣлъ чудо св. Яеуарія. 
Удивительно, что въ церѳмоніп сей, основанной на ослѣпленіи п глу- 
помъ суевѣріи народа, не наблюдается ко крайней мѣрѣ благопристой
ности. Старый бабы сидятъ ва первыхъ мѣстахъ п ругательски руга- 
ютъ бѣдыаго святаго за то, что мѣіипаеть, а не дѣлаетъ чуда; когда же 
зазвонить колокольчика, начпиаютъ кричать: bravo S. Gennaro, nostro 
caro, (pianto piacere ci fai provare, quanto sei grazioso, amabile, quanto 
ti vogliamo bene s) u другія подобпыя глупости. Какая разница въ ыа- 
шпхъ священныхъ обрядахъ, какая у ннсъ тишина, благоголѣпіе, благо
пристойность, а здѣсь поютъ кастраты, пграютъ ‘2 0 0  музыкантонъ, пл- 
люмпиація, процессіи и пр.

*

') Государственный каицлеръ граоъ А. Г. Норонцовъ.
гІ Т. и. Гіраво св. Януарій, дорогой иашъ, какое удовольствіеЧы даешь пакт, испы

тывать, кань ты иилъ и любезенъ, какъ ны теОя люГіимт..
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Неаполь, 2 (14) Маи 180Г>.

ЕЙ Богу больно: пишу тебѣ подъ jYî 119, a ты мнѣ на 102-й только 
отвѣчалъ въ послѣдній разь. Спасибо тебѣ, что устроилъ дѣла бѣднаго 
Приклонскаго.

Пристугіпмъ теперь къ Неаполю. Въ пемъ дѣлаются страшны» про
казы. L’occasion de départ de Borei me permet de vous parler sans 
risque de beaucoup de choses. Je ne sais si vous êtes informé de l'acci
dent de Scherbatoff, accident d ’autant plus fâcheux que non seulement 
il blesse les principes du droit des gens et offense Scherbatoff, mais 
rejaillit sur toute notre nation. La nuit du 9 au 10 un détachement de 
sbires avec un officier rentra dans la chambre de S., l’arrêta, le fit mon
ter dans une calèche et le conduisit de cette manière, comme un mal
faiteur, hors des états de Naples, sans aucun concert préalable avec 
m-r Karpow. Vous pouvez vous imaginer l’effet qu’un pareil procédé 
produisit sur un homme zélé Russe, comme Ivarpow. 11 adressa une note 
très salée, par la quelle il demande une réparation prompte et telle 
qu’il sache s’il doit continuer ou cesser l’exercice de ses fonctions auprès 
de cette cour. Hier on nous a enfin répondu par une note,, qui peut 
passer pour un chef d’oeuvres de platitude, et dans la quelle une phrase 
détruit l'autre. Les griefs contre S. sont: qu’il ne s’est pas fait présenter 
à la cour, qu'on a trouvé un fusil chez lui, qu’il ne portait par son uni
forme, qu’il venait à Naples pour braver cette cour par sa duel avec 
Sachs, qu'il avait tué, au moins pas à la Napolitaine par derrière, c. à d. 
Je vous fais grâce du reste et vous demande si tout cela autorise à 
traiter un étranger comme un malfaiteur et sans en avertir, ni avant 
ni après, son ministre; car nous savons tout cela par un homme 
de la police. Все это приказано королевою въ возмездіе за высылку Сакса 
изъ Петербурга; а ты, можетъ быть, пе знаешь, что опъ былъ ея лю- 
бовникомъ. Королю сказано все это только вчера. Мы посылаемъ 
курьера въ Пптеръ и увндпмъ, какъ Государь это дѣло приметъ. Аре
сту» ІЦерб., принесли ему кошелекъ съ деньгами, чтобъ заплатить дол
ги, ежели найдутся; но онъ сказала офицеру, чтобъ убирался и онъ, 
li тотъ кто деньги прислала, что онъ долги, которые умѣетъ дѣлать, умѣ- 
егъ и самъ платить, что прпдетъ время, что все это отомстить, иаписалъ 
записку Гагарину и Карпову, сѣлъ вь карету, и его помчали. Не ио- 
вѣришь, любезный, какъ у меня кровью сердце заливается отъ подоб- 
иаго скареднаго поступка; не должна Россія герпѣть подобный дерзости 
отъ державы, которую Алжирцы заетавляють себя бояться. Я право 
второй день хожу какъ шальной. Посольша изволить защищать сей
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аоступокѵ, ты можешь вообразить, какой шумъ мы подымаемъ, мы Рус- 
гкіе въ душѣ. Неаполь сталъ для меня гнусенъ, п не нижу минуты 
убраться. Я такъ откровенно всѣмъ говорю мой образъ мыслей, что 
нѣрно дошло до знатной особы, чему я и радъ и готовь на все; лучше 
ѣсть Русское . . . чѣмъ Неапольскіе макароны. Записка къ Гагарину 
была вѣрно въ рукахъ здѣшняго двора, который будеть коситься на 
пего за дружбу Щербатова.

Къ мамевькѣ черезъ Приклонена го посылаю деньги 50 ассигнацію, 
которую купплъ па нашемъ кораблѣ у матроса. ІІипп нашъ воротился 
изъ Корфу, быль въ Ненеціи, гдѣ видѣлъ Маруція, который тебѣ кла
няется, а дочь Нароціп большін имѣетъ на тебя претензіи.

*
Неаполь, У (21) Мин 18оГ> г .

Я получилъ гретыіго дин письмо отъ батюшки, который говорить: 
«вчера (29 Марта) отпустила я брата въ Петербургу и поплакали». 
Вотъ что оиъ гпішетъ: «Тебя желаю избавить отъ Неаполя, гдѣ не
чего тебѣ лучшаго ожидать; а я старь, дряхлъ и хотѣлъ бы имѣть 
при себѣ котораго инбудь пзъ васъ, даже и для вашей пользы. Глаза 
мои, кои мпѣ столь вѣрио служили GO лѣтъ безъ очковъ, начипаютъ 
худо видѣть, рука ослабѣла, голова также ненадежна. Какъ же миѣ не 
желать имѣть при себѣ человѣка, на котораго положиться могу, а гдѣ 
его найти кромѣ одного пзъ васъ?»

Не можешь вообразить, какъ я на Ваенльчикова*) золъ. Что за ф о - 

ф н н ъ ! Куда дѣвалпсь всѣ мои письма? 11-го сего мѣсяца Татищева 
всякую минуту ждали въ Тріестѣ, такъ что оиъ можеть быть нрибу- 
детъ сюда въ коицѣ этой педѣли, и тогда будутъ здѣсь три наши ко
рабля; теперь имѣемъ мы ІІрасковею, линейный корабль и Фрегагь Ве- 
оусъ. Сегодня Пини, Николушка, Веттера ѣдутъ обѣдать къ капитану 
Сотланову и ѣсть щи. Маменька шипеть, что ожпдаетъ тебя всякую 
минуту. Я послалъ ей депегь сь Ворелемь, а въ этомъ мѣенцѣ еще 
пошлю, ибо буду богатъ. А propos: батюшка ппшетъ, что далъ тебѣ для 
меня 500 ч.; сдѣлай одолженіе перешли нзъ оныхь 100 ыатушкѣ: это 
всего ко|*оче h лучше, чѣмъ миѣ отсюда посылать вексель; изъ Вѣны 
удобнѣе и вѣрнѣе можно доставить деньги въ Петербурга

Все идетъ по старому, съ кпягинею все ладно, она доброй парень, 
только страшная игрпца, что терпѣть въ жевщпнѣ не могу. Сегодия 
должны пріѣхать Демидовы; онъ будетъ брать бани острова Искіи, а

*) Алексин Васильевичи. Оиъ оыль родной нлемннннкь напито Вт.нскаго посла 
графа А. К. Рааумовскаго и елужнлъ вь В Г. ив иодъ его начальством!..
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она и, чаю, амуритьси съ Гиіипанцомъ Парнжскпмъ, о которомъ она 
тебѣ вѣрно говорила, et qui est venu en Italie exprès pour elle.

*

Неаполь, 10 (28) Мая 1805 г.

Ну, брать, теперь васъ занумерили, и надѣюсь, все пойдетъ какъ 
по маслу. Все то, что князь Чарторыскій тебѣ говорили очень меня об- 
надеживаетъ п радуетъ; теперь пе надобно намъ унывать.

Я матушкѣ много писали о желапіп нашемъ, чтобъ она пересе
лилась въ Москву; ежели тамъ ІІІумлинскіе ') докучаютъ, то по крайней 
мѣрѣ карману ничего не стоять, а иъ ІІптерѣ не таки съ протчек> 
роднею.

*
Неаполь, О (21) Іюіш 1805 г.

Такь п быть, умру, по Ппнія не отпущу въ Вѣну безъ письма 
кь любезному н милому моему Костюшѣ. Это заглавіе тебѣ покажется 
трагично, mais tranquillisez vous. Дѣло въ томъ, что я три ночи не 
сплю за работою, которую дѣлаю одипъ, ІТпип будучи занять приго- 
товленіями къ отьѣзду; право, пе чувствую ни рукъ, пи глаз и. 16 боль- 
шихъ депеиіныхъ листог.ъ пешпфровалъ для Государя, да къ князю 
Чарторыскому еще изрядная кучка. Миѣ была предложена поѣздка, но 
я не хочу ѣхать не впдавшпсь съ Татищевыми, чтб ему бы показалось 
нѣсколько странно и л и  неучтиво. Какъ ero п о  e i e  время здѣсь нѣтъ. 
то заключаю, что онъ заѣхалъ въ Корфу.

Виленской наши знакомый 5) даль миѣ увѣреніе, что ет0итъ мнѣ 
только сказать ему, когда мнѣ хочется, то опъ меня отправить въ Ие- 
тербургъ, и такъ я съ этой стороны очень покоенъ et stir de mon fait. 
Я съ нимъ живу очень ладно, меня любить и много хвалилъ и реко- 
мендовалъ князю Чарторыскому. Приглашаетъ съ впмъ быть на осно- 
ваніи, как ь былъ помнишь при пемъ П. Я. У. 3/ въ Вильнѣ; все это мо- 
жеть устроиться и съ большими для меня выгодами. Это усмотрѣніе 
заставляеть меня не торопиться въ Россію, ибо Фортуна моя можетъ 
быть сдѣлана.

*
Неаполь, 14 (2І>; Іюнн 1805 г.

Шпренгпортенъ сумасшедшій человѣкъ и удивительный дѣлалъ 
дурачества и проказы въ Корфу. Надобно знать, что жена его увѣряетъ 
безпрестанно, что брюхата, и въ поелѣдній переѣздъ его изъ Корфу въ

')  Мать браіьевъ Булгаковыхъ въ это время Гіыла уже вдовою доктора Шумлнн- 
скаго и съ двумя отъ него дочерьми жила въ Петербург!..

s) Т. е. генерал. Борись Петровичъ .Tacciti, быкшій Литовскій военный губерна
то р у  началышкъ Русских!, войскъ, высадившихся въ ІІеаполВ вт. первую войну пашу 
съ Наполеопомъ.

’) Павелъ Яковлевич!. УбриѴ
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Пенецію, при страшной бурѣ, ей будто сдѣлалось дурио и будто она 
выкинула, ему показала кусокъ телячьей почки въчемъ-іо выпачкан 
ной, говоря, что это выкинутый зародышъ. Оыъ повѣрилъ И ГОВОрИЛЪ 
всѣмъ: je vu le petit paquet dont ma femme a été délivrée. Она, ка
жется, Костромская купчиха. Скажи, имѣетъ ли Турчанинова съ собою 
еще капельмейстера Итальянца, который вѣрно ее гдѣ нибудь обокра- 
деть. Радъ я, что ты съ посломъ со дня на день лучше; ежели чуть 
здѣсь не такъ пойдетъ, то къ вамъ турну, и давай вмѣетѣ жить. ІІо- 
сольша тебѣ кланяется; она меня представила какой-то Колоредо, прі 
ѣхавшей нзъ Вѣпы et qui me charge de bien des choses pour vous. 
Съ Демидовымъ я пріятель; доброй малой, велѣлъ сказать батюшкѣ, что 
на всѣ его предложенія соглашается, не зная даже, пъ чемъ оныя со
стоять; желательно было, чтобъ батюшка скорѣе меня уполномочил-!, 
трактовать тодѣло, а я берусь выходить все то чтб оиъ хочетъ. Écrive/, 
cela tout de suite à papa, car D. reste ici, il paraît, toute l’été. Она 
сію минуту пріѣхала, и я ея еще не видалъ. Валкша будеть позже.

О Турчаниновой, эго правда, что она сущая ФурІя; я ея самъ не 
любилъ. Головкина une bonne femme, а на бѣдную Долгорукую, здѣсь 
бывшую, напечатали въ Мпланскпхъ газетахъ преехпдную сатиру, въ 
коей между прочима обвнняютъ ее за то, что она смѣегь себя назы
вать публично пріятельннцею Неаполитанской королевы, приверженной 
къ Англіп il пр.; однпмъ словомъ, въ этой сатирѣ помѣщено все, чтб 
можетъ только кольнуть самолюбіе женщины, что у ней ноеъ попугая, 
языка сороки, что въ ІІарижѣ хотѣла держать bureau d’esprit, который 
обанкрутился par le manque des fonds.

*
Неаполь, 9-го Поли 1805 г.

На той педѣлѣ, любезный братъ, воротился я изъ Казертской яр- 
монки, узнавъ, что здѣсь был ь сигнал ь двухъ ноенныхъ кораблей: я не 
хотѣлъ, чтобъ Татпщевъ, п[йѣхавъ, можетъ быть, меня не нашелъ, и 
вышло, что очень хорошо сдѣлнлъ. Весь третьягоднпшній деиь Крѣнкой 
танцовалъ между Капри п Неаполемъ, ибо быль почта совершенный 
штиль, а вчера наконецъ фрегатъ до ііейды нашей дотащился. Онъ 
былъ еще далеко отъ порта, когда я поѣхалъ па встрѣчу Дмитрію Пав
ловичу, но какъ тогчасъ прпбылъ и Карповъ, то я съ нпмъ много 
говорить не могъ. Онъ вбѣжалч. тотчасъ въ каюту, вынесъ указъ о 
прибавкѣ мнѣ жалованья и самъ оный прочелъ. Опъ въ карантинѣ, и 
мы только подъѣзжать къ нему смѣемъ, чтЬ очень безпокойно по при
чин* качки. Сегодня всталъ я поранѣе и поѣхалъ къ нему. Узнавъ меня 
издали, вышелъ онъ въ окошко, и я, держась за корабельную цѣпь, часа
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еь два съ нпмъ разговаривал!. путемь, ибо вчера кроиѣ bon jour и 
adieu ничего не было. Онъ меня такъ обласкалъ, что я не аваль на
конец!. что отвечать. Ваше намѣреніе, сказала я, есть послать меня 
скоро курьеромъ? На это онъ отвъчалъ: Мое намѣреніе? У меня вы
нудили обѣщаніе это, а я ничего столь не желаю какъ чтобъ вы со 
мною остались хотя мѣояца два-три. Потомъ много спрашивала о 
пажныхъ здѣшнихъ особахъ, о чужестранныхъ минпстрахъ, ихъ пн- 
Флюенціи, о образѣ жизни Неапольской, о дворѣ и пр. и пр. Съ пе])ваго 
разу оиъ столь на ласковую ногу себя поставилъ со мною, что я кромѣ 
хорошаго ничего не предвижу. Далъ мнѣ компссію людей ему искать, 
домъ и пр.; взядъ всѣхъ, которыхъ я ему рекомендовала. Выйдя пзъ 
карантина (удивительно, что здѣшній дворъ ие даль еще давно при- 
казанія освободить Фрегагъ отъ карантины подъ какпмъ либо предло- 
гомъ), сойдетъ въ трактира Crocella, а тамъ переѣдетъ въ бывшій 
Скавронской домъ; но вѣроятно, что оный не будетъ для пего доста- 
точенъ по малости, и что она возметь другой, о чемъ он а и мпѣ уже 
говорили, прибавя: je  veux vom* avoir avec moi.

Ежели вздумается похитителю Франціи и здѣшшшъ королевствома 
завладать, мы куда нибудь да дѣнемся и поѣдемъ ежели не въ Россію, 
то въ Вѣну. Какъ ты думаешь?

Смерть бѣдной Гагариной *) меня огорчила. Между радостями, кото
рый думала найти въ Россіи, считалъ и на ту: еще разъ ее обнять. 
Мы какъ бѣшеные другъ друга любили, и я съ нею провела здѣсь 8  

мѣсяцевъ наипріятнѣйшихъ въ свѣтѣ. Безъ ея малодушія умерла бы 
она моею. Дай ей Бога царства небеснаго! Благодарю любезнаго Зван- 
нова за приписку; пріятио мнѣ будетъ обнять столь старпннаго пріятеля 
и товарища.

*
ііі-ішолі., 10 (ВО) іиілі. KS05 юда.

Пишу, чтобъ вывесть тебя изъ заблуждепія, если у васъ разне
сется слухъ, что мы погибли отъ сильнаго землетрясенія, которое мы 
ощутили 26-го сего мѣсяцавъІО часовъ вечера. Бѣды имъ пропзведен- 
пыя чрезмѣрны; всѣ дома, которые не развалились, повреждены. Но сто
лица еще не столько пострадала, сколько окружности, па Campobasso, 
Isernia, Avelino etc. страшныя разоренія, и погибло нисколько тысяча 
душъ. Казертскій славный двореиъ треснула, въ Кануѣ завалило цѣ- 
лый эскадрона. Мы всѣ страха какъ перепугались. Спдѣли у посольши, 
какъ вдругъ начали хрустали въ люстрахъ звеиѣть, всѣ колокольчики 
сами собою зазвонили, три потрясенія были отмѣнно сильны. Физикъ 
Caselli увѣрялъ короля, что если бы продолжилось землетрясеніе еще

*) Это знаменитая княгиня Айна Петровна, ур. княжна Лопухина; она скончалась 
25 АпрТ.лн 1805 года.
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6  секунда, весь бы Неаполь исчезъ. Вотъ достоверное и плачевное 
извѣстіе; вѣрь только этому, все прочее басни.

Я боялся за посольшу, но она очень хорошо все перенесла; и 
признаюсь, что меня бросило въ потъ и въ содроганіе, которое не скоро 
прошло. Что это за чувство, изобразить нельзя; народа, ходя по улп- 
цамъ воетъ, женщины кричать безмилосердно, весь городъ еще въ 
уныніп.

*
Неаполь, 1 (13) Августа 1805.

У насъ со дня на день ладнѣе идетъ все. Намедни заболтались 
мы на балконѣ до полуночи. Спрашивала о моей елужбѣ и удивлялся, 
что я не болѣе ассессора, прпбавп: прошлаго года васъ обоихъ хо- 
тѣли произвести, но слпшкомъ миого переда вами есть етаршихъ; по 
это не помѣшаетъ намъ выхлопотать при первомъ удобномъ случаѣ 
чина. Je vous promets que cela ne tardera pas à venir, et que nousne 
manquerons pas d’occasion n пр. Мы цѣлый день почти неразлучны. Ты 
знаешь, что Карповъ человѣкъ пречестный, но имѣеть стройный нрава, 
и съ нпмъ ужиться очень трудно. Д. П. очень его ласкаетъ, когда на- 
доткнется на него, но каяіетсн не пщетъ случаевъ. Полетика отмѣнио 
лѣішвь и, кажется, veut me laisser maître du champ de bataille, Межаковъ 
употребляется только для переппсыванія пабѣло, пзъ чего можешь по
судить, что большая часть бремени на мнѣ лежигь, и я теперь удосто- 
вѣрился, что съ доброю охотою можно горы ворочать. Въ этой экспе- 
диціи большую часть депешей далъ мнѣ сочинить; это хорошо, но 
скучно отмѣнно дьявольское шифрованіе и переписываніе. Когда про- 
челъ я ему проекты двухъ писемъ къ вамъ, прочтя ихъ сказал а: Славно, 
сударь; то-то у единороднаго въ Вѣнѣ забьется сердце, когда увидитъ 
подвиги Неапольской миссіи; теперь прошу тебя переписать, ибо у дру- 
гихъ заваляется и никогда не поспѣетъ и пр.

Ну, сударь, прошу отгадывать, гдѣ я теперь быль? Знайте, что въ 
сію минуту, 10 часовъ вечера, вспыхнулъ Везувій престрашиымъ обра- 
зомь. Вся восточная часть неба какъ будто кровью облита, лава менѣе 
нежели въ часъ дотечетъ безъ сомнѣнія до моря. Что за зрѣлище! Ни
кто не вндалъ здѣсь подобной ерюпціи; па улицѣ хоть письма читай. 
Завтра почта идетъ, я дамъ тебѣ описаніе подробное, а теперь успѣлъ 
едва намарать пару словъ, покуда печатают!» пакеты. Порутчпкъ Реди 
остается въ граФскомъ распоряжении, для отправлевія сюда обратно. Я 
тебѣ его рекомендую: бѣдный, но хорошій человѣкъ, служилъ въ старину 
у насъ и говорить по русски. Прошу съ нимъ прислать мнѣ сургучу 
вашего, который надобеиъ и Д. П,; а объ гитарѣ некогда было и по-
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думать, но вь оказіяхъ недостатка не будетъ; между тѣмъ посылаю 
тебѣ, любезный, струнъ самыхъ лучшпхъ запасецъ.

У иасъ все береть грозную осанку, п Богъ знаетъ, что будет ь съ 
нами. Впередъ и тебѣ буду писать лимоннымъ еикомъ иногда, а дабы 
не заставлять тебя коптить всѣ письма, то знай, что сокомъ будетъ пи
сано только въ тѣхъ, который будутъ начинаться словами любезный брать. 
Ты' тоже самое дѣлай въ разсуждепіе меня; впрочемъ не буду употре
блять это условіе, покуда не получу отъ тебя отвѣта и извѣстія о по- 
лученіи сего письма. Эта предосторожность не худа, а я множество 
пмѣю вещей, которыя для тебя крайне интересны, а по почтѣ писать 
не могу.

*

Неаполь, Августа 1S05 года.

Nous étions tou? chez l’ambassadrice. Je vois que la c-sse Kaunits me 
fixe, je lui eu demande la raison; elle me dit: pourquoi remuez vous 
ma chaise? Je n'avais pas ouvert la bouche pour lui répondre, que vient 
une autre secousse; alors je me lève en criant: c'est un tremblement de 
terre. Одинъ маркиза здѣшній, съ нами сидѣвшіЙ, хотѣлъ удерживать, 
что въѣхала карета на дворъ; но не было никакого сомнѣнія, когда въ 
люстрѣ, которую качало какъ колыбель, начали звенѣть хрустали, и всѣ 
колокольчики сами собою зазвонили. Тутъ и маркизъ закрпчалъ: Dieu! 
C’est un tremblement de terre terrible. Ah! mon Dieu, dit l'ambassadrice, 
que faire? Мнѣ первая мысль, которая тотчасъ пришла въ голову, было 
Лисабонекое землетр., отъ котораго срѣзало всѣ дома. Ожидая, что и 
паша провалится, бросилъ я очень непохвально дамъ и кинулся на 
улицу, куда также сбѣжалъ съ 8 -го этажа Гагаринъ, Веттера и весь трак- 
тиръ. Mourir ensemble est un si doux trépas, говорить Флоріанъ, но 
видно ему не случалось быть при землетр. Меня кинуло въ пота и 
сдѣлалась тошнота, которая продолжалась дин два, а въ нервахъ имѣлъ 
столь непріятное чувствованіе, что не могу тебѣ изобразить. Увидя 
послѣ посольшу, думала, что будетъ меня бранить за то, что пхъ бро
силъ и убѣжалъ; но такъ какъ Нѣмки сайтиментальны, она меня по
хвалила, что я въ сію минуту вспомнилъ мою княгиню и тотчасъ къ 
ней побѣжалъ, et comme cela je me suis fait, sans y songer, un mérite 
pour une chose qui sûrement était blâmable. Но признаюсь что такая 
испуга на меня тогда нашла, что кинулся бы вѣрно изъ балкона, ежели 
бы нашелъ дверь запертою. На лѣстницѣ нашелъ женщину въ обмо- 
рокѣ, всѣ ее оставили. Татищевъ ей помогъ одинъ, принесу уксусъ и 
пр. Это гѣмъ прекраснѣе, что это была Француженка, а онъ РусскіЙ 
министръ. КозловскіЙ тотчасъ бы написалъ стихи. Демидова бросилъ 
костыли, забывъ подагру, и пустился бѣжать. Непонятнымъ сча-
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отіемь адѣсь убило человѣкъ сь 1 2  не болѣе, два или три дома 
провалились, ио повреждены почти всѣ безь изънтія, и нѣтъ сомнѣ- 
нія, что ежели бы продолжалось еще секундь 6 , Неаполь бы иечезъ; 
но слава Создателю, все миновалось, мы всѣ живы, и никому изь ііншихъ 
ничего не случилось. Gagarin а fort heureusement échappé; саг dans la 
inaisoiL de Schitelli, qui est à côté de lui et séparée de sa chambre par 
une seule muraille, tout est eu ruine. Dans lu maison de S. Capriola le 
toit est enfoncé et le 3-me étage très endommagé, также n Скавроиской 
домъ пострадали; вь комнатѣ посолыии большая также нашлась тре
щина. Depuis ce jour fatal toutes les plaçes de la ville et la Villa Reale 
sont remplies des voitures, dans les quelles on aétabli des lits pour y dor
mir pendant toute la nuit, les maisons sont absolument vides; les la- 
zaroni en auraient sûrement profité, si ou u’avait mis toute la garnison 
sous les armes, ils se sont attrouppés devant la cathédrale en criant: 
Sangue di S. Gennaro esce fuori1) lui demandant le miracle. Toute la ville 
est remplie de pi-ocessions, de prières, c’est un tintamarre épouvantable. 
Cette histoire durera encore quelques joars, tant que le peuple ne se tran
quillise entièrement; tous les théâtres sont fermés.

Ну брать, какое мнѣ сь министромь за житье, какъ мы ладимь! 
Нельзя лучше. Онъ ни пылинки оть меня не скрываеть, отмѣнно от
кровенно обходится со миою, и не могу тебѣ описать какь милостивъ; 
чт0  бы ни хотѣль дѣлать, всегда мпѣ папередъ намекаетъ; дѣла ли, гу
лянье, пустяки, все пошлите-ка Вулганова! Вчера прпшелъ я кь нему 
въ 7 часовъ вечера, попил ь чаю, потомь сЬли на балкоігь, начали гово
рить, заболтались до 1 1  часов ь нечувствительно, а онь было дома 
остался, чтобъ многое написать, и принуждена быль работать всю ночь.

ГІолетика *) того не показываеть, но не вѣрю, чтобь внутренно былъ 
доволевъ оказываемыми мнѣ Д. П. ласками; впрочемь его уважаеть 
министра, а онъ миѣ, сколь могь иримѣтить, кажется человѣкомъ, от. 
которымъ легко ужиться. Межаков ь все гуляегъ, развѣ когда Карповъ 
его поймаеть и заставить переписывать. Сей послѣдніп здѣеь, я думаю, 
останется, и Д. П.занпмаегь его разными препорученіями касающимися 
до здѣшнихъ. Онъ мнѣ пространно говорила о выгодѣ здѣсь остаться, 
прибавя: вы не раскаетесь. II я не сомнѣваюсь, что съ нимъ очень легко 
я выйду. Ему у двора очень хорошо, и онъ очень запанибрата съ 
Чарторыскимъ. Сей въ собственноручномъ письмѣ къ Л., который меня 
ему рекомендовала, говорить: tout ce que vous me dites du jeune B. 
lui donne des droits à la confiace de l'Empereur, j'en parlerai à S. M. I.

*) Кровь Си. Януарія, покажись!
s) Иогрь Инаіюішп» ІІолот.іки, Геи в miri потомі> иое.иіиіиікоиь вь Америки.

Библиотека "Руниверс'



4 8 8 ПИСЬМА Л. Я. БУЛГАКОВА

Это очепь меня порадовало; веѣ ein по клочкамъ приходящія хороші.і 
рекомендации, когда еще прибавится и Татищева, едѣлаютъ мнѣ добро, 
по крайней мѣрѣ заставать замѣтить п не отказывать первому объ мніѵ 
представленію.

Всѣ эти дни не выходилъ я со двора, какъ только, чтобы 
идти къ Дмитрію Павлов, какъ ради дѣла, такъ и по прпчипѣ опас
ности на улицахъ: народъ суевѣрный, ни за что ни про что въ ухо 
свиснетъ. Одну женщину башмашникъ колодкою за мертво положили, 
говоря, что, ходя съ открытою грудью (чтб проповѣдникамп запрещено), 
женщины раздражали Бога и навлекли землетрясеніе. Они этакъ могутъ 
подумать, что и соломенная моя шляпа, обшитая черною таа>тою, можетъ 
также навлечь вторичное землетрясеніе. Слуга покорный съ такими 
чудаками!

Батюшка, говоря о 50 ч., которые намъ давать хочетъ помесячно, 
включаетъ ли тутъ то чтб намъ идетъ отъ Государя или только своп 
одни деньги, чтб составило бы большія богатства? Да притомъ онъ гово- 
ритъ: буду вамъ давать вмѣсто 40 — 50, да я 40 никогда не цолучалъг 
а только 25. Пожалуй выведи меня изъ этого недоумѣнія, чтобы я моги 
путемъ батюшкѣ отвѣчать, и растолкуй мнѣ новый планъ хорошенько, 
т. е. вообрази себѣ, что передъ тобою стоптъ князь Александръ Щер
бато въ и говоритъ: это смѣшно, какъ можно изъ рублей червонцы 
дѣлать, и какъ можно вести счетъ съ червонцами, я вѣдь ne банкир'!., 
я почему знаю то, чтб ни есть, да я знаю и пр.—Каковы же ваши Нѣмны! 
поЙди-ка такъ расшумѣлись, что и не уймешь. Здѣшнпхъ грѣшныхъ 
сильно прижимаютъ общіе враги и заставляютъ кричать аминь. Чѣмъ 
то все это кончится, по приходится терять терпѣніе.

*

Неаполь, (2) 10 Августа І£05.

Вчера отправили мы нашего курьера въ Петербургъ; съ нимъ 
поѣхалъ также порутчикъ Реди, мнѣ очень знакомый, которому я дал ь 
въ тебѣ письмо и посылку, т. е. гитарныя струны.

Сидимъ мы за работою и очень торопимся, ибо Д. П. хотѣлъ не- 
премѣнно, чтобы курьеръ уѣхалъ къ вечеру; вдругь поднялся шумъ, 
всѣ бѣгутъ, народъ кричигъ, спрашпваемъ чтб сдѣлалось, il Yesavio 
butta fuoco, закричали намъ множество голосовъ. Услыша сіи слова 
заперлась канцелярія, и всѣ бросились на уголъ улицы, откуда впдені» 
Везувій. Какая картина представилась нншпмъ глазамъ! Прошедшая 
ерюпція ничего въ еравневіи сей. Лава съ вышины кратера до моря 
(т. е. мили 3*/,) протекла минутъ въ 50. Я бы никогда не повѣрилъ, 
что огонь можетъ въ самой водѣ горѣть и довольно долго. Татищеву
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безпокоиться было не за чѣмъ, ибо писавши изъ своего кабинета ви- 
дптъ Везувій нельзя лучше во всемъ его пространствѣ. Кнкь это для 
меня не новое, то я тотчась воротился въ канцелярію и, покуда тѣ 
разинувъ ротъ смотрѣлп, я напиеалъ тебѣ письмецо, которое тебѣ вру
чено будеть порутчикомъ Редп. Д. П. тотчась подппсалъ бумаги и по- 
ѣхалъ съ Кауницомъ, Гагариными п Коллоредо смотрѣть вблизи лаву; 
сегодня я у него быль, и онъ иосхищенъ тѣмъ, чтб видѣлъ.

Чтб мнѣ дѣлать съ Дондуковымъ? Я былъ довольно глушь, взявъ 
переслать ему женины брплліявты; чорть знаетъ, гдѣ они теперь возятся, 
а между тѣмъ мнѣ бѣда, ежели украдутъ ихъ какъ нпбудь. Пожалуй, 
другь мой, напиши Вароцію, ежели они будутъ въ Венеціи, чтобы онъ 
имъ сказаль, что ежели не напишутъ мнѣ тотчасъ кому пли какому 
банкиру ихъ вручить, я ни за что отвѣтствовать не буду. Я нмъ не 
братъ и не пріятель, чуть въ глаза знаю, не намѣренъ лелеять ихъ 
пожитки. Ежели въ Вѣну будутъ, скажи пмъ это саиъ, и вообще ста
райся развѣдывать, гдѣ они обрѣтаются. Балкшѣ шаль доставлена.

*
Неаполь, (8) 20 Августа 1805 г.

Императоръ прислалъ съ курьеромъ, который прпвезъ мнѣ письмо 
твое, прекрасную золотую табакерку, обсыпанную брплліантами, Кар
пову, и велѣно ему дать кромѣ жалованья 1200 ч. пенсіи. Какъ меня 
это обрадовало! Давао заслуживалъ это бѣдный нашъ Карповъ.

*
Неаполь, (22 Августа) 3 Сентября 1805 г.

Я былъ увѣренъ напередъ, что слухи о землетрясеніп дойдутъ до 
васъ чрезмѣрно увеличены. Сіе побудило меня два письма къ тебѣ пи
сать для большей вѣрности; одно послано по почтѣ, другое черезъ курь
ера; вижу съ удовольствіемъ, что оба до тебя дошли. Но что меня 
очень тронуло и обрадовало, это посгупокъ посла. Я посольшѣ про- 
челъ этотъ пассажъ; она была въ восхнщеніп н довольна, что ты при
знаешь такъ ласки ея мужа, о чемъ вѣрно ему писать будетъ. Она 
велѣла тебѣ сказать: puisque ainsi est, quand je reverrai votre frè re , i l  me 
tro u v e ra  un abord froid. Она живетъ съ королевою въ Castellamare, 
и тамошній воздухъ примѣтно возстановилъ ея здоровье: стала попол- 
нѣе, и локотки начинаютъ становиться покругловатѣе. Мѣсто ею оби
таемое называется Quisisana, чего лучше? Въ добавокъ реляціи моей 
о землятрясеніи прилагаю у сего эктрактъ съ рапорта поданаго обер- 
полпцемейстеромъ королю. Ну, что за суматоха! Какъ вспомню, такь 
по кожѣ подираетъ. Бѣдпому Неаполю досталось: нѣтъ дома безъ no

li, 32 рѵгпвіі* дгхппт. 1'0Гі.

Библиотека "Руниверс'



490 ПИСЬМА А. Я. БУЛГАКОВА

чинокъ. Полно о семь, да прптомъ Реди можетъ тебѣ разсказать все 
подробнѣе; а я тебѣ его рекомендую. Когда возвратите его намъ, не 
забудь сургучу прислать, въ коемъ терппмъ нужду. Ну, братъ, что за 
лады у меня съ Татищевымъ л какъ онъ меня любить! Ты говоришь: 
грѣй желѣзо, а мнѣ кажется, что согрѣлъ да и сковал» уже. Я быль 
не здоровъ на той недѣли: пзволилъ дѣтиночка обкушаться. Услыша это 
къ вечеру оть княгини (а я у него обѣдалъ въ тотъ день), которая 
просила его заставить меня взять лѣкарство, онъ ей это обѣщалъ, при- 
бавя, что любить меня какъ брата. Можно ли большее сдѣлать увѣ- 
реніе? Для меня оно кажется превыше всѣхъ, и я сколько бы ни жилъ, 
не буду въ случаѣ оное употребить. На другой день подлинно ко мнѣ 
пришелъ и просидѣлъ часа съ два.

*

Неаполь, 10 Сентябри 1805 г.

Третьяго дня было ежегодное великое торжество Piè di Grotto, т. e. 
что дворъ въ великой процессіп идетъ къ гротѣ Позплипской прикла
дываться къ мадоннѣ. Вся армія въ парадѣ, подъ оружіемъ, всѣ смот- 
рѣли это у Элліота, а я обѣдалъ у милой посолынп eu tête-à-tête. 
Ея окошки низки, и мы все отмѣнно хорошо видѣли. Была бѣдная 
печальна, на глазахъ ея можно было читать: вотьтысячъ семь войска, но 
настоящаго-то героя, героя моего сердца, нѣтъ. Она мнѣ сказала, что 
послу написала слово въ слово все то, чт0 ты объ немъ мнѣ гово- 
рилъ, и что онъ вѣрно очень будеть доволенъ впдѣть, сколь ты при- 
знателенъ. Все у яасъ покойно и благополучно, но каналья Везувій 
все еще шалить: теперь течеть рѣчка сѣрная позади горы; говорить, 
что прекрасно видѣть двѣ сіи полосы, т. е. красную огненную лавы и 
желтую сѣры. А мнѣ эти прелести начинаютъ быть равнодушны; лучше 
посмотрѣлъ бы на Грабенъ, на острую Свято-СтеФанскую мечеть, вмѣ- 
сто круглыхъ изъ лавы табакерокъ. Хоть поемотрѣть бы на круглый 
пуговки старушки, къ которой я съ Гришею такъ часто бѣгалъ!

Въ Піедигротской праздникъ былъ передъ Villa Reale ц ѣ л ы й  ф л о т ь , 

который также много придавалъ торжества. Матросы были по рейдамъ, 
множество Флаговъ украшали мачты, были туть два Аглинскіе корабля, 
нашъ большой фрегать. корветъ и много Неапольскихъ. Но жаль, 
что запрещено было стрѣлять, такъ какъ обыкновенно; ибо боялись, 
что всѣ сіи пушечные выстрѣлы могли бы повалить дома поврежденные 
оть землетрясенія.

*
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Неаполь, (5; 17 ОцтнГірц ISOü г.

Встаю ранехонько, любезный братъ, чтобъ успѣть что нпбудь тебѣ 
паппсать съ капптаномъ Петромъ Егоровпчемъ Александромъ, котораго 
Дмитрій Павлович-!» отправляеть къ вамъ курьеромъ съ великою поспѣіп- 
ностію. Хотя онъ у васъ останется не больше дня (ибо Татпіцевъ про
сить посла немедленно сюда возвратить Александра, а депеши наши 
послать въ Петербурга съ кѣмъ-либо изъ васъ), но все-таки рекомен
дую Александра: человѣкъ прпмѣрный п достойный. Съ горстью Рус- 
скихъ защпщалъ онъ здѣсь Портичи противъ нѣсколько тысячъ лаза- 
роновъ, Якобинцевъ п Французовъ и разбилъ генерала Шкипану; за 
это дан ь ему Аннинской крестъ и отъ здѣшняго двора орденъ Св. Кон
стантина.

Вчера была у меня баталія съ Кариовымъ, который, какъ ни чест
ный человѣкъ, но изъ такова сдѣланъ тѣста, что ни одинъ человѣкъ 
въ свѣтѣ съ нимъ сжиться не можетъ, и надобно было мое териѣніе и 
кротость, чтобъ такъ долго ладить съ такпмъ начальником-!». Вчера пе- 
чаталъ я экспедицію въ Корфу; вдругъ пришелъ, спрашиваегь, чтб вы 
печатаете? Письмы въ Корфу. Да какъ это? Я не видадъ, чтб написано 
и какь запечатано, да зачѣмъ же я секретарь посольства п пр? Я 
отвѣчалъ ему, что не было бы ничего легче быть секретаремъ посоль
ства, ежели бы должность состояла въ печати пакетовъ. Взявъ письмо 
я оторвалъ конверть и огдалъ ему: вотъ извольте смотрѣть, читать, сви- 
дѣтельствовать и печатать. Такъ и ушелъ. Онъ, все слѣдя за мною, 
спрашиваетъ: да кто же запечатаетъ? Я отвѣчалъ, да вы сами ска
зали что это дѣло секретаря посольства; я васъ увѣряю, что письмы не 
пойдутъ. Ну вамъ придется дать отчетъ. И такъ я ушелъ. Не повѣришь, 
что нѣтъ человѣка здѣсь, съ кѣмъ бы онъ не перебранился; такая же- 
лѣзная голова, да прптомъ такова спорщика свѣтъ не производись. 
Скажи бѣлое, онъ черное, всегда противное; не удивительно, что не 
умѣлъ сѳбѣ во всю жизнь пажить друзей, а тьму непріятелей. Для меня 
Богъ съ нимъ. Я вѣрно болѣе всѣхъ здѣсь ему желаю добра, по по
прошу Д. П. избавить меня отъ его команды. Янѣ кажется, что ему 
не очень пріятно мое первенство у министра, который всѣ дѣла даетъ 
мнѣ и Полетикѣ; ибо у Карпова слогь претугой, неплавный и старин
ный, а его должность совершенно почти только печатать и отправлять 
пакеты.

Безъ всякаго порядка стану тебѣ теперь разсказывать пиршество 
наше на корветѣ нашей Aifncmn, прибывшей недавно сюда изъ Корфы. 
Капитанъ ея И. А. Баскаковъ позвалъ насъ 12-го късебѣ на корабль

82*
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завтракать; этотъ завтрака вышелъ большой обѣдъ, па которомъ всѣ 
перепились. Былъ тутъ Д. II. Гагарппъ, я, Кауницу Іѵарповъ (кото
рый подрался съ Николушкой, но все ладно кончилось, п не пмѣло бы 
мѣста, ежели бы не забрало обоихъ) п мпогіе другіе наши пріитеди и офи
церы Флотскіе. Пили здоровье всего на свѣгЬ,и неякій разъ пушечный залпа 
препровождала toast. Послѣ обѣда Кауницъ. желая показаться, попросила 
еще вина, взяла большой стакана ІІІампанскаго, вытянула и кинула ста-- 
канъ въ море; всѣ этому захлопали. Капитана съ нашего Фрегата Іірѣп- 
жіо вдругъ всталъ: Да что, говорить она, эго Нѣмецкая штука; b o ti»  

какъ Русскіе дѣлаютъ! Сказавъ это, вытянул а туже порцію, да вмѣсто 
стакана самъ какъ былъ изъ окошка кинулся въ море. Это Кауница 
удивило. Diable, dit-il; il faut qu’il soit bon plongeur et qu’il sache nager. 
ЛеЙтеыантъ Иапа-Егоровъ вскнпѣлъ. — Что вы говорите nager? Да я 
сроду не умѣлъ nager, да вотъ! Сказавъ это, выпила свою долю, также 
бухнулся въ море, и будучи толста насилу пролѣзъ въ окно каюты; 
ежели бы его тотчасъ не вытащили, вѣрно бы утонула. Тутъ Кауницъ 
нрпшелъ въ восхищеніе. Да и подлинно, что за народа Русской! Когда, 
изъ пустяка и бездѣльной амбиціп рискуетъ жизнію своею, чтб онъ 
должень быть, когда дѣло пдетъ о пользѣ государства и о чести націи? 
Право иѣта другого народа, и Кауницъ отъ экстаза плакала; не по- 
вѣришь, какъ смѣшонъ! Настоящій шустеръ, когда пьянь. Ну кто моло- 
децъ, закричала Д. П., лѣзь на мачту! Гагарина и я тотчасъ кинулись 
и полѣзлн на самый верха; но голова страха какъ кружилась отъ вы
соты и вина, да и колѣнки дрожали. Однакожъ я всѣхъ менѣе подпилъ; 
только цѣлый день были на корветѣ и очень весело провели. Ввечеру 
начали мы между собою танцовать, тутъ сдѣлалось несчастіе: лейте
нанта Мордвинову вальсируя съ Д. П., упал а и переломидъ себѣ ребро. 
Одина лѣкарь увѣряетъ, что нѣта ничего переломленнаго, но между 
тѣмъ больной не можетъ безъ боли поворотить глазъ. Гагаринъ очень 
жалѣлъ, что не было тутъ Анстета, qui est sûrement le meilleur compa ■ 
gnon du monde. Въ имянпны Д. П. будутъ на фрегатѣ обѣдъ, бала и 
ужинъ; но я сдѣлаюсь больнымъ наканунѣ: слуга покорный, можета 
и со миою сдѣлаться бѣда, а прибыль ие стбитъ несчастія.

*
Неаполь, 1-го Октябри 1805 г.

Сію минуту отправился въ Вѣиу имиератрицинъ камердинеру съ 
коимъ Д. П. много писала и послалъ графу, и я также къ тебѣ писало, 
пространно, но со всѣмъ тѣмъ, любезный брать, не хочу не сказать 
тебѣ на всякой случай два слова и черезъ почту. Нпсемъ отъ тебя по
этой почтѣ не имѣлъ. Все у naca здорово п пдетъ хорошо. Д. П. те-
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перь оть мевя вышелъ и велѣлъ тебѣ кланяться, да просить тебя Хри- 
стомъ Богомъ прислать скорѣе P e rd u to  l ’A rb itro .

Козловской съ своим ь болтаніемъ надѣлалъ себѣ бѣды, и я знаю, 
что на него пншутъ графу жалобы; но боюсь, что сдѣлалп слона пзъ 
мухи; впрочемъ будетъ наука для него, а намъ это хорошіе прнмѣры 
безъ убытку.

Сегодня Д. И. сказалъ мнѣ подъ большими секретомъ, что онъ, вѣро- 
ятно, будетъ нмѣть Лондонскую миссію, почти ему обѣщанную, когда Во- 
ронцовъ оставить службу; а ты знаешь, что онъ*) только еще годъ тамъ 
согласился остаться. IIтакъ мнѣ можеть быть придется въ Лондонъ ѣхать, 
ежели ие будетъ помѣхп отъ батюшки, ибо тамъ дорого жить, и не 
знаю, возможно ли будетъ жить, ежели папуша или казиа не прибавить 
жалованья.

Полетпка какъ-то огсталъ отъ Д. II., который также къ нему, 
мнѣ кажется, охолодѣлъ; въ противномъ случаѣ не могъ бы рѣшиться 
отдать его Лассію, у коего править онъ всѣмп дѣлами и перепискою. 
Полетика очень со мною откровененъ, и я съ ннмъ autant qu’il le faut. 
Говорптъ мнѣ, что раскаивается, что оставплъ Петербургь, куда ѣхаті. 
хочетъ первый разъ, что представится случай къ тому. Ежели такъ, то 
удастся мнѣ тяпнуть секретарское мѣсто.

Демпдовъ все еще въ Римѣ, увѣряя, что скоро можно будетъ Рус- 
скпмъ ѣхать въ Парижъ; я бы желалъ, чтобы попало нхъ гуда тысяч ь 
сто да со штыками вмѣсто кошельковъ съ деньгами, выработанными 
іібтомъ пашпхъ добрыхъ мужпковъ, кон проматываются безъ пользы

Наше маленькое общество всякій день обѣдаетъ у Д. П., у кото- 
раго славный столъ. Вѣнскаго повара онъ сослалъ; рѣдкаго въ немъ 
ничего не было, а кралъ безмплосердно.

ІІзъ ІіорФЫ прибыл ь нашь шкпперъ Е кснсдіщ іонъ , и на немъ курь- 
еръ къ намъ пзь Петербурга асессоръ Вейдемейеръ, котораго Д. П. 
удѳргкптъ въ канцеляріп своей до п[нѣзда Ппнія; б у деть кому пере
писывать по крайней мѣрѣ.

*

*) Т. г. грпФ-ь Семеиъ Ромшювичъ Пьрояцові-. Гмизкій родствснішкі, Д. II. Т«тп- 
щева, Гімвшііі посломъ пъ Лопдонг. с-і. 1785 года и иыіш-діиій вт. отставку і:ъ 180(> году, по 
КОІНІІІГП смерти іірита сшчти. канцлера ( у м .  Дек. 1805;.
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Неаполь, (7) 19 Октября 1805 г.

Вообрази, что мы ни слова не знаемъ о генералахъ командую- 
щихъ нашими войсками. Сдѣлай милость напиши ихъ имена, по крайней 
мѣрѣ главныхъ. Д. II. съ большимъ любопытствомъ принялъ то, 4TÒ 

ты пишешь о Р о д о ф и н и к и н Ѣ и прочихъ и проситъ тебя купно со мною 
и со всѣми не лѣниться и писать все, чтб можешь только узнать объ 
нашихъ публичнаго? Ты чрезмѣрно меня одолжишь, и я надѣюсь, что не. 
откажешь мнѣ это удовольствіе по всякой почтѣ. Пиши о всѣхъ про- 
ѣзжающихъ чрезъ Вѣну, объ успѣхахъ соединенныхъ армій, словомъ 
Pilnuy, panie, ò nas, bendziemy wdzieczny iego mosci za wszystko *).

Сегодня пришелъ я къ Д. П., нашелъ его окутаннаго въ волтер- 
скихъ креслахъ, больного горломъ и съ жаромъ. Цѣлый день у него 
быдъ, къ вечеру побѣжалъ на минуту въ театръ къ княгинѣ, посидѣлъ 
съ нею и воротился къ больному. Говорили, разсуждалп; спорщикъ Вет
тера насъ замучилъ, и мы сѣли, Д. П., Карповъ, Веттера и я, играть въ 
бостонъ. Ну тутъ-то надобно было впдѣть войну между Карповымъ и 
Веттерою, qui est un peu intéressé en jouant. Я вспомнилъ стихи:

Non son Turco, ni Ebreo,
Son’un povero Raguseo.

впрочемъ доброй, милой и любитъ Русскихъ. Боюсь я очень, что какъ зава
рится въ Италіп каша, Французы будутъ останавливать всѣ посты, и тогда 
не знаю, какъ намъ переписываться, чтб не мало меня тревожить.Впрочемъ 
это не долго продолжится, надѣюсь; ибо Д. П. беретъ уже свои мѣры, 
дабы завести порядочную и безопасную коммуникацію съ Вѣною по- 
средствомъ пакетботовъ, которые будутъ уже скоро готовы для пере
возки пакетовъ нашихъ изъ Варлеты въ Зару, а оттуда черезъ Тріестъ 
къ вамъ, или изъ МанФредоніи прямо въ Тріестъ. Тогда нечего намъ 
будетъ бояться; но покуда заведется все, это пройдетъ довольно времени.

*
Неаполь, 12-го Ноября 1805 г.

Здѣшнему почтовому повѣренному въ Римѣ г-ну Рашету предпи
сано брать всѣ мѣры для доставленій сюда Вѣнской, а вамъ Неаполь- 
ской почтъ, чтб не будетъ теперь трудно черезъ Анкону, которая 
Французами оставлена. Сіи господа совсѣмъ вышли теперь изъ Неа- 
оольскихъ областей и страшно спѣшатъ соединиться съ Масеною, кото
рый, видно, эрцгерцогомъ Карломъ побить. Мы здѣсь совершенно какъ 
въ Сибири: только тѣ вѣсти имѣемъ, которыя угодно Французамъ намъ 
давать. Но ихъ сказкамъ вся Австрійская армія уже истреблена, и

*) Постарайся, паігь, о насъ; будемъ за вое благодарны твоей милости.
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«амъ грозатъ тѣмъ же. Пожалуй, давай намь вѣсти и пользуйся всѣии 
случаями, чтобы писать сюда, почты не пропускай; я не вижу, зачѣмъ 
пмъ до иасъ не доходить, какъ скоро будутъ отправляемы моремъ въ 
Анкону или МенФредонію. Не забудь прислать арію Perdutto l’Arbitro etc. 
для Дмит. Павл. Я съ нямъ всякой день короче; онь безцѣнный чело- 
вѣкъ!

*

Неаполь, 14-ги Ноябри 1805 г.

Насилу-то рѣшплся ты дать намь нѣкоторыя новости. Скромность 
твоя конечно похвальна; но нѣтъ, мнѣ кажется, никакого зла сообщать 
вѣсти, которыя происходить на бѣломъ свѣтѣ, которыя печатаются и 
публикуются: я говорю о военныхъ дѣйствіяхъ, которыя не зачѣиъ 
въ секретѣ держать. По сему надѣюсь, что ты и впередъ будешь давать 
намъ новости и присылать интересные булетины. ПослѣдніЙ тобою при
сланный, хотя и стараго числа, былъ намъ полезенъ: мы сравнили числа 
сь Миланскими п прочими Итальянскими газетами, Французамъ пре
данными, и нашли болышя разницы и противорѣчія. Такъ-то обманы - 
ваютъ насъ здѣсь грѣшныхъ. Стишки au Russland’̂  Truppen очень 
хороши.

То-то будегь радостей вь Вѣнѣ, когда пріѣдегь нашъ Государь. 
Нѣмцы добры, а обхожденіе ласковое нашего ангела пристрастить къ 
нему весь народъ; ты увидишь, что Нѣмцы будутъ внѣ себя, и радость 
ихъ будеть доходить до сумасшествія. Когда будегь наша Долгорукая у 
васъ, кланяйся ей много отъ меня, ея сынъ милый и скромный малый *), 
а она меня изволила жаловать и любить.

Нельсоиъ разбила почти въ прахъ Фран.-Гишп. ф л о т ъ , который 
имѣлъ глупость выйти изъ Кадикса. Изъ 33 кораблей только 11 спас
лись, всѣ прочія взяты или взорваны на воздухъ Англичанами. Вилленёвъ 
убить, а Гравина ранили въ руку; число умершяхъ съ трехъ сторона 
считаютъ до 24 тысячъ; страшно, но за то прощай ф л о т ъ  Французскій! 
Нельсона потеря очень ыезначуща въ сравненіи. Это прпвезъ Гишпан- 
скій курьеръ; но надобно видѣть, что дастъ намъ знать самъ Нельсонъ, 
который можетъ быть и 11 судамъ не далъ спастись. Теперь бы намъ 
должно также хорошо поколотить этиіъ собачьихъ сыновъ.

*

*) Это кннаь Николай Насильевичъ, виослЬдствіи оберъ-гофмаршалъ и оберъ-шеакъ. 
Его Записки вь „Русскомъ Архивіі“ 1892 года.
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Неаполь. 19-го llniifipii lSo5 г.

Флохъ и войско наше у васъ въ виду въ Неапольскомъ залнвѣ. 
Картина безподобная впдѣть кораблей 100. Сегодня пмяиины посолыппг 
всѣ обѣдали у Кауница, королева надарила имяппннпцѣ пропасть брпл- 
ліантовъ, серьги, ыедаліонъ съ портретомъ, султаиъ etc., et tout est riche 
et beau. Я ей даль перстенекъ сь мозаикомъ. Прощай, весь городъ въ 
радости, кромѣ шельмей, преданныхъ Французамъ.

*
Неаполь.'22 ДгкаОри 180Ô г.

Кардиналъ Феигь разъеѣялъ слухи въ Рпмѣ, что взяли у насъ 
25 т. плѣнныхъ, 15 т. убыли и 20 генераловъ также взяли еще, что 
3 дня поелѣ заключено перемиріе между нами и Французами. Мы ве 
иожемъ рѣшпться вѣрить подобнымъ несчастіямъ.

Наши всѣ ушли въ походъ къ границам и. Дамасовагенернлъ-квар- 
тира въ Chieti, .lacciя въ Теано, а Кретова ') въ Lessi. У пас и все, слава 
Богу, пдетъ хорошо; все спокойно, только тревожатъ насъ слухп, пду- 
щіе отъ васъ. Ради Бога, побейте діявола Бонапарта, а то онъ съѣстъ 
всѣхъ. Кремовая побѣда паев оживотворила. Дай Боже, чтобы скоро было 
опять такое же пзвѣстіе.

*
Неаполь, (У) 91 Декапри 1805.

Съ утра до вечера сидѣлъ я за перепискою ратпФпкаціп нашего 
трактата. Скучная работа, требуетъ всякой осторожности, на перга
мент*: что соврешь, такт, ужъ не скобли, а переписывай снова. 
Д. П. сказал и, что мнѣ дань будетъ особенной подарокъ отъ здѣшняго 
двора. То-то взбѣсптся Карповъ, коему даже п червонныхъ мало до
станется. Насъ обидѣди; ибо князь*) пншетъ прислать въ его канцелярии 
половину суммы, нашей канцеляріп опредѣленной. Pazienza!

У Карпова была съ Беттерою сцена, которую тебѣ.перескажу, не 
пмѣя ничего пного писать. Comme on а parlé français, je vais vous 
raconter dans cette langue, comment l’affaire s’est passée. On parlait de 
plusieures choses à table. Il y avait Kaunitz et sa femme, Nicolas et 
beaucoup d’autres. On mit le chapitre sur Luchesini3), et la conversation 
devint générale. Pozzo dit qu’en présentant à Bonaparte ses lettres de 
créauce, il le harangua en italien pour lui faire sa cour, .le remarquai

') Генера.іъ Кретовъ, отличившійся въ послТ.дукнціп наши войны.
-) Т. с. кннзі. Чйртнрыскій, тогда, за оп.ѣздомъ въ дгрокиіо графа Л. 1’. Нпрои- 

цовн, г.Т.давшііі наше Мшим-прети Ншн-трашімхъ Дт..п..
*) П р у С С К І Й  III ИМИ НИИ І.Т. ВТ, ПіІріНІіГ..
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que c'était assez gauche de sa part. Pourquoi? demanda Karpow. Par- 
cequ’il rappellait à Bonaparte, dis-je, qu’il était, et aux Français qu’ils 
avaient un étranger pour maître. Plusieurs personnes me soutiennent. 
Карповъ разгорячился и говорить: Je ne vois rien de gauche dans cela, 
chacun voit les choses à sa manière. Qui sait dans quel dessein Luchezini 
a parlé italien à Bonaparte? Better», alors pris la parole et dit: Mais, 
m-r K , vous n’avez qu’à suivre Luchesini dans sa conduite à Paris; les 
bassesses dont il s’est couvert sont une preuve qu’il n’avait jamais 
voulu braver В-te. Tout le monde ajouta: mais sûrement. K , dominé 
par son esprit de contradiction, eut de la peine à se contenir; mais le 
ministre ayant adroitement détourné la conversation, on n’en parla plus. 
Apres dîné K., ne pouvant digérer d’avoir été réduit au silence, remet 
le discours sur Luchesini, voulant à outrance prouver qu’il a raison. Bet- 
tera s’approchant de lui pour lui parler, lorsque K. lui dit avec humeur: 
Ah! cela n’est pas à votre portée, laissez en juger ceux qui peuvent le 
faire, Bettera se fâcha et répondit: Je crois que cela n’est pas à votre 
portée, puisque vous ne pouvez pas conçevoir une chose sur laquelle 
tout le monde est d’accord. Туть Карповъ пришель внѣ себя. Il n’est 
pas très grand orateur eu général et quand il se fâche, l’éloquence et 
même la parole lui manquent. Il se frotta les mains et balbutia à 
Bettera avec un regard foudroyant: Vous m ’avez compris?— Non, m-r, dit 
l’autre, je ne comprend pas les pantomimès; parlez moi, et je  vous répon
drai. К. замолчалъ, и тѣмъ все кончилось.

Пріѣхаль нзъ Гнеты Лизакевпчъ, съ ішмъ толсты h КозловскіЙ, ко
торый все такой же болтунъ и запачканой. Все меня комплементами 
потчпваетъ. Говорить, что пмѣю un’ aria iuponente, что обращеніе мое 
важно и подобный глупости. Д. П., узвавъ, что онъ не прниіелъ къ 
нему обѣдать, не будучи званъ, велѣлъ кь нему послать печатный 
бплегь, звать его обѣдать завтра. Оь Лнзакевпчемъ жена, Санковскаи 
(которую... Португальской повѣренной въ дѣлахъ при король Сардин- 
скомъ) п множество дѣтей.

Я тебѣ не хочу говорить объ Аустерлицкой баталіп, которая по
ставила здѣсь всѣ умы вь верхъ. Но какъ вѣрить всему, чтб Фран- 
цузскіе булетпиы намъ расказываютъ? Покуда свѣтъ будетъ свѣтомъ, 
подобнаго несчастія наше войско не увпднтъ; мы ждемъ сь великим/, 
нетерпѣніемъ курьера отъ графа. Я тебя увѣряю, что питаю внутренне 
достовѣрность, что все почти ложь; но здѣсь всѣ, даже и паши, вѣрятъ 
публикованному Французами.

Разеуди, что Карпова быль сегодия у Дм. Пав., -жаловаться на 
Геттеру. J ’espère, dit-il, que ѵ. е. ne voudra pas me mettre au niveau d’un
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petit marchand de Raguse. Le ministre lui refusa nette d'entrer dans cette 
affaire, d’autant plus que K. avait complettement tort, en disant une 
impertinence et devait attendre qu’on lui en dira aussi. Sa prétention 
était que Bettera eilt la tête lavée etc. C'est comme un enfant qui se 
plaint à sa maman. Самъ развѣ бы не могъ разделаться съ Веттерою? 
ІІолуча отказъ, Карповъ вышелъ оть Д. П. взбѣшенъ: мы думали, что 
полегитъ прямо къ сопернику, цо ничего не бывало: онъ съ нимъ се
годня провель вечеръ очень спокойно, какъ будто ии въ чемъ не бы
вало. Есть ли толкъ въ его поведеніи?

1806-й годъ.
l -го Гішварн.

Я теперь одинъ бьюсь какъ собака, ибо Карповъ перестали хо
дить къ Д. И. и мало по-малу посылаетъ мнѣ бумаги, который у него. 
Какой чудакъ, и что онъ этпмъ вылграетъ? Боголюбову долженъ бу
дучи ѣхать къ нашимъ въ армію, просилъ Карпова достать ему подо
рожную; онъ ему отвѣчалъ съ сердцемъ: adressez vous au secrétaire 
d’état (говоря обо мнѣ); moi je ne me mets de rien.

Новый годъ начинается довольно грустно. Со всѣхъ сторонь пе
чальный вѣсти; сказываютъ, что идутъ сюда Французы. По ежели ихъ 
не болѣе какъ 150 т., то напрасно трудятся. Между тѣмъ все это меня 
пѣсколько безпокоитъ. Дворъ перепугался и послалъ трактовать съ
С.-Сиромь въ Римѣ. Увидимъ, удастся ли негоціація, препорученная 
кардиналу Руно; а не то придется бѣжать въ Сицилію. Прерываю сіи 
печальныя мысли, чтобъ сказать тебѣ, что я ііерешелъ жить въ домъ 
къ Д. И. Карповъ хотѣлъ нанять сіи покои, но послѣ ссоры бросилъ, 
и я ихъ тотчасъ взялъ па годъ за 250 дукатовъ съ мебелями, который 
мнѣ принадлежать будутъ и стоять конечно 150 дукатовъ. II я и д. II. 
оба очень рады. Имѣю пять прекрасныхъ комнагъ съ видомъ на море, 
городъ и пр., одна даже стоить пуста и къ твоимъ услугамъ, ежели 
пріѣдешь, чего однакожъ теперь не желаю, искренно говоря. Сби
рался къ тебѣ много писать, но не тутъ-то: княгиня прислала за мною. 
Чувстиую, что найду ее печальною, по слухамъ, которые носятся; жаль 
мнѣ будеть ее оставить; но какъ быть? Могу жить съ нею въ разлукѣ, 
когда не вижу и любезныхъ родныхъ.

Сей радостный для меня день, противъ всякаго чаянін, получилъ 
я чрезъ почту письмо твое изъ Ольмица отъ 27 Ноября; хотя и старо, 
но очень меня обрадовало послѣ долгой о тебѣ неизвѣстностп. Сколько 
бы оно было пріятно намъ всѣм ь, дойдя въ свое время, ибо заключает!.
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утѣшительныя вѣсти; но какъ быть? Получаю оное болѣе мѣсяца поз
же. Patience! Стану отвѣчать. Въ пустую мою комнату пустилъ я жить 
Беренса, а то оыъ бѣдной въ трактирѣ проживался. Оыъ мнѣ кажется 
добрый малый и не глунъ. По вечерами сижу часто съ нимъ и разго- 
вариваемъ о Россіп, Вѣнѣ п пр. Картина твоя о Вѣнѣ жалка и тѣмъ 
болѣе, что я къ Вѣпѣ очень приверженъ. Повѣрю, какая должна была 
быть сумотоха въ городѣ. Слава Богу, что ты храбро перенесъ твои 
куріерскія поѣздкп п, хотя не спалъ п бился, не занемогъ. Мы ку- 
ріеровъ огь васъ ждемъ ьакъ ангеловъ; но я боюсь все, что забудете 
объ насъ, и мы не знаемъ, радоваться ли или печалиться. Ай да Баг- 
ратіонъ! Вообрази, что мы объ этомъ ничего по eie время не знаемъ. 
Пиши чаще подобный вѣсточки. Нашъ же Лассій (entre noue)... хо- 
четъ убраться отсюда какъ нибудь. Держалъ совѣтъ. Аглпчане ему 
вскружили голову отсюда ѣхать. Богъ знаетъ чті> тогда съ нами бу- 
деть. Одна надежда іг была на нашпхъ.

Король нашъ показываетъ много духу, хочетъ самъ взять команду 
арміи своей, ежели бы мы ушли, и Дамасъ ручается, что солдаты его 
будугь хорошо драться и хочетъ собою жертвовать. Армія сильно и 
поспѣшно умножается. Но къ чему все это поможетъ? Ваши мерзкіе 
Нѣмцы все подгадили; теперь Бонапарте всѣ свои силы можетъ обра
тить сюда, и все можетъ быть потеряно. Бѣдная поеольша похожа на 
мертвую, жалка. Боится лишиться навѣкъ Дамаса, оплакиваетъ несча- 
стіе своего отечества, хлопоты, потери графа, печаль королевы etc. Tout 
«ela n ’est pas peu de chose. Dieu veillera sur nous, и все падѣюсь какъ 
нибудь да уладится, между тѣмъ Лассій покрываеть наши войска сты- 
домъ. Правду говорили бат.*), что онъ пустой человѣкь. Хочешь по- 
■смѣяться. Послушай, какъ онъ принялъ протчихъ генераловъ по пріѣздѣ 
яхъ изъ КорФы. Первыя рѣчи, которыя имъ сказалъ, не сказавъ даже 
здравствуй: <Ну, господа, смотрите, берегитесь дѣвокъ; вотъ Полетика 
не можѳтъ избавиться...) Похоже ли это на дѣло, и можно ли компро
метировать такъ бѣднаго Иолетику? Другой кудесникъ Карповъ обра
зумился и наконецъ явился къ министру, который такъ добръ, что при- 
пялъ его какъ будто ни въ чемъ не бывало, но Веттеру противъ преж- 
няго ласкаетъ при немъ.

*

14-го Геиварн.

Король подарилъ мнѣ перстень брилліантовый, преславный, въ 
1 0 0 0  дукатовъ, а у насъ стоить болѣе 2 0 0 0 ; кромѣ того досталось 
мнѣ 350 дукатовъ. Всѣмъ этимъ обязанъ я не кому иному накъ любез-

*) Т. е. Якову Иванович у Булгакову, который вѣронтво знальЛассіи по его служ
ба въ ВилыіЬ или ВаршавЬ.
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ному Д. П.: это вѣрно по его просьб*. К* ннмъ пріѣхалъ Флигель- 
адъютантъ ІІІепелевъ, пзъ Аустерлица; теперь узнали мы, какъ прои
сходила баталія. Но что прибыли? Наши ретируются, п Лассію при
слано повелѣніе оставпть Неапольское королевство. Я боюсь и думать 
о слѣдствіяхъ, которыя навлечет* отзывъ войскъ нашпхъ. Теперь-то 
будет* каша: Французы прпдутъ, хотя бы п не пмѣлп то на умѣ, коль 
скоро узнают*, что мм ушли отсюда.

Батюшк* пишу чрез* ІІв. Ал. Алексѣева, коего жен* посылай» 
въ подарок* гребень. Ежели вы въ хлопотах*, то не думайте, что нам* 
лутче. Теперь въ город* страшная суматоха: Французы не далеко отъ 
Неапольсккхъ граница,. Король велѣлъ, чтобы все было готово с*сть 
на корабль п *хать въ Палерму. Королева, принц* наслѣдиый и вся 
Фамплія еще остаются п ие уѣдутъ какъ при послѣдпей крайности. 
Надобпо думать, что успѣютъ его отговорить от* сего аесчастнаго на- 
мѣренія, ибо Фрапцузы скажут», какъ вь первой разъ: мы короля не 
прогнали, онъ самопроизвольно уѣхалъ, васт» бросил*, мы пришли 
вам* покровительствовать etc. etc Лассп уже в г, Па*, іі почти вс* наши 
войска посажены на суда. Богъ заметь что съ нами будет*. Въ Па
лерму лп поѣдемъ нлп въ Россію? Дай Богъ послѣднее, ибо Спцилія 
или Сибирь все равно: оттуда плохо придется перепис»,»виться нам*. 
Все это очень меня опечаливает*. Кто могъ предвпдѣть такую пере- 
мѣну и хлопоты? На песчастіе наше Д. П. запемогь и лежит», въ по- 
стелѣ. Опъ очень встревожен*; каѵкется, будто для того пріѣхалъ въ 
Неаполь, чтобы потерять королевство. Между нами сказано, это все бы 
не случилось, ежели бы наши не бухнули сюда. Король привлекъ сим», 
на себя ненависть Бонапарта, а въ ту минуту, когда королевство въ 
опасности, Лассн садится на суда, и дай Бог», ноги! Компрометировал* 
зд*шнпхъ, и Д. П. впдптъ, что всему сему причиною ревность его къ 
служб*, доверенность, которую умѣлъ здѣсь пріобрѣсть і» успѣхъ его 
переклояить двор* cefi иа пашу сторону, тогда какъ Фр. дѣлали ему 
выгодный пропознціп. Опъ виднть себя невинным* образом* орудіем* 
«сего зла. Разумѣется, что я все это говорю с* тобою наедпн*. Бѣднаи 
княгиня очень печальна, ибо была уже раз», в* каш* сей п знает* 
что это, особливо с* тремя ребятами па руках*.

Мы поѣдемъ, я думаю, на Фрегат* сМпхаплѣ», коим* командует* 
Снаксаревъ: помііпшь ты казенна«) че.іовта, ну! Это опт, сам*. Чело- 
вѣкъ хорошіЙ, веселый, и славиая команда; хорошо и то, что не буду 
принужден* ничего здѣсь бросить.

*
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Неаполь, II Феврали 1800.

Ну, братъ, пришлось п иамъ горе мыкать. Ваши хлопоты мино
вались, теперь наши наступили. Вообрази цѣлый городъ въ волиепіи, 
уныніи, всѣ бѣгутъ, всѣ ѣдутъ, король уже вь Спцпліи, королева съ 
принцессами амбаркируется сегодня к ѣдеть также въ ІІалерму; съ и ею 
посольша, которая очень огорчена не пмѣть объ граФѣ никакого извѣ- 
стія; наслѣдаый принцъ п п[>пнцъ Леопольдъ ѣдутъ въ Іѵалабрію, и мы 
съ ними, т. е., Д. П. и я. Карповъ и прочіе отправляются моремъ въ 
Палерму. Не знаемъ, гдѣ еще учредить прпнцъ главную квартиру свою, 
ігь Катанцаро пли въ Матерѣ.

Французы завтра входить въ Неаполь. Я тебѣ не могу описать 
уныніе городское; жалко смотрѣть особливо на народъ, который въ 
отчаяніп. Однакожъ будь покоенъ, ибо я не разлученъ отъ Дмит|)ія Па
вловича, а ты знаешь, какъ онъ меня любить. Вь первый разъ буду ве
сти жизнь лагеря. Съ прпнцемъ 17 т. войска, и говорятъ, что вся Ка- 
лабрія возстаетъ противъ Фрапцузовъ.

Мессина, I Аирѣдн 190G.

Мы рыскаемъ по дремучими лѣсамь п непроходимыми дорогамъ. 
Множество было съ нами приключеній смѣшныхъ п печальныхъ; разъ 
чуть не попались въ плѣнъ, въ другой подосланы были люди, чтобы 
иасъ ограбить, но мы обманули нашпхъ хозяевъ, которые затѣяли эту 
шуточку: сказали имъ, что поѣдемъ одною дорогою, вмѣсто того по- 
ѣхали другою. Я многое пишу батюшкѣ, ты оное прочтешь и изба
вишь меня отъ лишняго нисанія. Впрочемъ, когда увидимся, прочтешь 
мой журналъ, въ коемъ все увидишь, а я оный съ самаго пріѣзда мо
его въ Неаполь все продолжаю вести.

Англичане также съ моря теперь блокируют-!, Неаполь. Бѣдный 
Дамасъ въ отчаяніи, что все пошло столь худо; но онъ не виноваты 
вездѣ подвергался большими опасностям^ рекруты бросили ружья, 
бѣжалп, съ ними даже одинъ полковникъ; другіе послѣдовади сему при- 
мѣру. Дамасъ остался съ одною гвардіею, которая дралась очень хо
рошо цѣлые три часа и кончила штыками. Принца не было въ дѣлѣ, 
слѣдовательно и мы гамъ не были. Basta. Двѣ стычки в ь мѣсгахъ кото
рый похожи были по мѣстоположенію на Швейцарскія, гдѣ чортъ не 
могь предвидѣть, что Французы иройдугь, рѣшилп кампанію и отдали 
обѣ Калабрііі Французамъ. Le canal de Messine est devenu comme le 
pas.de Calais, qui séparé deux pays ennemis. Крѣпость Гаота, нъ коей
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принцъ Фплппстальской командуеть, покрываетъ себя ежедиевио сла
вою и отвѣчаегь ядрами на всѣ предложенія Французовъ войти въ 
переговоры. Самъ іо сп ф ъ  осаждалъ ее, но былъ отогнапъ съ большею 
потерею. Эта крѣпость долго будетъ держаться; пбо, пмѣя море, удобно 
снабжается провіантомъ. Весь Неаполь въ негодованіи, и іо с п ф ъ , боясь 
лазаронцовъ, да и прпсланъ будучи протпвъ воли своей, ппсалъ къ 
брату, прося переселиться въ Римъ подъ предлогомъ, что Неапольской 
воздухъ вреденъ его здоровью. На банкировъ наложепъ палогь въ пол
тора милліона дукатовъ. Ахъ! Да ежелибы наша кампанія въ Калабріи 
удалась, я увѣренъ, что народъ, узнавъ это, перерѣзалъ бы всѣхъ 
Французовъ въ Неаполѣ. Лазаронцы сдѣлали пѣсенку: Bonaparte so 
non parte, passa quai, ma assai; коль скоро на улпцахъ трое говорят!... 
тащутъ ихъ въ тюрьму яко бунтовщиковъ, и тамъ заведена превар- 
варская полиція какъ въ Парижѣ. Вотъ что мы знаемъ о Неаполѣ. 
Французы вѣрно не то по свѣту разглашаютъ. Изъ Корны получили 
мы курьера, что Славянскіе народы добровольно пошли въ наше под
данство и вооружаются противъ Французовъ, Бокка-де-ІІатаро, наши 
и прочіа мѣста, отданный вашимъ миромъ Франціи.

Мы скоро поѣдемъ осмотрѣть главные города Сицпліи, потомъ 
воротимся сюда, сядемъ на фрегатъ и маршъ въ Палерму, гдѣ Кар- 
повъ повѣреннымъ въ дѣлахъ покуда; тамъ и Пини etc. Здѣсь у меня 
только и забавы, что театръ, гдѣ представляютъ ораторію прекрасную 
Zaira, музыка славная di Federici. Primadonna мила, поѳтъ хорошо, мы 
всѣ въ нее влюблены. Д. П. ужасно милъ, ласковъ, любптъ меня какъ 
брата; особливо въ эту дорогу мы очень сблизились и сдѣлались та
кими друзьями, что ничего другъ отъ друга не таимъ. Онъ не дает-ъ 
князю Адаму покою, чтобы меня произвели.

*

Мессина, 2(5 Апреля 180(5.

Сюда не успѣли мы пріѣхать, какъ король пригласплъ Дм. Павл, 
проводить его до Сиракузы, а съ нимъ и меня. Дорога сія была очень 
пріятна: вездѣ былъ король принимаемъ съ восторгомъ, и вездѣ давали 
намъ славные праздники, балы, Фейерверки и пр. и пр. Особливо въ 
Катаніи мы очень повеселились. Ну, брать, что за городъ, un petit 
Pdtersbourg, славные дома, славныя, длинныя, прямыя, шпрокія, хорошо 
вымощенный улицы; чті> ваша Вѣна въ сравненіи—дрянь! Les femmes 
у sont jolies, traitables, mais leurs manières sont singulières, наши Яро
славки. Вездѣ жили мы съ королемъ и все время проводили съ нимъ 
Онъ веселъ, любезенъ, только встаетъ съ солнцемъ лѣтнимъ, съ цыпля
тами, обѣдаетъ въ полдень, въ Катаніи далъ балъ, въ которомъ мы от-
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дичились. Д. П. не пропустплъ ни едпнаго контраданца. Я бы очень 
здѣсь распространился о пашихъ прпключеніяхъ, ежелпбы быль увѣ 
ренъ, что письмо дойдетъ вѣрно, но готовься читать десть моего ма
ранья съ любезною посольшею. Она поѣдетъ к ь вамъ, коль скоро бу- 
детъ Фрегагь, который Д. И. для нея выппсываетъ изъ КорФЫ. Съ нею 
вѣроятно поѣдеть и Дамасъ.

ІІробывъ здѣсь нѣсколько дней, отправимся мы въ Палерму су- 
химъ путемъ. Ну, брать, я изъѣздилъ верхомъ тысячи двѣ верстъ со 
дня, что оставилъ Неаполь, и растолстѣлъ какъ быкъ; вообще я, ты 
знаешь, неслабаго сложенія, но здѣсь сталь я еще здоровѣе, свѣжѣе. 
плотнѣе; жары всѣхъ ослабѣваютъ, а мнѣ такъ лучше отъ нихъ.

Вообрази, кто ко мнѣ входить въ эту минуту? Твой образъ Веттера. 
Какъ же я его обнялъ! Ему стало скучно въ Палермѣ, пріѣхалъ, чтобы 
найти судно въ Рагузу, и Д. П. его не пускаетъ и понуждаетъ воз
вратиться въ Палерму съ нами. Славной com pagnon de voyage. Тебѣ 
велить много кланяться.

*

Палермо, 2 (14) Іюня 180(3.

Намедни королева пригласила Д. П. и меня на рыбную ловлю 
(du thon). Долго бы описывать это странное и кровопролитное зрѣли- 
ще. Рыба престрашная, хвостомъ однимъ можеть человѣка убить. По- 
гомъ былъ обѣдъ. Не могу тебѣ сказать, сколь королева, принцы и 
принцессы ласковы были со мною, а все, чтобы угодить Татищеву, 
такъ какъ онъ меня любить. Играли въ макао, и ея в —во меня обы
грала. Въ Неаполѣ болыніе мятежи, народъ не можетъ видѣть Францу- 
зовъ и возстаеть, дворяне же ведуть себя какъ шельмы. ДюкъС.-Тео- 
доро сдѣлалъ себя церемонимейстеромъ Іоси®а, вотъ тебѣ реестрь ка- 
мергеровъ новыхъ и пр. Гаета хватскя защищается, теперь Массена 
принялся за эту крѣпость. Сидней Смитъ прехвать: чуть ІосиФа не 
увезъ изъ Фавориты, гдѣ быль балъ, овладѣлъ островомъ Капри и пу- 
гаетъ очень Французовъ.

*

Палермо, отъ 19 (31) Лаи 1800.

Мы часть дороги изъ ВІессины сюда сдѣлали съ королемъ наи- 
пріатнѣйшимъ образомъ; все обходилось безъ цѳремоніи, по солдатски: 
но задъ бѣдный мои отбило такъ оть верховой ѣзды, что принужденъ 
былъ сѣсть въ летигу (родъ кареты навьюченной на двухъ преболыпихъ 
мулахъ). Ну брать, что за городъ Катанія! И какъ мы тамъ повесе
лились. Что за женщины! Всѣ были мы влюблены, начиная оть царя 
до послѣдняго слуги. Д. П. обѣщался своей туда воротиться, и мы со-
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вершимъ это путешествіе въ Іюлѣ, ежели ничто не помѣшаетъ, тѣмъ 
болѣе что многихъ достопамятностей пе успѣли осмотрѣть, а нхъ пе - 
мало. О Палермѣ намъ такъ много всѣ наговорили зла, что намъ го
рода. полюбился. Прогулки здѣсь прекрасны и лучше Неапольскнхъ, но 
все протчее какъ сравнить съ льюезнымь моимт, Неаполемъ, по ьоторомъ 
тоскую безпрестанно. Я пріѣхалъ сюда ьъ поднгрѣ, но только дней 6  

не выходилъ; теперь здоровъ, но хочу рѣшиться брать Терминскія бани. 
Онѣ цѣлительны для ревматизмовь и ежели боль отъ нпхъ пе пройдетъ, 
то стало въ самомъ дѣлѣ подагра, и тогда нечего дѣлать какъ терпѣть 
боль два-три раза въ годъ. Татищева домъ здѣсь безподобный, первый 
въ городѣ; я живу у- него.

*
Палермо, 20 Поли 1Н00.

У насъ все идетъ славно, слушай. Стуартъ высадила войска въ 
Калабріи, разбилъ нъ прахъ Regnier, взилъ Я ООО плѣнныхъ еъ гене- 
раломъ Corn paire. Калабрійцы всѣ взбунтовались противъ Французовъ 
и гонять ихъ. Regnier, говорить, умерь пъ Катанцаро отъ ранъ. Сид
ней Смитъ завладѣлъ крѣпостію Lamanta, 400 ч. гарнизона пдѣнные, 
кромѣ того адмиралъ взялъ 2  знамя, 8  иушекъ и множество съѣстныхъ 
припасовъ. Каковы же господа милорды! Въ Неаполѣ большая сума
тоха, ІосиФу худо приходится, и ежели Наполеонъ не пришлетъ армію, 
изъ коей надобно будетъ пожертвовать 10/т. для взятія Гаеты, при
дется Французамъ оставить королевство, ибо вездѣ бунты и неповп- 
новеніе. Что за хвать князь Филипстальской! Ранили бѣднаго сильно 
бомбою въ голову; сказали было, что смертельно, но онъ велѣлъ сказать 
королю, чтобъ его высочество было спокойно, что Гаета не сдастся ни
когда, по не могъ еще писать, ни ходить; заставляетъ себя таскать на 
носилкахь, какъ Карлъ XII, и еамъ вездѣ даетъ распоряженія. Гдѣ ва- 
шимъ вшивымъ Австрійцамъ еъ ними равняться? Мы получили слав
ный новости изъ Корч>ы, наши тамь дѣлаютъ чудеса, тебѣ это же 
должно быть извѣстно; но потъ все таки печатный листъ, dont le re'- 
dacteur est m-r le conseiller Alex. Bulgakow. Здѣсь пять дней продол
жалось празднество (ежегодное) въ честь св. Розаліи, покровительницы 
города; были иллюминаціи, скачки, Фейерверки, гулянье и др.

*

Палерма, 25 Сентябри (G Августа) 1800.

Ежели Строгонова*) въ Лондона, то стало быть Татищеву туда не 
ѣхать; но мнѣ тѣмъ лучше, ибо батюшка того, кажется, не желалъ. 
Лондонское мѣсто было для него назначено, и безъ отставки князя

*) Графа Грпгорія Александровича. Онъ не получнлъ итого мт.ста: его занял ь княаь 
Ливеігь.
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Адама теперь бы имѣлъ повелѣніе туда ѣхать. Въ тотъ же день, что 
ты мыѣ сообщаешь о перемѣвѣ въ мииистерствѣ, получили мы цир
кулярное письмо ьнязя о назначеніи Будберга на его мѣсто и пр. Это 
большая потеря для насъ. Адамъ былъ другъ Дм. Павл, п ничего ему 
не отказывалъ; это бы сдѣлало мою Фортуну. Но такъ и быть. Я даромъ 
ничего не требую, а что заслужу, то всякій министръ долженъ мнѣ 
выдать. Будбергъ меня зналъ въ Неаполѣ и очень даже быль ласковъ 
ко мнѣ; но оиъ былъ тогда путешественникъ, а не министръ. Спасибо 
за Антрегову книжку; я ея тотчасъ не читнлъ, послалъ Дм. Павл, въ 
деревню; онъ говорить, что хорошо писана; еще не возвратила ее мнѣ.

*

Palermo, le 19 (31) Octobre 1S0G.

Mon cher ami. Je vous écris de chez le marquis de S-t Clair. Это 
здѣшній князь ІІлатонъ Александровичъ Зубовъ, понимаешь? Доброй 
малой, съ конмъ я очень друженъ. Je trouve ici m-r de Matheus, offi- 
cicer Suédois qui part ce soir même pour Vienne; cela fait que ma 
lettre ne sera pas bien longue. J ’ai beaucoup bu à table, cela fait que 
ma lettre n’aura pas le sens commun.

Знай подъ секретомъ, что меня представила Дм. Павл, въ секре
тари съ 1800 жалованья; писалъ о томъ своеручно Будбергу и въ 
тнкихъ выраженіяхъ, что способу нѣтъ отказать. Не пиши о томъ па
па шѣ: вдругъ его обрядуемъ лучше.

Палермо, 9 21) Ноября ISOtì.

Ты знаешь, что Дм. Павл, просился въ отпускъ на годъ и что это 
время хотѣдъ провести въ Вѣиѣ, какъ для собственнаго своего удо- 
вольствія, но болѣе еще чтобы мнѣ угодить. Государь велѣлъ его про
сить остаться здѣсь еще нѣсколько времени, покуда не рѣшится судьба 
здѣшняго двора, послѣ чего дастъ ему мѣсто приличное его дарова- 
піямъ и услугамъ, оказаынымъ уже отечеству. Я это жслалъ бы тебѣ 
утаить, такъ какъ и батюшкѣ, но подумала,, что совѣстно продолжить 
твою мечту. Придется намъ еще здѣсь пожить; но, дабы доставить себѣ 
возможность по прошествіи зимы и худого мореплаванія пріѣхать къ 
вамъ курьеромъ, былъ я заступиикомъ Полетикп и упросилъ Дмитрія 
Павловича позволить ему сюда пріѣхать, о чемъ Полетика стороною 
пелѣлъ меня просить. Дм. Павл., по свойственной ему добротѣ, все про
шедшее забылъ и писалъ Полетикѣ пріѣхать, ежели хочетъ, безъ чего 
мнѣ бы отсюда не вырваться никогда: ибо Дм. Павл, одному всѣмъ 
ворочать ипкакъ нельзя, а мои товарищи здѣсь совершенно безполезны.

и , 33 руссвій а г х и ь ъ  1899.
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Агличане дѣлать чудеса перестали, бросилп Калабрію, услышнвъ 
о нашемъ мыимомъ мирѣ и воротились всѣ въ Мессину. Теперь Ка- 
лабрійцы одни дерутся съ Французами и ихъ славно щелкаютъ; въ по- 
слѣднемъ дѣлѣ взяли 300 плѣнныхъ, коихъ большая часть привезена 
сюда же; всѣ голы, босикомъ и худо кормлены. La reine, qui fait du 
bien même à ses ennemis, touchée de leur état, les a fait habiller et 
chausser à ses propres frais. Ils ont e'té sensibles à ce procédé géné
reux et viennent de lui adresser un sonnet pour la remercier. Je vous 
en enverrai copie, si le tems me le permet. Скажи это посольшѣ: ее 
это обрадуеть, ибо она другъ королевы. Берегите ее; съ прискорбіемъ 
слышу отъ тебя о худомъ ея положеніи, ио надѣюсь, что покой все 
возстановитъ; такое путешествіе, какъ ея, хоть кого бы разстроило. 
Дѣла Французова въ Неаполь конечно идутъ очень дурно, и ихъ вся 
надежда на тома основана, что Наполеонъ все поправить своими по- 
бѣдами и дерзостію. Чѣмъ-то все это кончится? Мы опять поздно по- 
доспѣемъ и будемъ іімѣть похвальную надменность драться съ мень- 
шимъ количеством'!, войскъ, подеремся хватски, по потеряемъ Европу. 
Оставимъ размышленія, отъ которыхъ грустно должно дѣлаться Рос- 
сіянииу. Ко время Якова Нваиовича Турки инако говорить смѣли 
съ Россіею; теперь одинъ Сѳбастіани (кажется) борется съ 100/т. Рус- 
скихъ, коп па границахъ Турецкихъ п завладѣть бы могли всего зем
лею, прежде нежели Бонапартъ узнаетъ, что они пдутъ.

Мессина, 13 26) Декабри lölMi.

Сюда пришла эскадра Русская нодъ командою командира Игнать
ева, пять кораблей, Фрегатъ, два корвета и шлюпъ. Дм. Павл., узнавъ 
объ этомъ, тотчасъ сюда качнула по курьерски, имѣя нужду обо мію- 
гомъ поговорить съ Игнатьевымъ. Меня взнлъ съ собою. Эскадра ухо
дить сегодня же въ Корфу, и я азардую тебѣ это письмо черезъ Мо- 
цениго: авось либо дойдетъ. Ну, что за эскадра! Удивленіе! Какіе ко
рабли! Что за хваты, всѣ капитаны, вся молодежь! Корветою Флорою 
командуетъ Андрея Семеновича Кологриваго брать, Владимира, молодецъ 
бойкій и прелюбезный. Они наст, славно угощали; были пиры, стрѣльба, 
концерты etc. etc. Между ними есть каиптант. Лукинъ, престрашный еп- 
лачъ. Она себя прославила въ Англіи, гдѣ съ 30 матросами завоевал а 
цѣлый порть Чернесъ, двухъ Агличанъ поднялъ на воздухъ, держа пт. 
каждой рукѣ по одному за бакенбарды, стукнулъ ихъ головами и бро- 
сидъ въ ровъ. Онъ ломаетъ талера надвое такъ, какъ нашъ брать 
пряпикъ. Вчера праздновали мы рожденіе Государево. Изъ девяти су- 
довъ жарплп такъ, что Месспнѣ хуже пришлось, какъ во время земле-
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тряеенія. Французы сдѣлалп новое нападеніе на Калабрію, которая у 
насъ въ виду. Вчера ночью сожгли они три селенія. Не повѣришь, какъ 
больно и жалко было сыотрѣть на эти иллюыинаціи! Господа Агличане 
здѣсь руки сложа сидятъ. Ихъ 20000, и они равнодушно на это смот- 
рятъ. Изъ Реджіо бѣгутъ сюда на баркахъ бѣдные обыватели. Солдаты 
заперлись въ крѣпость, les masses ont pris les armes pour aller à la 
rencontre des Français. Чѣмъ-то это кончится? Послѣ завтра возвра
щаемся мы въ Палерму, куда мнѣ смертельно хочется: безъ Евангели
стки*) тоска, а она отпустила только на десять дней. Мы сюда махнули 
въ 37 часовъ 180 миль, каково это? Чаетію водою, частно верхомъ. 
Отсюда беремъ съ собою Монклара, который у насъ погостить въ 
Налермѣ мѣсяца два, а здѣсь ему нечего дѣлать при гросмейстерѣ. 
Этотъ молодецъ мнѣ еще подтвердила, что дастъ крестъ; ио чортъ 
знаеть, когда его признаегь папа, который трусить Бонапарта.

1 8 0 7 -й  г о д ъ .
Палермо, I (1(і) l'tunajHi iso?.

Я ѣздилъ съ Дм. ІІавд. въ Мессину, гдѣ была эскадра наша, нзъ 
Балтики пришедшая. Изъ Мессины писалъ я тебѣ и теперь, пользуясь 
первымъ случаемъ, пишу тебѣ черезъ Корфу, куда сегодня отправ- 
ляемъ Фрегатъ Вені/съ. Не буду распространяться въ сем ь письмѣ, ибо 
оно поздно до тебя дойдетъ; такъ-то говорится, а какъ примусь тебѣ 
писать, то не умѣю уже перестать. Прилагаю письмо къ батюшкѣ, пзъ 
онаго ты многое до меня касающееся узнаешь. Можно лп усерднѣе о 
братѣ евоемъ просить, какъ Дмитрій ІІавлоничъ обо мяѣ? Я не со- 
мнѣваюсь, что эта рекомендація произвсдетъ желаемое дѣйствіе. Тогда 
мнѣ будетъ лаФа: 1500 брюхатыхъ рублевъ въ годъ, да и дорога моя 
сдѣлана. Попасть только на эту стезю.

*

IIu.li/pMu, Л  Марти (12 Ларь,!«; 1.4)7.

И тебѣ премного обязана за вѣстп объ нашнхъ успѣхахъ; про
должай ради Христа писать о новостяхъ всѣхъ вообще. Ты право 
смѣшонъ: какъ дѣлать секреты изъ того, чті> надобно трубить Русскнмъ 
по всей вселенной? И опять, какъ можешь ты думать, что я въ какомъ 
либо случаѣ тебѣ компрометирую? Дмитрій Павловичъ именно велитъ 
мнѣ тебя бранить за воздержность твою. Ecrivez (me dit-il) à votre 
frère qu’il est comme Biihler qui, le lendemain de la mort du prince

•} 'Juki, малмвасть Ііулгактіъ свою Пталыінскую возлюблсішуи*.
33*
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Potemkine, disait à ses amis à l'oreille que son altesse était très ma
lade * *).

Наше отечество въ прежалкомъ положеніи. Сидней Смитъ пишетъ 
отъ 2-го Марта, что онъ высадилъ войска, прогналъ Турокъ, послан- 
ныхъ изъ Азіи на помощь Дарданелей, завладѣлъ батареями, заколо- 
тилъ пушки, сжегъ и ждетъ только Сенявина (ушедшаго изъ Кор®ы 
съ 8  корабл., 4 Фрегат, и пр.), которому оставляетъ завладѣть Царь- 
градомъ и драться съ Турецкимъ ф л о т о м ъ ; а самъ пойдетъ куда? Это 
загадка! Говорятъ, покорить Египетъ. Первыя извѣстія изъ Архипе
лага будутъ весьма интересны. Аманъ! Аманъ! Дадутъ имъ Амана: у 
Сенявина всѣ капитаны прехваты, не уступать хоть самимъ Агли- 
чанамъ.—Сколь ни люблю Куракина, желаю для тебя и для службы, 
чтобъ граФъ у васъ остался, и это вѣроятно: ежели по сю пору тотъ 
не бывалъ, то не будетъ совсѣмъ *).

Полетика вѣрно ушелъ въ Дарданелы съ Сенявинымъ, и такъ 
адресуй пожалуй письмы твои черезъ Пеллегрини къ Моченигѣ, а еще 
лучше къ Манзѣ, ибо изъ Тріеста очень часто идутъ суда въ Мес
сину; я къ тебѣ такимъ же манеромъ писать теперь буду. Пожалуй 
сообщай, какія награжденія кому даны, кто изъ знакомыхъ въ арміи 
отличаются и пр. Теперь Аустерлицъ заглаженъ на вѣчныя времена; 
долго Бонапарте на всякую музыку пѣлъ это слово. И у насъ заве
дутся пѣсенкп на Пултускъ, Морунгенъ, Ейлау. Ай да казаки! Фран
цузы про нихъ говорятъ, что они людоѣды. МаииФестъ о милиціи пп- 
санъ безподобно1) и долженъ распалять сердце всякаго Россіяшша. Мы 
читали съ восхищеніемъ все то, чтб ты пишешь объ энтузіазмѣ, у насъ 
царствующемъ.

Кауница здѣсь очень мало уважаютъ: король не любитъ, а 
королева трактуетъ какъ шалуна; да и положеніе его таково. На
добно посмотрѣть, какъ съ нашимъ обходятся, да и какъ нашъ себя 
ведетъ. Я право другого Дмптрія Павловича не знаю на свѣтѣ. Я право 
съ тобою не могу быть Фамильярнѣе какъ съ ннмъ. Цѣлой день мы 
вмѣстѣ, другъ отъ друга ни малѣйшей бездѣлки не утаиваемъ. Что бы 
я ни захотѣлъ, все для меня сдѣлаетъ, во всемъ требуетъ всегда мое 
согласіе или мнѣніе, а неограниченная его довѣренность и дружба ко

') „Напишите, сказалъ онъ мнѣ, вашему брату, что онъ, какъ Бюлеръ, который на 
другой день по кончішѣ кішзн Потемкина на ухо говорплъ свопмъ друзьнмъ. что его 
свѣтлость былъ очень боленъ“.—Уто баронъ Карлъ Яковлевнчъ, родной дяди столь извѣет- 
наго Лосквѣ барона Ѳедора Андреевича Бюдера, который, какъ видно, и иоходнлъ на него. 

:) Кннзь Куракннъ, на пути въ Въиу. задерханъ былъ заключеніемъ мира въ Тиль-
зитѣ.

*) Не таьъ объ этомъ маниФестѣ отзывался Іі. А. Яіуковскій въ шісьмг. къ А. II. 
Тургеневу (,.Р. Архнвъ" 1805. вып. 2-ір.
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миѣ даютъ мнѣ вѣсь въ городѣ и у двора. Всѣ министры меня любятъ. 
Что дѣлаетъ Поццо de fameux? Онъ въ военной службѣ. За чѣмъ у 
васъ? Ты просить мой журналъ. Авось либо надумаю прислать его 
съ Радіемь. Все боюсь, чтобъ не пропалъ, и не потерялись мои труды; 
а онъ тебя позабавить. Кланяйся премного отъ меня Дамасу. Всѣ его 
пріятелп вспоминаютъ объ немъ очень часто и любятъ его.

*

ö (17) Лирълц 1807 г.

Аглпчане напакостили въ Дарданелахъ, пробились туда, но чтб 
пользы? Чѣмъ идти тотчасъ на столицу, Арбутнотъ кпнулъ якорь у 
Iles des Princes и началъ трактовать. Les Turcs ont amusé le tapis 
pendant trois jours et gagnèrent ainsi le tems précieux. Ils mirent la 
capitale en état de défense et réunirent devant les murs 15 vaisseaux 
de ligne, qu’on fit venir de Bouyouk-déré. Les Anglais, craignant d'être 
attaqués par des forces trop sérieuses, opérèrent leur retraite et eurent 
beaucoup à souffrir du feu des battreries en repassant les Dardanelles. 
Seniavine s’est uni à eux 3 jours après à Ténédos; il proposa à Dunck- 
worth d'aller à Constantinople, mais celui-ci refusa, voulant qu’on 
s'empara avant tout des châteaux des Dardanelles pour assurer sa 
retraite. Il a fait voile vers l’Égypte, laissant aux 8  vaisseaux de Senia
vine tout le poids des opérations aux Dardanelles. Nous ne savons quel 
partie prendra notre v.-amiral. En attendant les Anglais ont pris déjà 
Alexandrie avec la perte de 2 officiers et 5 soldats. Quel massacre!

Si Italinsky eût e'té un jeune homme, aimant la gloire et mépri
sant les dangers, il se serait embarqué sur notre escadre, aurait passé 
les Dardanelles avant les Anglais et forcé les Turcs à la paix sans 
leur laisser le tems de respirer. Est-il possible qu’un seul homme 
l'emporte lui seul sur toute une armée, qui a envahi déjà la moitié de 
la Turquie et sur une escadre de 8  vaisseaux? Sébastiani a de génie 
et de l’adresse; on ne saurait le nier.

*
Палево. 0 (:2b Лиріілн bS<»7.

Вчерашній день былъ одинъ пзъ пріятнѣйшихъ моей жизни, ми
лой и любезной братъ: отъ тебя перваго узнаю я, что меня сдѣлали 
секретаремъ посольства. Я тебѣ не могу описать радость мою: я пла- 
кадъ такъ, какъ то бываетъ при радоетномъ свиданіи послѣ долговре
менной разлуки; стыдно сказать другому, но тебѣ открываю мою сла
бость. Размышленіе умножило мое благополучіе. Я представила себѣ 
удовольствіе батюшкино, поздравленія ему дѣлаемыя о нашихъ успѣ- 
хахъ въ службѣ; воображаю себѣ утѣшенную его старость видѣть труды
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свои непотерянными и обѣщанія наши прп отъѣздѣ нзъ Россіп ему 
данный исполненными; представидъ себѣ любезнаго Константина, удѣ- 
ляющаго пріятелямъ общую радость; прибавь къ этому открывающуюся 
мнѣ дорогу, особливо ежели Неаполь Россіею возвратится законнымъ 
своимъ государямъ; все эго такъ далеко завело мое воображеніе, что 
я нашелся счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Вообрази себѣ, что я сплю; 
меня будятъ, подаютъ мнѣ газеты. Выругавъ моего jaquet (je m’en 
suis donné un depuis que le коротконогой генералъ n’a sa tête pleine 
que de ses rôles, ses comédies, ses répétitions etc.), я опять заснули. 
Сплю, меня еще будатъ; бѣшусь на мальчика, не понимаю его смѣ- 
лости. Mais il était sûr de son fait. C‘è, dit-il, una lettera de le fra
tello. Dov'è?. Въ одну минуту колпанъ очутился на полу, сонь 
исчезъ, открываю твое письмо (т. е. копію твою съ батюшкинова 
письма Л: 45); первыя слова: здравіе и почтеніе г-ну секретарю по
сольства. Давай одѣваться скорѣй, бѣгу безъ штановъ въ капотѣ на 
пизь къ Дмитрію Павловичу, давай его цѣловать. Онъ еще въ постелѣ. 
ЕомеОія! Qu'est-ce que vous avez, dit-il, ну! Что качнулъ, небось, 
Л....шталь? Dites donc! — Какая тутъ Л....? Дѣло въ томъ, что передъ 
вами стоить вашъ секретарь посольства съ удрученною подъ 1500 
рублями мошною.—Шутишь?—Какая тутъ шутка? Вотъ и указъ ба
тюшка прислалъ. Не повѣришь, какъ это обрадовало Дмитрія Павло
вича; началъ меня цѣловать и поздравлять. Я ему говорю: вы это все 
сдѣлали, а онъ отвѣчаетъ: какой чортъ я, ты самъ заслужили etc. За 
обѣдомъ пили Шампанское за мое здоровье; всѣ сердечно радовались. 
Карповъ, особливо Пини, кажется, недовольны, но должны въ кожѣ 
лопать и молчать, ибо попрекнуть ни тотъ, ни другой не могутъ: оба 
слпшкомъ знаютъ, что они съ пріѣзда Дмитрія Павловича въ Неаполь 
и не прикоснулись къ работѣ, я все одинъ дѣлалъ. Всѣ одно только 
и говорить: <стоплъ того Булгаковъ, нечего сказать». Королева велѣла 
мнѣ сказать черезъ маркиза Сенъ-Клера, что очень радуется опредѣ- 
ленію, которое оставляетъ меня прочно при ея дворѣ, и поздравляетъ 
меня.

*
Палермо, 1 (13) Імінн 1807.

Отправляется какой-то ОФИцеръ, пменемъ Цукати, въ Корфу. Дмпт- 
рій Павловичъ посредствомъ Моцеппги пишетъ къ Сенявину. Ты мо
жешь себѣ представить, милой и любезной брать, съ какимъ восхиіце- 
ніемъ я пользуюсь симъ случаемъ, чтобы къ тебѣ писать, полагая, 
что письмо это найдетъ тебя здороваго и благополучно прибывшаго 
въ Тенедосъ. Куда тебя обстоятельства не заносили? Неаполь, Корфу, 
Тенедосъ! Авось либо попадешься и въ Сицилію; сердце мнѣ предска-
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зываетъ эту радость; эта радостная мысль не выходптъ у меня изъ 
головы. ДмитрШ Павловичи меня въ томъ обнадеживаетъ очень. Поццо 
между прочимъ къ нему пишетъ: Hulhakow est avec moi; c'est un 
véritable bonheur pour moi de l'avoir; je vous écris peu, car il dira 
le reste à son frère, auquel il écrit etc.

Лордъ тебѣ кланявшійся называется (не вспомню); онъ пустился 
было воевать въ Египтѣ волонтеромъ; пхъ тамъ отмуштровалп славно, 
отпала волонта, и они опять сюда явился. Нншто имъ! Зачѣмъ не до
ждаться Сенявина, пройти вмѣстѣ Дарданеллы и задавить Турокъ? А то 
отъ жадности надѣлали много шуму въ Европѣ своимъ проходомъ, не 
умѣлп дѣло кончить и оставили все на нашихъ плечахъ, забыли об
щую выгоду, погнались за своею въ Египегь и ништо взяли: изъ 5 т. 
человѣкъ едва, сказываютъ, 200 осталось въ живыхъ измѣною Мама- 
луковъ. Изъ Сициліи послано туда два полка на подкрѣпденіе.

Спасибо за подробности о нашихъ оФицерахъ въ Кор®у; между 
ними есть прехорошіе ребята и мнѣ хорошіе пріятели. Это хорошо, 
что пзъ Петербурга тебѣ велѣно ѣхать съ Поццо, стало быть тебя за- 
нумерпли (comme disait Je petit Richter à Moscou); вамъ вѣрно дано 
препорученіе п ежели удастся, то будетъ п тебѣ награжденіе какое- 
либо. Наша посылка, я думаю, носи Италинскому, который поступили 
какъ баба. Зачѣмъ занесло его въ Мальту? Придичнѣе было ѣхать въ 
Корфу, поторопить Сенявина, предупредить Агличанъ, самому ѣхать 
къ Дарданеллами, не терять времени какъ Арбутнотъ и отомстить Се- 
бастіани, который угрозами и обѣщаніями умѣлъ взять верхъ надъ 
министромъ государства, какъ Россія, имѣющая половину Турціи въ 
рукахъ. Ну ужи, брать, показалъ бы Турками Русской духъ Татп- 
щевъ, ежели бы онъ тутъ случился.

Французы по eie время поютъ Аустерлицкую баталію, которая 
з.... ха въ сравненіи съ Ейлаускимъ дѣломъ. И такъ не надобно уны
вать славить нашихъ героевъ: мы печатаема здѣсь подробности сей 
побѣды. Ты увидишь это пзъ прплагаемаго у сего экземпляра. Взятіе 
Тенедоса мы также напечатали со всевозможными для Агличанъ енп- 
схожденіемъ.

Италпнской къ нами пишетъ, что его совсѣмъ забыли et qu’il 
attend des ordres sur sa destination ultérieure. Dites-moi quelque chose 
sur Polética, est-il avec vous à Ténédos?... Булетины Фрннцузскіе на
полнены вздорами; называютъ нашего Государя un jeune obstiné, qui 
ne veut pas le repos de l’Europe. Особа пріѣхавшая пзъ Мальты въ 
Мессину увѣряеть, что Италпнскій собирается ѣхать въ Лондонъ. Этотъ 
■старики съ ума сходитъ отъ Аглпчанъ.
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Палермо, (13) 25 Іюип 1807.

Намъ сегодня дали знать, что Аглинской корабль идетъ въ Тене- 
досъ, я пользуюсь симъ случаемъ съ восхищееіемъ, чтобы къ тебѣ 
наппсать. Мы 13-го сдѣлали большую экспедицію къ Дм. Никол., ко
ему препроводили черезъ Короу пакеты отъ Чичагова. Вамъ, можетъ 
быть, уже извѣстно, что въ Лондонѣ произошла большая перемѣна въ 
министерствѣ: вся Фоксова шайка къ общему благополучію слетѣлаг 
в с ё  почти министры въ чужихъ краяхъ перемѣнены. Дугласъ отозванъ, 
на его мѣсто опять, Левизонъ Говеръ; на мѣсто Адера къ вамъ въ 
Вѣну граФъ Пемброкъ; сіи два посла прежде отправятся въ армію къ 
Императору нашему, а оттуда по своимъ мѣстамъ. Къ Прусскому ко
ролю назначенъ лордъ Пажетъ, а Артуръ Пажетъ ожидается всякій 
день сюда; пробывъ здѣсь мало временп, послѣдуетъ онъ въ Тенедосъ, 
дабы трактовать съ Портою. Къ Сенявипу пдутъ 4 Агл. корабля съ 
4 т. войска, сіи назначены для покоренія острова Scio; такимъ обра- 
зомъ запрется сношеніе со Смирною. Теперь все пойдетъ хорошо, а 
то право плохо было приходилось, по милости Агличанъ. Система нпз- 
верженныхъ министровъ клонилась къ постыдному миру, и они всяче
ски работали, чтобы внушить намъ отвращепіе къ войнѣ.

Алопеусу обѣщано, что будетъ высажено въ скоромъ времени 
14 т. Агл. войска въ Германіи, а къ Государю Императору послана 
планъ на апробацію; обѣщано также, что будетъ дано повелѣніе Фоксу 
содѣйствовать въ усидіяхъ здѣшняго двора для покоренія Неапольскаго 
королевства. Мы имѣемъ здѣсь на рейдѣ пять кораблей, изъ коихъ 
Formidable, Royal Souvereign и Windsor Castle трехдечные; ожи
даются другіе грп корабля.

Въ Польшѣ и ІІруссіи ничего не происходить. Les lettres les plus 
récentes et officiales qu’on a de Vienne sont du 30 May. Ruffo dit que 
l’Autriche est vivement pressée; sa diète doit finir le moi Juin, l ’empereur 
reviendra à Vienne fort content des Hongrois, Stadion le précède. R. 
ne doute pas que l’A. finira par se déclarer; car sa médiation, froide
ment accueillie par nous et la Prusse, n'opère rien. Il paraît qu’on s'est 
pénétré chez nous de la vérité, que tout traité avec Bonap. est une 
duperie. On est extrêmement disposé à de grands efforts, on veut un 
oui ou non de l’Autriche, et dans le dernier cas on est résolu de prendre 
des mesures, pour parvenir au but proposé sans sa coopération. Le 
grand plan d'opération militairo et politique a été tracé par notre 
Empereur et le roi de Prusse; ils se sont convenu le 26 Avril de ne pas 
déposer les armes que le but ne soit atteint. On travaille à y faire
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accéder François. Dans cette convention rien n'a été oublie' jusqu'au 
prince d'Orange. On y garantit l'intégrité de l’Empire Ottoman. Qu'en 
dites vous? Все это большая тайна, п знай про себя. Вообрази, всѣмъ 
мы отдаемъ свое да съ прибавкою ІІруссіи и Австріи, первой въ Гер- 
маніи, второй вь Италіи, а себѣ мы не беремъ ничего. Bonaparte s’est 
retranche' et fortifie' d’une manière formidable; mais il manque de tout 
pour sa subsistance. On croit avec raison que Benigsen veut l’affamer. 
Quoiqu'il en soit, son inaction depuis que tous les renforts lui sont ar
rivés, doit tenir à des motifs d’une importance majeure; il n 'a pas perdu 
son tems: avec 70 m. hommes il agirait sûrement avec 340 m., s’il le 
fallait. Bonaparte a écrit une lettre pour arrêter l'effusion de sang et 
se rapprocher. Benigsen a répondu: je suis ici pour me battre et non 
pour négocier, je n’en ai pas les pouvoirs. Dantzig jusqu’au 20 May, 
d'après les rapports français, réfusait de se rendre; on en est à la troi
sième parallèle, et les Fr. menacent de donner assaut. Neise, Graudenz, 
Colberg résistent toujours. 20 m. Russes ont été embarqués à Pillati; ils 
vont dans la Poméraine Suédoise pour prendre les Français au dos.

Mille choses à cher Pozzo-di-Borgo de ma part, .l'ai envoyé par
tout pour chercher son oncle et lui faire savoir, qu’il y avait une oc
casion pour Ténédos, mais on n’a pas pu le trouver. En attendant dites 
lui qu’il se porte fort bien. Д. II. s'est intéressé pour son fils, qui sera 
placé dans l’état-m ajor. Ne laissez échapper aucune occasion pour 
m'écrire et écrivez moi beaucoup. A propos: imaginez, qu'un officier 
d’ici a percé le petit valet de chambre du ministre, Васидій, de trois 
coups d’épée, et savez vous pourquoi? Basile donnait sur le quai le bras 
à une femme; l’officier avec sa canne leva la jupe de celle-ci; Basile 
dit: m - r ,  cette femme n’est pas une p. . . . Cela a suffi pour faire 
déployer à l’officier son courage contre un désarmé. Экой народъ! Le 
pauvre blessé souffre, mais il vivra. L'officier est arrêté, la punition 
sera exemplaire.

Кланяйся нашимъ хватамъ каппганамь. Глаза Европы обращены 
на нпхъ, и я увѣренъ, что ежели Турки осмѣлятся выйти, пхъ поколо
тить свойски. Французы разглашають, что капптанъ-паша сбирается 
выйти съ нами драться и взять обратно Тенедосъ; однпмъ словомъ, га
зеты наполнены всякпмъ вздоромъ.

*
Палермо. (5) 17 Ноября 1807 г.

Мы пмѣемъ извѣстіе, что наши прошли Гибрадтаръ 16-го Октября, 
направляя путь къ океану. У насъ была страшная письменная война 
съ Аглпчанамп и съ здѣшнпмъ дворомъ. Баратынскій прпшелъ въ Мес
сину съ двумя кораблями. Агл. генерала Moore отказала пмъ входъ 
въ порть и другимъ тремъ суднамъ, пришедшими на другой день пода

Библиотека "Руниверс'



511 ПИСЬМА Л. а. БУЛГАКОВА КЪ ЕГО БРАТУ. 1807.

нашимъ Флагомъ. Мы съ си.мъ посылаемъ курьера въ Петербургъ, 
т. е. до Тріеста, препоручая Пелигриви доставить пакетъ Куракину. 
Его же сіятельство пошлеть все кь Будбергу съ первою курьерскою 
оказіею по просьбѣ нашей. Куда бы охотно я пустился, да п Д. П. 
охотно бы самъ отпустилъ!

Куда какая славная школа была для меня все это время, что ра- 
боталъ съ Д. П.; ежели бы не потерялъ я два года съ Италинскимъ, 
а особливо два другіе съ Карповымъ, а тотчасъ бы попалъ въ пнсто- 
япдія руки, теперь бы пе поддался бы ни одному изъ моихъ коллеговъ- 
секретарей. Но на чтв хвастать? Только п оправданія, что пишу тебѣ, 
а это у меня какъ разговоръ съ сампмъ собою. Что это за человѣкъ 
Дм. Павл.! Я благословляю ту минуту, въ которую назначили меня въ 
Неаполь, puisque les événements, le sort devaient Гу amener aussi.

>i<

Палермо. 11 Декабря 1S07.

У насъ здѣсь теперь Фрегатъ Вснусъ\ сѣлъ бы на него и пустился 
бы въ Тріестъ! Этотъ фрегатъ отправленъ къ намъ Сенявинымъ, ко
торый со всею своею эскадрою намѣренъ зимовать въ Лиссабонѣ и 
послалъ отыскивать остальныя суда, предписывая имъ идти также въ 
Лиссабонъ на зиму. Пришествіе этого судна весьма встревожило здѣсь 
всѣхъ: думали, что онъ пришелъ насъ отсюда увезти; но теперь успокои
лись. Мы составляема теперь общество па подобіе Московскаго Благо- 
роднаго собранія, mais en petit, и имѣемъ большіе проекты веселиться 
въ этотъ карнавалъ: всякій день будетъ съѣздъ, и разъ въ недѣлю 
танцовать; мы устроили маскарадъ, кадрили, théâtre de société etc., 
будетъ весело; но для меня главное веселіе будетъ пріѣздъ Радія и 
счастливѣйшій день тотъ, въ который пущусь въ Москву черезъ лю
безную Вѣну.
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Отъ глубины души благодарю Бога: гдѣ, я ші занимался, я на- 
ходилъ должную оцѣнку моего усердія и въ этомъ нравственную под
держку въ трудѣ. Въ семействѣ кн. Васильчпкова я был ь принять очень 
любезно: часто оставляли мевя обѣдать; приглашали па домашніе спек
такли, которые давались па Французсксмъ языкѣ въ домѣ граждан- 
скаго губернатора Гессе (отца). Въ день пмянпнъ моихъ въ 1861 году 
сама княгиня *) подвезла къ моему скромному жилищу своего сына Се
режу поздравить меня. Другой разъ, когда я просилъ у пея позволе- 
нія въ воскресный день прочесть ея дѣтямъ и ближнимъ ея знакомыми 
Жуковскаго «Агасѳеръ», она сама пріѣхала за мною съ Сережею, 
посадила меня съ собою, а Сережа сѣлъ протпвъ, и гакъ въ откры- 
томъ фпэтонѢ я проѣхалъ городомъ въ нхъ домъ. Тутъ были собраны 
въ предобѣденное время ея дѣти: дочери Софія, Вѣра, Сережа, еще 
нѣсколько дѣвицъ и сама княгиня. Собрались и усѣлись за работы, 
кто вышивать, кто плести тамбуромъ, а я чпталъ. Были въ большой 
залѣ. Но я не замѣтилъ, чтобы чтеніе мое производило должное дѣй- 
ствіе. Это слпшкомъ высокія матеріи для людей этого класса. Если бы 
я читала имъ сатиру Щедрина, или Некрасова, пли какую комедію, 
вышло бы другое совсѣмъ. А Агасѳера слушали, скучая... поднимались... 
выходили... и я радъ былъ скорѣе окончить и ждадъ съ нетерпѣніемъ 
приглашенія дворецкаго къ обѣду: «кушать готово!» По себѣ я судилъ 
о другихъ. Для меня Агасѳеръ былъ высокпмъ даромъ незабвенпаго 
Жуковскаго; я думалъ этимъ даромъ дѣлиться со всѣмп... и ошибся. 
Больше уже я не заикнулся о такомъ воскресиомъ чтеніи.

Княгиня Васильчикова особенно стала ко мнѣ расположенною по- 
слѣ того, кань прочла мою повѣсть: «Юношеская любовь». На другой 
день ея старшая дочь, моя всегдашняя собесѣдница, передаетъ мпѣ: 
«Maman всю ночь продумала про эту повѣсть, такъ она на нее по- 
дѣйсгвовала». У княгини родилась даже мысль пригласить меня ѣхать

*) См. выше, стр. 42У.
■) Урия;деинаа кшіжна Щербатова. Супругь ен книаь Ларіонъ Ларііоноыпъ быль 

тогда Кіевекимь генера.ть-губернаторомъ. II. I».
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съ ними на вакаціонное время за границу вь Лондона, такъ прока
титься, или, если поѣздка не состоится, пожить съ ними въ ихъ имЬ- 
ніи, гдѣ-то въ Тамбовской или Рязанской губерніи. Планы эти однако 
сами собою рушились; тѣмъ не менѣе я до самого прекращенія сво- 
ихъ занятій въ ея домѣ пользовался ея особеннымъ вниманіемъ. 3-го 
Мая 1862 г., князь и княгиня праздновали свою серебряную свадьбу, 
впрочемъ, очень скромно, въ семейномъ кругу. Въ числѣ немногихъ 
къ обѣду быль приглашена и я; а послѣ обѣда они оба предприняли 
поѣздку въ свою загородную дачу по Житомирскому шоссе, съ Сере
жею и младшею дочерью. Пригласили и мепя. Князь сѣлъ на козлы 
править лошадьми,' подлѣ себя усадилъ и меня. Такъ я и проѣхалъ съ 
нпмъ по городу. На возвратномъ пути, желая возможно ближе под- 
везть меня къ дорогѣ на Подолъ, князь такимъ же образомъ, усадивши 
меня съ собою на козлахъ, провезъ по Старому Кіеву до здапій при- 
сутственныхъ мѣстъ, гдѣ я и распростился съ нимъ, глубоко благодар
ный за такой необычайный знакь вниманія и расположенія ко мнѣ. 
Съ глубокою горестью я оплакалъ кончину этого достойнаго, незлоби- 
ваго человѣка. Князь въ Октябрѣ, присутствуя на работахъ на этой 
самой дачѣ и оставшись въ сырую погоду довольно долго на воздухѣ, 
простудился, получилъ злокачественную жабу въ горлѣ и скончался 
12-го Ноября 1862 года. II по смерти его я продолжалъ заниматься 
съ Сережею до осени 1863 года, уже въ частной квартирѣ на Кре- 
щатикѣ, по прежнему пользуясь тѣмъ же радушіемъ п расположе- 
ніемъ княгини; она не разъ и теперь приглашала меня къ своему 
столу, послѣ котораго я оставался въ гостиной въ числѣ ея гостей, 
но уже пи разу не напрашивался на чтеніе, помня свой первый, охла- 
дпвшій мой пылъ, опыгъ. Впрочемъ, разъ я читалъ ей и ея ближшшъ 
знакомымъ, также послѣ обѣда, свою подробную заппску объ учрежде- 
ніп въ Межигорьи (мѣстность вверхъ по Днѣпру отъ Кіева вѳрстахъ 
въ 8 , вблизи древняю Вышгорода) учебнаго заведенія для образованія 
народныхъ учителей съ пріютомъ при немъ. Записку эту я составила 
послѣ предварительныхъ бесѣдъ съ княгинею по этому предмету и по 
ея приглашенію; ибо хотя княгиня и была уже теперь и не во главѣ 
благотворительныхъ учрежденій, но продолжала поддерживать свое преж
нее значеніе благотворительницы, и ей потому показалась моя мысль 
возможною къ осуществленію; но когда я развилъ ее въ запискѣ, она 
тогда же признала ее неосуществимою, на чемъ дѣло и кончилось. За
писка эта должна быть, кажется, между моими набросками.

Я упомянулъ, что и въ праздники я отлучался пзъ дому для чте- 
ній. Такъ было не разъ въ этотъ періодъ моей жизни. Помню, въ Суб-
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боту на первой недѣлѣ Великаго Поста, пріобщившись Св. Таинъ и 
подкрѣпившись чаемъ, я немедля отправился въ Гимпазію, испросивь 
прежде согласія инспектора (тогда князь Василій Дмитріевичъ Дабижа) 
на чтеніе своимъ ученикамъ въ пансіонѣ чего-либо назидательнаго, 
чтобы святой этотъ день дѣти были хорошо настроены и въ домаш
ней жизни. Ііришелъ, собралъ собственно своихъ учениковъ и читалъ 
пмъ: «Сраженіе со зміемъ» Жуковскаго. Мои ученики внимательно 
слушали; но тутъ же были и прочіе, изъ другихъ классовъ, гдѣ я не 
занимался. Въ притворенную дверь стали постукивать, затѣмъ кто-то 
изъ толпы выкрикыулъ что-то оскорбительное на мой счетъ, въ родѣ 
< ханжа»... или что-то въ родѣ этого, не помню. Это глубоко меня 
огорчило, и съ гѣхъ поръ я уже ни ногою въ пансіонъ. Такъ отвѣ- 
чаля на мою безпредѣльную готовность служить просвѣщенію сердца 
свѣтомъ нравственнаго вліянія.. Однако, въ этой безпорядочной толпѣ 
мальчиковъ, дурно воспитанныхъ, были дѣти и съ добрымъ, благодар- 
нымъ сердцемъ. Одинъ изъ моихъ учениковъ этого еще періода моей 
жизни долженъ былъ оставить Гимназію и перешелъ въ другое заве
дете. Мать его, совершенно незнакомая мнѣ женщина, надзиратель
ница Левашовскаго Института, прислала мнѣ на память прекрасно 
вышитую закладку въ книгу при письмѣ, въ которомъ въ теплыхъ и 
искреннихъ словахъ выражала свою благодарность за сына, за доброе 
нравственное руководство имъ. Другой мальчикъ переведенъ быль въ 
Варшаву, слѣдуя за семьею, туда переселившеюся; прпшедшп ко мнѣ 
на квартиру, онъ со слезами прощался со мною, прося писать къ нему.

Но такая кипучая дѣятельность въ первые годы моей службы, 
такая неутомимая и разнообразнѣйшая, усидчивая, напряженная работа 
безъ должного покоя, а особенно неправильность въ питаніи, не могли 
не отозваться на моемъ здоровьѣ. Еще, когда я кончилъ Университетъ 
и просилъ мѣста у Ребиндера, онъ подозрительно отнесся къ моему ис
худалому болѣзненному виду и выразилъ опасеніе, по силамъ ли для 
меня будетъ моя учительская служба. Но все-же я началъ служить бодро, 
выносливо, даже не особенно берегся, не боясь ни холода, ни непо
годы, ни вѣтровъ. Только одинъ разъ въ глубочайшій снѣгъ, помню 
въ Четвергъ, я не пошелъ въ Гимназію, еще въ Липкахъ, и то потому, 
что былъ всего только одинъ послѣдній урокъ. А такъ я не зналъ пре- 
пятствій, которыя удержали бы меня дома, хотя и нужно, и даже не 
нужно было идти по службѣ изъ дому. Въ новый годъ, напр., я разъ 
но глубочайшему снѣгу, безъ пути и дорожки, пробирался въ гору 
въ Липки, сталь прпвѣтствовать съ новымъ годомъ помощника попе
чителя (тогда г. Могплянскаго), хотя никто и никогда п не поставили
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бы мвѣ этого вь долгъ непремѣнный. Такъ и въ тотъ разъ, когда я 
ходилъ послѣ пріобщенія Св. Таинъ читать въ ааасіонъ, былъ солнечный 
весенній день, распустило отъ жару, ручьи текли по улицами и горному 
спуску, грязь; но ничто меня не удерживало. Я не кутался, хотя уже 
п носилъ калоши, еще съ Университета, когда, на третьемъ курсѣ, 
вдругь на одной изъ лекцій схватились у меня въ иогѣ ревматическін 
невыноенмыя боли, послѣ чего я и сталь ноепть калоши, но именно 
съ этой только поры, не раньше. Шарфа на шеѣ вовсе не носилъ; о 
зонтикѣ, если не для дождя, и подумать не допускалъ, почитая упо- 
требленіе зонтика мужчиною дѣломъ женоподобія. Конечно, нечего уже 
и говорить о перчаткахъ, которыхъ я никогда не носилъ, хотя и имѣлъ 
одну пару черныхъ, и пару бѣлыхъ, такъ, для приличія, держа ихъ 
въ рукахъ, когда необходимость заставляла надѣвать или Формен
ный мундиръ, или черный Фракъ, которымъ, противъ моего желанія, 
все-таки пришлось обзавестись: ибо, будучи учителемъ въ семьѣ 
Васильчиковыхъ, нолучалъ частыя приглашенія то на балъ къ князю, 
то на домапіній спектакль. Только уже въ этихъ случаяхъ я и надѣ- 
валъ свой черный, ненавистный мнѣ Фракъ. Но все это время я до
вольствовался и зимою только ваточпымъ толстаго сукна пальто, не 
думая вовсе баловать себя мѣхами. Мнѣ ни по чѳмъ стоило сдѣлать 
большіе переходы, напр., съ Подола прямо въ Корпусъ или въ Лавру. 
ІІзвощпка—никогда. Но, усиленный занятія въ этотъ необычайно-дѣн- 
тельный періодъ моей жизни разстропли мое здоровье, которое стало 
уже года черезъ три по началѣ службы подвергаться простудѣ. Грудь 
у меня, впрочемъ, болѣла еще съ Университета. Странная боль, безъ 
кашлю, ноетъ, томить, тяжелить, сосеть точно чтб; такъ разбаливалось, 
что я, приходя домой и едва подкрѣпившись пищею, бросался въ по
стель и безмолвно пролеживали въ ней довольно, пока пересиливали 
эту томительную боль въ груди*). Къ этому стали присоединяться п 
простуды. Разъ я простудилъ горло, отъ горла вся шея стала болѣть, 
въ горлѣ дерегь, лишь стану говорить; урокъ дать было для меня 
мука: слюна такъ и валить, щекочетъ въ гортани. Это во время Н. И. * II

•) Доктора cOBt.TOBii.nt Milt. ту.пт. побольше у берега Днѣира, вдыхай водяные пары.
II и бывало но цѣлымъ дннт. проноднлъ у Днѣпра. Совѣтовали вмТ.сто чаю завтракать 
грушами. Такъ и діілалъ: уходи съ риііннго утра ни берегъ Двѣпра, и аамасалсн грушами 
и съЬдалъ ихъ по десятку. Совѣтовали подниматься па rojiy и такъ оставаться подолгу, 
на совершенно чпетомъ воздухѣ, и »то я дѣлалъ. Гора Флоровская ііодъ бокомъ. Изойду и 
провожу здіісь бывало цѣлые часы. Сюда порой моя матушка не разъ приносила мігЬ то 
завтрака., то въ полдникъ грушу или что либо молочное. Хорошо помню, что ядѣсь, гуляя 
іш гори, я съ увлеченіенъ прочнтывалъ статью: „Генрпхъ ІІесталоппи* въ Ж. М. II. Проев., 
гдѣ такими яркими красками предстивленъ »тотъ мужъ непоколебимой волн и сердца, 
пламенно ліобпвшій дѣтеіі... Обаятельное на меня дѣііотніе производило это чтепіе! Образъ 
этого героя добра нлекъ меня кт. себѣ.
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Пирогова. Я пошелъ къ нему. Онъ проппсалъ миѣ порошки. Помогло... 
Но вскорѣ стала мучительно бодѣть шея. Болѣе двухъ недѣль я проси- 
дѣлъ дома, п съ той только поры я сталь употреблять шарфъ, п безъ 
него уже ни шагу съ наступленіемъ холодного времени до лѣта .. Но 
худшее еще было впереди. Въ 1861 году, проводя вакацію въ Голосѣевѣ, 
я купался въ тамошиемъ пруду, купался усердно, по два раза, иногда 
даже по три раза. Было 20-го Іюля, день сырой, дождливый. Я все 
таки, покупавшись утромъ, пошедъ купаться и послѣ обѣда; шелъ 
дождь, вѣтрено было. Въ водѣ, чтобы согрѣгься, я старался дѣлать 
усиленный движенія. Пришедъ домой, я вскорѣ почувствовалъ сильную 
боль въ груди. Въ тотъ день или на другой была баня для митропо
лита. Поздно вечеромъ я пошелъ въ баню и здѣсь, по чьему-то умному 
совѣту, а своего ума, какъ видно, тогда не имѣлъ, вытеръ грудь пер
цовкою. Не зналъ, какъ переночевалъ. Не дождавшись конца вака- 
цін (тогда уже съ 1-го Августа), я 24-го Іюля возвратился въ Кіевъ, 
и на другой же день открылась у меня крові. горломъ. По назначенію 
одного Подольскаго врача, къ которому ходплъ на домъ, я пиль микстуру, 
оть чего кровь перестала показываться. Но 1-го Августа нужно было 
идти въ Университетъ на пріемныя испытания, тогда по распоряже
ние Пирогова производившіяся учителями Гимназіи для посторонних!» 
лнцъ, не бывших ь въ гнмназіяхъ. Такихъ было множество, полная первая 
громадная аудиторія. Нужно было, возвышая сильно голосъ, съ боль
шим!. напряженіемъ диктовать въ этой наибольшей во всемъ Уннвер- 
сптетѣ аудпторіи. А послѣ диктовки еще пришлось экзаменовать. При- 
шелъ домой около 3 ' / 2 часовъ, и лишь сдѣлалъ шагъ въ комнату, 
какъ польется кровь, тазъ подставили. Но 4 или 5-го Августа опять 
пришлось идти въ корпусъ съ Подола за полученіемъ жалованья 
(тогда по третями выдавалось). Былъ жаркій страшно день. Не успѣлъ 
вернуться, какт. опять и еще сильнѣе полилась кровь. Ровно два 
мѣсяца я нролежалъ къ постели, не выходя іізъ  кварти]>ы. Доброе се
мейство Давыдовыхъ прислало ко мпѣ, узпавъ о моей болѣзни, своего 
домашняго врача, профессора Сорта Петровича А.у(кръева. Онъ по
дробно освидѣтельствовалъ и нашелъ, что не столько расширена у 
меня грудь, сколько въ моемъ кровотеченіи обнаружился геморой, 
которымъ, дѣйствительно, я сталь къ тому времени страдать.

АлФерьевъ удивился неудобству занимаемой нами квартиры 
въ гнгіенпческомъ отношеніи и настоятельно совѣтовалъ перемѣнпть 
квартиру и, оставпвъ Подолъ, переселиться въ верхнюю часть города. 
Дѣйствительно, воздухъ на нашемъ дворѣ и возлѣ быль крайне не- 
благорастворенъ. На дворѣ монастырской гостпппцы постоянно оста-
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навливались подводы съ лошадьми богомольцевъ, масса богомольцевъ 
здѣсь ночевала, отхожихъ мѣстъ хорошихъ вовсе не было; вблизи гора 
и тутъ же уличное, естественное, такъ сказать, отхожее мѣсто для всей 
этой многолюдной толпы богомольцевъ. Воздухъ стоялъ предурной. 
Пробившись два мѣсяца, я ужедолженъ былъ отказаться отъ лишиихь 
уроковъ въ Корпусѣ, вообще къ этому времени мои частные уроки 
значительно сократились; остались только въ Корпусѣ, но уже только 
около 7 или 8 , да у князя Васильчикова. Уже сталъ я ѣздить въ Гим- 
назію и даже домой на извозчикѣ. Перемѣнять квартиру къ зимѣ 
нельзя было, и мы рѣшили перезимовать и уже въ будущемъ 1862 году 
года непремѣнно нанять квартиру въ верхней части города. Для насъ, 
отъ рожденій Иодолянъ, для матушки особенно, любившей храмъ Во- 
жій, гдѣ она ежедневно продолжала бывать и утреню и вечерню, оста
вить Подолъ, оставить его благоговѣйно совершаемое богослуженіе 
въ храмахъ Академіи и Семинаріи, съ ихъ стройными хорами пѣвчихъ, 
для меня съ сестрою оставить мѣсто, гдѣ протекли наше дѣтство и 
большая часть юности, было великимъ подвигомъ и страшнымъ дѣломь. 
Да и средства наши были еще очень не велики, несмотря на значи
тельную поддержку частныхъ уроковъ. Положительно страшила насъ 
мысль покинуть нашъ тихій, мирный угодокъ, гдѣ мы прожили 9 лѣтъ 
въ невозмутимомъ покоѣ, гдѣ такъ все дышало внутреннимъ миромь 
и счастіемъ, страшила мысль перейти въ совершенно чужой намъ 
кругъ людей. Здѣсь-то все это время моего учительства у матушки 
были искреннія сердечныя знакомства въ Флоровскомъ монастырѣ; у 
меня не переводились добрыя знакомства въ Академіи: съ ректоромъ 
ея о. Іоанншіемъ (нынѣ митрополитъ Московский), съ инспекхоромъ. 
покойнымъ архимандритомъ Меѳодіемъ, скончавшимся 3 Іюля 1862 г., 
съ преемникомъ его архимандрптомъ Сильвестром», тогда еще только 
проФессоромъ, нынѣ ректоромъ Академіи, съ проФессоромъ Иваном» 
Итатьевичемъ Малышевскішт, и Василіемъ Ѳедоровичемъ Шымицнимь. 
Всѣ, сдовомъ, связи, и нравственный, и житейскія, привязывали насъ къ 
Подолу. Но нужно было все это принести въ жертву благоразумію. 
требовавшему подумать о серьезно разстроившемся моемъ здоровьи. да 
и о здоровьи сестры моей, которая все это время продолжала по преж
нему серьезно недомогать малокровіемъ и другими недугами, такъ что 
вынуждена была въ 1860 году съ ранняго лѣта поселиться съ нашею 
доброю знакомою (женою протоіерея Дашкевича) въ Голосѣевѣ, гдѣ и 
прожила все лѣто, что ее значительно подкрѣпило. II мы рѣшили съ 
наступленіемъ лѣтняго времени перейти поближе къ Гимназіи. Средства 
мои теперь, хотя и незначительно, все же увеличились. Съ 21-го Ян
варя 1861 года я опредѣденъ быдъ старшимъ учнтелемъ и сталъ по-
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лучать нисколько выешій окладъ жалованья. А съ 1862 года жало
ванье еще болѣе увеличилось, вслѣдствіе вообще увеличены жалованья 
учптелямъ гимназій до 900 рублей. Къ этому времени попечитель Пи- 
роговъ былъ переведешь въ Одессу, а вновь назначенный на его мѣото 
баронъ де-Витте, поселившійся на короткое время въ попечительской 
квартирѣ вь Гимназіи, вскорѣ оставилъ ее, нашедши ее очень неспо
койною по слабому здоровью своей жены. Такимъ образомъ, откры
лась обширная квартира въ самой Гимназіи, которую тогдашній дирек
тора гимназіи Александр Еарловичъ Деленъ рѣшился предоставить въ 
пользованіе двумъ семействами изъ преподавателей Гимназіи и еще се
мейству окружного инспектора М ш аим  Ивановича Тулона. Я особенно 
усердно просила директора дозволить мнѣ помѣститься въ Гимназіи, на 
что и получилъ согласіѳ; другой же въ сосѣдствѣ со мною поселпв- 
шійся былъ преподаватель словесности Василій Иватвичъ Лучицкіа. 
Въ Сентябрь 1862 года мы перешли вь нашу новую квартиру.

Съ грустью я оставлялъ тоть мирный, тѣеный уголокъ, гдѣ про
текла моя почти вся студенческая трудовая жизнь, исполненная для 
меня такихъ дорогихъ воспоминаній. Среди скорбей и всяческихъ ли- 
шеній, выпавшихъ на долю нашей сиротствующей семьѣ, какъ ощу
тительно являлась нами благодѣющая рука Божья вь разнообразномъ 
попеченіи о насъ! Какъ настраивалась здѣсь душа любить Бога и въ 
этой святой любви находить жизнь для себя и высочайшее наслажде- 
ніе! Какими порывами духа воспитывался я здѣсь, въ этой скромной 
обстаиовкѣ, къ ж и з н и  для блага ближниха! И сколько, о сколько было 
въ моей юношеской жизни здѣсь незабпенныхъ часовъ высокаго во
сторга и религіознаго воодушевлепія!

Здѣсь отдыхалъ я душою и отъ тѣхъ тяжелыхъ испытаній, кото
рыми такъ щедро дарила меня моя служба въ Гимназіи въ пору по
печительства Пирогова, отъ тѣхъ нравственныхъ огорченій, который 
систематически - разсчитанно готовила, мнѣ въ эту несчастную пору 
каждый часа моего пребыванія въ Гимназіи при исполненіи моихъ 
обязанностей. Здѣсь, большею частью стоя у комода, я писалъ (и за
писывался далеко за полночь) свои первыя сочиненія, выше исчислен- 
ныя, п жиль, о какою богатою жизнью духа, углубляясь въ это цар
ство гармоніи, мира и истины. Словомъ, здѣсь девять лѣтъ жилось та
кою роскошною, богатою жизнью духа, что воспоминаній объ этомъ 
періодѣ самыхъ подробньіхъ, будь они записываемы, стало бы на всю 
дальнѣйшую жизнь.

Здѣсь же, никогда не забуду я этого, Богъ приготовляла меня 
Своими чудными откровеніями къ моей будущей судьбѣ. Разъ снился

И, ЗД іусскій дгхпвъ 1899.
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мнѣ сонъ: у св. иконы я прпвѣшпвалъ дорогую лампадку еъ тре
мя стаканчиками, затеплнлъ ихъ всѣ и молился иредъ св. иконою 
горячо. Проснувшись, я ни сестрѣ, ни матушкѣ не сказалъ о снѣ; 
но са.мъ въ себѣ я растолковалъ его такъ: это Богъ открываетъ мнѣ, 
что я останусь одпнъ въ мірѣ и буду молиться за всѣхъ изъ моей 
милой семьи, которые, по судьбамъ Божьимъ, должны раньше меня оста
вить этотъ міръ. Такъ и было. Похоронивъ отца, я послѣдовательно 
похоронилъ матушку и сестру, и теперь должепъ приносить о нихъ 
горячія молитвы къ Богу, о нихъ, такъ любовно, съ такпмъ попече- 
ніемъ заботившихся о моей жизни. Здѣсь же я видѣлъ и другой сонъ. 
Я всхожу на корабль и отплываю съ ннмъ отъ берега, и оказывается, 
что я главный распорядитель и управитель этого огромнаго судна, 
плывущаго теперь уже на широкомъ простор* водъ. Не исполнился ли 
и не исполняется ли и нынѣ этотъ многознаменательный сонъ, когда я 
стою во глав* цѣлаго учебнаго заведенія и веду его, какъ его глав
ный управитель? Да, здѣсь, еще въ 1861 году, я уже предавался меч- 
тамъ объ учительскихъ ннстптутахъ (такъ думали прежде назвать за- 
ведепія для приготовленія сельскпхъ учителей), уже писалъ подробный 
записки объ устройств* этпхъ учебныхъ заведеній, горѣлъ жела- 
ніемь посвятить себя на служеніе народу въ лиц* приготовляемыхъ 
для него учителей; здѣсь уже сознательно, среди воздымавшихся волнъ 
душевнаго боренія, я прнносплъ въ жертву этой, овладѣвшей моимъ 
духомъ, идеѣ самыя дорогія и чистый земныя привязанности и влеченія, 
которыя, какъ они ни были дороги, чисты и благородны, но (я это 
видѣлъ ясно) могли бы очень помѣшать мпѣ остаться тѣмъ, чѣмь я 
былъ доселѣ и чѣмъ считалъ для себя обязательнымъ, въ силу моего 
внутрепнѣйшаго стремленія, и остаться. Здѣсь, такимъ образомь, по
лагалось начало, опредѣлялся путь, установился характеръ, ясно на- 
мѣчались цѣлп всей дальнѣйшей моей жизни, всей моей жизненной 
судьбы.

II съ этимъ тихимъ пріютомъ блаженной юности я разстался въ 
Сентябрь 1862 года. Когда я послѣ того проходилъ въ Флоровскій 
монастырь мимо этого нашего жилища, когда и теперь, бывая въ 
Іііевѣ, прохожу мимо него, я впиваюсь глазами въ эти три окошечка 
мезонипа п сердечно молю Господа принять мою благодарную молитву 
за Его великія милости, явленный мнѣ и нашей семь* въ этомъ мѣ- 
стечкѣ. «Кто Богъ велій, яко Богь нашъ? Ты есп Богъ, творяй чу
деса!» я говорю невольно, поднимая взоръ свой къ этнмъ незабвев- 
ыымъ для меня окошечкамъ.
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Въ новое свое жилище я имѣлъ утѣшеніе внести уже порядочную 
библіотеку, составившуюся у меня вь этотъ же первый періодъ моей 
службы. Я пе жалѣлъ денегъ на книги, и изъ средствъ, который прі- 
обрѣталъ оть чаетныхъ уроковъ, немпого у мепя оставалось собственно 
про запасъ. Въ это время мною пріобрѣтены сочнненія: Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Жуковскаго, Батюшкова, Козлова, Кольцова, Гри- 
боѣдова, Записки Охотника, почти всѣ имѣющіяся въ моей бнбліотекѣ 
Фрапцузскія книги. Отъ Давыдовыхъ получплъ я въ эго же время въ 
даръ полное собраніе сочиненій Михайловскаго-Данилевскаго G г., со- 
браніе сочиненій Шатобріана (иллюстр.), Du perfectionnement moral 
Dcgcramlo. Бпбліотекарь Кадетскаго Корпуса безплатно снабдилъ меня 
-сЖурналом!, для дѣтей» съ 1858 по 1863 годъ, въ мою собственность, 
книгою Разина <Міръ Божій». Библіотекарь пансіона первой Гимназіп 
тоже передалъ въ мою собственность ч-Журнала для дѣтей» съ 1855 года 
по 1857 годъ. Въ это же время я пріобрѣлъ <Творенія св. отцевъ» 
за 11 лѣтъ, Слова св. Іоанпа Злотоустаго на Евангелиста Матвея и 
на посланіе въ Римлянамъ, Записки на книгу Бытія, Училище благо- 
честія и много другихъ книгь. Никогда послѣ уже я не употреблялъ 
столько денегь на книги, какъ въ это золотое время моей жизни, ко
гда я вовсе не думалъ о будущемъ, вовсе не хлопотала собрать что- 
либо про запасъ, безраздѣльно отдаваясь въ свопхъ мысляхъ единому 
удовлетворенію высшнхъ стремленій любящаго сердца.

Съ грустью я покидалъ свое жилище на Подолѣ, гдѣ душа моя 
жила такою полною, цѣлостною жизнію, и грусть моя еще бо.іѣе уси
ливалась оть сознанія, что есть кое-что, за чтб я должень п упрекнуть 
себя въ эго незабвепное время моей жизни. Я говорплъ уже, что за 
это кипучее время, живя въ семьѣ, собственно я мало жиль для семьи, 
мало дѣлилъ свои досуги въ общеніи семейной жизни, ибо досуговъ у 
меня и не было почти вовсе, мало разговаривалъ даже съ матушкою 
и сестрою. Только ихъ неизсякаемая любовь могла прощать мнѣ это 
мимовольпое отчужденіе въ монхъ отношеніяхъ кь себѣ. II я никогда 
пе елышалъ упрека оть нпхъ. Покорно подчинялись онѣ этой необхо
димости и дорожплп монмъ покоемъ, въ которомъ я такъ нуждался.

Даже вакаціонпое время мое ве сближало меня съ семьею. Только 
въ 1857 году я проводилъ вакацію въ городѣ, съ 1858 же года за 
весь этотъ періодъ жизни моей на Подолѣ постоянно вакацію прово
дилъ я въ пустынѣ Голосіъевіь, покидая семью на цѣлый мѣеяцъ, иногда 
п болѣе. О милый мой, незабвенный Голосѣевъ! Каким ь благом ь огъ 
Бога былъ для меня ты! Тутъ освѣжались и укрѣплялнсь мои тѣлесныа 
■силы: тутъ крѣпилиеь и мои духовныя сплы въ нолномъ уедипеніп
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среди прелестнѣйшей мѣстности. Еще съ дѣтства, какъ я уже разека- 
залъ выше, я нерѣдко проводилъ здѣсь дни съ матушкою, посѣщавшею 
съ нами схимниковъ ѲеоФила и Парѳенія. Будучи уже студентомъ, 
тоже я былъ здѣсь съ матушкой въ 1853 году, когда матушка моя 
здѣсь схватила и горячку себѣ, какъ о томъ выше разсказано. По 
окончавіи Университета, послѣ подачи прошенія Ребиндеру объ опредѣ- 
леніи на должность, я здѣсь провелъ нѣсколько дней, между прочимъ 
и 15-ое Іюля, въ самомъ монастырѣ вмѣстѣ съ студентомъ Академіи 
іеромонахомъ Кирилломъ, о которомъ выше сказано. Вь это время я 
удостоился быть допущенпымъ къ митрополиту Филарету, который 
припомнилъ мою. Фамилію, ровно годъ тому назадъ слышанную имъ 
на актѣ Университета, когда меня вызывали получить медаль за сочп- 
неніе и когда онъ меня пожелалъ видѣть. Узнавъ, что я посвящаю 
себя учительству, онъ вынесъ мнѣ св. икону Финифтевую и съ сер- 
дечнымъ участіемъ призвалъ на меня Божье благословеніе. Съ того 
времени завязались у меня кое съ кѣмъ изъ братіи пустыни знаком
ства. Въ 1858 году я поныталъ счастія, нельзя ли миѣ прожить здѣсь 
мѣсяцъ вакацій. Нужно было обратиться за дозволеніемъ къ началь
нику пустыни, іеросхимонаху Моисею, человѣку суровому, мало раз
говорчивому. Однако я рѣшился просить его, и къ моей радости, 
онъ позволилъ мнѣ занять одну оказавшуюся тогда свободнюю ке- 
лію подлѣ холодной церкви. Тутъ же другую, пообширнѣе, занимали 
студенты Академіи Сербы, іеромопахъ Моисей, свяіценникъ Николай и 
еще два нашихъ Русскихъ студента: Лебединскій и Дмптрій Захарьинъ. 
Весело и беззаботно въ ихъ обществѣ я прокелъ здѣсь мѣсяцъ. Вмѣстѣ 
обѣдали въ братской трапезѣ и гуляли по лѣсу. Такъ какъ я не имѣлъ, 
кромѣ трапезнаго, другого содержанія; то иногда, готовя самъ себѣ 
въ своей келіи молочную манную кашицу, угоіцалъ ею и своихъ со- 
сѣдей. Быль я тутъ и на послушаніи. Въ это время перебирался пзъ 
одного помѣщеиія въ другое начальникъ пустыни. Онъ и меня при- 
влекъ къ переноскѣ, и я вмѣстѣ съ послушниками помогалъ. Побывавъ 
въ церкви и напившись чаю, я уходилъ обыкновенно въ лѣсъ или садъ 
монастырскій, и тутъ почти весь день проводидъ на свѣжемъ воздухѣ. 
Незамѣтно прошелъ для меня эготъ мѣсяцъ, и 27-го Іюля я возвра
тился домой, найдя мою квартиру всю убранную цвѣтами, радующую 
своею чистотою и удобствомъ. Послѣ тѣсной келейки моя квартира 
показалась такою роскошью, исполненною такой красоты! II однако, 
сердце мое тосковало по Голосѣевѣ, по его чудной природѣ, по его 
невозмутимой тишинѣ, и я съ нетерпѣніемъ ожидалъ наступленія но- 
выхъ вакацій, чтобы спѣшить сюда, подъ кровъ св. обители, и здѣсь 
съ наслажденіемъ предавался полнѣйшему уединенію среди тишины
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лѣса и монастырскаго парка. Стремлѳніе къ монастырю еще сь лѣгь 
отрочества, уступившее мѣсто въ пору Гимназіи и Университета болѣе 
сознательному отношенію къ закону религіозной жизни, все же не осла- 
бѣло въ душѣ моей настолько, чтобы міръ иночества сталь для меня 
чѣмъ-то чужимъ; напротивъ, я всегда находился иодъ вліяніемъ строя 
монастырской жизни, жиль съ дѣтства въ ближайшемъ сосѣдствѣ сь 
монастырями, то съ Братскимъ, го съ Флоровскимъ, даже въ гостинпцѣ 
этого послѣдняго; весьма часто посѣщалъ Лавру, питая душу свою 
чуднымъ богослужебнымъ чиномъ въ обители, ея умилительнымъ пѣ- 
ніемъ; имѣлъ здѣсь непрерывно добрыя знакомства, поддерживавшія во 
мнѣ глубокое уваженіе къ иночеству; преимущественно любилъ слушать 
службу Божью въ монастыряхъ; здѣсь и говѣлъ въ пору студенче
ства почти каждый постъ; этому св. обычаю я оставался вѣрнымъ и 
во весь періодъ жизни на Подолѣ до 1862 года, уже будучи учите- 
лемъ. Монастырю я былъ свой человѣкъ съ дѣтства. Оттого и Голо- 
сѣевь влекъ меня къ себѣ неотразимо и дал ь мнѣ за эти годы столько 
духовнаго счастія, столько пролилъ мира въ мою душу, столько сча- 
стливѣйшихъ, сладостнѣйшихъ ощущеній испытало мое сердце въ его 
чудной гишинѣ, что въ теченіе года, предаваясь кипучей дѣятельностп 
и уставая отъ нея чрезмѣрно, я только и мечгалъ о днѣ, когда буду 
пмѣть счастіе увидѣть свой родной мнѣ по духу Голосѣевъ. Здѣсь я 
проведъ вакаціп 1859 г., когда имѣлъ здѣсь же счастіе познакомиться 
и съ Елисаветою Алексѣевною Кублицкою, 1860 и 1861 г. все лѣто 
въ самомъ монастырѣ, а въ 1862 году уже провели со мною лѣто здѣсь 
матушка и сестра въ хатѣ одного изъ монастырскихъ рабочихъ. 
Хорошо было мнѣ здѣсь и въ 1862 году; но, живя внѣ монастыря, 
хотя и вблизи его. я уже не могъ предаваться всецѣло тому обаянію 
тишины и безмолвія, какое охватывало мой духъ въ годы моего пре- 
быванія въ самомъ монастырѣ. Здѣсь я былъ господинъ своего вре
мени, и не только днемъ, но до глубокой ночи могъ бродить по саду 
и монастырю, вдыхая въ себя, такъ сказать, духъ этого внутренняго 
мира, этого пстиннаго счастія. А душа этого-то и жаждала; ей нужна 
была сила, въ это время особенно, которая поднимала бы ее въ об
ласть свободы, возносила горѣ, учила < горняя мудрствовать, а незем
ная»; ей нужна была чрезвычайная помощь благодати Божьей, и здѣсь 
я находилъ ее въ обпліп.

День свой начинать я ежедневно молитвою въ храмѣ Божьемь» 
предъ св. иконою Божьей Матери, предавая Ей свою жизнь и близ- 
і і и х ъ  моему сердцу, въ храмѣ же и подлѣ храма и оканчпвалъ свой 
день. Да, здѣсь всюду былъ раскинуть нерукотворный храмъ Бо-
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жій. Гуляю въ саду — проходптъ ыопахъ, чптаетъ Псалтырь; пду 
на другую дорожку — сюда черезъ оврагъ со стороны пасѣки доно
сится горячая молитва молодого пасѣчника на служеніп: <Царица моя 
преблагая, надеждо моя. Богородица!»; тамъ монахъ работаете» въ саду 
и поетъ священную нѣспь. Гуляешь въ саду во время службы, издали 
слышишь умилительное пѣніе церковное, отчетливо разливающееся въ 
чистѣйшемъ воздухѣ пустыни и ее окружающпхъ садовъ. II самому 
хочется молиться и плакать отъ притока святыхъ чуветвъ. И я горячо 
молился въ этомъ мѣстѣ молитвы. Къ ожпданіи воскресной обѣднн, 
подъ звуки благовѣста, я имѣль обычай, оставаясь въ саду, прочиты
вать акаѳистъ Воскресенію Христову, тогда впервыя напечатанный 
при «Странпнкѣ», кажется, или въ «Духовной Бесѣдѣ». А когда зайдетт» 
солнце, и спустится на землю чарующая своею прелестью ночь теп
лая, ласкающая, въ этой невыразимой тишинѣ я много, много разъ 
обойду кругомъ церкви монастыря, въ молптвенномъ настроеніи, тихо 
ступая цо деревянному помосту; тутъ часто читалъ я свои вечернія 
молитвы «на еонъ грядущій», повергаясь на колѣші со всѣхъ четы
рехъ еторонъ св. храма. О, горячо, пламенно молился я тутъ, въ эти 
незабвенный минуты моей жизни! Полною грудью я вппвалъ въ себя 
мягкій, теплый воздухъ, а душа моя не знала предѣла своему незап- 
ному восторгу въ этой чудной тишинѣ св. храма. Въ день отъѣзда, 
когда уже подвода съ моими вещами стояла у воротъ монастыря, под
жидая моего выхода, я заходплъ въ церковь и здѣсь прпносилъ предо 
царскими вратами свою поелѣднюю молитву, прося Божьяго благосло- 
венія па трудъ, Божьей просвѣщающей, вразумляющей благодати и 
помощи на жизнѳнномъ пути, и изъ дому Божьяго прямо пускался до
мой, но думалъ не такъ: «здѣсь домъ мой, а теперь я иду изъ него 
временно дѣло дѣлать, назначенное мнѣ Вогомъ до дня возвращенія.» 
Въ полнотѣ высшаго неземного счастія, чувствуя глубоко Божье благо- 
дѣяніе, я повторялъ себѣ, оглядываясь на монастырь: « Аще забуду тебѣ, 
Іерусалиме, забвеиа буди десница моя! Аще не помяну тебѣ, аще не 
предложу яко въ началѣ веселія моего!» «Умереть бы здѣсь!» такъ 
думалъ я, прощаясь съ моимъ милымъ Голосѣевымъ и приникая мыслію 
къ концу жизненного пути, на который я выходилъ теперь снова, по- 
елѣ мѣсяца отдыха и такой плодотворной для жизни подготовки гюдт» 
сѣнію св. обители. Съ такимь настроеиіемъ я входплъ въ иаше мир
ное жилище, въ нашъ мірской монастырь, встрѣчаемый ласкою и лю
бовью матушки и сестры, который въ 1858—1861 г. пзрѣдка навѣща- 
ли меня въ моемъ уедпыеніи, пріѣзжая съ утра на обѣдню п проводя, 
со мною цѣлый день до вечера.
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Періодъ съ 1S57 по 1862 г. чрезвычайно богатъ воспоминаніями не 
только пзъ моей личной жизни, но п общественной дѣятельности, мо- 
ихъ служебных!» занятій и отношеній. Думаю, каждый пзъ пережив- 
шихъ эту несчастную пору внутренней жизни Россіи, пору сграннѣй- 
шегі неурядицы во всемъ, что относилось къ умственной жизни и дѣя
тельности, сохранилъ немало воспоминаній, которыя могли только въ 
эту именно пору и зародиться въ душѣ Русскаго человѣка. Это пора, 
о которой можно бы выразиться: <все подвинулось къ чему-то, отор
вавшись отъ стараго порядка, понеслось, понеслось безтолково, кувыр
каясь, осклабляясь, плюя на прошлое, мотая головою на волѣ и про- 
дѣлыван иногда премѳрзкія вещи.» Въ это время уже заваривалась каша 
въ земли Русской, начинался хаосъ, повсюду ослаблялись власть и под- 
чиненіе. Въ мірѣ литературномъ, далѣе въ мірѣ учебномъ, скоро ока
залось такое замутлѣніе жизни отечества! II я въ это время тоже ра
ботала, служа своимъ идеалами въ этой страшной сумятицѣ, охваты
вавшей и дѣгскій, т. е. мой исключительный міръ. Настрадался я вдо
воль, изныла душа моя!

По переходѣ въ новое зданіе и по окончательиомъ водвореніи въ 
пемъ послѣ дворянского бала въ честь Государя Императора, о кото- 
ромъ я выше упоминалъ, учебныя запятія пошли свопмъ порядкомъ. 
За выходомь въ отставку Любимова, исправляющими должность директора 
Гпмназіп былъ до конца учебного года T, И. Пристичь, а инспекто- 
ромъ В. Д. Дабпжа. Явились иовыя лица и въ составѣ учащихъ. Учи
тель математики Рощинъ переведешь въ Петербургъ, т. е. (какъ шелъ 
слухъ) ему предложили увольниться, замѣтпвъ его неблагонадежный 
отношепія къ учениками, его вольнодумный рѣчи и внушенія. На его 
мѣсто поступплъ пзъ Петербурга учителемъ математики Петрцшевскій, 
по болѣзни вынужденный оставить Петербургъ; другимъ учителемъ 
математики опредѣленъ Паліенко пзъ Чернигова.

Учебныя занятія при T. II. Ирпстпчѣ шли въ порядкѣ: ученики 
не балонались, учились прилежно, а кто полѣнивался, T. II. не ску
пился такого угощать и розгами, часто посѣщалъ классы, впикалъ въ 
родъ занятій. Посѣщалъ изрѣдка классы и H. Р. Ребпндеръ. Разъ, по- 
бывавъ на моемъ урокѣ въ 3-мъ, кажется, классѣ, онъ подозвали ме
ня къ себѣ и поправили мою ошибку въ выраженіп. Я сказали: говорю 
за волка; онъ исправилъ: «нужно говорить про волка, о волкѣ>. Мир
но, покойно прошелъ этотъ учебный 1857 —1858 годъ, вмѣстѣ съ 
своимъ предшественнпкомъ, мопмъ первымъ служебнымъ годомъ 1856— 
1857. За все это время воспоминаніе останавливается на одномъ ха- 
рактерыомъ случаѣ. Наступила Пасха 1857 года. Было дано отъ началь-
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ства свѣдѣніе, чтобы собрались на поздравленіе попечителя съ празд
ником?». Къ 9 илп 10 часамъ стали собираться въ квартирѣ H. Р. Ре
биндера въ Липкахъ. Въ числѣ поздравляющихъ вижу, священникъ 
Вогдановъ, въ то время временный настоятель университетской церкви, 
діаконъ и причтъ этой церкви тоже въ передней въ ожиданіи входа 
въ залу, по докладу о томъ попечителю. Входим?». H. Р. Ребиндеръ, 
тогда еще лютеранинъ, видно не ожидавшій церковнаго привѣта, при
нимая насъ, суетится, обращается къ дворецкому, вынимаетъ деньги. 
Это, значитъ, платить причту за поздравленіе! Больно, жутко стало на 
душѣ. Другихъ оітношеній нѣтъ къ священнику и причту, какъ только 
денежныхъ; другой заботы нѣтъ, какъ только избавиться поскорѣе отъ 
этого непрошеннаго посѣтителя. О въ какомъ приниженномъ положе
нии должны были очутиться священпикъ и діаконъ, когда служитель 
вынесъ имъ плату за поздравленіе, точно подачку выпрашивавшему 
ее нищему! Какое оскорбленіе должны были вынести въ эту минуту 
передъ лицом?» собравшагося ученаго общества скромные служители 
церкви, пожелавшіе, конечно, по собственному личному расположенію, 
поздравить начальника округа отъ лица церкви! Собрались профессо
ра, учители гимназій. Жена Ребиндера*) пригласила всѣхъ въ столовую 
разговѣться. Столпились у стола; но его роскошное убранство, его 
обильныя яства тотчасъ стали предметомъ отзывовъ, въ которыхъ про
скользнуло неуваженіе къ этому доброму обычаю православной стари
ны. «C’est une coutume patriarchale» слышу я нзъ устъ одного профес
сора. Немпогіе стали отвѣдывать настольных?» яствъ и печеній, другіе 
такъ только стояли, дополняя собою эту патріархальную картину. Я 
въ томъ же числѣ.

Ироническій, тонкій отзыва ученаго мужа, конечно, не особенно 
был ь пріятенъ добросердечной хозяйкѣ, доброй православной женщпнѣ. 
Несомнѣнно, она имѣла причину пожадѣть, что столько трудовъ п за
боть потрачено съ тѣмъ, чтобы, какъ выходило, показаться предъ 
ученымъ сословіемъ Кіева людьми патріархальными. Видно Кяхта не 
Кіевъ, и что въ Кяхтѣ (гдѣ Ребиндеръ быль до того градоначальпикомъ) 
считается необходимымъ закономъ каждаго православнаго семейства, и 
простого, и знатнаго, то въ Кіевѣ только «coutume partiarchale». Въ 
1858 году уже не было у Ребиндера ничего подобнаго. Но были, какъ 
я упоминалъ, вечернія собранія нѣсколько разъ, куда приглашались 
и учители. Не на всѣхъ я бываль. На одномъ изъ такихъ вечеровъ 
одинъ из?» пожплыхъ преподавателей 1-й Гимназіи, Ѳ. А. Токарскіи, 
сѣдой и лысый толстякъ, человѣкъ очень почтенный, уже черезчуръ

*) Дочь декабриста князя Трубецьаго и правнука статсъ-еекретаря Екатерины Ве- 
ликоіі ІСозпцкаго.
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усердно плясалъ съ молодежью; усердіе это однако было истолковано 
не въ пользу стараго плясуна, и онъ получилъ вскорѣ назначеніе 
инспекторомъ въ Каменецъ-Подольскую гимназію, что для него было 
сущимъ наказаніемъ, ибо должность учителя математики, которую онъ 
занимала дотолѣ, была въ то золотое время доходная должность: онъ 
имѣлъ у себя пансіонеровъ, давалъ частные уроки ученикамъ за вы
сокую плату. На его-то мѣсто и поступил!. Паліенко, о которомъ выше 
я упомянула..

Разъ какъ-то, еще не сблизившись съ моимъ добрымъ Грпгорі- 
емъ Ѳомичемъ Постоловекимъ (см. выше), я заночевала, послѣ одно
го изъ такихъ вечеровъ, которые въ то время устраивались для уче
ников!. на праздникахъ Рождества Христова, у жившаго въ то время 
въ гнмназін Петрушевскаго. Тамъ же, вмѣстѣ съ нимъ, жилъ и другой 
учитель, Должиковъ,- оба холостые, занимали по комнатѣ и помѣща- 
лись въ зданіп по должности воспитателей, которую занимали. Тогда, 
не помню уже, по чьей волѣ, къ занятію должностей воспитателей, 
въ видахъ поднятія значенія воспитателя во мнѣніи учениковъ п также 
въ видахъ возвышенія вравственнаго вліянія на учениковъ пансіона, 
приглашались преподаватели, и изъявили на то согласіе: Должиковъ, 
Петрушевскій, немного позже Паліенко и Ростовцевъ (послѣдній рань
ше поѣздкп своей за границу съ ученою цѣлью). Вотъ у Петрушев- 
скаго съ Должиковымъ я и заночевалъ, боясь позднею ночью возвра
щаться на Подолъ. Пришли. Петрушевскіи тотчась же раздѣлся, легъ 
въ постель и, уже лежа въ постели, сьѣлъ принесенный имъ съ вече
ра апельсинъ. Должиковъ тутъ же предо мною, нисколько не стѣеня- 
ясь посторонняго человѣка, сбросилъ рубаху, надѣлъ ночную. Для меня, 
воспитаннаго въ строгихь правилах!, православно-церковной жизни, 
впервыя представился случай вблизи наблюдать людей, жившихъ въ 
иномь духѣ, внѣ законовъ православнаго семейнаго чина. Безъ молит
вы вечерней, безъ знаменія креста, улегшись ѣсть апельсинъ и тутъ 
же отойти ко сну: видѣть эго въ наставникѣ юношества было край
не больно. Не менѣе поражала меня свобода и несгѣсненность обра- 
щенія: сбрасывать рубашку предъ постороннимъ человѣкомъ, хотя 
можно было легко сдѣлать это въ другой комнатѣ, тутъ сказалось для 
меня и неуважепіе къ гостю, предъ которымъ хозяинъ не чинится, и 
развязность отношений, которая обнаруживала вообще слабую степень 
наблюденія за собою. То-то, я думалъ, получить воспитаніе въ казармѣ 
на казенный счеть: п стыдь притупляется! И я сердечно благода- 
рилъ Бога за благо семейнаго воепитанія, которое спасло меня отъ 
многаго такого, чего истинная благовоспитанность ни допустить, ни 
извинить не можетъ.
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Сь наступленіемъ 1858—1859 учебнаго года я вдругъ лишился 
двухъ добрыхъ h незабвепньіхъ моііхъ  благотворителей. H. Р. Ребин- 
деръ, какъ я писалъ выше, быль переведепь въ Одессу, а на его мѣ- 
сто назначенъ H. II. Пироговъ; но еще прежде T. II. Пристичь тоже 
оставило 1-ую Гимназію и быль иазначенъ директоромъ ІІемиров- 
ской гимназіи. Сердечно простившись сь тѣмъ п другимь, память о 
которыхь незабвенна для меня навсегда, я остался одпнъ-одинешенекъ 
между людьми, съ которыми я не имѣлъ ничего общаго ни по образу 
жизни, нп по взглядами и убѣжденіямъ, свидетельство чему приведено 
выше. Я стоялъ среди моихъ сослужпвцевъ особнякомъ п пынѣ, какъ 
и въ первый день- моей службы. Мѣсто директора еще H. Р. Ребин- 
доромъ было предоставлено профессору Университета, А. К. Деллену, 
инспекторомъ при которомъ продолжало оставаться еще около году
В. Д. Дабижа. Александръ Карловичи уже знал о меня съ поры моего 
студенчества, и мнѣ отрадно было думать, что новый начальникъ, при- 
мѣрно-порядочный, именно поддержитъ строгій порядокъ въ заведеніи, 
какими онъ соблюдался при T. II. ІІрнстичѣ. Но прибыль H. II. ІІи- 
роговъ, и съ ними постигло нашу Гнмназію величайшее бѣдствіе; да, 
я думаю, и всѣ учебный заведеніи округа. Роковое положеніе чело- 
вѣка, думающаго творить добро и творящаго мпмовольно зло. II эго 
положеніе всего попечительства Пирогова. Несомненно, онъ хотѣлъ 
одного только добра, но выходило противоположное: зло, величайшее зло.

Сразу онъ подняло все на ноги. Образовались недагогнческіе со- 
вѣты при участін всѣхъ преподавателей съ правомъ голоса. Оживи
лась учебная и литературная дѣятельность преподавателя: въ цирку- 
лярахъ по управленію округомъ стали печататься разный мнѣнія, суясде- 
нія, и др. работы преподавателей; обращеио было вппманіе на усиле- 
ніе учебной части; воспитательная часть совершенно переворочена, 
уничтожены тѣлеснын наказанія; опредѣлены строгія степени наказаній 
и взысканий и строгая последовательность, введена своего рода отчет
ность въ системѣ взысканій: за чт0 какое наказаніе можетъ пли не 
можетъ быть назначено. Учащіеся привлекались къ самостоятельнымъ 
работами, къ сочішеніямъ для чтенія на литературныхъ бесѣдахъ, Пи
роговыми же учрежденныхъ по воскреснымъ днями. Для поднятія уровня 
образованія учителей учреждены кандидаты-педагоги, которые, по окоп- 
чапіи Университета, должны были пзвѣстное время (не помню, два пли 
три года) пристроиться къ той или другой Гимназіп, присутствовать на 
урокахъ преподавателей п самими, въ случаѣ надобности, давать 
уроки. Учреждены конкурсы для занятія учительекихъ должностей. Эти 
капдндаты-педагогп, да и всѣ желавшіе запять должность учителей,
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должны были дать въ присутствіп многочисленная комитета, съ попе- 
чителемъ во главѣ, пробный урокъ въ одной пзъ Кіевскпхъ гпмиазій. 
Словомъ, поднялась такая кипучая дѣятельность въ округѣ, какой 
едва ли когда и занять бьілъ до того учебный міръ нашъ. Но одно
временно съ спмъ развилась п такая распущенность въ дисциплинар- 
иомъ отношеніи, какой тоже, уже вѣрно можно сказать, дотолѣ не вн- 
далъ учебный міръ. Дисциплина страшно упала. Учитель не въ правѣ 
былъ наказать ученика, да и не учитель только, а инснекторъ и ди
ректора не подведши сначала его проступка подъ ту или другую 
установленную ступень нроступковъ; онъ могъ сначала только при
бегнуть къ выговору, потомъ къ выговору же усиленному, и т. д., пока 
доберется до болѣе чувствительная взысканія. За проступки опять 
могли назначаться только избранный и указанный взысканія. Словомъ, 
воцарились такая строгая законность на бумагѣ и беззаконіе въ жизни 
заведеній, что законъ вовсе пересталъ быть закономъ. Таблица про- 
ступковъ и взыеканій представляла такую законно-строгую регламен- 
тацію, предъ которой оказывались безсильны пли вѣрнѣе безпомощны 
ошеломленные педагоги. Вѣда была въ томъ, что таблица эта не могла 
изобразить и развить по отдѣламъ всѣ виды простуаковъ до послѣдней 
мелочи. Обнаруживались проступки далеко не предусмотренные ни со- 
вѣтамп гимназій, ни сампмъ организаторомъ всей этой регламенти
рованной путаницы, и нельзя было подъ отрахомъ ответственности 
судить и наказывать этотъ ново-явленный проступокъ, какъ подведши 
его насильно подъ ближайшій кі. нему по существу. Школа обратилась 
въ еудилпще, гдѣ законъ сталь на мѣсто воспнтательнаго вліянія и 
сердечныхъ искреннихъ отношеній. II это сразу, вдругъ почуяли маль
чуганы; сразу вдругъ все дурное, исковерканное домашнимъ воспита- 
ніямъ, испорченное разнородными вліяніями, все вдругъ подняло голову, 
окрысилось, зашумѣло, заволновалось, прихватило черезъ верхъ ра
спущенности. II дисциплина школы вдругъ до нельзя упала. Дошло дѣло 
до того, что ученики уже прямо къ попечителю стали ходить съ жа
лобою на директора; на бѣднаго же, безгласная учителя уже и не 
обращали вниманія: ибо они вдругъ сообразили, чтб онъ имъ можетъ 
сдѣлать, когда и еовѣтъ долагенъ епі,е поломать голову, чтб подвести 
подъ извѣстный разрядъ нросгупокъ мальчугана, прежде чѣмъ назначить 
ему какое нибудь самое ничтожное наказаніе. На бѣду, ири подобномъ, 
попятно иепредвидѣпномъ сампмъ Пироговымъ, разрѣшеніи въ жизни его 
геніальныхъ преобразованій, не было (что касается нашей Гимназіи) 
никакого противовѣса этому печальному направленію отуманенной 
прпзракомъ свободы и законности мысли учеппковъ, ни въ директорѣ, 
ни въ пнспекторѣ гимназіп. А. К. Делленъ, прекраснѣйшій, добрѣйшій
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человѣкъ, былъ слпшкомъ мягокъ, слишкомъ нѣженъ, чтобы поддер
жать авторитетъ власти въ заведеніи. В. Д. Дабижа, инспекторъ, тоже 
прекраснѣйшій п добрѣйшій человѣкъ, быль слишкомъ высокъ по сво
ему княжескому положенію, слишкомъ аристократа, чтобы унижаться 
до мелочей школьной обыденности, чтобы досматриваться до этихъ ме
лочей и заниматься ими серьезно-самоотверженно. Да вскорѣ онь по- 
лучилъ новое назначеніе въ Одесскомъ учебномъ Округѣ, мѣсто окруж
ного инспектора, и на его мѣсто Пироговъ выписалъ своего новаго ин
спектора изъ Чернигова, А. Ѳ. Андріяиіева, котораго въ лицо не зналъ, 
но который передъ тѣмъ помѣстилъ въ циркулярѣ по округу нѣсколько 
своихъ мнѣній по. воспитательной части, пришедшихъ какъ разъ по 
вкусу Пирогову. Пироговъ узрѣлъ въ немъ призваннаго педагога, п 
мы получили въ 1859-мъ году новаго инспектора. При немъ дисцип
лина школьная уже окончательно упала. Трудно изобразить, чт0 пред
ставляло тогда нѣкогда столь благоустроенное учебное заведеніе, какпмъ 
была Гимназія еще за годь съ небольшимъ при Т. И. Ііристичѣ!.

Нельзя было узнать 1-ой образцовой по порядку Гимназіи!... 
Въ перемѣны между уроками коридоръ представлялъ безпорядочную 
массу шалуновъ, бѣгающихъ, наскакивающихъ на идущаго учителя. 
Света звонокъ, пикто и не думаеть идти въ классъ; бьета второй, 
послѣдній, нужно, чтобы надзиратели загоняли учениковъ низшпхъ 
классовъ, а выешихъ просили идти въ классъ. Здѣсь шумъ, шалости, 
стукъ, скачки. Даже во время урока не было для веспокойныхъ, гру- 
быхъ и шаловливыхъ ничего, чтб сдержало бы ихъ. Учитель жалуется 
инспектору, т. е. Андріяшеву, на непорядокъ, на непослушаніе; онъ 
въ отвѣть: «учитель не имѣета должнаго нравственна™ вліянія на уче- 
нпковъ, не имѣетъ въ ихъ глазахъ авторитета, самъ и виновата!» II 
викакой мѣры къ обузданію клаесныхъ шалостей и выходокъ, которыя 
отъ такого отношенія инспектора растуть все болѣе и болѣе п дохо- 
дятъ до безобразій. Развитію такого страшнаго безпорядка въ школѣ 
много содѣйствовали сами учителя. Вмѣсто того, чтобы со вторымъ 
звонкомъ имъ отправляться въ классы, они продолжали спокойно бе- 
сѣдовать въ учительской, или, собравшись въ канцеляріи, курили здѣсь; 
такъ проходило до 5, до 10 даже минуть, и тогда учителя мед
ленно расходились по классамъ, давъ ученикамъ время вдоволь наша
литься въ ожиданін нхъ прихода. Такъ поступало большинство; въ 
числѣ же ничтожнаго меньшинства, исправно по звонку входившаго 
въ классы, былъ и я: всегда, лишь звоыокъ иробилъ, я входплъ въ 
классъ, въ то время, какъ вь обоихъ сосѣднихъ классахъ шла возня, 
шумъ, крикъ, внзгъ. Первыя 10 минута пропадали для занятій. Эта
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моя исправность, какъ и вообще строгая требовательность къ ученп- 
камъ. столь тяжелый для распустившихся изъ ннхъ, были причиною, 
что нъ это безпорядочной средѣ находилось немгіло враждебно ко мнѣ 
расиоложенныхъ, и, не чуя надъ собою никакой власти, эти негодяи 
творили со мною, чтб хотѣли. Лишь только я войду въ классъ, какъ 
пзъ сосѣднихъ двухъ клаесовъ, еъ обѣихъ стороиъ, поднимается стукъ 
въ двери съ завываньемь. Вотъ, съ приходомъ учителей, тамъ водво
ряется тишина; тогда въ моемъ классѣ, на задней скамьѣ или гдѣ по 
средпнѣ, вдругъ начинается гопотъ ногами. Подхожу, прекращается; 
отойду, опять поднимается. Разъ, быль мой послѣдній урокъ въ 1-мъ 
классѣ; а передъ моимъ урокомъ, урокъ чистописанія; учитель, слабый 
старичекъ Бѣляевъ; ученики на свободѣ стали приготовлять классъ къ 
моему приходу и облѣпили положительно весь потолокъ чертиками 
пзъ черной смоченной и въ комки свитой бумаги. И какъ разъ на этотъ 
урокъ пришелъ Пироговъ. Осмотрѣлъ потолокъ, но просидѣлъ почти 
весь урокъ, молча, строго насупившись. Однако плодъ его посѣщеній 
сказался па другой же день. Директорь А. К. Делленъ, не разсчиты- 
вая на Андріяшева, самъ вошелъ въ классъ, сдѣлалъ строгій выговоръ 
классу и наблюдѳніе за порядкомъ класса поручилъ отъявленным!, не- 
годяямь, во главѣ которыхъ стоялъ пѣкто Павловъ, выбралъ пзъ нихъ 
безпорядочныхъ до шести и пригрозилъ имъ отвѣтственностью за каж
дую шалость, за каждое нарушеніе порядка.

II этой мѣры уже достаточно было, чтобы эти безобразія прекра
тились. Въ другомъ классѣ, 5-мъ, я имѣлъ урокъ Ц.-славянскаго языка. 
Это уже не дѣти, эго мальчуганы уже порядочные. Разъ по обыкнове
нно прихожу въ классъ по звонку: въ классѣ ни одного ученика. Яв
ляется одинъ, за нимъ погодя другой, тамъ третій, и такъ по одиночкѣт 
муча меня, входятъ всѣ. И этотъ случай оставили безнаказаннымъ. Не 
говорю уже о другихъ дурныхъ выходкахъ, грубости вт. отвѣтахъ, не
покорности. Разъ, прочитавъ по Ц.-славянски извѣстный отрывокъ 
хрестоматіи изъ жизни кого-то изъ свягыхъ, я сталь дѣлать разъяс- 
ненія, перешелъ къ выводу и назиданію; въ это самое время, какъ я 
уже кончали свою рѣчь, ударилъ звонокъ. <Аминь!» возвыся голосъ, 
крикнулъ одинъ ученикъ, въ отвѣтъ на мою поучительную бесѣду. 
Андріяшевъ не примѣнилъ никакихъ мѣръ къ упорядоченію дисциплины, 
и бѣдаые надзиратели были истинными мучениками школы. Но за то 
Андріящевъ очень заботился о развитіи литературпомъ учениковъ, от- 
вѣчая этими заботами идеѣ Пирогова, проведепной въ исполнеиіе вь 
впдѣ лптературныхъ бесѣдъ учениковъ. Были въ пансіонскую библіотеки 
выписаны: «Горькая Судьбина» Ііпсемскаго, «Гроза» Островскаго и
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многія другш въ такомъ жѳ родѣ, п ученики принялись на это чтеніе 
съ такою жаждою, что черезъ два-три мѣсяца они были изорваны, 
истрепаны до нельзя.

Въ это жѳ время впервыя введешь быль во всѣхъ гимназіяхъ 
округа Юго-аападиаго края языка Польсьій, назначена быль п въ 
1 -ую Гимназію чиновника библіотекп университета Св. Владимира, 
Коыовскій, и Андріяшевъ, чтобы и этпмъ людямъ былъ просторъ 
въ ученіи, исходатайствовалъ разрѣшеніе пріобрѣсти для Поляковь- 
учениковъ цѣлую кучу Польскихъ кнпгъ, Польскихъ писателей. Устра
ивались учитедьскіе вечера, но уже не съ такою милою обстанов
кою, какъ были вечеръ пн празднике Рождества при H, Р. Рсбин- 
дерѣ (съ елкою для детей, гдѣ исключительно и были ученики). ІІѢтъ, 
пошли въ ходъ танцевальные вечера, ученики привозили или приводили 
барышень, родственнпцъ и знакомыхъ, приглашался оркестръ музыки. 
Этого мало: пошли драматичеекія представленія, комедіи; ученики на
ряжались въ женскія платья. Помню, играли какую-то комедію. «Какъ 
намъ быть безъ женщина?» спрашиваетъ актеръ-ученикъ: «безъбабы 
и калача не спечешь». Ученики сами устраивали сцену, разрисовывали 
кулисы, занавѣсъ, и сами яге отъ себя ходили по учителямъ съ ири- 
глашеніемъ <сдѣлать пмъ честь» пожаловать на пхъ драматнческігі 
вечеръ. Длинный, предлинный залъ пансіона весь былъ уставленъ 
стульями; посетители были не только семейства учителя, по и посто- 
роннія лица, которыхъ ученики получали позволеніе приглашать. Ко
нечно, ученье не особенно шло на умъ ученикамъ. Да не особенно 
ими занимались и учителя. Они тоже устраивали своп вечерпнкн въ 
классныхъ комнатахъ съ картежною игрою. Но должно отмѣтить здѣсь 
и другое проявленіе пхъ общительности: была складчина для образова 
нія лекторіп, и состоялась лекторія, выписывались ягурналы, приходили, 
читали; хотя я и не участвовалъ въ выписке журналовъ, но такь какъ 
въ послеобеденное время чтеній здесь не бывало, п книги оставались 
свободно лежать по столамъ, то я, въ ожиданіи послѣобеденныхъ уро- 
ковъ, тоже приходилъ въ лекторію и знакомился съ содержаніями жур
наловъ. Недолго, впрочемъ, существовала эта лекторія, сама собою 
закрылась. Довольно часто собирались учители вместе и па квартире 
А. К. Деллена, который раза два въ году собирадъ къ себе на вечеръ 
всехъ служащпхъ; бывалъ и я здесь, оставаясь ночевать у Григорія 
Ѳомича Постоловскаго. Довольно часты были общія собрапія учителей 
и въ педагогическіе советы. Разе, помшо я просилъ А. К. Деллева 
позволить мне прочесть въ заседаніп написанное мною мнЬніе о неко- 
торыхъ вопросахъ изъ школьной жизни, читала долго, до 1 -го ча-
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са, п думалъ, что дѣлаю хорошее дѣ.ю, т. е. занимаю собраніе тѣмъ, 
чѣмъ всего пріятнѣе ему заниматься; но не то вышло. Едва я кончила, 
какъ стали въ лицо мнѣ высказывать неудовольетвіе, что я продер- 
жалъ пхъ такъ долго, что соскучились, слушая,—и только. А. К. Дел- 
ленъ стоялъ на томъ, что все-же я ничего не сдѣлалъ дурного, если 
попытался занять мысли педагоговъ педагогическимь же дѣломъ. Во
обще, А. К. Делленъ всегда отличалъ меня особеннымъ свопмъ рас- 
положеніемъ и довѣріемъ. Въ это самое время, предъ наступленіемъ Вели- 
каго поста, я писала къ нему подробное письмо, прося его вникнуть 
въ важный вопросъ христіанскаго воспитанія, обратить вниманіе на 
пріученіе учащихся соблюдать уставы св. церкви п прекратить 
безпрпчннное и огульное нарушеніе постовъ учениками въ теченіе 
даже Велпкаго поста. Было такъ: ѣсть ли скоромное или поститься 
предоставлялось самимъ ученикамъ. II оказывалось, что за нсключе- 
ніемъЗ, 4 па 150, всѣ прочіе ѣлп скоромное, будучи совершенно здравы 
и бодры. Я совѣтовалъ А. К-чу не допускать такого произвола и уста
новить общеобязательный постъ для всѣхъ, предоставивъ только нѣко- 
торьшъ нарушить его, съ вѣдома и прпзнанія въ томъ необходимости 
со стороны гпмпазическаго доктора. Такъ онъ п сдѣлалъ. II пока 
быль опъ директоромъ, Великій постъ соблюдался въ той гимиазіи. не 
смотря па пзлпшніе расходы на рыбу. А. К. вмѣстѣ со мною сѣтовалъ 
на безпорядочность, царствовавшую въ Гпмназіи въ отношеніи произволь- 
наго запаздыванія учителей прпходомъ на уроки, и на другіе подобные 
же дисциплинарные недостатки, просплъ меня написать свое мнѣніе по 
этому предмету, и когда я написалъ и представилъ ему, оно такъ ему 
понравилось, что онъ пзъяпплъ намѣреніе прочесть это мнѣніе мое въ 
совѣтѣ, какъ будто имъ самимъ составленное. Дѣйствительно, въ совѣтѣ 
онъ сталъ читать мою рукопись; но тутъ вдругъ на одномъ словѣ оста
новился, затрудняясь разобрать. Я потерпѣлъ—и все-таки не утерпѣлъ 
и подсказалъ ему, чѣмъ и обнаружилъ свою тайну, поврединъ своею 
леобдумапностыо и самому А. К-чу, который не стѣснялся. впрочемъ, 
воспользоваться моим ь мпѣніемъ, будучи съ нимъ совершенно согласенъ, 
но затруднялся только самъ высказать тоже отъ себя лично, не вла- 
дѣя достаточно для этого труда Русскимъ языкомъ, будучи Нѣмцемъ, 
хотя грамматически онъ очень вѣрно писалъ порусскп.

Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ директоромъ я былъ на сторонѣ стро
гой дисциплины и для учениковъ, и для учителей, не одобрялъ и другія 
нехорошія стороны своихъ сослуживцевъ, между прочнмъ и пхъ индпФе- 
рентизмъ религіозный, проявлявшійся предъ учащимися на каждомъ ша
гу, и въ церкви, и въ ьлассѣ, и въ жизни. Учители между собою доз-
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волялп дѣлать непочтнтельиые отзывы о церковныхъ обычаяхъ. Нѣ- 
мецъ, папр. пазываетъ лобызаніе креста комедіею; тотъ смѣется и 
пронизируетъ объ ангелахъ.

Къ это время я давалъ частные уроки сыну боронессы Ноде, 
женщины глубоко религіозной. Ея знакомая нѣкая Батіевская пмѣла 
двухъ сыновей, учившихся въ нашей Гимназіи, мальчиковъ очені» дур- 
ныхъ, распущенныхъ, поступившись въ нашу Гимназію откуда-то пзъ 
другого учебнаго заведенія. Мать горевала, относя немалую долю рас
пущенности дѣтей къ винѣ Гимназіи и преподавателей. Баронесса Боде, 
съ которою я въ .искреннемъ разговорѣ сѣтовалъ о полнѣйшемъ равно- 
душіи къ задачамъ нравственно-религіознаго воспитанія, какое съ сер
дечною болью я видѣлъ въ большинствѣ моихъ сослуживцевъ, подтвер
ждала сѣтованія Батіевской на индиФерентизмъ въ воснитаніп и, должно 
быть, сослалась и на мои отзывы. Ватіевская была знакома съ пре- 
освяшениымъ Антоніемъ, тогда викаріемъ Кіевской епархіи, бывшимъ 
ректоромъ Академіи, ревностнымъ блюстителемъ православія въ жизни 
и воспитаніи. Оплакивая свое горе, распущенность дѣгей, предъ пре- 
освященнымъ, Ватіевская уже, должно быть, преувеличила очень, при
бавила, чего мнѣ и въ голову не приходило, и тоже сослалась на меня, 
какъ члена Гимназіи для покрѣпленія несомнѣнности своихъ обличепій. 
Какъ было далѣе, чтб и кѣмъ говорилось, не знаю; но Пироговъ 
вдругъ сообщаетъ директору свое неудовольствіе на доногь, будто учи
теля представляютъ партіи двухъ противоположныхъ направленіЙ: одно, 
ничтожное меньшинство, вѣрны началамъ вѣры, стоять за нравствен
ный задачи ■ воспитанія и работаютъ въ этомъ направленіи; другіе на
против!. отчаянные либералы, ведутъ рѣчи вольныя съ учениками, 
враждебно относятся къ религіи, къ церкви, п что этотъ доносъ исхо
дить отъ меня. Ничего подобнаго никогда я не говорилъ пи баронессѣ 
Боде, ни тѣмъ болѣе лично преосв. Антонію, съ которымъ хотя п быдъ 
знакомъ, но весьма рѣдко бывалъ у него. Это неудовольствіе стало 
мнѣ извѣстно, и, кажется, не лично А. К. Делленъ мнѣ его передалъ, 
щадя меня, а чрезъ Григорія Ѳомича Постоловскаго, у котораго я на
ходись въ это время временное пристанище послѣ уроковь до начала 
послѣобѣденныхъ занятій. Почтенный хозяинъ мой, передавая мнѣ это 
и пораженный удивленіемъ моимъ, какъ могли вмѣшать меня въ эти 
препирательства, помню, выразился: <ЬІе даромъ царь Давидъ молится: 
избави меня отъ клеветы человѣческоЙ>. Это сообіценіе меня сильно 
встревожило, главнымъ образомъ цотому, что я не счигалъ себя вовсе 
виновнымъ, ибо между моими искренними, простосердечными сѣтона- 
ніямн въ пріятельской бесѣдѣ о неутѣшнтельномъ вообще направленіи
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современнаго воспптанія и такпмъ рѣшптельнымъ облпченіемъ, какое 
строилось на мопхъ сѣтованіяхъ, не было ничего общаго. Лишь услы
шал ь я это, на другой день утромъ рано, еще въ 6  */- 4  •> передъ ран
нею обѣднею, я былъ уже у преосвящ. Аптонія, проснлъ свиданія съ 
нимъ въ такое неурочное время ради крайней надобности, и, приня
тый во внутреннихъ покояхъ, изложплъ ему свое положеніе, прося 
его, если бы ІІироговъ спросилъ его не указывать на меня, пбо мнѣ 
достовѣрно было извѣстно, что Ватіевская на меня оперлась, сва
ливая вину распущенности дѣтей на Гнмназію. Преосвященный меня 
успокоилъ, и, благодареніе Богу, дѣло какъ-то утихло само собою. 
Я и въ душѣ никогда не могъ бы развращеніе учащихся относить 
къ непосредственному вліянію наставннковъ. Много было развращаю- 
щпхъ элементовъ и внѣ школы, и даже въ условіяхъ семейной жизни 
и общественных!» отношеніяхъ, и Батіевскіе, негодяи, были плодъ это
го внѣ-школьнаго разложенія. Но несчастная мать прпцѣпилась къ 
словамъ Боде о моихъ сообщеніяхъ и, позабывъ, быть можетъ, и свою 
немалую вину въ распущенности дѣтей, всю ее взвалила на Гпмна- 
зію. Я не могъ такъ дико думать, ибо я видѣлъ только равнодушіе, 
нндиФерентизмъ въ дѣлѣ нравственпо-религіознаго воспптанія и нема
лое нерадѣніе къ своему служебному дѣлу и долгу, какъ говорится5 

халатное отношеніе кѣ службѣ. Это-то последнее, понимаемое бъ 
широкомъ смыслѣ, и было главною причиною такого печальнаго исхода 
пововведеній въ дѣлѣ воспитанія Пирогова. Онъ задался мыслію раз
вить законность въ молодомъ поколѣніи, а эта мысль выходила у него 
нзъ высокаго помиманія свободы человѣка и уваженія къ личности. 
Основаніе, идея—высоко-нравственныя. Были крайности въ развитіи 
идеи; но все же сама, идея, будь она понята, какъ должно, дала- бы 
благіе плоды, но, конечно, тогда, когда чувство законности господство
вало бы въ жизни исполнителей его нововведеній. А какъ выразилось 
это чувство въ дѣйствіяхъ воспитателей, видно изъ вышесказаннаго. 
Почуяли и учители, что опека власти ослабла, но не догадались, что, 
быть можетъ, намѣрепно ослабили, чтобы вызвать самодѣятельность 
свободы и примѣненія ея къ дѣлу, къ труду, къ служебному долгу, 
къ вѣрности разъ принятому направленію. Въ этомъ отношеніи Ииро- 
говъ могъ бы служить образцомъ. Онъ упорно преслѣдовалъ разъ 
намѣченную цѣль, настойчиво требовалъ подчинепія разъ указанной 
<ьормѣ. Въ числѣ его нововведеній были между прочимъ, какъ я выше 
замѣтплъ, конкурсы для желающихъ занять учительскую должность. 
Но не странно ли, что этому копкурсу п я подвергся? Я уже учитель- 
ствовалъ 4 ‘/ ; года, п не безъ очевпднаго успѣ.ха, п не безь умѣнья 
вести дѣло. Однако, когда въ началѣ 1860 года открылись вакансіи стар- 
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maro учителя съ выходоѵгь въ отставку учителя географіи Корпаков- 
скаго, которому была предоставлена вакансія старшаго учителя за 
смертію учителя словесности ІІноземцова, и я быль представленъ къ 
замѣщенію этой вакансіи, Пироговъ пазпачилъ быть конкурсу п для 
меня наровнѣ съ опредѣляющимися вновь. II конкурсъ состоялся въ 
Январѣ 1860 года въ моемъ же классѣ, во время моего же уройа по 
расписанію. Собралась многочисленная коммиссія, человѣкъ до 12, если 
не болѣе: директоры обѣихъ гимназій, всѣ проФессоры историко-Фпло- 
логическаго Факультета, явился и самъ Пироговъ съ помощникомъ, 
Михневичемъ, и окружными инспекторомъ. Я велъ дѣло на урокѣ, кан ь 
и всегда, въ порядкѣ продолжая курсъ; употреблялъ тѣже пріемы, чтб 
и всегда; словомъ, я совершенно забылъ, что это какой-то тамъ кон
курсъ, что тутъ возсѣдаетъ цѣлая комиссія съ начальствомъ во главѣ. 
Я видѣлъ предъ собою только учениковъ. Помню: урокъ былъ о при- 
даточныхъ предложеніяхъ. Въ это время я вовсе устранилъ изъ упо- 
требленія учебникъ грамматики, и ученики должны были все узнавать 
отъ меня, но путемъ собственнаго усилія над ь данными для вывода правила 
примѣрами. Давалъ я примѣръ, изъ него выяснялись Форма, отношенія, 
выводились правила. Послѣ этого ученики писали собственные примѣ- 
ры. Затѣмъ выведенное правило пли замѣчаніе записывалось въ те
тради. И это только и задавалось на урокъ. Работа шла медленно, но 
ученики вѣрно подвигались впередъ и основательно узнавали изучаемую 
Форму, твердо запоминали выводъ, ибо все было самими учениками 
добыто усиліемъ внимавія и вдумчивости. Такъ составлялись цѣлыя 
толстыя тетради грамматическаго содержанія, устранявшія совершенно 
употреблѳніе учебника. Такихъ тетрадей одна или двѣ и донынѣ со
хранились у меня на память. Ученики охотно занимались дѣломъ; весь 
положительно классъ былъ занять, и ни одна минута не пропадала 
даромъ, безъ пользы. Такая работа была и на конкурсѣ. Я признанъ 
достойнымъ занять должность старшаго учителя. По окончаніи конкурса 
директоръ А. К. Делленъ передаетъ мнѣ, что Пироговъ сказалъ въ ко- 
миссіи: «Я и не сомнѣвался, что дѣло будетъ вестись хорошо; но кон
курсъ долженъ былъ быть ради Формы, чтобы не было отступленій оть 
нея и въ другихъ случаяхъ».

Такъ съ 21 Января 1860 года я и сталъ старшимъ учителемъ. 
Не помню, до этого ли дня или послѣ него я получилъ и первую де
нежную награду, 150 р. Говорили, что Деллепъ представилъ к ь награ- 
дѣ одного изъ двухъ Нѣмецкихъ учителей к ь наградѣ, Пироговъ же его 
зачеркнулъ п поставилъ мою фэмилію. А случилось это не безъ уча- 
сгія моего благодѣгеля T. II. Прпстюка. Около этого времени опъ пред-
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-сгавидъ къ наградѣ одного учителя своей (Немировской) гимназіи и 
когда ему сдѣлалп возраженіе изъ округа противъ такого представле- 
пія, то онъ въ объяснены указалъ на меня, который много работает!, 
п уже не первый же годъ, а никакой награды не получалъ, вполнѣ 
заслуживая ее. Пироговъ прочиталъ этотъ отзывъ п представилъ ме
ня къ наградѣ въ 150 р. Такимъ образомъ почти одновременно было 
засвидѣтельствовано со стороны окружнаго начальства мое усердное 
п умѣлое отношеніе къ дѣлу, мнѣ порученному. Въ тѣхъ тяжелыхъ 
испытаніяхъ, среди обезумѣвшей отъ свободы молодежи, который съ 
начала и до конца попечительства Пироговскаго п даже далѣе еще 
года два я долженъ был ь испытывать, можно сказать, на каждомъ шагу 
въ Гимназіи, было истинною отрадою для меня такое одобреніе моего 
труда и усердія. Время это было самое тяжелое для меня во всю мою 
службу. И однако съ помощью Божьею дѣло велъ я хорошо, чисто- 
щрактическимъ способомъ съ того самаго дня, когда Т. И. Пристюкъ 
указалъ мпѣ на статью педагогическаго содержанія въ Морскомъ 
Сборникѣ. Если находилось въ классѣ немало мальчиковъ дурныхъ, 
то были и прекрасный дѣти, которыя понимали мою любовь къ нимъ 
и искали способовъ ее выразить мнѣ. Въ это время въ залѣ нашей 
Гимназіи, по разрѣшеяію директора-Нѣмца, устраивалась ежегодно къ 
Ѳомину Воскресенію лотерея въ пользу училища при Лютеранской кир- 
кѣ. Ученики тоже брали билеты. Одному изъ нихъ, милому, симпатич
ному мальчику Роде, попалъ выигрышъ Полное собраніе сочиненій 
Шиллера на Нѣмецкомъ языкѣ. Это былъ мой любимый ученикъ и 
меня любившій. Онъ принесъ мнѣ свой выигрышъ въ даръ. Другой, 
тоже очень хорошій ученикъ, Католикъ, выигралъ письменный вязаный 
мѣшокъ и тоже принесъ мнѣ въ подарокъ свой выигрышъ. Среди еже- 
дневныхъ непріятностей службы мнѣ пріятно было видѣть выраженіе 
дѣтской любви и благодарности, и я не хотѣлъ огорчить добрыхъ дѣтей 
отказомъ. Мнѣ отрадно было видѣть замѣчательные успѣхи въ Рус- 
скомъ и Ц.-славянскомъ языкахъ моихъ учениковъ, прилежно зани
мавшихся моими предметами при полнѣйшей запущенности въ наблю- 
деніи за успѣхами учащихся со стороны инспектора. Но чтб особенно 
отрадно было видѣть, что ученики Римско-католикн не только не от
ставали въ успѣхахъ отъ Русскихъ, но даже шли выше и обнаружи
вали замѣчательную любовь къ занятіямъ не только Русскпмъ, но даже 
и Ц.-славянскимъ языкомь. Когда я поступилъ въ 1856 г. на службу, 
тогда изученіе Ц.-славянскаго языка ограничивалось только чтеніемъ 
по Ц.-славянски житія четырехъ Евангелистовь. Затѣмъ начались чте- 
нія изъ четырехъ Евангелистовъ. Чтеніе, переводъ, разборъ, всѣ эти 
однообразный, а потому и скучныя для дѣтей занятія сами по себѣ
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не давали никакого плода въ смыслѣ ознакомленія учеппковъ съ бого- 
служебнымъ языкомъ, не освѣщали въ ихъ душахъ высоты церковнаго 
языка и его сердечности. Я сгалъ читать еъ учениками церковный 
пѣснопѣнія по синодальному молитвеннику, разбиралъ пѣснопѣніе,. 
выясняла его смыслъ, его содержапіе. II занятіе это было общеобяза
тельное для всѣхъ учениковъ, въ томъ числѣ и Римско-католиковъ. 
И дѣтн охотно вели эти занятія, не чуждаясь языка церкви, не брез
гая славянщиною. Я не замѣтилъ ни разу холодного отношеиія къ 
дѣлу. II что же? Родители вступились за дѣтей непрошенными защит
никами пхъ религіозныхъ убѣжденій; стали -жаловаться на меня ин
спектору (въ то время кпязю Дабпжѣ), что я вмѣсто уроковъ Русекаго 
языка занимаюсь религіозною пропагандою посредствомъ уроковъ Ц.-сла
вянского языка, назначаю изученіе молнтвъ православной церкви н 
Римско-католикамъ. Дабижа передали мнѣ эти жалобы мягко, не на
стаивая, це требуя, совѣтовалъ щадить релпгіозныя убѣжденія Рпм- 
ско-католиковъ и не занимать ихъ изученіемъ молигвъ. Я объяспилъ, 
что пропаганды никакой не веду, но разбираемое пѣснопѣніе выясняю со 
стороны .его смысла и содержанія, что въ синодальпомъ молитвенник-]-, 
и нѣтъ такихъ пѣснопѣній, который исключительно выразили бы соб
ственно ученіе нашей церкви, отличное отъ Римско-католической; на- 
противъ, здѣсь всѣ до одного пѣснопѣнія заключаютъ въ себѣ обще- 
христіанскіе догматы и ученіе. Я продолжалъ свое дѣло попрежьему. 
Иногда я читалъ ученикамъ отрывокъ пзъ житія святого по славянски, 
а ихъ заставлялъ написать по русски. Хороши, оживленны были эти 
уроки, какъ и уроки Русскаго языка, и только негодяи портили ихъ 
доброе вліяніе на дѣтей своими безпорядками, о которыхъ я говорплъ 
выше, а инспекторъ своимъ безучастіемъ въ поддержапіи дисциплины. 
Однако, непорядки шкоды выходили уже за предѣлы самой школы, 
распущенность учениковъ стала замѣчаться и въ обществѣ. Генералъ- 
губернаторъ кпязь Васильчиковъ сильно былъ иедоволенъ н а . Пирого
ва,- дѣлалъ ему предложенія о принятіи мѣръ къ обузданію распущен
ной имъ молодежи. Пироговъ, по выраженію А. К. Деллена, «проглотилъ 
эти пилюли», п дѣло шло по прежнему, пока (вѣроятно, по ходатайству 
кн. Васпльчикова) Ппроговъ не былъ переведешь въ Одессу попечителемъ 
на мѣсто Ребішдера, который назначенъ былъ директоромъ Департамен
та Народнаго Проевѣщенія. Студенты п гимназисты устроили Пиро
гову торжественные проводы многочисленною толпою до заставы. Это 
было, вѣроятно, въ половпнѣ Апрѣля 18G0 г. Онъ выѣхалъ, но долго 
еще посѣянное нмъ приносило горькіе плоды, и дпсцішлпна классная 
слабо возстановлялась вплоть до назыачепія инспекторомъ вмѣсто Ан- 
дреяшева, И. Я. Ростовцева. Но это было уже въ 1862 г.
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На мѣсто Пирогова попечителемъ назначепъ былъ баронъ Ни
колаи, человѣкъ строгаго порядка п законнаго призаанія за школою 
исключптельно-воспитательнаго учрежденія, а не какого-то судебнаго, 
задающагося цѣлью развить законность строгою регламентаціею пра
вить воспитанія. Не могу болѣе подробно охарактеризовать управленіе 
барона Николаи. Никакихъ и ни вь чемъ особенно впдныхъ распоря- 
женій и мѣръ за время его управленія не припоминаю. Помню только, 
что онъ не былъ равподушенъ къ нарушенію служащими условій слу
жебного труда. Тогда уже возвратился изъ-за границы II. Я. Ростов- 
цевъ и сталь ходить съ бородою. Бароыъ Николаи потребовалъ отъ 
пего снять бороду. При немъ довольно часто собирались совѣты для 
обсужденія предположен^ по новому плану устройства средиихъ и низ- 
шпхъ учебныхъ заведеній, и я часто являлся въ эти засѣданія прямо 
изъ дома князя Васильчикова, послѣ обѣда у Ваеильчпковыхъ, что бывало 
не рѣдко... Я тоже писалъ свое мнѣніе по устройству какъ гпмназій, 
такъ и предположенныхъ учительскихъ пнститутовъ, уже тогда объятый 
горячимъ желаніемъ посвятить себя народному образованію. Къ пер
вому своему мнѣнію я паписалъ дополнительное мнѣніе и съ нимъ лишь 
являлся къ барону Николаи 21 Января 1861 года, прося его обратить 
вниманіе министерства на мою записку, не забыть и меня лично, когда 
будетъ идти рѣчь о назпаченіп начальниковъ этпхъ повыхъ учебныхъ 
заведепій. Являлся же я къ б. Николаи, уже не столько какъ къ по
печителю округа,, какъ къ товарищу министра, которымъ онъ неза
долго передъ гѣмъ былъ назпаченъ, оставаясь, впрочемъ, жить въ Кіевѣ 
и управлять округомъ до Мая, и въ Іюнѣ 1862 года, когда уѣзжалъ въ 
Петербургу Общество проФессоровъ университета дѣлало ему прощаль
ный обѣдъ в ъ . квартирѣ ректора университета (тогда Иванишева); 
пзъ гимназій въ обѣдѣ приняли участіе только директоры гимназій 1 -ой 
Делленъ, 2-ой Вилуевъ. а изъ учителей я и назначенный еще при Пи- 
роговѣ учителемъ словесности В. И. Лучицкій изъ 1-й Гпмназіп. Ва- 
ронъ пожелаль имѣть карточки лицъ, прощавшихся съ нпмъ на обѣдѣ. 
Это заставило меня сняться во второй разъ. Первый разъ я снимался въ 
1858, кажется, году и въ Форменномъ сюртукѣ застегпутомъ на всѣ 
пуговицы, съ книгою въ рукахъ. Теперь уже я сталъ отступать отъ 
■строгости Формы, даже имѣлъ уже черный Фракъ, которымъ и поль
зовался, бывая часто на балахъ у князя Васильчикова; въ немъ же 
былъ на обѣдѣ барона Николаи. Скоро послѣ этого еще представился 
случай надѣть черный Фракъ. Почти одновременно оставилъ службу 
при пашей гимназіи и директоръ А. К. Делленъ. По случаю25 лѣть ему 
предстояло избрать: или, оставаясь профессоромъ и директоромъ, ли
шиться пенсіи по профессорству, пли, отказавшись отъ директорства,
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остаться про<і>ессоромъ п получить пенсію. А. К. Деллеаъ предпочелъ 
послѣднее. Тяжко досталось ему время директорства въ разгаръ Пирогов
ской распущенности. Не сочувствуя Пирогову, оиъ быль настолько 
честенъ, что признавала тѣмъ не менѣе для себя обязательнымъ добро- 
совѣстно проводить въ жизнь Гпмназіп его нововведеиія, конечно, 
не встрѣчая себѣ поддержки въ составѣ служащпхъ. Нѣкоторые даже 
позволяли себя остроты относительно привычекъ его частной жизни. 
Онъ былъ прекрасный семьянинъ, любящій отецъ семейства, любилъ 
свонхь сыновей и, желая доставить имъ удовольствіе и съ пользою 
занять ихъ, клеилъ съ ними коробочки, вырѣзывалъ рисунки по листу, 
склеивалъ разные домики и пр. Одинъ пзъ учителей, колкій на языкъ, 
въ общеыъ разговорѣ въ учительской, когда кто-то спросилъ: не ви
дали ли директора въ Гимназіи? отвѣчалъ: <нѣтъ его въ Гнмназін; должно 
быть, дома, коробочки клеить». Слова эти были переданы Деллену. Чрезъ 
нѣсколько дней онъ во время переклички входить въ канцелярію, 
гдѣ имѣли обыкновеніе собираться утромъ, несетъ съ собою коробочки 
и подноситъ ихъ этому учителю (Паліенку) прося его принять ихъ на 
память отъ него говоря, что склеила ихъ собственно для него. Понят
но, А. К. Делленъ былъ радъ выйти пзъ условій этой тревожной, на
пряженной дѣятельности, гдѣ мало видѣлъ истиннаго пониманія высо- 
каго назначенія наставнпческаго труда.

Въ Сентябрѣ былъ данъ ему обѣдъ отъ лица учителей Гимаазіи 
въ залѣ клуба. Это былъ первый обѣдъ торжественный, на которомъ 
я присутствовалъ. Я приготовилъ рѣчь, какъ и нѣкоторые другіе. Но 
я переждалъ всѣ рѣчи и сказалъ свою послѣдній, завершивъ чество- 
ваніе достойнѣйшаго начальника. На концѣ по непривычкѣ я сбился, во 
все-таки оправился и, кажется, произвелъ пріятное впечаглѣніе! Я былъ 
такъ еще молодъ, такъ полонъ жизни, такъ горѣлъ любовью къ труду, 
такъ уважалъ въ лицѣ А. К. истинно-достойнаго труженика. Я радо
вался его семейному счастію, лаская его дѣтокъ-сыновей, славньіхъ 
мальчиковъ. И въ своей рѣчи я пожелалъ ему видѣть счастье его дѣ- 
тей и въ этомъ получить лучшую награду за трудъ свой и для чужих ь 
дѣтей... Послѣ рѣчи, учитель Нѣмецкаго языка, Карлъ Романовича 
Макинелъ, распорядитель обѣда, подошелъ ко миѣ и, отзываясь о тонѣ 
рѣчи моей, выразился: <нашъ митрополитъ!». Это выраженіе миѣ было 
понятно очень. Мои сослуживцы (а я съ многими изъ тѣхъ, которыхъ 
засталъ въ Гимпазіи при поступленіи и пынѣ продолжалъ служить) 
видѣли во мнѣ человѣка, преданнаго своему дѣлу и религіозно его 
понимавшаго, какъ дѣло хрнстіанское, видѣли мою любовь къ церкви, 
знали о моихъ отношеніяхъ къ ученикамъ, о характерѣ моихъ бесѣдъ
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съ ними, знали мой образъ и мысли и жизни. II вотъ и <нашъ мит- 
рополитъ!»...

Обѣдъ А# К. Деллену былъ послѣднпмъ событіемъ, досгойньшъ 
упоминанія въ томъ періодѣ моей жизни, который протекъ для ме
ня до переселеній моего съ Подола. Еще будучи директоромъ, Дел- 
ленъ пзъявилъ свое согласіе на переходъ мой въ гимназическую квар
тиру съ платою по 2 0 0  рубл. въ годъ за 3 комнаты съ кухнею, и я 
вскорѣ послѣ этого обѣда перешелъ въ гпмназію, и переходъ этотъ 
истинно былъ замѣтною гранью, разъединившею первый періодъ, П<>- 
до.ѣекік, моей жизни отъ дальнѣйаго. Окончилась тогда жпзпь почти 
отшельническая, отчужденная отъ блпжайшаго сообщества съ людьми; 
началась жизнь болѣе общительная и дѣятельная п для нашей семьи. 
Вотъ собственно и главная черта этого событія въ нашей семейной 
жизни. Другая важнейшая: я сталъ болѣе принадлежать семьѣ, ибо 
все свободное отъ уроковъ время проводилъ уже дома. Но и въ 
другихъ отношепіяхъ, переходъ мой съ ІІодола провелъ грань между 
моимъ прошдымъ и ожидавшимъ меня будущпмъ. Одновременно съ 
этпмъ переходомъ порвались мои доселѣ близкія отношенія къ Ака- 
деміп, къ храму Божьему съ монастырскою обстановкою, установи
лись невольно новыя отношепія въ жизни, и къ мѣстамъ, и къ людямъ, 
и къ собственыымъ жизненным ), задачамъ; наконецъ, я сталъ въ совер
шенно, повыя отношенія и к ь Гимназіи, и къ своимъ служебнымъ усло- 
віямъ. Кончилась пора кипучей, разбросанной дЬятельности. Наступила 
нора, когда стало возможными сосредоточиться въ себѣ, подумать и 
о своемъ здоровьѣ, ради сохраненія котораго главнымъ образомъ и 
предпринято переселеніе съ Подола. И благодареніе Богу за это собы- 
тіе въ моей жизни!... Съ нимъ дѣйствптельно начинается для меня новая 
пора не столько по отношенію къ моей служебной дѣятельности, 
сколько къ моему личному нравственному бытію и моей семьи.

По прежде чѣмъ перейти эту грань, чтобы не пропустить ничего 
существенного пзъ воспоминаній первого періода, остановлюсь на кое- 
чемъ памятномъ изъ этого свѣтлаго, ограднаго времени моей моло
дости.

Я выше замѣтилъ, что мои сослуживцы хорошо знали мой образъ 
мыслей, мои убѣжденія. Къ тому представлялось немало случаевъ. 
Я иногда бывалъ въ гимназической церкви, читалъ Апостолъ, напр., 
на праздникъ Рождества Христова, канонъ на утренѣ, разъ подъ день 
св. Николая моихъ ямянинъ. Впрочемъ, я рѣдко бывалъ въ гимназиче
ской церкви, живя на Подолѣ. Послѣ выхода въ отставку учителя гео- 
графіи, Петра Корпаковскаго, на его мѣсто опредѣленъ быль Пирого-
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пымъ нѣкто Полякъ Рцпнсвскііі. По принятому въ то время правилу 
замѣщенія мѣеть воспитателей при паысіовѣ Гимназіи преподавателями, 
Рупевскій поступила въ воспптателп. Какъ о т . смотрѣлъ на свои 
воспйтательскія обязанности, куда направлят ь свободное влеченіе дѣтеп, 
можно впдѣть пзъ того, что въ Велпкій постъ ученики, на его дежур
ствах!. li съ его почшіа, занимались прпготовленіемъ масокь, который 
и надѣвалп, рѣзвясь въ свободные часы. Узналъ я объ этомъ, не могу 
теперь припомнить какъ, п въ педагогпческомъ совѣтѣ при случай 
указалъ на такое неблагоговѣііное препровожденіе времени въ дни 
Великаго поста. Около этого же времени, за нереходомъ Ю. Янсона 
въ Петербургъ на должность профессора Университета, мѣсто учителя 
словесности нѣкоторое время занимать кандидатъ-педагога Р . . . , из- 
вѣстпый въ мѣстномъ литературному, кружкѣ подъ именемъ Ѳечи. какъ 
опъ подписывался подъ статьями, преимущественно Фельетонами. «Кіев- 
лянпна» пли «Кіевскаго Телеграфа». Разъ, на учптельскомь вечерѣ я, ходя 
съ пимъ въ актовой залѣ, ведь разговоръ о воснитаніи въ духѣ рели- 
пи; перешли къ вѣрѣ вообще и разлпчіп вѣропеповѣданій. <Я вы
соко цѣню православіе; какъ чистое христіанское учепіе, оно безъ 
всякого даже сравненія выше римско-католицпзма и лютеранства; его 
основы такъ глубоки... я признаю это свопмъ сознаніемъ, и однако 
вѣрить, жить ьѣрою, не могу». II этотъ человѣкъ безъ вѣры тоже 
былъ воспптателемъ при пансіонѣ, нѣкоторое время и жплъ въ Гпмна- 
зіи. Каковы могли быть его уроки словесности?.. Да, словесность тогда 
въ гимназіяхъ, въ нору Пирогова и послѣ него, стояла па страшныхъ 
распутіяхъ болтовни о всемъ <по поводу» прочптываемыхъ образцовъ, 
и обратилась въ ничего - недѣланіе. Твердыхъ знанііі ннкакпхъ. Про- 
тивъ риторики, противъ поэзіп, противъ псторіп словесности п осо
бенно же протпвъ чтенія п пзученія памятниковь древней словесности 
до Петра (каковы Кириллъ Туровскій, Слово о Полку ІІгоревѣ и др.) 
поднялся ожесточенный лай. Долой риторика, теорія, исторія, нпкакпхъ 
категорій, искусственныхъ подраздѣленій, никакпхъ родовъ и видовъ... 
только читать сатирическія произведения, изучать ихъ и составлять поня- 
тія о достопнствахъ языка пхъ (это было время Писарева, Добролюбова). 
Новые преподаватели словесности, сбитые и сбнвшіеся съ толкуй про- 
нзводпли кутерьму въ головахь ученпковъ, и дѣло шло страшно без
образно. Доходило до того, что разбирали на урокахъ словесности 
«Грозу» Островскаго, выясняли идеалы «Обыкновенной исторіи» Гон
чарова, его же «Обломова». Особенно Обломовъ, сталъ любимою темою 
такихъ необыкновенныхъ словеспнковь. Къ такпмъ преподавателлмъ 
принадлежалъ и Р. . . . Впрочемъ онъ недолго былъ въ нашей Гим- 
вазін.
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Ко времени моего перехода въ Гимпазію на жительство, составь 
служаіцихъ значительно измѣнился, начиная съ директора или, лучше 
сказать, съ попечителя округа. По отъѣздѣ барона Николаи кь началу 
учебнаго года прибыль новый попечитель баронъ де Витте. При немъ 
уже выбылъ пзъ. гпмназіп А. К. Делленъ и назпаченъ па его мѣсто 
А. Ѳ. Андріяшевъ, нашъ инспекторъ, а ипспекторомъ назначена И. Я. 
Ростовцевъ. Законоучитель, тотъ же о. Васплігі, учитель словесности 
послѣ Р . . . В. И. Лучицкііи ІІсторіи Должиковг,, Геогракіи Рупнев- 
скііі, Физики и Математики вмѣето Петрушевскаго, возвратившагося 
по укрѣпленіп здоровья въ ІІетербургъ, Илья Гавриловича Радкевичт, и 
Лаліенко, Естествоведенія-Девьеиг, Латинская языка вмѣсто Ростовцева, 
Николай Нанкратьевичъ Еустовь, Нѣмецкаго К. Р. Мотшскщ Фран
цузская, вмѣсто ІЬіуана. Леплерц кромѣ того Ю. Э. Функе., въ парал- 
лельныхъ классахъ, кажется и Латпнскаго языка, Н. Д. Усненскій, за 
упраздненіемъ предмета законовѣдѣнія, то Латпнскаго,то Русская языка; 
Арпнметики — Куликооскій. Благодарю Нога, я былъ со всѣмп ими 
въ добрыхъ отпошеніяхъ, да и вообще всѣ мы жили очень согласно; 
я ие помню ничего похожая на интриги, сплетни пли какія-либо под
вохи и подкопы. Бъ наиболѣе близком!» общеніи я находился съ добрѣй- 
і і і п м ъ  Эразмомъ Игнатьевичемъ Кулпковскпмъ и Ильею. Гаврпловичемъ 
Радкевичемъ, хотя и со всѣми, какъ сказалъ, не п.мѣлъ поводовъ къ 
непріятностямъ. Я не одобрялъ нхъ господствующая обычая оттяги
вать уроки, который и теперь продолжался; но этотъ пупктъ, можно 
сказать, единственно рѣзко выдѣлялъ меня пзъ общей среды, и оттого 
я и близокъ стоялъ къ тѣмп изъ учителей, которые вмѣстѣ со мною 
стояли на сторонѣ строгая порядка въ школѣ. Другое, съ чѣмъ д не 
могъ примириться, это куреніе на перемѣнахъ. Лишь кончится урокъ, 
почти всѣ спѣиіатъ изъ учительской въ навцелярію, которая въ это 
время обращена была въ курительную комнату. Тѣмъ болѣе это тя
жело было видѣть, что капцелярія находилась въ одпомъ корпдорѣ 
съ классами, только насколько сбоку, ученики пмѣли доступъ къ 
пей и могли наблюдать за своими учителями. Дурноп прпмѣръ шелъ 
отъ учителей, а они какъ будто не сознавали этого. Было время, даже 
курили въ бпбліотекѣ, уже совсѣмъ смежной съ классами, и дымъ та
бачный проходплъ въ кляссъ. И это нисколько не смущало наставнп- 
ковъ. Такіе непорядки продолжались и по возстановленіи нѣкоторой 
дисциплины въ Гимназіи, за что принялся съ энергіею новый инспек
торъ Ростовцевъ. Будучи въ числѣ лпберальныхъ людей въ бытность 
учителемъ, онъ, лишь сдѣлался ииспекторомъ, увидѣлъ и призналъ 
необходимость сильной власти и принялся за дѣла горячо. И черезъ 
два - три мѣсяца, куда дѣлась эта распущенность учениковъ, это опаз-
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дывавіе съ перемѣнъ па уроки, эти шалости и шумъ и даже безчпн- 
ства, чтб царили въ Гпмназіп въ инспекторство Андріяшева. Оживились 
надзиратели въ набліодепіи за учениками. Педели заполошились во 
время церемѣнъ. Лишь раздавался первый звонокъ, ученики быстро 
наполняли классъ и тотчасъ усаживались по мѣстамъ. Между 1 и 2-мъ 
звонкомъ, въ теченіе 5 минутъ ни одного ученика не видно въ кори- 
дорѣ, а въ классахъ всѣ на мѣстѣ въ ожиданіи прихода учителя. 
Большого труда, большихъ усилій стоило измѣнить къ лучшему до
нельзя распущенную Гимназію. И во все инспекторство Ростовцева до 
1865 г.порядокъ въ гимназіи был ь образцовый. Великая его заслуга предъ
1-ой Гимназіею. Онъ спасъ ее и изгладилъ зло, причиненное ей без- 
порядочностью ипспекціи Лндріяшева. Тяжело вспомнить объ этомъ 
ужасномъ времени всяческихъ безпорядковъ. На жалобу преподавателя 
И. Я. Ростовцевъ уже не говорить, подобно Андріяшеву: наставникъ 
хозяинъ класса, онъ виною самъ, если нѣтъ порядка, и никакой Фразы; 
папротивъ по цервой жалобѣ учителя И. Я-чъ вникалъ въ дѣло, наказы- 
валъ ученика строго, особенно за дерзкія рѣчи, непослушаніе, и у него 
ученикъ, а не учитель, быль неправъ въ своей дерзости или непослу- 
шаніи. Оттого ученики боялись забываться, и даже грубѣйшія натуры 
сдерживались. Мнѣ не разъ приходилось приглашать И. Я. въ классъ, 
когда какой-либо грубый мальчикъ проявлялъ нетерпимое въ нлассѣ 
непослушаніе или говорилъ дерзко. Не задумывался его црибѣгать и 
къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Около этого времени поступилъ въ долж
ность учителя Латинскаго языка въ нараллельныхъ классахъ или низ- 
шихъ, не помню, А. А. Ивановъ, кандидатъ-педагогъ, ѣздившій за гра
ницу, человѣкъ, преданный классицизму всею душею и больше Грекъ 
и Римлянинъ, чѣмъ самъ Грекъ и Римлннинъ, по при этомъ человѣкъ 
крайне крутого нрава, тяжелый, желѣзный, немилосердный, какъ труд
но представить, въ отношеніи къ ученикамъ, которые не знали, что 
и какъ, по его мнѣнію, нужно знать классику. Непомѣрныя его тре- 
бованія въ отношеніи въ Формамъ Латинскаго языка, строгость оцѣнки, 
приводили въ уныніе классы, изъ состава которыхъ два-три ученика 
могли удовлетворить неумолимаго педагога-классика, другихъ же до 
крайности ожесточали. Въ числѣ послѣднихъ былъ въ 4-мъ классѣ 
ученикъ, поступившій въ нашу Гимназію откуда-то недавно, малый 
грубый, дерзкій, не знавшій удержу, цлемянникъ коменданта Кіевской 
цитадели, генерала Мусиицкаго. Онъ до крайности ожесточился про- 
тивъ Иванова, который не щадилъ его, какъ лѣнтяя вообще. Тутъ и 
я подбавилъ съ своей стороны масло въ эту горѣвшую гнѣвомъ душу. 
И по Русскому языку этотъ ученикъ шелъ плохо, нерадиво, лѣниво, 
и моя настойчивость, требовательность и тоже оцѣнка по достоинству
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вооружили его н протпвъ меня. Получпвь дурную отмѣтку еъ назна- 
ченіемъ обязательной работы, этотъ ученикъ (Фамиліи не припомню), 
наговорила мнѣ дерзости, и я пригласнвь И. Я. Ростовцева; И. Я-чъ, 
видя, что дѣло не пустое, по степени раздраженія, этого ученика, заклю- 
чилъ его въ карцеръ, но тотъ вырвался и, схвативъ ножъ, сталь бѣ- 
гать по зданію, ища Иванова и меня. Я уже жилъ въ это время въ 
Гимназіи, скрылся въ своей квартирѣ, пока его не обезоружили. II въ 
тотъ же день онъ быдъ отправленъ пзъ Кіева еъ служителемь въ домъ 
родителей. Будь это при пнспекторствѣ Андріяшева, не знаю, чѣмъ бы 
могло дѣло кончится!.. Ростовцевъ впрочемъ, вообще обращался съ уче
никами тихо, изумительно-сдержанно, спокойно, и въ этомъ отношеніи 
онъ, можно сказать, вдругъ передѣлалъ себя въ другого человѣка изъ 
того, какимъ былъ, будучи учителемъ, вспыльчивымъ, крикливымъ, 
запальчпвымъ. Его не слышно было въ коридорахъ и въ классахъ, 
и только рѣдко, рѣдко онъ выходилъ изъ себя и возвышалъ голосъ 
въ объясненіи съ какимъ-либо грубымъ мальчуганомъ. Такъ было соб
ственно въ Гимназіи. Какъ дѣло велось въ пансіонѣ, я почти не знаю. 
Съ того несчастнаго чтенія, которое я съ такою любовью снѣшилъ 
предложить ученпкамъ въ день пріобщеніи Св. Таинъ, еще при Дабижѣ, 
и былъ жестоко ими оскорбленъ, съ того времени я уже ни шагу въ 
пансіонъ, вовсе не вмѣшивался въ его внутреннюю жизнь, въ его по
рядки, хорошіе ли, дурные. Еще болѣе оттолкнула мена отъ пансіона 
страшная холодность ко всему религіозному и церковному, которую 
дѣти, конечно, заимствовали отъ евоихъ воспитателей, подобныхъ Руп- 
невскому, Петрушевскому и пр. Разъ, тоже еще при Дабижѣ, я вы
звался прочитать наканунѣ Св. Причащенія правило въ церкви, сталъ 
читать; но во время чтенія изъ нослѣднихъ рядовъ, позади меня, до
носились смѣхъ, топотъ, входили и выходили; словомъ, большинство 
вело себя весьма неблагоговѣйно... развѣ только маленькія дѣти пер- 
выхъ двухъ классовъ оставались спокойны. Я изъ всего этого увидѣлъ, 
что не могу разсчитывать на какую либо пользу въ средѣ этихъ дурно 
настроенныхъ дѣтей, и пересталъ вовсе бывать въ пансіонѣ, навсегда, 
не будучи увѣренъ, что не получу оскорбленій изъ за угла пли изпод- 
тишка. Поэтому не знаю близко, какъ шли дѣла у Ростовцева въ 
пансіонѣ. Пансіонеры затѣяли какое-то самоуправство, какой-то заго- 
воръ противъ успленнаго надзора. Ростовцевъ и тутъ настоялъ на не- 
медленномъ увольненіи трехъ или четырехъ за разъ: тогда былъ уволенъ 
Юскевичъ-Красновскій, сынъ моего добраго учителя Ивана Доминовича, 
Заматинъ, въ низшихъ классахъ, прекрасное дитя, любимое мною и мнѣ 
преданное Ковричъ, Писаревъ.
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Настойчивость, требовательность, при спокойномъ отношепіи къ 
дѣлу и рѣшительныя мѣры, произвели свое благотворное дѣйствіе: дис
циплина въ Гимназіп была возстановлена. II съ этой поры наступаетъ 
для меня пора самого спокойного мирного труда въ средѣ дѣтей по- 
чтптельныхъ, послушныхъ, псполнительныхъ, ведущихъ себя безукориз
ненно, отлично. Къ числу мѣръ, которыя въ мопхъ классахъ, т. е. тамъ, 
гдѣ предстоялъ мой урокъ, поддерживали порядокъ со стороны ниспек- 
ціи, я употреблялъ и свое личное вліяніе на дѣтей. Каждый разъ, по 
приходѣ въ классъ, особенно въ 1 -мъ 2 -мъ классахъ, гдѣ было больше 
времени, я прочптывалъ дѣтямъ что-либо. Такъ по частями я прочи
тывали цѣлую большую повѣсть пзъ дѣтскихъ журналовъ. Дѣти очень 
любили слушать, очень дорожили случаемъ послушать хорошаго чте- 
нія... и вогъ лишь только наступало время моего урока, въ классѣ 
водворялась необычайная тишина; дѣти знали, что лишь пробьеть зво- 
нокъ, я явлюсь тотчасъ, и сидѣлп съ напряженпымъ ожиданіемъ моего 
прихода. Отрадно было па душѣ, когда вступалъ я въ классъ, точно 
пустой, такая была тишина невозмутимая. Иногда я не могъ скрыть 
улыбки удовольствія, п урокъ начинался чтеніемъ. Чт0  бы ни читали, 
много ли, мало ли, дѣти всѣ поднимались послѣ чтенія и поклономъ бла
годарили за чтеніе. Иногда я читалъ и въ концѣ урока, и даже зна
чительную часть урока занимали чтеніемъ, когда видѣлъ, что урокъ 
приготовленъ хорошо, знаютъ отчетливо, іншіутъ правильно заданное, 
напр., стихотвореніе и пр. Тогда въ награду, я что нибудь читалъ. 
Когда же, случалось, я заставалъ классъ въ нѣкоторомъ непорядкѣ, я 
не читалъ, объявляя, что лишаю ихъ чтенія въ наказаніе за непоря- 
докъ. На другой разъ уже приходя иъ классъ, я могъ вполнѣ насла
диться примѣрнымъ порядкомъ и, конечно, опять читалъ. Такъ дѣ- 
тп привыкли къ такому порядку предъ моими уроками, что надзи
ратели и пнспекторъ, проходя мимо класса, моглп уже напередъ знать, 
что это будеть мой урокъ, когда видѣли классъ въ полнѣйшемъ по- 
рядкѣ. Благодареніе Богу, такимъ образомъ дѣло у меня продолжало 
идти чрезъ цѣлыя 12 лѣтъ, съ 1862 по 1874 годъ; я вполиѣ наслаж
дался миромъ, и бывали годы, когда я, можно сказать, не имѣлъ на
добности возвышать голосъ, говоря съ дѣтьми. II за все это я не могу 
яе поблагодарить сердечно.

Библиотека "Руниверс1



ЮРІЙ Н И К И Т И Ч Ъ  Б АР Т Е НЕ В Ъ  * *).
1843.

Жизнь въ Крыму.
15-го Іюня 1843 года Юрій Нпкитпчъ выѣхалъ et. семьею своею 

пзъ Кореиса, чтобы въ Симферополь посовѣтоваться съ докторомъ 
Мильгаузеномъ; больной возлагалъ большія надежды па лѣченіе грязе
выми ваннами. Но дорогѣ онъ, какъ любитель ботаники, рѣшилъ вос
пользоваться приглашеніемъ Гартвиса, директора Никптскаго сада, п 
пожить въ этомъ уже тогда образцовомъ учрежденіи. Предоставляемъ 
ему самому описывать свою поѣздку, такъ какъ дневнпкъ его за это 
время сохранился почти въ полномъ видѣ (конечно здѣсь приводятся 
только выдержки изъ этого дневника наиболѣе изображаюіція этого 
достонамятнаго человѣка). Ю. Б.

Вторник}.15-го Іюня 1843. Пикитскш садъ.

Собрались окончательно. Проснувшись еще рано поутру, я услы- 
шалъ проливный дождь, какого въ Россіи рѣдко бываеть; мнѣ вооб
разилось, что такой дождикъ бываетъ подъ тропиками. Сестра Князева *) 
прислала къ намъ одного изъ свопхъ поваровъ съ предложеніемъ из
готовить намъ обѣдъ; вмѣстѣ съ тѣмъ она прислала и свои припасы. 
Приходили прощаться Лиза, Ольга Карловна, управитель, у котораго 
я взялъ только что починенный въ Мисхорѣ шарабанъ; бричку съ 
кладью мнѣ привелось оставить, потому что проѣхавшій въ Алупку 
Іірымскій губернаторъ забралъ лошадей: мнѣ досталось только четыре 
лошади. Вотъ, послѣ обѣда, помолившись Богу, отправились въ путь; 
бричку обѣщали вслѣдъ за нами отправить часа чрезъ два. До Ялты 
десять или двѣнадцать верстъ ѣхали мы, наслаждаясь и природою, и 
свѣжестью горнаго воздуха; нроѣзжали двѣ Оріанды, царскую и покой- 
паго графа Витта. При въѣздѣ въ городокъ встрѣтили мы князя Козлов- 
скаго, присовѣтовавшаго намъ ѣхать далѣе и не останавливаться въ 
трактирѣ, чтобъ дождаться брички. На почтѣ я оставилъ бумагу, чтобъ

’> Си. і’. Архивъ 1893, Ш, 510.
•) Т. с. Ышсавета Михаиловна Кологрнвова, сводная сестра книзи Л. II. Голицына, 

домашнимъ секретареи і, котораго ікнлъ Ю. И. Партеневъ на юхномъ óepery Крыма. Ю. Б.
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той письма пересылать въ Симферополь. Поздвенько уже мы отправи
лись изъ Ялты; дождевыя тучи сбирались, но мы успѣли доѣхать до по
ворота въ Никптскій садъ. Дорога въ этотъ садъ довольно стремниста, 
мы вышли и пошли пѣшкомъ. Смеркалось; тѣнп по дорогѣ было очень 
много; шарабанъ уѣхалъ впередъ, и даже звонъ колокольчика не былъ 
слышанъ, все молчало, и вотъ мы услышали говоръ людской; Форейторъ 
озаботился идти къ намъ навстрѣчу, предполагая, не заплутались ли 
мы, и онъ шелъ въ сопровожденіи г. Гартвиса, директора Никптекаго 
сада, и его супруги, которые вышли встрѣтить утомленныхъ путеше- 
ственниковъ. По приходѣ, горячій чай ожидалъ уже насъ, а вскорѣ и 
свѣжія постели со всѣми принадлежностями. Моя кровать была коротка; 
я худо спалъ, безпокойныя сновидѣнія тревожили меня. Поутру вяло 
и съ затрудненіемъ исполнялъ долгь свой, около получаса сократилъ 
свое занятіе, если не по немощи, то по невозможности*). Самочестивое 
и адамическое самолюбіе нашептывало мнѣ о казуистической исправ
ности моей.—Почтмейстеръ Ялтскій очень простъ мнѣ показался. Ви- 
дѣлъ въ Ялтѣ Жида Бухштаба, который предлагалъ мнѣ квартиру; ви- 
дѣлъ и аптекаря, пріѣхавшаго ко мнѣ на станцію и привезшего спиртъ, 
доторымъ я тру ногу и спину. Господи, да будетъ воля Твоя! Сохрани 
насъ грѣшныхъ невредимо!

Середа, 16-ю Іюня. Никитскій садъ.

Я спалъ дурно, кровать была коротка; халата надѣть нельзя было, 
потому что онъ вмѣстѣ съ прочими вещами оставался въ бричкѣ. Дождь 
ливмя лилъ, барометръ опустился. Пособіе большое однако было въ 
хозяинѣ; разговоры были съ нимъ безпрестанные; всякое слово его было 
плодомъ девятнадцатилѣтней опытности, ибо столько живетъ на южномъ 
берегѣ Крыма и управляетъ Никитскимъ садомъ, разведеннымъ съ 1812 
года. Мнѣ больно было, что, послѣ столькихъ лѣтъ постояннаго жела- 
нія увидѣть этотъ садъ, чаяніе мое пе сбывалось; предъ обѣдомъ дождь 
поуменыпился, и хозяинъ пригласилъ меня пройтись по саду въ кало- 
шахъ и съ зонтикомъ. Дѣйствительно, было чего поглядѣть. Мы пошли 
по нижнему саду, который обращенъ къ морю. Это родъ Англійскаго 
сада; вездѣ деревья съ густою тѣнью и тамъ, гдѣ въ Англійскихъ са- 
дахъ разбросаны обыкновенный деревья, въ саду Никитскомъ красуются 
деревья отборныя, имѣющія каждое свое значеніе. Надглядный, бѣглый 
взглядъ не оставляетъ ясныхъ п отдѣльныхъ впечатлѣній, и потому кое- 
что могу лишь припомнить изъ видѣннаго мною. Видѣлъ КалиФорнскую

*) Т. е. такъ называемое „царственное дѣниіе“, религіизно-аскетическое упражне
ние, состоящее въ повторены съ известными нріемами „молитвы Інсусовой.“ К). Б.
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•сосну, это родъ рѣдчайшаго и полезнѣйшаго шшуса; сосна порядочнаго 
роста и не въ одномъ экземплярѣ. Видѣлъ вѣсколько экземпдяровъ 
тертулліи или Китайскаго зонтика съ вѣчно зелеиымъ штамбом ь и ши
рокими подтропнчпыми листьями. Впдѣль маленькую аллейку, обсажен
ную по обѣимъ сторонамъ кустарниками, іі эти кустарники суть все 
разнаго вида вппоградъ, которого здѣсь до трехсотъ еортовъ въ од
номъ мѣстѣ собрано. Видѣлъ плющъ особеннаго рода, яркой зелени, 
который совершенно закрылъ стѣну теплины; свойство его пускать 
корни въ оштукатеренную даже стѣну. Лавровыя деревья здѣсь рас- 
прекраснѣйшія, они покрыты какпмъ-то блестящими гляпцомъ. Множе
ство деревьев!» и кустарниковъ вѣчно зеленѣющнхъ и лпстъ которыхъ 
даже не опадаетъ и зимою. Видѣлъ нѣсколько новоголландскихъ расте- 
ній: эти въ кадкахъ или ящикахъ выставлены на воздухъ. Одно 
между ними растеніе, у котораго вмѣсго плода родъ щетки. Видѣлъ 
распрекраснѣйшую акацію также изъ Новой Голландии Кипарисы здѣсь 
свѣжи, высоки и величественны; они обыкновенно пирамидальны, но 
есть и другого рода кипарисы, такъ называемые Восточные. Въ саду 
во многихъ мѣстахъ сохранились и прежнія деревья, которыя росли на 
этомъ мѣстѣ и тогда, какъ еще и садъ не существовалъ; они очень 
сохранились, соколпственны и громадны. Обыкновенно деревья эти или 
орѣшина, или ясень, терпентинное дерево. Николай Андреевпчъ ска- 
залъ, что эти аборигены не безъ гордости посматриваютъ па вытѣсняю- 
щее ихъ новое поколѣніе. Часто подъ этими старыми деревьями подѣ- 
ланы лавочки, на которыхъ отдыхать можно. Сквозь непересѣкающуюся 
тѣнь деревьевъ есть мѣсто, гдѣ можно видѣть и море въ грозномъ его вели- 
чіи; городокъ Ялта съ его гаванью виднѣется вправо отъ Никиты въ са- 
момъ близкомъ разстояніи, хотя по горамъ мы немалое проѣхали разстояніе. 
Дождикъ снова ливмя полилъ, и мы принуждены были возвратить ся 
домой, гдѣ насъ ожидалъ обѣдъ, за которымъ отвѣдывали мы до десяти 
сортовъ стараго вина, изготовляемаго также подъ непосредственнымъ 
присмотромъ самого хозяина. Вино было отличное, особенно подъ име- 
немъ стараго Испанскаго мушката; пробовали мы вино и изъ вино
града изабель, который такъ мнѣ нравится. Ііургонскія краспыя вина 
также отдичнѣйшія; словомъ, въ отношенін вииъ желать лучшаго не
возможно. Дождь ливмя продолжалъ лить, и хозяпнъ сказывалъ, что 
онъ не запомнить подобнаго случая во всѣ девятнадцать лѣтъ своего 
пребыванія въ Крыму; столь продолжительные дожди въ Іюнѣ почти 
никогда не бываютъ на Южиомъ берегу. Хозяипъ показывалъ мнѣ 
проектъ заготовляемаго имъ каталога растепіямъ, который богатствомь 
имеиъ затмить всѣ прочіе каталоги въ Россіп. Г. Гартвисъ, кромѣ 
казенной, пмѣетъ п свою бпбліотечку; кромѣ ботаппческпхъ книгъ, у
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пего есть п многія другія. Я впдѣлъ шесть пли семь толстыхъ томовъ 
Риттерова опнсанія Азіи, сочиеенія котораго я еще и самъ ве знали, 
хотя мнѣ и извѣетио было Риттерово оппсаніе Африки; въ шкаФѣ его 
есть п Кальдеропъ, есть любимый имъ Гёте, а Шнллеръ, по словами 
его, болѣе сподрученъ юпошамъ. Дождь лил и не перемежаясь, и онъ все 
поглядывалъ вв окошки и выходила на балкопъ; я сами очень тоско- 
вадъ, но не хотѣлъ этого показывать. Безпрестапно поглядывали на 
барометръ, но надежда была плоха. Заснули, уповая па милость Божію: 
авось либо время перемѣнптся. Поутру я исполнили свою обязанность, 
но все таки мппутъ двадцать пять отняли отъ положениаго времени: 
часа и пяти минуть. Я много болталъ, много пробовалъ вина п много 
разсѣевнлся въ этотъ дождливый день моего путешеетвія.

Четвертою.>, 17-ю Іюня. Сттція Біюкъ-Дамоаіт.

Просыпаясь поутру, я трепеталъ о погодѣ; къ счастію она ока
залась ясною. Дождь унялся, солнце сіяло Іюньскпмъ свѣтомъ. Напив
шись чаю, хозяина пригласили насъ на ботаническую экскурсію. Мы 
снова прошли около Лпннеева памятника, которому во время даже са- 
маго дождя мы съ хозянномъ отвѣслли по низкому поклону. Теперь 
мы пробрались въ такъ называемый верхній садъ, котораго вчера не 
впдали. ІІлощадкп верхняго сада обшпрпыя; на нихъ вы]юсли де
ревья и заведена школа, . принадлежащая нѣкоторымъ сходственными 
фэмидіямъ , напрпмѣръ, площадка съ абрикосами, персиками, сливами 
возможныхъ видовъ и вкусовь. Посрединѣ площадокъ устроены дорожки, 
способствующія прогулкѣ. Хозяинъ повелъ насъ въ обширное отдѣле- 
ніе, гдѣ помѣщены лѣсныя деревья Сѣверной Америки и прочпхъ странъ. 
Я видѣлъ прелестный ясени, которыхъ въ саду до тридцати сорговъ; 
видѣлъ буковъ, впдѣлъ кленовъ, между которыми одинъ видь клена 
Яанадскаго, и въ немъ заключается чнстѣйшее вещество для сахара. 
Видѣлъ кедръ Лпванскій порядочный уже ростомъ. Видѣлъ Сѣверо-аме- 
рцканскіе орѣхи двухъ родовъ, величественный и граціозныя деревья. 
Видѣдъ собраніе дубовъ и между ними видь Америкапскаго, разпре- 
лестнѣйшій съ широкими и матово-зелеными листьями. Впдѣлъ помѣще- 
ніе для ппиусовъ; здѣсь сосны и ели Чилійскія, Китайскія, всякія, и 
все это должно приносить вкусный плодъ въ свое время. Это отдѣле- 
ціе сада особенно меня заняло; кое-гдѣ разбросаны купы старыхъ де- 
ревьевъ, дающихъ прохладную тѣнь во время зноя. Находившись съ 
Варенькою и хозяпномъ досыта, мы возвратились отдохнуть въ домъ, 
а потомъ по прпглашенію хозяина и вновь пустились въ другой уже 
разъ. Опять пошли вторично съ Варенькою и г. Гартвисомъ въ ннж- 
ній садъ; на сей разъ дождь нами пе мѣшалъ. Мы посѣтнли и тѣ от-
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даденныя отдѣленія сада, въ которыхъ вчера не былп по гіричинѣ дождя. 
Въ нижнемъ концѣ сада остановила вниманіе наше дубовая рощица, 
но изъ такихъ дубовъ, которыхъ въ Россіи не увидишь въ натураль- 
яомъ грунтѣ. Хотя деревья и называюгь дубами, но они не дубы, а 
скорѣе оробочныя деревья chênes-lièges, ибо изъ нхъ корки добываются 
наши обыкновенный пробки; Гартвисъ срѣзалъ немного и предло- 
жилъ нашей спутницѣ. Недалеко отъ этой замѣчательной рощицы, дру
гая не менѣе занимательная роща изъ старьіхъ миндальныхъ деревъ 
насъ встрѣтила. Г. Гартвисъ сказывалъ намъ, что не только тѣ деревья 
отцвѣли благополучно, но даже завязался и пдодъ, какь вдругъ зло- 
вѣщій морозъ поразилъ и сжалъ свопмъ хладнымъ дыханіемъ. Неда
леко отъ мѣста сего я замѣтилъ нѣсколько деревьевъ инжира или фи- 
говыхъ; такого роскошества въ прозябаніи я еще мало видываль: это 
дерево по своему штамбу, болыпимъ бархатистымъ листьямъ и какому- 
то особенному выраженію, очень похоже на подтропичное. Въ мѣстахъ, 
не занятыхъ кустарниками, особенно возлѣ дорожекъ, насажены цвѣты 
и пахучія растенія; въ одномъ мѣстѣ я видѣлъ и чудную луцерну, кото
рую и здѣсь можно скашивать по четыре раза въ годъ, между тѣмъ какъ 
въ Испаніи она скашивается и бодѣе разъ. Эта трава похожа на траву 
картофеля, и я ее видѣлъ довольно высокою п разложистою не болѣе 
какъ послѣ четырехъ дней перваго скошенія. Не надобно тогда овса 
лошадямъ, когда бы можно было кормить ихъ одною луцерною; боятся 
лишь ее давать, потому что скотъ объѣдается ею п заболѣваетъ. Я ска- 
залъ о благовонныхъ растеніяхъ: по окраинами дорожекъ стелются 
густыя полосы Лавандулой травы; она здѣсь такъ обыкновенна, какъ 
клеверъ въ Россіи; сѣютъ ее и въ Л иф ляндін , но на зиму закрываютъ 
соломою, здѣсь же она пахуча и растительна и отдана подъ сохране- 
ніе неизмѣнной теплоты Крымскаго воздуха, лишь для меня одного су- 
роваго. Въ нѣноторыхъ мѣстахъ около дорожекъ красуются нышныя 
цвѣты умильнаго для нпхъ неба Тавріи. Здѣсь роза, нѣжная, роскош
ная въ яркихъ отливахъ своего ивѣтенія, взбѣжала на высокое дерево 
и причудливо свѣтится красою своею между яркою п густою его зе
ленью. Эта роза смѣтливымъ Гартвисомъ названа графинею Воронцо
вой) и извѣстна уже подъ этимъ названіемъ въ Гамбурскомъ и Англій- 
скихъ каталогахъ садоводства. Любители наперерывь ищутъ пріобрѣ- 
тать этотъ милый цвѣтокъ, эту особенную разность (varietas) розы 
изъ обширнаго ея поколѣнія. Иногда встрѣчается роза и другого рода, 
роза уединенная съ матовымъ отливомъ бѣлпзны, неподражаемо свѣ- 
жимъ. Этотъ видь цвѣтка называется rosa unica, единственная. Мы 
встрѣтили цвѣтокъ: кавалерскую звѣзду, затѣйливую игру природы; 
встрѣтили райскій кривъ величавый и важный цвѣтъ, который нано- 

II. 30 і-усскш архивъ 1899.
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мнилъ намъ библейское выражеяіе. Но что болѣе тронуло меня, особенно 
вь отдаленных ь отдѣлахъ сада, гдѣ красуются лѣсные деревья и ку
старники, собранные со веѣхъ тѣхъ частей свѣта, гдѣ температура и 
широта хотя немножко а priori можетъ согласоваться съ Никитскою: 
это дивныя лиліи. На высокихъ своихъ стебляхъ нѣжится этотъ благо
родный и скромный цвѣтъ всегда отрадный чистому оку по своей бѣ- 
лизнѣ и свѣжести. Пріятно было взглянуть, какъ чародѣй Гартвисъ 
заставить виноградную лозу взбѣжать на высокое сѣнолиственное де
рево; лоза смѣло повѣсилась и обвила стань его, какъ бы зная, что 
это непротивно дереву. Отцвѣтшія лозы висятъ между листьями его и 
приводить въ недоумѣніе наглядного наблюдателя, чтб бы это было за 
прозябеніе? Никптскій садъ есть обаяніе ее для одного лишь чувства 
зрѣнія: проходя тропинками его, обоняніе періодически также пора
жается; различное благовоніе кустовъ не перемеживается и сопровож
даем въ нѣкоторомъ смыслѣ до пріятнѣйшаго запаха цвѣта винограда, 
который, походя на резеду, разносится по воздуху, какъ благодарный 
ѳиміамъ Творцу.

ІІріѣхавъ въ Симферополь, Ю. Н. Бартеневъ поселился на при
готовленной уже ему квартирѣ въ домѣ нѣкоего Ланга, доктора въ 
отставкѣ.

Суббота, 19-ю Іюня. Гор. Симферополь.

Вчера посѣтилъ насъ хозяпнъ здѣшняго дома и Е. Жегочевъ, Пе- 
тербургскігі знакомецъ, который и сегодня приходилъ къ памъ и обѣ- 
далъ, чѣмъ Богь послалъ. Кухарка была хозяйская и невеликая масте
рица, а та, которую заблаговременно для иаеь наняли,та, какъ видно, 
отказалась. Жегочевъ доставить нѣсколько Русскихъ газегь, продол- 
жепіе прочитаннаго въ Кореисѣ. Принесли съ почты пространное и 
занимательное письмо отъ Максимовича и книги, назначаемыя имъ въ 
подарокъ для князя А. Н. Голицына. Тутъ приложено было и для меня 
сочиненіе Кулѣша, романъ, гдѣ описывались Малороссійскіе нравы. Я 
поглодалъ его, но онъ мнѣ что-то не полюбился. Еще письмецо изъ Пе
тербурга отъ вдовы Скворцовой, и Французскій табакъ отъ Ив Петр. 
Егорова. Тотъ же табакъ, что я привезъ изъ Кореиса, для меня уже 
не годился, ибо плетеная бутылка, въ которой онъ находился, разбилась 
въ дорогѣ отъ небреженія моего камердинера. Я бы и не остановился 
описывать такую мелочь, если бъ я не сдѣлалъ по сему предмету велп- 
каго, безумнаго и непростптельнаго падения: я до того разсердплся на 
моего человѣка, что вышелъ пзъ себя и поколотить его... Поутру ис- 
полнилъ вяло мою обязанность и отнять слишкомъ полчаса отъ моего 
обычнаго занятія.
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Впскргсенъе. 20-ю Іюия
Сегодня посѣтили меня губернекій почтмойетеръ. здѣіпній по- 

мѣщнкъ Султанъ-Гпрей п Жегочевъ, который и обѣдалъ у меня. Сул
тана разсказывалъ мвѣ разныя заннмательныя подробности про здѣш- 
ній быть. Доказллъ мнѣ, какъ пять пальцевъ, какъ бы выгодно было 
вмѣсто виноградныхъ лозъ разводить сады Фруктовые. Въ Алуштѣ за 
фрукты сь трехъ только грушевыхъ дерева нѣкто полумиль въ прош- 
ломъ году до 700 рублей. Но въ то время, когда еъ пользою можно бы 
было разводить плодовыя деревья, всѣ бросились на впноградъ, и всѣ 
обочлись. Съ нѣкотораго времени всѣ принялись за саженье плодовыхъ 
деревьевъ: Султана посадила лучшихь сортовъ таковыхъ деревьевъ 
иынѣшнюю весну до 1200 штукъ. Почтмейстер ь. изъ солдатскпхъ дѣтей, 
былъ въ Италіп, на Кавказѣ. въ Сибири и наконецъ поселился и слу
жить здѣсь. Человѣкъ, кажется, простой п добрый. При немъ принесли 
мнѣ посылку съ почты пзъ Кологрпва, отъ Сирина: посылка состояла 
въ изображеніп построена тамощняго уѣзднаго училища, гдѣ опъ слу
жить гнтатнымъ смотрптелемъ1). ІІослѣ обѣда пошелъ гулять по городу 
вмѣстѣ съ Жегочевымъ; города показался мнѣ пустъ и выстроенъ на 
Лзіатскій манера. На нѣкоторыхъ улпцахъ нѣтъ домовъ съ окошками, 
а стоять они къ улпцѣ пустою стѣною. Я заходплъ къ Казначееву, 
во его не застала; заходплъ къ Султану п гулялъ въ его садикѣ. Жена 
у него Англичанка, мать восьмерыхъ дѣтей п. кажется мнѣ, добрая жен
щина. Ходила гулять по здѣшнему публичному саду; онъ новъ. но 
деревца въ немъ свѣжи п прекрасны. Мелькомь взглянула па губер
натора здѣшняго, который прохаживался въ саду со своею молодою 
женою. О губернаторѣ говорять хорошее *). Поутру занимался своею 
обязанностію, но нѣскодько только минуть: почѵвствовалъ нѣкоторую 
дурноту... Я весь въ какомъ-то разсѣяніи и какъ будто оторопѣлъ: въ 
чувствахъ нѣтъ благоговѣнія... Помоги Господи!

ІІонг<))ь.іыінкт,. 2 1 - ю  Іюня.

Boti* и желанный сердцу моему доктора Мюльгаузенъ поеѣтплъ 
меня; тогъ врача, для котораго я сюда л пріѣхалъ. Я съ шгмъ не ви
дался около двадцати пяти лѣтъ. Онъ меня пользовала, когда я еще 
былъ ОФнцеромь во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ п даль мпѣ докторскій 
совѣтъ—жениться. Опъ переѣхалъ изъ Петербурга сюда па житье и 
проживаетъ здѣсь въ Крыму благополучно елпшкомъ двадцать два года. 
Лицо у него еіце свѣжее, патріаршее, іі онъ можетъ безъ очкові. чи
тать очень мелкую печать. Оиъ, порнзпроспвіші меня хорошенько,

') IO. II. Вартеневъ долго служилъ директоромъ Костромской гіімпазін и училнщъ. II. Б.
:) Ото омлъ M ars hit МатвВевитъ Муромцовь. Его .Ьпискн вь ., I1. Архив!.- 1й‘»0. II. В.

3'і*
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прописалъ мнѣ пилюли и пластырь на лайкѣ для прикдадынвніа къ 
больному мѣсту. Что же касается до цѣлебныхъ грязей, то онъ не на
ходить нужды, чтобъ я ѣхалъ туда; да сомнѣвается еще, чтобъ грязи 
и былй готовы, смотря на нынѣшнее дождливое лѣто. Грязи изгото
вляются природою тогда, когда соленая вода изъ озера испаряется отъ 
жаровъ и чрезъ то оставляетъ закраины озера влажными, собираясь 
только на середину онаго.— Принесли мнѣ газеты и письма. Первое, 
изъ Петербурга, отъ Ивана Петровича Егорова; второе, изъ Вытегры,. 
отъ г. Яна; изъ Петербурга, отъ бр. Семенова и отъ сестрицы Кня
зевой изъ Ялты. Послѣдняя очень благосклонно пишетъ, что новаго 
ничего нѣтъ.—Ходилъ, какъ сдѣлалось полегче, чтб случилось послѣ 
полудня, въ одну пзъ здѣшыихъ аптекъ къ Е. Христлибу. Аптека пре
красная; самъ аптекарь человѣкъ молодой, вѣжливый, образованный. 
Я нашелъ много новоизобрѣтенныхъ иностранныхъ медикаментовъ п 
цаялъ на оемртрѣнье двѣ новыя машпнви для промыванья, Англійскаго 
изобрѣтевія, Вечеромъ посѣтилъ меня, кромѣ Жегочева, здѣшній по- 
мѣщикъ Гротенъ, который живетъ близко Симферополя у подошвы горъ. 
Онъ разсказывалъ про Чатыръ-Дагъ, на которомь нисколько разъ бы- 
валъ; говорилъ, что на немъ пасется лѣтомъ около 30,000 овецъ. Онъ 
уже здѣсь живетъ давненько и улучшаетъ довольно обширную свою 
маетность (слищкомъ 2000 десятинъ). Онъ сказывалъ мнѣ, что три раза 
онъ обязанъ издѣченіемъ своимъ старцу Мюльгаузену и все въ рѣд- 
кихъ случадхъ, изъ коихъ одинъ, что Мюдьгаузенъ излѣчилъ его отъ 
рака въ горлѣ. Поутру, я исполнилъ свой долгъ сперва трудненько 
(много было сорныхъ травъ), впцслѣдствіи мирнѣе. Цѣлый день ни
чего не ѣдъ. Быдъ въ разсѣяніи, ничего къ собранію духа не читалъ. 
Мвоготернѣливый Господи, потерпи меня!

Вторникь, 22-го Іюня.

Приходилъ ко мнѣ Казначеевъ, показывалъ свое участіе, предла- 
галъ прогуляться по здѣшнимъ окрестностямъ; я ему запдатилъ деньги 
за варенье, которое онъ прислалъ ко мнѣ въ Кореисъ. Но болѣе удо- 
вольствія доставилъ онъ мнѣ тѣмъ, что прислалъ четыре книги «Москви
тянина), который я цѣлый день и разсматривалъ. Душа моя со вче- 
рашняго дня въ иѣкоторомъ волненіи; въ ней блуждаетъ любострастный 
помыслъ. Господи, довольно въ жизни моей я заплатилъ даней этому 
пороку, не допусти пасть мнѣ во внутренности сердца моего, которая 
должна быть посвящена Господу. Домашніе мои ходили на рынокъ за 
покупкою разныхъ необходимыхъ вещей для дома: чашекъ чайныхъ, 
сахару, чаю, прованскаго масла и проч. и проч. Было холодно и дожд
ливо. Желудокъ мой все еще не устроился. Во снѣ впдѣлъ Ѳедор. Иван.
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Прянишникова, въ какихъ-то былъ съ нимъ объясненіяхъ; онъ не от- 
нѣчалъ миѣ на мои два письма къ нему; пусть сердится, лишь бы 
Богъ не гнѣвался.

Середа, 23-го Іюня.
Читалъ Philosophie Divine; писалъ къ князю письмо. Обѣдалъ Же- 

точевъ. Послѣ обѣда пошли мы за городъ къ старику Мюльгаузену. 
Пройдя мостъ, мы пошли около города; время было нехолодное. На 
концѣ города продолжительные Фруктовые сады, обнесенные каменною 
-стѣною, которой конца нѣтъ. Домъ у Ѳедора Карловича большой. 
Лѣтомъ, должно быть, вь немъ очень прохладно, а теперь даже и сы- 
ренько; стѣны въ обширной комнатѣ, съ которой выходъ въ садъ, ра
списаны al fresco. Садъ у него на пятидесяти десятпнахъ; плодовыя 
деревья посажены у него въ симетрическомъ порядкѣ, кажется мнѣ, 
на четырехъ - саженномъ разстояніи. Если есть въ промежуткахъ де
ревья и ближе посаженныя, какъ то вишня, черешня, слива, то хо- 
зяпнъ хочетъ ихъ вырубить, чтобъ не мѣшали расти дорогимъ гру- 
шамъ и яблокамъ. Новый садъ засадилъ самъ хозяинъ: Фрукты съ 
него обыкновенно поступаютъ въ продажу, а предъ домомъ его есть 
садикъ, какъ бы собственно хозяевамъ принадлежащій. Есть и другой 
садъ у хозяина, прежде его насаженный: тамъ и водяная мельница. 
Въ этомъ саду деревья старыя; я видѣлъ величественную осокорь, 
populns nigra, видѣлъ бѣлый тополь, видѣлъ вишни и черешни колѳ- 
сальной величины и толщины. Теперь въ саду фруктовъ нѣтъ, а когда 
урожай, тогда ихъ бездна; отъ красныхъ впшень деревья всѣ красны 
дѣлаются. Хозяинъ легокъ на подъемъ, бѣгаетъ какъ молодой чело- 
вѣкъ, перелѣзаетъ чрезъ заборы, переходить чрезъ перекладинку ручьи, 
этворачиваетъ большіе каменья, которыми припираются садовые во
роты. Благословенная старость! Память у него пресчастливая. Я очень 
усталъ и спалъ ие такъ покойно. Предъ прогулкою кровь вступила 
мнѣ въ лицо, голова была нѣсколько тяжела, на прогулкѣ все прошло. 
Вчера и сегодня поутру исполнялъ долгъ свой не такъ удовлетвори
тельно, въ обоихъ разахъ не выполнилъ положеннаго времени. Любо
страстные помыслы и сегодня не оставляли меня; я вяло сражаюсь 
съ ними, сила порочпой привычки вмѣстѣ съ грѣхомъ тяготѣегь па 
мнѣ; впрочемъ уповаю на милость Господа моего и призываю святое 
Его имя и всесильную помощь.

Четвертою, 24-го Іюня.

Цѣлый почти день была дождливая погода съ порывами вѣтра, съ 
отдаленными перекатами грома; вчерашнюю же ночь дождь такъ уси-
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лился, что пробило дождемъ потолокъ и смочило еоФу, на которой и 
обыкновенно пишу. Получнлъ наъ Ялты множество газетъ и письма, 
отъ Елиз. Михайловны, отъ Рідасенкова пзъ Петербурга и отъ брата 
изъ Костромы. Сообщена мнѣ копія съ бумаги, присланная министром!» 
народнаго просвѣщепія къ князю о прішятіи Государемъ Императо- 
ромъ въ своп пансіонеры дѣтей Спасскаго. Это вслѣдствіе моей 
просьбы, которая отмѣчена въ свое время въ журналѣ. Докторъ Мюл- 
гаузепъ, ие смотря па ненастную погоду, посѣтилъ меня, и я пораз- 
сказалъ ему о вашей Печорской кампаніи. Послѣ обѣда пошелъ съ 
Жегочевымъ прогуливаться, ходили по здѣшнему саду; любострастный 
мысли меня не оставлпютъ, а въ нѣкоторомъ смыслѣ даже усиливаются. 
Овѣ слѣдятъ меня, и я, какъ ладья вѣтромъ колеблемая, ношусь по 
пучпнѣ грязной зыби. Господи, помоги мнѣ! И сегодня старался я 
исполнить долгъ спой, но десять минуть все таки вычелъ по нетерпѣиію 
и недостоннству нзъ моего занятія.

Пятница, 25 ю Іюня.

Во весь этотъ день я чувствовадъ легкое спазматическое состояніе 
въ желудкѣ, которое заставило меня вставать и ночью. Въ аптекѣ я 
встрѣтилъ молодаго человѣка, Серба; быль у предсѣдателя Казенной 
Палаты, оыъ жаловался наыъ, что цѣдый годъ, какъ Крымская лихо
радка ломаетъ всѣ его суставы. Изрядное утѣшеніе въ будущемъ! Пи
сал ь письма къ князю, сестрѣ его и отвѣтъ Сирину въ Кологривъ и 
все это отправилъ на почту. Исполнялъ долгь свой, но далеко не вы
полнили назначеннаго времени. Получа 6 -ю книгу «Отечественныхъ За
писок ь>, я такъ заивтересованъ былъ статьею о Пушкинѣ, что даже и 
ночью нашелъ время почитать ее нѣсколько ').

Суббота, 26-ю Іюня.

Проливный дождь съ ударами грома, съ блескомъ молніи почти 
весь день продолжался; поутру я зачитался <Отечественныхъ Записокъ», 
и такимь образомъ цѣлый почти день не одѣвался. Поразило меня въ 
журналѣ извѣстіе о смерти поэта Теплякова *); съ которыми я быль въ 
тѣеныхъ сношеніяхъ; это были и пріятельсвія, и литературныя связи. 
Отъѣзжая въ чужіе края, онъ поручили мнѣ свою пріятельнпцу, пре- 
лестнѣйшую дѣвицу, какую когда-либо я встрѣчалъ, настоящую розу

') Это и были знаменитый статьи Гіѣлннскаго о Пушкин!;. Ю. І>.
’) Ііикторъ Л.іексЪевичъ Теімивовъ, путешеетвенвикъ по Болгарии и поэтъ. Его 

стихотвореніа изданы въ 2-хъ томихъ ьъ П?33—1636. ІІушкпнъ былъ лично знакіімъ съ 
винъ, называлъ его „Мельмотомъ-скіпалыіежт»“. цѣннлъ его позтнческій талантъ и поевя 
тилъ его „Ѳракійскннъ аллегіимъ“ сочувственный разбор*. Ю. II.
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по свѣжестп. И она даже въ день отъѣзда его успѣла пзмѣнпть ему
по моимъ предложеніямъ и денежвому обольщепію...... Эго родъ черты
пзъ заппсокъ Казановы; дѣло дурное и развратное въ моей жпзнп, 
обильной еще большими въ эгомъ родѣ происшествіями. Богъ и Го
сподь, очисти мою и его душу, ради безмѣрпой любви Твоей къ роду 
человѣческому. Смерть Теплякова была, по словамъ письма очевидца, 
очень тяжела. Ііакова-то моя собственная кончина будетъ? Ііакъ мнѣ 
предстать предъ судомъ Великаго Судіи, обрызганному и обезображен
ному всѣми видами любострастія? Боже, не внпдн въ судъ съ рабомъ 
Твоимъ; помилуй, ради мнлоеердія Твоего, и его душу. Въ продолженіе 
такого ненастнаго времени боль въ лѣвомъ боку моемъ усилилась; 
комнатная сырость также на меня большое имѣла вліяніе, такъ что 
меня порядочно прикрутило. Занятіе пмѣлъ сегодня поутру неполное, 
но безъ особенной тягости. Вожделѣвательная сила волп слаба, очень 
слаба искать во глубинѣ Господа. Приснился кпѣ сонь: вижу тяжелое 
и мрачное облако, закрывшее горизонтъ, и посреди этого облака колос
сальное кадило, движимое на пространствѣ размѣра великаго; оиміама 
на кадилѣ не замѣтилъ.

Воскресенье, 27-ю  Іюня.

Пришли ко мнѣ два Еврея, старый и молодый; они здѣсь рѣзчики 
на камнѣ. Старый за свое искусство получплъ брильянтовый перстень 
отъ Государя. Я имъ отдалъ свой камень topaze fume, подаренный 
мпѣ княземъ предъ выѣздомъ его изъ Петербурга. Молодой Еврей 
новаго образованія; я ему сказалъ, что пріуготовляется для нихъ пра- 
вительствомъ полная система образованія. <Образованіе составить наше 
несчастіе, отвѣтствовалъ молодый.—Какимъ это образомъ?—Образованіе 
еще болѣе ослѣпитъ нашъ несчастный бытъ, и мы будемъ болѣе по
стигать ничтожество наше». Вообще я замѣтилъ, что Евреи, въ пѣко- 
ромъ смыслѣ примыкающіе къ Одессѣ, гораздо облагороженнѣе, чѣмъ 
всѣ другіе Евреи, которыхъ мнѣ удавалось встрѣчать въ жизни. Пріѣз- 
жали къ намъ съ визитомъ супруги Казначеевы; посидѣвши немножко, 
удалились. Вообще я излишне полагался на пріязнь Казначеева: одна 
лишь нахлестанная учтивость и, кажется, болѣе ничего. Погода все 
стоить перемѣнчивая. Все занимался пятою книжкою «Москвитянина», 
присланнюю мнѣ Казначеевымъ. Вечеромъ прогнали меня походить, 
и я пошелъ въ лавку того Еврея, которому отдалъ вырѣзывать печать. 
Я нашелъ его за работою; онъ нарисовалъ уже на камнѣ гербъ мой. 
Старикъ сказалъ, что, по ихъ. наблюденіямъ, если будущій Вторникъ 
будетъ дождь, если оный продолжится Среду и Четвертокъ, то во все 
лѣто будетъ постоянно дождливая погода. Въ святой обязанности моей 
предъ Господомъ не встрѣтилъ я особенныхъ яеудобствъ.
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ІІонедѣльникъ, 28-го Іюня.

Получиль письма; первое, изъ Петербурга, отъ Латкина, пзъ 
Одессы, отъ Дм. Ивап. Попова и отъ сестры Князевой съ газетами. 
Я обрадовался первому; между прочими извѣщеніямп опъ ппшетъ мнѣ 
о Невскомъ мостѣ и предполагэемыхъ работахъ на желѣзной дорогѣ. 
По газетамъ въ Испапіи и Ирландіи бунты и мятежи. Былъ у  своего 
хозяина, онъ мнѣ нынѣ что-то добрѣе показался. Есть у него остатки, 
покрытыя пылью, библіотеки. Вообще нечистота величайшая въ его 
покояхъ. Хозяпнъ у  меня сегодня обѣдалъ; мы пробовали новую ку
харку, Польку; добрѣ бы, еслибъ она могла у насъ остаться. Послѣ 
обѣда ношелъ къ Казначеевымъ, у нпхъ и ужиналъ и оставался до
2-го часа за полночь. Къ нимъ собралось здѣшнее общество; не знаю 
только, кто были. Помню и знаю, что познакомился съ Шатилсвымъ. 
жителемъ южпаго берега. Въ этоть вечеръ я болѣе разсмотрѣлъ Каз
начеева; болѣе и болѣе разочаровываюсь въ немъ. Усталый возвра
тился домой съ новымъ убѣжденіемь, что душѣ моей вредно долго 
оставаться внѣ дома. Псполнилъ свою обязанность безь особенныхъ 
препятетвій. Ночь свѣтлая и тихая. Мюльгаузенъ послѣ обѣда поеѣ- 
тилъ меня и непремѣнно велитъ носить пластырь, отъ котораго по
куда я не чувствую никакого облегченія; пзъ двухъ домашнихъ инстру- 
ментовъ, взатыхъ мною пзъ аптеки, старикъ выбраль мпѣ лучшій и 
самъ ихъ при мнѣ пробовалъ. Хозяпнъ прислалъ мнѣ прежній рапортъ 
свой о бунтѣ Севастопольскомъ, въ которомъ онъ едва не сдѣлался 
жертвою. Рапортъ сей ппсанъ былъ графу Воронцову и немедленно пре- 
ri ровожденъ къ Государю Императору. Хозяинъ, бывши врачемъ при 
дюкѣ-де-Ришелье, служилъ послѣ цѣлыя тридцать лѣтъ инспекторомъ 
во врачебной управѣ и во время столь долголѣтняго елужепія употреб- 
ляемъ былъ три раза къ уничтоженію восточной чумы, прокравшейся 
въ предѣлы наши въ различное время. Онъ уроженецъ Карлсбада; 
бывши три года лѣкар^мъ при водахъ, уже тридцать семь лѣгъ, какъ 
жпветъ въ Крымѣ. Давненько!

Вторникъ, 29-ю Іюня.
День наипріятпѣйшій по своей теплотѣ и ясности. Приходплъ по

сетить меня здѣшній аптекарь, зашелъ и Жегочевъ. Посдѣ обѣда я 
ходилъ прогуливаться по здѣшнему городу п такъ называемому гости
ному двору. Унылый и скучный городъ; иа улицахъ Жиды, неопрятные 
Татары, сидящіе на улицѣ и куряшіе табакъ; перерожденные Греки, 
неопрятныя женщины. Унылое, повторю, и скучное мѣсто! Да и про
гуливался я съ худымъ расположеніемъ духа п порочнымъ направле- 
ніемъ сердца. Заходилъ въ лавку Караима и купилъ бутылку портера

Библиотека "Руниверс'



СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ЖПЗПЬ. 561

для пробы. Поутру исполнялъ свою обязанность, но вяло, съ развлече
ниями ума, ибо въ то время гремѣлъ громъ п шелъ дождь. Прогули
вался немножко по саду; днемъ заходилъ въ кухню и любовался ма- 
стерствомъ своей кухарки. На молитвѣ моей, какой-то враждебный и 
смуты производящій духъ неумолкаемо тревожить меня и спѣшно 
•огребаетъ подобіе мира, иоторымъ, можеть быть, мню пользоваться* 
Господи поспѣши, утверди и проникни мою грѣховную душу!

Среда, 30-го Іюня.

Я пе брился и не одѣвался сегодня, а проходить цѣлый депь въ 
шлафрокѣ; поутру все писалъ письма. Длинное письмо написалъ къ 
Ивану Петровичу Егорову съ препорученіемъ къ г. Спасскому, кото
рый даже не отвѣчаетъ и на мои къ пему письма; я просилъ Пв. Петр., 
чтобъ онъ лично ему отдалъ бумагу министрову, въ которой заклю
чается милостивое рѣшеніе Государя Императора принять дѣтей въ 
число нансіонеропъ своего имени. Писалъ къ князю п сестрѣ его; пп- 
салъ въ Одессу Д. И. Попову, а вечеромъ ваписалъ письмо къ брату 
Всеволоду Никитичу. Во время дня съ самаго утра дождь періодическп 
смѣнялъ ясную погоду. Вечеръ провелъ у  меня ЖегочевЪ; разсказы- 
валъ, что въ Днѣпровскомъ уѣздѣ появилась саранча п что немалое 
пространство земли закрыто ею; впрочемъ, она еще не поднялась, и 
теперь стараются ее истреблять по мѣрѣ возможности. Послѣ обѣда л 
поприлегъ отдохнуть и оттого худо спалъ ночью. Нечистыя мысли 
волновали мое сердце; не знаю навѣрное, поддавался ли я пмъ охотно, 
только сиова уснувши видѣлъ сонъ, указывавшій аллегорическп на 
этотъ обычный мпѣ порокъ, сонъ замѣчательный, но я теперь пере
сказать его не могу. Должность свою Господу исполнилъ кое-какъ, 
ибо я проспалъ; а всегда почти худо дѣлается, когда долго проспишь.

Четвертом, 1-ю Ітля. 1843.
Сегодня день рожденія императрицы, и вслѣдствіе того Жего- 

чевъ являлся поздравлять меня. Здѣсь это довольно строго; губерна- 
торъ требуетъ, чтобы всѣ чиновники присутствовали у обѣднп. Я хо- 
дилъ въ лавку къ Караиму и купилъ кое-какихъ бездѣлицъ, доставив- 
шихъ мнѣ удовольствіе, напр., Французскую горчицу новаго заготов- 
ленія, мятныхъ капель, Кельнской воды иностраннаго произведенія, 
мелкаго безъ косточекъ изюму, довольно свѣжпхъ Фисташекъ, мака- 
рони, вермишели; все это мною оцѣнилось, какъ оцѣнялъ нѣкогда по- 
добныя съѣстныя вещи Робинзонъ Крузое, когда обиралъ занесенный 
бурею корабль къ его уединенному острову. Какъ только я вышелъ 
поутру пзъ своей спальни, такъ уже и лежали на столѣ моемъ пакеты,
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полученные съ почтою. Въ числѣ ихъ было письмо отъ князя Алек. 
Никол. Его сінтельство обязательно извѣщаетъ меня, что онъ грустить 
безъ меня п что въ ежедневной своей прогулкѣ до Ііораиса ему уже 
не къ кому заходить для отдыха. Къ крайнему моему удивленію я по- 
лучилъ изъ Одессы письмо отъ Гусятвпкова, въ котором!» спльныя 
выраженія признательности ко мнѣ адресованы. Гусятнпковъ считаеть 
меня отчасти причиною, что онъ нашелъ службу у графа Воронцова 
и получаетъ порядочное жалованье. Еще новая странность: я получаю 
отъ графа Воронцова письмо, и при ономъ обратно препровождена та 
бумага, которую онъ у меня взялъ при отъѣздѣ. Къ чему эго припи
сать? Тому, что опрагматизованные лазутчики пзвѣстпли его, что я 
огорчился его цодозрѣніемъ, или тому, что онъ одумался п сообра
зился. Онъ придрался къ моей надписи. Послѣ обѣда ходила гулять 
по здѣшнему публичному саду; со мною ходила и жена моя. Клубокъ 
нечистыхъ помысловъ спѣшпо развивался въ душѣ моей, и я огорчалъ 
моего Господа и Спасителя. Не смотря на болѣзнь, воля моя искала 
мановенія, чтобъ запутать себя въ дедалѣ мрака, грѣха и преступленія. 
Обязанность свою я поутру исполнила безъ особенныхъ затруднеиій, 
но можетъ ли она быть пріятна Господу, когда лицемѣрное сердце, 
ища соединиться съ Нимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ стремится и на порокъ, 
какъ хищная птица на падалище? Господи помоги, Боже возстанови 
падающаго!

Пятница 2-ю Іюля.

Весь день утро и вечеръ прошатался по городу; ходилъ по пуб
личному саду, ходилъ по рынку, ходилъ по кривымъ улицамъ Татар- 
скаго города; осматривалъ торговый бани, Русскую, Татарскую. Въ Та
тарской банѣ хоръ музыняптовъ забавлялъ въ то время досужаго 
мусульманина. Заходилъ въ повостроящійся квартала гостинаго двора, 
въ которомъ давки четыре открыто, а прочія пустырь. Нашелъ себѣ 
хорошего мыла, приглядѣлъ Голлапдскаго полотна, котораго аршинъ 
отдаютъ за 2 р. 10 коп., тогда какъ за такой аршинъ я платилъ въ 
Петербургѣ 7. Заходилъ въ аптеку, гдѣ выпплъ стакапъ малинового 
сиропа. Ходилъ до изнеможенія; желалъ посмотрѣть, облегчится ли 
спина моя отъ столь усиленнаго моціона. Между тѣмъ душа моя во 
время этихъ прогулокъ вмѣщала въ себѣ помыслы нечистые, раскаля
лась любострастіемъ, а воля заравѣе посягала на преступленіе; но Богъ 
хранитель не допустилъ пасть, избавя отъ лукаваго и не введя во 
исвушеніе. Все было пусто, не было встрѣчъ для пластического преткно- 
венія. Какъ тяжко, какъ омерзительно замѣчать въ журналѣ столь зло
вонные стигматы сердца моего и какъ еще далекъ я до желанной чи-
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стоты п устройства! Поутру кое-какъ иеполпилъ я свою обязанность 
ко Господу совмѣстно съ ыопмъ чтеніемъ, ибо я окончила сегодня тре- 
тій томъ Божественной Философіп Дютуа, и послѣдояя статья книги 
была глава о тепломъ, о которомъ самъ Господь сказалъ, что онъ 
имѣетъ быть изблеванъ пзъ устъ Его. Послѣ обѣда явился ко мнѣ Се- 
менъ и объявилъ, что ему предлагаютъ мѣсто въ Севастополѣ съ 
большимъ окладомъ жалованья, чѣмъ у меня; я принужденъ быль дать 
сопзволеніе на его желаніе. Вдругъ докладываетъ миѣ человѣкъ, что 
какой-то пріѣзжій пзь Петербурга казначей желаетъ меня видѣть п 
могу ли я принять его; я даль свое согласіе и вскорѣ послѣ того 
слышу стукъ по лѣстпицѣ п впжу почтенной и пріятной наружности 
генерала съ одною погою, а другая у него деревянная. Эго точно был ь 
казначей, кажется мнѣ, баронъ Дризенъ въ Капитулѣ орденовъ. Заслу
женный генералъ-лейтенантъ, онъ пробирается въ Ялту, чтобъ восполь
зоваться морскими ваннами и вмѣстѣ видѣться съ своимъ благодѣте- 
лемъ, княземъ Александромъ Николаевичемь Голицынымъ. Я былъ очень 
доволенъ, что Провидѣнію угодно познакомить меня съ такимъ заслу- 
женныыъ воиномъ и отцемъ многочисленпаго семейства.

Суббота, 3-ю Ію.гя.

Меня посѣтили сегодня г-да Казвачеевъ и ІІІатиловъ. Послѣдній 
живетъ на южномъ берегѣ, человѣкъ достаточный; на дняхъ купилъ 
онъ въ Крыму, говоритъ, за дешевую цѣну до 17 тысячъ десятинъ 
степной земли, изъ которой значительная часть—такъ называемая по
ливная; онъ хочетъ распространить большое хозяйство. Я доволенъ 
что съ нимъ знакомлюсь. Пошелъ гулять въ садъ. Страшно гулять въ 
пемъ, совершенная пустыня; я опасаюсь, чтобъ меня не ограбили; 
иногда встрѣчаешь въ саду лежащихъ Татаръ звѣрскаго вида. Выходя 
нзъ саду, я встрѣтидся съ какимъ-то юношою и просилъ его провести 
меня въ кондитерскую лавку, что онъ и сдѣлалъ. Лавка негодная, 
кондитеръ небритый и неодѣтый, конфекты, какъ мнѣ кажется, дур- 
ныя. Мы выпили однако съ юношею по рюмкѣ Крымскаго ликера, 
очень недурнаго. Обѣдаль у меня хозяипъ мой Лангъ, только что воз- 
вратившійся пзь путешествія. Послѣ обѣда поѣхалъ въ Русскую баню, 
которую Жегочевъ выпроспль мнѣ у здѣшняго начальника гарнизон- 
наго батальона. Баня расположена въ той части города, гдѣ я еще 
не бывалъ и гдѣ сосредоточены лучшія постройки города. Эта баня 
предназначена для ОФицеровъ; въ ней помѣстительно и удобно. Солдаты 
мыли и терли меня. Тотъ, который непосредственно за мною ухаживалъ, 
былъ отдан ь въ военную службу Гавриломъ Александровичемъ Горстки- 
нымъ, бывалъ въ Костромѣ, бравый и расторопный молодецъ; другой
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уже старикъ, Владимирской губерніи. Меня вытерли медомъ съ солью; 
я много терялъ испарины и послѣ бани чуветвовалъ себя свѣжѣе: на 
■счетъ же простуды не знаю еще, какъ сказать. Привязчивыя, докуч- 
яыя, порочныя мысли сопутствовали большую часть дня, нѣсколько 
однако слабѣе вчерашняго; но корень оныхъ, внутреннее, какъ гово
рить Давидъ, сѣмя тли, очень еще свѣжо въ сердцѣ моемъ и безот
четно ищетъ породить свои плевелы. Меня уже брить начинаетъ мой 
мальчикъ Сергій и очень изряднехопько; вотъ сегодня въ другой уже 
разъ* какъ онъ меня обрилъ. Въ отношеніи моей обязанности къ Го
споду моему я безсильно и кратко силился исполнять ее.

Воскресенье 4-ю Ію.ія.
Я очень рано проснулся, поспѣшилъ одѣться и вышелъ въ садъ, 

нуда велѣлъ вынести и чайный приборъ. Тамъ чай мы пили, но по
утру довольно было вѣтрено. Я зашелъ къ хозяину и поговорилъ о 
довольно интересныхъ матеріяхъ; онъ мнѣ разсказывалъ свою собствен
ную исторію и какую ролю играла въ ней семья Казиачеевыхъ. По- 
шелъ въ соборъ къ обѣднѣ, это еще въ первый разъ въ СимФеронолѣ. 
Соборъ, довольно обширное строеніе въ Византійскомъ стилѣ; онъ не
давно выстроенъ и довольно помѣстителенъ; иконостасъ живописи хо
рошей, но я близко не подходилъ къ нему. Образовь старинной ра
боты совсѣмъ. нѣтъ. Публика собралась довольно многочисленная. 
Здѣсь обычай сампмъ подходить къ мѣстнымъ иконамъ и ставить свѣ- 
чи; мущины и женщины, чиновники и дамы поминутно подходили и 
тѣмъ развлекали мое вниыавіе. Пѣніе было обыкновенное; да и можно 
ли ожидать сладкаго напѣва отъ невыправленныхъ дьячковъ? Послѣ 
обѣдни свящевпикъ вынееъ мнѣ просвиру, знакъ величайшаго внима- 
нія. Послѣ службы вся семья наша съ Жегочевымь и юношею, недав- 
нимь знакомцемъ нашимъ, пошла прогуливаться по саду. Юношу я 
оставилъ обѣдать, а Жегочевъ что-то хохлится и косится; онъ прого
ворился женѣ, что сего новаго моего знакомца онъ, живя въ городѣ, 
нигдѣ не встрѣчалъ. Послѣ обѣда я уснулъ отъ утомленія.

Здѣшняя женщина Авдотья, не смотря, что я далъ ей карбованецъ, 
срыгнула па меня, такъ сказать, тёшкою. Она, имѣя въ виду доставить 
мѣсто какой-то своей пріятельницѣ, взволновала кухарку мою, Которая 
объявила мнѣ несовмѣстныя требованія, вслѣдствіе коихъ мнѣ нельзя 
было ее оставить; все это п меня взволновало; я не нашутку разсер- 
дился и на кознодѣйство Малороссійское и на самодурство Польское. 
Уснулъ, видѣлъ два сна; второго однако не помню. Изъ перваго во
споминаю только то, что я былъ въ обществѣ духовъ, былъ тамъ 
и Дмитр. Ивановичъ Поповы Духи одѣты комфортабельно, небольшаго
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роста, а стпхія этого общества, слишкомъ рѣзко отразившаяся въ мо- 
емъ сознаніи, была та, что такого ума, гордости и злобы не бываетъ- 
в ь обществѣ человѣковъ. Странно и таинственно для меня то, что этихъ
существа я гдѣ-то видалъ и знавалъ....  Другой сонъ, кажется, былъ
утѣшитедьнѣе, но я его не помню..... Сгибъ сладострастнаго моего
сердца все еще продолжается, но онъ болѣе внутренъ, чѣмъ вчера.....
Принесъ Господу мое поклоненіе безъ особаго напряженія и труда, 
хотя 10 минуть и отиялъ отъ занятія. U милосердый Спаситель! Встав
ши рано, я осмѣлился побесѣдовать съ Тобою, просто, откровенно, 
какъ рабъ съ добрымъ своимъ господиномъ. Угодно лп Тебѣ снизойти ко 
мнѣмидостію и неизреченно-сладкимъ для меня благоволеніемъ? Господи! 
Ты не отрекался мпловать мытарей и предюбодѣевъ, не отрѣшись и 
отъ меня Я ненавижу первороднаго своего грѣха; да какъ избыть 
его, какъ взойти въ простоту, какъ не умѣть заглядываться на себя, 
не смотря на свою скверну п худость?

Понедѣ.гъникь, 5-ю Іюля.

День мой начался въ смятеніи. Нанимающаяся кухарка объявила
иамъ, что насъ оставляетъ; новая, которую я не заблагоразсудилъ оста
вить, пришла со своимъ скарбомъ и расположилась въ кухнѣ; первая 
изъ нихъ отказалась и стряпать столь нашъ, новую не хотѣлъ я за
ставлять, потому что здѣшняя женщина насильно мнѣ ее навязала; 
надобно же кому нибудь было изготовить обѣдъ нашъ. Катя моя, встре
воженная неудобствомъ и не такъ здоровая, послала за женщиною здѣш- 
няго дома, за этою Авдотьею, которая отвѣтствовала посланному, что 
она не хочетъ идти. Принуждены мы были заставить изготовлять ку
шанье Семена, который, и принялся за дѣло. Но Семенъ съ часу на 
часъ ожидала отвѣта на свое письмо съ тѣмъ, чтобы отправляться въ- 
Севастополь къ новому своему господину; письмо дѣйствитѳльно и 
получено имъ было послѣ обѣда; онъ принесъ мнѣ его и просилъ о 
выдачѣ его актовъ. Эти подробности малозначущи, но я объ оныхъ 
распространяюсь, потому что все это составляло для меня дедалъ хотя 
маловажный, но трудный на скорую развязку и, если говорить правду, 
то эти обстоятельства вмѣстѣ взятыя были для меня если не тяжелымъ, 
то колючимъ и гнетущимъ крестикомъ. Но я возопилъ внутренно къ 
моему Господу, чтобъ не потерять духа, и Онъ, благій, для Котораго 
все человѣческое не чуждо, разсѣялъ этотъ Гордіевъ узелъ, и къ вечеру 
мое спокойствіе вновь возвратилось ко мнѣ; все умиротворилось, все 
взошло въ свою колею, п слава, благодарность и преданность живому 
Богу за его милосердіѳ и снисхождепіе ко мнѣ, недостойному рабу, и 
къ мелкпмъ нуждамъ моимъ.
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Иолучилъ газеты изъ Ялты, но писемъ пп отъ князя, ни отъ сестры 
его не было. Было одно лишь письмо пзъ Петербурга оть одного чи
новника почтамтскаго Липса; онъ былъ прежде Евреемъ и окрестив
шись пошелъ въ службу въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ. Я 
ожидалъ моего жалованья изъ Ялты п вслѣдствіе сего послалъ спра
виться въ Почтовую Контору, не было ли мнѣ денегъ; сказали: нѣтъ. 
Я написалъ по сему предмету грозное въ выраженіяхъ письмо къ 
Елис. Михайл., гдѣ выливалъ мое неудовольствіе на князя Козловскаго за 
обдуманную, какъ мнѣ казалось, медленность его въ недоставленіи слѣ- 
дующихъ мнѣ денегъ. Я отправилъ уже это письмо на почту. На ' са
мой почтѣ стали мпѣ дѣлать разный затрудненія; наказали моему че- 
ловѣку, чтобъ я подоисывалъ свое имя и проч. и проч. Все это при
водило меня въ волненіе и непріязненное состояніе. Но вотъ является 
почталіонъ и привозить мнѣ деньги и письмо отъ князя Козловскаго, 
который не послалъ ихъ по почтѣ для того, можетъ быть, чтобъ сохра
нить для меня и деньги на пересылку. Мнѣ стало совѣстно и стыдно 
опрометчивого моего поступка, и я тотъ же часъ послалъ на почту 
потребовать обратно письмо, которое, къ счастію, мнѣ возвратили; я 
изорвалъ это письмо и наппсалъ новое, которое тотъ же разъ и от
правилъ. За обѣдомъ я ѣлъ такой вкусный горошекъ, что тотъ же 
часъ послѣ обѣда пошелъ въ лавку къ Караиму и купилъ у него 1 0  

фунт, этого горошка, а у него осталось только семь фуптовъ. Здѣсь я 
увидѣлся съ Евреемъ, дѣлающимъ мнѣ оправу для очковъ, и отыскалъ 
Фактора, взявшегося мнѣ отыскать новую кухарку, которая и не замед
лила съ нимъ придти; мы ее сейчасъ же остановили: женѣ сна по
нравилась, да и мнѣ очень непротивна: женщина, кажется, добрая и 
простая. Катя очень довольна ея разговоромъ; увидпмъ, что будетъ 
далѣе. Иослѣ того я имѣлъ разговоръ и съ Семеномъ, ■ которому пред- 
ставилъ весь оптлческій обманъ въ сдѣланномъ ему предложеніи. Я 
ему говорилъ кротко и добросовѣстно и видѣлъ, какъ слова мои ло
жатся на его душу. Онъ обѣщалъ мнѣ пораздумать ночью и помо
литься усерднѣе Богу. Я былъ почти увѣренъ, что онъ поколебался 
оставить домъ мой. Такъ Господь все разрѣшилъ и разогналъ облачко, 
столпившееся надь моимъ еердцемъ. Поутру я исполнилъ долгъ свой, 
хотя не вполнѣ, но безъ особеннаго затрудненія. Я забылъ отмѣтить, 
что вчера и сегодня поутру неожиданно посѣтилъ меня ЯлтскіЙ докторъ 
и между прочима разсказал ь мнѣ емѣшную вещь о попѣ. давшемъ мнѣ 
просфору; этотъ священникъ вообразилъ и принялъ меня за импера
тора Николая, инкогнито будто бы пріѣхавшаго въ Симферополь и 
пришедшаго на тотъ разъ за обѣдню. Не малая честь для меня, что 
ф и з і о г н о м і я  моя показалась сему доброму п  простому іерею достойною
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сравниться съ истпнаымъ величіемъ Николаева лица. Предъ обѣдомъ, 
я новую зазиалъ на себѣ милость Господню. Въ банѣ я былъ третьяго 
дня, вчера особеннаго въ себѣ облегченія не чувствовалъ, а сегодня 
хотя боль почти таже, по въ отправленіяхъ и движеніяхъ тѣла болѣе 
ловкости и свободы. Чувствую въ себѣ, что боль становится, или, такъ 
сказать, какъ бы перешла въ минорный тонъ. Слава Тебѣ и благо- 
говѣніе, Великій изъ Существъ! Сердечная Тебѣ благодарность оть 
ползущаго и пресмыкающаго червя какъ я. Ты не только но пода
вляешь подлое насѣкомое, подлое по своимъ порочнымъ навыкамъ и 
страстямъ, но еще долготерпишь и снисходишь моимъ человѣческимъ 
нуждамъ и немощамъ. Слава Тебѣ, во имени Матери Твоей и нменахъ 
всѣхъ тѣхъ, которые имѣли счастіе благоугодить Тебѣ. Слава Тебѣ, 
побѣдившему вражій міръ! Слава въ Вышнихъ Богу и въ человѣцЬхъ 
благоволеніе! Господи, не возгнушайся отголоскомъ бѣднаго и страст- 
наго сердца моего!

Вторникъ, 6-го Іюля.

Мнѣ все что-то приводится имѣть дѣло съ Евреями; я съ ними 
свыкаюсь и нахожу даже въ этомъ удовольствіе. Такимъ образомъ 
Еврей, золотыхъ дѣлъ мастеръ, приходилъ ко мнѣ и пилъ со мною чай. 
Я отдалъ ему починнвать мои пуговки, вычищать зарукавье, серги и 
изломанный зонтикъ Варвары Петровны; онъ скоро это сдѣлалъ и 
обратно принесъ мнѣ мои вещи. Ходилъ съ женою покупать посуду; 
она ее выбрала въ лавкѣ Еврея-ІСараима, и я далъ задатки; въ лавкѣ 
мы нашли многія полезный для себя вещи: отличную икру, гречневую 
крупу, муку. Мы обѣдали на своей уже посудѣ и имѣлн причину быть 
довольными своею кухаркою. Предъ обѣдомъ Семенъ явился ко мнѣ съ 
собственноручною запискою, въ которой отказывается отъ намѣренія 
идти къ другому во услуженіе и ѣхать въ Севастополь. Я заходило 
къ Еврею, дѣлающему пли вырѣзывающему мою печать; мнѣ показа
лась работа какъ-то грубоватою. Еврею же золотыхъ дѣлъ мастеру я 
отдалъ росколотую свою печатку, па которой была золотая оправа; 
она назначается въ прибавленіе къ тремъ червонцамъ, которые ра
спустятся для сдѣланія мнѣ оправы для очковъ. Не знаю, не роскошь 
ли имѣть золотую оправу. ІІослѣ обѣда я легъ уснуть и долго спалт ;̂ 
я тяжело сплю. Вечеромъ ходилъ прогуливаться съ Жегочевымъ, гулялъ 
но здѣшнему городскому саду; уединенно и прохладно; яркая зелень 
въ полусумракѣ радуѳтъ и красуется зрѣнію. Днемь я заходило къ 
аптекарю и расплатился съ нимъ за лекарства, отдѣльно и безъ де- 
иегъ взятыя. Провизоръ сказало мнѣ, что онъ пріѣхалъ пзь Харькова 
il что чувствовалъ себя въ болѣзненномъ состоянім, грудь тяжко стра-
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дала, но живя здѣсь въ СимФерополѣ пять лѣтъ, онъ. избавился недуга 
и благодарить Бога за климатъ. Мнѣ точно становится нѣсколько лучше 
послѣ баии и я посылала благодарное письмо подполковнику Борисову; 
онъ обѣщалъ мнѣ и впередъ дать воспользоваться его банею. Поутру 
читалъ трактатъ о чувственной любви; переводъ гладокъ и внятенъ. 
Вечеромъ, когда сталь писать обычный журналъ свой,, не нашелъ 
кдючика отъ шкатулки; это очень меня озаботило, и я не зналъ, что 
и дѣлать. Но, удержавъ смятеніе, я оставили все до завтрева. Не врагь ли 
хочетъ отвести меня отъ писанья записокъ, которое для меня полезно? 
Я исполнилъ долгъ свой ко Господу, хотя не все назначенное время, 
во безъ особенныхъ препятствій и трудовъ.

Среда 7-го Іюля.
Утро я употребилъ на составленіе писемъ: 1) къ князю Алек. Ник. 

2) къ князю Павл. Дмнгр. Козловск. 3) къ Кіевскому почтмейст. Виш- 
невск. 4) къ Александрѣ Петровнѣ Хвостовой и 5) къ Михайлѣ Петр. 
Гусятникову. До писанья читалъ трактатъ о чувственной любви. Обѣдъ 
быль довольно хорошъ, подавали молодого барашка на жаркое; предъ 
обѣдомъ на закускѣ пробовалъ Голландскую селедку, которая здѣсь за 
рѣдкость. День ясный и теплый. Но, оставя мелочи, скажу или замѣчу 
объ одномъ обстоятедьствѣ. Писавши письмо къ князю, я взялъ за 
тему онаго бдагодѣяніе сдѣланное имъ Гусятникову и такъ еамъ раз- 
трогался изложеніемъ письма, что проливалъ обильвыя слезы, чего 
давно со мною не бывало; насилу онѣ унялись. Между тѣыъ жена моя 
ходила къ Казначеевымъ. Послѣ обѣда и мнѣ вздумалось погулять, и 
мы съ Жегачевымъ ходили по Татарскому городу. Вездѣ бѣдность, пу
стота, отсутствіе зелени, каменные заборы, кривые переулки; товарищъ 
мой заглядывался на хорошенькихъ женщинь, а я худо видѣлъ. Говоря 
гоомко съ Жегочевымъ, я изъяснялъ ему мое негодованіе о небрежности, 
съ каковою составляются акты въ Уголовной Палатѣ по предмету под- 
судимыхъ. Напримѣръ, что нѣкто, дѣлатель Фальшивой монеты, имѣющій 
44 года отъ. роду, прижилъ дѣтей, трехъ сыновей: старшему 32 года, 
среднему столько-то и проч. Этотъ журналъ или оротоколъ просмот- 
рѣнъ уже и прокуроромъ. И вотъ такимъ образомъ. идя по улицѣ и 
негодуя за нелѣпость и неопрятность составленія столь важпыхъ бу- 
магъ, я выразился громко, что онъ обставленъ такими людьми, кото
рые по справедливости могутъ быть названы . . . .  въ треугольной 
шляпѣ. Ііри этомъ словѣ повстрѣчался съ нами совѣтникъ Губернскаго 
ГІравленія, который, услышавъ такое мое слово, захохоталъ. Я послѣ 
раскаялся, что я такъ выразился; совѣсть ясно укоряла меня въ томъ, 
и я ясно видѣлъ, что со миою сбылась Русская пословица: «языкъмой
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враге» мой: безъ воли моей рыщетъ, погибели моей пщетъ>. Ночь спала 
дурно, въ первый разъ почувствовала нападки отъ блохъ. Видѣлъ 
смутные спы, будто бы мы были въ комнатѣ, гдѣ находилось и мер
твое тѣло; другое, что спали обамы вмѣстѣ съ Гавр. Степ. Поповымъ*) 
у кого-то въ передней, очень тепло и хорошо закутанные, но спали 
по лакейской модѣ, на какомъ - то рундучкѣ и когда насъ спросили, 
мы вскочили. Ключикъ нашелся; его поднялъ Караимъ въ своей 
лавкѣ. Долге» свой исполнилъ, хотя усѣченно, но безъ дальнѣйшихъ 
препятствій.

Четвертою, S-го Ію.ія.
Мнѣ много принесли поутру писемъ, во-первыхъ, отъ князя Алек

сандра Николаевича Голицына, очень ласковое и участливое; пови- 
димому онъ доволенъ моими недѣльными извѣщеніями. Второе, оть 
сестры его, мрачное и грустное; она жалуется на нападки княгини 
Голицыной, руководительницы сомнамбулы, которая даже дѣдаетъ ей 
угрозы и обѣщаетъ всякія несчастія. По сему случаю, съ позволенія 
князя, сестра его писала къ княгинѣ Голицыной. Третье письмо огъ 
моей племянницы изъ Костромы и четвертое отъ товарища министра 
народнаго просвѣщенія, князя Ширинскаго - Шихматова. Князь ІІла- 
тонъ Александровичъ къ письму своему присовокупляетъ два отчета, 
поданные министромъ Государю о успѣхахъ народнаго образованія за 
прошедшій годъ и о занятіяхъ Археографической Комиесіи. Въ письма 
у князя очень много любопытнаго; онъ пишетъ объ окончааіи проекта 
образованія Евреевъ, о Фармацевтическихъ институтахъ и проч. и все 
ото оканчиваетъ увлеченіемъ дружества и пріязни.

Все утро я читадъ п перечитывала присланное, равно какъ и 
иностранный газеты, въ которыхъ, между прочима, заключалось и про- 
долженіе повѣстн Евгенія Сю. Обѣдалъ у насъ Жегочевъ, а послѣ обѣда 
къ вечеру вздумали мы со веема семействомъ отправиться пѣшкомъ 
къ доктору Мюльгаузену, котораго встрѣтили на дорогѣ къ іпмъ иду- 
щаго; мы его воротили и вмѣстѣ съ нимъ пошли къ нему. Проходили 
чрезъ рѣчку Салгиръ по мосточкамъ и садами его дошли до его дома. 
Тамъ познакомились со всемъ его семействомъ и женою доктора, очень 
почтенною женщиною. Она намъ сказывала, между прочима, что мужа 
ея въ Петербургѣ страдала одышкою, но какъ переправился въ кли
мата южный, то и болѣзнь его оставила, и опъ столько лѣтъ и по
стоянно наслаждается благодатными здравіемъ. У Мюльгаузена видѣли

*) Бывшій секретарь князя А. Н. Голицына, въ то время уже занимавшій видное 
положеше; оиъ умеръ въ чинѣ тайнаго совѣтника въ 1874 году. Ю. Б.

LI, 37 гѵсскій а р х и в ъ  1890.
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и зятя его, капитана Фремдера, украшенпаго орденомъ, только что по- 
жалованнымъ ему. Пили чай на свѣжемъ воздухѣ, на террасѣ, которая 
въ видѣ павильона вея закрыта была виноградными лозами, густо 
вьющимися. Семейство Мюльгаузена насъ довольно и проводило, когда 
мы возвращались назадь въ городъ. Я спял ь по приказу его пластырь. 
Обязанность моя отчасти выполнена мною безъ особепныхъ затрудне- 
ній, хотя 25 минутъ и упустила изъ оныя. Я разсѣеваюеь и много 
болтаю.

Пятница. 9-ю Іюля.

Старецъ Мюльгаузенъ посѣтилъ меня, п вотъ при еемъ вышло 
происшествіе, гДѢ мнѣ въ тысячу вторый раза доказано было, что 
кромѣ прочаго другого, таяіцагося въ сердцѣ моемъ, есть нарочитое 
количество и гнѣвнаго элемента. На прошлыхъ дняхъ, повѣса Семена 
пошелъ таскаться по городу и какія-то связи отыскалъ въ домѣ вице- 
губернатора Вера, вѣроятно наболталъ и нахвасталъ. Беръ передала 
комиссію Жегочеву, чтобы тотъ отъ его вмени предложила мнѣ от
пустить Семена, если онъ мнѣ ненуженъ, недѣли на три, на южный 
берегъ Крыма съ отправляющеюся женою его. Такая неучтивая не- 
совмѣстпость вывела меня изь терпѣнія, и я разбранплъ Вера, какъ 
только могъ въ сердцахъ, и это все происходило въ ирисутствіи Мюль- 
гаузена, котораго я этимъ поступкомъ совершенно соблазнила. Когда 
все угомонилось, я, послѣ обѣда, призывалъ слугу; онъ ото всего от
перся, по продѣлкп его видны, и онъ ненадеженъ, а ссылать не могу, 
ибо боюсь южнаго берега: тамъ не сыщешь и нахлопочешься до сыта. 
Писала сегодня много писемъ: къ Гусятникову, къ Подолинскому, къ 
сестрицѣ Князевой, къ Василыо Ѳедоровичу Яну, къ Михайлѣ Але
ксандровичу Максимовичу; къ первому и второму въ Одессу, къ 
третьей въ Ялту, къ четвертому въ Вытегру и послѣднему въ Золо- 
тоношу, Полтавской губерніи. Жена моя пришла сказать мнѣ, что 
сегодня будетъ обильный у меня сголъ, а по сему я поспѣшилъ об
ставить его, какъ я выразился, и самими званными, Жегочевымъ и хо- 
зяиномъ. Послѣ обѣда пошелъ въ дальеую прогулку въ сопровожденіи 
моего хозяина. Онъ, какъ трпдцатисемидѣтній обыватель Крыма, могъ 
съ удобствомъ мнѣ все показать и пересказать. Сперва повела онъ 
меня Татарскими отдѣленіемъ города. Пусто, криво, глухо, безжизненно. 
Каменныя стѣпы п внутри стѣнь сакли въ Татарскомъ вкусѣ. Бѣдные, 
худо одѣтые жители слоняются какъ тѣни. Вышли за городъ, и хозяин а 
повелъ меня къ развалинами древняго Скиѳскаго города, въ которомъ 
нѣкогда царствовала король Скпѳскій Скплпрусъ; объ немъ будто бы, 
по словамъ хозяина, упоыянулъ и отецъ исторіп, Геродота; тотъ са-
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мый Скилирусъ, который передъ смертью, собравши многочиеленпыхъ 
дѣтей своихъ и велѣвшій принести вязанку только что сорванныхъ мо- 
лодыхъ деревъ, велѣлъ эту вязанку дътямъ своимъ переломить, уча 
ихъ чрезъ этотъ симводъ, что единодушіе властителей и братьевъ 
всего нужнѣе для мира и совокупной крѣпости. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ хозяинъ мой и Бларамбергь посѣщали также это удолье и, 
замѣтя одно мѣсто, дѣлали въ ономъ археологическій поискъ, нашли 
якобы конную статую и мраморный бюстъ самого, по словамъ хозяина, 
царя Скилируса. Голова бюста и всадника одѣты были въ шапку 
Фригійскую. Это урочище недалеко отъ города п вмѣщается между 
возвышенностями, опоясывающими родъ долины. Щебень и мелкій ка
мень остались нѣмыми мозаиками бывшей постройки; я, съ ухваткою 
археолога, подобралъ нѣсколько кусковъ черепицы или кирпича и за- 
маралъ ею только карманъ мой; можетъ быть, эта жженая земля была 
просто принадлежностію Татарской хаты. Оттуда заходили мы въ пиво
варню, построенную на мѣстѣ, гдѣ обыкновенно живали братья Крьім- 
-скаго хана; развалины пхъ непригожаго дворца еще успѣлъ застать 
мой хозяинъ. Я купила ведро славнаго Мартовскаго иива, котораго 
бутылка обошлась мнѣ по 35 копѣекъ, вмѣсто того, что я за бутылку 
портера здѣсь платилъ по 2 р. 80 копѣекъ. Хозяпнъ мой жалуется на 
усталость; не хочетъ ли опъ чрезъ это распрощаться съ ролью моего 
чичероне? Нѣмцы не любятъ самоотверженія. Пришли поздно, я много 
пиль пива, усталь, проспалъ, по выполннлъ немножко долга мой (хотя 
25 минуть и въ долгу противъ положенного урока) безъ особенныхъ 
препятствій и затрудненій.

Суббота, 10-го Іюля.

Съ пѣкотораго времени погода етоитъ жаркая, п, разумѣется, дпи 
ясны. II одпако все вытерпѣть можно. Нынѣшнее утро я и не одѣ- 
вался, писал а письма къ князю Александру Николаевичу и князю Плато
ну Алек. ІНихматову въ отвѣтъ на его письмо. Читалъ трактата о чув
ственной любви, которымъ очень дѣлаюсь доволепъ. Послалъ справить
ся, готова ли баня, обѣщаиная мнѣ подполковником'!* Борисовыми; не 
тутъ-то было, баня и не истоплена. Вотъ результата моего ласкового 
и благодарнаго письма и милой обязательности Русскаго гарнизонного 
подполковника.II вообще Симферополь въ лпцѣ знакомыхъ моихъ не очень 
гостепріименъ. Нанялъ себѣ баню, хотя не така покойную, какъ преж
няя, но все-таки могъ въ ней вытереться медомъ съ солью. Пріѣхавши 
домой, чувствовала необыкновенную жажду, и чего я не перепплъ: четыре 
чашки чаю, кружку пива съ сахаромъ, кружку воды пополнив съ 
портеромъ и потомъ еще лимонадъ. Уснулъ скоро утомленный. Вижу
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сонъ, будто я въ какомъ-то обществѣ, замѣчаю стачку посмѣяться надо 
мною, я будто безъ парика, что-то хотѣдо вскочить и вцѣпиться вт» 
мою голову, но этого не воспослѣдовало, ибо что-то или кто-то за 
меня заступился и уничтожилъ коварный замыселъ. Ночью просыпался, 
чувствовадъ внутри себя прохладный вѣтерокъ, навѣвающій нѣкій об- 
разъ спокойствія и ясность мирную въ мысляхъ. Отчасти исполнилъ 
свой доли» предъ Господомъ безъ особенныхъ препятствій, не досидѣлъ 
однако 25 минутъ.

Воскресенье, 11-го Ію.ія.

Вмѣсто новаго собора я отправился въ такь называемый старый 
соборъ, ветхое въ видѣ параллелограма зданіе. Я замѣтилъ въ храмѣ 
тѣже привычки молелыциковъ, какія и въ прежнемъ соборѣ: мущины 
и женщины, малые и болыпіе, безпрестанно подходили къ образамъ и 
ставили свѣчи.

Настоящего священника не было въ церкви, а служили въ оной 
приглашенный старецъ; его осьмидесятилѣтній возрастъ, разбитый отъ 
лѣтъ голосъ, внушали родъ уваженія; народа было немало. Оттуда 
пошли мы въ Католическій костелъ, и здѣсь народу немало. Совер- 
шалъ обѣдню Польск:й пробощъ изъ Доминиканъ, видный и прекрас
ный мущина; сдужилъ ловко, громогласно, интонацію своего голоса 
приклеивалъ къ хоралю. Органовъ нѣтъ, но любители свербовали хорь 
пѣвчихъ изъ мальчиковъ и охотниковъ. Одинъ здѣшній чиновникъ уп- 
равлялъ хоромъ вмѣсто регента. Мнѣ понравились служеніе и чистота 
храма, въ коемь попечителемъ мой х о з я и н е . Послѣ обѣдни хозяина 
посѣтилъ меня, и я составилъ тетрадку съ надписью въ видѣ пригла- 
шенія къ боголюбивымъ дателямъ на заведеніе органовъ при церкви, 
и первый подписалъ на этотъ предметъ полу-имперіялъ; въ слѣдъ за 
мною подписались Жегочевъ и самъ хозяйнъ. Такимъ образомъ это 
дѣло началось, но по церкви еще много хлопотъ: надобно достроить 
домъ священнику и образовать школу для дѣтей. Послѣ обѣда гулялъ 
по саду. Сладострастный мысли вновь приступили обуревать меня. 
Долгъ свой исполнилъ безъ особенныхъ препятствій, минусъ однако 
25 минуть. День ясный и свѣтлый, ожидаю завтрашняго дня съ пе- 
терпѣніемъ.

Ионедгыьникъ, 12-го Ію.ія.
Цѣлое утро провелъ въ чтеніп полученныхъ съ почты газетъ и 

журналовъ. Но чего съ нетерпѣливымъ и страшнымъ чувствомъ такъ 
ожидалъ, того не получилъ, именно: отвѣта царева на письмо князя. 
Получилъ однако письмо оть сестры князя, исполненное обычнаго ро-
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пота; она такъ выразилась: что лѣкарки брата ея проганиваютъ ее 
сквозь строй, и что князь въ полпомъ ослѣпленіи въ отаошеніи своей 
болѣзни. Еще получилъ письмо отъ отца Михаила, священника изъ 
села Воскресенья, что въ Бартеневщинѣ. Онъ сообщаетъ мнѣ разныя 
свѣдѣнія о моей родинѣ. Я узналъ о кончинѣ двухъ моихъ знакомцевъ, 
перваго: Михайла Ѳедоровича Апурина и второго: Василья Дмитріевича 
Третьякова. Между тѣмъ, какъ я проглатывала газеты, барыня моя по- 
ѣхала въ нарочно изготовленную для нея баню. Этого удовольствін 
она не имѣла мѣсяцевъ восемь. Послѣ обѣда, чтобъ не спать, пошелъ 
пошататься кое-куда; нъ саду пустота и даже такъ, что страшно и 
ходить. Оттуда пошелъ по Татарскому городу, по узкимъ п пзвили- 
стымъ его переулкамъ; мало встрѣчалъ людей, за то много было со- 
бакъ, такъ что страшно было одному идти. Встрѣчалъ Татарскихъ жен- 
щинъ закутанныхъ въ простыни и у которыхъ завязано лицо такъ, 
что одни глаза ихъ видно. Я ходиль въ полуразгарѣ любострастныхъ 
неопредѣлепныхъ предположеній; помыслъ грѣха упостоянплся въ моей 
душѣ и потому, можетъ быть, не созрѣлъ въ Фактъ, что еще Богъ ми- 
лосердъ ко мнѣ. Это крокодилино яйцо потому лишь не порождается, 
что нѣть удобной на то оказіп и что лицемѣріе мое удовлетворяется 
■полумѣрами. Боже, буди милостпвъ ко мнѣ грѣшному! Пришедшп домой, 
посѣщаетъ меня князь Гагарпнъ, обитатель южнаго берега, который 
съ женою своею бѣжалъ изъ пдиллическаго жилища своего послѣ кон
чины двухлѣтняго дитяти, единственнаго плода супружеской ихъ 
любви. Послѣ и я нхъ посѣтилъ; они остановились въ нижней комнатѣ 
у моего хозяина. Я утѣшалъ ихъ, какъ могъ. Къ пимъ прпшелъ и 
Казначеевъ, который день ото дня болѣе мнѣ не нравится. Возвратив
шись домой, застаю за чайнымъ столомъ жены моей нашего Кореискаго 
управляющаго, хозяина моего; онъ пріѣхалъ нечаянно по причинѣ воз- 
нпкшаго дѣла противъ баронессы *), о которомъ ходатайствовать дана 
довѣренность соперницею баронессы сестрѣ князя, а сестра увлекла и 
самого старика въ сплетеніе недостойное ни чистоты его сердца, ни 
служебнаго и почетного его сосгоянія. Я разспрашивалъ Карла Григорье
вича и о другихъ новоетяхъ наіипхъ и узналъ, между ирочпмъ, что 
паціептка г-жи Турчаниновой все еще лежптъ въ ожиданіи выздоровле- 
нія и что то универсальное средство Анны Александровны въ отноше- 
ніи къ болѣзнп заупрямилось *). Погода стоить жаркая, и я пью очень 
много; изъ купленнаго ведра пива очень уже мало остается; я пью 
пиво съ сахаромъ и не помню во всю мою жизнь, чтобы пивалъ когда

*) Баронесса Беркгейнъ, дочь знаменитой баронессы Крюднеръ. Ю. Б.
5) О Турчаниновой п ея лѣченіи см. гРускій Архивъ“ 1893 г. вып. 12-й.
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яибудь подобный нектаръ. Сегодня цослѣ обѣда выпплъ его кружекъ 
еъ шесть. За то п сплю, какъ сурокъ.—Долгъ свой однако выполнили, 
но не досидѣлъ мпнутъ 25-ть; обязанность ко Господу моему выполнилъ 
безъ особенныхъ препятствій п даже съ нѣкоторымъ удобствомъ. Мило- 
сердователь не оставляетъ еще на производи злохудожную мою душу. 
Терпитъ еще меня, ждетъ исправленія; часть моя съ лицемѣрами, есліт 
Господь не удержитъ меня на краю пропасти.

Вторникь, 13 іо Ію.ш.
Поутру я долго не одѣвался; чнталъ трактатъ о чувственной любвп; 

съ нѣкотораго времени я продолжаю чтеніе еще начатое въ Корепсѣ, 
подъ названіемъ Днстинкты животныхъ доктора Вирея. Я выходили въ 
лавку къ Караиму, чтобъ онъ оставплъ мнѣ нѣсколько Фунтовъ чаю, 
мнѣ понравившегося: смотрѣлъ на работу золотого очешника; смотрѣлъ 
на вырѣзку печати; отдѣдка иослѣдней вещи не такъ мнѣ понравилась: 
все это еще не кончено. Обѣдалъ у насъ Кореискій управитель. Иослѣ 
обѣда вновь вышелъ и отправился къ городовому маклеру для проте- 
стовки векселя на Вас. Ник. Паткина, которому вышелъ вчерашняго числа 
годъ. Вйдѣлъ толстую его сожительницу. О какое безобразіе быть ста
рухою и толстою! Предметъ, боюсь вымолвить, омерзительный, если 
только могутъ быть омерзительными невольные недостатки тѣла... Раз- 
говаривалъ съ купцомъ-Караимомъ; къ удивленію моему я узналъ, что 
онъ очень любопытенъ къ разнымъ полезнымъ свѣдѣніямъ и что у него 
есть даже и библіотечка изъ Русскихъ книгъ.

Пришедши домой, я зашелъ къ своему хозяину, еъ которыми имѣлъ 
разговоръ довольно интересный; онъ поразсказалъ мнѣ нѣсколько по
дробностей о Батюшковѣ, котораго, по приказанію правительства, от- 
возиль въ Петербургъ пзъ Симферополя.

Вотъ что онъ мпѣ пересказалъ. Поэтъ Батюшкова быль при Неапо- 
литанскомъ посольствѣ подъ начальствомъ Штакельберга, который, по 
причинѣ броженія въ ІІеаполѣ удалившись изъ города на нѣкоторое 
разстояніе, посылалъ Батюшкова для доставленія ему свѣдѣній, что 
происходило между Неаполитанскими Карбонаріями. Батюшкова, наблю
дая за Карбонаріями, плѣнился, какъ поэтъ, мнимо-обаятельною пхъ 
теоріейп Петербургскими друзьямъ своими написалъ восторженное пись
мо, которое попалось въ руки правительства; Батюшкова вытребовали въ 
Петербургъ, онъ испугался немилости царской и впалъ въ меланхолію: 
потомъ отправили его иа Кавказскія воды, а на зиму въ Симферополь, 
гдѣ онъ едва не зарѣзался бритвою въ нрппадкѣ своего безумія. 
Иногда и свѣтлыя минуты посѣщали Батюшкова; въ то время Ба
тюшковъ разсуждалъ здраво, но превратно, когда дѣло касалось до
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правительственныхъ мѣръ. Онъ очень былъ, по собственнымъ словамъ, 
не воздерженъ въ отношеніи къ женскому полу п просто нскалъ одного 
лишь жпвотнеинаго наслаждевія. Это, по мнѣнію доктора Данга, т. е. 
хозяина моего, не одна лп изъ главнѣйшпхъ причинъ помѣшательства 
его... Я сегодня такую жажду чувствовалъ, что едва ли бутылки двѣ 
не выпплъ пива, казавшегося мнѣ отмѣпно вкуснымъ.

Середа, 1-і-ю Ію.ія.
Читалъ трактатъ о чувственной любви и пожелалъ читать продол- 

женіе сочиненій г-жи Гюіонъ *). Такимъ образомъ и приступилъ къ чте- 
нію ея трактата объ очистительныхъ мытарствахъ. Боже мой. Какая про
пасть зіяегь разверстою предъ нашею злою волею! Какъ на мое грѣш- 
ное сердце подѣйствовало огнѳдышающее слово сей великой изъ таинб- 
ницъ Божіихъ!... Весь день быль іТодъ вліяніемъ сего чтенія. Поутру 
былъ старецъ Мюльгаузенъ; я очень былъ радъ, что могъ предложить 
ему нѣсколько интерееныхъ и рѣдкихъ кнпгъ изъ моей библіотеки. Хо- 
дилъ прогуливаться съ женою по публичному саду; никого въ ономъ. 
Заходили въ лавку; нужны были для жены два лоскутка матеріи. Хозя- 
инъ мой и Жегочѳвъ провели у меня вечеръ.

Четверток*,, 15 ю Ію.ія.

II нынѣшняя почта не исполнила моихъ ожиданій; она привезла 
мнѣ газеты и тощую записочку отъ сестры князя; потомъ принесли 
письмецо изъ Москвы отъ жены любезнаго моего Смѣльскаго; письмо 
траги-комическое, въ которомъ она описываетъ невольное свое житье 
въ сараѣ. Я безъ того располагался уже отправляться въ Евпаторію, 
какъ получаю записку отъ Казначеева, въ Которой доказывается мнѣ 
чудесная польаа грязей и морского купанья. Я зачитался газетъ и за- 
былъ одѣваться, какъ вдругъ является ко мнѣ Евпаторійскій предводи
тель Оврейнъ, братъ г-жи ЦеЙеръ, и предлагаетъ мпѣ тысячи различ- 
ныхъ услугъ il между тѣмъ привозить нѣсколько печатныхъ наставле- 
ній и объявленій о Сакскихъ грязяхъ; сказываетъ, что докторъ Оже 
давнымъ давно прппасъ уже мнѣ и квартиру о четырехъ комнатахъ 
въ Саккахъ. Г-нъ Офрейнъ очень кстати явился со своимъ знакомствомъ, 
и я не иначе пріѣздъ его счелъ, какъ видимымъ знаменіемъ къ себѣ 
милостиваго Божія Промысла. Потомъ пришелъ Жегочевъ и привелъ 
подполковника Фацарди, желавшаго, повидпмому со мною познако
миться. Итакъ обѣдалъ у меня одинъ только хозяинъ; да и индѣйка,

*) Яркая представительница крайниго мистицизма. Род. 1С48, ум. 1717. Она утверяі- 
дпла. что очищенная дуціа въ состояніи нкстаза достигаетъ полнаго тоз/пнхтви ,съ Бо- 
гомъ. Ея сочпненіп весьма ценятся у хлыстовч. и молоканъ. №. Б.
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но которую я звалъ, не такъ была хороша. Между прочими разгово
рами, онь мнѣ разсказалъ, что былъ знакбмъ съ Пушкинымъ и сдѣ- 
лалъ это знакомство во время пребыванія Пушкина въ домѣ Раевскихъ, 
еще когда былъ жпвъ старикъ отецъ ихъ. Пушкинъ приставалъ тогда 
къ моему хозяину, чтобъ онъ указалъ ему на хорошихъ дѣвушекъ въ 
Вахчисараѣ; хозяпнъ, чтобъ отъ него отдѣлаться, началъ ему разсказы- 
вать легенду о пригожей Полькѣ, знаменитой пдѣннпцѣ Крымскаго сул
тана. Пушкинъ не уставалъ выслушивать всѣ подробности этого собы- 
тія, задумывался, отходилъ отъ общества и вотъ вдругь однажды по
утру приноситъ тетрадь, въ которой начертано было начало дивной и 
знаменитой поэмы: Вахчпсарайскаго Фонтана. Всякій день прибавлялось 
пѣсколько стиховъ, которые съ восторгомъ выслушивали Раевскіе и 
мой хозяинъ. Послѣ для обзора мѣстности Пушкинъ ѣздилъ и самъ въ 
Бахчисарай. Такимъ образомъ, продолжалъ хозяинъ, я былъ причиною, 
что Русская литература обогатилась столь изящпымъ твореніемъ. Послѣ 
обѣда я уснулъ немножко и потомъ гулялъ съ женою и съ Жегочевымь 
по публичному саду. Во время прогулки душа моя силилась творить 
молитву и возноситься ко Господу, по земляность столь мпѣ обычная 
пятила меня долу, и я былъ безсиленъ.

Пятнит, IG-ю Іюля.

Поутру читалъ трактатъ о чувственной любви, сочиненіе г-жи 
Гюіонъ и нравы животныхъ доктора Вирея. Ходилъ смотрѣть, какъ 
подвинулись заказанный работы, золотой очешникъ и вырѣзка печати; 
заходилъ къ Караиму поблагодарить его за блюдо Турецкой черешни, 
которую онъ вчера прислазъ ко мнѣ. Мнѣ эти ягоды не такъ-то по
правились. Послѣ обѣда я съ женою и хозяиномъ посягнули па длин
ную прогулку за городъ, именно на дачу грат>а Воронцова. Домъ 

. комфортабельный, садъ чисто содержимый и вѣтвистый, тѣнп и про
хлады много. Въ домѣ есть нѣсколько комнатъ занятыхъ книгами, я 
видѣлъ цѣлый строй Mercure de France и Année littéraire. Имѣнье, на 
которомъ находятся построепія графа, принадлежало нѣкогда вдовѣ 
знаменитаго Палласа, которая года за два только тому назадъ какъ 
умерла. Она жила очень долго въ Крыму, п мой хозяинъ зналъ ее какъ 
женщину, беллетристку и хорошо умѣвшею пожить. Она послѣднее 
время не такъ ладно жила съ мужемъ своимъ. Поздно мы возврати
лись съ прогулки усталые, измученные. Въ продолженіе дня религіозные 
мотивы толпились въ душѣ моей; я благодарю Господа, что Онъ нп- 
спосылаетъ душѣ, столь грѣшной, пѣкоторый малый свѣтъ и помазаніе; 
боюсь только, чтобъ мое настоящее разсужденіе не было похоже на мы
сли самонагляднаго Фарисея, которые всегда были Ему столь противны.
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Суббота, 11-го Іюля.
Я забылъ вписать вчера въ мою тетрадь, что въ продолженіе 

ночи я видѣлъ какіе-то пестрые, обаятельные сны и въ числѣ первыхъ 
снился Гавр. Степ. Поповъ; съ нѣкотораго времени онъ часто мпѣ 
снится. Поутру я былъ въ должномъ расположеніи духа, молился, про- 
силъ, взывалъ. Пришелъ ко мнѣ золотыхъ дѣлъ мастеръ Еврей и при- 
несъ кугель, который и ѣли мы за столомъ; Варинькѣ онъ не очень 
понравился. Послѣ обѣда я пошелъ въ садъ, оггуда къ Жегочеву, и 
вмѣстѣ съ нимъ пошли шататься по городу; въ одномъ мѣстѣ Татарки 
насъ зазывали къ себѣ. Признаюсь, душа моя пзъ молитвенного со- 
стояиія перешла въ подлую животненность; я, неопредѣлительно, но 
не менѣе того инстинктуалыю, водился какимъ-то настроеніемъ сладо- 
страстія. Мы заходили къ здѣшнему совѣтнику Славипскому, любителю 
яко бы рѣдкостей. Этотъ чиновникъ и родился въ Крыму, обучался 
однако въ Харьковскомъ университетѣ. Я видѣлъ у пего пространную 
карту Кавказа и сопредѣльныхъ съ оною странъ, дѣланную отъ руки 
въ Главномъ Штабѣ. Видѣлъ большой кусокъ горного хрусталя, вѣся- 
щігі до шести Фунтовъ; этотъ кусокъ принадлежать къ люстрѣ висѣв- 
шей въ Цареградской мечети. Видѣлъ окаменѣлую сосну, колосальную 
устрицу, тоже окаменѣлую и которую г. совѣтникъ считаетъ допотоп
ною. Онъ, т. е. совѣтникъ, разсказывалъ, что съ нѣкотораго времени 
онъ отправляется къ духоборцамъ, дабы ихъ увѣщевать принять пра- 
вославіе; если они не согласятся, то большими партіями назначено 
высылать ихъ въ Арменію, въ АхадцихскіЙ уѣздь; таковыхъ партій 
по 800 человѣкъ отправлено уже туда двѣ. Это распоряженіе сдѣлано 
по желанію графа Воронцова. Не смѣю входить въ дальнѣйшія сужде- 
нія.... По Запискамъ сенатора Лопухина и Кіевскаго профессора N.*) 
я имѣю не очень дурное понятіе о духоборцахъ. Еще показывалъ мнѣ 
совѣтникъ собственноручное предписаніе Потемкина Крымскому гу
бернатору Жегулину; оно на простой бумагѣ и 1790 года. Очень 
усталые возвратились мы съ прогулки, и я весь закоптился сажею не- 
совмѣстныхъ, непрястойныхъ и постыдныхъ пожеланій. Окончила пер
вый томъ трактата о чувственной любви, продолжалъ чтеніе г-жи Гюіонъ, 
писалъ письма къ племянницѣ, къ Ялтскому почтмейстеру и къ Дм. 
Ив. Попову, къ сему послѣднему по приказанію князя.

Воскресенье, 18-го Воля.
Ходилъ къ обѣднѣ въ старый соборъ, стоялъ на томъ же мѣстѣ, 

какъ п прежде; народу было много, служба шла благоговѣйно. Оттуда

*) Т. е. Ореста Новнцкаго. П. Б.
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зашли въ Католическую церковь; народу также довольно; пѣвчіе пѣли 
согласно. Слова священника, который онъ выговарпвалъ съ энергіею, 
увлеченіемъ и въ размѣръ хорала по интонаціп, особенно меня пора
жали. Вотъ эти слова, какъ они ни необыкновенны: «Свенты Боже, 
свенты мочны, свенты несмертедьны, змилуйсе надъ нами». Пришедши 
домой, я встрѣтился съ тѣмъ молодымъ человѣкомъ, служащимъ въ 
канцеляріи губернатора, который опомнясь обѣдалъ у меня; я оставплъ 
его и на нынѣшній разъ у себя обѣдать. Къ обѣду пришелъ и Жего- 
чевъ. Офрейнъ прислалъ, по своему обѣщанію, ко мнѣ нарочнаго изъ 
Евпаторіи съ увѣдомленіемъ, что нанята для насъ квартира съ увѣ- 
домленіемъ; онъ прислалъ п планъ оной. Я былъ тѣмъ чрезвычайно 
доволенъ и въ глубинѣ души моей возблагодарила Господа: это види
мая Его помощь и ободреніе. Послѣ обѣда я нанялъ извоіцика на па- 
рѣ; извощикова физіономія очень замѣчательна, его окладистая бородка, 
хитрый взглядъ, блуза или родъ ея изъ неотбѣленаго полотна и соло
менная шляпа, остановили мое вниманіе. Мы поѣхали па дачу помѣ- 
щика Нотары; старый и тѣнистый садъ вблизи Салгира, есть гдѣ от
дохнуть и разгуляться. Оттуда проѣхалъ я къ доктору Мильгаузену, 
чтобы проститься съ ннмъ. Поутру читалъ маленькую книжку, кото
рую давно уже выписалъ нарочно изъ Петербурга. Это различный 
мысли маркиза Вильмюра, настоящій вадемекумъ для мыслящаго. 
Долгъ свой по Господу исподнплъ безъ особенныхъ препятствій, не 
досидѣдъ однако минуть двадцать. Вынудъ изь шкатулки и послѣдній 
денежный запасъ свой, состоящій изъ 400 рублей. Разсчитался кое съ 
кѣмъ, и между прочимъ, съ аптекаремъ, который, какъ мнѣ кажется, 
человѣкъ прекрасный и честный.

Понедѣлъникь, 19-ю Іюля.

Привезли почту, но въ ней не было никакого рѣшенія. Я полу- 
чилъ письма отъ князя, отъ сестры его, изъ Кривоезерскаго мона
стыря, отъ настоятеля Паисія и отъ инспектора почтъ Иодолинскаго, 
въ которомъ приложены были стихи, назначенные для моего альбома. 
Когда нибудь на досугѣ я впишу въ свой дневникъ эти стихи. Мы 
пошли съ хозяиномъ своимъ Лангомъ въ здѣшній Приказъ Обществен
ного Призрѣнія, гдѣ я, на основаніи узаконеній, думалъ заложить бан
ковый билетъ и занять денегъ; я припасъ билетъ въ 2 0 0 0  рубл. сереб- 
ромъ и думалъ взять 1000 рублей. Просьба, въ слѣдствіе обязатель- 
наго проворства члена Приказа, сейчасъ же была написана и подпи
сана мною, а членъ Приказа взялъ ее съ собою и понесъ къ губер
натору съ тѣмъ, чтобъ сегодня и выдать мнѣ деньги. Покуда вы хо
дите, сказалъ я члену, позвольте мнѣ зайти домой и отправить мои
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письма. Я возвращаюсь домой, отправляю письма и дожидаюсь возвра- 
щеиія человѣка, какъ вдругь сказывають мнѣ, что желаетъ видѣться 
со мною почтмейстеръ. Почтмейстеръ входя поздравляетъ меня съ по- 
лученіемъ царской милости: Государь пожаловалъ мнѣ 5400 рубл. де- 
негъ. Я ожплъ и очень обрадовался. Получить пособіе въ то самое 
время, когда я вполовину заыялъ уже деньги, было очень кстати. Ми
лость Божія была очень для меня свѣжа п проникновенна. Въ это са
мое время пришедшій человѣкъ объявилъ, что пріѣхалъ Гавр. Степ. 
ІІоповъ изъ Петербурга. Вскорѣ и самъ Поповь явился; я обрадовался 
ему, какъ любезному родственнику. Поповь объявилъ мнѣ, что онъ не 
одпнъ пріѣхалъ, а привезъ съ собою для компаніи и пзвѣстнаго благо- 
пріятеля моего Власенкова, который по уходѣ Гавр. Степ, п самъ за- 
шедъ ко мнѣ; я принялъ его радушно. Потомъ всѣ мы собрались у 
Попова обѣдать въ здѣшнемъ трактирѣ; Шампанскаго, не Крымскаго, 
а изъ Одессы привезеннаго, было довольно, мы подпили порядочно; я 
однако остерегался. Много было разговоровъ и даже нескромныхъ. 
Жегочевъ, который тутъ же находился, болѣе всѣхъ насъ разболтался, 
и мы очень откровенно поговорили о нашемъ statu quo. Досталось и 
сестрѣ князя и Козловскому. Я однако напомшілъ Попову, что на
добно ѣхать, но онъ выѣхалъ поздно и вѣроятно очаровательныхъ 
картинъ Алушты не увидитъ. Встрѣтился съ нами князь Херхеулидзевъ, 
градоначальникъ Керчи, который остановилъ отправленіе; почти въ су- 
меркахъ покатились они въ дальній путь. А мы съ кпяземъ Херхеу- 
лидзевымъ зашли на квартиру къ Жегочеву, который накормилъ гостя 
простоквашею. Князь человѣкъ умный, хотя и нервозный; онъ отли
чается ярко между чиновниками графа Воронцова. Онъ разсказывалъ 
мнѣ объ открытінхъ, сдѣланныхъ имъ въ одномъ курганѣ: золотыя 
вещи, серебряный подносъ, женскія вещицы, какъ бы сейчасъ только 
сдѣланныя. Одну изъ таковыхъ вещей Государь подарилъ Наслѣднику 
съ тѣмъ, чтобы онъ передать ее, кажется мнѣ, своей супругѣ. Ночь 
провелъ спокойно и исполнилъ долгъ свой, какъ немощь и свѣжая 
оргія мнѣ то дозволили. Фуру съ кухаркою и мальчикомъ Сергѣемъ 
отправили мы впередъ въ Евпаторію.

Вторники, 20-го Ііоля.

Поутру принесли мнѣ совсѣмъ готовую печать: старикъ Еврей вы- 
рѣзалъ на ней гербъ мой; масса печатки состоять изъ такъ называе- 
маго topaze fumé, дымчатаго топаза. Князь Ал. Ник. предъ отправленіемъ 
своимъ пзъ Петербурга подарилъ мнѣ ее. Старикъ Еврей не безъ до- 
стоинствъ; онъ въ своей жизни производилъ необыкновенный вещи: 
въ Формѣ малой печати онъ вырѣзалъ всѣ гербы Имперіи Россійской
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съ относительными ихъ изобразившими, и Государь Императоръ пожа- 
ловалъ ему брильянтовый перстень. Другой Еврей, золотыхъ дѣлъ ма- 
стеръ, дѣлавшій мнѣ золотой очешникъ, кажется, не такъ честно окон
чила свой подвигъ; онъ испортилъ его и даже, можеть быть, не доло- 
жилъ золота, а по словамъ его, онъ будто бы переложилъ его; извѣстно 
только то, что въ этомъ дѣлѣ было моихъ четыре съ половиною червонца. 
Потомъ пришелъ ко мнѣ еще Еврей, у котораго я выбралъ разныя 
матеріи, какъ-то разнаго рода полотенъ для бѣлья, кисеи для жены и 
Вариньки, матеріи для людского платья, одѣялъ, словомъ: полный ре- 
монтъ для гардероба нашего. Я рѣшился дозволить себѣ пріобрѣсти 
Голландскаго полотна для дюжины рубашекъ и покупалъ его за ар- 
шинъ по 2 р. 10 к. и по 2 р. 50 коп. такое, за которое плачивалъ въ 
Петербургѣ за каждый аршинъ отъ 7 до 9 р. Дай Вогъ здоровья 
Царю, я могъ все это сдѣлать, и это занятіе немало времени у меня 
отняло. Обѣдалъ я у своего хозяина, Петра^Иванов. Ланга; онъ при- 
гласилъ къ обѣду стат. совѣт. Стевена, начальника агрономическихъ, 
ботаническихъ и гортикюльтюрныхъ заведеній южнаго края. Стевенъ 
человѣчикъ невзрачный, долженъ быть нервозный и отчасти Нѣмецъ, 
хотя и Финлянецъ родомъ. Русскихъ онъ трактуетъ въ родѣ султана. 
Лѣтъ тридцать тому назадъ, живя въ Кизлярѣ, говорилъ онъ, я звалъ 
въ квартировавшемъ тамъ полку трехъ маіоровъ, которые не знали 
грамотѣ. Мнѣ кажется, что ему неприлично было бы мнѣ о томъ раз- 
сказывать. Стевенъ мнѣ не очень понравился. Вечеромъ приходилъ ко 
мнѣ пить чай Караимъ, у котораго я забиралъ разные запасы; я его 
потчивалъ муфъ-канастеромъ. Жегочевъ и хозяинъ составляли также 
мою компанію. Цѣлый день я былъ разсѣянъ, но радостенъ и доволенъ. 
Богу благодареніе, Онъ видимо мплосердствуетъ меня. Я очень былъ 
радъ, что могъ женѣ моей и Варинькѣ сдѣлать что-нибудь угодное и 
пріятное. Долгъ свой ко Господу исполпилъ, какъ могъ, безъ особен- 
яыхъ затрудненій.

*

На слѣдующій день по утру Ю. Н. Бартеневъ выѣхалъ въ Евпаторію 
лѣчиться Саквскими грязями.

(Лрвдолжсніе слѣдцетъ).
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З А М Ш А  К Ъ  СТИХОТВОРЕНІЮ  А. С. ХОМЯКОВА „ З В Ъ З Д Ы “ .

Къ числу лучшихъ стихотворений А. С. Хомякова относится то, кото
рое озаглавлено „Звѣзды“. Ботъ оно:

Бъ этомъ

Въ часъ полночный, близъ потока,
Ты нагл ніш на пебеса:
Совершаютсн далеко 
Въ горнемъ мірѣ чудеса.
Ночи вѣчныя лампады,
Невидимы въ блескѣ дня,
Стройно ходятъ тамъ громады 
Негасимаго огня.
Но впивайся въ ішхъ очамя 
И увидишь, что въ дали 
На ближайшими звѣздамн 
Тьмами звѣзды въ ночь ушдц,
Вновь вглядись, и тьмы за тьмами 
Утомятъ твой робкій взгдидъ:
В СВ звѣздамн, всѣ огпами 
Бездны синія горятъ.

#
Въ часъ полночнаго молчанья,
Разогнавъ обманы сновъ,
Ты взглядись душой въ нисанья 
Галилейскихъ рыбаковъ;
II въ объемѣ книги тѣсной 
Развернется предъ тобой 
Безконечпый сводъ небесный 
Съ лучезарною красой.
Узришь: звѣзды мысли водятъ 
Тайный хоръ свой вкругъ земля;
Вновь взглядись: инын всходятъ;
Вновь вглядись, и тамъ въ дали 
Звѣзды мыслей тьмы за тьмами 
Всходятъ, всходятъ безъ числа,
II зажжется ихъ огнями 
Сердца дремлющан мгла.

стихотвореніи истино-поэтическое вдохновеніе такъ безы-
скусственно сливается сь глубокнмъ чувствомъ вѣры. что нельзя усмотрѣть и 
тѣни той надуманности, которую самъ А. С. Хомяковъ ставнлъ въ вину сво- 
имъ стихотворнымъ пронзвсденіямъ h вслѣдствіе которой онъ себя смиренно 
причисляль къ разряду скорѣе стихогворцевъ, чѣмъ истинныхъ иоэтовъ.
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582 о с т и х о т в о р е н і п  х о м я к о в а  «звъзды».

Въ стихотвореніи „Звѣзды“ какъ будто отразился самъ Хомяковъ, съ 
одной стороны, какъ вѣрѵющій мыслитель, погруженный нъ созерцаніе 
неизслѣдимыхъ глубинъ Евангельской истины, а съ другой какъ человѣкъ. 
посвящавшій своей усиленной умственной работѣ цізлмн ночи напролётъ; и 
это не иногда, не часто даже, а постоянно, бсзпрерывно. Ночь была для 
Хомякова временемъ самоуглубленія, тогда какъ дни его были почти исклю
чительно заняты либо деревенскими занятіями (съ охотой на первомъ планѣ), 
либо, въ городѣ, непрерывному собесѣдованію съ тѣмъ разнообразнымъ обще- 
ствомъ, которое ежедневно собиралось у него съ самаго утра. Онъ никогда 
не отходилъ ко сну раньше пятаго часа пополуночи. Ночь для него была 
тѣмъ, чѣмъ она являлась вдохновенному пѣснопѣвцу: „Ночь не свѣтла не- 
вѣрнымъ, Христе; вѣрнымъ же просвѣщеніе въ сладости словесъ Твоихъ“. 
Оттого Хомяковъ такъ часто воспѣвалъ ночь въ стпхотвореніяхъ и даже 
ввелъ ночной мотнвъ въ одну нзъ самыхъ глубокомысленныхъ статей 
своихъ, прерванную тоже ночью „ Ангеломъ-разрушителемъ“, гостемъ издавна 
имъ жданнымъ, какъ выражался онъ о смерти въ одномъ нзъ раннихъ стихо- 
твореній своихъ. Такимъ образомъ сопоставленіе ночныхъ небесныхъ звѣздо- 
тканныхъ безднъ съ еще болѣе нсизслѣдпмымп глубинами Откровеніи Еван- 
гельскаго является у Хомякова вполнѣ безыскусственнымъ; и потому, вѣ- 
роятно, ему удалось облечь его въ такую богатую поэтическую оправу.

Но если составные элементы этого стихотворенія выработались въ 
душѣ Хомякова сами ио себѣ, тѣмъ не менѣе не невозможно допустить, что 
потребность облечь ихъ въ стихотворную Форму могла быть вызвана 
внѣшнимъ вліяніемъ, вліяніемъ сродной ему мысли другого лица, можетъ 
быть поразившей его сходствомъ съ тѣмъ, что онъ самъ чувствовалъ, 
и тѣмъ еще сильнѣе, что онъ напалъ на нее во время одного изъ свопхъ 
ночныхъ бдѣній, въ виду воспѣтаго имъ звѣзднаго неба. Читая при такой 
именно обстановкѣ книгу высоко-пѣнимаго имъ протестантскаго богослова 
Винё „Discours sur quelques sujets religieux“, не папалъ ли онъ дѣйстви- 
тельно на одно въ ней мѣсто, которое поражаетъ своимъ сходствомъ со 
стихотвореніемъ „Звѣзды“?

По кончинѣ супруги своей, которая очень любила читать Вннё, Хомя
ковъ особенно занялся его произведеніями, чему оставнлъ доказательство 
въ своихъ богословскихъ брошюрахъ, изъ которыхъ особенно вторая тѣсно 
связана съ пнсаніями этого ученаго проповѣдннка. Въ проповѣди Винё, 
озаглавленной l’Évangile compris par le coeur (стр. 33—34, изд. 1802 г.) 
читаемъ слѣдующее: „II eu est des hauteurs de Pâme comme des magnificen
ces du firmament. Lorsque, par une nuit sereine des milliers d’astres étin
cellent sur le front des deux, cette éclatante richesse de la voûte étoilée
ravit quiconque a des yeux.....  LTn autre ciel, un ciel plus magnifique qui' la
voûte d’azur étendue sur nos têtes sc déploie à nos regards dans l’Évangile: 
les divines vérités sont les astres de ce ciel mystique et y brillent plus lu
mineuses et plus pures que les étoiles dans le firmament“. Это мѣсто, само 
no себѣ прекрасное, могло еще силыіѣе остановить на себѣ вниманіе Хо-
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макова, благодаря тому, что Нине иродолжаетъ тутъ же: „Mais il taut un 
oeil pour les voir, et cet oeil, mes frères, c'est l'amour. L’Évangile est une 
oeuvre d’amour; le Christianisme n’est que l’amour réalisé sous sa forme la 
plus pure; et comme la lumière de ce monde ne peut être connue que par 
l’oeil, l’Evangile ne peut être compris que par l’amour“. Въ стпхахъ сво- 
ихъ Хомяковъ передалъ тѣ своп чувства, который соотпѣтетвовалн первой 
части сдѣланной нами выписки; вторая же послужила, можетъ быть, къ тому, 
чтобы усилить впечатлѣніе первой па его умъ и душу тѣмъ. что она вь 
протестантской Формѣ выражала его собственное, но уже строго-православное, 
воззрѣніе на Пнсаніе. Это послѣднее понятно, по ученію Хомякова, только 
въ Церкви н для Церкви; а Церковь сама есть любовь пъ ея объединяющемъ 
значеніи. Хомяковъ особеннодорожилъ проявленіями православнаго пониманія 
въ пнеаніяхъ иновѣрныхъ богослововъ. такъ какъ они указываютъ на вну
треннюю близость ихъ къ пониманію церковному, недоступному имъ въ своей 
полнотѣ, благодаря тому искаженію въ самой основѣ мышленія, которое про
изошло на всемъ Западѣ чрезъ вліяніе Латинства, перешедшаго по наслѣд- 
ству и къ ІІротестантамъ, Виіш, Мёлеръ, Ниль, Тиршъ были Хомякову дброги 
именно тѣмъ, что онъ въ нихъ вндѣлъ залогь возможнаго, хотя н неско- 
раго, сблнженія съ Церковью отнадшпхъ огъ ней вѣтней; н конечно, въ дан- 
номъ случаѣ, слова Нине о пошіманін Писанія любовью не могли нс при
влечь его вниманія на предшествующія строки, которымъ онъ и далъ поэти
ческое выраженіе уже потому, что онѣ совпадали сами по себѣ съ его лич- 
нымъ поэтически-религіознымъ чувствомъ.

Въ письмѣ къ нздателямъ сочиненій Вине Хомяковъ говорить, что 
онъ чтимъ и понимаемъ можетъ быть нигдѣ болѣе, какъ пъ Россіи. Но 
подъ словомъ „понпмаемъ“ Хомнковъ вѣроятно подразумѣвалъ не простое 
буквальное поннманіе, а такое, которое давало взглядамъ Вине гораздо бо
лѣе широкій смыелъ чѣмъ тотъ, который онъ самъ въ шіхъ влагалъ. Такъ 
напр. Вине- говорить, что Католицизмъ н Протестантство входять оба, какъ 
равноправный составш.ія части въ Церковь земную; Хомнковъ же, соглашаясь 
съ нимъ, поясняетъ однако его воззрѣніе тѣмъ, что Католицизмъ, т. е. каѳо- 
личность, есть атрибутъ Церви въ ся цѣлостн, протестантскій же элементъ 
пытливости есть атрибутъ отдѣльныхъ личностей, входнщихъ въ составъ 
Церкви и стремящихся чрезъ него достигнуть каѳоличностн пониманія, при
надлежащей лишь Церкви въ ея полнотѣ. (L’église Latine et le Protestantisme, 
етр. 112, 113). Очень интересна строгая, но вѣрная критика И. В. Кирѣев- 
скаго одного нзъ сочнненін Вине о свободѣ исповѣданія іі объ отношеніи 
государства къ Церкви, напечатанная въ приложеніяхъ къ біограФІи А. II. 
Кошелева, составленной H. П. Колюпановымъ.

Если указанное нами сходство между стнхотвореніемъ Хомякова „Звѣз- 
ды“ и словами Вине и случайное, то его отмѣтить все-таки пріятно, какъ 
доказательство какого-то духовнаго сродства между первымъ и вторымъ. 
Хомяковъ пазываетъ Вине „Une des plus nobles illustrations de notre siècle“.

*
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1860 *>.

S  t Pétersbourg, 16 Juin. Le sort en estjété, alea jada est, comme 
disaient Jules César et m-r de Lamartine avec des résultats très diffé
rents. «l’ignore quel sera le mien. Je pars après demain Samedi, et par 
la voie de terre encore, attendu qu’un brave homme a mis à ma dis
position sa calèche à Dunabourg et que la direction se charge de ma 
transmission jusque là par le chemin de fer que je retrouverai à la 
frontière de Prusse.

C’est Dimanche passé que je suis allé à Tsarskoc-. Après avoir 
dîné non pas avec Anna, mais chez elle (car elle mange maigre),
je suis allé voir le prince Gortschakoff et son fidèle Pylade Муха- 
новь, qui tous deux sont à demeure à Tsarskoé participant lar
gement de tous les agréments et honneurs de l’hospitalité impériale. 
J’ai trouvé le premier couché et essayant par une sieste improvisée de 
se refaire un peu de ces agréables corvées, lorsqu’on est venu en ma 
présence le sommer de participer à la promenade du soir. 11 est 
certain que pour un homme qui a la question d'Orient et une cure 
d’eau de Hombourg à digérer, un pareil régime est un peu éprouvant. 
Quant à l’ami Мухаиовъ, je l’ai trouvé comme toujours frais, dispos 
et à mon endroit dans les dispositions les plus aimables. Voilà encore 
un de ces hommes qui sont si complets et si clos en eux-mêmes que 
leur présence me persuade toujours et qu’il me devient, pour ainsi dire,
physiquement impossible de déranger leur confortable ensemble par
une contradiction quelconque....

Hier j ’ai pris congé de mon Comité et non sans quelque peine à  
me séparer de ces messieurs qui me sont si bienveillants. Enfin le soir 
j’ai revu ma tendre Julie dans son établissement d’été si connu et tou
jours le même. Il y avait chez elle entre autres un m-r Fournier,

*) См. выше стр. 271.
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sécretaire de l’ambassade de France, qui m’a fait faire un triste retour 
sur шоі-шёте, c’est-à-dire sur ce néant de mémoire qui m’envahit de 
plus en plus. Il paraît qu’il y a à peine quelques années m-r Four
nier et moi nous avons été très intimes, que nous nous plaisions beau
coup réciproquement; aussi, m’a-t-il abordé avec les plus cordiales 
démonstrations, qui m’ont fait d’autant plus de plaisir que c’est un 
homme d’esprit et nullement banal. Eh bien, j ’ai beau fouiller et re
fouiller mes souvenirs, je n’y retrouve pas une trace de son existence 
dans mon passé.

Ç -ТІепщюуріъ, Iti Іюня. Жребін брошенъ, alea jacta est, какъ гово 
ради Юдій Цезарь п Ламартинъ. съ iteci,ма различными послѣдствіями. Не 
знаю, каковъ будетъ мой. Уѣзжаю посдѣ завтра, въ Субботу, и все еще 
сухнмъ путемъ, въ виду того, что одинъ добрый человЬкъ отдалъ въ мое 
распоряжсніе свою коляску въ Динабургѣ и что правленіе обязуется доста
вить меня до Дпнабурга по желѣзной дорогѣ, которую вновь найду на Прус
ской границѣ.

Въ Царскомъ быдъ я прошлое Воскресенье. ІІообѣдавъ не скажу съ 
Анной, но у нея (ибо она постничаеть), я отправился повидать князя Горча
кова и его вѣрнаго ГІилэда Муханова1); оба они живутъ въ Царскомъ и ши
роко пользуются ночетоыъ и удобствами царскаго гостепріимства. ІІерваго 
я засталъ лежащнмъ. пытающимся оправиться отъ всѣхъ э т і і х ъ  пріятныхт. 
трудовъ нсобычньшъ для него послВобѣденнымъ отдыхомъ, когда пришли въ 
моемъ приеутетвіи пригласить принять участіе въ вечерней прогулкѣ. По 
мравдѣ сказать, такой образъ жизни нѣсколько тяжекъ для человѣка. кото
рый долженъ переварить и Восточный вопросъ и Гомбурскія воды. Что 
касается друга Муханова, я нашелъ его какъ всегда свѣжпмъ, жпвымъ и 
самымъ любезнымъ образомъ расположеннымъ ко миѣ. Вотъ еще одинъ изъ 
тѣхъ людей, которые столь закончены и завершены сами въ себѣ, что ихъ 
ирисутствіе дѣйствуетъ на меня убѣждающе и что мнѣ становится просто 
«ыізичееки-невозможнымъ нарушить какимъ нибудь противорЪчіемъ нхъ по
койную цѣльносгь.

Вчера я распрощался со свопмъ Комитетомъ г), и не безъ нѣкотора- 
го сожалт.нія разстался съ этими господами, столь расположенными ко мнѣ.

') Николая Адексѣевпча. Это былъ старшій брать того В. Л. Муханова, Дневники 
котораго были напечатаны въ „Русскомъ Архива“ 1898. Сінъ былъ товарищеыъ министра 
шюстранныхъ дЬлъ и управлялъ иногда, въ отсутствіе князя Горчакова, иияистерствомъ. 
Къ нему посланіе А. С. Хомякова: „О мудрый другъ“ и пр., соответствующее тому, что 
говорить про него Ѳ. II. Тютчевъ.

г) Т. е. съ Комитетомъ иностранной цензуры, котораго Ѳ. II. Тютчевъ до конца 
своей жизни былъ предсѣдателеыъ, служа въ тоже время членомъ Совѣта Министерства 
ІІиостранныхъ Дѣдъ, гдѣ его необыкновенный умъ и близкое знакомство съ политикою 
приносили большую Ііолізу.

И, 38 русскій а рх и ьъ  1899.
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Наконецъ вечеромъ и увидался съ милой Юліей *) въ ея лѣтнемъ жиднщѣ. 
столь знакомомъ. никогда неизмѣішющемся. Среди другихь у иея былъ нѣкто 
г. Фурнье, секретарь Францѵзскаго посольства. Эта встрѣча заставила меня 
сдѣ.тать грустное набдюденіе надъ собой, именно надъ тѣмъ безсиліемъ па
мяти, которое все болѣе и болѣе овладѣваетъ мною. Оказывается, что всего 
пѣсколько лѣтъ тому назадъ, мы были очень близки съ г. Фурнье и очень 
нравились другъ другу. Но крайней мѣрѣ онъ встрѣтилъ меня съ самыми 
сердечными изънвленіямн радости, доставившими мнѣ тѣмъ болѣе удоволь- 
ствія, что это человѣкъ умный и вовсе не пошлый. 11 что же! Тщетно роюсь 
въ свонхъ воспомшіаніяхъ: нс нахожу и слѣда его сушествованія въ моемъ 
прошломь.

Berlin, 1 (13) Juillet. Parlons de ce qui m’a amene ici et me fait 
dater de Berlin mes doléances. H. . . ,  à mou départ de Pétersbourg, 
m’avait muni d’une lettre pour Friedehs, pour lequel il est pénétré 
d’une profonde vénération et qui en effet est considéré ici comme la 
première autorité médicale du pays. Et bien, à peine arrivé je suis allé 
le trouver et lui donnai communication de l’ordonnance de H. . . , qui, 
hélas, a été jugée par Friedehs parfaitement incongrue et absurde. 
Friedehs m’a déclaré après que j ’eusse complété les trop courtes infor
mations de la lettre de H. . . par les miennes, que ni Hombourg ni 
Schwalbnch ne pourraient me convenir, et il m’a laissé le choix entre 
une cure à Carlsbad, suivie d’une autre à Egra, et la cure des bains de 
Wiesbaden avec accompagnement à boire du Milchbrunnen, qui est une. 
des sources de Carlsbad. Je n’ai pas besoin de dire que j'ai opté pour 
Wiesbaden.

Берлина, I (IH) 1ю.ія. Иоговоримъ о томъ, что меня привело сюда и 
заставило помѣчать Берлиномъ свои жалобы. При моемъ отъѣздѣ шъ Пе
тербурга Г. . . ъ снабдилъ меня письмомъ къ Фрндрейхеу, къ которому 
онъ исполненъ глубочайшая уваженія и къ которому, дѣйствптельно. здѣсь 
относятся какъ къ первому медицинскому авторитету всей страны. Ну 
вотъ, только что нріѣхавъ, я прямо отправился къ нему и сообщнлъ ему о 
предписаніяхъ Г. . . а; но, увы, Фрпдрейхсъ отнесся къ нимъ какъ къ нелѣ- 
пымъ и совершенно ошибочнымъ. Когда я пополннлъ устно указанія 
письма слшпкомъ краткія. Фридрейхсъ объявить, что ни Гомбургъ ни Шваль- 
бахъ помочь мнѣ не могуть и иредоставнлъ мнѣ на выборъ или куреъ лѣ- 
ченія сначала въ Карлсбадѣ, потомъ въ Эгрѣ. или курсъ ваннъ въ Внсба- 
денѣ съ пптьемъ поды Мальхбрунекъ, одного нзъ Карлсбадскихъ источниковъ. 
Нечего и говорить, что я нредпоче.ть Висбаденъ.

Wiesbaden, 7 (10) Juillet. Me voilà ici depuis trois jours, et c’est 
aujourd’hui que j ’avais du commencer cette fameuse cure qui doit me

*) T. e. съ грамінею Crp ігаповоЯ, пь то время уж« вдовою графа Г, А. Строганова.
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régénérer. Mais hier j ’ai reçu quelques lignes de Daria eueore de Wild- 
bad, qui m’annonce que Samedi prochain, c’est-à-dire après demain, 
l'Impératrice - Mère sera à Mayence et qu’ elle m’invite à dîner. C’est 
ce qui m’a fait hésiter, car je ne voudrais pas commencer par une 
interruption.

Après Berlin je me suis arrêté une couple de jours à Francfort 
où j ’ai trouvé Kovaleffsky et j ’ai manqué Tourguéneff.

Виебадемъ. 7 (19) Воля. Вотъ уже три дна, какъ а здѣсь; сегодна слѣ- 
дпвало мнѣ начать пресловутый курса лѣченія, который долженъ возродить 
мена, ilo вчера я получилъ нисколько строкъ отъ Дарьи eine изъ Вильдбада; 
она извѣіцаетъ меня, что въ слѣдующую Субботу, т. е. послѣ завтра, Им
ператрица—Мать будетъ въ МаЙнцѣ и что Она приглашаеть меня къ обѣду. 
Это-то и заставило меня поколебаться: я не ютѣлъ бы начать съ перерыва.

ІІослѣ Берлина я останавливался на два дня во Франкфурт*, гдѣ встрѣ- 
тплъ Ковалевскаго *), но уже не засталъ Тургенева.

Wiesbaden., 17 (29) Juillet. Hier il y avait huit jours que j ’allai 
à Mayence saluer à son passage l’excellente Impératrice-Mère. Je tom
bai à Mayence dans le brouhaha d’un festival des plus animés. C’était 
la réunion de tous les Lieder-Verein des bords du Rhin. Toute la ville 
de Mayence était en l ’air avec des guirlandes et des couronnes de 
Meurs à toutes les maisons et des drapeaux de toutee les couleurs à 
toutes les fenêtres .l’assistai à la répétition du concert qui devait avoir 
lieu le lendemain, composé de 900 voix et de 180 musiciens. C’était 
fort beau, et puis cela m’aida à prendre patience jusqu’à huit heures 
du soir où je vis arriver le convoi de l’Impératrice, qui versa son agi
tation dans le brouhaha général. L’Impératrice m’a reçu avec sa bien
veillance ordinaire au milieu d’une demi-douzaine de têtes plus au 
moins couronnées: car il y avait là le roi de Hollande, son neveu, le 
vieux roi Louis de Bavière avec sa fille Mathilde, deux princes de 
l’russe, leurs sœurs de Meklenbourg, tout cela dans une chambre 
d’auberge de moyenne grandeur et avec leurs suites encombrant les 
corridors et les escaliers.

Висбаден«, 17 (29) Воля. Вчера исполнилась недѣля какь я ѣздилъ въ 
Майнцъ привѣтствовать несравненную Императрицу Мать при ея проѣздѣ. 
Въ МаЙнцѣ я попалъ въ самый гулъ оживленнѣйшаго праздника. То было 
собраніе всѣхъ пѣвческихъ обществъ съ береговъ Рейна. Весь Майнцъ 
былъ на улпцѣ; на всѣхъ домахъ вѣнки и гирлянды цвѣтовъ. всѣ окна

*) Егора Петровича, который въ то время Гіылъ дпректоромъ Лзіатскаго Департа
мента.

ЗЬ*
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убраны разноцвВтнВйшпмп Флагами. Я прнсутствовалъ на репетицін назна- 
ченнаго на завтра концерта, образованная нзъ У00 голосовъ ц 180 музы- 
кантовъ. Это было очень красиво, а кромѣ того помогло мнѣ съ терпѣніемъ 
дождатьеі! восьми чаеопъ вечера, когда я увпдалъ наконецъ поѣздъ Импе
ратрицы, прибавивший своего шуму въ общую сумятицу. Императрица при
няла меня съ обычной прнвѣтливостью среди полдюжины головъ болѣе нлн 
менѣе коронованныхъ: въ самомъ дѣлѣ тамъ были: король Голландскій, ен 
племянникъ, нрестарѣлый король Баварскій Людовнкъ со своей дочерью 
Матильдой, два ІІрусскпхъ принца, ихъ сестры Мекленбургскія, и все это 
въ комнатѣ гостиницы средней величины и со всей ихъ свитой, перепол
нявшей коридоры и лѣетннцы.

Bade-Bade, 1 (13) Septembre. Avant de venir ici je me suis arrêté 
quelques jours à Heidelberg où j'ai fait la rencontre des deux frères 
Аксаковъ, dont l’un Constantin est dans un bien triste état de santé. 
Le pauvre jeune homme que j ’avais vu la dernière fois à Moscou, la 
veille du jour de la mort de son père, n’est plus que l’ombre de lui- 
même, lui, qui était un Hercule de santé et d’énergie. Il ressort de ces 
propres paroles que le mal qui le ruine est un anévrisme au cœur. 
L’autre frère, Jean, revient des pays Slaves, et ses récits dans le mo
ment actuel sont peut-être en fait de conversation ce que l’on peut 
entendre de plus intéressant. Je me suis franchement félicité de cette 
rencontre.

Бадеііъ-Баденъ, 1 (13) Сентября. До пріѣзда сюда я останавливался на 
нисколько дней въ Гейдельбергѣ, гдѣ встрѣтилъ двухъ братьевъ Аксаковыхъі 
состояніе здоровья одного изъ ннхъ, Константина, очень печально. Бѣдный 
молодой челсвѣкъ, которая я видѣлъ послѣдній разъ въ Москвѣ паканунѣ 
смерти его отца, теперь только тѣнь самого себя, а вѣдь онъ былъ Геркуле- 
сомъ силы h эпергіи. Изъ его собственныхъ словъ выходить, что разрушаю
щая его болѣзнь—аневризмъ сердца. Другой братъ, Иванъ, возвращается пзъ 
Славянскихъ земель, и его разсказы, можетъ быть, самое интересное изо 
всего, чт0 только можно услыхать въ настоящее время въ разговорѣ. Я 
искренно былъ обрадованъ этой встрѣчей.

Geneve, 22 Sept. (20 Octobre). Maintenant et rien que pour l’acquit 
de ma conscience quelques mots sur ma santé et sur cette nouvelle 
mystification de cure que je suis venu chercher ici. A mon arrivée à 
Genève j ’ai trouvé le raisin presqu’aussi arriéré qu’en Allemagne et 
j ’étais déjà sur le point de courir à Vevey, à Montreux et même plus 
loin, s’il le fallait, pour en trouver le mûr. Heureusement le mauvais 
temps qui avait recommencé a mis bon ordre à ces velléités, en atten
dant le raisin a mûri, et voilà trois jours qu’il y en a de suffisam
ment mûr au marché pour que, au dire du médécin, le traitemeut ait
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pu commencer. Ce médécin qui me paraît être un homme très entendu 
est également d’avis que cette cure pourra me faire grand bien, mais 
à  la condition de ne pas forcer les choses, c’est à dire eu égard à 
l’extrême irritabilité de mon estomac.

Genève serait un fort joli séjour si le temps était plus constam
ment beau. Par un beau soleil d’automne c’est même magnifique, et 

j ’ai eu plus d’une fois de ces splendides heures qui m’ont un peu re
posé et consolé de l’exécrable été que j’ai subi cette année.

L’intérêt politique du moment est aussi une distraction dont il 
faut tenir compte. L’autre jour j'a i assisté à une assemblée populaire 
présidée par m-r Fazy, mais une vraie assemblée populaire de mille à 
quinze cents personnes, la plupart des Rouges, qui m’a vraiment impres
sionnée et m’a fait tomber au doigt beaucoup de choses que je ne faisais 
que pressentir. Quant à Fazy lui-même, je dois faire sa connaissance 
ces jours-ci. J’ai trouvé ici une très grande animosité contre sa majesté 
Napoléon III, mais il y a tout autant de peur que d’irritation. Ce qui 
est certain, c’est qu’on est admirablement placé ici pour les nouvelles, 
qui sont les plus intéressantes dans le moment donné, celles de l’Italie. 
Il est bien difficile de croire que ce qui s’y passe ne soit pas le pié- 
lude d’une crise Européenne, dans la quelle, à  vue de pays, nous nous 
préparons à jouer notre rôle de niais, tout comme par le passé.

Женева, 22 Сентября (20 Октября). Т е п е р ь , и тольк о для о ч и стк и  с о -  

в ѣ с т и , нѣ ск ольк о сл о в ъ  о м о ем ъ  зд о р о в ьѣ  и о б ъ  эт о й  н ов о й  мпстііФ И кацііі л ѣ -  

ч е н ія , для к о тор ой  я сю да п р іѣ х а л ъ . П р п бы в ъ  в ь  Ж е н е в у ,  я з а с т а д ъ  в и н о -  

г р а д ъ  п оч ти  столь ж е за п о зд а в ш и м ъ , какъ въ  Г е р м а н іп , и у ж е  г о т о в ъ  бы л ъ  

л стѣ ть  в ъ  В е в э , в ъ  М о н т р ё  и  даж е е щ е  д а л ь ш е, есл и  б ы  п о н а д о б и л о сь , 

ч тобы  только сы ск ать  зр ѣ л а г о . По с ч а с т ь ю  в е р н у в ш а я с я  д у р н а я  п о го д а  о с т а 

н ов и л а  эти  п о к у ш ен ія : т ѣ м ъ  в р ем ен евгь  в и н о гр а д ъ  с о зр ѣ л ъ , и в о т ъ  у ж е  

дня тр и , какъ в ъ  продаж ѣ  ест ь  д о ст а т о ч н о  зр ѣ л ы й , по  сл о в а м ь  д о к т о р а , 

ч тобы  в о зм о ж н о  было н ач ать  л ѣ ч е н іе . Э т о т ъ  док тор ъ  (ч ел о в ѣ к ъ , какъ мнѣ  

к а ж ет ся , з н а ю щ ій ) р ав н ы м ъ  о б р а зо м ъ  у б ѣ ж д е н ъ , что в и н о гр а д н о е  л ѣ ч ен іе  

м о ж ет ъ  мнѣ п р и н ест и  в ел и к у ю  п о л ь зу , при т о м ъ  о д н ак о  у сл о в іп . ч т о б ы  я 

н е  н а си л о в а л ъ  х о д а  в е щ е й , и н а ч е го в о р я  пр и н и м ал ъ  во в н п м а н іс  к р ай н ю ю  

р а зд р а ж и т ел ь н о сть  м о ег о  ж елудка.

Ж е н е в а  бы л а бы  п р ел ест н ы м ъ  м ѣ ст о м ъ , будь  только х о р о ш а я  п о г о д а  

л о с т о я н н ѣ е . П р и  р о ск о ш н о м ъ  о с е н н е м ъ  с о д н д ѣ  и н огд а  б ы в а е т ъ  даж е в е -  

л и к ол ѣ п н о , и  н е р а зъ  вы п али  н а  м ою  долю  н ѣ ск ол ьк о ч у д н ы х ъ  ч а с о в ъ . о т 

ч а ст и  у сп о к о и в ш и х ъ  il у т ѣ ш іів ш и х ъ  м еня  з а  о т в р а т и т ел ь н о е  л ѣ то , к о т о р о е  

д о с т а л о с ь  мнѣ на  долю  в ъ  эт о м ъ  г о д у .
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Въ числѣ развлсченій слѣдустъ принять также іі политическую злобу 
дня. Намедни я присутствоналъ на народномъ собранін подъ предсѣдатель- 
ствомъ г. Фази, и на собраніи въ самомъ діілѢ народность, гдѣ было ты
сячи полторы человѣкъ и по большей части все красные; оно въ саыомъ 
дѣлѣ произвело на меня впечатлѣніе, и многое изъ того, что я только пред- 
чувствовалъ, стало для меня нснымъ. А съ самнмъ Фазн и долженъ на дннхъ 
познакомиться. Здѣсь встрѣгіілъ я страшную злобу иротпвъ его величества 
Наполеона III, но въ ней столько же страха, какъ н раздраженія. Несо- 
мнѣино одно: идѣеь удивительно удобное мѣсто относительно полученія ново
стей, такъ накъ въ настоящее время любопытнѣйшія извѣстія ндутъ изъ 
Италін. Трудно не вѣрить, чтобы все происходящее тамъ не было пре- 
людіей общеевропейскаго кризиса, въ которомъ на глазахъ всей страны 
мы готовимся сыграть свою роль дурачка, точь въ точь какъ и прежде.

Genere, 4 (16) Octobre. Quant au séjour d’ici, bien que je n'aspire 
qu’à l'abréger, je dois avouer que dans d’autres conditions il pourrait 
avoir beaucoup de charmes. De la société j ’en ai trouvé autant que je 
puis en consommer. J ’ai fait la connaissance de quelques artistes et de 
quelques savants dans quelques cercles particuliers où les étrangers 
sont admis avec la plus grande libéralité. Je n’ai pas encore fait la 
connaissance de m-r Fazy, attendu qu’il a été abseut de Genève, mais 
je vais la faire et j ’ai découvert par hasard le trait d’union qui existe 
entre lui et moi: ce sont les rapports qu’il a eus dans le temps avec 
le comte Ostermann habitant de Genève.

Женева, 4 (16) Октября. Пребыианіе здѣсь (хотя я только и мечтаю 
какъ бы его сократить) можетъ при другихъ услоніяхъ имѣть много пре
лести, въ этомъ должно сознаться. Общество, которое я здѣсь нашелъ. столь 
велико, что большее было бы мнѣ не подъ силу. Я познакомился съ ни
сколькими артистами н съ нѣсколькимп учеными изъ тѣхъ обособленныхъ 
круговъ, гдѣ иностранцевъ принимаютъ съ самымъ широкинъ гостепріим- 
ствомъ. Мнѣ еще не пришлось познакомиться съ г. Фаза, въ виду того, что 
его не было въ Женевѣ, но познакомиться я намѣренъ; случайно я открылъ 
слѣды единенія, существующего между нимъ и мною: въ свое время у него 
были сношенія съ градюмъ Остерманомъ, когда тотъ жнлъ въ Женсвѣ *).

1861.

Moscou, 8 Juin. Je fus à Alexandrie, où il n’y avait personne à 
l’exception de Daria souffrante et qui n’avait pu accompagner la ca
ravane impériale dans une des ses excursions aux environs de Moscou, 
équivalant à des vrais voyages. Ce soir-là on était allé au village do

*) ГраФі. Александръ Иванович-!, Остерманъ-Толстой приходился родствоііником-ь 
Ѳ. II. Тютчеву (мать котораго Сила родомъ Толстая'.
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Коломенское, village qui avait appartenu au père de Pierre-le Grand et 
où celui-ci a passé son enfance. Il y avait le jour de lète au village, 
et la présence inopinée ou pressentie de l’Empereur et de sa famille 
avait transformé cette modeste fête en quelque chose d’énorme et de 
prodigieux, dans un tel débordement de foules empressées et compactes 
que les augustes visiteurs ont manqué y être submergés, ce qui ne les 
a pas empêché néanmoins de distribuer force pains d’épices, force pe
tits cadeaux etc. etc., de dôter quelques couples, en un mot de s’acquit
ter à la satisfaction générale d’un seigneur du village, rentrant dans 
ses domaines... Seulement cette fois-ci il s’agit d’un village de 70 mil
lions d’âmes... Mais pour me résumer: partout l’accueil que l’Empereur 
a rencontré ici a été le même, empressé, cordial, affectueux jusqu’à 
l’importunité... Quant au non-peuple, aux non-satisfaits, il y a eu au 
commencement tentation de bouderie, mais après un certain dîner de 
90 couverts où toutes les notabilités de la ville avaient été conviées, il 
y a  un revirement sensible, et j ’ai rencontré le lendemain et les jours 
suivants des personnes qui étaient sous le coup d’un attendrissement 
continu..

J/«*«a, S Іюня. Я былъ въ Александра ’), гдѣ не было никого кроыѣ 
больной Дapiн, ме могшей сопровождать императорскій поѣздъ въ одну изъ 
его псѣздокъ по окрестностямъ Москвы, равняющихся настояшнмъ путг- 
шествіямъ. Въ тотъ вечеръ отправились въ село Коломенское, принадлежав
шее отцу Петра Велнкаго (въ немъ Петръ и провелъ свое дѣтство). Въ селѣ 
былъ мѣстный празднпкъ и неожиданное или предугаданное присутствіе Им
ператора съ Семьей преобразило этотъ скромный праздннкъ въ нѣчто чу
десное и безмѣрное, въ какое то наводненіе толпящагося, восторженнаго 
народа. Августѣйшіе посѣтптелн едва не были потоплены этими толпами, 
чтб однако не помѣшало иыъ раздать множество прянііковъ, множество ма- 
ленькихъ подарковъ и тому подобнаго, наградить прнданымъ не одну чету, 
однимъ словомъ. і і ъ  общему удовлетвореиію выполнить долгъ помѣщика, 
вернувпіагося въ свое имѣніе. Только на этотъ разъ дѣло шло о имѣнін въ 
70 мнлліоновъ душъ. Чтобы подвести итоги, скажу, что Императоръ веядѣ 
пстрѣтилъ одпнъ il тотъ же пріемъ: предупредительный, радушный, сердеч
ный, до докучливости. Чтб касается до тЬхъ, кто не есть народь, до ие-удо- 
клетворенныхъ, то сначала съ нхъ стороны была попытка дуться, но послъ 
обѣда на 90 прнбировъ, на который была приглашена вся городская анать, 
замечается чувствительный поворотъ; на другой день и въ сдѣдующіе за- 
тѣмъ мнѣ встрѣчались лица, явно находившіясн подъ нліяніемъ неуетаннаго 
умиленія *).

*) Т. е. въ НескучнбмЪ.
s) Тогда же, т. е. велт.дъ за раскрТ.пощепіенъ поиѣіцпчміхъ кресіыінъ, состоялась 

негласная воъадка Государя, Государыни съ нхъ дочерью на родину Су санниавъ Костров -
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S-t Pétersbourg, 10 Août. Ici, d’après la formule convenue: rien de 
nouveau, bien qu’on sente sous ses pieds des mouvements qui annoncent 
un sourd travail de réorganisation ou de désorganisation, comme on 
voudra. Depuis le départ de l’Empereur j ’ai récupéré mon prince 
Gortschakoff rentré en ville et qui par moments est bien sérieux plus 
du dedans que du dehors.

С.-Пстербуріь, lit Августа. Здѣсь, согласно съ принятий Формулой, ни
чего новаго, хотя подъ ногами и чувствуются удары, возвѣщающіе о 
глухой работѣ переустройства или разстройства, какъ угодно. Поели отъѣзда 
Императора я вновь обрѣлъ моего князя Горчакова, вернувшагоея въ городъ 
и по врѳменамъ бывающаго очень серьезнымъ, болѣе внутренно. чѣмъ 
внѣшшшъ образомъ.

1862.

Pétersbourg, 12 Mai. Le lendemain de mon retour de Moscou, j'ai 
dîné chez le pr. Gortschakoff qui m 'a accueilli avec sa cordialité ordinaire. 
Sur ma demande il m’a déclaré qu’il tiendrait à ma disposition un 
passeport de courrier pour l’époque qu’il me plaii’a de choisir. Le pas
seport n’est pas A quoi j ’aspire: il me faut une expédition de courrier, 
et j ’espère l’obtenir avec l’assistance de Мухановъ.

С.-ІІсшербуріь, U  Мая. На слѣдующій день по возвращеііін изъ Москвы 
я обѣдалъ у князя Горчакова, прпнявшаго меня со своей обычной сердеч
ностью. Въ отвѣтъ на мою просьбу онъ заявплъ мнѣ, что предоставить въ 
мое распоряженіе курьерскій паспортъ въ какое мнѣ будетъ угодно время. 
Но паспортомъ не ограничивается все, къ чему я стремлюсь; мнѣ нужно и 
назначеніе курьеромъ: надѣюеь достигнуть этого при содѣйствін Муханова.

Weimar, 1 (13) Juin. Parti de Pétersbourg à 10 heures du soir 
après vingt-quatre heures de ce plaisir-là, je me suis trouvé dans la 
quasi impossibilité de continuer et me décidai à coucher à Yilna et de 
faire la connaissance de cette ville. Elle vaut assurément la peine d’être 
visitée surtout dans les circonstances actuelles. J ’étais bien tombé: le 
jour que j ’y ai passé était le jour de la Trinité. La ville était dans 
son plus grand relief. Dès le matin la population était en l’air, et pas 
seulement celle de la ville, mais aussi celle des cumpagues qui ces 
jours-là et encore une ou deux fois dans Tannée vient submerger Vilna 
et toute sa population citadine sur laquelle elle tranche d’une manière

спой губерніи. Они ходили на кладбище села Домнина и завтракали въ крестьянской избѣ. 
ІІхъ сопровождалъ въ этой поъздвѣ съ одной пзъ Волжскихъ пристаней мѣстный дворя- 
пинъ IL М. ІІясоѣдовъ, передававшій намъ про графа А. lì. Адлерберга, что онъ такъ и 
нс выходнлъ изъ коляски, ввезенной подъ навЪсъ заваденнаго навозомъ и грязью кре- 
стьянскаго двора.
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frappante par l’originalità de ses types et de ses costumes. Il n’y a 
rien de tel que de voir les choses par ses yeux. La tournée que j ’ai 
faite dans les églises et par les rues de Vilna dans une promenade du 
matin a été pour moi toute une révélation. Elle m’a fait toucher du 
doigt, pour ainsi dire, les différents éléments de ce que l’on appelle la 
Question Polonaise. Ce qui m’a surtout frappé, c’est la ferveur catho
lique de toutes ces masses blanches. Les églises, et elles sont nombreu
ses à Vilna, étaient pavées de ces têtes et de ces corps prosternés à 
terre priant et gémissant. On se sentait en plein moyen âge catholique. 
Du fond de tout cela émergeaint les femmes de la ville, la plupart 
jolies et toutes en profond deuil avec des pleureuses, ce qui contrasta 
plaisamment avec leur mine très éveillée et pas mal avenante En un 
mot, Vilna m’a intéressé... Dans la journée j ’ai eu la visite d’un des 
vétérans de la poésie polonaise Odynitz, un ancien ami de Mizkewitsch, 
à qui j ’avais porté une lettre de la part de Rossette. C’est un vieil 
enfant à la manière de feu Жуковскій. Il m’a dit qu’on a été géné
ralement enchanté dans le pays de la nomination du Grand-Duc Con
stantin... le désenchantement ne se fera pas attendre. Cette nomination 
du dit Grand-Duc avancera la question pour sûr, mais ne la résoudra pas.

Беймаръ, 1 (IH) Іюия. Выѣхавъ изъ Петербурга пъ 10 часоігь вечера, 
я послѣ двадцати четырехъ часовъ такого удовольствия иочувствовалъ себя 
какъ бы въ полной невозможности продолжать тоже долѣе и поріншілъ пе
реночевать въ Вильнѣ и познакомиться съ этішъ городомъ. Несомнѣнно омъ 
стонтъ посѣщенія, особенно при совреыенныхъ обстоятельствахъ. Я пипалъ 
удачно: это былъ Троицынъ день. Городъ ярко выступалъ со своими осо
бенностями. Съ утра поднялось все населеніе п не только городское, но и 
■сельское, которое въ этотъ день и еще раза два въ году наполняетъ Вильну 
и потопляетъ собой ея горожанъ. рѣзко отличаясь оть ннхъ своеобразностью 
споихъ лнцъ и своей одежды. Ничто не можетъ быть лучше какь шідѣть 
вещи собственными глазами. Обзоръ Виленскихъ церквей и улицъ во время 
утренней прогулки былъ для меня полнымъ откровеніемъ. Благодаря езіу, я, 
такъ сказать, коснулся перстомъ раз.шчныхъ еоставныхъ частей того, что 
называюсь ІІольскимъ вопросомъ. Меня особенно поразила католическая рев
ность этой бѣлой толпы. Церкви, а и.ѵь немало вь Внльнѣ. были вымощены 
головами и простертыми нпцъ тѣламіі молящихся и рыдающихъ. Дышалось 
солнымъ вѣяньемъ католическаго средневѣковья. Среди всего этого выда
вались горожанки, большей частью хорошенькія, въ глубокомъ траурѣ съ 
плерезами, что представляло забавный контрастъ съ оживденнымъ выраже- 
піемъ ихъ привлекательныхъ личекъ. Однимъ словомъ, Вильна возбудила 
.мое любопытство.

Дпемъ маня посѣтилъ одинъ пзъ ветерановъ Польской поэзін Одглнецъ,
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старинный другъ Мицкевича, которому я доставнлъ письмо отъ Россета ’), 
Это старый ребенокъ, въ родѣ покойнаго Ліуковскаго. Оаъ еказалъ мнѣ, что 
назначеніемъ Велнкаго Кшізя Константина вообще всѣ чрезвычайно доволь
ны... Разочарованіе нс заставить себя ждать. Назначеніе этого Велнкаго 
Князя навѣрно подвннетъ вопроеъ, но не разрѣшнтъ его.

Wiesbaden, 3 (15) Juin. Quelles déplorables nouvelles que celles 
que je viens de lire dans les journaux à propos de cette série d’incen
dies à Pétersbonrg, qui vient d’être couronnée par celui du 30 Mai. 
Il est clair maintenant qu’une poignée de misérables, enhardis par 
l’impunité, c’est décidée à passer des paroles à l’action. J'aime à croire 
que le gouvernement suivra cet exemple et que bonne et prompte jus
tice sera faite avec du plomb, s’il le faut, de tous ces scélérats plagiai
res... Il me paraît impossible que ce qui vient de se passer ne déter
mine une réaction sérieuse dans les esprits. Dans mon intérieur je me 
refuse toujours encore à croire à la réalité d’un danger, mais je sens 
que dans l’éloignement cette assurance ne se maintiendra pas longtemps. 
Dans tous les cas, en attendant l’inquiétude flagrante, je me sens envahi 
par une mortelle tristesse.

Висбаденъ, 3 (15) Іюня. Что за горестный пзвѣстія я только что про- 
челъ въ газетахъ о томъ рядѣ Петербургскнхъ пожаровъ, который не
давно увѣнчался пожаромъ 30 Мая г). Теперь ясно, что горсть негодяевъ, 
одобряемая безнаказанностью, порѣшила перейти отъ словъ къ дѣлу. Мнѣ 
хочется вѣрить, что правительство послѣдуетъ і і х ъ  прнмѣру и что справе
дливая и скорая кара постпгнетъ этнхъ чужеумныхъ извсрговъ, при надоб
ности даже при помощи свинца. Мнѣ кажется невозможнымъ, чтобы все про
исшедшее не вызвало серіезной реакціи въ умахъ. Въ глубинѣ я все еще 
отказываюсь вѣрнть въ дѣйствнтельность опасности, но чувствую, что вь 
удаленіи эта увѣренность продержится не долго. Во всякомъ случаѣ, въ 
ожиданіи жгучпхъ тревогъ, чувствую себя во власти смертельнаго унынія.

S-t Fétersbourg, 23 Août. Hier nous avons eu notre dîner des Japo
nais chez le prince Gortschnkoff. C’était vraiment très-curieux de se sen
tir ainsi en communauté d’habitudes et. même de conversation avec des 
gens si complètement différents de vous par la race. C’est absolument.

’) Аркадія Осиповича, служившего передъ тѣмъ въ Вильнѣ въ должности граждаи- 
сквго губернатора. (Си. я1*усекій Архнвъ14 1885, I, 139).

s) Въ этотъ иожаръ погибли драгоценный бумаги изъ архива Министерства Вну- 
треішихъ Дѣлъ; В. А. Кокоревъ подалъ мысль министру Финансовъ, чтобы денежный кни
ги въ банкахъ велись вдвойнѣ, и одинъ списокъ ихъ ежедневно увозимъ былъ иа хра- 
неніе въ Петропавловскую крѣпость. Поджоги велись по тому самому плану, который 
былъ составленъ еще въ 1849 году ІІетрашевскииъ съ братіеш. (Слышано отъ И. II. 
Лиараяди).
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comme si on s 'é ta it  trou vé  à ta b le  à tr in q u er  a v e c  des g en s  q u i a u r a ie n t  
vécu  il  y  a d ix ou  d o u ze  s iè c le s , l'im m en sité  de lu  d is ta n c e  fa isa n t ic i 
l ’etïet de la  d u rée  du tem p s. I ls  é ta ie n t s ix , très la id s et re sse m b la n t à 
de v ie lle s  fem m e s, b iza rrem en t c o stu m é s. C ep en d an t la  ju st ic e  m ’o b lig e  

de d ire q u ’au  n o m b re des co n v iv e s  a p p a r te n a n t à la  race  c a u c a s ie n n e ,  
il y  en  a v a it  d eu x  ou tro is, qui au c o s tu m e  p rès tr a h issa ie n t é v id e m 
m en t tu ie  p a ren té  a v e c  le s  h ô te s  ja p o n a is . ..  Ils a v a ie n t  l’a ir  de r e n é 
g a ts  ja p o n a is .

C .-lI e m c p û y p ib , 2 3  A e u jc m a . Вчера y шііізя Горчакова состоялся наш». 
Японскііі обѣдъ. Это общ еніе іі въ привычкахъ, и въ самой бесѣдѣ съ  
людьми столь решительно отъ васъ отличными по р асе, право, было очень 
любопытнымъ. Было соверш енно тоже ощ уш еніе, наьъ еслпбъ мы чокались 
па пиру съ людьми, жившими десять или двѣнадцагь вѣковъ тому наладь; 
громадное разстояніе производило такое же виечатлѣніе какъ громадный про- 
межутокъ времени. И хъ  было ш естеро, очень безобразны хъ іі смѣшно одѣ- 
тыхъ пихожпхъ на старухъ. Впрочемъ справедливость застявллетъ меня ска
зать, что ил ь числа участнпковъ нрннадлежавшнхъ къ Кавказской расѣ, было 
человека три, которые по одеждѣ явно свидетельствовали о евоемъ родствѣ 
съ Японскими гостями. И хъ можно было принять за  Японскнхъ ренегатовъ.

D im anche, 1 6  Septetribre. J ’ai été assister aux fêtes de Nowgorod. 
Ce qui m ’y a  décidé c ’est que j ’ai pu y loger gratis, grdce à un brave 
•homme d’em ployé, dont j ’ai placé le fils au Ministère de l'Intérieur et 
qui par reconnaissance de ce service rendu m ’a fait supplier d’accep
ter un pied à-terre dans son logem ent à Nowgorod. Ces fêtes ont été très- 
belles et à la cérém onie de la  consécration du monument je  m e suis trouvé 
placé de m anière à voir le tout on ne peut mieux. L a seule chose qui 
ait manqué à cette occasion à m oi, com me à bien d’autres, c’est le sen
timent religieux du passé qui seul aurait pu donner à cette fête sa v é
ritable signification. Les m ille ans ne nous regardaient pas du haut de 
ce monument très bien réussi d’ailleurs... Notre âme à tous est trop 
engourdie, et Dieu sait ce qu’il faudrait pour la réveiller.

В о ск р есен ье , 1 0  С ен т яб р я . Я  пріісутствовалъ на Новогородскнхъ праздне- 
ствахъ. Окончательно побудило меня къ этому то обстоятельство, что у 
меня оказалась возможность помѣстпться тамъ даромъ. Одинъ добрый чело
в ек е нзъ чпновниковъ, въ благодарность за  то, что я помѣстилъ его сына 
въ Министерство Внутренннхъ Дѣлъ, упросплъ меня воспользоваться на  
время его квартирой въ Новгородѣ. Празднества были очень хороши. Н а  
освящ еніи памятника я получать мѣсто, съ  котораго все было видно, какъ 
нельзя лучше. Единственно, чего не доставало мнѣ, какъ и многимъ другнмъ, 
это религіознаго чувства прошлаго; а только оно одно могло придать истин
ное значеніе этому празднеству. Тысячелѣтія не смотрели на наст, съ вы-
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•соты этого памятника, впрочемъ во псѣхъ отнош еніяхъ удачнаго. У пеѣхь  
иасъ*) душа слшикомъ усыплена, и вѣдаетъ Богъ. чти нужно, чтобы пробу
дить ее.

1 8 6 3 .

S t- P é te r s h o u r / f ,  1!) M a i .  H ier  j e  su is a l lé  v o ir  la  c o u s in e  M u u rav ieff  
p o u r  m e fa ire  r a c o n te r  p ar e l le  d es n o u v e lle s  d e so n  m a r i. O n a v a it  
dit ce s  jo u r s -c i en  v ille  q u ’à son  p a ssa g e  p ar D u n a b o u r g  l ’e x c e lle n t  
h o m m e  a v a it  fa it p en d re d eu x  P o lo n a is . J e  cro is  q u e c ’est u n e lég en d e;  

m a is  ce  q u i est ce r ta in , c ’est q u ’à  son  a rr iv é e  à W iln a  il  a  é té  reçu  
a v e c  tran sp ort p a r  n os trou pes, a v e c  ju b ila tio n  p ar le s  Ju ifs e t  a v e c  
c o n ste r n a tio n  p a r  le s  P o lo n a is ,  su rto u t p a r  le  c le r g é . L a  co u sin e  m ’a  
r a c o n té  la  c o n v er sa tio n  trè s-c a ra c té r is tiq u e  q u e son  m ari a  eu e  a v e c  
le s  re p r ésen ta n ts  de ce  d ern ier. L e s  b ra v es  g en s  on t eu  la  n a ïv e té  
<l’ém e ttre  la  p réten tio n  q u ’en c a s  de d élit p o lit iq u e  ils  eu sse n t à  être  
ju g é s  p a r  un tr ib u n a l sp é c ia l. М ур авьевъ  le u r  a  rép on d u  q u 'il n e  v o y a it  

a u c u n  fo n d em en t à  u ne p réten tio n  se m b la b le  et q u ’au  cas d ’une tr a h i
son  a v é r é e  un p rêtre se r a it  p en d u  tout c o m m e  un a u tr e . C e la  le u r  a  
fait, d it-o n , u n e forte im p e re ss io n  ... Il d ev ien t de p lu s  en  p lus év id en t  
q u e  c ’est V exc'es d e  Г  im p u n i t é  q u i ju sq u ’ à  p résen t a  le  p lu s co n tr ib u é  à 
p r o lo n g er  le  d éso r d r e . 11 se r a c o n te  à  ce  su jet des c h o se s  v r a im e n t in 
c r o y a b le s . Q u ant au  d éh o rs , on  est to u jo u rs  ic i d a n s l ’a tte n te  de q u e lq u e  
co m m u n ic a t io n  n o u v e lle  p lu s ou  m o in s  a b su rd e ou  in so le n te . L ’autre* 

jo u r  lord  N a p ie r  a  c o m m u n iq u é  au  p r in ce  G o r tsc h a k o ff  un n o u v e a u  
g r ie f  d e lord  Joh n  R u sse ll a u  su jet d e je  n e sa is  q u e lle s  n o u v e lle s  
a tr o c ité s  c o m m ise s  en  L ith u a n ie . 11 s ’a g issa it  ( t o u t  c e la  e s t  t e d u e l )  d ’un  
m a g n a t lith u a n ien  qui a v a it  en r ô lé  u n e  e sc o u a d e  d e m ille s  sa u v a g e s  

p ou r fa ire in su lte r  so u s ses y e u x  tou tes le s  fe m m e s  e t  f ille s  p o lo n a ises  
q u i leu r  to m b a ie n t  so u s la  m a in .

С .-П е т е р б у р п ,, 1 9  М а я .  Вчера пошел ь я кь кузинѣ Муравьевой^), что
бы услышать отъ пен новости о ея муж*. Но городу эти дни ходили 
слухи, что, проходя черезъ  Динабургъ, этотъ чудный человѣкъ иовѣсилъ 
двухъ ІІоляковъ. Я думаю, что это сказка: но достовѣрно, что по прибыли  
въ Вильну онъ былъ прннятъ еъ пзступленнымъ восторгомъ войсками, съ 
радостнымъ веселіемъ Евреями и съ ужасомъ Поляками, особенно нхъ ду- 
ховенствомъ. Кузина разеказала мнѣ очень характерный разгоноръ ея мужа 
съ  представителями этого духовенства. Добрые люди были столь наивны,

') Нсключеніе составляла императрица Маріл Александровна. Она. но словамъ по- 
койнаго археолога, графа М. В. Тодстаго, который показывалъ ей Новгородскую святы
ню, изумляла Олизкнмъ зиакомствомъ своимъ съ исторіею Новгорада н его древностей.

3) Супруга графа М. И. Муравьева. Пелагея Наенльевна. оыла дочерью H. Н. Ше
реметевой, урожд. Тютчевой, родной тетки Уедора Ивановича.
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что выразили притнзаніе, чтобы за государственный преступленія ихъ су
дило особое судилище. М уравьевъ отвѣчалъ пмъ, что не впдигъ никаішхъ 
основаній для подобныхъ прптязанііі и что въ случаѣ доказанной нзмѣны 
священннвъ будетъ повѣшенъ такъ же, какъ всякій другой. Говорить, что 
эго произвело на нпхъ сильное виечатлѣніе... Становится все болѣе и бо- 
лѣе очевпднымъ, что именно нзлпшекъ безнаказанности нанболѣе способ- 
ствовалъ до сихъ поръ продолженію безпорядковъ. По этому поводу раз- 
сказываютъ прямо невѣроятныя вещи.

Чтб касается внѣшнііхъ отношеній, то здѣсь постоянно ждутъ какого 
нибудь новаго сообщ енія болѣе или менѣе нелѣпаго или дерзкаго. Н е такъ 
давно лордъ Нэппръ передалъ князю Горчакову новую жалобу лорда Джона- 
Русселя по поводу какой-то новой жестокости, соверш енной въ Лнтвѣ. Дѣло 
шло (это буквально) о Литонскомъ магнатѣ, навербовавш емъ отрядъ дика
рей, человѣкъ въ тысячу, чтобы позорить на его глазахъ всѣхъ ГІольскихъ 
женщинъ и дѣвушекъ, какія только попадутъ въ его руки.

1-er Juin. Pour le mom ent on croit à l’ajournem ent de la guerre. 
On a eu a par le télégraphe la nouvelle d’un discours très pacifique de 
lord John Russel. Mais tout ce la  ne prouve lieu . En attendant 
ou vient d’apprendre qu’à Varsovie, sous les yeux de nos autorités, on a 
emporté de la  banque 3 m illions de roubles. En haut lieu on en est 
quelque peu em barrassé pour le p a u vre  Constantin. On sent que cela  
ne refera pas sa réputation dans le pays. L ’Archange M ichel à W ilna 
poursuit le cours des ses exterm inations vengereuses. Entre autre il a 
fait fusiller dernièrement le comte Plater. En U kraine quatorze régiments 
de milice viennent de s’organiser.

1 -ю  Ію н я . Въ настоящ ее время вѣрятъ въ отсрочку войны. По те
леграфу получено пзвѣстіе о очень мирной рѣчи лорда Джона-Росселя. Но 
все это ничего не доказываетъ. Тѣмъ временемъ стало пзвѣстнымъ, что въ 
Варшавѣ подъ самыми глазами нашпхъ властей пзъ банка похищено 3 ыил- 
ліона рублей. Въ высшихъ кругахъ немного смущены за  бѣ дн аю  К о н ст а н 

т и н а . Чувствуютъ, что это не возвысить его значенія въ странѣ. Вилен- 
скій А р х а н ге л ъ  М и х а и л ъ  продолжаете рядъ свонхъ мстптельныхъ истребле- 
ній. Между прочнмъ недавно онъ разстрѣлялъ графа Іілатера. Въ Украйнѣ 
только что образовано четырнадцать полковъ ополченцевъ.

Tsarshoë-Selo, S  Ju in . Je m’attendais à me rassurer de nouvelles, 
m ais il n ’en a rien été. Les nôtres ne sont pas encore arrivées. On les 
attend pour après-demain. Ici on paraît être rassuré au moins quant 
à cette année. Mais cette sécurité me paraît tenir, comme tout le reste, 
à cette impuissance d’esprit qui est au fond de tout ici. L’événement 
du jour c'est l’arrivée quelque peu forcée de l'archevêque Félinsky, 
consigné à Gatschino. C’est le raisonnable, le modéré Kiréeff qui lui n 
servi de Mentor dans son voyage.
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Q u ant au ré g im e  d e V a r so v ie , le  d ern ier  fa it qui le  s ig n a le  c ’est  
le  v o l des 3 m illio n s  7 0 0  m ille s  r o u b les  fa it à la  tré so re r ie , a in s i q u e  
le  refu s u n a n im e  de tous le s  lith o g ra p h ie s  d e la  v il le  de p rêter  leu r  

a ss ista n ce  pour p u b lier  les n u m éros des p ap iers v o lé s . C ep en d an t d an s  
les ton s d ern iers tem p s l ’e x e m p le  sa lu ta ire  de М уравьевъ  paraît, a v o ir  
d o n n é  q u e lq u e  é m u la tio n  d ’én e r g ie  à ce  p auvre g o u v e r n e m e n t de V a rso 
v ie . O n  a  fa it fa ire q n e lq u es  p en d a iso n s  d a n s la  c ita d e lle ,  et ce tte  l i b e r t é  

grande a  d it-on  b ea u co u p  sc a n d a lis é  le  p u b lic . O n  d it m êm e q u e  c ’est  
p ou r a v o ir  p ro testé  co n tre  la  p en d a iso n  de l ’un d es s ien s q u e m o n se ig n eu r  
F é lin s k y  a  é té  in v ité  à se  ren d re à G a tsch in o . P o u r  ce  q u i est de М у
р авьева, i l  fa it m e r v e ille , e t  l ’é ta t des ch o se s  d ep u is  q u ’il  e s t  à  W iln a  
a  d éjà  c o m p lè te m e n t c h a n g é  d e fa ce . L e  d eu il a  e n t iè r e m e n t d isp aru  
d ans les ru es de la  v ille ,  q u a to rze  im p r im er ie s  c la n d estin es  on t été  
sa is ies . D e r n iè r e m e n t un r ich e  p ro p r ié ta ire  p o lo n a is  s ’est a m u sé  d a n s  
s a  terre à  p en d re un p rêtre o rth o d o x e  su r la  p orte de son  ch â tea u . 
A u ssitô t o rd re a  é té  d o n n é de p a sser  la  ch a rr u e  su r  c e tte  h a b ita tio n  et 
ses d ép en d en ces e t  d ’y  se m e r  le  s o l . . .  et a in si fu t-il fait. A la  su ite  de 

q uoi la  co m p a g n ie  qui a v a it  é té  ch a rg é e  de ce t œ u v r e  de d estru ction  
a  fait d ire des p r ières  pour l ’â m e du p a u v re  p rêtre  et s ’est co tisé e  pour  
se co u r ir  la  v e u v e  et le s  en fa n ts  du d éfu n t. M ais q u e  tout ce t éta t des  
ch o se s  est a ffreu x  et tout c e la  n ’est q u e  le  d éb u t... L e  p a r o x y sm e  de 
fu reu r e t  d e d é m e n c e  de toute ce tte  ra ce  est q u e lq u e  c h o se  d ’in c o n c e v a b le .  

L ’a u tre  jo u r  un p o lo n a is  de m a  c o n n a isa n c e , m a is  c e lu i- là  très ru ssifié , 
m e r a c o n ta it  q u ’il  éta it  a l lé  v o ir  des p a ren ts  d an s le  g o u v e r n e m e n t de 
M insk , j e  cro is . C’é ta ie n t en tre  a u tr es  d es c o u s in es  qui a v a ie n t  d éjà  perdu  
q u a tre  frères d ans l ’in su rrectio n . A u ssitô t q u ’e l le s  le  v o ie n t  a rr iv é , e l 
le s  n e  d o u tèren t p as q u ’il v e n a it  re jo in d re  les b a n d es ... S ’é ta n t a ssu rées  
q u ’il n ’en fera it r ien , e l le s  ro m p iren t tout rap p ort a v e c  lu i et lo rsq u e  
c e lu i ci à  son  d ép art v ien t p ren d re co n g é  d ’e l le s ,  ce s  jeu n e s  f ille s  lu i 
m on trèren t littéra lem en t le  d ... Il p a ra ît  q u e  c ’est la  fo r m u le  c o n sa c r é e  

d an s ce s  c a s  là . D e s  m è r e s  p o lo n a ise s  d a n s le  g o u v e r n e m e n t de K iefï 
o n v o y e n t  des en fan ts de q u a to rz e  an s re jo in d re  le s  b a n d es p ou r tr a v a il
le r  à la  d é l i v r a n c e  d e  la  p a t r i e . . .  à  K ieff! Et au ssitô t le  p eu p le  des c a m 
p agn es les a sso m m e . Il y  a  l à ,— la  g u ère  é tr a n g è re  y a i d a n t , — tou tes le s  
c h a n c e s  d ’u n e ex te r m in a tio n  en  m a sse  d e  toute u n e  r a c e  d ’h o m m es.

Ц а р ск о е  ce .w . 8  Ію и я . Я  надѣялсп получить подтвержденіе іивѣстііш ъ. 
но ничего подобнаго не было. Наши ещ е не получены; нхъ ждутъ послѣ 
завтра. Здѣсь, по видимому, успокоены по крайней мѣрѣ за этотъ годъ. Но, 
какъ мнѣ кажется, эта безпечноегь основана, какъ н все остальное, на томъ 
безсиліи мысли, которое составляетъ здѣсь основу всего. Событіе дня со- 
ставляетъ не совеѣмъ добровольное прпбытіс архісипскопа Фелинскаго, ііо-
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горому дли пребмваніа назначено Гатчино. М енгоромъ нъ этомъ цугеш е- 
ствіп служплъ ему благоразумный, умѣренный Кпрѣевъ.

Что до В ар ш авск ая  унравленія, то послѣднія собыгія хорош о знаме- 
нуютъ его: это кража 3 .700000  рублей изъ казначейства и единодушный 
отказъ всѣхъ лптограФІй въ городѣ оказать помощь въ напечатаніи номе- 
ровъ украденныхъ бумагь. Несмотря на это. въ самое послѣднее время 
благодѣтельный прпмѣръ М уравьева вызпаль. какъ кажется, иѣкогорое со- 
ревнованіе въ энергіц среди бѣдныхъ ііравящихъ круговъ Варшавы. Было 
произведено нисколько повѣшеній въ крѣпостп, и этотъ вел и к ій  п р о и зю л ъ , 

какъ говорить, всѣ сочли за страшное оскорбленіе. Говорить даже, что 
монсеньеру Фелинскому предложили отправиться въ Гатчнно именно за то, 
что онъ протестовалъ противъ иовѣшеніи одного изъ свопхъ. Чгб касается 
М уравьева, то онъ соверш аетъ чудеса, и положеніе дѣлъ рѣшнтельно и зм е
нило свой облнкъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ Вильнѣ. Т раурь въ городѣ на 
улшхахъ исчезъ соверш енно, захвачено четырнадцать таііныхъ типограФІй. 
Недавно какой-то богатый Польский землевладѣлецъ забавлялся въ своемъ  
пмѣніп тѣмъ, что повѣсплъ на дверяхъ своего замка православнаго свящ ен
ника. Тотчасъ былъ отдаігь приказе пропахать плугомь то мвсго, гдѣ сго- 
ялъ этотъ домъ и его службы, и землю тамь засѣягь... что и было испол
нено. ІІослѣ этого, рота, которой была поручена эта работа разрушенІя, 
заказала панихиду ио душѣ бѣднаго священника и сложилась, чтобы ока
зать помощь вдовѣ и дѣтямъ покойнаго. Но какъ уж ісиы  всѣ эгн вещи, а 
в се это только начало...

Въ прнстуаѣ ярости и безум ія, охватпвшемъ весь этотъ народе, есть 
чго-то непостижимое. Недавно ынѣ разсказывалъ одннъ знакомый Полякъ, 
впрочемъ вполне обрусѣвш ій, какъ онъ ѣздилъ повидаться со своими род
ственниками, кажется, въ Минскую губернію . Тамъ. между прочимъ, были 
его двоюродный сестры, уже потерявшія четырехъ братьевъ въ возстаніи. 
Только увпдавъ его, онѣ не сомнѣвалпсь, что онъ ѣдетъ присоединиться къ 
іювстанцамъ .. Убѣдившнсь же, что онъ не сдѣлаетъ ничего, онѣ порвали съ  
ннмь всякія сношенія; когда же передъ отъѣздомъ онъ пршиелъ съ ними 
проститься, эти молодыя дѣвушки въ буквальномъ смыслѣ показали ему з... 
Оказывается, это условный знакъ принятый въ такпхъ случаахъ. Матери- 
IIолькп въ Кіевской губерніи посылаюсь дѣтей лѣтъ четырнадцати въ 
шайки повстангдсвъ трудиться для оситюжОетя родины. Эго въ Кіевѣ! Л му
жики тотчасъ же нзбнваіотъ пхъ. При соедините сюда шгѣшнюю войну н у 
ваеъ на лицо всѣ усдовія для окончательная исгреб.іенія цѣлой расы людей.

M oscou , 2 7  J u in . La crise approche, et mes tristes prévisions vont 
s’accom plir. On vient d’apprendre que le voyage de l'Im pératrice est 
remis. Hier, 26, après une messe de mort dite à la  mémoire de l’Empe
reur défunt, le Conseil de Ministres a du se réunir pour prendre con
naissance des réponses aux noies des puissances. C’est Samedi prochain
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29 qu’elles partiront. Avant quatre sem aines nous pourrons avoir les 
escadres ennemies devant Cronstadt. Tout cela  est terriblement angois
sant. Ici, com me dans toute la  Russie, l ’esprit est bon, mais on se défie 
de la faiblesse et de Tincohérance du gouvernem ent. Il n ’y  a pas à  se 
le  dissimuler: c ’est l’existence même de la  Russie qui est en question. 
Je m ’attends à tout ce qu’il y a de pire et je  ne me sens plus assez de 
vie, assez d’avenir pour espérer voir claire le lendemain de la catas
trophe qui nous menace.

М о с к в а , 2 7  Ію н я . Рѣшительное мгновеніе приближается, и мои печаль
ный предчувстиія исполняются. Стало извѣстнымъ, что путеш ествіе И мпе
ратрицы отложено. Вчера, 26, послѣ панихиды по покойномъ Императора, 
совѣгъ министройъ долженъ былъ собраться, чтобы ознакомиться съ отвѣ- 
тамп на ноты державъ. И хъ отправляют» 29-го, въ С убботу. Раньш е чѣмъ 
черезъ мѣсяцъ непріятельскія эскадры уже могутъ стоять передъ Кронштад- 
томъ. Все это страшно мучить... Здѣсь, какъ и во всей Россіи , дух-ь бодръ; 
но безсиліе и неспособность правительства вызываютъ недовѣріе. Н ечего  
скрывать оть себя: вопросъ поставленъ о самомъ сущ ествованіи Россіи. 
Я  приготовился ко всему худшему и уже не чувствую въ себѣ столько 
жизни, не имѣю предъ собой столько будугцаго, чтобы питать надежду ви- 
дѣть ясно послѣдствія угрожающ аго намъ погрома.

M oscou , 1 Ju ille t. Ici on est toujours dans l ’attente des événem ents, 
mais pas d’anxieuse qu’elle  pouvait l’être. Je ne sais quel sentiment de 
sécurité prévaut en dépit de tout. On ne croit pas à  la guerre im m i
nente. Il est certain que l’Angleterre n ’a  pas trop l ’air de s’en soucier 
et que cette attitude jette quelque froid dans ses rapports avec N apo
léo n — que d ’autres incidents survenus en dernier lieu ne peuvent m an
quer d’aigrir. Si, à la suite de tout cela , le  coquin se voyait obligé 
d'ajourner la  guerre, il eu résulterait entre lui et l ’Angleterre une irrita
tion réciproque qui pourrait les conduire loin. D ieu le veuille! Il le  
doit à Lui-m êm e. 11 doit à Sa justice de mettre aux prises ces deux 
grandes indignités de manière à les faire dévorer l ’une par l ’autre. Ce 
serait là la vraie m orale à toutes ces abom inations qui depuis des a n 
nées s’accumulent, sous nos yeux.

М о с к в а , 1-го  Ію л я . Здѣсь все ещ е продолжаютъ ждать событій, но не 
такъ тревожно, какъ то могло бы быть. К акое-то чувство самоувѣренности  
торжествует» на перекоръ всему. Въ близкую войну не вѣрятъ. Правда, 
вовсе не замѣтно, чтобы Лнглія о ней заботилась; полож еніе, занятое ею. 
вносить въ ея отношенія къ Н аполеону нѣкоторую холодность, которой не 
могутъ не усилить другія событін, прнсоединяюіцінся сюда же. Если же вдо- 
бавокъ ко всему этому мошенникъ увидитъ себя вынужденнымъ отсрочить 
войну, то это вызоветъ такое взаимное раздраженіе между ннмъ и Англіей,
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которое, быть можетъ. заведегь ихъ далеко. Д а будетъ на то воля Господня! 
Этоть долгъ Его предъ Самнмъ Собой. Его долгъ предъ справедливостью. 
Напустить одну на другую эти двѣ велнкін гнусности, такъ чтобы ігь борьб*  
одна растерзала другую. То было бы истинное поученіе и наказание всѣмъ 
тѣмъ мерзостямъ, какін годъ за годомъ скопляются предъ нашпмъ взо- 
ромъ.

M oscou, 11 Juillet. Nous touchons à ln crise. Hier on a reçu les 
réponses de Gortschakoff qui ont, été accueillies ici avec une satisfaction  
unanime. E lles sont dignes et précises et ne laissent aux puissances d’autre 
alternative qu’une honteuse retraite ou la  guerre, et je la crois im m i
nente. Pour Napoléon surtout c’est devenu une question de vie on de 
mort, au moins politique. J’ai écrit ce matin à Gortschakoff pour le 
com plim enter, et cette fois j ’ai eu la satisfaction de ne lui dire que des 
choses vraies, ce qui est bien agréable. Les notes encore une fois sont 
très bien. Ici, grâce à mes relations intimes avec Катковъ, je suis pres
que aussi à la  source des nouvelles que si j ’étais à Pétersbourg. C'est 
une nature très sympatique que Катковъ; je  dîne demain chez lui, et 
nous boirons à la  santé de Gortschakoff. Je vois beaucoup l ’ami Пав- 
ловъ, Аксаковъ, Погодинъ et tutti quanti. Je me félicite de me trou
ver A Moscou dans ce mom ent-ci.

М о ск в а . Л  Ію л я . Мы подошли къ рѣшительаому мгноненію. Ичера 
были получены отвѣты Горчакова, принятые здѣсь съ единодушной радостью. 
Они полны достоинства, опредѣленны, и для державъ остается только одно 
изъ двухъ: или позорное отсгупленіе или война, и я считаю войну неиз- 
бѣжной. Для Н аполеона въ особенности это стало вопросомъ жизни и смерти, 
по крайней мѣрѣ политической. Сегодня утромъ я написалъ Горчакову, позд
равляя его, и на этотъ разъ я чувствовалъ удовдетвореніе, еказавъ ему 
только правду, чтб весьма пріятно. Ещ е разъ: ноты написаны превосходно. 
Здѣсь, благодаря моимъ близкимъ отношенінмъ съ Кагковымъ, я почти также 
близокъ къ самому источнику новостей, какъ то было бы въ П етербург*. 
Катковъ очень привлекательное сущ ество; завтра я у него обѣдаю, и мы 
выпьемъ за  здоровье Горчакова. Я  часто видаю друга Павлова, Аксакова, 
Погодина и всѣхъ остальныхъ. Радуюсь, что нахожусь въ такіе дни въ 
Москвѣ.

M oscou, 2 2  Ju ille t. J’ai écrit, com m e je  crois l ’avoir mandé, à  
Gortschakoff pour lui rendre com pte de l’accueil que Moscou avait fait 
à ses dépêches. 11 m ’a fait répondre par Jomini, une lettre qui court 
m aintenant la ville. Comme fa it, e lle  n’apprend rien de nouveau, m ais 
considérée com me profession de foi, e lle  ne laisserait rien à désirer, si 
ce n ’est la  certitude qu’on y  restera fidèle. Mais c ’est là m alheureuse
ment sur quoi on peut le moins compter. Un incident qui date d’hier

II. 39 ѵуггіттіі ігя и е л . 1-99.
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n e  justifie  q u e trop  ces d o u tes e t  ce s  cr a in te s . V o ic i ce  q u e  c ’est. On  
a v a it  v o u lu  o rg a n ise r  ic i, so u s  form e d ’un d în e r  p u b lic , u n e  gran d e  
m a n ife s ta tio n  d 'a d h ésio n  n a tio n a le  à  la  lig u e  p o litiq u e  e x p r im é e  d ans  
le s  d ép ê c h e s , e t  c e la  d a n s  le  se n s  le  p lu s lo y a l de d év o û m e n t p our  

l ’E m p e r e u r  et son  g o u v e r n e m e n t. 11 v a  sa n s  d ire q u e  le  g é n é r a l Т у ч -  
ковъ n ’a p as cru  p o u v o ir  p ren d re  su r lu i d ’a u to r iser  ce  d în er  qui d e 
v a it  être  de d eu x  m ille  p erso n n es . 11 en  a  d on c ré féré  à  P étersb o u rg , 
e t  là , c o m m e de r a iso n , il a  é té  d éc id é  q u ’il v a la it  m ieu x  s ’en ab sten ir. 

C’est tou jou rs l ’a n c ie n n e  c h a n so n . A  M oscou  ce tte  m a rq u e  de d éfian ce  
stu p id e  e t  s i fort à c o n tre -se n s  a  p rod u it le  p lu s  d é te s ta b le  effet. A ussi 
so u s le  cou p  d e c e tte  im p r ess io n  tou te  v iv e , j ’a i écr it  q u e lq u e  m ots à 
P é te r b o u r g  q u e j ’a im e r a is  s a v o ir  in te rc ep té s  p ar ceu x  à  q u i ils  so n t r é e l
le m e n t d éstin és . H é la s , c ’es t  de l ’e n fa n t illa g e  d e m a  p art, j e  le  sa is  
bien; m a is  il y  a  d es o c c a s io n s  où , p lu tô t q u e d e se  la ir e , on  h a r a n 
g u era it  des m urs.

V o ic i à  la  d a te  d ’a u jo u r  f  hui c o m m e n t se p résen te  la  s itu a tio n  
a u  d eh ors. N otre ré p o n se  le u r  est to m b ée  c o m m e  u n e tu ile  su r la  

tête: ta n t les p u issa n ces d an s le u r  in so le n te  o u tr e c u id a n c e  s ’a tten d a ien t  
p eu  à  ren c o n tr er  u n e  r é s is ta n ce  sé r ie u se  d e  n o tre  p art. O n r a c o n te  
q u e N a p o lé o n , a p rès  a v o ir  p ris c o n n a issa n c e  d e  la  n o te , q u i lu i est  
a d r e s sé e , s ’est écr ié : < C 'e s t  p l u s  q u ' i n f â m e ,  c 'e s t  r i d i c u l e .> C e m ot là  est 

un a rrêt du d estin . D é so r m a is  la  q u estio n  p ou r lu i n ’est p lu s p o lit i
q u e , c ’est u n e q u estio n  tou te  p e r s o n n e lle  en tre  la  R u ssie  e t  son  a v e n ir  
d ’u n e p art, e t  de l ’a u tre  ce tte  m isé r a b le  c a r c a s se  de N a p o lé o n , q u i p eu t  
d ’un jo u r  à  l ’a u tre  ren d re le  reste  d e  sou ffle  q u i l ’a n im e . L ’A n g le te r 
r e , q u i co m p ren d  c e la  à m e r v e ille , p a ra ît  tou jou rs très h és ita n te . E t si 
e l le  se  d éc id e  à l’a b sten tio n , p ou r tout de b on , ce  m isé r a b le  a v e n tu r ie r  
fin ira  c o m m e  il a  c o m m e n c é , p ar un fia sco  d es p lu s r id ic u les , a u  q u e l 
ce tte  fo is  il n e  su rv iv r a  p as. M ais h é la s , qui sa it  l ’aven ir!

М о с к в а . 2 2  Ію л я . Помнится, я уже говорить, что написалъ Горчакову, 
сообщ ая ему, какой пріемъ оказала его депсшамъ Москва. Черезъ Жомини 
онъ отвѣчатъ мнЪ письмомъ. ходящимъ теперь по городу. Оно не даетъ  
ничего новаго въ смыслѣ Фактовъ, но если его разсматривать какъ исповѣ- 
даніе вѣры, то бблынаго желать не остается; развѣ только хотелось бы  
быть увѣреннымъ, что ему не измѣнятъ. Между тѣы ъ,къ несчастью, именно 
на это менѣе всего и приходится разсчитывать. Одно вчерашнее происше- 
ствіе только болѣе укрѣпляетъ эти сомнѣнія и опасенія. Вотъ въ чемъ 
д0ло. Здѣсь хотѣли устроить подъ видомъ общ ественнаго обѣда большую  
ѵаниФестацію съ изъявленіями всенародная  сочувствія къ политическимъ 
ь.іззріі.ііямі.. ішожопттммъ въ депеш ахъ; все это должно было быть въ
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духѣ самой пѣрнопоіданнііческой преданности Императору п е г о  правитель
ству. Само собою  понятно, что генералъ Тучковъ*! не нашелъ возможнымъ 
взять на себя разрѣш еніе этого обѣда, на которомъ должно было присут
ствовать до двухъ тысячъ человѣкъ. Итакъ. онъ сдѣлалъ запросъ въ П е
тербурга и, какъ слѣдовало ожидать, было рѣш ено, что отъ этого лучше 
воздержаться. Нее старая пѣсня! Въ МосквВ этотъ знаігь тупой недо- 
вѣрчивости, столь противной здравому смыслу, произвелъ самое отврати
тельное дѣйствіе. Ііодъ живымъ впечатлѣніемъ его я наппсалъ нѣсколько 
словъ въ П етербурга п мнѣ хотѣлось бы убѣдиться, что ихъ перехва
тили тѣ, кому они въ дѣйствительностн и назначены. Съ моей стороны, 
увы! это ребячество, я это вполнѣ понимаю; но бываютъ обстоятельства, 
когда скорѣе станешь говорить рѣчь къ стѣнамъ, чѣмъ молчать.

Вотъ въ какомъ положеніи находятся внѣшнія отнош енія, если помѣ- 
тить свѣдѣнія сегодняшнпмъ днемъ. Ыашъ отвѣтъ свалился имъ какъ снѣгъ  
на голову: въ своемъ высокомѣрномъ самомнѣніи, державы не ожидали съ  
нашей стороны серьезнаго сопротивленія. Разсказы ваютъ, будто Наполеонъ, 
ознакомившись съ посланной ему нотой, воскликнулъ: „ эт о  больш е чѣмъ 

о скорби т ел ьно , эт о  см ѣ гино . “ Въ этихъ слонахъ приговоръ судьбы. Отнынѣ 
для него уже нѣтъ вопросовъ политическихъ, а остается только личный 
вопросъ. гдѣ съ одной стороны стоить Россія  съ ея будущ ностью, а съ  
другой жалкій кощей Наполеонъ, готовый со дня на день испустить оста- 
токъ жив я maro его дыханія. Англія, удивительно понимающая это, какъ 
кажется, очень колеблется. Если же она рѣшитъ и вправду воздержаться, 
тогда этотъ жалкій искатель приключеній кончить, какъ началъ: самой с м е т 
ной неудачей, отъ которой на этотъ разъ ему не оправиться. Но увы, кто 
знаетъ, что будетъ?

M oscou, 1  A oût. Quant aux nouvelles, il y a un mom ent d’arrêt, et 
un de pays des coalition est quelque peu déconcerté par l ’attitude dé
cidém ent pacifique de l’Angleterre. A l ’intérieur Муравьевъ continue à 
faire ses m erveilles; tout à  l’heure je . viens de lire le texte d’une 
adresse des plus soumises et des plus loyales signée par 300 proprié
taires nobles du gouvernem ent de W ilna. Q uelle m isérable engeance  

que les Polonais, tout braves qu’ils sont. Ici j ’ai vécu au cours même 
de la  presse de Moscou entre Katkoff et Aksakofï, com ipe une espèce 
d’interm édiaire officieuse entre la presse et le Ministère des Affaires 
Étrangères. Aussi je  puis k la rigueur considérer mon séjour à Moscou 
com m e une mission pas plus inutile qu’une autre.

М о с к в а  1-го  А в гу с т а . Чтб до новостей, то теперь время затишья: одно 
пзъ государствъ коалиціи нѣсколько сбито съ толку рѣшительно-миролюби-

*) Тогдашній ЗІосковскій генералъ-губернаторъ. II. С.

ЯП*
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вымъ положеніемъ, занятымъ Англіей. Внутри Муравьевъ продолжаетъ свои 
чудеса: я только что читалъ текстъ адреса въ высшей степени покорнаго 
и вѣрноподданническаго, подппсаннаго 300-ми помѣщиковъ изъ знати Вилен
ской губерніи. Что за  жалкое отродье Поляки, несмотря на всю ихъ хр аб
рость! Я жилъ здѣсь въ саыомъ руслѣ Московской прессы, между Катко- 
вымъ и Аксаковымъ, въ родѣ какого-то оФФиціознаго посредника между прес
сой и Мивистерствомъ Иностранныхъ дѣлъ. Итакъ, я могу считать свое 
пребы ваніе въ Москвѣ. пожалуй, порученіемъ не болѣе безполезнымъ, чѣмъ 
многія другія.

S -t Pétersbourg, 1 6  A oût. Me voilà depuis hier en repossession de 
Pétershourg. C’est Samedi dernier que je suis revenu à Tsarskoe Sëlo. 
Le lendemain j ’y  allai aussi dîner chez le prince Gortschakoff, qui m 'a  
accueilli plus à bras ouverts que de coutume, ,1e le trouvais supportant 
très-dignement ses succès qui assurément ne sont pas médiocres. Il me 
raconta avec effusion le plaisir que lui avait fait ma première lettre 
écrite de Moscou et lui annonçant l’effet produit par ses dépêches. 
Aussi s ’empressat-il de la communiquer à l’Impératrice, qui dans son 
ardeur politique peu bienveillante pour le prince, lui avait présagé que 
ses réponses seraient trouvées faibles et incolores à Moscou. Puis mon 
grimoire ayant été communiqué à l ’Empereur; celui-ci, après l’avoir 
laborieusem ent déchiffré, ne put s'empêcher de dire qu’il fallait la faire 
lire à m -lle Anna pour la ramener à des appréciations plus équitables 
à l ’endroit du p-ce Gortschakoff, et ce mot a été toute une révélation  
pour le prince, qui ne s’explique pas pourquoi la fille de son m eilleur 
ami persiste h lui être hostile.

Quant k la situation politique, voici où on en est: les notes que 
j ’ai luos chez le prince, sont rogues, m alveillantes, mais émoussées; 
la pointe y  manque, et elles n'expriment que la m auvaise humeur 
et le désappointement. La réponse qui y sera faite, sera courte, polie, 
se référera aux explications précédentes sans s’engager dans une polé
mique que l ’on considère désormais com me épuisée. Cette réponse par
tira d’ici le dernier jour du mois, au mom ent même du départ du prin
ce accom pagnant l’Empereur en Finlande, où celui-ci doit ouvrir en 
personne la diète le 3 Septembre. Les journaux ont déjà donné la 
nouvelle de l ’accueil qui lui a été fait en Finlande à sa première visite; 
celle-ci consumera l'oeuvre, et on s’attend aux démonstrations les plus 
significatives. Mais l ’intérêt palpitant du moment c ’est l ’apparition très 
inopinée du Grand-Duc Constantin à Tsarskoe, arrivé d’avant-hier. Le soir 
de ce jour je rencontrai le prince Gortschakoff k la musique de Pav- 
lovsk; il me donna quelques détails, mais rien d’explicite ni de satis-

Библиотека "Руниверс1



1863. 605

faisant. Il paraît que le Grand-Duc, qui est venu seul ici, compte dans 
dix jours retourner à Varsovie, m algré les efforts qu’on fait pour l’en 
empêcher. En général dans toute cette affaire éclate de nouveau de la 
manière la plus déplorable l ’infirmité générale de tous et de chacun. 
D ’une part le manque de l’intelligeance qui, en rendant impossible toute 
appréciation vraie de la situation, énerve et paralyse l ’action, et d’autre 
part le sentiment de la fam ille, qui, grâce à la  plate servilité de l ’entou
rage, subordonne le plus naïvem ent du monde les plus grands intérêts 
du pays au plus mesquines considérations personnelles. J’ai rencontré 
aussi hier soir Арсеньева, arrivé avec le G rand-Duc, qui sur ce q u eje  
lui disais du désir très général et très vif qu’on avait de les voir reve
nir à Pétersbourg, m ’a répondu ironiquem ent qu’il serait injuste de les 
frustrer d’un triomphe infaillible et im m inent, attendu qu’on était per
suadé parmi eux que les premières neiges enseveliraient l ’insurrection 
etc. etc. Une circonstance à noter c ’est que Michel Mouravieff a refusé 
sous prétexte d’indisposition de voir le Grand-Duc à son passage à 
V ilna.

С .-П е ш е р б у р п , 1 0  А в гу с т а . Вотъ со вчерашняго дня мною снова обрѣ- 
тенъ П етербургъ. Въ Царское Село я вернулся въ прошлую С убботу. На  
другой же день я отправился обѣдатъ къ князю Горчакову, встрѣтившему 
меня болѣе чѣмъ когда либо съ распростертыаш объятіями. Я нашелъ, что 
онъ очень достойнымъ образомъ переносить свои успѣхи. конечно не ма
ловажные. Онъ откровенно разсказалъ мнѣ. какое удовольствіе доставило 
ему мое первое письмо нзъ Москвы, въ которомъ я сообш алъ ему о впе- 
чатлѣніи, произведенномъ его депешами. Онъ позаботился сообщить его 
Императрипѣ; въ своемъ политическомъ усердіи она не очень расположена 
къ князю и предсказывала ему, что въ Москвѣ его отвѣты найдутъ сла
быми и безцвѣтными. Потомъ мою тарабарщину сообщили Императору: 
старательно разобравъ ее . онъ не могъ удержаться и еказалъ, что слѣдо- 
вало бы дать ее прочесть Аннѣ. дабы склонить ее къ болѣе справедливой 
опѣнкѣ князя Горчакова. Эти слова были пѣлымъ откровеніемъ для князя, 
который никакъ не можетъ объяснить себѣ , почему дочь его лучшаго друга 
упорно остается ему враждебною.

Что же касается до политическая положенія, то вотъ къ чему мы 
пришли: ноты, который я читалъ у князя, высокомѣрны, недоброжелательны, 
но въ нихъ не хватаетъ силы, и онѣ выражаютъ только дурное расположе- 
ніе духа и разочарованіе. Отвѣтъ на нихъ будетъ краткпмъ. вѣжливымъ; 
онъ будетъ ссылаться на предшествующія объясненія, не вступая въ спо
ры. которые отнынѣ считаются исчерпанными. Этотъ отвѣтъ будетъ отправ- 
ленъ отсюда въ послѣдній день мѣсяпа. въ то самое время, когда князь вы- 
ѣдетъ вмѣстѣ въ Финляндию съ Государемъ, которому предстоять лично 
открыть сеймъ 3-го Сентября. Въ газетахъ  уже были сообщ енія о пріемѣ,
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окааанномъ ему въ Финляндіи при его первомъ пріѣздѣ; настоящій пріѣздъ 
увфнчаетъ дѣло; ж іутъ ещ е болѣе многозначительныхъ изъявленій радости. 
Н о животрепещущ ую злобу дня составлнетъ соверш енно неожиданное по- 
явленіе въ Царскоыъ Великаго Князя Константина, нрибывшаго третьяго 
дня. Въ тотъ же вечеръ я встрѣтилъ князя Горчакова на музыка въ Павлов- 
скомъ; онъ передалъ мнѣ нѣкоторыя подробности, но ничего точнаго и удо
влетворяющ его. Кажется, Великій Князь, нріѣхавшій сюда одинъ. намѣренъ 
дней черезъ  десять вернуться въ Варш аву, хотя и дѣлаются всѣ усилія, 
чтобы помѣшать ему въ этомъ. К ороче, въ этомъ дѣлѣ самымъ плачев- 
нымъ образомъ снова выступаетъ всеобщ ее безспліс всѣхъ вообщ е и каж- 

даго въ отдѣльности.

Ещ е встрѣтилъ я вчера Арсеньева, пріѣхавшаго съ Велнкнмъ Княземъ. 
Я свазалъ ему, что видѣть ихъ возвратившимися въ ІІетербургъ было все- 
общимъ живѣйшимъ желаніемъ; онъ же насмѣшливо возразплъ мнѣ. что 
было бы несправедливо лишать ихъ несомнѣнно-предстонщаго тріумФа, такъ 
какъ среди нихъ всѣ были убѣждены. что еъ первымъ же снѣгомъ возста- 
ніе будетъ погребено и т. д. и т. д. Можно отмѣтить слѣдующее обстоя
тельство: М. Н. М уравьевъ подъ предлогоыъ нездоровья отказался встрѣ- 
тить Великаго Князя въ его проѣздъ черезъ Вильну.
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Барона Александра Павловича Николаи.

I.

Н ѣсколько у ж е  лѣтъ том у в азадъ  случилось мнѣ прочитать книгу  
на Англійскомъ нзыкѣ иодъ заглавіем ъ: «Бесѣды  о п реподаван іи , чи
танный въ К ембридж скомъ У ниверсптетѣ  въ 1 8 8 0  г. инспектором ъ  
ш коль Ф итчемъ» * ). В ъ  этом ъ весьма полном ь п м н огостороннем ь  
сборнпкѣ  меж ду прочпмъ обр ати л а  на себя  мое о со б ен н о е  внпмапіе 
отдѣлъ: <о преподаван іи  Л атнвскаго и Г реческого язы ковъ въ ср ед -  

нихъ и ннзш ихъ ш кол ахъ ». При извѣстном ъ, вѣками установивш ем ся, 
преобладан іи  въ среднихъ А нглійскихъ уч ебн ы хъ  заведен іяхъ  клас- 
сн ч еск ап ) обр азов ан ія , взглядъ на о н о е о д н о ю  пзъ соврем енны х ь, 
и, какъ видно, изъ  весьм а дѣльны хъ дѣятелей по всѣмъ отраслям и  

преподаванія  іі ш кольного воспитан ія , привлеки на себя особен  

ное мое вннм апіе, въ такое въ особен н ости  время, когда п у  н а съ , 
въ Р о сс іп , н р еп одаван іе  эти хъ  древннхъ  языковъ заним аетъ  такое пер 
вен ств ую щ ее м ѣсго въ гимназическими к урсѣ , п когда мнѣнія о пользѣ  
такого п реобладаю щ аго м ѣста, эгимъ языкам и предоставленнаго, встрѣ- 

ч ает ъ  и много поборниковъ , и едва ли не м еньш ее число противнн- 
ковъ. А потому считаю  не лиш ними остановиться нѣсколько на зам ѣ -  
ч ан іяхъ  г-н а  Ф итча. Bori» что онъ  вы сказы вали въ К ем бридж ѣ , этом ъ  
древнѣйш ем ъ оплотѣ А нглійскаго классическаго обр азован ія .

< И зв ест н о , что сл ов есн ое и Филологическое о б р а зо в а н іе , к отор ое  
п р іобръ тается  ч ер езъ  и зуч ен іе Л атпнскаго и Г р еч еск аго  язы ковъ, есть  
то , котором у было придаваем о наибольш ее зн ач ен іе . И до нынѣ еш е  
мы привыкли считать человѣкомъ обр азован н ы м ъ  «p ar e x c e lle n c e »  
того , который св ѣ дущ ъ  въ о б о и х ъ  эти хъ  язы кахъ , и р асполож ены  не  

признавать такого значенія  з а  тѣмъ, кто, какъ бы  онъ  ни былъ  
свѣ дущ ъ  въ другихъ  отрасляхъ  зн ан ія , не познакомился съ  авторам и, 
к оторы хъ мы назы ваем ъ < к л а с с и ч е с к и  м и  >.

*)  Lecture? on teaching, delivered in the university oi Cambridge, 1880, by Y. 
C. Fitch, one of H. M. inspectors of schools.
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Не слѣдуя примѣру тѣхъ, которые въ подобномъ взглядѣ усматри- 
ваютъ одно лишь предубѣжденіе, не лишне однако будетъ задаться 
вопросомъ: откуда такое мнѣніе возымѣло свое начало, и какъ могло 
случиться, чтобы языки Латинскій и Греческій признавались мѣриломъ 
образованности и почти единственным ь, достойнымъ пріобрѣтевія, 
зианіемъ?

Для этого оглянемся за 300 лѣтъ тому назадъ, когда Лили (Lyly) 
писалъ свою грамматику, когда Ашамъ (Asclmm) обучал а чтенію Пла
тона—леди Джаігь Грей и королеву Елпсавету, когда были осиованы 
знатнѣйшін изъ нашихъ школь словесности. Если бы въ то время кто- 
либо спросила Эразма или сера Филиппа Сидней: почему ЛатинскіЙ 
и Греческій языки занпмаютъ такое первенствующее, почти исключи
тельное, мѣсто въ школьномъ образованіи, то отвѣчата на это было бы 
не трудно: <книіи, наиболѣе во всемъ мгрѣ заслуживавшая прочтенія, 
были написаны на .жихъ двухъ язы кам *. Такъ, лучшими образцами исто- 
ричеекихъ писателей были Ѳукпдидъ и Титъ-Ливій; для знакомства 
са отличнѣйшпми драматическими произведеніями необходимо было чи
тать Софокла и Еврипида; для изученія геометріи существовалъ Евклидъ; 
для риторики Квинктиліаыъ и Аристотель; для нравственной философіи 

Платона или Цицеронъ. Въ то время серъ Матью Гели (Sir Matthew  
H ale) могъ писать къ своимъ внукамъ: <я желаю, чтобы вы дѣлалк 
хорошіе успѣхи въ изученіи Латинскаго языка, дабы вы были въ со
стояли читать, понимать и разбирать всякаго Латинскаго автора, и 
сами правильно и изящно выражались по латыни; и, хотя я желалъ 
бы, чтобы вы сколько нибудь поучились и Греческому языку, тѣмъ не 
менѣе придаю я ббльшую цѣну Латинскому языку, потому что всякое 
знаніе передается на этомъ языкѣ>.

Въ то время новѣйшая литература, послѣ долгой средневѣковой 
тьмы, только что зарождалась, и за нею признавали еще оттѣнокъ гру
бости и варварства. Хотя Чосеръ (Chaucer) и Данте уже писали, но, 
тѣаъ не менѣе, въ шестнадцатомъ столѣтіи никакому литератору не 
пришло бы на мысль допустить, чтобы сочиненія этихъ авторовъ могли 
служить руководствомъ для критическаго анализа, въ одинаковой 
степени съ произведеніями Горація или Овидія. Всемірное литератур
ное богатство того времени почти все сосредоточивалось на языкахъ 
Греціи и древняго Рима.

Другая причина для изученія древнихъ языковъ заключалась въ 
томъ, что они были единственные, коихъ грамматика была правильно 
выработана и приведена въ стройную систему.
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Каждый изъ этихъ  языковъ былъ почти вполнѣ сам остоятельны й, 
съ  весьма малою иностранною  примѣсью; каждый пзъ нихъ обладалъ  

в ы работан вою  систем ою  грнммагическихъ Формъ; притомъ, сдѣлавш ись  
языкомъ мертвы мъ и п ер еставая  быть общ еразговорньім ъ , онъ поэтом у  

не подвергался болѣе той порчѣ, которая всегда угр ож ает ъ  языку  
уп отр ебл яем ом у для рѣчи н еобр азов ан н ою  м ассою . П оэтом у о б а  эти  
языки представляли обр азц ы  правильно ор ган и зован н ой  Ф илософической  
грамматики и установивш ейся  литературы . Н апр отивъ  того , языки но- 
вѣйш ей Европы  были р азнородны , полны неправильностей  и въ с о 
с т о я л и  постоянной измѣнчивости. Н е сдѣлано было въ то время ещ е  
никакой попытки къ устан овлен ію  ихъ Формъ, къ оты сканію  въ нихъ  

грам матическихъ зак он овъ , и поэтом у они были мало приспособлены  
для изучен ія  словесности .

Н езависим о всего эт ого , ЛатинскіЙ лзыкъ, хотя мертвый для обы ч- 
в аго  р азгов ор н аго  уп отр ебл ен ія , бы лъ ещ е вполнѣ живымъ и мощнымъ  
языкомъ для больш ей части п отр ебн остей  обр азовател ьн ы хъ . О нъ былъ  
общ им ъ языкомъ всей  зап адн ой  церкви; онъ служ илъ посредником ъ  

для сн ош еній  меж ду лицами дух о в н а го  звааія  и между учены ми. Не 
только Видь и болѣ е р анніе лЬтописцы , но даж е с е р ь  Т ом ась  М уръ, 
В ук ан ан ъ , В авон ъ , Г оббесъ , М ильтонъ и Н ю тонъ находили Л атипскій  
языкъ самы мъ удобны м ь посредником ъ для снош еній  съ  иностранны м и  

учены ми и съ  образованны м !, классомъ своихъ  соотечественниковъ .

О чевидно, чго пынѣ многія изъ  этихъ  прпчинъ либо соверш ен н о  
перестали  сущ еств ов ать , либо потеряли очень м ногое въ своем ъ зн а -  
ченіи. Н ельзя у ж е болѣ е утверж дать , чтобы  яаилучш ія и снмыя изящ 

ный произведенія  ум а человѣческаго были сосредоточ ен ы  въ язы кахъ  
Г реческом ъ и Л атинеком ъ. В озникла богатая  новѣйш ая л и тер атур а , 
сов ер ш ен н о  новыя науки получили жизнь; создал ась  н аук а  историче

ской  критики; м атем атическія наук и  получили обш ирное развитіе; р а
скры лось ш ирокое поле для Ф изическихъ изслѣдовапій; новѣйш іе языки, 
включая и наш ъ отечественны й, сдѣлались предметомъ Филологическаго 
и критическаго ан али за . Н о , р я д о м ъ  съ зт и м ъ  р а с ш и р е н і е т  п о л я  з н а н ія , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ч ел о вѣ ч еск о й  ж и з н и  н е  у в е л и ч и л а с ь .

О чевидно, что, сравнивая число книга нынѣ достойны хъ прочтенія  
и предметы еовр ем енн аго изучен ія  съ  книгами и знаніями эп охи  Е ли- 
саветинской, нуж но признать, что м ѣсто, заним аем ое ли тературам и Г р е
ческою  и Л атинскою , хотя и весьма почтенное, однако сравнительно  
много потеряло въ своей важ ности. Это иынѣ признается п нашими  
древними университетам и. У чреж ден іс въ ОксФордѣ к ур сов ъ  зак он о-
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вѣдѣнія и новѣйш ей исторіи , а въ К ембрпдж ѣ естествен н ы хъ  н аук ъ  
и ф и л о с о ф іи  наглядно док азы ваетъ , что слово < о б р а зо в а н іе>  должно  
бы ть р асш и р ен о  въ своем ъ зн ач ен іи , и что, н ап р ., отличный ст уден т ъ  
по части естествен н ы хъ  н аук ъ , мало или вов се незнакомы й съ  Г р еч е-  

скимъ язы комъ, имѣетъ столько ж е п р ав а  на п р и зн ан іе  его человѣ- 
комъ обр азован н ы м ъ  и н а  п о іу ч е н іе  въ томъ удостов ѣ р ен ія  отъ  у н и 
в ер си т ет а , сколько отличный студен тъ  по Г реческой сл овесности , мало 
или вовсе незнакомы й съ  естественны м и паукам и.

Т ѣм ь не м евѣе въ наш их ь классическихъ ш колахъ g r a m m a r  
sc h o o ls  * ), болѣ е даж е нежели въ н аш ихъ ун и в ер си т ет ахъ , с у щ е с т в у е г ь  

ещ е сильная традиція, будто  Л атинскій и ГреческіЙ языки сл уж и ть  въ  

нѣкоторой  степ ен и  мѣриломъ для воспитанія  < д ж е н т е л ь м е н а *  ; будто  
тотъ , кто владѣетъ этими языками, хотя бы и ничѣмъ инымъ, 
им ѣетъ п раво на зв а в іе  о б р а зо в а н н о го  человѣка, а  напротив!, того  

т о т ь , кто имѣетъ много др угого  знан ія , но не получилъ к л а с с а - 
ч ескаго обр азов ан ія , признается сущ еств ом ъ  низш нго достоинства. В оз- 

зр ѣ н іе  эго  не трудн о объяснить: тѣ люди, которы е р уководить общ е-  

ственны мъ мнѣніемъ по сем у предм ету, суть  больш ею  частью  такіе, 
котор ы хъ  р ан н ее в осп и таи іе было осн ов ан о  на подобной теиріи . К аж 
дый, естест в ен н о , цѣнитъ п реим ущ ественно то , чѣмъ онъ сам ъ р асп о-  
лагаетъ . И у  государ ств ен н ого  дѣятеля, и у члена духов ен ств а , и у  

писателя, п ри  восном инаніи  о годахъ , въ продолж еніе которы хъ онъ  
трудился надъ Л атинскою  грамматикою  или надъ Греческим ъ лексико- 
номъ, глубоко зар онилось  такое убѣж деніе: т а  с и с т е м а  о б р а з о в а н ія  

д о л ж н а  б ы т ь  х о р о ш а я , ибо о т  п р о и з в е л а  м е н я . В ъ  позднѣйш ем ъ періодѣ  
ж изни тр удн о  человѣку освободиться отъ  впечатлѣній, п роизведенны хъ  

н а  него классическимъ обр азов ан іем ъ , а такж е разрѣ ш ить пер едъ  с о 
бою  вопросъ : «какой, для развитія его  сп о со б н о ст ей , бы ль бы дости
гн ут ь  р езул ь татъ , если бы для этого  бы лъ и зб р а н ъ  иной сп о с о б ъ » .

И.

Н а сколько достойно вниманія т ак ое отнош еніе къ обр азов ател ь
ном у зп ач ен ію  классическихъ язы ковъ, въ среднпхъ  и вы сш ихъ у ч е б -  
ны хъ зав еден ія хъ , со стороны  лица, принадлеж ащ аго къ со ст а в у  пе- 
дагогическихъ  дѣятелей въ стр анѣ , которая и до нынѣ признается  
однимъ п зъ  сам ы хъ тверды хъ оплотовъ классического обр азов ан ія , на  
столько же изложенны я имъ сообр аж ен ія  объ  историческом ъ возникно- 

веніи  и развитіи  этого  обр азов ан ія , а такж е объ  измѣнивш йхон у сл о -

*) Къ числу такихъ училищъ принадлежать извѣетныя древнія школы Итоыъ, 
Рёгби, Харро (EatoD, Rugby, Harrow).
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в іяхъ  его отнош еиія  к ь  требован іям  ь совр ем енной  обр азов ан н ости  
должны быть признаны  справедливы ми. П рямѣняю тс» они ко веѣм ь  
зап адн о-евр оп ей ск и м ъ  культурны м и стр анам и . Во всѣ хъ  преобладан іе  

вь общ ествен н ом  ь обр азов ан іи  преподаванія  древнпхъ  язы ковъ, Лн- 

гинскаго и Г р еч еск аго , св я зан о  с ь  нсторическим ъ ходом ь  о б р а зо в а н 
ности . Если восходить гор аздо  ранѣ е эп о х и  Е лисаветпнскогі вь Англін  
до средневѣ ковы хъ, так ь  назы вавш ихся  Л атинскпхъ  ш коль, п р еи м у
щ ествен н о осн ован н ы хь  при м он асты р яхъ , то  окаж ется , что нь тѣ о т 

даленный врем ена, когда о б р а зо в а н іе  было по п р еи м ущ еству д у х о в н о 
ц ер к ов н ое, одиыь Л атинскіп языки пользовался исключительными п р а 
вами служ ить основаи іем  ь всакаго преподаван ія; появлеиіе ж е на ряду  
съ  ними язы ка Г реческаго сов и адаетъ  съ  эп о х о ю  такь  назы ваем а! о 
возрож денія (r e n a is sa n c e )  во второй половинѣ X IV -г о  и въ  Х Ѵ -м ъ  сто-  
лѣтіи, когда явился культи древней  классической цивилпзацін , въ ко
торой  елдинизмъ долж енъ бы ль занять по крайней мѣрѣ р авн ое съ  
латинизмомъ мѣсто. А  такъ  какъ до конца прош лаго столѣтія Л атии- 
скій языки продолж али быть главны ми, если не исключительными язы- 

комъ н аук и , у ст у п и в ъ  незадолго пер едъ  тѣм ъ Ф р ан цузск ом у языку  

м ѣсто, какъ ор ган у  м еж дународны хъ сн ош ен ій , то весьма понятно на 
сколько въ уч ебн ы хъ  зав еден ія хъ  классическое обр н зов ан іе  долж но было  

сохр ан и ть  исторически зав оев ан н ое ими вѣковое зн ач ен іе. С п особство
вало таком у сохр ан ен ію  и то , что само разви тіе н аук и  точиы хъ, есте-  

ств ев н ы хь , реалины хъ прпнадлеж итъ по п р еи м ущ еству ны нѣш нему  
столѣтію , п что только сравнительно недавно са м о е н ародн ое о б р а зо 
в ан іе , такъ ск азать , дем ократизировалось, обнимая болѣ е ш ирокіе слои  
общ еств а . О чень понятно п оэтом у, что въ уч еби ы хъ  заведен іяхъ  з а 
падной Е вропы  бор ьба  между классицизмомъ п реализмом ъ, вы нуж ден
ная требованіям и соврем енной ж изни, очень медленно ослнбляетъ м оно
польное п ол ож ен іе классического обр азов ан ія . В есьм а справедливо  

говор ить  Ф итчъ, что классическое о б р а зо в а н іе  н аходить  своп хъ  у ее р д -  
нѣйш ихъ защ итнпковъ въ поколѣніяхъ на немъ вы росш ихъ.

О бр ащ ая сь  за  симъ къ н аш ем у от еч еств у , мы встр еч аем ся  съ  
обстоятельствам и, если  не прямо противуполож пы ми, то во всякомъ  
случаѣ  весьма различны ми. Н ар одное о б р а зо в а н іе , въ видѣ среднихъ  
и вы сш ихъ уч ебн ы хъ  знведен ій , у  н асъ  су щ ест в у ет ъ  немногими б о 
лѣе столѣтія, а  если считать очень ш ироко, то р ож ден іе его нельзя  

определить ранѣе царствован ія  П етра Неликаго, въ котором !, являются 
сам ы е скромны е его  начатки. Н е имѣя свои хъ  корней, какъ западная  
Е в р о п а , въ латинизмѣ, изъ  к отор аго  даж е обр азов ал ась  значительная  

часть новѣйш ихъ язы ковъ, ни въ  древнем ъ еллинизмѣ, народное о бр а-
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зо в а н іе  въ Р о сс іи  было всецѣ ло позаим ствовано и зь  совр ем енн ого  з а -  
п адн о-европ ей ск аго; но классицизмъ на наш ей почвѣ не и м ѣ егь  еам о- 
родвы хъ корней, а  былъ иск усствен н о привитъ къ программамъ наш ихъ  

у ч еб н ы х ъ  зав еден ій , въ п одр аж ан іе  ихъ  п ер в о о б р а за , преим ущ ественно  

Г орм аискаго.

К огда  это п озапм ствован іе было первоначально соверш енно, 
классниизм ь въ Герм анскихъ ш колахъ цнрилъ ещ е вполнѣ; а  п о

т ом у  неудивительно, что онъ воцарился и въ н аш ихъ ш колахъ. 
Нельзя однако не замѣтить, что, не имѣя той  исторической оп оры , ко
тор ая  ем у обезп еч и в ал а  м онополію  въ заграпичны хъ ш колахъ, класси- 

цпзмъ у  насъ  ш елъ болѣ е скромными ш агам и. И полож енія ц ар ств о-  
ванія И мператрицы  Екатерины  II *) п разп оврем ен н о изданны я въ про- 

долж еніе ны нѣш няго столѣтія, указы вая древнимъ языкамъ, а  въ 
особен н ости  Л атинском у, почетное мѣсто въ програм м ахъ наш ихъ  
гпм назій , не предоставляли имъ п реобл адаю щ аго м ѣста, которое дар о-  
валъ имъ у ст а в ъ  1 8 7 1  года. Пош ли мы, слѣдовательно, путем ъ со в е р 
ш енно противуполож ны м ъ том у, котором у слѣдуетъ  ср едн ее обр азов ан іе  
ві» ст р а н а х ъ , въ к оторы хъ языки Г р ец іи  и Рим а пріобрѣли гр аж дан 
ственность не по теор іи , а  по историческом у п р ав у . П ровозглаш аем о  
бы ло въ 1 8 7 1  году , будто  п р еобл адан іе древнихъ  язы ковъ въ ср едн и хъ  
уч ебн ы хъ  зав еден ія хъ  осн ов ан о  въ зап адн ой  Е в р оп ѣ  на отвлеченномъ  

убѣ ж деп іи , что они составляю тъ л уч ш ее ор уд іе  ум ственнаго развитія; 
тогда какъ это п реобладан іе, чуж дое отвлеченной т еор іи , есть лишь 
дань , платимая историческим ъ традиціям ъ, съ  которыми иныя и болѣе  
ш ирокія потр ебн ости  совр ем енн аго  обр азов ан ія  вступили въ бор ьбу , 
п остеп ен н о , хотя медленно, завоевы вая себѣ  болѣе или менѣе ш ирокое  

п раво на ур а в н ен іе . В ъ п ротивуполож ность этом у,, у ст а в ъ  1 8 7 1  года  
стремился поставить наш е гим назическое о б р а зо в а н іе  чуть ли не на т у  
п очву, на которой оно стояло въ описы ваем ую  Ф итчемъ Е лисаветин- 

ск ую  эп о х у . Предоставляя п рохож ден ію  к у р са  древнихъ язы ковъ исклю
чительное право на откры тіе д о ст у п а  къ вы сш ем у н ауч н ом у о б р а зо -  
ван ію , б езъ  различія его отр асл ей , у ст а в ъ  этотъ  ук азал ъ  въ програм 
м ахъ  уч ебн ы хъ  сравнительно приниж енное мѣсто почти всякимъ  
познаніям ъ внѣ тѣ сн аго  к р уга  древняго язы кознанія, не исключая даж е  
отеч еств ен н а  го языка. И в се  это въ у г о д у  каком у-то мнимому отвле-

•) Многоуважаемому автору было неизвѣстно, что въ царствованіе Екатерины Ве
ликой отводилось у насъ столько же мѣста (хоть вовсе не больше) языку Греческому, 
какъ и Латинскому, что сама она замышляла распространить въ школахъ языкъ Греческій 
для чтенія твореній св. Отцовъ и Византійскихъ историковъ, и что при ней нѣкоторое 
время учились по Гречески даже въ Пажескомъ корпусѣ П. Б.
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ценном у убѣ ж ден ію  н аш и хъ  Г ерм анскихъ сосѣ дей , что это есть един
ственны й узк ій  путь къ н ауч н ом у блаж ен ству. Съ того времени про
текло болѣе 2 0  лѣть; подъ вліяніемъ этой теор іи  обр азов ал ось  у ж е  
нѣсколько молоды хъ покодѣній; должны бы быть у ж е  замѣтны  благо

творны е плоды этого слѣпого культа древности; но если спросить: 
возвы сился ли общ ій ур овен ь  о бр азов ан н ост и , п р оц вѣ таетъ  ли болѣ е  

преж няго н аука в ообщ е, а  словесны я наук и  въ ч астности , п ріобрѣ ла  
ли учивш аяся подъ вліяніемъ этой теор іи  молодежь бол ѣ е, сравнительно  

со  своими предмѣетниками. сер іо зн о е  от н ош ен іе  къ зв ан ію  и къ ж изни, 
любви кь т р у д у , то дум аю  я, что всякій безпристр астны й наблю да
тель будетъ  склонепъ дать отвѣтъ ск ор ѣ е отрицательны й. Б езъ  коле- 
банія можно утверж дать, что зн а н іе  отечественн аго  язы ка въ гнмна- 
зіяхъ  едва ли не понизилось и что чащ е преж няго слы ш атся и ъъ  

правительственны хъ уч р еж ден ія хъ  ж ал обы , что п ост уп аю щ іе на сл уж бу  
молодые люди, даж е кандидаты  У н и вер си тетовъ , неправильно п иш утъ  
п о-р усск и . Рядомъ съ  этимъ слы ш атся ж алобы  на переутом лен іе у ч а 
щ ихся , вредно отзы ваю щ ееся  н а  Фіізпческомъ и умствеы номъ ихъ раз- 

витіи, на п ораж аю щ ее развитіе бли зорук ости , вслѣдствіе переутом ден ін  

глазъ , и на малое р азв и тіе  въ уч ащ и хся  любви къ древнимъ языками

Д алека отъ  меня мысль эти печальный явленія приписы вать древ- 
нпмъ языками; корни ихъ  н уж н о искать гл убж е, во всеми у сгр о й ств ѣ  

гим назическаго преподаванія; одно лишь вѣрно, что ньшѣш ыее Мини
стерство Н ароднаго ГІросвѣщ енія наш лось вы нуж денны мъ приступить  
къ серіозны м ъ  мѣрамъ врачеван ія  этихъ  н едуговъ , безъ  сомнѣнія на-  
н есен н ы хъ  если не бук вою  нынѣ дѣ й ствую щ аго у ст а в а  гим назій , т о  
слиш комъ усердны м ъ его прим ѣненіем ъ и , меж ду прочимъ, нѣсколько  
сократить тр ебован ія  при и зуч ен іи  древнихъ язы ковъ. М ож но только  
отнестись съ  признательностью  къ таком у благом у направленію  и по
ж елать, чтобы оно было преслѣдуем о съ  послѣдовательностью  и ѳнер - 

гіею . Р у с с к о е  о б р а зо в а н іе  относительно свободы  дѣйствій св ои хъ , при  
устан овлен іи  справедливой, согл асн о требованіям ъ соврем енной  о б р а 
зов ан н ости , относительной важ ности  н ауч н ы хъ  предм етовъ, входящ и хъ  

въ учебны я программы  среднихъ  уч ебн ы хъ  заведен ій , было п оставлено  

въ исключительно вы годныя, сравнительно съ  западны ми его  сосѣдями, 
условія: тогда какъ тѣ были связаны  историческим и традиціями, столь  

сильно дѣйствую щ ими во всѣ хъ  отрасляхъ  государ ств ен н аго  развитія  
и съ  особен н ою  силою вліяющ ими въ  дѣлѣ уч ебн ом ъ , болѣ е всякихъ  

др уги хъ  справедливо тр ебую щ ем ъ  к онсерватизм а, н аш е отеч еств ен н ое  
н а р о д н о е о б р а зо в а н іе , не в ы росш ее изъ  непосредствѳн наго соприко- 
сн овен ія  съ  древнеклассическою  ц ивилизац іею , могло свободн ѣ е п оч ер -
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мать изъ  оной лишь то , чтб оказы валось нужны мъ для полноты и 
достоинства Р у с с к а г о  просвѣщ енія . П рисоединялось къ этом у и то  
весьма, важ н ое обстоятельство, что Р у сск ій  языкъ н е  и щ егь  свои хъ  
корней въ языкѣ Л атинском ь.

К ъ сож алѣ н ію , нельзя н е созн аться , что при опредѣленіи  м ѣста, 
ук а за н н а го  въ  наш ихъ уч ебн ы хъ  гим назическихъ програм м ахъ клас
си цизм у, кромѣ довольно сл ѣ п ого  подраж анія  ч уж естр ан н ом у, з а 
нимали едва ли послѣднее м ѣсто сообр аж ен ія , уч ебн ом у  дѣлу со в ер 
ш енно чужды я. Т ак ъ , и здан іе у с т а в а  1 8 7 1  года состоял ось , хотя и н е
гл асн о, подъ вліяніемъ предвзятаго предубѣж денія  противъ сочинителей  
предш ествую щ а го у с т а в а , будто  бы поклонявш ихся идеямъ такъ  н а -  
зы ваем ы м ъ л и бер ал ь н ы м ^  въ противополож ность охранительны м ъ; 
предполагалось, вѣроятно и искренно, что уси л ен іе  и зучен ія  древнихъ  
язы ковъ долж но сп особств овать  къ отрезвлен ію  ю нош ества отъ  со в р е-  
м еннаго свободом ы ш ленія какъ р ел и гіозн аго , такъ  и политическаго. 
Е сли ж е вспом нить, что памятно всяком у п ер еш едш ем у пятидесятилѣт- 
ній в озр астъ , что въ концѣ сороковьіхъ  годовъ , вслѣдствіе усиливш ихся  

въ то время у  сосѣ дей  наш нхъ револю ціонны хъ движ еній, и зу ч ен іе  въ  
наш ихъ гим назіяхъ  древнихъ  язы ковъ было значительно сок р ащ ен о , 
а  Г р еч еск аго  почти исклю чено, сдѣлавш ись необязательны м ъ , и что 
довольно гласны мъ поводом ъ къ том у послуж ило п р оти вуп ол ож н ое п р е-  
дубѣж деніе: будто  знаком ство съ  древними ли тер атур ам и  и съ  у сл о -  

віями жизни классическихъ народовъ  способствуете» къ р а сп р о ст р а н е
н а  р еспубл иканскихъ  идей и къ к ульту язы ческаго просвѣщ енія: то  
можно безош и боч н о  утверж дать, что о б а  эти п роти ворѣ ч ащ іе др угъ  
др у гу  взгляда были одинаково неосновательны , и что ни р еал ь н ое, ни 

классическое о б р а зо в а н іе  не засл уж и вал о ui ta n t d 'h o n n e u r  ni tan t  
d 'in d ig n ité  *). Н езависим о эт о го , огр ан и ч ен іе п р ав а  поступленія  нъ ун и 
верситеты  прохож деніем ъ  гпм назическаго, стр ого-к л ассич еск аго  к ур са , 
имѣло, очевидно, цѣлью , затруднить д о ст у п ъ  къ универ си тетск ом у о б 
разованию п съ узи ть  кругъ лицъ п осѣ щ аю щ и хъ  Факультетскія ауди то-  
ріи, закры вая ихъ  болѣ е низш ими классам ъ общ еств а . Что надежды  
эти не оправдались, можно было у ж е  п р едъ угадать , когда число гим- 
назій  бы стро увеличивалось, въ у щ ер б ъ  реальны мъ училищ амъ, и когда  
первыя одни откры вали путь къ осущ ествл ен ію  завѣтной мечты боль

ш инства посѣтителей н аш п хъ  школъ: < )а н я т ъ  м іъ ст о  въ т а б е л и  о  р а н -  

г а г ъ у ;  созданны й ж е въ то время реальны я училищ а, но св оем у у ч е б 
ном у к у р су , не готовили ни къ служ бѣ , ни къ пром ы ш ленности , ни 
даж е не откры вали двер ей  въ высш ія спеціальны я учебны я заведенія .

*) Ни столько почета, на столько уничижены.
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Н ельзя поэтом у бы ло удивляться часты м * п росьбам и гор одск и х*  о б 
щ еств и о б *  откр ы ли  у них и гимпазій и прогпы вазіп. предпочтительно  
п р ед*  реальными училищ ами, п росьбам и , которы е весьм а неосновательно  
приписы вались разви вавш ем уся  будто  въ наш ими о б щ ест в *  убѣ ж де-  

нію ни превосходствѣ  стр ого -к л ассн ч еск аго  образоваы ія. Т ак ого  у б * ж -  
денія никогда не бы ло, да и бы ть не могло; а  двадцатіілѣтніп оп ы т*  
сущ еств ов ан ія  ны нѣш вихъ н аш и х*  гимназій, очевидно, ие м оги развить  
въ Р у сск о м *  общ ествѣ  прпстрастіи  къ классическом у обр азов ан ію . К ь  
п р еобр азов аи ію  и ул уч ш ен ію  р еальны х* учил ищ и иы иѣш нее М ини
стер ств о  Н ар одп аго  П росвѣщ еиія приняло серіозны я и полезны й мі.ры , 
такое направленіе ж елательно поддерж ать и развить.

III .
И злагая причины , по которы мъ зн ач еп іе  к лассических* язы ков*  

въ програм м * уч ебн ы хъ  за в ед ео ій  должно сократиться, въ виду изм ѣ- 
инвш ихся усл ов ій , Ф итч* далекъ отъ  мысли отказать этими язы кам*  
вт» подобаю щ ими мѣстѣ въ этой  програм м *. Нъ этом * отнош еніи  о н *  

говорить: « С у щ е ст в у ет * , быти м ож ет*, оп асн ость , чтобы , при плодо
творной р еак діи  против* того мнѣнія, котор ое давало Л атинском у и 
Г реческом у язы кам* исклю чительное и вредное преобладан іе в *  у ч еб 
ном * к у р с *  наш ей  ш колы, не увлеклись въ п ротивополож ную  ош ибк у, 
не соотвѣ тственно понизить понятіе о польз* эт и х *  язы ков*. П оэтом у  

крайне н еобходи м о уяснить с е б *  воп р ос*: т а к о е  м іьсп го  д о л ж н о , п о  

с п р а в е д л и в о с т и , б ы т ь  п р е д о с т а в л е н о  и з у ч е н ію  д р е в н и х ъ  язы ковъ  въ о б р а зо -  

ва т ел ъ н о м ъ  к у р е н ,, п р и н и м а я  во  в н и м а н іе  н ы н т и н іе  п р е д е л ы  ч е л о в ѣ ч е с к а ю  

з н а н ія  и  т р еб о ва н и я  с о в р е м е н н о й  ж и з н и ? *  О твѣтъ на такой в о п р о с*  

зав и си т * , повидимому, вполн* о т *  продолж ительности п ер іода  врем еви , 
к отор ое уч ен и к * п освящ ает* на св ое  о б р а зо в а н іе . При этом * н ео б х о 
димо имѣгь въ виду три разряда учащ ихся: т * х ъ , которы е, вѣроятао, 
п ост уп ать  в *  у н и в ер си т ет *  и п р есл ѣ дую т* оконченное сл овесное о б -  

разован іе; гѣхъ, к отор ы х* учебны й к у р с * , вѣроятно, не продлится  
далѣ е 1 6  или 17-лѣтняго в о зр а ст а  п которы е, по окончаніи он аго , 
изберут!» разны й проФ еесіи; н ак он ец * , тѣ хъ , которы е ограничатся эл е
м ентарны м * о б р а зо в а н іем * , оканчиваю щ имся въ lB -м ъ или 14-лѣ тнем ъ  
в озр аст * . Л атинскій  язы к* пм ѣеть со о т н о ш еи іе  со  всѣми тремя этими  

разрядами; но соотн ош ен іе  эго  неоди н ак овое, и самы й с п о с о б *  п р ен о-  
даванія  долж ен* быть различны й. М ож но надѣяться, говор ит* далѣе  

Ф итчъ, что всегда найдутся ср едств а  для п оощ р ен ія  в *  А нгліи пзуче- 

нія Г реческой и Л атинской словесности . Принимая во вннманіе то  
вліяніе, к отор ое древняя л и тер атур а  имѣла па ум ственное р азвитіе  
Е в р оп ы , что почти в с*  лучш ія к н и г и ,  пиеанны я н а  А пглійском * язы к*,
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переполнены  ссылками и оборотам и мысли,, сознательно или н есозн а
тельно позаимствованны ми изъ  классических-i. источыиковъ, при томъ  

имѣя въ виду признанное л и тер атур н ое и худож ествен н ое достоинство  
влассическихъ  произведеній  до н асъ  дош едш ихъ, дѣлается очевидным !., 

что мы понееем ъ тяж елую  потерю , если когда нибудь этотъ  источник-!, 
богатства не будетъ  подвергаться изслѣдованію , или будетъ  оставляем!, 
въ п р енебр еж еніи . М ожно такж е аадѣяться, что въ Англіи всегда  
найдутся нѣкоторы я личности, которыя на столько посвятятъ себя  и зу -  

ченію  древней  л и тер атур ы , чтобы  не п р ен ебр егать  тѣмъ, чтб можно  
назвать утонченностью  и роскош ью  к л ассичесскаго обр нзован ія . Ні> 
даж е относительно такихъ  лицъ весьма сомнительно, чтобы Л атинскій  
языкъ когда либо ими употреблялся какъ ор удіе для свободнаго вы рн- 
женія мысли или для ум ственнаго обмѣна; даж е и для нихъ Латинскігі 
языкъ лишь въ сам ы хъ ограниченны хъ р азм ѣ р ахъ  м ож етъ прііобрѣсти  
зн ач ен іе  ж ивого языка. Тѣмъ н е м енѣе, однако, можно допустить , что 
для такихъ  лицъ упраж ненія  въ сти хосл ож ен іи  Г реческом ъ и Л атин- 
скомъ, на к отор ое столько времени тратится въ наш ихъ древнихъ сло- 

весны хъ ш колахъ , м огутъ  имѣть ещ е нѣкоторое зн ач ен іе . Для т а 
кихъ ж е уч ащ и хся , которы е, при поступлен іи  въ У н и верси тетъ  
по всей вѣроятности , и збер ут ъ  отдѣлъ математики, естественны х-!, 
н аук ъ  или другія отрасли  новѣйш аго знанія , р авно и для всего  
того  больш инства, котор ое, вѣроятно, никогда въ ун и вер си тетъ  н е  

п оступ и тъ , а въ возр астѣ  отъ  16 до 17 лѣтъ прямо вступ и ть  на путь  
профессиональной дѣятельности, заыятіе классическими стихотвореніям и  
или утонченностям и классицизм а, а  такж е вообщ е и зу ч ен іе  Г р еч еск аго  
язы ка, оказы вается ош ибочно, у ж е  главнѣйш е потом у, что и зуч ен іе  это  

н е м ож етъ быть доведено до какой бы то ни было плодотворной с т е 
пени. Тѣмъ н е м енѣе и для такихъ  учениковъ  Л атинскій языкъ им ѣетъ  
полож ительную  п ользу, при томъ лишь усл овіи , чтобы  цѣль, для ко
торой  это п реп одаван іе б у д ет ь  до п у щ ен о , была бы тщ ательно оп р едѣ -  

л ен а  и неуклонно преслѣдуем а.

С ущ ествен н ая  р азн и ц а въ преп одаван іи  Л атинскаго языка такимъ  
ученикам ъ заклю чается въ том ъ , что цѣлью его должно быть поним аніе  
онаго настолько, чтобы  чтен іе автор овъ  было дост у п н о , не п р е-  
слѣдуя сп особн ости  письменно на немъ объясняться. Ж елательно о зн а 
комить учениковъ  съ  сочиненіями нѣкоторы хъ и зь  бол ѣ е легкихъ , л уч -  
ш ихъ , Л атинскихъ автор овъ , дабы  они могли понимать и хъ  со д ер ж а н іе . 
К ром ѣ того , и это  быть м ож етъ ещ е важ нѣ е, Л атинскій  языкъ п р еп о
дается такимъ ученикам ъ: 1) п отом у что онъ  представляетъ наилучш ее  
п рактическое объ яснен іѳ  грам матической науки и общ ихъ  законовъ  о
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стр оѣ  языка; 2) потом у что онъ служ ить дѣйствительны мъ орудіем ъ  
для изучевія  т о го , какъ сложился п развился АнгліЙскіЙ языкъ и 3) 
п отом у что он ъ  сл уж и ть  п особ іем ъ  для объ яснен ія  мыогаго, чтб  
безъ  этого осталось  бы темнымъ въ наш ей отечественной л и т ер атур ѣ , 

и къ уясн ен ію  отнош еній  сущ еств ую іц и хъ  меж ду нею и л и тер атур ам и  
Г рец іи  и Рима.

У становивъ  такія цѣли, которы й должны быть преслѣдуем ы , ок а
жется, что наибольш ая часть самой трудной  задачи, к отор ую  представ- 

ляетъ систем а изученія  Л атинскаго язы ка, принятая въ н аш п хъ  клас- 

сическихъ  ш колахъ (g ra m m a r  sc h o o ls )  окаж ется если не вполнѣ и з 
лиш нею , то, во всякомъ сл учаѣ , имѣю щ ею  в т о р о ст еп е н н у ю  важ ность  
У казанны й цѣли достижимы въ продолж еніе времени довольно ум ѣ р ен -  

н аго, не посягая на т о , к отор ое должно быть посвящ ено иному зпан ію .

Имѣя въ виду, что главнѣйш ая причина для преподаванія Л атин
скаго языка заклю чается въ его вліяніи на лучшее п о н и м а н іе  Л т лій -  
с к а іо  я ѣ ік а , полезно вести п р еп одав ан іе  о б о и х ъ  язьіковъ одноврем енно. 

Н ѣсколько начальны хъ ■ ур ок ов ъ  о главнѣйш ихъ ч астяхъ  А вглійскаго  
предлож енія и о  классиФ икаціи -Англійскихъ словъ должны бы п редш е
ствовать ознаком ленію  ученика съ  Л атинскою  грамматикою; но послѣ  
того , какъ такіе ур оки  хо р о ш о  у св оен ы , казалось бы желательны мъ  
п р еп одав ан іе  обѣ и хъ  грам матика производить одноврем енно, дѣдая н а  

каждомъ ш агу  ср ав н ен іе  А нглійской конструкціи  словъ и А нглійскихъ  
о б о р о т св ъ  рѣчи съ  Л атинскими. Н икогда не сл ѣ дуетъ  забы вать , что 
п р іобр ѣ тен іе  знанія  грамматики, какъ науки, не мож етъ быть достигнуто  
ч ер езъ  и зу ч ен іе  одного язы ка —  p er  ее— но ч ер езъ  ср ав н ен іе  и си н -  
тези съ  двухъ  или нѣсколькихъ язы ковъ. Только посредством ъ ознаком - 
ленія съ  различіями и сходствам и въ стр оен іи  дв ухъ  р азн ы хъ  грам - 
матикъ мы проникаем ъ въ поним аніе р азн ости  меж ду тѣми началами, 
которы й суть  с л у ч а й н ы х ,  присущ ія отдѣльнымъ язы камъ, и тѣми, ко
торы й должны быть признаны  о б щ и м и , принадлежащ ими одинаково  
всѣм ъ правильно устр оен н ы м ъ  язы камъ.

Не слѣдуя затѣ м ъ за  Ф итчемъ въ излож еніи  частностей  въ п р е-  
□одаваыіи, прим ѣненны хъ къ Англійскимъ ш коламъ, достаточно будетъ  
упом януть лишь о главнѣйш ихъ его у к азан ія хъ , а  именно: 1) чтобы  

съ  сам аго начала п р еп одаван іе  грамматики и уп р аж н ен ія  въ просты хъ  
п ер ев о д а х ъ  производились рядомъ, p a ri passu; 2) что вы ставляем ое  

многими преподавателями правило, будто  преж де всего  необходим о п о
лож ить у  учениковъ  твердое осн ов ан іе  въ грам м атикѣ, н еосн овател ьн о , 
п отом у что и хъ  поним аніе о подобпом ъ осн ован іи  обы кновенно в ы ра-

II. 40 **сс*ій »-'•nji, 1809
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ж ается  въ п зучеи іи  н а и зу сть  м ногихъ грам матпческихъ правилъ. преж де  
веж ели ученики  м ож ете понять практическое прим ѣненіе подобы ыхъ  
правилъ къ действительном у сл ож ен ію  р еч и , отчего  подобное и зу ч ен іе  
представляется ем у сухи м и  и противны ми, создавая  въ иемъ о т в р а щ е-  

и іе къ п реподаваем ом у предм ету; 3) что ничего не м ож еть быть тя-  
гостн ѣ е и н еудовл етвор и тельн ее, кнкъ устан ов л ен іе  п осл едовательн о
сти въ чтеніп автор оіп , на осн ов ан іи  предполагаем ой ихъ трудности , 
какъ то: посвящ ать столько то  мес.чиевъ н а  Е втроп ія , затѣм ъ др угой  

ср о к е  на К еса р я , п ереходя  п осл е того  къ О видію и Виргилію . какъ  
будто  эти авторы  представляю тъ со б о ю  последовательны й арпнм е- 
тическія правила. Дитя, об у ч а ем о е Л атинском у язы ку, для достиж еиін  
ук азан и ы хъ  цѣлей, долж но преж де всего  быть за и н т ер есо в а н о  въ этом ъ  
п зуч ен іи  и съ  сам аго  начала приведено къ пониманію . что Л атпискій  

язы к е, точно такж е какъ и его  родной я зы к е, отличается р а зн о о б р а з
ностью  и привлекательностью  св о его  содер ж ан ія , а  н е есть одинъ только  

ряде упражнений въ грам м атике и сл о в а р е , и 4 ) ,  одними изъ  сп о с о 
б н е е  для пріучен ія  ученика, къ наслаж денію  л и тер атур ою  и для р асш и-  

]>евія его знаком ства съ  зн ач ен іем ъ  сл о в е  м о ж ете служ ить и зуч ен іе  

какого нибудь А нглійскаго к л асси ч еск аго а в т о р а — p a ri p a s s u — съ  
однородны ми Л атинскими или пзвлеченіем ъ и зъ  он аго . Н а  сколько ж е
лательно одноврем енное и зуч ен іе  Л атинской и А нглійской грамматики, 
настолько ж е с у щ е с т в у е т е  правильное о сн о в а н іе  для одноврем еннаго  
уп раж н ен ія  въ Л атинской и А нглійской л и т ер а т у р е . По м ѣ р е того , 
какъ уч ен и к е подвигается вп ер едъ , полезно заним ать его  сравн ен іем ъ  
и одноврем енны м и нзучен іем ъ  цѣлы хъ отдѣловъ какого либо древняго  
и н о в ей ш его  автора; т а к е  напр. рядомъ съ  «ars p o etica »  Г орація  

критическіе опыты П опа или Б айрона: «Намеки изъ  Г ор ац ія » , «h ints  
from  H o r a ce » ; съ  сати рою  Ю вен ала п одр аж ан іе  ей  Д ж он сон а или  
избравны я м ѣ ста и зъ  Д райдена; съ  рѣчью  Ц и ц ер он а  известн ы й  спичи  
Б ерка или М аколе; съ  одной изъ Георгикъ Впргилін извлеченіе изъ  
описанія  сельской ж изни Том сона; съ  статьею  изъ  Т ац и та или Тита  

Ливія д р угую  статью  пзъ Г и ббон а  или Ф рудя, и т. и.

IV.

Н е им ея намѣренія входить въ обсуж ден іе  ч астн ое ук азы в а-  

емы хъ Ф итчемъ сп о ео б о в ъ  преподаван ія  Л атинскаго язы ка и п р едо
ставляя о ц ен к у  опы хъ б о л е е  меня опы тны мъ въ этом ъ д е л е  сцец іали- 
стам ъ педагогам ъ, н а х о ж у  однако, что главныя начала, имъ излагаемы й  
съ  больш ою  пользою  м огутъ  быть прим енены  къ наш ими гимназіямъ. 
Рырпаплись бы  они въ сл едую щ и хъ  т ези с а х ъ . 1) И р еп одаван іе древ- 

1.ихI, Ü3I.IKHÜU составл яете п ол езн ую  и ж елательную  часть к у р с а  ср ед -
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них ь уч ебн ы хъ  заведен ій . 2 ) О бъ еи ъ  этого  ар еп одаван ія , сп особы  он аго  
и мѣсто, зан и м аем ое имъ въ уч ебн ом ъ  к ур сѣ , должны быть согласованы  

с ь  требован іам и  др уги хъ  н ауч н ы хь  предм етовъ, обязательно долж ен- 
ст в ую щ и хъ  входить въ программы  таки хъ  уч ебн ы хъ  заведен ій . 3) Цѣль 

преп одаван ія  древнихъ  язы ковъ есть: а) нѣ когор ое для в сѣ хъ  у ч а 
щ и хся , ознаком лен іе съ  разны ми произведеніями классической л и тер а
т у р ы , какъ однимъ изъ  богаты  хъ источниковъ изящ ной сл овесности  
общ ечел овѣ ческ ой , б ) подготовлен іе кь дальнѣйш ему р азвитію  этого  

п зучен ія  для тѣ хъ , которы е нам ѣрены  посвятить себя  вы сш ем у сл о
в есн о м у  о б р а зо в а н ію  или къ такими отраслям ъ в ьіс ш и х ъ  н аук ъ , кото- 
рыя въ класснческихъ а в тор ахъ  им ѣю ть вы даю щ ихся представителей; 
о т н ош у я сю да н аук и  Филологическія, философскія  и ю ридическія, и в) 

дать бол ѣ е п р оч н ое осн ов ан іе  зн ан ію  отечественн аго  язы ка, чер езъ  
ср авн и тельн ое язы кознан іе. 4 ) В ъ сдовесн ом ъ  обр азован іи  почетнѣйш ее  
и вы даю щ ееся м ѣсто долж но принадлеж ать изучен ію  отеч ествеан аго  

язы ка, къ л уч ш ем у и ознан ію  котор ого  ознаком леніе съ  древними язы 
ками сл уж и ть  однимъ изъ  вспом огательны хъ средствъ  по сем у; 5) И зу -  
чен іе к лассическихъ  язы ковъ, не б удуч и  дѣлью  гим назическаго о б р а -  
зо в а и ія , а  лишь однимъ изъ ф акторовъ опаго , не должно заним ать въ 

уч еби ом ъ  к у р сѣ  подавляю щ ее м ѣ сто, въ у щ ер б ъ  другим и отраслам ъ  
зн ан ія , а  лиш ь р авн оп р ав н ое сь  ними п олож еніе.

О хотно присоединился бы я, и въ отнош еніи  къ наш ем у от еч е
ст в у , къ вы сказы ваем ом у Ф итчемъ относительно Англіи пож елаиію , 
чтобы  наш лись нѣкоторы я личности, которы й бы на столько посвятили  
себ я  и зуч ен ію  древней л и тер атур ы , чтобы вникнуть въ утонченности  

и роскош ь классическаго об р а зо в а н ія , иными словами, который бы  
древню ю  ф и л о л о г ію  и збрали  предм етомъ спец іальны хъ свои хъ  на-  
уч п ы хъ  занятій . Т аковы хъ Е вр оп ей ская  обр азов ан н ость  представляетъ  

немало примѣровъ; но нельзя въ такой  ж е діѣрѣ сказать эго  о Р о сс іи . 
Р у с с к а я  н а у к а  им ѣетъ, въ р азн ы хъ  отраслихъ  человѣческаго зн ан ія , 

пер вок ласси ы хъ  дѣятелей; им ена О строградскпхъ , П и р оговы хъ , Б огки- 
н ы хъ, К ар ам зи н ы хъ , С оловьевы хъ, К остом ар овь іхъ , М енделѣевы хъ  

ук р аш аю тъ  лѣтописи  общ ечеловѣ ческой  науки; но въ классической  
ф и д о л о г іи  он а  не имѣетъ р авн оп р авн ы хъ  сор евн овател ей . Н ельзя, ко

н еч н о , отрицать, что меж ду наш ими учены ми и литераторам и бы ваю тъ  
х о р о ш іе  латинисты  и еллиниеты; но сп ец іальн о, съ  выдающ имся отли- 
чіем ь, посвятивш ихъ себя древней ф и л о л о г іи ,  затруднился бы я назвать. 
Н е п р ои сходи ть  ли это , въ больш ой мѣрѣ, отъ  того , что Р у сск ій  д у х ъ  

болѣ е склоненъ къ наукам ъ точны мъ, прикладыымъ, неж ели къ наукам ъ  

отвлечеины мъ? К ак ъ  бы то ии бы ло, во всякомъ сл учаѣ , филодогіз,
4 1 -
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какъ н аук а  спеціальная, принадлеж птъ университетам!», а не средним!» 
общ еобразовательны м!» учебны м ъ заведеніям ъ и приноровлять учебны й  
курст» гимназій къ создан ію  ф и л о л о г о в ъ  противно ихъ н азн ач ен ію . 
Между тѣмъ, заним аем ое въ уч ебн ой  программѣ ны нѣш ннхъ н аш и хъ  

гимназій мѣсто Латинскимъ и Греческимъ языками и время посвящ а
ем ое ихъ  и зуч ен ію  (7 5  ур ок ов ъ  въ недѣлю ) давало бы полное о сн о -  
ван іе  предполагать, что онѣ суть  нечто и н ое, какъ приготовительны я  
учебны й заведенія  къ Ф илологическому Ф акультету. О пы тъ ж е 20-лѣ т- 
няго сущ еств ов ан ія  эти хъ  програм м ъ, безош и боч н о  мож но ск азать , н е  
увеличилъ число лпцъ, п о с е я щ я ю щ и х ъ  себя  классической ф и л о л о г іи  и 

не развилъ въ ю нош ествѣ наш ем ъ располож енія  къ и зуч ен ію  древнихъ  

язы ковъ, не вознаграж дая этого  достиж еніем ъ тѣ хъ  общ евосп и тательн ы хъ  
цѣлей, для к оторы хъ уси л ен н ое занятіе этими языками вы ставлялось  
специФ ическимъ средством ъ. О стаю сь  я глубоко убѣж депны м ъ, что в е  
су щ ес т в у е т ъ  уч ебн ого  предм ета, которы й сам ъ по себѣ  имѣлъ бы мо- 
нополію  ум ственного развитія и обр азован ія ; что всякое сер іо зн о е  и  
р аціон ал ьн ое п реп одаван іе мож етъ удовлетворить этой  цѣли. Весьма  

вѣроятно, что неудовлетворительны й р езул ьтатъ  непом ѣрнаго времени  
п освящ аем аго на уроки въ древнпхъ язы кахъ  не въ малой мѣрѣ долж но  
приписать и сам ом у сп о с о б у  преп одаван ія , принятому въ наш ихъ гим- 
н азіяхъ , м ал о-сп особн ом у  развить въ уч ащ и хся  лю бовь къ этом у за -  

нятію; излиш нее соср едоточ ен іе  на и зуч ен іи  с у х и х ъ  грамматическихъ  

правилъ, н а п р а сн о е время, к отор ое тратилось на уп р аж н ев іе  въ такъ  
назы ваемы я ex tero p o ra lia , занятіе соверш ен н о безп о л езн о е , при у п р а -  
ж неніяхъ  въ мертвомъ языкѣ, практическое уп отр ебл ен іе  которого  
никогда въ жизни для огром наго больш инства не представится, все  

это  взятое вмѣстѣ, тр ебуя  напрасны я траты  врем ени и напряж енія  
ум ственны хъ  силъ и памяти учеипковъ, не мож етъ быть оправды ваем о. 
М инистерство Н ар одн аго  П росвѣщ енія это , отчасти , оцѣнило и въ по- 
слѣднее время дало полезный ук азан ія  для сокращ енія  эти хъ  безплод- 
ны хъ занятій; но устан ови вш аяся , въ продолж еніе довольно значитель
ного п ер іода  врем ени, р ути н а , осн ован н ая  на преж нихъ п редписан іяхъ , 
нѣсколько зам едляетъ, повидимому, и спол нен іе благихъ предначертаній . 
Н а сколько м огутъ быть, въ извѣстны й п ер іодъ  уч ебн аго  к ур са , п о 
лезны  переводы  пзъ  Л атинскаго или Г р еч еск аго  языка на Р у сск ій , для 

цѣлей лучш аго владѣнія отечественны м ъ язы комъ, на столько ж е всякія 
письменный уп р аж н ен ія  на древнихъ язы кахъ можно признать ни къ 
чем у не ведущ ими С оставители нынѣ дѣ йствую щ аго у ст а в а  гимназій  
слѣпо п ер ен есл и  н а  н аш у почву программы  Н ѣм ецкихъ гимназій, п о -  
забы в ъ  значительную  р азницу какъ истори ч еск и хъ , такъ и общ ествен -  
ны хъ усл ов ій , су щ ест в у ю щ у ю  меж ду Германіей и наш имъ отечеством ъ.
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Ч то  тамъ естествен н о вы росло н а  почвѣ вѣковой и традиціонно с о х р а 
няется, то у  н асъ  насильственно привито, и не собл ю ден а бы ла м уд

рая поговорка: est m od u s in reb u s. П ор а  ея дѣЙствіе возстановить.

Н ельзя н е признать вполвѣ основательны м ъ и то зам ѣ ч ан іе Ф итча, 
что преподаван ію  Л атинскаго языка (к отор ое онъ  сов ѣ т ует ъ  вести па
раллельно съ  п реподаван іем ъ  А нглійскаго) долж но бы однако п р ед ш е
ствовать  озііаком лен іе съ  главными частями АнгліЙскаго предлож енія  
и классификация А нглійскихъ словъ. Если это  вѣрно там ъ , гдѣ от еч е
ственны й языки находится пъ весьм а близкой родственной связи съ  
языкомъ Л атинскимъ, то  оно несравн ен н о ещ е болѣ е необходим о въ 
отнош еніи  Р у сск а го  язы ка, съ  Л атинскимъ столь тѣ сной  связи не имѣю- 
щ аго . П еренявъ почти всецѣло программы  Н ѣм ецкихъ гим назій , не было  

такж е достаточ н о принято во вним аніе, что въ Г ерм аніи, почти для 
в сѣ хъ  н ост у п а ю щ и х ъ  въ гимназіи, п редш еств уетъ  т р ехъ  или четы рех- 
лѣтній к у р съ  начальнаго училищ а, удовлетворяю щ ій съ  избы ткомъ п ер 
воначальном у п реподаван ію  отеч ественн аго  языка. У  н асъ  ж е, въ о б 
щ ей слож ности , п о ст у п л ев іе  въ гимназіп есть первы й ш агъ на пути  
си стем ати ческ аго  образования. О собен н о  важ н ое зн ач ен іе  имѣетъ это  
е щ е  въ виду довольно значитѳльнаго количества инородческаго  эл е
м ента, п осѣ щ аю щ аго  наш и гимназіи, п реи м ущ ественно на окраиннхъ , 
когда п о ст у п а ю щ іе ученики должны знакомиться съ  государственньім ъ  

язы комъ, для нихъ до того  врем ени чужими: су щ еств у ю щ іе  же пригото
вительны е классы , болѣ е или мевѣе замѣнякпціе начальную  ш колу, для 
устр ан ен ія  такого н еудобств а  едва ли достаточны . При такихъ усл о-  
віяхъ начатіе изучен ія  Л атинскаго язы ка съ  п ер ваго ж е к ласса гим
назіи  представляется слиш комъ рановрем енны м ъ; если ж е къ этому  

прибавить, что, по дѣ йствую щ ем у р асп и сан ію  ур о к о в ъ , на Л атинскій  
язы къ, даж е въ первом ъ классѣ, посвящ ается ш есть ур оковъ , а  на 
РусскіЙ  только пять, то аномалія такой неравном ѣрности  является ещ е  

бол ѣ е поразительною . Въ виду вы ш еиздож еннаго. не могу не вы разить  
убѣ ж ден ія , что п реп одаван іе Л атинскаго язы ка въ наш ихъ гим назіяхъ  
долж но бы начинаться не ранѣ е третьяго, и, въ крайнемъ сл учаѣ , 
в тор ого  к л асса , когда ученики у ж е успѣ ли  настолько твердо усвоить  
уп отр ебл ен іе  родного или государ ств ен н аго  языка, что параллельное  
с ъ  нимъ и зуч ен іе Л атинскаго языка м ож етъ быть нѣсколько осм ы 

сл енное.

В о п р о съ  о полезности  или необходимости одновременна™ препо- 
даван ія  въ среднихъ уч ѳбн ы хъ  заведеніяхъ д в у х ъ  древнихъ языковъ 
разновременно подвергался у насъ различнымъ рѣшеніямъ; было время, 
когда и зуч ен іе  Греческаго языка вовсе не входило въ гимназическій

Библиотека "Руниверс'



6 2 2 БАРОНЪ А. П. НИКОЛАИ.

к уреъ ; д р у го е , когда он о  признавалось необязательны м!», т. е. такж е  
въ сущ н ости  не сущ еств ов ал о . Н е сущ ествует!»  оно и поны нѣ въ  
одномъ и зь  вы сш ихъ учебных!» заведен ій , въ котором!» воспиты ваю тся  

дѣти лиць вы сш пхъ сосл ов ій . Н ельзя утверж дать, чтобы  ни это у ч и 

лищ е, ни бывш ія гимназіи б езъ  Г реческаго язы ка дали Р о сс іи  м енѣе  
обр азов ан н ы хъ  и менѣе талантлпвы хъ дѣятелей на р азн ы хъ  нопри- 

щ а х ъ , неж ели пынѣіпнія гямназіи съ  ихъ подавляю щ имъ классициз- 
момъ. Н е ж елалъ бы я возстановлен ія  необязательности  и зучен ія  Г р е
ческаго язы ка, признавая так овую  по всякому уч ебн ом у предм ету, въ 
ср едн е-обр азов ател ьн ом ъ  училищ ѣ, въ воспитательном ъ отнош еніи , 
вредны мъ. К оличество у ч ебн ого  м атер іала, к отор ое предлагается ш ко
лою , долж но быть стр ого  согл асов ан о  съ  среднимъ ур овнем ъ  с п о с о б н о 
стей учащ ихся  и звѣстнаго возр аста  и съ  нуж нейш им и требованіям и  

соврем енной обр азов ан н ости  Всякій учебны й предм ета, иа осн ован іп  
подобн ы хъ  сообр аж ен ій , имѣющ ій право на вклю ченіе его въ уч ебн ую  

програм м у, долж ень быть обязательны й, а  не завиеящ ій  отъ  п]>оизвола 
н еопы тного р ебен к а пли часто н едостаточно иросвѣщ епны хъ родителей.

Не отвергая пользы преподавап ія  Г реческаго языка въ гимна- 
зія хъ , п олагаю , однако, что он о не мож етъ быть у р а в н ен о  въ важ но

сти съ  преподаван іем ъ  языка Л атипскаго и, примѣняя къ нем у о с н о 
вны е тези сы , вы ш еизлож енны е, дум аю , что оно долж но ограничиваться  

нѣкоторы мъ ознаком леніем ъ съ  избранны ми произведеніями к л асси ч е
ской Г реческой сл овесности , преи м ущ ествен н о какъ подготовленіе къ 
далънѣйіпему развитію  этого изучен ія  для тѣ хъ , которы е намѣрены  б у -  
дутъ  себя  посвятить вы сш ему сл овесном у обр азов ан н о . Грам м атическое  

зн ач ен іе  древняго язы ка, какъ вспом огател ьное ср едство для л учш аго  
и зучен ія  отечественн аго языка или для ознакомленія съ  основны ми з а 
конами рѣчи, мож етъ вполнѣ ограничиться однимъ такимъ язы комъ, 
и въ этом ъ отнош еніи  нельзя не признать за  Л атинскимъ языкомъ  

п р еи м ущ ествен н ую  передъ  Греческимъ важ ность, какъ имѣвш пмъ б о -  
лѣе н еп оср едствен н ое вліяніе н а  о б щ е-ев р о п ей ск у ю  цивилизацію  и на  
язы кознаніе. Н е придавая по сем у Г реческом у язы ку того грнммати- 
ческаго зпачен ія , к отор ое м ож етъ быть придано Л атинском у, въ связи  
съ  языкомъ отечественны м!;, слѣдовало бы причислить его и зу ч ен іе  къ 
сл овесном у, а не къ грамматическому к у р с у , т. е къ сп ец іал ы ю -ги м -  
н ази ческ ом у, а  не прогимннзпческому п ер іоду . Н асколько н ѣ которое  
ознаком леніе съ  лучш ими произведеніями др евн е-Г р еч еск ой  литературы  
п ол езн о , дабы вы звать въ уч ащ и хся  о х о т у  къ дальнѣйш ем у въ жизни  
и зуч ен ію  оны хъ, настолько ж е посвящ ать часы  и годы на с у х о е  за -  
нятіе Греческою  грамматикою  представляется едва ли оправды ваем ы м ъ.
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П рисоединяется къ таком у взгляду и то  сообр н ж ен іе , что на Р у с -  
скихъ учен и к овъ ,ср авн и тел ьно съ  ихъ  товарищ ам и Зап адн о-евр оп ей ск и м и, 
возлагается  и зу ч ен іе  ещ е одной лиш ней грамматики, С лавянской. Ru  
програм м ахъ  н аш пхъ гимиазій п зуч ен ію  этпмологіп п синтаксиса даж е  

новѣйш пхъ азы ьовъ , на котор ы хъ  уч ен и к у , быть м ож еть , придется  
вы раж аться устн о  или письм енно, придается лишь такое зн ач ен іе , чтобы  
оно сп особствовал о  понпм анію  читаем ы хь автор овъ ; въ такихъ  лишь 
предѣлахъ м ож етъ оправды ваться п реп одаван іе грамматики Г реческ ой , 
языка м ер тваго , на котором ъ говорить или писать едва ли хоть одному  

изъ учен и к овъ  гнмназіп придется. П р еп одаван іе это казалось бы веек»  
удобн ѣ е производить одноврем енно и параллельно съ  чтеніемъ бочѣе  

легкихъ автор овъ . С ам ое ж е это чтеніе удобн ѣ е было бы начинать не  
рынѣе 5 -го  класса , какъ долж ен ствую щ ее входить въ словесны й к ур съ . 
Т акая п остан овк а пренодаванія Г р еческ аго  язы ка, значительно облегчая  
труды  уч ащ и хся , пмѣла бы не менѣе важныліъ послѣдствіем ъ сократить  

то  непом ѣ р н ое время, к отор ое во в сѣ хъ  к л ассахъ  п редназначается  па  
ур оки  нзъ Г р еческ аго  язы ка, и это  б езъ  всякаго у щ ер б а  общ ей  цѣли 
гим назпческаго общ е-чел овѣ ч еск аго  обр азов ан ія .

Этимъ достиглась бы ещ е др угая , цѣдь: посвятить болѣ е в р е
мени на предметы слиш комъ пониж енны е въ евоем ъ зннченіи. К ъ  
таковы м ъ не м огу , преж де всего , не причислить пстор ію  и геогр а-  

фію. С ок ращ ен іе числа ур оковъ  для этн хъ  дву +  ъ  предм етовъ, ср ав н и 
тельно съ  прежними программами, едва ли оправды вается. Для ео в р е-  
м еннаго. обр азов аи н аго  человѣка мсторія составл яетъ  одинъ и зъ  наи - 
болѣ е ум ствен н о разнцпаю пш хъ уч ебн ы хъ  предметовъ; конечно не с у 
х о е , одну только память обр ем ен яю щ ее, затвер ж и ван іе  Фактовъ, имевъ  
и хр онол оги ческ и х!, цііФръ, но болѣ е осм ы сленное озн ак ом лен іе с ъ  
ходом ъ развитія человѣчеекпхъ общ ествъ . И зданная М инистерством ъ  

Н ар одн аго  П росвѣіценія , въ 1891  г., къ руководству въ м уж ски хъ  
гим назіяхъ  програм м а нреподаван ія  нсторіи  не въ малой мѣрѣ соот в ѣ т-  

ствуетт» этой  цѣли; но р азум н ое вы нолиеиіе оной въ тѣ нем ногіе ср а в 
нительно часы , которы е посвящ аю тся преп одаван ію  в ст ор іи , едва ли 
возм ож но, а  потом у, въ дѣйствительностп, и зуч ен іе  истор іи  въ гим на
зіяхъ  сводится, бол ѣ е или м енѣе, къ иы ученію  н а и зу с т ъ  уч ебн и к а  и 

извѣстной массы  с у х и х ь  Фактов!.. Э той  дѣйствительности, к отор ая  
едва ли м ож еть быть осп ар и в аем а , не соотв ѣ тств уетъ  в ы раж ен н ое въ  
программѣ министерства: < ч т о  к у р с ъ  и с т о р іи  д о л ж ен ъ  іл а вн ы м ъ  о б р а -  

зом ъ р а з в и т ь  въ у ч е н и к а м  с т с о б н о с т ъ  къ п о н и м а н и е  с в я зи  м е ж д у  со б ы -  

т ія м и ,  къ р а з л и ч е н ію  п р и ч и н ъ  и  с .и ь д с т в іи , п о б у ж д е н ій  и  п о во д о въ * . Съ  

такими указаніям и цѣли преподаванія  исторіи  въ гим назіяхъ можно бы
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вполаѣ согласиться; но осущ еств л ен іе  ея невозмож но въ тѣ  нем ногіе  
часы , которы е предназначены  для этого; ибо, если изъ общ аго  числа  
13  ур ок ов ъ , посвящ аем ы хъ на исторію  въ 8 к лассахъ  гимназігі, исклю
чить два ур ок а , въ 3 к л ассе , гдѣ преп одается  лишь элем ентарны й  

к у р съ  отечественной  исторіи , и 4  у р о к а  посвящ аѳмы хъ въ 4  и 8 клас
с а х ъ  исключительно на древню ю  исторію , то  на си стем ати ч еск и  курсъ  

в сеобщ ей  и отечественной истор іи , среднихъ  вѣковъ и новѣйш ей, 
въ продолж еніе всего к у р са , предоставляется всего 7 ур оковъ . П ред
ставляется ли какая-нибудь Физическая возм ож ность въ столь ограни
чен н ое время обнять огромный матерінлъ пятнадцати век овой  исторіи  
ч ел ов еч еств а  въ томъ разум ном ъ см ы сле, на которы й у к а зы в а ет е  ми
нистерская программа? Н а такой в о п р о с е  м ож ете быть только отвѣтъ: 
это  невозм ож но. Н е м ож ете, равнымъ обр азом ъ , такое недостаточн ое  

преподнвнніе псторіи  развить въ уч ащ и хся  лю бовь къ этой  н а у к е  и 
привлечь пхъ , кнкъ на то у к а зы в а ет е  м инистерская програм м а, къ 

чтенію , п осл е окончаыія к у р са , истори ческ и хъ  сочиневій  на отеч е-  
етвенном ъ или иностранном ъ язы ке. Для эт о го , независим о р асп ол о-  

ж енія къ исторической н аук ѣ , н еобходим ъ д о с у г е ;  а  многіе ли изъ  
окончивш ихъ к ур съ  Г им назіи , ч асто  въ  б о р ь б е  з а  су щ ест в о в а н іе , р а- 
сп ол агаю тъ  досугом ъ? П оэтом у н еобходи м о, чтобы  он и  и зъ  гим назіи  

могли вы нести такой з а п а с е  осм ы сленны хъ свѣдѣній по истор іи , ко
торы й необходим ъ для каж даго об р а зо в а н н а го  чел овек а. Для Р у с с к и г ь  

ю нош ей конечно п реобл адаю щ ее зн ач ен іе  им ѣетъ отечественн ая  и сто-  
рія, и для соврем енны хъ Р у сек и х ъ  ю нош ей , въ особен н ости  псторія  

со  времени великаго п р еобр азов ател я , когда въ продолж еніе п осл ед -  
нпхъ  двухъ  век овъ  создались и развились в с е  наш и государственны й  

уч реж ден ія  и Р о сс ія  зан ял а въ ср е д е  Е вр оп ей сни хъ  г о с у д а р с т в е  то 
п оч етн ое м есто , к отор ое ей  теп ер ь  принадлеж ите. Посвятить на этотъ  
спеціальны й о т д ел е  исторіи  последній  го д е  гим назического к у р са , п о сл е  
к отор аго  ю нош и часто в ступ аю тъ  прямо въ ж изнь, к азал ось  бы по-  
лезны мъ; меж ду т ем ь  больш ая часть этого  года п редназначается  на  

п ов тор ен іе  исторіп  Г рец іи  и Р им а. Опять р абск ое подраж ан іе програм - 
мамъ Н еч ец к и х ъ  гимназій! Помнится м не ж иво, что въ 1 8 6 2  году , 
осм атривая, по зван ію  товар и щ а м инистра пароднаго п р осв ещ ен ія , 
учебны я заведенія  бы вш аго Д ерптскаго уч ебн аго  ок р уга , въ Р и г е  
имѣлъ я вечерній  частны й д и сп у т е  съ  тогдаш нимъ почтенны мъ дирек- 
тором ъ Р иж ской  гим назіл , К рангельсом ъ, и вы сказы валъ ем у  свои  
сом н ен ія  относительно слиш комъ преобладаю щ аго м ес т а , п р едоставл ен 
н ого  въ  этой  гим назіи и зучен ію  древней исторіи , сравнительно съ  др у
гими періодам и исторіи  чел овечества; оиъ  ж е отстаи вал ъ  пользу и 

необходим ость такого преобладан ія  для общ е-обр азов ател ьн ы хъ  ц ел ей .
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Н е убѣдилъ онъ тогда меня и не убѣдилъ  и я его; остался и я до 
с е г о  дня при тогдаиінем ъ своем ъ мнѣніи; но состави тел и  у ст а в а  1 8 7 1  
года , очевидно, пристали къ мнѣнію м оего собесѣ дви к а. К азал ось  бы, 

что главное соср едоточ ен іе  и зучен ія  исторіи  на собы тія хъ , связанны хъ  

с ъ  именами А ѳи н ъ , С парты  и древняго Р им а, было понятно и п р о 
стительно въ вѣкѣ Англійской королевы  Е лисаветы , когда др ев н е-гр е
ческая и древне-рим ская о б р азов ан н ост ь  не имѣла себ ѣ  соп ерн и к овъ  
в ь  тогдаш ней Е вр опейской  культурѣ; но въ концѣ X IX  вѣка, когда  

Е в р о п а  ш агн ул а гор аздо  далѣе на пути  н аук ъ  и зв а н ія . нежели когда  
либо достигалъ древній міръ, для совр ем енн аго о б р азов ан н ого  человѣка  
знаком ство с ь  этимъ древниагь міромъ и его  судьбам и, какъ и стор и 
ческими, такъ и культурны ми, п ол езн ое и необходим ое какъ часть ц ѣ -  

лаго , не мож етъ сравниться съ  важ ностью  знаком ства еъ  собы тіями  
ближ айш аго п р ош едш аго , въ особен н ости  св оего  отечества; и это  въ  
особен н ост и  там ъ, гдѣ соврем енная к ультура не вы росла н еп оср ед 
ств ен н о  изъ  корней Г р еко-рим скихъ , но п ер ен есен а  изъ сам остоятельно  

у ж е  развивш ейся новѣйш ей З ап адн о-ев р оп ей ск ой  цивилизаціи . По всем у  

этом у казал ось  бы желательны мъ: 1) чтобы  на п р еп одаван іе  исторіи  
бы ло посвящ аем о болѣ е врем ени, еъ  тѣмъ конечно, чтобы оно въ дѣгі- 
ствитѳльности выполняло п р едн ач ер тан н ую  М инистерством ъ Н ар однаго  
П росвЬгценія програм м у, отдѣливъ для эт ого  часть ур ок ов ъ , нынѣ съ  

излиш еством ъ нредназначенны хъ па древніе языки, и 2) чтобы пре
п одаван іе эт о , вь 8  классѣ , сосредоточ и вал ось  на повторении от еч е
ственной й ст о р іи , въ особен н ост и  дв ухъ  послѣднихъ столѣ тій , обр ащ ая  
о со б ен н о е  вниманіе на р азв и тіе  государ ств ен н аго  наш его уст р ой ств а  
и дѣ йствую щ ихъ госудн рствен н ы хъ  уч р еж ден ій , дабы  оканчиваю щ ій  

к ур съ  гим назіи ю н ош а имѣлъ ясное и осм ы сленное, хотя бы въ о б -  
щ ихъ ч ер тахъ , понятіе о постепенном ъ развитіи  государ ств ен н аго  строя  
св о его  отеч ества. Тѣмъ болѣе это  каж ется н еобходи м ы м ^  что для по- 

ст уп аю щ и хъ , поелѣ эк зам ен а зр ѣ л ости , въ ун и вер си теты , въ одномъ  

только историко - Филологическими Факультетѣ читаю тся лекніи по 
исторіи .

Подобны:! зам ѣчанія , хотя въ м еньш ей мѣрѣ, относятся и къ пре- 
подававію  географ іи. Весьм а ещ е недавно у  геограФІи почти от р и ц а

лось зн ач ен іе науки, и он а  низводилась на степень простого  перечи- 
сленія извѣстнаго количества именъ рѣкъ, гор ъ , морей и гор одовъ , съ  
хн рак тер ом ъ  исключительно описательны ми; по въ послѣднее время 
зн а ч е в іе  ея было лучш е оц ѣ н ен о , и он а  опять за в о ев а л а  к аѳедру въ  
н аш и хь  ун и в ер си тетахъ . Если принять во впиманіе то огром ное р а з 
витіе, к о то р о е, въ ны нѣш немъ столѣгіи  въ особен н ост и , приняло земле-
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вѣдѣніе, вслѣдствіѳ откры тій и столь сильно развивш ихся снош еній  
меж ду народам и, а  такж е зн а ч ен іе , к отор ое разви тіе это имѣдо и про-  
дол ж аегь  имѣть н а  сам ое м огущ ество различных'!» госуд ар ств а , н а х о 
дящ ееся въ прямой зависим ости  оть  и хъ  богатства: то т р удн о  н е  

придти къ заклю ченію , что я ѣ к отор ое р ац іон ал ьн ое ознаком леніе н е  
только съ  географ ическим и наим еновавіям и м ѣ стности , но и въ гл ав-  

вы хъ ч ер тахъ  съ  пром ы ш ленною  и тор говою  дѣятельностью  различ- 
ны хъ ст р ан ъ , начиная съ  от еч еств а , является необходим ы м ъ усл овіем ъ  

всякого общ е-человѣ ч еск аго обр азов ан ія . Н е м енѣе важ на и связь с у 
щ ествую щ ая меж ду и зуч ен іем ъ  исторіи  и геограФІи. И злиш не ук азы 
вать, н аск ол ьк о  и стор и ч еск ое р азви тіе народовъ  и го еу д а р ств ъ  соеди 
нено съ  р асш ир ен іем ъ  геограФ ическихъ границъ и хъ  дѣятельности; а  п о
том у возм ож но параллельное п р еп одав ан іе  эти хъ  дв ухъ  н аук ъ  крайне ж е
лательно. Съ этим и н аходи тся , мож но ск азать , въ прямомъ протнворѣчіи  то  
м ѣсто, к отор ое п редоставлено и зуч ен ію  геограФІи въ н аш и хъ  ги м н азіахъ , 
огр ан и ч ен н ое прогимназическим ъ к ур сом ъ , и т о  ск удн ое время, к отор ое о н о 
м у посвящ ается: всего  8  недЬльны хъ ур ок овъ  въ теч ен іе  8  л ѣ гь . К акъ ни  

скром на прпмѣрная програм м а геограФІн, предлож енная М инистерствам и  
Н ар одн ого  П р освѣ щ енія , и даж е, смѣю  ск азать , н едостаточ н а , но и опа  
едва ли вы полнима въ  то  к оротк ое время, к отор ое на вы полненіе ее  
п р едоставл ено . П ридерж иваясь традиционному порядку преподаванія  

геограФІи, к отор ое всегда начиналось съ  такъ  назы ваем ой м атем ати
ческой и Физической геограФІи, таковая н азн ач ен а  къ и зуч ен ію  въ п ер -  
вомъ классѣ; излиш не ук азат ь  н а  т о , какое зн а ч ен іе  т ак ое п реп одава
н іе м ож етъ имѣть для 9, 1 0  или 11-л ѣ тняхъ  мальчиковъ, изъ  коихъ  
м ногіе ещ е плохо владѣю тъ языкомъ п р еп одаван ія . Н ичего осм ы сл ен - 

н аго  т у т ъ  бы ть н е м ож етъ , и в се  долж но ограничиваться м ехан и ч е
скими и зуч ен іем ъ  н а и зу с т ь  нѣ к отор ы хъ , безсозн ат ел ь н о , на в ѣ р у , въ  

дѣтскій м озгъ  приним аемы хъ общ и хъ  данны хъ. Ч то подобный п р едв а
рительный понятія необходим ы  для пользованія географ и ч еск ою  картою  

и для общ и хъ  свѣдѣній распредѣлен ія  свѣ та, теплоты  и т . п ., с о с т а 
вляя какъ бы введеніе въ  п р еп одав ан іе  Ф актического зем лѳоп и сан ія , 
осп ар и вать  не бу д у ; но трудн о согласиться съ  тѣмъ, чтобъ этимъ имѣло 
въ н астоя щ оее время ограничиваться знаком ство оканчиваю щ аго к у р съ  
гим назіи  ю нош и съ  уст р ой ств ом ъ  зем н ого ш а р а  и съ  его отн оіи ен іем ъ  
къ м іроздан ію . Н ѣсколько бол ѣ е осм ы сленное озваком леи іе съ  оны мъ, 
въ болѣ е развитом ъ в озр аст ѣ , к азал ось  бы ж елательны мъ. У добнѣйш им ъ  
для того  сп о со б о м ъ  бы ло бы п овторен іе этого  преподаван ія  въ одном ъ  
и зъ  стар ш и хъ  к лассовъ . С ам ое ж е п р еп одав ан іе  геограФІи р азны хъ  
ч астей  св ѣ та  н е  долж но бы  ограничиваться прогим назическим ъ к ур 
сом ъ , въ о со б ен н о ст и  по геограФІи отечественной; едва ли возм ож но
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преподать въ доетаточномъ объемѣ, какъ того требуетъ программа, 
изученіе геограФІи Росеіи физической, политической и зтноірафическоіі 
въ тѣ жадкіе два урока, которые дли этого предназначепы въ четвер- 
томъ классѣ. Российская пмперія по своему пространству, по разнооб
разности своего Физического и этнограФичеекаго состава, равняется, 
можно сказать, части свѣта. Ознакомленіе, хотя бы въ обпіпхъ чертахъ, 
съ условіями почвы, климата, распредѣленіемъ рѣчныхъ бассейновъ, 
яаселеиіемъ, промыслами п торговлею па пространствѣ <отъ хладпыхъ 
Фпнскихъ скаль до пламенной Колхиды» необходимо всякому образо
ванному Русскому, но невыпилннмо въ посвящаемое ему время. Горазд»» 
это, по моему убѣжденію, въ нашъ вѣкь полезнѣе для гимназиста, 
нежели болѣе или менѣе успешный переводъ нѣкоторыхъ трагедій Со
фокла, или даже нѣкоторыхъ рѣчей Цицерона. Пусть онъ успѣваетъ 
въ этомъ, но не въ ущерба знакомства сь родиною. Не Римлянъ и 
Грековъ мы готовимъ, а Русскихъ граждаиъ. Справедливо говорится, 
что обще-образовательный курсъ среднихъ учебныхъ заведеній имѣетъ 
преимущественною цѣлью умственное развитіе и подготовленіе къ жиз
ненному умственному труду; но развѣ исторія человѣчества, ознако
мленіе съ планетою, на которой намъ суждено жить и съ гою частью 
оной, въ которой намъ придется быть умственнымъ дѣятелемъ и гра- 
жданивомъ, не достигаютъ этой цѣли, при разумномъ преподаваніи, па 
столько же, на сколько это способны исполнить граммагическія упраж- 
ненія? А потому snum cuique!

V.

Изъ всего сказаннаго можно, надѣюсь я, заключить, что въ мои 
намѣренія отнюдь не входить оспаривать пользу завятія древними язы
ками въ гимназическомъ курсѣ; но лишь возразить противъ односто- 
ронняго, все поглошающаго преобладанія, которое дано изученію этихъ 
языковъ. Нельзя не признать, что самое значеніе гимназическаго обра- 
зованія весьма измѣнилось съ того, времепи, какъ составь учащихся 
въ гимназіяхъ и чпсломъ и свойствомъ расширился. Въ былое время 
въ гимназіп поступали, по преимуществу, дѣги сословій болѣе состоя- 
тедьныхъ, для которыхъ прохожденіе этого курса составляло необхо
димое условіе для подготовленія къ высшему образованію и для заня- 
тія впослѣдствіи мѣста въ высшихъ обществен ныхъ кругахъ; теперь 
большинство учениковъ въ среднихъ учебвыхь заведеніяхъ принадле- 
житъ къ средамъ менѣе состоятельнымъ, который въ образоваиіи ищутъ 
средства для пріобрѣтенія, на разныхъ практичесвихъ попрнщахъ, чест- 
наго куска хлѣба, и который весьма часто, не пмѣя возможности по: 
свящать время на прохожденіе университетскаго курса, должны огра-
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ничиваться курсомъ среднеобразовательнымъ, а потому таковой долженъ 
имѣть характеръ не исключительно, если можно такъ выразиться, от
влеченно-художественный. Не вывожу я отнюдь изъ этого заключенія, 
чтобы гимназическій курсъ имѣлъ бы обратиться въ подготовительный 
кт. реальнымъ проФессіямъ; долженъ онъ всегда сохранить характеръ 
общеобразовательный, но лишь въ томъ смыслѣ, чтобы таковой былъ 
примѣненъ къ потребностямъ современной общей образованности. Нельзя 
ожидать, чтобы въ паше время большинство обучающихся въ гимна- 
зіяхъ посвящало свою жизнь словесному поприщу, и трудно надѣяться, 
чтобы юноши, которыхъ восемь лучшихъ лѣтъ жизни было преиму
щественно пожертвовано на занятія, въ дальнѣйшей жизни ихъ не 
имѣющія примѣненія. послѣ того самостоятельно пополнили оставлен
ные въ общей ихъ образованности пробѣлы. Даже къ поступающими 
послѣ окончанія гимназическаго курса, въ университеты такое замѣ- 
чаніе примѣнимо; далеко не большинство посѣтителей университетскихъ 
аудиторій подготовляютъ себя служенію отвлеченной наукѣ; ищутъ они 
въ нихъ преимущественно пути къ поступленію на государственную 
или общественную службу, или на посвященіе себя такимь научнымъ 
поприщамъ, на которыхъ короткое знакомство съ тонкостями двухъ 
классическихъ языковъ и съ судьбами боговъ языческаго Олимпа не 
замѣнитъ недостатка въ общей современной образованности. Спепіаль- 
ность же каждаго изъ университетскихъ «кікультетовъ не можетъ допол
нить то, чего гимназія не дала въ общемъ образованіи.

Относительно преподаванія отечественнаго языка должно прежде 
всего привѣтствовать распоряженіе нынѣпшяго Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, выразившееся въ увеличеніи, въ послѣдніе годы, числа 
уроковъ, посвящаемыхъ на этотъ первостепенной важности предметъ. 
Количество этихъ уроковъ могло бы по видимому, признаваться доста
точным^ если-бы они преимущественно посвящались на главную цѣль 
преподаванія всякаго языка, т. е. пріобрѣтеніе правильнаго и, по воз
можности, изящнаго владѣнія языкомъ для практическаго его употре- 
бленія въ рѣчи и письмѣ. Если же эта цѣль, какъ должно думать, не 
йполнѣ достигается, то не слѣдуетъ ли это приписать способу препо
даванія, въ которомъ слишкомъ нреобладаетъ сухая грамматическая 
теорія въ ущербъ письменнымъ упражненіямъ? Покажется вѣроятно 
миогимъ педагогическою ересью мое (основанное впрочемъ на личномъ 
опытѣ по четыремъ языкамъ) убѣжденіе, что можно выучиться вполнѣ 
правильно владѣть языкомъ при маломъ знакомствѣ съ теоріею грам
матики, но что такая цѣль никогда не достигнется при недостаточномъ 
практическомъ упражненіп, какая бы ни была полнота теоретическихъ
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познаній изъ грамматики. Между тѣмъ, въ нашихъ гимназических ь 
программахъ изученіе грамматическихъ правплъ поглощаетъ наиболь
шее время учащихся и хотя само Министерство Народного Просвѣще- 
нія, в ь своихъ указаніяхъ, обращаетъ вниманіе на усилевіе письмен- 
ныхъ упражненій,- но благая цѣль едва достижима нри выполненіи пре
поданной программы распредѣлеиія занятія по классамъ. Не одна Рус
ская грамматика преподается съ мелочною подробностью; присоеди
няется теперь и,Славянская. Можно согласиться съ тѣмъ, что иѣкоторое 
знакомство съ грамматическимъ строемъ Церковно-славянсьаго языка, 
какъ вспомогательное средство при изучевіи Русской грамматики, по
лезно, но далѣе этого польза такого изученія въ гимназіи едва ли мо- 
жетъ идти; самое же знакомство съ Славянскимъ языкомъ, необходимое 
для всякаго православная, какъ языкъ церкви и богослуженія, и по
лезное для пониманія произведеній древне-славянской литературы, не 
требуетъ для пріобрѣтенія онаго въ той мьрѣ, которая нужна, того 
времени и труда, которые посвящаются па изученіе теоріи Славянской 
грамматики. Таковое, не имѣющее ни общеобразовательная значенія 
ни практическая въ жизни примѣненія, входить уже въ предѣлы Фило
логическая курса, принадлежащая университету, а не гимназіи. Въ 
то время, когда учились Карамзина, Грибоѣдовъ, Жуковскій, Пушкинъ, 
Тургеневъ, въ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ они получили свое 
образованіе, Славянская грамматика, сколько извѣстно, даже вовсе не 
преподавалась; между тѣмъ можно только пожелать, чтобы современные 
ихъ послѣдователи писали по-русски такь, какъ писали они. Самыя-же 
письменныя упражненія на Русскомъ языкѣ должны пмѣть главною 
цѣлью пріуготовлеаіе къ самостоятельному творчеству; для этого не
обходимо, чтобы избираемый, въ старшемъ классѣ, темы сочиненій 
были доступны способностямъ и познаніямъ учениковъ и чтобы они 
были конкретныя, дабы ученикъ могь ихъ исчерпать въ разработкѣ; 
въ противномъ случаѣ онѣ только ведутъ либо кь слѣпому заимство- 
ванію, либо къ изложенію общихъ мѣстъ, иначе говоря—къ пустословію.

VI.

Признавая гимназіи и реальный училища двумя равноправными 
типами общеобразовательныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, изъ коихъ 
первыя даютъ образованіе преимущественно по словеснымъ наукамъ, 
а вторыя по точнымъ, прикладнымъ, полагаю, что, сохраняя за обоими 
ихъ спеціальвый характеръ, желательно, чтобы въ общихъ началахъ 
оба эти типа преслѣдовали одну общую цѣль: дать своимъ ученикамъ, 
будутъ ли они продолжатъ свое образованіе въ высшихъ учебныхъ
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заведеніяхъ, удовольствуются ли курсомъ средвяго учебнаго заведепія, 
соотвѣтствующія требованіямь времени < необходимы я», какь было вы
ражено въ уставѣ гимназіЙ 1804 г., <для благовоспитанною человѣка 
свіьдѣнія*. На сколько въ вынѣшнее время, при разнообразности ыауч- 
ныхъ свѣдѣній, существованіе двухъ типовъ среднихъ ибшеобразова- 
тсльныхъ учебныхъ заведеній является необходимым^ на столько же 
однако установленіе такой бифуркаціи сь самаго начала учебнаго курса 
не можетъ быть оправдываемо. Нѣтъ сомнѣнія, что какъ для родите
лей. такъ въ особенности для еамихъ учащихся весьма неудобно, въ 
дѣтскомъ еще возрастѣ, когда ни способности, ни наклонность еще не 
выяснились, опредѣлить избраніе того или другого пути для прохо- 
денія средне-образовательнаго курса; весьма часто встрѣчается, что 
мальчикъ, поступивъ въ гпмназію, не имѣетъ достаточно способностей 
или расположенія, чтобы осилить курсъ классическій, пли поступившій 
въ реальное училище, чтобы справиться съ усиленнымъ занчтіемъ мате
матикою; переходъ же изъ одного учебнаго заведенія въ другое затруд
няется, по несогласованности ихъ учебныхъ курсовъ, съ низшихъ-же 
класовъ. Гораздо было бы раціональнѣе, чтобы бифуркація курссвъ 
происходила въ возрастѣ, въ которомъ и способности, и наклонности 
учащихся успѣли уже опредѣлиться. Таковымъ можно признать тотъ 
возрастъ, въ которомъ, обыкновенно, оканчивается прогимназическій 
курсъ, т. е. съ переходомъ въ 5-й классъ гимназіи. Для достиженія 
подобной цѣлн простѣйшимъ средствомъ представлялось бы, чтобы учеб
ный курсъ прогимназпческаго періода былъ одинъ и тотъ же для всѣхъ, 
безъ различія. среднихъ учебныхъ заведевій, называются ли они гим- 
назіями или реальными училищами, и чтобы спеціализація курсовъ на
чиналась послѣ прохожденія этого курса. Пусть ученики реальиыхъ 
училищъ нѣсколько поучатся по латини. а ученики гимназій пріоб- 
рѣтутъ нѣкоторыя элементарный познанія въ естествовѣдѣніи; для тѣхъ 
и для другихъ можетъ это быть только полезно: реалисты воспользу
ются достоинствами Латинской грамматики для языковѣдѣнія и ознако
мятся съ нѣкоторымп изъ болѣе легкихъ Латпнскихъ писателей, а гим
назисты узнаютъ кое-что о царствахъ природы, ихъ раздѣленіи и 
признакахъ; многіе, конечно впослѣдствіи, сожалѣютъ о томъ, что въ 
продолженіе всего періода своей учебной жизни они не слышали ни 
слова объ окружающей ихъ прпродѣ; достаточно будетъ самыхъ до- 
ступныхъ дѣтскому возрасту описательныхь, наглядныхъ свѣдѣній, безъ 
всякой учено-мудрой окраски. Польза такого объединенія начальнаго 
средне-образовательнаго курса едва ли могла бы быть серьезно оспа
риваема; дошедши до 15—16-лѣтняго возраста, юноша уже самъ мо
жетъ оцѣнить, какой дальнѣйшій путь соотвѣтствуѳтъ его склонностямъ
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и способностями. Установлеиіе такнмъ образомі. четырехлѣтниго, вмѣ 
сто висьмилетняго с н е п іа .іъ н а го  гнмннзичеекнго курса ие было бы ннле- 
ыіемъ иовымь въ исгоріи нашею народнаго просвѣщенія; было бы оно 
некоторыми возвращеніемъ къ уставу 1804 года, определившему такой 
четырехлѣтыій гимназическій курса. Пыль они тогда основаігь на пред- 
варитедьномъ прохожденін курса уѣздинго училища, чтб въ настоящее 
время, независимо даже отъ послѣдованшаго уараздиепія уѣздны.ѵи учи
лища, было бы несоответственно ныиѣшнимъ потребностям и общаги об- 
разованія; но не нодлежитъ сомнЬнію, что основная мысль, определявшая 
продолжительность спеціалыіаго словеснаго курса вь четыре года, пред
посылая ему общій курсъ округленный, пмѣла много справедливого. 
Какое-бы пазваніе ни было дано такому общему подготовительному 
курсу, весьма безразличие. Не нодлежитъ сомнѣнію, что такое корен
ное преобразованіе въ строѣ средве-учебныхъ заведеиій потребовало 
бы серьезныхъ и довольно сложныхъ измѣнепій вь учебныхъ програм- 
махъ и вероятно также уравненія въ продолжительности курсовъ реаль- 
ныхъ училища и классических!» гимпазій. а потому не преполагается 
осуществленіе такой реформы вь пепосредственномъ будущемъ; но будь 
основная мысль одобрена, исполненіе ея можетъ быть произведено по
следовательно. Прямымъ послѣдетвіемъ такой реформы должно быть 
уравненіе двухъ разрядовъ среднеобразовательныхъ учебныхъ ваведеній 
въ предоставленіи окончившими въ оныхъ курсъ права на поступле- 
ніе въ университеты. Пусть для вооруженныхъ аттестатами зрелости 
двери всѣхъ Факультетовъ остались бы открытыми: но окончившіе курсъ 
въ реальиыхъ училищахъ должны пріобрѣстп право на поступленіе въ 
Фпзико-математическій и медицинскій Факультеты. Въ первый изъ тако- 
выхъ и теперь пе существовало бы разумныхъ причинъ воспретить 
входа реалистами; но надеяться на такое снисхожденіе не рѣшаюсьі 
пока наша учебная атмосфера гака сильно еще пропитана Греко-ла
тинскими бациллами. II противь самой проведенной здѣсь основной 
мысли вероятно явится много возраженій. Въ числе ихъ немалое, быть 
можетъ, мѣсто займетъ и нерасположеніе вступить въ разладь съ учеб- 
нымъ строемъ соседей, отъ которыхъ нашъ строй заимствован^ но 
меня это бы не смутило. Отпосясь съ полнымъ уваженіемъ къ слѣпой 
преданности нашихъ руководителей къ вековымъ своимъ педагогиче
ским!» преданіямъ, думаю, что можетъ настать день, когда Русское 
образованіе, не связанное этими историческими традиціями, пойдетъ 
своимъ, раціональнымъ, самостоятельнымъ путемъ. Россіи нужны люди 
образованные; для нея безразлично, пріобрѣтется ли это образованіе по 
рецепту иностранному или собственному.

Т ифднсъ.
TIч ;u'iJ > 1. l -üo г.
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6 3 2 О ВАГОН* А. п. нпколаи.
*

3-го Іюлн сего года скончался на своей дачѣ подъ Т ифлисом*  óapo in . 
Александр* Павлович* Николаи, статсъ-сетрегарь и член* Государственная  
Совѣта. Внук* приглаш енная въ Россію  из* Эльзаса на должность секре
таря къ великому князю Павлу Петровичу. Андрея Львовича Николаи, кото
рый былъ нѣкогда президентом* Императорской Академіи Н аук*. и сыпь  
барона Павла Андреевича, і.ъ течен іё многих* лѣт* служившаго нашим* 
начальником I, въ Даніи, барон* Александр* Павлович*, родился в* 1821 году 
и. окончив* въ 1839 г. ученье и* Царскосельском* Лице* съ серебряной  
медалью, поступил* на службу въ каыцелярію Н овороссійскаго генера.гь- 
губернатора, графа М. С. Воронцова, который воспитывался в* Англіи нмѣстѣ 
с ъ  его отцом* *). В *  1845 г. барон* Александръ Павлович* переш ел* на 
службу на К авказ* чиновником* особы х* поручений при намѣсгникѣ князя 
Воронцова. Ещ е Пушкин* писал*, что в*  Россіи ни съ кѣмъ та к *  легко 
служить как* <•* М. С. Воронцовым*. Служба при нем* была прекрасная 
школой, и барон* Николаи навсегда остался блюстителем* законности и 
етрогаго порядка, не хоронящ им* однако живого дѣла въ пучинах* канце
лярской переписки, прекрасно образованным*, обладающим* широкими госу
дарственными взглядами.

Барон* принимал* участіе в* Даргинском* и Салтинекихь походах*  
и проявил* здѣсь личную храбрость. Его ьоспоминанія о том* помещены  
въ „Русском* А рхив*“ за  1890 и 1891 годы.

Послѣдовательно барон* занимал* мѣсто директора походной канцеля- 
ріи, члена совѣта гл авн ая  управленія и попечителя К авк азск ая  у ч е б н а я  
округа Призванный в* 1S61 году замѣнпть Пирогова, въ должность К іев -  
скаго у ч е б н а я  округа, барон* вскорѣ былъ назначен* товарищем!, мини
стра народн ая  просвѣщенін, в* 1863 пожалован* в* званіе сенатора и 
статсъ-секретаря. При Великом* Князѣ Михаил* Николаевич*, Барон* Ни
колаи получил* должность начальника гл авн ая  управденія намѣстника К ав
к азск ая .

Съ 1875 г. член* Государственнаго Совѣта, а съ 1878 почетный опе
кун* и управляющий Петербургским* Воспитательным* домом*, он* въ самое 
трудное время. 24 Марта 1881 года, получил* назначеніе быть Министром* 
Н ар одн ая  Просвѣщенія. Ч ер ез* год* он* должен* был* сложить еъ себя 
эту должность и остался въ Государственном* Совѣтѣ предсѣдателемъ Д е
партамента Законов*.

Судьбы Р у с с к а я  просвѣщенія всегда занимали покойнаго и, живя н а 
покоѣ, он* написал* іюмѣщенную выше статью свою Pia desideria и от
печатал* ее  въ вндѣ рукописей въ нѣскоды.ихъ оттисках*. Почтив* и 
нас*  доставленіемъ такого оттиска, барон* Александръ Павлович* письменно 
выразил* нам* позводеніе номѣстить ее въ „Русском* А рхив*“. Да сохра
нится она памятником* его усердія ко благу родины.

Си. XXII т. Архива кв. Воронцова и Русскій Архив* 1891. I, 334.
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ЗАМЬТКА О ДВУХЪ ПАМЯТНИКАХЪ ВЪ Г. ШЕСБУРГЪ: ГЕНЕРАЛУ 
СНАРЯТИНУ И ПОЭТУ ПЕТЭФИ.

ЗО-го Мам текущаго года мнѣ пришлось быть проѣздомъ иь городѣ 
ІІІесбургѣ (по венгерски Шегешваръ) и посѣтить находящуюся вблизи долину 
рѣкп Большой Ковель, гдѣ 19 (31) Іюля 1S49 года Русскія войска подъ началь- 
ствомъ Лндерса разбили Бенгерскій корпусъ Бема. Неподалеку отъ поля 
сраженія, на пысокомь холмѣ, на которомь былъ смертельно раненъ началь- 
никъ штаба 5-го корпуса генералъ-маіоръ Скарятинъ, поставленъ Австрій- 
цамн памятникъ пзъ бѣлаго камня: на четырехугольномъ пьедесталѣ, укра- 
шенномъ Фигурами ангеловъ и орнаментами въ готическомъ стидѣ, лежнтъ 
спящій левъ.

На одной іізъ  широкихъ сторонъ пьедестала выбита Русская надпись:

„Генералъ-Маіору Григорыо Яковлевичу Скарятину, павшему при 
г. ІНесбургѣ (19) 31 Іюля 1849 года, сражаясь за возстановленіе законнаго 
порядка, воздвигнуть памятникъ сей офицерами Семиградскаго корпуса Ав- 
стрійской арміи“.

На другой широкой сторонѣ пьедестала Нѣмецкая надпись:

„Gregor JacovlevitschSkariatin.dem heldcimnithigen Kaiserlich Russischer 
General-Major in der Suite Seiner Majestät des Kaisers von Russland. Che! 
des Generalstaabes des 5 Armeekorps im Revolutions Kriege am 31 Juli 
1849 durch eine feindliche Kaimonenkugcl hei Schiissburg gefallen. Als 
Denkmal dankbarer Anerkennung des gemeinschaftlichen Kampfes und Sieges 
der allirten Heere und des freundschaftlichen Hundes der erhabenen Kaiser 
von Österreich und Russland Franz Joseph des I und Nicolaus des 1 das 
K. K. Siebenbürgische Armeekorps“.

Надь памятникомъ устроена деревянная покатая крыша. Приближаю
щаяся къ памятнику посѣтителя пстрѣчаетъ лай привязанной собаки, на 
который является изъ сосѣдняго домика сторожъ.
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634 ПАМЯТНИКИ Г. Я. СКЛРЯТИНУ И ПКТЕФИ.

Въ Шесбургѣ, противъ зданін Комитата, откуда открывается видь на 
долину Большаго Кокеля, поставлена Венгерцами бронзовая статуя поэту 
ПетэФи, бывшему адъютантомъ у Бема и павшему въ сраженіи 19 131) Іюля.

Поэтъ изображенъ во весь ростъ въ гусарской Формѣ и стоить на пье- 
десталѣ спиной къ полю сраженія.

На пьедесталѣ надписи на разныхъ языкахь, между коими и Русская:

„Любовь и свобода 
Моей душп нужда!“'

П. Щукинъ
Москва 

12 Тюля 1899 г.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е

ВТОР ОЙ к н и г и

Ф У С С К А Г О  АРХИВА»
1899 года

(в ы п у с к и

361. Укпзъ князя А. М. Черкаскаго уп
равителю его Воропежскихъ деревень, Абро- 
сину Семенову. 1730. Съ послѣсловіемъ 
графа С. Д. Шереметева.

5, 473. Письма А. Я. Булгакова въ его 
брату пзъ Неаполя и Палермо. 1802—1807.

363. Рескрипты императора Александра 
Павловича князю А. А. Прозоровскому. 
1807.

368. Письмо графа Аракчеева къ князю 
А. А. Прозоровскому, 1S07.

367. Письмо И. И. Михельсона къ князю 
А. А. Прозоровскому, съ его отвВтомъ. 
1807.

161. Грузія. Историческій очеркъ. А. С. 
Хаханова.

169. Письма князя И. Д. Цнціанова и
А. П. Тормасова къ свѣтлѣйшеіі кмягштѣ 
Ншііі Георгіевнѣ Мингрельской. 1804—-1817.

80. Два письма великаго князя Николая 
Павловича къ инженеру Фонъ-Ферстеру. 
1818—20.

290. Разсказъ очевидца о событіи 14 Де
кабря 1825 года.

292. Письмо о томъ же А. Ѳ. Воейкова 
къ княгииѣ Е. А. Волконской, нзъ Петер
бурга. 20 Декабря 1S25 года.

297. Выдержки изъ писемъ профессора 
Московского университета П. С. Щепкина 
0 поіздкѣ его въ Петербургь въ 1828 году. 
Съ предисловіемъ его ввука Д. М. Щеп- 
кнна.

5, 6, 7 и 8).

218. Пзъ воспомішаиій леди Влуифнльдъ
о Boccili. 1845—1846.

447. ЯамТ.тка о Д. II. Сѣвершіѣ. А. П. И.

47, 245, 428, 515. Пзъ воспомипапій F. Д. 
Богатииова. 1848—18GI (Гнмназія и Унн- 
верситетъ въ Кіевѣ.—Опред-Ь.іеиіе на служ
бу.—II. Р. Ребиндеръ.—Учитслемъ Кіевской 
гнмназіи. — Е. А. Кублицкая. — Печатные 
труды. — Попечительство Н. И. Пирогова. 
БаронъА. II. Николаи. —А. Я. Ростовцевъ).

92. 271. 584. Нзъ чисемъ в. И. Тютчева. 
1859—1863.

369. Воспомпішніе о Польскомъ мятежѣ 
1863 года, (по разсказамъ гснсралъ-адъю- 
таита И. С. Гонѳцкаго'. И. Еориилова.

185. Письма митрополитовъ Филаретовъ 
и Серафима, архіепнскоповъ Симеона п 
Авраама п епископа Никодима къ Воронеж
скому архіепнскопу Парѳѳнію. Съ преди
словіемъ и прннъчашііиіі профессора H. Н. 
Еорсунскаго. 1818—1852.

217. Письмо архіепископа Смарагда къ 
I графу Д. Н. Толстому. 1863.

459. Письма Василья Львовича Пушкина 
къ Д. II. Блудову. 1812.

83. С. Н. Глинка. Два письма о нсмъ 
князя П. А. Вяземскаго и его письмо къ 
В. А. Жуковскому.

464. Письма А. С. Хомякова къ его бра
ту и къ братыімъ Мухановымъ. 1828—1831.

242. Письмо А. С. Хомякова къ А. II. 
Кошелеву о допетровскомъ бытѣ и о 
МосквЪ.
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681. Замѣтка къ стихотворенін) А. С. 
Хомякова чЗвѣздьГ:.

142. ІІзъ автобіографіи Прасковьи Ива
новны Орловой (ея бевоФисъ 1841 года).

549. Юрій Никнтичъ Бартевевъ. От
рывки изъ ого Крымскихі. дневннковъ 
(жизнь въ Симферополь. 184о).

159. Письмо А. С. Пушкина къ В. Д. Су
хорукову (1836).

148, 310. А. С. ГІухикинъ по Запискаиъ 
А. О. Смирновой. Ю. Б.

840. А. С. ІІушкипъ въ Ііишепсвѣ.

348. Апскдотъ о Пушкшіѣ.

360. Иаъ Записной книжки Н. В. Путаты 
(знакомство съ А. С. Пушвивымъ).

354. 1’азиын замѣткн о А. С. Пушкина 
(изъ Записной книжки „Русскаго Архива1).

180. О Запнскахъ А. О. Сиириовой. З а
мѣтка ея дочери H. Н. Соревъ.

137. Памяти А. С. Пушкина (о его ире- 
бывапіп въ Оренбурге и Астрахаискіе под
писчики па его сочиненіи). Л. Юдина.

479. Замѣтка о первомъ изданіп сочи- 
неній А. С. Пушкина. Н. А. Веневитинова.

807. Pia (Іеьіііегіа (о классичгскомъ об- 
разованін въ Россіи) Барова А. II. Нико
лаи. <'ъ некрологическою замѣткою изда
тели.

133. ЗамЬтки о портретахъ Суворова и 
альбоиъ Антинга. А. И.

458. 0  Грузивскихъ церквахъ въ Москвѣ. 
В. К. Попандопуло.

108. Донскіе атаманы за послѣдніе пол- 
в ѣ к а .  А. А. Карасева.

287. Каьъ прихожане искали себѣ ба
тюшку. Н. И. Соловьева.

117. Le roi de Volga (Волжскій царь). 
П. Л Юдина.

463. О канзѣ Е. А. Грузинском!, и нере- 
водѣ Макарьевской ярмарки въ Нижній. 
А. Н. Шишкова.

358. Замѣтка о княжвѣ Таракановой.

359. О пятой части Щукиискаго Сборника 
старшшыхь бумагъ.

833. О двухъ памятшікахъ вь г. ІІІос- 
бургѣ: генералу Г. Я. Скарптину и поэту 
Пете«и. П. И. Щукина.

— Я. П. Гиляровъ. Сборннкъ сочине- 
иій т. I. Нздапіе К. И. Ііобѣдоиосцева. Со 
введепіемъ кн. Н. В. ІІІаховскаго. II. Б. (Ни 
обложкѣ ti-я книжки).

— Воспоншіиііін о студенческой жизни. 
М. 1808. II. Б. (На обложкѣ (І-Й книжки).

— О ХШ кн. іііизвь ti Труды М. ГІ. 
ІІогодииа. H. II. Барсукова. И. В. Иомя- 
ловскаго (па обложкѣ 8-я книжки).

— О ѴПІ томѣ Архива князя tì. А. 
Куракина Kl. I». (на обложкѣ 7-й книжки).

— Матеріалы для исторін рода князей 
ГІрозоровскихъ. Генеалогическое іізелѣдова- 
иіе князя М. И. Голицына.

(Въ приложеиіе къ Іюдьской книжкѣ).
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ОТЪ ДРЕВШѴЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ 

первые пять вѣковъ родной старины (1862—1362).

H. М. ПАВЛОВА.
2  тома. М. 1896 —1899. Цѣна каждому тому 1 р. 50 к. Продается б ъ  

киижныхъ магазинахъ <Новаго Времени» п въ конторѣ «Русскаго
Архива».

В. П. Г О Р Л Е Н К О
УКРАИНСКІЯ БЫЛИ. 

ОПИСАНІЯ И ЗАМЪТКИ.
Кіевъ. 1899 г. Малая 8-ка. 168 стр. Цѣна 1 рубль.

СТИХОТВОРЕНІЯ
Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ <РУССКАГО АРХИВА».
М о ск в а .  1 8 9 9 .  16°.  2 7 2  сгр .  Ц ѣ н а  40  к о п ѣ е к ъ ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю  5 0  к.
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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
1899 года.

(Годъ 37-й).

«Русскій Архивъ» въ 1899 году выходить по прежнему д в ѣ -  
и а д ц а т ь ю  выпусками, которые составить трп книги, каждая съ осо- 
бымъ счетомъ страницъ.

Годовая цѣпа <Русскому Архиву» въ 1899 году съ пересылкой 
и доставкой д евять  рублей. Для чужихъ краевъ—д в е н а д ц а т ь  рублей.

Подписка принимается въ МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжпыхъ магазпнахъ 
«Новаго Времени», въ Петербург*, Харьков*, Одессѣ и Саратов*.

i j y  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ п авгограФіічеекихъ бумагъ, 
доставляемыхъ „Русскому Архиву“ для разработки п печатанія, выдаются 
роспяски, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Г одовы я и здан ія  <Р усскаго А рхива» 1 8 8 4 , 
1 8 8 7 , 1 8 8 8  и 1889  п олучаю тся , со  всѣмп  
придож еніям и, по 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  пересы лкою  по 7 р. Г одъ  
1 8 9 8 — 8 р ., съ  пересы лкою  9  р. О стальны хъ го -  
довы хъ  издан ій , въ  полномъ числѣ вы пусковъ , 
не им ѣется.

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

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

Составители и издатели „Русскаго Архива“ П етр ъ  Бартѳнѳвъ.
Ю рій Б артен евъ .
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