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С. Ѳ. Платоновъ. Очерки но исторіи
Шуты иъ Moоко Пекомъ государствѣ

ственной группы, которая была бы
довольна ходомъ дѣлъ. „Здѣсь все было
ХУ!—XVII ли. (Опытъ изученія об иотрясено внутреннимъ кризисомъ и
щественнаго строя и сословныхъ отно военными неудачами Грознаго, нее по
шеній въ Смутное Время). Спб. 18U!) г. теряло устойчивость и бродило, броди8-ка. ХШ-]-0(і0. Съ приложеніемъ кар ло пока скрытымъ внутреннимъ броже
ты городовъ Московскаго государства ніемъ, зловѣщіс признаки котораго
въ XYI вѣкѣ,
могъ ловить глазъ внимательнаго на
Изсдѣдованіе это. Докторская дис блюдателя“. Уважаемый профессоръ
сертація извѣстнаго уже своими ра скромно заявляетъ, что не можетъ счи
ботами по Смутному Времени профес тать первую часть своей работы за са
сора Петербургскаго университета* мостоятельное изслѣдованіе; однако, на
свидѣтельствуетъ о томъ, какіе успѣхи нашъ взглядъ и въ распредѣленіи ма
сдѣланы въ области Русской исторіи теріала, л въ ходѣ доказательствъ онъ
показалъ много самобытности.
до-Петровскаго періода.
Изслѣдованію Смуты въ Москов
Авторъ обратилъ исключительное скомъ государствѣ посвящены три гла
вниманіе на тѣ стороны, которыя до вы: борьба за Московскій престолъ,
сихъ поръ оставлялись на второмъ пла разрушеніе государственнаго порядка,
нѣ у изслѣдователей: на дѣятельность попытки возстановленія порядка.
кружковъ, руководившихъ Обществен
Первоначально Смута появилась въ
ною жизнью, и на то, какое участіе
боярской средѣ, затѣмъ была перене
бъ Смутѣ принимали разныя сословія.
Сначала онъ изображаетъ обстанов сена въ войско, что и дало успѣхъ
ку, въ которой совершаласъ Смута. т. и. Самозванцу; перевороть 17 Мая
Въ первой главѣ мы находимъ сжа 160G года положилъ начало открытой
тое описаніе областей Московскаго общественной борьбы, и государство
государства, во второй изображенъ раздѣлилось между Тункинской и Мо
тотъ переломъ, который испытывало сковской властью: „Мужики“ торговоМосковское государство во второй по ■ промышленнаго Сѣвера помогли сло
ловинѣ ХѴІв.Этотъ переловъ обуслов* мить Тушинскаго вора, но .самъ царь
ленъ былъ внутренними противорѣ- Василій скоро палъ, благодаря ослож
чіями государственнаго и обществен неній, созданныхъ Польскимъ и Швед
наго порядка. Политическое состояло скимъ вмѣшательствомъ, и взамѣнъ
въ томъ, что „Московскій государь, его власть въ Москвѣ захватили, име
котораго ходъ исторіи велъ къ демо немъ Владислава. Поляки, возбудив
кратическомъ' полновластно долженъ шее противъ себя всѣ народныя груп
былъ дѣйствовать посредствомъ ари- пы, доселѣ взаимно враждовавшія: вре
стократической администраціи“ (Клю менное правительство, сгруппировавъ
чевскій); общественное—въ томъ. что шееся возлѣ Ляпунова, пало. всдѣд
выгоды промышленнаго и земледѣльче ствіе раздоровъ, и только въ lü l 1 г.
скаго класса приносились въ жертву патріархомъ объединенный землевла
выгодамъ служилыхъ землевладѣль дѣльческій служилый классъ и торговоцевъ. Первое привело къ открытому промышленные люди освободили Мо
столкновенію Московской пласти съ скву и побѣдили казаковъ.
Книга С. Ѳ. Платонова написана
родовитымъ боярствомъ; второе поро
прекраснымъ
языкомъ идегко читается.
дило глубокое недовольство тягловаго
Въ заключеніе укажемъ на ея от
люда противъ всего государственнаго
порядка. Въ концѣ-концовъ получа личіе отъ другихъ важныхъ работъ
лось, что въ срединныхъ и южныхъ но исторіи Смуты, появившихся за
областяхъ не было ни одной обще послѣднее время. Говоритъ о пнсь-

Библиотека "Руниверс"

РУССКІИ АРХИВЪ.
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ

восьмой.

1 9 0 0 1.

Библиотека "Руниверс"

Годовое изданіе „Русскаго А рх ив а“ состоитъ изъ трехъ книгъ, каждая въ четыре
выпуска.
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Петромъ Бартеневымъ.
О Русь!...

1Ѳ О О .
КНИГА ПЕРВАЯ

МОСКВА.
Университетская типографія, Страстной бульваръ.

1900.
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ФЕЛЬДМАРШАЛЪ КНЯЗЬ САКЕНЪ.

I. Б і о г р а ф і я .
Остенъ-Сакенъ, баронъ (потомъ графъ п князь) Фабіанъ Виль
гельмовичъ, родился въ Ревелѣ 20 Октября 1752 года. Фамилія его съ
XV столѣтія извѣстна въ Курляндіи. Отецъ, баронъ Вильгельмъ Фер
динандъ Остенъ-Сакенъ, будучи капитаномъ, находился адъютантомъ
Фельдмаршала графа Маниха при его паденіи (1741 г.), переведенъ
тогда въ Ревельскій гарнизонъ и тринадцать лѣтъ продолжалъ службу
вь томъ же чинѣ по самую кончину свою (1754 г.). Подъ надзоромъ
попечителыіой матери *), баронъ Остенъ-Сакенъ провелъ въ бѣдности
первые года своего дѣтства. Она помѣстила его, потомъ, въ школу,
находившуюся въ Дерптѣ; по здѣсь не могъ онъ получить блистательнаго образованія п самъ, впослѣдствіи, усовершенствовалъ себя въ
наукахъ и языкахъ, посвящая все свободное время учебнымъ занятіямъ.
Нь юномъ возрастѣ, опредѣлился онъ въ военнную службу (1766 г.)
подпрапорщикомъ въ Копорскій мушкетерскій полкъ и, въ чинѣ сер
жанта (1767 г.), выступилъ (1769 г.) на поле чести: участвовалъ въ
блокадѣ города Хотина геи ералъ-анш еФ О м ъ, княземъ Голицынымъ, въ
сраженіяхъ 22 Іюня и 29 Августа, въ ночной атакѣ Турецкихъ войскъ
7 Сентября и .за отличіе пожалованъ прапорщикомъ, иа 18-мъ году
оть рожденія. Тогда онъ переведенъ въ Нашебургскій мушкетерскій
полкъ, въ которомъ остался до капитанскаго чина (1777 г.), сражаясь
(съ 1771 по 1772 год ь), подъ знаменами Суворова, съ Польскими кон
федератами. Находясь въ Варшавѣ, баронъ Остенъ-Сакенъ поступилъ
вь ординарцы къ нашему послу, графу Стакельбергу, который (по сло
вам ъ Сегюра) царствовалъ въ Польшѣ именемъ Екатерины. Онъ полю
билъ его за чрезвычайную расторопность и оставилъ при себѣ. Этотъ
временный отдыхъ былъ весьма полезенъ молодому человѣку, наблю
да в ш ем у вблизи дѣйствія искуснаго дипломата: умная бесѣда и чтеніе
усовершенствовали образованіе Остенъ-Сакена. Изъ Углицкаго мушке
терскаго полка онъ опредѣленъ (1785 г.) въ Кадетскій корпусъ, какъ
отличный Офицеръ, совершенно знающій порядокъ службы, дѣятельный,
*> ЗІать князя Остенъ-Сакена, Урожденная Удолъ, была дочь Шведскаго маіора.
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усердный. Здѣсь вскорѣ получидъ онъ чппъ маіора (1786 г.) и въ
тотъ же день (13 Ноября) переименованъ въ подполковники съ помѣ
щеніемъ въ Московскій гренадерскій полкъ. Тогда Варклаи-де-Толлп
(опередившій его впослѣдствіи) находился еще поручикомъ. Нъ 1789
году баронъ Остенъ-Сакенъ снова обнажилъ мечъ противъ враговъ
Отечества и перешелъ съ Ростовскимъ мушкетерскимъ полкомь (въ
который былъ переведенъ 19 Іюля) подъ начальство Суворова, уча
ствовалъ (20 ч.) въ сраженіи при рѣкѣ Путнѣ, при взятіи (21 ч.) Фок
шанъ и овладѣніи Турецкими окопами, также крѣпкимъ монастыремъ
Св. Самуила; получилъ, за оказанную храбрость, орденъ Св. Влади
мира 4-й степени съ бантомъ; содѣйствовалъ (5 Ноября) занятію Бен
деръ княземъ Таврическимъ; обратилъ на себя ( І І Дек. 1790 г.), вм
время Измаильскаго штурма, вниманіе Суворова, который отдалъ спра
ведливость мужеству его и благоразумію. Новое поле открылось для
барона Остенъ-Сакена въ 1794 году. Онъ отлпчился въ разныхъ бит
вахъ противъ Польскихъ мятежниковъ: при м. Липшпякахъ (ІО Мая):
Ошмянахъ (21 ч.); Салатахъ (Іюня 16); при штурмовали (8 Іюля) не
пріятельскаго ретраншамента подъ Вильною; во время покушенія Поляковъ (9 ч.), подъ этимъ городомъ и (31 ч.) при завладѣніи онымъ; на
гражденъ золотою шпагою съ надписью за храбрость: сражался (20
Авг.) при м. Олитѣ; произведенъ за отличіе въ полковники: участво
валъ (28 ч.) во взятіи г. Ковны; переведенъ ( І І Февр. 1795 г.) въ
Черниговскій мушкетерскій полкъ.
Баронт* Остенъ-Сакенъ был ь пожалованъ въ генералъ-маіоры им
ператоромъ Павломъ 1-мъ, съ назначеніемъ шефомъ Екатеринослав
скаго гренадерскаго полка (28 Сент. 1797 г.) и вскорѣ произведень
въ генералъ-лейтенанты ( І І Іюля 1799 г.). Онъ находился въ Швей
царіи съ корпусомъ Римскаго-Корсакова, когда этотъ генералъ, окру
женный въ Цприхѣ Массеною, принужденъ былъ вступить съ нимъ въ
неровный бой 14 и 15 Сентября. Вь первый день непріятель пять разъ
опрокинутъ и преслѣдованъ съ значительнымъ урономъ. Барону Остепу-Сакепу удалось удержать позицію впереди города. Ночь приближа
лась; Французы прекратили наступленіе. Въ Цирихѣ царствовалъ вели
чайшій безпорядокъ. Сакенъ съ трудомъ могъ пробраться до квартиры
Римскаго-Корсакова между войскъ, пушекъ, лошадей и экипажей, загромоздавшихъ улицы. У него былъ собранъ весь генералитетъ. «Не
считаю положеніе наше столь критическимъ, какъ воображаютъ», ск а
залъ ему баронъ Остенъ-Сакенъ «уронъ нашъ не превышаетъ 800
человѣкъ: мы можемъ держаться при Цирихѣ нѣсколько дпей; между
тѣмъ долженъ прибыть князь Италійскій, и все Поправится>.— «Для это
го», отвѣчалъ корпусный командиръ, «намъ нужны хлѣбъ и патроны ».
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На другой день (15 Сент.,) въ 4 часа утра, Сакенъ снова явился къ
Римскому-Корсакову. «Чт0 вы рѣшили?> былъ первый вопросъ его.
< Овладѣть Цирпхскою горою, сосредоточить тамъ весь корпусъ п тогда
отступить къ Эглизау, смотря по обстоятельствамъ. » Между тѣмъ ми
нута битвы наступала. «Я Отправляюсь къ своему мѣсту», сказалъ Са
кенъ, <и, удерживая непріятеля отъ города, буду ожидать дальнѣйшихъ
распоряженій вашихъ.» Тогда онъ раздѣлилъ пяти-тысячный отрядъ
свой на двѣ колонны и, безъ потери времени, двинулся противъ Мас
сены. Французы были не только опрокинуты, но преслѣдованы на до
вольно значительномъ пространствѣ по дорогамъ ведущимъ, въ Эглизау
и Баденъ. Обрадованный успѣхомъ, баронъ Остенъ-Сакенъ отправилъ
своего адъютанта къ Римскому-Корсакову, съ просьбою приказать
лѣвому Флангу, располагавшемуся у Цирихской горы, примкнуть къ
правому близъ Эглизауской дороги и тѣмъ дать выгодный оборотъ сра
женію. Около двухъ часовъ прошло до возвращенія посланнаго. Въ
это время баронъ Остенъ-Сакенъ принужденъ былъ отступить къ преж
ней своей позиціи. Наконецъ, адъютантъ прискакалъ съ отвѣтомъ кор
п усн ое командира, что городъ договаривается о сдачѣ, что самъ онъ уже
п<ретелъ за Цщмхскцю гору и что все бѣжитъ въ величайшемъ безпорядкѣ.
Баронъ Остенъ-Сакенъ немедленно обратилъ адъютанта къ РимскомуКорсакову съ требованіемъ оставить въ его распоряженіи, по край
ней мѣрѣ, нѣсколько баталіоновъ; потому что Козловскій полкъ почти
весь былъ разстроенъ, а Екатеринославскій гренадерскій только одинъ
сражался. Но п это желаніе не было выполнено. Положеніе ОстенаСакена было самое отчаянное: онъ находился въ сильнѣйшемъ огнѣ,
окруженный многочисленнымъ непріятелемъ, безъ всякой надежды имѣть
подкрѣпііеніе. Уже ограда корпуса, храбрые гренадеры, сражавшіеся
какъ львы, не зная опасности, въ которой находились, начали коле
баться. «Развѣ вы не тѣ Екатеринославцы, которые славились при
императрицѣ Екатеринѣ?» вскричалъ тогда баронъ Остенъ-Сакенъ,
схвативъ знамя п бросившись впередъ. Въ эту минуту герой былъ
раненъ пулею въ голову; его отнесли въ городъ. «Едва оставилъ я поле
сраженія», писалъ Сакенъ своему пріятелю изъ Нанси, «какъ солдаты
устремились за мною, окружили меня на улицѣ, гдѣ перевязывали мнѣ ра
ну, не хотѣли удалиться. Я утѣшалъ ихъ по возможности и указывалъ имъ
дорогу, по которой слѣдовало отступать. Въ первомъ часу пополудни
непріятельскія войска заняли городъ, проходили мимо моихъ оконъ съ
радостными восклицаніями и безпрестанною стрѣльбой. Признаюсь, что
минута эта была одна изъ горестнѣйшихъ моей жизни! Вечеромъ при
шли въ мою квартиру нѣсколько офицеровъ штаба генерала Массены,
въ томъ числѣ адъютантъ Рейнвальдъ и батальонный командиръ Баель.
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Они напали на мои вещи, Похитили у меня лошадей, экипажъ, деньги,
платья, словомъ, все, что я имѣлъ; людей же моихъ (которыхъ прину
дили увезти эту добычу въ домъ Массены, гдѣ раздѣлили ее между
собою) удержали плѣнными. Такимъ образомъ остался я безъ прислуги
и безъ потребнѣйшихъ вещей. Б а другой день послалъ я къ генералу
Массенѣ съ жалобою о подобномъ поступкѣ, неслыханномъ у просвѣ
щенныхъ народовъ; однакожъ ничего мнѣ не возвращено. Отнять
послѣднюю рубашку у генерала, котораго, послѣ сраженія, находятъ
раненымъ въ спокойномъ городѣ, есть дѣло почти неизвѣстное про
стѣйшимъ людямъ! Пребываніе мое въ Цирихѣ, и особенно откровен
ныя мои выраженія, не понравились Массенѣ, также его штабу: они
требовали непремѣнно моего выѣзда. Кромѣ того, что здоровье мое
этого ле дозволяло, я самъ не имѣлъ охоты отправиться во внутрен
ность Франціи. Замѣтивъ, что я противился ихъ волѣ, они старались
дѣлать мнѣ всякаго рода непріятности. Я принужденъ былъ оставить
Цприхъ и прибыть въ Нанси 3 (15) Октября. Здѣшнее правительство
назначаеть плѣннымъ нѣкоторое вспомоществованіе, но это едва до
статочно для ихъ пропитанія. Оно предложило таковое пособіе п мнѣ;
однакожъ, я никогда не жилъ па чужихъ издержкахъ, а тѣмъ менѣе
могъ жить на счетъ враговъ моего отечества. Въ этомъ отношеніи не
счастіе мое нѣсколько возвысило мою гордость».
Возвратясь изъ плѣна въ 1801 году, баронъ Остенъ-Сакенъ занялъ
квартиры въ Ревелѣ съ ввѣреннымъ ему С.-Петербургскимъ гренадер
скимъ полкомъ и, охраняя берега Эстляндіи, производилъ переговоры
съ Англійскимъ адмираломъ Нельсономъ. Чрезъ три года потомъ (1804 г.)
онъ пожалованъ, 22 Мая, при осмотрѣ полка императоромъ Алексан
дромъ, кавалеромъ ордена Св. Анны первой степени; командовалъ, въ
1805 году, корпусомъ, расположеннымъ въ Гродненской и, послѣ, ре
зервнымъ въ Владимирской губерніяхъ.
Война съ Франціею снова вызвала его (1806 г.) на бранное
поле. Онъ участвовалъ въ сраженіяхъ (Дек. 14) при г. Пултускѣ,
у деревни Пиковой (22 Янв. 1807 г.) и 26 и 27 ч. подъ ПрейсишъЭйлау; награжденъ орденомъ Св. Владимира второй степени большого
креста; получилъ отъ короля Прусскаго ленту Краснаго Орла. Вслѣдъ
затѣмъ баронъ Остенъ-Сакенъ находился въ битвѣ (21 Февр.) при де
ревнѣ Лаунау, но вскорѣ постигло его несчастіе: онъ лишился команды,
преданъ военному суду и пять лѣтъ влачилъ горестпые дни въ Петер
бургѣ, Претерпѣвая крайній недостатокъ. Беннигсенъ приписалъ ему
неудачныя свои дѣйствія противъ Французовъ 24 и 25 Мая; баронъ
Остенъ-Сакенъ слагаетъ вину на Беннигсена, отъ котораго получалъ Про
тиворѣчащій повелѣнія, и военный писатель нашъ, Михайловскій-Дани-
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Левскій, оправдываетъ Сакена, говоря, «что Беннигсенъ

обвинилъ его
съ пимъ еще съ Польской войны

за неудачу, будучи во враждѣ
1794 года>.
Наступилъ достопамятный 1812 годъ. Государь, уважая заслуги,
храбрость и военное искусство барона Остенъ-Сакена, ввѣрилъ ему
резервный к о р п у съ , расположенный на Волыни. 29 Сентября онъ
поступилъ въ армію адмирала Чичагова и прииялъ въ команду кор
пусъ генерала графа Каменскаго. Тогда Флигель-адъютантъ Черны
шевъ, съ отрядомъ легкихъ войскъ и ротою конной артиллеріи, Пере
падъ въ семь сутокъ болѣе пятисотъ верстъ, занялъ города Сѣдлецъ
и Венгровъ, около двадцати мѣстечекъ, истребилъ десять значитель
ныхъ магазиновъ, навелъ ужасъ иа самую Варшаву. Для прекращенія
этихъ опустошеній, Фельдмаршалъ князь Шварценбергъ отрядилъ къ
мѣстечку Бялѣ генерала Ренье, съ его корпусомъ. Барону ОстенъСакену, имѣвшему подъ своимъ начальствомъ 33 баталіона пѣхоты,
16 эскадроновъ кавалеріи, 3 казачьихъ полка и 4 роты артиллеріи,
было поручено наблюдать у Бреста-Литовскаго за арміею Австрійскаго
Фельдмаршала и стараться прикрывать движеніе адмирала Чичагова къ
рѣкѣ Березинѣ. Авангардомъ его командовалъ генералъ-маіоръ Рай
неръ, боевымъ корпусомъ генералъ-маіоръ Булатовъ^ резервомъ— ге
нералъ-маіоръ графъ Ливенъ. Всѣхъ войскъ было у него не болѣе
18.000 человѣкъ, но вскорѣ главнокомандующій подкрѣпилъ его девятптысячиымъ корпусомъ генералъ-лейтенанта Эссена 3-го. Князь Ш вар
ценбергъ имѣлъ подъ ружьемъ до 50.000 человѣкъ. Онъ слѣдовалъ съ
главными силами отъ береговъ рѣки Буга, чрезъ Волковиска», къ Сло
ниму, сталъ между корпусомъ барона Остенъ-Сакена и арміею Чича
гова. Тогда въ Слонимѣ Формировался изъ мятежныхъ Литовцевъ гвар
дейскій двухтысячный полкъ, подъ командою Копопки. Баронъ ОстенъСакенъ поручилъ генералу Чаплицу захватить его. Отрядъ нашъ,
состоявшій изъ двухъ егерскихъ полковъ, Павлоградскаго гусарскаго,
двухъ казачьихъ и конной роты Арнольди, подошелъ (8 Окт.) къ Сло
ниму. Конопка обратился въ бѣгство, но былъ настигнутъ Чаплицемъ,
разбитъ, раненъ пикою и взятъ въ плѣнъ, вмѣстѣ съ 13 офицерами и
23Г) нижними чинами; прочіе разбѣжались. Это пораженіе имѣло важ
ныя послѣдствія на остальныя Формированія въ Литвѣ. Узнавъ, что
князь Шварценбергъ и Ренье устремились за арміею Чичагова, кото
рая шла къ Слониму, баронъ Остенъ-Сакенъ выступилъ изъ Бреста
к ь Высоколитовску, въ намѣреніи атаковать, гдѣ можно, непріятельскій
арріергардъ и по одиночкѣ корпуса, если къ тому представится слу
чай, но отступать отъ превосходныхъ силъ. «Только симъ средствомъ»,
писалъ онъ, «надѣюсь я подать Чичагову возможность уйти впередъ и
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принудить непріятеля прекратить преслѣдованіе Дунайской арміи. Если
бы даже я и былъ разбитъ, до чего, однако, не дошло, то и самое пора
женіе мое, остановивъ непріятеля, все бы способствовало Чичагову къ до
стиженію цѣли, отъ которой зависѣла участь войны». Въ сихъ словахъ
заключается превосходный планъ дѣйствій, избранный знаменитымъ пол
ководцемъ.
28 Октября баронъ Остенъ-Сакенъ прогналъ за рѣку Наревъ
Французскій отрядъ, находившійся при деревнѣ Плоскихъ; вошелъ въ
Бяловежскій лѣсъ, обратилъ въ бѣгство (29-го ч.) чрезъ Свислочь къ
Великимъ Грипкамъ часть арріергарда Ренье, сильно тѣснилъ его, въ
намѣреніи воспрепятствовать князю Шварценбергу напасть съ тыла на
адмирала Чичагова; сразился съ Ренье (1 Ноября) при селеніи Лапиыгіцѣ, принудилъ его отступить къ Волковиску, ворвался (2-го числа)
врасплохъ въ этотъ городъ, овладѣлъ обозомъ и канцеляріей корпус
наго Французскаго генерала, который спасся въ окно; продолжалъ
сражаться съ пимъ во всю ночь; положилъ на мѣстѣ 500 человѣкъ,
взялъ въ плѣнъ столько же, отбилъ одно знамя; выступилъ изъ города
(3 ч.)5 но принудилъ князя Шварценберга предпринять обратный путь
изъ Слонима къ Волковиску, для подкрѣпленія генерала Ренье. Ложное
показаніе плѣнныхъ Австрійцевъ, что князь Шварценбергъ снова обра
тился къ Слониму, заставило барона Остенъ-Сакена атаковать (4 Но
ября) поутру лѣвое крыло непріятеля. Въ то время, какъ сильный
огонь открылся съ обѣихъ сторонъ и начинало уже завязываться на
стоящее дѣло, два пушечные выстрѣла, произведенные отъ мѣстечка
Изабелина, Извѣстили о приближеніи Австрійскаго авангарда. Баронъ
Остенъ-Сакенъ немедленно пріостановилъ нападеніе и, уклоняя корпусъ
свой отъ двухъ Огней многочисленнаго непріятеля, началъ отступать
къ Бресту-Литовскому, тѣснимый Австрійскою кавалеріей. 16-го числа
князь Шварценбергъ снова отдѣлился отъ Ренье и пошелъ къ городу
Слониму. Нашъ генералъ, во все время отступленія, не позволилъ ему
никогда себя разстроить и умѣлъ уничтожить покушеніе непріятеля
зайти во Флангъ предводимаго имъ корпуса. Между тѣмъ адмиралъ
Чичаговъ выигралъ время и утвердился па рѣкѣ Березинѣ. По прика
занію Чичагова, баронъ Остенъ-Сакенъ отправилъ къ Дунайской арміи
10.000 человѣкъ. Имѣя мало войскъ, онъ стоялъ между Ковелемъ и
Любомлемъ и гіе могъ покуситься ни на какое предпріятіе противъ
Ренье. Вскорѣ послѣдній, слѣдуя за движеніемъ князя Шварценберга,
началъ отступать. <Побѣды вашей свѣтлости», писалъ къ князю К у
тузову баронъ Остенъ-Сакенъ, «разстроили намѣренія Саксонцевъ. Да
будетъ вамъ вѣчная слава! Вы рѣшили судьбу и независимость Сѣвер
ныхъ державъ». Онъ старался настигнуть непріятеля. Генералъ-маіоръ
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Булатовъ отбилъ у Австрійцевъ 1.200 чел. плѣнныхъ: графъ Ливенъ
взялъ 400 человѣкъ изъ арріергарда генерала Ренье. 25 Декабря по
слѣднія войска непріятельскія перешли границу.
Баронъ Сакенъ участвовалъ въ покореніи (27 Янв. 1813 г.)
Варшавы Милорадовичемъ; получилъ приказаніе отъ князя Кутузо
ва, оставя для наблюденія за отступавшими къ Галиціи Австрій
цами одинъ казачій полкъ, идти съ корпусомъ къ Ченстохову. Под
ступивъ къ этой крѣпости ІО Марта, онъ немедленно очистилъ оть
непріятеля предмѣстія и ближнія селенія; сначала держалъ крѣпость
въ тѣсной блокадѣ, потомъ (23 ч.) началъ бомбардировать и за
ставилъ (25 ч.) коменданта сдаться на капитуляцію. Весь гарни
зонъ, состоявшій изъ 54 штабъ и оберъ-офицеровъ и 1.02(1 нижнихъ
чиновъ, взятъ въ плѣнъ. Въ числѣ троФеэвъ находились: 2 знамя,
24 мѣдныя пушки, одна мортира, 2.740 ружей и множество военныхъ
снарядовъ и провіанта. Вслѣдъ затѣм ь баронъ Остенъ-Сакенъ двинулся
къ Кракову, гдѣ стоялъ князь Понятовскій съ десятитысячиымъ кор
пусомъ; принудилъ его удалиться въ Галицію, заключилъ съ Австрій
скимъ генераломъ Фримономъ условіе, въ которомъ, между прочимъ,
сказано: «что корпуса обоихъ генераловъ, бывъ наблюдательными, не
должны напрасно проливать кровь»; награжденъ (16 Мая) орденомъ
Св. Александра Невскаго; присоединился къ главной арміи. Постанов
ленные перемиріе (20 Мая) прекратило только иа два мѣсяца съ не
большимъ военныя дѣйствія. Баронъ Остенъ-Сакенъ поступилъ въ со
ставъ Силезской арміи, находившейся подъ предводительствомъ Прус
скаго Фельдмаршала Блюхера. Корпусъ его состоялъ изъ 52.000 чело
вѣкъ. Онъ участвовалъ въ изгнаніи (6 Авг.) непріятеля изъ г. Лигница,
взяль въ плѣнъ 6 офицеровъ и 200 рядовыхъ; сразился съ Французами
при с. НІтейдшіцъ, очистилъ отъ нихъ (7 числа) Кейзервальдъ, занял ь
(9 ч.) г. Бунцлау. По когда Наполеонъ, желая отдалить Блюхера оть
театра войиы, двинулъ противъ него главныя силы свои, баронъ ОстенъСакенъ отступилъ, вмѣстѣ съ Пруссаками, до Яуера. Въ это времи
императоръ Французовъ, узнавъ, что союзники угрожали Дрездену,
возвратился туда, оставя въ Силезіи часть войскъ подъ начальство«'!*
Макдональда. Французскій маршалъ, слишкомъ самонадѣянный, продол
жалъ съ меньшими силами преслѣдовать Блюхера; но послѣдній, вос
пользовавшись отсутствіемъ Паполеошцнапалъ на Макдональда (14 Авг.)
при рѣкѣ Кацбахѣ, *совершенно разбилъ его, положилъ на мѣстѣ до
18.000 человѣкъ, взялъ болѣе ста пушекъ. Баронъ Остенъ-Сакенъ,
начальствовавшій правымъ крыломъ Силезской арміи, содѣйствовалъ
побѣдѣ: овладѣлъ ключемъ позиціи непріятельской, высотами у Эйх
гольца, привелъ въ совершенное разстройство лѣвое крыло Макдо-
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нальда, уничтожилъ покушенія двухъ Французскихъ дивизій напасть
на Флангъ союзниковъ. Передъ сраженіемъ Блюхеръ отправилъ къ
нему слѣдующую записку: «Herr General! Ich attaquire; was werden
Sie machen?» ').— *Ура! С а к е н г у отвѣчалъ онъ главнокомандующему,
и съ этимъ побѣдоносны мъ Восклицаніемъ ударилъ на непріятеля въ
штыки 2), опрокинулъ его съ крутыхт* береговъ въ быстрыя рѣки,
Нейсу и Кацбахъ, взялъ 42 орудія п въ плѣнъ 1511 человѣкъ, въ
томъ числѣ одного генерала и ІО оф ицеровъ. «Я обязанъ важною по
бѣдой подъ Кацбахомъ особенно Сакену», писалъ Государю Блюхеръ:
«быстро, и безъ приказаній моихъ, занялъ онъ 12-пушечною батареей
высоты между ВельсгоФа и Эйхгольца, посредством ъ чего былъ я по
ставленъ въ возможность тотчасъ обратить нападеніе на правое крыло
непріятелей».
Императоръ Александръ произвелъ барона Остенъ-Сакена (14 ч.)
въ генералы-отъ инфантеріи; король Прусскій пожаловалъ ему ор
денъ Чёрнаго Орла. Непріятель отброшенъ былъ за рѣку Квейсу.
Наполеонъ поспѣшилъ къ Макдональду Блюхеръ снова отступилъ, но
императоръ Французовъ не рѣшился преслѣдовать его, желая отомстить
Богемской арміи за Кульмскую битву. Тогда Прусскій Фельдмаршалъ
возобновилъ свои наступательныя дѣйствія: переправясь (27 Августа)
черезъ Нейсу, вступилъ въ Бауценъ, преслѣдовалъ непріятеля до
рѣки Эльбы, нанесъ ему страшное пораженіе у Мейсена, при с.
Кельнѣ, по переправѣ чрезъ Эльбу (21 Сентября), при ІНварцъЭльстерѣ, вблизи главной арміи Наполеона, разбилъ на-голову у
Вартенберга Французскаго генерала Бертрана, взялъ І І орудій; сое
динился у Цербига съ Сѣверною арміей и, вмѣстѣ съ наслѣднымъ
принцемъ Шведскимъ, двинулся къ Лейпцигу. Во всѣхъ этихъ битвахъ
баронъ Остенъ-Сакенъ принялъ дѣятельное участіе. 4-го Октября Блю
херъ, не ожидая содѣйствія наслѣднаго принца, находившагося при
Галле, выступилъ изъ Шкейдица, встрѣтилъ непріятеля въ четырехъ
верстахъ отъ Лейпцига, у селенія Мекерна, разбилъ его и принудиль
отступить, частію за рѣку Парту, а частію къ самымъ предмѣстіямъ
Лейпцига, при чемъ взялъ 43 орудія. 5-го числа произведена была въ
Силезской арміи только одна удачная кавалерійская атака Русскими
гусарами. 6-го числа баронъ Остенъ-Сакенъ сталъ съ двадцатитыснчнымъ корпусомъ на сѣверной сторонѣ Лейпцига, противъ Галль
скихъ воротъ, у деревни Голиса. Нѣсколько редутовъ защищали ихъ.
7-го, въ день назначенный для приступа, онъ атаковалъ Галльское
*) „Господинъ генералъ! Я атакую. Что вы едѣлаетer*
-) Пъ тотъ день. по причинѣ б е з п р е р ы в н а я доя;дя. нельзя Г»глл о стрѣлять изъ ружей.
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Предмѣстіе, два раза былъ отраженъ съ значительною потерей, но вор

вался въ него; получилъ (8 Окт.) за оказанное мужество военный орденъ
Св. Георгія второй степени. Потомъ баронъ Остенъ-Сакенъ преслѣдо
валъ непріятеля, чрезъ Мерзебургъ и Эйзенахъ, къ Рейну, перешелъ эту
рѣку близъ города Мангейма, ночью съ 19 на 20 Декабря. Двадцатишеститысячный корпусъ его, при которомъ находился король Прусскій,
сосредоточился на томъ мѣстѣ, гдѣ Некаръ впадаетъ въ Рейнъ.
На противоположномъ берегу былъ редутъ съ 6-ю орудіями, ко
торыя господствовали надъ устьемъ Некара и Мангеймомъ; надлежало
овладѣть этимъ укрѣпленіемъ. Въ 4-мъ часу поутру посадили на лодки
и плоты Русскихъ егерей, которыхъ, за темнотою, Французы пр имѣ
ти л и уже тогда, когда опи были въ нѣсколькихъ шагахъ отъ лѣваго
берега Рейна. Непріятель открылъ по нимъ пушечную и ружейную
пальбу, продолжавшуюся три четверти часа. Егери три раза безуспѣшно
ходили на приступъ, но въ четвертый ворвались въ редутъ и взяли
всѣ шесть орудіи и триста человѣкъ, ихъ защищавшихъ. Король подъ
ѣхалъ къ побѣдителямъ, благодарилъ ихъ и былъ привѣтствіемъ В о
склицаніемъ ура! Все это происходило во мракѣ зимней ночи. Взоніедшее солнце освѣтило Русскихъ, уже ставшихъ твердою ногой во Фран
ціи. Окрестность отлагалась воинской) музыкой, громѣ в шею во всѣхъ
полкахъ, а Реннъ покрытъ былъ судами, перевозпвш тш войска. Къ
шести часамъ вечера поспѣть понтонный мостъ, по которому прошелъ
весь корпусъ. За эту переправу баронъ Остенъ-Сакенъ получилъ отъ
Государя въ награду пятьдесятъ тысячъ рублей. Переправясь чрезъ
Рейнъ, Блюхеръ раздѣлилъ армію на двѣ части. Одну изъ нихъ, со
стоявшую изъ корпусовъ графа Сенъ-При и Капцевича, подъ началь
ствомъ графа Ланжерона, оставилъ онъ для блокады Майнца и Кас
селя; сь другою, то-есть съ корпусами Іорка и барона Остенъ-Сакена,,
пошелъ впередъ. Маршалъ Мармонъ, сосредоточившій силы свои у
Тюркгейма, отступилъ къ Мецу. Блюхеръ двинулся къ Нанси, заняль
этотъ городъ, открылъ сообщеніе съ главною арміей и потомъ, чрезъ
Туль и Жуанвиль, продолжалъ движеніе къ Бріенну, куда вступилъ
14 Января (1814 г.). Съ нимъ были тогда одни Русскія войска, подъ
командою барона Остенъ-Сакена и Олсуфьева. Іоркъ наблюдалъ за
Мецомъ, Тіонвилемъ и Ллоксенбургомь, а Клейстъ только-что переправ
лялся чрезъ Рейнъ. Главная квартира императора Французовъ нахо
дилась въ Шалонѣ. Вскорѣ Наполеонъ открылъ наступательныя дѣй
ствія: атаковалъ (15 Янв.) отрядъ генерала Ланскаго, оставленнаго
Блюхеромъ въ Сенъ-Дизье, для содержанія сообщенія къ сторонѣ Варъде-Дюка съ передовыми войсками Іорка; принудилъ его отступить къ
Васси, отрѣзалъ отъ Прусскаго Фельдмаршала корпусъ Іорка, двинулся
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противъ Блюхера; напалъ (17 числа), между Мезьеромъ и Бріенномъ,
иа авангардъ Русскій, предводимый графомъ Паленомъ (который не
могъ удержать возраставшихъ силъ непріятельскихъ и отступплъ къ
Бріенну), превратилъ въ пепелъ городъ, въ которомъ воспитывался; но
поставленными генераломъ Никитинымъ (по приказанію барона ОстенъСакена) 24 батарейными орудіями въ лѣвый Флангъ Французской арміи
принужденъ былъ отступить съ урономъ, бросивъ взятыя пушки 15 и
роты. Тогда графъ Паленъ, сдѣлавъ атаку на лѣвое крыло Французовъ,
овладѣлъ 8 орудіями. Городъ остался за нами. Наступила ночь; н е 
пріятели начали раскладывать огни передъ биваками; Блюхеръ покоился
въ Бріенномъ замкѣ, лежащемъ на горѣ. Вдругъ нѣсколько эскадро
новъ Французскихъ скрытно подошли къ городу и промчались по улицѣ,
гдѣ баронъ Остенъ-Сакенъ распоряжался. Онъ прислонилъ лошадь къ
близъ стоявшему дому и хладнокровно выждалъ, пока мимо его про
неслись Французы, немедленно очистилъ отъ нихъ городъ и провелъ въ
немъ ночь, но непріятель удержался въ замкѣ. Въ два часа утра Блю
херъ приказалъ барону Остенъ-Сакену отступить на позицію при
Траннѣ, по дорогѣ на Баръ-Сюръ-Объ, и присоединиться къ главной
арміи. Взятыя 8 орудій были имъ увезены. Потеря убитыми и ране
ными простиралась съ каждой стороны до трехъ тысячъ человѣкъ.
Въ сраженіи (20 Янв.) подъ Бріенномъ, гдѣ Наполеонъ лишился
73 орудій, баронъ Остенъ-Сакенъ, главный виновникъ успѣха, командо
валъ центромъ, овладѣлъ Ла-Ротьеромъ, ключомъ непріятельской по
зиціи, и удержалъ за собою это селеніе, не смотря на усилія импе
ратора Французовъ исторгнуть оное изъ рукъ его. Во время битвы
шелъ снѣгъ; сильная вьюга нѣсколько разъ прекращала огонь, потому
что сражавшіеся не могли видѣть другъ друга. «Въ сей великолѣпный
и достопамятный день», упомянулъ баронъ Остенъ-Сакенъ въ своемъ
донесеніи, «Наполеонъ пересталъ быть врагомъ человѣческаго рода, и
Александръ можетъ сказать: Я даю вселенной миръ!* Выхваляя дѣйствія
барона Остенъ-Сакена, обратившаго въ бѣгство гвардію Наполеона,
Государь произнесъ: «Сколь чувствую я себя виноватымъ предъ пимъ,
чему причиною Беннигсенъ который Оклеветалъ его. Надѣюсь, одна
кожъ, что теперь Сакенъ будетъ доволенъ мною». Онъ возложилъ на
него (20 ч.) собственные знаки ордена св, апостола Андрея Перво
званнаго и пожаловалъ ему потомъ вазу съ изображеніемъ Бріенской
побѣды. Императоръ Австрійскій прислалъ барону Остенъ-Сакену Ко
мандорственный крестъ Маріи Терезіи. Наполеонъ отступилъ по двумъ
направленіямъ: за рѣки Объ и Вуару, на берегахъ которыхъ были
оставлены сильные арріергарды, чтобы скрыть и обезопасить это дви
женіе. Съ разсвѣтомъ, 21 Января, Государь благодарилъ иа полѣ сра-
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женія за мужественные подвиги корпусъ барона Остенъ-Сакена, сто
явшій въ колоннахъ, а ему самому сказалъ: «Ты побѣдилъ не только
внѣшнихъ непріятелей, но и внутреннихъ». Войска двинулись за Фран
цузскою арміей. Въ авангардѣ были Цесарцы, Виртембергцы и Баварцы,
которые преслѣдовали съ такою медленностью, что потеряли ее изъ
вида. Наполеонъ отступиль къ Ножану. Князь Шварценбергъ заняль
(26 ч.) Труа. Блюхеръ отъ Бріенна слѣдовалъ, съ корпусами барона
Остеиъ-Сакена и Олсуфьева, къ Шалону. Онъ обходилъ Наполеона
съ лѣваго крыла и съ тыла (главная армія съ праваго), предполагая
соединиться около Вертю съ остальными корпусами Силезской арміи
генераловъ Іорка и слѣдовавшихъ отъ Рейна Клейста и Капцевича и
идти съ ними на Парижъ. Тогда Прусскій Ф е л ь д м а р ш а л ъ , узнавъ, что
Іоркъ овладѣлъ Шалономъ (25 ч.) и Макдональдъ, прикрывавшій у
этого города главный паркъ Французской арміи, отошелъ съ своимь
корпусомъ къ Эперне, вознамѣрился отрѣзать маршалу д а л ь н ѣ й ш е е
отступленіе у Лаферте-су-Жуара, или отбить у него-часть запаснаго
парка, въ которомъ было болѣе ста орудій, запряженныхъ Крестьян
скими лошадьми. Чтобы успѣть въ своемъ предпріятіи, Блюхеръ ве
л ѣ л ъ Іорку и д т и за Макдональдомъ, направилъ чрезъ Бержеръ я Мон
мираль корпусъ барона Оскенъ-Сакена, а Олсуфьеву приказалъ слѣ
довать за нимъ, въ разстояніи на одни сутки, и остановиться въ
Шампоберѣ. Корпусъ или, лучше сказать отрядъ послѣдняго состо
ялъ только изъ 3.600 человѣкъ пѣхоты, при которыхъ было 24 орудія
и 16 конныхъ вѣстовыхъ. На него напалъ (29 Янв.) Наполеонъ со
всею арміей. Русскій генералъ во весь день, съ горстію людей, дер
жался въ назначенномъ ему мѣстѣ, но былъ взятъ въ плѣнъ, лишился
здѣсь девяти пушекъ и до двухъ тысячъ человѣкъ; остальные, подъ
предводительствомъ генераловъ Корнилова и Удома, съ 15 орудіями,
пробрались сквозь многочисленные ряды непріятелей и лѣсомъ прошли
къ селенію ІІортобинсонъ, сохранивъ всѣ знамена. Армія Силезская
разрѣзана Наполеономъ на двѣ части: баронъ Остенъ-Сакенъ и Іоркъ,
находившіеся у Лаферте-су-Жуара и Шато-Тьери, были совершенно
отдѣлены отъ Блюхера, ожидавшаго при Вертю Капцевича и Клейста.
Желая отбросить Сакена изъ круга дѣйствій союзныхъ армій и съ
тѣмъ вмѣстѣ избавить Парижъ отъ опасности, императоръ Французовъ
оставилъ у Этожа противъ Блюхера корпусъ маршала Мармона, а
самъ 30 Января, предъ разсвътомъ, пошелъ къ Монмиралю. Между
тѣмъ Блюхеръ велѣлъ барону Остенъ-Сакену возвратиться назадъ и
идти на соединеніе съ нимъ отъ Лаферте-су-Жуара чрезъ Монмираль
къ Вертю, а генералу Іорку приказалъ соединиться съ Сакеномъ, и у
Шато-Тьери устроить мостъ, для перехода на правый берегъ Марны.
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въ случаѣ если они не удержатся противъ непріятеля, котораго встрѣ
тятъ у Монмираля. Фельдмаршалъ Прусскій не полагалъ, чтобы На
полеонъ со всею арміей пришелъ отъ береговъ Сены на путь его
дѣйствій: иначе велѣлъ бы Сакену и Іорку безъ отлагательства пере
ходить за Марну. Биронъ Остенъ Сакенъ былъ одного мнѣнія съ Блю
херомъ, не ожидалъ встрѣтиться съ Наполеономъ, и обратился на
Монмираль, надѣясь разбить непріятеля. Монмираль былъ уже занятъ
Французами. Извѣстіе, что Наполеонъ находился тамъ, подтвердилось:
по баронъ Остенъ- Сакенъ отвергалъ справедливость этого показанія и
продолжалъ маршъ. Въ девять часовъ утра (30 Янв.) въ авангардѣ
завязалась перестрѣлка. Сакенъ выстроилъ свой корпусъ въ слѣдующій
боевой порядокъ: расположилъ центръ на большой дорогѣ изъ Лафертесу-Ж уара въ Монмираль, правое крыло въ селеніи .Марше, близъ рѣчки
Петн-Морепъ, а лѣвое по направленію къ деревнѣ Фонтенель. Здѣсь
должны были примкнуть къ Сакену Пруссаки, въ содѣйствіи которыхъ
онъ твердо былъ увѣренъ; но въ то самое время, какъ Наполеонъ,
намѣревавшійся ударить со всѣми силами иа лѣвое крыло наше, три
раза атаковалъ правое, и селеніе Марше, защищаемое генераломъ Т а
лызинымъ, переходило изъ рукъ въ руки, прибылъ генералъ Іоркъ и
объявилъ барону Остенъ-Сакену, что Прусская пѣхота еще ne скоро
можетъ поспѣть. и что онь всю свою артиллерію принужденъ Сѣнъ
оставить въ Шато-Тьери, по причинѣ весьма худой дороги отъ Вифора
до ІІМонмираля, гдѣ нѣтъ мостовой. Такимъ образомъ Русскіе, какъ
подъ Бріенномъ и Шампоберомъ, одни должны были выдержать на
тискъ Наполеона. Во второмъ часу пополудни сраженіе сдѣлалось об
щимъ по всей линіи, по Наполеонъ не имѣлъ еще никакого успѣха.
Часа въ три Прусская бригада показалась около Фоятенеля, безъ а р 
тиллеріи: къ ней посланы были двѣ Русскія батарейныя роты. Полагая,
что дальнѣйшее упорство противъ превосходнаго непріятеля было бы
напрасно и, наконецъ, удостовѣрясь изъ словъ взятаго въ плѣнъ ка
питана Французской гвардіи, что Наполеонъ самъ предводительствуетъ
войсками, баронъ Остенъ-Сакенъ рѣшился отступить. Коль скоро Фран
цузы замѣтили, что онъ оставляетъ Марше, то двинулись противъ его
центра и пошли на перерѣзъ его боевой линіи. Кровь полилась рѣ
ками. Французская кавалерія бросилась въ атаку, но, бывъ опрокинута
Васильчиковымъ, не отважилась на вторичное покушеніе. Наши безъ
разстройства отошли къ Вифору по вязкой грязи, въ которую многіе
солдаты принуждены были бросать обувь. Талызинъ успѣлъ присоеди
ниться къ корпусу, хотя непріятели, па пространствѣ около трехъ
верстъ, старались преградить ему путь. Они отрѣзали только Софій
скій пѣхотный полкъ, который, однако, пробился иа штыкахъ. ІІрус-
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еаки также отступили отъ Фоитенеля. Баронъ Остенъ-Сакенъ велѣлъ
генералу Никитину ввесть въ дѣло Русскую артиллерію, находившуюся
ири нихъ. Она стала позади Прусской бригады, и когда послѣдняя
прошла за батарею, то изъ орудіи открытъ огонь. Не смотря на же
стокость его, Французы нѣсколько разъ врывались на батарею. Ночь
прекратила сраженіе. Проходя сквозь лѣса и топкія болота, Васильчи
ковъ, прикрывавшій отступленіе, принужденъ былъ бросить изъ числа
болѣе поврежденныхъ восемь батарейныхъ орудій. Ночью корпусъ про
должалъ отступленіе къ Шато-Тьери. На другой день баронъ ОстенъСакенъ и Іоркъ были уже иа правомъ берегу Марпы и сняли за собою
мосты. Потеря наша въ людяхъ простиралась до 5.000 человѣкъ, что
составляло болѣе третьей части корпуса барона Остенъ-Сакена, имѣв
шаго только 14.000 подъ ружьемъ при начатіи Монмиральскаго дѣла,
въ которомъ Пруссаковъ было до 4.000. Изъ числа ихъ убито и р а
нено 850 человѣкъ.
Описывая отважный подвигъ барона Остенъ-Сакена, отдавая спра
ведливость его рѣшительности, ревности въ исполненія* полученныхъ
повелѣній, военный писатель нашъ Михайловскій-Данилевскій гово
ритъ: «Сакенъ могъ бы избѣжать кровавой встрѣчи съ тѣмъ, кто
долго былъ грозенъ своимъ противникамъ, но не исполилъ бы при
казаній Блюхера». «Чтб Станется, продолжаетъ онъ, съ самою высокою
военною добродѣтелью, повиновеніемъ, если частнымъ начальникамъ
разрѣшено будетъ измѣнять диспозиціи и отступать, потому только,
что па пути своемъ они могутъ встрѣтить сильныя Препоны? Са
кенъ могъ ошибиться въ Разсчетѣ, но въ семъ случаѣ ото заблуж
деніе героя, который слишкомъ много Довѣряетъ силамъ своимъ». Блю
херъ съ неимовѣрною скоростью привелъ въ порядокъ разбитую армію
и, подкрѣпивъ ее пришедшими съ Рейна Русскими и Прусскими вой
сками, прибылъ (9 Февр.) на берега Сены въ Мери, занятый графомъ
Витгенштейномъ, и примкнулъ къ правому крылу главной арміи. Тщетно
Французы покушались (ІО Февраля) овладѣть этимъ городкомъ и на
ходящеюся тамъ переправой. Силезская армія перешла (13 Февр ) чрезъ
Объ при Англюрѣ и Бодемонъ. Оиа состояла изъ корпусовъ ОстенъСакена (начальствовавшаго лѣвымъ крыломъ), Іорка и Клейста, въ
которыхъ считалось подъ ружьемъ до 00.000 человѣкъ. Цѣль Блюхера
заключалась въ томъ, чтобы отвлечь Наполеона отъ главной арміи и
разбить Мармона, находившагося въ Сезанѣ съ 8.000 человѣкъ; но
Французскій маршалъ отступилъ при его приближеніи къ ЛаФерте-суіКуаръ, гдѣ присоединился къ маршалу Мортье. Блюхеръ приказаль
барону Остенъ-Сакену овладѣть Mo. Онъ занялъ (15 ч.) предмѣстье
на лѣвомъ берегу Марны и готовился атаковать самый городъ, когда
Г, 2
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Мортье и Мармонъ вступили въ него. Баронъ Остенъ-Сакенъ, котораго
гулъ канонады доходилъ до предмѣстій Парижа, получилъ приказаніе
оставить дальнѣйшее покушеніе на Mo, перейти у Лаферте-су-Жуара
на правый берегъ Марны и примкнуть къ Пруссакамъ, чтб онъ и ис
полнилъ 17 Февраля. Между тѣмъ Прусскій полководецъ достигнулъ
цѣли, для которой онъ отдѣлился отъ главной арміи. Наполеонъ по
спѣшно шелъ за нимъ изъ Труа съ 40.000 арміею. Блюхеръ двинулся
къ Уши, что на Суассонской дорогѣ, преслѣдуемый маршалами Мортье
и Мармономъ. Наполеонъ угрожалъ его Флангу. Въ эту критическую
минуту графъ Воронцовъ вступилъ въ Суассонъ; Блюхеръ перешелъ
(20 ч.) по каменному мосту чрезъ Энъ и соединился съ генералами
Винцингероде и Винтовымъ, которыхъ корпуса простирались до 50.000
человѣкъ. Въ битвѣ при Краонѣ (23 Февр.), гдѣ графъ Воронцовъ по
крылъ себя славою, сражаясь шесть часовъ съ малыми силами про
тивъ цѣлой арміи Наполеона, баронъ Остенъ-Сакенъ предводительство
валъ войсками, по случаю отлучки Блюхера. Онь отступилъ потомъ
къ Лаону, но губительнымъ дѣйствіемъ артиллеріи, расположенной имъ
на довольно значительномъ возвышеніи, нанесъ страшный вредъ не
пріятелю, слѣдовавшему въ густыхъ колоннахъ по тѣсному простран
ству и заставилъ его съ ужаснымъ урономъ обратиться назадъ. Потеря
Французовь простиралась до 8.000 убитыхъ и раненыхъ; втТ числѣ
послѣднихъ находился маршалъ Викторъ. Съ нашей стороны выбыло
изъ строя до 6.000 человѣкъ. Блюхеръ сосредоточилъ всѣ свои силы
у Лаона. Армія его состояла изъ 109.078 человѣкъ: 67.020 Русскихъ
и 42.058 Пруссаковъ. Баронъ Остенъ-Сакенъ, находясь въ резервѣ,
участвовалъ (26 Февр.) въ ночномъ нападеніи на корпусъ Мармона,
который лишился 45 орудій, 100 зарядныхъ ящиковъ, болѣе двухъ ты
сячъ плѣнныхъ и обращенъ въ бѣгство. Вслѣдъ затѣмъ баронъ ОстенъСакенъ получилъ приказаніе отъ Прусскаго Фельдмаршала идти съ
графомъ Ланжерономъ чрезъ Брюеръ и Краонъ и оттуда поворотить
направо, въ тылъ Наполеону, который стоялъ у Класси; по это дви
женіе было отмѣнено, по случаю наступательныхъ дѣйствій императо
ра Французовъ на Лаонскую позицію. Вскорѣ Блюхеръ занемогъ и не
довершилъ нанесеннаго имъ пораженія непріятелю. 7-го Марта Прус
скій Фельдмаршалъ, узнавъ о движеніи Наполеона къ Марнѣ, высту
пилъ изъ Лаона. Онъ далъ слѣдующее направленіе своимъ шести
корпусамъ: Бюлова отрядилъ къ Суассону, Іорка и Клейста къ Ш атоТьери, а съ тремя Русскими корпусами, графа Ланжерона, барона
Остенъ-Сакена и Винцингероде, направился чрезъ Реймсъ къ Шалону,
куда прибылъ І І Марта. 13 числа обѣ союзныя арміи двинулись на
Парижъ: Силезская изъ Вертю слѣдовала на Монмираль и на ЛаФер-
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те-Гоше; главная изъ-подъ Феръ-Шампенуаза по большой дорогѣ на
Сезанъ.
Продолжая дальнѣйшее слѣдованіе, графъ Вреде и баронъ ОстенъСакенъ были оставлены въ Mo, чтобы прикрывать тылъ союзныхъ
армій отъ нападенія Наполеона. Здѣсь Государь смотрѣлъ корпусъ
барона Остенъ-Сакена и благодарилъ его и войско за ихъ службу и
труды. Въ строю было 6.000 человѣкъ, то-есть менѣе третьей чясти
того числа, какое считалось въ корпусѣ при переходѣ чрезъ Рейнъ. Они
не отличались блестящею наружностью, потому что въ послѣднихъ двухъ
походахъ, особенно во Франціи, были въ безпрерывныхъ сраженіяхъ и
маршахъ. Подъ нѣкоторыми орудіями находились дг.же колеса отъ кресть
янскихъ повозокъ. Но эти недостатки, которые въ короткое время легко
было исправить, замѣнялись славою, пріобрѣтенною корпусомъ: его
смѣло можно было уподобить легіонамъ Кесаря. Въ Парижѣ назначили (19
Марта) комендантовъ: Русскаго, Австрійскаго, Прусскаго и Француз
скаго, а генералъ-губернаторомъ барона Остена-Сакена. Трудно было
избрать на это мѣсто генерала, который бы лучше его умѣлъ внушить
уваженіе къ имени Русскихъ и пріобрѣсть любовь жителей, ибо онъ
соединялъ съ глубокимъ знаніемъ свѣта твердый характеръ и привлекательное обращеніе. Лестное званіе, въ которое возвели его, было
достойнымъ Возмездіемъ за подвиги въ минувшихъ походахъ. По всту
пленіи въ должность, онъ запретилъ тревожить и оскорблять кого бы
то ни было за политическія мнѣнія, или за наружные, кѣмъ-либо носи
мые, знаки. Соблюдая строго подчиненность между войсками и поря
докъ въ городѣ, онъ привязалъ къ себѣ Парижанъ до такой степени,
что повсю ду былъ принимаетъ съ Рукоплесканіями. При его появленіи
воздухъ оглашался восклицаніями: «Да здравствуетъ генералъ Сакенъ!»
Когда онъ пріѣзжалъ въ театр ъ , и занавѣсъ былъ поднятъ, Зрители
требовали, чтобъ актеры снова начинали представленіе. Слѣдующій
отданный имъ приказъ можетъ служить лучшимъ доказательствомъ
правилъ, коими онъ руководствовался въ своемъ управленіи: <Осмот
рѣвъ временный гошпиталь, учрежденный въ предмѣстьи Руль, я Сви
дѣтельствую начальникамъ и чиновникамъ мою особенную благодар
ность за ихъ стараніе облегчить скорбь храбрыхъ воиновъ. Меня
истинно Тронула признательность больныхъ къ тѣмъ лицамъ, которымъ
ввѣрено о нихъ попеченіе. Небо да благословитъ также народъ, ока
зывающій вспомоществованіе раненымъ и больнымъ безъ различія
странъ, коимъ они принадлежатъ». Въ Іюнѣ мѣсяцѣ караулы въ Парижѣ
сданы были національной гвардіи, и наша армія предприняла обратный
походъ изъ Франціи. Баронъ Остенъ-Сакенъ сложилъ съ себя званіе
генералъ-губернатора. Городовое правленіе поднесло ему, въ знакъ
2*
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признательности, карабинъ, пару пистолетовъ и золотую шпагу, осы
панную брилліантами, на одной сторонѣ коей было начертано: «М иръ
1814 года,» а на другой; €Городъ Парижъ генералу Сакену». Въ опре
дѣленіи, на основаніи котораго это оружіе было поднесено нашему
полководцу, сказано: «что онъ водворилъ въ Парижѣ тишину и безо
пасность, избавилъ его отъ излишнихъ расходовъ, покровительствовалъ
Присутственнымъ и судебнымъ мѣстамъ, и что жители, благодаря бди
тельности его, могли предаваться обыкновеннымъ своимъ занятіямъ и
почитали себя не въ военномъ положеніи, но пользовались всѣми вы
годами и Ругательствами мирнаго времени». «Городовое правленіе»,
сказано въ заключеніе опредѣленія, *почитаетъ Обязанностію изъявить
генералу Сакену признательность свою за эти благодѣянія, оказанныя
жителямъ . ІІ національная гвардія поднесла барону Остену-Сакену зо
лотую шпагу въ знакъ своего уваженія. Знаменитый Талейранъ, баронъ
Шаброль (префектъ Сенскаго департамента) и графъ Беньо (Beugnot)
управлявшій полиціею въ королевствѣ) засвидѣтельствовалъ! ему благо
дарность за соблюденную имъ военную подчиненность, неусыпную дѣя
тельность его, строгую справедливость во всѣхь отношеніяхъ *). Ко*)

Je me hâte de présenter

votre lettre au Roi. Sa Majesté, à qui rien de ce 4 aï

est délicat и échappe, reconnaîtra sans doute dans la manière avec laquelle votre excel
lence a rempli sa charge dans les circonstances si difficiles ou elle se trouvait, ces p rin 
cipes de modération et ces sentimens d’amitié, dont votre glorieux Monarque

nous a

donné tant, de preuve**. Votre excellence avait voulu, que les Parisiens ne connussent son
au torité que par les résultats

h eureu x

de l'ordre et de la discipline

m ilitaire. Il m ’est

personellement agréable de pouvoir vous assurer, monsieur le baron, que leu r estime et
leur reconnaissance vive et sincère vous suivront partout и проч.“ ('Изъ письма къ барону
( »степу-t 'аьѵну кпа:ш Талейрана, отъ Іі-ги Іншл 1814 года). „Je suis très sensible pour to u t
ce que

votre

excellence a bien

voulu

nu; dire

d 'obligeant en rem etta n t les fonctions,,

qui lui avaient été confiées. Sa Majesté l’Kmpereur A lexandre, dont la m agnanim ité sera
célébrée désormais dans tous les tems et su rtou t dans les annales
donné une preuve p articulière de sa bienveillance en vous
de Paris. Conformément a la promesse
nos institutions

de la France, nous a

choisissant p our g o u v e rn e u r

im périale qui nous fut donnée, nos monum ens et

publics ont été préservés de to ute

tous leurs droits, qui n’ont pas été compromis

violation; les autorités ont conservé

un seul instant. Malgré les difficultés des

circonstances et des besoins jo urnaliers d’une grande arm ée, nos usages sont restés les
mêmes, et nous n’avons souffert que ce que la nécessité nous imposait en sacrifices, mo
mentanés.

C’est

particulièrem ent la ville de Paris qui a jou i de tous

ces résultats; ils

sont dùâ a votre vigilance, à votre am our pour le bien et à la confiance que vous avez
su in spirer и проч." (Изъ письла барона Шаброля отъ того жъ числа). „Témoin plus que
nu l au tre de to ut ce que votre

excellence a fait pour maintenir constamm ent dans Paris

une justice im partiale et l’ordre public, je vous dois

l’expression particulière de ma re 
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роль пожаловалъ барону Остену-Сакену табакерку со своимъ портре
томъ, украшенную брилліантами, въ сорокъ тысячъ рублей. «Господинъ
генералъ!» писалъ тогда .Пудовикъ XVIІІ къ бывшему генералъ-губер
натору. «Отдавая совершенную справедливость благоразумаому пове
денію вашему въ добромъ моемъ городѣ Парижѣ, и тому попеченію,
какое употребляли вы къ облегченію, по мѣрѣ возможности, тягостей,
претерпѣваемыхъ моими подданными, желаю я изъявить вамъ въ препровождаемомъ подаркѣ доказательство отличнаго моего уваженія, удо
вольствія и истиннаго благорасположенія». Вслѣдъ за тѣмъ, король
возложилъ па. него военный орденъ первой степени.
Баронъ Остенъ-Сакенъ участвовалъ и во второмъ походѣ во Фран
цію (1815 года); выступилъ изъ Варшавы съ ввѣреннымъ ему корпусомъ,
подъ главнымъ начальствомъ Фельдмаршала Барклая-де-Толи, коман
довалъ центромъ нашей арміи во время смотровъ оной при Бертю
(20 и 29 Авг.), удостоенъ высочайшаго благоволенія; награжденъ (1-го
Сент.) арендою въ пятнадцать тысячъ рублей па двѣнадцать лѣтъ *)•
Пъ началѣ 1818 г , генералъ-фельдмаршалъ кн. Барклай-де-Толли
скончался въ Инстербургѣ, близъ Кенигсберга, и первая армія посту
пила (8 Іюня) подъ главное предводительство баропа Остена-Сакепа,
который въ томъ же году (26 Авг.) пожалованъ членомъ Государствен
наго Совѣта и, потомъ (8 Апр. 1821 г.), возведенъ въ графское до
стоинство Россійской имперіи за найденное Александромъ устройство
ввѣренныхъ ему войскъ. Отъѣзжая за границу (1822 г.), Государь
призналъ полезнымъ, чтобы, во время его отсутствія, главнокомандую
щій первою арміею имѣлъ пребываніе въ С.-Петербургѣ. Оттуда графъ
Остенъ-Сакенъ отправилъ (31 Окт.) къ Ярославскому гражданскому
губернатору слѣдующее любопытное письмо: «Я узналъ, что въ Яро
славлѣ сооружаютъ памятникъ покойному Павлу Григорьевичу Деми
дову. Я тамъ видѣль его общеполезный учрежденія. Позвольте, мило
стивый государь, чтобъ и мой камушекъ былъ положенъ въ семъ па
мятникѣ и благоволите препроводить куда слѣдуетъ приложенные здѣсь
на этотъ предметъ пятьсотъ рублей. Другіе паши земляки живутъ въ
connaissance. Се sera dans les annales de l’E urope

une circonstance

honorable pour vous, monsieur le baron, qu’un général, arrivé
Neva, y ait donné

unique,

mais fort

a Paris des rives de la

des leçons dans l’a rt de gouverner et qu'il ait réussi de m a in ten ir

l’ordre parm i tan t de nations agitées p ar des passions pi diverses. Votre nom

est sy no 

nyme chez nous p o u r désigner la vaillance, la justice et la probité, et en quelque
que ce soit oii les Français retrouveront monsieur le général de Sacken,

lieu

ils croiront r e 

voir en lui un a m i.“ (Изъ письма графа Пеньо, отъ 4-го Іюня 181-1 года).
*) Эта аренда состояла въ Курляндской губерніи, изъ деревень: ІІетернейса, lïepпе Іі то Фа и ІІІеііекена. Нъ 1820 году (7 Окт.) она отсрочена еще па двѣнадцать лѣтъ.
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чужихъ краяхъ п нерѣдко окружаютъ себя тамъ людьми, которыхъ зло
словіе Кормитъ и пожаръ Веселитъ, но нашъ почтенный Демидовъ чтилъ
труды своего отца, любилъ сосѣда и оставилъ внуку способъ быть въ
свою очередь полезнымъ сыномъ Отечеству».

Прекратилась жизнь императора Александра (1825 г.), и графъ
Остенъ - Сакенъ нашелъ въ августѣйшемъ преемникѣ его монарха,
столь же внимательнаго, справедливаго къ его заслугамъ: онъ на
значилъ его шефомъ Углицкаго пѣхотнаго полка (въ которомъ Са
кенъ служилъ капитаномъ, при императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й, 1777—
1785 г.), переименованнаго полкомъ графа Остена-Сакена*). «Желаніе
мое», писалъ къ нему Государь 28 Января 1826 г., <имѣть въ ар 
мія Россійской полкъ имени достойнаго ея военачальника, можетъ
послужить вамъ удостовѣреніемъ, сколь искренно отличаю я достоин
ства ваши и заслуги государству, вами оказанныя». Симъ не огра
ничилось благоволеніе Императора къ знаменитому полководцу. 22 Ав
густа того жъ года, получилъ онъ Фельдмаршальскій жезлъ, при
слѣдующемъ рескриптѣ: <Графъ Фабіанъ Вильгельмовичъ! Во вни
маніи къ Долговременному и полезному служенію вашему, ознаменованному отличными подвигами въ воинахъ и особенными труда
ми во время мира по командованію ввѣренною вамъ 1-ю арміею на
шею, мы признали справедливымъ возвесть васъ въ достоинство гене
ралъ-фельдмаршала войскъ нашихъ, какъ вождя опытнаго и посѣдѣв
шаго на поприщѣ воинской славы. Препровождая къ вамъ присвоенный
званію сему жезлъ, мы остаемся удостовѣренъ^ что сей отличительный
знакъ верховнаго военачальника въ рукахъ вашихъ всегда укажетъ
путь къ но бы і Лгь подвигамъ и славѣ войску вами предводительствуемому.
Пребываетъ къ вамъ навсегда благосклонный «Николай».
Маститый старецъ обрадованъ былъ въ 1830 году новымъ зна
комъ монаршаго вниманія: получилъ орденъ Св. Владимира первой сте
пени, на ношеніе котораю, упомянулъ Императоръ въ своемъ рескриптѣ
отъ 22 Сентября, долговременная, достохвальная служба его престолу и
Отечеству давно уже давала ему полное право. Вскорѣ возникли без
покойства въ Литвѣ и подчинены графу Остену-Сакену губерніи: Кіев
ская, Подольская и Волынская (1831 г.). Онъ въ полной мѣрѣ оправ
далъ довѣріе Государя своевременными и рѣшительными распоряженіями.
Е ю предусмотрительность и непоколебимое твердостью ^ при единодуш-

*) Сличи достопамятныя письма Николая Павловича къ Сакену въ „Русскомъ Ар
х и вѣ 4* 18S4. вып. 6-й. ІІ. Б.
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ревности подчиненныхъ и блистательной храбрости ввѣренныхъ ему
войекъ, въ короткое время уничтожены въ тѣлъ губерніяхъ всѣ преступн
ные замыслы Неблагонамѣренныхъ людей, разсѣяны многочисленныя шайки
мятежниковъ и снова возстановлены тишина, спокойствіе 4). Новыя
заслуги пріобрѣли (1-го Іюля) генералъ-Фельдмаршалу портретъ Импе
ратора, украшенный алмазами, для ношенія на груди *). Семнадцать
лѣтъ Остенъ-Сакенъ, возведенный, въ 1832 году (2 Ноября), въ досто
инство князя Россійской имперіи, управлялъ первою арміею, имѣя пре
бываніе въ Могилевѣ и въ Кіевѣ. Въ 1835 году, Государь, уважая
глубокую старость его, препроводилъ къ цему (17-го Марта) слѣдую
щій рескриптъ: «Въ настоящихъ отношеніяхъ Россіи ко всѣмъ Евро
пейскимъ державамъ, уповая иа сохраненіе прочнаго и продолжитель
наго мира и признавая вслѣдствіе того возможнымъ принять и по вѣ
домству военному нѣкоторыя мѣры къ необходимому сокращенію рас
ходовъ государственныхъ, я, въ общей связи съ Сими мѣрами, предпо
ложилъ не содержать отнынѣ впредь двухъ армій въ отдѣльномъ составѣ,
и, упразднивъ сообразно съ тѣмъ управленіе ввѣренной вамъ 1-й арміи,
причислить 4-й пѣхотный корпусъ къ арміи дѣйствующей, а всѣ прочія
войска оной подчинить непосредственно военному министру. Отъ воен
наго министра получите вы подробное извѣщеніе объ основаніяхъ, на
коихъ полагаю привести въ дѣйствіе сію мѣру. Принимая оную, я утѣшаіось Мыслію, что благопріятныя обстоятельства, коихъ она есть по
слѣдствіе^ представляютъ мнѣ возможность доставить вамъ необходимое
отдохновеніе и покой послѣ долголѣтняя, знаменитаго служенія вашего
на пользу и славу Отечества и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пригласивъ васъ въ
С.-Петербургъ на постоянное жительство, пользоваться личными совѣ
тами и опытпостію вашею. На сей конецъ, я приказалъ приготовить
hou

*) Сдова высочайшаго рескрипта отъ 1-го Іюля 1831 года.
3)

votre âge, mon cher m a réch al“, писалъ Государь къ графу Остену-Сакену

29 Октября 1831 года „ne vous а pas appelle sur les champs de bataille pour cueillir de
nouveaux lauriers, vos sages dispositions et votre constante activité ont su arr ê te r le leu
de la rebellion

qui menaçait si g ravem ent les derrières de notre armée* p a rto u t, dans

to u t ce qui fut confié a vos soins, vous avez porté la т и ш е sollicitude.
donc point supris, si, privé du plaisir de vous le dire de vive

Vous ne serez

voix, je le fais p ar

écrit

dans ce m om ent. Je désire vous persuader de ma vive et sincère reconnaissance. Recevez
la au nom de la Patrie, que nous servons et à la q u e lle ce service, puissamm ent rendu,
n est pas le moindre de votre longue et glorieuse carrière. Croyez a la sincérité du

m o

tif, qui me dicte ces lignes, ainsi q u’à l’inaltérable estime et amitié, que vous porte votre
sincèrement affectionné Nicolas*.
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для васъ помѣщеніе въ одномъ изъ дворцовъ моихъ и сохранить вамъ
полное содержаніе, по званію главнокомандующаго вами получаемое *}.
За симъ, изъявляя вамъ душевную признательность мою за неослабные
и дѣятельные труды по управленію арміею, всегдашнюю п о у ч и тел ь
ность о пользахъ ея, строгій порядокъ и благоустройство, которые по
стоянно и во всѣхъ отношепіяхъ были въ ней сохрашіемы, я пребываю
съ особеннымъ уваженіемъ навсегда вамъ благосклоныымъ».
Князь Остенъ-Сакенъ, по преклониымъ Лѣтамъ, не могъ воспользо
ваться лестнымъ приглашеніемъ и остался въ Кіевѣ. «Всемилостивѣйшій
государь!» писалъ онъ тогда къ Императору, «Отъ Простаго солдата до
стигнувъ званія Генералъ-Фельдмаршала, я имѣлъ счастіе командовать а] міями Іі быть военнымъ губернаторомъ Парижа. При сложеніи Послѣди eft
должности, тамошнее правительство поднесло мнѣ, вмѣстѣ съ грамотою,
шпагу, карабинъ и два пистолета. Это суть доблести не мои, а побѣ
доносной Россійской арміи, которая, преодолѣвъ всѣ полчища враговъ,
взяла Гордуіо столицу и даровала ей своего начальника. Всеподданнѣйше
прошу васъ, всемилостивѣйшій Государь, принять сіи трофеи Россій
скаго оружія въ Московскую Оружейную Палату, дабы они напоминали
потомству, что Русскіе владѣли неприступнымъ Парижемъ и генералъ
ихъ въ немъ начальствовалъ ?. Императоръ, съ особеннымъ удовольствіемъ,
изъявивъ свое согласіе, отозвался (29 Іюня 1835 г.), что это прино
шеніе будетъ служ итъ вѣчнымъ памятникомъ знаменитыхъ заслугъ фельд
маршала Престолу и Отечеству и незабвенныхъ подвиговъ воиновъ Россій
ской арміи, ознаменовавшихъ себя Кротостію и блаюнравіемъ, посреди п о
бѣдъ и занятія Самаю Юрода Парижа, слѣдуя священной волѣу влеченію
сердца въ Бозѣ почивающаго любезнѣіішаю брата ею императ ора Але
ксандра I ю .
Тихъ былъ вечеръ славной жизни Сакена: сошедъ съ поприща
дѣйствователѳй и приближаясь къ могилѣ, онъ обращалъ еще поту
хавшіе взоръ на современныя происшествія, любилъ слушать чте
ніе газетъ и журналовъ; жаловался приближеннымъ только па чуі;ствуемую имъ слабость въ ногахъ (его водили подъ руки съ 1835 года):
твердо помнилъ давно прошедшія событія и забывалъ новѣйшія. За
послѣднимъ Обѣденными столомъ, даннымъ имъ для иочетнѣйшихъ особъ
въ Кіевѣ, въ торжественный день тезоименитства Государя Императора
(6 Дек. 1836 г.), Фельдмаршалъ спросилъ объ умершемъ уже генералѣ:
«Гдѣ Яшвиль? Л его не вижу.у Онъ предложилъ въ этотъ день два

*) Всего восемьдесятъ четыре тысячи рублей.
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й, за здравіе Государя; 2-й, за здравіе Россіянъ и чтобъ воины
не было. Долго боролся онъ со смертію, которая восторжествовала надъ
индаъ 7-го Апрѣля 1837 года. Ему было тогда восемьдесятъ четыре
года. Викарный епископъ Иннокентій (по случаю кончины, 23 Февр.,
митрополита Евгенія, друга Фельдмаршала) проводилъ со всѣмъ Кіев
скимъ духовенствомъ бренные останки до могилы *). Тамъ послѣдній об
рядъ совершилъ пасторъ. Прахъ Остена-Сакепа покоится на бастіонѣ
крѣпостномъ, вправо отъ Богородично-Рождественской церкви, у даль
нихъ пещеръ. Иа томъ мѣстѣ еще нѣтъ памятника.
Князь Фабіанъ Вильгельмовичъ Фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ былъ ро
ста выше средняго; имѣлъ Пріятную наружность, взглядъ быстрый, ис
полненный ума; улыбку насмѣшливую, умъ образованный. Съ знаніемъ
военнаго дѣла соединялъ чрезвычайную храбрость, опытность; былъ
предпріимчивъ, твердъ, справедливъ, обходителенъ съ подчиненными и,
вмѣстѣ, строгъ, взыскателенъ по службѣ, но въ обществахъ отличался
веселымъ нравомъ, любезности, Остротою и часто колодъ въ разгово
рахъ. Непоколебимая стойкость составляла отличительную черту его
характера. Онъ оставилъ послѣ себя деньгами и билстами иа двѣсти
восемьдесятъ шесть тысячъ рублей. Въ этомъ заключалось все его иму
щество. Король Прусскій отозвался о Сакепѣ 5): «что Россія лишилась
въ немъ отличпѣйшаго полководца, болѣе полвѣка П освятивш аго жизнь
своимъ августѣйшихъ монархамъ и счастію Европы; . Оказанныя имь
важныя услуги Отечеству: искусными маневрами противъ арміи князя
Ш варценберга (1812 г .), разбитіемъ Макдональда при Кацбахѣ (1813 г.)
и содѣйствіемъ (1814 г.) Блюхеру въ пораженіи Наполеона подъ Бріен
номъ не умрутъ въ потомствѣ.
Госта: І

Изъ 4-н части „Біографій Россійскихъ генералиссимусовъ и Генералъ-Ф ельдмарша
ловъ,“ соч и неніи Д. ІІ. Бантыша-Каменскаго (С. ІІ. Б. 1811), которы й гіерепечаталъ эту
біографію князя Сакена въ своемъ Словарѣ достопамятныхъ людей 1847 года. Оба сочи
неніи нынѣ стали книжными рѣдкостямп. ІІ. Б.

*) Тогдашній ректоръ Кіевскаго университета М. А. Максимовичъ произнесъ рѣчь
ло случаю кончины князя Сакена. ІІ. Б.
-) Бъ слѣдующемъ письмѣ къ родственнику Фельдмаршала, дѣйствительному Камер
геру графу Ивану Остену-Сакену, отъ 21 Мая 1837 года:

„Monsieur le comte! C’est avec

une vive douleur, que je viens R app ren dre p a r votre lettre du 15 (27) A vril

dernier, le

décès de m -r le feldmaréclial prince d'Osten-Sacken. Je sens avec voue, monsieur, la g r a n 
d eur de la perte, que votre patrie vient de faire p ar la m o rt d’un capitaine aussi distin
gue', qui plus d’an demi-siècle a consacré sa vie a ses augustes souverains et au b o nh eur
de toute l ’Europe. Recevez, monsieur le comte, l'assurance

de mes regrets sincères sur

cet événement douloureux. Je suis votre bien affectionné yF n :<h}rtc G uillaume
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ІІ. Изъ записокъ Фельдмаршала князя Ф. В. Сакена
1799.
Нанси, 4 (16) Апрѣля 1800 г.

Сраженіе подъ Цюрихомъ 2) такъ многозначительно и само-по-себѣ^
и по своимъ послѣдствіямъ, что заслуживаетъ занять мѣсто въ исторіи.
Лучшія войска двинулись изъ глубины Россіи къ этому Цюриху, испы
тали значительную потерю и вернулись обратно. Война продолжает
ся болѣе года; Швейцарія находится во власти своихъ хищныхъ не
пріятелей, и лучшая изъ армій лишь даетъ доказательство Европѣ, что
она можетъ быть побѣждена, какъ и всякая другая. Французы про
игрывали сраженія, теряли крѣпости и цѣлыя арміи, но ни одно изъ
этихъ пораженій не принесло имъ столько вреда, сколько принесла его
союзнымъ державамъ потеря 5000 Русскихъ подъ Цюрихомъ. Ф илосо
ф ы и математики, вотъ и Судите о дѣяніяхъ людей сообразно вашимъ
воображаемымъ законамъ!
Дѣло будеть здѣсь идти лишь о томъ, что я могъ видѣть своими
глазами. Въ разсказѣ своемъ я придерживаясь самой строгой истины;
лишь при этомъ условіи исторія можетъ быть полезною.
*) Переведено съ Французской

рукописи,

со обще ни ой бъ „Русскій

А р хив ъ ” п о

койнымъ княземъ С. №. Воронцовымъ. Ята рукопись есть переводъ съ Нѣмецкаго Под
линника, какъ о томъ свидѣтельствуетъ H. Н. Муравьевъ-Карскій, отлично изобразившій
князя Сакена за послѣдніе годы его жизни (См. „Г. А р х .“ 1894). Гдѣ подлинникъ Записокъ
не знаемъ: князь Сакенъ Прямаго потомства не оставилъ. Графъ Д. А. Милютинъ въ своемъ
классическомъ трудѣ „Исторія войиы 1790 года, между Россіей и Франціей въ царство
ваніе

Павла I “. (о т. Сни. 1857) упоминаетъ,

что онъ пользовался запиской Сакена о

Цгорихскомъ сраженіи „въ Русскомъ переводѣ весьма неудачномъ, но исправленномъ въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ рукою самого Фельдмаршала“. Графъ Милютинъ придаетъ этой запискѣ
большое значеніе, хотя самъ въ описаніи Цюрихскаго боя нѣсколько противорѣчитъ Са
кену. Генералъ Римскій-Корсаковъ, чтобы оправдать себя въ неудачѣ подъ Цюрихомъ
имѣвшей такія гибельныя слѣдствія, также составилъ

по Французски

статью

о своихъ

дѣйствіяхъ; этою статьею почти дословно воспользовался генералъ Вистицкій въ своихъ
Запискахъ, напечатанныхъ въ „Чтеніяхъ общества исторіи и древностей Россійскихъ“ за
1846 г. ІО. Ги
-) Сраженіемъ этимъ главнокомаидовавшій Французскою арміей въ Швейцаріи, Мас
сена, помѣшалъ Римскому-Корсакову

соединиться съ Суворовымъ. Отбросивъ корпусъ

перваго къ Рейну, Массена предполагалъ захватить и Рымникскаго героя; но безпримѣр
ный въ лѣтописяхъ военной исторіи переходъ Русскаго войска черезъ Альпы помѣшалъ
исполненію блестяще задуманнаго плана. ІО. Іі.
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Корпусъ, который императоръ Павелъ отдалъ въ наемъ Англіи *),
состоялъ приблизительно изъ 36000 человѣкъ. Въ его составъ входила
многочисленная кавалерія; имъ командовалъ сначала князь Голицынъ,
затѣмъ генералъ Нумсенъ и, наконецъ, генералъ Корсаковъ. Онъ былъ
раздѣленъ на шесть дивизій. Первою командовалъ я; она состояла изъ
полка Уральскихъ казаковъ съ полковникомъ Бородинымъ, изъ драгунъ
Гудовича и Свѣчина, стрѣлковъ Титова, моихъ гренадеровъ и мушкатеровъ Козлова. Она двинулась 4 (15) Марта изъ Бреста Литовскаго 2)
и пришла^ нигдѣ не останавливаясь, черезъ Люблинъ, Краковъ и Тешенъ въ Нейтишейнъ, гдѣ неожиданно получила приказаніе остано
виться. Тамъ дивизія простояла пять дней. Затѣмъ мы продолжали нашъ
путь черезъ Ольмюцъ, Прагу, Регенсбургъ, Аугсбургъ до Шафгаузена,
куда мы пришли 4 (15) Августа въ наилучшемъ состояніи. Другія
пять дивизій шли на разстояніи одного дня перехода между собою; онѣ
шли по ночамъ и останавливались всегда на тѣхъ же квартирахъ какъ
и прошедшія раньше.
Въ моемъ полку при выходѣ изъ Бреста было лишь 40 чело
вѣкъ больныхъ, а въ Шафгаузенѣ ихъ было только 30, двое умерло
и О д и п ъ дезертировали Жители имперскихъ земель при нашемъ про
ходѣ выражали намъ много благожелательиости и гостепріимства;
исключеніе составляли лишь обитатели Праги, гдѣ пѣхотѣ пришлось
спать на мостовой, такъ какъ горожане отказались пустить солдатъ
вь свои дома.
Генералъ Корсаковъ обогналъ пасъ въ Штокахѣ, чтобы повидать
ся въ Клотеиѣ съ эрцгерцогомъ3). Вся кавалерія за исключеніемъ каза
ковъ осталась въ Клентчѣ. Мы полагали, что весь корпусъ соединится
въ Шафгаузенѣ, что можно было сдѣлать въ девять дней; но какъ только
пришла вторая дивизія, мы получили приказаніе сняться съ лагеря.

') Императоръ Навелъ, желая „ускромлнть Французовъ для общей безопасности“,
заключилъ съ Англіей договоръ 18 Декабря

1708 года, въ Петербургѣ. Онъ обѣщалъ,

какъ только Пруссія присоединится къ союзу, двинуть корпусъ въ 45 000 человѣкъ, съ
необходимымъ количествомъ артиллеріи; Англія обязывалась дать иа предварительные рас
ходы 225.000 Фунтовъ стерлинговъ и производить ежемѣсячную плату 75.000 Фунтовъ.
Пруссія уклонилась отъ рѣшительныхъ дѣйствій. Договоръ напечатанъ у Мартенса, т. ІХ.
стр. 418—42Г>. ІО. I».
5) Пъ Брестѣ стали собираться войска еще съ Іюля 1798 г. Первымъ тронулся кор
пусъ Розенберга, назначенный помогать Австрійцамъ. Ю. Б.
3) Т. е. Австрійскимъ эрцгерцогомъ Карломъ. ІО. Б.
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князь слккнъ.

Мы пришли черезъ Эглизау, ГлатФельдепъ, Оберъ-Эндпнгенъ, Вюренлипгонъ иа берега Лара. Мы шли безъ всякаго отдыха въ продолженіе
30 часовъ. Рано утромъ мы увидѣли на высотахъ Епдпнгена непрія
тельскія позиціи и, какъ только солдаты услышали пушечные выстрѣ
лы, они старались не опоздать. Мы расположились въ большомъ по
рядкѣ возлѣ Вюренлиигепскаго лѣса. Отъ Этлингена, гдѣ хотѣли наве
сти мостъ, до пасъ было около версты (200 т у а зт = 1 2 0 0 шаговъ).
Австрійцы образовали аллею, чтобы пасъ видѣть.
ІІ отдалъ приказъ сомкнуть ряды и позволилъ солдатамъ отды
хать въ колоннахъ. Около трехъ часовъ пополудни генералъ Корсаковъ
пріѣхалъ къ памъ и объявилъ, что экспедиція пе удалась^ что не могли
навести моста, такъ какъ якори при быстромъ теченіи рѣки не могли
зацѣпиться за каменистое дно. Тѣмъ не менѣе общее мнѣніе было то,
что эрцгерцогъ желалъ сдѣлать лишь демонстрацію *).
Проливной дождь заставилъ насъ разбить нѣсколько палатокъ; мы
провели ночь на томъ же мѣстѣ. На слѣдующій день до зари мы сня
лись съ мѣста и пошли черезъ Нидеръ, Вертингенъ, ШеФФельсдорФъ
въ Зеебахъ, гдѣ расположились лагеремъ. Солдаты цѣлыя сутки ниче
го не Ѣли.
Слѣдующіе дші жители Цюриха толпою приходили къ намъ. Со
стояніе солдатъ, лагеря и порядокъ, въ немъ царствовавшаго, возбуж
дали всеобщее удивленіе. Всѣ были одушевлены надеждою и муже
ствомъ.
Полководецъ, пе умѣющій пользоваться подобнымъ одушевленіемъ,
пли интриганъ или слабоумный.
Узнавъ позицію непріятеля подъ Цюрихомъ, я счелъ необходи
мымъ атаковать его по прямому направленію отъ города. Съ Этимь
планомъ въ головѣ я прямо поѣхалъ верхомъ къ генералу Корсакову.
Было уже І І часовъ вечера. У него были графъ Толстой, Прусскій
повѣренный по дѣламъ при эрцгерцогъ и его секретарь Свѣчинъ. Л
имъ сообщилъ свое мнѣніе; повидимому они его одобрили, но ничего
не сдѣлали. Одна изъ Слабостей свойственныхъ человѣку состоить въ
томъ, что люди считаютъ нужнымъ искать вдали отъ себя благо, кото
рое находится возлѣ нихъ.
Составили планъ атаковать непріятеля совмѣстно съ генераломъ
Готце въ горахъ съ лѣваго Австрійскаго крыла.
*) Попытка перейти черезъ Ааръ около Деттннгена была сдѣлана 0-го Августа. Су
воровъ писалъ но поводу этой жалкой попытки: „Бештимтзагеръ разумѣетъ, что нельзя
перейти Ааръ въ Мокрыхъ шинеляхъ“. . „Далѣе унтеркунфтъ погребенъ“. Ю. Г».
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Въ силу этого рѣшенія, отдохнувъ три или четыре дня, мы вы
ступили въ ночь Іі пришли, подымаясь и опускаясь по дорогѣ, близь
ГреЙФензее, черезъ Греннингенъ въ Утциахъ, гдѣ» Лимматъ впадаетъ
вг» Цюрихское озеро. За немногими перерывами для отдыха, мы шли
въ продолженіе 36 часовъ. Другія дивизіи нашего корпуса, который
тѣмъ временемъ также подошли къ Ш афгаузену, соединились съ нами
за исключеніемъ кирасировъ, драгунъ, гусаръ и Татаръ.
Въ два дня все войско тамъ сосредоточилось. Войска было столько,
что ие знали, гдѣ его расположить. Кромѣ того неспособность генегіала Корсакова въ военномъ дѣлѣ была такъ велика, что онъ даже не
даль опредѣленнаго расположенія для лагеря: полки и баталіоны по
мѣрѣ ихъ прибытія располагались между садами, по домамъ, какъ им ь
казалось удобнымъ, одинъ за другимъ, въ величайшемъ безпорядкѣ. То
тамъ, то здѣсь виднѣлась палатка. Часовыхъ, совсѣмъ не было; на тре
тій день у насъ не хватало хлѣба, солдаты выкапывали картофель,
бродили шайками по окрестнымъ деревнямъ и производили грабежи.
Началось разногласіе между Корсаковымъ и Готце: одниъ хотѣлъ
атаковать отсюда, другой— съ другой стороны; одинъ считалъ гору не
доступною, другому лѣсъ казался непроходимымъ. Готце желалъ ото
слать, согласно приказаніямъ эрцгерцога, шесть баталіоновъ обратно
въ Цюрихъ; Корсаковъ, напротивъ, хотѣлъ, чтобы всѣ оставались сое
диненными. Наконецъ, Готце покинулъ свою выгодную позицію возлѣ
Лахепа, оставилъ безъ защиты большое протяжяніе, перешелъ Лим
матъ съ частью своего корпуса и сталъ въ позицію, у насъ въ тылу,
подъ Ранперсвилемъ и Кальтенбрунпомъ.
Въ сопровожденіи генерала Тучкова, подъ охраною тридцати
Уральскихъ казаковъ, я поутру поѣхалъ верхомъ, чтобы осмотрѣть
мѣста, оставленныя Готце. Пять казаковъ, посланные мною на дорогу,
наткнулись на непріятельскій патруль и взяли двоихъ въ плѣнъ (это
были первые и, къ сожалѣнію, думаю, наши послѣдніе плѣнники). Вь
эту же минуту я получилъ письмо отъ генерала Корсакова; онъ при
казывалъ мнѣ немедленно возвратиться, такъ какъ онъ желалъ дви
нуться къ Цюриху со всѣмъ корпусомъ. Вернувшись въ лагерь, я
узналъ, что эрцгерцогъ оставляетъ Швейцарію, и мы занимаемъ его по
зицію. На слѣдующій день мы пришли въ Цюрихъ и застали Австрій
скую армію уже. при полномъ ея выступленіи.
Такимъ образомъ мы упустили то, чего ищутъ достигнуть иногда
путемъ боевымъ: соединенія двухъ большихъ армій, силы коихъ вдвое
превосходили непріятеля. Два раза мы бѣгали съ одного конца нашей
позиціи къ другому, мы много болтали и, поглазѣвъ на непріятельскую
позицію, какъ суіціе Дураки, вернулись иа старое мѣсто. Благодаря
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тому потеряли мы двѣ недѣли, да къ тому еще наши союзники пасъ
покинули и оставили защищать съ 20.000 солдатъ (кавалерія не имѣла
здѣсь никакого значенія) такую позицію, которую съ 50.000 врядъ ли
можно было отстоять.
Предположена, что присутствіе эрцгерцога было необходимо на
Нижнемъ Рейнѣ; я полагаю, что для насъ былъ самый прямой и са
мый блестящій путь—напасть на корпусъ арміи Массены. Нѣть,
оставляютъ въ покоѣ непріятеля, который стоить па лицо, упускаютъ
почти М а т е м а т и ч е с к у ю достовѣрность его разбить, для того, чтобы оты 
скать другого, менѣе опаснаго для 30.000 войска. Я не могу допу
стить мысли, чтобы эрцгерцогъ, одаренный многими выдающимися спо
собностями, былъ виновенъ въ этихъ Н еразумны хъ, несчастны хъ пере
движеніяхъ. Зависть, эгоизмъ и ложная гордость—вотъ самые опасные
вожди и совѣтчики. Я думаю, что даже генералъ Корсаковъ могъ бы
помѣшать этимъ движеніямъ, если бы у него Достало ума возвыситься
до пониманія важности своего положенія.
Начали тотчасъ дѣлать необходимыя размѣщенія, чтобы замѣнить
Австрійцевъ, вслѣдствіе чего мнѣ дали пѣхотные полки Дурасова, Пуш
кина Іі Маркова, гренадерскіе баталіоны Трейблюта и Шкапскаго, К а 
зацкіе полки Астахова, Камчатскаго и Мизинона, Татарскій полкъ
Барановскаго и 16 пушекъ, подъ командою полковника Ефимьева, для
защиты позиціи Хёнга, на всемъ протяженіи Лиммата п Дара, до
Рейна, подъ Габленцемъ. Моя главная квартира была въ Оберъ-Эпдингенѣ. Это мѣста раньше занималъ генералъ Напендорфъ. Тѣмъ
не менѣе, я былъ довольно счастливъ, и мнѣ удалось удержать
свою позицію, не смотря на ея крайнюю растянутость; я этого до
стигъ, производя постоянныя передвиженія и тревожа непріятеля по
ночамъ.
У насъ никогда не было хлѣба; иногда солдаты по цѣлымъ днямъ
не имѣли крошки ѣды во рту. Имъ давали едва ли и половинную пор
цію каши, а Говядину за все это время они Ѣли только разъ. Если
прииять во вниманіе чрезмѣрныя цѣны, которыя мы платили Постав
щику Виммеру (за Ф у н т ъ говядины, если не ошибаюсь, 5 креш еровъ,
за Ф у н т ъ сѣна 2 Крейцера), нѣтъ ничего удивительнаго, что, перейдя
границы Швейцаріи, мы нуждались во всемъ, да еще были должны
платить впередъ. Одпако, я убѣжденъ, что генералъ Корсаковъ, коего
безкорыстіе мнѣ извѣстно, непричастенъ сему и виноватъ, пожалуй,
лишь въ томъ, что позволялъ себя обманывать. У него были плохіе
служащіе, такъ какъ для дѣлъ продовольствія ему дали въ Россіи лю
дей, никакого понятія объ этомъ не имѣющихъ.

Библиотека "Руниверс"

ПОДЪ ЦЮРИХОМЪ.

31

Солдаты не любятъ генерала, который подвергаетъ ихъ голоду п
безцѣльнымъ тяжелымъ переходамъ, а кто пе можетъ жить въ мирѣ
даже со своими приближенными, будучи нерѣшителенъ, мелоченъ,
вевѣжествененъ, упоенъ и напыщенъ самолюбіемъ, тотъ, конечно, не
сумѣетъ породить довѣріе и привязанность въ арміи. Таковы были на
ши чувства къ главному вождю, когда мы получили новыя распоряженія
князя Италійскаго. Слѣдуя этимъ приказаніямъ, Корсаковъ приняли
рѣшеніе дать мнѣ 5.000 человѣкъ, чтобы я присоединился къ генералу
Готце, а мой постъ вручить генералу Дурасову.
Я пріѣхалъ въ Цюрихъ 13 (24) Сентября и счелъ долгомъ взять
въ свое командованіе также и ту часть моей дивизіи (она состояла изъ
пѣхотныхъ полковъ Козлова, Прибышевскаго и Измайлова), которая
«составляла резервы подъ Цюрихомъ. Съ наступленіемъ ночи я от
правилъ эти полки въ Утішахъ. При Рапперсвилѣ къ нимъ долженъ
былъ присоединиться полкъ Разумовскаго*). Самъ я остался въ Цюрихѣ,
чтобы получить дальнѣйшія приказанія, надѣясь нагнать мой отрядъ
на разсвѣтѣ. Только-что я всталъ въ Середу 14 (25)-го, какъ ко мнѣ
пришли сказать, что слышны выстрѣлы пушекъ въ направленіи Б а 
дена. Я полетѣлъ къ Корсакову, но онъ еще не имѣлъ никакихъ и з
вѣстій; отправили разузнать о расположеніи войскъ; я тотчасъ послалъ
приказаніе моему отряду остановиться и отправился къ Бадену. Не
^проѣхалъ я и мили. какъ встрѣтилъ двухъ казаковъ, которые мнѣ со 
общили, что непріятель переправился черезъ Лимматъ. Проѣхавъ еще
четверть мили, я увидѣлъ, что генералъ Шепелевъ съ своимъ полкомъ
быстро отступаетъ. Этотъ генералъ далъ мнѣ болѣе точныя указанія о
совершавшемся. Онъ мнѣ сообщилъ, что непріятель навелъ мостъ въ
окрестностяхъ Клостѳръ-Фара, что наши войска желали помѣшать пе
реходу, но были разсѣяны, что генералъ Марковъ, раненый, выдвинулъ
два эскадрона драгунъ, но они ничего не могли сдѣлать, такъ какъ
непріятель уже перешелъ рѣку съ большими силами.
Здѣсь долженъ я указать на то, что въ своихъ приказахъ Г у 
щину, Астахову, Мизинову и Маркову я имъ точнехонько указалъ па
то мѣсто, гдѣ перешелъ непріятель, какъ на самое удобное для наве
денія моста. Именно для этого я поставилъ тамъ баталіонъ гренадеръ
Трейблюта и казацкій полкъ Мизинова.
Майоръ Баумгартенъ съ двумя ротами былъ въ Оттвилѣ, гене
ралъ Марковъ съ Восемью другими ротами своего полка въ Вуренлозѣ,
а батальонъ гренадеръ Шкапскаго въ Вепнингенѣ. Не было и четырехъ
верстъ отъ этихъ мѣстъ до перехода черезъ рѣку; я прибавилъ къ
*) Графа Л ьва Кириловича. П. Б.
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сѣти выдвпцутыхъ постовъ всюду, гдѣ мѣстность требовала, часовыхъ.,
наблюдательные конные и пѣшіе пикеты; мною были съ точностью обо
значены мѣста, куда весь отрядъ долженъ былъ стянуться, когда не
пріятель попытается перейти черезъ рѣку. Я имѣлъ въ виду три пункта,
чрезъ которые непріятель могъ совершить этотъ переводъ: КлостеръФаръ, Фогельзангъ и Штплле. З а нѣсколько дней до переправы не
пріятеля я предписывалъ Трейблюту быть въ высшей степени на
сторожѣ.
ІІ твердо убѣжденъ, что если бы исполнили хоть отчасти мои при
казанія, непріятель нп за что не перешелъ бы Лимматъ, такъ какъ
быстрота его теченія помѣшала бы этимъ попыткамъ. Меня пе было
па мѣстѣ, и я до сихъ поръ не могу себѣ выяснить, какъ совершилась
переправа и что Сталось съ полками, которые должны были защищать
эту линію *).
Тотчасъ же я отправилъ къ Корсакову рапортъ о томъ, что . мнѣ*
сообщили, и послалъ къ своему отряду ординарца, съ приказаніемъ
идти обратно. Въ ожиданіи, я выдвинудъ два бравыхъ спѣшившихся
эскадрона. Верхомъ имъ нечего было дѣлать, а ботфорты очень имъ
мѣшали, когда они спѣшились.
Непріятель, почти не встрѣчая сопротивленія, съ силою надвигался. Отвѣта отъ главноначальствующаго не приходило; поэтому я
отправилъ къ нему другого ординарца, съ настоятельной) просьбой*
чтобы онъ, какъ можно скорѣе, прислалъ мнѣ пѣхоты; въ городѣ иа-*
ходился одинъ баталіонъ моего полка. Наконецъ, пришли три роты
этого полка, съ подполковникомъ Грановскимъ. Я укрѣпилъ ими верши
ну горы Хёнгъ; драгуны правымъ крыломъ упирались въ эту гору, а
лѣвымъ, разсѣявшись по виноградникамъ, перешли Баденскую дорогу и
достигали Лиммата. Съ обѣихъ сторонъ обмѣнивались выстрѣлами.
Вдругъ я С л ы ш у учащенные выстрѣлы съ лѣвой стороны Цюриха.
Нѣсколько непріятельскихъ баталіоновъ сдѣлали тамъ ложную атаку.
Генералъ Корсаковъ и князь Горчаковъ (онъ командоваль этою ди
станціей), въ восторгѣ, что завязалось дѣло со слабымъ непріятелемъ,,
попали въ эту ловушку и преслѣдовали съ 12 пѣхотными баталіонами
отступающаго противника до горы Альбпсъ.
Какъ только я услышалъ выстрѣлы, я отправилъ офицера, а не
много поврсменя и нѣкоего Англійскаго волонтера, предложившаго мнѣ
свои услуги, чтобы предостеречь генераловъ отъ сего ложнаго шага. Опи
должны были предупредить главноначальствующаго, что непріятель не
думаетъ серьезно атаковать ихъ съ того мѣста, но что онъ сосредо11 Смотри описани1 :>тоіі переправы у гр. Д. А. Милютина: ІІ, 244—248 ІО. I»
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точидъ значительныя силы противъ меня, какъ я это имъ объяснялъ
раньше, что трехъ ротъ совсѣмъ недостаточно, чтобы ихъ удержать.
Въ это время непріятель, продолжая свое движеніе., завладѣлъ горою
Гёнгъ и оттѣснилъ драгуновъ. Я разослалъ всѣхъ офицеровъ, и у меня
никого не было. По счастью оказались Англійскій повѣренный по дѣ
ламъ КрооФордъ съ двумя волонтерами. Я имъ объяснилъ свое поло
женіе и просилъ послужить общему дѣлу— возможно скорѣе отправиться
къ Корсакову, убѣдить его, чтобы онъ оставилъ свою несчастную аттаку и выслалъ мнѣ достаточное подкрѣпленіе. Я прибавлялъ, что городъ
съ лѣвой стороны можетъ быть взятъ лишь осадою, чтобы Корсаковъ,
уводя войска оставилъ на укрѣпленіяхъ нѣсколько полковъ, а меня под
держалъ бы всѣми остальными, такъ какъ положеніе непріятеля выгодно.
Цюрихъ съ этой стороны окруженъ горами, которыя надъ нимъ вполнѣ
господствуютъ; Гёыгъ, отъ подошвы котораго возвышается Цюрихская
гора, тянется вдоль Лиммата и города, а городъ имѣетъ защитою только
неглубокій сухой ровъ закрытый садами и домами да плохую насыпь.
Только что мои Англичане уѣхали, является ко мнѣ какой-то важ
ный Баварскій офицеръ съ заявленіемъ, что вспомогательныя войска
пришли и что онъ ищетъ главноначальствующаго, дабы получить отъ
него приказанія. Въ восторгѣ отъ такого извѣстія я отвѣчалъ: «Трудно
явиться въ болѣе благопріятное время; не знаю, гдѣ вамъ найти главное
начальствующаго; на поиски его вы потратите слишкомъ много вре
мени; вотъ вамъ гора, увѣнчайте ее вашими храбрыми Баварцами. Ни
кто не могъ принести лучшаго извѣстія>. Но всѣ мои слова остались
безъ пользы. Онъ отправился на розыски генерала Корсакова, и и
больше не видѣлъ ии его, ни его войска. Австрійскій генералъ Кин
майеръ, командовавшій корпусомъ болѣе чѣмъ въ 6000 человѣкъ ва
правой сторонѣ Вальдсгута, при самомъ началѣ тревоги на моихъ пере
довыхъ постахъ прислалъ ко мнѣ узнать, не надо ли мнѣ помочь, и
даже обѣщалъ меня поддержать; а между тѣмъ, съ высоты Рейна созерцая въ продолженіе двухъ дней упорное сраженіе Русскихъ и ихъ
разбитіе, онъ не оказалъ имъ никакой помощи и Съигралъ роль безучастнаго зрителя.
Хотя непріятель неизмѣнно надвигаясь, я защищалъ каждую пядь
земли. Наконецъ пришли съ полковникомъ Гаринымъ семь другихъ ротъ
моего полка, которыхъ я уже давно вызывалъ.
Размѣстивъ ихъ, я аттаковалъ непріятеля, опрокинулъ его и пре
слѣдовалъ, нанося ему нѣкоторую потерю, около версты, такъ что
отнялъ у него мою прежнюю позицію. Онъ не могъ оцѣнить моихъ
силъ, закрытыхъ отъ него садами и виноградниками, и конечно не вооб
раж али что я наступаю иа него съ горстью солдатъ.
I з
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Вой продолжался съ перемѣннымъ успѣхомь до 4-хъ часовъ по
полудни, пока пе пришелъ полкъ Козлова (часть моего отряда); онъ
уже былъ за ШтеФФельномъ. За нимъ слѣдовалъ и генералъ Корсаковъ.
Онъ не обратилъ никакого вниманія иа мои представленія и не сдѣ
лалъ ни одной удачной диспоціи, чтобы получить какой-нибудь успѣхъ.
Къ сожалѣнію, онъ и совсѣмъ ихъ не дѣлалъ.
Князь Горчаковъ, столь же гордый, какъ и глупый, по племянникъ
князя Италійскаго, полагалъ, что крѣпкія стѣны, довольно высокая на
сыпь и глубокій ровъ не могутъ его защитить; боясь этого, опъ
держалъ при себѣ безъ всякой пользы 12 баталіоновъ. Да они даже
не имѣли достаточно мѣста, чтобы построиться: большинство солдатъ
прохаживалось по городу. Прекрасный полкъ Лыкошина, гусары и ка
заки Бородина были поставлены на подходящее для кавалеріи мѣсто,,
но они бездѣйствовали и спокойно стояли противъ убійственнаго огня
непріятельской конной артиллеріи. Командиръ гусарскаго полка былъ
раненъ. Палатки были раскинуть!, экипажи пе были отосланы. Словомъ.,
самыя значительныя силы наши бездѣйствовали и лишь увеличивали
стыдъ, безпорядокъ, потерю. Лучше бы они оставались въ Эглизау,
какъ генералъ Дурасовъ въ Баденѣ; во всякомъ случаѣ несомнѣнно,
что два полка, сражавшіеся со мною, и два другихъ, поставленные
на защиту города, принесли лишь вредъ.
Но не было времени для попрековъ. Я ни слова не сказалъ
Корсакову; но какъ только пришелъ мой полкъ, я размѣстилъ его въ
садахъ на моемъ правомъ Флангѣ, тѣснимомъ непріятелемъ, и повелъ
его въ аттаку. Ударили наступленіе, всякими способами старались оду
шевить солдатъ; но они медленно подвигались.
Наконецъ я потерялъ терпѣніе, выхватилъ изъ рукъ знаменосца
знамя и сталъ во главѣ своихъ солдатъ. Храбрый Лейтена нтъ-полковникъ Шошинъ, майоръ Сальниковъ, мой адъютантъ Суковкинъ и много
другихъ офицеровъ, чт5 были около меня, послѣдовали за мною.
Шошинъ палъ сраженный ядромъ, лошадь подо мною убита, мой
сюртукъ прострѣленъ; но все это не принесло того успѣха, котораго
я ожидалъ. Правда, мое правое крыло было спасено, и непріятель на
время отступилъ, по онъ тотчасъ же вернулся съ новыми силами.
(Корсаковъ въ своихъ рапортахъ къ Государю ни слова не сказалъ
о моихъ попыткахъ отбить непріятеля, хотя подобныя попытки вовсе
не часты; думаю, что читатель не простить ему этого умолчанія. Ч е
ловѣкъ подверженъ несчастіямъ, невѣдѣніе его величайшій недостатокъ;
но плутовство— это самый ненавистный порокъ).
Одна рота изъ полка Фока, другая изъ полка генерала Эссена,
Офицеръ съ нѣкоторыми гренадерами изъ отряда Тучкова явились ко
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мнѣ на подмогу. Повидимому, они и пришли и ушти по собственному
почину. Когда я дѣйствовалъ съ нѣкоторымъ успѣхомъ на одной дорогѣ
(двѣ дороги были поручены моей защитѣ, Эглизауская и Баденская),
'Солдаты, находившіеся на другой, убѣгали въ городъ, ворота коего
были не охраняемы. Благодушные горожане встрѣчали ихъ у дверей
двоихъ Д о м о в ъ съ хлѣбомъ и виномъ: бѣдные солдаты эти ничего не
Ѣли съ утра.
Около меня находились драгунскій офицеръ полка Шепелева (жа
лѣю, что забылъ имя этого храбреца) и около 50 человѣкъ солдатъ.
З а исключеніемъ ІО Уральскихъ казаковъ я отослалъ всю мою кава
лерію, такъ какъ она меня стѣсняла. Самое большее, чт0 у меня было
во время сраженія, это 2500 человѣкъ.
Непріятель уже овладѣлъ горою Ховгъ и, переходя Эглизаускую
дорогу, опирался лѣвымъ крыломъ на Цюрихскую гору.
Я не понимаю, почему не воспользовались полками Измайлова и
Прибышевскаго, когда непріятель вернулся, чтобы занять эту гору,
столь важную въ стратегическомъ отношеніи. Я выбралъ единственный
способъ удержать мою позицію—занялъ въ пригородѣ сады и дома, ко
торые были выгодно расположены. Такимъ образомъ я образовалъ ли
нію защиты. У всѣхъ оконъ были разставлены солдаты, такъ что, ко
гда сражавшіеся на улицахъ были оттѣсняемы, они своими выстрѣла
ми прикрывали ихъ отступленіе, останавливали непріятеля, и бой воз
обновлялся. При Обыскѣ этихъ Домовъ нашли подъ крышею одного
дома, стоящаго на перекресткѣ Эглизауской и Баденской дорогъ, 7 бо
ченковъ пороху и 4 ядра. Опи лежали подъ грудою Тряпокъ и хво
роста. Осмотрѣли внимательно этотъ домъ и нашли на кровати между
подушками Французскаго солдата, который забрался въ домъ съ вече
ра. Этотъ случай даетъ понять, какія преимущества передъ нами
имѣлъ непріятель. Я не могъ не отдать этого дома на разграбленіе
солдатамъ, что причинило вредъ и другимъ домамъ, которыхъ я не
былъ въ состояніи защитить.
Я былъ счастливъ и тѣмъ, что держался на этой позиціи передъ
городомъ до наступленія ночи. Въ продолженіе дня пять разъ отбива
ли непріятеля. Всѣ плѣнники, попадавшіе къ намъ, были Пьяны; (Фран
цузы передъ атакою давали солдатамъ по большому Стакану водки,
для чего они всегда возили съ собой по нѣскольку бочекъ водки). Мы
преслѣдовали непріятеля нѣсколько разъ съ значительными» урономъ; сол
даты наши стали драться съ большею храбростью, когда я велѣлъ раз
сыпаться по домамъ; огонь производимый ими изъ оконъ былъ очень
удаченъ, тогда какъ, находясь на открытомъ мѣстѣ, они по большей
части стрѣляли въ воздухъ.
з*
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Уже стемнѣло. Непріятель прекратилъ свои аттаки. Я собралъ сол
датъ, роздалъ имъ хлѣба и вина; они были Веселы и бодры.
Разставивъ аванпосты, я поѣхалъ въ городъ къ Корсакову. Я его
видѣлъ лишь одну минуту, какъ уже говорилъ выше, такъ какъ онъ
уѣхалъ, лишь только началась аттака.
Не видавъ смятенія, царившаго въ городѣ, нельзя составить себѣ
понятія объ этомъ безпорядкѣ. У воротъ не было стражи. Нигдѣ не
видно было ни часовыхъ, ни патруля. Улицы загромождены повозками,
пушками, солдатами, лошадьми; все это вперемежку; одни спали, дру
гіе прохаживались; многіе изъ солдатъ Пьяны; словомъ, съ невѣроят
ными усиліями я пробрался черезъ этотъ хаосъ ночью и достигъ квар
тиры Корсакова. Все было бы потеряно безъ Остатку, если бы не
пріятель въ этотъ же день сломилъ мою позицію.
Можно ли представить себѣ большее бездѣйствіе, болѣе глубокое
ослѣпленіе и столь полное отсутствіе здраваго смысла? Къ чему же
служитъ тактика, первое правило которой требуетъ размѣщать войска
такъ, чтобы можно было имъ пользоваться?!
Ири входѣ къ Корсакову я увидѣлъ, что почти всѣ генералы
собрались у него.
Зрѣлище сіе, въ соединеніи со всѣмъ тѣмъ, чтб я разсказалъ, наполнило меня такимъ негодованіемъ, что я съ трудомъ его скрылъ.
Считаю, что время было не до разговоровъ; во всякомъ случаѣ, къ
сожалѣнію, никто не имѣлъ своего опредѣленнаго назначенія, а каж
дый генералъ командовалъ своимъ полкомъ. Корсаковъ не говорилъ
ни слова, не выразилъ ни одной сколько-нибудь здравой мысли. Его
неспособность и отсутствіе ума при всякомъ случаѣ проявлялись съ
блескомъ. Скорѣе слѣдовало сожалѣть его, чѣмъ негодовать на его
слабоуміе.
Я ему представилъ свое мнѣніе, что я вовсе не считаю наше по
ложеніе столь шаткимъ, какъ его хотятъ представить, что наши силы
понесли уронъ лишь въ 700 человѣкъ, которыхъ я потерялъ вчера въ
двухъ полкахъ и присоединенныхъ ть нимъ ротахъ, включая сюда и
сто человѣкъ, убитыхъ во время ложной атаки, гусары же и казаки
понесли самый незначительный уронъ; что, поэтому, мы вполнѣ можемъ
держаться въ городѣ и его окрестностяхъ еще нѣсколько дней, ожидая
соединенія съ княземъ Италійскимъ, и что всю бѣду еще можно попра
вить. Надо сказать, что мы не имѣли никакихъ извѣстій объ отрядѣ
Дурасова *).
*) Генералъ Дурасовъ находился при сліяніи .Іиммата съ А аронъ и былъ отвлекаетъ
демонстраціями Французовъ подъ начальствомъ Менара. ІО. Б.
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На мое мнѣніе послѣдовалъ совершенно неожиданный отвѣтъ Кор
сакова: <Чтобы исполнить вашъ планъ, надо имѣть хлѣбъ и патроны».
Онъ принялъ отличныя мѣры, чтобы при первой атакѣ, которая могла
произойти со дня на день, мы были принуждены отступить въ полномъ
безпорядкѣ.
Много говорили попусту, рѣшительно ничего не рѣшили, и я,
удручаемый усталостью, ушелъ къ себѣ. Я хотѣлъ хоть немного от
дохнуть, но это было невозможно, и я вернулся назадъ. Во время мо его отсутствія эти господа столковались овладѣть на разсвѣтѣ Ц ю р и х 
с к о е » горой, стянуть туда весь корпусъ и совершить отступленіе къ
Эглизау. Конечно, при отсутствіи хлѣба и патроновъ, это было луч
шее. Было около 4-хъ часовъ, и рѣшительная минута приближалась.
Я ушелъ отъ генерала, сказавъ, что иду на свой постъ и ожидаю
исполненій сихъ предначертаній. Дѣйствительно, мнѣ нечего было те
рять времени, такъ какъ нельзя было бы ихъ исполнить, если бы мнѣ
не удалось удержать наступленіе непріятеля на городъ.
Вернувшись на свою позицію, я увидалъ, что мои солдаты спятъ
въ полномъ спокойствіи; я тотчасъ поднялъ ихъ, роздалъ патроны по
ровну и обратился къ нимъ съ рѣчью. Они были одушевлены самыми
лучшими желаніями и въ минуту были готовы. Надлежало сдѣлать по
слѣднее усиліе, дабы замаскировать отступленіе, которое предположили
совершить чрезъ ворота ведущіе къ Рапперсвилю: эта дорога была
еще совершенно свободна. Показалась заря. Не теряя времени, я по
строилъ мой отрядъ въ колонны по двумъ дорогамъ и пошелъ съ во
лонтерами на непріятеля. Атака была произведена съ большимъ успѣ
хомъ; я опрокинулъ непріятеля, не встрѣтивъ никакого сопротивленія,
съ версту гналъ я его, нанося значительныя потери, захватилъ знамя
и нѣсколько плѣнныхъ.
Въ восторгѣ отъ успѣха, я тотчасъ же отправилъ своего адъю
танта къ главноначальствующему съ донесеніемъ о дѣлѣ и предлагалъ
соединить его лѣвое крыло, перейдя Цюрихскую гору, съ моимъ пра
вымъ крыломъ, расположеннымъ по дорогѣ въ Эглизау, ибо такимъ
образомъ, можетъ быть, исходъ сраженія былъ бы для насъ благополученъ. Мы находились далеко другъ отъ друга, надо было посланному
проѣхать чрезъ весь городъ. Черезъ два часа адъютантъ вернулся съ
неожиданнымъ извѣстіемъ, что городъ сдался на капитуляцію, и всѣ»
войска отступаютъ *). Я ничего не понималъ. Между тѣмъ непріятель

*) Генералы Фокъ и князь Долгоруковъ, считая себя

отрѣзанными, вступили въ

переговоры съ Массеною; тотъ далъ имъ */< часа на очищеніе города. ІІ. Б.
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опять наступилъ на меня; но я, пользуясь линіей Домовъ, занятыхъ
солдатами, удерживалъ прежнюю позицію.
Нимало не медля, я опять послалъ своего адъютанта съ требо
ваніемъ, чтобы, согласно дизлокаціи, оберегали Цюрихскую гору и
прислали мнѣ еще нѣсколько батальоновъ, дабы я могъ держаться
на своей позиціи, пока это будетъ необходимо.
Полкъ Козлова былъ почти весь разстроенъ, оставалось у меня
развѣ двѣ-три сотни солдатъ. Его командиръ Шошовъ готовъ былъ
бѣжать при первой опасности. Отряды, которые пришли ко мнѣ вчера,
съ наступленіемъ ночи разошлись по своимъ полкамъ. Мой полкъ одинъ
выдерживалъ сраженіе. Потери его въ эти два дня были значительны.
Храбрый полковникъ Гаринъ, подполковникъ Грановскій, капитаны
ХристоФовичъ, Турнинъ и Суковкинъ, штабсъ-капитаны Яровъ, Ш и
ряевъ и Пребштейнъ, поручикъ Сосновскій, подпоручики Флоринскій,
Ѳедоровичъ, Карновичъ и Соболевъ были ранены; штабсъ-капитанъ
Есиповичъ и подпоручикъ Пашкевичъ убиты.
Непріятель надвигалъ свою атаку съ возрастающею силой. Съ не
терпѣніемъ ожидалъ я возвращенія моего адъютанта; наконецъ, онъ
пріѣхалъ. Наш а армія перешла черезъ Цюрихскую гору и бѣжала въ
величайшемъ безпорядкѣ; генерала Корсакова онъ не нашелъ. Между
прочимъ, онъ сообщилъ, что экипажи попали въ руки непріятеля, что
генералы Фокъ и князь Долгорукій занимали съ горстью солдатъ го
родъ и сдали его на капитуляцію. Лучше бы они защищали Цюрихъ!
Я ломалъ себѣ голову, чтобы понять совершающееся. Какъ можно
было помыслить о капитуляціи, когда войска не переставали сражаться?
Какъ можно было подумать дать непріятелю войти въ городъ, когда
я его еще защищалъ и ничего не зналъ о происходившемъ?! Какой
несчастный случай могъ заставить рѣшиться на такое стремительное
отступленіе? Непріятельскіе драгуны завладѣли нашими экипажами, но
наша кавалерія была многочисленнѣе и лучше неаріятельской, и чт0
могла сдѣлать конница въ этихъ ущельяхъ? Наконецъ, куда дѣвались
наши два полка стрѣлковъ?
Мое положеніе становилось критическимъ. Окруженный непріяте
лемъ, оставленный всѣми, я составилъ планъ сомкнуть своихъ солдатъ,
войти въ городъ, захватить тамъ всѣхъ оставшихся и отступить какъ
удастся.
Молодцы гренадеры! Два дня они покрывали себя честью и славою.
Они служили щитомъ для всего корпуса. Ихъ храбрость заслуживаетъ
почетнаго мѣста среди лѣтописей нашихъ военныхъ дѣяній. Они и не
помышлялъ объ опасности, въ которой находились, и мнѣ было очень
трудно отдалить ихъ съ поля битвы. Я ихъ увелъ изъ подъ смер-
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тельнаго огня. Былъ полдень, я былъ во главѣ ихъ и восхвалялъ ихъ
выдающуюся храбрости какъ вдругъ получилъ ударъ въ голову и сва
лился съ лошади. Меня отвели въ городъ. Сначала было солдаты нѣ
сколько смѣшались, но затѣмъ оправились и защищались съ рѣши
мостью и хладнокровіемъ. Солдаты изъ полка Козлова, находившіеся
возлѣ меня, рѣшили превзойти храбростью гренадеръ: они загородили
ворота города и долго ихъ отстаивали. Хирургъ-операторъ Бальберъ,
Ш вейцарецъ и обитатель Цюриха, пришелъ къ этимъ воротамъ, чтобы
дѣлать перевязки раненымъ, чтб онъ и производилъ съ большимъ рве
ніемъ. Онъ мнѣ сдѣлалъ предварительную перевязку, чтобы остановить
потерю крови, и затѣмъ отвелъ меня къ себѣ въ домъ, который нахо
дился на окраинѣ. Въ этотъ промежутокъ времени солдаты стояли около
меня и рѣшительно не хотѣли меня оставить; но меня увели, и ихъ
удалось убѣдить отступить по дорогѣ, какъ я указалъ подполковнику
Слѣпнину. Я рѣшительно не могу сказать, какъ они отступали и что
происходило далѣе.
Пока Бальберъ занимался изслѣдованіемъ моей раны, непріятель
входилъ въ городъ. Было около часа пополудня. Долженъ признаться,
что эти минуты были самыми тягостными въ моей жизни. Колонны
проходили мимо моихъ окопъ съ ружейнымп выстрѣлами и криками
радости. Я не могъ удержаться отъ слезъ.
Моя прислуга, видя, что непріятель захватилъ нашъ обозъ, и зная,
что я еще оставался назади, вернулась въ городъ. Когда спокойствіе
было установлено, я послалъ моего адъютанта къ главноначальствующему сказать, что я нахожусь въ Цюрихѣ. Вскорѣ онъ вернулся въ
сопровожденіи какого-то генерала, который съ большою вѣжливостью
привѣтствовалъ меня и приказалъ сдѣлать надпись на двери дома, гдѣ
я находился. Онъ далъ мнѣ часового, а когда мой слуга сказалъ, что
мой экипажъ пріѣхалъ, приставили другого къ моей квартирѣ и увѣряли,
что ничто у меня не будетъ похищено. Бальберъ, получившій ради
меня такую милость, предложилъ генералу стаканъ вина; но тотъ от
казался, хотя взялъ съ собою бутылку, а его адъютантъ унесъ и другую,
Вдругъ вечеромъ, когда все было спокойно, мои слуги прибѣжали
сказать, что пришли ко мнѣ офицеры грабить мои вещи. Мой адъю
тантъ и Бальберъ пошли къ нимъ, но не могли помѣшать ихъ гра
бежу. Я не нахожу Удивительнымъ, что солдаты и чернь начинаютъ
грабить, когда ихъ не удерживаютъ отъ этого, но, полагаю, всѣмъ по
кажется страннымъ, что адъютантъ генерала Рейнвальда, помощникъ
начальника генеральнаго штаба, баталіонный командиръ Бажанъ и офи
церы изъ свиты Массены могли совершить подобную низость. Ихъ хищ
шічество дошло до того, что не только они взяли лошадей, карету,
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сбрую, сѣдла, серебро, вещи и платье, но даже не оставили мнѣ ни
одной рубашки, хотя хорошо знали, въ какомъ состояніи я находился.
Къ тому же они заставили моихъ слугъ, со слезами на глазахъ смот
рѣвшихъ на ихъ грабежъ, отнести всѣ вещи иа квартиру Массены,
гдѣ эти господа въ его присутствіи и произвели дѣлежъ. Унеся у меня
все до чиста, они имѣли жестокость увести моихъ слугъ какъ военноплѣн
ныхъ, въ томъ числѣ и моего камердинера. Такимъ образомъ я быль
лишенъ всего; у меня было только платье, въ которомъ я былъ раненъ:
оно было забрызгано кровью. Хотя я громко съ величайшимъ негодо
ваніемъ говорилъ противъ такого необычнаго для цивилизованныхъ на
родовъ поведенія, мои протесты не имѣли успѣха, такъ какъ хищниче
ство Французскаго войска не признаетъ никакихъ законовъ. Хозяйка
дома, госпожа Цюпдель и г. Бальберъ наперерывъ старались снабдить
меня бѣльемъ и всѣмъ тѣмъ, чтй было мнѣ нужно, и я во вѣки буду
благодаренъ имъ за нѣжныя попеченія, которыми опи меня окружали.
Нѣсколько дней провелъ я у нихъ; затѣмъ нѣкій купецъ Нюшлеръ
предложилъ мнѣ свой домъ, говоря, что у него я найду болѣе удобствъ.
Не желая быть въ тягость моимъ благодѣтелямъ, я прииялъ это любез
ное предложеніе съ достодолжной благодарностью. На слѣдующій депь
онъ самъ явился ко мнѣ съ носилками.
Мое пребываніе въ Цюрихѣ въ высшей степени не нравилось
Французамъ; они не могли мнѣ простить того зла, которое мнѣ причи
нили, и во что бы ни стало желали меня отправить во внутреннія
земли Франціи; но состояніе моего здоровья рѣшительно не позволяло
предпринять такое путешествіе. Тѣмъ не менѣе они употребляли всевозможныя средства, чтобы заставить меня уѣхать. Они посылали то
хирурга, пламеннаго патріота, то звѣроподобнаго жандарма справить
ся о моемъ здоровьѣ и о днѣ моего отъѣзда. Наконецъ, утомленный
такимъ дурнымъ обращеніемъ, я рѣшилъ уѣхать изъ Цюриха 1 (12)
Декабря. Между тѣмъ я кое-какъ поправилъ свой гардеробъ, такъ что
могъ показаться въ благопристойномъ видѣ. Въ этомъ мпѣ мпого по
могъ г. Нюшлеръ; этотъ достойный человѣкъ, кромѣ того. далъ мнѣ
денегъ па дорогу. Вообще и онъ, и его семья оказывали мнѣ большую
дружбу и облегчали, какъ могли> мое несчастіе.
Пришли сказать, что все готово къ отъѣзду; однако не позволи
ли, чтобы карета пріѣхала за мной, и я принужденъ былъ идти пѣш
комъ къ тому дому, гдѣ собрались отправляемые плѣнники. Когда я
пришелъ туда, явился офицеръ съ приглашеніемъ иа обѣдъ къ Mac
Сена. Я отказался. Послѣ всего того, чт5 я испыталъ и испытывалъ
еще отъ нихъ, такое приглашеніе не было Привлекательнымъ. Кро
мѣ того мнѣ разсказывали, что офицеры, приглашенные къ столу Mac
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Сена, принуждены были выслушивать оскорбительныя вещи, какъ буд
то бы и приглашаемы они были для того, чтобы ихъ подвергнуть
подобной обидѣ.
Я получилъ отъ города до первой станціи карету; дальше кромѣ
Лары и Вазеля ѣхалъ въ повозкѣ, толчки коей очень меня мучили,
такъ что я принужденъ былъ иные переѣзды отъ 4 до 5 миль идти
пѣшкомъ подъ дождемъ и въ грязи. Когда мы проѣзжали черезъ го
рода, чернь, привлеченая видомъ нашей нищеты, встрѣчала пасъ кри
ками и свистками. Мы были покойны лишь внѣ селеній. Когда я очень
уставалъ, я нанимаютъ за большую плату карету. Однако мы встрѣчали
и добрыхъ людей, участливо къ намъ относившихся, осыпавшихъ насъ
проявленіями вѣжливости. Нашъ поѣздъ состоялъ изъ майора Сергѣева
съ женой, моего адъютанта, десяти другихъ штабъ и оберъ-офицеровъ,
одного унтеръ-офицера, нѣсколькихъ гренадеровъ и казаковъ, которые
принесли меня съ поля сраженія и были при мнѣ оставлены. Во главѣ
поѣзда ѣхалъ жандармъ, другой замыкалъ его. Въ Ольтенѣ и Базелѣ
трактирщики имѣли безстыдство взять съ пасъ за дурной обѣдъ въ
Ольтенѣ по 5, въ Базелѣ по 8 Франковъ. Во Франціи съ насъ брали
цѣны много умѣреннѣе.
Среди офицеровъ нашего поѣзда были двое изъ корпуса Кондэ.
Мы за нихъ очень боялись, какъ бы ихъ ие признали; потомъ мы на
шли, что паши опасенія напрасны: всюду дѣлали видъ. что не узна
ютъ ихъ. Наконецъ, мы прибыли сюда 15 (2G) Ноября.
Первыя двѣ недѣли я не выходилъ изъ комнаты. Въ Мопевилѣ
мнѣ рекомендовали одного врача этого города. Рана моя закры
лась во время дороги; но до сихъ поръ у меня на головѣ и на лбу
остаются опухоли, не смотря иа старанія господина Сальмера.
Нѣсколько дней послѣ моего пріѣзда явился ко мнѣ комиссаръ съ
предложеніемъ денегъ, которыя республика платитъ плѣннымъ сообраз
но ихъ чину. Это для меня составляетъ около 6 Франковъ Каждоднев
но (почти 2 рубля); однако я отказался и до сихъ поръ не получаю:
брать эти деньги противно моимъ убѣжденіямъ.

( Окой наиус ои де ни).
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1 8 7 7 -1 8 7 8 .
III Ч А С Т Ь.
СОЛДАТСКАЯ ПѢСНЯ 5).
Колѣно I.
Ой за моремъ, ой за синимъ
По степи растетъ бурьянъ;
Ой за моремъ, ой за Чернымъ
F ас пл о дил с я 31у с у л ьма ііъ.
Тамъ растетъ бурьянъ богатый,
Машетъ красной головой;
Мусульманъ качаетъ важно
Р а з и од вѣтною ч алмий.
Взяли бабы косы въ руки
ІІ пошли бурьянъ косить:
Наши храбрые гвардейцы
Стали Т урокъ сильно бить.
*
Накосили бабы сѣно,
Изведи въ степи бурьянъ;
А гвардейцы настрѣляли
Словно Птицу Мусульманъ.
*
Взяли бабы и руками
Опололи степь кругомъ;
Т акъ и Турокъ, братцы, надо
Изъ Европы съ корнемъ вонъ.

Кольно І і (другой напѣвъ).
В ъ сем ьдесятъ Седьмомъ году

Пришли къ Турки ко врагу
Русскія войск а. (2)
Шли сюда мы не гулять,
Пришли Турокъ побѣждать
Русскими штыками (2)
*) См. „Русскій А р х и в ъ “ 1899 года, выпуски 11-й и 12-й.
*) Сложенная солдатами гвардіи на походѣ 1877— 1878 гг.
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П о вст р ѣ ч ал и Мусульманъ,
Безъ Похмелья сталъ онъ пьянъ.
Что онъ Ошалѣлъ? (2)
Какъ подъ Горнымъ Дубнякомъ
Мы ьалили ихъ рядкомъ,
Знатно разнесли. (2)
Черезъ два дня Телишъ сдали,
Ружья, пушки побросали,
Сами въ плѣнъ пошли. (2)
А изъ Дольші-Дубняка
Турки Задали дерна,
Въ Плевну Убрались. (2)
Турки въ Плевну Убрались
Тамъ задач ей задались
Н асъ не Допущ ать. (2)
Мы задачи ихъ рѣшали,
Не такія стѣны брали.
Эту, братъ, возьмемъ. (2)
В cri о мн и, братецъ ты Дубнякъ,
Не командуй въ Плевнѣ такъ,
Лучше и о Кирись. (2)
А не то сами прійдемъ
Нашимъ войскомъ разобьемъ
Осмаиу-пашу. (2)
Груды лягутъ передъ нами,
Мы ііотончемъ васъ ногами
Точно въ Дубнякѣ! (2)

Колѣно I I I (напѣвъ другой).
Мы Дунай переходили,
Т урокъ Знатно ко лОти л и,
Какъ и въ старину.
Ни прошло и двѣ недѣли,
Какъ къ Балканамъ под Летѣ л и
Словно иа парахъ.
Ill пику занялъ храбрый Гурко,
На утекъ бѣжали Турки,
Кто куда поспѣлъ.
Храбрый Скобелевъ герой
Вздумалъ, братцы, той порой
Плевну потрясти.
А на ІІІпбкѣ нашъ Радецкій
Разгромилъ по молодецки
Весселя-иашу.
Мы къ С офіи под Сту иа л и,

Города всѣ Перебрали,
Турки все бѣгутъ.
Нею Европу удіівнли,
Что морозы захватили
Чуть не въ облакахъ.
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Полтораста тысячъ Турокъ
Мы набрали словно чурокъ,
Пушки, знамена.
Мы пойдемъ въ Константинополь
ІІ возьмемъ Адріанополь,
Пудомъ пировать!

ЗА БАЛКАНЫ КЪ КОНСТАНТИНОПОЛЮ.

I. Стоянка въ городѣ Орханье, въ горахъ.
12-го Декабря 1877 г. полкъ нашъ ушелъ къ подножью тропы черезъ
Балканы дожидаться своей очереди идти на перевалъ, который онъ и
перешелъ 16 Декабря черезъ Имургагъ. Я былъ оставленъ съ больными
лошадьмп завѣдывать обозомъ, стоявшимъ въ д. Правды, куда я немед
ленно и перебрался. Первые дни не найдя себѣ квартиры, я воспользовался
любезнымъ приглашеніемъ Бирюкова поселиться у него. Комната была
такъ Низка и мала, что я не могъ стоять во весь ростъ и, каждый
разъ забывая объ этомъ, стукался макушкой въ потолокъ или на ходу
стукался Лбомъ о балки. Понятное дѣло, эти постоянныя стукушки вы
водили меня изъ терпѣнія; я Неистово ругался и, наконецъ послѣ одной
изъ болѣе чувствительныхъ стукушекъ, выскочилъ изъ комнаты, чтобы
болѣе туда не возвращаться. Да и хозяинъ этой квартиры оказался
человѣкъ не веселый и въ другихъ отношеніяхъ не подходящій.
Поискавъ не долго, я нашелъ себѣ маленькую комнатку въ Бол
гарскомъ семействѣ, куда денщикъ перетащилъ небольшой мой скарбъНапротивъ моей избы жилъ старикъ Исеновъ, сотникъ Осетинская»
дивизіопа Кавказской казачьей бригады, оставшійся но нездоровью съ
нѣсколькими своими Осстинамп-всадппками, тоже больными. Кромѣ того
онъ поджидалъ съ Кавказа сына, шедшаго съ дополнительно!^ Осетинской сотней.
Занятій у насъ никакихъ пе было, и я большую ч а с т ь времени
проводилъ у нихъ. Жарили иташлыкп, пили красное Винцо, однимъ сло
вомъ благодушествовали, насколько позволяли обстоятельства. Наблю
давшій за общимъ порядкомъ въ нашемъ округѣ, жандармскій полков
никъ Шевичъ, началъ конечно заводить свои порядки; въ томъ числѣ
было приказано передвинуть обозы въ г. Орханье. Надо было и мнѣ
устраиваться, но только въ смыслѣ порядка, такъ какъ все продоволь
ствіе обоза, людей и лошадей возложено было на Бирюкова, который
до невозможности началъ Э к о н о м н и ч а т ь .
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Приходилось Фуражъ возить пзъ ближайшихъ деревень, и я для
большаго удобства отправилъ всю команду больныхъ лошадей въ де
ревню неподалеко отъ Орханье, гдѣ было достаточно Фуража.
Выбравъ старшаго по Лѣтамъ службы унтеръ-офицера, которымъ
оказался унтеръ-офицеръ 4-го эскадрона Игпатовъ,я назначилъ его за
старшаго въ командѣ. Самъ же я помѣстился въ г. Орханье въ домѣ
занятомъ казначеемъ Кубанскаго полка, сотникомъ H. М. Зак^ ѣпой,
и священникомъ Преображенскаго полка, состоявшимъ при Красномъ
Крестѣ и вскорѣ съ нимъ вмѣстѣ ушедшимъ за войсками.
Рядомъ съ нами въ домѣ вскорѣ помѣстился вновь назначенный
комендантъ Орханье, у котораго каждый вечеръ передъ его домомъ
играли зорю: горнистъ, трубачъ и барабанщикъ, каждый по своему
Этотъ концертъ было что-то невообразимое ушираздирающее.
Подходить праздникъ Рождества Христова. Изъ полка вернулся
корнетъ Лёвстремъ, поморозивъ себѣ ногу, и также помѣстился у пасъ.
а вслѣдъ за нимъ и священникъ нашъ протоіерей Смеловъ, ушедшій съ
полкомъ пѣшкомъ черезъ Балканы, тоже обморозивъ себѣ ноги, вер
нулся изъ Чуріака назадъ.
Въ окрестностяхъ города, въ деревнѣ, куда я поставилъ свою ко
манду, водились бараны и всякая живность, пе находившая себѣ хозя
ина; а все, чт0 не находило себѣ хозяина, считалось Турецкимъ, а слѣ
довательно нашимъ, такъ что этой Ж ивностью Пита лась моя команда,
о которой нашъ провіантмейстеръ совсѣмъ позабылъ, и еще привозилось къ нашему столу. Этотъ порядокъ полученія провизіи напоминалъ
намъ житье помѣщика зимой въ городѣ и привозъ ему изъ подгородпей деревни всякой С н ѣ ди къ празднику.
По поводу помѣщиковъ могу сказать, что ихъ тутъ Развелось
много: это отсталые солдаты, не торопясь догонявшіе свои части, или
нарочно отставшіе, или просто такіе, которые почему либо не хотѣли
идти дальше и располагались въ брошенныхъ деревняхъ. Они обзаве
лись хозяйствомъ, открывали даже торговлю мясомъ, табакомъ и т. п.
п благодушествовали себѣ, какъ будто такъ и слѣдовало быть. Ихъ-то
мы и прозвали помѣщиками. Жандармы, слѣдившіе за порядкомъ въ
тылу арміи, ловили этихъ самозванныхъ помѣщиковъ, препровождая къ
своимъ частямъ; но конечно были счастливцы, которые оставались не
замѣченными.
Сотникъ Закрѣпа уѣхалъ въ свой обозъ, обѣщавшись привезти
намъ оттуда телка, что и исполнилъ, такъ что къ празднику провизіи у
пасъ было вдоволь.
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Бродя какъ-то по городу, я встрѣтилъ унтеръ-офицера нашего
полка Стравинскаго и узналъ отъ него, что онъ везетъ тѣло штабсъротмистра Добошинскаго, убитаго 18 Декабря подъ Ташкисенами на
рекогносцировкѣ.
Наконецъ наступило Рождество Христово. Встрѣтили мы его ра
достно, но чего-то недоставало: недоставало благовѣсту, къ которому мы
привыкли дома, и церковной службы, такъ какъ церкви въ Орханье
не было. День провели довольно весело за обѣдепнымъ столомъ, пили
здоровье родныхъ и знакомыхъ, оставшихся на далекой родинѣ, вспо
миная, какъ встрѣчаютъ у насъ обыкновенно праздникъ и сколько хло
потъ и веселья бываетъ съ елкой.
Даже и въ зимніе мѣсяцы выпадали тепленькіе дни, и на ули
цахъ появились лужицы. Ежедневно проходили черезъ Орханье войска
за Балканы, а также проходили маршевыя команды на пополненіе,
которымъ приходилось нагонять свои части.
Отъ нечего дѣлать я иногда прогуливался по улицамъ г. Орханье,
которыя уже существовали только въ воображенія, потому что всѣ
заборы были разобраны на топку, да и часть построекъ тоже пошла
туда же, такъ что если уцѣлѣла половина города, и то слава Богу.
Въ одну изъ такихъ прогулокъ, идя по улицѣ къ мосту, вижу ѣдетъ
навстрѣчу пѣхотный солдатъ на неосѣдланной лошади. Эта была не
рѣдкость, я не обращая вниманія, пошелъ дальше. Слышу окликнули
меня. Оборачиваюсь, тотъ же пѣхотный ѣдетъ ко мнѣ назадъ. Я, не
обративъ опять таки на него вниманія, ищу по сторонамъ, кто меня
окликнулъ, но никого нѣтъ; только когда этотъ же пѣхотный остано
вился передо мной и заговорилъ, я узналъ Д. В. Бартенева. «Ты ка
кими судьбами тутъ?» «Съ обозомъ иду; посылали за палатками». «Гдѣ
обозъ стоитъ? 2>— «Во Врачешѣ!> «Ну, пойдемъ ко мнѣ» пригласилъ я его.
Мы отправились на мою квартиру, куда затѣмъ каждый день пріѣзжалъ
Бартеневъ изъ обоза, а потомъ совсѣмъ поселился у насъ.
Тутъ, закусывая и попивая красное Винцо, доставленное тоже изъ
подгороднихъ деревень, я узналъ всѣ П охож денія моего земляка и то
варища дѣтства, какъ онъ попалъ сначала въ Красный Крестъ, а по
томъ въ дѣйствующій полкъ и участвовалъ въ дѣлахъ. Воспоминаніямъ
не бы ло конца, и мы всѣ на радостяхъ, изрядно нагрузившись винцомъ
и разными Яствами, отош ли ко сну. Компанія у насъ собралась весе
лая. Домъ, въ которомъ мы стояли, былъ еще новый и иеотдѣланный
внутри. Мы занимали угловую большую комнату, съ желѣзной печной
посрединѣ, которую постоянно наваливали докрасна, потому что чуть
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она остывала, комната тоже понемногу охлаждалась *). Остальныя ком
наты занимались нашими денщиками, казаками и кладовой, въ которой
разная провизія, какъ въ лавкѣ,, висѣла подвѣшанная къ перекладинамъ.
Дровъ было довольно трудно достать, и потому мы понемногу разби
рали казавшіяся намъ ненужными части ді)ма, употребляя ихъ на ото
пленіе нашей кухни и желѣзной Печки въ нашей комнатѣ.
Каждый имѣлъ въ этой комнатѣ свой уголъ, гдѣ на полу, или еще
какъ-нибудь, была устроена постель углового Жильца, но такъ какъ въ
комнатѣ было полныхъ три угла, а четвертый съ дверью, то Вартеневу,
какъ послѣднему прибывшему, пришлось расположиться посреди комнаты,
у Печки. Мы смѣясь говорили, что онъ живетъ въ столовой, потому что
мы у Печки собирались обѣдать. Обѣдали мы, конечно, на полу, сидя
вокругъ котелка, Поджавши подъ себя ноги, какъ говорится, по-ту
рецки, при чемъ каждый приносилъ свою ложку и ножъ; другой сервировки не полагалось, и мы не сожалѣли объ этомъ, имѣя сытный и
свѣжій столь. Одно было горе: нашихъ Ложекъ не было, глубокихъ, а
быди Турецкія, небольшія, плоскія, съ длинными ручками. Рисъ и пи
лавъ ими удобно брать, но щи и другую жидкость, чтобы поймать,
надо было много потрудиться.
Рядомъ съ нашимъ домомъ, въ маленькой плохенькой Избушкѣ,
поселилось семейство Болгаръ, заявившихъ права на нашъ домъ и
претензію на его разборку; мы ихъ кое-какъ успокоила давъ нѣ
сколько Монетъ и объявивъ, что дровъ нѣтъ, а морозы сильные, и то
пить надо. Братушки успокоились и куда-то исчезли.
Понемногу собирались жители, занимая уцѣлѣвшіе дома и уди
вляясь исчезновенію безслѣдно садовъ, заборовъ и большинства Д о м о в ъ .
Устраивалось самоуправленіе городомъ, съ участіемъ Болгаръ. Уже
выбранъ былъ изъ нихъ старшина, <чурбаджа>, и какіе-то еще чины
правленія. У всѣхъ у нихъ были самодовольныя лица,и вооружены они бы
ли всякимъ оружіемъ. И не мудрено, что лица были радостный, и оружія
навѣшано много: вѣдь много вѣковъ надъ ними властвовали Турецкіе
чиновники, запрещая Болгарамъ носить оружіе, а тутъ вдругъ они
сами стали большіе. Есть чему порадоваться!
Лошади мои, мало-по малу и безъ посредства медикаментовъ, по
правились. Мы, чтобы убить время, играли въ карты: въ банкъ, штосъ
и макашку. Всегда въ началѣ игры мнѣ везло, и всѣ ставки перехо
дили ко мнѣ на колѣни, въ полы полушубка, образуя цѣлую груду
Иногда прибѣгали къ „мангаду".
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полуимперіаловъ, <желтпчекъ», какъ называли Болгары наши золотые.
«Этой груды мнѣ хватитъ доѣхать до Россіи», говорилъ я шутя; но
къ концу игры или, лучше сказать, къ концу дня, оказывалось, что
полы моего полушубка были пусты, и игра кончалась безобидно: никто
никого не обыгрывать.
Скуки ради, мы заходили къ еще не уѣхавшему Маркитанту, снаряжавшему свои повозки вслѣдъ войскамъ.
Тутъ встрѣчали иногда знакомыхъ: нѣкоторые догоняли полкъ,
другіе пріѣзжали запастись кое-чѣмъ; но больше запасались Ч а е м ъ и
сахаромъ. Сахаръ въ походѣ очень цѣнился; рѣдко приходилось па
походѣ пить въ накладку, а по большей части въ прикуску, а то въ
полномъ смыслѣ въ прилизку: т.-е. остается бывало кусочекъ, и бережешь его, какъ невѣсть какую Драгоцѣнность, запрятывая куда-нибудь
п о д а л ь ш е , ч т о б ы не потерять, а Поливая чай, этотъ кусочекъ в ы н е ш ь ,
Пригубить и опять спрячешь. Стакановъ часто не бывало (стекло вещь
хрупкая), и мы изобрѣли дѣлать ихъ изъ тыквъ, имѣющихъ видъ П у
зыря, съ длиннымъ Г о р л ы ш к о м ъ . Вотъ эти-то горлышки служили намъ
стаканами, которые также аккуратно гдѣ-нибудь прятались; ну а въ
случаѣ раздавится, не трудно было найти матеріалъ для новаго.

Вспомнили, наконецъ, объ насъ: пришло приказаніе идти съ обо
зомъ въ С офію, а оттуда на Филиппополь и Адріанополь, къ которому
уже подходили наши войска.
Бартеневъ бросился въ д. Врачешу, къ своему обозу, и съ ужа
сомъ узналъ, что обозъ ушелъ, и ему пѣшкомъ приходилось догонять
его, но къ неоПисанной радости Огорченнаго, сотникъ H. М. Закрѣпа
откуда-то досталъ бричку и взялъ его съ собой.
Я и Лёвстремъ Верхами, съ вьюками и больными лошадьми при
обозѣ, пошли по С офійскому шоссе, на перевалъ къ Арабъ-Конаку.
Шоссе уже исправили, и обозы потянулись чрезъ перевалъ, а изъ
на встрѣчу шли транспорты съ ранеными въ по
слѣднихъ сраженіяхъ. Часто приходилось останавливаться обозамъ:
подъемы задерживали пзморенныхъ лошадей, и въ такихъ случаяхъ,
общими усиліями солдатъ п лошадей, съ гиканьемъ, повозку втаски
вали въ нѣсколько пріемовъ иа подъемъ, подкладывая для отдыха подъ
колеса камни.
С офійской долины

Мы въѣхала на вершину перевала, гдѣ еще оставались Турецкій
укрѣпленія. Прекрасный видъ открывался передъ нами на Балканы и
па С офійскую долину, растплавшуюся къ Югу у подножья ихъ. Тутъ
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происходила борьба зимы съ весной. Сѣверный склонъ и вершины горъ
были покрыты еще льдомъ и снѣгомъ, а южный склонъ и равнина
уже зеленѣли. Снѣга стаяли, и съ горъ бѣжали потоки.
Съ ками былъ ироводиикъ-братушка, котораго мы не приглашали,
а онъ такъ самъ откуда-то явился. Онъ Обѣщался провести насъ го
рами на Татаръ-Базарджикъ и Филиппополь, что будетъ несравненно
ближе, чѣмъ по шоссе на Софію. Мы и по картѣ видѣли, что па Софію
крюкъ порядочный, а потому, желая сохранить силы только-что испра
вившихся въ деревнѣ лошадей, я, полюбовавшись съ вершины АрабъКонака па открывавшуюся панораму Софіи, приказалъ Игпатову, спу
стившись съ перевала, свернуть влѣво съ шоссе и идти на д. Дольный
Коморцы. Съ Закрѣпой условились съѣхаться тамъ же. Горною тропой
отправились мы съ кори. Лёвстремомъ и вьюками напрямикъ, чтобы
осмотрѣть мѣсто и приготовить Фуражъ. Такимъ образомъ на нѣкото
рое время мы разстались съ обозомъ, который пе могъ идти горами,
а долженъ былъ слѣдовать по шоссе.
Бъ д. Дольныя Коморцы мы пріѣхали поздно и сотника Закрѣпу
не отыскали въ темнотѣ, а утромъ онъ рано уѣхалъ. Лошади также
не пришли и, какъ оказалось впослѣдствіи, ихъ остановилъ Бирюковъ
при обозѣ, не знаю иа основаніи какихъ высшихъ соображеній. Мы
же, предположивъ, что лошади прошли дальше къ Филиппополю, перепутавъ дороги, снова пустились въ путь по горнымъ тропинкамъ
къ Филиппополю.
Часто попадались намъ небольшія горныя деревушки, гдѣ мы
брали проводниковъ Болгаръ, чтобы не сбиться съ дороги. Въ одинъ
изъ такихъ переходовъ поднялась метель и загнала насіі въ г о р н у ю
д е р е в у ш к у , дворовъ въ пять не больше, гдѣ, п е р е ж и д а я п о г о д у , мы
простояли цѣлый день. Во время пути мы удивлялись неутомимости
проводниковъ: въ той же курткѣ, чтб и лѣтомъ, надѣвая иногда такую
же мѣховую сверху, они бѣжали съ длинною палкой въ рукѣ (впереди
лошади), перескакивая съ камня на камешки при этомъ что-нибудь раз
сказывали, размахивали руками и, повидимому, нисколько не уставали
и легко дышали. Это я наблюдалъ весь походъ и пришелъ къ заключе
нію, что Болгары прекрасные ходоки: изъ нихъ выйдетъ неутомимая пѣ
хота. Разстоянія пути въ Болгаріи не измѣренныя, а считаются у нихъ
по часамъ; ч а с ъ ходьбы р а в н я е т с я пяти В е р с т а м ъ . <Сколько до тако
го-то селенія?» спросишь Болгарина. <Два саадъ, б р а т у ш к а о т в ѣ ти т ъ ,
пли сколько тамъ нужно; часто ѣдемъ, ѣдемъ, и все «два саадъ» отвѣ
чаютъ попадавшіяся навстрѣчу Болгары. Если же Болгаринъ не знаетъ,
сколько часовъ ходьбы, то отвѣчаетъ: «не самь ходилъ», т.-е. онъ тамъ
I- 4Русскіи Архипъ 1400.
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не былъ и слѣдовательно собственными шагами не Мѣрилъ, а потому
не знаетъ и врать не желаетъ.
Наконецъ мы добрались до селенія Панигюрища*), живописно р а
скинутаго въ горахъ; какъ теперь помшо, это было въ Субботу. Пер
вый Попавшійся братушка, къ которому мы обратились съ вопросомъ
о квартирѣ, сказалъ, что надо обратиться въ управленіе, и привелъ
насъ прямо на дворъ этого управленія. Болгаринъ побѣжалъ въ домъ,
откуда черезъ секунду высылали въ самыхъ разнообразныхъ костю
махъ, со всевозможиымъ оружіемъ, братуш ка Оказалось, что въ Панигюрищѣ было уже устроено управленіе изъ Болгаръ, и вотъ эти-то
администраторъ! высылали толпой на дворъ къ намъ съ привѣтствіями:
<Д о б р е д о ш л и , б р а т у

ш еи

> и пож им али

нам ъ

руки.

Когда они узнали, что намъ нужна квартира, то немедленно сна
рядили одного изъ членовъ своего управленія отвести намъ квартиру.
Братушка, махнувъ рукой, сказалъ намъ: <Айда, капитанъ», и з а п у 
талъ впередъ, мы за нимъ Пройдя нѣсколько улицъ, онъ остановился
предъ какимъ-то домомъ и ввелъ насъ туда. Домъ снаружи и внутри
былъ очень хорошъ. Хозяйка его, вдова, у которой Турки недавно
зарѣзали мужа, встрѣтила насъ радушно, отведя для насъ чистенькую,
просторную комнату. Потомъ она повела насъ осматривать домъ и садъ.
гдѣ показала могилу мужа, тутъ же въ саду подъ окномъ. Вообще въ
домахъ, какъ Турокъ, такъ и Болгаръ, замѣчается чистота, въ особен
ности у мало-мальски зажиточныхъ. Они не ходятъ по полу въ верх
ней обуви, какъ у насъ, а въ однихъ чулкахъ, оставляя башмаки на
Крыльцѣ. Въ грязную погоду, идя по хозяйству иа дворѣ, они надѣ
ваютъ деревянныя скамеечка на ноги, вмѣсто башмаковъ. Скамеечка
эти бываютъ богато инкрустированы перламутромъ, серебромъ и т. п.
Что же касается до жителей побѣдное, то хотя тамъ и чище, чѣмъ у
нашихъ крестьянъ въ избѣ, по тамъ ходятъ безъ церемоніи въ С а п о 
гахъ и башмакахъ, конечно въ сухую погоду, а въ грязную оставля
ютъ ихъ у дверей. Спятъ Болгары не раздѣваясь, что совершенно
прогивуположно наружной чистоплотности; конечно, это могло быть
исключеніемъ въ наше время, какъ въ тревожное, военное, когда нужно
было быть постоянно на-чеку. Вь нашей комнатѣ на одномъ изъ шка
повъ попалась маѣ тетрадка иа Болгарскомъ языкѣ, по ботаникѣ,
изслѣдованіе какихъ-то растеній. Оказалось, что это одинъ изъ род
ственниковъ хозяевъ дома занимался этими изслѣдованіями.
*) Это родина памятнаго многимъ въ Москвѣ Ксенофонта Ивановича іКппзііФОва.
Судьба не дала ему дожить до свободы собратій. ІІ. Г».
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Вскорѣ пришелъ родственникъ хозяйки, молодой Болгаринъ, ска
залъ обычное Болгарское привѣтствіе: «Добре дошли, б р а т у ш к а ,
усѣлся, Поджавши ноги, и пустился въ разговоръ съ нами о всякихъ
интересовавшихъ его вопросахъ. Осматривалъ онъ съ любовью наше
оружіе, разсказывая, что Турки не позволяли имъ носить его, а что те
перь можно, но, къ сожалѣнію у него нѣтъ никакого. У корнета Лёвстрема были двѣ сабли, и онъ одну подарилъ Болгарину, который при
шелъ въ неописанный восторгъ, цѣловалъ насъ, цѣловалъ саблю и
успокоившись просилъ дать ему записку, что сабля ему эта подарена,
чтобы никто не могъ отобрать ее у него. Конечно записка была вы
дана за нашей подписью. Вполнѣ счастливый Болгаринъ, опоясавшись
саблей, съ запиской въ рукѣ побѣжалъ домой, сказавъ, что вечеромъ
зайдеть за нами и куда-то насъ поведетъ.
ІІообѣдавъ, мы легли отдохнуть и не успѣли проснуться, какъ
братушка быль у насъ: онъ пришелъ пригласить насъ къ себѣ. Мы,
конечно, съ удовольствіемъ приняли приглашеніе, и втроемъ по
шли уже по темнымъ улицамъ ІІанюгирища, вслѣдъ за братушкой, все
время оживленно болтавшаго и махавшаго руками. Подойдя къ одному
изъ Домовъ онъ постучалъ условнымъ стукомъ. За дверью послыша
лись шаги и окликъ; нашъ братушка отвѣтилъ, и дверь Отворилась.
«Эго мой домъ, сказалъ онъ, пропуская насъ; я пустилъ сюда пріятеля
жить; онъ бѣжалъ отъ Турокъ». Дверь сейчасъ же за нами затворплась,
и мы очутились въ неосвѣщенной комнатѣ. Когда мы поздоровались въ
потьмахъ съ обитателями дома, насъ провели дальше въ маленькую
безъ оконъ комнату. Въ ея углубленіи вдоль стѣны находилось возвы
шеніе, покрытое Коврами съ подушками, куда насъ и посадили; а бра
туш ка усѣвшпсь, кто гдѣ попало, начали свои обычные разспросы,
живо интересуясь какъ настоящимъ положеніемъ дѣлъ, такъ и буду
щей судьбой своей. Мы, по возможности, удовлетворяли ихъ любопытству. Подали маленькій, кругленькій на невысокой же круглой ножкѣ
столъ, на столѣ приборы и какое-то блюдо съ Кушаньемъ, что-то
въ родѣ нилава, но очень Вкусное. Появилось вино красное и бѣлое; бѣ
лое особенно хвалили, и въ самомъ дѣлѣ оно было великолѣпное; мы
его пили въ первый разъ. Брату т к и , взявъ стаканы съ виномъ, при
вѣтствовали насъ словами: «Добре дошли и будь Здравъ»: мы ихъ бла
годарили и въ свою очередь П оздравляли съ освобожденіемъ.
Разговоръ оживился, и мы не видали, какъ около меня Раствори
лись маленькая низенькая. до сихъ поръ ^зам ѣченная нами дверь,
откуда, какъ изъ подземелья, вылѣзли громадная Фигура Болгарина
съ веревками въ рукахъ. Всѣ смолкли, я невольно отшатнулся отъ
4*
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двери, не понимая что такое происходитъ и зачѣмъ явилась эта Фи
гура. Вдругъ общій взрывъ радости охватилъ Болгаръ, и они кинулись
обнимать пришедшаго. Послѣ первыхъ изліяній чувствъ, пришедшій
поздоровался съ нами и, подсѣвъ к ъ столу, началъ разсказывать, по
казывая веревки, которыми онъ былъ связанъ, какъ попался онъ Т ур
камъ въ плѣнъ и какъ ухитрился отъ нихъ у б ѣ ж а т ь . Со всѣхъ сто
ронъ посыпались ему похвалы и поздравленія съ освобожденіемъ. Ви
но полилось рѣкой, провозглашали тосты за Царя Александра и Царя
Николая. Мы имъ объяснила, что у насъ Царь Александръ, а Царь
Николай давно померъ, а есть Великій Князь Николай, братъ Царя,
который командуетъ всѣми Русскими войсками. Долго еще мы вели
оживленные разговоры на с м ѣ ш е н н о м ъ Русско-Болгарскомъ языкѣ,
пили, поздравляя другъ друга съ разными разностями и уже поздно
ночью, П о б л а г о д а р и в ъ л ю б е з н ы х ъ хозяевъ за ихъ р а д у ш н ы й пріемъ,
отправились домой. Болгаринъ проводилъ насъ до дому и на прощенье
сказалъ, что завтра Воскресенье, и онъ пойдетъ утромъ на охоту, а
затѣмъ придетъ къ намъ.
Прекрасно выспавшись и напившись чаю, пошли мы гулять со
городу и на мосту встрѣтили нашего вчерашняго пріятеля Болгарина,
возвращавшагося съ охоты. Онъ просилъ насъ немного но Дождать, ска
завъ, что сейчасъ догонишь. Черезъ нѣсколько минутъ братушка вер
нулся и повелъ насъ ио городу, разсказывая о всякихъ выдающихся
предметахъ. Зашли мы въ церковь, сожженную Турками. Это довольно
большое каменное зданіе, внутри котораго по срединѣ два ряда М р а 
морникъ колоннъ поддерживаютъ его верхъ, колонны были всѣ испор
чены огнемъ. «Что это такъ Потрескались колонны?» ^интересовались
мы, «неужели отъ жару?» «Пѣтъ,» пояснилъ намъ братушка, «Турки
зажгли церковь и когда замѣтили, что колонны остались цѣлы, то О б 
лили ихъ нефтью». Жаль было смотрѣть на эти исковерканиыя ко
лонны, всѣ потрескавшіяся и какъ-то р асп илен ны я, съ отвалившимнся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кусками. Не менѣе печаленъ былъ видъ и
всего храма безъ оконъ и дверей, съ обгорѣлыми стѣнами и грудами
Обгорѣлаго мусора па полу. Все деревянное было уничтожено пламе
немъ, а все каменное закончено.
Болгаринъ намъ разсказалъ, что Панигюршце замѣчательно тѣмъ.
что въ немъ было первое возстаніе въ Болгаріи, за что Турки и на
казали ихъ пожаромъ и убійствами.
Разсказывалъ онъ также намъ, Гуляя съ нами по широкимъ ули
цамъ города, какъ маленькій Русскій отрядь отбивался тутъ оть Ту
рокъ. Услышавъ звуки музыки, мы пошли на нихъ и увидали на ило-
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щадя танцы; намъ объясняли, что это всегда бываетъ по праздникамъ
и Воскресеньямъ.
На другой день, распростившись съ радушной хозяйкой и услужливымъ ея родсгвенникомъ-братушкой, выѣхали мы дальше па деревню
ІІетричево, которая оказалась выжжена Турками; это была не рѣд
кость, такія выжженныя деревни попадались на каждомъ шагу. Мы вы
ѣхали на шоссе, извивавшееся въ горахъ поросшихъ лѣсомъ. Кое-гдѣ
въ горахъ лежалъ снѣгъ, а мѣстами скаты обледенѣли отъ таявшаго
снѣга, схвачениые Морозомъ. Не смотря на то, что въ Панигюрищѣ мы
Г у л я л и по лѣтнему въ однихъ мундирахъ, теперь было довольно свѣ
жо, а подчасъ просто холодно.
Въ одномъ мѣстѣ довольно крутой Іі заледепѣлый' подъемъ чуть
было не заставилъ насъ вернуться. Верхомъ не было возможности
въѣхать, а потому мы рѣшили сойти съ лошадей и ползкомъ взби
раться наверхъ до площадки, надѣясь, что лошади отъ насъ не отстанутъ. Такъ и случилось онѣ также кое-какъ вскарабкались вслѣдъ за
нами.
Еще засвѣтло мы Доѣхали до Татаръ-Базарджика, также В ы ж ж е н 
наго Турками, гдѣ успѣлъ уже пріютиться маркитантъ и открылъ трактирчикъ.
Здѣсь, какъ и въ Панигюрищѣ, было устроено управленіе, куда и
обратились мы за разрѣшеніемъ квартирнаго вопроса. Власти города
дали намъ Болгарскаго жандарма для отвода квартиры. За поясомъ у
него торчали пара пистолетовъ и ятаганъ. Онъ насъ подвелъ къ ка
кимъ-то запертымъ воротамъ и когда хозяева узнали, что намъ нужна
квартира, то наотрѣзъ отказали и подняли страшный Гвалтъ; жан
дармъ тоже кричалъ и , сказавъ, что иа нихъ нечего смотрѣть, Отперъ
ворота и вошелъ. За нимъ и мы вошли при общемъ крикѣ какихъ-то
растрепа иныхъ бабъ и Травныхъ Р е б я т и ш е к ъ , тоже участвовавшихъ
въ общемъ гамѣ своею визготнею. Пройдя дальше въ домъ, мы попа
ли въ неописанную грязь и вонь, такъ что сразу выскочили назадъ;
оказалось, что мы попали къ Жидамъ. ІІлюнувъ на всю эту грязь п
выругавъ приличнымъ случаю словомъ всѣхъ, мы ушли.
Когда мы Проѣхали немного по указанію жандарма, котораго мы
просили къ Жидамъ насъ больше не водить, намъ попался на улицѣ
молодой Болгаринъ, одѣтый въ статскій костюмъ и, узнавъ, что мы
ищемъ квартиру, пригласилъ насъ къ себѣ, гдѣ мы и расположились
довольно удобно. Чтобы чѣмъ-нибудь отблагодарить за его радушіе,
мы пригласили его съ собой въ трактиръ обѣдать, гдѣ въ разговорѣ
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узнали, что онъ получилъ образованіе въ Парижѣ> говорилъ на нѣ
сколькихъ иностранныхъ языкахъ и собирался играть видную роль въ
будущемъ правительствѣ княжества, обѣщаясь сильно насолить Тур
камъ за какія-то гадости, которыя они ему лично сдѣлали. Въ настоя
щее же время, одержимый массою Фантазій относительно будущаго,
рисовавшаго ему, можетъ быть, портфель министра, онъ состоялъ въ
полиціи и собирался кого-то изъ Жидовъ или Грековъ вѣшать. Вообще
онъ, будучи довольно образованнымъ., выказывалъ Серіозный и крутой
нравъ; можетъ быть, это и былъ будущій Стамбуловъ.
Въ Татаръ-Базарджикѣ мы дневали и осматривали городъ, пред
ставлявшій полное разрушеніе. Повсюду виднѣлись груды обгорѣлыхъ
бревенъ, кучи мусора, да кое-гдѣ торчали закоптѣлыя трубы и камен
ныя полуразрушенныя стѣнки.

IL Филиппополь.
На слѣдующій день мы выѣхали въ Филиппополь. Погода стояла
теплая. Оставя позади Балканскія Выси., съ лежавшимъ еще на вер
шинахъ снѣгомъ, мы шли теперь долиной рѣки Марицы, Чистыя и бы
стрыя воды которой уже освободились отъ ледяного покрова. Вдали
разсылался живописно расположенный Филиппополь. Почти годъ. какъ
мы не видали большихъ городовъ, а потому съ любопытствомъ при
ближ аясь къ нему. Въѣхавъ въ городъ, мы сразу очутились въ массѣ
разнаго люда, наполнившаго улицы и занятаго каждый своимъ дѣломъ;
военныхъ людей было мало, сравнительно съ вольными (это солдаты
такъ называли невоенныхъ). Тутъ попадались всякія народности: Бол
гары, Турки, Греки, Жиды, а также и другія національности. Здѣсь
были консульства, оставшіяся на своихъ мѣстахъ. Кое-какъ отыскали
мы полицію и просили отвести намъ квартиру; сейчасъ же снаряди
ли съ нами жандарма, и опять мы съ нимъ попали къ Жидамъ.
Гвалтъ поднялся, какъ и въ Татаръ-Базарджикѣ, по при этомъ
тѣже вонь и грязь невообразимыя. Видя, въ чемъ дѣло, мы успокоилп
жандарма, который уже начиналъ ругать Жидовъ, разгоняя ихъ по
ихъ Вонючимъ угламъ плетью, сказавъ, что у Жидовъ останавливать
ся мы не хотимъ. Блюститель порядка успокоился и повелъ насъ даль
ше. Долго мы ходили по улицамъ, разыскивая квартиру. Наконець
хожденіе это надоѣло и, встрѣтивъ Болгарскаго священника, я объ
яснилъ ему, что ищемъ квартиру и не поможетъ ли онъ намъ указать
какую-нибудь, гдѣ бы намъ остановиться на одинъ день. Немного по
думавъ и узнавъ, что насъ только двое, онъ пригласилъ насъ къ себѣ.
Небольшой домикъ священника стоялъ на скалѣ, возвышающейся надъ
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остальной частью города, такъ что съ Крыльца открывалась Прелест
ная панорама на городъ и окрестности, съ синѣвшимися вдали горами
и извивавшейси по долинѣ голубой лентой Марицы. Домикъ состоялъ
изъ прихожей, возлѣ которой была крошечная кухонька (полъ и печи въ
ней были высѣчены въ скалѣ) и еще одной большой комнаты, гдѣ
помѣщалась вся семья священника. Около дом и ка находились кое-ка
кія хозяйственныя постройки. Къ домпку вела узкая извивавшаяся по
склону горы лѣстница, ступеньки которой высѣчены были также въ
скалѣ.
Семья священника состояла изъ жены, маленькой дочки и Служанки.
Когда мы обмѣнялись п р и в ѣ т с т в і я м и съ обитателями маленькаго
домика и у сѣли сь на низенькіе Д и в а н ы , тянувшіеся вдоль стѣнъ ком
наты, начались обычные разспросы. Маленькая Дочка священника при
несла на п о д н о с ѣ два стаканчгша воды и Г р а ф и н ч и к ъ . Священникъ Н а 
лилъ въ воду чего-то изъ граФіша, и вь стаканѣ получилась ж и д к о с т ь ,
молочнаго цвѣта. Дочка п о д а л а намъ, а священникъ предлагалъ выпить
Мы Выпили, пожелавъ здоровья хозяину. Оказалось, это была гвоздичная водка, чрезвычайно Пахучая и довольно пріятная, которую Болгары
пьютъ съ водой. Замѣтивъ наше удивленіе, что водку мѣшаютъ съ
водой, священникъ предложилъ намъ чистой водки. Мы В ы п и л и и нашли,
что она безъ воды гораздо лучше.
ІІе желая обременять священника расходами, мы послали денщика
закупить провизію къ обѣду; но какъ только священникъ узналъ объ
этомь, онъ отобралъ деньги и принесъ намъ, говоря, что мы его гости
и что это его дѣло заботиться о нашемъ питаніи и если пошлемъ ку
пить провизію, то общимъ его. Какъ мы ни старались убѣдить свя
щенника, чтобы онъ не принималъ иа себя расхода на нашу кормёжку,
что намъ достаточно его радуишаго пріема, но священникъ не согла
шался и стоялъ па своемъ. Пришлось, Поблагодаривъ его, согласиться.
Вскорѣ, какъ всегда и вездѣ, узнавъ о нашемъ прибытіи, пришли зна
комые и родственники священника.
Посыпались все тѣже вопросы о войнѣ, о будущемъ Болгаріи и
т. л. Мы разсказывали все чт5 знали. Но кромѣ обычныхъ вопросовъ,
явился вопросъ, который до сихъ поръ намъ не приходилось слышать
ни разу: Болгаръ встревожить слухъ, будто бы Русскіе хотятъ всѣхъ
Болгаръ увести къ себѣ въ Россію. Мы удпвились такому вопросу и
слуху Іі поспѣшили увѣрить ихъ, что ничего подобнаго нѣтъ и быть
не можетъ, что у насъ и безь Болгаръ, слава Богу, народу много, что
цѣль войиы—это только освобожденіе Болгаріи, которая, выйдя изъ подъ
власти Турокъ, сдѣлается самостоятельнымъ княжествомъ, будетъ уп-
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равлять ею свой князь, будетъ свое войско, однимъ словомъ, будеть
новое государство, наравнѣ съ другими.
Въ свою очередъ мы спросили, откуда у нихъ такіе нелѣпые слухи.
Священникъ намъ разъяснилъ, что слухи эти распускаетъ Греческое
духовенство по наущенію Турокъ и по ненависти къ намъ. Греки
вообще не любятъ Русскихъ и стараются всѣми способами возстано
вить противъ насъ Болгаръ, которые, конечно, не желаютъ покидать
своей родины. Въ концѣ концовъ доводы наши успокоили и разубѣдили Болгаръ, и пренія паши закончились.
Въ комнату внесли кругленькій низенькій Болгарскій столикъ, по
ставивъ его на полу, устланномъ ц ы н о в к а м и , кругомъ разложили по
душки. Священникъ пригласилъ насъ къ столу. Маленькая Дочка его
прочла «Отче Нашъ»; м ы всѣ выслушали стоя молитву и, перекрестившись, сѣли кругомъ стола па подушки обѣдать. Перемѣнъ было мало,
но поѣли С ы т н о . Послѣ обѣда подали въ маленькихъ чашечкахъ кофе.
Этотъ напитокъ совсѣмъ не то, что м ы привыкли пить у насъ. Турец
кій коФе приготовляется иначе. Его мелятъ, передъ тѣмъ, какъ варить,
въ круглой небольшой мѣдной мельницѣ, затѣмь высыпаютъ въ не
большую мѣдную луженую кострюдьку съ длинной ручкой, варятъ на
угодьяхъ, прибавляя по вкусу сахару, а если кто хочетъ, то и сливокъ
(но это уже отступленіе, а настоящій Турецкій к оФ е черный). Когда
коФе вскипитъ, то его вмѣстѣ съ гущей выливаютъ въ маленькія Фарфоро
выя чашечки, безъ ручекь, но съ серебрянный!! Подставочка«!!, изящ
н о й Ф и л и г р а н н о й работы, въ видѣ тѣхъ рюмочекъ, к а к ія у насъ употре
бляютъ для яицъ. Кофе этотъ очень крѣпкій и вкусный; его пріятно, покуривая трубочку, прихлебывать маленькими гл отыами, пока покажется
осѣвшая на дно гуща, которую конечно оставляютъ. Послѣ обѣда р аз
говоры возобновились и продолжались до вечера. Наконецъ наступило
время спать, начали стлать постели. Родственники не уходили. Мы, видя,
что тѣсно и безъ насъ, заявили, что пойдемъ спать въ кухню; но священ
никъ воспротивился и сказалъ, что мѣста всѣмъ хватить. Весь полъ
устлали различными цыновками, Коврами, матраснкамн и всякой Вся
чиной. Набралось, должно быть, насъ Человѣкь восемь, всѣ мы размѣ
стились па полу въ разныхъ углахъ комнаты. Мы съ кори. Лёвстрем о м ъ легли у двери въ кухню и мирно уснули. Вдругъ среди ночи бу
дить меня Ш о п о т ъ , прислушиваясь и Слышу: <огонь! огонь! Турцы!
И м а Тука Турцы», говорилъ священникъ. Огонь—значитъ пожаръ. Ну,
думаю, будетъ исторія, какъ Турки подожгутъ городъ. Окна были за
вѣщаніе, и я не могъ видѣть зарева. Предполагая, что это такъ себѣ,
разговариваютъ проснувшіеся, я успокоился и началъ дремать, но вижу,
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священникъ и р о д с т в е н н и к и его, н а с к о р о одѣвшись, вышли на улицу.
Нѣтъ. думаю, что-то нещадно, и Разбудилъ кори. Лёвстрема. • «Пожаръ,
кажется!» Г о в о р ю ему, «говорятъ, что Турки тутъ О с т а т и с ь ; надо по
смотрѣть, въ чемъ дѣло». Пока мы собирались, послышались выстрѣлы.
Это насъ удпвшго, и мы предположилъ что не бунтъ ли это устроили
Греки с ъ укрывавшимися баши-бузуками. «Вотъ т а к ъ попали въ передрягу!» говоримъ.

что

Выйдя на к р ы л ь ц о , гдѣ уже стояль священникъ и его род
ственники, мы увидѣли зарево, а внизу по улицѣ бѣгаля огоньки:
это жители съ Ф онарями выбѣжали изъ Домовъ на крикъ «огонь» и
на выстрѣлы. Выстрѣлы продолжались, п р о с в и с т ѣ л а пуля, другая;
Спрашиваему <чго значатъ эти выстрѣлы», но получаемъ все тотъ
же отвѣтъ: «огонь, братушка, 0гонь». Ну Д у м а е м ъ , огонь, такъ огонь;
будемъ ждать, чті) будетъ дальше, тѣмъ болѣе, что люди наши, стояв
шіе подъ горой въ улицѣ, не приходили къ намъ, слѣдовательно у
нихъ было все благополучно. Болгары в н и м а т е л ь н о ко всему при
слушивались и п р и г л я д ы в а л и с ь . Стрѣльба участилась, пули стали чаще
П о с в и с т ы в а т ь и рикошитировали по скалѣ и К р ы ш а м ъ . М ы опять п р и 
ставали къ священнику, чтобы онъ намъ объяснилъ, что все это зна
читъ и почему пули-то летаютъ, бунтъ это или что другое. Наконецъ
удалось намъ вывести его изъ наблюдательнаго состоянія, и онъ началъ
объяснять, что это пожаръ п что, по его предположенію, ноджигаютъ
оставшіеся Турки, стрѣляютъ же потому, что такъ принято у нихъ
возвѣщать о пожарѣ. «Зачѣмъ же пулями-то стрѣляютъ?» добивались
мы. А потому, что война, и оружіе у всѣхъ заряжено». «Да вѣдь такъ,
кого нибудь можно подстрѣлить», говорилъ мы. «Могутъ и убить!»
Пожилая плечали, с о г л а ш а л с я с ъ н а м и священникъ: «война!» М ы конечно
вполнѣ удовлетворялись этимъ объясненіемъ; но обычай возвѣщать о
пожарѣ въ многолюднолъ городѣ стрѣльбой, да еще пулями, по Казале
намъ очень страннымъ.
Остатокъ ночи прошелъ спокойно, и утромъ мы пошли ослатривать
городъ.
Филиппополь—большой, но довольно грязный городъ, съ массой уз
кихъ и кривыхъ улицъ, переулковъ и Закоулковъ. Есть большіе камен
ные дома, но большею частью дома деревянные. Одни Фасадомъ на
улицу, другіе скрыты въ глубинѣ дворовъ. 'Ѣзды въ это время но уви
далъ замѣчалось мало; мѣстные жители больше появлялись пѣшіе,
иногда же па ослахъ верхомъ, или въ каруцахъ (телѣгахъ), запряжен
ныхъ парой сѣрыхъ огромныхъ буйволовъ, и рѣдко верхомъ на коняхъ.

Библиотека "Руниверс"

58

ВОСПОМИНАНІЯ В.

В.

ВОЕЙКОВА.

Немало иоиадалось и нашихъ обозныхъ телѣгъ, запряженныхъ
конечно лошадьми съ Фуражиромъ на козлахъ, съ интенданскимъ чи
новникомъ или какой либо Кладью внутри. Толпа, среди которой сновали наши солдатики и офицеры, всѣхъ родовъ оруж ія, по костюмамъ,
физіономіямъ и народностямъ, была самая Разношерстная. Тутъ суетились торгаши съ товарами на головахъ, привлекая крикомъ на разные
лады покупателей; Греки и Болгары въ національныхъ костюмахъ,
первые въ красныхъ Фескахъ съ спними кисточками, а вторые въ
барашковыхъ шапкахъ, наши же въ самыхъ разнообразныхъ костю
махъ. Тутъ же, въ этой Пестрой толпѣ, выступали очень важно Грече
скіе попы въ черныхъ люстрішовыхъ рясахъ, въ высокихъ люсгрииовыхъ же шапкахъ на головѣ, въ родѣ наш ей Камилавки, но съ неболь
шимъ карнизикомъ на в ер х у , съ синей бархатной макушкой въ сборкахт*
и пуговкой на срединѣ. Противуположность имъ представляли Болгар
скіе попы, одѣтые въ такія же рясы и почти въ такихъ же ш апкахъ,
только съ гладкимъ люстриновымъ же верхомъ, и видъ ихъ былъ не
гордый, а какой-то приниженно Загнанный.
Все это пѣшее и конное двигалось посреди улицъ, пе обращая
никакого вниманія на узкіе изрытые Тротуары, окаймляютъ дома. Масса
лавокъ самыхъ первобытныхъ виднѣлась по улицамъ. Въ городѣ есть
крытый пассажъ, внутри котораго справа и слѣва тянутся разгороженныя между собой, чѣмъ попало, маленькія коморки-лавки, съ прилавками, на которыхъ сидѣли, Поджавши подъ себя ноги, Продавцы, перекликиваясъ со своими сосѣдями и Торгуясь въ тоже время съ покупа
телями. Шумъ и гамъ наполняли здапіе. Хорошихъ товаровъ не было:
ситецъ, шитыя полотенца, платки, серебряныя подвѣски, обувь и во
обще всякая мелочь, всякій сбродъ. Тутъ же иа жаровенкѣ иоджаривалась рыба или что-то другое, отчего распространялась повсюду невообразимая вонь Гарью. Всѣ эти товары вечеромъ собираются купцами
и уносятся домой, а утромъ снова приносятся и Раскладываются. По
падались и спеціальные магазины, но только ѣды и часовъ. Съѣстный
лавки очень е е привле ка т елыіы: тутъ же иа улицѣ иа ирилавкѣ стоитъ
маленькая жаровня съ раскаленный угодьями, на ней лежитъ рѣшетка,
а на рѣшеткѣ лежитъ рыба, поджарпваемая снизу жаромъ углей. Туть
же иа веревкахъ болтаются Сушеная баранина, рыба, красный перецъ.
Все это покрыто пылью и распространяетъ ѣдкій запахъ.

Войдя въ часовой магазинъ, мы очутились въ маленькой комнаткѣ,
даже можно сказать въ Чуланѣ. На лавкѣ сидитъ, Поджавши ноги, ча
совой мастеръ, Ковыряя какіе-то часы: рядомъ съ нимъ мѣшокъ, въ
которомъ заключается весь его магазинъ, частью разложенный иа при-
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лавкѣ, для Приманки прохожихъ. Вывѣсокъ, какъ у насъ, нѣтъ. Я нупилъ часы съ Турецкими цифрами, но вскорѣ пришлось отдать ихъ
чинить, и иа другой день мастеръ мнѣ ихъ возвратилъ, сказавъ
съ серьезнымъ лицомъ: «Хубово направилъ, братушка, хубова», т.-е.
хорошо починилъ; но все-таки они скоро опять стали и съ тѣхъ поръ
не двигались. Вообще, все это отчасти напоминало намъ деревенскій
базаръ или Петербургскій Апраксинъ дворъ и толкучку; но у насъ въ
Апраксиномъ можно достать очень цѣнныя вещи, а тутъ ихъ не ви
дать; конечно, этому, можетъ быть, была причина и война.
Солдатики наши изъ Евреевъ и тутъ не упускали случая устроить
какой-нибудь хандель, скупая п перепродавая всякую дрянь. Въ городѣ
есть мечеть, выдѣляющіяся своими строй ними минаретами, и церкви, но
колоколовъ на нихъ нѣтъ: Турки не позволяютъ, потому, какъ мнѣ
сказали, что благовѣстъ будто бы безпокоитъ ихъ. Бѣлый Флагъ съ
краснымъ крестомъ нашего Краснаго Креста, и Турецкій бѣлый флягъ
надъ Турецкимъ лазаретомъ съ Красною Луной, мирно развѣвались
надъ городомъ. Каждый лазаретъ лѣчилъ своихъ.
Отъ Филиппополя начиналась единственная въ наше время желѣз
ная дорога, чрезъ Адріанополь и Санъ-Стефано въ Константинополь,
станція которой расположена далеко за городомъ.
Бродя по улицамъ, подошли мы къ каменному дому, предъ кото
рымъ на площади стояли въ рядъ Пожарныя трубы и другія принад
лежности. Намъ объяснила что это домъ Г ородскаго управленія рі по
жарная команда. Немного спустя, мы видѣлп эту пожарную команду,
скакавшую на пожаръ.
Идя посреди улицы въ толпѣ, осматривая все, что попадалось на
глаза, мы вдругъ услыхали сзади неистовый крикъ, покрывшій улич
ный гамъ толпы. Обертываемся п видимъ какого-то сумасшедшаго, съ
выпучепными глазами, съ бревномъ на плечѣ, бѣгущаго чтб есть мочи
по улицѣ, расталкивая и сбивая съ ногъ прохожихъ, невольно кидавшихся опрометью въ разныя стороны. Невольно и мы отшатыулись и
удивленно ждали, что будетъ дальше: станетъ ли онъ Гвоздить когонибудь этимъ бревномъ, или его схватятъ; но сейчасъ же все выясни
лось: это былъ не сумасшедшій, за котораго мы его приняли, а пере
довой пожарный, который у пасъ обыкновенно скачетъ верхомъ впе
реди части.
Вслѣдъ за ѣздовымъ бѣжали четыре здоровенпыхъ человѣка, неся
иа плечахъ огромную пожарную трубу, которую мы только-что видѣли
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у Присутственнаго мѣста. Сзади бѣжало еще нѣсколько человѣкъ съ
какими-то пожарными принадлежностями, а за ними бѣжали всѣ люби
тели пожаровъ, изображая собой вольную дружину. Нее это кричали,
толкалось и едва ли много пользы приносило дѣлу. Мы отъ души По
смѣялись надъ своей ошибкою и подобнымъ выѣздомъ пожарной команды.
Въ толпѣ мы наткнулись иа казака сотника Закрѣпы. «Гдѣ сот
никъ?» спрашиваетъ. Казакъ насъ довелъ до сотника, который помѣ
стился въ свѣтлой и чистой комнатѣ. Бартенева уже не было: онъ
ушелъ догонять полкъ. Сотникъ Закрѣпа пригласилъ меня къ себѣ»
куда я и перебрался, Поблагодаривъ священника за гостепріимство.

III. По шоссе къ Адріанополю.
Проживъ нѣсколько дней, мы рѣшили ѣхать дальше. Купили бо
ченокъ вина, Наварили и Нажарили мяса и птицы, взяли большихъ
Луковицъ и выѣхали съ сотникомъ Закрѣпой въ телѣжкѣ, запряженной
тройною въ дышло, съ казакомъ за кучера на козлахъ; а корнетъ Лёвстремъ съ вьюками и деищикомъ поѣхалъ верхомъ. Улицы Филиппо
поля хотя и мощеныя, но такъ скверно и съ такими выбойнями, что
телѣжка наша, какъ Мячикъ, прыгала по камнямъ. Николай Мироиовичъ только кряхтѣлъ: онъ былъ не совсѣмъ здоровъ. Эта тряска только
прекратилась тогда, когда мы выѣхали за заставу, на шоссе къ Адріа
нополю. Сейчасъ же за заставой раскидывалось большое Турецкое
кладбище, усѣянное очень разнообразными каменными памятниками,
'горпавшими вкось и вкривь среди зелеиѣвшихся кустовъ и Стройныхъ
пирамидальныхъ Тополей. Нѣкоторыя плиты были обтесаны, другія тор
чали въ видѣ обломковъ, нѣкоторыя лежали плашмя на могилахъ, по
большинство ихъ стояло стоймя. Одни были отдѣланы въ видѣ стол
биковъ разной величины, съ рѣзьбой; другія, также столбики, были
увѣнчаны высѣченной изъ того же камня чалмою; это означало, вѣ
роятно, болѣе важныхъ Покойниковъ. На многихъ памятникахъ по
стрѣлъ! очень красивыя Турецкія надписи. За кладбищемъ намъ пред
ставилась не очень живописная картина: лежало рядомъ пять дохлыхъ
буйволовъ. Дальше валялась еще какая-то падаль; но зловонія не было,
потому что она быстро засыхала на солнцѣ. ІІо правую сторону шоссе
тянулся рядъ телеграфныхъ столбовъ, очень оригинальныхъ: вмѣсто
одного столба, та; къ у насъ, Турки ставили два столба наклонно, сое
диняя ихъ верхушками вмѣстѣ и перекладинами въ серединѣ, въ видѣ
лѣстницы. Наверху каждаго столба прикрѣплялись проволоки.
Отъѣхавъ нѣсколько верстъ, мы увидѣли станцію желѣзной до
роги и нѣсколько вагоновъ. Поѣзда еще не ходили, подвижной составъ

Библиотека "Руниверс"

НА

ПУТИ КЪ АДРІАНОПОЛЮ.

СІ

былъ еще не въ порядкѣ, да и путь быль испорченъ. Наши инженеры
и желѣзнодорожныя команды хлопотали о приведеніи всего этого въ
должный видъ.
Шоссе тоже было испорчено во многихъ мѣстахъ: перекопать
мосты уничтожены, и мѣстами, съ виду очень ровное шоссе, представ
ляло въ сущности иевылазное болото, благодаря какимъ-то ямамъ, за
топленнымъ вровень съ краями жидкой грязью, происхожденіе которыхъ
никто не могъ объяснить. (Подозрѣвали работу Турокъ, желавшихъ
какъ-нибудь задержать наше нашествіе). Обозамъ и всѣмъ слѣдовав
шимъ по ш оссе приходилось обходить такія мѣста, что замедляло нѣ
сколько движеніе. Мы, пе замѣтивъ такой ловушки, ухнули въ одну
шгь нихъ, Всадивъ лошадей по брюхо въ паполпявшую ее жижу. Те
лѣжка наша колыхалась какъ на волнахъ, и намъ пришлось прыгать
назадъ на твердую землю, а всю упряжку вытаскивать съ помощью
попутныхъ солдатъ. Надъ всѣми этими препятствіями Конались паши
саперы, заваливая Фашинами ямы и топи и строя мосты. Все шоссе
было покрыто цѣлою вереницей тянувшихся къ Адріанополю обозовъ,
полками и отдѣльными людьми; намъ приходилось все это обгонять
стороной.
Вся дорога по бокамъ положительно была усѣяна трупами людей,
буйволовъ, лошадей, изломанными телѣгами и разбросаннымъ скарбомъ.
Картина эта очень непріятно дѣйствовала на насъ въ началѣ, но такъ
какъ она тянулась вплоть до Адріанополя, то мы подъ конецъ при
выкли и отъ нечего дѣлать разсматривали изъ брички трупы, дѣлая
свои предположенія, ири какихъ условіяхъ застигла смерть свои жертвы.
Мѣстами попадались цѣлыя группы телѣгъ, а около нихъ валя
лись люди во всевозможныхъ положеніяхъ, всякаго возраста и пола.
Такія мѣста мы называли оазисами смерти, и эти оазисы были Ту
рецкіе и Болгарскіе, смотря чьи трупы валялись. Въ нѣкоторыхъ т е 
лѣгахъ буйволы такъ и издохли Запряженными. Трупы валялись даже
па дорогѣ, нѣкоторые были расш атаны и перемѣшаны съ грязью. Это
были Турецкіе и Болгарскіе обозы, которые уходили съ Турецкими
войсками, преслѣдуемые и уничтожаемые нашей кавалеріей. Болгар
скихъ же оазисовъ надѣлали Турки, угошівшіе съ собой Болгаръ, чтобы
показать этимъ свое недовольство нашимъ заступничествомъ: мы долж
ны были думать, что Болгары бѣгутъ отъ насъ вмѣстѣ съ Турками;
но, въ виду насѣдавшей нашей конницы, Турки, чтобы хоть чѣмънибудь отомстить намъ, избивали безъ жалости Болгаръ цѣлыми се
мействами.
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Много такихъ невеселыхъ картинъ Н асмотрѣлись мы на протя
женіи этого шоссе. Сидитъ, напримѣръ, Турокъ, у?ке сѣдой, около те
леграфнаго столба, да такъ и умеръ, Обнявъ его. Солдатикъ работавшіе
тутъ, разсказывали, что ему предлагали хлѣба, но онъ не бралъ и воды
тоже не бралъ., а такъ съ голоду и номеръ; вѣроятно, не хотѣлъ осквер
нить себя, принявъ пищу отъ гяура.
Еще такого старика мы нашли въ почти разведенной хатѣ; по
видимому, это была прежде корчма, куда мы заѣхали отдохнуть, у
огоиькп, очага, Разведеннаго нашими блуждавшими повсюду отсталыми
солдатами. Вошли въ хату; у Печки сидятъ нѣсколько нашихъ солдатиковъ, что-то варятъ. Сказавъ имъ продолжать свое дѣло и не обра
щать на насъ вниманія, подсѣли мы къ огню варить чай. Слышимъ
кто-то Стонетъ. «Кто это Стонетъ?» спрашиваемъ. «Тутъ старая Турка
съ мальчикомъ лежитъ, ваше высокоблагородіе», отвѣтилъ кто-то. Мы
подошли къ углу, откуда слышались стоны; видимъ лежитъ сѣдой, ис
худалый и, повидимому, больной Турокъ, за которымъ Ухаживаетъ
мальчикъ. Поговорить съ нимъ мы не могли, не зная Турецкаго языка,
а потому и не могли узнать, что съ нимъ и чѣмъ бы ему помочь.
Напоили его Чаемъ, дали немного денегь и сказали солдатикамъ, ко
торые тутъ оставались, чтобы они его не обижали и кормили бы. Ко
нечно, мы это сказали, чтобы сказать что-нибудь, зная хорошо, что
нашъ солдатъ и безъ того не Обидитъ такого несчастнаго, а послѣд
нимъ да подѣлиться съ нимъ. Хотя наши солдаты и увѣряли, что у
Турки души нѣтъ, а что у него паръ, и считали его нехристемъ и
басурманомъ, но безъ причины никогда не затрогивали и не обижали.
«Ишь, вѣдь тоже Пьетъ!> удивлялись иногда они, глядя съ уча
стіемъ па Турку, жадно пившаго на какомъ-нибудь переходѣ въ жару.
Они относились съ какимъ-то своеобразнымъ состраданіемъ къ плѣн
нымъ, точно это были не люди имъ подобные, а такъ какія-то недодѣлапныя жалкія существа. <Ло по читъ, а не Разберешь что!» разсуждали
они между собой, конвоируя ихъ.
Иногда солдатъ дастъ хлѣба Турнѣ и смотритъ, какъ онъ съ Го
лодухи уплетаетъ его, и опять-таки удлиняется и сожалѣетъ, что у
нихъ нѣтъ чернаго хлѣба, а ѣдятъ они рисъ или галеты, что нашимъ
было не по вкусу.
Напившись чаю и попортивъ лошадей, мы тронулись дальше въ
путь. Опять потянулись тѣже картины смерти и разрушенія. Въ одномъ
мѣсздЬ, какъ сейчасъ Помню, влѣво отъ дороги, возвышались какіе-то
холмы, и по нимъ валялось человѣкъ десять Болгаръ въ самыхъ разно-
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образныхъ положеніяхъ. Вѣроятно они бѣжали отъ Турокъ, а тѣ ихъ
Перестрѣляли какъ Воробьевъ.
Среди всѣхъ этихъ труповъ и обломковъ бродили наши отсталые
солдаты, въ самыхъ невозможныхъ костюмахъ, подбирая, что попадалось получше. Одинъ гулялъ въ клѣтчатыхъ планахъ въ родѣ Шотланд
ца; другіе въ Турецкихъ шинеляхъ, башмакахъ и Фескахъ. Всѣ эти
костюмы, конечно являлись вслѣдствіе того, что свое Износилось, а Турецкое попалось Покрѣпче.
Деревни по дорогѣ въ большинствѣ были пусты, въ особенности
Турецкія.
Мы останавливались для ночлега въ пустыхъ домахъ и у Бол
гаръ. Всюду виднѣлось разореніе. Пожитки цѣнные прятались въ кадкахъ, зарытыхъ въ землю, которыя иногда нечаянно находились н а 
шими; ячмень также зарывался въ землю. Какъ Турки отъ насъ, такъ
и Болгары отъ нихъ все пряталп. Въ одной деревнѣ, гдѣ мы остано
вились на ночь у Болгарина въ домѣ, я спросилъ: «нѣть ли Курицы
или у тки, или чего-нибудь такого? «Хичь *) нема, братушка, хичь
н е м а щ е л к н у в ъ ногтемъ о зубы, сказалъ Болгаринъ, <сичко земе
Турцы». Но уже не говорили, какъ раньше: <айда на Балканъ» теперь
говорили они: «айда на Стамбулъ».
Въ то время какъ Болгаринъ разсказывалъ мнѣ всю эту околесину,
подъ кадушкой, тутъ же стоявшей, Закричала Курица. Болгаринъ сму
тился; но я сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ происшедшаго и, еле сдер
живая смѣхъ, далъ ему денегъ, сказавъ, чтобы онъ Поискалъ на дерев
нѣ и купилъ бы мнѣ Курицу, а самъ ушелъ въ избу и разсказалъ Сот
нику Закрѣпѣ Штуку съ курицей. Черезъ нѣсколько времени Болга
ринъ принесъ Курицу, говоря, что насилу нашелъ.
Часто, не находя на шоссе селенія или удобнаго мѣста для днев
наго отдыха, мы двигались большею частью шагомъ и закусывали, сидя
въ бричкѣ. «А чтб, Василій Васильевичъ, не закусить лицамъ?» гово
рилъ Закрѣпа. «Можно, Николай Мироновичъ», отвѣчалъ я. «Или, на
оборотъ, я спрашивалъ, если хотѣлъ ѣсть раньше, и одобреніе полу
чалось немедленно. <Достань-ка, Кузьма, поѣсть!^ говорили мы казаку.
Тотъ Лѣзъ подъ козлы, доставалъ переметныя сумы съ закуской и
боченокъ вина. Все это раскладываяось на колѣняхъ на бурки, и мы,
продолжая двигаться, попивали вино, закусывая ломтиками лука съ
солью и перцемъ, баранпной, курочкой и вообще всѣмъ, чѣмъ богата
") Хичь—ничего.
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была н аш а кухня, подъ управленіемъ Т огож е казака Кузьмы, который
тож е уплеталъ за обѣ щеки.
Разговоры если и возбуждали^, то больше о попадавшихся на
глаза предметахъ. Немало занимали насъ наши помѣщики, поселив
шіеся въ деревняхъ близъ шоссе и вдали его. Дичи всякой в сю ду было
много. Часто слы ш ались вы стрѣлы : это стрѣ лялъ по Гусямъ или почему другому нашъ солдатикъ-помѣщикъ, вышедшій Поохотиться.
Иногда эти помѣщики попадались съ телѣгами, Запряженными буй'
волами; значитъ, уже обзавелись хозяйствомъ, а Русскій человѣкъ бы
стро вообще обсѣдаетъ и пускаетъ корни. *Чті> ты тутъ дѣлаешь?».
спросилъ я его. «Да вотъ, ваше высокоблагородіе, отсталъ отъ полка и
не знаю, гдѣ онъ?» — <Ну и что же?> — «Пока тутъ у Болгаръ и Про
живаю з>.
Иные отговаривались нездоровьемъ.
Какъ видно, имъ было хорошо, и многіе, вѣроятно, такъ и оста
лись тамъ на жительство.
Говориил мнѣ, что одного такого нашли, который остался еще
отъ прошлаго похода 1828-го года. Онъ женился, обзавелся хозяйствомъ
и теперь уже въ глубокой старости съ большой семьей доживаетъ
свой вѣкъ. Обрадовался старику увидавъ Русскихъ, много разспрашпвалъ, и видимо хотѣлось ему побывать на родинѣ, да ужъ лѣта и«'
позволяли.
На пути къ мѣстечку МустаФа-пашѣ, мѣстность представляла
открытую равнину съ изрѣдка разбросанными кое-гдѣ группами де
ревьевъ. Эта мѣстность считалась опасной, подвергаясь почему-то на
бѣгамъ баш и-бузуковъ, и намъ совѣтовали присоединиться къ шедшей
къ Адріанополю батареѣ подъ конвоемъ сотни Донскихъ казаковъ.
Намъ это показалось черезчуръ долгимъ, и мы, пройдя немного за ба
тареей, пустились впередъ одни, въ надеждѣ на нашъ всесильный Русскій
«авось » и благополучно достигли Мустафа-паши, конечно, тоже бро
шеннаго и на половину разрушеннаго. Вдоль всего шоссе, какъ и по
всюду, разбросанные по дорогамъ Болгаріи и Турціи, намъ попадались
и чрезвычайно нравились во всѣхъ отношеніяхъ колодцы-Фонтаны. Они
высокіе въ ростъ человѣка, сложенные изъ камня или мрамора, ук р а
шенные Турецкими Письменами, имѣли видъ стѣнки съ углубленіемъ
въ серединѣ. Въ нижней части продѣлано отверстіе и вставленъ же
Лобокъ, изъ котораго бѣжитъ постоянно Ключевая вода въ п р и бавл ен 
ную каменную же Колоду.
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Вода въ этихъ Фоитаиахъ всегда чистая и холодная, что неоцѣ
нимо въ жаркихъ странахъ. Шоссе, по которому мы двигались все
время, тянулось невдалекѣ, то удаляясь, то приближаясь, къ рѣкѣ Марицѣ,
довольно широкой, мѣстами поросшей камышомъ, несшей свои весен
ній голубыя и быстрыя воды въ Эгейское море. Весна была въ пол
номъ разгарѣ, природа пробудилась. Всюду чувствовалась жизнь, зеленѣла трава, одѣвались деревья, п солнце припекало порядочно. Мы
часто любовались то пролетомъ верениды утокъ, то Греческимъ стро
емъ гусей, то закатомъ или восходомъ солнца. Какъ-то залюбовались мы
чрезвычайно красивой картиной: переправлялся черезъ Марицу на зыбкомъ паромѣ Донской казакъ съ своимъ конемъ, освѣгценныый лучами
заходящаго солнца, отражавшагося въ рѣкѣ.
Нерѣдко, если мѣстечко намъ нравилось, разстеливъ бурки, мы дѣ
лали привалъ и отдыхали отъ длиннаго пути. Тутъ же на берегу
Кузьма разводилъ костеръ и жарилъ шашлыки, которые мы запивалп
краснымъ винцомъ. Разъ какъ-то мы съѣхались съ Краснымъ Кре
стомъ, шедшимъ тоже въ Адріанополь; оказались тамъ знакомые, и не
медленно было рѣшено сдѣлать привалъ. Лежа на травѣ, мы Вспоми
нали прошедшее и рисовали будущее, а люди готовили завтракъ. Вдругъ
Слышимъ желѣзнодорожный свистокъ, вскакпваемъ и видимъ идетъ: по
ѣздъ. Давно уже мы не видали поѣзда отъ самой Румыніи. Что-то род
ное представилось намъ въ этомъ поѣздѣ, управляемомъ нашими сол
датами желѣзнодорожнаго баталіона. Поѣздъ напомнилъ намъ Россію;
мы подпрыгивая побѣжали къ нему, Пахали шапками и Платками; съ
поѣзда намъ отвѣчали, мы радовались какъ малыя дѣти. Это былъ
первый поѣздъ, шедшій изъ Филиппополя въ Адріанополь. Вообще насъ
радовало все, что мало-мальски напоминало Россію. Даже Погонщи
камъ, какъ они ни были жалки па видъ и на самомъ дѣлѣ со своими
изнуренными лошадьми, и тѣмъ мы радовались, видя ихъ одѣтыхъ въ
Сермяги или поддевкп.
Услышимъ, бывало, пѣсню заунывную Русскую; поетъ ее отды
ха ю in,Ій солдатикъ, прислу таеш ь ея, и такъ станетъ хорошо, пріятно и
весело на душѣ, по въ тоже время и призадумаемся, что-то теперь
дѣлается дома; скоро ли вернемся, или еще пасъ ожидаетъ впереди
такая же бурная жизнь; цѣлый рой подобныхъ мыслей зашевелится въ
головѣ, далеко унося мечтателя отъ дѣйствительности.
Пришлютъ, бывало, кому-нибудь письмо пзъ дому, это производитъ
общее волненіе, его читаютъ чуть не въ слухъ, всѣ интересуются.
Радовались мы, хотя и завидовали въ тоже время тѣмъ, которые
Г, 5

Русскій А рхивъ 1000.
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по какимъ-нибудь казеннымъ дѣламъ Ѣхали въ Россію домой. Всегда
имъ давалось пропасть всякихъ порученій и словесныхъ, п письмен
ныхъ, и конечно все это наполовину исполнялось.
Тотъ не Пойметъ этого чувства, кто не былъ заброшенъ далеко
отъ своей родины, въ непріятельскую землю, кончилъ боевую, полную
всякихъ лишеній, жизнь, остался живъ и ждетъ не дождется, когда при
детъ приказъ отправляться домой.
Наболтавшись вдоволь, мы Простились съ Краснымъ Крестомъ въ
надеждѣ встрѣтиться въ Константинополѣ и на отдохнувшихъ лошадяхъ
тронулись впередъ, оставляя за собой обозы, двигавшіеся шагомъ.
Отъ МустаФы-паши оставалось недалеко до Адріанополя; путь
ничѣмъ не отличался отъ пройденнаго.
Какъ и по всему пути отъ Филиппополя, такъ и здѣсь, шоссе про
ходитъ открытымъ мѣстомъ, равниной, отчасти холмистой, иа которой
мѣстами виднѣлись рощи и отдѣльныя группы деревьевъ.

IV. Адріанополь.
Всему бываетъ конецъ; такъ и теперь кончался нашъ путь: мы
подъѣзжали къ Адріанополю, а по турецки <Эдерне>, второй столицѣ
Турецкой имперіи. Мы подъѣзжали къ редутамъ, окружавшимъ городъ,
но не исполнившимъ своего назначенія, потому что Турки ихъ бросили,
не защищая. З а ними стоялъ рядъ орудій побольше сотни, отбитыхъ
въ послѣднее время у Турокъ, а дальше открывался прелестный видъ
самаго Адріанополя съ возвышавшимися надъ нимъ стройнымъ бѣлыми,
уходившими чуть не въ самыя небеса, минаретами, увѣнчанными бдиставшпми при послѣднихъ лучахъ заходящаго солнца полумѣсяцами.
Вскорѣ мы въѣхали въ предмѣстье Адріанополя, грязное и запруженпое
всевозможными обозами и артиллерійскими парками съ коивоировавшими ихъ казаками; повозки и артиллерійскіе ящики прыгали по кам
нямъ изрытой глубокими ямами булыжной мостовой. Изнуренныя ло
шади еле тащили ихъ, останавливаясь чуть не на каждомъ шагу.
Гамъ погонщиковъ и шумъ колесъ и подковъ стоялъ невообразимый.
Почти немыслимо было продраться сквозь это столпотвореніе; но нашъ
Кузьма не унывалъ, то и дѣло покрикивая сторониться; онъ какъ вьюнъ
скользилъ между повозками. «Эй, станишникъ! Посторонись-ка!> кричали*
онъ Донскому казаку, и тотъ кое-какъ тискалсл въ обозѣ, и мы проѣзжали. Казаки незнакомые между собой или разныхъ войскъ всегда
называютъ другъ друга станишниками; «назвать иначе, обидіггся», объ
яснилъ мнѣ Кузьма. Такимъ образомъ, еще засвѣтло пробрались мы
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сквозь скопище и въѣхалп на высокій каменный мостъ съ каменными
будками по бокамъ середины его. Тутъ уже проѣздъ былъ свободный.
Въ одной изъ этихъ будокъ сидѣли два молодыхъ Кубанскихъ казака
и Обнявшись орали во все горло какую-то казачью пѣсню. «Что вы
горланите, черта!» крикнулъ имъ, поровнявшись, сотникъ Закрѣпа. «Что
вы въ станицѣ что ли у себя, Дураки!» Казаки конечно вскочили, у ви 
давъ своего офицера, и отдали ему подобающую честь. «Вотъ Подите
съ ними, и въ усъ себѣ не дуютъ, горланятъ какъ дома», обратился
онъ, смѣясь, ко мнѣ. Не знаю ужъ, почему они его такъ раздосадовали
На мосту попались какіе-то люди, одѣтые въ обыкновенные Т у 
рецкіе костюмы, но въ необыкновенныхъ Фескахъ, скомканныхъ и свѣшивавшихся шлыками на бокъ и безъ кпсточекъ.
З а мостомъ, налѣво, потянулось Мусульманское кладбище, а на
право какіе-то развалины, миновавъ которыя, мы въѣхали въ городъ.
Улицы, какъ и въ Филиппополѣ, были полны народа; но тутъ преобла
далъ пашъ военный людъ: тутъ была главная квартира главнокоман
дующаго Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго, стояли войска,
много Пріѣзжихъ и проѣзжихъ.
Выѣзжая на главную улицу, мы встрѣтили корнета Лёвстрема,
пріѣхавшаго нѣсколько раньше насъ; онъ шелъ съ поручни. Степаномъ
Ѳедоровпчемъ Джунковскимъ. Я вылѣзъ изъ телѣжки, и мы Обнялись
съ Джунковскимъ, съ которымъ давно уже не видались. Онъ насъ при
гласилъ остановиться у него. Простившись съ Закрѣпой и обѣщавшись
на завтра свидѣться, мы втроемъ отправились на квартиру Джунковскаго. Но свидѣться съ Закрѣпой такъ и не пришлось, потому что въ
Адріанополѣ оказалось еще больше Закоулковъ п переулковъ, чѣмъ въ
Филиппополѣ. Поручикъ Джунковскій занималъ въ домѣ какого-то За
житочнаго Грека чистую и просторную комнату съ атаманками вдоль
стѣны и столомъ по срединѣ. Немедленно было подано красное вішцо,
и мы поздравили другъ друга со встрѣчей, съ тѣмъ, что до сихъ поръ
живы и здоровы, Іі съ близкимъ возвращеніемъ домой. Долго мы бесѣ
довалъ передавая другъ другу все, чтб произошло съ каждымъ изъ
насъ за послѣднее время, пока усталость не взяла свое, п мы, разлег
шись по атам ан ам ъ, заснули, какъ ыевипиые Младенцы. Черезъ день
поручикъ Джунковскій уѣхалъ, п мы перебрались на другую квартиру,
а немного спустя и корнетъ Дёвстремъ уѣхалъ въ полкъ. Я пошелъ
бродить по городу, встрѣчая на каждомъ шагу знакомыхъ; съ нѣкото
рыми приходилось увидѣться впервыя послѣ Петербурга.
Адріанополь представлялъ собой большой военный лагерь, улицы
полны офицеровъ, всѣхъ родовъ Оружій, Съѣхавшихся по разнымъ об-
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стоятельствамъ изъ различныхъ отрядовъ дѣйствующій арміи. Великій:
Князь жиль въ «капакѣ>; это большое камеппое зданіе, лучшее въ го
родѣ, стояло въ глубинѣ обширнаго двора на главной улицѣ города.
Когда ожидался выѣздъ главнокомандующаго, масса народа и офицер
ства толпилась на дворѣ и па пути его слѣдованія. Часто Великій Князь
останавливался, разговаривалъ и Шутилъ съ окружающими. Я заходилъ
нъ <канакъ> къ своимъ товарищамъ, ординарцемъ Великаго Князя. Опи
жили въ прекрасной квартирѣ, отведенной въ каиакѣ: лѣстница съ Ков
ромъ, кровати съ чистымъ бѣльемъ, сами, какъ и вся остальная свита,
Чистенькое, умытые, приглаженные, такъ что намъ, уже порядкомъ обиоспвшимся, измазаннымъ, небритымъ и давно отвыкпшмъ отъ всякихъ
удобствъ, казалось сразу, что мы попали въ другой міръ. По поводу
этихъ удобствъ нерѣдко мы подтрунивали и дразнили состоявшихъ при
главной квартирѣ. Вся жизнь съѣхавшагося этого воепнаго мірка со
средоточилась на улицахъ. Встрѣчавшіеся шли въ первую попавшуюся
коФеймю, чтибы за стаканомъ краснаго вина спокойно поболтать. Тутъ
же заводились быстро новыя знакомства, и такимъ образомъ уличпая
жизнь процвѣтала. Всѣ коФейпп были биткомъ набиты офицерами: си
дятъ за столами, пьютъ, ѣдятъ, болтаютъ. Вь походѣ какъ-то забы
вается разность положеній и чиновъ: всѣ товарищи. Иногда не знаешь,
какъ и звать и Фамилію, а между тѣмъ Пріятели и па ты. Гдѣ нибудь
встрѣчались, и съ удовольствіемъ опить Петрѣ Чаешься и прямо въ кабачокъ за стаканъ добраго вина, гдѣ разговоръ какъ-то легче и Ве
селѣе идетъ: а туть еще кто-нибудь Подсядетъ, и образуется такимъ
порядкомъ компанія оживленная и веселая.
Чуть не въ каждомъ домѣ города были открыты маленькія кофойни
пли родъ какихъ-то закусочныхъ весьма грязныхъ и угощавшихъ посѣтителей кушаньямп подозрительнаго качества, по тѣмъ не менѣе опи
были полны.
Всѣ эти Трактиры со д е рж а ли сь Греками, а частью разными ино
странцами. Разговаривать съ ними приходилось па Французскомъ языкѣ,
который они тоже плохо понимали, т а к ь что сказанное дополнялось
жестамп. Въ городь было нѣсколько гостиницъ, одна очень чистая и
даже съ нѣкоторыми иретеизіимп па комфортъ, съ общимъ столомъ и
извозчиками во дворѣ, ожидавшими желающихъ прокатиться: полуколяска пли, какъ ее называли, Фаэтонъ парой въ дышло, на высокихъ
козлахъ котораго возсѣдалъ кучеръ Грекъ въ націоналыюмъ костюмѣ
съ длиннымъ бичемъ. Какъ Филиппополь, такъ и Адріанополь не от
личались чистотой: повсюду грязь, вонь, кучи мусора и навоза. Стан
ція желѣзной дороги также была за городомъ, и шоссе, ведущее къ пей,
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обсажецное деревьями, представляло прекрасную аллею, гдѣ ежедневно
подъ вечеръ происходило катанье. По бокамъ аллей расположились би
вуакомъ Болгары, бѣжавшіе отъ Турокъ. Станція была ожпвлепа, и
правильное движеніе открыто между Филиппополемъ и Адріанополемъ и
даже нѣсколько дальше, до линіи, занимаемой нашими войсками. Ѣздить
по этой желѣзной дорогѣ можно было съ особаго разрѣшенія.
Самое замѣчательное зданіе въ городѣ это мечеть <Султана Се
лима >; очень высокая обширная съ четырьмя по угламъ высокими минаретами въ нѣсколько ярусовъ, окаймленныхъ рѣзными балкоичиками,
л а которые выходятъ глашатые— «муедзины», въ положенные часы, Сзы
вать правовѣрныхъ на молитву.
Идя какъ-то по улицѣ и не подозрѣвая, что тутъ происходитъ
'правильное моленіе Мусульманъ, я усдыхалъ протяжный крикъ; оглядываюсь во всѣ стороны, но не вижу, кто кричитъ. Крикъ повторяется
и какъ будто гдѣ-то наверху. Ища виновника моего Недоумѣнія, я не
чаянно взглянулъ на одинъ изъ красивыхъ балкончиковъ Стройнаго
минарета мечети Султана Селима, гдѣ замѣтилъ муедзина-глашатая
въ Чалмѣ и подпоясаннаго, въ широкомъ цвѣтномъ халатѣ, который, при
ставивъ ладони къ ушамъ въ видѣ крыльевъ и обходя но балкончнку
вокругъ минарета, поперемѣнно на всѣ четыре стороны выкрикивалъ
призывъ Правовѣрнымъ на молитву. И правовѣрные собирались со всѣхъ
концовъ города. Я тоже пошелъ въ мечеть, чтобы осмотрѣть ее. Эго
было каменное, высокое, Красивое, бѣлое зданіе съ куполообразиогі кры
шей, съ четырьмя высокими стройными минаретами по угламъ,, обне
сен н ое бѣлой ж е каменной оградой съ воротами па каждой сторонь.
Главные ворота выходятъ на улицу; стоитъ невдалекѣ канакъ.
Войдя въ ворота ограды, я попалъ па довольно обширный дворъ,
очень чистый, съ Мраморнымъ водоемомъ по срединѣ и бьющимъ изъ него
Фонтаномъ. Кругомъ сидѣли и лежали Нищіе и желавшіе отдохнуть. Вход
ныя двери въ мечеть высокія, около которыхъ стояли ряды башмаковъ
правовѣрныхъ, ушедшихъ внутрь въ чулкахъ. Пройдя въ двери, я очу
тился внутри зданія, Напоминающаго нашъ храмъ. Въ противуположной
отъ входа стѣнѣ такое же круглое съ окнами углубленіе внаружу, какъ
нашъ алтарь, и на одну С тупен ьку выше, чѣмъ весь полъ, а по сре
динѣ этого полукруга, на раскинутой подставкѣ, лежитъ большой рас
крытый Коранъ.
Русскій глазамъ не вѣритъ, любитъ пощупать руками, а поэтому
и Коранъ не остался въ покоѣ: его каждый перелистывалъ, разсма
тривая. По срединѣ изъ купола спускалась большая люстра, а по сто-
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ровамъ быди маленькія. По стѣнамъ вверху висѣли бѣлые круги, съ
черными Турецкими Письменами и, вѣроятно, изреченіями изъ Корана.
Вправо отъ алтаря устроено возвышеніе, на которое ведетъ лѣстница
ступенекъ въ десять, съ площадкой наверху, съ которой муллы гово
рятъ проповѣди, поучая правовѣрныхъ. Все это возвышеніе было сдѣ
лано изъ бѣлаго мрамора. Перила и бока этой вышки, изящной ажур
ной работы, говорили, что будто бы она вся высѣчена изъ цѣлаго ку
ска мрамора. Вдоль стѣны, надъ входной дверью, на столбахъ устроены
хоры, на которыхъ стоятъ во время богослуженія женщины, не допу
скаемыя и въ мечети въ общество мужчинъ. Они скрываются отъ
взоровъ любопытныхъ за деревянною въ мелкую косую клѣточку рѣ
шеткой. Вдоль стѣнъ мечети, кому гдѣ удобно, на коврикахъ, въ <і>ескахъ, но безъ обуви (которая снимается и оставляется при входѣ, или
ставится на коврикахъ рядомъ съ собой) стояли на колѣнахъ, сидя па
пяткахъ, нѣсколько Турокъ, сосредоточенно молившихся. Они не обра
щали никакого вниманія на окружавшій ихъ шумъ любопытныхъ, осматривавшихъ мечеть и ихъ самихъ. Это замѣчательная черта Магоме
танъ— отдаваться вполнѣ молитвѣ, оставляя всякое занятіе, какъ только
Услышатъ призывъ муедзина. Чистота въ мечетяхъ замѣчательная. Бо
гослуженіе отправлялось въ положенные часы, не стѣсняясь пребыва
ніемъ Русскихъ, и было одно вечернее торжественное богослуженіе, иа
которомъ присутствовалъ Великій Князь со свитой и всѣ желающіе.
На этотъ разъ мечеть и минарета снаружи были иллюминованы сверху
донизу разноцвѣтными Фонарями, а внутри также ярко освѣщена зажженымп люстрами.
По улицамъ города часто встрѣчалось магометанское духовенство;
у нѣкоторыхъ были зеленыя чалмы, у другихъ бѣлыя; одѣты они въ
длинные широкіе халаты, въ родѣ нашихъ подрясниковъ, подпоясанныхъ
въ нѣсколько разъ обернутымъ вокругъ шарфомъ, кажется, по цвѣту
чалмы. Вообще въ Адріанополѣ видно было. что наше присутствіе не
стѣсняло жителей. Началась торговля всевозможнымъ восточнымъ Хла
момъ, продаваемымъ за дорогую цѣну. Пріѣзжалъ какой-то иностра
нецъ съ знаменитыми саблями, принадлежавшими будто бы, какъ увѣрялъ
онъ, разнымъ султанам ъ и знаменитымъ Пашамъ. Я ихъ видѣлъ, зайдя
въ гостиницу, гдѣ онъ ихъ выставилъ. Правда, очень хорошія и до
рогія сабли, но цѣна была баснословиая.
Въ одну изъ своихъ прогулокъ по городу я встрѣтилъ сотника
Владикавказскаго полка, Александра Васильевича Верещагина, и мы
пошли съ нимъ бродить по улицамъ и трактирчикамъ. Зашли въ
«Османъ-Базаръ»; это тоже пассажъ, какъ и въ Филиппополѣ, камей-
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ный, представляющій длинный корридоръ со сводами и каменнымъ по
домъ. Направо и налѣво тянулись прилавки, разгорожепные деревян
ными стѣнками на маленькія отдѣленія. Въ каждомъ отдѣленіи сидѣлъ,
Поджавши ноги, па прплавкѣ хозяинъ. Товаръ самый разнообразный:
тутъ п ковры, и Ситцы, и сукна, и подвѣски металлическія и серебря
ныя, ІІ КОНСКая Сбруя, И МНОГО Другой ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ.
Народъ сковалъ по всѣмъ направленіямъ. Отойдя немного отъ
базара, мы попали па рынокъ, тутъ же неподалеку^ расположенный,
гдѣ торговали Съѣстнымъ разнаго рода и во всякомъ видѣ, какъ въ
сыромъ, такъ и въ готовомъ, т.-е. иа рѣшеткахъ поджарепнымъ.
Увидавъ живую рыбу, мы рѣшили варить себѣ уху по своему и,
купивъ какую-то большую, въ родѣ нашего налима, пошли на квартиру
сотника Верещагина, приказавъ здѣсь же взятому Мальчику тащить
за пами рыбу. Верещагинъ жилъ въ чистепькой и уютной компаткѣ
Греческаго дома. Хозяева по-русски не понимали, и мы, принеся рыбу,
спросили хозяйку, гдѣ у нея кухня, объясняя ей, указывая па рыбу,
что хотимъ готовить. Она повела насъ на кухню и очень любезно
предложила намъ свои услуги; но какъ мы ни бились, стараясь рас
толковать приготовленіе ухи по-русски, пришлось покориться судьбѣ,
и мы ушли къ себѣ въ комнату, оставивъ приготовленіе ея иа усмо
трѣніе хозяйки. Хотя уха была и не по нашему приготовлена, по вы 
шла Вкусная, а главпое свѣжая, и мы остались довольны, что поѣли
порядочнаго кушанья.
Становилось уже не на шутку жарко; о снѣгѣ, конечно, давно
не было помину. Городъ мало-по-малу пустѣлъ. Войска уходили впе
редъ, обозы подтягивались и располагались въ предмѣстьяхъ его. Глав
ная квартира собиралась переходить въ Санъ-Стефано. Все стремилось
въ сторону Стамбула.
Наконецъ выѣхалъ Великій Князь, а съ нимъ и вся главная квар
тира. Городъ совсѣмъ опустѣлъ. Я стоялъ па квартирѣ въ маленькой
Гостинницѣ, низъ которой занималъ каФе-ресторанъ. Здѣсь я совершенно
случайно досталъ сладковатое розовое вино, что-то въ родѣ ликера, ко
тораго мы раньше нигдѣ не встрѣчали. Хозяинъ этого заведенія былъ
Болгаринъ; онъ мнѣ объяснилъ, что это вино любятъ очень Турецкія
женщины, когда удаляются кейфовать съ подругами въ бани.
Скука была препорядочная, и я съ нетерпѣніемъ ждалъ приказа
присоединиться къ полку.
Выйдя утромъ какъ-то на балконъ изъ своего номера, я увидѣлъ
разгуливавшаго по двору гостиницъ! нашего корнета Болдырева. Ока-
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залось, что онъ также былъ оставленъ съ партіей больныхъ лошадей
и стоялъ верстахъ въ семи отъ Адріанополя въ Турецкой деревнѣ.
Сейчасъ же было рѣшено, что я съ лошадьми переѣду къ нему.

V. Присоединеніе къ полку.
Къ вечеру въ тотъ же день мы уже были въ деревнѣ, гдѣ лоша
дямъ было гораздо покойнѣе и ближе къ продовольствію. Обозъ остался
въ городѣ. Деревня эта Турецкая, стояла въ равнинѣ, окруженной воз
вышенностями. Чурбаджа этой деревни, Грекъ, еще молодой человѣкъ,
пригласилъ насъ остановиться въ его домѣ.
Домъ у него былъ довольно помѣстительный, съ большимъ дво
ромъ спереди и сараями по краямъ его. Говорилъ онъ немного пофранцузски, но такъ плохо, что мы едва могли понять его. Любимое
слово у него было <Фраиронъ>; это слово онъ говорилъ очень часто,
оно выражало, смотря по надобности, и Драку, и охоту, и стрѣльбу, и
еще многое кое-что. Поэтому 'мы, не зная какъ его звать, прозвали
его «Фрапрономъ >.
Устроились мы въ этой деревнѣ удобно п покойно; воздухъ чи
стый, корму и людямъ и лошадямъ, благодаря любезности «Фрапрона»,
было вдоволь. Турки были вполнѣ мирные; ни малѣйшей непріязни они
намъ не выказывали наружно, посылая въ душѣ. вѣроятно, насъ въ
преисподнюю.
Турчанка какъ и вездѣ, не показывали своего лица; а намъ очень
хотѣлось посмотрѣть, каковы онѣ. Видя, что въ извѣстное время утром ь
и вечеромъ онѣ небольшими партіями ходятъ неподалеку отъ насъ къ
колодцу за водой, съ высокими кувшинами на плечахъ и, разыгравшпсь иногда между собой, бѣгаютъ одна за другою раскрытыя, не
боясь Любопытнаго мужского глаза, подмѣтивъ это, мы какъ-то рано
утромт* пришли къ колодцу, и такъ какъ онъ былъ на открытомъ мѣ
стѣ, то залегли неподалеку, за небольшимъ валикомъ, въ надеждѣ, что
Турчанки насъ не замѣтятъ и будетъ возможность Полюбоваться ими
на свободѣ. Вскорѣ пришли Турчанки, но тотчасъ открывт* нашу за
саду, съ крикомъ бросились бѣжать въ деревню, а мы, Смѣясь надъ
испугомъ ихъ и своей неудачей, тоже вернулись домой, и уже больше
не повторяли попытокъ подсматривать.
Хозяинъ нашъ оказался очень милый человѣкъ; мы съ нимъ сдружились, и онъ постоянно сидѣлъ у насъ, или мы у него. Училъ онъ
насъ играть въ какую-то игру, напоминавшую наши шашки, но совсѣмъ
другого вида, увѣряя, что въ эту игру любитъ играть султанъ, и
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партнеръ его обязательно долженъ проигрывать, въ противномъ слу
чаѣ онъ подвергается султанской немилости. Показывалъ онъ намъ, какъ
рѣдкость, иллюстрированную исторію на Французскомъ языкѣ Напо
леона І-го и его походовъ.
Турки уважали своего чурбаджу и нашего <Фрапрона>, и мы
удивлялись, какъ они его, Грека, выбрали своимъ начальникомъ. При
насъ онъ произвелъ какое-то судебное разбирательство надъ Турками
и однаго изъ нихъ отправилъ въ Адріанополь для дальнѣйшаго слѣд
ствія и наказанія. Отъ нечего дѣлать, мы ѣздили изрѣдка въ Адріано
поль узнать новостей и сдѣлать кой-какія закупки.
Начался перелетъ утокъ; мы сожалѣли, что нѣтъ у насъ ружей и
нельзя Поохотиться. Сожалѣніе свое высказали какъ-то Фрапрону, онъ
оказался охотникомъ и предложилъ намъ свои охотничьи ружья.
Обрадованные такой паходкой, каждый день на вечерней зарѣ мы
■отправлялись за деревню озеромъ на перелетъ утокъ. Садясь между
озеръ, мы поджидали летъ ихъ и какъ только начинало смеркаться, изъ
многочисленныхъ заливчиковъ доносилось кряканье утокъ, и селезни на
чинали летать въ разныхъ направленіяхъ надъ нашими головами. Мы
открывали по нимъ огонь; но такъ какъ сумерки очень непродолжи
тельны и темнота наступала почти слѣдомъ за закатомъ солнца, то
приходилось подъ конецъ стрѣлять не по видимой цѣли, а иа угадъ
по шуму крыльевъ. Но все-таки почти каждый разъ мы приносили
домой трофеи нашей охоты. Фрапронъ радовался, утокъ жарпли и
съѣдалп всѣ сообща. Иногда и онъ ходилъ съ нами и какъ-то разъ
предложилъ поѣхать съ нимъ на охоту къ его брату, жившему неда
леко па хуторѣ. Мы, конечно, съ удовольствіемъ приняли предложеніе
и па другое утро, съ разсвѣтомъ, Верхами отправились къ его брату.
Верстахъ въ десяти въ небольшой рощѣ стоялъ хуторокъ <Ч и ф л и к ъ >,
(какъ здѣсь называется) брата Фрапропа. Хозяинъ любезно предложилъ
намъ сначала закусить, потомъ показывалъ свое хозяйство и затѣмъ
пригласилъ идти на охоту. Собакъ съ нами не было. Отойдя немного
отъ « ч и Ф л и к а > , мы разошлись и начали, равняясь, охоту. Зайцы выскакивали чуть не на каждомъ шагу, но подпускали насъ на ружейный
выстрѣлъ, а другой дичи не попадалось, и мы, походивъ достаточное
время и не сдѣлавъ ничего путнаго, повернули домой. Закинувъ ружье
sa плечи и о чемъ-то разговаривая, шелъ я съ Франропомъ по дорогѣ.,
а корнетъ Болдыревъ съ его братомъ нѣсколько поодаль. Вдругъ у
пасъ изъ-подъ ногъ съ шумомъ поднялась стая куропатокъ; это было
такъ неожиданно, что мы, увлеченные бесѣдой, отскочили въ сторону
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п съ удивленіемъ смотрѣли на удалявшуюся стаю. Корнетъ Болдыревъ
съ Грекомъ хохоталп. Сообразивъ въ чемъ дѣло, мы бросились бѣ

гомъ къ мѣсту, гдѣ сѣли Куропатки, но ничего тамъ не нашли. Т акь
съ пустымп руками и вернулись домой.
Такъ текла наша мирная жизнь въ Турецкой деревушкѣ, пока
не пріѣхалъ изъ полка корнетъ Медвѣдевъ, осмотрѣлъ лошадей и пе
редалъ намъ приказаніе идти къ полку. Корнетъ Болдыревъ ушелъ
раньше, а я, черезъ нѣсколько дней, съ обозомъ также двинулся къ
Санъ-СтеФано. Шоссе къ Санъ-Стефано пролегало по открытой илоской мѣстности, вдоль котораго по сторонамъ часто попадалт*сь по
мѣщичья усадьбы, «чифлики», постройки которыхъ большею частью
были каменныя, обнесенныя такой же стѣной. Усадьбы частью были
брошены, частью разорены, но кое-гдѣ и обитаемы.
Я съ больными, т. е. уже выздоровѣвшими, лошадьми шелъ обык
новенно впереди обоза, дѣлая привалы, а обозъ шелъ своимъ поряд
комъ, застрѣвая кое-гдѣ и обыкновенно приходилъ на Ночевку къ вечеру, когда мы успѣемъ уяхе отдохнуть и задать кормъ лошадямъ
Предполагалась дневка всему обозу въ одномъ мѣстечкѣ и какъ всегда,
такъ и теперь, впередъ я послалъ унтеръ-офицера, чтобы приготовить
мѣсто для стоянки и отыскать Фуражъ, который мы брали, гдѣ попадется.
Дойдя до мѣстечка, гдѣ предполагалась дневка, мы увидали пол
нѣйшее разрушеніе, и по донесенію моего унтеръ-офицера Фуража
было много въ деревушкѣ, верстахъ въ пяти въ сторону отъ шоссе,
Я рѣшилъ пройти въ эту деревушка и тамъ дневать.
Деревушка была Болгарская и, повидимому, очень за ж и то ч н а я :
сѣна и ячменя было вдоволь. Я помѣстился въ семействѣ стараго Бол
гарина, который прииялъ меня очень радушно: сейчасъ же р азо сл ал ъ
ковры у очага, наложилъ на нихъ подушекъ и пригласилъ меня от
дохнуть. Въ тоже время бабы по приказанію его начали стряпать ку
шанья для меня, сынъ былъ посланъ принести Зайца. <Поди, застрѣли
капитану зайца>, сказалъ старикъ сыну. Я удивился такому приказа
нію, какъ будто зайцы эти были непремѣнно па намѣченныхъ мѣстахъ
и ихъ можно было по желанію во всякое время находить и стрѣлять.
Сынъ взялъ ружье и вышелъ. Неболыпе какъ черезъ полчаса къ мо
ему удивленію онъ вернулся, неся Зайца. Я спросилъ, какъ это уда
лось ему такъ скоро найти Зайца; но оказалось, что ихъ такъ много
въ этихъ мѣстахъ, что можно во всякое время настрѣлять, сколько
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Ф уража п Угощеніемъ Бол

Старикъ все время не отходилъ отъ меня, показывалъ хозяйства
и окрестности, разспрагиивадъ о Россіи и очень удивился моему от
вѣту на вопросъ, во сколько дней можно пройти изъ конца въ конецъ
Россію, что на это надо не нѣсколько дней, а нѣсколько мѣсяцевъ, а
то п въ годъ не пройдешь. Также онъ интересовался численностью
войскъ, дѣйствовавишхъ и оставшихся дома, и всему удивлялся. Спра
шивалъ, гдѣ будетъ граница Болгарскаго княжества; узнавъ, что
Адріанополь отойдетъ къ Турціи, очень огорчился и, обратясь къ сво
имъ домочадцамъ, объявилъ имъ, что переѣдетъ отсюда въ Болгарское
княжество. <Ни за что не останусь съ этими проклятымъ, заключилъ
онъ.
Простоявъ сутки въ полномъ довольствіи, утромъ мы выступили,.
Іі я пошелъ въ мѣстечко, гдѣ долженъ былъ стоять обозъ, но къ
крайнему нашему удивленію обоза не оказалось. Намъ сказали, что
опъ не стоялъ, а переночевалъ и пошелъ дальше. Мнѣ пришлось прой
ти въ этотъ день верстъ подъ шестьдесятъ, чтобы догнать ихъ въ го
родкѣ, въ которомъ они должны были остановиться. Дорога все время
шла съ возвышенности на возвышенность, по открытой мѣстности, и
лошади немного утомились большимъ переходомъ, хотя было сдѣлано
нѣсколько приваловъ. Попадавшіеся по дорогѣ Болгары увѣряли, что
городъ близокъ, а между тѣмъ его еще не было видно, и я предположилъ,
что Болгары, какъ всегда, врутъ по своимъ немѣреннымъ часамъ. Въ
это время мы подходили по возвышенности къ спуску, и вдругъ, подойдя
къ самому обрыву, передъ нами сразу открылся весь городъ, располо
женный внизу на равнинѣ. У насъ вырвался невольный крикъ удивле
нія, <вотъ онъ городъ!» Спустившись и войдя въ него, мы увидали, что
онъ почти пустъ. Турецкіе дома были всѣ брошены. Въ городѣ было
уже устроено управленіе, во главѣ котораго, какъ и вездѣ, стоялъ
нашъ офицеръ-администраторъ. Обозъ свой мы застали тутъ же. Вы
бравъ мѣсто для стоянки лошадей, я расположился въ Турецкомъ до
мѣ, куда вскорѣ пришелъ нашъ ветеринарный докторъ Подшиваловъ,
прося разрѣшить ему перебраться ко мнѣ оть Бирюкова, съ кото
рымъ онъ остановился, но что-то не подѣлили. ІІодшиваловъ уже
успѣлъ обѣгать весъ городъ, нашелъ какой-то складъ оружія въ мечети
и притащилъ оттуда какія-то вещи, предлагая купить какую-то лома
ную шарманку. Онъ уже зналъ, гдѣ что въ городѣ находится, о чемъ
сообщилъ мнѣ; но я, уставъ порядочно, отказался сопутствовать ему и
улегся спать. Здѣсь мы дневали.
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На одномъ изъ ночлеговъ пришлось остановиться въ разоренномъ
мѣстечкѣ, гдѣ намъ сказали, что всѣ колодцы отравлены и только одинъ
чистъ, но этотъ чистый каждый указывалъ, гдѣ попало. Думать было
нечего: взяли на угадъ, Варили и чай пили и, слава Богу, никто не
отравился.
Все ближе и ближе подвигались мы къ передовымъ войскамъ, ча
ще встрѣчали разоренныя и брошенныя деревни и города, въ кото
рыхъ намъ приходилось дѣлать дневки и ночлеги. Въ одномъ изъ та
кихъ городковъ, сдѣлавъ дневку, я расположился въ брошенномъ Ту
рецкомъ домѣ съ баней. Вообще о Турецкихъ домахъ, конечно бога
тыхъ, можно сказать, что опи устроены съ роскошью и своеобразнымъ
удобствомъ и Фантазіей: повсюду мраморъ, кругомъ тѣнистые сады,
которые охлаждаются различными водоемами и Фонтанами. Большин
ство же Домовъ строятся не каменные, а деревянные н а высокомъ, со
ставляющемъ первый этажъ, Фундаментѣ. Часто, въ домахъ средняго
класса, каменный низъ представляетъ конюшню и скотный дворъ, гдѣ
стоятъ лошади и буйволы, покрытые зимой теплыми одѣялами, и вся
кая другая хозяйственная живность. Коыши черепичныя, красныя,
внутренняя отдѣлка большею частью деревянная, буковая; потолки, стѣ
ны сплошь обшиты буковыми Дощечками, выложенный!! въ различные
рисунки съ разными украшеніями, иногда же стѣны и потолки распи
сываются по Штукатуркѣ красками. Въ расположеніи комнатъ никакой
системы не соблюдается: изъ большой комнаты Попадешь въ какойнибудь чуланъ, дальше опять комната, какъ комната. Въ одной п той
же комнатѣ разной величины и Формы окна и двери. Почти всѣ ком
наты отдѣляются одна отъ другой или высокимъ порогомъ, или лѣсеикой въ нѣсколько ступенекъ, внизъ или вверхъ. Во всѣхъ стѣнахъ
разной величины шкаФчики, потайныя маленькія дверки, въ которыя
нужно пролѣзать ползкомъ, а тамъ опять Просторная комната. Однимъ
словомъ, какой-то лабиринтъ съ переходами, ходами, лазейкамп и все
возможныхъ размѣровъ комнатами. Въ яеенскомъ отдѣленіи окна дѣла
ются рѣшетчатыя, въ косую клѣтку, или другихъ рисунковъ плетенки;
клѣточки такъ малы, что и руку нельзя въ нихъ просунуть, а свѣту
не мѣшаютъ. Это отдѣленіе всегда въ сторонѣ отъ любопытныхъ глазъ,
и доступъ туда, кромѣ мужа и самыхъ близкихъ родственниковъ, з а 
прещенъ подъ страхомъ смерти. На этой половинѣ, въ одной изъ ком
натъ въ углу дѣлается маленькое отдѣленіе для частыхъ омовеній, по
магометанскому закону, со Шкафомъ, съ Покатымъ къ углу Мраморнымъ
поломъ и дыркой для стока воды. Тутъ же устраивается небольшой
котелъ для нагрѣванія воды; кромѣ того дѣлаются и большіе водоемы,
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какъ В7і домахъ, такъ п въ садахъ, смотря по избытку хозяина. Въ
мужской половинѣ тоже устроены отдѣленія для Омовенія и другихъ
надобностей, съ мраморными полами и отверстіемъ по срединѣ. Объ
Европейскихъ удобствахъ не имѣютъ понятія. Для Омовенія служитъ
мѣдный кувшинъ, «кунганъ>, высокій, съ длиннымъ носкомъ.
Въ болѣе богатыхъ домахъ пашей, въ одномъ изъ которыхъ остано
вился я въ этотъ разъ, устроена была баня. Мы поспѣшили воспользо
ваться таковой и Вымыться какъ слѣдуетъ. Начали топить баню и грѣть
воду въ особыхъ Глиняныхъ горшкахъ. Ваня, какъ и у насъ, съ передбаннпкомъ, по безъ полка. Крыша въ банѣ куполообразная, съ круглыми
окнами, закрытыми стеклянными колпаками, чрезъ которые проходящіе
Солнечные лучи распространяютъ пріятный свѣтъ и какую-то таин
ственность, располагающую къ Нѣгѣ. Полъ и невысокія скамейки вдоль
стѣнъ передбанника— все это Мраморное. Полъ въ банѣ на столько На
каливается отъ трубъ, проходящихъ подъ пимъ для нагрѣванія, что
надо надѣвать деревянныя скамеечки на ноги, чтобы не обжечь по
дошвы ногъ. Баня для восточныхъ людей, какъ и для Русскихъ, со
ставляетъ высшее наслаѵкденіе, а для женщинъ Востока она служитъ
мѣстомъ развлеченія. Въ нихъ Турчапки устраиваютъ празднества; со
бираютъ подругъ и удаляются въ баню па цѣлый день, гдѣ онѣ купаются, а въ передбанникѣ на коврахъ и мягкихъ подушкахъ онѣ преда
ются развлеченіямъ, попивая различные прохладительные напитки, ѣдятъ
Фрукты и сласти, угощая подругъ, курятъ калышы, поютъ пѣсни, слу
шаютъ музыку п Пляшутъ граціозные, страстпые восточные танцы.
Однимъ словомъ, наслаждаются полнымъ отдыхомъ и пѣгой.
Для насъ мытье въ этой банѣ было тоже праздникомъ. Съ самой
Россіи не видѣли мы бани, и мытье продолжалось до поздней ночи, по
тому что сразу размѣръ бани не позволялъ мыться многимъ.
Утромъ мы пошли дальше изъ этого мѣстечка и, сдѣлавъ двѣ или
три ночевка подошли къ Чаталджинскихъ высотамъ. Па этомъ пути
ничего особеннаго намъ не попалось, если не считать верблюдовъ, На
в ью ч е н н ы х ъ котлами, съ погоньщпками—нашими солдатами. Это была
для насъ новинка, п на нашихъ лошадей этотъ караванъ произвелъ
большое впечатлѣніе: они начали испуганно Ф ы ркать и кидаться въ
стороны.
Мы подходилп къ Чаталдж инской высотамъ, усѣяннымъ Турец
кими редутами, которые тоже оставлены были ими безъ боя.

Библиотека "Руниверс"

78

ВОСПОМИНАНІЯ В .

В.

ВОЕЙКОВА.

Позиція эта, расположенная на командующихъ высотахъ, впереди
которыхъ лежитъ болото, съ перекинутою чрезъ него гатью, представ
лялась мало доступной, и почему Турки не Попытали счастья на ней,
не знаю. Теперь же наша пѣхота стояла на этихъ высотахъ бивуакомъ.
Здѣсь мы узнали, что полкъ нашъ стоитъ еще дальше, въ деревнѣ
НиФасъ, куда мы и направились, радуясь окончанію нашего Стран
ствія и скорой встрѣчѣ съ товарищами.
Подъ самымъ уже НиФасомъ по дорогѣ попалось намъ нѣсколько
Турецкихъ солдатъ, безъ оружія, шедшихъ по своимъ дѣламъ. Странно
ихъ было видѣть теперь, мирно и спокойно идущихъ мимо насъ, тогда
какъ нѣсколько дней тому назадъ они издали осыпали насъ градомъ
пуль. Въ деревнѣ НиФасѣ на улицѣ встрѣтилъ насъ полковой коман
диръ. Поздоровавшись со мной и съ людьми, онъ приказалъ спѣшиться
и сдѣлать выводку лошадямъ. Убѣдившись въ ихъ порядкѣ, генералъ
Эггеръ благодарилъ людей и меня и, отпустивъ ихъ, пригласилъ меня
къ себѣ, Распрашивая о подробностяхъ нашего пребыванія въ отдѣлѣ
отъ полка.

(Окончаніе впредь).
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ИЗЪ ЖИЗНИ КАТОРЖНЫХЪ ИЛГИНСКАГО И АЛЕКСАНДРОВСКАГО,
ТОГДА КАЗЕННЫХЪ, ВИНОКУРЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
1848 — 1858 г.
I.
„Не Спѣши карать— Спѣши миловать“.
(Пословица';.

Настоящая статья никогда для печати не предназначалась. Она
отрывокъ изъ моей автобіографіи, которую я пишу отнюдь не для пе
чати, а исключительно для моихъ дѣтей. Я не писатель. Если иногда
и попадало что-либо мое въ печать, то это только въ тѣхъ исключи
тельныхъ случаяхъ, когда было нужно: опровергнуть Неправильные о
комъ-либо изъ Сибирскихъ дѣятелей отзывы; хлопотать о возстановле
ніи какихъ-либо правъ, или, наконецъ, поправить какое-либо невѣрное
историческое или же бытовое описаніе, касающееся исключительно Си
бири. Я —Сибирякъ, довольно хорошо ее знаю, и писать въ подобныхъ
случаяхъ, на сколько могу и умѣю, считаю для себя обязательнымъ. Вотъ
Іі теперь приступая къ этому ради возбужденнаго волею горячо и
сердечно заботящагося о благѣ Россіи Государя Императора (да помо
жетъ Господь Ему исполнить всѣ Его добрыя предначертанія!) важнаго
для всего нашего отечества, а для Сибири и въ особенности, вопроса
объ измѣненіи системы наказаній и отмѣнѣ ссылки.
Прежде чѣмъ приступлю къ моему разсказу, долженъ предварить,
что съ каторжными, о которыхъ буду^здѣсь говорить, я болѣе или менѣе
ознакомился еще съ моего дѣтства, бывъ привезенъ, 21 Октября 1827 г.,
еемилѣтнимъ мальчикомъ въ Тельмішскую (тогда казенную) Фабрику *)
отцомъ моимъ, опредѣленнымъ туда на должность казначея. Здѣсь я
провелъ почти все время до поступленія моего въ Иркутскую гимназію
(1830 г.); здѣсь же первымъ учителемъ моимъ, начавшимъ правильно
со мною заниматься, былъ каторжный, Иванъ Семеновичъ Поповъ, про*) Суконная, по л Отня и аи и стекольная.
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исходившій изъ духовнаго званія и получившій образованіе въ семи
наріи. За что попалъ онъ въ каторгу, не знаю; по я до сихъ поръ
храню о немъ доброе воспоминаніе за его кротость въ обращеніи со
мною, бывшимъ подъ единственнымъ его> кромѣ отца моего, руковод
ствомъ, и за умѣніе преподавать. До окончанія гимназическаго курса
(1835 годъ—тогда гимназіи были 4-хъ-классныя), каждую вакаціи) и
на праздники я постоянно пріѣзжалъ къ отцу, и такимъ образомъ от
ношенія мои къ Фабрикѣ не прерывались. Когда же я кончилъ курсъ,,
то пріѣхалъ къ отцу на Фабрику и жилъ съ нимъ до отъѣзда моего
въ Нижнеудинскъ на должность учителя, въ Январѣ 1838 г. Такимъ,
образомъ отношенія мои къ Фабрикѣ и общеніе съ ея жителями про
должались въ теченіе 10-лѣтняго періода. З а это время, въ особенно
сти когда и прислугою у насъ въ домѣ бывали большею частью Ка
торжные, я могъ, сначала мальчикомъ, а потомъ юношею, при нѣкоторой наблюдательности, довольно хорошо ознакомиться съ характерамп
и бытомъ каторжныхъ. Кромѣ того, съ нѣкоторыми изъ нихъ я имѣлъ
и общеніе, Ходя часто съ сыновьями ихъ, когда пріѣхалъ домой, по окон
чаніи уже курса, на охоту. Часто въ разговорахъ мнѣ случалось слы
шать, кого именно изъ начальствовавшихъ надъ ними лицъ и за что
именно они Хвалятъ, а кого нѣтъ. Поэтому, когда назначили меня
управлять Плотскимъ винокуреннымъ заводомъ, большая часть жите
лей котораго состояла изъ каторжныхъ, то я поѣхалъ туда какъ че
ловѣкъ, болѣе пли менѣе знакомый съ характерами и потребностями
того люда, которымъ мнѣ приходилось управлять и о которомъ буду
говорить. Такъ какъ разсказъ мой (кромѣ одного только случая, про
вода партіи въ 153 человѣка изъ ІІлгинскаго завода въ Янды) будетъ,
объ единичныхъ лпчностяхъ, то поэтому въ немъ не будетъ никакой
общей связи, кромѣ того вывода, который изъ отдѣльныхъ, разсы пан
ныхъ мною случаевъ, могутъ сдѣлать интересующіеся настоящимъ во
просомъ о томъ, какъ должно относиться къ каторжнымъ и что съ
ними можно дѣлать.

Илгинскій заводъ.
Пріѣхавъ въ него и вступивъ въ управленіе, я приступилъ къ
пріемкѣ заводскаго имущества и команды отъ предмѣстника моего,
Василія Михайловича Петрова. Квартира моя, какъ и квартиры всѣхъ
служащихъ, были въ домахъ казенныхъ. Лея, безъ исключенія, при
слуга состояла изъ каторжныхъ; только въ депь моего пріѣзда (по
мнится, послѣ того какъ уже представлялись служащіе) явился ко мнѣ
одѣтый по Формѣ молодой казакъ и сейчасъ сказалъ: «Къ вашему высокоблагородію на ординарцы присланъ ». Я началъ его Распрашивать
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и оказалось, что онъ первый годъ на службѣ, родители его имѣють
въ заводѣ маленькій домикъ и хозяйство, п что онъ, какъ это у нихъ
установлено, присланъ ко мнѣ иа недѣлю. Предложенный мною вопросъ,
что же опъ будетъ у меня дѣлать?—видимо привелъ его въ недоумѣ
ніе, и онъ, подумавъ, отвѣчалъ мнѣ: «чт Ь Прикажете ». Имѣя въ виду,
что приказывать-то ему мнѣ нечего, что для этого при домѣ есть че
ловѣкъ 5— 6 каторжныхъ (защитникомъ, въ случаѣ надобности, отъ
нихъ онъ одинъ тоже быть пе можетъ) я сказалъ, чтобы онъ ушелъ
домой и занимался тамъ своимъ дѣломъ. По дорогѣ я приказалъ ему
зайти къ его ближайшему начальнику, пятидесятника Мишарину, и
сказать, чтобы тотъ по свѣдѣніямъ, посылаемымъ полковому началь
ству, ординарцевъ этихъ у меня показывалъ, но чтобы ко мнѣ они не
приходили, а занимались у себя тѣмъ, что имъ нужно. Съ этого дня
до того времени, какъ я въ Февралѣ 1853 года оставилъ заводскую
службу, въ теченіе пяти лѣтъ, ни одного караульнаго, кромѣ каторжныхъ
въ домѣ у меня не бывало.
Казаки, которыхъ на службѣ въ Илгинскомъ заводѣ подъ коман
дою пятидесятника было 12, употреблялись на посылки при казенномъ
имуществѣ и иногда за преслѣдованіемъ и поимкою бѣжавшихъ, а
также и на какія-либо другія служебныя разсылки. Для карауловъ же
была военная команда, называвшаяся инвалидпою ротою и состоявшая
изъ людей штрафныхъ, мало способныхъ, а иногда и вовсе неспособныхъ.
Въ тотъ день, когда я уволилъ перваго и послѣдняго моего орди
нарца, пришелъ ко мнѣ Петровъ и, удивившись, что въ передней нѣтъ
никого, кто бы снялъ съ него шубу, спросилъ меня: «какъ же это до
сихъ поръ не прислали къ вамъ казака?) Когда же я ему сказалъ,
что присылали, но я, не имѣя никакой надобности, разъ навсегда уво
лилъ казаковъ отъ этой обязанности на дѣлѣ, предоставивъ имъ испол
нять ее на бумагѣ. Петрова это очень удивило, и онъ началъ дока
зывать, что казакъ есть признакъ, что тутъ живетъ начальство; а за
тѣмъ, полагая, что вѣрно я каторжныхъ не знаю вовсе, началъ раз
сказывать, какія онъ принималъ мѣры, когда обходилъ по наружнымъ
работамъ, гдѣ Каторжные имѣютъ въ рукахъ какія-либо орудія, или
когда посѣщалъ тѣ зданія (кузницы, столярную, мѣдячпую и проч.),
въ которыхъ работы производятся. Много давалъ онъ мнѣ совѣтовъ;
но теперь ихъ не Помню, да не стоитъ и перечислять. Скажу только
одинъ, который онъ считалъ очень важнымъ: это, приходя на работы,
тотчасъ же остановить ихъ и приказать положить имѣющіеся въ ру
кахъ инструменты и орудія. Выслушавъ терпѣливо всѣ его наставле
нія, я сказалъ ему: «Знаете ли что, Василій Михайловичъ? Если я буду
I, 6

Русскій А рхивъ 1900.
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поступать такъ, какъ совѣтуете вы, то они—народъ опытный и смы
шленный—увидятъ, что я боюсь ихъ. Я же этого не хочу. Пусть бо
ятся они меня, но вмѣстѣ съ тѣмъ пусть видятъ, что я поступаю съними справедливо, не позволяю никому ихъ обидѣть, вхожу въ ихъ
нужды и Обращаюсь съ ними какъ съ людьми».
Г. Петровъ къ словамъ моимъ отнесся съ видимымъ недовѣріемъ
и говорилъ мнѣ, что впослѣдствіи я и самъ нриду къ убѣжденію, что
обходиться съ каторжными такъ, какъ я предполагаю, нельзя, и что съ
ними нужно быть крайне осторожнымъ и беречься ихъ. Послѣ этого,
съ совѣтами своими онъ ко мнѣ болѣе не обращался, вѣроятно, потому,,
что пока сдавалъ мнѣ заводъ, то видѣлъ, что я поступаю съ каторж
ными иначе, чѣмъ поступалъ онъ.
Начальства разныхъ сортовъ было надъ каторжными (не считая
принадлежащихъ къ администраціи завода чиновниковъ) слишкомъ уже
иного: и казаки, и караульные солдаты, и даже изъ товарищей же ихъ,
такихъ же каторжныхъ, назначаемые надзиратели и десятники. <Кто
раньше всталъ, да палку взялъ, тотъ и капралъ». Закончивъ Пріемку
завода, я объявилъ всему этому, всѣхъ сортовъ, начальству, начиная
съ чиновниковъ, чтобы они отнюдь не смѣли самовольно управляться
съ каторжными, и въ случаѣ какой-либо надобности обращались ко
мнѣ. Точно также я приказалъ и каторжнымъ обращаться, безь вся
кихъ посредниковъ, прямо ко мнѣ во всѣхъ своихъ нуждахъ и обидахъ.
Взысканія, по произволу каждаго, прекратились и дѣлались только, на
основаніи указанныхъ закономъ правилъ, полиціей; а такъ какъ по
слѣдняя, вмѣстѣ съ конторой завода, была въ одномъ зданіи, въ нѣ
сколькихъ шагахъ (черезъ улицу) противъ моей квартиры, то и полицГейстеру, если бы онъ даже и хотѣлъ отступить отъ моихъ приказа
ній, это было невозможно. Но съ его стороны попытокъ на это не
было. Здѣсь (чтобы не повторяться потомъ, говоря и объ Александров
скомъ заводѣ), я долженъ сказать, что самъ я, за всѣ пять лѣтъ моего
управленія заводами, одному только каторжиому (Надзирателю при вы
дѣлкѣ кирпича) приказалъ дать три розги. Но вііповатыхъ безъ возмез
дія однакоже я не оставлялъ; расправа съ ними была у мепя короткая:
дамъ лично хорошую Трепку (я былъ молодъ и силенъ) ) и конецъ. Ви
новатый, получивъ ее, зналъ, что этимъ уже кончилось все дѣло и
дальнѣйшихъ возмездіе какъ прежде бывало, не будетъ. Узнавъ изъ
моихъ словъ, что ко мнѣ со всѣми просьбами должно обращаться смѣло
и лично, безъ всякихъ посредниковъ, Каторжные держались этого п о 
рядка и шли ко мнѣ съ увѣренностью, что, если только можно, то
жалоба или же просьба ихъ безъ удовлетворенія не останутся.
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Жалобы ихъ состояли большею частью въ томъ, что иногда пе
карь дурно выпекалъ хлѣбъ, пли же поваръ давалъ худыя щи, утаивъ
въ пользу свою часть мяса или крупы. Само собою, возмездіе за это
производилось мною безотлагательно и какъ Пекаря, такъ и повара,
видя, что я часто пробую хлѣбъ и щи, отъ старыхъ привычекъ от
вы кла Просьбы же каторжныхъ касались большею частью изорвавшихся одежды и обуви, или денегъ иа табакъ и па нитки, или же, н а
конецъ, у тѣхъ, которые были приговорены на срокъ въ кандалы (сроки
были разные: 5, ІО, 15 и 20 лѣтъ) о перемѣнѣ ихъ, потому что но
симые ими или были очень тяжелы, или Терли ногу. Жалобы и просьбы
эти высказывались мнѣ каторжными, когда они приходили ко мнѣ во
время Утренняго у меня разныхъ служащихъ рапорта, или же когда я
посѣщалъ работы. Кромѣ того, освобожденные уже отъ оковъ могли
приходить и вечеромъ, пока еще не стемнѣло.
1.
Однажды, когда я осматривалъ земляныя работы, подошелъ ко
мнѣ одинъ каторжный и началъ просить о перемѣнѣ носимыхъ имъ
Кайдаловъ. Видимо, что человѣкъ этотъ, по складу своему, былъ когдато сильный, но теперь уже хилый и все покашливать. Вѣроятно, «умаялп
бурку крутыя горки»: побѣги, тюрьмы, наказанія и неоднократныя путе
шествія изъ Россіи въ Сибирь и обратно. <Ты чтб, срочный что ли?>
спросилъ я его. «Да>, отвѣчалъ онъ, «въ кандалы на 20 лѣтъ»,— «Мо
жетъ быть, ты Просишь перемѣнить ихъ для того, чтобы было удобнѣе
отъ новыхъ освободиться и бѣжать?» — «Куда мнѣ, баринъ *), бѣжать?
Вы видите, что я человѣкъ больной», сказалъ онъ. На вопросъ, какъ
его зовутъ, оказалось—Иванъ Петровъ 6-ой. Я тотчасъ же приказалъ
увести его и перековать съ тѣмъ, чтобы новые кандалы онъ выбралъ
себѣ уже самъ. Спустя нѣсколько дией, не Помню на какихъ-то рабо
тахъ, вижу, что онъ опять идетъ ко мнѣ. <Что же, хорошо тебѣ пере
рвали?» спросилъ я его.— «Хорошо, очень благодаренъ». <ІГ.у, такъ
что же тебѣ еще нужно?» — «А мнѣ нужно, баринъ, съ вами перегово
рить; отойдемте, чтобы не Слыхали другіе». Думая, что онъ хочетъ, изъ
благодарности, о чемъ-нибудь предварить, я исполнилъ его желаніе, и
мы отошли. Оказалось совсѣмъ другое. «Вы, баринъ, простите меня
за то, чтб я буду говорить, и не взыскивайте.» Удивленный такимъ
вступленіемъ, я разрѣшилъ ему высказаться, и изъ словъ его оказа
лось, что онъ былъ когда-то извѣстнымъ разбойникомъ (не могу ска
зать навѣрное, забылъ) чуть ли не въ Подольской или Волынской гу*) Такъ называли нѣкоторые Каторжные начальника завода; иные же обращались
со словами: ваше высокоблагородіе. Первые были большею частью изъ крѣпостныхъ, а
вторы е—изъ дезертировъ. Сила привычки.

О*
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берніи, и имѣетъ тамъ большой запасъ золота и серебра, зарытый въ
такомъ мѣстѣ, которое хорошо помнитъ и которое можно, по извѣстнымъ
ему Примѣтамъ, легко найти. Такъ вотъ теперь., чувствуя, что остается
ему недолго жить, хочетъ, чтобы все это досталось мнѣ. Въ словахъ
его и тонѣ голоса мнѣ слышалось, что онъ не Вретъ. Я не сталъ его
Распрашивать о прежнемъ имени и другихъ подробностяхъ, поблаго
дарилъ за предложеніе и въ утѣшеніе сказалъ ему, что раснрошу его
потомъ, призвавъ къ себѣ. Это было раннею весною 1848 г., а въ
концѣ Августа я уѣхалъ въ Александровскій заводъ. Къ себѣ его я
не призывалъ. Такъ онь и остался съ невысказанною тайпою. Думаю,
что онъ жилъ недолго. Если онъ говорилъ правду, то это, мнѣ кажется,
хорошая черта благодарности
2.
Съ наступленіемъ тепла винокуреніе въ заводѣ закрылось, и
нужно было приступить къ исправленію Винницы, которая была тогда
огневая, т. е. каждый котелъ (а ихъ было 12) быль вставленъ въ осо
бую печь, а всѣ вмѣстѣ они представляли какъ бы одну большую,
длиною во всю Винницу, печь, съ 12-ю независимыми топкою одно
отъ другого отдѣленіями, въ каждомъ изъ которыхъ было по котлу. По
смѣтѣ, утвержденной еще при моемъ предшественникѣ, нужно было
старыя печи сломать и сложить новыя. Кирпича иа это назначено было
много, а въ наличности, по Счетамъ, его оказывалось мало. Нужно
быдо спѣшить сдѣлать его такъ, чтобы онъ былъ готовъ своевременно,,
и успѣть сложить печи, ие опоздавъ открыть винокуреніе. Вотъ вы
дѣлка этого кирпича и добыча для него двухъ сортовъ глины: обыкно
венной и для Внутренностей печей (Огнеупорной) поставили меня въ
тревожное положеніе. Почти каждый день мнѣ приходилось дѣлать, ѣз~
дивши на эти работы, по 18 верстъ верхомъ. Если, по случаю многихъ
прошедшихъ лѣтъ (слишкомъ 50) не ошибаюсь, то дорога шла такъ:
сначала 6 верстъ до Константииовщины (къ мѣсту добычи обыкно
венной глины, гдѣ была выдѣлка обыкновеннаго кирпича); затѣмъ,
6 верстъ до Знамепской слободы, гдѣ добывалась бѣлая глина и выдѣлывался изъ нея огнеупорный кирпичъ, и потомъ 6 верстъ домой въ
заводъ. Замедленіе работы могло навлечь на меня отвѣтственность;
нужно было смотрѣть хорошо. Но все, какъ выдѣлка кирпича, такъ и
кладка печей, было кончено своевременно. Огнеупорная глина добыва
лась въ большой ямѣ. Рабочіе на время работы жили подъ военнымъ
карауломъ, недалеко отъ этой ямы, въ большой избѣ. Когда опи спу
скались для добычи глины въ означенную яму, то караулъ (солдаты
съ ружьями, на десять каторжныхъ— одинъ солдатъ) стояли наверху по
борту ямы. Пріѣзжая, я обыкновенно спускался въ яму, осматривалъ
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работу и спрашивалъ каторжныхъ, хорошаго ли качества доставляются
припасы и ие нуждаются ли опи въ чемъ. Всѣ рабочіе были съ тѣми ору
діями, которыми работали: у кого въ рукахъ ломъ, Кайла, лопата. На эту
работу посылались мною исключительно срочные, т. е. тѣ, которые приго
ворены на извѣстный срокъ въ кандалы. Вотъ одинъ изъ нихъ, во время
посѣщенія ямы, обратился ко мнѣ съ просьбою о перемѣнѣ Кайдаловъ. Имя
и Фамилія его были Андрей Путиловъ (Ф амилія, очевидно, благопріобрѣ
т е н і е въ бродяжествѣ); прежде былъ онъ въ гвардіи, въ Финляндскомъ
полку, приговоренъ же на 20 лѣтъ въ каторгу, изъ нихъ 5 лѣтъ въ
Кайдалахъ. Когда я сказалъ ему, что, можетъ быть, онъ проситъ пере
ковать для удобства къ побѣгу, то онъ, поднявъ за одинъ конецъ одною
рукой бывшій у него тяжелый ломъ и указывая на стоявшихъ вверху
караульныхъ, какъ-то иронически сказалъ: «Баринъ! Да неужели вы
Думаете, что эти солдатикъ, если захочу бѣжать, меня удержатъ?>...
Сравнявъ могучую Фигуру Путилова., Указывающаго вверхъ па кара
ульныхъ своимъ домомъ, съ жалкими инвалидами, я невольно сказалъ
ему: <Да, ты Говоришь правду,— удержать трудно», и приказалъ пе
рековать его, взявъ обѣщаніе, что онъ не убѣжитъ. Вѣроятно, прошло
съ недѣлю, а можетъ быть и больше, какъ однажды, въ то время,
когда мы вдвоемъ съ Вернадскимъ *) обѣдали, я, увидѣвъ, что солдатъ
привелъ къ Крыльцу дома какого-то каторжнаго, извинился передъ Вер
надскимъ за перерывъ обѣда и вышелъ, чтобы узнать въ чемъ дѣло.
Бершадскій пошелъ за мною. Оказалось, что приведенъ Путиловъ.
Когда я спросилъ солдата: <зачѣмъ привелъ», то онъ сказалъ, что
*) Василіа Ивановичъ Бершадскій, чиновникъ

особыхъ порученій при новомъ ге-

норалъ-губериаторѣ, ІІ. ІІ. М уравьевѣ, привезенный имъ съ собою изъ Тулы, одинъ изъ
числа честнѣйшихъ и добрѣйпшхъ при немъ людей, былъ присланъ Муравьевымъ въ Ил
и н с к ій заводъ, для производства слѣдствія надъ моимъ предмѣстникомъ. Б ъ виду того,
что въ заводѣ негдѣ было имѣть сколько-нибудь сносный столъ, а мнѣ, такъ какъ въ то
время я былъ совершенно одинокъ (незадолго умерла жена), было одному скучно, я при
гласилъ Іі. ІІ. обѣдать постоянно у меня, такъ какъ у меня былъ хорош ій поваръ (разу
мѣется, каторжный, какъ и вся прислуга)

и можно было имѣть всегда простой, хорош ій

обѣдъ. Бершадскій принялъ мое предложеніе и приходилъ ко мнѣ, если былъ здоровъ и
имѣлъ свободное отъ занятій своихъ время, почти каждый день. Не разъ случалось мнѣ,
по его желанію и по ходу его дѣла, брать его съ собою на работы, и ему за это время
пе разъ случалось видѣть мое обращеніе съ каторжными, которое ему, человѣку совер
шенно незнакомому съ ихъ бытомъ Іі только-что пріѣхавш ему изъ Россіи, было ново и
кинулось въ глаза. Впослѣдствіи оказалось, что по возвращ еніи своемъ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ,
въ И ркутскъ, онъ разсказалъ все М уравьеву; а тотъ, имѣя въ виду предстоявшее, по его
ходатайству, закрытіе ІІлгинскаго завода и предположенное имъ увольненіе смотрителя
Александровскаго завода, 3-го Августа 1848 г. перевелъ меня, совершенно неожиданно
въ этотъ послѣдній.
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старшій въ караулѣ за каторжными прп добычѣ Огнеупорной глины
приказалъ ему отвести Кутилова и другого срочнаго каторжнаго, Захарку (Фамилію его я забылъ) въ заводскую больницу, гдѣ опи хотѣли
открыть себѣ кровь (прежде это было ' въ большомъ употребленіи).
Когда же они дошли до часовни (на половинѣ дороги къ заводу), то
Захарка, сказавъ «Прощай, служивый», побѣжалъ отъ нихъ, и онъ,
хотя долго преслѣдовалъ его, но поймать не могъ, вернулся къ ча
совнѣ, нашелъ тутъ Кутилова, котораго и привелъ. «Отчего же ты
не стрѣлялъ въ него?» спросилъ я. «Стрѣлялъ», отвѣчалъ онъ. Взявъ
изъ рукъ его ружье, я провелъ внутри ствола пальцемъ и увидѣлъ,
что никакихъ слѣдовъ копоти, которая должна была быть послѣ вы
стрѣла, не было. Когда же я бралъ его, то услышалъ, что внутри его
о стѣнки ствола что-то стукнуло. Отомкнувъ штыкъ, я повернулъ
ружье дуломъ внизъ, и мнѣ на руку выкатилась пуля, но пороха не
было ни зерна. Считая послѣ этого лишнимъ Распрашивать солдата,
я приказалъ Кутилову разсказать, какъ все было. Отъ него я узналъ,
что когда опи дошли до часовни, то товарищъ его, сказавъ «Прощай,
служивый», побѣжалъ, а за пимъ и солдатъ; онъ же легъ на крыльцо
часовни и часа два ждалъ, пока солдатъ вернулся, но только одинъ;
тогда пошли они ко мнѣ. Сказавъ, что стрѣлялъ, солдатъ в радъ. Когда
же я спросилъ, почему онъ не схватилъ Тахарку, когда тотъ толькочто кинулся, то онъ отвѣчалъ: «Дуракъ, что ли я? Солдатъ подумалъ
бы, что и я хочу бѣжать, п воткнуть бы мнѣ штыкъ въ спину». Едва
ли при этомъ было у Кутилова подобное соображеніе; скорѣе можно
объяснить это желаніемъ не мѣшать товарищу. «А ты какъ же не бѣ
жалъ?» спросилъ я. «Да вѣдь я вамъ, баринъ, обѣщалъ, что не у бѣ
гу». Впослѣдствіи, когда часть команды Илгинскаго завода была пере
ведена въ Александровскій, Кутпловъ пришелъ въ ней въ этотъ заводъ.
За означенный поступокъ его я ходатайствовалъ о сокращеніи ему
срока работъ, по мнѣ разрѣшили только выдать ему въ награду 5 руб
лей. Мнѣ кажется, что оцѣнка сдѣлана ниже стоимости поступка че
ловѣка, честно Сдержавшаго свое слово.
3.
Въ концѣ Іюня (числа не Помню, но хорошо знаю, какъ будетъ
видно изъ самаго разсказа) между 24 и 29, я только-что Одѣлся и хо
тѣлъ идти къ принятію рапорта, какъ служившій при комнатахъ ка
торжный сказалъ мнѣ: «Сегодня зарѣзался Лазарька, бочкарь, и его
увезли въ больницу». Я зналъ его и помнилъ, что Фамилія его Селез
невъ. Когда я пришелъ принимать рапортъ, то Полицмейстеръ, подойдя
ко мнѣ, отрапортовалъ, что въ заводѣ все благополучно. Я сказалъ
ему: «А Лазарька?»...— «Ахъ, извините, я ошибся!» отвѣчалъ онъ. «Гдѣ
онъ и живъ ли?»— «Отвезли живого въ больницу». Я тотчасъ съ по-
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лицмейстеромъ поѣхалъ въ больницу, которая была отъ меня на дру
гомъ концѣ завода, не менѣе, какъ верстахъ въ двухъ. Заводъ нахо
дился въ глубокой пади, между двухъ горъ, и весь состоялъ почти изъ
одной улицы, у которой по обѣ стороны ея было еще по закоулку, а
за ними по обѣимъ горамъ лѣсъ. Войдя въ палату больницы, гдѣ былъ
Лазарька, я увидѣлъ, что Фельдшеръ старается сдѣлать ему перевязку,
а онъ Вертитъ головой, чтобы воспрепятствовать. Сѣвъ подлѣ него, я
-спросилъ Фельдшера, глубока ли рана; а Лазарька, закрывъ рукою
носъ и ротъ, изъ нея мнѣ дохиулъ. Я велѣлъ ему лежать смирно и
не сбрасывать перевязки, и сказалъ ему, что за это никакого, кромѣ
церковнаго Покаянія, наказанія не будетъ. Онъ успокоился, и перевязка
кончилась хорошо. Тогда я сталъ его Распрашивать, зачѣмъ онъ хо
тѣлъ лишить себя жизни. <Вы что же, баринъ, какъ будто не знаете?
Сами же посылали десятниковъ, чтобы взять меня за убійство солдата!!
Чудинихи». Показавъ ему видъ, что это мнѣ извѣстно и подтвердивъ
строго слушать Фельдшера, мы съ полицмейстеромъ вышли, и я, зная,
что у Селезнева есть жена, приказалъ привести ее поскорѣе, а потомъ,
обратившись къ стоявшему у дверей часовому, спросилъ его, есть ли
у нихъ солдатъ Чудиновъ, а если есть, то холостой или семейный? Онъ
отвѣтилъ, что Чудиновъ есть, отставной, семейный, и живетъ близь
больницы. Я приказалъ его тотчасъ позвать, и когда онъ пришелъ, то
изъ словъ его оказалось, что жена его ушла наканунѣ Иванова дни
(бываетъ 24 Іюня) на праздникъ въ Константішовщину п до сихъ поръ
не вернулась. Пока я разспрашивалъ Чудинова, привели жену Лазарьки
Отпустивъ того, я сталъ разспрашивать ее, и изъ словъ ея оказалось,
что послѣ Иванова дня мужъ ея, возвратившись съ добычи бочкариаго
лѣса. домой, чтобы провести вмѣстѣ Петровъ день (29 Іюня), быль въ
какомъ-то особенномъ, непривычному для нея расположеніи духа: все
задумывался, молчалъ и какъ бы чего-то боялся. Вечеромъ, когда они
легли спать, онъ очень тревожился, Метался и, наконецъ, указывая на
окно, сказалъ: «Смотри, баринъ прислалъ десятниковъ забрать меня»,
а потомъ, вскочивъ, схватилъ со стола оставшійся на немъ послѣ
ужина Ножикъ, черкнулъ имъ себѣ по горлу и побѣжалъ на гору,
скрывшись тотчасъ изъ глазъ ея въ близкомъ къ дому лѣсѣ; она же
побѣжала объявить полиціи. Пока что, вдругъ услыхали крикъ часо
вого, стоявшаго въ караулѣ у провіантскаго магазина, находящагося
въ полугорѣ, пе очень далеко отъ квартиры священника, у котораго
она служила въ кухаркахъ. Оказалось, что часовой увидѣлъ идущаго
ея мужа и, замѣтивъ на немъ кровь, поднялті тревогу. Сбѣжались де
сятники, народъ, привели ея мужа и дали знать Полицмейстеръ^, кото
рый и приказалъ увезти его въ больницу. Отпустивъ ее домой, я
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возвратился къ Лазарькѣ, который лежалъ спокойно. Фельдшеръ ска
залъ, что кровь остановилась. Я подошелъ къ раненому и сказалъ ему
прямо: «Ну, вотъ теперь разскажи мнѣ, какъ убита Чудиниха?» Изъ
словъ его оказалось слѣдующее. Онъ былъ иа добычѣ бочкариаго лѣса*)
и пошелъ въ заводъ, чтобы на разговѣнье (Петровъ день) быть дома.
Проходя чрезъ Копстантиновщипу, онъ встрѣтилъ около табака знакомаго
иоселенца, «Ацтошку Плѣшиваго», который былъ вмѣстѣ съ Чудинихои
и который пригласилъ его зайти съ ними выпить. Зашли, Выпили, по
били недолго, и Антошка, купивъ штофъ водки, пригласилъ Чудиниху
и его идти по дорогѣ къ заводу въ березпикъ, чтобы распить водку.
Такъ и сдѣлали; отошли съ версту или полторы, засѣли въ кустахъ и
начали попивать, а тутъ Антошка за что-то началъ съ Чудингіхой
браниться, Чѣмъ дальше, тѣмъ больше; наконецъ, Антошка ударилъ
епдѣвшую съ ними па землѣ Чудиниху такъ сильно, что она опроки
нулась, а онъ, сорвавъ съ нея платокъ, завернулъ его кругомъ ея
шеи, затянулъ наглухо, завязалъ и, оттащивъ Чудиниху, концами плат
ка привязалъ ее у самой земли къ березкѣ. Все это Лазарька видѣлъ
и, боясь Антошку, котораго считалъ далеко сильнѣе себя, не смѣлъ
ему противодѣйствовать. Покончивъ съ Чудпнихой, Антошка, какъ ни
въ чемъ не бывало, Присѣлъ къ Водкѣ; кончили ее всю и разошлись.
Антошка, строго-настрого сказавъ ему, чтобы онъ не Проговорился^
вернулся въ Константиновщипу, а онъ пошелъ въ заводъ, гдѣ и Му
чился воспоминаніемъ всего видѣннаго и хотѣлъ съ собою покончить.
Распросивъ хорошо о мѣстиости, я приказалъ полицмейстеру р а
спорядиться поднять трупъ Чудинихи, а самъ поѣхалъ въ Зиамеискую
Лободу, къ Засѣдателю Александру Николаевичу Скрябипу, который
тотчасъ же приказалъ одному изъ Волостныхъ начальниковъ поѣхать
захватить и привезти Антошку, чт0 и было вскорѣ исполнено. Воз
вратившись отъ Скрябина въ заводъ, я приказалъ Принесть мнѣ ста
тейный списокъ (Формуляръ каторжнаго) Лазарыш, для того, чтобы
узнать, за что онъ попалъ въ каторгу. Оказалось, что за убійство.
Меня очень удивило то, что человѣкъ, сосланный за убійство, Мучился
такъ угрызеніями совѣсти, Видѣвши убійство, совершенное при немъ
другимъ, что былъ преслѣдуемъ видѣніями и рѣшилъ перерѣзать себѣ
горло. Пріѣхавъ однажды въ больницу (работы и всѣ помѣщенія ра
бочихъ я осматривалъ почти ежедневно) и видя, что Селезневъ поправ*) Каторжные, дѣлающіе бочки

для водки, находидись на задѣльиой платѣ: сами

добывали на боковье и днища бочекъ лѣсъ, выдѣлывалп изъ него въ заводской бочкарнѣ
бочки и потомъ разсч иты вали ^ за все это по извѣстной, опредѣленной таксѣ. Въ числѣ
бочкарей былъ и Селезневъ.
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Ляется, Встаетъ съ кровати, сидитъ и ходитъ, я рѣшился разспросить
его объ этомъ. Оказалось, что онъ не только никогда никого не уби
в а л и но въ первый разъ видѣлъ, какъ убили человѣка, и это мучпло
его такъ, что онъ рѣшилъ съ собою покончить. Сослали же его. какъ
онъ выразился, по Оговору и подозрѣнію, безъ всякой вины, а такъ
себѣ, ни за что, ни про что.
Въ Августѣ мѣсяцѣ, когда изъ П лотскаго завода я переѣхалъ
въ Александровскій, то Селезневъ остался въ больницѣ. Пріѣхавъ же
въ Илгинекій заводъ, по порученію генералъ-губернатора ІІ. Н. Му
равьева, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1849 г. для выбора и препровожденія ка
торжныхъ, имѣвшихъ строить Николаевскій желѣзодѣлательный заводъ^
я узналъ, что Лазарька умеръ, а Аптошка, ни въ чемъ не созвавшій ея,
выпущенъ и свободенъ. Въ 1853 году, когда уже я былъ опредѣленъ
на должность Иркутскаго земскаго исправника, онъ, по представленію
моему, былъ переселенъ за Байкалъ.

Александровскій заводъ.
Сдавъ Илгинекій заводъ моему преемнику Дмитрію Егоровичу Муромову, я, черезъ Иркутскъ, въ половинѣ Сентября 1848 г. пріѣхалъ
въ Александровскій. Здѣсь, точно такъ же, какъ и въ И лійскомъ,
явился ко мнѣ на ординарцы казакъ, которому было сказано, чтобы
службу эту они отбывали дома въ своемъ хозяйствѣ. Точно также по
вторялись и моимъ предшественникомъ П. Т. Шипицынымъ совѣты от
носительно осторожности въ обращеніи съ каторжными, и разсказы
объ ихъ неблагонадежности. И его удивляло мое къ нимъ довѣріе. Такъ,
напримѣръ, однажды онъ видѣлъ, что я даю встрѣченному иа дорогѣ
каторжной^ серебряную табакерку и посылаю ее домой, чтобы онъ
попросилъ моего человѣка насыпать табаку и тотчасъ же принесъ ко
мнѣ. Въ другой разъ, что я Снимаю верхнее пальто и отсылаю съ
каторжныхъ къ себѣ домой. Я привелъ два случая изъ нѣсколькихъ,
Видя это, Шипицынъ спрашивалъ меня потихоньку, такъ чтобы не слы
шали рабочіе, бывшіе у пріемки: «Какъ это, И. В., вы имъ такъ довѣряете?>
А я обыкновеннымъ голосомъ отвѣчалъ ему: <Что же онъ сдѣлаетъ? Я
думаю, что довѣріе, съ которымъ я, главный ихъ мѣстный начальникъ
Обращаюсь къ нимъ, для нихъ лестно». Система управленія осталась
у меня таже, что и въ Илгѣ, и довѣріе мое каторжными никогда не
было обмануто; въ домѣ моемъ, кромѣ одного случая, о которомъ разскажу ниже, никогда ничего не было Украдено. Въ комнатахъ у меня
прислуги было три человѣка: истопникъ (и онъ же лакей при столѣ) Мат
вѣй Манжосъ, родомъ изъ Бессарабіи; второй лакей и онъ же храни-
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Тель всѣхъ припасовъ—изъ Петербургскихъ мѣщанъ Иванъ Филип.
Бутылкипъ, и третій—хранитель оружія и при разныхъ посылкахъ, Осе
тинъ Тотурбекъ Цореовъ. Каждый изъ нихъ былъ, какъ значилось въ
статейныхъ спискахт*, сосланъ за убійство. Вотъ они трое, да еще двѣ
собаки, были моими охранителями въ домѣ, въ которомъ было болѣе
9 комнатъ. Окна въ нихъ ни зимой, ни лѣтомъ ставнями не закрыва
лись; а лѣтомъ, въ теплую ночь не закрывались въ нѣкоторыхъ ком
натахъ даже самыя створки окопъ. По обѣ стороны дома были два
Флигеля, Въ одномъ изъ нихъ, съ отдѣльными хозяйственными служ
бами, жилъ казначей—Карлъ Петровичъ Лисковацкій; а въ другомъ
были мои хозяйственныя службы, гдѣ помѣщалась и остальная при
слуга (кучеръ, два повара, охотникъ и коровница), и кромѣ того еще
отдѣленіе изъ двухъ комнатъ, въ одной изъ которыхъ былъ билліардъ
и цвѣтоводство. Прочитавъ, что у меня было два повара, можно по
думать, что я былъ большой гастрономъ. Напротивъ: одинъ изъ Пова
ровъ этихъ, лучшій и очень хорошій, былъ больной переведенъ въ числѣ
многихъ ко мнѣ сюда изъ Илги и дослуживалъ свой срокъ. Его, какъ
человѣка часто хворавшаго, мнѣ жаль было посылать въ непривычную
ему работу, и онъ былъ въ числѣ моей прислуги. Тотурбекъ Цореовъ.
о которомъ я сказалъ выше, въ число прислуги моей попалъ случайно.
Однажды, когда съ предмѣстникомъ своимъ я повѣрялъ въ одной изъ
кладовыхъ наличность имущества, замѣтилъ я въ числѣ каторжныхъ,
бывшихъ при этой работѣ, одного, повидимому, изъ горцевъ. По р аз
спросами» оказалось, что онъ Осетинъ, присланный въ каторгу за убій
ство. По его словамъ: «голова 12 куска рубалъ> сосѣду, который н а
чалъ ухаживать за его женою. Говорилъ по русски онъ очень худо,
но все таки можно было кое-какъ понимать. Я спросилъ его, хочетъ
ли онъ жить у меня, и онъ съ радостью сказалъ, что хочетъ *). Когда
онъ пришелъ, то я, давъ ему денегъ иа Черкескую одежду, назначилъ
для житья мѣсто въ той передней, съ главнаго входа въ домѣ, въ кото
рую я обыкновенно, послѣ рапорта полицмейстера, выходилъ къ р аз
нымъ Надзирателямъ и простымъ рабочимъ-каторжнымъ, поговорить
о томъ, что было нужно. На стѣнѣ ея висѣли мои ружья и другое ору
жіе, которое я предоставилъ его наблюденію, чему онъ былъ искренно
радъ, и очень часто показывалъ его каждому изъ пріѣзжавшихъ ко мнѣ

*) Я спросилъ его согласія вмѣсто того, чтобы приказать, потому что у него было
нѣсколько своихъ мазанокъ въ родѣ Др Инныхъ саклей, которыя онъ, въ свободное отъ р а
ботъ время, умѣлъ какъ-то смастерить изъ собираемыхъ тутъ же на горѣ камней. Б ъ
мазанки эти онъ пускалъ за ничтожную плату бездомныхъ рабочихъ, а въ одной жилъ
самъ.
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въ заводъ откуда-либо гостей. Стоило его только спросить, и онъ готовъ
-былъ, хоть говорилъ худо, разсказывать цѣлые часы.
Одно изъ такихъ показыванье оружія чуть-чуть не кончилось
большимъ несчастіемъ. Въ числѣ разнаго рода оружія были у меня два
Кавказскихъ пистолета, у которыхъ спуски замка были очень своеоб
разны, и нужно было обходиться съ ними осторожно. Осенью 1849 г.
управлявшій Иркутскимъ солевареннымъ заводомъ, директоръ Тельминской Фабрики и я, условились устроить на острову Ангары, удоб
номъ для всѣхъ насъ, охоту иа козъ. Узнавъ отъ меня о времени,
когда она назначена, ко мнѣ пріѣхалъ изъ Иркутска бывшій тогда при
генералъ-губернаторѣ H. Н. Муравьевѣ дежурнымъ штабъ-офицеромъ
Иванъ Петровичъ Корниловъ (въ настоящее время почетный опекунъ)
и привезъ съ собою двоихъ страстныхъ, молодыхъ охотниковъ—Ми
хаила Сергѣевича Волконскаго (теперь оберъ-гофмейстеръ и членъ
Государственнаго Совѣта) и Николая Васильевича Баснина (который
потомъ, служа въ Нижегородскихъ драгунахъ, въ 50-хъ годахъ былъ
убитъ подъ Курюкъ-Дара). Кромѣ означенныхъ гостей и меня былъ
еще пріѣхавшій ко мнѣ Владимиръ Ѳедосѣевичъ Раевскій. Молодымъ
охотникомъ Захотѣлось посмотрѣть мой охотничій арсеналъ, и они по
шли въ переднюю. Тотурбекъ того только и ждалъ, чтобы пуститься
въ свои пепонятные для многихъ разсказы. Для объясненія и изъ осто
рожности пошелъ туда и я. Все оружіе было Развѣшено по стѣнѣ;
около нея былъ ларь, а близъ него стояли всѣ мы. Стоя между обоими
молодыми людьми, я что-то показывалъ Васнину, какъ вдругъ раздался
выстрѣлъ изъ пистолета, который держалъ въ рукахъ Михаилъ Сер
гѣевичъ, и нуля ударила между нами въ крышку Ларя, пробивъ ее на
сквозь. Оказалось, что Михаилъ Сергѣевичъ въ то время, какъ мы
говорили съ Баснинымъ, снялъ опять со стѣны Осмотрѣнный имъ уже
раньше пистолетъ, хотѣлъ повѣсить его и вѣроятно плохо укрѣпилъ
па первомъ взводѣ, вслѣдствіе чего онъ и выстрѣлилъ. Увидѣвъ его
певредимымъ, я былъ отъ души радъ какъ за него, такъ и за его
почтенныхъ и уважаемыхъ родителей, что выстрѣлъ кончился такъ сча
стливо. Охота наша была неудачна, и гости мои, переночевавъ у меня,
уѣхали на завтра въ Иркутскъ.
Главное занятіе Тотурбека (очень для меня важное, потому что
требовало надежнаго человѣка) было обойти ночью около заводскихъ
зданій, въ которыхъ могла быть опасность пожара отъ Огней, какъ
напримѣръ винница, и посмотрѣть, ие сиятъ ли поставленные тамъ
для карауловъ Каторжные. Вмѣстѣ съ тѣмъ было приказано ему, идя
мимо военныхъ карауловъ, посмотрѣть, какъ стоятъ на часахъ и сол-
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даты, но только не подходя къ нимъ и не вступая съ ними пи въ ка
кой разговоръ, чтобы не вышло никакихъ столкновеній. Съ осмотра
этого онъ возвращался обыкновенно въ то время, когда я былъ уже
въ постели и читалъ. Придя ко мнѣ въ Спальную комнату, онъ раз
сказывалъ подробно, гдѣ и что видѣлъ, а иногда случалось, говорилъ
и о томъ, какъ онъ испугалъ караульнаго зато ржи аго: увидѣвъ, что
тотъ лежитъ и спитъ, онъ вскакивалъ па него и хваталъ его за горло
какъ бы съ намѣреніемъ душить.
Только что закончилъ я пріемъ завода, и оставалось подписать
пріемныя вѣдомости, какъ генералъ-губернаторъ Н. ІІ. Муравьевъ пред
писалъ мнѣ ѣхать за покупкою хлѣба для Винокуренныхъ заводовъ и
другихъ мѣстъ гражданскаго вѣдомства, получивъ на это депьги изъ
Иркутскаго казначейства. Соображая количество назначеннаго къ заКупу хлѣба, я видѣлъ, что денегъ на это для того, чтобы не тратить
потомъ времени на разъѣзды за ними взадъ и впередъ, потребуется
брать съ собою довольно значительное количество, и что для охраны
ихъ нужно имѣть съ собою вооруженнаго надежнаго человѣка, съ ко
торымъ вмѣстѣ, въ случаѣ надобности, можно бы было постоять за
себя. Я рѣшилъ взять съ собою каторжнаго Тотурбека. На казаковъ,
бывшихъ въ командѣ завода (24 человѣка), хотя были между ними люди
очень хорошіе, я какъ-то не рѣшился бы, въ случаѣ опасности, поло
житься. Тотурбекъ былъ вооруженъ, какъ говорится, до зубовъ. На
немъ было ружье, пистолетъ, кинжалъ и шашка. Надобно было видѣть
удовольствіе его, когда онъ все это навѣсилъ на себя, и какъ оиъ
былъ доволенъ, что ѣдетъ со мною, чтобы охранять казенныя деньги.
„Черкесъ оружіемъ обвѣшенъ;
Онъ имъ гордится, имъ утѣш енъ“,

сказалъ нашъ великій поэтъ. Кромѣ того я взялъ съ собою бульдога,
очень хорошо натравленнаго, который, стоило только ему приказать,
кидался тотчасъ же на человѣка и дѣлалъ скачекъ, чтобы схватить за
горло.
Проѣздивъ недѣлю и закупивъ довольно значительную часть хлѣба,
я, проѣздомъ черезъ Иркутскъ въ другой край округа, явился къ Му
равьеву доложить о томъ, какъ идетъ Закупъ. Поблагодаривъ меня за
успѣхъ и цѣны, по которымъ я покупаю, онъ спросилъ меня, сколько
и какъ я вожу съ собою денегъ и кто со мною для охраны. Я отвѣ
чалъ ему, что они, по ІО тысячъ рублей., зашиты у меня въ карма
нахъ того пальто, которое я ношу (это для того, чтобы, если лошади
разнесутъ, опрокинутъ повозку и меня выбросить, то деньги остались
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бы при ми!’)); что я взялъ собою въ первый разъ 40 тысячъ рублей,
а потомъ буду брать по мѣрѣ расхода, и что для охраны вожу съ
собою хорошо вооруженнаго Черкеса- каторжнаго. Муравьевъ улыбнулей п спросилъ, откуда и за что онъ попалъ въ каторгу. Муравьевъ
горцевъ, но своей службѣ на Кавказѣ, любилъ. Отвѣтивъ иа вопросы
•его, я попросилъ позволенія прислать къ нему моего Черкеса, чтобы
онь сказалъ ему ласковое слово за охрану денегъ. Онъ позволилъ, и
я, возвратившись въ квартиру, послалъ Тотурбека во всемъ оружіи
кромѣ ружья, къ Муравьеву. Возвратившись домой часа черезъ два?
Черкесъ былъ видимо чрезвычайно радъ. Онъ разсказалъ мнѣ, что
Муравьевъ сказалъ ему спасибо, спрашивалъ его и далъ записку, при
казавъ отнести ее къ Молчано (Дмитрій Васильевичъ Молчановъ), и
когда онъ пришелъ къ тому, то, прочитавъ записку, онъ далъ ему
15 p., а записку по его просьбѣ, возвратилъ ему1). Вопросъ Муравьева
относительно храненія мною денегъ послѣдовалъ, какъ я потомъ слы
шалъ, вслѣдствіе чьего-то сообщенія ему о томъ, какимъ неузаконеннымъ способомъ я оберегаю деньги. Положимъ, оно и такъ; но за то
надежно.
Покупка всей возложенной па меня для разныхъ мѣстъ годичной
яропорціи хлѣба была начата мною 6 Ноября 1848 г. и кончена въ
началѣ Апрѣля 1849 г, Въ продолженіе всего этого времени Тотурбекъ
ѣздилъ со мною. На него самого, какъ можно видѣть изъ слѣдующаго,
довѣріе, съ которымъ я къ нему относился, и смѣлость моя произвели
«большое впечатлѣніе. Въ одинъ изъ пріѣздовъ нашихъ въ заводъ, по
слѣ обычнаго, какъ сказано выше, ночного обхода его, онъ, закончивъ
«вой разсказъ о томъ, чтб видѣлъ, обратился ко мнѣ со словами: <Я
тебѣ 2) сказать хочу. Можно?» Видя, что это что-то особое, выходящее
изъ обычнаго доклада, я разрѣшилъ ему высказаться. Тогда онъ ска
залъ мнѣ: «Ты, однако, молодецъ». Услышавъ отъ него такую похвалу
себѣ, я спросилъ его: «А ты теперь только узналъ, что я не баба?»
'Тогда онъ объяснилъ мнѣ, что онъ давно хотѣлъ сказать мнѣ, что я
молодецъ, потому что вожу съ собою много денегъ и беру карауль<нымъ его, каторжнаго, не боясь, что онъ мнѣ сдѣлаетъ <сѣкимъ баш*) Записку эту Т отурбекъ

бережно хранилъ и увезъ съ собою на родину, когда

его, какъ будетъ ниже сказано, возвратили.
2) Мѣстоименіе „вы “ въ употребленіи у него не было. Самый высшій и единствен
ный титулъ, съ которымъ онъ обращался, начиная съ меня и къ высшимъ лицамъ, былъ
„ваш е благородіе“. Т акъ онъ

говорилъ

когда тотъ однажды лѣтомъ, объѣзжая

и генералъ-губернатору и архіепископу Нилу
по епархіи, въ

отсутствіе мое изъ завода, Заѣз

ж алъ и переночевалъ у меня въ домѣ.
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ка>. Разсмѣявшись надъ такою откровенностью, я сказалъ, что не
боюсь и что онъ этого не сдѣлаетъ. Тѣмъ и разрѣшился этотъ зани
мавшій его, какъ видно давно, вопросъ.
Здѣсь кстати, чтобы обрисовать его понятія, разскажу еще слѣ
дующее: 1) Однажды, точно также по окончаніи его разсказа объ об
ходѣ, я замѣтилъ, что онъ хочетъ что-то сказать мнѣ, но не рѣшается,,
и потому спросилъ, чтй ему нужно. Тогда онъ обратился ко мнѣ съ
просьбою, чтобы я дозволилъ ему поджечь домъ у одной изъ Житель
ница завода, которая взяла у него взаймы рубль и не отдаетъ. Къэтой просьбѣ онъ добавилъ, что у нихъ дома онъ бы сдѣлалъ ей «Сѣ
нямъ башка»; но такъ какъ здѣсь этого дѣлать нельзя, то онъ и про
ситъ позволенія сжечь домъ. Онъ былъ такъ убѣжденъ въ возможности
получить отъ меня подобное позволеніе, что мнѣ долго пришлось разъ
яснять ему, что я, начальникъ завода, не могу дозволить ему жечь, и
что за это будетъ такое же наказаніе, какъ и за <сѣкимъ башка».
Едва-едва понялъ онъ меня и согласился со мною. 2) Тотурбекъ былъ
православный; но стоило только начать спрашивать его о томъ, какъ
его окрестили, то онъ тотчасъ же начиналъ, на сколько умѣлъ, ругать
по-русски того купца (въ Симбирскѣ или Саратовѣ, не Помню), ко
торый уговорилъ его, какъ и нѣсколькихъ другихъ горцевъ, креститься,,
обѣщая, что за это возвратятъ ихъ домой. Не знаю, какъ теперь; но
прежде бывали въ разныхъ сословіяхъ такіе добровольцы-миссіонеры,.
которые, для полученія наградъ, старались побольше обращать въ
православіе и, представляя списки о своихъ крестникахъ, хлопотали
о своей за такое усердіе наградѣ. Вотъ, въ виду того, что Тотурбекъ
былъ православный, я, при наступленіи Великаго поста, приказалъ и
ему, точно также,, какъ и другимъ каторжнымъ, ходить въ церковь и
быть у исповѣди и Св. Причастія. Долго онъ меня не могъ понять; но,,
наконецъ, усвоивъ то, что я ему говорилъ, онъ пошелъ. 51 объяснилъ
ему, чт0 и какъ онъ долженъ дѣлать въ церкви, а главное, чтобы смо
трѣлъ, какъ будутъ дѣлать другіе и подражалъ имъ. Когда же я объ
яснилъ ему, насколько онъ могъ понять, что исповѣдь есть признаніе
въ томъ, чт0 сдѣлано худого и обѣщаніе не дѣлать этого впередъ
(слова грѣхъ онъ не понялъ), то онъ мнѣ сказалъ, что худого онъ не
дѣлалъ, ничего не укралъ, а «сѣкимъ башка» дѣлать было надо: это
не грѣхъ. Когда закончилось его хожденіе въ церковь и онъ возвра
тился домой, то я спросилъ его, понялъ ли онъ что изъ того, что ви
дѣлъ и слышалъ въ церкви, то онъ сказалъ: «Ничего не понимай».
А когда въ тотъ же день зашелъ ко мнѣ священникъ заводской цер
кви, о. Гавріилъ Синявинъ, и я спросилъ его, понялъ ли онъ то, что
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говорилъ ему Тотурбекъ на исповѣди, то онъ тоже отвѣчалъ, что не
понялъ пи слова. Такъ другъ друга и не поняли.
Кстати, я разскажу здѣсь другой взглядъ на грѣхъ и убійствог
но уже человѣка Русскаго и православнаго отъ рожденія. Въ числѣ
каторжныхъ Александровскаго завода былъ Гаврило Минаевъ, приго
воренный на 20 лѣтъ въ кандалы. Однажды на работѣ, увидѣвъ, что
я открылъ табакерку и нюхаю табакъ, онъ подошелъ ко мнѣ и ска
залъ: «Баринъ, Позвольте поню хать табачку>. Такимъ довѣрчивымъ
отношеніемъ ко мнѣ я былъ внутренно очень доволенъ и, узнавъ отъ
него, что онъ очень лю битъ табакъ, но рѣдко его имѣетъ, я, не пу
ская его съ грязными руками въ табакерку, высыпалъ на что-то ему
изъ нея почти все содержимое. Съ подобными просьбами онъ, когда
случалось мнѣ гдѣ-нибудь проходить близко отъ него на работахъ,
обращался ко мнѣ не разъ. Бывшіе близко къ намъ товарищи его по
работѣ смѣялись и, не стѣсняясь, говорили: <Минаевъ опять полѣзъ
къ барину за табакомъ >. Я всегда отсыпалъ ему на руку и иногдаг
если случались въ карманѣ мелкія деньги, давалъ ему нѣсколько ко
пѣекъ на покупку табаку. Разъ какъ-то я спросилъ его, за что именно
онъ приговоренъ на 20 лѣтъ въ кандалы? Подумавъ и какъ бы стѣ
сняясь нѣсколько, онъ отвѣчалъ: «Да за самые Пустяки, баринъ: за
то, что зарѣзалъ двухъ Жидовъ». Сколько я ни старался растолковать
ему, что это отнюдь не Пустяки, что Евреи такіе же люди, какъ и
всѣ, и что зарѣзать Еврея, какъ и всякаго другого иновѣрца, точно
такой же грѣхъ, какъ и зарѣзать христіанина; но убѣдить его я не
могъ. Онъ остался при своемъ мнѣніи, что совершенное имъ преступ
леніе—Пустяки, Добавляя къ этому, что какіе же они люди, когда распяди Христа. Всѣ убѣжденія мои оказались напрасными,
Закончивъ въ началѣ Апрѣля 1849 г. порученный мнѣ закуш*
хлѣба и составивъ объ этомъ отчетъ, я полагалъ, что буду уже те
перь, какъ мои предмѣстника сидѣть въ заводѣ и управлять имъ, какъ
вдругъ получилъ предписаніе Муравьева пріѣхать немедленно въ Ир
кутскъ. Когда я явился къ нему, то, послѣ двукратныхъ съ пимъ объ ясненій, получилъ приказаніе отправиться въ Илгинскій заводъ, вы
брать тамъ 150 каторжныхъ и передать ихъ горному инженеру
И. А. Бароцци-де-Эльсъ, которому была поручена постройка Ни
колаевскаго желѣзодѣлательнаго завода. Какъ и почему дано мнѣ
было это порученіе, говорить не буду. Это описано мною въ кни
гѣ моей: «Графъ Муравьевъ - Амурскій предъ судомъ профессо
ра Буцинскаго», стр. 117 — 121. Здѣсь разскажу только подроб
ности моего похода съ каторжными, чего въ книгѣ той, какъ не
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подходящаго по содержанію, я не помѣстилъ. Получивъ это порученіе,
я немедленно отправился въ Поганскій заводъ, гдѣ, предъявивъ оное
преемнику моему, Д. Е. Муровому, на завтра же приступилъ къ выбору
людей и заготовленію на дорогу припасовъ. Нужно было спѣшить,
чтобы, закончивъ все дѣло, вернуться къ 15 Мая, дню выѣзда изъ
Иркутска Муравьева, и доложить ему объ исполненіи порученія.
По приказанію , данному имъ мнѣ, я долженъ былъ выбирать лю
дей болѣе молодыхъ, здоровыхъ и крѣпкихъ. Большая часть ихъ ока
залась изъ срочныхъ, приговоренныхъ на 5, ІО, 15 и 20 лѣтъ въ
кандалы. Они и составляли главную часть моей партіи. Нѣкоторые
изъ рабочихъ просились въ отрядъ сами, даже женатые, но только
бездѣтный. Между женатыми были двое, имена и Фамиліи которыхъ я
Помню и теперь. Это были Григорій Ѳедоровъ, который по счету оди
наковыхъ именъ и Фамилій (таковые соименники бывали часто и от
личались нумерами), теперь не Помню, но знаю , что онъ былъ съ №,
и Филатъ Нестеровъ. Первый изъ нихъ былъ срочный. Оба они слыли,
какъ я зналъ, между товарищами за отчаянны хъ. Я взялъ ихъ обо
ихъ, предварительно иоговорпвъ съ ними насчетъ возможности испра
вить поведеніе и сдѣлаться хорошими людьми.
Обходя однажды ту камеру, въ которую были отдѣлены выбирае
мые мною рабочіе, я увидѣлъ на нарахъ случайно не спрятанную
Скрипку, разумѣется, самой примитивной работы, Н а вопросъ мой,
лому она принадлежитъ, хозяинъ отозвался тотчасъ. Скрипка эта на
вела меня иа мысль составить походный оркестръ, и я спросилъ, нѣтъ
ли въ партіи еще какихъ музыкантовъ и кто изъ нихъ на чемъ игра
етъ. Умѣющіе отозвались тотчасъ же. Всего нашлось ихъ человѣкъ
7 —8. Между ними, Помню какъ и теперь, были: Василій Ш араль, Цы
ганъ, игралъ на бубнѣ, и Дубровинъ, забылъ его имя, на такъ-называемой имъ бандурѣ. Это что-то въ родѣ Гитары, но только чегырехструнной. Инструменты были не у всѣхъ. Для тѣхъ, у которыхъ ихъ
не было, я купилъ, у заводскихъ же рабочихъ, на свой счетъ, и та
кимъ образомъ составился у меня походный оркестръ.
Я думаю, что въ первый, а можетъ быть и въ послѣдній разъ,
ш ла такая партія каторжныхъ, въ которой, вмѣсто звона цѣпей, р аз
давались звуки музыки, подъ которые желающіе пускались въ плясъ.
Когда Каторжные исправили для похода, насколько то было возможно,
свою одежду и обувь, и когда были заготовлены припасы, изъ кото
рыхъ самыми главными были сухари, крупа и квашеная капуста, я
назначилъ день выступленія. Раннимъ утромъ, на площадь предъ віш-
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лицей завода, военная команда, въ послѣдній для нея разъ, привела
тѣхъ каторжныхъ, которые жили подъ ея карауломъ въ заключеніи.
Повѣривъ наличность ихъ, я попросилъ прпглашеннаго мною завод
скаго священника, о. Михаила Некрасова, отслужить молебенъ, по
окончаніи котораго мы двинулись: обозъ съ припасами, живымъ ско
томъ для мяса и имуществомъ рабочихъ впереди; за нимъ рабочіе
пѣшкомъ, а я, 6 казаковъ и бывшій со мною для услугъ мальчикъ—
Верхами. Только-что шедшіе впереди другихъ рабочихъ музыканты,
пдя еще Заводскимъ селеніем ъ, по приказанію моему заиграли, какъ
нѣкоторые любители пустились уже въ плясъ.
Въ 6 верстахъ отъ завода находится большое село «Знаменка»,
въ которомъ были П лотское волостное правленіе, квартиры зем
скаго засѣдателя и церковнаго причта, а также повѣреннаго, суще
ствовавшаго еще тогда (недоброй памятп) откупа, и разныхъ торгую
щихъ. Между заводомъ и Знамедкой, не доходя до послѣдней версты
съ двѣ, а можетъ быть немного п больше, намъ нужно было своротить
съ тракта па проселочную дорогу, черезъ волокъ, съ Илгп на Ангару.
Большая часть жителей Знаменкн ждала насъ близъ этого сворота,
чтобы посмотрѣть, какъ идетъ такая большая партія рабочихъ безъ
обычнаго военнаго конвоя, да еще п съ музыкой. Многіе изъ зрите
лей, когда мы остановились, чтобы устроить порядокъ нашего обоза,
подавали, кто припасы, а кто деньги, холстъ и полотенца. Все это
собирали, для раздѣла потомъ, двое артельныхъ старостъ: Филиппъ
Атаманчукъ и Павелъ Масютинъ (изъ Московскихъ торговыхъ людей).
Пользуясь остановкой), я приказалъ всѣмъ бывшимъ въ Кайдалахъ ка
торжныхъ снять ихъ и положить въ свой у каждаго мѣшокъ, что и
было псполнено живо. Снимать п даже Расклепы вать ихъ они умѣютъ
какъ-то скоро. Затѣмъ, съ пѣснями п музыкой, мы двинулись впередъ.
Старшимъ между казаками, какъ по годамъ, такъ и по службѣ, былъ
очень опытный и бойкій Гавріплъ Константиновичъ Кузнецкій, а изъ
остальныхъ трое были молодые ребята, поступившіе въ тотъ только
годъ на службу. Кузнецкаго, какъ человѣка исполнительнаго п бой
ка го, предмѣстнпкп мои посылали иногда ловить убѣгавшихъ по этой
дорогѣ каторжныхъ. Онъ зналъ хорошо мѣстность и находящіяся по
дорогѣ деревушки. Разспросивъ его, въ какихъ изъ нихъ есть кабаки,
а въ какихъ нѣтъ, я рѣшилъ первыя проходить мимо п, миновавъ ихъ
съ версту, останавливаться для завтрака п отдыха, а во вторыхъ уже
ночевать. По разстоянію (кромѣ одного мѣста, о которомъ скажу ниже)
это было вездѣ удобно. Приближаясь къ первымъ, я посылалъ впередъ
двухъ казаковъ, съ приказаніемъ стоять по обѣ стороны дверей кабана,
I, 7

Русскій А рхивъ 1900.
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наблюдая, чтобы кто-нибудь изъ каторжныхъ иди изъ погонщиковъ
обоза не завернулъ за водкой. Казакамъ этимъ я давалъ денегъ на,
полтора ведра водки и оставлялъ при нихъ двоихъ изъ партіи, съ
имѣвшимся, при нихъ ушатомъ. Въ ушатъ этотъ Вылиняли купленную
водку, вдергивали въ ушки палку и приносили на нашу за селеніемъ
стоянку, гдѣ ее и выпивали. Н а 159 человѣкъ (153 каторжныхъ и
G казаковъ) полутора ведеръ было довольно, такъ какъ нѣкоторые
изъ каторжныхъ и казаковъ не пили вовсе. Ко времени нашего на
эту стоянку прихода обѣдъ былъ уже готовъ, потому что кухня и всѣ
припасы посылались впередъ на лошадяхъ, ранѣе нашего выхода съ
ночлега. По окончаніи обѣда, все это опять отсылалось немедленно на
то мѣсто, гдѣ должны были ужинать и ночевать; мы же оставались
часа два отдохнуть, а потомъ опять въ походъ, до мѣста ночлега, на
который приходили такъ, что до сумерекъ оставалось еще много вре
мени.' На усмотрѣніе партіи предоставлялось ужинать тотчасъ пли
спустя нѣсколько времени. Въ первомъ случаѣ послѣ, а въ послѣднемъ
до ужина, начиналась музыка, и желающіе (а такихъ было много) пу
скались въ плясъ. Дамы, какъ я сказалъ уже выше, были свои въ
числѣ партіи, а залъ для танцевъ обширный, потому что таборъ нашь
устраивался противъ какого-либо дома, въ такъ-называемомъ телятникѣ (пространствѣ, огороженномъ для молодого скота). Заинтересован
ные музыкою, Пляскою и новыми пришельцами, которые, если и про
ходили когда-либо прежде черезъ эти мѣста, то бѣглыми, по одиночкамъ,
а тутъ шли такою большою партіей, жители поселка обоихъ полонъ
собирались вокругъ насъ. Услышавъ отъ меня, что п они, если хотятъ,
могутъ тоже участвовать въ Пляскѣ, они сначала переминались, какъ
бы конФузясь, а потомъ тоже начпнали плясать. Повеселишнпсь та
кимъ образомъ, расходились на отдыхъ въ отведенныя въ домахъ или
другихъ пристройкахъ квартиры, а со свѣтомъ, не позже 2 часовъ
пополуночи, опять въ походъ. Каждый день одно и тоже, и па счастье
наше погода все время была превосходная, теплая. Люди шли хорошо
и весело. Дневокъ я нпгдѣ не дѣлалъ: торопился, чтобы, кончивъ по
рученіе, застать Муравьева еще въ Иркутскѣ. Сколько дней шли мы,
не Помню; но полагаю, что никакъ не менѣе недѣли. Всѣ ночлеги были
въ деревняхъ, исключая одного, при перевалѣ черезъ хребетъ (кажется,
зовутъ его Березовымъ), съ котораго одна часть рѣчекъ составляетъ
притоки Ангары, а другая—Лены. Здѣсь должны мы были, для ужина
и ночлега, остановиться на довольно обширной, сухой, хорошей по
лянѣ, на берегу рѣчки, названія которой не Помню, вокругъ разведен
ныхъ» костровъ.
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Выйдя изъ тайги и пройдя еще нѣсколько дсрспушекъ, я оста
новился въ одной довольно большой, которая называлась «Милослав€кая». Она была иа правомъ берегу Ангары п принадлежала Дядин
ской волости (тогда Нижнеудинскаго, а теперь, кажется, Валаганскаго
округа) не доходя до селенія «Япды», которое находилось на томъ же
берегу, въ 12 отъ насъ еще верстахъ впереди. Туда долженъ быль
приплыть Бароццп-де-Эльсъ; но я рѣшилъ ждать его въ Милославской,
въ которой не было кабана, а въ Яндахъ онъ былъ, и я опасался (то
за моихъ людей, потому что «во Хмѣлю Всяко бываетъ». Въ ожиданіи
г. Бароццп, я провелъ здѣсь если не 2 недѣли, то навѣрное дней ІО.
Ужасно досадно было ждать его. Я боялся, что не заставу Муравьева
въ Иркутскѣ, и онъ уѣдетъ въ Камчатку, а потомъ иа Амуръ, без
покоясь, исполнено ли и какъ мною порученіе, а мнѣ потомъ при
дется ѣхать вслѣдъ за нимъ къ Якутску, чтобы догнать п успокоить
его докладомъ о благополучномъ исполненіи. Наконецъ-то г. Бароццп
приплылъ, въ тотъ же день пріѣхалъ ко мнѣ, п мы рѣшили, что па
завтра я приведу къ нему въ Янды мою партію и сдамъ ему. Но
отъѣздѣ его, я собралъ рабочихъ, приказалъ приготовиться къ завтраш нсмѵ походу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы заковали тѣхъ, которые должны
были быть въ Кайдалахъ. Пройти на завтра 12 верстъ до Яндовъ
было недолго. Тамъ распростплся я съ каторжными и казаками, въ
пріемѣ первыхъ получилъ отъ г. Бароццп квитанцію; послѣднимъ же
приказалъ отправиться обратно въ Поганскій заводъ, и поскакалъ въ
Иркутскъ.
ІІ забылъ сказать въ началѣ разсказа о нашемъ походѣ, что
наканунѣ выхода нашего изъ завода я приказалъ всѣмъ рабочимъ, не
исключая и находившихся еще за военнымъ карауломъ, собраться про
тивъ моей квартиры, раздѣлиться на десятки и выбрать себѣ десятни
ковъ. Всѣхъ десятковъ было 15, но одинъ изъ нихъ вмѣсто ІО заклю
чалъ въ себѣ 13 человѣкъ. Это все былп Кавказцы, разныхъ племенъ.
Когда все это они исполнили, то я призывалъ по очереди къ себѣ въ
комнату каждый десятокъ, объясняя, что вмѣсто обычнаго препровож
денія, подъ военнымъ конвоемъ, чрезъ Иркутскъ, до мѣста назначенія,
этапнымъ порядкомъ, я могу вести ихъ прямымъ, ближайшимъ путемъ,
без ь военнаго конвоя, если только они дадутъ мнѣ ърішкое слово, что
не убѣгутъ; если же убѣгутъ, то мнѣ придется за нихъ отвѣчать.
Когда перебывали у меня всѣ десятки, то я вышелъ къ нимъ на улицу
и повторилъ, уже всей партіи, то, что говорилъ каждому Десятку по
рознь. Испытавъ раньше ходьбу но этапамъ, всѣ предпочли идти пря
мымъ путемъ и дали въ томъ, что не убѣгутъ, слово, которое гі сдер
жали свято.
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Нп въ одномъ изъ селеній, въ которыхъ мы имѣли ночлеги, ни
въ Милославскомъ, въ которомъ, въ ожиданіи г. Бароцци, долго жилиу
не было нп на одного каторжпаго никакой жалобы. Единственное, въ
чемъ ихъ заподозрили, это было бѣгство вслѣдъ за партіей, когда мы
пошли въ Янды, трехъ плп четырехъ (хорошо не Помню) Подражатель
ница «прекрасной Елены>. Когда я, сдавъ г-пу Бароцци партію, возвра
щался къ Милославскій, то встрѣтилъ нѣсколько человѣкъ тамошнихъ
крестьянъ, ѣхавінихъ Верхами за своими, по словамъ ихъ, убѣжавшими за партіей, дѣвицами. Ж елая успокоить ихъ, я сказалъ имъ, что
въ партіи съ нами ихъ не было, а если они убѣжали стороной отъ
дороги, то г. Бароцци на плоты съ собою бѣглянокъ не возьметъ.
Выслушавъ меня, они однакоже все - таки поѣхали въ Янды. Чѣмъ и
какъ кончились поиски ихъ, не знаю; потому что, перемѣнивъ въ Ми
лославскій только лошадей, я поспѣшилъ въ Иркутскъ.
Закончивъ разсказъ о нашемъ походѣ, съ хорошей его стороны,,
я не долженъ умолчать и о бывшихъ у насъ незначительныхъ нсполадкахъ, которыхъ было всего трп.
1. Н а одной изъ нашихъ въ дорогѣ, для завтрака, остановокъ,
бойкій и сметливый Кузнецкій перехватилъ и представилъ мнѣ ш т о ф ъ
водки, Передаваемый однимъ парнемъ изъ ямщиковъ одному каторжкому, и ихъ обоихъ. Парню этому, для стыда и чтобы не было По
вадно другимъ, я приказалъ дать тотчасъ же три розги. Съ каторжнымъ же (котораго Фамиліи теперь не Помню) поступилъ иначе и для
него тяжелѣе. Собравъ въ кружокъ всѣхъ принадлежавшихъ къ партіи
женщинъ, я сказалъ имъ, что такой-то попросилъ у меня позволенія
угостить ихъ, отдалъ имъ водку (водки въ походѣ женщинамъ не да
валось) и приказалъ выпить за его здоровье, что они, при мнѣ же,
немедленно исполнили, при общемъ хохотѣ ихъ и зрителей. У винов
наго же, который все это слышалъ и видѣлъ, «по усамъ Текло, да въ
ротъ не попало».
2. На одномъ изъ ночлеговъ, когда я обходилъ по обыкновенію, пе
редъ тѣмъ какъ ложиться спать, всѣ помѣщепія, гдѣ размѣщены были
рабочіе *), при входѣ въ одну большую избу, гдѣ было ихъ человѣкъ бо
лѣе 20, меня рѣзко поразилъ запахъ водки, чего къ ночи, послѣ быв
шаго днемъ обѣда, никакъ не должно было уже быть. Идя медленно по
большой комнатѣ, въ которой стояли Каторжные, я все внюхивался (въ
молодости обоняніе у меня было превосходное), а они, видя это и при*) Мѣстами я Говорю „Каторжные“, а мѣстами „рабочіе“, какъ попадется; но это
все одно и тоже. Дѣлаю эту оговорку, чтобы не ввести читателя въ недоумѣніе.
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выкнувъ къ моему съ ними обращепію, говорили между собою, не
стѣсняясь, такъ что мнѣ было слышно: «что это баринъ такъ Н ю 
хаетъ? > Я на ходу отвѣчалъ имъ: «а вотъ увидите что». Когда я,
пройдя эту комнату, вошелъ въ другую меньшую (кутъ, Загородка около
печи), то здѣсь увидѣлъ одного изъ старостъ, Атаманчука, отъ кото
раго и пахло водкой. «А ну-ка, Филиппъ», сказалъ я, «дохли на ме
ня». Оказалось, п онъ тотчасъ же сознался, что дѣйствительно пилъ
онъ. Послѣдовала обычная моя расправа, а затѣмъ, уходя въ другую
избу, я сказалъ: «ну, теперь узнали, что я Нюхалъ». Повидимому, ихъ
очень изумило, что я такъ скоро и легко нашелъ виноватаго.
[3. Во время одной остановки на берегу Ангары, только что по
дали порцію, но еще не размѣстились для обѣда, я увидѣлъ, что ктото пзъ рабочихъ, Раздѣвшись, кинулся въ воду и поплылъ иа островъ,
находящійся въ 30—40 саженяхъ. Оказалось что, это Фпдатъ Несте
ровъ захотѣлъ показать свою удаль. Опасаясь, чтобы отъ холодной
воды не сдѣлались съ нимъ судорога п онъ не утонулъ, я нѣсколько
разъ крикнулъ ему, чтобы вернулся, но онъ все-таки переплылъ. Не
желая спускать непослушаніе, я подошелъ къ водѣ, п когда онъ только
что вышелъ пзъ нея, то получилъ отъ меня надлежащую награду.
Послѣ нея, опасаясь, чтобы продолжительное плаваніе и холодный вѣ
теръ не имѣли для его здоровья вредныхъ послѣдствій, я приказалъ
подать ему стаканъ водки, чѣмъ все кончилось.
Вотъ и всѣ, бывшія у насъ въ теченіе нашего похода неполадки.
Въ воспоминаніяхъ о Сибпрп 1848— 1854 г. одинъ изъ лучшихъ,
бывшихъ при Муравьевѣ людей, Б. В. Струве говоритъ о походѣ этомъ
(стр. 38) такъ: « Е ф и м о в ъ , менѣе чѣмъ въ три недѣли, совершилъ
этотъ переходъ. Съ пѣснями и весельемъ, бубнами п барабанами, онъ
провелъ эту ватагу, и у него не было ни одного|бѣглаго. Дѣло было
сдѣлано безпримѣрно хорошо, п немалый суммы сбережены».
Прибывъ въ Иркутскъ раннимъ утромъ 15 Мая, я тотчасъ же
поѣхалъ къ Муравьеву, который, какъ сказалъ мнѣ встрѣтившихся
близъ его дома Б. В. Струве (тогда чиновникъ при немъ особыхъ по
рученій) очень безпокоился о томъ, что не получалъ отъ меня никакихъ
свѣдѣній. Когда же я вошелъ къ нему и доложилъ объ успѣшномъ
псполненіп порученія сдачею всѣхъ каторжныхъ Бароццп, то онъ
искренно обрадовался, обнялъ п благодарилъ меня, а затѣмъ сказалъ,
что, тотчасъ но отъѣздѣ его, мнѣ опять придется ѣхать Докупать
оказавшееся нужнымъ количество хлѣба.
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При разъѣздахъ по этому закупу, который былъ конченъ мною
16 Іюня, я бралъ съ собою другого изъ служившихъ при домѣ катор
жныхъ—Ивана Бутылкпна, а Тотурбекъ оставался дома. Вотъ въ этотъ
мой выѣздъ и останавливался у меня въ домѣ преосвященный Нилъ.
Вѣроятно Тотурбекъ ему понравился, потому что, когда того возвра
тили на родину, п онъ, по указанію моему, заходилъ къ Преосвящен
ному проститься, то получилъ отъ него очень хорошей работы Финиф 
тяный образъ Божіей Матери. Тотурбекъ, разсказывая
о полученіи
этого подарка, говорилъ, что Ильчеримъ (такъ онъ называлъ архіепи
скопа) перекрестилъ его и подарилъ ему «патретъ ».
Въ проѣздъ мой въ 1888 г. чрезъ Владикавказъ, который Тотур
бекъ называлъ «капкаіЪ, я разспрашивалъ о немъ, но ничего разузнать не могъ. Жаль, что я не зналъ названія того аула, къ которо
му онъ принадлежалъ.
Не могу не разсказать еще слѣдующіе два случая. Зимою 1850 г.
пріѣзжалъ ко мнѣ въ заводъ Михаилъ Сергѣевичъ Волконскій, чтобы
ѣхать вмѣстѣ со мною въ Олонки, на Свадьбу моего покойнаго брата,
женившагося на дочери В. Ѳ. Раевскаго. Теперь уже не помпю, два
пли три дня пробылъ у меня Михаилъ Сергѣевичъ *), а потомъ со
брался возвратиться въ Иркутскъ. Передъ отъѣздомъ своимъ онъ, ви
димо стѣсняясь изъ своей деликатности, сказалъ мнѣ, что въ числѣ
мелкихъ денегъ, которыя лежали у него близъ кровати на Столикѣ,
былъ одинъ полуимперіалъ, котораго теперь нѣтъ, но что онъ хорошо
не помнитъ и можетъ быть тогда, какъ онъ ложился, его уже не было,
и онъ потерялъ его какъ-нибудь раньше днемъ. Я сказалъ ему, что
вѣроятнѣе всего случилось послѣднее, а люди, которые служатъ, взять
не могли. Когда онъ уѣхалъ, я разсказалъ объ этой потерѣ моимъ
людямъ, что очень ихъ огорчило. Послѣ отъѣзда Михаила Сергѣевича,
можетъ быть черезъ недѣлю, а можетъ быть и меньше, они пришли
ко мнѣ и радостно заявплп, что полуимперіалъ нашелся и который-то
изъ нпхъ его мнѣ подалъ. Оказалось, что его укралъ взятый неза
долго до того мною мальчикъ - сирота, сынъ одного каторжнаго
(Я взялъ его для услугъ по просьбѣ его матери). Я спросилъ его, и
онъ сознался. Оставить этого мальчика у себя я уже теперь не могъ:
прислуга моя просила уволить его, говоря, что онъ опять что-нибудь
Украдетъ, а подозрѣвать будутъ ихъ. Я считалъ себя не въ правѣ имъ
отказать и отослалъ его къ матери.
*) Древнее княжеское достоинство возвращ ено ему тогда еще не было.
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Въ концѣ зимы того же года, не Помню уже по какому поруче
нію, пришлось мнѣ поѣхать на нѣсколько дней по Иркутскому округу,
п я, оставивъ хозяйничать въ домѣ по обыкновенію Цореова п Бутыл
и щ а, взялъ съ собою казака Звѣрева, человѣка бойнаго и хорошаго.
Торопясь выѣздомъ пзъ завода, я забылъ замкнуть комнату, въ кото
рой на столѣ лежали бумаги, а на нихъ 1000 рублей. Когда я че
резъ нѣсколько дней вернулся домой, то Помянутые выше люди, ска
завъ о моей забывчивостн и объ оставленныхъ деньгахъ, передалп
мнѣ ключъ. Въ комнатѣ все оказалось на своемъ мѣстѣ, и деньги ле
жали, какъ и прежде. А ихъ, если бы оба Каторжные захотѣли бѣ
жать и унести съ собою, было для нихъ слишкомъ достаточно, чтооы
прпписавшись гдѣ-нибудь подъ другими именами (что часто бывало)
на поселеніе, обзавестись своимъ хозяйствомъ.
Большею частью все, что описано мною, было извѣстно Му
равьеву и, какъ я полагаю, могло имѣть нѣкоторое вліяніе на измѣ
неніе присмотра пли, точнѣе сказать, караула за каторжными и нѣ
которыя имъ облегченія, что будетъ видно изъ слѣдующаго.
1.
Не Помню хорошо, въ концѣ ли 1849 или началѣ 1850 г., но
только зимою, пріѣхалъ въ заводъ и, по указанію общихъ знакомыхъ,
прямо ко мнѣ, незнакомый еще со мною бригадный генералъ Павелъ
Ивановичъ Запольскій. Онъ сказалъ мнѣ, что Муравьевъ поручилъ
ему съѣздить въ оба завода и Тельминскую Фабрику, чтобы узнать
на мѣстѣ отъ начальствующихъ ими, нельзя ли уменьшить количество
военныхъ карауловъ, а также нельзя ли пзъ инвалидныхъ командъ
обоихъ заводовъ взять, послѣ этого уменьшенія, часть годныхъ сол
дать въ другія мѣста. Говорю объ инвалидамъ собственно въ заводахъ;
караулы же въ Фабрикѣ содержались солдатами линейнаго баталіона,
которые, конечно, всѣ были годны. Солдаты тогда были нужны по
случаю предполагавшагося движенія на Амуръ. При этомъ Муравьевъ
поручилъ ему прежде всѣхъ видѣться и обсудить все со мною, доба
вивъ, что я, по мнѣнію его, знакомый съ этимъ вопросомъ лучше
другихъ, могу дать ему такія свѣдѣнія, которыми и должно уже руко
водиться относительно солевареиаго завода и Фабрики. Затребовавъ
отъ командира инвалидной роты свѣдѣнія обо всѣхъ военныхъ въ за
водѣ караулахъ, Запольскій просилъ меня отмѣтить въ немъ, какіе
именно пзъ нихъ я нахожу возможнымъ отмѣнить совершенно, а ка
кіе оставить. Я просилъ его оставить попрежнему всѣ караулы, ко
торыми охранялись деньги и разное казенное имущество, а затѣмъ
1}сѣ караулы за каторжными на разныхъ работахъ, какъ въ самомъ
заводѣ, такъ и внѣ его (какъ то въ дровосѣкахъ, кирпичныхъ сараяхъ
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и друхпхъ мѣстахъ) отмѣнить, оставпвъ только одпнъ при заводской
тюрьмѣ (острогѣ), въ которой жили тѣ Каторжные, которые не были
освобождены еще отъ оковъ. На вопросъ его, чѣмъ замѣнптся въ та
комъ случаѣ военный караулъ, я отвѣчалъ, что десятппками изъ ка
торжныхъ же. Къ этому я добавилъ, что число побѣговъ, какъ думаю
я, не увеличится, а солдаты не будутъ подвергаться отвѣтственности
за упускъ изъ подъ своего надзора каторжныхъ, слѣдить за которыми
въ сущности было невозможно, потому что одпнъ солдатъ долженъ
былъ, хотя и посмѣнно, наблюдать за ІО каторжными. Генералъ З а 
польскій, вполнѣ согласившись съ мопмп предположеніями, сказалъ, что
доложитъ объ этомъ Муравьеву, когда кончитъ съ Фабрикою и Солева
ренныхъ заводомъ. Какъ былъ рѣшенъ вопросъ этотъ тамъ, не знаю.
У меня же съ тѣхъ поръ, для надзора гдѣ бы то ни было па рабо
тахъ за каторжными, назначались десятники изъ каторжныхъ же. Они
же, предъ началомъ работъ, прпходплп въ тюрьму п тамъ счетомъ по
лучали отъ военнаго караула людей, разводили ихъ по работамъ и
потомъ счетомъ же, по окончаніп работъ, ихъ сдавали. Само собою,
при этомъ бывали и недочеты: кто-ппбудь, а иногда и нѣсколько, ока
зывались бѣжавшими. Но чпсло бѣжавшихъ, какъ я п предполагалъ,
не только не превысило числа убѣгавшихъ при военномъ караулѣ, но
было немного меньше. Вѣроятно, Каторжные, берегли караульныхъ
изъ своей братьп больше, чѣмъ караульныхъ инвалидовъ.
Опредѣлпть въ точности °/0 побѣговъ, не имѣя къ тому данныхъ,
которыя всѣ сгорѣли во время пожара въ моемъ Томасомъ домѣ, не
могу. Писать наобумъ, не помня хорошо, пе желаю. Если я сказалъ,
что побѣги при надзорѣ каторжныхъ были немного меньше, чѣмъ при
надзорѣ за каторжными инвалидовъ, то собственно потому, что это
мнѣ хорошо памятно по слѣдующему обстоятельству. Однажды отъ
ІІІ-го отдѣленія главнаго управленія В. Сибири, за подппсомъ на
чальника его H. Е. Тюменцова, я получилъ увѣдомленіе, что, по при
казанію генералъ-губернатора, дѣлается мнѣ, за значительные побѣги
рабочихъ, замѣчаніе. Я находилъ, что начальникъ отдѣленія переступить
за границу того, что ему дозволено закономъ, н рѣшилъ, пользуясь
поѣздкою въ Иркутскъ, доложить объ этомъ Муравьеву. Для этого я
приказалъ составить въ конторѣ завода сравнительную вѣдомость о
побѣгахъ каторжныхъ за 2 пли за 3 предшествовавшіе года, и именно
за тѣ мѣсяцы, о которыхъ шла рѣчь въ сдѣланномъ мнѣ именемъ ге
нералъ-губернатора замѣчаніп. Оказалось, какъ я сказалъ выше, по
бѣговъ меньше; но сколько °/0, не Помню. Поѣхавъ въ Иркутскъ, я
захватилъ *съ собою, какъ эти свѣдѣнія, такъ и бумагу, которою сдѣ-
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дано мнѣ замѣчаніе. Явившись къ Муравьеву, я доложилъ ему, что
получилъ ^заслуж енное и несправедливое, именемъ его, замѣчаніе.
Это его чрезвычайно удпвило, и онъ, разсмотрѣвъ поданныя мною
бумаги, сказалъ, пожавъ плечами, чтобы я оставилъ ихъ у него. Больше
они ко мнѣ не возвращались, и тѣмъ кончился этотъ разговоръ со
мною. Полагаю, что продолженіе его было уже съ H. Е. Тюменцевымъ.
Для меня было ясно, что H. Е. Тюменцевъ не могъ еще отстать вполнѣ
отъ привычки изображать изъ себя начальство. Привычки этой, во
времена другихъ до Муравьева генералъ-губернаторовъ, придержива
лись многія пзъ лицъ, близко къ нимъ стоявшихъ. Муравьевъ этого не
терпѣлъ. Настоящій случай съ H. Е. Тюменцевымъ былъ у меня вто
рой п послѣдній. Больше этого не повторялось.
2.
Осенью, если не ошибаюсь, 1851 года Муравьевъ пріѣхалъ ко
мнѣ на заводъ часовъ въ ІО пли І І утра. День былъ чисто лѣтній,
прекрасный. Онъ посѣтилъ острогъ, больницу, гауптвахту, всѣ произ
водимыя постройки и работы, а потомъ, послѣ ранняго обѣда, мы
вдвоемъ съ нимъ поѣхали на Ангару, откуда, черезъ деревню Жилкпну, возвратились въ заводъ, уже другою дорогой. Отъѣздъ изъ за
вода онъ назначилъ на завтра раннимъ утромъ, говоря, что торопится
для того, чтобы не опоздать пріѣхать въ селеніе Усть-Куду на Свадьбу
Елены Сергѣевны Волынской съ Дмитріемъ Васильевичемъ Молчаиовымъ. Назадъ тому года 3 пли 4, видѣвшись въ Петербургѣ съ Еленой
Сергѣевпой, я спрашпвалъ ее о днѣ свадьбы, и она сказала мнѣ, что
это было 17 Сентября 1851 года. Значитъ, Муравьевъ пріѣзжалъ въ за
водъ 16 Сентября 1851 г. Когда мы съ нимъ, отправляясь на осмотръ
завода, вышли изъ комнаты во дворъ, то тамъ къ нему обратилась
толпа просительница каторжныхъ женщинъ, прося, чтобы онъ раз
рѣшилъ мнѣ не заковывать ихъ. Это его чрезвычайно удпвило, и онъ,
приказавъ просптелыіпцамъ дождаться, возвратплся въ комнаты и спро
силъ меня, что это значитъ. Я доложилъ ему, что хотя въ уложеніи
о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ пзд. 1845 г. есть пра
вило, что женщины, ссылаемыя на заводы, вмѣсто безсрочныхъ работь
въ рудникахъ, должны содержаться въ окопахъ ручныхъ и ножныхъ,
но менѣе тяжелыхъ, но что я никогда ни одной не заковы вали да и
не рѣшусь на это. Пользуясь этимъ случаемъ, я также доложилъ ему,
что точно такое же отступленіе я дѣлаю относительно каторжныхъ
мужчинъ. О нихъ, въ этихъ же правилахъ, сказано, что снятіе оконъ,
когда это необходимо для работъ, должно быть также разрѣшаемо
высшимъ мѣстнымъ начальникомъ, но только на время работъ; по
окончаніп же ихъ заковывать вновь. Къ этому я добавилъ, что въ спя-
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тіи въ этомъ случаѣ оковъ я руковожусь тѣмъ, что главный мѣст
ный начальникъ я, и поэтому полагаю, что отступленія отъ правилъ
тутъ нѣтъ; но оно состоитъ въ томъ, что, разъ снявъ оковы, вторично
заковывать въ нихъ я уже не приказываю, если только раскованный
ведетъ себя хорошо. Расковываніе предъ работами и заковываніе послѣ
нихъ заставляли бы кузнецовъ тратить по пустякахъ время, необхо
димое для другихъ заводскихъ работъ; а на того, надъ кѣмъ это бу
детъ каждый день производиться, не говоря уже о вредѣ для его ногъ,
могли производить не только угнетающее, но и озлобляющее дѣйствіе:
не зная, что это дѣлается по извѣстнымъ правиламъ закона, онъ могъ
видѣть тутъ произволъ и надсмѣхательство надъ нимъ. Выслушавъ
все это, Муравьевъ одобрилъ мои дѣйствія и сказалъ, чтобы я такъ
поступалъ и впередъ, а затѣмъ сказалъ просительнпцамъ, что зако
вывать ихъ никто не будетъ. Всѣ онѣ, Поблагодаривъ его за это, от
правились кому куда слѣдовало; но изъ нихъ осталась одна, не при
надлежавшая къ числу ихъ и пришедшая просить за своего мужа, кото
рый былъ въ тюремномъ навсегда заключеніи, въ отдѣльной камерѣ,
цри гауптвахтѣ, вмѣстѣ съ такимъ же другимъ. Оба они, находясь уже
въ каторжной работѣ завода, сдѣлали, каждый порознь, убійства, были
наказанъ! съ прикованіемъ къ стѣнѣ на пять лѣтъ на цѣпь, а но
окончаніи этого срока оставлены навсегда въ тюремномъ заключеніи,
и засталъ я ихъ, принимая заводъ. Одинъ пзъ нихъ былъ хо
лостой, а другой женатый и имѣлъ нѣсколько человѣкъ дѣтей. Вотъ
жена-то его, во время утреннихъ мнѣ рапортовъ служащихъ, прихо
дила по крайней мѣрѣ два раза въ мѣсяцъ просить о пособіи, которыя
я и дѣлалъ. Но главная просьба ея была отпустить изъ тюрьмы ея
мужа домой. Не имѣя возможности исполнить этой просьбы, я гово
рилъ ей: «Дождись, когда пріѣдетъ генералъ-губернаторъ, и Проси уже
его. Онъ, можетъ быть, и выпуститъ». Когда пріѣхалъ Муравьевъ въ
заводъ, то я послалъ ее позвать. Вотъ она и обратилась къ нему съ
просьбою. Объяснивъ на вопросы его все дѣло, я сказалъ, что покажу
ему ея мужа, когда будемъ осматривать заводъ, что и исполнилъ.
Когда мы вошли въ ту камеру, гдѣ помѣщались Означенные двое
заключенныхъ, то Муравьевъ началъ ихъ разспрашивать, и тотъ изъ
нихъ, который былъ холостой, произвелъ, видимо, па него непріятное
впечатлѣніе. Послѣ него онъ обратился къ тому, за котораго просила
его жена. Поговорить съ пимъ, мы вышли, и когда поѣхали дальше,
то Муравьевъ началъ меня разспрашивать относительно того, можно
ли его употребить на работу, и что не сдѣлаетъ ли онъ, если выпу
стить его, новаго преступленія. Я отвѣчалъ, что употреблять на рабо
ту, когда онъ по спискамъ считается въ тюрьмѣ, я, пзъ опасенія, какъ
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бы не произошло иа работахъ какого-нибудь, хотя не отъ него. а отъ
другихъ, несчастнаго случая, нахожу неудобнымъ; что уже, если вы
пустить его, то исключительно съ тѣмъ, чтобы онъ жилъ дома и ра
боталъ на семью. Того же, чтобы онъ сдѣлалъ опять какое-либо пре
ступленіе, насколько я могъ узнать его, бывая за время управленія
моего заводомъ (съ 1848 г.) довольно часто въ мѣстѣ заключенія, я не
опасаюсь. Вотъ за товарища его, добавилъ я, не могъ бы ручаться;
потому что каждый разъ, какъ вхожу къ пимъ въ камеру, мнѣ, мо
жетъ быть и неосновательно, приходитъ, прп его видѣ, мысль, какъ бы
чѣмъ не ударилъ. Выслушавъ все это, Муравьевъ разрѣшилъ мнѣ вы
пустить семейнаго къ его женѣ и не употреблять на работы*). Уходя
часовъ около І І вечера спать, Муравьевъ повторилъ мнѣ свое при
казаніе, чтобы отправить его часовъ въ 7, и вмѣстѣ съ тѣмъ пору
чилъ мнѣ приготовить и подать къ отъѣзду записку обо всемъ, чтб я
докладывалъ ему относительно каторжныхъ п о надобностяхъ завода.
Все, чтб было имъ прпказано, я исполнилъ, и онъ уѣхалъ изъ завода
раннимъ утромъ. Въ записку мою я включилъ просьбу о возвращеніи
па родину, за оказанное усердіе къ охраненію казенныхъ денегъ, Тотурбека Цореова, который, по сношенію М уравьева съ намѣстникомъ
К авказа (кажется, тогда еще графомъ Воронцовымъ) и былъ, какъ
сказалъ я выше, возвращенъ.
(Продолженіе будетъ).
*) Въ Илгинскоыъ заводѣ я принялъ отъ предмѣстника и оставилъ, уѣзжая въ Але
ксандровскій, четверыхъ каторжныхъ, приговоренныхъ за повторенный преступленія, къ
прикованію къ стѣнѣ на разные сроки. Одинъ изъ нихъ былъ довольно грамотный, и я
давалъ ему для чтенія вслухъ книги. Посѣщая часто ихъ камеру, я спрашивалъ ихъ,
читаетъ ли товарищ ъ имъ то, что я даю. Они благодарили меня за книги, а его за чте
ніе, и говорили, что теперь имъ не такъ скучно сидѣть, какъ прежде. Я долженъ добавить
здѣсь для характеристики вообще каторжныхъ, что какъ къ этимъ, такъ и вообще ко
всѣмъ, содержавшимся подъ военнымъ карауломъ, для того, чтобы показать имъ довѣріе,
съ которымъ отношусь къ нимъ, я входилъ всегда одинъ, не дозволяя входить за мною
караульнымъ солдатамъ, и закры валъ за собою дверь. Довѣріемъ этимъ они, видимо, были
всегда довольны. Не разъ случалось мнѣ, пріѣхавъ вечеромъ неожиданно въ острогъ и
войдя въ камеру, застать играющихъ въ карты или Юлу (6 Гранный волчекъ; на каждой
изъ граней точки отъ 1 до 6; кого упалъ большимъ къ верху числомъ точекъ, тотъ и
выигралъ). Инвалиды были плохіе караульные, даже иногда попадались съ проносимою
водкой; то и другое я отбиралъ, а участникамъ игры доставалось обычное возмездіе. Неучаствовавш іе въ этомъ обыкновенно надъ ними смѣядпсь. Точно такъ же, какъ Юлу и
карты, я отбиралъ при посѣщеніи ночью Винницы отъ встрѣтивш ихся рабочихъ трубки,
если они на ходу ихъ курили, разумѣется, иногда и не безъ обычнаго взысканія. В ъ
одинъ обходъ случилось отобрать трубки 3 —4. Я приносилъ и хъ къ той Жаровнѣ, около
которой, какъ поставленной въ безопасномъ мѣстѣ для обогрѣванія рабочихъ, было раз
рѣшено мною курить. Принесенныя трубокъ я клалъ на огонь, а стоявш іе тутъ и Курив
ш и рабочіе обыкновенно надъ тѣми, у которыхъ я отобралъ, смѣялись и говорили: „по
дѣломъ; не кури, гдѣ не велѣно “.
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(13 Сентября 1876). Прп теперешнихъ обстоятельствахъ нашего
общественнаго настроенія духа, такъ л хочется туда, гдѣ говорится,
Дѣйствуется, гдѣ все ожидаетъ съ напряженіемъ и Волнуется святымъ
братскимъ ^Чувственнымъ волненіемъ. Эти потоки родной Славянской
крови омоюгъ нашу душу отъ многихъ и многихъ Сквернъ нашего по
слѣдняго матеріализма, Невѣрія, безбожія. А Англія, а Двуличная Ав
стрія, а зять нашего Государя, командующій кораблемъ «Султанъ» и
стоящій въ Безпкской бухтѣ! Намѣренное пли ^нам ѣренное это жало,
но можно ли не чувствовать острія его?
(15 Сентября 1876). Цѣлый вчерашній день я не могла унять свое
воображеніе, которое безпрестанно созидаломнѣ умилительныя картины,
что наш а церковь съ священникомъ, съ Дьякономъ, съ чуднымп Чудовскими пѣвчими уже прибыла въ станъ, и вотъ въ странѣ, оспливаемой
Мусульманствомъ, совершается это торжественное поднятіе Христова
Креста. И небо, и земля, и возвелпченныя мученичествомъ Христіанскія
сердца, все оглашается совокупнымъ Моленіемъ: « Спаси, Господи, люди
Твоя». Я совершенно согласна съ покойнымъ Иваномъ Васильевичемг*
(Кирѣевскимъ), что Русскій нашъ народный гимнъ именно долженъ
быть этотъ, а не дѣланный п передѣланный «Боже, Царя Храни». ІІ
въ «Спаси, Господи» есть царь, да еще благовѣрный государь; но
прежде всего есть Людіе; па нихъ призывается благословеніе Господне,
и затѣмъ испрашивается побѣда на Сопротивныя, и охраненіе всего
знаменіемъ креста. Это самый великій народный христіанскій гимнъ,
пѣснь Богу нашему, во всѣ дни торжествъ и бѣдъ народныхъ... А ка*) Письма Кохановской къ М. В. Вальховекой далеко не сохранились во всей цѣ
лости; до насъ дошло только 86 писемъ, съ большимъ промежуткомъ въ годахъ. Въ Сен
тябрѣ и Октябрѣ 1866 г. К охановская ѣздила на Волынь, съ Цѣлію помочь бѣдному пра
вославному люду, страдавшему отъ Евреевъ; объ этой поѣздкѣ она напечатала рядъ статей
въ газетѣ А ксакова „Москваи. С. Л.
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ковъ чудный воинскій кличъ нашихъ Русскихъ офицеровъ между Сер
бами: «За мной, братья/»...
(21 Октября 1876). Именно доковое Свершилось!», какъ сказано
въ депешѣ пзъ Землина. Сербская армія упала духомъ, разсѣяна, бѣ
житъ, отказалась повиноваться Черняеву; а мы все пѣлп-пѣли свои
дипломатическія ноты, пока Турція стянула свои войска изъ всѣхъ
частей Азіп, Египта, п задавила подъ наши пѣснп несчастную Сер
бію. . , .! А кровожадный Турецкій котъ все ѣлъ себѣ, да ѣлъ, по
ка не съѣлъ Славянскаго Цыпленка. Слезамъ, и горю, и Негодованію
пѣтъ мѣры, какъ нѣтъ ея несчастію и потокамъ крови Славянъ. Какъ
Правовѣрнымъ Мусульманамъ не рѣзать п не презирать Христіанъ
всѣхъ націй, когда одна Турція глумится (и по праву) надъ соединен
ными усиліями всѣхъ державъ Европы, которыя расточаютъ ей свои
Почтительныя увѣщанія; а она, ничему не внимая, Водитъ ихъ за носъ,
выигрываетъ себѣ время п дѣлаетъ, что она положила себѣ сдѣлать:
до конца задушила своими непомѣрными силами Сербію и, теперь,
торжествуя, можетъ принять миръ, какой она хочетъ, а не какой ду
мали дать ей Европейскія державы. Господи, Господи! Одинъ Ты мо
жешь исцѣлить сокрушенное и возстановить съ корнемъ погибшее!..
Извините меня, что я въ письмѣ къ вамъ изливаю бурю захва
тившихъ душу чувствъ скорби и негодованія... Грустно, печально,
уныло!... Какъ будто проходпшь посреди огня... А что сдѣлали (Турки)
съ нашими Русскими офицерами! Раненыхъ, взятыхъ въ плѣнъ, ихъ
обвертѣлп соломою и сожгли. Вотъ смерть великихъ мучениковъ хри
стіанства! Только въ первый вѣкъ по Рождествѣ Христовомъ такъ въ
Римѣ Неронъ непстовствовалъ надъ Христіанами. Но вѣдь Н ерону
Римъ, былъ владыкою міра, а это въ ХІХ вѣкѣ совершаетъ презрѣн
і я Турція, и владычествующая Европа, не магометанская, а христіан
ская, видитъ это и знаетъ,—и не содрогнется, Окаянная Ненавистница
Славянъ! Воздаждь ей, Господи, воздаяніе ея, которое воздала она намъ
и братьямъ нашимъ! Нѣтъ силъ нп писать, ни думать о чемъ-либо:
одна скорбь потокомъ заливаетъ душу... Господи, воля Твоя Святая
да будетъ съ нами! «Никтоже, притекали къ Тебѣ, тощъ отходитъ»;
но какое испытаніе Ты даешь намъ въ лицѣ нашихъ братьевъ: это
знаешь Ты одинъ, Господи!..
(1876 г. Ноября ІО). Переппсываю вамъ почти все письмо, кото
рое я посылаю въ Москву къ N. N.
«Да, великое время переживаемъ мы, и даже не Человѣческое, а
Божіе. Анокалппспческое избіеніе христіанъ, старыхъ и малыхъ, не
человѣческая истязанія, муки, поруганіе ихъ! Оскверненіе всего, что
только можетъ быть осквернено! Умерщвленіе младенцевъ еще нерож-
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дешіыхъ, вырываемыхъ изъ утробъ матерей! Бойня людей, какъ скота,
разсвирѣпѣлымп Язычниками! Зарѣзываніе Христіанъ православныхъ
(и только ихъ однихъ!) цѣлыми тысячами, селеніями, городами,—развѣ
это можетъ быть нашимъ временемъ?! Оно есть острое Обрѣзываніе
символическихъ Гроздовъ винограда на землѣ, есть терпѣніе святыхъ,
соблюдающихъ Заповѣди Божіи и вѣру въ Іисуса; слѣдовательно, не
наше время, а Божія великая пора!
Читая ваш у «Вѣчную память» павшимъ за любовь и вѣру брать
ямъ, мнѣ было такъ сочувственно понимать, что, при ужасѣ и недо
умѣніи совершающихся событій, и вы, и я, мы заглядываемъ въ одно
и тоже великое Пророческое зеркало... Вы мнѣ говорите, вы не мо
жете не говорить, о бурѣ народнаго чувства, пронесшагося надъ Мо
сквою. Вы жалѣете, что меня не было съ вами 29-го Октября, въ
средѣ этого, какъ сами вы называете, стихійнаго восторга, Р асколы 
хавшаго ея вѣчевымъ колоколомъ по Москвѣ, котораго звонъ отзовется
на всю Россію... Да, отзовется! ІІ далѣе Россіи — и даже отозвался
у братьевъ Славянъ...
Съ какою сердечнаго болью, скорбью, со слезами иа глазахъ, я
пишу вамъ это, и такъ же, какъ вы, не могу не писать. Какъ же вы,
Москва-то, Москвичи, передовые Россіи, вооторгаясь будто за братьевъ,
ликуя свою любовь къ нимъ, Воспѣвая правду Божію п братскій со
юзъ креста... Господи, помилуй насъ!... Какъ же мы, въ это самое
время, Добили, дорѣзалп, не до конца вырѣзанныхъ Сербовъ! Сдѣлали
то, что самый заклятый врагъ ихъ, Турція, не могъ имъ сдѣлать: мы
ихъ опозорилп несмываемымъ позоромъ . . .
«Черногорцы показали себя въ этой неравной борьбѣ, какъ всегда,
истпнными героями. Къ сожалѣнію, нельзя того же сказать о Сербахъ:
не смотря па присутствіе въ ихъ рядахъ нашихъ добровольцевъ, изъ
коихъ многіе поплатились кровью за Славянское дѣло» *).
Кому, на что были нужны эти жестокія, несчастныя, не усомиюсь
назвать прямо, иесправедлпвыя слова?... А развѣ для Сербіи это была
равная борьба? Горстка людей, вчерашпихъ поселянъ, на простран
ствѣ любой пашей губерніи, и четыре мѣсяца сряду выдерживать сра
женія, пораженія, неустанный бой съ полчищами Азіи, Африки, всѣхъ
соединенныхъ силъ Турецкой имперіи! Да былъ ли еще въ исторіи
примѣръ подобной стойкости? Хотя бы вспомнили недавніе Седанскіе
*) Строки эти въ Подлинномъ письмѣ за ка п а т ь слезам и въ минуту писанія. С, П .
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поборы Іі сдачу Меца... 104.000 войска и 250 пушекъ Навалились иа
28.000 человѣкъ!..
Послѣ вашихъ стихійныхъ Восторговъ, вотъ гдѣ па Ніе разумное горе!
Кто этотъ убійственный врагъ, Хитрая лисица, поддавш аяся къ
бѣдному курятипку Славянства и иодеказавшая эти братоубійственныя
слова? Вѣдь подобныхъ рѣчей не говорятъ экспромтомъ... Что это вы
шло не изъ редакціи Горчакова, можно замѣтить изъ его циркулярно!!
депеши, въ которой онъ какъ бы именно старается притупить огонь
этихъ (опять скажу) несчастныхъ словъ, указывая на то, что пока нашъ
государственный концертъ въ Ливадіи все Пѣлъ п Пѣлъ свои протяж
ный ноты, Турки собрали отовсюду войска и раздавили Сербовъ, какъ
копыту слона нельзя не раздавить курпиаго яйца, прнбавлю я отъ
себя. ІІ скажу еще, потому что, разъ Начавши, не могу не высказать
всего, что есть на душѣ. «Наши добровольцы поплатились кровью за
Славянское дѣло »... Какое неблагородное, унижающее выраженіе,—
мысль о платѣ тамъ, гдѣ дѣло шло о жертвѣ братской, народной
любви. Повѣрьте, что всею совокупностью этихъ словъ Сербія прине
сена въ жертву Австріи. Австрія прогпѣвалась за провозглашеніе
Сербіи королевствомъ п объявила, что она не допуститъ образованія у
себя па границѣ 3.000.000 Славянскаго единенія, и вотъ Россія иоворотилась къ Сербіи спиною, но прежде еще плюнула ей въ истомлен
іе ^ , окровавленье лицо...
Простите Ѣдкую горечь этихъ словъ: вотъ жатва вашихъ сти
хійныхъ Восторговъ. Если бы не слезами, а кровью можно было смыть
тѣ бѣдственныя слова, я была бы изъ первыхъ, чтобы предложить
свою... Грустно, скорбно... Весь энтузіазмъ но Сербіи потушенъ, За
гасъ... Я совсѣмъ не своя. Душа оолитъ, и сердце щемптъ, и все нрав
ственное существо Волнуется и иегодуетъ...
А какой адресъ представило Московское дворянство! Ни силы вы
раженія, пи силы понпманія великаго дѣйствія настоящей минуты! ІІ
это ппчтожество еще болѣе выступаетъ наружу при М онументальное™
адреса отъ городского общества Москвы. Какой языкъ силы и непо
бѣдимаго убѣжденія! Всегда, вездѣ, на всѣхъ путяхъ, высоко, честно и
грозно пребудетъ съ тобою великое имя Россіи, и да перейдетъ слава
Царя Освободителя далеко за Русскій рубеж ъ на благо нашимъ стра
ждущимъ братьямъ, во славу истины Божьей.
Читайте этотъ нескрываемыя! пылъ правды моей души; но онь
не для многихъ. Вы это хорошо поймете.
(1876 Ноября 25). Вы прочли адресъ Чешскаго Общества, адресъ
удивленія и благодарности нашимъ Славянскимъ Благотворительнымъ
Комптетамъ, Московскому и Петербургскому, какъ представителямъ
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нашей общественной благотворительности въ пользу Славянъ. Какъ
нп многозначительно подобное свидѣтельство п указаніе вчужѣ, но я
люблю основываться на своиосъ прямыхъ Русскихъ данныхъ. Къ кому
Черняевъ во всѣхъ своихъ нуждахъ обращался прямо, безъ Фразъ,—
€нужно то и то: церковь, Пѣвчіе, сапоги, шинели», не къ Московскому
ли Славянскому Комитету? Вотъ наше несомнѣнное доказательство.
Откуда черпалъ Черняевъ, съ довѣріемъ, съ простотою Русскаго чело
вѣка, Вложившаго душу свою въ святое братское дѣло? Тотъ колодезь
и слѣдуетъ намъ наполнять, тѣмъ болѣе, что мы именно въ руки Чер
няева желаемъ сердечно передать все наше, что мы Приносимъ на
пользу Славянскаго дѣла. Итакъ, всѣ деньги, что вы можете имѣть
на Святую жертву, шлпте ихъ прямо въ Московскій Славянскій Б ла
готворительный Комитетъ. Пожертвованіе же вашего Владимира *) такъ
важно для него и для самого Черняева, какъ главы Славянскаго дѣла,
что съ нимъ нужно повременить, пока Черняевъ возвратится изъ Вѣны
и, такъ-сказать, опредѣлится въ своемъ новомъ оазисѣ Славянской
борьбы, чтобы это завѣтное приношеніе ребенка не подверглось ни
какимъ случайностямъ, а какъ великій знаменательный даръ того
нравственно-воспитательнаго движенія, которое совершаетъ Славянское
дѣло въ нашемъ обществѣ, этотъ дѣтскій золотой палъ бы въ самую
первую руку, протянувшуюся на братскую защиту Славянства. Мнѣ
говорили, что въ Моск. Вѣдомостяхъ было напечатано Прелестное
письмо Черняева къ молодымъ его друзьямъ, Гимназистамъ, кажется, од
ной пзъ Одесскихъ гимназій, которые послали ему Крестъ и Еванге
ліе, прося его передать это въ одну изъ разоренныхъ, самыхъ бѣд
ныхъ Сербскихъ пли Болгарскихъ церквей. Видно, что душа великаго
труженика отдыхала въ прелестно-сердечныхъ, простыхъ, освѣжитель
н ы й строкахъ, которыми онъ завѣщалъ своимъ молодымъ друзьямъ
продолжать п совершить Славянское дѣло. И по тому можно судить,
какъ высокъ будетъ по цѣнѣ для Черняева золотой Владимира, въ пору
всяческихъ Дрязгъ и клеветы. Нѣтъ, не медлите, а посыланіе прямо
въ Славянскій Комитетъ, на имя члена-распорядптеля г. Попова. Объ
явите ему въ письмѣ семейную Драгоцѣнность жертвы и Просите до
ставить прямо въ руки М. Г. Черняева. Обозначьте вашъ адресъ, и
вы получите отвѣтъ изъ Комитета. Я посылала уже отсюда 40 p.,
жертвовавшихъ копѣйкамп, и получила отвѣтъ, безъ всякаго желанія
и домогательства получить Отвѣтное увѣдомленіе. Итакъ, вмѣстѣ съ
другими деньгами высылайте и золотой; пусть онъ идетъ, какъ высо*) Малолѣтняго внука М. В. Вальховской. С. 77.
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кая память достойнаго дѣда *), пересаженная въ живое чувство мало
лѣтняго внука. Скажите Владпмпру, что я Кланяюсь ему низко п прошу
позволенія поцѣловать его въ голову.
Благодарю васъ премного за стихи Тургенева:
, Нѣтъ, ваше величество! В ам ъ у ф е пе смыть
Той крови Н евинной во вѣки!* *).

ІІ теперь быть пли не быть войнѣ—виситъ на волоскѣ, и этотъ
волосокъ въ рукахъ Англіи. Отвратптельная, предательски-барышиая,
она всячески пресмыкалась предъ Бисмаркомъ, чтобы подкупить его
противъ Россіи; но, кажется, со стыдомъ должна была зажать въ руку
свою взятку, которую она было предлагала Германіи, и Доплестись въ
Константинополь на конференцію, какъ говорится по-русски, не со
лоно хдебавши.
А что касается до убѣжденія, что «нечего волноваться, что если
Богу угодно, то такъ пли иначе, а Славяне будутъ освобождены»,
безъ всякаго сомнѣній! Если мы умолкнемъ, то камни возопіютъ. А
для чего же даны таланты: кому пять, кому два, кому одинъ, суда по
сплѣ каждаго, и велѣно дѣлать въ нихъ, т.-е. дѣйствовать по ихъ на
значенію? ІІ за что же наказанъ тутъ недостойный слуга, который
ничего Худою не сдѣлалъ, а только бездѣйствовалъ своимъ талантомъ,
наказанъ не только отнятіемъ у него таланта и отдачею тому, кто
болѣе дѣйствовалъ и болѣе пріобрѣлъ, а сверж еніем ъ его, какъ Лѣ
ниваго п Нерадиваго раба, въ Тьму внѣшнюю изъ славы и радости
духовнаго царства? Нѣтъ, мы всѣ должны дѣйствовать всѣмъ суще
ствомъ нашимъ: волноваться, скорбѣть, желать, ожидать, молиться п
дергать корпія), если ничего другого паши Немощныя руки не въ со
стояніи болѣе дѣлать. Россія имѣетъ великій талантъ, данный ей: эту
страшно-сплотпвшуюся 80-мплліонную силу. Н а что другое она можетъ,
и должна, и опредѣлена употребить ее, какъ не на защиту отъ убіе
нія, отъ истребленія, отъ оскверненія своихъ одновременныхъ, одно
кровн ы й, единовѣрный братьевъ? Н а что же она считается Старшею
въ Славянскомъ родѣ? Если она не исполнитъ этого своего назначенія,
страшно сказать: она будетъ проклята, какъ та смоковница, не при
несшая своего плода. И такъ, мы всѣ, великіе и малые, призываемся
потрудиться въ этомъ святомъ нашемъ и Гжатскомъ дѣлѣ; будемъ, какъ
рабочія Пчелы одного большого улья. ІІ когда Господь Богъ благосло
витъ совершиться этому сладчайшему соту— освобожденію братьевъ
*) Т.-е. Владимира Дмитріевича Вальховскаго. Это извѣстный Кавказскій генералъ
по Лицею товарищ ъ Пушкина. П. Б.
-) Изъ его стихотворенія „Крокетъ въ Вшідзорѣ“, сьг. Полное собраніе сочиненій
Тургенева, изд. Маркса. 1898, т. ІХ, стр. 273. С. П.
I, 3
Русскій А рхивъ 1900.
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изъ нятивѣкового мучительство!, чтобы мы имѣли тогда радость любви
сказать себѣ съ Умиленіемъ: «И моего здѣсь Меду капля есть!у
Я сейчасъ изъ собора '). Служили оба архіерей напутственный
молебенъ выступающимъ полкамъ. Господь да благословитъ, Господь,
да Помилуетъ ихъ, Господь да управить путь ихъ предъ Лицемъ Своимъ!
(1876 Декабря 16). Мы всѣ въ томительномъ ожиданіи: что бу
детъ? Чѣмъ Кончатся, эти слова, слова, одни слова?2) ІІ въ промежутокъ
этого времени я Стараюсь кончить свои замѣтки по Крыму 3).
(1877 Марта 16). Вы говорите, что Россія стоитъ наканунѣ сво
его великаго предназначенія. Развѣ у васъ, въ Москвѣ, есть другіе
слухи, кромѣ газетъ? А по газетамъ, Россія стоитъ наканунѣ позорнѣйшаго мира, что эта гора породить мышь, что это—-синица съ
оборваннымъ хвостомъ, которая хвалилась зажечь море и которой Вы
пытали хвостъ благопріятелп, и она, захлебываясь въ своемъ позорь,
двинется во-своясп. Нѣтъ! Всѣ святые! Да будетъ нѣтъ! Да Мимоидетъ
насъ эта чаш а позора, наполненная братской кровью и Предлагаемая
намъ съ язвитсльиымъ хохотомъ всей заграничной печатью. Говорятъ
такъ: что тотъ, кто имѣетъ въ Россіи властительиое право хотѣть пли
не хотѣть, во что бы то ни стало не хочетъ войны; что ему предсказала какая-то Гадальщица, что если начнется война Восточная, то она
будетъ несчастлива и смерть его въ ней... Мало ли у Россіи и у Сла
вянства враговъ, чтобы сумѣть подставить эту гадалыцгщу, съ ея
прорицаніямп!..
Вотъ мысли, желанія, Упованія и страданія, которыми теперь, какъ
въ Мукахъ рожденія, оолитъ всякая Русская душа. ІІ благо ей. что
б о л т ъ этими муками она. Она пріобщается, эта душа, Страданіями
мучениковъ и можетъ получить награду ихъ, по тому непреложиому
Обѣтованію: «Пріемляй пророка во имя пророка, мзду Пророчу Пріиметъ*.
А принимающій къ сердцу мученпческія страданія братьевъ, онъ ли
не приметъ на душу то Неописанное, чтб обѣщано Мученикамъ?
(1877 Ноября 22). Благодаря Прошлогодней и нынѣшней нашей
святой и великой войнѣ, нашъ обществеино-иравственный воздухъ очи
стился. Въ «Народной Помощи» прекрасно сказано, что сэти подвиги
любви и мужества, которые явила эта война, не даромъ совершаются.
Они искупаютъ грѣхи цѣлыхъ поколѣній; они даютъ смыслъ и цѣну
истощившейся жизни; они сѣютъ на будущее время сѣмя великой нрав
ственной силы въ народѣ». Да, если въ экономіи... (не хочу этого

ябрь

*) Въ это время Н. С. Соханская была въ Харьковѣ, гдѣ прожила Сентябрь, Но
и Декабрь. С. П.
-) Изъ стихотворенія Пушкина. „Не дороги Цѣню я громкія п р ава.“ IT. Б.
') Лг.то>іъ этого 1876 года Н. С. Соханская ѣздила въ Крымъ. С. ІІ.
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иностраннаго слова, а скажу такъ): еслп въ домостроптельствѣ все
ленной п упадшій листъ съ дерева не теряется безплодно, а уносится
иногда очень далеко, чтобы истлѣть и утучнпть собою почву: то можетъ
ли это великое паденіе столькихъ жертвъ, это мыогомоищое сотрясеніе
Русскаго державнаго дерева, Осыпавшаго, подъ бурею войны, столько
не зеленыхъ листьевъ, а дорогихъ жизней, можетъ лп оно нравственно
не утучнпть всего великаго поля, называемаго духомъ общественной
жизни? Оглянптесь вокругъ, чтобы видѣть, сколько душъ очистилось
-Страданіемъ, сколько сердецъ умплилось Скорбію, сколько рукъ Святится
■служеніемъ раненымъ и больнымъ! Вотъ она, благодатная жатва, сбираемая аигеламп п архангеламп съ великихъ бѣдствій человѣче
ской войны.
Есть слухъ, что Москва (послѣ смерти Сергія Максимиліановича)
посылала депутацію къ Государю, съ всеподдаипѣйшею просьбой, чтобы
Его Величество не вдавался въ опасность и чтобы, по крайней мѣрѣ,
Наслѣдника уберегалъ отъ нея, па что Государь будто бы отвѣчалъ
такъ: «Вѣдь Москва сама хотѣла этой войны. Она меня почти при
нудила къ ней, и теперь, что бы пи случилось, Скажите Москвѣ, я не
Отступлю до конца!» Прекрасныя, сильныя, вполнѣ слова Русскаго
Царя, по были лп онѣ говорены?—вотъ вопросъ! *)
Очень просятъ для раненыхъ— кисетовъ сптцевыхъ, яркихъ, пе
стрыхъ; ничто не доставляетъ такого удовольствія, какъ хорошепькая
трубочка п пестрый, яркій кисетъ. Я на дняхъ отправила въ Х арь
ковъ, въ Красный Крестъ, для слѣдованія въ Яссы, большой тюкъ
солдатскаго бѣлья; по о тісетахъ я тогда не знала и очень жалѣю, и
потому сообщаю вамъ. Для празднпчнаго подарка какая радость сол
дату, не пзбаловаиному радостями жизни!
Насъ было совсѣмъ заплевалп въ Европѣ, но Карсъ окончательно
утеръ эти ядовитыя слюни. Наконецъ выясняется, что это за войска,
которыхъ такъ много шлетъ Египетъ на помощь султану. Это—Ан
глія, въ знакъ своего нейтралитета, подвозить изъ своей Индіи... Что
дѣлаютъ паши консулы въ Егпптѣ? Что дѣлаетъ нашъ генералъ-адми
ралъ, не имѣя пзъ Балтійскаго Флота ип одного крейсера въ Среди
земномъ морѣ, чтобы помѣшать этой перевозкѣ войскъ нейтральной
державою?
(1878 Іюня 22). Вѣстн доброй п веселящей душу нѣтъ, которою
бы сердце рвалось подѣлиться и порадоваться вмѣстѣ. Все такъ уныло
и боязливо хоронятся внутри, не зная, чѣмъ это нескончаемое томле*) По словамъ Сербскаго посланника Протича (нашего товарищ а по Московскому
Университету), покойный Государь Александръ Николаевичъ сказалъ ему (въ 1879 г.),
что онъ беретъ назадъ свои слова о Сербахъ, о чемъ и было сообщено Протичемъ въ
Бѣлградъ. П. Б.

8*
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ніе разрѣшится. Послѣднее время я не могла читать газетъ: эти толки
о конференціи, о нашей уступчивости; сегодня миръ съ Англіей нака
нунѣ новой войны съ Турціей: завтра—миръ съ Турціей наканунѣ
неизбѣжной войны съ Англіей Іі Австріей;—это положеніе между мо
лотомъ п Наковальнею до того разбпвало душу, что я брала въ руки
новый нумеръ газеты п не могла читать... За это время какія двѣ
крупныя неожиданности создались: нашъ добровольный ф л о т ъ и раны
80-лѣтияго Германскаго императора. Стрѣляютъ дважды: рабочій и
докторъ философіи! Есть надъ чѣмъ призадуматься хптроумной головѣ
Бисмарка. Теперь желѣзная рука сумѣетъ придавить голову этой рас
пущенной въ Европѣ іштернаціоналки, съ которою только наше пра
вительство принуждено было считаться у себя.
(1878 Августа 7). Sic transit gloria mundi; кажется, такъ пишется
по-латыни, чтобы дать разумѣть по-русски: какъ преходящи слава и
величіе здѣшняго міра. Старшій сынъ Б. поступаетъ въ реальную гим
назію. Я видѣла этого разбойнпка-мальчпшку, Вопервыхъ, съ Жадно
стію Схватившаго обѣими руками сухари къ кофе такъ много, что они
выпали изъ рукъ на полъ, и онъ, не могшп взять сухарь руками,
которыя были полны, какъ собаченка, взялъ его съ полу зубами, и
такимъ образомъ, въ рукахъ п въ зубахъ съ хлѣбомъ, направился за
Англичанкою къ столу. Это одна знаменателыіая картина свѣтлаго
младенчества; а другая—не знаю, хуже или лучше. Этотъ птенецъ
дворянскаго гнѣзда сидѣлъ за столомъ между матерью и дядею, который
(какъ выражался самъ онъ) боготворитъ этого ребенка, а это боготворимое Нѣжное дитя схватило ножъ въ руку и швырнуло имъ чрезъ
столъ прямо въ Англпчанку, и ни Дяденька, ни маменька ни словомъ,
ни взглядомъ, не видали и не замѣтили, что сдѣлало Милое дитя. Но, вѣ
роятно, мой ужасъ, и изумленіе, и негодованіе слишкомъ ясно выра
зились на моемъ лицѣ, потому что мы встрѣтились съ А нгличанки
глазами и безъ словъ поняли другъ друга. «Видите вы, что дѣлается>у
сказала она мнѣ съ гордой печалью. ІІ сдѣлалось, что этотъ перве
нецъ, сынъ двухъ камеръ-юнкеровъ, отца и дяди, поступаетъ въ ре
альную гимназію. Рожденный будто орленокъ садится въ Воронье гнѣздо.
(1878 Августа 26). День Срѣтенія Владимирской Божіей М атера
спасшей древнюю Москву отъ какого-то изъ Татарскихъ погромовъ,
день Бородинской битвы, день паденія Севастополя, день коронованія
на царство родившагося въ Москвѣ Освободителя Русскаго народа,—
великій день! По я праздновала его болѣе Памятію столькихъ убіен
ныхъ воиновъ. О нихъ молитва, о нихъ моленіе! ІІ Вспом нилось мнѣ
Севастопольскіе стотысячное (к л адби щ е), и братскія ц в ѣ т у щ ія могилы.
ІІ какъ Ж елалось душѣ и сердцу побыть этотъ день т а м ъ . на этомъ
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подѣ смерти, п слышать вѣчиую память , воспѣваемую въ духѣ вѣры

п любви! ІІ я не лишена была этой Празднующій Отрады и налади
лась ею вполнѣ. «Духъ, идѣже Хощетъ, дышетъ, и гласъ его слышится >.
ІІ я несомнѣнно Вѣрую, что мой скорбный п слабый Молящійся голосъ
былъ Услышанъ въ великомъ Божіемъ Гласѣ, говорящемъ душемъ Усоп
шихъ: «Отнынѣ блаженпы Мертвые, умирающіе о Господѣ. Ей, гово
рить Духъ, онѣ успокоются отъ трудовъ своихъ». Какъ-то ближе и
роднѣе становится небо, когда чувствуетъ Іі знаешь, что тамъ много
близкихъ и родныхъ своихъ. Но довольно о свѣтлыхъ Тайнахъ неба
въ такомъ маленькомъ ппсьмецѣ!
....Получила письмо отъ Соловьева. Онъ слышалъ про сочиненіе
(О Духѣ) Х арузпна (у 1878) и искалъ его, п вдругъ оно является ему
изъ степи, изъ дали непзвѣстнѣйшей. Духовныя воззрѣнія Соловьева
меня ирпвелп въ ужасъ, на сколько онъ пхъ высказалъ въ письмѣ.
Реактировать Бога въ природѣ, т. е. существо, духъ тончайшій. Не
прямый, неисповѣдимый, всякую Тѣлесность создавшій изъ ничего, од
нимъ Своимъ Божественнымъ изволеніемъ, Пребывающій превыше всего
видимаго п невидимаго человѣческимъ Глазомъ и разумомъ, духовное
существо, живущее въ свѣтѣ ненриступномъ для какой бы то пи было
Плотяное™, Сущее въ непостпжпмомъ для человѣческаго Разумѣніи
тріелнчиомъ единствѣ Бога (Одного Нераздѣлимаго и Трехъедпиаго ),
и этого Великаго Бога искрошить философски на кусочки п осуще
ствить Его въ видимой природѣ, т. е. оземленпть Всевышняго Творца,
Котораго все небо— только престолъ, а земля, одно подножіе ногъ Его!
ІІ это еще слишкомъ большая честь для земли, потому что астрономіи
.знаетъ я говоритъ намъ, какая незначительная планета наша земли
въ числѣ другихъ тѣлъ Небесныхъ. Вотъ всей этой страницы я и не
думала писать вамъ, и она будто сама написалась къ слову о Со
ловьевъ. ІІ живу прекраснѣйше, въ тиши, въ довольствѣ своего труда,
который, слава Богу, движется впередъ, надѣляя меня Наслажденіями
выше всякой обыденной радости. Какъ весело будетъ, если Господь
дастъ увидѣться съ вами на Праздникахъ и побыть въ вашей живоп
человѣческой семьѣ, послѣ міра Ф антазіи, который однако я Стараюсь
довести до совершенной жизненности *).
(1879 Мая 2). Что вамъ сказать о себѣ? Нехорогнее состояніе
духа. Все раздражаетъ и печалить душу. Какими ужасами наполнены
наши дни! Вотъ наша золотая молодежь! ІІ что съ нею дѣлать? ІІ какъ
исцѣлить это извращеніе душевныхъ силъ и Обуяніе ума? ІІ Строгостію,
*) Рѣчь идетъ о романѣ „Степная Б а р ы ш н я% который Н. С. Соханская не успЬлн
ни окончить, ни обработать что написано. С. П.
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Іі милостію, и Благостію, и свободою всѣмъ дѣйствовали, и только вы
звали инстинкты звѣря въ Считающій себя евронейсіш цивилпзованпой молодежи нашей. Истинно, вотъ тъма-то безъ вѣры и святыня?
тьма, которая у насъ сдѣлалась тьма Кольми, и задушаетъ всѣ приРожденные инстинкты человѣческой души. И не содрогнулась Нечести
вая. Окаянная рука убійцы ни передъ Лицемъ царя своего народа, ни
передъ днемъ Свѣтлаго Христова Воскресенія. Иже Единъ, окаянный
Моея души недугъ и всея исцѣленіе оѣдый: прпіюмнплпсі» мнѣ слова одной
изъ молитвъ при каѳизмахъ Псалтыря *), и эти слова должны быть
воплезіъ нашего общественнаго, торжественнаго Покаянія. Не безъ
корней же выросли эти У бійственные плоды на деревѣ нашей великой
Россіи, называвшейся нѣкогда Святою Русью и терпя потерпѣвшей
пилустолѣтнее царствованіе Грознаго безъ того, чтобы поднялась рука
или появился замыселъ убить этого страшнаго кровоиійцу, убивавшая»
тысячи и десятки тысячъ невинныхъ всякаго пола п возраста п зва
нія. Мы Пожинаему что посѣяло наше отступничество отъ народныхъ
основъ п преданій и что оно пріобрѣло намъ въ такъ называемой
Европейской цивилизаціи. Я вамъ прпвезу брошюру Цитовича, логи
чески и исторически показывающую, откуда народились эти страшные
ядовитые Грибы нашего общественнаго строя.
(1879 Іюня 13). Писать не пишу, а читать есть что: я вынисываю «Русскій Вѣстникъ» и «Недѣлю», которая была запрещена на
три мѣсяца и теперь пуста совершенно безсодержательною пустотою,
и высылаетъ, взамѣну, вѣроятно, содержанія своего, книжки повѣстей
и романовъ; а я, не смотря на свои сѣдѣющіе волосы, все-таки люблю
и люблю живопись человѣческаго сердца въ жизненныхъ картинахъ
художественнаго слова. Вотъ вамъ неожиданно кусочекъ моей душев
ной исповѣди!
(1880 Марта 16). Французское правительство не выдало Гартмана.
Это Возмутительно! Къ какой же политической партіи принадлежитъ
онъ, чтобы имѣть военно-ненріятельское право взрывать цѣлый поѣздъ
желѣзной дороги?..
(1880 Марта 26). Въ с. Савпнцы Наѣхало цѣлое медицинское
отдѣленіе, съ двумя сестрами милосердія, Лѣчить дпФтеритъ. И Госпо
ди! Что это за безтолчь, неразуміе, упом инаніе и наше обычное Рус
ское самовластіе: Мы начальство! Что хотимъ то дѣлаемъ! Народъ въ
сильнѣйшемъ негодованія, п ежели не выгонптъ эту Медицину Дубьемъ,
такъ это будетъ чудо народной выносливости. Для начала, можете
себѣ представить такой опытъ и его впечатлѣніе па народъ: господинъ

,

*) Послѣ 9-й каѳизмы.
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докторъ, но какимъ-то новѣйшимъ пріемамъ лѣченія дпФтерпта, взялъ
да п вырѣзалъ дііФтеритпую опухоль у ребенка! ІІ еще не успѣлъ по
мыть рукъ, какъ ребенокъ умерь. Понятно чувство простого вѣрующаго отца н другихъ отцовъ п матерей, которые въ одшгь голоеъ
Вопіють: пускай же напш дѣти ум ираю тъ, коли имь такъ Іі оть су
дилъ; а мы не дадимъ, чтобъ нашихъ дѣтей мучили и рѣзали на на
шихъ глазахъ!» Медицинскому начальству, конечно, за обиду стало:
«какъ смѣть такъ говоритъ!? Ыеучи! Нъ холодную ихъ, на, хлѣбъ па
поду!» Этими ли мѣрами просвѣщенная наука должна помогать на
родному бѣдствію? ІІ что же вышло? Не только Старики, но и сами
Пильныя дѣти, какъ только заслышать колокольчикъ, прячутся на печь
и со слезами кричатъ: «У меня ничего не оолитъ, ай-ай! не оолитъ!»
Для примѣра выкурпванія заразы совсѣмъ разорили человѣка въ его
хатѣ. Не говоря о другихъ вещахъ, на стану было полотно (и еще
чужое) у бѣдной женщины; посрывали, повыкидали на дворъ; въ хатѣ»
іюл ь взрылп; сидѣла гусыня на лицахъ—и ту выкпнули. «Якъ Тата ре
перешли! > Сказывалъ мнѣ все это толковый, хорошо Разумѣющій свое
по своему мужикъ. А какъ же съ людьми, съ хозяевами этой хаты по
сту ппли медицинскіе Татары? Вывѣтривать ихъ прямо на улицѣ, ири
теперешней погодѣ, старыхъ п малыхъ, конечно, должно было пока
заться несовмѣстпо. Ихъ перевели къ сосѣдямъ! Спрашивается: въ комъ
сильнѣе могла затаиться зараза? Въ матери ли съ отцомъ, которые,
по народному выраженію, убивались вокругъ своего умирающаго ди
тяти, или въ гус-ынѣ, спдѣвшей неподвижно въ самомъ дальнемъ и
укромномъ углу? О, Господн, куда дѣвается у нашихъ ученыхъ про
стой здравый смыслъ! Вотъ настоящій основной критеріумъ, который
сказалъ мнѣ все тотъ же мужикъ: «А жалованье, Кажутъ, имъ велико
иде.. Се-бъ то за помочь? А какая отъ нихъ буде помочь? На что
вчера великій праздникъ былъ Благовѣщеніе! Служеніе въ Божьемъ
дому уже такое шло, мало какъ не па самый свѣтлый праздникъ; а
ихъ, лѣгтареи, ни одного не було въ церкви! Я нарочно ириглядался:
ни самого Лѣкаря, ни Тыхъ дѣкарокъ не було!...»
(1880 Іюля 22). Хотя я не съ вами, но сердце мое при васъ
всѣмъ сердечнымъ пожеланіемъ вамъ всѣхъ тѣхъ осеннихъ благъ жизни,
которыми еще дороі^ бываетъ опа въ любви, преданности и радости
объ окружающихъ насъ въ родной п дорогой семьѣ. Я поручаю Машепькѣ-внучкѣ крѣпко и крѣпко обнять свою бабушку и поцѣловать
ее живьемъ, радостнымъ, свѣтлымъ гі смѣлымъ иоцѣлуемъ родного
сердца за меня чужую н далекую.
Повторяю: хотя я и не съ вами, но безъ празднованія я не остав
ляю этотъ день Маріи Магдалины, такъ давно п такъ по праву со-
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ставляющій большой праздникъ нашей царской семьи. ІІ вотъ сегодня
первый разъ, чтб нѣтъ ея, усопшей Императрицы, на ея великомъ
семейномъ праздникѣ! Какъ грустенъ долженъ показаться этотъ день
Государю п Маріи Александровнѣ дочери! Не Англійская свекровь за
мѣнитъ ей Русскую царпцу-мать. Учрежденіе Краснаго Креста—вотъ
истинный, болѣе нежели золотой крестъ па могилѣ покойной Импе
ратрицы. Дай Богъ ей царство на Небеси, какъ она царствовала на
землѣ! Вѣдь она, моя личная благодѣтельнпца. У меня два образа ея
благословенія, и былъ ея царскій даръ, присланный мнѣ за Кириллу
Петрова. Не Помню, случалось ли мнѣ сказать вамъ, что это была
большая брошь—сапфиръ, осыпанный крупными брилліантами съ рубинами и Изумрудами. И именно эта пестрота мнѣ совершенно пе
понравилась; да и мнѣ ли, въ моей Макаровкѣ, на что и для кого
хранить было такую вещь, когда у меня Шубы не было? И вотъ я
сдала эту брошь въ кабинетъ подарковъ п, кажется, получила за нее
700 или 800 p., не Помню хорошенько, п сдѣлала себѣ у придворнаго
поставщика велпколѣпную шубу, тоже хотя бы и не для Макаровкп.
Мѣхъ и воротникъ ея я и теперь еще ношу съ любовію въ своей бар
хатной Шубѣ. И вотъ всѣ эти причины живо коснулись моего Уеди
неннаго сердца, и я сегодня помянула мою благодѣтельнпцу не только
словомъ молитвы, но и дѣломъ маленькой Милостыни, помянула по-рус
ски блинами, Накормила кое-кого больныхъ п непмущпхь (а ихъ сколько
теперь въ этотъ тяжелый- годъ!). Слава Богу о всемъ, что есть, чтб
было п чтб можетъ быть!
(1881 Января 29). Мы съ вами на столько Русскіе, что пе мо
жемъ не поздравить себя съ побѣдою, одержанною Скобелевымъ. Грѣшная моя душа! Радуясь за себя, т. е. за Россію, я съ неменьшей ра
достію думаю объ Англіи. Какой это ей bouton на носу ея Афганскихъ
и прочихъ другихъ хищнически^ ея дѣлъ, гдѣ ея непобѣдимыя войска
разбиваютъ сотни полудикихъ племенъ! А у Скобелева-то (страшно
подумать!) 2600 человѣкъ, безъ всякой опоры сзади, удаленные непроходимыми, безводными степями отъ всякой помощи человѣческой, и
взять крѣпость, защищенную храбрымъ и отчаяннымъ, вооруженнымъ
Англіею, почти въ 12 разъ сильнѣйшимъ, непріятелемъ! Слава Господу
силъ! Не намъ, не намъ, а пмени Твоему хвала и благодареніе, Го
споди, что братія наши не погибли, вдали отъ родины, на радость
повсюднымъ нашимъ врагамъ!.. Храмъ Божій, со всѣмъ величествомъ
славы Господней службы на землѣ, такъ блпзко отъ васъ, п всегда
можно понести въ него тревогу и радость сердца и принять въ немъ
то, чего никакія Сообщества Человѣческія и блага Мірскія не могутъ
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дать душѣ, которая не пресмыкается змѣею на землѣ, а п чувствуетъ
у себя небесныя крылья.
(1881 Февраля 14). (Посылая своей корреспонденткѣ сти хотворе
ніе Я слышалъ, въ Келіи простой *), которое Саханская довѣрчиво
признавала Пушкинскимъ, она продолжаетъ): Какъ. я, помшо. подсмѣшались надо мною, что я въ своемъ Цвѣткѣ на могилу Пушкина
нашла поэму духа человѣческаго въ его жизненномъ развитіи, закан
чивающійся высокими пророческими впдѣніямп вѣры. Пушкинъ вѣ
рующій! Это казалось такъ смѣшно п необычайно людямъ, помнившихъ
только одно, что Пушкинъ когда-то пилъ п кутилъ СЪ ПИМП П ВОЛО
ЧИТСЯ за женщинами, а забывавшпмп (то глубокую Поэтическаго испо
вѣдь: Пока не требуетъ поэта... Это-то высокое п святое п робуж ден іе
души поэта не примѣтплп его застольнпкп и собесѣднпкп. На то нуж но
%рядущее поколѣніе, чтобы въ тѣнь отошелъ человѣкъ и выступилъ поэтъ.
(1881 Марта 8). Крикъ скорби, ужаса, негодованія и даже Про
клятія цареубійственной рукѣ вырывается Неудержимымъ Воплемъ на
всю Россію, на весь міръ этой хваленой цивилизаціи ХІХ вѣка,
породившей ужасы варварскихъ, неосмысленныхъ, невообразимый
убійствъ. О Боже нашъ! Боже нашъ! Боже нашъ!.. Совершилось!.. ІІ
что покушались злодѣи столько разъ, попустить Господь быть тому.
ІІ конечно, уже не въ земную, а въ Небесную славу того, кто прой
детъ во всѣ вѣка и народы съ его именемъ Освободителя. <Благой
царь!» невольно вырывается пзъ сердца залитое слезами слово къ
нему, принявшему мучешіческую кончину, на величайшую скорбь и
печаль и ужасъ Россіи и, Вѣрую несомнѣнно, въ божественное благо
душѣ его. Мученически пролитой) кровію своею онь воздалъ, во Хри
стѣ, за тѣ грѣхи человѣческаго естества, о которыхъ слово вѣры го
воритъ намъ: «нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и не Согрѣшитъ».
ІІ, переносясь черезъ свой страдальчески Истерзанный трупъ, душа
его изъ Царственной славы земной вступила въ великую славу Го
спода въ небесахъ.
Да, завтра 9-й день его кончины. Я украсила п прпготовпла все,

что можно п должно совершить въ честь его Царственной памятп, и
завтра Помяну его съ самыми малѣйшими и никогда невѣдомыми ему
бывшими его вѣрноподданнымъ Завтра Сорокъ Мучениковъ съ извѣст
нымъ нашимъ народнымъ преданіемъ, что въ этотъ день первыми вылётаютъ 40 Жаворонковъ п начинаютъ пѣть, п въ честь мучениковъ
*) Объ этомъ стихотвореніи были въ концѣ 1898 п въ началѣ 1S99 г. продолжи
тельные газетные толки, изъ коихъ выяснилось, что оно написано около 1850 года Анатоліемъ Мартыновскшгь, впослѣдствіи архіепископомъ Могплевскимъ (у 1872). С. ІІ.
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старыя Русскія хозяйкп пекутъ Жаворонки для дѣтей. Этотъ народный
обычай всегда сохранялся въ нашемъ Помѣщичьею быту, и доселѣ я
люблю его поддерживать. ІІ такъ, завтра ко мнѣ соберутся всѣ дѣти
изъ хутора, большія п самыя малѣйшія, п вотъ съ нпмп-то и съ ве
сенними Жаворонкамъ представляя себѣ душу почившаго Государя
какъ иернатую итпчку, прилегавшую пзъ Тѣлесной золоченой клѣтки
земного царства, мы Помолимся о немъ младепческой Молитвою и помянемъ его дѣтскнмъ помпновеніемъ сердецъ наишхъ... Ахъ, какъ
скорбно!.. Какъ тяжело это изувѣрство Сатанинская безвѣрія наишхъ
дней, осмѣлпвавшаго поднять руку па Царственную главу всѣхъ насъ!
( ), да пошлетъ Господь новому Государю мужество мудрости въ правдѣ:
считатъ убійство убійствомъ, преступленіе преступленіемъ п карать
ихъ всею казино заслуженнаго правосудія! Наши судьи пзолгалпсь за
все это время новой возвѣщенной правды. Опи съ Возмутительно«) Не
правдою ставили невиннымп на судѣ убійцъ, клятвопреступникъ,
прелюбодѣевъ, всему давая поблажку, все извиияя, все оправдывая у
существа разумнаго невмѣняемостію его дѣйствій воли. О, хотя бы
этотъ громъ очистилъ воздухъ пашей общественной заразы и далъ
намъ наконецъ вздохнуть чистымъ и свѣжимъ воздухомъ силы госу
дарственнаго вождя, не малодушевствующаго передъ порокомъ и зло
дѣйскомъ, не Послабляющаго растлѣнію общественной правды п ка
рающаго, кого нужно карать, и мплующаго, кого миловать поистинѣ.
Ахъ, дорогая моя М. В! Я написала вамъ цѣлый листокъ порывомъ
скорби, порывомъ Накипѣвшаго горя, которое у меня не съ кѣмъ раз
дѣлить отвѣтно. Въ простотѣ сердецъ окружающихъ меня дѣтей про
стого люда, мы плачемъ, мы жалѣемъ, мы Молимся; но во всемъ этомъ
конечно, я—лицо всеобъясняющее, толкующее, сказывающее; а пого
ворить мнѣ не съ кѣмъ!..
Въ Среду, т. е. 4 Марта, я только что окончила молитву, выхожу,
и вдругъ мнѣ говорятъ: что есть извѣстіе, что Государь скончался! ІІ
я не знаю, чему это приписать мою недогадливость? Ну, ип малѣйше
мнѣ не впало на умъ, что это—убійство. Народъ требовали къ при
сягѣ, и тамъ вездѣ только одно слышно: умеръ и умеръ! ІІ простыя
сердца сейчасъ подыскали причину: «Зажмурился за Царицею и году не
выжилъЛ> На почту за газетами нѣтъ доступа. Разливъ воды, зажоры;
верховой ѣздилъ,—чуть лошади пе утоппдъ и возвратился съ полдорогѣ
ІІ только въ Пятницу послѣ обѣда я получила листокъ съ телеграм
мамъ Я и прежде еще умилялась, думая о томъ, что Царская Фамилія
обыкновенно говѣетъ па первой недѣлѣ поста, и эта смерть на другой
день сообщенія Св. Таинъ! А оказалось, что это не смерть, а Мучени
ческая кончина въ святѣйшія минуты человѣческой христіанской жизни.
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Чудесно спасая столько разъ, Провѣдѣніе попустп.іо совершиться злодѣйству, когда душа покойнаго была готова къ переходу отъ низ
шаго царства къ высшему. Объ этомъ мы можемъ и должны благо
даритъ Господа.
(1881, 9 Марта.) Сейчасъ я получила оба ваши семейныя письма,
и общая скорбь, общій ужасъ нашъ сочувственно раздѣлены. Кромѣ
первыхъ телеграммъ, я еще ничего не знаю, не читала; но, сообра
жая время совершенія убійства и часъ кончины, прихожу къ убѣжде
нію, что едва ли Государь скончался даже во дворцѣ, а не въ пер
вомъ подходящемъ домѣ, куда можно внести Его. Я закрываю глаза
j »уками въ жалости, въ скорби и въ раздирающемъ душу страданій,
представляя себѣ, что было, что должно слѣдовать... Если лошади не
разомъ легли нстерзанныя на мѣстѣ, вѣдь онѣ должны были понести
карету и волочить его... Боже мой!.. Растерзаннаго безпомощна™,
обливать улицу его Царственной кровію. ІІ это—Русскаго Царя и
Освободителя своего народа! Боже мой! Неужели вы уже знаете, что
преступники — Русскіе съ Русскими Фамиліями? Это Сатанинская на
смѣшка надъ Русскимъ народомъ, надъ его любовью къ Царю!.. «Ахъ,
Иванъ Сергѣевичъ (въ первую минуту набросала я нѣсколько строкъ
къ Аксакову), что вы скажете? чтб вы должны сказать въ вашей Руси?
Варварская древняя Русь, перетерпѣвшая всѣ ужасы болѣе чѣмъ сорокалѣтняго царствованія Грознаго и не поднявшая цареубійственной руки,
п Россія ХІХ вѣка, освобождениая отъ ига и позора рабства, щи Шли
фованная по-европейски и залитая мученическою кровью своего ЦаряОсвободителя! Есть отъ чего Воспрянуть всѣмъ и каждому и наложить
намъ на себя общественное покаяніе»...
(1881, Апрѣля 17) Христосъ Воскресе! ІІ пришелъ Великій день,
и уже минуетъ насъ, и встрѣтимъ ли и дождемъ ли мы его? А все
печально было и въ эти самые торж ественны е дни. Въ чистый Чет
вергъ Сороковый день выходилъ, и мнѣ Господь даровалъ ознаменовать
его торжественнымъ общественнымъ поминовеніемъ. ІІ такъ мнѣ вышло,
что я 9-й день поминала Государя съ дѣтьми и 40-й. Къ этом у дню
говѣла Савинская школа, самое меньшее отдѣленіе, и сообща съ торгующимп и бѣднѣйшпмп старушками, которыя, истинно какъ евангельскія вдовы, приносили мнѣ по одиой-единой копсечкѣ, мы сдѣлали боль
шое прекраснѣйшее коливо, украшенное конФектами и пасхальными
цвѣтами. Семь большихъ свѣчей за престоломъ, двѣ на престолѣ, у
священника и Діакона, передъ коливомъ, та свѣча, что несутъ передъ
Евангеліемъ,—всѣ они, большія, бѣлыя, были перевязаны черными
лентами, и горѣли всю утреню, и Обѣдню, и паиихпду, и остались го
рѣть на Страсти Господни п на Плащанпцу, до самой Воскресной за-

Библиотека "Руниверс"

124

ПИС ЬМ А

КОХ А Н О В С К О Й .

утренп. И такъ сороковой день смерти Государя слился съ великими
днями страданія п смерти Господней. Это какъ-то утѣшительно, зна
менательно говоритъ душѣ. ІІ также мы пріобрѣли мелкихъ свѣчей
и роздали ихъ на великую панихиду; всѣ дѣти стояли со свѣчами, и
почти вся церковь теплплась заупокойной свѣчой и задушевпой моль
бой. Но окончаніи панихиды и всей службы, мы еще раздавали Слад
кую милостыню дѣтямъ—Пряники п конфекты, съ повторяемое: Молит
вою «Упокой, Господи, душу У біеннаго Государя нашего». Я и сама
говѣла и удостоилась сообщиться Св. Таинъ въ этотъ святѣйшій день...
Я очень довольна, что вы читаете Русь и, вѣроятно, прочли въ
21 № и мое слово къ нашей общей печали. Въ душѣ столько накоп
ляется чувствъ, которыя требуютъ исхода, п вы будете встрѣчаться
съ ними въ Р уси .... Но печатать хотя бы только легендарную часть
моего романа въ этотъ годъ цареубійсгва, ужасовъ, смуты—я не хочу
и наотрѣзъ отказала Аксакову.
(1881, Апрѣля 23) Сегодня у меня вдвойнѣ праздникъ— великаго
нашего Юрія, Страстотерпца и Побѣдоносца, Почитаемая всѣми Сла
вянскими племенами, и братскій праздникъ моего маленькаго братства
на Вольтѣ. Меня Сподобилъ Господь послать туда пять большихъ мѣст
ныхъ иконъ, и слѣдовательно, церковь, какъ бы обновленная и укра
шенная, теперь тамъ празднуетъ и молитвенно меня вспоминаетъ. Мо
жетъ быть, потому п у меня на душѣ такъ нразднпчно - радостно.
Д а какъ п не быть чувству Свѣтлому въ этой весенней радости земли!
День прекраснѣйшій, свѣтлый, теплый, съ легкими облачками, Обѣщаю
щ і й росу Небесную; соловей поетъ Неумолкно, мой старый семилѣт
ній соловей, который возвращается и всегда затѣваетъ неизмѣнно на
одномъ и томъ же мѣстѣ въ моемъ Цвѣтинчкѣ, подъ окнами залы,— и
нынѣ же собирается у меня маленькое празднество. Бабы съ хутора,
кому угодно, придутъ къ вечеру полить мои посадки въ саду пзъ мо
его колодезя, въ которомъ за зиму прпбавплось 1% аршина воды; а
я въ саду устрою имъ чай на травѣ, подъ деревьями, что и будетъ
мой Макаровскій откликъ по случаю праздника. Волею и неволею мнѣ
приходится по-евангельскп устраивать мон праздники:: не звать нп дру
зей, ни сосѣдей богатыхъ, которыхъ ноблпзу меня нѣтъ никого, а
именно звать бѣдныхъ, Труждающихся, неимущихъ-, которые и въ вели
кій постъ и великій праздникъ одно терпятъ—крайнюю нужду, и не всѣ
могли разговѣться даже крашенымп япчкамп... Господи,.. Умилосердися
о . нихъ и о насъ: имъ въ крайней Тѣлесной нуждѣ оскудѣнія, а намъ.
глаголящимся быти мудрыми и обезумѣвшихъ въ нравственномъ мракѣ»
думъ нашихъ— Подаждь Свое Божественное псцѣленіе и свѣть, Просвѣ
щающій нашу Тьму!
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(1881 Сентября 22) Печальное п страшное происшествіе, писан
ное въ вашемъ письмѣ *), не быдо для меня Новостью. Я уже знала а
немъ; узнала очень нездоровой), лежа въ Постелѣ... Боже мои, Боже
мой! Ученый міръ не вѣритъ чудесамъ Евангелія, а это спасеніе не
чудо? На такомъ далекомъ разстояніи, спящей, больной, отяжелѣнной
глухотою и разными повязками на головѣ, вдругъ среди ночи услы
шать задушаемый крикъ мужа и едва имѣть силы передвинуться че
резъ комнату, и все-таки, этимъ безсиліемъ и безпомощность), спасти
того, кто былъ совершенно въ рукахъ убійцъ и ни откуда не могъ
ожидать помощи. Знаете ли, моя Неоцѣненная, этотъ Недомыслимый
чудодѣйственный подвигъ жены Господь какъ будто даровалъ ей въ
вѣнецъ завершенія всей ея преданной, самоотверженной жизни жены,
великой и благодатной помощницы мужа? Не смѣешь сказать въ молитвенномъ Смиреніи: да благословитъ ее Господь Богъ, потому что
рука видимаго Господня благоволенія и благословляющей силы Его
Почила на ней. Эта великая радость должна окрасить поздніе дни ея7
дни спасенія, въ немощахъ нестарѣющею силою святой Супружеской
любви. Въ эту самую минуту мнѣ Захотѣлось написать къ нимъ, къ
блажениымъ Супругамъ, какъ будто вновь дарованнымъ другъ другу.
Право, хорошо, когда Сидишь одна: не выболтаешься, какъ на людяхъ;
а мысль и чувство, себѣ Невѣдомо, созрѣваютъ въ душѣ и явятся въ
стройномъ словѣ. Знаете ли? Я все это время покушалась послать
ваше описаніе въ «Южный Край», и Исполню. Если подобныя событія
пашей общественной жизни будутъ проходить такъ себѣ, что мы въ
первую минуту возбудішся, а затѣмъ и дѣлу молчокъ: то вѣдь насъ
всѣхъ одинокихъ передушатъ какъ Цыплятъ. Чѣмъ ограждена наша
безопасность? Развѣ только тѣмъ, что на мѣсто происшествія явится
не только становой, а еще урядникъ—смотрѣть въ пустой слѣдъ? Но
въ этомъ дѣлѣ и сдѣдъ-то, кажется, не совсѣмъ пустъ. Узнать оть
ночного сторожа, кто его спаивалъ, кто угощалъ. По чьему пригла
шенію онъ безъ спроса отправился на цѣлую ночь пьянствовать въ
Каменкѣ, и кто съ нимъ быдъ п пилъ въ шинкѣ? ІІ затѣмъ поддевка
и (фуражка не на всякомъ мужпкѣ, и ружья тоже у кого есть? Все это
можно дознать.
(1881 Декабря . 12) Жизнь идетъ, а что душа вноситъ въ нее?
Богъ вѣсть! Вчера я прочла извѣстіе о смерти воспитателя тепереш
няго Государя, Бориса Алексѣевича Перовскаго, дѣда казнениой, возмугнте.іьной Перовское! *). Это бывшій «самый усердный поклонникъ моего
') Ночное покуш еніе разбойниковъ на убійство барона

А. Е. Розена (Декабрн-

ста). С. ІІ.
-) С офья ІІеровская бы ла и н у ч кою не графа Б. А . Перовскаго, а его старшаго брата.
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тали итп», какъ самъ онъ рокомендовался мнѣ въ Царскосельскомъ
дворцѣ, человѣкъ самый Русскій при нашемъ Нѣмецко - Россійскомъ
дворѣ покойнаго Государя. Если Россія имѣетъ задатки Русскаго ума
и народнаго чувства въ теперешнемъ Государѣ, она этимъ обязана покойлому Перовскому, который, ые мудрствуя лукаво, былъ Русскимъ
человѣкомъ, умомъ и сердцемъ, и заронплъ это велпкое сѣмя въ душу
того, кому судилъ Господь быть православнымъ царемъ Русскаго міра.
Мнѣ такъ хочется помолиться за упокой его скорбной души. Могла ли
эта душа ле скорбѣть, злая убійцу Царя въ своей семьѣ? Боже мой,
какъ все это ужасно!
(1882 Февраля 23). А Славя нскія-то загорающихся дѣла! ІІ опять
кровь, и стонъ, п вопли удушаемаго народа... Австрійцы работаютъ...
Право, будто чувствуетъ, что это апокалинсичеекія страданія вѣряыхъ—малаго стада, имѣющаго иа Челѣ свидѣтельство Христово...
ІІ не могу читать извѣстій Руси. Застигнувъ въ нихъ, я откладывая»
въ сторону, и сердце, въ молчаніи скорбнаго слова, говоритъ однимъ
Воплемъ чувства: Ты видишь, Господи!
(1882 Марта 23) Городъ (Харьковъ) далъ вамъ полную возмож
ность Соучаствовать не только духомъ вѣрою и любовію, но и всею
полнотою человѣческаго существа въ этихъ нашихъ печальныхъ и
важныхъ случаяхъ торжественныхъ богослужепій Церкви, когда вся
Россія, весь Славянско-православыый міръ, молился и благословлялъ
память одного вѣнценосная Царя своего, почившаго въ кровавой Пор
фирѣ Мученика, и призывалъ обиліе новыхъ благодатный силъ па
душу того, кто долженъ царствовать твердо п Мудро въ годину смутъ
отъ вражескихъ козней. Да поможетъ Ему Господь правосудный, ви
дящій п знающій то, чего не предвидитъ никакая человѣческая муд
рость, ни далее въ образѣ князя Бисмарка.... Чтб дѣлаетъ Австрія съ
Славянами и какъ Потекаетъ ей вся Европейская политика, объ этом ь
сердце оолитъ и душа негодуетъ. Но это—судьба истинной Церкви
Христовой на землѣ. Она не можеть быть безъ вѣнца Мучениче
скаго. Онъ Самъ носилъ вѣнецъ терновый и умеръ расиятымъ па
крестѣ. ІІ насъ расшшаютъ въ лицѣ нашихъ младшихъ братьевъ,
и насъ равно ненавидятъ, и Прозираютъ, и Проносятъ имя наше
яко зло, потому что истина наша ІІравославно-русская не Вмѣщается
въ нихъ. Да Воздастъ имъ Господь воздаяніе ихъ!.. «И будете ненавидимы всѣми имене Моего ради ». Нужно только Славяшшу измѣнить
Православію, чтобы онъ сдѣлался лелѣемымъ Чадомъ Европы, что
(по отцу) Николая, который не назывался Алексѣевичемъ, а Ивановичемъ. См. наш у статью
о графѣ Б. А. Перовскомъ въ „Русскомъ. А рхивѣ“ 1881 года (III, 475J П. Б.
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осязательно видимо на Полякахъ. Душа оолитъ п сердце негодуетъ; но
Церкви Хрпстовой заповѣдано терпѣніе. «Претерпѣвши же до конца,
той спасенъ будетъ». Къ Славянскимъ нашимъ племенамъ можно отне
сти тѣ слова апостола Павла, которыми онъ обозначаетъ первыхъ
носптелей духа Христова: «умерщвляемы — и вотъ мы живы силою
умершаго за насъ и воскресшаго ». А вотъ уже скоро тотъ свѣтлый и
великій день, въ который вся Ликующая православная Церковь Воз
гласитъ въ восторгѣ вѣры: Христосъ воскресеі А у меня былъ свой
маленькій очень свѣтлый праздникъ, который пришелся въ Пасхальную
Субботу, когда я, но нынѣшней ранней веснѣ, должна была закрыть
свое маленькое училище. Дѣти мои къ этому дню выучплпсь читать
акаѳистъ Божіей Матери и даже пѣть прицѣлы: «радуйся , Невѣсто неневѣстная» и «А ллилуіа ». Какъ совершилось послѣднее, я не могу
сказать, какъ-то Самоучкою. Съ Способностію нашихъ Малороссіянъ
вообще къ пѣнію, мальчики, бывши въ церкви, подслушалн эти прппѣвы, а также Достойно есть а Спаси , Господи, люди твоя, и по истинѣ
спѣлнсь прекрасно. ІІ вотъ въ моей свѣтленько?! залѣ, передъ иконою
Божіей Матери, которой кротко-божественную задумчивость надъ ле
жащимъ па Ея колѣняхъ Христомъ - Младенцемъ вы хорошо знаете,
дѣти мои стали въ рядъ, съ двумя меньшими впереди, п одинъ въ одинъ,
голосъ въ голосъ и слово въ слово, подучепные къ тому, онп прекрасиѣйше прочпталп весь акаѳистъ, прерывая свое чтеніе собствен
нымъ пѣніемъ: Радуйся , Невѣсто неневѣстная п А лли луіа Я стояла
вдали, позади ихъ, па колѣняхъ и, признаюсь, плакала отъ какого-то
невольпаго чувства Умиленія, и не я одна. Случился отецъ одного изъ
мальчиковъ, и его прошпбла слеза, когда онъ въ кухнѣ только услы
шалъ долетающее пѣніе. ІІ въ самомъ дѣлѣ, эта маленькая глухая
Макаровка получаетъ голосъ и слово къ Богу.
„Эти бѣдныя селенья,
Эта Скудная природа —
Край родной долготерпѣнья,
Край ты Русскаго народа!
Не Пойметъ и не о цѣнитъ
Гордый взоръ иноплеменный,
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ Твоей смиренно^
Удрученной ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ, Царь Небесный
Исходилъ благословляя“.

ІІ Онъ будто благоволилъ заглянуть въ Макаровку....
Я съ великой надеждой Вѣрую щ аго и Т орж ествую щ аго сердц а
Смотрю на э т у будто необѣ щ аю щ ую много весн у. Великъ и богатъ
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Богъ милостію! Не боііся, только вѣру Іі», сказалъ Онъ въ лицо возвѣщенпой смерти, п я ничего не боюсь, п только Вѣрую п Вѣрую за
всякую душ у въ трудѣ, въ скорби п въ печали ожпдающую Бога мпдующаго и подающаго Щедроты Его вѣрѣ, надеждѣ и любви христіан
скаго сердца. До свиданія, сердечно и радостно дорогія и милыя!
(1882, Мая 8). Завтра день празднованія вашего, да и нашего,
общаго все-Русскаго отца, помощника въ скорбяхъ, нуждахъ и Печа
лясь, Чудотворца Николая. Я думаю ѣхать въ Кунье !), помолиться и
поклониться на прахѣ разрушенной Николаевской церкви, отъ кото
рой я имѣю плиточку иа могилѣ матушки.

Очень и очень хочется увидѣться п послушать васъ, п разгово
риться сердцемъ, безмолвствующемъ у меня цѣлые мѣсяцы. А Англія!
Посмотримъ, будетъ лп она прощать своихъ убійцъ и манерничать съ
ними, какъ у насъ манернпчаютъ, по письму Виктора Гюго, прощая цѣ
лую П атерицу убійцъ, всею силою и правдою государственнаго закона
осужденныхъ на смерть. «Всѣ взявшіеся убійственно за мечъ мечомъ погибнутъ>, это слова Самого Христа Господа. Да, мечъ убиваетъ одного,
ну— пять человѣкъ, а динамитъ—сотни и тысячи! Скорбно, и грустно,
и тяжело отовсюду! Господи, пожалуй намъ милости, ограды па всю
эту горечь, переполнпвшую душу! Мнѣ писали изъ Москвы, что тамъ
ожидали коронаціи, какъ Страшнаго Суда; теперь эта Мучительная
страсть отложена надолго. Дай Богъ намъ чѣмъ-либо порадоваться!
Гакъ уже Изныло сердце во всѣхъ наишхъ тоскахъ и тревогамъ.
(1882 М ай). А мнѣ-то сегодня какая благодатная радость! Пріѣз
жай) изъ церкви, мнѣ подаютъ письмо изъ Харькова, и въ немъ прекрас
ный фотографическій снимокъ съ той новопрославпвшейся иконы (что у
графини Капнистъ), которая псцѣлпла ея калѣку дочь 2). Судя по От
писку ризы, икона очень древняя п, знаете?—она какъ будто напоми
наетъ какую-то изъ Мадонпъ Рафаэля. Матерь Божія держитъ ручку
Предвѣчнаго Младенца, очень свободно, по-дѣтскп, раскинувшаяся на
Ея колѣняхъ; а между тѣмъ эта ручка, какъ бы вмѣсто Игрушки, дер
житъ простой Греческій крестъ, т.-е. равный на всѣ четыре стороны.
Лицо у Богоматери какъ бы глубоко и строго-задумчпвое, съ совер
шенно опущенными глазами, устремленными къ М ладенцу-Господу.
Гакъ смотритъ душа. а не любопытные глаза...
1)
Сосѣднее село, имѣнье баронессы Меллеръ-Закомельскои, гдѣ былъ нѣкогда пре
стольный праздникъ 9 Мая. С. ІІ. Мать баронессы, Марія И вановна Шидловскій, ур. Зарудная. У нея жила К охановская въ молодости. ІІ. Б.
-’) Икона л а нынѣ находится въ селѣ Козелыдшіѣ, Кобелякскаго уѣзда, Полтав
ской губерніи, въ женской общинѣ. С. ІІ.
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<Дождя, дождя!» просятъ Господа засохшая вся земля и вся
кая унылая душа. Не дастъ Господь съ неба. не будетъ четвер
тый годъ хлѣба. Неужели же мы должны будемъ сосчитать всѣ семь
тощихъ Колосьевъ Фараона? Воля Божія! Народъ, бѣдный, Продающій
народъ! ІІ жукъ уже появился: все подобіе казней Ветхозавѣтнаго
Египта... Но у насъ есть Заступница всемощная, Матерь Господа
Вышняго. Отъ Нея Ждемъ умилоСтавленія Господа.
(1882. Сентября 17). Когда въ семьѣ есть любовь, то все есть,
все небо па землѣ, какія бы ни былп житейскія нужды, скорби п пе
чали. Всему есть исцѣленіе въ Божіемъ великомъ благословеніи... А
я, Пріѣхавши, была очень Неблагополучна извѣстными вамъ обстоятель
ствами моего здоровья: два дня Пролежала въ постели, и вотъ уже
другой годъ въ великій день Воздвиженія Святаго Креста не была въ
церкви.
Ваше извѣстіе о Льнѣ Толстомъ привело меня въ нравственный
ужасъ. «Господи, помилуй /» такъ п Вырвалось изъ сердца. Истинно:
мудрость человѣческая объюродѣвшая, т.-е. философія разума нашихъ
дней. Послѣ постоянныхъ ссылокъ на Канта и Шопенгауэра, Левъ
Толстой у Молоканъ ищетъ знанія и свѣта жизни!.. Я не посылаю вамъ
«Исповѣди». Вамъ я не могу не сказать слова отъ сердца. Мысль и
властное чувство какъ будто побуждаютъ меня написать графу объ
его «Исповѣди». У меня есть возможность вступить на этотъ путь
Горькаго и скорбнаго чувства Выказывающійся вѣрующій души.
Нужно было освоиться съ Мыслію: можно ли? Не Говорю: должно ли?
Но могу ли л, Владѣю лп я мечомъ духовнымъ, чтобы выйти и сра
жаться за Божье дѣдо? Господь поможетъ! Но молчать было бы ма
лодушіе и наша обычная лѣность... Кончаю прп самыхъ сильнѣйшихъ
Приступахъ загадочна™ состоянія моего здоровья. Прощайте, прощай
те! Очень печально звучитъ это слово въ слухѣ моего сердца. Про
щайте! Господь съ вами!
(1882. Октября 30). Такъ мнѣ хотѣлось выписать вамъ пзъ Руси
одно мѣсто въ школьной статьѣ Рачпнскаго, гдѣ онъ, съ привѣтомъ,
съ чувствомъ духовнаго Радованія, обращается къ нашей сѣверной
природѣ и благословляетъ ее за то, что она своею силою полагаетъ
предѣлъ внѣшнимъ трудамъ Русскаго человѣка и даетъ ему возмож
ность, волею Іі неволею, углубиться въ себѣ п изъ этой сердечной
глубины возвести свои помыслы къ высотѣ Божіей. Но... пишу извѣст
ное вамъ Возраженіе и, кажется, пе плохо: просто и сильно, т.-е.
истинно. Пошли, Господи, поскорѣе окончить. Но чѣмъ больше вчіггываешься и вдумываешьея. тѣмъ па большее возражать должно.
9

Русскій Л] х і:п'і, ІОГИ?.
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Народъ ждетъ п думаетъ о коронаціи. Для него некоронованный
царь все равно, что Некрещеный человѣкъ. Оно и правда: Нареченъ,
но не помазанъ на царство, не принялъ благодарныхъ даровъ Св. Духа
на его великое служеніе. Тою Молитвою, которой у насъ уже никогда
не читаютъ по церквамъ, является ппогда сильнѣйшее побужденіе помо
литься ею за нашего Государя п за этихъ заблудшихъ и погибающихъ
въ невѣріп п ожесточеніи. Да поможетъ Милосердый Господь исцѣ
литься этой нашей нивѣ! Такое гнетущее положеніе, п все будто чего-то ждешь, п нѣтъ бодрости, нѣтъ прямого, ощутпмаго Вѣянія жизни:
а вдали будто стоитъ Грозовая туча и вотъ-вотъ она надвигается.
„Унеси ты, вихоръ, Тучу грозовую,
Сбереги намъ, Боже, Ниву золотую!“

(1882. Декабря 1). Я живу, какъ жила; время проходитъ до того
незамѣтный образомъ, что его едва достаетъ на необходпмую Житей
скую подѣлку; а все, что сверхъ сего, должно совершаться въ тишинѣ
и безмолвін ночи.
А у меня недавно совершилось мое великое торжество. Ноября 21,
па самое Введеніе, потекло ровно 20 лѣтъ, какъ извѣстная вамъ боль
шая икона Матери Божіей, моя нсизрѣченная Радость п Неизглаголан
ная Благодать, оставила храмъ Савпнской церквп и перешла къ намъ
въ домъ. Этотъ день п всегда былъ мнѣ дорогъ п праздновался мною
наравнѣ самыхъ великихъ Праздничныхъ дней—Рождества и Свѣтлаго
Христова Воскресенія; а теперь двадцать лѣтъ, какъ я прожила въ
мирѣ, въ тишинѣ, въ довольствѣ, безъ болѣзней, безъ огорченій, безъ
какихъ-либо большихъ затрудненій, безъ обидъ отъ кого-либо, я, одинокая, сирая, безъ чьего-либо видимаго руководства и Заступленія,
подъ однимъ, вѣруемымъ п признаваемый^», покровомъ Ея, Царицы
Небесной, воспріявшей на Себя попеченіе, Дерзаю сказать, о всякомъ
днѣ, п часѣ, п шагѣ моей жизни! Какъ ліе мнѣ было не постараться
отпраздновать этотъ великій п знаменательный для меня, глубоко-торжествеппый день? Прежде всего я должна была дать почувствовать
всей нашей Макаровкѣ, что Матерь Божія благоизволила прійти и
вселиться между нами пе ко мнѣ одной съ Ея милостями п Щедротами.
Потомъ я порѣшила: быть у меня всенощной въ домѣ. ІІ какъ подъ са
мый праздникъ священникъ долженъ былъ служить въ приходѣ, то я
избрала самое подходящее время: за день, съ Пятницы на Субботу,
когда начинается предпразднество Введенія во храмъ. Я сдѣлала всѣ
*) И зъ стихотворенія ЖадОЕСКОй, но у поэта—туча градовая, нива — труЪовая.
(Стихотв. Шажовской, Спб. 1858, стр. 120). Вообще Кохановская многое приводила въ
письм ахъ иаизустъ.
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возможныя приготовленія къ торжеству: убрали Матерь Божію свѣ
жими, нов Окупленными цвѣтами; у меня былъ давно привезенный изъ
Харькова прекрасный церковный ставннкъ-свѣча; я его зажгла, при
везти большой подсвѣчникъ изъ церкви. У меня были заказаны боль
шіе всенощные хлѣбы для освященія, какъ средней величины прекрас
ныя булки, и при нихъ на блюдѣ поставленъ большой столовый гра
финъ церковнаго вина, котораго я нрпнасла цѣлое Полведра. Все это
для того, чтобы послѣ всенощной совершить подобіе древней христіан
ской вечера любви, а благословенные хлѣбы и вино раздѣлить между
всѣми собравшимися на молитву, старыми п малыми, Мужчинами и
женщ инами. Такъ и было сдѣлано. При М ѵ ровати священникъ р а зд а 
валъ всѣмъ раздробленные хлѣбы, на подобіе тѣхъ пяти хлѣбовъ, ко
торыми Господь насытплъ пять тысячъ. А послѣ всенощной п молебна
Матери Божіей, съ акаѳпстомъ Ея державному Покрову и съ Освяще
ніемъ воды, куда погружено было Древо Животворящаго Креста, въ
эту воду влпто благословенное вино, п всѣ-всѣ вкусилп этой двойной
святыни. Затѣмъ на моей маленькой застольпой, изъ чего Богъ послалъ,
предложенъ былъ ужинъ, и человѣкъ до ста насытплись, подвеселплиеь
варенцомъ изъ меду п в оз благодарили Матерь Божію... Вы знаете мое
маленькое зало, гдѣ стоитъ благодатная икона; все оно, ярко освѣ
щенное, убранное, наполненное самымъ благоуханнымъ Ѳиміамомъ,
пѣніемъ и молящпмся народомъ, совершенно походило на маленькую
домовую церковь. Послѣ молебна, въ той крошечной комнаткѣ, кото
рую вы занпмаете, когда счастливое меня вашимъ дружескомъ посѣ
щешемъ (и эта комната маменькп, гдѣ она умерла), тамъ совершена
была торжественная панихида, съ богатыми пятью Хлѣбами, съ пзукрашеннымъ колйвомъ, «по всѣмъ отъ вѣка почившимъ». И, наконецъ,
для духовенства п для тѣхъ немногихъ гостей, которымъ погода дозво
лила прибыть, у меня былъ настоящій радостный, великопраздничный
столъ. Какая у меня рыба была! Какъ будто Сама Матерь Божія вы
брала всю лучшую изъ Донца и прислала ко мнѣ, для Своего торже
ства! И, начиная съ Осетрины и до блашіанже, все лучшее было у
меня на столѣ. Вино—одно церковное; но за то я у гоіц ал а имъ отъ
всей души. Я хотѣла, чтобы мои гости Повеселились, какъ на настоя
щемъ свѣтломъ, Радостномъ торжествѣ. За десертомъ, который тутъ
же былъ соединенъ съ Чаемъ, п робк а не хлоннула; но бѣлое Донское
зашппѣло въ бокалахъ, и я поднялась съ мѣста (что заставило и всѣхъ
моихъ гостей встать), съ бокаломъ въ рукѣ и, обратясь къ радостно
сіяющей иконѣ, предъ которой продолжали горѣть всѣ богосдужебные
огни, я сказала не Англійскимъ Сиднемъ, а нашимъ простымъ, при
шедшимъ на душу словомъ: сАпостолъ говоритъ: «аще Ясте аще Піете,
о*

,
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вся во славу Божію творится: Выпьемъ же мы это Сладкое шшо въ
честь Іі славу Матери Божіей, Которая этой Своей святѣйшсю икопой
благопзволпла оставить храмъ Божій п прійти и пребывать со мною
цѣлыхъ двадцать лѣтъ въ этомъ домѣ!» ІІ всѣ Выпили и, по моему
слову, «Достойно» пропѣлп: «Достойно есть яко вожтинну блажить
Тя, Богородицу »... ІІ чтобы вы уже все знали, я вамъ скажу п о моемъ
десертѣ. На большомъ подносѣ, покрытомъ тѣмъ расшитыхъ Полотен
цемъ съ Кружевами п съ уточкамп, которое мнѣ подарила Анна Вла
диміровна *), были горою положены: посрединѣ свѣжія яблоки, а по
угламъ, четырьмя пирамидами, конфекты, орѣхи и двухъ сортовъ Пря
ники; но обоимъ концамъ стола были вазы съ Вареньемъ п также
стояли, помните?—тѣ двѣ корзпиочки, которыя я купила вмѣстѣ съ
вами у какихъ-то Промышляющихъ Славянъ. Эти корзпіючкп напол
нены были покуинымъ Печеньемъ, кромѣ большой сухарипцы, съ заказнымп превкусными бубликами и ІІзюмскпми Хлѣбами и плюшкамп,
неожиданно приданными мнѣ въ гостинецъ. Затѣмъ для мужчинъ, не
вкушавшпхъ чая съ Вареньемъ, былъ чай съ маленькимъ инымъ до
бавленіемъ... Вотъ вамъ весь перечень моего великаго торжества. ІІ
теперь, Іі тогда вы были со мною и стояли въ моемъ сердцѣ больше
нежели свѣтлой памятью, а какъ бы самимъ пезрпмымъ присутствіемъ;
не Говорю уже о томъ, что на Молебныхъ ектеніяхъ вы иомипалпсь
гласно. Итакъ, мнѣ было свѣтло п благодать, когда всѣ разъѣхались,
остаться одной, съ сіяющей святой иконой, въ торжественно?! Кра сѣ
и въ моей тпшпнѣ! ІІ забыла сказать, что па разъѣздѣ мы Выпили
по другому бокалу и, уже безъ моего наномпиаиія, всѣмъ одушевле
ніемъ пропѣлп въ другой разъ Достойно есть; священникъ предложилъ,
въ честь Животворящаго Креста, пропѣть «Спаси, Господи, люди Твоя»,
и затѣмъ онъ прочиталъ какой-то особенный отпустъ, съ благослове
ніемъ дому и мѣсту сему и всѣмъ живущимъ въ немъ, и опять все
завершилось пѣніемъ и въ третій разъ Достойно есть. Такъ все ;>то
какъ-то чудно слилось, что какъ бы и ужинъ, и чай, и мой д есер т ъ —
все это были тѣже части п продолженіе богослуженія, и все завер
шилось благословеніемъ и отпустиымъ пѣніемъ. ІІ на конецъ-концовъ,
все къ тому, чтобы вы уже до Ниточкѣ знали о моемъ торжествѣ, я
прилагая) вамъ письмо Куньянскаго священника, котораго вы знаете
и который обѣщалъ у меня быть и не могъ, по Немощамъ своимъ.
Теперь уже все выппсала п высказала вамъ досконально. Я хо
тѣла было въ тотъ же вечеръ писать вамъ; по такой быль свѣтлый
и радостный отдыхъ въ душѣ, что за работу пера не взялась рука.
*) Дочь М. В. Вальхопской. И. Б.
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Іі дѣдо пр одоажи.тосъ вотъ до какпхъ поръ, и къ лучшему! Тогда впе
чатлѣніе было слишкомъ живо во всѣхъ его мелочахъ, а смыслъ собы
тія Іі существенныя черты его выступаютъ, когда Нѣсколъко удалиться...
Примите съ любовію, всѣ мои дорогія, хотя малое нѣчто отъ тор
жества Божіей Матери, бывшаго у меня въ домѣ, чтобы пе только
духомъ, но хотя малѣйшей частицею нашей существенность вы были
причастія ему. Очень желаю, чтобы вы аппетиты о Кушали моп ма
ленькія Угощенія.
Господь съ нами, и со всѣми, кто знаетъ Господа, съ Россіею на
шей и съ Государемъ нашимъ! Помогай ему Богъ, велій и чудный!
Какое гірекраснѣйшее, единое истинное п самое полное, самое
свѣтлое средство вы избрали, чтобы соединить въ одномъ чувствѣ
вѣры и любвп къ Господу вашу скорбь п любовь объ отшедшемъ бла
женномъ отрокѣ! Со смиреніемъ Евангельскаго Упованія можно всеполно вѣровать, какъ душа его обрадовалась этой родной, божествен
ной ласкѣ поцѣлуя, переданной ему объятіемъ Христа, въ которое
Онъ и васъ принялъ въ Своемъ Таинствѣ пріобщенія, т.-е. богообщенія. А Богъ Господь нашъ не Богъ мертвыхъ, по Богъ живыхъ, п мы
въ Немъ всѣ живы, всѣ пред стоимъ Ему въ истинѣ нашей любви.
Поздравляю васъ глубоко и свѣтло съ этой божественной радостью,
дарованною вашей земной скорби. Полно печалпться о немъ, когда онъ
Ликуетъ и торжествуетъ тамъ, Избавленный отъ всѣхъ ужасовъ за
блужденій, тьмы и Грѣха, которые губятъ и губятъ, и столькихъ то
варищей его, по Лѣтамъ возраста, готовятъ къ ужасамъ вѣчной, нескончаемой тьмы; а онъ, Избавленный, какъ Голубокъ отъ сѣти ловца,
витаетъ въ Объятіяхъ славы и любвп Того, Кто еще па землѣ Боже
ственнымъ Странникомъ обнималъ и благословлялъ дѣтей и сказалъ
Свое вѣчное Евангельское слово: <Оставьте дѣтей прпходить ко Мнѣ,
ибо для такихъ есть Царствіе Божіе».
Объ исповѣди Толстаго. Мнѣ такъ Желалось окончить свой отвѣтъ
къ празднику; но по мѣрѣ того, какъ приходится вникать и разбирать
ложь и сбивчивость его полояхеній, отвѣтъ все выходитъ Пространнѣе:
потому что если возражать съ Божіею помощію, то возражать об
стоятельно, полно, безъ всякихъ Недомолвокъ, чтобы святыня и истина
были выражены съ такою опредѣленною Ясностію, которая бы не до
пускала никакихъ лжетолкованій. Мнѣ большею частію приходится от
вѣчать какъ бы иа текстъ Евангельскій: отъ словъ твоихъ сужду тя.
ІІ даже вотъ передъ праздникомъ, работая съ усиленнымъ вниманіемъ,
я увидѣла, что въ одинъ разъ отвѣтить на все нельзя. Отвѣтъ мой
имѣетъ Форму какъ бы очень Пространнаго письма.
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(1883. Января 3). Вотъ п НоііыІІ годъ, Іі вдругъ мнѣ ізспомпплпсь
какіе-то п откуда-то стпхп ста рода г.іііс:
„Что день Грядущій мнѣ готовитъ?
„Его мой взоръ напрасно добитъ *)

въ какой-то онъ, не Помню, скрывается мглѣ. Что говорится здѣсь о
днѣ, то самое и совершенно вѣрно можно сказать о наступившемъ
нашемъ новолѣткѣ-годѣ. Что онъ намъ готовитъ? Никакой взоръ не
можетъ уловить, кромѣ одного Всевидящаго ока Провидѣнія. 0 ? да При
зрить лее на насъ Милостивно это богосвѣтлое, всезрячее око Господне!
Какихъ самыхъ основныхъ благъ приходится желать этому ііаступПи
шему году? Народнаго здравія, Европейскаго мира, хлѣбодарованія и
боговѣнчанія нашего Государя. Подай, Господи!
Толстому я пошлю свой собственноручный (экземпляръ). ІІ не дамъ
мѣсто гнѣву, т. е. я съ мѣсяцъ подожду, не Оглашая: какъ будеть
«принято », отвѣтитъ ли? пли не отвѣтитъ? Потому что я желала бы
этому придать не характеръ литературнаго возраженія, а чтобы мое
писаніе оставалось тѣмъ, что оно есть, т. е. скорбныхъ, задушевнымъ
словомъ, съ тѣми порывами негодованія, которыхъ нельзя было пре
возмочь. Я сама того мнѣнія, что вообще для Невѣрующимъ мой от
вѣтъ не слишкомъ годится, потому что онъ всецѣло обращенъ иа лич
ныя, уже очень своеобразныя, недоюворт философскихъ, якобы, поло
женій Толстого. Намъ заповѣданіе и мудрость Змѣиная, и кротость
голубиная. ІІоймите меня, что я этимъ хочу сказать. Вуду ожидать:
чтб вы скажете и какъ найдете, по душѣ ли мой отвѣтъ?
(1883. Января 17). Я боялась п боюсь тонкихъ, одухотворенныхъ
Ядовъ Подслащенная Невѣрія. Все-таки прежде вѣра, а потомъ дѣла.
Язычники—другое дѣло; они естествомъ законное Творятъ п, конечно,
отъ глубины милосердія Божія, яко не знавшіе воли Творца своего,
могутъ быть облегчены, но (не) христіане, отвергало Христа Господа,
отверганіе Его страданія за нихъ, смерть п воскресеніе, и благодѣтельствующіе сами о себѣ, т. с. показывающіе, что Христосъ вовсе и не
нуженъ имъ, опи сами собою, своими нравственными подвигами, мо
гутъ спастись; а кромѣ Христа Господа пѣтъ спасенія! Апостолъ
Іоаннъ въ посланіяхъ своихъ говоритъ: «кто не исповѣдуетъ Христа
Господа пришедшаго во Плоти , тотъ есть антихристъ », п апостолъ
Павелъ оказываетъ, что въ послѣднія времена будутъ люди, «образъ
благочестія имущге, силы же его отверішіеся», а это именно наши
невѣрующіе благодѣтели человѣчества, Отвергшеся Христа какъ Бога
п между тѣмъ поступающіе по Его ученію. Это дьявольская прелесть,
*) Это стихи изъ ,,Евгенія Онѣгітна“. П. Б.
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чтооы отнять у человѣка щитъ вѣры, которымъ мы защищены отъ
нападеній и Лукавства бѣсовскаго.
Насчетъ іЧѣмъ люди живы» можно довольно сказать, да некогда.
Разумѣется, заблужденіе невѣрующаго, не понявшаго того, что если бы
ангелъ не послушался повелѣнія Господа Бога, то онъ сталъ бы уже
не ангеломъ, а дьяволомъ. По главное, что я нахожу ненужнымъ при
этомъ разсказцѣ, это въ эппграФѣ всѣ выписки: что Богъ Любы есть,
и что Пребываяй въ любви въ Богѣ пребываетъ. Вотъ это-то и есть
прельщеніе. Все любовъ да любовь, а объ вѣрѣ нп слова! А любовь
союзъ совершенства; а съ чѣмъ же ей союзитъся. когда нѣтъ ни вѣры,
нп надежды на Бога, первыхъ двухъ, неразлучныхъ отъ послѣдней,
богословскихъ добродѣтелей; а онѣ суть въ ихъ нераздѣльной сово
купности: вѣра, надежда и любовь. ІІ въ Духовномъ п въ вегцественномъ всякое разумно начпнаемое дѣло начинается съ начала, а не съ
конца.
(1883 Февраля 5. Полночь). Кончила!.. Я вполнѣ знаю и чувствую,
что вы раздѣляете мою духовную радость. Слава Богу! ІІ кажется,
что хорошо. ІІ какое у меня довольство сердечное при нездоровье тѣ
лесномъ! Препровождая» вамъ, наконецъ, всю полноту того. что мнѣ
далось написать въ скорби и негодованіп о такихъ ужасахъ человѣче
скаго заблудшаго ума, что сердце, зпающее Бога. содрогаться и едва
вѣритъ своимъ читающимъ глазамъ.
Вы писали мнѣ насчетъ моихъ сочиненій. Развѣ вы за пыли По
говоря, что сапожникъ всегда безъ сапогъ? По нѣкотораго рода ана
логіи. и мнѣ Доводиться быть безъ моихъ сочиненій. Во время моихъ
разъѣздовъ, у меня столько растащпли Кингъ, н въ точь числѣ про
палъ мой единственный авторскій экземпляръ, а у Скалона 200 экзем
пляровъ пропало! Въ уплату его долговъ, книги были проданы па.
Пуды. па площади и пр.
(1883. Февраля І І ) . Я не знаю, читали лп вы моего *Брусса» *
въ Складчинѣ, въ пользу голодающихъ Самаринъ. Онъ тамъ напеча
танъ не весь; князь Мещерскій спѣшилъ, пли, вѣрнѣе, находилъ, что
книга и безъ того толста. ІІ вотъ этотъ конецъ я нашла у себя за
бытымъ совершенно н, признаюсь вамъ па ушко: восхптнлась сама
собою, просто прелесть! А ш ^ л а у меня нѣтъ: «Складчина > прода
валась по 3 рубля, а я жила тогда въ долгъ въ Москвѣ, и купить
мнѣ ее было не по средствамъ. Такъ я и не вѣдала своего Глѣба
*) Такъ сокращенно называетъ К ахановская свою повѣсть Словесная кроха х.иъипи (по имени главнаго ея героя), напечатаннаго въ 1874 году, въ сборникѣ „Складчина“,
изданіемъ котораго завѣдывалъ преимущественно князь Мещерскій. С. П.
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Ивановича Прусса съ печати, п не Помню совершенно, какъ тамъ
развиты обстоятельства дѣла... Ахъ, Боже мой, п этого я вамъ, ка
жется, никогда пе говорила! Скажите, говорила ли я вамъ, что въ
Москвѣ, въ Обществѣ любителей Русской словесности, которое имѣетъ
свои публичныя чтенія въ университетѣ, чтенія торжественный, по би
летамъ безплатно, п па которыя стремится вся Москва, вся знать п
ученость, я читала публично этого сахліаго своего «Прусса». Нъ залѣ,
гдѣ не было мѣста шляпу положить, стояли, па окнахъ сидѣли; за не
дѣлю нельзя было билета имѣть, всѣ были розданы; и я своими гла
зами, конечно, иесмѣлымп и у стр смленными въ рукопись, какъ-то
мелькомъ увидѣла: у ближняго окна стоялъ молодой священникъ, и у
него слезы Катались пзъ глазъ. Это едва лп не первый примѣръ былъ,
что я, Кохановская, т. е. женщина, читала съ той самой публичной
каѳедры, съ которой читали всѣ наши литературныя знаменитости,
оть Жуковскаго, Пушкина, Гоголя и до Тургенева включительно *). И
еще въ какой знаменательный для меня день: день моего рожденія, 17
Февраля. Это было Воскресенье; я была у обѣдни ранней, въ церкви
св. Парасковіи, въ Охотномъ ряду, Отслужила молебенъ велпкомученику Ѳеодору Тпрону, п анпхпду по родителямъ, п въ 12 часовъ была
на чтеніи. Вотъ я вамъ сколько неожиданныхъ Откровеній передала!
Будьте же здоровы и прощайте, моя дорогая п глубоко сердечная! 2)
(1883. Марта 5). Графу Толстому я послала свою рукопись 1-го
Марта, такъ что теперь онъ уже долженъ получить ее п читать. Какъ
она повліяетъ и повліяетъ лп на его душу? Это Господу Вѣдомо. Я
молюсь за всѣхъ заблудшихъ Молитвою отца Серафима Саровскаго:
<Буди Пастыремъ заблуждшихъ, вождемъ п свѣтомъ Невѣрующимъ,
наставникомъ Немудрыхъ» п проч. Помолитесь п вы о немъ. Апостолъ
Павелъ говоритъ, что человѣкъ можетъ садить, полпвать, а возращаетъ
одинъ Онъ, Господь всяческихъ 3). Мои три дорогія! Не нахожу словъ,
чтобы высказать вамъ то Трогательное, Умиленное чувство души, съ
какими я приняла всѣ ваши извѣстія, описанія, любовь и поздравле
нія, по случаю моего 60 лѣтняго дня 17 Февраля. Благодарю васъ съ
улыбкою п со слезою. Это первый разъ онъ такъ празднуется: и
свято, и литература, съ просФорой о Здравіи и съ сударемъ ІІруссомъ за упокой моей литературной дѣятельности. О, моя несравпен*) Ж уковскій, Пуш кинъ Іі Гоголь никогда не читали въ обществѣ люб. Росс. Сло
весности. ІІ. Б.
2) Говоря о томъ же въ письмѣ къ племянницѣ (22 Февраля 1874 г.) она приба
вила: „громъ рукоплесканій встрѣтилъ и проводилъ меня“. С. П.
3) День своего рожденія 17 Февраля 1883 Кохановская провела въ Каменкѣ, имѣ
ніи Вальховской, какъ мы это знаемъ изъ письма ея къ племянницѣ отъ 27 Февр.;
теперь она благодаритъ Вальховскаго ея сестру и дочь, за вниманіе ихъ. С. ІІ.
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пая Марія Васильева! Какъ это все вы умѣли слить въ одно малень
кое торжество для юныхъ душъ! ІІ вы торжествовали въ вашемъ сердечномъ чувствѣ ко мнѣ, и я сама была гостьею на подобномъ же
торжествѣ. Слава Господу за дорогое ваше чувство ко мнѣ!
(1883. Іюля І І ) . У меня состоялось сердечное, Неотложное жела
ніе ѣхать поклониться Козельщанской иконѣ Божіей Матери. По че
ловѣчески, я предполагаю выѣхать 18-го числа, а можетъ быть, и
ближе, и вѣроятно, ироѣзжу дней ІО, такъ что у меня мелькнула
мысль дорогой день 22 Іюля быть въ Козелыцпнѣ... Вѣрую съ упованіемъ, что Матерь Божія, принимая всѣхъ и Исцѣляя, и мнѣ поможетъ
въ моемъ необычайномъ нездоровьѣ. Покой скорбно!! души на землѣ
одна молитва съ вѣрою и уповашемъ будущей жизни. Тамъ всѣ Уви
димся, и какъ уже недолго остается всѣмъ намъ ждать этого дня сви
данія! Не и рожи вемъ же мы Маѳусаловы вѣки, а обыкновенный вѣкъ
человѣческій, п еще женскій, почти уже прожить нами. Я еще ѣду въ
Харьковъ съ тѣмъ, чтобы заказать себѣ Вылить чугунный крестъ къ
мѣсту своей могилы: съ маленькою ІІочаевскою иконою въ серединѣ
крестъ и съ избранными мною надписями. Пора готовиться.
(1883. Октября 12). Десять дней какъ я въ Москвѣ. Я быда прежде
всего во всенощной подъ празднованіе Московскихъ чудотворцевъ и
обѣдпп въ Успенскомъ соборѣ и въ память освобожденія Москвы
отъ Французовъ на Крестномъ ходѣ изъ храма Спасителя въ Кремль...
Чудный храмъ, хотя ие совсѣмъ православный. Но сіяющая высота,
вся въ чудно переплетающихся аркахъ, уноситъ душу въ Пресвѣтлый
рай, и душа сама участвуетъ въ торжественномъ Хоровомъ ходѣ, совершаемомъ Пророками и апостолами по куполу храма, грядущими къ
Дарю царствующихъ Христу Богу, возсѣдящему на престолѣ славы.
Смотрѣла памятникъ Пушкина и была на Вечернѣ въ Страстпомъ
монастырѣ, и лучшее что сдѣлала: поставила Свѣчу за упокой его
души и помолплаеь о немъ. Не Нравится памятникъ. Ничего Поэтиче
скаго. Иоиурая голова и неожпвленные глаза, и еще какая-то безсмыслеішая рѣшетка па лицевой сторонѣ памятника.
(1883. Октября 26). Десять дней я была между жизнью п смертію;
но теперь, кажется, Господь даетъ (надежду) къ выздоровленіи). Лунія
огілакпвала меня, какъ самое близкое родное дитя. Помолитесь за меня,
моя дорогая!
(1883. Ноября 6). У меня были очень тяжкіе дни и ночи, особливо
подъ день вторичнаго пріобщенія Св. Таинъ; я думала, не пережпву
эту страшную всеноіциую. Послѣ благодати Св. Даровъ, къ вечеру
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мнѣ стало Полегче. Господь да Помилуетъ всѣхъ насъ, больныхъ п
здоровыхъ *).
(1883. Декабря 6). Никакъ не выбьюсь изъ болѣзни, п что нп
больше праздникъ, то приступъ болѣзни тяжелѣе и неожиданнѣе. На
Входъ во храмъ Пресвятой Богородицы, на мой торжественный день,
который я такъ праздновала въ прошломъ году, я хотѣла писать вамъ
и не могла, а подъ Екатерининъ день у меня была смертельная ночь.
Къ ІО числу жажду съѣздить къ Святой Троицѣ и затѣмъ собираться
домой на праздникъ. Истопилась въ запертой своей болѣзненно^!
тюрьмѣ. Пробыть въ Москвѣ два мѣсяца и ничего не видать, нигдѣ не
быть, ни даже въ Архангельскомъ и Благовѣщенскомъ Соборахъ и въ
Чудовомъ монастырѣ. Прощайте, прощайте, прощайте!
(1884. Января 2 . Макаровка). Моя сердечная, моя дорогая! Вчера
вечеромъ я получила ваше письмо 2), и первое, неудержпмое, несознательное слово было: слава Богу! ІІ истинно, не должно лп воздать
славу въ Вышнихъ Богу, что Онъ благоизволилъ принять ее отъ тер
зан іе заботъ, болѣзней, всѣхъ этихъ мелочныхъ жизненныхъ попече
ній, удручавшихъ ее, въ свѣтъ Своей славы? Мы тому вѣруемъ упованіемъ непостыдной любви. Спа ли пе любила, не терпѣла, не благо
говѣла предъ судьбами Промысла, руководившаго ее въ такой долгой
и почти исключительной жизни? Слава Богу, жизнь кончилась тихо и
въ тишинѣ Почи, полной ангельскій^ воспѣваніи: «Слава въ Вышнихъ
Богу, и на земли миръ, въ Человѣцѣхъ благоволеніе!» ІІ будемъ лп
мы сомнѣваться, что миръ и благоволеніе Божіе не сошли на удру
ченнаго душу почившей, отошедшей отъ насъ въ тотъ- свѣтлый день,
когда Самъ Богъ-Слово сошелъ къ намъ па землю въ Плоти и крови
нашей, чтобы даровать нашимъ Душамъ именно эти небесныя блага
мира и Отеческаго благоволенія Бога, Сущаго въ небесахъ п Призи
рающаго па землю съ Его Неисповѣдимо!! любовію. Вы осиротѣли, вотъ
ваша печаль! Что дѣлать! Но сиротство наше не можетъ быть про
должительно. Мы всѣ устремлены къ одному, намъ неизбѣжному ру
бежу. ІІ чѣмъ больше тамъ намъ Милыхъ и близкихъ, переступать
рубежъ, кажется, п легче, и желанпѣе.
Послѣ своей болѣзненно!! двухмѣсячной Лежанки взаперти, я не
могла надышаться и нарадоваться воздухомъ п движеніемъ. Я попра24 Ноября Софія Ивановна Погодина (у которой жила въ Москвѣ Кахановская)
писала Бальховской о состояніи здоровья Надежды Степановны: „Она, кажется, п не по
догрѣваетъ горькой истины, которую скрывать передъ вами, ея ближайшимъ другомъ, я
не считаю себя въ правѣ,,. Доктора Московскіе признали у нея ракъ; кромѣ того она
заболѣла тамъ еще тифомъ. С. ІІ.
2) О смерти баронессы А. К. Розенъ, сестры Бальховской и жены барона А. Е
Розена, Декабриста; о нихъ говорилось въ письмѣ 1881 года Сентября 22. С. П.
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вилась отъ болѣзни, пріобрѣтенной въ Москвѣ, а моя прежняя болѣзнь
вся прп мнѣ. Какъ принялъ п принимаетъ свою великую, невосполнимую потерю б. Розенъ? Девятый день Анны Васпльевны я не забыла
Іі помянула молитвенно!! любовью ея блажеппую душу.
(13 Января). ІІ такъ, вся жизнь ея, прошедшая въ Странствова
н ія ^ , въ глухихъ, непзвѣданныхъ мѣстахъ, вдали отъ родной, люби
мой семьи, завершилась и погребеніемъ на пустырѣ! Не съ близкимъ
ея, не на прекрасномъ мѣстѣ родового кладбища, прп церкви, въ
оградѣ, нѣтъ! а тамъ она легла, гдѣ одна степь да трава п пп тѣнпстаго Деревца! Но за то, какъ эта послѣдняя мѣта человѣческаго
существованія отвѣчаетъ значенію п смыслу всей ея жизни! Тамъ она
получитъ все свое. Самъ мн спрослави, Спасе, во Царствіи Твоемъ: вѣ
роятно, она знала п молилась этимъ глубокимъ Воздыханіемъ нпщопствующей на землѣ души. Какъ она-то (если это дано Душамъ) лю
буется внучатамл съ высоты небесъ? Но для этого божествениаго об
щенія въ вѣрѣ, нужно Почаще пріобщать дѣтей Святыхъ Таннъ. Про
стой народъ Вѣруетъ, что это частое пріобщеніе растптъ дѣтей и дѣ
лаетъ ихъ здоровыми, умпыми и счастлпвымн въ ягпзни.

Мнѣ теперь трудно пускаться въ дорогу, особлпво зимой. Слана
Богу, что могу сидѣть въ своемъ уютпомъ, благодатной'!* уголкѣ н
помпііать всѣхъ своихъ Милыхъ п дорогихъ памятью любви и молитвы.
Скажу вамъ, что эти дни я переппсала свой Отвѣтъ графу Тол
стому. почпстпла его Немножко п послала въ «Гражданинъ». Это
единственное изданіе, въ дверь котораго можно постучаться; но что
выйдетъ изъ этого стука? отвѣтятъ ли? примутъ лп? Я должна была
сдѣлать эту попытку во имя вѣры н любви Христовой; а что будетъ—
въ томъ будетъ воля Божія.
(1884. Марта 26). Изъ редакціи «Гражданина» меня увѣдомили,
что печатаніе моего Отвѣта графу Толстому произвело сильнѣйшее
впечатлѣніе въ Петербургѣ, что спросъ на него такъ великъ, что ре
дакція спрашиваетъ моего позволенія отпечатать его особою брошю
рой. Вы понимаете мою радость, узнать, что слѣдовательно не такь
глухп ушп п не такъ закрыты сердца, чтобы слово по Богу, раздавшееся изъ души, не могло отозваться во многихъ н многихъ. Слава
Господу! Это такая радость, которою радоваться подобаетъ. Видно,
такъ Богу угодно, чтобы я рѣшилась, прп своей болѣзненности, пе
реписать сама Отвѣтъ, кое-что немногое исправить и послать въ
с Гражданинъ», встрѣчая въ журналѣ и въ газетахъ статьи, Говорящій
о случаяхъ изъ духовной жизни. Я должна была попробовать это пер
вое Іі послѣднее средство, чтобы сдѣлать съ своей стороны все, что я
могла, и таково-го бываетъ всегда Божіе рѣшеніе, а не наше опре
дѣленіе. Успѣхъ превзошелъ всякое мое ожиданіе, да я п по ожидала
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ничего. Статья начала печататься съ перваго заговѣппаго Воскресенья
на Великій Постъ, въ самое подходящее время, заняла четыре ЖУ?, п
уже на другой день послѣ выхода Втораго Хі ко мнѣ было наппсано
то письмо изъ редакціи. На статью уже есть возраженіе, и опровер
женіе, и защита. Но защищать то, что наппсано мною по душѣ и
изъ души въ честь имени Божія, я сама могу, съ помощію Божіею.
(1884. Марта 30 *). Живу, пока живется. День лучше, другой
хуже; все это въ порядкѣ жизни, идущей ко гробу. Боже васъ сохрани
подниматься ко мнѣ по такому бездорожью. Я васъ жду п зову, когда
погода установится, дорога Просохнетъ, по весеннему .натянетъ на
насъ солнце, и я буду въ состояніи пободрѣе Іі повеселѣе видѣть васъ
и наговориться съ вами... Жду отъ васъ «Новаго Времени^ чтобы
увидѣть, какъ и что можно п должно отвѣтить; потому что, съ помо
щію Божіей, я молчать пе буду и, Начавши говорить, выскажу все,
что должно сказать по чувству души и по святой истинѣ. Племянница
все перезываетъ меня въ Кіевъ; нѣтъ! Если Богу угодно, Онъ по
шлетъ исцѣленіе на каждомъ мѣстѣ, а безъ воли Божіей люди не по
могутъ. Гдѣ мнѣ назначено было Господомъ жпть, тамъ да пошлетъ
мнѣ милость Господня и умереть, какъ воину на своемъ посту. Я уже
испытала эту чуждую, закупоренную въ четырехъ стѣнахъ потому
болѣзненнаго одра въ городѣ, да еще въ Москвѣ, гдѣ у меня оказа
лись горячіе внпмателъные друзья; а въ Кіевѣ? Никого, кромѣ Маріи
ОнуФріевны!...
Поздравляю васъ съ величайшимъ даромъ Божественнаго пріоб
щенія; а я сподобплась на первой недѣлѣ. Поѣхала во Вторникъ на
Вечерню, а въ Среду, на Преждеосвященной Обѣднѣ, какъ больная л
иемощная, приняла Св. Дары. И по здоровью своему и по погодѣ едва
ли я могу быть въ церкви во всю Страстную Седмицу и даяге па Свѣт
лый Праздникъ. Въ Великую Субботу батюшку мой сосѣдъ привозитъ
къ себѣ освящать Пасхи, такъ я попрошу священнпка привезти тогда
Св. Дары и еще пріобщить меня. Благодарю очень вашу дорогую за
ея двойной крестъ, которымъ она благословляетъ меня. Прощайте, мои
дорогіе друзья! Я вспомяну васъ въ свѣтлые часы торжества Вели
каго Праздника, когда я буду, вѣроятно, одна съ Богомъ п съ своей
Великой Заступнпцей, Собесѣдница"! и Сожительница!. Будьте здоровы
и не тревожьтесь обо мнѣ. ІІ Нѣсмь едина, яко Отецъ со мною есть!
Мнѣ лучше дома, нежелп гдѣ-либо.
З а сообщеніе этихъ
ц ев у . Примѣчанія къ

ніімъ

писемъ въ ,,Русскій А рхивъ “ обязаны мы К. П. Побѣдоноепринадлел;атъ нашему достопочтенному библіограФу С. ІІ. По-

номареву. П. Б.
*) Послѣдвее уцѣлѣвшее письмо. С. П.
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Мы уже имѣли случаи указать читателямъ Русскаго Архива на нѣко
торыя изслѣдованія достоуважаемаго проФессора-Фіілолога ІО. А. Краков
скаго (см. 1898 г. въ кн. 4 нашу замѣтку „Новый поборникъ отжившихъ
теорій“). Теперь укажемъ на новыя его работы, несомнѣнно относящіяся къ
области начальной Славянской и Русской исторіи; хотя этого отношенія онъ
собственно не признаетъ и продолжаетъ поддерживать все тѣже отжившія
теоріи. Имѣемъ передъ собою двѣ его послѣднія работы, изданныя въ Кіевѣ
въ 1899 г. и тѣсно между собою связанныя, а именно: „Аланы по свѣдѣ
ніямъ Классическихъ и Византійскихъ писателей“ н, посвященная ХІ Архе
ологическому Съѣзду, „Карта Европейской Сарматіи по Птоломею“.
Оба эти сочиненія заключаютъ въ себѣ много Любопытнаго и цѣннаго
матеріала. Извлеченная изъ писателей древнихъ и комментнрованнаго ири
помощи новыхъ. Но тамъ, гдѣ дѣло касается народности Сарматовъ, Роксоланъ, Болгаръ и Гунновъ, авторъ въ комментаріяхъ своихъ остается цри
прежней односторонности, то-есть держится исключительно теорій антиславянекихъ.
Хотя предметомъ одного сочиненія служатъ Алане. которые источни
ками причисляются къ Сарматскимъ народамъ, а другое сочиненіе посвящено
спеціально Сарматіи, авторъ однако менѣе всего занимается разъясненіемъ
вопроса: кто такое были Сарматы вообще и два ихъ главные народа: Языги
и Роксолане въ частности? Онъ просто довольствуется положеніемъ, что
„принадлежность (ихъ) къ Иранской вѣтви Арійской расы возведена въ со
временной наукѣ на степень прочно установленнаго Факта“ (Алане. 2), ири
чемъ имѣются въ виду по преимуществу МюллеигоФа Deutsche Alterthumskunde и изслѣдованія прОФес. В. (:). Миллера объ Осетинахъ. Но г. ^ м а 
ковскій очивидно и не подозрѣвалъ, что такое положеніе есть только, такъ
сказать, предварительное, а не окончательное рѣшеніе вопроса. ІІраиская
вѣтвь въ свою очередь не представляла однаго сплошного народа, а распада
лась иа разные народы и языки. Напримѣръ, къ ней, кромѣ Мидо-ІІерсов ь,
несомнѣнно принадлежали Алане; къ ней же могуть быть относимы и Сла
вяне, какъ Восточно-европейскіе, такъ и Дунайскіе; наконецъ, къ ней можно
съ вѣроятностью пр ичислить Литву.
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Въ своихъ „Розысканіяхъ“ (Дополнит. полемика) п „Очеркахъ изъ
всеобщеіі исторіи* я имѣлъ случаи изложить результаты работъ и наблюденій
надъ Сармато-Славянскимъ вопросомъ. Тамъ я достаточно разъяснялъ, что
недоразумѣнія и нуташща въ начальной Славянской исторіи произошли „изъ
простого и, можно сказать, наивііаго смѣшенія исторіи Сданянскихъ наро
довъ съ исторіей самого ихъ названія Славянамии. (Деи. нол. 100). Назва
ніе это является въ VI вѣкѣ или не ранѣе конца V вѣка; является оно въ
Формѣ Склавши и первоначально обозначало только часть Придунайскихъ
Славянъ, именно вѣтвь Сербо-Хорвато-Славонскую; а уяіе въ послѣдствіи
мало-по-малу. книжнымъ путемъ, распространилось на другіе Славянскіе на
роды. и позднѣе другихъ на Русскій. Такимъ образомъ изъ низового это
названіе постепенно обратилось въ родовое.
Въ концѣ концовъ, увы, мы должны признать, что наше родовое на
званіе произошло не отъ „славы“ или „слова“, а отъ Латинскаго Sclavus.
т.-е. рабъ. Точно также и Племенное имя Сербовъ произошло отъ однозначащаго Латинскаго Servus. Ключъ къ этому объясненію даютъ намъ пре
имущественно извѣстія Амміана Марцеллина, писателя IV вѣка. о Дунай
скихъ Сарматахъ, одна часть которыхъ называлась Sarmatae Liberi, а другая
Sarmatae Servi. Для послѣдняго названія варіантомъ очевидно служило Sar
matae Sclavi, перешедшее потомъ въ Selavini, а послѣднее въ Славяне, т. е.
получившее уже иное осмысленіе. Впрочемъ не должно толковать и это на
званіе въ буквальномъ смыслѣ рабовъ. Servi и Sclavi тутъ означали соб
ственно народы, побѣжденные сосѣдями и обложенные данью, т.-е. завнсимые
или Пасхальные. По яснымъ и неиререкаемымъ свидѣтельствамъ Греко-Рпмскихъ писателей, часть Сарматскихъ народовъ передвинулась изъ Черномор
скихъ степей въ Паннонскія равнины въ первомъ вѣкѣ по P. X. Параллельно
съ этимъ движеніемъ отъ нижняго Дуная совершалось другое движеніе Сармато-Славянъ изъ Восточной Европы на Западъ, по бассейну Вислы, Одера
и Эльбы. Самое Балтійское море у того же Птоломея именуется „Сарматскимъ
окѳаномь“. Оба эти движенія сходились на Среди е-дукапской полосѣ. Слѣдо
вательно вотъ съ какого времени Западные Славяне водворились въ Подукапскихъ странахъ, а никакъ не въ ЛТ вѣкѣ, когда появилось названіе Сила вины, пока еще Чуждое массѣ Сарматъ оставшихся въ Восточной Европѣ.
Такова суть моего взгляда иа первоначальную Славянскаго исторію и на
происхожденіе ихъ родового имени. Г. Кудаковскій, ири своемъ безуслов
ному* поклоненіи отжившими» теоріямъ, остается въ невѣдѣніи этой новой по
становки вопроса; по крайней мѣрѣ не упоминаетъ о ней ни единымъ сло
вомъ. Само собой разумѣется, что поэтому онъ никакого удовлетворительнаго
отвѣта не дастъ вамъ, если вздумаете спросить его: куда же Дѣвался весь
этотъ огромный міръ Восточныхъ и Западныхъ Сарматовъ? А между тѣмъ
онъ же приводитъ цитаты, явно указывающія на то, что передъ глазами
Греко-Рнмлянъ уже со временъ около P. X. Скиѳо-варварскііІ міръ распа
дался на двѣ главныя половины: Сарматовъ и Германцевъ, т.-е. Славянъ и
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Нѣмцевъ. Напримѣръ, вотъ какъ выражаются писатели I вѣка. Плиній:
Scytharum nomen usquequaque transit in Sarmatos atque Germanos. Тацитъ:
Peucinorum.... nationes Germanis seu Sarmatis adsribam. dubito. (Алане. 8).
Но подавленный массой видовыхъ названій и всякаго рода мелочей въ своихъ
источникахъ, г. Кулаковскій очевидно, какъ спеціалистъ филологъ, не можетъ
подняться до историческихъ обобщеній и потому рабски слѣдуетъ своимъ
Нѣмецкимъ авторитетамъ въ вопросахъ Славянской исторіи. Положимъ су
ществуютъ у насъ Іі спеціалисты-историки, ему едпномышленные; но тѣ со
всѣмъ не углубляются въ данные вопросы и относятся къ нимъ крайне по
верхностно.
Между прочимъ Любопытны его выводы о Гуннахъ: опять повтореніе
разныхъ домысловъ, ни на чемъ серьезномъ не основанныхъ. Извѣстно, что
Птоломей, писатель ІІ вѣка. упоминаетъ ихъ въ числѣ народовъ Восточной
Европы, помѣщая въ сосѣдствѣ Роксоланъ и Бастарновъ. Г. Кулаковскій
видитъ въ нихъ Тюркское племя, будто бы Отдѣлившееся отъ Китайскихъ
Хіунгпу въ первомъ вѣкѣ по P. X. и передвішувпіихся на далекій Западъ.
Авторъ однако сознается, что о такомъ передвиженіи ничего неизвѣстно; но
оно якобы доказывается Тюркскимъ именемъ рѣки Урала Дамисъ, т.-е. Яикъ,
встрѣчающимся у того же Птоломея (Карта Евр. Сарм. 24. со ссылкою на
сочиненіе Томашека). Но, во-первыхъ, происхожденіе и значеніе имени
Даиксъ остается все-таки темнымъ; а. во-вторыхъ, неизвѣстно, какому народу
оно принадлежитъ. Въ примѣчаніи авторъ указываетъ на нѣкоторыя Фразы
источниковъ, какъ бы различаются Гунновъ Европейскихъ и Азіатскихъ; но
извѣстно, что для писателей того времени Азія начиналась за Дономъ, а не
въ Китаѣ, какъ это и обозначено на картѣ Птоломея. ІІ вотъ на такихъ-то
болѣе чѣмъ шаткихъ основаніяхъ дѣлаются столь важные выводы! Гдѣ же
тутъ сколько-нибудь научные пріемы и методы? Гдѣ же научно-критическое
отношеніе къ досужимъ домысламъ Дегиня и его послѣдователей, смѣло передвигающихъ народы, куда имъ вздумается, въ своемъ воображеніи? Довольно
подробный пересмотръ Гуннскаго вопроса въ моихъ Разысканіяхъ. Достоуважаемый г. Кулаковскій находитъ, что гораздо легче ихъ игнорировать,
чѣмъ представить какое-либо Дѣльное возраженіе.
Вотъ еще образчикъ его слѣпого поклоненія Нѣмецкимъ домысламъ въ
тѣхъ же вопросахъ.
По поводу извѣстной росписи Болгарскихъ князей, найденной покой
нымъ Андр. П. Поповымъ, г. Кулаковскій замѣчаетъ:*. Марквардъ объяснилъ
самымъ простымъ и вѣроятнымъ образомъ цыФры правленія двухъ первыхъ
князей, Авптохола 300 лѣтъ и Кринка 150, а именно временемъ правленія двухъ
династій**. {Алаие. 42). Въ дѣйствительности это объясненіе самое искусствен
ное и самое Невѣроятное. Не говоря уже о натяжкѣ Марки орда при удлине
ніи жизіш (или правленія) Кринка съ 108 на 150 лѣтъ, о династіяхъ подъ
этими цыфрами пе можетъ быть рѣчи потому, что на нихъ указано въ самой
росписи: и Авптохолъ, и Крникъ были изъ рода Дуло, слѣдовательно прн-
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надлежащій къ одной и той же династіи. Далѣе въ росписи прямо говорится,
что впослѣдствіи Кормисошъ перемѣнилъ царствующій родъ Дуло въ на дру
гой. Поэтому, и послѣ сего объясненія, я могу, внредъ до болѣе вѣроятнаго,
спокойно остаться при своемъ предположеніи, что „загадочный Авитохолъ
это никто иной какъ самъ Аттила, которому, какъ человѣку ^Обыкновенному,
народныя преданія Болгаръ успѣли придать полумиѳическій характеръ; снаб
дивъ его трехсотлѣтннмъ возрастомъ“. (.Разысканія, 510).
На послѣдней страницѣ своей брошюры о Сарматіи авторъ мимоходомъ
касается „того обстоятельства, что Римскія монеты, Находимыя па территоріи
нынѣшнихъ Волынской, Кіевской и Полтавской губерній, относятся преиму
щественно ко временамъ Антониновъ и не идутъ дальше Септимія Севера“.
Когда въ 1890 г. на VIII Археологическомъ съѣздѣ (въ Москвѣ) это именно
обстоятельство было поставлено на видъ Д. Я, Самоквасовымъ, мною было
предложено посильное объясненіе. Я привелъ его въ непосредственную связь съ
войнами Втораго столѣтія, ДакіЙскою и Великою Маркоманскою, въ которыхъ,
кромѣ Даковъ и Германцевъ, подверглись Римскому погрому Сарматскія, т.-е.
Славянскіе, народы. Ити народы тогда были потѣснены Римлянами изъ При
дунайскихъ мѣстъ и частію удалились обратно въ свои прежнія болѣе Сѣвер
ныя и Сѣверо-Восточный жилища, унося съ собою легкое имущество, въ
томъ числѣ конечно и Римскія монеты. Симъ Римскимъ погромомъ и обрат
нымъ движеніемъ Славянъ отъ Дуная я позволилъ себѣ также объяснять то
извѣстное мѣсто Русской начальной лѣтописи, гдѣ она приводитъ какое-то
темное преданіе о нашествіи Волоховъ (Римлянъ) на Дунайскихъ Славянъ и
происшедшемъ отсюда разселенія ихъ но Вислѣ, Днѣпру, Припети, Деснѣ.
Сулѣ и т. д. Само собой разумѣется, что мои объясненія остались неизвѣстны
автору изслѣдованія „Европейской Сарматіи по Птолемей)“ изслѣдованію,
повторяю, по многимъ подробностямъ цѣнному и Любопытномъ'.
Хотя это изслѣдованіе и было посвящено ХІ Археологическому Съѣзду
(второму Кіевскому), однако иа съѣздѣ, кажется, не было о немъ доклада.
Но вопросъ о Сарматахъ былъ все-таки слегка затронутъ, и вотъ по ка
кому поводу.
Однимъ пзъ Славянскихъ гостей, много уважаемымъ Чешскимъ профес
соромъ ІІидерле, было сдѣлано любопытное сообщеніе о находкахъ въ Вен
гріи такихъ предметовъ, которые носили очевидные слѣды Славянскаго проис
хожденія. Но его, сколько я могъ понять, затрудняло то обстоятельство, что,
судя по нѣкоторымъ признакамъ или по Монетамъ, предметы эти должны
быть отнесены къ первымъ вѣкамъ Христіанской эры, слѣдовательно къ тому
времени, когда Славяне будто бы еще не жили въ тѣхъ мѣстахъ. Подобное
же затрудненіе наканунѣ было высказано другимъ Чешскимъ ученымъ, г. Ни
чему но поводу Пахолокъ въ Австріи. Нужно замѣтить, что Занадп ославян
скіе ученые все еще держатся старыхъ положеній ПІаФарика въ семъ во
просѣ. Какъ ни почтенна эта дань уваженія къ великому Славпсту, однако
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и наука Славянскихъ древностей тоже предъявляетъ свои права на дальнѣй
шее движеніе. Однимъ словомъ, вашъ Покорнѣйшій слуга пожелалъ вкратцѣ
познакомить Славянскихъ гостей съ сутъю своихъ наблюденій по части
Сармато-Славянъ и съ выводами о времени ихъ водворенія въ средней Ев
ропѣ—выводами, которые наглядно подтверждаются означенныя^ археологическими находками.
Вслѣдъ за моимъ дополненіемъ къ сообщенію профессора Нидерле (а от
нюдь не возраженіемъ, какъ-то писали нѣкоторые газетные корреспонденты,
переиначившіе весь этотъ эпизодъ), появился на каѳедрѣ г. Милюковъ и
подвергъ глумленію самый вопросъ о Сармато-Славннахъ. По его словамъ,
если на первыхъ и по слѣду ющихъ съѣздахъ терпѣли этотъ вопросъ, то ужъ
никакъ онъ не можетъ имѣть мѣсто иа ХІ-мъ съѣздѣ, такъ какъ славянство
Сарматовъ теперь уже опровергнуто и сдано въ архивъ. Тутъ все оказалось
неправдой. Между прочимъ, воиросъ этотъ на предыдущихъ съѣздахъ совсѣмъ
не обсуждался, а былъ только слегка затронутъ мною на УШ (второмъ
Московскомъ), какъ это сказано выше. Меня, признаюсь, удивило такое от
ношеніе къ научному вопросу со стороны бывшаго приватъ-доцента по
Русской исторіи въ Московскомъ университетѣ. Но его апломбъ, въ соеди
неніи съ дешевымъ остроуміемъ, былъ награжденъ громшши Рукоплесканіями
публики, чт£> и слѣдовало доказать. Я было попытался спросить, кто, гдѣ и
когда доказалъ нетождество Сарматовъ со Славянами; но г. Милюкова въ ту
минуту не оказалось налицо. Впрочемъ, послѣ засѣданія онъ удовлетворилъ
моему любопытство7, сославшись на вышеуказанныя сочиненія МюлленгоФа
и Миллера, которыя доказывали иранство Сарматовъ. Такая ссылка не была
Новостью для меня, ни отвѣтомъ на заданный вопросъ. Принадлежность Сар
матовъ къ Иранской вѣтви, какъ сказано, не исключаетъ болѣе точнаго опре
дѣленія той группы народовъ, которая является подъ этимъ именемъ. А до
казательства этой принаддеяшости главнымъ образомъ относятся къ АланамъОсетинамъ, которыхъ никто за Славянъ не выдаетъ; тогда какъ славянства
Языговъ и Роксоланъ никто пока не опровергъ научнымъ образомъ, вопреки
голословному заявленію г. Милюкова. Онъ и г. Кудаковскін въ подобныхъ
вопросахъ явно отрицаютъ самостоятельность Русской исторической науки
и, какъ будто соревнуя помянутой вѣтви Sclavinorum. рабски признаютъ ав
торитетъ только Нѣмцевъ и ихъ послѣдователей, въ чемъ желаю имъ даль
нѣйшаго преуспѣянія*).

*) Сейчасъ приведенный эпизодъ невольно напоминаетъ мнѣ другой, впрочемъ го
раздо болѣе крупный: именно мое столкновеніе съ извѣстнымъ канон и ком ъ, покойнымъ
профессоромъ А. С. Павловымъ, на YI А р хе о л оги ч е ск о мъ съѣздѣ (въ Одессѣ), по поводу
ереси Ж іідовств у ю іц и х ъ . Признаюсь, я не дум алъ, что это столкновеніе будетъ его біографами
поставлено ему чуть ли не въ особую и притомъ научную заслугу, и даже найдетъ себѣ
видное мѣсто въ его некрологѣ. По крайней мѣрѣ съ такимъ характеромъ явился послѣдI, ІО

Русскій А рхивъ 1900.
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Въ заключеніе своихъ замѣтокъ, для людей, интересующихся вопро
сомъ о происхожденіяхъ Русскаго государства и Русской націи, укажу на
одинъ новый источникъ, имѣющій отношеніе къ сему вопросу. Говорю о
ТИ томѣ Средневѣковой Библіотеки, издаваемой Савою (Парижъ, 181)4. Съ
этимъ томомъ я ознакомился, благодаря любезности прОФ. А. И. Кириичиикона). Онъ заключаетъ въ себѣ Византійскій Хронографъ какого-то анонимнаго автора (Иоѵо^і^ ХР0ѴІХ7і) п> повидимому, составленъ въ эпоху послѣдней
династіи, т.-е. Палеологовъ. Здѣсъ (стр. 108— ІОН) находимъ извѣстный расказъ Византійскихъ хроникъ объ осадѣ Константинополя Аварскимъ Като
номъ при императорѣ Иракліи въ 620 году, съ нѣкоторыми варіантами.
Тутъ этотъ расказъ отчасти близокъ къ хроникѣ Манассія но ладъи-однодеревки Тавроскиѳовъ (подручныхъ кагану), о которыхъ упоминаетъ Манас
сія, у даннаго анонима являются подъ именемъ „Русскихъ однодеревокъ
(Ршаі/і ;xovôSoXot). Затѣмъ, согласно съ Пасхальной хроникой, Кедриномъ и
нѣкоторыми другими, данный анонимъ Повѣствуетъ о томъ, какъ патріархъ
Сергій и власти съ народомъ въ торжественномъ моленій обнесли икону Бого
матери вокругъ Константинонольскнхъ стѣнъ и какъ внезапно поднявшаяся
буря потопила непріятельскіе корабли. Онъ прибавляетъ, что въ память сего
Чуда сочиненъ былъ гимнъ Побѣдоносной Защитшщѣ: разумѣется извѣстная
церковная пѣснь „Взбранной воеводѣ ПобѣдительнаяТоже чудо повто
ряется потомъ въ повѣствованіяхъ о нѣкоторыхъ послѣдующихъ нападе
ніяхъ на Константинополь; между прочимъ по хроникѣ Амартола оно от
несено къ нашествію Руси при императорѣ Михаилѣ III; а изъ этой хро
ники расказъ перенесенъ въ Русскую начальную лѣтопись. (См. мон Розыній въ Октябрьскій! книгѣ Ж урнала М. Нар. Пр. за 1898 г. некрологъ, составленный проФ.
Сокольскимъ; но данный эпизодъ принадлежитъ не ему, а отличному нашему византинисту,

теперь тоже покойному, Б. Г. Васильевскому, который этотъ некрологъ

снабдилъ

своими вставками. На обращенныя тогда ко мнѣ рѣзкія и голословный обвиненія ограни
чился я въ засѣданіи съѣзда нѣсколькими словами, опасаясь увлечься острымъ Пререка
ніемъ, и предпочелъ перенести вопросъ въ печать. Т утъ, когда пришлось вести полемику
не голословно, а съ документами въ р у ках ъ, противника моего хватило только иа пер
вую реплику, а ^второй не послѣдовало. (См. мои М елкія Спи. вып., 2). Поэтому

не со

всѣмъ понятно, о какомъ „рядѣ Тяжеловѣсныхъ доказательствъ“, будто бы представлен
ны хъ Павловымъ на означенномъ засѣданіи, говорится въ некрологѣ: если бы они суще
ствовали, то почему же ихъ не оказалось въ печатной репликѣ? Но для меня собственно
любопытно добросовѣстное признаніе автора вставки, что хотя онъ былъ предсѣдателемъ въ
этомъ засѣданіи и, видя недоразумѣніе со стороны моего противника, не слыхавшаго на
чала моего сообщенія, сознавалъ свою „обязанность**'вмѣшаться, однако побоялся „остано
вить оратора“ и разъяснить ему это недоразумѣніе. Вообще же подобные эпизоды относятся
не столько къ сферѣ наш ихъ научны хъ интересовъ, сколько къ характеристикѣ наш ихъ
общ ественныхъ нравовъ. Нѣкоторые ученые не стѣсняются публично и рѣзко
вать свое jalo u sie

(le m étier; а диазьіінтеллигеіітная публика поощряетъ

высказы 

ихъ востор-

женными Рукоплесканіяѵи.

Библиотека "Руниверс"

ТЫСЯЧЕЛѢТІЕ РОССІИ.

147

скинія, 183 и Исторія Россіи, вып. I. прим. 1). Къ тому же нашествію
Гуси нѣкоторые несправедливо пріурочивали вмѣстѣ съ Чудесною бурею и
сочиненіе названной церковной пѣсни. Изъ хронографа, изданнаго Саѳой,
становится понятно, почему произошло такое смѣшеніе: если вѣрить сему
хронографѣ7, то не только въ 860 году, но уже въ 626 подъ стѣнами Визан
тіи являются Руссы на своихъ однодеревыхъ, и притомъ съ своимъ народ
нымъ именемъ Русь или Рось. а не съ книжникъ названіемъ того времени,
т.-е. Роксолане.
Любопытно, что Тожество этихъ двухъ народовъ (Роси и Роксоланъ)
считалось несомнѣннымъ у Польскихъ и Западнорусскихъ ученыхъ до XVII
вѣка включительно. Но въ ХѴНІ вѣкѣ Байеро-ПІлецеровская школа Петер
бургскихъ академиковъ-Нѣмцевъ принялась облекать въ научную Форму ле
генду о призваніи Варяжскихъ князей и смѣшеніе Руси съ Варягами. Въ
концѣ-концовъ несостоятельность ея конечно обнаружилась; но ей все-таки
удалось на цѣлыя полтора столѣтія задержать правильную постановку на
чальной Русской исторіи.
Пользуюсь случаемъ вновь и вновь напомнить своимъ соотечественни
камъ, что въ 1906 году истекаетъ нашему народу двѣ тысячи лѣтъ истори
ческаго существованія, т. е. съ перваго упоминанія исторіи о Роксоланахъ
или Руси. Неужели настоящее поколѣніе ничѣмъ не отмѣтитъ этого двухтысячелѣтія и оставитъ свое потомство при одномъ Новогородскимъ памятникѣ
недостовѣрному событію? Сей памятникъ главнымъ образомъ будетъ свидѣ
тельствовать о недостаткахъ Русской историко-критической науки въ срединѣ
Истекающаго столѣтія. Если въ Новочеркасскѣ въ наши дни воздвигается
монументъ Ермаку, который былъ уроженцемъ Сѣверной Россіи и принад
лежалъ Волжскому, а не Донскому казачеству, то историческая критика тутъ
не при чемъ, ибо своевременно указывала на этотъ Фактъ. Съ своей стороны
могу сослаться иа 69-е примѣчаніе къ ІІ] тому Исторіи Россіи.

Д. Иловайскій.
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Посланіе князя П. А. Вяземскаго въ Канцлеру князю
А. М. Горчакову
изъ Эмса въ Баденъ - Баденъ.

Великій канцлеръ дѣлъ сердечныхъ
(О дипломаціи ужъ я не Говорю!)
Извѣстно, множествомъ дѣяній беэупречныхъ
Приносите Вы дань отчизнѣ и Царю.

*
Но и красавицамъ не чуждо Вамъ служенье:
И тутъ Вы опытный и зоркій дипломатъ,
И прелесть женскую, и все ея значенье
Угадывать привыкъ Вашъ прозорливый взглядъ.

*
Вашъ Баденъ съ давнихъ поръ Красавицами славенъ,
Но въ ихъ Созвѣздіи есть свѣтлая звѣзда.
Которой чудный блескъ игривъ и Своенравенъ
И, сердцу разъ мелькнулъ, въ немъ свѣтитъ навсегда.

*
Любуюсь на нее я, и заочно глядя!
Не нужно мнѣ назвать ту милую звѣзду;
Вы сами скажете: ей Миклашевскій*) дядя,
И въ Васъ счастливаго соперника нанду.
Эмсъ, 14 (26) Мая 1875.

*) Пріятель канцлера, князя Горчакова, Миклашевскій—родной дядя графини Але
ксандры Андреевны ОлсуФьевой. Красотѣ ея бабки, Марьи Павловны Олсуфьевой (урож
денной Кавериной) нѣкогда въ Москвѣ, въ началѣ столѣтія, князь П. А. Вяземскій прино
силъ также дань восхваленія. П. Б.
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A. C. ПУШКИНЪ НА БЕРДАХЪ *).
....„Мнѣ Ц арь Пугачева писать поручилъ“.

ІІ. Л. Некрасовъ.

Императоръ Николай І-й, узнавъ, что Пушкинъ собираетъ ма
теріалы о ІІугачевскомъ бунтѣ, однажды сказалъ ему: «Я но зналъ,
что ты собиравшіеся писать исторію Пугачева: а то бы показалъ тебѣ
его сестрпцу, чтб двѣ недели какъ умерла въ крѣпости», и затѣмъ
милостиво разрѣшилъ ему доступъ въ государственные архивы. По
окончаніи исторіи Пугачевскаго бунта, Пушкинъ получилъ для изда
нія своего труда изъ государственнаго казначейства 20 г. рублей 2).
Имѣя свободный доступъ въ государственные архивы, А. С. Пуш
кинъ, па сколько представлялось возможнымъ, исчерпалъ архивные ма
теріалы и пожелалъ лично ознакомиться съ мѣстами дѣйствія состав
ляемой имъ исторіи , для чего отправился въ мѣстности, нѣкогда охва
ченныя пожаромъ мятежа, посѣтилъ Казань, Симбирскъ, имѣніе поэта
H. М. Языкова; 14 Сент. 1833 выѣхалъ изъ Симбирска къ Оренбургу,
но возвратился съ 3-й станціи: заяцъ перебѣжалъ ему дорогу, и Пуш
кинъ, вѣрный предразсудку, не рѣшился продолжать своего пути.
Только 18-го Сентября онъ прибылъ, наконецъ, въ Оренбургъ.
Представившпсь военному губернатору, гипераль-адъютапту В. А.
Перовскому, незадолго до того назначенному на эту должность, п пе
редавъ ему о цѣлп своей поѣздки, Пушкинъ былъ обласканъ началь4) Настоящ ая статья была Прочитана авторомъ, въ нѣкоторомъ сокращеніи, на то р 
жественномъ публичномъ засѣданіи Оренбургской Ученой Архивной Комиссіи, посвящен
номъ чествованію памяти Пушкина, 26 Мая 1899 г., въ залѣ Оренбургскаго Обществен
наго Собранія.
*) Матеріалами для этой статьи служили „Исторія Пугачевскаго б у н та“ А. С. Пуш
кина, „Капитанская Дочка“—его же, „Топографія Оренбурга“—Бычкова, „Исторія Орен
бургская“— его же, Воспоминанія В. И. Даля и Кайданова, „Энциклопедическій словарь“
Эфрона и Брокгауза, „Русская Старина“ за 1880 и 1886 г.г., дѣла Оренбург. Ученой А рхив
ной Комиссіи и архива Оренбург. Духовной Консисторіи, газета „Свѣтъ“ .N2 144/99 г. и
разсказы Старожиловъ, поынящихъ поѣздку А. С. Пушкина въ 1833 году по Оренбург
скому краю.
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Никомъ края, который любезно предложилъ ему остановиться у него
на квартирѣ *).
Въ качествѣ чиновника особыхъ порученій при Перовскомъ былъ
тогда извѣстный Русскій писатель, докторъ медицины н хирургіи, Влад.
Иван. Даль (казакъ Луганскій) получившій извѣстность, какъ лите
раторъ, изданіемъ своихъ «Сказокъ >, какъ врачъ—статьей въ за
щиту гомеопатія и, какъ натуралистъ — переводомъ «Естественной
исторіи Оренбургскаго края», Эверсмана. Съ Далемъ Пушкинъ и со
вершилъ объѣздъ - Оренбургской „. линіи крѣпостей,Л при чемъ знавшій
мѣстный край спутникъ его служилъ для него живымъ лексикономъ.
Разыскивая здѣсь и тамъ преданія и живыхъ свидѣтелей крова
вой эпохи, которую народъ такъ выразительно прозвалъ Пугачевгципою,
Пушкивъ слушалъ казачьи пѣсни, сложенныя про Емельку Пугача,
бесѣдовалъ съ сыномъ казака Дмитрія Пьянова, упомянутаго поэтомъ
въ «Исторіи Пугачевскаго бунта», .слушалъ полные драматизма раз
сказы очевидцевъ про кровавыя дѣла Пугачевскихъ шаекъ, и въ
головѣ его, кромѣ исторіи , создавался романъ. «Капитанская Доч
ка», написанная, какъ извѣстно, одновременно съ «Исторіей Пуга
чевскаго бунта», является живой страницей, выхваченной изъ жизни
бывшихъ Оренбургскихъ линейныхъ крѣпостей, теперешнихъ казачь
ихъ станицъ.
Бердскій поселокъ, называвшійся раньше Бердской слободой, осно
ванъ и укрѣпленъ въ 1743 году, сначала на р. Яикѣ (Уралѣ), л а мѣ
стѣ теперешняго Оренбурга, а затѣмъ перенесенъ на р. Сакмару,
въ разстояніи 7 верстъ отъ города. Слобода эта, какъ и большинство
тогдашнихъ крѣпостей, была обнесена небольшимъ деревяннымъ опло
томъ, со рвомъ и рогатками, и по угламъ имѣла батареи; дворовъ въ
слободѣ было 200; жалованныхъ казаковъ 100, остальное населеніе
составляли гарнизонъ и «нижняго и пришлаго званія люди». По окрест
нымъ высотамъ стояли пикеты и маяки, изъ конной стражи. Въ сло
бодѣ были свой атаманъ и особый старшина. Вблизи этой-то сло
боды, на лѣтней Сакмарской дорогѣ, Пугачевъ и имѣлъ военный лагерь,
во время осады имъ Оренбурга. Отсюда разъѣзды разбойничьихъ ша
екъ не переставали тревожить городъ, нападать на Ф уражировъ и
*) В. А. Перовскій жилъ въ домѣ, принадлежавшемъ Мурзѣ, полковнику Тимашеву
на бывшей Г убер н ско е нынѣ Николаевской (Главной) улицѣ, какъ разъ противъ Благо
вѣщенской, нынѣ Вознесенской церкви. Домъ этотъ нынѣ принадлежитъ Оренбургскому
Купцу И. В. Ладыгину. На стѣнѣ этого дома, по иниціативѣ пишущаго эти строки и по
постановленію Оренб. Ученой Архпвной Комиссіи, въ скоромъ времени будетъ вывѣш ена
мраморная доска съ надписью о пребываніи въ немъ А. С. Пушкина. Доска эта заказана
уже на одномъ изъ мраморныхъ заводовъ въ г. Перми.
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держать гарнизонъ въ постоянномъ опасеніп. Изъ-подъ Бердъ Пуга
чевъ съ войскомъ п орудіями неоднократно отлучался для взятія п
разоренія линейныхъ крѣпостей. Во время такихъ отлучекъ, его по
очередно замѣняли Ника, Хлопуша п Бѣяобородовъ. Возвращался Пу
гачевъ въ лагерь, обыкновенно Везя массу награбленнаго добра и
ведя П олоненны й казачьихъ красавицы...
Въ выжженной, по приказанію Оренбургскаго губернатора, гене
ралъ-поручика Рейнсдорпа, казачьей слободѣ (нынѣ Оренбугская ста
ница или Форштадтъ—предмѣстье города), въ уцѣлѣвшей отъ огня
церкви Св. Георгія, разбойники Ободрали и оскверняли ей. иконы, раз
ломали престолъ, раскладывали на полу костеръ и грѣлись около него,
изрыгая полныя коіцунства Р угател ьства.... На Паперти была постав
лена пушка, иа колокольнѣ—другая. Страшная пальба, какъ отсюда,
такъ Іі съ крѣпостныхъ городскихъ стѣнъ, не умолкала. Вмѣсто пуль
и картечи Пугачевцы, въ концѣ-концовъ, употребляли мѣдныя гривны
Всѣ усилія злодѣевъ однако были напрасны: городъ стойко выдержи
валъ осаду. Между тѣмъ, наступали заморозки, и Пугачевъ съ своею
буйной ватагой перекочевалъ изъ лагеря въ самыя Берды, ставшія
вертепомъ убійствъ, разгула и самаго необузданнаго Распутства. Въ
Бердскую слободу было приведено множество молодыхъ офицерскихъ
женъ и дочерей, отданныхъ Пугачевымъ на поруганіе разбойникамъ,
которые, натѣшившись, предавали своихъ несчастныхъ жертвъ смерти,
со страшными надъ ними надругательствамп.... Казни происходили каж
дый день. Овраги около Бердъ были навалены трупами растрѣлянныхъ,
удавленный, четвертованныхъ страдальцевъ. Трупы, разлагаясь, изда
вали зловоніе, а надъ ними съ крикомъ носились вороны и другія хищ
ный птицы .... Шайки разбойниковъ устремлялись во всѣ стороны,
пьянствуя по селеніямъ, грабя казну п безчестя женщинъ. Кругомъ
слышалась выстрѣлы, дикое Тиканье и крики, что иора-де покориться
и идти служить царю-батюшкѣ Петру Ѳеодоровичу.
Пугачевъ съ сообщниками, пародпруя, называлъ Татарскую дерев
ню Каргале (Сеитовскій посадъ) Петербургомъ, Сакмарскій городокъКіевомъ, а пзлюбленную имъ резиденцію Берды—Москвой.
Г. Оренбургъ, какъ извѣстно, стойко выдержалъ иіестпмѣсячную
осаду ІІугачевскихъ полчищъ (съ 5 Октября 1773 года по 23 Марта
1774 г.) и остался вѣренъ Императрицѣ, за что получилъ отъ Великой
Екатерины Высочайшую грамоту.
Послѣ Пугачевскаго нашествіи, па Бердахъ остались Тогда 18 пу
шекъ, 17 бочекъ мѣдныхъ денегъ на 1700 рублей и множество хлѣба.
Печальная намять о Пугачевѣ сохранилась и въ видѣ многихъ Кургановъ,
называемыхъ здѣсь «Пугачевскимн сопками». Въ нѣкоторыхъ изъ т а -
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кихъ Кургановъ, а также въ Губерлипскпхъ горахъ, до настоящаго
времени Обрѣтаются Клады, состоящіе изъ разныхъ вещей и Монетъ.
Много пушекъ, отлитыхъ сподвижниками Пугачева на Уральскихъ за
водахъ, находится то здѣсь, то тамъ. Въ ІІоуральѣ живы еще преданія,
свидѣтельствуются о страшномъ мятежѣ, какъ подыметъ пожара, охва
тившемъ все Поволожье и Пріуральскій край.

Естественно, что такое богатое событіями прошлое здѣшняго края
не могло не привлечь Пушкина ознакомиться съ нимъ па мѣстѣ.
Природа Бердскпхъ окрестностей въ 30-хъ годахъ была живопи
сная: рѣка Сакмара была многоводна и несла свои быстрыя волны
въ берегахъ, густо покрытыхъ почти Дѣвственнымъ лѣсомъ, въ кото
ромъ водились еще Хищные Звѣри. Рѣка подходила къ самому поселку. На противоположной лѣсу сторонѣ открывалась другая кар
тина: Поемные луга и долины покрывались высокой и сочпой травой,
зелеиѣли огороды, на которыхъ качалпсь отъ вѣтра и тихо скрипѣли
«Журавли » казачьихъ колодцевъ. На Вердахъ, какъ и въ другихъ замк
нутыхъ крѣпостяхъ-селеніяхъ и ихъ окрестностяхъ, виднѣлся еще и въ
30-хъ годахъ вооруженный людъ: солдаты, казаки, караулы, цѣпи, и
слышался повелительный голосъ коменданта, коланды, трубы, бара
баны; даже бабы за водой ходили ие иначе, какъ подъ вооруженной
охраной.

Сидя па крылечкѣ казачьей избы, Пушкинъ собиралъ здѣсь во
кругъ себя казаковъ п казачекъ, слушалъ ихъ пѣсни, смотрѣлъ хо
роводъ!. Чудная панорамма природы, лихія казачьи пѣсни, относитель
ная свобода, все это вызывало въ Пушкинѣ веселость: онъ говорилъ
экспромтъ!, сыпалъ остроты....
Предъ будущимъ творцомъ «Капитанской дочки» вели свои раз
сказы престарѣлые казаки и казачки.
Приходилось Пушкину вступать въ такой разговоръ:
— А, ну-ка, дѣдушка, разскажп намъ, Сдѣлай одолженіе, про
Пугала.
— Для кого Пугачъ, ваша милость, а для меня царь-батюшка,
Петръ Ѳедорычъ.
Нѣкоторые казаки, въ особенности Уральцы, и до сихъ поръ не
охотно дѣлятся воспоминаніями прошлаго: они простодушно и нашлю
вѣрятъ еще, что наглый самозванецъ былъ дѣйствительно Русскій
царь.
Но обаятельность поэта, ласковое обращеніе и щедрость подкупали даже и стариковъ; они все смѣлѣе и смѣлѣе возстановляли въ
памяти эпизодъ за эпизодомъ Мрачнаго прошлаго.
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Но съ особенною силой воспоминанія охватили поэта, когда предъ
нимъ предстала Престарѣлая, но еще бодрая, свидѣтельница дикаго
бунта, старуха-казачка, о которой поэтъ писалъ тогда же женѣ: «Нъ
деревнѣ Бердѣ, гдѣ Пугачевъ простоялъ шесть мѣсяцевъ, имѣлъ я une
bonne fortune, нашелъ 75-лѣтнюю казачку, которая помнитъ это время,
какъ мы съ тобою помнимъ 1830 годъ. Я отъ нея не отставалъ; ви
новатъ, и про тебя не подумалъ». Это была дѣйствительно замѣча
тельная женщина, и не одинъ Пушкинъ обращалъ на нее вниманіе.
Тѣмъ пріятпѣе могло быть Пушкину внимать бсзхитростпому и
правдивому Повѣствованію добродушно^! Старушки, что въ памяти его
возставалъ дорогой образъ другой Старушки, его «дряхлой Голубки»,
покойной пяни Арины Родіоновны, Чудныхъ сказокъ которой онъ
такъ, бывало, Заслушиваются въ селѣ Михайловскомъ.
—
«ІІ разнесся въ слободѣ нашей слухъ, что изволилъ прибыть
царь-батюгнка Петра Ѳедорычъ, дребезжащимъ отъ волненія голосомъ
и, ггтмкая, вела свою рѣчь эта старушка. Прискакали кульеры, иособралп народъ: такъ, молъ, и такъ, приготовьтесь встрѣчать законнаго
царя своего, потому какъ онъ жалуетъ всѣхъ васъ крестомъ и боро
дой, землями и угодьями разными.... Скоро и другой слухъ прошелъ,
что несмѣтная рать движется, крѣпостъ за крѣпостью беретъ, комен
дантовъ тамошнихъ В ѣ т а е т ъ , казну грабятъ, непокорныхъ Наказуетъ....
Долго-ль, коротко-ль, услыхали мы топотъ конскій, загремѣли Нушки;
прискакали гонцы, все Башкиры больше, да «севрюжинка *).
«ІІокоритеся!» ІІ нокорилнсь: народъ разодѣлся, какъ на свѣтлый
праздникъ, высыпалъ па улицу; Дѣвки да бабы въ два ряда, какъ
солдаты, стоятъ.... Попъ съ крестомъ вылѣзъ па паперть, ага манъ
казацкій хлѣбъ-соль Пріуготовить.... Не заставилъ ждать себя и невѣ
домый гость: тьма тьмущая войска остановилась на Сакмарской до
рогѣ, лагеръ разбили.... пѣсня пошла, да шумъ; благополучное всту
пленіе, значитъ, справляло... Прибыли скоро и къ ламъ: па церкви
звонъ колокольный раздался, попъ съ крестомъ в стрѣлъ самою то, по
тотъ въ храмъ не вошелъ, потому какъ изъ киржаковъ *) происхожде
ніе имѣлъ Іі осѣнялся большимъ крестомъ. Манифесту тогда прочиталъ
народъ па колѣни упалъ и билъ Земные Поклоны. Самъ-отъ принялъ
«хлѣбъ-соль», обѣщаніе давалъ на волыюсти ра.зныя, нашу слободу
матушкой-Москвоп величали», ряды Дѣвокъ обошелъ, борки. лепты да
Мониста жаловалъ, иныхъ, что Попригладить ласкать всячески изво
лилъ и деньгами дарилъ.
V „Севрюжинка:» и“ въ Оренбургѣ называютъ Уральскихъ казаковъ.
,Кирж аками“ Оренбургскіе казаки называютъ раскольннковъ-сектантовъ.
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«А колокола «её Гудятъ, да Гудятъ.... въ храмѣ Божіемъ служба
идетъ, государя Петра Ѳедорыча съ Государыней Катерішой Лексѣішой
похищаютъ.... честь честью! Опосля Пригнали еще двухъ полонъ; тѣ
же службу, почитай каждый день, справляло Обѣдню да вечерни.
Недолго Пугачъ, али царь-батюшка, какъ его тогда величали, оста
вался у насъ; Выкаталъ онъ для народа бочку съ «иномъ, своего со б 
рала Приставилъ да ораву Приспѣшниковъ, а самъ въ лагерь отбылъ
чинить судъ да расправу, да на городъ приступой идтить собираясь.
Ни выѣзду, ип выходу по дорогамъ да по оврагамъ; засѣли люди воен
ные..:. пальба да разбои.... сколько Дѣвокъ, башкирьё Н о т н о е , нена
сытной, у н а с ъ 'Перепортили, да добра разнаго растаіц н ли .... Слобода,
была сущій вертепъ. Изъ крѣпости Оренбургской тогда распоряженіе
вышло: слободу казацкую, что Форштадтомъ теперь прозывается, сжечь.
ІІ сожгли, акромя церкви Божьей, да избы одной.... Вброги Окаянные
ворвались и въ Форштадтъ, церковь Святую Осквернити, въ иконы
стрѣляли и изъ пушекъ съ колокольни въ городъ палили; съ крѣпости
тоже тогда не плошали ядрами, да картечами Злодѣя пугали.... Въ
городѣ голодъ начался, болѣсти разныя, но не сдался онъ богоп р оти вному человѣку и вѣренъ царицѣ-матушкѣ и присягѣ остался.... Объ
осени ватага вся буйііая Съизнова припожаловала къ намъ въ слободу,
для ложнаго царя золотыя 4) палаты привезли, тронъ смастерилп, и
возсѣлъ на него чинить судъ да расправу бѣглой казакъ Донской, ца
ремъ прозываясь, въ красную Одежу разрядившпсь п голубой лентой
перевязь сдѣлавши.... По бокамъ у него возсѣли два казака, одниъ съ
булавой, другой съ Серебрянымъ топором ъ. У одного еще ноздри были
рваны, да на лбу клеймо.... Кто подходить, кланялся въ землю и, Кре
стися цѣловалъ руки Емелькѣ»....
Пушкинъ слушалъ этотъ разсказъ не прерывая п, затѣмъ, много
и отъ души хохотать при разсказѣ другихъ казаковъ о курьезиыхъ
эпизодахъ изъ пребыванія па Бердахъ Неграмотная, но болѣзненночестолюбиваго раскольника - самозванца. Переладилъ нѣкоторые изъ
ЭТИХЪ эпизодовъ.
Войдя однажды въ Вердскую церковь 2) въ зимнемъ Польскомъ
4) Извѣстно, что Пугачевъ возилъ съ собой складную латунную избу, которую
народъ и принималъ за золотую.
') Церковь на Б ердахъ (деревянная), построена въ 17id г. и освящена въ 1745 г.
во имя Рождества Богородицы съ придѣломъ Михаила А рхангела. Эта церковь вскорѣ
сгорѣла и въ 1753 г. заложена новая, освящена только въ 1756 г.; и эта церковь сгорѣла
ІО Ноября 1789 г. отъ поджога. Въ 1793 г. церковь на Б ердахъ совсѣмъ упразднена,,
причтъ приписанъ къ Вознесенской въ городѣ церкви. Снова церковь заложена при епи
скопъ ѲеоФіілѣ и въ 1824 г. освящена. Послѣ того еще нѣсколько разъ горѣла и возоб
новлялась. Нынѣ церковь па прежнемъ мѣстѣ, каменная, въ честь Казанской Божіей Матери.
(Дѣло Оренбургской Консисторіи Ла 83).
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кунтуіцѣ п иъ Киргизской шапкѣ, Пугачевъ, пе снимая шапки, про
шелъ въ алтарь и, садясь на церковный престолъ, воскликнулъ: «А
давно я не сиживалъ на Прародительскомъ престолѣ!» Сообщеніе объ
этомъ вызвало смѣхъ окружающихъ, п Пушкинъ, полупегодуя, полуудпвляясь, сказалъ:. «Ахъ, свинья, свинья!» ІІ тутъ же, со словъ раз
сказчика, онъ затихалъ какъ этотъ разсказъ, такъ и Примѣты само
званца: лѣтъ 40 отъ роду, роста средняго, Смуглъ и худощавъ, волосы
темнорусые, борода черная, клиномъ, верхній зубъ вышибленъ, на Ль
номъ вискѣ бѣлое пятно, на обѣихъ сторонахъ груди черныя пятна
оть болѣзни, именуемой въ народѣ «черной пемочью». Глаза у Пу
гачева острые, Проницательные, взоръ Страховатый—черты, за которыя
народъ Іі прозвалъ Пугачева «Пугаломъ». Въ другихъ мѣстахъ пока
занныя очевидцами Примѣты Пугачева оказались тождественными съ
запііеаниыми и въ такомъ видѣ появились въ трудахъ Пушкина.
Потъ еще одинъ эпизодъ. Пугачевъ былъ женатъ; жена его, Софья
Дмитріева, съ дѣтьми содержалась въ острогѣ въ г. Казани. Пугачевъ
же, бывши въ Яицкомъ городкѣ, вторично женился на Дѣвкѣ Устиньи
Кузнецовой, которую и привезъ съ собой въ слободу. Попу было при
казано поминать иа Эктеніяхъ, послѣ государя Петра Ѳеодоровича,
государыню Уетииью; но попъ воспротивился, говоря, что па это онъ
не имѣетъ синодскаго указа, и продолжалъ поминать государыню Ека
терину Алексѣевну.
Говорили Пушкину о незадолго умершемъ здѣсь свящепнпкѣ, ко
тораго отецъ высѣкъ за то, что мальчикъ бѣгалъ па улицу собирать
нятаки и гривны, которыми Пугачъ обстрѣливалъ городъ вмѣсто кар
течи, и о такъ называемомъ секретарѣ Пугачева Сычуговѣ, въ то время
еще живомъ.
За пѣсни молодые казаки и за разсказы Старики и Старухи были
награждаемы Пушкинымъ «по царски»: за каждую пѣсню или отдѣль
ный эпизодъ онъ платилъ червонецъ, иныхъ угощалъ виномъ, садясь
собою за столъ. Это обстоятельство, но отъѣздѣ Пушкина изъ Бердскаго поселка, вызвало въ обывателяхъ его глубокое сомнѣніе въ лич
ности страннаго гостя, и они, собравши сходъ, смастершш такое до
несеніе на ими начальника края Перовскаго:
« . . . . былъ у насъ неизвѣстнаго званія Человѣкь, со товарищи,
Середняго роста, лицомъ Смуглъ, волосомъ черепъ и курчавъ, па Паль
цахъ за мѣсто Ногтей когти, Подчивалъ подъ Пугачевщину и дарилъ зо
лотомъ; должёнъ быть Антихристъ , потому вмѣсто Ногтей на Пальцахъ
когти ».
Но дворцѣ И. А. Перовскаго (тогда еще не графа) отъѣзжающему
поэту да irr* былъ прощальный обѣдъ, па который был ь приглашенъ
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цвѣтъ Оренбургскаго общества. Гвоздемъ застольной бесѣды были,
разумѣется, труды Пушкина, эпизоды изъ ІІугачевской эпопеи и по
желанія видѣть скорѣе въ печати исторію самозванца. Тутъ-то и по
казалъ Перовскій Пушкину Забавное донесеніе о немъ Бердскпхъ
мудрецовъ, вызвавшее неудержимый смѣхъ присутствующихъ и взрывы
остротъ. Выходило, что историкъ Пугачева, на взглядъ народа, былъ
никто иной, какъ другой Пугачевъ.
Спустя почти мѣсяцъ послѣ отъѣзда Пушкина изъ Оренбурга,
В. А. Перовскій, получилъ секретное письмо отъ Нижегородскаго во
еннаго губернатора Бутурлина, рпсующее положеніе, въ какомъ на
ходился тогда нашъ пѣвецъ «Сладкихъ звуковъ и молитвъ» *). Вотъ
это письмо:
«Санкпетербургскій оберъ-полиціймейстеръ, отъ 20-го минувшаго
Сентября, за «№ 264, увѣдомилъ меня, что по высочайшіе утвержден
ному положенію Государственнаго Совѣта, объявленному предмѣстника^
его предписаніемъ г-иа С.-Петербургскаго военнаго губернатора, отъ
19 Августа 1828 г., за Л” 211, былъ учрежденъ въ столицѣ секрет
ный полицейскій надзоръ за образомъ жизни и поведеніемъ извѣстнаго
поэта, шитулярнаго совѣтника Пушкина , который 14 Сентября выбылъ
въ имѣніе его, состоящее въ Нижегородской губерніи. Извѣстясь, что
онъ, Пушкинъ, намѣренъ былъ отправиться изъ здѣшней въ Казан
скую и Оренбургскую губерніи, долгомъ считаю о вышеизложенному
извѣстить ваше превосходительство-, покорнѣйше прося, въ случаѣ при
бытія его въ Оренбургскую губернію, учинить надлежащее распоря
женіе о учрежденіи надъ нимъ, во время пребыванія его въ оной, се
кретнаго полицейскаго надзора за образомъ жизни и поведеніемъ его ».
Письмо это въ Оренбургъ прибыло только 23-го Октября, и въ
тотъ же день В. А. Перовскій положилъ па немъ такую резолюцію:
«Отвѣчать, что сіе отношеніе получено чрезъ мѣсяцъ по отбытіи г-на
Пушкина отсюда (sic!), а потому, хотя во время Кратковременнаго его
въ Оренбургѣ пребыванія и не было за нимъ полицейскаго надзора,
но какъ онъ останавливался въ моемъ домѣ, то я тѣмъ лучше могу
удостовѣрить, что поѣздка его въ Оренбургскій край не имѣла дру
гого предмета, кромѣ нужныхъ ему историческихъ изысканій».
Оказывается, что Пушкину недоброжелатели его не давали покои
и въ то время, когда онъ состоялъ исторіографомъ Россійскимъ и поль
зовался милостями у самого императора Николая Павловича.
*) „Дѣло объ учрежденіи тайнаго полицейскаго надзора за прибывшимъ временно
въ Оренбургъ поэтѣ (sic!), tut . совѣт. Александрѣ П уш кинѣ“, въ канцеляріи бывшаго
Оренбургскаго генералъ-губернатора, находится нынѣ въ архивѣ Высочайше учрежден
ной Оренбургской Ученой Архивной Комиссіи (по описи Л® 78, 1838 г.). Поставленныя
здѣсь курсивомъ Строчки въ письмѣ подчеркнуть!. (Дѣло это нигдѣ не опубликовано).
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Въ то время, какъ было получено приведенное выше письмо,
Пушкинъ былъ уже на Волгѣ; изъ Оренбурга напутствуемый поже
ланіями Любезнаго и просвѣщеннаго хозяина, онъ выѣхалъ 20 Сен
тября на Уральскъ, осматривать становища Пугачева и слушать раз
сказы о немъ.
О
пребываніи Пушкина въ Оренбургѣ и въ казачьихъ станицахъ
помнитъ еще нѣкоторые изъ Оренбургскихъ Старожиловъ, какъ, напр.
отставной генералъ-маіоръ ІІ. В. Черновъ, сообщившій, что Пушкинъ,
будучи въ Оренбургѣ, посѣтилъ уѣздное и другія училища и задаваясь
ученикамъ вопросы, и старушка-казачка Блинова, Переселившаяся не
давно изъ Бердскаго поселка на постоянное житье въ Оренбургскую
станицу (Форштадтъ). Разсказъ Клиновой весьма иравдоподобенъ.
Постарается передать его возмож но дословно. «Тогда мнѣ было лѣть
пятнадцать, или что-то около этого; жила я съ роднтельницей па Иса
дахъ. Теперь Берды отъ Оренбурга рукой подать, Поди трехъ верстъ
нѣтъ, а тогда идешь, идешь—взапрѣешь... Ну, хорошо! Вышла я Этто
изъ избы, а по дорогѣ четверо господъ идутъ; въ середннкѣ одинъ
чуднбй такой, курчавый, все руками размахиваетъ, а на Пальцахъ у
него длинныя такія Ногти, на манеръ копей. Господинъ этотъ что-то
разсказываетъ, а остальные смѣются. Подошли къ Сакмарѣ; черный
господинъ шляпу Спялъ и что-то Мальчишкам и началъ бросать. Только
я и видѣла, да впрямь и интереса не было: думала., такь себѣ, погу
лять господа пріѣхали... Апасля Слыхали, что это Пушкинъ какой-то.
Еще у казака онъ Бердскаго рубаху изъ желѣзной проволоки 4), что
тотъ при бороновкѣ изъ земли весной выкопалъ, купилъ, два золо
тыхъ, Сказывали, далъ... чудной человѣкъ какой-то былъ, Богъ съ пимъ!»
Любопытно письмо одной молодой Москвнчкп, проживавшей въ
Оренбургѣ въ 1833 году, о той старухѣ-казачкѣ 2). которую разспра
шивать Пушкинъ и которую такъ Напугалъ червонецъ:
«Мы вчера ѣздили въ Берды къ Старушкѣ, которая разсказывала
Пушкину о Пугачевѣ. Мы посѣтили ее съ тою же цѣлью. Взяли съ
собой бумаги и карандашъ, чтобы записывать, если она будетъ намъ,
какъ п Пушкину, пѣть пѣсни. Вошедши въ избу, мы увидѣли ее си
дящей па печи, окруженной) молоденькій«! Дѣвочка мн и маленькими
дѣтьми. Я сначала не думала, чтобъ это была она: старуха свѣжая,
здоровая, даже не беззубая, а говоритъ, что при Пугачевѣ была лѣтъ
двадцати. ІІ. ІІ. сказалъ ей. что мы къ ней пріѣхали, такъ какъ слы0 И до настоящаго Времеии казаки находятъ въ землѣ кольчуги съ иниціалами
„И. III“. Одна изъ нихъ хранится въ музеѣ Оренбургской Ученой Архивной Комиссіи.
2)
По нѣкоторымъ даннымъ, возможно предполагать, что старуш ка эта состояла съ
Пугачевымъ въ Любовной связи.
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т а л и , что или помнитъ Пугачева. «Да, батюшка», отвѣчала она, про

ворно слѣзая съ почки и низко вдаваясь, «нечего грѣхи таить, моя
Вини».— «Какая же это вина, старушка, что ты знала Пугачева?» —
с Знала, батюшка, знала; какъ теперь иа него гляжу: мужикъ былъ
плотный, Здоровенный, плечистый, борода русая, Окладистая, ростомъ
де больно высокъ л не малъ, немного пониже вашего благородія. Какъ
же! Хорошо знала его и присягали ему, вмѣстѣ съ другими. Бывало,
онь сидитъ, на колѣни положитъ платокъ, иа платокъ руку; по сто
ронамъ сидятъ его енералы, одинъ держитъ серебряный топоръ, того
и Гляди, что срубить, другой—серебряный мечъ; Супротивъ висѣлица,
а около мы па колѣняхъ присягалъ; ирпеягаемъ, да поочередно, иерекрестшшшсь, руку у него по Цѣлу емъ, а между тѣмъ ни висѣлицу-то
безпрестанно вздергивиютъ. Видишь все это, скрѣпя сердце. Ужь ни
кого намъ такъ Жалко не было, какъ коменданта: Предобрый былъ
баринъ; всѣ мы его любили, словно отца родного. Какъ его повѣсили,
такъ мы и Залились слезами всѣ до единаго,—куда и страхъ Дѣвался.
Жена его также была барыня добрая, прекрасная; ее, да ея брата,
барина молодого, Пугачевъ, взявъ къ себѣ, съ мѣсяцъ держалъ ихъ у
себя, а тамъ и велѣлъ разстрѣлять изъ Двѣнадцати ружей, да чтобъ
больше ихъ напугать, велѣлъ прежде выстрѣлить мимо, а въ другой
разъ застрѣлить ужъ до смерти. Батюшка мой также былъ въ службѣ
у Пугачева, и которыхъ онъ приказалъ разстрѣливать-то, у моего
отца были подъ начальствомъ; такъ ужъ онъ ихъ упросилъ застрѣ
лить несчастныхъ сразу. На другой день батюшка пошелъ пи это мѣ
сто, чтобы Поплакать надъ ними и похоронить какъ-нибудь; что жъ
бы думали? Когда ихъ разстрѣливали, то разставили далеко Другь
отъ Дружки, а тутъ батюшка нашелъ ихъ обшшшись. Видно ихъ не
до смерти убили; такъ они сползлись, Обнялись, да тикъ и Померли».
«Много еще она намъ разсказывала, какъ ихъ, молодыхъ дѣву
шекъ, когда нагрянули шайка Пугачева, Попрятали въ сусѣкн, просолъ
засыпали... Все это происходило въ крѣпости Озерной, гдѣ жила тогда
разсказчица наша. Эти крѣпость нѣсколько времени были резиденціей
Пу гачева: онъ жилъ тамъ въ мирное время; объѣзжалъ только иногда
въ Уральскъ, къ своей «барынѣэ, какъ говорила старуха. Потомъ Ска
зывали она намъ сочиненныя въ то время пѣсни, и мы записи.!» ихъ.
Начавши говорить нимъ эти пѣсни, они вдругъ сказала, со слезами
на глазахъ: «Я Говорю, и сердце-то у меня ле на мѣстѣ. Кто знаетъ,
зачѣмъ вы ризспрашивиете меня о Пугачевѣ? Ономедни тоже прі
ѣзжали господа, и одинъ все меня заставлялъ разсказывать; а другія
бабы пришли, да и говорятъ: «Смотри, старуха, ле лаболтай па свою
голову; вѣдь это Антихристъ». Мы старались ее разувѣрить, сДа и я
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думаю т а к ь : вѣдь я Говорю правду, не выдумываю; т а к ь , кажись, что
туть за бѣда? Онъ же, дай Богъ ему здоровья, наградилъ меня за
разсказы. Да тутъ же съ нимъ былъ и пріятель нашъ, полковникъ
Артюковъ: ужъ онъ бы не захотѣть ввести пасъ въ бѣду. А бабы-то
к а к ъ было меня на пугали! Много ихъ Набѣжало, к о г д а тотъ баринъ
меня разспрашивать, н пѣсни я ему цѣла про Нутача. Показалъ онъ
мнѣ иатретъ: К р а с а в и ц а т а к а я написана. <Нотъ,—говоритъ.—она ста
нетъ твои пѣсни нѣть ». Только онъ со двора, бабы всѣ такъ на меня
и накпнулись. Кто говоритъ, что его подослали, что меня въ тюрьму
засадахъ за мою болтовню; кто говоритъ: «Антихристъ! Видѣла, когти-то у него какія? Да и въ Писаніи сказано, что Антихристъ будетъ
любить старухъ, заставлять ихъ пѣсни пѣть и деньгами станетъ да
рить». Олегла я со страху, велѣла телѣгу заложить, везти меня въ
Оренбургъ, къ начальству. «Такъ и такъ, Говорю: смилуйтесь, защи
тное, коли я чего наплела на свою голову; Захворала я съ думы».
Тѣ смѣются. «Не бойся»,—говорятъ,— о т о ему самъ Государь позво
лилъ о Пугачѣ вездѣ разспрашивать ». Ну ужъ я и успокоилась,
никого не стала слушать».
Н. Г. Ивановъ.

В.
П. ГОРЛЕНКО. Украинскія были. Описанія и замѣтки. Кіевъ, ISO!).
Мал. 8-ка. 168 стр. Цѣна 1 р. Продается въ книжныхъ магазинахъ Огло
блина и Суворина.
Попробуите опросить вашихъ знакомыхъ о томъ. кто была Урожденная
и хъ бабушка, и вы натолкнетесь на любопытное явленіе: большинство не
сумѣетъ отвѣчать на вашъ вопросъ. Но тогда какъ знакомые попроще при
знаются въ своемъ незнаніи какъ бы съ Нѣкіимъ смущеніемъ, люди, повиди
мому. весьма образованные и какъ говорятъ, интеллигёнптыс, пожалуй, да
же подымутъ васъ на смѣхъ. А между тѣмъ истинное просвѣщеніе несо
мнѣнно состоитъ въ сознательномъ и разумномъ отношеніи къ окружающему,
въ пониманіи прошлаго; ибо для того, чтобы знать намъ куда идти. надо
твердо знать, откуда и какъ мы пришли. Такое пониманіе у насъ весьма
рѣдко встрѣчается, п знаніемъ минувшей жизни мы не можемъ похвастать.
ІІроидитесь по нашимъ Выставкамъ исторической живописи, и вы бу
дете удивлены: изъ всего разнообразія событіи, которыя порой такъ странно
оплетаются, что дѣлаютъ Руі скую исторію Похожею иа какую-то сказку, изъ
яркихъ, ожесточенно-живыхъ элементовъ стоязычной толпы, своеобразно обра
зовавшей народъ Русскіи, что берутъ для изображенія наши художники? Пли
сценки, для поясненія коихъ надо писать Пространныя объясненія, или услов
ныя, скучный изображенія, явно свидѣтельствующія о совершенномъ ^ ‘про
никновенія художника въ смыслъ событія.
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Все это ярко свидѣтельствуетъ о непониманіи прошлаго, о равнодушіи
къ нему. Но любовь „къ отеческимъ гробамъ“ слишкомъ сильное чувство,
и та жадность, съ какою читаютъ историческіе романы, по большей части
грубо написанные, и смотрятъ на театрѣ хоть бы напр. такія представле
нія, какъ „Измаилъ“, показываетъ, что чувство это не утрачено совсѣмъ, а
лишь замерло, такъ какъ не получало должнаго питанія; дайте ему пищу, и оно
широко разовьется. Нельзя требовать, чтобы всѣ образованные люди читали
изслѣдованія по исторіи и первоисточники, тѣмъ болѣе, что многіе наши уче
ные сумѣли сдѣлать даже Русскую исторію скучною. Только тогда знаніе
прошлаго можетъ стать достояніемъ читающаго большинства, когда это
прошлое будетъ пропущено черезъ призму художественнаго изображенія. Та
кое-то изображеніе мы находимъ въ книжкѣ В. И. Горленка. Въ каждомъ
его разсказѣ видѣнъ вдумчивый писатель, умѣющій зорко наблюдать и оты
скивать въ мимоидущій повседневности черты прошлаго. Каждый его раз
сказъ художествененъ, такъ какъ полонъ содержанія, не исчерпывающа
го^! ири однократномъ чтеніи, полонъ той особенности (несозінѣнный при
знакъ талантливости), которая заставляетъ думать о прочтенномъ и вызы
ваетъ цѣлый рядъ разнообразныхъ чувствъ. Посѣщаетъ ли онъ Петропавлов
скій монастырь подъ Глуховымъ, онъ вспоминаетъ о его настоятеляхъ, Св.
Димитрій Ростовскимъ, и Мельхиседекъ Значко-Яворскомъ. Ихъ характери
стика прочтется съ наслажденіемъ, и ученымъ, и простымъ любителемъ чте
нія и, конечно, глубоко врѣжется въ память послѣдняго, а можетъ быть за
ставитъ Позадуматься и перваго.
Малозначущаго документа г-ну Горленку достаточно, чтобы нарисовать
картину прежней забытоЙ жизни. Къ лучшимъ статьямъ сборника принадлежитъ
разсказъ „Бабушка Полуботкова“, написанный на основаніи бумагъ малоизвѣстнаго сборника „Любецкій архивъ графа Милорадовича“; въ него введена
тонкость психологическаго анализа, а въ уста одного изъ дѣйствующихъ
лицъ вложены взгляды самого автора. Все подернуто легкой Дымкой Грусти,
придающей разсказу особенную прелесть.
10-я и 11-я статьи представляютъ изслѣдованія о живописцахъ Ленни
комъ и Боровиковскомъ. Эти статьи были нѣкогда напечатаны у насъ въ
„Русскомъ Архивѣ“.
Пожелаемъ автору продолжать свою дѣятельность на избранномъ имъ
поприщѣ. Оно ему. повидимому, Сродно. Ю. Б.
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Лія\ъ К. И. Бестужева-Рюмина, на
слѣдованіи Александра Гиршберга о
Дмитріи Самозванцѣ (по-польски) и
статей- Е. Н. Щенки»а «,Кто былъ
первый ,Tspсдимитрі и“ ( у ' Я гича въ
его Арх Ярѣ, но - нѣмецки). Письма
I». IT. Пеотужева-Рюмина представле
ны въ отрывочномъ видѣ. письма его
корреспондента не оглашены; книга
11мѣстъ „Сократичеекі п" х ар актеръ :
подымая цѣлый радъ Недоумѣній,
она даетъ лишь намеки и бѣглый
указанія. Драгоцѣнная для человѣка
уже знакомаго съ исторіей воітроса и
для изслѣдователя, такъ какъ возбуж
даетъ пытливость его и заставляетъ
взглянуть иа многое съ новой точки
зрѣнія, она для обыкновеннаго чи
тателя недоступна. Гиршбергъ, на
противъ. желаетъ дать обпнедоступно
наложенную исторію Загадочно^ лич
ности, ІІ мѣсяцевъ сидѣвшен на Мо
сковскомъ престолѣ. Старательно об
работанный матеріалъ и чисто-науч-

ные пріемы дѣлаютъ монографію эту
весьма полезной и для историка, но
она предназначена собственно для
большой публики. Тщательно и обиль
но собранныя новыя архивныя по
казанія составляютъ лучшую сторону
изслѣдованія Е. ІІ. ' ] Пенкина. Эти
три работы ставятъ своимъ центромъ
личность т. и. Лжедимитрія; и у про
фессора Щей кипа прекрасно показа
но, что рѣшеніе вопроса итого вовсе
не есть археологический роскошь, а
существенно необходимо для понима
нія всей Русской исторіи той эпохи.
С. Ѳ. Платоновъ лишь мимоходомъ
признаетъ, что Лжедимитрій I быдъ
Московскаго происхожденія и настоя
щій самозванецъ; онъ даетъ широкую
историческую картину, па Фонѣ кото
рой выступилъ этотъ таинственный
человѣкъ. Киига его цѣнна и для из
слѣдователя, и для простого читателя.
ІІожелаемъ ей всякаго успеха. ІО. Б.

НОВАЯ КНИГА
ЗАПИСКИ

ДМИТРІЯ НИКОЛАЕВИЧА СВБРББШ.
1799 — 1826.
-Москва. ISO9, 8° 2 тома: I, X, 523: ІІ. 43G стр. съ двумя портретами. Цѣ
на 4 рубля. Складъ изданія ири типографіи Кушперева на Пименовскон
улицѣ и* въ отдѣленіяхъ ея въ С.-Петербургѣ и Кіевѣ.
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П О Д П ІІ С К А
НА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1900 года.
(Годъ 38-Й).

«Русскій Архивъ» въ 1900 году выходить по прежнему Двѣ
надцатью выпусками, которые составятъ три книги, каждая съ особымъ
счетомъ страницъ.
Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1900 году съ пересылкой
и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ— двѣнадцать рублей,
Подписка принимается въ МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива»
ва Ермолаевской Садовой, въ домѣ 17 5-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ
«Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
у у Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автограФическихъ бумагъ,
поставляемыхъ „Русскому Архиву“ для разработки и печатанія, выдаются
росниски, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884,
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми
приложеніями, по 5 р. за каждый годъ, съ пе
ресылкой) по 6 р. Годы 1890,1892,1893, 1894,
1895 по 6 Р*> съ пересылкой) по 7 р. Годыі 898 и
1899 по 8 p., съ пересылкой) 9 р. Остальныхъ го*
довыхъ изданій, въ полномъ числѣ выпусковъ,
не имѣется.
Подробный Указатель за Первыя 30 лѣтъ
изданія—1 p., съ нерес. 1 р. 25 к.
Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на
Иногородный и заграничнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго на Иногородный— 90 копѣекъ; иногороднаго на Московскій—40
копѣекъ (по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, кромѣ празд
никовъ, отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ по полудни.
Составители и издатели „Русскаго Архива“ П етръ Бартеневъ.

Юрій Бартеневъ.
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Татевсній сборникъ С. Л. Р я 
занскаго. Съ приложеніемъ пор
трета А. С. Хомякова. Изданіе Об
ще стпа ревнителей. Русскаго исто
рическаго просвѣщсні л въ па мять
императора Александра, 111 - то.
С.-Пб. 1899. 8 Ü. VIII п 278 стр.
Цѣпа 1 р. 50 к. (Продается въ
Москвѣ, Воздвижеика, д. 8-й).

земскому о К. К. Павловой и др.:
по особенно цѣнна Записка Ю. (-).
Самарина о Хомяковъ. Почти полови
на книги занята повѣстки) графини
Сальясъ...

Послѣ двухъ книгъ „Старины и Но
визны“, это новая исторіограФическая
панихида но Возлюбленномъ Государѣ
Александрѣ Александровичѣ, память
котораго должна быть свящ енна всѣмъ
трудящимся на по притѣ родного бытописаніа и самосознанія. Татсво—
это имѣніе Варвары Александровны
Рачинской, брату которой, извѣстному
дѣятелю по обученію простонародья,
пришла Счастливая мысль составить
сборникъ изъ сохранившихся въ Се
меномъ ихъ архивѣ бумагъ. Мать
Рачинскихъ, Варвара Авраамовиа
( f 15 Мая 1898), родная сестра по
эта Е. А. Баратынскаго, письмами
котораго къ И. В. Киреевскому и начи
нается эта, но истинѣ, прекрасная кни
га. Тѣсная дружба соединяла двухъ высокодаровнтыхъ людей до самаго 1834
года (30 Апрѣля этого года Киреевскій
женился на ІІ. ІІ. Арбеневон). Надо
желать, чтобы изданы были и письма
Киреевскаго къ Баратынскому. Для
исторіи нашей словесности это сущій
кладъ. Оказывается (стр. 27). что Ба
ратынскій писалъ біографію своего
друга, барона Дельвига. На стр. 18
п 35 находимъ два неизвѣстныхъ до
селѣ стихотворенія Баратынскаго.—
Бъ Татевскомъ сборникѣ помѣщенъ
цѣлый рядъ новыхъ показаній о Жу
ковскому князьяхъ Одоевскомъ и Вя

ВОЙНЪ отъ их7» начала до присое

*

Историческій очеркъ Кавказскихъ
диненія Грузіи. Къ столѣтію заня
тія Тифлиса Русскими войсками,
26 Ноября 1799 года. Подъ редак
ціею генералъ-маіора, Потто. Изда
ніе вооипо - историческаго отдѣла,
при штабѣ Кавказскаго военнаго
округа. Т и ф л и с ъ 1899. Вол. 4°.
VI, 332 и XIV стр. (азбучный ука
затель), сь картинами, планами и
рѣдкими портретами (царя Ираклія
ІІ-го, князя Чавчавадзе, генерала
Германа, католпкоса князя Іосифа.
Аргутинскаго - Долгорукаго, цари
Георгія ХІ 1-го Іі др). Постарается
дать отчеть объ этой книгѣ.
Остафьевскій Архивъ Князей Вязем
скихъ. Переписка князя ІІ. А. Вязем

скаго съ А. И. Тургеневымъ 1820—
1845. Изданіе графа С. Д. Шереме
тева, подъ редакціею и съ примѣча
ніями В. И. Саитова. С.-Пб. InîH).
Вол. 8°. Томъ ІІ. 371: томъ Ш -й,
364: томъ IV, 341 стр. Цѣна каждо
му тому 3 рубля (получать можно въ
Москвѣ, на Воздвиженкѣ, въ домѣ 8-мъ).
Изданіе это представляетъ собою
первостепенную важность для исторіи
Русскаго просвѣщенія и обществен
ности за первую половину Истекаю
щаго столѣтія.
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ФЕЛЬДМАРШАЛА САКЕНА1).
Четвергъ, 3-го Іюля 1800. Тогда какъ въ нѣкоторыхъ городахъ
Франціи открыта подписка на п остр оен іе памятниковъ ген ер а л у Десё 2)
въ Россіи Н аказы ваю тъ тѣхъ, кто принесъ себя въ ж ер тву отечеству 3).
Пятница, 4-го. Оскорбляютъ ихъ память, съ позоромъ Выгоняютъ
изъ службы подобно тѣмъ, которые цдрушили свой долгъ. Генералъ,
чье упорное сопротивленіе спасло цѣлый корпусъ, который, чтобы во
одушевить своихъ солдатъ, шелъ впереди ихъ со знаменемъ въ ру
кахъ, который въ продолженіе двухъ дней подъ-рядъ съ горстью дюдей
противустоялъ всѣмъ непріятельскимъ силамъ, подъ кѣмъ была убита
лошадь, платье нзодрано, но который уступилъ лишь тогда, когда былъ
сраженъ ядромъ, наконецъ попалъ въ руки непріятеля, былъ ограб
ленъ до рубашки и уведенъ въ плѣнъ, и этотъ-то генералъ находитъ
награду за свою храбрость и свои несчастія въ отставкѣ. Онъ не мо
жетъ ягаловатъся на неслыханное съ собою обращеніе непріятеля,
когда государь, которому онъ все принесъ въ я;ертву, еще хуже съ
нимъ обращается. Только похвалы его поведенію и слава могутъ вну
шить человѣку такое самопожертвованіе; но этотъ государь, столь же
несправедливый, какъ и непослѣдовательный, въ довершеніе всего од
нимъ почеркомъ пера отнимаетъ цѣну тридцатииятилѣтяей службы *).
*) См. выш е, стр. 26. Сакенъ писалъ, находясь въ плѣну въ Нанси. П. Б.
2) D esaix, молодой генералъ отличавшійся высокимъ въ республиканской арміи
благородствомъ и безкорыстіемъ (что было весьма рѣдко), былъ одинъ изъ самы хъ та
лантливы хъ военачальниковъ Наполеоновской плеяды. Онъ обезпечилъ Бонапарту его
успѣхи въ Египтѣ и убѣдилъ его подъ Маренго перейти въ наступленіе, при началѣ ко
его, паходясь во главѣ своей дивизіи, былъ убитъ. Памятники ему стоятъ въ Парижѣ
на площади Дофина и на мѣстѣ его кончины. Ю. Б.
3) П авелъ Петровичъ уволилъ отъ службы Корсакова, Дурасова, Сакена, Лыкошина
и Маркова, хотя Суворовъ, которому было поручено разобрать Цюрихское дѣло, нашелъ
виновнымъ одного Д урасова. Именнымъ указомъ 8 Апрѣля 1800 г. было объявлено, что
полкамъ, потерявшимъ въ сраженіи подъ Цюрихомъ знамена, новы хъ впредъ дано не
будетъ. Ю. Б.
4) Князь Сакенъ
роду. П. Б.
Іі І І

поступилъ на военную службу еще въ 1766 году,

14 лѣтъ отъ

Русскій А рхивъ 1900.
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ФЕЛЬДМАРШАЛЪ

князь

слккпъ.

I
Іреднол ожимъ, что его Оклеветали (клсвстлпки всегда имѣли
успѣхъ); по одна мысль о томъ. что объ раненъ, бъ плѣну и отсут
ствуетъ, должна бы была оста Новить руку справедливаго государи
передъ подписаніемъ обвинительнаго приговора.
Четвергъ, 10-го. Рядомъ съ памятниками, Воздвигаемымъ! павшимъ
на службѣ своей странѣ воинамъ, мы томимся въ забвеніи и нищетѣ.
Лучше бы было умереть тогда подъ стѣнами Цюриха! По чтб сдѣлалось
бы тогда съ многочисленнымъ войскомъ столь же храбрымъ, какъ
и дурно руководимымъ? Что стало бы съ прекраснымъ городомъ безъ
геройской защиты его предмѣстій горстью солдатъ, если бы непріятелю
удалось проникнуть въ него съ перваго дня или на слѣдующій день
поутру, при томъ безпорядкѣ и смятеніи, которые тамъ царствовали?1
Ята мысль можетъ утѣшить сокрушенное сердце; но это утѣшеніе не
должно приходить только отъ самого себя.
Судя по прямымъ извѣстіямъ, которыя сюда приходятъ, пѣтъ и
рѣчи о размѣнѣ плѣнныхъ.
Здѣсь воздвпгаютъ памятника во славу воинамъ, павшимъ за свою
]Юдину, имена ихъ передаются потомству; а у насъ, тѣхъ, кто проли
ва ль кровь иа службѣ, исключаютъ изъ списковъ. При такомъ поло
женіи вещей неудивительно, что имперіи падаютъ.
Суббота, 19-го Августа. Письмо Карлу Ольдекопу. Въ «Журналѣ
Преній» отъ 28-го напечатаны размышленія Русскаго офицера па празд
никѣ 14-го Іюля *); изъ уваженія къ истинѣ вамъ. милостивый государь,
слѣдовало бы напечатать въ своей газетѣ, что въ этотъ день Русскіе
офицеры не выходили изъ своихъ Домовъ: какъ ни печальна ихъ участь
и положеніе, они любятъ свою родину, уважаютъ волю своего вла
стителя и умѣютъ ее исполнять.
20-е Августа. Однако всѣ средства мои подходятъ къ концу, и я
рѣшился принять то, что Французское правительство назначило па
мое содержаніе. Какъ Русскій генералъ, я считалъ недостойнымъ себя
принятъ эти деньги; но покинутый въ продолженіе І І мѣсяцевъ своею
родиною, паходясь во власти непріятеля, безь всякой поддержки со
стороны, я измѣнилъ мое мнѣніе. Всякая несправедливость Мучитъ;
по еще тяжелѣе видѣть свое имя покрытое безсл а ніемъ, въ возмездіе
за усилія Іі 'жертвы рѣдко встрѣчающіяся, которыя могутъ быть воз
мѣщеніи лишь одной наградой—славой и почестями. Какое несчастное
обстоятельство причиною тому? Оставимъ :>то: время о б ъ я т ій и Загадку.
* Праздникъ Французской республики. ІІ. Іі.
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При Австрійскихъ и Англійскихъ плѣппикахъ есть комиссары, къ
которымъ они и обращаются въ случаѣ надобности; но при насъ нѣтъ
никого. Подобный комиссаръ могъ бы находиться гдѣ нибудь по сосѣд
ству; въ немъ мы находили бы утѣшеніе и ие были бы окончательно
оставлены.
21-е. Съ нѣкотораго времени Французское правительство въ са
мыхъ лести Ыхъ выраженіяхъ Зоветъ насъ въ Парижъ. Но такъ какъ
все доброе здѣсь сводится лишь къ образамъ, а между тѣмъ вѣжливость
требуетъ дать отвѣтъ, то я его и напечаталъ въ газетахъ, дабы та
кимъ пріемомъ избѣжать прямой переписки. Надѣюсь и желаю, чтобы
наши не воспользовались этимъ предложеніемъ. Вотъ уже три дня,
какъ майоръ Сергѣевъ, исполнявшій при корпусѣ должность бригаднаго
майора, отправился тайкомъ, не сказавъ никому ни слова, въ Парижъ.
Эта поѣздка, въ связи съ сношеніями, которыя завелъ онъ здѣсь, дѣлаетъ
его поведеніе въ высшей степени подозрительнымъ и производитъ
толки. Да и вообще можно много сказать о гибельныхъ послѣдствіяхъ
нашего долгаго здѣшняго житья; но и самъ я, и мои вѣрные това
рищи по несчастью веденъ себя въ высшей степени осторожно. Однако
тотъ, кому бы я писалъ письма, не былъ бы доволенъ, если бы мое
письмо было перехвачено.
Итакъ приходится отказаться отъ всякой надежды опять попасть
на службу; нѣть мнѣ никакого Утѣшенія; буду однако же вѣренъ сво
имъ правиламъ: держаться законности въ поступкахъ, самостоятельно
сти въ мнѣніяхъ. Вольной, въ плѣну, лишенный помощи и всѣми остав
ленный, я нахожу опору въ своей правотѣ, будучи убѣжденъ, что доб
рое всегда хорошо кончается.
Воскресенье, 7-го Сентября. Письмо къ NN.: 100 луидоровъ, при
сланныхъ тобою, хватитъ на мои расходы въ продолженіе''нѣкотораго
времени; такимъ образомъ повторяю тебѣ просьбу моего письма отъ
21-го Августа заплатить черезъ своего корреспондента г-ну Матье N*),
моему хозяину въ Цюрихѣ, 215 Франковъ, которые я занялъ передъ
своимъ отъѣздомъ. Мнѣ бы хотѣлось поскорѣе расплатиться съ этимъ
хорошимъ человѣкомъ.
Наше положеніе остается прежнимъ: никто о насъ не заботится.
Повидимому со дня нашего плѣненія насъ считаютъ умершими и, ска-

*) Нюшлеру. ІО. Б.

ІІ*

Библиотека "Руниверс"

164

ФЕЛЬДМАРШАЛЪ

КНЯЗЬ

САКЕНЪ.

зать откровенно, это для насъ самое лучшее. Злые языки говорятъ,
будто Россія отрекается отъ своихъ плѣнниковъ и не позволитъ имъ
вернуться обратно. Какъ ни нелѣпы и малоправдоподобны эти слухи,
однако они производятъ свое дѣйствіе на людей, которые и безъ того
уже несчастны. Впрочемъ мы живемъ въ такое время, когда чел©вѣч
ность подавляется жестокостью и несправедливостями, такъ что начи
наеть вѣрить вещамъ, существованіе коихъ прежде не могъ бы и допу
стить. При моемъ удручающемъ и печальномъ положеніи я нахожу боль
шое утѣшеніе, видя ту преданность и любовь къ отечеству, которыя
питаютъ наши плѣнники. Испытывая всевозможныя лишенія, они отка
зываются отъ всякихъ предложеній и не поддаются никакимъ обольщеніямъ. Исключенія немногочисленны и возбуждаютъ общее презрѣніе.
То, что я писалъ о тайной поѣздкѣ майора Сергѣева въ Парижъ, при
надлежитъ къ этой категоріи.
8 Сентября. Плѣнники получили приказаніе отправиться въ Лилль
и Камбрэ.

Генералъ Сакенъ уѣхалъ изъ Нанси lG-го Сентября, пріѣхалъ 21-го
въ Парижъ. 19-го Октября генералъ Мортье представилъ его Первому Кон
сулу. 24-го Октября Сакенъ вернулся въ Лилль.

*
Послѣ знаменитаго, но не принесшаго намъ пользы, перехода Суворова
черезъ Альпы, Павелъ, въ справедливое негодованіи на Австрійцевъ, рѣ
шилъ „оставить и предать своихъ, весьма ненадежныхъ, прежнихъ союзни
ковъ ихъ собственному жребію, ибо не намѣренъ былъ жертвовать своими
войсками для корыстолюбивыхъ и безстыдныхъ видовъ двора Вѣнскаго“. Съ
тѣхъ поръ начался переворотъ во взглядахъ Государя на Перваго Консула,
чѣмъ тотъ не преминулъ воспользоваться, и въ Іюлѣ 1800 Талейранъ напи
салъ тогдашнему члену Иностранной Коллегіи графу Н. П. Панину письмо,
коимъ извѣщалъ, что Первый Консулъ, желая сдѣлать императору Павлу
угодное, освобождаетъ, безъ всякаго размѣна, Русскихъ плѣнныхъ, находя
щихся во Франціи. Надо сказать, что Австрійцы и Англичане отказались
размѣнять Русскихъ плѣнныхъ на Французовъ, захваченныхъ союзными вой
сками. Упоминаемый выше Сакеномъ майоръ Сергѣевъ былъ посланъ съ
депешами того же содержанія въ Берлинъ, что-де Батавская директорія го
това также освободить Русскихъ плѣнныхъ. Павелъ былъ очень доволенъ та
кимъ оборотомъ дѣла. Послѣдовало сближеніе съ Франціею, и былъ состав
ленъ проектъ двинуться совмѣстно въ Индію черезъ Персію; но дружба съ
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Первымъ Консуломъ печально кончилась событіемъ 11-го Марта 1801 го
да. ІО. Б.

*

Понедѣльникъ, ІО (22) Декабря, въ Лиллѣ. Вотъ уже недѣля, какъ
сюда пріѣхалъ генералъ Спренгпортена На слѣдующій день послѣ его
пріѣзда Французскій генералъ Кларкъ объявилъ намъ, что мы свободны.
*
Снренгпортену была устроена торжественная встрѣча, онъ былъ*при
нятъ самимъ Бонапартомъ, который выразилъ свое глубокое уваженіе Павлу
и просилъ, чтобы онъ оказалъ давленіе на Турцію, дабы она отпускала Фран
цузскихъ плѣнныхъ, находящихся въ Константинополѣ. Первоначально пред
полагалось сформировать изъ всѣхъ Русскихъ плѣнныхъ, коихъ было око
ло 7.000. дна полка и размѣстить ихъ, какъ гарнизонъ, на островѣ Мальтѣ,
отъ коего Французы отрекались въ пользу Павла; но Мальта была захвачена
Англичанами, и Спренгпортенъ получилъ приказаніе отвести плѣнныхъ чрезъ
Германію въ Россію. ІО. Б.

*

Вторникъ, 25 Дек. (6 Янв. 1801), Лилль. Третьяго дня мы полу
чили извѣстіе о только-что заключенномъ между Австрійцами и Фран
цузами перемиріи, вмѣстѣ съ разсказами о Французскихъ блестящихъ
побѣдахъ и успѣхѣ.
.Храбрость, Одушевляющая Французовъ, выгоды, которыя каждый
изъ нихъ находитъ въ новой побѣдѣ (генералы, офицеры, солдаты
могуть выбирать или славу, или ордена, или деньги; по большей ча
сти даютъ эти три награды одновременно; правительство Француз
ское награждаетъ знаками отличія, заставляя Нѣмцевъ уплачивать
деньги), всеобщая Подлая трусость Австрійскихъ и Нѣмецкихъ войскъ,
низость и нерадѣніе ихъ вождей, слабоум іе, нерѣшительное и заискивающее поведеніе большинства Европейскихъ государей, Мудрое
управленіе Бонапарта и общественное мнѣніе, одобряющес его по
ступки, все это обезпечиваетъ Французской республикѣ такое поло
женіе, которое приведетъ къ ея главенству -иа материкѣ.
Середа, 26 Января. Сейчасъ я прочиталъ: «Франція найдетъ свое
счастіе въ водвореніи спокойствія въ Германіи и Италіи» (до сихъ поръ
объ этомъ во Франціи не знали, а слова ничего не доказываютъ),
«свою славу въ освобожденіи материка отъ жаднаго и злотворнаго
генія Англіи» (выходитъ, что Англичане руководимы жадностью; они,
которые платятъ всѣмъ остальнымъ и добываютъ деньги торговлею
и промышленностью, тогда какъ Французы, нарушая цѣлость Европы
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и грабя ее, считаются вѣрными завѣтамъ человѣчества). Первая часть
этой статьи — ложь, вторая — Навѣты Бонапарта. Въ этой же статьѣ
говорится: <Лѣвый берегъ Рейна будетъ границей республики; она ые
имѣетъ притязаній на его правый берегъ. Въ интересахъ Европы не
желательно, чтобы императоръ переходилъ черезъ Эчъ» *). Не слишкомъ
ли мало?! Надобно бы подумать, согласно ли съ интересами Европы,
что Французы будутъ имѣть границею Рейнъ, что республики Батав
ская и Гельветическая будутъ имъ подвластны, а Германская имперія
и Италія будутъ отданы въ ихъ распоряженіе. Въ другомъ мѣстѣ чи
таю: «Австріи нечего ожидать отъ своихъ пораженій такого, чего она
не могла достигнуть помощію своихъ побѣдъ». Но бюллетени показы
ваютъ, что можно говорить, дѣлать и чего достигнуть помощью побѣдъ.
*
І!і-е Февраля (3 Марта). Генералъ Сакенъ выѣхалъ въ Россію. Онъ по
ѣхалъ чрезъ Берлинъ, Митаву, Ригу и прибылъ въ Ревель, гдѣ новая судьба
опредѣлила ему пребываніе. По дорогѣ онъ узналъ о смерти Павла I.

*
Въ журналѣ г. Сакена за 1801, 1802, 1803 и 1804 годы нѣтъ ничего
замѣчательнаго, кромѣ малозначительныхъ замѣтокъ о смерти герцога Эн
гіенскаго. Такъ какъ Первый Консулъ усиленно готовился къ высадкѣ въ
Англію, то Англичане принимали всѣ мѣры защиты. Они-то и способство
вали образованію заговора Кадудаля. Графъ Артуа, герцогъ Беррійскій и
Ангулемскій, на Англійскія деньги, рѣшили совершить переворотъ—убить Бо
напарта, и при помощи генерала Моро. недовольнаго Первымъ Консуломъ,
возмутить армію, затѣмъ явиться во Францію и возстановить власть Бурбо
новъ. Заговоръ былъ открытъ. Кадудаль прямо заявилъ, что онъ замышлялъ
днемъ напасть на Перваго Консула и умертвить его; но такъ какъ изъ слѣд
ствія было выяснено, что какой-то принцъ долженъ былъ присутствовать ири
семъ нападеніи (иначе Кадудаль не хотѣлъ совершать посягательства), то
Первый Консулъ, дабы нагнать ужасъ на Бурбоновъ, велѣлъ схватить внука
Конде, герцога Энгіенскаго, совершенно чуждаго всему этому заговору, и,
основываясь на письмѣ, въ которомъ говорилось о предполагаемой поѣздкѣ
молодого герцога въ Парижъ, разстрѣлялъ его въ Венсенскомъ замкѣ (подъ
Парижемъ). Ю. Б.

*

4-го Апрѣля 1804 г. Гамбургская газета извѣщаетъ, что Бона
партъ разстрѣлялъ герцога Энгіенскаго І І Марта въ Парижѣ. Такимъ
образомъ Французы переправилисъ черезъ Рейнъ, схватили изъ по*) И точно, по Люневильскому миру (28 Янв. 1801 г.), границею былъ установленъ
Рейнъ, Германскія крѣпости постановлено срыть, в ъ Италіи А встрія урѣзана по Эчъ. Ю. В.
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стели этого несчастнаго въ Эттенгеймѣ, гдѣ онъ подъ покровитель
ствомъ Германской имперіи велъ спокойную жизнь, привезли его въ
Парижъ и разстрѣляли. До какой степени пала Германская имперія!
8-е Апрѣля. Здѣсь всѣ негодуютъ за это убійство на Наполеона,
который, какъ нп въ чемъ не бывало, Забавляются охотою въ Паль
мановѣ. Петербургскій газеты сообщаютъ, что дворъ надѣлгь трауръ
на семь дней по поводу смерти герцога Энгіенскаго. Благородный иостунокь, который, вь противовѣсъ Подлому поведенію другихъ прави
тельствъ *), можетъ немного утѣшить этихъ несчастныхъ Бурбоновъ,
оставленныхъ всею Европою и блуждающихъ изъ страны въ страну.
13 Апрѣля. Только-что получено извѣстіе изъ Петербурга, что
тайный совѣтникъ Трощинскій уволенъ въ отставку. Повидимому, хо
тятъ удалить самыхъ старыхъ служакъ и самыхъ искусныхъ Дѣловыхъ
людей отъ двора, ири которомъ Французы и Поляки явно предпочи
таются.
*
Нъ продолженіе Апрѣля и Мая г. Сакенъ инспектировалъ роты своего
полка. Въ Маѣ Государь произвелъ смотръ этому полку, остался имъ весьма
доволенъ и пожаловалъ по этому поводу Сакену Анненскую ленту.
*
19 Іюня. Любопытно сравнить различные термины Трибунала и
Сената въ пользу императорскаго достоинства Наполеона и его семьи,
съ разсужденіями и декретами, которые тѣми же господами произносились
и печатались въ эпоху ІО Августа противъ королевской власти. Поэтому
можно составить себѣ точное понятіе о нравственныхъ устояхъ и патріотизмѣ во Франціи.
Увы, нѣтъ тѣхъ правъ, которыя имѣли бы въ этомъ мірѣ, осо
бенно же въ столь развращенной націи, какое-нибудь значеніе кромѣ
личныхъ интересовъ!
*
Далѣе Записки опять не представляютъ ничего интереснаго. Въ Авгу
стѣ 1805 года Сакену приказано немедленно ѣхать въ Гродну, чтобы при
нять начальство надъ корпусомъ. Сакенъ успѣшно организовалъ корпусъ,
но вдругъ получилъ приказаніе сдать начальство князю Голицыну, а
самому носгупить въ резервъ, подъ начальство Корсакова. Возмущенный
*) Шведскій дворъ также надѣлъ трауръ. Александръ послалъ Наполеону протестъ
противъ такого наруш енія международнаго права, но получилъ дерзкій отвѣтъ, съ наглымц
и совершенно несправедливыми Намеками на центральное событіе въ его жизни. Ю. Б.
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этимъ, онъ написалъ письмо Государю, коимъ просилъ отставки; затѣмъ по
слалъ рапортъ Корсакову, что-де по болѣзни не можетъ занять назначенна
го мѣста.
*
26 Января 1806 г. Сегодня Обѣдалъ у Кутузова. Ордена п брил
ліантъ! Сыплются за предыдущую кампанію. Кутузовъ неизмѣнно въ
добромъ расположеніи духа. Его приверженцы, да и онъ самъ, убѣж
дены, что его отступленіе подобно Ксенофонтовскому.
*
Затѣмъ Сакенъ служилъ въ кампанію 1806 —1807 годовъ подъ началь
ствомъ Бенигсена, и относительно этого времени Любопытны слѣдующія мѣ
ста его Записокъ.
Евреи обворовываютъ армію; они разоряютъ жителей и оставля
ютъ войска въ полнѣйшей нищетѣ и лишеніи. Генералъ Бенигсенъ
принимаетъ въ нихъ такое участіе, какъ будто они его дѣти. Онъ за
ставляетъ подозрѣвать себя въ томъ, что дѣлитъ сь ними барыши.
1
Декабря. Составили планъ захватить непріятеля; девизія раздѣ
лена на двѣ части: одна изъ нихъ отдана подъ начальство. Титова:
г. Сакенъ, во главѣ другой, отправился въ Новомясто. ІІредпіятіе
не удалось, и войска въ первый разъ вмѣстѣ расположились на бива
кахъ въ Новомястѣ. 3-го дивизія вернулась въ Маноно, гдѣ за
няла крѣпкую позицію. 5-го Сакенъ получаетъ первыя предписанія
Каменскаго. 9-го Лестокъ прислалъ намъ Курьера. Барклай извѣщаетъ,
что непріятель завладѣлъ Плоцкомъ. Ночь на 11-е проходить въ без
покойствѣ. Слышна усиленная канонада. 12-го наши посты вдоль рѣки
Вкры оттѣснены. Фельдмаршалъ Каменскій поспѣшно пріѣзжаетъ въ
Сахочина. Онъ не позволилъ г. Сакену оставаться при своей дивизіи,
но потребовалъ, чтобы тотъ тотчасъ же съ однимъ полкомъ шелъ под
держивать Бенигсена въ Стрегочинѣ. 13-го, вгь часъ ночи, идутъ изъ
Сахочина черезъ Страббургъ, и на разсвѣтѣ дня приходятъ въ Стре
гочинъ. Но г. Бенигсенъ тотчасъ же направляется въ Пултускъ. Са
кенъ съ Литовскимъ и Черниговскимъ полками остается въ Стрегочинѣ;
въ авангардѣ былъ самъ Варклай-де-Толли. Вечеромъ всѣ идутъ на
Пултускъ.
Дорога такъ плоха, что часть артиллеріи завязла въ грязи.
14-го войска приходятъ на утренней зарѣ къ Пултуску; ихъ тотчасъ
же раастанавлйваютъ въ боевомъ порядкѣ. Къ ІО часамъ показы
вается непріятель, начинаетъ атаку, но его отбиваютъ на всѣхъ
пунктахъ съ значительнымъ урономъ. Ночь, вѣтеръ и снѣгъ прекра
щаютъ сраженіе. Непріятель отступаетъ.
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Пятнадцатаго, вопреки здравому смыслу, мы въ ночь отступили,
оставивъ больныхъ и раненныхъ на полѣ битвы, а орудія завязнувшими въ грязи. Величайшій безпорядокъ воцарился среди войсігь; всѣ
стремглавъ бѣжали, какъ бы послѣ пораженія. Два уже дня подъ рядъ
солдаты не получали хлѣба. Падая отъ усталости, покрытые грязью,
пришли мы въ Рожанъ.
16-е. Даже и здѣсь г. Бенигсенъ не считаетъ себя въ безопасно
сти; на зарѣ онъ приказываетъ всѣмъ въ величайшемъ безпорядкѣ
выступать, и такимъ образомъ мы приходимъ, нигдѣ не останавливаясь,
не получая ѣды, грабя деревни и помѣщичій дома, въ Остроленку.
Наконецъ 17-го намъ дали вздохнуть. Войска расположены въ
удивительномъ порядкѣ—какъ бы для бойни. Все, что ни дѣлаютъ, все,
что ни говорятъ, окончательно лишено здраваго смысла. Совершенное
столпотвореніе Вавилонское.
18-е. Съ самаго начала кампаніи до сихъ поръ ни разу не спро
сили мнѣнія г. Сакена относительно военныхъ дѣйствій, а онъ самый
старшій послѣ Бенигсена. Войска переправляются на утренней зарѣ
черезъ Наревъ и располагаются биваками на лѣвомъ берегу рѣки.
19-го корпусъ одною колонною двигается къ Мѣшкову, куда хвостъ
приходитъ лишь ночью. Дома тамъ разорены; солдаты разбрелись и
мародерствуютъ по сосѣднимъ деревнямъ. Находясь передъ непріяте
лемъ, мы всегда размѣгцаемъ своихъ солдатъ по домамъ; а теперь,
когда онъ находится отъ насъ на большомъ разстояніи, ихъ размѣ
стили въ палаткахъ по полямъ; имъ не даютъ пищи.
Наконецъ 20-го мы заняли квартиры. Третья дивизія поставлена
въ Чарторахъ. Устанавливается въ войскахъ порядокъ, и мародерство
тотчасъ же прекращается. Главная квартира въ Новоградѣ.
23-го. Бенигсенъ увѣдомляетъ насъ о слухахъ, будто непріятель
перешелъ Наревъ и находится въ Червинцахъ. Мы бездѣйствуемъ.
Ждутъ вѣстей отъ Барклая. Хлѣба постоянно не хватаетъ. Дѣйствія
наши не только мало смыслены но совсѣмъ безсмыслены. Погода какъ
среди осени; зима не приходитъ.
25-е. Пытаются навести понтоны подъ Новоградомъ, но ледъ
мѣшаетъ тому; мостъ на лодкахъ также не удается. Наконецъ начи
нается зима.
26-го. Г. Сакенъ идетъ изъ Чарторо черезъ Новоградъ и Ломжу
на Пнево. Послѣ безполезныхъ движеній на Цѣхоцинъ, Гродну, Спа
сово, Могеши, Забѣлу, армія направилась въ Пруссію.
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1-е Января 1807 года. Вотъ еще протекъ годъ въ недовольствѣ,
печали, страданіяхъ, лишеніяхъ, опасностяхъ всякаго рода; онъ не далъ
мнѣ ни удовольствія, ни радости.
Вотъ мы вступили въ старую Пруссію.
14-го Января пришли въ Липштадтъ. Узнавь о появленіи ка
кихъ-то непріятельскихъ патрулей, вся армія, числомъ свыше 70.000
человѣкъ, располагается въ боевомъ порядкѣ на высотахъ, господству
ющихъ надъ городомъ, и проводитъ большую часть ночи на бивакахъ.
Наканунѣ г. Анрепъ былъ убитъ возлѣ деревни Георгенталя, а Бер
надотъ ускользнулъ отъ насъ.
15-го армія направилась къ Морунгену; дивизія г. Сакена при
шла 20-го къ ПІпигельбергу, а 22-го ночью въ Янково, гдѣ армія
построилась въ боевомъ порядкѣ. Непріятель пытается навести мосты
черезъ Аллеръ. Наша армія безсмысленно отступаетъ; первымъ по
обыкновенію бѣжитъ Бенигсена 23-го пош ли н а ВольФенсдорФъ. Не
пріятель, пользуясь этимъ отступленіемъ, атакуетъ нашъ аріергардъ и
приноситъ ему большія потери. 24-го армія продолжаетъ отступать,
25 она совершаетъ по ночамъ отступленія вплодь до Л ан дсберга.
Непріятель настигаетъ насъ около полудня. Нѣсколько сраженій, при
нераспорядительности съ н аш ей стороны, кончаются для насъ не
удач но.

26-го. Мы опять выступаемъ ночью, по утру армія приходитъ
въ Прейсишъ-Ейлау. Непріятель преслѣдуетъ насъ по пятамъ. Г. Бенигсенъ сдѣлалъ ошибку, не занявъ города достаточными силами. Не
пріятель тотчасъ же въ него врывается; удается однако его оттуда
вытѣснить; но вскорѣ г. Сомовъ Испугался, отступилъ, и непріятель
снова взошелъ въ городъ.
27-е. Воскресенье. Битва подъ Прейсишъ-Ейлау. По небрежности
г. Бенигсена мы не заняли города и не укрѣпили горы на лѣвой рукѣ,
горы, которая господствуетъ надо всей позиціей. Мы стояли на нашей
позиціи съ 7 часовъ утра до 3 ч. пополудни. Наша артиллерія, раз
стрѣлявъ всѣ заряды, отступила. Бенигсена нельзя было найти на полѣ
сраженія *). Въ три часа лѣвый Флангъ перемѣнилъ свою позицію.
Армія осталась на полѣ битвы до наступленія ночи и по обыкновенію
*) Кенигсенъ заблудился на полѣ сраженія, и его не могли найти; тогда Сакенъ, по
словамъ Михайловскаго-Данилевскаго, сказалъ: „В. исчезъ; я остаюсь старшимъ; надо для
спасенія арміи отступить“. ГраФъ Кутайсовъ поправилъ наши дѣла, удержавъ настунде
ніе Даву, а прибывшій Лестокъ заставилъ его отступить. Лишь нерѣшительность Бениг
сена помѣшала нанести пораженіе Наполеону. Ю. Б.
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отступила; она двинулась къ ШонФлису, гдѣ и расположилась 30-го
въ боевомъ порядкѣ; два дни стояла она тамъ и наконецъ размѣсти
лась 2-го Февраля подъ Кенигсбергскою крѣпостью.
5-го я ходилъ по госпиталямъ, которые находятся въ плачевномъ
состояніи. У насъ болѣе 8000 раненыхъ, изъ коихъ многіе до сихъ
поръ не получили перевязки. Около 100 умираютъ Каждодневно.
6-го. Князь Багратіонъ, командующій авангардомъ, уѣзжаетъ въ
Петербургъ; образъ жизни, какой здѣсь ведутъ, ему совсѣмъ не Нра
вится; интрига царитъ среди всѣхъ этихъ господъ.
7-го. Кенигсберцы Чувствуютъ тягость отъ пребыванія нашихъ
войскъ; повидимому они подкупили Бенигсена и его приближенныхъ,
ибо войска получили приказаніе расположиться биваками въ окрестно
стяхъ Кенигсберга, совершенно опустошенныхъ отъ грабежа.
12-го я ѣздилъ въ Прейсишъ-Ейлау осмотрѣть поле битвы. Видъ
Ужасенъ: большинство жертвъ Бенигсена еще не имѣетъ погребенія.
15-го. Бенкендорфъ привезъ Бенигсену орденъ св. Андрея и право
на пенсіонъ въ 12.000 р. Сакенъ послалъ Государю письмо съ прось
бою объ отставкѣ.
*
Извѣстія о сраженіи подъ Ейлау было принято въ Россіи съ востор
гомъ, такъ какъ »первыя Наполеонъ потерпѣлъ неудачу и даже потерялъ
знамена. Наполеонъ, заявляя, будто Русскіе были побѣждены, нарочно оста
вался цѣлую недѣлю на полѣ сраженія, дабы тѣмъ придать сраженію видъ
побѣды; но онъ самъ впослѣдствіи признавался, что не могъ бы выдержать
нападенія Русскихъ. Было роздано Геох^невскихъ крестовъ болѣе чѣмъ въ
послѣдствіи за Бородинское сраженіе. Тѣмъ страннѣе было, что Сакенъ, удер
живавшій все время свою позицію и командовавшій центромъ сраженія, былъ
обойденъ наградою. Впрочемъ въ Апрѣлѣ онъ получилъ орденъ св. Владимира
2-й степени. Бенигсенъ просилъ освободить его отъ обязанностей главнокоман
дующаго, вѣроятно изъ за ссоръ съ Кноррингомъ, который былъ присланъ
къ нему „для совѣтовъ“: ссора между втмми геиералами доходила до того,
что они разъ чуть не бросились другъ на друга со шпагами. К). Б.
*
20-го. Авангардъ развертывается подъ Лаунау. Завязывается
упорное сраженіе съ непріятелемъ, оно продолжается съ утра до ночи.
Лѣсъ отнятъ и снова взятъ; но въ концѣ паши берутъ на большей
части пунктовъ перевѣсъ.
21-го послѣ полудня мы снова атакуетъ непріятеля, который
ожесточенно защищаетъ лѣсъ, но подъ конецъ онъ его окончательно
оставляетъ. Платовъ является съ своими казаками.
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24-го дивизіи получаютъ приказанія расположиться биваками,
Сакенъ становится въ Римерсвальде.
*
Записки содержатъ далѣе краткое описаніе движенія войскъ. 26-го Мая
Сакенъ Просится ѣхать на воды подъ предлогомъ разстроеннаго здоровья.
18-го Іюня былъ подвергнутъ военному суду. по обвиненію Сакенъ
въ томъ, что въ сраженіи при Гутштадѣ Сакенъ умышленно опоздалъ, и
тѣмъ далъ Нею возможность уйти. „Я имѣю несчастіе, писалъ Бенигсенъ
Государю, что подъ моимъ начальствомъ состоитъ Сакенъ, портившій всегда
мои дѣла чувствами, которыя я удерживаюсь обнаружить. Конечно, если
предпріятія 24 и 25 Мая не имѣли всѣхъ успѣховъ, какія должны были
быть. то я приписываю сіе единственно генералу Сакену, въ его препятство
ванія или въ исполненіи въ противномъ смыслѣ приказаній моихъ, что можетъ
свидѣтельствовать вся армія“. Но на судѣ давалъ показанія противъ Сакена
лишь Мантейфель, а ревностнымъ защитникомъ Обвиненнаго явился буду
щій Фельдмаршалъ полковникъ графъ М. С. Воронцовъ. Долго тянулось это
дѣло; для рѣшенія его былъ назначенъ особый совѣтъ. Ю. Б.
*
19 Января 1808 г. Пока еще существовала нѣкоторая надежда
на успѣшное дѣйствіе противъ утѣснителя народовъ, до тѣхъ поръ не
было достаточныхъ поводовъ прибѣгать къ мѣрамъ, которыми онъ самъ
пользуется въ своихъ Насильственныхъ посягновеніяхъ; но послѣ того,
какъ обратная сторона медали открылась, и вся Европа или подчинена
или обезсилена, надо прибѣгнуть къ такой системѣ защиты, которая
была бы достаточна противъ опасностей, грозящихъ Государственному
строю. Кто боится прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ или нару
шить законы, почитаемые образованными народами, тотъ долженъ,
скрѣпя сердце, переносить иго человѣка, который безъ разбора умѣлъ
пользоваться всѣми средствами. Вопросъ о двухъ народахъ рѣшается.
Посмотримъ, сумѣетъ ли Англія пострадать ради славы и своихъ
правъ; глаза всего міра устремлены на сію многозначительную борьбу
между человѣкомъ, называемымъ владыкою земли, и народомъ, кото
рый господствуетъ надъ морями.
Бонапартъ назначилъ посланникомъ при Русскомъ дворѣ Колен
кура. Конечно палачъ *) является достойнымъ представителемъ разбой
ника. Это назначеніе—самая строгая цензура Тильзитскаго трактата.
Чтобы докончить рабство Европы, надо еще прпвести къ одной вѣрѣ
всѣ Христіанскія вѣроисповѣданія.
*) Коленкура обвиняли въ прикосновенности къ убіеніи) герцога Энгіенскаго, но
самъ онъ отрицалъ свое участіе въ этомъ преступномъ дѣлѣ. Ю. Б.
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Между Наполеономъ и Люсьепомъ не будетъ никогда согласія;
они другъ друга боятся, ибо знаютъ другъ друга; одинъ другого не
навидитъ, ибо одинъ на другого походитъ.
28-е. *) Хожу по моей комнатѣ туда п сюда, въ продолженіе пяти
недѣль, и вспоминаю исторію Французской революціи. Когда я являюсь
передъ военнымъ судомъ, то передъ моими глазами живо Встаетъ ре
волюціонный Трибуналъ. Составленный изъ темнаго класса народа,
онь судилъ самыхъ образованныхъ, а порой даже и самыхъ лучшихъ
людей своей страны. Единственное различіе состоитъ въ томъ, что для
него было достаточно узнать имя, дабы явившіеся шли на казнь, а
мой тянетъ дѣло вотъ уже 8 мѣсяцевъ.
Въ :)то времи генералъ Сакенъ, пользуясь досугомъ, обдумывалъ общій
для всѣхъ образованныхъ народовъ языкъ, что-то въ родѣ Воляпюка. выра
жавшаго цифрами. Но отрывочный замѣткамъ трудно составить себѣ поня
тіе объ его изобрѣтеніи. ІО. Б.
28 М арта2). Эгоистъ неспособенъ къ возвышенному и патріотическому образу мыслей; онь понимаетъ лишь то, чѣмъ обладаетъ,
ни не понимаетъ того, чего у него нѣтъ. Подобный эгоизмъ, если онъ
j»аспрострапонъ среди народа, служитъ величайшимъ препятствіемъ
для истиннаго улучшенія.
31-е. Честный, но простоватый человѣкъ, стоящій на высокомъ
посту, есть обманутый обманщикъ, который желаетъ добра, а дѣлаетъ
зло.

.Чая 22-го 3). У пасъ теперь весьма сннсходительны къ Мошен
никамъ H певѣждамъ. Доказательство тому Бенигсенъ и Лобановъ. Пер
вый спокойно наслаждается плодами своихъ Злодѣяній, второй своихъ
глупости!. По лишь только найдется Человѣкь немного талантливый
и особенно съ Нѣкоторою энергіей въ характерѣ, да къ тому же и
честный, вся с... бросается его преслѣдовать и отдалять отъ дѣлъ.
1-е Іюня. Считать Химерой возстановленіе Фамиліи, чье паденіе
подготовило паденіе веѣхъ Гроновъ Европы и произвело порабощеніе
государей, значило бы признать открыто, что отчаяваешься въ общеетвошіомъ порядкѣ, что Желаешь склонить голову подъ ярмо, угнетающео всѣ народы, что наконецъ уступаетъ тому теченію судебъ, кого*; Писано ію-иі.мецки.

•) Писано по иіпнщкп.
') Спона писано ни Французски.
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рое получило силу лишь благодаря слабости, разъединенію и вялости въ
тѣхъ, чей долгъ былъ бороться противъ него1). Французская монархія
существовала на основаніяхъ и прп условіяхъ аналогичныхъ природѣ и
политикѣ другихъ державъ. Разъ эти основанія были Отринути и усло
вія разрушены, иной порядокъ вещей подготовлялся для всѣхъ тѣхъ
державъ, которыя раньше видѣли свою устойчивость въ своемъ сосуществованіи. Надлежало пли возстановить аналогіи) соціальныхъ эле
ментовъ или быть увлечеппымъ движеніемъ, ихъ разъединившпмъ.
Питтъ и Борнъ чувствовали, что эта революція вернула народы
къ эпохѣ дѣтства, открыла толпѣ секретъ ея силы, провозгласила за
коны природы среди И спорченнаго общества, п что весь миръ будетъ
ею поколебленъ. По не было возможности для человѣческаго ума Попить
во всей полнотѣ ходъ Французской революціи, узнать, что огромныя
силы, ею собранныя, будутъ въ распоряженіи одного человѣка, что,
благодаря своему честолюбію, преступности и заносчивость онъ объ
явитъ себя наслѣдникомъ революціоннаго правительства и центромъ
его убійственнаго дѣйствія *).
И такой человѣкъ появился; подобный тѣмъ бпчамъ, кои посы
лаются на людей Небеснымъ гнѣвомъ, онъ прошелъ среди ошеломленпыхъ народовъ, сокрушая тропы, уничтожая города, одинаково свирѣпствуяи въ дворцахъ, и въ хижинахъ, и противъ сильныхъ, и про
тивъ слабыхъ.
Мы видѣли паденіе государей, которые думали найти свою безо
пасность въ политикѣ благосклонно!! къ возстанію и тѣмъ возвеличиться,
когда все кругомъ рушилось; мы видѣли сіи Европейскія крушенія,
печальное слѣдствіе эгоистически политики. Думали Умягчить разбой
ника; но Бонапартъ не чувствителенъ къ ихъ заиекнпапіимъ: они не
могли достигнуть того, чтобы онъ отказался отъ стремленій той поли
тики, которая Хочеть нее разрушить, дабы все возстановить по об
щему образцу рабства и униженія.
Скромность не можетъ его смягчить, но дѣлаетъ его болт>е на
шимъ. Кто оказываетъ ему уваженіе, отъ того онъ требуетъ жертвъ, а
*) Точно такое же мнѣніе выражалъ графъ С. Г. Воронцовъ. IT. Іі.
-) Любопытно, что Екатерина Великая предвидѣла появленіе Наполеона. Она пря
мо предсказывпла Гримму, что во Франціи появится Цезарь, который выпутаетъ ее
изъ затрудненій, сдѣлаетъ сильнѣе чѣмъ когда, но „послушной) и кроткою какъ овечка“.
„Ей нуженъ человѣкъ, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ смертныхъ“, писала она, „лов
кій, храбрый, стоящій не только выше своихъ современниковъ, но. можетъ быть, и выше
■самого вѣка. Родился ли инъ или не родился? Придетъ ли онъ? Все отъ этого зависитъ.
Если такой найдется, онъ поставитъ ногу, чтобы остановить дальнѣйшее паденіе, и «»но
остановится тамъ, гдѣ онъ будетъ стоять: во Франціи пли въ другомъ мѣстѣ“. ІО Іі.
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такъ какъ нѣтъ границъ его претензіямъ, то слѣдуетъ, когда торгуешься
съ нимъ, не разсчитывать, что добьешься чего либо своими уступками.
Система Бонанарта такова, что ничто не можетъ отвратить предпри
нятаго имъ движенія: у него пѣтъ уваженія къ чему бы то пи было.
Его дѣйствія производятся на основаніяхъ не измѣняемыхъ, ни Смягчаемыхъ случайными уступками, которыя будутъ сдѣланы боязливой
политикой правительствъ. Онъ объявилъ пстребителыіую войну самому
бытію народовъ, ихъ законамъ, ихъ свободѣ; договоры, не дающіе ему
вышесказаннаго, будутъ всегда попираемы его ногами. Пусть не ду
маютъ, что, избѣгая давать пищу его Неистовству и поводъ къ его
гнѣву, избѣгнуть его ужасныхъ нападеній. Дикіе инстинкты, его мучащіе, и ужасная политика, коей онъ руководится, всегда разру
ш ать всѣ преграды, коими мнилп его удержать и кои чтитъ человѣкъ,
Считающій за нѣчто обязательное общественныя прплпчія, чувстви
тельный къ тѣмъ началамъ, которыя среди правильныхъ правительствъ
умягчаютъ вспыльчивость и ведутъ къ примиренію.
Повидимому, Людовикъ могъ разсчитывать, что вездѣ, гдѣ Царству
етъ законный государь, онъ найдетъ себѣ родину и жилище. Неужели
потому, что монархъ прогнанъ съ своего трона пли лишенъ своихъ
правъ, благодаря возстанію своихъ подданныхъ, надо считать всякое
сношеніе съ нимъ какъ бы заразительный!,? Онъ не торговали наслѣд
ствомъ своихъ предковъ, не желалъ входить въ сдѣлки съ палачемъ
своей семьи; покрытый славою столь благороднаго отказа, онъ заслу
живаетъ уваженіе и почтеніе всякаго чувствительнаго и честнаго че
ловѣка.
Неопредѣленность человѣческихъ дѣлъ, подвергая всѣхъ людей воз
можности испытать неблагопріятный поворотъ въ своей жизни, порож
даетъ въ сердцѣ человѣка склонность испытывать живое состраданіе
къ несчастіямъ своего ближняго. Это чувство столь свойственно для
существа общественнаго, столь тожественно съ его природой и неотдѣлимо отъ нея, что человѣкъ, лишенный его, лишь но виду при
надлежитъ къ общественной системѣ. Но Бонапартъ ниспровергнутъ
всѣ идеи.
1809, 1-е Января. Для государей больше не надо брать присягу
въ вѣрности со своихъ подданныхъ, это одна игра: быть вѣрнымъ Бо
напарту—вотъ что значитъ быть вѣрнымъ своему государю. Но знаку
сего узурпатора, герцогъ Инфантадо и маркизъ Романиа объявлены
измѣнниками; государи Европы Рукоплещутъ, и то, что было для людей
Священно, обратилось въ преступленіе. О, народы! Есть ли у васъ те
перь что-либо устойчивое?
I, 12

Р усскій Архиг.ъ 1900.
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Далѣе опять замѣчанія Сакена не представляютъ ничего Любопытнаго.
Онъ занимался исторіей Петра Великаго, что видно изъ списка рѣдкихъ
книгъ, которыя онъ перечисляетъ. ІО. Б.
*
G Ноября. Говорятъ, что К. уменъ, и это сужденіе весьма хорошо
рисуетъ наше время п нравы. Он ь, напротивъ, ничто иное, какъ ожирѣвшее животное. Лднденштейлъ *) Умнѣе его. Ремесло Линденштейна
забавлять людей, п онъ его пускаетъ къ ходъ; высокое и благородное
призваніе перваго—руководить людьми, а онь ихъ смѣшить. Онъ ду
маетъ быть ихъ Идоломъ, а на самомъ дѣлѣ становится Шутомъ; кро
мѣ того, у него большіе пороки, содѣлывающіе его не только жпвотненнымъ, по и нрезрѣннымъ.
Умъ есть великая и высокая добродѣтель; онъ состоить въ томъ,
чтобы исполнять свой долгъ и быть полезнымъ на землѣ людямъ; паша
религія видитъ въ немъ пеотдѣлпмую часть Высшаго Существа. Отець
повелѣваетъ, Сынъ исполняетъ, Св. Духъ руководитъ, и всѣ вмѣстѣ
суть единое Божество. Всѣ Человѣческія дѣянія обращаются около сихъ
трехъ пунктовъ, п первые законодателн принуждены были ихъ олице
творить, ибо люди желаютъ до всего коснуться своими Перстами. Съ
этой точки зрѣнія, единственной достойной разумнаго существа, Бо
напартъ также животное, п къ тому же самое п р е з р ѣ н іе . Онъ могъ
бы осчастливить міръ и чрезъ то Содѣлаться великимъ; а онъ его
обагряетъ кровью, покрываетъ развалинами и черезъ это является чудовищемъ. Вмѣсто того, чтобы просвѣщать людей и дѣлать ихъ лучше,
онъ даетъ имъ примѣръ всякихъ пороковъ. Соединяя въ себѣ преступ
ленія и таланты и всѣ ихъ пуская въ ходъ, онъ являетъ адскую науку
въ систематическомъ порядкѣ, Обѣгаешь землю съ мечемъ и Факеломъ
въ рукахъ, безъ различія опрокидываетъ и Олтари, и хижины, и до
бродѣтельный человѣкъ всегда первый подверженъ его ударамъ.
18-е. Когда ваш а жизнь проходить въ несчастіяхъ, когда вы без
престанно подвержены ненависти, преслѣдованіямъ, угнетенію, надле
житъ много бороться съ самимъ собою и имѣть много Философскаго
настроенія, дабы не уклониться въ сторону... ІІ душа пріобрѣтаетъ
меланхолическую окраску.
У насъ смотрятъ на солдата не какъ на защитника страны, а
какъ на куклу, которую Каждодневно раздѣваютъ и одѣваютъ въ но
вое платье, заставляютъ прыгать, какъ Франкони и танцовать, какъ
Дюпоръ. Это не военный духъ, а какая-то солдатоманія.
*) Комическій актеръ Петербургскаго Нѣмецкаго театра. Ю. Б.
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6-с Сентября 1810. Нъ ходу много идеи. но мало принциповъ,
мало идеаловъ. которые, внѣдряясь въ умы. имѣли бы на дѣйствія .по
до ІІ рѣшительное вліяніе. Есть у лась умственная дѣятельность, но она
скорѣе проявляется къ постоянномъ отрицаиіи. чѣмъ въ дѣйствитель
номъ прогрессѣ; презрѣніе къ прошлому, плодъ равнодушія и гордости,
такое глубокое равнодушіе къ будущему, что для минутнаго благосо
стоянія приносятъ пъ жертву будущія поколѣнія, лишаютъ состоянія
дѣтей своихъ, ограбивъ своихъ отцовъ; разнообразные планы, охва
тываемые и бросаемые съ одинаковой быстротой: дерзость въ проек
тахъ и робость въ ихъ приведеніи къ дѣйствію.
14-е. Поведеніе А. но отношенію ко мнѣ» столь же тиранпчно, какъ
и безумно. Я защшцаю благородное дѣло пропись всего того, что есть
самаго подлаго и нрезрѣннаго среди людей, и я буду его защищать.
Такь я могу его только выиграть, а никакъ и»* проиграть.
23-е Октября. Въ настоящее время ничто такь хорошо не орга
низовано въ Европѣ, какъ редакціи газетъ во Франціи и веденіе па
радовъ въ Россіи. ІІ тутъ, и тамъ замѣчается рѣдкое въ лѣтописяхъ
исторіи единство дѣйствія. Тамъ тиранъ убиваетъ, грабитъ, Обма
нываетъ всѣхъ, кто ему ни поііадется: друзей и враговъ, брата и
сестру, и всѣ газеты, оть Стокгольма до Неаполя, въ одинъ го
лосъ передаютъ черта за чертою сіи преступленія. . . . въ самыхъ
свѣтлыхъ краскахъ. Здѣсь ребенокъ Одѣваетъ и разбиваетъ, воору
жаетъ и разоружаетъ Каждодневно 300.000 Человѣкь, коихъ называетъ
солдатами, заставляетъ ихъ танцовать, то минуеты, то контръ-дансы.
Но звуку его голоса, по Мановенію ока, декорація мѣняется отъ Ир
кутска до Тифлиса. Когда вы увидѣли, какъ одинь человѣкъ ходитъ,
Танцуетъ, говоритъ, командуетъ, вы можете сказать, что видѣли всѣ
300 тысячъ; когда вы видѣли одну голову,—вы видѣли всѣ. И Колен
куръ говоритъ, что это значитъ имѣть лучшій въ мірѣ регулярныя
войска. Дѣти и женщины отъ нихъ въ восхищеніе по въ продолженіе
трехъ лѣтъ мы не можемъ заставить Турокъ просить мира.
27 Ноября. Третьяго дня я былъ у Балаш ова, министра полиціи;
онъ сообщилъ, что Сергѣева Подозрѣвающій въ отравленіи князя Го
лицына *). Если это такъ, то мнѣ приходится все болѣе удивляться и
путямъ Промысла, и вѣчной справедливости. Въ 1801 году, на воз
вратномъ пути изъ Франціи, я встрѣтилъ въ Пернау князя Голицына
и, видя при немъ Сергѣева, предупредилъ князя о его дурномъ пове*) Это князь Сергій Ѳедоровичъ Голицынъ. Онъ умеръ внезапно, начальствуя вой
сками въ неволыюй нашей войнѣ съ Австріей въ 1809 году. Ю. Б.

12*
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Деліи бо Франціи; я даже прямо назвалъ Сергѣева Негодяемъ. Князь«
по слабости, сообщилъ о томъ Сергѣеву, оставилъ его при себѣ и даже
окончательно подпалъ Под ь его вліяніе. Сергѣева* впослѣдствіи составилъ
противъ меня подлый и лживый доносъ, Голицынъ его подписалъ, а
Государь назначилъ комиссію изслѣдованія. Обрѣзковъ призналъ меня
невиннымъ, однако я получиль публично выговоръ.
Пр ост уІіле ніе и политика въ настоящее время становится однозначущими словами. Говорятъ, что въ политикѣ лѣтъ преступленій, а
есть лишь ошибки. .Вотъ какъ объясняютъ свои поступки, сообразно
сему правилу: напр., говорятъ, что такая-то вещь ^отвѣтственна моей
политикѣ, а другая ей не соотвѣтствуеть. Р азъ это ужасное сужденіе
произнесено, совершается преступленіе. Повидимому, въ настоящее
время въ Европѣ гдѣ-то находится главное бюро преступленій.
28-е *). О происхожденіи Славянъ, и въ особенности Славянъ Рус
скихъ. ПІлецера. ІІ. 1810. 3 рубля. Когда бы Дмитрій Донской и По
жарскій такъ поступали, какъ ІІ. и Л., то бы Россія находилась те
перь еще подъ игомъ Татарскимъ или Польскимъ. Ежели владѣтели не
Чувствуютъ своего достоинства и силы своего народа, то государство
д<»лжио и еііремѣшю настъ.
1811 г. 13-е Марта. Когда служба, Іі. ІІ. В., слѣдственно и моего
отечества, требуетъ моего содѣйствія, то я кустовъ не знаю. Іі. Іі.
дарствуете надь добрымъ народомъ; всякое мѣсто, на которомъ В. ІІ.
В. всемилостивѣйше угодно будетъ меня поставить, лестно и славно.
14 Мая 1812 года дѣло Сакена

благополучно окончилось. 16-го

онъ былъ при

нятъ Государемъ, который его обнялъ и сказалъ: „оабудемъ прошлое“. Изъ приведенныхъ
Записокъ можно

судить о

нравственномъ складѣ этого человѣка, умѣвшаго переносить

невзгоды ц внушать къ себѣ уваженіе государей, которымъ онъ

служилъ не за страхъ

а за совѣсть. Бъ Б р іе н н о м ъ сраженіи Александръ, наблю дая за дѣйствіями Сакена про
тивъ Наполеона, сказалъ: „Сколько я чувствую себя виноватымъ противъ Сакена! Этотъ
. . . . Кенигсенъ Оклеветалъ его въ моихъ гл азах ъ . Надѣюсь, что теперь

Сакенъ

будетъ

доволенъ много", и поздравилъ его съ Андреевской лентой. Назначеніе генералъ-губерна
торомъ сдавшагося намъ Парижа также могло утѣшить Сакена

въ перенесенныхъ

имъ

ударахъ судьбы. Ю. Б.

*

Писано по-русски.
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Въ то время, къ которому относятся первыя изъ этихъ писемъ, князь
Вяземскій служилъ къ Варшавѣ, а Жуковскій, находясь при дворѣ великаго
князя Николая Павловича, въ первый разъ поѣхалъ (о Октября 1820 г. изъ
Дерпта) въ чужіе края. Житейская обстановка ихъ сначала развилась. По
томокъ Рюрика сблизился съ „бѣднымъ вѣнцомъ“. и князь былъ на девять
лѣть моложе своего пріятеля; но „съ младенчества духъ пѣсенъ въ нихъ го
рѣлъ". Дружба ихъ началась, подъ воздѣйствіемъ Карамзина, еще до 1812
года. и они оба участвовали въ Бородинскомъ сраженіи. И. Б.
*
Варшава, 15 (27) .Марта (1S21 г.).

Хотя ты того и не стоишь за свой платонизмъ въ дружбѣ, но
удержаться не могу не Пояриться на тебя, при отъѣздѣ князя Гагарина,
который черезъ нѣсколько дней тебя увидитъ. Я такъ любопытствую
узнать, какъ дѣйствуетъ на тебя Европейскій воздухъ; но отъ Турге
нева узпаю только, что ты шалишь отъ старца Эверса съ старцемъ
Гуфландомъ *). Добрый мечтатель! Полно тебѣ нѣжиться на облакахъ:
спустись иа землю, и пусть, по крайней мѣрѣ, ужасы, на ней свирѣнствующіе, разсудитъ энергію души Твоей. Посвяти пламень свой правдѣ
и брось служеніе Идоловъ. Благородное негодованіе: вотъ современное,
вдохновеніе! При видѣ народовъ, которыхъ тащутъ на Убіеніе въ жертву
какихъ-то отвлеченный понятій о чистомъ самодержавіе какая лира
не отгрянетъ сама: месть! месть! Ради Бога, не убаюкивай независи
мости своей на рогахъ Потсдамскихъ, ни на рогахъ Гатчинскихъ. Если
бы я предостерегалъ тебя отъ суетность то вѣрно замолчалъ бы скоро,
ибо страхъ мой за тебя не могъ бы сочетаться съ уваженіемъ моимъ
къ тебѣ; но страшусь за твою царедворную мечтательность. Въ наши
дни союзъ съ царями разорванъ: они сами Потоптали его. Я не вьззываю бунтовать противъ нихъ, но не знаться съ ними. Провидѣніе
зажгло въ тебѣ огонь дарованія въ честь народу, а не на Потѣху
двора..............Говорю тебѣ искренно и отъ души, ибо безпрестанно
думаю о тебѣ и Дрожу за тебя. Повторяю еще, что этотъ страхъ не
въ ущербъ уваженія моего къ тебѣ, ибо я увѣренъ въ непреклонной!!
Твоей совѣсти; по мнѣ больно видѣть воображеніе твое зараженной
*) Жуковскій въ Дерптъ написалъ посланіе къ старцу Уверсу. а въ Ьсрлшіі» сбли
зился съ докторомъ ГуФландимъ.
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какимъ-то дворцовымъ романтизмомъ. Какъ ни дѣлай, но въ атмосферѣ
тебя окружающей не можешь ты ясно видѣть предметы, и многія чув
ства въ тебѣ усыпленія. Зачѣмъ не разнообразить круга твоихъ впе
чатлѣній? Воспользуйся разрѣшеніемъ своимъ отъ Петербургскихъ
оковъ. Столкнись съ мнѣніемъ Европейскимъ; можетъ быть, стычка
эта пробудитъ въ тебѣ новый источникъ. Но если по Европѣ поне
сетъ за собою и передъ собою Китайскую стѣну Павловскаго, то ни
какое Чуждое дыханіе до тебя не дотронется. Я вижу, что ты почти
сердиться и дамъ тебѣ пемножко вздохнуть.
Поговорки?» о себѣ. Я здоровъ, дѣти здоровы, жена здорова въ
Москвѣ. Давно уже собираюсь за нею ѣхать, но вѣчно обѣщанный и
вѣчно Отсроченный пріѣздъ Государя держитъ меня здѣсь. Въ началѣ
Апрѣля однакоже рѣшительно Поѣду въ Москву, или вышину жену.
Лѣтомъ, буде Лайбахъ не совсѣмъ Европу верхъ дномъ опрокинетъ,
желаю быть съ женою въ Карлсбадѣ. Нельзя ли какъ-нибудь встрѣтиться?
Мы до сей поры Видѣлись только въ иотьмахъ; посмотрѣть бы другъ
на друга при свѣтѣ Божьемъ. Что у насъ за рожи? La nuit tous les chats
sont gris *): такъ и съ нами. Мы въ Россіи всѣ на одио лицо, потому
что всѣ, какъ и сама Россія въ нашъ благодатный вѣкъ, носимъ лице
везъ образа. Ты иа солнцѣ Европейскомъ (разумѣется, буде не Пря
чешься за Китайскую свою стѣну) долженъ очень походить на Бай
рона, еще не Раздраженнаго жизнью и людьми. Я (буде на солнцѣ
Европейскомъ созрѣютъ и улучшатся мои средства) на какого-нибудь
J>. Constant, пли кого другого, по только неареклоннаго приверженца
всего, что развиваетъ до законныхъ предѣловъ независимость человѣка,
и врага до смерти всего, чтб сяшгаетъ и изувѣчиваетъ бытіе граждан
ское, безъ коего и жизнь ие жизнь, какъ ни будь она впрочемъ Раз
ряжена розамп и обсахарена Житейскими Сластями. Сдѣлай милость,
откликнись мнѣ. Хотя въ нѣсколькихъ словахъ дай мнѣ отчетъ впечат
лѣніямъ своимъ, разумѣется политическимъ. Переродился ли ты хоть
немного, или остался при старомъ образѣ мыслей? Скажи однакоже
слово и о Театральныхъ впечатлѣніяхъ. Театръ въ Берлинѣ, сказываютъ,
чудесенъ. Видѣлъ ли Весталку или что-нибудь Россини? Вмѣсто хлѣба—
конституцію2), вмѣсто сахара—хорошую оперу; вотъ все, что нужно мнѣ
па душевное пропитаніе. Помнить ли, что разъ въ Павловскомъ Надо
умилъ ты меня написать Негодованіе. Сѣмя твое зародилось въ моемъ
*) Ночью всѣ кошки сѣры.
*) Князь Вяземскій переводилъ по русски появившуюся и въ тогдашнихъ наишхъ га
зет ахъ „Варшавскую рѣчь’* Александра Павловича, въ которой обѣщ ана была консти
туція и для Россіи. Рѣчь :гга нынѣ перепечатана въ извѣстномъ сочиненіи ІІ. К. Шиль
дера. При чтеніи ея. право, вспоминаются позднѣйшія рѣчи графа ІІ. А. Валуева.
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Чревѣ. Я давпо просилъ Тургенева послать тебѣ мою Негодяйка но
онъ никакъ на то рѣшиться не могъ по государственнымъ причинамъ;
а одержимый государственною или, лучше сказать, государскою лѣнью,
никакъ рѣшиться не могъ переписать ее. Теперь Отыскалъ я Черновую
этой негодяйки и посылаю ее тебѣ. Если терпѣнія станетъ, разбери ее.
Противъ этого списка многое перемѣнено и выправлено *), но всего упо
мнить не могу. Многое еще осталось выправить; но, слава Богу, спѣ
шить не къ чему. Далеко кулику до Петрова дни!
Прости. Обаимаю тебя отъ всей души и хотѣлъ бы вдохнуть въ
тебя частицу этого Антоноваго огня, Разжигающаго меня или Вобрать
въ себя частицу того пламени, которое воспалено въ тебѣ дарова
ніемъ. Только сидите тогда, возгшцы міра сего! Я прокаталъ бы васъ
порядкомъ и вытрясъ изъ васъ. всю старую гниль; но бодливой Коровѣ
Богъ рогъ не даетъ, а быку 2) не далъ охоты бодать.
*
Обпішаю тебя, мой другъ, отъ всего сердца. Жажду тебя видѣть,
но гдѣ и когда? З а чѣмъ же не перевести Дару или Ж іаура? Пришли
однакоже что написалось. Писалъ ли ты журналъ? Не собираешься ли
издать что нибудь о путешествіи своемъ? Спасибо за Дрезденскій по
дарокъ. Нельзя ли прислать полный переводъ Дѣвы? 3) Много ли Дѣвъ
перевелъ ты па пути? Соберись съ силами и Напиши мнѣ чт0 дѣлать
думаешь, какъ жить будешь. Сердись или нѣтъ, а я все одно тебѣ
Говорю: продолжать жить какъ ты жилъ, совѣстно тебѣ. Отряхнись!
Имѣй одну ногу Долу, а другую горѣ; а обѣими на лощинѣ стоять
тебѣ не годится: приростутъ ноги и нальются свинцомъ. Въ тебѣ то
и бѣда, что ты поэзію свою разносить повсюду съ собою. Жасминъ
жасминомь остается и въ конюшнѣ, но какая отъ него прибыль? По
думаю!, что ты сдѣлалъ для славы своей и отечества въ теченіе этихъ
пяти или шести лѣтъ? Накидало нѣсколько цвѣтовъ тіа истукановъ;
рано или поздно они должны поблекнуть: имъ тутъ не мѣсто. Не За
будь при томъ, что ты въ самой порѣ мужества: теперь время рѣзать
для потомства. А скажи по совѣсти, въ состояніи ли ты заняться тру
домъ важнымъ посреди стихіи, въ коей трепещешься? Минерва выскочила не изъ иапудренной головы. Пудра сушить мозгъ, повѣрь мнѣ.
Ничего не пи ти, то есть пе печатай, или одпо достойное тебя. Ты
'*) „Негодованіе“ писано въ Варшавѣ и впервыя издано въ ІІІ-мъ томѣ полнаго соГ»ранін сочиненій князя П. А. Вяземскаго (стр. 1G-4— 1G9). Передъ тѣмъ молодой П уш 
кинъ написалъ свою оду „На вольность“.
2) Много позже подъ своими письмами къ А . О. Смирновой Жуковскій подписы
вался „Быкъ“ .
*) Живучи въ Берлинѣ, Ж уковскій докончивалъ свой переводъ Орлеанской Дѣвы.
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знаешь, что я совсѣмъ не педантъ и не Цѣню дарованія на вѣсъ; по
ты истощился на бездѣлицы. Въ тебѣ остается силы только на Геркулесовскій подвигъ. Тутъ ты опять окрѣпнетъ. Конечно, много у тебя
недоброжелателей и завистниковъ, но въ числѣ твоихъ осудителей
встрѣчаются и Судіи безпристрастные, не менѣе первыхъ строгіе, по
основательнѣе. Скажу тебѣ искренно: едва ли не я одинъ оставался
рыцаремъ твоимъ, не изъ слѣпой привязанности къ тебѣ, по изъ вѣр
наго познанія тебя. Публика не видитъ тебя за кулисами; для нея ты
и живешь только что на сценѣ.
Если это письмо пе разсердить тебя, то буду продолжать впредь
и объяснять подробнѣе и полнѣе. Теперь обнимало оть глубины души.
Москва.
ІО Февраля (1822 г.)

*
Москва, 30 Іюня (1822 г.).

Посылаю тебѣ, мой милый, твою балладу разрушенную; теперь ты
рѣши чтб изъ нея дѣлать. Возврати мнѣ списокъ, я велю отпечатать ее
особнякомъ, чтобы не впутывать Шаликова; а пожалуй я придемъ
какія-нибудь замѣчанія, чтобы отвѣтчикомъ быть въ случаѣ чего-ни
будь. Дуй въ мою голову: она таковская, не то вынесла и не то вынесетъ. Вотъ и записка ценсора Спегирева къ Шаликову; по крайней
мѣрѣ ваши ценсоры градусами двумя ниже въ глупости нашихъ.
Что дѣлаешь? Какъ можешься душою и тѣломъ? Чтб скажешь о
Батюшковѣ? Съ отъѣзда ничего о немъ не знаю. Молви словечко. Про
бовалъ ли ты писать къ нему? Можетъ статься, ты и разрѣшилъ бы его
молчаніе письменное. Попытайся! Прости. Сейчасъ возвращаюсь въ
ОстаФьево. Обнимаю тебя оть всей души.
Ив. Ив. *) началъ писать свои Mémoires. Доброе дѣло!
П р и л о ж е н і е .
Отъ цензора Спегирева къ князю Ш аликову.

Валладу Жуковскаго прочиталъ съ удовольствіемъ, а подписал ь
съ сомнѣніемъ въ душѣ. Не введніе меня въ искушеніе, почтенный
князь! Объ ней я слышалъ что-то неблагопріятное; кажется О.П. цен
зура ея не пропустила. Сомнительнымъ мнѣ кажется: Суевѣрное гаданіе,
но оно общее всѣмъ народамъ и всѣмъ извѣстное; свиданіе, но оно
мечтательное и иаказанное; монеты и панихиды, но обь нихъ говорится
') Дмитріевъ. Говорится про его ‘'Записки: „Взглядъ па мою жизнь“. Пни могли п о
явиться въ печати лишь въ 180(і году, благодаря князю ІІ. А. Вяземскому, иенроеившему
разрѣш еніе у императора Александра Николаевича на полное изданіе ихъ (владѣлецъ
Записокъ, М. А. Дмитріевъ, иначе не соглашался выдать ихъ въ свѣтъ, какъ безъ вся
кихъ пропусковъ).
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почтительно. Еще повторяю покорнѣйшую просьбу: берегите меня,
князь; вы и себя сбережете, или, лучше сказать, доставите удоволь
ствіе назваться и быть покорнѣйшимъ слугою. ІІ. Снегиревъ.
П. П. Баллада и не безъ нравственности: за преступленіемъ слѣ
дуетъ наказаніе, раскаяніе, поздній плодъ разсудка. Впрочемъ, не
знаю, какъ посудятъ и съ какой стороны будутъ смотрѣть. Мое дѣло
остерегать себя и васъ Примѣчаніе я сдѣлалъ, какъ видите, съ умы
сломъ.
*
Жуковскому. Спасибо за виды и біографію*). Но мнѣ виды издате
лей не нравятся; перечту со вниманіемъ, но едва ли могу согласиться
на ихъ требованія. Ихъ кровать не по моему росту; они подъ самое
сердце хотѣли бы меня подрѣзать. Мнѣ скоро литература наша также
огадится, какъ ценсура. Все низость, ничтожная разсчетливость, ог
ромное невѣжество, холопство. Въ нѣкоторыхъ требованіяхъ издателей,
кажется, замѣтилъ я на бѣгу замашки того и другого. Не такъ ли?
О статьѣ Каченовскаго буду писать въ Понедѣльникъ къ князю Голи
цыну. Пришли мнѣ свою переписку. Тургеневъ Двѣ огромныя руки не
прислалъ мнѣ, ни портрета Гете, ни экземпляра для Дмитріева. Скажи
Воейкову, чтобы онъ напечаталъ мой «Первый снѣгъ» à la Хвостовъ
на особенномъ Листкѣ и Заплати за меня, чтб будетъ стоить печатаніе.
Вотъ басни. Или нѣтъ, пришлю послѣ; онѣ теперь у Жихарева. Про
сти. Обнпмаю. Я па нѣсколько дней въ Москвѣ.
21-ги Декабря (1822.)

*
ОетаФьево, 9-го Января (1323 г.).

Ты думаешь, что заключенія мои издателю Дмит. не основательны.
Согласенъ съ тобою и даже охотно забываю сужденіе Карамзина о
тебѣ, что онъ ни малѣйшей довѣренности не имѣетъ ко мнѣніямъ
твоимъ на счетъ ума и чести людей. Согласенъ съ тобою и въ томъ,
что біографія моя требуетъ поправокъ въ отношеніи Слога, но едва ли
удастся перемѣнить. Она не Писана наскоро, какъ ты думаешь, то-есть
къ спѣху. Впрочемъ я Прозою пишу всегда скоро, то-есть отъ пол
ноты. Миѣ прозы своей выработывать невозможно, или отобьетъ отъ
прозы. Я вѣроятно отъ того и бросилъ стихи, что они шли туго изъ
меня. Главный порокъ (по крайней мѣрѣ въ глазахъ моихъ) моей
прозы есть длина періодовъ моихъ: съ Одышкою скорѣе взб ѣ си ть иа
Иванъ Великій, нежели гірочтешь безостановочно мою Фразу. Мнѣ
всегда хочется, чтобы мысли мои разматывались, развивались одна изъ
*) Б іогр аф ію называетъ князь Вяземскій свое предисловіе къ сочиненіямъ ІІ. ІІ.
Дмитріева, которыя тогда выходили въ свѣтъ новымъ изданіемъ. Ж уковскій дѣлалъ свои
замѣтки на это предисловіе. Виды -э т о лнтограФігіескіе листки съ видами Павловска, ко
торые нарисовалъ Жуковскій.
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другой. Это и хорошо; но дурно то, что недостаетъ искусства п что съ
Сцѣпленіемъ мыслей связываю я неудачно и сцѣпленіе словъ. Моя Фраза
какъ ковыль катится по головѣ моей, Подбираетъ все, что Валяется по
сторонамъ и падаетъ на бумагу безобразною кучею. Не такъ ли? Это
тѣмъ досаднѣе, что придаетъ слогу моему какую-то растянутость, вя
лость совсѣмъ не сродную движенію моихъ мыслей и внутренней ра
ботѣ головы моей. Съ этой стороны я винюсь передъ вами и сужу
себя, можетъ быть, съ большею строгостью нежели вы меня Судите.
Но за неровность слова своего стою, и вы меня не собьете; потому
что я не только въ себѣ ее терплю, но люблю и въ другихъ писателяхъ.
Нужно непремѣнно инымъ словамъ, инымъ оборотамъ имѣть выпуклость;
на нихъ наскочитъ вниманіе, а это главное. Они тоже, чт0 курсив
ный буквы въ печатаніи: безобразятъ, можетъ быть, правильность типограФическую, но показываютъ желаніе автора задержать вниманіе
читателя. Ты скажешь мнѣ, что въ старые годы у Шаликова и собра
тій эти Наклейки были до безконечности и что вниманіе читателей
скользило по ихъ плоскости безпрепятственно. Не спорю. Грѣшу и я,
можетъ-быть, излишествомъ; но дѣло въ томъ, что этотъ грѣхъ во мнѣ
первородный: что, какъ вы ни расппнайтесь для Уличенія и искупленія
моего, но также мало успѣете, какъ и предшественникъ вашъ. Каждый
авторъ имѣетъ свои родимый пятна; я это сравненіе часто употребляіо
и всегда употреблять буду: оно вѣрно. Сведите эти пятна, и ф изіоно
мія перем ѣнить У Софіи Гавриловны Бибикова! была па Щекѣ чер
ная бородавка; она свела ее, лице ея потеряло много остроты. А иногда
неумѣстнымъ срѣзапіемъ бородавокъ доберешься и до самой жизни.
Кажется, о комъ-то говорите, qu’il avait des gestes et des cris dans
son style. Такой авторъ былъ бы мой любимѣйшій. Мнѣ кажется, что
особенно по-русски нельзя писать плавно, или точно польется вода. Мы.
какъ Итальянцы., должны договаривать ужимками и движеніями.
Перейдемъ теперь къ другому обвиненію твоему иа счетъ моей
біографіи, о прнстротахъ, о томъ, что слишкомъ часто удаляюсь онѣ
главнаго предмета, заювариваюсъ. ІІерекрестись и стыдись! Да что же
могло взманить меня и всякаго благоразумнаго человѣка на постройку,
если не возможность Пристроенъ? Неужели рука моя поворотныя, чтобы
чинно перебирать рпФмы Дмитріева? Если можно было бы мнѣ разби
рать жизнь его, характеръ, то конечно могъ бы я очертить кругъ сво
его дѣйствія тѣснѣе къ нему; но тутъ, гдѣ мнѣ дѣлать этого было не
возможно, долженъ я былъ обвесть кругъ обширный, чтобъ прокор
миться на дорогѣ и не умереть съ голода въ первые сутки. Впрочемь
біографія не портретъ, а картина, то есть біографія въ родѣ моей: она
ближе подходитъ къ запискамъ (mémoires). Тутъ могу я прибрать всѣ
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принадлежности, соотвѣтствія, которыя не только при главномъ лицѣ^
но и тѣ, кои Видятся отъ него въ Перспективѣ. Я заювариваюсъ\ Дай-то
Боже! Туть только и слушать меня. Тутъ дѣло не въ дѣлѣ, а въ придѣлкахъ. Неужели можешь ты еще въ стихахъ искать однѣхъ риФмъ,
а въ словахъ одной музыки? Не понимаю, да и не вѣрю. Или въ тебѣ
еще спитъ одно чувство, укаченное на рукахъ Павловскихъ Фрейлинъ.
Просяной. Сибаритъ, ты спишь,
Иль только въ Сладкой Нѣгѣ Дремлешь!

Проснись, да примемся за изданіе! Только Испроси высочайшее
соизволеиіе, чтобы не давать пакостить цензурѣ. Не то и думать н е 
чего. Пришли же мнѣ свою переписку по поводу Калмыкова. Вы всѣ
или слишкомъ придворные или слишкомъ безнечиы. Одно и есть сред
ство облагородить минуту своего счастія, какъ употребить ее на доб
рое дѣло. Что за выгода для республики словесности, что вы, избран
ные ея, въ милости у двора, когда вы ничего для родины вашей не
дѣлаете, а напротивъ отрицательнымъ согласіемъ скрѣплаете узы раб
ства вашихъ соплеменниковъ? Вы мало Думаете объ Исторіи, а грифель
ея и па васъ поднятъ. Нынѣшняя эпоха— эпоха Уничиженія словесно
сти нашей; но и вамъ она не въ честь. Грустно и больно смотрѣть на
васъ. Какъ ни говори, а вы упали съ высоты; не ползаете. конечно,
но мало этого. Васъ*) точно держутъ при дворѣ какъ двухъ аманатовъ;
но къ сожалѣнію никто изъ васъ не Просится въ Регулы. Ты не сер
дись на меня и не толкуй превратно моихъ строгихъ обвиненій. Васъ
оправдываетъ то, что вы Мыслите не такъ, какъ я. Въ васъ есть Криво-»
мысліе, но нѣтъ криводушія. Я, напримѣръ, на вашемъ мѣстѣ и въ
вашемъ бездѣйствіи былъ бы презрптеленъ. Нельзя не жалѣть, что по
путный и распутный вѣтеръ занесъ васъ на островъ Калипсо. Вы под
били на немъ свою дѣятельность, разнѣжили даже свою душу и обнбпли бытіе свое. Тутъ нѣтъ сомнѣнія: оно такъ. И я еще надѣюсь.,
что листья съ розъ облетать и оставятъ подъ вами однѣ иглы. Мнѣ
хочется быть свидѣтелемъ мученій вашихъ и стыда, что такъ долго
Продремалъ Желательно только, чтобы время не прошло и чтобы могли
вы пробудить себя не къ одному безплодному сожалѣнію, но и къ дѣй
ствію, къ движенію обратному. Аминь! Проповѣдуй) въ пустынѣ; толь
ко не сердись и въ строгихъ обвиненіяхъ разбери господствующій го
лосъ дружбы. Вотъ тебѣ мои басни. Отдай ихъ въ свѣть; только, чтобы
не печатали больше двухъ залпомъ.
Вотъ и для Воейкова письмо мое къ Княжгіину; оно въ военномъ
Вкусѣ, и такъ подъ стать Инвалиду. Какова моя похвала цензурѣ п
пощечина Цензору? Любопытно знать, пропуститъ ли? Кажется, не по*) Т. с. Жуковскаго и А. И. Тургенева?
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смѣетъ запретить или признается, что соплгівъ. Мнѣ хочется собрать
сто такихъ басенъ и напечатать ихъ особо. Нравится ли тебѣ этотъ
покрой? Писалъ ли я тебѣ, что затѣваю выдать классически) книгу
Французской прозы, разумѣется, въ переводѣ, съ извѣстіями объ авто
рахъ? Ты составилъ бы такую изъ Нѣмецкой, Дашковъ изъ Итальян
ской, Влудовъ изъ Англійской прозы; дѣло бы хорошее, не трудное въ
исполненіи, полезное для языка каждаго изъ насъ и для общаго языка.
Выборъ сдѣлать строгій, поучительный. Скажи мнѣ, что думаешь обь
этомъ? Вотъ еще прекрасное дѣло: періодическое изданіе критическое*
объ иностранныхъ книгахъ, выходящихъ въ свѣтѣ; критики брать изъ
журналовъ Эдимбургскаго, Revue Encyclopédique, Нѣмецкихъ. Туть
также труда немного, а польза большая. Разливать будемъ по Россіи
свѣтъ Европейскій; намъ изъ-за своего домашняго жить нельзя. Этотъ
журналъ могъ быть бы предтечею общества переводчиковъ, для пере
вода хорошихъ здоровыхъ книгъ, для содержанія неимущихъ писателей.,
для завладѣнія отрасли книжной торговли, которая теперь въ рукахъ
безграмотныхъ Лавочниковъ. Уменьшеніе появленія пустыхъ переводовъ
обратило бы на чтеніе людей хорошихъ, нуждающихся въ чтеніи. А
этихъ людей найдешь у насъ. Они читаютъ дурное за неимѣніемъ хо
рошаго. Сколько средствъ! Есть гдѣ Порасходиться съ благородной дѣя
тельности. Но кому зачать? Вамъ не до того, а намъ приступа нѣтъ.
*
ОстаФьево, 9-го Февраля (1823).

Посылаю тебѣ біографію съ уступками, которыя честному чело
вѣку можно было сдѣлать честнымъ людямъ. Въ Слогѣ почти ничего
исправить не умѣю. Прошу издателей въ предисловіи отъ себя ска
зать, что они воспользовались біографіей), писанпою мною, и что не
напечатали ее цѣликомъ, по причинамъ, какимъ угодно будетъ имъ
придумать. Дѣло въ томъ, что отъ исключеній потеряетъ моя Піеса
свою физіономію или свою рожу. Она входитъ въ число казенныхъ
нашихъ піесъ, а я все казенное ненавижу; пускай же видятъ дѣловидг/,ы,
что на казенную Мѣрку Охолостили ее другіе, а не я. Еще другое: только
что переѣду въ городъ, хочу напечатать ее особенною книжкою, При
ложу прибавленія и примѣчанія и проч. Сдѣлай одолженіе, не теряй
изъ вида моей просьбы. Какъ мнѣ Досадно на тебя (ибо письмо къ
тебѣ послано было), что вы не отправили письма моего къ Шипилову.
Онъ благоразумный и добрый человѣкъ, по все было нужно привить
ему нѣкоторыя мысли въ отношеніи положенія Ватюшкова. А онъ те
перь поѣхалъ къ нему, ни съ вами. пи со мною не поддавшись. Нужно
было непремѣнно узнать, понимаетъ ли онъ положеніе Ватюшкова.
Везъ точнаго, такъ сказать безь Изящнаго, если хочешь безъ роман-
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тическаго понятія этого, т р у д н о ему будетъ быть ему въ пользу. Тутъ
прозы не достаточно. О жидаю со дня на день о т в ѣ т а отъ Мюльгаузена.
-Маѣ Булгаковъ писалъ, что вы хотите настроить Кессель рода . Не
поздно ли? Я еще, кажется, до пріѣзда Патіошкова, или тотчасъ по
пріѣздѣ его, писалъ, что должно бы встрѣтить его камеръ-герствомъ
и Академіей. Противъ ребяческой болѣзни должно употреблять и ребяческія Л ѣ к арства. Но мои слова, пощекотавъ Жирныя и заплывшіяея
уши Тургенева, скатились въ бездонный его желудокъ, и се не бе.
Тутъ сидитъ много хорошихъ моихъ мыслей и намѣреніи. Надобно рѣ
шиться мнѣ Покопаться въ ямѣ его . . . .
и вытащить то, что не
успѣло еще выдохнуться.
Я тебя о ранилъ въ послѣднемъ письмѣ; такъ и быть, буду бра
нить и въ этомъ. Непремѣнно нужно взять тебя подъ опеку и безъ
согласія опекуновъ не позволять тебѣ пользоваться своимъ родовымъ
имѣніемъ. Можно ли было напечатать въ Заѣзда* столько П устяковъ,
какъ ты напечаталъ? Какъ миліоніцику носить въ карманѣ мѣдный
деньги? Конечно, это все деньги для знатоковъ, по для толпы это
смѣшно. Въ полномъ собраніи твоихъ сочиненій опи могли бы имѣть
свое мѣсто; но тутъ выходить на показъ въ ряду съ мальчишками-педорослями и состарѣвшимпся прохвостами, съ бездѣлками не имѣющими
никакого выдающагося достоинства, ни въ отношеніи мыслей, ни въ
отношеніи в ы р а ж е н а есть дѣло непростительное, для друзей твоихъ
прискорбное, для холоповъ литературныхъ утѣшительное и барышное.
Ты всегда ребенокъ, воля твоя! Скажу откровенно: жаль, что ты ни
чего путнаго не пишешь: но еще жальче, что ты безпутное иечатаешь.
Какь ни говори, тебѣ необходимо пустить свою жизнь въ выжигу; или
рѣшиться только чувствовать, а ничего не производить.
Ты можешь сказать съ красавицей), смотрѣвшеюся въ зер 
кало: не могу себя видѣть пи тѣмъ что былъ прежде, ни тѣмъ что
я теперь. Окунись въ живую воду; она еще проймешь тебя, я увѣренъ.
Нотъ еще проповѣдь. Аминь! Я похожъ на Дьячковъ, которые другимъ
поютъ тѣло Христово примите, источника безсмертнаго Вкусите; а
сами рыгаютъ въ то время лукомъ и сивухою. Говорю тебѣ о жизни,
а самъ гнію со всѣхъ концовъ. Но какая разница между твоимъ з а 
пасомъ жизни и моимъ! Изъ капли Твоей Плоти выскочить дюжина
моей братіи.
Желаю, чтобы имя мое не было выставлено ири біографіи, а только
число и годъ, то-есть, кажется около Сентября 1821 года. Мнѣ кажется ,
что я, если не въ выраженіяхъ, то въ мнѣніяхъ иныхъ встрѣтился съ
Бестужевымъ, который впрочемъ вѣроятно прочелъ мое въ «Петербургѣ».
Зачѣмъ терять старшинство? Отдалъ ли ты мои послѣднія басни и
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стихи къ Княжшшу? Чт0 слышно о вылазкѣ моей па Училищное Пра
вленіе? Постарайтесь же развѣдать. Вѣдь это дѣло общее. Я какъ ло
шадь въѣхалъ въ Трою, но вы всѣ сидите во мнѣ. Во мнѣ будете вы
или побиты или побѣдите. Прости. Сдѣлай милость, раскуси мое письмо,
а не глотай его прямо. Исполни всѣ мои просьбы, хотя и не давай на
нихъ письменнаго отвѣта. Обнимаю тебя отъ души.
%
ОстаФьево, 27-го Августа (1823).

Кюхельбекеръ жалуется на твое невниманіе къ нему и жалуется
справедливо. Онъ несчастливъ, рі слѣдовательно ты не правъ. Брошен
ный ото всѣхъ, искалъ онъ въ тебѣ заступника. Заглядывалъ ли ты
въ его трагедію, и есть ли надежда напечатать ее, хотя безъ имени
его? Онъ жилъ у меня два дня въ деревнѣ, читалъ ее и много дру
гихъ стихотвореній. Въ трагедіи, право, много хорошаго5 а въ особен
ности Лирическая часть. Въ Коранѣ, занимающемъ въ ней важное мѣ
сто, встрѣчаются даже и красоты возвышенныя. По крайней мѣрѣ вотъ
впечатлѣніе, оставшееся во мнѣ по выслушаніи трагедіи. Можеть быть,
при внимательномъ чтеніи, родится во мнѣ сужденіе не столь благосклонное, но вообще твореніе это не дюжинное и заслуживаетъ одоб
ренія. Кажется, что съ нѣкоторыми поправками и предисловіемъ осто
рожнымъ можно будетъ умилосердить цензуру. Въ другихъ мелочахъ
его также много хорошаго.
Вообще талантъ его, кажется, развернулся. Онъ Сбирается изда
вать журналъ *); но и тутъ бѣда: имя его, вѣроятно, подъ запрещеніемъ
у ценцуры. Совѣтую ему пріискать книгопродавца, который взялъ бы
на себя отвѣтственность издателя. Надобно будетъ помочь ему и, если
начнетъ издавать, то возмемся поднять его журналъ. Планъ его жур
нала хорошъ и Европейскій; матеріаловъ у него своихъ довольно; онъ
имѣетъ познанія. Кажется, можетъ быть прокъ въ его предпріятіи.
Пришлю тебѣ на дняхъ нѣкоторыя изъ стихотвореній его, когда по
лучу ихъ.
Поговоримъ о другомъ несчастномъ. Что Батюшковъ? Мнѣ писали,
что онъ былъ боленъ. Вотъ и воспользоваться бы этимъ, чтобы отдать его
на руки доктору, увѣривъ, что болѣзнь важна. Въ Петербургѣ есть
Мухановъ Николай, лейбъ-гусарскій офицеръ; ка?кется, назначенъ онъ
теперь адъютантомъ къ Кутузову 2); онъ былъ съ Батюшковымъ на Кав
казѣ и видалъ его довольно часто. У него можешь ты узнать, былъ ли
онъ точно тамъ знакбмъ съ какою нибудь женщиной. Объясненіе этого
4) Говорится про „Мнемозину“, которую въ 1824 году издавали въ Москвѣ Кю
хельбекеръ и князь В. Ѳ. Одоевскій. Трагедія ІСюхельбекера— „Ижорскій“.
2) Графу Павлу Васильевичу, Петербургскому генералъ-губернатору.
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дѣла можетъ служить руководствомъ къ обхожденіи} съ нимъ и съ болѣз
нію его. Въ такомъ случаѣ и обманъ можетъ быть полезенъ. А если въ
самомъ дѣлѣ влюбленъ онъ въ эту женщину, то можно будетъ приду
мать что другое. Лѣтнее время на исходѣ; придумано ли чтб для него
къ зимѣ? Гдѣ и какъ будетъ онъ жить? Не Откладываніе: тутъ минута
можетъ все свершить и наложить на совѣсть нашу страшное раская
ніе. Больно будетъ намъ сказать себѣ, что онъ достоинъ былъ лучшихъ
друзей, а этотъ упрекъ виситъ у насъ надъ головою, виситъ на ниткѣ!
Что дѣлаешь съ своимъ Ивановымъ вечеромъ1)? Возьми у Дашкова
мои новые блестки или мушки, Испанскія мушки, кои прикладываю ни
рожи нашихъ дензурныхъ палачей. Я былъ на дняхъ въ духѣ. Найди
письмо мое къ Уварову о Фабрикахъ. Между тѣмъ исправилъ и попол
нилъ я свой «П етербурга нелюбимый тобою и, право, напрасно. Но это
вѣрно для отплаты: я твоего Петербурга, а ты моего не лю бить. Го
товлю его для Бестужева. Ты что даешь ему? Прошу сперва предста
вить мнѣ на разсмотрѣніе. Ты такое дитя, что, пожалуй, пустишь Кубари
въ церкви.
ОстаФьево, 13-го Декабря (1823 г.).

Нѣтъ ли у тебя, мой милый, экземпляра Для немногихъ? У меня
проситъ Костромской Бартеневъ, который пуще прежняго таетъ къ
тебѣ любовью. Вотъ что пишетъ онъ мнѣ въ отвѣтъ на присылку Твоей
послѣдней баллады: «хвала несравненному разсказчику и отцу роман
тической поэзіи въ Россіи за сіе новое и Изящное произведеніе!» Онь
желалъ бы очень познакомиться съ тобою. Въ поѣздкѣ своей нашелъ я
еще поклонницу твою въ Нижнемъ, Голицыну, дочь Ланской; кажется,
ты знавалъ ее въ Москвѣ. И она проситъ, чтобы ты ее потѣшить
чѣмъ нибудь. Я взялся быть сводникомъ твоимъ на всѣ руки, или на
всѣ стороны, и женскаго, и мужского пола. Что дѣлаешь? Все ли Енеидигаь, или уже не идешь? Какъ не стыдно вамъ, что никто у васъ не
перевелъ статьи о Карамзинѣ изъ Нѣмецкихъ ученыхъ вѣдомостей s).
Право, такая холодность не хороша. Мы господа литературнымъ хоромъ
впустили въ Гостиныя лакеевъ и Мальчишекъ, а сами на дворѣ играемъ въ бабки. Кому же какъ не намъ tenir le haut bout de la conver
sation? Конечно у насъ, чтб ни говори, а слушателей понятливыхь
мало будетъ, и говорить будемъ болѣе про себя, но достоинство лите
ратурное будетъ выдержано. Мы не довольно умны, чтобы корчить
философію. Иной стоицизмъ просто
тупость. Кстати о стоицизмѣ:
*) Т. е. со „Смальгольмскимъ барономъ“, который появился
книжкѣ „Соревнователи П росвѣщ енія“ 1824 года.
£) П рип иска А. ІІ. Т ургенева: Братъ перевелъ и печатаетъ.

въ

печати

во 2-Й
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у меня рука такъ и стоитъ на Красовскаго. Что за разбойникъ! Имѣлъ
ли ты отвѣтъ на письмо о балладѣ? Сдѣлай одолженіе, ие Спускай и
требуй какого-нибудь рѣшенія. Надобно же этихъ Скотовъ заставить но
крайней мѣрѣ хоть письменно сознаться въ скотство своемъ. Мы на
многое не пускались бы, если принуждены были бы описывать и за
свидѣтельствовать всѣ свои поступки. Каждый человѣкъ способенъ
сказать и сдѣлать глупость, но не каждый повторить ее. У пасъ то и
бѣда, что многіе могутъ казать здравому Разсудку и совѣсти кукиіни
въ карманѣ. Ради Бога, требуй настоятельно приговора рѣшительнаго.
Что же вы дѣлаете съ моимъ Крестникомъ и твоимъ Кумомъ Каченовскимъ? Сами бездѣйствуетъ дай со мною тугутствуете. Охъ, ужъ мнѣ ваша
академическая цѣломудренность! Да чортъ побери языкъ! Пускай достает
ся ему, только съ тѣмъ, чтобы и другимъ досталось. Впрочемъ языкъ вѣдь
безъ костей: его не сломить, иогнешь развѣ, а онъ выпрямить и самь.
Пускай ареопагъ вашъ надѣнетъ очки и разщелкаетъ меня, только скорѣе:
мнѣ ие терпится видѣть рожу Качеиовскаго въ Фонарѣ и освѣтить и
огрѣть ее порядкомъ. Вы Любите дремать на пуховикахъ и на розахъ, а я
картежникъ, пьяница, буянъ, боецъ кулачный, Елисей; Виновать, люблю
по колѣна въ грязи драться до Полусмерти. Мнѣ нужно, чтобы кровь
у меня кипѣла. Какъ она застоится, я никуда не Гожусь. Обнимаю тебя
сердечно. Мои здоровы, жена тебѣ Кланяется. Помни же: Для немногій
и Каченовскаго.
Какъ переведешь слово scdïlie? V auvenargue говоритъ: Le mot сіе
saillie vient de sauter; avoir des saillies— c’est passer sans gradation
d’une idée à une autre, qui peut s‘y allier. Нужно придержаться этого
значенія. Помни также, что и въ архитектурѣ говорится saillie, saillant.
Я □рыскалъ слово, но мнѣ хочется видѣть и твою находку. Задай этотъ
вопросъ и Блудову, и Дашкову. Іізготовь стихи Шимановскій Музы
кантша въ альбумъ, который скоро пришлю тебѣ.
На оборотѣ: Жуковскому, если онъ еще въ живыхъ.
*
Посылаю тебѣ, мой Аристархъ, «Петербургъ» для доставленія Бестѵжеву Полярному1). Я многое въ немъ исправилъ и прибавилъ. Право,
кажется, стихи звонкіе, а не бумажные. Нужно ли оставить стихъ:
Іі Мѣрно влекъ со па подвигъ бы тія,

который мнѣ по Метафизикѣ своей не Нравится? Смыслъ будетъ полонъ
и безъ него. Или нужно непремѣнно вставить другой? Впрочемъ, если
найдешь еще что замѣтить, то сообщтт мнѣ, хотя за іт ш м н \ потому
*) A. -V. Бестуж евъ готовилъ тогда съ Рылѣевымъ альманахъ „ІІолирную он Ъ я д у .
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что не ручаюсь за покорность свою законной власти. На дняхъ пришлю
еще матеріаловъ для Бестужева. Такъ и скажи ему. Только не дай
«Петербургу» залежаться у тебя. И такь омъ давно ждетъ его. Что ты
дѣлаешь? Что рѣшили вы о Батюшковъ? Получилъ ли ты мое письмо
о Кюхельбекеръ? Не знаешь ли ты на Нѣмецкомъ языкѣ разсужденіи
о Романтическомъ родѣ? Спроси у Блудова, пѣтъ ли также па Англій
скомъ? Мнѣ хочется написать объ этомъ и прочесть все сказанное.
Романтизмъ какъ домовой: многіе вѣрятъ ему; убѣжденіе есть, что онъ
существуеть, но гдѣ его Примѣты, какъ обозначить еіч)? Какъ наткнуть
на него палецъ? Обнимало тебя сердечно.
Москва, 23-го (1821).

Вотъ еще пока посланіе къ Чернышеву для Бестужева.
*
Ост&Фьево,

1G Декабря (1824).

Мой милый, прими и полюби Сабурова. Онъ малый умный, до
брый и благородный. Если онъ того пожелаетъ, свези его къ Сѣверину. Что же моя Полярные войны? Отъ чего Бестужевъ не отвѣчаетъ? О
тебѣ уже не Спрашивай). Получилъ ли ты черезъ меня <Святополка»
Кюхельбекера? Спасибо за матеріалы «ЛогогрііФа>. Не имѣю времени
обработать его теперь, потому что сижу въ водевиляхъ по уши, а пи
сать болѣе нельзя, потому что я сейчасъ изъ ванны. Л такъ обнимаю.
Я изъ Тулы пріѣхалъ съ Зонтагомъ, мужемъ Юшковой. Добрый Аме
риканецъ! *) 4 t ö бѣдный Батюшковъ?'Жена тебѣ Кланяется. Вели одна
коже Бестужеву сказать что нибудь о дежурныхъ дѣйствіяхъ противъ
меня. У меня въ головѣ бродилъ и созрѣвалъ прекрасный планъ пись
ма къ князю. Я все еще бухпу въ Сенатъ жалобу на невниманіе Учи лшцнаго Правленія къ моей жѣлобѣ па Красовскаго. У Тургенева
долженъ быть Бахчи-Сарай. Прости, мой Бедламскін д ругъ 5).
Это письмо будетъ тебѣ доставлено Шимановскою, которая желаетъ познакомиться съ лучшимъ моимъ другомъ и лучшимъ поэтомъ.
Я долженъ въ скорости прислать ей альбумъ, куда и ты впишешься.
Что ты дѣлаешь? Гнѣдичъ пишетъ мнѣ, что будутъ играть Орлеанскую
Дѣву! Правда ли и когда? Ты можешь быть преобразователемъ нашего
театра. Прости, писать болѣе некогда. Обнимаю отъ всей души, отъ
всего Помышленія. Женѣ лучше.
21-го Марта (182Г<.

’) Игоръ Васильевичъ Зоптатс», супруга котораго была плсмяпиндем» .Жуковскаго.
-) Педлаыъ —больница для уыалншеііныхъ, близъ Лондона.
I. 13

Русскій Архивъ 1900.
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30-го Н оября (1827).

Рекомендую тебѣ Мгщкевпча, Польскаго поэта, котораго знаешь
по крайней мѣрѣ по слуху; узнай его лично и вѣрно полюбить. Онъ
съ перваго пріема не очень подаритъ и развертливъ; но раскусить,
такъ будетъ сладокъ. Онъ прекрасная поэзія; товарищъ его Малевскій
прекрасная проза. Ириласкай ихъ: они -жертвы чванства и подлости
Новосильцева. Мицкевичъ хочетъ издавать Польскій журналъ *). ІІособіт
ему въ этомъ, въ чемъ можешь, за мед нивъ о немъ доброе слово Влудову. Ты долженъ быть журнальное и литературное Провидѣніе для си
ротъ. Чтб мое сиротство? Дадите ли вы меня па посрамленіе А Исакову 2)
или утрете носъ этому Филоктету? Я писалъ къ Дашкову о предпрія
тіи моемъ составить сокращенный переводъ исторіи Наполеона I». Скот
томъ. Возможное ли это дѣло или пѣтъ? Дайте отвѣтъ. Если возвратить
мнѣ мою статью, означивъ на ней что должно выкинуть, пришли ее
прямо на имя Полевого, а когда будешь ко мнѣ писать, то пити въ
Пензу для доставленія въ село Мещерскіе, па имя жены моей. Писемъ
отъ тебя впрочемъ ждать нечего: а не будетъ ли что отъ Тургенева,
книгъ, или что другого? На будущій годъ не хочу болѣе постоянно
участвовать въ Телеграфѣ, а если Современникъ и не пойдетъ въ ходъ,
такъ стану по временамъ выпускать книжки со всякою Всячиною. Ж у р 
нальная работа хороша при другой цензурѣ, а теперь нѣтъ возмож
ности. Прости, обнимаю тебя. Кажется, на дняхъ ѣду; уже не смѣю
сказать навѣрное: воть шесть недѣль какъ ѣду, а все ни съ мѣста.
Напиши мнѣ въ Пензу. Отсылай журналы Тургегіеву.

2 Д ек аб ря (І827).

Сію минуту получаю твое сухо-сердитое письмо и приложенные къ
нему стихи твои и Ватюшкова. Гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость, батюшка
Василій Андреевичъ. Отъ чего подвергаетъ ты стихи Ватюшкова суду
моей совѣсти? Отъ того .ли, что не должно было бы ихъ печатать или
отъ того, что стихи эти недостойны имени его? Въ томъ и въ другомъ
случаѣ можно бы слѣдовательно печатать безъ имени. Я только успѣлъ
взглянуть па нихъ и потому не знаю навѣрное, чему приписать твое не
доумѣніе. Послушай, братъ: возраженіе твое не совсѣмъ свято и не парушимо. Вѣдь не одни глаза Дофина имѣли въ виду, составляя велико*) Намѣреніе не состоявш ееся.
‘) О. Т. Аксаковъ, переводчикъ ..Филоктета", служилъ тогда в ь .Московскомъ ІЬчіпу рно мъ К о и ит с тѣ.
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Лѣпныя изданія Французскихъ классиковъ, а безъ сомнѣнія и пользу
типограФическаго искусства, роскошь библіотекъ, однимъ словомъ, про
свѣщеніе, до котораго достигать должно всѣми путями. Полезно ли было
бы въ Россіи собраніе хорошихъ переводовъ? Безъ сомнѣнія да, и очень
да. Почему же не исполнить полезной мѣры подъ покровительствомъ
авгуетѣйшаго имени; особливо же у насъ, гдѣ всѣ частныя полезныя
предпріятія должны смотрѣть Сентябремъ за неимѣніемъ единодушія,
усердія, денегъ, догадки, постоянства и грамотныхъ людей? Вотъ съ
которой стороны должно смотрѣть на мое предложеніе, т, е. съ Р у с 
ской, а не Французской. У Французовъ была своя польза, у насъ своя;
по все именемъ Дофина можно дѣлать добро и слѣдовательно должно,
если можно. ГІридумай другое средство, твоя рѣчь впереди. Отойду съ
радостью, по только уиотребм въ пользу Русскаго просвѣщенія выгоды
твоего положенія и употреби ихъ непосредственно. горячо, ощутительно.
Сперва дай хлѣбъ голодному, а послѣ уже учи его, какъ добывать
хлѣбъ честнымъ образомъ. Минута не воротится, а голодный пока мо
жетъ околѣть. Русское просвѣщеніе, то есть Русское Книжество, п р о 
даетъ и протяги Ваетъ къ тебѣ руку. Не даромъ въ первый разъ Р ус
скій литераторъ удостоенъ довѣренностью Высочайшею подобно тебѣ.
Мнѣ хотѣлось, чтобы твое царствованіе было ознаменовано какими ни
будь иетлѣнпыми памятниками, въ честь избраннаго и избравшаго.
Вотъ моя мысль и, воля твоя, она не бредъ. Я все еще здѣсь съ горемъ
гіополамі» и съ грѣхомъ пополамъ. Горе мое, а грѣхи чужіе. Смерть
хочется вырваться отсюда и поѣхать къ женѣ. Карамзгшы меня совсѣмъ
забыли. Прости, мой милый другъ. Не дуйся, а со мною поцалуйся. Н а
добно же кому нибудь васъ потормошить. Вы всѣ уснули бы безъ меня.
Вы все летите въ небо, хотите прежде Разчистить облака, завлечь
солнце, а потомъ уже свезти грязь съ улицы.
напротивъ, все копаюсь
въ грязи, чтобы хоть малое мѣстечко Разчистить для ногъ своихъ, боясь
увязнуть.

Я па дняхъ писалъ къ тебѣ съ Мицкевпчемъ. Сдѣлай милость,
полюби его Іі попроси прочесть тебѣ и перевести буквально что нибудь
изъ своей новой поэмы. Нѣтъ ли у тебя чего о Канниигѣ, нѣтъ ли у
Блудова, Полемики? Нельзя ли выписать? Мнѣ очень нужно.
*
14 І І опора (1328),

Виноватъ, виноватъ, Жуковскій! Будь Ж уковскій и Прости Вя
земскаго, который для тебя долженъ быть все тѣмъ же, какимъ и
прежде былъ. Но развѣ и ты не виноватъ? Какъ не начать съ того,
что прислать мнѣ копіи*, которую прислалъ сегодня? Это письмо было
]3*
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бы мнѣ бальзамомъ, а ты Налилъ на рану мою скипидаръ упрековъ.
Ты раздражилъ бѣшенаго, а послѣ удивляешься, что онъ тебя забрызгалъ пѣною. Былъ ли я обиженъ не по винѣ своей? Сознайся, что такъ.
Видѣлъ ли я въ первомъ и второмъ письмѣ твоемъ соучастіе къ моимъ
страданіямъ? Нѣтъ, а видѣлъ новаго судью, Приставшаго къ совѣту
недоброжелателей. Теперь вижу по Твоей копіи, что ты началъ соСтраданіемъ ко мнѣ и бросился на выручку мою, а потомъ уже сталъ
бранить меня мнѣ самому. По Хронологіи твоихъ писемъ я заключалъ
совершенно противное. Я ничего не хочу, не могу хотѣть какъ письма
твоего обо мнѣ, именно живого отголоска изъ гроба Карамзина. Те
перь будь то, что быть должно. Я знаю, что честный голосъ раздался
за меня въ Россіи, и я доволенъ. Я не могъ угадать изъ писемъ твоихъ
ко мнѣ письма твоего обо мнѣ. Пошевельнулась бы рука моя напи
сать тебѣ слова изъ письма прежняго, если бы я имѣлъ понятіе о
письмѣ твоемъ обо мнѣ? Подъ охраненіемъ Твоей дружбы, твоего ува
женія ко мнѣ и подъ тѣнью Карамзина, на которую ты ссылаешься,
могу ли я выходить вонъ изъ себя? Сдѣлай милость, нѣжно поцѣлуемся,
забудемъ старое. Разумѣется, желаю и только того и желаю, чтобы
твое письмо къ Толстому доведено было до свѣдѣнія Государя. Потомъ
надобно будетъ условиться въ смыслѣ употребленныхъ рѣченій. Скажи
мнѣ, что я въ письмахъ своихъ говорилъ то, чтб не должно позволять
себѣ говорить, я молчу и преклоняю повинную голову. Но при всемъ
томъ преклоненіи осмѣлюсь сказать, что по совѣсти не вижу престу
пленія въ своихъ письмахъ; вижу одну предосудительность, за которую
правительство въ правѣ мнѣ сказать: не Пиши! Разумѣется, признаю
законность такого повелѣнія и покорюсь ему, зная, что всякій тарифъ
долженъ быть свято наблюдаемъ и что каждое правительство можетъ
у себя запретить ввозъ товара, который въ другой землѣ разрѣшенъ.
Не въ товарѣ будетъ преступленіе, а въ ослушномъ употребленіи. Но,
когда мнѣ говорятъ, что я жизни Развратной, недостойной образован
наго человѣка, что я велъ себя развратно въ Петербургѣ, что мнѣ все
это Оффиціально объявляется по поводу журнала, о которомъ не имѣю
понятія и что послѣ, когда хочу справиться въ источникѣ подобныхъ
Нелѣпостей, меня сбиваютъ на какую нибудь шутку моихъ писемъ,
каламбуръ или подобную глупость, то я въ правѣ кричать: караулъ!
Не понимаю, о какомъ письмѣ идетъ дѣло. Повидайся съ Мухановымъ,
адъютантомъ Кутузова, котораго я разъ привозилъ къ тебѣ. Мнѣ
помнится, что я изъ деревни писалъ ему какія-то шалости о войнѣ
Турецкой при самомъ ея началѣ, да и то говорилъ ему, что онъ изъ
моихъ епиграммъ узнаетъ обиженное самолюбіе человѣка, который
просился на эту войну и котораго не пустили. Не это ли письмо по-

Библиотека "Руниверс"

в.

л. Ж у к о в с к о м у . 1828.

1У7

палось въ руки? Помнится мнѣ, оно быдо послано черезъ Константина
Булгакова. Другого ничего придумать не могу, да и увѣренъ, что и
въ этомъ письмѣ ничего возмутительнаго не было. До меня дошелъ
еще слѣдующій слухъ. Бенкендорфъ, говоря о Пушкинѣ, сказалъ, что
онъ, Пушкинъ, меня называетъ своимъ Демономъ, что безъ меня онъ
кротокъ, а я что я его пѣпю. Ты знаешь меня и Пушкина. Есть ли
во мнѣ какое нибудь меФистоФельство, и буде было бы, Пушкинъ т а 
кой лп человѣкъ, чтобы признаться, что есть въ людяхъ ключъ спо
собный его заводить? Похоже ли подобное признаніе на самолюбіе
Пушкина? А между тѣмъ такой нелѣпый слухъ одна изъ Заповѣдей
жандармскихъ, дошедшая до меня съ разныхъ и достовѣрныхъ сторонъ.
Графъ ІІ. А. Толстой, въ отсутствіе Государя на Турецкую войну, жидъ въ зи м 
немъ дворцѣ и, снабженный особыми полномочіями, былъ главнымъ лицомъ по внутрен
нимъ дѣламъ. Пъ ПІ-мъ Отдѣленіи Государевой канцеляріи тогда уже завелись Поляки,
и Булгаринъ (по своей /Гангѣ" Вхожій къ престарѣлому и женившемуся на Полькѣ ми
нистру народи, просвѣщенія Ш шпкову) успѣлъ оклеветать князя Вяземскаго и другихъ.

15 Ноября (1828).

Перечитывая сейчасъ твое письмо, писанное вмѣстѣ съ копіею
письма твоего къ Государю, замѣтилъ я, что помарано въ письмѣ ко
мнѣ нѣсколько словъ послѣ словъ: не знаю, писалъ ли ты письмо, о
которомъ мнѣ Сказывали. Кажется, прежде было Сказывалъ и ъ преобра
зованъ въ и. Кажется, въ помаранномъ есть число 12. Твоя ли по
марка, или хотѣли скрыть отъ меня, о какомъ письмѣ говорено. Мнѣ
очень было бы любопытно знать что это за письмо. Бенкендорфъ въ
отвѣтъ Голицыну на письмо обо мнѣ при письмѣ моемъ къ Голицыну,
говоритъ обо мнѣ: <Се n ’est pas sur sa conduite particulière et sur
quelques propos qu’on P a jugé; le gouvernement a assez prouvé qu’il
ne poursuit pas les propos et n ’adm et pas les calomnies, mais on a
jugé le prinuce Wiesemski sur des écrits qui ont été entre les mains de
S. M. l’Em pereur et dont j'a u ra i l ’honneur d’entretenir votre excellence
à notre prem ière entrevue>. Сказавъ, что Государю извѣстно мое по
веденіе въ Петербургѣ, извѣстна Развратная жизнь моя, развѣ не суди
ли о моей conduite particulièreY Повѣривъ, что я хочу издавать газету *)
*) Для объясненія пакостной исторіи съ княземъ Вяземскимъ, приводимъ слѣдую 
щее изъ его «Записной Книжки (ІХ т. его сочиненій, стр. 102 и 103): ..Утренняя газета, о
которой не имѣлъ я ни малѣйшаго понятія, была предположеніе самаго князя Голицына
(Московскаго генералъ-губернатора), долго
Полицейской Г азет ы ,
время Турецкой

послѣ приведенное въ дѣйствіе подъ именемъ

и долженъ былъ издавать

кампаніи

былъ

ее

одинъ изъ его чиновниковъ. Во

присланъ въ Главную Квартиру

доносъ на меня. По
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подъ чужимъ именемъ п по этому ложному донесенію Обрушивъ на меня
весь гнѣвъ правительства и оскорбленія, которыя правительство мо
жетъ быть и не въ правѣ наносить безъ суда и не именемъ закона,
развѣ on п а pas admis la calomnie? Далѣе скажу, что des lettres ne
sont pas (les écrits et des lettres ne sont-elles pas des propos? Слѣдо
вательно именно я обвиненъ хгіг та conduite particulière et sur des
propos. Послѣ того повторяю: какъ мнѣ и что мнѣ писать къ Бенкен
дорфу? Скажу съ Руссо и съ Шишковымъ: pourquoi faut-il que je
leur écrive? Quelle langue commune pourrons nous parler? Надобно бы
мнѣ завести полемику въ родѣ нашей журнальной полемики, гдѣ кто
въ лѣсъ, кто по дровап каждый толкуетъ о своемъ, и другъ друга не
понимаютъ. Не могу я просить милости, не потребовавъ и не полу
чивъ удовлетворенія. Меня огласпли убійцею, а послѣ говорятъ, что и
кому-то наступилъ на ногу, а я Говорю: нѣтъ; сперва дайте мнѣ оп
равдаться въ убійствѣ и уличить клевету, а послѣ охотно буду про
сить прощенія у кого слѣдуетъ за невѣжливость. Воля твоя, изъ же
ланія вывести меня изъ бѣды, ты за меня показываетъ слишкомъ
много смиренія. Я въ иномъ виноватъ, но въ главномъ я правъ. Что
же мнѣ себя отдавать на поруганіе и уступать свое право на тысячу
рублей за свой долгъ пягирублевый? Я писалъ тебѣ вчера съ почтою,
а третьяго дня въ отвѣтъ на твою копію съ Англійскимъ капитаномъ
Charnier.
Не говори, то-есть не давай знать, что я знаю о содержаніи письма
Бенкендорфа къ Голицыну. Воля твоя, я не ошибаюсь: письма, невиннѣе рѣчей, вреднѣе для писавшаго, потому что за языкъ поймать
нельзя, а за руку схватить можно: отъ сказаннаго увернешься, а отъ
написаннаго нѣтъ, а особливо тому, кто имѣетъ такую благодатную
руку, какъ я. Меня бѣсить, когда мнѣ говорятъ: какъ можете вы по
зволить себѣ писать подобныя вещи по почтѣ? Скажите мнѣ: какъ
лозволяете себѣ такъ мыслить? Но мысли чернилами моченыя не преступнѣе мыслей, подмоченныхъ однѣми Слюнами. У насъ обыкновенно
употребляютъ готовыя Фразы, не заботясь о примѣненіи. Слышать,
Ест.мъ Догадкамъ, это была

Булгаринская штука. Узнавъ, что въ Москвѣ предполагаютъ

издавать газету, которая можетъ отнять нѣсколько

подписчиковъ у Сѣверной

и

думая, что я буду въ ней участвовать, онъ нанесъ мнѣ ударъ изъ-за угла. Пушкинъ увѣ
рялъ, что обвиненіе въ Развратной жизни моей въ П етербургѣ не иначе можно вывести,
какъ изъ вечеринка которую давалъ намъ Филимоновъ

и на которой были Пушкинъ

и

Ж уковскій и другіе. Филимоновъ жилъ тогда чортъ знаетъ въ какомъ заходустьѣ, въ де
ревянной лагучѣ... Мы просидѣлп у Филимонова до зари..

Жуковскій вступился за меня,

рыцарскимъ перомъ воевалъ за меня съ ПенкепдорФимъ, нѣсколько разъ

объяснялся съ

Государемъ“.
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что и ко Франціи и въ Англіи судятъ людей sur des ren ts, и у насъ
говорятъ объ écrits', mais nous, nous ne pouvons pas avoir des écrits sédi
tieux, à moins que ce ne soit des libelles, m anuscrits, des chansons
séditieuses répandues dans le public. Une lettre qui n ’est pas faite pour
avoir de la publicité, n’est qu'un épanchem ent confidentiel, une con
fession à l’oreille ou aux yeux de son ami. Ce n ’est donc que celui
qui viole le secret, qui est coupable d’abus: il met au grand jo u r ce
qui devait rester dans l'om bre. Mais celui qui a écrit la lettre ne peut
être dans tous les cas qu’un bavard, un inconséquent, mais non un
criminel; car, je le répète, une lettre n*est pas une action. Des propos
le sont plutôt. Одно въ твоемъ обвиненіи справедливо, что я не щ а
дилъ тѣхъ, къ которымъ писалъ. Въ этомъ я неоправдаемъ п впередъ
пе буду. Но все таки Тургенева не сажай мнѣ па совѣсть: это не
великодушно п, воля твоя, несправедливо.
Москва, Ноября КІ-го (182S).

Надѣясь, Любезнѣйшій

другъ, что

ты при случаѣ будешь имѣть

возможность говорить въ мою пользу, почитаю за нужное поставить
тебѣ, моему адвокату, нѣсколько оправдательныхъ пунктовъ на видъ.
Они почерпнуты изъ моей совѣсти.
Ты мнѣ какъ Нѣкая святы ня,

Предъ ней же я притворствовать не могъ*).

По всему, что до меня доходитъ, узнаю, что на меня падаютъ обви
ненія двоякаго рода. Въ первомъ на меня сказали, что хочу издавать
подъ чужимъ именемъ Утреннюю Газету, что мое поведеніе въ Пе
тербургѣ изобличаетъ Развратную жить, недостоиную образованная че
ловѣка, что я ввожу въ пороки молодыхъ людей. По второму обвине
нію мнѣ сдается, что какое-нибудь письмо мое, нескромное, Неосторож
ное, подающій поводъ къ Худому заключенію о моемъ образѣ мыслей,
попалось въ руки правительства. Эти два обвиненія совершенно р аз
личны между собою и по существу своему, а еще болѣе по примѣне
нію ко мнѣ. Первое совершенно ложно, и я прошу возможности оправ
дать свою честь, Оклевета иную Недоброжелателями передъ самимъ Го
сударемъ; ибо, признаюсь откровенно, дорожу только его мнѣніемъ. По
кровителей, милостивцевъ я никогда не искалъ. Провидѣніе искателей
положило на лице мое печать Отвержеся, и если языкъ мой и сталъ
бы искать покровительства въ кабинетахъ людей случайныхъ, то мое
Угрюмое, болѣзненное лицо въ самую ту минуту бунтовало бы про*) Изъ Ну аѳинскаго ..Бориса Годунова14, тогда еще и г изданнаго въ свѣтъ.
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тинъ моихъ словъ. Я никогда развратнымъ не былъ, а еще менѣе развратителемъ. Не могу понять, въ какомъ смыслѣ принято сіе выраже
ніе; но если оно распространяется въ этомъ случаѣ и на политическія
правила, то я тутъ, положивъ руку на совѣсть, скажу также, что я
никогда развратнымъ не былъ, а еще менѣе развратителемъ. Эпиграммы,
шутки, каламбуры, рѣзкія сужденія—не дѣла; Лафонтеновы сказки не
практическій развратъ. Онѣ въ нѣкоторомъ отношеніи могутъ быть
почитаемы Предосудительными, это дѣло другое; и, безъ нѣкотораго
рода Покаянія можетъ духовникъ не дать разрѣшенія Грѣшнику, провинившемусяими. Но надобно держаться смысла словъ, а не то всѣ понятія
перемѣщаются: Сѣрое не бѣлое, но и не черное. Однимъ словомъ, про
тивъ перваго обвиненія я совершенно чистъ, и слѣдовательно рана на
меня Нанесенная задѣла за живое, попала на дѣвственное мѣсто, и
тѣмъ болѣе она мнѣ чувствительна. Не думаю, чтобы правительство
захотѣло въ этомъ случаѣ сказать: <до свадьбы заживетъ> и оставить
оскорбленнаго съ его раною въ ожиданіи новыхъ ранъ. Недоброжела
тели любятъ добивать свою жертву и метать въ раны, какъ въ доступ
ную цѣль. Для нихъ нѣтъ пословицы: Лежачаго не бьютъ; напротивъ,
его-то и бьютъ. А у меня есть недоброжелатели. Гдѣ они, кто они,
изъ чего они Хлопочутъ? Право, не знаю.
Теперь Приступимъ къ другому обвиненію за неосторожность мо
ихъ писемъ. Тутъ мѣшкать нечего, я долженъ сказать: виноватъ и
принести повинную голову. Могу еще сказать: впередъ не буду, если
отъ меня того потребуютъ, и ручаюсь честью и совѣстью, что, давъ
обѣщаніе, сдержу. Этого сознанія и отреченія для будущаго довольно
для судьи; но съ тобою, какъ съ адвокатомъ моимъ, я долженъ войти
въ нѣкоторыя нравственныя объясненія. Законно я виноватъ, если су
ществуетъ законъ, запрещающій писать письма спустя рукава и спустя
сердце. Но ты долженъ судить меня морально и смотрѣть не на одни
дѣйствія, но и на побужденія. Ты не законъ, ты можешь принять у ч а 
стіе въ подсудимомъ и прикрывать непорочностью побужденій наруж
ную порочность дѣйствій. Моихъ писемъ нельзя назвать злоумышлен
ны й ^ огласивъ ихъ неосторожными, опредѣляетъ мѣру и виновности
и, такъ сказать, ихъ оправдательности. Признаюсь, я не почитаю пре
ступленіемъ для человѣка посторонняго, не облеченнаго довѣренностью
правительства и слѣдовательно не Предающаго его, противорѣчить ино
гда въ себѣ самомъ или, съ глаза на глазъ съ Пріятелемъ, изустно
или письменно (ибо и письмо не что иное какъ разговоръ съ глаза на
глазъ, по крайней мѣрѣ оно такъ быть должно, а третьи глаза въ та
комъ случаѣ нарушеніе тайны, нарушеніе исповѣди; это не Умствова
ніе, а Нравственная истина), противорѣчить, какъ сказано выше, нѣ-
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которымъ мѣрамъ и дѣйствіямъ правительства, судить о людяхъ, имъ
употребляемыхъ, хотя противорѣчить и судить и въ выраженіяхъ рѣз
кихъ, сатирическихъ. смотря по Формамъ ума и болѣе или менѣе пыл
кости характера. Я зналъ, что письма читаются на почтѣ, слѣдова
тельно не полагалъ, чтобы они могли быть для меня пагубнымъ Увѣ
ренный въ чистотѣ своихъ побужденій, я всегда полагалъ, что истинное
чувство мое проскочетъ сквозь дымъ и чадъ моихъ вспышекъ. Но дѣло
въ томъ, что только дымъ моихъ писемъ былъ собираемъ и Представляемъ правительству, а сердечный жаръ, то, чтб въ нихъ кровнаго,
было всегда Рачительно отлагаемо въ сторону. Такая декомпозиція безсовѣстна и должна быть во вредъ. Пускай Соберутъ всю мою переписку
всѣхъ годовъ: я весь въ ней, не боюсь изслѣдованія, хотя заранѣе
сознаюсь, что въ ней найдется многое, очень многое, которое подастъ
оружіе на меня самого. И въ лучшемъ бракѣ выставите одни часы
ссоръ, раздраженія, записываніе одни гнѣвныя и оскорбительныя слова,
другъ другу сказанныя, итогъ васъ испугаетъ; но свѣсьте все одно съ
другимъ, разберите союзъ морально, и вы увидите, что бракъ честенъ
и жизнь Супруговъ Счастлива. Такъ и съ моею перепискою. Я такъ
почитаю бесѣду писемъ безгрѣшною. что я только въ ней и попадаю
въ просакъ. Въ разговорахъ Изустныхъ я гораздо умѣреннѣе и, сколько
мнѣ извѣстно, не передавали правительству словъ моихъ предосуди
тельныхъ. А если я хотѣлъ бы дѣйствовать неблагонамѣренно, то
искалъ бы случая дѣйствовать иа слушателей: тутъ кругъ обширнѣе
и болѣе поощренія и оболыценія самолюбію. Къ кому были писаны
мои письма? Вовсе не къ людямъ, которыми могъ я надѣяться управ
лять, дѣйствовать черезъ нихъ на общее мнѣнія. Совсѣмъ нѣтъ. Письма
мои просто вспышки, когда меня что нибудь душить, желчь разыграется.
Я не оправдываютъ, а объясняя) тебѣ; объясни и другимъ, если можешь*
Теперь проста. Кажется, главное мною сказано; если что придется
мнѣ, то также искренно признаюсь, исповѣдаюсь передъ тобою не яко
Іуда, но яко разбойникъ. Повторяю, на меня два обвиненія; первое
можно, оно сгерпимо: нельзя жить мнѣ въ Россіи подъ такимъ обви
неніемъ. Если не дадутъ мнѣ случая оправдаться передъ Государемъ,
просить отъ него суда и справедливости, то я какъ будто внѣ закона,
отлученъ отъ закона, hors la loi. Второе обвиненіе справедливо, но не
должно обвинять меня, или по крайней мѣрѣ присудить, не выслушавъ
моей исповѣди. Мнѣ некому сказать все это кромѣ тебя. Былъ одинъ,
Карамзинъ; ты долженъ мнѣ замѣнить его. Вотъ, небось, это письмо не
затеряетея въ дорогѣ и не будетъ представлено правительству, то есть
Государю. Прямо писать къ Государю теперь не смѣю и по причинѣ
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его Горести *), и потому что дѣло мое уже замялось. Надобно мнѣ было
написать Государю врасплохъ, мимо всѣхъ начальствъ; но тогда Го
сударь былъ въ арміи. Я связанъ въ движеніяхъ. Ни къ генер. Бен
кендорфу, ни къ гр. Толстому писать рука не подымется. Чтб скажу
имъ? Какъ Доберусь до нихъ сквозь ту чу недоброжелателей и Преду
бѣжденно Не имѣю права на ихъ вниманіе, на ихъ участіе. На вни
маніе Государя право имѣю, потому что я его подданный, что судьба
моя и дѣтей моихъ въ его рукахъ., что я оскорбленъ, пораженъ оть
его имени и что между нами есть общее: моя отъ него зависимость и
его надо мною неограниченная воля. На великодушіе его имѣю право
такъ же, какъ и па твою дружбу, потому что ихъ Заслуживая). Къ вамъ
обоимъ и взываю. Обнимаю тебя
*
17-го (Ноября 1828 г.).

Что это ты такъ замолкъ? Пли ждешь по послѣднему письму моему
предполагаемаго отчета, исповѣди моей? А я все ждалъ, что ты меня
избавить отъ труда и пустить въ ходъ мои отрывки исповѣди передъ
тобою, мой отецъ духовный. Но кто станетъ читать мое писаніе? Меня
только тогда читаютъ, когда надѣются, что я проврусь. Главное дѣло,
повторяю, въ двухъ словахъ: меня Оклеветали передъ Государемъ. Ока
зали ему, что собираюсь издавать газету подъ чужимъ именемъ: это
ложь! Сказали, что я велъ въ Петербургѣ Развратную жизнь: это ложь!
Вслѣдствіе клеветы объявлено мнѣ высочайшимъ именемъ поношеніе
моему имени. Когда изслѣдуютъ клевету, и клеветникъ обличится, не
ужели Государь не долженъ мнѣ сказать доброе слово и тѣмъ Залѣ
чить рану, которую нанесла мнѣ его рука, водимая Булгаринымъ? Сто
роною я узналъ на дняхъ, что доносъ на меня былъ присланъ въ ар 
мію оть Булгарина и, говорятъ, Греча. Въ чемъ онъ состоитъ? Не въ
одномъ же Поклепѣ,
что я хочу издавать газету, хотя бы и подъ чу
жимъ именемъ? Это
преступленіе важное въ его глазахъ, потому что
можетъ угрожать совмѣстиичествомъ Пчелѣ его. Но какое тутъ дѣло
правительству? У него цензура; ни мое, ни чье имя ни было бы. цен
зуры не одолѣетъ. Говорятъ о какомъ-то письмѣ моемъ, представлен
номъ мнѣ въ обвиненіе. Развѣ старое? Не могу придумать, чтб можетъ
быть за письмо. Но во всякомъ случаѣ, въ письмѣ Эпиграммы или отрыжки Желчи. Обдуманнаго, возмутительнаго, Преступнаго даже и въ
смыслѣ правительства быть ничего не можетъ. Можетъ быть, и все
письмо Вымышлено.Неужели не можешь упроспть Бенкендорфа
по
казать тебѣ это письмо? Тутъ государственной тайны нѣтъ, а особливо
*) Кончина

матери. И. Г».
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же тебѣ, избранному въ посредники самимъ БенкендорФомъ. Пока я
не буду знать, въ чемъ состоитъ обвиненіе, какъ могу оправдываться
и въ чемъ могу принести повинную голову? Пожалуй, мнѣ приписы
ваютъ какіе нибудь стихи, можетъ быть прибавили что нибудь Возмутительнаго къ Стихамъ моимъ, напримѣръ «Русскому Богу>. Все это дѣло
возможное, въ духѣ Булгарина. Ради Бога, Постарайся навести меня
на слѣды. Не нужно ли мнѣ пріѣхать въ Петербургъ просить допуска
къ Государю? Съ нимъ однимъ могу объясниться. Только дай знать
поскорѣе. Мнѣ хочется ѣхать къ своимъ *).
Письмо мое везетъ Волковъ, начальникъ Московскаго жандарм
скаго округа "). Я ему извѣстенъ со вступленія моего въ свѣтъ. Кажется,
онъ долженъ меня знать, и надѣюсь, что знаетъ по крайней мѣрѣ, не
смотря на его званіе, полагаюсь на его пріязнь. Не боюсь за собою
полицейскаго надзора, и сношенія мои съ Волковымъ оставались всегда
неизмѣнными. Боюсь только клеветы и Превратнаго толкованія моимъ
поступкамъ и словамъ. ГІовидайся съ Волковымъ; онъ, кажется, оста
новится у Булгакова; поговори съ нимъ о моемъ дѣлѣ. Я хотѣлъ бы.
чтобы судили меня на Царицынскомъ лугу: не опасаюсь ни за одинь
поступокъ, ни за одно слово, разумѣется, если согласовать ихъ вмѣстѣ
и съ цѣлымъ, а не отдѣльно.
Вотъ письмо къ тебѣ отъ Ланской. Пушкинъ Порадовалъ меня.
что будуть стихи твои въ Цвѣтахъ. Тутъ отголосокъ старины.
О тебѣ, святой, великой,
Невозвратной Иліонъ.

Понимаю тебя отъ всей души и передаю ее тебѣ въ руки: не дай
Булгарпну душить ее. Право, я все-таки болѣе Русскій, казенный,
чѣмъ онъ. Сь этамъ можетъ согласиться и Бенкендорфъ. Покажи Волкову то письмо, которое ты желалъ бы сдѣлать извѣстнымъ Государю.
30 Ноября (1828 r j .

Слава Богу, мы оба вошли въ свои берега. Сердечно благодарю
тебя за доброе, предоброе письмо, безъ числа, но доставленное мнѣ
Александромъ Булгаковымъ. Только ты странно мнѣ говорить: «съ
чего вздумалъ ты себя гтинять передо мною?» Какъ съ чего? Да развѣ
сначала ты не засѣлъ противъ меня въ ^головную Палату? Теперь
хорошо ты Сидишь въ судѣ присяжномъ и взвѣшиваетъ дѣйствія и
побужденія, вникаешь, Судишь, разсуждая. Мнѣ только того и надобно,
1■ Т.-е. въ П ензенское село Мещерское, гдѣ жила супруга князя Вяземскаго у своей
матери и Втораго ея мужа Кологривова.
Александръ Александровичъ Волковъ, извѣстный читателямъ Л а сск а го А р хи ва“
но письмамъ А. Я. Булгакова.
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А для меня была ужасна мысль слышать отъ тебя голоуголовныя слона
о себѣ. Воля твоя, мнѣ все не хочется писать пи къ Самому, ни къ
другому. Ни передъ тѣмъ, ни передъ другимъ мнѣ нельзя будетъ вы
сказаться, а не высказанный я теряю 50, 70 процентовъ въ своей
гяжбѣ. Не можешь ли дать Бенкендорфу или кому хочешь выписку
изъ моего письма, о которомъ ты мнѣ пишешь въ послѣдній разъ?
Приведу однакоже свои мысли кое-какъ въ порядокъ и иа дняхъ, мо
жетъ быть, доставлю тебѣ оба письма и при нихъ родъ mémoire con
sultatif о себѣ, потому что въ письмѣ мнѣ нельзя Разболтаться. Письмо,
текстъ, пишется съ тѣмъ, чтобы его читали: прибавленія читаетъ кто
хочетъ. Жаль, что Вьельгорскій уѣхалъ: онъ, кажется, имѣетъ доступъ
и, надѣюсь, изъ дружбы ко мнѣ могъ бы взяться за это дѣло. Еслп
можешь миновать меня, то ради Бога устрой безъ меня. Я не могу
поступать нигдѣ и ни въ чемъ изъ одного барыша. Не скажу никогда
périsse plutôt les colonies qu’un principe; но, конечно, скажу всегда:
погибпи лучше я, чѣмъ мое правило! Я уже промахнулъ свою жизнь
положительную; теперь ея не поправить; слѣдовательно болѣе, чѣмъ
когда нибудь долженъ я Вцѣпиться въ жизнь свою внутреннюю, въ то
что почитаю неотдѣляемою собственностью, безъ чего весь разсыплюсь
въ развалины не только для другихъ, но и для себя. Теперь одинъ на
ружный Фасадъ развалился, и прохожіе, глядя на него, пожимаютъ
плечами, иные изъ жалости, а многіе изъ презрѣнія. Но все еще туть
есть во внутренности уголъ, гдѣ Теплится Лампада: тутъ есть жизнь,
есть то, что высокаго въ жизни. А если вдругъ изъ малодушія, изъ
голода вылыо масло изъ Лампады, чтобы состряпать себѣ салатъ для
дневного пропитанія, то проста навсегда! Развалины и потемки останутся
однѣ. Кстати я у тебя въ послѣднемъ письмѣ нашелъ Арзамасскую
Фразу, отъ которой принимался нѣсколько разъ смѣяться долго послѣ
прочтенія: «Перо мое, которое скачетъ по бумагѣ и бьетъ передомъ
и задомъ», превосходно. Посылаю Карамзинымъ новые стихи Б ар а
тынскаго. Сдѣлай одолженіе, доставь пакетъ Дельвигу. Я съ большимъ
удовольствіемъ, и Баратынскій также, читали твои стихи па смерть
Императрицы. Сначала какъ-то видно, что ты потерялъ шагъ поэтиче
скій, то-есть стихотворческій, но тамъ разошелся и пошелъ твердо и
смѣло. Много истиннаго чувства и теплоты. Сдѣлай милость, вели
Воейкову оставить меня въ покоѣ, а не то право стану жаловаться
на него правительству. Вь 18-мъ Хі Телеграфа напечатаны мои статьи
и за моею подписью en toutes lettres. Въ 45 Л!: Славянина подъ за
главіемъ: что случилось съ издателемъ Московскаго Телеграфа выписы
вается изъ помянутой статьи моей Фраза и приписывается Полевому,
и какая же Фраза, то-есть съ какимъ умысломъ! «Въ 13-й книжкѣ па.
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стр. 1Я3 > выставшгся у г. Полевого рычагъ мнѣніи (мое выраженіе)
опъ пытается поворачивать рычагомъ мнѣніи. Въ его рукахъ рычагъ
есть орудіе опасное!!» и прочее. Ты Понимаешь, какъ для меня пріятно
видѣть въ рукахъ Воейкова рычагъ толкованій моимъ словамъ. Про
щай. Обнимаю тебя отъ всего сердца. Буду Придумывать письма и
свой memoire, а если можно: да мимо Идеть чаша сія! Признаюсь., мнѣ
это дѣло такъ ужъ надоѣло, такъ Провонялъ имъ мой умъ, что, не
будь у меня дѣтей, я не въ состояніи былъ бы пошевелить для него
ни мысли, ни языка, ни руки.
*
(Декабрь 1828 г.).

Моя Египетская работа подходитъ къ концу. Дописываю свою
исповѣдь. Но будетъ ли прокъ? Кто прочтесь ее? Нуженъ умный ду
ховный отецъ. Не надѣюсь, чтобы Государь захотѣлъ все прочесть.
Не можешь ли какъ нибудь втереться въ чтецы или втереть Дашкова
или Блудова? Я читалъ свою исповѣдь двумъ или тремъ человѣкамъ,
не молокососамъ и не головорѣзамъ, а такимъ, которыхъ ты знаешь
и самъ выбралъ бы въ судьи. Они очень довольны моимъ трудомъ,
но о дѣйствіи ожидаемомъ заключаютъ одно со мною: <хорошо, если
попадется въ умныя руки, а въ другія бѣда: и не поймутъ, и могутъ
еще многое перетолковать Криво >. Я писалъ Европейцемъ, а не Р ус
скимъ и по совѣсти, и по Разсудку. Я Ханжить не люблю, да тутъ
было бы и Неловко: мой образъ мыслей извѣстенъ, слѣдовательно
слова, противорѣчащія ему, могли бы только дать поводъ къ Худому
заключенію о моемъ характерѣ. Я старался только ставить мой образъ
мыслей въ Истинномъ свѣтѣ и разсѣять лживый свѣтъ, сквозь который
иа него доселѣ смотрѣли, объяснять и изъяснять его событіями, вре
менемъ, многими подробностями, можетъ быть, неизвѣстными. Ради
Бога, какъ нибудь устрой, заранѣе, чтобы бумага моя попалась въ
хорошія руки. Письмо къ Государю будетъ коротко, почтительно, но
твердо, то-есть буду просить суда и защиты отъ клеветы. Видѣлся ли
ты съ нашимъ Голицынымъ? *) Хорошо, если бы взялся онъ доставить
бумагу Государю или по крайней мѣрѣ при случаѣ сказать ему, что
онъ ее знаетъ. Сдѣлай одолженіе, когда получить отъ меня, съѣзди къ
нему и прочти. И въ немъ не будетъ большого толка, то-есть авторскаго понятія, но есть благородное чутье и, сколько мнѣ кажется,
благорасположеніе ко мнѣ, слѣдовательно будетъ онъ слушать меня
безъ неблагопріятнаго предубѣжденія: и то хорошо, и того въ другихъ
не найдешь. Ухо его здраво и не ужалено Сѣверною Пчелою. Кстати.
*) Т. с. Московскимъ пчісрилъ-гуОериаторомъ.
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какъ теперь видно, что доносы иа меня дѣло Булгарина и Греча и
что они извѣщены о томъ, что дѣлается со мною и что ютовлю. Сѣверная Пчела стала мазать меня своимъ медомъ до тотношы. Все мое
Хвалитъ до смерти. Ты мнѣ когда-то писалъ, что оскорбленіе, нанесенное
мнѣ Толстымъ, остается въ тайнѣ между мною и правительствомъ.
Совсѣмъ пѣтъ! До меня доходили разные слухи о томъ со мышцъ сто
ронъ. Ты это Поставь па видъ Бенкендорфу или кому можешь. Если моя
бумага будетъ имѣть успѣхъ и обратитъ нѣсколько Государя въ мою
пользу, то желаю имѣть какое нибудь гласное удовлетвореніе, которое
докажетъ, что я не внѣ закона, что каждый пе можетъ на улицѣ бить
меня какъ бѣшеную собаку. Но въ чемъ будетъ состоять это удовле
твореніе? Вотъ гдѣ запятая и точка и вся Фаланга Препинаній. Что
Говорю въ запискѣ своей о службѣ, не слова, а дѣло: обыкновенная
служба, то-есть мѣсто по моему чину съ жалованьемъ ему свойствен
нымъ введетъ меня только въ долги. а дѣти растутъ: Долгамъ и дѣтямъ
вмѣстѣ расти пе годится. Христарадничать у правительства также мнѣ
не годится. А между тѣмъ безъ службы не будеть у пасъ совершен
наго мира съ правительствомъ. Были бы ири Государѣ настоящіе,
то-есть по своей части употребляемые статсъ-секретаря, то настоящее
мѣсто мое было бы при одномъ изъ нихъ. Но у насъ Блудовъ и Даш
ковъ по всѣмъ частямъ кромѣ, именно кромѣ, статсъ-секретарской.
Была бы особенная канцелярія Государя Истинною государственною
Факторіей), то и тутъ опредѣлился бы охотно. Между тѣмъ и князь
Голицынъ говорилъ мнѣ, что для достиженія чего нибудь должно Оп
редѣлительно просить чего нибудь, а пе то всѣ слова выдохнуться.
Хотя онь или кто другой и сталъ бы говорить въ мою пользу Госу
дарю, но безъ испраш ивать мною чего нибудь, все кончится пустымъ
размѣиомъ словъ, пе имѣющихъ никакой положительно?! цѣнности. При
детъ другой, станетъ говорить въ противномъ смыслѣ, и впечатлѣніе
прежнее смоется новыми словами. Слѣдовательно, надобно, во что бы
ни стало, просить, а чего? ІІадоумь васъ Богъ! ІІосовѣтуйся съ Да
шковымъ.
Saint E sp rit, descends, descends jusqu'en Ьа?!
— Kon, dit l’E sprit Saint, je ne descends pas.

Боюсь этого отвѣта. Нельзя ли напримѣръ причислить меня къ
Министерству Просвѣщенія и сказать въ указѣ, что причисляюсь въ
награду, въ поощреніе или тому подобное трудовъ моихъ литературныхъ?
Послѣ пощечины, полученной мною, хотя и въ потьмахъ (какъ ты ду
маешь), но однакоже раздавшейся довольно Звучно, мнѣ непремѣнно
нужно удовлетворительное слово, или умереть для Россіи, то-есть, со
бравъ пожитки и дѣтей, убраться вонъ. Если, имѣя сильныхъ друзей,
надежныхъ поручителей, не могу очиститься отъ клеветы, Закиданный
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меня грязью передъ Государемъ, то какъ же маѣ оставаться здѣсь,
для чего и до чего? Въ письмѣ къ Государю упоминаю о письмѣ
своемъ къ князю Голицыну въ отвѣтъ на сообщеніе обо мнѣ графа
Толстого; можетъ быть, Государь захочетъ видѣть это письмо. У тебя
должна быть съ него копіи и у князя Голицына и у Бенкендорфа,
присланныя ему Голицынымъ или Волковымъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Бул
гаринъ со сволочью знаютъ уже о моемъ письмѣ къ князю Голицыну
и дѣйствовали противъ него.
Еще одно слово, и слово Непреложное. Хотя моя исповѣдь тебѣ
и Дашкову не Поправится, все-таки прошу пустить ее въ ходъ 1). Она
мнѣ по сердцу, и по совѣсти она выраженіе всей моей жизни; если
она не годится, то не годится и моя жизнь. Оно, можетъ быть, и очень
такъ, да что же дѣлать? Переправить изданіе моей жизни не въ н а
шей волѣ.
Угоденъ, пусть меня читаютъ;
Не годенъ, пусть въ огонь бросаютъ:
Трубы похвально!! не ищу 2).

Ищу не солгать передъ своею совѣстью и своею честью. Вы
скажете: этой бумагѣ не имѣть успѣха. Я вамъ отвѣчаю: слѣдовательно
и моей жизни не имѣть успѣха. Одно къ одному! Впрочемъ я читалъ
ее двумъ человѣкамъ разнаго свойства и разнаго возраста, и успѣлъ
уже провѣрить свое убѣжденіе впечатлѣніями посторонними. Чтб изъ
этого ни будетъ, но не стану пѣвать себѣ за опрометчивость и само
надѣянность. Не сердись за мое предварительное упрямство; право,
Говорю тебѣ не въ сердцахъ и не въ досадѣ на прежнее наше разно
гласіе, а Говорю по убѣжденію.
Окулова, пріятельница наша, которая ѣдетъ въ Петербургъ съ
Княгинею Зинаидою, доставитъ тебѣ письмо п печать мою, а я пришлю
все прочее офиціальное по почтѣ не запечатанное въ пакетѣ на твое
имя: исповѣдь, письмо къ Царю и Бенкендорфу. Послѣ Возврати печать
Окуловой, которая поѣдетъ въ Москву'. Ни съ кѣмъ изъ нихъ ие говори
о моемъ дѣлѣ. Поѣхалъ и Кологривовъ нашъ въ Петербургъ по своимъ
дѣламъ; съ ними также не говори, если гдѣ встрѣтиться и если чтб
захочетъ^онъ отъ тебя вывѣдать; потому что онъ по канцеляріямъ го
лубымъ и Разноцвѣтнымъ, можетъ быть, что нибудь и пронюхаетъ. Съѣзди
къ Княгинѣ Зинаидѣ; она очень тебя любитъ и написала очаровательную музыку на твою Дубрава шумитъ. Мы часто говоримъ о тебѣ съ
Софьѳю Бобринскою 3), сердцемъ тебя преданною; она Хвалится Твоими
1) Исповѣдь князя ІІ. А. Вяземскаго напечатана въ 2-мъ томѣ полнаго собраніе его
сочиненій, а относящаяся къ ней переписка въ 9-мъ.
£) Стихи Державина.
3)
Графиня С офья Александровна Бобрииская, ур. графиня Самойлова. Она совѣ
товала^ съ Жуковскимъ вѣроятно по воспитанію своихъ сыновей.
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добрыми совѣтами. Правда ли, что Дашковъ боленъ? Переда!! ему мое
дружеское рукопожатіе. Онъ долженъ знать корень моего дѣла. Мнѣ
Сказывали, что онъ за мепя заступился. Сердце мое благодаритъ его
благородное сердце. Какое письмо попалось имъ въ руки? Не могу
придумать. Право, не подписалнъ ли подъ мою руку, или не старое ли
письмо? Сдѣлай милость, иеречитай мое письмо раза Два-три. Ты, гово
рятъ, Просишься въ Бенкендорфъ! *), то есть ее въ голубые архангелъ!,
и въ разсѣянные. Ты на дияхъ привелъ кого-то къ Зонтагъ и забылъ
и о его имени, и о ея. Правда ли? Видишь, и у меня есть свое голу
бое Провидѣніе.
На дняхъ Пѣвчіе пѣли духовную музыку у Батюнікова. Оно не
произвело на него никакого видимаго дѣйствія: онъ все время проле
жалъ спокойно на канапе. Докторъ видитъ въ этомь добрый знакъ:
если бы музыка была пе по немъ, то онъ вышелъ бы изъ себя. Док
торъ говоритъ, что онъ ни за что ничего не похвалить. Мы хотимъ
съ Жихаревымъ отслужить у него всенощную. Монахи Симонова мо
настыря прекрасно поютъ; хотимъ ихъ привезти. Исцѣленія ждать н е 
чего; но хорошо, если доставить ему и услажденіе.
Сейчасъ узнаю. что будто подо Ларцу u m въ другое мѣсто присланы
были статьи, которыя я будто готовилъ для предполагаемой газеты и
между прочими статью съ выпискою всѣхъ тирановъ, когда либо Цар ствовавшыхъ и съ означеніемъ конца ихъ. Сдѣлай милость, узнай, такъ
ли. Это явный Поддѣлъ. Я никогда не писалъ Мнихъ статей и знать о
нихъ не знаю, никогда историческихъ статей не писалъ. А между тѣмь,
въ письмѣ Бенкендорфа къ князю Голицыну говорено именно о какихъ-то
моихъ écrits qui se trouvent dans les mains de Г Empereur. Я объ этомъ
упомяну въ письмѣ къ Бенкендорфу; но Сдѣлай милость и ты развѣдай.
Повторяю: если это такъ, туть явный Поддѣлъ. 5-го числа вышли) тебѣ
бумаги. Вчера получиль я твое Письмецо и видѣлся съ Мухановымъ.
Что за новое преступленіе отыскано въ моихъ словахъ, кому - то и
когда-то написанныхъ или сказанныхъ: державная лапа на мнп тя
ютѣетъ. Что же тутъ кромѣ досаднаго слова? Если я сказалъ бы его
иа площади или въ Сенатѣ, то дѣло другое; но въ бесѣдѣ письменной
пли изустно!! съ глаза па глазъ какъ не сказать подобнаго слова,
когда мнѣ скребусь тѣло? И о Богѣ говорятъ только церемонно у Него
дома, то есть въ церкви, а запросто, въ минуты досады, и о Немъ
говорятъ иногда Невѣжливо. Обнимаю тебя.
( Продолж с нге будет ъ).
Голубой цвѣтъ —'жандармскаго мундира. Графъ A. X. Пеикендор<і*ъ отличался не
обычайною разсѣянностью. Бъ Кіевѣ онъ пошелъ гулять,в осхитился его видами и поза
былъ не только домъ. гдѣ онъ остановился, ни и само*1 имя свое.
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НиФасъ - -это довольно большая Греческая деревня, съ нѣсколь
кими пересѣкающимися по разнымъ направленіямъ улицами. Дома
въ ней почти всѣ двухъэтажные, низъ каменный, верхъ деревянный,
окружены дворами съ каменной Или плетневой оградой, смотря по До
стоянію хозяина. При въѣздѣ въ деревню, на площадкѣ, обсаженной
пирамидальными тополямщ стояла небольшая Греческая церковь, съ
черепичною крышей, съ крестомъ надъ алтаремъ* Колокольни не было,
а вмѣсто колоколовъ была Привѣшена у двери, на стѣнѣ церкви, чу
гунная доска, сбило», такая, какія употребляются у насъ караульный!!
въ деревняхъ; въ эту доску бьютъ палкой, призывая жителей къ богоелуженію. Внутренность церкви такая же, какъ и у насъ; но по сре
динѣ стояли два ряда Колонъ, между которыхъ устроены сидѣнья.
Эта деревня расположена иа высокомъ берегу оврага, поросшаго
кустарникомъ, вдоль котораго стояли наши часовые, а на противополож
номъ берегу его стояли Турецкіе часовые. Это была демаркаціонная
линія, проходившая отъ Константинополя верстахъ въ шести. Всѣ дома
были заняты чинами нашего полка; въ однихъ жили Офицеры, а въ
другихъ солдаты.
Въ НиФасѣ стояло три эскадрона, 1-й, 2-й и 3-й, а 4-й стоялъ
верстахъ въ двухъ, въ деревнѣ Айпѣ. На главной улицѣ, въ большомъ
угловомъ домѣ, открылъ трактиръ Итальянецъ <Вокаро>, который,
узнавъ о прибытіи Русскихъ войскъ, немедленно пріѣхалъ изъ Кон
стантинополя, гдѣ онъ занимался торговлей, въ НиФасъ. Это былъ еще
молодой человѣкъ, средняго роста, довольно образованный, услужливый,
сумѣвшій сразу насъ расположить въ свою пользу. Ему помогалъ его
меньшой братъ. Онъ привезъ съ собой Поваровъ и всевозможную про
визію. Во каро сразу установилъ порядокъ въ своемъ трактирчикѣ:
*) Сл. ьышо, стр. 4 2 .
[,14
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были назначены часы завтрака и обѣда, къ которымъ собирались по
чти всѣ офицеры. На каждый день писалось меню и, кромѣ того, можно
было заказывать по картѣ. Закуска была хорошая, но нашей водки и
чернаго хлѣба не было. Хотя иногда и доставалъ Вокаро по заказу
водку, но все-таки она была не Русская, за то пиво изъ Тріеста было
Свѣжее и Вкусное. Еще въ большомъ ходу была марсала. Цѣны на
все были Порядочныя, но все-таки не такія, какія брали наши маркитанты-Жиды.
Буфетъ или, какъ мы называли, Кабачекъ, занималъ небольшую
угловую комнату во второмъ этажѣ. Слѣдующая большая, съ лѣстни
цей внизъ, была столовая, съ длиннымъ посрединѣ столомъ, кругомъ
котораго стояли стулья, табуретки и скамейки. Съ другой стороны
столовой двѣ комнаты занимались: одна деньщиками, другая—офице
рами третьяго эскадрона. Въ нижнемъ этажѣ комнатку занимали нѣ
сколько офицеровъ второго эскадрона, а нѣсколько ступеней ниже по
мѣщалась кухня нашей столовой. Остальные офицеры размѣстились по
всей деревнѣ компаніями въ нѣсколько человѣкъ и по одному.
Къ нашему кабачку примыкала площадь, па которой стоялъ де
нежный полковой ящикъ съ часовымъ. На эту же площадь выходилъ
домъ, въ которомъ помѣщался штабъ полка и штандартъ; эти дома оба
стояли на Околицѣ деревни, и изъ оконъ ихъ открывался видъ на Ту
рецкую сторону оврага, изъ-за котораго грандіозпо вздымались бѣлые
мипареты Стамбула и частью виднѣлся самый городъ. Странно ламъ
казалось, отчего мы стоимъ здѣсь, а не тамъ, гдѣ высятся эти гордые
минарета.
Мѣстность, отдѣлявшая насъ отъ Константинополя, ровная, от
крытая, безъ всякихъ признаковъ какихт,-либо укрѣпленій и даже войскъ.
Жизнь потянулась однообразная и Скучная. Скучная она была по
тому, что дѣлать было нечего; мы ожидали возвращенія домой, а слухи
не подтверждали этого.
Я поселился въ дер. Липѣ, вмѣстѣ съ ротм. Сафоновымъ, вер
нувшимся изъ Россіи по излеченіи своей раны, и корнетомъ Ѳедоро
вымъ, въ маленькой компанеи большого Турецкаго дома, остальныя
комнаты котораго занимались другими офицерами и деньщиками.
Каждый день верхомъ или пѣшкомъ мы отправлялись въ НгіФась,
въ Кабачекъ; туть пиль', Ѣли, играли вь карты п вечеромъ возвращ а
лись домой.
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Вскорѣ четвертый эскадронъ перевели въ НиФасъ, такъ что весь
полкъ стоялъ теперь вмѣстѣ.
Сюда намъ привезли изъ Россіи новые мундиры, и уланы Пріодѣ
лись и починялись; но офицерамъ трудно было пріодѣться: не было
портныхъ и матеріала. Нѣкоторые было пробовали, но ихъ надувалп
и вмѣсто настоящаго синяго сукна ставили такое, которое выгоралъ»
быстро на солнцѣ и получалось Коричневое или лиловое, смотря потому,
какимъ оно было до краски въ синій цвѣтъ.
Кабанокъ Вокаро сдѣлался полковымъ Клубомъ: все сосредоточи
валось въ немъ, здѣсь рѣшались всѣ полковыя дѣла. сюда собирались
и отсюда расходились всѣ слухи, интересовавшіе иась. Во всякое вре
мя можно было встрѣтить тутъ офицеровъ.
Газетъ не было, и мы, какъ древніе Греки, которые были охот
ники до новостей, ловили всюду эти новости; но главный источникъ
ихъ былъ въ Санъ-Стефано, гдѣ находилась въ настоящее время глав
ная квартира. Каждый, возвратившись оттуда, являлся въ столовую, и
его обступили съ вопросами <чт5 иовенькаго?> Прибывшій громогласно
разсказывалъ все, что узналъ, послѣ чего начинались обсужденія и
догадки. Часто вечеръ заканчивался жженкой. Всѣ присутствовавшіе
дѣлали складчину и Варили жженку, для чего на срединѣ стола ста
вили большую Кострюлю, и кто нибудь занимался Баркой. Остальные
сидя кругомъ, числили Фрукты, совѣтовали чего еще туда подложить
и любо вались игравшимъ въ темнотѣ голубовато-краснымъ огонькомъ
въ Кострюлѣ па Сахарѣ. Нерѣдко звали трубачей, которые па изломанныхъ трубахъ, стоя внизу у лѣстницы, играли все, чті> приходило
имъ въ голову.
Заслышавъ звуки трубъ, офицеры собирались со всѣхъ концовъ
ІІИФаса; разговоръ мало-по-малу оживлялся. Корнетъ Миллеръ обык
новенію начиналъ говорить спичи, которые онъ говорилъ прекрасно
и могъ долго говорить безъ запинки на всякія темы.
Но скоро некому уже было говорить рѣчи: пришелъ приказъ от
командировать всѣхъ кирасирскихъ офицеровъ по своимъ полкамъ, и
мы проводили корнета Миллера, устроивъ ему на прощаніе генераль
ную жженку.
Въ НпфнсѢ мы Простились также съ своимъ боевымъ полковымъ
командиромъ.* генераломъ Этгеромъ. Спачала разнесся слухъ, что гене
ралъ Эггеръ, находившійся въ отпуску в ъ это время въ Россіи, сдастъ
полкъ гепер. Струкову, получивъ новое назначеніе, а вскорѣ и самъ
онъ, вернувшись изъ отпуска, пріѣхалъ проститься съ полкомъ.
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Полкъ выстроился. офицеры собрались иа правомъ Флангѣ. Геи.
Эггеръ вышедъ и благодарилъ всѣхъ за службу Подь его командой,
на тѣ благодарности, которыя онъ получалъ за полкъ, сказавъ, что луч
шей наградой онъ считаетъ мундиръ полка, который пожаловалъ ему
Государь Императоръ и съ которымъ онъ никогда ие разстанется. Геи.
Эттеръ быль взволновалъ; офицеры его окружали, онъ жалъ намъ руки,
желая скораго возвращенія домой, а мы въ свою очередь желали ему
всего хорошаго. Геи. Эггеръ обошелъ квартиры офицеровъ, зашелъ и
въ столовую, дѣлая Прощальные визиты.
Командующій полкомъ остался полковникъ Ііплсудскій.
Невдалекѣ отъ НиФаса, на берёгу М раморная моря, раскинулся
приморскій городокъ Санъ-Стефано, гдѣ сосредоточилась теперь жизнь,
Возбужденная присутствіемъ главной квартиры.
Часто мы ѣздили туда «гулять» какъ говорилось. Тамъ уж е о т 
крылись кабачки, гостиницы, каФе-шантаны, которые мы называли «каФешайтанами>, и много другихъ Увеселительныхъ заведеній.
До [юга изъ НиФаса въ Санъ-Стефано шла равниной вдоль демар
каціонной линіи. Въ одномъ мѣстѣ не широкій, но быстрый ручей, про
текая въ высокихъ берегахъ, пересѣкалъ дорогу и чрезъ него былъ пе
рекинутъ каменный горбатый мость. Такіе высокіе мосты необходимы.,
потому что эти небольшія рѣчки-ручьи превращаются въ дождливое
время въ бурные непроходимые потоки, уничтожающій все на своемъ
пути. Около этого моста стоялъ Турецкій караулъ съ офицеромъ, а па
самомъ мосту часовой, который при проѣздѣ нашихъ офицеровъ дѣлалъ
ружьемъ на караулъ.
По другую сторону моста, шагахъ въ тридцати, вправо отъ до
роги* былъ каменный колодезь-Фоитанъ, у котораго расположился наш ь
пѣхотный караулъ.
Часто, проѣзжая мимо, мы видѣли нашихъ и Турецкихъ солдатъ,
мирно бесѣдовавшими у колодца или купавшимися въ этомь рученка,
оживленно разговаривая каждый на своемъ языкѣ. Иногда спросишь:
<о чемъ вы говорите?» — «Да все про войну разговариваемъ, какъ у
насъ воевали, а онъ разсказываетъ, какъ у нихъ».— «Да вѣдь вы другъ
друга не понимаете, о чемъ говорите?» — <Ему-то, конечно, гдѣ же по
нять», отвѣчаетъ нашъ солдатъ. <Ну, а ты-то его Понимаешь?» — с Какъ
ж е, онъ разсказываетъ, какъ султанъ опойный съ женами своими Живеть
и про всякую домашность». Наши ухитрялись, Ловя подходящія Созву
чія своихъ словъ съ Турецкими, составлять изъ нихъ Фризы, а тамъ
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выходилъ и цѣлый разсказъ. Такимъ образомъ велись разговоры на
шихъ солдатъ съ Турками, и тѣ и другіе оставались довольны, въ сущ
ности не понимая ни единаго слова, но наговорившись вдоволь.
Вообще непониманіе Русскаго языка приводило нашихъ солдатъ
въ недоумѣніе, такъ что, придя еще въ Румынію и видя, что ихъ не
понимаютъ, они старались кричать., твердо выговаривая слова, пред
полагая, что тѣ не разслышали,— глухіе или безтолковые. По, видя, что
это не помогаетъ, они удивленно говорили: «да какъ же его я ему по
русски Говорю, а онъ не понимаетъ?» Кончилось тѣмъ, что они стали
ихъ считать просто ду ранами и заучивать Румынскія слова, а выучивъ
нѣсколько такихъ словъ и, конечно, Коверкая ихъ по своему, и къ ногъ
еще Коверкая Русскія слова, увѣряли, что выучились говорить по румынски и отправлялись разговаривать, при чемъ сильно жестикулировали
руками и кричали. Понятное дѣло, что туземецъ не понималъ ихъ. и
это сердило нашихъ и, чтобы вразумить безтолковаго Дурака, наши ука
зывали пальцами на то, что требовалось и достигали цѣли.
Этотъ горбатый мостъ памятенъ намъ потерей одного изъ нашихъ
товарищей. Это случилось такъ. Отправились какъ-то мы цѣлой ком
паніей въ Санъ-Стефано и, проболтавшись день по разнымъ увеселительнымъ мѣстамъ, вечеромъ собирались ѣхать домой. Между прочимъ
стали набѣгать тучи и накрапывать дождь, а немного спустя, разра
зилась страшная южная гроза. Вѣтеръ завывалъ, дождь лилъ какъ изъ
ведра, молнія сверкала, громъ потрясалъ зданія, и темнота была, какъ
говорится, хоть глазъ коли. Мы сидѣли въ одномъ изъ излюбленныхъ
кабачковъ, отложивъ возвращеніе домой до слѣдующаго утра.
Вдругъ корнетъ Брамсъ объявилъ, что онъ сейчасъ ѣдетъ въ
полкъ. Мы удивились такой поспѣшности. «Что за Фантазія тебѣ ѣхать
въ такую погоду?» говорили мы, представляя всѣ доводы противъ поѣздки;
но, не смотря на ихъ очевидность, онъ настоялъ на своемъ и, простив
шись, уѣхалъ. Къ утру буря утихла, Взошло солнце, и вся наша ком
панія отправилась домой въ НиФасъ. Подъѣзжая къ этому Горбатому
мосту, мы замѣтили группу всадниковъ, приближавшихся также къ
мосту со стороны ІІИФаса. Вглядѣвшись, мы узнали, что это всѣ наши
офицеры. «Чт0 это такое? Куда они ѣдутъ?» удивлялись мы. Впереди
ѣхалъ штабъ-ротмистръ ханъ Нахичеванскій. Я поскакалъ къ нему.
онъ также. Смотрю, лицо у него грустное, озабоченное. «Такъ ты живъ!
Я думалъ, что это ты утонулъ», сказалъ онъ мнѣ. Я Вытаращить на
него глаза. «Кто утонулъ?» Спрашивай) въ свою очередь. Тогда онъ
мнѣ объяснилъ, что Турки донесли, что кто-то изъ нашихъ офицеровъ
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утонулъ. Въ это время подъѣхали остальные офицеры, лица у всѣхъ
были озабочепныя. Присоединившись къ своимъ, мы переѣхали мостъ
и поѣхали берегомъ ручья, на которомъ стоялъ нашъ караулъ, и ш а
гахъ въ 30 отъ моста, у самаго берега увидали лежащаго навзничь
нашего корнета Брамса. Мы сошли съ лошадей, сняли Фуражки и перекрестились, потомъ приступили къ осмотру. Замѣчательно, что онъ
сохранилъ посадку: какъ сидѣлъ на конѣ и держалъ поводья, такъ и
лежалъ теперь на землѣ. Подошелъ Турецкій офицеръ и началъ раз
сказывать, какъ они нашли его. Ханъ, умѣвшій говорить по турецки,
переводилъ. Офицеръ сказалъ, что лошадь Брамса у нихъ. Оказалось,
что онъ ѣхалъ на Турецкой лошаденкѣ.
Недалеко отъ мѣста, гдѣ лежалъ корнетъ Брамсъ, берегъ нѣсколько
вдавался въ материкъ и образовывалъ обрывъ, у края котораго при
осмотрѣ мы замѣтили слъды подковъ. Послѣ долгихъ разсужденій и догадокъ и по словамъ Турецкаго офицера, мы рѣшили, что кори. Брамсъ
во время бури, въ твімнотѣ, сбился съ дороги, и не попавъ на мостъ,
Оборвался съ берега, упалъ въ потокъ и, не могши справиться съ силь
нымъ его теченіемъ, одѣтый въ пальто, утонулъ.
Невесело было смотрѣть на такого молодца, сдѣлавшаго весь по
ходъ, оставшагося цѣлымъ и невредимымъ и теперь, почти наканунѣ
возвращенія домой, утонуть въ такой дрянной рѣченкѣ, которую въ обык
новенное время и Курица перейдетъ въ бродъ! Отнесли мы кори, Брамса
въ НиФасъ на его квартиру. Доктора и мы осматривали; знаковъ
насилія не оказалось, но п сабли въ ножкахъ тоже не оказалось, хотя
она была надѣта подъ пальто, Застегнутое на всѣ пуговицы и оченг>
туго вынималась изъ ноженъ.
Это обстоятельство наводило насъ на сомнѣніе, что не Турки ли
это, пользуясь темнотой и шумомъ бури и потока, при проѣздѣ кори.
Брамса черезъ мостъ, сбросили его съ моста въ потокъ; по нашъ ка
раулъ увѣрялъ, что ничего подозрительнаго не слыхалъ.
Вѣстовой, провожавшій кори. Брамса, исчезъ и, спустя довольно

времени.* былъ найденъ въ этомъ же ручьѣ, но по другую сторону
моста. Его снесло теченіемъ, а лошадь его пропала и, какъ говорили
потомъ, какъ будто видѣли ее у Турокъ въ лагерѣ. Вѣстового торже
ственно похоронили въ НиФасѣ у церкви. Кори. Брамса вынесли въ
Греческую церковь, гдѣ нашъ протоіерей Смѣловъ служилъ панихиды,
на которыхъ присутствовалъ весь полкъ. Хлопотали о гробѣ и объ
Отсылкѣ покойнаго домой, такъ какъ при выступленіи полка офицерами
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всѣхъ убитыхъ или умершихъ офицеровъ отпра

Все было приготовлено. Поручикъ баронъ Будбергъ былъ назна
ченъ сопровождать тѣло въ Крымъ, гдѣ жила старушка, мать Брамса.
Утромъ собрались всѣ офицеры въ церковь, передъ которой вы стро
ился взводъ перваго эскадрона подъ командой корнета Медвѣдева и
трубачи.
Когда кончилось отпѣваніе, офицеры вынесли гробъ и поставили
на артельныя дроги, взводъ отдалъ честь, трубачи заиграли похорон
ный маршъ, и печальная процессія тронулась по дорогѣ къ Санъ-Сте
фано въ сопровожденіи всѣхъ офицеровъ Верхами. Когда проѣзжали
мостъ, Турецкій караулъ выстроился и отдалъ честь. Въ Санъ-Стефано
гробъ поставили на пароходъ, отходившій въ Россію.
Всѣ произведенныя разслѣдованія не привели ни къ чему, и смерть
кори. Брамса осталась тайной навсегда.
Мало по малу волненіе, произведенное этой печальной потерей
товарища, улеглось, и жизнь наша опять вошла въ обычную колею.
Поѣздки въ Санъ-Стефано или прогулки въ окрестностяхъ деревни,
ничего интереснаго не представлявшихъ, кромѣ Турецкихъ часовыхъ;
опи охотно съ нами Разговаривали, и когда мы имъ давали деньги, то
они почему-то не брали. Смѣшны они бывали, когда накрапывалъ Дож
дикъ, въ своихъ Синихъ длинныхъ, безъ сборокъ сзади, шинеляхъ, съ
такимъ же колпакомъ на головѣ, пришитомъ къ Вороту шинели. Въ
этомъ нарядѣ они напоминали намъ сахарныя головы.
Наступалъ Великій постъ, начали поговаривать о говѣніи и рѣ
шили говѣть такъ же, какъ и въ Россіи, но не стѣсняясь пищей, такъ
какъ постный столъ Вакаро почему-то не брался держать. Но вотъ
опять паше однообразіе было нарушено. Какъ-то передъ обѣдомъ Слы
шимъ Турецкіе рожки; вышли посмотрѣть и видимъ, что на Турецкой
сторонѣ оврага появилась Турецкая пѣхота и производитъ какіе-то
маневры; мы всѣ высыпали смотрѣть, что будетъ дальше. Пѣхота по
явилась по всей линіи отдѣльными частями, Забѣлѣли палатки, устраи
вали лагерь, Это насъ удивило. До сихъ поръ Турецкія войска близко
не подходили къ намъ, и такое внезапное появленіе ихъ, да еще съ
палатками, было Новостью. Разбивъ лагерь, Турки продолжали что то
въ немъ суетиться. Наступила темнота, а сигнальные рожки продол
жали играть. Всѣ наши догадки не приводили ни къ чему; всю ночь
сигнальные рожки не давали намъ покоя, и мы недоумѣвали, что они
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тамъ дѣлаютъ. Цѣпь наша была усилена, и всѣмъ
готовѣ. Каково же было наше удивленіе, когда
новорождееяые редуты, выведенные въ одну ночь,
шина на два, если не больше, и продолжавшіяся
веденію!

приказано быть н а
утромъ мы увидали
по всей линіи, ар 
работы по ихъ воз

Такая Лихорадочная поспѣшность насъ поразила. «Не вышло ли
какихъ нибудь осложненій?» думали мы, «не война ли опять начнется,
вмѣсто возвращенія домой?». Немедленно поскакали въ главную квар
тиру донести о случившемся. Оттуда прислали офицера генеральнаго
штаба; онъ съ различными предосторожностями осмотрѣлъ Турецкія
позиціи и, сохраняя тайну своихъ соображеній, уѣхалъ обратно, пору
чивъ намъ наблюдать за всѣмъ, что будетъ происходить у Турокъ. Н а
блюдательный постъ устроился въ домѣ, гдѣ помѣщался штабъ полка,
въ одномъ изъ оконъ котораго постоянно кто нибудь наблюдалъ въ
бинокль. Турки изумляли насъ своей быстротой: въ нѣсколько дней
передъ нами выросли сильныя, укрѣпленія и начали вооружаться. Весь
этотъ переполохъ устроилъ, какъ потомъ разсказывали, Османъ-паша,
выпущенный изъ плѣна и прибывшій въ Константинополь, гдѣ быль
торжественно встрѣчей ь Султаномъ и народомъ и пожалованъ отъ Сул
тана титуломъ <Гази> т. е. непобѣдимаго. Увѣряли, что Султанъ по
ручилъ Осману-пашѣ командованіе войсками, расположенными Подь
Константинополемъ и что это по его мысли возводились теперь укрѣ
пленія. Изъ главной квартиры дѣлали запросъ п будто бы получили
отвѣтъ, что это лагери и упражненіе войскъ саперными работами. Такъ
или иначе, а укрѣпленія выросли и вооружались.
Къ намъ пріѣхалъ Турецкій бимъ-баша (чинъ, соотвѣтствующій
нашему маіору) въ гости. Мы его приняли очень радушно, пригласили
въ столовую и угощали, пока не Напоили совсѣмъ. Такимъ образомъ
•у насъ завязалось знакомство съ Турками. Часто приходили ихъ офи
церы, но рѣдко заходили къ намъ, а больше въ солдатскій Кабачекъ,
гдѣ напивались и возвращались домой. Нерѣдко они приходили съ сво
ими солдатами, съ которыми вмѣстѣ и пили. Намъ это казалось стран
нымъ. Бимъ-баиа сталь часто посѣщать нашу столовую; онъ гово
рилъ по-французски, и мы свободно могли съ пимъ объясниться. Онь
очень удивлялся нашимъ товарищескимъ отношеніямъ старшихъ офи
церовъ съ младшими. У нихъ этого не допускалось.
Мы распрашивали его обь офицерахъ ихъ войскъ, о степени
ихъ образованія, и выражали свое недоумѣніе по поводу того, что они
рѣдко посѣщаютъ нашу столовую, а идутъ къ солдатамъ. Бимъ-баша
объяснилъ, что образованія большею частью никто изъ нихъ не ш>-
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л училъ, и что опи мало чѣмъ отличаются отъ рядовыхъ и что вы с
шее начальство обращается съ ними очень строго; при этомъ онъ
крикнулъ на сидѣвшихъ тутъ же за столомъ своихъ офицеровъ. Тѣ,
какъ шальные, повскакали съ мѣстъ и вытянулись*. Покричавъ не
много, онъ имъ опять разрѣшилъ сѣсть и, обращаясь къ намъ, ска
залъ: <Вы видите, какая это дрянь», при чемъ тыкалъ въ нихъ безъ
церемоніи пальцами, и тѣ, видимо, находились въ страхѣ. Солдатъ Ту
рецкихъ онъ хвалилъ и говорилъ, что если бы имъ дать нашихъ офи
церовъ, то никогда бы ихъ не побѣдили. Подобный отзывъ приходилось
намъ также слышать и отъ самихъ Турецкихъ солдатъ, которые были
недовольны своими офицерами, не пользовавшихся у нихъ уваженіемъ.
Каждый разъ бимъ-баша, нагрузившись изрядно марсалой или жженкой,
отправлялся домой, подъ наблюденіемъ двухъ нашихъ уланъ изъ Таг
таръ, до Турецкой цѣпи; тамъ они его сдавали съ рукъ на руки Тур
камъ и возвращались домой.
Эти провожатые разсказывали, что бимъ-баша ихъ звалъ перейти
въ Турецкое войско, но они ему объясняли, что присягѣ своей не
измѣнятъ, хотя и единовѣрцы съ ними. Вскорѣ какъ-то вечеромъ къ
намъ въ столовую вошелъ Черкесъ изъ конвоя Султана и объявилъ
чрезъ нашего шт.-ротм. хана Нахичеванскаго, что желаетъ перейти
вь Русскую службу, что онъ самъ уроженецъ Кавказа и желаетъ вер
нуться домой.
Форма его настолько похожа съ нашимъ конвоемъ, что мы сразу
его приняли за своего; разница только та, что на папахѣ полумѣсяцъ
и газыри красныя бархатныя, а у нашихъ синія бархатныя. Онъ у
пасъ переночевалъ, а утромъ мы его проводили въ главную квартиру,
а оттуда отправили его въ Россію.
Вимъ-баша, хотя самь и часто пріѣзжалъ къ намъ, но насъ къ
себѣ не звалъ, и на намеки о нашемъ -желаніи какъ-нибудь посѣтить
его отвѣчалъ какъ-то уклончиво. Намъ же очень хотѣлось узнать, что
тамъ скрывается за линіей Турецкихъ укрѣпленій. Интересовались этимъ
всѣ, но почему-то деликатпичали съ Турками.
Какъ-то разъ вечеромъ намъ. съ шт.-ротм. ханомъ Нахичеван
скимъ, пришла мысль сдѣлать рекогносцировку Турецкаго расположе
нія. Долго не думая и не говоря никому ни слова, мы приказали сѣд
лать и, взявъ съ собой своихъ вѣстовыхъ, Вчетверомъ выѣхали за
деревню къ Турецкой цѣпи. Ночь была темная, и мы такъ тихо Про
ѣхали, что аванпосты Турокъ насъ не замѣтили.
Радуясь успѣху и забравшись уже въ ихъ расположеніе, мы ни сматривалп все, что позволяла памъ темнота. Намъ хотѣлось главнымъ
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образомъ осмотрѣть за укрѣпленіемъ, какія части стоятъ и въ какомъ
порядкѣ, потому что нѣсколько разъ насъ предупреждали, что Турки
готовятся сдѣлать внезапное нападеніе ночью. Пробираясь ощупью
тихо, все дальше и дальше, мы подъѣхали къ какой-то деревнѣ, осмотрѣли ее и въѣхали въ улицу.
На правой сторонѣ тянулись длинные сараи, освѣщенные внутри,
я у дверей стояли дремавшіе часовые, не замѣчавшіе насъ; въ сара
яхъ стояли подсѣдланныя Черкесскія лошади. Мы подвигались впередъ,
надѣясь, что насъ такъ и не замѣтятъ; но при выѣздѣ изъ деревни
часовые не дремали. Ихъ было два. Они подставили штыки и крик
нули: <дуръ>, чтб значить стой. Шт.-ротм. Нахичеванскій, зная потурецки, началъ переговоры съ ними; но часовые все-таки не пропу
скали насъ.
Разбудили офицера рядомъ въ домѣ* Онъ высуиулся изъ окна, и
ханъ повелъ съ нимъ переговоры. Оба они возвышали голосъ, и я ви
дѣлъ, что что-то у нихъ начинается неладное, а въ темнотѣ мы не
знали, далеко ли заѣхали отъ своей цѣпи п въ какой сторонѣ нахо
дятся эта деревня.
Офицеръ изъ окошка крикнулъ что-то, часовые подхватили, а
дальше отозвались, и поднялась тревога. Шт.-ротм. ханъ Нахичеван
скій повернулъ коня налѣво кругомъ, сказавъ намъ скакать за нимъ,
и мы карьеромъ вынеслись обратно изъ деревни и пустились прямо
въ тегМиоту. Сзади слышалась крики и конскій топотъ. Мы наскочили
въ потемкахъ на оврагъ и чуть было съ разлета не покатились ку
баремъ на дно, но во время поддержанныя лошадп перенесли пасъ на
другую сторону, гдѣ мы наткнулись на какую-то рощу, въ ней сейчасъ
же въ чащѣ и остановились, притаившись.
Конскій топотъ погони пронесся мимо и заглохъ вдали. Ханъ
сказалъ, какъ оказалось, Турецкому офицеру, что мы пріѣхали въ го
сти къ бимъ-башѣ и чтобы насъ пропустили дальше къ Константино
полю. Офицеръ сказалъ, что бимъ-баши нѣтъ, а когда хапъ настаивалъ
на своемъ, то офицеръ сказалъ, что не вѣритъ намъ и, Разсердившись
за споръ, крикнулъ, чтобы насъ ловили; но Черкесы въ темнотѣ, не
видя, куда мы ускакали, погнались наудачу и прозѣвали насъ.
Когда кругомъ все затихло, мы выѣхали изъ кустовъ и, чтобы
не произвести тревоги по всей линіи, направились домой, надѣясь про
браться опять незамѣтно чрезъ Турецкую цѣпь. Намъ приходилось
держаться теперь на огни, потому что мы совсѣмъ сбились съ дороги.
Мы Заспорили: я указывалъ на одни огни, увѣряя, что это наши, а

Библиотека "Руниверс"

РАЗВѢДК А.

219

ханъ находилъ, что другіе наши. Рѣшили ѣхать такъ, какъ говорилъ
ханъ; но не успѣли мы доѣхать ни до тѣхъ, ни до другихъ Огней, какъ
были окружены Турецкою пѣхотой, и опять раздалось «Дуръ, дуръ!>
Это случилось такъ неожиданно, что мы сочли за лучшее остановиться
и разсказать имъ, что Ѣхали домой изъ Константинополя въ Санъ-Сте
фано и, Заблудившись въ потемкахъ, не знаемъ куда попали.
Оказалось, что мы попали въ главный караулъ Турокъ; но это
было уже около нашей цѣпи, и штабъ-ротм. Нахичеванскій, разсказавъ
имъ цѣлую исторію, какъ мы заблудились, просилъ проводить насъ
домой. Турки, повидимому, повѣрили, но вѣроятно больше отъ близо
сти нашихъ аванпостовъ, которые услыхали бы наши выстрѣлы и
могли бы поднять тревогу.
Немедленно дали намъ провожатаго, который вывелъ насъ за
цѣпь, и мы благополучно вернулись домой.
Всѣ были удивлены нашему разсказу на другое утро о произве
денныхъ нами развѣдкахъ въ Турецкомъ расположеніи, и хотя то, чтб
мы видѣли, было не лишено интереса, т.-е., что Турки не дремлютъ и
стоятъ на чеку и что кавалерія, Черкесы, стоитъ недалеко въ деревнѣ,
а лошади подсѣдланы п т. д., но все-таки па будущее время велѣно
прекратить эти развѣдки, чтобы не вышло какихъ-нибудь недоразумѣ
ній съ Турками.
Всѣ въ полку почти уже отговѣли. Подошла Страстная недѣля;
въ церкви службы отправляли по очереди нашъ священникъ съ Гре
ческимъ. Здѣсь пришлось намъ наблюдать Греческіе народные Рели
гіозные обычаи. Такъ, въ Вербное Воскресенье толпа Ребятишекъ цѣ
лый день ходила по улицамъ съ Вербой, украшенной цвѣтами и лен
тами, ири чемъ они пѣли Псалмы или молитвы.
Когда наступила Страстная недѣля, то на смѣну являлся другой
обычай съ Іудой. Тѣже ребятишки дѣлаютъ изъ Тряпокъ чучело, Изо
бражающее Іуду Искаріотскаго. Чучело это они носятъ по улицамъ,
сопровождая пѣніемъ. Затѣмъ, кажется, въ Пятницу или въ Субботу,
это чучело Вѣшаютъ на дерево около церкви и бросаютъ въ него кам
нями, стараясь какъ можно больше нанести ему вреда, послѣ чего сни
маютъ и рѣжутъ на мелкіе кусочки, которые еще долго Валяются потомъ.
Приближался праздникъ Пасхи, и намъ хотѣлось встрѣтить его
какъ можно торжественнѣе и чтобы столъ убрать, какъ убираютъ его
у насъ дома, въ Россіи. Это было не легко, такъ какъ многое было
трудно достать. Мы сказали Во кару, чтобы онъ гдѣ хочетъ, а Досталь
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бы намъ все. Написали списки необходимаго, составили рецепты, по
которымъ дѣлать Пасху п куличи, и всѣ съ увлеченіемъ принялись за
приготовленіе различныхъ украшеній. Всякій дѣлалъ чті> могъ. Ротм.
Сафоновъ, какъ скульпторъ, дѣлилъ изъ масла бараиа съ золотыми ро
гами и, какъ художнику, ему была поручена декоративная часть.
Рѣшено было, чтобы всякое нвство было украшено какимъ-ни
будь національнымъ Флагомъ. Русскіе были всѣ исполнены превосходно,
въ особенности замѣчателенъ былъ флягъ съ Русскимь орломъ и Св.
Георгіемъ въ серединѣ. Георгій, конечно, былъ микроскопиченъ, но
всѣ части его одежды были вырѣзаны изъ соотвѣтственнаго цвѣта бу
маги и наклееніе. Вышла бумажная мозаика. Турецкій и Англійскій
Флаги были общимъ совѣтомъ изгнаны. Столь устраивали въ комнатѣ,
занимаемой офицерами третьяго эскадрона, какъ самой большой. Всѣ
офицеры тащили все, чтб было у нихъ лучшаго и что могло служить
украшеніемъ. Появились ковры, тюфяки, для устройства дивановъ. У
меня была матерія красная съ бѣлыми разводами, которая, вмѣстѣ съ
матеріей поручика Гордѣева, Украшала стѣны и закрывала окна. По
всѣмъ стѣнамъ красовались арматуры изъ оружія и аммуниціи, очень
красиво развѣшанный. Столъ поставили покоемъ вдоль дивановъ, не
забыто было Іі освѣщеніе. Хлопотъ было пропасть. Вокаръ ѣздилъ въ
Константинополь и Досталь все, что было ему поручено. Телѣгу Сі.
покупками поджидали съ минуты па минуту, пора было убирать столъ.
Но вотъ приходитъ человѣкъ, сопровождавшій нашъ пасхальный про
віантъ, и объявляетъ, что Турецкая цѣпь не пропускаетъ телѣгу и что
ее задержали. Такое извѣстіе пасъ немало огорчило. Вѣдь пока пой
детъ переговоры, время можетъ уйти. Немедленно отправили шт.-ротм.
Нахичеванскаго выручать телѣгу. Немало труда стоило ему убѣдить
Турокъ не затѣвать исторіи о пропускѣ. Турки сознали всю глупость
своего поступка, п телѣга была пропущена. Весело разгружалп мы
телѣгу и упирали столъ. Уже смерклось, когда все было готово. Н а
сколько было можно, Одѣлись иочшце и получше и отправились въ
церковь. Церковь, залитая огнями внутри и иллюминоваться снаружи,
вырисовывалась красиво па темномъ Фонѣ ночи. Служилъ нашь пол
ковой священникъ, отецъ Смѣло въ.
Биткомъ ппбилась церковь молящпмися уланами и Греками. Пѣли
наши полковые Пѣвчіе. Хоть и далеко мы были отъ родины, гдѣ при
выкли встрѣчать этотъ праздникъ въ кругу родныхъ и друзей, все
таки лица у веѣхъ быти веселыя. Раздалось «Христосъ Воскресъ». Мы
начали христосоваться. ІПт.-ротм. ханъ Нахичеванскій, хотя и былъ
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Магометанинъ, но увлеченный общей радостью, тоже хрисгосовался
со всѣми, и всѣмъ было весело.
<
Отошла обѣдня, и мы отправились въ столовую, Падъ дверью ко
торой красовалась надпись «Христосъ Воскресъ>. Дверь была Затво
рена; мы весело толпились передъ ней, ожидая батюшку, который еще
убирался въ церкви. Пришелъ нашъ батюшка, Проговорилъ благосло
веніе, дверь Отворилась, и онъ, вступивъ въ комнату первый, благо
словилъ Приготовленное. Комната, блистая огнями и Убранствомъ, ка
залась еще красивѣе. Размѣстившись за столами, начались Разгавли
ваніе. Пасха и куличи вышли на славу. Выпили по рюмкѣ настоящей
Русской водки, выписанной изъ Россіи къ этому дню, и Шампанское
иолилось рѣкой. Вокаръ былъ также приглашенъ къ намъ и тоже Сіялъ
радостью. Провозглашали^ тосты за родныхъ и друзей, оставшихся
далеко на родинѣ, и много другихъ. Долго мы пировали; уже р а з м е 
тало, когда начали расходиться. Шт.-ротм. ханъ Нахичеванскій, я и
коры. Ѳедоровъ оставались: намъ не хотѣлось спать. Утромъ надо было
ѣхать въ Санъ-Стефано, къ Пеликому Князю христосоваться. Вокарь
насъ не покидалъ и, увлеченный общимъ веселіемъ, принесъ двѣ бу
тылки Шампанскаго, прося принять ихъ отъ него. Мы старались от
клонить этотъ подарокъ, по Вокаръ настоялъ па своемъ; да ему и не
Грѣшно быдо сдѣлать намъ подарокъ: Подушныя онъ съ насъ соби
ралъ хорошія.
Утромъ всѣ офицеры полка поѣхали къ Великому Князю. -Пасъ
провели отдѣльно отъ всѣхъ въ садъ, куда немного погодя вышелъ
великій Князь, въ Уланскомъ сюртукѣ, съ Георгіевской звѣздой па
груди и Георгіевскимъ крестомъ на шеѣ. Со всѣми по очереди христосовался шефъ; я былъ моложе всѣхъ, а потому подошелъ въ коицъ.
ІІохристосовавшись, Великій Князь обратился къ полковнику Пилсудскому и спросилъ, указывая на меня: «Какъ онъ себя ведетъ?» Пока
тотъ собирался отвѣтить, я самь отвѣтилъ: «Отлично. Ваше Импера
торское Высочество». Великій Князь Разсмѣялся, говоря: «Гречневая
каша сама себя хвалить».
Поговорить и потупить съ нами еще, онъ отпустилъ насъ. От
сюда мы пошли къ Евгенію Максимиліановичу, герцогу Лейхтенберг
скому, иохристосовавшись съ которымъ, разошлись и разъѣхались, кто
домой, а кто туть же по знакомымъ и кабачкамъ. Повсюду быль
праздничный веселый видъ, всѣ встрѣчались и хрнстосовались; всѣ,
казалось, какъ будто одѣты въ иовое, тогда какъ одѣты были все въ
тѣже пзношенные мундиры.
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Прошли праздники, и мы стали готовиться къ параду. Великій
Князь уѣзжалъ въ Россію и передъ отъѣздомъ желалъ проститься съ
войсками. Наступили жары, днемъ сильно пекло, уже нѣсколько дней
стояла въ воздухѣ какая-то духота и тишина, что-то было томитель
ное въ этой тишинѣ, всѣ чего-то ждали, и оказалось, не напрасно.
Какъ-то послѣ обѣда Сидимъ мы съ кори. Ѳедоровымъ въ буФетѣ,
попиваемъ пиво, за стойкой сидитъ братъ Вокара и что-то разсказы
ваетъ намъ. Въ комнатѣ третьяго эскадрона большая компанія, въ
облегченныхъ, по случаю жары, костюмахъ, играетъ въ карты. Вдругъ
на полкахъ задребезжали бутылки; мы переглянулись. <4tö это зна
читъ?» спрашиваемъ Вокара; но въ это время весь домъ затрясся и
заколыхался, а Вокаръ уже бѣжалъ внизъ, на улицу; мы, не понимая
чтб случилось, бросились за нимъ.
Игравшіе въ карты тоже бѣжали внизъ. Всѣ мы бѣжали, нагнувши
головы, какъ бы ожидая, что что-то должно на насъ обрушиться сверху.
Когда мы выскочили наружу, то улицы были уже полны перепуганпыми и недоумѣвающими людьми, выскочившими изъ другихъ Домовъ.
Все какъ будто было на своемъ мѣстѣ; но, между прочимъ, что-то
случилось. Жители подняли вопль, а мы, оглядываясь во всѣ стороны,
повторяли одни и тѣже вопросы: <чт5 это такое, чт0 случилось?», но
намъ никто не отвѣчалъ, всѣ о чемъ-то галдѣли. Наконецъ, ошалѣвшій
Вокаръ пришелъ въ себя и объяснилъ намъ, что это было не что иное,
какъ землетрясеніе и что оно уже кончилось.
Успокоившись, мы только тогда замѣтили, въ какихъ разнообраз
ныхъ и даже непристойныхъ костюмахъ всѣ расхаживали по улицѣ.
Всеобщій хохотъ овладѣлъ нами, когда мы увидѣли себя въ живописномъ безпорядкѣ. Нѣкоторые были совсѣмъ раздѣты и не замѣчали
этого въ общей суматохѣ; нѣкоторые были съ картами въ рукахъ, а
кто со стаканомъ воды и т. д. Кто-то разсказывалъ, какъ старшій
Лёвстремъ, поручикъ, въ Попыхахъ забылъ свою толщину и, желая
скорѣй достигнуть двери, при общемъ бѣгствѣ, прыгнулъ черезъ столъ:
по тяжеловѣсность напомнила о себѣ, и онъ, Зацѣпившись за край
стола, кубаремъ уже долетѣлъ до двери.
Долго острили и потѣшались надъ этимъ переполохомъ за жженкой, которую было рѣшено тотчасъ же варить, въ память перваго
испытаннаго нами землетрясенія. У насъ это землетрясеніе прошло
благополучно, хотя считалось жителями, уж е испытаишими его н ер а зъ ,
сильнымъ. Разрушилась только какая-то каменная стѣнка забора; съ
людьми несчастій не было.
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Въ Константинополѣ, какъ мы слышали, тоже что-то Разрушилось,
а въ Вруссѣ, на Азіатскомъ берегу, землетрясеніе было гораздо силь
нѣе и много разрушило зданій и повалило минаретовъ, которые, бла
годаря своей тонкости, при большой высотѣ, постоянно страдаютъ въ
этихъ случаяхъ, Ломаясь иногда на нѣсколько частей. Жители намъ
объяснила что каменныя постройки болѣе подвержены разрушенію, въ
сравненіи съ деревянными, для которыхъ, благодаря ихъ упругости,
надо очень сильное колебаніе земли, чтобы разрушиться.
Часовой, стоявшій въ домѣ штаба полка, у штандарта, не смотря
па всеобщее бѣгство и смятеніе, остался на посту, за что немедленно
былъ награждень деньгами и благодарностью. Другой же, стоявшій на
площадкѣ у денежнаго ящика, былъ изумлень, когда заколебалась земля
подъ его ногами, и ящикъ самъ собою поѣхалъ впередъ.
Впослѣдствіи какъ-то еще разъ было землетрясеніе, но слабѣе и
уже обошлось безъ всякихъ курьезовъ. Третій разъ мы ждали, но не
дождались. Былъ очень душный вечеръ, и намъ сказали, что духота
признакъ землетрясенія.
Наступило 21 Апрѣля, день, въ который Великій Князь сдѣлалъ
прощальный парадъ войскамъ, и уѣхалъ въ Россію. Утромъ полки в ы 
строились за Санъ-Стефано, на рчвнипѣ и ждали Великаго Князя. Вскорѣ
показался главнокомандующій во главѣ блестящей свиты, въ которой
виднѣлись красныя Фески Турокъ и нѣсколько иностранцевъ. З а нимъ
Донской казакъ везъ его походное знамя, изобраясеиіе Лика Спасителя
иа длинномъ древкѣ, увѣнчанномъ восьмиконечнымъ золотымъ крестомъ*
Стройно прошли полки, удостоенные похвалы Великаго Князя, въ
томъ числѣ и нашъ уланскій полкъ съ новыми бамбуковыми Турецкими
пиками, пожалованными Государемъ Императоромъ полку за отличіе.
Послѣ парада и завтрака Великій Князь поѣхалъ на пароходѣ
«Ливадія», ожиданіемъ его передъ Санъ-Стефано. Мы всѣ поѣхали
иа паровыхъ катерахъ на пароходъ «Константинъ». Тотъ и другой
пароходы изъ мирныхъ были обращены въ военные крейсеры па время
войны. «Константинъ» подъ командой своего лихого командира капи
тана Макарова отличался въ эту кампанію па Черномъ морѣ.
Но всходѣ на, палубу, насъ встрѣтилъ у трапа дежурный офицеръ,
которому мы всѣ по очереди представились, а затѣмъ перезішкомились
со всей каютъ-компаніей. Моряки были чрезвычайно любезпы и иредупредптелыіы, показывали намъ машину и другія иптересовавіиія насъ
вещи, а таігже военный Флаги, украшавіиій корму «Константина», сши
тый изъ шелка и поднесенный Макарову Одссскими дамами.
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«Ливадія» шла впереди, за ней «Константинъ». Подходя къ Босфору,
< Константинъ > прибавилъ ходу и обошелъ «Ливадію >. Матросы влѣзли
на ванты и на реи, расположившись въ извѣстномъ порядкѣ. «Кон
стантинъ» убавить ходу, а «Ливадія» начала обгонять его. Великій
Князь сидѣлъ на кормѣ, разговаривая съ окружающими. Матросы на
<Ливадіи», такъ же какъ на «Константинѣ», стали по реямъ и лѣстни
цамъ; это дѣлалось у нихъ очень быстро.
Раздалось ура матросовъ, подхваченное нами; съ «Ливадіи> от
вѣчали.
Она тихо проходила мимо пасъ. Великій Князь всталъ и, снявъ
Фуражку, кланялся намъ; свита также.

Матросы, держась одной рукой за снасти, другой махали Фураж
ками, продолжая кричать ура; мы тоже махали Фуражками и кричали
ура. «Ливадія» обогнала пасъ и пошла дальше въ Россію, а мы повер
нули назадъ въ Санъ-Стефано. Намъ тоже хотѣлось продолжать идти
за «Ливадіей»; но не настало еще для пасъ это блаженное время. Мы
только полюбовались видомъ съ моря на Константинополь. Онъ восхититеденъ, Озаренный яркими лучами южнаго солнца, подъ которыми
высятся стройные минаретъ! и блеститъ полумѣсяцъ надъ куполомъ
знаменитой святой С офіи.
Погода измѣнилась, пошли дожди и поднялись бури, продолжав
шіяся не долго, но все-таки лишившія пасъ многихъ и безъ того скуд
ныхъ развлеченій. Дома во время бурь наводили па насъ страхъ, въ
осооенности ночью: верхніе этажи, большею частью плечевы е, обмазанные глиной снаружи и оштукатуренные внутри, чувствительно т а тались, слышался скрипъ; одинъ старый домъ даже снесло.

VII. Санъ-Стефано.
Близость Санъ-Стефано со всей его безшабаншой жизнью, ири
нашей бездѣятельности, тянула насъ къ себѣ. Иногда по нѣскольку
разъ въ деиь мы павѣдывались туда.
Всѣ лучшія дома Санъ-Стефано занимались нашими главионачальствующнмн и пхгь штабами, въ нѣкоторыхъ жили и сами хозяева. СанъСтефано все улучшилось въ смыслѣ прибавленія кабачковъ и другихъ
Увеселительныхъ заведеній. КаФе-шантаиы процвѣтали, Наполняясь каж
дый вечеръ офішерствомъ всѣхъ чиновъ и родовъ оружія, безъ цеі.н моніи составлявшемъ одну общую компанію знакомыхъ и незнакомыхъ;
большею частью всѣ были знакомы.
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Въ только что открывшейся «конкордіп» большая комната пе
редъ сценой была заставлена круглыми съ мраморными досками сто
лами, за которыми сидѣвшіе Зрители пплп пиво, подаваемое въ круж
кахъ на каменныхъ поддоннпкахъ, курпли и Разговаривали, а въ это
время на сценѣ Пѣлъ хоръ пли отдѣльныя Пѣвицы соло. Была одна
пзлюбленная пѣвица, почему-то прозванная «прачка», которая, когда
ее вызывали, запѣвала: «вдоль по улицѣ Метелица Мететъ», а дальше
уже подхватывала публика хоромъ; потомъ опять прачка запѣвала,
а хоръ опять подхватывали и всѣ были очень довольны.
Замѣчательно, что нпкогда не было никакихъ недоразумѣній, нп
между посѣтителями, ни съ псполнителямп, а если и возникали какія,
то сейчасъ же п получали мирный исходъ.
Успѣвшіе помѣститься у самой сцены нисколько не стѣснялись
Потрогать и погладить ножку Пѣвицы, если таковая кому-нибудь нра
вилась, и это нисколько не удпвляло пѣвнцу, продолжавшая), не сму
щаясь, выводить рулады п Трели. Иногда кто нибудь, недовольный пѣ
ніемъ пли музыкой, отправлялся на сцену и поправлялъ исполнителей,
иногда п самъ исполнялъ за него. Если же что-нибудь не нравилось,
начинали пускать Волчкомъ поддоннпкп изъ подъ кружекъ, и они, кон
чая вертѣться, трещалп по столу; этотъ трескъ Заглушалъ всякую му
зыку и пѣніе, и артпсты на сценѣ умолкалъ выжидая тишины, и за
тѣмъ «заводили», какъ тогда говорилось, новую.
Полицію изображали и въ Санъ-Стефано наши гвардейскіе поле
вые жандармы п Турки, нѣсколько человѣкъ низама при офицерѣ, ко
торый сидѣлъ всегда въ кафе пли въ конкордіи и, не смотря на за
претъ Магомета, исправно пилъ, а мы старательно напапвали его, и
къ вечеру онъ уже лежалъ пластомъ. Помимо этихъ кафе, были трактирчпкп съ женской прислугой, которая подавала кушанія и любезнпчала въ отдѣльныхъ комнатахъ съ посѣтителями. Со всѣмъ этимъ
Людомъ Объяснились мы на ломанномъ Французскомъ языкѣ пли мимпкой, а главную роль при разговорахъ играли желтичкп п Франки.
Была въ Санъ-СтеФано п гостиница - трактиръ того же наимено
ванія. Стояла она на набережной моря у самой пароходной пристани,
довольно чистая п съ хорошей кухней. Здѣсь можно было заказывать
завтракп, обѣды п ужпны, а также были и номера для Пріѣзжихъ.
Кромѣ того пропасть кабачковъ ютилось повсюду съ большимъ количе
ствомъ вина и съ прескверной провизіей, кромѣ омаровъ и рыбы, полу
чаемыхъ свѣжими изъ моря. Лучшіе изъ кабачковъ помѣщались на пло
щади, п шутнпкп окрестили пхъ всевозможными названіями, что п было
I, 15
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начертано надъ дверьми каждаго углемъ. Тутъ были и Смуровъ, и Осет
ровъ, и Елисѣевъ, и много другихъ Петербургскихъ Фирмъ; были взяты
названія трактпровъ и кабачковъ и изъ Французскихъ романовъ; но
всѣ они ни по наружному, ни по внутреннему своему благоустрой
ству ничего общаго не имѣли съ своими тезками.
Самый симпатичный Кабачекъ находился на берегу моря, такъ
что балконъ его, выступая въ море, омывался волнами его. Онъ былъ
небольшой и очень чистенькій. Мы любили сидѣть въ жару на балкоечикѣ, въ тѣни его навѣса, наслаждаясь морской Прохладой.
Прекрасный полъ также не оставлялъ насъ своимъ вниманіемъ.
Искательницы приключеній и любви заполняли всѣ свободные дома;
тутъ были и Гречанку и Армянки, и Француженку и Нѣмки, и дру
гія національности, и все это былъ молодой народъ, отъ 15 до 25 лѣтъ;
всѣ онѣ задались благого цѣлью не дать намъ, заброшеннымъ судьбой
далеко отъ родины, огрубѣть и пропасть со Скуки.
Вообще Санъ-Стефано городокъ очень порядочный: широкія, мо
щеныя улицы. Набережная представляла естественный берегъ моря.
Дома каменные, хорошей архитектуры, большинство Европейской, въ
нѣсколько этажей, съ садами; были, конечно, и деревянные. Улицы и
набережная обсажены деревьями, но Фонарей по улицамъ не было, и
потому желающіе въ темную ночь пройти благополучно ходили со
своими Фонарями. По выходѣ, по окончаніи представленія, пзъ Увесели
тельныхъ заведеній, насъ встрѣчала цѣлая команда съ Фонарями р аз
личныхъ Фасоновъ: это денщики и вѣстовые пришли за своими го
сподами. Затѣмъ по всѣмъ направленіямъ двигались огоньки, мелькая
въ темнотѣ, чтб было очень красиво.
Жителей осталось очень мало, и изъ важныхъ остался только
князь Дадіанъ. Была даже фотографія близъ пристани, въ которой мы
снимались. У пристаней начались рыбачьи и прогулочныя лодки, на
рейдѣ стояли наши пароходы, приходившіе изъ Россіи; дальше разстилалось Мраморное море, по которому сновал^ лодки подъ парусами,
Іі изрѣдка виднѣлись проходившіе вдали Англійскіе мониторы, а на го
ризонтѣ синѣли Принцевы острова.
У пристани раздавались свистки приходившихъ и отходившихъ
пароходовъ изъ Константинополя и Родоста. Часто выходили мы про
гуляться на Набережную, поджидая коммерческаго парохода изъ Рос
сіи. Эти пароходы насъ сильно интересовали, потому что на нихъ при
возили Русскую водку, икру и черный хлѣбъ; можно было закусить и
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пообѣдать въ Русскомъ Вкусѣ, чего нигдѣ нельзя было найти на бе
р ег у , при всей нашей изобрѣтательности.
При появленіи нашего парохода въ виду Санъ-Стефано, немед
ленно мы бѣжали къ лодкамъ всевозможныхъ Фа Синопъ, отдававшихся
намъ Греками за небольшую плату, спѣшили навстрѣчу парохода и
Сковали около него, пока бросался якорь и опускались трапы. Тогда
мы взбирались наверхъ п спрашпвалп у капитана позволенія заказать
Закуску или обѣдъ. Капитаны всегда принимали насъ радушно а да
вали свое согласіе. Иногда въ столовой, иногда на палубѣ пода
вали намъ все, что требовалось, п мы наслаждались. Сначала за это
Взималась плата бумажками, а потомъ почему-то стали брать золо
томъ. Это намъ не особенно нравилось, и казалось, что своимъ-то,
пожалуй, и стыдно бы брать лишнее; ну да платили: дѣлать было
нечего.
Такимъ образомъ, пока запасы не истощались п пока пароходъ
разгружался, онъ превращался въ клубъ съ утра до ночи, набитый
офицерами. Нѣкоторые до того увлекались родной закуской, что ма
тросы помогали имъ вылѣзать изъ каюты и спускаться въ лодки. Н а
военныхъ пароходахъ у насъ также было знакомство, но тамъ ничего
не продавали, а принимали насъ какъ гостей, потому и посѣщенія
.были только по приглашенію.
Санъ-Стефано шелъ дальше въ своемъ улучшеніи: появились Из
вощики и театръ. По городу почти не ѣздили на нихъ, а брали про
катиться куда-нибудь за городъ пару въ дышло небольшихъ Лошадокъ,
въ Коляскѣ съ высокими козлами, на которыхъ возсѣдалъ Грекъ въ
своемъ національномъ костюмѣ и съ длиннымъ бичемъ въ рукахъ, покрикивая на прохожихъ «гетъ, гетъ», равносильпое нашему: берегись.
Этими пзвощиками мы забавлялись, какъ давно невпданной игрушкой.
Кромѣ того, на площади появплась толпа мальчпшекъ, встрѣчавшая
Пріѣзжихъ. Какъ только мы сходили съ коней, они чпстнли насъ отъ
пыли, а коня брали подъ свое покровительство на все время нашего
пребыванія. Если же мы пріѣзжали съ ночевкой, то сдавали лошадей
въ свой караульный взводъ, стоявшій у геи. Рауха.
Театръ, выросшій въ видѣ большого ящика па площади СанъСтефано, былъ сколоченъ изъ досокъ, въ родѣ нашихъ балагановъ на
Масляницѣ, и даже безъ пола. Въ немъ, какъ и въ настоящихъ теат
рахъ, былъ партеръ, но вмѣсто Креселъ скамейки и стулья, ложи въ
два яруса, только съ одной стороны, противоположной сценѣ.
15:Ѵ
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Въ сильный вѣтеръ, свободно гулявшій внутри его, театръ тре
п е л ъ и пищалъ н а всѣ лады, угрожая зрителямъ обрушиться. Играла
какая-то Итальянская труппа, прибывшая изъ Константинополя. Театръ
былъ каждый вечеръ полонъ. Голоса Пѣвцовъ, хотя и оставляли желать
много лучшаго, и дамскій персоналъ былъ уже не первой молодости,,
но мы и этимъ были довольны, памятуя, что на безрыбьи и ракъ
рыба. Артисты передъ своими бенеФисами нерѣдко разъѣзжали по пол
камъ, предлагая билеты, которые, конечно, разбирались всѣ; а самихъ
артистовъ старались угостить, что, впрочемъ, не всегда удавалось,,
такъ какъ они большей частью отказывались пить вино, ссылаясь на
жару и горло, которое, по ихъ понятію, могло испортиться и издать
не надлежащій звукъ.

Курить въ театрѣ запрещалось, но за то можно было спрашивать
столикъ въ ложу, вина и Закуску, такъ что Сидимъ, бывало, въ ложѣцѣлою компаніей, разговариваемъ, закусываемъ и въ тоже время слушаемъ Итальянское пѣніе, поощряя артистовъ аплодисментами. Если
что казалось намъ не такъ, или Фальшивитъ артистъ, то ему дѣлали
замѣчаніе, и онъ старался исправиться; иногда давали совѣты на сцену,,
и ихъ принимали.
Послѣ спектакля общество раздѣлялось: кто шелъ домой, кто ужи
нать съ артисткамп, а кто еще что-нибудь придумывалъ.
Кромѣ Санъ-СтеФанскихъ развлеченій, немалое развлеченіе пред
ставляли поѣздки въ Константинополь, съ переодѣваніями. Сначала
ѣздили секретно, въ статскомъ платьѣ; затѣмъ разрѣшено было ѣздить
въ мундирахъ, потомъ опять въ статскомъ, а иногда же совсѣмъ за
прещалось ѣздить въ чемъ бы то ни было.
Намъ было все равно: мы ѣздили во всевозможныхъ костюмахъ
и во всякое время Гуляли по Константинополю, посѣщая всевозмояшые
Закоулки, подъ руководствомъ одного изъ братьевъ Вокаровъ, или
брали мѣстнаго провожатаго. Для этихъ переодѣваній трудно было до
стать подходящіе костюмы; пробовали привозить изъ Константинополя
или Санъ-Стефано на прокатъ платье, а всего чаще облекались въ
платья нашихъ Вокаровъ. Поэтому неудивительно было, что въ та
кихъ сборныхъ костюмахъ, непремѣнно съ Феской на головѣ, насъ
всюду узнавали. Нѣкоторые даже снимались въ фотографіи въ Кон
стантинополѣ въ такихъ нарядахъ.
Большой интересъ возбуждали въ насъ выѣзды султана до Пят
ницамъ на богомолье въ мечеть, Селямликѣ Вдоль дороги отъ дворца
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до мечети выстраивались во всемъ съ пголочкп новенькомъ войска,
привѣтствованный ѣхавшаго верхомъ, въ сопровожденіи блестящей сви
ты, султана Гамида.
Намъ было разрѣшено султаномъ становиться у воротъ дворца,
:когда мы были въ Формѣ, и султанъ всегда любезно съ нами расклаппвался. Когда же мы бывали въ статскомъ, то стояли гдѣ-нибудь въ
толпѣ, но все-таки насъ замѣчали. Разсказывали, будто бы самъ Ве
ликій Князь въ статскомъ ѣздилъ въ Константинополь на это зрѣлище.
Наши посѣщали также Загородное Гуляніе, называемое «Сладкія
Воды» (О Ду съ), гдѣ происходило Катаніе Турецкихъ дамъ изъ гаремовъ
•султана и пашей, въ каретахъ парами, съ Англійской упряжью, съ
Кучеромъ въ жокейскомъ костюмѣ, съ неизмѣнной Феской на головѣ.
Кромѣ того, попадались разукрашенный носилки, въ видѣ одномѣстной
каретки, съ дверцами по бокамъ, несомой за выдающіяся сзади и спе
реди ея длинныя рукояти, двумя здоровыми носплыцпкамп въ краси
выхъ нарядахъ.
Тѣ п другіе двигались не торопясь, сопровождаемые одѣтыми въ
Живописные костюмы слугами, которые шли съ боковъ экипажей у
дверецъ.
Дамы-Турчанкп, съ закрытыми чадрамп лицами, занимали эти
пзящпыя помѣщенія, устремляя сквозь раскрытый окна свои быстрые,
полные огня, глаза на Гуляющихъ. Всякое соприкосновеніе съ ними
мужчины, чуть ли даже не М ы с л е н н о е , могло надѣлать большихъ не
пріятностей тѣмъ и другимъ, хотя сами дамы были не прочь обмѣ
няться любезностямп съ гуляющими молодыми людьми, и у большин
ства изъ нихъ, конечно молодыхъ, Покрывала были такъ прозрачны
что можно было свободно разглядѣть красивыя, молодыя личики, а ря
домъ съ ними нерѣдко старыя ф и з і о н о м іи провожатыхъ, въ качествѣ
родныхъ, смотрительницъ пли Служанокъ. Эти почтенныя дамы пе ста
раются закрывать свои непривлекательный лица покрываламп, но строго
наблюдаютъ за исполненіемъ этого правила молодыми. Нерѣдко, впро
чемъ, эти же Старухи способствуютъ любовнымъ похожденіямъ моло
дежи, устраивая имъ тайныя свиданія и передачи Посланій, пользуясь
полнымъ довѣріемъ своихъ повелителей.
Дамы султанскаго гарема отличались большею пышностью и кон
воемъ изъ евнуховъ, вооруженныхъ кривыми, въ богатой оправѣ саб
лями, которыми они не задумаются снести голову увлеченной страстью
ловеласу, забывшему границы восточнаго приличія.
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Турки же располагались на К ар ах ъ и подушкахъ но обѣ сто
роны дороги, подъ тѣнпстыми деревьями, предаваясь кеЙФу; тутъ же
ходили Продавцы сластей, музыканты и т. п.
Наблюдая и знакомясь съ нравами и обычаями Константинополя^
наши иногда по нѣскольку дней проживали тамъ, останавливаясь въ
довольно порядочной г останицѣ и пользуясь большею частью услугами
фаіп ор ов ъ -и и остр а н ц ев ъ .
Они главньшъ

образомъ водили насъ по каФе-шантанамъ п по
различнымъ увеселительнымъ мѣстамъ, предлагая постоянно познако
мить съ «унъ женъ Фамъ Туркъ» т. е. молодою Турчанкою, но это
былъ сущій вздоръ: съ Турчанками немыслимо было познакомиться, а
вмѣсто нихъ всегда играли роль Армянки, поддѣланныя подъ Турчанокъ, и Легковѣрные дорого платили Фактору за такое знакомство, Об
ставленное всегда великою таинственностію. Излюбленное мѣсто посѣ
щенія нашихъ было такъ называемые «Три Фонаря», названіе, данное
дому отъ трехъ горѣвшихъ у входа Фонарей.
Съ приходомъ Русскихъ появилась рулетка, которая также при
лежно посѣщалась, и большею частью проигрывали тамъ. Говорили,
что ее содержали какіе-то Пріѣзжіе изъ Россіи аФеристы; называли
даже ихъ фимиліи. Не одни только увеселительныя заведенія насъ при
влекали, но мы также осматривали и достопримѣчательности города.
Побывали въ Св. С офіи, нынѣ мечети, а въ то время занятой войсками
и какими-то складами и лазаретами.
Не обошлись наши посѣщенія и безъ проявленія Фанатизма со
стороны Турокъ. Такъ нашъ корнетъ Ѳедоровъ, хотя и одѣтый въ
штатское, чуть было не подвергся увѣчью отъ Фанатика, бросившаго
изъ-за угла въ него большой камень, который, пролетѣвъ мимо, уда
рился объ стѣну, разбился на нѣсколько осколковъ и одинъ изъ нихъ
попалъ въ кори. Ѳедорова, а бросившій скрылся.

ѴПІ. Галатарія.
Главнокомандующимъ назначили генерала Тотлебена, который
войскамъ сдѣлалъ нѣкоторыя перемѣщенія, въ томъ числѣ и намъ.
Пятаго Мая нашъ полкъ перевели въ деревню Галатарію па мѣсто
Семеновскаго полка, а Семеновскій на наше мѣсто въ дер. НпФасъ.
Чуткіе ко всякимъ мелочахъ, іліы и на это передвиженіе посмо
трѣли, какъ на что-то предвѣщавшее.
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Небольшая деревня Галатарія находилась во второй линіи обло
женія Константпнополя (если можно такъ выразиться), недалеко отъ
берега ЗІраморнаго моря и бъ 1 ‘/ 2 верстахъ отъ Санъ-Стефано.
Жители ея—Греки, вообще не любившіе насъ, въ чемъ мы и убѣ
дились въ тотъ же день, отправившись отыскивать себѣ квартиру. Во
многихъ домахъ еще лежали тифозные Семеновскаго полка; такіе дома
приходилось тщательно избѣгать.
Подойдя къ одному изъ Домовъ и желая осмотрѣть его, мы вошли
въ сѣни. Навстрѣчу вышли старикъ-хозяинъ и его сынъ; старикъ объ
яснилъ, что квартира занята Русскимъ капитаномъ, а сынъ въ это
время что-то кричалъ, не смотря на замѣчанія отца. Мы спросили Не
кара, сопровождавшаго насъ въ качествѣ переводчика, чтб онъ кри
читъ. Вокаръ хотѣлъ замять это; но мы настаивали, и онъ сказалъ,
что Грекъ Ругаетъ насъ, передавъ въ тоже время нѣкоторыя подроб
ности. Это былъ не единственный случай, и вообще Греки здѣсь были
не въ мѣру важны. Надо было ихъ привести въ порядокъ, и мы, ска
завъ Греку черезъ Бонара, что за его невоздержанность онъ будетъ
наказанъ, ушли. Рѣшено было всю деревню привести въ повиновеніе,
чтобы никакихъ дерзОстей больше не допускалось этими «грекондосами»,
какъ мы ихъ называли.
Черезъ домъ мы нашли нужную намъ квартиру, которую немед
ленно заняли. Вечеромъ послали позвать молодого Грека - ругателя, а
если не пойдетъ, то привести. Грекъ волей-неволей явился; немедленно
его разложилп и выдрали на славу, а Вокару, тутъ же присутствовавшему, поручили передать Греку, что онъ высѣченъ за то, что поз
волилъ себѣ говорить намъ дерзости, что это называется Русской ка
шей, которая дѣйствуетъ очень благотворно на всякихъ и чтобы онъ
предупредилъ своихъ соотечественниковъ, что ихъ всѣхъ передерутъ,
если замѣтимъ малѣйшее неуваженіе. Послѣ этого порядокъ въ деревнѣ
сразу былъ водворенъ, и на другое уже утро «грекондосы», при встрѣчѣ
съ нами на улицѣ, издали останавливались, снимали шапки и почти
тельно кланялись.
Часть офицеровъ размѣстилась въ деревнѣ, а часть стала съ пол
комъ бивуакомъ^ невдалекѣ отъ деревни, въ сторону моря, гдѣ въ не
большомъ каменномъ сарайчикѣ помѣстился нашъ Вокаръ съ своимъ
кабачкомъ; рядомъ въ деревянномъ домикѣ жилъ артиллерійскій офи
церъ съ женой.
Послѣ перемирія многія жены офицеровъ пріѣхали навѣстить сво
ихъ мужей и жили какъ бы на дачѣ. Къ кабачку прилегалъ неболь-
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т о й садикъ съ двумя-тремя тѣнистьши деревьями, подъ которыми мы
часто въ жару попивали крюшоны, лежа на буркахъ или иа травѣ.
Недалеко отъ насъ стояла гв. Донская баттарея, а дальше къ СанъСтефано—пѣхота. Н а берегу моря раскинулась рощица, въ которой
пріютился очень симпатичный трактпрчикъ, посѣщавшійся тоже офи
церами. Еще ближе къ берегу проходило полотно желѣзной дороги изъ
Константинополя въ Андріанополь; поѣзда ходили теперь правильно.
Какъ ни Живописиа была мѣстность близъ нашего расположенія,
но она была вся пропитана тифомъ. Въ деревнѣ, какъ я уже сказалъ,
почти каждый домъ былъ занятъ больными, теперь увезенными съ ушед
шимъ полкомъ. Въ нѣсколькихъ ш агахъ вправо отъ бпвуака находи
лось кладбище тифозныхъ; впереди палатки: лазаретъ съ больными?
въ которомъ при насъ скончалась сестра милосердія, заразившись ти
фомъ. Ее похоронили очень торжественно, въ гробу обитомъ бѣлымъ
Глазетомъ и съ хоромъ музыки; а чрезъ нѣсколько дней и весь лаза
ретъ, перевозя куда-то больныхъ, снялся, оставивъ иа мѣстѣ тюфяки,
подушки и еще кое-что для уничтоженія. Все это оставленное мы за
жгли и, сидя въ своемъ кабачкѣ, любовалпсь, какъ пламя играло язы
ками, охватывая зараженную рухлядь.
Греки нашей деревни на столько оказалпсь алчны, что, забыть
всю опасность разнести заразу, бросились тушить и тащить тряпье
къ себѣ. Мы прогнали Грековъ, зажгли снова лагерь и ушли къ Пи
кару. Греки, попрятавшпсь по близости и думая, что мы совсѣмъ
успокоились, съ новой жадностью набросились на добычу изъ своихъ
засадъ. Тогда мы рѣшили проучить ихъ хорошенько п, раздѣлившись
на двѣ колонны, начали наступленіе на нихъ; одна пошла съ Фронта,
другая на пресѣченіе путп отступленія ихъ на деревню. А таковавш и
стремительно грекондосовъ съ Фронта, мы начали вразумлять своими
средствами, т. е. кулакомъ по шеѣ. Греки въ замѣшательствѣ обрати
лись въ бѣгство на деревню; но туть ихъ встрѣтилъ обходный отрядь
и тѣми же средствами началъ внушать имъ, по выступавшпмъ частямъ
ихъ облика, всю несостоятельность ихъ поступка.
Отъ такого двойного внушенія Греки пришли въ замѣшательство
и бросились вразсыпную, спасаясь, кто куда попалъ. Вернувшись
изъ преслѣдованія, мы снова зажгли лагерь и возвратились побѣдо
носно къ Вокару, гдѣ немало потѣшалпсь надъ этимъ происшествіемъ
за стаканами вина, провозглашая тосты въ честь наиболѣе отличив
шихся при пораженіи Грековъ при тифозномъ лагерѣ; а Греки, за
которыми мы все-таки наблюдали, теперь только издали покачивали
головами, сожалѣя, что Пропадаетъ такое добро.
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Такъ тянулись дни за днями. Лѣто было въ полномъ разгарѣ.
Ж ары стояли невозможныя, только по вечерамъ наступала прохлада;
тогда мы отдыхали и наслаждались до разсвѣта.
Изрѣдка Англичане, флотъ которыхъ стоялъ у Прпнцевыхъ остро
вовъ, нарушали нашъ покой практической стрѣльбой своихъ монито
ровъ. Отъ этого Грохота, не смотря на дальность воднаго пространства,
насъ раздѣлявшаго, дрожали окна не только въ Санъ-Стефано, по и
у насъ въ Галатаріи. Къ этимъ мы въ гости не ѣздили, да и они къ
намъ не показывались.
На эту стоянку пришелъ къ намъ маршевой эскадронъ, подъ на
чальствомъ ротмистра барона Роппа, а съ ними пришли корнетъ ба
ронъ Корфъ, поручикъ Врунеманъ и корнетъ Сафоновъ. Эскадронъ
былъ составленъ изъ старыхъ солдатъ, которыхъ и разобрали по дѣй
ствующимъ эскадронамъ. Въ третій эскадронъ попалъ унт.-0Ф. Махотько, учившійся у знаменитаго въ то время пѣсеннпка Молчанова
хоровому пѣнію. Онъ такъ сумѣлъ устроить хоръ и разучить старыя
солдатскія пѣсни, что было пріятно послушать. Явилось новое развле
ченіе: мы стали часто по вечерамъ собирать Пѣсенниковъ, платя имъ
за пѣсни, вмѣсто денегъ, Коньякомъ, который они дѣлили дома вмѣсто
водки. Такой способъ Вознагражденія признавался полезнымъ въ виду
свпрѣпствовавшаго повсюду тифа, отъ котораго немало умирали въ
лазаретахъ. Мы же своихъ больныхъ лѣчпли дома большею частью
виномъ.
Приходитъ, бывало, къ намъ къ Вокару нашъ полковой лѣкарь
Николай Матвѣевичъ Парамоновъ и объявляетъ, что такому-то боль
ному нужно коньяку или Ш а м п а н ск а г о или еще чего-нибудь. Требуе
мое немедленно отпускалось и записывалось на счетъ офицеровъ того
эскадрона, къ которому принадлежалъ больной.
Смертныхъ случаевъ у насъ не было; всѣ выздоравлпвалп, одинь
только умеръ—это унтеръ-офицеръ 4-го эскадрона Стравпнскій, кото
раго похоронили мы со всѣми почестями, подобающими Георгіевскому
кавалеру.
Чутко мы прислушивались къ слухамъ, которые были до нельзя
разнообразны. Сегодня разсказывали изъ достовѣрныхъ источниковъ,
что уже назначено время посадки насъ на суда и что съ этой цѣлью
строятъ новую пристань, которую на самомъ дѣлѣ, хотя п строили въ
то время, но совсѣмъ съ другой цѣлью. Завтра тоже изъ достовѣр
ныхъ источниковъ разсказывали, что война съ Англіей рѣшена и бу
детъ объявлена на дняхъ. Всѣ эти слухи вскорѣ опровергали^ новыми.
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Но что тамъ ни разсказывали, а мы все стояли на одномъ мѣстѣ,
ровно ничего не дѣлая, и это неопредѣленное положеніе порядочно уже
намъ надоѣло.
Какъ-то разъ подъ вечеръ дружеская бесѣда наш а въ кабачкѣ
Бонара была прервана раздавшимися выстрѣлами изъ орудій со сто
роны Константинополя, а затѣмъ послышалась довольно частая ружей
ная перестрѣлка. Мы не знали, что предположить. Конечно, могло
произойти у насъ на линіи столкновеніе съ Турками, но выстрѣлы
слышалпсь изъ Константинополя или Санъ-СтеФано. Рѣшивъ, что это
тревога, сейчасъ же бросились одѣваться и приказали сѣдлать. Быстро
былъ готовъ полкъ къ выступленію. Всѣ оживились, лица повеселѣли;
но выступленіе отложили до возвращенія посланнаго кори. Медвѣдева
въ Санъ-СтеФано, узнать, въ чемъ дѣло.
Вернувшійся вскорѣ кори. Медвѣдевъ сказалъ: «успокойтесь, гос
пода, никакой войны нѣть», и тутъ же объяснилъ, что въ Констан
тинополѣ вспыхнулъ бунтъ. Партія сверженнаго султана Мурада, при
знаннаго сумасшедшимъ, возстала, желая освободить его изъ Чараганскаго дворца, въ которомъ онъ былъ заключенъ и, свергнувъ н а ст о ящ ая
султана Гамида, возвести на престолъ Мурада. Но это имъ не удалось.
Дѣло кончилось нѣсколькими убитыми и ранеными. Этотъ случай на
дѣлалъ переполохъ не только у насъ, но на всѣхъ бивуакахъ, да и
въ самомъ Санъ-Стефано. Жители нашей Галатаріи тоже пришли въ
немалое смущеніе, тащ а изъ Домовъ все, что попало подъ руку, укла
д ы в а я пожитки и яавьючивали ими осликовъ, собираясь куда-то бѣ
жать, а хозяинъ нашего дома до того растерялся, что схватилъ мѣшокъи началъ имъ колотить свою жену. Трактирчикъ нашъ или попросту
«Вокара», какъ мы его называли, походилъ теперь на собраніе дип
ломатовъ. Мы всѣ собрались тамъ и обсуждали со всѣхъ сторонъ, что,,
могло произойти, если бы намъ пришлось столкнуться теперь съ Тур
ками или воспользоваться ихъ настоящей неурядицей. Вокара также
не былъ исключенъ изъ нашего общества; онъ намъ разъяснялъ отно
шенія обѣихъ партій въ Константинополѣ, о которыхъ мы до сихъ
поръ не имѣли никакого представленія.
Черезъ нѣсколько дней послѣ этого къ намъ пріѣхалъ Болгарскій
экзархъ п благословилъ выстроенный для этого полкъ иконой Божьей
Матери. Онъ благословилъ иконами также полки, стоявшіе вблизи Кон
стантинополя.
Вскорѣ почему-то намъ прислали взамѣнъ нашихъ карабиновъ,,
по правдѣ сказать, мало удовлетворявшихъ своему назначенію, ружья
системы Крынка, большею частью испорченныя и со штыками.
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Долго мы думали, куда дѣть эти штыки, которые не нравились пи
солдатамъ, ни офицерамъ, но такъ и не нашли имъ мѣста.
Полки Пріодѣлись, пзорванные кителя замѣнили бѣлыми рубашками
съ красными погонами, что всѣ одобрили. Службы немного прибави
лось: приказано было ходить въ караулы конными взводами при офи
церѣ въ Саиъ-СтеФано къ генералу Рауху, въ деревню НиФасъ къ
принцу Ольденбургскому и еще куда-то, но туда былъ командированъ
корнетъ Лееръ на все время, а взводъ мѣнялся Пришла и моя очередь
идти въ дер. НиФасъ. Выступивъ утромъ по знакомой дорогѣ, отпра
вились мы на нашу прежнюю стоянку и только что я успѣлъ прибыть,
какъ пришелъ посланный отъ принца Ольденбургскаго звать меня зав
тракать. Корнетъ баронъ Сталь, котораго я смѣнилъ, передалъ мнѣ?
что смѣны не бываетъ, а прямо новый дежурный идетъ къ завтраку,
а старый уходитъ домой, но, представившпсь принцу, нужно доложить,
что прибылъ къ нему со взводомъ въ караулъ. Такъ я и сдѣлалъ. Его
Высочество встрѣтилъ меня очень любезно; я доложилъ, что прибылъвъ караулъ, и принцъ, сказавъ, что съ дорожки надо выпить, сейчасъ
же Налилъ мнѣ добрую серебряную чарку Русской водки. З а Завтра
комъ присутствовалъ начальникъ ш таба Принца, капитанъ генеральнаго*
ш таба Протопоповъ.
Благодаря радушію Принца и простому его обращенію, я сразу
почувствовалъ себя хорошо и съ большимъ аппетитомъ уничтожилъ
завтракъ изъ нѣсколькихъ прекрасно приготовленныхъ блюдъ, съ хо
рошимъ виномъ, которое радушный хозяинъ подписалъ въ изобиліи.
Послѣ завтрака я отправился обозрѣвать наше прежнее пепелище, из
мѣнившее нѣсколько свой видъ.
Теперь здѣсь были выстроены вышки, на которыхъ стояли часо
вые Семеновскаго полка, наблюдая за передвиженіемъ и дѣйствіями
Турокъ въ ихъ расположеніи на противоположной сторонѣ оврага,
которая была нѣсколько выше нашей, чтб и вынудило поставить эти
вышки, откуда видна была даже внутренность редутовъ. Ж ара загнала,
меня въ отведенный подъ нашъ караулъ домъ, рядомъ съ домомъ, за
нятымъ Принцемъ. Денщикъ уже устроилъ мнѣ постель, и я прилетъ
отдохнуть.
Въ обѣденное время опять посланный Принца пришелъ меня звать
кь обѣду, который, какъ и завтракъ, благодаря вниманію хозяина,
прошелъ оживленно. Сдѣлавъ вечеромъ небольшую прогулку, осмот
рѣвъ свой взводъ и отдавъ нужныя приказанія, я безмятежно Заснулъ.
Ночью меня разбудпла. пальба изъ орудій; я вскочилъ и выбѣжалъ къ
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к ар ау л у узнать, въ чемъ дѣло. Люди тоже проснулись и, не зная еще,
ло какому случаю стрѣльба, приводили въ порядокъ себя и лошадей.
Въ Семеновскомъ полку тоже закопошились. Взглянувъ въ сторону
Константинополя, откуда доносились выстрѣлы, мы увидѣли большое
зарево: то быдъ пожаръ, но причины его мы не знали и потому стояли
наготовѣ, ожидая приказаній.
У Турокъ въ укрѣпленіяхъ было все спокойно.
Немного погодя, Принцъ прислалъ сказать, что это просто пожаръ
и ничего важнаго нѣтъ. Въ деревнѣ успокоились, а утромъ, сдавъ ка
раулъ смѣнившему меня взводу, мы вернулись въ полкъ.
Слѣдующая моя очередь была идти съ карауломъ въ Санъ-СтеФано къ генералу Рауху, который завтракать и обѣдать не звалъ; да,
впрочемъ, и надобности въ этомъ не было: пріютъ былъ готовъ по
всюду. Сказавъ на случай, гдѣ меня найти, я пошелъ прогуляться и
встрѣтилъ полковника Левиса - ОФъ-Менора, командира Владикавказ
скаго полка. Мы обрадовались другъ другу, не видавшись съ самой
Плевны. Много было кой-чего Поразсказать. Позавтракавъ, мы пошли
гулять на Набережную. Погода, какъ и всегда, была прекрасная. Гу
ляя, мы замѣтили пароходъ съ Русскимъ Флагомъ, шедшій изъ Россіи,
куда и отправились обѣдать.
Приближался нашъ полковой праздникъ. Мы рѣшили отпраздно
вать его на славу и этимъ вопросомъ занялись съ увлеченіемъ. Глав
нымъ распорядителемъ выбрали полковника Бобылева, а ротмистра
Сафонова выбрали по художественной части, и еще нѣсколько офице
ровъ помощниками и, кромѣ того, всѣ принимали участіе. Начались
обычныя репетиціи церковнаго парада, а ж ара стояла невозможная.
Мокрые насквозь, мы возвращались подъ сѣнь холщеваго навѣса въ
кабачкѣ Вокара, который въ сильныя жары поливался водой, чтб охла
ждая) нѣсколько внутренность его. Мы разстегивались и на вѣтеркѣюквозникѣ приходили понемногу въ себя. Вѣроятно отъ этихъ охлаж
деніи на сквознякѣ, или еще отъ чего, но вернувшись какъ-то разъ,
з а нѣсколько дней до праздника, изъ Санъ-СтеФано (гдѣ я познако
мился съ докторомъ Поповымъ, назначеннымъ въ нашъ полкъ), я по
чувствовалъ ознобъ и тотчасъ же началъ лѣченіе Коньякомъ; но, не
смотря на все стараніе, не могъ вызвать Испарины. Н а другое утро я
почувствовалъ сильную слабость и головную боль, такъ что не могъ
встать съ постели, но, не придавъ большого значенія своей болѣзни,
я послалъ къ нашему знаменитому эскулапу Парамонову просить хины.
Денщикъ вернулся, сказавъ, что Парамоновъ хины не даетъ, а при-
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детъ сейчасъ самъ. Вскорѣ пришелъ Николай Матвѣевичъ. «Ну чт<5г
готовъ, Испекся?» сказалъ онъ весело. «Ничего, пройдетъ», продолжалъ
онъ, свидѣтельствуя меня и не находя ничего особеннаго, далъ хины
Іі, сказавъ, что пришлетъ Фельдшера чѣмъ-то обтереть, ушелъ, обѣ
щаясь зайти утромъ. Цѣлый день я пролежалъ, а утромъ почувство
валъ себя прекрасно, пилъ чай и курплъ. Когда пришелъ Николай
Матвѣевичъ, я ему объявилъ, что здоровъ. Онъ подозрительно Погля
дѣлъ на меня п приступилъ къ осмотру; все было въ порядкѣ: пульсъ,
языкъ, температура; но этого ему было мало, онъ продолжалъ дальше.
«Э... поздравляю, у васъ сыпной тифъ», сказалъ онъ, Взглянувъ н а
мою грудь, покрытую Сыпью. Сразу это поздравленіе на меня произ
вело не особенно пріятное впечатлѣніе, и я немного призадумался; но
вдругъ меня осѣгшла блестящая мысль, и я просіялъ. «Такъ, стало быть,
мнѣ теперь можно будетъ уѣхать въ Россію?» сказалъ я Парамонову,
нимало не заботясь о ходѣ и окончаніи болѣзни. «Ну это еще того,
погодите собираться въ Россію; надо сначала вылѣчиться», сказалъ,,
смѣясь, Парамоыовъ. Немедленно же меня перевели въ другой домъ,
въ отдѣльную комнату, которую занималъ нашъ полковой адъютантъ,
штабсъ - ротмистръ Александръ Николаевичъ Трубниковъ для своей
канцеляріи, п которую онъ любезно уступилъ мнѣ. Ко мнѣ былъ за
прещенъ входъ, а мнѣ выходить. Не смотря на то, что я чувствовалъ
себя прекрасно, меня остригли, въ ожиданіи безпамятства и другихъ
осложненій болѣзни. Чѣмъ-то обтирали. Н а слѣдующій день съ П арамоновымъ пришелъ мой новый знакомый, докторъ В. Н. Поповъ; онъ
сейчасъ же узналъ меня и удивился. «Да вѣдь я васъ Третьягодня ви
дѣлъ въ Санъ-СтеФано здоровымъ?» сказалъ онъ. «Что дѣлать», Го
ворю, «былъ здоровъ, а теперь ваше счастье, испортился». Помѣрилп
опи температуру и не повѣрили; помѣрили еще разъ, и тоже сомнѣніе,
но по третьему разу пришлось повѣрить. Оказалось, что у меня было
41 градусъ жару, а наружныхъ признаковъ никакихъ, даже силы вер
нулись; я ходилъ, курилъ и съ аппетитомъ ѣлъ, а безпамятства и бреда
и въ Поминѣ не было. Такимъ образомъ просидѣлъ я недѣли двѣ, или
лучше сказать Проспалъ, потому что напивался ежедневпо, благодаря
способу лѣченія, которое состояло изъ небольшихъ пріемовъ внутрь
хпны п обильныхъ пріемовъ въ Смѣшанномъ видѣ въ большой кружкѣ
коньяку съ Шампанскимъ. Послѣднимъ я пользовался по своему усмо
трѣнію, п когда мнѣ надоѣдало шагать по комнатѣ, я бралъ кружку,
мѣшалъ въ разныхъ пропорціяхъ коньякъ съ Шампанскимъ, отыскивая
составъ по вкусу, по, утомившись въ поискахъ, засыпалъ сномъ Пра
ведника и оставлялъ разрѣшеніе этой задачи до слѣдующаго раза. Такимъ
порядкомъ къ концу двухъ недѣль я, безъ всякихъ особенныхъ ослож-
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даній, значительно понравился, что немало удивляло докторовъ, не
знавшихъ секрета моего лѣченія. Ко мнѣ уже допускали иосѣтигелейтоварищей, что внесло разнообразіе въ мою Келью, и я устраивалъ
завтраки и различные Фоль-журне. Наконецъ, выпустили меня на свѣтъ
Божій. Я изъ моего заключенія выѣхалъ торжественно: докторъ Поповъ,
средняго роста, толстый, усѣлся на маленькую Турецкую сѣренькую
Лошадку, а меня посадилъ сзади сѣдла, п такимъ порядкомъ мы подъ
ѣхали къ Вокаро, гдѣ товарищи сдѣлали намъ шумную встрѣчу. Воз
духъ и моціонъ скоро меня привели въ порядокъ. Такъ и Прозѣвалъ я
со своей болѣзнью полковой праздникъ, про который мнѣ разсказы
вали товарищи, что въ большой лазаретной палаткѣ, убранной жи
вописно снаружи и внутри Матеріями, зеленью, Флагами и оружіемъ*
былъ сервировать столъ для завтрака. Изъ Константинополя Вокаро
привезъ провизію, сервизовъ, столовъ, офиціантовъ и все необходимое,
Меню печаталось въ Константинополѣ по рисунку ротмистра Сафо
нова. Приглашенныхъ было много. Тутъ были ген.-адъют. Тотлебенъ,
графъ Ш уваловъ, геи. Дризенъ, получившій въ то время нашу дивизію;
были командиры вблизи стоящихъ полковъ, были и Турецкіе предста
вители. Послѣ обычнаго молебствія и парада, всѣ отправились въ
разукрашенную палатку, гдѣ подъ звуки хора музыки, которые чере
довались съ нашими пѣсенниками, начался завтракъ, продолжавшійся
до сумерокъ. Много было говорено Тостовъ, покрываемыхъ востор
женнымъ ура. Гости разъѣхались, а свои еще Гуляли, и чуть не до
самой зари раздавались на бивуакѣ пѣсни и музыка, пока сонъ не
смѣнилъ веселья.
Благодаря своей болѣзни, я Прозѣвалъ также поѣздку офицеровъ
всего полка на пароходѣ-крейсерѣ «Константинъ» на острова Принца.
Разсказывали, что она вышла удачная и веселая. Съ хоромъ музыки
отправились они утромъ на острова Принца (нѣчто въ родѣ нашихъ
дачъ /іля Константинополя и другихъ прибрежныхъ мѣстъ). Тамъ съ мѣст
ными дачниками и Княжнами Дадіанъ изъ Санъ-Стефано совершили
они прогулку пѣшкомъ и верхомъ на ослахъ по острову и его Живо
писнымъ горамъ; затѣмъ завтракали п вечеромъ Танцовали на от
крытомъ воздухѣ, и уже въ темнотѣ вернулись домой.
Лишенный возможности, по болѣзни, участвовать въ этихъ двухъ
празднествахъ, я хотѣлъ теперь, вслѣдствіе той же болѣзни, восполь
зоваться случаемъ поѣхать въ Россію на поправку здоровья. Поэтому
я и корн. Лёвстремъ, который былъ боленъ въ дер. НиФасѣ тоже ти 
фомъ и помѣщался во время своей болѣзни въ стѣнномъ Шкапу нашей
бывшей комнаты за неимѣніемъ другого помѣщенія, помышляли о воз-
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вдругъ произошли довольно серьезныя не

Дѣло заключалось въ томъ, что Фуадъ-пашѣ, начальнику Турец
кихъ передовыхъ линій, не понравились вышки въ нашей передовой
линіи, съ которыхъ наши часовые наблюдали за дѣйствіями Турокъ.
Фуадъ-паша прислалъ своего адъютанта въ дер. Н и ф и с ъ сказать, что
начальникъ передовыхъ Турецкихъ линій требуетъ снять вышки. Ему
отвѣтили, что вышекъ не сиимутъ. Тогда Фуадъ-паша прислалъ ска
зать, что если не сиимутъ вышки завтра къ девяти часамъ утра, то
онъ ихъ сниметъ гранатами. О такомъ заносчивомъ требованіи Ту
рокъ, конечно, сейчасъ же дано было знать главнокомандующему.
Все поднялось па ноги. Въ ночь были стянуты отовсюду изъ бли
жайшихъ мѣстъ войска къ Константинополю. Нѣкоторымъ пришлось
сдѣлать порядочный переходъ, такъ что собралась довольно почтенная
цифра нашихъ войскъ и, какъ говорили, до двухсотъ орудій. Утромь
Турки увидали себя окруженными нашими войсками, а въ виду Кон
стантинополя появились наши военныя суда. Турки, кажется, не ожи
дали отъ насъ такой прыти и Присмирѣли, пустивъ въ ходъ диплома
товъ. Почти весь день, пока велись переговоры, мы стояли другъ про
тивъ друга, въ ожиданіи, чѣмъ это все разрѣшится; намъ приказано
было не стрѣлять, пока Турки не откроютъ сами огня.
Т и ф о з н ы х ъ От в о з и л и дальше отъ мѣста дѣйствій. Все было въ напря
женномъ состояніи. Всѣ ждали, что вотъ-вотъ раздается выстрѣлъ, другой,
третій, а тамъ и пошла писать по старому. Сильно точили зубы на Кон
стантинополь: обидно было остановиться ие дойдя до цѣли, чувствовалось
что-то нсдоконченное. Тишина, какъ у насъ, такъ и у Турокъ, ничѣмъ
де нарушалась, какъ бы ^затишье передъ бурей. Солнце палило. Н а
конецъ, часа въ три, пришло приказаніе сойти съ позиціи иа старыя
мѣста. Турки сдались: они прислали извиниться за причиненное намъ
безпокойство выходного Фаудъ-пашп, ссылаясь на его адъютанта, ко
торый будто бы былъ пьянъ и передалъ ошибочно слова паши, пли
даже самъ отъ себя затѣялъ это недоразумѣніе. Всѣ радовались этой
тревогѣ, въ надеждѣ, что, покончивъ разомъ съ Турками взятіемъ Кон
стантинополя, мы съ болѣе выгодными условіями мира скорѣе вернемся
домой. По другіе предвидѣлп затяжку военныхъ дѣйствій, въ виду за
ступничества Англіи, мониторы которой находились на стражѣ; они,
говорятъ, готовились высадить въ Константинополь десантъ по первому
выстрѣлу съ нашей или Турецкой стороны, чтобы воспрепятствовать
занятію города нашими войсками; но все кончилось ничѣмъ, и мы р а
зошлись по своимъ мѣстамъ, сидѣть у моря и ждать погоды.
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ІХ. Возвращеніе.
Когда все поуспокоплось, мы, посовѣтовавшись съ нашимъ лека
ремъ, H. М. ІІарамоновымъ, поѣхали въ Санъ-Стефано, къ старшему
доктору Э п г о ф у , для освидѣтельствованія. Э н г о ф ъ п совѣтъ изъ нѣ
сколькихъ докторовъ насъ осмотрѣлп и, найдя нужнымъ понравку на
шего здоровья, разрѣшплп намъ отпускъ въ Россію: мнѣ на шестъ
недѣль, а, кори. Лёвстрему на четыре. Веселые мы вернулись .въ полкъ
и начали готовиться къ отъѣзду. Полкъ въ это время принялъ прі
ѣхавшій генералъ Струковъ.
Получивъ прогоны п билеты, мы отправились въ Санъ-Стефано,
гдѣ надо было отыскать геи. Струкова для подписи билетовъ. Мы его
иа іилп нъ гостиницъ Санъ-Стефано, за Завтракомъ съ Мпх. Дм. Ско
белевымъ 2-мъ. Пароходъ уже стоялъ у пристани, мы послалп доло
жить о себѣ. Сейчасъ же насъ приняли, билеты были подписаны, съ
прибавкою намъ отпуска. М. Д. Скобелевъ узналъ меня и. любезно
поздоровавшись, началъ вспоминать дѣйствія Кавказской бригады въ.
его отрядѣ и спросилъ: «Помните знаменитую атаку подъ Ловчей?»—«Конечно, П ом ню :>, сказалъ я, п поговорпвъ еще, Скобелевъ и Стру
ковъ пожелали намъ скорѣе понравиться п повеселиться дома. Бѣгомъ
пустились мы на пароходъ, боясь, что опоздаетъ и лишній часъ про
бу домъ здѣсь.
По вотъ мы па пароходѣ. Пароходъ свпстпулъ и Отча династъ отъ.
берега. Передъ нами замелькали строенія Санъ-Стефано. До Констан
тинополя пароходъ останавливался нѣсколько разъ у пристаней; пас
сажиры мѣнялись, одни уходили, другіе приходили, на Пристаняхъ
то л лился народъ: Турки, Греки, въ національныхъ костюмахъ, солда
ты, аскеры, Черкесы, Офицеры и С т а т с к іе ; появлялись и женщины.
Блпзъ пристаней и вдоль берега мы замѣтплп много коФеепѣ, напол
ненныхъ посѣтителями, преимущественно Турками, которые въ самыхъ
разнообразныхъ положеніяхъ благодушествовалп, ноппвая кофе, кура
калъяны и трубки. Нѣкоторые сидѣли на краю набережной, свѣснвъ
ноги, пуская клубы дыма въ пространство и не обращая, повидимому,
ни малѣйшаго внпмапія па окружающее.
На одной изъ пристаней къ намъ вошла Турчанка, въ сопровож
деніи своей С луж ан ки; дама Молоденькая, а служанка старая п, ка
жется, по цвѣту к о ж и уроженка Египта. Онѣ прошли въ кормовую
часть парохода, за Занавѣску. Мы сначала не обратили вниманія
па эту Занавѣску; но тутъ узнали мы, что такія Занавѣски устроены
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иа всѣхъ пароходахъ, образуя дамское отдѣленіе, гдѣ женщины могутъ
раскрывать лицо, не боясь любопытныхъ взглядовъ.
Солнце блестѣли) на золоченомъ полумѣсяцъ Св. С оф іи, когда нашъ
пароходъ, обогнувъ мраморныя ступени пристани, вошелъ въ Золотой
Рогъ, гдѣ стояло много судовъ подъ разными Флагами; между ними
Пыли и Турецкіе военные корабли, иа красныхъ кормовыхъ Флагахъ
которыхъ выдѣлялся бѣлый полумѣсяцъ.
Золотой Рогъ и проливъ бороздили по всѣмъ направленіямъ «кана
ки»; это очень красивыя и оригинальныя лодки Константинополя. Па
роходъ остановился у моста; мы высадились иа берегъ и, взявъ би
леты для дальнѣйшаго путешествія въ конторѣ, тутъ же на берегу,
переправились на нашъ Русскій пароходъ «Цесаревна», который на
слѣдующее утро долженъ былъ отправиться въ Россію. Сдавъ свой
багажъ, мы рѣшили воспользоваться остаткомъ дня, побродить но го
роду, конечно безъ проводника. Пошли наудачу но улицамъ. Турец
кая часть города Стамбулъ соединялась съ Европейской Галатой дере
вяннымъ мостомъ, перекинутымъ черезъ Золотой Рогъ, и за проѣздъ
или проходъ черезъ него брали небольшую плату.
Стамбулъ Г р я з е н ъ , съ узкими, кривыми улицами, съ Фасадомъ
Домовъ почти безъ оконъ, такъ какъ вся жизнь Турокъ сосредоточи
вается внутри Домовъ и во дворахъ съ садами, украшенными всякими
Причудами, обнесенными высокими стѣнами, во избѣжаніе любопыт
ныхъ глазъ.
Галата мало отличается отъ Стамбула чистотой: масса лавочекъ съ разной Дрянью, изъ которыхъ помои изъ дверей прямо вылппались на улицу, а собаки бродили и лежали посреди улицы, не
обращая вниманія на окружающую ихъ суматоху. Турецкіе солдаты
и Черкесы, иолураздѣтые отъ жары, ходили но улицамъ. Это намъ
показалось страннымъ, въ сравненіи съ нашими порядками, гдѣ сол
датъ не смѣетъ выйти иа улицу раздѣтьшъ. Мы были въ Формѣ и
потому обращали на себя вниманіе прохожихъ. Отсутствіе экипажей
сразу бросилось намъ въ глаза; верховыхъ также было мало: всѣ
двигаются пѣшкомъ. Гуляя такимъ образомъ, мы наткнулись на ка
кое-то зданіе, въ родѣ маленькаго вокзала. Войдя внутрь его, мы уви
дали, что это и въ самомъ дѣлѣ былъ вокзалъ, у котораго стоял и
открытый небольшой вагончика*. Намъ сказали, что этотъ Варенчикъ
ходитъ по тунелю изъ Галаты въ Перу. Это было очень удобно: иначе
пришлось бы взбираться но довольно крутой улицѣ изъ Галаты, рас
положенной вдоль берега Золотаго Рога, въ Перу, уже настоящую
I, 1C»

Р усскій Архипъ 1900.
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Европейскую часть города, раскинули) на верхнемъ уступѣ этого
берега. Мы взяли билеты, стопвшіе что-то очень дешево и, помѣстив
шись въ вагончикѣ, вскорѣ покатплнсь но рельсамъ вверхъ. Навстрѣчу
намъ сверху, по второму пути. катился такой же вагончика Въ ту
нель царствовалъ полумракъ. Вагончика нашъ остановился наверху,
въ такомъ же вокзалѣ, какъ и нижній, надъ которымъ торчала к а 
менная труба; тутъ былъ устроенъ паровикъ, который посредствомъ
безконечной цѣпи таскалъ эти вагончика. Выйдя изъ вокзала па свѣть
Божій, мы очутились въ ІІерѣ. Таже грязь и тѣже узкія улицы, съ
ПОСОЛЬСКІЕ!!! домами, Скры ТЫМИ въ глубинѣ дворовъ.
ІІобродшшіи немного здѣсь, мы тѣмъ же путемь возвратились въ
Галату, а затѣмъ на каюкѣ на пароходъ.
Уже смеркалось, когда мы вернулись, а нѣсколько минутъ спустя,
выстрѣломъ изъ пушки возвѣстили зорю, и иа всѣхъ судахъ спустили
кормовые Флаги.
Послѣдніе лучи заходящаго солнца освѣщали причудливый много
вѣковой городъ, которымъ мы любовались, разговаривая съ капита
номъ и матросами. Насъ очень радовали, что всѣ говорятъ по-русски,
какъ будто бы мы были уже дома, но все-таки еще побаивались: а
вдругъ да какъ задержатъ!
Спать еще не хотѣлось, и мы пошли осматривать пароходъ. Пас
сажировъ, кромѣ насъ, никого не было. Пароходъ «Цесаревна» мы
нашли великолѣпнымъ; столовая прекрасная, Диваны, стулья и Кресла
все это обито голубымъ бархатомъ; тутъ же стояло Фортепіано, была
небольшая библіотека. Полы на пароходѣ мозаичные, вездѣ чистота и
Удивительная опрятность, въ особенности для насъ, отвыкшихъ отъ
нея. Чай подавали намъ на подносахъ оФиціанты во Оранахъ; все это
насъ очень забавляло.
Утомленные волненіемъ предстоящаго путешествія и ходьбой
въ продолженіе дня, не окрѣпнувъ еще послѣ болѣзни, мы по
шли внизъ въ каюту, куда уже были перенесены наши вещи. Д ав
но уже мы не спали, какъ спятъ вообще порядочные люди, т.-е.
да кроватяхъ съ чистымъ бѣльемъ; этого мы не видали съ пере
ходомъ Дуная. Какое мы почувствовали блаженство, Раздѣвшись и
забравшись на мягкія постели съ пружинными матрасами! Мы лежали
и уже въ Дремотѣ все еще продолжали восхищаться своимъ положе
ніемъ; даже умывальникъ съ машинкою, и тотъ насъ радовалъ. Ден
щики наши были не менѣе довольны, что и выражали, разсказывая
намъ, какъ они хорошо устроились на пароходѣ; да, впрочемъ, намъ
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казалось, что всѣ были довольны. Прогнали мы, конечно, какъ убитые
до утра и, проснувшись довольно поздно, возились долго со своимъ
туалетомъ, чтобы, насколько возможно, привести его въ порядокъ.
Когда мы вышли на палубу, то уже понемногу начали прибывать
пассажиры, офицеры и дамы. Нѣкоторые въ военномъ платьѣ, нѣко
торые въ станкомъ. Мужья провожали женъ. Золотой Рогъ кпшѣль
народомъ, каюки сновалп по всѣмъ направленіямъ. Нѣсколько каюковъ,
качаясь па зыби залива, окружали пароходъ. На нихъ сидѣли Статскіе
въ фее кахъ, подъ Зонтиками, Поджавши Подь себя ноги въ чулкахъ, а
туФли стояли передъ ними. Эго были таможенники чиновники, которые,
завидя каюкъ, направлявшійся къ пароходу, устремлялись къ нему и,
ловко причалить къ его борту, иерепрыгивали туда, требуя осмотра
вещей, который производился быстро, и чиновникъ опять перепрыгивалъ иа свой катокъ, торопясь къ слѣдующему. Налетѣлъ онъ и на
нашихъ офицеровъ въ статскомъ, но, узнавъ, что это Русскіе, сейчасъ
отъѣхалъ, сдѣлавши глубокій «чекъ-салямъ» (восточное привѣтствіе),
такъ какъ нашъ багажъ былъ свободенъ и отъ чужого, и своего дозора.
Н аш а миноноска, съ приспущенными кормовымъ Флагомъ, подвезла къ намъ покойника, котораго сопровождалъ сынъ-ОФицеръ. По
койника почему-то пе приняли на пароходъ; кажется потому, что это
какая-то Худая примѣта.
Наконецъ настало время отъѣзда. Провожающіе прощались и, отъ
ѣзжая въ каюкахъ отъ парохода, махали Платками и шляпами; съ п а
рохода имъ отвѣчали тѣмъ же. Раздалась команда капитана съ мо
стика. Зашумѣли цѣпи, и пароходъ снялся съ якоря. Мы двинулись къ
мосту и, описавъ по заливу кругъ, пошли по Босфору къ Черному
морю. Чт<5 за Живописныя мѣста по обоимъ берегамъ Босфора, какія
Великолѣпныя постройки! Все это проходило мимо насъ, и мы не могли
налюбоваться; особенно ЭФФектенъ Чараганскій дворецъ, весь мрамор
ный, съ массой Колонъ и всевозможныхъ вычурныхъ работъ, и не
менѣе великолѣпенъ Долма-Балчи, съ Мраморною лѣстницей. Все это
въ зелени, между которой высятся пирамидальный тополи. Любовались
всѣ, громко высказывая свое восхищеніе.
Тамъ, гдѣ живописно въ зелени раскинулась, ебѣгая по склону
берега къ водѣ, лѣтняя резиденція нашего посла, Босфоръ расширяется,
образуя заливъ, на которомъ стоялъ нашъ военный крейсеръ. Паро
ходъ остановился; отъ пристани посольства подошла къ намъ шлюпка
и взяла съ парохода двухъ пассажировъ, вѣроятно ѣхавшихъ туда
ло дѣлу. Когда они вернулись, пароходъ пошелъ дальше. Проливъ
16*
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опять суживался, и по берегамъ кое-гдѣ виднѣлись батареи, защищав
шія проливъ, а у выхода стоялъ на стражѣ етоиушечный Турецкій
деревянный Фрегать. Дальше по берегамъ виднѣлись кое-гдѣ батареи,
защищавшія проливъ, а у выхода въ Черное море на берегу выси
лось укрѣпленіе съ постройками, иа валу котораго у орудій расха
живали часовые. Здѣсь нашъ пароходъ остановился, и п о м о щ н и к ъ ка
питана отправился иа берегъ за полученіемъ пропуска.
Когда онъ вернулся, мы, пройдя узкій заливъ, вышли въ откры
тое море, совершенно спокойное п гладкое, какъ зеркало. Солнце садилось, а берега мало-по-малу уходили вдаль, и мы любовалпсь этой
картиной воднаго пространства.
Первый разъ намъ прпходплось быть въ морѣ. Накрыли столь, и
насъ пригласили обѣдать. Сервировка и кушапье были прекрасныя.
Мы Пообѣдали съ аипетитомъ и перезнакомилпсь со всѣми пассажи
рами. Все были свои военные, постороннихъ было очень мало. Послѣ
обѣда опять всѣ вышли на палубу, гдѣ разбились на небольшіе кружки,
сидѣли и Гуляли, весело болтая. Здѣсь же подавали намъ вечерній чай.
Кто-то сѣлъ за рояль, кто-то пробовалъ пѣть. Поздно было, когда мы
разошлись спать: не хотѣлось голубое небо съ мпріадами звѣздъ мѣ
нять на душиую каюту. На другое утро, когда мы вышли на палубу,
глазамъ представилось одно безбрежное море, а Турецкаго берега
какъ не бывало. Мнѣ еще не приходилось видѣть что-нибудь подобное.
Лазурный безоблачныя небеса на горизонтѣ тонули въ морѣ, иа глад
кой поверхности котораго отражалось солнце. Лучи его, яркими искорками играя, серебрили водную поверхность, взволнованиую винтомъ
парохода, широкою лентою, терявшеюся вдали. Недалеко отъ парохода
появились дельфины, которые, играя, выскакпвали изъ воды и, описы
вая полукругъ, ныряли. Это насъ забавляло. У кого нашлись Турецкія
магазинки, тѣ начали стрѣлять въ этихъ рыбъ; но трудно быдо уло
вить моментъ прыжка, хотя рыба была громаднаго размѣра, и охота
кончилась ничѣмъ.
День прошелъ незамѣтно. Какая-то очень миленькая барыпька,
оставивъ въ Константинополѣ своего мужа, возвращ алась домой; она
играла на роялп и Пѣла; около нея образовался кружокъ. Къ вечеру
поднялась небольшая зыбь и мало-по-малу усиливалась. Ложась спать,
мы спросили, когда придемъ въ Одессу? Намъ объявили, что хотя мы
придемъ и рано, т.-е. часа въ два утра, но будемъ ждать разсвѣта
около сторожевого парохода «Соколъ», потому что Ф а р в а т ер ъ и рейдъ
заграждены торпедамп. Проснувшись съ разсвѣтомъ отъ волновавшаго
насъ чувства приближенія къ родинѣ и выйдя па палубу, мы увидали
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Русскій берегъ. Пароходъ нашъ проходилъ между судовъ къ пристани.
Пришелъ жандармскій офицеръ и, послѣ осмотра имъ наишхъ паспор
товъ, мы сошли па берегъ. У воротъ таможенная стража хотѣла было
задержать нашъ багажъ, по узнавъ, что мы изъ дѣйствующей арміи,
сейчасъ же пропустили. Теперь мы, почувствовавъ себя дома, п о п р а 
вили другъ друга съ благополучный'!» возвращеніемъ. На нервомъ отходящемъ поѣздѣ мы отправились дальше, въ Петербургъ, желая ско
рѣе увидать родныхъ и друзей.
Пассажиры старались, конечно, съ нами познакомиться и при
ступить съ разспросами о войнѣ и настоящемъ положеніи дѣлъ. Имь
казалось, что бывшій въ Турціи долженъ все зна ть. Они предполагали,
что дѣла рѣшаются на мѣстѣ дѣйствія, а не въ кабинетѣ дипломатовъ.
Главные вопросы были: отчего произошла Плевна, почему не взяли
Константинополя и что дѣлаетъ Скобелевъ?
Отъ одного изъ плѣнныхъ Турокъ, встрѣченныхъ мною на какойто станціи, черезъ переводчика я узналъ, что онь былъ ири взятіи
М. Д. Скобелевымъ Ловчи однимъ изъ защитниковъ ея и въ числѣ
немногихъ спасся бѣгствомъ. Онъ увѣрялъ, что спаслось не болѣе
1 У2 тысячъ изъ семп, защищавшихъ городъ*, остальные пали ири ата
кѣ укрѣпленій и порублены цри преслѣдованіи Русскими Черкесами:
такъ Турки и Болгары называли Кавказскую бригаду полковника
Тутолмина.
Ротмистръ въ отставкѣ Василій Васильевичъ Воейковъ.
Тамбовъ
25 Мая 1899.
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КАТОРЖНЫХЪ ИЛГИНСНАГО И АЛЕКСАНДРОВСКАГО
ВИНОКУРЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
1848 — 1853 г. *).

Описывая жизнь каторжныхъ въ заводахъ, находившихся подъ
моимъ управленіемъ, п порядокъ, котораго я въ теченіе пяти лѣть, ип
въ чемъ не измѣняя, держался, могу смѣло сказать, что все это можно
было дѣлать только при самостоятельномъ, справедливому» и относив
шейся сердечно къ людямъ, Муравьевѣ. и при его полномъ» довѣріи.
При другихъ начальникахъ, особенно при вліяніи па нихъ близкихъ
къ нимъ лицъ, пользовавшихся Этимь для проявленія сг.оего (хотя и
quasi, но все-таки начальстііопнаго) вліянія, вѣроятно, этого не дозволплп бы. и вмѣсто одобренія я заслужилъ бы взысканіе за отступленіе отгь разныхъ Формальностей. Муравьевъ былъ врагъ т ъ. Онъ смот
рѣлъ на пользу дѣла, а не на форму, по которой ею дѣлаютъ. Можетъ
быть теперь, когда началу того, чтб мною описывается, прошло болѣе
полустолѣтія, кто-нибудь изъ читателей подвергнетъ Осужденію, какъ
дѣйствія мои, такъ и личную иногда съ виновными расправу. Что дѣ
лать? Писалъ такъ, какъ было, описывая все фотографически вѣрно.
«Изъ пѣсни слова не Выкинешь-, говоритъ пословица. Нотъ ее-то я
и придерживался. Хорошъ ли, Худъ ли былъ тотъ порядокъ, котораго
я держался съ каторжными, судить не мнѣ. Предоставляю это другимъ.
Могу сказать только одно, что жилъ и разстался съ ними хорошо,
п, не смотря на личныя мои съ виновныхъ взысканія, никогда со сто
роны ихъ никакого покушенія, прп удобствѣ и имѣніи въ рукахъ
орудія, относительно меня не было. Единственный случай, въ кото
ромъ я (можетъ бытъ, однакоже и ошибочно) подозрѣвая) это, разскажу дальше, когда буду говорить о сдѣланныхъ каторжными, въ мое
управленіе, преступленіяхъ. Нельзя быть односторонними, разсказывая
хорошее, нужно разсказать и то, что было худое.
Въ ІІлгннскомъ заводѣ, кромѣ того, что я сказалъ о Лазарѣ Селезневѣ, какъ очевидна, а не участникѣ преступленія, во время уи*) См. выше, стр. 7Î».
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равленія моего случилось только одно убійство. Оно было какое-то
безцѣльное, безъ всякаго повода, и необъясиимое. Въ одной казенной,
вблизи моей квартиры, небольшой Избушкѣ жило четверо каторжныхъ:
всѣ людн довольно Пожилые и болѣе или менѣе не очень здоровые.
Лѣтомъ, когда случилось убійство, опи занимались плетеніемъ Лаптей
изъ березовой коры (бересты) для рабочихъ. (Липы тамъ нѣтъ). Изъ
числа ихъ одинъ куда-то ушелъ въ заводъ, а другой только что вер
нулся Сіі добытою имъ въ лѣсу перестой; изъ остальныхъ же одинъ,
па лавочкѣ у стѣны спалъ, а другой пилъ такъ называемый ими
чай *). Вошедшій, положивъ па мѣсто бе росту, Осмотрѣлся и, увидѣвъ
подъ лавиою спящаго топоръ, взять его, подошелъ къ тому, который
пилъ чай, ударилъ имъ его по голой шеѣ такъ ловко, что чуть чуть
не отрубилъ напрочь голову, бросилъ топоръ и сѣлъ къ столу около
убитаго, свалпвптгося на полъ. Спавшій, услышавъ стукъ п паденіе
тѣла, Проснулся и, увидѣвъ все то, что случилось, выскочилъ изъ из
бушки и закричалъ. Н а крикъ его прибѣжали изъ полиціи десятники,
Каторжные же схватили убійцу и повели въ полицію. Увидѣвъ, какъ
привели его, я пошелъ и началъ его спрашивать, за что онъ убилъ
товарища. Вотъ содержаніе того, что онъ отвѣчалъ. «Въ заводѣ есть
казакъ Казачппскій (дѣйствительно былъ) казакъ— чинскій, казакъ чи
новный. Я какъ-то иду ночью около его дома; а онь, подозвала» меня
къ окну. у котораго сидѣлъ, показалъ мнѣ иа мѣсяцъ, который хо
рошо и ярко свѣтилъ Іі спросить: а это что? ІІ отвѣтилъ ему: мѣсяцъ;
а онь и говоритъ: мѣсяцъ, мѣсяцъ, умѣйсяцъ, умѣйсѣчь; вотъ я его
и сѣкнудъ». Показаніе, данное имъ производившему объ этомъ слѣд
ствіе, полпцііімейстеру, было повтореніемъ этого разсказа. Думаю, что
онъ былъ дупгевпо-болыіой. Слѣдствія, произведенныя о преступле
ніяхъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію и рѣшенію судебныхъ мѣстъ, а
также h совершившій преступленія эти, отсылались въ Иркутскъ, гдѣ
и поступали въ суды, сначала окружный, а потомъ губернскій, а по
окончательномъ приговорѣ ихъ, виновные отсылались уже въ Перчапскіе рудники. Такъ было сдѣлано въ настоящемъ случаѣ, и так ь всегда
дѣлалось, какъ я знаю, въ другихъ завода.х ь и въ Тельминской Фабрикѣ.
Въ Александровскомъ же заводѣ, во время управленія моего были
сдѣланы слѣдующія преступленія:
1. Однажды, сколько помнится, въ Ноябрѣ или Декабрѣ 1849
года, за часъ пли полтора, до разсвѣта, меня разбудили и сказали,
*) Для этого варятъ они большею частъю растеніе, называемое въ Сибири „бѣлоголовникъ“ (S p irea ulm aria) или чагу. Это бывающій на стволахъ березы наростъ; мо
жетъ быть, какой нибудь грибъ или же паразитъ, не знаю.
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въ ката.та жНой *) одинъ рабочій уби.іъ другого. Пріѣха,в г» туда, я
увидѣлъ на парахъ трупъ п около' него сидящаго, со Связа.иными
уже руками, каторжнаго. Между трупомъ и убійцей), на какой-то до
вольно грязной тряпкѣ, лежало 3—4 ломтя хлѣба, Накрошенный лукъ
и Окровавленный Ножикъ. Оба, какъ убитый, такъ и убійца, были люди
Пожилые. Въ Александровскій заводь опи были присланы, для дослуженія срока, изъ уничтоженныхъ тогда въ Томской губерніи Перов
скаго и Погорѣльскаго заводовъ (изъ котораго именно, не помшо).
Убійство, по словами бывшихъ тутъ каторжныхъ, произошло такъ.
Когда всѣ, бывшіе въ Каталаѵкной, встали но звонку, чтобы приготов
ляться къ выходу па работы и начали завтракать: то оба, какъ уби
тый, такь и убійца, ѣвшіе всегда вмѣстѣ», сѣли другъ противъ друга:
и первый изъ иихъ сначала нарѣзалъ хлѣба, а потомъ началъ кро
шить Л уковиц у. Когда же все это кончилъ, то убійца, взявъ у н е ю
Ножикъ, ударилъ имъ его неожиданно въ грудь такъ, что тотъ упал ь
мертвымъ. Убійство это было такое же безсмысленные п безцѣльное, какъ
и описанное выше. На всѣ вопросы убійца отвѣчалъ только: sue помни»
за что; самъ не знаю, какъ это сдѣлалъ», и все въ этомъ родѣ. Од
нимъ словомъ, обо всемъ отозвался незнаніемъ и безнамятствомъ.
Такъ ничего, и при слѣдствіи, больше не Допросились.
что

2) Одинъ молодой каторжный, изъ Молдаванъ, разссорившись съ
каторжной) Женщиною, съ которою быль въ близкихъ отношеніяхъ,
нанесъ ей ножомъ рану, по счастію легкую, и убѣжалъ. Но чрезъ
два дня явился самъ обратно въ заводь.
3) Весною, не Помню года, когда кончилось винокуреніе и въ винЯицѣ началось уже исправленіе, а въ спиртовомъ отдѣленіи еще нѣтъ,
какъ-то утромъ, во время рапорта., я приказалъ Нарядчику сходить въ
это отдѣленіе п указать находившимся въ немъ Двоимъ (изъ слабыхъ
здоровьемъ каторжныхъ) караульный^», гдѣ нужно складывать тѣ лѣс
ные матеріалы, доставкою которыхъ, для исправленія того отдѣленія,
я приказалъ ему одновременно распорядиться. Едва ли послѣ ухода
его отъ меня прошло полчаса, какъ мнѣ дали знать, что въ сппртовомъ отдѣленіи произошло убійство. Пріѣхавъ туда, я увидѣлъ такую
картину. При входѣ въ отдѣленіе (въ Сѣняхъ) лежалъ похолодѣвініи
уже трупъ и около него застыванія лужа, крови, нѣсколько м ѣ д н ы х ъ
денегъ и разбросанныя Грязныя, Игральныя карты. Оба караульные
стояли туть же со связанными руками. Убитымъ оказался мѣдникъ, ка
торжный, изъ крещеныхъ Евреевъ. Не Помню Фамиліи, ло всѣ» звали
его КорпюпшоГі, вѣроятію потому, что при крещеніи онъ былъ названъ
*) Каталаншая, по Словарю Даля —тюрьма при полиція. ІІ. І>.
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Корниломъ. Изъ разспросовъ оказалось, что когда посланный мной)
Нарядчикъ хотѣлъ пойти въ Спиртовое отдѣленіе, то двери онаго ока
зались запертыми изнутри и. не смотря на стукъ его, никто ему ихъ
не открывалъ. Тогда онь, клпкнунъ съ близкихъ работъ нѣсколько
рабочихъ, нрпказалъ выставлять окна: по тотчасъ ѵке Отворились двери,
и онъ увидѣли трупъ и обоихъ к а j )ay л ы і ы\ ь, которыхъ приказалъ свя
зать, и послаль ко мнѣ дать знать обо Неемъ. Оба виновные тотчасъ
же мнѣ разсказалъ что Корнюіпка ирншел ь кг» нимъ съ Печера, и опи
стали играть jï'b карты. Играли: долго, но потомъ разссорились, и одинъ
изъ нихъ, какъ теперь
Помню,рыжій, хромой. съ
больными ногами,
Хватилъ Корпіошку такь ловкотопоромъ по шеѣ.
Чго чуть не отру
билъ голову совсѣмъ. Совершивъ это. хотѣли трупъ куда-нибудь от
тащить; но такъ какъ уже разсвѣтало, то не рѣшились и отложили
до ночи, разсчитывая, что такъ какь работъ въ отдѣленіи еще не на
чиналось, то никто и не придетъ, а между тѣмь успѣютъ очистить
слѣды убійства. Если ѵке кто и придетъ изъ знакомыхъ рабочихъ, то
не открывать, отмолчаться, какь бы спятъ. Но пришелъ посланный
мной Нарядчикъ, отсидѣться молчкомъ было нельзя, и все открылось.
4)
Весною, помнится 1850 года, я приступилъ къ постройкѣ, новаго
коннаго двора (для казенныхъ лошадей и воловъ) и помѣщеній для
конюховъ. Прежній был ь Ветхъ, тѣсенъ, а главное, помѣщался въ са
момъ центрѣ лучшихъ
ѵкплыхъ зданій завода: да кромѣ того, возить
въ него все, чтб было
нужно, воду, барду и проч., нужно было въ
гору, расходуя на это безь надобности силу лошадей и воловъ. Не
обходимо было выбрать мѣсто пе на горѣ. а ровное и близко къ водѣ.
Такое было какъ разъ за заводомъ, но дорогѣ къ селенію «Олонки>,
противъ заводскаго кладбища. Кстати за одно, я рѣшилъ устроить па
кладбищѣ, взамѣігь развалившпхся, новыя часовню и ограду, но уже
хозяйственнымъ образомъ, пользуясь сбереженіемъ противъ смѣты р а
бочихъ рукъ и матеріаловъ, что и сдѣлалъ. Мѣсто, выбранное для
коннаго двора, было ниже противоположнаго, довольно М окрое, но нѣ
сколько нокатое. Поэтому, для осушенія (»ги *), нужно было прорыть
три канавы: одну—вдоль дороги, а двѣ. отъ концовъ ея, къ находя
щейся вблизи рѣчкѣ. Для исполненія этого, а также и для постройки,
рабочихъ назначалось много. Всѣ они. вслѣдствіе отмѣны, какь выше
уже сказано, военнаго за ними караула, находились П о д ь карауломъ
своихъ же собратій.
*) Пъ этомъ нѣсть впослѣдствіи, когда взялъ въ аренду заводъ Ефимъ М ихайло
вичъ Медовиковъ, въ К и со ІІІведовыми и А. С. Юд инымъ, была построена ими большая,
каменная уже, винница, передѣланная потомъ, какъ говорятъ (самъ и не видѣлъ) въ цен
тральную тюрьму, сущ ествую щ ую и нынѣ.
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Однажды вечеромъ, когда, прекративъ работы, отобрали инстру
менты п началп перекличку, тринадцать человѣкъ, бывшіе близко другъ
къ другу и, очевидно, сговорпвшіеея раньше, векрпкнулп и по бѣжали
въ начинавшійся отъ кладбища лѣсъ. Остальныхъ пореечнталп и по
вели въ заводъ, а часть болѣе .надежныхъ и нѣкоторые пзъ десятни
ковъ кинулись преслѣдовать бѣжавшихъ. Дали знать мнѣ. Я усилилъ
погоню, какъ пѣшими, такъ и конными, и къ у тру было поймано изъ
бѣжавшихъ восемь человѣкъ, да еіце одинъ чужой. Свои, какъ это пола
галось по закону, были наказаніе по приговору полиціи, а о чужомъ она.
начала собирать по его показанію справки. Знали его, какъ хорошо
Помню, Иванъ Карацуиеико, рыжій съ Непріятнымъ въ веснушкахъ
лицомъ и какимъ-то страннымъ складомъ головы. До собранія спра
вокъ онъ, какъ п всѣ прочіе*, употреблялся закованнымъ въ работы,
съ которыхъ скоро бѣжалъ. Черезъ нѣсколько времени былъ онъ гдѣ-то
пойманъ и опять пришелъ въ Александровскій заводь. Долго-ли про
работалъ, не Помню, захворалъ, иопросился въ больницу, и изъ нея
бѣжалъ опять, унеся съ собою все. въ которомъ был ь, казенное бѣлье
и платье. Такъ какъ это был ь уже третій извѣстный побѣгъ (пойманъ
бѣглый и два раза бѣжалъ изъ управляемаго мною завода), то поли
ціймейстеръ представилъ свое слѣдствіе, въ Окружный Судъ, а тотъ
прислалъ потомъ дѣло это, со своимъ приговоромъ, для исполненія въ
свое время, въ полицію. По приговору было назначено: Карацупенкѣ
50 ударовъ кнутомъ, а полгщіймейстеру (онъ же смотритель больницы)
пи съ того, пи съ сего, выговоръ за невниманіе къ храненію Похи
щенный», при побѣгѣ Кнрпцуиенкоіо. казенныхъ вещей. Мы съ нолиціймейстсромъ думали, что съ Карацупепкою больше уже не увпдпмся:
или сложитъ гдѣ-нибудь свою голову, пли, опасаясь своей кражи, по
кажется въ какой-нибудь другой заводъ. Случилось ппаче. Нъ началѣ
лѣта 1852 года, я только что вышелъ пзъ конторы завода, какъ уви
дѣлъ, что конвойные вводятъ въ дворъ ея (тутъ же и полиція) двоихъ
арестантовъ, изъ которыхъ одинъ Караиупенко. Разсерженный этимъ
обратнымъ приходомъ его ко мнѣ въ заводъ, тогда какъ онь могъ
точно также показать себя бѣжавшимъ не изъ него, а изъ другого, и
увѣренный, что онъ опять сдѣлаетъ побѣгъ, я подошелъ къ нему и
хотѣлъ уже его ударить; по увидѣлъ въ глазахъ его такое Недоброе,
можно сказать, звѣрское, выраженіе, что, сдержавъ руку отъ удара,
началъ ею, близко къ его лицу, грозить и выговаривать за побѣги.
Потомъ я спросилъ его, зачѣмъ онъ пришелъ опять ко мнѣ въ заводъ,
когда ему, какъ видно, въ немъ худо и онъ пзъ него второй разъ
убѣжалъ? Онъ отвѣчалъ мнѣ: <нѣтъ, баринъ, лучше здѣшняго житья
нѣтъ ни въ одномъ заводѣ, а все-таки воля лучше) . Зная, что К ара-
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цупенку ожидаетъ уже приговоръ и, опасаясь, чтобы онъ какъ-нибудь
не убѣжалъ до приведенія его въ исполненіе, я приказалъ конвойнымъ
увести и сдать обоихъ арестантовъ, вмѣсто острога, на гаубтвахту, а
подиціймейстеру сказалъ, чтобы завтра же исполнилъ приговоръ. Н а
завтра, вскорѣ послѣ того какъ увели Карацупенку къ наказанію
(которое всегда производилось на площадкѣ передъ Винницей, чтобы
большее число рабочихъ могло его видѣть) и прежде чѣмъ, судя по
времени, оно могло быть исполнено, пріѣхалъ ко мнѣ полиціймейстеръ
(онъ пропзводпл г» исполненіе). Онъ привезъ съ собою Изорванный К арацупепкою, прп чтеніи ему, приговоръ, и разсказалъ мнѣ слѣдующее.
Когда онъ, подойдя близко къ Карацупенкѣ (у Полиціймейстера, отъ
болѣзни, былъ слабый и хриплый голосъ) началъ читать приговоръ и
только что дошелъ до того мѣста, гдѣ сказано: «каторжному Карацу
пенкѣ, за третій побѣгъ, дать 50 ударовъ кнутомъ», какъ Карацупенко
кинулся па него и схватилъ его за руки, а зубами приговоръ. Кон
войные солдаты чуть-чуть не подхватили его па штыки; но полицій
мейстеръ, освободивъ руки, успѣлъ Вскричать: «прикладомъ! > Н ача
лась свалка, въ которой Карацупенко успѣлъ все-таки изорвать при
говоръ, разбить до крови носъ Палачу и чуть-чуть не изуродовалъ
одного конвойная, но къ счастію тотъ успѣлъ вывернуться. Оставивъ
Карацупену въ рукахъ Держащимъ его конвойныхъ, сидящимъ па
землѣ, полиціймейстеръ пріѣхалъ доложить и спросить что дѣлать? Я
сказалъ ему, что такъ какъ приговоръ уже объявленъ, то необходимо
привести его, на сколько я знаю, въ исполненіе, а новое преступленіе
должно судиться особо. Не полагаясь однакоже на то, что сказалъ
выше, я попросилъ Полиціймейстера съѣздить въ контору и привезти,
(‘ели не ошибаюсь, ХІV т. Св. Зак. Когда онъ привезъ его, то ока
залось, что я не ошибся. Отославъ Полиціймейстера къ исполненію, я,
въ виду важности происшествія, поѣхалъ туда и самъ. Со мною по
ѣхалъ пріѣхавшій ко мнѣ изъ Иркутска близкій мой пріятель горы.
пнж. Матвѣй Ивановичъ Кованько, котораго очень заинтересовалъ р аз
сказъ Полиціймейстера, а также п то, чѣмъ все это кончится. Когда
мы съ К ова нько Іі подъѣхали, то полиціймейстеръ, подойдя ко мнѣг
сказалъ, что десять человѣкъ не могуть пособиться съ Карацупепкой,
чтобы распрямить и привязать его къ кобылѣ *). Замѣтивъ позицій*} „Кобыла"— Наклонная плоскость съ выемками для вставленія шеи и рукъ и съ
•отверстіями для ногъ. Голова за шею, а также руки и ноги, вкладывались въ выемки и
отверстія и привязывались къ кольцамъ такъ, что спина наказуемаго была вся открыта
ударамъ Кнута. Кнуты, или лучше сказать, наконечники ихъ , длиною Вершковъ въ ІО—
12, были приготовляемы изъ сырой, обстриженной отъ шерсти кожи, такимъ особымъ
способомъ, что отъ твердости ломались, а не гиулись. Они были желобковаты, но не
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Гейстеру его нераспорядительность, я крикнулъ стоявшимъ безучаст
н ы й зрителями каторжными, чтобы они распрямплп и помогли Палачу
привязать Карацупенку, не нанося ему побоевъ и вреда. Нее было ис
полнено скоро, и палачъ приступилъ къ исполненію. Начиная отъ 1-го
до послѣдняго 50-го удара, Карацупенко, хотя обозлешіый имъ палачъ
употреблялъ, насколько могъ, все свое усердіе, не издалъ никакого
крика боли. Все время, пока продолжалась экзекуція, онъ ругалъ
всѣхъ безъ изъятія крупною Русскою бранью и обѣщалъ всѣхъ рѣ
зать. Въ виду этого, опасаясь, чтобы онъ, когда его будутъ отвязы
вать, дѣйствительно не убилъ кого-нибудь, я приказалъ послать въ
больницу и привезти имѣвшіеся для бултыхъ сумасшедшимъ полотняяые рукава. Когда отвязалп шею, то но мѣрѣ Обвязыванія рукъ, па
нихъ надѣвались эти рукава, а потомъ уже, когда обѣ руки были
рукавами связаны, отвязалп ноги, и онъ сошелъ съ кобылы. При этом ь,
съ какимъ-то страшно злобнымъ выраженіемъ, обратился онъ къ Палачу
и, похваляясь тѣмъ, что тотъ, не смотря на свое усердіе, не могъ до
быть изъ него крика боли, добавилъ: «ну, а если бы ты мнѣ попалъ,
то сразу бы у меня завизжалъ, а потомъ издохъ». Я спросилъ К ара
цупенку, можетъ лп онъ дойти до больницы самъ, и онъ отвѣчалъ,
что можетъ, но чтобы я позволилъ ему выпить стаканъ водки. А такъ
какъ тутъ взять ее было негдѣ, то я сказалъ полиціймейстеръ^, чтобы
Карацупенку, по дорогѣ въ больницу мимо моего дома, завели во
дворъ получить стаканъ водки, а потомъ уже увести въ больницу.
Черезъ два дня послѣ описаннаго мною происшествія, пріѣхалъ
въ заводъ возвращавшійся изъ осмотра губерніи губернаторъ, Карлъ
Карловичъ Вейцель и, осматривая работы, мѣста заключенія и боль
ницу, увидѣлъ въ числѣ больныхъ и Карацупенку. Когда я доложилъ
£му обо всемъ описанномъ выше, то онъ приказалъ мнѣ, чтобы не
затягивать вопроса и донести не къ нему, а прямо къ генералъгубернатору, чтб я, по отъѣздѣ его изъ завода, и исполнилъ. Вскорѣ
послѣ Этаго было получено мною предписаніе выслать Карацупеику
въ Иркутскій солевареный заводъ, для преданія военному суду въ
тамошней военно-судной комиссіи (въ Александровскомъ заводѣ тако
вой не было). Опасаясь, чтобы онъ, когда будутъ вести его въ озна
ченный заводъ, а въ особенности при переправѣ черезъ рѣку Авгару,
кого-нибудь не убилъ, или не сдѣлалъ чего-нибудь съ собою, я прпкновально, а съ углами j \ и оканчивались загибами къ родѣ когти. Ііаловчившійсн въ
своемъ дѣлѣ палачъ могъ при ударѣ не только просѣкать кошу, но, какъ думаю я, ног
темъ сдирать ее. Образцы этихъ кнуговъ, точно такъ же какъ плетей и даже розогъ,
были присланы въ Иркутскъ изъ Петербурга, послѣ изданія Уложенія 1845 г., когда я
служилъ еще въ канцеляріи Иркутскаго губернатора.
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«а.ть оба кольца ручныхъ и ножныхъ Кайдаловъ соединить желѣзнымъ
прутомъ. Прутъ это гь называла почему-то лпсою п употребляли обык
новенно для самыхъ Отча Инныхъ преступниковъ. Случай такой Заковки
был ь у меня единственный; всѣ, которые носили кандалы, имѣли ихъ
только Ножные. Да нѣтъ, впрочемъ, быль одинь, на которомъ были
кандалы ручные; по это потому, что ножныхъ надѣть было не па что:
у него были отзнобленіе обѣ ступни, и онъ Полпалъ на колѣняхъ. Т а
ковымъ онъ поступилъ въ заводъ, да и самое-то преступленіе, за ко
торое былъ присланъ, сдѣлалъ будучи немногимъ. Не Помню теперь, въ
которомъ-то изъ двухъ округовъ К ам ском ъ или Папскомъ, но только
именно в ь одномъ изъ нихъ, онь, пробираясь черезъ какое-то селеніе,
попроснлся ночевать, и когда всѣ, уснули, вырѣзалъ иригрѣвшую его
семью. Кго употребляли на работу: толочь, какія были нужны для за
водскихъ потребностей, краски пли другіе матеріалы.
Возвращаюсь къ Карацупенкѣ. О дальнѣйшей судьбѣ его я узналь
случайно, можетъ быть, черезъ мѣсяцъ, а можетъ быть и больше, въ
Иркутскомъ благородномъ собраніи. Пріѣхавъ туда на обѣдъ, устро
енный ие Помню по какому-то случаю, я встрѣтился съ командиромъ
Иркутскаго казачьяго полка Николаемъ Павловичемъ Миллеромъ, ко
торый, подойдя ко мнѣ, сказалъ, что утромъ того дня онь приводилъ въ
исполненіе прнговорь военнаго суда надь однимъ каторжными» моего
завода, котораго Фамилію забылъ. Когда я назвалъ Карацупепку, то
онъ сказалъ, что именно надъ нимъ. По словамъ г. Моллера, Карацѵненкѣ было назначено пройти сквозь строй, черезъ 1000 человѣкъ, че
тыре раза. Онь получиль 1800 ударовъ, не издавъ ни одного крика
боли, а потомъ упаль, и его возили, какъ это дѣлалось всегда съ та
кими преступниками, на телѣжкѣ. Вѣроятно, онь умеръ. Смерть его.
хотя и тяжелая, думаю я, сохранила жизнь многихъ. Онъ, какъ слы
шалъ я потомъ оть каторжныхъ, былъ ужасный злодѣй, сдѣлалъ въ
своей жизни много убійствъ и попалъ случайно, какъ выше сказано,
ко мнѣ в ь завод ь, убѣжалъ съ цѣпи пзъ одного изъ Нерчинскихъ рудни
ковъ. Вѣроятно все это разсказывалъ имъ онь самь въ то время, пока
былъ въ заводѣ.
Кстати, хоть и не изъ заводской жизни, я разскажу здѣсь дру
гой примѣръ такой же выносливости и ожесточенности, какія проявилъ

Карацупенка. Я видѣлъ случайно въ Иркутскѣ въ 1845 г. во время
управленія генералъ-губернатора Руперта, какъ зимою, въ сильный
морозъ, на перекресткѣ Др се Нильской и 1-ой Солдатской улицъ, на
казывали одну поселяпку за убійство, въ сообществѣ двоихъ бѣглыхъ
изъ Забайкала каторжныхъ, всей семьи мѣщанъ Русиновыхъ. Оба ка-
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торжные, за, нѣсколько дней до этого, пы.іп загнаны сквозь строй; а
ее, привезенпую видѣть ихъ наказаніе. оыло приказано наказать вбли
зи мѣста соверінешіаго преступленія. Палачъ, какъ было замѣтно, списхожденія не дѣлалъ. Почти при каждомъ ударѣ., наконечники Кнута
ломались, л онъ замѣнялъ ихъ новыми. Приводившій въ исполненіе
приговоръ, полицейскій чиновникъ, опасаясь, что за ^расходованіемъ
наконечниковъ, можетъ остановиться наказаніе, послалъ привезти Ихь
еще; и не относя, потому что привезли ихъ какь разъ только Чго во
время. Навязываемая, во все время наказанія, не издала никакого
крика боли. Но когда, оно кончилось, и ее отвязалп, то она безъ чувствъ
скатилась къ подножію кобылы. Полицейскіе служители и Палачь под
няли ее, и вѣроятно, считая мертвою, вмѣсто того. чтобы положить
осторожно, бросили въ телѣгу (не сани, снѣгъ выпалъ поздно), чтобы
увезти въ острогъ. Пъ это время она какъ разъ пришла въ себя, сѣ
ла въ телѣгѣ и начала бранить ихъ всѣхъ трехэтажиою Русскою
бранью. Нъ больницѣ острога она выздоровѣла и была сослаиа въ
Нерчинскія каторжныя работы.
Такіе ожесточенные и озлобленные люди встрѣчаются, мнѣ ка
жется, не часто: въ продолженіе моей 80-лѣтней жизни, мнѣ случилось
видѣть, какъ сказалъ я, только дважды.
5)
Вскорѣ послѣ проѣзда Карла Карловича, пріѣхалъ для ревизіи
завода новый предсѣдатель Казенной Палаты, Павелъ Ивановичъ Кокуевъ. Онъ приступилъ къ ней въ О часовъ вечера и началъ съ ос
мотра денежныхъ и другихъ книгъ разнаго заводскаго имущества, пред
лагая мнѣ и казначею разные вопросы, которые мы п объясняли.
Взглянувъ случайно въ это время въ сторону, я увидѣлъ, что поли
цеймейстеръ завода дѣлаетъ мнѣ, изъ другой комнаты, знаки и Зоветъ
къ себѣ. Извинившись передъ ІІ. ІІ., что мнѣ нужно выйти, я подо
шелъ къ полицеймейстеру, а онъ вынулъ изъ-за спины голую, лѣвую,
человѣческую руку, которая была отгрызена ближе къ плечу, чѣмъ
лъ Локтю, но далѣе совершенно безъ всякаго поврежденія, и сказалъ,
что руку эту въ домъ одного рабочаго принесла его собака, и тотъ
доставилъ ее въ полицію. Доложивъ Павлу Ивановичу о происшествіи
и показавъ ему руку, я попросилъ позволить мнѣ заняться съ полицеймейстеромъ розыска™ , а для продолженія ревизіи оставить казн а
чея, чтб онъ и позволилъ.
Пріѣхавъ съ полицеймейстеромъ въ домъ того рабочаго, собака ко
тораго принесла руку, я изъ разспросовъ его узналъ, что каждое утро
онъ, или жена его, выпускаютъ изъ дома свою годовалую Телку къ
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выѣзду изъ завода по тракту къ Иркутску па пастьбу въ лѣсу, а за
л с іо всегда идетъ выросшая сь нею собака, и потомъ обѣ вечеромъ»
возвращаются домой. Онѣ всегда перазлучпы и ходятъ постоянно въ
ту только сторону, о К о го р о Гі сказано выше, откуда собака, п прине
сла доставленпую имъ въ нолпцію руку. При этомъ онъ показалъ мнѣ»
толку и собаку, которыя лежали други подлѣ друга.
Имѣя вь виду, что эта мѣстность завода и дальнѣйшая часть до
роги идуть версты съ двѣ. до подъема на гору, узкимъ ущеліемъ
(падыо), я приказаль поліщеймейстеру, чтооы онь распорядился, чрезъ
парядчика работъ, собрать па завтра, со евѣтомь дня, кь выѣзду изъ
завода (мѣстность, куда ходили телка и собака) 300 человѣкъ каторж
ныхъ п, раздѣливъ ихъ па двѣ половины, линіей по обѣ стороны до
роги, въ Недальнемъ другъ оть друга разстояніи (составить цѣпь), по
ѣхалъ бы туда самь, заѣхавъ предварительно за мною. При этомъ я
приказаль, чтобы Нарядчикъ и рабочіе, растянувъ цѣпь, оставались
до нашего пріѣзда на одномъ мѣст)’., гдѣ кто стоитъ. Все было испол
нено такъ. какъ сказано, п когда мы съ нолнцеймейстеромъ пріѣхали
Верхами къ выѣзду из ь завода, то я приказалъ двинуть цѣпь по лѣсу
впередъ, а саліи мы поѣхали по дорогѣ. Услышавъ вскорѣ, что съ правой
стороны ея раздаются какіе-то крики, я послалъ туда Полиціймейстера;
а самъ, проѣхавъ можеть быть 3—4 минуты, у слыхалъ съ правой же
стороны и очень близко крики: ;сюда, сюда, нашли!» Подъѣзжая) и
вижу нѣсколько человѣкъ рабочихъ, которые указали мнѣ лежащую
въ промоинѣ, между разбросанными сухими сосеиками, одежду. Я при
казалъ мнѣ ее показать. Она состояла изъ пары хорошихъ бродней
(обувь), крестьянскаго сукна Однорядки, шапки синяго сукна и до
вольно новаго шерстяного кушака, на которомъ были два узла. По
нимъ можно было судить, что трупъ, на которомъ была эта одежда,
однимъ узломъ куш ака былъ завязать около шеи, а другимъ подъ ко
лѣнами: все это для удобства переноски, чтобы надѣть кушакъ черезъ
шею и захватить трупъ руками. При одеждѣ ни одного, хотя бы ма
лѣйшаго куска отъ трупа. Только что я взглянулъ па шапку, какъ
тотчасъ же вспомнилъ, кто былъ ея владѣлецъ, которому, если только
она не перешла раньше во владѣніе другого, должна принадлежать и
найденная рука. Я приказалъ остановить поиски п Сзывать къ этому
мѣсту всю команду. Подошедшимъ ко мнѣ рабочимъ я сказалъ, что
знаю, кто это былъ, но, чтобы не сбивать съ толку, не скажу: можетъ
быть, кромѣ меня, признаетъ кто-нибудь и другой. Такъ и случилось.
Вскорѣ подъѣхалъ полицеймейстеръ, которому я сказалъ, чтобы онъ,
если вспомнитъ по признакамъ одежды, кто это долженъ былъ быть,
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то, пока я ем у ле1 дозволю, не говорилъ бы. Вопросъ разрѣшился тотчасъ же и без ь моего позволенія. <)дішъ изъ подошедшихъ каторж
ныхъ, Взглянувъ на одежду, тотчасъ же сказалъ мнѣ: «Баринъ! Да
вѣдь это нотъ кто*, и назвалъ одного каторжпаго, переведеннаго пе
редъ тѣмъ, не болѣе какъ за мѣсяцъ, въ числѣ 200 пли болѣе чело
вѣкъ, въ Иркутскій Солеваренный заводъ*). Онъ назвалъ именно того,
кого предполагалъ я. <Л какъ ты знаешь, что это онъ, а не другой
кто?» спросилъ я его. <Да какъ же, баринъ, вѣдь кушакъ-то мой; мы
ci, нимъ смѣнялись> (па что, я уже теперь не Помню) ей онь далъ
мнѣ еще придачу ». Тогда я обратился къ нолпцеймейстеру, который
былъ человѣкъ очень наблюдательный, и спросилъ его, не узналъ ли
онъ? п получилъ въ отвѣтъ, что узналъ тотчасъ же, какъ подъѣхалъ,
по шапкѣ. Изъ числа знавшихъ убитаго постепенно подходили другіе
л сказали тоже самое, а также и то. что видали его проходившимъ
иногда въ заводъ послѣ высылки въ Усолье, потому что у него оста
вались въ заводѣ должники. Онъ былъ въ своемъ кругѣ ростовщикъ.
Опредѣливъ убитаго, нужно было искать виновниковъ. И спросилъ,
не, знаетъ л и кто, гдѣ онъ въ заводѣ жилъ, Іі мнѣ сказали, что у
коннорабочаго, каторжпаго Далматовъ!, мимо дома котораго намъ при
дется возвращаться въ заводъ. Когда мы возвращались, то рабочіе
отбили у одной собаки обглодаиную, только еще не совсѣмъ, часть
ноги, а у другой верхнюю часть головы, но совершенно уже безъ тѣ
ла. Когда Нарядчикъ указалъ мнѣ домикъ Дадматова, то я увидѣлъ,
что онъ, сидя подъ окномъ, не обращая никакого вниманія на такую
толпу народа л па пасъ съ полпцеймейстеромъ, спокойно Пьетъ чай.
Я вызвалъ его и спросилъ, приходилъ лп къ нему тотъ рабочій когданибудь изъ Усолья п Живеть ли у него кто-нибудь пзъ рабочихъ? Лъ
отвѣтъ на это он ь сказалъ, что приходилъ и живут ь еще двое. Тогда я
приказалъ полицеймейстеру, какъ Далматова, такъ и двоихъ жильцовъ
его, взять подъ арестъ и, разсадивъ порознь, приступить къ слѣдствію.
Возвратившись домой, я отправился въ свое время къ г. предсѣ
дателю Іі доложилъ ему все, что сказано выше, а затѣмь онъ присту
пилъ къ подробному осмотру всего завода и потомъ Ч р ез ь два дня уѣхалъ.
Кго очень интересовало, открыты ли убійцы; но никто еще не созна
вался. Такь послѣ отъѣзда его продолжалось съ недѣлю пли больше,
и мнѣ ужасно ладоѣло слышать отъ полицсймейстера каждый день при
*) Тогда было рѣшено отдать Александровскій заводъ къ аренду Медовикову, Юдину
и Шведовымъ, оставивъ имъ для производства работъ, помнится мнѣ, только 400 чело
вѣкъ. Вслѣдствіе этого и началось уменьш еніе команды высылкою каторжныхъ въ дру
гіе заводы.

Библиотека "Руниверс"

IK) III1ІІ МЪТУ МІПТО IК >.ІПТА ПЛАТО 11А.

257

рапортѣ, что никто пе сознается. По счастію, мнѣ пришли на память
читапная какъ-то давно біографія митрополита Платона и описанный
въ lieft способъ, Употребленный имъ къ открытію произведенной, какъ
Помнилось, при постройкѣ Виѳаніи, значительной кражи изъ церкви.
Преосвященнѣйшій приказалъ собрать въ церковь всѣхъ рабочихъ, ко
торыхъ было значительное количество, сказалъ имъ, что въ церкви
произведена кража и потому, чтобы пе было Напраснаго нареканія на
людей невинныхъ, нужно молить Бога открыть виноватаго. Для этого
онъ приказалъ всѣмъ стать па колѣни и вмѣстѣ за нимъ молиться.
Когда начали молиться, то онъ вскорѣ спросилъ: «Молитесь ли вы?»
Отвѣчали: «Молимся, Владыко!» Воиросъ этотъ онъ повторялъ нѣ
сколько разъ, а потомъ, въ послѣдній, вдругъ спросилъ: «Молигеи
ли воръ?» Отвѣтомъ было: «Молюсь, Владыко!» Тогда преосвященнѣй
шій, обратившись къ молпвшимся, сказалъ, что такъ какъ Богъ от
крылъ вора, то нужно благодарить Его за это, чтб и исполнили.
Вотъ, когда иа слѣдующее утро, послѣ того какъ я вспомнилъ
описанное выше, пріѣхалъ ко мнѣ съ рапортомъ Полицмейстеръ, то
я, по выслушаніи его, вмѣсто какихъ-либо распоряженій, спросилъ:
«Л читали ли вы біографію митрополита Платона?» Вопрось такь его
озадачилъ, что онъ, смотря на меня съ изумленіемъ, не скоро собрал
ся отвѣтить, что пе только пе читалъ, по и о самомъ Илатонѣ пе Слыхивалъ. Мнѣ казалось, что онъ усомнился въ моемъ здоровьѣ. Отпу
стивъ всѣхъ служащихъ, я оставилъ полицмейстера и разсказалъ ему
то, чтб сказано выше, а затѣмъ попросилъ его съѣздить и привезти
ко мнѣ священника, по о слышанномъ отъ меня ничего ему не гово
рить. Когда они ^пріѣхали, то я предложилъ священнику тотъ же са
мый вопросъ, который задалъ раньше полпцмейстеру. Священникъ
быль тотъ самый отецъ Гавріилъ Сенявинъ, о которомъ я гово
рилъ выше, очень хорошій, умный и способный человѣкъ. Читалъ или
не читалъ онъ біографію Платона, не знаю; но отвѣчалъ, что читалъ.
Когда же я сказалъ ему, что если читалъ, то вѣроятно помнить, ка
кимъ образомъ тотъ открылъ церковную кражу во время постройки
въ Винапіп, онь отозвался запамятованіемъ. Повторивъ ему и иолнцмейстеру помянутый разсказъ, я попросилъ священника отправить
ся тотчасъ въ церковь, а полицмейстера доставить поскорѣе туда
веѣхъ троихъ, подозрѣваемыхъ въ убійствѣ. При этомъ я попросилъ
священника, когда приведутъ ихъ, то прежде чѣмъ приступить къ мо
литвѣ, сдѣлать имъ хорошее, подходящее къ данному случаю, настав
леніе, а полицмейстера, когда начнется молитва, стоять въ сторонѣ
отъ нихъ и наблюдать, если только это случится, кто отзовется на воI. 17
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иросъ: « М о л и т с я л и убійца?» Видя, ч т о т о т ъ п другой о т н о с я т с я какъ
бы съ нѣкоторымъ недовѣріемъ къ могущему быть результату, я по
просилъ обоихъ отнестись къ дѣлу какъ можно серьезнѣе и испол
нить въ точности все, что я имъ говорилъ. Они дали слово. Я ду
маю, прошло не болѣе часа, какъ опи вернулись ко мнѣ и разска
зами, что па вопросъ: « М о л и т с я ли убійца?» — отвѣчалъ утвердитель
но изъ троихъ только одинъ, сосланный въ каторгу довольно давно
за бывшій когда-то въ Севастополѣ холерный бунтъ. ІІосмѣявшиеь
надъ замѣченнымъ мною недовѣріемъ ихъ ко мнѣ и иоздравнвъ съ
открытіемъ убійцы, я приказалъ нодицмейстеру приступить къ про
долженію надъ убійцей) слѣдствія, а остальныхъ двоихъ отпустить по
домамъ. Когда, при дальнѣйшихъ разспросахъ, убійца разсказалъ по
дробности своего преступленія, то, въ избѣжаніе сомнѣнія въ томъ,
что не обмолвился ли онъ въ церкви нечаянно и потомъ уже боится
отпираться, я сказалъ полицмейстеру, чтобы онъ приказалъ убійцѣ
показать то мѣсто, куда онъ отнесъ трупъ, и тотъ привелъ пряме
хонько туда, гдѣ найдена была одежда убитаго.
Вотъ всѣ преступленія, бывшія при мнѣ въ теченіе пяти лѣтъ
въ обоихъ заводахъ.
Разсказъ мой о каторжныхъ, я считаю необходимымъ допол
нить нѣкоторыми подробностями о порядкѣ и ходѣ заводской жиз
ни, чтобы познакомить съ нею читателя и дать возможность видѣть
какія и въ чемъ именно дѣлались мною отступленія. Можетъ быть, все
это лучше было высказать раньше, въ началѣ, приступая къ разсказу,
а у меня пришлось какъ-то къ концу. Но мнѣ кажется, что это все
равно: сущность дѣла отъ этого не измѣнится. Я разсказалъ все, что
было, и такъ, какъ оно было.
Винокуренныхъ заводовъ, на которыхъ работали К а т о р ж н ы е , было
въ Иркутской губерніи въ то время, о которомъ я Говорю, два: Ли
тинскій, почти въ 400 верстахъ отъ Иркутска, и Александровскій—
въ 64. Оба они, принадлежа Министерству Финансовъ, были въ вѣ
дѣніи Казенной Палаты, предсѣдатель которой и былъ ближайшимъ
ихъ начальникомъ. Теперь я забылъ уже, какъ велика была В ы к у р к а
вина на каждомъ изъ заводовъ, а также, какъ велика б ы л а въ каж
домъ изъ нихъ команда каторжныхъ. Не имѣя необходимыхъ къ этому
данныхъ, которыя у меня въ Томскѣ всѣ сгорѣли вмѣстѣ съ домомъ,
я Говорю приблизительно. Но, сколько соображаю всѣ обстоятельства,
полагаю, что цифры мои будутъ недалеки отъ дѣйствительныхъ и ско
рѣе меньше, чѣмъ больше.
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Очи гая па Полугаръ, Плгинскій заводъ В ы к у р и в а т ь 250.000. а
Александровскій— 500.000 ведеръ. Но иногда къ выкуркѣ назначалось
количество и большее, которое заводы и выполняли. Нея рабочая си
ла заводовъ состояла исключительно изъ каторжныхъ. Нъ п е р в о м ь за
водѣ было ихъ до 000 человѣкъ, а во второмъ болѣе 1000.
Управленіе завода состояло изъ конторы и полиціи. Членами кон
т р ы были смотритель, какъ главный начальникъ завода, и казна,чей,
который въ отсутствіе- смотрителя исправлялъ, кромѣ своей, и его
должность. Для письмоводства быль письмоводитель, а. для счетовод
ства бухгалтеръ. Полиція ж е состояла только изъ одного иодицмейстера. Писцами, какь въ конторѣ, такъ и въ полиціи, кромѣ двоихъ,
опредѣленныхъ на службу изъ кантонистовъ, были К аторж н ы е. Точно
также изъ каторжныхъ была вся при полиціи команда (такъ называмые
десятники), а за симъ всѣ надзиратели и Нарядчикъ всѣхъ работъ. Ро
тою инвалидовъ, содержавшей) всѣ заводскіе караулы, командовалъ
одинь военный оберъ-офицеръ, а казаками казачій урядникъ, пли же
иногда пятидесятникъ. Кромѣ того, были еще: священникъ, докторъ и
одинъ или два (теперь уже не Помню) Фельдшера. Инвалиды содержали
караулы: при денежной кладовой, магазииахь пивныхъ, хлѣбныхъ и
матеріальномъ; ири надзорѣ за каторжными па работахъ, какъ въ са
момъ заводѣ, такь и внѣ его, пока ото (какь выше сказано) не было
отмѣнено; ири острогѣ, гдѣ содержались Каторжные, содержимые въ
оковахъ до времени вывода ихъ на работу, когда опи поступали подъ
карауль каторжныхъ же; и, наконецъ, при больницѣ, когда въ числѣ
больныхъ были находящіеся въ оковахъ. Всѣ эти караулы разводились
по надлежащимъ мѣстамъ изъ имѣвшейся въ центрѣ завода, гаупт
вахты. Противъ нея были дома, гдѣ жили смотритель, казначей и По
лицмейстеръ. Вданіе острога деревянное, обнесенное кругомъ тыномъ
(частоколомъ изъ заостренныхъ палей), состояло изъ четырехъ камеръ,
раздѣленныхъ коридоромъ такъ, что на каждой сторонѣ его было по двѣ
камеры. Нъ одной изъ нихъ помѣщалась кухня и столовая, а въ трехъ
остальныхъ К аторж н ы е. Пъ нихъ было очень тѣсно и могло помѣститься
не болѣе ста человѣкъ. Тѣснота помѣщенія отзывалась тяжело, въ осо
бенности зимою, когда прекращалось плаваніе чрезъ Байкалъ, и слѣ
довавшіе въ Нерчинскае рудники и заводы К аторж н ы е, до покрытія его
льдомъ, скоплялись вь Иркутскомъ тюремному замкѣ. По мѣрѣ пере
полненія его приходящими каждую недѣлю партіями, излишекъ каторж
ныхъ высылался въ два ближайшіе къ Иркутску завода: Солеваренный
и управляемый мною Александровскій (даже чуть ли не высылали
иногда Іі въ Тельмипскую Фабрику). Тяжесть высылки этой ложилась
преимущественно на. Александровскій заводъ, такь какъ онъ находится
17*
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ва одномъ съ Иркутскомъ правомъ берегу Ангары. Этотъ, хотя п вре
менный, мѣсяца на 2— 3, приходъ нежелательнымъ гостей, въ которыхъ
не было никакой для работъ надобности, дѣлалъ путаницу въ распре
дѣленіи работъ и затрудненіе въ размѣщеніи пришедшихъ. Приходи
лось, чтобы не были Праздными, пріискивать работу, а для избѣжанія
тѣсноты выводить изъ острога своимъ и помѣщать лучшихъ изъ мимъ
въ одно старое зданіе, называвшееся каталажпой, а другимъ въ дру
гое старое зданіе, гд ѣ к о г д а -т о была б о л ь н и ц а . Въ каталажпой, о к о 
торой я говорилъ уже выше, по поводу одного убійства, помѣщались
обыкновенно тѣ К а т о р ж н ы е , к о т о р ы е , бывъ выпущены изъ острога, не
п р і искали себѣ еще квартиры, или не поступили въ такія работы, при
которыхъ можно бы было имѣть помѣщеніе для житья. Напримѣръ:
въ услугу къ служащимъ въ заводѣ, въ караульные при р а зн ы м ъ ка
зенныхъ зданіямъ и имуществѣ, или же, наконецъ, въ помощъ, какъ
бы въ работники, къ каторжными же, принадлежащимъ къ отряду
конно-рабочихъ. Коиио-рабочіе эти имѣли свои дома, хозяйство и ло
шадей. За производимыя ими заготовку и вывозку того, что было
нужно для завода, они получали задѣлыіую, по опредѣленной таксѣ,
плату. Вотъ имъ-то и давались въ работники К а т о р ж н ы е . Давались
они также, въ случаѣ какой-либо потребности въ спѣшной вывозкѣ, и
другимъ коннымъ жителямъ завода, а именно: пропитанпымъ и мало
лѣтками Да не подумаетъ читатель, что малолѣтками они назывались
потому, что были несовершеннолѣтніе. Отнюдь пѣтъ: многіе изъ нихъ
были даже С тар ик и, но в с е - т а к и ихъ т а к ъ называли. Это были дѣти
каторжныхъ, приписанные къ разнымъ волостямъ въ крестьяне, по
оставшіеся въ заводѣ прп своихъ Отцамъ, бывшимъ каторжными но
отслужившихъ въ работѣ свои сроки и выпущенныхъ, какъ говори
лось тогда., «па пропитаніе», то-есть н а всѣ четыре стороны, съ пол
нымъ правомъ жить к а к ъ знаютъ и умѣютъ. Эти пропитанные тоже
Приписывались къ волостямъ, но только для одного счета, безъ платы
податей и отбыванія какихъ-либо повинностей. По многіе изъ нихъ
оставались въ заводѣ навсегда, при св о и м ъ хозяйства^!*, тутъ жили и
умирали. Тутъ же оставались и дѣти имь. Изъ и имъ-то большею ча
стію и составились селенія въ округѣ ( у ѣ з д ѣ ) Иркутскомъ Алексан
дровское и Никольское, и въ Верхолепскомъ ІІлГинское. Остальные
К а т о р ж н ы е , составлявшіе большую часть, распредѣлялись по работамъ
въ винннцѣ и сниртовомъ отдѣленіи, прп осыпкѣ въ магазины прини
маемаго отъ земледѣльцевъ хлѣба, а потомъ при перевозкѣ его на
винокуреніе и другія Заводскія потребности; въ кузницѣ, слесарной,
мѣдячиой, бочкариѣ и па постройку заводскихъ зданій. Однимъ сло
вомъ, все, Чго было нужно для действія заводовъ, дѣлалось руками
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каторжныхъ. Болѣе слабые или съ х р о н и ч еск ій болѣзнями назнача
лись въ сторожа, караульные и на другія, болѣе легкія работы.
Вь числѣ команды Александровскаго завода было у меня 5
Поляковъ, сосланныхъ изъ Вильны. Это
были: докторъ АиицетіЙ Ренье, въ Статейномъ спискѣ котораго было
сказано, что сосланъ въ каторгу по дѣлу эмигранта Рера, а зачѣмъ
четверо пеокончпвшихъ курсъ гимназистовъ: Владиславъ Клечковскій *),
Цпвинскій, Сл ооодз и ис кі й и Н ейтгартъ. Они были сосланы во время
революцій въ 1848 году во Франціи и другихъ мѣстахъ Европы чуть
ли, па сколько номню, не за намѣреніе эксиатрпроваться. Никого изъ
нихъ иъ Помянутыя выше работы я не назначалъ. Я поручалъ имъ
обыкновенно такія занятія, при которыхъ былъ нуженъ безусловно
честный и вѣрный человѣкъ. Довѣріе мое они оправдывали вполнѣ.
Ренье быль при пріемѣ отъ земледѣльцевъ въ заводскіе магазины
муки: одного хлѣбопріемщика (хоть им ь был ь у меня хорошій и чест
ный казакъ Акимъ Александровичъ Звѣревъ) для пріема муки, а въ
особенности въ короткіе зимніе дни, когда приходилось принимать ее
до 8 т. пудовъ въ день, было мало; можно было легко ошибиться, не
только во время пріемки, но и потомъ, при выдачѣ въ этомъ квитан
цій, которыя, чтобы не задерживать поставщиковъ, выдавались всегда
вечеромъ того дня, когда была произведена пріемка. Клечковскій
надсматривалъ за кузницей, и слесарною п мѣдячною мастерскими.
Хивинскій былъ на заводской мельницѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ
онаго, у пріема постуиавшей на нее для перемола, въ количествѣ нѣ
сколькихъ десятковъ тысячъ пудовъ, ржи. При какихъ занятіяхъ были
двое остальные, не Помню.
Человѣкь интеллигентныхъ

Къ сдѣланному мною описанію жизни каторжныхъ, для полноты
онаго, я долженъ еще сказать. 1) Во время моего управленія за
водами, бритье головъ каторжными не производилось; такое искаженіе
лица человѣческаго я находилъ ненужнымъ: отъ побѣговъ предохра
нить оно не могло, а унижая, безъ всякой надобности, человѣка,
*) Этотъ Клечковскій, узнавъ въ 1873 г., что я пріѣхалъ и живу (1878— 1877 г.)
въ Петербургѣ, разыскалъ меня и заходилъ ко мнѣ часто. Онъ разсказывалъ, что въ
3863 г. былъ высланъ со своей родины въ гор. Мезень, гдѣ, какъ человѣкъ бойкій и тр у
женикъ, занялся выдѣлкою изъ дичи твердаго бульона, который въ 70-хъ годахъ былъ
довольно въ ходу здѣсь. Клечковскій о высылкѣ своей въ Мезень говорилъ, что подвергся
ей безъ всякой съ его стороны вины, а такъ, изъ предосторожности, какъ человѣкъ по
бывавшій однажды въ ссылкѣ. Такія высылки и длительное нахож деніе подъ надзоромъ
бывали. Александръ Ивановичъ Деспотъ-Зеновичъ, сдѣлавшись градоначальникомъ въ
Кяхтѣ, очутился самъ у себя подъ надзоромъ, который былъ учрежденъ надъ нимъ р а 
нѣе этого времени.
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только ожесточало его. 2) Возвратившись (послѣ сдачи г-ну Бароди Илгинской партіи) въ А лек саи др ов с кій заводъ и узнанъ, что въ острогѣ
его имѣются тоже музыканты, я разрѣшилъ имь пріобрѣсти инстру
менты и играть въ лѣтнее время во дворѣ острога, послѣ ужина, пока
не пойдутъ спать. Разрѣшалось и пѣніе. Въ праздники же, Рождество
и Пасху, дозволялось имъ обойти дома служащихъ и тѣхъ изъ жите
лей завода, гдѣ имъ могли что либо дать. Для присмотра, чтобы какъ
нибудь не Выпили гдѣ лишняго, посылался съ ними упомянутый не
разъ выше Тотурбекъ Цареовъ. Этотъ острожный оркестръ существо
валъ недолго, потому что нѣкоторые изъ участвующихъ выпускались
на свободное житье въ заводѣ, и замѣнить уже ихъ было некѣмъ;
пѣсни же остались; но все это, повторяю, въ лѣтнее время. 3) Бывши
горнымъ исправникомъ золотыхъ промысловъ сѣверной части Енисей
е к а я округа, я дважды встрѣтился съ каторжными убѣжавшпми из ь
Александровскаго завода, еще въ мое управленіе. Въ первый разъ,
лѣтомъ 1856 г., пріѣхавъ на Гавриловскій пріискъ К 0 Рязановыхъ,
Горохова и Машарова, на рѣчкѣ Огнё, впадающей въ р. Енагпимо, и
идя но разрѣзу онаго, я узналь въ одномъ изъ работавшихъ каторж
н о й , котораго помнилъ еще Фамилію. Подойдя ближе къ нему, я ска
залъ: «Здравствуй» и назвалъ Фамилію. Онъ, видимо, очень Испугался;
но я, сказавъ ему, чтобы не боялся, что я ничего ему не сдѣлаю, на
чалъ разспрашивать его, гдѣ и какъ онъ Приписался на поселеніе.
Только что онъ началъ разсказывать, какъ вдругъ сзади Слышу:
<Здравствуйте, баринъ». Я оглянулся и увидѣлъ другого каторжиаго,
Фамилію котораго также зналъ. «Здравствуй такой-то, сказалъ я ему,
чтб тебѣ нужно?» «Я увидалъ, баринъ, что вы съ нимъ разговариваете и подошелъ съ вами повидаться».— «Да развѣ ты не боишься, что
я прикажу его и тебя взять?» спросилъ я. «Нѣтъ баринъ, мы знаемъ,
что худого вы намъ не сдѣлаете. Мы сами теперь ничего худого не
Дѣлаемъ и будемъ исправляться». Разспросивъ ихъ о новой жизни, я
сказалъ имъ, чтобы хорошо трудились, обзаводились хозяйствомъ и на
каторгу больше не попадали. Они это обѣщали, а я, уходя, добавилъ,
чтобы они не боялись; потому что остаромъ я никому не скажу.
Во второй разъ, лѣтомъ 1857 года заѣхавъ на неработавшійся
въ то время, на рѣчкѣ Дытанѣ (если не ошибаюсь) пріискъ Николаев
скій, повидаться съ временно проживавшими тутъ хорошимъ моимъ
знакомымъ М. А. Дейхманомъ, я только что слѣзъ съ коня и началъ
его привязывать, какъ увидѣлъ идущую навстрѣчу мнѣ съ рѣчки
женщину съ наполненными водою ведрами. Лицо ея мнѣ показалось
знакомо, и я, всмотрѣвшись, тотчасъ узналъ въ ней каторжную Алек
сандровскаго завода Цыганку Чупурнову. Она, бросивъ въ заводѣ
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каторжиаго мужа и дѣть 12 сына, бѣжала, еще ири мнѣ, съ моло
дымъ партіямъ, каторжными Крыловымъ. Встрѣча со мною ви дим о ее
испугала. Дна раза спросилъ я ея Фамилію, она все говорила чужую.
Я строго сказалъ ей, чтобы она вспомнила настоящую и что я С п р а
шивай) ее въ послѣдній разъ. Тогда она., поставивъ иа землю ведра,
бросилась мнѣ въ ноги, со словами: «Виновата, баринъ— Чупурпова».
Приказавъ ей скорѣе встать, чтобы кто нибудь тіе увидѣлъ, я н а ч а л ъ
ее разспрашивать. Изъ разсказа ея оказалось, что опи съ Крыловымъ,
т о ч н о также какъ и упомянутые выше двое, ириписались иа поселе
ніе, гдѣ. теперь не Помню уже, и въ настоящее время она въ кухаркахъ у Деихмановъ, а Крыловъ па сосѣднемъ верстахъ въ 3-хъ
пріискѣ. Успокоивъ ее, я даль ей тѣже совѣты, какъ и к а т о р ж и ы м ъ
на Гавриловскомъ пріискѣ, приказавъ, чтобы все, сказанное мною,
она передала и Крылову, а затѣмь пошелъ къ Дейхманамъ. Сцены
этой никто не видѣль.
Худо, или хорошо сдѣлалъ я въ обоихъ случаяхъ, не знаю. По,
Говорю откровенно, видя что люди, какъ казалось мнѣ, стараются
исправиться и выйти на лучшій путь, я пожалѣлъ столкнуть ихъ съ
него. Примѣры закрѣпленія подъ чужими именами бывали нерѣдко;
многіе подъ ними такъ жили, такъ и умирали. Что было далѣе съ
тѣми бѣглыми, о которыхъ я сказалъ, не знаю. Знаю только одно, что
всѣ они пробыли на пріискахъ до осени, потомъ разсчитались и ушли
съ деньгами, а не сл» долгомъ. ІІ справлялся объ этомъ, записавъ, при
разговорѣ съ бѣглыми, новыя ихъ Фамиліи, въ конторахъ пріисковъ,
на которыхъ они были. Я былъ доволенъ, что они къ словамъ моимъ
отнеслись съ полнымъ довѣріемъ и со страха не убѣжали.
Здѣсь собственно и кончаются мои воспоминанія. Я передалъ все
то, что хорошо сохранилось въ моей памяти и что могъ передать бе
зошибочно, такъ какъ оно было. Будучи довольно близко знакомъ съ
каторгою, что видно изъ моего разсказа, а также и вообще со ссыл
кою (въ нынѣшнемъ году Исполнился сорокъ одинъ годъ, какъ я со
стоя) директоромъ попечительнаго о тюрьмахъ комитета), я рѣшаюсь
высказать нѣкоторыя мои соображенія но возбужденному волею Го
сударя Императора вопросу объ измѣненіи системы наказаній и
отмѣнѣ ссылки *). Приступая къ этому, я долженъ предварить, что я
не юристъ и не психологъ, научныя знанія которыхъ, думаю я, при
*) 13 Ноября 1858 г. JV-’ 50 вице-президентъ Красноярскаго Енисейской губерніи
тюремнаго комитета увѣдомилъ меня, что высочайшимъ повелѣніемъ отъ 2G Сентября
того года я утвержденъ въ званіи директора того комитета. Въ 1879 году я перешелъ
на эту обязанность въ,Т ом скъ , гдѣ и состою въ ней по настоящее время.
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обсужденіи вопроса, безусловно необходимы. То, что скажу я, то ска
жу исключительно па основаніи Мн о г о л ѣ т н а г о знакомства.
Когда, въ началѣ 1848 года я вступилъ въ управленіе заво
дами, уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ п исправительныхъ, 15 Ав
густа 1845 года, было повинною п едва, едва, да и то въ самой
малой степени, начинало вводиться въ заводахъ. Впрочемь, да Прос
и т с я мнѣ Откровенное мое о немъ мнѣніе, и ввести-то его на прак
тикѣ было далеко труднѣе, чѣмъ составить иа бумагѣ изложенныя
въ немъ правила. Написанныя людьми, стоявшими вдалекѣ отъ дІ»ла,
не знавшими быта каторжныхъ, мѣстныхъ условій, потребности и по
рядка заводскихъ работъ, въ теоріи они казались, можеть быть, очень
хорошими, но на практикѣ-то были, если пе вовсе, то по крайней
мѣрѣ въ значительной степени неудобопримѣнимы, каковыми и оста
лись надолго. Лучшее доказательство этого—книга нашего извѣстнаго,
даровитаго писателя А. ІІ. Чехова «Островъ Сахалинъ». Н а 71 стра
ницѣ ея я читаю: «Уставъ о ссыльныхъ разрѣшаетъ жить внѣ тюрьмы,
а стало быть и обзаводиться хозяйствомъ, только каторжными разряда
исправляющихся; но этотъ законъ постоянно обходится въ виду его
непрактичности *); въ избахъ живутъ не одни только исправляющіеся,
но также испытуемые, долгосрочные и безсрочные». Даже и Чрезь
37 лѣтъ послѣ того времени, о которомъ я пишу (А. ІІ. Чеховъ былъ
на Сахалинѣ въ 1890 г.) не могли ввести вполнѣ тѣ правила, который
опредѣлены означеннымъ уставомъ, не смотря иа Израсходованный на
это милліоны. Не доказываетъ ли это неоспоримо, что они непри
годны и что ихъ нужно замѣнить новыми цѣлесообразными и, смѣю
сказать, болѣе человѣчный!!, если только ссылка въ Сибирь на каторгу
будетъ продолжаться? Читая означенную книгу, я удпвлялся тому, какъ
можно было въ столь короткое время (три мѣсяца) изучить такъ по
дробно бытъ Сахалинскимъ каторги и колоній. Мнѣ кажется, что это
можно было сдѣлать (да и то съ большимъ трудомъ) именно только
при удачно выбранномъ авторомъ способѣ «переписи». Ири немъ,
какъ бы по спопутности, онь могъ хорошо познакомиться съ бытомъ
и хозяйствомъ тѣхъ, которыхъ переписывать, и вообще какъ со строемъ
всей ихъ жизни, такъ и со всѣми порядками на островѣ.
Я долженъ сказать, что и для меня, довольно хорошо со всѣмь
подобнымъ знакомаго, въ трудѣ этомъ встрѣтилось многое, до сихъ
поръ неизвѣстное. Не буду перечислять всего, а приведу только нѣ
сколько примѣровъ, а именно: 1) Перевозку строевого лѣса, взамѣнъ
*) Курсивъ мой.
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дошадей, иа каторжныхъ (стр. 89 и 563). 2) Прикованіе каторжныхъ
къ тачкамъ, на все время дня и ночи, такъ что съ тачками этими
онп должны были и спать (стр. 160 и 161) и 3) Продажу ссыльнымъ,
для замужества, каторжныхъ женщинъ, съ тѣмъ, чтобы уплата за нихъ
производилась натурою—вывозкой) грузовъ и т. и.
Неужели нельзя было употреблять на вывозку строевого лѣса
лошадей или воловъ, не замѣняя ихъ людьми? Можетъ быть, скажутъ,
что это дѣлалось изъ экономіи, чтобы не было одновременно расхода
иа рабочій скотъ и каторжныхъ; можетъ быть, дѣлалось потому, что не
было дороги и найдено было болѣе удобнымъ, вмѣсто того, чтобы се
сдѣлать, возить людьми, а можетъ быть и потому, что люди-то эти
были Каторжные? Нужно же было употреблять ихъ па какую-нибудь
работу, а лучшей подыскать не удавалось. Я думаю, что была полная
возможность избѣгнуть этого и не увеличивать тяжести наказанія.
Прикованіе, въ Воеводской тюрьмѣ, Осьми каторжныхъ, къ тачкѣ,
да еще въ ручныхъ и ножныхъ Кайдалахъ, и безъ употребленія въ ра
боту, мнѣ кажется не только усиленіемъ наказанія, но даже какимъто издѣвательствомъ надъ человѣкомъ, давая ему навсегда, какъ ка
кую-то яеотступную спутницу жизни,—тачку, которая мѣшаетъ ему
во всемъ. Не лучше бы было, снявъ съ него ручныя и ножныя кан
далы, приковать его къ стѣнѣ, какъ это сказано у меня тамъ, гдѣ я
Говорю объ Илгинскомъ заводѣ?
Что имѣлось въ виду при продажѣ к а т о р ж н ы х ъ Ж ен о к ъ въ за
мужество ссыльнымъ, мнѣ кажется, объяснить не только трудно, но
даже и вовсе невозможно. Можетъ быть, руководшшсь тѣм ь же сбере
женіемъ интересовъ казны, который я предполагая), говоря о замѣнѣ
рабочаго скота каторжными. Интересно бы знать, что именно прини
малось здѣсь въ основаніе оцѣнки? Была ли цѣна одинаковая для каж
дой, поступавшей въ продажу, каторжной; или же Разцѣнка ихъ произ
водилась различно, смотря по Л ѣ там ъ и качествамъ, какъ наружнымъ,
такъ и внутреннимъ, и кто были ири этомъ экспертами?
Хотя въ одной изъ нашихъ газетъ мнѣ пришлось встрѣтить какъ
бы упрекъ г. Чехову въ «диллетантскомъ» характерѣ его труда п въ
ознакомленіи съ каторжной) жизнію лишь съ «казовой» ея стороны;
но присоединиться къ такому мнѣнію нельзя рѣшительно. Всѣ, сооб
щенныя А. ІІ. Чеховымъ, въ его описаніи Сахалинской каторги, свѣ
дѣнія составятъ, какъ думаю я, весьма цѣнный матеріалъ при раз
смотрѣніи и обсужденіи вопроса объ измѣненіи системы наказанія и
отмѣны ссылки.
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Теперь, когда, исполняя Высочайшее повелѣніе Государя, г. ми
нистръ юстиціи обратился къ лицамъ знакомымъ какъ теоретически,
такъ и практически съ обстоятельствами, касающимися этого вопроса,
приглашая ихъ доставить свои мнѣнія, выскажутся вѣроятно, или уже
и высказались, многіе. Можетъ быть, кромѣ юристовъ и медиковъ, а
въ особенности психіатровъ, до которыхъ все это, если я не опшбаюсь, близко касается, выскажутся, или уже тоже высказались, и тѣ,
которые знаютъ каторгу, что очень цѣнно, но личному опыту. По мнѣ
какъ-то ле случалось до сихъ поръ ничего объ этомъ читать, кромѣ
двухъ слѣдующихъ мнѣній.
1) О запрещеніи отдавать каторжныхъ въ услугу тюремному на
чальству и частнымъ лицамъ. Запрещеніе это едва ли необходимо, и
весьма сомнительно, чтобы могло Принесть какую-либо пользу. К а
торжные, поступая въ работу къ хорошимъ людямъ и видя хорошіе
примѣры и жизнь, мало-по-малу исправляются сами и дѣлаются луч
шими. Само собою, нѣтъ правила безъ исключенія; по тогда такого
человѣка никто у себя въ услуженіи держать не будеть. ІІоводомь
къ запрещенію этому послужило будто бы то, что подобная отдача
въ услуженіе «освобождали каторжныхь оть общихъ тюремныхъ ра
боть». Да развѣ они такъ уже необходимы? Мнѣ кажется, что исправ
леніе человѣка гораздо важнѣе и полезнѣе, чѣмъ неустанное Караніе
его каторжной) работою, да еще въ теченіи двадцати лѣть, а то, по
жалуй, и больше. Мысль эту подтверждаетъ и самое названіе правилъ
«Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ».
2) -Желаніе запрещенія слѣдовать добровольно за ссыльными
ихъ семействамъ, а ссыльнымъ, ие имѣющимъ семействъ, ими обзаво
диться. Жаль, что не сказано того, чтб именно подразумѣвается при
этомъ Подь словомъ «ссылка»? Всѣ ли ея виды, или только поселеніе
и каторга? Мнѣ думается, что изъявивш ей это желаніе понималъ подъ
этимъ словомь именно только поселеніе и каторгу. Первое изъ шіхь
имѣло Цѣлію ие только наказаніе виновнаго, по (и это, кажется, самое
главное) — колонизацію края, тогда бѣднаго населеніемъ. Послѣдняя
цѣль, хотя и достигалась, по слишкомъ въ малой степени. Хорошо,
если сосланные что нибудь у себя имѣли. Опи могли кое-какъ устраи
ваться. Тѣ же, у которыхъ, какъ говорится, «не было за душой ни
гроша», приходя на мѣсто причисленія, встрѣчали, можеть быть, на
первый разъ, чтб весьма естественно, недовѣріе и, ие видя ни отъ кого
заботливости и попеченія о нихъ, пускались въ бродяжество, а затѣмъ
постепенно къ нему привыкали и оставались па всю жизнь бродягами.
Правда, устраивались изъ нихъ разныя поселенія, съ пособіемъ отъ
правительства; но устраивались-то, къ сожалѣнію, очень плохо. Боль-
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шею частію они были устраиваеть! или неумѣло, пли же съ Корыстною
Цѣлію, ііъ ущербъ устраиваемаго, но съ пользою для у строителя.
Живя, въ дѣтствѣ, въ Тельмпнской Фабрикѣ, когда устраивались, между
Иркутскомъ и Мальтійской станціей, поселенія Боковское, Суховское
и Лужковское, я самь слышалъ разговоры старшихъ о продѣлка од
ного такого у строителя. Когда одинъ изь главныхъ начальствующихъ
вздумалъ поѣхать осмотрѣть эти поселенія; то онъ, услышавъ объ
этомъ, попросилъ близкаго своего знакомаго (засѣдатоля того участка,
въ которомъ устраивались поселенія) взять для показа Ожидаемому
лицу у Биликтуйскихъ крестьянъ, такь сказать, иа прокатъ лошадей
и рогатаго скота, чтобы «не ударить въ грязь лицомъ» и показать
все въ лучшемъ видѣ. Осматривавшій остался всѣмъ вполнѣ доволенъ.
Когда же онъ уѣхалъ, то скотъ былъ возвращенъ владѣльцамъ, а
для устраиваемыхъ начали покупать потомъ и кое-какъ. Эта продѣлка,
мнѣ кажется, еще остроумнѣс Продѣлки когда-то съ по роликомъ, въ
Аракчеевскихъ военныхъ поселеніяхъ. Вѣроятно теперь означенныя три
мѣстности заселились уже другими жителями; а то я Помню время,
когда въ Боковскомъ и Суховскомъ поселеніяхъ большая половина До
мовъ была пуста (жители разбѣжались) а въ Д уховским ъ всѣ шесть
были пусты, и ихъ начали уже растаскивать.
Извиняясь, что разсказомъ этимъ увлекся, да и то кажется не
много, въ сторону оть предмета, о которомъ началъ говорить, я воз
вращаюсь къ нему опять. Если, какъ сказалъ я выше и какъ мы
знаемъ, цѣль ссылки, кромѣ наказанія, есть колонизація, къ которой,
какъ мы видимъ, стремятся и теперь: то какимъ же образомъ ожидать
въ ней успѣха, если сосланный—глава семьи— будетъ съ нею разлученъ п она останется тамъ, откуда онъ высланъ? Или же, если каторжному, пока онъ находится въ работѣ, будетъ запрещено обзаводиться
семьею, а разрѣшится только тогда, какъ онъ Отслужитъ свой срокъ,
Состарился и будетъ не въ силахъ ее пропитывать и поднять на ноги
дѣтей? Вѣдь это пожалуй выйдетъ что-то въ родѣ подарка бѣлкѣ па
старость мѣшка Орѣховъ. Зачѣмъ усиливать наказаніе подобными
занрещеиіями? Они только могутъ ожесточить людей, заставлять ихъ
отдаваться бродяжеству и дѣлаться навсегда безвозвратно погибшими.
Мнѣ странно то, что желаніе лишить человѣка семьи высказано подъ
предлогомъ человѣколюбія, а именно потому, что семьи эти, во время
слѣдованія ихъ по этапамъ, подвергаются заключенію въ тюрьмахъ,
нераздѣльно отъ всей партіи, и поэтому терпятъ разныя лишенія и
видятъ много дурного, а затѣмъ все, видѣнное ими, усиленное тѣмъ,
что увидятъ на мѣстѣ ссылки, будто бы сбиваетъ съ добраго пути ихъ
самихъ. Да кто же мѣшаетъ тому, чтобы какъ передъ ссылкою, такъ
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во время оной и потомъ па мѣстѣ, семьи эти не помѣщались въ остро
гахъ, гдѣ партія, а помѣщались на Ночевку, или даже и па дневку, въ
домахъ селенія, въ которомъ этапъ. Но свойственно»^ Русскому чело
вѣку состраданія) къ «несчастнымъ» (такъ, большею частію, называ
ютъ осужденныхъ) никто изъ хозяевъ въ этомъ навѣрное не откажетъ.
Если же бы это и случилось, то расходъ на уплату за ночлегъ будетъ,
думаю я, не великъ. Теперь же, когда препровожденіе ссыльныхъ пар
тій дѣлается уже не по прежнему, этапнымъ порядкомъ, а въ вагонахъ
по желѣзной дорогѣ, еще легче избѣгнуть всѣхъ этихъ неудобствъ.
Стоитъ только, чтобы слѣдующіе добровольно помѣщались въ вагонахъ
отдѣльно отъ осужденныхъ; но прибытіи же на мѣсто ссылки, дозво
лять семейнымъ жить съ семьею на свободѣ, а пе въ тюрьмѣ. Побѣ
говъ въ этомъ случаѣ бояться нечего: семейные пе убѣгаютъ. У меня,
въ теченіе пяти лѣтняго управленія каторжными, былъ только одинъ
такой побѣгъ: бѣжала, какъ я сказалъ выше, каторжная Чупурнова.
Изъ мужчинъ семейныхъ пе убѣгали» никто.
Высказавъ мое личное мнѣніе о семьѣ, я пе могу удержаться оть
того, чтобы пе привести, въ доказательство хорошаго вліянія ея, опять
слова А. ІІ. Чехова. На 364 стр. той же книги «Сахалинъ» онъ го
воритъ: «Въ огрубѣвшую, нравственно истасканную Сахалинекую семью
они (дѣти) вносятъ элементъ нѣжности, чистоты, кротости, радости. Не
смотря на свою непорочность, они больше всего на свѣтѣ любятъ
свою порочную мать и разбойника-отца, и если ссыльнаго, Отвыкшаго
въ тюрьмѣ отъ ласки, трогаетъ ласковость собаки: то какую цѣну
должна имѣть для него любовь ребенка? Я уже говорилъ, что присут
ствіе дѣтей оказываетъ ссыльнымъ нравственную поддержку; теперь же
еще прибавлю, что дѣти часто составляютъ то единственное, чтб при
вязываетъ еще ссыльныхъ мужчинъ и женщинъ къ жизни, спасаетъ отъ
отчаянія, отъ окончательнаго паденія».
Въ другой книгѣ (хорошо и обстоятельно Описывающей ссылку
вообще и составленной при полной возможности собрать всѣ свѣдѣнія
изъ самыхъ близкихъ къ дѣлу офиціальныхъ источниковъ, изъ личныхъ
осмотровъ и наконецъ изъ разспросовъ разныхъ лицъ, свѣдѣнія кото
рыхъ можно было тутъ же и провѣрять) я читалъ слѣдующее по поводу
одного, устроеннаго, для дѣтей каторжныхъ, пріюта: «Въ пріютъ при
нимаются, кромѣ сиротъ, дѣти обоего пола тѣхъ семейныхъ каторжныхъ,
которые пожелаютъ отдать ихъ туда. Чтобы уговорить ихъ на это,
начальникамъ тюремъ приходится часто употреблять большія усилія,
и многіе Каторжные соглашаются на это лишь подъ условіемъ, чтобы
ихъ самихъ перевели въ ту мѣстность ідѣ пріютъ».
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Не доказываютъ ли; ясно и положительно оба приведенные
мною отзывы, что Каторжные тѣже люди, что въ душѣ ихъ не за
глохли добрыя чувства, и въ числѣ ихъ одно изъ самыхъ важныхъ—
Родительская любовь. Жаль только, что авторъ второго отзыва, при
знавая связь родителей, хотя бы и каторжныхъ съ ихъ дѣтьми,
далѣе, говоря объ устроенномъ для послѣднихъ одномъ пріютѣ,
добавляетъ, что даже въ той слабой степени, въ какой допуска
ется ея сохраненіе, «связь эта представляетъ едва ли не самое
больное мѣсто пріюта». Она, по словамъ автора, поддерживается свиданіями, которыя разрѣшаются родителямъ, как ь добровольно послѣдо
вавшимъ за ссыльными, такъ и самимъ каторжными» внѣ тюремнаго
разряда, разъ въ двѣ недѣли, и «хотя они происходятъ въ присутствіи
надзирателей или надзирательницъ, и ограничены короткимъ временемъ,
тѣмь не менѣе вліяніе этихъ свиданій на воспитанниковъ пріюта сво
дится К Ь Пробужденію въ нихъ воспоминаній о прошломъ и къ духов
ному возвращенію ихъ въ ту среду, изъ которой, для ихъ же блага,
имь бы слѣдовало быть навсегда изъятыми».
Согласиться съ этимъ мнѣніемъ нельзя. Дѣти, если къ пимъ от
носятся и учатъ ихъ хорошо и разумно (что несомнѣнно имѣлось въ
виду при учрежденіи пріюта) не могутъ отъ свиданій съ родите
лями научиться ничему Худому. Постоянное при соблюденіи озна
ченныхъ условій вліяніе пріюта окажетъ безусловно на нравствен
ность ихь Спасительное дѣйствіе и охранить отъ того дурного, что
(какъ подогрѣвается) могли бы они получить при свидапіяхъ съ
родителями. Но смѣло можно сказать, что родителей - то такихъ,
которые1 бы могли, пользуясь свиданіями съ дѣтьми, учить ИХЬ
Худому, не найдется, а если и найдутся, то какъ самое рѣдкое
исключеніе?, которое не должно вовсе приниматься въ соображепіе.
Напротивъ, свидапііі-то эти могутъ имѣть даже на самихъ родителей
великое исправптельиое вліяніе. Я опять Обращаюсь къ А . ІІ. Чехову. Н а 365 стр. онъ говоритъ, что, записывая въ одной избѣ Татар
скаго мальчика лѣтъ трехъ, онъ сказалъ ему нѣсколько ластовыхъ
словъ, и вдругъ лицо его отца, Казанскаго Татарина, прояснилось, и
онъ весело закивать головой, какъ бы соглашаясь, что его сып ь очень
хорошій мальчикъ, п показалось, что этотъ Татаринъ счастливъ».
Может ь быть (что часто бываетъ), падзирающіе, сознавая въ себѣ
частицу «начальства», безъ всякой надобности, вслушиваются п вмѣ
шиваются въ разговоры, а иногда, въ случаѣ какого-либо своего осо
баго, Невсегда безошибочнаго воззрѣнія, илп же дорожа временемъ
для своихъ надобностей, прекращаютъ эти свиданія п отсылаютъ дѣтей
па мѣсто, а родителей вонъ. Тутъ, какъ мнѣ кажется, не достигается*
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снятая цѣль учрежденія пріюта; потому что какъ у дѣтей, такь и у
родителей, «мѣсто любви къ нему за попеченіе, останется въ душѣ
Недоброе чувство за разрушеніе между ними взаимной связи, которая
отнюдь не можетъ быть «слабою стороною пріюта». Поста пимъ себя
на ихъ мѣсто, тогда увидимъ, что это предположеніе мое вѣрно. Не
лучше ли бы было сдѣлать так ь: назначить minimum свиданій один ь разъ
въ недѣлю, а. продолжительность ихъ одинъ часъ; пусть Наговорятся, но
только безъ всякаго, стѣсиительиаго для тѣхъ и другихъ, соглядагайства надзирателей и надзирательницъ, отведя для свиданій особую
комнату. Безъ этого радость родственнаго свиданія обратится гл» вы
полненіе какого-то срочнаго урока. Не отъ излишней ли мпитедыіости, а можетъ быть неопытности и даже боязни каторжныхъ, соста
вилось у мѣстнаго надзора мнѣніе о вредѣ этихъ свиданій?
*
Описавъ все, что знаю и вполнѣ ііомшо о жизни каторжныхъ,
сдѣлавъ нѣкоторыя замѣтки па то, что было мною, въ послѣднее время,
о нихъ Чита но, я рѣшаюсь сказать нѣсколько словъ и по возбужден
ному теперь вопросу о ссылкѣ.
Что ссылка отжила свой вѣкъ — въ этомъ, думаю я, не можетъ
быть никакого сомнѣнія. Прежняя, колонизаціонная цѣль ея потеряла
всякое значеніе. Теперь, въ добрый часъ, хлынула къ намъ въ Си
бирь волна нѣсколькихъ сотъ тысячъ переселенцевъ, и тамъ, гдѣ были
пустырь, тайги и ненролазные урмішы, работаетъ земледѣлецъ и ро
дится хлѣбъ. Жаль только, что многимъ переселенцамъ, какъ прихо
дится читать, встрѣтилась полнѣйшая неудача, и они возвратились въ
свои мѣста, истратя на свои Странствованія все то, чт6 имѣли. Все
это большею частію происходитъ, какъ мнѣ кажется, отъ того, что они
попадаютъ иа земля чужія, неразграниченныя, или же на такія, къ
которымъ опи непривычны. Такъ напримѣръ: степнякъ попадаетъ въ
густые лѣса, съ которыми не умѣеть совладать, или учители прибре
жье въ степь, гдѣ беретъ ихъ тоска отъ непривычнаго для нихъ от
сутствія рѣкъ и т. Іі. Богъ даеть, со временемъ все псрсмслется, бу
детъ мука. Но все это вопросъ посторонній къ тому, о чемъ я веду
рѣчь. ІІ сказалъ о переселеній только для того, чтобы показать, что
оно вполнѣ и болѣе удачно устраняетъ надобность въ колонизаціи
ссыльными, а особенно въ томъ порядкѣ, въ какомъ она до сихъ
поръ велась. Что Сибирь «но горло сыта» ссыльными, это мы
ясно видимъ, читая: о нападеніи на транспортъ провозимаго съ пріис
ковъ золота и отнятіи его, о нападеніи съ выстрѣлами на проходившія
почты, о похищеніи грузовъ желѣзнодорожныхъ вагоновъ и, наконець,
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о иа паденіи на нихъ, тоже съ перестрѣлкою, да еще вблизи губернска
го города Красноярская Изъ многаго множестііа я привелъ только
нѣсколько примѣровъ. Бредъ, П р и ч и н я ем ы й Сибири ссылкою, пересту
пить границы. Прежде этого не было. Можетъ быть, скажутъ, что не
было и желѣзнодорожнаго груза. Совершенно вѣрно, по этотъ же
грузъ шелъ на лошадяхъ. Бывали Срѣзыванія съ возовъ мѣстъ съ Ча
емъ или съ товаромъ, угонъ цѣлыхъ возовъ, но перестрѣлокъъ-то пе
бывало. Чтб касается до нападенія па почту, то очень давно, чуть ли
уже не около 30 лѣтъ, недалеко от ь Читы, близъ озера Кннона, была
ограждена почта. Главнымъ руководителемъ этого дѣла быдъ какой-то
купецъ, да чуть ли не бывшій еще городской голова, котораго Ф ам и
лію я забылъ. Какъ о н ь , такъ и сотрудники его, были о т к р ы т ы и
осуждены. Больше о такихъ нападеніяхъ было не слышно. Нападеній
же на проводимое съ пріисковъ въ Барнаулъ 4) золото не бывало
вопсе. Я самъ, служа въ золотонромышленной К 0 Д. Е. Бенардаки,
сі> 1860 по 1869 годъ включительно, возилъ туда иногда съ пріис
ковъ, а иногда изъ Красноярска, золото и получалъ за него расчетъ.
Бъ этотъ десятилѣтній періодъ времени сдано мною болѣе одной ты
сячи пудовъ золота, за которое получено Кредитными билетамъ! и ассигповками 9.677.712 рублей. Изъ нихъ первыми'2), пока опи, прежде
введенія ассигновокъ, выдавались въ Бариаулѣ, авансомъ до оконча
тельнаго па Монетномъ дворѣ расчета, 2.827.519 рублей. Если но
количеству золота (пе болѣе 30— 35 пудовъ) можно было ѣхать въ
одномъ экипажѣ, то я бралъ съ собою одного казака; а если золота
было больше и нужно было прибавить экипажей, то въ каждый изъ
нихъ я сажалъ еще по одному казаку. Болѣе чѣмъ въ трехъ экипа
жахъ ѣздить не приходилось. Такимъ образомъ, впередъ до Барнаула
съ золотомъ, а обратно до Красноярска съ деньгами, было насъ са
мое большее четверо, а меньшее—двое. Охрана нельзя сказать, чтобы
большая. Всѣ по станціямъ знали, что я впередъ ѣду съ золотомъ, а
назадъ, вѣроятно, съ деньгами иа разсчетъ рабочихъ; но никогда ни
какихъ посягательствъ на нападеніе не случалось, хотя я ѣхалъ без
остановочно день и ночь. Не значитъ ли это, что тогда въ Сибири
не было еще такого, какъ теперь, переполненія разнымъ сбродомъ?
Большая часть ссыльныхъ, на поселеніе ли то, или на жительство, со
ставляеть притокъ самыхъ дряппыхъ и иежслате льнілхъ жителей. Я
почти вполнѣ увѣренъ, что если бы собрать изъ судебныхъ мѣстъ
Сибири Статистическія свѣдѣнія, то навѣрное оказалось бы, что ббль') Томской и Иркутской золотосилавочіш хъ тогда еще не было. Барнаулъ былъ
единственное мѣсто, гдѣ сіілавлнлось золото и дѣлались за него расчеты.
-) Т. е. Кредитными билетамъ ІІ. Б.
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т а я часть преступленій противъ собственности и жизни сдѣлана ссыльно-поселенцамп, а не каторжными. Нотъ поэтому-то и нужно бы было,
какъ можно скорѣе, избавить Сибирь оть присылки первыхъ.
Рѣшеніе этого вопроса насколько важно, настолько же и трудно.
К ь нему можно вполнѣ примѣнить пословицу: «Десять разъ примѣрь,
а одинова отрѣжь». Дай Ногъ, чтобы онъ разрѣшился вполнѣ осно
вательно, а не полумѣрами, и чтобы Сибирь избавилась о т ь присылки
в !» нее всѣхъ ссыльныхъ, не исключая (если только эчо окажется воз
можнымъ) и каторжныхъ.
Нь отношеніи послѣднихъ, если бы вопрось о нихъ затянулся,
необходимо принять мѣры, какъ къ лучшему устройству всего склада
ихъ жизни, такь къ болѣе разумному и правильному распредѣленію
работъ и надзора. А то теперь отчетъ, изъ котораго приведены мною
нѣкоторыя цитаты, говоря о ссылкѣ вообще, не исключая каторги,
описываетъ подробно такіе безпорядки, которые ужасны. Ие говоря о
дурныхъ помѣщеніяхъ и пищѣ, самый-то «тюремный персоналъ, какъ
высшій, такъ и низшій, за ничтожными исключеніями, не удовлетво
ряетъ своему назначенію». Какъ же, при этихъ порядкахъ, можно
успѣшно достичь цѣли карательной и исправительный? Само-сооою,
надзоръ, заслужившій такой отзывъ, преимущественно старается толь
ко о первой изъ нихъ, отбрасывая послѣднюю, но болѣе важную (какъ,
по его мнѣнію, ненужную) въ сторону. Для надзора этого нужно та
кихъ людей, которые болѣе или менѣе руководили^ бы такими же
чувствами, какъ извѣстные и памятные Говардъ и Гаазъ и другіе, по
добные имь, друзья человѣчества; или же описываемый А. ІІ. Чехо
вымъ (стр. 441) тотъ смѣлый маіоръ III., который не побоялся въ
бурю, сь Опасностію жизни, разыскивать въ морѣ, съ вечера до 2-хъ
часовъ ночи, унесеннаго иа сѣпоплавкѣ каторжнаго, Отыскалъ его
и спасъ.
Как ъ бы хорошо было Главному Тюремному Управленію устроить
въ своемъ вѣдомствѣ такой отрядъ людей, какіе устроены въ К рас
номъ Крест]» и другихъ подобныхъ учрежденіяхъ.
Коичаю, желая искренно, чтобы всѣ, вѣдающее ссыльными, руко
водили^ (что самое главное) указаніями справедливости и человѣко
любія, да чтобы мѣры исправительныя употреблялись предпочтительно
гораздо чаще, чѣмъ карательныя. Исполни это, можно успѣшно до
стичь многаго хорошаго.
И. В. Ефимовъ.
8 Декабря 1899 г.
П етербургъ.
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ВАСИЛІЙ СЕРГѢЕВИЧЪ НОРОВЪ.
(Декабристъ).

1793 — 1853.
I.
Василій Сергѣевичъ Норовъ
родился въ 1793 г. 5-го Апрѣля, въ
с. Ключахъ Балашовскаго уѣзда Саратовской губерніи. Его отецъ Сер
гѣй Александровичъ Норовъ, женатый иа Татьяиѣ Михайловны Іѵошелсвой 2). владѣлъ многими имѣніями въ Саратовской, Рязанской, Тульской и
Костромской губерніяхъ. Въ с. Ключахъ родились и братья Василія СерI ѣевича, Авраамъ и Александръ. Отецъ ихъ былъ въ то время губерн
скимъ предводителемъ дворянства. Когда стали подростать мальчики,
Сергѣй Александровичъ, по совѣту родственница своей, Екатерины Ро
мано іпіы Дашковой, купилъ подмосковное имѣніе въ Дміп ровскомъ уѣз
дѣ. село Надеждино, куда вся семья Норовыхъ переѣхала въ 1803 году.
Старшаго сына Василія отвезли въ Петербургъ и опредѣлпли въ
Пажескій корпусъ, гдѣ онъ своими способностями обратилъ иа себя вин*) Это старшій братъ извѣстнаго писателя и министра народнаго просвѣщенія, А вр а
ама Сергѣевича К орова. Д. ІІ. Свербеевъ, встрѣтившійся въ Кіевѣ въ 1822 году съ б у 
дущимъ декабристомъ

ІІоровымъ, такъ отзывается о

немъ

въ

своихъ любопытныхъ

Запискахъ (М. 1899. И, 17): ,,Въ немь ничего не было блестящаго, но его уважали и лю
били всѣ его сослуживцы гвардейскаго егерскаго полка, гдѣ онъ, будучи капитаномъ гвар
діи, извѣстенъ

былъ внимательнымъ изученіемъ военной

исторіи, а во всѣхъ другихъ

тронтовы хъ наукахъ быдъ небреженъ, ненавидѣлъ шагистику, и за небрежность въ ней
былъ сильно оскорбленъ иа какомъ-то парадѣ запальчивымъ своимъ

дивизіоннымъ гене

раломъ. Весь составъ офицеровъ полка вынудилъ начальника передъ Норовымъ извиниться;
но К орову не прошло это даромъ. З а это, или за какое-нибудь другое наруш еніе службы,
гл,Услали ото тѣмъ же чиномъ въ армейскій полкъ, который стоялъ тогда въ К іевѣ“. В ъ
Донесеніи Слѣдственной Комиссіи („Р. А р хи въ “ 1881, ІІ, 297) В. С. Норовъ названъ ка
питаномъ, а въ Спискѣ заговорщиковъ Южнаго Общества (тамъ же, стр. 33~») отставнымъ
подполковникомъ. П. Б.
-) Отецъ Сергѣя Александровича, Александръ Семеновичъ, женатъ былъ на Авдотьѣ
(Ѵргѣевнѣ Дуровой; погребены они въ с. Дуровкѣ, Сердобскаго уѣзда Саратовской губ.
при каменной церкви.
I, 18

Русскій Архивъ 1900.
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таніе императрицы Ліа ріи Ѳеидироішы, Котора» Орала его часто но
дпоре дъ къ си оему сыну Николаю ІІ аи л оНичу. Любимой игрою ]]е ди
каго Князя сь Моровымъ были 'оловяиные солдатикъ Изъ чурбачковъ
устраивали они крѣпости, выкладывая ихъ по чертежамъ, стрѣляли
изъ какихъ-то пушечекъ. Однажды за такой игрой а р м ія Порога явно
стала брать перевѣсъ надъ арміей Великаго Князя, которая ока
залась въ безвыходномъ положеніи; единственный способъ спасти ее
было уничтожить разомъ армію Нирова, что Николай Павловичъ и
сдѣлалъ, смахнуть рукой со стола па пол ь всѣхъ солдать противника.
Оба главнокомандующіе иа столько Р а з г о р я ч и л и с ь игрой, что вовсе
забыли о положеніи, которое ихъ раздѣляло... Эго имѣло благія по
слѣдствія: все свободное время отъ классныхъ занятій пажъ Норовъ
сталъ употреблять па самообразованіе. Онь прочелъ большинство
Французскихъ классиковъ, многихъ изъ Нѣмецкихъ. Исторія, и въ
особенности военная, была его любимымъ предметомъ: при этом ь онь
удѣлялъ Праздничное время на уроки рисованія и черченія, которые
бралъ у одного изъ учениковъ Академіи Художествъ. Годъ Отечествен
ной войны былъ годомъ выпуска его изъ Пажескаго корпуса. Его млад
шій братъ Авраамъ былъ уже въ дѣйствующей арміи подъ Смоленскомъ.
Василій Сергѣевичъ былъ въ перепискѣ съ своимъ братомъ, ко
торому въ Бородинскомъ сраженіи оторвало ногу. Привезенный съ
поля сраженія въ Москву, Авраамъ Сергѣевичъ помѣщенъ быль въ
Голиципскую больницу. Здѣсь, когда Москва была занята Французами,
операторъ Наполеона Лирей сдѣлалъ ему ампутацію ноги (такую же
операцію онъ сдѣлалъ другу п товарищу Норана Обольяппнову).
Письма брата и друзей изъ дѣйствующей арміи усиливали не
терпѣніе Василія Ссргѣевича стать въ ихъ ряды. Выпускъ изъ Паже
скаго корпуса состоялся въ Августѣ мѣсяцѣ. Василій Сергѣевичъ, пре
красно выдержавъ экзаменъ, лично Государемъ былъ опредѣленъ въ
лейбъ-гвардіи егерскій полкъ, который стоял ъ въ то время па Калужской
дорогѣ ири рѣкѣ Нарѣ. Въ самый день своего пріѣзда въ полкъ Поровъ
уже участвовалъ въ дѣлѣ съ непріятелемъ, а черезъ два дня въ Т а
рутинскомъ сраженіи, за которое награжденъ орденомъ св. Анны 4
степени съ надписью иа саблѣ сза храбростью. Съ этихъ поръ начи
нается боевая жизнь Перона. Привожу выдержки изъ писемъ обоимь
братьевъ къ роднымъ. Авраамъ Сергѣевичъ писалъ:
*
Городъ Смоленскъ, 1812 года Іюл а 22.

Здравствуйте, милый мой иа не Нька и милая моя маменька. Полу
чилъ я, слава Ногу. письмо ваше. Можете повѣрить, какъ я тому радъ
быдъ, не получая такъ давно оть васъ оныхъ; теперь доволенъ, что
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могу къ намъ Почаще писать, адресовавъ иа имя графа Аракчеева 1)
письма. Цѣлую ручки ваши за деньги 400 p., ибо опи мнѣ довольно
нужны, и непремѣнно буду стараться умѣреннѣе употреблять оныя.
Я оть того не могъ писать ламъ нѣкоторое время, что не было ока
зіи п почты; притомъ мы стояли подъ Витебскомъ, верстахъ въ 5
отъ Французовъ, и велѣно еще намъ было готовыми быть с о в е р ш е н н а
для вступленія въ дѣло. Французы доходили до двухъ верстъ до пасъ:
нашъ другой корпусъ, тамъ ихъ встрѣтивъ, дал ь сраженіе, и отъ насъ
былъ виденъ огонь ихъ стрѣльбы, и были слышны ружейные выстрѣлы,
а смотря въ подзорпую трубку, видно были движеніе войскъ. Раненыхъ
и плѣнныхъ ежеминутно мимо насъ проводили: совсѣмъ было дохо
дило ди насъ, п очень жаль, что не послали насъ. Французовъ же раз
били мы и прогнали. Сегодня князь Багратіонъ съ корпусомъ своимъ
къ ламъ присоединился. Платовъ тоже. Ногъ намъ помощникъ, и не
у медлимъ произвести мщеніе надъ врагомъ нашимъ. Цѣлую ручки ва
ши и прошу благословенія вашего. Сынъ вашъ А. Норовъ. Отъ братца
получаю довольно часто письма; онь здоровъ и съ нетерпѣніемъ же
лаетъ скорѣе къ намъ пріѣхать.
*
19-лѣтиій В. С. Поровъ писалъ домой:
1812 г. ІО Октября, на полѣ при рькѣ Нарѣ.

•Здравствуйте, папенька; цѣлую ваніи ручки и прошу вашего
благословенія. Ногу угодно было, чтобъ братецъ Пролилъ кровь свою
за отечество и попалъ въ руки непріятеля, но Человѣколюбивая: ибо
самъ братецъ пишетъ, что езіу и всѣмъ раненымъ нашимъ офице
рамъ весьма хорошо; доктора искусные, и рана его Заживаетъ.
Онъ потерялъ только кисть ноги; сперва оторвало только ему но
сокъ, по отрѣзавъ немного повыше, его тѣмь спасли. Кроткимъ сво
имъ правомъ и поведеніемъ братецъ сыскалъ себѣ во всѣхъ своихъ
товарищахъ и начальникахъ друзей. Генералъ Ермоловъ и всѣ офи
церы гвардейской артиллеріи, получа отъ него письма чрезъ Фран
цузскаго Парламентера и узнавъ, что ему нужда была въ деньгахъ,
послали ему значительную сумму червонцевъ. ІІ такъ. кажется, по ми
лости Божьей, братецъ не въ самомъ Худомъ положеніи: но окончаніи
же войны будетъ возвращенъ къ намъ, а можетъ быть и скорѣе по
стараніямъ Любезнаго князя Сергѣя Сергѣевпча ~). По крайней мѣрѣ
к ь Утѣшенію вашему я извѣщая) васъ, что братецъ дѣйствовалъ столь
отлично во время сраженія, что обратиль на себя вниманіе начальни
ковъ и награжденъ орденомъ святого Владимира съ бантомъ и чиномъ
подпоручика. Мнѣ весьма пріятно было слышать оть товарищей е г о .
какъ ве Іі братца Хвалятъ и сколько онъ имѣлъ духу: въ самую ту
мину ту, какъ его ранили, онъ сказалъ только: «заставили меня Фран1)

Іі рать графа Аракчеева, Петръ Андреевичъ, былъ женатъ на племянницѣ ОоргЬл

А лександровича Нирова, княжнѣ П атальн И вановнѣ Деіиеткилі,дѣ<*Ео;і.

-) Голицына, сосѣда Моровыхъ по Саратовскимъ имѣніямъ.

18*
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цузы ходить иа одной ножкѣ». Словомъ сказать, братецъ подалъ са
мому мнѣ собою примѣръ, и я сколько его сожалѣю, столько и радуюсь,
что онъ храбрый офицеръ. Надѣюсь, что Господь Богъ сохранитъ его
Своею милостью. О себѣ же скажу вамъ, что я вышелъ изъ корпуса
по всему возможному порядку и никогда въ камериажескомъ мундирѣ
не бывалъ въ арміи, а это былъ другой волонтеръ, котораго ошиб
кою взяли за меня. Я еще съ ума не сошелъ, и мнѣ никогда не при
ходило въ голову самовольно уходить изъ корпуса, а меня выпу
стилъ самъ Государь, и я прибылъ въ армію только съ недѣлю. Пріѣздъ
мой былъ ознаменованъ столь счастливымъ происшествіемъ, что надо
вамъ объ этомъ донести и обрадовать васъ всѣхъ побѣдою. Третьяго
дня атаковали мы Французовъ столь счастливо, что опи бѣжали отъ
насъ, какъ овцы. 37 пушекъ и одинъ знакъ достались побѣдителямъ.
Говорятъ, что начальникъ Польскихъ войскъ князь Понятовскій убитъ,
а Французы въ крайнемъ безпорядкѣ разбрелись по лѣсамъ, откуда
ежедневно Водятъ ихъ къ намъ сотнями. Слѣдствіемъ мудраго распо
ряженія князя Кутузова Французская армія доведена до крайности,
и они питаются только лошадьми. По начатымъ движеніямъ Францу
зовъ видно, что опи хотѣли было отступить, но сего имъ невозможно,
и гордый Наполеонъ найдетъ здѣсь гробъ своей славѣ п воинамъ
своимъ. Еще не удалось мнѣ быть въ огнѣ, п я былъ только зрите
лемъ третьяго дня побѣды, ибо до гвардіи не доходило дѣло. Сегодня
или завтра надѣюсь, что удастся мнѣ съ своими егерями потягаться
съ Французами; уже я видѣлъ ихъ удаль, но гдѣ имь устоять противъ
штыковъ нашихъ? Такъ будьте увѣрены, что если мы много потеряли,
то и Французамъ всѣмъ лечь на землѣ нашей. Сіе видно по положе
нію арміп. Васъ, маменька, прошу Христомъ Богомъ не безпокоиться
обо мнѣ, какъ и о братцѣ, а молить Господа Бога п уповать на Него.
Братецъ возворотится къ вамъ здоровымъ п орденомъ украшеннымъ;
онъ заслужилъ поведеніемъ своимъ любовь п почтеніе отъ всѣхъ своихъ
товарищей, и пріятно слышать, какъ всѣ они его Хвалятъ. Вы знаете,
маменька, долгъ наш ь отечеству; знаете п пасъ, что мы постыдплпсь
бы быть въ покоѣ, когда и честь и долгъ велятъ сражаться, п мы
вдругъ передъ другомъ Покажемъ, что мы Русскіе и воспитаны въ
честныхъ п благородныхъ правилахъ. Надежда паш а Богъ, Онъ нашь
и покровитель; такъ нечего намъ страшиться, а только помышлять
нйьмъ быть полезными отечеству. Все, что случилось, то Богу было
угодно, Іі Христіанину грѣхъ много унывать п роптать на судьбу.
Братецъ же раненъ совсѣмъ неопасно; правда, какъ не жалѣть, по
вмѣстѣ и не благодарить Господа Бога, что Онъ сохранилъ его жи
вымъ тамъ, гдѣ 1100 офицеровъ остались на полѣ сраженія. Еще
Господь Милосердъ и услышитъ молитвы наши. О себѣ же скажу вамъ,
что восхищеніе всѣмъ, что каждый день вилку. Наконецъ я въ своемъ
мѣстѣ и чувствую себя способнымъ быть нолезпу отечеству. Ж иву я
какъ нельзя лучше въ походѣ. Очень здѣсь весело: военная музыка и
громъ орудій разсѣеваютъ всякую печаль. Прошу вашего благослове
нія и съ онымъ готовъ ежеминутно летѣть въ сраженіе. Поручите насъ
Божъему Промыслу и будьте спокойны. Сынъ вашъ Василій Норовъ.
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(Декабрь) 1812 г. Вильна.

Поздравляю васъ съ радостью: братецъ оставленъ въ Москвѣ,
нылѣченъ отъ раны и хотѣлъ скоро отправиться къ вамъ. Сію Пріят
ную вѣсть привезъ мнѣ Парѳенъ, съ которымъ получилъ я вашп
письма и посылки. Онъ повстрѣчался на дорогѣ съ посланнымъ оть
васъ въ Москву мужикомъ Григ. Семеновымъ, который тамъ видѣлъ
братца и сказалъ Парѳену, что уже и подводы за нимъ отправлены
въ Москву. Надѣюсь на милость Божью, что онъ скоро утѣшить васъ
своимъ пріѣздомъ. Посланный вами ко мнѣ человѣкъ занемогъ на до
рогѣ, почему и воротился назадъ, а Парѳенъ пришелъ ко мнѣ пѣш
комъ. Нужды мнѣ никакой нѣтъ; а что вы мнѣ, маменька, прислали,
за то чувствительно васъ благодарю. Я по милости Божьей до сихъ
поръ здоровъ. Быль подъ ядрами и пулями, но живъ; надѣюсь, что и
впредь сохранитъ меня Господь милостью Своею. Правда, что трудно
въ походѣ; но когда же и служить, какъ не теперь? Какъ можно ду
мать о спокойствіи и о жизни теперь, когда дѣло шло о спасеніи оте
чества? Тотъ день, въ который я первый разъ былъ въ сраженіи, былъ
самый счастливый для меня въ жизни. Любовь къ отечеству и вѣра,
вотъ о чемъ помышлялъ я ежеминутно и часто даже не примѣчать
падающія около меня ядра. Послѣднее сраженіе, которое наиболѣе
разстроило Французовъ, было подъ Краснымъ. Мы день и ночь Пре*
слѣдовали непріятеля; наконецъ подъ городомъ Краснымъ, недалеко
отъ Смоленска, настигли мы Французскую армію. Самъ Наполеонъ
остановилъ ее и расположилъ въ боевой порядокъ; по сильный огонь
нашей артиллеріи принудилъ его къ отступленію; цѣлый день продол
жалась спльная канонада съ обѣихъ сторонъ; наконецъ, велѣно намъ
было атаковать въ штыки, и нашъ полкъ, построясь въ колонну, пер
вый на нихъ ударилъ, закричавъ «ура!» Все что намъ сопротивля
лось положено было на мѣстѣ, множество взято въ плѣнъ. Корпусъ
Фельдм. Нея былъ отрѣзанъ и истребленъ. Французы потеряли 200
пушекъ и 20000 плѣнными. Ночью я былъ посланъ со стражею, чтобы
выгнать изъ деревни остающихся Французовъ; они долго защ писались,
но мы заняли деревню и принудили ихъ сдаться. Подлѣ меяя разор
вало одну гранату, но мнѣ не причинило никаково вреда. Съ тѣхъ
поръ мы гнали безостановочно непріятеля къ Березинѣ, гдѣ было по
слѣднее пораженіе Французовъ; а теперь гвардія остановилась въ
Вильнѣ, куда пріѣхали Государь и великій князь, а армія преслѣдуетъ
остатки Французовъ въ Пруссіи. ІІ такъ по милости Божьей непріятель
выгнано изъ предѣловъ нашего отечества. Мы Ожидаемъ повелѣнія
идти въ Пруссію пли возвратиться въ Петербургъ.
Письмо Наталья Гавриловны *) доетавлю непремѣнно. Князя Сер
гѣя Сергѣевпча здѣсь нѣтъ; онъ съ Бениксеиомь, и если мы сами съ
*) Наталья Гавриловна Боголюбова, по матери своей Племянница А. ІІ. Радищ ева,
тетка художника А . П. Боголюбова, окончивъ курсъ въ Смольномъ монастырѣ, много л ѣ ть
жила учительнидей въ домѣ Норовыхъ, скончалась въ 4о~хъ годахъ. Ея сестра Екате
рина скончалась инокиней въ Іерусалимѣ въ 60-хъ годахъ.
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пимъ по соединился* то найду случай отдать князю ваши письма.
Прошу Наталью Гаврпловну извинить меня, что пѣтъ Промели писать.
К л ито въ, 1813 года Февраля 14-го.

Послѣ того сраженія подъ Краснымъ, о которомъ я намъ писалъ
изъ Вильны, болѣе мы не дрались съ Французами; одни только казаки
преслѣдуютъ ихъ. Послѣ быстраго и труднаго марша наконецъ оста
новились мы теперь па границахъ Силезіи пли Нѣмецкой имперіи,
чтобъ дать Бремя идущимъ къ намъ изъ Россіи подкрѣплеиіямъ къ
намъ присоединиться. Сверхъ сего суровость Времеии препятствуетъ
нѣсколько военнымъ дѣйствіямъ; но съ открытіемъ весны надо ожидать
начатія оныхъ. Сколь война сія пи была кровопролитна, но мы ско
рѣе желаемъ еще сраженія, чтобы получить твердый и полезный миръ
для отечества нашего. Мы оставили Россію и идемъ теперь въ ино
странныхъ земляхъ, но не для завладѣнія оными, а для ихъ спасенія.
Надо даровать миръ и спокойствіе Европѣ, говоритъ намъ Государь
нашъ. п мы идемъ на Западъ съ войною для мира. До сихъ поръ мы
сражались для спокойствія нашего отечества; теперь будемъ сражаться
для спокойствія всей Европы. Надо пользоваться разстройствомъ не
пріятеля, чтобы не дать ему усилиться. Богъ и побѣда всегда съ нами.
и мы идемъ впередъ.
Лагерь подъ Бауценомъ, 5-го Май 1813 г.

Отъ братца Аврама получилъ я два письма въ городѣ Калишѣ.
Онъ мнѣ пишетъ, что вы, папенька, къ нему пріѣзжалп, по съ собою
не взяли, потому что его рана не совсѣмъ еще закрылась; погомь
онъ мнѣ писалъ, что совсѣмъ уже выздоровѣлъ и ожидаетъ васъ со
всей семьей въ подмосковную, почему я думаю, что мнѣ туда писать
къ вамъ надлежитъ, а не въ Зубриловку. Я думаю, вамъ извѣстно о
всемъ происходившемъ здѣсь чрезъ вѣдомости. Я получилъ за сраже
ніе подъ Краснымъ орденъ св. Анны 3-й степени и теперь представ
ленъ къ полученію другого за бывшее у насъ съ недѣлю назадъ
кровопролитное съ Французами дѣло подъ Люценомъ. Вы, я думаю,
извѣстны, что Прусская армія дѣйствуетъ теперь вмѣстѣ съ памп; равно
Ожидаемъ и соединенія Австрійской. Вчера было тоже авангардное
дѣло, въ которомъ Французы весьма много потеряли. Всѣ обѣщаютъ
намъ счастливый успѣхъ въ благомъ нашемъ намѣреніи освободить
отъ ига Французовъ всѣ вооружавшіяся противъ пасъ въ прошедшей
кампаніи націи и показать, что Россія не только что могла истребить
воставшее противъ нее онолченіе, но и даровать миръ и спокойствіе
всей Европѣ. Извините, что нѣть времени болѣе писать къ вамъ. Сей
часъ на. аванпостахъ начинается дѣло; сегодня должны мы получить
15000 свѣжаго войска и пойдемъ завтра пли послѣ завтра атаковать
Французовъ.

Библиотека "Руниверс"

ПИСЬМА

279

181:! ІОДА.

Л агеръ подъ Ш вейдницомъ. 20-го Мая 1813 года.

Я писалъ вамъ изъ лагеря подъ Бауценомъ, что мы готовились
къ сраженію. Н а другой и третій день атаковали насъ Французы въ
превосходныхъ сПлахъ въ нашей позиціи. Сраженіе продолжалось два
дня съ ряду, 9-го п 10-го. Нашъ полкъ прикрывалъ батареи, коими
Французы съ дьяводъскою силою стремились овладѣть; но мы не дали
имъ завладѣть нп однимъ колесомъ. Здѣсь были мы четыре часа въ пе
рекрестномъ огнѣ; около меня убито п ранено 230 человѣкъ. Меня са
мого крѣпко ударило выхваченною ядромъ землею, но ничего де сдѣ
лало. Я имѣю счастіе быть дредставлену въ другой разъ въ числѣ
отличившихся. Самь Государь и Прусскій король подвергали себя не
малой опасности. Сколь нп лестно наше ремесло, однакоже мы всѣ же
лали бы скораго окончанія сей войны, ибо наскучило стоять на бпв
кахъ и зачастую но два и по три дня почти не Ѣвши. Но мы рады
все терпѣть, если бы только знали, что доставимъ славный миръ на
шему отечеству. О нуждахъ своихъ хотѣлось бы мнѣ дать вамъ знать;
но какъ можете пересылать мнѣ изъ такой дали? Я не имѣю теперь
ни гроша денегъ, ne откуда мнѣ получить, а занимать, хотя бы и
было у кого, мнѣ не хочется; жалованье же намъ еще не выдавали.
Оттуда же, 28-го Мая 1813 г.

Цѣлую тебя оть всего сердца, любезный братецъ, и благодарю
тебя, что меня не забы ваеть. Въ Калишѣ п здѣсь получилъ я письма
твоп. Ты пишешь, что здоровъ; но я сему не вѣрю, ибо знаю, что
такое лишиться ноги, и ты самъ пишешь, что во многихъ мѣстахъ
рана твоя опять открылась; все сіе отъ первой дурной операціи. Рѣд
кій лѣкарь бываетъ хлоднокровенъ подъ ядрами: я самъ сіе много разъ
гіримѣчалъ. Но что дѣлать? Надо надѣяться па милость Божью, что скоро
рану твою совершенно затянетъ, п Воображая), какъ ты Мучился, любез
ный братецъ. Да не мало чѣмъ меньше твоего мучаюсь и я, Воспоминай о
Гебѣ. По нашему брату должно быть хладнокровіе на эти вещи и утѣ
шать себя по крайней мѣрѣ тѣмъ, что остался живъ тамъ, гдѣ тысячи
остались на мѣстѣ. Такъ, удивляюсь я, какъ остался живъ послѣ послѣд
няго дѣла. ІІ повѣрь, что если бы лишился ноги пли руки, то утѣшалъ
бы себя тѣмъ, что терплю съ тобою одно; о семъ думаю я всякій
разъ, какъ иду въ сраженіе. Я долженъ благодарить Бога, что былъ
въ четырехъ сраженіяхъ, два р аза въ дѣлѣ и по сихъ поръ не раненъ.
Я вѣрю. какъ непріятно быть рапену въ первомъ дѣлѣ; но кто можетъ
роптать па Бога?Я думаю, любезный братецъ, что ты извѣщенъ чрезъ га
зеты о всемъ происходившемъ здѣсь. Вотъ тебѣ все въ краткихъ сло
вахъ. Перешелъ Эльбу, нашли мы Французовъ между Лейпцигомъ и
Альтенбургомъ въ крѣпкой позиціи. Главнокомандующій графъ Витген
штейнъ рѣшился воспользоваться такою минутой, когда Наполеонъ от
рядилъ знатный корпусъ къ Лейпцигу, и атаковать Французовъ, прежде
нежели сей корпусъ успѣетъ подкрѣпить ихъ. Сраженіе продолжалось
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съ утра до полночи. Наши дрались съ обыкновенною ихъ храбростью.
ІІрусаки въ сей день сравнялись съ нами. Правый Флангъ непріятеля
былъ опрокинутъ, центръ же его прорванъ и сбитъ съ поля; оставал
ся лѣвый Флангъ, и оный подавался назадъ, какъ вновь пришед
шія кодонны показались. Тогда г. Тормасовъ пододвинулъ нашъ и
3-ій корпусъ впередъ, и мы были противоставлены свѣжему непрія
телю. Деревня Клейнъ-Гершенъ раздѣляла насъ, въ которой дрались
наши стрѣлки съ перемѣннымъ счастьемъ. Наши же гвардейскія ко
лонны стояли неподвижно и въ готовности къ атакѣ подъ сильнымъ
огнемъ вновь поставленныхъ непріятельскихъ орудій. Тутъ ты можешь
вообразить, какъ пріятно намъ было, особливо намъ старымъ, кото
рые привыкли драться въ стрѣлкахъ. Какъ я желалъ, чтобы насъ пу
стили, такъ какъ подъ Краснымъ, выгнать непріятеля изъ деревни или
ударить въ штыки. То бы наше дѣло! Но уже наступила ночь, а бестіи Французы все не переставали въ пасъ жарить и, чтобъ виднѣе
было, освѣщали насъ пущенными ракетами и свѣтлыми ядрами. Н а
конецъ непріятель отступилъ и потянулся по дорогѣ къ Лейпцигу въ
намѣреніи пасъ обойти. Тогда пошли и мы на маневры. Но если бы
дрались па другой день, то доказали бы имъ дружбу: ибо поутру дол
женъ былъ придти Милорадовичъ съ свѣжимъ корпусомъ и не далъ
бы долго сомнѣваться. Французы гораздо многочисленнѣе насъ въ си
лахъ, особливо въ пѣхотѣ, конницы же у нихъ мало; артилеріи у нихъ
довольно, но никакъ не можетъ сравняться съ нашею. Изъ гвардей
ской артилеріи была съ нами только одна Гогелева рота, которою ко
мандуетъ теперь Ладыгинъ. Гогель умеръ. Послѣ сего дѣла перешли
мы Эльбу обратно и стояли въ укрѣпленной позиціи подъ Будисиномъ *).
Здѣсь было у насъ трехдневное сраженіе. Въ первый день г. Барклайде-Толли атаковалъ корпусъ Коленкура 2) и разбилъ его па голову. В
генерала, G пушекъ и 1000 раненыхъ достались намъ. Н а другой день
началось генеральное сраженіе. Непріятель сильно наступалъ на го
родъ и весьма много потерялъ; но такъ какъ положено было ему дать
генеральное сраженіе, а не защищать городъ, то его подпустили подъ
наши батареи. Здѣсь сраженіе сдѣлалось весьма жарко. Французы
сильно Маршированіи на нашъ лѣвый Флангъ по горамъ въ лѣсу, но были
прогнаны казачьей) артилеріею. На третій день атаковалъ онъ насъ
во всѣхъ пунктахъ, но ничего не могъ сдѣлать. Артилерія наши Мотала
его колонны, какъ песокъ вихремъ. Все сіе время стояли мы подъ ядрами.
Въ 4-е часа пополудни непріятель, скопивъ всѣ свои силы, сталъ тѣ
снить правый Флангъ нашь. Прусаки должны были отступить съ важ
ныхъ высотъ, гдѣ Французы поставили свои батареи. Тогда нашь
полкъ подъ начальствомъ Алексѣя Петровича Ермолова послали на
подкрѣпленіе; но Прусаки уже отступили. Остались только одни мы
прикрывать свои батареи. Били насъ спереди, анфилировали насъ съ
горъ на правомъ Флангѣ. Весь огонь Французовъ былъ по нашей ар 
тилеріи и по нашимъ двумъ батальонамъ, но слава Богу не дали Фран
цузамъ завладѣть даже однимъ колесомъ. Здѣсь потерпѣли болѣе всего
4) Бауценомъ.
2) Лористона.
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стрѣлки нашего полка отъ орошенныхъ въ ровъ гранатъ; меня едва
не убило ядромъ п больно ударило вырвавшеюся землею. Наконецъ
велѣно было намъ ретироваться. Тогда батареи наши стали свозить
чрезъ одно орудіе, а мы прикрывали ихъ отступъ. Вашу гвардейскую
артилерію я всю видѣлъ въ дѣлѣ; славно дѣйствовала. Я часто ви
жусь съ Ладыгпнымъ, Дивовымъ и Сумароковымъ; они всѣ тебѣ Кла
няются и говорятъ, что получили оть тебя письма.
Ты пишешь, не имѣю ли я въ чемъ нужды: то, какъ, братецъ, не
имѣть? Да какъ вы перешлете мнѣ? Хорошо, когда бъ прислали сколько
нибудь денегъ, въ коихъ я имѣю немалую нужду, ибо у насъ кромѣ
червонцевъ it серебра ничего не берутъ.
*
Прага, 17-е Сентября 1813.

Здравствуйте, любезный папенька п любезиая маменька, цѣлую
ваши ручки Іі прошу вашего благословенія. Именемъ Божьимъ прошу
васъ обо мнѣ не безпокоиться. Не скрою оть васъ, что я раненъ пу
лею въ ляжку въ сраженіи 17-го Августа подъ Теплицемъ *); не скрою,
что рана пе легка, но опасности никакой нѣть. Теперь нахожусь я
въ городѣ Прагѣ въ Богеміи, лѣчѵсь весьма спокойно, п по милости
Божьей все идетъ хорошо. Я съ своей стороны благодарю отъ всего
сердца Господа Бога во-перкыхъ, что далъ намъ въ сей день побѣду,
что я успѣлъ заслужить вниманіе моихъ начальниковъ и любовь това
рищей и солдатъ, особливо сихъ послѣднихъ, кои сами не щадили
своей жизни, чтобъ вывести меня живого изъ Французскихъ рядовъ.
Особенно лестно мнѣ было получить всеобщую похвалу отъ всего
полка. З а Бауцеиское дѣло получилъ я орденъ Св. Владиміра 4 сте
пени и вновь представленъ къ награжденію за послѣднее дѣло.
Нужды я никакой теперь не имѣю. Отъ васъ получилъ 600 p.,
да 375 р. жалованья, да еще 64 Червонца отъ Государя. Слава Богу,
пи въ чемъ не нуждаюсь. Лѣчусь я въ одномъ обывательскомъ домѣ
здѣсь въ Прагѣ. Граа>ъ Аракчеевъ прислалъ мнѣ сюда ваши письма,
и сіи я ему посылаю и пишу къ нему. Вамъ же. я думаю, лучше пи
сать ко мнѣ прямо теперь въ Прагу, адресуя на имя дежурнаго гене
ралъ-маіора Кикина, который приставленъ Государемъ здѣсь за нами
смотрѣть. Доктора говорятъ мнѣ. что такъ какъ я себя всегда берегъ
и имѣю крѣпкое сложеніе, то рана моя скоро заживетъ; я только мѣ
сяцъ. какъ раненъ, и уже гораздо лучше противъ прежняго.
Письмо графа Аракчеева.
Въ Богеміи, городъ Теплицъ, 20 Сентября 1813 г.

Милостивый государь Сергѣй Александровичъ. Собственноручное
письмо ваше отъ 17 Августа я получилъ на сихъ дняхъ и прислан
ные ваше письмо къ сыну вашему я доставилъ, а также и рапортъ
V Уто сраженіе и крестъ, полученный участниками его, обыкновенно называются
Куль 51СК имп. ІІ. Б.
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къ Эйлеру въ гвардейскій артилерійской батальонъ доставленъ. Те
перь я Увѣдомляю васъ, милостивый государь, что сынъ вашъ въ
бывшемъ при Теплицѣ 18 Августа сраженіи ранецъ, но слава Богу
легко, что самое увидите пзъ прилагаемаго его къ вамъ письма. Онъ
теперь находится въ столичномъ городѣ Прагѣ, гдѣ и пользуется; я
П р еп о р у ч и т ь его какъ Лѣкарю знаменитому, такъ п начальствующему
г е н е р а л у нашему, коему писалъ, дабы онъ выдалъ ему и денегъ, если
онъ потребуетъ. Въ приложенномъ прп семъ письмѣ генерала Кпкина
увидите, что ему онъ выдалъ 40 червонецъ, которые я Кикину и за
платилъ. Сынъ вашъ желаетъ быть уволенъ въ Россію до излѣченія,
чтб я и буду стараться выполнить. Если вамъ угодно будетъ деньги
ко мнѣ прислать, то адресуйте ихъ въ ('.-Петербургъ, къ Господину
почтъ-директору Калпнпну, который ко мнѣ ихъ доставитъ черезъ
Фельдъегеря Ѣдущаго къ намъ. 8 а свидѣтельству йте мое почтеніе мпдостпвой Государынѣ дражайшей вашей супругѣ; благодарю ее за При
писаніе Іі прошу пе безпокоиться о сынѣ, который скоро выздоровѣютъ
и потомъ и къ вамъ самъ пріѣдетъ. Съ поганымъ почтеніемъ пребуду
навсегда вашъ, милостивый государь, покорный слуга графъ Аракчеевъ.

Изъ С в о е р у ч н а я письма трата Аракчеева къ Б. С. Б ор ову, изъ
J19 Ноября 1613.

Франкфурта па Майнѣ

Милостивый государь мой Василій Сергѣевичъ! Какъ вы уволены
по высочайшему приказу, за ранами, въ Россію, то, желая, чтобы не
имѣли дорогою остановки, препровождая) прп семъ оплотъ, по кото
рому въ нуждахъ дорогою оказываемо вамъ будетъ пособіе.
Желаю вамъ скораго выздоровленія п пребываю съ почтеніемъ
покорнымъ слугою графъ Аракчеевъ.
Если вы по сію пору не выѣхали, то увѣдомить меня, для чего
вы по сіе время Живете въ Прагѣ п по ѣдете къ своимъ родителямъ,
гдѣ бы вамъ спокойнѣе и иріятнѣе было жить.

Еще не вполнѣ Понравившись отъ тяжкой раны, полученной при
Кульмѣ, Норовъ возвратился въ Россію. Ему было тогда всего двад
цать лѣтъ; въ чинѣ подпоручика онъ имѣлъ ордена св. Анны 4-й сте
пени съ надписью «за храбростью. св. Анны 8-й степени съ бантомъ
и 2-й Стененп. украшенную брилліантами, св. Владимира 4-й степени
съ бантомъ, ліедаль въ память войны 1812— 1813 годовъ и Кульмскій
крестъ. Въ лейбъ-гвардіи егерскомъ полку онъ былъ любимъ солдатами,
съ которыми дѣлилъ всѣ невзгоды и опасности боевой жизни; солдаты
смѣло шли съ нимъ въ дѣло б ъ самыя опасныя военныя предпріятія,
видя въ своемъ молодомъ начальникѣ друга, который безъ надобности
не станетъ жертвовать имп; они знали, что только что кончится бой.
онъ первый явится на п ом ощ ь, успокоить раненыхъ, утѣшить страж-
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дуіцпхъ. Порока любили товарищи, онъ былъ уважаемъ начальствомъ,
какъ беззавѣтно преданный военному дѣлу. Нерѣдко во время походовъ,
не смотря на свои юные года, онъ участвовал ь въ сраженіяхъ съ от
дѣльными командами, которыя были ему поручаемы. Воспоминаніе о
В. О. Неронѣ надолго сохранилось въ лейбъ-гвардіи егерскомъ полку.
Время, проведенное имъ для лѣченія раны, не прошло даромъ для
его личнаго развитія. Онъ началъ собирать себѣ библіотеку преиму
щественно по исторіи и военному искусству.
Въ началѣ двадцатыхъ годовъ, па одномъ изъ парадовъ онъ былъ
оскорбленъ Великимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ. Придя съ па
рада въ казармы полка, онъ немедленно подалъ прошеніе о переводѣ
его въ армію; его товарпщп послѣдовали его примѣру. Императоръ
Александрь Павловичъ, лично знавшій Порока, принялъ участіе въ
этомъ дѣлѣ, п оно кончилось объясненіемъ Великаго Князя съ Воро
вымъ, который тутъ же былъ назначенъ ротнымъ командиромъ *).
Въ 1822 году Норовъ перешелъ въ Московскій гренадерскій полкъ
л въ чинѣ подполковника командовалъ батальономъ.
('о времени возвращенія наишхъ войскъ изъ Франціи начинаются
у насі» тайныя общества, первоначально съ благой) цѣлью содѣйство
вать правительству въ его заботахъ объ устройствѣ внутреннихъ дѣлъ
государства. Этп общества возникали не безъ вѣдома Александра Пав
ловича. Въ нихъ приняли участіе многіе лучшіе люди, особливо послѣ
извѣстной Варшавской рѣчи. Общества этп имѣли нѣсколько отдѣловъ.
В. С. Поровъ, перешедшій па службу въ Кіевъ, присоединился къ об
ществу Южному. Олъ былъ съ своимъ полкомь близъ Бобруйска, гдѣ
предполагались большіе маневры въ присутствіи Государя. Членами
Южнаго общества задумано было проникнуть къ нему въ то время,
когда будутъ находиться при немъ въ караулѣ Норовъ п Швейковскій.
Норовъ наотрѣзъ отказался п объявилъ, что никого не допуститъ до
Государя и скорѣе перейдутъ черезъ его, Порока, трупъ...
семья Вороныхъ жила въ Москвѣ, а лѣтомъ къ ІІадеждинѣ
Дмитровскаго уѣзда. Полкъ Ворона стоялъ въ Москкѣ, слѣдовательно
Польшую часть года онъ был ь въ семьѣ у своихъ родителей. Семья Но
ровить состояла тогда изъ отца. и матери, двухъ дочерей и четырехъ
ïîiim o h

*) Тогдашній начальникъ гвардіи, ІІ. В. Васильчиковъ, убѣдилъ пылкаго Молодаго
\:ш зя выразить Пороку свое сожалѣніе о случившемся. Впослѣдствіи, будучи императо
рамъ, Николай Павловичъ неоднократно вспоминалъ про свою горячность и благодарилъ
Васильчикова ;;а его настойчивость. ІІ. 1».

Библиотека "Руниверс"

■284

ДЕКАБРИСТЪ НОРОВЪ.

сыновей. Авраамъ Сергѣевичъ, бывшій тогда полковникомъ конно-гвардейской артилеріи, въ первый разъ путешествовалъ по Европѣ. Третій
братъ Александръ былъ студентомъ Московскаго университета, и чет
вертый, Дмитрій, только что поступилъ въ лейбъ-гвардіи егерскій полкъ.
Двѣ сестры ихъ: Авдотья Сергѣевна (осталась дѣвицей) и Екатерина
Сергѣевна, вышедшая замужъ въ 1828 году за поручика конвогвардейской артеллеріи, адъютанта генерала Игнатьева, Петра Нико
лаевича Поливанова.
Лѣтомъ 1825 г. въ Надеждинѣ Норовъ сидѣлъ за чтеніемъ спи
ной къ открытой балкопной двери, выходящей въ садъ. Вдругъ онъ
громко позвалъ своихъ сестеръ, бывшихъ въ сосѣдней комнатѣ, и тѣ
удивлены быди представившейся имъ Картиною: большой коршунъ очу
тился на курчавой головѣ ихъ брата Василія и хлопалъ крыльями. Этотъ
случай очень встревожилъ мать ихъ Татьяну Михайловну; она пред
чувствовалъ, что бѣда разразится надъ головой ея старшаго сына.
Зимою въ 1825 году вся семья Моровыхъ была но обыкновенію
вь Москвѣ. Жили въ Наемномъ домѣ, принадлежавшему генералъ-маіору Михаилу Александровичу Фонввизину, другу и боевому товарищу
Василія Сергѣевича. Извѣстіе о событіи 14 Декабря поразило Норова.
«Что надѣлалн, чтб надѣлали эти горячія головы. Погубили святое дѣло!» *)
Пи одно письмо изъ Петербурга не получалось Норовыми. Въ Январѣ
1826 г., ночью, двѣ троечныя кибитки въѣхали во дворъ дома Фонвизииа.
и два жандарма съ жандармскихъ офицеромъ вошли въ домъ. Предъ
явленъ былъ приказъ объ арестѣ Норова. Татьяну Михайловну безъ
чувствъ отняли отъ сына, сестры плакали навзрыдъ, отецъ благосло
вилъ сына образомъ. Въ томъ же домѣ арестованъ былъ и владѣлецъ его
М. А. Фонвизинъ. Онъ ироща лс я съ своей женой Натальей Дмитріев
ной и двумя сыновьями: Дмитрій былъ двухлѣтній, а Михаилъ еще груд
ной *). Наталья Дмптріевна заявила жандармскому офицеру, что она
послѣдуетъ всюду, куда повезутъ ее мужа, хотя бы на плаху. До раз
свѣта обѣ кибитки выѣхали изъ Москвы по Петербургскому тракту.
ІІ.
Со дня ареста Василія Сергѣевича Норова, никакихъ свѣдѣній о
немъ семья его не имѣла до обнародованія Донесенія Слѣдственной
комиссіи по дѣлу о событіи 14 Декабря 1825 года.
*) Сдова эти лично передавала мнѣ моя мать Екатерина Сергѣевна.
-) Оба молодые Фонвизины умерли въ 1851 и 1852 г. въ Одессѣ отъ чахотки въ се
мействѣ Е. С. Поливановой.
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Послѣ почти двухлѣтняго заключенія въ казематахъ Негропавловской п Свеаборгской крѣпостей, Василій Сергѣевичъ посланъ
былъ на крѣпостныя работы въ Бобруйску«) крѣпость.
Вмѣстѣ съ Воровымъ въ Бобруйскъ же посланъ былъ Дпвовъ.
тоже иа крѣпостныя работы. Это назначеніе давало возможность Пороку
получать пзъ дома отъ родителей все необходимое, книги, деньги; даже
при болѣе снисходительномъ Начальствѣ крѣпости могъ онъ п жить па
частной квартирѣ. Однако, первые два года, начальство крѣпости не
считало себя въ правѣ оказывать какія либо послабленія присланнымъ
для отбыванія наказанія, напротивъ отягчало ихъ положеніе грубымъ и
жестокимъ обхожденіемъ съ нпмп. Норовъ безропотно переносилъ свое
положеніе. Въ письмахъ къ своей матери онъ не безпокоилъ ея (‘Во
ими невзгодами п лишь передъ сестрами выливалъ свою душу.
сJe ne vous cacherai pas, писалъ онъ, que ш а position est archidéîestable. Après plusieurs années de chagrins, de privations et de plus
cruels tourments je commençais enfin à jo u ir de quelques moments de
repos, grâce à quelques honnêtes gens qui sont bien râres ici, où tout est
racaille, canaille ou brutes».
Крѣпостное начальство нѣсколько разъ мѣнялось, а съ пхъ пе
ремѣной мѣнялось и положеніе Корова. Земляныя работы былп ежедпевны, н а нихъ выходилъ онъ въ арестанскомъ одѣяніи. Камера,
въ которой онъ содержался, послѣ вечерней зари до разсвѣта запи
ралась па замокъ; свиданія допускались не иначе какъ въ присутствіи
крѣпостного начальства въ извѣстные дни и опредѣленный часъ. Дѣя
тельный и подвижной характеръ Норова не имѣлъ исхода: стѣны крѣ
пости отдѣляли его отъ всего внѣшняго міра. Письма, какъ полу
чаемыя, такъ и Отправляемыя, контролировали^, проходя чрезъ цен
зуру нѣсколькихъ лицъ крѣпостной администраціи.
Ко времени прибытія Норова въ Бобруйскую крѣпость заботливой
его матерью Татьяной Мпхайловною прпслапа была изъ Подмосковная
села Надеждина подвода съ двумя людьми, платьемъ, бѣльемъ, съ зап а
сомъ вещей для обстановки квартиры, провизіей), книгами. Иаията была
квартира въ двѣ комнаты съ кухней. Здѣсь, въ свободное время отъ
крѣпостныхъ работъ; Норовъ до вечерней зари могъ читать и зани
маться чѣмъ угодно. Къ 1829 году относится его работа п
и приведе
нію въ порядокъ «Записокъ о походѣ 1812—1813 годовъ », которыя п
были изданы; по пмя автора было недозволено помѣстить на изданіи,
Не при всѣхъ комендантамъ разрѣшено было ему пользоваться своей
квартирой; такъ 19 Іюля 1831 года онъ писалъ ппсьмо подъ откры-
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батареѣ, на которой работалъ»: потомъ, говоритъ
онъ: «пишу изъ госпиталя, гдѣ» я и теперь, потому что нѣтъ у меня
другого убѣжища».
Когда назначили комендантомъ Бобруйской крѣпости капитана
Мерля (Merl), а плацъ-маіоромъ капитана Сите. все измѣнилось: Но
ровъ пользовался ихъ вниманіемъ и заботами о немь доброй супруга
Мерля. Но все-таки неволя мучила его.
Послѣ одной изъ ревизій Бобруйской крѣпости положеніе Наси
лія Сергѣевпча значительно было стѣснено, и отношенія къ нему ко
менданта измѣнились. Во избѣжаніе строгой цензуры писемъ нѣсколько
разъ въ годъ изъ ІІадеждина посылался нарочный съ провизіей, кни
гами, письмами, и обратно съ пимъ же Василій Сергѣевичъ отправлялъ
свою корреспонденцію.
По близости съ Бобруйскомъ жило семейство Турчанпн Овыхъ
(которое чрезъ Оболдуевыхъ считалось сродни Коровьемъ). Марья Ива
новна Турчанинова отъ времени до Времеии П р іѣ зж ала въ Бобруйскъ,
подалась съ Воровымъ и по своему знакомству съ семьей коменданта
умѣла выговаривать нѣкоторыя льготы какъ для ІІорова, такь и для
Диво па и снабжала ихъ всѣмь, что выходило новаго по Русской ли
тературѣ.
Вотъ письма Корова къ сестрамъ.
Бобруйскъ, 1830 года Декабря 3.

Твое письмо, милая сестра, меня очень утѣшило. Ты пишешь о
предполагаемой Твоей поѣздкѣ» съ Варенькой туда. куда вы на думали:
Я скажу тебѣ, другъ мой Батенька, что это возможно; но надо вамъ
поторопиться прислать прежде Авдѣя или кого нибудь другого. Я ие
скрывая) тебѣ, что мое положеніе Отвратительно, по я совершенно здо
ровъ, это чудо! Правда, что днемъ я могу быть на свѣжемъ воздухѣ и
немного погулять, но не далѣе, какъ на ружейный выстрѣлъ. Днемъ
меня можно видѣть безъ затрудненія; но только настудить ночь. ;гго
Несносно, я запертъ до восхода солнца. Положеніе мое, хотя нестер
пимое, по иногда мнѣ даже смѣшно: я смѣюсь, но. признаться, большею
частію я грустенъ. Мон молитвы холодны н машинальный Надо правду
тебѣ сказать: Фенелонъ мнѣ Надоѣлъ. Онъ мнѣ ничего не говоритъ
новаго. Часто Очепъ часто я Говорю только: сБоже спаси меня! Вѣрю.
Господн, Помоги моему Невѣрію, сохрани всѣхъ Милыхъ сердцу моему.
Пошли счастья отечеству». В оръ и все.
Что касается до моихъ занятій, такъ уже пѣтъ ни одной книги,
.которую я бы пе прочелъ: и теперь только нерелпстываю, иногда ри
суя) карандашомъ и рву, курю. хожу взадч» и впередъ но комнатѣ
вдоль и поперекъ, пли иа открытомъ воздухѣ. Передо мной печальная
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Березина (не нашей доблестью прославившаяся, а погромомъ Наполе
она), а ея берега, покрытые лѣсомь и болотами, еще болѣе Печальны!
Но въ этой жизни все относительно. Тѣже самыя мѣста прежде мнѣ
пе надоѣдала я былъ тогда свободенъ, я могъ ѣздить верхомъ или
охотиться съ ружьемъ *). ІІ такъ. признаюсь вамъ. друзья, я не моуг
скрывать отъ васъ: большею частію я грустенъ. Прежде я прибѣгалъ
къ молитвѣ, но молитва мепя не утѣшалъ: я рѣшился молчать и стра
дать. ли какъ только представлялся случай развлечься, я ле отказы
вался. Прощайте, милыя друзья: цѣлую Таиечку и Васю; дай Богъ,
чтобъ они были здоровы. Зачѣмъ вы дали ему мое несчастное имя?
Если изъ дружбы ко мнѣ. то лучше назвали бы его Наполеономъ.
Цѣлую брата Петра; я зпаю. что братья Александръ и Дмитрій въ
Ключахъ. Что опи зарылись тамъ? Я воображаю: одинъ мечтаетъ съ Ла
марръ номъ па берегахъ Хопра, а другой стрѣляетъ Зайцевъ. Что дѣ
лаеть Абрамъ въ Петербургѣ? Прпшлите мнѣ его <Сицилію>, а так
же Сегюра, да 2 томъ Expédition de Russie p ar M... Ахъ вы дурашіш!
Зачѣмъ вы забыли эту книгу, прислали только 1-ый томъ. Прощайте,
мои милыя сестры: вспомните брати т к у , который такъ долго сиживалъ
съ вами по вечерамъ въ Надеждииѣ. Позволяю вамъ уронить двѣ-три
Слезки, но не болѣе, какъ я теперь; не грустить, малыя. Да будетъ воля
Божіи! Если вашему брату худо здѣсь, то можетъ быть, лучше будетъ
тамъ, гдѣ всѣ будемъ когда нибудь. Прощайте, дружочки. Братъ вашъ В.
ІІришлпте: Ségur. Histoire de Napoléon, Histoire de Pierre-le-C rand, Ex
pédition de Russie par M: W Scott. Les Puritains, Новыхъ романовъ
не хочу, они очень посредственный, присыланіе мнѣ понемногу В.
Скотта, страшно люблю эту скотину: c'est un grand peintre du coeur
humain. ІІришлпте мнѣ вензелеваго печать п Попросите отца или маменьку прислать мнѣ часы.

Бобруйская крѣпость, 10-го Іюля 1831-го года.

Дорогая Душечка! Когда Ивань уЬзжаль, я быль такъ разстроенъ,
что едва могъ написать нѣсколько строкъ матушк Іі: к ь тому же писалъ
я подъ открытымъ пебомь на одной баттареѣ. на которой я работалъ;
воспользовавшись минутой одииочества. я написалъ то письмо. Не знаю,
разберетъ ли она мое царапанье. ІІослЬ я писалъ вамъ изъ госпиталя,
гдѣ я и теперь, потому что нѣть у меня другого убѣжища... Знай, мой
другъ, что послѣ многихъ лить горя. лишеній и самыхъ жестокихъ мученійя наконець пачпнаю пользоваться минутами отдыха, благодаря и Ско
рымъ честнымъ людямъ, которые здѣсь рѣдки (гдѣ всѣ грубые Канальи).
Я имѣл ь двѣ комнаты довольно чистыхъ, гдѣ я проводилъ цѣлые дни. Чте
ніе и обработка моего сочиненія, которое я вамъ послалъ, были единствен
ными моими занятіями. Я молюсь Богу, но большею частію машинально,
потому чго самыя горячія молитвы въ казематахъ Петербургскихъ п
■") Пъ началѣ двадцатыхъ годовъ близъ Бобруйска предполагались въ присутствіи А л е
ксандра І-го маневры, и Норовъ пилъ здѣсь съ своимъ Московскимъ гренадерскимъ полкомъ.
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Свеаборгскимъ ве были услыш ать, тогда какъ рядомъ со мной ате
истъ! были освобождены. Вашъ Фенелонъ никогда не давалъ мнѣ ни
малѣйшаго Утѣшенія; я еще сохраняя) его какъ воспомпнанъе и, если
вы увидите когда нибудь эту книгу, вы узнаете, что я думаю, по за
мѣткамъ, которыя я дѣлалъ на маршахъ. ІІ такъ, мой другъ, чаще
всего я грустенъ; мое существованіе сдѣлалось для меня въ тяжесть,
и не разъ, какъ св. Іовъ, я проклиналъ часъ моего рожденія. Я имѣлъ
лишь нѣсколько аршинъ для прогулки: этого довольно, чтобъ подышать
свѣжимъ воздухомъ; но что больше всего тяжко, это вѣчный и един
ственный видъ изъ этой Проклятой крѣпости. Столько Скуки, горя Гры
зутъ мое сердце, ослабляютъ мое здоровье, разстраивайте разсудокъ!..
Что остается мнѣ желать послѣ жизни полной бурь, тревогъ, несча
стій, мученій: это провести остальные мон дни въ одиночествѣ п мирѣ.
Чрезъ пять лѣтъ (срокъ, который остается провести на крѣпостныхъ р а
ботахъ) мнѣ будетъ 43 года; это уже не годы, когда ищутъ славы*
Слишкомъ долго я гонялся за этимъ призракомъ, я проливахъ свою
кровь за отечество, и оно счастливо, это отечество; а мы въ цѣпяхъ,
и не въ 43 года я могу пайтп партію Приличную для женитьбы, по
тому что у васъ въ уѣздахъ мы прокляты, какъ Мазепа п Гришка
Отрепьевъ. Прошу, прпсылайте скорѣе Ивана обратно; обнимая) К атепьку.
Бобруйскъ, 12-го Апрѣля 1833 года.

Здравствуй, милая Катснька! Я только что получилъ твой подарокъ.
немъ «Napoléon d'or» п десять платковъ; я очень
тронутъ Твоей памятью. Любите меня и помните обо мнѣ, такъ какъ
я люблю васъ и Помню о васъ. Наши мнѣ рѣдко пишутъ, исключая
матушки, которая помнитъ меня. Твое письмо передалъ мнѣ Семеновъ,
мой племянникъ, сынъ А. А. Семенова, женатаго па моей кузинѣ Пра
сковьѣ Ухтомской *). Я забылъ все это, но теперь припоминаю очень
хорошо. Сколько смертей, сколько Свадебъ, сколько рожденій! Онъ мно
гое мнѣ разсказалъ. Все это очень естественно: одни умираютъ, дру
гіе Женятся, а другіе родятся. Тоже бы и я дѣлалъ, но я заточенъ въ
четырехъ стѣнахъ. Богъ знаетъ, когда все это кончится. Иишите мнѣ
какъ можно чаще, такъ какъ письма вашп мнѣ безнредѣльная отрада
и напоминаютъ мнѣ прошедшее, а я живу только воспоминаніями;
настоящее ужасно, а будущее для насъ тайна. Поцѣлуй отъ меня
ората Петра Николаевича. Абрамъ хочетъ пріѣхать повидать меня.
Онъ лучшій изъ нашего семейства, кромѣ тебя и меня. Прощай, милая
Катюша, обнимаю тебя отъ всего сердца п вашихъ дѣтей; Танечку я
знаю, Васю тоже, а есть ли у васъ еще? Какъ бы я хотѣлъ ихъ ви
дѣть, какъ бы я хотѣлъ всѣхъ васъ Разцѣловать. Ты мнѣ говорить,
что Помню ли я твое лпчпко? а ты помнить ли мою рожу? Еслп бы
Кошелекъ и въ

*) Сестра Татьяны Михайловны (матери Bac. Серг.) Маргарита Михайловка была
замужемъ за кн. Ухтомскимъ у котораго были сынъ кн. Александръ Ивановичъ и дочь кн.
Прасковья Ивановна замужемъ за Семеновымъ.
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ты теперь вгляиула па меня съ престрашными моими усами, д а по
добіе Кота Зам орская. Про Турчаниновъ^'!» ни слуху, пи духу; ея еще
нѣтъ здѣсь. Цѣлую тей л отъ всего моего сердца. 15. ІІ.
Въ письмѣ отъ 23 Мая 1834 г. къ сестрѣ своей Екатеринѣ
Сергѣевдѣ, въ отвѣтъ иа желаніе ее навѣстить его въ Бобруйскѣ,
Поровъ пишетъ, что, должно быть, нѣтъ никакой надежды скоро ви
дѣть его свободнымъ, (»ели рѣшается она па такой долгій и трудный
путь *); если даже разрѣш атъ это свиданіе, это будетъ въ присутствіи
<алгвазида», что и прибавит ь ири Прощаніи лишнюю Слезу и униженіе,
которое ты должна будешь перенести и мнѣ доставить лишнее стра
даніе; какой же практическій результатъ будеть этой прогулки? Бидно,
на скорое освобожденіе надежды нѣтъ. У меня достаточно характера,
чтобы переносить съ твердостью мою роковую судьбу. Только смерть
можетъ прекратить ее. ІІ счастливъ былъ бы, если пришлось бы уме
реть, все равно полковникомъ или солдатомъ на полѣ» чести, если не
для блага отечества, то пусть во славу нашего оружія иа Кавказѣ,
гамъ, гдѣ каждый день дерутся и гдѣ кончаютъ тѣмь, что тамъ и оста
ются. Тамъ, въ разгарѣ боя, я вспомнилъ бы лучшіе мои дни и, уми
рая подъ ударами горцевъ, никто бы мнѣ не запретили назвать доро
гое имя той, которая одна могла бы сдѣлать мое счастье и съ кото
рой раздѣлила меня злая судьба. Если же меня еще нѣсколько лѣть
будутъ здѣсь де]»жать: или я умру съ тоски, иди совсѣмъ одурѣю.
*
Изъ письма отъ *24 Іюня 1834 года.

Я ие узнаю себя. Бывають минуты, что я плачу, вспоминая, что
и мнѣ предстояла такая же Счастливая будущность какъ вамъ; по я
былъ въ какомъ-то Чаду, считая семейпую жизнь слишкомъ прозаичIIой. Даже теперь, въ 41 годъ, что-то Шепчетъ мнѣ, что настоящее мѣ
сто мое въ ущельяхъ Кавказа; снятся мнѣ часто набѣги горцевъ, гулъ
потока... Боже, дай такую могилу моимъ костямъ!
*
Бобруйскъ, 9 Декабря 1834 года.

До сего времени, другъ мой, у насъ зима не установилась; а
потому я боюсь тебѣ совѣтовать предпринять путешествіе такое дол
гое, какое тебѣ никогда не случалось, а брать съ собой кого либо
изъ дѣтей, это былъ бы большой рискъ, и я предпочитаю отложить на
нѣсколько лѣтъ счастье видѣться съ Тобой, чѣмъ ожидать новыхъ ка
кихъ-либо бѣдъ. Но Петръ, если ничего его не задерживаетъ, могъ
быть бы для меня очень полезенъ. Если изъ дружбы ко мнѣ онь сдѣ
лаетъ эту поѣздку, я очень просилъ бы его выѣхать оть себя въ Ян
варѣ, такъ какъ письмо это дойдетъ до в ась только черезъ три не*) Б ъ то время семья ІІолнвановыхъ жила въ имѣніи Екатерины Сергѣевны,
Костромской губерніи Варнавиііекаго уѣзда, въ с. Высокомъ.
I, 19

Русскій Архивъ 1900.
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дѣяи. гЬ хатъ конечно надо па Владимиръ и Москву. Въ Москвѣ оста
новиться на нѣсколько Времеии, чтобы взять у отца мои деньги; надо
начать съ того, чтобы онъ прислалъ съ нпмь 1800 рублей се p.,
сумму, которую онъ высылаетъ мнѣ ежегодно. Мнѣ необходима она
вся, чтобы расплатиться съ долгами и сдѣлать распоряженія на пред
стоящій годъ. Затѣмъ прошу катуш ку прислать мнѣ бѣлья, такъ какъ
у меня часто воруютъ его, чернаго и сѣраго сукна, нѣсколько новыхъ
романовъ: W. Scott, Victor Hugo, Pellet, Histoire de la campagne de
1809, и еще кое-что по твоему выбору; хотѣлъ бы я имѣть Плутарха,
но переводъ Amiot устарѣлъ; нѣть ли поновѣе? Когда Петръ будетъ
въ Москвѣ, прошу его справиться, напечатаны ли мон записки о по
ходахъ 1812— 1813 годовъ. Если уже напечатаны, то пусть инъ При
везетъ мнѣ нѣсколько экземпляровъ. Изь Москвы ѣхать ему на Смо
ленскъ, Могилевъ, въ Рогачевъ; тамъ ему скажутъ, какъ проѣхать въ
Заболотье, имѣніе Турчаниновой. Онъ поблагодарить ее за доброе
вниманіе ея ко мнѣ. Оттуда поѣдетъ въ Бобруйскъ; тамъ (если онъ
поѣдетъ одинъ) остановится въ «Зеленомъ Трактирѣ>, въ предмѣстьи:
тамъ онъ пи слова не будетъ говорить про меня съ кѣмъ бы то un
было, Попроситъ лишь указать ему, гдЬ «Красный Заводъ» и домъ
господина Мерля. Только тамъ онъ можеть спросить свободно, чтобы
указали ему мою квартиру. Когда я его обниму, я Сообщу ему все.
что до меня касается. Вотъ какъ надо дѣйствовать. Мнѣ нечего гово
рить тебѣ, дорогая сестра Батенька, какъ бы я былъ счастливъ ви
дѣть тебя вмѣстѣ съ Петромъ въ Здравіи и обнять васъ послѣ У-лѣт
нихъ смертельныхъ страданій въ жестокой разлукѣ. Но когда я пред
ставляй себѣ твою иепривычку къ долгимъ дорогамъ, Несносную тош
ноту въ дорогѣ (помнить, какъ ты не могла переносить дороги отъ
Надеждипа въ Москву), когда я представлю себѣ, сколько безпокойства
тебѣ будетъ въ разлукѣ съ дѣтьми, если не оставить ихъ у матуш
ки, когда я представлю себѣ минуты нашего Разставанія, быть можетъ,
на всю жизнь, послѣ мимолетлаго счастья— свиданія! Ты, бывши свидѣтельницей моихъ страданій, если трудно будетъ тебѣ вспоминать о
бѣдяомъ братѣ, котораго оставить въ заточеніи, за то будешь имѣть
Отраду увидать опять дѣтей, которыя сгладить горе! Но вспомни обо
мнѣ: какое мученіе опять оставаться одному, совершенно одному, по
слѣ столькихъ лѣтъ мученія, видѣть одинъ мигъ и разстаться навсегда.
Нѣтъ, не Пріѣзжай! Пусть одинъ Петръ пріѣдетъ. Къ нему у меня не
менѣе дружбы, но мы никогда не жили вмѣстѣ., поэтому разставаться
легче; онъ оставитъ несчастнаго брата, чтобъ свидѣться съ любящими
женой и дѣтьми; я, оставшись одинъ, буду утѣшаться твоимъ счастьемъ
свиданія съ мужемъ.
Однимъ словомъ, я хочу, чтобъ ты видѣла меня свободнымъ, или
чтобъ ты только пришла Поплакать надъ моей могилой. Прощайте, мои
добрые друзья. Есть другая жизнь, другой царь, другое отечество!
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Б обруйскъ, 5-го Пикара 18:55 года.

Мигу ли, наконецъ, надѣяться къ этомь году. послѣ столькихъ
страданій, возвратиться въ лоно своего семейства, послѣ такихъ буръ
насладиться наконецъ нѣкоторымъ спокойствіемъ? Письмо ваше отъ
8-го Декабря я получил ь на дняхъ; изъ него я узналъ, что если будете
здоровы, то окончательно рѣшились съѣздить ко мнѣ. Я могу только
Бога просить, чтобы онъ сохранилъ вамъ здоровье, которое для меня
дороже своего. Спрашиваетъ, какія вещи мнѣ надо; во 1-хъ, денегъ
1800 рублей, надо мнѣ отдѣлаться отъ долга и сдѣлать мое распоря
женіе на слѣдующій годъ, бѣлья, сукна сѣраго для шинели и чернаго
для полнаго одѣянія и изданіе Стереотипное Corneille, Kacine, Pellet.
Campagne de 1809; Fain, M anuscrit de 1813 (другіе годы я имѣю), но
вашему выбору иовые романы какіе нибудь, лексиконъ Ольдекоиа. кар
манный, который я долженъ г-пу Merle, Плутарха, п нѣсколько экземп
ляровъ сочиненія вашего друга Василія, который не знаетъ, какимъ
образомъ не приложена карта оть Москвы до Рейна, ни плана сра
женія подь Кульмомъ. Однако брать Абрамъ меня увѣрилъ, что оста
вилъ денегъ необходимыхъ для ихъ исполненія. Очень естественно, что
изданіе подобное моему должно быть дополнено генеральной картой.
Проѣздомъ чрезъ Москву, прошу васъ, не Забудьте сказать матушкѣ,
ч го прошу ее прислать сколько нибудь денегъ, дюжину бѣлья изъ тон
каго полотна и но выбору Александра книгъ изъ Русской поэзіи. Нее
Эго для моего товарища по несчастью Дпвова. который 8 лѣть
уже въ Заперти со мной, но не имѣеть счастья, как ь я. имѣть такихъ
добрыхъ родныхъ. Матушка уже однажды послала ему 300 рубя.; этотъ
разъ я не хотѣлъ бы, чтобъ онь зналъ, что это оть нея. Сказать, что
одна изъ его родственникъ въ Москвѣ просила переслать ему. Подо
рожную не мѣшало бы взять не па Бобруйскъ, а куда нибудь въ Плоцкъ:
это будеть осторожнѣе. Вообще обь этой поѣздкѣ не говорите; даже
лучше взять Подорожную въ Могилевъ; тамъ паймете лошадей въ имѣ
ніе г-жи Турчашшовой. Въ Могилевѣ справьтесь о мѣстечкѣ Бѣленицы,
иосѣтите тамъ часовню, въ которой находится икона. Почитаемая чу
дотворной; прошлую зиму г-жа Merle была такъ добра, что Отслужила
молебенъ о моемъ освобожденіи; вѣрно вы помолптесь тамъ усердно
обо мнѣ. Вашъ путь изъ Москвы будеть лежать по тѣмъ самымъ мѣ
стамъ, которыя мы прошли въ 1812 году. Остаповптесь у церкви села
Бородина и помолптесь о тѣхъ герояхъ веѣхъ націй, которые пали па
этихъ поляхъ и о нашемъ Ниломъ путешественникѣ, который имѣлъ
счастіе оставить тутъ свою ногу. Вообразпте, что въ это самое время,
когда вы здѣсь молитесь, онъ у гроба Господня Молится о насъ. Сколь
ко воспоминаній! Какое совпаденіе! Въ то время какъ юный ветеранъ
приноситъ горячія молитвы за несчастнаго брата въ томъ самомъ мѣстѣ,
гдѣ совершилось наше Искупленіе, его сестра наращиваетъ милости
у Всемогущаго на полѣ битвы, орошепномъ кровью ея брата и п о 
ставленномъ геройствомъ воиновъ всей Европы. Нѣсколько дальше вы
пойдете по пути другого брата, который въ туже эпоху со славой
19*
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бился за тоже. Когда пройдете Смоленскъ и Красное, въ 3-хъ верстахъ
отъ этого послѣдняго доѣдете до деревни Доброе, остаповнтесь на ми
нуту и вспомните о вашемъ другѣ Васильѣ: тутъ у небольшого мо
стика въ овражкѣ, почти въ деревнѣ, со стрѣлками бросился я въ штыки
на батальонъ 108-го полка Французовъ, и тамъ былъ убитъ храбрый
нашъ полковникъ графъ Грабовскій. Помолитесь за упокой его души.
Онъ быдъ мой начальникъ и другъ. Нѣсколько верстъ дальше вспо
мните о моемъ большомъ другѣ Наполеонѣ, которому мы не дали времени
кончить свой завтракъ иа другой денъ сраженія. Когда вы будете около
деревни Доброе, за неимѣніемъ лавровъ сорвите, прошу васъ, какую
нибудь вѣтку въ этомъ мѣстѣ и при везти мнѣ на память. Видишь,
мой другъ, что въ теченіе всего путешествія твоего шагу не сдѣлаешь
безъ того, чтобы не вспомнить своихъ братьевъ. Молю Бога послать
мнѣ скорѣе радость возможно скорѣе обнять тебя; пока Остановись у
Марьи Ивановны (Турчаниновой), а Петръ пусть пріѣдетъ предупре
дить меня, потому что я трудно иереиошу радость. По коротко будеть
наше свиданіе, придется опять разставаться и, можетъ быть, иа всю
жизнь; но надо надѣяться, что Богъ сжалится надъ нашими несчастіямъ
Пріѣхавъ сюда, мои друзья, первая ваш а обязанность будетъ по
благодарить нашихъ почтенныхъ Merle и высказать имъ признатель
ность отъ всего нашего семейства за любезное вниманіе, которое опи
имѣли ко мнѣ въ теченіе почти трехъ лѣтъ и хотя съ нѣкотораго вре
мени между нами замѣтна холодность, тѣмъ не менѣе ваш а обязанность
засвидѣтельствовать имъ нашу благодарность за предшествующее ихъ
вниманіе ко мнѣ. Но Остерегитесь утруждать ихъ какими либо новыми
просьбами; это было бы униженіе, потому что съ тѣхъ поръ, какъ
они перестали относиться ко мнѣ по европейски, надо оставить ихгь
въ покоѣ. Однако я васъ увѣряго, что меня очень огорчить оставлять
пхъ и, хотя я проникнутъ чувствомъ собственнаго достоинства, я оть
души сохрани) до смерти самую живую къ нимъ привязанность вы
знаете, что когда человѣкъ начальствуетъ, надо ему посвящать долж
ное отношеніе.
Послѣ нихъ я вамъ рекомендую илацъ-майора, человѣка не ме
нѣе уважаема™, высокаго образованія и лучшаго направленія; я скажу
вамъ тоже о капиталѣ Синіе, человѣкѣ прекраснаго характера и ко
торому я обязанъ столько же, сколько и Merle.
Прошу Петра найти мнѣ портретъ Ермолова. ІІревезпте мнѣ пла
ны, книги Жомини, брошюру въ темно-зелеиомъ Переплетѣ и путе
шествіе Авраама.
Сестра Норова, Е. С. Поливанова, съ мужемъ п Двоюрод
ной сестрой Варварой Ивановной Кошелевой *) надумали ѣхать въ
Бобруйскъ на свиданіе съ братомъ. Василій Сергѣевичъ радостно ото
звался иа такое сердечное пхъ желаніе, но затѣмъ самъ же отказался
оть счастья ихъ видѣть, въ виду тѣхъ стѣсненій, которыми было об*) Отецъ ея Иванъ Михайловичъ Ко Шелевъ, братъ Татьяны Михайловны К оровей.
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ставлено свиданіе съ родственниками, и просилъ лишь свиданія съ му
жемъ своей сестры, Петромъ Николаевичемъ Поливановымъ, который и
выѣхалъ въ коицѣ Февраля изъ с. Высокаго (Костромской губ. В арва
ринскаго уѣзда), гдѣ въ то время жила семья Поливановымъ. Пріѣхавъ
въ Петербургъ, онъ узналъ, что состоялось повелѣніе объ освобож
деніи отъ крѣпостныхъ работъ Василія Сергѣевича, и объ Отсылкѣ еп»
рядовымъ на Кавказъ.
Посѣщеніе Петра Николаевича и Радостная вѣсть, которую инъ
привезъ, оживили Василія Сергѣевича; онъ какъ будто забыл ъ все, что
имъ пережпто было въ эти десять лѣтъ. ІІ. Н. Поливановъ Пробыль
вь Бобруйскѣ до выѣзда Василія Сергѣевича на К авказъ.
Далѣе прпводпмъ письма Борова изъ Закавказья.
Кутаисъ, 15-го Апрѣл» 1SS5 г.

Здравствуйте, дорогіе друзья мои! Христосъ Воскресъ! Какъ че
ловѣкъ не предусмотрителенъ и какъ судьба играетъ расчетами людей!
Давно ли мы вмѣстѣ разсуждали, мой уважаемый Петръ, въ Бобруйскѣ?
А сегодня вотъ я въ Азіи, въ столицѣ Имеретіи, на берегахъ Фазиса,
называемаго теперь Ріонъ. Мое путешествіе было бы пріятнымъ при
другихъ обстоятельствахъ и если бы въ спутники я не имѣлъ ч е л о 
вѣка столь непріятнаго какъ тотъ, котораго мнѣ дали; но, къ счастію,
я оть него избавился и путешествуя) верхомъ съ однимъ или двумя
казаками.
До береговъ Дона я ничего не встрѣтилъ замѣчательнаго на пути.
какъ только въ Зеньковѣ, маленькомъ городѣ Полтавской губерніи, гдѣ
я быль Припять со всевозможныхъ радушіемъ старымъ военнымъ г.
Булычевымъ; у него Прелестная дочь, очень любезная, которая отне
слась ко мнѣ съ полнымъ вниманіемъ. При переѣздѣ Дона въ Аксаѣ я
вспомнилъ о нашемъ Хопрѣ, который Вливаетъ свои воды въ эту рѣку.
Со слезами на глазахъ при этомъ воспоминаній я Выпилъ стаканѣ
воды на паромѣ. Начиная съ этого мѣста до Ставрополя, я проѣхалъ
по громаднымъ равнинамъ кочующихъ Калмыковъ. Отъ Александрова
до Кавказа я сдѣлалъ путь военнымъ порядкомъ, т. е. съ конвоемъ,
состоящимъ изъ отряда пѣхоты, казаковъ и одного орудія съ зажжен
нымъ Фитилемъ. Это здѣсь-то Черкесы обыкновенно дѣлаютъ свои
набѣги.
Каждый депь я видѣлъ огни въ ихъ аулахъ: но нигдѣ онп насъ
пе атаковали, быть можетъ потому, что мы были хорошо приготов
лены для ихъ встрѣчи. Во Владикавказѣ, въ отвратительна^ горо
дишка, начинается горная Кавказская дорога. Переѣздъ самый труд
ный это у Казбека, вершина котораго теряется въ облакахъ. Отъ
Коби до Кайш аура я проѣхалъ верхомъ по тропинкѣ въ три шага
шгрины; надо мной угрожающія скалы, покрытыя вѣчнымъ льдомъ, а
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внизу подъ ногами моей лошади страшная пропасть въ триста саже
ней глубины. На протяженіи шестнадцатп верстъ надо ѣхать по та
кому міыому мѣсту; нѣсколько разъ моя лошадь вязла въ снѣгу, и я
долженъ былъ слѣзать, чтобы ее вытащить. Нѣсколько часовъ передъ
моимъ проѣздомъ 12 человѣкъ были увлечены снѣжнымъ обваломъ.
Проѣздомъ я видѣлъ трупы этихъ несчастныхъ. Наконецъ уста
лый доѣхалъ я до Тифлиса 7-го Апрѣля въ первый день Пасхи.
Мнѣ предоставленъ былъ трехдневный отдыхъ. Сѣрныя ванны и
другія средства мнѣ принесли нѣкоторую пользу. И вотъ теперь я въ
Кутаисѣ, сдѣлавъ болѣе ста верстъ верхомъ. Проѣхалъ я Сурамъ и
Багдадъ; остается мнѣ еще болѣе 200 верстъ до Бомборъ на берегу
Чернаго моря. Тамъ собирается нашъ отрядъ подъ начальствомъ ге
нерала Ахлестышева, который и здѣсь меня принялъ очень хорошо.
Во всѣхъ отношеніяхъ онъ достойный человѣкъ. Чтобъ облегчить мой
путь, онъ посылаетъ приказъ въ Редутъ-Кале, куда придется мнѣ от
правиться моремъ, сдѣлавъ болѣе ста версть, что избавитъ меня отъ
усталости и сократить расходъ.
Изъ Бомборъ мы пойдемъ на Горцевъ въ Абхазію съ 4 батальо
нами пѣхоты, 800 казаками, 6 орудій; чрезъ нѣсколько дней начнется
экспедиція. Прощайте, мои друзья, въ особенности Петръ; будь увѣ
ренъ, что до послѣдней минуты моей жизни я буду помнить, что ты для
меня сдѣлалъ. Пишите мнѣ такъ: въ Главный Ш табъ Отдѣльнаго К ав
казскаго корпуса въ г. Т и ф л и с ъ г . дежурному штабъ-ОФИцеру полковни
ку и кавалеру Петрову, а васъ прошу покорнѣйше доставить (>-го Ли
нейнаго Черноморскаго батальона рядовому Василію Корову въ Аб
хазію.

Бомборы въ А бхазіи , 1 Сентября 1835.

Начну съ того, что я, слава Богу, совершенно здоровъ, не смотра
на климатъ, который здѣсь ужасенъ. Если хотите имѣть понятіе о
немъ, Прочтите экспедицію Французовъ въ С. Доминго, гдѣ желтая го
рячка въ три мѣсяца уничтожила всю армію: тоже и здѣсь. Мы, къ не
счастію, имѣемъ шестьсотъ человѣкъ больныхъ; половина изъ нихъ
уже умирающіе въ проклятымъ мѣстѣ, куда мы заброшены. Не смотря
на то, я справляюсь съ своими обязанностями, какъ нельзя лучше. Во 
первыхъ, это лучшій способъ скорѣе вернуться къ вамъ, а потомъ и
потому, что воевать отъ времени до времени, это въ моемъ Вкусѣ. По
здѣсь врагъ повсюду; онъ обыкновенно скрытъ или въ густомъ лѣсу,
или за скалами, и большею частію убитъ или раненъ не падавшій врага.
Съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь, я быль въ двухъ дѣлахъ съ Черкесами;
послѣдній разъ было довольно серьезное, это было ІО Іюня близъ
мыса Адлера. Этотъ день раннимъ утромъ, въ количествѣ двухъ ты
сячъ человѣкъ, они сдѣлали отчаянную атаку на выдвинутый нашъ
аванпостъ въ Гагрѣ: но они былп отражены съ большимъ урономъ и
хотя у нихъ въ обычаѣ уносить мертвыя тѣла, но мы нашли большое
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число ихъ по дорогѣ, по которой опи отступали. Въ тотъ же деиь въ
полдень мы атаковали ихъ съ моря и уничтожили ихъ укрѣпленія
и пхъ суда. Я былъ въ этой экспедиціи, въ которой мы потеряли двухъ
человѣкъ убитыми и двѣнадцать или пятнадцать ранеными. Баркасъ,
на которомъ я былъ, былъ пронизать ихъ пулями; если бы Калиберъ
ихъ пуль былъ такой же, какъ наши, т. е. немного больше, нѣтъ со
мнѣнія, что вашъ другъ Василій былъ бы теперь на днѣ моря. Гене
ралъ, командующій нашимъ отрядомъ, представилъ меня къ Георгіевскому кресту *). Но понимаете, что единственная награда, которая мнѣ
Пыла бы Пріятна, это мое возвращеніе домой. Богъ знаетъ, когда
мы Увидимся! Я удаляюсь отъ васъ все болѣе и болѣе. Вотъ я теперь
въ Азіи. Болѣе 3000 верстъ отдѣляютъ меня отъ васъ. Если бы я могъ
предвидѣть въ Бобруйскѣ, что меня переведутъ сюда, безъ сомнѣнія, я
не остановилъ бы твоего путешествія, дорогая сестра Катенька, такь
какъ, по всему вѣроятію, мы больше не Увидимся, по крайней мѣрѣ въ
этомъ мірѣ. Обнимая) твоихъ дѣтей; прошу, помолитесь за меня.
Знайте, что письма матушки до меня доходятъ черезъ четыре мѣ
сяца; деньги, которыя она .мнѣ послала въ Апрѣлѣ, получилъ я въ
концѣ прошлаго Августа мѣсяца. Господи! Гдѣ же находится теперь
нашъ Абрамъ? Да сохранитъ его Господь? Знаете ли, что теперь въ
Каирѣ чума? Она часто посѣщаетъ и Абхазію, гдѣ теперь я имѣю
счастье находиться. Впрочемъ, если бы не климатъ и не любезные ту
земцы (которыхъ подобіе вы можете найти у дикарей, въ романѣ Ку
пера «Американскіе Пуритане»), страна здѣсь интересная: вообразите
себѣ пальмовые лѣса, кактусъ!, лимонный деревья, леопардъ!, гіены,
шакалы и проч.
*
Лагерь близъ Бомборъ въ А бхазіи , 7 Сентября 1835 года.

Нѣсколько дней тому назадъ отправилъ я вамъ мое письмо, прямо
кч» вамъ; сегодня же въ ІО часовъ утра ваше письмо отъ 3 Іюля
тяжко поразило мое сердце, и безъ того терзаемое грустью. Хотя окру
женъ смертью и умирающими, неожиданная печальная новость о по
терѣ нашего ангела Дуничкп поразила меня ударомъ, который чув
ствовать буду всю мою жизнь. Эта печальная новость поразила меня,
какъ и все неожиданное. Я у п а л ъ передъ иконой Спасителя, Писанной
покойной сестрой, к о т о р у ю мы только что п о т е р я л и , и П р ол и л ъ
слезы, которыя меня облегчили. Религія, ф и лософ ія , природа, здравый
смыслъ, мое настоящее положеніе среди постоянныхъ опасностей, ужас
ный климатъ Азіи, который у насъ убиваетъ до 50 Человѣкь въ мѣ
с я ц ъ , первые два. года моей юности, проведенные въ сорока сраже
ніяхъ и битвахъ, лаконецъ воспоминаніе о сценахъ, прошедшихъ пе
редъ моими глазами, меня давно сроднили со смертію; но я вижу, что
*) Д- Д. Ахлестыш свъ позднѣе былъ губернаторомъ въ Одессѣ и говорилъ сестрѣ
В. С. Корова Е. С. ІІоливаповой: „ІІ и и главнокомандующій баронъ Розенъ, во время
экспедицій часто пользовались совѣтами вашего брата Василія Сергѣевича. Во многихъ
случаяхъ онъ замѣнялъ намъ офицера Генеральнаго Ш таба его рекогносцировки всегда
отличались точи ость ю и.

Библиотека "Руниверс"

296

ДЕКАБРИСТЪ НОРОВЪ.

до сихъ поръ я научился ею пренебрегать только для себя. Вотъ при
первой тяжкой потерѣ я чувствую себя совершенно Взволнованный!*,
и я боюсь, что эта вскорѣ будетъ предшествовать другой, которая по
вергаетъ въ отчаяніе все наше семейство. Матушка, наш а дорогая
матушка, если она еще жива,*—можетъ ли она устоять передъ всѣми
Страданіями? Но милость Божія безконечна, и мы должны надѣяться
иа Его милосердіе.
Пришли поскорѣе мнѣ какое нибудь воспоминаніе о Дуничкѣ,
Платочекъ или что нибудь, что она носила въ послѣдніе ея дни: я
буду носить съ собой. ІО Іюня, во время сраженія у мыса Адлера, на
мнѣ былъ маленькій Платочекъ Танички, и не оставлялъ онъ меня во
время наступленія нашего на Черкесовъ. Не можете вообразить себѣ.
какую дѣну имѣютъ эти маленькія воспоминанія въ разлукѣ. Конечно,
вы не менѣе меня были огорчены; но вы окружены друзьями, близ
кими, и я уже давно отброшенъ судьбой въ далекое пространство,
гдѣ я живу между равнодушныхъ, дикихъ,—днемъ на пеклѣ жаркаго
солнца, ночью въ сыромъ туманѣ. Каждый день я возношу усердныя
молитвы къ Всемогущему о возвращеніи меня подъ родительскій кровъ:
но я не знаю, могу ли я надѣяться когда нибудь обнять васъ п уме
реть спокойно. Но пусть будетъ не наша, а Божья воля! Все-таки
просить можно; моя просьба: лишь бы мнѣ ие пережить смерти одного
изъ оставшихся шести членовъ нашего семейства. Моя же не столь Мо
нетъ быть Тяжка, такъ какъ столько лѣтъ уже я оторванъ отъ семьи.
Я уже давно какъ бы на томъ свѣтѣ, но никто не придетъ плакать на моей
могилѣ, потому что она останется неизвѣстной среди дикихъ ауловъ,
или на глубинѣ пропастей или моря. Но есть другая жизнь, друзья
мои; тамъ мы всѣ Увидимся.
Оть нашихъ огорченій, мой другъ Петръ, перейду къ твоему
цедоразумѣнію, которое такъ удивило тебя, что на пути моемъ лежали
Багдадъ и Сурамъ. Первый, это дрянной городишка, весь въ развали
нахъ, въ 45 верстахъ отъ Тифлиса, который имѣетъ честь носить то
же имя съ древней столицей Калифовъ на Тигрѣ; а этотъ, чрезъ ко
торый я ѣхалъ, на р. Ріонѣ, знаменитомъ въ древности Фазисѣ. Чрезъ
Ріонъ я переѣхалъ, чтобъ попасть въ Абхазію. Если у тебя хорошая
карта, она объяснить тебѣ.
*
Въ 1838 году Государь Императоръ, во вниманіе къ прошенію
престарѣлаго отца, Высочайше повелѣть соизволилъ уволить Норова
отъ службы, что и послѣдовало того же года въ Маѣ мѣсяцѣ.
Можно себѣ вообразить, какая была радость Татьяны Михайловны,
когда въ половинѣ Іюля въ Надеждииѣ ей доложили, что «пріѣхалъ до
рогой гость». Она была у себя въ спальнѣ наверху п встала съ Кре
селъ. «Васенька!» Вскрикнула она; но ноги ей измѣнили; ее на ру
кахъ снесли внизъ, она Обняла своего сына и зарыдала отъ радости.
Тутъ были: отецъ его, сестра съ дѣтьми и два брата. Александръ и
Дмитрій.
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Еще за годъ до пріѣзда Василія Сергѣевича въ Надеждпно, около
парка былъ выстроенъ Флигель подъ названіемъ: с Флигель Василія
Сергѣевича >. Когда поселился въ немъ его хозяинъ, онъ принялъ со
вершенно особенный характеръ отъ всѣхъ Надеждинскихъ жилыхъ по
мѣщеній: низкіе, мягкіе Диваны, покрытые Коврами, длпиный столъ,
на которомъ расположены были книги, карты, шкафъ съ книгами; па
стѣнахъ впослѣдствіи явилась кодекція Вернетовскихъ гравюръ Напо
леоновскихъ войнъ; въ сосѣдней небольшой комнатѣ иа коврѣ висѣли
Кавказское оружіе, сѣдло съ Серебрянымъ уборомъ и пр.
Василій Сергѣевичъ цѣлые дни пе разлучаясь съ своею матерью.
Бывало, въ саду и по аллеѣ парка кагалъ онъ ее въ Креслахъ съ ко
лесами; любила она цвѣты, и онъ, по ея указанію, ухаживалъ за ро
зами, пересаживалъ, подвязывать кусты, обрѣзалъ сухія вѣтки, у Коидыревскаго пруда посадилъ Дубокъ, а другой за верхнимъ прудомъ.
Предвидя, что дни ея уже сочтены, онъ уходилъ изъ дома во Ф л и гел ь
тогда лишь, когда Татьяна Михайловка отправлялась спать. Въ своемъ
Флигелѣ просиживать онъ вечера съ сестрой, ея дѣтьми п братьями.
Разсказы его про Кавказъ увлекали всѣхъ: онъ такъ живо умѣлъ
охарактеризовать природу Кавказа, горцевъ, морскія плаванія. Дѣ
ти съ восторгомъ слушали его и разглядывали его рисунки. ІІ самь
онъ Распрашивать про всѣхъ и обо всемъ и вспоминалъ свою сестру
Дунечку.
Послѣ кончины матери своей (23 Ноября 1838) Норовъ старался
какъ можно меньше времени оставаться въ Надежди нѣ. Его Возму
щалъ видъ многочисленной дворни: лакеевъ, Камердинеровъ, выѣздныхъ,
Казачковъ и п р ., т о л п и в ш п х с я в ъ п е р е д н и х ъ , а во время обѣда с т о я в 
ш и х ъ за Стульями в ъ Синихъ Ф р а к а м ъ , со свѣтлыми пуговицами и въ
бѣлыхъ галстукахъ.

Не любилъ онъ обѣдать въ большомъ домѣ: обѣдъ всегда про
должался долго; отъ нетерпѣнія онъ начиналъ подергиваться и крутить
усы, а когда при отцѣ высказывалъ своп убѣжденія, то Сергѣй Алек
сандровичъ укорялъ его, говоря: сбрось, Батенька, свое вольнодумство;
все у тебя въ головѣ ложная Филантропія и либеральныя идеи». Бы
вало, Василій Сергѣевичъ говорилъ своей сестрѣ: <ше могу я выносить
Надеждинскаго житья; на каждомъ шагу тамъ тклаверы (esclaves); от
пустилъ бы ихъ отецъ къ своимъ семьямъ, зачѣмъ ему столько лю
дей? Устрой мнѣ въ Татьянинъ маленькій домикъ; я буду пріѣзжать къ
тебѣ». Съ большимъ, бывало, удовольствіемъ онь. придя къ себѣ во Фли
гель, крикнетъ: «Сенька, сѣдлай лошадей: Поѣдемъ въ Татъяншю къ
сестрѣ?. Не смотря ип иа какую погоду, онъ очень любилъ дѣлать
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поѣздку верхомъ въ буркѣ и башлыкѣ, во время грозы, часто въ про
ливной ДОЖДИКЪ.
Въ Татьянинъ онъ былъ совсѣмъ но себѣ, игралъ съ дѣтьми,
пріучать ихъ ѣздить верхомъ, или. бывало, укатить съ двумя старшими
въ Тарусово къ Корсаковымъ. Въ Татьянпнскомъ саду подъ его руко
водствомъ устроена была земляная крѣпость, и часто, когда пріѣзжали
дѣти Корсаковъ^ то взвпвался крѣпостной Флагъ на бастіонѣ, и штурмъ
начинался. Зимой эти военныя игры, подъ руководствомъ Корова, были
особенно о жив ле ны.
Любилъ В. С. Норовъ проводить время въ ночтенномъ семействѣ
Корсаковыхъ. Семенъ Николаевичъ и С офья Николаевна Корсаковъ!
имѣли шесть сыновей и трехъ дочерей*). Они всецѣло отдались воспи
танію своихъ дѣтей и устройствомъ своего имѣнія. Семенъ Николаевичъ
много занимался Гомеопатіею; за неимѣніемъ въ то время докторовъ
(въ Дмитровской уѣздѣ одинъ былъ врачъ, Иванъ Константиновичъ
Теряетъ), вся округа обращалась къ Семену Николаевичу за врачеб
ной помощью; кромѣ того онъ дѣлалъ ежедневные метеорологическія
наблюденія, занимался Дагерортомъ и съемкой силуэтовъ, большая
коллекція которыхъ сохранилась и до сего времени въ Тарусовѣ. Там ъ
же была хорошая библіотека и получалось все новое и лучшее, что
выходило изъ печати въ Россіи и нѣсколько иностранныхъ журналовъ.
Когда сыновья Корсаковы пріѣзжали изъ Петербурга на Рождественскія
вакансіи, въ Тарусовѣ устраивались дѣтскіе театры, Русскіе и Фран
цузскіе. Норовъ п братъ его Димитрій принимали живое участіе въ
этомъ. Димитрій Сергѣевичъ былъ всегдашнимъ режиссёромъ.
Кромѣ семейства Корсаковыхъ Норовъ бывалъ въ ссмьяхъ Савеловыхъ въ Новомъ Селѣ и у Гардиеровъ въ Вербплкахъ. Въ обѣихъ этихъ
семьяхъ были молодые люди и дѣти. Поровъ любилъ бывать въ обще
ствѣ молодежи; тутъ, среди дѣтей л юношей, обрисовывалась высокія
качества открытаго и прямого его характера. Въ юношахъ онъ видѣл ь
будущихъ полезныхъ слугъ отечеству и готовыхъ жертвовать собой
на пользу Іі славу родины.
Вскорѣ послѣ кончины Татьяны Михайловны онъ исходатайство
валъ себѣ разрѣшеніе провести сначала два лѣта въ Ревелѣ, а потомъ
*) Н и к о л а й , д. с. с. земскій дѣятель; Сгр.чыс, д. с. с.
губернаторъ Восточной Сибири,

членъ Госуд.

ииженеръ; М и хаилъ

генер.-

Совѣта; Ллекгпнпръ полковникъ Флигель-

адъютантъ; В лади м и ръ уѣздный предвод. дворянства; Алексѣй мировой судья; В ѣ ра за
ГаненФедьдомъ, Н ат алья

за П. А. Бакунинымъ, А н н а уа Вельяминовымъ - Зерновымъ,

нынѣ попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа.
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п совсѣмъ переселился въ Ревель, чтобы пользоватьея морскими ку
паньями для возстановленія своего здоровья.
Первое письмо Василія Сергѣевпча изъ Ревеля было отъ 29 Іюня
1839 года.
..........Пріѣхалъ я сюда въ добромъ здоровьѣ 23 Іюня. Подъ Пе
тербургомъ я имѣлъ свиданіе съ братомъ Лораномъ, который лучшій
братъ въ свѣтѣ.... Потомъ между Ямбургомъ и Нарвой рессора моей
коляски поломалась, что заставило меня потерять цѣлый день и запла
тить 40 р. асс. Здѣсь въ Ревелѣ я былъ очень хорошо принятъ всѣми.
Квартиру я Н а п я л ъ очень удобную. До сихъ поръ я посѣщаю лишь
три дома: Грессера жандармскаго полковника, Рашета, друга и това
рища моего брата, п домъ его тещи. Все прекрасные люди и дамы.
и мужчины. Грессеръ служилъ въ Преображенскомъ полку п былъ со
мной подъ Кульмомъ; здѣсь же графъ Штакельбергъ, который был ь
со мной на Кавказѣ подъ Адлеромъ. Здѣсь меня знаютъ. К у Паюсь въ
морѣ, въ часъ дня п передъ закатомъ солнца. До сихъ поръ темпера
тура воды + 11 °Адресъ мой: въ Ревель на Нарвской улицѣ близъ Екатерпнталя,
въ домѣ купца Епинатъева. Я уже писалъ къ отцу; Попросите и вы,
чтобы онъ разрѣшилъ сдѣлать Пристройку къ моему Флпгелю; а васъ
прошу, мои друзья, устройте для меня въ Татьянииѣ убѣжище на слу
чай бури.
'\'
Ревель, 7 Іюля 1839.

. . . . Здоровье мое возстановилось, я чувствую себя очень хорошо,
воды Балтики и особенно воздухъ Европы мнѣ въ пользу.
Знай, милая сестра, что меня здѣсь любятъ почти такъ же, какъ
ты любила меня, когда насъ раздѣляли Эльбрусъ и Казбекъ. Нако
нецъ я нашелъ уголокъ въ Европейской Россіи, гдѣ меня знаютъ
больше, чѣмъ вы, въ вашихъ варварскихъ болотахъ, которыя полезны
развѣ только для охоты за дупелями и для этой чертовой травы какойто, о которой у однихъ вашихъ сосѣдей говорили цѣлый обѣдъ и мнѣ
надоѣли *). Здѣсь же мы говоримъ о Наваринѣ, о пароходахъ, о же
лѣзныхъ дорогахъ, а подчасъ п о Нухинскомъ маслѣ п о картоФедѣ.
Прощайте, meine liebe Schwesterchen и Brüderchen. Передайте мое глу
бокое почтеніе нашимъ дорогимъ п несравненнымъ Корсаковымъ; Ска
жите им ь, что я Смотрю на ихъ Тарусово, какъ на Свѣточ ь среди пол
наго мрака, какъ па прекрасный оазисъ среди дикой пустыни; Скажите,
что я ихъ уважаю п люблю всѣмъ сердцемъ.
Бѣдный 3 Іерль умеръ; его жена поѣхала въ Петербургъ къ ея
матери п пріѣдетъ сюда въ Ревель, какъ мнѣ говорятъ.
*) Въ городѣ Дмитровъ (близъ котораго находится село Надежди но), былъ тогда
дворянскій клубъ. Одналгды Поровъ поѣхалъ туда съ своимъ зятемъ Поливановымъ. Не
смотря на то, что на Ііоровѣ былъ его Кульмскій крестъ, городничій попросилъ его уда
литься, гакъ какъ онъ лишенъ дворянскаго достоинства.
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1 Декабря 1839 г. Ревель.

. . . . Постройка для меня въ Татьянинъ Флигель!;а должна быть
маленькимъ секретомъ между нами. Боюсь, чтобъ отецъ ве подумалъ,
что я пе хочу жить .у него въ Надеждииѣ: это его Оскорбитъ. Я очень
дершусь за Надеждиискую рощу и Ф л и г ел ь , который вы такъ хорошо
устроили. Когда мнѣ пе надоѣдаютъ, мнѣ тамъ очень хорошо въ моемъ
совершенномъ уединеніи, въ тѣни, въ Прохладѣ; къ тому же 12 верстъ
раздѣляютъ насъ, это разстояніе сущ ествуетъ какъ нарочно, чтобы
поддерживать мое perpetuum mobile. Поѣздки верхомъ или на Дрож
кахъ, или въ саняхъ, о ч е н ь мнѣ полезны п въ Ф и з и ч е с к о м ъ , и въ нрав
ственномъ отношеніяхъ. Я прошу тебя, сестра, скажи отцу, что я поз
ора Щусь въ Надеждпно и очень прошу, весной по Просухѣ, Оштука
турить стѣны, Выкрасить краской: кабинетъ зеленой, спальню свѣтлоголубой, библіотеку желтой. Я намѣренъ меблировать и украсить стѣны
боевыми картинами и рисунками по своему выбору и въ Татьянинѣ
буду имѣть у васъ маленькій, но веселенькій домикъ; внутреннее рас
положеніе предоставляю тебѣ: ты знаешь мои потребности. Моя ма
ленькая хижинка должна быть отъ вашего дома и отъ всякаго другого
жилья въ двухъ или трехъ Стахъ шагахъ. Чтобъ было лишь двѣ
комнаты: одна для меня, другая для библіотеки. Очень меня одолжить,
давъ м н ѣ у себя у г о л о к ъ .
8 Января 1840. Ревель.

. . . . Вѣрьте, мои друзья, я люблю деревню, люблю уединеніе и
предпочитаю въ тысячу разъ общество ваше и сосѣдей вашихъ тому.
которое я нахожу здѣсь. Я никогда не любилъ большой свѣтъ. Мнѣ»
надо лѣтомъ тѣнь, что я найду въ вашихъ лѣсахъ, на Пчельникѣ; во
время зимы огонь, хорошихъ книгъ, трубку, а еще что? Какъ будто и
все? Еще мнѣ надо la liberté. Въ этомъ отношеніи мнѣ здѣсь хорошо.

17 Марта 1840. Ревель.

Я здѣсь повсюду принятъ какъ въ домахъ высшей аристократіи,
такъ п въ Купеческомъ обществѣ какъ нельзя лучше, даже удручена
тѣмъ любезнымъ вниманіемъ, которое всѣ мнѣ оказываютъ и особенно
ирпглашеніямп на долгіе, нескончаемые обѣды, которые, ты знаешь, я
никогда не любилъ. Фракъ меня душить, и бываютъ минуты, когда я
сожалѣю о нашихъ завтракахъ безъ сюртуковъ па травѣ во время
экспедицій на Кавказѣ. Въ теченіи масляпшіцы я былъ на Д в о р я н с к о м ъ
Салѣ въ Actien-cliib п на маскарадномь Купеческомъ балу въ СанпПт-ОіЫе (это учрежденіе существуетъ со временъ владычества Дат
чанъ; тутъ много древностей, Абрамъ ихъ описалъ бы; мнѣ же это
скучно, къ тому же я не ученый, какъ ты знаешь). Былъ и на Купе
ческомъ Салѣ Scliwartz-Haupter. Я ожидая) теперь съ первой навпгаціей нѣсколько литографій изъ Парижа, которыя я выписалъ: La bataille
іГАгсоІе, La dernière cartouche, Napoléon à Monfereau, и другія, Го-
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расъ-Вернета, еще изъ книгъ Somvorows Leben, Les voyages du duc
de Kaguse 4 тома.
i Мая 1840. Ревель.

Мое желаніе уѣхать отсюда 1-го Августа, если Богу угодно. ІІ
имѣю позволеніе прожить здѣсь для морского Купанія по 1 Сентября.
На одну дорогу съ Подорожной надо 500 р. асс. а на Прожитіе здѣсь
я полагаю мнѣ хватить 2250 р. асс.
. . . . Здѣсь гулянья въ Cathermthal и по набережной превосходны.
Время очень хорошо, море освободплось ото льда; есть корабли при
шедшіе изъ Бразиліи, Малаги, Бремена, Любека. Не смотря па это, я
возвращаюсь въ ваши Варварскія болота. Но неужели вы вѣрите, что
мнѣ въ Чухляндіи, какъ бы она прелестна ни была, лучше нежели
посреди васъ?

Московскіе доктора совѣтовали сестрѣ Норова Е. С. Иоливаповой
Полѣчиться морскими купаньями. Прп трудностяхъ передвиженія въ тѣ
времена (ѣхать одной, безъ дѣтей, было для нея невозможно) мужъ ея
Петръ Николаевичъ рѣшился поступить па службу въ одинъ изъ
приморскихъ городовъ. Съ этой цѣлью онъ поѣхалъ въ Петербургъ
хлопотать о назначеніи. Въ его отсутствіе въ Татьянинѣ, въ ихъ семьѣ.,
случилось горе: три дочкп въ возрастѣ отъ 1 до 7 года запемогли скарлатнной и въ теченіе трехъ дней всѣ три умерли. Василій Сергѣевичъ
все время болѣзни дѣтей былъ изъ Татъяиина и тщательно наблюдалъ,
чтобъ здоровыя дѣтп не имѣли никакого общенія съ больными. Послѣ
этого Екатерина Сергѣевна не захотѣла оставаться въ Татьянинѣ и
переѣхала въ Надеждино къ отцу, въ такъ называемый «Поливановскій Флигель >, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Флигеля брата своего.
Петръ Николаевичъ Поливановъ былъ назначенъ членомъ Одес
ской таможни. Весной 1842 года онь съ старшимъ сыномъ Василіемъ
уѣхалъ въ Одессу.
Старикъ Сергѣй Александровичь былъ очень доволенъ, ласкалъ
Внучатъ и во все время пребыванія своей дочерп въ Надеждинѣ ни
разу не ворчалъ на сына за его «либерализмъ п ложную Ф и л а т р о п ію * .
Къ этому времени относится постройка церкви въ с. Надеждинѣ,
В. С. Норовъ взялъ иа себя наблюденіе за работами. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
память своей матери, онъ тщательно наблюдалъ, чтобъ каждая клумба
Цвѣточная въ саду была также ухожена, какъ это было при Татьянѣ
Михайловны, тоже въ грунтовыхъ сараяхъ, въ Теплицахъ и оранжереяхъ.
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Во всемъ этомъ главной помощницей ему была Племянница Таничка
Поливанова, дочь Катерины Сергѣевны *).
Въ 1843 году Екатерина Сергѣевна съ дѣтьми уѣхала въ Одессу.
Для брата ея это было большимъ Огорченіемъ, тѣмъ болѣе, что Василій
Сергѣевичъ получилъ отказъ на свое прошеніе разрѣшить ему жить
въ Одессѣ. Вмѣсто того онъ снова уѣхалъ въ Ревель.
Въ 1844 и 1845 годахъ Василій Сергѣевичъ ѣздилъ въ Саратовскую губернію, въ с. Ключи къ брату своему Александру.
Онъ любилъ свою родину, с, Ключи, любилъ Хоперъ, любилъ его
разливъ, его дубраву и сосновую рощицу въ верхнемъ саду, наса
женную его матерью. Но степи безпредѣльный были ему нелюбы,
какъ и «алгвазилы», какъ онъ называлъ агентовъ полиціи, неотвязчиво слѣдившихъ за всякой его прогулкой, за всякой его поѣздкой,
Эти мелочи его раздражали, и онъ уѣхалъ въ Ревель съ тѣмъ, чтобъ изъ
него не выѣзжать.
Сергѣй Александровичъ, незадолго до своей кончины, сталъ ли
квидировать свои денежные счеты, и такъ какъ Тагьянино было дано
Екатеринѣ Сергѣевнѣ сверхъ ея приданаго, то и слѣдовало его опла
тить извѣстной суммой, наличнаго же капитала не было. Пришлось
его продать. Продали этоимѣніе Черкесовымъ, родственникамъ Кор
саковымъ, которые въ это время жили въ Одессѣ 2).
Продажа Татьянина печально подѣйствовала на В. С. Норова.
Въ 1848 году скончался Сергѣй Александровичъ. При кончинѣ его
были Дмитрій Сергѣевичъ съ женой и Василій Сергѣевичъ. Погребенъ
онъ въ Николо-Пѣшношскомъ монастырѣ въ придѣлѣ препод. Меѳодія.
Послѣ кончины отца своего В. С. Норовъ навсегда оставилъ На
деждею .
*

Вотъ еще два письма его изъ Ревеля, одно къ сестрѣ и ея мужу,
а другое къ Корсакову.
*) Татьяна Петровна род. въ 1829 году, с кони. 1885, замужемъ была за генераломъ
лейтенантомъ А. В. Аносовымъ. (Ея переводы „Демона“ на Французскій

языкъ и 2 ч.

„Ф ауста“ на Русскій.)
2) Семья Черкесовыхъ состояла изъ геи. маіора Н. П. Черкесова, его жены Любови
Васильевны, сына Михаила (впослѣдствіи начальникъ штаба Кіевскаго военнаго округа)
и дочерей Вѣры и Натальи. Вѣра Николаевна впослѣдствіи вышла замужъ за Сергѣя Семеновича Корсакова.

Библиотека "Руниверс"

303

ПИСЬМА ИЗЪ РЕВКЛЯ.
Ревель, ІО Декабря 1851.

Нишу вамъ рѣдки, п о т о м у что нѣтъ ничего Веселаго, когда На
ходишься среди постоянныхъ огорченій, одинокій; proscrit, брошенный
далеко отъ своихъ, среди людей, съ которыми ничего не имѣешь об
щаго, въ с т р а н ѣ , въ к о т о р о й н и ч е г о н ѣ т ъ П р и в л е к а т е л ь н а г о , но все
таки лучше чѣмъ Надеждішо. Тамъ верхъ Скуки, здѣсь по крайней мѣрѣ
передо мной буш ую щ іе море. Но къ сожалѣнію эту зиму было м н о г о
несчастій. Одинъ Англійскій корабль погибъ съ людьми и имуществомъ;
другой, Французскій, р а з б и л с я въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ лѣтомъ у
насъ купанье, но къ счастію всѣ люди спасены. Французскій харак
теръ счастливый, никогда не унываютъ: на другой же день крушенія
я видѣлъ ихъ, играютъ п а С к р и п к ѣ , ноютъ «Oadex Rouselle», Танцуютъ, а въ Парижѣ теперь рѣжутся. Что Д у м а е т е вы о президентѣ? Онъ
ничего не имѣетъ за собой замѣчательнаго, кромѣ знаменитаго имени. З а 
переть людей, которые несравненно имѣютъ болѣе личныхъ достоинствъ
какъ: Changarnier, Cavagnac. Lamoricière п другіе, которые такъ много
оказали услугъ Франціи, чтобы с п а с т и ее от ь а п а р х и с т о в ъ ! 18-го Брюме
ра Наполеонъ имѣлъ з а себя свои предшествующій заслуга, побѣды и
болѣе всего недовольство народа директоріей, тогда какъ г. Людвигъ
Бонапартъ не имѣетъ ничего подобнаго противупоставить достоин
ствамъ генераловъ, какъ Changarnier п другіе. Рано дали ему власть.
По моему этотъ в ы с к о ч к а д о л ж е н ъ б ы л ь начать съ того, чтобы въ
Алжирѣ заслужить эполеты. Кго д я д я н а ч а л ъ съ подпоручика артиле
ріи и потомъ прошелъ черезъ всѣ чины военной ерархіи прежде чѣмъ
былъ назначенъ главнокомандующимъ арміей въ Италіи. Но бросимъ
политику, перейденъ къ естественной исторіи. Здѣсь видѣлъ я чудо:
это китъ, котораго убили весной на н а ш е м ъ берегу; иногда они за
х о д я т ъ въ Балтійское м о р е , но очень р ѣ д к о . Кигъ Дался себя убить
безъ сопротивленія. Этого Чуда у васъ въ Черномъ море нѣтъ, но у
васъ другія чудеса. Иоразекажпте мнѣ про Одессу и ея окрестности.
Пишете м н ѣ чаще о! сестра и о! П л е м я н н и ц а . Я привыкъ къ во
склицаніяхъ о! читая часто Плутарха, Тигъ-Ливія и пр. Вотъ образцы,
съ которыми никогда намъ не сравниться и которые насъ всегда бу
дутъ подавлять своимъ величіемъ, между тѣмъ вѣдь и они, какъ и мы,
сотвореніе пзъ землп. Не думайте, что у меня въ головѣ лишь Анибалы д а Сцппіоны; въ моемъ положеніи я хотѣлъ бы походить иа
Еппктета своимъ стоицизмомъ и на Аристида величіемъ души; но
прекрасныхъ добродѣтелей эгпхъ великихъ образцовъ мы никогда не
достигпемъ. Что же касается твоего Silvio Pellico, я не вѣрю его
Филантропія если не быть мизантропомъ; я думаю, что онъ маскиро
валъ свои истинныя чувства. Если пѣтъ, то это святой человѣкъ; я
же никогда не претендовалъ на святость.
Ревель, 30 Декабря 1852 года.

ІІочтеннѣйшій Семенъ Николаевичъ! Огъ души поздравляю васъ
съ новымъ годомъ и желаю вамъ всѣмъ совершеннаго здоровья и
благополучія. Увѣдомило меня о вашемъ здоровьѣ п о всемъ семействѣ
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и какъ Іі гдѣ кто находится? Были ли вы въ сію зиму въ Петербургѣ?
Какъ вы нашли вашихъ гвердейцевъ и артилерпстовъ и инжене
ровъ? Были ли въ Москвѣ?
Что касается до меня, моя жизнь здѣсь довольно была бы сноснаг
если бы не страдалъ ежедневно головою. Никакія алопатпческія сред
ства не помогаютъ!! Здѣсь одинь только гомеопатъ, но и тому 90
лѣтъ! Не знаю, что мнѣ д ѣ л а т ь . Если бъ я имѣлъ счастье быть подлѣ
насъ, вы вѣрно бы мнѣ помогли.
Но ІГадеждшіо мнѣ О п р о т и в ѣ л о до к р а й н о с т и , а Саратовская степь
еще болѣе. По неволѣ д о л ж е н ъ жить здѣсь; признаюсь, желалъ бы
Душевно, чтобы наконецъ позволили мнѣ основаться въ Москвѣ.
Вотъ одно мѣсто, гдѣ я могу найти душевное спокойствіе. Здѣсь лѣ
томъ морское Купаніе мнѣ много помогаетъ и разгоняетъ хапдру; зи
мою Порядочная опера и Нѣмецкая труппа, но съ Нѣмцами я мало
симпатизируя) и послѣ смерти покойнаго незабвеннаго графа Логина
Петровича Гейдена, рѣдко хожу къ Графинѣ. Тамъ все перемѣнилось,
семейство ея сдѣлалось в с е придворное, в с ё Фрелины, Ф л и г е л ь -п гене
ралъ-адъютанты, звѣзды, шифры, лесть, Скука, болтовня про дворъ.
Для меня одна отрада быть въ обществѣ генераловъ Сталя и Вахтена.
г)тот7* послѣдній былъ адъютантомъ у принца Евгенія Вюртембергскаго,
іг мы съ нимъ были въ сраженіяхъ подъ Люценомъ, Вальдгеймомъ и
проч. Эти воспоминанія дороже для меня, чѣмъ гостинная и придвор
ная болтовня.
Въ началѣ Декабря 1853 г. Норовъ занемогъ рожистымъ воспале
ніемъ ноги и написалъ Аврааму Ссргѣевпчу въ Петербургъ лишь тогда,
когда доктора признали болѣзнь его безнадежной. Въ день полученія пись
ма Авраамъ Сергѣвичъ (онъ был ь тогда министромъ народнаго просвѣ
щенія) поѣхалъ во дворецъ къ императору Николаю Павловичу просить
разрѣшенія навѣстить умирающаго брата, но на это не послѣдовало
соизволенія Государя. Посланные Авраамомъ Сергѣевичемъ докторъ и
домочадецъ г. Гумаликъ засталп Васплія Сергѣевича уже почти въ
безсознательнымъ состояніи. З а день до пріѣзда ихъ онъ пріобщился
св. тайнъ Іі соборовался. Докторъ Декъ п многіе изъ Ревельскихъ его
друзей, старыхъ и молодыхъ, постоянно навѣщали больного. Скончался
онъ 10-го Декабря 1853 года и похороненъ на тамошнемъ Русскомъ
кладбищѣ. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ братъ его Александрь Сергѣевичъ по
лучилъ отъ него письмо, въ которомъ онъ пишетъ: «Сестра сообщаетъ
мнѣ, что ея сыновья, сначала Николай, а потомъ и Сергѣй ѣдутъ на
Кавказъ въ дѣйствующую армію. Проѣздомъ онп будутъ у тебя въ
Ключахъ. Прошу тебя выдай изъ моихъ доходовъ каждому по С т у
рублей и скажи имъ, чтобы возвратились съ войны съ Георгіевскими
крестами». Оба эти приказа были исполнены.
Н. Поливановъ.
1899 года 13 Декабря
С. ТГадеѵкдино.
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ДАНЬ ВОСПОМИНАНІЮ О СОРОКАПЯТИЛЪТНЕЙ ДРУЮ БЪ.
(А. Н. Мазовскій).

Въ скромномъ убѣжищѣ одного изъ Петербургскихъ Домовъ, 15 Марта
1883 года, въ присутствіи друзей и подъ чтеніе однимъ изъ нихъ псалма и Мо
литвы Господней, почти незамѣтно скончался Аркадій Николаевичъ Мазовскій.
Родился онъ въ 1806 году. Отецъ его. состоя генералъ-маіоромъ лейбъ
гвардіи въ Семеновскомъ полку, опредѣленный шефомъ Павловскаго грена
дерскаго (нынѣ гвардейскаго! полка въ 1803 г., послѣ геройскихъ подвиговъ въ
войнѣ съ Французами, убитъ въ Іюнѣ 1807 года подъ Фридландомъ. Мать,
пзъ рода Терскихъ, была дочь генералъ-рекетмейстера при императрицѣ
Екатеринѣ ІІ. Жена—Дворянка Бородинскаго у.. Ксенія Васильевна Висленева, съ которою прожилъ онъ лишь нѣсколько мѣсяцевъ и похоронилъ ее
при церкви въ бывшемъ ея имѣніи того уѣзда, селѣ Любытинѣ.
Окончивъ ученіе въ Пажескомъ Корпусѣ 1824 г., Мазовскій опредѣ
ленъ былъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ; черезъ четыре года пожалованъ
въ камеръ-юнкеры, а въ 1838 году перемѣщенъ въ канцелярію статсъ-се
кретаря у принятія прошеній, съ назначеніемъ тогда же и первымъ прави
телемъ дѣлъ С.-ТІетербургскаго Совѣта вновь учрежденнаго вѣдомства дѣт
скихъ пріютовъ; пожалованъ въ 18 47 года въ званіе камергера; въ 1852 г
назначенъ, ири прежнихъ обязанностяхъ, для особыхъ порученій къ Его
И. В. Принцу ІІ. Г. Ольденбургскому, по управленію учебными и благотво{>нтелыіыми заведеніями; ут і:ерждепъ ( 18 G5 г. ) вrj» з іïаиіи дире ктора С.-11ет ерГ)Уркскаго Тюремнаго Комитета; въ Маѣ І8(>7 года. въ чинѣ тайнаго со
вѣтника, уволенъ, по прошенію, отъ службы, за болѣзнью.
Всю сорокатрехлѣтнюю, непрерывную службу, безъ жалованья, прохо
дилъ Мазовскій со свойственными ему Точностію и усердіемъ, и чемъ хорошо
знаютъ Всь мѣста служебной его деятельности: Комиссія прошеній, дѣтскіе
пріюты, пріютъ принца Ольденбургскаго, Александровскій Лицей, Училище
Правовѣдѣнія, равно состоявшія въ его завѣдываніи Маріинская больница
для бѣдныхъ, Святотроицкая Община сестеръ милосердія и другія. Всюду
Мазовскій оставлялъ но себѣ память уваженія и любви.
Ири наружной сдержанности въ обращеніи, неумолимо-строгій къ самому
себѣ въ исполненіи религіозныхъ обязанностей, ограничивая простой образъ
1, 20

Русскій А рхивъ 1900.
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жизни своей лишь необходимыми ея потребностями, Аркадій Николаевичъ
нее свое наслѣдственное, довольно большое, недвижимое имѣніе роздалъ или
ва ничтожную плату уступилъ бывшимъ своимъ крестьянамъ, которые и до
освобожденія пользовались широкими льготами въ отправленіи повинностей;
сбереженія же отъ доходовъ съ имѣніи онъ втайнѣ дѣлилъ съ нуждающимися
завѣщалъ какія останутся послѣ него деньги на дѣла благотворенія и сво
имъ крестшікамъ и крестницамъ его пріятель А. Н. Муравьевъ писалъ ему
въ день его ангела:
Брату Аркадію на ?26-е Января.
Хотя вы рады, иль нерады,
Но ужъ Позвольте въ добрый часъ,
Нашъ генералъ и другъ Аркадій,
Съ днемъ Ангела поздравить васъ.
Что-жъ пожелать вамъ въ этотъ "Winter? *)
Все есть: и звѣзды, и чины,
ІІ капиталъ для T a u fk in d e r *),
Коль нѣтъ докучлпвой жены, и пр.

Бъ отставкѣ. Аркадіи Николаевичъ обыкновенно уѣзжалъ изъ Петербурга,
проводилъ часть лѣта въ деревнѣ у знакомыхъ н посѣщалъ священныя оби
тели въ разныхъ близкихъ и отдаленныхъ мѣстахъ Россіи, съ непремѣннымъ
заключеніемъ ннлигримства своего въ Троице-Сергіевой Лаврѣ (гдѣ всегда
Говѣлъ), въ Донскомъ монастырѣ, гдѣ погребены его мать. сестра и един
ственный братъ и, наконецъ, въ Москвѣ (гдѣ, ежедневно, молись въ храмахъ
Божіихъ, любилъ дышать утренникъ осеннимъ воздухомъ бульваровъ).
Предсмертная его болѣзнь, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, ухудшеннан
паденіемъ въ комнатѣ, при попыткѣ пройтись безъ опоры, обнаружила
искреннее къ нему сочувствіе многочисленныхъ друзей и знакомыхъ, такъ
что рѣдко одиночествовалъ онъ и на короткое время; приходилось даже бо
лѣе близкимъ уступать иногда свою очередь посѣщенія другимъ, чтобы многолюднымъ присутствіемъ не утомлять больного.
Утромъ въ день кончины своей вручилъ онъ одному другу твердою ру
кой написанную самимъ еще въ Ноябрѣ записку, съ подробностями о погре
беніи его и съ просьбою въ точности исполнить все сказанное въ ней (гробъ
•простого дерева, ограниченный составъ духовенства при Панихидахъ и Отпѣ
ваніи, отнюдь не съ пѣвчими, люстры въ церкви не освѣщать, везти гробъ
только парою лошадей и ироч.). Удомяпувъ въ запискѣ, что духовное его завѣ
щаніе хранится въ Опекунскомъ Совѣтѣ, онъ послѣднему Камердинеру, усердно
смотрѣвшему за пимъ во все время болѣзни, назначилъ, кромѣ щедрой де
нежной награды, весь свой „домашній с к а р б ъ этому самому Слугѣ, на пред
ложеніе его покрыть ноги Одѣяломъ, онъ, въ пред Чувствіи близкой кончины, за
мѣтилъ: „а вечеромъ оно будетъ твое“. Еще въ четыре часа дня. на вопросъ
*) Въ эту зиму.
2) Крестныхъ дѣтей.
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A. U. МАЗОВСКІЙ.

князя А...: „Ме reconnaissez-vous?и Аркадіи Николаевичъ. держа глаза за
крытыми, отвѣчалъ: ^parfaitement^, и это было послѣднее его слово, за пять
часовъ до смерти.
Въ Субботу утромъ, 19 Марта, собравшіеся въ квартиру Мазовскаго
знакомые послѣ Литіи, сами перенесли тѣло его въ соборъ Св. Сергія на Ли
тейной, куда покойный ходилъ постоянно молиться. Послѣ Литургіи и От
пѣваніи, гробъ доставленъ на станцію Николаевской желѣзной дороги, по
которой, со станціи Угловкіі, черезъ городъ Боровичи, тремя друзьями и ка
мердинеромъ привезенъ онъ изъ Петербурга сюда, за 44 версты отъ уѣзднаго
города*), внесенъ крестьянами въ сельскую церковь и потомъ опущенъ
въ склепъ, близъ Жениной могилы, которую Аркадій Николаевичъ при жизни
своей, въ теченіе 52 лѣтъ, ежегодно посѣщалъ, и въ память о ней ту цер
ковь не только благоустроить, Украсилъ, но и щедро навсегда упрочилъ.
Андрей В.
26-го Марта 1883 года.
Новгородской губ., Боровичскаго у., село Любы тип о.

СТИХОТВОРЕНІЯ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО.

К нязю А. М. Г орчакову.
1.

Вамъ за хорошія Сигарки
Даю немудрые стихи.
Не равны цѣнностью подарки.
Но сходство есть мнѣ за грѣхи:
Я ваши Выкурилъ Сигарки,
А вамъ sa быть мои стихи.
Все Разлетается здѣсь дымомъ:
Любовь, Сигарки, слава—дымъ...
Но въ сердцѣ Дружбою правимомъ
Сочувствій жаръ неугасимо.
*) Иа пути въ с. Городкѣ, почтенный крестьянинъ Филиппъ Гусевъ, выразивъ маѣ
сожалѣніе, „Кабы зн а т ь порантье, въ Боровичахъ встріът ил и-бъ, да п а плечахъ

и

Пере-

дали-бъ голубч ика-бар и иа отъ села Ьо села вплот ь до .посылки", Отеръ Слезу, наскоро
Запрягъ Лошадку свою и слѣдовалъ за нами въ Любытино отдать послѣдній долгъ „б л а 
годѣт елю
20*
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СТИХИ КНЯЗЯ П. Л . ВЯЗЕМСКАГО.
2,

Е м у же.
(Набросокъ).

ІІ вся-то наша жизнь депеша!
Богъ вѣсть откуда и о чемъ:
Кому на скорбь, другого тѣша,
Илі» на Лву, иль Сладкимъ сномъ.
*

Мы всѣ по проволокѣ Пишемъ:
Судьба всеобщій телеграфъ.
ІІ на земномъ распутьѣ нашемъ
Всѣхъ настигаетъ онъ стремглавъ.
*

Политики лукавый лѣшій
Вдругъ взбудоражилъ цѣлый свѣтъ;
Посыпались на васъ депеши,
Имъ нѣтъ числа и мѣры нѣтъ.
*

Телеграфической) рѣчью,
ІІ цифрой, азбукой чертей.
Насъ Жарятъ, князь, какъ бы картечью.
Со всѣхъ возможныхъ батарей.
*

Но вамъ не страшенъ злостный Ворогъ,
Ііудь онъ хитеръ, будь онъ могучъ:
Вы тоже выдумали порохъ,
И взрывчивъ порохъ вашъ и жгучъ.
*

Вѣдь. (‘лава Богу, мы спокойны;
Намъ чѣмъ отстрѣливаться ест ь ....

Въ альбомъ.
Ны пожелали—здѣсь винту
Мой стихъ Іі старческій, и блѣдный,
ІІ вамъ послушно подношу
Даръ недостойный васъ и бѣдный.
*

Свѣжъ вашей юности вѣнокъ,
Веспа намъ свѣтлыхъ дней задатокъ;
А сорвалъ я для васъ листокъ
ІГоблекшей осени остатокъ.
*

Какъ знать? Мнѣ пригодится онъ,
Какъ знать, когда меня пе будетъ,
А стихъ мой. какъ вечерній звонъ.
Нъ пасъ память обо мнѣ пробудитъ.
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ПО ПОВОДУ АКАДЕМИЧЕСКАЯ) ИЗДАНІЯ СОЧИНЕНІЙ ПУШКИНА.
Г. Брюсова», въ статьѣ по поводу Академическая» изданія Пушкина
(Рус. Арх. 1899. ХІІ) высказываетъ безусловно вѣрную мысль, что нельзя,
устанавливая Пушкпнскій текстъ, признавать всѣ позднѣйшія по времени
поправки, сдѣланныя поэтомъ въ рукописяхъ своихъ произведеній, за такія,
которыя давали бы окончательную редакцію.
Приводя доказательства своей мысли, г. Брюсовъ, однако, лишь мель
комъ упоминаетъ объ одномъ примѣрѣ, который, между тѣмъ, является едва
ли не наиболѣе яркимъ. На стр. G26 онъ говоритъ, что стихотвореніе Слеза
въ Академическое^» изданіи „значительно измѣнено“. Но этого сказать мало;
оно не измѣнено, а искажено, и притомъ именно благодаря пристрастію
къ позднѣйшимъ рукописнымъ варіантамъ. При жизни поэта оно было на
печатано дважды, оба раза въ составѣ пяти строФЪ. причемъ третья строфа,
содержащая отвѣтъ автора на вопросъ гусара и вызывающая дальнѣйшее
замѣчаніе этого послѣдняго, безусловно необходима. Рукописныхъ списковъ
стихотворенія извѣстно четыре; вездѣ оно состоитъ также изъ пяти строФЪ,
но въ одномъ третья строфа зачеркнута; это списокъ Московскаго Публич
наго Музея, Л® 2364, л. 4, Писанный, въ 1817-мъ г. .рукой Пушкина, а не
пріятеля его ІІлличевскаго, какъ, въ противорѣчіе очевидности и самому
себѣ, утверждаетъ Академическое изданіе. (Ср. Факсимиле и прим. стр. 131).
Про списокъ этотъ Академическое изданіе (прим. стр. 133) говоритъ, что
онъ содержитъ „рядъ поправокъ, впрочемъ не доведенныхъ до конца“. На
верху же страницы, также рукой Пушкина, въ 1825-мъ г., сдѣлана помѣта:
„не надо“, т. е. вносить въ приготовлявшееся тогда Пушкинымъ первое из
даніе его стихотвореній ( 182(> г.). Очевидно, авторъ началъ исправлять Піе
су, но не кончилъ работы, такъ какъ призналъ Слезу недостойной пойти въ
сборникъ. При этой неоконченной работѣ и была, предварительно, зачеркну
та третья строфа. Тѣмъ не менѣе Пушкинъ напечаталъ Слезу въ двухъ аль
манахахъ. 1824 и 1828 гг.. за своей подписью цѣликомъ, съ этой третьей
строфон. Между тѣмъ, въ Академическомъ изданіи это стихотвореніе напе
чатано якобы „въ позднѣйшей редакціи“ (прим. стр. 134), въ составѣ че
тырехъ строФЪ, безъ третьей, и является такимъ образомъ по меньшей мѣ
рѣ неяснымъ. На какомъ основаніи это сдѣлано?
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ОБЪ ЛКЛДЕМПЧКСІІОМЪ ИЗДАНІИ СОЧИИЫІШ ПУШКИНА.

Академическое изданіе сочиненій Пушкина—событіе чрезвычайной важ
ности. Это изданіе имѣетъ всѣ данныя требовать, чтобы устанавливаемый
имъ текстъ былъ признанъ окончательнымъ п каноническпмъ. Тѣмъ серіознѣе должны быть основанія предлагаемыхъ имъ поправокъ и измѣненій.
Между тѣмъ именно впечатлѣнія безспорно» доказательность! оно и не про
изводитъ. Такъ напр. во многихъ мѣстахъ оно. сравнивая предложенные Анненковымъ въ его изданіи новые варіанты съ его источниками (ставшими за
тѣмъ общедоступными) указываетъ, въ какой сильной степени бывалъ нерѣд
ко неточенъ этотъ издатель Пушкина. (Прим. стр. 149. 150, 227. 242. 244).
ІІ въ тоже время. тамъ. гдѣ пользоваться источниками Анненкова въ на
стоящее время оказывается невозможнымъ, Академическое изданіе прпиИма
етъ его показанія па вѣру и вноситъ его варіанты и догадки не то что въ
примѣчанія, а въ самый текстъ. (Прим. стр. 27. 222, 251, 2!)Г>, 8Я5). А въ
одномъ случаѣ оно прибавляетъ къ тексту напечатаннаго при жизни Пуш
кина стихотворенія (Къ Батюшковъ/, is ] 4. XV) цѣлыхъ 20 новыхъ строкъ,
приведенныхъ Аннепковымъ въ V ll-мъ томѣ (т. е. въ матеріалахъ и варіан
тахъ) ..безъ указанія источникаа. (Прим. стр. 67). Такой пріемъ вызываетъ
весьма большія Недоумѣнія и требуетъ очень детальнаго оправданія. Не
бѣда. конечно, если все это приходится говорить о текстѣ лицейскихъ стихо
твореніи. Но было бы серіознымъ неудобствомъ, если бы Академическое изданіе
предложило ^доказанныя п недоказуемыя редакціи какихъ-либо позднѣйшихъ
произведеній. А потому мы въ правѣ желать, чтобы оно дало самый по
дробный обзоръ соображеній-, полояѵенныхъ имъ въ основаніе критики тек
ста, и самыя подробныя доказательства предлагаемыхъ нововведеній. Затѣмъ,
мы точно также въ правѣ желать, чтобы оно было послѣдовательно. Въ
предисловіи, на стр. VII, оно обѣщаетъ, что въ немъ „всѣ произведенія по
эта, вышедшія въ свѣтъ ири его жизни, будутъ напечатаны въ томъ имен
но видѣ, въ какомъ они появились на его глазахъ, при томъ въ послѣдній
разъ.“ Но съ этимъ обѣщаніемъ никакъ нельзя согласить того обстоятель
ства, чю Слеза (чтобы говорить только объ одномъ стихотвореніи) отвергнута Академическимъ изданіемъ въ обѣихъ редакціяхъ, напечатанныхъ при
жизни Пушкина, и воспроизведена по случайной, мало объясненію!! Чер
новой.
Обсуя;деніе перваго тома, содержащаго сравнительно безразличный ли
цейскій стихотворенія, да послужитъ, ранѣе выхода послѣдующихъ, къ тща
тельной выработкѣ основаній и пріемовъ критики Ну шіитскаго текста.

Н. Горбовъ.
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КЪ КН . 3. А. В - О И * ).
Мнѣ говорятъ: «Она поетъ —
И радость тпхо въ душу Льется
Раздумье Томное- найдетъ,
Въ мечтаньи сладкомъ сердце бьется,
И т о , ч т о М ило н а з е м л ѣ ,

Когда поетъ она,— милѣе,
И пламеппѣй огонь любви,
ІІ все прекрасное святѣе!>
А я? Л слезъ не пролігвалъ
Волшебнымъ голосомъ Плѣненный;
Я только помшо, что видалъ
Пѣвицы образъ несравненный.
О, помшо я, какимъ огнемъ
Сіяли очи голубыя!
Какъ иа челѣ ея младомъ
Билися кудри золотыя.
Я помшо звукъ ея рѣчей,
Какъ Помнятъ чувство дорогое;
Онъ слышится въ душѣ моей,
Въ немъ было что-то неземной.
Она, она передо мной,
Когда таипствѳпная лира
Звучитъ о Пери молодой
Долины свѣтлой Кашемира.
Звѣзда любви надъ ней горитъ,
И станъ

О б х в а ч е н іе

Пеленою;

Она эѳирная летитъ,
Чуть озарениая Луною.
Изъ лиліи
Ыебрежн о
И локоны
Душистой

съ розами вѣ ионъ
воло с ы вѣ нча етъ,
ея взвиваетъ
ночи вѣтерокъ.

*) Т. о. къ Княгинѣ Зинаидѣ Александровнѣ Волы нской. Чье это стихотвореніе, мы
не знаемъ. Оно найдено въ ДОуханоБСкихъ бумагахъ, что хранятся въ музеѣ ІІ. П. Щ у
кина. ІІ. Б.
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И ТЮТЧЕВЪ.

Въ Л« 12 Русскаго Архива за прошлый годъ быдо помѣщено взятое
изъ Современника 1854 г. стихотвореніе на появленіе союзнаго Англо-Фран
цузскаго Флота подъ Петербургомъ. Въ примѣчаніи было сказано, что мысли,
выраженныя въ этихъ стихахъ, напоминаютъ отдѣльныя мѣста изъ писемъ
Ѳ. И. Тютчева того же времени, появившихся въ „Русскомъ Архивѣ“ 1899
года. Стихотвореніе было перепечатано въ „Новомъ Времени“ (№ 8540), какъ
приписываемое Тютчеву. Но позднѣе въ той же газетѣ появилось указаніе,
что эти стихи принадлежатъ Н. Некрасову *).
Сочетаніе этихъ двухъ именъ, Тютчева и Некрасова, по меньшей мѣрѣ
необычно. Обыкновенно поэзію Некрасова считаютъ прямой противополож
ностью поэзіи Тютчева. Поклонники одного изъ этихъ поэтовъ часто совер
шенно отрицаютъ значеніе другого. ІІ. Тургеневъ, такъ любившій стихи
Тютчева, обмолвился однажды, что но его мнѣнію „въ бѣлыми нитками сши
тыхъ. всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ из
мышленіяхъ скорбной музы г. Некрасова—ея-то, поэзіи-то и нѣтъ на грошъ “.
Какъ относятся къ Тютчеву поклонники Некрасова, достаточно извѣстію изъ
„Исторіи“ г. Скабичевскаго: на его взглядъ большинство произведеній Тют
чева „читается съ трудомъ и цѣнится лишь самыми строгими и рьяными
эстетиками“.
Врядъ ли такія рѣзкія сужденія можно объяснить однимъ только раз
личіемъ поэзіи Тютчева и поэзіи Некрасова; гораздо больше повліяли на
нихъ два различныхъ взгляда на искусство вообще. Долгое время имена
Тютчева и Некрасова были Нарицательными въ спорѣ о сравнителыюмъ
значеніи „гражданской“ п „чистой“ поэзіи. Увлеченіями спора и вызваны
необдуманные, односторонніе приговоры. Но дѣло въ томъ, что оба имени
были выбраны крайне неудачно. У Тютчева цѣлый рядъ произведеній,— около
трети,—написанъ на злобу дня, въ лучшемъ смыслѣ этого слова. т. е. пере
даетъ въ стихотворной Формѣ его политическія и общественныя воззрѣнія*
А у Некрасова кромѣ „гражданскихъ“ стиховъ найдется еще очень значи
тельное число чисто-художественныхъ созданій, особенно если не исключать
*) Некрасовъ перепечатадъ ихъ въ изданіе своихъ стихотвореній 1856 г., но въ
изданіяхъ 61, G2, 64, 68, 71, 74 годовъ не помѣщалъ.
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и первой поры его творчества *). Да и естественно ожидать, что у Некра
с о в а и Т ю т ч е в а были т о ч к и соприкосновенія, если вспомнить, какъ высоко
цѣнилъ стихи Тютчева самъ Некрасовъ: въ своей извѣстной статьѣ (Совр.
1850 г.) онъ ставитъ ихъ „рядомъ съ лучшими произведеніями Русскаго
П о эт и ч е с к а г о генія".
Значеніе Некрасова, какъ художника, сказывается уже въ его описа
ніяхъ природы, которыя иногда достигаютъ почти Тютчевской изобразитель
ность
Иду: Ночная тишина
Какой-то зоркостью полна.
Эта изобразительность еще усиливается тѣмъ. что Некрасовъ умѣетъ
олицетворять природу, оживлять ее образами Русскихъ сказокъ: достаточно
вспомнить „Выборгѣ, гдѣ лѣшій Соблазняетъ дѣвушку „великой тайной” бора,
или шествіе Воеводы-Мороза. Но рядомъ съ картинами деревни стоятъ у Не
красова су Мрачныя картины сѣвернаго города; онъ любилъ Красоту Строй
ныхъ улицъ, залитыхъ искусственнымъ свѣтомъ. Красоту Морозной ночи,
когда ..каждый шагъ, каждый звукъ такъ отчетливо слышенъ”, любилъ Неву
зимой, когда она
гробницей) громадной
Въ берегахъ освѣщенныхъ лежить.
Наконецъ нельзя не упомянуть о Некрасовскомъ размѣрахъ, всегда соотвѣт
ствующихъ содержанію, часто своеобразныхъ, почти столь же свободныхъ,
какъ складъ народной пѣсни.
Но и признавая разносторонность поэзіи Некрасова, нельзя не утверж
дать, что стихотвореніе Л 4-ое Іюня** стоитъ въ ней совершенно особнякомъ.
Некрасовъ любилъ Россію, вѣрилъ въ. ея будущее: но то была такъ сказать.
Стихійная вѣра, которой не хватало сознательности. Въ »томъ отношеніи
характерно одно мѣсто изъ поэмы Тишина. теиерешними изданіями про Пу
скаемое:
О Русь! Ты такова всегда!
Какъ сильно буря ни тревожитъ
Вершины вѣковыхъ Древесъ.
Она ихъ Долу не положитъ,
И даже раскачать не можетъ
До корня заповѣдный лѣсъ.
Лъ

посмертное изд. стихотвореній Некрасова

ѵі 8 і0 г.; не вошли „Мечты и

З в у к и и (1 8 3 8 —40 г.), всѣ стихи, печатавшіеся съ 1310 по 1845 г. и нѣкоторые изъ позд
нѣйш ихъ. Несмотря на то, это все же лучшее изъ изданій, потому что

въ немъ

приве

дены разночтенія стиховъ, представляющія иногда какъ бы иное произведеніе (напр. Ь ур я )
или значительно дополняющія сказанное (напр. Т иш ин а, Н есчаст ны е>
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Не угадать, что знаменуетъ
Твоя Нѣмая тишина;
Но сердце вѣщее Ликуетъ
И умиляется до дна.
Дальше говорится о трудѣ, работающихъ на благо Россіи:
Его до цѣли Доведетъ
ІІ пахарь, и поэтъ, и воинъ,
ІІ мореплаватель, и Тотъ,
Заступникъ и Глава народный,
Предъ коимъ частные труды,
Какъ мелководный пруды
Передъ Невою многоводной.
Эти стихи скорѣе порывъ чувства, чѣмъ плодъ раздумья надъ историческими
судьбами Россіи. Таковы и всѣ другія стихотворенія, Некрасова относимыя
къ отдѣлу „историческихъ“. Напротивъ стихотвореніе. „14-ое Іюня“ замѣ
чательно именно своей сознательностью; за отдѣльными выраженіями его
какъ бы чувствуется стройное историческое міросозерцаніе.
Конечно, эти особенности въ нѣкоторой степени объясняются тѣмъ
историческимъ мгновеніемъ. какое пер ежи пала Россія. Великія событія могли
вызвать изъ души поэта и Н ео б ы ч н ы й для него звуки. Но нельзя не обра
тить вниманія и на указанную раньше близость этого стихотворенія съ мы
слями, высказанными Ѳ. ІІ. Тютчевымъ въ его письмахъ 1854 года.
Великихъ зрѣлищъ, міровыхъ судебъ
Поставлены мы зрителями нынѣ.
Такъ начинается стихотвореніе. Въ письмѣ отъ lî) Іюня Тютчевъ го
воритъ о начавшейся войнѣ: „это одно изъ наиболѣе торжественныхъ собы
тій всемірной исторіи". Въ томъ же письмѣ Тютчевъ повторяетъ свою по
стоянную мысль о Противоположности Россіи и Европы: „это весь Западъ
идетъ на Россію“. Въ другихъ письмахъ (5 Авг. 54 г. и позднѣе ІІ Сент.
55 г.) онъ вспоминаетъ по поводу Крымской войиы прежнія столкновенія
Россіи съ Западомъ на протяженіи тысячелѣтій. „Происходящее теперь, го
воритъ онъ, только возобновленіе двѣнадцатаго года... Вопросъ поставленъ
на этотъ разъ много опредѣленнѣе. Это весь Западъ, дѣйствуя отъ своего
собственнаго имени... собираетъ послѣднія усилія, чтобы уничтожить въ за
родышѣ будущность Восточной Европы-*. Этому кругу мыслей соотвѣтс
твуютъ стихи:
Искоипые. кровавые враги,
Соединясь, идутъ противъ Россіи.
Картииное описаніе ..громады кораблей**, которая двинулась къ намъ -мед
ленно и глухо^ можно сблизить со словами Тютчена о союзномъ Флотѣ:
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„вооруженныя силы. ужаснѣйшія изо всѣхъ, какія когда-либо появлялись на
моряхъ“. Слова о жребіяхъ, лежащихъ въ роковой урнѣ, невольно наводятъ
на память извѣстные стихи Тютчева „Стоимъ мы слѣпьт предъ судьбой“.
Наконецъ, послѣднее упоминаніе о Высшемъ Рѣшителѣ мира и войнѣ гово
ритъ тоже, что замѣчаніе Тютчева „дѣло уже вышло изъ рукъ человѣче
скихъ“ (письмо отъ 23 Окт. 53 г.). Даже общее настроеніе стиховъ напо
минаетъ настроеніе Тютчева. Стихъ
Хвастливо предрекая нашу гибель.
указываетъ, что авторъ надѣялся на благопріятный исходъ борьбы; Тют
чевъ въ то время тоже еще надѣялся (письмо отъ 22 Іюля).
Отдѣльно взятое каждое изъ этихъ сближеній, можетъ быть, и Мало
важно, но цѣлый рядъ такихъ мелкихъ совііаденій невольно наводитъ на
раздумье. Намъ неизвѣстно, встрѣчался ли Некрасовъ съ Тютчевымъ лично,
но въ 1854 г. сношенія между ними несомнѣнно были. Въ этомъ году стихи
Тютчева были собраны въ Майской книжкѣ Современника, а позднѣе изданы
„редакціей Современника“ отдѣльно. Если даже допустить, что стихотвореніе
Некрасова было написано безо всякаго вліянія идей Тютчева, все же остается
примѣчательнымъ то обстоятельство, что два, повидимому, столь различныхъ
человѣка одинаково оцѣнивали начннавшуюся войну и видѣли въ ней борьбу
съ нашими пскопными врагами.
Въ заключеніе можно еще указать, что стихотвореніе „14-ое Іюня“ и
по внѣшности необычно для Некрасова: кажется, единственный разъ здѣсь
воспользовался онъ пятисгоннымъ бѣлымъ ямбомъ. Отечественныя Записки,
которыя въ тотъ годъ особенно нападали на Современникъ, переііечатали
отрывокъ изъ стихотворенія „14-ое Іюня“, сдѣлавъ замѣтку: „слѣдующіе стихи
Дышатъ поэзіей, соотвѣтствующей великимъ событіямъ нашего времени.
Валерій Брюсовъ.
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ИЗЪ НОВОНАЙДЕННЫХЪ ЗАПИСНЫХЪ КНИЖЕКЪ ВЛАДИМИРА
АЛЕКСѢЕВИЧА МУХАНОВА ’).

1847.
14 Ноября. Г-нъ Устряловъ издалъ небольшое сочиненіе, гдѣ изло
жилъ исторію нынѣшняго царствованія. Достовѣрно, что рукопись
была пересмотрѣна самимъ Государемъ, которому угодно было сдѣ
лать нѣкоторыя перемѣны и поправки. При началѣ войны съ Персіей,
сказано, что генералъ Ермоловъ, чувствуя въ себѣ недостатокъ силъ.
просилъ всеподданнѣйше о снятіи съ него команды и о передачѣ ея
другому. При появленіи сочиненія г-на Устрялова, генералъ Ермоловъ
написалъ ему письмо, гдѣ говоритъ, что, изложивъ о немъ подобное
мнѣніе, Устряловъ подвергаетъ сомнѣнію извѣстную всѣмъ прозорли
вость императора Александра при выборѣ имъ лицъ на важныя мѣста.
Замѣчательно, что въ письмѣ не сказано ясно и утвердительно, чтобы
Фактъ, упоминаемый историкомъ, былъ не вѣренъ, а только противуставляется сказанному г-омъ Устряловымъ лестное мнѣніе покойнаго
Государя о генералѣ Ермоловѣ. Получивъ письмо, авторъ книги сооб
щилъ его г-ну министру народнаго просвѣщенія графу Уварову и
спрашивалъ наставленія, какъ ему поступить. Графъ Уваровъ, доводя
до свѣдѣнія Государя Императора самое письмо, объяснялъ, что пред
стоитъ двоякій синодъ дѣйствія: первый —- отвѣчать, что историкъ,
сколько отъ него зависѣло, по крайнему его разумѣнію, излагалъ со
бытія по совѣсти и согласно истинѣ, на что, не взирая на это, могъ
сдѣлать упущеніе или ошибку; второй — вовсе не отвѣчать и такимъ
образомъ предать дѣло забвенію. Государь принялъ послѣдній способъ,
и письмо осталось безъ отвѣта.
Говорятъ, что императоръ имѣлъ мысль обнародовать донесеніе
генерала Ермолова; но генералъ-адъютантъ графъ Алексѣй Ѳедоро
вичъ Орловъ) представилъ, что можно было обойтиться безъ опубли
кованія документа. Министръ народнаго просвѣщенія говорилъ также,
что можно бы написать колкій п язвительный отвѣтъ генералу Ермо
лову, но графъ Уваровъ находилъ при томъ, что вовсе не слѣдовало
начинать такой полемики.

*) В ъ Музеѣ П. И. Щ укина. П. Б.
2) Тогдашній шеФъ жандармовъ. П. Б.
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П исьм о М. И. Т оп и дьск аго къ А. М. К убар еву.
Почтеннѣйшій другъ Алексѣй Михайловичъ!
Первымъ дѣломъ моимъ по возвращеніи въ Петербургъ было со
ставленіе для васъ прилагаемой у сего выписки *). Казалось бы, что послѣ
всего, въ ней сказаннаго, нечего и говорить болѣе о преимуществѣ
образованія, основаннаго на классической почвѣ; но на дѣлѣ вышло
не такъ. Не только нѣкоторымъ (правда, немногимъ) изъ законодагелей пришлось говорить объ этомъ, но и мнѣ многогрѣшному дове
лось отстаивать предметъ. Я говорилъ, предъ кѣмъ слѣдуетъ, за нашу
Латынь, отстаивалъ ее, сколько силъ было, своимъ собственнымъ опы
томъ, своимъ труженическимъ прошедшимъ: меня не поняли. Виновать
я передъ вами, почтенный другъ; не постыжусь повиниться вмѣстѣ со
старикомъ Н азотомъ:
Ніе ego barbarus sum, quia non intelligor illis 2).
Богъ съ ними! Не сѣтую на нихъ, даже не обвиняю ихъ, потому
что увезъ съ собою изъ Москвы въ вагонѣ послѣднее слово нашей
дружеской съ вами бесѣды:
Decipimur specie recti 3).
Обнимая) васъ, почтенный другъ, и ожидаю страдныхъ для меня
строкъ вашихъ въ Петербургѣ, у Пѣвческая моста, на набережной
Мойки, въ д. купца Калугина.
Весь вашъ, душою и сердцемъ М. Топильскій 4).
1G А вгуста 1864.
С.-П етербу ргь.

*) Эта выписка содержитъ въ себѣ мнѣніе С. С. Уварова о преподаваніи Классиче
скихъ языковъ, напечатанное въ я1эусскомъ А р хи вѣ “ 1899 года, вып. ХІ, стр. 465. ІІ. Іі.
*) Я этотъ варваръ, ибо опи меня не понимаютъ.
3) Обманываемсд видомъ справедливаго.
*) Михаилъ Ивановичъ Т опильскій, памятный въ Министерствѣ Юстиціи но своей
службѣ при графъ И. ІІ. Панинъ, зналъ отлично оба Классическіе языка. ІІ. Б.
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М е л о ч и .

T., въ припадкѣ душевнаго унынія, сказалъ мнѣ однажды: «Какойто стихотворецъ, живучи въ Москвѣ, въ одинъ жаркій лѣтній день
зашелъ въ Зарядье. Объѣлся ботвиньею, соленою рыбою, растегаями,
опился полпивомъ и Квасомъ, съ трудомъ добрелъ домой. Тяжкое поло
женіе: подъ бока колетъ и тянетъ душу. Въ этомъ расположеніи П р и 
сѣлъ виршеписецъ и написалъ драму: Жизнь.
❖

IL, говоря о Наполеонѣ сказалъ: онъ былъ побѣжденъ не пу
шечными выстрѣлами, а дипломатическимъ Шопотомъ. Характеръ ди
пломатии нашего времени измѣнился: она, какъ и въ XVII столѣтіи,
тоже ползущее пресмыкающееся, но это змѣй- боа, задавливающій тигра!
*

Г-жа Э. *), сестра Стурдзы, возратившись откуда-то, гдѣ Карам
зинъ въ дамскомъ кругу читалъ отрывки изъ его Исторіи, еще въ
то время не изданной, заключила панегирикъ Восклицаніемъ: <Ну, со
вершенный Тассъ!>
*

Пушкинъ просилъ разъ изъ шутки Княгиню В. Покритиковать ему
вышедшіе въ то время Цыгане. Она, по привычкѣ женской дѣлать все на
выворотъ, начиная съ конца, спросила у него: <къ чему умирающей
ЗемФирѣ говоритъ Алеко: <умрі) любя*, когда убитый молодой Цыганъ,
любовникъ ея, уже этого не Слышитъ?»
*

Первый посолъ Людовика XVIII, герцогъ Ноаль, писалъ Талейрану про Русскихъ чиновниковъ (С.-Пб. ІО Ноября 1814):
Un grand nombre (Гemployes du gouvernement sont payés comme
ils Pétaient du temps de PImpératrice Elisabeth, à une époque où le
rouble valait quatre francs, au lieu de valoir un franc, comme aujourd(Phui. On proposa à PImpératrice Catherine ІІ d’apporter remède au mal,
en augmentant le traitement des divers employés de l ’administration.
Elle s’y refusa, en disant: «Je les payerais plus, mais ils ne voleraient
pas moins ». Это выписано изъ подлинной депеши, хранящейся въ Па
рижѣ въ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Изъ другой де
пеши герцога Ноаля видно, что 7 Января 1815 ст. ст. князь Але
ксандръ Борисовичъ Куракииъ давалъ балъ въ Петербургѣ.
*) Графиня Роксандра Эделингъ, другъ императора Александра Перваго. Ея Записки,
изданныя въ „Русскомъ А р хи вѣ “ 1887 годъ по-русски и потомъ отдѣльною книжкою во
Французскомъ подлинникѣ, до сихъ поръ не достаточны оцѣнены; такъ напр. о Вѣнскомъ
конгрессѣ на немногихъ страницахъ сказано у нея болѣе и лучш е, нежели въ цѣломъ
рядѣ книгъ. Въ ея оцѣнкѣ лицъ и событій слышптсл и чувствуется своеобразны й и
широкій строи понятій и М іровоззрѣній. ІІ. Б.
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Прпсдош.с
столъ пиво:

Ивана

Петровича

Архарова,

когда

подавали

па

11ив ушк а!—Ась. Мидушка?
— Покатпеь въ мое Горлышко.

— Изволь, мое солнушко.
(Слышано отъ его внука, ІІ. А. Васильчикова).
❖

А.
ІІ. Тургеневъ Обѣдалъ съ княземъ Вяземскшгь у скупого графа С. И.
Румянцова и позабыть, что не онъ глухъ, а братъ его канцлеръ, громко
сказалъ князю, протянувшейся къ оутылкѣ: ѵНе пей. не пей; у него вино
точно уксусъ'”. (Отъ князя ІІ. А. Вяземскаго).
Къ Аракчееву явился молодой офицеръ совсѣмъ пьяный. Онъ его про
гналъ подъ арестъ, Іі послѣ самъ не дюгъ надивиться такой дерзости Офи
цера. „Это что-нибудь не такъ. сказалъ онъ своему адъютаиту, графу Тол
с т о м у . Поди, у Знай! Не можетъ быть, чтобы онъ не зналъ о моей строгости“.
Оказалось, что офицеръ являлся въ первый рааъ къ Грозному временщику и
Выпилъ лишнее для куражу. Аракчеевъ немедленно пригласилъ его къ себѣ.
обласкалъ и оставилъ обѣдать.
Шуточное посланіе M. Н. Лонгипова и С. А. Соболевскаго къ
граоу А. Ѳ. Ростопчпну х) ц Апрѣля 1870.

Сонетъ.
Суровый Данте не презиралъ Comma 2).
Мы слышали, что данъ вамъ нѣкій чинъ.
За что же вамъ дана награда эта?
Что взяли вы?—Ургу иль Маймачинъ?
*

И вслѣдствіе сего мы, два поэта,
Знать не хотя награды сей причинъ.
Вамъ шлемъ привѣтъ иа край далекій свѣта.
Любезный нашъ шталмейстеръ Ростопчинъ.
*

Сен чинъ вѣрнѣй, чѣмъ цѣпь Анонціады
И съ королемъ Саткинскимъ куртажъ.
Когда при немъ возвышены оклады
*

Иль есть другой солидный авантажъ.
ІІ такъ сему мы награжденій) рады
ІІ вамъ кричимъ: куражъ, куражъ, куражъ!!
*) Графъ А. Ѳ. Ростопчинъ служилъ тогда въ Иркутскѣ. Онъ щііілъ Сардинскій
орденъ Благовѣщенія (Анонціады). у наслѣдованный имъ отъ отца: орденъ этотъ п ер ехо
дилъ въ потомство получившаго. ІІ. Б.
2) Извѣстный стихъ Пушкина. ІІ. Б.
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КЪ РОДОСЛОВНОЙ КНЯЗЕЙ ПРОЗОРОВСКИХЪ.
(См. Русскій А рхивъ 1899 года. Приложеніе къ 6-й тетради).

Упоминаемая въ прим, ХХХІХ-мъ княжна Прасковіи, можетъ бытъ
была княжна Прасковіи Петровна, Фрейлина императрицы Александры Ѳео
доровны, f 28 Марта 1S43 г. въ своемъ Черниговскомъ имѣніи. Она быда
дочь кн. Петра Александровича и кн. Софіи Іоановны, рожд. Скоропадскій.
Кромѣ упомянутыхъ въ родословной сыновей (изъ коихъ кн. Иванъ Петро
вичъ былъ генералъ-маіоромъ, р. 1785 г. ум. 1829 г.) и дочери Прасковьи, у
князя Петра Александровича Прозоровскаго были еще дочери: 1) Марія, за
генер. отъ артиллеріи И. М. Капцевичемъ; 2) Александра, р. 1782 г., за
ген.-маіор. Виктор. Алексѣев. Фроловымъ - Бакѣевымъ. Объ этой семьѣ
см. Воспоминанія Самчевскаго въ „Кіевской Старинѣ“ 1894 года.
Николай Чулковъ.

ІІ О ІІ Р А Іі К ІІ.

Нь ІХ книги „Русскаго Архива“ ;>а 1891) годъ (стр. 5)7) сказано: гя
налагалъ инспектору корпуса Петру, кажется, Михайловичу Полова оз у жа
лобу4. Эго ошибочно. Инспекторомъ Кіевскаго корпуса былъ Петръ Андрее
вичъ Половцовъ, умершій въ ІЬ92 году. Въ роду Половцовыхъ вообще не
было лица носившаго имя Петра Михайловича.
Вь XL книжкѣ „Русскаго Архива“ 1899 года, въ Воспоминаніяхъ В. ІІ.
Воейкова вмѣсто лейбъ-гусары надо: атаманцы Наслѣдника Цесаревича.
Въ І-мъ выпускѣ „Русскаго Архива“ сею года опечатки:
Стр.
Строчка.
напечатано:
надо:
s2
22
и засталъ я ихъ въ которомъ и засталъ я ихъ
2!і (Прим.] 13
кого упалъ
у кого упалъ
ІІ
я
21
трубокъ
трубки.
В.і 2-згь пыиускт, па стр. 270-й. строка 22 вмѣсто урмины надо
урманы.
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СТИХОТВОРЕНІЯ

Ѳ. И. Т Ю Т Ч Е В А .
НОВОЕ ИЗДАНІЕ «РУССКАГО АРХИВА».
Москва. 1899. 1С°. 272 стр. Цѣна 4 0 копѣекъ, съ пересылкой) 5 0

П

Е

Ч

А

Т

А

Е

Т

С

е.

Я

С О Б Р А Н ІЕ С О Ч И Н Е Н ІЙ

АЛЕКСѢЯ СТЕПАНОВА ШИКОВА.
въ 8 томахъ, съ 4-мн портретами.
(Паданіе ато значительно дополнено противъ двухъ прежнихъ. Къ него вой
дутъ и письма Хомякова).

ОТЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ

первы е п ять вѣковъ р од н ой старины (862—1362).

H. М. П А В Л О В А .
2 тома. М. 1896— 1899. Цѣна каждому тому 1 р. 5 0 к.
Томъ третій печатается.
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П О Д П И С К А
НА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1900 года.
(Годъ 38-й).

«Русскій Архивъ» въ 1900 году выходитъ по прежнему Двѣ
надцатью выпусками, которые составятъ три книги, каждая съ особымъ
счетомъ страницъ.
Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1900 году съ пересылкой
и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ— двѣнадцать рублей,
Подписка принимается въ МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива»
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, инъ книжныхъ магазинахъ
«Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автогряФііческихъ бумагъ,
доставляемыхъ „Русскому Архиву“ для разработки и печатанія, выдаются
росписки, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884-,
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми
приложеніями, по о р. за каждый годъ, съ пе
ресылкой) по 6 р. Годы 1890,1892, 1893, 1894,
1895 по 6 p., съ пересылкой) но 7 р. Годы1898 и
1899 по 8 p., съ пересылкой) 9 р. Остальныхъ го
довыхъ изданій, въ полномъ числѣ выпусковъ,
не имѣется.
Подробный Указатель за первыя 30 лѣтъ
изданія— 1 p., съ псрес. 1 р. 25 к.
Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, шюгороднаго на
Иногородный и заграничнаго на заграничный — 3 0 копѣекъ; Москов
скаго на Иногородный,—9 0 копѣекъ: иногороднаго на Московскій— 4 0
копѣекъ (по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
Контора <Русскаго Архива» открыта ежедневно, отъ 9 часовъ
утра до 4 часовъ по полудни.
Составители и издатели „Русскаго Архива“ П етръ Бартеневъ.

.Юрій Бартеневъ.
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Стр.

321 Изъ Украинской старины. Воспоминанія И. Д. Башйирцевой
(Ч угуевъ.— Военныя поселеніи.— Ш идловскіе.— Балавенскіе.—
Иоровы.— Донецъ-Захарж евскій.— Ду нипы).
355. Изъ Писемъ князя П. А. Вяземскаго къ В. А. Ж уковскому.
(1628— 1845).

391. Письмо его же къ, Графинѣ Э. К-. ^Гусиной - Пушкиной о кон

405

.

чинѣ Пушкина. Съ примѣчаніями и. послѣслоБіемъ. ІІ. Б.
Пушкинъ въ Болградѣ. А. ІІ. К.
Пушкинъ въ Кишеневѣ (по разсказамъ В. П. Горчакова).
Пушкинъ въ Могилевѣ на Днѣпрѣ (со словъ А. А. Кучанскаго).
Изъ письма князя П. А . Вяземскаго къ Пушкину (Карамзинъ
о Борисѣ Годуновѣ).
По поводу новаго Изданія сочиненій Ѳ. И. Тютчева. Статуя

В. Я. Брюсова.

Изъ Тамбовскихъ былей. И. И. Дубасова.
Ординарцемъ у Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго.
1884. Изъ воспоминаній Д. В. Бартенева.
442 . Забытый Фактъ (Мпіпіые миссіоперы-Англичапе въ Оренбургѣ).
Воспоминаніе И. В. П авлова.
443 Рѣчь противъ дуэлей, произнесенная въ церкви Зимняго дворца.■
1S43. Съ предисловіемъ и замѣткою М. Успенскаго.
Моя богини. Стихотвореніе (А. О. Армфельда).
Крымская война. 1856. И зъ дневника князя Г. А. Долгорукаго.
О третьей книгѣ И сторіи Р оссіи, сочиненіи Н. Ы. Павлова.
Михаилъ Петровичъ Погодинъ. Къ столѣтію со дня его рожденія.
Замѣтка о сти хахъ И. И. Козлова.

.

М О С К В А .

Въ У ниверситетской типограф іи,
ва Страстникъ бульварѣ.

І9 0 0 .

<хххх>
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Указатель къ Опыту Россійской Библіо
графіи В. С. Сопикова (къ книгамъ граж
данской печати). В. Н. Рогатина. М. 1900.
Малая 4*ка XI1-J-283. Ц. 3 р.
Не смотря иа всѣ свои недостатки,
трудъ Сопикова до сихъ поръ являет
ся необходимымъ пособіемъ для исто
рика Русской литературы, такъ какъ
имъ (повторяемъ слова именитаго
библіоФііла С. А. Соболевскаго Гуе.
Арх. 1809, стр. 921) „сдѣланы ука
занія на множество книгъ, которыя
были напечатаны до его времени Іі
которыя уже не встрѣчаются въ ны
нѣшнихъ собраніяхъ и не упоминают
ся даже теперешкпми библіографіи*4.
Но пользованіе „Опытомъ41 весьма
затрудняется тѣмъ. что Сонпковъ не
успѣлъ составить „систематической
росписи книгамъ но наукамъ“ н „имен
ной по азбучному порядку съ озна
ченіемъ ири умершихъ года ихъ кон
чины“, а также не умѣлъ выдержать
строго алФавитной системы. Для устра
ненія сего Досадительнаго недостатка-,
Заставляющаго порой тратить много
времени на безплодные поиски, Ака
демія Наукъ издала въ 187G году
подъ редакціей ІІ. О. Морозова „Ал
фавитный указатель именъ авторовъ,
переводчиковъ, издателей и другихъ
лицъ. упоминаемыхъ въ „Опытѣ Рос
сійской Библіографіи“. Разбору этой
почтенной работы была посвящена
Обстоятельная статья В. И. Сантона
(Ж. M. Н. Нр. 1878. As 6), въ кото
рой читатель найдетъ много любопыт
ныхъ свѣдѣній о самомъ патріархѣ
Русской библіографіи.

Указатель, составленный В. Н.
Рогожішымъ, содержитъ въ себѣ: 1)
указатель сокращенныхъ названій,
2) авторовъ, переводчиковъ, издате
лей и редакторовъ, 3j собственныхъ
именъ, преимущественно историче
скихъ. встрѣчающихся въ заглавіяхъ
книгъ, 4) книгъ, Ііа Печатанныхъ въ
провинціальныхъ городахъ н за гра
ннцей. Въ приложеніяхъ помѣщены:
1) списокъ книгъ, показанныхъ въ
„Опытѣ" рѣдкими, 2) книгъ, Продан
ныхъ академическимъ комитетомъ въ
1806 il 180S гг. на вѣсъ, 3) примѣ
чанія. дополненія и поправки къ ука
зателю авторовъ и переводчиковъ.
Съ б ольтою
добросо мѣстиостыо
испол н ил ъ
В. Н. Рогожинъ свою
кроіютливую работу. Авторы многихъ
книгъ, оставшіеся неизвѣстными Со
пикова*. имъ выяснены и опредѣлены,
благодаря тщательному пересмотру
не только обнародованныхъ, но и ру
кописныхъ источниковъ. Въ числѣ
рукописныхъ матеріаловъ ему уда
лось просмотрѣть подлинныя дѣла
Московской цензуры, временъ Павла
Петровича, собственноручныя замѣт
ки С. Д. Полторацкаго н т. Іі. Разъ
ясненіе аноннмовъ у него не голо
словно, а всегда П о д к р ѣ п л е н о ссыл
ками и послужитъ цѣннымъ матеріа
ломъ при составленіи словаря Рус
скихъ писателей.
Конечно Іі въ этомъ указателѣ
найдутся пропуски (таковъ удѣлъ бнбліограФИческой работы), по во вся
комъ случаѣ надо отнестись съ жи
вою признательностью къ почтен
і и у В. ІІ. Рогожи»у за его Добро
совѣстіе ю работу.
Ю. Б.

РАЗСКАЗЫ СРЕДИ ПРИХОДОВЪ ГО ДУХОВЕНСТВА
Н . И. Соловьева.
Вязникн. 1899. 8-ка, III стр. Цѣна 6 0 к.
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ИЗЪ УКРАИНСКОЙ СТАРИНЫ.
Моя родословная.

Я родомъ съ Украины, и все, касающееся моей родины, меня чрез
вычайно интересуетъ. А между тѣмъ какъ мало еще является въ пе
чати извѣстій о нашемъ краѣ— воспоминаній, записокъ, семейныхъ
хроникъ, особенно позднѣйшаго происхожденія. Точно будто спитъ
крѣпкимъ сномъ милая, зеленая Украйна. При этомъ условіи всякая
Вѣсточка о пей можетъ не быть лишена интереса, хотя бы только
мѣстнаго. Вотъ почему я рѣшаюсь на попытку напечатать свою хро
нику, задуманную для себя и своихъ.
У насъ трудно говорить о семейной старинѣ; трудно, вслѣдствіе
бѣдности семейныхъ преданій, изъ - за повальнаго равнодушія нашего
къ своему прошлому. Объ отцовскомъ родѣ мнѣ почти нечего сказать.
Отецъ мой, Дмитрій Григорьевичъ Башкирцевъ, былъ уроженецъ
Чугуева, когда-то крайняго укрѣпленнаго и населеннаго пункта на
Югѣ Россіи. Нъ Апрѣлѣ 1638 года пришлые Черкасы съ гетма
номъ Яцкомъ Остренинымъ (Остраницею) просили у Бѣлгородскаго
воеводы дозволенія устроить крѣпостцу на Югѣ, для отраженія Та
тарскихъ набѣговъ и самимъ тамъ поселиться. Дозволеніе дали, а
черезъ годъ Московское правительство прислало Бѣлгородскому вое
водѣ указъ о доставкѣ въ Чугуево Городище хлѣба для посѣва. Потомъ
назначенъ былъ въ Чугуевъ воеводой кн. Щетининъ со стрѣльцами и
боярскими дѣтьми. Вскорѣ между Черкасами начались раздоры. Вое
вода не сумѣлъ помирить ихъ между собою, не сумѣлъ заставить
ихъ повиноваться ему или ихъ гетману. Они убили своего гетмана и
сами бѣжали въ Польшу *). Нѣкоторые изслѣдователи Украинской ста-

*) Во всемъ, что касается исторіи Ч угуева и Украйны вообщ е я Придерживаніе!»
вѣрныхъ источниковъ: Преосв. Филарета въ О п и са н іи Харьковской Е п а р х іи , ІІ. Голо
винскаго въ И ст оріи Слободскихъ к азач ьи хъ полковъ, г. Багалѣя въ его трудахъ по
исторіи Украйны и т. п. Изъ семейныхъ преданій я помѣщая) лишь то, чему выш еназванные источники не противорѣчатъ.
I, 21

Р усскій А рхивъ 1900.
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рины убѣждены, что Чугуевскій О страница— тотъ самый знаменитый гет
манъ, который былъ разбитъ Поляками подъ Старицей *); но того Остраницу звали Степаномъ, и откуда нибудь взялось же извѣстіе, что онъ
былъ взятъ въ плѣнъ и зажаренъ въ мѣдиомъ быкѣ въ Варшавѣ. Дру
гіе (преосв. Филаретъ) считаютъ Яцка его братомъ. Послѣднее мнѣніе
всегда казалось мнѣ болѣе вѣроятнымъ.
Впослѣдствіи сформировался Чугуевскій казачій полкъ, вѣроятно
пзъ стрѣльцовъ и дѣтей боярскихъ съ потомствомъ, т. к, о переселе
ній въ Чугуевъ Черкасъ нѣтъ больше извѣстій, да и вообще въ Чугуевскомъ населеніи Малорусскій элементъ почти незамѣтивъ. Конечно
этотъ полкъ имѣлъ свою военную исторію, участвоваль въ разныхъ
войнахъ и походахъ (между прочимъ въ усмиреніи Пугачевскаго бунта)
и при Екатеринѣ ІІ, кажется, въ 1765 году, былъ переименованъ въ
уланскій. Въ теченіи своего военнаго существованія онъ конечно по
лучалъ монаршія награды и милости; въ числѣ ихъ ему дано было
право въ мирное время быть иа постоянныхъ квартирахъ пепремѣнно
въ Чугуевѣ. Объ этомъ правѣ въ 185G г. иа коронаціи наполнилъ
Александру ІІ шеФъ-нолка, графъ Никитинъ, когда, по возвращеніи
изъ Крыма, Чугуевскому полку назначена была стоянка въ Сватовои
Лучкѣ (Ново-Екатеринославлѣ на Аракчеевскомъ языкѣ, столицѣ кира
сирскаго поселенія Харьк. г. Копанскаго уѣзда). Полкъ перевели въ
Чугуевъ; но это напоминаніе, говорятъ, не понравилось. Вскорѣ по
слѣ смерти графа Никитина полкъ опять выбылъ изъ Чугуева и болѣе
туда не возвращался.
По разсказамъ С т а р о ж и л о в ъ Чугуевъ к о г д а - т о былъ прелестнымъ
мѣстечкомъ. Расположенный на высокимъ берегу Донца, весь покры
тый плодовыми с а д а м и , онъ славился красотой своего мѣстоположенія,
обиліемъ Фруктовъ, особенно Чудесныхъ С л и в ъ и бергамотъ, рыбнымъ
богатствомъ, Щегольствомъ и зажиточностью своего населенія и кра
сотой женщинъ. Нужно впрочемъ думать, что условія мѣстной жизни
не способствовали обогащенію однихъ сравнительно съ другими: въ
Чугуевѣ не было богатыхъ такого рода, какъ они появились скоро
между чиновнымъ Людомъ другихъ слободскихъ полковъ.
Вѣроятно въ пору преобразованія этихъ полковъ первые чины
получили дворянское званіе и Слѣдов, право владѣть крѣпостными:
нашъ дѣдъ или прадѣдъ былъ въ томъ числѣ. Кажется, этому праву
не очень обрадовались и не сейчасъ имъ воспользовались; по крайней
мѣрѣ у насъ крѣпостные появились гораздо позже.

*) Г. Багалѣй.
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О дѣдѣ и прадѣдъ со стороны отца я ничего не слышала. Ктото изъ нихъ, говорятъ, умеръ отъ водобоязнь онъ шелъ изъ бани
и вздумалъ приласкать любимую дворняжку, а она укусила его за
палецъ. Но мать отца, бабушку Наталью НикпФоровну, я живо П о м н ю :
высокая благообразная старуха, между 70 и 80 годами, всегда въ
темномъ платьѣ и всегда повязанная чернымъ головнымъ платкомъ,
какъ простолюдина, что конФузило немало впослѣдствіи ея невѣстокъ,
особенно тетушку Елену Дмитріевну, которая была помоднѣе моей
матери. Говорили, что когда-то бабушка H. Н. была красавицей. В ста
рину весь Чугуевскій людъ придерживался старой вѣры: бабушка, ка
жется, такъ и умерла потаенно!! старовѣркой.
У бабушкп выросло четверо дѣтей: два сына и двѣ дочери. Стар
шій изъ сыновей—Дмитрій, мой отецъ (род. въ 179G г.); а меньшой—
Павелъ (1798 г.). Изъ дочерей одна вышла за Пьянаго Здоровенная»
офицера Мамина и скоро умерла отъ Сладкой семейной жизни, оста
вивъ малютку— дочь Александру; другая попала какими-то судьбами
за простого іюселянпна, что отъ насъ, слѣдующаго поколѣнія, стара
тельно скрывали, и я узнала это впослѣдствіи только случайно. Вѣро
ятно она Согрѣшилъ, я знаю нѣсколько случаевъ подобныхъ m ésallianсе’овъ у дворянокъ небогатыхъ и не сумѣвшихъ удержаться иа п о
добающей высотѣ.
Въ должное время отецъ и дядя были отвезены въ Петербургъ,
въ Дворянскій эскадронъ. Отвозилъ ихъ туда помѣщикъ Максимъ Максимычъ Ковалевскій, впослѣдствіи бывшій долго Харьковскимъ уѣздным ъ
предводителемъ. Онъ самъ говорилъ мнѣ это въ Институтѣ, въ одно
изъ посѣщеній племянницы своей, а моей подруги. Почему пало
па него это порученіе, не знаю. Тогда, въ началѣ нашего столѣтія,
онъ и самъ быль конечно очень еще молодымъ человѣкомъ; но во
второй половинѣ сороковыхъ годовъ, когда онъ говорилъ мнѣ объ
участіи своемъ въ судьбѣ моего отца, онъ казался совершеннымъ
старцемъ. Онъ вскорѣ женился, и женитьба его въ такіе поздніе годы
Несказанно удивила не только насъ, дѣтей, но и весь Харьковъ... Отъ
этого брака родился Московскій профессоръ Ковалевскій, тоже Мак
симъ Максимычъ. Изъ дворянскаго эскадрона отецъ былъ выпущенъ
въ драгуны (1814 г.): а дядя, по меньшей успѣшности занятій, въ пѣ
хоту. Не знаю, былъ лп отецъ за границей въ 1814— 15 г.г.; но онъ
интересовался Наполеоновскими войнами и выписывалъ потомъ сочи
ненія, къ нимъ относящіяся. Вскорѣ потомъ въ Чугуевѣ» началась та
ломка, то страшное разрушеніе и созиданіе, которымъ сопровождалось
21*

Библиотека "Руниверс"

324

ПЗЪ УКРАИНСКОЙ СТАРИНЫ.

устройство тамъ Военнаго Поселенія. Послышался плачъ и скрежетъ*
зубовъ, полились потоки крови, пошла Араюіеевгцииа, однимъ словомъ.
«Шестидесятилѣтнихъ стариковъ Гоняли сквозь строй», говорилъ мнѣ
въ концѣ пятидесятыхъ ходовъ старикъ - поселянинъ, въ молодости
бывшій свидѣтелемъ этого террора. Окрестный народъ звалъ Чугуевскихъ
жителей Немогемами. Это вотъ почему. Вѣроятно ради гуманныхъ влеченій Александра 1, устроители поселенія присоединяли Гнусное лицемѣ
ріе къ прославившей ихъ жестокости: все-де у насъ дѣлается по доб
рой волѣ, но согласію. «Соглашаетесь ли вы перейдти на новое поло
женіе?» спрашивали у истязуемыхъ Чугуевцевъ послѣ экзекуціи. «Не
могемъ», т. е. не можемъ, отвѣчали они на мѣстномъ жаргонѣ, и эк
зекуція продолжалась. Многіе такъ и умерли на мѣстѣ немогемами.
Тѣмъ не менѣе поселеніе конечно устроилось. Прелестный зеле
ный Чугуевъ распланированъ на казенный ладъ, драгоцѣнные Фрук
товые сады вырубили, широкія улицы обставили въ одномъ разстоя
ніи другъ отъ друга, одинаковыми домиками для поселянъ; устроили
мостовыя и Тротуары. Тамъ-сямъ воздвигли большіе дома для боль
шаго начальства, дома поменьше для начальства поменьше и малень
кіе однообразные домики для зауряднаго офицерства; соорудили зданія
для разныхъ штабовъ (корпусный штабъ, дивизіонный, штабъ восьми
округовъ и четырехъ округовъ и т. п.) и для потребностей войска
манежи, конюшни, пожарни, трубаческіе, дѣловые дворы, гдѣ рабочей
командою сооружалось все нужное для полковаго хозяйства: солдатская
одежда, обувь, амуниція, сѣдла, фуры, иногда даже экипажи для пол
коваго командира или Другаго начальства. Статный красивый народъ
одѣли въ Форменное нолусолдатское платье. Только женщинъ какъ
будто оставили въ покоѣ. Но ухудшеніе жизненныхъ условій, казенщина и военщина, скопленіе войска, обиліе начальства и офицерства,
проституція и сифилисъ сдѣлали свое дѣло и здѣсь: красивыя женщи
ны въ Чугуевѣ Перевелись.
Собственниковъ не-поСелянъ изъ Чугуева выселили; имъ всѣмъ
вмѣстѣ отвели землю и угодья верстахъ въ 25 отъ Чугуева. Множе
ство мелкихъ каиковъ (40 человѣкъ по народному счету) разомъ нахлыиуло въ сельцо, которое тотчасъ получило уличное прозвище Со
роковый. Бабушкѣ Башкирцевой съ семьей тоже досталось тамъ нѣ
сколько десятковъ десятинъ земли въ замѣнъ отобраниой Чугусвской
усадьбы; всю эту землю братья отдали сестрѣ своей Мампной.
Извѣстно, что идея военныхъ поселеній была крайне непопуляр
на въ обществѣ съ самаго своего возникновенія; но насиліе и жеето-
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к ое:.j при ея осуществленіи сдѣлали поселенія всѣмъ ненавистный]!
Офицеры считали щекотливымъ для себя служить въ полкахъ, распо
ложенныхъ въ поселеніи, и безпрестанно просились въ переводъ или
подавали въ отставку, такъ что начальство нашло нужнымъ принять
яринудительныя мѣры: отставки и переводы были запрещены и, чтобъ
пополнить уже оказавшуюся убыль офицеровъ, придумать были нѣко
торыя преимущества для офицерства поселенныхъ полковъ, напримѣръ,
нѣсколько усилено было ихъ жалованье. Не знаю, какъ смотрѣлъ
отецъ на учрежденіе военнаго поселенія, но на службу въ немъ онъ
смотрѣлъ повидимому съ точки зрѣнія выгодности ея для него въ ма
теріальномъ отношеніи и при первой же возможности перешелъ въ
Чугуевскій полкъ, а потомъ, собравшись со средствами, перевелъ ту
да и Меньшого горячо любимаго брата, съ которымъ до самой смерти
своей жилъ душа въ душу.
Фронтовая кавалерійская служба однако плохо давалась отцу.
Онъ былъ человѣкъ рослый и сильный, хотя и худощавый, но Нелов
кій и немного неуклюжій. Очень радъ онъ былъ, когда его выбрали
полковымъ квартирмейстеромъ. Полковое хозяйство велось въ поселе
ніи много экономнѣе и выгоднѣе для казны, чѣмъ на вольныхъ кварти
рахъ] начальство и Должностный не могли разсчитывать на большіе
доходы, но отецъ былъ до крайности бережливъ. Онъ жилъ вмѣстѣ съ
братомъ, и въ пору первой молодости у нихъ часто случалось без
денежье. «Да вѣдь у тебя есть деньги: ты на прошлой недѣлѣ спря
талъ столько-то», говорилъ ему дядя, тогда еще ^разсчетливый моло
дой человѣкъ. «Ну, тѣ деньги нельзя трогать», возражалъ ему отецъ:
«онѣ не для теперешней нашей жизни. Я вотъ женюсь когда-нибудь,
у меня дѣти будутъ: имъ-то эти деньги понадобятся».
Вскорѣ отецъ совсѣмъ бросилъ полкъ, перешелъ на поселенную
•службу и былъ назначенъ волостнымъ командиромъ въ Чугуевѣ 2).
Но Фронтовая служба дядѣ моему оказалась не мачихой, а род
ной и нѣжной матерью. Дядя былъ выше средняго роста ловкій моло
децъ съ звучнымъ голосомъ и стройнымъ станомъ; посадка у него
была великолѣпная. Фронтовая служба пригрѣла его и приголубила;

Военныя п осел ен ія принадлежали къ числу опытовъ либеральнаго кабиненнаго
деспотизма, который иногда бываетъ страшнѣе всякаго Другаго: будь благо под ученъ не
по своему, а по моему. П. Б .
2) Украинское военное поселеніе состояло изъ 8 округовъ: первые четыре Кирас
и р с к іе , въ Купци с комъ и отчасти Старобѣльскомъ уѣздахъ съ главнымъ мѣстечкомъ НовоЕ кат ери послабленія или Сеатовоіі . ручкой по народному. Д ругіе четыре округа Уланскіе
въ окружностяхъ Ч угуева. Въ округѣ было 3 волости. Всѣ ch e f-lieu x были переимено
ваны: Печенѣги— въ Ново-Бѣлгородъ, Балыклея—въ Н ово-С ерпуховъ и т. д.
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ей столько же, какъ уму своему и энергіи, а можетъ быть и еще
больше, онъ обязанъ быль своимъ возвышеніемъ и богатствомъ.
Но если Отець мой былъ скромнаго происхожденія, за то моя
мать, по женскому колѣну, была изъ рода Донецъ-Захаржевскихъ,
одной изъ богатѣйшихъ п знатнѣйшихъ мѣстныхъ Фамилій.
Въ XVII вѣкѣ, въ послѣднее время кровавой, почти пепрестаипой борьбы Дожевавшаго свой вѣкъ казачества съ Польшей, между
прочими выходцами, нѣсколько дворянскихъ семей выселилось въ Р ос
сію и съ разрѣшенія Русскаго правительства раздѣлилось по Слобод
ской Украйнѣ, занимавшей нынѣшнюю Харьковскую г. и часть Во
ронежской и Курской. Въ числѣ этихъ семей были и Захаржевскій.
Новые Пришельцы натурально прпнеслп съ собой па свою новую ро
дину старые Малорусскіе обычаи и распорядка Тотчасъ, но образцу
Малороссійскихъ казачьихъ полковъ, сами собой устроились Слобод
скіе полки, необходимые тогда па Югѣ Россіи для отраженія частыхъ
Татарскихъ набѣговъ. Эти полки пмѣли каждый свое самостоятельное
управленіе. Во всякомъ изъ нихъ полковникъ былъ гетманомъ въ
Миніатюрѣ: ему принадлежала военная, административная и судебная
власть въ районѣ расположенія его полка; онъ могъ надѣлять свобод
ными землями другихъ, могъ и себѣ взять сколько угодно земель въ
вѣчное владѣніе. Подобно германской булавѣ у полковника былъ свой
перначъ 4) (шестигранная булава), своя Гербовая печать, бывшая
вмѣстѣ и полковою, и полковая хоругвь съ изображеніемъ св. Угод
ника, покровителя полка. Нь Харьковской нынѣшней губерніи па пер
выхъ порахъ такихъ полковъ было три: Харьковскій, Сумской и Ах
тырскій: потомъ къ пимъ присоединился и Изюмскій 2). Первымъ
*) Такой перначъ сохранялся въ нашемъ родствѣ, и я его видѣла. Когда дѣ
лились между собою мать моя и ея братья и сестры, въ числѣ ненужнаго хлама оказа
лась какая-то Кругловатая вещь, тяжелая, .заплѣсневѣлая, зазелѣпѣлан, насаженная На
палку. Никто не могъ рѣшить, что это такое. Раздѣлили старыя сковородкп и Кострюльки,
а она никому не понадобилась. Наконецъ дядя Александръ вызвался взять ее на свою
часть: на охотѣ-де пригодится волковъ бить. Потомъ ее Обчистила; оказался серебряный
первачъ, когда-то вѣроятно осыпанный драгоцѣнными каменьями, тогда уже повыковыренными. Этотъ перначъ долго хранился у дяди въ кладовой. Волковъ имъ не били, а въ
видѣ курьеза показывали любопытными что случалось рѣдко, чуть ли не мнѣ одной,
сколько Помню. Недавно я узнала дальнѣйшую исторію этого пернача: онъ долго с охр а
нялся у вдовы дяди и наконецъ былъ купленъ какимъ-то любителемъ старины для Кіев
скаго музея. Какой л ю бг.едь, какой музей, тетуш ка не могла мнѣ пояснить: такъ уж ъ
она состарѣлась и потеряла память. Только и узнала я, что за перначъ заплатили ей
50 рублей.
*) Интересныя свѣдѣніи о .слободскихъ полкахъ можно найдти въ книжкѣ П. А .
Головинскаго Слободскіе казачьи, полки , которая сдѣлалась теперь библіографически»
рѣдкостью.
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Харьковскимъ полковникомъ, послѣ Репкщ вскорѣ убитаго своими
подчиненными, быдъ Григорій Ерофеевичъ Донецъ-Захаржевскій, Рука
Властиная, какъ подписывались Подь своими универсалами первые
Слободскіе полковники въ П о д р а ж а ш е Малороссійскимъ гетманамъ. Гри
горій Ерофеевичъ пришелъ на Украйну Захаржевскимъ; дворянская
южно-Русская Ф а м и л ія Захаржевскихъ встрѣчается въ Польскихъ лѣ
тописяхъ: такъ подъ Оршею убитъ былъ какой-то ротмистръ Матвѣй
Захаржевскій. Но Донцомъ Григорій Ерофеевичъ сдѣлался уже на
Украйнѣ за частыя доблестныя битвы свои съ Татарами на берегахъ
Донца. Степнымъ орломъ леталъ онъ но Украйнѣ и Несмѣтное число
разъ отражал ь Воровскіе набѣги Крымской орды отъ предѣловъ своего
новаго отечества *). ІІ не одними военными подвигами извѣстенъ былъ
Гр. Е р— чъ: онъ построилъ укрѣпленія на протяженіи 200 верстъ по
Донцу, привелъ въ порядокъ и населилъ раззоренный Татарами Изюмъ
(слободской городокъ, возникшій на мѣстѣ Татарскаго селенія Гузуиъ,
теперь уѣздный городъ въ Харьковской губерніи), гдѣ и самъ прожи
валъ въ послѣднее время жизни, продолжилъ Перекопскій валъ, въ на
чалѣ имѣвшій всего 7 верстъ протяженія, Насадилъ многое множество
слободъ и наконецъ образовалъ Изюмскій казачій полкъ, которымъ
правилъ со всѣмь полковничьимъ полповластіемъ, между тѣмъ какгь
его второй сынъ Константинъ былъ его наказнымъ полковникомъ. И
это не все: Григорій Ерофеевичъ быль т а к ж е муэюъ совѣта, Человѣкь
со здравымъ политическимъ чутьемъ и силой убѣжденія. Когда гетманъ
Брюховецкій затѣялъ отложиться отъ Россіи и вездѣ искала себѣ
союзниковъ, послы его навѣдывались и въ Слободскую Украйну. Но
Григорій Ерофеевичъ вмѣстѣ съ Сумскимъ іюлковпикомъ Кондратьевымъ, понимая невыгоду союза съ отживающей свой вѣкъ гетман
щиной противъ сильной и живучей Россіи, убѣдили полковую стар
шину и войско оставаться вѣрными царю Русскому. И Украйна не
поколебалась въ этой вѣрности, не смотря па оііустошитольныс набѣги
гетманскихъ отрядовъ съ ихъ союзниками Татарами; она ихъ муже
ственно отражала и терпѣливо сносила раззореніе и всяческія бѣд
ствія, неизбѣжные спутники войиы. Наградой за это были похвалыіыя
грамоты слободскимъ полкамъ отъ царя Алексѣя Михайловича; но
лучше всякой награды было то, что, убѣдившись въ вѣрности Слобод
ской Украйны, Московское правительство продолжало держаться си
стемы невмѣшательства въ ея внутренніе распорядки и предоставляло

*) „Григорій Ерофеевичъ громилъ враговъ въ разны хъ мѣстахъ, и острая сабля
его плавала въ крови поганы хъ“, говоритъ Ориовскій, панегиристъ Фамиліи Донецъ-Захаржевскихъ.
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слобожанамъ разселяться и устраиваться на своей полной волѣ и по
дѣдовскому Казацкому обычаю. Но изъ этого не слѣдуетъ, что Гр.
Ер— чъ былъ личностью раболѣпно!!, слѣпо покорствующей придержаіцей власти и заискивающей у нея. Совсѣмъ напротивъ. Не знаю, до
т. н. измѣны Брюховецкаго или послѣ нея, Московское правительство
отправило въ Малороссію Нѣкіихъ Зотова и Тяпкина, съ распоряже
ніями ли какими бывшими не всѣмъ по душѣ, или просто соглядатаями, для ознакомленія съ положеніемъ и распорядками Малорусскихъ
и слободскихъ полковъ. Гр. Ер-—чъ принялъ этихъ посланцевъ высоко
мѣрно и холодно, между тѣмъ какъ гетманъ и Сумской полковникъ
Кондратьевъ всячески ихъ ублажали п чествовали.
Всегда у насъ на Руси въ старину дѣла военной доблести шли
объ руку съ дѣлами благочестія. Григорій Ерофеевичъ съ большимъ
усердіемъ способствовалъ основанію монастырей въ подвластной ему
мѣстности. При немъ и въ значительной степени его заботами и из
держками основанъ былъ Куряжскій мужской монастырь и Хорошев
скій женскій *).
Григорій Ерофеевичъ умеръ въ 1691 году. У него было три сына:
Ѳедоръ, участвовавшій въ покореніи Кизикирмена и Тамани, Иванъ,
отличившійся ири возвращеніи оттуда полка и затѣмъ какъ-то без
слѣдно исчезнувшій, и Константинъ, Изюмскій полковникъ, такой же
боевой соколъ, какъ его отецъ; онъ былъ убитъ въ схваткѣ съ Тата
рами на Гороховатскомъ шляху въ 1692 г. 2). Изъ этихъ трехъ сыновей
перваго Донца мужское потомство осталось только у Константина.
Семья Захаржевскихъ владѣла тогда огромнымъ количествомъ
земли въ нынѣшнихъ уѣздахъ: Харьковскомъ, Изюмскомъ, Зміевскомъ,
Волчанскомъ и Волконскомъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что
всѣ лучшія угодья въ этой мѣстности принадлежали Захаржевскимъ.
Кромѣ земель, доставшихся дѣтямъ Григорія ЕроФеевича отъ отца,
дѣти Константина Григорьевича получили отъ Московскаго правитель
ства знатное имѣніе Большой Бурлукъ (нынѣ Волчанскаго у. 3), въ
*) Извѣстно, что казачество, устраивая ыужскіе монастыри, имѣло между прочимъ
цѣлью призрѣніе раненыхъ и изувѣченныхъ въ бою. Такіе монастыри назывались Каза ц к и м и .
й) Лѣтомъ 1878 г. мнѣ пришлось ѣхать въ Изюмъ этимъ самымъ Гороховатскимъ
шляхомъ. Ночь была лунная и тихая. З а 28 верстъ пути намъ не попалось ни одного
жилья на виду, ни одного встрѣчнаго Прохожаго или проѣзжаго. Но вездѣ кругомъ маячили
миріады Сѣнныхъ Скирдовъ. Ночная тишь и лунный свѣтъ, придававшій имъ Фантастическое освѣщеніе, порождали Странную иллюзію: Чудилось, что то Ползетъ Поганая Татарва за добычей, что вотъ-вотъ вынырнутъ откуда-либо казаки, и начнется кровавая
схватка.
*3 Григорій Петровичъ Данилевскій въ своихъ интересныхъ разсказахъ объ Украин
ской старинѣ, въ числѣ имѣній своего предка, ІІришибскаго сотника Данилы, называетъ
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воздаяніе заслугъ дѣда п геройской смерти отца въ бою. Конечно,
вскорѣ эти огромныя богатства стали уменьшаться чрезъ дѣлежи,
приданыя дочерей, продажу земель, пожертвованія въ пользу мона
стырей и пр. Такъ, къ князьямъ Крапоткпнымъ перешли, съ рукою
дочери Ѳедора. Григорьевича, деревни Должикъ и Ефремовиа; Констан
тинъ Гр— чъ выдѣлилъ дочери Авдотьѣ, вышедшей за Г р уд н аго, боль
шое село Хатное\ вдова Ѳедора Гр— ча продала Харьковскому пол
ковнику Григорію Семеновичу Квиткѣ живописную Основу (подъ са
мымъ Харьковомъ), а самъ Ѳедоръ Гр— чъ еще ранѣе пожертвовалъ
Куряжскому монастырю ІІесочинъ.
Сынъ Константина Григорьевича »Захарженскаго Михаилъ женатъ
былъ на дочери Пришибская сотника Данилы (Пращура Данилевскпхъ),
а сынъ Михаила Константиновича, тоже Михаиль, послѣдній слобод
ской Сумской полковникъ, женился на ІІІпдловской.
ІІІидловскіе издавна считались одною изъ шляхетскихъ Малорус
скій!» семей, выселившихся на Украйну въ концѣ XVII в. Но вотъ
вышли Матеріалы для очерка служебной дѣятельности Ш идловскій въ
Слободской Украйнѣ; изъ нихъ оказывается, что они выселились изъ
Полыни въ XIV вѣкѣ и давно совсѣмъ обрусѣлъ Самый извѣстный
изъ Шидловскихъ въ исторіи, начальникъ надъ слободской полками,
генералъ-маіоръ Ѳедоръ Владимировича Шидловскій, былъ собственно
стольникъ Шиловъ, по Малорусской модѣ того времени перепначпвшій
свою Фамилію на Польскій ладъ въ Шидловскаго *); онъ былъ женатъ
на дочери перваго Донца— Ульяиѣ. ІІІидловскіе болѣе другихъ Украиискихъ баръ обнаруживали близость къ Польской жизни, Польскій го
норъ, любовь къ роскоши и т. п. Ихъ старинный домъ въ Мерчикѣ,
главной резиденціи Ѳ. В л— ча, впослѣдствіи перестроенный по планамъ
знаменитаго Растрелли, назывался дво}ЩОмъ, на манеръ Польскихъ вель
можъ, у которыхъ всегда дворцы, а, не дома. Но Матеріалы даютъ
только документальную источники для исторіи Шидловскихъ; помимо
ихъ, существуютъ еще преданія, которыя бываютъ иногда если не
вѣрнѣе, то характеристичиѣе документовъ. Въ Валковскомъ у., Х арь
ковской губ., мнѣ удалосъ слышать отъ одного образованнаго помѣ
щика интересные разсказы о Ѳ. Вл— чѣ, о которомъ Петръ Великій
выразился будто бы, что ШидловскіЙ-де зѣло богатъ и вельми плутъ.
Изъ этихъ разсказовъ выходитъ, что гнѣвъ царя иа Шидловскаго про
изошелъ не только изъ-за Меншикова и его самовольнаго завладѣнія

и Большой £урл ук ъ . Это невѣрно. Пршішбскому Сотнику, родоначальника1 Х арьковскихъ Данилевсішхъ, вѣроятно принадлежалъ Малый К урлукъ, Збіевскаго уѣзда.
*) Не такова ли была ихъ Польская Фамилія до выселенія въ Россію?
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большимъ пмѣиіемъ па Украйнѣ съ помощью Шидловскаго; выходитъ,
что это было одною изъ причинъ, если не предлогомъ, царскаго гнѣва.
Не подлежитъ, однако, сомнѣнію, что прежде чѣмъ составилось у царя
нелестное мнѣніе о Ш алонскомъ, онъ питалъ къ нему большое довѣ
ріе: вся служба Шидловскаго о томъ свидѣтельствуетъ. Когда Мазепа
затѣялъ пристать къ Карлу ХІІ, онъ, наученный опытомъ Выговскаго
и Брюховецкаго, а можеть быть п собственными тайными попытками,
не искалъ уже себѣ союзников/ь среди старшинъ слободскихъ полковъ.
Но Шидловскій, говоритъ, зналъ о замыслахъ Мазепы и, не отваживаясь
на разрывъ съ царемъ, а въ тоже время не желая упустить выгодъ,
которыя могъ бы дать ему успѣхъ .Мазепы, онъ такь ловко лавиро
валъ между ними, что Петръ вручилъ ему большія деньга для покупки
лошадей подъ царскую конницу; бережливый царь не даль бы, ко
нечно, этого порученія человѣку, возбудивш ем у въ немъ малѣйшее
сомнѣніе. Шидловскій деньги эти Припрыгалъ, а лошадей не купилъ.
Во время войны Петру некогда было разбираться въ подобныхъ ме
лочахъ; но вотъ грянулъ громъ Полтавской битвы, царь выигралъ
большую ставку, и счастливый, гордый громкою побѣдой надъ силь
нымъ врагомъ, радостно возвращался во-своясп. Тутъ Шидловскій
поспѣшилъ забѣжать Впередь, упросилъ царя заѣхать но пути отдох
нуть п Попировать у него въ Мерчикѣ. Петръ заѣхалъ. Нужно пола
гать, что тутъ онъ свелъ счеты со своимъ амФіітріопомъ, прп чемъ
убѣдился, что Шидловскій и зѣло богатъ, и Вельми плутъ: у каменнаго
Постоялаго двора, по большой дорогѣ отъ Харькова въ Валки, куда
выѣхалъ провожать высокаго гостя старый Шидловскій, Петръ уго
стить его батогами л оповѣстилъ, что отбиваетъ въ царскую казну
свою всѣ сто имѣнія, кромѣ отдѣленныхъ уже Ш иловскимъ племян
нику своему Лаврентій), который угодилъ царю своей службой *). Само
собою разумѣется, ч то. Шидловскій отрѣшенъ былъ отъ должности и
отданъ подъ судъ. Какъ богатъ онъ былъ, можно заключить изъ того,
что и послѣ конфискаціи Ф а м и л ія Шидловскій!» осталась одною изъ
замѣтныхъ на Украйнѣ своимъ богатствомъ. На дочери этого Лаврен
тія Шидловскаго женился Михаилъ Михаиловичъ Донецъ-Захаржевскій.
Извѣстно, что съ легкой руки Толстого, зятя гетмана Скоропад
скаго, въ Малороссійскихъ полкахъ появились В ели коруссъ полков
ники. Уже въ 1723 году Московское правительство, подъ благовидными»
предлогомъ, назначило Кокошкпна полковникомъ Стародубскаго полка.
И въ Слободскіе полки сталъ мало-по-малу вторгаться Великорусскій

*) Лаврентій Шидловскій участвовалъ, между прочимъ, и въ Полтавской битвѣ.
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элементъ, пока опи не были окончательно переименованы въ армеи-'
скіе кавалерійскіе полки.
Анастасія Лаврентьевна была женщина гордая п Высокомѣрная:
ле даромъ же она родилась во дворцѣ. Конечно, Мило ей было огром
ное состояніе мужа, п ужъ какъ ей де хотѣлось, чтобъ оно расплывалось. А расплываться ему было необходимо: Богъ наградилъ дѣтьми
послѣдняго Сумскаго полковника; у него выросло пять сыновей и двѣ
дочери. Сыновья, конечно, подѣлить между собой имѣніе, по тутъ опо
по крайней мѣрѣ не выйдетъ, изъ рода; а выдѣлять части дочерямъ*—это уже настоящая потеря для Фамиліи. Что бъ тутъ помочь скольконибудь дѣлу, мать съ сыновьями придумали уменьшить до послѣдней
возможности приданы« части дочерей. Первый опытъ удался блиста
тельно: къ старшей дочери Аннѣ прпсватался офицеръ Изюмскаго гу
сарскаго полка, изъ Великороссовъ, Никита Петровичъ БалавеискіГк
Псковскій помѣщикъ, съ хорошимъ состояніемъ на родинѣ. Безпеч
ность ли его, любовъ ли, или Врожденное безкорыстіе (нужно полагать г
что была тутъ малая Толика того, другого и третьяго), но онъ взяль
невѣсту изъ богатѣйшаго украинскаго рода безъ приданаго. Этого
мало: чтобъ не разлучать жену съ ея безсовѣстной родней и цвѣту
щей родиной, онъ продалъ свое Псковское имѣніе и Накупилъ земли
въ Зміевскомъ уѣздѣ. Прожилъ онъ недолго; Анна Михайловна оста
лась вдовой съ двумя сыновьями. Братья удалили ей, наконець,
1000 десятинъ отъ одного изъ богатѣйшихъ имѣній своихъ, П утевья..
Изюмскаго уѣзда *). Не смотря на зиатиое происхожденіе свое, Анна
Михайловна была полуграмотна: подписать свое имя она умѣла, по
читать могла только печатное; пользуясь этимъ, братья подсуиули eh
къ подписи документъ, удостовѣряющій, что она получила указанную
ей закономъ часть и ничего больше требовать ие будетъ. А. имѣніе
Захаржевскимъ состояло тогда изъ 140 тысячъ десятинъ, и Законная
часть дочерей, Четырнадцатая, равнялась десяти Тысячамъ десятинъ.
Не такъ благополучно кончилось дѣло у Захаржевскимъ ири За
мужествѣ другой сестры, Прасковьи. Ее Оговорили за Штерича, впо
слѣдствіи генерала; но этотъ женихъ былъ не чета Никитѣ Петровичу,
«Меня пе проводутъ, какъ Балавенскаго: я свое возьму», говорилъ
онъ передъ свадьбой. И въ самомъ дѣлѣ, онъ вытребовалъ у Захар жен
скихъ все, чтб ему слѣдовало, съ нѣкоторымъ даже, кажется, скан
даломъ.
*) Эта деревня называлась хІе]тооаевкой) а по уличному К арп овы й , и до 1880 г,
состояла во владѣніи Балавенскихъ. Потомъ ее купилъ князь Ш аховской, который ещ е
прежде пріобрѣлъ съ аукціона и Бугаевку. Тотчасъ по открытіи Крестьянскаго банка,
онъ очень выгодно продалъ крестьянамъ Черпобаевку и Распродалъ но частямъ имъ же
Бугаевку.
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Нечестная продѣлка Захаржевскимъ съ сестрой Анной не испор
тила однако ихъ родственныхъ отношеній. Старшій сынъ ея Василій
воспитывался даже въ домѣ дяди Андрея съ его сыновьями, между
тѣмъ какъ дочь Андрея Михайловича жила у тетки Штеричъ въ ея
^Сумскомъ имѣніи Пасахъ. Потомъ Василій поступилъ на службу въ
Изюмскій гусарскій полкъ. Достигнувъ совершеннолѣтія и ознакомив
шись со своимъ имущественнымъ положеніемъ, онъ пришелъ въ него
дованіе отъ мошеннической Продѣлки дядей съ его матерью и сталь
уговаривать ее начать съ ними процессъ. «Обожди, другъ мой!» отвѣ
чала она ему: «я съ братьями никогда не ссорилась и тягаться съ
ними не желаю. Умру, ваша воля!» Василій Никитичъ не настаивалъ.
Но Богъ далъ вѣку Аннѣ Михайловны, мииула Десятилѣтняя давность,
и начинать дѣло съ Захаржевскимъ: по смерти матери Балавеяскпмъ
уже нельзя было.
Въ концѣ прошлаго вѣка Василій Никитичъ стоялъ сч» полкомь
въ Польшѣ и тамъ женился на Гонсѣвской, Полькѣ но отцу (мать ей
была Шведка, Гроссъ по Фамиліи). Какая Мѣшанина въ Восходящемъ
родствѣ моемъ: и Русскіе тутъ, и Малороссы, и Поляки, и Шведы!...
Но въ началѣ Х ІХ вѣка Василій Никитичъ былъ уже въ отстав
кѣ и мирно пожиналъ съ семьей въ своей Гинеевкѣ, Зміевскаго уѣзда.
Онъ былъ что называется душа-человѣкъ: веселый, добрый, хотя и
вспыльчивый, и нѣсколько безпечный человѣкъ; а бабушка была холяотунья, рьяная хозяйка и, кажется, поддерживала Муженька въ рукахъ,
хотя жили они согласно. Выходя замужъ, она приняла православіе.
Дѣтками ихъ Богъ благословилъ: у нихъ выросло три сына и четыре
дочери. Моя мать была средней.
Петръ Никитичъ тоже служилъ въ Изюмскомъ полку, но очень
недолго. Подъ Харьковомъ, на Основѣ, жила богатая семья Квитокъ,
онъ часто бывалъ тамъ; влюбился въ дочь ихъ Прасковью Ѳедоровцу и ей понравился. Но Квитки были гордые бары, а онъ отпрыскъ
^ахудалаго дворянскаго рода, и отдать дочь за Балавенскаго Квитки
и слышать не хотѣли. Долго добивались бѣдные влюбленные роди
тельскаго согласія; кончилось тѣмъ, что Петръ Никитичъ увезъ Пра
сковьи) Ѳедоровну. Обвѣнчавшаго», они поселились въ его имѣніи ІІетропольѣ (тоже Зміевскаго уѣзда, верстахъ въ 30— 40 отъ Гинеевки),
""гдѣ у него было около 3.000 десятинъ земли и слишкомъ 200 дуть :
состояніе, конечно, незначительное въ сравненіи даже съ состояніемъ
Квитокъ, не говоря о Захаржевскихъ.
Семья Василья Никитича жила въ той простотѣ и довольствѣ, въ
какихъ жили вообще на Украйнѣ Дворянскія семьи средняго Достатка.
Нъ домѣ Петра Никитича тонъ былъ нѣсколько повыше. «У нихъ тамь
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пармезанъ! за Завтракомъ подавались, и желе съ бланманже по праздни камъ, повара были ученые, а у насъ— нѣтъ», пояснилъ мнѣ потомъ
дядя Александръ. Тутъ отчасти сказывались привычки, вынесенныя
Прасковьи! Ѳедоровной изъ богатаго отчаго дома, отчасти же вліяло
и то, что у Петра Никитича, въ Противуположность большой семьѣ
брата, былъ одинъ только сынъ. Родные Прасковьи Ѳедоровны впо
слѣдствіи примирились съ ней, принимали ее съ мужемъ у себя и у
нихъ бывали, но дать ей ничего не дали, а Петръ Никитичъ ничего у
нихъ не просилъ, да можетъ быть ничего даже и не желалъ: отъ отца
своего онъ унаслѣдовалъ безкорыстіе и безпечность, еще сильнѣе чѣмъ
братъ Василій. Супружеская жизнь Петра Никитича была образцовая:
никогда никто не слышалъ между нимъ и женою неласковаго слова,
никто не видалъ косого взгляда. Весь вѣкъ они прожили такъ любов
но и согласно, какъ въ первый годъ совмѣстной своей жизни. Иногда
ихъ Супружеская Нѣжность казалась просто смѣшною для Сторонняго
раішодушнаго взгляда. Сидитъ, напримѣръ, Прасковья Ѳедоровна
Гостиной за востокомъ, Петръ Никитичъ играетъ въ залѣ, а у двери
стоитъ какой-нибудь Васька или ІІрошка. «Человѣкъ!» Зоветъ Пра
сковья Ѳедоровна, Прошка подходитъ. «Ступай къ Петру Никитичу и
скажи, что Прасковья Ѳедоровна велѣла кланяться и спросить о здо
ровьѣ», приказываетъ она. Прошка Шатаетъ за дверь и передаетъ по
лученное порученіе. «Петръ Никитичъ приказали кланяться, благода
рить и сказать, что они, слава Богу, здоровы, а у васъ также Велѣ
ли спросить о здоровьѣ», раііортуегъ онъ чрезъ минуту, появляясь
снова у стола Прасковьи Ѳедоровны, и такимъ образомъ нѣсколько
разъ пропутешествуетъ съ порученіями изъ Гостиной въ залу и обрат
но. Въ сынѣ своемъ Ѳеодорѣ нѣжная чета души ріе слышала. Отъ
избытка родительской любви, желая имѣть сына при себѣ безотлучног
родители не отдали его никуда учиться, и онъ остался при томъ, чему
выучился дома. Впрочемъ Ѳедоръ Петровичъ былъ человѣкъ неглупып
и любознательный, охотно заглядывалъ въ книжку и, сравнивая его съ
людьми, получившими образованіе въ тогдашнихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, нельзя сказать, чтобъ они были его образованнѣе. Потомъ изъ
тѣхъ же побужденій родители пе пустили его на службу, что въ то
время считалось для дворянина нѣсколько даже зазорньшъ. Онъ только
числился на службѣ Гдля перваго чина въ какой-то канцеляріи, куда
никогда и не заглядывалъ.
У Прасковіи Ѳедоровны было два брата. Одинъ Андрей Квитка
гордый богатый баринъ, губернскій предводитель дворянства, умеръ
сенаторомъ въ Москвѣ. У сестры онъ бывалъ рѣдко и къ семьѣ
ея относился хотя п ласково, по нѣсколько свысока. Другой ея братъ
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Григорій былъ добрякъ и чудакъ; онъ поступилъ было въ монахи, но
скоро вышелъ изъ монастыря и началъ хлопотать объ устройствѣ въ
Харьковѣ театра, при чемъ поговаривали, что онъ и самъ собирается
въ актеры. Потомъ онъ принималъ участіе въ основаніи Харьковскаго
Института благородныхъ Дѣвицъ, жертвовалъ для этой цѣли, вслѣдствіе
чего и былъ впослѣдствіи членомъ совѣта въ учрежденномъ заведеніи
и, наконецъ, женился на одной изъ его красныхъ дамъ. При дележѣ
съ братомъ Андрей Ѳедоровичъ Умудрился обдѣлать дѣла какъ-то
такъ, что ему досталась Л ь в и н а я часть отцовскаго наслѣдія, и Григо
рій Ѳедоровичъ до самой смерти жилъ со своей женой какъ бы изъ
милости въ шпенькомъ неказистомъ домикъ па Основѣ противъ Пыш
наго предводительство дома въ великолѣішомъ саду съ теіыпцами,
оранжерейный и прочими затѣями. Передъ братомъ онъ казался чело
вѣкомъ маленькимъ, незам ѣтны й, а прошло 50 лѣтъ, Андрея Ѳедо
ровича всѣ забыли, но долго будутъ помнить п чтитъ па Украйнѣ
Грицька Основьянепка *).
Въ родствѣ Прасковьи Ѳедоровны считается еще одна замѣча
тельная личность: это Іоасафъ Горленко, праведный и грозный епи
скопъ Бѣлгородскій, святой, по выраженію Кохановской, не признан
ный Святѣйшемъ Синодомъ, но почитаемый православнымъ народомъ. Не
знаю, какъ относились къ этому родству Старики и Ѳедоръ Петровичъ;
жена его впослѣдствіи частенько ѣздила на богомолье въ Бѣлгородъ,
гдѣ въ подземельи собора, въ мужскомъ монастырѣ, въ дорогой ракѣ,
почиваютъ пепризнанныя, но прославленный народнымъ Гласомъ мощи
святителя. Молодое поколѣніе, внуки Прасковьи Ѳедоровны, къ этому
родству относились равнодушно.
Въ семьѣ В. ІІ. Варненскаго какъ будто болѣе заботились о вос
питаніи дѣтей: старшій сынъ его Валеріанъ могъ даже поступить въ
артиллерію, для чего и тогда требовались кое-какія познапія. Мать
моя ребенкомъ была очень дружна съ братомъ Александромъ, краси
вымъ, шустрымъ мальчикомъ, гораздо моложе старшихъ брата и се
стры, и на два года старше моей матери, красавицы-брюиетки, живой,
бойкой и смѣлой, какъ мальчикъ; вмѣстѣ онп играли и Шалили, попа
д а л и с ь и претерпѣвали шлепанцы отъ матери. Отець до нихъ не ка
сался. «Разъ только мнѣ отъ него досталось», разсказывалъ мнѣ дядя
Александръ: «онъ легъ спать послѣ обѣда въ кабинетѣ и запретилъ
ш у м ѣ т ь ; а м н ѣ В з д у м а л о с ь скакать галопомъ въ з а л ѣ вокругъ обѣ*) Въ перепискѣ Плетнева съ Гротомъ упоминается мелькомъ объ Основьяненкѣ
онъ будто бы уступилъ свою 1.000 душъ брату, который прожилъ эти тысячи, а
Гр. Ѳ— чъ:
затѣмъ основалъ Х арьковскій И н ст и т ут ъ . На какія же средства, если онъ все отдалъ
брату? И Андрей Ѳедоровичъ не Прожился: сынъ его еще былъ богатъ.
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доннаго стола. Онь прикрикнуть па меня разъ и два, а я все скачу.
Онъ выбѣжалъ въ залу и Отхлюсталъ мони подтяжками». Розги во
всемъ ]>оду Балавенскихъ никогда не употреблялись.
Василію Никитичу не удалось дожить свою жизнь безмятежно: то
бѣдствіе, которое тяготѣло надъ Россіею вообще, а надъ Харьковской)
губерпіей, в ъ числѣ немногихъ другихъ, въ особенности, бѣдствіе, на
зывавшееся Аракчеевщиной, прих лопи у л«> и его. По распоряженію Арак
чеева, родная, благоустроенная Гинеевка Василія Никитича отошла въ
казну и вошла въ составъ 7-го округа Украинскаго военнаго посе
ленія, а взамѣнъ ея отрѣзали бывшему владѣльцу ея 2000 съ лиш
нимъ десятинъ казенной земли въ Купянскомъ уѣздѣ. Изъ просторнаго
насиженнаго гнѣзда старикамъ пришлось переселяться въ другое имѣ
ніе, еще даже безъ усадьбы, рядомъ съ ІІетропольем ь. Старики закручинплись, стали Похварывать. Но тоже; поселеніе, давшее имъ это
нежданно с горе, доставило имъ нѣкоторое утѣшеніе: къ старшей до
чери ихъ Любови присваивался Чугуевскій волостной командиръ, майоръ
Ф о н ъ - К л у г е н ъ , слывшій отличнѣйшимъ человѣкомъ. Есть преданіе, что
бабушка Ирипа Мпхайловна Немножко нргшеволпла дочь къ замужеству
съ немолодымъ, болѣзненнымъ Нѣмцемъ; но тетушка Любовь Василь
евки всегда упорно это отрпцала. Ихъ семейная жизнь шла потомъ
очень счастливо, хотя, конечно, пожилой, бывалый Нѣмецъ» на первыхъ
же порахъ Прибралъ къ рукамъ молодую жену, чѣмъ она впослѣдствіи
очень даже гордились. «Разъ ироворовался у пасъ денщикъ, а Павелъ
Евстафьевичъ велѣлъ его передъ Крыльцомъ высѣчь », разсказывала
она мнѣ потомъ: «онъ началъ кричать подъ, розгами... Я просила,
просила перестать сѣчь, Пав. Евст— чъ не пройдетъ; я бросилась на
поль и начала сама кричать и биться, какъ въ припадкѣ, а Павелъ
Ев— чъ Приговариваетъ: Еще его! Крѣпче его! Я вскочили, убѣжали
и больше ужъ въ историку не падала. Вотъ онъ какой былъ, Павелъ
Евстафьевичъ! Съ характеромъ былъ и жену умѣлъ держать!»
А Старики Балавенскіе немногимъ пережили потерю Гинеевки и
замужество дочери: скоро другъ за другомъ они отдали Ногу душу.
Пе смотря на милый способъ исправлять жену от ь историки (со
всѣмъ, впрочемъ, въ духѣ времени), Клугенъ въ самомъ дѣлѣ былъ
человѣкъ необыкновенной честности. Онъ командовалъ въ Чугуевѣ
сперва волостью, въ такое время, когда тамъ все строилось и устраи
вало сь, воздвигались огромныя зданія, возникали и селились цѣлыя
предмѣстій (одно изъ нихъ, иа полугорѣ надь Донцомъ, выстроено и
населено было Клугеномъ и названо въ честь его Клугеновкой); всѣ
принимавшіе участіе въ этой стройкѣ могли наживаться, а окружные
съ волостными въ особенности. Клугенъ. однако, ничего не нажилъ:
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всѣ остатки оть смѣтныхъ суммъ, всю т.-наз. благоразумною экономію,
считавшуюся по праву достояніемъ распорядителей, онъ представлялъ
начальству и, конечно, спасъ этимъ казнѣ большія суммы; хотя, раз
умѣется, одинъ въ полѣ не воинъ, и другіе все-таки пользовались, но о
бокъ съ Клугеномъ и другимъ Неловко было слишкомъ Экономничать.
Съ Жениной родней онь былъ въ отличныхъ отношеніяхъ: его не только
почитали, но и любили.
Василій Никитичъ первый свалился; за нимъ сошла въ могилу и
Ирина Михайловка. Усадебку близъ Нетрополь» достроилъ ужъ Вале
ріанъ Васильевичъ, который вышелъ въ отставку и принялъ въ свои
руки имѣніе, разстроенное безпечностью отца и Аракчеевскнмн раснорядками. Александрь, моя мать и слѣдующая за ней сестра Серафима
были въ ученіи, онъ— гдѣ-то въ Харьковѣ, онѣ— въ пансіонѣ, содержимомъ иностранцами Легони на хуторѣ Водяномъ, Зміевскаго уѣзда.
Крошечаую Иларію взяла вмѣсто дочери Прасковья Ѳедоровна; у нея
же жилъ на первыхъ норахъ и меньшой изъ братьевъ, Никита. Вале
ріанъ Васильевичъ жилъ пока одинъ, хозяйничалъ, хлопоталъ и малопо-малу очищала отъ долговъ общее имѣніе.
По окончаніи курса ученія мать моя съ СераФіімой поселились
съ братомъ и зажили глухо, скупо п одиноко. Совсѣмъ плохо приш
лось бы дѣвушками* въ Сожительствѣ съ пелюднмымъ и расчитаннымъ
братомъ, не будь здѣсь близехонько радушнаго родственнаго дома съ
такой рѣдкостной хозяйкой, какъ Прасковья Ѳедоровна. Туда онѣ хо
дили отводить душу отъ домашней тоски; тамъ было людно, привольно
и весело. Правда, семья тамъ была невелика; но Старики были въ
любви п почетѣ у родныхъ и знакомыхъ, всѣ часто и охотно пользо
вались ихъ гостепріимствомъ. Какъ во всякомъ помѣщпчьемъ домѣ
тогда, у Балавенскихъ жили разные прпживалыцики: жила, напримѣръ
бѣдная Дворянка Дерюгинъ, пресердобольное, должно быть, существо,
что проявлялось иногда очень своеобразно. Въ особенно жаркіе дни
она часто гуляла долго-долго по аллеями, лишеннымъ тѣни. «Да что
вы себѣ такъ мучите! говорили ей. Вы бы, Александра Васильевна,
вечеркомъ погуляли». — «Ахъ, друзья мои!» В з д ы х а л а она: «теперь ра
бочая пора, пародъ-то какъ трудится подъ горячимъ солнцемъ въ
полѣ, а мы тутъ Сидимъ въ Прохладѣ п покоѣ... Пусть и я пропотѣю
Немножко: все не такъ совѣстно передъ людьми*. Сестра ея жила у
сосѣдней домѣ Щицы, верстахъ въ четырехъ; у обѣихъ сестеръ была
одна - единственная крѣпостная дѣвушка, главной обязанностью кото
рой было гонять почтою съ письмами отъ одной сестры къ другой.
О чемъ переппсыпались такъ непрерывно Сестрицы, осталось тайною
между небомъ л ими; по не было дня, чтобъ этотъ Меркурій въ на-
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бойчатой Юбкѣ де Слеталъ разъ и два изъ Н етрополя въ Вогодаровку.
А право, интересно было бы найти и просмотрѣть эту переписку!
Жилъ еще въ Еетропольѣ сослуживецъ по полку Василія и Петра Ни
китичей, Полякъ Дешертъ. Не знаю, чѣмъ Полюбился братьямъ без
домный бѣднякъ - товарищъ; но, выходя въ отставку, они пригласили
его къ себѣ на житье, когда въ свою очередь и ему придется бро
сить службу. «Пріѣзжай, какъ въ родную семью: Доживетъ вѣкъ съ
нами въ покоѣ». Дешертъ обѣщалъ и пріѣхалъ. Ни Василія, ни Петра
Никитичей онъ не засталъ въ живыхъ; но Прасковья Ѳедоровна съ
сыномъ приняли и пріютили стараго гусара, какъ пріютили бы его
покойный товарищи. Дешертъ зажилъ себѣ во Флпгелькѣ тихо и при
вольно; хозяйка ласкала его, и эксъ-гусаръ полюбилъ какъ своихъ, и
ее, и Ѳедора Петровича, и маленькую Ларочку, и дѣтей на томъ дворѣ,
какъ называли въ ІІетропольѣ мою мать и СераФпму. «Сходи, другъ
мой Августъ Ивановичъ, па тотъ дворъ», просила иногда Прасковья
Ѳедоровна Дешерта: «посмотри, какъ тамъ дѣти поживаютъ и что По
дѣлываешь». Дешертъ съ охотою шелъ на тотъ дворъ, забиралъ справ
ки и возвращался къ Х о з я й к ѣ съ докладомъ. «Ну, Чтожъ дѣти дѣла
ютъ?» «Една шіётъ, а друга— пацерки навлекаетъ». Присутствующіе
разражаются хохотомъ отъ непонятныхъ словъ, а Прасковья Ѳедо
ровна степенно и серьезно дозиаетъ, что пац&рт— бисеръ, а навлекать
ихъ значитъ нанизывать. Тотъ же Дешертъ отражается за дѣтьми,
когда въ ІІетропольѣ Съѣзжаются гости, или когда сама хозяйка соби
рается куда-либо къ роднымъ или знакомымъ. Правда, въ послѣднемъ
случаѣ дѣтямъ часто представлялось немалое затрудненіе, особенно
если предстояла свадьба или иное пиршество: туалетъ у нихъ былъ
бѣдненькій, а братецъ Валеріанъ Васильевичъ, усиливаясь вылѣзть
изъ долговъ, былъ глухъ къ намекамъ сестеръ и родныхъ на то, что
дѣвушкамъ нужно бы пріодѣться. Но за то таровато» былъ братецъ
Ѳедоръ Петровичъ, а по помѣщичьими» усадьбами» то и дѣло разъѣз
жалъ тяжелыми возами т. н. Разнощики (я никогда не могла понять,
почему они назывались разнощиками, а не развощиками) съ бакалейпымъ и краснымъ товаромъ, и затрудненіе улаживалось къ вящей ра
дости и дѣтей, и Прасковьи Ѳедоровны, которая до страсти любила,
чтобъ окружающая ее молодежь была Весела и счастлпва по возмож
ности *). Прелюбопытное явленіе, съ эмансипаціей совсѣмъ почти исчез*) Мнѣ всегда казалось, что покойная К ахановская, когда писала свою Анну Гаврнловну (Пзъ Провинціальной галлереи портретовъ), имѣла въ виду Прасковыо Ѳедоровну,
которую знала лично (отъ самой Кохановской я не слышала, что она ее имѣла въ виду)
Впрочемъ сходство ограничивалось тѣмъ, что обѣ вышли замужъ увозожъ и что Пр.
В ~вн а тоже требовала у сына, чтобъ въ день ея Имянинъ балъ былъ изъ-за молодежи.
I, 22
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нувшее, были эти Разнощики. Для помѣщиковъ они служили боль
шимъ удобствомъ и Р а з в л е ч е н і е м ъ , а иногда и большимъ р а ззо р ен іе^ .
Является, напримѣръ, предъ папскія очи какой - нибудь Васька или
Сенька съ замусоленпой тетрадкой въ рукахъ. «Осипъ Борисовъ
пріѣхалъ», докладываетъ онъ и тычетъ въ руки барину тетрадку.
Въ ней крупными каракулями значится: Чай цвѣтошный, чай фамиль
ный^ сахаръ 1 сортъ и т. д. не только до сардинокъ, шамаекъ и рыбцевъ,
но даже до адиколона, шпилекъ, булавокъ и башмаковъ козловыхъ и
прунелевыхъ. Господа оживляются. У Крыльца уже стоятъ четыреиять возовъ, крѣпко нагруженныхъ и запряжепныхт* рослыми, силь
ными лошадьми; видные молодцы въ дубленыхъ иолушубкахъ и цвѣт
ныхъ кушакахъ похаживаютъ, охарашиваясь и ожидая хозяйскаго при
каза. Между тѣмъ у господъ идутъ совѣщанія, что да что нужно ку
пить; оказывается — масса вещей крайне-нужны, и молодцы въ дубленкахъ хорошо пропотѣютъ, внося и вынося ящики и коробки. Рѣдко
покупаютъ на деньги, больше въ кредитъ до продажи хлѣба или шер
сти, и нужно сознаться, что нѣкоторые Разнощики сильно поплатились
за довѣріе къ госиодамъ-помѣщикамъ. З а то другіе очень нажились
этой профессіей; да и вообще барыши ихъ были очень серьезны, такъ
что вѣроятно окуиали эти убытки.
Въ числѣ приживальщиковъ у Балавеискихъ был ь какой-то Квиточка, можетъ быть изъ мелкаго родства большихъ Квитокъ, родичей
Прасковьи Ѳедоровны. Это была поэтическая и Музыкальная душа.
Онъ сочинялъ пѣсенки, слова и музыку; одну изъ этихъ Пѣсенокъ
часто напѣвалъ впослѣдствіи дядя Александръ, и я ее Помню; мотивъ
заунывный, чисто-Малорусскій; слова— до крайности наивныя.
И ш овъ—ишовъ Квиточка по саду,
Ударили Квиточку по Заду.
Иди, иди, Квиточка, не барысь,
На чужія рожоньки не дывысь *)...

Па томъ дворѣ Валеріанъ Васильевичъ никого не принималъ; р аз
вѣ завернетъ въ кои-вѣки близкій родственникъ, напр. Клугенъ. Вся
кому барышни были рады / а ему въ особенности: поднималась сума
тоха, всячески старались угостить дорогого гостя, Повару заказывались
его любимыя блюда. Но поваръ на томъ дворѣ былъ тоже порожнихъ
правилъ, и угостить дорогого родственника не всегда удавалось. Иной
*) Въ семьѣ Кибитокъ я знала другое лицо съ признаками музыкальнаго таланта:
я застала старикомъ нѣкоего помѣщика Николая Юрьевича Квитку, бывшаго сродни
Квиткамъ съ Основы; онъ сочинилъ музыку къ извѣстной пѣсни З а Н ѣ м анъ иЪу, му
зыку, которая, по моему, лучше общеизвѣстно?! и вездѣ принятой.
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разъ закажутъ ему, напримѣръ, для Павла ЕвстаФьевича его любимый
куриный супъ и молочную нашу съ рисомъ и Изюмомъ, а поваръ, по
ка Шипитъ супецъ на горячихъ кирпичахъ печи, въ нашу насыщать
чернослива вмѣсто Изюма, а супъ и вовсе вывернетъ, да еще и причитываетъ: «Вотъ вамъ и супецъ! Вотъ вамъ и Павелъ ЕвстаФьичъ! > Нав.
E r— чъ, однако, не горевалъ о вывернутомъ супцѣ и нзгаженной Кашѣ,
ѣлъ, что ему подавали, а въ скучной жизни дѣвушекъ даже эпизодъ
съ супцомъ былъ Развлеченіемъ. «Спасыби минн, що я наився», чи
стымъ хохлацкимъ языкомъ приговаривалъ Клугенъ послѣ обѣда, къ
большому УДОВОЛЬСТВІЮ хохловъ, родичей своихъ.
Лѣтъ черезъ шесть-семь послѣ смерти старшаго брата скончался
п Петръ Никитичъ. Петрополе попріуныло. Какъ ни любила шумъ и
радость вокругъ себя Прасковья Ѳ— на, сколько ни было живой бод
рости въ ея натурѣ, но смерть мужа не могла не подѣйствовать иа
нее удручающимъ образомъ, не могла хоть временно не измѣнить всего
строя Петропольской жизни. А братецъ Валеріанъ Васильевичъ все
также стѣснялся и скупился, и барышнямъ иа томъ дворѣ жизнь не въ
жизнь стала. Братецъ имъ совсѣмъ опротивѣлъ. Мать моя была умнѣе и
сдерживала^, но Серафима не могла вспомнить о немъ равнодушно.
Вскорѣ онъ, справившись понемногу съ долгами, вздумалъ опять посту
пить на службу, но не въ строй, а въ корпусный штабъ бухгалтеромъ.
Молодежи эта должность казалась чѣмъ-то даже унизительнымъ. «У
меня одниъ брать гусаръ, другой— уланъ >, гордо заявляла Серафима;
«а третій братъ— бухгалътеръъ, тоненышмъ голоскомъ выговаривала
.она это слово; и не ей одной казалось званіе бухгалтера конфузнымъ
потому, вѣроятно, что отъ него вѣяло чѣмъ-то штатскимъ, а штатское, крючковское, Чернильное— все было тогда въ пренебреженіи.
Родные понимали, что для барышень съ того двора былъ рискъ
.остаться старыми Д ѣ в а м и , если ихъ не заберутъ съ хутора, гдѣ даже
и братца уже не было. Взялись помочь дѣлу. Серафима была дурна
■собой и недалека; ее взяла Прасковья Ѳедоровна въ свой Опустѣвшій
и притихшій домъ. Но бойкая Красавица Анюта имѣла много шансовъ
для успѣха въ обществѣ: ее пригласили къ себѣ Клугены, чтобъ вы
возить въ Чугуевѣ. Въ провиаціи трудно было найти тогда такое Ве
селое мѣстечко, какъ Чугуевъ. Общество тамъ было большое и пре
красное: тамъ расположенъ былъ штабъ Украинскаго военнаго посе
ленія и резервнаго кавалерійскаго корпуса, не считая меньшихъ шта
бовъ; начальство состояло большею частью изъ людей со средствами
пли связями, молодежи было тьма-гьмуіцая. Въ то время военщина
всасывала въ себя почти все, чгб было лучшаго въ Русскомъ юно
шества. Въ поселеніи менѣе, чѣмъ гдѣ-либо, было богатой и образо22*
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ванной молодежи; но все же она была, не перевелась еще. Въ Чу
гуевѣ жилось шумно и весело, вечера въ собраніи были оживленное и
люднѣе, чѣмъ въ Харьковѣ. Правда, среди людей хорошаго общества
попадались тамъ удивительные антики. Я Помню разсказъ дяди Павла
Григорьевича, какъ полковой лѣкарь съ лѣкаршей побывали въ со
браніи. Они, вишь, въ тотъ день за обѣдомъ подвитый, потомъ уснули,проснувшись опохмѣлились, затѣмъ п р и н ар я д и ть , сѣли въ запряжен
ную кибиточку и поѣхали въ собраніе. Но въ кибиточкѣ опять уснули,
а денщикъ подъѣхалъ къ бальному подъѣзду, Постоялъ тамъ столько
времени, сколько, по его соображенію, было нужно, чтобъ дать воз
можность ихъ благородіямъ вылѣзть изъ экипажа, а затѣм ь и отъѣхалъ
къ Сторонкѣ. Когда стали разъѣзжаться послѣ бала, онъ былъ очень
озадаченъ, что не появляются его хозяева. Не знаю ужъ, Надоумилъ
кто его, или самъ онъ догадался заглянуть въ кибиточку: къ великому
изумленію его, тамъ почивала сномъ праведниковъ Счастливая чета,
и денщикъ тѣмъ же порядкомъ отвезъ ихъ благородія домой, гдѣ ихъ
вынули изъ кибиточки и уложили въ постель.
Само-собой, такіе антики были въ рѣдкость.
Собранія бывали въ большомъ залѣ огромнаго зданія, гдѣ помѣ
щались всевозможные штабы; въ просторѣчіи оно называлось кор
пусомъ и украшало Соборную площадь, гдѣ расположены были квар
тиры почти всего главнаго начальства и гдѣ строился для пріѣздовъ
Государя т.-н. дворецъ, хорошенькій домикъ, заднею стороной выходив
шій въ большой садъ, который пышно и красиво спускался къ Донцу.Клугенъ былъ тогда уже окружнымъ командиромъ и жилъ тутъ же.
между дворцомъ и корпусомъ. Семья Клугенъ пользовалась въ Чугуевѣ
большимъ уваженіемъ. Любовь Васильевна играла почетную роль Не
только какъ жена многоуважаемаго Павла ЕвстаФьевича, но и сама
но себѣ, благодаря своему такту и личнымъ достоинствамъ. Титуло
ванный и нетитулованныя генеральши дружились съ нею, повѣрили
ей свои взаимныя неудовольствія и обиды. «Представьте себѣ, милая
Любовь Васильевна! » жалуется, напримѣръ, ей жена дивизіоннаго, ба
ронесса Розенъ, на корпусную комаидиршу Коровину: «Пріѣзжаго я
навѣстить ее послѣ родовъ, епрашиваю, сама ли она кормить ребенка?
А она мнѣ такимъ обиженнымъ тономъ: развѣ, говоритъ, у меня крѣ
постныхъ нѣтъ, чтобъ я сама дѣтей кормила! Неужели же она забыла,
что я-то всегда дѣтей сама кормлю?» «Розенъ была Полька, добавляетъ
къ своему разсказу Любовь Васильевна: Польки всегда сами кормятъ»,
Съ своей стороны, и Коровина жалуется на Розенъ: какъ она Моло
дится и рядится, и какъ старается оставлять въ тѣни ее, корпусную
командпршу. Любовь Вас— на только головой Покачиваетъ, не выска-
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зывая, кто правъ, по ея мнѣнію, и кто виноватъ, п въ глубинѣ души
подозрѣвая, что виноваты обѣ 4).
Хорошенькая Своячиница Клугена произвела Фуроръ въ Чугуевскомъ обществѣ; лучшая молодежь нахлынула къ Клугенамъ. Само
{ Ю б о й , что Любовь Васильевна представила сестру почетнымъ дамамъ.
Разъ пріѣхали онѣ съ визитомъ къ одной надмеиной Генеральшѣ, у
к о т о р о й сидѣлъ очень б о н т о н н ы й адъютантъ. «Вы в ы б р а л и себѣ дур
ное мѣсто: сѣли на солнцѣ», съ высокомѣрно^! лю безности сказала
она Аннѣ Васильевнѣ. «Ничего: я л ю б л ю солнце», возразила дѣвушка.
«C’est comme les chiens qui aiment le soleil aussi», вполголоса замѣ
тила Генеральша адъютанту. Но Анна В ас— на не даромъ обучалась
у полу-Французовъ Легони на Водяномъ. «Je ne suis pas un chien,
mais j ’aime le soleil tout de m êm e», проговорила она самымъ вызы
вающимъ тономъ, такъ что спѣсивая Генеральша, не смотря на свой
апломбъ, переконФузилась и извинилась. «Такъ и В ы п а л и л а , я даже
пспугалась!» передавала мнѣ много лѣтъ спустя эту сцену р о б к а я
Любовь Васильевна.
Любимый братъ матери, Александръ служилъ тогда въ гусарахъ,
и ново-испеченнымъ корнетомъ дрался на дуэли съ Чугуевскимъ львомъ
Мольво, который какъ-то въ холостой компаніи выразился объ Аннѣ
Васильевнѣ немного свободно. Впослѣдствіи дядя показывалъ мнѣ на
рукѣ шрамъ отъ сабельнаго удара, полученнаго на этой дуэли.
А въ Петропольѣ между тѣмъ произошло важное событіе: Ѳедоръ
Петровичъ женился на Александрѣ Африкановнѣ ІІавловой.
Родоначальникъ Павловыхъ, обозный Павелъ Гавриловъ, съ же
ною своею попалъ въ полонъ Татарамъ, на Харьковскимъ курганахъ,
близъ Вогодухова, защищая его отъ набѣга Татарвы. Не знаю, чтб
сдѣлалось съ его женою, и почему самъ онъ не былъ выкупленъ; но
онъ попытался бѣжать изъ Бахчисарая, гдѣ быль водворенъ, потер
пѣлъ неудачу и за свою попытку былъ зарыть живой въ землю 2).
Сынъ Гаврилова, въ память горячо любимаго отца-мученика, исхло
поталъ всему роду своему право прозываться впред ь Павловыми. Эти
Павловы имѣли хорош ее родство въ краю и хорош ее состояніе. Одинъ
изъ нихъ, Африканъ Максимовичъ, женатъ былъ на богатой Дѣвушкѣ
изъ рода Булацелей, долго служилъ Зміевскимъ предводителемъ дво*) Ч угуевская жизнь этой Р озенъ закончилась Очепъ трагически: ея мужа застрѣ
лилъ офицеръ, его подчиненный, Т аранухинъ. Семья Р озенъ обѣдала; онъ Вбѣжалъ, вы
стрѣлилъ и убилъ наповалъ. Говорили, что мотивомъ была страстная любовь къ кокеткѣ-генералынѣ, а не служебные счеты.
2) Въ Б ахчисараѣ, говорятъ, есть, или былъ недавно, П авловскій фонт анъ, отно
сящійся къ этому событію.
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рянства, славился своимъ умѣніемъ хорошо пожить, гостепріимствомъ
своимъ и такими Феномепальнымъ добродушіемъ, что оно было въ рѣд
кость даже п въ тѣ патріархальный времена, когда добродушными по
мѣщиками хоть прудъ пруди. Старшая дочь его Александра, милая и
умная дѣвушка-щеголиха, играла большую роль въ Харьковскомъ выс
шемъ обществѣ. Ея выѣзды и наряды, вмѣстѣ съ широкой жизнью ея
родителей, крѣпко пошатнули ихъ состояніе. Александрѣ АФрикановнѣ
было уже за двадцать лѣтъ, поклонниковъ у нея была тьма-тьмущая,
а жениховъ что-то мало. Сталъ учащать къ Павловымъ и Ѳедоръ
Петровичъ; онъ былъ юноша некрасивый и Неловкій, Дѣвушкѣ онъ не
нравился, но какъ сыпь почтенныхъ родителей, какъ свои дворянинъ,
почти сосѣдъ, п при томъ скромный и хорошій молодой человѣкъ, онъ
очень нравплся ея матери. «Ны желали бы, маменька, чтобъ я за него
вышла?» спросила у нея дочь. Та призналась, что очень бы желала.
«Ну, я за него и выйду». И вышла.
За мужемъ она круто измѣнилась: Выѣздовъ, нарядовъ, Варшав
скихъ ботпнокъ, безъ которыхъ она не могла обходиться, какъ не бы
вало. Она сдѣлалась домосѣдкой, примѣрной женой, матерью и невѣст
о й , всю себя посвятила семьѣ. «Я думала, что я никого не могу лю
бить такъ, какъ Ѳедю, признавалась потомъ ея свекровь; но Сашеньку я люблю больше, чѣмъ его». Одно не давалось Александрѣ Африкановнѣ: это хозяйство. Ея домоводство всегда отличалось крайнею
неразсчетливостью, что и было одной изъ причинъ будущаго раззоре
нія семьи.
За красавицей Анной Васильевкой многіе ухаживали въ Чугуевѣ 7
и офицеры, и окрестные помѣщики; она всѣмъ предпочла Михаила
Владимировича Юзефовича (впослѣдствіи товарища попечителя Кіев
скаго учебнаго округа); онъ не слылъ блестящимъ салоннымъ кавале
ромъ, но считался первымъ умницей и самымъ образованнымъ человѣ
комъ среди офицерства. Не знаю, почему они не женились: испугалъ
ли его недостатокъ состоянія невѣсты, или же онъ не успѣлъ присва
таться, но когда открылась Польская кампанія въ началѣ тридцатыхъ
годовъ и вся военщина ушла изъ Чугуева въ Польшу, мать моя оста
лась непросватанною. Ей было за двадцать лѣтъ; тогда эти годы не
считались уже первою молодостью. Чугуевъ былъ пустъ и скученъ, а
мысль остаться старой дѣвой тогдашней Дѣвушкѣ казалась ужасной.
И подъ вліяніемъ этой страшной мысли мать вдругъ рѣшилась дать
слово давнему претенденту, надъ которымъ прежде сама смѣялась; то
былъ Небогатый дворянинъ, единственный братъ цѣлой кучи незамужнихъ сестрицъ, которыя тоже постоянно служили потѣхою всему об
ществу. Но она слишкомъ понадѣялась на себя: когда явились будущія
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золовушкп къ будущ ей невѣстушкѣ, когда обступили се съ шумными
привѣтствіями и приторными нѣжностями, а влюбленный женихъ съ
умильной улыбкой началъ цѣловать ея ручки, она пе выдержала...
«Пошли вонъ!» Закричала она, какъ Гоголевская, невѣста, и также у бѣ
жала изъ комнаты, а потомъ, не пугаясь пущ аго скандала, на дру
гой же день отказала своему внезапному Жениху. Само-собой, что
дѣвственницы-сестрицы чуть не разорвали ее за такой афронтъ ихъ
братцу.

Не могу въ точности объяснить, какъ состоялось сватовство отца
моего и матери. По долгу службы, какъ волостной у окружнаго, отецъ
часто бывалъ у Клугеиа, и не мудрено, что влюбился въ его хорошенькую Своячиница, но онъ былъ Застѣнчивъ, до дикости. Какъ рѣ
шился онъ присвататься къ такой бойкой и окруженной особѣ? И какъ
рѣшилась мать дать слово угрюмому и непривлекательному своему
претенденту? Сначала она посмѣивалась надъ старообразнымъ своимъ
поклонникомъ; въ памяти близкихъ ея осталось двустишіе передѣлан
ное ею на счетъ его: «Не Дмитрій ты Донской, не Дмитрій ты Ростовскій;
а Дмитрій ты простой, и Дмитрій Сороковый». .Тутъ конечно приіхахивало
Немножко высокомѣріемъ настоящей дворянки къ новому мелкому дворянину. Но потомъ, быть можетъ, она открыла въ немъ какія-нибудь
хорошія свойства подъ некрасивою внѣшностью, или же ее Тронула
угаданная ею сильная его любовь? Все это однако, по моему, не было
(‘я главнымъ побужденіемъ: болѣе всего здѣсь дѣйствовала боязнь
остаться старой дѣвой, это столь распространенное тогда чувство,
причина многихъ нелѣпыхъ браковъ и несчастныхъ супружество Род
ные уговаривали ее отказать Жениху, но она никого не послушала и
вышла замужъ.
Дядя Навелъ Григорьевичъ тогда давно уже былъ женатъ, и вы
боръ (»то старшему брату очень ле нравился.
Въ Ванновскомъ уѣздѣ жила богатая помѣщичья семья ІІоровыхъ
братъ и сестра, Марья Дмитріевна, по мужу Дунина. Должно быть,
давно умеръ этотъ Дунинъ, а можетъ быть былъ еще и безцвѣтнымъ,
хотя и Сановными лицомъ: о немъ никто никогда при мнѣ не упоми
налъ, и Марья Дмитріевна словно весь вѣкъ свой была важной вдовой
съ большой семьей. Единственный сынъ ея былъ убитъ подъ Бороди
нымъ, но у нея выросло шесть дочерей. Сама Марья Дмитріевна вос
питывалась когда-то въ Смольномъ, именно въ первые годы его осно
ванія; изъ Петербурга она привезла съ собой чуть ли не соученицу
свою, Нѣкую Марью Алексѣевну (никто никогда не называлъ ея Фами
ліи), бѣдную дѣвушку, въ качествѣ не то компаньонъ, не то домаш
няго друга. Онѣ и въ самомъ дѣлѣ очень сдружились. Въ эту-то
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Марью Алексѣевну влюбился богатый баринъ Телешевъ и увезъ ее.
Близкіе ея утверждали впослѣдствіи, будто Телепневъ тайно (?) обвѣн
чался съ нею, по потомъ похищеніе будто бы были документы, удосто
вѣряющіе этотъ бракъ; другіе же были вообще увѣрены, что Телеп
невъ соблазнилъ ее и бросилъ. Какъ бы то ни было, у Марьи Алек
сѣевны родилась дочь, а Телепневъ скоро умеръ; Марья Алексѣевна
осталась съ ребенкомъ на рукахъ и безъ всякихъ средствъ къ жизни.
Марья Дмитріевна не покинула своего друга послѣ этого печальнаго
событія и приняла ее снова на свое иждивеніе, хотя не у себя въ до
мѣ, полномъ дочерей-подростковъ, а въ другомъ имѣніи своемъ, тутъ
же вблизи. Ближайшій сосѣдъ Марьи Алексѣевны, братъ Дуниной,
Александръ Дмитріевичъ Норовъ, отчаянный повѣса и кутила, тоже
принялъ участіе въ бѣдной покинутой женщинѣ, навѣщалъ ее, утѣ
шалъ, и въ результатѣ у несчастной жертвы барскаго Распутства родил
ся еще и сынъ. Другъ Норова и дядя Александры Африкановны, Ѳедоръ
Максимовичъ Павловъ, далъ имя и сыну, и дочери Марьи Алексѣевны;
тогда это какъ-то дѣлалось *). Этотъ сынъ поступилъ потомъ въ ки
расиры и очень конФузилъ семью тѣмъ, что не хотѣлъ ни за чтб на
зываться Дмитріевичемъ (между тѣмъ какъ сестра его почему-то звалась
Еленой Дмитріевной), а упорно назывался Александровичемъ. На этой-то
Еленѣ Дмитріевнѣ и женился мой дядя П. Г. Башкирцевъ. Отецъ
мой, изъ стариннаго предразсудка, находилъ для брата унизительнымъ
бракъ съ незаконною дочерью, и кажется Елена Дмитріевна догадывалась объ этомъ. Когда мой отецъ женился, у дяди было ужъ трое дѣ
тей; Невѣстки не сошлись между собою и никогда другъ друга не лю
били. У моей матери черезъ годъ послѣ вѣнчанія родилась мертвая
дочь, еще черезъ годъ—другая; я была третьей.
Но прежде, чѣмъ говорить о себѣ, я доскажу, чтб знаю о семьѣ
Донецъ-Захаржевскихъ; а знаю я не Богъ вѣсть какъ много, такъ
какъ еще въ концѣ прошлаго вѣка у Балавепскихъ прекратились съ
ними родственныя сношенія. У Михаила Михайловича, послѣдняго Сум
скаго полковника и его супруги Анастасіи Лаврентьевиы, было пять
сыновей: Андрей, Яковъ, Константинъ, Петръ и Насилій. Мужское по
томство осталось только у двухъ первыхъ.
Андрей Михайловичъ былъ женатъ на Екатеринѣ Дмитріевнѣ Норовой, старшей сестрѣ М. Д. Дуниной; у нихъ осталось два сына и
*) Б ъ Journal de Marie Bachkirtzeff, Внучки Павла Григорьевича, говорится, что esiбабка, жена Павла Григорьевича, была fille a d o p tiv e d 'u n trè s g r a n d seigneu?\ Это не
справедливо, какъ и многое въ этой книгѣ: Ѳед. Макс. Павловъ вовсе не былъ graiulseigrieur’oM^ а былъ образованный и со средствами средній помѣщикъ.
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двѣ дочери. Нужно думать, что Нравственная распущенность, царив
шая тогда въ столпчномъ высшемъ обществѣ, отразилась и на про
винціальной!» большомъ свѣтѣ; такъ, по преданію, Андрей Михайло
вичъ имѣлъ любовную связь съ младшей сестрой своей жены Елиса
ветой, и плодомъ этой связи былъ сынъ, получившій почему-то Фами
лію Яворскаго, дворянское званіе и изрядное состояніе. Этотъ лю
бовный инцидентъ не помѣшалъ впослѣдствіи Елисаветѣ Дмитріевнѣ
сдѣлать партію.
У Якова Михайловича былъ сынъ Андрей, извѣстный въ своемъ
краю благочестивою! жизнью и щедрой благотворительностью. Это, ка
жется, единственный изъ Доиецъ-Захаржевскихъ позднѣйшихъ поколѣ
ній, оставившій по себѣ не только хорошую, но даже рѣдкостную па
мять. У него же осталась дочь Елисавета, рыжая и чрезвычайно некрасивая дѣвушка. Не смотря на огромное свое состояніе, она долго не
могла найдти себѣ подходящаго жениха. Но въ концѣ концовъ женихъ
нашелся; то былъ молодой еще, щеголеватый вдовецъ - генералъ, изъ
гвардіи, Бойнъ Дмитричъ Задонскій, начальникъ штаба 2-го резервнаго
кавалерійскаго корпуса и Украинскаго военнаго поселенія. Вракъ вы
шелъ очень удачный: Елисавета Андреевна была женщиной умной и
достойной, прекрасной матерью своей единственной падчерицы, хотя
у нея самой было много дѣтей. Чугуевская публика удивлялась только,
что она не позволяла танцовать вальсъ своей падчерицѣ. «Ну, что
это!» возмутилась она: «обнимутъ ее, юбки разлетаются, ноги видно;
тьФу, совсѣмъ непристойно». Эта падчерица тутъ же, въ Чугуевѣ,
вышла за генерала Борщова; сама же Елисавета Андреевна, вырочугивши дѣтей и оставшись вдовою, послѣ эмансипаціи совсѣмъ пере
селилась за границу съ тѣми дочерьми, которыя не вышли замужъ.
Слышно было, что она тамъ увлеклась спиритизмомъ.
У Константина Михайловича была дочь, которая осталась дѣ
вушка! и долго-долго жила въ Петербургѣ пли Подь Петербургомъ,
никогда не навѣдываясь въ свою Штговатую, на границѣ Іѵупянскаго
и Волчанскаго уѣздовъ, такъ что для тѣхъ, кто слышалъ объ ея суще
ствованіи, она представлялась какимъ-то миѳ омъ.
Василій и Петръ Михайловичи умерли холостыми. Они жили
вмѣстѣ въ своей богатой Бугаевкѣ, съ Роскошнымъ домомъ, съ пыш
нымъ паркомъ, извѣстнымъ не только на всю губернію, а, можно ска
зать, на весь край, жили праздною, распутною жизнью, которая со
ставляла изнанку стараго барства. Имъ почему-то вмѣстѣ съ ихъ ма
терью людская молва приписывала иниціативу въ дѣлѣ обобранія
сестры Анны Михайловны. Я не знаю, кто изъ братьевъ умеръ пер
вый, но Предь смертью онь вспомнилъ Бога, захотѣлъ примириться
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съ Нимъ: исповѣдаться и причаститься. «Ны забыли еще одинъ свой
грѣхъ», иапомнплъ ему на исповѣди священникъ: «вы отдѣлили когдато сестру вашу Анну М ихайлову, слѣдовало бы вознаградить ея Вну
чатъ». Умирающій призналъ грѣхъ и поручилъ брату вознаградить
внуковъ покойной сестры. Единственному сыну Петра Никитича до
сталось изрядное состояніе, но дѣти Василія Никитича получили очень
понемногу: имъ-то Умирающій grand’oncle назначилъ... по двѣ тысячи
ассигнаціями. Тогда, въ двадцатыхъ годахъ, это не было, конечно, та
кою комически-малою суммою, какъ теперь; но по сравненію съ 9000
десятинъ, недоданныя когда-то Аннѣ Михайловны, этого и тогда было
страшно мало. И даже такой убогой суммы пережившій другого братъ
не отдалъ своимъ родственникамъ. Когда пришлось и ему сводить
итоги своей грѣшной жизни, тотъ же священникъ и ему напомнилъ о
невыполненномъ завѣщаніи брата; только тогда семеро дѣтей Василія
Никитича получили эти жалкій 14 тысячъ. Свои 2000 рублей мать
отдала взаймы брату Александру, который тогда отправлялся въ об
разцовый полкъ; эти деньги помогли ему покутить въ Петербургѣ такъ,
чтобъ навсегда разстроить свое здоровье. Одна пзъ дочерей Андрея
Михайловича Надежда жила у тетки своей Прасковьи Михайловны
Штеричъ и вышла замужъ за богатаго Сумскаго помѣщика Похвиснева, а другая Елисавета за Павла Гавриловича Бибикова *), вторымъ
же бракомъ за Александра ХристоФоровича Бенкендорфа, извѣстнаго
любимца Николая I. Изъ сыновей его, Григорій служилъ бъ гвардіи,
былъ Флигель-адъютантомъ; раненый въ животъ на вылетъ въ 1814
году за границей, онъ послѣ этой раны началъ непомѣрно жирѣть.
Потомъ онъ былъ Петербургскимъ комендантомъ; въ концѣ Іюля 1829
года онъ встрѣчалъ въ Царскомъ Селѣ Хозрева-АІурзу, любимаго
внука шаха, присланнаго дѣдомъ къ царю съ извиненіями за избіеніе
Русской миссіи въ Тегеранѣ (А. С. Грибоѣдовъ). Въ Петербургскомъ
высшемъ обществѣ Григорій Андреевичъ славился особеннымъ тактомъ
и умѣніемъ держать себя; не могу сказать, въ чемъ онп проявлялись.

*) Бъ воспоминаніяхъ К. ІІ. Раевской, близкой родетвенныцы Бибиковыхъ (Ист.
Вѣстникъ— 1898 г. 12) говорится, что Нав. Гавр. Бибиковъ гдѣ-то на Югѣ влюбился въ
очень красивую Ьѣвушку дворянскаго Польскаго происхожденія. „Иностранка! Не Русская!“
гордая мать ни за что не хотѣла дать своего согласія. Здѣсь напутано. Даже отдаленные
предки Захаржевскихъ не были никогда Поляками, хотя и были, со всей Малороссіей, въ
Польскомъ подданствѣ. Но когда Бибиковъ влюбился въ Захаржевскую , объ этой старин
ной связи съ Польшею и помина ужъ не было. Что же касается знатности рода и бо
гатства Захаржевскихъ, гордая м ат ь не имѣла ни права, ни основанія протестовать: бо
гатствомъ и Знатностью Захаржевскіе врядъ ли Бибиковымъ уступали. И выходитъ тутъ
не гордость, а самодурство.
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Не знаю также, гдѣ воспитывался Дмитрій Андреевичъ, братъ его,
и откуда у него взялось влеченіе къ наукѣ, а именно къ естествозна
нію. Въ 20-хъ годахъ онъ былъ вице-губернаторомъ въ Харьковѣ.
Вигель въ Запискахъ своихъ съ восторгомъ говоритъ объ образован
ное™, любезности и гостепріимствѣ Дмитрія Андреевича, когда ему
Вигелю пришлось пробыть нѣкоторое время проѣздомъ въ Харьковѣ
и часто видѣться съ вице-губернаторомъ. Потомъ Дмитрія Андреевича
назначили губернаторомъ въ Екатеринославъ; но тутъ онъ что-то
напроказить, да такъ напроказить, что могъ получить чистую отставку
только при условіи невмѣняемость Съ его средствами было совершен
нымъ пустякомъ заставить признать себя сумасшедшимъ. Въ качествѣ
таковаго онъ вышелъ въ отставку и поселился въ своей роскошной
Константовкѣ подъ Зміевымъ. Не знаю также, до губернаторства или
во время его, Дмитрій Андреевичъ женился на Графинѣ Самойловой..
Свадьбу отпраздновали съ Подобающею положенію жениха пышностью
и торжественностью; но на другое утро послѣ вѣнчанія, новобрачный
велѣлъ запрячь дормезъ шестерикомъ, съ галантностыо настоящаго
петиметра усадилъ въ него молодую жену свою, Вѣжливо Раскланялся
и Махнулъ рукою. Лошади понеслись, и супруги больше не видались.
Любопытно, что Балавенскіе такъ далеки тогда были отъ Захар
жевскимъ, что никто изъ нихъ потомъ ие могъ сказать мнѣ не только
изъ-за чего произошелъ этотъ разрывъ у Н о в о б р а ч н ы х ъ , но даже какъ
была прежняя Фамилія этой Эфемерной жены Дмитрія Андреевича и
что съ ней послѣ разрыва Сталось.
Въ Константовкѣ Дмитрій Андреевичъ зажилъ тихо и одинокоПодозрѣвали, что его очень мучило неудовлетворительное честолюбіе.
Конечно многіе родственники жаждали часто навѣщать его, заслужить
его благосклонность; но онъ скоро всѣхъ отъ себя отвадилъ. Живой
человѣкъ не можетъ однакожъ жить безо всякихъ жизненныхъ интере
совъ, и у него начали заявляться двѣ склонности: къ естественнымъ
наукамъ и къ деньгамъ. Онъ дѣлался все скупѣе и скупѣе, копилъ да
копилъ, сначала тысячи, потомъ сотни тысячъ и наконецъ, говорятъ,
милліоны. О скупости его много было толковъ, можетъ быть и
преувеличенныхъ. Онъ не только не принималъ у себя никого
яко бы изъ нежеланія кормить - поить гостей (это могло быть и
изъ-за другихъ причинъ), онъ и себѣ отказывалъ въ хорошей пищѣ:
для дешевизны закупалъ несвѣжіе продукты, такъ что наконець
совершенно утратилъ обоняніе и вкусъ, ѣлъ совсѣмъ гнилое мясо,
затхлую муку и испорченныя овощи. Родные, навѣщая его, съ са
моотверженіемъ достойнымъ лучшей участи, насыщались его Фаталь
ными обѣдами, хворали отъ нихъ, старались скрыть это отъ мил-
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ліонера-родственника, но мало-по-малу, безцеремонно Отталкиваему»!*.*
имъ, оставили его въ покоѣ. Но были посѣтитель имѣвшіе къ
нему легкій доступъ; являлся, напримѣръ, мужикъ въ Константовку,
даже не свой мужикъ, а чужой, незнакомый, и смѣло проходилъ
къ барскому дому. «Чего тебѣ?» спрашивалъ у него кто-либо изъ
дворни. «До пана, до енарала: Ж у к а чуднбго прииисъ», не сму
щаясь пояснялъ мужикъ. И его безпрекословно допускали до самого
пана; онъ л и ч н о передавалъ папу своего Ж у к а и , смотря по рѣдкостноети экземпляра, получалъ, послѣ чарки водки, малую толику гроупеп.
И не всегда малую: р а з ъ , г о в о р я т ъ , панъ О т в а л и л ъ за Ж у к а тысячу
рублей ассигнаціями (300 р. с.) Впрочемъ Злые языки увѣряли, будто
у него въ этомъ дѣлѣ была охота с м е р т н а я , да участь Г о р ь к а я : будто
онъ принималъ иногда обыкновенныхъ Жуковъ за представителей рѣд
кой породы.
Дмитрій Андреевичъ выѣзжалъ изрѣдка изъ своей Константовшт,
къ сестрѣ Похвисневой и къ теткѣ Дуниной. ІІ сестра, и племянники
ухаживали за богачемъ-родственникомъ въ ожиданіи будущихъ благъ:
ухаживали и у Дуниной, неизвѣстно ужъ, съ какими ожиданіямъ
Какое интересное дворянское гнѣздо являлъ собою богатый, люд
ный домъ Дуниной въ Старыхъ Водолагахъ (Вадковскаго уѣзда). Еслибъ
переди людей, близко съ нимъ знакомыхъ хотя бы по преданію, на
шелся человѣкъ съ талантомъ, чтобъ написать его хронику, какое
:занимательное чтеніе она бы собой представила. Родство огромное и
самое разнобразное, множество молодежи, стремившейся къ этому разх^аднику знатныхъ невѣсть, слывшихъ и богатыми, домъ - полная чаша,
гонъ самый аристократическій, расцѣнка посѣтителей для тѣхъ или
другихъ цѣлей, подходы и дипломатическія уловки въ матримоніальныхъ видахъ...
Марья Дмитріевна была не только богатой и знатной барыней;
она была умной женщиной, гостепріимной хозяйкой и прекрасной
матерью. Она отлично воспитала и пристроила всѣхъ своихъ дочерей,
красивыхъ и некрасивыхъ и, не смотря на молву, не Богъ знаетъ ка
кихъ богатыхъ. Чтобъ хоропуо пристраивать дочерей, требуется ко
нечно извѣстное мастерство: въ Водолагахъ оно доходило до настоя
щей виртуозности... Старшая дочь Дуниной, Молоденькая и х о р о ш ет кая Елена вышла впрочемъ замужъ просто, безо всякой дипломатіи.
Къ ней присватался очень пожилой и чиновный графъ Сиверсъ. «Дитя
мое, гр. Сиверсъ дѣлаетъ тебѣ предложеніе: мнѣ очень хотѣлось бы,
чтобъ тія за него вышла», объявила ей конечно по-Французсіш мать.
Ваша воля, maman, всегда была и будетъ для меня закономъ, отвѣ
чала дѣвушка. «Графъ, прекрасный человѣкъ: я увѣрена, что ты бу-
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дешъ съ нимъ Счастлива », добавила мать. «Я употреблю всѣ усилія,
чтобъ сдѣлать его счастливымъ», заявила дочь. Бракъ состоялся, и мо
лодая жена со старымъ мужемъ прожили вѣкъ въ любви и согласіи,
всѣмъ на удивленіе. Но не всегда дѣло улаживалось такъ скоро и
просто; иногда приходилось нешутя Пораскинуть умомъ, что дѣлать да какъ быть. Повадился, напр., къ Дунинымъ нѣкій Курисъ; по сво
ему имущественному и Общественному положенію онъ могъ быть при
личнымъ женихомъ для горбатеиькой Катерины Ивановны, но Краса
вица Авдотья Ивановна должна была сдѣлать партію гораздо лучше
этой; а онъ началъ ухаживать именно за ней. И вотъ, съ мастер
ствомъ истиннаго художника, Марья Дмитріевна не только не допу
стила его до нежеланнаго предложенія и Слѣдов, не отвадила отъ дома.
а даже, Богъ вѣсть какими махни аніями, устроила такъ, что онъ сдѣ
лалъ предложеніе Катеринѣ Ивановнѣ. Остальныя дочери Дуииной вы
шли тоже за людей богатыхъ или чиновныхъ *); въ концѣ 20-хъ го
довъ онѣ всѣ были пристроены.
Чудесно жилось въ В о до латахъ, жилось той широкой привольно^
окруженной почетомъ жизнью, которою жили старинные Оаре. А впе
реди Видѣлось еще кое-что отрадное: богатый братъ Марьи Дмитріевны, Александръ Дмитріевичъ Норовъ, большой кутила, Немножко по
своему вольнодумецъ, безпрестанно мѣнялъ своихъ метресъ, могъ на
считать (хотя вѣроятно и не считалъ) десятки случайныхъ дѣтей и
не загадывать о Женитьбѣ. Сестрицамъ предстояло Слѣдов, хорошее
наслѣдство. И у нихъ заботливо поддерживались близкія сношенія съ
легкомысленнымъ, невоздержный на языкъ братцемъ, который часто
являлся диссонансомъ въ ихъ солидной, нѣсколько чонорной Сферѣ.
Дядя Пав. Гр— чъ разсказывалъ напр. такой случай, которому онъ
былъ свидѣтелемъ въ качествѣ жениха Елены Дмитріевны (protegee Дупиной). Въ В одо латахъ всѣ были очень заняты личностью и ролью род
ственника своего A. X. Б. и толковали о немъ безпрестанно. Разъ
за обѣдомъ при гостяхъ зашла о немъ рѣчь, дамы распространялись
о немъ съ паѳосомъ и увлеченіемъ конечно по - Французски. ГІорову
это надоѣло.— Сестрицы! заговорилъ онъ по-русски: что вы такъ носитссь со своимъ Б.! Что онъ сдѣлалъ-съ? Спасъ онъ отечество, или
большія сраженія выигрывалъ, или законы благодѣтелыіые написалъ?
Ничего такого онъ не сдѣлалъ. По моему вашъ Б
».— Картина!

*) Одна изъ нихъ вышла за Густава Ѳедоровича Пилларъ-Фонъ-Пильхау (онъ по
томъ командовалъ кирасирской дивизіей). Другой братъ его, Карлъ Ѳедоровичъ, командо
валъ уланской дивизіей. Юрій Арнольдъ въ своихъ воспоминаніяхъ очевидно смѣшиваетъ двухъ братьевъ: Карлъ Ѳ— чъ былъ женатъ на кн. Кудашевой, внучкѣ К утузова.
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И къ великому Отчаянію сестрицъ вся эта снисходительность про
пала даромъ, всѣ такія жертвы Приличіемъ ради богатаго, хоть и не
совсѣмъ удобнаго братца, оказались напрасными. На старости лѣтъ
этотъ мотылекъ-братецъ вдругъ вздумалъ покрыть вѣнцомъ одинъ изъ
безчисленны е грѣховъ своихъ, жениться на старой Любовницѣ изъ
своихъ, кажется, крѣпостныхъ, и узаконить прижитыхъ съ нею дѣтей.
Сестры узнали это и пришли въ ужасъ. Рѣшено было пригласить
братца въ Водолаги и Усовѣстить его. Братецъ пріѣхалъ. Случилось
такъ, что и опять былъ тутъ дядя Павелъ Григорьевичъ, уже женатый
>иа Еленѣ Дмитріевнѣ. Сестры начали разговоръ при немъ; Елисавета
Дмитріевна особенно долго говорила по-Французски съ жаромъ и дрожаніемъ голоса. Вѣроятно она коснулась чего-нибудь очень щекотли
ваго... Александръ Дмитричъ Сорвался съ мѣста и схватился за кар
манъ... — Сестрица! застрѣлю, закричалъ онъ нечеловѣчьимъ голосомъ.
Елисавета Дмитріевна захватила подъ руку Павла Григорьевича
я потащила его въ садъ. Долго тамъ она водила его по аллеѣ и что-то
съ азартомъ и негодованіемъ ему по-французски разсказывала, совер
шенно позабывъ, что онъ по-Французски ничего не понимаетъ...
А скандалезный бракъ все-таки состоялся.
Въ тридцатыхъ годахъ подростали ужъ и Внучки Марьи Дмитріевны, которымъ тоже нужно было пріискивать 'жениховъ. Это было
еще труднѣе: внучекъ было множество; были и богатыя, и побѣднѣе,
были и хорошенькія, и дурныя, и такъ-себѣ (этихъ-то больше всего,
какъ и вездѣ вообще). Дочери Софьи Ивановны Бахметевой были бо
гаты, а дочери графини Сиверсъ или Варвары Ивановны ІІилларъФонъ-Пильхау, съ самыми скромными средствами. Поэтому жениховъ
опять-таки приходилось строго сортировать. Появился, напримѣръ, въ
Водолагахъ нѣкій Гудима-Левковичъ, молодой Полтавскій помѣщикъ
хорошей Фамиліи и съ изряднымъ состояніемъ. Для гр. С офьи Карловны Сиверсъ онъ бы годился, но онъ началъ замѣтно ухаживать за
Катериной Николаевной Бахметевой, красавицей и богатой невѣстой.
Не смотря на всевозможныя ухищренія, влюбить его въ гр. Сиверсъ не
удавалось; тутъ-то пригодился Дмитрій Андреичъ. Устроили такой ма
невръ: предупредили его конечно, пригласили въ Водолаги, а когда
онъ пріѣхалъ, всѣ какъ бы невзначай вышли ш ъ комнаты, кромѣ гр.
Сиверсъ и Гудима-Левковича; онъ засталъ ихъ вдвоемъ. « А а ! вотъ
они!» Возгласилъ онъ: «я слышалъ, знаю и очень радъ. Поздравляю
жениха и невѣсту». Гудима-Левковичъ такъ потерялся отъ этой не
ожиданности, что... принялъ поздравленіе и конечно потомъ не отрекся
отъ внезапной невѣсты. Замѣчательно, что всѣ подобные браки у Дуниныхъ выходили совсѣмъ благополучными; а вотъ Е. Іі. Бахметева
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потомъ вышла замужъ но любви за извѣстнаго богача, меломаиа и
красавца кн. Юрія Николаевича Голицына, бывшаго послѣ Тамбов
скимъ губернскимъ предводителемъ, а впослѣдствіи, по раззореніе
антрепренёромъ и дирижеромъ извѣстнаго Пѣвческая хора. Этотъ бракъ
по любви вышелъ совсѣмъ несчастнымъ. Супруги вскорѣ даже вовсе
разъѣхались, что въ тѣ времена не было такою заурядною вещью,
какъ теперь, а въ корректной до пуризма Дунаіской семьѣ тѣмъ ме
нѣе. Прошло много лѣтъ. Марья Дмитріевна пристроила всѣхъ почти
•своихъ внучекъ, и наконецъ сама мирно Почила, окруженная многими
поколѣніями своей огромной семьи. У ІІохвпсиевой и Бенкендорфъ вы
росли, Переженились дѣти, у послѣдней даже и внуки, и онѣ обѣ скон
чались, а Дмитрій Андреичъ жилъ да иоживалъ себѣ въ своей Кон
стантинѣ, собиралъ Жуковъ, кормилъ рѣдкихъ гостей своихъ вонючими обѣдами и копилъ-копилъ Деньгу. Имѣнія его давали громадный
доходъ; въ Изюмскихъ степяхъ, по сосѣдству съ Гороховатскимъ шля
хомъ, гдѣ нѣкогда погибъ доблестной) смертью его предокъ въ бою съ
погапой Тата]>поіі, у него ходило свыше 30000 головъ породистый
•овцы мериносовъ; денегъ своихъ онъ не помѣщалъ въ банкъ, хотя
самъ учредилъ банкъ для своего уѣзда (Зміевскаго), а держалъ онъ
деньги въ сундукахъ и укладкахъ въ своей спальнѣ. Отсюда ему и
бѣда приключилась.
Кажется, въ пятидесягыхъ годахъ Дмитрій Андреичъ избралъ себѣ
наслѣдникомъ Николая Ивановича Похвиснева, младшаго сына своей
сестры Надежды Андреевны. У ІІохвпсневыхъ было свое прекрасное
состояніе; можетъ быть, они бы имъ благополучно и прожили, но
перспектива будущихъ милліоновъ совсѣмъ спутала ихъ разсчетъ^ Ни
колай Ивановичъ уступилъ свою часть родительскаго состоянія стар
шему женатому уже брату своему Дмитрію Ивановичу, съ которымъ
былъ очень друженъ, и самъ остался ни съ чѣмъ. А жить чѣмъ-ни
будь нужно было, и притомъ будущему Милліонеру нельзя же было
жить скудно и скаредно, да и брату его можно было позволить себѣ
то-другое лишнее въ ожиданіи будущихъ благъ. ГІохвисневы зажили
не по средствамъ и въ долгъ. Дмитрій Андреичъ ничѣмъ не помогалъ
своему наслѣднику; отъ него даже скрывали задолженность Николая
Ивановича: боялись, чтобъ онъ не лишилъ его наслѣдства за расточи
тельность. Бъ концѣ шестидесятыхъ .годовъ Иохвисиевъ былъ въ долгу,
какъ въ шелку. Невѣроятно, сколько насчитывали на немъ его Кре
диторы, пользуясь его добродушіемъ и ссылаясь на необезпеченность
должника. Басиословиые разсказы ходили о томъ, какіе проценты брали
съ него мѣстные растовіцпки, особенно одинъ изъ нихъ, бывшій чи
новникъ особыхъ порученій при губерпаторѣ, отставленный отъ службы
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чуть ли не по 3-му пункту губернаторомъ ІІ. ІІ. Дурново, года три
до смерти Захаржевскаго. Этотъ артистъ получалъ говорятъ по 1000%
и болѣе (конечно °/0 только П р и п и с ы в а л и с ь ) . Помогла п любовь. Ни
колай Ивановичъ былъ влюбленъ въ замужнюю свѣтскую женщину и
очень тратился на подарки и сюрпризы, которые прп ея вкусахъ стоили
педешево. Время шло, Похвисневъ перебивался и страшно бѣдство
валъ; наконецъ въ началѣ Декабря 1871 г. онъ былъ объявленъ не
состоятельнымъ должникомъ. Говорятъ, старикъ, узнавъ объ этомъ,
пришелъ въ страшное негодованіе, порѣшить уничтожить сдѣланное
въ пользу Похвиснева завѣщаніе и вызвалъ къ себѣ, въ качествѣ
предполагаемаго новаго наслѣдника, Оффенберга, внука сестры своей
Ііибиковой-Венксндорфъ. Но онъ не успѣлъ пріѣхать: чрезъ нѣсколько
дней послѣ того, какъ Похвиснева объявили несостоятельнымъ, Дмитрія
Андреевича нашли въ постели мертвымъ. Тутъ ужъ не только трудно,
но даже и невозможно разобраться въ массѣ толковъ, силстепь п нересудовъ. Попытаться однако слѣдуетъ. Вотъ что у меня удержалось въ
памяти изъ того, что я узнала отъ наиболѣе достовѣрныхъ лицъ вдо
бавокъ къ Офиціальнымъ свѣдѣніямъ, добытымъ судебнымъ слѣдствіемъ.
Я Стараюсь держаться наиболѣе вѣроятныхъ источниковъ и устр а
нить все очень уже Фаитастическое, а также1 все черезчуръ Ядо
витое.
Когда Захаржевскаго нашли въ постели мертвымъ, немедленно
дали знать о томъ и Похвисневу, и душеприказчику покойнаго, его
родственнику графу Александру Карловичу Сиверсу *), человѣку очень
умному и опытному адмпнистратору. Графъ нашелъ конечно очень
натуральныхъ, что столѣтній почти старикъ умеръ ночью своею смертью,
у себя на постели.
Все-таки изъ предосторожности нужно произвести легонькій, по
верхностный осмотръ, сказалъ онъ уѣздному врачу, прибывшему въ
Коистантовку съ иснравникомъ и прочимъ Потребнымъ для даннаго
случая уѣзднымъ Людомъ. Осмотръ произвели: у покойнаго оказались
сломанными ребра. Тогда вскрыли трупъ и удостовѣреніе!., что ста
рикъ умеръ отъ удушенія. Прежде всего заиодозрѣли ближайшую при
слугу покойнаго, кое-кого арестовали п допроспли; по это не привело
ни къ чему. Замѣчательно однако, какъ быстро новые судебные по
рядки овладѣли довѣріемъ народа. Когда по Харькову пошелъ слухъ
о насильственной смерти Захаржевскаго и о томъ, что ищутъ и не
находятъ виновныхъ, одинъ легковой извозчикъ самъ явился къ вла-

*) Онъ быдъ сначала Екатеринославскимъ,
3866 года Московскимъ губернаторомъ.

потомъ Харьковскимъ и наконецъ съ
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стамъ и заявилъ, что наканунѣ смерти Захаржевскаго онъ возилъ
двухъ неизвѣстныхъ ему мужчинъ но направленію къ Коистантовкѣ
(возможна ли была такая Добровольная явка при прежнихъ слѣдствен
ный» порядкахъ? а вѣдь не прошло и пяти лѣтъ, какъ они сданы
были въ архивъ). Неизвѣстные остановились иа постояломъ дворѣ
вблизи Константовки, оставили тамъ своего извозчика и вечеромъ сами
ушли, а къ утру возвратились съ небольшой ношей въ рукахъ и
уѣхали въ Харьковъ. По Примѣтамъ, даннымъ извозчикомъ, и съ ею
помощью начали искать неизвѣстныхъ, и нашли. Оказались—лакеи
ІІохвиснева и бывшій лакей Захаржевскаго, недавно имъ разсчитан
ный. Ихъ конечно арестовали. На первыхъ порахъ они Оговорили
ІІохвиснева: «ІІодговорилъ-де; обѣщалъ то и то». Потомъ скоро что-то
оговоръ этотъ сняли; стали показывать, что убили старика изъ жало
сти къ Николаю Ивановичу, который такъ сильно нуждался въ ожи
даніи милліонная наслѣдства, признались, между прочимъ, что давно
таскали сторублевки изъ Сундуковъ въ шальной: старикъ никогда не
считалъ бумажекъ въ пачкахъ, а считалъ только самыя пачки. И какъ
они fie сообразилъ что воровать потихоньку сторублевки и безопа
снѣе, и выгоднѣе! Правда, лакей Захаржевскаго былъ уволенъ; быть
можетъ, того же ждалъ и лакей ІІохвиснева, и потому-то они оба рѣши
лись на такое рискованное злодѣяніе.
Не знаю ужъ, такъ ли сильна была увѣренность властей въ не
виновности ІІохвиснева, или такъ велика сила милліоновъ даже для
неподкупной прокуратуры начала семидесятый годовъ, по Николаи
Ивановича не безпокоили. Само-собой поднялись сплетни, будто и слѣдо
ватели, и прокуроры куплены. Нужно сказать, что, съ неосмотритель
ность«) человѣка, Ч увствую щ аго себя выше подобныхъ подозрѣній,
прокуроръ судебной палаты постоянно игралъ въ клубѣ по-большой съ
Похвисневымъ, который быль очень слабый игрокъ, да притомъ и
карты держалъ вѣеромъ. Это очень занимало мѣстную публику: мно
гіе нарочно ходили въ ту комнату, гдѣ они играли, чтобъ хоть мель
комъ взглянуть на эту сцену.
Между тѣмъ завѣщаніе Захаржевскаго было утверждено не по
всѣмь статьямъ: не утвердили именно той, по которой душеприказчи
комъ назначенъ былъ графъ Сиверсъ и въ распоряженіе его предостав
лялось 300 тысячъ для извѣстныхъ ему цѣлей, вѣроятно благотвори
тельныхъ. Извѣстно, что душеприказчикъ ничего не долженъ наслѣдо
вать послѣ завѣщателя, а графу Сиверсъ Захаржевскій завѣщалъ
свои Карманные часы; говорять, это было предлогомъ, что графа душе
приказчикомъ не утвердили. Такимъ образомъ всѣ милліоны полностью
I, 23

Русскій А рхивъ 1900.
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я безъ исключенія должны были перейти къ Похвисневу, кромѣ развѣ
очень мелкихъ выдачъ, если такія были; я что-то о нихъ не слышала.
Но тутъ произошло нѣчто совсѣмъ Невѣроятное.
Милліоны эти Расплылись самымъ Непостижимымъ образомъ, а
самъ ІІохвисневъ, безнадежно больной, уѣхалъ лѣчиться заграницу и
тамъ скончался. Но смерти его пошли съ молотка всѣ имѣнія его и
вся движимость.
Баснословить разсказы ходили о томъ, какъ все это предавалось
и покупалось, По грошовымъ цѣнамъ разошлось цѣнное и бсзцѣниое
имущество... Слышно было, что въ восьмидесятый годахъ Дмитрій
Ивановичъ ІІохвисневъ поднялъ дѣло о неправильной продажѣ до
стоянія брата, по дѣло это не пошло, заглохло и умерло. А между тѣмъ
ходили сплетни, что ІІ. И. ІІохвисневъ увезъ будто бы за границу
милліоны Захаржевскаго и не умеръ тамъ, а бѣжалъ въ Америку,
схоронить Подь своимъ именемъ кого-то другого. Былъ еще варіантъ
этой сплетни: нѣкоторые видѣли будто бы Николая Ивановича въ Пе
тербургѣ на Невскомъ, когда онъ считался уже умершимъ и погре
беннымъ. Но это ужъ переноситъ насъ Немножко ко временамъ маіора
Ковалева и цирульника Ивана Яковлевича...
Интересно, чтобъ когда-нибудь, во время благо потребное, кто-ни
будь извлекъ изъ архивовъ Харьковскаго и Изюмскаго суда дѣло объ
убійствѣ Захаржевскаго, о несостоятельности ІІохінісііена, о продажѣ
его имущества, дополнилъ бы его показаніями правдивыхъ очевидцевъ,
особенно по части задолженности Николая Ивановича и подвиговъ
мѣстныхъ Шейлоковъ, п освѣтилъ бы все это не юридическихъ только,
а и психологическимъ анализомъ. Вышло бы интересное сказаніе...
Такимъ образомъ угасло мужское потомство славнаго рода Доііецъ-Захаржевскнхъ, о которомъ такъ горячо заботилась когда-то
прабабка Анастасъ« Лаврентъевна; угасло, какъ бы въ подтвержденіе
словъ Евангелія: Тако Собираяй себѣ, а не въ Бога богатѣя...
Женскаго потомства много. Есть Дворянскіе роды: Балавелскіе,
Гурьевъ^ Клугены и проч. Но естъ и знать: князья Бѣлосельскіе-Бѣлозерскіе (отъ Елены Павловны, рожденію!! Бпбиковоіі); естъ И. ІІ.
Дурново, сынъ Маріи Васильевки, княжны Кочубеи по отцу (дочери
той же кн. Бѣлосслъской-Бѣлозерской, во второмъ бракѣ кн. Кочубей),
бароны Оффенберга, Задонскіе. Но никто изъ нихъ не захотѣлъ или
не могъ удержать знаменитое когда-то родовое имя. Нѣть болѣе
Донецъ-Захаржепскихъ! Sic transit gloria nmndi.
H. Башкирцева.
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Письмо къ А. И. Тургеневу.
19-го (1828 г., Москва).

Сдѣлай одолженіе, мой милѣйшій, передай эту записку Блудову и
подтверди ее и мою всепокорнѣйшую просьбу своею просьбою. Я и
самъ написалъ бы Дмит. Ник., но онъ долженъ быть въ Хлопотахъ и
безъ моихъ писемъ, тѣмъ болѣе, если Московскіе слухи о болѣзни
князя .Ливена справедливы. Мнѣ говорили о проФессорѣ Сергѣевѣ какъ
о человѣкѣ достойномъ во всѣхъ отношеніяхъ. Мою собственную за*
писку получить скоро. Вчера, съ согласія Дитриха, испытывали мы
надъ Батюшковымъ дѣйствіе музыки 2). Я возилъ къ нему Вербовскаго,
который игралъ на Фортепьяно и Пѣлъ, то-есть въ комнатѣ доктора.
Къ сожалѣнію расположеніе комнатъ въ домѣ имъ занимаемомъ таково,
что нельзя было играть у самой комнаты больного. Онъ однакоже слы
шалъ музыку и приставу, къ нему вошедшему, что-то говорилъ о му
зыкѣ, о Адамѣ и ЕвЬ. Я видѣлъ его со двора сквозь окошко: онъ
лежалъ на Диванѣ, возлѣ столъ со Свѣчею, и онъ лѣпилъ изъ воска. Qto
теперешнее его занятіе Вседневное и, говорятъ, лѣпитъ онъ все св. Ге
оргія. На дняхъ поведемъ къ нему нѣсколько пѣвчихъ и заставимъ
пѣть духовныя пѣсни. Вѣроятно это его не Исцѣлитъ; но и то хорошо,
если доставитъ ему какое-нибудь развлеченіе и ограду.
*
(Августъ 1830, Москва).

Чтб ты дѣлаешь? Гдѣ вы? Что слышно объ Александрѣ Тургеневѣ?
Если что нужно будетъ доставить Жихареву, передай мнѣ; а онъ по
ѣхалъ въ отпускъ на мѣсяцъ. Нѣтъ ли, отецъ родной, какого нибудь
Европейскаго гостинца подъ рукою? Дай понюхать, я тотъ часъ воз*) См. выше, стр. 181. Письмо къ Т ургеневу

нашлось между письмами къ .Жуков

скому.
2) Князь Вяземскій принималъ дѣятельное участіе въ злосчастной судьбѣ Еатгошкова. Въ 1823 году онъ собирался даже нарочно ѣ хать къ нему въ Крымъ и звалъ съ
собою .Жуковскаго (см. Л. Н. Ы айкова „О жизни и соч. Б атю ш кова£\ стр. 208).
2S*
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вращу. Здѣсь у меня носъ залегъ. Дай стиховъ, дай прозы, что хочешь
и чтб можешь. А бѣдный нашъ Василій Львовичъ! Онъ умеръ при мнѣ.
Послѣдними словами его племяннику Александру, наканунѣ смерти^
были: «Какъ скученъ Катенинъ», котораго онъ передъ тѣмъ читалъ
въ Лигературной Газетѣ. Это славно: это значитъ умереть подъ ружь
емъ. Что - то мы скажемъ съ тобою въ смертный часъ?
Мы всѣ, слава Богу, здоровы, и жена тебѣ сердечно Кланяется^
а невѣста растетъ помаленьку. Обнимаю тебя отъ всей души. Чтб дѣ
лаетъ Александра Осиповна? Скажи ей, что я на одномъ балѣ, дан
номъ въ честь Великому Князю, много о ней думалъ и говорилъ.
*
ОстаФьево, 3-го Сентября 1880*)-

Здравствуй, любезный другъ. Я знаю, что не въ Твоей волѣ за
виситъ дѣлать все добро, которое Желалось бы; но въ иныхъ случаяхъ,,
не менѣе того должно дѣлать попытку, и таковъ нынѣшній случай. За
глупую статью о князѣ Юсуповѣ и о Посланіи къ нему Пушкина,
напечатанную въ «Телеграфѣ», Глинка былъ отрѣшенъ отъ мѣста по
представленію К уратора князя Голицына. Глинка, можетъ быть, вино
ватъ, хотя, опираясь на уставъ цензурный, онъ не обязанъ былъ ви
дѣть личности въ картинѣ нравовъ и не обязанъ знать князя Юсупова
и слѣдовательно узнавать его портретъ. Но это въ сторону: дѣло въ
томъ, что Глинка, лишаясь мѣста, лишается хлѣба и имѣетъ многочи
сленное семейство, что онъ можетъ быть виноватъ какъ цензоръ, но
правъ какъ честный человѣкъ, какъ служившій во всю жизнь вѣрою
и правдою перомъ своимъ, а особливо же въ 1812 годѣ, что онъ (какъ
называю его въ одномъ письмѣ) Шатобріанъ Московскаго ополченія, что
онъ, не смотря на Эпиграммы и насмѣшки, стоялъ и писалъ всегда до
упаду за православіе во всѣхъ видахъ его, что въ 1812 годѣ былъ
отданъ ему подъ вѣдѣніе колоколъ Ивана Великаго Растопчинымъ и
что онъ могъ ударить въ набатъ, когда заблагоразсудится. Накажи
его за оплошность, но дай пенсію за прежнія заслуги. Писателя усерд
нѣе, болѣе преданнаго ему, правительство у насъ не имѣло. Министръ*,
князь Ливенъ, можетъ, не Зна тъ того и имѣлъ въ немъ въ виду только
чиновника провинившагося и отрѣшилъ его. Но поговори о томъ Д.
Н. Блудову. Рѣшительно всѣ въ Москвѣ принимаютъ живѣйшее уча
стіе въ бѣдѣ Глинки. Онъ въ Москвѣ у насъ Царь-пушка въ лите*) Н аканунѣ этого дня, т.-е. 2 Сентября 1830, князь Вяземскій написалъ о бѣдѣ,
постигшей С. Н. Глинку, прекрасное письмо къ E. М. Хитровой. Письмо это напечатано
в ъ 5-мъ выпускѣ „Русскаго А р х и ва“ 1899 г.
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ратурѣ. Теперь же онъ слишкомъ отсталъ отъ литературы, и она
слишкомъ отъ него отстала, чтобы ему писать и жить доходами отъ
своихъ сочиненій. Онъ самъ говоритъ, что Книгопродавцы теперь Кре
стится отъ него п говорятъ, что Гермогенъ! и Минины въ убытокъ,
что на нихъ ничего не выручить. Онъ рѣшительно доведенъ до того,
что продаетъ свою библіотеку по розницѣ, чтобы доставить насущный
хлѣбъ семейству. Если же Дмит. Ник. нельзя вмѣшаться въ это дѣло,
то не будешь ли имѣть случая довести о томъ до свѣдѣнія Великаго
Князя Михаила? Ему говорено было о Глинкѣ въ Москвѣ: онъ же и
кумъ его, Крестилъ у него когда-то сына. Если и тутъ нельзя, то Рѣ
шись поговорить Небесному дьяволенпу !). Князь Голицынъ скоро будетъ
вь Петербургѣ 2). Ей уже не въ первый разъ задирать его за живое.
Попроси ее и отъ меня. Сдѣлай милость, прими это дѣло къ сердцу
и натяни всѣ струны сердца. А я говорилъ графу Панину, служащему
при Голицынь, о ІПевыревѣ. Лучше будетъ, если самъ напишешь къ
нему или къ самому князю Сергѣю Михайловичу. А пока на мѣсто
Мерзлнкова прочить себя Давыдовъ, университетскій.

ОстаФъево, 2G-ro Сентября 1830 г.

ІІ получилъ твое письмо въ тотъ самый дей в. какъ узналь, что
холера-морбусъ въ Москвѣ. Признаюсь: его рѣчь была впереди. Но
однакоже, я тогда же встрѣтился съ Глинкою и сказалъ ему о твоемъ
совѣтѣ. Не знаю, Чго онъ сдѣлаетъ; но между тѣмъ вотъ записка о
немь. Извлеченная изъ его собственноручной записки. Кажется, онь
хочетъ подать подобную Государю Императору; а ты, если можешь,
то есть, если имѣешь случай, задобри къ нему министра черезъ Д. ІІ.
Н.іудова. Плагодѣтельнпца Елиза (Хитрова) взялась также хлопотать.
Я все эти время был ь Под ь давленіемъ единой душной, неразсѣеваеіѵіой
мысли: холера въ Москвѣ, а я съ женою и дѣтьми въ 2о верстахъ оть
Москвы. Сначала и жены не было: она ѣздила въ Калугу къ матушкѣ.
Отвѣтственность и страхъ лежали на мнѣ одномъ. Теперь все какъ
будто легче нести бремя вдвоемъ. Я не знаю, на что рѣшиться: пере
ѣхать ли въ Москву, гдѣ уже была зараза., но гдѣ болѣе пособій, или
оставаться въ деревнѣ, гдѣ заразы нѣть и слѣдовательно гдѣ можетъ
*) Великій Князь Михаилъ Павловичъ въ .ггомъ году пользовался въ Москва искус
ственными минеральными водами на Остоженкѣ.
2) Т.-г А. О. Россетъ, которая, кажется, именно въ это время давала согласіе попе
чителю Московскаго учебнаго округа, князю С. М. Голицыну, выйти за него замужъ, чему
вскорѣ воспротивилась его супруга, почти тридцать лѣтъ жившая съ нимъ розно, к н я 
гиня Евдокія Ивановна (Princesse Xoeturnc).
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она и пе быть. ло гдѣ въ случаѣ бѣды мы обезоруженіи* противъ нея.
Рѣшились остаться и принимать исѣ подможныя мѣры предохранитель
ныя какъ для себя, такь и для всѣхъ Деревенскихъ жителей. Вообще,
я не люблю Финтить съ Провидѣніемъ: какъ ни дѣлай, а оно проведетъ,
если захочетъ. Гдѣ вздумается ему насъ спасти, гдѣ поразить, неиз
вѣстно, л потому нечего прыгать съ мѣста па мѣсто. Кь тому же
у меня въ Москвѣ нѣтъ и дома свободнаго; да и жены пе было ири
мнѣ, когда настигла бѣда. По извѣстіямъ болѣзнь не усиливается г.ъ
Москвѣ. Впрочемъ, вамъ вѣрнѣе знать, чтб дѣлается у пасъ, чѣмъ намъ.
До нынѣшняго “дня погода была прекрасная. Трудно было вообразить,
что прп такомъ улыбающемся небѣ земля могла быть предана подоб
ному бѣдствію; по небо улыбалось намъ сардопическою Усмѣшкою..
Нынѣ» оно чиетосердечнѣе: Пасмурно, Дождливо и холодно. Па сердцѣ
отъ того еще болѣе унынія; все сердце отходило Понемножку на. свѣт
ломъ солнцѣ и ясномъ воздухѣ, кромѣ того, что эта сырая погода
должна быть вредна и здоровью. Молись Ногу за насъ и за невѣсту
свою. Пока мы всѣ здоровы, слава Поту; но иа долго-ли? И онъ пред
сталъ. Иопроси и чортика молиться за насъ Ногу и Кланяйся ему отъ
меня. Снросп у Д. ІІ. Б Лудона., не получалъ ли онъ въ Прошеніяхъ,,
написанныхъ еще па имя Дашкова, прошенія отъ Кривцова но дѣлу
денежному въ Смоленскѣ, и иопроси его дать скорѣе; ходъ ему. Крив
цовъ также борется съ холерою, которая вчі 25 верстахъ оть него.
Прости, мой милый; придется ли намъ увидѣться? На всякій случай обпимаю тебя Нѣжнѣе и тѣснѣе. Ботъ пришлось и ламъ прибѣгнуть
Къ царевичу Младому Х ло р у
Взойти на ту Высоку гору,
Гдѣ о холерѣ не слыхать.
( )стаФьево5 У Октября 1830.

Какъ можно было вамъ думать, Любезнѣйшій друзья, что мы въ
такую минуту писать вамъ не будемъ? Я писалъ три раза съ того
Времеии, какъ непріятель въ Москвѣ. Первое письмо было надписать
въ Ревель, два другія отправлены къ Булгакову. Кіце писалъ я два
раза Толмачеву, поручая ему вамъ сообщить мои письма. Надѣюсь,
что хотя часть писемъ моихъ дошла до васъ и что вы успокоенія въ
Томь. что лично до насъ касается. Слава Богу, мы и ОстаФьево пока
еще держимся. Ботъ тоже Русская шутка*), которую повторяю, и дай
Богъ ей обрусѣть, то-есть продлиться до конца. Изъ Москвы вѣсти
все хуже и хуже. Одна отрада, что болѣзнь, можетъ быть, пуще бѣсится передъ концомъ своимь. ІІ болѣзнямъ, какъ молодости, неребѣ*) Не понимаемъ, въ чемъ тутъ шутка. ІІ. Б.
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ситъ ея должно. Пріѣздъ въ Москву Государя произвелъ, сказываютъ,
общій восторгъ. Куда онъ ни покажется, народъ такъ и ■отступитъ
Коляску его; однажды даже и Поломали ее. Вотъ письмо Четвертинской, которое вамъ любопытно будетъ прочесть *). Въ самомъ дѣлѣ, прі
ѣздъ Государя прекраснѣйшая черта: одна такая черта даетъ харак
теръ всей жизни. Туть есть не только безбоязненность, которая также
признакъ великодушія, но есть и вдохновеніе, и преданность, и какоето христіанское и царское рыцарство, которое очень къ лицу Самодержцу. Царь въ сраженіи передъ войскомъ своимъ, особливо же если
война справедливая, зрѣлище прекрасное; но царь, который добро
вольно и съ намѣреніемъ становится посреди народа своего, объятаго
заразою, еще ирекраснѣе. Тамъ есть славолюбіе, упоеніе, есть point
d’honneur, особливо же для царей, носящихъ военный мундиръ; но
здѣсь подвигъ просто героическій или христіанскій. Тутъ не народъ
говоритъ: близъ царя— близъ смерти, а царь говоритъ: близъ народа—
близъ смерти и сближается съ пимъ. Я, кажется, вамъ уже писалъ,
что всѣ Оболенскіе уѣхали въ Калугу. Жена встрѣтила ихъ, возвра
щаясь отъ матушки. По послѣднимъ извѣстіямъ, вч> Калугѣ холеры
нѣтъ. Впрочемъ, п намъ до этой минуты жаловаться нельзя, что мы
рѣшились остаться въ ОсгаФьевѣ. Неимѣніе доктора при себѣ одно
Смущаетъ, когда подумаешь объ опасности. Теперь сообщенія съ Мо
сквой совершенно прекращены запрещеніемъ выѣзда и въѣзда. Для
пасъ, еще уцѣлѣвшихъ, это и выгоднѣе; но бѣда въ томъ, что на за
ставахъ за деньги все-таки выпускаютъ. И вся разница въ томъ, что
если зараза по уѣздамъ распространится, то не безпошлинная. Я пи
салъ о томъ князю Голицыну въ Москву. И то, говорятъ, что въ нѣ
которыхъ деревняхъ она оказывается. Сдѣлайте милость, вы, однако
же, не думайте, что я очень упалъ духомъ, и не бойтесь моей спо
собности мысленно прививать себѣ всякую болѣзнь.
Разумѣется, па сердцѣ тяжело; но я не предаюсь упынію и до
вольно дѣятельно занимаюсь чтеніемъ и бумагомараиіемъ, такъ что
день не лежить у меня на плечахъ. Даѵке и музыка идетъ своимъ че
редомъ, и правая рука продолжаетъ свое упражненіе 2). Напрасно вы
иренебрегаете предосторожностями, ожидая быть лицомъ къ лицу съ
опасностью. Довольно и того, что она покосится на насъ, чтобы осте*) Этого письма у насъ не имѣется. Княгиня Надежда Ѳедоровна Четвертинская-—
родная сестра супруги князя Вяземскаго.
s) Князь Вяземскій унаслѣдовалъ отъ своей матери любовь къ музыкѣ и послѣдніе
свои годы проводилъ въ Гомбургѣ между прочимъ потому, что тамъ всѣ дни въ году бы
ваютъ концерты въ залѣ при минеральныхъ водахъ.

Библиотека "Руниверс"

360

КНЯЗЬ

ВЯ ЗЕ М С К ІЙ

речься. Къ тому же мѣры, Очищающій воздухгь, никогда лишними быть
не могутъ. Право, Прибѣганіе къ царевичу Младому Хлору, даромъ, что
воспѣвалъ его Державинъ, котораго С о ф ь я Николаевна *) не жалуетъ.
Сказывалъ ли я вамъ, что my dear Dorothee у насъ въ сосѣдствѣ,
въ домѣ Олениныхъ, но мы Видимся рѣдко, потому что теперь всѣ
другъ друга боятся. Въ самый день, какъ я узналъ, что холера въ
Москвѣ, встрѣтился я съ миссъ Жоржваной. Она, вѣроятно, замѣтила
мое смущеніе, но сказать ей о причинѣ не могъ, потому что она была
еще тайна. Простите, любезнѣйшіе друзья. Дай Богъ и въ будущій
разъ написать вамъ письмо такого же содержанія. Обнимаю васъ и
Мещерскихъ нѣжно и крѣпко. Въ Московскихъ Вѣдомостяхъ найдете
вы подробныя свѣдѣнія о состояніи Москвы и о ходѣ болѣзни.
*
ОстаФьево? 26 Октября 1830.

Мнѣ пишутъ, что мой Адольфъ 2) у тебя. Пересмотря его, пожа
луйста. Холера холерою, но она денегъ не даетъ, а, напротивъ, отни
маетъ, заваливая источники доходовъ. Богъ дастъ, если она зимою
пройдетъ, а мы не пройденъ, то напечатаю его на голый зубъ. По
рученіе Скучное, вѣрю и знаю; но для облегченія запѣть и переправь
только тѣ мѣста, которыя покажутся тебѣ рѣшительно непропустимыми.
Я знаю, что вообще система перевода моего тебѣ не понравится; мо
жетъ быть, и самъ перевелъ бы я теперь иначе. Но дѣло сдѣлано, къ
тому же и не безъ намѣренія и не безъ системы. Я хотѣлъ сохранить
не только духъ Слога Подлинника, но и самыя Формы его. О моемъ
раболѣпіи буду говорить въ предисловіи. Слѣдовательно, ты Нападай
не на ошибку мою, а на ошибки, гдѣ ихъ встрѣтить. Я писалъ тебѣ
и прислалъ записку о Глинкѣ. Получилъ ли? Ты знаешь о нашемъ
житьѣ-бытьѣ отъ Карамзинымъ, о Москвѣ изъ Московскихъ Вѣдомо
стей. Хорошаго прибавить нечего. Чт0 слышно объ Александрѣ? Ты
насъ сегодня для праздника заставилъ плакать семейно. Я читалъ
вслухъ въ семейномъ кругу твою Іоанну, и ты можешь похвалиться
.рѣшительнымъ успѣхомъ. Прости, Любезнѣйшій другъ. Когда Увидимся
и гдѣ? На этомъ берегу или на томъ? Побѣди свою лѣнь и мою Скуку:
то-есть прочти моего Адольфа и Напиши мнѣ нѣсколько словъ о себѣ.
Я весь въ Фонъ-Визинѣ и но поводу его комедій написалъ большую
статью о нашемъ театрѣ, котораго нѣтъ. Тутъ-то и писать: on а carte
blanche.
*

*) Карамзина.
2) Романъ Бенжаменъ-Констана, переведенный и напечатанный кн. Вяземскимъ.
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(Лѣто 1831, ОстаФьево).

З др а в ст в у й , любезный другъ, п Здравствуй au pied de la lettre.
Часто, очень часто думаю о тебѣ и боюсь за тебя, хотя въ послѣд
немъ письмѣ небеснаго дьяволенка къ Карамзинымъ и сказано, что
здоровье твое Поправляется. Сдѣлай милость, Побѣди свою лѣнь на
минуту и Напиши ко мнѣ двѣ Строчки. Мы раздѣлитъ эти двѣ Строчки
съ Карамзинымп и Александромъ. Немного придется на брата, и не
много будетъ труда тебѣ; а намъ будетъ большое успокоеніе и удо
вольствіе имѣть твое собственноручное свидѣтельство въ жизни и Здравіи.
Іі живу половиною въ городѣ но дѣламъ службы и половиною въ
ОстаФьевѣ. Мои и Карамзинъ!, слава Ногу, пока здоровы. Александръ 1)
боится холеры и почти ничего не ѣстъ, голубчикъ; даже и чай свой
Кушаетъ безъ сливочекъ. Ты поймешь его тяжелое положеніе. Вижусь
съ нимъ часто и въ городѣ, гдѣ мыкаемся по гулящимъ и салонамъ,
и въ деревнѣ. Вотъ къ тебѣ просьба отъ Екатерины Ѳедоровны 2): ты,
сказываютъ, большой омеопатистъ, а она проситъ тебя заказать сво
ему доктору ап течку Ганемановскую со всѣми принадлежащими къ
ней наставленіями, книгами Французскими, Нѣмецкими и Русскими, по
сему предмету изданными. О деньгахъ слова нѣтъ; чего бы это ни
стоило, она охотно Заплатитъ. Только проситъ она прислать поскорѣе.
Что твои Стихотворческіе припадки? Ты, сказываютъ, написалъ пре
лести. Пушкинъ писалъ мнѣ, что только Твоими стихами и можно утѣ
шаться въ нынѣшнее время. Пришли что нибудь: дай и намъ хоть
чему нибудь порадоваться изъ того, что у васъ дѣлается и пишется
въ Питерѣ. Что Пушкинъ? То-то у тебя слюнки текутъ, глядя на жену
его. И Пушкинъ уже усп ѣ л ъ жениться, а ты все еще нѣтъ! Прости,
обним аю тебя отъ всей души и отъ всѣхъ Помышленій моихъ. Поцѣлуй
меня ручку у небеснаго дьяволенка, Dona Sol Тожъ, ласточка Тожъ,
Померанцу Тожъ и проч. и проч., и попроси ее Почаще писать къ
Cophie Карамзиной, потому, что та въ письмахъ такой же небесный
дьяволенокъ, такая же Дона Соль и Дона Инбирь, какъ и съ рожицы.
Пратъ ея здоровъ, я Стараюсь влюблять его тамъ и Сямъ и, кажется,
довольно успѣвая). Тургеневъ такж е начинаетъ сердечничать. сколько
можно при страхѣ холеры и постномъ чаѣ.

Приписка А. І і . Тургенева.

Успокой ради Бога за себя всѣхъ нас ъ: какъ ни ст; раюсь развлекать
себя Вяземскимъ, окрестностями Москвы-рѣки, холер ко и всякою Вся
чиною, но мысль о тебѣ ежеминутно въ сердцѣ. Прялипчивости я не
*) Т. е. А. И. Тургеневъ. Онъ любилъ покушать.
-) М уравьевой.
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боюсь за тебя. но ты быдъ и безъ того нездоровъ, а холера prête
au riche. Милое письмо вашей придворной Sevigné нѣсколько успоко
ило насъ за тебя. У насъ еще и другая успокаиваются мысль о тебѣ:
твое равнодушіе къ жизни, похожее почти на христіанскую резнгнацію;
а это равнодушіе, педуманіе о холерѣ—отъ нея спасаетъ. Что Козловъ?
Онъ не такъ-то къ себѣ равнодушенъ, п его страхъ за жизнь мнѣ
очень не понравился. Вяземскій К л е в е щ у т ъ меня: съ Любека желудокъ
мой разстроенъ, и малѣйшее отступленіе отъ регулярной жизни лиша
етъ меня средства наслаждаться обществомъ и даже книгами, вь кои
впрочемъ здѣсь рѣдко заглядывая). Про нижу время въ деревняхъ, у Се
стрицы, въ Кудцевѣ и въ прогулкахъ по красивымъ берегамъ Москнорѣдкимъ, ищу Разсѣянія отъ думъ о братѣ и его одиночествѣ, которое
теперь еще болѣе страшно для меня его страхомъ за меня; ибо тамъ
вѣрно слухи о здѣшней холерѣ ужаснѣе существенность Дѣла мои ле
очень подвигаются. На водахъ встрѣчаю больного Гнѣдича и еще не
сколько тѣней нашего прошедшаго, ухаживая) за другимъ больнымъ,
который нѣкогда, до нашего пріѣзда, у Хаживалъ за Сережей. Онъ бо
ленъ ментально, но чуть ли корень его болѣзни не въ оскорбленному
самолюбіи; отъ невниманія публики и пріятелей ни къ талантамъ его
(онъ пишетъ à la Lamenais и все Чушь, но очень умно), пи къ странно
стямъ жизни. Онъ одѣвается чопорно п говоритъ сентенціями; но Нѣж
ность его къ намъ меня трогаетъ сердечно, и мнѣ уже удалось за
ставить его открыть окно въ комнатѣ, вчера съ нами обѣдать и про
быть до вечера. Едва не увлекъ я его въ Останьково, гдѣ услышалъ бы
онъ Цыганокъ, но я опасаюсь слишкомъ быстраго перехода изъ каби
нета въ таборъ, и оставилъ его въ Англійскомъ клубѣ, гдѣ для мысля
щаго тоже уединеніе *). Прости, ниши ко мнѣ и скажи мой сердечный
привѣтъ князю А. Н. 2), если вы вмѣстѣ. Жаль мнѣ его по скорби за
супругу моего стариннаго сослуживца.
*
ОстаФьево, 14 Іюля 1831.

Ты уже хлопоталъ о дѣлѣ Толстаго, и онъ тебѣ очень благода
ренъ; вотъ еще записка но тому же дѣлу. ІІереііроводп ее къ сена
тору Посиикову и передай мнѣ отвѣтъ пли отзывъ его. Получилъ ли
ты омеопатическое письмо мое, но просьбѣ Екат. Ѳеодоровны писан
ное? Отвѣчай хотя омеопатическп, то-есть трилліонною частичной) хри
стіанскаго письма, а то ты попросту душишь голодною смертью. Ка
рамзинъ!, Мещерскіе и мы кое-какъ тянемся между холсрищею Иетер*) Рѣчь, кажется, о Сергѣѣ Алексѣевичѣ Викулинѣ.
2) Князю Александру Николаевичу Голицыну?
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бургскою и холерушкою Московской). Эй, да времячко даетъ намъ
Русскій Богъ! Спасибо Ему. Третьяго дня былъ у насъ Тургеневъ,
праздновалъ съ нами день рожденія моего. Сейчасъ Опечалити меня
извѣстіемъ о смерти Дмитрія Бибикова. Если это правда, мнѣ сердечно
жаль его, и какъ человѣка, и по службѣ моей. Прости. Богъ съ то
бою и съ нами, только не Русскій Богъ, нѣтъ, Богъ съ нимъ. Обни
мая) тебя отъ всего сердца. Мое сердечное колѣнопреклоненіе Dona
Sol. Братъ ея и Смирновъ Гостили у насъ два дни.
Москва, 4 Сентября (1831).

Возвращая) тебѣ Гомеопатически) грамоту, писанную хоть не по
твоему, но Гомеопатическими* слогомъ. Екат. Ѳед. будетъ сама отвѣ
чать тебѣ и пришлетъ деньги, потому что рѣшилась выписать аптечку.
Я радъ, что ты здоровъ (графъ Хвостовъ) и ожидая) съ нетерпѣніемъ
печатныхъ стиховъ, если ты такая каналья, что не можешь потѣшить
меня рукописяыми. Надѣюсь, что Пушкину лучшей осени не нужно;
смѣло можетъ онъ приняться за стихи. У пасъ такое ненастье, что
пе Приведи Господи. Тургеневъ все здѣсь хлопочетъ по дѣламъ своимъ,,
продаетъ творогъ, яйца и помаленьку приводитъ дѣла и счеты свои
въ порядокъ. Шутки въ сторону: съ тѣхъ поръ, какъ холера рыскала
по нашему околотку, онъ глазъ не показывалъ въ ОстаФьево. Меня
увѣряли, что ты женишься, и знаешь на комъ? На Хилковой. Что же?
Милости Просимъ! Мы отъ этого не прочь. У какого-то сорванца спра
шивали, каково поживаютъ какіе-то молодые супруги?—Хорошо, от
вѣчалъ онъ, жаловаться нечего. Въ самомъ дѣлѣ, скалки, женишься ли.
и происходитъ ли твоя невѣста изъ Ядра Россійской Исторіи? Оно и
кстати, потому что и ты Ядреный поэтъ. Поздравь черноокую и Желтоланитую невѣсту со скорымъ пріѣздомъ жениха ея: онъ ѣдетъ въ По
недѣльникъ, т.-е. 7-го. Дмитріевъ тебѣ Кланяется; наши очень любятъ
тебя, кромѣ невѣсты Твоей здѣшней, которая говоритъ, что ты старъ
ей въ мужья, а Полица, вторая невѣста, говоритъ, что сейчасъ пошла
бы за тебя. Машѣ Минуло 15-го Августа 17 лѣтъ; только по всему
не дашь ей болѣе 15-ти лѣть. Впрочемъ, она, очень добра и Мила.
Спрося о ней у Россета-брата.
Обнимая) тебя и Пушкина. Что же наши цвѣты-циѣточки *)? Почему
же не облапошить намъ публику тысячи но двѣ или по три на брата?
Право, нѣтъ резона отказаться отъ этого.
Жена моя проситъ отдать кому и какъ слѣдуетъ это письмо, А
если встрѣтятся какія-нибудь затрудненія, то отдай его просто иа почту.
*) Т.-е. Сѣверные Ц вѣты, альманахъ
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С .-П ет ер б у р г ъ , І І Д ек абря 1832 г.

Давно и часто собирался я писать къ тебѣ, любезный другъ, но
зісе не зналъ порядочно, гдѣ ты и какъ ты и потому не писалъ. Те
перь г. Мердеръ сообщилъ мнѣ послѣднее письмо твое, и знаю куда
смотрѣть, чтобы говорить тебѣ прямо въ глаза. Оно все какъ-то ловчѣе. Послѣднее письмо твое не могу сказать утѣшило, но хотя успо
коило насъ. Одно письмо твое къ августѣйшему Воспитаннику твоему
очень было обрадовало насъ тамъ, гдѣ описываетъ ты, что какъ ба
ранъ лазилъ по горамъ не Запыхавшись. И такъ, подобно Мыши, ты
выскребъ себѣ Келью въ Швейцарскомъ сырѣ. Въ добрый часъ! Разжирѣй же хорошенько. Понимаю и Одобряю побужденія и причины,
заставившія тебя пріютится и засѣсть на одномъ мѣстѣ; но все жаль,
что не успѣлъ ты перевалиться за Альпы и лечь на солнцѣ. Только,
хоть и понимаю, но вовсе не Одобряю желанія и намѣренія твоего
зюзвратиться сюда будущимъ лѣтомъ. Не Спѣши и людей не насмѣши,
т.-е. не огорчи. Вѣроятно, нужно будетъ тебѣ еще выдержать одинъ
Ямскій курсъ. Не забывай, что, запасаясь здоровьемъ, ты также исиолняешь священную обязанность свою, что Жуковскій здоровый лучше
двухъ Жуковскимъ хворыхъ. За битаго двухъ не битыхъ даютъ (вотъ
отчего люди Банка вдвое дороже противъ другихъ), дай же себя по
рядочно выбить, пробѣги сквозь строй врачей, водъ, Скуки и тогда
уже Пріѣзжай молодцомъ. Во всякомъ случаѣ не увлекайся сердечными
поползновеыіями, а строго повинуйся докторамъ. Если велятъ оста
ваться, то оставайся и помни, что въ тебѣ, не совершенно Здоровомъ,
нѣтъ никакой пользы, что ты больной совсѣмъ другой человѣкъ и въ
такомъ случаѣ здѣсь не только лишній, но и съ мѣстомъ своимъ не
совмѣстный. Дѣло не въ имени твоемъ, а въ Твоей головѣ и въ твоемъ
сердцѣ, а голова и сердце никуда не годятся, когда . . . болитъ. А
со мной безъ тебя сколько превращеній! Я сдѣланъ вице-директоромъ
нашего департамента и изъ вице-мужа сталъ дѣйствительный мужъ и
отецъ семейства. Всѣ мои здѣсь на житьѣ. Какъ я, и онѣ жалѣютъ,
что тебя здѣсь пѣтъ. По публикѣ довольно хорошо; жену и Машу
приняли въ обществѣ довольно гостепріимно и милостиво, но все это
сухо и холодно, какъ все и вся. Нѣтъ теплаго человѣка, около кото
раго можно было бы погрѣться, и въ этомъ отношеніи у насъ семейственная тоска по тебѣ. Ты вѣрно знаешь о бѣдственномъ Приклю
ченіи нашей Милой Смирнихи. Теперь ей лучше, и она уже начинаетъ
ходить по комнатѣ. Въ началѣ Января собираются они ѣхать въ Бер
линъ, а тамъ куда велятъ доктора. Можетъ быть, васъ Богъ и Сведетъ
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гдѣ нибудь. Удивительно, какъ въ этой Малюткѣ созрѣли умъ и х а 
рактеръ въ это время испытаній и мученій. Точно нельзя мыслить о
ней безъ благоговѣнія рі Умиленія. Наша птичка-Дубенская также
была больна довольно долгое время. Теперь ей лучше, и она вьется,
порхаетъ и паритъ. Въ этой Пташкѣ потрохъ также не по росту и не
по здѣшнему климату. Она поручила мнѣ передать тебѣ много нѣжностей. Всѣ о тебѣ раснрашиваютъ, между прочими Фикельмоитша
всегда съ участіемъ сердечнымъ. О Дерптскомъ житьѣ-бытьѣ Карам
зинымъ ты вѣрно, знаешь отъ своихъ, а можетъ быть и сами тебѣ
пишутъ они. Кажется, одна Екатерина Андреевна не можетъ аккли
матизироваться. Софья Николаевна Пляшетъ, ломаетъ камедь и скачетъ
верхомъ, даже Осѣдлала, я думаю, и нѣсколько п роф ессоровъ. Пушкинъ
собирался было издавать газету, все шло горячо, и было позволеніе
на то; но журналъ намъ, какъ кладъ, не дается. Онъ поостылъ, позво
леніе какъ-то иопризапуталось или поограничилось, и мы опять безъ
журнала. Денисъ Давыдовъ напечаталъ свои стихотворенія. При п ер 
вомь случаѣ доставало ихъ тебѣ. Умора и соблазнъ велій. Во-первыхъ
въ началѣ нѣкоторыя черты изъ жизни его, въ которыхъ Хвалятъ его
такъ, что святыхъ вонъ выноси, и между прочимъ выходки подобная
рода: «Въ 1819 году онъ вступаетъ въ бракъ, а въ 1821 бракуетъ
себя изъ списковъ Фрунтовый генераловъ и поступаетъ въ списокъ
генераловъ, состоящихъ по кавалеріи; но единственное упражненіе
застегивать себѣ поутру и разстегивать къ ночи крючки и пуговицы
отъ Глотки до Пупа, Н адоѣдаетъ ему до того, что онъ рѣшается иа
распашной образъ одежды и жизни и въ началѣ 1823 года выходить
въ чистую отставку». Или: «Тутъ Ф ортуна обращается къ нему задомъ.
Давыдовъ предстаетъ передъ лице генерала Винценгероде и поступаетъ
подъ его начальство. Съ нимъ пресмыкается онъ черезъ Польшу, Си
лезію и вступаетъ въ Саксонію. Не стало терпѣнія! Давыдовъ рванулся впередъ и занялъ половину города Дрездена, защищаемаго кор
пусомъ маршала Даву. За таковую дерзость онъ лишенъ былъ ко
манды и сосланъ въ главную квартиру», а въ стихахъ
Герою битвъ, биваковъ, трактировъ и ....
Люблю тебя, какъ сабли лоскъ,
Когда, пріосѣнясь Фуражкой,
Съ виноточивою баклажкой
Идешь въ бивачный мой кіоскъ.
Когда, Летая по рядамъ,
Горишь какъ свѣчка вь Дымѣ бранномъ;
Или въ ..... окаянномъ
Ты л у п и ть с... по щекамъ.
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Киплю, любуюсь на тебя,
Глядя на прыть твою младую:
Т акъ старый х р и ч ъ , цыганъ Илья,
Глядитъ на Пляску удалую,
Подъ-ладъ плечами Шевеля.
О ры царь, идолъ уса чей!
Гордись пороками своими,
Чару Іі съ гусарами лихими
И очаравы вай ....

Какъ здѣсь написано, такъ и напечатано съ тѣми же точками,
.которыхъ ты по Цѣломудрію своему вѣроятно не сумѣешь пополнить.
Гусарская исповѣдь.
Я каюсь, я гусаръ давно, всегда гусаръ,
И съ просѣдью усовъ, все рабъ младой привычки:
Люблю разгульный шумъ, умовъ, рѣчей пожаръ
ІІ громогласный Шампанскаго оттычки.
Отъ юности моей врагъ чопорныхъ утѣ хъ,
Мнѣ душно на Пирахъ безъ воли и Распашки.
Давай мнѣ хоръ Цыганъ, давай мнѣ споръ и смѣхъ
И дымъ столбомъ отъ трубочной за ш я ф к и !

*
Бѣгу вѣкъ сборпща; гдѣ жизнь въ однѣхъ ногахъ,
Гдѣ благосклонпости передаются вѣсомъ,
Гдѣ откровенность въ Кайдалахъ,
Гдѣ тѣло и душа подъ прессомъ;
Гдѣ спѣсь да подлости, вельможа да холопъ,
Гдѣ заслоняютъ намъ вихрь танцевъ эполеты,
Гдѣ подъ подушками потѣетъ столько ....
Гдѣ столько Пузъ затяиуто въ корсеты.
Но не скажу, чтобы въ безумный день
Не погрѣшилъ и я, не поспѣшилъ въ кругъ людный;
Чтобъ не искалъ присѣсть подъ благодатну тѣнь
Разскащицы и Сплетницы дородной;
Ч тобъ схватки съ острякомъ бонтоннымъ убѣгалъ,
Или сквозь локоны Ланиты Воспаленію!!
Я- бъ Шопотомъ любовь не папѣ в адъ
Красавицѣ, мазуркой утомленной.

*
Но то набѣгъ, наскакъ— я мигъ ему даю,
И то рж ествуетъ вновь любимыя привычки!
Іі я Спѣшу въ мою гусарскую семью,
Гдѣ Хлопаютъ еще Шампанскаго оттычки.
Долой, долой крючки отъ Глотки до пупа!
Гдѣ трубка? Бейся дымъ па удаломъ раздольѣ!
Роскошествуй веселая толпа
Б ъ живомъ и братскомъ своевольѣ!

*
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13-го, Ты спросишь у меня, что я дѣлаю? Слѣдую Русской Посло
вицѣ: дѣла не дѣлай, а отъ дѣла пе бѣгай. Сижу по нѣсколько дообѣденныхъ часовъ въ своей вице-директорской Кельѣ, подпнсываю иногда
до четырехъ сотъ разъ имя свое, такъ что меня тошнить отъ него.
Вотъ сюжетъ для Русской Фантастически повѣсти dans les moeurs
administratives: чиновникъ, который сходитъ съ ума на имени своемъ,
котораго имя преслѣдуетъ, рябить въ глазахъ, звучитъ въ ушахъ, Ки
питъ на слюнѣ; онъ отплевывается отъ имени своего, принимаетъ
тайно и молча другое пмя, напримѣръ начальника своего, подписы
ваетъ подъ этимъ чужимъ именемъ какую-нибудь важную бумагу, ко
торая идетъ въ ходъ и производитъ значительныя послѣдствія; онъ за
эту ^умышленную Фальшь подвергается суду, и такъ далѣе. Вотъ
тебѣ сюжетъ на досугѣ. А я по Суевѣрію не примусь за него, опа
саясь, чтобы не сбылось со мной. А вотъ у меня сюжетъ для Посла
нія къ Овидію. Я на дняхъ подписаль книгъ съ тридцать для Овиді
опольской таможни. Это продолженіе превращеній. Овпдій передаетъ
пмя свое Таможнѣ, а я, то-есть, имя мое, сближается съ его именемъ
по поводу конфискаціи- (и рпФмн граціи) и штатныхъ суммъ (и риФма
думъ). А знаешь ли, что Пушкинъ твой брать по Академіи? Каковъ
Шишковъ! ІІ это подъ стать превращеній. Шишковъ велѣлъ сказать
Блудову, что он ь предложилъ бы и Батюш ко ва, пе будь онъ сума
сшедшій. Па дняхъ я поморъ со Смѣха. Пъ концертѣ подходитъ ко мнѣ»
Хвостовъ и начинаетъ мнѣ публично говорить о стихахъ моихъ, хва
лить ихь и, видѣвъ, что я обѣщалъ дать шесть стихотвореній Смирдину въ альманахъ его, говоритъ мнѣ: Vous agissez bien généreuse
ment. Smirdine vous a donné un dîner de trois mille roubles, et vous
lui faites un cadeau de douze mille roubles, оцѣнивая каждое стихо
твореніе мое въ двѣ тыслчи рублей. Его устами бы медъ пить и рубли
брать. Я Слушаю его ни живъ. ни Мертвъ, на угодьяхъ; наконецъ
ухожу отъ него и встрѣчаю m-me Caradori, проѣзжую пѣвицу, кото
рая спрашиваетъ у меня въ Невинномъ невѣдѣніи: кто со мной гово
рилъ? N’est-ce pas се monsieur qu’on rencontre dans les rues en uni
forme rouge? Она приняла Хвостова за Брызгалова. Non, madame,
отвѣчаю я ей, c'est un fou d’un autre genre, c'est un metromane. Се
наторъ Сумароковъ издалъ жизнь Екатерины. Говорятъ, прелесть.
Вьельгорскій хотѣлъ прислать къ тебѣ объявленіе Муравьева о дачѣ»
своей и описаніе празднествъ въ Вильнѣ гізь Сѣверной Пчелы. А я
чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ: воть выписка пзъ отчета директора нѣко
торой таможни со свѣдѣніями о торговлѣ и съ отзывомъ объ очевидной
пользѣ чая. «Бе говоря уже о томъ, сколько онъ облагораживаетъ че
ловѣка, своимъ ііотреблеиіемъ и содѣйствуетъ къ чрезвычайному умно-
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женію многихъ предметовъ издѣлія для приготовленія и употребленія
его, потому что безъ него не было бы столько самоваровъ, Чашни
ковъ, Фарфору, подкосовъ » (жаль, что забылъ . . . куда наливаютъ
вышитой чай). Когда увпдишься или опишешься съ Сѣверішымъ, обнимп
его за меня; ужъ онъ не попрежнему мой собратъ, согражданинъ, соПисьменникъ драгой, но надѣюсь, но старому, мы все друзья, хотя и
платоническій Дружбою. Супругѣ его также мое сердечное привѣт
ствіе. Всею семьею обнимаю тебя. Выздоравливай хорошенько, а не
то чтобы какь нибудь. Напиши ири случаѣ п пришли какихъ-нибудь
литературныхъ новинокъ. А между тѣмъ вели списать портретъ свой.,
который моя Маша !) проситъ у тебя для альбома своего.
*
С.-Петербургъ 29-го Января 1833.

Монахъ, Избави Богъ и думать, нѣть, дервишъ! Что же Набился
ты въ свой Швейцарскій сыръ и не отклпкаешься? Надѣюсь, что полу
чилъ ты письмо мое, которое взялъ отъ меня Мердеръ для доставленія
къ тебѣ. Что здоровіе твое? Стороною слышно, лучше. Дай Богъ! А
мы здѣсь всѣ прошли сквозь Гриппу, вообще безопасно. Теперь она
ослабѣваетъ, и сальныя залы поселяются помаленьку. А то бывало
такъ, что некого пригнать было иа балъ. Срамъ и запустѣніе, да и толь
ко! Это грипиа обошла почти всю Россію. Карамзины въ деревнѣ не
миновали ея. Охотники до дешевыхъ каламбуровъ и домашнихъ острыхъ
словъ выѣзжали иа этой грппиѣ и не пропускали вѣрной оказіи гово
рить, что тотъ или другой грибъ съѣлъ. А мнѣ чтб сказать тебѣ при
сей вѣрной оказіи? С ь чего начать, чѣмъ продолжать и чѣмъ кончить?
Вотъ кончилъ Инрогомъ 2). Вотъ и кстати сказать: не черно письмо
углами, а черно Пирогами. А право мало матеріаловъ на письмо, особ
ливо же за границу. Мы такъ здѣсь во всемъ ограничены, что никакъ
не растянешься. За то посылаю тебѣ стихи Дениса. Вотъ онъ иногда
выступалъ изъ границъ, дулъ по всѣмъ по тремъ и коренную трогать.
Тургеневъ пишетъ, что ты замышляетъ о поэмѣ. Дай Богъ здоровья!
Поэму не поэму, если поясница оолитъ, и на гору Парнасъ не лѣзется, а написать что нибудь да надобно. Не хватить-ли романъ? Или
Пиши записки свои или запиши всѣ воспоминанія свои о Карамзинѣ.
Мой Баратынскій, который всегда выражается эпиграФами, отвѣчаетъ
мнѣ на вопросъ мой, что ничего не пишетъ, потому что время поэзіи
индивидуальной прошло другой еще не созрѣло. Я непремѣнно возьму

,

*) Княжна Марья Петровна, позднѣе вышедшая замужъ за ІІ. А . Валуева (буду
щаго министра) и скончавш аяся въ 1849 году.
2) Въ подлинникѣ черннльная клякса.
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его въ эпиграфъ къ своимъ стихотвореніямъ, если Богъ велитъ мнѣ
издать ихъ. Пушкинъ былъ на дняхъ въ Академіи и разсказываетъ
уморительный вещи о безчинствъ засѣданія. Катенинъ выбранъ въ
члены и загорланить тамъ. Они Помышляютъ о новомъ изданіи Сло
варя. Пушкинъ болѣе всего не доволенъ Завтракомъ, состоящимъ изъ
дурного винигрета для закуски и разныхъ Водокъ. Онъ хочетъ первымъ
предложеніемъ своимъ подать голосъ, чтобы наняли хорошаго повара
и покупали хорошее вино Французское. Хвостовъ написалъ оду къ
Іисусу Христу, вѣроятно въ пику Аполлону, который благословилъ
его Лѣвшею. Я еще не Сподобился прочесть эту оду. На дняхъ выхо
дитъ у Смирдина наше Новоселіе. Постараюсь при случаѣ доставить
тебѣ. Въ Совѣтѣ было на дняхъ Достопамятное и историческое засѣ
даніе. Сперанскій внесъ свой кодексъ, то есть 15-ти-томное извлеченіе
изъ 54 или 56-ти Полнаго Собранія Законовъ, уже имъ изданнаго.
Въ этихъ 15-ти томахъ заключается все, что должно имѣть силу За
конную, а всѣ прочіе законы отмѣняются. Государь присутствовалъ
въ этомъ засѣданіи и говорилъ, сказываютъ, много и очень хорошо.
Со стороны Влудова и Дашкова были, сказываютъ, легкія возраженія
не столько противъ сущности, сколько противъ примѣненій, приведе
нія въ дѣйствіе и особливо же противъ немедленнаго приведенія въ
дѣйствіе. Кажется, положено, что въ теченіе двухъ лѣтъ предостав
ляется Присутственнымъ мѣстамъ входить съ представленіями и замѣча
ніями въ случаяхъ, когда покажется имъ, что пропущены нужные указы.
Впрочемъ все это еще городскіе слухи. Обнародованія и манифеста
еще не было. Вѣрно то, что Сперанскій былъ пожалованъ на мѣстѣ
сраженія: Государь въ Совѣтѣ Откололъ съ себя Андреевскую звѣзду
и надѣлъ на него. Смирниха уѣхала и теперь должна быть въ Бер
линѣ. Она, слава Богу, довольно оправилась. Имѣю извѣстіе о благо
получномъ проѣздѣ ея черезъ Берлинъ (соврать черезъ Дерптъ). Сниіписъ съ нею. ІІтичка-Дубенская все пернатствуетъ. Третьяго дня на
большомъ балѣ во дворцѣ сидѣлъ я съ нею за ужиномъ. Урусова вчера
обратилась въ Княгиню Радзивилъ, по крайней мѣрѣ духовно: о даль
нѣйшемъ преображеніи не Вѣдаю. Да и едва ли! Онъ былъ очень бо
ленъ и не совсѣмъ еще оправился, а ^кренился потому, что послѣдніе
дип настали. Щербатова помолвлена за Александрова. Женись-ка въ
Швейцаріи, вотъ одолжи н возьми въ приданое сто тысячъ сыровъ,
какъ кто-то изъ нашихъ Русскихъ офицеровъ послѣ Французской кам
паніи взялъ за дочерью Моета 100,000 бутылокъ Шампанскаго*). Да и
#) И такъ, знаменитый Моетъ, котораго благодарственное письмо къ генералу Ренне
о спасеніи его погребовъ Русскими казаками въ 1814 г. напечатано въ „Русскомъ А р 
хи вѣ “ 18і)8 г. (выпускъ ІО), имѣлъ еще и семсйную связь съ Россіею
I, 24

Русскій А р х и въ 1900.
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для груди Твоей полезно жениться на Швейцаркѣ: вѣдь отъ каждой
пахнетъ молокомъ парнымъ и навозомъ. Что сказать тебѣ о наишхъ
общихъ знакомыхъ? Все по старому. Дашковъ невидимка или мало
видимъ. Я увѣряю, что онъ нашелъ способъ, когда боленъ, показывать
доктору языкъ свой заочно. Блудовъ рѣчистъ, доступенъ и обязате
ленъ. Пушкинъ волиисть, стр улетъ, и рѣдко ухватить его. Жена его
процвѣтаетъ красотою и славою. Не знаю, что дѣлаетъ онъ съ холос
той) музой своей, но съ законною трудится онъ для потомства, и она,
опять съ брюшкомъ. Перовскій кончилъ свою Монастыри; рукопись
у меня со вчерашняго дня, но я не успѣлъ еще прочесть ее. Вчера
пр оейДѣли у меня цѣлое утро, ради В оскресная дня, онъ и Вьельгорскій, и онъ Смѣшилъ насъ до унаду, разумѣется Перовскій. Вьельгорскіе безпокоились о дочери своей, но теперь она оправилась. Весною
Перовскій думаетъ ѣхать въ Карлсбадъ, а оттуда въ Италію. А ты что
думаешь дѣлать? Ради Бога, только не Спѣши въ Россію. Ты началъ
Выкидывать изъ себя болѣзнь, послѣ надобно будетъ вбирать въ себя
здоровье. Третьяго дня видѣль я па балѣ твоего царскаго воспитан
ника; онъ показался мнѣ очень здоровъ и свѣжъ и очень милъ. Мои
ûармии довольно уже ак лиматиз ир ова ли съ къ Петербургу. Императрица
очень Милостива къ женѣ моей ,а у М ати нѣтъ недостатка въ кавалерахъ на балѣ. Вотъ слѣдовательно благопріятное™ внѣшней жизни уже
и обезпечены. Внутренняя идетъ, слава Богу, помаленьку. Денежныя
стихіи немного Туги, но увидимъ, что конецъ года скажетъ, можно ли
свести концы съ концами. Тогда ради стараться. А не то, такъ и ог
лобли но свояси! Сочиненія Козлова выйдутъ на дняхъ. Подписка до
вольно удалась. Наши Дерптскіе студенты *) выдержали очень хорошій
экзаменъ, а Андрей: блистательный. Литература наша попрежнему
. . . альмаиахами и . . . . романами. Булгаринъ еще подноситъ чтото .......................
Нашъ Смирдипъ пускается въ новыя предпрі
ятія: издаетъ полнаго Карамзина, Державина, Батюшкова, полнаго
Онѣгина. Мы хотимъ издать съ Пушкинымъ Сѣверные Цвѣты къ вес
нѣ. Дай намъ что нибудь, батюшка - кормилец ь! Мишенька проситъ
портрета твоего для альбома, только не карандашемъ, а чѣмъ нибудь
попрочнѣе.—30-го. Напиши же хоть Строчку, чтобы знать намъ, каковъ
ты. Мы всѣ тобою такъ интересуется. «Когда вы будете писать къ
В. А. Жуковскому, то не Забудьте увѣрить его, что я искренно люблю
его и уважаю, и всѣмъ сердцемъ желаю ему полнаго выздоровленія.»
(изъ письма Дмитріева). Прости. Всею семьею обнимая) тебя.
*
*) Т.-е. племянники князя Вяземскаго, сыновья ІІ. Ш. Карамзина.
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Думая Іі я написать тебѣ много и весело, а напишу мало и грустно.
Пиколенька Карамзинъ отчаянно боленъ. Изъ письма къ Тургенева7
узнаешь обо всемъ. Посылаю тебѣ отъ Смирдина Новоселье. Недавно
писалъ я къ тебѣ черезъ Сѣверипа л послалъ Дениса Давыдова. Пи
салъ я къ тебѣ разъ и черезъ Мердера; а отъ тебя нѣтъ ни примѣта,
ни отвѣта. Слышалъ, что здѣсь оть тебя получено Свѣжее письмо, но
я его еще не видалъ. Слышалъ также, что тебѣ велѣно просидѣть еще
годъ за границею, и очень разуюсь тому, какъ пи тоскую по тебѣ.
Великая Княгиня*) много меня расіірапшвала и говорила о тебѣ. Она
не можетъ надивиться, что ты не поѣхалъ въ Италію и, узнавъ отъ
меня о причинѣ, сказала, что эта Нѣмецкая педантическая рнсчетливость, предусмотрительность, похожа па тебя. Передай мнѣ какуюнибудь Поэтическаго Фразу для поднесенія ей отъ тебя, при первой
пашей встрѣчѣ. Какъ она Мила! Жаль, что я такъ многихъ Пѣлъ
сплеча, а то воспѣлъ бы ее; теперь совѣстно поднести ей мой Зата
сканный, изношенный, непотребный, то-есть слишкомъ потребленный,
стихъ. Знаешь ли, что Смирнова должна теперь быть уже въ Берлинѣ?
Черезъ нее отправлю къ тебѣ мою посылку. Прости. Обнимаю. За
безпокойствіе)^ о Карамзипыхъ ничего говорить не хочется. Обнимаю
тебя за себя и за своихъ, 17-го. Сердце сердцу вѣсть даетъ: вчера
же получилъ я твое письмо отъ 8-го Февраля. Судя по ясности письма
твоего, надѣюсь, что и душа, и здоровье твое не очень мрачны. Дай
Богъ! Письмо твое къ Ареидту доставлено ему, но отвѣчать онъ на
него не можетъ съ нынѣшнимъ курьеромъ. Такъ велѣлъ онъ сказать
мнѣ, а самъ не могъ я къ нему съѣздить, потому что я не очень здо
ровъ и сижу дома за Простудою. Какъ скоро выѣду, увижусь съ пимъ
и переговорка и потороплю его отвѣчать тебѣ. Вотъ отвѣтъ ко мнѣ
Перовскаго. У Плетнева спрошу твои стихи. О табакѣ также хлопо
тать буду. Отъ Карамзиныхъ отъ 10-го вѣсти все плохія. Они пишутъ
мнѣ, что получили письмо отъ тебя. Пока проста. Боюсь пропустить
Курьера и кончаю. На дцяхъ буду отвѣчать пространно на письмо
твое, но не могу не вступиться за Дениса. Ты слишкомъ докторально
судить гусарскія шалости его. Впрочемъ, вступаюсь и за себя: смотри
стихи мои къ Старому гусару. Жаль, что я не имѣлъ сѣтованій тво
ихъ объ Италіи предъ Разговоромъ моимъ съ Великою Княгинею. Я
оправдалъ бы тебя въ излишней нѣмщизнѣ. Напиши къ ней посланіе
о сожалѣніе что ты не увидишь Италіи, и перешли мнѣ его, или при*) Елена Павловна.

24*
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шли что-нибудь къ ней черезъ меня: книгу, цвѣтокъ, волну изъ Ле*
манскаго озера. Прощай. Обнимаю тебя. Пойду смотрѣть на тебя къ
Троицѣ портретиой и выберу любова изъ тріипостаснаго. Пушкинъ
будетъ писать къ тебѣ. Вьельгорекій также.
*
С.-Петербургъ, 14 Апрѣля 1833.

Христосъ Воскресе, батюшка Василій Андреевичъ! Радуюсь, что
и Муза ваша воскресла, или если не совсѣмъ воскресла, то встала съ
Кресла и перевела духъ свой. Съ большимъ удовольствіемі) мы, то-есть
я, Пушкинъ, Влудовъ, прочли твои стихи. Милости Просимъ еще. Сѣ
верныхъ Цвѣтовъ нѣтъ на нынѣшній годъ, но мы съ Пушкинымъ Ви
димся и надуваемся.... Ты Просишь вѣстей, да гдѣ ихъ взять? Мы на
родъ безвѣстный, хоть и много народа на Вѣстяхъ. Дай, пошарю въ
Кошелѣ. С оф ія Лаваль Идеть замужъ за графа Борха; Отець Лаваль
съ радости чуть на ногахъ стоитъ, а мать такъ и Пышетъ, хоть мужа
съ ногъ свалить, особенно если он ь въ дверяхъ, подъ этимъ сквознымъ
вѣтромъ. По городскимъ слухамъ, Екатерину Тизенгаузенъ, сестру на
шей посолыии, берутъ во дворецъ *). С о ф ія Вобринская велѣла тебѣ
очень нѣжно кланяться. Много Петербургскихъ ѣдутъ къ водамъ, на
чиная съ ихъ Высочествъ, Великаго Князя и Великой Княгини; онъ,
кажется, въ Карлсбадъ, она въ Эмсъ; Соллогубъ, тетка и Племянница,
Полетика, Сперанскій, Сергѣй Строгановъ съ женою, бель-сёрою, Фер
зенъ съ женою. Почему не я? Неужели я перейду па тотъ свѣтъ, не
видавъ этого? Мнѣ кажется, что дойдетъ время, когда совѣстно будетъ
порядочному человѣку не быть Гумбольдтъ, то-есть не объѣздить зем
ного шара и не быть энциклопедіею всего и всѣхъ.
15-ю. Симпатія! Наши письма похристосовались вчера: я получилъ твое отъ 28 Марта (9 Апрѣля). Я очепь радъ, что ты ѣдешь
прогуляться, но жалѣю, что не дождешься или не дождался письма
Арендта, который Сказывалъ мнѣ иа дняхъ, что отвѣчалъ тебѣ яeu о и
обстоятельно. Въ Николенькѣ еще много слабости, но болѣзнь и при
знаки ея Миновались. Впрочемъ, я писалъ тебѣ уже о благополучномъ
оборотѣ болѣзни. Вчера жена моя и половина М алолѣ тная семейства
моего, включая, однакоже, и Пашеньку, были на дѣтскомъ балѣ у
Вьельгорскихъ, праздновавшихъ предварительно день рожденія твоего,
августѣйшаго воспитанника, который самъ былъ на этомь балѣ. Они
всѣ въ восхищеніи отъ него и очень довольны его обхожденіемъ, про*) Нотъ съ какихъ поръ графиня Екатерина Ѳедоровна Тизенгаузенъ Украшала со
бою царскій дворъ. Сестра ея графиня Фикельмоиъ—супруга Австрійскаго посла.
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стымъ, веселымъ и ловкимъ. Теперь обратимся къ вѣстямъ, которыя,
»прочемъ, уже не нужны, да и мѣста имъ пе будетъ: ты, какъ чемо
данъ, туго Набитъ теперь вѣстями Римскихъ развалинъ и Неапольскаго
неба. Счастливецъ! У меня ломъ въ икрахъ отъ зависти, глядя на те
бя. Вѣдь надобна же такая Божія благодать, что разыгрались геморрой
твои и вынудили ѣхать. Пожалуй, и я сумѣю . . . . въ кровь
Р азчесать не хуже твоего. Что ты, въ самомъ дѣлѣ, за счастли
вецъ такой!
Литературныя или, правильнѣе, лтгтерадуриыя извѣстія. Кате
нинъ издалъ свои стихотворенія. Я еще не видалъ ихъ. Сказываютъ,
есть Забавное предисловіе, въ которомъ доносятъ и жалуются на за
говоръ всѣхъ литераторовъ противъ Катенина. Я Говорю, что если
ему жаловаться, то развѣ на общее замолчаніе. Пушкинъ, вѣрный древ
нимъ преданіямъ пріязни, и пріявъ девизомъ стихъ твой: Для дружбы
все, что бъ мірѣ есть, долженъ былъ написать Статейку о выходѣ
въ свѣтъ сочиненій пріятеля, но, композируя съ совѣстью, напеча
талъ ее въ Литературныхъ Прибавленіяхъ Воейкова и, слѣдова
тельно, съ Нѣкоторою restriction mentale. Полевой разругалъ Ново
селье; говоритъ, что тебѣ давно пора увѣриться, что ты не на
родный поэтъ и что онъ нѣсколько разъ твердилъ тебѣ о томъ, и
стыдно тебѣ упрямиться послѣ этого; про меня говоритъ, что шутка
моя всегда тяжела, Баратынскаго стихи на смерть Гете сравниваетъ
съ Выдохшійся цвѣтами. А каковы стихи Баратынскаго? Всего За
бавное, что онъ разругалъ статьи барона Брамбеуса, вѣроятно не
зная, что это Сенковскій, котораго онъ послѣ хвалить. Сенковскій вы
былъ изъ цензоровъ при новомъ министрѣ. Белизаръ напечаталъ было
въ своемъ Французскомъ журналѣ всю драму Lucrèce Borgia. Уваровъ
остановилъ ее уже по отпечатаніи. Уговариваетъ Плетнева въ цензоры.
Одоевскій издалъ свои Пестрыя Сказки, Фантастическія. Я еще не ви
далъ ихъ, но изданіе, сказываютъ, очень Красивое, кокетное и Фангастическое. Кажется, родъ Одоевскаго не Фантастическій, то-есть въ
смыслѣ Гофмнновскомъ. У него умъ болѣе наблюдательный и Мысля
щій, а воображеніе вовсе не своеправное и не Игривое. Полевой го
товитъ въ свѣть: Мечты моей жизни, вѣроятно, исторію Исторіи Рус
скаго народа. Дмитріевъ, сказываютъ, бѣсится на него за ругательство
на Карамзина, увѣряя, что онѣ, отравляя, сократятъ жизнь его. Ка
жется, вотъ и вся литература наша. О политическихъ правительствен
ныхъ Вѣстяхъ говорить н ечего. Надѣюсь, что до тебя доходитъ газета
Лаваля *) и что ты знаешь объ отправленіи Орлова въ Константинополь
*) Jo u rn al de S-t Pe'tersbourg.
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чрезвычайнымъ посломъ, о министерствѣ или д^бш-министерствѣ Ува
рова, о разсужденіи его или qimsi-разсужденіи о Гете, читанномъ въ
Академіи или quasi-Академіи Наукъ. Предупрежу Лаваля только въ
одноміз, сказавъ тебѣ, между нами, въ числѣ текущихъ новостей (слу
шай.* слушай!), что въ ночь съ 12-го на 13-е число сего мѣсяца ледъ
на Невѣ тронулся, а 13-го числа пушки возвѣстили намъ, что комен
дантъ Плыветъ по Невѣ. Такимъ образомъ, весна у насъ Царствуетъ,
то-есть идетъ мокрый снѣгъ, холодно, туманно и грязно. Между тѣмъ
Кланяйся отъ меня Солнцу и попроси его скорѣе къ намъ пожаловать.
Скажи au plus gras des hommes sensibles *), какъ m-me Stai:l кого-то
называла, 'что я получилъ его письмо и выписку изъ письма княгини
С о ф іи Волконской къ Алинѣ Дурновой, но отвѣчать теперь не могу,
за Недосугомъ, да и отвѣчать нечего. Я, Булгаковъ и князь Александръ
Николаевичъ ему все сказали. Перемѣнить ничего нельзя, по крайней
мѣрѣ на время. Прости, любезный Другь. Всею семьей обнимаю тебя.
Дыхни, рыгни мнѣ изъ Италіи. Да вотъ отповѣдь моя па замѣчаніе
Полевого, что я шучу тяжело.
Какъ спорить съ Полевымъ, когда сей критикъ чуткій,
Разсудитъ Оха», что а тяжелъ на шутки?
И точно, тшкела-ль иль нѣтъ моя рука,
Вѣрнѣе знаютъ всѣхъ про то его бока.

*
14 Іюня (1834).

Не знаю, гдѣ отыскать Рожалина, а ноищу, и если найду, то
все Исполню по приказанію твоему. Манускриптъ описываютъ. Скоро
Возвращу. Я все это время былъ очень грустенъ и безіюкоенъ, подъ
топоромъ одной и той же мысли о Пашенькѣ 2). Извѣстія о здоровіи ея
были очень неблагопріятны. Слава Богу, теперь они гораздо лучше.
Сердце отдохнуло, п я просто скучаю, а то п Скучалъ и Тосковал а до
смерти. Карамзина также получила хорошія вѣсти отъ своихъ иутешественницъ. Вьельгорскаго провожали мы вчера благополучно до
Кронштадта и разстались съ нимъ въ полночь. Но таможеннымъ из
вѣстіямъ, отплылъ онъ далѣе сегодня, въ 4 ч. 50 мин. Что дѣлаеть
птичка-бабочка-пчелка Божія, крылатая Коровка? Тургеневъ еще въ
Москвѣ спитъ, ѣстъ и влюбляется, а жена моя попрежнему говоритъ
ему des duretés, какъ сама хвастается. Когда будешь сюда? Между
тѣмъ Богъ въ Животѣ воленъ (то-то и плохо, скажешь ты, оттого жи
вотъ у насъ съ тобою такъ и растетъ), и потому вотъ тебѣ Росписка.
*) Т. е. А. И. Тургепеву.
2) Вторая дочь князя Вяземскаго, скончавшаися въ Римѣ.
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Я прибавилъ 500 рубл., которые тебѣ и жена, помнится мнѣ, должна.
Если же не должна уже, то означь, то-есть бычій. Получиль ли ты
7-й томъ стихотвореній графа Хвостова? Слава Богу, есть Пожива.
Особенно въ примѣчаніяхъ Прозою. Напримѣръ: сіе стихотвореніе почерппуто изъ устъ почтеннаго ІІ. 17. Берха . Прощай, душа. Мое покло
неніе душить, которой Отдаю сердце свое отъ дужки.
л
Франкфуртъ, 17 (5) Сентября 183 4.

Со вчерашняго дня могу сказать, что я въ чужихъ краяхъ. До
сего времени былъ я дома, потому что былъ со своими: па пароходѣ
ли, въ каретѣ ли, въ Ганау ли,—все было дома.
Россія не въ Москвѣ: Средь дочерей она. А вчера пріѣхалъ я сюда
въ Дилижансѣ одинъ, даже и безъ человѣка своего; Скитаюсь одинокій
въ чужой толпѣ, гляжу и никого не вижу, показываюсь, и никто на
меня не смотритъ. Теперь пріѣхалъ я сюда осмотрѣться, Чіобы знать,
какъ послѣ пріѣхать сюда съ Машенькой. Мы пчера обмѣнялись Кос
точками съ Маркеловымъ, но сегодня у в ткусь съ нимъ и возвратясь
Восвояси. О Франкфуртѣ нечего мнѣ сказать, о Ганау, кромѣ доб
раго, ничего сказать не могу; ибо вѣрю Копну, а онъ надѣется. По
его мнѣнію, грудь невредима, и болѣзнь болѣе скрофюлезная dans les
glandes de la gorge, которые онъ теперь старается развести, и если
успѣетъ, то онъ въ полной надеждѣ, что теплая зима довершить* исцѣ
леніе. Спасибо тебѣ, что ты Надоумилъ насъ ѣхать въ Ганау. Начи
ная) теперь нѣсколько надѣяться, что Приде/' -я мнѣ сказать тебѣ: хо
рошо Твоими устами медъ пить. По крайней Ѵ ч.>ѣ, пью теперь медъ
надежды. И во всякомъ случаѣ, судя человѣчески, нельзя найти луч
шаго врача, чѣмъ Койца. Свѣдѣній и практики у него много, а вни
мательное™, состраданія, попеченій какъ нельзя болѣе. Человѣческое
пособіе есть, надобно ожидать Божьяго. Погода также благопріятствуетъ
намъ, хотя, кажется, пора большихъ жаровъ уже Миновалась, вотъ
третій или четвертый день. Живемъ въ Ганау какъ нельзя тише, какъ
и ты, вѣрно, тише не живалъ, ни въ Вернэ, ни въ Бѣлевѣ, во время
оно. Одно гласное лицо здѣсь и одно гласное дѣйствіе: это ночной
Хожалый и дикая пѣснь его, которая Восхищаетъ Надеяьку *). Впрочемъ,
услышишь полетъ Мухи и какъ трава растетъ. Но я иа это не жалуюсь, и всѣ мы довольны своимъ житьемъ-бытьемъ; развѣ Машенькѣ
иногда Припадаетъ тоска по отчизнѣ, то-есть по Петербургскимъ рау*) Третья дочь князя Вяземскаго, окончившаяся въ Баденъ-Баденѣ въ 1840 году.

Библиотека "Руниверс"

376

кн лз ь иизюмскій

тамъ. Потому и хочу привезти я ее сюда Поразсѣяться. У меня въ
этомъ отношеніи счастливый характеръ. Въ потокѣ разсѣянностей я,
кажется, какъ рыба въ водѣ, а въ тихомъ болотѣ, доволенъ какъ лягушка,
и тотчасъ прииыкаю къ однообразію, даже и безъ занятій, п безъ
труда умственнаго, который вездѣ Созидаетъ внутренній міръ, неза
висимый отъ внѣшняго. Теперь еще не довольно здоровъ духомъ, чтобы
дѣятельно умъ мой упражнять. Лихорадки уже пѣтъ, по есть еще из
неможеніе и какая-то прѣсность и застой въ чувствѣ. Сейчасъ быль
у меня Маркеровъ. Онъ очень услужлииъ и обязателенъ. Грустно, что
не имѣемъ еще пи отъ кого изъ васъ ни Строчки. Такое молчаніе даже
нѣсколько и безпокоитъ насъ. Мы къ вамъ уже писали два раза, изъ
Гамбурга и изъ Ганау. Отыщи Кутузова, служащаго при Нессельроде,
кажется, сына Логина Ивановича. Онъ обѣщалъ мнѣ быть моимъ пись
меннымъ посредникомъ. Иишите черезъ него, пока ходитъ пироскаФъ.
Адресуйте письма свои или въ Гамбургъ, на имя генеральнаго кон
сула нашего Бахерахта, или во Франкфуртъ, къ Маркелову. Давай
знать Павлу т ѣ 4), когда будетъ случай писать къ намъ. Желалъ бы я
получать письма отъ него раза три въ мѣсяцъ. Сдѣлай милость, На
пиши и ты ко мнѣ нѣсколько строкъ о немъ, каково ему у Стендера
и ч™ говоритъ Стендеръ о немъ. Что Пушкинъ? Чтб Смирнова? Что
Дубенская? Или, можетъ быть, теперь еще, если и не дѣломъ, то сло
вомъ, Урожденная Дубенская 2)? Кланяйся имъ всѣмъ. При случаѣ пришли
Пугачева Пушкина и что еще найдется замѣчательнаго. Обиими за
меня Карамзинымъ; впрочемъ, пишу къ вамъ всегда вообще, перомъ
и чувствомъ Нераздѣльнымъ. Прощай. Иду бродить по городу, по яр
марочный балаганамъ и по книжныхъ лавкамъ, запастись чѣмъ-ни
будь новенькимъ. Въ Ганау Французская литература не перешла еще
вѣкъ Людовика 14-го. Даже мало и газетъ. Одинъ Constitutionnel,
скучнѣйшій и пустѣйшій изъ журналовъ. Обнимая) тебя и васъ отъ
всей души. Богъ съ вами и съ нами. Если бы кто сталъ говорить,
что я изъ удовольствія живу за границею, скажи, что я живу въ Га
нау, въ самыхъ умѣренныхъ границахъ Нѣмецкаго спокойствія и бла
гочинія. Перешли письмо къ Четвертинской въ Москву, но Сдѣлай дру
гой пакетъ, потому что въ моемъ есть дубовая вѣтка, которая можетъ
пробить пакетъ. Если Алексѣя Бобриискаго встрѣтить, спроси его,
не былъ ли онъ, иаче Чаянія, потревоженъ обязательствомъ, которое
*) Сыну князя Вяземскаго, Павлу П етровичу, приготовлявшемуся къ поступленію
въ Петербургскій университетъ. Ему было тогда 14 лѣтъ отъ роду.
5) В арвара Ивановна Дубенская, вышедшая за Француза Лагренё.
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онъ далъ за меня при отъѣздѣ моемъ? Чго слышно о нашемъ Симбир
скомъ ловеласъ *)?
*
Римъ, 6 Января 1835 (25 Декабря 1834).

Изъ Флоренціи, то-есть съ мѣсяцъ тому, писалъ я къ Бибикову 2)
и просилъ его о исходатайствованіи мнѣ продолженія отпуска. Тогда
это была еще мѣра предосторожности; нынѣ, по несчастью, просьба
эта слѣдствіе необходимости. Здоровье Пашеиі.ки разстроивается болѣе
и болѣе, силы ея ослабѣваютъ, и всѣ признаки прежней болѣзни, ко
торую Коштъ, если не искоренилъ, то по крайней мѣрѣ остановилъ,
Спона возобновляются. ТЗхать мнѣ отсюда съ этимъ гвоздемъ, воткну
тымъ въ сердце мое, невозможно. Я не перенесу разлуки съ нею въ
такомъ положеніи, не выдержу дороги, преслѣдуемый мыслью о томъ,
чтб оставилъ я за собою и какое извѣстіе, можеть быть, ожидаетъ
меня при возвращеніи моемъ въ Петербургъ. Силъ моихъ на подобное
испытаніе не станетъ. Болѣзнь или безуміе не дадутъ доѣхать мнѣ до
Петербурга. Недаромъ сердце мое такъ противилось отъѣзду изъ
Ганау. Оно предчувствовало его гибельное послѣдствіе. Но Кониъ рѣ
шительно требовалъ немедленнаго отъѣзда нашего въ Римъ и теперь
еще въ отвѣтѣ его на мое письмо, въ которомъ описывая) ему все
разстройство нанесенное здоровью ІІашеныш отъ дороги, онъ все
стоить еще въ прежнемъ мнѣніи и увѣряетъ, что зимнее пребываніе
вь Германіи было бы совершенно невозможно. Бѣда и въ томъ, что
мы здѣсь должны прибѣгать къ новымъ врачамъ п съ завязанными
глазами ловить сами жребій насъ Ожидающій. Въ Ганау, по крайней
мѣрѣ, довершалась бы судьба наша уже назначенная разъ Провидѣ
ніемъ, и мы не терпѣли бы мученій отвѣтственности передъ самими
собою въ выборѣ средствъ. Нечего тебѣ сказывать что я чувствую.
Ты меня знаешь и видѣлъ передъ отъѣздомъ. Тогда была передо мной
по крайней мѣръ н адеж да уйти отъ бѣды: теперь некуда идти. Стѣна
предъ нами, тутъ и Жди приговора Провидѣнія. Я знаю, что продол
женіе отпуска противъ порядка службы и что я ничѣмъ тіе Заслужи
вая) изъятія изъ общаго порядка. Если мѣсто мое будетъ замѣщено
другимь, то, право, роптать не буду; потому что ропотъ мой былъ бы
несправедливъ. Но мнѣ больно было бы, еслибы Государь Императоръ
получиль невѣрное предубѣжденіе о настоящихъ причинахъ дальиѣй*) Т.-е. объ А. И. Тургеневѣ, который

уѣзшалъ

въ Симбирскую губернію, гдѣ у

него было Отцовское помѣстье.

2) Д. Г. Бибиковъ (впослѣдствіи министръ внутреннихъ дѣлъ) служилъ тогда въ
Министерствѣ Финансовъ и былъ непосредственнымъ начальникомъ князя Вяземскаго.
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шаго пребыванія моего за границею. Сдѣлай милость, если откроется
случай, доведя до его свѣдѣнія мое несчастное положеніе и увѣреніе
мое, что онъ, какъ отецъ, Пойметъ сердцемъ своимъ чувства мон и по
дастъ поступку моему Превратнаго истолкованія. Ты читалъ всю мою
переписку изъ-за границы и видѣлъ, что я въ путешествіи моемъ по
черпнулъ впечатлѣнія ле радостный и всегда и вездѣ оыль давнмъ
однимъ чувствомъ, одною скорбью, озабоченъ одною мыслью. Все
внѣшнее видѣлъ я какь сквозь тумань. Помолись за, меня, добрый
Жуковскій! Ты быль уже разъ Осѣтить Божьею благодатью, когда
Надоумилъ Наст» ѣхать въ Ганау. Зачѣмъ не Надоумилъ ты и Койна
оставить лась при себѣ? Да будетъ воля Божья! Моей ноли туть пи
въ чемь не было. Я слѣдовалъ указаніямъ Провидѣнія и Пировалъ
въ Иего. Дастъ ли Оно мнѣ силы покориться волѣ Его? Не кажи
письма, моего ІІавлушѣ и не говори ему о моемъ безпокойствѣ. Скажи
Карамини ой, что мы вчера получили письмо ихъ оть 1-го Декабря:
но письма Бибикова отъ 21-го Ноября я не получалъ. Мещерскіе и
Софія здоровы. Обнимаю тебя оть всей души. Богъ съ вами и съ нами!
Сдѣлай милость, улучи случай передать Государю Императору то, что
пишу къ тебѣ. Честью и совѣстью моею увѣряю, что потеря мѣста
моего не оскорбит ь меня, и признаю ее законнымъ слѣдствіемъ моихъ
печальныхъ обстоятельствъ; но неблагопріятное заключеніе Государя
о поступкѣ моемъ было бы для меня весьма прискорбно даже и въ ту
минуту, когда сердце мое уже исполнено живою и кровной) скорбью.
*
Римъ, 7 Января 1835 (2G Декабря 1834).

Вчера отправиль я Гебѣ письмо но почтѣ; нынѣ Пользуюсь от
правленіемъ Курьера, чтобы, иа случай затерявшагося письма, повто
рить тебѣ сказанное въ немъ. Положеніе Пашеныш безпокоитъ меня
въ высшей степени. Видимымъ образомъ болѣзнь ея снова беретъ
верхъ, силы ея ослабѣваютъ, и къ несчастью нѣтъ съ нами Копна.
Кь довершенію бѣды не можемъ даже въ настоящемъ ея положеніи
слѣдовать заочному руководству его. Какъ можемъ взять па себя от
вѣтственность медленности, когда, можетъ быть, нужны рѣшительныя и
Скорыя средства? Ири главной скорби сколько еще мученій, Недоумѣ
ній, нерѣшимости! За что, за кого схватиться? Оть каждой мѣры за
висить жизнь или смерть. Ужасное положеніе, истинное наказаніе Бо
жіе, Подь коимъ изпемогаютъ всѣ силы души и ума. Въ такихъ обсто
ятельствахъ не могу и думать объ отъѣздѣ. Я не выдержу разлѵки съ
ІІашепькой въ такую минуту, и меня до Петербурга не довезли бы
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живого или «ъ умѣ. Я писалъ къ Бибикову съ мѣсяцъ тому инъ Фло
ренціи и просилъ о продолженіи отпуска своего. Не страшусь послѣд
ствій по службѣ, которыя могуть меня ожидать. Потеря мѣста моего,
то-есть замѣщеніе его другимъ, была бы въ порядкѣ и законна, слѣ
довательно не сталъ бы роптать на такую мѣру. Тутъ дѣйствовала бы
не прихоть людей, а воля Провидѣнія, которая уже совершается надо
мною такъ жестоко п неумолимо. Но одно могло бы еще чувствитель
но огорчить меня: мысль, что Государь получилъ бы невѣрное понятіе
о причинахъ вынуждающемъ меня продлить мое пребываніе да грани
цею. Сдѣлай милость, если найдешь случай, доведя до свѣдѣнія Госу
даря Императора настоящее мое положеніе. Нечего мнѣ сказывать
Гебѣ, читавшему всю мою заграпичиую переписку, что я здѣсь увле
каютъ не удовольствіямъ что я рѣшительно не имѣль ни одного дня
совершенно чистаго, пи одного впечатлѣнія совершенно яснаго и ра
достнаго. Болячка сердца моего всегда и вездѣ сказывалась. Повторяю:
выгоды службы теряются у меня изъ виду въ настоящей скорби моей.
Совѣсть моя чиста: знаю, что я не изъ Прихоти жертвуя) обязанно
стями службы, а остаюсь здѣсь подъ ножомъ Провидѣнія и ожидаю
угрожающаго мнѣ удара. Одно озабочпваетъ меня: страхъ, что Госу
дарь можеть быть неблагопріятно гіредубѣжденъ и осудить поступокъ
мой, не оцѣия побужденія моего въ настоящемъ видѣ. Отъ дружбы Тво
ей требую Разсѣянія сихъ предубѣжденіе если они родятся. Извѣстіе
что ты успѣлъ въ этомъ, Подасть мнѣ Отраду въ жестокой скорби мо
ей, которая, какъ ни Объемлетъ всю душу мою, но даеть еще мѣсто
живому чувству опасенія оказаться Неблагодарнымъ и ненадежнымъ
въ исполненіи обязанностей и даннаго слова. Пиши въ Римъ. Не го
вори Павлушѣ о безпокойствѣ моемь. Прости. Обнимаю тебя оть
всей души, изнемогающей подъ скорбью своею, но живою еще въ чув
ствѣ дружбы. Скажи Карамзинымъ, что получилъ письмо оть 1-го Де
кабря, но не имѣю письма отъ 21-го Ноября съ письмомъ Бибикова.
Обними пхѣ за меня. Молись за насъ! Богъ съ вами и съ нами.
*
Всеподданнѣйшее письмо князя П. А. Вяземскаго *).
(1835).

В. Г.
Съ невыразимою благодарностью я и семейство мое повергается къ
стопамъ В. И. В. Примите дань сію, которую оть избытка чувствъ Дер
заю излить передъ вами. Веемилостивѣйшсе соизволеніе ваше остаться
мнѣ еще на нѣсколько времени при больной дочери моей облегчило стра*) Съ своеручно» копіи.
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дающее Родительское сердце и успокоило опасеніе мое навлечь на себя
тягостное осужденіе В. И. В. дальнѣйшимъ пребываніемъ за границею.
Монаршій милости, кои вы, В. Г., уже не разъ обращали на меня,
запечатлѣли неизмѣнною благодарностью мою вѣрноподданническій)
преданность; но нынѣ ваше Неоцѣненное Сердоболіе, изъявленное въ
выраженіяхъ столъ трогательныхъ для родительской скорби, еще живѣе
отозвалось въ глубинѣ души моей и пробудило въ ней новое чувство
къ вамъ, чувство, для котораго нѣтъ словъ, но есть только слезы и
молитва.
29 Іюня (1886).

À у меня безъ тебя быда Порядочная сердечная передряга: по
лучено было извѣстіе, что пароходъ Николай, на коемъ отправилась
жена, имѣлъ самое несчастное п бурное плаваніе, что кто-то изъ про
ѣзжающихъ умеръ etc. Ты знаешь мое воображеніе въ подобныхъ слу
чаяхъ. Наконецъ, письмо жены меня успокоило. Они претерпѣли силь
нѣйшую или сильнѣйшія бури, были болѣе 8 сутокъ на морѣ не безъ
опасности, а особенно же не безъ страха. Умеръ у нихъ графъ И. А.
Пушкинъ, мужъ Урусовой !). Твои письма къ Сумарокову отосланы.
30 руб. писарю даны. Новаго ничего нѣтъ, то-есть замѣчательнаго.
Со Львомъ Веймарскимъ2) возились мы по Петербургу. Вернетъ катается,
какъ сыръ въ маслѣ, въ Петергофѣ, сработалъ въ нѣсколько часовъ
военную картину (сюжетъ былъ у меня товарищъ, на который онъ на
палъ нечаянно) и поднесъ ее Императору, который, сказываютъ, имъ
и ею очень доволенъ. Брюлова поѣхалъ въ Псковъ, также весьма до
вольный царскимъ пріемомъ. Тургеневъ написалъ намъ Ругательное
письмо, и тебѣ также, за напечатаніе Хроники его, и требуетъ, чтобы
впредь ничего его не печатали, что и остановило выходъ «Современ
ника», въ которомъ уже была отпечатана большая статья изъ него.
Есть уже письмо его изъ Франкфурта. Онъ долженъ быть на дняхъ
въ Москвѣ. Вотъ отвѣтъ ученому Деріггскому на критику иа письмо
Тургенева.
Синонимы: Салонъ. Гостиная.
Недоумѣніемъ напрасно ты смущенъ:
Гостиная одно, другое же салонъ.
Гостиную найдешь въ порядочномъ трактирѣ,
Гостиную найдешь и на Твоей квартирѣ;
Салоны-жъ созданы для избранныхъ людей.
Гостиную видалъ и ты Видокъ-Фигляринъ,
Въ Гостиной можешь быть и ты какой-то баринъ;
Но ужъ въ салонѣ ты рѣшительно лакей.

*) ГраФъ Иванъ Алексѣевичъ, сынъ археолога. Онъ скончался 12 Іюня 1836.
2) Лёве-Вей-иарсъ; см. о немъ въ „Русскомъ А рхивѣ0 1885, вып. 3-й, стр. 451.
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Сдѣлай одолженіе, дай ходъ по Дерпту этому филологичсск ому
разсужденію. Прощай. Желаю тебѣ благополучныхъ . . . тѣлесныхъ
и духовныхъ. Мое почтеніе Екатеринѣ Аѳанасьевъ!* и Екатеринѣ
Александровнѣ *).
*

(1887).

Просвѣти и меня, мужъ просвѣщенія! У васъ въ Москвѣ дѣла
ются свѣчи, очень

пріятныя для глазъ и для Кармана, но пока дѣла

ются онѣ для однихъ придворныхъ шандаловъ, а не для насъ Грѣш
ныхъ, во тьмѣ сидящихъ. Ты же самъ вѣдь придворный шандалъ,
подсвѣчникъ, или придворный Свѣщникъ, придворный Свѣщеносецъ, или
придворная Свѣща; такъ по всему этому и прочему Постарайся достать
мнѣ пудикъ или два оныхъ свѣчей и передай ихъ Булгакову, или моему Демиду, для отправленія ко мнѣ.

ІІлетневу говорить не буду о «Современникѣ». Съ своимъ уста
вомъ въ чужой приходъ (въ двухъ отношеніяхъ приходъ) ходить нечего*
А жаль, что не сдѣлалось по моему. Наши, слава Богу, здоровы и
всѣ тебя цѣлуютъ. Пріѣзжай же скорѣе. Что дѣло Кузнецова? Обнимаю Вьельгорскаго.
23 Ноября.

*
3 Ноября (1837).

Въ самую ту минуту, въ которую получилъ я твое письмо, по
мышлялъ я писать тебѣ, и также хотѣлось мнѣ сердцемъ погоревать
съ тобою о Дмитріевѣ. Смерть его меня ужасно поразила. Онъ писалъ
ко мнѣ отъ 30-го Сентября, въ тотъ самый день, какъ онъ занемогъ,
Милое и живущее письмо; говорилъ между прочимъ: «Что сказать вамъ
о себѣ? Слава Богу, здоровъ и только! > Я боюсь, что его доктора
убили: не во время и недостаточно приставили тонокъ. Въ немъ жизни
Физической и духовной было еще на 20 лѣтъ. Смерть старика, осо
бенно такого, коего жизнь на виду, поражаетъ какъ-то erne болѣе
смерти юноши. Съ этою жизнью обживешься, она войдетъ въ привычку,
въ потребность, и утрата ея оставляетъ ужасную пустоту. Да, братъ,
Держись. Ты одинъ остаешься у насъ изъ Стаи той высокой которая
къ Олимнц шла! Теперь пошла другая стая. Чго ни говори, а я правду
сказалъ, что эпоха Карамзина и Дмитріева смѣняется эпохою Булга
рина и Сенковскаго, что Поляки въ Кремлѣ. Въ Дмитріевѣ таилось
точно въ послѣднее время и безъ его вѣдома предчувствіе скорой
смерти; онъ и со мною въ послѣднее пребываніе его здѣсь и со всѣми
вами былъ особенно нѣженъ, и словно пріѣзжалъ проститься съ нами
и Карамзинымъ на Невской землѣ. Теперь вотъ въ чемъ дѣло. Записки

,

*) Т. е. Протасовой и ея старшей внучкѣ Воейк око й.
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свои завѣщалъ онь по духовной своей мнѣ, но крайней мѣрѣ, какъ
Сказывалъ мнѣ пе одинъ разъ; вѣроятно, вмѣстѣ съ ними и другія

литературныя бумаги. Нужно будетъ Выпросить у его наслѣдниковъ и

письма мои къ нему.
Карамзина up о ситъ также и свои письма и письма Карамзина,
которыя были у него въ особенной Связкѣ. Плюскова *) также, проситъ
о возвращеніи ей ея писемъ. Устрой все это, по только осторожно,
щадя Щекотливость и вѣроятное недоброжелательство къ намъ, или,
но крайней мѣрѣ, ко мнѣ, моего лже-Дмитріева. Сколько я его знаю,
онъ неуживчивъ, раздражителенъ. Если вызовешься съ нимъ разби
рать бумаги покойника, онь иочтетъ это нарушеніемъ правь своихъ;
но ты прежде сблизься съ нимъ и приласкай его. Отьни,« въ Москвѣ
доктора Іовскаго (узнаешь о немь въ домѣ Ивана Ивановича); онъ
быль очень близкій ему Человѣкь, Дмитріевъ любилъ и уважалъ его
и часто сь нимъ бывалъ. Отъ него можешь многое узнать, а также
и о подробностяхъ послѣднихъ дней его. Я собираюсь написать о Дмитріевѣ. Какъ мнѣ больно, что я пе записывалъ всѣхъ разговоровъ его
со мною, то-есть всѣхъ разсказовъ. Это были бы живые комментаріи
къ Запискамъ его, которыя писаны чистосердечно, но пе откровенно.
Спроси Іовскаго, не вель ли онъ журнала, и не записывалъ ли онь
слышанное имь отъ Дмитріева? Я получилъ письмо отъ ИванчинаІІпсарева, который обѣщается прислать мнѣ выписки изъ писемъ къ
нему Дмитріева. По части литературы Русской въ этой перепискѣ
должно быть много Любопытнаго. Дмитріевъ былъ очень ласково къ
нему расположенъ. Пріѣзжай къ намъ скорѣе; мы безъ тебя сиротѣемъ, не клеимся: пѣтъ необходимаго склепа. Хочется мнѣ также узнать,
чтб Сталось въ тебѣ изъ проглоченныхъ тобою 20.000 верстъ, и предвижу, что обойдется не безъ споровъ у моего камина, когда будешь
оижерировать при мнѣ. Передамъ твои письма Карамзинымъ, Вьельгорскимъ и Смирнихѣ, а Письмецо къ Козлову сейчасъ отправиль и
самъ буду у него сегодня. Впрочемъ, ты, говорятъ, вывезъ одну жи
вописную добычу 2). Это дѣло другое. Тутъ спорить нечего. У Булгакова

Фрейлина Наталья Яковлевна Плю Скова жила во дворцѣ. Происхожденіе ея За
гадочно; но на тори своей она происходила, говорятъ, отъ императрицы Елисаветы Пе
тровны.
2)
Бо время путешествія по Россіи съ Наслѣдникомъ - Цесаревичемъ, Ж уковскій
срисовывалъ виды всѣхъ замѣчательныхъ мѣстностей. Этотъ большой альбомъ подне
сенъ былъ сыномъ его, Павломъ Васильевичемъ, нокойному Государю Александру Але
ксандровичу. Надо замѣтить, что въ этомъ родѣ живописи Ж уковскій былъ большой ма
стеръ. Для историка любопытно сличить виды эти съ другимъ альбомомъ, составленнымъ
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найдешь письмо Тургенева, который благодаритъ тебя за (-штокъ съ
деревни его. Вотъ еще порученіе: Смирдинъ Сказывалъ мнѣ, что онъ
видѣлъ у кішгоиродавда ІІІиряева экземпляръ твоихъ Для немногихъ,
съ надписью твоею па мое имя. Этотъ экземпляръ иди украденъ, или
ошибкою попалъ къ нему, потому что я никому пе отдавалъ его. Сдѣ
лай милость, выручи его. Съѣзди къ Ширяевъ, иди пошли за пимъ, и
иотребуй; а не то я въ газетахъ объявлю. что онь у меня про палъ изъ
библіотеки, и буду обѣщать приличное награжденіе тому, К і о возвра
титъ мнѣ экземпляръ. Такъ и скажи ему; Олъ большой негодяй. ІІоблагодари ІІГевырева за статью его. Она, очень хороша. Отыщи на
шего к. Йедора Гагарина и Помоги в ь дѣлѣ его. Он ь живетъ ла Дми
т р о в а , вь домѣ Камніони, бывшемъ Алексѣя Михаиловича Пушкина.
Онъ, можетъ быть, посовѣститься пріѣхать къ тебѣ съ просьбою, а ты
можешь помочь ему. Одоевскій не можетъ нигдѣ найти Д.-Ж уана ІІ у шкнна, для 3-й книжки «Современника», которая почти готова. Кому же
ты оставилъ бумаги Пушкина, назначенныя для печатанія? Чтб сдѣ
лаете изъ «Современника» иа будущій годъ и будущіе годы? Мое мнѣ
ніе, чтобы вы, опекуны, выпросили дозволеніе обратить этотъ журналъ
въ литературнаго собственность семейства, такъ чтобы до совершенно
лѣтія одного изъ сыновей отдавать его въ аренду, напримѣръ, за
2 0 0 0 рублей, или по стольку-то съ нодиисчика. Это было бы дѣло
доброе и въ отношеніи Л итературномъ, и въ отношеніи денежномъ для
семейства. Въ такомъ случаѣ я охотно бы взялся за этотъ журналъ съ
кѣмъ-нибудь пополамъ. Вѣроятно, ты могъ бы Выпросить эту милость
у Государя. Тогда нужно было бы придать къ заглавію Современника
другое*, ретроспективное, иридумавъ что-нибудь, и я всю мою старину
сталъ бы тутъ печатать. Подумай обь этомъ и увѣдомь о томъ, что
Приду маешь. Главное дѣло: положить прочное, родовое основаніе Пушкпискому журналу. За это я стою, какь за мою мысль полезную, а
прочее воля ваша.
Обнимая). Всѣ мои тебѣ сердечно Кланяются и ож идаю тъ тебя*
Поцѣлуй з а меня ручку у гр. Екатерины Тизенгаузенъ.
Скажи, около котораго числа думаешь быть здѣсь. Вотъ симпатія:
вслѣдъ за твоимъ неожиданнымъ письмомъ явился ко мнѣ и другой
неожиданный вѣстникъ старины—Воейковъ, который завелъ типогра
фію и пришелъ звать меня къ себѣ обѣдать на новоселье.
*
бъ концѣ XYIII или въ началѣ ХІХ в ѣ к а , Ермолаевымъ, который путешествовалъ по
Россіи съ графомъ Строгановымъ. Э тотъ послѣдній альбомъ хранится въ П етербургѣ у
Полицейскаго моста, въ домѣ графа С. А. Строганова.
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11 Ноября (1837).

Въ Москвѣ есть книгопродавецъ Кузнецовъ, въ которомъ Дмит
ріевъ принималъ живѣйшее участіе. Цензура разоряетъ его, запре
тивъ книгу имъ изданную, которую прежде она одобряла. Не знаю,
въ какомъ положеніи теперь дѣло его, но знаю, что Дмитріев ь до кон
чины своей заботился о немъ, писалъ нѣсколько разъ ко мнѣ, пору
чая хлопотать, и что было обѣщано уладить это дѣло. Пошли за нимъ,
если онъ самъ не явится; узнай, чего онъ хочетъ и попроси за него
графа Строганова !), Бенкендорфа или кого слѣдуетъ, можетъ быть и
Филарета. Пошли и за докторомъ Іовскимъ. Его также завѣщалъ
Дмитріевъ дружбѣ нашей. Можетъ быть, и ему успѣешь въ чемъ ни
будь помочь. Но, Сдѣлай милость, не откладывай этихъ двухъ пору
ченій въ длинный ящикъ. Дмитріевъ скажетъ тебѣ спасибо оттуда, гдѣ
добрыя дѣла и добрыя намѣренія не пропадаютъ.
Обнимая). Великая Княгиня говорила мнѣ, что ты ужасно Потол
стѣлъ, а я надѣялся, что тебя прогрясетъ.
*
12 А вгуста 1840.

Я письма тебѣ пе писалъ, а послалъ изъ Москвы письмо, пере
данное мнѣ для доставленія тебѣ Олсуфьевымъ 2) и, кажется, отъ твоего
поэта-Сибиряка 3). На этомъ письмѣ, помнится, приписалъ я нѣсколько
словъ. Признаюсь, на твое письмо, писанное послѣ свиданія съ моими
въ Баденѣ, не отвѣчалъ я, потому что, какъ ни сладко бы мнѣ Твоими
устами медъ пить, но что-то не пьется: на душѣ моей все горько, и
положеніе Наденыш меня очень Смущаетъ. Не знаю, но полагаю, что
Гугергъ не попалъ на ея болѣзнь и не принесъ ей никакой пользы.
Дѣло въ томъ, что по пріѣздѣ ея въ Баденъ, вскорѣ послѣ случив
шейся съ нею въ Нордернеѣ бѣды, она была гораздо сильнѣе нежели
теперь; а доказательство тому, что хорошо вынесла дорогу; нынѣ и
прогулка ее утомляетъ. Отъ чего эта слабость, когда понынѣ при
падковъ не было? Отъ лѣченія; другого и предполагать нечего. Р а
зумѣется, душою и всѣми силами души желаю скорѣе соединиться съ
ними. Эта жизнь волненій, опасеній, неизвѣстности, безпокойства отъ
письма до письма слишкомъ тяжела, и долѣе выдержать ее не могу.
Но какими средствами достигнуть этого соединенія? О перемѣнѣ иа*) Графъ Александръ Григорьевичъ Строгановъ былъ тогда министромъ внутрен
нихъ дѣлъ.
г) Василій Дмитріевичъ Олсуфьевъ (позднѣе графъ).
3) Милькѣева, плачевно кончившаго жизнь свою въ Москвѣ.
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стоящей службы моей на дішломатическую думать нечего; но крайней
мѣрѣ эта перемѣна кажется мнѣ такь Несбыточная такь мнѣ не къ
лицу, такъ несообразно,- съ чернымъ Тіи имъ, въ которомъ держатъ
меня судьба и темные ея повѣренные въ дѣлахъ, что я п придумать
не могу, какъ это сдѣлаться можетъ. Конечно Русскій Богъ великъ;
но вѣдь я же сказалъ, что Русскій Богъ—.Богъ въ особенности Нѣм
цевъ и прибавляю: Богъ нодляшекъ, Богъ играющихъ въ вистъ съ
Песеельродшеіо, Богъ . . . . сыновей и нроч. и проч. Какое же
имѣю я право иа милость его? Се pleutre de M ... а bien reçu cette
place, pourquoi ne vous en donnerait-on pas une pareille? говорила
мнѣ на дняхъ наша Смири ушка. Nommëment parce que je ne suis pas
un pleutre, отвѣчалъ я. Разумѣется, я охотно принялъ бы заграничное
порученіе пли даже и постоянное назначеніе и не Сомнѣваюсь но
свойствамъ ума моего п характера, что могъ бы я даже быть поле
зенъ на этой дорогѣ. Помнить ли, я давно поручалъ тебѣ просить
мнѣ у Нессельроде мѣсто генералъ-консульскаго въ Италіи? Честолю
бія во мнѣ нѣтъ нп на грошъ; Но теперь пошелъ бы охотно на con
sulat à vie. Но все это Сны несбыточные. Остается мнѣ одно средство:
Выпросить себѣ отпускъ па годъ съ сохраненіемъ жалованья и выда
чею мнѣ заимообразно 30,000 руб. на 12 лѣтъ съ ежегодною уплатою
2500 руб., пожалуй подъ залогъ моей суконной Фабрики пли моихъ
сочиненій? Вѣдь стоятъ же онѣ 30,000? Какъ о томъ Думаете вы,
ваше превосходительство и членъ Россійской Академіи? Съ этимъ за
пасомъ могъ бы я обезпечить годъ своего пребыванія съ семействомъ
за границею и ие разстроилъ бы болѣе дѣлъ своихъ, уже довольно
разстроеннымъ нынѣшнимъ бѣдственнымъ для Россіи годомъ, ознаме
новавшимъ себя еще п пожаромъ въ моихъ деревняхъ. Кажется, при
доброй волѣ и добрыхъ людяхъ, Немудрено было бы Выпросить мнѣ
это пособіе. Подарены были бы мнѣ одни проценты за 12 лѣтъ. Въ
доброй волѣ Царя я не Сомнѣваюсь; но гдѣ найти добрыхъ людей,
Чіобы пробудпть и настроить эту волю? Гр. Канкринъ добрый чело
вѣкъ: но его внутреннее не Трепещетъ, и особеннаго, экстреннаго онъ
ничего не сдѣлаетъ. Да его и нѣтъ здѣсь. Вронченко также, пожалуй,
добрый человѣкъ, но человѣкъ безгласный на все то, чтб внѣ офи
ціальной части рѣчи. Адлербергъ добрый человѣкъ и очень добрый;
онъ самъ отъ себя пріѣзжалъ ко мнѣ, зная мои обстоятельства по
сношеніямъ жены своей съ моею, и вызвался при случаѣ сказать Царю
моемъ горѣ и о желаніи моемъ сблизиться съ моими. Но откры
тымъ, дѣятельнымъ п рѣшительнымъ образомъ дѣйствовать за меня
<‘му не кстати. Надѣюсь на свиданіе жены съ Царицею. Но болѣе всего
надѣялся бы я на тебя: но когда будешь сюда? У тебя тройнымъ буI, 25
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латомь грудь вооружена, когда нужно идти грудью на приступъ для
добраго дѣла, и есть сердце подъ лѣвою титькою (style de la jeune France).
Писменно хлопотать за меня ты не можешь, потому что къ Посредни
камъ прибѣгать нечего, а если дѣйствовать, то прямо на самого Го
сударя, отъ котораго скорѣе доищешься сердечнаго сочувствія. Если
отложить дѣло до твоего возвращенія, то придется ѣхать мнѣ развѣ
въ Ноябрѣ. Пожалуй и такъ, если Богъ поможетъ и здоровье Наденькн
не вызоветъ меня ранѣе. Но во всякомъ случаѣ, такъ или пначе, зиму
мнѣ оставаться здѣсь нельзя. Слишкомъ тяжело и не въ мочь. Тѣшусь
и подать въ отставку, если обстоятельства не сложится благопріятно.
Пожертвованіе выгодами и денежные разсчету, меня не остановятъ.
Въ мои лѣта Нравственная пытка не но силамъ моимъ, а такая жизнь
пытка. Павлуша будетъ въ правѣ жаловаться, что менѣе денегъ
Оставлю ему послѣ себя, . . . .
и на Шампанское; но разетрон»
дѣла свои не изъ Прихоти, а изъ кровной, кровавой нужды. Богъ бу
детъ мнѣ судія, а мнѣніемъ людей дорожить hl* стану. Вотъ, кажется,
и все что могу сказать о предстоящемъ вопросѣ. Теперь скажи мнѣ
свое мнѣніе, п если Богъ надоумить тебя добрымъ совѣтомъ, то Научи
что дѣлать. Объ Орловѣ *) я не говорилъ, потому что не знаю, о чемь
писала ему жена, и нѣтъ оть него никакого иривѣта. Теперь же Царя
здѣсь нѣтъ, а прежде были военныя Суеты, маневры, и слѣдовательно
нё до меня. Нечего было Орлова безпокоить и теперь но для чего. Л
развѣ когда дѣло придетъ къ развязкѣ, дѣйствовать совокупными
силами.

Теперь Приступимъ къ твоимъ вопросами о разныхъ личностяхъ
Карамзина* и Мещерскіе въ Ревелѣ и, кажется, и Оживаютъ благопо
лучно, хотя лѣто вездѣ скверное, дождливое и Студеное. Смирниха въ
Царскомъ Селѣ донашнваеть свою пузу и кряхтѣть. Завтра переѣзжаеть
въ городъ разрѣшиться отъ бремени 2). Валуевы также въ Царской ъ
Селѣ. Проживаю у нпхъ обыкновенно дня по два и по три въ недѣлѣ.
Пушкина на островахъ, мили и кротка но прежнему. Впрочемь
я почти никого не вижу и въ большой свѣть рѣшительно не ѣзжу.
Пью Киссиигенскую воду и три часа х о ж у ..............Изъ Россіи все
худыя вѣсти, то-есть изъ внутреннихъ губерній, неурожай п нищета,
не смотря на оптимизмъ Строганова, который посланъ былъ развѣ
дать о настоящемъ положеніи и имѣлъ наглость истратить только
*) Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, тогда графъ, позднѣе князь, бывшій въ молодости
евоей Пріятелемъ и Пушкина, и кн. Вяземскаго.
2)
Третьею своею дочерью, Надеждою Николаевной) (въ Замужествѣ Сорень), скомчавшетося въ Москвѣ, 7 Мая 1890 года. Память ея дорога знавш имъ ее. ІІ. I».
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11,000 руб. изъ 150,000, которые далъ ему Государь для раздачи
Милостыни, то-есть для частныхъ и мелкихъ пособій нуждающимся. А
Россія покрыта нищими, п цѣлыя селенія шатаются по дорогамъ и но
городамъ, прося не денегъ, а хлѣба. Все это для того, чтобы увѣрить,
что общее положеніе не такъ худо и что министръ внутреннихъ дѣлъ
не столь виноватъ. Имѣлъ онъ еще наглость выпроспть второго Вла
димира Лексу, который ѣздилъ съ нимъ, то-есть проскакалъ по Голод
нымъ губерніямъ. Общій голосъ ужасно Вопіетъ противъ Строганова,
но онъ облекся своею не золотою, а позолоченое:) посредственностыо
и не Внимаетъ Россіи. Я не знаю человѣка ограниченнѣе умомъ и
бездуишѣе его. Должно надѣяться, что рано плп поздно все это от
кроется, и безсовѣстность его будетъ наказать Вотъ новость: Плет
невъ'ѣздилъ въ Гельсингфорсъ на юбилей и женится гамъ, говорять,
на красавицѣ Графинѣ Армфельдта Отъ чего ваше превосходительство
краснѣете, будто хотите мнѣ что-то сказать по этому случаю п заикаетесь? Слухомъ земля полнится. Во всякомъ случаѣ моя братская
благословляющая рука (твои слова) надъ тобою. Я Кривцову 1) говорилъ
о Погодѣ, и онь не прочь. Но и на это дѣло нужно было бы твое
присутствіе. Впрочемъ Кривцовъ пребудетъ здѣсь всю зиму, слѣдо
вательно время не уйдетъ. О литературѣ меня не Спрашивай; я. слава
Ногу, ничего не знаю. Довольно мнѣ Киссингенской воды, чтобы
заниматься своимь собственнымъ . . . До чужого мнѣ дѣла нѣть.
Понимаю тебя отъ всей души. Ты Просишь меня молиться за тебя, а
я прошу тебя не забывать меня въ Молитвахъ своихъ, и Нетолько мо
литься, но и просить за меня. Предоставляю тебѣ полномочіе свое на
небѣ н на землѣ. О Тургенсвѣ ничего не знаю: она или оно2) вѣроятно
вь Киссингенѣ.
*
24 Января 1S41 *).

Спасибо, что побѣдилъ ты свою лѣнь и далъ мнѣ вѣсть о себѣ.
■О себѣ сказать мнѣ новаго нечего. Жизнь какъ жизнь. Сплю хорошо.
Т>мь, ироизвожу дѣла, нодписываю бумаги. Слушаю, докладываю, хожу
.пѣшкомъ, читаю, читаю и Евангеліе, и духовныя книги; все это меха
ническое производство жизни идетъ своимъ порядкомъ. Но въ этой
жизни недостаетъ одного: жизни, жизни-любви, жизни-упованія. Нѣтъ,
братъ, повѣрь моей грустиой опытности: въ несчастіи такомъ какъ
*) Павелъ Ивановичъ Кривцовъ (человѣкъ большаго ума) служилъ тогда совѣтни
комъ посольства въ Римѣ.
-*) Относится къ легкосердечію А. И. Тургенева. Князь Вяземскій хочетъ скалить,
что инъ существо не мужскаго и не женскаго пола.
3)
Писано изъ Петербурга въ Москву, куда Ж уковскій тогда ѣздилъ повидаться сь
родными передъ своею женитьбою.
25*
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мое нѣтъ ничего Возвышающаго, благорастворяющаго, Освѣщающаго1
душу. Смерть тѣмъ и ужасна, что она смерть, то-есть разрушеніе,,
тлѣніе, ничтожество. Словами, идеологіей, поэзіологіею не перехи
трить смерти. Несчастіе несчастію розъ. Есть испытанія, которыя
имѣютъ Спасительную, живительную силу, но отрубить голову, отру
бить сердце—это уже не испытаніе: пзъ человѣка живого дѣлается
трупъ. Провидѣніе, судьба, слѣпая необходимость, не знаю что, не
знаю кто совершили надо мною эту казнь: трупомъ и буду. Я ближе
нежели другіе былъ къ этой страшной загадкѣ, которою должна раз
рѣшиться тайна нашего назначенія; я схватился грудь съ грудью съ
этою тайною, я два раза былъ въ этой Неопалимо!! Купинѣ скорби п
не вынесъ пзъ нея никакого Утѣшительнаго или Ободряющаго убѣж
денія, вынесъ одну безнадежность, одно чувство, одно слово: нѣтъ!
Что же мнѣ дѣлать съ этимъ? Не умъ мой говоритъ нѣтъ, а въ серд
це моемъ отозвалось пѣтъ. Не могу же я заставить молчать его. Же
на все въ Баденѣ.
Сейчасъ получаю письмо отъ нея. Она безпокоится о моемъ
молчаніи, а я писалъ ей постоянно два и три раза въ недѣлю. Не
понимаю, что дѣлается съ моими письмами. А твоя переписка исправ
но лп идетъ? Вотъ нѣсколько писемъ на твое имя. Можетъ быть, въ
числѣ есть и нужныя. Сегодня былъ Жилъ и спрашивалъ свидѣтельства
о Застрахованіи твоихъ вещей, которыя перевезены въ Мраморный
дворецъ. Нужно дать знать обществу, что онѣ нынѣ сложены въ дру
гое мѣсто, а то старое свидѣтельство не годится. Наши всѣ здоровьи
Кданяюсь всѣмъ вашимъ Москвичамъ. Булгакову скажи, что бла
годарю его за письмо, а не отвѣчаю потому, что писать нечего. Тол
стому *) сердечный поклонъ. Онъ безъ сомнѣнія со чувствуетъ моему
горю. ІІ для него скорбь проза, какъ и мнѣ, удручающая дѣйствитель
ность. Обнимаю тебя.
23-го Іюля.

Вручитель сихъ строкъ добрый мой пріятель Сергѣй Дмитріевичъ.
Полторацкій желаетъ съ тобою познакомиться. Прошу его полюбить
п жаловать. Онъ страстный библіотекарь, библіофилъ, библіоманъ,
библіографъ и отчасти біографъ; къ тому же мастеръ дѣлать иголки2)
и всѣмъ хорошъ, но есть и у него булавка въ головѣ, а именно: онъ
никакъ не можетъ убѣдиться, что Полевой врачъ, невѣжда, негодяй.
') Графу Ѳедору Ивановичу, Американцу, отцу поэтессы графини Сарры, которой
Ж уковскій написалъ посланіе, а молодой Катковъ давалъ уроки Русскаго языка.
2)
У Сергія Дмитріевича Полторацкаго была игольная Фабрика въ Рязанской гу
берніи.
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Авось ты вырвешь изъ него эту булавку, и тогда онь будеть безъ
всякаго Порока такъ что Злорѣчію и прицѣпиться будетъ не къ чему.
Соверши этотъ подвигъ, п слава тебѣ во вѣки вѣковъ па землѣ и въ
небесахъ. Зн симъ прощая. Вяземскій.
Сдѣлай одолженіе, узнай, получилъ ли Кпреевскій письмо мое
(чрезъ ІІІевырева посланное), въ которомъ пзвѣщаю его, по собраидымъ здѣсь Справкамъ, что ему не возвратился писать и печатать.
Не зачптывай и не задерживай писемъ и броішорокъ Тургенева.
Въ сихъ послѣднихъ есть статьи интересныя, особенно отчеть Лііі main, отчеть des prix Montyon, Mémoires du baron Bignon. Посланіе
къ Кювье содержитъ нѣсколько хорошихъ стиховъ, по слишкомъ от
зываются академической^ поэзіею. На дняхъ отправляется въ ІІаршкъ
курьеръ. Пришли письмо къ Тургеневу и угомоип безпокойствіе его
нѣсколькими ободрителыіымп словами князя Голицына. Будешь ли въ
городъ до всеобщаго и рѣшительнаго возвращенія? Понимаю. Мы веѣ
здоровы. Андрею Карамзину завтра 21 годъ. Не пріѣдетъ ли? Завтра
Празднуемъ совершеннолѣтіе его семейпо, а въ Пятницу вечерпнкою.
Среда. Не можешь ли раздать нѣсколько билетовъ на книгу, о
коей прил а гаю объявленіе? Книга будетъ хорошая. Нельзя ли устроить
такъ, чтобы военныя учебныя заведенія подппсалпсь на нее.'
Понедѣльникъ.

Мнѣ Полегче, то-есть менѣе пли почти вовсе не Страдаю, но
все-таки иелегче: потому что, ходить не могу и сижу невольникамъ
въ своихъ Креслахъ. Ирисылай мнѣ la Gazette de tribunaux. Написалъ
ли ты рецензію въ стихахъ о моемъ Приключеніи съ Россеттп? Пере
дній ей мое почтеніе и скажи, что самъ не пишу къ ней донесеніе,
потому что мнѣ писать Неловко и что рука моя, когда пшпу, еще
болѣе стала похожа па лапу съ тѣхъ поръ, что я безъ ноги. Понимаю
тебя. Если зайдешь въ городь, не забывай, что я похожъ на столь
Фплемона и Бавкнды. Воейковъ по Пнвалидпой части бываетъ у мена.
С.-ІІб. 5 Мая 1845.

Худо то, что ты все Хвораетъ. Надѣюсь, что весна, небо, воды
Поправитъ твое здоровье. А чтб слышно у васъ о веснѣ? Здѣсь мы
еще въ снѣгахъ и морозахъ по горло. Такь и давятъ. Вообще х о р о 
шаго мало. Сильный рекрутскій наборъ озабочппаетъ умы, а равно
п слухи, доходящіе до насъ о волненіи умовъ въ Пруссіи. К ь нсправляющему должность министра Финансовъ Вронченкѣ назначенъ нсправ-
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ляющій должность товарища министра Ореусъ. Онъ человѣкъ умный,,
дѣловой п честный; по онъ старъ и Хворъ, по въ номъ нѣтъ стихій
государственнаго человѣка: все это производители текущихъ дѣлъ, а
Россіи потребны люди самостоятельные, люди съ видами на будущее.
Нигдѣ этого нѣтъ. Все это люди, которыхъ Россія не знаетъ и пе мо
жетъ знать и потому не имѣетъ въ нихъ вѣры. Все это люди, кото
рыхъ умы обмелѣла, Высохли, Съежились въ душной, канцелярской ат
мосферѣ. Горизонтъ ихъ ограниченъ ихъ департаментомъ. Россія и бу
дущее ея были отъ нихъ заслонены ширмами отношеній и нпсьмоводительства, Чго же Готовиму мы дѣтямъ своимъ? Къ настоящимъ посродственностямъ приколачиваемъ мы ничтожности и полагаемъ, что
всѣ эти подпоры поддержать Россію, которая давитъ ихъ своею гро
мадностиію и стоитъ потому, что она сама въ себѣ имѣеть ненстощпмую силу и потому что Русскій Богъ великъ и мудръ, Іі Святъ, и Дол
готерпѣливъ православный Русскій народъ, peuple éminemment con
servateur. Графиня О. В. Строганова скончалась тихо п почти скоро
постижно. Здоровье Государя и Государыни, какъ слышно, въ удовле
творительномъ положеніи. О проектахъ ихъ на лѣто много толковъ,
но рѣшительнаго нпчего не. знаютъ.
Répondre ou non aux lettres et aux questions qu'on vous adresse
est une affaire de bienséance, par conséquent de convention et dépend
du libre arbitre de chacun.
Renoncer aux égards qui tiennent à la simple bienveillance qu’on
se doit réciproquement en société, et les rompre brusquement envers
quelqu’un, auquel on avait promis et témoigné de l’amitié, est une affaire
de sentiment, contre laquelle il serait inutile et déraisonnable de récla
mer. Ce serait donner trop de prix à une conduite dont la bizarrerie
désobligeante ne peut causer qu’un moment de surprise et peut-être de
désapprobation. Mais il me reste cependant une réclamation qui, je
l’espère, ne vous paraîtra ni déplacée, ni pas trop prétentieuse: c’est
celle des Mémoires de Byron, qui ne m ’appartiennent pas et que je
dois restituer. Agréez, je vous prie, l’expression de ma considération
distinguée.
Wiasemsky*).
Іо ‘29 Juin.

*) Намъ неизвѣстно, къ кому это письмо. Оно нашлось въ чисѣ писемъ князя -Вя
земскаго къ /Куковскому, за сообщеніе которыхъ мы обязаны сыну Жуковскаго П авлу
Васильевичу. ІІ. I».
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ІО Février 1837.

Се n ’est que се matin que j ’ai reçu votre lettre et l’envoi qui l’ac
compagnait pour votre soeur, et c'est ce matin (pie je le lui ai porté
sans la trouver à la maison. Mais j ’ai vu m-lle Aline, qui se porte
bien et m ’a dit que m-me I)em idoff était tous les jours au bal. Ce
soir elle est au bal des Баталію donné pour la cour.— Quel horrible
entr’acte est venu traverser notre correspondance! Je n ’en suis pas enco
re remis. Le 27 soir, au moment où je prenais la plume pour vous
écrire et avoir mille folies à vous débiter, ma femme, toute effarée?
entre dans ma chambre et m ’apprend, que Pouschkin venait de se bat
tre*. Vous savez le reste. Ma lettre à Boulgakoff a du vous instruire
de plusieurs détails de ce déplorable événement. Mes plaisanteries sur
les rouges ont porté malheur. Quelle triste et abominable histoire!
Pouschkin et sa femme ont été les victimes d’un infame guet-apens.
И y a autant de noirceur que de sang dans ce rouge, que vous avez,
j'espère, répudié. Je vous conterai un jour au long toute cette abomina
tion. Et je dois vous l’avouer, au risque de me brouiller avec vous, tous
vos protégés rouges et votre mer rouge se sont couverts de honte à
cette occasion. Ils ont eu l'impudence de faire de cette histoire une affaire
de parti, une affaire de régiment. Ils ont calomnié Pouschkin et sa mé
moire et sa femme pour défendre la cause de celui qui, après Г avoir
assassiné moralement, a fini par être son meurtrier de fait. Je conçois
(pie ses amis puissent ne pas le croire aussi coupable qu’il Га été dans
*) Подлинникъ этого письма (писаннаго изъ П етербурга въ М оскву) принадлежитъ
внуку графини Э. К. Мусиной-Пушкиной, графу Алексѣю Алексѣевичу М усину-Пушкину.
Оно сообщено имъ въ 331 номеръ Ярославской газеты „Сѣверный К рай“ 1809 года, откуда
Перепечатываются (съ новымъ переводомъ). Графиня Мусина-Пушкина, Урожденная Ш ернваль, род. 29 Я нваря 1810, сконч. 17 Ноября 1846 въ Моложскомъ имѣніи своего су
пруга, селѣ Борисоглѣбѣ. Она памятна и необыкновенною красотою, и высокими каче
ствами С ердобольная сердца. И. Б.
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toute cette histoire, poussé comme il Pétait par les infernales machina
tions de son père; mais quel est le coeur honnête, quel est le Russe, dont
la pitié puisse balancer entre les deux personnages et ne pas se porter
toute entière sur le pauvre Pouschkin et ne pas voir en lui une belle
et illustre victime?
Je frémis en pensant que par prévention, par opiniâtreté, vous
pensez, peut-être, autrement que moi sur ce sujet. Mais non, votre
bon coeur, votre sensibilité, tout ce qu’il y a en vous de pur, d'élevé.
de féminin, tout ce que j ’aime et j ’apprécie en vous—me rassureni
et me garantissent votre sympathie. Vous devez avoir confiance en
moi et, dans l'ignorance des faits et des preuves que j ’ai à mon appui,
c’est ma conviction que vous devez adopter. Je pleure Pouschkin comme
un ami, comme notre plus belle gloire littéraire, comme un des plus
beaux fleurons de notre couronne nationale; mais si le bon droit n ’avail
pas été pour lui dans cette cause funeste, je Гaurais avoué. Il n'y a
rien eu que de noble, de généreux et de délicat dans sa conduite. S'il
n’y avait eu que du sentiment de la passion ou même une cour honnête
de Г autre part, tout en pleurant Pouschkin, je n ’aurais pas accussé son
adversaire. Je ne suis pas assez rigoriste pour cela. A tout péché misé
ricorde, mais non à toute infamie.— Qir allez vous faire maintenant de
mes lettres? Je n ’aurai plus rien d’amusant à vous dire. Vous sentirezvous le courage de lire des lettres où il ne sera question que de moi
et de vous?
J ’ai en horreur nos salons. Non que la majorité n'aye été
pour la bonne cause, pour la cause de la justice et du malheur, mais
quelquesunes de nos sommités sociales ont joué un rôle si plat, si odieux
dans ces débats, il a été débité tant de calomnies, tant d’absurdités à
ce sujet, que je ne pourrai encore soutenir de longtemps la présence de
quelques individus. L’indignation, tout autant que la douleur nr éloignent
du monde. 11 n ’y a que votre belle-soeur Marie que je puisse voir
avec plaisir. Elle sympathise à ma douleur, et j'ai d’autres sympathies
avec elle qui me font trouver du charme et de la consolation dans sa
société. Aussi quand une partie de ma famille est a présent au spectacle
et l’autre se prépare pour le bal de Barante. moi je vous écris et irai
achever ma soirée chez la comtesse Marie.
Et vous, chère comtesse, que faites vous dans ce moment? C'est
aujourd’hui Mardi— il y a bal à l'Assemblée. N'y allez vous pas? <>n
vous dit souffrante, on vous dit partante, on vous dit restante! Que iïuit-
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il croire? Се dont je ne puis douter malheureusement, c’est que vous
me traitez mal, avec oubli et indifférence. Vous me savez dans le chag
rin et n’avez pas un mot de consolation, d’amitié à me direz C’etait le
cas ou jamais! Vous me demandez des livres. Donnez moi le temps et
la force de me remettre à la lecture. J ’aimerai à vous envoyer des ouvra
ges que j ’aurai déjà lu, et non les premiers qui me tomberaient sous la
main. Toute lecture serait pâle et morte à mes yeux et à mon esprit:
tant les émotions de la réalité ont été puissantes et absorbantes. Quel
est le drame, le roman, la fiction qui pourrait approcher de ce que nous
avons vu? La Providence, une fois qu’elle s’en mêle, a. bien plus d’imaginative que tous les romanciers pris ensemble. Ces pages sanglantes,
qu’elle vient de nous jeter, sont à jamais mémorables. Je vivrai mille
aus que je serai toujours sous l’impression de ces deux journées, depuis
le moment oii j ’ai appris le duel de Pouschkin jusqu’à celui de sa mort.
Et quelle singulière coïncidence! Le 29 Janvier était le jour de votre
naissance, de celle de Joukovsky et de la mort de Pouschkin. Le coeur
tout brisé de douleur, je n ’ai cependant pas manqué de faire des voeux
pour vous et de vous porter tacitement un toast, qui aura été entendu
du ciel et de votre bon ange. Je vous préparais mon portrait en habit
rouge, une scène de bal avec les rouges par excellence qui y figuraient,
mais faites en votre deuil: car cette couleur n 'a plus rien de plaisant,
et toute plaisanterie à ce sujet serait aujourd’hui sacrilège. La pauvre
m-me Pouschkin est partie aujourd’hui. Scs frères sont venu la cher
cher pour la conduire à la campagne dans le gouvernement de Kalouga.
Vous n’ignorez certainement pas tout ce que l’Empereur a fait pour
assurer le bien-être de la famille. Avez vous lu, ou plutôt Boulgakoff
vous a-t-il traduit, ma lettre, qui contenait le récit de la mort de
Pouschkin? Le sort de Hecckern n’est pas encore connu, et le jugement
n’a pas été prononcé. On le dit gai et tranquille, comme si de rien n’était,
et parlant de son duel comme si ce n’était pas son beau-frère qu’il avait
tué; et à la suite de quelles ciconstances! Quant au cher papa, il fait
le boutiquier, vend tout son mobilier, et tout le monde Aient chez lui
comme dans un vieux garde-meuble mis à l’encan. On lui retire la chaise
sur laquelle il est assis, lui annonçant qu’on rachète. Il quitte son po
ste et Pétersbourg ou, vraisemblablement, il est obligé de le quitter.
Pourquoi ne l’a-t-il pas quitté il y a 3 mois?
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Je suis reste hier jusqu’à près de trois heures du matin eu tête-àtête avec votre belle-soeur. C’est comme si vous y étiez. A propos, elle
m’accuse de lui avoir volé votre portrait, qu’elle n ’a plus retrouvé après
votre départ. Vous savez bien que ce n’est pas moi qui Гai pris, et vous
devez me justifier à ses yeux. Mais dites moi, je vous prie, vous, pour
quoi l’avez vous repris? Est-ce par coquetterie, parce que vous ne le
trouviez pas assez ressemblant? Est-ce par....? Est-ce pour....? Ma pers
picacité se trouve en défaut, et je réduis ma méfiance au silence. Il faut
bien cependant pour complaire à votre curiosité et votre malice que je
complète 1x1011 ancien commérage. D’ailleurs c’est un arriéré que je vous
paye. C’est le général Pérovski d’Orenbourg qui agite votre vilaine mer
rouge, et son vieux Neptune en est jaloux. Son trident ou son long nez
est, à ce qu’on dit, menaçant. J ’attends maintenant votre commérage sur
ma belle-soeur. Je serai discret et ne le garderai que pour moi. Wielliorski et Tourgeneff qui sont venus me voir ce matin disent que le bal
d’hier était fort beau, et votre soeur resplendissante de diamants.
Elle avait un soleil sur son front qui ne faisait cependant pas tort à
l’éclat de l’Aurore. Demain il doit y avoir un grand bal pour la cour
chez les Branicki. Ils inaugurent leur belle maison. Pourquoi n’êtes vous
pas restée ici? Tous vos projets, sauf le respect (pie je vous dois, ont
été bien mal combinés. La comtesse Nathalie Strogonoff passera pro
bablement par Moscou, mais pas avant l’été.
Adieu, chère et bonne comtesse. Mon coeur est tout à vous dans
ces jours d’affliction comme dans les jours de joie, si joie y a pour moi
dans ce monde. Si vous avez quelque question à me faire sur l’histoire
de Pouschkin, pour éclairer votre conscience, dissiper vos doutes ou vos
préventions, ou désarmer la calomnie, adressez vous à moi. Je m’empres
serai de vous dire la vérité. Tous les miens se portent bien. La pauvre
Marie a été fort troublée de tout ce qui c’est passé. Mes amitiés à votre
mari et mes respectueux hommages à monsieur votre fils. J ’attends
votre écriture comme un moribond attend l’eau bénite. Pourquoi n ’avex
vous pas voulu voir mon m-r (o u су?
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Л е р е н о О г.
ІО Февраля 18В7 г.

Только сегодня утромъ получилъ я Лаше письмо и приложенную къ
нему посылку для вашей сестры; сегодня же утромъ я отвезъ ей эту по
сылку, впрочемъ не заставъ ее дома. За то я видѣлъ Алину; она теперь
здорова и сообщила мнѣ. что Демидова послѣднее время всѣ вечера прово
дила на валахъ. Сегодня она тоже на балу у Б ар ато в ъ 1), гдѣ будетъ Дворъ2).
Что на ужасный перерывъ нарушилъ теченіе нашей переписки! До
сихъ поръ я не могу прійти въ себя. Вечеромъ 27 числа, въ то самое мгно
веніе, когда я брался за перо, чтобы писать къ вамъ и готовъ былъ
наболтать вамъ всякихъ Пустяковъ, ко мнѣ въ комнату вдругъ вбѣжала моя
жена, потрясенная, испытанная, и сказала мнѣ, что Пушкинъ только-что
дрался на дуэли. Остальное вы знаете. Изъ моего письма къ Булгакову вы,
конечно, ознакомились сл» разными подробностями этого плачевнаго проис
шествія ").
Мон насмѣшки надъ красными *) принесли несчастье. Какое грустное,
какое позорное событіе! Пушкинъ и жена его попали въ гнусную западню,
ихъ ногу били. Нъ этомъ красномъ столько же чернота, сколько и крови;
надѣюсь, вы заперли для него двери. Когда-нибудь я разскажу вамъ подробно
нею эту мерзость. Л долженъ откровенно высказать вамъ (хотя бы то по
вело къ разрыву между нами), что въ атомъ происшествіи покрыли себя сты
домъ всѣ тѣ изъ красныхъ, кому вы покровительствуете, все ваше Красное
*) Говорится про двухъ сестеръ графини Муспной-Пушкиной: нынѣ здравствующуго
Аврору Карло ину Карамзину, бывшую тогда въ первомъ своемъ бракѣ за Павломъ Ни
колаевичемъ Демидовымъ, и Алину Карловну, впослѣдствіи супругу Испанца Корреа.
*) Знаменитый историкъ Шарантъ былъ
тербургѣ. Онъ ходилъ

тогда посломъ Людовика-Филиппа въ Пе

поклониться тѣлу Пушкина и, говорятъ, отзывался,

народное чувство, сказавшееся по кончинѣ поэта, походило

что обще

на то, которымъ одушевля-

лпсь Русскіе въ 1812 году. Состоявшій при его посольствѣ виконтъ Д арш іакъ, секундантъ
Дантеса, черезъ нѣсколько дней послѣ поединка уѣхалъ въ чужіе края, оставивъ князю
Вяземскому, по его просьбѣ, письмо о происшедшемъ.
3)

Письмо князя Вяземскаго къ А. Я. Булгакову отъ 5 Февр. 1837 г., извѣщавшее

Москву о кончинѣ поэта, ея уроженца, помѣщено въ „Русскомъ А рхивѣ “ 1879 (ІІ, 243
и глѣд.). Пъ дополненіе къ нему, супруга князя, княгиня В ѣра Ѳеодоровна передавала намъ
въ Гомбурга, въ 1875 году),

что вечеромъ 26 Января 1837 года, въ отсутствіе

пришелъ къ ней на минуту Пушкинъ п сказалъ ей, что будетъ драться
У княгини

сидѣли В. А. Перовскій и графъ М. Ю. Вьельгорскій.

оо в г>т а лисъ, какъ

Втроемъ

они долго

быть и до глубокой ночи ждали возвращ енія домой князя

Андреевича, который засидѣлся у Карамзпныхъ и на другое утро всталъ

князя,

съ Даитесомъ.
П етра

очень поздно,

(П ривычка Карамзпніахъ нг* ложиться спать до бѣла-днд не разъ доводила до бѣдъ).
* Дантесь, конпо-гвардеецъ. вѣроятно носилъ красный мундиръ.
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море. У нихъ Достало безстыдства превратить это событіе въ дѣло партіи,
въ дѣдо о чести полка. Они Оклеветали Пушкина, и его память, и его жену.
защищая сторону того, кто всѣмъ своимъ поведеніемъ уже былъ убійцей
Пушкина, а теперь и въ дѣйствительности уастрѣлилъ его. Я допуская. что
друзья убійцы могутъ считать его менѣе виноватымъ, чѣмъ онъ былъ въ
самомъ дѣлѣ, такъ какъ руководили имъ низкія подпольный козни его отца:
но сердце честнаго человѣка, сердце Русскаго, не можетъ колебаться въ вы
борѣ: оно цѣликомъ становится на сторону бѣднаго Пушкина и видитъ въ
немъ только жертву, увы!—великую и прекрасную.

Я содрагаюсь при одной мысли, что, въ силу предубѣжденія или но
упорству, вы моя;ете думать обо всемъ этомъ не такъ. какъ я. По нѣ гъ,
H'jfѵгъ! ваше доброе сердце, ваша способность чувствовать живо и тонко, все.
что есть въ васъ чистаго, возвышеннаго, женственна^, разубѣждаетъ мена.
обезпечиваетъ мнѣ ваше сочувствіе. Бы должны довѣриться мнѣ; вы не знае
те всѣхъ данныхъ, не знаете всѣхъ доводовъ, на которые опирается мое сужде
ніе; васъ должна убѣдить моя увѣренность, ее вы должны принять. і>ъ Пушкинъ
я оплакиваю друга, оплакиваю величайшую славу родной словесности, прекряснѣйшій цвѣтокъ въ нашемъ національномъ народномъ вѣнкѣ; однако, будь въ
этомъ ужасномъ дѣлѣ не на его сторонѣ право, я въ томъ сознался бы первый.
Но во всемъ его поведеніи были одно благородство, великодушіе, высшая вѣж
ливость. Если бы на другой сторонѣ былъ только порывъ страсти, или хотя
бы вопросъ чести, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудилъ бы и его
противника: мой ригоризмъ, моя строгость въ нравственныхъ вопросахъ ш*
доходятъ до такой степени. Гдѣ грѣхъ, тамъ и милость... Да грѣхъ, но не
всякая ПОДЛОСТЬ:
Чтб будете вы теперь дѣлать съ моими письмами? Ничего Забавнаго л
больше не сумѣю писать вамъ. Достанетъ ли у васъ терпѣнія читать письма,
гдѣ рѣчь будетъ идти только обо мнѣ да объ васъ? Пашъ „свѣтъ“ мнѣ
сталъ ненавистенъ. ІІе только большинство оказалось не на правой сторонѣ,
не на сторонѣ справедливости и несчастіи, по нѣкоторыя общественныя вер
шины сыграли въ этой распрѣ такую пошлую и постыдную роль, было вы
пущено столько клеветы, было высказано столько позорныхъ Нелѣпостей,
что еще долгое время я не буду въ состояніи выносить присутствіе иныхъ
личностей. Я покидаю свѣтъ, и не меньше чѣмъ скорбь побуждаетъ меня
къ этому негодованіе. Видѣться съ удовольствіемъ я могу только съ вашей
своячиницей Мари*). Она сочувствуетъ моей скорби, есть у меня съ ней и
другія согласныя чувства, такъ что въ ея обществѣ я нахожу ограду и утѣ
шеніе. ІІ вотъ теперь, когда часть моей семьи гдѣ-то па представленіи. :і
другая готовится къ балу у Баратовъ, я сижу и пишу письмо къ вамъ. и
доканчивать вечеръ П о ѣ д у къ Г р а ф и н ѣ Мари.
*) Графини Марья Александровна (ур. кн. Урусова), въ то время

супруга

гра:>а

И вана Алексѣевича Мусина-Пушкина, Овдовѣвъ вышедшая за князя А. М. Горчакова -'впо
слѣдствіи канцлера).
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А вы, дорогая графиня, что дѣлаете вы въ настоящую минуту? Се
годня Вторникъ—балъ въ собраніи1). Но собираетесь ли вы туда? О васъ го
ворятъ, что вы больны, что вы уѣзжаете, что вы остаетесь. Чему вѣрить?
Къ сожалѣнію, мнѣ въ одномъ не приходится сомнѣваться: въ томъ, что вы
дурно Относитесь ко мнѣ, забы ваете меня, не обращаете вниманія. Вы знае
те, что у меня горе, и не нашли сказать мнѣ ни слова Утѣшенія, или дружбы..
Если уже былъ случай къ этому, то именно теперь!
Вы Просите у меня книгъ. Погодите, дайте мнѣ время собраться съ си
лами и опять приняться за чтеніе. Мнѣ хочется посылать вамъ сочиненія,
которыя я самъ раньше прочелъ, а не первыя попавшіяся подъ руку. Н а
въ моемъ настроеніи, для моего Взора, всѣ книги показались бы блѣдными,
мертвыми: такъ властительны, такъ подавляюще были впечатлѣнія жизни.
Какая драма, какой романъ, какой вымыселъ сравнится съ тѣмъ, чт0 мы
видѣли! Когда авторомъ выступаетъ Провидѣніе, оно выказываетъ такую
силу воображенія, передъ которой ничтожны Выдумки всѣхъ Сочинителей,
взятыхъ вмѣстѣ. Нынѣ Оно раскрыто предъ нами кровавыя страницы, ко
торыя останутся памятными навѣки. ІІроживи я тысячу лѣтъ, мнѣ не уйти
отъ впечатлѣній этихъ двухъ дней, считая съ минуты, когда я узналъ объ
его дуэли, и до его смерти3).
И что за удивительный совпаденія! 29 Января—день вашего рожденіяг
день рожденія Жуковскаго и день смерти Пушкина. Сердце мое было раз
бито Скорбію, но я все-таки не забылъ вознести свои мольбы о васъ и без
молвно провозгласить за васъ тостъ, услышанный небомъ и вашимъ ангеломъ-хранителемъ. Я готовилъ вамъ свой портретъ въ красномъ одѣяніе
бальную сцену, гдѣ выступаютъ преимущественно красные; но Поставьте
надъ этимъ крестъ: въ этомъ цвѣтѣ болѣе нѣтъ ничего Забавнаго; всякая
шутка по этому поводу будетъ отнынѣ святотатствомъ.
Бѣдная Пушкина сегодня уѣхала. За ней пріѣхали ея братья и прово
дятъ ее въ деревню, въ Калужскую губернію 8). Вамъ, конечно, извѣстно все
сдѣланное Императоромъ, чтобы обезпечить благосостояніе семьи. Читали ли
вы или, вѣрнѣе, перевелъ ли вамъ Булгаковъ мое письмо, съ разсказомъ о
смерти Пушкина? Судьба Геккерна еще неизвѣстна, и приговоръ не произ
несенъ. Передаютъ, что онъ веселъ и спокоенъ, какъ еслибъ ничего не про
изошло; о своей дуэли онъ говоритъ такъ, какъ будто онъ убилъ не свояка
своего, ие Пушкина! И при какихъ обстоятельствахъ притомъ! Чтб до его
Милаго палаши, то онъ изображаетъ изъ себя лавочника, распродаетъ свою
*) Т. е. въ Москвѣ, въ Благородномъ собраніи.
2)

Князь и княгиня Вяземскіе до конца долгихъ дней своихъ говорили о П уш кинѣ

съ сердечнымъ скорбныхъ одушевленіемъ, чему приходилось Пишущему эти строки быть не*
однократно свидѣтелемъ. Стихи князя иа смерть Пушкина принадлежатъ къ найду чшимъего произведеніями (См. Полное собраніе сочиненій его, изданіе графа С. Д. Шереметева,.
IV, 207).
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обстановку, и всѣ ходятъ къ нему. какъ къ старый мебельный складъ, при
даваемый съ публичнаго торга. Вырываютъ изъ-подъ него стулъ, заявляя,
что покупаютъ его '). Свое мѣсто посланника въ Петербургѣ онъ покидаетъ:
вѣроятнѣе, онъ принужденъ его покинуть. Ахъ, иочезіу не сдѣлалъ онъ этого
три мѣсяца тому назадъ 2)!
*
17 Февраля.

Ичера почти до трехъ часовъ утра я просидѣлъ вдвоемъ съ вашей
belic-soeur. Казалось, съ нами и вы. Кстати сказать, она меня обвиняетъ,
будто бы я похитилъ у нея вашъ портретъ, котораго она не доискалась
послѣ вашего отъѣзда. Вы хорошо знаете, что не я его взялъ, и вамъ слѣ
дуетъ оправдать меня въ ея глазахъ. Но Скажите мнѣ. пожалуйста, зачѣмъ
вы-то его взяли? Изъ кокетства, не находя его достаточно похожимъ? Илн
же изъ . . . .? Или для . . .? Моя прозорливость уличена въ безсиліи, и чтобы
не ошибиться, я не Говорю ничего. Слѣдуетъ, однако, мнѣ удовлетворить ва
ше любопытство и вашу злопамятность, досказавъ вамъ одну изъ моихъ
старинныхъ сплетенъ; въ сущности я только заплачѵ вамъ просроченный
долгъ. И такъ слушайте: наше противное Красное море баламутить Орен
бургскій генералъ Перовскій: старый Нептунъ завидуетъ, и его трезубецъ,
или, иначе, его длинный носъ. какъ говорятъ, имѣетъ грозный видъ. Теперь
вашъ чередъ: посплетничапте мнѣ о моей belle-soeur ■"). Я буду скроменъ и
не Перескачку никому.
Сегодня утромъ заходили ко мнѣ Віельгорскій и Тургеневъ, н разска
зывали мнѣ, что вчерашній балъ былъ прекрасенъ, сестра же ваша такъ и
блистала брилліантами. Надъ челомъ у нея было солнце, но оно не могло
затмить сіяніе Авроры. Назавтра назначенъ большой балъ у Браницкихъ,
гдѣ тоже будетъ Дворъ. Переѣзжая въ свой чудный домъ, они празднуютъ
новоселье. Зачѣмъ вы не остались здѣсь! Bel*, ваши замыслы, не во гнѣвъ
будь сказано, право, были разсчитаны очень неудачно. Графиня Наталья
Строгонова*) будетъ, вѣроятно, проѣздомъ въ Москвѣ, но не раньше лѣта.
Прощайте дорогая, милая графиня. Сердце мое принадлежитъ вамъ въ
эти дни Томленія, какъ и въ дни Радостей, если осталась для меня радость
!) Исполняя завѣтъ умиравшаго мужа (tâche »jiron t'oublie), Н. ІІ. Пуш кина у ѣ хала
сначала на Полотняный Заводъ, потомъ поселилась въ Михайловскомъ (гдѣ навѣстилъ
ее князь Вяземскій), возвратилась

въ П етербургъ черезъ нѣсколько лѣтъ для обученія

четверыхъ своихъ дѣтей и въ 1S44 году

вышла

за конногвардейца ІІ. И. Ленскаго,

исполняя другой предсмертный завѣтъ Александра СергЬевича: puis rem arie-to i.
*) Геккернъ, Голландскій

посланникъ,

съ своимъ усыновленникомъ

Геккерномъ-

Дантесомъ и его супругою Екатериной Николаевной, жилъ на Невскомъ, въ домѣ Влодека,
гдѣ нынѣ Пассажъ. Императоръ Николай Павловичъ
а позднѣе,

когда онъ былъ посломъ

въ Вѣнѣ.

не

далъ

ему

прощальной аудіенціи,

нашъ тамошній посолъ баронъ Медомъ

не захотѣлъ съ нимъ видаться.
3) Т. е. вѣроятно о жившей въ Москвѣ княжнѣ Надеждѣ Ѳедоровнѣ Четвертпнской.
4) Урожденная Кочубей, супруга Грао»а Александра Григорьевича (ітроганова.
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бъ атомъ мірѣ. Е сли есть у васъ ко мнѣ «опросы но поводу Кушкинскаго
дѣда, которыя могли бы успокоить вашу совѣсть, разсѣять сомнѣнія и Пред
разсужденіе!, или обезоружить клевету, обращайтееь ко мнѣ, Я беру на себя
обязанность говорить вамъ правду.

Мои всѣ здоровы. Бѣдная Мари *) была очень потрясена всѣмъ проис
шедшимъ. Дружескій привѣтъ вашему мужу; засвидѣтельетвуйте мое почтеніе
и вашему сыну. Жду отъ васъ отвѣта, какъ умирающіе воды святой.
Почему не пожелали вы принять моего майора Куси 2)?
Бъ нынѣшнемъ году ІІ* Фонъ-Кауфманъ издалъ особою книгою Военносудное дѣло о поединкѣ Пушкина (съ соблюденіемъ правописанія подлинни
ковъ, такъ что вспоминается двухстишіе: „бывало, важный генералъ служилъ
и грамотѣ не зналъ“). Дѣло это началось 3 Февраля и продолжалось до 19-го
Марта мѣсяца 1837 года. Его вела особая комиссія военнаго суда при Конно
гвардейскомъ полку. 2Т>-тилѣтній убійца ( у 4 Ноября и. с. 1895 г. въ
Сульцѣ, въ Эльзасѣ, сенаторомъ) показалъ себя Французскимъ дворяни
номъ, уроженцемъ Кольморъ-Альзаса. гдѣ за родителями его было не
движимое имѣніе. Онъ учился въ Королевской Сенъ - Сиреной школѣ и къ
намъ поступилъ на службу iS Февраля 1834. Въ день брака своего съ Е. Б.
Гончаровой онъ припаивался св. тайнъ въ католической церкви. Пушкинъ
съ женою (и вѣроятно съ ея сестрою Александрою) былъ у него на свадьбѣ.
Наканунѣ поединка Пушкинъ, на балу у графини М. Г. Разумовской, пред
лагалъ быть у него секундантомъ состоявшему ири Англійскомъ посольствѣ
Мегенсу, но тотъ отказался. На судѣ, аудиторъ Масловъ 14 Февраля по
далъ голосъ о томъ, чтобы у вдовы Пушкина пстребовалп объясненій и за
писокъ, которыя она получала отъ Дантеса, по комиссія не пожелала „безъ
причины оскорбить ее“. Любопытно, что во всемъ дѣлѣ Пушкинъ назы
вается не камеръ-юнкеромъ, а камергеромъ. Допрашивали только Дантеса и
инженеръ-полковника Данзаса. Секундантъ Дантеса, виконтъ Даршіакъ, какъ
принадлежащій къ дипломатами не былъ вызываемо а читалось только
письмо его о поединкѣ, написанное имъ для князя П. А. Вяземскаго. Вь
числѣ бумагъ о поединкѣ, переданныхъ намъ въ 1і>75 году княземъ Петромъ
Андреевичемъ (нынѣ многократно напечатанныхъ) находится слѣдующая
записка къ нему Даріиіака: „Soyez assez bon, mou prince, pour me donner
par écrit des nouvelles. Vous apprécierez le scrupule qui m’empêche d’aller
vous en demander en personne. Agréez l’assurance de ma haute considération.
D’archiae. Vendredi, matin“. (T. с. будьте Добры, князь, извѣстите меня пись
менно. Вы оцѣните, что препятствуетъ мнѣ быть у васъ, чтобы спросить
о томъ лично. Примите увѣреніе въ моемъ высокомъ почтеніи. Даршіакъ. Пят
ница утромъ). Къ чему именно эта записка относится, не знаемъ. Поеди
нокъ Пушкина можетъ быть предметомъ особой большой книги. ІІ. Б.

') Старшая дочь князя. Марья Петровна 1>а.:у< ь:л.
-) Лицо намъ неизвѣстно«-.
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ПУШКИНЪ ВЪ БОЛГРАДЪ *).
;3 а м ѣ т к а).
ЛІо если обо мнѣ потомокъ поздній мой
Уона бъ , придетъ искать въ странѣ сей отдаленной
Б ли зъ п р а ха славнаго лю Іі слѣдъ уединенно а—
Бреговъ забвенія оставя Хладну сѣнь,
Къ нему слетитъ моя признателыіая тѣнь,
И будетъ Мило мнѣ его воспоминанье‘\
(Къ Овіідію, 1S21).

По сохранившемуся преданію, Пушкинъ былъ въ Болградѣ, и его
имя €Пушкинъ >, было начертано на деревѣ въ нынѣшнемъ обществен
номъ саду. Къ этому добавляютъ, что Пушкинъ прибылъ сюда изъ
Нагула и что именно въ окрестностяхъ Болграда, между этимъ послѣд
нимъ п Измаиломъ (с. Чпшме-Варуптъ?) онъ встрѣтилъ и нѣкоторое
время сопровождалъ Цыганскій таборъ.
Преданіе это можно считать вполнѣ вѣроятнымъ.
Пушкинъ могъ проѣзжать черезъ лежащій на пути Болградъ во
время своей поѣздки пзъ Кишинева въ Измаилъ, во второй половинѣ
1822 года. Былъ ли то нынѣшній Болградъ, который около этого вре
мени основывался, пли сосѣднее селеніе Табакъ, пеі^еименованное въ
Болградъ высочайшимъ указомъ 29 Декабря 1819 г., Болградъ могъ
остановить на себѣ нѣкоторое вниманіе Пушкина, какъ главная Бол
гарская колонія, составлявшая предметъ особенныхъ заботъ попечите
ля геи. ІІ. Н. Инзова, у котораго тогда жилъ Пушкинъ. Въ Болградѣ
не могли не знать Пушкина жившіе тамъ Иизовскіе чиновники, управ
лявшій колоніями подполк. Малевпнскій, Портицкій и другіе. Обычный
путь въ Измаилъ долженъ былъ проходить черезъ нынѣшній Болградъ
и притомъ, судя по такъ-называемой нижней Измаильской дорогѣ,
именно возлѣ нынѣшняго общественнаго сада. На мѣстѣ этого сада.,
живописно расположеннаго на берегу озера Ялпуха п Представляю*) дОдесск. Лист.“ 1698 r.. ,Ѵ* 291: 1899 г. Л!: (‘Л .
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щаго какъ бы оазисъ срсдп «пустыннаго» Буджака, во полкомъ слу
чаѣ находилась рощ а нынѣ псполпнскихъ серебрпстыхъ Тополей, оста
токъ нѣкогда Обильной растительности, гдѣ, по разсказамъ, охотились,
между прочимъ, и Ливонскіе чиновники. «Эти вязы, какъ называете
серебрпстые тополи А. Н. Нарбутъ въ Споемъ походномъ дневникѣ
1877 г., пхъ цѣлая группа, замѣчательны своими надписями; кора па.
деревѣ гладкая и свѣтлая, и потому надписи, сдѣланныя уже десятки
лѣтъ, видны, по сдѣлались выпуклыми; эти деревья Испещрены надпи
сями па разныхъ понятныхъ и непонятныхъ языкахъ, и нѣкоторыя
изъ нихъ, т. е. надписи, находятся па высотѣ ІО саженъ. Это дока
зываетъ, что съ тѣхъ пиръ какъ сдѣлана надпись, дерево выросло на
ІО саженъ. Такія надписи прочесть невозможно, п можно только ви
дѣть въ бинокль» *). Изъ этихъ-то надписей мѣстное преданіе помнитъ
имя Пушкина, скромно умалчпвая о пропсхожденіп надписи того, кто
«памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный».
Вторая часть преданія, еслпбы не сохранилась, могла бы быть
выведена изъ свидѣтельства самого Пушкина. Въ своей поэмѣ «Цыга
ны» Пушкинъ упоминаетъ про Кагулъ, «Кагульскій воды», озеро и рѣчка
Кагулъ. Черты, какими поэтъ-очевпдецъ изобразилъ мѣстность своей
иС т р ѣ ч и и сопровожденія Цыгановъ, вполнѣ соотвѣтствуютъ характеру
окрестностей Болграда, расположеннаго почти въ центрѣ этой мѣстно
сти, въ виду Траянова вала, вблпзп Нагула, мѣста знаменитаго Кагульскаго боя (подлѣ с. Волконештъ), неподалеку отъ Измаила па
Дунаѣ:
Б ъ странѣ, гдѣ долго, долго брани
Ужасный гулъ не умолкалъ,
Гдѣ повелительный грани
Стамбулу Русскій указалъ...
Встрѣчалъ я посреди степей,
Надъ рубежами древнихъ становъ,
Телѣги мирныя Цыгановъ,
Смиренно Іі вольности дѣтей.
З а ихъ лѣнивыми толпами
Нъ пустыняхъ, праздный, я бродилъ*...

Можно сказать, что, если не самый замыселъ, то весь колоритъ
мѣстности, вся, такъ сказать, обстановка поэмы «Цыгане» (1824 г.)
создана па основаніи впечатлѣній, полученныхъ Пушкинымъ во время
его поѣздки въ Измаилъ, т. е. въ окрестностяхъ Болграда.
Постояннымъ, хотя и посредствующимъ, Напоминаніемъ о Пуш
кинѣ можетъ служить гробница геи. ІІ. Н. Инзова въ кладбищенской
*) „Р. А р х и в ъ “ 1895 г. III, 173.
I, 2G

Русскій А рхивъ 1900.
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церкви Св. МитроФанія въ Болграда *). Отеческое отношеніе къ поэту
со стороны этого почтеннаго дѣятеля, оставившаго по себѣ добрую
память и въ мѣстномъ населеніи, неразрывно связало т ія Инзова съ
именемъ Пушкина въ періодъ его пребыванія въ Бессарабіи. Bon»
одно изъ Свидѣтельствъ современника о взаимномъ отношеніи этихъ
двухъ людей: «Нерѣдко, разговаривая со мною», пишетъ въ своихъ З а 
пискахъ Ф. Ф. Вигель, вздыхалъ онъ (г. е. Инзовъ) о Пушкинѣ, лю
безномъ чадѣ своемъ. Судьба свела сихъ людей, между коими великая
разница въ лѣтахъ была малѣйшихъ препятствіемъ къ искренней вза
имной любви. Сношенія ихъ, однако, сдѣлались сколько странными,
столько Трогательнымъ и забавными. Съ первой минуты прибывшаго
совсѣмъ безъ денегъ молодого человѣка Инзовъ помѣстилъ у себя Жи
тельствомъ, поилъ, кормилъ его, оказывалъ ласки, и такъ осталось до
самой послѣдней минуты ихъ разлукп. Никто такъ глубоко не умѣлъ
чувствовать оказываемыя ему Одолженія, какъ Пушкинъ, хотя между
прочими пороками, коимъ не былъ онъ причастенъ, накпдывалъ онь
на себя и неблагодарность. Его веселый, острый умъ оживилъ, освѣ
тилъ Пустынное уединеніе старца. Съ попечителемъ своимъ, болѣе,
чѣмъ съ начальникомъ, сдѣла лся он ь смѣлъ и шутливо, никогда ш*
Дерзокъ; а тотъ готовъ былъ все ему простить. Была, сорока. Забав
ница Цѣломудреннаго Инзова; Пушкинъ нашелъ средство выучить ее
многимъ Неблагопристойным и словамъ, и несчастная тотчасъ осуждена
была на заточеніе; но и тутъ старикъ не умѣлъ Серіозно разсердить
ся. Иногда же, когда дитя его рнекаіірпзипчаетсн, то болѣе для пред
упрежденія Непріятныхъ послѣдствій, чѣмъ для наказанія, сажалъ онь
его подъ арестъ, т. е. нѣсколько дней не выпускалъ его изъ комнаты.
Надобно было послушать, съ какимъ нѣжнымъ участіемъ и Пушкинъ
отзывался о немъ»... (Р. Архивъ 1892, вьш. 12, стр. 151).
Такгогь образомъ, если достовѣрно мѣстное преданіе, Пушкинъ
дѣйствительно оставилъ свой слѣдъ «близъ праха славнаго», если и
не того, о комъ онъ мечталъ въ своемъ Посланіи къ Ошідію. то во
всякомъ случаѣ болѣе близкаго и ему дорогого праха.
А. П. К.
Болградъ.

*) Па прекрасномъ м рам ором ъ памятникѣ вырѣзана надпись: „Здѣсь покоится прахъ
раба Божія Іоанна Никитича Инзова, генерала-отъ-иііФаптеріи, главнаго попечителя и предсѣ
дателя попечительнаго комитета объ иностранныхъ поселеніяхъ южнаго Краи Россіи. Годился
23 Декабря 1777 года, скончался въ Одессѣ 27 Мая 1845 года. Онъ далъ поселенцамъ новую
жизнь въ новомъ ихъ отечествѣ. Благодарные Болгарскіе колонисты пожелали перенести въ
нѣдра своего поселенія прахъ виновника ихъ благоденствія, для сохраненія имени его г.ъ па
мяти народной. По высочайшему соизволенію, усердіемъ и иждивеніемъ Болгарскихъ ко
лонистовъ бранные останки генерала ІІ. И. Инзова

перевезены

изъ Одессы и преданы

землѣ въ церкви во имя Святителя Митрофана, [въ колоніи Болградѣ. въ Ноябрѣ мѣсяцѣ
184G года”. Нъ примѣчаніи К. И. Д. (/г. князя Насилія Дмитріевича Дабижы) къ Запискамъ
ІІ. ІІ. Мурзакевича, сказано, что Инзовъ родился въ 170S году (,,Г. С тар‘:. 1887 г. ІІ, 2S5).
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ПУШКИНЪ ВЪ КИШИНЕВЪ.
(Записано со словъ И. П. Горчакова 16 Іюня 1861 г., въ Москвѣ, въ Гр Узинахъ, въ
д. Мошкова. ІІ. Б.)

Командиромъ 16-й пѣхотной дивизіи 6-го корпуса 2-и арміи был ь
Ж Ѳ. Орловъ. У него начальника штаба не было. Штабъ состоялъ изъ
адъютанта Еалакуцкаго и дивизіоннаго квартермистра В . П. Горчакова.
Въ половинѣ 1821 г. М. Ѳ. Орловъ пріѣхалъ назадъ въ Кишиневъ
съ молодою женою Екатериной Николаевной, ур. Раевской. Пупыши ь
необыкновенно уважалъ ее; но съ самимъ Орловымъ онъ не чинился и
валялся у него на диванахъ въ бархатныхъ шароварахъ. Орловъ у.тыбался и разъ сказалъ ему извѣстные стихи:
Мои, твои права равны;
Да мой сапогъ тебѣ не въ пору.

Эка важность сапоги! возразилъ Пушкинъ: у слона еще больше
должны быть сапоги. Орловъ говорилъ ему ты, Пушкинъ ему вы.
Объ этихъ шароварахъ замѣчала и жена Крупянскаго. «Скажите
Пушкину, какъ ему не жарко ходить въ бархатѣ». — «Она видно не
понимаетъ, вывертыванье*! Пушкинъ, что бархатъ дѣлается изъ Шолку,
а толкъ холодить».
Екатерина Христофорова Крупянекая, изъ славнаго царскаго
рода Комненовъ, воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ п совсѣмъ
обрусѣлъ. Пушкинъ съ Горчаковымъ любили ходить къ ней, потому
что имъ ладоѣдали плацинды и каймаки другихъ Кишпневскихъ Хлѣбо
соловъ, а у Крупянской подавался Русскій хорошій обѣдъ.—Пушкинъ,
бывало, нарисуетъ Крупянскую—похожа; расчертить ей вокругъ во
лоса,—Выдетъ самъ онъ; потомъ на эту же самую голову Накинетъ
карандашемъ чепчикъ—опять Крупянекая.
Пушкинъ и п о с л ѣ землетрясенія (за обѣдомъ у М. 0. Орлова попадали
бутылки со стола), П о в р е д и в ш а г о д о м ъ Донича и заставившаго Инзова п е р е 
браться в ъ д р у г о е м ѣ с т о , п р о д о л ж а л ъ ж и т ь в ъ т о м ъ ж е н и ж н е м ъ этажѣ.
Съ нимъ былъ его крѣпостной лакей, очень в ѣ р н ы й и п р е д а н н ы й
малый, Никита. Одно какое-то Ш у т о ч н о е с т и х о т в о р е н і е н а ч и н а л о с ь :
Дай Никита мнѣ одѣться,
Въ Метрополіи звонятъ,

т.-е. надо идти къ Обѣднѣ.
У Пушкина сберегалось нѣсколько золотыхъ, которые онъ считалъ
своею обязанностью не тратить, и лучше занималъ, а не размѣнивать
этихъ золотыхъ. Книги Пушкшгь бралъ у Орлова, у Пущина и особенно
у штабъ-оФіщсра П. ІІ. Липранди, имѣвшаго отличную библіотеку. Пуш
кинъ много и часто бесѣдовалъ съ нимъ. Оть него слышалъ онъ разсказъ
Выстрѣлъ. О Кирджалн разсказывалъ Пушкину М. If. Лексъ. управляв
шій канцеляріею Инзова.
2(;*
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НЕИЗДАННОЕ МѢСТО ИЗЪ ПИСЬМА КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО
КЪ А. С. ПУШКИНУ О1825

.

Н-го Сентября. Послѣ выговора, вотъ тебѣ благодарность за,
послѣднее къ Жуковскому, гдѣ ты Говоришь объ осенней по
ѣздкѣ въ Псковъ. На здоровье п съ Богомъ! Карамзинъ очень дово
ленъ твопмп трагическпми занятіями п хотѣлъ отыскать для тебя же
лѣзный колпакъ. Онъ говоритъ, что ты долженъ имѣть въ виду въ на
чертаніи характера Борисова дикую смѣсь набожности и преступныхъ
страстей. Онъ безпрестанно перечптывалъ Библію и искалъ въ ней
оправданія себѣ. Эта противоположность Драматическая! Я совѣтовалъ
бы теб ѣ прислать планъ трагедіи Жуковскому, для показанія Карам
зину, который могъ бы тебѣ полезенъ быть въ историческомъ отно
шеніи. Житіе Василія Блаженнаго напечатано особо. Да возьми повѣсть
дядюшки твоего Василья: развѣ онъ не довольно блаженный для тебя!
Карамзинъ говоритъ, что ты въ колпакѣ немного найдеш ь пищи, тоесть вш ей. Всѣ юродивые похожи! Жуковскій увѣряетъ, что и т ебѣ
надобно выѣхать въ лицахъ Юродиваго. Что за юродивые журналы
наши! Я послѣ Ревеля кинулся на нихъ, и мнѣ сдѣлалось тошно.
Вьелыорскій сдѣлалъ прекрасную музыку на твой: «Рѣжь мепя! Жги
меня!» 2). Я ея еще не слыхалъ.
письмо

Прости, умница. Глажу тебя по головкѣ и въ -лобъ цѣлую.
12-го выѣзжая). На дняхъ говорилъ я о тебѣ со старою и древ
ней) Голицыной, но доброю, безумною попрежнему, хотя безуміе ея и
перемѣнило направленіе 3).

*) Большая половина этого письма напечатана въ „Русскомъ А р х и вѣ “ 1874 (ІІ т.);
этотъ же конецъ отысканъ позднѣе. П. Б.
2) Изъ „Цыганъ“, тогда еще не появившихся въ печати. Позднѣе Пушкина забавляло
что Московскія Цыганки, которы хъ онъ любилъ посѣщать, вмѣсто «Рѣжь меня“ пѣли:
:,ѣ ш ь меня“. ІІ. Б.
3) Княгиня Евдокія Ивановна. ІІ. Б.
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ПО ПОВОДУ НОВАГО ИЗДАНІЯ СОЧИНЕНІЙ О. И. ТЮТЧЕВА.
Когда иеречіітываешь произведеніи любимаго писателя, невольно возни
каетъ желаніе воскресить въ памяти его образъ, какъ человѣка. Многіе, по
лучивъ новое изданіе сочиненіи Ѳ. И. Тютчева. Возмутся еще разъ за его
біографію, написанную И. С. Аксаковымъ (Русси. Арх. 1874 г., отдѣльно—
Мск. 1880 г.). Въ томъ отдѣлѣ, который посвященъ очерку жизни Тютчева.
;)то— чисто-художе ственное произведеніе; читая, словно лично знакомиться съ
чуднымъ ноэтомъ-мыслителемъ. ІГо біографія появилась въ печати черезъ
годъ послѣ смерти Тютчева. За двадцать пять лѣтъ, прошедшихъ съ тѣчъ поръ,
обнародовано вновь немало дневниковъ, записокъ, писемъ. Не смотря па то.
что И. С. Аксаковъ близко стоялъ къ Ѳ. ІІ. Тютчеву, какъ его зять, и
могъ получать поэтому такія свѣдѣнія, который для другихъ недоступны,
разсказъ его требуетъ теперь значительныхъ дополненій. Нѣсколько такихъ
дополненій собрано въ настоящей замѣткѣ; полный же сводъ всѣхъ дан
ныхъ для жизнеописанія Тютчева, которыми Аксаковъ не пользовался, со
ставилъ бы большую книгу.

1.
Аксаковъ сообщаетъ очень немногое о годахъ юности Тютчева; къ этому
можно теперь присоединить отрывочныя замѣтки о Тютчева въ дневникѣ его
университетскаго товарища. М. ІІ. Погодина *). Опи сблизились лѣтомъ
1820 г., когда Погодинъ жилъ учителемъ въ домѣ князя Трубецкого, въ под
московномъ селѣ Знаменскомъ, а Тютчевы проводили лѣто по близости, въ
селѣ Троицкомъ. Погодинъ съ первыхъ встрѣчъ былъ пораженъ знаніями
своего товарища и блескомъ его мысли. „Тютчевъ прекрасный молодой че
ловѣкъ“, за писалъ онъ въ дневникѣ, а немного позже: „Тютчевъ имѣетъ рѣд
кія, блестящія дарованія“. Въ тоже время онъ восх пщалсл семействомъ Тютчевыхъ и писалъ: „Смотря на Тютчевыхъ, думалъ о семейгтвеішомъ счастіпЕели бы всѣ жили такъ просто, какъ они!“
Въ дневникѣ Погодинъ не сдѣлалъ отдѣльной характеристики сл»»его то
варища. но образъ его выступаетъ ярко изъ разсказовъ обь ихъ бесѣдахъ.
„Ходилъ въ деревню къ Тютчеву.—пишетъ Погодинъ.—Разговаривали <*ь
*) ІІ. Барсуковъ. Жизнь и труды М. ІІ. Погодина. T. 1.

Библиотека "Руниверс"

40 6

и. я .

КГЮСОІІЪ

мимъ о Нѣмецкой; Русской. Французской литературѣ, о религіи, о Монетѣ,
божественности Іисуса Христа, объ авторахъ, писавшихъ объ этомъ, о
Внландѣ, Лессингъ. Шеллингъ, Аддисонѣ, Паскаль, Руссо... Еще Р а з г о в а р и 
в а л и о бѣдности нашеи в ъ писателяхъ“. Въ другомъ мѣстѣ упоминается бе
сѣда о царѣ Иванѣ IV, по поводу статьи Арцыбашева.

о

О Университетскихъ занятіяхъ Тютчева Погодинъ говоритъ только мель
комъ, по всѣ его отзывы сходны между собой: Тютчевъ и въ тѣ годы из
бѣгалъ урочпоп. усидчивой работы . Одинъ разъ Погодинъ разсказы ваетъ,
что Тютчевъ на лекціи Каченовскаго, вмѣсто того, чтобы слушать, етрочплъ
па него Эпиграммы*); другой разъ, что оба они, Погодинъ и Тютчевъ, болтали во время лекціи, и Еаченовскін посмотрѣлъ на нихъ „самыми косыми
глазами“. Въ письмѣ къ ихъ общему товарищу Н. Бычкову Погодинъ пи
салъ: „Тютчеву, кажется, выш ло разрѣшеніе на экзаменъ“, изъ чего можно
заключить, что разрѣшеніе это получилось не безъ нѣкотораго затрудненія.
Наконецъ. Погодинъ упоминаетъ, что это онъ написалъ Тютчеву отвѣты на
экзаменъ по исторіи Востока.
По окончаніи университета друзья встрѣчались рѣже; первые полгода
Тютчевъ усердно посѣщалъ Свѣтское общество, въ началѣ 1822 г. уѣхалъ
въ Петербургъ, гдѣ думалъ служить, а весной того же года было рѣшено
его переселеніе въ чужіе край. Передъ отъѣздомъ онъ былъ въ Москвѣ и ви
дѣлся съ Хіогодинымъ, который записалъ объ этомъ свиданіи: „Онъ спросилъ
меня о Московскихъ, я его о Петербургскихъ Н о в о с т я х ъ '” .
Разставаясь, они дали другъ другу слово писать; этихъ писемъ не со
хранилось, но въ дневникѣ есть разсказъ о встрѣчѣ съ Тютчевымъ въ 1825 г.,
когда онъ пріѣзжалъ иъ Россію повидаться съ родными. Встрѣтился съ нимъ
Погодинъ въ Знаменскомъ. Тютчевъ привезъ съ собой Повинни западной ли
тературы— Гюго и Ламартина. „Говорилъ съ Тютчевымъ,—дописалъ Пого
динъ,— о иностранной литературѣ, о политикѣ, объ образѣ жизни тамошнемъ.
Мечетъ словами. хотя и видно, что не слишкомъ много занимался дѣломъ...
Онъ пахнетъ дворомъ. Отпустилъ мнѣ много остротъ. Въ Россіи канцелярія
и казарма. Все движется около Кнута и чина“. Послѣдніи слова излагаютъ,
конечно, смыслъ рѣчей Тютчева. Немного далѣе приведена и одна изъ его
остротъ: „Остро сравнивалъ Тютчевъ нашихъ ученыхъ съ дикими, кои бро
саются на вещи, Выброшенныя къ нимъ кораблекрушеніе^“.
Нъ этотъ первый пріѣздъ Тютчевъ пробылъ въ Россіи довольно долго,
не менѣе полугода. Въ самомъ концѣ Декабря Погодинъ встрѣтилъ Тютчева
къ Петербургѣ. Погодинъ побаивался тогда за альманахъ Уранія. который
онь издавалъ и пъ которомъ Тютчевъ принималъ участіе: по тогдашнимъ
«Онѣ у меня цѣлы", писалъ Погодинъ полвѣка спустя (въ 1873 г.). Гдѣ же онѣ
теперь?
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временамъ нѣкоторыя статьи въ альманаха могли быть истолкованіе какъ
Предосудительныя въ политическомъ! отношеніи. Тютчевъ „старался ободритьа
товарища. Слѣдовательно, во время событія 14 Декабря Тютчевъ былъ въ
Россіи, даже, вѣроятію, въ Петербургѣ *).
Бѣглый отмѣтки Погодннскаго дневника замѣчательны еще въ томъ
отношеніи, что рисуютъ Тютчева почти такимъ, какимъ его знали позднѣе.
Нъ шестнадцатплѣтнемъ сотоварищъ Погодина уже можно узнать будущаго
Тютчева Петербургскихъ гостиныхъ. Тоже богатство дарованій, небрежно
расточаемыхъ но сторонамъ, въ бесѣдѣ: жадная любознательность во всѣхъ
областяхъ знанія л, вмѣстѣ съ тѣмъ. какое-то пренебреженіе къ постоянному
ТРУДУ- Уѣзжая за границу. Тютчевъ уже былъ самимъ собою, и тамъ предгтояло только развиться его характеру, только созрѣть его уму; этотъ пе
реѣздъ не произвелъ никакого перелома въ его духовной жизни.
Г>ъ юношескихъ стихахъ Тютчева тоже сказываются уже всѣ особен
ности его поэзіи. Мало того, эти особенности выступаютъ въ нихъ болѣе*
рѣзко; въ нихъ есть, по выраженію Фета, „широкіе размахи неопытной руки.
еще не знающеп краю“. Какъ иначе назвать такое изображеніе высшаго
восторга:
Какъ бы ЭФіірною Струею
По Жиламъ небо протекло,

или такія Уподобленія въ описаніи лѣтняго вечера:
Ужъ солнца раскаленный ш аръ
Съ главы своей Земля скатила
Л сладкій трепетъ какъ струя
По Жиламъ Пробѣжалъ природы,

Какъ бы горячихъ ногъ ея
Коснулись Ключевыя воды.

Впослѣдствіи одинъ критикъ (Отеч. Зап. 1854 г.), говоря о подобныхъ сти
хахъ, сознавался, что сто мысль „всего этого не можетъ вмѣстить“.

о
Заграничная пора жизни Тютчева все еще остается самой темной въ
его біографіи. Къ свѣдѣніямъ, собранпьшъ Аксаковымъ, можно указать только
отрывочныя и случайныя дополненія. Зависитъ это, конечно, отъ того. что
иностранные источники менѣе извѣстны и менѣе доступны Русскимъ изслѣ
дователями
Въ 1$26 г. Тютчевъ женился на вдовѣ ГІОгерсонъ, урожденной гр, Бот
меръ. Аксаковъ называетъ ее Милой, граціозной, умной. О ея семьѣ у насъ
гсть теперь показанія П. X. Граббе, который одно время былъ близокъ съ
'•) Изъ участниковъ 1 [ Декабря одинъ носилъ Фамилію Тютчева (Алексѣй II b .J).
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Я. Іі п о с о л ъ

Бендерами и въ своихъ Запискахъ *) называетъ Тютчеву умеігьшптельнымъ
именемъ Н ача. По его словамъ, „въ этой семьѣ писатель романовъ нашелъ
бы очень много Занимательнаго“. Особенности Ботмеровъ состояли въ п о 
стоянной жаждѣ приключеній, въ безпокойномъ стремленіи къ перемѣнѣ мѣстъ,
въ какой-то неустойчивости всего душевнаго склада. Такъ братья Тютчевой
испытали самую разнообразную судьбу; въ то время, какъ одинъ изъ нихъ.
Максъ, былъ адъютантомъ Баварскаго короля, другой, Ипполитъ, послѣ раз
ныхъ видныхъ положеній, сдѣлался авантюристомъ, пройдохой и. наконенъ,
уѣхалъ пытать счастья въ Индію; третій, Феликсъ, безо всякой видимой при
чины, пожелалъ служить па военной службѣ въ Россіи. Сынъ Тютчевой отъ
ея перваго брака съ ІІетерсономъ кончилъ Помѣшательствомъ. Сама Тютчева,
по крайней мѣрѣ, въ жизни не избѣгла роковой судьбы своей семьи: и ей
пришлось уѣхать далеко отъ родины, ѣздить въ Петербургъ, а причиной ея смер
ти послужило Трагическое событіе: она съ дѣтьми едва не погибла въ моръ.
Другое упоминаніе о первой женѣ Тютчева есть въ письмѣ Гейне, из
давно только обнародованномъ 3). „Знакомы ли вы съ дочерьми гр. Ботме
ра.—пишетъ Гейне изъ Мюнхена 9 Апр. 1828 г.,—у котораго вамъ не разъ
случалось бывать? Одна пзъ нихъ, уже не первой молодости, но неизмѣнно
Прелестная, негласно повѣнчана (heimlich vermählt) съ лучшимъ изъ моихъ
З д ѣ ш н и х ъ друзей, съ юнымъ Русскимъ дипломатомъ Тютчевымъ. Она и ея
очень Молоденькая Очаровательная сестра—вотъ двѣ женщины, съ которыми
л прекраснѣйшпмъ и удобнѣйшимъ образомъ провожу время (den k o m f o r 
tabelsten und hübschesten Umgang habe); онѣ, я и другъ мой Тютчевъ мы
зачастую завтракаемъ Вчетверомъ, partie carrée, а вечеромъ, когда соби
рается еще нѣсколько Прелестныхъ дамъ, я отъ всего сердца болтаю вздоръ,
выдумывая разные разсказы о нрпвидѣніяхъ. Все-таки я нашелъ въ пустынѣ
жизни прекрасный оазисъ".
Важно было бы опредѣлить кругъ Ыюпхенскихъ друзей и знакомыхъ
Тютчева, но пока это еще невозможно. Аксаковъ говоритъ, что Скромная
гостиная Тютчевыхъ была сборнымъ мѣстомъ всѣхъ даровитыхъ и замѣча
тельныхъ людей въ городѣ. Особенно друженъ былъ Тютчевъ съ Гейне: въ
собраніяхъ инеемъ Гейне есть одно обращенное лично къ Тютчеву;î): въ
1830 г. Тютчевъ съ женой посѣтилъ Гейне въ городкѣ Ваиебекѣ. по пути
въ Петербургъ. И среди лиць, обычно окружавшихъ Тютчева, было нѣ
сколько причастныхъ писательской дѣятелыюсти. Такъ. два брата бар. Маль
тицъ^ изъ которыхъ одинъ былъ женатъ тоже* на Ботмеръ, сестрѣ Тютче
вой, писали Нѣмецкіе стихи и въ свое время пользовались нѣкоторой извѣст
ностью. Въ одномъ іюздпѣйшемъ письмѣ Тютчевъ съ радостной грустью с о 
общаетъ, что онъ вновь встрѣтился съ Мальтпцемъ, „вновь обрѣлъ эту душу,
*) Онѣ печатались въ Русси. А рх. 1889 г.
2) G. K arpeles. H. H eine. Leipz. 1S9Ù.
3) Оно было уже переведено на Русскій языкъ въ Русск. А рх. 1б75 г.
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этотъ характеръ, столь воспріимчивый, стиль цѣльный. столь развитой ум
ственно, вращающійся безъ утомленія все въ томъ же кругѣ впечатлѣній,
тИхъ же идей. книгъ Іі привычекък. Фонъ-Шенкъ, Баварскій министръ вну
треннихъ дѣлъ. съ которымъ Тютчеву нерѣдко приходилось имѣть дѣло но
службѣ, самъ былъ поэтомъ, по признанію Гейне. Одно время служилъ въ
Мюнхенѣ, гдѣ его дядя былъ нашимъ посланникомъ, кн. И. С. Гагаринъ,
оцѣнившій Поэтическое дарованіе Тютчева, заиитересовавшійся Тайнами его
души. „Какъ часто и какъ тщательно разбирали мы ее вдвоемъ“, вспоминалъ
позднѣе Гагаринъ. Наконецъ, есть извѣстіе, что Тютчевъ не разъ спорилъ
съ Шслдингомъ и лично зналъ Гете.
Аксаковъ справедливо дивится, что, при чужеязычпой двадцати-двухлѣтней обстановкѣ. Тютчевъ сохранилъ такую власть надъ роднымъ языкомъ,
а въ душѣ далъ разгорѣться такому широкому, упорному пламени чисторусскихъ Чувствованій и воззрѣній. Но пе должно и преувеличивать разобщен
ности Тютчева съ родиной. Въ Мюнхенъ пе такъ рѣдко заѣзжали Русскіе:
въ началѣ 30-хъ годовъ тамъ жили братья Кпреевскіе; съ 33-го два года
провелъ кн. Гагаринъ; позднѣе пріѣзжалъ В. ІІ. Титовъ: въ 40-мъ году жилъ
близъ Мюнхена Шевыревъ; со всѣми съ ними Тютчевъ видался: въ 41-мъ
году видѣлся еще съ Жуковскимъ. Въ Россію Тютчевъ ѣздилъ четыре раза.
и всѣ эти раза встрѣчался съ Московскими и Петербургскими друзьями: со
хранилась, напр., Записочка А. ІІ. Елагпной. Приглашающая Погодина въ одно
изъ этихъ посѣщеній повидаться съ прежнимъ товарищемъ. Замѣчательно,
что всѣ стихи Тютчева о событіяхъ Русской жизни нріурочены именно къ
этимъ его пріѣздахъ иа родину: онъ былъ въ Россіи въ 25-мъ, 30-мъ и
37-мъ году; этому соотвѣтствуютъ стихи: Декабристамъ. На взятіе Варшавы
и На смерть Пушкина.
Еще болѣе тѣсную связь съ родиной должно быдо составлять для Тют
чева общеніе съ Русской словесностью. Тютчевъ читалъ очень много и вни
мательно слѣдилъ именно за Русскими писателями. Когда въ 183(> году кн. Га
гаринъ просилъ у него стиховъ для печати. Тютчевъ въ отвѣтномъ письмѣ
указывалъ, что въ Россіи того времени почти каждое полугодіе появляются
очень замѣчательныя сочиненія, между прочимъ назвалъ имя Павлова. Какъ
понималъ Тютчевъ Пушкина, достаточно показываютъ его стихи па 2!) Янв.
1837 г.: въ томъ же письмѣ къ Гагарину, говоря о Пушкинѣ, Тютчевъ ста
витъ его выше всѣхъ современныхъ Французскихъ поэтовъ, за полное от
сутствіе риторики. Интересовался Тютчевъ за граннцей и старой Русскою
словесностью, духовной и свѣтской, лѣтописями, пѣснями, былинами *).
Собственное творчество Тютчева было мало извѣстію въ Россіи; по
врядъ лп въ этомъ надо видѣть, вслѣдъ за Аксаковымъ, особо пренебрежительпое отношеніе поэта къ своимъ Твореніямъ. Тютчевъ вовсе не забрасы
валъ своихъ стиховъ: онъ всю жизнь работалъ надъ ними. передѣлывалъ
*) См. оашіскіі Jîapuraroim Ф.-Энзе. Русскій Арх. 1S7-3 г.
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ихъ: стихи, раньше напечатанные въ журналахъ, появились въ пзд. 54-го
года совершенно ішгішеиными: тоже самое происходндо и позднѣе; даже сти
хотвореніи, напечатанныя въ 1872 году, еще подвергались передѣлкамъ. Нѣтъ
причинъ и думать, чтобы Тютчевъ избѣгалъ печатанія своихъ стиховъ; ему
только нестерпимо было хлопотать объ этомъ; когда же его просили о со
трудничествѣ, онъ охотно отдавалъ свои произведенія. Такъ онъ печаталъ
стихи въ изданіяхъ Раича, своего бывшаго воспитателя, хотя и считалъ ихъ
достаточно плохими (passablement niais); затѣмъ онъ участвовалъ въ альма
нахъ Погодина и въ „Дениидѣ“, которую издавалъ пріятель Погодина. М. А*
Максимовичъ. Вообще съ 1826 года стихи его, безъ единаго перерыва, каж
дый годъ появлялись то въ томъ, то въ другомъ изданіи. До І836 г. появи
лось въ печати болѣе тридцати Тіотчсвскихъ стихотвореній (нѣкоторыя по
два раза), т.-е. почти столько же, сколько потомъ было помѣщено въ Пушкинсномъ Современникѣ 1836— 40 годовъ. Среди нихъ были замѣчателыіѣіішін
созданія Тютчева, лучшіе Перлы его поэзіи, но въ Россіи они проходили не
замѣченными. Въ Германіи же большинство знакомыхъ Тютчева, вѣроятно,
и не знало, что онъ поэтъ. Біографы Гейне до сихъ поръ называютъ Тют
чева только дипломатомъ, который интересовался литературой *).
Конечно, Тютчевъ не могъ совершенно избѣжать вліянія Нѣмецкой сло
весности, среди которой онъ жилъ и произведенія которой переводилъ съ
рѣдкимъ мастерствомъ. Вліяніе это еще мало выяснено. Иногда стихи, счи
тавшіеся чисто-Тютчевскими, оказывались заимствованными. Такъ извѣстное
стихотвореніе „ О не кладгіте меня...* въ новомъ изданіи отнесено въ отдѣлъ
переводныхъ; и дѣйствительно все внѣшнее содержаніе его «взято изъ стихо
творенія Уланда „Frühlingsrulie*. Но но тонкости отдѣлки переводомъ ка
жутся не стихи Тютчева, а Нѣмецкій подлинникъ. Намѣчательный образъ
Тютчева:
Ночь хмурая, какъ звѣрь стоокій,
Глядитъ изъ каждаго Куста.

— взятъ изъ Гете
ЛѴо Fiiibtemiss aus dom (Jestrüusclie
Mit hundert sclnvarzen Aujren sah.

Позднѣйшіе стихи Когда что звали мы своимъ“ несомнѣнно пересказываютъ послѣднее стихотвореніе Лепау „Blick in den Strom“. Наконецъ, иногда
чувствуется общность образовъ у Тютчева и въ стихахъ ЭйхендорФа. Но во
всѣхъ этихъ случаяхъ Тютчевъ не только нересказываетъ. но и пересоздаетъ;
болѣе чѣмъ кто либо другой онъ умѣлъ оставаться самимъ собой и подражая.
*) С тихотворенія Тютчева были переведены на Нѣмецкій языкъ еще въ 1S61 г. Нѣ
кіимъ г. Ноа, незначительнымъ журналистовъ и туристомъ, писавшимъ преимущественно
разсказы и Этнографическій статьи.
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я.
Нъ 1839 г. Тютчевъ женился вторымъ бракомъ на баронессѣДёрнгенмъ,
урожденной баронессѣ ІІФвФФель. Въ томъ же году послѣ извѣстнаго происшествія
гъ запертыми дверями посольства, Тютчевъ долженъ былъ удалиться со служ
бы. По года черезъ три, при содѣйствіи гр. Бенкендорфа и по ходатайству ве
ликой княгини Маріи Николаевны, онъ былъ возстановленъ во всѣхъ почетныхъ
званіяхъ и получилъ назначеніе въ Петербургъ. Съ 1843 г. начинается вто
рая половина жизни Тютчева, а прошлое все болѣе и болѣе становится для
него „отнятымъ членомъ, о которомъ сомнѣвается, былъ ли онъ когда ли
бо моимъ“.
Тютчевъ пріѣхалъ въ Россію уже совершенно сложившимся человѣкомъ:
въ частности уяснилъ онъ себѣ и свои политическія воззрѣнія, которыя вы
работалъ совершенно самостоятельно, независимо отъ Московскихъ кружковъ.
.,Я словно Слышу слова Тютчева“, воскликнулъ Гагаринъ еще въ началѣ
40-хъ годовъ, слушая Хомякова. Въ 41 году Тютчевъ написалъ посланіе
къ Гайкѣ: „Вѣковать ла намъ въ разлукѣ ..“ Проѣзжая въ 34 году черезъ
Берлинъ и посѣтивъ Варнгагена ф. Э н зэ 1), онъ дивплъ его своими взглядами
иа историческое значеніе Славянъ. „Съ поразительнымъ знаніемъ дѣла—пи
шетъ ф. Энзэ—разсказывалъ онъ (Тютчевъ) объ особенностяхъ Русскихъ
людей и вообще Славянъ; онъ высказывалъ возвышенный историческій взглядъ
иа старинное несогласіе и борьбу между церквами, Латинской и Греческой,,
і» нарѣчіяхъ, нравахъ п Формахъ правленія“.
Къ пріѣзду Тютчева въ Петербургъ споры Уападнпковъ и Славянофи
ловъ дошли до разгара, и Тютчеву, конечно, пришлось donner là dedansу
влѣпиться во все уто. Одно за другимъ стали появляться его политическія
стихотворенія; за три года, съ 48 по 50, имъ написаны: Морс и Утесъ, Рус
ская геоірафія, Разсвѣтъ, Не гулъ Молвы, Тогда лиш ь въ полномъ торжествѣ.
Ужъ третій годъ, Нѣтъ, Карликъ мон ... Вмѣстѣ съ политическими стихами,
появились и политическія статьи.
Первая изъ нихъ, написанная еще въ Мюнхенѣ и напечатанная въ
Аугсбургской газетѣ, прошла незамѣченной въ Россіи. Напротивъ, вторая,
извѣстная подъ названіемъ Россія и Германія, произвела большое впечатлѣ
ніе. Она была написана въ Апрѣлѣ 48 года. когда начиналось бѣснованіе
языковъ. По выраженію кн. Вяземскаго, Тютчевъ въ то время „кипѣлъ и
іштійствовалъ“. ..Какъ пошла :>та перепалка событій одно другого неожи
даннѣе.—писалъ Вяземскій**), я право боленъ былъ за него, что онъ изне-

* Гл. выше.
-) Русс. Старина 1HÖ6 г. .V 1.
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зюжетъ подъ тяжестью впечатлѣній и потрясающихъ ударовъ”. Задолго до
появленія въ печати статья Тютчева возбудила толки. Пъ Іюлѣ 48 г. ПІевыревъ уже писалъ Погодину: „У Чаадаева есть меморія, Тютчевымъ напи
санная и читанная Государемъ, который желалъ, чтобы она была отпечатана.
Въ ней просто объявленіе войны Нѣмцамъ за Словенъ... Достань. Это весьма,
важно“ *).
Еще въ концѣ Мая эта „меморія“ была послана за границу. Кн* Вяземскій по просьбѣ г-ѵки Тютчевой отослалъ рукопись въ Мюнхенъ Д. ІІ.
Северину, чтобы передать ее бар. ІІФФФелю.' „Тутъ записка Тютчева о
нынѣшнихъ политическихъ обстоятельствахъ, писалъ при атомъ Вяземскій.
Прочти ее. Государь былъ, сказываютъ, очень сю недоволенъ. Жаль, что
нельзя се напечатать. А почему нельзя, право не знаю“. Статья была напе
чатана въ Парижѣ отдѣльной книжкой, а въ нервомъ Іюньскомъ Д: Revue
des Deux Mondes появилось ея изложеніе и разборъ.
Третьи статья Тютчева „Римскій попросту и панство“, напечатанная
въ Revue des deux Mondes 1850 r., тоже возбудила къ свое время общее
любопытство. Ею опять былъ очень затронутъ Чаадаевъ. собиравшійся даже
писать возраженіе 2). Особенно по душѣ пришлась она Хомякову; ему. какъ
извѣстно, она послужила поводомъ для нѣсколькихъ статей но тому же
вопросу.
Вмѣстѣ съ успѣхами политическаго писателя Тютчеву суждено было
испытать и успѣхи, какъ поэту. Съ самаго переѣзда въ Петербургъ Тют
чевъ сталъ сближаться съ Русскими писательскшпі кругами. C/ь кн. Вязем
скимъ сошелся онъ еще въ 43 г. Въ 44 — 45 годахъ бывалъ онъ на лите
ратурныхъ собраніяхъ у В. А. Сологу ба. Въ концѣ 40-хъ и въ началѣ 50-хъ
годовъ Тютчевъ бывалъ на Сушковскихъ литературныхъ вечерамъ, душой
которыхъ называли его дочь Екатерину Ѳедоровну. Довольно часто посѣщалъ
<тъ съ 40-хъ годовъ и Гостиную сестеръ Смирновыхъ. Позднѣе же Тютчеву
прихрдилось встрѣчаться со всѣми сколько нибудь выдающимися дѣятелями
иисательскаго міра.
Печатаніе стиховъ Тютчева съ 40 года пріостановилось, послѣ того
какъ къ цѣлому ряду его произведеній, собранныхъ въ журналѣ Пушкина,
печать и читатели отнеслись съ равнодушной холодности». Но въ 1850 г.
въ преобразованномъ Современникѣ появилась статья Некрасова 3). востор
женно разбнравшая эти самыя „стихотворенія, присланныя изъ Германіи4*
Нѣкоторыя стороны дарованія Тютчева оцѣнены въ статьѣ чрезвычайно
вѣрно. „Уловить именно тѣ черты,— говорится тамъ между прочимъ. —по коІІ. Барсуковъ. Жизнь и труды М. ІІ. Погодина. Томъ ІХ гл. У1.
2) См. письмо А. И. Кошелева къ А. ІІ. Попову. Русс. А рх. 1880 г. т. I. О встрѣ
ч ах ъ Чаадаева и Тютчева см. еще Русс. А рх. 1875 г., статья о А. ІІ. Туріей» *вг>.
3) Русскіе второстепенные поэты. Статьи о Тютчева, Фетѣ и Огаревъ.
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торымъ въ воображеніи читателя можетъ возникнуть и нарисоваться сама
собой данная картина.—дѣло величайшей трудности. Г. Ѳ. Т. въ совершенствѣ
владѣетъ этимъ искусствомъ... Его стихотворенія очень коротки, а между
тѣмъ ни къ одному изъ нихъ рѣшительно нечего прибавить. Каждое слово
мѣтко, Полновѣсно“...
Л Исаковъ ошибается, говоря, что и послѣ этой статьи стихи Тютчева
еще четыре года не появлялись въ печати, и что вообще съ 40 по 54 г,
Тютчевьшъ напечатано лишь одно стихотвореніе, да и то переводное. Въ дѣй
ствительности, за это время онъ напечаталъ 18 стихотвореній: ІО въ Мо
сквитянинъ 1850— 51 г. и 8 въ Раутѣ 1851— 54 г. Въ Раутѣ 1852 г. сдѣ
лано было даже такое примѣчаніе „Въ нынѣшнемъ году будетъ напечатано
полное собраніе стихотвореній Тютчева“. Но изданіе это, какъ и предпола
гавшееся въ 1836 г., не состоялось. Когда наконецъ собраніе стиховъ Тют
чева было сдѣлано въ Современникѣ 1854 г., а затѣмъ вышло отдѣльно0!
книгой, его встрѣтили съ единодушнымъ восторгомъ. „Наконецъ, послѣ дол
гаго молчанія въ литературѣ нашей снова послышались поэтическіе звуки и
чувствуется вдохновенное присутствіе Музы“; писали тогда Отеч. Записки.
А въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, разбирая произведенія Фета, этотъ журналъ ле
нашелъ большей похвалы, какъ указать у него „стихи, которые могли бы
встрѣтиться развѣ у г. Тютчева“.
Нирочемъ, когда въ 1857 г. Тютчева предложили кандидатомъ въ Ака
демію Наукъ, онъ не былъ избранъ.
4.
Послѣднія двадцать лѣтъ своей жизни
Тютчевъ состоялъ на службѣ
ири цензурѣ. По словамъ Аксакова, „просвѣщенное, разумно либеральной
предсѣдательство его въ комитетѣ иностранной цензуры памятно всѣмъ, кому
было дорого живое общеніе съ Европейской литературой“. Тютчевъ и его то
варищи, стоя на часахъ у мысли,
Не арестантскій, а почетный
Держали караулъ при ней.

Нъ Запискахъ сослуживца Тютчева А. Н. Никитенки2) не разъ и по
дробно разсказывается о попыткахъ Тютчева ослабить цензурный гнетъ сво
его времени. Такъ еще въ 58 г. онъ возражалъ противъ предполагавшагося
введенія двойной цензуры, наблюдательной и П о с л ѣ д о в а т е л ь н о й . Позднѣе въ
Г)5 г. онъ въ откровенномъ разговорѣ съ министромъ (Валуевымъ) оспари
валъ всю систему, господствовавшую въ цензурѣ. Но особенно любопытна
запись 23 Ноября I860 г. „Тютчевъ въ засѣданіи совѣта по дѣламъ печати,—
*) За эти годы сохранился безпрерывный рядъ писемъ Тютчева къ его супругѣ:
они печатались въ „Русс. Архивѣ,, за прошлый годъ.
2) А. И. Никитенко. Дневникъ. Томъ 2-ой и 3-й.
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пишетъ Никитенко,—справедливо замѣтилъ, что литература существуетъ не
для гимназистовъ и школьниковъ и что нельзя же ей давать Дѣтское иаиравленіе. Тогда пришлось бы ограничиться одними букварями и учебниками“.
Читая эту замѣтку, невольно вспоминаетъ слова Аксакова, сказанныя но
поводу статьи Тютчева о цензурѣ: „трудно защититься отъ чувства еоболѣзнованія къ положенію просвѣщеннаго, высокаго ума, вынужденнаго при
ладиться до уровня почти дѣтски-наивиаго разумѣнія“.
Другой сослуживецъ Тютчева, А. Н. Майковъ вспоминаетъ за это времи
Тютчева съ другой стороны *): „Когда онъ былъ нашимъ начальникомъ, его
очень всѣ мы любили. Его бесѣда была такъ всегда жива, интересна, проста.
По Средамъ въ дни засѣданіи мы были всегда бывали особенно какъ-то ожив
ленія и въ духѣ. Тютчевъ всегда что нибудь интересное рНаскажетъ по по
воду какой нибудь новой иностранной книги, припомнить историческій слу
чай, анекдотъ, событіе изъ дипломатической жизни, что нибудь изъ запаса
своихъ в печатлѣні й .
Въ обществѣ Тютчева знали болѣе какъ свѣтскаго человѣка, чѣмъ какъ
начальника цензурнаго комитета. Сохранилось очень живое изображеніе Тют
чева на С в ѣ т с к о м ъ собраніи 2). „Низенькій, худенькій старичекъ съ длинными
отставшими отъ висковъ иосѣдѣлымп волосами, которые никогда не приса
живались. одѣтый небрежно, ни съ о д н о й пуговицей, застегнутоЙ какъ надо.
в о т ъ онъ входитъ в ъ я р к о освѣщенную з а л у . Музыка Г р е м и т ъ , балъ Кру
жится въ полномъ разгаръ... Старичекъ Пробирается нетвордою Поступью
вдоль стѣны, держа шляпу, которая сейчасъ, кажется, упадетъ изъ его р у к ъ .
Изъ угла приваренными глазами Скидываетъ все собраніе... Къ нему под
ходитъ кто-то и заводитъ разговоръ... с л о в о за с л о в о его что-то задѣло,
онъ О ж и в л я е т с я , и потекла потокомъ рѣчт» У в л е к а т е л ь н а я , блистателыіан, наетоящая импровизація... е е надо бы записать... Вотъ онъ р о н я е т ъ . самъ
того не Примѣчая, нѣсколько выраженій, заиечатлѣнныхъ особой силой ума.
нѣсколько остротъ, которыя т у т ъ же подслушиванье» сосѣдями и передаются
ШОПОТОМЪ по всѣмъ ГОСТИНЫМЪ“.
Эти увлекательный рѣчи Тютчева отчасти сохранились для насъ въ его
письмахъ. Что касается до его остротъ, то „Тютчевіана“, о которой мечталъ
князь Вяземскій, такъ и не была составлена. Великое большинство этихъ
mots Забылось, погибло, хотя по уцѣлѣвшимъ еще можно судить о ихъ глу
бинѣ и силѣ 5). Что, напримѣръ, можетъ быть вѣрнѣе, какъ назвать Австріи»
„Ахилломъ, у котораго повсюду пятка“? Событія послѣднихъ лѣтъ доказали
также, какъ вѣрно примѣнилъ Тютчевъ къ Франціи стихъ Гете одвухъ ду*) Историч. Вѣстн.
2) Моск. Вѣд. 1873
3) Немало остротъ
1890 г. III. 111; 1892 r. I.

1897 г.
г. Ай 190.
Статья М.
Погодина.
Тютчева было приведено въ .Р усс. А рх.“. См. 1870
90; 1897 г. 1. 54 и др.

г. ï IГ.

ІгѴ»:
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шахъ. живущихъ въ одной груди. Столь же мѣтки опредѣленіи, которыя да
валъ Тютчевъ людямъ: кн. Горчакова называлъ онъ Нарциссомъ чернпльииды (le Narcisse (le Fécritoire); объ одномъ высоко Стоящемъ лицѣ онъ ска
залъ: „наружность у него какъ у великаго человѣка" (c’est une Гага de de
«jrand homme).
Съ годами, по разсказу Аксакова, жизнь Тютчева становилась все болѣе
и болѣе дѣятельной; кругъ знакомства его расширялся. Въ немъ не замѣча
лось утомленія жизнью. Графъ Шереметевъ разсказываетъ *), что еще зимой
G8— 9 года Тютчевъ у нихъ въ домѣ живо и долго спорилъ съ кн. Вязем
скимъ; „споръ доходилъ до крика“, — говоритъ разсказчикъ. Важныя событія
70 — 71 годовъ еще разъ увлекли мысль Тютчева въ область широкихъ
историческихъ соображеній, и его письма того времени исполнены юноше
ской силы.
По уже 1 Января 1873 г. его постигъ ударъ; черезъ нѣсколько мѣся
цевъ онъ скончался. Дни его послѣдняго недуга съ поразительной яркостью
описаны Аксаковымъ. Второй разсказъ о нихъ сохранился въ дневникѣ Ннкитепка, иавѣщавшсмъ сотоварищи во дни его болѣзни. І*)ти посѣщенія были
большой отрадой для Тютчева; онъ посвятилъ имъ одно изъ нредсмертныхъ
стихотвореніи, называя того счастливымъ, кому во дни
Лютѣйшаго Тѣлеснаго недуга
ІІ страшныхъ нравственныхъ тревогъ...
Пошлетъ Всемилосердый Богъ
. . . (^Чувственную душу друга.

Вотъ какъ разсказываетъ Никитенко о своемъ первомъ посѣщеніи
Тютчева: „Ѣздилъ въ Царское Село навѣстить бѣднаго больного Тютчева.
Положеніе его самое плачевное. Половиною тѣла онъ совсѣмъ не владѣетъ,
но голова свѣжа, и умственныя отправленія всѣ какъ слѣдуетъ. Въ Произно
шеніи онъ немного и едва замѣтно затрудняется... Онъ чрезвычайно быль
радъ моему посѣщенію. ІІоговорилн о литературѣ, о Франціи, о Тьерѣ".
Послѣ этого Никитенко былъ у Тютчева еще пять разъ, иногда видалъ
его, иногда нѣтъ. такъ какъ болѣзнь часто усиливалась. „Бѣдный Тютчевъ,
запиеалъ однажды Никитенко,— онъ страдаетъ еще болѣе нравственно, чѣмъ
Физически“. Наконецъ, ltî-го Іюля Никитенко прочелъ въ газетахъ, что на
канунѣ Тютчевъ скончался.
Г).
Новое изданіе сочиненій Тютчева поставило себѣ задачей дать полное
собраніе его стиховъ. Полнота собранія, повидимому, достигнута: конечно
могутъ еще найтись затеряиные стихи Тютчева, но надо думать, что пхъ
осталось немного. ІО стихотвореніи новое изданіе отыскало въ разныхъ по
временныхъ изданіяхъ, *2;>—напечатало впервые по рукописямъ. Гораздо
*) ,,Гусс. А р х .” 1801 г. т. I.
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меньше сдѣлано для установленія ъѣрнаго чтенія стиховъ Тютчева; можно
сказать, что новое изданіе внесло въ этомъ отношенія новую смуту.
Издателя не попытались собрать разночтеній. и каждое произведеніе
печатали только въ единственной обработкѣ. Бъ выборѣ же чтенія они не
держались никакого опредѣленнаго правила, т.-е. иногда печатали стихи въ
исправленномъ видѣ (напр. Silentium. Сонъ на морѣ, Олеговъ щитъ, Съ чужой
стороныу, а иногда, и притомъ чаще, въ первоначальной обработкѣ, какъ
стихи были напечатаны въ журналахъ, хотя впослѣдствіи они и были пере
дѣланы Тютчевымъ. Между тѣмъ во всѣхъ предыдущихъ собраніяхъ за основ
ное чтеніе принималось всегда позднѣйшее чтеніе изданій. Поэтому цѣлый
рядъ общеизвѣстныхъ стихотвореніи появился въ новомъ изданіи въ совер
шенно необычномъ видѣ. Эти измѣненія особенно чувствительны въ слѣдую
щихъ стихотвореніяхъ: Могила Наполеона, Снѣжный Горы, Бъ Душкомъ воз
духѣ молчанье, Когда что звали мы своимъ, Не двинулась ночная тѣнь (по
новому изд.—На небѣ мѣсяцъ...), Бновь твои я вижу очи, Поминки *).
Бъ указанныхъ случаяхъ по крайней мѣрѣ ясно, откуда взялось не
обычное чтеніе: это—первоначальная обработка, позднѣе отвергнутая поэтомъ.
Но въ новомъ изданіи есть немало стиховъ, происхожденіе которыхъ вовсе
неизвѣстно. Всѣ знаютъ изъ школьныхъ хрестоматій стихотвореніе ^Не остывшая отъ з н о ю но извѣстная теперь обработка появилась только въ изд.
Г)4 г., а въ „Раутѣ“ 1852 г. подъ заглавіемъ Ночь въ дорспѣ оно было напе
чатано такъ:
Не остывшая отъ з н о ю
Ночь Іюльская блистала,
ІІ надъ тусклою землею
Небо полное грозою
Нее въ зарішцахъ трепетала

***
Н еба сонны й рѣсницы
Раскры ваю тся порой»,
И сквозь бѣглый З а р а й ц ы
Ч ы і - то грозны я зѣш іцы
о агор ал и сь надъ зем лею .

Въ изд. 54 г. былъ измѣненъ ст. 5 ( Ошъ зарница все трепетала) и ст. 6— 7.
Словно ТЯЖКІЯ Р ѣ с н и ц ы
Разверзалнся порою.
*) По первоначальному чтенію („Раутъ“ 1852 г) напечатана и П ѣ сня М иньоны, по
два Стиха 3 —4 вставлены изъ послѣдней обработки; первоначально они читались:
ІІ цѣлый день въ зеленыхъ Листьяхъ скрытъ
Цвѣтетъ лимонъ и апельсинъ горитъ.
Замѣчу кстати, что и С т и х о т в . І І ты с?поялг>, порЫт, тоба Іі Р оссія извѣстно в ъ позднѣй
шей, исправленной обработкѣ (см. Аксаковъ, Біографія, стр. 222). Но это уже тонкости,
которыхъ можно и не требовать отъ новаго изданія.
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Бъ новомъ изданіи стихотвореніе напечатано безъ заглавія, первые нить
стиховъ взяты изъ Раута, шестой стихъ изъ Изд. 54 г., а седьмой стихъ не
извѣстнаго происхожденія :
Подымались надъ землею.

Еще рѣзче измѣненія въ Стихотв. „Л толъ ее еще тогда“... Оно впер
вые появилось въ изд. 08 г.; и тамъ, и во всѣхъ позднѣйшихъ изданіяхъ
послѣдніе стихи читались:
. . . Мнится, и она зашла.
А не погибла,—какъ звѣзда.

Смыслъ ихъ вполнѣ ясенъ. Поэтъ говоритъ и той. кому стихи написаны, что
ему не Вѣрится въ ея смерть, она не умерла, не погибла для міра совсѣмъ,
и зашла, какъ заходятъ утромъ звѣзды, чтобы вечеромъ взойти вновь. Н о
вое изданіе, печатаетъ:
. . . Мнится, Іі она ушла
ІІ скрылась въ небѣ, какъ звѣзда,

І^то просто непонятно, потому что звѣзды никогда и никуда не уходятъ (или
здѣсь должно разумѣть коДіетуV) Бъ томъ же Стихотв, въ ст. 9 вмѣсто „Канъ
бы“ поставлено „К о г д а а въ ст. ІО вмѣсто ..роса ложилась“ поставлено гложится
Изъ числа иредсмертныхъ стихотвореній Тютчева одно приведено \
Аксакова: оно начинается такъ:
На раннихъ дней моихъ зарѣ,
Въ Кремлѣ, рано утромъ, въ Чудовомъ монастырѣ.

Стихъ уже. слабо повиновался больному поэту,—пишетъ Аксаковъ,—измѣняла
то риѳма, то размѣрък, Но въ новомъ изданіи это изданіе вправлено въ
безукоризненный размѣръ: первые стихи передѣланы такъ:
На раннихъ дней моихъ зарѣ,
То были рано, по утру, въ Кремлѣ,
Ти было въ Чудовомъ монастырѣ.

■л въ дальнѣйшемъ пропущенъ цѣлый стихъ о весеннемъ днѣ. въявшелъ
Свѣтло, хоругвыо голубой.

Стихотв. Осенній вечеръ ( Есть въ свѣтлости осеннихъ вечеровъ) было
внервыя напечатано въ Современникѣ 1840 г.; и тамъ и во всѣхъ слѣдую
щихъ изданіяхъ ст. 7, читался:
ІІ какъ предчувствіе входящихъ бурь.

Пъ новомъ изданіи вмѣсто того неуклюжій стихъ:
I, -7

ІІ какъ предвѣсты1 близящихся бурь.
Русскіи Архивъ НЯЮ»
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Мъ очень извѣстномъ Стихотв. -Пошли, Господь, свою отраііу* ст. 4 л
въ нзд. 54 г., гдѣ стихи эти были напечатаны впервыя. и во всѣхъ другихъ
читался—
Бредетъ но жаркой мостовой.

Новое изданіе печатаетъ „по жесткой м о с т о в о й допустимъ, что зто опе
чатка.
Нъ Стихотв. „Какое лѣто, что за лѣто.,.* послѣдніи стихъ всегда чи
тался:
Подъ старость лишь тревожитъ насъ.

Новое изданіе печатаетъ „лишъ Смущаетъ пасъ*.
Нъ Стихотв.

Недаромъ милосердымъ Богомъ“ ст. 11 -ІІ всегда читался:
Шлелѣяла и возрастила.

Новое изданіе печатаетъ:
Взлелѣяла ее, взрастила.

Послѣдніи (‘Тихъ того же стихотворенія всегда читался:
Погибнетъ подъ ногой Твоей.

Новое изданіе печатаетъ:
Погибнетъ отъ руки Твоей.

Подобно этому въ разныхъ другихъ стихотвореніяхъ безъ объясненія
причины измѣнены слѣдующія выраженія *): ХС Міросоздангя вмѣсто Судебъ;
СХХ играетъ вмѣсто Ныряетъ; дивно пышная вм. пышно струйная; CLXXI
совергиимъ вм. Сотворимъ; CLXXXI И самый домъ какъ будто ожилъ вм. нашъ
будто ожилъ.
ІІ уже не Говорю о мелкихъ измѣненіяхъ: о перестановка словъ (LVLI
мот ъ мраченъ часъ вм. мраченъ этотъ часъ; LXXXYIII души его вм. ею
души; СXXIV Ихъ для меня онъ вм. онъ для меня ихъ и т. под.), и о замѣнѣ
одного слова другимъ похожимъ: LI ІІ дальной вм. больной; LXXIII Но ты
вм. А ты; LXXIX загорѣлся вм. разгорѣлся; СХХХІѴ устыдилась вм. постыдгіласъ; СХХХѴНІ Будь угрюма вм. То угрюмо,; CLXYIII далъиаю вм.
дольнаго; CLXXI досужая вм. досужная: ССІѴ На влажной вм. По сложной
и т. д.
Не Говорю и о правописанія: пѣтъ сомнѣнія, что въ V надо печатать
душой для риѳмы съ людей, а не душой; чо въ CLXYIII надо печатать оть
для риѳмы съ вышить, а не опи; что въ ССХХ VI ІІ надо печатать дубровамъ
для риѳмы съ Медовымъ, а пе дубравамъ п т. под. Нъ CCLX ст. 13 надо печа
тать Д / сдвгшетъ съ насъ ужасный кошемаръ
*) Гпмекія цифры указываютъ Лі, подъ которыиъ с*тихОтвореніе помѣщено въ но
вомъ изданіи.
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Укажу еще. что Стихотв. CLXY, ССХІѴ и ССХХІІ {И въ пашей жизни
повседневной. Когда дряхлѣющія силы и Дымъ) въ новомъ изданіи напечатаны
тоже съ значительными измѣненіями, видимо по новымъ, неизвѣстнымъ прежде
спискамъ. .1возможно, что нѣкоторыя изъ приведенныхъ выше измѣненій тоже
взяты изъ рукописей; но это слѣдовало бы оговорить.
Что

к асается п ри соеди н ен н ы хъ

у к а з а н о , гдѣ к а к о е с т и х о т в о р е н іе
пни достаточ н о

обстоятельн о: в отъ

к ъ и з д а н ію

п р и м ѣ ч а н ій ,

бы ло н апечатан о

впервы я,

въ

то

которы хъ
состав лен ы

н е м н о г ія . З а м ѣ ч е н н ы я м н о ю , о ш и б к и .

ІІ. Весеннее привѣтствіе Стихотворцамъ, прежде чѣмъ быть помѣщен
въ Р у с с к о м ъ Зрители 1828 г., было н а п е ч а т а н о въ И зд. Общ. Люб.
Р о с с . С лои. „Сочиненія въ п р о з ѣ и с т и х а х ъ “ М с к . 1822 г.; въ этомъ перво
н а ч а л ь н о м ъ ч т е н іи е с т ь
Н ѣ ск о л ъ к о с т и х о в ъ ,
позднѣе о п у щ е н н ы х ъ .
ны мъ

ХУ. Какъ птичка

раннею зарею было

напечатано въ Совр.

L. На взятіе Варшавы было въ первый разъ
скомъ Архивѣ 187!).

1836г.

напечатано въ Рус

ССХХХІѴ. А. Н. Муравьеву было въ первый разъ напечатано въ Русс.
Арх. 1882 г.
CCXLY1I1. Черное Море было напечатано въ особой книжкѣ „Стихо
творенія къ живымъ картинамъ“ Спб. 1871 г.
инъ

Очевидна ошибка и въ ссылкахъ на Москвитянинъ 1858 г., потому что
выходилъ лишь до I nГ)G г.

Кромѣ того въ новомъ изданіи тѣ стихи, которые въ первый разъ по
явились въ Русск. Арх. 1879 г., какъ „новонайдениые“, отнесены къ числу
появившихся въ изданіяхъ 1854 и 1868 г. (кромѣ одного „На смерть Гете“).
Расположены стихотворенія въ новомъ изданіи въ порядкѣ времени. Но.
такъ какъ о многихъ стихахъ въ точности неизвѣстно время ихъ Написанія,
новое изданіе принуждено было внести въ порядокъ стиховъ значительный
произволъ. Такъ, всѣ стихи, впервыя появившіеся въ Русск. Арх. 1879 г.
■'не считая тѣхъ, подъ которыми есть указаніе года), распредѣлены безъ до
статочныхъ основаній по различнымъ Норамъ жизни Тютчева; нѣкоторые
отнесены къ двадцатый^ годамъ, другіе къ тридцатымъ. То же самое сдѣлано
со многими стихотворенія мн. собранными въ 36 и 54 г. Почему, напр., Стихотв.
-Еще шумѣлъ веселый д е н ъ впервыя напечатанное въ Современникѣ 1854 г.,
отнесено къ Стихамъ 20-хъ годовъ? Стихотв. „Послѣдняя любовь“ совсѣмъ
ошибочно отнесено къ 1857 г., тогда какъ оно уже было напечатано въ
1*54 г.
Раздѣлены всѣ стихотворенія въ новомъ изданіи на два отдѣла, ориги
нальныхъ и переводныхъ. Дѣленіе это, конечно, довольно Шаткое. Такъ къ
27*
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переводнымъ отнесено почему-то Стихотв. Конь морской, хотя не указано. у
какого писателя оно могло быть заимствовано. Къ переводныдгь же отнесено
и Стихотв. Съ Арабскаго, хотя нѣтъ сомнѣнія, что Тютчевъ не имѣлъ передъ
собой никакого Иноязычнаго Подлинника, а подражалъ только духу восточ
ной поэзіи. Тоже относится и къ Пѣснѣ Скандинавскихъ воиновъ. Наоборотъ.
Стихотв. Колумбъ. несомнѣнно заимствованное изъ Шиллера, и Коиіа что
звали мы своимъ, заимствованное изъ Ленау, помѣщены въ числѣ ориги
нальныхъ.
Едва ли не удобнѣе было бы выдѣлить въ особый отдѣлъ политическія
стихотворенія Тютчева, представляющія за полвѣка „но.шіческую лѣтопись".
Это было бы тѣмъ естественнѣе что и по внѣшнему складу опи отличаются
отъ другихъ стиховъ Тютчева. Ботъ что писалъ ІІв. Аксаковъ въ ІЫ>1 г.,
по поводу стихотвореній, напечатанныхъ въ Днѣ*): „они дороги только по
имени автора, а не сами по себѣ; это не настоящіе Тютчевскіе стихи съ
оригинальностью мысли и оборотовъ, съ поразительное™« картинъ и т. д.и.
А въ Днѣ были напечатаны далеко не самые разсудочные изъ стиховъ
Тютчева.
1
>ъ заключеніе надо сказать, что новое изданіе несомнѣнно заслуживаетъ
вниманія: ошибки предыдущаго изданія въ немъ исправлены; въ примѣча
ніяхъ собраны цѣнныя библіографическія данныя: къ тому же пока ;>то—
самое полное изъ собраній сочиненіи Тютчева. Но ни въ какомъ случаи
нельзя его счесть окончательнымъ, и будущ имъ Издателямъ предстоитъ еще
много работать, чтобы имѣть намъ изданіе, достойное Тютчева.

Валерій Брюсовѵ

*) ІІ. С.

Аксаковъ въ его письмахъ. Томъ

1V. Письмо

къ А. Д. Кладовой.
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Одновременно съ извѣстнымъ усиленіемъ Русской колонизаціи XVI—
XVII ив. въ Тамбовскомъ краѣ, у насъ началось и „закрѣпощеніе“ Тамбов
скимъ Сродниковъ“. Началось это дѣло. надо думать, еще при царѣ Ѳеодорѣ
ІГвановичѣ, въ эпоху крестьянскаго обще-русскаго закрѣпощенія. Продолжа
лось оно Іі потомъ, пока всею Тяжестію не обрушилось иа Тамбовскій край
въ позднѣйшія времена...
Первая сохранившаяся грамота въ смыслѣ закрѣпощенія мѣстнаго на
селенія относится къ 1605 году. 18 Марта этого года въ Темниковскій уѣздъ
послѣдовалъ указъ „Царя и Великаго Князя Дмитрія Ивановича всея Русіи“
въ д. Окселъ... „И вы бъ всѣ крестьяне помѣщика мурзу Еникеева во всемъ
слушали, П а ш н ю на него Пахали и доходъ помѣщиковъ платили.., А какъ
по милости Божіи мы будемъ на прородителей нашихъ престолѣ Россійскаго
Государства на Москвѣ, и мы мурзу Еникеева П о ж а л у е м ъ , велитъ то Оксёльское помѣстье за нимъ въ Казанскомъ Приказѣ справить“.
Въ Тамбовскомъ краѣ быстро и надолго возникли многочисленныя бояр
скія и „помѣщиковъ!“ вотчины. Вольная Тамбовская „голытьба“ существовать
юридически перестала. На смѣну ей волею и неволею явилась „голытьба
нодневольная“, ири чемъ стало обычнымъ въ мѣстномъ краѣ явленіемъ, что
коренные Русскіе дѣлались людьми подневольными и у Тамбовскихъ инород
цевъ: Татаръ. Мещеры и Буртасовъ...
Правда, нѣкоторые (очень немногіе) изъ этихъ инородческихъ и иповѣрческихъ „Русскихъ“ помѣщиковъ быстро ассимировались путемъ услов
наго принятія православія и нерѣдко являлись позіѣщиками „хорошими“,
подъ вліяніемъ только что воспринятаго ими Христова ученія... Еще въ
концѣ XVI вѣка, судя по мѣстнымъ архивнымъ документамъ, нѣкоторые Тем
ни.ковскІе и Кадомскіе мурзы отпускали своихъ крѣпостныхъ на волю, „для
ради Опасенья“. А потомъ все пошло по иному. Забылись Заповѣди Хри
стовы... Темные старшіе люди возгордились. Возникли Странныя и нелѣпый
мысли о какихъ-то „бѣлыхъ и черныхъ костяхъ“ народа Русскаго.
Весъ нашъ „крѣпостной укладъ“, составляетъ самую Мрачную стра
ницу Русской исторіи... Русскаго человѣка донималъ свой же братъ—Русскій
человѣкъ. А бывало, и того хуже: н „Чужакъ“ донималъ Русскаго человѣка...
Тамбовскій крѣпостной бытъ ХДТІ вѣка особливымъ „лихомъ“ не отли
чался. Тамоовскіе помѣщики „людей своихъ Русскихъ, вообще, ire били и не
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грабили“... Если жъ и брали „людей“ въ Кабалу, то на сравнителыю-льготныхъ условіяхъ, „найму рядплн съ семьи на годъ по рублю1'... „Изстари
такъ Повелось“, что въ свято-Русской землѣ Русскіе люди товарищески внимателыіы и жалостлнвы были ко всѣмъ своимъ инородцамъ и Иновѣрцамъ,
и въ томъ сказалась великая христолюбивал Русская душа.
Иные наши инородцы сердечно „чунли“ свою нравственную взаимность
съ кореннымъ населеніемъ и равномѣрно дѣлились съ нимъ въ удачахъ и не
удачахъ. Нерѣдко съ „Ногайской стороны“ и изъ Крыма къ намъ, въ ск
верные уѣзды нынѣшней Тамбовской, губерніи, преимущественно въ Кадом
скій и ТемПиковскій уѣзды, вольной волею Прихаживали на вѣкъ“ Татарскіе
переселенцы цѣлыми семьями и становились „охочими государственными тнглецами“. „Безперечь“ служили они на государевой службѣ, „истово и При
мяли“ и не разъ пропадали въ бояхъ съ царевыми вора гами „безвѣстно"...
И этихъ героевъ-иноземцевъ цари не покидали, а щедро жаловали ихъ
землями и иными угодьями за „Тыя ихъ великія царскія службы“... У иныхъ
нашихъ храбрыхъ и вѣрныхъ инородцевъ оставались многочисленныя си
роты. И имъ былъ пріютъ и привѣтъ. И ихъ „верстали помѣстными оклады *.
какъ въ этомъ свидѣтельствуютъ, между прочимъ, Тем Янковскій дозорный
книги 160С и 1G16 it .
„За вдовою за Княгинею... женою Девлеткильдеева. да за его дѣтьми
Псл амомъ да уа Богданомъ и Борисомъ, велѣно написать на прожитокъ, пи
указу. Великаго Государя, на рѣчкѣ на Уреѣ, въ деревнѣ Ковыляѣ.... 350 чет
вертей съ осыпной) въ полѣ. а въ дву потому жъ; да сѣна 460 Копенъ... И
то помѣстье. Изверставъ живущее и пустое П о в ы т н о но четвертямъ, раздѣ
лить по Жеребьямъ, чтобъ никто изъ нихъ въ раздѣлѣ изобиженъ не былъ...
А сыскъ и Раздѣльныя книги прислать къ Москвѣ въ Приказъ Казанскаго
дворца“. По полученіи этого указа, Темииковскш „Площадной подъячій
Ивашка Сидоровъ“ да приставъ „Ивашка“ Лтобшювъ меньшой „па спѣхъ"
прибыли нъ намѣченное урочище и, взявъ съ собою „Тутошнихъ и сторон
нихъ“ людей, „сколько человѣкъ пригоже“, „сыскивалп“ т о помѣстье „вся
кими сыскп накрѣпко“... и оное „(травили“...
Въ имѣніи Девлеткильдеевыхъ скоро появились яаі.іые дворы Крестьян
скіе и бобыльскіе. Были въ томъ имѣніи и „пашни Паханыя“, л „поля ди
кій“ и всякія „угодья“ и лѣсъ. А въ тѣхъ лѣсахъ было всего изобиліе. Тому
„князю Девлеткильдееву дядейы“ были лѣса „съ сычемъ, съ Орловымъ и
ястребцовымъ гнѣздомъ, СЪ КОЗПІІЫМЪ ІІ съ лоспнымъ н СВИНЫМЪ стойломъ, и
со всякимъ гюрыскучимъ звѣремъ, съ рыбной) ловлей) и съ иобровою веж ею
и со Пнемъ съ Колодою и бортпою дѣлію“...
Въ Девлеткильдеевскихъ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворахъ сразу
же поселились „помѣщиковъ! Тяглецы“, христіане: разные „Ивашки. .Іарькп.
Ѳедькп, Александрики, Карпики“... ІІ 'жилось имъ не то чтобы хорошо, но
и не хуже, чѣмъ у единовѣрцевъ...
Судя по имѣющимся въ нашемъ распоряженіи документамъ, „многіеТатары-помѣщикіі еще съ конца XVI столѣтія начали принимать правосла-
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Ніе, лъ особенности благодаря миссіонерской дѣятельности Старцевъ Пурдышевской пустыни. Такъ посту пилъ въ 15П2 г. Татарскій мурза Туродѣевъ.
въ крещеніи Савелій. Послѣ крещенія, объятый Умиленіемъ къ ..великой
истинѣ и С л а д о с т и - христіанства, онъ поспѣшилъ выдать ІІурдышевскому
„старцу“ ІІрпнарху „данную“ на земли и угодья. „ІІ за тоё П а ш н ю и П о
л ю сы , писалъ Туродѣевъ. п за рыбныя и бобровый ловли и бортый У х о 
жей ири моемъ Ж и в отѣ въ томъ монастырѣ Бога молить, а послѣ моего
Живота въ синодикъ меня написать и въ лнтею душу мою поминать, доколѣ
Богъ благословитъ міру сему быти и святые сей обители“... Этому благочестивому примѣру въ 1596 г. послѣдовали братья Сазоновъ!. „Отдали семи.
писали они. отца своего благословеніе игумну Прішарху съ братьею. куда
хаживалп отца нашего соха и топоръ и коса.“.
Крестившпсь. нѣкоторые изъ этихъ инородцевъ - п о м ѣ щ и к о в ъ , иод'ь
впечатлѣніями сознательно принятаго христіанскаго ученія о любви, неволь
но дѣлались милостпвѣе къ своимъ по днейольпикамъ.
Но конечно, далеко не всѣ наши Татарскіе дворяне-іюмѣіцпкн стояли
на христіанской высотѣ своихъ еословиыхъ привилегій. Инымъ была „не
въ мочь любовь-ласка христіанская“... Эти жили и дѣйствовали „на всей
своей волѣ“, и „нудно-нудно“ было въ ихъ вотчинахъ „быдлу Хрестьянское
му“.,. И шли врозь сотни п тысячи безнравныхъ горемыка на одного Го
спода Бога уноваючн, куда глаза глядитъ, а большею частію въ конецъ по
гибали, съ „женишками и малыми дѣтишками“, то отъ босоты-наготы. г«►
отъ безкормицы, то отъ лютыхъ Сыщиковъ...
Наиболѣе „заиустѣлымъ инородческшіъ“ имѣніемъ въ концѣ XVII вѣка
въ предѣлахъ нашего края была „вотчина Сибирскаго царевича Кучумовпча1-.
Не въ добрый часъ нанесло къ намъ этого „иноземца“. „Однимъ горемъ
Лютымъ, одной маятон Неисходно«) отплатилъ онъ люду нашему святоРусскому“.
ІІодражателемъ Кучумовичу былъ нѣкто Мурзинъ.
Бъ началѣ XVIII вѣка крещеный Татарпнъ-помѣщикъ Осипъ Мурзннь
„разбилъ“ нашу знаменитую Саровскую пустынь. Дѣло было зимою. Бого
мольцевъ. которые заступплились бы за обитель, въ Саровъ почти пе было.
ІІ потому разгромъ Саровской пустыни, уже и т о г д а побѣдной, былъ пол
ный. Мурзинъ разогналъ и перебилъ монаховъ и, „благополучно“ собираясь
домой, захватилъ съ собой „всѣ ризы. стихарь Коробьи съ мантіямп. рлеамп и холстамп, иконы, книги и К а д и л а “ . .., а также угналъ М о н а с т ы р с к у ю
скотину, свезъ монастырскій хлѣбъ и разграбилъ казну М о н а с т ы р с к у ю *).
ІІ этотъ случай былъ не единственный. А чтб всего любопытна, въ
числѣ грабителей бывали и дѣти, большею частію „бѣглые одинокіе ребя
тишки“...
Вообще ліе надо сказать, что мѣстные Татары въ большинствѣ лишь
политически подчинялись Русской власти въ „нраветвеино-общественномъ
смыслѣ“. Русь изстари, но природѣ добрая, веселая, Скромная, талантливая:
*) Московскій Архивъ Министерства Юстиціи, Л1> 2034 дю Шапку'.
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іі подъ Татарскимъ вліяніемъ она п о к а з а л а с ь . Явилась постепенно наша бенобразная р у г а н ь , поуорящая д о с т о и н с т в о и К р а с о т у богатой Русской рѣчи.
Подъ Азіатскій^ давленіемъ О г р у б ѣ л и наши семейные и всякіе н р а в ы . Доб
рый обликъ коренного Славянорусса сильно и надолго „нарушился“... Сама
Москва, великая „собирательница“ Русской земли, нашему н р а в с т в е н н о м у
горю-злосчастью помочь не могла. Отъ внѣшняго Татарскаго ига она насъ
освободила, а отъ внутренняго с р а з у не смогла...
Великая Московская обіце-русская держава властно коснулась нашей
окраины еще въ ХУ вѣкѣ. Въ 14і>6 г. Московскій и всея Русіи великій
князь Иванъ Васильевичъ ІІ 1-й такъ писалъ къ своей грамотѣ Рязанскому
князю: „...И та Тамбовская Мордва съ вотчинами, въ Цнѣ моя; и Татарояи
Тамбовскіе и Шацкіе мои жъ, съ бортники и оброки... ІІ волость Мещерская съ оброки и со.всѣми доходы по старинѣ моя жъ... ІІ ловчапс и го
родскіе Рыболове, истошшки, Псари, мѣховые иодішзннки и садовиики: ястрсбьп
подвозникп, неводчикн и бобровники мои жъ... ІІ въ то тебѣ, брату моему,
вовсе не вступаться“ 1).
Тамбовцы часто ссорились вь своихъ семь яхъ, и ссоры ихъ нерѣдки
принимали „кровавый“ характеръ Въ этихъ домашппхъ „битвахъ“ видную
роль играли женщины. Представптельницы мѣстнаго „прекраснаго и слабаго“
поля обнаруживали такую „Татарскую“ энергію междоусобная характера.,
что самые грубые мужчины „вынуждаемы были“ со стыдомъ и страхомъ,
покидать семейное „боевое поле“...
Проживалъ въ Кадомѣ Подканцеляристъ Петровъ съ женой Анной л
сестрой Прасковьей. Обѣ женщины ежедневно Перебранивались. Сварливая
бабья“ жизнь текла своимъ «обычнымъ „порядкомъ“. Н о разъ Анна осо
бенно озлобилась иа Прасковью и „учала ее ругать всякими Скверными п
ненотреиными словами и бить“. Тогда Прасковья „вскочили въ чуланъ и.
ухвати ухватъ“, стала обороняться. „Слабыя“ женщины усердно обламывалп
одна другой бока, цараііались и „во весь духъ“ кричали. На шумъ Прибѣ
жалъ самъ Петровъ, давно уже чувствительно знакомый съ мускульный!! еовершенствами своей супруги, и въ угожденіе ей, избываючи дальнѣйшаго
семейнаго „ Л и х а “ , напалъ на сестру и „билъ се желѣзнымъ сердечникомъ*4.
Сраженіе закончилось Воеводскимъ актомъ и подробнымъ описаніемъ боевыхъ
знаковъ... ІІ никто изъ сосѣдей этому диву дивному не дпвнлся: привыкли.
А въ селѣ Азяѣ, Темниковскаго уѣзда, вотъ что случилось въ тоже
время. У одного Татаріи! а-выкреета была „ Л ю т а я “ жена Прасковья. Разъ она
была съ ;\іуЖемъ въ полѣ на Сѣнокосѣ. Мужъ стоялъ на Стогу и металъ
сѣно. а жена ему помогала, стоючи у стога. Супруги работали и обычно
Перебранивались. Ссора разгорались болѣе и болѣе... Дикій Татарскій семей
ный обычай все входилъ въ силу... „ІІ въ то число оная женщина Прасковья
иоймала мужа... и стащила со стога иа землю: а онъ, не стерня, оную жену
свою, ударилъ ее полѣномъ въ високъ, и отъ того жена Прасковья иа томъ
покосъ умре“ 2).
V Древа. Рос. Кішліошіка, стр. 2G3—2<>У.
- ) Извѣстія Таыбов. ученой архішнон комиссія.

кыи.

ХХ\Л*І. ггр.

іб-н .
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Чрезмѣрная грубость нравовъ выражалась также и въ домашнемъ
обиходѣ былого мѣстнаго приходская» духовенства. Въ былыя темныя времена
санъ Священства и Діаконства не давалъ носитслямъ оныхъ „общественнаго"
права на уваженіе. „Поповъ“ часто бивали; какіе нибудь Площадные Подья
чіе Ивашки да Гаврилки „заставляли попавъ“ стоять передъ ними безъ ша
покъ... Пъ церковные праздники „полы“ входили въ дома всякихъ, въ томъ
числѣ туноумпыхъ и безграмотиыхъ, помѣщиковъ и Вотчинниковъ, робко
.,озираючись“ и долго-долго ожидали властной резолюціи „продвинуться“, для
совершенія Требы. А чтб бывало иногда потомъ, про то ни въ Сказкѣ (-ка
пать. пи перомъ написать... Іереевъ насильно спаивали, надъ ними глуми
лись, ихъ травили собаками и спускали Зимнею порой съ ледяныхъ горъ.
предварительно обнаживъ нѣкоторыя части тѣла... Честь и слава нашему
(•^Цренному духовенству, терпѣливо и вообще честно выпеспіему былое свое
-безвременье“. Свѣточп истиннаго нравственнаго пастырства въ свято-Русской землѣ никогда не оскудѣвалн, и то были несомнѣнный „Первенцы“ бы
лого Русскаго „уклада“ въ нравственномъ смыслѣ. Конечно, были у насъ
Іі весьма нерѣдко печальиѣншіс типы духовенства. Но въ какомъ званіи и
сословіи ихъ не, было?..
Нъ Шацкой провинціи, въ прошломъ вѣкѣ, былъ напримѣръ такой
случаи Одинъ священникъ зашелъ въ гости къ мѣіцанину Ѳедорову. 1Уси
дѣли, ноговорили и шумно поссорились. Ѳедоровъ билъ священника „березо
вой» жердью“, а іерей Григорій Ивановъ нападалъ на противника „съ На
пояемъ“... Затѣялъ Драку самъ священникъ, а мѣщанинъ Ѳедоровъ, „видя
себя въ опасности, чтобы не быть іереемъ убиту, сдѣлала» отъ себя обо
рону“... Свара иа судѣ кончилась миромъ, такъ какъ обѣ стороны были
равно виноваты, Іі ихъ бока оказались помяты равномѣрно. Навозень и бе
реговая жердь признаны были на судѣ орудіями равносильный*! и примиряннцпми враждовавшихъ-..
Ири крайне и разнообразно тяжелыхъ условіяхъ „духовнаго“ быта
былыхъ временъ и церковное name правосудіе нерѣдко было слишкомъ
далеко отъ воли законодатель0! церковныхъ и Мірскихъ. Нъ епархіальныхъ
канцеляріяхъ были безпрерывныя „волокиты, остановки и взятки“. Къ этому
„порядку всѣ привыкли“ п не особенно обижались па нашихъ канцеляристовъ,
кромѣ тВхъ случаевъ, когда канцелярскія злоупотребленія становились чрезмѣрпымп и невыносимымн. Тогда обыватели, вѣруя въ „правду“, собирались
„за одино“ и, л о старо-русскому обычаю, отстаивали себя предъ высшими
властями. ІІ высшая власть почти всегда „вппмала“ справедливымъ жало
бамъ, такъ какъ идея чести и христіанской правды была очень хорошо
знакома и старой Гуси, и были великіе „свѣточи“ православнаго христіан
ства въ стародавній времена.
Достопамятн! обширная выпись о 35 Крестьянахъ села Колымагова,
Порпсоглѣбскаго уѣзда, „испорченныхъ будто бы знахарямп“.
Изъ внимательнаго изученія этого слѣдственнаго дѣла нельзя не выне
сти убѣжденія, что наши Деревенскіе колдуны были просто замѣчательные
..ловкачи-', которымъ выгодно было, конечно, морочить темный людъ. А что
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происходили вредныя послѣдствія Іі отъ разныхъ ыіінипуляцій и нашеитываній мѣстныхъ проходившемъ, эти объясняется чрезвычайною нервностію бы
лого забитаго деревенскаги люда, особенно женіцинъ, которыя и дѣтей рѣ
шали и кормили, и въ полѣ въ „ровень“ съ мужиками тяжки работали, п
весь домашній скарбъ и инвентарь хранили и „ухитывали“ и всей „избѣ“
услуживали. и за все это нерѣдко водвергались грубымъ оскорбленіямъ.
Тутъ. при „экой“ тяготъ, силы невольно надрывались, и при первыхъ „удоб
ныхъ“ случаяхъ былыя наши паціентки не только „голосами кричали“, а
„Кликали“ истерическп: п собачкою, и кукушечкой...
Къ концу Х\*П вѣка. хозяйственный бытъ нашего Тамбовскаго населеніи,
дотолѣ изобильный, замѣтно ухудшается. Обывательскій избы и Горницы
стояли у насъ такія же, какъ и прежде, „облый“, бревенчатый съ Слюдяные и
и волоковыми окнамп| земельныя угодья почти не убавилнсь. . А между тѣмъ
разныя Натуральныя и денежныя повинности до того обезсилнли Тамбовцевъ,
что они въ большинствѣ совершенно обѣднѣли и уже не могли исправно
платить податей. Вслѣдствіе этого годъ отъ году накопились недоимки. Обы
вательскіе имущество описывали и продавали, неплательщиковъ били и са
жали въ тюрьмы, а недоимки все росли и росли... Отъ того преимущественно
страдали „маломочные“ крестьяне, страдали также зажиточные посадскіе и
сами дворяне... Въ началѣ прошлаго вѣка, въ теченіе 6 лѣтъ, па однихъ
Темниковскихъ посадскихъ накопилось казеннаго долгу ІО-”) ОО рублей, а упла
тить было нечѣмъ. Тогда Сыщики арестовали всѣхъ неисправныхъ посад
скихъ и наполнили ими. „до крайней тѣсноты“, Темниковекую тюрьму. Вмѣ
стѣ съ арестантами посажены были Іі ихъ „жены и дѣти“. Когда не доста
вало мѣста въ тюрьмѣ, подъ тюрьму отвели городскую ратушу и тамъ, въ
сырыхъ и Смрадныхъ „Подклѣтахъ“, долго-долго сидѣли безъ выпуску старые
и малые Тешшковцы. Сь ними вмѣстѣ горе мыкалп городской бургомистръ
и иныя городскія власти по обвиненію въ томъ. что недоимки произошли пи
ихъ слабости и нерадѣнію...
Всѣ эти Сыщики, „доправлавшіе“ недоимки и но инымъ дѣламъ «во
дьОрявшіеса“ въ нашихъ провинціяхъ, были, вообще, крайне нежеланными у
насъ гостямп. Чаще всего отъ нихъ прятались и прятали имущество, по
иногда и „насѣдали“ па нихъ. Такъ случилось въ г. Кадомѣ въ 17~>5 году.
Туда прибылъ сыщикъ секундъ-маіоръ Семеновъ, сгь своей командой,
занялъ обывательскія квартиры и немедленно началъ „ссориться**' съ граж
данами. Отъ ссоры и „нрицѣнокъ“ дѣло перешло въ Д р а к у . Въ церквахъ
забили вгь набатъ. Съ улицъ и иереулковъ бѣжали посадскіе и начали б р о 
сать каменьями въ команду. Въ это время Семеновъ „чинилъ расправу“ съ
Кадомскимъ подьячимъ Поповымъ. „Пьянымъ образомъ и съ великимъ кри
комъ“ онъ сталъ бранить его и бить и за волосы таскать, такъ что у П о 
пова щеки оказались оиухшимп и „налились рудою“. а па головѣ образова
лись шишки и илѣшины... Увидавъ это, толпа ринулась въ квартиру Семеиова, по въ это время прибылъ па мѣсто побоища Кадомскій воевода Са
вельевъ и кое-какъ упалъ Кадомцевъ.
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Секундъ-маіоръ Семеновъ былъ в ъ Кадомѣ все-таки „чужой человѣкъ“.
А то б ы в а л и у насъ и доліороіценные. начальники, отъ которыхъ населенію
было не лучше, чѣмъ отъ С ы щ и к о в ъ . Въ 1763 году в ъ Темниковъ неистовствовалъ бургомистръ Иванъ Зининъ, простой Посадскій человѣкъ. Съ цѣлью
наживы и изъ самодуретва онъ насильно забиралъ въ ратушу купеческихъ
сыновей, „будто бы для отдачи ихъ въ рекруты и содержалъ скованныхъ
подъ карауломъ, моря Студеной) и голодною смертію". Всѣ свои аресты Зи
нинъ совершалъ съ Н а х а л ь с т в о м ъ и Ж е с т о к о с т ію : б и л ъ смсртньшн топками
купеческихъ сыновей, билъ также и ихъ родителей... Унять Зинина можно
было только „взяткою~. Когда прибыла въ Темниковъ извѣстная правитель
ственная „комиссія для изслѣдованія у правительствъ обидъ“, то Зининъ не
извѣстно куда скрылся...
Подъячій съ Приписью Алексѣй Корольковъ былъ „ И зв ѣ ч н ы й " Темннковецъ; однако это. а равно и малый чинъ. не помѣшали ему быть „Лютымъ
порогомъ£і всего Темни конскаго населенія. Взятками и поборами Корольковъ
составилъ себѣ значительное состояніе, особенно на счетъ ново-креіценной
Мордвы. Когда обиженные имъ грозили ему жалобой воеводѣ, онъ обыкно
венно отвѣчалъ: „воевода у васъ человѣкъ врезіениый. а я, Алексѣй Король
ковъ. вѣчный“... И говорилъ онъ такъ увѣренно, что его боялись и несли
ему. „для его Н есы ты хъ взятковъ“, сотни рублей съ селъ и деревень, а
также „всякіе Харчевые припасы“: мѣха, медъ, живность, хлѣбъ, деготь,
ковры, полотно. Въ 1763 г. Корольковъ въ „своемъ“ уѣздѣ однѣми день
гами набралъ около 10.000 рублей. До какой степени онъ забралъ силу.
видно изъ того, что самому воеводѣ Балку давали ,,во взятокъ4’, напримѣръ
40 ]).. а Королькова', 60 рублей. Все ;>то шло ему именно за то, что онь
очень властно и искусно „добилъ купцовъ въ рекруты и но наловлеиіп оныхъ
скобы валъ ихъ въ ножныя желѣзы и сажалъ въ большія цѣпи въ тюремное
избѣ“. Но наступила гроза и для Королькова. Предсѣдатель извѣстной мѣ
стной правительственной комиссіи 1763 г. капитанъ Бахметевъ арестовалъ
Королькова, „посадилъ въ цѣпь“ и отобралъ отъ него часть награбленныхъ
денегъ...
Въ 1>0-хъ годахъ прошлаго вѣка у пасъ в с е еще С о в е р ш а л а с ь перво
бытная колонизація. Шли къ намъ цѣлыми сотнями-таборами и Малороссы.
Они обыкновенно „осаживаясь“ на свободныхъ земляхъ крупныхъ Тамбов
скихъ помѣщиковъ и обязывались платить за нто владѣльцамъ „чипшенойсборъ“. Такъ, въ 17") 1 году Малороссы, подъ начальствомъ Якова Гуца, по
селились иа з е м л ѣ Нарышкиныхъ въ ПІацкомъ уѣздѣ п основали село Новодмитріевское, Елань Тожъ. Мало-по-малу колонія размпожилась и усилилась,
вслѣдствіе естественнаго Р а з м н о ж е н ія и новыхъ переселеній. Тогда Еланцы,
по старо-казацкому обычаю, задумали присвоить себѣ новоеелитьбенпыи
земли. Они собрались „со всей слободы до единаго человѣка, вооруженные
пришли въ д о м ъ Нарышкипекаго управляющаго Небольсина и отняли у него
Нарышкиной) казну. А затѣмъ торжественно и самоуправно объявили сами
себѣ, что за ия т а я и м и з е м л я не Нарышкинская, а казенная".
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Иные ихъ земляки поступали гораздо хуже. Въ 1760 году Малороссій
скій таборъ, человѣкъ въ 500 и больше, самовольно поселился въ „Чураевекомъ бору“, близъ рѣки Ныти, раздѣлился на „курени“ и безпечно зажилъ
Казанкою жизнію. Чуравненіе казаки въ „своемъ“ глухомъ лѣсу выручили
поляну въ нѣсколько верстъ, среди ея поставили „многія избы“ и вырыли
„многія землянки". Чѣмъ жили опи, мы пе знаемъ. Вѣроятно, про это знали
лучше пасъ ихъ сосѣди и гг. Проѣзжающіе... ІІІадкія власти приступили къ
упорядоченію Чураевекихъ самовольниковъ только въ 1771 году. Съ провин
ціальными престарѣлыми инвалидами и „окрестными“ крестьянами опи на
правились къ Чураевскимъ „Куренямъі;, чтобы „тѣхъ Невѣдомыхъ людей
переловить и привести ко объявленію въ канцелярію“.,. Однако, „тѣ невѣдо
мые люди противность взять себя не дались“.., Конечно, „курени“ были со
временемъ уничтожены; но когда именно, не знаемъ.
„Велика была и обильна наша Тамбовская земля, а порядку въ ней не
было“, при всѣхъ усиліяхъ правительства. Конечно, паши документы далеко не
исчерпываютъ всего содержанія протекшей жизни былыхъ Тамбовцевъ, изобра
жая лишь отрицательныя стороны ея. Были у насъ и отрадный явленія, и
люди хорошіе были. по все же общій строй жизни былъ неладный. Иначе и
быть не могло. Край нашъ создался, строился, наполнялся всякимъ сбродомъ,
далеко отъ высшаго правительственнаго надзора, подвергался безпрерывнымъ
внутреннимъ Смутамъ и, до половины прошлаго вѣка. набѣгамъ хищныхъ
стеиняковъ... Но главная причина, я думаю, заключалась въ полномъ отсут
ствіи образованія. „Тьма бысть“ по всей Тамбовской землѣ нашеи... До конца
XVIII столѣтія у насъ не было ни одной настоящей школы. Немногіе наши
грамотѣй учились кое-какъ у полу грамотныхъ „мастеровъ“. Печатная кни
га являлась у насъ величайшею рѣдкостью даже у духовныхъ лицъ. По
этому весьма нерѣдко сами священники паши не знали Катихизиса. Это
видно изъ указа епископа Палладій 1758 г. поповскимъ Старостамъ Шацкой
провинціи и старостѣ села Шаморги „Іерею“ Ѳеодору Богоявленскомъ'. Ири
указѣ посланъ былъ одинъ экземпляръ Катихизиса и велѣно было „спять
съ онаго по одной рукописи па каждую церковь его вѣдомства, для выучки
св ящен ію- церковно- служителями "...
...„Состоящіе въ Паствѣ нашей словесныя овцы, писалъ епископъ, а
особливо неумѣющія грамотѣ, крайне ничего нужнаго ко спасенію не, зна
ютъ, такъ что и христіанами называться имъ стыдно... А священники... мало
о томъ прилежать... П того ради мы объявляемъ всѣмъ С в я щ е н н о и цервовнослужителямъ, чтобъ опи, но д о л ж н о с т и своей, сами прилегали священныхъ
книгъ чтенію и разумѣнію, также и Божественную службу исправляли по часту
и Н е л ѣ н о с т н о и учили бъ изустно прилагаемый катихизисъ, съ котораго бы
могли познать ітужиѣишее ко спасенію и научиться, чтб есть вѣра и коликія
и какія З а п о в ѣ д и Божіи... А священники и діаконы успѣли бъ весь катихи
зисъ. прочіе же хотя бы до таинствъ... Что же касается до пеумѣющпхъ
грамотѣ Прихожанъ, оныхъ бы обучали священники самонужиѣйшимъ мо
литвамъ... и Символу вѣры... изустно. Для наученія чего къ лучшей удобно-
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сти можно сперва но одному въ семьѣ научить, которые но тому и другихъ
нъ своемъ домѣ научнли бы... безъ всякаго отрицанія. При томъ же... и о
Бозѣ единомъ въ Троицѣ славимомъ по Воплощеніи Сына Божія внушать...
А сверхъ того побуждать Прихожанъ, чтобъ ходили они въ церковь къ слу
шанію Божественнаго пѣнія., какъ о томъ государственные указы повелѣ
ваютъ... И послѣ Литургіи читать прихожанамъ... поучительныя слова и
смотрѣть, дабы не происходило раскола... А ежели кто изъ тѣхъ Прихожанъ
упрямствомъ своимъ церковныхъ правилъ и указовъ государственныхъ испол
нять не будетъ, то въ такомъ случаѣ требовать вспомоществованія оть
свѣтскихъ командировъ... и отъ градскихъ управителей... и отъ помѣщиковъ,
отъ прикащиковъ и отъ Мірскихъ старостъ... Ежели же. паче Чаянія, отъ
свѣтскихъ управителей вспомоществованія не будетъ, на таковыхъ пред
ставлять намъ Имянно, на которыхъ и сатисфакція искаиа будеть... А буде
священники... до своей должности прилежать не будутъ и явитъ пренебреже
ніе и непослушаніе пастырскому нашему Моленію, то таковые штрафованія
будутъ отрѣшеніемъ отъ мѣстъ своихъ, или же другимъ какимъ наижесточайшимъ штрафомъ неупускно“... Въ силу этого указа но всей Шацкой про
винціи „прибиты“ были къ церковнымъ дверямъ копіи, а со всѣхъ священни
ковъ провинціи взяты подписки о точномъ исполненіи указа. При этомъ,
встрѣтились и такія затрудненія, что нѣкоторые „священники не умѣли на
писать подниеокъ, за малограмотностію“...
Эпоху усиленной Тамбовской грамотности нужно отмѣтить именами Г. Р.
Державина, основателя гражданскихъ училищъ, и епископа Ѳеофила, основа
теля духовныхъ училищъ,
Улучшеніе мѣстнаго нравственнаго быта совершалось, однако, съ край
нею медленности Эго видно изъ указа Симона, епископа Рязанскаго и Шац
каго, даннаго въ 17*2 г. иа имя священника села Конобѣева. Шацкаго
уѣзда, Максима Борисова. Многія наши церкви не были окружены оградами;
у самыхъ церковныхъ стѣнъ бродилъ обывательскій скотъ; тутъ же всякая
нечистота отъ людей; у самыхъ Папертей церковныхъ стояли кабаки и ша
лаши со всякою деревенской) Снѣдію... А именитый“ Прихожане и вовсе не
церемоиились: опи входили въ самые алтари и распоряжались тамъ какъ
дома, „не допуская своею Наглостію свящеипо-служителей и слово противъ
того промолвить“. Когда же шла церковная служба, эти Прихожане въ са
мой церкви нерѣдко буйствовали и „творили Богу Вышнему безчестіе“.
Въ ;>тн темныя времена на всю пашу страну была только одна, не
считая гарнизонной. Рязанская „церковническая- школа. Охотниковъ посту
пать въ нее было очень мало. „будили“ они тамъ „азы“, безъ толку заодерживали Часословъ и Псалтирь и Латинскія вокабулы... Кормили ихъ
сборнымъ“ хлѣбомъ ..скудно“, а сѣкли обильно...
Общественные безпорядки указанной эпохи и тогдашняя грубость нра
вовъ какъ то „мирились“ съ наружною набожностью, которая видна между
прочимъ изъ того. что въ нашемъ краѣ было множество церквей и при нихъ
причтомъ. Такъ. въ только что отстроенномъ и сравнительно-маломъ городъ
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Козловѣ б ъ Іезо году было уже ІІ церквей, а ігъ Козловскпхъ волостяхъ
60 церквей. Коздовекіе причты состояли изъ евящешшковъ я причетниковъ;
діаконовъ же въ Козловѣ и ею уѣздѣ „не было вовсе“...
Пожары въ XVI—XYIH ъв. еще болѣе чѣмъ теперь губили наши по сел кн. Противъ нихъ принимались охранительный мѣры, Іі это видно изъ
япамяти“ 1661 г. Козловскій^ боярскому сыну Минаю Енькову и Площад
ному дьяку Хвощенскому:
. . ІІ вамъ заказъ крѣпкій, съ великимъ запре
щеніемъ. чтобъ всякихъ чиновъ люди.... для ради береженья отъ пожару...,
избъ и бань въ нынѣшнее лѣтнее время не топили Николи.... а для ради
хлѣбнаго печенья всякимъ людѣмъ сдѣлать... на пустыхъ мѣстахъ далече
печи крѣпкія... Да вамъ бы, Мішаю л Ларивону, въ городѣ и слободахъ
смотрѣть въ день и въ ночь безпрестанно..., и у всякаго бъ человѣка иа
хоромѣхъ были бъ кадки и бочки съ водою, и Помелы, и Метлы“...
По городамъ, валамъ и чертамъ Тамбовскимъ, устроенньшъ въ 1048—
49 гг. княземъ И. ІІ. Ромодановскимъ, нравилась у насъ обычная стороже
вая служба; но иные стрѣлецкіе головы самовольно роспускалн по домамъ
служилыхъ людей, брали за это взятки и убыль свалнвали на нѣтчиковъ и
бѣглыхъ. Приходилось считаться и съ этимъ зломъ, чтобъ „какого дурна и
порухи не учинилось отъ приходу воинскихъ людей”. 20-го Мая 1661 і\
Козловскій воевода писалъ Бѣльскому головѣ такую память: „И ты. голова.
Неупокоп Михайловъ... въ Іюльской присланъ службу служить, а пе блуднть... для своей корысти... скоро хоть богатымъ быть, чего тебѣ не ука
зано... и нѣтчиковъ тебѣ пе Справливать и не укрывать и по домамъ не
отпускать... жить бы тебѣ, Неупокою, безъ всякой гордости, бережно и о т ь
рожливо“...
Жителямъ нашего края особенно тяжело было во время Татарскихънаѣздовъ, которые бывали ежегодно и „по часту“. Но и въ мирные, дни
нелегко было Тамбовцамъ, такъ какъ всѣ громадныя работы по укрѣп
ленію края, земляныя и деревянныя, производились по наряду... При этомъ
иные начальники слишкомъ Невоздержно пользовались своими полномочія
ми. Это видно пзъ жалобы Чслпапскихъ служилыхъ людей на стрѣлец
каго голову, князя Кудашева: „Стрѣлецкій голова Насилій Ченаевъ, сынъ
кияжъ Кудашевъ, Н а м е т ы в а е т ъ на пасъ, холопей твоихъ, не дѣломъ, и Ме
четъ въ ледникъ, и Моритъ С т у д ен о й ) и голодною смертію, п бьетъ батоги
Смертнымъ боемъ.... и емдетъ Посулы большіе“...
Вообще Приказныя „прицѣпки“ препятствовали развитію мѣстной жизни...
1681-й годъ былъ тяжелымъ годомъ для Тамбовскаго края. Кромѣ обто
ченныхъ враговъ, въ числѣ которыхъ далеко не послѣднее мѣсто занимали
.,воры-разбойнпки“, намъ угрожали въ то время измѣнникъ „Юраско Хмѣль
ницкій“ и Моровое1 повѣтріе, падвигавшееся со стороны Польши. Царь Ѳе
доръ Алексѣевичъ приказалъ образовать Тамбовскій городовой „Розрядъ“,
въ который вошли 21 городъ, въ томъ числѣ и Воронежъ. А разряднымъ
воеводою, съ главной» квартирою въ Козловѣ, царь повелѣлъ быть воеводѣ
и стольнику. Б. И. Шереметеву. Подь начальствомъ котораго собраны были
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о рейтарскихъ полка и 7 солдатскихъ, не считая копейщиковъ, стрѣльцовъ,
пушкарей, казаковъ, станичниковъ Іі подъѣпинковъ. Чтобы сильнѣе располо
жить въ свою пользу Донскихъ казаковъ, царь приказалъ Шереметеву изго
товить на Воронежѣ струги и иа тѣхъ стругахъ отправлены были на Донъ
слѣдующіе дары: 4500 руб. денегъ, 400 половинокъ суконъ „Анбурскихъ%
200 пудовъ З е л ь я Ручнаго и пушечнаго. 100 пудовъ свинцу и хлѣбныхъ
запасовъ 6,000 чети и 4оО В е д р ъ вина. Это была первая посылка. Вслѣдъ
затѣмъ начали готовиться у насъ къ новымъ Донскимъ „помникамъ“, пре
имущественно Хлѣбнымъ, такъ какъ Тамбовскій и Козловскія степи у ж е и
тогда славились во всемъ Московскомъ царствѣ, какъ хлѣбныя житницы, Струги
для грузовъ готовились на Лѣсномъ Воронежѣ, въ 22-хъ верстахъ отъ Козлова.
Изъ Козлова же доставлялось „всякое жалованье“ и солдатскимъ пол
ковникамъ. которые почти всѣ были иностранцы, напримѣръ: Юрій Знаніа»,
Андрей Шильдеръ и Яганъ Боровъ. Отсюда же разсылались по полкамъ и
командамъ и Лѣкарства, которыя присланы были тогда въ нашъ край изъ
Московскаго Аптекарскаго Приказа еще въ первый разъ. Руководить мѣст
ною медициной прибылъ лѣкарь Андрей Бекарь „со ученики и лѣкарствъ!
Изъ лѣкарской росписи видно, что лѣкарствъ прислано было 8 названій Пла
стырей л 55 названій мазеп. Про другія Лѣкарства ни слова, да и эти Пла
стыри и мази на другой же годъ возвращены въ Москву за „ненадобностію“.
Мѣстные инородцы, особенно Татары, далеко не радовались усиленію
Русскаго элемента в ъ н а ш е м ъ краѣ и , по возможности, вредили ему. Это
нидно и з ъ отношеній Татарскаго в О т ч и н н и к а Колунчакова-Еннкеева къ ІІ ур
дышсвской пустыни.
„Князь - Колунчаковы люди (жаловались монастырскія власти) Тата
рове и Латыши, чинятъ намъ обиду и насильство великое, и крестьянской
в ѣ р ѣ П о р у г а ю т с я , на монастырь палками бросаютъ; а какъ мы Ходимъ около
монастыря со кресты п о Воскресеньямъ и В л а д ы ч н и м ъ праздникамъ, и н а
іордань, Іі князь - Колунчаковы люди..., но его князь-Колунчакову велѣнью,
Пріѣзжаютъ къ намъ па Конѣхъ и крестьянской вѣрѣ П о р у г а ю т с я , кричатъ
[I с м ѣ ю т с я , и въ трубы трубятъ, ІІ по бубнамъ б ь ю т ъ , и въ СМЫЧКИ И,Д о м р ы
и г р а ю т ъ , и съ огнемъ подъ монастырь приходятъ и сжечь хотятъ..., и П а ш н ю
М о н а с т ы р с к у ю и дуги носятъ, и дубы и борти тешутъ Насильствомъ, Хотячи
насъ пзъ монастыря изогнати" *)...
Отхожіе промыслы, не смотря на совершенно земледѣльческій характеръ
Тамбовскаго края. бывали у насъ уже и въ описываемой время. Такъ, въ
ІІІацкомъ уѣздѣ заведено было „овчинное дѣло“, какъ свидѣтельствуютъ объ
этомъ иногородній „явки- Шацкихъ промышленниковъ.
Кромѣ того, у насъ было обширное „медвяное дѣло“. У иныхъ нашихъ
медвпіінковъ ихъ бортяные ухожи простирались на десятки верстъ. Видное
мѣсто въ мѣстной промышленности занимало и „Звѣриное дѣло“. У насъ
*
14 Марта

Матеріалы ІІ. ІІ. ІІискарева, представленные въ засѣданіи Арх пни ou Комиссіи
1891 года.
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были „Куньи Липяги, Бобровые Гоны. Орловыя Гнѣзда и Лосиныя Стойла**.
Чго „Звѣриное“ производство было немалое1, объ этомъ можно судить уже
потому, что наши промышленники ѣздили съ своими товарами въ разные
„дальніе города*. Было у насъ и „рыбное дѣло-. Наши Старожилы, по сво
имъ исконнымъ обычаямъ, больше нуждались въ рыбѣ, чѣмъ въ мясѣ. Но. я
полагаю, рыба предметомъ вывоза у насъ не была, такъ какъ этого рода про
мышленность совершенно поставлялась сосѣдствомъ съ Дономъ. Волгой и Окой.
Доиолняю эту свою „бытовую“ замѣтку указаніемъ на то. что у насъ,
и именно въ Козловѣ, въ 1661 году объявился „табакъ—Заповѣдное питье....
А взятъ тотъ табакъ С г л у п а у иноземцевъ, и въ томъ табаишики виноваты
передъ великимъ государемъ4*.
Вь былые г о д ы мѣстнаго умственнаго у божества, невольно обращаетъ
иа себя вниманіе обиліе и дешевизна земельныхъ угодій, Дешевизна земли
въ тѣ поры была у пасъ Изумительная. „Дикое“ черноземной поле, толщиной»
свыше аршина, продавалось въ XVII вѣкѣ дешевле рубля за десятину, а въ
XVI вѣкѣ по «3 копѣйки за десятину“, Но этому у насъ были не рѣдки
случаи, что какой-либо „жилецкія или „служилый“ человѣкъ пріобрѣталъ в ь
Вѣчную собственность превосходную „новь“ въ нѣсколько десятковъ десятинъ
со „всякими угодьи“ рублей за Г»—8. Неудивительно поэтому, что въ нашъ
край, не смотря на его „ У к р а и н н ы й опасности“, изстари стремились всякіе
„сходны“. При слабости юридической и административной мѣстной поддержки,
всѣ эти J5сходны, конечно, рисковали, но твердо зная, изъ-за чего рисковали...
Безпомощность мѣстнаго сброднаго населенія въ XVII вѣкѣ была тоже
Изумительная. Чуть не ежедневно, „опричь домашнихъ пороговъ“, громили
нашу страну „Крымскіе. Ногайскіе и Озовскіе Татарове“, и никакого насто
ящаго сладу съ ними не было. „Ну дно“ было “въ тѣ поры“ всему Тамбов
скомъ^ населенію. Татаринъ и Калмыкъ не жалѣли Русскаго человѣка: уби
вали, насиловали, имущество грабили и жгли. и людей въ полонъ имали...
Сколько Русской крови пролито въ ги „безвѣстный годины“, сколько слезъ
—и вообразить трудно... ІІ всю эту иеисходную „тугу“ вытериѣли наши
Тамбовскіе „сл ужильцы, Тяглецы, сходны, переведенцы, Утеклецы, бродникъ“-—
эти забытые Мученики пашей Русской колонизаціи, постепенно создавшей
„изъ дикой и Разбойной“ Московской Украйны обширный, густо населенный,
богатый земледѣльческій и чисто-РуСекій край...
Оживленіе и иародію-государствеиное упорядоченіе Тамбовскимъ лѣсовъ
и степей, изстари населенныхъ преимущественно инородцами (Мордвой, Мещерой и Буртасамн, а позднѣе Татарами) безповоротно началось ири пер
вомъ царѣ изъ благословенная) дома Романовыхъ. Царь Михаилъ Ѳедоро
вичъ основалъ у пасъ „оборотные“ города Тамбовъ и Козловъ и дѣятельно
принялся, кромѣ того, за сооруженіе грандіозной земляной, съ проѣздными п
глухими башнями и съ надолобами, „черты“ отъ Козлова до Усмани, и оть
Шацка до Не азы... Легче Вздохнулось тогда мѣстному лЮду. Было гдѣ
укрыться отъ злого Татарина... Г>ыло кому и чѣмъ встрѣтить непрошеннаго
„гостя“, такъ какъ В7> то времи у насъ въ достаточномъ количествѣ полви-
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лисъ „стрѣльцы, пушкари, солдаты и рейтары“. Мѣстныя воинскія команды,
повидимому, устраивались на иноземный ладъ.
Между воинскими начальниками были не одни воеводы и стрѣлецкіе
головы, но и полковники, ротмистры п капитаны, иные, какъ сказано выше,
съ Нѣмецкими Ф а м и л ія м и . Ыо главными начальниками въ эпоху „оборониаго“ Тамбовскаго строенія были всегда Русскіе люди...
Нъ 1643 г. Козловскій воевода князь Иванъ Ростовскій описывалъ
государю: „.-Для береженья отъ Татарскаго приходу стояли мы на рѣкѣ на
ІІолыюмъ В о р о н е ж ѣ на Касимову броду... и Іюня въ 12 день... прихо
дили Татарове, и полковые казаки на городскую сторону Татаръ не П е р е п у 
стили. и Татарове Вольной Воронежъ перелѣзли въ Стрѣлковъ бродъ и
сторожей поймали и лошадей отогнали... И въ другіе и въ третьи, при
ходили къ намъ Тотаровя въ Августѣ и въ Ноябрѣ, и былъ бой... А какъ
ушли Татары, и начали мы на иерелазахъ сваи бити и колоды дубовыя
власти, чтобъ тѣ иерелазы отнять...“
Въ это время всѣмъ жителямъ Козловскимъ заказано было накрѣпко
„сидѣть“ в ъ городѣ и О с т р о ж к а х ъ , по рѣкѣ Вольному Воронежу „не Ѣздити,
бродовъ не отыскивать! и Стежекъ на степи не накладывая“. А которые
люди ..самодуромъ учалп дѣйствовать“ и воеводы ослушивались, и тѣ были
„въ жестокомъ наказаніи“... Тогда же усилены были степныя сторожи, и вся
мѣстная ратнан сила призвана была къ оружію. Результатъ получился са
мый благопріятный. Воевода князь Ростовскій такъ доносилъ объ этомъ царю:
„служилыхъ людей въ Избылыхъ не было въ тѣ Татарскіе приходы, и стало
всѣмъ безстрашно п надежно“.
Скоро въ Козловъ и царская милость пришла: всѣмъ служилымъ лю
дямъ дано по золотому, и па „дворовую Селитьбу да на заводъ по шти
Р у б л ев ъ “.

И начали „обзаводиться“ наши служильцы и жилецкіе люди. Лѣсъ былъ
тогда у насъ даровой. Земли „порозжей и животинныхъ выпусковъ“ *). сколько
угодно. Стало быть, Д е р е в е н с к а я работа во всѣхъ ея видахъ, строительная
и з е м л е д ѣ л ь ч е с к а я , сразу пошла полнымъ ходомъ. „Сходцевъ в ъ нашу сто
рону все црибывало и нрибывало. Ихъ манила необъятность тучныхъ Тамбовскихъ дикихъ полей и замѣчательное, обиліе всякихъ угодій. Новыя „селитьбы“ выростали одна за другой, окруженныя „типами и иадолобами“. . .
Внутри ихъ воздвигались немедленно же храмы Божіи. Всѣ опи былгі дере
вянные. стронлись самими обывателями Художественной красоты въ нихъ
не было и быть не могло, но вокругъ этихъ скромно созданныхъ православ
ныхъ святынь созпдалаеь и крѣпли наша Свято-Русская земля...
И. Дубасовъ.

*) Т. с. луговъ, пастьбы.
I, 28

Русскій Архивъ 1000.
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ОРДИНАРЦЕМЪ У ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
СТАРШАГО.
(Изъ воспоминаній Д. В. Бартенева).

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1884 года я былъ назначенъ ординарцемъ къ его1
Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Николаевичу Стар
шему, и вотъ при какихъ обстоятельствахъ. Я занималъ должность адъютанта
1-го баталіона. 17-го пѣхотнаго Архангелогородскаго Его Императорскаго1
Высочества Великаго Князя Владимира Александровича полка, какъ вдругъ въ
нашемъ лагерѣ разнесся слухъ, что Батуринскій отрядъ будетъ смотрѣть Его
Императорское Высочество Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій.
Лагерь нашъ расположенъ былъ въ мѣстечкѣ Батуринѣ. Черниговской гу
берніи, въ той исторической Малороссійской окраинѣ, которая воспѣта въ пре
красныхъ казачьихъ пѣсняхъ и извѣстна, какъ столица Малороссійскихъ гет
мановъ. Мѣстечко Батуринъ само по себѣ очень красиво, расположено на
многихъ холмахъ, такъ что отдѣльныя группы построекъ сползаютъ по ска
тамъ, оканчиваясь у обрывистая берега рѣки Сейма, а въ сторонѣ отъ
него, почти у Отвѣснаго обрыва города, стоитъ замокъ гетмана Разумов
скаго, въ настоящее время руины, но въ 18S4 году имѣвшій еще величе
ственный видъ. Вправо отъ замка на нѣсколько верстъ равнина, въ концѣ
которой и расположенъ былъ лагерь Батуринскаго отряда, а влѣво отъ ла
геря высился силуэтъ огромнаго редута, служащаго для учебныхъ цѣлей ла
геря. Штабъ же отряда находился въ верстѣ разстоянія отъ лагеря, въ
роскошномъ сосновомъ бору. Когда подтвердился слухъ о пріѣздѣ Великаго
Князя, то по распоряженію начальника 5-ой пѣхотной дивизіи генералъ-лей
тенанта В. А. Полторацкаго назначены были два нашихъ офицера и моего
полка (а именно прапорщики Зубовъ и Поповъ 2-й), одинъ въ ординарцы къ
Великому Князю, а другой въ почетный караулъ для развода съ церемоніей.
Не буду говорить, какъ происходятъ репетиціи подобнаго рода: это всюду
одно и тоже, т. е., репетиціи слѣдуютъ одна за другой, то съ музыкой, то
безъ нея. Я же, ничего не предполагая, началъ каждый день проѣзжать сво
его чистокровнаго кабардинца, который достался мнѣ случайно и неособенно
дорого, хотя и былъ только что приведенъ съ Кавказа. Мнѣ пришла мысль
въ голову произвести спускъ и подъемъ на кабардинцы на самомъ крутомъ
обрывѣ у Батурина. Я справедливо предположилъ, что (конь) изъ горной
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страны долженъ умѣть иго сдѣлать, «{адупіано и сдѣлано: сначала одинъ опытъ,
затѣмъ другой, и но про съ о спускѣ съ горы оконченъ; а теперь, думаю, можно
попробовать и подъемъ. То и другое выполнено было мною и кабардинцевъ
превосходно. Горная порода коня вполнѣ оправдала свою славу. Возвратясь
съ прогулки домой, я нахожу у себя въ палаткѣ письмо отъ матери изъ г.
T.. въ которомъ она проситъ меня пріѣхать, послѣ лагеря, повидаться съ
ней. И на этотъ разъ удача: я самъ думалъ объ этомъ и заказалъ даже
себѣ полную новую обмундировку. Наконецъ насталъ день пріѣзда Великаго
Князя. Всѣ строевыя части ужъ чуть свѣтъ готовились къ встрѣчѣ, а потому
на лагерныхъ линейкахъ у палатокъ все копошилось, числилось и пригоняло
амуницію, чтобы пе осрамиться на смотру. Я же сидѣлъ спокойно въ своей
палаткѣ и пилъ чай, потому что моя роль, какъ адъютанта 1-го баталіона,
заключалась въ томъ, чтобы при встрѣчѣ Его Императорскаго Высочества
стоять верхомъ на правомъ Флангѣ шпалеръ, у хора полковой музыки.
Вдругъ въ мою палатку стремительно влетаетъ врем е нно- комаидующі Î1 пол
комъ подполковникъ H. М. Гринкевичъ съ полковымъ адъютантовъ А. А.
Минченко и суетясь начинаетъ меня торопить, чтобы я скорѣй одѣвался, а
самъ помогаетъ мнѣ надѣвать шарфъ и ордена. Ошеломленный подобной
стремительностью, С п р а ш и в а й ): „что все это значитъ, г. полковникъ?“— „Послѣ,
послѣ все узнаете; а теперь скорѣй одѣвайтесь и маршъ со мной въ штабъ
дивизіи“. Садимся втроемъ въ Коляску и быстро мчится къ штабу. Иодъѣзжаемъ. Я п о д х о ж у къ начальнику дивизіи, какъ вдругъ Слышу: Я„ буду сто
ять у царскаго барака, а вы, Бартеневъ, Подходите ко мнѣ, какъ къ .Вели
кому Князю и рапортуйте; знаете, какъ ординарецъ?“ Начальникъ дивизіи
замѣтилъ мнѣ, что я шумно прибавляю ногу, когда, окончивъ рапортъ и
становясь въ сторону, даю мѣсто ординарцу унтеръ-ОФИцеру и вѣстовому ря
довому. Снова раздается голосъ начальника дивизіи: „Повторите рапортъ еще
разъ. Ну такъ, довольно; только снимите съ себя аксельбанты и оглядчтесь,
все ди на васъ въ порядкѣ“. Когда репетиція окончилась, я нодхожу къ то
варищамъ Зубову и Попову 2-му, спрашивая: „Чтб все это значитъ?“ Зубовъ
мнѣ говоритъ: „Видишь ли, сейчасъ пришла телеграмма отъ командующаго
войсками генералъ-адъютанта О. Ѳ. Радецкаго, чтобы въ ординарцы къ
Великому Князю назначить того изъ офицеровъ, который имѣетъ Георгіев
скій крестъ за Плевну; а такъ какъ я имѣю за Карсъ, то тебя и замѣняютъ
мною“. Подполковникъ Гринкевичъ, позвавъ Минченко и Зубова съ Попо
вымъ, сѣлъ съ ними въ Коляску, и они помчались обратно въ лагерь, а я
остался одинъ у царскаго барака. Не прошло и съ полчаса времени, какъ
въ лагерѣ послышались звуки музыки и мощное ура: то мимо лагеря про
ѣзжалъ Его Императорское Высочество Великій Князь. Во мнѣ все какъ будто
замерло, и только сильное біеніе сердца давало мнѣ помнить важность
предстоящаго случая. Еще нѣсколько минутъ тдгостнаго ожиданія, и передъ
царскимъ баракомъ остановились экипажи съ Великимъ Княземъ и его сби
той. Насталъ для меня роковой моментъ. Его Высочество, принявъ рапорты
отъ командующаго войсками, корпуснаго командира и начальника дивизіи,
28*
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прямо пошелъ на меня; я. собравшись съ духомъ, началъ свой рапортъ и,
какъ говорили послѣ окружающіе, довольно хорошо.
Первый вопросъ Его Высочества былъ: „какъ твоя Фамилія?“ Затѣмъ:
„за какое дѣло получалъ крестъ?“ Покончивъ рапортъ, я думалъ, что моя
роль кончена и сейчасъ меня Отпустятъ въ лагерь, а завтра утромъ будутъ
являться новые ординарцы и отъ другихъ частей войскъ: но вдругъ Великій
Князь, обратясь ко мнѣ, спросилъ: „Гофмейстерина моего двора тебѣ родствен
ница?“ Я отвѣчалъ Его Высочеству, что гербъ у насъ одинъ, а родствен
ница ли она мнѣ иди нѣтъ, я не знаю. Завѣдующій дворомъ Великаго Князя
генералъ-маіоръ А. А. Орловъ *) спросилъ у Его Высочества: „Прикажете
отпустить ординарца домой:“ — „Нѣтъ, оставить его при мнѣ на всё время
и не принимать больше ординарцевъ отъ другихъ частей войскъ“. Такимъ
образомъ я остался единственнымъ ординарцемъ Его Высочества, на все
время пребыванія Великаго Князя въ Батуринскомъ лагерѣ. Я отдалъ прика
заніе своему деніцику, чтобы мой кабардинецъ, на всякій случай, былъ на
готовѣ гдѣ-нибудь въ кустахъ у царскаго барака.
Напившись съ дороги чаю, Его Высочество вышелъ на террасу цар
скаго барака подышать свѣжимъ воздухомъ; а я всталъ съ дивана, стояв
шаго посерединѣ террасы, и, Вытянувшись, взялъ подъ козырекъ. „Опусти
руку и не бери больше подъ козырекъ“, сказалъ Великій Князь, „а это чьнже лошадь тамъ въ кустахъ?“— Моя, Ваше Высочество!— „А зачѣмъ же у тебя
конь: вѣдь ты пѣшій?“— Никакъ нѣтъ, Ваше Высочество, я адъютантъ 1-го
баталіона.— „Гдѣ же у тебя эксельбанты?“— Начальство велѣло мнѣ ихъ снятъ,
Ваше Высочество, было моимъ отвѣтомъ. „Отпусти коня въ лагерь, а то
онъ здѣсь у тебя безъ корма“, сказалъ Великій Князь. Вдругъ неожиданно
раздается изъ кустовъ голосъ моего денщика—Латвина: „Ихъ благородіе
приказали мнѣ Торбу съ овсомъ взять“, и въ доказательство въ воздухѣ
мелькнула торба съ овсомъ. Я съ ужасомъ жду, что-то мнѣ будетъ отъ Ве
ликаго Князя за выходку моего денщика; но Его Высочество, разсмѣясь,
Проговорилъ: „вижу% братецъ, что о конѣ заботиться, молодецъ!“, а затѣмъ,
обратясь ко мнѣ, сказалъ, „вели ему у коня ослабить подпруги, а когда
нужно будетъ, я тебѣ скажу“.
На слѣдующій день назначенъ былъ объѣздъ нашего лагеря, и я дол
женъ былъ, по положенію, скакать верхомъ у коляски Великаго Князя, съ
правой стороны. Въ восемь часовъ утра, Его Высочество вышелъ изъ своего
помѣщенія, поздоровавшись со мной сѣлъ въ Коляску, чтобы ѣхать въ ла
герь, а тамъ уже ждала Его Высочество верховая лошадь, приведенная дра
гунами изъ подъ Кіева. Великій Князь сидѣлъ въ Коляскѣ съ командующимъ
войсками Харьковскаго округа О. О. Радецкимъ. Во время переѣзда въ ла
герь. Великій Князь спросилъ меня: „Гдѣ ты купилъ коня и почемъ?“ Я от
вѣтилъ Его Высочеству. Тогда, обратившись къ генералъ-адъютапту Радец
кому, Великій Князь изволилъ проговорить: „Первый разъ въ жизни вижу у
*) Нынѣ генералъ-лейтенантъ и начальникъ Донской дивизіи.

Библиотека "Руниверс"

У ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ.

1884.

437

пѣхотнаго адъютанта такого коня. и какъ онъ славно сидитъ“. ІІроѣхавъ,
еще немного, Великій Князь спросилъ меня опять: „Бартеневъ, ты учился
ѣздить верхомъ?“— Никакъ нѣтъ, Ваше Высочество; по я изъ Т-ской губер
ніи, а у насъ тамъ многіе хорошо ѣздятъ. Послѣ объѣзда лагеря Великій
Князь изволилъ пожелать осмотрѣть историческіе памятники мѣстечка Бату
рина и первымъ долгомъ поѣхалъ осматривать замокъ гетмана Разумов
скаго. Во время осмотра замка, вдругъ подходятъ къ Великому Князю мѣст
ные обыватели и начинаютъ налопаться, что наши солдаты разрушаютъ
замокъ. Я, ободренный милостивымъ обращеніемъ ко мнѣ Великаго Князя, и
самъ сейчасъ не помшо, какъ Набрался смѣлости, проговоривъ: „Всё они
Брутъ, Ваше Высочество, на солдатъ, а сами Таскаютъ. И какую пользу изъ
всего этого можетъ извлечь солдатъ? А имъ же Батуринцамъ всё на
пользу: камень идетъ у нихъ на постройку новыхъ хатъ. а желѣзо и чугунъ
отъ колоннъ на разныя хозяйственныя подѣлки“, Великій Князь милостиво
улыбнулся на мои слова, а имъ Махнулъ рукой. Въ одну секунду мѣстный
'исправникъ ихъ убралъ куда-то. Такъ и осталась жалоба ихъ не причемъ.
Жаловаться же они вздумали потому, что, услыхавъ о желаніи Его Высоче
ства осмотрѣть замокъ, боялись какъ бы имъ не досталось ,за разрушеніе
историческаго памятника, а потому и надумали всё свалить на солдатъ,
благо представился подходящій случай. Затѣмъ далѣе поѣхали смотрѣть домъ
Кочубея, отъ котораго только и хорошо сохранилась что темница съ гро
маднымъ желѣзнымъ кольцомъ въ стѣнѣ, къ которому, по преданію, и былъ
приковавъ Кочубей. Въ настоящее время, говорятъ, что наслѣдниками этой
Фамилія домъ Кочубея заново реставрированъ. Великій Князь, осмотрѣвъ
темницу, обратился къ сторожу развалить, весьма древнему старику: „Скажи,
любезный, а гдѣ здѣсь Маріинъ дубъ?“ Сторожъ удивленно на него посмот
рѣлъ. „Ну, если не Маріинъ, то Матренинъ дубъ, который она сама сажала“, вновь Переспросилъ его Великій Князь. И на этотъ вопросъ опять молча
ніе. „Да есть ли тутъ какой-нибудь дубъ, старина?“ былъ новый вопросъ Его
Высочества. „Какъ же, былъ одинъ, я его еще хлопцемъ Помню, а теперь
нема,“ вдругъ неожиданно Проговорилъ старикъ. „Такъ куда же онъ Дѣ
вался?“ Снова молчаніе, а затѣмъ опять неожиданно старикъ сказалъ: „да
бисъ его знае, мабуть хлопцы срубили!“ Его Высочество, а з а нимъ и вся
свита такъ п иокатились отъ С м ѣ х а . Старикъ-сторожъ удивленно н а всѣхъ
посмотрѣлъ, а затѣмъ Махнулъ рукой и куда-то поспѣшно скрылся. Такъ и
остался вопросъ о дубѣ Матрены Кочубей открытымъ. Надо было еще осмот
рѣть послѣдній памятникъ старины—это дворецъ Мазепы, куда мы и на
правились для осмотра. Отъ этого памятника только и уцѣлѣлъ что подваль
ный этажъ съ огромной желѣзной дверью, да и тотъ Вросъ почти въ землю
и сравнялся съ горизонтомъ, обросши кругомъ густою рощей. Вотъ все
чтб осталось отъ дѣяній знаменитаго въ исторіи Россіи измѣнника! На дру
гой день назначены были двухсторонніе маневры войскамъ лагеря. Въ цар
скомъ баракъ подходитъ ко мнѣ генералъ-маіоръ А. А. Орловъ и говори! ъ:
„А вы знаете, юноша, какъ вамъ слѣдуетъ завтра держаться при особѣ Его
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Высочества и гдѣ ваше мѣсто?“ Я чистосердечно признался, что первый разъ
ординарцемъ, а потому буду глубоко благодаренъ его превосходительству за
указанія. „Вы должны быть въ шагѣ разстоянія отъ Великаго Князя и по
мнить, чтобы вашъ конь всегда былъ повернутъ годовой къ Его Высочеству;
а то не вздумайте стать бокомъ иди обернуть задомъ, не забывайте!“ Я го
рячо поблагодарилъ добраго генерала за указаніе. Свиту Его Высочества со
ставляли генералъ-маіоры: %
А . А. Орловъ, Д. А. Скалонъ, Левицкій *), пол
ковникъ Бибиковъ 2) и лейбъ-медикъ Шершевскій. Мое же высшее началь
ство было: командующій войсками Харьковскаго военнаго округа, генералъадъютантъ, генералъ отъ инфантеріи Ѳ. О. Радецкій 3), корпусный командиръ.
9-го армейскаго корпуса, генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтенантъ А. Д. Сто
лыпинъ 4), начальникъ дивизіи (5-й пѣхотной) генералъ-лейтенантъ В. А. Пол
торацкій 5). Лица составлявшія свиту Великаго Князя были столь любезны со
мной. молодымъ офицеромъ, что я былъ отъ нихъ въ восторгѣ и чувствовалъ
себя въ ихъ обществѣ менѣе Стѣснительно, чѣмъ при своемъ Начальствѣ.
Утромъ, въ день маневровъ, сижу себѣ на террасѣ и жду выхода Великаго
Князя, какъ подходитъ ко мнѣ лакей начальника дивизіи и проситъ меня»
чтобы я сошелъ съ террасы къ супругѣ начальника дивизіи, которая же
лаетъ меня видѣть и что-то со мной говорить. Я пошелъ къ ней навстрѣчу.
Лидія Константиновна fi) .мнѣ говоритъ: Я,, прошу васъ, Димитрій Василье
вичъ, взять у меня ключи отъ буфета и распоряжаться ими по вашему усмо
трѣнію: только не Забудьте предложить Его Высочеству „Неплюевской Настой
ки“: она очень хороша. Смотрите же, не Забудьте!“
Въ залѣ барака, тѣмъ временемъ, стади накрывать къ завтраку, и вся
свита, одинъ по одному, начали собираться туда. Я подумалъ, что вѣроятно
сегодня маневровъ не будетъ, и Великій Князь выйдетъ прямо въ залъ, и
пошелъ туда вслѣдъ за свитой. Наконецъ О т в о р я е т с я дверь кабинета Его Вы
сочества, и онъ выходитъ оттуда въ сопровожденіи командующаго войсками
и корпуснаго командира. Всѣ подошли къ столу и начали закусывать, а за
тѣмъ и садиться за столъ. Я же, какъ самый младшій изъ всѣхъ, не зналъ,
чтб мнѣ дѣлать и остался стоять въ сторонѣ. Великій Князь, увидавъ меня, подо
шелъ, поздоровался со мной, а затѣмъ, взявъ за руку, подвелъ меня къ обществу
и сказалъ: „гг. генералы, Позвольте вамъ представить генералъ-фельдмаршала:
прошу любить и принять его въ ваше общество, а то онъ тоже желаетъ
подкрѣпиться“. Передъ первымъ блюдомъ я вспомнилъ о Настойкѣ и потому,
обратясь къ Великому Князю, сказалъ: „не угодно ли будетъ Вашему Высо
честву попробовать „Неплюевское! Настойки?“— „А зачѣмъ она у тебя?“ спро') Нынѣ умершій.
2) Генералъ-маіоръ, президентъ г. Варшавы.
3) Нынѣ умершій.
*) Умеръ 17 Ноября 1899 года въ г. Москвѣ.
*) Нынѣ умершій, тотъ, который былъ въ Семирѣченской области генералъ-губер
наторомъ и передалъ картограФическое заведеніе Илышу.
6) Супруга Б. А. Полторацкаго.
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■силъ, Великіи К,ннііь: но за меня отмѣтилъ генералъ .Тіміицкі и: „да у него,
Ваше Высочество, веѣ ключи отъ буфета“. „Вотъ видите, гг. генералы. намъ
съ пимъ нужно быть полюбезпѣе, а то онъ ничего не даетъ, вѣдь нее въ
(‘Го ру кахъ’” г)то было началомъ шутки, и Ііее*г» завтракъ прошелъ очень
оживленно. Послѣ завтрака веѣ вышли на террасу, куда были поданы кофс
и чай. Вь это времи подходитъ ко мнѣ Іегеръ *), фотографъ пзъ Пѣжина,
и проситъ, чтооы и передалъ Его Высочеству просьбу о дозволеніи ему
снять группу со свиты Великаго Князя. Я передалъ просьбу Кегера. Къ
сожалѣнію Гриша пе удалась, п бѣдный Іегеръ уѣхалъ въ ІІѢяшнъ, испор
тивъ двѣ большія пластины и пи съ чѣмъ!
Погоди немного, Велнкій Князь сказалъ мнѣ: ..Узпай мнѣ, Бартеневъ,
что пріѣхалъ ли генералъ Штакельбергъ а), и (‘ели пріѣхалъ, то Испроси его
сейчасъ же ко мнѣ въ кабинетъ“. Великіи Князь всталъ и отправился въ
Спой аппартаменты. Я пошелъ исполнять порученіе, но по дорогѣ встрѣтилъ
генерала и передалъ ему приглашеніе Великаго Князя. Увидѣвъ входящаго
генерала, Его Высочество обнялъ его нѣсколько разъ, а затѣмъ отпустилъ
Мени пзъ своего кабинета. Вечеромъ въ этотъ же день полковникъ'Бибиковъ
былъ командированъ осмотрѣть сторожевые посты и цѣпь отправлявшихся
па маневры конекъ. Гг. генералы Скалонъ и Левицкій были назначены Ве
ликимъ Княземъ посредниками па маневрахъ, и намъ всѣмъ, составлявшимъ
свиту, была объявлена Форма одежды на слѣдующій день, ири чемъ чрезъ ге
нерала Орлова Его Высочество приказалъ мнѣ одѣть эксельбантъ^ Ранымъ рано
на другой день, въ 5 часовъ утра, Велнкій Князь вышелъ изъ своихъ иомѣ,
щеиій, и мы отправились иа маневры. Его Высочество помѣстился въ редутѣеѣвъ па походной скамьѣ, па самомъ брустверѣ редута, и наблюдалъ въ би
нокль за пачавшнмиея маневрами. Въ восемь часовъ утра стали подъѣзжать
и дамы, которымъ разрѣшено было Великимъ Княземъ у самаго редута на
блюдать за маневрами. Для защиты ихъ отъ солнца, раскинута большая па
латка. и цъ пей приготовлено было все для чая и закуски. Я стоялъ около
Его Высочества и ждалъ приказаній; но Великій Князь сказалъ мнѣ: „Сту
пай и запимай дамъ. а когда нужно будетъ, то я тебя позову“. Я былъ
очень доволенъ этимъ распоряженіемъ, потому что въ Перспективѣ имѣлъ въ
виду напиться чаю и закусить. lit; прошло и полчаса, какъ меня Позвали къ
Великому Князю. Его Высочество сказалъ мнѣ: „Ступай, Бартеневъ, и узнай,
сколько у непріятеля резервовъ и гдѣ они спрятать. Я поскакалъ и воз
вратившись доложилъ, что видно только восемь и скрыты они за окраинами.
Маневръ продолжалъ идти своимъ порядкомъ, какъ вдругъ Великіи Князь
замѣтилъ, что непріятель хочетъ зайти во Флангъ обороняющихся, и тогда
сказалъ мнѣ: „Узнай у бригаднаго командира, чт?> онъ намѣренъ дѣлать: его
обходятъ во Флангъu Первое, чтб пришло мнѣ въ голову, это—какъ я найду
*) Зег«;ръ— К ир е й- фотографъ нъ г. Нѣжинѣ.

') Начальникъ 11-й кавалерійской дивизіи, бывшій начальникомъ Николаевскаго ка
валерійскаго училища въ О.-ІІетербургѣ.
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бригаднаго командира, когда непріятельская линія растянута на нѣсколько
верстъ, да успѣю ли я что-нибудь сдѣлать: вѣдь обходъ во Флангъ уже на
чался. Бъ головѣ мелькнуло: пересѣку цѣпь непріятеля по діагонали и, мо
жетъ быть. попаду на генерала. Ыо куда скакать, когда все поле занято ле
жащею цѣпью, обскакивать же цѣпь и долго, да и некогда. Что дѣлать?
Внутренно помолясь Богу, я далъ шпоры кабардинцу и помчался впередъ.
Какъ сквозь сонъ слышалъ я крики испуга, когда перескакивалъ черезъ цѣпь;
но кабардинецъ такъ ловко бралъ живой барьеръ, что я никого не задѣлъ,,
перепрыгивая черезъ лежащихъ людей въ цѣпи. На мое счастье, я взялъ
вѣрное направленіе и какъ разъ напалъ на бригаднаго командира, генералъмаіора Бѣлявскаго. Передать ему о томъ, чт0 спрашивалъ его Великій Князь
и получить отъ него отвѣтъ—было дѣдомъ одной минуты, и я поскакалъ
обратно и по тому же самому пути. Уже подскакивая къ редуту, я. къ ужасу
своему, замѣчаю, что сзади редута входъ его занятъ войсками и должно быть
для внезапной атаки изъ редута штурмующаго противника. Опять вопросъ::
„чтй дѣлать?“ Подскакать къ редуту и рапортовать черезъ ровъ въ четыре
сажени шириною, но меньшей мѣрѣ, непристойно, да еще Его Высочеству;:
соскочить съ лошадью въ ровъ на глубину двухъ саженъ и оттуда рапорто
вать тоже несовмѣстимо съ воинскимъ Приличіемъ; слѣзть самому съ коня, и
взобравшись по контръ-эскарпу, отрапортовать—боюсь сдѣлаться Посмѣши
щемъ кавалеріи и самого Великаго Князя; слѣдовательно тоже неудобно.
Призвавъ на помощь Бога, я рѣшаюсь на слѣдующее. Передъ самымъ рвомъ
даю шпоры кабардинцу, и тотъ, обезумѣвъ отъ боли, съ полнаго карьера
бросается въ ровъ, а затѣмъ по контръ-эскарпу начинаю съ конемъ взби
раться на брустверъ редута. Кругомъ раздались крики испуга дамъ, да и,
самъ Великій Князь привсталъ съ походнаго стула и началъ наблюдать за
мной. Повсюду настала полная тишина, и всѣ разговоры прекратились. Взо
бравшись на брустверъ редута, я собралъ коня и началъ рапортъ Его Вы
сочеству. ІІ и теперь не помшо, какъ Великій Князь приказалъ мнѣ слѣзть,
и кто-то взялъ у меня коня. но очнувшись Слышу голосъ Его Высочества:
„Молодецъ, Бартеневъ; но не знаешь главнаго правила въ кавалеріи: пуще
всего береги коня. а ты ни себя, ни его не пожалѣлъ; все-таки молодецъ,
спасибо!“ И ири этомъ Его Высочество меня пожаловалъ. ІІомолчавъ не
много, Великій Князь сказалъ, обращаясь ко мнѣ: „А долго ты въ генералъФельдмаршальскомъ чинѣ Состоишь?“— „Уже пять лѣтъ, Ваше Высочество“.—
„Ну такъ поздравляю тебя со слѣдующимъ чиномъ“. У меня слезы Навер
нулись на глазахъ: такъ я былъ растроганъ подобнымъ милостивымъ обра
щеніемъ Его Высочества. Въ это время въ редутъ входитъ генералъ Шта
кельбергъ и, поговоривъ что-то съ Великимъ Княземъ, вдругъ обращается
ко мнѣ: „Не желаете ли, юноша, поступить въ любой полкъ моей дивизіи?
И я васъ приму безъ прикомандированія“. Я былъ ошеломлены» подобнымъ
приглашеніемъ и не зналъ, что мнѣ и отвѣчать, но оглянувишсь увидѣлъ
свое начальство, и мнѣ казалось тогда, что будетъ неделикатно съ моей сто
роны, если я соглашусь на переводъ въ 11-ю кавалерійскую дивизію, къ

Библиотека "Руниверс"

У ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ.

1884.

441

генералу Штакельбергу. Подумавъ немного, я отвѣтилъ, что глубоко благо
даренъ его превосходительству за Предлагаемую мнѣ честь, но думаю остаться
служить тамъ, гдѣ началъ свою службу. Болѣе непростительной ошибки я не
могъ сдѣлать; но на все, видно, судьба! Человѣкъ самъ отъ себя не зависитъ.
До чего было милостиво отношеніе ко мнѣ Его Высочества, видно изъ того,
что когда послѣ маневровъ начальникъ дивизіи, генералъ-лейтенантъ В. А.
Полторацкій, дѣлалъ обѣдъ Великому Князю, то на него были приглашены
лица не ниже чина подполковника, т.-е. баталіонныхъ командировъ, и я,
разумѣется, по своему положенію не былъ приглашенъ; но Его Высочество,
узнавъ объ этомъ, сказалъ генералу Полторацкому: „Пошли, пожалуйста,
приглашеніе и моему ординарцу Бартеневу“. Я въ тотъ же день получилъ
приглашеніе на обѣдъ. За обѣдомъ Его Высочество подозвалъ меня съ мо
его мѣста, спросивъ: „Хочешь попробовать Мозельвейну? Онъ очень хорошъ.“
Я поблагодарилъ Его Высочество, и на нашемъ концѣ стола появилась бу
тылка Мозельвейну. За этимъ виномъ былъ командированъ въ Кіевъ одинъ
изъ нашихъ баталіонеровъ и, какъ мнѣ помнится, что подполковникъ ІІ. И*
Шамшевъ *); вино добыли изъ погреба Ея Высочества Великой Княгини
Александры Петровны, супруги Его Высочества, и только двѣ бутылки. П. Н.
Шамшевъ, знатокъ винъ, говорилъ мнѣ, что вино было рѣдкое.
Послѣ обѣда Его Высочество подозвалъ меня къ себѣ и сказалъ: „По
лучи отъ генерала А. А. Орлова золотой браслетъ и отъ моего имени передай его въ подарокъ Лидіи Константиновнъ Полторацкой. Я передалъ
браслетъ по принадлежности, доложивъ Его Высочеству, что Лидія Констан
тиновна благодаритъ за подарокъ и проситъ Его Высочество отпустить меня
сегодня играть на любительскомъ спектаклѣ, даваемомъ въ честь Его Высо
чества въ нашей дивизіонной ротондѣ сегодня вечеромъ. Разрѣшеніе было
дано. и я долженъ былъ участвовать въ водевилѣ „Мотя“. Утромъ на слѣ
дующій день назначенъ былъ отъѣздъ Великаго Князя изъ Батуринскаго
лагеря куда-то на Югъ. Прощаясь, Великій Князь благодарилъ войска, на
чальника дивизіи, а затѣмъ, обратясь къ генералу Полторацкому. сказалъ;
„Благодарю тебя, ІІолтарацкій, за ординарца; онъ былъ на своемъ мѣстѣ“.
Черезъ два дня въ штабѣ дивизіи была получена телеграмма отъ Его Вы
сочества. въ которой было сказано: „За смотръ и маневры войскъ Батурин
скаго отряда представить къ наградамъ шесть человѣкъ офицеровъ, и въ томъ
числѣ обязательно Бартенева изъ перваго чина во второй за отличіе“. До
сихъ поръ есть еще много очевидцевъ, которые Помнятъ этотъ случай изъ
жизни Батуринскаго отряда, въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1884 года. Что же касается до
меня, то я не могу безъ глубокаго чувства вспомнить этотъ эпизодъ изъ моего
юношества и вѣчно буду чтить священную память нашего въ Бозѣ почив
шаго августѣйшаго генералъ - инспектора кавалеріи, Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго.
Д. Бартеневъ.
*) Нынѣ въ отставкѣ и городскимъ судьею въ Вильнѣ.
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Года за три до моего пріѣзда, лѣтомъ 1851 года, на службу бъ
Оренбургъ, одно Англійское Миссіонерское Общество исходатайство
вало разрѣшеніе у нашего правительства распространять Христіанство
между Оренбургскими Киргизами. Миссіонерамъ отвели особый домъ
недалеко оть крѣпости, по дорогѣ къ Военному Гошпитали). Много
лѣтъ спустя, домъ этотъ все еще прозывался «Апгличанскимъ», хотя
жившіе тамъ миссіонеры очень скоро были высланы изъ Россіи, по
тому что вмѣсто Христіанской проповѣди занимались снимкою плановъ
съ нашихъ степныхъ укрѣпленій и съ Оренбургской крѣпости, еще
не утратившей тогда своего прежняго значенія (вспомнимъ бунтъ Ке
нисара, разбои Кукузова и грабительскіе подвиги султана Чиндалія
Кучакова)... При мнѣ въ Англичанскомъ домѣ квартировалъ капитанъ
генеральнаго штаба Карлъ Ивановичъ Тернъ, съ которымъ мы были
очень Дружны. Онъ подарилъ мнѣ на память оставленную Англича
нами Библію, и я до сихъ поръ храню её какъ драгоцѣнный истори
ческій документъ. На ней слѣдующая надпись, тщательно снятая мною:
«G. M. Alpine». Полагаю, что это значитъ «gracious mission Alpine»,
т. e. благодатпая миссія Альпійская. Такая, дѣйствительно, есть, и
попасть въ ея члены не трудно. Но вѣдь Оренбургскіе миссіонеры,
разумѣется, обращались съ предварительной просьбою къ Англійскому
посольству въ Петербургѣ; оно-то и исходатайствовало имъ разрѣше
ніе на своеобразную проповѣдь. А кто же ради собственнаго удоволь
ствія будетъ снимать планы съ чужихъ крѣпостей, подвергаясь за это
позорной казни въ качествѣ шпіона? Тутъ всякіе комментаріи излишни»
Мои Оренбургскіе сверстники знаютъ про это интересно з проис
шествіе гораздо больше, чѣмъ я, и хорошо сдѣлаютъ, если дополнять
мою коротенькую замѣтку обстоятельными и точными свѣдѣніями.
Бывшій брань Оренбургскаго и Самарскаго генералъ-губернатора В а 
силія Алексѣевича Перовскаго, Ив. В асил. Павловъ.
С. Челюскинъ Слободка, Сноевскаго уѣзда, Тульской губерніи.
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Покойный митрополитъ Московскій Филаретъ въ Катехизисѣ, прнзнаиаемомъ за книгу символически), т.-е. за точное изложеніе вѣроученіи Пра
вославію ІІ Церкви, на вопросъ: „Какъ должно судить о поединкахъ для рѣ
шеніи частныхъ распрей“, даетъ такой отвѣтъ: „Поелику разрѣшать част
ный распри есть дѣло правительства, но, вмѣсто того, поединщикъ своевольно
рѣшается на такое дѣло, въ которомъ предстоитъ явная смерть и ему, и его
сопернику, то въ поединкѣ заключаются три ужасныя преступленія: мятежъ
противъ правительства, убійство и самоубійство“. Проповѣдь, задача кото
рой бороться съ общественными недостатками и пороками, почти не ка
сается вопроса о дуэляхъ, или потому, что признаетъ излишнимъ доказы
вать очевидную преступность ихъ, какъ и убійства, воровства и т. и., или
же потому, что проповѣдники, склонные громить недостатки низшихъ слоевъ
общества (семейные раздѣлы крестьянъ, ихъ пьянство, сквернословіе и т. и.),
страха ради Іудейска не затрогиваютъ пороковъ, свойственныхъ людямъ
привилегированпымъ; а среди нихъ-то по преимуществу и совершаются
поединки, являющіеся, такимъ образомъ, какъ бы одною изъ привилегій.
Тѣмъ ббльшій интересъ имѣетъ найденная нами рѣчь противъ дуэлей, отно
сящаяся, какъ гласитъ надпись, ко времени царствованія императора Ни
колая I—
го■Рѣчь написана на полулистѣ Писчей пожелтѣвпіей бумаги, слипчибьімъ почеркомъ, какимъ писали въ то время.
Указавъ на отсутствіе у себя подготовки къ нроповѣднической дѣ
ятелыюсти при дворѣ и па контрастъ между тѣми слушателями, къ которымъ
привыкъ ораторъ, и тѣми, которые находятся въ данный моментъ предъ
нимъ, онъ обращается къ предстоящимъ, раздѣляя ихъ по званію: сначала
къ Государю, затѣмъ къ придворнымъ чинамъ и. наконецъ, къ чинамъ воен
нымъ. Его слова къ Государю безъ того рѣзкаго обличительнаго тона, ко
торый слышится вообще въ этой рѣчи. Въ ядовитой характеристикѣ вель
можъ того времени указаны гордость, лицемѣріе и другіе ихъ недостатки; въ
этомь отношеніи рѣчь напоминаетъ обличительную Тираду изъ стихотвореніи
Лермонтова па смерть Пушкина: „А вы, надмениые потомки“...
Доказательство преступности дуэлей, распространенныхъ среди военныхті. на столько сильны и мѣтки, что имѣютъ значеніе и въ настоящее
время, особенно въ виду возбужденнаго статьями генерала М. И. Драгоми
рова интереса къ дуэлямъ. Хотя въ заглавіи рѣчи она и приписывается
какому-му неизвѣстному Соловецкому старцу Нестору, однако, несомнѣнно,
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что это есть произведеніе талантливаго и образованнаго проповѣдника,
какъ о тотъ свидѣтельствуютъ ясность мысли, стройность плана, красота
изложеніи. Бъ проповѣди нельзя не замѣтить вліянія Французскаго про
повѣдника Массильона.
Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что рѣчь получена нами изъ
Орловской губерніи, гдѣ родился знаменитый Русскій витія Иннокентій (Бо
рисовъ), архіепископъ Херсонскій, который, какъ извѣстно, также находился
подъ вліяніемъ ^Тассильона. Кто Оха ни былъ авторъ рѣчи, во всякомъ слу
чаѣ она Д остопам ятн .
*

Рѣчь Соловецкаго старца Нестора, говоренная въ (^Петер
бургѣ, въ придворной церкви Зимняго Дворца, въ 1843 году,
въ присутствіи Его Императорскаго Величества, двора и
военныхъ чиновъ.
(Блаженна

а л ч у щ іи

и

Жаждущіи правды, яко

тіи

Насытится).

При индѣ слушателей столь новыхъ для меня, мнѣ кажется, лю
безные мои братія, я бы долженъ былъ только испрашивать снисхож
денія для бѣднаго старца, не имѣющаго дарованій, которыхъ вы Тре
буете отъ проповѣдниковъ спасенія вашего. Чувствуя и зная свои
Недостоинства, я, однакоже, почту за преступленіе заботиться о сво
емъ тщеславіи и нохвалѣ вашей.
Донынѣ я проповѣдывалъ о правосудіи Всевышняго въ хижинахъ,
покрытыхъ соломою; я проповѣдывалъ неизбѣжныя истины вѣры на
шей трудолюбивымъ, добрымъ земледѣльцамъ, проповѣдывалъ несчаст
нымъ, часто не имѣющимъ дневного пропитанія, — объ ужасахъ вѣч
наго наказанія. Что же я с д ѣ л а л ъ несчастный! ІІ О п е ч а л и л ъ бѣдныхъ,
лучшихъ друзей Бога моего; я внесъ ужасъ и скорбь въ добрыя про
стыя сердца, которыя я бы долженъ былъ утѣшить п упокоить.
Но здѣсь, куда ни взгляну я,— вижу гордыхъ вельможъ, которые
полагаютъ, что неизмѣримое пространство раздѣляетъ ихъ отъ бѣд
ныхъ тружениковъ; они забыли, что послѣ ихъ часовой жизни вѣчная
могила ихъ одинакова, что на судѣ Всемогущаго послѣдніе будутъ
первыми, а первые послѣдними.
Здѣсь вижу тѣхъ недоступныхъ судей, которые лишь на страш
номъ судѣ вспомнитъ, что они были судьями. Здѣсь вижу богатыхъ,
знатныхъ, тѣхъ сильныхъ утѣспителей бѣдности, тѣхъ Грѣшниковъ не
раскаянный, Отвергающихъ судъ Божій и не страшащихся суда чело
вѣческаго. Здѣсь-то и нужно было бы огласить неизбѣжное слово Бо
жіе объ ужасахъ вѣчнаго наказанія и поставить со мною на одну
сторону неумолимую смерть, на другую— послѣдняго Судію, пришед
шаго защищать невинныхъ, ихъ слезы, печали и скорби.
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Предавшій себя изъ любви къ человѣчеству на смерть Крестную
Небесный Владыка пе показалъ ли тѣмь и Владыкамъ Земнымъ, сколь
велика должна быть ихъ любовь къ своимъ подданнымъ, къ этой хри
стіанской ихъ братіи? Общій Отецъ нашъ вручилъ тебѣ, владыкѣ Зем
ному, дѣтей Своихъ, чтобы ты заботился о ихъ Счастіи. Онъ хотѣлъ,
чтобы одинъ человѣкъ служилъ бы своею Мудростію къ счастію мил
ліоновъ людей, а не милліоны людей служили бы къ Наслажденію одного
человѣка. Не для тебя самого Богъ тебя сдѣлалъ владыкою, а для на
рода, чтобы ты былъ мужемъ людей.
Видали-ль вы когда овецъ на долинѣ? Пастухъ стоитъ и внима
тельно наблюдаетъ свое стадо; онъ ведетъ овецъ и слѣдует ь за ними;
если онѣ разбѣжались, онъ соединяетъ ихъ; если волкъ показался—
онь пускаетъ па него вѣрнаго своего Пса, который его Отгоняетъ.
Онъ ихъ бережетъ, хранитъ, заботится о нихъ. Сколько трудовъ, ста
раній! Какая тяжелая служба! Чья участь лучше, свободнѣе— пастуха
или овецъ? Скажите! Стадо ли Пасется для пастуха, или пастуха со
держатъ для овецъ? Хорошій пастухъ безпрестанно заботится о сво
емъ Стадѣ, п оно будетъ сыто, Здорово, охранено отъ обиды дикихъ
звѣрей. А, напротивъ, у худого пастуха стадо будетъ Голодно, волки
разгонять его, и оно разбѣжится и исчезнетъ. Пастухъ, пастухъ!
Ждетъ тебя великая награда за Паству добрую, но и за каждую Овцу,
невинно погибшую, отдашь отчетъ хозяину стада, оказавшему о Себѣ:
<А.і7> семь пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагаетъ за
овцы, а наемникъ бѣжитъ, яко наемникъ и не радитъ объ Овцахъ».
Придворные, вельможи, Царедворцу! И вамъ скажу я нѣсколько
словъ (пе для наставленія, ибо никто не можетъ совратить васъ съ
пути вашего: вы другою жизнію жить, другимъ воздухомъ дышать не
можете). Нее окружающее васъ — съ вамп свыклось съ младенчества.
Жажда Стяжати— вотъ добродѣтель! Правда считается простотою, ко
варство п хитрость— Принадлежностію ума. Здѣсь прежде всего изгнали
истину: ея пѣтъ болѣе; языкъ говоритъ другое, что говоритъ сердце,
но не только языкъ, здѣсь и глазя— тѣ лгутъ; все подъ личиною дружбы
п вѣжливости. Неѣ Хвалятъ въ глаза другъ друга, а въ сердцѣ— нена
висть, зависть и презрѣніе къ тѣмъ, кого Хвалятъ.
Намъ издали кажутся они достигшими небесъ, теряемъ ихъ изъ
виду, такъ высоко опп стали; но когда взглянемъ ближе, то увидимъ,
что они песчастнѣе послѣдпѣйшаго гражданина, на котораго опи смот
рятъ съ такимъ презрѣніемъ и который не Возметъ всѣхъ вашихъ
почестей за сотую долю вашихъ заботъ л того, что вы привыкли на
зывать своимъ достоинствомъ.
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Жалѣю о васъ! И если бъ вы знали счастье, наслажденіе граж
данина, живущаго Д о б р о д ѣ т е л ь н о для блага отечества, согражданъ и
семьи своей, то тогда бы, вмѣсто неумѣстной гордости, устыдились
своего положенія, какъ Адамъ но совершеніи Грѣха своего.
Внемлите словамъ Спасителя, сказавшаго: <Не Скрывайте себѣ
сокровищъ на земли , Идѣже червь и тля тлгтгъ, ѵдѣже татіе подкаты
ваютъ и крадутъ. Скрывайте же себѣ сокровище иа Небеси, идѣже ни
червь, ни тля тлитъ , идѣот татіе не подкатываютъ} ни крадутъ ».

Теперь къ вамъ Обращаюсь, молодые воины, и си р о ту у васъ,
для чего отечество дало вамъ мечъ? Ле для защиты ли вашей родины?
Какъ вы смѣете подымать его противъ вашего товарища и быть убій
цей) за одно Неумѣстное слово, быть разбойникомъ? Какъ осмѣливае
т с я мѣшать Священное имя— честь — съ безразсудыымъ предразсудкомъ,
который на концѣ шпаги повѣсилъ всѣ ваши добродѣтели? Вы пола
гается что тотъ человѣкъ уже болѣе не обманщикъ, пе клеветникъ, не
воръ картежный, когда онъ умѣетъ драться, что обманъ его дѣлается
истиною, воровство Обязанностію, клевета остереженіемъ; что всякая
обида, Нанесенная вамъ, вашей матери, супругѣ, сестрѣ, дочери —
искупается ударомъ палаша, и, какое бы оскорбленіе вы ни сдѣлали,
стоитъ только убить иа дуэли того, кого оскорбилъ тогда злодѣй со
вершенно правъ, справедливъ. Иные дерутся до первой крови!.. До пер
вой крови,— Великіи Боже! А что тебѣ въ этой крови, злое чудо
вище? Пить ли ее хочешь? Оклеветать женщину добродѣтельную, соб
лазнить жену товарища, друга, обыграть товарища въ карты— пе по
читается между вами порокомъ, лишь бы этотъ клеветникъ этотъ
соблазнитель, этотъ воръ быль достаточно золъ, чтобы убить своего
противника, того, кого онъ обидѣлъ. Неужели вы Думаете, что него
дяй, который убьетъ того, кто Назоветъ его Негодяемъ, сдѣлается, по
милости Звѣрскаго своего преступленія, честнымъ человѣкомъ? Нѣть?
Онъ къ прежнему своему названію прибавить Гнусное названіе убійцы
и разбойника. Безчестный человѣкъ остается безчестнымъ, хотя бы
онъ каждый день стрѣлялся. Честь состоитъ не въ убійствѣ, но въ
спасеніи товарища. «Кто положитъ душ у свою за други свои, тотъ
спасенъ будетъ», сказалъ Великій Учитель.
«Блаженны Милостивіи , яко т іи Помиловани будутъ ; блаженни Ми
ротворцы , яко т іи Сынове Боэісіи Нарекутся ». Замѣчено всѣми, что не
годяи чаще дерутся на дуэли; они, досадуя на неуваженіе, которое къ
нимъ имѣютъ и пользуясь безразсудный^ предразсудкомъ, стараются
прикрыть поединкомъ Черноту своей жизни.— Господи! Гдѣ я? Во хра
мѣ ли святомъ Твоемъ? Христіане ли слушаютъ меня? Гдѣ же законъ
Твой, которому удивляется мудрый и иоклоняется добродѣтельный? Не
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ГЪЧЪ ПРОТИВЪ ДУЭЛИ ІІ.

Ты ли сказалъ: «Любите враги ваша, благословляйте кляпущ т вы и
молишссъ за творящихъ вамъ обиду ». Да, Господи! Но сіи уже не Твои:
то Каи иипалы, Упивающійся кровію своихъ собратій. Когда же прине
сете раскаяніе въ дѣлахъ вашихъ? Лучъ истины и добродѣтели освѣ
тить ли сердца ваши? Скоро постигнетъ васъ смерть, ибо мы всѣ
смерти ы; а за смертію пѣтъ Покаяніи. Да, жизнь человѣческая похожа
да дорогу, въ концѣ которой лежитъ ужасная пропасть, въ которую
каждый долженъ низвергнуться. Таковъ законъ природы! Я хотѣлъ бы
воротиться назадъ; но могучая Невидимая сила насъ гонитъ впередъ:
все подвигается къ пропасти.
Тысячи огорченій, болѣзни постигаютъ насъ иа пути; но это без
дѣлица, еслибъ я могъ избѣгнуть той пропасти. Хотѣлъ бы остано
виться,— иди, иди! А между тѣмъ все истребилося, что миновалъ. Страш
ное разрушеніе, неминуемая гибель! А вотъ и близко пропасть! Уже
вокругъ все блекнетъ, падаетъ, исчезаетъ; смерть ближится, уже хо
лодомъ Вѣетъ изъ пропасти. По надобно идти къ самому берегу, еще
шагъ— иди! Ужасъ Смущаетъ чувства, голова Кружится, Мутно въ гла
захъ,— Ступай, Ступай! Хотѣлъ бы пазадъ— невозможно: все пало,
исчезло, погибло, и нѣтъ Возврата къ сей жизни, къ покаянію.
А что ожидаетъ пасъ тамъ, омытыхъ кровію ближнихъ, упитанныхъ слезами согражданъ? Подумайте! Естъ еще время для размышле
нія и Покаянія, хотя всѣ мы близко, очень близко, почти на краю сто
имъ ужасной пропасти. Аминь!
( Сообща, гъ М . Успенскій).
Эта

картина нравовъ Русскаго дворянства и вельможъ напоминаетъ ярко очер-

ченную у Массильона въ словѣ „о маломъ числѣ избранныхъ“ картину нравовъ Франціи
и, преимущественно, двора въ прошломъ столѣ тіи предъ революціей. Французскій пропо

вѣдникъ, мгжду прочимъ, говоритъ: „Лживость, клевета, вѣроломство, прелюбодѣяніе, са
мые гнусные пороки покрыли землю. Добродушіе почитается Добродѣтелію слабыхъ умовъ:

примиренія наши Обманчивы... Дворъ— средоточіе всѣхъ страстей. Сильные живутъ такъ,
какъ бы родились токмо для себя, и не являютъ Инаго п р еи м ущ еств а своей знатности,
кромѣ

Р а с п у т с т в а ...

Боже мой! Это ли Твоя церковь, собраніе вѣрныхъ? Это ли Твое

драгое наслѣдіе, сія Возлю бленная лоза, предметъ Твоихъ нѣжнѣйшихъ попеченій?“ (Избран
ныя слова Массильона, епископа К лерм оискаго, Говоренный въ присутствіи Лудовика ХІУ
и ХУ, королей Французскихъ. Перевелъ Иванъ Я стр еб о в ъ “. М. 1817 г. стр. 43 — 45..
Первое изданіе—въ 1808 г.— напечатано но высочайшему его
п овел ѣ н ію .

императорскаго величества

Переводъ посвященъ императору Александру I). Не только общ ій тонъ, но

и нѣкоторы я отдѣльныя Фразы здѣсь почти однѣ и тѣже,

что у Р усск а го проповѣдника..
М. У.
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МОЯ БОГИНЯ.
Фантазія—богини Гете!
Свобода—Шиллера кумиръ!
Вы слишкомъ высоко Живете:
Мнѣ недоступенъ горній міръ.
И не гоняюсь за наукой,
Любовью сердца не сушу,
Недальновидный, близорукіи.
Я благъ заморскихъ не прошу;
Но есть одна изъ Дщерей неба:
Ей не дымились алтари,
Не кланались питомцы Феба:
Попы, Гетеры и Цари.
На тронѣ бархатно-пуховомъ
Она. какъ выражу я словомъ?!—
Не то сидитъ, не то лежитъ,
Не то какъ снѣгъ весенній таетъ,
И никого не призываетъ
И ничего пе сторожить!
Безпечно к у д р и З о л о т ы й
На п е р с и Сый лю т с я Младыя,
Румянцемъ розовымъ горятъ
Ея плѣнителыіы Ланиты,
Уста и взоръ полу открыты
И ничего не говорятъ.
Она опасная снятая,
Ей посвящая) ночь и день,
Свобода ей сестра родная,
Отчизна—Югъ, а имя—лѣнь!

Эти стихи (Александра Осиповича Армфельда?) (сообщены ІІ. И. Щукинымъ изъ храня
щихся въ его музеѣ Мужэновскихъ бумагъ).
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П У Ш ЕН Ъ НА ПУТИ ИЗЪ ОДЕССЫ ВЪ МИХАЙЛОВСКОЕ.
1824

.

Отставной генералъ отъ кавалеріи Андрей Александровичъ К у
пинскій въ 1824 году молодымъ корнетомъ находился въ Могилевѣ (на
Днѣпрѣ) въ учебномъ эскадронѣ. 4 Августа онъ и товарищи его до
поздней ночи читали только что тогда вышедшій «Бахчисарскій Фон
танъ >? восхищались имъ, говорили о Пушкинѣ, выражали другъ другу
желаніе его увидать, завидовали какому-то Иванову, который, какъ
лицеистъ, можетъ видаться съ поэтомъ.
На другое утро Куцынскій вышелъ гулять и видитъ: по улицѣ
расхаживаетъ кто-то въ видѣ кучеренка, въ Русской рубашкѣ, высо
кихъ Сапогахъ и ермолкѣ, а по сверхъ всего военная шинель. Появле
ніе Незнакомца возбудило любопытство. Стали говорить, что этотъ
прохожій должно-быть сумасшедшій. Чтобы узнать, кто онъ, Кучинскій
отправился на почтовую станцію и въ книгѣ съ подорожными про
челъ: Коллежскій секретарь Александръ Пушкинъ. Въ Подорожной
исчислены были города, черезъ которые ему слѣдовать. Съ нимъ ѣхалъ
слуга, одѣтый Татарченомъ.
Въ восторгѣ Кучинскій бѣжитъ къ Пушкину, рекомендуется и
проситъ сдѣлать ему честь откушать у него чаю, прямо объявляя ему,
что онъ и его товарищи зачитываются «Бахчпсарайскимъ Фонтаномъ».
Пушкинъ очень доволенъ и замѣчаеть, что въ Печатномъ текстѣ одинъ
стихъ не такъ, а надо:
Корана заповѣдь Святую
Не строже наблюдаетъ онъ.

Кучинскій побѣжалъ къ товарищамъ впередъ и объявилъ, что
сейчасъ будетъ Пушкинъ. Тѣ подумали, что это графъ Владимиръ
Ивановичъ Пушкинъ и удивились восторженное™ Вѣстника. Но имя
поэта Пушкина наэлекгризовало молодыхъ людей. Очутился ромъ,
*) онъ происходилъ изь роду князей Ипсиланти и женатъ былъ на Генгроссъ
племянницѣ Е. Ѳ. фонъ Брадке, коего Записки въ „Русскомъ Архивѣ“ 1875 г. (I, 12—257).
I , 29

Русскій Архивъ 1900.
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ПУШКИНЪ ВЪ МОГИЛЕВЪ и а ДНѢПРЪ.

Пушкинъ былъ очень любезенъ и между прочимъ Распрашивать Куцинскаго о военной службѣ и о томъ, сколько должно быть въ Россіи
денщиковъ. Тотъ сталъ ему пересчитывать, по скольку денщиковъ
имѣетъ право держать у себя каждое пачальствепиое лицо. выходило
до 100 тысячъ, если строго считать по военному положенію. Сто ты
сячъ загублениаго народа, который долженъ сапоги чистить! воскли
цалъ и горячился Пушкинъ. Воронцова онъ Поносилъ и упомянулъ
между прочимъ, что отецъ его просилъ Государя о помилованіи его
представляя, что другой сынъ у него выгнать изъ учебнаго заведенія,
такъ что все утѣшеніе остается въ старшемъ.
За тѣмъ молодые люди повели Пушкина въ гостиницу, гдѣ полилось Шампанское. Пушкинъ предлагалъ было карты, но игра поче
му-то ие состоялась. «Вы не Думаете, чтобъ я не могъ играть, гово
рилъ онъ; у меня вотъ сколько денегъ». ІІ онь показывалъ большой
пукъ ассигнаціи.
*
Впослѣдствіи, въ царствованіе Николая Павловича, служа по жандармскому вѣдомству, А. А. Купинскій встрѣчалъ ІІушкипа въ пріем
ной у графа Бенкендорфа. Государь уѣзжалъ въ путешествіе по Рос
сіи; составленъ былъ маршрутъ. Пушкинъ противъ каждаго города и
мѣстечка ставилъ отмѣтки, чѣмъ они замѣчательны. Графъ Бенкен
дорфъ этотъ путеводитель сложилъ въ четверку и, отправляясь къ Го
сударю, Заткнулъ себѣ за рукавъ.
(Записано въ Варшавѣ 14 Августа 1873 года со словъ А. А. Куцинскаго ІІ. Б.).
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА.

Изъ дневника князя Г. А. Долгорукаго.
31-го Января 1856 года, Вторникъ. На разсвѣтѣ мы пріѣхали
вь Харьковъ. Я тотчасъ Одѣлся, Напился чаю и поѣхалъ къ К ок от
кинъ чтобы приняться за мои служебныя занятія. Въ этотъ день я
посѣтилъ военно-временный госпиталь, въ которомъ находятся 403 ра
неныхъ и 439 больныхъ; сверхъ того, 476 слабосильныхъ размѣщены
въ околоткѣ. Дома, въ коихъ помѣщенъ госпиталь, очень хороши и
могутъ легко помѣстить вдвое болѣе больныхъ. Самое лучшее помѣ
щеніе въ Семинаріи. Уходъ и пища совершенно Удовлетворительны.
Леченіе успѣшно. Просьбы больныхъ заключаются въ неполученіи отъ
полковъ должнаго. Многіе изъ выздоровѣвшихъ и, по неспособности
(за ранами) къ Фронтовой службѣ, поступившихъ въ госпитальные
прислужникъ жалуются на пищу (1 пудъ 37 Фунтовъ муки и 1*/2
гарнца крупъ въ мѣсяцъ и денегъ 19 кои.) и просятъ о воз
вращеніи ихъ въ полки. Просьба эта доказываетъ, что теперешнее
положеніе ихъ хуже прежняго, котораго они лишились вмѣстѣ съ здо
ровьемъ, исполняя свой долгъ; почему я счелъ обязанностью ходатай
ствовать объ улучшеніи ихъ положенія и выдалъ единовременно на
улучшеніе ихъ пищи 100 рублей серебромъ на 60 человѣкъ.
Февраль 1-е и 2-е, Середа и Четвергъ. Я вторично обошелъ па
латы и посѣтилъ слабосильныхъ. Составивъ списокъ для выдачи по
собія раненымъ (на 414 человѣкъ 1344 рубл.), я объявилъ каждому
лицу, какую сумму онъ имѣетъ получить по выходѣ изъ госпиталя.
Лично я выдалъ 87 рубл. Я Стараюсь завести, чтобы выдача назна
ченныхъ -денегъ производилась при двухъ Свидѣтеляхъ, и отчетъ въ
нихъ имѣлъ три подписи. Окончивъ занятія по госпиталю, я поѣхалъ
вечеромъ къ архіепископу Филарету. Онъ еще въ Октябрѣ предста
вилъ князю Горчакову проэктъ объ учрежденіи въ Харьковѣ общества
улучшенія быта воепно-раненыхъ и больныхъ. Я выпросилъ у него
копію съ этого проэкта.
29*
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КРЫМСКАЯ ІІ О fi ІІЛ.

3-го, Пятница. Весь день быль занятъ окончаніемъ бумагъ для
почты. Часа въ четыре отправилъ первое донесеніе Государынѣ. Гос
поди благослови! При донесеніи представилъ и копію съ проэкта архі
епископа. Въ промежуткѣ занятій началъ писать въ этой книгѣ, ко
торую мнѣ подарила Батенька Чернышева; мнѣ очень милъ этотъ по
дарокъ. Около 8-ми часовъ вечера мы выѣхали съ Ганзеномъ по
Екатеринославской дорогѣ, а Дурасовъ поѣхалъ на Изюмъ повидаться
съ своею сестрой.
4-е, Суббота. Отъѣхавъ три станціи отъ Харькова, поставилъ
Коляску на колеса. Въ Константиноградѣ посѣтилъ больницу. Малень
кая, но хороша. Изъ Крымской арміи ІО больныхъ, 3 раненыхъ; вы
далъ 8 рублей.
5-е, Воскресеніе. Въ Новомосковскъ посѣтилъ больницу. Малень
кая, но недурна, за исключеніемъ аптеки, въ которую не доставлены
еще медикаменты на 1856 г. Вечеромъ пріѣхалъ въ Екатеринославъ,
съ трудомъ получилъ квартиру. Какъ только устроиль себѣ уголокъ,
поѣхалъ къ Е. М. Бакунииой, старшей сестрѣ Кресто-Воздвиженскаго
общества.
6-е, 7-е, 8-е. Понедѣльникъ, Вторникъ, Середа. Объѣзжалъ ра
неныхъ я больныхъ. Въ 26 домахъ 1225 человѣкъ больныхъ, въ томъ
числѣ 161 раненый. Съ нѣкотораго времени положеніе больныхъ зна
чительно улучшилось, и я засталъ ихъ пищу и положеніе удовлетво
рительными. Строенія хороши, но нѣкоторыя еще сыры. Удивительно:
до пріѣзда Ѳ. А . Волкова (въ Январѣ) не подумали прорѣзать Фор
точки въ окнахъ, да и теперь дѣлается вяло. Вь кухняхъ пад!» кот
лами устраиваютъ паровыя трубы: это хорошо. Отхожія мѣста дурни.
Выдалъ 56 человѣкамъ 150 рубл. и одному офицеру 30 р. Во Втор
никъ возвратился Гаизенъ. Онъ привезъ мнѣ пріятное извѣстіе, что
въ Павлоградъ 84 больныхъ и раненыхъ помѣщены удобно и содер
жатся хорошо. Дурасова еще нѣтъ, а письма было много. Слава Богу,
приходитъ къ концу. Теперь три часа, пойду спать. Въ первый разъ
догналъ въ дневникѣ настоящее время. Прощайте дѣти, Господь съ вами!
9-е, Четвергъ. Отправилъ рапортъ и окончилъ занятія къ четы
ремъ часамъ вечера. Теперь укладываютъ. Сейчасъ пошлю за ло
шадьми и Поѣду обѣдать. Мнѣ грустно, что къ дѣтямъ очень мало пишу..
10-е, Пятница. Въ одиннадцатомъ часу пріѣхали въ Нико
поль. Погода перемѣнилась на теплую, отъ времени до времени
шелъ небольшой дождь. Собравши городничаго, старшаго доктора
и смотрителя, отправились осматривать госпиталь, расположенный
въ 23 домахъ. Сначала здѣсь былъ госпиталь на 150 Человѣкь и, го
ворятъ, что помѣщеніе было порядочное; но въ Декабрѣ мѣсяцѣ нар-
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хиевыя команды 6-го корпуса, идущія въ Крымъ подъ начальствомъ
генерала РаФаиловича, бросили здѣсь болѣе трехсотъ больныхъ и за
прудили городъ. Чтобы люди не умирали подъ открытымъ небомъ, ве
лѣно было выбросить кровати, и больныхъ размѣстили въ величайшей
тѣснотѣ па землѣ, часто безъ полу, на половпиу безъ Тюфяковъ. Смерт
ность сдѣлалась значительною, болѣзни усилились; отъ Испражненій,
виитывающихся въ земляные полы, поднялась Тухлая сырость и виилась въ стѣны большей части Домовъ, построенныхъ изъ камышевая
плетня. Дома, построенные изъ лѣса и въ которыхъ больные распо
ложены на нарахъ, не подверглись этой убійствепяой сырости. Въ
пріѣздъ мой больныхъ было налицо 390 изъ 500, которые были за
мѣсяцъ пли два передъ тѣмъ. ІІ просилъ усиленно старшаго доктора
при малѣйшей возможности выписывать больныхъ въ слабосильпую
команду, расположенную въ окружныхъ деревняхъ, чтобы въ город
скому госпиталѣ находилось пе болѣе 350 больныхъ, которые, хотя съ
трудомъ, по могутъ быть помѣщены въ городѣ. Нища дается хорошая.
8-го числа прибыли для госпиталя топчапы (кровати, которыя
можно сдвигать въ видѣ наръ): мѣра необходимая и благотворитель
ная; но все дѣлается такъ вяло. Для удобства укладки, ножки и щиты
лежали врозь, и по прибытіи въ Никополь въ теченіе двухъ сутокъ
ни одна ножка не прибита къ Щиту, пи одинъ топчанъ не поставленъ
въ госпиталь, тогда какъ главною причиной смертности и упорное™
болѣзней можно считать расположеніе больныхъ на полу. Я просилъ,
чтобы этлмь занялись поусерднѣе. Въ бѣльѣ недостатокъ ужасный;
есть люди, для которыхъ нѣтъ перемѣны, и бѣлье Сгниваетъ па тѣлѣ,
на которомъ Гуляетъ безчисленное множество ползающихъ жителей.
Въ этомъ, слава Богу, можно имъ въ скорости помочь. Я тотчасъ
•отправил ь въ Екатеринославъ письмо къ E. М. Бакуниной, чтобы она
прислала сюда все, что можетъ бѣлья, присланнаго изъ конторы Го
сударыни. Изъ Никополя я поручилъ Гапзепу заѣхать въ с. Неплюе
ву, гдѣ расположена Херсонская запасная казенная аптека и, узнавъ
отъ него, что она расположена въ Овчарнѣ, па низкомъ грунтѣ, подъ
Худою крышею, написалъ губернатору о томъ, прося его приказать
исправить крышу и окопать строеніе вокругъ канавой. Въ Никополѣ
явились ко мнѣ пять Фельдшеровъ, прикомандированныхъ въ Рязанское
ополченіе. Они отправлены сюда съ тѣмъ, чтобы получить здѣсь даль
нѣйшія приказанія, куда имъ слѣдовать, по никакого приказанія не
получили, и никто ихъ знать не Хочеть, и они Проживаются совер
шенно попусту. Я взял ь на себя прикомандировать ихъ къ Никополь
скомъ" госпиталю, пока опи не получать дальнѣйшаго назначенія, и
выдалъ имь въ счетъ жалованья но ІО р. на каждаго. Они остались
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очень благодарны *). Въ 9 ч. вечера мы выѣхали съ Дурасовымъ изъ
Никополя.
11-е, Суббота. Въ часъ пополуночи мы пріѣхали въ Грушевку.
Гаизенъ пріѣхалъ часа за дна до насъ. Онъ очень счастливъ, что по
палъ сюда. Я оставилъ его съ Дурасовымъ здѣсь отдохнуть немного,
а самь поѣхалъ въ три часа далѣе. Весь вечеръ передъ тѣмъ и всю
ночь шелъ сильный дождь, суходолы наполнились Подою, и 4 версты
не Доѣзжая до ст. Нововоронцовки я былъ остановленъ такою балкою:
мостъ былъ или снесенъ, или покрытъ водою; невозможно было по
пасть на него. Пришлось возвратиться въ Грушевку. Въ Седьмомъ
часу возвратился сюда и легъ спать; въ двѣнадцатому всталъ и, по
деревенскому гостеиріимству, пилъ к о ф с , чай, завтракали и теперь
С л ы ш у , накрываютъ обѣдать. Отсюда до Берислава (гдѣ я долженъ по
сѣтить госпитали) 90 версть, и потому мнѣ пѣтъ расчета выѣхать
отсюда ранѣе вечера. Пока могу здѣсь заняться моимъ диевпикомь и
написать дѣтямъ и по служебнымъ занятіямъ. Между тѣмь дождь пе
ресталъ и вѣтеръ, можетъ, нообдуетъ дорогу.
12-е, Воскресенье и рожденіе Юрія. Жаль, что ие былъ у обѣд
ни. Провелъ часть дня и Обѣдалъ у Вертемьяка, близъ Мѣловой. Въ
половинѣ двѣнадцатаго ночи пріѣхалъ съ Дурасовымъ въ Берислава.
Отъ Екатеринослава но всей дорогѣ свирѣпствуютъ Тифусъ и разныя
лихорадки, и причиняютъ большую смертность.
13-е, Понедѣльникъ. Съ утра вмѣстѣ съ Дурасовымъ началъ
осмотръ госпиталя, расположеннаго въ 34 домахъ каменныхъ и дере
вянныхъ. Послѣдніе суше первыхъ. Скопленіе больныхъ въ этомъ го
родѣ было чрезвычайное и послужпло къ увеличенію смертности въ
госпиталѣ и къ распространенію тиФуса между жителями. Въ мою
бытность больныхъ находилось налицо 358 нижнихъ чиновъ п 8 офи
церовъ. Госпиталь снабженъ всѣмъ нужнымъ на 610 человѣкъ. При
теперешнемъ расположеніи въ городѣ артиллеріи, можно, въ случаѣ
крайности, помѣстить въ немъ до 450 больныхъ и 150 въ холодномъ
балаганѣ, выстроенномъ въ прошломъ году на счетъ города. Но же
лательно было бы вовсе избѣжать помѣщенія больныхъ между жите
лями, какъ въ госпиталяхъ, такъ и иа транспортныхъ промежуточныхъ
пунктахъ, въ избѣжаніе Заразительныхъ болѣзней, которыя сильно рас
пространились между жителями по линіямъ помѣщенія и движенія боль
ныхъ. Не знаю, до какой степени должны входить въ кругъ моихъ
занятій соображенія о баракахъ для госпиталей и промежуточныхъ
*) Шнейдеръ жалуется на дурное составленіе лѣкарствъ
tricum, Миндальное молоко.

въ аптекѣ: argentum пе-
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транспортныхъ пунктовъ; но необходимость въ нихъ для пользы боль
ныхъ и сбереженія края такъ ощутительиа, что я едва воздержался
отъ намѣренія немедленно приступить къ построенію трехъ холодныхъ
бараковъ на 450 человѣкъ въ м. Каховкѣ. Опытность по хозяйствен
ной части Дурасова и готовность его заняться этимъ дѣломъ служили
бы вѣрнымъ Ручательствомъ въ хорошемъ исполненіи его; но неиз
вѣстность, угодно ли Государынѣ, чтобы этотъ предметъ входилъ въ
кругъ наишхъ занятій, остановила меня. Пища, Раздаваемая больнымъ,
отлично-хорошаго качества. Въ 9-мъ часу вечера мы пріѣхали съ
Дурасовымъ въ м. Каховку. Мостъ черезъ рѣку существуетъ напо
ловину, а наполовину разбить льдомъ; до середины дороги перево
зятъ на паромѣ. Черезъ часъ послѣ насъ пріѣхалъ и Гаизенъ, очень
счастливый, что Пожилъ въ кругу своихъ родныхъ. Напившись чаю,
мы принялись за занятія. Я легъ спать во второмъ часу.
14-е, Вторникъ. Съ утра объѣзжалъ госпиталь. Здѣсь 179 больныхъ.
Безъ тѣсноты помѣстить можно 170. Помѣщеніе больныхъ и Содержаше
ихъ соотвѣтствуетъ Бериславскому; по успѣхъ лѣченія удовлетворительиѣе, что отчасти можно приписать болѣе здоровой мѣстности, но
отчасти должно отнести къ старанію главнаго Лѣкаря, Т. С. Соболе
ва, тѣмъ болѣе, что предводители Херсонскаго уѣзда и Таврической
губ., и воинскій начальникъ гор. Берислава отлично отозвались о
немъ, о чемъ я счелъ обязанностью донести Государынѣ. Теперь 6-й
часъ вечера. 3-й рапортъ Императрицѣ переписаиъ и надписать. Ду
расовъ оканчиваетъ переписку перваго письма къ в. к. Еленѣ Павловнѣ.
Въ ночь, ежели Богъ дастъ, отправиться въ Перекопъ. Вслѣдствіе разго
вора съ Дурасовымъ, написалъ коротенькое письмо къ дѣтямъ на
случай моей смерти и отдалъ его Дурасову.
15-е, Среда. Въ первомъ часу ночи выѣхалъ изъ Каховки съ
Ганзепомъ. За одну станцію отъ Перекопа встрѣтилъ старшую се
стру Крестовоздвиженской общины, А. ІІ. Травпну, и узналъ отъ нея,
что Анатоль Паленъ, Крейтонъ и Табаровскій всѣ трое опасно боль
ны и что всѣхъ менѣе надежды къ выздоровленіи) подаетъ Анатоль.
Это извѣстіе меня огорчило и смутило. Но милости Божіей, я обра
тился къ молитвѣ, и вскорѣ Господь даровалъ мнѣ спокойствіе. Мы
пріѣхали въ Перекопъ часу въ третьемъ вечера и, напившись чаю, я
тотчасъ отправился въ госпиталь. Я успѣлъ осмотрѣть часть его за
свѣтло и когда смерклось пошелъ къ воинскому начальнику Богушевскому сообщить ему, что я нашелъ 11-е отдѣленіе въ очень тѣсномъ
и вонючемъ положеніи и приписывая) это безпорядку въ пріемной па
латѣ, гдѣ я не нашелъ ни дежурнаго врача, ни даже Фельдшера, для
распредѣленія прибывшихъ больныхъ. Отъ Богушевскаго я узналъ *
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что Анатоль скончался, а Крейтонъ безнадеженъ. Жаль очень Вѣру
и все семейство. Я думаю, старикъ Паленъ не долго Переживетъ это
горе, и боюсь за Анну.
16-е, Четвергъ. Смотрѣлъ отправку 200 больныхъ въ Херсонъ и
посѣтилъ остальную часть госпиталя. Въ общемъ обзорѣ все видимое
приходитъ въ благое устройство. Здѣсь я увидалъ въ первый разъ
госпитальную прачешную и сушильни). Строеніе въ 24 арш. длины и
8 арш. ширины, съ одною каменною печью и двумя желѣзными высушиваетъ ежедневно 800 штукъ крупнаго бѣлья. Окончивъ мои за
нятія, я посѣтилъ О. А. Волкова: онъ очень слабъ, послѣ сильнаго
тифуса, но, говорятъ,гвнѣ опасности. Его Лѣчитъ лѣкарь Корнатовскій,
который имѣетъ здѣсь большую репутацію въ успѣшномъ лѣченіи ти 
фозныхъ больныхъ. Я написалъ объ немъ Олсуфьеву, Увѣдомляя, что
можно получать объ немъ болѣе точныя свѣдѣнія отъ г. п. кн. У ру
сова, г. М. Крузенштерна и Гечевича, и Ѳ. А. Волкова. Возвратив
шись вечеромъ на свою квартиру, я засталъ тамъ Дурасова, пріѣхав
шаго благополучно изъ Берислава, но очень смущеннаго извѣстіемъ
объ Анатолѣ, Крейтонѣ и Табаровскомъ. Мало-по-малу въ теченіе ве
чера онъ успокоился, къ чему много содѣйствовалъ Корнатовскій,
проведшій у насъ весь вечеръ. Он ь человѣкъ очень способный и, ка
жется, ученый, но еще съ необуздапными сильными страстями. Изъ не
го можетъ выйти замѣчательное лицо. Въ 11-мъ часу Дурасовъ легъ
спать, а мы съ Ганзеномъ поѣхали въ Пеиекопъ.
17-е, Пятница. Снѣгъ и дождь. Пробыли весь дею» въ дорогѣ и
ночевали въ Айбарѣ.
18-е, Суббота. Таже погода. Весь день въ дорогѣ, вечеромъ при
были въ Симферополь. Пять верстъ не Доѣзжая города, я сѣлъ вер
хомъ и пріѣхалъ сюда засвѣтло къ губернатору, графу Адлербергу, и
тотчасъ паткулся на гробъ Крейтона. За нѣсколько часовъ до моего
пріѣзда похоронили Анатоля. Я Обѣдалъ у Адлерберга и встрѣтился
у него съ Г. И. Чертковымъ, который поспѣшилъ сюда пріѣхать,
узнавъ о болѣзни Анатоля, но не засталъ уже его въ живыхъ. Я
очень радъ былъ видѣть Черткова и провелъ съ пимъ весь вечеръ,
Онъ такой добрый и благородный малый.
19,
Воскресенье. Прекрасная погода. Поутру поѣхалъ на дачу,
гдѣ живетъ Табаровскій, познакомиться съ Крестовоздвиженской се
строй Медвѣдевой, которая постоянно ухаживала за Анатолемъ, и съ
врачомъ Ботомъ, который также былъ неотлучно при немъ. Потомъ
поѣхалъ въ соборъ къ Обѣднѣ и Молебну, по случаю восшествія на
престолъ Государя. Какъ хороша молитва съ Колѣнопреклоненіемъ!
Послѣ был ь у Черткова, написалъ письмо къ дѣтямъ и проводилъ его.
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Обѣдалъ у Адлерберга. Вечеромъ былъ у меня графъ Ниродъ. Когда онъ
уѣхалъ, я Раздѣлся и принялся за мой дневникъ, который отсталъ было
на пять дней. Теперь догналъ. Скоро І І часовъ, пора собираться спать.
20,
Понедѣльникъ. Холодъ, вѣтеръ и дождь. Поутру священникъ
■отслужить въ моей квартирѣ молебенъ съ водосвятіемъ. Потомъ былъ
у меыя іеромонахъ Троицко-Сергіевской Лавры Агаѳангелъ. Онъ мнѣ
очень Нравится: такой благолѣпный! Душа радуется, глядя иа него.
Сь такою кротостью и готовностью желаетъ приняться за свое дѣло.
Помоги ему Господь! Въ первомъ часу были похороны Крейтона, на
которыхъ я немного простудился. Послѣ того я сдѣлалъ визитъ Плаутину, Фелькнеру и Аракину и возвратился домой съ головной болью.
Слава Богу, это пе долго продолжалось; къ вечеру я Освѣтился и коечѣмъ занялся дома. Теперь І І часовъ. Съ Тодоровымъ видѣлся нѣ
сколько разъ въ теченіе дня; онъ очень дѣятелей!» и услужливъ. Се
годня распорядился, чтобы контора Бернштейпа, по моимъ билетамъ,
доставляла иа подводахъ офицеровъ къ мѣстамъ ихъ назначенія. Поч
товыя сношенія представляютъ баснословный безпорядокъ и грабежъ.
22, Вторникъ. Сегодня прииялъ комитетскій бумаги и деньги.
Потомъ пошелъ въ бараки, которыхъ здѣсь 22. Осмотрѣлъ нѣкоторые
изъ нихъ очень поверхностно: сыро и грязно. Занялся больше пищей
слабосильной команды и нашелъ большой безпорядокъ и грабежъ. На
водкой послали уже при мнѣ и раздавали ее въ 2 часа, что даетъ по
водъ думать, что безъ меня ея совсѣмъ бы не выдали. Въ кухнѣ нѣтъ
ип вѣсовъ, ни безмена, и должны были отправиться по крайней мѣрѣ
за четверть версты, чтобы свѣтать 60 порцій говядины. Изъ поло
женныхъ 60 ф. сырой говядины должно быть Вареной 34
ф ., а ея
оказалось 19 ІД . Я думаю не оставлять этого дѣла безъ дальнѣйшаго
розысканія и взысканія. Погода была очень суровая. Несчастные слабо
сильные, чтобы пообѣдать, простояли въ грязи выше щиколотки, иа
вѣтрѣ и дождѣ. Я немного простудился тутъ и возвратился домой съ
головной болью. Потомъ пошелъ обѣдать къ Адлербергу, чтобы не
встревожить ихъ отказомъ по нездоровью. Въ самомъ......... и голова
прошла къ вечеру. Возвратившись домой, я занимался письменными
дѣлами до 11-го часа. Меня безпокоить Дурасовъ. Просилъ телегра
фировать завтра въ Перекопъ, чтобы узнать о немъ. Очень радъ бу
ду, ежели Господь Доведетъ его сюда благополучно.
23 Февраля.
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Положеніе Крымской арміи въ настоящее время можно описать
одною чертою. Истребленіе перевозочныхъ средствъ какъ почтовыхъ,
такъ и подводныхъ привело ее въ то положеніе, въ которое тщетно
старались привести ее союзные, внѣшніе враги. Она отрѣзана отъ
Россіи, оть той страны, гдѣ еще есть люди здоровые и скотъ, могущій
ходить и перевозить. Со всякимъ днемъ эта пустыня, которая отдѣ
ляетъ армію отъ Россіи, все болѣе и болѣе увеличивается. Что изъ
этого будетъ, ежели это Продолжися, страшно подумать. Уже дача
сухарей уменьшена. Край на дальнее растояніе вполнѣ истощенъ,
подножнаго корма нельзя ожидать скоро *). Весь Симферопольскій гос
питаль, въ которомъ помѣщалось одно время до 15 т. человѣкъ, пе
имѣетъ ни одной лошади въ своемъ распоряженіи. Обывательскія под
воды, которыя для этого наряжаются, безпрестанно изчезаюгъ. Никакой
не даютъ пищи ни людямъ, пи скоту; люди заболѣваютъ, скотъ Дохнетъ.
Бывали случаи, что не доставало воды для промывки ран ь въ раііенномъ
отдѣленія. По сіе время нѣтъ пріемныхъ пунктовъ для транспортовъ съ
больными, чтобы осмотрѣть ихъ, разсортировать по болѣзнямъ и соглас
но тому развести въ госпитальные дома, чтобы однородные больные бы
ли вмѣстѣ. Вмѣсто того пріѣхавшій транспортъ отправляютъ изъ такъ
называемаго пріемнаго барака но всему городу отъ дома къ дому
искать помѣщенія. Такимъ образомь систематически прививаютъ всѣ
болѣзни по всѣмъ домамъ госпиталя.
Я не могъ вникнуть въ подробности здѣшняго госпиталя по его
огромное™ и малому времени, которое могу еще иа то употребить;
но есть вещи обіцеизвѣстныя: напримѣръ, что бѣлье выходитъ изъ
прачечной грязыѣе нежели поступаетъ туда. О Пародіи лѣченія и гово
рить нечего. Я вполнѣ убѣжденъ, что при теперешнемъ образованіи
въ Россіи надобно измѣнить характеръ госпиталей. Только малое чи
сло ихъ можеть оставагся больницами, остальные должны оставаться
пріютами для больныхъ. Я желаю употребить время, которое здѣсь
Пробуду, для изученія этого предмета. Между прочимъ постараюсь
получить отъ госпитальной конторы отчетъ издержекъ за прошлый
годъ, чтобы видѣть чего стоило Затѣйливое па бумагѣ и безусиѣшное
на дѣлѣ лѣченіе солдата, и что можно быдо сдѣлать на эту сумму,
для устройства пріютовъ для больныхъ.
*) Я нахожусь вынужденнымъ донести Государынѣ, что при теперешнемъ состоя
ніи почтовыхъ сообщеній всякое денежное вспомоществованіе не обезпечиваетъ офице
ровъ, отправляющихся изъ госпиталя въ свой полкъ, потому что они издерживаютъ все
на станціяхъ, и потому рѣшился просить директора госпиталей отдѣлять отъ транспор
товъ больныхъ нужное количество подводъ. Офицеры очень благодарны за это распоря
женіе, но долго ли еще будутъ ходить эти тощій подводы, не знаю.
Объ состояніи госпиталей ничего не доношу Государынѣ, чтобы не* огорчать ее
Картиною бѣдствій, которымъ только отчасти можно помочь, и то не тотчасъ.
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Неправда, если думаютъ, что смертельность велика отъ гошпитальиаго тифуса. Его, слава Богу, нѣтъ; иначе я не знаю, кто бы изъ
находящихся въ госпиталѣ остался живъ при теперешнемъ порядкѣ...
*
Послѣднее предложеніе (касающееся гошпиталыіаго тифа) зачеркнуто
въ рукописи, оставшейся въ бумагахъ князя Григорія Алексѣевича Долго
рукова. который самъ палъ жертвой т и ф о з и о й заразы въ Симферополѣ
13 Марта 1856 года. Призванный въ концѣ 1855 года Государынею Импе
ратрицею Маріею Александровной) замѣнить скончавшагося оть той же бо
лѣзни графа Віельгорскаго-Матюшкипа, князь Григорій Алексѣевичъ 19 Ян
варя 1856 года выѣхалъ съ Этимь порученіемъ изъ Петербурга и, употре
бивъ десять дней на устройство своихъ домашнихъ дѣлъ. на прощаніе съ
дѣтьми и на переѣздъ до Харькова, вступилъ тамъ 31 Января въ отправле
ніе новыхъ своихъ обязанностей осмотромъ временнаго госпиталя, и оттуда
же отправилъ первое свое донесеніе Государынѣ Императрицѣ. Осмотрѣвъ
затѣмъ, вмѣстѣ съ своимъ сотрудникомъ, членомъ той же комиссіи Мих.
Ѳед. Ду расовымъ, Гошпитали въ Константиноградъ. Новомосковскъ. Екате
ринославѣ и Никополѣ, князь уже по пріѣздѣ въ Бериславъ 12 Февраля от
мѣтилъ въ своемъ дневникѣ, что отъ Екатеринослава по всей дорогѣ сви
рѣпствуютъ тиФусъ и разныя лихорадки, а по осмотрѣ Бериславскаго Гош
питали упоминаетъ объ увеличеніи смертности въ гошпиталѣ и о распро
страненіи тиФуса между жителями, какъ о прямомъ послѣдствіи чрезвычай
наго скопленія больныхъ въ этомъ городѣ, ири чемъ выражаетъ желаніе
избѣжать помѣщенія больныхъ между жителями какъ въ госпиталяхъ, такъ
и на транспортныхъ промежуточныхъ пунктахъ. Необходимость въ особыхъ
баракахъ для тѣхъ и другихъ была столь ощутительна, что князь, по соб
ственному его выраженію, едва воздержался отъ намѣренія немедленно при
ступить къ постройкѣ трехъ таковыхъ бараковъ въ Каховкѣ; остановила его
неизвѣстность, угодно ли Государынѣ, чтобы этотъ предметъ входилъ въ кругъ
занятій комиссіи. Подъ Перекопомъ 15-го Февраля князь узналъ оть старшей
сестры Крестовоздвиженской Общины А. И. Травиной объ опасной болѣзни
своихъ (находившихся уже на мѣстѣ) сотрудниковъ гр. Анатолія Палена,
Крейтона и Табаровскаго, а въ самомъ Перекопѣ получилъ вѣсть о кон
чинѣ перваго и безнадежномъ положеніи второго изъ нихъ. Въ Симферополь
князь прибылъ 18-го Февраля и наткнулся на гробъ Крейтона, Палена же
похоронили за нѣсколько часовъ до его пріѣзда. Подъ 19 числомъ Февраля
въ дневникѣ упоминается о поѣздкѣ князя на дачу, гдѣ жилъ Хабаровскій,
и о знакомствѣ съ Крестовоздвиженской сестрой Медвѣдеаой. 20 числа были
похороны Крейтона, на которыхъ князь, по выраженію дневника, немного
простудился; на другой день онъ принялъ комитетскій бумаги, а потомъ, за
нявшись пищею слабосильной команды и заставивъ раздать ей положенную
водку Іі М я сн у ю порцію при себг», простоялъ вмѣстѣ съ нею. въ ожиданіи
обѣда до 2 часовъ, на вѣтрѣ и дождѣ, въ грязи выше щиколодки, и этимъ
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Князь Григорій Алексѣевичъ Долгорукій родился въ Симбирскѣ 24-го
Мая 1811 года. Матери синей, княгини Маргариты Пвановны, рожденіи)л Опайщиковоп. лишился онъ на пятомъ году жизни. Въ 1817 г. отецъ его, князь
Алексѣй Алексѣевичъ, женился вторично на Варварѣ Николаевнѣ Текутьевой.
Князь Григорій Алексѣевичъ поступилъ на службу въ 1827 году въ л.-гв.
Измайловскій полкъ, по вскорѣ перешелъ въ Генеральный Штабъ. Уча
ствовалъ въ Польской компаніи 1830 года. Въ 1835— 1836 годахъ былъ
командированъ за границу, для ознакомленія съ иностранными заводами и
вооруженіями и участвовалъ въ Французской экспедиціи въ Алжирѣ. За
тѣмъ продолжалъ службу па Кавказѣ, участвовалъ въ экспедиціи 1837 года,
въ которой былъ раненъ, и въ 1839 году, но прошенію, за ранами уволенъ
въ отставку подполковникомъ съ мундиромъ. Въ 1838 году онъ женился на
Графинѣ Надеждѣ Григорьева» Чернышевой.
Съ 1839 г. но 18 Іо годъ князь преимущественно жилъ въ деревнѣ, за
нимаясь усердно хозяйствомъ, и въ это время онъ много переводилъ и пи
салъ Отрывочно о религіозныхъ вопросахъ.
Въ 1853 году, будучи за границей для лѣченія своей жены. онъ ея ли
шился и, оставшись съ двумя дѣтьми, не рѣшился поступить иа службу, къ
чему его сильно побуждали событія къ Крыму. Въ 1855 году Орловское
дворянство избрало его начальникомъ дружины государственнаго ополченія
Орловскаго уѣзда, а вскорѣ командиромъ полка, составленнаго изъ четырехъ
дружинъ. Орловское ополченіе прибыло въ Крымъ осенью 1855 г. и оста
новилось на Бельбеку. По заключеніи перемирія, въ Декабрѣ мѣсяцѣ, князь
взялъ двухъ-мѣсячный отпускъ Іі прибылъ въ Петербургъ навѣстить дѣтей,
а въ Январѣ мѣсяцѣ 1856 г. иокойная Императрица Марія Александровна
избрала его начальникомъ учрежденной ею комиссіи о попеченіи больныхъ и
раненыхъ воиновъ.
Князь горячо отнесся къ своему новому назначенію и ІО Января по
ѣхалъ обратно въ Крымъ, останавливаясь по дорогѣ для осмотра гошпиталей Іі раздачи помощи. Въ Симферополѣ его дѣятельность была не Продол
жительна: онъ зарядился гошпитальнымъ тифомъ и скончался 13 Марта
1856 года. Къ этому времени относятся вышепомѣшенныя выдержки изъ
его дневника.
(Сообщено дочерью князя Г. А. Долгорукаго, Надеждою Григорьевной Малииовскою).
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Русская Исторія отъ древнѣйшихъ временъ. Томъ третій.
H. М. Павлова. Москва 1900. 8-ка ѴІ+426. Цѣна 1 р. 50 к.
Въ Споемъ отзывѣ о второмъ томѣ исторіи г. Павлова (обложка Фе
вральской книжки „Русск. Архива“ за 1899 г.), мы указывали на то, что
сочиненіе это представляетъ замѣчательное явленіе въ нашеи исторіографіи.
Однако, дишь покойный К. Іі. Бестужевъ-Рюминъ посвятилъ первому тому
Русской Исторіи подробный критическій разборъ. Па него г. Павловъ отвѣ
чалъ обширною статьей („P. А.“ 1897. I, 145), въ которой обстоятельно
опровергъ возраженія почтеннаго профессора. Съ тѣхъ поръ паши исто
рики ex officio хранятъ глубокое молчаніе. Примѣръ ли такого знатока, какъ
Бестужевъ-Рюминъ, или что другое тому причиной, мы не знаемъ; но по
слѣдствіемъ такого замалчпванія является то, что такъ-называемая большая
публика, всегда почтительно выжидающая призыва авторитетныхъ лицъ,
пребываетъ въ недоумѣніи, и трудъ г. Павлова ;далеко не имѣетъ такого
распространенія, какое ему подобаетъ. Это обстоятельство заставляетъ насъ,
вмѣсто краткаго отзыва о лежащемъ передъ нами томѣ и приглашенія вся
каго мало-мальски образованнаго человѣка пріобрѣсти и тщательно усвоить
его, сдѣлать обширныя выписки и извлеченія.
Какъ уже было нами указано, автору предстояли два трудныхъ воп
роса: о .Николскомъ орденѣ и о коронѣ Литовской.
Разсказъ о вторженіи Нѣмцевъ въ Русскіе предѣлы со стороны Варяж
скаго моря и о Ливонскихъ рыцаряхъ изложенъ съ необыкновенною жи
востью и ясностью. Безпристрастно повѣствуя, авторъ, тѣмъ не менѣе, не
отказывается давать словами самихъ же Нѣмецкихъ источниковъ нравствен
ную оцѣнку совершавшемуся. И вдругъ передъ глазами читателя начинаютъ
проходить событія современныя...
Русскія владѣнія по окраинамъ Варяжскаго моря были больны и неХранимы; опи были населены мелкими народцами, не то Финскаго, не то
Литовскаго происхожденія, подчинялись Новгороду и Полоцку и управлялись
заглазио. Но пусть говоритъ самъ авторъ.
„Къ Полоцку относились собственно Корсь и Ливъ (Курляндъ и .Инф
какъ ихъ прозвали Нѣмцы) два чуждыхъ другъ другу племени, дробившіяся на множество мельчайшихъ подраздѣленій, сосѣдившія съ Полоча-

ляндъ,
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нами у приморскаго устьи Западной Двины. А далѣе на Сѣверъ шли разно
образныя племена Чуди, подвластныя Новгородцамъ и Пскову. Также и эти
Чудскія племена, дробясь на множество подраздѣленій, отличались множай
шими именами, а Нѣмцы звали ихъ всѣхъ заодно Эстами. Къ Курляндіи и
Л и ф л я н д іи такимъ образомъ прибавилась еще и Эстляндія“.
„Сами Русскіе не давали отъ себя прозвшцъ здѣшнимъ инородцамъ, а
въ случаѣ надобности перечислили всѣхъ по собственнымъ ихъ родовымъ
именамъ, какъ сами себя они называли: Торша, Очела, Ерема, Толомъ. Емь,
Водь, Ижора, Корела, и Цпроч. и проч., лучшій знакъ, что .Русскіе князья
предоставили своимъ Данникамъ жить но старинѣ, каждому своимъ родомъ
особо, и не ішѣшивались въ ихъ бытъ. Которые изъ этихъ язычниковъ
упорствовали въ бѣсовской вѣрѣ и темномъ волхвованіе тѣхъ звали „ногап ы ж и какъ и всѣхъ вообще некрещеныхъ; а которые изъ инородцевъ от
ставали отъ язычества и крестились въ Православную вѣру, тѣхъ ужъ нельзя
было и отличить отъ Руси. Русскіе дорожили въ тѣхъ мѣстахъ лишь воль
нымъ выходомъ въ море: Новгородцы съ Волхова въ Ладогу и далѣе Не
вой рѣкою, а Кривичи—Западной Двиною; но ни тѣ, ни другіе осѣдлостью
въ тѣхъ дальнихъ окраинахъ не дорожили: вся та прибрежная полоса и оста
валась въ распоряженіи самихъ туземцевъ, мелкихъ З д ѣ ш н и х ъ народцевъ“.
„Изрѣдка Новгородцамъ приходилось наказывать ослушный племена лег
кими походами къ нимъ за данью; когда же дерзость этихъ племенъ увели
чивалась до того, что опи грозили Юрьеву и тамошнимъ С м е ж н ы м ъ владѣ
ніямъ, тогда и Русскіе князья предпринимали къ нимъ болѣе грозные по
ходы и облагали данью пуще прежняго; тѣмъ не менѣе, однако, въ теченіе
двухъ вѣковъ и послѣ Ярослава Мудраго, ни твердынь у тамошнихъ племенъ
не воздвигали, ни закрѣпощать ихъ в ъ полную Неволю н е считали н у ж н ы м ъ .
Единственное мѣстечко, упоминаемое всякій разъ, если, по ослушанія} ту
земцевъ, приходилось углубиться внутрь страны, это Оденпе. Самое ужъ имя
Оденпе даетъ знать, что это укрѣпленіе было построено пе Русью, а тузем
цами; Русскіе же звали этотъ городокъ Медвѣжьей Головою
„Еще болѣе, чѣмъ о Псковичамъ съ Новгородцами, можно было с к а з а т ь
именно о Полочанахъ, что они не злоупотребляли походами къ своей Корса
и Ливи, жили въ полномъ мирѣ съ своими Д а н н и к а м и и твердынь въ ихъ
землѣ не воздвигали. Важнѣе всего было для Полочанъ, разумѣется, утвер
дить за собой водный путь Двиною до самаго моря; но па всемъ нижнемъ
теченіи Западной Двины, кромѣ Полоцка, извѣстны лишь два городка: Герсике и Куйкеносъ, опять ужъ сами ихъ имена даютъ з н а т ь : городки туземные,
И Герсике и Еуйкеиосъ. но незначительности своей, составляли удѣлы такихъ
мелкихъ владѣльцевъ изъ Полоцкой княжъи. что напослѣдокъ ихъ и имет»
даже не з н а л и . Сидѣвшіе тутъ Русскіе державцы мало чѣмъ ужъ и отлича
лись отъ самихъ Здѣшнихъ земляковъ, почитавшихъ ихъ за своихъ корен
ныхъ прироѵкдеипыхъ князей. Въ описываемую пору княжилъ, напримѣръ,
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въ Герсика совершенно неизвѣстный Всеволодъ: о немъ знали только, что
онъ дружилъ съ Литвою п что сама. его жена была родомъ изъ Литвы. А
въ КуЙкеіюсѣ сидѣлъ нѣкій Вячеславъ, неизвѣстный по отчеству князь, котораго даже не величали полнымъ именемъ, а привычно было звать Качкою.
Дальше Куйкеноса уже до самаго моря вовсе не было значительныхъ селе
ній, а города ни одного. Даже самое устье Двины, во всю ея семиверстную
ширь блгзъ моря. оставалось открытымъ: тамъ на взморьѣ находилось ие
то Латышское, ве то Литовское селснье Ригге, звавшееся такъ по протекав
шей здѣсь рѣчкѣ этого имени. Даже и это важное мѣсто Русью укрѣплено не
было и оставалось подъ приборомъ самихъ туземцевъ. Очевидно. ІІолоцкимъ
князьямъ не было и повода вторгаться къ своимъ послушнымъ Данникамъ гроз
ной) войною. Укрощать мятежи въ ихъ землѣ приходилось болѣе изъ-за ихъ же
собственныхъ Плетенныхъ раздоровъ. Дробясь па безконечное множество родовъплеменъ, всѣ здѣшніе инородцы не прекращали мелкихъ Плетенныхъ ссоръ, одни
противъ другихъ, по сосѣдству. Не переводилась тутъ чисто-семепная вражда
къ 3 Илігодѣ Летголы. Литвы къ Латышу, наконецъ, самого Летта къ Чуди.
Вь этомъ отношеніи общая ихъ подвластность Руси. однихъ инородцевъ По
лоцку. а другихъ Новгороду, приносила всѣмъ имъ общую пользу: служила
для нихъ щитомъ и покровомъ, обуздывая ихъ же собственныя непримири
мый распри. Но господство Руси въ Здѣшнихъ мѣстахъ, не говоря уже о
прямомъ покровительствѣ, было вообще не безвыѣздно для туземцевъ. Дань,
Платимая ими, была ие обременительна, а лежавшія иа нихъ повинности по
содержанію пристаней, волоконъ и перевозовъ, обязанность подавать помощь
при кораблскрушеніяхъ или затрудненіяхъ на порогахъ, наконецъ, разныя
ихъ услуги торговымъ Гостямъ, все это доставляло самимъ здѣшпимъ наро
донаселеніи мъ выгоды и Прибытки. Канъ въ древнюю, такъ и въ описывае
мую пору. мало тяготясь своимъ подчиненіемъ Полоцку и Новгороду, всѣ
эти инородцы не только не ожесточались противъ Руси. а сами еще испод
воль. тихо и незамѣтно, прилагались къ Русскому народу, къ его вѣрѣ и
языку. Опи русѣли. можно бы сказать, не только безъ понужденія, а даже
безъ вѣдома Русскихъ князей; въ этомъ отношеніи здѣшнимъ землякамъ при
ходилось жаловаться ие на насиліе Русской власти, а развѣ па ея бездѣй
ствіе. По всѣмъ здѣшнимъ волостямъ, напримѣръ, всегда находилось довольно
инородцевъ изъ Чуди и Литвы, изъ Кореи и Ливи, настолько уже обруСѣ
дыхъ. что они ждали только случая окреститься и сами просили о томъ, а
съ ними не торопились. У Русскихъ державцевъ завелся обычай : лишь из
рѣдка, отъ времени до времени, насылать сюда священниковъ, когда въ томъ
или другомъ участкѣ Н а к о п и т с я достаточное число желающихъ креститься, а
до того времени приходилось откладывать и дожидаться. Такъ за однимъ сто
лѣтіемъ прошло другое сто лѣтъ. для исторіи Здѣшнихъ мѣстъ тихо и незримо. Вдругъ все измѣнилось и стало узнать нельзя здѣшняго края“.
-Въ ХІІ в. когда уже все Балтійское поморье въ мѣстахъ древнихъ
Варяговъ отошло къ Нѣмцамъ, начали они свою власть оттуда простирать
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и сюда. Уже около 1180-го года одинъ изъ Датскихъ королей ( Вальде
маръ I), „истребитель Вендовъ“, ходилъ со своими кораблями къ „Эстамъ Ливи,
и Кореи“ обращать ихъ въ Латиискую вѣру; но онъ окрестили тогда огнемъ
и мечемъ лишь островъ Рюгенъ. Вскорѣ вслѣдъ за тѣ^іъ и пошли раздоры у
Новгородцевъ съ Готландскнмн Нѣмцами, окончившіеся полнымъ разрывомъ;
древле-товаршцевскія сношенія Руси съ Балтійскими городами прервались
вовсе“.
„Но „находникн Нѣмцы“—эти Новопришлые властители Балтійскаго По
морья, сами новосёлы Бремена и Любека, — по мѣрѣ ослабленія съ ними
сношеніи со стороны Новгорода и Полоцка, напротивъ того, къ этому именно
времени и зачастили морскими Прогулками въ Русскіе предѣлы. Постоянно
павѣщая „Готскій берегъ“, ужъ они не переставали заглядывать въ разныя
мѣста Финскаго побережья. Подъ предлогомъ то починки своихъ кораблей, то
необходимости перегрузить товары, а то даже будто занесенный бурей или
удерживаемые противными вѣтрами, все чаще и чаще Нѣмецкія суда дѣлали
продолжительныя стоянки въ Русскихъ водахъ и Г о с т и л и у Русскихъ бере
говъ. Пріѣзжіе гости изъ Бремена и Любекка засиживались тутъ подолгу,—
и вступали уже въ прямые договоры съ туземными Данниками на Руси, все
болѣе забирая пе только здѣншюю торговлю, но и страну въ свои руки.
Не прошло много времени, ихъ виды стали еще опредѣленнѣе: ихъ соблазнялъ уже полный захватъ этой страны. Поглядись на Здѣшнихъ мѣстахъ по
всему побережью, ознакомясь съ мирнымъ бытомъ Здѣшнихъ невоинственныхъ племенъ, а главное, убѣдясь продолжительнымъ опытомъ, въ какой
простотѣ и съ какой безпечностью Русскіе держатъ свои окраины, Нѣмцы
Балтійскаго поморья, коротко сказать, рѣшились воспользоваться оплошностью
Руси. Они же дивились притомъ Русской лѣности и даже издѣвались надъ
неспособностью Русскихъ: „такой, дескать, изобильный и нетронутый край!
Да съ такимъ еще ^озлобленнымъ первобытнымъ населеніемъ! И два вѣка
поспѣлъ онъ даромъ подъ державою Русскихъ князей! Не въ руку имъ та
кое сокровище и богатство: они пользоваться имъ не умѣютъ! Участь
Кореи, Ливи и Эстовъ, такимъ образомъ, въ умѣ западныхъ завоевателей
уже была рѣшена: хищники рѣшились похитить этотъ край“.
„Къ устью Двины, Повѣствуетъ нашъ историкъ,“ гдѣ она пала въ море,
стали приплывать изъ Бремена цѣлыя флотиліи : не то торговыя, а пе то военныя
суда; стали притекать во множествѣ пе то купцы, пе то воинствующіе подвиж
ника ие то слуги Божіи, нищая братія, проповѣдники Евангелія, а не то гроз
ные завоеватели въ Монашескомъ платьѣ. Вслѣдъ затѣмъ явились уже цѣлыя
полчища настоящихъ, собственно такъ называемыхъ рыцарей: люди вооружен
ные съ ногъ до головы въ желѣзо, для кого война очевидно составляла обычный
промыселъ и средство къ скорому разбогатѣныо. Съ ними вмѣстѣ прибыли
и все прибывали духовные чины разныхъ Римско-католическихъ вѣдомствъ;
„воинствуюгціе пилигримъг“, какъ ихъ звали на Западѣ: напослѣдокъ, заве
лись тутъ не только простые монахи, но уже и высшее Латинское духовеи-
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ство.—и все это одно за другимъ вскорѣ. Кончилось тѣмъ, что во владѣніи
Полоцкихъ князей, Псковскихъ и Новгородскихъ, на Русскомъ побережьѣ,
оказались въ наличности сами „князья священно-Римской Германской импе
ріи“, прямо и называвшіеся имперскими князьями. То были бискупъ! и арх ибискупы, кровавшіе свои руки въ походахъ, воздвигавшіе себѣ для житель
ства каменные замки съ башнями и подъемными мостами, строишліе ихъ
притомъ руками покореннаго и закрѣнощеннаго въ Неволю здѣшняго народо
населенія. отбиравшіе себѣ у него села и угодья и всю землю для разведе
нія собственныхъ обширныхъ маетность. И бъ краткій промежутокъ вре
мени отъ 1185-го до 1224 года — въ самомъ дѣлѣ стало узнать нельзя
прежняго края, глухого здѣшняго Финскаго побережья“.
Первые шаги, ири водвореніи Нѣмцевъ въ Здѣшнемъ краѣ, отличались
безукоризненной) осторожностью, также и послѣдующіе велись съ большимъ
тактомъ; но обрушившееся въ тоже время на Русскую землю нашествіе Та
таръ и Монгольское иго позволило Нѣмецкимъ рыцарямъ дѣйствовать безъ
всякаго стѣсненія.
...„Брсменцы уже въ ХІІ ст. освоились съ приморскими Дииняііами на
столько, что завели у нихъ собственныя пристанища правда не большія,
однакожъ цѣлыя поселки. Одно изъ своихъ Здѣшнихъ мѣстечекъ они звали
Даленъ, другое—Гольмъ, третье — Икскуль. Послѣднее стояло на самомъ бе
регу Двины, въ 35-ти верстахъ отъ ея морского устья, и было не что дру
гое, какъ деревушка самихъ туземцевъ Иксскола. Подъ нимъ Нѣмцы и возд
вигли свой городокъ, гдѣ у нихъ былъ гостиный дворъ для склада това
ровъ и военный острожекъ. Ниже Икесколы облюбовали они островъ иа
Двинѣ, весьма удобный для укрѣпленія; также и здѣсь воздвигли городокъ и
прозвали его Гольмомъ. Пріѣзжіе изъ Бремена и наѣзжавшіе изъ прочихъ
мѣстъ Германіи находили въ Здѣшнихъ ново - возникшихъ поселкахъ уже пе
мало своихъ земляковъ, довольно водворившейся здѣсь братіи, и распола
гались между ними какъ у себя дома. Бъ тѣ времена торговое ремесло мало
отличалось отъ военнаго, и каждый купецъ былъ. вмѣстѣ вооруженный дру
жинникъ; но необходимости и торговыя становища Нѣмцевъ имѣли видъ
военныхъ укрѣпленій. Западные мореплаватели хорошо знали, что берегъ,
на которомъ они сѣли, принадлежалъ Руси; знали и то, что относился онъ
именно къ Полоцкому княженіи); больше того: знали даже самое имя того
князя, съ которымъ надлежало имѣть дѣло. Это былъ Полоцкій князь Вла
димиръ: объ немъ же, сказать по правдѣ, рѣдко кто тогда слышалъ даже и
на Руси.
„Къ этому-то князю Владимиру прибылъ иежданно-негаданно въ По
лоцкъ Божіа человѣкъ изъ пищей братіи, благочестивый старецъ: съ Аѳона
ли монахъ или изъ Иверской земли (подобные дальніе странники изъ чу
жихъ странъ не составляли тогда рѣдкости на Руси). Но онъ такъ назвалъ
монастырскихъ своихъ братіи (не то Цистсріанс, не то Атусттіцьі), что въ
Полоцкѣ подобной благочестивой братіи еще и не слыхивали до тѣхъ поръ.
I, 30

Русскій Архивъ 1900.
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а по имени сказался Меннгардтъ. Старецъ, случайно занесенный на-Нѣмец
комъ кораблѣ въ Полоцкій владѣнія (чуть ли не буря загнала ихъ прямо
въ устье Двины!) не имѣлъ, подобно прочимъ корабельнымъ спутникомъ
своимъ, нарочитыхъ дѣлъ въ Здѣшнемъ краѣ: торговлею онъ не занимался,
а всю свою жизнь посвятилъ Ногу и, попавъ въ Полоцкія владѣніи, Пребы
валъ па томъ же. Но словамъ Мейнгардта: занесенный неисповѣдимый!! судь
бами на чужбину и зная, что власть въ сихъ мѣстахъ поручена Вседержителемъ Державцу Полоцка, онъ, Меннгардтъ, и почелъ своимъ долгомъ по
клониться могущественному монарху, сдержавшему тотъ край но всей Двинѣ
до самаго моря; въ его княжескихъ владѣніяхъ н испрашивалъ себѣ старецъ
пути ко спасенію. Августинецъ по Чтительнѣише просилъ: пожаловать не от
казать, дозволить ему проповѣдь Слова Божьяго среди такихъ темныхъ пле
менъ, какъ Летгола и Зимгола: больше ему ничего не надо. Владимиръ не
возбранять ему спасаться въ Полоцкихъ владѣніяхъ, разрѣшилъ и пропо
вѣдь, сколько ему въ томъ Ногъ поможетъ. Какъ приняли старика съ
честью въ Великокняжеской столицѣ, также и отпустили <*о многими дарами.
Съ тѣхъ поръ объ немъ не было и слуховъ: шли года— объ немъ даже не
Вспоминали: живъ ли онъ? Какъ въ Герсикъ у Всеволода, такъ и въ Кункеносѣ у Вячки, также и въ самомъ Полоцкѣ у князя Владимира, все шло
попрежнему тихо, мирно и спокойно. Прошло съ тѣхъ поръ около десяти
лѣтъ... и вдругъ огласилось иа всю Полоцкую землю, что Корсь и Ливъ бьютъ
Нѣмцевъ, вооружась всей землею, Корсь и Линь прогнали отъ себя Латин
скихъ монаховъ! Слухи эти, какъ басни или сказки какія, казались невѣроят
ными... но похожее на сказку и басню оказалось сущею правдой. Съ тѣхъ
поръ, какъ старецъ Мейнгардомъ побывалъ въ Полоцкѣ, Отворились на Готь
скомъ берегу въ теченіе именно около десяти лѣтъ такія дѣла, о которыхъ па
Руси даже и не подозрѣвали“.
„Какъ только благочестивый старецъ Мени Гардтъ возвратился во времябно отъ князя Владимира къ себѣ въ Икесколу и объявилъ собравшимся
Вкругъ него мірннамъ, что, ласково принятый въ Полоцкѣ и почтенный тамъ
многими дарами, привезъ имъ поклонъ отъ князя и радъ теперь, что воз
вратился къ нимъ, къ своимъ дѣтямъ,—будетъ имъ теперь добрымъ и вѣр
нымъ Пастыремъ — народъ льнулъ къ нему, какъ въ ульѣ Пчелы къ маткѣ.
Августинецъ самъ дивился успѣху своей христіанской проповѣди; паства его
не по днямъ, а по часамъ возрастала; и ближніе и дальніе охотно изъявляли
желаніе креститься. Вначалѣ окреіцалъ онъ цѣлыми семьями, а вслѣдъ затѣмъ
уже Крестилъ цѣлыми селеньями. Онъ сейчасъ же выстроилъ тогда и иОпа
ницу въ ІІкесколѣ, также и на островѣ Гольмѣ поставилъ кирку: но этой
киркѣ и самый островъ звалъ онъ Кирхгольмъ. Но Меннгардтъ того лучше
умѣлъ строить крѣпости: кромѣ того, что это былъ духовный отецъ; оказа
лось еще: былъ замѣчательно искусный воинъ, въ совершенствѣ знавшій
военное дѣло. У здѣшней Летголы (попросту у Латышей) не переводились
мелкія ссоры съ инородцами изъ племенъ сосѣднихъ. Случилось въ первую
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.же зиму, что иа Икесколу паналгі эти всегдашпіе хищники, награбились до
бычей и погнали съ собой плѣнныхъ. Мейнгардтъ вооружилъ тогда своихъ
духовныхъ чадъ дубинами и топорами, самъ повелъ Икесколъдевъ въ бой и
научилъ сдѣлать засаду па враговъ. Побѣда подъ его предводительствомъ
удалась полная, и послѣ того крещеніе здѣшней страны пошло еще успѣш
ной. А Мейнгардтъ убѣдилъ земляковъ: въ огражденіе отъ такихъ же напа
деній иа будущее время немедля поставить каменную крѣпость въ Икесколѣ.
Съ Готланда, на его зовъ, сейчасъ женившись Нѣмецкіе Каменщики и ма
стера всякаго рода, навезли матеріала и тѣмъ же лѣтомъ воздвигли цѣлый
замокъ: большой каменный замокъ въ Икесколѣ съ башнями н бойницами,
-совсѣмъ какъ надо быть крѣпости. Точно также, по согласію съ Икескольцамп, Іі ниже селенія, ближе къ морю, именно въ Кирхольмѣ, Мейнгардтъ
.заложилъ другую каменную же крѣпость. Изъ Здѣшнихъ насельниковъ, по
могавшихъ ему Нѣмцевъ, кромѣ купцовъ и воиновъ, были у Мейнгардта и
вообще всякіе умѣлые люди, а для проповѣди своя же братья, Латинскіе
монахи“.
„Одинъ изъ нихъ. по имени Дитрихъ, былъ имъ посланъ проповѣдывать
въ сосѣдній округъ (Торейда. на рѣкѣ Аа) п также старался снискать рас
положеніе жителей. Онъ зналъ свойства Цѣлебныхъ травъ: тѣмъ особенно и
нравился населенію, что удачно лѣчилъ травами. Къ нему съ довѣріемъ об
ращались даже матери семействъ; а старухъ было труднѣе крестить, чѣмъ
стариковъ: матери семействъ на новую вѣру были упорнѣй. Дитрихъ не
былъ, однако, такъ же простъ, какъ Мейнгардтъ; Помстилось народу, что Ла
тинскій монахъ держитъ что-то себѣ на умѣ: кончилось тѣмъ. что Дитриха
схватили Іі приговорили къ сожженію. Однакожъ народъ остерегся: само
вольничать тоже не приходилось! Надо было напередъ спроситься своихъ
старшихъ п вѣдуиовъ. А по пхъ гаданіямъ вышло, что надо отпустить Нѣм
ца. Они положили копье на земь и повели коня черезъ; конь ступилъ ногою
жизни. Народъ было не повѣрилъ и зашумѣлъ, а начальство и вѣщіе люди
Гадали второй разъ: опять вышло по-ихнему. Дитриха отпустили; но съ тѣхъ
поръ Мейнгардтъ держалъ его уже безотлучно при себѣ главнымъ совѣтчи
комъ и сотрудникомъ, а приводить народъ къ Крещенію болѣе не поручалъ
ему. Кромѣ Дитриха впрочемъ были и другіе сподвижники у Мейнгардта; а
главное, онъ такъ привлекъ сердца Пасомыхъ, что напослѣдокъ матери даже
сами приводили ему малолѣтнихъ дѣтей на воспитаніе. Уважаемѣйшіе и почтеннѣйшіе изъ народныхъ старшинъ—первые были ему вѣрными слугами.
Онъ составилъ себѣ изъ нихъ почетную стражу; завелись у него между
ними истинно-нреданные клевретъ!, Награждаемые имъ и отличаемые противъ
прочихъ, возвышаемые имъ разными почестями въ цѣломъ народонаселеніи:
ихъ онъ больше н посылалъ ужъ теперь для увѣщанія. И мало-по-малу
склонялись къ доброму Пастырю даже упорпѣйшіе старовѣры“.
„Между тѣмъ, торговля у Нѣмцевъ процвѣтала: годъ отъ году ихъ все
прибывала: количество судовъ, приплывавшпхъ изъ Германіи, все прибав30*
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лалось. Что только требовалось Мейнгардту,— с п о д в и ж н и к о в ъ л и , строитель
наго ли матеріала, военныхъ ли запасовъ — ііЗ'ь Бремена доставляли изо"
билыю. Уже отъ Кирхгольма и отъ Икскуля (какъ Нѣмцы знали Икесколу)
ихъ выселки съ товарный*! складами и вооружелшымъ населеніемъ, съ кир
ками и Латинскими священниками, распространялись все далѣе и далѣе даже
за Тореііду. По имени Ливовъ Латинцы ужъ всю здѣшшою ст[>аиу окрестили
Латинскимъ именемъ: Livonia и не иначе называли своихъ П а с о м ы х ъ , какъ
Ливонская церковь. И правду сказать, паства Меннгардта такъ у мложилась,
распространилась и утвердилась напослѣдокъ, что казалась иеколебимою на
всегда“.
„Вдругъ произошелъ взрывъ народный, и неистовый мятежъ разра
зился по всей странѣ. Неслыханное въ исторіи явленіе и еще невпданное
въ лѣтописяхъ христіанства зрѣлище—ожесточеніе обращенныхъ и отрече
ніе новокрещеновъ—Предста ли тогда О ч а м ъ апостола Ливоніи (какъ нѣкото
рые звали Мейнгардта). На глазахъ „миссіонера“, П р ія в ш ій отъ него кре
щеніе бросались въ Двину и отмывались отъ его апостольскій.) іірнкосновенья; Двиняне, окунаясь въ воду. смывалп съ себя помазаніе Латиица; П о 
гружаясь въ рѣку на его глазахъ, во нили своему Крестителю: „вотъ мы
Очистилась отъ Германскаго крещенія“ и, глядя па волны родной рѣки, стре
мившейся вдаль къ морю на Нападъ, прибавляли: „прочь отъ насъ, дальше!
Плыви оно туда, откуда пришло“. Такимъ образомъ, вся страна отдала свое
крещеніе назадъ Латинскому Монаху. Его не мучили и пе терзали: никакой иной
обиды и не сдѣлали тогда Августинцу въ дикой и разъяренной толпѣ; а онъ
ужъ не зналъ, куда и дѣться отъ своей Паствы. Онъ больше не хотѣлъ
оставаться среди ^благодарныхъ и грозилъ имъ своимъ отъѣздомъ. Онъ
говорилъ, что у Плыветъ отъ нихъ назадъ въ свое отечество, наберешь тамъ
цѣлые Сонмы вѣрныхъ Христовыхъ защитниковъ и съ ними уже па безчислениыхъ корабляхъ возвратится опять сюда: тогда-то самъ Ногъ иокараетъ
вѣроотступниковъ! Увидятъ они явно гнѣвъ Божій и силу того народа, гроз
ное могущество того владыки— Божьяго намѣстника на землѣ—отъ кого онъ
къ нимъ прибылъ. Толпа пришла въ ужасъ, и его молили не оставлять ихъ.
Всѣ теперь, крещеные и некрещеные, единогласно просили старца остаться
съ ними и ужъ лучше не уѣзжать. Мейпгардтъ не вдругъ склонился иа ихъ
просьбу, однакожъ уступилъ. Вмѣсто того. чтобы съ вѣстями о случившемся
ѣхать самому, онъ отправилъ въ Бременъ главнаго своего сотрудника Дит
риха: того самаго, котораго туземцы хотѣли сжечь, а самъ осторожно П р е 
бывалъ въ Икесколѣ“.
„Чѣмъ можно было объяснить этотъ взрывъ народный? ]Іроизошло-де это
по грубости и дикости, мало чѣмъ отличавшагося отъ звѣрей здѣшняго на
рода: къ тому же, послѣ всякаго сильнаго возбужденія по необходимости
слѣдуетъ и обратное дѣйствіе (реакція), а дѣйствіе Мейнгардтовой проповѣди
вначалѣ было такъ сильно и успѣшно, что самъ проповѣдникъ дивился тому
Такъ Толкуютъ себѣ нѣкоторые историки: но въ дополненіе къ подобнымъ
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объясненіямъ слѣдуетъ прибавить и еще одно: по ихъ же словамъ, „Н е й 
гардтъ началъ внушать Ливамъ покорность Бременскому архибискупу и
требовать десятину на церковь“, то-есть, объявилось напослѣдокъ, что
Апостолъ Ливоніи былъ отъ начала избраннымъ орудіемъ Папской поли
тики; Мейнгардтъ былъ вѣрнымъ слугою и исполнителемъ велѣній Кремен
скаго архибискупа и самого Римскаго Паны. Описанный взрывъ народнаго
негодованія постигъ Мейнгарда передъ его кончиной, послѣдовавшей въ
1196-мъ году: а онъ еще восемь лѣтъ тому назадъ уже былъ назначенъ
состоять Ливонскимъ опекуномъ въ подчиненіи „духовнаго имперскаго кня
зя “ Кременскаго, папскою буллою отъ 25-го Сентября 1188-го года. Та
ковъ историческій Фактъ“.
Треножный вѣсти, привезенныя Дитрихомъ, смутили „Священно-римскую” имперію. Папа обнародовалъ тогда на весь Западъ отпущеніе грѣховъ
всѣмъ добровольцамъ, которые пойдутъ спасать „юную Ливонскую церковь“
Датскій флотъ сейчасъ же понесся къ Готъскому берегу подчинять дикую
страну „апостольскому Римскому престолу“; а изъ разныхъ мѣстъ Герма
ніи, даже отъ Франковъ и отъ Фризовъ, долго еще не переставали сте
каться въ Бременъ всякаго рода воинствующіе пилигримы и [рыцари раз
ныхъ орденовъ. Оттуда ихъ спѣшили доставить, какъ можно скорѣе въ
„Ливонію“, ибо въ самый спѣхъ этихъ военныхъ приготовленій пришло
извѣстіе о кончинѣ Мейнгардта. Охотниковъ послужить святому дѣлу: плыть
въ Ливонію и смывать тамъ грѣхи—набралось великое множество.
„...Назначенный вмѣсто Мейнгардта новый Латинскій монахъ, услыхавъ
по пріѣздѣ къ своей Паствѣ, что народъ совѣгцается, сжечь ли его въ киркѣ
или утопить въ Двинѣ, аббатъ Цистерьянскаго ордена Бертольдъ заперся
въ Гольмѣ. Съ нимъ однакоже были такіе воины въ шлемахъ и забралахъ, съ ногъ до головы въ уборахъ изъ стали и желѣза, съ увѣсистыми
мечами при бедрѣ, а наперевѣсъ коня съ длиннѣйшими копьями, какихъ
.Іетгола и Зимгола еще не видывали до тѣхъ поръ. Эта конница состояла
изъ собственно такъ называемыхъ „Рыцарей“, и ихъ было тутъ немало.
Народъ послалъ спросить „бискупа“ (такъ ужъ звали Бертольда въ самомъ
народѣ) зачѣмъ онъ войско привезъ съ собою? Данъ былъ отвѣтъ „для на
казанія О т с т у п н и к о в ъ “ . Народъ, с д у м а в ш и , послалъ ему сказать: „отпусти
войско домой и С т у п а й съ миромъ на свое бискупство: кто крестился — с ъ
тѣхъ и взыскивай пожалуй, а остальныхъ убѣждай словами, а не палками“.
Бискупъ, по такому настроенію въ народѣ, изготовился къ прямой войнѣ...
Туземцы понесли жестокое пораженіе....“
...„И Пѣмцы страшно воспользовались тогдашнею побѣдой. Можно бы
сказать: воины креста, послѣ битвы, обратились въ палачей. Народъ на ко
лѣняхъ просилъ помилованія и колѣнопреклоненио изъявлялъ согласіе снова
принять крещеніе, выражалъ готовность допустить опять въ свои села из
гнанныхъ священниковъ: назначали даже по чемъ будуть имъ платить съ
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Плуга... но всѣ были осуждены на казнь, никому не было пощады. Рыцари,

на иобѣдномъ полѣ, на самомъ мѣстѣ боя, многопорядливо производили судъ
и расправу надъ побѣжденными, и это продолжалось не малое время. От
дѣльные же рыцарскіе отряды ходили еще и по всѣмъ окружнымъ селеніямъ
и вездѣ являли примѣръ, сколь грозная кара ожидаетъ вѣроотступниковъ;
вездѣ возстановили Мейнгардтово крещеніе, вездѣ утвердили преданность
„апостолъскому Римскому престолу“, отовсюду изгнанное повсюду же и
водворили опять Латинское священство. Юная Ливонская церковь, такимъ
образомъ, была возстановлена въ завоеванномъ краѣ; но умиротворивъ ее
и возстановивъ въ ней полный порядокъ, западные крестоносцы поили свое
дѣло Исполненнымъ и грѣхи свои смытыми,—сѣли на корабли и отплыли Во
свояси. Съ новой неожиданностью разразился тогда и новый взрывъ народ
наго негодованія по всей странѣ. Бъ мѣстахъ, только что обагренныхъ цѣ
лыми потоками крови, народъ кинулся па „Поганую Латыню“; никого не
убили и ие били, не тронули пи одного изъ „Цистеріанцевъ“ и „Августннцевъ“. но отобрали у нихъ все, что было и всѣхъ прогнали. Хотѣли точно
также поступить и счі остальными Нѣмцами, со всѣми чужими зашельдами,
расплодившпмися въ краѣ; но торговые люди откупились тотъ разъ боль
шими дарами. Торговымъ людямъ дали миръ. А сами Новокрещеные Двиняне
опять Погружаясь въ родную рѣку. вторично отмывались отъ Германскаго
крещенія, Отсылая его но волнамъ на Западъ../4
Тогда въ Римѣ и Бременѣ рѣшено было не медлить долѣе, а оконча
тельно укрѣпить за собой Ливонію уже навсегда.
„Для этого нужно было только дать ей надлежащее устройство; надле
жало въ ней удерживать благочиніе и порядокъ уже не съ помощью времен
ныхъ паѣзжпхъ рыцарей, наносимыхъ туда случайно, а завести въ Ливоніи
постоянную воинствующую о Христѣ братію, создать тамъ собственное,
прочное тому мѣсту, блаіородно-владп>ющее мечомъ сословіе, которое бы при
няло на себя обязанность постоянно ранить туземцевъ и распространять Ла
онскую вѣру... Пана разрѣшилъ новому бискупу „всея Ливоніи“ Альберту
Буксгёвдену учредить новый рыцарскій орденъ: завести такихъ крестонос
цевъ, которые бы всю жизнь свою посвятили на распространеніе „юной Ли
вонской церкви“ и были бы навсегда пріурочены тому мѣсту, тамъ и имѣли
бы постоянное жительство. *Воинствующую о Христѣ братію“ для Эпархіи
Альберта, такъ называемый Орденъ Ливонскихъ Рыцарей, учредили но уставу
прочихъ западныхъ крестоносцевъ. По такъ какъ въ отличіе отъ прочихъ,,
эти рыцари носили плащъ, па которомъ были вышиты красный крестъ и
огромный красный мечъ, то па Руси. дивясь ихъ кровожадность ихъ и ирозывали обыкновенно не крестоносцами, а именно Меченосцами. Впрочемъ,
они и сами охотно величались такимъ названіемъ и титуловали свою хри
стіанскую братію „братствомъ меча“.
Устроить въ полномъ порядкѣ этотъ орденъ Ливонскихъ рыцарей и
пріумножить его, выговорить для будущаго своего государства у папы и
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императора разнообразныя льготы и привилегіи п потомъ ихъ осуществить
на дѣлѣ. наконецъ обзавестись обширными Маетностями н настроить замковъ
для раздачи ихъ своимъ сподвижникамъ и вельможеству — ’ все это успѣлъ
Альбертъ въ самое короткое время, менѣе чѣмъ въ десять лѣтъ; лишь перво
начальные два-трн года его владычества были пе легки для него. Впрочемъ,
уже съ самаго прибытія къ своей Паствѣ новый Ливонскій бискупъ не былъ
похожъ на (*вопхъ предшественниковъ: это ужъ былъ пе Бертольдъ п не
Мейнгарда, а истинный властитель и повелитель того государства, которому
по волѣ „священпо-римской Германской имперіи“ положено было тутъ воз
никнуть. Черезъ два года тутъ ужъ высился каѳедральный соборъ и была
воздвигнута цѣлая крѣпость: городъ Рига.
...„Прибывши въ Ливонію, Альбертъ Фоиъ-Апельдернъ Буксгевденъ—
по словамъ вышеупомяиутаго одного изъ историковъ — мгновенно уразумѣть
положеніе дѣл7> и нашелъ вѣрныя средства упрочить торжество христіанства
и своею племени надь язычествомъ и туземцами. Съ самаго пріѣзда онъ но
пошелъ въ ІІкесколу, а Пребывалъ въ Гольмѣ. Народонаселеніе приняло его
на первыхъ порахъ столь недружелюбно, что его пребываніе въ Гольмѣ
обратилось въ осадное сидѣнье: но Апельдерпъ Буксгевденъ, кромѣ того, что
былъ храбрымъ воиномъ, былъ еще и искусный политикъ. Бискупъ прибѣг
нулъ къ военной хитрости. Онъ вступилъ въ мирные переговоры съ осаж
давшими и. когда сельскіе старшины собрались къ нему въ замокъ заклю
чать миръ. онъ объявилъ ихъ плѣнниками своими. Грозя всѣхъ ихъ заклю
чить въ оковы и отправить въ Германію (одно имя Когорой наводило на
нихъ ужасъ) онъ потребовалъ отъ старшинъ дать ему тридцать сыновей
оть себя въ заложники, и этихъ мальчиковъ отправили въ Бременъ на вос
питаніе. Такъ кротко и мирно, сравнительно говоря, началъ свои дѣйствія
новый бискупъ и далѣе, съ помощью ново-осповашіаго ордена Ливонскихъ
рыцарей, продолжалъ завоеваніе страны весьма успѣшно...“

„Весьма скоро уже „меченосцы“ не довольствовались пребывать въ од
номъ городѣ съ Бискупомъ, а имъ хотѣлось имѣть собственную столицу: въ
повопокореішон области, с о с ѣ д н е й съ Рижскимъ округомъ, они поставили
замокъ Венденъ: этотъ городъ и сдѣлался столицей Ордена. Въ немъ Пребы
валъ начальникъ Рыцарства: гохмейстеръ или гросмейстеръ Ордена, какъ
называли его Нѣмцы, а Русскіе звали его просто „мейстеръ“ или даже ма
стеромъ. Вкругъ Вендеиа начали распространяться замки и Маетности баро
новъ и графовъ. Эти графскій и баронскій усадьбы плодилпсь уже безъ
числа, по народной Поговоркѣ росли, какъ трибы, по всей странѣ; ибо. но
мѣрѣ того какъ мѣстное населеніе побѣждалось и обращалось рыцарями въ
Латппскую вѣру, селяне становились крѣпостными рабами Нѣмцевъ. Руками
самого закрѣпощениаго народа и воздвигались туть во всей странѣ непри
ступные замки, устраивались барскія и баронскій усадьбы“.
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Альбертъ казнилъ жестоко лишь тѣхъ, кто не хотѣлъ креститься; въ
Курляндіи, Лифляндіи и Эстляндіи предавалъ Лютому мучигельству тѣхъ
только, которые не желали принимать Латинскихъ священниковъ; на однихъ
только этихъ „Дерзкихъ ослушникахъ“ и показывалъ онъ примѣръ прочему
населенію жесточайшимъ каръ и Лютаго истязанія, а преданныхъ ему стар
шинъ народныхъ награждалъ щедро, жаловалъ ихъ дарами и возвышалъ въ
прочемъ населеніи милостями и особыми отличіями, отбиралъ у нихъ дѣтей
учить ихъ латыпѣ и уже изъ самихъ Латышей выводилъ пасторовъ* Нѣмцы
только въ тѣхъ селеніяхъ, »гдѣ народъ искалъ освободиться отъ поработите
лей. избивали плѣнныхъ цѣлыми толпами, вырѣзывали сплошь все мужское
населеніе и самыя села выжигали дотла; а въ прочихъ селеніяхъ опи своихъ
вѣрныхъ подданныхъ, въ случаѣ надобности, сами обучали военному искус
ству и водили съ собой въ походы къ сосѣднимъ еще не покореніемъ пле
менамъ. Соотечественники бискупа ставили ему въ особенную заслугу, что
онъ не только оружіемъ дѣйствовалъ на пользу Нѣмецкаго дѣла. по именно
и искусною политикой. Онъ постоянно ссорилъ и безь того враждовавшія
другъ съ другомъ здѣшній племена и, помогая то тѣмъ, то другимъ, являлся
какъ бы ихъ ревностнымъ защитникомъ; а на самомъ дѣлѣ, поддерживая
между ними кровную вражду и племенные раздоры , истреблялъ однихъ дру
гими. Такъ же расчетливо и осторожно возбуждалъ онъ Чудскія племена про
тивъ Руси, внушалъ имъ не платить дани ни во Псковъ, ни въ Н овгородъ
и сулилъ имъ освобожденіе съ помощью Нѣмцевъ. Альбертъ дѣйствительно
помогалъ имъ ири ихъ набѣгахъ въ Русскіе предѣлы и. какъ бы союза съ
ними, распространялъ между ними свое вліяніе и бралъ ихъ подъ свое по
кровительство: никогда еще возстанія тѣхъ племенъ противъ Руси не дохо
дили до такой дерзости, какъ въ эту именно пору...“
„О храбрости и непобѣдимой! Нѣмцевъ, о невозможности сопротивляться
этимъ воинамъ въ желѣзныхъ шлемахъ и латахъ, вся Зимгола и Ле ггола уже
разсказывала чудеса. Случилось, напримѣръ, что одно изъ злѣйшихъ племенъ
Кореи, ночитавшееся прямо ужъ за злобную Литву, вторгнулось Опустошителыіымъ набѣгомъ къ Ливи и возвратилось съ богатою добычей, ведя
множество плѣнныхъ. Горсть Нѣмецкихъ воиновъ, кучка Ливонскихъ рыца
рей пришла тогда въ помощь къ Зимголѣ. Къ этой Горести Нѣмцевъ при
стали Латыши многочисленными толпами.—и что же? едва настигли злобную
Литву, Зимгола не знала, куда дѣться отъ страха: пе смѣли даже и присту
пить къ многочисленпому непріятелю. А кучка рыцарей, блистая на солнцѣ
желѣзными шлемами и латами, панцырями и обнаженными увѣсистыми ме
чами своими, горсть Нѣмцевъ безбоязненно понеслась впередъ и навела та
кой ужасъ на непріятелей, что тѣ безъ боя кинулись въ бѣгство. Тогда уже
Зимгола за предводитьднми своими обратилась па бѣгущихъ: ихъ рѣзали
какъ барановъ. Побѣда была полная: самъ главный Князекъ и другіе многіе
изъ предводителей злобное Литвы были перебиты. Нѣмцы раздарили ихъ
головы Латышамъ, и они ихъ увезли съ собой иа память; а отбитые тотъ
разъ плѣнники оказались „некрещеною Ливыо“. Ихъ всѣхъ Нѣмцы изрубили
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тутъ же на мѣстѣ. Зимгола много утѣшалась тогда этою побѣдой; Сказы
вали, что у той побитой Челяди всѣ вдовы Передавились съ горя по мужъ“
ямъ; въ одномъ только селеніи, напримѣръ,' удавилось тогда до пятидесяти
женщинъ...“
Не менѣе живо описано то, какъ Нѣмцы, усыпляя Полоцкихъ князей
увѣреніями, что ихъ Княжескія права на всю ту сторону сшіщенны для нихъ,
постепенно обратились въ равноправиую державу, какъ неудачно и неумѣло
боролся сътіимн князь Полоцкій Владимиръ, какъ Альбертъ, заключивъ мир
ный it торговый договоръ съ Полоцкомъ, вступилъ въ сношенія съ Новгородомъ
и посылалъ туда дань съ подвластныхъ Новгородцамъ племенъ, какъ онъ
пожаловалъ князю Всеволоду его же княженіе въ Герсикѣ; какъ Подстрекало^
данниковъ противъ Русскихъ, какъ Мстиславъ Удалой смирилъ дерзость бун
товавшихъ племенъ и тщетно искалъ Нѣмцевъ, какъ Новогородцы отняли
у Нѣмцевъ Оденпе (Медвѣжьи) Голову). Смертный подвигъ князя Вячка, пав
шаго при защитѣ Юрьева въ годъ битвы при Калкѣ (1224), изображенъ
такъ, что навсегда останется въ памяти читателя. О послѣдствіяхъ водворе
нія Нѣмцевъ па Русскомъ возморьѣ авторъ говоритъ слѣдующее.
„За побѣдой Нѣмцевъ слѣдовало полное порабощеніе здѣшняго края,
при чемъ его исторія изъ вѣка въ вѣкъ оставалась вся одна и та же. Ли
вонскіе рыцари отняли этотъ край у Русскихъ владѣній, римскій католи
цизмъ отнялъ его у Православія. Завоевателямъ нужна была личная служба
Здѣшнихъ земляковъ: пришлый завоеватель наложилъ ярмо па покореннаго
туземца, присвоилъ себѣ его домъ, его жену, наконецъ и землю всю себѣ.
Угнетеніе народа, подтверждаемое всѣмъ законодательствомъ, установившимся
въ странѣ, всѣми нравами и обычаями пришлыхъ завоевателей, разрывъ
между высшимъ сословіемъ господъ и покоренными рабами презрѣніе и
насиліе съ одной стороны, месть и бунтъ съ другой—такова исторія здѣш
няго края отселѣ на предбудущіе вѣка. Наблюдавшіе его своими очами въ
теченіе XIII вѣка, XIV и XV и далѣе свидѣтельствуютъ о томъ единогла
сно. „Итогъ народъ находится въ такомъ рабствѣ и обложенъ столь тяжкими
работами, что у нихъ пѣтъ ничего, кромѣ того, что есть па нихъ и пхъ
жилищъ въ селеніяхъ. Имъ дозволяется воздѣлывать едва лишь такое коли
чество земли, которое могло бы только скудно прокормить ихъ съ семей
ствомъ. У туземцевъ всегда лежитъ на мысли, что предки ихъ были обла
дателя зш земли, но что Нѣмцы Поработили ихъ и подѣлили ихъ своими ра
бами“. Такъ еще въ ХѴІІ-мъ вѣкѣ описываетъ Курляндію, Л ифляндію и
Эстляндію „секретарь и совѣтникъ посольства отъ Гольштинскаго герцога
Фридриха, Адамъ Элынлегеръ“, болѣе извѣстный подъ Латинскимъ ирозвиIIі,емъ Олеарі усъ “.
„И такъ, въ одинъ и тотъ же годъ праздновали побѣду надъ Русью—
съ одной стороны Татары, въ Незнаемой степи, на Калкахъ, у морского устья
Дона, а сь другой стороны Ливонскіе рыцари на развалинахъ Дерпта въ
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роковой 1224 годъ. Случилось какъ нарочно потомъ, что и сліяніе орденовъ
Ливонскихъ и Тевтонскимъ рыцарей въ одну общую братію послѣдовало въ
1237 году: въ самый же годъ нашествіи Батыя. Тяжело было Монгольское
иго па Руси; произвело и вторженіе Нѣмцевъ Множайшій послѣдствія въ
исторіи Русскаго народа, роковыя на весь ея дальнѣйшій ходъ. Кромѣ того,
что на всѣ такъ называемые Средніе Вѣка они заперли для Русскаго на
рода принадлежавшій ему выходъ въ море; кромѣ того. что они лишили
древнюю Русь стариннаго достоянія — старой, какъ сама она. здѣшней ея
нрадѣдины—Варяжскаго взморья, они всѣялн еще смуту внутрь Славянской
страны, положили сѣмена раздора въ самыя нѣдра Русской земли. Соорудивъ
„католической) Ливонію“ (такъ называемую Курляндію, Л ифляндію. Эстляндію;
а по прнмѣшательству Шведовъ и дальнѣйшую Ингерманландію съ Фин
ляндіей), они же прямо и к о с в е н н о были еще виновниками возникновенія и
Зловѣрное Литвы“.
Съ большою доказательность«) развиваетъ нашъ историкъ свое поло
женіе, что лишь, благодаря махпиаціямъ Запада. Русское народонаселеніе
южнаго понизовья Дпѣира и Днѣстра и верховья Днѣпра сгь притоками и
инородцы, носившіе сборное имя Литва, инородцы, постепенно русѣвшіе и
принимавшіе православіе, обратились въ Литовское государство, которое сде
лалось заклятымъ врагомъ Русскихъ. Въ исторіи „приложенія къ западнымъ“,
въ преобразованіи Польши Пистонъ въ Ягеллоновскую державу читатель
найдетъ весь Польскій вопросъ in mice. А чтобы пе было недоразумѣнія
при оцѣнкѣ такового „Преложеніи“, авторъ приводитъ черты изъ жизни ко
ролей Польскихъ Казимира Великаго, Людвига Венгерскаго, его матери Ели
саветы и брата Андрея, королевы Іоанны и ея сестры Маріи, императора
Сигизмунда...
Съ увлеченіемъ прочли мы главу III объ Александрѣ Невскомъ. Онь
является пе только жпвымъ-родпымъ, но и дѣйствительно святымъ. Поучи
тельно отношеніе автора къ Видѣніи) ІІельгусія и посмертпому чуду Свя
таго князя; въ нихъ онъ находитъ необходимое объясненіе историческихъ
событій. А но поводу перваго говоритъ слѣдующія знаменательныя слова:
„Такъ называемыя „Ливонскія хроники“ обвиняютъ Русскихъ въ невѣріи и
выставляютъ православныхъ равподушнымп къ Православію; въ доказатель
ство тому и приводятъ небреженіе Русскихъ князей къ Крещенію Чуди. По
свидѣтельство о ІІельгусіи доказываетъ какъ разъ противоположное, явно
Обличая ошибочность и узкость тѣхъ Ливонскихъ „хроникъ“. Очевидно, такъ
называемые Ливонцы смѣшиваютъ съ одной стороны вѣротерпимость съ безразличіемъ къ вѣрѣ, тогда какъ въ этомъ случаѣ безразличіе—норокъ, а
терпимость — добродѣтель; съ другой стороны смѣшиваютъ же добровольное
принятіе Язычниками христіанства съ привлеченіемъ ихъ къ тому противъ
воли, путемъ насилія; но и это не одно и тоже: ибо снисходить къ доброй
волѣ искреііне- вѣрующихъ язычниковъ въ этомъ случаѣ и значитъ быть вѣротерпимымъ (какъ и слѣдуетъ православному Христіанину), а язычниковъ
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принуждать силою къ своей вѣрѣ—прямо значитъ не имѣть живой вѣры въ
себѣ и быть къ ней безразличну. Свидѣтельство о Польгу сіи. такимъ обра
зомъ, подтверждаетъ до очевидности, что достойно и праведно есть. когда
иновѣрецъ принимаетъ христіанство по живому согласію съ православными,
но добровольному общ енію въ духѣ мира и любви со всѣмъ крещеныхъ
міромъ, отъ кого Крещается въ святость и съ кѣмъ самъ желаетъ быть въ
единовѣріе И совсѣмъ иное дѣло такъ называемое „миссіонерство“ такихъ
усердныхъ слугъ папы, какъ напримѣръ Дитрихъ и Меннгардтъ; Неправедно
и недостойно есть то крещеніе Бертольдовымъ и Альбертовымъ мечомъ, ко
торымъ была крещеиа Ливь и Корсь и отъ котораго отзывались Двиняне,
счищая съ себя прикосновеніе Лапища. Свидѣтельство о старѣйшина Ижор
ской земли подтверждаетъ воочію, что земляки Пельгусін не для виду только
вступали въ единовѣріе съ Русью, а становились нричастнішами ея духа и
иріобіцались ему. прямо сказать: сливались со всѣмъ крещеніемъ міромъ
ноедино православнымъ духомъ своимъ. Такова, разумѣется, заслуга не Руси,
а таково именно В иленское значеніе христіанства. Лишь бы воистину было
православнымъ, оно вездѣ — на берегахъ Іордана и Дуная, какъ во мхахъ
Сибири, такъ и подъ пальмою Сіона—одно есть; безъ различія племенъ и
временъ и мѣстъ земного шара, для всѣхъ, всегда и всюду—единое стадо во
вселенной единаго же и пастыря въ вѣкахъ. Земляки ІІельгусія, очевидно,
потому и лыіули къ Православію, что оно то само, именно по вселенскому
его значенію , одинаково близко всякой душѣ человѣческой и одинаково не
чуждо „ееѣмъ племенамъ и языкамъ* безъ исключенія. А поскольку Русь не
всуе звалась „Православною“ и не Вотще изъ всѣхъ славъ въ мірѣ искала
слыть лишь „святою“, постольку и сами мѣстныя ея преданія, такъ сказать,
домашнія вѣрованій ея. святы же были и православіе. Чтй вселенское Пра
вославіе вообще на всемъ свѣтѣ, что оно же въ частности на Святой Руси—
духъ одинъ; православные обмѣниваются между собой Святынями и заим
ствуютъ ихъ другъ у друга безъ зазора. А потому, кто бы ни были у насъ
повокрещсны родомъ (такъ Повелось издревле), всѣ они, Проникаясь духомъ
Православія, какъ виленскимъ и близкимъ всякой душѣ отъ рожденія про
никались еще съ тѣмъ вмѣстѣ и всѣми святодавннмн вѣрованіямъ! и преда
ніями православной Руси, какъ своими же родными, одинаково Священными
для всѣхъ—какъ въ Кіевѣ на Днѣпрѣ, такъ въ Новгородѣ на Болховѣ, так
же на берегахъ Москвы-рѣки, какъ иа Невѣ и въ устьѣ Ижоры“.
Размѣры замѣтки нашей не позволяютъ выписать ни характеристики
Невскаго, ни прекрасныхъ строкъ о святомъ Даніилѣ Московскомъ, ни тро
гательная повѣствованія о мученическій кончинѣ свитаго Михаила Твер
скаго. Эти части исторіи г. Павлова по справедливости должны взойти въ
хрестоматію
Съ неослабѣвающій^» интересомъ прочитывается разсказъ о постепен
номъ ростѣ Москвы и о дѣятелыюсти Иввна Даниловича Калиты. Обраща-
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емъ особое вниманіе на разсужденіе объ этомъ князѣ, открывающемъ со
бой новую эпоху Русской исторіи— Московскій періодъ.
Будетъ или нѣтъ г. Павловъ продолжать трудъ свой. онъ уже совер
шилъ большое дѣло. и его „исторія отъ древнѣйшихъ в р ем е н ъ думается намъ.
является поворотнымъ пунктомъ въ нашей исторіографіи. До сихъ поръ
наши историки даже самаго положительнаго направленія видѣли въ домосковской старинѣ нѣчто, имѣющее съ послѣдующимъ весьма мало общаго,
изъ коего, сложною многовѣковой) работою, образовалась Россійская импе
рія, въ чемъ, по мнѣнію иныхъ, исторія и обрѣла покой свой. Но г. Пав
ловъ именно въ древнѣйшей исторіи Русской находитъ все то, чѣмъ сильна
и цѣнна Россія; онъ считаетъ, что вся послѣдующая исторія, до мимоидущій
современности включительно есть лишь исканіе того, какъ согласить искон
ный начала Русскаго духа со злобою дня. Но предоставитъ опять слово
■ему самому.
„Кончилась весна Русской жизни. Миновали безвозвратно не только для
стариннаго Кіева, даже и для послѣдовавшаго за пимъ Владимира, ихъ зо
лотой вѣкъ и счастливыя времена. Слава обоихъ городовъ заключалась уже
въ одномъ ихъ имени. Оба столькихъ города древней Руси замѣнились треть
ей столицей, о которой почти и не слыхать было до тѣхъ поръ. Съ Четыр
надцатаго же вѣка Москва и Москва только и слышались кругомъ. Молва
была общая, что вѣра въ ней Красна и красота ея церквей велика, и что
одниъ онъ. Московскій, пишется Великимъ княземъ всея Руси... Но какое же
было его княженье? Во всѣ стороны отъ его княжества, тамъ. гдѣ прежде была
Русь, даже имени ея не существовало. Куда ни поглядѣть, къ морю ли, бывшему
нѣкогда въ Полоцкомъ и Новгородскомъ владѣніи, къ Кіевскому ли при-Днѣпровью. или горамъ Карпатскихъ, къ древнему ли владѣныо Мстислава и Ро
мана Краснаго, у подошвы Кавказскихъ горъ, на Сѣверѣ и Югѣ, къ Во
стоку и на Западѣ, стало узнать нельзя, гдѣ что было“.
„Безвозвратно прошли тѣ времена иа Руси, когда вся она, цѣльная и
живая, единая во множествѣ неисчислимыхъ княженій, дробилась и волнова
лась, какъ вольная ширь морская, въ безконечномъ разнообразіи великихъ
и удѣльныхъ княжествъ, размножившихся князей Дома Св. Владимира. Вся
кое было живо само о себѣ. отъ другихъ особо, и въ тоже время сливались
въ общую родину православныхъ. Много было селъ-городовъ въ любомъ
изъ княженій: свои вездѣ села съ приселками, свои города и пригороды, на
всякій же удѣлъ была и своя столица. И всѣ крестоглавые города, а между
ними высившіеся колокольной и церквами выше прочихъ столицы красныя,
даже но всѣмъ удѣламъ, сливались въ одинъ великій міръ: вся земля святоРусская. Тогда князья тушились вт> рукопаишыхъ схваткахъ и больше за
бавлялись лихими боями, больше только мирились силой и боролись удалью
между собой, чѣмъ дѣйствительно воевали другъ съ другомъ. Кромѣ Полов
цевъ, другой и заботы не было у князей; далеко они своихъ видовъ не про-
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спирали; ни съ которой стороны, съ чужи (кромѣ опять развѣ Чуди), ни
откуда вражьихъ козней, ни захватовъ, ни нападеній не ожидали. А у себя
дома урнжали землю Іі давали судъ людямъ: для князей это было иривычнымъ дѣломъ; въ томъ и проходило все ихъ житье-бытье, безбѣдное, При
вольное, и лучше котораго сами не желали, жили просто и попросту, безъ
всякой политики, можно бы сказать“.
„ІІ эти времена прошли. Послѣ того, какъ вражья сила одолѣла кру
гомъ. нельзя было въ прежней простотѣ вѣкъ вѣковать. Изъ веѣхъ силъ
надо было вооружиться, чтобы вражьи) политику сокрушить, „продать все“,
по всемірной Пословицѣ, „и купить мечъ“: силу поразить силой. По съ воз
растаніемъ силы меча неразлучна Языческая грубость, та самая, которую
нашъ лѣтописецъ отнесъ къ вѣпценоспому Мпндовгу: „ Гордыни всльми, Воз
носясь славою великою и не творн противъ себя никого же“... Роковое зло. изъ
котораго есть ли выходъ?.. Возможно ли егэ сочетать и примирить, не го
воря уже о христіанскомъ законѣ, съ тою Славянской правдой по закону
свящу, которую первобытные Славяне чтилп еще издревле иа своей Индій
ской. а потомъ на Дунайской Прадѣдина, задолго до Рождества Христова?
Если и возможно, то трудно. Тѣмъ невозможна, а слѣдовательно, если и
возможно, то еще и еще труднѣе, сочетать его съ христіанскимъ закономъ, ко
торымъ окрестилась Русь ири св. Владимира. Труденъ и опасенъ казался
ей тотъ новый путь. которымъ хочешъ-не хочешь предстояло ей идти.
Если древле-Кіевскіе князья, жалуясь Духовникомъ своимъ, что міръ и княженье не могутъ быть безъ ірѣха , стыдились сданы міра, и совѣсть право
славныхъ державцевъ, еще со времени Владимира Святого, заставляла ихъ
на многое, къ чему ихъ склоняли Греки, отвѣчать отказомъ: Г усь свои обы
чаи имутъ , возникалъ уже роковой воиросъ: не помѣстилось бы впередъ это
Своеобычіе Г уси ири дальнѣйшемъ предстоявшемъ ей ходѣ. ІІ о что вдали,
Богъ вѣсть; кромѣ Божіихъ святыхъ людей, прозорливцевъ грядущаго, кто
можетъ въ будущее глядѣть?.. ІІ наступило время такъ или иначе сплотить
ся въ грозную твердыню, время созиданія страшной государственной силы
въ Русской зезілѣ, той силы, которой ей вовсе не доставало, отсутствіе ко
торой и повело къ паденію Руси: больше ея и въ мірѣ не поминали, Нѣмцы
и Ляхи. Литва и Татары похоронили ее; Порошили, казалось, совсѣмъ“.
„О древнемъ богатырѣ есть сказка у Русскаго народа. Повалили его на
земь, розинлп по частямъ, и ихъ но полю раскидали. Оживутъ ли разбро
санные члены, Встанетъ ли богатырь? Ивану ^царски чу велѣно было собрать
ихъ воедино и сказано притомъ: возьми живой воды и мертвой, сирысни тѣ
ло; но прежде мертвой водой, а ужъ потомъ живою. Казалось, къ концу
ХІѴ-го вѣка уже довольно были „мертвой водою спрыснуть! всѣ до одной
Клейномъ мертвпзны были запечатлѣніе растерзанный части повержсннаго
наземь богатыря, древле звавшагося Русью. „Живой воды“ надо было для
воскрешеніи тѣла. Не та или другая изъ его частей могла воскреснуть въ
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отдѣльности, чтобы могъ оправиться богатырь и встать иа ноги. а надо бы
ло, чтобы взялась общая жизнь извнутри тѣла. Ни одна изъ его частей, по
рознь оть другихъ, не опивала. Какъ ни дышала еще и какъ пи хотѣла
вырости та или другая изъ нихъ. не выросло ничего изъ Никоторой. Лишь
той части Русской земли дано было, наконецъ, для всѣхъ сдѣлаться сердцемъ,
которая сама о себѣ меньше всѣхъ значило отъ начала п никогда стать на
ноги порознь отъ другихъ не иадмѣвалась: извнутри ея и заструилась жизнь
по всему тѣлу“.
„Но ту'гъ предѣлъ. Отселѣ въ судьбахъ Русскаго народа новая задача
на многія лѣта дальнѣйшаго историческаго труда. Чему быть далѣе? Разъ
мы дошли до ХІѴ-го вѣка, это ужъ иа первой очереди вопросъ о „Москов
скомъ государствѣ“. Время Ивана Даниловича Калиты, „великаго князя
Московскаго и всея Руси“ и составляетъ переходъ къ нему. Образъ этого
Державца, можно бы сказать, двуликій: однимъ онъ смотритъ къ Кіеву, вре
менъ еще св. Владимира, а другимъ къ намъ. Кіевскій и Владимирскій вре
мена при немъ. кончились навсегда. Кругомъ было пе узнать прошлаго, все
былое иерсвелось. Ходъ вещей измѣнился, и люди стали не тѣ. Всѣ видѣли
и знали: рушился прежній строи, зачалось новое стремя, а куда шло—Г)огъ
вѣсть. Вѣдомо было всѣмъ и каждому: чему больше не бывать, и никому
иезримо слагались новые пути, иеизслѣдимые и неисповѣдимые въ грядущихъ
судьбахъ Русскаго народа; никому Невѣдомо творилось то. чему быть,,.
Въ этихъ словахъ намѣченъ, думается намъ, весь дальнѣйшій х ?дъ
Русской исторіи, и Московскаго и имперскаго періода. Сь нетерпѣніемъ бу
демъ ждать „Исторіи Московскаго государства“, къ которой, сколько намъ
извѣстно, г. Павловъ уже и приступилъ.
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Къ столѣтію со дня его рожденія.
Въ виду приближающагося столѣтія со дня рожденія М. ІІ. Пого
дина, необходимо подумать о постановкѣ ему памятника. Погодинъ со
служилъ великую службу своему отечеству своею многосторонне«) и
плодотворною дѣятельностью: и какъ ученый, и какъ историкъ-писателъ и публицистъ, и какъ оОщественный дѣятель, и какъ Славянинъ.
Онъ первый сближается съ Славянами, неоднократно предпринимаетъ
путешествія по Славянскимъ землямъ, съ цѣлью ознакомленія и сбли
женія съ братьями Славянами; такимъ образомъ Погодинъ возбужда
етъ и выдвигаетъ Славянскій вопросъ. Это ли не заслуги, достойныя
быть увѣковѣченный«! и пе одними нами Русскими? Славяне, для ко
торыхъ онъ такъ много трудился въ продолженіе всей своей жизни и
такъ много сдѣлалъ и словомъ, и дѣломъ, несомнѣнно съ благодар
ностью и радостью отклшшутся на это для нихъ «святое дѣло». Имя
Погодина и понынѣ живо между ними.
Вѣрную характеристику о немъ даетъ намъ Н. Іі. Гиляровъ-ІІлатоновъ. Отзывы Гилярова о Погодинѣ, котораго онъ близко зналъ,
представляютъ несомнѣнно много интереса. Какимъ горячимъ словомъ,
съ какого любовью и какъ мътко и вѣрно характеризуетъ Гал дровъ
Погодина!
Погодинъ, какъ ученый и особенно какъ гражданинъ, ждетъ сво
его біографа. Это будетъ поучительное чтеніе для М ельчайш аго совре
меннаго поколѣнія, Погодинъ это рѣшительно первый нашъ обще
ственный дѣятель, передъ которымъ настоящіе наши офиціальные общественники-карапузики. Когда скончался Погодинъ, всѣ почувствова
ли, что изъ Русской общественной жизни что-то убыло, вынуто неза
мѣнимое что-то, хотя покойный не былъ ни городскимъ головою, ни
предсѣдателемъ земства, ни предводителемъ дворянства. Это былъ
только Погодинъ, отставной профессоръ Московскаго Университета,
Гласный Московской думы и предсѣдатель Славянскаго комитета. По
обѣ эти общественныя должности заняты были имь на закатѣ дней,
тогда какъ главная его общественная дѣятельность относится къ тому
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времени, когда онъ былъ просто ІІогодинымъ. Погодинъ! Къ этому
имени Москва такъ привыкла, что оно стало какъ бы нарицательнымъ,
и при извѣстіи о кончинѣ Погодина, каждому навертывался вопросъ:
«Кто же теперь будетъ въ Москвѣ Погодинымъ?» Погодина не оказа
лось, но за то полѣзли изъ земли, какъ Сорная трава, какъ поганые
трибы, общественные червопные валеты, короли и Тузы. Кому, быва
ло, при безгласности печати, при старыхъ судахъ, при полицейскомъ
держимордствѣ, пожаловаться на обиду, на притѣсненіе? Погодину. Онъ
замолвить слово, гдѣ нужно; напишетъ, куда слѣдуетъ. Кто, бывало,
встрѣтитъ начинающаго ученаго ли, литератора ли, самоучку ли, или
юношу, желающаго учиться, прямымъ, горячимъ, нѣсколько даже рѣз
кимъ словомъ участія, но безъ ученаго Форсу, безъ Фанаберіи общественника, какъ не Погодинъ? «Какъ смѣете вы, молодой человѣкъ,
отрубить онъ, цитировать историка, который долгомъ своимъ считаетъ
опозорить каждую страницу Русской исторіи?» Ткнетъ пальцемъ на
стѣнной портретъ ПІлецера и скажетъ: «Вотъ, Шлецеръ, поклонитесь
ему!» Кто за всякое доброе и разумное начинаніе безкорыстный хо
датай отъ низшихъ са>еръ до дворцовъ, какъ не Погодинъ? Къ кому,
бывало, ѣдетъ и даже пѣшкомъ идетъ, и изъ провинціи, и изъ Сла
вянскихъ земель, всякое выдающееся въ мѣстной средѣ лицо, какъ не
къ Погодину? Онъ и квартиру дастъ на Дѣвичьемъ полѣ въ своихъ
палестинахъ, и накормить, и работу сыщетъ при безконечныхъ своихъ
литературныхъ предпріятіяхъ. Въ комъ болѣзненно отзывалось біеніе
историческаго пульса Россіи, какъ не въ Погодинѣ? Первый по вре
мени Русскій публицистъ, никогда не искавшій «своихъ ей», огнен
нымъ взоромъ слѣдилъ онъ за ходомъ Европейскихъ событій. Онъ предсказываетъ, предостерегаетъ, и рѣдкое слово его идетъ мимо. ІІ все
это пламеннымъ языкомъ, не покидавшимъ историка даже въ старости
Маститой. Вотъ Погодинъ: Поклонимся ему.
(И зъ Современныхъ Извѣстій 80 Іюня 1879 r., JVL 177').

*
З А М Ѣ Т К А .
Помѣщенные выше (стр. 311) прекрасные стихи ,л?ъ Кн. 3. А. В-йа —
написаны славнымъ слѣпцомъ-поэтомъ Иваномъ Ивановичемъ Козловымъ,
который былъ знакомъ съ нею, когда еще не лишился зрѣнія О^и напеча
таны въ Смирдинскомъ изданіи стихотворенія Козлова (томъ П
стр. 106)
съ полнымъ именемъ княгини, которая въ Петербургѣ проводила у него цѣ
лые часы и утѣшала Страдальца сгоимъ Разговоромъ и пѣніемъ. ІІ. В.
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НОВОЕ ИЗДАНІЕ «РУССКАГО АРХИВА».
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П О С Т У П И Л Ъ

ВЪ

П Р О Д А Ж У

полнаго собранія сочиненій

АЛЕКСѢЯ СТЕПАНОВА ХОМЯКОВА.
Томъ первый съ портретомъ. Цѣна два рубли.
Складъ изданія въ Москвѣ, подъ Новинскпыъ, въ Крсчетииковомъ переулкѣ, въ домѣ 14-мъ.

Въ скоромъ времени Выдутъ томы третій и П Я Т Ы Й . Все изданіе будетъ
въ восьми томахъ.

РУССКІЯ ж

ОТЪ ДРЕВНѢЙШ ИХЪ ВРЕМЕНЪ

первые пять вѣковъ родной старины (8 6 2 —1362).

H. М.

ПАВЛОВА.

Три тома. М. 1896—1899. Цѣпа каждому тому 1 р.
*
ПАМЯТИ

А.

С.

50 к.

ПУШКИНА.

Празднованіе столѣтней годовщины со дня рожденія А. С. Пушкина
въ учебныхъ заведеніяхъ Кавказскаго учебнаго округа. Подъ редакціей
инспектора Т ифлисской первой гимназіи Ц. КуМСКОГО, Т ифлисъ 1899.
0-ка. 227 стр.

Пуш винскіе ДНИ въ Губернскомъ городѣ Владилирѣ. Изданіе Вла
димирской Ученой Архивной Комиссіи. Владимиръ 1809, б. 8-ка 60 стр.
Памяти Пушкина. Научно-литературный сборникъ, составленный
сірофессорами и преподавателями Императорскаго Университета св. Влади
мира. Кіевъ 1899. б. 8-ка, У ІІІ, 296 и 99 стр. Роскошное изданіе съ Фронтисппсомъ, видами Каменки и. портретами (E. Н. Давыдовой. H. Н. Раевскаго,
А. Л. Давыдова, Аглаи А. Давыдовой* ея же монахиней) и со снимкомъ съ под-,
линной рукописи стихотворенія: „Моя Родословная“, на двухъ большихъ
листахъ.
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П О Д ПИ СКА
ІІ А

РУССКІЙ АРХИВЪ
1900 года.
(Длодъ ЗЗ-й).
«Русскій Архипъ» въ 1900 году выходитъ по прежнему д в ѣ '
надцаіЪЮ выпусками, которые составятъ три кппгп, каждая съ особымъ
счетомъ страницъ.
Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1900 году съ пересылкой
и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ— двѣнадцать рублей.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива»
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ
«Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ п автограФНчсскііхъ бумагъ,
доставляемыхъ „Русскому Архипу“ для разработки и печатанія, выдаются
росппски, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884,
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми
приложеніями, по 5 р. за каждый годъ, съ пе
ресылкой) по 6 р. Годы 1890, 1892, 1893, 1894,
1895 по G p., съ пересылкой) но 7 р. Годы1898 и
1899 по 8 p., съ пересылкой) 9 р. Остальныхъ го
довыхъ изданіи, въ полномъ числѣ выпусковъ,
не имѣется.
Подробный Указатель за первыя 30 лѣтъ
изданія—1 p., съ перес. 1 р. 25 к.
Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на
и заграничнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго на И н огор одн ы й — 90 копѣекъ; иногороднаго па Московскій— 40
копѣекъ (по готамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
Контора «Русскаго Архипа» открыта ежедневно, отъ 9 часовъ
уз;ра до 4 часовъ по полудни.
И ногородны й

Составители и пздатели „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ,

Юрій Бартеневъ.
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4.

Стр.
481. Дѣло Правительствующаго Соната о нѣкоторыхъ поступкахъ
бывшаго Курляндскаго герцога Ивана Пирона въ Ярославль.
(Сообщено А. А. Титовымъ).
486. Екатерина Великая. Р азговоръ о нлй Фридриха ІІ-го съ ба
рономъ Сал {»дерномъ.
488. О имѣніи и долгахъ П орутчика Николая Новикова. Сообщ е
но В. Н. Рогожинымъ.

491. Императоръ Павелъ и Лафатеръ.
493. Изъ писемъ А Л. Булгакова къ брату его Константину Яков
левичъ'. 1S11“Л годъ.
519. Записки Марѳы Стенановны Сабининой. (1813— 1841).
5 4 4 . Къ столѣтію со ди и рожденіи Е. А. Баратынскаго. Статья В. Я.

Брюсова.
558. Антикритика. Статьи Е . А. Б араты нскаго (о поэмѣ его „На
ложница“).
567. Письма К . Д . К авел ина къ Д. А. Палуеву. 1812.
594. Русскій человѣкъ въ Парижѣ. 18-31—1852. Записная книжка

В. А. Муханова.
643. JIe-Плѳ о Р у с с к и х ъ Помѣщ ичьихъ К рестьянахъ.
645. Царское время. Записка М. Л. П огодина.

649. По поводу столѣтія съ присоединенія Грузіи къ Россіи. Гульбата.
652. Профессоръ И. С. Щепкинъ и И. Г. Бѣлинскій. Замѣтка Д. М.

Ще пк ина.
655. Поправки и дополненія.

ІІ АМ! Л О Ж Е И Ы

Стихотворенія А. С. Хомякова съ его портретомъ.
МОСКВА.
Въ У ниверситетское типограф іи,
на Страстноиъ бульварѣ.

1900.
«AiSÎi
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
А. С. Хомякова.
Томы І-й, III и V-îî.
Москва. 1900.

Давно уже чувствовалась потреб
ность въ новомъ изданіи сочинеиія
Хомякова. Въ книжной торговлѣ мож
но было найти лишь 2-й томъ (бо
гословскій); остальные нѣсколько лѣтъ
какъ исчезли изъ торговаго обраще
нія. Сочиненія Хомякова издавались
нѣсколько разъ, но возможно-полнаго
изданія ихъ до сихъ поръ не было.
Для „Русскаго Архива0, всегда За
пилившаго о своей тѣсной связи съ
убѣжденіями, которыхъ держалась
„Русская Бесѣда“ 185С» — 1860-хъ
годовъ, нѣтъ надобности повторять,
какъ высоко онъ цѣнитъ Мысленное
наслѣдіе, завѣщанное Россіи А. С. Хо
мяковымъ и такъ называемыми Славянофилами. Издатели Русскаго Архива
почитаютъ однако не лишнимъ при
вести отзывы о СлавяноФилахъ. при
надлежащіе двумъ писателямъ совер
шенно иного направленія.
К. Д. Кавелинъ (его сочиненія,
т. III. стр. 11G1— 1162) говоритъ:
„Смѣшно, Жалко и Оскорбительно бы
ваетъ, когда упрекаютъ Славянофи
ловъ въ желаніи Попятить Россію
назадъ, въ безсмысленномъ охране
ніи окаменѣлыхъ Формъ прошедшаго,
въ невѣжественномъ понсерватпзмѣ“.
„Основатели ученія Славянофиловъ
были люди замѣчательнаго ума и та
ланта, обширнаго знанія и начитан
ности и Еиронейски-образоваііные“.

„Они могли выработать свои воззрѣ
нія до той степени опредѣленности и
единства, которыхъ мы напрасно стали
бы искать до и послѣ этой знамеиателыіой эпохи нашего развитія. Опре
дѣленность. связность, дѣльность уче
нія, его систематичность и стройность
были безь сомнѣнія одной изъ при
чинъ его распространенія и успѣ
ховъ (V) въ публикѣ“.
„Рано умеръ Хомяковъ“, писалъ
Герценъ въ 1S61 году. „еще раньше
Аксаковъ. Больно людямъ любившимъ
ихъ знать, что нѣтъ больше этихъ дѣ
ятелей благородныхъ, неутомимыхъ,
что нѣтъ этихъ противниковъ, которые
ближе намъ многихъ своихъ... Киреевскіе.Хомяковъ и Аксаковъ сдѣлали свое
дѣло. Долго ли, коротко ли они жили.
но. закрывая глаза, они могли ска
зать себѣ съ полнымъ сознаніемъ,
что они сдѣлали то, чтб хотѣли сдѣ
лать.... Съ нихъ начинается переломъ
Русской мысли. И когда мы это говоримъ. кажется, насъ нельзя запо
дозрить въ пристрастіи“.
Полное изданіе сочиненій Хомяко
ва, въ 8-ми томахъ, будетъ стоить
ІО р. с. Вь I и III томахъ помѣ
щены статьи и рѣчи; во ІІ сочине
нія богословскій; въ IV стихотворный
произведенія, въ V, VI и V II За
писки о всемірной Исторіи и въ
ѴШ-мъ сохранившіяся письма.
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ДЪЛО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА СЛЪДСТВЕННЫХЪ КОММИС
СІЯ О НЬКОТОРЫХЬ ПОСТУПКАХЪ БЫВШАГО КУРЛЯНСКАГО ГЕР
ЦОГА ИВАНА БИРОНА.
Извѣстно, что императрица Елисавета Петровна возвратила Бирона и
его семью изъ Сибири и позволила поселиться въ Ярославлѣ. Прошенія и
письма бывшаго герцога и его сыновей изъ Ярославля были напечатаны во
второмъ томѣ „Архива Князя Воронцова“; нѣкоторыя подробности объ ихъ
жизни въ этомъ городѣ сообщены въ Русскомъ Архивѣ (1894. III, 5) А. А.
Титовымъ, но вообще ихъ Ярославское пребываніе мало выяснено, и свѣдѣ
нія, какія о немъ даетъ С. М. Соловьевъ, не совсѣмъ понятны. Бо второй
главѣ XXII книги своей Исторіи онъ пишетъі): „Въ годъ смерти Анны
Леопольдовны отозвался и врагъ ея, Биронъ, изъ Ярославля, отозвался горь
кой жалобою на свое бѣдственное положеніе. 18 Марта 1746 года онъ пи
салъ императрицѣ: „Къ здѣшнему воеводѣ указъ присланъ изъ высокаго
Кабинета, въ которомъ изображено, якобы по моему приказу казацкаго пол
ка полковникъ Ливенъ одного здѣшняго Мѣщанина арестовать и бить велѣлъ.
Всемилостивѣйшая императрица! Сколь велико мое бѣдство ни есть и сколь
долго оно ни продолжается, однакожъ моего разума не лишенъ, чтобъ я въ
такія дѣла вмѣшался. Я знаю, въ какомъ состояніи я нахожусь. Всѣ нака
занія, кои выдуманы быть могутъ, нретерплю я съ радостью, ежели я пра
вильно въ чемъ изобличенъ быть могу; а полковникъ Ливенъ долженъ отчетъ
и отповѣдь дать. Оного человѣка я не знаю; онъ же ни мнѣ, ни моимъ до
машнимъ никакой бѣды не сдѣлалъ. Что же бы меня къ тому побудило? Но
я такими людьми здѣсь окруженъ, отъ которыхъ еягедневно многія утѣсненія
претерпѣвать принужденъ безъ всякой моей вины. И такъ. ваше император
ское величество, прошу не допустить, чтобы я безвинно мучимъ былъ —
Къ А. П. Бестужеву Биронъ писалъ по тому я*е случаю: „Несчастье мое
ежедневно Умножается. Я желалъ бы все то претерпѣвать, ежели бы я въ
чемъ виновенъ былъ: но о семъ Приключеніи я столько зналъ, сколько о
часѣ моей смерти; я того человѣка никогда не зналъ. Я здѣсь между львами
и змѣями нахожусь. Здѣшній воевода и его жена 2) извѣстны суть; они на
*) V, 391— 2, изд. Общ. под. книгъ.
2) Еобрищевы-Иушкшіы. Дѣйствительно впослѣдствіи воеводша причинила сильную
непріятность Бирону. См. „А рхивъ Кн. В оронцова“ И, 532. Ю. Б.
I, 31

Русскій А рхивъ 1900.
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меня озлобились потому, что я ихъ больше не дарю, какъ то прежде дѣлалъ,
когда я еще нѣчто имѣлъ. Маіоръ Лакастовъ съ Фабрики, который съ вое
водой въ ссорѣ былъ. добрымъ Пріятелемъ сдѣлался. Сей человѣкъ намъ
всякую досаду причиняетъ; я не могу. да и не смѣю упомянуть, что мы отъ
сего человѣка безъ причины Претерпѣваему.
А. А. Титовымъ, извѣстнымъ Ростовскимъ собирателемъ рукописей,
былъ пріобрѣтенъ одинъ рукописный сборникъ ХЛТІІ столѣтія, и въ немъ
между прочимъ оказалась выписка о томъ дѣлѣ, на которое есть указаніе
въ приведенныхъ выше письмахъ Бирона. Приносимъ А. А. Титову благо
дарность нашу за ея сообщеніе. ІО. Б.
*
Изъ Кабинета ея императорскаго величества въ
ІІровинціальную Канцелярію.

Ярославскій

Ея императорскому Величеству извѣстно учинилось, что К азан
скаго драгунскаго полку полковникъ Ливенъ, по приказу бывшаго
герцога Курлянскаго Бирона, въ Ярославлѣ, одного купецкаго или дру
гого какова человѣка, взявъ подъ караулъ, билъ плетьми. Того ради
ея императорское величество указала, безъ всякаго укрывателъства и
утайки оной Канцеляріи прислать о томъ дѣлѣ обстоятельное извѣстіе:
какой человѣкъ, кѣмъ и за что подъ караулъ взятъ и битъ и что по
томъ съ нимъ учинено, и чего ради отъ помянутый канцеляріи такіе
поступки чинить допущено; и Ярославская провинціальная Канцелярія
имѣетъ учинить о томъ по ея императорскаго величества указу. Под
линное скрѣплено тако: баронъ Иванъ Черкасовъ. Секретарь Титъ Ло
пухинъ. Въ 6-й день Марта 174G года *).
*
Въ Кабинетъ ея императорскаго величества изъ Ярославской
ІІровинціальной Канцеляріи покорнѣйшее извѣстіе.
Сего М арта 18 дня изъ онаго Кабинета ея императорскаго вели
чества въ Ярославскую ІІровинціальную Канцелярію написано: ея импе
раторскому Величеству извѣстно учинилось, что Казанскаго драгун
скаго полку полковникъ Ливень, но приказу бывшаго Курлянскаго
герцога Бирона въ Ярославлѣ, одного купецкаго или другого какова
человѣка, взявъ подъ караулъ, билъ плетьми; того радп ея император
ское величество указала безъ всякаго укрывательница п утайки оной
Канцеляріи прислать о томъ дѣлѣ обстоятельное извѣстіе, какой чоло*) С лухъ о томъ, что Нѣмцы бьютъ Русскаго долженъ былъ возмутить Г осуда
рыню, воцаривш уюся послѣ ужасовъ, которые испытаны были Русскими людьми отъ не
давняго Нѣмецкаго управленія. И. Г».
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вѣкъ, кѣмъ Іі за что подъ караулъ взятъ и битъ, и что потомъ съ
нимъ учинено п чего ради отъ помянутое Канцеляріи такіе поступки
чинить допущено.
ІІ потому ея императорскаго величества высочайшему указу
Ярославская Провияціальная Канцелярія безъ всякаго укрывательства
и у т а й к и симъ покорнѣйше представляетъ. Оной полковникъ Ливенъ
опредѣленъ былъ для сыску воровъ и р а зб о й н и к о в ъ и бѣглыхъ слу
жилыхъ и прочихъ людей въ дистанцію отъ Твери до Кинешмы. Однако
онъ болѣе г о д а пребываніе имѣлъ въ Ярославлѣ по отъѣздъ св о й без
отлучно, и въ нынѣшнемъ 1746 году Я р о с л а в с к о й купецкой человѣкъ
Иванъ Ивановъ сынъ Анисимовъ въ партикулярны е домахъ словесно
объявлялъ, что оной полковникъ Ливенъ съ бывшимъ Курлянскимъ
герцогомъ Бирономъ имѣлъ ч а с т у ю компанію и за б а в .ія ю т с я -д е со Псо
вою охотою, отъѣзжая отъ Ярославля по нѣскольку верстъ, а съ большимъ-де того Бирона сыномъ !) ѣздитъ въ городѣ Ярославлѣ въ разные
дамы, и о н о й -д е большой Бироновъ сынъ, не знамо по к а к о й Злобѣ,
травилъ его Анисимова борзыми своими собаками, отъ которыхъ-де
онъ едва избавиться могъ. А потомъ-де Декабря въ 29 (воскресный)
день 1745 года оной полковникъ Ливенъ былъ въ квартирѣ Р еч е н н а г о
Бирона, а, комаиды-де того Ливена унтеръ-офицеръ съ драгуны искали
его Анисимова не Знаемо чего ради въ городѣ Ярославлѣ, точію-де
не Сыскали; понеже-де тогда онъ, Анисимовъ, случился быть въ церкви,
что при порученной м а іо р у Петру Лакостову М ан уф ак тур ѣ 2), у Литур
гіи, гдѣ-де его и Сыскали и при выходѣ въ Церковномъ Притворѣ ко
манды онаго полковника Ливена унтеръ - о ф и ц ер ъ , да два капрала и
трое гренадеръ при н а р о д н о м ъ собраніи, не Объявя ему ничего, бивъ
немилостиво, отвезли и, Положа на шею великую ченъ, посадили въ
тюрьму къ содержащимся Ворамъ и разбойникамъ и смертоубійцамъ
и, снявъ-де съ него всю одежду (кромѣ одной рубахи), подбили подъ
Лавку, гдѣ-де онъ отъ стужи и отъ крайняго утѣсненія едва не умеръ.
А того жъ-де Д ек а б р я 30 и 31 чиселъ оной полковникъ Ливенъ б р а л ъ
его п р едъ себя и не Точію не допрашивая, пониже Объявя, по какому
дѣлу онъ Анисимовъ такъ с т р о го сысканъ и ж ест о к о с о д е р ж а н ы во
оба оные числа билъ батожьемъ жестокими побои, и во время-де того
его, Анисимова, задер ж ан ія ириношаемой къ нему пищи не дои ущ аем о
было. ІІ видя-де таковые жестокіе съ нимъ Анисимовымъ безвпнно
*) Это былъ крестникъ Петра Великаго, но его имени названный
слѣдствіи онъ былъ герцогомъ Курляндскимъ. ІІ. Б.

Петромъ: впо

-) Къ церкви Петра и Павла. Она находится теперь при Ярославской Фабрикѣ К орзликішыхъ. Эта Фабрика была прежде Полотняная и находилась въ казенномъ управленіи.

31*
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поступки, содержащіеся въ той тюрьмѣ воры, разбойники и смертоубійцы, сожалѣя пропитаніе давали. А Генваря-де 1 дня сего 1746 года
присланнымъ отъ вышепоминаемаго полковника Ливена онъ Аниси
мовъ свобождешь, п ири томъ объявленіи оный Анисимовъ показали
свою спину, которая отъ жестокаго батожьемъ истязанія вся сшія и
во многихъ мѣстахъ до крови пробита, такожъ руки обѣ сини и шея
Распухла, при чемъ ему Аипспмову сказано было, чтобъ онъ о томъ
подалъ явочное прошеніе, или бъ въ Ярославской Провинціальной Кан
целяріи явился для осмотру и описи, на что онъ Анисимовъ сказалъ:
не точію-де онъ въ Ярославской Провинціальной Канцеляріи мимо
команды своей Ярославскаго магистрата, но и въ томъ магистрата
явочиаго челобитья подать и осмотра чинить весьма боится, дабы-де
и болѣе тѣхъ жесточайшимъ поступокъ чего не претерпѣть, а будетъде онъ о томъ представлять въ главныя мѣста; а куда онъ Анисимовъ
представлялъ лп, о томъ въ Ярославской Провинціальной Канцеляріи
неизвѣстно. А онъ Анисимовъ послѣ означенныхъ побоевъ вскорѣ
заболѣлъ п Февраля 28 дня сего 1746 года умре. А въ данной сыщикамъ, въ томъ числѣ и ему Лпвену, инструкціи въ 13-мъ пунктѣ напе
чатано для своей лучшей предосторожности, въ которыхъ губерніяхъ
или провинціяхъ обрѣтаться будетъ, требовать отъ тутошняго правле
нія комисаровъ, которые бы при всѣхъ тѣхъ случаяхъ, а иаче розы
скахъ были, и тѣ розыски чинить вкупѣ съ тѣми комисарамп, дабы
въ чемъ впредь какихъ жалобъ не произошло. ІІ по силѣ той инструк
ціи къ нему полковнику Ливену опредѣленъ былъ ком туром ъ прапор
щикъ Иванъ Бутримовъ; а допросами онъ Бутримовъ и бывшій ири
ііемъ Лпвеиѣ Подканцеляристъ Иванъ Поповъ показали:
1) Комисаръ прапорщикъ Иванъ Бутримовъ. Декабря-де съ 24-го 745
Генваря по 7 число сего 1746 годовъ имѣлся онъ Бутримовъ въ деревнѣ»
своей, а какъ-де Возвратно пріѣхалъ, то-де слышалъ команды полковни
ка Ливена отъ драгунъ, а отъ кого именно не упомпптъ, что безъ него
Бутримова взятъ былъ подъ караулъ и плетьми битъ Ярославской ку
пецъ Иванъ Ивановъ сынъ Анисимовъ, а за что и потомъ что съ
нимъ учинено, того-де ему Бутрпмову отъ оныхъ драгунъ и полков
ника Ливена и отъ бывшихъ въ командѣ сто Канцеляриста Григорья
Грязнова и подканцеляриста Ивана Попова словесно п никакого пись
меннаго производства не объявлено и по дѣламъ не значилось.
2) Подканцеляристъ Иванъ Поповъ. Сего 1746 года въ Генварѣ, а въ
которомъ числѣ не упомнить, Ярославской купецъ Иванъ Анисимовъ въ
комиссію того полковника Ливена взять и батожьемъ по два дня бичъ
былъ, а за что и потомъ какъ Свобожденіе и какое объ немъ пись-
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менное Произвожденіе было-ль, того онъ не знаетъ, и буде онъ Поповъ
для исправленія дѣлъ сидѣлъ въ особливой Свѣтлицѣ, а съ нимъ пол
ковникомъ Ливеномъ имѣлся въ одной Свѣтлицѣ к а н ц ел я р и стъ Григо
рій Грязновъ и при оппси-де имѣющихся по той комиссіи дѣлъ о немь
Анисимовъ никакого письменнаго произвожденія не явилось, а понеже
бывшія у него Ливена дѣла мимо Ярославской Провинціальной Кан
целяріи отданы въ Костромскую ІІровпнціальную Канцелярію, тако-жъ
К а н ц ел я р и ста Григорья Грязнова онъ полковникъ Ливень взялъ съ со
бою, а указомъ Правительствующаго Сената конторы который-де въ
Вотчиную Коллегію и опредѣленъ: того ради о присылкѣ изъ Костром
ской Провинціальной Канцеляріи достовѣрнѣйшаго извѣстія пи отдан
нымъ отъ полковника Ливена дѣламъ о вышепомгшаемомъ купцѣ Ани
симовъ к а к о е производство значнтся-ль, сообщено съ Нарочнымъ промеморія, а въ Вотчпную Коллегію о присылкѣ Р еч ен н а го К ан ц еля р и ста
Грязнова къ допросу доношеніе послано. Точію изъ Костромской Про
винціальной Канцеляріи извѣстія и изъ Вотчиной Коллегіи К анцеляри
ста Грязнова еще не получено, а какъ получены будутъ, что и ока
жется, о томъ Кабинету ея императорскаго величества Ярославская
Провинціальный Канцелярія покорнѣйше представитъ. До означенныхъже поступокъ полковника Ливена Ярославской Провинціальной Кан
целяріи не допускать было не можно, ибо онъ полковникъ Ливенъ въ
командѣ Ярославской Провинціальной Канцеляріи не находился, а
имѣлъ свою команду п часто упоминаемая купца Анисимова не только
отъ Ярославской Провинціальной Канцеляріи не требовалъ, но и опре
дѣленнаго отъ Ярославской Провинціальной Канцеляріи комисара
Бутримова, пзождавъ отъ тѣхъ дѣлъ отлучки, онаго купца Анисимова
захватилъ и билъ п до пріѣзду же того комисара С вободилъ, дабы
въ Ярославской Провинціальной Канцеляріи никакого извѣстія бы ть
не могло. А ежели бы о тѣхъ его полковника Ливена предпріятіяхъ
Ярославская ІІровинціальная Канцелярія была извѣстна, то бъ къ не
допущеніи) того всевозможные поступки употребить не Преминула.
М арта 22 дня 1746 года.
Подлинное закрѣплено тако: дѣйствительный статскій совѣтникъ
Михайло Бобрищевъ - Пушкинъ. Воеводскій товарищъ Михайло Лева
шевъ. Секретарь Титъ Лопухинъ.

(Сообщено А . А . Титовымъ).
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Разговоръ о ней Фридриха ІІ-го съ барономъ Сальдерномъ
Ш арлотенбургу 24 Мая 1766.

Когда король закончилъ политическій разговора», онъ начали
мнѣ дѣлать вопросы по поводу Великаго Князя, о его здоровьѣ, о его
способностяхъ, со множествомъ маленькихъ вопросовъ, къ сему отно
сящихся. Я быстро отвѣчалъ ему на все, не говоря болѣе того, что
находилъ приличнымъ. Я замѣтилъ, что онъ становился въ хорошемъ
состояніи духа и что складки на его лицѣ отваживались.
Вдругъ онъ меня спросилъ, дѣйствительно ли Императрица такь
трудолюбива, какъ объ этомъ говорятъ? Онъ добавилъ: «Мнѣ говорили,
что она работаетъ болѣе меня. Правда—сказалъ онъ — у нея меньше
разсѣян по Стей, нежели у меня. Я слишкомъ занятъ военнымъ дѣломъ.
Вы не повѣрите, какъ малѣйшія мелочи этого дѣла меня тревожитъ»
(chipotent).
Я улыбнулся. Когда король умолкъ, я отвѣчалъ ему: Ваше вели
чество, привычки превращаются въ страсти. Что касается Императри
цы, признаюсь, она много работаетъ и, быть можетъ, слишкомъ для ея
здоровья.
«Ахъ, честолюбіе и слава—это тайныя пружины, заставляющія
государей дѣйствовать».
Я упорно молчалъ, въ виду столь щекотливаго предмета. Онъ
посмотрѣлъ на меня пристально, и такъ какъ я ничего не говорилъ,
*) Переведено съ Французскаго изъ книги: P olitisch e C orrespondenz F riedrichs
des Grossen. 25 Band. Berlin 1899, и сообщ ено графомъ C. Д. Шереметевымъ. Баронъ Сальдернъ служилъ у насъ и былъ нашимъ посланникомъ въ Варш авѣ. Онъ ѣздилъ на свою
родину въ Голштинію и проѣздомъ видѣлся съ Прусскимъ королемъ, обращавшимъ осо
бенное вниманіе иа все что дѣлалось въ Россіи, которая еще такъ недавно владѣла его
восточными землями и грозила окончательно его принизить. Великій князь Павелъ П етро
вичъ тогда еще былъ Державнымъ государемъ Голштиніи. П. В.
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инъ продолжалъ: «Есть нѣсколько путей, ведущихъ къ безсмертной
славѣ п, конечно, Императрица на большомъ пути, У нея великіе
замыслы (elle а de grandes parties)». Произнося все это, онъ устрем
лять на меня взоры, и я замѣтилъ, что онъ желалъ знать мое мнѣніе.
}[ тогда рѣшился высказаться. «Конечно, ваше величество, она укрѣ
питъ счастіе своей націи и значительнаго числа человѣческаго рода.
У нея великіе виды, обнимающіе прошлое, настоящее и будущее.
Она любитъ живущихъ, не забывая потомства».
Король сказалъ: «Это много. Это достойно ея».
Тотчасъ же затѣмъ нашъ разговоръ прекратился. Онъ дѣлалъ
мнѣ большіе комплиментъ!, пзвпнялся что такъ долго меня задержалъ,
поцѣловалъ меня очень радушно дважды подъ рядъ и удалился, сдѣ
лавъ не менѣе трехъ реверансовъ, при отходѣ къ себѣ въ С пальную .
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О ИМѢНІИ И ДОЛГАХЪ ПОРУТЧИКА НИКОЛАЯ НОВИКОВА.
ІО
Апрѣля 1797 г. императоромъ Павломъ Петровичемъ пыль
данъ слѣдующій указъ Московскому генералъ-губернатору M. М. И з
майлову:
«Михаилъ Михаиловичъ! Даннымъ отъ насъ бывшему геиералъпрокурору графу Самойлову прошедшаго Ноября І І дня указомъ воз
вращено было во владѣніе отставному порутчику Новпкову имѣніе его.
состоявшее въ вѣдомствѣ Московскаго Приказа Обществепнаго При
зрѣнія. Нынѣ же, всемилостивѣйше Снисходя на его Новикова проше
ніе, повелѣваемъ Московскому Приказу Общественнаго Призрѣнія,
оставя то имѣніе въ полномъ своемъ вѣдомствѣ п распоряженіи и
предварительно освободя всѣхъ по немъ Новиковѣ поручителей, упо
требить оное на заплату долговъ его, какъ Воспитано льному Дому.
такъ и всѣмъ другимъ Кредиторамъ, включая въ число оныхъ маіора
Походяшина, и тѣхъ, которымъ векселн на счетъ его имѣнія имъ Походяшинымъ подписаны были, равно п прочпхъ въ прилагаемой у сего
запискѣ имянованныхъ, кои прежде изъ списка кредиторовъ исклю
чены были» *).
Вслѣдствіе этого указа состоялось опредѣленіе Московскаго При
каза Общественнаго призрѣнія принять отъ опекуновъ оставшееся
имущество Новикова: выписку изъ этого дѣла мы случайно нашли въ
грудѣ старыхъ бумагъ при разборѣ одного архива, которую здѣсь
сообщаемъ въ точной копіи съ сохраненіемъ подлинной орфографіи.

Выписка изъ дѣла, производившагося въ Московскомъ При
казѣ Общественнаго призрѣнія о имѣніи и домахъ Порут
чика Николая Новикова.
«Оставшее послѣ Порутчика Новикова разное имѣніе было въ
распоряженіи опекуновъ: статскаго совѣтника и кавалера Волкова и
статскаго совѣтника Владыкина до состоянія прошлаго 1797 года
*) См. Лонгиновъ. Новиковъ и Моск. мартинисты. М. 1867, стр. 0151.
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Апрѣля ІО дня имяннаго Его Императорскаго Величества указа, ко
торымъ повелѣно >:
«По сему минувшаго Мая 29 числа 1797 года Московской При
казъ Общественнаго Призрѣнія опредѣленіемъ заключилъ оставите Но
викова имѣніе отъ опекуновъ по описямъ принять народныхъ училищъ
директору коллежскому совѣтнику и кавалеру Курбатову, Орловскую
деревню продать, аптеку отдать на аренду, для продажи книгъ открыть
книжную Лавку, съ ея сіятельство графини Анны Родіоновны Чернышевой по Векселю деньги 1200 рублей съ процентами взыскать».
«По которому опредѣленію съ публичнаго торга деревня продана
за 16295 рубл.; книжная лавка открыта; аптека жъ, оцѣненная Меди
цинскими чиновниками въ 7502 рубя. 5 кои., но пеявкѣ желающихъ
для взятья, на аренду не отдана, а состоитъ и нынѣ по отдачѣ опекунами въ управленіе аптекаря Эйнбродта, съ графини Анны Родіоыовны по Векселю деньги и съ процентами всего 15990 рубл. взысканъ!».
«А имяннымъ Его Императорскаго Величества указомъ, даннымъ
1797 года Іюля 9-го дня *) повелѣно, въ предохраненіе капитала Во
спитательнаго Дома, яко публичнаго мѣста, отъ ущерба и Невозврат
ной потери, не освобождать отъ поручительства тѣхъ, которые въ
исправиомъ Платежѣ занятой изъ Воспитательнаго Дома суммы съ
процентами поруками подписалнъ, и въ случаѣ недостатка на пла
тежъ того долгу одного Новикова дому, употребить въ продажу иа не
достающее число и имѣніе поручителей, стараясь, чтобъ Воспитатель
ный Домъ въ удовлетвореніи своемъ изъ того имѣнія первенствующее
предъ всѣми имѣлъ право, что и возложено иа особенное попеченіе
господина генерала отъ инфантеріи бывшаго Московскаго военнаго
губернатора и кавалера князь Ю рія Владимировича. Долгорукова >.
«И въ исполненіе онаго Его Императорскаго Величества высо
чайшаго повелѣнія, представленному въ Опекунской совѣтъ отъ пору
чителей князя Черкаскаго и маіора Кутузова недвижимому пхъ имѣ
нію чинится опись».
«А по представленной въ Приказъ отъ опекуновъ вѣдомостей,
какое Порутчика Новикова имѣніе и въ чемь оное состоитъ значитъ:
«Два каменные дома. 1. Въ Басманной Части называемой Гендриковской, заложенъ въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ въ 80.000 руб.,
а оцѣненъ въ 35.000 руб., и по той оцѣнкѣ были уже два торга, по
#) См. тамъ же, стр. 0152— 0153.
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желающихъ къ покупкѣ не явплось, третій же торгъ будетъ 15 сего
Генваря. 2. У Нпкольскаго мосту заложенъ бригадиру Петру Влади
міровичу сыну Лопухину въ 15.000 руб. »
«Книгъ разнаго званія по каталожной цѣнѣ на 666634 руб. Изъ
числа оныхъ книгъ продано разнымъ людямъ на 3394 руб. 9 3 4/ 2 коп.
Вумагп, заготовленной для печатанія книгъ на 7800 руб.; продажа
оной бумаги съ аукц іонн ая торгу будетъ 15 Генваря. Типографія съ
словолитвой безъ всякаго нынѣ производства, при которой литеръ Рос
сійскихъ, Нѣмецкихъ и Латинскихъ до 300 пудъ, становъ 19, въ томъ
числѣ старыхъ два, прессомъ 2, досокъ Гравированныхъ 565 съ при
надлежащими къ тому рамами желѣзными Формами, для литья литеръ,
пунсонами стальными, матрпцами и украшеніями, стоющая 13200 руб.»
„Новиковъ же состоитъ должнымъ:

сМосковскому Опекуискому Совѣту капитала 80.000 руб. да про
центовъ 1788 года Іюня съ 23-го по нынѣ до 76.500 руб., въ число
которой суммы уплачено изъ поступившихъ въ Приказъ за проданную
деревню, взысканиыхъ съ ея сіятельства графини Анны Родіоиовяы
Чернышевой по В екселю и вырученныхъ за Проданныя книги всего
35.000 руб. да Опекунскимъ Совѣтомъ зачтена въ число платежа
облигація, представленная въ залогъ отъ полковника Лодыжеискаго
въ 50.000 руб. А всего съ оною поступило въ уплату 85.000 руб.
З а тѣмъ остается заплатить до 71.500 руб.»
сВъ Московскій Императорскій Университетъ недоплачениыхъ за
содержаніе Типографіи 673 руб. 1 коп.»
«По Векселямъ и по Счетамъ разнаго званія людямъ капитала до
161.000 руб. Да процентовъ на оную сумму безмала Тожъ число, что
и капитала.
Итого одного капитала до 248173 руб.
«Да сверхъ сего Новиковъ долженъ маіору Походяшину, но како
вою суммою, по недоставленіе отъ него документовъ, неизвѣстно».

Сообщилъ В . ІІ. Роюжинъ.
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Письмо императора Павла къ ЛаФатѳру.
Monsieur L avater. Depuis mon voyage en Suisse je me suis rap 
pelle constam ment du plaisir que j ’ai eu à faire votre connaissance, et
de trouver ensuite dans vos ouvrages ces principes qui vous caractéri
sent et qui vous ont rendu victime de la révolution française. Mes
troupes viennent en Suisse pour y consolider le bonheur de ses habitans, en leur rendant leur ancien gouvernement. P a r une attention per
sonnelle, j ’ai ordonné de veiller sur vos propriétés et sur votre repos.
Mon lieutenant-général Rimskoy - K orsakow est chargé de ce soin et
en même tems de vous dem ander ce qui pourrait vous être le plus
agréable de ma p art, comme témoignage aux yeux de tout le monde
de l’estime que je porte au digne pasteur et am i du genre humain. Sur
ce je prie Dieu, m onsieur Lavater, qu’il vous ait en Sa sainte et digne
garde. Paul.
G atcliino, du 23 Septem bre 1799. *)

*

Письмо, подписанное императоромъ Павломъ, генералъдгейтенанту Римскому-Корсакову 22 Сентября 1799 года.
Господинъ генералъ-лейтенантъ Римскій-Корсаковъ. Когда войска
наши будутъ іп» тѣхъ мѣстахъ, гдѣ живетъ извѣстный Лаватеръ, то
вы дайте ему салво-гвардію и удадите отъ него всѣ произойти могу
щія отъ пребыванія войска безпокойства.
*) Переводъ. Господинъ ЛаФатеръ. Со времени моего путеш ествія по Ш вейцаріи л
постоянно помнилъ объ удовольствій познакомиться съ вами, и потомъ въ твореніяхъ
ваш ихъ мнѣ пріятно находить правила, васъ отличающія и содѣлавшія васъ жертвою
Ф ранцузской революціи. Войска мои идутъ въ Ш вейцарію, дабы утвердить благополучіе
обитателей, возстановивъ прежнее ихъ управленіе. По личному моему сочувствію при
казалъ я охранять ваш у собственность и ваше спокойствіе. Забота о томъ поручена
моему генералъ-лейтенаиту Римскому-Корсакову, который кромѣ того спроситъ у васъ,
чего всего болѣе вы желали бы отъ меня, во свидѣтельство на весь свѣтъ, какъ я почи
таю достойнаго пастора и друга человѣчества. За тѣмъ молю Бога, господинъ Лаоатеръ,
да сохранитъ Онъ васъ подъ Своимъ святымъ покровомъ. Павелъ. Гатчина, 23 Сен
тября 1799.
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Притомъ, Увидясь съ г-мъ Лаватеромъ самимъ, узиайте отъ него,
что можетъ ему быть пріятное, въ доказательство уваженія нами его
особы, орденъ ли, чинъ, пенсіонъ, или другое какое отличіе? Увѣ
домьте насъ о семъ немедленно, и доставьте ему приложенное при
семъ письмо.
Пребываемъ вамъ благосклонный Павелъ.
Гатчине», Сентября 22 дня 1799 года.

*

Предписаніе, подписанное императоромъ Павломъ, гене
ралъ-лейтенанту Римскому-Корсакову 8 Сентября 1799 г.
Господинъ генералъ-лейтенантъ Римскій-Корсаковъ. Въ случаѣ
занятія города ІІ ai Орна *) войсками вамъ ввѣренными, предписываю вамъ
снабдить салво-гвардіей живущаго въ ономъ г-на Зибурга, для пред
охраненія дома его отъ всякихъ обидъ и притѣсненій. Пребывая вамъ
благосклонный, Павелъ.
Гатчина, Сентября 8-го дня 1799 года.

*
Извлечено изъ YI-й части „Сборника старинныхъ бумагъ, хранящихся
въ Музеѣ П. И. Щукина“. Оба письма суть памятники сердечной чувстви
тельности императора Павла. ЛаФатеръ, Цюрихскій пасторъ, прославившійся
на весь міръ какъ ФилосоФъ-ораторъ и богословъ, род. въ 1746 году. Нашъ
Карамзинъ былъ его поклонникомъ и велъ съ нимъ переписку (при чемъ за
свои письма ЛаФатеръ заставилъ Карамзина платить ему деньгами). Знамени
тый Швейцарецъ вѣроятно не успѣлъ поблагодарить императора Павла за
это прекрасное письмо его и за великодушную о немъ заботу: 2G Сентября
1709 г. фнъ былъ тяжко раненъ Французскими солдатами въ Цюрихѣ и
въ 1801 году скончался. Можетъ быть, и самаго письма онъ не успѣлъ по
лучить, такъ какъ оно въ подлинникѣ осталось въ бумагахъ Римскаго-Кор
сакова, отъ наслѣдниковъ котораго вѣроятно поступило въ Шекинскій Музей.
Въ помянутомъ Сборникѣ напечатанъ также разсказъ ЛаФатера о томъ. какъ
его ранили Французы. П. Б.

*) ІІаіернъ— городъ въ Ваадскомъ кантонѣ, нѣкогда мѣстопребываніе Бургундскихъ
королей. П. Б.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА
ЕГО КОНСТАНТИНУ ЯКОВЛЕВИЧУ.

КЪ БРАТУ

1811-й годъ *).
Москва, 3-го Генваря 1811 года.

Деньги твои я получидъ, любезный братъ. Принимаю ихъ съ Ду
шевною благодарностью, увѣренъ будучи, что ты этою присылкою до
ставилъ сердцу твоему удовольствіе, всякія другія превышающее. Знай
п то, что эта помощь очень кстати подоспѣла. Князь2) такъ запутался
въ своихъ суконныхъ поставкахъ, что вотъ шестой мѣсяцъ что не
платитъ Наташѣ слѣдующіе ей 3000, et nous tirions Je diable p a r
la queue.
Parlez quelques fois de moi à m -r ltalinsky 3); je me rappelle tou
jours du temps heureux où j ’ai servi sous ses ordres et de ses archiexcellents dînes. L ’autre jour j ’ai eu occasion d’en parler avec Ив. Алексѣе
вичъ Абресковъ qui a dîné chez lui à Constantinople; мы оба Пальчики
себѣ облизывали. Demandez à m -r ltalinsky s’il ne serait pas charm é
d’avoir avec lui le docteur Jaquem ain pour le distraire dans ses moments
de repos. C’etait un bien drôle de personnage. А что Андрей Яковлевичъ
теперь носитъ мундиръ шитый, котораго узоръ ты прислалъ мнѣ изъ
Вѣны для него?
*
Москва, 10-го Генваря 1811.

Третьяго дня, въ Воскресенье, 8-го числа, обвѣнчали Бальмена^
сперва у Богоявленія, а тамъ въ Католической церкви, на Лубянкѣ.
L ’abbé Süruck а tenu un charm ant discours à la louange des deux
époux. J ’avais à côté de moi la tante de Jeannot'*), Наталья Сергѣевна
’) См. „Русскій А р х и в ъ “ 1899 года, выпускъ 10-й, гдѣ, въ предисловіи, поясняются
тогдашнія обстоятельства обоихъ братьевъ Булгаковыхъ. Старшій братъ жидъ въ Москвѣ,
младшій состоялъ при графѣ Іі. М. Канейскомъ, главнокомандующемъ въ Турецкой войнѣ.
s) Тесть А. Я. Булгакова, князь В. А . Хованскій.
3; Андрей Яковлевичъ Ш алинскій.
“) Такъ звали въ обществѣ Ивана Васильевича Нарышкина, брата Новобрачной
графини Марьи Васильевиы Бальменъ (съ 1819 года Олсуфьевой).
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qui me gênait beaucoup: elle me dem andait l’explication de chaque
mot. Это что? Теперь что говорятъ? Теперь, сказалъ я ей, спрашишиваютъ у Бальмена, хочетъ ли онъ взять за себя Машеньку? А что
онъ отвѣчалъ, мой милый, me dit-elle, .l’ai failli p artir d’un éclat de
rire. Nous avons ensuite soupe chez les nouveaux m ariés dans la m ai
son jaune de Worontzoff près de chez n o u s1). Tout le monde était fort
gai et avec une pointe? ІІ y a ici des m ariages sans tin. Le même jo u r
Czetwertinsky 2) a épousé la c-sse Надежда Gagarin, княгини Прасковьи
Юрьевны дочь. М; Souchkoff épouse m-lle PachkofF. Nowociltzovv, le
gentilhomme de la cham bre— m-lle Naoumoff fort riche. Le g-1 Schépéleff
la richarde Batacheff, le petit colonel des gardes BarténefF m-lle Boutourlin,
connue sous le nom de fichette etc. etc. Nous peuplons le monde, et vous
le faites tuer. Маша изъ радости теперь въ печали, car notre héros
brûle déjà de retourner à l’arm ée. 11 ne sait pas encore s’il laissera sa
femme ici, ou bien s’il la prendra avec lui pour la laisser à Kiew
chez son frère Pierre. Worontzoff avait voulu venir pour la noce de
Balmaine, mais il viendra après. Mitucha N .3) est ici en semêstre.
Въ самый reveillon балъ у Александра Львовича, множество лю
дей и его высочество; вдругъ ординарецъ, что театръ горитъ; Страш
ный былъ Вѣтръ, нечего было дѣлать. Остались четыре стѣны, спа
сены только книги, счеты; гардероба, декораціи — все сгорѣло. Убы
токъ въ полтора милліона. Ал. Льв. dîne le lendemain chez l’Em pereur,
qui lui dit: eh bien le théâtre a brûlé?— Oui, sire, et par m a faute.— Com
ment cela?— Mais oui, il n ’y avait qu’un souffleur au théâtre; s’il y en
avait 500. ils eussent éteint l’incendie.
Ну, изволь отгадывать, кому я давалъ обѣдъ въ Субботу? Ты его
очень любить, ты имъ одолженъ, мы у него обѣдывали въ Петербургѣ.
Да что тебя мучить! Дмитрій Николаевичъ Сенявинъ. Мы его славно
угостили столомъ, виномъ, трубочкой славнаго табаку и чашкою слав
наго кофе. Всѣ наши добрые Слободскіе 4) тутъ были и всѣ его полю*) Это тотъ самый домъ графа А. Г. Воронцова, въ которомъ годъ спустя погибли
сокровища} Накопленный бережливыми графами Воронцовы м ъ Послѣ Бородинскаго бои
, туда привезли раненаго граФа Михаила Семеновича, командира сводныхъ гренадерскихъ
батальоновъ отъ которыхъ изъ 20 т., выступившихъ съ утра въ бой, осталось къ по
лудню только 200 человѣкъ. Увидавъ на дворѣ Московскаго дома подводы, прибывшія
изъ села Андреевскаго для увоза мебели и вещей, молодой графъ приказалъ вносить все
назадъ въ домъ, а на подводахъ отправилъ въ просторный Андреевскій домъ раненыхъ
своихъ товарищей и солдатъ.
2)
Братъ графини М. В. Бальменъ, Дмитрій Васильевичъ, женившійся позднѣе
дочери графа Ростопчина, Натальѣ Ѳедоровнѣ.
*) Князь Борисъ Антоновичъ Четвертинскій, братъ Марьи Антоноввы Нарышкиной.
*) Т.-е. обитатели Нѣмецкой Слободы.
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били. Онъ велѣлъ тебѣ много кланяться и {^спрашивалъ о всемъ до
тебя касающемся. Пріѣхалъ онъ сюда въ отпускъ на два мѣсяца, имѣя
также Тяжбу въ Уѣздномъ Судѣ. Ses manières rondes ont beaucoup
plu à tout le monde ici.
*
Мосина. 17 Января 1811.

Нашъ милый Сережа Уваровъ сдѣланъ дѣйств. статскимъ совѣт
никомъ и начальникомъ С.-ІІетербургскаго учебнаго округа на мѣсто
Ник. Ник. Новосильцева. P as si mal! Tourguénetf me mande que cela а
fait beaucoup d’envieux, et je trouve que c’est juste, et juste ce qu’il
fallait à Serge.
*
Москва, ‘2 5 Генваря 1S11.

Чего добраго ждать оть канцлера? Однакожъ, онь, какъ ни Вер
тись, а графъ поставитъ на своемъ*); можно .ш побѣдителю въ чемънибудь отказывать? E t quand 011 vera qu’il le veut: que cela est juste,
on le fera. Повѣрь, не то еще будетъ. А между тѣмъ душа радуется
слышать отъ всѣхъ изъ арміи пріѣзжающихъ тоже, то-есть большія о
тебѣ похвалы. Бальмепово генеральство очень всѣхъ обрадовало; жи
вутъ они такъ согласно, что любо смотрѣть на нихъ. Желаю тебѣ
успѣха въ Прибавкѣ 10 т. Кажется, отказать это нельзя: да и ты взялъ
каналъ самый вѣрнѣйшій, чтобы добиться толку.
П а т а т а очень сожалѣетъ, что не удалось ей видѣть Воронцова.
Л много съ нимъ о тебѣ говорилъ, просилъ тебя любить, а онъ про
ситъ, чтобъ его я тебѣ очень рекомендовалъ, .Je n’ai pas besoin de le
faire. Je vous supplie en grace de me donner des nouvelles de Balmaine
dans chaque lettre et en detail; car j’aurai de moyens à consoler cette
pauvre et interessante Marie. D'ici je n ’ai rien de nouveau h nous dire,
si non des mariages sans fin. De Pétersbourg on ni’ecrit par occasion
qu’on fait des préparatifs de guerre sérieuses. Nous finirons p ar nous
brouiller avec les Français. Bonaparte veut dominer exclusivement dans
la Baltique; il a demandé la. Finland aux Danois qui la refusent et se
jettent dans les bras de l’Angleterre pour ôtre secourus. La Suède est en
révolte, il y a grande fermantation a cause de la déclaration de guerre
faite à l’Angleterre contre lt* voeu de la nation. Bernadotte a quitté
Stockholm, et les gazettes disent qu’il est allé prendre les camps pour
mois de Janvier! En Espagne cela va très mal pour les Français. La
Вошана a organisé 50.000 h. sur les derièrre «Іе Massena, qui n ’a pas
de retraite. Araktheyeff devient tout puissant, le Collège de guerre d’autre*) Говорится про
тыкова.

канцлера

графа Румянцова

в его товарищи графа А. ІІ. Сал
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(ois va (Чго renouvelle, et il en sera le vice-president et puis président
pour être maréchal. (ïourieff chancelé. Spéransky toujours tout puissant,
Kempenhausen est lait controleur-general. On nomme Pestel, K arnéew,
Moltchanoff pour lui succéder dans la place de trésorier de l'Empire. K ozodavleif, le rebut des hommes, est ministre de l’intérieur. K ourakin
reste au Consiel seulement. Нотъ и все, кажется. Когда будет ь случай
мѣрный, Напиши мнѣ, есть ли надежда къ міі])у съ Турками. Ici on
dit que 1/» France ne la veut pas et y met des entraves sous main.
Москва, G-го Февраля 1811.

Ты о милліонъ выгоды для казны говорить какъ о шуткѣ. ІІ
faudrait qu’on le sache à Pétersbourg: savez vous que cela vous donne
le droit de demander le 3-me Vladim ir. Фастъ боится, что ты не взялъ
1000; хочетъ тебѣ написать Ругательное письмо. On dirait qu?à votre
place il les est pris. Sur cent personne cependant 99 n ’auraient pas
fait la petite bouche, c’est 12 ni., et pour mon service bien innocent. Нѣтъ,
братъ, въ насъ обоихъ и Якова Ивановича кровь течетъ; всѣ вездѣ
безъ милосердія крадутъ, но мы пойдемъ лучше по міру, нежели со
вѣсть замарать. Quand j ’étais juge de priser de nos corsaires dans la
Héditerannée, Dieu sait quelles sommes j^aurais pu mettre dans m a
poche, je ne Fai pas fait et je ne m ’en repens pas. Toute la Jîussie
sait que l’Im pératrice avait mis 3 millions à la disposition de papa,
mais qu’il fit ceder la Crimée pour 600 m. piastres et renvoya le reste.
P apa me disait une fois: дуракъ я былъ, деньги эти велѣно отдать По
темкину, а онъ ихъ Промотала Au fond de son coeur il pensait bien
autrem ent. Puisque vous êtes rigide sur cet article, je vous prie aussi
de ne pas faire grâce d’une obole, quand il est question de recompense
méritée; demandez, criez, insistez. Le comte vous appuyera.
*
Неѣ твои денежныя распоряженія будутъ исполнены. Старухѣ по
слаль я еще деньги черезъ Мптюшу, дѣтямъ отдалъ, но только половину,
а другую въ Святую недѣлю отдамъ. У „Іпзанькп был ь флюсъ, теперь ихъ
танцклассы очень Веселы, и много еъѣзжается. .Мы съ «Растомъ почти
всякой разъ бываемъ и тапцуемъ. Faste у amene ses musiciens; cela,
rend les petites demoiselles bien heureuses1). Завтра ѣдемъ мы съ «Растомъ
смотрѣть Подмосковную; очень мнѣ ее хочется купить, потому что она
въ трехъ верстахъ оть ІІетелпна2). Natalie veut se défaire de tous ses dia
mants (si inutiles) et l ’acheter: elle rapporte 5000 par an, ajoutez les
*) Сводныя сестры Будгаковыхъ: дочери

ихъ

матери отъ ея брака съ докторомъ

ІІІумляискимъ.
2/ Подмосковная Ф. П. М а з о в с к а г о , доселѣ принадлежащая его дочери.
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5000-г que le prince lui donne а mes appointements: cela fait 1000, et
alors vogue la gallère, s’il nous arrive meme le m alheur de perdre le pro ces. Voici une existence assurée et, en restant dans cette terre, qui n ’est
qu’à 35 verstes de Moscou, six et sept mois de l’année, on économise beau
coup et augmente les revenus. Такъ ди? А за сосѣда одного можно
дать тысячъ двадцать.
26-го вѣнчали Наташ у Пушкину1), къ свадьбѣ пріѣхали Ваня, Але
ксандръ и Хитрова. У пасъ почти чтб нп день, то свадьба.
Сенявинъ тебѣ очень Кланяется, онъ скоро ѣдетъ назадъ въ Пе
тербургъ. Почтенный этотъ добрый человѣкъ со всѣхъ сторонъ пре
терпѣваетъ несчастія, обиды. Только и имѣетъ онъ, что 200 душъ, и
то какая-то родня, на Анну Петровну Похожая, отнимаетъ; дѣло въ
Уѣздномъ Судѣ, имѣніе взято въ казенный присмотръ. Видя, что не
чего дѣлать, онъ возвращается въ Петербургъ. Ah, le m échant tems
que celui où nous vivons! Mais il y a de beaux moments et des jouis
sances inconnues des méchants qui dédommagent de tout. Грейгъ тебѣ так
же Кланяется всякой разъ, что мы его видимъ. C’est un grand favori
de N athalie. Бѣгу къ Вальмену: прислалъ мнѣ сказать, что Воронцовъ 2)
пріѣхалъ.
JSTikita Wolconsky épouse la princesse Zenéide Béloselssky.
*
28-го Генваря.

Вообрази, что Воронцовъ и Бальменъ ѣдутъ завтра поутру: il
у а des raisons qui forcent le dernier beaucoup plus tôt qu’il ne l ’avait
voulu. Il vous les expliquera lui-même. Ты можешь себѣ представить,
какъ бѣдная Маша огорчена.
Москва, 31 Генваря 1811.

Отгадать, у кого я сегодня былъ? У Сережи Уварова. Онъ пріѣхалъ
женою и обнимаетъ тебя сердечно, все тотъ же
добрый малый и любитъ насъ по старому, и съ нимъ пріѣхалъ Р о 
манъ. Онъ и насъ сегодня принялъ и также очень тебѣ Кланяется и
велитъ у тебя спросить, долго ли тебѣ за докторшами волочиться.
Dites à Balmaine que Sélim est inconsolable de son départ et qu’il ne
fuit que pleurer. Le bruit court que l’Em pereur vient à Moscou et que
le comte Kam ensky est appelé aussi pour s’aboucher avec S. M. То-то
Кабы правда, да тебѣ бы съ нимъ пріѣхать! 3)
па три недѣли съ

1)
Графиня Наталья Алексѣевна М усина-Пушкина вышла за князя Дм. Мих. Вол
конскаго. Къ ея браку пріѣзжали два ея брата и замужняя сестра.
£) Будущ ій Фельдмаршалъ.
3) Слухи эти не оправдались.
І5 32

Русскій А рхивъ 1000.
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Твое письмо (№ 32) пріѣзжалъ мнѣ отдать самъ Паленъ;
меня не было дома, но я съ нимъ видѣлся нѣсколько дней спустя по
слѣ у Корсаковой и у нашихъ ІІушкиныхъ на балѣ. Онъ, такъ какъ
и генералъ™ всѣ изъ арміи пріѣзжающіе, очень тебя хвалилъ. Son
chef Ouvaroff m 'a aussi parlé de vous, faisant votre éloge. Malgré tout
le désir que j ’ai d ’être utile à ceux que vous me recommandez, je ne me
trouve jam ais dans le cas: car dès qu'ils arrivent ici, la ville s'em pare
d ’eux; ils sont tout de suite de tous les bals, toutes les fetes, courses, fe
tes, et l’état de N athalie ne me permet pas des les engager à venir boire
une bouteille de notre bon vin de Hongrie. Радуетъ меня очень все то
чтЬ отъ нихъ Слышу; ils ont rempli la ville des choses les plus favo
rables sur votre comte, et ce que vous me confiez comme à votre ami
est aussi raconté p ar eux à qui veut l'entendre, et quand on me le dit,
j'a i l’air de l’ignorer et m 'en rejouir. Спасибо, братъ, за всѣ твои
подробности. Слава Богу, что тебѣ хорошо. Вотъ такъ-то мнѣ было
у Дмитрія Павловича*). Онъ бы все для меня сдѣлалъ иа свѣтѣ. Я не
просилъ и теперь очень раскаеваюсь; возьми это себѣ въ примѣръ:
кто служитъ съ Р евностію и честію , имѣетъ право ожидать, требовать
поощренія. Право, братъ, не Пренебрегай моимъ совѣтомъ. А между
тѣмъ я въ Восхищ енія, что ты попалъ на мѣсто, которое доставляетъ
тебѣ случай показать твои способности, ревность и честность. Несча
стіе, что канцлеръ' начальникъ твой; au reste, il ne pourra pas vous
priver de l’estime universelle de l’armée et de la confiance du g-1 en
chef; ce sont deux belles choses qui valent bien des recompenses, mais
je vous répète de ne pas négliger celles-ci. Развѣ графъ не относится
прямо къ Государю? D u reste, се serait vous m ettre encore plus mal
auprès de Roumanzoff, c'est à dire l’arm er à vous nuire plus. C'est un
singulier personnage. La désertion s’est mise dans notre Collège2). Le bon
Lachinoff l'a quitté. Voilà encore une bonne tete de moins. Онъ пере
шелъ къ Финансамъ. Vous savez comme il est rangé, sage et instruit.
A propos de finances, Ribeaupierre, qui sert aussi là bas et qui est venu
pour quelques semaines à Moscou, a été hier chez moi et m 'a chargé
de bien des choses pour vous. № 37 отъ 3 и 38 отъ 15 Генваря по
лучиль я черезъ графа Гудовича. Волковъ зналъ, что онъ имѣетъ
письма ко мнѣ отъ тебя и, зная также мое нетерпѣніе пхъ имѣть, по
сылалъ къ нему ординарца съ запискою, бралъ на себя мнѣ все до
ставить; но Гудовичъ отвѣчалъ, что самъ ихъ мнѣ желаетъ доставить
въ собственныя руки, и Подлинно въ тотъ день и явился. Не было
*) Татищева.
8) Т. е. въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ.
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меня дома, но Н аташ а его приняла и послала за мною къ Фасту.
Я на извозчикѣ прискакалъ. О нъ1) долго у насъ сидѣлъ и очень намъ
Полюбился, тебя любитъ и хвалить страхъ. Son procédé prouve au reste
le cas qu’il fait de vous, et en général tous ces messieurs sont tous ve
nus en personne me rem ettre vos paquets. Спасибо, братъ, за Милое,
безцѣнное, длинное твое письмо, а Н аташ а тебя Цѣлуетъ за гостинецъ,
коимъ обкурила всѣ комнаты. Les pastilles pour la pipe me plaisent à
moi beaucoup, mais Nathalie aime mieux rôdeur du bon tabac turc, et
j ’en ai de l ’exquis; je crois que cela tient aussi à son état de grossesse,
car rô d eu r est forte. Я Фасту съ сотенку подарилъ; celui-là а besoin,
car il fume du détestable tabac, et quand je vais chez lui, je prends du
tabac dans m a poche.
Я очень твоихъ мыслей на счетъ примиренія съ Анною Петров
ною и ничего не упущу для достиженія этой цѣли; ты знаешь, какая
она сумасбродная и какъ трудно съ нею что нибудь кончить: но
Апраксинъ, спасибо, всѣми сторонами ее Вертитъ, et à présent il veut
l ’attaquer par Nicolas, puisqu’elle a l ’air de l’aimer tant. Il faut que
vous sachiez qu’elle est broullée avec Adoefsky; elle a exigé d’Apraxin
q u ’il ne parle pas de rien à celui-ci, ou pour cela. Mais elle s’est liée
avec un m -r Wo ey ko If, autre scélérat et avocat, qui a apparem ent en
vue de sucer la cousine et de faire durer le procès pour lui tirer de
l’argent. Je vous assure que cette femme est bien méchante; elle possède
une âme basse. Si vous saviez, quel tissu de mensonges elle a imaginé.
(Vest au point qu’Apraxin lui a dit: vous ne changerez jam ais l ’opinion
que le public a de m-s Bulhakow; il ne s’agit par de les rendre odieux
k mes yeux, moi qui désire de vous reconcillier avec eux, ils ne m ’ont
dit aucun mal de vous; laissons cela et dites si vous voulez les entendre
uu non. Я на васъ полагаюсь, dit elle, будьте моимъ совѣтникомъ, et
puis les sarcasmes recommencèrent. Apraxin veut m aintenant arm er Scherbatoff contre elle, on m êlera le petit5) dans tout cela. Nous verrons. Soyez
>sûr que je ferai de très grands sacrifices pour acheter notre tranquillité.
Ce que nous aurons, sera toujours commun. Il faut faire une fin à cet
■état d ’incertitude pire que tout mal. Roumanzoff vous eût obligé s’il
vous eût su dépouillé et sans ressource. Au moins cette furie prierait
Dieu ou le diable pour lui. A présent nous souffrons tous. Все то что
ты мнѣ Говоришь на счетъ дѣла, очень меня тронуло, любезный братъ.
Видно, Богъ не на то создалъ добрыхъ людей, чтобъ имь быть со
вершенно счастливьши здѣсь! Жизнь здѣшняя минута. А. ІІ. и теперь
*) Московскій главнокомандующій, Фельдмаршалъ графъ Іі. В. Іудови чъ .
2) Т. е. малолѣтняго князя Николая Щ ербатова, мать котораго была сестрою А . ІІ.
Колтовской (въ то время бездѣтной вдовы).
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тер я ется и ногтями своими только питается; если и присвоить себѣ
имѣніе батюшки нашего, то не Отыметъ его нѣжности; благословеніе
его будетъ съ нами. Я все буду счастливъ, какъ нпкто совѣстью сво
ею, братомъ п женою.
Татищева скоро ждутъ сюда; я радъ очень: лучше можно будетъ
все учредить. ІІ n ’a p a s . varié dans ses sentimens pour moi, et il sera
infailliblement employe et d’une m anière active. Le changement et in
novations projettes pour les ministères sont remis, on ne sait pour
quand; il faudra donc attendre pour m a nouvelle place. Wolkoff vous em
brasse. Онъ замученъ бѣдный: Ипаткинъ лежитъ боленъ, Дурасовъ
въ отпуску, онъ одинъ горе мыкаетъ; не понимаю, какъ поспѣваетъ.
Voilà un homme d ’or pour les amis, pour le service de l’Empereur. P ré 
sentez bien mon respect à m -r dTtalinsky. S’il fait bonne chaire? Je me
rappelle encore de ses dîners de Naples.
Je vous ai mandé déjà que Serge*) était font content d’état actuel, qu’il
avait la place de H. H. Новосильцевъ, т.-е. попечитель (^.-Петербург
скаго учебнаго округа. ІІ est ici depuis une dizaine de jours et vous
embrasse. Ni sa place, ni le m ariage n ’ont changé cet excellent garçon.
Нашъ милый Анстетъ подалъ въ отставку просьбу. Voilà encore une
bonne tete que le chancelier a rebuté.
Волковъ сейчасъ у меня былъ съ пожара, на которомъ, по вели
кому счастію, не остался онъ замертво па мѣстѣ. Упало бревно съ
крышки Іі задѣло только конецъ его сапога, а стоявшаго возлѣ него
драгуна ушпбло очень больно.
Москва, 19 Февраля 1811.

La guerre avec la France paraît inevitable. L’Em pereur en voit
sa nécessité. Après bien des courriers échanges, Bonaparte a envoyé un
ultimatium fort dur exigeant un oui ou un non. L ’Em pereur a répon
du qu'il avait déjà sur les frontières 250 ni. h. et dans le pays 300 m.
de milice pour soutenir le non, et que par là il se rendait au voeu de
la nation auquel il s’opposait depuis deux ans. C’est l’histoire des bâti
ments de Ténériffe qui a amené les choses à ce point. Bonaparte vou
lait que les marchandises, comme dans le reste de l’Europe, fussent brulés; on ne les a que confisqués. On a exigé que Riga et Iîevel fussent
déclarés villes libres. A Paris ont s’est fâché de la prohibition chez nous
de différentes marchandises françaises. Ils nous ont nui, contrecarré dans
nos négociations avec les Turcs, exigeant absolument que la mission An
glaise et sa nation fussent bannies des états Turcs pour toujours. Les
*) будущ ій министръ народнаго просвѣщенія У варовъ} передъ тѣмъ женившійся на
богачкѣ Графинѣ К. А. Р азум овскій. Булгаковъ! сблизились съ нимъ бъ Вѣнѣ, гдѣ оиъ
служилъ ири князѣ А. Б. Куракина,
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Turcs enhardis se sont oublies jusqu’à demander la restitution de la
Crimée. Enfin les mesures qui se prennent ne laissent plus douter qu’on
en viendra à des hostilités. Doktoroff est appelle à Pétersbourg pour re
cevoir des instructions. Il y au ra trois grands corps commandés: le 1-r
p ar le comte Nicolas, le 2-e p ar le ministre de la guerre lui-même, et
le 3-e par Doktoroff. Tachez donc, mon cher, de ne pas vous séparer
de votre chef, qui de son côté désirera sûrement vous conserver auprès
de sa personne. Tout ce que je vous dis m ’a été comuniqué par une
personne qui arrive de Pétersbourg hier et qui peut être bien instruite
de tout. Le coup d’état qui avait été projetté pour effrayer la Porte et
la forcer à la paix a été abandonné; on prétend que cette guerre sera
regardée comme terminée; il n ’y au ra qu’un corps de 50 m. h. de ce
côté du Danube et si les Turcs veulent nous ôter la Moldavie et la
Vallachie, qu’ils repassent le Danube et nous disputent notre conquête.
Ce parti me p araît sage. N’avons nous pas toutes les forteresses qui
nous assurent nos conquêtes? On dit que Toutchkoff commandera l’ar
mée de Turquie. Nous sommes assurés des alliances des Autrichiens et
des Prussiens; les premiers ont exprès réduit tovite leur armée à une
force apparente de 70 m. h. pour avoir une excuse auprès de Bona
parte, mais ils exigent que nous abandonnions les Turcs et que nous em
ployons la même armée pour les menager; alors ils diront à В.: nous
ne pouvons pas combattre un ennemi deux fois plus fort. 11 est évi
dent qu’on fera la paix avec les Anglais, et il y a déjà des rapprochemens. Telles sont les nouvelles qu’on se dit à l’oreille à Pétersbourg et
que Moscou, comme de tout tems, exagère beaucoup. Je vous engage à
ne pas rester en Moldavie; ce poste deviendra fort secondaire. Vous
avez la confiance et l’estime du comte; ne vous en séparez pas.
*
Москва, 22 Февраля 1811.

Parlons m aintenant de cette fameuse reconcilliation que je désire
aussi de tout mon coeur.
Apraxin convint q u ’avec elle cela ne finirait jamais; nous nous
sommes donc convenu de choisir des arbitres. Apraxin est pour nous,
et de leur côté il y a le sénateur Ник. Мих. Сушковъ.
Les brigands de ГУѣздный Судъ nous ont fait différentes avances,
en om ettant des choses qui nous sont favorables. Je me suis plaint à
Goudovitch et au gouvernement, tous deux ont pris fait et cause pour
nous. Les juges sont condamnés à l’amende et à redresser nos griefs.
Нѣтъ, братъ, я тебя никакъ въ Москву не зову; служи и выслуживай себѣ хорошее. Не разставайся съ твоимъ дорогимъ началь
никомъ. Je suis très raisonnable là-dessus, car m a tendresse pour vous
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et votre propre bien l’emporte surtout. И не faut plus penser à la place
que GourieiF s’était ollert de me donner, car les nouveaux départements
n'auront, pas lieu. 11 faut des millions pour m ettre tous ces places à exé
cution. L ’Em pereur a rémi tout cela. Надѣюсь, что палатка не оп о
здаетъ. Она даипо въ дорогѣ. Остается желать, чтобы была по твоимъ
мыслямъ. Тетушка была у насъ вчера, все также добра и одинакова,
велѣла тебя обнять, tout les Slobodiens en font autant, les Nariskin,
Wolkotï* et les Pouskin, дѣти также тебя обнимаютъ. Сегодня былъ я
съ Фастомъ нъ таіщклассѣ. Antonio qui danse, c ’est un ours absolu.
*
Москва 27 Февраля 1811.

Ты дивиться, что долго не Присылаютъ тебѣ жалованья, а въ
Коллегіи и здѣсь съ 1-го Генваря не велѣно вовсе жалованье выда
вать впредь до указа, а это потому, что нѣтъ ни копейки въ Коллегіи.
Каково тѣмъ, кто однимъ жалованьемъ живетъ? Я Слышу, что п въ
Протчихъ мѣстахъ за тою же причиною остановлено производство жа
лованья у служащихъ. Que се cher chancelier ne1, finisse pas tout (Mer;
mais avec ceux qui sont dans l ’étranger, je suppose qu’on sera plus
exacte.
Сенявинъ уѣхалъ давно; онъ очень часто о тебѣ говорилъ,
и мы старались его угостить всѣми силами. А son départ je lui ai fait
cadeau du tabac que vous m ’avez envoyé; il me dit: совѣстно, а право
нельзя отказать. J ’en ai trouvé ici de Гexcellent chez un Grec, пріят
ный и слабенькій, il l’appelle Самарханской. A propos: le bruit s’était
répandu que le comte1) viendrait pour quelques jours à Moscou; ce mémo
Grec m ’a dit que tous ses compatriotes avaient le projet d’aller chez le
comte en corps pour le remercier d’avoir conquis deux provinces, qui
rendraient leur commerce plus sur et plus étendu. Я сообщаю Тургеневу все, что можетъ его интересовать п вынисалъ ему послѣднюю
статью изъ твоего письма, до него касающагося.
Волковъ такъ занятъ, что я его по два дни не вижу. Намедни
славный Строгановъ давалъ обѣдъ Александру Львовичу (недавно
пріѣхалъ п на дняхъ ѣдетъ); вдругъ пожаръ въ домѣ, прискакали по
лиція, всѣ встревожили«». Ал. Львовичъ ne perdit pas la této et se
mit a crier: спасаніе Стерлядей и бѣлужнпу!
Побѣда С. Пр. тѣмъ болѣе насъ обрадовала, что очень неожи
данна. Чего было ждать среди тишины зимнихъ квартиръ? Молодецъ
С. Нр. А потому что мнѣ сказалъ Байковъ, занятіе Ловчи имѣетъ
вліяніе иа наши военныя операціи но положенію своему. Никто о томъ
*) Графъ Николай Михаиловичъ К ам енной. Въ Москвѣ жила сто мать.

-) Нарышкинъ.

Библиотека "Руниверс"

КЪ ЕГО БРАТУ.

503

1811.

1іо зналъ. Я въ тотъ день ужиналъ у Алекс. Львовича, говорилъ о
томъ съ графомъ Мих. Васил., потомъ подошелъ Фельдмаршалъ, взялъ
меня къ Сторонкѣ и заставилъ себѣ разсказать подробности; ибо ему
была извѣстна одна только новость. Выслушавъ, сказалъ онъ мнѣ съ
чувствомъ: Это братъ что! Побѣды отъ насъ не уйдутъ, побѣдитель-то
боленъ. Тебѣ пишетъ ли братъ о томъ? Я отвѣчалъ: я никому не гонорю о семъ, но отъ в. с. не смѣю скрыть, прося у васъ тайны;
графъ H. 3VL очень былъ опасно боленъ; братъ пишетъ, что лихо
радка его, слава Богу, оставила, но что продолжается еще сильный
кашель. Фельдмаршалъ былъ доволенъ и прибавилъ: Ну слава Богу!
Хорошо дѣлаешь, что молчитъ о семъ и не говори никому; это мо
жетъ произвести худое впечатлѣніе въ публикѣ, которая его любитъ.
Я скрываю отъ старой графини и отъ брата его, что онъ боленъ. Après
се clmchottement tous s’approchent de moi, m e demandant: что онъ тебѣ
говорилъ? Je répondis que j ’avais parlé de mon affaire. Ceci vous prou
ve comme le comte est aimé et quelles précautions le m aréchal luimeine prend pour qu’une nouvelle si fâcheuse ne transpire pas. De grâce
donnez moi des nouvelles détaillées pour m a propre tranquillité. P our
quoi est-ce que Mazarowitz n ’est pas auprès du malade. Cela me rassu
rerait beaucoup, et j ’attendrai votre première lettre avec une bien vive
impatience, et les détails sur le comte m ’intéresseront plus que ceux de
la victoire. Il y avait une lettre pour le jeune Goudowitch, partie de
Sabanéeff et Zacrewsky (je crois), que le m aréchal ne peut m aîtriser son
impatience d’apprendre des nouvelles du m alade et décacheter les lettres
pour son neveu.

Государь сегодня долженъ быть въ Тверь. Сюда, говорятъ, не
будетъ; но положительно это знать нельзя. Здѣсь Жоржша, Дюпоръ и
Талонъ; не смотря на великій п остъ , ихъ вездѣ Таскаютъ по домамъ, и
праздниковъ и баловъ тьма.
❖
Москва, 5-го Марта 1811.

Катерина Александрова Булгакова*), увидѣвшая свѣтъ 1-го Марта
въ 8 часовъ и 21 минута у т р а , свидѣтельствуетъ свое почтеніе Мило
му своему дядѣ Константину!!! Ну братъ, слава Богу, все кончено!
П а т а т а и новорожденная, слава Богу, здоровы. Ты можешь предстанпть себѣ мое благополучіе, но чувствовать можетъ оное одинъ только
отецъ.
Le lendemain nous eûmes les félicitations de tous les parents. Вол
ковъ явился одинъ изъ первыхъ съ имперіаломъ. Выхожу я въ перед*) Впослѣдствіи въ Замужествѣ за Павломъ Дмитріевичемъ Саломирскимъ.
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яюю, посылаю Акима съ радостнымъ извѣстіемъ къ роднымъ; Зайди,
прибавляю, къ Соковшшымъ. Вижу ихъ человѣка, спрашивая) за чѣмъ?
Меня прислалъ, говоритъ лакей, Прокофій Ѳедоровичь сказать вамъ
радость свою: С о ф ь я Васильевна родила дочь Марію. Sophie а accouché
à 7 heures et demie et N atalie à huit. Quelle joie ce sera pour le prince!
Nous lui avons expédié une estafette. Il est à Gorbowo pour ses fabri
ques. Je plaisante en lui annonçant la délivrance de N athalie et de So
phie et je dis que pour peu que Pauline se marie cette année, le 1-er de
Mars de Tannée prochaine toutes les trois soeurs accoucheront ensemble.
Что тебѣ сказать новаго? On ne parle en ville que des folies drô
les et aimables du comte Michel Roumanzoff, qui est ici depuis une se
maine. 11 est venu l’autre jo u r chez la m aréchale Pouchkine, lui dem an
der fort sérieusement sa main en mariage. P our s’ en débarasser plus
vite, elle feignit d’y consentir, lui dit qu’elle allait s’habiller pour la noce
et l’envoya chercher le pretre, ce qu’il fit tout de suite; dès q u ’il fut
sorti, on barricada tout jusqu’à la porte de la cour. Le comte revint avec
un m alheureux pretre qu’il avait péché Dieu sait où, voyant tout fermé,
il fondit en larmes, et depuis ce jour il ne cesse de répéter: невѣста
моя умерла. D ’autres fois il croit avoir couché avec la m aréchale et
veut donner son bien à son beau-fils Василій Валентиновичъ. Il ne reve
que m ariage et comédie et donne tout ce qu’on lui demande. C’est être le
contraire exactement de chancelier, qui déteste les mariages, aime les
tragédies et refuse tout ce qu’on lui demande. On me dit que A. Priest
est fait lieutenant-g-1; cela me p araît trop fort.
Москва, 9 Марта 1811.

Vous me dites que vous allez dîner chez Андрей Яковлевичъ*). Voilà
une excellente nouvelle, si s. e. mange à Bukarest aussi bien q u ’il m an
geait à Naples. Mais, hélas! je doute qu’il vous ait offert du vitello de
Sorrento, delle fighe. Troyane col salame mezzo-Falato, delle calam arette (oh! que c’était bon), des anguilles du phar, des huistres de Fusaro,
du pesce spada et nombre de ses aides-de-camp, et puis quel dessert!
Sorbetti di bomba Americana e pistacchio. Comme je pense souvent à
ce divin golphe des Naples! J ’y ai passé les plus belles années de m a
jeunesse; j ’y ai goûté des plaisirs bien vifs, mais c’est du 1-r de Mars
que je connais le véritable bonheur. Il faut le ciel inspirateur de Nap
les pour un poëte, mais on peut goûter le plaisir partout, quand on a
un père, une femme, un enfant, des amis et la santé* Пожалуй засвидѣтельствуй мое истинное почтеніе Андрею Яковлевичу; я не забуду
никогда, какъ я былъ имъ принятъ, обласканъ въ Неаполѣ. Онъ меня
*) Ш алинскій.
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не могъ тогда коротко очень узнать, потому что я былъ безъ ума отъ
кокойііой Гагариной; страсть эта подпирала все мое время. Едва она,
уѣхала, какъ А. Я. назначили въ Царьградъ, куда онъ п отправился.

Москва, 17 Марта 1811 года.

Теперь Увѣдомлю тебя, любезный братъ, о всемъ, что происхо
дило по дѣлу нашему въ су д а х ъ , и о Хлопотахъ, которыя я, слава
Б о г у , превозмочь. Уѣздный Судъ рѣшилъ въ пользу і\. П., сдѣлавъ
множество упущеній въ выпискѣ дѣла въ ущербъ нашъ, сказавъ, что
завѣщаніе, не будучи сдѣлано по Формѣ, не дѣйствительно, что свидѣ
тельство, данное разными Особами (умолча, что всѣми родными батюшки и петли Ііыми его друзьями) не сдѣлано актомъ, что указъ намъ
все даетъ, кромѣ имѣнія. Вотъ главныя черты, а тамъ много глупы хъ
крючковъ, дабы доказать, что А. ІІ. Наслѣдница являлась въ судъ для
выслушанія опредѣленія и подписки аппеляціи. Фастъ былъ со мною.
Вообрази наше удивленіе, видя, что пасъ не допускаютъ къ аппеляціи.
Мы глазам ъ своимъ не вѣрили, ибо это мошенничество, не основанное
ни на какомъ законѣ, и которымъ А. И. думала сдѣлать дѣду конецъ въ
первой инстанціи, заплатя въ судѣ 10.000, не имѣетъ примѣра въ Су
допроизводствѣ. Уѣздный Судъ вывелъ: что Государь, утвердивъ мнѣніе
6 членовъ Совѣта противъ большинства, тѣмъ самымъ Отринулъ нашу
просьбу, что предерзкая ложь, ибо мы отказа не получали, а велѣно
дѣлу дать законное теченіе; Уѣздный же Судъ, отчуждая насъ отъ ап
пеляціи, тѣмъ самымъ дѣлаетъ п регр аду законному теченію; да при
томъ нѣтъ преступника, коему бы можно отказать въ аппеляціи. Про
тивъ здраваго разсудка отнимать право аппеляціи у недовольныхъ п
дать оное тѣмъ, кого Удовольствовалъ; ибо А. ІІ. право было дано
жаловаться. З а что? З а то, что ей присудили имѣніе! Н а другой день
подалъ я жалобу: Вопервыхъ, графу Гудовичу, вовторыхъ, Губернскомъ7
Правленію. Черезъ два дня получилъ судъ прегрозное предложеніе оть
Фельдмаршала дать въ своихъ поступкахъ отчеть Губ. Правленію не
медленно, а исполненіе приговора своего остановить. Правленіе, найдя
отзывы оправдательные У. Суда основанными иа кривотолкахъ самой
даже высочайшей власти, и замѣчая сдавна беззаконныя дѣянія поганаго сего суда, предписало указомъ: 1) жалованье присутствующихъ
въ У. Судѣ и секретаря обратить въ Приказъ Общественнаго Призрѣ
нія; 2) аппеляцію намъ немедленно дать, и 3) Колтовской въ просьбѣ
ея отказать (она требовала взятія имѣнія въ казенный присмотръ и
требовать отъ насъ отчета въ томъ, что мы изъ дома будто вывезли).
10-го я подалъ аппеляцію, а на другой день подалъ бумагу въ Граж-
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данскую Палату. Мы теперь развязались отъ У. Суда н но второй ин
станціи. Эта неудача сдѣлаетъ А. ІІ. податливМшею къ мирной сдѣлкѣОна подала жалобу въ Сенатъ. У вел вышли раздоры съ судьею М ат
вѣевымъ: большая бестія! Такъ какъ дѣло приняло-такп свое теченіе
въ Палату, то не хочетъ она Доплатить 10.000 обѣщая пью. Она за 
ложила свои деревни, заняла, думала заплатить имѣніемъ, которое ей
сулилъ У. Судъ. ошиблась, денегъ нѣтъ, и должники подали, чтобъ опи
сать п продать ея имѣніе. Voilà се que nous а dit son boulanger, qui
est aussi le notre. Dieu merci, la protection du m aréchal, la justice du
gouverneur, les soins de Wolkoff, dn procureur Karnowicz et de m -r
Khruleff nous ont tiré du mauvais cas ou cet infernale У. Судъ nous
avait jetté. Voyant que cela tournait mal pour lui, il voulut tourner
casaque et allégera qu’il avait seulement déclaré sa sentence, mais ne
voulait pas Г exécuter. Quel est donc l’arrêt qui ne doive pas un jo u r
se m ettre a. exécution. Вся эта каш а пришла передъ родами Наташнными, иотревожила меня довольно; добрый Фастъ рыскалъ день и ночь
и за меня вездѣ наблюдалъ. Я не могъ такъ часто оставлять Питати у
одну. J ’ai trouvé, mon cher, un excellent canal auprès du président de
la Гражданская Палата, m -r Piménoff, le jeune Lunin y est conseiller.
Avec des gens comme il faut on pourra mieux s’entendre; pour ГУ Судъ,
c’est un repaire de brigands. La dernière fois que j ’y fus pour faire mes
tendres adieux, je dis à Матвѣевъ: жарко намъ будеть па Страш
номъ судѣ.
Спасибо, преспаспбо, любезный братъ! Едва пересталъ я къ тебѣ
писать поутру, явился ко мнѣ купецъ Грекъ съ твоимъ письмомъ и
съ посылкою. Ну ужъ лакомство твоп ликеры! Будеть чѣмъ пощего
лять въ крестинный обѣдъ, который мы дадимъ, я думаю, въ Понедѣль
никъ. Cela vaut mieux, je trouve, que le m arasquin de Zara. Изъ од
ного штоФика почти все вылилось, за то другіе славно Доѣхали; я въ
нихъ п подавать велю, pour attester leur origine. Спасибо, брат ь, за
гостинецъ, котораго здѣсь найти нельзя ни за какія деньги.
En fait de nouvelles que vous dire? 11 en court une qui, si elle est
vraie, me ferait bien de la peine. C'est (pie Koutozoffdoit remplacer le comte
dans le comandement de l/arm ée de Moldavie; иные говорять, дабы
дать графу время оправиться оть болѣзни, что больного повезутъ въ
Яссы, по мнѣнію же другихъ, дается графу другое важное началь
ство. Куда же? Развѣ противъ Французовъ. Слухи войиы съ ними
начинаютъ гаснуть. Хитрый Наполеонъ извивается всячески, чтобы
избѣжать разрыва, съ тѣхъ поръ, что видитъ наст> твердыми и иа все
готовыми, чего, но внушеніямъ Коленкура, никакъ не ожидалъ. Ска-
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зываютъ, что скоро выйдетъ манифестъ, коимъ Россія объявитъ свой
вооруженный нейтралитетъ, порты наши будутъ всѣмъ открыты, та
рифы впускаемымъ товарамъ уже обнародованы, и замѣчаютъ, что за
прещеніе падаетъ иа одни почти токмо Французскіе товары. Нашъ
курсъ съ Англіею улучшило! 40 процентами отъ однихъ слуховъ мира
съ ними. Сахаръ и всѣ колоніальные товары стали дешевлѣ. On dit
que Lauriston, qui succède à Caulincourt, apporte de grandes ouverture»
de la p art de Bonaparte. En Espagne ça. va mal pour Jes Français.
Mortier qui venait de Cadix pour se joindre avec 25 m. h. à Massena
a été détruit presque par le g-1 Hill. Les généraux de division Merle et
St. Croix ont été tués. Ce beau corps est réduit au tiers. Vous savez
déjà la prise de File de France p ar les Anglais. Le butin qu’on a trouvé
dans les différents magasins et dépôts est évalué à 700 millions de livres.
11 est revenu pour chaque matelot 1000 liv. sterl. d’argent de prix et
à F am iral—un million. Cazzo, qui non si scherza! Я не хочу вѣрить,
чтобы ты лишился графа; но правда и то, что для его слабости нельзя
будетъ остановить военныхъ дѣйствій, а такъ какъ у васъ нѣтъ пол
ныхъ генераловъ, то, можетъ, пошлютъ Кутузова, которому на помощь
даютъ (сказываютъ) Дохгорова. Ежели графу не быть въ Молдавіи,
ты сдѣлаешь свои разсчетъ!, не слѣдовать ли за нимъ. Грустно мнѣ
будетъ, ежели обстоятельства васъ разлучать; но мнѣ все кажется,
что это басни нашей Москвы. Ужъ говорили разъ, что Тучковъ къ
вамъ ѣдетъ, а потомъ и войны съ Турками ие будетъ. Ты мнѣ объ
атомъ можешь дать обстоятельное свѣдѣніе съ первымъ курьеромъ.
*
17-го Марта.

Бѣдная В и тта Потоцкая въ Польшѣ на станціи одной была съ
дочерью Зарѣзана разбойниками. Исторія престрашная. Проѣзжій одинъ
офицеръ гусарскій, бывшій на одномъ ночлегѣ, услыша шумъ, заперся
въ своей комнатѣ, чтобы успѣть зарядить пистолеты. Рубятъ его дверь
топоромъ; коль скоро увидѣлъ онъ скважину, выстрѣлилъ въ нее и
убилъ одного; другой продолжаетъ прорубливать дыру и, наконецъ,
гіросовываетъ въ нее руку, чтобы отнять заложенный крючекъ. Офи
церъ беретъ саблю и отрубаетъ часть кисти ручной, рука отымается
со Скоростію, убійцы уходятъ. Какъ все утихло, офицеръ сходитъ внизъ
и находитъ граФиню и дочь ее плавающими въ крови своей; всѣ люди
съ Постоялаго двора, съ почты и Пріѣзжіе Богъ знаетъ куда дѣвались.
Офицеръ сѣлъ на лошадь, продолжалъ путь свой верхомъ, пріѣхалъ
къ отцу, за 40 миль оттуда, находитъ его больного, приближается къ
постели и, откинувъ одѣяло, узнаетъ ту руку, которую наканунѣ р а-
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Нилъ саблею. Какое ужасное приключеніе! On ne parle que de cela
dans la ville. L ’histoire et la fin de la Potocka fourniraient un ample
.sujet de roman.
*
Москва, 28-го Марта 1811.

Потеря графа однихъ только Турокъ обрадуетъ, ты много иотеряешь; но я все имѣю предчувствіе, что ты съ драгоцѣннымъ твоимъ
начальникомъ опять сойдешься или и не рай дучишься даже; въ слу
чаѣ же нужды будешь умѣть ужиться и съ новымь.
А. П. хочетъ мириться и прпсылала мнѣ добраго этого Амплія
Васильевича сговариваться. Cela tient à un cheveux и Посмотрю ежели
Ампліошка не сдѣлаетъ то что Апраксинъ только началъ. Се excellent
Агентовъ у va de coeur, il me disait les larmes aux yeux: счастливъ
пойду въ гробъ, ежели совершитъ это доброе дѣло! Il vous aime bien
tendrement. Святая недѣля подходитъ, дай Ногъ конецъ! Поѣду къ А. И.
христосоваться. Мое сердце не для вражды Сотворено, легко забуду я
все зло, которое намъ причинила и готовъ много пожертвовать, чтобы
купить свое, а особливо твое и Натащили спокойствіе.
Вотъ письмо къ Вальмену отъ его мадамы. Обнимая) его, Ворон
цова и всѣхъ нашихъ добрыхъ. Le fameux procès de l’intendant de
Гаипее p-ce Dmitry Wolkonsky est fini enfin; il doit payer 860000 k
la couronne, beaucoup d’autres sont aussi taxes par gradation de faute
et de moyens.
*
Москва, 8 Апрѣля 1811.

Je suis infatigable à amener un accomodement avec А. ІІ., mais
c’est une furie que cette femme: nous ne viendrons jam ais à bout.
Амплій Васильевичъ, comme je vous l’ai mandé, a aussi entamé une né
gociation qui nous promettait un arrangem ent certain. Sa dernière pro
position fut de tout vendre, de payer les dettes et ce qui restera p ar
tager en deux parties égales entre elle et nous. Elle donna deux jours
pour y réfléchir. Je consentis à cela, et vraim ent c’était assez équitable.
D ’après le compte que nous fîmes avec Faste, il nous serait toujours
revenu 180000 ars. d’argent comptant. А. В. porta m a réponse affirma
tive; croiriez vous, que cette femme a eu l’impudence de se retracter,
de ses propres paroles? А. В. fut indigné. Je ne la conçois pas quelle
était son idée, était-ce pour nous sonder? Mais jam ais je n ’ai caché à
qui que ce fut que je désirais finir tout à l’aimable et vous aussi; je le
répète encore à tous les créanciers que le procès fait souffrir, au moins
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c'est à elle qu’on jette la pierre et pas à nous. C’est un monstre de
méchanceté que cette femme. On la fuit, la déteste et Г abandonne, cela
re n ra g e encore plus de voir l’intérêt vif et universel q u ’on nous témoigne.
Elle a encore recouru au Sénat en appuyant p ar la décision ^Уѣздный
Судъ et dem andant q u ’on prenne le bien et la maison etc. Сенатъ поста
новилъ: опредѣленіе Уѣзднаго Суда совершенно уничтожить и предпи
салъ разобрать дѣло Гражданской Палатѣ, куда я подалъ уже аиели
нію; прилагаю тебѣ копію съ сей бумаги, изъ оной увидишь ты все
теченіе дѣла. Сколько могъ я развѣдать, Палата будетъ намъ благо
пріятнѣе Уѣзднаго поганаго Суда; трактовалп тамъ слегка о дѣлѣ
нашемъ п говорили, что, отложа право наслѣдія, можно утвердить имѣ
ніе по одной духовной со всѣмп ея упущеніями въ Формѣ. Je com
mence déjà à parler avec sénateurs pour être siir d’avance de tous
suffrages quand l’affaire sera au Sénat. Ces messieurs me paraissent tous
favorables, et Ив. Влад. Лопухинъ, qui est l’Alexeyeff de Moscou, m ’a dit:
сдайте до насъ дойти, мы васъ защитпмъ какъ должно».
*
Москва, 9-го Мая 1811.

Я долженъ довольствоваться писать тебѣ по почтѣ: прошедшую
заставилъ меня пропустить внезапный отъѣздъ Бальменовой, за кото
рою мужъ прислалъ эстафету пзъ Пинска. Она уже отправилась туда;
квартира Бальмену назначена въ Новградѣ Волынскомъ. Не знаю, какъ
Маіпенька дойдетъ. Elle а un train qui ne finit pas, en tout 1G per
sonnes. Sa soeur Pachette l’a suivi, quoique avec la fièvre; elle leur donuera beaucoup d’em barras, mais d’un autre côté la pauvre Marie ne
pouvait pas aussi s’isoler tout - à - fait. Jeannot est fort triste, le voilà
sans Міітюша et sans ses soeurs. Знаменское sera comme un désert
pour lui !).
О примиреніи 2), скажу тебѣ откровенно, что не имѣю надежды.
Анна Петровна въ удивительномъ ослѣпленіи, не то, чтобы увѣрена была въ выигрышѣ тяжбы, но того не хочетъ понять, что
лучше теперь ей взять половину, пежелп все получить по окоичаніи
тяжбы. Она очень сердита на Сенатъ, который уничтожилъ все то.
*) Знаменское, о которомъ такъ часто идетъ рѣчь въ Запискахъ графа М. Д. Б у 
турлина („Русскій Архивъ* 1897 и 1898), супругѣ котораго, Екатеринѣ Ивановнѣ (до
чери помѣщаемаго здѣсь Jeannot), оно принадлежало. Братъ этого Ивана Васильевича На
рышкина, Дмитрій, впослѣдствіи зать графа Ѳ. Б. Растопчина, а сестры: графиня М. Б.
Бальменъ и Прасковья Басильевна, У мерш ая дѣвицею въ томъ же 1812 году, когда овдо
вѣла сестра ея.
-) Т. е. о прекращеніи тяжбы по Отцовскому наслѣдству съ Двоюродной) сестрою
А. ІІ. Колтовской) (дочерью Петра Ивановича Булгакова).
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что постановилъ Уѣздный Судъ, гдѣ она очень утратилась; Жалова
лась письменно Дмитріеву *), что въ нашихъ рукахъ деревни и домъ, и
что не берутся мѣры Сенатомъ, Дм. глухо предписалъ Сенату сдѣлать
окончаніе, на основаніи законовъ и имѣніе обезпечить. Сенату должно
бы велѣть взять все въ казенный присмотръ; но онъ, повелѣвъ уни
чтожить положеніе Уѣзднаго Суда, Палатѣ Гражданской предписалъ дѣло
наше разсмотрѣть немедленно, а до рѣшенія обезпечить имѣніе къ
пользѣ Тяжущихся. La cousine est dévorée de rage que nous restons
dans la maison.
Ce déplacement du comte 2) est une grande contrariété pour vous,
mais que faire! Je vois p ar votre dernière lettre que cela ne va pas
mal avec Koutouzoff aussi; je suis sûr qu’il vous aim era de tout sou
€oeur, quand il vous connaîtra comme le comte. N’oubliez nas d’être bien
avec notre ancien cam arade lnzoff que Koutouzoff distingue particuliè
rement, et ІІв. Ник. pourra vous servir auprès de g-l en chef. Я слы
шалъ, что Государь велѣлъ сдѣлать бюстъ графа Ник. Михайловича и
что онъ поставиться въ Эрмитажѣ. Отсюда что тебѣ сказать? Всѣ по
мѣщены на каруселѣ, который готовитъ молодежь здѣшняя, подъ ру
ководствомъ Ст. Ст. Апраксина; она будетъ подъ Донскимъ. Государь
далъ на это соизволеніе свое и мѣсто. Одно зданіе будетъ стоить вчернѣ
18.000 и будетъ вмѣщать 5000 зрителей. Подписка все еще продол
жается, набрано уже до 14.000; le tout, les costumes, le bal, la fête
coûtera près de 50.000 Quelle folie! J ’ai été à une répétition. Il y a bien
loin de cela au caroussel que nous avons vu à Vienne. Помнить ли
ПалФИ, Зичи, Врудера и up.? Здѣсь будутъ четыре Кадрили. Военный: тутъ
Абресковь, князь Голицынъ, Ѳединька Гагаринъ и Мордвиновъ. Вен
герскій: два графа Апраксина, Валуевъ и кн. Андрей Гагаринъ, что
увезъ у Зиновьева Дѣвку. Рыцарскій Русскій: гр. Толстой, гр. Ш ере
метевъ, Демидовъ, Дмитріевъ. Gaulois: Нелединскій, кн. Волконскій, не
Помню прочихъ. On traite cela en affaire d’état: цѣлый штатъ, канце
лярія, казначеи, ассистенты. ШеФы^кадрилей. Первой: князь Александръ
Ѳедоровичъ Щ ербатовъ, 2-й—Алекс. Мих. Пушкинъ, 3-й—Віельгорскій Іі 4-й— Чесменскій. Главный оберъ-церемоніймейстеръ мой тесть.
Подъ нимъ куча другихъ: Поташа, князь Петръ, Соковнинъ. Асси
стенты церемоніи: Циціановъ оберъ-гофмейстеръ, графъ Толстой ге
рольдмейстеръ, Мертенсъ г оф м ар ш ал ъ и пр. Enfin се caroussel est le
sujet inépuisable des conversations, et les intéressés s’en occupent com1) Ивану Ивановичу, въ то времи министру юстиціи.
2) Говорится про гр. Каменскаго, сдавшаго но болѣзни главное начальство надъ
войсками, дравпшмися противъ Турокъ, М. Л. К утузову (тогда еще безъ титула).
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ше du salut de la patrie. Il faut voir 111011 beau-père! A propos, il m ’a
presque forcé à vendre votre cheval au comte Tolstoy pour 800; le len
demain on lui en offrait 1200. Всѣ верховыя лошади вздорожаніи. Je
crains qu’il n’arriva de tout cela:
W as komm heraus?
Eine Maus!
ІІ
y au ra trois prix. Une e'pe'ce d’or, un boeale d'argent et de superbes-pistolets Vous concevez que j ’ai résiste à toutes ces séductions et
h tous les offres qu’on m ’a fait.
Москва, 30-го Мая 1811.

Toutes les fois, que vous me nommez le comte, le coeur me saig 
ne. Vous ne savez pas encore qu’il n’est plus, ce jeune héros, le sou
tien de sa patrie. Ici c’est jusqu’à présent une désolation. L’Em pereur a
écrit à la mère unt* lettre qui est déchirante et sera un monument
éternel du cas qu’il lésait du défunt.
*
Москва ‘2 7-го Іюня 1811.

Ну, сударь мой, la montagne est enfin acouchée. Le fameux caroussel a eu lieu deux fois, le 20 et le 25 de ce mois. Le spectacle a
été imposant, magnifique. Зданіе огромное у Калужской заставы, квад
ратъ 200 саженъ, было до 7000 зрителей, 300 музыкантовъ, уборы на
лошадяхъ Пребогатіи, набирали гдѣ только могли. Постройка одного
цирка стоила 20000 т. Однимъ словомъ, все было великолѣпно. Ъздоки
не соотвѣтствовали Зрѣлищу, мало очень ѣздоковъ хорошихъ. Всеволожская кадриль отличалась великолѣпіемъ, но но моему мнѣнію Вен
герская кадриль всѣхъ была красивѣе. Посылаю тебѣ ири семъ экзем
пляръ произведенія карусельнаго піиты, Василья Львовича Пушкина.
Не то сдѣлалъ что бы должно: надобно бы сдѣлать подробное описаніе
нынѣшняго каруселя для отсутствующихъ, а онъ написалъ исторію каруселен вообще, не означить всѣ девизы кавалеровъ, уборы ихъ и пр.
1-ыіІ призъ былъ пистолеты Кухенрейтеровы, богатые, оправлеиные въ золотѣ; ихъ взялъ графъ Алекс. Иван. Апраксинъ.
2-ой призъ, сабля золотая, досталась князю Волконскому, сыну
князя Петра Алексѣевича.
3-й призъ, бокалъ серебряный, достался Демидову Павлу.
4-ой, кубокъ серебряный, достался молодому Шепелеву.
Ces cavaliers ont été couronnés p ar quatre dames: mad. Apraksine,
mad. Waloueff, la princesse Basile Dolgorouky et mad. Wolkoff M apr.
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Алекс. Третьяго дня было второе представленіе для бѣдныхъ. Б ъ ам<і»итеатрѣ Платилось не менѣе 50-тіі серебромъ, а ложи на 20 человѣкъ
не менѣе 50-ти. Набралось тысячъ до 12. Le fils сіе Wsevolodsky а
paru en inconnu, il a défié Apraxin, mais sans succès. Il y avait encore
4 prix. Une chaîne en or avec une médaille en or où était m arqué
la date du caroussel et le nom de vainquer. 2-oe, кольцо золотое съ
тою же надписью, 3-й бокалъ, 4-й печать.
Апраксинъ другой (гусаръ) взялъ первый.
Князь Андрей Гагаринъ (гусаръ) второй. NB il épousa (par pa
renthèse) la jeune et riche p-sse MenchikofF.
Мерлинъ, адъютантъ гр. Cep. Мпх. Каменскаго, 3-й. Ѳеденька
Гагаринъ— 4-ой.
Катуш ино *), 28-го Іюля 1811.

Слава Богу, вырвался я изъ Москвы, теперь долго она меня не
увидитъ. Какое блаженство быть въ деревнѣ! Mi pare esceo cresciuto
(Гипа canna, comme disent les Italiens. J ’ai trouvé N athalie et la petite
regorgeant de santé. Теперь вдвое мнѣ здѣсь пріятнѣе, ибо не трево
житъ меня мысль, что не надолго пріѣхалъ и что надобно скоро ѣхать
пъ Москву. Много разъ описывалъ я тебѣ, любезный братъ, сельскую
жизнь, бо не знаю, далъ лп я тебѣ хорошее понятіе о моемъ благопо
лучіи. Живу съ ангеломъ Наталіей), съ Катенькою, которая часъ отъ
часу становится милѣе; окружены мы крестьянами, благодарящимп
Бога, что намъ достались; людьми мы довольны, сосѣди у насъ хоро
шіе и смпрные, мѣстоположеніе прекрасное, дрожки, верховыя лошади
для гулянья, ѣздпмъ пли Ходимъ на Сѣнокосы, по Грибы, работаетъ въ
саду, когда время хорошо, рыбу удпмъ, а когда ненастье, п дома ве
село: занимается музыкою. Лучшія книги всѣ взялъ я изъ библіотеки
и перевезъ сюда, также Эстампы и все, что было хорошаго; читаю ихъ.
ііеребираю батюшкины бумаги, коп всѣ здѣсь п въ которыхъ н а х о ж у
множество интереснаго и историческаго; въ нихъ вижу душу его во
всей красотѣ п еще болѣе его любилъ бы, ежели бы можно было.
Все оное, и ничего не покупаетъ: вотъ истинное хозяйство, а слава
Ііаташнна. Она все это умѣла устроить въ мѣсяцъ пребыванія здѣсь.
Вчера пріѣзжалъ къ намъ обѣдать князь Василій Алексѣевичъ, тоиепькой князь (качай-старнкъ!) п Циціановъ, le fameux m enteur du prince
Potemkin. Мы ихъ иакормили славно и переноплп. Mon beau - pen?
fait la grimace, parce que c'est loin de son Gorbowo; pour moi je n ’en
suis pas fâché: ce voisinage nous am ènerait trop de monde, et alors
*) Такъ назвалъ А. Я. Булгаковъ, въ честь первой своей дочери, купленную имъ
подмосковную, по дорогѣ къ Троицкой Лаврѣ, въ просторѣчіи сельцо Омирдино.
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adieu l'économie, et puis je ne jouirai pas de l’agrém ent d'etre avec
les mieux.
30-ro Августа откроютея два Верховныя судилшца: Верховный
Совѣстный Судъ для дѣлъ, какъ наше, п Верх. Уголовный Судъ для
сужденія министровъ, сенаторовъ и генераловъ и пр.; будутъ Сонаты
въ Петербургѣ, въ Москвѣ, въ Казани и Кіевѣ, въ каждомъ Предсѣда
тельствующій. Генералъ-прокуроръ, Рекетмейстеръ-! и пр. сенаторы вы
бираться будутъ дворянствомъ п кандидаты представляться Государю
на утвержденіе *).
Какъ тебѣ не вспомпиагь часто о Покойникѣ графѣ, когда мы,
зная его только по славѣ его п по твоимъ письмамъ, не можемъ за
ныть потерю сего славнаго мужа. Les liabitans de Smolensk, mus p ar
un sentimens d ’enthousiasme pour le comte, ont donné une fete de con
doléance et distribué beaucoup d’argent aux pauvres: le sacrifice porté a
sa mémoire fait beaucoup parler. En attendant ce vilan comte Serge
court les plaisirs et refuse de rem plir les dernières volontés de son frère.
J ‘ai vu ce vilain au spectacle deux semaines après la m ort de son frère;
la ville ne croyait pas à la funeste nouvelle, qui se répandait sur la
mort du comte, mais son frère leva les doutes en l’im prim ant dans la
gazette. Même la cousine avait attendu au moins que six semaines pas
sent pour faire la même chose, quand nous perdîmes papa, et il s ’en
faut de beaucoup qu’elle vaille les quatre fers d’un cheval. On me dit
que m -r le comte Serge a une vilaine affaire sur le corps: il a cassé
tout ce qu’il a trouvé sur son chemin de Toula ici et entr’outre un
capitaine de l’état du prince d’Oldenbourg; l’affaire est rapportée à l’Em
pereur.
Что ты думаешь, что ты одинъ съ Турками дѣло имѣешь? Передо
мною теперь капнтанъ - наша, рейсъ - эффсндп, чаушъ - батна, сака,
кпзляръ-ата и пр.; помнить ты картинки Турецкія, я ихъ Прибилъ
здѣсь па стѣнѣ, et cela fait toute une phalange de Musulmans. Le sul
tan est entouré de femmes et de filles; jusqu’à present sa hautesse n ’a
attenté à Hionneur d’aucune. Quand la nouvelle maison sera bâtie, il
y au ra de quoi l’orner.
*
17 Сент. 1811. Катушино.

Слава Богу, что тебѣ хорошо съ Мих. Ларіоновичемъ; мнѣ это
многіе предсказалъ а письма твои это подтверж даю тъ. Разбирая батюшкины бумаги, нашелъ я заппсочку отъ Кутузова, которую при
семъ прплагаю, яко доказательство, что онъ былъ съ Покойникомъ въ
связи. Ты мнѣ не Говоришь о крестѣ твоемъ новомъ: то-то бы я обра*) Все это не осущ ествилось, хотя было къ тому близко.
I, 33

Русскій Архивъ 1900.
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довался, ежели бы отъ меня перваго ты о томъ узналъ, и я тотчасъ
тебѣ далъ знать, да и новую даже успѣлъ тебѣ сдѣлать и послать
пряжечку, получилъ ли ты ее? Чрезмѣрно тебя благодарю за всѣ по
дробности твоего хозяйства и лагернаго житія: всякая малость до тебя
касающаяся меня очень интересуетъ. Радостно мнѣ видѣть тебя окру
женнаго хорошими ребятами, между коими выберетъ себѣ и прочныхъ
друзей, а другъ истинный есть даръ небесный, отрада, утѣшеніе оть
всякаго зла. ІІоздравь Влодека съ крестомъ, какъ будешь ему писать,
bien des choses au nouveau chevalier de S-t George Benkendorff.* Премного Кланяйся милому Воронцову, да наиоминай меня Андрею Якоилевичу.
26-го Августа были имянины Патапій; мы вспомнили прошлый
годъ, вспомнили побѣду, за которую безцѣнному покойному графу по
жалована Андреевская лента. День этотъ, право, былъ печаленъ для
насъ по этому Воспоминанію: я нашелъ твое письмо и нѣсколько разъ
его прочелъ; въ моей душѣ есть нѣкоторое сильное чувство, влекущее
меня къ графу. Я видѣлъ его въ первой разъ въ театрѣ въ Петер
бургѣ, какъ теперь вижу. Давали les Athéniennes въ первый разъ.
піеса была начата, всѣ Кресла заняты, пріѣзжаетъ нашъ старикъ
Строгоновъ, его мѣсто занято, никто не думаетъ себя обезпокоить.
Графъ Ник. Михайл. Встаетъ и предлагаетъ ему свое мѣсто. Мнѣ это
отмѣнно Полюбилось, и я съ перваго разу началъ его Душевно у в а
жать по сему и послѣ дружбы его къ тебѣ. Можешь ты себѣ пред
ставить, какъ я нетерпѣливо ждать буду обѣіцаемый Тобой портретъ
его и съ какимъ Восхищеніемъ повѣшу его на стѣнѣ. Да, братъ, онь
долженъ висѣть рядомъ съ батюшкою. Слушай что я тебѣ скажу о
графѣ и посуди, менѣе ли или болѣе я его люблю теперь. Тургеневъ
мнѣ это пишетъ, радъ я буду, ежели отъ меня перваго все узнаешь.
Графъ тебя вспомнилъ въ своемъ Духовномъ завѣщаніи и говоритъ
тамъ Имянно: «Препоручать въ особенную милость Государя Импера
тора правителя министеріальной моей канцеляріи надворн. совѣта. Бул
гакова». Завѣщаніе было читая о въ Сенатѣ, и Дмитріевъ по статьѣ 20.
тебя касающейся, докладывалъ Государю, который приказалъ, чтобы
докладъ былъ сдѣланъ начальникомъ твоимъ. Румянцовъ заблагораз
судить, уваживъ память графа, представить о дачѣ тебѣ чина и велѣлъ
заготовить Коллегіи указъ. Quelle belle occasion се serait de nous faire
du bien! Что дѣлать? Хорошо и то, что канцлеръ что нибудь да сдѣ
лаетъ. Чинъ тебѣ слѣдуетъ по старшинству, но Тургеневъ замѣчаеть
справедливо: что взято, то свято, въ другой разъ того же чина ги» да
дутъ. Читая письмо Тургенева, я не могъ воздержаться оть слезъ: без-
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Шитый графъ, умирая, помнилъ тебя; эта черта меня Тронула до глу
бины души, прахъ его драгоцѣнной заслуживаетъ пить возлѣ другого,
нъ Покровском у монастырѣ погруженнаго1). Поэтому не трудно и порт
рета' еіч» найти приличное мѣсто, присылай его скорѣе, братъ: сладко
мнI» будеп» на него смотрѣть. La mention qu'on fait de vous dans le
testament de comte a fait de bruit à Pétersbourg et a produit un eilet
excellent pour vous. C’est une couronne qiron vous a mis sur la tôle,
e! cela doit vous flatter beaucoup. Cela vaut une bonne récompense.
Поздравляю тебя, мой милый и любезный брать, заранѣе. Се Tourghenetf а- toujours de bonnes nouvelles à donner. Ce que le comte a légué
à son aide - de - camp 2) ne sera pas donné, car le l>ien est héréditaire.
Moi. si j'étais le comte Serge, toute mauvaise marchandise que cela fe
rait, je me serais vendu moi-môme pour satisfaire аил voeux d'un ange
de frère comme celui qifil a perdu; mais cet homme ira [tas de coeur.
On sait l’apprécier, et on a à Moscou le mépris le plus profond pour
ce seraslder. Quels etres cette chétive terri» tolère! Celui, la notre chère
cousine et tant d’autres.
*
(Москва, 27-гп Сентября l b ІІ).

Каменскій 3) дал ь мнѣ страшную Польскую тетрадь для перевода;
нотъ дна дни что я быось надъ нею. Онъ мнѣ сказалъ первый о Гно
емъ чинѣ и прибавилъ: «Коллежскій^ совѣтниковъ много, но не всѣ
пожалованы по столь лестному засвидѣтельствованіи); завѣщаніе было
разбираемо пъ общемъ собраніи Совѣта. Поздравляю—Перегналъ мень
шой!» Я сказалъ, что у насъ обще все и что твой чинъ и меня произ
велъ. Почерпите, прибавилъ онъ, мнѣ велѣно представить об ь моихъ
отличнѣйшихъ, я только писалъ о васъ однихъ». Я говорилъ, что ne за
служилъ, что нынѣ все только сѣю, вѣю, кошу, мо.іочу и Іі]»., а ста
рикъ прибавилъ, что за прошлое и за будущее. Этотъ почтенный Че
ловѣкь очень пасъ любитъ. Хотя и полагаю, что тебѣ указъ сообщенъ,
посылаю тебѣ для всякаго случая копію: ири семъ поздравляю тебя
всею дуніою, Милой и драгоцѣннѣйшій братъ; В ообр аж ая я себѣ. сколь
cru послѣдніи поступокъ П реставивш аяся ангела нашего тебя трепеть,
а и тебѣ скаѵку но словамъ пріѣхавшаго изъ Петербурга. Л. И. Xиг
рока, что много шуму надѣлало завѣщаніе графское въ Петербургѣ,
а ч го тебя ве Г» покрывали Похвалами. Ндѣсь. куда я ни иокажусь. все
вижу радостный лица. веѣ меня поздравляю! !». Тетушка не знала о
х) ІІ такь вотъ гдѣ могила Икона Ивановича Булгакову.
-) А. Л. Закревскій (позднѣе графъ).
3)
ГГ. <\ Бантышъ-Каменскій, начальникъ Московскаго
сю н ль на службѣ А. Я. Булгаковъ.

Архива

И:;. Дѣль,

гдіі со-
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Крестѣ, я этимъ началъ. Очень это ее обрадовало. Quand la m atière
lut épuisée, я подалъ ей читать указъ о чинѣ; она думала., что я шучу,
указу не поняла; видя, что упомянуто о Духовномъ завѣщаніи, подумала, что графъ сдѣлалъ тебя своимъ наслѣдникомъ. J ’ai beaucoup ri,
et m a tante a pleuré du joye.
Указъ Правптельствуюіцему Сенату. Въ уваженіе Предстательства
нзъясненнаго въ Духовномъ завѣщаніи бывшаго главнокомандующаго
Задунайскою арміею покойнаго генер. отъ инфантеріи, графа Камен
скаго 2-го, и во вниманіе къ засвидѣтельствованіи) его объ отличномъ
усердіп къ службѣ находившагося ири немъ правителемъ канцеляріи
по дипломатической части Надворнаго совѣтника Булгакова, всемило
стивѣйше жалуемъ его Булгакова въ Коллежскіе совѣтники.
А вгуста 30 дня 1811.

Александръ.
Москва, 23-го Октября 1811.

Волковъ пріѣхавшій изъ Петербурга вчера. Сказывалъ мнѣ, что
Государь отмѣнно веселъ, говорилъ ему о успѣхахъ Кутузова, ожи
даетъ отъ васъ съ нетерпѣніемъ Курьера новаго и прибавилъ проща
ясь съ Волковымъ, вы хорошія прпвезете вѣсти въ Москву.
;jî
Москва, 31-го Октября 1811.

Je vous ai dit que Wolkoff est revenu de Pétersbourg où il a été
en semestre. ІІ y a été reçu à merveille. Чуть было его не отняли у
насъ; но онъ Отговорился отъ мѣста оберъ-полпцмейстера въ Петер
бургѣ; дали оное Горголію. Государь пожаловалъ Волкову 1500 деся
тинъ земли на выборъ гдѣ хочетъ. Admirez notre ami: il a refusé cette
grace à moins que son collègue Dourasoff n ’obtienne la même recom
pense, ajoutant qu’il était encore plus pauvre que lui. S. M. a daigné
condescendre à sa demande. Какой человѣкъ этотъ Волковъ! Пища его
дѣлать добро. Се procédé lui а mérité l’estime universelle. Moscou est
dans la joye de n ’avoir pas perdu notre bon Alexandre.
Тургеневъ пишетъ, что всѣ (и Коллежскіе) радовались производ
ству твоему. Кстати тебѣ сказать: нашъ другъ истинный Тургеневъ
узналъ, что тебѣ на шею хотѣли посадить Суворовскаго Фукса. Ты
знаешь, какой онъ на это хватъ. Пустился по всѣмъ вліяніе имѣю
щимъ, только такъ удачно поработалъ, что Фуксъ отложилъ попеченіе
править дипломатическою частію на берегахъ Дуная. Твою сторону взяли
всѣ; Волкову Сказывали, что и самъ канцлеръ за тебя былъ. Спасибо
доброму Тургеневу! Вообрази, что Боголюбову удалось какъ-то подслу
шать о проектѣ, il ir a eu rien de plus pressé que d’en avertir Tourghénefif, qui a fait avorter le projet. Je ne sais qui Га imaginé.
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Ты говОришь что Италійской дѣлаетъ свои наблюденія надь Ко
метою; пошли ему, ежели заблагоразсудить, то, что здѣсь объ ней го
ворятъ: я вырѣзалъ приложенные здѣсь Лоскутки изъ Сѣверной Почты.
Домъ нашъ нанялъ Сергѣй Львовичъ Пушкинъ по 180 на Мѣ
сяць; за тотъ. гдѣ была библіотека, даютъ 900 въ годъ.
Москва, 7-го Н оября 1811.

Вчера были пѣты молебствія во всѣхъ церквахъ. ІІ слышалъ се
годня оть ІІушкиныхъ, что Мпх. Ларіоновичъ пожалованъ графомъ:
дай Богъ ему до свѣтлѣйшества дойти, т. е. разбить весь Востокъ и
взять Султана самого въ плѣнъ. Благодарю тебя, любезный братъ, за
всѣ подробности, а паче за то, что ты нигдѣ не участвовалъ; это об
стоятельство сдѣлало мое удовольствіе живѣйшимъ.
Москва, 28-го Ноября 1811.

Всѣ глаза на васъ устремлены. Говорятъ, будто миръ уже под
писанъ, но въ Вѣстяхъ такого рода сомнѣніе больше дня не можетъ
продолжаться: ежели сегодня не будетъ подтвержденія, то неправда.
Однакожъ дѣлаются приготовленія къ перемѣщенію двора сюда, ибо
празднества мирныя здѣсь будутъ праздноваться.
Москва, 29-го Ноября 1811.

Je suis Сіі armé que vous soyez en correspondance avec Schoulepoff*); cultivez le soigneusement. Savez vous que tout le monde est in
formé ici des particularités du congrès. Le comte Ostermann à dit hier
à Jeannot que vous etiez secrétaire du congrès, on le lui a écrit de
Pétersbourg. C’est un emploi des flatteux, je m ’en rejouis; cela vous pro
curera des avantages, si le paix se fait. Sachez que le chancelier est con
tre tout le Conseil, il intrigue ouvertement et ne veut point de paix. Il
parle d’aller à Constantinople. Qu’il y aille seul et qu’il y prenne la
peste pour le bonheur de la Russie! A-t-on jam ais vu un génie plus
malfaisant? L’Em pereur désire vivement la paix, et avec lui tout le
monde. Les yeux sont lixés sur vous autres. Обрадуйте насъ: слава
Богу, что тебя такъ хорошо тутъ сунули. Знаешь ли, что ты теперь
то, чтб былъ батюшка на Тешенскомъ конгрессѣ.
Que voulez vous attendre de Barozzi, pour quoi est il venu chez
vous? Naturellem ent pour intrigailler. Soyez sur vous gardes. Ты знаешь
тонкость этихъ господъ. Впрочемъ, тебя никто не выдастъ. Il voudra
se mesurer avec Fonton, je suppose; но гдѣ ему? Надсядется понапрасну.
Barozzi peut être bon pour l’espionnage, mais il n ’est ni orateur, ni né
*) Чиновникъ въ Министерствѣ И ностранныхъ Дѣлъ: то чт<; Никоновъ въ наши дни.
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gociateur, ni écrivain habile. Le Collège connaît les chefs-d’oeuvres de
Cassini de Rome et Barozzi de Venise. Такого умницу, какъ ты, на
добно .тя учить! Vous-vous conduisez comme il faudra è greco, è greco,
italianicca, peggio!
1-го Декабря 1811.

Vous savez quelle amitié fraternelle Wolkoif nous porte. Je re
m arquais qu’il me détournait s’aller servir sous Bagration, je voulus pé
nétrer le motif. 11 me l’avoua enfin. 11 faut savoir que Balachef Г aime de
tout son coeur, qu’il veut qu’ Ипаткинъ s’en aille pour donner h Wolkoif
sa place de grand-m aître de police. La chose une lois faite, W olkoif veut
que je sois le directeur de la chancellerie secrète comme Sanglin a Pétersbourg. Balacheff est préparé à cela. J ’aurai pour le moins 3000 пь
de, gages, quartier, bois, Г avantage inepréciable a ’ avoir W. pour chef. Je
pourrai passer toute l’été à la campagne et ne venir ici que les Lundis.
Мнѣ будетъ дѣло, dit W ., доставлять тебѣ лестныя и скорый награж
денія. Я признаюсь, что предложеніе В. меня иольстило. Съ нимъ слу
жить и съ Вышепомянутый!! выгодами было бы для меня царство Не
бесное. Antoniosort к l’instant de chez moi, il doit m ’apporter une let
tre pour vous. Я тебѣ писалъ уже, что, скучая праздности, онъ при
нялся служить въ Университетѣ, гдѣ преподаетъ Итальянскій языкъ.
Serve per Ponore, отказалъ жалованье, за то ищетъ чинъ получить, а
между тѣмь носитъ университетскій мундиръ. Я писалъ къ Сережѣ
Уварову, рекомендовалъ ему г-на Пиллера, просилъ, чтобы онь ско
рѣе доставилъ ему чинъ. Обѣщали это сдѣлать, и онъ, и Тургеневъ.
Отппши и ты къ обоимъ, попроси хорошенько Уварова. Право, Гел
леръ заслуживаетъ, его уже всѣ любятъ здѣсь, п Кутузовъ, Павель
Іівановичь, и Аргонскій. Si j ’ai la place de Wolkoif, je le pousserai au
service. C'est un garçon d’un mérite rare.
■i'
Москва, 12-го Декабря 1811.

Что ты давно не д аеть никакой комиссіи мнѣ? Я такь безъ це
ремоніи съ тобою, прошу тебя заключить скорѣе миръ. Объ немъ
много болтаютъ. Говорятъ, что 23-го онъ былъ подписанъ и что Го
сударь 12-го Декабря на парадѣ оный самъ обнародуетъ. Между тѣмъ
червонецъ упалъ на 8 '/2, рубль серебряный 3 р. 60 к. Н а Гамбургъ
курсъ отъ 7 шпллинговъ поднялся на 10*/2, а па Амстердамъ отъ
7 У, птт. на 12. Tout cela est de bonne augure. Новаго ничего нѣтъ,
кромѣ того, что утверждены образцы новыхъ шарфовъ», темляковъ и
^полетовъ для офицеровъ; они будутъ бѣлые Нитяные, et le tout coûte
ra 9% г. Хорошо будетъ бѣднымъ офицерамъ.
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ЗАПИСКИ МАРѲЫ СТЕПАНО ВА! САБИНИНОЙ.
Пъ день ей. Исаакія Далматскаго, 30 Мая 1831 года, въ Воскре
сенье, я родилась въ Копенгагенѣ, гдѣ мой отецъ, протоіерей Степанъ
Карповичъ Сабинянъ, служилъ ири нашемъ посольствѣ. 29-го Іюня,
въ день свв. Петра и Павла, меня Крестили, и воспріемниками моими
были секретарь посольства, Яковъ Андреевичъ Дашковъ и графиня
Варвара Розенкранцъ, Рожденная княжна Вяземская, вдова Датскаго
министра иностранныхъ дѣлъ, Нпльса Розенкранца.
О моихъ родителяхъ я могу разсказать слѣдующее. Отецъ мой
родился въ 1789 году, въ селѣ Болотѣ, Воронежской губерніи, гдѣ
отець его былъ Дьячкомъ. Въ томъ же уѣздѣ была цѣлая колонія Сабпшшыхъ.
Сабиипиы происходятъ отъ Ивана Сусанина, дочь котораго Анто
ний. вышла замужъ за Сабинина. Подвигъ Сусанина, не задумавшагоея пожертвовать своею жизнью для спасенія своего государя, извѣ
стенъ каждому. Исполненный благодарности, царь Надѣлилъ землею
потомковъ Ивана Сусанина, такъ что Сабпнпны жили обезпеченно,
владѣя землею; но во время Пугачевскаго бунта сосѣдніе помѣщики
воспользовались смутой и отобрали въ свою пользу землю Сабпнииыхъ, которые такимъ образомъ остались безъ ничего и мало-по-малу
Вымерли.

У дѣда моего были еще три дочери, но сыновей больше не было.
<>тецъ казался такимъ слабымъ ребенкомъ, что родители его, не имѣя
никакой надежды сохранить сына, Крестили его тотчасъ же послѣ рож
деніи. Въ юности ему пришлось бороться съ ужасной бѣдностью, такъ
что, за неимѣніемъ средствъ къ дальнѣйшему образованію, онъ уже
рѣшился выйти изъ училища и сдѣлаться Дьячкомъ, когда, благодаря
(»ги Удивительнымъ способностямъ, на него обратилъ вниманіе архі
епископъ Воронежскій и приказалъ принять его въ Воронежскую сеМакарію на имѣвшуюся тогда стипендію генерала Сакена.
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Здѣсь онъ оказалъ такіе успѣхи, что до окончанія курса былъ
сдѣланъ преподавателемъ Греческаго языка, а по окончаніи Семинаріи
въ теченіи трехъ лѣтъ былъ преподавателемъ Греческаго, Латинскаго
и Нѣмецкаго языковъ; кромѣ того, въ 1816 году назначенъ публич
нымъ катихизаромъ въ Воронежѣ. Въ 1817 году онъ поступилъ въ
Петербургскую Духовную Академію и черезъ четыре года окончилъ
ее со степенью магистра богословія. Затѣмъ два года (1821— 1У23)
оставался при Духовной Академіи баккалавромъ по классу Нѣмецкаго
языка. 11-го Октября 1823 года онъ былъ рукоположенъ во Іерея и
назначенъ священникомъ при Русской миссіи въ Копенгагенѣ. Нѣ
сколько дней передъ тѣмъ (28 Сентября) онъ женился на моей матери,
Александрѣ Тимоѳеевнѣ Вещезеровой. Она была дочь настоятеля Спасо-Сѣнновской Успенской церкви въ Петербургѣ, протоіерея Веіцезерова; это былъ очень умный человѣкъ. Матери своей она лишилась,
когда ей было всего два года, такъ что воспитала ее старшая ея се
стра Марія Тимоѳеевка, вышедшая за протоіерея Петропавловской
крѣпости, Кочетова.
Послѣ свадьбы родители мои отправились на мѣсто назначеніи
моего отца, въ Копенгагенъ. Путешествіе зимою въ 1823 году было
далеко не такъ легко, какъ теперь, и длилось шесть недѣль. Переѣхавъ
черезъ Русскую границу, они остановились ночевать и спросили себѣ»
чаю. Вмѣсто чая имъ принесли горшокъ сBiersuppe» (пиво съ витыми
Яйцами). Волей-неволей распростились они съ Чаемъ и уже пріучались
къ чужеземному столу.
По пріѣздѣ въ Копенгагенъ, первой ихъ заботой было выучиться
Датскому языку.
Отецъ съ жаромъ принялся изучать состояніе Западной Церкви,
какъ въ самой Даніи, такъ и въ Германіи. Первые годы онъ много
писалъ о раціонализмъ и мистицизмѣ, напечаталъ въ «Христіанскомъ
Чтеніи» цѣлый рядъ объясненій на Ветхозавѣтныя Пророчества, пере
велъ съ Еврейскаго на Русскій языкъ книгу Іова, всѣхъ Пророковъ и
Псалтырь, съ примѣчаніями и толкованіями; затѣмъ составилъ Библей
скій лексиконъ, написалъ Сирійскую Грамматику, перевелъ съ Фран
цузскаго проповѣди Булоня. Библейскій лексиконъ, составленный моимъ
отцомъ по просьбѣ митрополита Филарета, былъ отосланъ ему для
пересмотра: въ то время у насъ не существовало подобнаго лекси
кона. Впослѣдствіи всѣ мои старанія получить эту рукопись обратно
оказались напрасными. По смерти отца, мать свято хранила большіе
Фоліантъ! его рукописей, но во время пожара они сгорѣли. У меня
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остались только подаренныя мнѣ отцомъ проповѣди Булони въ его пе
реводѣ, и то одна часть Потерялась ири постоянныхъ разъѣздахъ.
Къ сожалѣнію, всѣ эти труды моего отца остались неизданнымъ
такъ какъ его средства были не довольно велики для этого, а когда,
по окоичаніи перевода книги Іова, онъ обратился къ бывшему въ то
время оберъ-прокурору Св. Сѵиода, графу ІІротасову, съ предложе
ніемъ перевести такимъ же образомъ всю Библію (къ переводу при
ложено было множество примѣчаній, комментаріевъ и указаній, кото
рыя могъ собрать только такой ученый, какъ мой отецъ), ему отвѣчали,
что въ настоящее время Россія не нуждается въ Библіи на Р у с
скомъ языкѣ.
Послѣ этого отвѣта, отецъ мой оставилъ любимое занятіе, кото
рому посвятилъ 14 лѣтъ своей жизни, и съ тѣхъ поръ занимался
больше изслѣдованіями историческихъ древностей. Гораздо позднѣе
Иванъ Ивановичъ Базаровъ уговаривалъ его напечатать за границей
этотъ удивительный для одного человѣка трудъ; но отцу казалось не
приличнымъ печатать за границей то, что слѣдовало бы печатать у
себя дома; при томъ на это потребовались бы большія средства, кото
рыхъ онъ не имѣлъ.
Кромѣ богословскихъ сочиненій. Отець, въ бытность свою въ Ко
пенгагенѣ, много занимался изученіемъ ІІсландскихъ сагъ и составилъ
Исландскую Грамматику иа Русскомъ языкѣ, которая впослѣдствіи бы
ла издана на средства Академіи Наукъ.
Датскіе ученые сумѣли оцѣнить его знанія, и въ 1835 году онъ
былъ принять въ дѣйствительные члены Королевскаго Общества сѣ
верныхъ антикваріевъ въ Копенгагенѣ.
Моя мать была блистательно одарена талантами и удивительиыми
способностями. Рано лишившись матери, она получила об ы кн овен іе
домашнее воспитаніе и 16-тп лѣтъ отъ роду вышла замужъ. Пріѣхавъ
за границу и попавъ въ кругъ образованнаго Копенгагенскаго обще
ства, она ^ ч у вство вал а всю недостаточность своего образованія и
принялась учиться. Отецъ мой научилъ ее Нѣмецкому, Датскому и
Французскому языкамъ и, кромѣ того, она, изъ желанія помогать му
жу, сама изучила древніе Латинскій, Греческій, Еврейскій и другіе
языки, такъ что всѣ его сочиненія и переводы переппсывала всегда
она. Впослѣдствіи она сама переводпла съ Датскаго на Русскій раз
ныя вещи Оленшлэгера (Ôhlensclilager). а затѣмь съ Нѣмецкаго «Тор
квато Тассо > Гете.
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Въ Копенгагенѣ она начала брать уроки музыки, которую страст
но любила. Когда она упраж нялась на Ф ортепіано, то ставила колы
бель М еньш ого ребенка около себя и , если онъ начиналъ плакать,
убаюкпвала его, Качая люльку одной ногой и не переставая играть.
Въ Веймарѣ она дол ж н а была брать уроки музыки у и зв ѣ с т н а г о піа
н и ста I. П. Гуммеля, бывшаго въ то время капельмейстеромъ въ В еймарѣ. Но мечта ея не сбилась: когда родители мои пріѣхали, Руммель
былъ еще на ногахъ, но видимо страдалъ, а черезъ полгода его уже
п е стало.
Насъ было двѣнадцать человѣкъ дѣтей; всѣхъ насъ мать сама
Выкормила, вынянчила, научила читать и писать, никогда, пока мы
былп маленькими, не оставляя насъ на попеченіе ияни. Замѣчая у
всѣхъ насъ любовь къ музыкѣ, она дала намъ возможность учиться
ей. Старшая сестра Диза. очень хорошо играла, и мы всѣ за ней тя
нулись. Моя мать почти ежедневно играла съ Лизой въ четыре руки,
и для меня не было большей радости, какъ, забившпсь въ уголъ ди
вана, слушать ихъ игру и крѣпко засыпать подъ ея звуки. Тогдаш
няя Музыкальная литература не была очень велика и состояла изъ
сочиненій Куллака, Мошелеса, Гуммеля, Дюссека, Моцарта, Вебера,
Бетховена п пр., и изъ оранжпровокъ оперныхъ увертюръ прошлаго
столѣтія.
Когда мы Подросли, находя, что въ домѣ и безъ того довольно му
зыки, мать въ 1839 году, имѣя уже восемь человѣкъ дѣтей и 30 лѣтъ
отъ роду, начала рисовать. Впослѣдствіи она много занималась жи
вописью и такъ успѣшно, что получила серебряную медаль отъ Пе
тербургской Академіи Художествъ, съ правомъ выставлять свои работы
въ Академіи.
Вообще родители мои вели жизнь самую дѣятельную; мы поне
волѣ былп увлечены . ихъ примѣромъ и старались подражать имъ
во всемъ.
Хотя родители мои жили очень уединенно, у отца было въ Даніи
нѣсколько друзей: тогдашній посланникъ баронъ Николаи, графиня
Розенкранцъ, къ которой мы ходили играть разъ. въ недѣлю, семей
ство Французскихъ эмигрантовъ, Фонтенэ, Вурценъ, Магнузепъ, се
мейство Банкъ, Генріэта Плотцъ, семейство Эбелингъ и другіе. Г-жа
Эбелингъ была ученица Калькбренера п хорошо играла. У нея былъ
сып ь, котораго до Ш естилѣтняго возраста она воспитывала какъ груд^
ного ребенка: бывало, она сидитъ за роялемъ, а мальчикъ приноситъ
Скамейку, садится возлѣ матери п требуетъ, чтобы она его кормила.
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Принцъ 9 р п е т ъ -Б а р х Ф е л ь д гь-Ф пл и п п сдал ь, жившій въ то время въ
Копенгагенѣ, тоже бывалъ у моего отца. У этого принца одна нога
была оторвана вь одномъ изъ Наполеоновскихъ сраженій, и вмѣсто нея
онъ долгое время носилъ п р остую круглую палку. Когда онъ ходилъ
по комнатѣ, его иалка-нога производила сильный и равномѣрный стукъ .
Р азъ, когда я была маленькой, онь задалъ мнѣ большой страхъ. Я
была ребенкомъ съ сильнымъ воображеніемъ, и голова моя была на
бита разными скачками нашей няни. Р азъ сижу я въ комнатѣ рядомъ
съ Гостиной и вдругъ Слышу тамъ какой-то непонятный для меня
стукъ, который приближается къ той комнатѣ, въ которой я нахожусь.
Я вскакиваю совсѣмъ испуганная. Дверь Отворяется, и входитъ офицеръ
гъ деревянной ногой, пріѣхавшій навѣстить отца, принцъ Эрнстъ-БархФ ельдъ-Ф илпппсдаль. Впослѣдствіи, когда въ Веймарѣ я видала его у
отца, деревянная нога его была замѣнена искусственной металличе
ской, имѣвшей Форму здоровой ноги, и принцъ владѣлъ ею очень ловко.
Славный Датскій археологъ РаФФнъ былъ большой другъ моего
отца, и они перепиеывались до самой его смерти.
Епископъ Мюнтеръ, извѣстный теологъ, былъ тоже однимъ изъ
друзей моего отца. Онь былъ замѣчательно разсѣянъ, и о немъ отецъ
разсказывалъ много заданныхъ анекдотовъ.
Однажды въ солнечный лѣтній день онъ шелъ съ раскрытыми
Зонтикомъ по одной изъ улицъ Копенгагена, вдоль Т ротуара, въ кото

ромъ находилась Водосточная канава. Углубленный въ свои мысли,
епископъ очутился въ этой канавѣ и, встрѣтившись съ однимъ сво
имь Пріятелемъ, съ удивленіемъ спросилъ его: «Скажите, пожалуй
ста, отчего иа улицѣ такь Мокро, а вѣдь солнце такъ свѣтитъ».
Пріятель вывелъ его изъ водосточной канавы, и тогда только Мюнтеръ
понялъ, отчего подъ ногами его было Мокро. Другой разъ, когда у
него въ Гостиной сидѣло большое общество, Мюнтеръ явился туда,
держа цодъ мышкой предметъ, который онъ принималъ за свою шляпу,
по который оказался крышкой столь извѣстнаго Фнсона, что его по
явленіе съ нею вызвало неудержимый смѣхъ присутствующихъ. Въ каопиетѣ Мюптера стояло бюро, на которомъ онъ всегда писалъ и за
нимался. Разъ, вечеромъ онъ съ ужасомъ кричитъ своимъ дочерямъ,
находившимся въ сосѣдней комнатѣ: Дѣти, я ослѣпъ!» Дочери страшно
перенугались и въ первую минуту не могли понять, что съ нимъ слу
чилось, пока, наконецъ пе спросили его: «Да гдѣ же свѣчи?» Тогда
оказалось, что въ разсѣянности онъ закрылъ бюро, на крышкѣ кото-
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раго стояли зажженный свѣчи и, такимъ образомъ, захлопнулъ крышку,
неожиданно очутился въ темнотѣ и вообразилъ, что ослѣпъ.
Въ Мартѣ 1836-го года все наше семейство Отправлюсь въ Пе
тербургъ повидаться съ родственниками. Путешествіе это мы совер
шили моремъ на Купеческомъ кораблѣ; но о немъ у меня остались
лишь самыя смутныя воспоминанія, такъ какъ въ то время я была
еще очень мала и кромѣ того была такъ больна, что меня Причасти
л ъ думая, что я не останусь въ живыхъ.
Въ Петербургѣ мы остановились у дяди Кочетова,
Акимъ Семеновичъ Кочетовъ, почтенный протоіерей Петро-ІІавловской крѣпости, былъ мужемъ старшей сестры моей матери, Маріи
ТимоФеевны. Кто бы изъ насъ ни пріѣхалъ въ Петербургъ, его Го
степріимный домъ былъ всегда для насъ открытъ, и мы проживали у
него по цѣлымъ мѣсяцамъ. Это былъ неутомимо дѣятельный Человѣк ь,
занятый съ ранняго утра до поздней ночи и видѣвшій свою семьи)
только во время обѣда и въ праздничные дни. Болѣе добраго и Крот
каго человѣка я въ своей яшзни не встрѣчала: по Ровности характера
онъ могъ служить примѣромъ для каждаго *).
ІІ
онъ, и жена его, оба были очень Даровитъ! и отличались неимо
вѣрной добротой. О ней я могу только сказать, что, какъ для моей
матушки, такъ и для ея дѣтей, она была второй матерью. Моя мать
лишилась своей матери, будучи еще ребенкомъ, а затѣмъ рукой* »ли
лась своей старшей сестрой. Мы же, ея дѣти, особенно мои братьи,
пропали бы, не имѣя нашей тетенька, которая заботилась о насъ.
какъ о своихъ родныхъ дѣтяхъ. Родиной нашей была Чужая сторона
п хоть мы любили наше отечество, какъ только можно его любить,
но пріѣхать въ Россію, никого и ничего въ ней не зная, едва владѣя
Русскимъ языкомъ, было намъ нелегко, и я не понимаю, какъ бы мы
всѣ тамъ жили безъ нашей дорогой тетенька
У нея самой было большое семейство. Ея старшій сынъ Влади
миръ кончилъ свою службу ректоромъ Харьковскаго Университета.
Второй, Разумникъ, во время Крымской кампаніи, былъ посланъ
въ Севастополь и служилъ потомъ въ Морскомъ Министерствѣ. ( )иъ
женился на Александрѣ Доримедонтовнѣ Соколовой, извѣстной въ Му
зыкальномъ мірѣ пѣвицѣ, пѣвшей подъ псевдонимомъ Александрово!!.
Разумникъ Акимовичъ Кочетовъ скончался вч» цвѣтѣ лѣтъ отъ тітфн.
*) Акимъ Семеновичъ Кочетовъ скончался 1854 года (17— 29 Марта).
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и вдова его осталась съ маленькими дѣтьми безъ всякихъ средствъ къ
существованію, имѣя притомъ нравственное обязательство уплаты дол
говъ своего мужа; это и побудило ее оставить Петербургъ и посту
пить въ Московскую оперу. Но ея свекровь и слышать не хотѣла о
вступленіи ея на сцену подъ именемъ Кочетовой, поэтому она высту
пила подъ именемъ Александрово!!.
Отецъ Александры Доримедонтовны въ теченіе многихъ лѣтъ былъ
протоіереемъ при нашемъ посольствѣ въ Берлинѣ; тамъ и получила
она свое воспитаніе. По смерти ея отца, великая княгиня Елена Пав
ловна назначила ее къ своему двору въ Петербургѣ, гдѣ она, вмѣстѣ
съ г-жею Фридбергъ, много лѣтъ Пѣла на Музыкальныхъ вечерамъ
великой княгини. Въ Берлинѣ Александра Доримедонтовна получила
очень основательное образованіе и хорошо Пѣла (сопрано); но пѣніе
ея, какъ и все, что она дѣлала, было болѣе обдумано чѣмъ прочувствовано. Быть можетъ, то общество въ которое она попала послѣ
Берлинской жизни, дворъ великой княгини Елены Павловны, немало
способствовало образованію у молодой дѣвушки болѣе Степеннаго
характера, чѣмъ могло бы случиться при иной школѣ жизни. Дворъ
великой княгини отличался строгой выдержкой, какъ наружной, такъ
и внутренней: выдержка была отпечатана во всемъ и н а всѣхъ. Умъ
и талантъ были всегда Званые гости при ея дворѣ и находили под
держку въ великой Княгинѣ, которая отличалась рѣдкимъ даромъ рас
познаванія людей: качество, чаще встрѣчаемое у лицъ прошедшихъ
тяжелую школу жизни, чѣмъ у тѣхъ, которые dans le tourbillon de la
vie не могутъ вникать, а могутъ только наблюдать внутреннюю жизнь
человѣка. Но бываютъ исключенія, и къ нимъ принадлежала великая
княгиня Елена Павловна. Увидавъ въ Берлинѣ Александру Доримедонтовну Соколову, она поняла, что въ этой едва развившейся Дѣвушкѣ
есть тотъ элементъ, который требуется для поступленія къ ея двору.
Впослѣдствіи, оставшись вдовой, Александра Доримедонтовна стоиче
ски перенесла постигшее ее горе и создала себѣ дѣятельность, дав
шую ей возможность отлично воспитать своихъ дѣтей. Ея дочь, Зоя
Разумниковна, извѣстная пѣвица; ее прозвали Русской Патти; но она
рано перестала пѣть, потерявъ голосъ вслѣдствіе бронхита; вернется
ли онъ ей, это вопросъ времени и сомнительный. Она вышла замужъ
за извѣстнаго Фельетониста-писателя Немировича-Данченко.
Борисъ Акимовичъ Кочетовъ, очень умный человѣкъ, началъ
службу, будучи еще очень молодымъ, и состоялъ при особѣ оберъполицмейстера Галахова. Въ часы досуга онъ занимался музыкой,
которую страстно любилъ. Ему поручили сдѣлать, въ одной изъ от-
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далеяпыхъ губерній Россіи, дознаніе надъ дѣйствіями вице-губернатора Б. Онъ отправился туда со своей молодой женой, собралъ всѣ
нужныя свѣдѣнія и возвращался по Волгѣ обратно въ Петербургъ. Изъ
лредосторожности онъ не разставался съ портфелемъ, въ которомъ
.хранились очень важныя для слѣдствія бумаги. Плыли они по Волгѣ
въ очень темный вечеръ. Когда зазвонили къ чаю, жена его пошла
з а нимъ на палубу, но его тамъ не оказалось. Всѣ розыски оказались
тщетными: онъ исчезъ въ Волгѣ вмѣстѣ со своимъ портфелемъ, и
даже тѣло его не Всплыло и не было найдено.
Б ратъ его Глѣбъ— они были близнецы—скончался тоже загадочлою смертью. Онъ служилъ по Министерству Юстиціи и получилъ ко
мандировку въ Кіевскую губернію. Едва успѣлъ онъ что-либо сдѣлать,
какъ скончался въ захолустьѣ, послѣ нѣсколькихъ часовъ мучитель
ныхъ страданій. Его семейство подозрѣвало Отраву, такъ какъ онъ
4ылъ и уѣхалъ здоровымъ человѣкомъ.
Младшій изъ братьевъ, Акимъ Акимовичъ, воспитывался въ Але
ксандровскомъ Лицеѣ и, хотя очень умный, но не имѣлъ той коредастой натуры, которая была удѣломъ его старшихъ братьевъ. Онъ
служилъ въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія.
Изъ сестеръ ихъ старшая, Людмила, была замужемъ за Иваномъ
Ивановичемъ Базаровымъ, бывшемъ сначала Духовникомъ великой кня
гини Елисаветы Михайловны, герцогини Нассауской, а послѣ кончины
великой княгини, онъ поступилъ къ королевѣ Виртембергской Ольгѣ
.Николаевнѣ. Отецъ Б азаровъ извѣстенъ, какъ писатель, а еще болѣе
памятенъ онъ всѣмъ Русскимъ, жившимъ въ Висбаденѣ и въ Ш тут
гардтѣ, своимъ гостепріимствомъ и поддержкою, которую онъ оказы
валъ всякому, гдѣ только могъ. Людмила Акимовна была рѣдкая жен
щина по уму, талантамъ и скромности. Она скончалась отъ чахотки
въ Висбаденѣ. Наканунѣ ея смерти, доктора увѣрили Ивана Ивано
вича, что онъ спокойно можетъ ѣхать въ Баденъ, куда его вызвали
.крестить ребенка, но когда на слѣдующій день онъ вернулся домой,
жены его уже Н ебы ло въ живыхъ.
'
; т
Младшая дочь Маріи ТимоФеевны Кочетовой. пошла по художе
ственной карьерѣ; рисунки и гравюры Ольги Акимовны извѣстны
всѣмъ, кто слѣдитъ за развитіемъ Русской художественной школы.
Прогостивъ у Кочетовыхъ до осени мы, въ Сентябрѣ 1836гго
года, вернулись въ Копенгагенъ.
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При отцѣ въ Копенгагенѣ служили два псаломщики. Одинь ш ъ
нихъ быль Терентій Ивановичь Осиниігь, единственный сыпь, быль
извѣстный впослѣдствіи педа іогъ, Иванъ Терентьевичъ, блестящей
карьерѣ котораго въ Петербургѣ много способствовали Анна Ѳео
доровна Тютчева и ея знакомые.
Выдающіяся способности моего отца, какъ богослова. педагога н
археолога, обратили иа него вниманіе императора Николая Павловича,
и въ 1837-мъ году, по высочайшему повелѣніи), онь был ь переведенъ
въ Веймаръ Духовникомъ кь великой К н я ги н ѣ Маріи Павловнѣ, су
пругѣ гросъ-герцога Саксенъ-Веймарскаго Карла Фрпдриха.
Передъ тѣмъ какъ получить это назначеніе онь долженъ быль
ѣхать вь Веймаръ, лично представиться великой К н я г и н ѣ , которая з а 
ставила его выдержать цѣлое испытаніе: онь не только служилъ въ
ея присутствіи, но около шести разъ она призывали его къ себѣ, задавала ему вопросы изъ разныхъ отраслей богословія, особенно по
дробно входила въ изслѣдованіе современнаго состоянія религіи, спра
шивали. даже о статистикѣ Россіи. Знакомство отца съ богословіе^)
Германіи послужило ему на пользу, и великая княгиня, отпуская его
сказала, что надѣется скоро съ нимъ увидѣться. Дѣйствительно вскорѣ
послѣ этого онь получиль окончательное назначеніе свое въ Вей
маръ и 2(>-го Августа 1837-го года со всей своей семьей оставилъ
Копенгагенъ, послѣ 14-тн лѣтняго пребыванія.
Въ то время слава Гете, Шиллера, Гердера и Вила иди озаряла
поэтическими блескомъ неприглядный маленькій Веймаръ; не видавшіе
знаменитыхъ поэтовъ при жизни совершали туда какъ бы паломниче
ство, желая видѣть мѣста, гдѣ жили и вдохновляясь величайшіе пи
сатели Германіи. Понятно, что и мон родители раздѣлили всеобщее
стремленіе къ Веймару и охотно туда переселялись. Но мы дѣти со
слезами разставались съ нашимъ роднымъ Копенгагеномъ, съ жизнью
на морскомъ берегу, со всѣмъ, что такь илѣияло наше Дѣтское вооб
раженіе. Любимыми нашими Прогулками въ Копенгагенѣ были «Langeliuiev h *Sclmiie<legang>.
Первая изъ нихъ особенно памятна мнѣ. гакъ какъ н а ней ро
дители мон подверглись однажды большой опасности, оть которой
спаслись однимъ чудомъ. Р азъ. когда они сидѣли иа С к а м е й к ѣ па бе
регу моря, какъ часто случалось, моя мать читала «Торквато Т ассо>
Гете: передъ ними разспыалось голубое морс, а позади И х ь находи
лась крѣпость Копенгагена, гдѣ въ то время происходило упражненіе
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пъ пальбѣ. Вдругъ Пушечное ядро Пролетаетъ между
въ миро, пе причинивъ вреда un тому, ни другой.

ними

п падаетъ

Во время четырнадцатплѣтняго пребываиія въ Копенгагенѣ у ро
дителей моихъ родилось восемь человѣкъ дѣтей: 1) Дмитрій, 2) Елисавета,
о) Иванъ, 4) Елена, 5) Марна (я), (>) Марія, 7) Степанъ, 8) Василій.
Наняли два большихъ дорожныхъ экипажа, въ одномъ изъ кото
рыхъ помѣстили всѣхъ насъ—дѣтей съ нашей няней, Датчаякой К)ліа
ны! Лассенъ, когорая соблюдала порядокъ въ дѣтскомъ лагерѣ и раз
влекали насъ Сказкамъ Вратъ Василій, тогда еще грудной ребенокъ,
большую часть времени оставался прп матери.
Так ь какъ въ то время въ- Берлинѣ свирѣпствовала холера, то мы
оставили его въ сторонѣ и отправились въ Веймаръ черезъ Гарцъ.
Дорога немного развлекала нашу тоску по морю, но послѣ нѣ
сколькихъ дней пребыванія въ Веймарѣ, наша няня пе знала, что съ
нами дѣлать: мы все требовалп, чтобы насъ вели къ морю, на иашп
любимыя Langelinie п Schmideiüang*. Насъ вели гулять, и наша няня
всѣми силами старалась заговорить насъ скачками, показывала р аз
ные виды, гулянья, красивыя мѣстности, водила по историческому Веймарскому парку, который еще такъ недавно расширили новыми по
садками гросъ-герцогъ Карлъ Августъ и его другъ Гете; это интере
совало всякаго, но только пе насъ дѣтей, и мы возвращались домой
въ С лезахъ и требовалп моря.
Тоска по морю длилась у насъ годами и когда,, двѣнадцать лѣтъ
спустя, я, въ первый разъ послѣ моря, увидѣла Рейнъ, — я пе могла
удержаться и горько расплакалась при воспоминаній о морѣ. Всѣ мы
дѣти, родившіяся въ Копенгагенѣ, никогда не могли забыть Прелестей
моря, и видъ ракушки, рыбы, даже маленькой креветки, приводилъ насъ
въ восторгъ тридцать лѣтъ спустя.
Такъ какъ паша няня, Переселившаяся съ нами изъ Копенгагена,
сначала примѣпшвала къ Нѣмецкимъ словамъ Датскія, чтобы заставить
себя понять Нѣмцевъ, то впослѣдствіи она стала говорить на какомъто языкѣ, составленномъ изъ Датскаго съ Нѣмецкимъ. Она оставалась
у насъ до 1851-го года, когда пришлось съ пей разстаться. Однажды
утромъ я сидѣла у окна и шила; вдругъ въ ІО часовъ вижу, что наша
великая княгиня, въ парадной каретѣ, ѣдетъ прямо въ церковь. Церковь
была заперта. Моя мать побѣжала внизъ, и чтб же оказалось? Наканунѣ»
вечеромъ придворный лакей принесъ отъ г-жп Соколовой (камеръ-Фрау
великой княгини) записку, въ которой она сообщала моему отцу, что
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великая княгиня проситъ его отслужить на слѣдующее утро
у искон
ную Обѣдню; лакей передалъ записку пашей; нянѣ. а та положила е е
себѣ н а столъ и забы ла передать моему отцу. У знавъ объ этомь,
отецъ сейчасъ же отправился къ наш ей великой Княгинѣ, чтобы изви
ниться, и тутъ же было рѣшено отправить старуху-пяню обратно въ
Копенгагенъ, Со слезами разставались мы съ нашей старой служ ан
кою которая была послѣднимъ человѣкомъ, напоминавшимъ намъ о
нашей родинѣ (erste Heimatli).
Р а зъ , въ началѣ нашего пребыванія въ Веймарѣ, мы дѣти сидѣли
п а скамеечкѣ въ. паркѣ, вмѣстѣ съ нашей старой Юлп, какъ мы
звали няню; вдругъ изъ - з а ея спины вы скакиваеть длинноногій
молодой
человѣкъ и, желая испугать ее. иерепрыгпваетъ черезъ ея
голову;
она узн ал а его тогда, когда онъ уже убѣжалъ. Это былъ
старшій
сынъ Граша Фредро, котораго я встрѣчала, въ шестидесятыхъ
годахъ въ качествѣ m aître de plaisir въ Петербургскомъ обществѣ.
Онъ много лѣтъ прожилъ въ Веймарѣ вмѣстѣ съ единственнымъ б р а 
томъ,— который впослѣдствіи поступилъ нъ монастырь въ Римѣ,— и со
своими родителями, и отличался множествомъ Шалостей. Вотъ, напри
мѣръ одна изъ его иродѣлокъ. Н а рыиочной площади Веймара нахо
дится Фонтанъ, украшенный каменнымъ I Іе шумомъ. Нъ одно прекрас
ное утро почтенный граждане были очень удивлены, когда, открывъ
окна, чтобы взглянуть иа небо, они увидѣли Н ептуна на Ф о н 
танъ окрашеннымъ въ ярко-красную краску. Вскорѣ оказалось, что
превращ еніе это совершено было веселымъ обществомъ молодыхъ лю
дей съ графомъ Фредро во главѣ.
При.un,чаніе. Изъ слѣдующаго письма Александры Тимоѳеевны, написаннаго въ
началѣ пребыванія Сабининыхъ въ Веймарѣ, видно, что первое время имъ» пришлось при
мириться съ нѣкоторыми неудобствами и съ первой же зимы привыкать къ климату зна
чительно болѣе суровом у, нежели въ Даніи. — „Въ знаменитомъ городѣ Веймарѣ*, пи
шетъ Александра Тимоѳеевна, „нѣтъ ничего готоваго, и намъ пришлось все заказывать,
ири чемъ всѣ заказы выполнялись съ пространной Флегмой. Къ Рождеству получили мы
послѣднюю заказанную мебель, а до тѣхъ поръ пришлось довольствоваться немногими
вещами. Домъ, въ которомъ мы живемъ, соверш енно новый и сырой, что очень Бредни
для здоровья и крайне непріятно при Здѣшнихъ холодахъ . Уже нѣсколько недѣль морозы
стоятъ постоянно отъ 12-ти до 2G-TH градусовъ. Хотя мы дѣти такъ называемаго с у р о 
ваго климата, тѣмъ не менѣе мы очень чувствительны къ холоду. Дрова здѣсь плохи и
дороги. Цѣны на съѣстные припасы почти тѣ же, что въ Копенгагенѣ, но образъ жизни
немного и н о й ..................Здѣшній дв ор ъ въ Саксонскомъ Вкусѣ, гдѣ, какъ извѣстно, только
тѣ могутъ обѣдать при дворѣ, у кого пра-пра-прадѣды были дворянами.— Великая княгиня
очень добра и Милостива къ намъ, какъ и ко всѣмъ; но все же она великая княгиня, съ
которой нельзя заговорить, когда она молчитъ и которой не смѣешь сказать всего того.
что бы хотѣлось. О Здѣшнихъ дворянахъ вы можете получить понятіе, прочитавъ „Геімт
tlen A delstolz“ Ж анъ-П олн...“
I, 34
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Di» Веймарѣ, какъ Іі вообще въ маленькихъ городахъ, жители
были такъ Любопытны и до такой степени силетнпчали, что кокорѣ по
пріѣздѣ моя мать писала одной своей пріятельницѣ, что въ Веймарѣ
знаютъ не только все, что было пли будетъ, что сказали или поду
мали, но даже и то, что не случалось, чего не говорили и не думали.
Великая княгиня сочла даже нужнымъ предостеречь отца и разъ, спро
сивъ его, не случилось лп съ пимъ что-нибудь непріятнаго, прибавила:
<Нельзя себѣ представить, сколько Недоброжелательнаго говорится въ
Веймарѣ; я все знаю, но не вѣрю».
[»прочемъ не всѣ занимались сплетнями, и вскорѣ родители мои
сошлись съ нѣсколькими пріятными семействами, между прочимь съ
знаменитымъ проповѣдникомъ Р оръ (Röhr).
Въ 1838-м'ь году, во время пребыванія своего въ Веймарѣ, Импе
раторъ Николай 1 пожаловалъ отцу моему наперсный крестъ, усы пан
ный драгоцѣнными каменьями. Въ теченіе Четырнадцати лѣтъ Государь
не разставался съ этимъ крестомъ во время своихъ путешествій, и
отецъ был ь очень счастливъ, что удостоился получить его.
Примѣчаніе. Нъ 1839-мъ году, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, учителемъ музыки у
Марѳы Степановны былъ Кельнеръ. Это былъ еще молодой человѣкъ. Однажды во время
урока онъ Разгорячился и ударилъ по Пальцамъ свою юную ученицу. Марѳа Степановна
ничего ему не сказала, но по окончаніи урока пошла къ своему отцу и, разсказавъ ему,
что сдѣлалъ г-нъ Кельнеръ, объявила, что не можетъ продолжать учиться у человѣка,
которыя дерется. Она страстно любила музыку, но предпочитала лишиться уроковъ и За
пяться одной, безъ необходимаго руководителя, скорѣе чѣмъ учиться у человѣка, Осмѣлившагося ее ударить. Хотя въ то время ей было всего восемь лѣтъ, но отецъ Сабининъ
понялъ, что рѣш еніе ея твердо и повидимому раздѣлилъ ея мнѣніе, такъ какъ уроки у
Кельнера болѣе не возобновлялись. Послѣ этого долгое время Марѳа Степановна остава
лась безъ учителя, усердно упражняясь одна, пока наконецъ нашли для нея учительница7
музыки, Ульриху ВольФгангъ.
Изъ слѣдующихъ двухъ короткихъ замѣтокъ видно, до какой степени Марѳа Стенановна увлекалась музыкой, будучи всего десятилѣтнимъ ребенкомъ, и уже тогда она
умѣла цѣнить ■худож ественное исполненіе.

1841-й годъ.
30-го Января. Давали «Преціозу» К. М. ф . Вебера. Между актами
Т а л ь б о т ъ игралъ свои Фантазіи на темы изъ оперъ «Моисей» Р о с
сини и «Донъ-Ж уанъ* М оцарта. Я слуш ала его, и мягкая и пѣвучая
игра его привела меня въ восторгъ. И а другой же день я побѣжала
достать себѣ эти ноты и, ни мало не смущаясь, стала ихъ играть.
29-ю Ноября того же года въ театрѣ быль концертъ Франца Ли
ста. И слышала его въ первый разъ. Игра Листа произвела на меня
удручающее впечатлѣніе: это было что-то Феиоменальпое.
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1842-й годъ.
Весной 1842-го года н а Ве Има рено и сценѣ Пѣла извѣстная Дра
матическая пѣвица Вильгельмина Ш рёдеръ-Девріеігь, жена извѣстнаго
актера Эмиля Девріенъ п сестра шившей въ Веймарѣ г-жи Геи а Стъ.
О на выступила въ Веймарѣ въ ролп Ромео въ «Ромео и Джульетта»
Г>еллнші и въ р оляхъ М аріи въ оперѣ Гр стр и «Синяя борода». Впо
слѣдствіи я ее еще видѣла въ «Фиделіо» Ветховена, п въ «Нормѣ»
Беллини. О на великолѣпно Пѣла и играла, была красива п полна дра
матизма, и имя ея извѣстно было по всей Европѣ. Она вездѣ Пѣла
Романеи Ш уберта и много способствовала ихъ распространенію . Когда
и услышала, какъ она Пѣла «Лѣсной царь» п «W anderer», я впервыя
поняла, что такое былъ Ш убертъ и какъ слѣдуеть его пѣть.
Въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ она цѣла у паш ей великой кня
гини, послѣ чего великая княгиня, черезъ своего секретаря, К арла
Ивановича Отто, послала ей н а память дорогой браслетъ. Н а слѣдую
щій день къ камерфрау великой Княгинѣ, Маврѣ Петровнѣ Соколово!!,
является Вильгельмина, ИІредеръ-Девріенъ, возвращ аетъ ей браслетъ
и говоритъ, что, вѣроятно по ошибкѣ, ей прислали отъ ея высоче
ства браслетъ съ Фалынпвымп камнями. М авра Петровна взяла брас
летъ и отправилась съ пимъ къ великой Княгинѣ, которая сама вы
брала другой съ настоящими каменьями, поступкомъ же своего секре
таря была такъ возмущена, что немедленно его уволила, а иа его
мѣсто назначила Р оберта Карловича Фелейзеиа, брата извѣстнаго
Петербургскаго банкира.
7-го Мая извѣстный скрипачъ Г. В. Эрнстъ игралъ свои сочине
иія. Впослѣдствіи я еще слыхала его, и его мягкій, пѣвучій смычокъ,
мастерская техника и спокойствіе во время игры, доказывнвніее пол
ное обладаніе инструментомъ, вполнѣ меня Восхищалъ

1843-й годъ.
В ь Апрѣлѣ 1843-го года мой братъ Дмитрій уѣхалъ въ Россію,
для поступленія въ университетъ. Первые годы онь гакъ Скучалъ по
семейству, что совсѣмъ не могъ преодолѣть этой тоски. Письма онъ
писалъ очень неохотно, и потому со всѣхъ сторонъ па ного сыпались
жалобы и упреки; и чѣмъ болѣе его упрекали за его молчаніе, тѣмъ
упорнѣе онъ молчалъ. Вообще всѣ мои братья не любили усиленной
корреспонденціи; наоборотъ же всѣ мы сестры, за исключеніемъ
Клены, лерепиеывплпсь очень прилежно. Но время нашего пребыванія
3-J*
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за границей я вела большую переписку, но, живя потомъ въ Россіи,
при скудости общеинтересующихъ предметовъ, и зная, что нескромный
глазъ прочтесь самыя Невинныя изліяиія дружбы, мало-по-малу у меня
прошла охота писать pour les beaux yeux какого-нибудь...
Я Помню тох^да письмо изъ П етербурга въ Веймаръ стоило около
2-хь рублей; мало-по-малу цѣна убавлялась, и при императорѣ Алек
сандрѣ П-мъ переписка стала доступною для каждаго.
Сначала Дмитрій поступилъ на медицинскій Факультетъ М осков
скаго университета, но послѣ трехъ лѣтъ занятій онъ все еще не могъ
привыкнуть видѣть кровь, и въ анатомическомъ кабинетѣ ему постоянно
дѣлалось дурно. Наконецъ, въ 1846-мъ году онъ объявилъ, что не мо
жетъ изучать Медицину, и просилъ родителей позволить ему перейти
иа Филологическій Факультетъ.
Иванъ, мой второй б рать, въ 1843-мъ году, учился гравировать
иа мѣди у ІІІвертгебурга, дѣлалъ копіи съ гравю ръ Рембраидта и
Альбрехта Дюрера и въ томъ же году хорошо исполнилъ портретъ
отца. Занимаясь все болѣе искусствомъ, онъ наконецъ, въ 1844-мъ
Іоду, рѣшился сдѣлаться художникомъ, вышелъ изъ гимназіи, гдѣ
учился та к ь прилежно, что одно время опасались за его здоровье, и
поступилъ къ художнику Преллеру. Съ нимъ онъ ѣздилъ въ А нтвер
пенъ для изученія Голландской школы и для обозрѣнія тамошнихъ
картинныхъ галлерей.
Осенью 1843-го года мы переѣхали н а новую квартиру, въ ко
торой прожили до самой смерти моего отца. Эта квартира была тѣмь
удобна, что въ томъ же домѣ помѣщалась п православная церковь.
Отецъ нанялъ его послѣ смерти жившей въ немъ оберъ-гоФмейстерины
великой княгини, графини Генкель ф. Допперсмаркъ, которая сконча
лась въ глубокой старости, а пока лам а въ домѣ, не дѣлала никакихъ
поправокъ, такъ что отцу пришлось много истратить, чтобы привести
домъ въ надлежащій порядокъ. Другую половину дома, надъ церковью,
занимала когда-то Генріетта Фонъ-Штейнъ, извѣстная по своей дружбѣ
и перепискѣ съ Гете, и тамъ въ стѣнномъ Шкапу рукою Гете были
обозначены книги, которыя онъ читалъ у Г. ф. Ш тейнъ.
Въ Октябрѣ въ Веймаръ пріѣхала и а двѣ недѣли ш естнадцатилѣтняя Піанистка, ученица Гензельта, Ю лія Гринбергъ; она съ успѣ
хомъ играла въ Лейпцигѣ и передъ великой Княгиней, а затѣмъ уѣхала
въ Вѣну. Во время своего пребыванія въ Веймарѣ, она каждый день
о т в а л а и играла у насъ. Съ ней была и сестра ея, извѣстная впо-
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слѣдствіи, какъ пѣвица ири дворѣ великой
Изабелла Гринбергъ.

княгини Елены Павловны,

Кромѣ (фортепіано, я занималась пѣніемъ и была членомъ Пѣвче
ская» круж ка (Singverein), основаннаго директоромъ хорового пѣнія
Г. Ф. Гэзеромъ (Unser) и получившаго имя своего основателя «HäserSingverein». Гэзеръ быль ученый контрапунктистъ и давалъ великой
Княгинѣ уроки гармоніи. Моя сестра Елисавета тоже училась у него
Іі очень любила добраго старика. Онъ умеръ въ концѣ 1844-го года,
и послѣ смерти его директоромъ П ѣ вческая круж ка выбрали Кельнера.
Е лена и я брали уроки Ф о р т е п і а н о у профессора Фр. ТбііФера,
и кромѣ того Елисавета и мы двѣ занимались съ нимъ теоріей музыки.
Тбцферъ былъ ученикъ Гуммеля, самъ уже лемолодой человѣкъ, и
был ь оргагшстомъ главной церкви въ Веймарѣ. Съ нимъ я играла
этюды Краммера, сочиненія Гайдна, М оцарта, Гуммеля, Мошелеса, Куллака, Ш тейбельта, Дюссека, а главное почти всѣ Сонаты (до ор. 100)
Нетховепа. Мнѣ тогда Минуло только двѣнадцать лѣтъ п, не будучи
еще достаточно развитой, чтобы понимать всего Бетховена, я играла
его какъ мертвую букву, и впослѣдствіи нарочно долго не играла,
чтобы забыть то, чтб мнѣ казалось тогда непонятнымъ.

1844-й годъ.
Зимой 1844-го года Листъ быль въ Веймарѣ, и два р а за я слы
ш ала его въ концертахъ; до сегодня не забы ла я, какъ онъ игралъ
Фантазію иа Д онъ-Ж уана, Фенеллу, E rlkönig и Хроматическій галопъ.
На Ѳоминой недѣлѣ въ Веймарѣ быль Цесаревичъ, а затѣмъ у
великой княгини гостилъ недавно овдовѣвшій герцогъ Ольденбургскій.
Въ Апрѣлѣ отецъ получилъ за свои ученые труды орденъ Влади
мира 3-ей степени: въ то время очень рѣдкую награду.
Пъ томъ же году отецъ лишился нѣсколькихъ

хорошихъ знако
мыхъ, профессоровъ Іенскаго университета. Профессоръ К арлъ Кохъ
отправился путеш ествовать на К авказъ; онъ былъ ботаникъ и, но воз
вращеніи изъ К ав каза, онъ издалъ описаніе своего путешествія. Мой
отецъ и онъ, да, и вообще его и наше семейства, находились въ друже
скихъ отношеніяхъ. Впослѣдствіи онъ былъ назначенъ директоромъ
ботаппческаго сада въ Перлинѣ, гдѣ и оставался до конца своей жиз
ни.— Профессора АсФерусъ, Фризъ (Fries, проФ. ф и л о с о ф і и ) и Паумгартенъ-К рузіусъ умерли, что было очень чувствительно!! потерей для
университета. Изъ нихъ Баум артепъ-К рузіусъ былъ очень ученый и
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извѣстный профессоръ богословія, но у него быда idée fixe воспитать
свою единственную дочь безъ помощп обыкновенныхъ педагогическихъ
пріемовъ; понятно, что изъ нея вышло что-то Удивительное, или, вѣр
нѣе сказать, она осталась дитятей природы.

1845-й годъ.
3
(15) Я нваря 1845 года я испытала глубокое горе. Мнѣ было
только четырнадцать лѣтъ; скончался молодой человѣкъ, котораго я
знала и любила съ десяти лѣтъ. Это была и осталась моя единствен
ная любовь во всю мою жизнь. Его любовь выражалась тѣмъ, что
когда въ дѣтствѣ мы, будучи сосѣдями, играли ежедневно вмѣстѣ, онъ
приносилъ мнѣ цвѣты изъ своего сада, подарилъ нѣсколько малень
кихъ бездѣлушекъ,— и въ невинныхъ играхъ разы гралась любовь. Онъ
былъ пятью годами старш е меня и скончался отъ тифа, не въ Вей
марѣ. Я помшо, когда вечеромъ пришли разсказать моей матери, что
получено извѣстіе, что онъ ум еръ,— меня какъ холодомъ обдало; но я
вышла въ другую комнату, чтобы никто не замѣтилъ моего волненіи.
17 (29) Іюня мы всей семьей поѣхали навѣстить семейство про
фессора Коха; всего два часа ѣзды н а лошадяхъ. Когда вечеромъ мы
вернулись, то узнали, что пріѣхали и были у отца Николай Василье
вичъ Гоголь и графъ Александръ Петровичъ Толстой.
Н а другой день они пришли къ отцу, и я въ первый и послѣд
ній разъ видѣла знаменитаго ппсателя. Онъ былъ небольшого роста
и очень худощавъ; его узкая голова имѣла своеобразную Форму— Фре
нологъ бы сказалъ, что выдаются религіозность и упрямство. Свѣтлые
волосы висѣли прямыми прядями вокругъ головы. Лобъ его, какъ будто
подавшійся назадъ, всего больше вы ступалъ надъ глазами, которые
были длинноватые п зорко смотрѣли; носъ сгорбленный, очень длин
ный п худой, а тонкія губы имѣли сатирпческую улыбку. Гоголь былъ
очень нервный, движенія его были живыя и угловатый, и онъ не си
дѣлъ долго на одномъ мѣстѣ: встанеть, скажетъ что-нибудь, пройдется
нѣсколько р азъ по комнатѣ и опять сядетъ. Онъ пріѣхалъ въ Вей
маръ, чтобы поговорить съ моимъ отцомъ о своемъ желаніи поступить
въ монастырь. Видя его болѣзненное состояніе, слѣдствіемъ котораго
было плохо ндрическое настроеніе духа, отецъ отговаривалъ его и убѣ
дилъ не принимать окончательнаго рѣшенія. Вообще Гоголь мало го
ворилъ, оживлялся только когда говорилъ, а то все сидѣлъ въ разд ум ье
О нъ попросилъ меня сыграть ему ІПопена; Помню только, что я
играла ему. Моей матери онъ подарилъ хромолитографіи)— видъ Прю-
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левской террасы; она наклейка этотъ видъ въ свой альбомъ и попро
сила Гоголя подписаться подъ нимъ. Онъ долго ходилъ по комнатѣ,
наконецъ сѣлъ къ столу п написалъ: «Совсѣмъ забылъ спою Фамилію:
кажется, былъ когда-то Гоголемъ». Онъ исповѣдывался вечеромъ н ака
нунѣ своего отъѣзда, и исповѣдь его длилась очень долго. Послѣ Св.
Причастія онъ п его спутникъ сейчасъ же отправились въ дальнѣйшій
путь въ Россію, пробывъ въ Веймарѣ пять дней.
Вскорѣ послѣ этого отецъ заболѣлъ и въ теченіе трехъ недѣль
страш но страдалъ. Во время болѣзни его посѣтилъ Андрей Николае
вичъ М уравьевъ. Онъ долго бесѣдовалъ съ моимъ отцомъ. Му
равьевъ имѣлъ Странную встрѣчу съ моей сестрой Елисаветой,
въ Висбаденѣ, гдѣ она гостила у наш ей Двоюродной сестры Л. ІІ. В азаровой. Р а зъ утромъ случилось, что сестра сидѣла одна у нихъ въ
Гостиной и читала с Путешествіе по святымъ мѣстамъ » М уравьева:
Л. А. В азарова была занята по хозяйству, а Б азар о в ъ отправился по
дѣлу въ городъ. Въ Гостиную входитъ какой-то господинъ и спраш и
ваетъ: «Дома ли батюшка?» Н а отрицательный отвѣтъ сестры и сооб
щеніе, что онъ скоро вернется домой, Незнакомецъ просилъ позволе
нія обождать его и, видя, что сестра читаетъ, спраш иваетъ, чтб она
читаетъ. Она отвѣчаетъ: «Путешествіе по святымъ мѣстамъ » Му
равьева. Онъ вступаетъ съ ней въ разговоръ о книгѣ, она чисто
сердечно вы сказы ваетъ свое мнѣніе и дѣлаетъ критическій обзоръ
книги; такимъ образомъ они бесѣду ютъ окодо получаса. Возвращеніе
Н азарова преры ваетъ ихъ разговоръ, и Незнакомецъ, вставая, обра
щ ается къ сестрѣ и говоритъ: «Позвольте мнѣ вамъ представиться:
я— М уравьевъ ».
Въ началѣ года піанистъ изъ П етербурга, Карлъ Иде, ученикъ
Генриха Герца и К арл а М айера, возвращ аясь въ Россію изъ Рима,
далъ въ Веймарѣ концертъ. Я съ удивленіемъ смотрѣла н а штуки, ко
торыя онъ продѣлывалъ на Фортепіано, но его игра не произвела
особенно большого впечатлѣнія.
3-го Апрѣля хоръ семинаристовъ и другіе музыканты дали кон
цертъ въ пользу пострадавшихъ отъ обвала жителей Фельсберга.
Ф ельсбергъ— деревня въ кантонѣ Граубинденѣ въ Ш вейцаріи, у
подножія Каланды,— сильно пострадалъ отъ обваловъ въ 1843-мъ году
и зимой, весной и осенью 1844-го года. Нь горѣ оказалось множество
трещинъ, которыя хотя медленно, но постепенно увеличивались, такъ
что, для безопасности жителей, рѣшено было переселить всю деревню
на новое мѣсто. Впрочемъ, хотя во время обвала многіе дома были
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разбиты вдребезги. пи одинъ человѣкъ не погибъ при этомъ. По
жертвованія въ пользу пострадавшихъ шли отовсюду, въ особенности
же изъ Ш вейцаріи и изъ Германіи, и вскорѣ недалеко отъ Фельсберга.
въ безопасномъ мѣстѣ, возникло мѣстечко Новый Фельсбергъ (NeuFelsberg). Но большая часть Фельсбергценъ не могла рѣшиться нокпнуть свои жилища, и въ Новый Фельсбергъ пересилидись только по
страдавшіе. .Въ 1851-мъ году въ Фельсбергѣ былъ еще обвалъ.
24 Апрѣля ((> Мая) далъ концертъ скрипачъ Г. Леонаръ (ІІ. Len
nar«!), членъ Королевской М у зы к а л ь н о й академіи въ Парижѣ и г р о с ъ герцогской придворной капеллы въ Веймарѣ.
2 (14) А вгуста ири дворѣ играла AI. ІІ. 'Г интеръ, изъ Петер
бурга, ученица М айора и очень Посредственная Піанистка. Мужъ ея
игралъ на корветѣ. Въ то время инструментъ этотъ быль въ боль
шомъ ходу, благодаря Ф ранцузу Вивье (Ѵіѵіет), который отлично на
немъ игралъ и имѣлъ большой успѣхъ у Государи Николая І-го. Вилье
долгое время жилъ въ Веймарѣ и Забавляются тѣмь, что, для Упражне
ніи легкихъ, ну скаль изь своего инструмента въ окно Мыльные п у 
зыри па улицу; онъ пріобрѣлъ въ этомъ большое искусство и выду
в а т ь пузыри громадныхъ размѣровъ.
И зъ П етербурга же пріѣхали съ отцомъ своимъ два б р ата Беккеры: Александръ— теноръ и Николай— піанистъ. Это были молодые т а 
ланты, искусственно раздутые. Они два дня сряду играли у наш ей ве
ликой княгини. 19— 31-го А вгуста былъ большой пріѣздъ всѣхъ воз
можныхъ Коронованныхъ (20) государей въ Бельведеръ; между ними
были короли Пруссіи, Голландіи, Бельгіи, Б авар іи и т. д.
Въ началѣ Сентября мы посѣтили гросгерцогскія Оранжереи в ъ
Бельведерѣ, и тамъ я впервыя увидѣла цвѣтущую A gava A m ericana:
(»на выпустила длинный— около двухъ сажень выш ины— цвѣточный
стебель, усѣянный некраеивыми зелено-желтыми цвѣтами. Наша. вели
кая княгиня очень любила цвѣты, и въ ея орапжереяхъ можно было
видѣть много интереснаго. Александръ фонъ - Гумбольдтъ, возвратив
шись изъ Бразиліи, привезъ великой Княгинѣ сѣмена очень теперь
распространеннаго дерева, P au lo v n ia lm perialis, которое тогда было
еще совсѣмъ неизвѣстно въ Европѣ. Сѣмена принялись, и въ честь
нашей великой княгини М аріи Павловны дерево получило свое названіе.
26-го Сентября въ Боннѣ былъ праздникъ по случаю открытія
памятника Бетховену. Р . Ш ум анъ написалъ концертъ - Си м ф о н ію , ко
торую хотѣлъ окончить къ этому дню; почему она не была принята
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ігь программу П раздничная Концерта, пе знаю, но Ш уманъ измѣнилъ
оное намѣреніе и вмѣето Симфоній написалъ свою чудную, единствен
ную Фантазію (C-dur) для Ф ортепіано.
Въ Ноябрѣ пь Веймаръ пріѣхалъ извѣстный проповѣдникъ .Гогапессъ Ройге. <>нъ проповѣдывалиь упрощ еніе и независимость католи
ковъ Германіи отъ Паны, и назвалъ свою секту «D eutsch-katholische
(тетеіініе». Когда онь пріѣхалъ, народъ встрѣтилъ его, хотя было
уже болѣе 10-тп часовъ вечера. Я его видѣла у вицеирезидента Рора,
перваго проповѣдника въ Веймарѣ.
4
(16) Ноября Ропѵе проповѣдывалъ въ залѣ гостинницы сRus
sischer Huf», и нашлись послѣдователи его ученія, которые тутъ же
перешли въ его новое вѣроисповѣданіе. Вечеромъ онъ уѣхалъ въ
Н ауенбургъ, сопровождаемый народомъ съ Факелами.
17 (29) Ноября первый разъ позволили мнѣ видѣть Донъ-Ж уана;
эта музыка меня совсѣмъ перевериула, я была въ Восхищенія.
7 (19) Декабря умеръ надворный совѣтникъ Римеръ, одинъ пзъ
т р е х ъ . послѣднихъ секретарей Гете. Я ихъ всѣхъ трехъ часто видала;
это были: Римеръ, который, по смерти Гете издалъ о немъ два боль
шихъ тома; Н Івертгебуртъ, который былъ къ тому же отличный гр а
веръ, и Ш ухартъ, который но смерти Гете былъ секретаремъ Вей
марскаго музея. Онъ тоже очень хорошо рисовалъ, и у меня хранится
одна пзъ его акварелей.

1846-и годъ.
Нъ началѣ Я нваря въ Веймарѣ давали концертъ сестры М илаполло (Ліііапоііо); обѣ онѣ играли на Скрипкѣ очень Мило, какъ только
могуть играть дѣти; старш ая Терези играла лучше второй.
Пъ Я нварѣ же Пѣла при дворѣ одна изъ лучшихъ Пѣвицъ этого
столѣтія, Джеини-Лпндъ, и наш а великая княгиня дозволила намъ дѣ
тямъ слушать ея пѣніе изъ сосѣдней комнаты. Я слуш ала и была въ
восторгѣ отъ ея голоса, школы, пѣнія п игры. Восхитительно Пропѣла
она одну Ш ведскую народную пѣснь, въ которой, переходя отъ ff къ
рр, опа удивительно выдерживала одинь тонъ, и такъ долго, что у
меня самой пріостановилось дыханіе; но затѣмъ я принуждена была
усиленно дышать, а она все еще держала одниъ и тотъ же тонъ. Вотъ
что значить умѣть искусно и бережлпво расходовать дыханіе при Пѣ
ніи! Въ этотъ свой пріѣздъ Джеини-Лпндъ цѣла на Веймарской сценѣ
два раза. Норму и Сомнамбу.глу Беллини: восторгъ былъ всеобщій.
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Вскорѣ послѣ этого, подъ управленіемъ Листа данъ былъ кон
цертъ, надѣлавшій много шума. Особенность этого Концерта заклю ча
лась въ томъ, что Лола М онтецъ, переодѣта# въ муѵкское платье, сл.
Хлыстомъ въ рукахъ, сопровождала Листа къ роялю н переворачив а л а ему листы во время игры. Б е зь того уже Лола Монтецъ были
н а плохомъ счету въ обществѣ, а это появленіе ея еще болѣе скаидализовало публику *).
Въ началѣ Мая 1846 года уѣхали въ Россію наши сестры
Елисавета и Марія; первая получила мѣсто Музыкальной дамы въ
Омольномъ, а М арія поступила туда же, на Александровскую поло
вину, для полученія воспитанія. Н амъ было очень грустно съ ними
разставаться, но я завидовала сестрамъ, что онѣ ѣдутъ въ Россію.
М ать тоже поѣхала съ ними, чтобы устроить ихъ тамъ. Т акь какъ
не было пароходовъ изъ Ш тетина, то онѣ Ѣхали на Любекъ, изъ М аг
дебурга до Гам бурга водою, а изъ Травемюнде совершили переѣздъ
въ П етербургъ. Путеш ествіе это длилось десять дней. Пробывъ недѣлю
въ Петербургѣ, мать и Лиза поѣхали въ Москву повидаться съ Дмит
ріемъ. Отъѣзжавшихъ въ Москву д а почтовыхъ было такъ много, что
онѣ съ трудомъ получили два мѣста, и то съ условіемъ взять съ со
бой въ экипажъ еще одну Даму имъ незнакомую. Имъ пришлось п на
это согласиться, лишь бы не сидѣть попусту и не терять дорогого
времени, такъ какъ мать моя спѣшила вернуться домой въ Веймаръ.
По возвращ еніи своемъ въ Петербургъ онѣ (2Г>-го Іюня) были при
няты императрицей Александрой Ѳеодоровной.
Въ началѣ А вгуста сестру Марію приняли въ число ииститутокъ Смольнаго монастыря, послѣ чего мать вернулась въ Веймаръ.
По особой протекціи М ари получила позволеніе по воскресеньямъ на
вѣщ ать своихъ родственниковъ; ей очень недоставало Фруктовъ, что
было весьма понятно, такъ какъ мы къ нимъ привыкли, живя съ дѣт
ства въ такихъ плодородныхъ странахъ, какъ Данія и Германія. ІІ не
могу забыть яблокъ Даніи, напримѣръ G ravensteiner, Pigeon, R ainette
п т. д.; съ тѣхъ поръ я больше не ѣла ихъ: до того всѣ яблоки ка
зались мнѣ деревянными и безвкусными. Мари, получивъ въ теченіе
Лода Монтецъ, родомъ Шотландца, была танцовщ ица и прославилась своими
приключеніямъ Король Баварскій Людовикъ I, безумно влюбленный въ нее, далъ ей ти
тулъ графини ЛандсФельдъ. Кн заносчивость была одной изъ причинъ безпорядковъ, про
исшедшихъ въ Мюнхенѣ въ 1848-мъ году. Изгнанная вслѣдъ за этимъ изъ Баваріи, она
отправилась въ Англію, затѣмъ въ Сѣверную Америку, гдѣ произвела Фуроръ въ каче
ствѣ Драматически актрисы, побывала и въ Австраліи и, вернувшись въ ІІыо-1 Іоркъ,
читала лекціи, на который собиралось много слушателей. Умерла въ 1861-мъ году. Изъ
Mevers Hand-] л*хісои).
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лѣ та двѣ груш и и одну Слину, все ожидала появленія Фруктовъ п была
крайне удивлена и огорчена, увидавъ, при освященіи плодовъ 6-го А в
густа, зеленыя и красныя яблоки. Теперь, полстолѣтія спустя, совсѣмъ
другое дѣло, и можно лакомиться Фруктами п въ Сѣверной Падьмирѣ.
Поступивъ въ Смольный, сестра Елисавета писала, что въ Россіи,
а въ институтѣ въ особенности, Французскій языкъ необходимѣе Р у с 
скаго: въ См оЛьномъ на десять Французскихъ словъ услышишь одно
Русское. Въ Музыкальномъ отношеніи мало что можно получить >:
у Русскихъ много способности къ музыкѣ»,— писала она, но среди
нихъ мало хорошо играющихъ; это происходитъ оть недостатка тер
п ѣ н ія и отъ недостатка въ хорошихъ учптеляхъ. Такого, какъ про
фессоръ ТёпФеръ, ие найти во всемъ Петербургѣ. Гензельтъ считается
здѣсь лучшимъ, по онъ очень иебреженъ, вспыльчивъ и грубъ со сво
ими ученпцами».
Сестру удивляла наивность институтокъ. <Я живу въ одной ком
натѣ съ четырьмя молодеиькими; живыми барышничій; можно себѣ пред
ставить, что когда онѣ всѣ собираются, у насъ не особенно тихо.
Онѣ живутъ еще постоянно въ СмоЛьномъ, но уже ничему не учатся,
и ихъ возятъ на балы и г. д. Въ настоящую минуту онѣ заняты чте
ніемъ какого-то романа и дѣлаютъ въ высшей степени наивный з а 
мѣчанія... Въ оперѣ я была одинъ р азъ и видѣла К арла Смѣлаго: это
передѣлка Вильгельма Телля Россини; музыка осталась та же, но дѣй
ствіе сокращено, так ь какъ здѣсь не смѣютъ давать Телля».
Въ Смольномъ Елисаветѣ приходилось давать 18 уроковъ въ не
дѣлю, за что она получала 400 p., столъ и квартиру.
Перемѣна климата не замедлила отозваться на здоровьѣ обѣихъ
сестеръ. М арія получила бронхптъ, ея мучили Мушками и піявками,
послѣ чего она значительно ослабѣла; а осенью у нея сдѣлалось воспа
леніе легкихъ, и она Пролежала два мѣсяца. Сестра Елисавета тоже
н ачал а сильно кашлять, и въ Сентябрѣ мы получили отъ нея короткое
письмо сообщавшее, что у нея было кровохарканье. Сама она не при 7
давала этому пи малѣйшаго значенія, но писала при этомъ, что сестра
паш ей матери Софія Тимоѳеевка Богословская при малѣйшемъ поводѣ
непрерывно страдаетъ оть К ровохарканіе и что Двоюродная сестра
н аш а Л. ІІ. Н азарова въ сильной степени чахоточна. Всѣ эти извѣ
стія насъ крайне опечалила тѣмъ болѣе, что холодъ, наступивш ій
очень рано, явился неожиданно для сестеръ.
Дѣйствительно недолго прожила въ ІІетербугѣ сестра Елисавета,
Е я Чуткая, изящ ная натура, перенесенная изъ родительскаго дома.
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дадеко отъ круга сердечнымъ друзей, не перенесла этой рѣзкой пере
мѣны жизни п обстановки, и въ Я нварѣ 1849-го года, шестинедѣльпая скоротечная чахотка перенесла ее въ вѣчность. Когда она скон
чалась, ей было всего 21 годъ. Она получила отличное домашнее во
спитаніе, руководимое моими родителями Іі нѣсколькими учителями.
О на отлично рисовала, играла и отличалась знаніемъ языковъ и ихъ
литературы . Передъ смертью она много страдала, но никогда не Жа
ловалась, О на страстно любила цвѣты. Зная это, братъ И ванъ, въ то
время учившійся въ Академіи Художествъ въ П етербургѣ, съ боль
шимъ трудомъ Отыскалъ нѣсколько цвѣтущ ихъ ландышей и принесъ
пхъ ей. Н а другой день (27-го Я нваря, 8-го Февраля) она взяла ихъ вч>
руки и сказала: «Ландыши Зябнутъ, имъ слишкомъ холодно здѣсь»,
взяла платокъ, покрыла имь цвѣты и затѣмъ уснула вѣчнымъ сномъ.
Вскорѣ послѣ ея кончины, мы получили извѣстіе, что молодой
священникъ, который за нее сватался, скончался за границей въ одинъ
день съ нею: ихъ Соединила вѣчность. Она отказала ему свою руку,
находя свое здоровье слишкомъ слабымъ, чтобы выйти замужъ; въ то
время она была въ П етербургѣ и вѣроятно уже чувствовала прибли
женіе смертельной болѣзни. Лѣтомъ того же 1849-го года, родители мои
взяли изъ Смольнаго сестру Марію, изъ опасенія, что и ея легкія не
перенесутъ Петербургскаго климата, и она вернулась въ Веймаръ.
Въ Декабрѣ 1846-го года къ намъ пріѣхали родственники наш и,
незадолго передъ тѣмъ обвѣнчавшіеся Судакевичи. Ихъ сватовство со
вершилось съ поразительной) быстротой: молодому человѣку предло
жили мѣсто Діакона въ Парижѣ съ тѣмъ, чтобы черезъ нѣсколько не
дѣль онъ былъ готовъ, то-есть, чтобы по прошествіи этого времени
онъ былъ женатъ. Ольга Вещ езерова въ то время была учительницей
музыки въ одномъ институтѣ; она была красива и хорошо играла.
Одинъ изъ товарищ ей В. И. Судакевича, видѣвшій ее всего одинь
разъ, рекомендовалъ ее ему; Судакевичъ пришелъ, увидѣлъ и сдѣлалъ
предложеніе; родственники нашли это выгоднымъ, и кончено дѣло^
'Въ то время подобныя дѣла совершались въ Россіи, какъ н а парахъ,
21-го Декабря у отца моего былъ раввинъ Гершъ - Денемаркъ,
родомъ изъ Малой Азіи. Онъ обладалъ двойнымъ зрѣніемъ. Послѣ
обѣда мы всѣ сидѣли въ кабинетѣ отца, когда на подносѣ принесли
кофе п сахарницу, наполненную сахаромъ. Раввинъ посмотрѣлъ на.
сахарницу и сказалъ, что въ ней 36 кусковъ сахара; высыпали п
пересчитали куски: ихъ дѣйствительно оказалось 36. Затѣм ъ подали
моему отцу письмо съ почты; раввинъ, Посмотрѣвъ на запечатанные

Библиотека "Руниверс"

1847 годь.
письмо, сказалъ: «Въ немъ 22 строки>. Распечатаніи
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письмо, и дѣй

Мой отецъ все-таки не довѣрялъ ему. Онъ послалъ брата И ван а
въ свою библіотеку и приказалъ принести* одну часть ПолиглОтиса.
Б р атъ положилъ книгу н а столъ, и раввинъ, не раскры вая ея, вер
нулъ въ книгу свою руку и прочиталъ по-гречески слова, находив
шіяся подъ его рукой. Когда онъ читалъ въ закрытой книгѣ, взглядъ
его становился какимъ-то страннымъ и Мутнымъ, и глаза закаты вались назадъ.

184.7-й годъ.
Весь Я нварь мѣсяцъ отличался сильными морозами, достигавш ей!
22-хъ градусовъ. Эльба покрылась льдомъ до Глюкштадта, и ледъ былъ
такъ крѣпокъ, что выдерживалъ самыя тяжелыя клади, которыя пере
возили черезъ рѣку на саняхъ или на повозкахъ. 15-го Апрѣля былъ
еще холодъ и снѣгъ.
Въ этомъ году я начала брать уроки Ф ранцузскаго язы ка у
111-me Chelard; на этихъ урокахъ мы читали и Разговаривали, но не
могу сказать, чтобы они принесли мнѣ большую пользу; я не любила
Ф ранцузскаго языка, да вообще всѣ языки мнѣ давались трудно, та к ъ
какъ я больше молчала, чѣмъ говорила. Моими любимыми занятіями
были музыка и рисованіе, а при подобныхъ занятіяхъ работаеш ь мол
ча. Т акъ какъ играла я очень много, не менѣе шести часовъ въ день, то
у ставал а до такой степени, что и ие хотѣлось много говорить. Б ратья
мои часто мнѣ повторяли извѣстное изрѣченіе Ш иллера:.W en n du ge
gessen und getrunken hast und s a tt bist, so sollst du den H errn dei
nen G ott loben. ІІ другое старинное Четверостишія:
W er
W er
D er
Und

zu Tische geht und bettet nicht,
vom Tische kom m t und d anket nicht.
ist dem Vieh und Esel gleich,
h a tt kein Theil im Him m elreich.

Изъ артистовъ, посѣтивш ійъ Веймаръ въ 1847 году, были у
насъ: 1) Ш арль М айеръ. Это былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, уже съ
просѣдью, довольно полный и въ очкахъ. Онъ любилъ все Русское:
огурцы, щи, Кашу и т. д. Я ему сыграла его этюдъ Fis-dur. О нь
игралъ при дворѣ. 2) Піанистъ Ш аде изъ Парижа. Онъ игралъ съ
большой силой (по новой модѣ), руки у него былп очень маленькія,
такъ что свыше Октавы онъ игралъ скорымъ арпеджіо. 3) Полковникъ
Погожева» привозилъ своихъ дочерей, Вѣру п Наталью , которыя обу-

Библиотека "Руниверс"

ш

ЗАПИСКИ М.

С. ОАІШШШОЙ.

чались въ Лейпцигской кон серваторія Видио было, что отецъ надѣялся
сдѣлать съ ними спекуляціи), имѣть W under-K inder; но для этого надо
дѣйствительно имѣть талантъ, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ, а
итого у нихъ не было. Онѣ были ученицами М ошелеса, аккуратно
долоптн, чтб знали, но вотъ и все. 4) Изъ П етербурга пріѣзж алъ челлистъ К арлъ Ш убертъ, который игралъ очень хорошо. Онъ далъ при
дворѣ концертъ, н а которомъ, между прочимъ, удивительно хорош о
исполнилъ увертю ру сВолшебной Флейты» М оцарта.
8-го Мая въ Веймаръ пріѣхалъ великій князь Константинъ Ни
колаевичъ. Съ нимъ были графъ Литке и съ дѣтства Воспитывавшійся
съ нимъ баронъ Сергѣй Платоновичъ Фредериксъ, братъ моего друга,
баронессы Маріи Петровны Фредериксъ, и графъ Гауровицъ. Граф ъ
Орловъ, который его сопровождалъ, дорогою заболѣлъ оспой, и съ
пимъ остался баронъ Ливенъ.
Н а слѣдующій день великій князь былъ въ церкви. К ъ тросъ герцогскому столу былъ приглашенъ мой отецъ, и съ нимъ великій
князь говорилъ объ Исландской литературѣ.
10-го онь уѣхалъ въ Берлинъ.
24-го М ая пріѣхалъ Альтенбурга*«! дворъ съ августѣйшей) не
вѣстою великаго князя Константина Николаевича, которая была уди
вительно хороша. Опи пробыли въ Веймарѣ всего два дня.
Въ концѣ Іюня изъ К опенгагена пріѣхалъ другъ моего отца, из
вѣстный ученый, статскій совѣтникъ Р нффнъ, съ дочерью своею Д аг
марою, и мы имъ показывали Достопримѣчательное™ Веймара.
Первое, чтб мы осмотрѣлп, была гросъ-герцогская библіотека, въ
которой находится большое собраніе картъ, и между ними одна с та 
ринная карта, напечатанная въ 1484 году, н а которой обозначена
часть Америки. Она-то именно особенно интересовала РаФФііа. Подоб
ная же к а р та находится въ Вольфенбю телѣ.
Затѣм ъ мы осматривали гросъ-герцогскій дворецъ и комнаты въ
честь великихъ Веймарскій!» поэтовъ, частью . оконченныя. Мысль воз
двигнуть видимый памятникъ Веймарскимъ незабвеннымъ поэтамъ воз
родилась у великой княгини по смерти Гете. Часть дворца, пристроенпая къ нему въ 1818 году архитекторомъ Кудрэ, предназначалась для
приведенія въ исполненіе этой мысли, но н а окончаніе внутренней
отдѣлки потребовалось много лѣт ь. Н а лѣстницѣ, ведущей въ эти ком
наты, стоятъ бюсты людей, способствовавшихъ прославленію Веймара.
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какъ-то: художника Л укаса К ран аха, историка Г. Спалатина, храбраго
копна Ф.-Гартледера, композитора и органиста I. С. Б а х а, знатока
искусствъ Г. М ейера, м узыканта 1. Н. Гуммеля, общ еобразованнаго
Ф рорина, архитектора Кудрэ и замѣнившаго Г. М ейера директора
музея Л. Ф.-ІПорна. Н аправо входъ въ дворцовую прогестантскую к а н е м у (которую освящали 28 М арта 1847 года); внутренняя отдѣлка
ея исполнялась главнымъ образомъ подъ наблюденіемъ сына вели
кой княгини, эрбъ-гросъ-герцога Карла-А лександра. Налѣво комната,
разрпсованная въ память Гердера, бюстъ коего здѣсь находится; Фрескп исполнялъ профессоръ Іегеръ. Затѣм ъ входъ въ залу, предназна
ченную первоначально для засѣданія министровъ; по стѣнамъ развѣ 
шаны картины Фридриха Преллера, изображающ ія отечественные виды,
оживленные событіями Веймарской исторіи. Затѣм ъ слѣдуетъ ком ната
Гете, нарисованная профессорами Изеромъ (Neher) и Іегеромъ (Jaeger);
Входная, въ которой пр. И зеръ нарисовалъ четыре загородныхъ дворца:
ТпФФуртъ, Бельведеръ, Дюрнбургъ и Вильгельмсталь; въ этой же ком
натѣ стоятъ столъ, стулья и зеркало Ш иллера. З а этимъ слѣдуетъ
комната Ш иллера съ его бюстомъ и со стѣнными Фресками работы
профессора Н эера. З а ней комната Виланда, съ Фресками къ О берону
и другимъ его поэзіямъ, исполненными отличнымъ пейзажистомъ, проФ.
Фр. ІІреллеромъ; арабескп къ нимъ исполнены Гюттеромъ, по рисун
камъ А. Симонса. Въ то время не окончены еще были комната Гер
дера и пріемный залъ. Осенью этого года устроенъ былъ дамскій ко
митетъ, для Вышиванія Ковра въ комнату Ш иллера; мы тоже прини
мали въ этомъ участіе.
Въ покояхъ дворца есть очень замѣчательныя картины: нѣсколько
большихъ ландшаФтовъ проФ. Гаккерта, море проФ. Преллера и мор
скіе виды Т ораса Вернё, ландшафтъ Руисдаля, нѣсколько головъ Голь
бейна, портреты короля п королевы Прусскихъ и гобеленъ, прислан
ный изъ П етербурга и изображающ ій семейство Дарія передъ Алек
сандромъ Великимъ.
Н а другой день мы осматривали Бельведеръ, гдѣ н аш а великая
княгиня почти всегда проводила лѣто, и другой загородный дворецъ
ТпФФуртъ, съ его Китайскими коллекціями, любимое мѣсто развлеченія
Августѣйшаго супруга великой княгини. Потомъ посѣтили усыпальницу
гросъ-герцогской семьи, гдѣ видны и гробницы Гете и Ш иллера.
Въ Іюлѣ Наслѣдникъ Цесаревичъ пріѣзжалъ на два дня изъ Кис
сингена въ Веймаръ и затѣмъ уѣхалъ въ Берлинъ.
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Въ концѣ лѣта во дворцѣ въ Веймарѣ была свадьба княгини Долгоруковой съ Прусскимъ посломъ, графомъ Мюнстеромъ*). Для нея Листъ
написалъ извѣстный романсъ «Angiolin d al biondo crin». О тецъ ея,
князь Михаил ь Михаиловичъ Голицынъ, былъ очень веселый человѣкъ,
и его забавляло ставить въ одну шеренгу всѣхъ насъ дѣтей, отъ стар
шаго до младшаго, и сравнивать сходство между нами: всѣ были по
хожи другъ н а друга, но у каждаго было свое самостоятельное вы ра
женіе» Ж ена его, тоже пріѣхавш ая къ свадьбѣ, была одной изъ Р у с 
скихъ за границей, о которой много говорили. О на переш ла въ протестаитскую вѣру, которую и припагандировала: близъ Г анновера она
собирала крестьянъ, уплачивая имъ по одному галеру н а человѣка, и
проповѣдывала имъ. Ее скоро попросили перестать подражать г-жѣ
Крюднеръ. Е я крестьяне въ Россіи упорно отказывались отъ посадки
картофеля, и она просила моего отца предложить кому-нибудь напи
сать за 200 червонцевъ, брошюру о пользѣ картофеля, чтобы убѣдить
крестьянъ въ необходимости его разведенія.
23-го А вгуста въ Эйзенахъ быль большой пѣвческій праздникъ:
26 Пѣвческихъ обществъ собрались въ составѣ 1200 Пѣвцовъ. Изъ
музыкантовъ присутствовали: ІІІеларъ изъ Веймара, Метерлингъ изъ
Браунш вейгна, Рейссигеръ изъ Дрездена, Ф. Ш нейдеръ изъ Дессау
(онъ управлялъ всѣмъ хоромъ) и изъ Лейпцига Феликсъ МендельсонъВартольди, скончавшійся вскорѣ послѣ этого (4-го Ноября 1847-го года).
20-го Сентября Елена и я поѣхали въ Висбаденъ къ В азаровы мъ.
У нихъ встрѣтили мы товарищ а моего отца по Академіи, протоіерея
Пѣвницкаго изъ Ш тутгардта. Оттуда мы ѣздили въ Бибериха, лѣтнюю
резиденцію герцога Н ассаускаго, которая произвела н а меня пріятное
впечатлѣніе, и осматривали его достопримѣчательность Въ Висбаденѣ
въ церкви мы видѣли В. А. Ж уковскаго съ женой и дѣтьми.
Прогостивъ нѣсколько дней у Б азаровы хъ, мы поѣхали въ Майнцъ,
гдѣ осматривали передвижную выставку п музей, въ которомъ хороши
картины Голландской школы и Караччи, и интересны древніе Римскіе
останки. Затѣм ъ видѣли статую Гутенберга. Домъ очень красивъ, но
жаль, что къ нему, какъ птичьи гнѣзда, пристроены разны я лавки и т. д.
Вернувшись въ Веймаръ, мы нашли отца и трехъ младшихъ дѣ
тей больными.
(Продолженіе будетъ).

*} Первый ея мужъ? князь Дмитрій Николаевичъ Долгорукій, пылъ
единкѣ княземъ Яшвилемъ. ІІ. Б.

убитъ

на по
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1. Новое изданіе его стихотвореній.
Баратынскій родился въ послѣдній годъ прошлаго вѣка, въ день, кото
рому суждено было стать годовщиной освобожденія крестьянъ... Столѣтіе со
дня его рожденія было отмѣчено почти всѣми нашими повременными изда
ніями. Впрочемъ, юбилейныя статьи и замѣтки не дали ничего существеннононаго. ни для знакомства съ жизнью Баратынскаго, ни для пониманія его
творчества.
Къ тому же юбилейному дню появилось и новое изданіе стихотвореній
Баратынскаго, сдѣланное въ Казани. Къ сожалѣнію, оно тоже лишь повто
ряетъ предыдущія изданія 1869 и 1884 г. Стихи перепечатаны съ изд. 84 г.,
при чемъ повторены даже нѣкоторыя опечатки *). Изъ 32 стихотвореній, опу
щенныхъ въ изд. 84 г , возстановлены, безъ особой причины, два: Обѣды и
jВъ восторженномъ невѣжествѣ своемъ. Количество приведенныхъ разночтеній
уменьшено; при нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, къ которымъ въ изд. 84 г.
разночтенія были приложены, теперь ихъ нѣтъ вовсе (два Посланія къ Дельвилу. къ Гтъдичу. Оправданіе и др.); къ поэмамъ въ изд. 84 г. было прило
жено 34 страницы разночтеній, набранныхъ мелкой печатью: въ новомъ
изданіи едва ли ихъ сохранена половина.
Но есть въ новомъ изданіи и очень цѣнная часть; это разночтенія,
впервыя извлеченныя изъ рукописей.
Въ стихотвореніи Двѣ доли возстановлено Подлинное чтеніе Баратынскаго:
Какъ трупы мертвыхъ изъ гробовъ,
Христа словами п р о б у ж д е н іе ,
Встаютъ со скрежетомъ зубовъ...

Въ Стихотв. Перелетай къ веселъю отъ веселья приведено по рукописи
разно чтеніе послѣднихъ стиховъ:
. . . Что многіе ѳ Милой Лизѣ Мыслитъ,
Когда она не Мыслитъ ни о комъ.
*) Не говоря о явныхъ опечаткахъ, укажу на одну ошибку, повторенную до сихъ
поръ всѣми изданіями. Въ поэмѣ Цыганка, гл. YI, ст. 18, должно читать:
Нѣтъ, Мыслитъ онъ, до разлученья;
для риѳмы съ „мгповенъя “, а не пдо разст аваиъя “.
I, 35

Русскій А рхивъ 1900.
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Бъ Стихотв. Риѳма приведено разночтеніе стиховъ 21— 23:
Скажи: твой безпокойный жаръ —
Смѣшной недугъ, иль вышній даръ?
Рѣши вопросъ неразрѣшимый!

Очень замѣчательны разночтенія къ стихотвореніи) Дядькѣ-Итальянцы
Говоря о Неаполѣ, поэтъ мечтаетъ найти навѣсъ иди гротъ и скрыться
тамъ, не для временнаго отдыха, какъ то дѣлали Маріи и Смллы,
Но чтобъ, вполнѣ забывъ о страстномъ и мірскомъ,
Дремоту лѣни слить съ послѣднимъ, вѣчнымъ сномъ.

А заключительные стихи говорятъ, что и нашъ сѣверный, бурно-Дышащій
Аквилонъ Вѣетъ не хуже
забвеньемъ и покоемъ,
Чѣмъ Вздохи южные съ полуденнымъ алоемъ.

Два стихотворенія приведены цѣликомъ въ первоначальныхъ обработ
кахъ. Въ Стихотв. Нѣтъ обманула васъ молва прежде ямбъ и хорей чере
довались.
Обманула васъ молва,
Попрежнему живу я съ вами,
Надо мной свои права
Вы не утратили съ годам и.. . .

Стихотв. Товарищамъ (Такъ отставного Ш алуна ...), теперь переложен
ное въ ямбы, было первоначально Набросано хореями; вотъ начало этой
первой обработки:
Отставного Шалуна
Вновь шалить не убѣждайте,
Иль златыя времена
Юныхъ Шалостей отдайте!
Измѣняютъ годы насъ,
Заодно и наши нравы:
Отъ души люблю я васъ,
Но не прежнія забавы... и т. д.

Надо полагать, что этотъ первый томъ „Сочиненій Баратынскаго“ бу
детъ дополненъ вторымъ: собраніемъ его прозы. Остается пожелать, чтобы
при этомъ были пополнены весьма значительные пропуски, сдѣланные въ
изданіи 84-го года.

2. Остафьевскій Архивъ.
О молодости. Баратынскаго получаемъ мы нѣсколько новыхъ свѣдѣній
изъ замѣчательной переписки князя П. А. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ,
собранной въ ОстаФьевскомъ Архивѣ (4 книги. С.-Пб. 1899 г.).
Тургеневъ былъ озабоченъ судьбой Баратынскаго, когда тотъ томился
въ Финляндіи. Въ своихъ письмахъ онъ нѣсколько разъ упоминаетъ о Хло
потахъ по этому поводу: то онъ лично проситъ А. А. Закревскаго, бывшаго
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тогда Финляндскимъ генералъ-губернаторомъ, то прибѣгаетъ къ посредниче
ству другихъ. „Обѣщано, пли почти обѣщано,—сообщалъ Тургеневъ въ Мар
тѣ 1824 г.,—но еще ничего не сдѣлано, а велѣно доложить черезъ Дибича.
На этого третьяго дня напустилъ я князя Голицына *): потомъ принялся
самъ объяснять ему дѣло и человѣка... Узнавъ отъ него, что онъ думаетъ,
что Баратынскій отданъ, а не охотой пошелъ въ солдаты, я Клялся ему въ
противномъ, просилъ справиться и, занемогши самъ въ тотъ же день, вчера
призывалъ Муханова, просилъ его упросить Закревскаго объяснить Дибичу
это обстоятельство; оно важно и должно болѣе другихъ обратить гнѣвъ на
милость. Страшусь отказа за Баратынскаго, ибо онъ усталъ страдать и те
ряетъ надежду“.
Въ тоже время Тургеневъ не разъ настойчиво просилъ князя Вязем
скаго распорядиться, чтобы Московскія изданія не печатали подъ стихами
Баратынскаго его имени, боясь, что это послужитъ ему во вредъ. „Какъ
имъ не совѣстно губить его изъ одного любостяжанія!—писалъ Тургеневъ.—
Ни въ скобкахъ, ни подъ піесой, ни подъ титлами, ни in extenso имени его
подписывать не должно. Скоро можетъ рѣшиться его участь“.
Весною 1824 г. Баратынскій участвовалъ въ маневрахъ и иа смотру
близъ города Вильманстранда (на этомъ смотру познакомился онъ съ Н. В.
Путятой). Послѣ маневровъ Баратынскому представилась возможность побы
вать въ кругу своихъ Петербургскихъ знакомыхъ. Въ письмахъ Тургенева
есть упоминаніе, что 15 Іюня у него на Черной Рѣчкѣ присутствовалъ на
обѣдѣ Баратынскій: были тамъ еще Жуковскій, Блудовъ, Дашковъ, слѣпецъ
Козловъ, Гречъ и Дельвигъ. Баратынскій читалъ свое посланіе къ Богдановича".
Это упоминаніе важно еще потому, что окончательно опредѣляетъ годъ.
когда посланіе къ Богдановичу было написано. Всѣ изданія ошибочно отно
сятъ его къ 1827 году. Между тѣмъ извѣстно письмо б. Дельвига къ Пушкину,
помѣченное ІО Сент. 1824 г., гдѣ тоже идетъ рѣчь объ этомъ Посланіи. „По
сланіе къ Богдановичу,—пишетъ Дельвигъ 2),—исполнено Красотами: но ты
угадалъ: оно въ несчастномъ родѣ дидактическомъ. Холодъ и суевѣріе Француз
ское пробиваются кое-гдѣ. Чт0 дѣлать! Это пройдетъ! Баратынскій недавно
познакомился съ романтиками, а правила Французской школы всосалъ съ
материнскимъ молокомъ. Но уже онъ начинаетъ отставать отъ нихъ. На
дняхъ пишетъ, что у него готово полторы пѣсни какой-то романтической
поэмы“.
Эта поэма была, конечно, Зда. Осенью 1824 г. Баратынскому было
дозволено поѣхать въ Гельсингфорсъ: тамъ, живя у Н. В. Путяты. онъ и
началъ Эду. Въ началѣ слѣдующаго 1825 года она была уже окончена, и
въ Февралѣ въ одномъ изъ писемъ Тургеневъ переписалъ отрывокъ изъ нея
*) Князя Александра Николаевича, тогда министра народнаго просвѣщенія. ІІ. Б.
2) Сочиненія барона А . А . Дельвига. С.-Пб. 1895 г., стр. 151.
35*
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кн. Вяземскому. По счастливой случайности, это именно тотъ отрывокъ, который
позднѣе не попалъ въ печать. Такимъ образомъ письмо Тургенева сообща
етъ намъ 46 стиховъ изъ Эды, бывшихъ до сихъ поръ неизвѣстными. По
связи мыслей видно, что они слѣдовали тотчасъ за словами:
И въ прахъ иоверглася лицомъ,
Съ глухимъ стенаньемъ смертной муки.

Какъ и всегда, у Баратынскаго пропущенные стихи нисколько не слабѣе
чѣмъ всѣ сохраненные въ окончательной обработкѣ, Вотъ они:
Очнувшись, долго грустный взоръ
Кругомъ себя она водила:
Не утѣшительный позоръ!
З а лѣтомъ осень наступила;
Тяжелая, Сѣдая мгла
Нагій скалы Обвила.
Все Мертво было: листъ Дубравный
Крутитъ ужъ Вихорь своенравный.
Съ природой вмѣстѣ р азц вѣла
Ты для лю бви Младая дѣва!
Жила въ ея восторгахъ ты:
Вся отлетѣла, какъ со древа
Летятъ поблеклый листы!
Ж естоко сердце обманула
Любви Коварная мечта!
Какъ дней весеннихъ красота,
Тебѣ на мигъ она блеснула:
Исчезло все— земля пуста!
Силъ на роптанье не имѣя,
Вошла бѣдшіжка въ уголъ свой
И Зритъ письмо передъ собой,
Письмо отъ Милаго Злодѣя.
„П рости!“— несчастный пишетъ ей,
„Прости!— быть м07 кетъ, сонъ мятежный,
Что ты была въ любви своей,
А не казалась, прямо нѣжной;
Что съ Эдой счастливъ былъ бы я,
Когда бъ умѣлъ я въ счастье вѣрить...
Богъ намъ обоимъ судія!
Ваш ъ полъ умѣетъ Лицемѣрить!
Меня Зоветъ кровавый бой;
Ile знаю самъ, куда судьбой
Я увлеченъ отселѣ буду;
Но ты была любима мной,
Но въ вѣкъ тебя я не забуду.
Забудь меня; въ душѣ своей
Любовь другую возлелѣй.
Всякъ будетъ плѣнникомъ послушнымъ
Твоей цвѣтущей красоты.
Легко воспользуеш ься ты
Моимъ совѣтомъ добродушнымъ,
Легко... Но если изъ Очей
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Слезу у р о н и т ь въ самомъ дѣлѣ,
Ты на листокъ завѣтный сей,
Утѣшься: жребій мой тяжелѣ
Судьбины бѣдственной Твоей!“...

Между тѣмъ участь Баратынскаго все еще не была рѣшена. „Дѣло
Баратынскаго, писалъ Тургеневъ 21 Марта 1825 г., еще не совсѣмъ уда
лось; очень тяжело и очень грустно, но, впрочемъ, авось!“ Въ концѣ Апрѣля
Тургеневъ съ новой грустью сообщалъ, что Дибичъ увезъ всеподданнѣйшій
докладъ о Баратынскомъ въ Варшаву. Но уже 4 Мая былъ полученъ въ
Петербургѣ Варшавскій приказъ отъ 21 Апрѣля о производствѣ Баратын
скаго въ Офицеры. „Давно такъ счастливъ не былъ“, писалъ Тургеневъ въ
тотъ же день; а немного позже: „Я получилъ письмо отъ Баратынскаго, и
до слезъ прошибла меня его радость и выраженіе этой радости“.
Послѣ производства въ Офицеры, Баратынскій вскорѣ вышелъ въ от
ставку и опредѣлился на службу въ Москвѣ. Здѣсь онъ сблизился съ кня
земъ Вяземскимъ, „Чѣмъ болѣе вижусь съ Баратынскимъ, писалъ князь
Вяземскій въ 1828 г., тѣмъ болѣе люблю его за чувства, за умъ. удивительно
тонкій и глубокій, Раздробительный. Возьми его врасплохъ, какъ хочешь:
вездѣ и всегда найдешь его съ новою своею мыслью, съ собственнымъ воз
зрѣніемъ на предметъ“. Подобное же мнѣніе высказалъ князь Вяземскій о
Баратынскомъ и пять лѣтъ спустя, въ 1833 г., въ письмѣ къ Жуковскому *).
Въ ОстаФьевскомъ Архивѣ помѣщены два отрывка изъ неизвѣстныхъ
инеемъ Баратынскаго. Одинъ изъ нихъ составляетъ характеристику князя
Вяземскаго: „Всего досаднѣе Вяземскій; онъ образовался въ безпокойныя
времена междоусобій Карамзина съ Шишковымъ, и военный духъ не поки
даетъ его и нынѣ“. Во второмъ отрывкѣ (1836 г.) идетъ рѣчь о возраже
ній, которое Баратынскій собирался писать на извѣстную статью Чаадаева.
Тургеневъ у него просилъ этого возраженія для постановленія князю Вязем
скому. Баратынскій же писалъ въ отвѣтъ: „Возраженіе мое далеко не при
ведено въ порядокъ, а теперь, посреди разныхъ положительныхъ заботъ 2),
вы можете себѣ представить, какъ мнѣ трудно за него приняться. При пер
вомъ досугѣ Приложу къ нему послѣднюю руку“.
Къ сожалѣнію, въ ОстаФьевскомъ Архивѣ свѣдѣнія о Баратынскомъ по
чти іфекращаются послѣ этого года.

3. Татевскій Сборникъ.
Въ самомъ концѣ прошлаго года вышелъ Татевскій Сборникъ. Случайно
совпавъ съ юбилейнымъ для Баратынскаго годомъ, онъ оказался лучшимъ
подаркомъ для этого юбилея: въ немъ впервыя напечатано больше 50 пи
семъ Баратынскаго и нѣсколько стихотвореній 3).
*) Р усск. А р х. за 1900 годъ, тетр. 3, стр. 368.
2) Около этого времени умеръ Л. Н. Энгельгардтъ, тесть Е. А. Баратынскаго.
8) Два стихотворенія, напечатанныя ва стр. 18— 19, вошли во всѣ изданія сочипе-
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Письма Татевскаго Сборника обнимаютъ лишь небольшой кругъ жизни
Баратынскаго; большинство ихъ относится къ тремъ годамъ съ 1831 по 1833.
Поэтому, пользуясь ими для изученія воззрѣній Баратынскаго, не надо за
бывать, что въ нихъ отразилась лишь одна эта пора его жизни.
Вь первые годы творчества Баратынскій съ одинаковой готовностью
повторялъ и ходячіе совѣты эпикурейской мудрости, и сѣтованія ф и л о с о ф о в ъ
на Суету жизни. Онъ самъ то называлъ себя „пѣвцомъ веселья и красы“,
то „разочарованныхъ“, который „безрадостно съ друзьями радость цѣлъ“.
Плетневъ, въ одномъ П о с л а н іи 1822 г., прочилъ ему „свѣжихъ два вѣнка—
Анакреонта и Петрарка“; а немного спустя къ нему обычно примѣнялось
имя поэта элегическаго, и Пушкинъ назвалъ его Гамлетомъ.
Въ 182G году Баратынскій получилъ возможность покинуть Финляндію»
вернуться въ кругъ близкихъ и друзей. Вскорѣ послѣ этого онъ женился.
Лично знавшимъ его онъ казался вполнѣ довольнымъ судьбой. Но именно
въ это время настроенія грустный, даже мучительный, начинаютъ преобла
дать въ его поэзіи. Холодный, строго-научный складъ мысли, усвоенный имъ,
заставляетъ его отказаться отъ всѣхъ обольщеніе мечты. Его стихи этого
времени наполнены безнадеждными жалобами, въ нихъ развѣнчаніе завѣгнѣйшія радости человѣчества. Но самъ поэтъ съ отчаяпьемъ Проклинаетъ этотъ
„нагой мечъ“, этотъ „острый лучъ“, предъ которымъ „блѣднѣетъ жизнь

Земная“.
Все мысль, да мысль!—Художникъ бѣдный слова!

Въ своемъ міросозерданіи Баратынскій подводилъ тогда къ нѣкоторымъ
положеніямъ Спннозы. Баратынскому всегда Сродно было пантеистическое
ученіе о неправедности всего „міра явленій“, о томъ, что „давшія отчизна“
души нашей есть „стихійное смятеніе“, что всю жизнь порываемся мы вер
нуться въ „небо родное“. Въ духѣ того же ученія мыслилъ Баратынскій о
необходимости всего существующаго, о безконечной цѣпи причинъ и слѣд
ствій, которая дѣлаетъ свободную волю человѣка лишь призракомъ. Онъ при
зывалъ людей покориться этому.
Небесный свѣтила
Назначеннымъ путемъ невѣдомая сила
Влечетъ. Бродящій Вѣтръ не воленъ, и законъ
Его летучему дыханыо положенъ.
Удѣлу своему и мы покорны будемъ...

Эта мысль приводила къ другой: пріучала относиться безъ раздраженія и
гнѣва къ нежелательнымъ сторонамъ дѣйствительности, къ Порокамъ и „дурачествамъ людей“, и даже къ личнымъ бѣдствіямъ. Въ стихахъ Баратын
скаго не разъ повторяется, что Веселье и Горе идутъ рядомъ, что праведные
боги дали имъ „Одинакія Крилѣ“ и, наконецъ, что
иій Баратынскаго; эпиграмма, напечатанная: на стр. 35, была помѣщена въ 3-мъ Л<> Евро
пейца (впрочемъ, не выпущенномъ въ свѣтъ).
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Двѣ области—сіянія и тьмы—
Изслѣдовать равно стремимся мы.

„Наши добрыя и Злыя качества такъ смежны,—прямо говоритъ Баратын
скій,— что нельзя провести раздѣляющей линіи между ними“.
Вотъ тотъ кругъ мыслей, въ которомъ вращался Баратынскій въ годы,
когда писалъ письма, собранныя въ Татевскомъ Сборникѣ. Чтобы справед
ливо отнестись ко всѣмъ показаніямъ этихъ писемъ, надо помнить, что та
кіе взгляды были для Баратынскаго не окончательными, что позднѣе, въ по
слѣдніе годы жизни, онъ перешелъ къ иному міросозерцанію. Трудность
пользоваться перепиской Баратынскаго увеличивается еще тѣмъ, что онъ
только казался Н е б р е ж н ы м ъ , д о б р о д у ш н ы м ъ собесѣдникомъ. Къ нему никакъ
нельзя было примѣнить выраженіе „душа на распашку“. Онъ привыкъ глу
боко таить свои завѣтный д у м ы и рѣдко, очень рѣдко допускалъ въ святилище
своей души. Вотъ какія признанія дѣлаетъ онъ, обращаясь къ Бокалу:
Сластолюбецъ вольнодумный,
Я сегодня пью один ъ.. . .
Плодороднѣй, благороднѣй
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней,
Иль сердечныя мечты.

Но однѣми только „сердечными Мечтами“ готовъ былъ Баратынскій дѣлиться
съ друзьями и читателями; „откровенья преисподней“, доступныя ему, онъ
предпочиталъ таить, и только по отрывочнымъ Нащекамъ угадываемъ мы
эту сторону его духовной жизни.
Въ 30 годахъ, въ годы переписки съ И. В. Киреевскимъ и затворничества въ Казани, Баратынскій дѣлалъ попытки побороть въ душѣ своей тем
ное начало. Союзницей въ этой борьбѣ была для него поэзія. „На свѣтѣ
нѣтъ ничего дѣльнѣе поэзіи“, писалъ онъ Киреевскому. Черезъ два года на
писано имъ знаменательное стихотвореніе Бъ дни безгрангічныхъ увлеченій; въ
немъ говорится о раздвоеніи души поэта: какъ поэтъ, какъ творецъ прекрас
наго, онъ ищетъ согласія, стройной красоты; какъ человѣкъ, онъ алчетъ
смятеніе иегармошіческихъ Восторговъ.
Когда дишь праздниковъ смятенья
Алкадъ безумецъ молодой,
П оэта мирныя творенья
Блистали стройной красотой.

Первоначально поэтъ стремился только къ тому, чтобы „жизни даро
вать, о лира, твое согласье“; но начавшаяся внутренняя борьба завлекла
его дальше, чѣмъ онъ ждалъ. Она потрясла самыя основанія его міросозер
цанія, заставила его усомниться въ его безразличномъ отношеніи къ добру
и злу. Еще въ 1830 г. въ „Отрывкѣ изъ поэмы Вѣра и Невѣріе“, подходя
къ И с т и н а м ъ вѣры, Баратынскій искалъ для нихъ разсудочныхъ научныхъ
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основаній. Въ 1882 г. онъ писалъ: „Эгоизмъ наше законное божество, ибо
мы свергнули старые Кумиры и еще не у вѣровали въ новые... Поэзія вѣры
не для насъ“. Но уже въ стихотвореніи Осень ( 1 837 г.), говоря о послѣднемъ
озареніе о высшей мудрости, которой можетъ достигнуть человѣкъ на осеньдней своихъ, онъ указываетъ такую возможность:
Предъ Промысломъ оправданнымъ ты ницъ
Падешь съ признатедьнымъ смиреньемъ,
Съ надеждою, не видящей границъ,
И Утоленнымъ разумѣньемъ.

Сумерки уже ясно говорятъ, что Баратынскій разочаровался въ своемъ
прежнемъ кумирѣ, въ наукѣ; выше разсудочности онъ ставитъ теперь Фан
тазію, непосредственное вдохновеніе, дѣтскую вѣру. Одно изъ самыхъ позд
нихъ стихотвореній въ Сумеркахъ, „Ахиллъ“ (1841 г.) говоритъ о необхо
димости современному духовному бойцу опереться на живую вѣру. Вскорѣ
послѣ ТіСумерекъ“ Баратынскимъ написана его Молитва:
Царь небесъ! Успокой
Д у х ъ болѣзненный мой...

Неожиданная смерть Баратынскаго прервала ходъ его духовнаго разви
тія: онъ умеръ, не доказавъ намъ о послѣднемъ озареніи своей души. Но
словно въ предчувствіи этого озаренія, надгробіемъ ему были выбраны два.
его С т и х а :
Въ смиреньи сердца надо вѣрить
И терпѣливо ждать конца.

4. Послѣдняя поэма Баратынскаго.
Всѣ поэмы Баратынскаго написаны имъ до послѣдняго переворота въ
его воззрѣніяхъ. Въ своихъ Поэмахъ онъ желалъ быть вѣрнымъ дѣйстви
тельности, не украшать ее и, кромѣ того, стремился показать, что къ паде
нію приводитъ людей не особенная порочность ихъ души, а обстоятельства
жизни; что нельзя рѣзко дѣлить людей на добродѣтельныхъ и порочныхъ,
что тѣ и другіе близки во многомъ. Проводить такіе взгляды въ 20-хъ—*
30-хъ годахъ составляло значительную заслугу Баратынскаго.
Послѣдняя поэма Баратынскаго, Наложница, появилась почта одновре
менно съ Борисомъ Годуновымъ, въ годъ окончанія Евгенія Онѣінна. Бара
тынскій хотѣлъ дать образецъ того, чтб позднѣе называли реалистической
повѣстью, хотя, по неправильному словоупотребленіи), принятому у насъ въ
20-хъ годахъ, самъ свою поэму называлъ романтической и даже ультра-романтнческой. Впрочемъ, и Пушкинъ считалъ себя романтикомъ. Дѣйствіе
Наложницы происходитъ въ Москвѣ, изображенъ Тверской бульваръ, Гуля
ніе подъ Новинскимъ, описываются обиходный житейскія сцены, попойки,
балъ, разъѣздъ... Чтобы оцѣнить, какъ вѣрно рисоиалъ Баратынскій харак
теры. стоитъ только обратить вниманіе на языкъ Сары. Она говоритъ о
Невѣстѣ Елецкаго:
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А х ъ , царица,
Ц арица свѣтлая она!
Я передъ нею пыль одна...

А немного позже:
Будь ей теперь моя судьбина!
Томись она, К рутясь она!
Съ тоски изсохни какъ лучина!
Умри она!...

Все это удачно охваченныя особенности Цыганской рѣчи; часто впечатлѣніе
еще усилено простонародный!! словами, приводивпшми въ отчаянье совре
менную критику:
Я только только-что не Сдохла.

Поэмы Баратынскаго не были оцѣнены въ
вполнѣ правъ, съ горечью говоря о нихъ:

свое время, и онъ былъ

Сначала мысль воплоіцена
В ъ поэму сжатую поэта,
Какъ дѣва юная темна
Для невнимательнаго свѣта...

Тѣже самыя мысли, которыя имѣли громкій успѣхъ „въ свободной прозѣ
романиста“, въ романахъ 50-хъ годовъ, прошли совершенію незамѣченными
въ сжатыхъ Поэмахъ 20-хъ и 30-хъ годовъ. Критика встрѣчала поэмы Б а
ратынскаго очень неблагосклонно, и этотъ приговоръ, никѣмъ не Пересмот
рѣнный, дожилъ до нашихъ дней *).
Ири появленіи Наложницы тогдашнія повременный изданія въ одинъ
голосъ осудили ее. особенно нападая на заглавіе, и это служитъ лучшимъ
доказательствомъ, на сколько ново было то, чт0 говорилъ Баратынскій. Сочувствениыхъ отзывовъ было только два. и оба принадлежали друзьямъ Ба
ратынскаго—Киреевскому и Плетиеву.
„Баратынскому,—писалъ Киреевскій,— чтобы дать просторъ сердцу, не
нужно выдумывать себѣ небывалый міръ В ол ш ебн и ц а Привидѣній и живот
наго магнетизма; въ самой дѣйствительности открылъ онъ возможность по
эзіи... Балъ, маскарадъ, непринятое письмо, плрованье друзей, не одинокая
прогулка, чтеніе альбомныхъ стиховъ, Поэтическое имя, однимъ словомъ, всѣ
случайности и всѣ обыкновенное™ жизни принимаютъ подъ его перомъ ха
рактеръ значительности поэтически“.
Статья Плетнева въ Литературной Газетѣ была бѣглой замѣтной; самъ
Баратынскій говорилъ, что это только „дружескій отзывъ“, что это „раз*) Одинъ современный критикъ выразился такъ: „Для современнаго читателя Зда
смѣшновата, П и ры —легковѣсны, Н алож ница — малоинтересна“. (Критико-біогр. словарь
С. Венгерова). Какъ бы ни было это мнѣніе малоинтересно, легковѣсно и смѣшновато
само по себѣ, оно все же характерно, какъ образецъ ходячихъ взглядовъ: критики счи
таютъ долгомъ хвалить лирику Баратынскаго, но позволяютъ себѣ бранить его поэмы.
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боръ весьма лестный: и весьма не подробный“. Впослѣдствіи Плетневъ такъ
излагалъ свой взглядъ на поэмы Баратынскаго:
„Для такихъ поэмъ, каковы Зда и особенно Балъ и Цыганка, передъ
Барятинскимъ образцовъ не было. Въ Поэмахъ Баратынскаго, со всею вѣр
ностью и заманчивость^), анализированъ современный человѣкъ, не поднятый
на позорищную эстраду, а застигнутый въ его кабинетѣ, посреди думъ и
дѣйствіи, укрываемыхъ отъ свѣта. Тутъ все просто, живо и точно“.
Гораздо больше было статей несочувственныхъ. Нападки началъ Надеждинъ въ Телескопѣ, когда появились еще только отрывки Наложницы въ
Сѣверныхъ Цвѣтахъ.
„Объ отрывкахъ изъ новаго романа Баратынскаго, коего имя страшно
произнести предъ читателями, говорить нечего. Увѣряютъ, что романъ сей
отличается новостію положенія дѣйствующихъ лицъ (///). Это весьма вѣро
ятно!... Только въ отрывкахъ, помѣщенныхъ въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ, бла
годаря Бога. до этого еще не доходило“.
Послѣ появленія всей поэмы. Падеж Динъ написалъ о ней въ Телескопѣ
длинную статью, въ которой особенно нападалъ на взгляды Баратынскаго, из
ложенные имъ въ предисловіи. Вотъ основное мѣсто изъ статьи Надеждина:

„Разоблачить безжалостно до нага нашу природу, въ Злополучныя ми
нуты ея униженія, не значитъ ли осрамлять Человѣческое наше достоинство
и тѣмъ разрушать единственный оплотъ, коимъ ограждается нравственное
бытіе наше? Мы согласны, что для полнаго изученія нашей природы необ
ходимо изученіе и мрачныхъ ея явленій, въ Истинномъ ихъ значеніи, точно
также, к а к ъ для полнаго знанія природы Ф и з и ч е с к о й необходимо познаніе и
гнусны хъ Г а д о в ъ и отвратительныхъ насѣкомыхъ, во всемъ ихъ дѣйстви
тельномъ безобразіи. По на сей конецъ пускай строгій моралистъ испаряетъ
ихъ въ понятія, доступныя изслѣдованію, точно также, какъ заботливый на
туралистъ изсутаетъ сіи послѣднія въ муміи, удобныя для разсматриванія.
Поэту же какое до нихъ дѣло? Безуменъ художникъ, Оживляющій образъ
Улитки на полотнѣ, или Перелагающій на Музыкальныя ноты лягуш ечье ква
канье; еще безумнѣе поэтъ, истощающій свою творческую дѣятельность на
представленія пороковъ и преступленій, к о и х ъ Гнусность гораздо Отврати
тельное. Только тогда подобное представленіе можетъ получить эстегическую
занимательность и вмѣстѣ нравственное достоинство, когда Волшебнымъ жез
ломъ искусства будетъ возвьшіено д о уя^асаюгцаго величія, приводящаго въ
Назидательный трепетъ, или умягчено до трогательной слабости, Возбуждаю
щее У м и л и т е л ь н о е Соболѣзнованіе. Но хладнокровный разсказъ, передающій
Оффиціальный извлеченія изъ архивовъ соблазна и преступленія, для одного
удовольствія сообщать ихъ, сколько бы ни былъ справедливъ и полонъ, есть
произведеніе безобранное и безнравственное“.
Эта статья характерна для своего времени и для написавшаго ее. Не
менѣе характерна статья Полевого въ Московскомъ Телеграфѣ. Полевой по
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своимъ воззрѣніямъ допускалъ въ искусствѣ изображеніе Порока, но ему ка
залось, что Баратынскій не сумѣлъ выполнить свой замыселъ. Полевой пи
салъ о поэмѣ:
„Характеры не развиты, страсти молчатъ, душа поэта не говоритъ съ
душою читателя... Она (Цыганка), дикая дочь свободы, Египетская горячая
кровь, Живущая только Неистовствомъ любви и пѣсни; онъ (Елецкій), испы
танный страстями, погибшій въ общественнохмъ мнѣніи, Сознающій въ душѣ
своей въ первый разъ святое чувство истинной любви, связанный бѣшеной)
страстью Наложницы, Падшій ангелъ въ Объятіяхъ дьявола! Таковы лица, и
послѣ этого намъ разсказываютъ, какъ Елецкій подавалъ Перчатку Вѣрѣ,
какъ вовсе нелѣпо и несбыточно познакомился онъ съ домомъ Волховскихъ,
описываютъ ІІовинское и бульваръ“...

Сынъ Отечества былъ особенно смущенъ заглавіемъ поэмы; онъ писалъ:
„Въ Наложницѣ неблагопристойнѣе всего заглавіе... Многія не рѣшатся
взять ее въ руки, изъ опасенія найти въ ней явно-ужасныя вещи... Какъ
спросить мнѣ у дѣвушки, даже взрослое которой даютъ всѣ книги, у дамы,
даже у мужчины въ присутствіи дамъ, читали-ль они Наложница, не заста
вивъ всѣхъ ихъ покраснѣть до ушей?... Что это за книга, которая бродятъ
по землѣ какъ привидѣніе, о которой всѣ знаютъ, но никто не смѣетъ го
ворить!“
Дамскій Журналъ князя Шаликова Простеръ свою скромность до того,
что даже въ оглавленія не назвалъ поэмы Баратынскаго и въ своей за
мѣткѣ говорилъ только о „новомъ сочиненіи Баратынскаго въ стихахъ“.
„По книжнымъ объявленіямъ многіе догадаются, о какомъ сочиненіи идетъ
рѣчь; что же касается до насъ, то мы, уважая, будучи обязаны болѣе дру
гихъ журналистовъ уважать, благоприличіе, скажемъ со всею искренностью,
что мы... не читали сего новаго сочиненія, новаго даже и по самому заглавію
своему“.
Баратынскій, живя вдали отъ станичной жизни, не получая журналовъ,
вѣроятно, и не прочелъ большинства этихъ нападокъ. Только въ концѣ
1832 года Кпреевскій доставилъ ему Л® Телескопа со статьей Надеждина.
Баратынскій рѣшилъ написать возраженіе. „Я еще болѣе обдумалъ мой пред
метъ, со времени выхода въ свѣтъ Наложницы,—писалъ онъ Киреевскому,—
обдумалъ со всѣми вопросами, къ нему прикосновенными, и надѣюсь разрѣ
шить ихъ, ни въ чемъ не Противорѣча первымъ моимъ положеніямъ“.
Возраженіе, дѣйствительно, было написано и напечатано во 2-мъ Л«
Европейца подъ названіемъ Антикритика. Приводимъ его, оно не вошло ни
въ одно изданіе сочиненій Баратынскаго.
Валерій Брюсовъ.
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Антикритика.
Въ 10-мъ № Телескопа, 1831, помѣщенъ разборъ Наложницы, на
который, хотя поздно, мы позволимъ себѣ нѣсколько замѣчаній.
Критикъ, порицая, во-первыхъ, самое имя поэмы, старается до
казать, что хотя не въ названіи дѣло, названіе много значитъ. «Имя
не бездѣлица,— говоритъ онъ: —по имени встрѣчаютъ, а по уму Про
вожаютъ; но для того, чтобы проводить, безъ сомнѣнія, надобно прежде
встрѣтить ».
А вторъ назвалъ поэму свою Наложницей потому, что не наш елъ
названія точнѣе. Онъ не полагалъ его пеблагопристойнымъ, ибо его
употребляютъ даже въ учебныхъ книгахъ. Въ любой изъ нихъ прочтете: Турецкій султанъ имѣетъ столько-то женъ и столько-то налож 
и т ь . О нь не почиталъ его низкимъ, ибо оно употребляется поэтами..
Въ Борисѣ Годуновѣ М арина говоритъ Самозванцу: «ввѣряюся тебѣ»
Не какъ раба желаній легкихъ мужа,

Наложница безмолвная твоя.

Ежели не слово, то самый полный его смыслъ въ ежедневномъ р а з
г о в о р а м ъ обращеніи. Всѣ говорятъ, не краснѣя, о любовницахъ Лю
довика ХІѴ-го. Должно замѣтить, что замѣняютъ словомъ Любовница
другое, порицаемое критикомъ, болѣе въ избѣжаніе педантизма, нежели
неблагопристойности. Конечно, изъ двухъ однозначительпыхъ словъ
одно почитается пристойнымъ, другое Непристойнымъ. Но кто немного
подумаетъ, тотъ увидитъ, что либо общество, которому они принад
лежатъ преимущественно, либо нравы людей, у которыхъ они чащ е
на языкѣ, пріобщ аю тъ ихъ къ словамъ, не оскорбляющимъ стыдли
в о с т ь или кладутъ н а нихъ печать отверженія; но слово наложница,
не принадлежащее языку Разговорному, не Употребительное нигдѣ,
слово книжное, можетъ быть пристойнымъ или Непристойнымъ только
по существениому своему значенію. Мы уже доказали, что свѣтская
утонченность не оскорбляется смысломъ слова наложница; слѣдова
тельно авторъ поэмы подъ симъ именемъ могъ употребить его, не За
служивая порицанія *).
*) Въ письмѣ къ Кирѣевскому (Татевск.

Сб., стр. 28), Баратынскій писалъ: „Мнѣ

очень жаль, что Ж уковскому не Нравится названіе моей поэмы... Не могу понять, почему
люди умные и просвѣщенные оскорбляются словомъ, котораго полный смыслъ допущ енъ
во всѣхъ разговорахъ“. Надо замѣтить, что при второмъ изданіи своей поэмы Баратын
скій измѣнилъ ея заглавіе, назвавъ Цыганкой.
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По имени встрѣчаю тъ, говоритъ критикъ: это справедливо; но
"кому вредитъ авторъ, назвавъ поэму свою Наложшгцей, ежели въ са
момъ дѣлѣ это названіе такъ ужасно? Одному себѣ. Многіе, испугав
шись имени, не прочтутъ сочиненія и, что еще хуже, не Купятъ его;
но въ такомъ случаѣ авторъ не подвергается Осужденію моралиста, а
только литературный дѣлецъ можетъ сердечно пожалѣть о неловкости
писателя, не умѣющаго сбывать съ рукъ свои сочиненія.
«Самъ сочинитель», говоритъ далѣе критикъ, «кажется чувство
валъ, что впечатлѣніе, имъ производимое, не совсѣмъ можетъ быть
выгоднымъ, ибо поспѣшилъ вооружиться предисловіемъ, въ которомъ,
разсуж дая о нравственности литературныхъ произведеній, старается
укрѣпить ее за новымъ своимъ произведеніемъ, и тѣмъ обнаруживаетъ
желаніе предупредить соблазнъ, котораго, очевидно, с т р а ш у с я » . Н а
страницѣ же 238, изрекая окончательный судъ поэмѣ, критикъ объ
являетъ ее совершенно Н евинной .
Слѣдственно критикъ въ отношеніи къ нравственности порицаетъ
въ Наложницѣ одно названіе; но авторъ не запрещ аетъ *) его въ сво
емъ предисловіи, онъ даже о немъ не упоминаетъ; слѣдственно, это
предисловіе писано не съ тою цѣлью, которую предполагаетъ критикъ.
Н астоящ ая цѣль его очевидпа: желаніе рѣшить вопросъ, въ чемь со
стоитъ нравственность литературныхъ произведеній?
Критикъ, разбирая предисловіе, Укоряетъ автора въ томъ, что
онъ Почитаемъ литературу наукою, а не искусствомъ; что онъ пред
лагаетъ искать въ ней истины, а не Изящнаго. «Въ изящномъ зрѣлищѣ
дѣйствительности», говоритъ критикъ, «эстетическая нравственность
литературны хъ произведеній. Онѣ должны быть изящны, и довольно».
А втору предлежитъ вопросъ, въ чемъ состоитъ нравственность
итературны хъ произведеній? Онъ говоритъ о литературѣ только въ
отношеніи ея къ нравственности: онъ моралистъ, а не эстетикъ, и
долженъ разсматривать литературу не какъ искусство, но какъ сти
хіи), въ одномъ случаѣ вредоносную, въ другомъ— благодѣтельную. Онъ
не н азы ваетъ ее наукой, а уподобляегъ наукѣ. Таковыя подобія весь
ма позволены, и мы увидимъ ниже, что самъ критикъ на нихъ не ску
пится. Сравненіе это довольно точно, ибо литература весьма немно
гихъ занимаетъ какъ искусство, какъ способъ творить Изящное; всѣхъ
же остальныхъ занимаетъ она какъ представленіе жизни, какъ самая
*) Защищаетъ?
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жизнь; ибо философія создала тождество бытія и мысли *). Ж изнь есть
н ау ка въ обширномъ ея смыслѣ, смыслѣ, въ которомъ принимаетъ ее
авторъ предисловія.
Сочинитель, говоря о нравственности литературныхъ произведе
ній, не ищетъ ея въ ихъ изяществѣ, потому что ищетъ условій нрав
ственности для всѣхъ произведеній словесности, а не для однихъ изящ 
ныхъ. Изящное произведеніе всегда нравственно, положимъ; но оно
можетъ быть нравственнымъ и не будучи Изящнымъ; что же въ т а 
комъ случаѣ составляетъ его нравственность? Нельзя ли найти закона,
обнимающаго, какъ изящныя, такъ и неизящныя творенія? А вторъ
видитъ его въ истинѣ показаній. Съ симъ положеніемъ критикъ со
гласенъ, ежели оно относится къ литературѣ вообще. Приходится ли
оно къ изящной? Посмотримъ.
Что истинно, то нравственно, говоритъ авторъ предисловія. Нѣтъ!
отвѣчаетъ критикъ: что изящно, то нравственно; а въ чемъ дѣло? Въ
томъ, что въ отношеніи къ нравственности обѣ Формы Однозначитель
но^ съ тою разницей, что одна Объемлетъ всю литературу, а другая
весьма немногія изъ ея произведеній, съ тою разницей, что первая
идетъ прямо къ дѣлу, а другая требуетъ объясненій. Критикъ и при
водитъ оныя, и чтобы растолковать читателю, какимъ образомъ Изящ
ное всегда нравственно, онъ открываетъ ему,— что бы вы думали?
Что Изящное всегда истинно. Б отъ слова его:
«Объяснимся подробнѣе. К акое существенное назначеніе всякаго
Изящнаго творенія? Воспроизведеніе дѣйствительной жизни по образцу
изящ ества, или что тоже: представленіе ея въ совершенномъ равен
ствѣ съ собою. Мысль и дѣйствіе разлагаю тъ элементы, изъ коихъ
она слагается, порабощ ая ихъ взаимно другъ другу; но Изящное про
изведеніе должно сдруяшть ихъ въ совершенную гармонію, точно такъ,
какъ сдружены они рукою всехудожною въ великомъ зданіи вселенной,
которая есть образецъ высочайшаго изящества*.
Что говоритъ критикъ? Что онъ признаетъ міръ дѣйствительный
образцомъ высочайшаго изящества; но, сказавъ выше, что нравствен
ность литературныхъ произведеній въ ихъ изяществѣ, онъ признаетъ

его въ тоже время образцомъ высочайшей нравственности, изъ чего
слѣдуетъ, что твореніе не можетъ быть ни Изящнымъ, ни нравствен*) Выраженіе, Показывающее, что Баратынскій былъ
съ выводами новой Нѣмецкой

философіи, хотя и

знакомъ, по крайней мѣрѣ,

сознавался Пушкину, что Канта не чи

талъ. (Соч., изд. 1885 г., стр. 505).
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отражая дѣйствительность, иначе, какъ бу

«Неоспоримо,— продолжаетъ критикъ,— что гармонія, составляющая
изящество великой вселенной, для нашего человѣческаго уха, Пости
гающаго ее только въ отдѣльныхъ частяхъ и Дробныхъ отрывкахъ,
звучитъ нерѣдко яркими диссонансами; но сіи диссонаисы спасаются
во всеобщей Симфонш безчисленны е аккордовъ бытія, открывающейся
иногда и намъ въ минуты превыше-земного одушевленія к
Что это значитъ, ежели не то, что, Творя И з я щ н о е , мы угадываемъ истинное, и что чѣмъ изящнѣе твореніе, тѣмъ оно истиннѣе *),
ибо самъ критикъ говоритъ, что въ минуты превыше-земного одушев
ленія, т. с. художественнаго творчества, намъ открывается с и м ф о н і я
безчисленны е аккордовъ бытія, т. е., что въ эти минуты мы видимъ
яснѣе настоящее устройство вселенпой, слѣдственно Глядимъ на нее
съ точки зрѣнія самой истинной?
Зачѣмъ же критикъ требуетъ отъ Сочинителя предисловія, чтобъ
онъ сказалъ: чтб изящно, то нравственно, а не что истинно, то нрав
ственно, когда онъ самъ первое положеніе доказываетъ послѣднимъ,
когда изъ собственныхъ словъ его явствуетъ, что одно положеніе за
ключено бъ другомъ; когда одна Формула частная, а другая всеобъем
л ю щ е , чтб именно было нужно для его разсужденія?
Изъ собственныхъ доводовъ критика слѣдуетъ, что твореніе не
можетъ быть Изящнымъ иначе, какъ будучи истиннымъ; но онъ объ
явилъ уже, что ежели оно изящно, оно нравственно; слѣдовательно,
ежели оно истинно, то тоже нравственно. Это разсужденіе имѣетъ всю
ясность и всю силу математическаго доказательства и Забавно напо
минаетъ аксіому: два количества, равныя одному третьему, равны
между собою. Это не вредитъ автору предисловія и доказываетъ ясно,,
что Формула, имъ употребляемая, приходится литературѣ вообще и
литературѣ изящной въ особенности; слѣдовательно онъ употребилъ
ту самую Формулу, которую надлежало: ибо опредѣлено ею, въ чемъ
состоитъ нравственность литературныхъ произведеній, какъ изящныхъ,
такъ и неизящныхъ.
4) Баратынскій писалъ въ письмѣ (Тат. Сб., стр. 27): „Хорошъ бы я былъ, ежели бъ
я говорилъ языкомъ Надеждина. Изъ тысячи его подписчиковъ врядъ ли найдется одинъг
который что-нибудь

бы понялъ изъ этой

страница, въ которой онъ хочетъ объяснить

прекрасное. А что всего забавнѣе, это то, что переводъ ея находится именно въ преди
словіи, которое онъ критикуетъ“.
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«Авторъ», говоритъ далѣе критикъ, «горько жалуется н а ж урна
листовъ, которые требую тъ отъ поэтовъ, чтобы они воспѣвали добро
дѣтели, а не пороки, изображали лица, достойныя подражанія. Не мо
жемъ не подивиться добродушію автора предисловія, который считаетъ
достойными Опроверженія такія Нелѣпыя требованія. Не болѣе слѣдо
вало удѣлить вниманія людямъ, называющимъ нравственными произ
веденіями только тѣ, въ которыхъ наказы вается порокъ и награждается
добродѣтель, ежели еще таковы е люди сущ ествую тъ въ наш е время».
Предоставляемъ судить публикѣ, сущ ествую тъ или нѣтъ предраз
судки, которые опровергаетъ авторъ предисловія; а ежели сущ еству
ютъ, чѣмъ предразсудокъ нелѣпѣе, тѣмъ онъ достойнѣе Опроверженія.
Но когда бы сіи предразсудки принадлежали даже и немногимъ, можно
ли оставлять ихъ безъ вниманія въ сочиненіи умозрительномъ? Чтб бы
сказалъ критикъ о сочинителѣ курса математики, который пропустилъ
бы въ немъ начальныя теоремъ!, оправдываясь тѣмъ, что рѣш еніе ихъ
. довольно извѣстно?
«Напрасно авторъ предисловія увѣряетъ, что не всѣ пороки имѣ
ютъ видъ рѣшительно гнусный. Ш уточпые стихи П анара, которыми
онъ старается подкрѣпить мысль свою, ничего не доказываютъ. Если
же нѣкоторые пороки кажутся намъ иногда привлекательными, то это
не почему иному, какъ потому, что представляются намъ не въ Истин
номъ видѣ. Сократъ говаривалъ, что если бъ добродѣтель могла явить
ся въ Человѣческомъ образѣ, то нельзя бы было не полюбить ея всѣмъ
сердцемъ; противное должно сказать о порокѣ: это положительное без
образіе».
Авторъ доказываетъ свое положеніе не одними стихами П ан ара,
которые онъ выписываетъ не въ доводъ, а въ объясненіе своей мы
сли. Наши добрыя и Злыя качества такъ смежяы, говоритъ онъ, что
нельзя провести раздѣляющей линіи между ними. Въ этомъ случаѣ от
мѣнно Истинны стихи П анара:
Trop de froideur est in d olen ce,
Trop d’a c tiv ité tu rb u len ce,
Trop de rigeu r est dureté etc.

Вотъ естественная причина той привлекательности, которую имѣютъ
иные пороки: мы обмануты сходствомъ ихъ со смежными имъ добро
дѣтелями; но должно замѣтить, что въ самомъ увлеченіи нашемъ мы
поклоняемся доброму началу, а не злому.
А вторъ показы ваетъ ясно, о какихъ порокахъ онъ говоритъ: о
порокахъ, смежныхъ съ добродѣтелями, о порокахъ, могущихъ п асъ
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сходствомъ своимъ съ нею. Сколько есть людей, готовыхъ
принять въ себѣ и въ другихъ расточительность за щедрость, упрям
ство за твердость, гордость за самочувствіе и т. д. Кто сомнѣвается
въ томъ, что пороки всегда остаются пороками и чѣмъ-нибудь да от
личаются отъ добродѣтелей? Но ежели въ дѣйствительномъ ихъ при
сутствіи мы можемъ обмануться, пасъ по необходимости можетъ под
вергнуть тому же Заблужденію и ихъ искусствепное изображеніе. От
чего? Отъ того, что опи не имѣютъ вида рѣшительно Гнуснаго; отъ
того (поневолѣ Повторяему Фразу автора), что опи Сходствуютъ съ
добродѣтелями, къ которымъ примыкаютъ.
обмануть

Ж еланіе С ократа не опровергаетъ, а подтверждаетъ замѣчанія
авто р а. Онъ говоритъ, добродѣтель прекрасна; но, желая, чтобы она
приняла видимый образъ и тѣмъ покорила сердца Людскія, онъ яснѣй
показы ваетъ, что въ дѣйствительности она, по его мнѣнію, никогда
не предстаетъ намъ въ полной своей красотѣ, изъ чего (слѣдуя при
мѣру критика) мы можемъ заключить, что, по мнѣнію С ократа, и по
рокъ никогда не предстаетъ намъ въ полномъ своемъ безобразіи. Одно
пзъ двухъ: либо Сократъ Сѣтуетъ, что ни добродѣтель, ни порокъ не
являются намъ безъ примѣси, либо онъ находитъ, что любовь къ до
бродѣтели, отвращеніе отъ Порока, т. е. законы нравственности, пе
довольно ясно истекаютъ изъ воззрѣнія на дѣйствительность; сіи *) оба
смысла въ пользу автора предисловія п доказываю тъ только, что во
многихъ случаяхъ пе отъ Сочинителя такого-то и такого-то произве
денія должно требовать больше осмотрительности, а отъ судей его
■больше справедливости или вниманія.
«Хладнокровный отчетъ, передающій офиціальныя извлеченія изъ
архивовъ соблазна и преступленій, сколько бы ни былъ справедливъ
п полонъ, есть произведеніе безобразнос и безнравствеиное, или лучше:
тѣмъ безобразпѣе п безнравствепнѣе, чѣмъ справедливѣе и полнѣе >.
Нъ государствахъ, гдѣ судопроизводство публично, печатаю тъ
Уголовные процессы со всѣми ихъ подробностями; кажется, это въ
точномъ смыслѣ извлеченія изъ архивовъ соблазна и преступленій.
Никто, однакожъ, не подозрѣвалъ до сихъ поръ, что собраніе уго
ловныхъ процессовъ можетъ имѣть безнравствеиное вліяніе. Одни лю
бострастный повѣсти могуть вредить нравственности: но авторъ ска
залъ въ своемъ предисловіи, почему показанія ихъ неполны.
Н ы отвѣчали на всѣ замѣчанія критика касательно предисловія:
доказали, что критикъ или не понялъ пли не хотѣлъ понять его: пбо
*) Пъ подл. или.
I, 30

Русскій Архивъ 1900.
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онъ безпрестанно отклоняется отъ настоящ аго вопроса и говоритъ о
законахъ Изящнаго, когда дѣло идетъ о законахъ нравственности. Онъ
не опровергаетъ ни въ чемъ автора предисловія и повторяетъ другими
словами его мысли. Чтобы опровергнуть предисловіе, слѣдовало опро
вергнуть основную мысль его: что истинно, то нравственно. Не только
онъ не опровергаетъ оную, но и самъ на нее опирается, какъ н а неоспоримую, аксіому. Онъ упрекаетъ автора въ смѣшеніи понятій, въ
томъ, что онъ не умѣетъ отличать литературы изящной отъ литера
туры вообще. Этотъ упрекъ принадлежитъ ему *) съ большею спра
ведливостью, и мы произносить его не самопроизвольно, но основы
ваясь на неоспоримыхъ Доказательствахъ. Читатель чувствуетъ, что
критика, заключающ ая въ себѣ столько противорѣчій, такое отсут
ствіе всякой послѣдовательности въ мысляхъ и доводахъ, съ одной сто
роны подвергается нещаднымъ уликамъ анализа, съ другой можетъ
повеселить охотника до шутокъ; но орудіе шутки сдѣлалось въ наш е
время слишкомъ обыкновеннымъ. Кто не Смѣется? Взгляпите на наш ихъ
полемпковъ! У всѣхъ на устахъ ядовитая улыбка Вольтера, у всѣхъ
подъ перомъ его иронія. ЗІы приводили одни доказательства; намъ
это показалось убѣдительнѣе и новѣе.
Далѣе въ нѣсколькихъ словахъ критикъ отдаетъ отчетъ въ самой
поэмѣ и, пользуясь тѣмъ, что авторъ въ своемъ предисловіи полага
етъ, что нравственность литературны хъ произведеній состоить въ
истинѣ п полнотѣ показаній, онъ не находитъ въ поэмѣ ни полноты,
ни истины; изъ чего заклю чаетъ, что поэма безираветвеина, однако,
безвредна, потому что ничтожна. Зачѣмъ было автору видѣть нрав
ственность въ истинѣ? Критикъ пораж аетъ его собственнымъ его ору
діемъ. Но 2) легче ли было бы ему, ежели бъ онъ находилъ ее въ
изяществѣ, какъ то требуетъ его критика? Поэма, сказалъ бы онъ, весьма
непзящна, слѣдственно, по собственному сознапію автора, весьма безнравствеина; но утѣшпмъ его: она безвредна, потому что ничтожна»
Выписываемъ то, что можетъ почесться положительнымъ обвине
ніемъ и Просимъ читателя заглянуть въ ІО X: Телескопа, дабы увѣ
риться, что мы нисколько не ослабляетъ замѣчаній критика и, когда
можно, подьзуемся собственными его словами.
Вся поэма кажется ему самопроизвольиымъ Сцѣпленіемъ случаевъ,
слѣдственно неестественно«), потому что:
*) Т. е. критику.
2) Въ подл. Пс.
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1-е. Елецкой, одеденѣвшій въ распутствѣ до хвастовства р а зв р а 
щать, не могъ воспламениться къ Вѣрѣ идеальной) любовью.
2-е. Елецкой не могъ обратить на себя вниманіе Вѣры только
тѣмъ, что подалъ ей на бульварѣ уроненную Перчатку.
3-е. Дядя Вѣры не могъ сѣсть ошибкою въ карету, подосланную
Елецкимъ, ибо зналъ въ лицо своего лакея.
4-е. Вѣра не могла согласиться такъ скоро н а побѣгъ съ Елец
кимъ, оглашеннымъ развратиикомъ, котораго смуглая однодомка была
ея знакомкой.
5-е. Приворотное
образомъ.

питье

обратилось

въ

ядъ

Невѣдомо

какимъ

Поэма ничтожна, потому что кромѣ Сары всѣ лица безъ Физіог
номіи; а Елецкой не что иное какъ темный силуетъ Онѣгина.
1-е. Х вастовство развратом ъ нисколько не показы ваетъ оледеиѣлости въ распутствѣ. Хвастливость эта въ особенности свойственна
самой пылкой, самой неопытной молодости'1'). Ж еланіе первенствовать
между ііопѣсами де есть еще любовь къ разврату: это не что иное,
какъ дурно даиравледдое славолюбіе. Сей послѣдній недостатокъ п
выставленъ въ Елецкомъ. Изъ него не слѣдуетъ сердечнаго охлажде
нія; напротивъ, онъ свидѣтельствуетъ особенную способность къ увле
ченію. Слѣдственно Елецкой весьма могъ возгорѣться къ Вѣрѣ лю
бовью, свойственною пылкому молодому человѣку.
2-е. П а это не нужно отвѣчать. Кто Пересмотрить поэму, тотъ
увидитъ, Чго пе одна поданная перчатка обращ аетъ вниманіе Вѣры
и а Еле цка ги, и . что под о в и и ы с л у ч а ев ъ , дѣйств у ющпхъ н а ея в о о бр ажепіе, достаточно, чтобы искру жит г» голову даже и не романтической
Дѣвушкѣ.

3-о. Сѣсть въ чужую карету, въ чужія сани, заѣхать къ незна
комымъ, вмѣсто знакомыхъ, Обманувшись легкимъ сходствомъ Домовъ,—
случаи весьма обыкновенные. Въ обществѣ ежедневно разсказы ваю тъ
анекдоты этого рода, и это случается безъ приготовленія, среди бѣлаго
дня, на исевозможномъ просторѣ: удивительно ли, что дядя Вѣры Вдался
въ обманъ, когда все было придумано для удобности этого обмана;
8) Баратынскій говоритъ о себѣ самомъ. Изъ разсказовъ Кенига видно, что Баратпнскому случалось приписывать себѣ крупныя шалости,

въ которыхъ онъ не былъ ви

новатъ (полночиое освѣщеніе католическаго храм а въ Петербургѣ).
36*

Библиотека "Руниверс"

564

E.

A . БАРАТЫ НСКІЙ.

въ тѣсностѣ театральнаго разъѣзда, въ торопливости, съ которою
обыкновенно садятся въ поданную карету, боясь, чтобы ее не ото
гнали? !). До того ли тутъ, чтобы подозрительно разглядывать Физіог
номію своего лакея? И зачѣмъ ее разглядывать? Изъ боязни Р о м а н о в 
скаго происшествія? Но въ это время повѣсть Елецкаго еще не была
обнародована. Нынѣ, когда она напечатана, можно въ подобномъ слу
чаѣ винить почтенныхъ родственниковъ въ преступной неосмотрительности, но дядя Вѣры очень простителенъ.
4-е. В ѣра совсѣмъ не скоро соглаш ается на побѣгъ съ Елецкимъ:
это согласіе приготовлено всею повѣстью. Всякій безпристрастный чи
татель видитъ, что Вѣрѣ не мудрено было влюбиться въ Елецкаго, а
ежели она могла влюбиться, она могла и дѣйствовать какъ влюбленяая. Елецкой не развратникъ въ глазахъ Вѣры; онъ въ одномъ изъ
разговоровъ съ нею внуш аетъ ей понятіе довольно выгодное о своемъ
характерѣ: онъ ей истолковываетъ, что его отступленія происходили
болѣе отъ Незрѣлости ума, нежели отъ Испорченнаго сердца. Вѣра,
уже къ нему Привязанная (ибо знакомство съ Сарой не могло Хладить2)
любви ея къ Елецкому, напротивъ подстрекнуть ее, возбудивъ въ ней
ревность), В ѣра охотно слуш аетъ его извиненія, охотно вѣритъ въ
совершенную его перемѣну, ибо приписываетъ ее любви, любви къ
ней, что довольно пріятно женскому самолюбію, Елецкой оправданъ
ея сердцемъ; но для свѣта, но для дяди онъ остается оглашеннымъ
развратникомъ, и это самое заставляетъ Вѣру бѣжать съ Елецкимъ:
ибо она чувствуетъ, что никогда не Вымолить у своего дяди согласія
п а ихъ соединеніе. К акъ ей не довершить начатое? К акъ не дать ему
счастіе, которое она уже безмолвно обѣщ ала, слуш ая влюбленныя его
признанія? И когда Елецкой при первомъ ея отказѣ, вынужденномъ
стыдливостью, а не сердечнымъ убѣжденіемъ, Укоряетъ ее въ кокетствѣ, она должна показать любовь свою на дѣлѣ. Не одно краснорѣ
чіе Елецкаго въ разговорѣ 7-ой главы убѣж даетъ ее къ побѣгу, но
всѣ прежнія, собственныя ея неосторожности; это общ ая исторія всѣхъ
увлеченій и нужно объяснять ее!
5-е. Правда, что авторъ поэмы не истолковываетъ, какимъ обра
зомъ приворотное питье обратилось въ ядъ. Ему показалось это не
*) Передѣлывая еще разъ,

бъ

1842 г., свою

поэму, Баратынскій

выпустилъ весь

разсказъ о подосланной каретѣ, хотя черезъ это нѣкоторыя мѣста въ дальнѣйшемъ стали
непонятны, напр.: откуда Сара знаетъ Вѣру, п почему Елецкой, которы й

въ свѣтѣ не

принятъ, сталъ бывать у Волховскихъ? Вообще надо замѣтить, что упреки критики отно
сятся къ первой обработкѣ поэмы, значительно отличающійся отъ позднѣйшей.
2) Охладить?
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нужнымъ. Столько разсказовъ о несчастныхъ слѣдствіяхъ невѣжества,
прибѣгаю щ аго къ этимъ колдовскимъ пасти ямъ, часто составленнымъ
изъ самыхъ вредныхъ растеній! Самому автору внуш ена развязка его
поэмы подобнымъ разсказомъ. Онъ не хотѣлъ обременять своей по
вѣсти лпшішми подробностями, полагаясь п а пр о тщ ател ьн о Сть чита
теля. Ежели это— недостатокъ, его легко исправить. При второмъ изда
ніи авторъ сдѣлаетъ Выноску, въ которой разрѣш итъ это недоумѣніе.
Н а общія сужденія поэмы *) отвѣчать нельзя: у всякаго свой вкусъ,
свое чувство, свое мнѣніе; только сходство Елецкаго съ Онѣгинымъ
кажется довольно страннымъ. Онѣгинъ человѣкъ разочарованны й, пре
сыщенный; Елецкой страстный, романтическій. Онѣгинъ Отжилъ, Елец
к ій только начинаетъ жить. Онѣгинъ сну частъ отъ пустоты сердца;
онъ думаетъ, что ничто уже не можетъ занять его; Елецкой скучаетъ
отъ недостатка сердечной пищи, а не отъ невозможности 2) чувство
вать: онъ еще исполненъ надеждъ, онъ еще вѣритъ въ счастіе и его
домогаегся. Онѣгинъ неподвиженъ, Елецкой дѣйствуетъ 3). Какое же
между ними сходство? ІІ вотъ какъ у насъ критику ютъ! Вся поэма к а 
жется критику произвольнымъ Сцѣпленіемъ случаевъ, а во всей поэмѣ
только одна случайность: смерть Елецкаго; но она во-первы хъ оправ
дана множествомъ истинныхъ прхшѣровъ, отнимающихъ у нея особен
ную необычайность. Во-вторыхъ, она есть нѣкоторымъ образомъ слѣд
ствіе главной ошибки Елецкаго, уповавш аго найти счастіе въ Неров
номъ союзѣ. Унизившись до товарищ ества съ невѣжествомъ, онъ, такъ
или иначе, все былъ бы его жертвою. Но Просимъ критика найти ро
манъ, указать драму, гдѣ бы не было ничего случайнаго! ІІ Дѣльно ли
требовать отъ Сочинителя такого насилія? С лучай—въ природѣ, какъ
и характеръ. Поэма, вся основанная на случайиостяхъ, и поэма вовсе
безъ случайности, произведенія равно Неестественныя, равно подле
жащ ія Осужденію. П ерчатка, уроненная Вѣрой, обстоятельство такое же
обыкновенное, какъ обѣдъ, какъ ужинъ, и въ немъ мудрено видѣть
особенную игру судьбы. Все же остальное въ поэмѣ: разговоръ въ маскарадѣ, Подосланная карета, свиданіе н а Салахъ, все слѣдствіе любви
и х ар ак тер а Елецкаго; онъ дѣйствуетъ и создаетъ обстоятельства 4).
') О поэмѣ?
2) Въ подл. возможности.
3) Объ Онѣгинѣ въ томъ же 1832 г. Баратынскій писалъ (Тат. сб. стр. 41): „Въ р а з
ныя времена я думалъ о немъ разное... Характеры его блѣдны. Онѣгинъ развитъ не глу
боко... Вообщ е это произведеніе носитъ на себѣ печать перваго опыта, хот я опыта чело
вѣка съ большимъ дарованіемъ“.

*) Въ письмѣ къ Н. В. Путятѣ Баратынскій писалъ (изд. 8 t г. стр. 534): „Не спо
рта, что

бъ

Наложницѣ есть нѣсколько стиховъ небрежныхъ; но повѣрь мнѣ, что вообщ е
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Просимъ читателя замѣтить, что каждое изъ сихъ обстоятельствъ до
вольно обыкновенно, и что только въ своей совокупности они состав
ляютъ повѣсть, поражающую воображеніе. Спрашивается: въ чемъ
искусство романиста, ежели ие въ этомъ? ІІ есть ли другой способъ
быть вмѣстѣ естественнымъ и занимательнымъ?
Критикъ оканчиваетъ свои замѣчанія слѣдующими словами: «Очитаемъ не нужнымъ заниматься наружною Отдѣлкою сочиненія. Дозорливая наблюдательность Московскаго Телеграфа вы клевала уже по зернышку всѣ Типографскія опечатки и другіе буквальные недосмотръ!,
слѣдственно поживиться уже нечѣмъ % . Ж елаемъ, чтобы лира поэта,
уваж аемаго нами болѣе многихъ другихъ, послѣ прошедшихъ неудач
ныхъ опытовъ, измѣнивъ ложныя понятія объ изящномъ, захотѣла
быть не тѣмъ, что нынѣ... а невѣстою истинно прекраснаго».
Первыя строки мы охотно принпмаемъ за иронію, за Небрежную,
слѣдовательно тонкую ш утку надъ Неблагонамѣренною привязчивость«)
Московскаго Телеграфа. Не будемъ оспаривать чувства собственнаго
преимущества, которое ихъ внушило; замѣтимъ только, что они не на
своемъ мѣстѣ и что ихъ могутъ принять за Неосторожное признаніе
Отдадимъ справедливость критику: въ пристрастномъ разборѣ его видно
желаніе быть Учтивымъ, и ежели встрѣчаются выраженія неприлпчныя,
въ этомъ должно винить не критика, а неопытность его въ Слогѣ этого
рода. Забавно только, что въ единственномъ нохвальномъ отзывѣ, ко
тораго 3) онъ удостоилъ разбпраемаго имъ автора, виденъ тотъ же
недостатокъ обдуманности % какъ я въ его сужденіяхъ: ежели всѣ
опыты Сочинителя Наложницы были неудачны, за что же онъ его у в а 
жаетъ?
(Европеецъ 1832 г.

2. Безъ подписи).

авторъ Эди сдѣлалъ большіе успѣха Слога въ своей послѣдней поэмѣ, не говоря уже о
саломъ родѣ поэмы, исполненной движенія, какъ романъ въ прозѣ... Разговоръ нъ Налож
ницѣ непринужденпѣе, естественнѣе, описанія точнѣе, прощ е“.
*) М. Телеграфъ указывалъ, напр., выраженія: „Я ие исполню вотъ приказъ

„ Я р?ъшонъи, „вгюгигясь четы“, „л равнодушенъ вамъ иль п?ьтъ?и Нѣтъ сомнѣнія, что
языкъ Баратынскаго ие только своеобразенъ, но часто прямо неправиленъ; въ этой статьѣ
тоже не трудно

сыскать цѣлый рядъ барбаризмовъ, напр. „дядя Вѣры очень просты

ни1ленъ“.
-) До этого

слова,

начиная съ

красной

строки, въ первоначальной

было иначе. „Въ концѣ моего отвѣта Надежднну, писалъ Баратынскій

обработкѣ

къ К преевскому,

я очень Некстати разговорился. Вотъ тебѣ переправка“. (Тат. Сб., стр. 32).

г) Которымъ?
4) Прежде было „недостатокъ логики“. (Тат. Co., стр. 32).
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Еще въ 1830 году. будучи студентомъ второго курса юридическаго
Факультета въ Московскомъ Университетѣ, Константинъ Дмитріевичъ Каве
линъ сталъ Вхожъ въ домъ Авдотыі Петровны Платиной. Какъ извѣстно, эта
Достопамятная женщина, мать братьевъ Кпреевскихъ, умѣла собирать вокругъ
себя высокоталантлнвыхъ и образованныхъ людей. Благодаря своимъ това
рищамъ. Василью Алексѣевичу Елагину и Дмитрію Александровичу Валуеву,
который и жилъ у Елагиныхъ. Кавелинъ взошелъ въ то общество, которому,
по его словамъ, „онъ обязанъ направленіемъ всей своей послѣдующей жизни
и лучшими воспоминаніями“. Тамъ его узналъ п полюбилъ А. С Хомяковъ.
Въ 1831) г., онъ окончилъ Университетскій курсъ съ золотою медалью за
сочиненіе, „о Римскомъ владѣніи“, сталъ готовиться къ магистерскому экза
мену но гражданскому праву н писать диссертацію. За это время онъ позна
комился съ П. Я Чаадаевымъ и сошелся съ T. Н. Граиовскилгь. Благодаря
упорнымъ настояніямъ своей матери, которая находила, что молодому дво
рянина7 необходимо служить. Кавелинъ въ Маѣ 1842 года переѣхалъ въ Пе
тербургъ и поступилъ иа службу по Министерству Юстиціи. Нижеслѣдующія
письма, которыя печатаются съ подлинниковъ, поступившихъ въ „Русскій
Архивъ“ отъ одного изъ родственниковъ Валуева, живо рисуютъ благород
ную душу писавшаго и показываютъ, что за этотъ промежутокъ времени Ка
велинъ былъ не только „наполовину“ (какъ онъ самъ послѣ вспоминалъ), но
всецѣло „славмноФііломъ“. Правдивость и честность были отличительными
свойствами Кавелина, и мы не можемъ сомнѣваться въ искренности его пи
семъ. К). Б.
*
С.-ІІетербургъ, 1842 года, Май 26-го.

Получилъ сегодня письмо твое. Валуевъ, п Спѣшу отвѣчать: про
челъ его въ 9-ть вечера, а въ половинѣ 10-го ужъ началъ писать.
Ты задаеш ь мнѣ трудный вопросъ. Легче было бы миѣ написать
цѣлое разсужденіе объ Уложеніи напр., и ежели отвѣчать па то «какъ
л, Іі какъ я Смотрю въ новой Сферѣ, въ которую попалъ и на новой
почвѣ, которую иоппраю». Если говорить тебѣ о внѣшнихъ обстоя
тельствахъ моей Петербургской жизни, то прядь ли можно себѣ пред*) О немъ см. Р. А р х. 1899, III. 130 Соч. А. С. Хомяковъ. III, 394 (новаго изданія).
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ста пить что ни будь выгоднѣе моего положенія. Ещ е нѣтъ трехъ недѣль,
что я въ Петербургѣ — а вотъ уже второй день, что я былъ въ Де
партаментѣ. Ты удивиться этому извѣстію. Г а скажу тебѣ, г>ъ поясне
ніе, нѣкоторыя подробности.
Вскорѣ послѣ пріѣзда моего въ Питеръ, я пошелъ къ Пеновптннову. ІІрочіхтавпш это, бѣгп скорѣе къ Хомякову и скажи ему длішное,
длшшое, сердечное спасибо за письмо *). Веневитпновъ принял ъ меня,
какъ будто бы мы были сто лѣтъ знакомы, обѣщ алъ предупредить
Д алласа и совѣстливо сдержалъ свое слово. Н а другой день я Обѣдалъ
у него и, узнавш и, что онъ хлопоталъ уже обо мнѣ, пошелъ къ Вруснлову. Объ Брусиловѣ не стаиу распространяться. Лучшую похвалу
не могу сказать ему, что онъ въ полной мѣрѣ Москвичъ. Л былъ у
него р а за три и не видалъ, какъ время летѣло. Онъ тоже предупре
дилъ Д анзаса, и тогда подкрѣпленный двумя рекомендаціями и пись
момъ Голохвастова, отправился къ Дпр. Деп. Послѣ трехъ или четы
рехъ визитовъ къ нему я былъ отрекомендовать имъ къ начальнику
отдѣленія слѣдующимъ образомъ: занимать онаго молодого человѣка
дѣлами серьознымп, а не перепиской. Мнѣ дали на основаніи этого
составить докладъ министру, съ моимъ заключеніемъ. Это будетъ слѣд.
родъ проекта, въ которомъ можно будетъ зарекомендовать себя такъ
пли иначе министру. Ш татнаго мѣста покуда нѣтъ, но жалованье, по
словамъ Д анзаса, будетъ изъ экономическихъ суммъ. ІІ такъ, повто
ряю, судя по внѣшнимъ обстоятельствамъ, трудно представить себѣ
что нибудь лучше и выгоднѣе теперешняго моего начала.
Ну, а что до внутренняго состоянія духа — это другое, совсѣмъ
совсѣмъ другое. Здѣсь мнѣ не скучно, потому что я больше сижу дома
*) Приводимъ это письмо А . С. Хомякова: „Вотъ тебѣ еще Реком ендательное пись
мо. Попова я къ тебѣ адресовалъ ради его пользы, Кавелина адресую къ тебѣ столько же
ради его пользы, сколько и пользы общей. Онъ въ П етербургѣ не проѣздомъ, а на служ
бу. По разнымъ обстоятельствамъ, онъ не можетъ оставаться въ Москвѣ, для окончанія
своей диссертаціи на магистра и долженъ Ѣхать въ Питеръ. Цѣль е г о —уже кончить дис
сертацію тамъ и пріѣхать опять сюда для днспута. Часть его диссертаціи ты, вѣроятно,
знаешь. Она была въ Юридическихъ Запискахъ и можетъ считаться истинно подвигомъ
ученымъ. Хвалить его нечего: онъ самъ себя уже нохвалилъ дѣломъ; но, кромѣ ума и
знаній, я скажу, что онъ человѣкъ славный, весьма способный къ любви, къ труду и ко
всему доброму. Мнѣ жаль, что Москва его рано отдаетъ. Надо бы еще устояться слиш
комъ молодому характеру (въ лучшемъ смыслѣ молодому) и молодымъ убѣжденіямъ. Но
каковъ онъ есть, для васъ онъ великое Пріобрѣтенье... Обстоятельства дали его характеру
нѣсколько Раздражительности или, лучше сказать, недовѣрчивости. Онъ не легко вѣритъ,
чтобы его любили“... (Изъ приготовляемаго къ изданію УПІ-го тома сочиненій А. С. \ о макова).
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п работаю (надъ статьею изъ Ш тенцеля *); но что-то невыносимо да
витъ и не даетъ мысли той бодрости, того разгула, который не р а зъ
помогалъ мнѣ въ моихъ занятіяхъ и былъ, можетъ быть, главною при
чиною всего хорошаго, чѣмъ я жилъ и радовался въ Москвѣ. Впро
чемъ, странное дѣло, точно нужно мнѣ было пережить самую гадкую
минуту жизни въ Москвѣ, и уже потомъ ѣхать въ Петербургъ. Если бъ
я попалъ сюда не перейдя всѣхъ минутъ отчаянія, которыя, пом нить,
находили н а меня такъ часто, и былъ бы, какъ теперь, обуреваемъ
тысячью безотрадныхъ, тяжкихъ мыслей, убійственнымъ одиночествомъ
и воспоминаніями о старомъ, которое прошло такъ быстро и, кажется,
безвозвратно: я погибъ бы, безъ всякаго сомнѣнія. Но чаш у отчаянія
я уже Выпилъ, окруженный людьми, которые не дали мнѣ отравиться
ею. Это было одно изъ тысячи благородныхъ дѣлъ Москвичей. Теперь
глубоко проникнутъ я самою сильною Покорностію судьбѣ, несу свой
крестъ и свои кресты безъ ропота, безъ отчаянія, стараясь изъ худ
шаго найти лучшее, не вижусь почти ни съ кѣмъ, работаю усердно;
авось либо, Б огъ дастъ, придетъ время, когда можно будетъ вздохнуть
свободнѣе...
Ты спрашиваетъ меня, видѣлъ ли я Попова 2)? Видѣлъ одинъ разъ.
Мы условились увидаться у Левицкаго, пошли отъ него къ Le G rand,
Пообѣдали тамъ и Выпили з а общее наш е здоровье. Потомъ р азста
лись. Въ 7 часовъ въ тотъ же день онъ уѣхалъ въ Таурогенъ.
У Вяземскаго я еще не былъ. Но это не отъ лѣни, а потому,
что забылъ адресъ его квартиры, сказанный мнѣ Веневитиновымъ.
Сегодня я обѣдаю у Вен. и, можетъ быть, завтра буду непремѣнно у
Вяземскаго. Но ты не говори того, что я не былъ у Вяз. Свербеевымъ. К. А .3) подумаетъ, что это съ моей стороны упрямство, а мнѣ
вовсе не хочется прослыть въ ея глазахъ упрямымъ и Неблагодарнымъ.
Я столько и столько ей обязанъ за то, что она такъ благосклонно
выслуш ивала мои каиризныя выходки и принимала живое участіе въ
моихъ непріятностяхъ. Н а это способны одни Москвичи. Невольно Об
ращ аю сь къ нимъ и мыслями, и душею.
*) Stenzel и Tzschoppe. Urkundesammlimg zur Geschichte des Ursprungs der Städte und
der Einführung und Verbreitung deutscher Kolonisten und liechte in Schlesien u. in der OberLausitz. 1832. Изъ этой книги Кавелинъ сдѣлалъ извлеченіе, подъ заглавіемъ: „Юридиче
скій бытъ Силезіи и Лужицъ и введеніе Нѣмецкихъ колонистовъ“, для перваго тома Сбор
ника историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ ей единовѣрныхъ
л единоплеменныхъ, Д. Валуева. Ю. Б.
2) Александръ Николаевичъ. Ю. Б.
3) Екатерина Александровна, супруга Д. Н. Свербеева П. Б.
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К алачевъ тебѣ очень Кланяется и бѣсится на Елагина, что онгь
писалъ ему тако: Мил. гос. Ник. Вас. Онъ правъ. Это не хорошо,
по крайней мѣрѣ не ловко. Поклонись отъ меня этому Камчадалъскому
Коту, если онъ въ Москвѣ и скажи, что я жду отъ него письма.
Статью вышли) къ половинѣ Іюня. Я всё прочелъ, всё отмѣтилъ,
и теперь быстро идетъ составленіе самой статьи. Я занимаюсь ей од
ной почти исключительно.
Благодарю тебя, очень, очень, за благородный твой вызовъ
послать ко мнѣ денегъ. Мнѣ онѣ теперь, благодаря моей скромной
жизни, совсѣмъ не нужны. Дастъ Богъ, перебьюсь какъ нибудь. Но
твой вызовъ имѣетъ для меня всю силу исполненнаго дѣла. Поклонись
отъ меня всѣмъ Москвичамъ: Свербеевымъ (къ которымъ я собираюсь
писать н а дняхъ особенное письмо), Хомякову и всѣмъ, кто обо мнѣ
вспомнитъ; скажи имъ большое спасибо за всё, что они для меня сдѣ
лали. (Разумѣется Свербеевымъ и Хомякову Особливое, сердечное
спасибо). А тебя, братъ, прош у любить меня попрежнему, помогать
мнѣ въ моемъ одиночествѣ письмами, наставлять меня н а истинный,
Московскій путь въ моихъ мысляхъ и искренно бранить, если замѣ
т и т ь въ статьяхъ или сочиненіяхъ (отъ которыхъ я не Отказываюсь)
какое нибудь уклоненіе. Одному не трудно сбиться съ пути. Твой
навсегда К. Кавелинъ.
*

С.-Петербургъ, 10-го Іюня 1842 года.

Письмо, полученное мною отъ тебя сію минуту, такъ меня об
радовало, что, не смотря н а свое нездоровье и слабость (со вчераш 
няго дпя, я все еще не могу привыкнуть къ проклятому климату), я
кое-какъ взялся за перо, чтобъ отвѣчать; откладывать не хочу, тѣмъ
болѣе, что недосугъ можетъ помѣшать...
Ну, любезный мой Валуевъ, спасибо тебѣ за память, а въ осо
бенности и не въ ш утку, спасибо за наставленія. Онѣ произвели на
меня совсѣмъ иное дѣйствіе, нежели какое ты предполагалъ. Ты ду
малъ, что я разсержусь; а я имъ былъ радъ, Богъ знаетъ какъ радъ.
Ты, надѣюсь, угадаеш ь причину. Наставленія оскорбительны, во-пер
выхъ, когда справедливы, во-вторыхъ, когда мелкое и пустое самолю
біе до того разведенъ людей, что для нихъ и голосъ истины, и участіе,
выражаемое въ совѣтахъ, теряются. Я же, по возможности, и самъ
собою исполнялъ доселѣ то, что ты мнѣ совѣтуешь, т. е. съ пріѣзда
въ Петербургъ. Пустое самолюбіе по силамъ Стараюсь охладить или
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ты

пишешь

весьма

меня

По

Одно меня пугаетъ, и пе н а шутку: это какое-то, для меня до
селѣ только климатомъ объяснимое охлажденіе, не скажу чувствъ и
мыслей, а пылкости, вдохновенной стороны ихъ. Хорошо лп это, пли
дурно, предоставляю судить другимъ. Что еще нѣсколько Утѣшаетъ
меня, такъ это то, что я чувствую попрежнему сильно бьющуюся
душу, когда бываю въ церкви. (Объ этомъ, разумѣется, никому пи сло
ва). Здѣсь служатъ вообще очень холодно; слѣд. глубокое дѣйствіе
па меня службы я приписывая) не ей, а особенной благодатп Господ
ней, которая не хочетъ, чтобъ я погибъ здѣсь, подобно столькимъ и
■столькимъ... Но лучше оставимъ эту самолюбивую мечту. Чѣмъ же я
лучше другихъ? Пусть время покажетъ, чего я Заслуживая), пли о б н а
ружитъ всю пустоту, все ничтожество, которыя можетъ быть во мнѣ
прикрыты и пезамѣтпы. Кто знаетъ?
По я твердо п песомпѣппо знаю, что н а мнѣ лежитъ священная
обязанность слѣдить за собой и избирать наилучшій путь, пе предо
ставляя себя па произволъ обстоятельствъ, минуты и временныхъ
обольщ еніе Это уже въ моей власти, разумѣется болѣе или менѣе.
Вслѣдствіе этого я не знакомлюсь здѣсь почти пи съ кѣмъ. Храию
мысли мои въ глубинѣ себя, зная, что Говорю ихъ пли пѣтъ, онѣ мо
гутъ возбудить насмѣшку, по никогда участіе, пе хожу почти никуда,
кромѣ необходимыхъ прогулокъ для здоровья (ибо здѣсь ходьба еще
нужнѣе для здоровья, нежели въ Москвѣ). Затѣм ъ заним аясь дома и
въ Департаментѣ всего І І часовъ, разумѣется если кто не помѣшаетъСкажу тебѣ еще странно Сть: любопытство мое здѣсь такъ мало
возбуждено, что я до сихъ поръ, слѣд. черезъ мѣсяцъ послѣ пріѣзда,
пе подумалъ побывать въ Петергофѣ, Ц. Селѣ, па островахъ и т. д.
Не думай однако, чтобы это была апатія. Нѣтъ: дома п на службѣ
я очень дѣятеленъ Іі бодръ. Сплю пе много; свѣжъ п большею частью
здоровъ. Нѣтъ, это равнодушіе къ ІІетербуржскому Б огъ знаетъ откуда,
потому что, если разсудитъ, есть много такого, п а что бы можно было
Полюбоваться...
Вотъ что еще. Исходною точкою всѣхъ своихъ дѣйствій и иредначпнапій я прииялъ и держусь доселѣ, религіозную, по исповѣданію
пашей православной Греко-русской церкви. Сюда свожу все что дѣ
лаю, что думаю. Стараюсь быть сколько возможно спокойнѣе, не увле
к а я с ь ничѣмъ внѣшнимъ.
Когда голова и сердце пе довольно бодры, чтобы думать и чув
ствовать, работаю усердно, зная, что Спокойная совѣсть и сознаніе,
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что дѣлалъ но мѣрѣ силъ л возможности, приготовляютъ свѣтлыя ми
нуты для мыслей и чувствъ, именно тѣмъ отсутствіемъ Раскаянія и
безпокойства, которыя рождаются отъ невыполненія обязанностей. Все
остальное предаю въ руки Божіи. Его святой волѣ. Судьба наш а не
въ наш ей власти.
Нужно ли тебѣ прибавить, что, приписка Хомнкова къ Твоей
грамотѣ обрадовала меня до нельзя? ІІ такъ быль далекъ отъ этой
радости, что не могъ долго придумать, кто бы это могъ написать мнѣ
вмѣстѣ съ тобою. Эти немногія строга ожпвилп меня, такь что я, не
смотря па большую слабость, чуть-чуть пе Запрыгалъ отъ радости.
Только къ словамъ его нужно сдѣлать нѣкоторыя примѣчанія. 1-е. Он ь
говоритъ, что, не смотря н а успѣхи... и н а увлеченія жизни, вы за меня
не бойтесь. Это не совсѣмъ справедливо, ибо увлеченія жизни для меня
не существуютъ. Объ этомъ, къ счастію, позаботились мои внѣшнія
обстоятельства. Средства мои очень, очень скудноваты, а безь нихъ
пѣтъ въ Петербургѣ увлеченій жпзпп. Для нихъ не жить же мнѣ выше
средствъ моихъ. Этому Выучили меня въ Москвѣ, и теоретически, да и
практически, помнится довольно. 2-е Онъ мнѣ посылаетъ благостыниое, живущее пророчество, что я останусь Москвичемъ, говорящимъ
Московскія убѣжденія. Слово говорящимъ несправедливо. Нужно бы ска
зать живущимъ Московскими убѣжденіями. Ибо ІІетерб. жители, или
прямо и открыто смѣются надъ этими убѣжденіями, или нелѣпо объ
ясняютъ ихь, или просто и добросовѣстно не понимаютъ, или нако
нецъ такъ къ нимъ равнодушны, что невольно полож ить печать
молчанія н а уста, когда захочетъ пхъ выговорить. Нѣтъ, Боже сохрани:
не буду говорящимъ Московскія истины П е т е р б у р г а , не стану ме
тать бисеръ передъ свиньями, чтобъ они не попрали ихъ и не Рас
терзали меня. А отъ сохраненія мысли въ глубинѣ души, она, какъ
извѣстно, возрастаетъ, мужаетъ и исполняется силы.— Въ заключеніе
этой статьи, сердечное спасибо Хомякову за его письмо. Дай Богъ,
чтобъ все то благодѣтельное дѣйствіе, которое онъ произвелъ иа меня
немногими, но исполненными глубокаго смысла и чувства словами,
отозвалось ему въ тысячу Кратъ сильнѣе, возн агр ад и л а^ ему съ Лих
вою. Все это, т. е. п благодарность, и примѣчаніе, ты ему сообщи
аккуратно, прош у тебя. Самъ бы писалъ къ нему, да все думается,
что этимъ поставпшъ его въ Непріятную обязанность отвѣчать. Пе
надобно употреблять во зло снисходительности и добраго расположеніяНаконецъ, братъ, я былъ и у Вяземскаго. Не стану говорить
тебѣ о томъ, какъ онъ меня принялъ; могъ ли Человѣкь, пріѣхав
шій къ Вяземскому съ письмомъ отъ Свербеевыхъ, бытъ имъ дурно
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или посредственно принятъ? Прощаясь, онъ въ самыхъ благосклонпыхъ
выраженіяхъ предложилъ мнѣ свои услуги, если я въ нихъ буду нуж
даться. Предложилъ познакомить съ Одоевскими и К арам зины м ъ когда
у нихъ начнутся вечера. Отъ двухъ послѣднихъ предложеній я, р а зу 
мѣется, отказался, ссылаясь на занятія, которыми я заваленъ. К ъ чему
мнѣ эти знакомства? Лишнія издержки, тр ата времени, новые поводы
сердиться, завидовать, заниматься Пустяками, читать Вздорныя книги,
чтобъ идти наравнѣ съ обществомъ и не быть Смѣшнымъ, принимать
участіе въ увеселеніяхъ общества, скучныхъ для меня и раззоритель
н ы й для моего скуднаго Кармана: вотъ что можетъ выдти для меня изъ
этого знакомства. Скажутъ: люди, общество; но такихъ людей, такое
общество, гордо скажу, не увижу никогда, какое видѣлъ въ Москвѣ.
Д а я ужъ и не способенъ полюбить ихъ такъ же, какъ полюбилъ тѣхъ.
Д а я и старъ ужъ слишкомъ, для того чтобъ по первому Вихрю гнуть
ся и хлопотать о снисканіи новыхъ пріятелей и дружественныхъ свя
зей... Но вообще Вяземскій самъ мнѣ очень понравился. Онъ добрый,
хорошій и довольно круглый въ обхожденій человѣкъ. К ъ нему я таки
буду по временамъ являться, особливо когда у него не будетъ гостей.
Спасибо за книгу. Надъ ПІтенцелемъ я усердно работаю . Только
послѣдніе дни вышли такіе, что я никоимъ образомъ не могъ имъ з а 
няться. Знай однако, любезный Валуевъ, что статья будетъ большая,
врядъ ли умѣстимая н а 4 печатныхъ листахъ, какъ ты предполагалъ.
Впрочемъ ты распорядиться, какъ тебѣ будетъ угодно.
Касательно примѣчаній къ Маціовскому *), это дѣло потрудиѣе. По
купать книгъ для составленія ихъ не нужно, потому что къ моимъ
услугамъ всегда библіотека К алачова, довольно хорошо составленная
въ отношеніи къ источникамъ Русской исторіи и права. Но гдѣ время?
По крайней мѣрѣ не требуй отъ меня всего къ Августу, пбо рѣши
тельно силъ моихъ н а то не хватитъ. Даю тебѣ слово, что буду хло
потать надъ этими примѣчаніями исключительно, отложа даже въ сто
рону ІІІтепцеля, и что у спѣю сдѣлать, то постепенно и буду пересы
лать къ тебѣ. Сроки отвергаю, потому что имѣю, сверхъ этихъ заня
тій, еще диссертацію и службу.
Представь, Валуевъ, какая досада! ІІ изъ диссертаціи 2) своей потсрялъ клочекъ, хотя и небольшой, но тѣмъ не менѣе необходимый
*) Мацѣевскій, Варшавскій профессоръ. Валуевъ приготовилъ переводъ его Исторіи
Славянскаго законодательства, но, сколько извѣстно, онъ не появлялся въ печати. ІО. Б.
2) Основныя начала Русскаго судоустройства и гражданскаго судопроизводства въ
періодъ времени отъ Уложенія до Учрежденія о губерніяхъ. Ю. Б.
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въ общей связи ея. Я могу замѣстить его, но это опять требуетъ р а 
боты. Когда пріѣдетъ въ Москву, не Забудь заглянуть въ книгахъ
Елагина, въ Уложеніи, которое онъ мнѣ давалъ, или въ Ю ридиче
скихъ Актахъ, также въ книгахъ, которыя доставляемы мнѣ были то
бою. Этотъ отрывокъ Писанъ н а небольшомъ клочкѣ бумажки. Въ немъ
рѣчь о Доказательствахъ письменными актами. Передъ нимъ стоитъ
буква Е , именно такъ написанная. Н аконецъ, если и въ книгахъ нѣтъ,
Поѣзжай къ намъ въ домъ, вытребуй А нтона или моего брата, если
онъ еще въ Москвѣ, и посмотри между бумагами, брошенными въ
плетеную Корзинку, которая стоитъ за полкой, у Печки. Разум ѣется,
ты сдѣлаешь это по пріѣздѣ въ Москву, ибо время терпитъ. Посмотри
въ этой корзинкѣ этого отрывка и н а большихъ писанныхъ листахъ;
пбо я не увѣренъ въ Форматѣ, н а какомъ писалъ.
Въ заключеніе прош у поклониться всѣмъ нашимъ Московскимъ,
меня помнящимъ п непомнящимъ. Если не забудешь, скажи спаспбо
Павлову за письмо кгь Брусилову. Ну, а меня помнп, люби попреж
нему и ниши Почаще. Отъ меня къ вамъ письма— удовольствіе, а отъ
васъ ко мнѣ— хлѣбъ насущный. Помни, что я здѣсь одинъ, совершен
но одинъ. Твой отъ всей души и навсегда К. Кавелинъ.

С.-Петербургъ, 25-го Іюня 1842 года.

Сію минуту окончилъ я, братъ, чтеніемъ М азо вск аго и сдѣлалъ
выборъ темъ, которыя казались мнѣ наилучшими для примѣчаній.
Ты согласпшься, что главная задача ихъ состоитъ не въ обогащ енъ
памяти читателя Фактами, потому что Фактовъ во всякой книгѣ до
вольно и предовольно. Читай, сколько душѣ Слюбится. Главное—дать
правильный взглядъ н а явленія юридической жизни нашихъ предковъ,
которые такъ легкомысленно, Невѣжественно забыли ихъ и доброволь
но или невольно подчинились правам ъ иноземными, въ столькихъ и
столькихъ отношеніяхъ уступающпмъ нашимъ коренно-Славяыскимъ.
Принявши этотъ исходный пунктъ, я считалъ особенно важнымъ обра
тить вниманіе н а слѣдующія данныя нашего юридическаго быта.
1) Начало общпиное и княжеское, единовластное. Взаимное от
ношеніе ихъ между собою и развитіе чрезъ всю Исторію Россіи,
преимущественно въ отношеніи къ управленію.
2) Крѣпостное состояніе. Крестьяне помѣщпчьп— не рабы. Холоп
ство. Отношеніе этихъ двухъ сословій исторически и смѣшеніе пхъ
между собою.
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3) Отношеніе Греко-Восточной Русской церкви къ государству,
исторически. Превосходство ея передъ Западными въ этомъ (юридиче
скомъ) отношеніи.
4) Устройство городовъ и деревень и значеніе того Факта, что
во времена Іоанна IV* они были совершенно одинаковы. (Отсутствіе
Противуположность въ народѣ Русскомъ).
5) Судъ и розыскъ, начало обвинительное, гражданское и слѣд
ственно Уголовное въ наш емъ правѣ. Развитіе ихъ и взаимное отно
шеніе между собою.
6) Вотчина и помѣстье, начало родовое, семейное и служебное,
княжеское. Развитіе ихъ и постепенное обращеніе помѣстій въ вот
чину. Причины этого явленія, повидимому противорѣчагцаго общему
развитію п р ава Русскаго. Наслѣдственное право ab m testato *) въ по
мѣстьяхъ и вотчинахъ.—
К ъ этимъ членамъ я бы считалъ нужнымъ присоединить еще:
7) Ю ридическій бытъ Силезіи и верхняго Л аузица по НІтенцелю*
Причина тому та , что М азовскій этой книгой не пользовался, и свѣ
дѣнія о Силезіи и Лаузпцѣ у него вообще весьма скудны. Онъ осно
вывается и а одномъ Soinmersberg^, который, какъ тебѣ извѣстно, ис
черпанъ ПІтенцелемъ, п къ нему прибавлено много новаго, ему не
извѣстнаго. Поэтому я думаю, что статья моя, состоящ ая въ подробномъ и совѣстлпвомъ сокращеніи Ш тенцеля, могла бы найти самое
приличное себѣ мѣсто въ примѣчаніяхъ къ Маціовскому.
Затѣмъ остаются еще три темы, которыхъ я доселѣ не могъ придумать. Если бы ты мнѣ прислалъ 2-й томъ М азо вск аго , то я, можетъ
быть, набрелъ бы и н а нихъ, и тогда исполнилось бы завѣтное твое
чпсло ІО, которое такъ гордо и такъ грозно Красу етея въ твоемъ
по слѣднемъ письмѣ.
Всѣ сіи темы предлагаются вамъ, милостивый государь, н а ваш е
благоусмотрѣніе и утвержденіе. Если сочтете нужнымъ сдѣлать въ
нихъ какія нибудь измѣненія пли дополненія, то надѣюсь, Соблагово
лите меня немедленно о томъ увѣдомить.
Окончивши такимъ образомъ свои служебныя, рядовыя обязан
ности въ отношеніи къ нашему общему дѣлу, я хочу потолковать съ
Тобой такъ, кое о чемъ.
Я здѣсь въ Питерѣ, точно въ непріятельскомъ лагерѣ. Дишь
только высунеіиь по съ па улицу— Глядь какія нибудь заморскія мысли
*) Наслѣдство не

бъ

силу завѣщанія. ІО. В.
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щеголяютъ во Фракѣ обще-человѣческихъ идей, выведенныхъ изъ р а з
витія цѣлаго человѣчества. Т акъ Гадко, что пляшешь и неволш о пере
креститься: оть ярости Норманновъ и отъ подобныхъ общечеловѣче
скихъ идей Избави насъ Боже! Довольно ужъ, кажется, попутешествовали онѣ по міру и Понадѣлали зла; пора бы и честь знать. Е сте
ственно, что я именно поэтому избѣгая) здѣсь всевозможныхъ знакомства».
Д а и къ чему мнѣ они? Мнѣ такъ хорошо у себя дома. Работаю же
я здѣсь, братецъ, не по Московскому, а часовъ по 11-ти и болѣе
ежедневно. Оно и понятно. Тамъ мнѣ нечего было бояться сбиться съ
прямой дороги, а здѣсь распусти только уши, отворп сердце: н а в а 
лить тебѣ Соблазновъ, разныхъ и разныхъ. Не усп ѣ етъ образумиться,
какъ они овладѣютъ тобою, и ты пропадешь безъ возврату. Нѣтъ,
унеси пасъ отъ этого, Боже!..
У Вяземскаго наконецъ былъ, и наконецъ написалъ письмо къ
Свербеевымъ. П ож алуйста Напиши мнѣ, какъ оно подѣйствуетъ: я такъ
люблю ихъ, что хотѣлъ бы знать всякой оттѣнокъ ихъ мыслей, когда
она обращ ена н а меня. Вообще всѣ вы, мои безцѣгшые Москвичи, сдѣ
лались для меня теперь въ милліонъ р а зъ дороже и милѣе, съ тѣхъ
поръ, какъ безжалостная судьба забросила меня на безжизненную,
жалкую полу-русскую , полу-заморскую почву... Все повторяю я себѣ.
что здѣсь я залетная птица. Сегодня перемѣнились мои обстоятельства,
зав тр а я у васъ опять. Только бы далъ Богъ не испортиться.
Теперь, любезный мой В алуевъ, я уже опредѣленъ и состою при
Департаментѣ. Главное бы поскорѣе штатное мѣсто. Объ этомъ хло
почетъ и начальникъ отдѣленія. Между тѣмъ погоняю диссертацію, и
если буду работать какъ доселѣ, то можетъ быть въ Октябрѣ мы бу
демъ имѣть удовольствіе читать ее, а между тѣмъ, думать, что авось
либо изъ К авелина выйдетъ толкъ, авось либо онъ не испортился. А я.
разумѣется, буду тебя за это заочно благодарить.
Пиши ко мнѣ, пожалуйста, Почаще; повторяю Гебѣ, что, ири моей
одинокой жизни, извѣстія отъ васъ для меня не удовольствіе, а пища.
хлѣбъ насущный. Онѣ поддерживаютъ мои силы и даютъ бодрость и
стойкость, которыя мнѣ теперь болѣе нежели когда нибудь необходимы,
ибо рѣчь идетъ о всей моей жизни, обь цѣломъ направленіи. Ты это
помни и не нокидай меня. А я Кланяюсь тебѣ и остаюсь вѣчно в а 
шимъ и твоимъ К. Кавелинъ.
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Отрадное, Усыпительное Письмецо твое, душа моя Валуекъ, по
лучилъ я вчера послѣ обѣда и, по обычаю, Перечиталъ его р а за три.
Ти ой письма дѣйствуютъ п а меня вотъ какъ: знаешь ли ты чувство,
когда мы, послѣ какого-нибудь Усильнаго труда, требующ аго сильнаго
напряженія ум а и воли, а потому и уединенія, сосредоточенія всѣхъ
силъ душевныхъ, смотримъ па оконченное уже дѣло, находимъ его хо
рошимъ и отдыха емъ н а немъ? К акъ бы это тебѣ выразить: безсо
знательно Радуемся тому, что ужъ мы стоимъ на твердой почвѣ, до
которой добились съ необыкновеннымъ усиліемъ, и что стоять на ней
мы можемъ твердо, не прибѣгая уже болѣе къ этимъ усиліямъ. Со
вершенно такое чувство является во мнѣ, когда ты пли, какъ тогда,
Хомяковъ, Напишите мнѣ хоть полстранички. Здѣсь я совершенно один ь.
Тернистымъ путемъ добиваюсь своей цѣли— оставаться такимъ же, к а 
кимъ былъ прежде и, если только возможно, сдѣлаться внутренно луч
ше. Каждый ш агъ, каждое пустое, ничтожное свое дѣйствіе обдумы
вая), обсужпваю, потому что убѣжденъ глубоко, что малѣйшее укло
неніе, увлеченіе можетъ завлечь меня и сбить съ прямого пути. Со
вѣтоваться не съ кѣмъ. Ж дать обновленія силъ или поддержанія въ
томъ же настроеніи духа отъ посторонняго, оть другихъ, невозможно.
Товарищ и славные люди, по хороши практически, потому только, что
выросли на Московской почвѣ. Мнѣ этого мало. Поэтому мало общаго
между ними и мною. И иду я своей дорогой одииъ-одипешенекъ, опи
раясь на себя и на свои силы, уединенный, чуждый всему, что меня
окружаетъ. Письма отъ тебя для меня отдохновеніе, отголоски изъ
Москвы, ‘живо напоминаютъ мнѣ, что я не одинъ иду этой дорогой, но
многіе вмѣстѣ со мною: тогда сознаю я себя снова оторванной.) вѣтвью
живого цѣлаго, и это цѣлое является мнѣ тогда какою-то твердою осно
вою, и а которую я могу опираться и по временамъ отдыхать отъ по
стояннаго сосредоточенія и напряженія.
П ѣть, б рать Валуевъ, ты не могъ испытать этого; потому что
ты никогда еще не былъ оторванъ па Б огъ знаетъ сколько времени
отъ своей почвы, н для тебя до того времени никакое письмо не по
лучитъ того глубокаго значенія, какое твои п вообще ваш и письма,
имѣютъ для меня.
Знаеш ь ли, что я теперь боленъ? Сегодня мнѣ лучше. Но начи
ная съ четвертаго дня и до вчерашняго, здоровье мое, вообще не весь
ма хорошее съ тѣхъ поръ что я въ Петербургѣ, до того Испорти
лось, что я долженъ былъ прибѣгнуть къ помощи доктора. Оказалось,
37
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что я страдалъ отъ перемѣны воды и климата и отъ скопленія Желчи.
Послѣдняя, какъ ты знаешь, старая моя Знакомая. Съ нею, можетъ
быть, придется вѣкъ свѣковать. Да и правду молвить, въ теперешнемъ
моемъ полоясеніи очень мало такого, что бы разгоняло ее или притупляло ея силу. С луиса мнѣ крѣпко не по душѣ; ты не знаешь, братъ,
этого чувства: работать, съ полною увѣренпостію, что все это ни къ
чему не поведетъ. Ещ е слишкомъ далеко то время, когда служба сдѣ
лается такимъ же благороднымъ, жизненнымъ занятіемъ, какова въ
наше время, напр., каѳедра. Все основано, болѣе или менѣе, на рас
четахъ показать всѣ дѣла къ концу мѣсяца оконченными, и за то
получить крестъ, денежное награжденіе, чинъ, пли повышеніе мѣста;
подладить подъ манеру, Прихоти, привычки начальника, сбить когонибудь съ мѣста и самому занять его: вотъ что теперь служба. Ты
видишь Любопытнѣйшіе вопросы законодательства и юриспруденціи
возбужденными, объ нихъ начинается дѣло, идетъ, идетъ, съ полудороги сбивается съ настоящаго хода и оканчивается совершеішыми
Пустяками: какимъ-нибудь штатомъ, прибавкою жалованья чиновни
камъ и т. п. Исправить такого ходу нѣтъ возможности; доклады нужно
составлять скоро, а что скоро дѣлается, то, ты знаешь, рѣдко дѣлается
хорошо. Потомъ, что за будущность? Сиди ІО лѣтъ, и тебя сдѣлаютъ
начальникомъ отдѣленія, это значигъ дадутъ патентъ, съ которымъ
ты ужъ навѣрное получишь Чахотку, ибо это самая уж асная долж
ность. Впрочемъ, все это меня мало интересуетъ, потому что я со
всѣмъ не располагало оставаться въ службѣ долѣе того времени, ко
торое самою судьбою опредѣлено мнѣ на испытаніе. При первой воз
можности выйду въ отставку. Я не зараж енъ служебнымъ честолю
біемъ и только того желаю, чтобъ это честолюбіе впредь не посѣ
тило меня.
Очень радуетъ меня то, что твое желаніе, чтобъ я прислалъ тебѣ
темы примѣчаній къ Маціовскому, удовлетворено мною прежде, нежели
ты мнѣ выразилъ его на письмѣ. Другое твое желаніе навѣрное бу
детъ выполнено: одно, а можеть быть и два примѣчанія я непремѣнно
составлю и пришлю къ тебѣ въ М оскву въ первыхъ числахъ Августа.
Объ отрывкѣ изъ моей диссертаціи не хлопочи, потому что Эминъ*)
уже мнѣ прислалъ его.
Пишу я это письмо и самъ чувствую, что оно холодно. Это оть
истощенія силъ Физическихъ, а не нравственныхъ. Сегодня мнѣ лучше,
но я такъ слабъ, что еле-еле могу пройтись по комнатѣ. Потомъ вче
р а и сегодня цѣлый день писалъ письма, ибо это мои почтовые дни.
*) Никита О сиповичъ Э минъ, впослѣдствіи славный арменологъ. ІІ. Б.

Библиотека "Руниверс"

579

ПИСЬМА КЪ Д. А. ВА ЛУКИ У.

Надобно еще при гото вить письма три. Д а пе соблазнить же эта хо
лодность тебя въ отношеніи ко мнѣ, какъ меня не Соблазняетъ ни полъіоты изъ того, что ты мнѣ пишешь. Когда рѣчь идетъ объ высшемъ,
что только даровано человѣку на землѣ, Грѣшно останавливаться и
цѣпляться за мелочи, Приличныя папомаженному, безцвѣтному обще
ству. До сихъ поръ это цѣплянье убивало насъ. Если мы это поняли,
то блаженпы, если вновь не отдадимся имъ п а жертву, потому что
уж ъ тогда намъ не воротиться опять на прямую дорогу.
Прощай же, душа моя, Валуевъ! Брось tous vos scrupules въ от
ношеніи ко мнѣ и вѣрь, что если у меня что будетъ н а душѣ, то я
Передамъ его тебѣ н а бумагу; только въ этомъ и можетъ быть залогъ
паш ей дружбы личной, еще гораздо большими узами скрѣпленной до
стиженіемъ одпой общей цѣли. Да, братъ! Все прочее придетъ и прой
детъ; одно только то, чего мы добиваемся, не измѣнится, какъ бы ни
думали объ немъ люди. Кстати: я п а дняхъ купилъ себѣ чудеснѣйшій
бюстъ, или лучше статую , изображающ ую I. X . во весь ростъ. Р а 
б ота превосходная. Я нарочно взялъ адресъ м астера и схожу къ нему
по выздоровленіи. Если найду такой же или подобный, то непремѣнно
пришлю къ тебѣ. Ты поставъ его тогда у себя н а Письменномъ Сто
ликѣ, какъ мой у меня и, глядя н а него, вспоминай обо мнѣ и объ
наш ей общей цѣли. Прощай, братъ, еще р азъ и люби, и паграждай
письмами Почаще, какъ можно Почаще, твоего и тѣломъ и душою
К авелина.
*

Обращаемъ вниманіе читателя на слѣдующее письмо: въ немъ Кавелинъ
является горячимъ противникомъ Западниковъ. За эти-то „СлавяноФильскія
наклонности“ ему и доставалось немало отъ Бѣлинскаго, который нѣкогда
въ Москвѣ готовилъ его къ университетскому экзамену. Впрочемъ за то
времи, къ которому относятся эти письма. Кавелинъ еще не сближался съ
•своимъ бывшимъ учителемъ, „который“, по признанію самого ученика, „на
сколько былъ плохой педагогъ, мало знающій предметъ, которому училъ
(Русскій языкъ, исторія и географія), настолько благотворно дѣйствовалъ на
него возбужденіемъ умственной дѣятельности, умственныхъ интересовъ, ува
женія. и любви къ знанію и нравственнымъ принципамъ. Мы занимались“,
разсказываетъ ІІ. Д., „больше Разговорами... и я только по счастливой слу
чайности не провалился на экзаменѣ... Въ чемъ собственно состояли наши
разговоры, этого я рѣшительно не номню. Вообще отрицательное отношеніе
ко всей окружающей меня дѣйствительности соціальной, религіозной и по
литической. благодаря Бѣлинскому, во мнѣ засѣло, хотя въ очень наивной,
неопредѣленной и Мечтательной Формѣ“. О какихъ старыхъ, гнилыхъ убѣж
деніяхъ говоритъ Кавелинъ, отличавшійся до конца дней необычайнымъ
благородствомъ, пусть читатель догадается самъ. ІО. Б.
37*
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С .-П етерб ургъ , 1812 года, Ію ля 24-го.

Письмецо твое, любезный Валуевъ, получиль я н а дняхъ и, мо
жетъ быть, ие сталъ бы отвѣчать па него такъ скоро, за совершен
нымъ Недосугомъ, еслибъ моя Славянская кровь, сильно бьюіцаяся въ
Жилахъ, не заставила меня, противъ воли, взяться за перо и излить
тебѣ всю полноту жизни, которую ежедневно болѣе и болѣе ощущаю
въ себѣ съ тѣхъ поръ. какъ старыя, Гнилыя мои убѣжденія замѣни
лись новыми. Каждый день я убѣждаюсь сильнѣе въ истинѣ, что судьба
Славянскихъ народовъ и приверженность ихъ къ Православію такь
тѣсно, неразрывно связаны между собою, что безъ П равославія Сла
вянинъ не Славянинъ: онъ хуже всякаго Нѣмца. Далѣе я убѣждаюсь.
что великое назначеніе наш е, условливающееся пашею исторіею и х а 
рактеромъ, есть очищеніе святой, вѣчной истины, Сказанной и за вѣіцашіой человѣчеству Ветхимъ п новымъ завѣтомъ Божіимъ, отъ
copy и ш или, которыми затемнили ее наши Западные братья, менѣе
насъ одаренные Богомъ п менѣе счастливые условіями историческаго
образованія и развитія. Естественная наклонность къ Грѣху и отступ
леніе отъ вѣчной правды и союза съ Богомъ въ Божественномъ Спа
сителѣ міра еще поощрялись въ нихъ Ихь историческихъ бытомъ;
не трудно было имъ, заблуждаясь, быть увѣреннымъ, что идутъ степей
истины. Таковы и должны были быть плоды образованія государствъ
изъ двухъ противоположныхъ составовъ, гдѣ единство и двойственность
существовали одно возлѣ другого и ле были примирены въ религіоз
номъ убѣжденіи.
Таковы исходные пункты теперешнихъ моихъ вѣрованій. ІІ бы
могъ развить ихъ тебѣ гораздо полнѣе и обширнѣе, еслибъ не гото
вилъ обо всемъ этомъ особенной статьи или разсужденія. Б ога ради,
не думай, однако, что я готовлю ее для печати; нѣтъ, чувстую , что
еще слишкомъ слабъ для того, чтобъ принять па себя высокое званіе
защ итника вѣчной истины; по я пишу для себя, единственно для себя,
чтобъ не оставить Пробѣловъ въ своихъ убѣжденіяхъ, которыя, какъ
ты знаешь, нерѣдко бываю ть причиною того, что мы сбиваемся съ
прямой дороги. Особенно здѣсь мнѣ это необходимо для поддержанія
своихъ силъ.
Теперь, кажется, наступало уже рѣшительное время. Паш и вѣ 
р о я т і я во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ до такой сте
пени стали въ противоположность съ тѣмъ, чтб нроповѣдуется Запад
ными ученіями, что Слѣпые могутъ ясно видѣть глубокое, до высшихъ
началъ Восходящее различіе той и другой проповѣди. Въ этомъ отно-
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іікміin нельзя не порадоваться послѣдовательности новѣйшей Западной
науки: она - помогаетъ намъ ярче видѣть противоположную истину.
Нѣтъ ужъ больше тѣхъ прыжковъ и нелогическихъ выводовъ, которые
могли сбивать съ пути добросовѣстны й и прикрывать ложь одеждою
правды и истины. Недавно видѣлъ я письмо изъ Берлина, въ кото
ромъ сказано, что, по Кепигсбергской и еще какой-то газетѣ, въ Б ер 
линѣ образуется новое общество, ожидающіе утвержденія правитель
ства. Цѣль его та, чтобы доказать міру, что Христіанство вздоръ;
отрѣшиться отъ Церкви совсѣмъ, какъ отъ момента пережитаго исто
ріею и отъ всѣхъ обрядовъ; если же правительство не дозволить, то
они будутъ, какъ одну пустую Форму, соблюдать бракъ и крещеніе,
отвсргпувнш всѣ прочія таинства даже и по Формѣ. Это апостолы
новыхъ ученій, которыя они обѣщаю тъ распространять по возможно
сти, па основаніи новаго, Философскаго взгляда и результатовъ науки
современной. Они говорятъ, что не хотятъ болѣе таиться, и что ли
цемѣріе противнѣе имъ всего на свѣтѣ. Опять пошли въ ходъ начала,
выставленныя революціей; и Робеспьеръ, С.-Ж юстъ и другіе получили
званіе аиостоловъ новыхъ истинъ. Такъ-то. Конечно, пе всѣ такъ ду
маютъ, я надѣюсь; но каково же состояніе Западной Европы, если
такія убѣжденія осмѣливаются гордо вы сказывать себя и надѣются даже
получить одобреніе правительства? Шз скажешь ты послѣ этого, что
<время блпзъ есть?»
Особенно пораж аетъ меня то, что скрыто подъ этимъ возстаніемъ
противъ святыхъ убѣжденій. Это титаиическая вражда земли противъ
неба. Человѣкъ хочетъ освободить себя отъ оковъ, налагаемыхъ на
него тѣмь, что онъ духъ конечный, ограниченный, неполновластный.
Гордость заставляетъ его тяготиться своею ограниченности^). Отсюда
ненависть ко всему святому, божсственному, и ей не должно удивляться,
потому что она есть необходимая принадлежность безсилія, которое
хочетъ сдѣлаться сильнымъ и могучимъ. Не то завѣщ алъ намъ Иску
питель!..
По человѣку и народамъ данъ произволъ. М огутъ и Славяне,
увлеченные этимъ ученіемъ, пойти по колеѣ, пробитой Западными н а
родами. Тогда, разумѣется, тщетны будутъ и счастливыя историческія
условія, которыя содѣйствовали къ нашему духовному в о зр а с та т ь) и
укрѣпленію. Я вится изъ глубины развращ еннаго духа то, что не при
несено или, лучше, не приведено почти Непреоборимымъ развитіемъ
-тѣхъ сѣмянъ, которыя брошены бываютъ въ народъ и племя, прежде
нежели успѣли перейти въ сознаніе его вѣрованія высшія, святыя, переживающія и племена, и народы. Но теперь намъ остается показать,
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что такихъ условій и сѣмянъ не было въ прошедшемъ Россіи, кромѣ,
условій, заключающихся въ наш ей природѣ, склонной ко злу. Вотъ
задача, которая предстоитъ наш ему историку, философу и юристу.
Теперъ не время разы скивать, кто были Варяги и гдѣ погребенъ По
жарскій. Великія судьбы народовъ совершаются въ очахъ наш ихъ.
Поэтому-то, В алуевъ, я и обращ аю особенное твое вниманіе н а
начала, проходящія чрезъ Славянскую жизнь, а не н а одни Факты.
Фактъ самь по себѣ, отдѣльно взятый, не говоритъ ничего. Поэтомуто я убѣжденъ, что въ наш е время вопросъ единственный, къ кото
рому сводятся всѣ прочіе, есть вопросъ религіозный. Всѣ прочіе умолкаютъ предъ нимъ. И съ нимъ нераздѣльный!! узами связанъ вопросъ
Славянскій.
Кстати: ты спраш иваеш ь меня, читалъ ли я Мертвыя Души. Чи
талъ, б рать, и съ неизъясяимымъ наслажденіемъ. Н аш а здѣпшяя Т а та рва, понимаетъ его, сколько мнѣ удалось слышать, двоякимъ обра
зомъ. Чиновники, большіе и маленькіе (подъ чиновниками я не р а зу 
мѣя) служащихъ, иначе мнѣ было бы очень плохо), Расхваливай его
за другими, мекаютъ, что въ этой поэмѣ есть натянутость и несо
образность! противъ служебной части и законовъ. Ты Понимаешь, что
это значитъ: за живое, братъ, забрало. Но, разумѣется, это Шито и
крыто, по возможности. Теперь людъ съ Нѣмецкими понятіями, от
чаянные приверженцы Запада, говорятъ, что это Геніальное произве
деніе, отрицаю щ іе субстанція) Русскую , которая, видишь ли ты, въ
чемъ дѣло, ѣстъ, Пьетъ и т. д.— и только; что это явленіе, пророчащее о новой Россіи, подобной Германіи, Франціи и т. д. Не трудно
видѣть въ этомъ сужденіи и справедливую сторону, ибо ѣсть и пить
только, давно бы пора намъ перестать и приняться за дѣло. Н у, а что
касается до Россіи Германской или Французской, это уж ъ само-собою
дѣло другое, и я надѣюсь, къ благу нашему, что этого никогда не
будеть.
Нора, однако, заключить это письмо. Оно и безъ того ужъ че
резчуръ Длинно. Много и много вещей хотѣлось бы мнѣ сообщить
тебѣ еще отъ себя, потому что отъ людей я мало знаю: я ихъ почти
не вижу. По теперь я не расположенъ. И такъ, Прощай, будь здоровъ
и не забывай твоего и тѣломъ, и душою Кавелина.
*
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Даже до сихъ поръ, любезный В алуевъ, какъ-то не могъ собраться,
чтобъ отвѣчать тебѣ н а послѣднее твое письмо. Радуюсь, что могу
отправить его не безъ приложеній. Отъ этого на душѣ какъ-то Весе
лѣе, потому что совѣсть поспокойнѣе. Спасибо тебѣ за твою откровен
ность. Радуюсь отъ всей души, что наш елъ въ тебѣ человѣка, н а ко
тораго могу положиться какъ н а гору, и что умѣю цѣнить тебя. Это
возвы ш аетъ меня въ моихъ собственныхъ глазахъ.
Знаеш ь ли что, Валуевъ? Ты пишешь мнѣ объ непріязненныхъ
моихъ отношеніяхъ къ Попову. Вообще скажу тебѣ, что съ тѣхъ поръ,
что я живу здѣсь одинъ, забытый н заброшенный, я болѣе думаю,
менѣе дѣйствуя), менѣе погруженъ въ мелочи, нежели прежде, и потому
чувство непріязни къ кому бы то ни было во мнѣ или уменьшилось,
или скрыто по крайней мѣрѣ такъ искусно отъ меня самого, что я не
могу открыть его при всемъ стараніи. Конечно, бываю тъ минуты, что
мнѣ бываетъ тяжело подумать объ теперешнемъ моемъ положеніи.
К ъ чему я въ Питерѣ? К ъ чему я н а службѣ? К ъ чему я оторванъ
отъ занятій и жизни, которыми условливается мое счастіе и безъ ко
торыхъ оно для меня не сущ ествуетъ. Тутъ невольно вспом нить весь
рядъ университетской жизни, вспом нить тѣхъ, кто болѣе или менѣе
виновенъ въ томъ, что я теперь въ такомъ незавидномъ положеніи...
Ты знаешь, о комъ и комъ я Говорю. Тутъ, въ эти минуты, дѣлается
вдвое тяжелѣе, и вспомяяешь про иныхъ не совсѣмъ выгодно. Но обык
новенно такія минуты бываютъ ^продолж ительныя; сейчасъ спохва
ти ться: думаешь, если положеніе не выгодно, то оно станетъ гораздо
невыгоднѣе, если станешь терять время въ пустыхъ, безплодныхъ сожалѣніяхъ о прошедшемъ, а между тѣмъ о тр а в и ть настоящее; время
пропадетъ понапрасну, сердце н а п о и ть Желчью и сдѣлаешь его неспо
собнымъ къ воспріятію благод ать Думаешь, что это все можетъ быть
послано въ наказаніе или въ очищеніе, въ укрѣпленіе силъ »душев
ныхъ. Тяжкая борьба, но Чтоже Прикажете дѣлать!
Тысяча Тысяч ь мыслей роятся у меня въ головѣ. Не знаю, за ко
торую взяться и обработывать. Отъ депаргаментскихъ занятій, въ
самомъ Департаментѣ, я похищаю ежедневно съ полчаса и болѣе вре
мени н а чтеніе нашего Собранія, и если бъ мы знали, Валуевъ, какое
неисчисленное множество новыхъ сторонъ тогдашняго Русскаго быта
(временъ Ѳеод. Алексѣевича), любопытныхъ, важныхъ въ высшей
степени, служащихъ драгоцѣнными данными для объясненія всего на-
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шего древняго быта, вычитаны и отмѣчены мною н а особыхъ листкахъ,
потому что я не имѣю возможности брать Полнаго Собранія Законовъ
къ себѣ н а домъ! Это такая работа, которая вотъ так ь и тянетъ
тебя къ себѣ. То-то было бы хорошо, если бъ и тѣ несчастныхъ 5 ч а
совъ, которые я ежедневно убиваю па службѣ, я бы могъ посвятить
этому любимому занятію. Но нечего дѣлать; надо покориться необхо
димости Іі прежде всего запастись терпѣніемъ, а то пожалуй поте
р я е т ъ и то, чтб имѣешь.
Ж иву я попрежнему, не видясь почти ни съ кѣмъ. Недавно по
лучилъ отъ Свербеевыхъ письмо, въ отвѣтъ н а мое. Это письмо, бо-*
лѣе всѣхъ другихъ оживило меня, такъ что я нѣсколько дней былъ
удивительно здоровъ и бодръ. Но не могу согласиться на то, что мнѣ
будто очень полезно бывать въ обществѣ, хотя изрѣдка. Они не зн а 
ютъ меня хорошенько. Ты Возмешь па себя трудъ, когда увидишь
ихъ, объяснить имъ, что, при моей подозрительности, непостоянствѣ,
мелочности и способности увлекаться, выѣзды въ Здѣшнее общество
могутъ совсѣмъ погубить меня. А намъ нечего терять времени. Наш е
дѣло теперь—работать и надъ собой, и надъ истиной въ наукѣ, к а
кого бы частью ея мы ни занимались, и скажи, какой успѣхъ въ
службѣ, какія отличія въ обществѣ, какія связи могутъ замѣнить намъ
то время, которое мы потеряемъ на выѣздахъ и развлеченіяхъ? Сверхь
того вспомни, что Хомяковъ, при моемъ отъѣздѣ, именно мнѣ совѣтовалъ *)
не являться у Карамзинымъ, куда Прочатъ меня Свербеевы, ранѣе 2-хъ,
3-хъ лѣтъ. Теперь я вижу ясно, что этотъ благодатный совѣтъ данъ
имъ былъ н а основаніи хорошаго, глубокаго пониманія моей природы,
негодной во многихъ отношеніяхъ. Но если бъ я и не понималъ этого,
для меня слишкомъ достаточно, что это совѣтъ Хомякова, чтобъ испол
нять его въ точности. Ва то со временемъ, когда судьба позволитъ
мнѣ опять воротиться н а родину по сердцу и по убѣжденію, всѣ вы,
и Хомяковъ въ томъ числѣ, скажете мнѣ, что, не смотря п а то, что
я былъ въ П етербургѣ, я не испортился и достоинъ занимать между
вами прежнее мѣсто. Вы подадитс братски мнѣ руку п х-газовете меня
своимъ; за одно это я готовъ всю жизнь свою не видать живой д уш и .
Ей, ей тако; Говорю отъ полноты убѣжденія. Не отвѣчаю за будущее,
по Говорю отъ лица теперешняго Кавелина. Скажи это Хомякову, н а
ставнику и а путъ истинный — и онъ Пойметъ меня. Другимъ, р а зу 
мѣется, это можетъ показаться Смѣшнымъ и дѣтскими Со всѣмъ тѣмъ,
у Вяземскаго, какъ у человѣка, близко Напоминающаго мнѣ Москви
чей, я бываю довольно часто, и всегда съ особеннымъ удовольствіемъ
провожу время. Н а дняхъ онъ пригласилъ меня къ себѣ обѣдать, и
*) Совѣтъ многознаменательный. И. ]>,
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какъ мнѣ эта ни было тяжело, одиако я согласился

и Обѣдалъ имѣетѣ
съ Плетневымъ, который мнѣ показался человѣкомъ очень посредствен
ны м и
Знаеш ь ли ты, что я чуть чуть не ускакалъ
въ В арш аву? Ты
удивиться, а это
дѣйствительно такъ было. Князь Вяземскій говорилъ
мнѣ объ одномъ мѣстѣ въ канцеляріи П аскевича, съ жалованіемъ отъ
5 до 7 т. рубя. въ годъ, и думалъ, что я могу занять его. Я было го
товился ѣхать, по оказалось, что это мѣсто еще пе было утверждено,
а только предполагалось его устроить. Т акъ я и остался. А право бы
недурно было махнуть куда нибудь пзъ Питера.
Надобно тебѣ сказать, что я переселился н а другую квартиру, а
именно въ Хлѣбный переулокъ, близъ Шестилавочной, въ домѣ Фолъбаумсі.
У меня премітленькая Комнатка, потомъ кухня, потомъ еще темная Ком
натка, гдѣ стоить мой Обвивальный шкапъ, Укрѣпляющій мои нервы
противъ всѣхъ частыхъ потрясеній, которымъ они теперь подверга
ются и противъ Простуду грѣпшое мое тѣло; наконецъ, передняя; плачу
я за эту квартиру въ мѣсяцъ 30 рублей съ моимъ отопленіемъ. Въ
переулкѣ тихо, тихо, какъ нельзя тише. По крайней мѣрѣ я освобо
дился отъ проклятаго Треску п шуму Каретъ, отъ всей этой ложной
жизни и ложнаго, Суетнаго движенія, которое мнѣ сдѣлалось наконець
отвр артельнымъ.
Посылаю, тебѣ, В алуевъ, ІИтеицеля и статью, изъ него вы бран
ную. Это вещь, братъ, Чудесная, не по работѣ, а по содержанію.
Я серьозио совѣтую, чтобы напечатать ее цѣликомъ, безъ выпусковъ
и сокращеній при Маціовскомъ, или хоть гдѣ либо угодно, потому
что она можетъ служить важнымъ пособіемъ во 1-хъ для изученія
всего юридическаго быта Славянъ, и во 2-хъ для нашего законода
тельства, лишь только па устройство городовъ и деревень будетъ
обращено хоть сколько нибудь вниманія. Эта статья современная.
Я не могу ею довольно нахвалиться.
Что же касается до другихъ работъ, то долженъ сознаться, что
покуда онѣ остановились. Я теперь между двумя огнями. Диссертація
моя идетъ покуда медленно; причина та, что собиралъ нужныя мнѣ
книги, а это дѣлается, какъ ты самъ знаешь, не такъ-то скоро. По
томъ другія работы меня развлекали, и я тѣмъ охотнѣе отдавался
этому увлеченію, что оно пзбавляло меня отъ безпокойства, отъ не
пріятнаго чувства, которое Ощущаему, когда что нибудь нужно дѣлать,
а мы пе Дѣлаемъ, почему бы то пп было. Впрочемъ меня Утѣшаетъ то,
что К алачевъ откладываетъ составленіе своей статьи по крайней мѣрѣ
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н а полтора года. Потомъ ты мнѣ пишешь, что М азовскій будетъ самъ
дѣлать нужныя поправки; слѣд. весьма вѣроятно, что дѣло это окон
чится не такъ-то скоро. А мы отъ людей не отстанемъ, и между тѣмъ
понаберемся новыхъ свѣдѣній, и тогда будемъ имѣть возможность пи
сать съ большимъ знаніемъ дѣла, слѣд. лучше и убѣдительный.
Между тѣмъ пе думай, чтобъ я Лѣнился. Боже тебя оборони отъ
такой мысли! Н апротивъ, я чрезвычайно приложенъ, даже болѣе, не
жели въ Москвѣ. Мой образъ жизни тотъ же, какъ я его описывалъ
тебѣ сначала; тѣ же І І часовъ занятій. Одно, что дурно, что при
приближеніи осени какъ-то прибавляется охота ко сну.
Н у Прощай же, братъ! Поклонись Киреевскимъ, особенно Петру Іі.
и скажи ему, что пѣсни ожидаются всѣми съ велпч. нетерпѣніемъ,
даже въ Питерѣ. Пиши мнѣ, пожалуйста, душа моя Почаще и по
больше. Поклонись отъ меня Хомякову, наш ему общему Настави пкуруководнтелю на жизненномъ пути. Когда найду, что я достоинъ р а з
говаривать съ пимъ объ нашемъ предметѣ и заочно, тогда наш іш у
къ нему письмо— но не прежде, потому что не считаю себя вправѣ
понапрасну отнимать у него время и ставить въ Непріятную для него
необходимость отвѣчать. Посылаю всѣмъ вамъ, длинный, радушный,
сердечный Московскій привѣтъ, какъ роднымъ, и братьямъ, и прошу
не забы вать. Оторванный отъ васъ тѣломъ, а не духомъ и не любовью
К. Кавелинъ.
*
(^.-Петербургъ, 19-го Сситнбря 1842 года.

Любезнѣйшій Дмитрій Александровичъ!
Давно ужъ я не писалъ къ тебѣ, и единственно потому, что не
зналъ, куда писать. Думалъ, твои поѣздки и разы сканія старыхъ ак
товъ и лѣтописей задержатъ тебя долѣе въ пути, нежели ты полагалъ,
и, можетъ быть, я пе ошибся; ибо не знаю, найдетъ ли тебя это письмо
въ Москвѣ, какъ до сихъ поръ не знаю, получилъ ли ты мою посыл
ку? Пожалуйста у В ѣ д о м и меня о послѣднемь поскорѣе.
Ботъ, братъ, что: мой двоюродный братъ, тоже Кавелинъ, спасъ
на дняхъ оть Погибели Черновыя записки одного К азанскаго жителя
и бывшаго К азанскаго студента, КаФтанникова, умершаго послѣ 30-го
года— о развалинахъ городовъ Волжскихъ Болгаръ. Этотъ КаФтанниковъ былъ человѣкъ отмѣнно начитанный, трудолюбивый и страшный
охотникъ до своего дѣла. Онъ собирался, какъ видно изъ его бумагъ,
издать въ свѣтъ полное историческое и географическое описаніе всѣхъ
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древнихъ памятниковъ К азанской губерніи; ѣздилъ всюду, самъ осмат
ривалъ развалины и памятники н а мѣстѣ; нарочно съ этою цѣлью р а з
говаривалъ съ сторожилами, тамошними муллами, дослѣживалъ чортъ
знаетъ гдѣ уцѣлѣвшіе еще памятники: словомъ, поступалъ какъ добро
совѣстный и знающій ученый. Но пе далъ ему Богъ докончить своего
дѣла. Онъ умеръ, и сокровища, собранныя имъ — планы, рукописи и
Черновыя замѣтки, достались въ руки невѣждамъ-наслѣдникамъ, кото
рые. какъ водится, раскуривали ими трубки и дѣлали изъ нихъ еще
негоднѣйшес употребленіе. Случайно одинъ изъ офицеровъ, сослужив
цевъ моего б рата, бывши въ отпуску въ К азани, увидалъ часть этихъ
бумагъ, и изъ Любопытства, такъ, отъ нечего дѣлать, привезъ ихъ съ
собою въ Петербургъ, вѣроятно, чтобъ впослѣдствіи обратить н а тоже
употребленіе, н а какое пошли и другіе. Б р атъ мой, человѣкъ добро
порядочный и умѣющій цѣнить подобные труды и бумаги (замѣчу, что
онъ тоже Москвичъ, а еслп бъ былъ Петербуржецъ, то навѣрное бы
столько у него въ головѣ не хватило), выпросилъ ихъ себѣ изъ ми
лости и составилъ изъ того, что наш елъ, статью весьма замѣчатель
ную, подъ заглавіемъ: Историческо-географическое описаніе древностей
Болгарскихъ городовъ Булымера или Биляра, Булгара Комана и д р и
краткій историческій очеркъ Болгарскаго народа соч. г. Кафтанникова
К акъ человѣкъ Небогатый, онъ собрался были продать ее за деньги
Сеиковскому; но, зная, что ты имѣешь въ виду издать сборникъ Сла
вянскій, и слѣд. такая статья будетъ тебѣ весьма кстати, и сверхъ
того пе желая, чтобъ паш и Петербургскій Канальи имѣли возможность
поломаться и надъ статьею, и надъ ея составителемъ (эти свиньи, ко
торые важничаюгъ, не понимая ни въ чемъ ни ры ла ни уха и осмѣ
ливаются на свой салтыкъ перековеркивать за безцѣнокъ покупаемыя
ими любопытныя и замѣчательныя статьи), я остановилъ моего брата,
предложивъ ему написать къ тебѣ, пе Возмешь ли ты се себѣ, если
она пригодится. Ты Понимаешь, душа моя, что я далекъ оть мысли
навязать тебѣ ее на шею; поэтому и не посылаю въ подлинникѣ; ты
дай мнѣ знать, хочешь ли печатать что бы то ни было и какъ идетъ
твой Сборникъ? Еслп подобнаго содержанія статья, по твоимъ сообра
женіямъ, можетъ найти у тебя мѣсто, тогда я вышли) ее съ 11-ю пла
нами и рисунками, слѣдующими къ этой статьѣ и сдѣланными самимъ
КаФтаиниковымъ. Но опять, если найдешь се несгоющею, ты обяжешь
меня, если просто вышлешь назадъ, нрямо объяснивъ причину; я р а 
зумѣется найду что сказать брату, не обижая его; если поступить
иначе, то оскорбить меня. Но если захочетъ ее взятъ, то Потрудись
назначить цѣну, какую ты дать можешь; ибо для него это расчетъ:
он ъ человѣкъ Небогатый. Въ заключеніе скажу тебѣ, что у него есть
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еще другая статья объ тѣхъ же Болгарскихъ народахъ (т. е. не тѣхъ
же, а тоже объ Волжскихъ Болгарскихъ городахъ, но объ другихъ),
составленная изъ записокъ того же ЕаФтанникова, къ которой тоже
слѣдуетъ множество плановъ, снимковъ и рисунковъ. Если первая най
дена будетъ тобою годною, то онъ въ скоромъ времени докончить и
доставитъ черезъ меня и другую. Пожалуйста, дай мнѣ отвѣтъ не
медля.
Я , братъ, Хвораю п Хвораю. Дѣятеленъ попрежнему, попреж
нему пи съ кѣмъ почти не знаюсь, а сижу себѣ, да работаю , вотъ и
всё тутъ. Разум ѣстся работаю надъ нашимъ правомъ и исторіею, под
мѣтилъ кое-что новаго п при свиданіи Погов орю пространно. Здѣсь,
братъ, я не долгій жилецъ. Т акъ мнѣ городъ и духъ его мерзки, и
служба и люди и воздухъ Противны, что при первомъ удобномъ слу
чаѣ убѣгу опрометью въ Москву; а вы, мои друзья Московскіе,
къ тому времени под готовке мнѣ каѳедру въ Университетѣ . . . .
. . . . Если буду живъ только, ужъ буду непремѣнно профессоромъ
въ Москвѣ. Это какъ дважды два. Прощай, любезный мой В алуевъ,
Богъ съ тобою и съ Твоими начинаніям ъ Помни обо мнѣ и ниши По
чаще, да Кланяйся всѣмъ, кто меня любитъ и помнитъ въ нашемъ
кружкѣ, а кто не помнитъ, скажи: вы его не помните, а онъ васъ
помнить и Кланяется. Ты не ошибешься; всѣхъ Московскихъ то и дѣло
иерсбираю въ памяти. Прощай. Твой отъ сердца К. Кавелинъ.
*

С.-Петербургъ, 1842 года, Сентября 30-го.

Сегодня я получилъ безцѣнное твое письмо, милый мой В алу
евъ, и сегодня же Спѣшу отвѣчать; оно такъ близко касается самой
живой струны моего сердца, что не могу откладывать отвѣта вдальЧто касается до статьи, то я ирепровождало ее къ тебѣ цѣли
комъ и сь планами; увидишь, если годится; а если нѣтъ, то можешь
и даже долженъ, какъ человѣкъ, дѣйствующій со мною вполнѣ откро
венно, возвратить пазадъ. Мнѣ она показалась важною и интересною,
потому что взята вся изъ мѣстныхъ трудолюбивыхъ разыскано! чело
вѣка знающаго и добросовѣстнаго. Что касается до редакціи, она хо
рош а, тѣмъ болѣе, что вся статья состоитъ изъ описаній развалинъ,
выписокъ изъ лѣтописей и, такъ-сказать, изъ голой комбинаціи и со
ображенія однихъ историческихъ данныхъ. Въ пей все Фактъ па Фактѣ.
Что касается Петербургскихъ цѣпъ, то объ нихъ провѣдать трудно;
ибо здѣсь Пишущая братія есть вѣчная и постоянная мечта всевоз-
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можыыхъ надувательство со стороны книжныхъ Продавцевъ, журна
листовъ и издателей; живется здѣсь однѣми надеждами и неисполнен
ными обѣщаніями. Впрочемъ, я Справлюсь и дамъ тебѣ знать въ ско
ромъ времени, какую, по моему, слѣдовало бы дать цѣну, а ты снесись
съ Хомяковымъ о статьѣ и ея достоиствѣ. Я увѣренъ, что ему всѣ
эти развалины Болгарскія извѣстны, какъ подноготная; Богъ знаетъ,
почему и какъ, но онъ рѣшительно все знаетъ.
Ну, братъ Валуевъ, а за остальную половину твоего письма я
не знаю, какъ тебя назвать, чтобы выразить всю радость и утѣшеніе
за то, что Богъ Натолкнулъ меня па такого человѣка, какъ ты. Теперь
скажу тебѣ, что ты сказалъ мнѣ: Станемъ гордиться тѣмъ, что идемъ
объ руку съ тобою. Свершится ли все, что я желаю и чего ты мнѣ
Желаешь,— предоставить это Тому, Кто лучше пасъ знаетъ, что намъ
хорошо и что дурно. Ты не можешь себѣ представить, до какой сте
пени я безусловно, вполнѣ проникнутъ убѣжденіемъ, что надобно очи
стить сердце отъ Лукавыхъ расчетовъ и съ дѣтской) простотою от
даться водительству Боѵкію, которое дѣйствуетъ на лась всегда съ
любовью, насылая на насъ нужды, болѣзни, горе, сколько мы вынести
можемъ, никогда не болѣе, и при истощеніи силъ Физическихъ и нрав
ственныхъ находитъ всегда средства поддержать насъ, во сколько нуж
но. Только объ томъ молюсь я, чтобъ не оставилъ Богъ, а пошлетъ
ли наказаніе или утѣшеніе— на это да будетъ Его святая воля. Этимъ
я живу, этимъ я дышу теперь.
Такъ вотъ, братъ, что: Знай и будь твердо убѣжденъ, что пи
удачи, ни успѣхъ по службѣ (мнѣ теперь везетъ; я на отличномъ счету
въ Департаментѣ, и меня тамъ очень любятъ), ни жизнь съ большими
выгодами и удобствами не въ силахъ разлучить меня отъ мысли, при
первой возможности, бросить все и переселиться къ вамъ въ Москву,
на родину. Но теперь это невозможно. Буду съ тобою откровененъ.
Ты вполнѣ и хорошо понялъ, почему я бѣжалъ безъ оглядки изъ Мо
сквы: мнѣ тягостна была жизнь въ семействѣ, я бы погибъ тамъ отъ
разныхъ и разныхъ причинъ, которыя заживо убивали меня и чутьчуть не убили. Все это мнѣ еще памятно, и я знаю, что, возвратив
шись теперь, я опять сталъ бы въ прежнее положеніе, которое можетъ
убить меня нравственно. Мы не дѣти; очень понимаю и вижу это, и
поэтому остаюсь въ Питерѣ до поры-до времени, когда Богу угодно
будетъ измѣнить мои обстоятельства. Согласись самъ, что жить въ
Москвѣ и врознь со своими— невозможно; не Говорю ужъ о томъ, что
это глубоко бы оскорбило моихъ старыхъ и дряхлыхъ родителей; а я
лучше соглашусь Богъ знаетъ на что скорѣе, нежели оскорбить ихъ
подъ старость лѣтъ, когда только въ насъ, въ нашей покорности они
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и могутъ находить утѣшеніе*). Они любили и любятъ меня, къ сожалѣ
нію, по своему; но если есть любовь, мы обязаны судить ее не по
нашему М ѣ р и л у , а по М ѣ р и л у тѣхъ, которые любятъ. Слѣд., какъ ни
нривлекательна мнѣ жизнь съ тобою, въ тишинѣ, въ занятіяхъ, но отъ
нея я долженъ теперь отказаться. Поэтому прими сказанныя мною слова
не какъ мысль, принявшую опредѣленную Форму, но какъ выраженіе
чистой и безусловной любви къ вамъ всѣмъ, какъ желаніе жить не
разлучно съ вами и принадлежать тѣломъ и духомъ Москвѣ.
Жизнь служебная имѣетъ для меня, если хочешь, важное, глубо
кое значеніе. Она знакомитъ насъ съ людьми, съ теперешнимъ поло
женіемъ вещей; но она съѣдаетъ также и все время, особливо теперь,
когда я получилъ штатное мѣсто и долженъ работать и у себя послѣ
обѣда. На ученыя занятія остается мало времени. Ты поймешь, что
этимъ я огорченъ немало; но я сильно убѣжденъ, что и волосъ съ го
ловы нашей не падетъ даромъ. Со своей стороны дѣлаю, что могу;
урываю возможное время да ученыя занятія, ожидаю съ терпѣніемъ
времени, когда я буду имѣть возможность посвятить всего себя на то,
что близко лежитъ къ сердцу, но рѣшительно заглушилъ въ себѣ
всякій ропотъ, всякое чувство непріязни, недоброжелательства другимъ,
и всякое безвѣріе, убивающее душу. Выть тому такъ, Его святая воля;
не быть— пойду по своей дорогѣ, сохраняя прежде всего любовь и
вѣру, дѣйствуя осмотрительно и осторожно, но жертвуя всѣмъ въ мірѣ,
если зайдеть рѣчь о малѣйшей выгодѣ съ Запятиеніемъ совѣсти или
Запущеніемъ безграничной любви, вѣры и благодать которая не вхо
дитъ въ Нечистое сердце, оскверненное Нѣмецкими хитростями. Съ этой
стороны, если хочешь, я теперь въ выигрышѣ: теперешняя моя жизнь
такъ устроена, что она или должна убить меня вполнѣ и окончательно,
или воспитать во мнѣ вѣру и любовь въ высочайшей степени. По
смотри, вся эта жизнь на волоскѣ; нѣтъ у меня ди большихъ средствъ,
или, лучше сказать, частенько случается, что завтра надобно платить,
а платить нечѣмъ; часто я боленъ, и боленъ крѣпко; занятія мои да
леко де соотвѣтствуютъ ни моимъ занятіямъ предыдущимъ, ди моимъ
видамъ и планамъ, которые лелѣялъ и воспитывалъ я, ты помнить,
со второго курса въ университетѣ, еще бывши почти юношей, до сего
времени. Слѣд., матеріальной, внѣшней опоры нѣтъ. Весь въ себѣ;
если на одну минуту забудешься и станешь искать на что стать твер
дою ногою, все напоминаетъ тебѣ, что такого подножія нѣтъ; если на
минуту вѣра оставитъ тебя, мы впадемъ въ полное отчаяніе, потому
что все идетъ наперекоръ внутреннему міру, который носимъ съ со*) Отецъ К. Д- Кавелина, Дмитрій Александровичъ, жилъ въ Москвѣ, состоя за оберъпрокурорскимъ столомъ въ Сенатѣ. Онъ умеръ въ 1850 г. Мать была родомъ Англичанка. П. Б.
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бою. Но вѣрь безотчетно, но поддерживая: въ себѣ любовь, не Мечта
тельнаго и не созерцательную, а живую и чистую, въ мѣру силъ,
данныхъ отъ Бога, и весь міръ измѣнится передъ тобою. Еслибъ ты
зналъ, Валуевъ, какъ безконечно утѣшительно и сладко молиться, на
ходясь въ такомъ положеніи, какъ я теперь. Какой запасъ силъ от
крываетъ въ себѣ, которыхъ и не подозрѣвалъ въ иные годы! Въ ка
кое близкое отношеніе становиться къ вѣчной любви, когда, кромѣ ея
покрова, не находить нигдѣ Утѣшенія, и стоишь, открытый со всѣхъ
сторонъ всѣмъ жизненнымъ бурямъ, и знаешь, и видишь это. Трудно
передать тебѣ это чувство; ты живешь у добрыхъ людей за пазухой,
а я живу теперь у Христа за пазухой. Что мнѣ пошлетъ, то и есть.
ІІ
такъ, спасибо тебѣ за предложеніе и за желаніе. Лишній доб
рый человѣкъ— находка, и не послѣдняя, въ наше время; но ты теперь
самъ ясно видишь, что я никакъ не могу, до времени, воспользоваться
Т в о и м и предложеніями. А когда будетъ возможно, вѣрь, я не измѣню
своимъ наклонностямъ и желаніямъ и пріѣду опять къ вамъ. Жизнь,
я это живо чувствую, должна очистить меня отъ многаго гадкаго, поселившагося во мнѣ: недоброжелательства, гордости, нетерпѣливости,
словомъ, отъ всей той коры, которая нарастаетъ на насъ, когда мы
объ себѣ много Думаемъ; п тогда, очищенный, я явлюсь къ вамъ сно
ва, какъ способный къ воспріятію всего добраго, когда былъ еще
юношей. Дай Богъ только силы и бодрости, дай Богъ испытаній въ
мѣру и постояннаго сознанія цѣли, къ которой прежде всего мы дол
жны стремиться въ жизни.
1-го Октября. Не думай, однако, Валуевъ, чтобъ я ослабѣлъ нрав
ственно. Я чувствую себя очень бодрымъ и здоровымъ духомъ и, стран
ное дѣло, живя въ не-Русскомъ городѣ, живѣе, нежели когда-нибудь
сознаю, что я Россійскій человѣкъ. Словомъ, я иснравляюсь видимо:
веселъ постоянно, заботы не знаю, потому что Дѣтски люблю и Вѣ
рую, добиваюсь всѣми мѣрами возможной простоты въ мысляхъ, дѣй
ствіяхъ и жизни, и за то взаимно любимъ тѣми, съ кѣмъ судьба по
ставила въ отношенія. Ты поймешь меня поэтому вполнѣ, когда скажу
тебѣ, что я не хочу покуда сближаться съ высшимъ обществомъ въ
Петербургѣ, ибо это сближеніе необходимо повлечетъ за собою нѣко
торое чванство, соперничество въ мелочахъ и глупосгяхъ, лицемѣріе
на каждомъ шагу и пр., и пр. Впадешь опять въ дрязги и мелочи,
которыя теперь опять могутъ возвратить меня на старую колею и
сдѣлать вновь человѣкомъ пустымъ и ничтожнымъ, убивъ добрыя и
святыя начала. Что-жъ дѣлать! Человѣкъ я еще не слишкомъ сильный;
такъ лучше убсрегу себя, а когда силы окрѣпнуть болѣе, тогда, по-
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Жалуй, готовъ ѣздить и бывать гдѣ угодно; но не теперь. Не хочу
утратить того, что имѣю, ибо ставлю это выше всѣхъ успѣховъ, вы
ше всего па свѣтѣ.
Однако, Прощай, братъ. ІІ забодтался; на дняхъ наиишу тебѣ еще
подобное письмо, потому что люблю Выливать тебѣ то, что лежитъ на
душѣ. Богъ дастъ, жизнь опять столкнетъ насъ другъ съ другомъ, и
тогда ты увидишь во мнѣ самъ большую перемѣну къ лучшему. Я
знаю, что это тебя порадуетъ, какъ ты поражаешься, читая это письмо;
ибо я увѣренъ, что путь, которымъ иду, есть настоящій Русскій путь,
и сила Живаго убѣжденія, основаннаго иа любви и вѣрѣ, составитъ со
временемъ сознаяную основу Славянской жизни. Прощай. Отъ души и
сердца вѣчно твой К. Кавелинъ. Будешь писать, Пиши такъ: па Ніестилавочноіі, въ домѣ Черкавскаго.
*
С -П етербургъ, 10-го Октября ]842 года.

Недавно послалъ я къ тебѣ письмо, любезный другъ Валуевъ, и
вотъ ужъ опять пишу новое. Причины особенной нѣтъ, а писать къ
тебѣ хочется. Ты знаешь, что у каждаго изъ насъ есть благодатныя
минуты, когда такъ бываешь настроенъ, что непремѣнно нужно пере
лить въ кого нибудь, человѣка близкаго, то чѣмъ бываешь преиспол
ненъ. Что это такое, самъ не знаю; Богъ знаетъ почему, на душѣ у
меня такъ тихо, такъ спокойно, какъ будто бы я сдѣлалъ доброе дѣло,
и благодать пошла по мнѣ. Не смѣйся надо мною за это. Ты вѣроятно
самъ нерѣдко испытывалъ минуты, подобныя той, которую описываю,
но не знаю, цѣнилъ ли ты ихъ такъ высоко, какъ я. Положеніе твое
другое; столкнувшись въ главномъ и Существенномъ, м ы какъ будто
нарочно поставлены въ совершенно различныя положенія иа пути
жизни, можетъ быть для того, что доказать собою и для себя великую
истину, что не различіе положеній въ мірѣ кладетъ различіе между
людьми, а можетъ быть и для того, чтобъ, взаимно передавая другъ
другу опыты жизни, обогащаться обоимъ: ибо я вѣрю, что мы пе
напрасно столкнулись и не на два мѣсяца. Гадкіе взрывы моего, какъ
ты Называешь, взбалмошнаго характера не побѣдятъ Твоей кротости;
твои причуды и Странности будутъ прощаться мною, во-первыхъ по
тому, что я много работаю надъ Угощ еніемъ своего права и уже
нѣсколько успѣлъ, а потомъ ты мнѣ слишкомъ много доказалъ на
опытѣ, какъ ты меня Понимаешь и обезоружилъ меня давно. Вспомии
Люблино, вспомни наше житье-бытье въ Москвѣ, Валуевъ! Сколько
хорошаго, сколько добраго, сколько Спасительнаго для меня было тамъ
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и есть теперь? Откуда Набрался я силъ передъ отъѣздомъ въ Питеръ,
какъ но изъ кружка, въ которомъ Вертѣлся? И право, ые смѣю отвѣ
чать за будущее, но сѣмя пало не на дурную почву. ІІеоетерпѣвши
первыя бури, первые невзгоды Петербургской жизни, я чувствую те
перь въ себѣ большія силы, какихъ давно не замѣчалъ въ себѣ. Меня
давитъ служба, меня тяготитъ мысль, что иду не по желанной дорогѣ
и буду идти по ней Богъ знаетъ еще сколько времени; и со всѣмъ
тѣмъ, Ввечеру, когда соберу всѣ силы и съ совершенно чистою вѣ
рою изливаю передъ многолюбящимъ Богомъ страданія и мольбы свои,
во мнѣ снова воскресаютъ ослабѣвшія силы духа, и опять съ полною
вѣрою иду на борьбу и съ собою, и съ окружающимъ. Такъ прохо
дятъ дни и мѣсяцы. Обращаюсь назадъ, пробѣгаю въ памяти время,
проведенное мною здѣсь и вижу, что сдѣлалъ нѣкоторые успѣхи во
внутреннемъ преобразованіи самого себя. Это даетъ мнѣ новыя силы
и чудеснымъ образомъ соединяетъ съ вами всѣми: всѣ мои мысли, всѣ
мои Помышленія, надежды и желанія обращены къ вамъ и къ служе
нію истинѣ не словомъ мертвымъ, но дѣломъ, но осуществленіемъ надъ
самимъ собой святыхъ убѣжденій. Выть можетъ, со временемъ, окрѣпну
съ самоиспытаніемъ и самоуправленіемъ, въ дѣлѣ жизни осуществивъ
то, что въ большей части изъ насъ оставалось до сихъ поръ однимъ
словомъ или мыслью, прекрасною, правда, но мертвою,— быть можетъ,
тогда укажется мнѣ болѣе обширный кругъ дѣйствія, и я не останусь
совершенно безполезнымъ для собратій.
Прости мнѣ, любезный другъ Валуевъ, что я въ каждомъ письмѣ
такъ безпощадно кормлю тебя однимъ и тѣмъ же. Если ты меня лю
бить, а не то только, что я могу сдѣлать, тебѣ много скажетъ это
частое повтореніе одного и того же, особливо если сравнить его съ
предыдущимъ моимъ состояніемъ. Согласись, что воскресшему прости
тельно радоваться жизни, не смотря на то, что это чувство жизни неиередаваемо, и что живущіе давно живутъ имъ, и Ощущаютъ его.
ІІ такъ будь снисходителенъ; я вашъ младшій братъ, котораго вы
должны принять съ любовью, а не тяготиться его дѣтскими выходками.
И чудиыя надежды Осѣняютъ теперь меня; тысячу мыслей сталкиваются
въ головѣ и въ груди и побуждаютъ къ новой дѣятельности. Меня ра
дуетъ безконечно мысль, что со временемъ, оттерпѣвши свое, я дружно
съ вами встрѣчу воскресеніе омертвѣвшей жизни, и мысль, закован
ная теперь въ сухія, схоластическія Формы, снова станетъ творить
ихъ, уже на Вѣчную жизнь, вѣчно гибкія, вѣчно покорныя высшей
жизни духа!
I. 38

Русскій А рхивъ 1900.
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Прощай. Поклонись нашимъ; къ Екат. Ал. *) я уже написалъ письмо.
Къ Хомякову отправляя) сегодня. Богъ съ Тобой. Твой на вѣки К. Ка
велинъ.
*
До ІО Окт. 1842 г. Кавелинъ жилъ въ Петербургѣ уединенно. Затѣмъ
онъ поселился на одной квартирѣ съ Кульчицкимъ и H. Н. Тютчевымъ, къ
которымъ часто хаживали В. Г. Бѣлинскій, ІІ. И. Панаевъ. Н. А. Некра
совъ, И. С. Тургеневъ. „Бѣлинскаго“, вспоминалъ Кавелинъ, „въ нашемъ
кружкѣ не только нѣжно любили и уважали, но и побаивалисъ: каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ своей душѣ, какъ можно подальше. Бѣда,
если она попадалась на глаза Бѣлинскому: онъ ее выворачивалъ тотчасъ же
Напоказъ всѣмъ и неумолимо, язвительно преслѣдовалъ несчастнаго дни и
недѣли, не Келейно, а соборнѣ, передъ всѣмъ кружкомъ. Мнѣ немало доста
валось за „прекрасиодушіе“ и за СлавяноФильскія наклонности, которыя въ
то время были очень сильны... Мы понимали, что онъ въ своихъ сужденіяхъ
часто бывалъ не нравъ, увлекался страстью за предѣлы истины; мы знали,
что свѣдѣнія его кромѣ Русской литературы и ея исторіи бывали недоста
точны; мы видѣли, что Б. часто поступалъ какъ ребенокъ, какъ ребенокъ
канризничалъ, малодушествовалъ и увлекался... Но все это исчезало передъ
подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, Страстной, благороднѣишей
гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которую нельзя
было подкупить ничѣмъ,—даже ловкой игрой на Струнѣ самолюбія. Вліяніе
Б. на мое нравственное и умственное воспитаніе за этотъ періодъ моей жизни
было неизмѣримо, и оно никогда не Изгладится изъ моей памяти“. Изъ при
веденныхъ словъ можно заключить, что Бѣлинскій, очаропавшій Кавелина,
выемнымъ всѣ тѣ задушевный Чаянія и мечтаній, которыми полны напеча
танныя выше письма. Бъ Кавелинѣ до конца его дней много осталось
чертъ общихъ съ „Славянофилами“; но ихъ вѣроисповѣдныя воззрѣнія до
того стали ему чужды, что его почтенный біографъ, профессоръ Д. А. Кор
саковъ, не знавшій вышенапечатанныхъ писемъ, имѣлъ полное право ска
зать, что онъ-де ихъ никогда не раздѣлялъ: „онъ всегда очень высоко ста
вилъ христіанство, но внѣ его церковно-обрядовыхъ Формъ“. О дальнѣйшихъ
сношеніяхъ съ Валуевымъ мы не знаемъ. 24 Февраля 1844 года Кавелинъ
блестяще защитилъ свою магистерскій) диссертацію и сдѣлался доцентомъ
Московскаго Университета 23 Января 1845 г. Въ Ноябрѣ этого же года
Валуевъ скончался.Кавединъ женился на А. Ѳ. Коршъ и сталъ принимать
участіе въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Его отзывы въ этомъ журналѣ о
Валуевскихъ сборникахъ показываютъ, что онъ уже „сжегъ то, чему покло
нялся“. Но теплыя отношенія къ „Москвичамъ“ остались у него навсегда. Ю. Б.

*) Свербеевой.
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(И зъ п ам я тн ой к н и ж к и В. А. М уханова).
Парижъ, 20 Сентября (2 Окт,).

Вскорѣ послѣ Іюльской революціи генералъ Athalin былъ отправ
ленъ въ С.-Петербургъ. Тогдашнее Французское правительство пола
гало, что при С.-Петербургскомъ дворѣ враждебные всѣхъ новому ко
ролю Французовъ былъ великій князь Михаилъ Павловичъ. Въ инструк
ціяхъ, данныхъ чрезвычайному министру, сказано было, что онъ дол
женъ былъ употребить особенное стараніе для расположенія великаго
князя въ пользу Людвига-Филиппа. По пріѣздѣ въ Петербургъ, не те
ряя времени, Athalin изъявилъ желаніе представиться его высочеству.
Онъ старался съ зависящимъ отъ него краснорѣчіемъ убѣдить велика
го князя въ необходимости, которая предстояла герцогу Орлеанскому *)
вступить на престолъ; онъ утверждалъ, что ему ничего иного не оста
валось дѣлать. Разговоръ былъ продолжителенъ. Выслушавъ съ осо
беннымъ вниманіемъ министра, великій князь сказалъ: с Благодарю
васъ за сообщенныя мнѣ объясненія и подробности; но мнѣ неиз
вѣстно одно обстоятельство, о которомъ вы не упомянули и которое
по моему весьма важно. Во время борьбы Іюльской былъ ли герцогъ
Орлеанскій при королѣ?» Отвѣтъ отрицательный имѣлъ послѣдствіемъ
слѣдующее замѣчаніе великаго князя. «Тогда, сказалъ онъ съ живостью:
это обстоятельство все объясняетъ. Въ подобную минуту никто и ни
что не могло бы меня удалить отъ Императора». Благородство словъ
его высочества прекратило разговоръ, приведя въ нѣкоторое замѣша
тельство Французскаго генерала.
*) Т. е. Лтодвигу-Филиппу, который еще въ 1804 году добивался Французскаго престо
ла. Противъ него предостерегалъ Русское правительство графъ С. Р. Воронцовъ (см. „А р
хивъ Князя В оронцова“ XV, 226). Великому князю М ихаилу Павловичу было, вѣроятно,
извѣстно, что Людовикъ-Филиппъ, будучи 19 лѣтъ отъ роду, служилъ въ войскахъ пер
вой Французской республики и носилъ имя отца своего Égalité. П. Б.
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Карлъ Х-й никогда не подозрѣвалъ герцога Орлеанскаго въ ка
кихъ либо домогательствахъ проложить себѣ путь къ престолу. Когда
ему говорили о томъ его приближенные и окружающіе, онъ съ него
дованіемъ отвергалъ подобныя свѣдѣнія. Однажды одинъ изъ его ми
нистровъ имѣлъ случай собрать нѣсколько документовъ, которые слу
жили Неоспоримыми уликами противъ герцога Орлеанскаго. Прочитавъ
принесенныя бумаги, король погрузился въ задумчивость; въ чертахъ
его выражалось огорченіе. Между тѣмъ министръ предлагалъ огласить
Предосудительныя дѣйствія герцога. Карлъ X возразилъ на это: «Меж
ду герцогомъ Орлеанскимъ и престоломъ слабый младенецъ *). Нельзя
позорить того, кто будетъ призванъ царствовать, можетъ быть, во
Франціи».
*
26 Сентября (8 Октября).

Храмъ Богоматери Парижской принадлежитъ сооруженіемъ сво
имъ къ началу ХІ-го столѣтія, а конченъ въ исходѣ ХѴІ-го вѣка.
Этотъ памятникъ хаотическаго зодчества, съ двумя своими четыреугольными башнями, Величественъ. На дверяхъ много барельеФныхъ изобра
женій. Соборъ Богоматери напоминаетъ многія и важныя событіяЗдѣсь, 6 дней до Варѳоломеевской ночи, торжественно совершился бракъ
Генриха IV съ Маргаритою Медичи; здѣсь въ 1779 г., въ ознаменова
ніе радостнаго разрѣшенія отъ бремени королевы, обвѣнчаны 100 мо
лодыхъ дѣвушекъ, щедро награжденныхъ; здѣсь принесено было благодарственное молебствіе по случаю рожденія дофина. Это религіозное
торжество было послѣднее до революціи. Потомъ начинается рядъ горестныхъ случаевъ, означавшихъ успѣхи революціи. Не хочу назвать
того Парижскаго архіепископа, который, къ величайшему Соблазну
церкви Католической, торжественно объявилъ въ Конвентѣ, что въ
продолженіе 60 лѣтъ былъ лицемѣромъ и что вѣра, исиовѣдуемая имъ
съ младенчества, имѣла основаніемъ ложь и заблужденіе. Скоро по
томъ приговоренный къ смерти, онъ положилъ голову свою на плаху.
Въ 1793 г. Конвентъ уничтожилъ Католическое вѣроисповѣданіе и за
мѣнилъ его Поклоненіемъ Разуму, назвавъ соборъ Богоматери храмомъ
Разума. Но я не желаю далѣе останавливаться на сей ужасной эпохѣ
и Переношусь ко времени болѣе утѣшительному. 18 Апрѣля 1802 г.,
въ день Пасхи, въ соборѣ Богоматери празднуемо было подписаніе
Конкордата и возстановленіе Католической вѣры во Франціи. При
семъ торжествѣ присутствовали консулы. 1-го Декабря 1804 г. совер*) Т. е. внукъ Карда Х-го, герцогъ Ш амборъ, сынъ убитаго въ 1820 году герцога
Беррійскаго. ГІ. Б.
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шился обрядъ Помазанія Наполеона съ большимъ великолѣпіемъ, не
смотря на сильный морозъ. Папа Пій VII и новый императоръ вы
ѣхали въ ІО часовъ изъ Тюльерійскаго дворца въ соборъ. Шествіе
представляло величествепное зрѣлище; первые государственные санов
ники несли знаки и одѣянія императорскіе: ордена, скипетръ, мечъ и
корону Карла Великаго. Императоръ и императрица были помазаніе
папою, но Наполеонъ самъ возложилъ на себя корону. Изъ всѣхъ
обрядовъ, бывшихъ въ соборѣ Парижской Богоматери, обрядъ короно
ванія императора признанъ самымъ великолѣпнымъ и торжественнымъ.
17 Іюня 1816 г., въ томъ же храмѣ совершенъ былъ бракъ герцога
Беррійскаго съ Неаполитанской) принцессою, а 2 Мая 1841 г. прои
сходило крещеніе графа Парижскаго. Хорошо, что не было исполнено
опредѣленіе, состоявшееся въ 1793 г. и которымъ положено разру
шить соборь. Когда я посѣтилъ это величествепное зданіе, тамъ Со
вершалась служба. Священники въ ризахъ, похожихъ на наши, хо
дили по церкви передъ главнымъ престоломъ и пѣли единообразнымъ
Напѣвомъ; имъ вторили Пѣвчіе и всѣ присутствующіе. Въ первое В ос
кресенье каждаго мѣсяца все духовенство собора съ крестомъ и св.
дарами обходить внутри храмъ. Я видѣлъ эту процессія). Надъ стар
шимъ священникомъ, который несъ дарохранительницу, держали два
швейцара балдахинъ. Всѣ женщины и немногіе мужчины преклоняли
колѣна, когда шествіе проходило мимо ихъ. Въ 1831 г., при опусто
шенія Парижской) чернью St. Germain l ’Auxerrois и архіерейскаго
дома, буйная толпа, подъ предводительствомъ офицеровъ національной
гвардіи, ворвалась и сюда и многое что могла истребила. Потеря, полесенная храмомъ, невозвратима; одежда Наполеонова при коронова
ніи и богатыя ризы, принесенныя имъ въ даръ при семъ случаѣ епи
скопу и капитулу, были изрѣзаны по причинѣ золотого шитья, У к а 
тавш аго ихъ и похищеннаго чернью. Впослѣдствіи ризы были исправ
лены и возобновлены.
2
(14) Октября (Вторникъ). Погода пасмурная, но очень теплая.
Я посѣтилъ памятникъ несчастнаго, Добродѣтельнаго и слабаго Люд
вига ХѴІ-го. Онъ воздвигнутъ на томъ мѣстѣ, гдѣ находилосъ нѣ
когда кладбище Магдалины; тамъ были преданы землѣ многочислен
ныя жертвы, падшія ІО Августа 1792 года. 21 Января 1793 г., бренные останки Людвига ХѴІ-го отвезены были туда въ телѣжкѣ и по
хоронены между двумя слоями извести. 16-го Октября того же года
прахъ Маріи-Антуанеты былъ преданъ землѣ рядомъ съ прахомъ ея
супруга иа томъ же кладбищѣ, гдѣ также покоятся многочисленныя
жертвы революціонернаго суда. Вь 1815 г. Людвигъ XVIII велѣлъ
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произвести изслѣдованіе о драгоцѣнныхъ остаткахъ царственны й
мучениковъ; нашли нѣсколько бренпыхъ частицъ, остальное истреб
лено было известью. Сіи останки были торжественно перенесены на
королевское кладбище Св. Діонисія, а для увѣковѣченія памяти дней
21 Января и 16 Октября, искупительная церковь или капелія воздвиг
нута на томъ мѣстѣ, гдѣ покоился прахъ святыхъ страдальцевъ. Пройдя
ворота, съ обѣихъ сторонъ въ нѣкоторомъ разстояніи, тянутся двѣ
галлереи, подъ сводомъ коихъ похоронены Французскіе и Швейцарскіе
тѣлохранители; по самымъ же краямъ дороги Цвѣтутъ Даліи и другія
растенія. Церковь имѣетъ Форму крестообразную, освѣщена сверху,
и три стороны ея образуютъ Полукружія. Въ среднемъ устроенъ пре
столъ изъ бѣлаго мрамора, которому украшеніемъ служатъ только
изображеніе Спасителя и 6 Подсвѣчниковъ; въ правомъ полукружіи
изображенъ Людвигъ Х \Т -й, которому духовникъ, представленный въ
видѣ ангела, указываетъ иа небо; статуя есть дѣло художника Бозіо.
Внизу на черной мраморной доскѣ золотыми литерами изображено ду
ховное завѣщаніе незабвеннаго короля. Нь лѣвомъ полукружіи также
группа изъ бѣлаго мрамора, изображающая Марію-Антуанету и ре
лигію въ видѣ женщины, держащій крестъ. Под ь групою на доскѣ изоб
ражено послѣднее Трогательное письмо королевы къ принцессѣ Ели
саветѣ. Съ обѣихъ сторонъ сходъ въ погребальный склепъ, гдѣ также
престолъ именно на томъ мѣстѣ, гдѣ первоначально были королевскія
могилы. Тамъ до 1830 года ежедневно С о в е р ш а л а с ь обѣдня за упокой,
т е п е р ь же она совершается также ежедневно, но въ в е р х н е й ц е р к в и .
Въ стѣнахъ храма сверху до низу заключены кости, найденныя въ.
землѣ при сооруженіи зданія. На оронтоыѣ слѣдующая надпись: «Ко
роль Людвигъ ХѴТІ1 воздвигъ сей памятникъ на томъ мѣстѣ, гдѣ по
коились въ продолженіе 21 года бренные останки короля Людвига XVI
и королевы Маріи-Антуанеты, перенесенные 21 Января 1815 года въ
королевскую церковь Св. Діонисія; памятникъ сей довершилъ во вто
рой годъ царствованія Карла X, въ лѣто отъ Г. X. 1826 г.»
20 Октября (1 Ноября). Былъ праздникъ всѣхъ святыхъ (la Toutsaint), имѣющій здѣсь тоже значеніе, что у насъ Родительская, такь
называемая Троицкая, Суббота. Парижане имѣютъ обычай отправ
ляться на кладбища, которыя обращаются въ совершенныя гульбища.
Въ одиннадцать часовъ я сѣлъ въ омнибусъ и отправился въ Перъ-Ла
шезъ; кондукторъ далъ мнѣ билетъ, по которому я получилъ иа На
стильной площади мѣсто въ другомъ омиибусѣ, отходившемъ къ мѣсту
послѣдняго жилища Парижской аристократіи. Омнибусъ! были полны;
въ нихъ сидѣли и Щеголихи, и блузпики, но никто не нарушалъ пра-
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видъ приличія, а напротивъ всѣ отличались особенною вѣжливостью.
По обѣимъ сторонамъ послѣдней улицы, ведущей къ кладбищу, устроены
лавки, гдѣ продаются надгробные памятники, статейки, изображающія
Божію Матерь, ангеловъ и святыхъ. Омнибусъ подвигался медленно
по причинѣ густой толпы, наполнявшей улицу. Въ каретѣ противъ
меня сидѣла К р а с и в а я ж е н щ и н а ; когда она в ы ш л а , м а ш и н а л ь н о послѣ
довалъ я за нею, но замѣтивъ, что она повернула въ сторону, куда
я не желалъ идти, я спросилъ у полицейскаго чиновника, къ кому
мнѣ обратиться, чтобы получить проводника. «Въ первой аллеѣ най
дете вы, отвѣчалъ онъ, чиновника въ синемъ мундирѣ, при шпагѣ и
треугольной шляпѣ; онъ поспѣшитъ исполнить ваше желаніе». Недолго
я искалъ синяго мундира; въ началѣ мой чиновникъ заломался было,
отговариваясь невозможностью оставить то пространство, по которому
но обязанности долженъ прохаживаться, но вскорѣ обѣщанная награда
заставила его сдаться на мое требованіе. Памятники но большой ча
сти состоятъ изъ часовень, болѣе или менѣе обширныхъ, изъ коихъ
въ иныхъ Живописныя, въ другихъ изваянный изображенія Божіей Ма
тери и Спасителя; въ нѣкоторыхъ по обѣимъ сторонамъ изображеній
горѣли свѣчи. Часто женщины, по одеждѣ и походкѣ принадлежащія
къ высшему обществу, вынимали изъ Кармана ключъ, входили въ
часовни съ большими букетамн цвѣтовъ и, П р е к л о н я я колѣна, моли
лись о блаженномъ успокоеніи Отпадшихъ друзей. Многіе очищали
памятники отъ травы, поросшей около. Въ этой заботливости живыхъ
объ умершихъ есть что-то особенно Умилительное. Оставляя шумъ міра
и заботы житейскія, мы идемъ въ тихое убѣжище для таинственно!!
бесѣды съ нашими родными и д р у з ь я м и , жителями д р у г о г о міра, гдѣ
мы надѣемся нѣкогда соединиться съ ними и уже болѣе не нарушать
нашего союза, на всю жизнь неразрывно скрѣпленнаго. Кладбище
заключаетъ четыре рода могилъ. 1-е Общія, гдѣ хоронятся безденежно
бѣдные люди, которыхъ Г р о б ы ставятся одинъ подлѣ другого въ ямѣ
четырехъ Ф у т о в ъ съ половиною глубины. 2-е Временныя, которыя за
50 Франковъ пріобрѣтаются срокомъ на ІО лѣтъ, по истеченіи коихъ
опять отбираются, хотя и можно на нихъ въ продолженіе срочнаго
времени воздвигать памятники. 3-е Вѣчныя, которыя пріобрѣтаются
съ взносомъ 250 Франковъ, па которыхъ можно воздвигать постоянные
памятники. Лучшій памятникъ воздвигнутъ по подпискѣ Казимиру Перье;
мѣсто, гдѣ онъ стоитъ весьма возвышенное и открытое. Министръ
представленъ во весь ростъ на пьедесталѣ, на трехъ сторонахъ кото
рого изображены аллегорическій Ф и г у р ы Краснорѣчія, П р а в о с у д і я и
Свободы. Памятникъ обнесенъ Рѣшеткою. Монументъ генерала Фуа
сооруженъ пожертвованіями друзей его, т. е. членовъ лѣвой стороны
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палаты депутатовъ во время Рестораціи. Камень Benjamin - Constant
скроменъ и не отличается особенною Изящностью; тоже можно ска
зать о памятникѣ Гариье-Пажеса. Миръ праху сихъ мужей, которыхъ
Провидѣніе щедро надѣлило дарами, употребленнымп ими не на за
щиту общественнаго порядка, а на распространеніе понятій о ложной
свободѣ, причинившей много бѣдствій Франціи и нынѣ ведущей ее къ
безначалію. Далѣе указали мнѣ на часовню, замѣчательную обшир
ностью и тяжелою архитектурой). Въ пей стоитъ бюстъ мужской, подъ
коимъ изображеніе женщины, погруженной въ глубокую скорбь. Эта
вдова— наша соотечественница, которая не долго оплакивали своего
друга; она опять вышла замужъ, и послѣдній бракъ ея уже третій.
Особенная чувствительность сердца увлекла ее далеко; она забыла
аристократическою имя, отечество, родство, дружбу, чтобы В л а ч и т ь безполезную жизнь на чужой сторонѣ, гдѣ, по утратѣ добраго имени,
ожидаетъ ее неминуемое разореніе. Надъ гробницей) маршала Нея,
разстрѣленнаго во время Рестораціи, нѣтъ памятника, а только рѣ
шетка окружаетъ могилу. Монументы Мольера и Лафонтена просты;
около нихъ стоятъ растенія и цвѣты, которые часто возобновляются.
Попеченіе о сихъ гробницахъ принялъ иа себя городъ Парижъ. Уви
дѣвъ на одномъ камнѣ Телеграфическій знакъ, я догадался, что подъ
нимъ покоится изобрѣтатель воздушныхъ телеграфовъ Шанъ. На клад
бищѣ небольшая церковь; тамъ нашелъ я нѣсколько женщинъ и муж
чинъ, которые стояли на колѣнахъ. Вышедъ оттуда, я былъ восхищенъ
видомъ на Парижъ. Не смотря на туманъ, который всегда облетаетъ
городъ, явственно видны были: Val-clc-Gracc, Пантеонъ, Notre-Dame,
La Boquette и другія зданія. Въ ІІсръ-Лашезѣ я особенно тронутъ былъ
могилами людей недостаточныхъ; онѣ были украшены Цвѣточными букетами и вѣнками; на послѣднихъ были надписи: à notre bon père, à
notre plus tendre des mères и пр. и пр. Обозрѣвъ множество дорогихъ
и богатѣйшихъ памятниковъ, я не былъ удивленъ сдѣланному исчи
сленію, по которому оказывается, что въ теченіе послѣдняго пятиде
сятилѣтія Издержано было па сооруженіе памятниковъ на кладбищѣ
Перъ-Лашеза 100.000.000 Франковъ.
24
Октября (5 Ноября). Посѣтилъ Народное Собраніе, которое
произвело на меня самое неблагопріятное впечатлѣніе. Прежняя зала
оставлена; въ ней, говорятъ, все сохранено, какъ было въ царство
ваніе Людовика-Филиппа. Республика помѣстила своихъ ааконодателей
въ новой залѣ. Мнѣ случилось сидѣть въ трибунѣ, которая приходи
лась прямо противъ мѣста, занимаемаго президентомъ. Налѣво отъ
него мѣсто лѣвой стороны или горы, составляющей, какъ извѣстно,
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оппозицію, которая есть виновница всякихъ безпорядковъ, и въ са 
момъ собраніи и внѣ онаго, то-есть въ несчастной Франціи. Направо
оть президента мѣсто правой стороны, иначе называемой охранитель
н о е Во второмъ часу начали сходиться члены. Нѣкоторыхъ я уже
зналъ, какъ, напримѣръ, Тьера, Араго и другихъ. Прочіе, какъ Leon
Faucher, только что Выбывшій изъ министерства и заслужившій об
щую признательность за свою твердость; Эмиль Жирарденъ, честолю
бецъ дѣйствующій изъ личныхъ выгодъ безъ убѣжденія и нимало не
заботясь о благѣ Франціи; Каваньякъ, оказавшій услуги во время
Іюньскихъ дней, ознаменованныхъ ужасами войны междоусобной, и за
мѣчательный благородной) наружностью; генералъ Бедо, отличающійся
твердымъ голосомъ и свободными пріемами. Въ половинѣ третьяго
часа открылось засѣданіе. Президентъ Дюпенъ удалился въ другую
комнату, ибо подлежало подвергнуть избранію и его, и вице-президентовъ. Чтены собранія одинъ за другимъ входили па каѳедру и опу
скали шары въ Чаши или урны. Дюпенъ былъ избралъ значитель
нымъ большинствомъ. Многіе изъ трибуны, гдѣ я сидѣлъ, стали уходить.
Къ сожалѣнію, сосѣди мои изъ Французовъ были люди не разговорчивые и по образованію вовсе незамѣчательиые. Нѣкоторые изъ нихъ,
произнося справедливо строгое сужденіе о членахъ собранія, употреб
ляли самыя неприличный выраженія при дамахъ. Убранство залы
внутри очень просто: ни картинъ, ни статуй нѣтъ. Падъ м ѣ с т о м ъ пре
зидента надпись: Republique française. Потомъ Liberté, Egalité, Frater
nité. Между окнами трехцвѣтныя знамена. Видъ залы напоминаетъ
декораціи провинціальныхъ театровъ. Посмотрѣвъ на все это, я не
вольно подумалъ: стоило ли проливать потоки крови, чтобы получить
правленіе, вовсе несогласное съ характеромъ народа и ведущее его
рѣшительно къ совершенному безначалію? Богъ Надѣлилъ Францію
щ е д р о прекраснымъ климатомъ, п л о д о р о д іе м ъ почвы, р а з н о о б р а з н ы м и
и богатыми произведеніями. Люди не умѣли употребить съ пользою
всѣ сіи дары и, увлеченные безвѣріемъ и грубымъ М а т е р іа л и з м о м ъ ,
они поставили свое отечество на край пропасти. Увидѣвъ, что нача
лась баллотировка вице-президентовъ, которая должна была занять все
засѣданіе, я, подъ вліяніемъ грустнымъ размышленій о судьбѣ Фран
ціи, оставилъ собраніе.
Въ церкви Магдалины проповѣдникъ Пси тур а произнесъ слово
иа слѣдующій текстъ: (Сдавайте Кесарево Кесарю, а Божье Богу.
Проповѣдникъ прекрасно развернулъ мысль, почему забвеніе Бога ве
деть къ неуваженія) власти. Слишкомъ много заботясь о правахъ че
ловѣка, забыли права Бога. Пѣть сомнѣнія, что пока не возстано-
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вится во Франціи святая вѣра и Французами будетъ руководить лич
ныя ихъ выгоды, несчастная земля сія останется игралищемъ человѣ
ческихъ страстей. Произношеніе проповѣдника Итальянское, но онъ
говоритъ убѣдительно и краснорѣчиво.
4-го (ІО) Ноября (Воскресенье). Bautin, Парижскій викарій въ
церкви Saint-Roch, произнесъ слово о христіанскомъ милосердіи. Не
тотъ имѣетъ любовь христіанскую, кто рожденъ съ чувствомъ благорасположенія къ ближнему; такое качество врожденно, ничего не сдѣ
лано для пріобрѣтенія его, слѣдовательно нѣтъ никакого достоинства
обладать имъ. Нѣтъ любви и тамъ, гдѣ за пожертвованіе къ пользу
ближняго получается удовольствіе. Сюда принадлежатъ благотворительные концерты и балы: даешь извѣстную сумму, чтобы за нее прі
обрѣсти нѣсколько Веселыхъ часовъ. Не можетъ быть любви также,
когда помогаетъ людямъ въ нуждѣ, опасаясь, чтобы крайность не раз
дражила ихъ так ь, чтобы самое правительство не имѣло довольно силы
укротить ихь: здѣсь просто дѣйствіе страха и мѣры предосторожности
для удаленія угрожающей опасности. Наконецъ, не можно назвать лю
бовію то чувство, которое побуждаетъ насъ къ благотворителыюму
дѣлу единственно изъ желанія, чтобы имя наше было напечатано въ
журналахъ въ числѣ именъ людей, занимающихся добрыми дѣлами.
Нѣтъ, христіанская любовь не есть простая случайность, или же
ланіе удовольствія, или стремленіе къ безопасности, или дѣло тщеславія.
Нѣтъ! Когда она дѣйствуетъ, она забываетъ себя и помнитъ только
Бога и ближняго. Чѣмъ болѣе подвиги ея сопряжены съ собственными
лишеніями, тѣмъ они выше и благородное. Везъ сомнѣнія, хорошо уто
лить голодъ неимущаго, помочь деньгами нуждающемуся; но не лучше
ли еще принести пользу въ нравственномъ отношеніи? Въ наше время
бѣдность велика; какъ ни значительны наши пособія, они не могутъ
истребить зло. Очевидно, что одно вещественное содѣйствіе съ пашей
стороны недостаточно. Мы должны стараться И з л ѣ ч и т ь язвы сердца.
Внушайте человѣку бѣдствующему больше покорности къ Промыслу,
оживляйте холодную душу его теплотою вѣры, Указываніе ему на
другихъ страдальцевъ, которые хотя болѣе терпятъ, но терпѣливѣе
сиосятъ Горькую участь свою, и вы принесете ему гораздо больше
пользы, чѣмъ оказавши денежное пособіе. Когда же мы убѣдились, что
всѣ наши совѣты, увѣщанія и внушенія остаются безъ успѣха, тогда
у насъ есть еще великое средство— это обращеніе къ Богу. Мы тогда
Воскликнемъ тако изъ сокровенной глубины нашего сердца, глубоко
тронутаго злополучіемъ нашего ближняго: «Что невозможно нашему
безсилію, то легко Твоей силѣ, Господи! Немощны усилія мои, и ве-
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лики бѣдствія моего ближняго, но еще болѣе Твое милосердіе. Да от
ведете десница Твоя отъ него бѣду, а когда нѣтъ на то святой воли
Твоей, да дастъ ему силы для перенесенія скорби!» Такимъ образомъ
святая молитва облегчитъ Страждущаго и утѣшить его въ несчастіи.
Вотъ сущность слышаниой мною проповѣди, которой краснорѣ
чивымъ изложеніемъ остался я очень доволенъ.
21-го Ноября (2 Декабря). (Вторникъ). Часу въ десятомъ утра при
шелъ къ намъ молодой Бахметевъ *), женатый на Ховриной, съ извѣ
стіемъ, что Народное Собраніе распущено, и Африканскіе генералы съ
нѣкоторыми депутатами арестованы. Вышедши на улицу, мы прочли
воззваніе къ народу Лгодвига-Наполеона, въ которомъ говорится о не
возможности долѣе продолжать настоящій порядокъ вещей, ибо каждый
день усугубляетъ опасность. Далѣе президентъ предлагаетъ выбрать
или другого на его мѣсто, или дать ему средства управлять Франціей
достойнымъ образомъ. Въ концѣ программа, заключающаяся въ слѣ
дующихъ статьяхъ:
1) Отвѣтственный президентъ на десять лѣтъ.
2) Министры, подчиненные исполнительной власти одной.
3) Государственный Совѣтъ, составленный изъ отличныхъ людей,
приготовляющихъ проекты законовъ и защищающихъ оные въ Зако
нодательномъ Собраніи.
4) Законодательное Собраніе по избранію всего народа (suffrage
universel).
*
5) Второе собраніе, составленное изо всѣхъ знаменитостей Франціи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ обнародована прокламація къ арміи, гдѣ прези
дентъ даруетъ ей право участвовать, наравнѣ съ народомъ, въ избра
ніи главы государства и полагается на солдатъ въ соблюденіи воен
ной подчиненности. Въ заключеніе сказано нѣсколько краснорѣчивыхъ
словъ. Префектъ полиціи обратился къ жителямъ Парижа, прося ихъ
содѣйствія для сохраненія общественнаго порядка. Наконецъ, оконча
тельно составлено министерство. Въ ІО часовъ мы вышли на улицу
и пошли къ площади Согласія. Особеннаго ничего не происходило,
только иногда скакали ординарцы съ приказаніями. Въ улицѣ Риволи
немало народа шло но нашему направленію; наконецъ всѣ принялись

*) Петръ Владимировича
лаевны. ІІ. Б.

супругъ

извѣстной

писательвицы

Александры Нико
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бѣжать пазадъ. Мы остановили одного изъ бѣжавшихъ и спросили его,
куда онъ спѣшитъ? Онъ отвѣчалъ: Людвигъ-Наполеонъ, говорятъ, всту
паетъ въ Тюльерійскій дворецъ, и сейчасъ же вся рѣшетка Тюльерійскаго сада была унизана блузниками и другими любопытными. Братъ
и я продолжали идти къ площади, которая покрыта была войскомъ.
Пушки стояли при зажженныхъ ф и т и л я х ъ ; дорогой встрѣтили мы архи
тектора Буяти. На минуту зашли мы въ улицу Dupliot, къ Кокошкину,
нашему министру въ Туринѣ; онъ былъ очень пасмуренъ и задумчивъ
и прохажиьался передъ своимъ банкиромъ, который также былъ пе
веселъ. Потомъ посѣтили Княгиню Радзивилъ; она была очень встревожена, но старалась прикрыть испугъ свой личиною спокойствія.
Князь Вяземскій, среди общаго смущенія, какъ всегда бываетъ въ нерв
ныхъ болѣзняхъ, продолжалъ заниматься своими недугами, почти не
обращая вниманія на событія и на кавалерію, стоявшую передъ его
окнами въ Елисейскихъ поляхъ. Зашли также къ Трубецкимъ *); же
на неустрапшма и полагаетъ, что не слѣдуетъ ѣхать изъ Парижа.
Пока мы были у нихъ, президентъ, сопровождаемый значительнымъ
конвоемъ, проѣхалъ верхомъ; онъ былъ въ мундирѣ и въ лентѣ. Ктото изъ народа бросился къ его лошади, которая, испугавшись, п о р 
тилась; тотчасъ два сержанта, схватили виновника сего маловажнаго
случая, и президентъ опять поѣхалъ безпрепятственно. Народъ при
вѣтствовалъ его криками радости и знаками удовольствія, поднимая
шляпы и м а х а я ими. Вечеромъ на бульварѣ были С х о д б и щ а ; одно изъ
нихъ довольно значительное я видѣлъ противъ Кофейнаго дома Тортони.
3-го Декабря. Были у обѣдни, по случаю Введенія во храмъ Пре
святой Дѣвы. Въ церкви не было много православныхъ. Заѣхали къ
Якову Толстому, который говоритъ, что зналъ заблаговременно о со
вершившемся событіи по свѣдѣніямъ, собраннымъ здѣсь и полученнымъ
изъ Лондона, гдѣ банкиры сдѣлали между собою подписку и собрали
500.000 ф . с т ., чтобы поддержать Людвига-Наполеопа. Президенту сдѣ
ланъ былъ доносъ, что враги его намѣрены его арестовать въ 3 часа
пополуночи и заключить въ Vincennes. Онь предупредилъ Ихь и въ
два часа велѣлъ арестовать Шангарнье, Тьера, Каваньяка, Ламоррисьера, Бедо и другихъ. Наканунѣ цамъ сказали, что электрическіе те
леграфы не дѣйствуютъ и сообщеніе по желѣзнымъ дорогамъ останов
лено. И то и другое оказалось несправедливо. На бульварами и па
улицахъ много народа; мѣстами стоитъ онь толпами. Журналы оппозиціонные, по случаю объявленія Парижа въ осадномъ положеніи, пре*) Къ князю Николаю Ивановичу и его супругѣ Княгинѣ Аннѣ Андреевнѣ, урожд.
Графинѣ Гудовичъ. П. Б.
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кращены. Торговцы и лавочншш за Л.-ІІаполеона, армія тоже. Есть,,
однако, иеразумные люди, которые бранить его; а можеть быть онъ
одинъ, по рѣшительному характеру и непреклонной твердости, обна
руживаемыхъ имъ, по крайней мѣрѣ, доселѣ, предназначенъ Провидѣ
ніемъ спасти Францію. Такь говорилъ намъ графъ Паленъ, котораго
встрѣтили мы; онь отзывался съ особеннымъ раздраженіемъ о прези
дентѣ. Около полудня построили баррикаду въ предмѣстьи св. Анто
нія: около ста человѣкъ подъ предводительствомъ трехъ красныхъ
представителей народа. Народъ началъ съ баррикады стрѣлять па
войско, которое отразило нападеніе, разрушило баррикаду и оставило
на мѣстѣ двухъ представителей. Трудно предполагать, чтобы безпо
рядки усилились, ибо народъ нигдѣ не показываетъ сочувствія къ мя
тежникамъ. Военный министръ, извѣстный своею храбростью и спо
собностями, принялъ самыя твердыя мѣры къ прекращенію мятежа,
если онъ вспыхнетъ, па всѣхъ пунктахъ Парижа. Были также попытки
защищать баррикады, построенныя въ улицѣ Рамбюто, по онѣ скоро
были разрушены безъ препятствія. Тѣла двухъ мятежниковъ, убитыхъ
на баррикадѣ, возмутители носили по бульвару Тампль, надѣясь тѣмъ
побудить народъ къ возстанію; надежда ихъ осталась безъ исполненія.
Много генераловъ, представителей и сановниковъ явилось къ Л.-Бопапарту, для предложенія ему своихъ услугъ. Извѣстія, полученныя
изъ сорока департаментовъ, Удовлетворительны. Порядокъ нигдѣ не
былъ нарушенъ. Сказали было, что Ламорисьеръ, Бедо и Ш аррасъ,
когда ихъ пришли арестовать, хотѣли сопротивляться и были ранены.
Извѣстіе это оказалось несправедливо. Вечеромъ ходили мы съ дамами
по улицамъ. Магазины были открыты. Вандомскій! площадь занята
была кирасирами. Па Итальянскомъ бульварѣ, какъ всегда, было до
вольно Гуляющихъ, ни мы не видали сборникъ.
4-го Декабря. Поутру уѣхала княгиня Оболеяская. Около ІО ча
совъ я вышелъ съ А. Іі. Бахметевой и, проходя по улицѣ С.-Оноре,
на, углу Королевской улицы, мы прочли прокламаціи) префекта поли
ціи, въ которой объявлено, что воспрещается ѣздить каретамъ по ули
цамъ, исключая повозки, ' служащія къ продовольствію Парижа или
перевозкѣ матеріаловъ. Далѣе сказано, что сборища на тротуарахъ
будутъ разсѣяны безъ предваренія силою оружія. Наконецъ, мирные
граждане приглашались не выходить изъ Домовъ. Несоблюденіе статей
прокламаціи могло быть опаснымъ. По возвращеніи домой, я вошелъ
въ Лавку съѣстныхъ припасовъ, гдѣ завтракал и сандвичами. Хозяйка
была въ большомъ Смущеніи; опи объявила мнѣ, что на бульварѣ Bonne
Nouvelle дерутся. Мы посѣтили Вяземскихъ, и когда Ѣхали назадъ, намъ
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сказали, что на Итальянскомъ бульварѣ нельзя проѣхать. Дѣйствительно,
скоро надлежало остановиться, выйти изъ кареты и продолжать путь
пѣшкомъ. Бульваръ былъ покрытъ народомъ, и вдругъ толпа броси
лась бѣжать; увлеченные ею, мы вошли въ первый магазинъ, вмѣстѣ
съ Шаховскими. Послѣ мы узнали, что войско отгоняло народъ, чтобы
не затруднять дѣйствій противъ мятежниковъ и ие дать поводу къ уси
ленію ихъ массы. Мы вошли къ Княгинѣ Радзивилъ, въ Hôtel du Douтге; тамъ нашли мы Бахметевыхъ. Безпрестанно слышны были ру
жейные и пушечные выстрѣлы. На многихъ пунктахъ построенныя
баррикады, въ особенности въ улицахъ S-t Denis и S-t Martin, были
разрушены войсками, которыя съ быстротою и мужествомъ вездѣ по
бѣдили мятежниковъ. На бульварѣ изъ нѣкоторыхъ Домовъ пытались
стрѣлять, но войско тотчасъ отвѣчало также выстрѣлами, или, войдя
въ Домы, истребляло виновныхъ. Вечеромъ зашелъ къ намъ Димитрій
Столыпинъ, братъ извѣстнаго Монго; онъ возвращался съ гауптвахты,
гдѣ просидѣлъ 4 часа только потому, что находился въ Maison Dore,
близъ Cafe de Paris, откуда стрѣляли. Адъютантъ президента, пріѣхавъ
на гауптвахту, велѣлъ его выпустить. На бульварахъ множество До
мовъ, гдѣ стекла перебиты пулями; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слѣды
.картечи, и въ одномъ домѣ я видѣлъ такое отверстіе, которое могло
только быть пробито ядромъ. День былъ жаркій, мятежники защища
лись упорно и, говорятъ, что много убитыхъ. Съ трудомъ уговорили
Княгиню Радзивилъ прійти къ намъ обѣдать, и если бой не утихнетъ,
остаться въ нашемъ отелѣ ночевать. Она долго противилась, но, на
конецъ, согласилась. Такимъ образомъ провели мы день, и вечеромъ
наша Гостья отведена была нами домой. Въ нашей улицѣ лавки были
закрыты, на бульварахъ также, торговцы и ихъ жены безпокоились
и напрасно старались скрыть свой страхъ. Многіе говорили со слезами.
5-го Декабря. Опять попытки строить баррикады, но достаточно
одного пушечнаго выстрѣла, чтобы обратить въ бѣгство мятежниковъ.
Въ предмѣстьяхъ, гдѣ происходили безпорядки, стоятъ войска, ходятъ
частныя патрули, и полагать надобно, что возстаніе, по крайней мѣрѣ,
на время невозможно. Дошло до президента, что Тьеръ порицаетъ его
дѣйствія; Л.-Наполеонъ послалъ сказать его супругѣ, что если онъ
такъ будетъ продолжать, то онъ велитъ разстрѣлять его. Г-жа Ротшильдъ, питая болѣе чѣмъ пріязнь къ генералу Шангарнье, позволила
себѣ нѣсколько рѣзкое сужденіе о президентѣ; ей дано было знать,
что, ведя себя таковымъ образомъ, можетъ подвергнуть мужа своего
тюремному заключенію. Изъ оконъ Hôtel du Douvre я видѣлъ, какъ
лровели мятежниковъ, взятыхъ войскомъ; они были перевязаны по два.
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Потомъ пронесли на носилкахъ Покойниковъ; ихъ было много. Мерсье,
бывшій у насъ въ Петербургѣ повѣренный въ дѣлахъ и удостоенный
благосклонностью Государя, очень грустить о происходившемъ. Онъ
говорилъ, что ни одинь честный Человѣкь не можетъ одобрить подоб
ныхъ мѣрь, что съ Французами нельзя дѣйствовать силою, что пре
зидентъ есть нарушитель законовъ и, наконецъ, что это не можетъ
такь кончиться. Воспитанный почти въ домѣ герцога Орлеанскаго,
онь огорчало, вѣроятно, Мыслію, что если бы Л.-Филиппъ обнару
жилъ десятую долю энергіи президента, то, конечно, остался бы ко
ролемъ Французовъ. Потомъ Французы полагаютъ себя лишенными
разомъ всѣхъ своихъ правъ, плодовъ шестидесятилѣтиихъ усилій. Не
понимаю, какъ могутъ многіе изъ нашихъ соотечественниковъ раздѣ
лять подобное мнѣніе. Не думаю, чтобы представительство могло быть
нуѵкію и полезно; оно только останавливаетъ всякое стремленіе пра
вительства ко благу и поселяетъ волненіе и неуваженіе ко власти въ
народѣ. По я иностранецъ и могу ошибаться въ томъ, что нужно
Франціи и можетъ быть противно ея выгодамъ. Трудно, однако, чтобы
Французы были Пристрастна: до Ослѣпленія. Положеніе ихъ было са
мое грозное; торжество Законодательнаго Собранія влекло за собою
владычество соціализма и гильотины. Явился Человѣкь, который, но
вый Франкли цъ, посредствомъ громового отвода отвратилъ ударъ.
Нѣтъ, всякій благомыслящій гражданинъ долженъ быть признателенъ
президенту за важную услугу, оказанную имъ въ настоящую минуту
не только Франціи, но и всей Европѣ.
6 Декабря. Парижъ принялъ прежній видъ свой. Сообщеніе воз
становлено, омнибусы и кареты, наемныя и частныя, разъѣзжаютъ,
народъ Толпится па бульварахъ и разсматриваетъ со вниманіемъ дома,
поврежденные борьбою, бывшею въ Четвергъ. Говорятъ, много жертвъ,
по крайней мѣрѣ двѣ трети, погибло невинныхъ, увлеченныхъ подъ
выстрѣлы любопытствомъ, въ числѣ ихъ трое Англичанъ и одинъ Р ус
скій, Панянскій. Баллотировка при избраніи президента должна была
совершаться явно, какъ это было при Наполеонѣ и въ другихъ важ
ныхъ обстоятельствахъ; но до президента дошло, что мысль его псретолковывается во зло, и онъ допустилъ тайную баллотировку. Изъ де
партаментовъ извѣстія болѣе благопріятныя; въ нѣкоторыхъ однако
дѣло не обошлось безъ волненія, такъ, напримѣръ, въ городѣ Памееѣ
(Departament сіе ГAllier) чернь посадила подъ арестъ власти и овла
дѣла ратушей. Приняты мѣры къ усмиренію мятежниковъ. Въ Елисей
продолжаютъ являться люди всѣхъ сословій для предложенія услугъ
своихъ Людовику-Наполеону. Многіе знали, что будеть перемѣна въ

Библиотека "Руниверс"

608

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА В. А. МУХАНОВА.

правленіи. Одипъ изъ домашнихъ и очень приближенныхъ людей къ
президенту сказалъ одному нашему знакомому наканунѣ: Demain l ’As
semblée craquera.
9
Декабря. Пантеонъ получилъ прежнее свое названіе. Онъ обра
щенъ въ церковь св. Женевьевы, Покровительница Парижа. Нельзя
пе порадоваться, что это зданіе теряеть свой языческій характеръ.
Никогда не могъ я видѣть безъ негодованія святильникъ, будто бы
освѣщающій изъ гроба Ж. Ж. Руссо. Что освѣтилъ онъ? Развѣ кра
молы, смуты, безпорядки и кровопролитіе послѣдняго шестидесятилѣтія.
Подобныя картины лучше оставлять не только въ тѣни, но совсѣмъ
во мракѣ.
ѣздили въ Пасси, недалеко отъ Булонскаго лѣса, для посѣщенія
школъ, устроенныхъ здѣшнимъ духовенствомъ и извѣстныхъ подъ на
званіемъ e'coles chre'tiennes. Большое зданіе, гдѣ нѣтъ никакой роско
ши, но есть все нужное, и необходимое для юношества, получающаго
образованіе въ заведеніи. Обширные дортуаръ!, въ которыхъ по 36
кроватей, кромѣ двухъ надзирательскихъ. Родители платятъ за пансіо
неровъ и даютъ свое бѣлье. Въ настоящее время всѣ Чувствуютъ важ
ность воспитанія, основаннаго на нравственности и вѣрѣ.

Ежеминутный надзоръ, частые и Христіанскою любовію внушен
ный совѣты и особенно хорошіе примѣры и добрыя побужденія, почерпаемыя въ святой вѣрѣ, которые братство христіанскихъ школъ
старается внушить своимъ воспитанникамъ, даетъ имъ то направленіе
къ добру, ту любовь къ добродѣтели, которыя будутъ впослѣдствіи и
для нихъ, и для тѣхъ кто съ ними будетъ въ сношеніи, источникомъ
счастья и благополучія. Также прилагается всевозможное стараніе
пріучить воспитанниковъ къ порядку и чистотѣ, къ обхожденію сво
бодному и вѣжливому, къ исправленію и усовершенствованію ихъ ха
рактера. Воспитанники находятъ въ заведеніи туже нѣжную заботли
вость, которая хранитъ ихъ въ домѣ родительскомъ. ІІ въ Здоровомъ
и въ болѣзненномъ положеніи они служатъ постояннымъ предметомъ
отеческой Попечительности. Двумъ ревностнымъ и благочестивымъ Свя
щенникамъ особенно поручено религіозное направленіе школы.
Просвѣщенный и осторожный врачъ посѣщаетъ разъ и даже,
если нужно, нѣсколько разъ въ день заведеніе. Мѣстоположеніе дома
одно изъ самыхъ пріятныхъ въ Пасси. Въ недѣлю разъ воспитанни
ковъ Водятъ на гулянье. Въ первую Среду каждаго мѣсяца они мо
гутъ также выходить со своими родителями или съ лицами ими назна
чаемыми. Сей выходъ, вмѣняемый въ награду, заслуживается постоян-
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вымъ Прилежаніемъ п безукоризнеішымъ поведеніемъ въ продолженіе
мѣсяца. Ни подъ какимъ предлогомъ пе Позволяется ночевать внѣ за
веденія. Сами родители или назначаемыя ими лица берутъ изъ заве
денія дѣтей и возвращаютъ ихъ въ оное. По Лѣтамъ раздѣляются во
спитанники въ отдохновительныхъ забавахъ, прогулкахъ, дортуарахъ
и пр. Кромѣ родителей (развѣ опи пожелаютъ) никто не можетъ ви
дѣть воспитанника. Плата за каждаго пенсіонера, при преподаваніи
но программѣ самой полной и прп совершенномъ обезпеченіи первыхъ
потребностей, положена довольно умѣренная: 600 Франковъ. Въ одной
изъ классныхъ залъ видѣли мы изображеніе Вѣчнаго Еврея, Несущаго
мѣшокъ съ деньгами и пожитками. Сказываютъ, что Ротшильдъ обра
тился къ Орасу Вернету съ просьбою написать его портретъ. Банкиръ
желалъ знать впередъ цѣну, которая показалась ему высока; онъ
сталъ торговаться. Тогда художникъ прекратилъ переговоры, обѣщавъ
написать портретъ безденежно и написалъ Вѣчнаго Ж ида. Мы видѣли
также портретъ начальника братства; лицо умпое и доброе. Основа
тель братства христіанскихъ школъ, аббатъ Ласаль, родился въ Реймсѣ
30 Апрѣля 1651 г. отъ родителей отличавшихся добродѣтелью, обез
печеннымъ состояніемъ и мѣстами, занимаемыми на гражданскомъ по
прищѣ. Онъ учился въ Семинаріи св. Сюльпиція, былъ каноникомъ
семнадцатп лѣтъ, докторомъ Реймскаго университета и священникомъ
27-ми лѣтъ. Въ 1684 г., онъ оставилъ свое Каноничество и роздалъ иму
щество бѣднымъ. За три года передъ тѣмъ онъ соединилъ въ брат
ство своихъ учениковъ и положилъ основаніе своему предпріятію. Онъ
иаставлялъ и образовывалъ юношество въ Реймсѣ, Рётелѣ, Руанѣ,
Авпньонѣ, Марселѣ и пр., служилъ предметомъ благоговѣнія для сво
ихъ учениковъ въ продолженіе сорокалѣтней жизни своей между ними
п скончался въ Руанѣ, какъ праведникъ, въ Страстную Субботу 1719 г.,
68 лѣтъ отъ роду, среди учениковъ и воспитанниковъ, соединенныхъ
имъ въ обширномъ и покойномъ домѣ, на сей конецъ попеченіями его
устроенномъ. Онъ изобрѣлъ особый способъ преподаванія (enseigne
ment simultané), завѣщанный имъ его заведеніямъ и Франціи.
ІО Декабря. Людвигъ-Наиолеонъ самымъ замѣчательнымъ и бле
стящимъ образомъ отличился и конечно, послѣ нашего Государя, такъ
свѣтло озаряющаго свою эпоху, онъ долженъ занять почетное мѣсто
въ лѣтописяхъ нашего времени. Скажу болѣе: примѣръ нашего Импе
ратора долженъ былъ Разительно подѣйствовать на Президента и по
будить его дѣйствовать съ твердостью и энергіей, какъ поступалъ
благородный образецъ его, какъ поступаетъ онъ самъ въ нашихъ гла
вахъ. Нельзя терпѣливо слушать толки и сужденія Французовъ и m h o 1, 39
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гихъ нашихъ соотечественниковъ о смѣломъ и благодѣтель вомъ пере
воротѣ, совершенномъ Президентомъ. Если бы Людвигъ-Наполеонъ пе
совершилъ великаго дѣла своего, Франція была бы позорпщемъ въ
скоромъ времени ужаснымъ бѣдствій. Народное или Законодательное
Собраніе, раздѣленное на партіи и противное всѣмъ благоразумнымъ
мѣрамъ, предлагаемыхъ Президентомъ; журналы, нещадно все Осмѣи
вающее и распространяющіе самыя вредныя начала; альманахи, со
ставляющіе единственную библіотеку простого народа, составленные
съ намѣреніемъ питать читателей Ядомъ ложныхъ теорій; дѣятельность
тайныхъ обществъ, вербующихъ въ мрачные вертепы свои людей па
грабежъ, разрушеніе и убійство. Время ужаса должно было начаться
въ 1852 году вмѣстѣ съ выборами Президента и представителей.
Сильная рука Л.-Наполеона, вспомоіцествуемая арміей, отвратпла гроз
ную тучу. Были жертвы въ Парижѣ, будутъ въ департаментахъ, но
утрата временная и маловажная спасаетъ всю Францію отъ общей п
окончательной гибели. Нѣтъ, только легкомысліе Французовъ п тѣхъ,
кто па нихъ хочетъ походить, можетъ ие одобрить твердаго п сильнаго
подвига Президента. Впрочемъ странно иностранцамъ къ сердцу при
нимать событія вовсе до нихъ не касающіяся.
12
Декабря. Мнѣ говорили объ одной ясновидящій, которая въ
болѣзняхъ важныхъ и гдѣ пособіе врачей не оказывало пользы, пзлѣчила съ успѣхомъ многихъ *). Я посѣтилъ ее въ улицѣ Grande Batelière,
Л'1: 12. Г-жа Гавель, женщина Пожилая, умная и пріятная. Не было
еще доктора, который приводитъ ее въ Магнетическій Сопъ. Рѣчь за
шла о недавнихъ событіяхъ; я объявилъ мнѣніе мое о Президентѣ, ко
торое моя собесѣдница вполнѣ раздѣляла, сказавъ мнѣ, что однажды
въ ясновидѣпіи предуказала, что онъ будетъ въ Тюльерійскомъ дворцѣ.
Въ продолженіе нашего разговора я пе замѣтилъ никакого старанія
въ г-жѣ Г. узнать, кто я или что либо до меня относящееся, какъ всегда
поступають шарлатанъ!, объявляютъе себя гиппотизёрамп. Между тѣмъ
пришелъ врачъ. Онъ сѣлъ передъ столомъ, па которомъ лежала бу
мага и стояла чернильница. Подлѣ стола, передъ камппомъ, на Диванѣ
сидѣла г-жа Г. передъ самымъ докторомъ, п рядомъ съ нею пригласила
она сѣсть меня. Тогда врачъ взялъ се за обѣ руки и, кажется, крѣпко
держалъ ихъ. Скоро наша дама, стала дремать и послѣ нѣсколькихъ
минутъ совершенно заснула. Тутъ докторъ положилъ мою руку въ ея,
и она привѣтствовала меня добрымъ утромъ; потомъ начала разска
зывать, чѣмъ я боленъ и опредѣлять болѣзнь мою. Означеніе харак*) ІІ живучи въ Москвѣ, В. А. Мухаыовъ посѣщалъ Юлію больщую (о которой
читатели Помнятъ но Запискамъ Игуменья Евгеніи, въ „Р. А р хи в ѣ “ 1898 г.), какъ видно
по неизданпоыу дпсвнику ея. И. Б.
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тера недуга было очень вѣрно. Думаю, что совѣты ея о правилахъ,
коимъ я долженъ слѣдовать на счетъ пищи, могутъ мнѣ принести
пользу. Не намѣренъ однако предпринимать съ нея лѣченія и если
измѣню то, которому слѣдую съ пріѣзда моего сюда, то развѣ для
чего нибудь болѣе положительнаго. Ясновидяіцая пригласила меня по
бывать у нея черезъ ІО дней, но я не пойду. Описаніе болѣзни и лѣ
ченіе она вручила мнѣ при Прощаніи.
3
(15) Декабря. Севръ на дорогѣ въ Версаль, въ двухъ льё отъ
Парижа. Знаменитая Фарфоровая Фабрика... Во время монархіи Фаб
рика работала для королевскихъ дворцовъ и изготовливала вазы и
другія произведенія, посылаемыя королями въ подарокъ союзнымъ го
сударямъ. Республика посылаетъ съ мануфактуры подарки своимъ
городамъ. Людвигъ-Филпппъ часто посѣщалъ Фабрику, особенно когда
живалъ въ Сенъ-Клу; въ его царствованіе никогда не переводилась
работа для королевскаго семейства. Когда Марастъ, одинъ изъ редак
торовъ Націоналя, попалъ въ министры, то прислалъ тотчасъ взять на
Фабрикѣ безденежно полный сервизъ. Преемникъ его возвратилъ сер
визъ, который весь поштучно раскупленъ Англичанами, въ память
простоты гь безкорыстія республиканцевъ!
6 (18) Декабря. Пыли у обѣдни, гдѣ присутствовали всѣ Русскіе:

но обыкновенію, служащіе въ муидирахъ и лентахъ, а остальные во
Фракахъ it бѣлыхъ г ал Стукахъ.
ІО
(22) Декабря. Люди неразумные, увлекаемые духомъ партіи,
утверждаютъ, что правительство преувеличило все что произошло въ
Парижѣ и въ департаментахъ. Они присовокупляютъ, что многое даже
изобрѣтено. Частныя письма изъ п р о в и н ц і и подтверждаютъ офиціаль
н ы я и Ж у р н а л ь н ы я извѣстія. Нѣкто Clémendoau, имѣющій Ф а б р и к у
стеклянную около Клиши, Сказывалъ намъ, что въ заведеніи христіан
скихъ школъ, которое мы недавно осматривали, взяли одного надзира
теля подъ караулъ. У него нашли между прочими бумагами реестръ
Домовъ той части города (arrondissement), къ которой принадлежитъ
Клиши съ отмѣткою принадлежащихъ людямъ богатымъ и достаточ
н ы м ъ , съ тѣмъ чтобы при первомъ переворотѣ предать ихъ грабежу
и насилію. Въ другомъ реестрѣ означены замужнія женщины съ наи
менованіемъ тѣхъ, кому онѣ будутъ розданы. Жена г-на Клемандо
гакже отмѣчена на реестрѣ. Работники на Фабрикѣ за Президента,
не исключая того, который въ 1848 г. слушалъ бредни Луи-Блана въ
Люксембургѣ. Фабрикантъ говоритъ, что выборы идутъ хорошо, и
Лудвигъ-Ннполеоиъ п о л у ч и т ъ значительное большинство. M ontalem
ber t, назначенный членомъ Совѣщательное! Комиссіи, желалъ видѣть
Президента и, только что былъ допущенъ, спросилъ у него, какъ онъ
39*
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намѣренъ управлять пли какой будетъ слѣдовать системѣ. ЛудвнгъНаполеонъ отвѣчалъ, что желаетъ быть твердою опорою религіи и
пристально наблюдать прпведеніе въ исполненіе закона о преподава
ніи. Далѣе Президентъ сказалъ, что будетъ постоянно преслѣдовать
демагоговъ и секретныя общества, п что, имѣя убѣжденіе, что ника
кое правительство не можетъ утвердиться при свободопечатаніи, на
мѣренъ оное ограничить. Каждый долженъ выполнять свое назначеніе,
продолжалъ Л.-Наполеонъ. Если бы я воленъ былъ избрать свое, я бы
не желалъ Инаго, какъ Тѣлохранителя Лудвига XVI и Маріи Антуа
неть! и положилъ бы за нихъ жизнь мою; нынѣ же долженъ положить,
ее въ борьбѣ за порядокъ противъ безначалія. Нашъ дворъ, судя почастнымъ письмамъ графини Тизенгаузенъ*) п другихъ, принялъ извѣ
стіе о переворотѣ 2 Декабря съ одобреніемъ. Государь не скрывалъ
своего удовольствія. Нашему посольству велѣно не принимать участія
въ событіяхъ или лучше уклоняться отъ всякаго вмѣшательства въ оныя,
по пристально наблюдать что прпсходитъ и обстоятельно и поспѣшно
обо всемъ извѣщать. Биржевая пгра многимъ принесла значительныя
выгоды. Ротшильдъ въ двѣ недѣли выигралъ 25 милл. Франковъ. ІІьеръЛеру, соціалистъ и богоотступникъ, долженъ былъ избрать между отъ
ѣздомъ въ Англію и заключеніемъ въ Vincennes. Онъ было вздумалъ
завести рѣчь о насиліи; тогда отвѣчали угрозою тюремнаго заточенія;
онъ уѣхалъ въ Англію. Ваятелю David d’Angers также оставалось
выбрать между тѣми же Венсенами и Америкою; онъ упросилъ, чтобы
ему позволили ѣхать въ Брюссель.
12
(24) Декабря. Всѣ согласны во вредѣ, причиняемомъ труду и
промышленности политическими переворотами, которыхъ Франція въ
продолженіе 60 лѣтъ представляетъ печальное и Горестное зрѣлище;
но не всѣ довольно знаютъ великую бѣдность и Непомѣрную безнрав
ственность, дорождаемыя подобными потрясеніями. Цифры краснорѣ
чивъ!, и они покажутъ намъ несчастія, обременяющія работающій
классъ, когда онъ содѣйствуетъ симъ пагубнымъ переворотамъ. Общая
производительность Парижской промышленности простирается отъ 1.500;
до 1.600.000.000 Франковъ обработаннаго имъ мануФактурнаго товара
ежегодно. Послѣ Февральскаго переворота производительность сія по
низилась 50 процентами на 100. Нѣкоторые промышленности, напр.
Каретная, которой годовой цифръ около 100 милліоновъ, почти совер
шенно уничтожилась. Это страшное пониженіе продолжалось нѣсколько
мѣсяцевъ, и нынѣ еще дѣла не пришли въ порядокъ. Такимъ обра
зомъ 150.000 работниковъ оставались безъ труда и безъ средства су
ществованія. Въ Парижѣ работающій классъ простирается до 342.000
*) Графиня Екатерина Ѳедороина, жившая въ Зимнемъ дворцѣ внучка князя К уту
зова.
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человѣкъ, изъ коихъ мужескаго пола 204.000, женскаго 192.000, а дѣтей
26,500. Понятно, какимъ неисчислимый лишеніямъ, какому бѣдственному состоянію подвергаетъ отсутствіе работы сіи семейства, заслуживаю
щія общее участіе. Заработная плата весьма различна; среднимъ чи
сломъ можно однако положить, что мужчина зарабатываетъ въ день
3 ф. 80 с., а женщина, 1 Фр. 65 с., что составляетъ въ день 1.000.000 Фр.
пли 868.650.000 ф . въ годъ. По свѣдѣніямъ, доставленнымъ въ Город
скую Комиссію (Commission Municipale), послѣ Февральскаго переворота
отсутствіе работы лишило работающій классъ въ продолженіе 14 мѣ
сяцевъ 210.000.000 Фр. заработной платы. Убытки сіи съ того вре
мени уменьшились, но еще не исчезли совершенно. Потеряли работу,
по разнымъ причинамъ и въ болѣе или менѣе продолжительное время?
233 т. человѣкъ, въ числѣ коихъ есть и такіе, которыхъ заработная
плата не превышала Франка пли даже была ниже. Нельзя не содро
гнуться при мысли о бѣдствіи сихъ несчастныхъ н о томъ. что они
оставались нѣсколько мѣсяцевъ безъ дѣла. Въ 6-й части города (6 ar
rondissement) революціонная дѣятельность болѣе развита, и прини
мается болѣе участія въ народныхъ возстаніяхъ. Работающій классъ
сего округа состоить изъ 68 т. человѣкъ, исполненныхъ Смышлености
и воображенія. Здѣсь работаютъ пуговицы, щетки, трости, ^оптики,
Золотый вещи, шляпы и безконечное множество другихъ издѣлій, при
производствѣ коихъ Парижскій вкусъ являетъ превосходство томитель
ное и которыхъ сбыть слѣдуетъ Термометру революцій и ими затруд
няется. Въ 12-мъ округѣ считается 70 т. работниковъ, которые пре
имущественно кожевникъ пивоваръ^ лоскутный (chiffoniers) и пр.
Пламенные и энергическіе, они также скоро остаются безъ работы.
Здѣсь говорится только о Парижѣ; но извѣстно, что главные центры
мануфактура!! промышленности, во времена смутъ, раздѣляютъ участь
п бѣдствія столицы. Рѣчь шла также только о классѣ работающимъ;
но кто не знаетъ сколько сіи ужасиые перевороты всегда оставляютъ
развалинъ въ промышленной (bourgeoisie) п другихъ частяхъ общества?
Всѣ онѣ терпятъ, и самое государство видитъ умноженіе своихъ ра
сходовъ и уменьшеніе доходовъ. Послѣ Февральскаго переворота, изъ
числа поступившихъ въ Домы умалишеняыхъ 82 на 100 одержимы
были безуміемъ отъ честолюбія, гордости, политическихъ страстей и
потери состоянія. Прежде же 1848 г. пропорція была 49 на 100. Вновь
поступившіе безумпые состояли изъ профессоровъ, адвокатовъ, врачей
и лиць, принимавшихъ участіе въ главныхъ клубахъ провинціи и Па
рижа и коимъ спеціальное ихъ воспитаніе сообщаетъ ненасытное че
столюбіе, и сверхъ того изъ негоціантовъ и промышленниковъ, совер
шенно разоренныхъ революціей. Для довершенія сей Мрачной картины
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мы скажемъ, что революціи всегда неблагопріятны великимъ трудамъ
человѣческаго ума, котораго способности онѣ развлекаютъ и ослабля
ютъ. Народныя смуты наносятъ ужасный ударъ наукамъ, словесности
и искусствамъ. Кювье, въ превосходномъ отчетѣ своемъ о состояніи
наукъ въ началѣ нашего столѣтія, составленныхъ по повелѣнію На
полеона въ 1813 году, доказываетъ самымъ Разительнымъ образомъ,
что ученое движеніе, столь сильное въ концѣ царствованія Лудовика XVI,
остановилось въ началѣ революціи и снова началось не прежде какъ
во время консульства, Возстановившаго порядокъ во Франціи. Всѣмъ
извѣстно состояніе литературы въ 93 году и въ годахъ, предшество
вавшихъ появленію Ш атобріана. Такіе Ф ак т ы печальные, ло справедли
вые, должны служить предметомъ полезнаго размышленія.
17
(29) Декабря. Дни три тому назадъ я зашелъ въ касаціопный судъ въ то время, когда адвокатъ съ жаромъ говорилъ. Шли два
солдата по улицѣ, встрѣтили старшаго и не склонились ему, какъ
слѣдовало по установленному порядку. Старшій остановилъ пхъ и
спросилъ, почему не исполнили своей обязанности. Солдаты отвѣтили
Невѣжливо. Тогда старшій требовалъ, чтобы они объявили свои имена,,
но вмѣсто объявленія именъ посыпались грубости. Оставалось только
взять у солдатъ эполеты съ номерами, что и было сдѣлано. Въ полку
рѣшено было посадить виновныхъ на недѣлю подъ арестъ. Судъ опре
дѣлилъ продолжать арестъ два мѣсяца. По апелляціи дѣло перешло въ
кассаціонный судъ. Послѣ адвоката, требовавшаго уничтоженія судеб
наго приговора, прокуроръ очень Дѣльно доказывалъ, напротивъ, необ
ходимость утвердить его: иначе можно было совершенно ослабить воен
ную подчиненность. Наконецъ судьи сошлись въ кружокъ, у подножія
Распятія и, говоря Шопотомъ, долго не могли согласиться. Разговоръ
ихъ становился живѣе, и многое, что они замѣчали другъ другу, до
ходило до слушателей. Кассаціонный судъ, къ моему удовольствій),
не допустилъ апелляціи и слѣд. утвердилъ приговоръ о двухмѣсячиомъ арестѣ. Какъ бы это просто и разумно кончилось у насъ до
машней расправою! въ полку! Солдаты кругомъ виноваты и заслужи
ваютъ должное наказаніе. Стоитъ ли дѣло маловажное, которое слѣ
дуетъ кончить полицейскимъ распоряженіемъ, тянуть по судамъ съ
начала Сентября по конецъ Декабря и особенно занимать имъ касса
ціонный судъ, который есть высшая инстанція? Изложеніе дѣла очень
ясно и Отчетисто, ио адвокатъ и прокуроръ говорятъ слишкомъ го
рячо, что я впрочемъ уже имѣлъ случай замѣтить во всѣхъ судахъ и
законодательныхъ собраніяхъ Франціи. Казалось бы, служителямъ пра
восудія болѣе приличные умѣренность и спокойствіе.
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18 (30) Декабря. Въ прошлое Воскресенье молодой проповѣдникъ
произнесъ краткое слово по случаю приближеніи Новаго года. Вотъ
содержаніе проповѣди. «Время есть точка вѣчности, данная вамъ для
заслуженія Царствія небеснаго плп муки вѣчной. Время должно про
водить свято, полезно п бережливо. Первое, главное дѣло наше есть
обращеніе къ Богу, посѣщеніе святыхъ храмовъ Его, очищеніе совѣсти
Покаяньемъ п пріобщеніе Св. Таинъ. Не исполняя сей обязанности, мы
Отлучномъ себя отъ благодатп Божіей. Каждый изъ насъ имѣетъ свое
назначеніе, свой кругъ болѣе или менѣе обширной дѣятелыюсти. Если
христіанинъ въ это сферѣ не работаетъ, не трудится, не приноситъ
пользы и не творитъ добраго дѣла, онъ перестаетъ быть членомъ
общества и не заслуживаетъ пищи, которая должна поддерживать его
силы, по слову апостольскому. Наконецъ время проходитъ быстро и
Невозвратно. Каждая минута можетъ имѣть послѣдствіемъ для насъ
адъ пли рай. Если взглянемъ на истекающій годъ, сколько видимъ въ
этомъ пространствѣ времени проступковъ, ошибокъ, грѣховъ, словомъ,
всего худого и злого, а между тѣмъ многое еще не сохранено Памя
тію пли Сглажено нашимъ Снисхожденіемъ. Напротивъ, какъ трудно
среди множества дѣлъ предосудительныхъ и даже преступныхъ найти
хотя нѣсколько пли даже одно доброе. Нынѣ время настаетъ благо
пріятное измѣнить нашу жизнь; настаетъ Новый годъ, да будетъ онъ
для насъ началомъ новой жизни. Оставимъ же грѣховную дѣятельность
плп безплодное бездѣйствіе и будемъ жить, какъ слѣдуетъ христіанамъ,
свято наблюдая и исполняя наши обязанности, которыя можно раз
дѣлить на слѣдующія: 1-е Обязанности къ Богу. Сюда принадлежитъ
исполненіе Заповѣдей, Евангельскаго ученія и постановленій церкви.
2-е Обязанности по нашему назначенію. Неупущеніе по должности или
по званію, при дѣйствіяхъ всегда согласныхъ съ Совѣстію п съ зако
номъ Божественнымъ п гражданскимъ. 3-е. Обязанности семейныя. Здѣсь
представляется поле дѣятельности сыну, брату, сестрѣ, мужу, женѣ,
отцу и матери, смотря по положенію, въ которомъ находится христіа
нинъ. Сюда принадлежитъ также отношеніе и другого родства не столь
близкаго, по означающаго ту сферу, которую Промыселъ опредѣлилъ
нашей хрпстолюбивой жизни и гдѣ мы можемъ приносить пользу дѣломъ
и словомъ: лица, составляющія нашу прислугу, имѣютъ также право
па заботы и попеченія о нихъ отеческія. 4-е. Обязанности общественныя.
Правила общежитія, заключающіяся въ обмѣнѣ принятыхъ правилъ
вѣжливости, не должны считаться мелочами, а напротивъ наблюдаться
съ Точностію, какъ звенья, Скрѣпляющія общество. Особенно не должны
мы о с т а в л я т ь безъ У т ѣ ш е н і я Скорбящимъ, безъ о б л е г ч е н і я с т р а ж д у 
щихъ, безъ ипщп голодныхъ, безъ крова бездом ны е, безъ вразумле-
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пія Заблуждающымъ и наконецъ безъ любви всякаго человѣка, къ ка
кому бы онъ государству и вѣроисповѣданію ни принадлежалъ».
20 Декабря (1 Января). Пошелъ къ Тюльерійскому саду, гдѣ встрѣ
тилъ крестьянина, утверждавшаго, что Президентъ, только что возвра
тившійся послѣ благо Дарственная молебствія изъ собора Богоматери
и вступившій въ Тюльерійскій дворецъ, уже оттуда ие выѣдетъ.
Женщина, спутница его, удостовѣряла тоже. Впрочемъ мнѣ важно было
то, что я опоздалъ къ поѣзду Президента, котораго желалъ видѣть, а
когда онъ поѣдетъ обратно, никто сказать не могъ. Я было хотѣлъ
пройти въ дворцовые ворота, ведущіе къ Карусельной площади; но
часовой не ну стиль меня. Оставалось выдти иа Набережную и зайти
оттуда на площадь, что я и сдѣлалъ. Половина- двора, принадлежа
щаго дворцу за Рѣшеткою, занята было кадетами; между экипажами
и рѣшоткою ружья въ козлахъ, и солдаты бѣгали около нихъ, грѣясь,
ибо день былъ туманный п холодный, и покупая водку и вино у про
давцовъ, стоявшихъ съ лотками по ту сторону рѣшетки. Многіе изъ
зрителей и проходившихъ, довольные успѣхомъ Президента, угощалп
па свои деньги воиновъ. Одинъ пзъ Винныхъ продавцовъ былъ вете
ранъ, покрытый ранами; онъ во время похода въ Россію попалъ въ
плѣнъ и жилъ гдѣ-то версть сто за, Москвой. Два простолюдина изъ
являли особенную радость, говоря, что этотъ день— лучшій день въ
ихъ жизни. Между тѣмъ генералы, штабъ и оберъ-офицеры армейскіе
и національной гвардіи поспѣшно шли во дворецъ. Туть я видѣлъ
толстаго полковника національной гвардіи въ зеленой лентѣ; это былъ
Мюратъ. Многіе уѣзжалп, но стекла такъ тускнѣлп отъ мороза, что
нельзя было видѣть сидѣвшихъ въ каретѣ. Мы вышли па Набережную,
надѣясь встрѣтить экипажъ; пройдя довольно далеко, рѣшились было
возвратиться домой, но въ улицѣ Риволи нашли Фіакръ и отправи
лись къ собору Богоматери. Пріѣхавши, мы ие могли проникнуть во
внутренность храма, ибо зданіе было окружено цѣпью солдатъ, и
входъ воспрещенъ. Мѣста на переднемъ Ф а с а д ѣ , г д ѣ стояли нзваяиія
Французскихъ королей, снятыя во время первой революціи, покрыты
были живописными изображеніями. Со всѣхъ сторонъ около древ
няго собора развѣвались трехцвѣтныя знамена. Напрасно просилъ я
двухъ полицейскихъ офицеровъ позволить намъ войти во внутренность.
Они были непреклонны, и справедливо, ибо исполняли приказаніе на
чальства. На площади одинъ весьма порядочный Французъ разсказы
валъ, что онъ присутствовалъ прп молебствіи, которое совершилось
въ большомъ порядкѣ и съ должнымъ б л а г о г о в ѣ н і е м ъ , но что въ убранствѣ храма ничего особеннаго не было.
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25
Декабря (6 Января). Сегодня въ нашей церкви было необык
новенное стеченіе. Многіе стояли на Паперти. Нельзя слышать безъ
Сладостная Умиленія молитвы, Читаемыя въ сей день во время молебна
благодарственнаго по случаю избавленія Россіи отъ нашествія Двана
десяте языковъ. Сколько глубокаго чувства и высокой поэзіи въ этихъ
Молитвенныхъ воздыханіяхъ признательности народной! Въ теченіе утра
намъ Сказывали, что па первомъ Смотрѣ войско провозгласитъ Л.-На
полеона императоромъ, что онъ готовится къ войнѣ и намѣренъ за
нять Бельгію, опредѣливъ границею Франціи Рейнъ; что онъ очень
занятъ окончательнымъ приготовленіемъ Уложенія къ обнародованіи^;
что Иерсішьи, главное дѣйствующее лицо въ переворотѣ 2-го Де
кабря, будеть назначенъ министромъ полиціи п принимаетъ это мѣсто
съ тѣмъ, чтобы проницательностью не только сравняться, по превзойти
Фуше; что наконецъ ведутся переговоры о предполагаемомъ вступле
ніи въ брачный союзъ президента съ Шведскою принцессою изъ дома
Вазы, имѣющею отъ роду 47 лѣтъ.
1
(13) Января 1852 года. (Вторникъ). Встрѣтили Новый годъ у
графини Разумовской 4); обѣ улицы, соединяющіяся близъ ея квартиры,
наполнились каретами. Когда мы пріѣхали, трудно было пробраться
черезъ толпу. Я остался въ первой комнатѣ, гдѣ могъ разсмотрѣть
со вниманіемъ принцессу Матпльду Демидову, кузииу Президента. Бла
городный Наполеоновскій профиль и Необыкновенная бѣлизна зубовъ
совершенно отдѣляли ея отъ толпы. Четыре года назадъ видѣлъ я ее
въ С.-ІІетербургѣ; съ того времени она пополнѣла, и румянецъ ея
стал ь не такъ Ярокъ. На шеѣ у нея было Жемчужное ожерелье, кото
раго Зерны отличались необыкновенною величиною. Княгиня Трубец
кой, бывшая Пушкина, обращала на себя вниманіе самою привлека
тельной» Наружностію. Правильныя черты, соединенныя съ рѣдкою
Пріятностію выраженія, плѣняли каждаго въ лицѣ Воспитанница гра
фини Самойловой, выданной замужъ за І Іш анца Мадара. Если еще
назовемъ Княгиню ІІІаховскую, урожденную Четвертинскую, н кн. Вит
генштейнъ 2), то и замкнемъ рядъ красавицу украшавшихъ этотъ ве
черъ. Въ полночь заиграла музыка, и Пѣвчіе Запѣли Боже Царя Храни;
къ нимъ ир п с о с дпнилпсь многіе изъ присутствующихъ, и сама хозяйка,
которой привѣтливость, радушіе и гостепріимство примѣрны и обна
руживаютъ добрую ея натуру. Въ часъ мы возвратились домой. Не
знаю, понравилось ли бы мнѣ частое посѣщеніе подобныхъ вечеровъ, по
J) Т. е. у графини Марьи Г р и г о р ь е в а , ур. княжны Вяземскому И. Б.
2) Т. е. до нынѣ здравствующ ая кн. Ек. ІІетр., ур. Мусина-Пушкина, вдова кн. С ер
гѣя Васильевича, мать герцогини Морны, кн. Наталья Б Ори соби а („Утоли моя не ч али)“ кн.
Леонида Ивановна, ур. княжна Барятинская. ІІ. Б.
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изрѣдка взглянуть на собраніе красавицу такъ нарядно и щегольски
о д ѣ т ы х ъ , пріятно: тоже чувство что въ Ц в ѣ т н и к ѣ , украшенномъ ро
скошными и благовидными цвѣтами.— Послѣ обѣдни ѣздилъ на лекцію
Phil arête Сіі ales въ Collège de France. Рѣчь шла о зантіательноети
изученія успѣховъ ума человѣческаго, выражающаяся литераторами
народовъ. Потомъ нѣсколько словъ о превосходствѣ духа надъ мате
ріею и о томъ, какъ въ послѣднее время излишне превозносили вещественную силу; очевидно было, что слова профессора относились къ бро
ш ю рам ъ Romien, Granier de Cassagnac и другимъ писателями принима
ющимъ участіе въ журналахъ Constitutionnel, Patrie и пр. и выражаю
щихъ духъ нынѣшняго правительства. «Я радовался, что это примѣненіе
пе встрѣчено было ни малѣйшими осужденіемъ; слушатели П р е б ы л и въ
совершенномъ молчаніи. Далѣе справедливо замѣчено было, какъ въ
древности изученіе хода ума человѣческаго было трудно и какъ оно
стало легко въ наше время, при повсемѣстной непомѣрной дѣятельно
сти Типографическихъ станковъ, при введеніи пароходства, желѣзныхъ
дорогъ и электрическихъ телеграфовъ. Все что дѣлается па всѣхъ точ
кахъ земного шара повсюду распространяется съ неимовѣрною быст
ротою. Если любопытно изучать умственную дѣятельность народовъ
прошедшихъ временъ, то какь любопытнѣе еще узнать, чѣмъ п какими
умственными подвигами знаменуютъ они свое настоящее бытіе, совре
менное нашему? Г. Шаль объявилъ что онъ намѣренъ приступить къ
изученію лутературы Американскихъ Соединенныхъ - Штатовъ. Спра
ведлива мысль, что пе слѣдуетъ останавливаться только на первокласныхъ произведеиіяхъ (впрочемъ у Американцевъ ихъ еще и пѣтъ) и
преиебрегать второстепенными. Въ такомъ случаѣ было бы пе полно
понятіе объ умственной жизни народа. Гдѣ будемъ изучать нашъ пред
метъ сказалъ профессоръ. Путешественники, какъ г-жп Тролопъ, Мар
тино и лучшій изъ нихъ Гамильтонъ, не отличаются безпристрастіемъ.
И такъ лучше всего изучать Американцевъ въ нихъ самихъ, т. е. въ
произведеніяхъ ихъ литературы. Литература ихъ представляетъ стран
ное зрѣлище: двѣ неотъемлемый черты ея— свѣжая юность и хилая
старость. Можно найти у Американцевъ въ легкомъ родѣ Поэтиче
ское опыты, дышущіе самымъ нѣжнымъ и тонкимъ чувствомъ и не
уступающіе никакой Европейской литературѣ. Напротивъ, у нихъ есть
произведенія, поражающія или безвкусіемъ пли ужасами, превосходя
щими самыя страшныя сцены романовъ г-жи РадклпФъ п автора Мельмота. Указывая на успѣхи въ мадрпгальиомъ родѣ, профессоръ на
звалъ Fellow. Какъ образецъ безвкѵсія, г. Шаль перевелъ пекрологическую статью объ одномъ аптекарѣ, бывшемъ Членѣ» Американ
скаго конгреса. Дѣйствительно, трудно было въ статьѣ подлинной

Библиотека "Руниверс"

ЛЕКЦІЯ ФИЛАРЕТА ШАЛЯ.

619

набрать столько несообразностей, по шло С т ей и Н е л ѣ п о с т е й . Потомъ
г. Шаль упоминалъ объ одномъ п и с а т е л ѣ , ведущемъ жизнь Уединен
ную въ семействѣ своемъ и пользующемся уваженіемъ своихъ сооте
чественниковъ, какъ человѣкъ истинно достойный. Онъ-то безобразить
творенія свои Страшилищами и уродлпвОстями, коимъ ничего подоб
наго нельзя найти пп въ какой литературѣ. Профессоръ замѣтилъ
справедливо, что отсутствіе чувства истшшо-пзящнаго бываетъ при
чиною пскаагетя произведеній искусствъ. Такъ одинъ Англійскій пу
тешественникъ разсказываетъ, что онъ былъ въ Новомъ Орденѣ, когда
тамъ давали извѣстную оперу Л у,чмі-дп-Л а мер Муръ. Пьеса была такъ
измѣнена, что самое лицо Лучія исчезло. Тотъ ж е путешественникъ
посѣтилъ потомъ]Гаванпу. Тамъ жена губернатора приступила къ мужу,
чтобы играли Гугенотовъ Мейерберга. Мужъ противился, замѣчая, что
невозможно играть оперу, гдѣ непрестанно С л ы ш а т с я крики противъ
папы п поютъ аріи противъ католицизма. Оперу назвали «Торжество
вѣры», вмѣсто угрозъ противъ папы, и въ такомъ видѣ самъ путеше
ственникъ былъ на представленіи искаженная произведенія Мейерберга.
Лекціи Ф. Шаля особенно занимательна. Онъ знаетъ хорошо свой
предметъ и говоритъ съ одушевленіемъ. Если бы было нѣсколько ме
нѣе декламаторства въ изложеніи, то Шаль имѣлъ бы еще болѣе
успѣха. Впрочемъ, аудиторія б ы л а полна. Лекція профессора по
ходитъ скорѣе па бесѣду человѣка очень умнаго п о б р а з о в а н н а г о .
Вечеромъ посѣтилъ я Conservatoire des Arts et Metiers и слушалъ
Blanqui. Сожалѣю, что не могу слушать лекцій Консерватура: часто
мы выходимъ изъ-за стола почти въ семь ч., а тамъ слѣдуетъ быть въ
половинѣ седьмого. Около этого времени уже на дворѣ до 400 чело
вѣкъ обыкновенно ожидаютъ открытія дверей аудиторіи. И такъ я дол
женъ былъ взобраться наверхъ, гдѣ нѣтъ Скамей п куда блузникъ
входятъ и выходятъ безпрестанно. Рѣчь шла о Россіп. Профессоръ
говорилъ о невыгыдномъ теченіи п впаденіи наишхъ рѣкъ въ моря
закрытыя: обстоятельство, препятствующее большему развитію тор
говли. Русское правительство, сказалъ онъ, мало обнародываетъ свѣ
деній, журналовъ въ Россіи выходитъ немного, и вообще всѣ внут
реннія дѣйствія какъ самой власти, такъ п частныхъ людей окруже
ны Нѣкоторою таинственности. Впрочемъ пѣтъ сомнѣнія, что это го
сударство идетъ впередъ въ промышленномъ отношеніи. Особенное
внпманіе обращено па усовершенствованіе путей сообщеніи, Фабрики
Іі земледѣліе поощряются, п распространяются спеціальныя заведенія,
изъ коихъ выходитъ много инженеровъ, горныхъ чиновниковъ, торгов
цевъ п другихъ лиць, хорошо по свопмъ частямъ приготовленныхъ.
Первобытныя произведенія Россіи превосходны: всякаго рода хлѣба*
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пенька, кожи, сало п проч.. Потомъ Blanqui перешелъ къ соединен
нымъ Американскимъ Штатамъ. Здѣсь, говорилъ онъ, все на большихъ,
нсііомѣиныхъ размѣрахъ. Самое народонаселеніе Умножается, какъ
нигдѣ. Нѣкоторые города, противъ прежняго, удвоплп, учетверплп
число своихъ жителей. Роютъ лп каналы, пролагаютъ лп желѣзный
дороги, Американцы, совершаютъ это на обширныхъ разстояніяхъ и
въ короткое время. Дагеротипъ! они усвоили, давъ имъ колоссальный
видъ. Они также охотники до машинъ. Машнны моютъ у нихъ полы.
Чистятъ сапоги, бѣлятъ бѣлье. Въ Соединенныхъ Штатахъ любятъ
также вещи, Удивляются Странности©, какъ, напримѣръ, зонтикп, ко
торые слагаются или складываются такъ, что пхъ можно класть въ жи
летный карманъ. Американцы нашли также средство бальзамировать
растенія, сохраняя имъ свѣжесть и цвѣтъ природныя. Профессоръ го
воритъ заманчиво и смѣшить слушателей.
2

(14) Января 1852 г. (Середа). Дѣвица Одье, 18 лѣтъ отъ роду
Красивая и богатая, изъявила отцу своему желаніе выдти замужъ за
генерала Каваньяка. «Предложить ему мою руку», сказала, она. Отецъ
■сначала было не соглашался, но потомъ вынужденъ былъ сообщить «*
намѣреніи дочери генералу, который Отговаривался тѣмъ, что 53-хъ
лѣтній мужчина не пара Дѣвицѣ, не достигшей еще 20 лѣтняго возраста.
Г-нъ Одье упросилъ Каваньяка переговорить съ дочерью, и послѣ
этого свиданія свадьба была рѣшена. Говорятъ однако, что не любовь
побудила богатую красавицу, а желаніе быть когда нибудь женою
президента, ибо она надѣялась, что выборъ падетъ, если и не совсѣмъ
въ близкое время, на генерала. Также почти женился Мишелъ, писа
тель не безъ достоинства въ то время, когда любовь къ наукѣ водили
его перомъ, а не Необузданное свободомысліе изливало ядъ въ издан
ныхъ имъ впослѣдствіи книгахъ. Молодая дѣвица жила въ званіи
гувернанткн въ одномъ достаточномъ семействѣ въ С.-ІІетербургѣ.
Случайно попалось ей въ руки одно изъ сочиненій историка. Вообра
женіе дѣвушки воспламенило^; она пріѣхала въ Парижъ и тотчасъ
письмомъ пригласила къ себѣ Мишеле. Онь объяснялся коротко и
ясно. «Не имѣю время волочиться. Если желаете быть моею женою,
назначьте день, п сыграемъ Свадьбу. Всякія же другія Продѣлки мнѣ
невозможны». Сказано и сдѣлано, и вотъ уже два года, какъ 56-тплѣтній Мишеле живетъ съ 23-хъ-лѣтнею женою.
8
(20) Января. Самая несчастная болѣзнь, которая постигнетъ
•человѣка, есть конечно безуміе. Рѣдко Физическія причины причиня
ютъ эту пемощь, происходящую обыкновенно отъ причинъ нравствен
ныхъ. Отъ природы имѣемъ мы наклонности и вкусы; удовлетвореніе
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этпхъ наклонностей п вкусовъ приноситъ намъ удовольствіе, а поло
женіе протпвное раздражаетъ насъ. Любя предметъ и не обладая имъ
или питая желаніе п не исполняя его, мы Начинаемъ часто о немъ
думать, потомъ думать о немъ постоянно, наконецъ онь становится
Господствующею, исключительной), единственною нашею Мыслію (idée
fixe). Отношенія наши къ намъ самимъ, къ близкимъ и къ Богу опре
дѣляютъ роды помѣшательства. Гордость бываетъ причиною, что чело
вѣкъ вдругъ возмечтаетъ, что онъ первый или въ Художествѣ, или въ.
поэзіи, или въ наукѣ. Законъ самосохраненія внушаетъ часто страхъ
утратить настоящее наше благосостояніе. Преувеличеніе этой боязни^
ведетъ къ безумію. Такъ одному человѣку, имѣвшему въ комнатѣ своей
оружіе, подумалось, что если узнаютъ, что опо у него, то его будутъ
подозрѣвать, какъ заговорщика. Онъ поспѣшилъ отнести его къ со
сѣду, котораго не случилось дома. Между тѣмъ страхъ усиливался.
Спрятать хотѣлъ въ подвалъ, тамъ легко найти; бросить въ рѣку,
увидятъ, когда будетъ бросать. Такимъ образомъ мысли Помутились
совершенно, и онъ полагалъ себя окончательно потеряннымъ. Клирикъ
отдѣлилъ отъ пакета печать и, положивъ ее въ ротъ, Проглотилъ. То
варищи въ шутку сказали ему: «Чтб ты сдѣлалъ? Ты положилъ пе
чать иа ппщепріимный каналъ и на кишки свои». Мысль эта такъ
поразила его, что онъ пересталъ употреблять пищу и наконецъ умеръ
съ голода. Иногда Непомѣрное развитіе природной наклонности причи
няетъ умственное разстройство. У Ескироля былъ больной, который
въ Здоровомъ положеніи отличался особенною Щедростію: онъ любилъ
дѣлать подарки и раздавать милостыню. Впослѣдствіи наклонность
къ благотворенію такъ усилилась, что у него уже ничего не остава
лось. Тогда онъ началъ собирать песокъ и надѣлялъ имъ всѣхъ, пола
гая песокъ золотоиоснымъ. Удовольствіе сіяло на лицѣ его, и снъ
вполнѣ былъ счастливъ. Усилія медицины разсѣяли мечту, и здоровьеего совершенно возстановилось. Замѣчательно, что онъ написалъ излѣчившему его врачу слѣдующую записку: къ несчастію, я совершенна
выздоровѣлъ; очарованіе мое миновалось, и съ нимъ вмѣстѣ счастіе,,
которымъ я пользовался въ продолженіе моей болѣзни и которое утра
тилъ безвозвратно. (Изъ лекціи A. Garnier sur l ’origine des idées que
fait naître la perruption des objets extérieurs).
10
(22) Января. Американскій писатель Спалдингъ издалъ р о м ан о
въ которомъ выведены на сцену Мормоны, народъ будто бы нѣкогда
Обитавшій Америку, Еврейскаго происхожденія, и находившійся, со
гласно съ преданіями, подъ управленіемъ Патріарховъ. Замѣчательно,
что авторъ не нашелъ нигдѣ слѣдовъ бытія этого народа. ІІрогулива—
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ясь однажды на берегу моря, при шумѣ волнъ, легко располагаюіцпхъ
къ Мечтательности, онъ изобрѣлъ Мормоновъ. Когда романъ былъ на
писанъ, авторъ отдалъ его Типографщику, у котораго онъ долго про
лежалъ въ ящикѣ. Потомъ онъ попался всякими неправдами къ одному
■аФеристу, по имени Смиту. Романъ ходилъ такимъ образомъ по ру
камъ въ рукописи. Смиту пришла мысль опять воззвать Мормоновъ
къ жизни. Онъ собралъ человѣкъ ІО или 12 и сообщилъ имъ о Мни
момъ существованіи народа, жившаго по преданіямъ библейскихъ. В о
ображеніе слушателей было уже воспламенено, когда Смитъ предло
жилъ имъ возобновить Мормоновъ, прпсовокупляя готовность быть ихъ
патріархомъ. Они изъявили согласіе. Поселившись на небольшомъ про
странствѣ, входящемъ въ составъ необозримыхъ равнинъ, отдѣляющихъ
Калифорнію отъ Сѣверной Америки, небольшая колонія стала умно
жаться, и нынѣ народонаселеніе ея уже значительно. Земли, лежащія
на этомъ разстояніи, также обширны своею поверхностью, какъ взятыя
вмѣстѣ Франція, Англія, Голландія, Испанія и Португалія. Замѣча
тельно, что среди Федеративной Америки, при обычаяхъ и постановле
ніяхъ чисто-демократическихъ, образуется общество совершенно на
другихъ началахъ.
Мормоны, Американскіе Евреи, управляются Ѳеократическій^
образомъ. Главное основное начало ихъ есть единство. Нѣтъ сомнѣ
нія, что они будутъ быстро распространяться, ибо вообще Сѣверная
Америка замѣчательна неимовѣрными успѣхами своими во всѣхъ о т 
ношеніяхъ. Когда они совершенно заселять все пространство, нахо
дящееся въ означенныхъ нами предѣлахъ, Мормоны составятъ народъ
твердый, сильный и могущественный. Можетъ быть, въ Соединенныхъ
Штатахъ, гдѣ демократія съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ болѣе силы,
нужно было устройство общества пли части Американскаго народа
на началахъ совершенно иныхъ, для соблюденія надлежащаго равно
вѣсія. Хотя Мормоны отличаются добрыми качествами, но и посреди
ихъ, какъ и вездѣ, находимъ слабости и заблужденія. Смитъ, увлечен
ный успѣхами своего предпріятія, изобрѣлъ теорію о духовной женѣ,
(spiritual wife). Онъ рѣшительно хотѣлъ приложить ее къ дѣлу; при
ложеніе сіе состояло въ подражаніи Аврааму въ отношеніи къ жен
щинамъ. Попытка его удалась ему разъ или два; но нельзя же было
вездѣ находить сговорчивость Сарры и Агари, и потому мужья скоро
возстановили^ противъ похождеиій за такъ несправедливо называе
мыми имь духовными женами. Однажды знали, что Смитъ находился
у одной Мормонки, занимаясь тамъ дѣломъ вовсе не духовнымъ; его
подстерегши, и когда онъ, пскавъ спасенія, Выпрыгнуть изь окна, по-
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слышалось нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, и основатель секты былъ
убитъ. (Изъ лекціи Ф. Шаля).
По послѣднимъ извѣстіямъ, золотыя розсыпи Іі пески Австраліи
превосходятъ богатствомъ все подобное и въ Калифорніи, и въ Сибири.
Отовсюду народъ стремится въ эту благословенную землю, въ надеждѣ
обогатиться. Работники выручаютъ въ день по 80 Франковъ. Австра
лія пользуется благорастворенный^» климатомъ, Плодородною Почвою и
сильною растительностью. Тамъ не знаютъ почти труда: так ь эта Сча
стливая земля все обильно производитъ. Замѣчательно, что особенно
Грубыя овцы, перевезенныя въ Австралію, въ самое короткое время
потеряли свои недостатки и получили шерсть иную: тонкую, мягкую
и шелковпстую. Для ухода пхъ весьма, недорогаго нуженъ одинъ пас
тухъ па тысячу овецъ. Шерсть эта гораздо выше достоинствомъ Сак
сонской Іі Русской. Она будеть обходиться очень дешево па Европей
скихъ рынкахъ и, вѣроятно, одна, по отличной добротѣ и непомѣрной
дешевизнѣ, станетъ снабжать Фабрики. Бѣдные люди, доселѣ лишен
ные возможности носить хорошее сукно, теперь могутъ щеголять въ
немь за безцѣнокъ. Флора. Австраліи очень богата, п особенно тамъ
замѣчательна К р а с и в а я разнообразность дерева: есть дерево голубое,
красное, желтое и другихъ цвѣтовъ. Это! ь м а т е р і а л ъ , столь полезный
въ промышленности, представляетъ уже до 400 различныхъ сортовъ.
Есть также такъ-пазываемыя сальныя деревья (tallow tree), которыя прп
нарѣзѣ издаютъ вещество, совершенно подобное Салу цвѣтомъ, густотой)
и запахомъ. Пчелы производятъ въ этой Стран]» удивительный медь.
Пъ Австраліи не знаютъ никакого Лютаго звѣря: пи волка, ни лисицы;
змѣй и другихъ Гадовъ также пѣть. Но тамъ Ботаиибей, и лютые
Звѣри П о д ь личиною людей О б и т а ю т ъ этотъ б о г а т ы й край, который
долженъ бы служить не пріютомъ Злодѣямъ, но наградою добродѣтели
и благочестія). Нерѣдко можно встрѣтить людей, получающихъ 300,
400, 500 Іі болѣе тысячъ дохода.; указывая на нихъ, обыкновенно приі*овоку Ііл лютъ: это сынъ убійцы пли Дѣлателя Фальшивой монеты. Нообще скоро составляютъ въ этой странѣ значительныя Фортупы. (Изъ
лекціи nia nqni. Economie іінhistrielІе въ Conservatore des A ris el .Mé
tiers, 20 Января).
ІІ
(23) Января. Чтооы развитіе человѣка было полнѣе и совер
шеннѣе, онъ долженъ жить двояко: лично п обществеипо. Безь сомнѣ
нія. онь обязанъ трудиться для себя, по вмѣстѣ съ тѣмъ и для дру
гихъ, которые, въ свою очередь, трудятся для него. Подобный обмѣнъ
услугъ укрѣпляетъ общественный союзъ и приноситъ пользу п лицу.
п обществу. Большую часть неудачъ и несчастіи послѣдняго шести-
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десятилѣтія можно приписать тому. что общественное благо приноси
лось въ жертву личному. Такъ первое Законодательное Собраніе Фран
ціи (Assemblée Constituante) издало декретъ, которымъ запрещалось
лицамъ, принадлежащимъ по занятію къ одной промышленности или
къ одному Цеху, собираться для разсужденія о своихъ интересахъ и
выгодахъ. Въ ХѴИІ-мъ столѣтіи одиночество или совершенное удале
ніе оть общества почиталось добродѣтелью.
Вообще превозносили жизнь даже дикарей. Монтескье, одинь изъ
замѣчательнѣйшихъ умовъ того времени, съ восторгомъ говоритъ о
Татарахъ, ІК.-Ж. Руссо увлекательнымъ краснорѣчіемъ своимъ опи
сываетъ дикихъ обитателей Сѣверной Америки, представляя ихъ въ
образецъ жизни счастливой и блажепной. Напротивъ, Путешественники,
иосѣщавшіе ein племена, единогласно свидѣтельствуютъ, что опи грубы,
жестоки и порочны. Человѣкъ такъ склоненъ преимущественно забо
титься о себѣ и мало думать о другихъ, что онъ готовъ отказаться
отъ всякой дѣятельности, Погружаясь съ наслажденіемъ въ неподвиж
ность лѣни и нѣга. Было время, что Испанское правительство помы
ш ляя о переведеніи въ Южной Америкѣ банановаго дерева, ибо жи
тели, довольствуясь пищею, имъ доставляемой), ие хотѣли вовсе рабо
тать. Между прочимъ, эта исключительная Попечительности о своемъ
личномъ благосостояніи подала поводъ къ безконечнымъ толками о
свободѣ и о средствахъ пріобрѣсти ее во всей ея полнотѣ. Мѣра съ
Точностію исполняемыхъ обязанностей опредѣляетъ мѣру свободы че
ловѣка. Конечно, кто свободнѣе того, кто свято соблюдаетъ Заповѣди
Божіи, уважаетъ законы и власть, хранитъ миръ и любовь въ семей
ствѣ, сострадаетъ къ ближнему въ несчастіи и, однимъ словомъ, ста
рается быть достойнымъ гражданиномъ и добрымъ семьяниномъ? (Изъ
лекціи Michel Chevalier).
12
(24) Января (Суббота). Въ 9 часовъ отправились иа балъ въ
Тюильерійскій дворецъ. Изъ улицы Мира мы Ѣхали туда полтора часа.
Не смотря на множество Каретъ, слѣдовавшихъ по тому же направ
ленію, нигдѣ пе было безпорядка и, напротивъ, все происходило чинно:
кареты пе обгонялп одна другую, со сторонъ подъѣзжавшіе экипажи
тихо »пускались въ ряды, п не слыхать было пи малѣйшаго шума.
Одинь кучеръ жаловался, что карета, поступившая въ рядъ, станови
лась передъ экипажемъ, на которомъ онъ ѣхалъ, и говорилъ жандарму:
Nous sommes déjà une heure à faire ce trajet. Отвѣтъ былъ: Vous en
avez encore pour cinq minutes, et alors cela fera une heure et cinq mi
nutes. и тѣмъ кончилось объясненіе. Полицейскіе стояли почти безъ
дѣла на своихъ мѣстахъ. Лаконецъ, мы пріѣхали, и пе безъ удоволь-
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ствія, послѣ продолжительнаго заключенія въ подвиж ной тюрьмѣ па
шей. Подъѣздъ, великолѣпно освѣщенный, производилъ пріятное інкь
чатлѣніе: тысячи Огней разливалн яркій свѣтъ, лѣстница уставлеиа
была иомеранцовымп деревьями, дамы в ъ богатырь туалетахъ снимали
Шали, чиновники въ мундирахъ толпились у дверей. Пойди въ первую
залу, мы шпили уже много посѣтителей. Но знаю, когда дворець былъ
О тдѣлалъ или освѣжена» въ п о сл ѣ дн ій разъ, но съ тѣхъ поръ онь об
ветшать. Стѣны темны, мебель пе попа, и ничто не являеть вида но
ви зн ы , о б ы к н о в ен н о
Встрѣчаемая въ царскихъ жилищахъ. Безъ со
м н ѣ н ія , настоящимъ положеніемъ своимъ дворецъ обязанъ буйной чер
ни, которая въ Февральскій революцію явилась туда съ духомь ис
требленія и невѣжества, съ безотчетпымъ И з с т у п л е н іе м ъ звѣрства и съ
Нечистыми привычками своихъ темныхъ Вертеповъ. Для приведенія
сего зданія, по крайней мѣрѣ внутренней части онаго, въ долж
ное положеніе, нужно было время довольно продолжительное, а Пре
зиденту справедливо хотѣлось, вопреки намѣренію Февральскяхъ рес
п у б л и к а н ц е в ъ , предполагавшихъ обратить дворець в ъ
богадѣльню
въ пользу гражданскихъ инвалидовъ, ему хотѣлось удержать зданіе,
Достопамятное по своимъ историческимъ воспоминаніямъ, прежнее его
назначеніе. Мы съ трудомъ пробрались черезъ пеструю толпу, и когда
и з ъ одной залы слѣдовало
перейти въ другую въ дверяхъ сошлось
(только н а р о д а ' что приходи лось совсѣмъ плохо. Разиообразіе мунди
ровъ служитъ украшеніемъ всякому собранію и особенно баламъ; оно
придаетъ имь праздничный видъ. Кромѣ единообразія черныхъ »бра
ковъ, опи уже и потому Непріятны, казалось бы, на Праздникахъ, что
составляють принадлежность случаевъ печальныхъ; потомъ они, если
не о т л и ч а е т ъ Ихь орденскій знакъ, совершенно подобны одеждѣ при
слуги. Мундиры красные, синіе, зеленые, ордена вс ѣ х ъ государствъ,
множество брилліантовъ и жемчуговъ, все ото украшало праздникъ и
придавало ему видъ точно торжественный. Нъ 12 часовъ Президентъ
прошелъ съ маркизою Дугласъ въ залу, гдѣ приготовленъ былъ ужинъ;
за пимъ слѣдовало около 20 паръ, въ числѣ коихъ шла, также прин
цесса Матильда, покрытая брилліантами. Президентъ небольшого ро
ста, черты его выражаютъ уныніе, и въ наружности его пѣтъ ничего
замѣчательнаго; но когда онъ говоритъ, лицо его одушевляемая, умъ
Сіяетъ въ глазахъ, и улыбка становится особенно умною. Па немь
былъ генералъ-лейтенантскій мундиръ и лента Почетнаго Легіона. По
слѣ ужина онь подходить къ нѣкоторымъ дамамъ, между коими нахо
дилась графиня Разумовскій, которая встала и Разговаривали съ нимъ
па ногахъ. Потомъ онь сѣлъ между двухъ кузнпъ своихъ, принцессы
Матильды и маркизы Дугласъ. Передъ пимъ образовался полукругъ
I, 40
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пзъ генераловъ, которые не спускали съ него глазъ. Маршалъ Ексельмаиъ, хотя уже совершенно С ѣ д ъ , но еіце бодръ и живъ. Тутъ
стоялъ также геи. Шрамъ, отличающійся воинственной) Наружностію
и множествомъ звѣздъ, покрывающихъ его грудь. Лудвигъ-Нанолеонъ
н е Т а н ц о в а л ъ . Балъ открыла маркиза Дугласъ, кажется, с ъ принцемъ
Мюратомъ. Замѣчено было отсутствіе министровъ, вышедшихъ въ от
ставку вслѣдствіе несогласія Ихь подписать декретъ, обращающій д о 
стояніе Орлеанскаго дома въ казну. Одинь Фульдъ находился налицо,
изъ чего заключили, что онъ о п я т ь скоро в о й д е т ъ въ министерство.
На многихъ посѣтптеляхъ были Русскіе лепты и ордена. Я видѣл ь
двухъ молодыхъ дамъ въ голубыхъ лентахъ и пе могъ узнать пи именъ
красавицу ни названія ихъ орденовъ. Послѣ извѣстнаго декрета мно
гіе не поѣхали на балъ. Кажется, эта первая мѣра диктатора, не по
лучающая о б щ а г о одобренія и даже В о з с т а н о в л я ю щ а я мнѣніе противъ
него. Жаль, ибо доселѣ дѣло шло хорошо, а теперь портится. Этотъ
вечеръ произвелъ на меня пріятное впечатлѣніе. Тутъ многое походило
на монархію и ничего иа республику: знаки уваженія къ главѣ госу
дарства, блестящіе мундиры гостей, самые ордена, ихъ украшавшіе,
все это принадлежало прежней, а не н а с т о я щ е й Франціи. На балѣ,
для большей Пышности и велпколѣиія, недоставало двора и богатой
Ливреи. Вь красивыхъ женскихъ лицахъ, служащихъ лучшимъ укра
шеніемъ всякаго рода собраніямъ, недостатка не было*
18
(30) Января. Нѣтъ металла, который оказывалъ бы болѣе
пользы въ промышленности, чѣмъ 'желѣзо, начиная оть простого мо
лотка до сложнаго паровоза. Исторія желѣза есть исторія граждан
ственности, успѣхи которой всегда опредѣлялись съ успѣхами металла.
Если бы люди лишились золота и серебра, они могли бы существо
вать; потерявъ желѣзо, опи совершенно были бы стѣснены этою утра
той). Лучшее желѣзо Англійское; его вырабатывается огромное коли
чество. Франція уступаетъ Англіи и въ добротѣ, и въ количествѣ
производства сего металла., котораго добываетъ едва половину. З а
тѣмъ слѣдуеть желѣзо Шведское п Русское. Какое положеніе, какія
условія болѣе благопріятствуютъ успѣхамъ этой промышленности? Для
выдѣлки желѣза необходимо много топлива; слѣдовательно, чѣмъ ближе
оно оть руды, тѣмъ выгоднѣе. Потомъ иедальность и легкость пере
возки желѣза есть обстоятельство также весьма важное. ( )бошш удоб
ствами вполнѣ пользуется Англія; у нея подъ слоемъ земляного угля
лежитъ желѣзная руда. Потомъ желѣзная дорога п море облегчаютъ
перевозъ желѣза, чему также содѣйствуютъ благопріятныя условія ея
рѣкъ, широкихъ въ устьяхъ н всегда обильныхъ водою. Бъ Россіи,
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столь богатой желѣзомъ, особенно къ Пермской губерніи, выдѣлка, же
лѣза, обходится такъ дорого, что выгоднѣе употреблять заграничное
желѣзо, нежели свое, тѣмъ болѣе, что доселѣ земляной уголь добы
вается въ Россіи въ такомъ маломъ количествѣ, что производство сего
металла иа большемъ размѣрѣ угрожало бы совершеннымъ истребле
ніемъ лѣсовъ. Когда приступили къ работамъ Московской желѣзной
дороги, правительство желало употребить Русское желѣзо и предоста
вило производителемъ этой промышленности многія выгоды и права.
Желѣзо обошлось (50 процентами дороже заграничнаго; оно не было
.выставлено къ сроку и оказалось по добротѣ своей пе соотвѣтствую
щимъ цѣнѣ. Оставалось обратиться къ Англійскому желѣзу, которое
получено отличнаго достоинства и гораздо сходное. Впрочемъ, чтб ка
сается до листового желѣза, лучшее Русское, и никакое другое въ
этомъ отношеніи съ намъ сравняться пе можетъ. (Изъ лекціи Iîlanqui
иъ Conservatoire des Arts et Métiers).
19
(31) Января. Общественность или общежительность (sociabilité)
началась семействомъ. Это первое общество, котораго главою былъ
отецъ. Потомъ является племя или собраніе нѣсколькихъ семействъ.
Позднѣе видимъ народъ или множество семействъ, наконецъ всѣ на
роды составляють великое семейство Человѣческое. Греки и Римляне
питали нѣкоторое презрѣніе къ другимъ народамъ и сихъ послѣд
ніе; называли варварами. Замѣчательно, что ихъ завоеванія, какъ будто
вопреки ихъ самихъ, ставили ихъ въ сношенія со многими народами.
Христіанство, проповѣдуя святой законъ любви ближняго какь самого
себя, служитъ главнымъ основаніемъ общественности. Съ одной сто
роны божественность началъ, внесенныхъ имъ въ міръ, и съ другой,
•важность его послѣдствій распространили, усилили и укрѣпили обще
ственность. Крестовые походы знакомили народы одниъ сл* другимъ.
Послѣ реформы XVI вѣка самыя войны за вѣру, самыя гоненія за то
или другое исповѣданіе продолжали сближать народы. Отмѣненіе Нант
скаго узаконенія, побудившее столько Французовь оставить отечество
и искать счастія въ иныхъ земляхъ, гдѣ они находили гостепріимство
въ замѣнъ приносимыхъ ими туда искусствъ и промышленности, скрѣпляло союзь народовъ. Самое разительное выраженіе этой потребности
общественности находимъ мы въ великой идеѣ Генриха IV, которую
преждевременная кончина его не позволила, ему исполнить. Плань его
заключался въ томъ, чтобы вся Европа составляла нѣчто цѣлое, твердо
связанное узами взаимныхъ потребностей и мудраго законодательства.
Замѣчательно, что уже тогда сей государь помышлялъ о свободѣ тор
говли и морей. Верховному судилищу, составленному изъ представи40*
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тслей всѣхъ народовъ, вмѣнялось въ обязанность прекращать могущія
возникать распри мирнымъ образомъ.
Король

сообщилъ мысль своему любимцу Сюлли, который, прп
Здравомъ умѣ и многихъ прекрасныхъ качествахъ, вовсе ріе одаренъ
быль воображеніемъ. Министръ находилъ исполненіе невозможнымъ.
Въ тоже время Англійская королева Елисавета, не зная о планѣ Ген
риха IV, съ своей стороны замышляла что-то подобное, и скоро имъ
стали извѣстны мысли ихъ, совершенно сходныя въ своихъ основа
ніяхъ, объ одномъ и томъ же предметѣ. По обычаю тогдашняго вре
мени король и королева не могли выѣхать изъ своихъ владѣній въ
чужое государство. Что же было дѣлать? Назначили довѣренныхъ лю
дей, изъ коихъ Англійскій уполномоченный выѣхалъ въ Дувръ, а Фран
цузскій въ Кале. Начались письменные переговоры, которые, при тог
дашнихъ средствахъ сообщенія, не могли идти скоро. Между тѣмъ Равальякъ положилъ колецъ жизни добраго Генриха ІѴ-го. и перестали
думать о великомі» планѣ Французскаго короля. Далѣе говорено было
о пользѣ, принесенной будто бы философіей общественности, введе
ніемъ равенства передъ закономъ и братства народовъ. Не знаю, гдѣ
оба начала эти вошли точно въ составъ кодексовъ, т. е. прилагаются
къ дѣлу; но думаю, что Ф и л о с о ф с к і я системы многое, что было ясно,
затемнили и, распространя немало различныхъ ученій, породили много
распрей и заблужденій. Выше я забылъ упомянуть о Латинскомъ
языкѣ, нѣкоторое время принятомъ въ Европѣ для всеобщаго употреб
ленія, какъ всемірной языкъ. Ученыя общества доселѣ сохранили
его, какъ средство сообщенія между собою. И такъ Латинскій языкъ
былъ также орудіемъ сближенія. (Изъ лекціи Michel Chevalier, объ
явившаго слушателямъ, что, по случаю возложенной на него обязан
ности правительствомъ, онъ долженъ прекратить курсъ свой. Онъ про
силъ продолжать его преемнику благоволеніе», которымъ онъ всегда,
пользовался и за которое приносилъ благодарность).
23 Января (2 Февраля). Въ послѣднее царствованіе префектъ
Сенскаго департамента графъ Рамбюто являлся каждый вечеръ къ
Лудвигу-Фплішпу, и король съ нимъ долго бесѣдовалъ. Рѣчь часто
шла о политическомъ положеніи Франціи п о тогдашнемъ расположе
ніи народа. Префектъ однажды рѣшился высказать откровенно свое
мнѣніе. «Не министерства иного желаетъ теперь народъ», сказалъ онь;
нѣтъ теперь этого перемѣннаго неудовольствія: Х о т я т ь вашего отрече
нія отъ престола. Повѣрьте мнѣ, государь, что вы можете удержаться
только силою. Сегодня начать ружьями; если не помогутъ, завтра про
должать картечью, а послѣ завтра все придетъ въ порядокъ. Иначе
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угрожаетъ неминуемая опасность».— «Любезный префектъ, вы нее видите
въ мрачиомъ видѣ. Если туть и есть огонь, то такой, который Гаснетъ
безъ посторонняго пособія. Нѣт ь признаковъ, которые служили бы по
водомъ къ какому либо Опасенію». Тутъ король оставилъ графа и, по
дойдя къ королевѣ, сказалъ: Pauvre Rambuteau, comme il baisse!
Впослѣдствіи, Живши въ Клермонтѣ, онъ самь уже говорилъ, что мнѣ
ніе префекта принадлежало къ благоразумнымъ совѣтамъ, кои напрас
но были пренебрежены. Послѣ паденія Л.-Филпппа появилось исчи
сленіе людей, готовыхъ въ Парижѣ къ возстанію, отчаянныхъ зачин
щиковъ, которыхъ примѣръ можетъ увлечь и другихъ. Ихь считали до
4 т. Королева, зпавшая, что Л.-Филиппъ полагалъ число ихъ несрав
ненно зиачительнѣйншмъ въ Парижѣ, тщательно скрывала отъ него
изданное свѣдѣніе; ие смотря на ея осторожность, исчисленіе попалось
въ руки короля. Онъ прочелъ его и съ того времени примѣтно измѣ
нился: сталъ молчаливъ, З а д у м ч и в о ,, П о х у д ѣ л ъ , жаловался и а з д о р о в ь е ,
чувствовалъ усиливавшуюся слабость и скоро потомъ кончилъ жизнь
(отъ гр. Рамбюто у княгини Радзивилъ).
26
Января (5 Февраля). Хотѣлось попасть въ Академію, куда
принимали Монталамбера. О билетахъ и думать нечего было. Пробило
12 часовъ, и мы пустились въ путь съ Вахметевымъ. Карета стояла
передъ Академіею. Направо при входѣ привратникъ объявилъ, что
съ І і часовъ всѣ мѣста были заняты. Самая лѣстница уставлена была
народомъ снизу до верху, такъ что нельзя было пробраться. Мы по
будили ІО Фр., и тогда привратникъ предложилъ намъ съ лѣстницы
перелѣзть въ круглую комнату, гдѣ должна была совершиться цере
монія. Товарищъ мой перелазъ удачно; а я, спускаясь на другую сто
рону, упаль на сидѣвшую Даму. Она было поворчала, я извинился, и
дѣло справилось. Веѣ мѣста точно были заняты, такь что сидѣли очень
тЬсно. Около 2 часовъ начали собираться академики. Изъ извѣстныхъ
мнѣ были тутъ: Сальванди, W ill main, M. Chevalier, Blanqui. Потомъ
прибылъ Монталамберъ, котораго къ сожалѣнію я не могъ видѣть, и
Гизо, которой устарѣлъ и что-то особенно блѣденъ. Монталамберъ
приступилъ къ дѣлу. Голосъ его звученъ, ясенъ и исполненъ чистоты
юношеской. Онъ, по обыкновенію, разсказывалъ жизнь своего пред
шественника, г-па Дрова, который начал ъ поприще свое воином ъ, по
томъ быль профессоромъ и наконецъ академикомъ. Удаляясь шумнаго
Многолюдства, въ тишинѣ уединенія, добродѣтельный мужъ посвящалъ
время свое ученымъ трудамъ. Онъ былъ конечно счастливъ, по въ
особенности любилъ казаться такимъ. Въ небольшомъ сочиненіи его,
l’Art d'etre heureux, отражается ясная душа. Въ лѣта молодости г. Дровъ
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воспламенялся свободомысліе?*^ п рукоплескать началу революціи.
Впослѣдствіи, когда онъ созрѣлъ, онъ издалъ исторію Лудовика ХѴІ-го,
гдѣ произнесъ вѣрное сужденіе объ ужасахъ, ознаменовавшихъ эту
кровавую эпоху. Люди принадлежащіе къ тому времени, въ которое
жилъ академикъ, всѣ болѣе или менѣе принесли дань пагубному влія
нію XVIII вѣка, но къ сожалѣнію ве всѣмъ имъ дано было О с т а в и т и
заблужденіе. Г. Дрозъ, при свѣтлой душѣ и Здравомъ умѣ, ле могъ
ле убѣдиться, что нравственность безъ вѣры есть дерево безъ корня.
При томъ, подруга его жизни, иа одрѣ страданія и смерти, умоляла
его обратиться отъ Тьмы къ свѣту. Обращеніе его было искренно.
Онь издалъ книгу подъ заглавіемъ: Les pensées пли Les aveux d’un
hrétien, гдѣ все дышетъ живою, Теплою вѣрою. Ле отличаясь иервостеиениымъ дарованіемъ, Дрозъ принадлежитъ къ здравой школѣ благо
намѣренныхъ писателей и въ полномъ смыслѣ слова былъ Человѣкь
добродѣтельный. Монталамберъ воспользовался случаемъ произнести
строгій, по вѣрный и безпристрастный приговоръ революціи 1789 года.
Все что приписываютъ этому перевороту какъ благодѣтельныя послѣд
ствія его, напр., равенство передъ закономъ, личную свободу и пра
вое было предметомъ размышленій и предначертаній Лудовика ХѴІ-го,
и безъ сомнѣнія подобныя перемѣны быди бы введены и безъ силь
ныхъ потрясеній. Въ такомъ случаѣ Франція пользовалась бы также
Сими выгодами, не обагряя себя потоками крови и не губя столько
невинныхъ жертвъ иа эшафотѣ. Вотъ почему и назвалъ Монталамберъ
революцію кровавой) безполезностью пли кровавымъ излишествомъ
(sanglante inutilité). Какъ трогательно изобразилъ ораторъ несчастную
и добродѣтельную Марію Л игу листу.— Отвѣтъ Гизо, гдѣ онь сравни
валъ поприще г.г. Дрбза и Монталамбера, столь мало похожихъ одинъ
на другого, отличался силою слова, Ясностію изложенія и какою-то*
особенною важностью. Въ предмѣстникѣ, другѣ мира и труда Уединен
наго, въ преемникѣ, постоянномъ ратоборцѣ въ бояхъ политическихъ,
онь видѣль общую черту: стремленіе различными путями всегда къ
благой цѣли, видѣль въ томъ и другомъ мужей благородныхъ и доб
родѣтельнымъ. Говоря о Лудовикѣ ХѴІ-мъ, Гизо отдалъ полную спра
ведливость его добротѣ и благонамѣренное™. Во время чтенія рѣчей
раздавались Рукоплесканія. Замѣчательно, что нѣкоторыя мѣста, за
служившій одобреніе публики, не былп одобрены цензурою, напр.
la république en France, c’est la monarchie avec un trône vacant; по
томъ, говоря о представительныхъ постановленіяхъ: ces institutions qui
ont valu à la France 34 années de paix et de prospérité et qu’elle n ’a
su apprécier qu'après les avoir perdu. По окоичаніи засѣданія, замѣ
тивъ г-ж у Рашель, мы подошли къ ней ближе. Она была богато одѣта
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Іі, бесѣдуя съ однимъ академикомъ, удивлялась молодой звучности
(intonation de jeunesse) голоса Монталамбера. Когда собесѣдникъ ея,
не слыхавшій Гизо ІО лѣтъ, говорилъ объ измѣненіи его голоса, ода
сказала ему: и вы пзумляетесь, Чго въ десять лѣтъ можно утратить
одііу ноту!
4
(16) Февраля. Нь началѣ пребыванія моего здѣсь, я встрѣчалъ
на улицѣ ’молодого Дружинина. Отець его, Яковъ Александровичъ,
окончилъ жизнь 94 лѣтъ отъ роду. Онъ исправлялъ должность писаря
или младшаго секретаря при императрицѣ Екатеринѣ ІІ-ft. Па звонъ
колокольчпка Дружининъ являлся въ кабинетъ Государыни, садился
за небольшой столикъ и писалъ письма и бумаги, которыя диктовала
ему Императрица. Скоро по восшествіи на престолъ императора Иавjla, Государь встрѣтился съ Дружпиинымъ, разговорился и поручилъ
ему очистить кабинетъ покойной Императрицы. предавъ пламени бу
маги, которыя тамъ найдены. Дружининъ сжегъ только ничтожныя, а
важнѣйшія изъ нихъ оставилъ у себя. Между послѣдними была пере
писка Императрицы съ ея любимцами. Екатерина обыкновенно отбпрала отъ нихъ собственноручно писанныя ею записки, такь что пере
писка оказалась полная. Молодой Дружининъ однажды сказалъ кн. Ба
рятинскому о существованіи переписки Императрицы. Б. пожелалъ
ее прочесть и, найдя письма занимательнымъ въ свою очередь сооб
щилъ о своемъ чтеніи Государю Наслѣднику, который потребовалъ
переписку къ себѣ. По прошествіи нѣкотораго времени Др. желалъ
получить обратно свое достояніе. Ему отвѣчали, что письма у Госу
даря. Сдѣлана была попытка выручить ихъ оттуда. Императоръ ска
залъ, чтобы спросили у Др. чтб онь желаетъ получить за бумаги.
«Если Государю угодно оставить ихъ у себя, я очень буду радъ; но
принять за нихъ какое либо возмездіе не желаю», отвѣчалъ молодой
чиновникъ. Ему однако выдали 3.000 р. сер., иа которыя онь и прі
ѣхалъ покутить въ Парижъ.
6 (18) Февраля. Извѣстно, что у императрицы Елисаветы Петров
ны была дочь отъ Разумовскаго *), извѣстная подъ именемъ Тарака
новой. Она воспитывалась въ Италіп; если не ошибаюсь, въ Генуѣ,
была красивой наружности и получила хорошее воспитаніе. Екате
рина 1І-я, Вступи па престолъ, скоро узнала, что Тараканова не только
позволяла себѣ свободно говорить объ ней, по произносить дерзкія
*) Отъ неоглашеннаго брака съ графомъ Алексѣемъ Григоровичем ъ Разумовскимъ.
Бракъ этотъ состоялся, надо полагать, въ Іюлѣ 1744 года. См донесеніе о немъ Даліона
во Францію, бъ „Русскомъ А р хи вѣ “ 1895 (I, 1С0). У нихъ былъ и сынъ, Богданъ Уйскій
(его портретъ въ зданіи Московскаго Воспитательнаго Дома), дѣдъ А. М. Тургенева и
поэта Я. П. Полонскаго. П. Б.
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рѣчи о переворотѣ, совершившемся въ Россіи и о частной жпзаи Импе
ратрицы. Велѣно было сдѣлатъ о возвращеніи ея попытку, которая рѣ
шительно не удалась. Придумано было средство, представлявшее почта
вѣрное ручательство въ успѣхѣ. Возложили дѣло па графа А. Г. Орло
ва, когда онъ отправился въ Архипелагъ. На обратномъ пути въ Рос
сію, Чесменскій герой прибылъ въ Геную. Онъ посѣтилъ Тараканову,
сталъ видаться съ нею часто, Прикинулся влюбленнымъ и наконець
пригласилъ ее иа праздникъ, который, какъ увѣрялъ ее, будетъ данъ
въ честь ея на адмиральскомъ кораблѣ. Предложеніе было принято, и
лишь только оболыценная Гостья вступила на палубу, корабль снялся
съ якоря и пошелъ въ море. Многіе иностранные писатели пишутъ,
что, но пріѣздѣ Т. въ С.-Петербургъ, ее заключили въ крѣпость, гдѣ
она, во время сильнаго наводненія, погибла. Въ Москвѣ много лѣть
тому жилъ сенаторъ Соймоновъ, любитель старины и древностей. Онъ
разсказывалъ, что въ одномъ женскомъ монастырѣ, въ окрестностяхъ
столицы, жила старая Монахиня. Она отличалась благородствомъ ста
на, движеній и пріемовъ, яснымъ выраженіемъ лица, худо говорила
по-русски, избѣгала другихъ монахинь и болѣе уединялаеь. Чувствуя
приближеніе смерти, на одрѣ страданія, она написала записку къ Мит
рополиту Платену, который, не теряя времени, пріѣхалъ самъ въ оби
тель, исповѣдалъ умирающую, пріобщилъ ее Св. Таинъ и пробылъ у
нея довольно долго. Монахиня вручила Митрополиту табакерку съ пор
третомъ императрицы Елисаветы и рукопись. Разсказывая этотъ
случай Соймонову, Платонъ показывалъ ему табакерку, по рѣши
тельно отказался открыть содержаніе рукописи и имя таинственно!!
затвориицы. Соймоновъ полагаетъ, что это была Тараканова (слІо
ппіи о отъ Я. ІІ. Сабурова).
18
Февраля (1 Марта), (^позиціонныя газеты, хотя не смѣютъ
открыто нападать на правительство, по не упускаютъ случая, когда
придется, упомянуть о привычкѣ Французовъ къ свободѣ въ продол
женіе' 35 лѣть. Люди, хорошо знающіе Францію и любяіціе порядокъ,
полагаютъ, что, если настоящее правительство Удержится нѣсколько
лѣтъ, то легко можетъ быть, что п къ нему привыкнуть Французы.
Слаба предусмотрительность человѣческая, и будущее есть тайна Бо
жія; но, видя настоящее спокойствіе, вспомня милліоны избирателей
Л-Наполеона на диктатарство и зная, что армія поддерживаетъ его,
какъ-то пе Вѣрится, чтобы порядокъ вещей, учрежденный послѣ 2-го
Декабря, можно ниспровергнуть. Рѣшительно власть, кажется, вездѣ
утверждается. Европа узнала ненадежность представительства,-и кромѣ
Англіи и Америки едва ли будеть оно гдѣ нибудь Долговѣчно. Въ Ав
стріи конституція уничтожена, въ Прусской камерѣ первый министръ
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сказалъ, что парламентарство огжило свой вѣкъ; второстепенныя го
сударства не отстаютъ отъ первоклассныхъ, п тогда будетъ надежда,
что въ Европѣ Водворится благоустройство. Замѣчаетельно, что во
Франціи въ 3 мѣсяца принято полезныхъ для блага государства мѣръ
болѣе, чѣмъ во все время существованія покойнаго Законодательнаго
Собранія. Не благосостояніе народовъ въ виду у камеръ Избиратель
ныхъ, а личныя выгоды, домогательство до министерства у нѣкоторыхъ
членовъ и желаніе отличиться даромъ слова у другихъ. Так. образомъ
важные интересы и дѣла цѣлаго народа приносятся въ жертву често
любію немногихъ лиць. Недостатки такой Формы правленія такъ разительпы и очевидны, что трудно понять, почему она имѣетъ столько
послѣдователей. Напримѣръ, въ самой Англіи, можно сказать создав
шей и Пользующейся въ продолженіе столѣтій постановленіями, кото
рыя остальная Европа такъ неудачно хотѣла усвоить себѣ, въ самой
Англіи, когда, послѣ переворота 2 Декабря, возникли опасенія насчетъ
могущей вспыхнуть войиы, Англійскіе журналы настаивали, сколь не
обходимы мѣры защиты и, разсуждая о томъ въ продолженіе двухъ
мѣсяцевъ, указывали на слабыя С т о р о иы береговъ Англіи и гдѣ легче
сдѣлать высадку непріятельской арміи. Думаю, что подобныя указанія
полезнѣе врагамъ Англіи, нежели ей самой. Въ парламентѣ также не
рѣдко раскрываются язвы, которыя благоразумнѣе было бы хранить
въ тайнѣ. Всѣмъ извѣстно, что самые выборы въ члены парламента
С тою тъ д о р о ги х ъ денегъ. Недавно одна Англичане, говоря о своемъ
родственника, сказала мнѣ, что онъ потратилъ 1,000.000, чтобы по
пасть въ нижній парламентъ.
1
!) Февраля (2 Марта). Въ прошлое Воскресеніе, пачавшее
насъ Недѣлю Православія, нашъ священникъ произнесъ слово о пра
вославіи ясно, просто и хорошо.
Вь началѣ онъ сказалъ нѣсколько словъ объ ученіи, заключаю
щимся въ книгахъ Св. Писанія, въ постановленіяхъ семи Вселенскихъ
соборовъ и въ твореиіяхъ святыхъ отцовъ. Въ этой сокровищница
можно найти разрѣшеніе важнѣйшихъ вопросовъ, относящихся до че
ловѣка и замогильиой судьбы его. Однимъ словомъ, все, что мы можемъ
знать о нашей душѣ и о спасеніи ея, все намъ открыто въ святыхъ
источникахъ, о коихъ мы упомянулъ Далѣе проповѣдникъ коснулся
богослуженія. Кромѣ той уедпгіеииой молитвы, которую христіанинъ
совершаетъ въ Храминѣ своей, церковь, помня слова Спасителя, «гдѣ
васъ двое или трое соберется во имя мое, Я посреди васъ», собираетъ
лась въ свои храмы и тамъ умплптелыіыми и торжественнымъ! Псал
мами. пѣшими и назидательными чтеніями возносить насъ духомъ къ
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Богу, предлагая намъ для укрѣпленія и освященія души нашей боже
ственную кровь и тѣло нашего Спасителя. Наконецъ, часто повѣствуя
намъ Святую жизнь Его па землѣ, церковь, съ нѣжною попечитель
ностью матери старается проникнуть пасъ духомъ Его ученія, С в я т о 
стію Кго дѣйствій, чистотою п Непорочностію Его сердца, Его смире
ніемъ и Кротостію. Будемъ же благодарить Господа, что онь даль
намъ родиться въ Лонѣ нашей православной церкви, которая окру
жаетъ пасъ своею христолюбпвою Заботливостію отъ Колыбели до мо
гилы, укрѣпляетъ п Утѣшаетъ насъ иа горнистомъ пути жизни и въ
безконечной любви своей къ намъ всегда за лась М о л и т с я и пасъ
благословляетъ.
28 Февр. (ІІ Марта). Вышла книга Un missionnaire républicain en
Russie въ 3 томахъ. Авторъ, ревностный республиканецъ, три года зани
мался Русскимъ языкомъ п потомъ поѣхалъ въ Россію, съ тѣмъ, чтобы
распрострягіять тамъ понятія о свободѣ и ввести у пасъ республику. Онъ
пользуется всякимъ случаемъ, чтобы сѣять плевелы своего ученія. Ста
раясь внушить свои правила всѣмъ и каждому, онь принимаетъ мѣсто
воспитателя въ Москвѣ и начинаетъ проповѣдывать свободу своему
Воспитаннику. Замѣчательно, что человѣкъ, который въ Россіи видитъ
вездѣ около себя безнравственность, неблагородство и безчестіе, пе
Предваряя родителей ввѣреннаго ему воспитанника, хочетъ сдѣлать рес
публикан^ пзъ отрока, призваннаго провестп жизнь свою въ монар
хіи, гдѣ граждане, какъ для общественнаго благосостоянія, такь п для
своего собственнаго, обязаны соблюдать законы, уважать власть и со
образоваться сь существующимъ порядкомъ вещей, пока Таже мо
нархическая власть не признаетъ полезнымъ измѣнить его. Непонятно,
чтобы наставникъ, который явно проповѣдуетъ своп разрушительны«
начала на каждомъ шагу, и Слугѣ Тимоѳею, своему Камердинеру, и
К р е с т ь я н и н у , пріѣхавшему съ обозомъ изъ деревни, и Гостямъ, посѣщающнмъ семейство, гдѣ онъ живетъ, который забывается до того,
что дозволяетъ себѣ выходки не только непрпличпыя, по Грубыя; ко
торый Волочится за молодою княжною Ольгой), сестрою своего воспи
танника, дѣлая съ нею Утреннія прогулки лѣтомъ па дачѣ въ Петров
скомъ и вечернія зимою въ саняхъ: непонятно, Говорю, чтобы такой
Человѣкь могъ быть терпимъ нѣсколько мѣсяцевъ въ семействѣ, куда
привезенъ для воспитанія юноши, въ которомъ долженъ приготовить
добраго гражданина, Покорнаго сына, Нѣжнаго мужа и заботливаго
отца. Справедливо было замѣчено автору книги, что недостатки, ко
торые нашелъ онъ въ Россіи, какъ напримѣръ эгоизмъ, мелкое често
любіе, тщеславіе, Свѣтское пустословіе, матеріальное направленіе юно-
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інества, встрѣчаются также часто въ Парижѣ, какъ и въ Москвѣ, и
вездѣ, гдѣ сосредоточено много людей, съ ихъ слабостямъ страстями
и интересами. Нигдѣ безнравственность политическая и семейная не
поражаетъ такъ наблюдателя, какъ въ столицѣ Франціи, обязанной
зыбкой) превратность своихъ постановленій стремленію гражданъ ея
не к о б л а г у О б щ е с т в е н н о м у , а т о л ь к о къ с о б с т в е н н о м у , л и ч н о м у воз
вышенію. Миссіонеръ нашелъ непреодолимыя преграды къ распростра
ненію въ Россіи республиканскихъ понятій и видѣлъ вмѣстѣ невозмож
ность когда-либо получить руку княжны Ольги. Вотъ причины его
раздраженія и пристрастныхъ сужденій о Россіи. Впрочемъ, и въ этой
книгѣ есть мѣста, хотя ихъ и весьма немного, замѣчательныя по из
ложеннымъ въ нихъ Истинамъ. Такъ, напримѣръ, въ спорѣ о церквахъ
священникъ православный искреннимъ убѣжденіемъ, здравой) логикою,
силою доводовъ и примѣрами историческими совершенно побѣдилъ ка
толика. Въ настоящее время у насъ встрѣчаются подобные пастырь
чаще, нежели прежде. Въ послѣднее пятнадцатилѣтіе священники, вы
шедшіе изъ духовныхъ академій, отличаются и образованіемъ, и нрав
ственностью. Въ томъ же самомъ спорѣ о церквахъ является Г. P.,
другъ миссіонера, скучный и утомительный педагогъ, котораго умомъ
нашъ пропагандистъ живетъ; онъ представляетъ и католика, и пра
вославнаго. Какое же орудіе употребилъ онъ? Протестантизмъ. Мно
гое можно возразить М н и м о м у побѣдителю. П р о т е с т а н т ы , у которыхъ
собственно нѣтъ церкви, основываютъ свое вѣроисповѣданіе на Биб
ліи, между тѣмъ какъ ^поклоненіе Божіей Матери противно Еванге
лію, а иконоборство несогласно съ Ветхимъ Завѣтомъ. Но миссіонеръ
долженъ быть признательные^ пріятелю своему P ., внушившему ему,
что прежде, нежели усовершенствовать другихъ, лучше обратить вни
маніе иа себя и стараться измѣнить свое сердце. Благой совѣтъ. Жаль,,
что путешественникъ ие встрѣтился съ землякомъ въ своемъ отечествѣ.
9
(21) Марта. Слышалъ прекрасную проповѣдь Bautin в ъ
Косіі о внѣшней ж и з н и Спасителя на текстъ: въ потѣ лица твоего
сппскивай хлѣбъ твой. Люди въ раю не работали. Все, что имъ по
требно было, окружало ихъ; они не знали ни нужды, ни труда. Бла
женное состояніе не продолжалось. Послѣ П е р в о р о д н а г о Г р ѣ х а , удѣломъ
человѣка, не умѣвшаго пользоваться С ч а с т л и в о ю долею своею, с т а л ъ
трудъ. Вмѣстѣ съ тѣмь, онъ подвергся нуждамъ, скорбямъ и болѣз
нямъ. Когда Сынъ Божій, въ благости Своей къ роду человѣческому7
пришелъ на землю, чтобы искупить г р ѣ х и его, самъ Онъ выполнилъ
условіе нашего бытія со времени Г р ѣ х о п а д е н іи перваго человѣка. Онъ
трудился и работалъ въ продолженіе 30 лѣтъ ві* мастерской Іосифа,
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гдѣ занимался Отдѣлкою дерева. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, сказалъ
проповѣдникъ, истина могла показаться Лестію;- нынѣ нѣтъ опасенія
провозгласить ее въ семъ храмѣ: Спаситель началъ свое поприще,
свою жизнь ремесломъ простого работника. Такъ не погнушался Онъ,
Божественный Искупитель нашъ, въ теченіе продолжительнаго време
ни, предаваться постоянно труду скромному, и со всей высоты Своего
Божества сойти въ смирную сферу ремесленника. Какъ подобный при
мѣръ долженъ утѣшать и укрѣплять бѣднаго, трудами Снискивающаго
хлѣбъ! Такъ, слѣдуя по стезямъ Спасителя, каждый изъ насъ и всѣ
мы должны трудиться и работать въ той сферѣ, которую Ировидѣнію
угодно было назначить пашей дѣятельности. Лотомъ, что дѣлаетъ В о
инственный образецъ нашъ? Онъ Грядетъ на проповѣдь, Возвѣщаете
людямъ Слово Божіе, поуЧаетъ ихъ словомъ и дѣломъ, даетъ имъ мо
литву, внушаетъ смиреніе, любовь и самоотверженіе, укрѣпляетъ раз
слабленныхъ, возвращаетъ зрѣніе слѣпымъ, слухъ глухимъ, слово Нѣ
мымъ и жизнь умершимъ. Что должны мы извлечь для себя изъ сего
великаго и назидательпаго явленія? Что каждый изъ насъ, бѣдный и
богатый, обязанъ помощію ближнему. Бѣдный послѣ сильнаго труда
своего, Доставляющаго пропитаніе семейству его, пускай озаботится
о духовной пищѣ жены и дѣтей. Но, скажутъ, па это нужны деньги;
а у нихъ ихъ пѣтъ. Нѣтъ, на это денегъ не нужно. Пускай онъ толь
ко повѣритъ ихъ церкви, и она ихъ наставить всему, что необходимо
спасенію ихъ душъ. Она покажетъ имъ отношенія ихъ къ Богу, къ
ближнимъ и къ самимъ себѣ, и укажетъ имъ путь добродѣтели, веду
щій къ вѣчному блаженству. Выше сказано, чтобы исполнить законъ
Божій, всѣ мы должны работать. Но часто возражаютъ: на что рабо
тать богатому? Но развѣ нѣтъ различнаго рода труда и работы? Нужло, напримѣръ, строить домъ, для постройки необходимы работники,
Каменьщики, плотники, слесаря, Стекольщики и пр. Но нельзя обой
тись безъ головы, которая составила бы планъ, распредѣлила ком
наты, привела въ соразмѣрность всѣ части строенія. Потомъ, сказалъ
проповѣдникъ, ужели вы Думаете, что мы, призванные обращаться къ
вамъ сь сей каѳедры съ поученіемъ, не трудится, чтобы бесѣдовать
съ вами? Постоянное чтеніе Св. Писанія, св. отцовъ, изученіе недо
статковъ и страстей нашего времени и продолжительное размышленіе,
Повѣрьте, суть труды немалые. Преподаватель, обязанный обучать
юношество и примѣняться къ понятіямъ его возраста, не есть ли так
же труженикъ? Труды умствепные истощаютъ, изнуряютъ и ослабля
ютъ болѣе трудовъ тѣлесныхъ. А какое обширное поприще дѣятель
ности каждаго человѣка! Семейство, котораго онъ покровитель и глав
ный дѣятель и гдѣ необходимо двоякое пособіе его, нравственное и
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вещественное; общество, которому онъ за права гражданина обязанъ
взамѣнъ оказывать услуги; св. церковь, п это важнѣйшая обязанность
его, какъ сына ея, какъ христіанина, требуетъ, чтобы онъ исполнялъ
ея постановленія, соблюдалъ З а п о в ѣ д и п проникнуть духомь ея уче
нія всѣ дѣйствія Іі поступки своей жизни. Не могу не сказать вамъ
въ заключеніе, сказалъ проповѣдникъ, что ири всѣхъ занятіяхъ лю
дей, живущихъ въ мірѣ и часто Предающ іеся жпзни разсѣянной п
пустымъ развлеченіямъ, оставляющими имъ мало времени па размыш
ленія о важномъ предметѣ спасенія, я долженъ, какъ служитель алтаря
и какъ ближній, напомнить, что напрасно жертвуютъ вѣчнымъ вре
менному п умолять, чтобы они каждый день посвящали извѣст
ное время на повѣрку дѣлъ своихъ по ученію святой матери пашей
церкви и на размышленіе о Страшномъ Судѣ. Есть еще важная при
чина, о которой я забылъ упомянуть въ своемъ мѣстѣ и которая не
премѣнно принуждаетъ насъ работать. Дѣятельность есть такое необ
ходимое условіе жизни, что безь нея Человѣкь, какъ цвѣтокъ безь
солнца, Вянетъ и иногда даже совсѣмъ умираетъ. Посмотрите на наше
юное поколѣніе, особенно па то, которое предшествовало ему: оно
скуча (ѵгъ, грустить, Тяготится жизнію, на все жалуется, отъ всего
чувствуетъ отвращеніе, и причина сего положенія есть бездѣйствіе.
Здѣсь источникъ безчпсленныхъ безпорядковъ, и такь быть должно:
не дѣлайте добра, вы будете дѣлать зло.
Іо
(25) Марта. Ходилъ смотрѣть ясповидяіцую. Магнетизеръ Lassai<>;ne вышелъ па возвышеніе, въ родѣ сцены, сь дѣвпцею Prudence,
которую скоро усыпилъ, проведя руками отъ головы до колѣнъ, какъ
обыкновенно дѣлается. Спустя нѣсколько секундъ, она стала тянуться
и какъ будто просыпаться. Глаза у нея постоянно были закрыты.
Переходъ кь ясповпдѣпію заключался именно въ дѣйствіи, которое ка
залось пробуѵкдепіемъ. Она сидѣла па. стулѣ среди сцены; за нею
стояли Магнетизеръ, который, обращаясь къ публикѣ, сказалъ: М.м.
г.г. Ны будете свидѣтелями друхъ замѣчательныхъ явленій, сообще
нія или передачи мысли и способности видѣть при завязавшихъ гла
захъ. Мы Начнемъ съ перваго явленія. Туда М а г н е т и з е р ъ взялъ бу
кетъ ФІалокъ и вручать его ясновидящій, прося, чтобы кто нибудь
пзъ присутствующихъ объявилъ ему, кому она должна отдать букетъ.
Сабуровъ отвелъ Магнетизера въ сторону и велѣлъ букетъ отдать
брату. Дѣвица встала, сошла по четыремъ ступенямъ въ партеръ и
положила цвѣты въ шляпу брату, который сидѣлъ во второмъ ряду
подлѣ меня. Prudence, сказалъ Магнетизеръ, l’ordre n ’a pas eie rempli
tout, à fail ponctuellement. Нукетъ быль вынуть изъ шляпы и поданъ
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брату съ замѣчаніемъ: Cela revient au m êm e, car le chapeau est à.
monsieur. Сей опытъ повторился нѣсколько разъ удачно. Послѣ М а г н е т и 
зеръ предлагалъ желающимъ приказать что либо сдѣлать, т. е. пере
нести вещь съ одного на другое мѣсто и т. п. Сказано было на ухо
Магнетизеру; онъ, ставь за ясновидящій, протянулъ руку, и тотчасъ
лампа съ клавикор/гь была перенесена на его столъ. Другое изъявили
желаніе, и ясновидящая заиграла на Клавикордахъ именно ту музыку,
которую требовали. Потомъ ей завязали глаза, положивъ иа каждый
изъ нихъ большой кусокъ Хлопчатой бумаги и оихвативъ ихъ плат
комъ, утвержденнымъ сзади узломъ. Поставили столь со свѣчами. Pru
dence сѣла за него и по приглашенію Магнетизера стала играть въ
зкарте. Партнеромъ ея былъ кто нибудь изъ присутствующихъ. Она
начинала тѣмъ, что Означала что либо особенное въ наружности
нартнера, какъ-то цвѣтъ волосъ, усы и пр. Партія оканчивалась безъ
ошибокъ. Многіе писали слово или два, и ясновидящая прочитывала
ихъ безъ затрудненія. Я забылъ сказать, что засѣданіе началось опы
тами надъ компасомъ. Prudence, еще не усыплепиая маглетичсски,
Наклонилась и водила головою съ одной стороны на другую: магнит
ная стрѣлка оставалась неподвижна. Тоже движеніе, ири ясновидѣніе
производило противное дѣйствіе. Люди, систематически Отвергающій
существованіе силы Магнетическій пли проявленія ея въ ясновидѣніе
считаютъ опыты Prudence дѣломъ расторопной ловкости, чѣмъ-то въ
родѣ штукъ Боско и Robert lloudin. Что касается до меня, я рѣши
тельно не подозрѣвая) никакого обмана. Слѣдовавшіе за тѣмъ опыты
также очень были разительны. Магнетизеръ сказалъ: Доселѣ ясповидяіцая исполняла приказанія, не требовавшія отъ нея дѣйствій продол
жительныхъ; опа давала цвѣтокъ, Переставляли, Лампу, угадывала
музыку на Клавикордахъ. Теперь я намѣренъ показать опытъ, болѣе
.Заслуживающій вниманіе посѣтителей. Въ жизни каждаго изъ насъ есть
■случаи, почему либо замѣчательные. Я прошу сообщить мнѣ одинъ пли
нѣсколько подобныхъ эпизодовъ, и моя ясновидящая ихъ разскажетъ.
Дѣйствительно, Магнетизеръ сошелъ въ партеръ, и тамъ ему были раз
сказаны прогулка но рѣкѣ въ лодкѣ, въ продолженіе коей Гуляющій
было утонулъ, п пожаръ съ подробностями, сопровождавшими бѣду. Оба
случая передала ясновидящая, ие упустивъ ни одного обстоятельства,
хотя нѣсколько замѣчательнаго. Ясновидящая совершенно покорна, волѣ
Магнетизера или того, кто имъ поставленъ былъ съ нею въ Магнетическое
сношеніе. Такъ, Н а п р и м ., обыкновенная вода казалась Сій тѣмь наипт
ковъ, который приходилъ въ голову кому либо изъ присутствующихъ, или
она думала, что ходить по льду или но цвѣтамъ, исполняя тѣмъ чью
либо еокровеішую мысль, для сообщенія которой ясновидящій слѣдо-
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вало ее держать за руку. Наконецъ Prudence видимо устала, и ее
увели. Между тѣмъ всѣмъ роздали карты, съ просьбою написать сю
жеты, какъ напр. смерть Клеопатры и проч. Скоро появилась ясновидящая. Она очень удачно угадывала, что было написано па каждой
картѣ и очень вѣрно передавала задаваемыя ей роли какъ положе
ніемъ и дѣйствіями тѣла, такъ и выраженіемъ лица. Опытной и от
личной актрисѣ невозможно было бы превзойти ее въ искусствѣ.
Положеніе ясповидящей казалось тяжелымъ. Пока она не испол
нитъ воли Магнетизера, ею обладаетъ страхъ, она часто берется за
голову и обнаруживаетъ вздохомъ сильное безпокойство. Въ случаѣ
ошибки, Магнетизеръ возвышаетъ голосъ и поступаетъ съ нею очень
строго, въ чемъ онъ извинялся передъ публикою, говоря, что иначе
у тратится всякое вліяніе надъ ясновидящій. Признаюсь, я не могъ ви
дѣть такую безсознательную покорность чужой волѣ въ существѣ ра
зумномъ, дѣйствующемъ не во снѣ и ие на яву, безъ особенно не
пріятнаго чувства.
9 (21) Апрѣля. Везъ сомнѣнія Счастлива мысль учредить галерею
картинъ, писанныхъ современными Живописцами. Художники получа
ютъ должное поощреніе, и имена ихъ дѣлаются извѣстными въ Европѣ.
Вообще Французская живопись не всегда отличается Правильно
стію рисунка, гармоніею Формъ и широтою кисти. Есть однако въ
Люксембургской Галереѣ произведенія, достойныя особеннаго вниманія.
Ландшафтъ Вателе, изображающій видъ Швейцарскій, мнѣ очень по
нравился. Бѣжитъ потокъ, приводящій въ движеніе мельницу; черезъ
него перекинутъ мостъ, съ обѣихъ сторонъ хижины, кругомъ деревья.
Сочиненіе картины просто, по природа передана вѣрно и исполненіе
превосходно. Далѣе коровы Враскаса, котораго мастерскую недавно
имѣлъ я случай посѣтить. Художникъ страстно любит ь природу п бе
ретъ сюжеты свои въ сельской природѣ. Быки и коровы его особенно
хороши. Картина его въ Галереѣ—верхъ искусства. Мехмедъ-Али, при
сутствующій при истребленіи Янычаръ, О. Вернета— произведеніе вы
сокаго достоинства. Паша сидитъ подъ балдахидомъ на возвышеніи,
покрытомъ Ковромъ. Прекрасное лицо . его спокойно. Вдали происхо
дить рѣзня. Ш арлота Корде, только что убившая Марага. Ири смерт
ной блѣдности черты ея не изображаютъ тревога душевной. Ее ве
дутъ подъ руки, кругомъ толпа, въ сторонѣ въ ванной окровавленная
жертва. Далѣе картина Кутюрье: послѣднее время Римской Имперіи.
Тяжело смотрѣть на изображенія Чувственности. Вѣрно переданы по
дробности жизни Римлянъ среди Ихь оргій и сатурналіи. Пьяные муж
чины и О б н а ж е н н ы я женщины съ лицами, утомленными безпорядками.
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Но какъ разительиа картина изображающая внутренность тюрьмы,,
гдѣ Толпятся жертвы, обреченныя на эшафотъ. На лицѣ каждаго изъ
пихъ отчаяніе. Въ чертахъ одного епископа ясность и спокойствіе.
У ногъ его съ Неизъяснимою тревогою стоитъ на колѣнахъ дѣвица
Куаньи. На переднемъ планѣ сидитъ на стулѣ А. Шенье; подлѣ по
эта па полу шляпа, волосы его въ безпорядкѣ, на Челѣ скорбь и без
надежность.
Невольно задумаешься, глядя па холстъ, столь живо изображающій
дѣйствія революціоннаго Фанатизма. И есть еще люди, которые имѣ
ютъ безстыдство кровавую эпоху, къ которой принадлежатъ подобныя
сцены, называть Иліадою народа! Нѣтъ, плотоядные Звѣри, живущіе
въ дикихъ лѣсахъ, уступаютъ въ кровожадности и Лютости симъ сынамъ Изступленія и безвѣрія, на имена коихъ неумолимая исторія, не
смотря на всѣ условія защитниковъ сихъ изверговъ, положила печать
О т в е р ж е с я . Къ сожалѣнію Пробило 4 часа, и надобно было оставить
Люксембургъ. Мы зашли въ Пантеонъ. Портикъ зданія простъ и Вели
чественъ. Прекрасны его колонны Коринѳскаго ордена, при благоразумной постановкѣ коихъ сохранены широта и просторъ. Колонна око
ло купола безъ цѣли, и вредитъ зданію. Если бы вмѣсто ея вывели
стѣну, то храмъ въ соотвѣтствующей ей части былъ бы обширнѣе.
Мнѣ всегда противно было Языческое назначеніе посѣщеннаго мною
памятника. Также не могъ я видѣть безъ негодованія Свѣтильника
изъ гробницы Руссо, будто бы Освѣщающаго міръ. Л.-Наполеону пре
доставлена была честь возвратить богослуженіи) Пантеонъ. Полагаю
также, что со временемъ исчезнетъ Факелъ Ж.-Ж ака.
Если меня всегда оскорблялъ видъ гробницъ Вольтера, Мирабо
и пр. въ мѣстѣ, назначенномъ для увѣковѣченія знаменитыхъ мужей
Франціи, то я всегда успокоивался при воспоминаній, что Жара, По
гребенный по декрету 21 Сентября 1793 г. въ Пантеонѣ, 27 Іюля
1794 года, былъ вырытъ, и прахъ его бросили въ яму, куда Сте
ка ли нечистоты въ улицѣ Монмартръ. Хотя одна искра здравомыслія
среди общаго мрака заблужденій. Какая разница между зломъ, при
чиненный!* Вольтеромъ и Руссо, и Байрономъ, мрачнымъ пѣвцомъ
нашего времени, а Англичане не хотѣли предать прахъ поэта землѣ
въ Весминстерскомъ иббатствѣ. Ничто ле опредѣляетъ такъ точно п
ясно, какъ сіе обстоятельство, на сколько Англія стоитъ выше Франціи
въ нравственномъ отношеніи.
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19
Апрѣля (1 Мая). Опыты о сообщеніи крови человѣка здоро
ваго больному доселѣ рѣдко удавались. Полагали, что симъ сред
ствомъ можно продолжить жизнь человѣка за предѣлы, опредѣленные
ей природою: Несбыточная мечта живого воображенія. Нынѣ прибѣ
гаютъ къ сему пособіи) въ случаяхъ отчаянныхъ, т. е. когда нѣтъ
возможности помочь иначе. Вотъ случай, бывшій въ концѣ минувшаго
года въ Ліонскомъ госпиталѣ. 25 Октября туда, принята была молодая
•женщина, 27 лѣтъ отъ роду, которая, послѣ преждевременнаго раз
рѣшенія отъ бремени, сильнымъ кровотеченіемъ была приведена, въ
крайнюю слабость. При поступленіи въ госпиталь, кровотеченіе почти
совершенно прекратилось; но больная ле могла произнести: пи одного
слова и, когда не разъ иовторяемымп вопросами, наконецъ, пробудили
ее оть Летаргіи, въ которую она, была погружена, она только могла
показать знаками, что поняла, что у нея спрашивали. Впрочемъ ра
зумъ быть не тронутъ. Блѣдность ея была пеіюмѣрпа, поверхность
тѣла холодная, біепія сердца едва чувствительны, пульсъ бился 130
разъ вь минуту. На другой день, при Утреннемъ посѣщеніи, болѣз
ненный признаки усилились, и положеніе больной возбуждало опасе
нія. Сообщеніе крови оказалось единственнымъ средствомъ, которое
можно было еще испытать. Приготовили нужные снаряды, коихъ опи
саніе4 недоступно людямъ, непосвященпымъ въ таинства науки и тех
ническаго словаря хирургіи. Ларде, молодой палатный лѣкарь, велико
душно предложилъ свою кровь; вена открыта; въ двѣ минуты съ по
ловиною 180 граммъ чистой крови переведено въ веппую систему
больной; отнимаютъ снарядъ и стягиваютъ края раны. Біенія пульса
стали тверже; въ артеріи болѣе силы; глаза больной открылись, взоры
оживились умомъ; смерть, готовая похитить свою добычу, уступила,
мѣсто жизни. Па другой день раздраженіе доходитъ до бридп; крикъ
больной иронзнтелеиъ, потомъ волненіе уменьшается. Спустя два дня
пульсъ понравился, сильная жажда убавилась, пришелъ аппетитъ,
Іі 29-го числа Излѣченіе больной было совершенно (Revue Contempo
raine, I. 1, 2 livre, 30 Avril, p. 312).

ІІ. И. IЦукипъ недавно пріобрѣлъ еще нѣсколько дневниковъ и Запи
сныхъ книжекъ В. А. Муханова для прекраснаго Музея своего, который по
истинѣ сдѣлался отраднымъ украшеніемъ Москвы и ея достопамятность»). Одна
изъ этихъ книжекъ напечатана здѣсь съ его Любезнаго позволенія. Читатели
Русскаго Архива 1896— 1897 годовъ знакомы съ Ндадимпромъ АлексѣевиI, 41

Русскій А рхивъ 1900.
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чемъ Мухановымъ (1807— 1870). Въ записи 6 (18) Сентября 1839 года онъ
такъ опредѣляетъ самаго себя:
„Когда я думаю о будущемъ, мнѣ Вѣрится, что оно принесетъ инъ
жизнь совершенно (насколько это возможно) чуждую всякой Страстной дѣя
тельности. Упражненія въ дѣлахъ благочестія и благотворительности, благо
состояніе моихъ крѣпостныхъ, занятія цвѣтами и садоводствомъ, а въ довер
шеніе всего сладкій и покойный сонъ, съ отданіемъ себя въ руки Господни,
вотъ все, чіи внредъ будетъ занимать мои досуги. Иная жизнь мнѣ не
удается“. Показанія именно такихъ людей, благоволительныхъ и безпристрастныхъ, дороги для историка. Это былъ лѣтописецъ стародавняго Рус
скаго закала.
Къ библіограФическимъ свѣдѣніямъ о Мухановскихь дневникахъ, помѣ
щеннымъ во 2-мъ выну снѣ „Р. Архива“ 1897 года (стр. 301) можемъ при
бавить, что въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ хранятся еще слѣдующіе неизданные дневники В. А. Муханова, а именно:
1841
1847
1855
185G
1857
1858
1859

г. съ
г. съ
г. за
г.за
г.съ
г. со
г. съ

20 Октября по ІІ Декабря.
1-го но 25 Августа.
Октябрь и Ноябрь.
Февраль, Мартъ и съ 1 Іюля по 31 Декабря.
1 Января по 16 Мая и съ 12 Іюня но ІО Сентября.
2-го по О Декабря.
17 Апрѣля по 26 Мая.

[съ 4 Ноября 1864 г. по 21 Сентября 1865 г.
J86o г.)
Г ісъ 5 Августа 1866 г.
186/ г. J
1860 г.съ 1-го Января по 31
1S71 г.съ 1-го Января по 31
1872 г. \
^ I съ |_го я н1}аря 1872

но 2 Марта 1867 г.
1
Декабря.
Декабря.
но 31 Октября 1874 г.

И, кромѣ того, три книжки, безъ означенія времени. 'Ли сообщеніе о томъ
обязаны мы благодарностью г-ну директору Архипа князю Павлу Алексѣе
вичу Голицыну. ІІ. Г>.
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ЛЕ-ПЛЁ О РУССКИХЪ ПОМѢЩИЧЬИХЪ КРЕСТЬЯНАХЪ.
Славный Французскій экономистъ Л е-ІІле (p. 1S06 г. - |- 18 8 2 )

дброгъ

Русскимъ людямъ по его безпристрастному отнош енію къ Р оссіи . Е го сочи
неніе: „Основная конституція человѣческаго р ода“, а также очеркъ жизни и
дѣятелыюсти этого замѣчательнаго человѣка должны быть извѣстны Русскому
читатели) илъ прекраснаго изданія ІІ. ІІ. П обѣдоносцева (М осква, 18!)7. Сннодалыіая книжная торговля, ц. 75 к.).
Л е-П ле, какъ теологъ и знатокъ горнаго дѣла. былъ приглашенъ Л. И.
Демидовымъ въ 1837 г., для изслѣдованія Каменноугольныхъ залежей Д онец
каго бассейна. Но время

этого

путеш ествія Л е-П ле

старался

вникнуть въ

бытъ Русскаго народа. Нотъ что писалъ онъ по этому поводу: „Мои первыя
впечатлѣнія при видѣ крѣпостного состоянія противорѣчили

моимъ

предвзя

тымъ мыслямъ, и Потози я долго не довѣрялъ самому себѣ. Н аселеніе было
довольно своей судьбой, подчиняясь нравствепному, закону равно какъ и вер
ховной власти и господамъ, благодаря религіозному началу, которое поддер
живало твердую вѣру. И зобиліе самородныхъ произведеніи давало достаточныя
средства къ сущ ествованію. Какъ и въ И спаніи, взаимная

короткость отно

шеніи соединяла помѣщиковъ съ крестьянами. Съ этого перваго своего пу
тешествія я замѣтилъ, что главная сила Россіи заключалась во взаимной
зависимости

помѣщиковъ

и

крестьянъ“.

Читатели

книжки К. ІІ. П обѣдо

носцева.. ознакомившись съ взглядами Л е-П ле. поймутъ, почему этотъ

свѣт

лый и благородный умъ былъ пе только хвалптелемъ, но даже. какъ видно
изъ приведеннаго отзывъ его, и защитникомъ Крѣпостнаго права предъ Нико
лаемъ Павловичемъ. У насъ было крѣпостное право, конечно нодлежавіпее
отмѣнѣ, но не было рабства въ Западномъ смыслѣ слова; а въ этомъ великая
разница, про которую позабыли.
Приводимъ страницу изъ письма умнаго иностранца отъ ІІ Декабря
I s m ] года.

*
Н ь 1837 году и был ь призванъ въ Россію, въ долину Дона, чтобъ
изслѣдовать угольныя залежи Донца. Ито очень интересовало импера
тора Николаи, п онъ причислилъ къ этой миссіи одного изъ своихъ
адъютантовъ. Прибывъ въ этомь году въ Южную Россію, чтобъ при
сутствовать па большихъ маневрахъ кирасировъ въ степяхъ Нозпе41*
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лк-пле о

Р о с с іи .

Сенека, онъ заботливо слѣдилъ за результатами экспедиціи, которою
я руководилъ. На эти результаты было указано съ похвалою адъю
тантомъ, охранявшимъ свободу нашихъ разслѣдованій среди военнаго
населенія (Донскіе казаки). Императоръ благоволилъ выразить мнѣ
свое удовольствіе.
Уже въ то время разсуждали объ освобожденіи крестьянъ, п Его
Величеству угодно было спросить мое мнѣніе объ этомъ вопросѣ. Тогда
я еще слишкомъ мало зналъ Россію, чтобъ высказаться, и я отвѣчалъ
въ такихъ выраженіяхъ, что Императору угодно было пригласить меня
пріѣхать вновь, чтобъ осмотрѣть Сѣверъ Россіи и Сибири и продол
жать изученіе городскихъ населеніи и пастушескихъ племенъ, толькочто мною посѣщенныхъ на берегахъ Чернаго и Каспійскаго морей.
Я пріѣзжалъ въ Россію въ 1844-мъ и 1853 году. По приказанію
императора, генералъ Чевкинъ, начальникъ штаба Горнаго Корпуса,
Приставилъ ко мнѣ капитановъ Переца и Нлангалп; ири ихъ содѣйствіи,
я изучалъ городскія населенія п Пастушескій племена, живущія по сю
и по ту сторону Уральскихъ горъ.
Я не скрылъ тогда оть Императора, что освобожденіе (эмансниація), которое правительство хотѣло совершить по своему почину, ка
залось мнѣ преждевременнымъ; событія, затѣмъ послѣдовавшія, быть
можетъ, оправдали это мнѣніе.

prit,

(Извлечено изъ книги: Frédéric Le Play, son méthode, sa doctrine, son oeuvre, son es
ses écrits et sa correspondance, par Kmimmuel (iirzon, Paris et Poitiers, l<SÎ)i)).

d’après
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ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ.
Въ «Военномъ Сборникѣ» печатаются наилюбонытпѣйиііи «Черты
изъ жизни и царствованія императора, Николая I» по вступленіи на
престоль.
«Ежедневно», сказано тамъ, «Императоръ работалъ но два и по
три часа съ министрами и, кромѣ того, имѣлъ частыя совѣщанія съ
каждыми изъ нихъ отдѣльно. Засѣданія совѣта министровъ оканчива
лись часто позднимъ вечеромъ. Когда они угрожали протянуться до
ночи, дверь въ кабинетъ Императора тихонько Отворилась и прежде
чѣмъ Государь, покраснѣвшіо глаза котораго, блѣдность и исхудалость
лица свидѣтельствовали объ утомленіи, успѣвалъ сдѣлать нетерпѣли
в о движеніе, Императрица ласково упрекала его въ чрезмѣрныхъ
трудахъ и, обратясь къ министрамъ, говорила любезно:
— Господа, Соблаговолите дать немного отдыха моему мужу, н
Пожалуйте пить съ нами чай.
. . . «Императрица Марія Ѳеодоровна, видя его работающими до
изнуренія силъ, сказала однажды:
— Поберегите себя, Государь! Вамъ предстоитъ продолжительное
царствованіе, а вы хотите предпринять все разомъ, какъ будто намѣ
рены занимать престолъ линіи короткое время. Ваше .Величество го
ворите о необходимости сбереженій денежныхъ; подумапто прежде все
го о сбереженіи своихъ силъ, своего здоровья, своего рвенія. Монархъ
не вправѣ не дорожить своей жизнью подъ предлогомъ исполненія сво
ихъ обязанностей».
Эти августѣйшій слова, теперь оглашаемыя, даютъ мнѣ право на
печатать записку мою, совершенно имъ Соотвѣтственную, написанную
много лѣтъ пазадъ.
«Время царское дороже всего на свѣтѣ. Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до послѣдней минуты, для рѣшенія важнѣйшихъ
вопросовъ государственныхъ, для размышленія о существенныхъ пред
метахъ управленія.
Занимать царя частностями и подробностями, развлекать Формами
и церемемоиіями есть величайшее гражданское преступленіе.
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Петръ I, отличавшійся отъ природы особенной дѣятельностью и
работавшій во всю жизнь отъ утра до вечера, жаловался часто па
недостатокъ времени, а у него въ управленіи было только ІО мил
ліоновъ. Теперь Русское государство считаетъ до 70 милліоновъ жи
телей, слѣдовательно число дѣлъ умпожилось всемеро, но естествен
ному приращенія) народонаселенія, и въ 70 разъ по вновь возник
шимъ разнообразнымъ отношеніямъ между гражданами, не имѣющимъ
сравненія съ прежними. Въ такой же соразмѣрности всѣ дѣла стали
сложнѣе, мудренѣе и труднѣе для рѣшенія. Войско Негра ] едва рав
нялось одному нынѣшнему отдѣльному корпусу. Что такое были тор
говля внѣшняя п внутренняя, Финансовая часть, ири немъ и ири насъ!
О печати ему нечего почти было думать, между тѣмъ какъ для совре
меннаго государя печать есть одинъ изъ самыхъ важныхъ .предметовъ
заботы. Сравните число служащихъ чиновниковъ, которыхъ надо ру
ководствовать, наблюдать, награждать и наказывать. А донесенія обь
особыхъ происшествіяхъ со всѣхъ концовъ имперіи, офиціальные прі
емы, осмотры, путешествія, проекты, доносы, жалобы, мнѣнія! Ири—
соединитъ множество дѣлъ (назову ихъ искусственными) дѣлъ пустыхъ
и ничтожныхъ, коимъ придается иногда важность, для полученія лиш
ней аудіенціи, для сообщенія докладу разительное™, при чемъ запуты
в а н і я понятія, и должны напрягаться умственныя способности, съ не
вѣрными свѣдѣніями часто въ награду!
Мы ле говорили еще о внѣшнихъ отношеніяхъ, коп ограничива
лись при Петрѣ J сосѣдними государствами. Нынѣ къ Русскому Царю
Несутся депеши изъ всѣхъ пяти частей свѣта: изъ Европы и Азіи,
Африки, Америки и Австраліи. Политика отдаленнѣйшихъ государствъ,
со всѣми ея Превратностямъ связь ихъ между собою, требуютъ Н е 
усыпнаго вниманія. До какихъ же колоссальныхъ размѣровъ достигло
количество дѣлъ, подвергаемыя па высочайшее воззрѣніе, рѣшеніе,
утвержденіе! Мысль цѣпенѣетъ!

И вотъ Русскій Царь дѣлается первымъ тружеиннкомъ своего
царства, несчастное послѣдняго батрака, у котораго, послѣ тяжкихъ
ежедневныхъ трудовъ, остается все-таки нѣсколько времени для беззаботиаю отдохновенія. У Русскаго Царя нѣтъ этого времени, для Воз
ношенія своего духа къ Богу и теплой сердечной молитвы, нѣтъ Вре
меии для Вкушенія тихихъ Радостей въ кругу своего семейства; ему
некогда подумать о себѣ, о важнѣйшихъ человѣческихъ вопросахъ и
задачахъ земной жизни; ему некогда заглянуть въ книгу и освѣжить
свою мысль, свое чувство. Предь его глазами Мелькаетъ безпрестанно
длинные списки текущихъ обязанностей, и встаютъ грознымъ нривидѣніемь высокія груды безконечныхъ дѣлъ, подъ которыми онъ дол-
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женъ проводить свои черты, груды, кои завтра смѣняются новыми, и
такъ далѣе, безъ конца... СизиФОва работа!
Есть ли Физическая, не только умственная, возможность зани
маться ими, съ перерывами и отвлеченіями, еще болѣе тягостными,
без ь противуественшіго напряженія, безъ неизбѣжнаго утомленія, безъ
Разслабленія всѣхъ силъ, иногда медленнаго, но всегда гибельнаго, не
Зародикъ во глубинѣ своего сердца этого страшнаго Червя тоски, до
сады, неудовольствія, который нодточитъ самое крѣпкое тѣлесное здо
ровье? и .истомить самую твердую душу. Какое зрѣніе не прнтуіштся
оть однихъ взглядовъ, бросаемыхъ по заказу иа всю эту пестроту!
Несчастная система, низводитъ я во гробъ, вмѣстѣ съ внѣшними
неожиданными ударами, покойнаго императора Николая Павловича.
Пъ порывѣ неограниченнаго своего усердія ко благу отечества, онъ
хотѣлъ дѣлать все самь, работалъ въ продолженіе тридцати почти
.лѣтъ, не думая о себѣ, п паль, наконець, жертвою царственнаго дол
га, самимъ па себя возложеннаго. Увлекшись блистательнымъ примѣ
ромъ предки, онъ не подумалъ, что со времени Петра I всѣ обсто
ятельства перемѣнились, и что Петровское дѣланіе, Перенесенное въ
наше время, становится оптическимъ обманомъ, что большая часть
дѣлъ, не смотря па видимую, непосредственную зависимость оть го
сударя, обращается такимъ образомъ въ добычу частнаго произвола,
застрахованнаго священнымъ царскимъ именемъ и потому безнаказанпаго, или дѣлается, такъ-сказать, сама собою, по установленному
порядку, вопреки часто его желанію, въ ущербъ общей пользы, въ
противоположность Россіи по 'бумагамъ съ Россіей въ натурѣ.
Первая, по моему мнѣнію, задача Государственному Совѣту въ
наше время— разобрать п опредѣлить, какія дѣла должны быть пред
ставляемы иа Высочайшее воззрѣніе и какія, безъ малѣйшаго нару
шенія самодержавной власти, могутъ быть рѣшаемы разными высшими
.вѣдомствами.
Вторая задача— опредѣлить, въ какой степени можетъ быть допу
щена гласность, въ видахъ предохраненія правительственныхъ и про
чихъ рѣшеній отъ произвольное™, и учрежденія надь ними новой не
обходимой инстанціи— бдительнаго общаго мнѣнія, безъ котораго само
правительство остается часто во мглѣ *).
*) Гласность всемилостивѣйше облегчена въ нынѣшнее царствованіе, п свобода пе
чати, что касается до государственны хъ вопросовъ, значительно расширена; во многихъ
наш ихъ газетахъ и ж урналахъ помѣщаются по временамъ статьи и замѣчанія истинно
важныя. Теперь еще настоитъ вопіющая потребность, чтобы паши министры читали ихъ,
а время у насъ до такой степени занято обязанностями по службѣ и обязанностями по
этикету, что имъ читать спокойно некогда. Они должны заботиться также, чтобы, подо»-
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Эта гласность, въ предѣлахъ ила го разумной осторожности, доста
вить еще Государю и его ближайшимъ Сотрудникамъ средства, узна
вать людей, которыхъ при прежней системѣ узнавать было невозмож
но, а въ тѣсномъ кругѣ приближенныхъ мудрено дѣлать и выборъ.
Даръ выбирать людей, впрочемъ, очень рѣдкій въ исторіи всѣхъ го
сударствъ, лишился нынѣ почти своей цѣны и значенія, потому что
Государь, по ходу дѣлъ, не можетъ быть въ такомъ близкомъ обще
ніи съ народомъ, въ какомъ былъ Петръ 1 и даже Екатерина ІІ. Этотъ
случайный даръ долженъ замѣниться дѣйствіями гласности и общаго
мнѣнія.
Государь, освободясь изъ-подъ бремени гнетущпх ь его, часто безъ
нужды и пользы, дѣлъ, облегчать, такъ-сказать, во всѣхъ своихъ дви
женіяхъ, войдя въ свои Человѣческія права, Возложитъ полное внима
ніе па дѣла, достойныя его высокаго сана, получить возможность
употреблять свое время на спокойныя размышленія о великой царской
обязанности, обращать свой умъ куда заблагоразсудитъ и вести По
томъ ему ввѣренный народъ къ великой его цѣли, по избранному пути
такъ, какъ Богъ ему па сердце положить! Господн, Вразуми его, спа
си, сохрани и помилуй!
Апрѣля 17, 1855 г.

М. Погодинъ.
*
Эта зачаска написана въ первый годъ царствованія императора Алек
сандра Николаевича и помѣчена днемъ его рожденія. Много позднѣе М. ІІ.
Погодинъ удостоилъ пишу таго эти строки сообщеніемъ ея, при чемъ пере
далъ, что записку довелъ онъ до свѣдѣнія Государя. Въ 1868 году она была
напечатана въ малораспространснной его газетѣ „Русскій“ (въ номерѣ
отъ 12 Февраля). Содержаніемъ своимъ она напоминаетъ Ходившее но ру
казіъ Отвѣтное письмо Наслѣдника - Цесаревича Николая Александровича с в 
одному изъ его сверстниковъ, Гвардейцу, который, находясь въ войскахъ,
посланныхъ для усмиренія Польскаго мятежа, заявлялъ, что эта война тяжелѣ всякой другой. Смыслъ отвѣта таковъ: „Положеніе твое тяжко, но мое
не легче. Меня ыріобщаютъ къ государственнымъ дѣламъ. Іі я чувствую,
что на меня идетъ громадная бумажная гора. которая можетъ меня зада
вить“. Записка о царскомъ времени нынѣ вполнѣ появилась въ XIV книгѣ
превосходнаго труда, которымъ неутомимый И. П. Барсуковъ дарить Рус
скую историческую словесность: „Жизнь и труды М. ІІ. Погодина“, стр.
24—30. И. Г>.
но А нглійскимъ министрамъ, предоставить всѣ мелочи своимъ директорамъ. Ови должны
имѣть, по крайней мѣрѣ, подъ рукою добросовѣстны хъ и умныхъ Читальщиковъ, которые
не въ видѣ только доносовъ указывали бы имъ на примѣчательное въ печати, каждому
по своей части. Надо читать, надо читать. Читайте, Читайте! (Позднѣйшее примѣчаніе

М.

П. Погодина).
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Царь Грузіи Георгій ХІІ-н скончался 27 Декабря 1800 года. Онъ Окро
пилъ договоръ своего родителя Иракліи ІІ-го, но которому Грузія посту
пала въ вассальное обладаніе имперіи Россійской. За пять дней до своей
кончины, уже на смертномъ одрѣ, 22 Декабря, подписалъ онъ приказаніе
своимъ уполномоченнымъ, князьямъ Авалову и Палавандова’, доставить наи
возможно скорѣе уже въ то время подписанное императоромъ Павломъ І-мъ
согласіе на его предложеніе быть вассаломъ Россіи. Благодаря отдаленности
и тогдашней трудности сообщеній, извѣстіе о кончинѣ Грузинскаго царя до
стигло Петербурга послѣ смерти императора Павла: но при первыхъ извѣ
стіяхъ о безнадежномъ состояніи Георгія, Павелъ 1-й уже успѣлъ сдѣлать
свои распоряженія. Графомъ Растопчинымъ было объявлено Грузинскому
послу именемъ императора, что государь назначаетъ старшаго члена Гру
зинскаго царскаго дома правителемъ Грузіи, съ титуломъ царя. при томъ
условіи, чтооы онъ всегда имѣлъ при себѣ одного изъ вельможъ Россійскихъ.
Бъ помощь царю. въ Грузіи положено учредить департаментъ Сената, для
главнаго судопроизводства, и нѣсколько низшихъ судебныхъ мѣстъ, для
устройства которыхъ назначался тайный совѣтникъ Лошкарева Наконецъ,
генералу Кноррингу отправленъ былъ приказъ выслать немедленно депута
цію отъ царской семьи, духовенства, вельможъ и всего народа, для встрѣчи
которой въ Петербургѣ шли приготовленія. Павелъ Петровичъ намѣревался
въ торжественно!! аудіенціи привести депутацію къ присягѣ, и для этого слу
чая облечься въ Далматикъ, какъ общую одежду всѣхъ Восточныхъ христіан
скихъ царей.
Смерть императора Павла измѣнила всѣ эти планы. Александръ I при
казалъ Государственному Совѣту разсмотрѣть вопросъ о совершенномъ слія
ніи Грузіи съ Россіею. Государственный Совѣтъ пришелъ къ заключенію, что
трактатъ царя Ираклія 1783 года „вовлекъ сію несчастную страну въ бездну
золъ, которыми она приведена въ совершенное изнеможеніе, п продолженіе
оныхъ на тѣхъ же основаніяхъ неминуемо ввергнетъ се въ совершенную по
гибель. Ежели для спасенія Грузіи держать въ ней всегда столько же войска,
сколько тамъ теперь находится, отъ того послѣдуетъ Россіи замѣтная п вовсе
безполезная издержка. Малымъ же ополченіемъ ее отъ внутреннихъ неустройствъ и отъ внѣшнихъ враговъ охранять не можно. Нужно будетъ
дать ей цари, утвердя па престолѣ одного изъ царевичей, считаю щ ихъ
имѣть на оный права. Первый царевичъ Іудовъ установленъ по завѣща
нію отца Ираклія Теймуразовича (вѣроятно собственноручное письмо Ирак-
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лін, оировергающее дѣйствительность этого завѣщанія, не было въ то время
извѣстно Государственному Совѣту); другой царевичъ Давидъ—по духовной
сына его (т. е. Иракліева) Георгія“.
Усматривая въ иритязаніяхъ этихъ двухъ царевичей, то-есть брата и
сына покойнаго царя, непреодолимое препятствіе къ водворенію тишины въ
Грузіи, императоръ Александръ І-й рѣшился слить Грузію съ Россіей во
едино. Взглядъ Императора на права царевича Іулона измѣнился лишь тогда,
какъ Іудовъ, опираясь на иодложное завѣщаніе царя Ираклія (о которомъ
неосторожно упомянулъ Гос. Совѣтъ) сталъ распространять слухтэ, что царь
Георгій, лишенный престола отцомъ, царствовалъ незаконно, а потому и пе
редача имъ Грузіи незаконна и не имѣетъ значенія. Тогда, по приказанію
Императора, вытребовано было отъ сыновей царя Георгія собственноручное
письмо царя Ираклія къ Георгію слѣдующаго содержанія:
„Письмо Утвердительное, которое дали м ы твоимъ братьямъ по штукѣ,
было такъ, что меня заставили приложить печать, безь моею изволепія. Одна-

коже, оно было написано. И такъ. то письмо педѣйствительмо и ничтожно
есть. Повѣрь мнѣ п Богу, клянусь родителемъ моимъ Теймуразомъ, что иа
то письмо я не согласенъ. Когда сія военная экспедиція пройдетъ и окончится
(т. е. нашествіе Персіянъ), тогда, какъ дѣло правильно есть, то такъ точно
я его совершу. Въ семъ увѣряю васъ именемъ Божіимъ, что ни по чьей
причинѣ и проискамъ права твоего не нарушу; это прежнее письмо, данное
братьямъ твоимъ, уничтожу. Повѣрь мнѣ, ни но какой причинѣ я не буду
Преступать ни права твоего, ни права твоихъ братьевъ, и кто захочетъ ноступить Неправо, то, повѣрь мнѣ, что я на то не буду согласенъ“.

Письмо это передано было на храненіе въ штабъ Р осс ій с к и х ъ в о й с к ъ
въ Петербургѣ. О завѣщаніи Ираклія разсказываютъ, что оно дѣйствительно
было написано царицею Даріею, безъ вѣдома ея супруга, и подсунуть ему
для подписаніи во время тяжкой болѣзни, подъ видомъ другой бумаги.
Между тѣмъ, съ минуты кончины царя, генералъ Лазаревъ истощилъ
все свое краснорѣчіе, чтобы убѣдить Давида не подписываться „Царь Да
видъ“ до утвержденія отъ Русскаго государя и до принесенія присяги. Да
видъ пе настоялъ иа томъ, чтобы никто не вмѣшивался въ управленіе до
полученія императорскаго приказанія, и въ Грузіи учредилось „временное
правленіе“, состоявшее изъ предсѣдателя Давида, брата его Іоанна, Кова
левскаго и Лазарева. Не желая оставить за Давидомъ даже первепства въ
совѣтѣ, Лазаревъ писалъ 2-го Января Отличившемуся за приказаніями въ
Петербургъ Кноррингу:
„Нетерпѣливо ожидаю прибытія вашего и отъ искренняго сердца онаго
желаю. Чувствую, что весьма недостаточенъ съ Сими странными людьми и
обстоятельствами обходиться, и гдѣ всякій шагъ можетъ быть пагубнымъ.
Если самъ чего не сдѣлаешь, такъ вѣрно выдумаютъ, и гдѣ только того и
смотрятъ, чтобы другъ друга ограбить, отнять все имѣніе и, если бъ можно
■было, то и жизнь“.

Библиотека "Руниверс"

051

ПРИСОЕДИНЕНІИ ГРУЗІИ.

Послѣднія строки слѣдуетъ отнести насчетъ Коваленскаго, съ которымъ
Лазаревъ былъ на ножахъ. Каждый выдавалъ себя за первое лицо. па по
мощь которому былъ данъ другой. Бъ сущности одинъ былъ начальникъ
присланныхъ на помощь царю воискъ, а другой долженъ былъ помогать при
сношеніяхъ съ иностранными дворами. Обоимъ приказано было являть при
мѣръ согласія, во исполненіе каковой царской воли они безпрестанно ссори
лись между собою за первенство и. желая уронить соперника въ глазахъ
туземцевъ, каждый распускалъ про другого Невѣроятное анекдоты, оскорби
тельные для его чести и унизительные для представителей великой державы.
И тотъ и другой имѣли полный успѣхъ, и имена ихъ произносятся въ Гру
зіи съ одинаковымъ презрѣніемъ. При этомъ справедливость требуетъ отдать
должное такту Гулякова, который при первомъ появленіи своемъ въ Грузію
умѣлъ привлечь къ себѣ общія симпатіи и оставилъ но себѣ славное имя,
повторяемое съ одинаковымъ уваженіемъ, какъ Русскими солдатами, такъ и
мѣсти ым тт жители ми.
Копецъ этому „временному правленіюtf положенъ былъ манифестомъ
императора Александра І-го о сліяніи Грузіи съ Россіей. Пъ немъ читаемъ
слѣдующее:
„Не для приращенія силъ, пи для корысти, ни для распространенія пре
дѣловъ и такъ уже обширнѣе шей въ свѣтѣ имперіи, Пріемлемъ м ы на себя
бремя управленія царства Грузинскаго. Единое достоинство, единая честь и
человѣчество налагаютъ иа насъ священный долгъ, внявъ Моленію стражду
щихъ. въ отвращеніе ихъ Скорбей, учредить въ Грузіи правленіе, которое
могло бы утвердить правосудіе, личную и шіуЯвственную безопасность и
дать каждому защиту закона. А посему, избравъ пашею генералъ-лейтенанта
Кнорринга быть главнокомандующимъ посреди васъ, дали м ы ему полныя на
ставленія открыть сіе правленіе особеннымъ отъ имени нашего объявленіемъ
и привести въ силу и дѣйство Предначертанію оть насъ постановленіе, къ
исполненію коего, гіріобщая избранныхъ изъ васъ по достоинствамъ и по
общей довѣренности, Уповаемъ, что вы, нвѣрясь правленію сему. несомнѣнно
подъ сѣнію онаго начальника спокойствіе и безопасность Обрящете, а по
томъ Іі благоденствіе и изобиліе“.

ІІ такъ, Фактическое сліяніе Грузіи съ Россіей совершилось въ минуту
кончины послѣдняго Грузинскаго царя Георгія ХѴІ-го, который завѣщалъ
своимъ подданнымъ служить примѣромъ усердія и вѣрно подданства для всего
многомплліоннаго народа Россійскаго. 27-го Декабря исполнится сто лѣтъ
этому завѣту п, оглянувшій^ на истекшій вѣкъ, Грузины съ Гордостію могутъ
сказать, что слово ихъ умершаго царя такъ же непоколебимо, какъ ихъ Г и 
гантскія горы. Нъ теченіе этихъ ста лѣтъ много геройскихъ подвиговъ, мно
го побѣдъ, удпвлнвіпихъ свѣтъ, записаны на скрнжаляхъ исторіи кровію
Грузинъ. Они давали, что имѣли, на славу и счастье новой родины, и теперь,
въ день юбилея, ждутъ заслуженнаго спасибо отъ Русскихъ соотечествен
никовъ и оть державное власти, которой добровольно и честно служатъ
сто лѣтъ.
* *
*
Гульбатъ.
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1).

З а м ѣ т к а .
Исполннвшееся въ 1898 году 50-лѣтіе со дня смерти В. Г. Бѣлинскаго
оживило въ обществѣ интересъ къ нашему знаменитому критику. Появился
цѣлый рядъ Географическихъ очерковъ и статей, посвященныхъ подробному
выясненію его значенія въ связи съ условіями его жизни. Во всѣ эти статьи
вошло между прочимъ письмо Бѣлинскаго отъ 17 Февр. 1831 г. 2), гдѣ онъ,
описывая свое тяжелое положеніе во 2-и годъ пребыванія своего въ Москов
скомъ Университетѣ, ласастел инспектора казенныхъ студентовъ, профессора
ІІ. С. I Пенкина. Бѣлинскій оГиишяетъ послѣдняго въ томъ, что онъ, всту
пивъ въ должность инспектора, сдѣлалъ невыносимымъ положеніе студентовъ,
уничтоживъ всѣ выгоды прежняго прекраснаго порядка, который существо
валъ ири его предшественникъ профессоръ Д. М. ГІеревощиковѣ.
Въ письмѣ этомъ Бѣлинскій объясняетъ причины своего неудовольствія
казеннымъ коштомъ, жалуясь, что Щспкшгь стѣснилъ свободу студентовъ и ихъ
помѣщеніе, что обращались при немъ „какъ нельзя хуже“, кормили „Пакост
но ІІ Падалью и Супомъ съ червями“. „Передъ окончаніемъ холеры (читаемъ
дальше) я не ночевалъ ночи 2 или 3 дома. ІІрпхожу къ ІЦепкииу за од
нимъ дѣломъ, а онъ начинаетъ ругать меня и говоритъ, что за это онъ (меня)
отдаетъ, какъ какого нибудь каналыо, въ солдаты и наконецъ съ презрѣніемъ
началъ выгонять изъ комнатъ“.
Подобныя обвиненія, высказанныя Бѣлинскимъ, легли пятномъ иа имя
I Пенкина, утвердивъ за нимъ репутацію какого-то грубаго притѣснителм
студентовъ.
Я считаю справедливымъ сказать нѣсколько словъ для выясненія на
стоящей дѣятельности Щепкипа и его личности 3).
Вступивъ въ должность инспектора въ Іюнѣ 1830 г., ГДепкипъ энер
гично іі])инялся за устройство быта казенныхъ студентовъ на болѣе правпль*) О высокомъ нравственномъ характерѣ Павла Степановича Щепкшіа читатели
„Русскаго А рхива“ имѣютъ уже понятіе по его письмамъ („1\ А р х и в ъ “ 1899, 297). П. І і .
2) Нпервыл письмо это появилось въ 1 кн. „Русской Старины“ за J87G г.
*) Моя замѣтка немного опоздала, ибо была бы у мѣстное во время юбилея Бѣлин
скаго въ 1898 г., но тогда я не имѣлъ необходимыхъ данныхъ.
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Ныхъ началахъ. Предметомъ первыхъ его заботъ было улучшеніе пищи
студентовъ—той именно части, ва которую его обвиняетъ Бѣлинскій, утвер
ждая, что при немъ прекрасный столъ, существовавшій прежде, сталъ невы
носимъ. Но этому вопросу ІЦенкинъ входилъ съ представленіями въ Прав
леніе и просилъ улучшить Іі „привести въ ясность столовое4, содержаніе“; по
это ходатайство ректоръ оставилъ безъ разсмотрѣнія. Съ этой же цѣлью
ІЦенкинъ поручилъ надзоръ за столомъ самимъ студентамъ, введя для того
обычаи постоя Инаго дежурства двоихъ изъ нихъ на кухнѣ и въ столовой.
Не мало положилъ онъ труда на улучшеніе другихъ сторонь жизни
студентовъ. Въ Записныхъ его книжкахъ находится цѣлый рядъ его хода
тайствъ и представленій къ начальству, изъ которыхъ видно, что онъ упо
требилъ всѣ средства для того, чтобы доставить студентамъ возможныя
выгоды. Такь онъ хлопочетъ объ образованіи отдѣльной библіотеки казен
ныхъ студентовъ, о расширеніи ихъ помѣщенія, объ увеличеніи учебныхъ
пособіи, органпзовываетъ студенческій хорь. По его же почину былъ за
веденъ студенческій театръ, устройствомъ котораго самь онъ усердно зани
мался, пригласивъ для объясненій сценнЧескихъ пріемовъ M. C. J Пенкина.
Театръ этотъ привлекалъ па свои представленія много Московской публики
и былъ причиной возбужденія въ самомъ Балтіскомъ страсти къ театру.
Бѣлинскій послѣ лѣтнихъ каникулъ вернулся въ Университетъ въ Сен
тябрѣ І8;)0 г., какъ разъ, когда въ Москвѣ появилась холера. Извѣстно ка
кой ужасъ навела эта болѣзнь, впервые появившаяся тогда въ Россіи.
Все трепетъ ло тогда страшной заразы, подписавшей ея по Волгѣ къ Мо
сквѣ. Первый случай холеры обнаружился въ Университетѣ. Чтеніе лекцій
было прекращено, предписать строгія мѣры предосторожности; казеннымъ
студентамъ, какъ и всѣмъ жителямъ Университета, было воспрещено выхо
дить изъ него.
Бѣлинскій ін* придавалъ большого значенія холерѣ
тяготился введен
ными стѣснптелыіымп порядками, уходилъ изъ Университета, не возвращаясь
даже ночевать, напередъ зная, что за. это должно послѣдовать строгое взыска
ніе. Вполнѣ понятно, что подобныя Продѣлки въ то исключительное время
являлись важными проступками и должны были вызвать столкновенія со IЦеп
ки вымъ, который отвѣчалъ тогда за соблюденіе студентами караитннпыхъ
мѣръ.
Чго касается до грубости ІЦепкипа, то подтвержденія этому мнѣ до
сихъ поръ нигдѣ найти не пришлось. Въ воспоминаніяхъ товарища Бѣлин
скаго, Пійкорова мы находимъ примѣръ прекраснаго обращенія IПенкина
со студентами
иа которомъ можно видѣть, какой онъ выказывалъ тактъ
в пониманіе молодежи.
*) Смотри письмо отъ К» Липари 1831 г.
г) Разсказъ Прохорова приведень въ кн nr h ІІыпипа:
писка- т. Т, стр. •]£.

Нолинскій его жизнь и пере
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ІІ долженъ замѣтилъ, что время инснекторства Ще шиша совпадало съ
наиболѣе печальной эпохой б ъ исторіи Московскаго Университета, на кото
рый императоръ Николай въ особенности послѣ ГІолсжаевской Исторіи
смотрѣлъ съ предубѣжденіемъ и считалъ вреднымъ его направленіе. Гъ на
чала его царствованіи условія Университетское жизни стали очень тяжелы,
была введена строгая дисциплина, стѣсннтелыіые порядки и Формализмъ, чтб
особенно чувствовалось въ быту казенныхъ студентовъ. ІЦенкинъ въ своей
дѣятелыюсти старался по возможности облегчить тягость этихъ порядковъ, и
только благодаря его такту и снисходительности многіе Продѣлки студентовъ
не сопровождались тѣми печальными іюслѣдствіязш, которыя они могли имѣть
при другомъ инспекторъ.
Неѣ дошедшіе до нашего времени отзывы учениковъ и лицъ близко
знавшихъ ІДеігкина свидѣтельствуютъ о томъ глубокомъ уваженіи, которымъ
онъ пользовался въ Университетѣ. Откровенность, справедливость и безуп
речная честность составляли отличительныя черты его характера. Нь немъ,
но мнѣнію нашего извѣстнаго дѣятели освободительной эпохи А. ІІ. Заблоцкаго-Десятовскаго. „умъ и образованіе соединялись съ прекрасными каче
ствами сердца“ *).
Вскорѣ послѣ выхода Бѣлинскаго изъ Университета Щепкнпъ оставилъ
профессорскую каѳедру. Желая доказать свое глубокое уваженіе, студенты
слушатели поднесли ему серебряный кубокъ. На этомъ Ф ак тѣ нельзя не оста
новить своего вниманія: въ 30 годахъ не существовало еще, получившаго
въ наше время такое широкое распространеніе, обычая юбилеевъ, подноше
н іе адресовъ іг т. и., и это поднесеніе кубки было первымъ подобнымъ яв
леніемъ за всю столѣтнюю исторію Московскаго Университета. Въ Москов
скомъ Университетѣ было много профессоровъ, пользовавшихся несравненно
большей извѣстностью своими научными заслугами, чѣмъ ІЦепкннъ; однако
никто изъ этихъ не удостаивался такого вниманіи со стороны студентовъ.
Фактъ этотъ достаточно говоритъ самъ за себя, и едва ли можно предполагать,
что онь имѣлъ бы мѣсто, если бы ІЦенкпнъ въ своей дѣтелыіостн былъ та
кимъ, каковымъ изобразилъ его, быть можетъ въ минуту раздраженіи па свои
жизненныя неудачи. Бѣлинскій.
Дмитрій Щепкинъ.

*) Смотри „Привѣтствія А. ІІ. Ііаблоцкому-Десятовскому но случаю 50 Дѣтій его
службы'“.
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Къ стр. Іов. Надо выкинуть напечатаніе слово Кирѣсвскимъ. Оно при
надлежитъ не подлинному письму Кохановской. а тому, кто его описывалъ.
Намъ извѣстно, что мысль о замѣнѣ гимна 1юже царя Храни. цех>ковиымъ
Спаси, Господи. люди Твоя принадлежитъ Ивану Васильевичу Ma.ониов(‘кому.
товарищу и другу Пушкина и родному брату Марьи Васильевны Вальховской, къ которой обраіцено письмо Кохановской. Впрочемъ, мы увѣрены,
что и Киренскій отъ такой мысли не отказался бы.
*
Къ стр. 45(>, строка 3-я сверху: надо боюсь за А Леку, а не за Анну.
Алексій звали въ семьѣ г р а Ф Ш ію Александру Ѳедоровпу Паленъ, дочь гра
фини Вѣры Григорьевпы Паленъ, ур. графини Чернышевой, па сестрѣ ко
торой, Графинѣ Надеждѣ Григорьева!’», женатъ былъ князь Григорій Алексѣе
вичъ Долгорукій.
*
Къ стр. 436-й. Вмѣсто А. А. Орловъ надо Давыдъ Ивановичъ Орловъ, ко
торый также былъ адъютантомъ Великаго Князя Николая Николаевича.
*
Къ стр. 395. Мы благодаритъ г-ну ІІ. Е. за указаніе пашей обмодвки
(„Новое Время“, Л" NG37): Даятель былъ не конногвардеецъ, а кавалергардъ,
Іі въ этомъ полку Офицеры носили балыіып мундиръ краснаго цвѣта. Дан
тонъ получалъ содержаніе пзъ собственной шкатулки Государыни Императ
рицы, т. е. шефа кавалергардовъ (о чемъ конечно будетъ изложено въ одномъ
изъ предстоящихъ къ выпуску въ свѣть томовъ исторіи этого полка).— Кстати
сообщилъ, что многіе Русскіе продолжали въ чужихъ краяхъ знакомство съ
Даитесомъ. Онъ бывалъ и у нашего посла въ Парижѣ графа ІІ. Д. Кисе
лева. который нѣкогда близко зналъ Пушкина. И. С. Тургеневъ . передавалъ
намъ о томъ, какъ онъ былъ смущенъ, пріѣхавъ на званый обѣдъ къ графу
Киселеву и посаженный рядомъ съ сенаторомъ Даитесомъ; а отъ протоіерея
Парижской церкви отца Васильева слышали мы, что когда хоронили И. О.
Тургенева, Дантесъ былъ на зауиокойномъ служеніи. ІІ. Б.
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4:21. Изъ Хайберскихъ былей. И. И. Д у
басова.
481. Дѣло о поступкахъ Бирона въ Яро
славлѣ.
4:86. Разговоръ Фридриха ІІ-го съ баро
номъ Сальдерномъ о Екатеринѣ Великой.
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312. Некрасовъ и Тютчевъ. Замѣтка В. Я.
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448. Моя богини. Стихотвореніе (А О.
Армфельда).
311. Стихи о Княгинѣ 3. А. Вол ко некой.

307. Стихотворенія князя П. А. Вязем
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148. Стихи П. А. Вяземскаго къ князю
А. М. Горчакову.
649. Столѣтіе съ присоединенія Грузіи.
181 и 355. Изъ писемъ князя П. А. Вя
Гульбата.
земскаго къ В. А. Ж уковскому (1821— 1815).
5 и 161. Фельдмаршалъ князь Ф. Б. Са
404. Изъ письма князя И. А. Вяземскаго
кенъ. Его біографія и памятныя записки.
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273. И. С. Норовъ. (Декабристъ). По его
Мусиной - ІІушкицой о кончинѣ Пушкина.
письмамъ. Н. ІІ. Поливанова. ■
480. Замѣтка о стихахъ ІІ. И. Козлова.
442.
Забытый Фактъ (Мнимые миссіонеры- 318 Мелочи (стихи M. Н. Лонгинова и
Англичане въ Оренбургѣ). И. В. Павлова.
С. А. Соболевскаго).
567. Письма К. Д. Кавелина къ Д. А.
403. Пушкинъ въ Кишепевѣ (но разска
Валуеву изъ Петербурга въ Москву. 1842.
замъ В. П. Горчакова).
316.
Изъ Записны хъ книжекъ В. А. Му
400 Пушкинъ въ Болградѣ. А. П. К.
ханова. (Устряловъ и Ермоловъ).
449. Пушкинъ въ Могилевѣ на Днѣпрѣ
594. Русскій человѣкъ въ Парижѣ. П а
(со словъ А. А. Кучанскаго).
мятная кн иікк а В. А. Муханова.
149. Пушкинъ на Бердахъ. 1833. Н. П.
519. Записки Марѳы Степановны СабиИванова.
ниной.
309. По поводу академическаго изданія
79 и 246. Изъ жизни каторжныхъ въ Во
сочиненій Пушкина. Замѣтка H. М. Горбова.
с т о ч н о й Сибири. В о с п о м и н а н ія И. В. Ефи
479. Михаилъ Петровичъ Погодинъ. Къ
мова.
столѣтію со дня его рожденія.
451. Крымская война. 1856. Изъ дневника
645. Царское время. Записка М. П. Пого
князя Г. А. Долгорукаго.
дина.
321. Изъ Украинской старины. Воспоми
108. Изъ писемъ Н. С Соханской (К оха
нанія Н. Д. Вашгсирцевой.
н о в а ой) къ М. В. Нальконской (187G—
643. Ле-ІІло о Русскихъ Помѣщичьихъ
1884 .
Крестьянахъ.
317. Письмо М. И. Топильскаго къ А. М.
Кубареву.
42 и 209. Отъ Дуная до Царьграда. Вос
поминанія В. В. Воейкова.
443.
Рѣчь противъ дуэлей бъ церкви Зим
няго дворца. 1843. Съ предисловіемъ М.
434. Ординарцемъ у Великаго Князя Ни
Успенскаго.
колая Николаевича Старшаго. 1SS4. Изъ
воспоминаній Д. В. Бартенева.
652. Профессоръ ІІ. С. ІЦепкииъ и В. Г.
Бѣ л и Ііс кій. 3 а мѣт ка Д. М. Щепк ина.
305. Дань Воспоминанію сорокапятилѣтней дружбѣ. (А. Н. Мазовскій). В. Андреева.
159. О книгѣ В. И. Горлинка „Украинскія
были“. Ю. Б.
405. По поводу новаго изданія сочиненій
320. Къ родословной князей ІІ р о с т о в 
Ѳ. И. Тютчева. Статья В. Л, Брюсова.
скихъ. Замѣтка Н. П. Чулкова.
545. Къ столѣтію со дня рожденіи Е. А.
461, О третьей книгѣ Исторіи Россіи,
Бараты нскаго. Статья В. Я. Брюсова.
H. М. П авлова. Ю. Б.
556. Антикритика. Статья Е. А. Баратын
141. Ист ор ико-к р ити че с кі я замѣтки. д . и .
скаго (но поводу разбора поэмы „Налож
Иловайскаго.
ница“, писаннаго И. И. Па дежд инымъ).
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СТИХОТВОРЕНІЯ
Алексѣя Степановича

ХОМЯКОВЪ
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНІЕ.

МО С К В А .
Университетская типографія, на Страстн, булыі.

1888.
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Я а р я.
Въ в о з д у ш н ы х ъ в ы с о т а х ъ , межъ и о ч і ю и днемъ,
Тебя п о с т а в и л ъ Богъ. к а к ъ В ѣ ч н у ю г р а н и ц у ,
Тебя облекъ Онъ п у р н у р н ы м ъ о г н е м ъ ,
Тебѣ Онъ д а л ъ в ъ с о н у т н и ц ы Д е н н и ц у .
Когда ты въ небѣ Голубокъ
Сіяешь, тихо догарая,
Я мыслю. на тебя взирая:
Заря. т е б ѣ п о д о б н ы мы —
Смѣшеніе пламени и хлада,
Смѣшеніе небесъ и ада,
Сліяніе лучей и Тьмы.
M 82 ÜJ.

—

— .. -
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альбом ъ

сестр ѣ .

Не грустью, лѣтъ, но нѣжной думой
Твои наполнены глаза,
И не печали слѣдъ угрюмой—
На нихъ Жемчужная слеза.
Когда съ душою усиленной
Ты къ небу взоръ возводить свой,
Не за себя мольбы смиренной
Ты тихо Шепчетъ звукъ святой;
Но свѣтлыми полна Мечтами,
П арить ты мыслью надъ звѣздами.
Огнемъ пылаетъ неземнымъ,
И на печали, на Желанья,
Глядишь какъ юный Серафимъ—
Безсмертный, полный состраданія,
Но ч у ж д ы й бѣдствіямъ З е м н ы м ъ .
(№2Л).
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Хотѣлъ бы и разлиться въ мірѣ,
Хотѣлъ бы съ солнцемъ въ небѣ течь,
Звѣздою, въ сумрачномъ эѳирѣ,
Ночной свѣтильникъ свой зажечь.
Хотѣлъ бы зыбію стеклянной
Играть въ бездонной глубинѣ,
Или л уЧомъ зари румяной
Скользить но Плещущей волнѣ.
і

Хотѣлъ бы съ тучами скитаться,
Туманомъ виться Вкругъ холмовъ,
Илъ буйнымъ вѣтромъ разыграться
Въ Сѣдыхъ изгнбахъ облаковъ;
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— s —
Жить ласточкой подъ Небесами.
Къ цвѣтамъ Ласкаться мотылькомъ.
Или надъ дикими скалами
Носиться дерзостнымъ орломъ.
Какъ сладко было бы въ природѣ
То жизнь и радость разливать,
То въ Г р о м а х ъ , вихряхъ, непогодѣ
Пространства неба обтекать!
(1827).

I
Î
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Всѣ звѣзды въ новый путь стремились
Разсѣявъ вѣковую мглу;
Всѣ звѣзды жизнью веселились
И пѣли Божію хвалу.
Одна, печально измѣряя
Никѣмъ незнаемы лѣта.—
Земля катилася Нѣмая,
Небесъ Веселыхъ, сирота.
Она безъ пѣсенъ путь свершала.
Безъ пѣсенъ въ путь текла опять,
ІІ на устахъ ея лежала
Молчанъ» строгаго печать.
Кто дастъ ей голосъ?... Лучъ небесный
На перси Смертнаго упалъ.
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И С м ертн аго п о к р о в ъ
Жильца б е з с м е р т н а г о

тѣ лесны й
П р ія л ъ .

Онъ къ небу взоръ возвелъ спокойный,
ІІ Богу гимнъ въ душѣ возникъ;
И далъ землѣ онъ голосъ стройный.
Твореныо мертвому языкъ.
(1827).

--

»
і
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тзы в ъ

одной

дам ѣ.

Когда Сшшллы слухъ смятенной
Глаголы Фебовы внималъ,
И передъ дѣвой изступленной
Призракъ грядущаго піелькалъ,—
Чело сіяло Вдохновеніемъ,
Глаза сверкалн, гласъ Гремѣлъ,
ІІ въ прахѣ, съ трепетиымъ волненьемъ
Предъ ней народъ благоговѣлъ.
Но утихалъ восторгъ мгновенный,
Смолкала жрица—и бЛѣдиа.
Передъ толпой изученной.
На землю падала она.
Кто, видя Впалый Ланиты
ІІ взоръ безъ блеска и лучей.
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Узналъ бы тайну силы скрытой
Въ пророчица грядущихъ дней?
ІІ ты не иризывай поэта!
Въ волшебный кругъ свой не диши!
Когда, вдали отъ шума свѣта,
Душа восторгами согрвта:
Тогда живетъ онъ. Въ эти дни
Вмѣщаетъ все существованье.
Но вскорѣ, слабъ и утомленъ
ІІ вихремъ свѣта увлеченъ,
Забывъ высокія созданья.
То ловить тезіныя мечтаньн,
То. какъ дитя. сквозъ смутный сонъ,
Смѣется и Л е п е ч е т ъ онъ.
U827).
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П р о сь ба .

О сжальтесь надо мной! О дайте волю мнѣ!
Изъ края дальняго волшебный зовъ несется,
И кровь моя К и п и т ъ , и сердце бурно рвется
Въ тотъ дальній край, къ войнѣ, къ войнѣ!
Вы видите: стремятся ополченья,
И взоры ихъ блестятъ надеждою побѣдъ...
Туда, туда, въ кровавыя сраженья
Я полечу за ними въ слѣдъ.
Противна мнѣ дремота нѣги праздно!“!.
И мирныхъ дней безжизненный покой.
Какъ путь въ степяхъ однообразный,
Какъ гробъ холодный и нѣмой.
Противно мнѣ безумное веселье,
Неупоенныхъ душъ н р и т в о р н о е П о х м ѣ л ь е ,
И С к у к а вѣчная, и вѣчный переходъ
Младенческихъ забавъ и ншценскихъ заботъ.
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О сжальтесь надо мной! Отдайте мечъ блестящій.
Отдайте бодраго и легкаго коня!
Въ тотъ край, куда летитъ мечты порывъ горящій.
Какъ вихрь, какъ мысль онъ унесетъ меня!..
На мигъ одинъ судьбины злой оковы
Рукой и смѣлою расторгъ:
И сердцу памятны сраженій блескъ суровый.
И торжества воинственный восторгъ...
Въ часъ утренней зари. рутиной и росистой.
Услышать пушки гласъ, зовущій насъ къ боямъ:
Глядѣть, какъ солнца лучъ Златистый.
Играя, блещетъ по штыкамъ:
Какъ вождь сѣдой, отваги юной полный.
На срѣтенье, врагамъ ведетъ покорный строй.
И движутся полки, какъ бурь осеннихъ волны:
И ч у в с т в о в а т ь тогда, ч т о вѣренъ мечъ стальной,
Что Длань сильна, ч т о вихремъ конь несется
Подъ Свистомъ пуль С р е д ь дыма и огня.
Что сердце гордое въ груди спокойно бьется.
Что этотъ Д о л ь н ій міръ не дорогъ для меня:
Что я могу. съ улыбкою презрѣнья
На жизнь, на с м е р т ь и на судьбу в з и р а т ь ! . .
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О. эти С л а д к ія мгновенья
Отдайте мнѣ, отдайте ихъ опять!
<й не хочу въ степи земной скитаться
Безъ воли Іі надеждъ, безвременный старикъ;
Какъ робкая жена, предъ рокомъ не привыкъ
Главой послушной преклоняться,
Внимать, какъ каждый день. и скученъ, и смѣшонъ,
Все тѣже сказки Напѣваетъ.
ІІ тихо д у ш у П о г р у ж а е т ъ
Бъ какой-то слабоумный сонъ.
Я не рожденъ быть утлою Ладьею.
Забытое въ пристани, не знающей морей,
ІІ праздиой истлѣвать кормою,
Добычей шили и червей.

j

Но я хочу летать надъ бурными волнами
Могучимъ кораблемъ съ дружиной боевой;
Подъ с о л н ц е м ъ Т р о п и н а , м е ж ъ с ѣ в е р н ы м и л ь д а м и ,
Бороться съ бездною и съ дикою грозой;
Челомъ возвышеннымъ встрѣчать ударъ судьбины,
Бродить по области и смерти и чудесъ,

•—
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И жадно пить восторгъ, и изъ сѣдой Пучины
Крыломъ поззіи взноситься до небесъ!
О, вотъ онъ, вотъ удѣлъ, давно желанный мною!
Отдайте-жъ мнѣ коня, булатъ отдайте мой!
Въ тотъ дальній край я полечу стрѣлою
И ринуся въ кровавый бой.
(1828)
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Я

видѣлъ сонъ, что будто я пѣвецъ

ІІ что пѣвецъ— пречудное Явленъ е.
ІІ что въ пѣвцѣ па все Свое твореиье
Всевышній положилъ вѣнецъ.
Я видѣлъ сонъ, что будто я пѣвецъ.
ІІ подъ Перстомъ моимъ дышали струны,
И звуки ихъ гремѣли какъ перуны,
Стрѣлой вонзалнся во глубину сердецъ.
И какъ въ степи глухой живыя воды,
Такъ пѣснь моя ласкала жадный слухъ:
Въ ней слышенъ былъ и тайный гласъ природы,
ІІ Смертнаго горѣ Парящій духъ.
Стихотвор. Х<оі:і ;:і.па.

2
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Но часъ насталъ. Меня во гробъ сокрылп,
Мои уста могильный Хладъ сковалъ.
Но и з ъ м о г і і л ь н о й , т ь м ы , и з ъ Х л а д н о й п ы л и .
Гремѣла п ѣ с н ь и с л а д к і й г л а с ъ з в у ч а л ъ .
Вѣка прошли, и племена другія
Покрыли край, гдѣ прахъ Пѣвца лежалъ;
Но не замолкли струны золотыя,
И сладкій гласъ попрежнему звучалъ.
Я видѣлъ сонъ, что будто я пѣвецъ
И что пѣвецъ нречудное явленье,
И что въ нѣвцѣ на все Свое твореніе
Всевышній положилъ вѣнецъ.
(Ьа.ифджііі"'.,
і Іюл;: 1S2S і)
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Въ тѣни садокъ и стѣнъ Ескп-сараи,
Ири блескѣ лампъ и шумѣ водъ живыхъ.
Сидѣлъ султанъ, роскошно отдыхая
Среди толпы красапіщъ молодыхъ.
Онъ въ думахъ былъ. Главою помавал.
Шумѣлъ чинаръ: и вѣтеръ, свѣжъ и Т и х ъ .
Межъ алыхъ розъ Вздыхала благоухаи;
И рогъ луны былъ въ сонмѣ звѣздъ ночныхъ.
„Чтобъ кисть писца на камняхъ начертаніе,
Что нее пройдетъ!" воскликнулъ падгі-гиахъ ..
Я зрѣлъ Сараи и надпись на сті>пахъ.
И. вся душа невольно Т о с к о в а л а ,
И снова грусть былое носкрсшала.
И мысль моя носилась въ прежнихъ дняхъ.
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П р о щ а н іе с ъ ^ А д р іа н о п о л ем ъ .

Э д ы р ы с П р о щ а й ! Уже болѣе мнѣ
Не зрѣть Забалканскаго края,
Ни С и н и х ъ небесъ б ъ и х ъ ночной т и ш и н ѣ ,
Ни роскоши древней Сарая,
Ни тѣни густой полученныхъ садовъ,
Ни васъ, кшіаріісы, любішцы гробовъ!
Эдырне! На С т р о й н ы х ъ ы е ч е т я х ъ т в о и х ъ
Орелъ в о з в ы ш а л с я д в у г л а в ы й .
Онъ вновь Улетаетъ, но вѣчно на нихъ
Останутся отблески славы,
И Турокъ въ лечтахъ будетъ зрѣть предъ собой
Тѣнь крыльевъ Орла надъ номеркшей Луной!
Лдриноііѵ.и,
7 Оі;т:і'ря

г.

*) Т ур и н ѣ ; имя Адріанополя.
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Не П р ези р ай клинка С тальн аго
Въ О бд ѣ л к ѣ д р е в н о с т и п р о с т о й .
И пыль Забвеньи Бѣдоваго
Сотри заботливой рукой.
Мечи съ Красивою оправоіі.
Въ З л а т ы х ъ Покойся н о ж н а х ъ .
Блистали тіцетною забавой
На п ы ш н ы х ъ роскоши П и р а х ъ :
А онъ. въ порывахъ бурь военныхъ.
По латамъ весело стучалъ
И на главахъ Иноплеменныхъ
О Руси память зарубалъ.
Но тяжкій зіечъ. въ ножнахъ забытый
Рукой слабѣюідихъ племенъ.
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Давно лежитъ полу-со крытый
Подъ Ѣдкой ржавчиной временъ,
И ждетъ, чтобъ грянулъ голосъ брани.
Булата Звонкаго призывъ,
Чтобъ вновь Воскресъ въ могучей Длани
Его губительный порывъ.
ІІ т а м ъ , г д ѣ м е ч ъ с ъ З л а т о й о п р а в о й
Какъ х р у п к і й С л о м и т с я х р у с т а л ь .
Глубоко срѣжетъ слѣдъ кровавый
Его сиНѣюіца я сталь.
Такъ н е б р о с а й к л и н к а С т а л ь н а г о
1>ъ О б д ѣ л к ѣ д р е в н о с т и простой,
И пы ль Забвеньи вѣ коваго
Сотри заботливой рукой.
(1SJ9).
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ъ

p а а д и.

(на ï:yi:ùhf .1htAi';і).
Червь /іД о б и т ы й скрывался въ землѣ:
Черныя думы Таились во мглѣ.
Червь, шшібаися, землю сквернилъ:
Грѣхъ ненавистный мнѣ душу тягчилъ.
і
Червь ядовитый оолитъ Янтаремъ:
Весело взоры почіютъ иа немъ.
Къ Небу подъемлю я очи съ мольбой,
Грѣхъ обливаю горячей слезой.
Въ сердце взгляну я: тамъ Божья печать,
Грѣхъ мой покрыла Творца благодать.
(183uj.

I
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Есть часъ блаженства для поэта,
Когда мгновенно«) мечтой
Душа внезапно въ немъ согрѣта.
Какъ будто Огненной струей:
Сверкаютъ слезы Вдохновенья.

j

Чудесной силы грудь полна.
И льются стройно пѣснопѣньа.
Какъ Сладкозвучная волна.

Но есть поэту часъ страдали.
Когда Возстанетъ въ тьмѣ ночной
Вся роскошь длвиая созданіе
Передъ Задумчивой душой;
Когда въ груди его с берется
Міръ цѣлый образовъ и Сновъ,
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И новый міръ сей къ жизни рвется,
Стремится къ звукамъ, проситъ словъ.
Но звуковъ нѣтъ въ устахъ поэта.
Молчитъ окованный языкъ.
И лучъ божественнаго свѣта
Въ его вндѣнья не пр Оникъ.
Вотще о н ъ С т о н е т ъ И з с т у п л е н н ы й :
Ему не внемлетъ Фебъ скупой,
И гибнетъ міръ новорожденный
Въ груди безсильной и нѣмой.
і
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Красавецъ островъ! Предо мною
Восходить гордо ты въ водахъ.
Поставленъ Смертнаго рукою
На дикихъ, мраморныхъ скалахъ.
Роскошнымъ садомъ Осѣненный.
Облитый влагой голубой—
И М н и т с я , изумрудъ зеленый
Обхваченъ чистой бирюзой.
Мена Манитъ твой брегъ счастливый
Онъ Сладкихъ думъ, о н ъ нѣгп П о л н ъ
Спѣши, Спѣши, пловецъ лѣнивый!
Лети въ зыбяхъ, мой легкій Чолнъ!
Тамъ, межъ вѣтвей поду-сокрыты.
Лимоны золотомъ горятъ;
Какъ Дѣвъ Полуденникъ Ланиты,
Блистаетъ П у р п у р н ы й гранатъ;

Тамъ свѣжихъ розъ благоуханье.
Тамъ гордый лавръ плѣняетъ взоръ,
И листьевъ мирта треиетанье,
Какъ двухъ влюбленныхъ разговоръ.
Прелестный край! Все дышетъ Югомъ,
ІІ тѣнь садовъ, и лоно водъ,
ІІ Алыювъ цѣпь могучимъ кругомъ
Его отъ хлада Стережетъ;
И ярко въ небѣ блешутъ льдины.
ХІ выше С и з ы х ъ облаковъ
Восходятъ горы-іісііолины
Подъ шлемомъ дѣвственныхъ снѣговъ.
Не такъ ли. въ Повѣстяхъ Востока.
Ирана юная краса
Сокрыта за моремъ, далеко.
Гдѣ чисто свѣтятъ небеса.
Гдѣ сонъ ея лелѣютъ Пери.
ІІ духи водъ ей ігвсш> поютъ:

Но мрачный Дивъ стоитъ у двери,
Храня таинственный пріютъ.

Поля покрылись! пушистый! снѣгами.
И солнце, скрытое тумаішыми зыбаэш.
Какъ будто крадется невидішой стезей
Отъ утра поздняго до ранней Т ь м ы ночной.
Прощайте, осени разгульный забавы!
Прощай, Призывный рогъ въ безмолвіи дубравы,
И легкій скокъ коня по додамъ и горамъ.
И З в у ч н а я Гоньба по Утреннимъ З а р я м ъ !
Когда пройдетъ зима? Когда увидимъ снова
Веселый цвѣтъ луговъ и поля озимнова.
Лѣса, согрѣтые дыханіемъ весны.
И Синену небесъ надъ зеркаломъ волны'

Вотще, исполненный неволыіаго томленья,
Чтобъ разогнать тоску и Скуку заточенъ»,
Гляжу въ замерзшее и тусклое окно:
Вокругъ все холодно, и Мертво, Іі темно!
Вдали шумитъ мятель, н на землѣ печальной
Раскинуть бѣлый снѣгъ какъ саванъ погре
бальный.
Вокругъ все холодно. Но что жъ? Въ груди моей
Теплѣе кровь бѣжитъ, и взоръ души свѣтлѣй.
Мечта нроснулася, и чудный видѣнъ»
Рисуетъ предо мной игра воображеніе.
Мнѣ иомнятся края, гдѣ путникъ молодой,
Я съ мирнымъ посохомъ и пылкой) душой
Бродилъ среди картинъ и Прелестей природы...
Скалы Швейцаріи, убѣжища свободы,
И роскошь Франціи, и ты страна чудесъ
И пламеннымъ искусствъ и Радужныхъ небесъ,
Страна Италіи, гдѣ лугъ, н лѣсъ, и волны,
И дикихъ горъ верхи Восторговъ Сладкихъ полны!
Мнѣ битвы иомнятся, гусаровъ шумный станъ,
Блестящей сабли взмахъ, погибель мусульманъ,
Марицы свѣтлый токъ, Эдырне Горделивый,
И стройный минаретъ въ пустынѣ молчаливо^.-
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Но чаще Помню я, забывшп внѣшній міръ,
На лонѣ юности мой беззаботный пиръ,
Надежды смѣлыя, веселый мечтанья,
Давно увядшіе цвѣты существованья,
И брата, и Пѣвца, любимца чистыхъ Музъ,
И смертью раннею разорванный союзъ...
И съ памятью утрата и прежнихъ наслажденій,
Бѣгутъ потоки слезъ, стиховъ и вдохновеній.
і!«31).
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Грядущій.

Давно ужъ за полночь, я лягу отдохнуть.
Пора мнѣ мирнымъ сномъ сомкнуть
Глаза усталые отъ бдѣнья,
И о т ъ Ж итей скаго в ол н ен ь л
На в р е м я у с п о к о и т ь г р у д ь .
Ложуся спать... Какою нѣгой чудно»}
Все дышетъ здѣсь!... Какъ сладко думать мнѣ,
Что конченъ день заботлітый и трудный.
Что п могу къ о ез печи ой тишинѣ
Лелѣять до утра веселый видѣнья.
И вольною мечтой свой новый міръ творить,
И С р едь Роскошнаго твореньа
Другою, днвной жизнью жить.
Пусть завтра вновь привычныя волненьн!...
Пусть завтра вновь!.. Да кто жъ порукой въ томъ,
Что Встанетъ для меня денннца золотая?

н ;ф
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Кто скажетъ мнѣ, что, засыпая,
Не засыпана вѣчнымъ сномъ?
Быть можетъ, что востокъ туманный
Завяжется въ утренней зарѣ,
А иа нѣмомъ моемъ одрѣ
Найдутъ лишь трупъ мой бездыханный.
Подумать страшно. Сонъ Лукавъ!
Что, если жизненныя силы
Коварной Цѣлію связавъ,
Онъ передастъ ихъ въ плѣнъ могилы?
Что, если чувство бытія
И страсти бурное волненье,
ІІ мыслей гордое паренье
Нъ единый мигъ уТрачу я?
ІІ въ морѣ былъ. въ кровавой битвѣ,
На краѣ пропастей и скалъ,
ІІ никогда въ своей молитвѣ
С) жизни къ Бсѵгу не взывалъ;
Но въ тихій часъ Успокоенья
Ударъ нежданный получить,
На ложѣ темнаго Забвеньи
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У краденны е изъ міра быть —
Противно мнѣ. Творецъ вселенной
У слышь зіоль бы Полнощный гласъ:
Когда Тобой опредѣленный
Настанетъ мой послѣдній часъ,
Пошли мнѣ въ сердце предвѣщать!
Тогда покорною главой,
Безъ малодушнаго роптаиья.
Склонюсь предъ волею святой.
Б ъ мою смпренную обитель
Да придетъ Ангелъ-разрушптель.
Какъ гость издавна жданиый мной!
Мой взоръ измѣрить Пеликана.
Боязнью грудь не задрожитъ,
ІІ духъ изъ Дольняго тумана
Полетомъ с м ѣ л ы м ъ В о с п а р и л ъ .

;

j
і

(1831).
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Тамъ быди шумъ и разговоры.
И блескъ ума, и смѣхъ живой,
И юныхъ Дѣвъ еімли взоры
Свѣтлой, чѣмъ звѣзды въ тьмѣ ночной;
И Сладка рѣчи слухъ ласками,
И бьыъ ирнвѣтенъ блескъ очеіі.
Но думы бурныя роптали
Бо глубинѣ души моей.
„Проснись! Проснись! Мы призываетъ
Тебя отъ сновгь, отъ грезъ пустыхъ;
Проснись! Мы Гаснетъ, увядаемъ.
Люоимцы лучшихъ дней твоихъ!
Просннся... Радость измѣняетъ.
ІІ жизнь кратка. и хладенъ свѣтъ.
ІІ не надолго Утѣшаетъ
Его обманчивый привѣтъ.

н ;ф
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А мы безсмертными вѣнцами
Могли бъ главу твою вѣнчать,

Могли бы яркими цвѣтами
Межъ лаврой?» Руси расцвѣтать!
Мы крыльями тебя обиліемъ,
И въ край поэзіи святой
Твой духъ восторженный подішмемъ
Мечтами, пѣснью и мольбой.
Проснись. Проснись!... Мы прнзываемъ
Тебя отъ снов7>. отъ грезъ пустыхъ.
Проснись!... Мы гаснемъ. уВ а д а е м ъ ,
Любнмцы лучшихъ дней твоихъ!“
Молчите, пламенныя думы!
Заенпте вновь на краткій срокъ:
Твердитъ напрасный мнѣ упрекъ
Вашъ голосъ строгій п угрюмый.
Меня не свяжетъ с в ѣ т ъ холодный!
Настанетъ вдохновенный часъ,—
ІІ къ жизни звучной и свободной,
Могучій, вызову я васъ!
- ~ «гt' —

а*
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Р д а .
(Н'Л ПОЛЬСКІЙ зіяткжъ).

Внимайте голосъ истребленья!
За громомъ громъ, за крикомъ крикъ!
То звуки дальняго сраженья,
Къ пимъ слухъ воинственный привыкъ.
Вотъ ружей звонкіе раскаты,
Вотъ пѣшей рати мѣрный шагъ,
Вотъ натискъ конницы крылатой,
Вотъ пушекъ ревъ на высотахъ,
И крикъ торжествъ, мнѣ крикъ знакомый,
И смерти стопъ, мнѣ плачъ родной...
О, замолчите, битвы Громы!
Остановись, кровавый бой!
I
ІІото мстн а 11ламе инымъ пр о клЯтьямъ
Да будеть преданъ тотъ, чей гласъ
Противъ Славянъ Славянскимъ братьямъ
Мечи вручилъ въ преступный часъ!
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Да будутъ пр оплаты сраженья,
Одноплеменнпковъ раздоръ.
ІІ перешедшей въ иоколѣныі
Вражды безсмысленной позоръ!
Да будутъ проклятіе нреданьн.
Вѣковъ исчезнувшпхъ обманъ.
И повѣсть Мщеньи Іі страдать.—
Вина неисцѣлимыхъ ранъ!
ІІ взоръ поэта вдохновенный
Ужъ видитъ новый вѣкъ чудесъ...
Онъ видитъ: гордо надъ вселенной.
До свода синяго небесъ,
Орлы Славянскіе Взлетаютъ
Широкимъ, дерзостпымъ крыломъ,
Но мощную главу склоняютъ
Передъ старшимъ—Сѣвернымъ Орломъ.
Ихъ твердъ союзъ, горятъ перуны,
Законъ ихъ Властенъ надъ землей,
И будущихъ Бая Новъ струны
Поютъ согласіе и покой!...

р р е л ъ.

Высоки ты гнѣздо поставилъ.
Славянъ нодунощныхъ Орелъ,
Широко крылья ты расправить.
Глубоко въ небо ты ушелъ!
Лети; но б ъ горцевъ морѣ свѣта.
Гдѣ силой дышащая грудь
Разумомъ вольности согрѣга,
О

м ладш ихъ

братьяхъ

не Забудь!

На степь Полуденнаго края.
На дальній Западъ Оглянись;
Ихъ много тамъ, гдѣ» гнѣвъ Дуная,
Гдѣ Альпы т у ч е й о Об и л и с ь ,
Въ ущельяхъ скалъ, въ Карпатахъ темныхъ,
Въ Балканскихъ дебряхъ и лѣсахъ,
'Въ сѣтяхъ Тевтона Вѣроломнымъ,
Въ стальныхъ Татарина цѣпяхъ...
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И ждутъ окованные братья—
Когда же зовъ услышать твой,
Когда ты крылья, какъ объятый
П ростретъ надъ слабой ихъ главой?...
О, всиомнп ихъ, Орелъ Полночи!
Пошли имъ звонкій твой привѣтъ,
Да ихъ утѣшить въ рабской ночи
Тъ о ей оно о оды яркій свѣтъ!
Питая ихъ пищей силъ духовныхъ,
Ннтай надеждой лучшихъ дней,
И Хладъ сердецъ единокровпыхъ
Любовью жаркою С о г р ѣ й !
Ихъ часъ придетъ: окрѣпнуть крылья.
Младыя когти подростать,.
Вскричать Орлы,— и цѣпь Василья
Желѣзнымъ клювомъ растѣшить!

р у с с к а я

пѣсня.

Г ой Красна земля Володшшра!
Много селъ въ тебѣ, городовъ большихъ,
Много .поду въ тебѣ православнаго!
Въ сини горы ты уиираешься.
Синимъ моремъ ты озіываешься:
Не боишься ты люта вброга.
А боишься лишь гнѣва Божія.
Гой Красна земля Володшшра!
По сл ужили тебѣ мои прадѣды.
Миромъ-разумомъ успок оііли.
Города твои Изукрасилъ
Люта порога отодвинула.
Помяпп добромъ моихъ прадѣдовъ:
Послужили тебѣ службу крѣпкую.
Службу большую я служилъ тебѣ.
Отъ меня л ь въ степяхъ М у ж и ч к и п о ш л и .
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Мужички н о ш и богатые,
Знаютъ чинъ свой, знаютъ добычу,
Братьевъ любятъ, Богу Молится.
Отъ Віена ль въ судахъ правда-судъ пошли,
Правда-судъ пошли неподкупиые.—
Правда въ слушанье, судъ въ видѣніе!
Отъ меня ль иошла въ цѣлый міръ молва,
Что Іі синяго неба не выглядѣть.
Что Іі синяго моря не Вычерпать—
То Красна земля Володиміра:
Иолюбуйся ей— не Насмотришься.
Чериай разумъ въ ней— не псчерпаешь!
Ходитъ по Небу солнце ясное,
Грѣетъ, свѣтитъ міру цѣлому:
Ночью Теплится звѣзды частыя.
А травѣ да песчинкамъ счету пѣтъ.
По землѣ ходитъ слово Божіе.
Грѣетъ жизнію, свѣтитъ радостью.
Блещутъ главы церквей золоченыя,
А Господнпхъ слугъ да молелыцпіювъ,
Что травы въ степяхъ, что песку въ моряхъ!

і
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Л. О. Гостити.

Вокругъ нея о ч а р о в а ть ,
Бея роскошь Ю га дышетъ въ ней:
Отъ розъ ей прелесть и названье;
Отъ звѣздъ полудня блескъ Очей.
Прикованъ къ ней Волшебной силой,
Поэтъ восторженный глядитъ:
Но никогда онъ дѣвѣ М и л о й
Своей любви не посвятить.
Пусть
Высокой
Поэтовъ
Поэтовъ

ей нонятны сердца звуки,
думы красота.
радости и муки.
чистая мечта;

Пусть въ ней душа какъ пламень ясный,
Какъ дымъ М о л и т в е н н ы х ъ кадилъ;
Пусть Ангелъ свѣтлый и прекрасный
Ее съ рожденіе осѣнить;
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Но ей чужда моя Россія,
Отчизны дикая краса;
ІІ ей милѣй страны другія,
Другія лучше небеса!
Пою ей пѣснь роднаго края,—
Она не внемлетъ. не глядитъ!
При ней скажу я: „Русь Святая!"
ІІ сердце къ ней не задрожитъ!
И тщетно лучъ Живаго свѣта
Изъ черныхъ падаетъ Очей:
Ей гордая душа поэта
Не посвятить любви своей.

(18-Ï21.
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дѣва-роза. для чего
Мнѣ грудь волнуетъ ты
ІІорывной бурею страстей.
Желанья и мечты?
Спустя на свой блестящій взоръ
Рѣсницы длинной тѣнь:
Твои глаза огнемъ горятъ.
Томить, какъ лѣтній денъ.
Нѣтъ. взоръ Открой! Отради вй мнѣ
Отъ зноя изнывать.
Чѣмъ знать, что въ небѣ солнце есть.
И солнца не видать!
(1832).
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Н е горюй по Лѣтнимъ розамъ;
Вѣрь мнѣ. чуденъ Божій свѣтъ!
Зимнимъ вьюгамъ и морозамъ
Рады заяцъ да поэтъ.
Для меня, въ безпечноп лѣни,
Какъ часы Ночнаго сна.
Протекли безъ вдохновеній
Осень, лѣто и весна.
Но лишь Г у л к ій мятели
Въ снѣжномъ полѣ заревутъ,
ІІ въ пушистый постели
За Мцы робкіс уйдутъ,—
Пѣсенъ дѣва молодая
Въ бурѣ мнѣ привѣтъ пришлетъ

;

ІІ, Привѣту отвѣчая.

Что-то въ сердцѣ заноетъ.
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Ж авор он ок ъ , Р релъ

и

[І о э т ъ

Когда. П р о с н у в ш и с я , Свѣтлѣетъ
Востокъ росистою Марей,
Непрямый жаворонокъ рѣетъ
Въ равнинѣ неба голубой;
И вдохновенный, безъ н а у к и
Творитъ онъ пѣснь, и свысока
Серебряные С ы п л е т ъ з в у к и
На с л ѣ д ъ воздушный В ѣ т е р к а .
Орелъ, добычу забывая.
Летитъ, и выше Сизыхъ тучъ,
Какъ парусъ крылья разстилая.
Всплываетъ веселъ и .могучъ.
Зачѣмъ ноютъ? Зачѣмъ летаютъ?
Зачѣмъ горячія мечты
Поэта въ небо увлекаютъ
И зъ мрака долыгей С у е т ы ?
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Затѣмъ, что въ небѣ вдохновенно,
ІІ въ пѣсняхъ есть избытокъ силъ.
И Гордей воли уиоенье
Въ надоблачиомъ размахѣ Крылъ;
Затѣмъ, что съ Выси небосклона
Отрадно видѣть край земной
И робкихъ чадъ Земнаго дона—
Далеко, низко подъ собой.
ПЯ32)
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^Дохновеніе.

Лови минуту В д о х н о в е н ь я .
Восторговъ чашу жадно ней
И сномъ Лѣниваго Забвеньи
Не убивай души своей!
Ловя минуту: Пролетаетъ.
Канъ молныі яркая струя.
Но годы многіе вмѣщаетъ
Она Земнаго бытія.
Но если разъ душой холодной
Отошлешь ты небесный даръ
И въ суетѣ земли безплодной
Потушпшь В д о х н о в е н ь я жаръ:
ІІ если разъ, въ безпечно?! лѣни.
Ничтожность міра полюбивъ.
Ты свяжешь цѣпью наслажденій
Души бунтующій порывъ:
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Къ тебѣ поэзіи священной
Н е Снидетъ чистая роса,
И предъ зѣницей освѣщенной
Н е распахнутся небеса;
Но сердце бѣдное нзсохнетъ,

ІІ нива прежнихъ думъ твоихъ,
Какъ степь безводная, заглохнетъ
Подъ Терномъ Помысловъ земныхъ.

С тихотвор.

Хсм л к о в л
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пѣ сн и .

І І реле Стна пѣснь іюлудешіоіі страны!
Она огнемъ живительнымъ согрѣта.
Какъ яркій день безоблачнаго лѣта;
Она Сладка, какъ томный свѣтъ лунц.
Трепещущій на зеркалѣ лагуны.
Все въ ней къ любви и Н ѣ г ѣ насъ манить.
Но не звучатъ отзывно сердца струны.
И мысль моя въ груди безмолвной спитъ.
Другая пѣснь, то пѣснь роднаго края,
Протяжная, унылая. простая,
Тоски и слезъ и Горестей полна!
Какъ много думъ взбудпла вдругъ она
Про нашу степь, про Гулкій мятели,
Про радости и скорби юныхъ дней,
Про тихіе напѣвы Колыбели.
Про отчій домъ и кровныхъ и друзей!

Иногда гляжу, какъ чисто и Зеркальцо
Твое чело.
Какъ ясенъ взоръ.—мнѣ грустно и печально,
Мнѣ тяжело.
Ты знаешь ди, какъ глубоко и свято
Тебя люблю?
Ты знаешь ли. что отдалъ безъ возвратя
Я жизнь свою?
Когда умретъ предъ Хладной молньей Взора
Любви мечта.
Не прогрсмятъ правдиваго упора
Мои уста:
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Но лропою б ъ послѣднее прощаніе
Я пѣснь одну:
Въ ней всю любовь, все горе, все страданье,
Всю жизнь сомкну.
ІІ слыша пѣснь какимъ огнемъ согрѣта
ІІ какъ грустна,
Узнаетъ міръ, что въ ней душа поэта
Схоронена.
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Когда Вечер пая спускается роса.
И Дремлетъ Дольній міръ. и Вѣтръ Прохладой
дуетъ.
И синимъ субракомъ одѣты небеса.
И землю соиную лучъ мѣсяца Цѣлуетъ:
Мнѣ страшно вспоминать Житейскую борьбу.
И грустно быть однимъ, и сердце сердца проситъ.
И голосъ трепетный то ропщетъ на судьбу.
То имена любви невольно произноситъ...
Когдажь въ часъ утренній Проснувшися

Востокъ
Выводитъ съ торжествомъ Денницу золотую.
Иль солнце Льетъ лучи, какъ пламенный потокъ.
На ясный миръ небесъ, на Суету земную—
Я снова бодръ и свѣжъ: на смутный бытъ людей
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Бросаю смѣлый г,Глидъ; улыбку и Презрѣнье
Одни я шлю въ отвѣтъ грозамъ судьбы моей,
ІІ радуетъ меня мое уединенье.
Готовая къ борьбѣ и крѣпкая какъ сталь.
Душа бѣжитъ любви безсильная) Желанья.
И Одинакая, любя свои стр адать,
Питаетъ горную, безглас-ную печаль.
(Ш 4 ь
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ІѴ\ е ч т а.

О грустно, грустно мнѣ! Ложится тьма густая
На дальнемъ Западѣ, странѣ святыхъ чудесъ:
Свѣтила прежнія блѣднѣютъ догорая,
И звѣзды лучшія срываются съ небесъ.
А какъ прекрасенъ былъ тотъ Западъ Вели
чавый!

Какъ долго цѣлый міръ, колѣна преклонивъ
ІІ чудно озаренъ его высокой славой,
Предъ нимъ безмолвствовалъ, смиренъ и мол
чаливъ!
Тамъ солнце мудрости встрѣчали наши очи,
Кометы бурныхъ сѣчъ бродили въ высотѣ,
И тихо, какъ луна, царица лѣтней ночи,
Сіяла тамъ любовь въ Невинной красотѣ;
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Тамъ въ яркихъ радугахъ сливались Вдохно
венья,

И вѣры Огнь живой потоки свѣта лилъ...
О, никогда земля отъ первыхъ дней творенья
Не Зрѣла надъ собой столь пдаменныѵъ свѣтилъ!
Но горе! Вѣкъ прошелъ, и мертвеннымъ покровозгъ
Задернуть Западъ весь. Тамъ будетъ мракъ
глубокъ...
Услышь же гласъ судьбы, восирянь въ Сіяньи
новомъ.

Просится. Дремлющій Востокъ!

і

(1834).

Î

I
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Сокрыть въ глуши, въ тѣни древесной?
Любимецъ Музъ и тихихъ думъ,
Фонтанъ живой, Фонтанъ безвѣстный,
Какъ сладокъ мнѣ твой легкій шумъ!
Поэта чистая отрада.
Тебя не сыщетъ въ жаркій день
Копыто Жаждущаго стада.
Иль поселянъ бродяіцнхъ лѣнь.
Лѣсовъ зеленая пустыня
Тебя широко облегла.
ІІ Вѣры ясная святыня
Тебя подъ кровъ свой приняла.
И не скуютъ тебя морозы.
Тебя не осушить лѣтній зной,
И льешь ты Сребряный слезы
Неистощимою струей.

>;
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Бъ Твоей груди, мон Россія,
Есть также тихій, свѣтлый ключъ:
Онъ также воды Льетъ живыя,
Сокрыть, безвѣстенъ, но могучъ.
Не возмутитъ Людскія страсти
Его кристальной глубины,
Какъ прежде холодъ чуждой власти
Не заковалъ его волны.
И онъ течетъ неизсякаемъ,
Какъ тайна жизни невидимъ,
И чистъ, и міру чуждъ, и знаемъ
Лишь Богу да Его святымъ!
Но водоема въ тѣсной чащѣ
Не вѣчно будетъ заключенъ,—
Нѣтъ, съ каждымъ днемъ живѣй и Краше
ІІ глубже будетъ литься онъ.
ІІ вѣрю я: тотъ часъ настанетъ.
Рѣка свой край перебѣжать,
Иа небо голубое взглянетъ
ІІ небо все въ себѣ вмѣстить.
Смотрите, какъ широко воды
Зеленымъ Доломъ разлились.
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Какъ къ брегу чуждые народы
Съ духовной жаждой собрались!
Смотрите! Мчатся черезъ волны
Съ богатствомъ мыслей корабли,
Любимца неба, силы полны,
ГІлодотворнтели земли!
ІІ солнце яркими огнями
Съ лазурной свѣтитъ вышины,
ІІ осіянъ весь міръ лучами
Любви, святыни, тишины.
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Благодарю тебя! Когда любовью нѣжной
Сіялн для меня лучи твоихъ Очей.
Подъ игомъ сладостнымъ Заснулъ въ груди мя
тежной
Порывъ души моей.
Благодарю тебя! Когда твой взоръ суровый
На юнаго Пѣвца съ холодность«) упалъ.
Мой гордый духъ вскипѣть, и прежнія оковы
Я смѣло разорвалъ!
ІІ шире мой полетъ, живѣе въ крыльяхъ сила:
Все въ груди тишина, все сердце расцвѣло:
И пѣсенъ благодать свѣжѣе осѣнп.га
Свободное чело!
Такъ. послѣ ярыхъ бурь моря лазурный, тише.
Благоуханный лѣсъ. свѣжей долшгь краса:
Такъ раненый слегка орелъ уходитъ выше
Въ родныя небеса!
(IBofi).
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Островъ пышный, островъ чудный,
Ты краса иодлунной всей,
Лучшій камень изумрудный
Въ голубемъ Вѣнцѣ морей!
Грозный стражъ Твоей свободы,

Сокрушитель чуждыхъ силъ,
Вкругъ тебя широко воды
Океанъ сѣдой разлилъ;
Онъ бездоненъ и Проворенъ.
ІІ враждуетъ онъ съ землей,
Но смирененъ, но покоренъ,
Онъ любуется Тобой;
Для тебя онъ упрощаетъ
Свой неистовый набѣгъ,
ІІ ласкаясь обнимаетъ
Твой бѣлѣюшійся брегъ.

»
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Дочь Любимая свободы.
Благодатная земля,
Какъ кипятъ твои народы.
Какъ Цвѣтутъ твои поля!
Какъ Державно надъ Волною
Ходитъ твой широкій Флагъ!

Какъ кроваво надъ землею
Мечъ горитъ въ твоихъ рукахъ;
Какъ свѣтло вѣнецъ науки
Блещетъ надъ Твоей главой;
Какъ высоки пѣсенъ звуки.
Міру брошенныхъ Тобой!
Вся облита блескомъ Злата.

Мыслью вся оз арена,
Ты Счастлива, ты богата,
Ты роскошна, ты сильна.
И далекія державы.
Робко взоръ стремя къ тебѣ,
Ждутъ, какіе вновь уставы
Ты предшішешь ихъ судьбѣ.

ІI

і
I

Но за то, что ты Лукава,
По за то, что ты Горда,
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Что тебѣ Мірская слава
Выше Божьяго суда:
Но за то, что Церковь Божью
Святотатственной рукой
Приковала ты къ подножью
Власти Суетной, земной:
Для тебя, морей царица,
День придетъ, и близокъ онъ!
Блескъ твой злато, багряница,
Все пройдетъ, Минетъ какъ сонъ.
Громъ въ рукахъ твоихъ остынетъ,
Перестанетъ мечъ сверкать.
И сыновъ твоихъ покинетъ
Мысли ясной благодать.
ІІ забывъ твой Флагъ державный,
Вновь свободна и грозна,
Заиграетъ своенравно
Моря Шумная волна!
И другой странѣ смиренно^,
Полной вѣры и чудесъ.
Богъ Отдаста судьбу вселенной,
Громъ земли и гласъ небесъ....
(183G).

Лампада поздняя горѣла
Предъ сонной лѣнію моей,
И ты взошла и тихо сѣла
Въ сліяньи мрака и лучей.
Головки русоіі очеркъ нѣжный
Въ тѣни скрывался, а чело,
Святыня думы безмятежно/*,
Бѣ дѣло чисто и свѣтло.
Уста съ улыбкою спокойной,
Глаза съ лазурной ихъ красой,
Все чуднымъ миромъ, мыслью стройной.,
Въ тебѣ еіяло предо мной.
î
Кругомъ—глубокое Мотчанье.
Казалось, это Дивный сонъ,
И я Глядѣлъ, стап нъ Дыханье,
Бояся, чтобъ не скрылся онъ.
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Ушла ты,—солнце закатилось,
Померкла хладная земля;
Но б ъ ней глубока затаплась
Отъ солнца жаркая струя.
Ушла,—но, Боже какъ звенѣли
Всѣ струны пламенной души,
Какую пѣсню въ ней Запѣли
Онъ въ полуночи ой тиши!
Какъ вдругъ, и Молодо и живо,
Вскнпѣли силы прежнихъ лѣтъ,
ІІ какъ вздрогнулъ нетерпѣливо,
Какъ вспряпулъ Дремлющій поэтъ!
Какъ чистымъ пламенемъ пскусства
Его зажглася голова.
Какъ Сны. надежды, мысли, чувства
Сошлися б ъ звучныя слова!
О. вѣрь мігб, сердце не Обманетъ:
Свѣтло звѣзда моя взошла,
ІІ снова новый лучъ протянетъ
На лавры гордаго чела.
(183.).
Стих о тво р . Х омякоііл .

5
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Бывало, въ глубокій полуночный часъ,
Малютки, Приду любоваться на васъ;
Бывало, люблю васъ крестомъ знамен&ть,
Молиться, да будетъ на васъ благодать,
Любовь Вседержителя Бога.

іI

Стеречь умиленно вашъ дѣтскій покой,
Подумать о томъ, какъ вы чисты душой,
Надѣяться долгихъ и Счастливыхъ дней,
Для васъ, беззаботныхъ и Милыхъ дѣтей,
Какъ сладко, какъ радостно было!
Теперь приходу я: вездѣ темнота.
Нѣтъ въ комнатѣ жизни, Кроватка пуста,
Въ Лампадъ погасъ предъ иконою свѣтъ...
Мнѣ грустно, малютокъ моихъ уже к /гъ!
И сердце такъ больно сожмется!

Библиотека "Руниверс"

—

07

—

О дѣти, въ глубокій полуночный часъ,
Молитесь о томъ, кто молился о васъ,
О томъ, кто любилъ васъ крестомъ знаменать;
Молитесь, да будетъ и съ нимъ благодать,
Любовь Вседержителя Бога.
(1839).

-- -----------
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Н е вѣрь, что хладныші Сердцами

Остались чужды мы тебѣ,
Что ты забытъ, не понятъ нами,
Что брошенъ въ жертву злой судьбѣ.

ІI

Твоей молитвы гимнъ прекрасный,
Твоихъ страданій тихій гласъ,
Все жизнью свѣтлой, мыслью ясной,
Чару я, оживило насъ.
I
Ты Пѣлъ,-—и Обь, Иртышъ и Лена
Въ степяхъ Билися предо мной;
Бѣлѣла ихъ Сѣдая пѣна,
Лѣса чернѣли надъ волной.
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Ты Пѣлъ,—и подъ крыломъ бурана
Гудѣла степь и гнудся боръ.
И, прорѣзая зыбь тумана.
Росли вершины снѣжныхъ горъ:
Вставалъ Алтай, весь полонъ Злата,

И тайны и видѣній Полнъ...
А пѣснь твоя звучала свято.
Прекрасной горъ, степей и волнъ.
Ты нашъ, ты нашъ! По сердцу братья
Тебѣ нашлись. Тебя зовутъ
ІІ дружбы теплыя объятья.
И Музамъ сладостный пріютъ.
(1830}.
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Высоко передо мною
Старый Кіевъ надъ Днѣпромъ;
Днѣпръ сверкаетъ подъ горою
Перевивнымъ серебромъ.
Слава, Кіевъ многовѣчный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днѣпръ нашъ быстротечный,
Руси чистая купель!
Сладко пѣсни раздались,
Въ небѣ Тихъ вечерній звонъ...
.,Вы откуда Собралися,
Богомольцы, иа поклонъ?“
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— „Я оттуда гдѣ Струится
Тихій Донъ, краса степей“.
„Я оттуда, гдѣ Клубится
Безпредѣльный Енисей!“
Край мой теплый брегъ Евксина!“
„Край мой—брегъ тѣхъ дальнихъ странъ.
Гдѣ одна сплошная льдина
Оковала океанъ“.
.Дикъ и страшенъ верхъ Алтая,
Вѣченъ блескъ его снѣговъ:
Тамъ страна моя родная!“
„.Мнѣ отчизна старый Псковъ“.
..Я отъ Ладоги холодной“,
„Я отъ сшшхъ волнъ Невы“,
„Я отъ Камы многоводной“,
„Я отъ матушкн-Москвы“.
Слава, Днѣпръ, Сѣдый волны!
Слава, Кіевъ, чудный градъ!
Мракъ пещеръ твоихъ безмолвный
Краше Нареченныхъ палатъ.

j
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Знаемъ віы: въ вѣка былые,
Въ Древню ночь и мракъ глубокъ,
Надъ Тобой блеснулъ Россіи
Солнца Вѣчнаго Востокъ.
ІІ теперь изъ странъ далекихъ,
И зъ Невѣдомыхъ степей.
Отъ полночныхъ рѣкъ глубокихъ—
Полкъ Молящійся дѣтей,
Мы вокругъ Твоей святыни
Всѣ съ любовью собраны...
Братцы, гдѣ жъ сыны Волыни?
Галичъ, гдѣ твои сыны?
Горе, горе! Ихъ Спалили
Польши дикіе костры.
Ихъ славили, ихъ илѣнили
Польши шумные пиры.
Мечъ и лесть, обманъ и пламя
Ихъ Похитили у насъ:
Ихъ ведетъ чужое знамя.
Ими правитъ чуждый гласъ.

Пробудися, Кіевъ, снова!
Падшихъ чадъ своихъ зови!
Сладокъ гласъ отца роднова.
Зовъ моленья и любви.
И Отторженный дѣти.
Лишь Услышатъ твой призывъ,
Разорвавъ коварства сѣти,
Знамя Чуждое забывъ,
Снова, какъ во время оно,
Успокоиться придутъ
На твое святое лоно,
Въ твой родительскій пріютъ,
И вокругъ знаменъ отчизны
Потекутъ они толпой
Къ жизни духа, къ духу жизни
Возрожденные Тобой!
I
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Какъ темнота широко воцарилась!
Какъ замеръ шумъ даннаго бытія!
Какъ сладостно Дремотою забылась
Прекрасная, Любимая моя!
Весь міръ лежитъ въ торжественномъ покоѣ,
Увитый сномъ Іі дивной тишшіой;
ІІ хоры звѣздъ, какъ празднество ночное,
Свои пути свершаютъ надъ землей.
Что пронеслось какъ вешнее Дыханье?
Что надъ мной такъ быстро протекло?
ІІ что за звукъ, какъ арФЫ содроганье,
Какъ Лебедя Звенящее крыло?
Вдругъ свѣтъ блеснула полиеба Распахнулись.
Я Задрожалъ, безмолвный, чуть дыша...
О, передъ кѣмъ ты, сердце, встрепенулось?
Кого ты ждешь? Скажи, моя душа!
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Ты здѣсь, ты здѣсь, владыка пѣснопѣніе,
Прекрасный царь моей младой мечты!
Небесный другъ, мой благодатный геній,
Опять, опять ко мнѣ явился ты!
Все тажъ весна Ланиты оживленной
И тотъ же блескъ твоихъ эѳирныхъ Крылъ,
И Тѣжъ уста съ улыбкой вдохновенной,
Все тотъ же ты. Но ты не то, что быдъ.
Ты долго жилъ въ лазури омъ томъ просторѣ,
И на челѣ остался лучъ небесъ;
И цѣлый міръ въ твоемъ глубокомъ взорѣ,
Міръ ясныхъ думъ и творческихъ чудесъ.
Прекраснѣе, и глубже, и звучнѣе
Твоихъ рѣчей пѣвучая волна,
И крѣпкій станъ подъемлется смѣлѣе,
И Звонкихъ Крылъ грознѣе ширина.
Передъ Тобой съ волненіемъ тайнымъ страха
Сливается волненіе любви.
Склошісь ко мнѣ, возьми меня изъ праха,
По прежнему мечты благослови!
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Но прежнему эѳирнымъ дуиовеньемъ,
Небесный братъ, коенись главы моей,
Всю грудь мою Наполни вдохновеньевгъ,
Земную мглу отъ глазъ моихъ отвѣй!
И полный силъ, торжественный и мирный,
Я Возстаю надъ бездной бытія....
Проснись, тішпанъ! Пришися, голосъ лирный!
Въ моей душѣ проснися, пѣснь моя!
Внемлите вінѣ, вы Страждущіе люди;
Вы, сильные, склоните робкій слухъ:
Вы, мертвыя и каменныя груди,
Услыша пѣснь, примите жизни духъ!
(184(і).

і
I
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„I op ди сь î “ тебѣ Льстецы сказали:

„Земля съ увѣнчаннымъ челомъ.
„Земля несокрушимой стали,
„Полыіра взявшая мечомъ!
„Предѣловъ нѣтъ твоимъ владѣньямъ.
„И Прихотей твоихъ раба,
„Внимаетъ Гордымъ повелѣньямъ
„Тебѣ покорная судьба.
„Красны степей твоихъ уборы,
„ІІ горы въ небо уперлись,
„И какъ моря твои Озеры...“
Не вѣрь, не слушай, не гордись!

і

Пусть рѣкъ твоихъ глубоки волны,
Какъ волны синія морей,
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И нѣдра горъ алмазовъ полны.
И хлѣбомъ Пышенъ тупъ степей;
Пусть предъ твоимъ Державнымъ блескомъ
Народы робко клонитъ взоръ,
И семь морей немолчнымъ плескомъ
Тебѣ поютъ хвалебный хоръ;
Пусть далеко грозой кровавой
Твои перуны пронеслись:
Всей этой силой, этой славой,
Всѣмъ этимъ прахомъ не гордпсь!
Грознѣй тебя былъ Римъ великой.
Царь семихолмнаго хребта,
Желѣзныхъ силъ и воли дикой
Осуществленная мечта;
И нестерпимъ былъ о т ь булата
Въ рукахъ Алтайскихъ дикарей,
И вся зарылась въ груды Злата
Царица западныхъ морей.
И что же Римъ? И гдѣ Монголы?
И скрывъ въ груди предсмертный стонъ,
Куетъ безсильный крамолы,
Дрожа надъ бездной. Альбіонъ!
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Безплотенъ всякой духъ Гордыни,
Не вѣрно злато, сталь хрунка;
Но крѣпокъ ясный міръ святыни.
Сильна Молящійся рука!
И вотъ, за то, что ты смиренію,
Что въ чувствѣ дѣтской простоты,
Въ молчаныі сердца сокровенна,
Глаголъ Творца Пріяла ты,—
Тебѣ Онъ далъ свое призванье.
Тебѣ Онъ свѣтлый далъ удѣлъ:
Хранить для ßiipa достоянье
Высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ;
Хранить племенъ святое братство,
Любви Живительной сосудъ,
И вѣры пламенной богатство,
ІІ правду, и безкровный судъ.
Твое все то, чѣмъ духъ Святится,
Въ чемъ сердцу слышенъ гласъ небесъ,
Въ чемъ жизнь грядущихъ дней таится,
ІІачйла славы и чудесъ!...

О, Ведомый свой удѣлъ высокой,
Былое въ сердцѣ Воскреси,

И въ немъ сокрытаго глубоко
Ты духа жизни допроси!
Внимай ему—и всѣ народы
Обнявъ любовію своей,
Скажи имъ таинство свободы,
Сіянье вѣры имъ Пролей!
И станешь въ славѣ ты чудесно!!
Превыше всѣхъ земныхъ сыновъ,
Какъ этотъ синій сводъ небесный
Прозрачный Вышняго покровъ!
(1840).

і
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j4a перенесеніе |4ап о л ео н о ва
праха.

Н ебо ясно, тихо море,

Воды ласково Журчатъ;
Въ безграничномъ ихъ просторѣ
Мчится весело Фрегатъ.

Молныі Сизыя Трепещутъ,
Бури дикія шумятъ,
Волны бьются, волны Плещутъ:
Мчится весело Фрегатъ.

Дни текутъ. На ризахъ ночи
Звѣзды южныя зажглись;
Мореходцевъ жадны очи
Въ даль завѣтную в пились.
С ти хо тво р. Х ом якова .

Библиотека "Руниверс"

Берегъ, берегъ! Передъ ними
Къ небу Синему взошла
Надъ пучинами морскими
Одннокая скала.
Здѣсь онъ! Здѣсь его могила
Въ дикихъ вырыта скалахъ:
Глыба тяжкая покрыла
Полководца Хладный прахъ.
Здѣсь, страдалъ онъ въ ссылкѣ душной,
Молньей внутренней сожженъ,
Местью страха малодушно!!
Низкой Злостью истомленіе
Вырывайтежъ бренно тѣло.
И чрезъ бурный океанъ
Пусть Фрегатъ вашъ мчится смѣло,
Съ новой данью южныхъ странъ!
Онъ придетъ, онъ въ пристань станетъ,
Онъ своей хранилъ судьбой.
Слыша вѣсть о васъ, Воспрядать
Встрѣтить пепелъ дорогой,—
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Съ шумомъ буйныхъ ДИКОЕаній,
Поздней ревности полна,
Въ дни несчастья, въ дни страданій
Измѣнившая страна!
Было время, были годы,—
Этотъ прахъ былъ богъ земли:
ВзгляНетъ онъ— Дрожатъ народы,
Войска движутся вдали.
А пойдетъ онъ, строгій, блѣдный,
Словно памятникъ живой,—
Подъ его Стопою мѣдной
Содрогнется шаръ земной;
Въ полѣ вспыхнетъ буря злая,
Вспыхнуть Громы на моряхъ,
И ложатся, умирая.
Люди въ кровь и царства въ прахъ!
ІІ въ тѣ дни своей Гордыни
Онъ пришелъ къ Москвѣ святой...
Но спалилъ огонь святыни
Силу гордости земной.
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Опускайтежъ тѣло бренно
Бъ тихій, темный, вѣчный домъ,
И обрядъ мольбы смиренно!!
Совершите надъ вождемъ.
Пусть изъ мѣди, пусть изъ Злата,
Камней, красокъ и рѣзьбы,
Встанетъ памятникъ богатый
Той Неслыханно!! судьбы!

Пусть надъ лерстью благородной
Громомещущій главы
Блещетъ саванъ зимъ холодный.
Пламя жаркое Москвы;
И не мечъ, не штыкъ трехгранный,
А въ Вѣнцѣ полночныхъ звѣздъ
Усмиритель бури бранной—
Наша сила, Русскій крестъ!
Пусть, когда въ земное лоно,
ІІренесенъ чрезъ бездну водъ,
Бѣдный прахъ Наполеона.
Тдѣнью отданный, заснеіъ,—

Передъ сномъ его могилы
Скажетъ міръ, склонясь главой:
Нѣтъ могущества, ни силы,
Нѣтъ величья подъ Луной!
(1840).

-----
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Когда мы разрыли могилу вождя
И вызвали гробъ иа сіяніе дня,
Въ насъ сердце сжалось отъ страха:
Казалось, лишь трономъ свинецъ гробовой,
Лишь дерзко подыметъ преступной рукой
Покровъ съ могучаго праха —
Сердитый волны вскипать на моряхъ,
Сердитый тучи взбѣгутъ въ небесахъ,
ІІ вихрь Средь зиойнаго поля!
И снова польется потоками кровь,
И, вставши, всю землю потребуетъ вновь
Боецъ—желѣзная воля!

|
I

Мы сняли покровы... Глядимъ—небеса
Спокойны, оезмолины поля и лѣса,
И тихи зеркальныя волны!
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И все озлатнлось Вечер нимъ ду Чомъ,
И мы Вкругъ могилы стоимъ и живемъ,
ІІ СИЛЪ, ІІ юности полны.
А онъ Недвижимъ, онъ Гремящій въ вѣкахъ,
Онъ сжавшій всю землю въ орлинымъ Когтяхъ.
Мужъ силы, молнія брани!
Уста властелина на вѣки молчатъ,
ІІ смертью закрытъ повелительный взглядъ,
И смертью скованы Длани.
И снова скрѣпляя свинецъ роковой,
Тогда оросили мы горькой слезой
Его доску гробовую:
Какъ будто сложили подъ вѣчный покровъ
Всю силу души и всю славу вѣковъ,
ІІ всю Гордыню людскую.

-
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Не сила народовъ тебя подняла.
Не воля Чужая вѣнчала:
Ты мыслилъ и властвовалъ, жилъ. побѣждалъ,
Ты землю желѣзной стопой попиралъ.
Главу самозданнымъ вѣнцомъ увѣнчалъ,
Помазанникъ собственной силы!
Не сила народовъ повергла тебя.
Не всталъ тебѣ ровный соперникъ;
Но Тотъ. Кто предѣлы морямъ положилъ,
Въ побѣдиомъ бою твой булатъ сокрушилъ,
Въ пожарѣ святомъ твой вѣнецъ Растопилъ
ІІ снѣгомъ засыпалъ дружины.
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Скатилась звѣзда съ омраченныхъ небесъ,
Величье земное во прахѣ!...
Скажите, не утро ль съ Востока Встаетъ?
Не новая ль жатва надъ прахомъ растетъ?
Скажите!... Міръ жадно и трепетно ждетъ
Властитедьной мысли и слова!,...
(1841).
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Вчерашняя ночь была такъ Свѣтла,
Вчерашняя ночь всѣ звѣзды зажгла
Такъ ясно,
Что, глядя на холмы и Дремлющій лѣсъ,
На воды, блестящія блескомъ небесъ,
Я думалъ: о, жить въ этомъ мірѣ чудесъ
Прекрасно!
Прекрасны и волны, и даль степей,
Прекрасна, въ одеждѣ зеленыхъ вѣтвей,
Дубрава;
Прекрасна любовь съ вѣчно-свѣжимъ вѣнкомъ.
ІІ дружбы звѣзда съ неизмѣннымъ лучомъ,
ІІ пѣсенъ восторгъ съ озареннымъ челомъ,
И слава!

j
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Взглянулъ я на небо—тамъ твердъ ясна:
Высоко, высоко восходитъ она
Надъ бездной;
Тамъ звѣзды живыя катятся въ огнѣ...
И Дѣтское чувство проснулось во мнѣ,
И думалъ я: лучше намъ въ той Вышинѣ
Надзвѣздной!
(1841).

---------------
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Сумракъ вечерній тихо взошелъ.
Мѣсяцъ двурогій звѣзды повелъ
Въ лазурномъ просторѣ.
Время покоя, любви, тишины.
Воздухъ и небо сіянья полны.
Смолкло роптанье Разгульной волны.
Сравнялося море.
Сердцу Отрадно; берегъ далекъ.
Какъ очарованъ спитъ мой челнокъ.
Упали Вѣтрила.
Небо, какъ море, лежитъ надо мной.
Море. какъ небо, блеститъ Синевой:
Въ безднѣ Небесной и безднѣ морской
Все тѣже свѣтила.
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О, чтобы въ душу вошла тишина!
О, чтобы рѣже смущалась она
Земными Мечтами!
Лучше, чѣмъ въ лонѣ лазурныхъ морей,
Полное тайны и полно лучей,
Вѣчное небо глядѣлось бы въ ней
Со всѣми звѣздами!
(1841).
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Ты вихремъ летишь на конѣ боевомъ
Съ дружиной Твоей удалою:—
И врагъ побѣжденный упалъ подъ конемъ,
И плѣнный лежитъ предъ тобою.
Сойдешь ли съ коня ты? Подниметъ ли мечъ?
Сорвешь ли без сильную голову съ плечъ?
Пусть бился онъ съ дикимъ неистовствозіъ брани,
По градамъ и селамъ пожары Простеръ:
Теперь онъ подъемлетъ моляіція Длани.
Убьешь ли? О стыдъ и позоръ!

j

I
А если васъ много, убьете ли вы
Того. кто охваченъ цѣпями,
Кто стоптанный въ прахѣ, молящей главы
Не смѣетъ поднять передъ вами?
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Пусть духъ его черенъ какъ мракъ гробовой,
Пусть сердце въ немъ Подло какъ червь гноевой,
Пусть кровью, разбоемъ онъ весь знаменованъ;
Теперь онъ безсиленъ, угасъ его взоръ,
Онъ властію связанъ, онъ ужасомъ скованъ...
Убьете ль? О стыдъ и позоръ!
(1841).

І
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ІІѢвецъ-пасхухъ на подвигъ ратный
Не бралъ ни тяжкаго меча,
Ни шлема, ни брони булатной,
Ни латъ съ Саулова плеча;
Но духомъ Божьимъ Осѣненный,
Онъ въ поле бралъ кремень простой;
И падаль врагъ иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.
ІІ ты—когда на битву съ ложью
Возстанетъ правда думъ святыхъ—
Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость латъ земныхъ.
Доспѣхъ Саула—ей окова,
Ей царскій Тяго стенъ шеломъ:
Ея Оружье—Божье слово,
А Божье слово—Божій громъ!
(1844).
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Не говорите: „то былое,
То старина, то грѣхъ Отцевъ;
А наше племя молодое
Не знаетъ старыхъ тѣхъ грѣховъ“.
Нѣтъ, этотъ грѣхъ—онъ вѣчно съ вами,
Онъ въ вашихъ Жилахъ и въ крови,
Онъ сросся съ вашими Сердцами,
Сердцами, мертвыми къ любви.
Молитесь, кайтесь, къ небу Длани!
За всѣ грѣхи былыхъ временъ,
За ваши Каинскій брани
Еще съ Младенческихъ пеленъ;
За слезы страшной той годины,
Когда, враждой упоены,
Вы звали чуждыя дружины
На гибель Русской стороны.
За рабство вѣковому плѣну,
За робость предъ мечомъ Литвы,

За Новгородъ и его измѣну,
За двоедушіе Москвы:
За стыдъ и скорбь святой царицы,
За узаконенный развратъ,
За грѣхъ царя-святоубійцы,
За разоренный Новоградъ;
За клевету на Годунова,
За смерть и стыдъ его дѣтей.
За Тушино, за Ляпунова.
За пьянство бѣшенымъ страстей;
За слѣпоту, за злодѣянья.
За сонъ умовъ, за Хладъ сердецъ,
За гордость темнаго незнанья,
За плѣнъ народа; наконецъ,
За то, что, полные Томленый
Въ слѣпой сомнѣнія ТОСКѢ,
Пошли просить вы исцѣленія
Не у Того, въ Его жъ рукѣ
ІІ блескъ побѣдъ, и счастье мира,
И Огнь любви, и свѣтъ умовъ,—
Но у бездушнаго кумира.
У мертвыхъ и слѣпыхъ боговъ!
ІІ, обуявъ въ Чаду Гордыни,
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Хмѣльные мудростью земной,
Вы отреклись отъ всей святыни,
Отъ сердца стороны родной!
За все, за всякія страданья,
За всякій попранный законъ,
За темныя отцовъ Дѣяньи.
За темный грѣхъ своихъ временъ,
За всѣ бѣды роднаго края,—
Предъ Богомъ благости и силъ,
Молитеся плача и рыдая,
Чтобъ Онъ простилъ, чтобъ Онъ простилъ!
(1840;.
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ъ альбома. В. В. Ганр\ѣ.

Когда-то я просилъ Бога о Россіи и говорилъ:

„ Н е дай ей Рабскаго смиренья,

Не' дай ей гордости слѣпой,
И духъ мертвящій, духъ сомнѣнья
Въ ней духомъ жизни успокой“.
Эта же молитва у меня для всѣхъ Славянъ. Если
не будетъ сомнѣнья въ насъ, то будетъ успѣхъ. Сила
въ насъ будетъ, только бы не забывалось братство.
Что я это могъ записать въ книгѣ нашей, будетъ мпѣ
всегда помниться, какъ истинное счастіе.

і

А . Хомяковъ.
Прага, 1847 года
19 Іюля.
—-
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Беззвѣздная полночь дышала Прохладой,
Крутилася Лаба, гремя подъ окномъ;
О Прагѣ я съ грустною думалъ отрадой,
О Прагѣ мечталъ, забывался сномъ.
Мнѣ Снилось—лечу я: орелъ сизокрылый
Давно и давно бы въ полетѣ отсталъ;
А я. увлекаемъ невидшюй силой,
Все выше и выше взлеталъ.
ІІ съ неба картину я зрѣлъ величаву:
Въ убранствѣ и блескѣ весь Западный край,
Мораву, н Лабу, и дальнюю Саву,
Гремящій и синій Дунай.
И Прагу я видѣлъ, и Прага Сіяла,
Сіялъ златоверхій на ІІетшинѣ храмъ;
Молитва Славянская громко звучала
Въ напѣвахъ, знакомыхъ минувшимъ вѣкамъ.
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ІІ въ старой одеждѣ Святаго Кирилла
Епископъ на Петшииъ всходилъ,
И слѣдомъ валпза народная сила,
И воздухъ былъ полонъ курёньемъ кадилъ.
И клиръ, Воспѣвая Небесную славу,
Звалъ милость Господню на Западный край,
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,
На шумный и синій Дунай.
(1847!.
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Ты сказалъ намъ: „За Волною
Вашихъ Мысленныхъ морей—

Есть земля: надъ той землею
Блещетъ дпвной красотою
Новой мысли эмпирей.“
Распустп жъ свой парусъ бѣлый—
Лебединое крыло—
И стремпся въ тѣ предѣлы,
Гдѣ тебѣ, нашъ путникъ смѣлый,
Солнце новое Взошло!
И съ богатствомъ Многоцѣннымъ
Возвратившись снова къ намъ,
Дай покой Душамъ смятеинымъ,
Крѣпость болямъ утомленнымъ,
Пищу алчущимъ сердцамъ!

^адпись

къ картинѣ.

(Ангелъ спасаетъ двѣ души отъ Сатаны).

Я видѣлъ, какъ посланникъ рая
Души двѣ въ небо уносилъ,—
ІІ та прекрасна, и другая;
Но образъ ихъ различенъ былъ:
Одна небесъ не забывала,
Но и земное все позиала,—
ІІ пыль земли на ней легла;
Другая чуть земли коснулась,
И отъ земли ужъ отвернулась,
ІІ для безсмергья сберегла
Всю прелесть юнаго чела.
(1848.)
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Гаснетъ мѣсяцъ на Стамбулъ.
Всходитъ солнышко свѣтло,
У Маджаръ и Турки злова
Никнетъ гордое чело.
Спишь ли ты, нашъ корол спичъ?
Посмотри-ка, твой народъ
Расходился, словно волны.
Что ломаютъ вешній ледъ!
Спишь ли, спишь ли, королевичъ?
Посмотри-ка, въ Чьихъ рукахъ
Блещутъ копья и пищали
На Дунайскихъ берегахъ!
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Слушай, трубы загремѣли,
Бьетъ въ раскатахъ барабанъ!
Сербы съ горъ текутъ, какъ рѣки,
Кроютъ поле, какъ туманъ.
Просыпайся, королевичъ!
Знать, великій часъ насталъ:
У Твоей могилы темной
Богатырскій конь заряжалъ...
(1840).
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Н р ем л евска^ зау тр ен и на

Въ безмолвіе подъ ризою ночною,
Москва ждала, и часъ святой насталъ:
ІІ мощный звонъ Промчался надъ землею,
ІІ воздухъ весь, гудя, затрепеталъ.
ІІѢвучіе, серебряные Громы
Сказали вѣсть Святаго торжества,

И слыша гласъ, ея душѣ знакомый,
Подвизася великая Москва.
Все тотъ же гласъ ни нашего волненья,
Ни мелочно-торжественныхъ заботъ
Не знаетъ онъ, и, вѣстникъ искуплены!,
Онъ съ высоты намъ пѣснь одну поетъ,—
Свободы пѣснь, пѣснь Конченная плѣна!
Мы слушаемъ; но какъ внпмаемъ мы?
Сгибаются ль упрямый колѣна?
Смішяются ль кіічливые умы?
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Откроетъ ди радушный объятья
Для страждущихъ, для меньшей братьи всей?
Хоть БСИОМНИМЪ ли, что это слово—братья—
Всѣхъ словъ земныхъ дороже и святой?
1849).
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авуходоносоръ,

Пойте, други, пѣснь побѣды!
Пойте! Снова потекутъ
Наши вольныя бесѣды,
Закипитъ свободный трудъ!
Вавилона царь суровый
Былъ богатъ и былъ силенъ;
Въ неразрывный оковы
Заковалъ онъ нашъ Сіонъ.
Онъ губилъ ожесточенно
Наши вѣчныя права:
Слово—Божій даръ священный.
Разумъ—лучъ отъ Божества.
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Милость Бога забывая,
Говорилъ онъ: все творитъ
Мой булатъ, моя Десная.

Царскій умъ мой, царскій взглядъ!
Надъ равнинами Деира
Онъ создалъ себѣ кумиръ.
И у ногъ того кумира
Пировалъ безбожный пиръ?
Но Отмстилъ ему Іегова!
Казнью жизнь ему сама:
Бродитъ Нѣмъ Губитель слова?
Траву Щиплетъ врагъ ума!
Какъ работникъ подъяремный
Безсловесный глупый волъ.
Не глядя на міръ надземный.
Онъ обходитъ злачный долъ...
Ты скажи намъ, царь надменный,
Живъ ли Мстящій за Сіонъ?...
Но покайся, но смиренно
Полю ой Его законъ,
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Д ухъ свободы , святость слова,
Святость Мысленныхъ даровъ,

И простить тебя Іегова
Отъ Невидимыхъ оковъ:
Снова на престолъ великій
Возведетъ тебя царемъ
И земной вѣнецъ владыки
Освятить Своимъ вѣнцомъ.
Пойте, други, пѣснь побѣды!
Пойте! Снова потекутъ
Наши вольныя бесѣды,
Закипитъ свободный трудъ!
(1S49).
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„Мы—родъ избранный“, говорили
Сіона дѣти въ старину:
„Намъ Божьи Громы осушили
„Морей волнистыхъ глубину“.
„Для насъ Синай Одѣлся въ пламя.
„Дрожала горъ кремнистыхъ грудь.
„И дымъ и Огнь, какъ Божье знамя,
..Къ пустыняхъ намъ Казали путь“.

„Намъ камень лилъ воды потоки,
..Дождили Манной небеса;
„Для насъ законъ, у насъ Пророки:
„Пъ насъ Божьей силы чудеса!“
Не терпитъ Богъ людской горднны:
Не съ тѣми Онъ, кто говоритъ:
,,Мы соль земли, мы столбъ святыниу
„Мы Божій мечъ, мы Божій щитъ!“

Не съ тѣми Онъ, кто звуки слова
Лепечетъ рабскпмъ языкомъ
И, мертвенный сосудъ Живаго,
Душ ою Мертвъ и спитъ умомъ.

Но съ тѣми Богъ, въ комъ Божья сила,
Животворящая струя,
Живую душу пробудила
Во всѣхъ изгибамъ бытія.
Онъ съ тѣмъ, кто гордости Лукавой

Въ слова см Пренъ я не рядилъ,
Людскою не Хвалится славой,
Себя кумиромъ не творилъ.
Онъ съ тѣмъ, кто духа и свободы
Ему Возноситъ ѳиміамъ;
Онъ съ тѣмъ, кто всѣ Зоветъ народы
Въ духовный миръ. въ Господень храмъ!
(1851).
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^Воскресеніе ^Лазаря.

О
Царь и Богъ мой! Слово силы
Во время оно Ты сказалъ,—
ІІ Сокрушенъ былъ плѣнъ могилы,

ІІ Лазарь ожилъ и возсталъ.
Молю, да слово силы грянетъ.
Да скажешь: „Встань!“ душѣ моей,—

И мертвая изъ гр оба Встанетъ
ІІ выйдетъ въ свѣтъ Твоихъ лучей;
ІІ оживетъ, и Величавый
Ея Хвалы раздается гласъ
Тебѣ— сіянью Отчей славы,
Тебѣ—умершему за насъ!

і
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(1852).
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^Зечерная пѣснь.

Солнце сокрьыось, дымятся долины,
Медленно сходятъ къ ночлегу стада,
Чуть Шевелятся лѣсныя вершины,
Чуть шевелиться вода.
Вѣтеръ приноситъ Прохладу ночную,

Тихою славой горятъ небеса.
Братья, оставимъ работу дневную,
Въ пѣсню сольемъ голоса:
„Ночь на восходѣ съ вечерней звѣздою,
„Тихо Сіяетъ струей золотою
„Западный край“.
і

„Господи! Путь нашъ межъ камней и терній,
„Путь нашъ во мракѣ: Ты. свѣтъ Невечерній,
„Насъ осіяй!“
8*
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„Въ мглѣ под умощной, въ полуденной зноѣ.
„Въ скорби и радости, въ сладкомъ покоѣ,
„Въ тяжкой борьбѣ“,
„Всюду сіяніе солнца снятаго.
„Божія мудрость, и сила, и словс...
„Слава Тебѣ!“
(1852).
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fie гордпсь передъ Бѣлградомъ,
Прага, Чешскихъ странъ глава!
Не гордись предъ Вышеградомъ,
Златоверхая Москва!

I

Вспоминать: мы родные братья,
Дѣтя матери одной;
Братьямъ братскія объятья.
Къ груди грудь, рука съ рукой!

j

Не горднся силой Длани
Тотъ. кто въ битвѣ устоялъ:
Не скорби кто въ долгой брани
Подъ грозой судьбины паль!
I

Испыганья время строго:
Тотъ, кто палъ, Возстанетъ в но вь:
Много милости у Бога,
Безъ границъ Его любовь!
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Пронесется мракъ ненастный,
И Ожиданный давно
Возсіяетъ день прекрасный:
Братья станутъ за одно.
Всѣ велики, всѣ свободны,
На враговъ—побѣдный строй,
Полны мыслью благородной
Крѣпки вѣрою одной!
( 1852).
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Въ часъ полночный, близъ потока.
Ты взглянп на небеса:
Совершаются далеко
Въ Горнеръ мірѣ чудеса.
Ночи вѣчныя Лампады,
Невидимы въ блескѣ дня,
Стройно ходятъ тамъ громады
Негаснмаго огня.
Но впивался въ нихъ очами—
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звѣздами,
Тьмами звѣзды въ ночь ушли.
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Вновь вглядись—Іі Тьмы за тьмами
Уто мятъ твой робкій взглядъ:
Всѣ звѣздами, всѣ огнями
Бездны синія горятъ.
*•*

В ъ часъ полночиаго молчанья,
Отогнавъ обманы Сновъ,

Ты вглядись душой въ Писанья
Галилейскихъ рыбаковъ.—
И въ объемѣ книги тѣсной
Развернется предъ Тобой
Безконечный сводъ небесный
Съ Л учезарно» красой.
Узритъ—звѣзды мыслей Водятъ
Тайный хоръ свой Вкругъ земли;
Вновь вглядись—другія Всходятъ;
Вновь вглядись, и тамъ. вдали,
Звѣзды мыслей, Тьмы за тьмами,
Всходятъ, исходятъ безъ числа,
И зажжется ихъ огнями
Сердца дремлющая мгла.
OS53).
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Вставайте! Оковы распались,
Проржавѣла старая цѣпь!
Ужь Нилъ и Ливанъ взволнова лисъ,
ІІроснулась Сирійская степь!
Вставайте, Славянскіе братья,
Болгаринъ, и Сербъ, и Хорватъ!
Скорѣе другъ къ другу въ объятья,
Скорѣй за отцовскій булата!
Скажите: „Намъ въ старые годы
„Въ наслѣдство Господь даровалъ
„И степи, и быстрыя воды,
„И лѣсъ, и ущелій скалъ!с
»

Скажите: „Мы люди свободны.—
„Да будетъ свободна земля.
„И горы, и глуби подводные
„ІІ ДОЛЬ!, ІІ лѣсъ, и поля!
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„Мы БОЛЬНЫ, мы къ битвѣ готовы,
„ІІ подвигъ нашъ честенъ и свитъ:
„Намъ Богъ разрываетъ оковы,
„Намъ Богъ закаляетъ булатъ!“
Смотрите, какъ мракъ Убѣгаетъ,
Какъ мѣсяцъ двурогій угасъ!
Смотрите, какъ небо Сіяетъ
Въ торжественный утренній часъ!

Какъ яркп и радости полны
Свѣтила грядущихъ вѣковъ!...
Вскнпите жъ, Славянскія волны!
Просишься, гнѣзда орловъ!
(185.3).

і
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Ж аль мнѣ васъ, людей безСошныхъ!

Цѣлый міръ кругомъ Храпитъ,
А отъ думъ неугомонныхъ
Вашъ тревожный умъ не спитъ.
Бродитъ, ищетъ, рѣчь заводитъ
Съ тѣмъ, съ другимъ: в се Прока нѣтъ!
Тотъ глазами чуть Поводитъ,

Тотъ сквозь сонъ кивнетъ отвѣтъ.
Вотъ, оставивъ братьевъ спящихъ,
Вы ведете въ тьмѣ ночной,
Не смыкая вѣждъ горячихъ,
Думу долгую съ собой.
I

И надумались; и снова
Мысли бурныя кнпятъ,
Будите того, Другаго....
Всѣ киваютъ и молчатъ.
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Вы волнуетесь, горите,
Въ сердцѣ горечь, въ слухѣ звонъ...
А кругомъ-то поглядите,
Какъ отраденъ мирный сонъ!
Жаль мнѣ васъ людей бетонныхъ!
Ужъ не лучше ли заснуть,
И отъ думъ неугомонныхъ
Хоть на время отдохнуть?
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Какъ часто во мнѣ пр осуждалась
Душа отъ Лѣниваго сна,
ІІросилася людямъ и братьямъ
Сказаться словами она!
Какъ часто, о Боже, рвалася
Вѣщать Твою волю землѣ,
Да свѣтъ осіяетъ разумный
Безумдевъ, бродяіцихъ во мглѣ!
Какъ часто, безсильемъ томнмый,
Съ глубокой и ТЯЖКОЙ ТОСКОЙ,
Оголилъ Тебя дать имъ пророка
Съ горячей Іі крѣпкой душой!
Молилъ Тебя, въ часъ полуночи,
Пророку дать силу рѣчей,
Чтобъ міръ оглашалъ онъ далеко
Глаголами правды Твоей!

Молилъ Тебя съ плачемъ и Стономъ.
Во прахѣ Простертъ предъ Тобой,
Дать міру и уши и сердце
Для слушанья рѣчи святой!
1854.
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Гласъ Божій: „Сбирайтесь на праведный судъ.
„Сбирайтесь къ Востоку народы!“
И, слѣпо свершая назначенный трудъ.
Народы земными путями текутъ,
Спѣшатъ черезъ бурныя воды.
Спѣшатъ и, кровавый предчувствуя споръ,
Смятенья, волненія полны,
Сбираются,—грозный, Гремящій соборъ,—
На Черное море, на синій Босфоръ.
И ропщутъ и пѣнятся волны.
Чреваты гром ами, крылаты огнемъ.
Несутся суда—и надъ ними:
Двуглавый орелъ съ одноглавнымъ орломъ,
И скачущій левъ съ однорогішъ конемъ,
И Флагъ подъ звѣздами ночными.
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Гласъ Божій: „Сбирайтесь изъ дальнихъ сто
ронъ!
„Великое время нрисиѣло
„Для Тризны кровавой, большихъ похоронъ:
„Мой судъ совершится, Мой часъ положенъ,—
„Въ сраженья бросайтеся смѣло!“
„За вѣру безвѣрную, лесть и развратъ,
„За гордость Царьграда слѣпую—
„Отману Я далъ Сокрушительный Млатъ,
„Громовый стрѣлы и острый булатъ.
„И силу коварную, Злую“.

„Грозою для міра былъ страшный боецъ,
„Былъ Карой Восточному краю;
„Но Слышу Я стоны смнренныхъ сердецъ:
„Ломаю престолъ и срываю вѣнецъ,
„ІІ Мой бичъ вѣковой сокрушая)!“
Народы собрались изъ дальнихъ сторонъ.
Волнуются берегъ и море.
Безумной борьбою весь міръ потрясенъ,
ІІ стонъ надъ землею, и на морѣ стонъ,
И плачъ и кровавое горе.
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Твой судъ совершится въ огнѣ и крови.
Свершатъ его слѣпо народы....
О Боже, Прости ихъ и всѣхъ призови!
Исполни ихъ вѣры и братской любви,
Согрѣй ихъ дыханьемъ свободы!
Мартъ 1854.
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Тебя призвалъ на брань Святую,
Тебя Господь нашъ полюбилъ,
Тебѣ далъ силу роковую,
Да сокрушить ты Волу Злую
Слѣпыхъ, безумнымъ, дикихъ силъ.
В Ставай, страна вюя родная!
За братьевъ! Богъ тебя Зоветъ
Чрезъ волны гнѣвнаго Дуная—
Туда, гдѣ, землю огибая,
Шумитъ струи Эгейскихъ водъ.
Но помни: быть орудьемъ Бога
Земнымъ созданьямъ тяжело;
Своихъ рабовъ Онъ судитъ строго,—
А на тебя, увы! какъ много
Грѣховъ ужасныхъ налегло!

I
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Въ судахъ черна неправдой черной
И игомъ рабства клеймена;
Безбожно^! лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной.
И всякой віерзости полна!
О, недостойная избраны^
Ты избрана! Скорѣй омой
Себя водою покаянья,
Да громъ Двойнаго наказанья
Не грянетъ надъ Твоей главой!
Съ душой колѣнопреклоненной,
Съ главой, лежащею въ пыли,
Молись Молитвою смнренной.
И раны совѣсти растлѣнной
Елеемъ плача недѣли!
ІІ Встань потомъ, вѣрна призванъ«),
И бросься въ пылъ кровавыхъ сѣчъ!
Борись за братьевъ крѣпкой бранью,
Держи стягъ Божій крѣпкой дланью,
Рази мечомъ—то Божій мечъ!
1854.
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Н е б ъ пьянствѣ похвальбы безумной,
Не въ пьянствѣ гордости слѣпой,
Не въ буйствѣ Смѣха, пѣсни шумной,
Не съ звономъ Чаши круговой^
Но въ силѣ трезвенной смиренъ я
И обновленной чистоты,
На дѣло грознаго служенья
Въ кровавый бой предстанешь ты,
О Русь моя! Какъ мужъ разумный,
Сурово совѣсть донросивъ,
Съ душою свѣтлой, многодумной,
Идетъ на Божескій призывъ:
Такъ, исцѣливъ болѣзнь Порока
Сознаньемъ, скорбью и стыдомъ,
Предъ міромъ станешь ты высоко
Въ Сіяньи новомъ и святомъ!

Иди! Тобя зовутъ народы.
И. совершивъ свой бранный пиръ,
Даруй имъ даръ святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни миръ!
Иди! Свѣтла твоя дорога:
Въ душѣ любовь, въ Десницѣ громъ,
Грозна, прекрасна—Ангелъ Бога
Съ огнесверкающимъ челомъ!
1854.
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Спала ночь съ померкшей вышины,
Въ небѣ сумракъ, надъ землею тѣни,
И подъ кровомъ темной тишины
Ходитъ сонмъ обманчивыхъ видѣній.
Ты вставай, во мракѣ Спящій братъ!
Освятп Молитвой часъ полночи!
Божьи духи землю сторожатъ,
Звѣзды свѣтятъ, словно Божьи очи.
»

Ты вставай, во мракѣ Спящій братъ!
Разорви ночныхъ обмановъ сѣти!
Въ городахъ къ заутрени звонятъ,
Въ Божью церковь идутъ Божьи дѣти.
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Помолися о себѣ, о всѣхъ,
Для кого Тяжка Земная битва,

О рабахъ оезМысленныхъ утѣхъ!...
Вѣрь, для всѣхъ нужна твоя молитва.
Ты вставай, во мракѣ Спящій братъ!
Пусть зажжется духъ твой пробужденный,
Такъ какъ звѣзды на небѣ горятъ,
Какъ горитъ Лампада предъ иконой.
1854 .
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года.

(День коронованія Александра И-го).

Народомъ полонъ Кремль великій,
Народомъ движется Москва,
И слышны Радостные клика,
И звонъ и Громы торжества.
Нашъ Царь въ стѣнахъ издревле славныхъ,
Среди ликующимъ сердецъ,
Пріялъ вѣнецъ отцовъ Державныхъ,—
Царя-избранника вѣнецъ.

Ему Господь роднаго края
Вручилъ грядущую судьбу;
И Русь. его благословляя,
Вооружаетъ на борьбу:

!
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Его елеемъ Помазуетъ
Она святыхъ своихъ молитвъ,
Да силу Богъ ему даруетъ
Для жизненныхъ, для царскихъ битвъ.
И преклоненны у подножья
Молитвенная алтаря,
Мы вѣритъ: будетъ милость Божья
На православнаго Царя!
И дастъ Всевышній даръ иознанья,
И ясность Мысленнымъ Очамъ,
ІІ въ сердце крѣпость упованьл,
Несокрушимую бѣдамъ.
И вѣрилъ мы, и вѣрить будемъ.
Что даетъ Онъ даръ—вѣнецъ дарамъ—
Даръ оратолюбья къ братьямъ-людямъ,
Любовь отца къ своимъ сынамъ.
И дастъ года Онъ яркой славы.
Побѣду въ подвигахъ войны.
ІІ Средь Проплавленной державы
Года цвѣтущей тишины....
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А ты, въ Смиреніи глубокомъ
Вѣнца Пріявшій тяготу,
О, охраняй неспящимъ оконъ
Души безсмертной Красоту!

------- <r-î -------

Библиотека "Руниверс"

JIo прочтеніи псалма.

Земля Трепещетъ; по Эѳиру
Катится громъ изъ края въ край.
То Божій гласъ; онъ судитъ міру:
„Израиль, Мой народъ, Внимай!

і

Израиль! Ты Мнѣ Строишь храмы:
И храмы золотомъ блестятъ,
И въ нихъ Курится ѳиміамъ^
И день Іі ночь огни горятъ.
I

Къ чему Мнѣ пышныхъ храмовъ своды,
Бездушный камень, прахъ земной?
Я создалъ землю, создалъ воды,
Я небо очертилъ рукой!
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Хочу—и словомъ расширяя)
Предѣлъ безвѣстныхъ вамъ чудесъ,
ІІ безконечность созидаю
За безконечностью небесъ.
Къ чему Мнѣ злато? Бъ глубь земную,
Въ утробу вѣковѣчныхъ скалъ
Я влилъ, какъ воду Дождевую.
Огнемъ расплавленный металлъ:
Онъ тамъ кііпитъ и рвется, "сжатый
Въ оковахъ темной глубины,
А в а и т серебро и злато
Лишь Всплескъ той пламенной волны.
Къ чему куренья? Предо Мною
Земля, со всѣхъ своихъ концовъ,
Кадитъ дыханьемъ подъ росою
Благоухающихъ цвѣтовъ.
Къ чему огни? Не Я ль свѣтила
Зажегъ надъ вашей головой?
Не Я ль, какъ искры изъ Горнила,
Бросаю звѣзды въ мракъ ночной?
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Твой Скуденъ даръ.—Есть даръ безцѣнный,
Даръ нужный Богу твоему;
Ты съ нимъ явись и, примиренный,
Я всѣ дары твои приму:
Мнѣ нужно сердце чище Злата
И воля крѣпкая въ трудѣ;
Мнѣ нуженъ братъ, любящій брата,
Нужна Мнѣ правда на судѣ!...“
1857.
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Ш ирока, необозрима,
Чудной радости полна,
Изъ воротъ Іерусалима
Ш ла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжествомъ:
„Ты идешь во имя Бога,
„Ты идешь въ свой царскій домъ!
„Честь тебѣ, нашъ царь смиренный,
„Честь тебѣ, Давидовъ сынъ!“
Такъ, внезапно вдохновенный,
Пѣлъ народъ. Но тамъ одинъ,
Недвижимъ въ толпѣ подвижной.
Школъ воспитанникъ сѣдой,
Гордый Мудростію книжной.
Говорилъ съ Усмѣшкой злой:
„Это-ль царь вашъ, слабый, блѣдный,
„Рыбаками окруженъ?
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„Для чего онъ въ ризѣ бѣдной,
„И зачѣмъ не мчится онъ,
„Силу Божью Обличая,
„Весь Одѣянъ черной мглой,
„Пламенѣя и Сверкая
„Надъ трепещущей землей?....“

И вѣка пошли Чредою.
И Давидовъ сынъ съ тѣхъ поръ,
Тайно правя ихъ судьбою,
Усмиряя буйный споръ,
Налагая на волненье
Цѣпь Любовной тишины,
Міръ Живитъ, какъ дуновенье
Н аступаю щ ей весны.

И въ трудахъ борьбы великой
Имъ согрѣтыя сердца
Узнаютъ шаги владыки,
Слышать сладкій зовъ отца.
Но въ своемъ невѣрьи твеіздый,
Неисцѣльно ослѣпленъ,
Все, какъ прежде, книжникъ гордый
Говоритъ: „Да гдѣ же онъ?

„И зачѣмъ въ борьбѣ смятенной
„Историческаго дня,
„Онъ проходитъ такъ смиренно,
„Такъ незримо для меня,
„А Нейдетъ какъ буря злая,
„Весь Одѣянъ черной мглой,
„Плаыенѣя и Сверкая
„Надъ трепещ ущ ей землей?...“
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Л о жесткимъ глыбамъ сорной Нивы,
Съ утра, до истощенья силъ,
Довольно, пахарь терпѣливый,
Я плугъ тяжелый свой водилъ.
Довольно, дикою враждою
И злымъ безумьемъ окруженъ,
Боролся крѣпкой я борьбою....
Я утомленъ, я утомленъ!
Пора на отдыхъ. О, дубравы!
О, тишина полей и водъ,
И надъ оврагами кудрявый
Вѣтвей сплетающихся сводъ!
С тихотвор. Х ом якова.

ІО
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Хоть разъ одинъ въ тѣни отрадной,
Склонившись къ звонкому ручью,
Хочу всей грудью, грудью жадной,
Вдохнуть вечернюю струю.
Стереть бы потъ дневнаго зноя,
Стряхнуть бы грузъ дневныхъ заботъ!
„Безумецъ! Нѣтъ тебѣ покоя,
Нѣтъ отдыха: впередъ, впередъ!
Взгляни на Ниву: пашни мнбго,
А дня немного впереди.
В Ставай же, рабъ лѣнивый Бога;
Господь велитъ: иди, иди!
Ты купленъ дорогой цѣною.
Крестомъ и кровью купленъ ты.
Сгибайся-зкъ, пахарь, надъ браздою!
Борись, борецъ, до поздней Тьмы!“—
Предъ словомъ грознаго призванья
Склоняюсь трепетнымъ челомъ.
А Ты безумнаго роптанья
Не Помяни въ судѣ Твоемъ!

Иду Свершать, въ трудѣ и Потѣ,
Удѣлъ, назначенны й Т обой ,
И не сомкну Очей въ Дремотѣ,

И не ослабиу предъ борьбой.
Не брошу Плуга, рабъ лѣнивый,
Не отойду я отъ него,
Покуда не прорѣжу нивы,
Господь, для Сѣва Твоего.
1858.
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Благочестивому меценату.

О, мудрый другъ! Отъ странтэ Полночи,
Съ прибрежья Царственной Невы,
Ты кратко обращаешь очи
На наши темныя главы.
Ты кубокъ роскоши лѣнивой
Исшілъ до дна; но ты-жъ подчасъ
Рѣчами ласки небрезгливой
На подвигъ поощряетъ насъ.
і
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Мудрецъ, съ улыбкой благосклонно]!
З а Чашей хвалишь круговой

Нашъ строгій постъ, нашъ трудъ безсонный,
Плебейской вѣры бытъ простой.
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Пріши-жъ привѣтъ отъ черни темной
Тобою взысканныхъ людей
И приношенье дани скромной
Ихъ благодарсгвенныхъ рѣчей.
Прими Мольбу: Твоей лазури.
Твоихъ безоблачный высотъ
Да не смущаютъ крылья бури
И мракъ житейскихъ непогодъ!
Да мысль желѣзною рукою
Твоей главы не тяготить,
И вѣчной да Цвѣтетъ весною
Румяный пухъ твоихъ ланитъ!
1858.
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о поводу картины

Иванова.

Счастлива мысль, которой не свѣтила
Людской Молвы привѣтная весна.
Безвременно рядиться не спѣшила
Въ листы и цвѣтъ ея Младая сила,
Но корнемъ въ глубь врывалася она.
И ранними и позднями дождями
Вспоенная, внезапно къ Небесамъ
Она взойдетъ, какъ ночь темна вѣтвями,
Какъ ночь въ звѣздахъ, осыпана цвѣтами:
Краса землѣ и будущимъ вѣкамъ!
1858.
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Парусъ поднятъ! Вѣтра полный
Онъ канаты натянулъ
И на ропщущія волны
Мачту длинную нагнулъ.
Парусъ Русскій!... Черезъ волны
Ужъ корабль несется самъ,
И готовъ всѣхъ братьевъ чолны
Прицѣпить къ крутымъ бокамъ.
Поднятъ Флагъ. Н а Флагѣ виденъ
Правды судъ и миръ любви.

Мчись, корабль! Твой путь завиденъ...
Господи, благослови!
Напечатано въ 1 Л®
прекращенной газеты ІІ. С. Аксакова. «Парусъ».
185^ г. Янв. 3-го.
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Подвигъ есть и въ сражены!,
Подвигъ есть и въ борьбѣ;
Высшій подвигъ въ терпѣніе,
Любви и мольбѣ.
Если сердце Заныло
Передъ злоб ой людской,
Иль насилье охватило
Тебя цѣпью стальной;
Еслп скорби Земныя
Жаломъ въ душу виились,—
Съ вѣрой бодрой и смѣлой
Ты за подвигъ берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетать ты иа нихъ,
Безъ труда, безъ усилья.
Выше мраковъ земныхъ,—
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Выше крыши темницы.
Выше злобы слѣпой,
Выше воплей и криковъ
Гордой черни людской!
185'Л

»
I
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Поле жертвами костями
Все бѣлѣлося кругомъ;
Вѣтеръ билъ его Крылами,
Солнце жгло его огнемъ.
Ты, пророкъ, могучимъ словомъ
Поле мертвое воздвигъ:
ІІ Одѣлись плотью кости,
И возсталъ соборъ великъ.
Но не полно возрожденье;
Жизнь проснулась не сполна:
Всѣхъ оковъ Земнаго тлѣнья
Не осплила она.
И въ соборѣ въ томъ великомъ
Ухо чуткое порой
Слышитъ подъ румяной плотью
Кости щелканье сухой...
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О, чужія тайны зная,

Ты, пѣвецъ, спроси себя:
Не Звенитъ ди кость сухая
Въ пѣсняхъ, въ жизни у тебя?.
1859.
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Помнить, но стезѣ нагорной,
Шли мы лѣтомъ: солнце жгло,
А полнеба тучей черной
Съ полученъ заволокло;
По стезѣ песокъ горючій
Ноги Путниковъ сжигать,
А изъ тучи вихрь летучій
Капли крупныя срывалъ.

і

Быть Громамъ и быть ударамъ!
Быть сверканью въ облакахъ,
И ручьямъ по крутоярамъ,
И потокамъ на лугахъ!
Быть грозѣ! Но буря злая
Скоро силы истощить,
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И Сіяя золотая

Зорька въ небѣ погоритъ;
И въ объяты! Кроткой ночи
Передастъ покой земли,
Чтобы зорко звѣздны очи
Сонъ усталый стерегли;
Чтобъ съ Востока, утромъ рано,
Загораясь въ небесахъ,
Свѣтъ румяный зрѣлъ поляны,
Всѣ въ росинкахъ и цвѣтахъ.
И теперь, съ Полудня, темной
Тучей Кроетъ небеса,
И за тишью вѣроломной
Притаилася гроза.
Гулъ растетъ, какъ въ снящемъ морѣ
Передъ бурей роковой;
Вскорѣ, вскорѣ въ бранномъ спорѣ
Закипитъ весь міръ земной.

і

!
I

Чтобъ Страданіями—свободы
Покупалась благодать,
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Чтобъ готовились народы
Зову истины внимать;
Чтобы гласъ ея пророка
Могъ проникнуть въ духъ людей,
Какъ глубоко лучъ съ Востока
Грѣетъ влажный Тукъ полей.
1859.

І
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Д н ем ъ наигравш ись, натѣшившись, къ ночи за -

былся ты сномъ;
Спи, улыбаясь, малютка: весенняго утра лучемъ
Жизнь молодая, играя, блеститъ въ сновидѣньѣ
твоемъ.
Спи!
Труженикъ, въ Горести,

въ радости, путь ты
сверш аеш ь земной;

Утромъ Отмѣренный,

къ вечеру конченъ твой

подвигъ дневной.
Что-нибудь начато, что-нибудь сдѣлано,—куп
ленъ твой отдыхъ ночной.
Спи!
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Съ свѣтлымъ лицомъ Засыпаетъ ты, старецъ,
трудомъ утомленъ;
Видно, какъ въ ночь погружается жизни земной
небосклонъ;
Дня Замогильная первымъ сіяньемъ ужъ твой

озаряется сонъ.
Спи!
1859.
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О сочиненіяхъ И . Ѳ. Горбунова.
Ири Комитетѣ Императорскаго Об
щества Любителей Древней Письменности образована въ настоящее вре
мя особая комиссія, которой поруче
но издать по возможности полное со
браніе сочиненій покойнаго И. Ѳ.
Горбунова. Въ это изданіе войдутъ
его разсказы, повѣсти, драматическій
сцены, историческія импровизаціи и,
наконецъ, письма къ разнымъ лицамъ,
имѣющія общій интересъ. Комиссія
уже приступила къ работамъ п пред
полагаетъ выпустить все изданіе въ
двухъ томахъ большого Формата, со
многими портретами автора, снимка
ми съ его автографовъ и иллюстра
ціями (100) къ его ироизнеденіямъ
художниковъ: И. Е. Рѣпина, В. Е.
М аевскаго, Н. П. Богданова-Бѣль
скаго, В. И. Навозова, А. А. ЧШеи
на, Н. А. Кошелева и др.
Приступая къ изданію, Комиссія
надѣется, что лица, Чтущія память
й . 0 . Горбунова и ^чувствующія

этому изданію, не откажутся подѣ
литься съ нею всякаго рода матеріа
лами, имѣющими отношеніе къ его
литературно-артистической дѣятельно
сти, напримѣръ, его письмами, записями его разсказовъ, или хотя бы
отдѣльныхъ мѣткихъ выраженій, а
равно портретами и рисунками. По
минованіи надобности, всѣ доставлен
ные матеріалы будутъ съ благодар
ности) возвращены въ Сохраняемъ
видѣ.
Цѣпа изданію предполагается не
менѣе Іо рублей. Лица, желающія ока
зать задувіанному дѣлу матеріальное
содѣйствіе, благоволитъ присылать
взносы въ Императорское Общество
Любителей Древней Письменности
(Фонтанка, 34), при чемъ всѣ сдѣлав
шіе взносъ получатъ по одному эк
земпляру сочиненій, если внесенная
ими сумма окажется не менѣе дѣй
ствительной стоимости одного экзем
пляра.

СТИХОТВОРЕНІЯ

Ѳ. И. Т Ю Т Ч Е В А .
НОВОЕ ИЗДАНІЕ «РУССКАГО АРХИВА».
АІосква. 1899. 10°. 272 стр. Цѣна

40 копѣекъ, съ пересылкой) 5 0 к.

ОТЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ

первые пять вѣковъ родной старины (862—1362).

H. М. П А В Л О В А .
Три тома. М. 1896—1899. Цѣпа каждому тому 1 р.
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П О Д ІІ ІІ С К А
ІІ А

РУССКІЙ АРХИВЪ
1900 года.
(Годъ 38-й).

«Русскій Архивъ» въ 1900 году выходитъ по прежнему Двѣ
надцатью выпусками, которые составятъ три книги, каждая съ особымъ
счетомъ страницъ.
Годовая Цѣпа «Русскому Архиву» въ 1900 году съ пересылкой
и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ— двѣнадцать рублей,
Подписка принимается въ Москвѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива»
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ
«Новаго Времеии», въ Петербургѣ, Х арьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
фтр- Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ п автограФіічсскихъ бум агъ,
доставляемыхъ „Р усском у

А р х и п у “ для

разработки и печатанія, выдаются

росписки, по которымъ владѣльцы м огутъ получать и хъ обр атн о.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884,
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми
приложеніями, по о р. за каждый годъ, съ пе
ресылкой) по 6 р. Годы 1890, 1892, 1893, 1894,
1895 по 6 p., съ пересылкой) по 7 р. Годы1898 и
1899 по 8 p., съ пересылкой) 9 р. Остальныхъ го
довыхъ изданій, въ полномъ числѣ выпусковъ,
не имѣется,
РОСПИСЬ содержанію Русскаго Архива за первыя 30 лЬгь изданіи

(1863— 1802) съ Азбучнымъ Указателемъ. M. 1801. 240 стр. ЦЬна
Три рубля.
Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на
Иногородный и заграничнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго на Иногородный —9 0 копѣекъ; иногороднаго на Московскій— 40
копѣекъ (по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, отъ 9 часовъ
утра до 4 часовъ по полудни.
Составители и издателя „Русскаго Архива“

Петръ Бартеневъ.
Юрій Бартеневъ.
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