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Старина и Новизна. Историческій
сборникъ, издаваемый Обществомъ
ревнителей Русскаго историческаго
просвѣщенія въ память императора
Александра ІІІ-го. Киига третьи.
Спб. 1900. бол. 8-ка 19 п 370 стр. съ
азбучнымъ указателемъ.
Книга эта нреизобіілуетъ любопытиѣйшимъ содержаніемъ. Ири чтеніи
прекрасныхъ писемъ покойнаго Госу
даря въ Парижъ къ профессору Боголюбову ( 1 8 7 2 — 1879). свидѣтель
ствующихъ о живой любви къ живо
писи, вспоминается намъ великолѣпная
студія Боголюбова въ Батильоиской
у л и ц ѣ въ Парижѣ съ телеграммою
подъ Стекломъ отъ Цесаревича и съ
тетрадями автобіограФическихъ запи
сокъ х у д о ж н и к а . Въ Слогѣ отражается
душа пишущаго. Такою же прелестью
отличаются письма Великаго Князя
Николая Александровича, которыя слу
чалось намъ читать въ ходившихъ по
рукамъ спискахъ. Императоръ Але
ксандръ Александровичъ собиралъ эти
Д р а го ц ѣ н н ы я письма и изволилъ од
нажды выразить намѣреніе самому
заняться приготовленіемъ ихъ къ пе
чати. Въ любопытныхъ воспомина
ніяхъ А. А. Верса о занятіяхъ Госу
даря духовой) музыкою и о Музыкаль
ныхъ собраніяхъ въ залѣ Морского
Музея (имъ завѣдывалъ H. М. Бара
новъ) и потомъ въ Аііичковомъ двор
ц ѣ , выражена наглядно вся привлека
тельность его обращенія съ людьми:
внутренняя сила, соединенная съ ка
кимъ-то Стыдѣніемъ власти.

Наиболѣе Іі отру лились при из
даніи настоящей кн иги „Старины
и Новизны“ Николай и Александръ
Илатоновичи Барсуковъ!. Первый изъ
нихъ съ обычнымъ искусствомъ сво
имъ сдѣлалъ превосходную рамку къ
письмамъ Черниговскаго архіепископа
Филарета, въ которыхъ выступаетъ
своеобразная личность H. Н. Ш ере
метевой; а второй снабдилъ предисловіями и примѣчаніями письма къ
Ф ел ьдм арш ал у графу Румянцеву его
родителей и его политическаго воспи
татели* князя Безбородко Покоритель
Кольберга, герой Нагула и Ларги
является передъ читателями съ не
извѣстными доселѣ чертами. Имѣются
намеки о происхожденіи *іаДунайскаго
отъ Петра Великаго. Внука его, Зи
наида Сергѣева а Дивова, сообщала
■намъ, что у нея хранились о томъ
несомнѣнныя письменныя доказатель
ства. Сбережены ли они ея сыномъ?
Киига украшена прекраснымъ сти
хотвореніемъ графа Голенищева-Ку
тузова. Не можемъ не порадоваться
столь удачному исполненію З а в ѣ т а ,
оставленнаго родоначальникомъ по
добнаго рода исторіограФическихъ тру
довъ, княземъ И. А. Вяземскимъ, ко
торый придумалъ и самое названіе
„Старины и Новизны“ и по мысли ко
тораго возникло Русское Историче
ское Общество на дняхъ выиустившее въ свѣтъ уже стоседьмой томъ
своего „Сборника“.
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Петромъ и Юріемъ Бартеневыми.
Сурово, не бѣлье:
Свое рукодѣдье.
(Спарги/пая пословица.

10ООК Н И Г А

В Т О Р А Я

---^ѵЛЛЛЯЛЛЛЛЛ/ѴѴч,--

МОСКВА.
Университетская типографія, Страстной бульваръ.

1900.
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ІІереііечатки изъ

„Русскаго А р х и в а “, какъ въ цѣломъ составѣ, такъ и въ отрывкахъ,
не допускаю тся безъ соглашенія.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ ЕГО БРАТУ*

1812-й годъ ').
Москва, 9-го Января 1812.

Не глшю тебя, что не такъ часто л мало пишешь: мы п по Abeil
le du Nord видимъ, что секретарь конгресса Булгаковъ занятъ. Меня
эта статья очень порадовали. Се jo u rn al est très répandu dans nos
deux capitales, et je suis sûr qu’on v erra votre nom. C’est la vielle com
tesse Pouchkine 2), qui m ’a m ontré cet article, daté du 19 Octobre ou No
vembre de B ukarest. Elle a accompagné cela, d 'u n sermon à sa façon,
et son fils Alexandre ajouta très modestement que vous jouez son rôle.
E n entendant, to u t gentilhomme de la cham bre qu’il est, on a refusé de
le faire conseiller de cour. Kamensky F a présenté à Г avancement, car vous
saurez q u ’il est aux Archives de nouveau. ІІ у насъ время прегадкое:
двухъ градусовъ мороза еще не было во всю зиму, больныхъ тьма
тьмугцая. La grippe fait de grands ravages, et tous les vieillards meu
rent subitement. Князь Ив. Cep. Барятинскои 3) умеръ, читая письмо у
брата своего и такъ его Перепугалъ, что и этотъ было умеръ. Бѣдный;
Волковъ А) сильно простудился. Я цѣлый день у него. Бибиковъ еще по
сіе время не бывалъ; жду его, писемъ твоихъ и саблю для Волкова,
то есть не для того, чтобы ею голову ему отрубить: право, свою бы
почти лучше подставилъ. C’est un homme rare que ce Wolkoff. Il me
donne des m arques d ’amitié, que je n ’oublierai pas tan t que je vivrai.
*) Cm. 1-ro книгу

„Русскаго А р х и в а “ сего года, стр. 493 А . Я. Булгаковъ состоялъ

въ это время при Московскомъ Главномъ А рхивѣ Министерства И ностранныхъ Дѣлъ, в ъ
ожиданіи болѣе дѣятельной и видной службы, и занятъ былъ

Тяжбою

съ Двоюродной) се

строю своей Колтовской»; а братъ его Константинъ занималъ должность начальника ди
пломатической канцеляріи, въ Д унайскихъ княжествахъ при К утузовѣ.
2) Графиня Екатерина Алексѣевна М усина-Пушкина, супруга археолога.
8) Дѣдъ Фельдмаршала князя А . ІІ. Барятинскаго, который отъ него унаслѣдовалъ
свою Красоту. Его братъ (ум. 1814), князь Ѳедоръ Сергѣевичъ— главный участникъ со
бытія 6 Іюля 1762 года.
4) Московскій оберъ-полицмейстеръ.
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Voilà un ami sûr, vrai et éternel. Ты мнѣ не пишешь о князѣ Алексѣѣ
Багратіонѣ; женатъ ли онъ, женится ли, когда, какъ? Дай мнѣ по
дробности о семъ. Здѣсь слухъ разнесся, что и ты женился на Варламовой. Вчера Пушкины спрашивали, правда ли это. Мнѣ кажется, что
ты бы не скрылъ отъ меня вещь, отъ которой твое, а слѣдовательно
и мое, зависитъ благополучіе; je ris аи nez des curieux qui me ques
tionnent. Я думаю, что это вышло отъ Воейкова. Я съ нимъ Обѣдалъ
у Багратіонова отца; онъ говорилъ о князѣ Ал. и Вукарескѣ и мнѣ
далъ чувствовать, что и тебѣ не миновать того же, Я не говорилъ
пи да, ни пѣтъ князю Петру Ивановичу, ибо настоятельно ни о чемъ
по было трактовано. Министръ Гурьевъ пишетъ сюда (а также и Гри
ш а Орловъ) сыну своему Александру, что ему очень будетъ пріятно
меня имѣть въ командѣ, а что имя мое впесено въ списки, которые
представятся на Высочайшую конфирмацію. Je suis présenté pour la
place d'inspecteur des domaines de la couronne dans le gouvernement
de Moscou. ІІ y au ra entre plusieurs avantages 5 à G000 г. d ’appointemens. Dieu veuille que cela ait lieu plustôt. Cela ще m ettrait a mon
aise. Матюша Mouromzow *) est venu de Pétersbourg en semestre; il dit
que tous ceux qui y arrivent de Г armée de Moldavie parlent de vous
comme du meilleur garçon, que la terre ait jam ais produit. Мое по
чтеніе Ивану Васильевичу Сабанѣеву. Онъ пзвипптъ, что я считаю
его въ числѣ моихъ ближнихъ, не зная его въ глаза. .J'a i fait la con
naissance du comte Strogonoff2), qui a été ici quelque tems voir sa mère;
nous nous sommes quittés fort bons amis, et il a dit à tout le monde
ici qu’il se croirait heureux le jour où il pourrait faire quelque chose
pour notre bien.
*
Москва, 16-го Января 1812.

Новаго нѣтъ ничего кромѣ женитьбы Гурьевой дочери, которая
помолвлена за Нессельрода3); да Аничковской дворецъ сгорѣлъ въ Пе
тербургѣ. Убытокъ довольно важный. Императоръ самъ цѣлую ночь
V) Матвѣй Матвѣевичъ Муромцевъ. Воспоминанія его напечатаны въ І-й книгѣ „Р ус
скаго А р х и в а “ 1890 года.
') Графъ Павелъ Александровичъ, товарищъ по воспитанію императора Александра
Павловича, незадолго передъ тѣмъ похоронившій
скву къ своей матери,

отца своего, пріѣзжалъ тогда въ Мо

гр. Екатеринѣ Петровнѣ (ур. княжнѣ Трубецкой), о которой см.

Воспоминанія К. К. Павловой въ ІІ! книгѣ „Русскаго А р хи в а“ 1875 года.
3) Нессельроде, графъ Карлъ Васильевичъ, не задолго передъ тѣмъ возвратился изъ
Парижа (откуда велъ тайную переписку со Сперанскимъ) и заступилъ мѣсто князя Г. И.
Гагарина при Государѣ по дѣламъ Министерства И ностранныхъ Дѣлъ. Тесть его, Д. А .
Гурьевъ, былъ тогда министромъ Финансовъ.
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былъ на пожарѣ: вотъ и все. Ж аль мнѣ что узналъ я такъ поздно
объ отъѣздѣ Сомова: болѣе бы писалъ и гостинцу бы послалъ тебѣ.
*
Москва, 2о-го Января 1812.

Слава Богу, что вы наконецъ стали на зимнія квартиры и что
въ Бухарестѣ, гдѣ должно быть лучше чѣмъ въ прочихъ городахъ, по
большей части разоренныхъ. Знаешь ты, гдѣ раки зимуютъ: нашелъ хозяюшку à joli mignon. Je vous ai dit qu’ici on vous déjà marié, mais je
ne sais avec qui; on la disait (votre soi-disante femme) jolie, aimable, bon
ne et riche; послѣднее слово не мѣшаетъ. Ici il n ’y a que mariages,
c’est la mode. Le prince Serge Scherbatoff (frère de la Schouvaloff, Skariatine etc.) épouse une princesse Hilkofb Le prince Serge Mentcliikoff, Фли
гель-адъютантъ, épouse une d-lle Protasieff très laide et très riche. Le
jeune W ielhorsky épouse la cadette Biron. Съ другой стороны трутъ;
между Сими: графъ ІІ. В. Завадовскій, B auer (le courrier de Potemkine).
ІІнк. Ѳед. Хитрокъ se meurt. Радъ я очень, что Вар ламъ опять у васъ
Гм.! Только ты о ni-lle Marie Г о в о р и ш ь не совсѣмъ хладнокровно, а
потому В о о б р а ж а я ), что она должна быть ангелъ въ родѣ моей П а
тапій.
*
Москва, 6-го Февраля 1812.

Какія тебѣ дать новости? Н а той недѣлѣ меньшой братъ Орло
вымъ (Ѳедоръ) застрѣлился, но живъ остался. Случай удивительный!
Чтобы не дать промаху, онъ положилъ три пули въ пистолетъ и такъ
туго Набилъ, что стволъ не выдержалъ, и пистолетъ разорвало; пули,
чѣмъ идти впередъ, въ ротъ, пошли въ бокъ и назадъ; однакожъ Ор
ловъ обжегъ себѣ лицо и ранилъ плечо. Говорятъ, что онъ проигралъ
190 т. въ карты. C'est drôle (car il vivra) que dans 20 ans d’ici on
pourra dire en parlant de lui: voilà un homme qui s’est brûlé la cervelle
en 1812. Третьяго дня скончалась Дарья Николаевна К ал ен б ер га* ), къ
своему благополучію; умерла въ нищетѣ, нашли Полтину денегъ. Аиgier, одинъ Французъ (ибо кому это сдѣлать, ежели не гадинѣ этой ?),
ее совершенно обокралъ и обобралъ. Q uant elle rendit l’âme, elle n ’a 
vait plus rien: presque tout était emporté. Теперь здѣсь славная актри
са наша Семенова. La Georges а p art aussi, et il y’a une cabale terrible;
nous autres Seménovistes, nous l’emportons cependant. Je vous avoue à
m a honte peut-être qu’elle m a touché plus que la Georges. Celle-ci est
furieuse. Sa rivale joue demain Aménaïde pour son bénéfice, et la Ge
*; Дочь Фельдмаршала князя H. В. Репнина, горбатая. Ее обманулъ, женившись на
ней, какоіі-то п р о х о д и м о е , докторъ Каленбергъ.
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orges а annoncé le sien pour Samedi, et jugez qu’elle a mis aussi Tancrede nommément; or, elle dit p ar là qu'elle crait la Seménoff, digne de
se mesurer avec elle, puisqu’elle l’a défie. Н аш а собрала уже 10.000,
а будетъ вѣрно съ 12,000.
Ну, братъ, я очень коротко познакомился съ гр. Ѳед. Вас. Р ас
топчинымъ, который насъ очень любитъ съ Наташею. Il est d ’un com
merce bien agréable et d’une charm ante société. Часто бываетъ у те
стя моего *).
*
Москва, 12-го Февраля 1812.

Н а письмо твое, чрезъ графа Потемкина, отвѣчалъ я съ прошед
шей) почтой, милый и любезный братъ; третьяго же дня явился вдругъ
провозглашенный тобою давно Бенжаминъ съ № 8-й 19 Декабря и съ
эстампомъ покойнаго Граша Николая Михайловича 2). Благодарю тебя
очень за этотъ подарокъ; всѣ у меня просятъ. Отложа то, что графъ
сдѣлалъ для своего отечества, всѣ наши здѣсь Помнятъ, что онъ былгь
твой благодѣтель, и всѣ хотятъ имѣть его на почетномъ мѣстѣ въ Го
стиной. Волкову и Фасту не могъ я отказать. Онъ уже у меня виситъ
возлѣ тебя, и моя Катенька 3), по какому-то чудесному побужденію, все
на него любуется, дѣлаетъ ему ручною, Кланяется и хочетъ его все
цѣловать.
Je viens к l’instant de chez graf Pouchkine-Bruce, qui arrive de
Pétersbourg. Сказывалъ онъ, что Бенкендорфъ по цѣлому Петербургу
барабанить твою похвалу, но съ жаромъ, васъ обоихъ еще болѣе лю
бить заставляющемъ. Tout Pétersbourg est plein de votre conduite, de
vos bonnes qualités et du poids que vous avez à l’armée. Pouchkine при
бавляетъ: я Бенкендорфа, уѣзжая, разцѣловалъ. Се n ’est pas vrai qu’il
se marie. Mais j ’apprends que le comte Potem kine épouse l’actrice W aldberg, la tragédienne. W oronzow a eu presque en même tems le 2-me
W ladim ir et le 3-me S-t Georges. Dieu veuille qu’il quitte plustôt un cli
m at que sa santé ne peut supporter. Ну что и говорить о князѣ Але
ксандрѣ Борисовичѣ! 4) Я знаю, что онъ любитъ всѣхъ, а Кольми паче
добрыхъ людей. Спасибо ему за участіе къ намъ. Je vous assure que
l’intérêt des gens de bien est déjà une grande consolation dans toutes
les disgrâces de la vie. L’anecdote du Turc qui au bal trouvait singu
lier qu’un homme puisse tant se fatiguer sans etre payé pour cela,
nous a beaucoup amusé. Au reste, c’est le sens commun qui a parlé.
Радуюсь, что твои канцелярскіе награждены Стараніемъ твоимъ. Это
') Этимъ сближеніемъ опредѣлилась будущ ность А . Я. Ріулгакова.
2) Каменскаго.
3) Старшая дочь А . Я. Булгакова, впослѣдствіи С олом инка«.
Курянинъ, тогда нашъ посолъ въ Парижѣ.
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радостно должно быть для твоего сердца. Очень я это понимаю, но
П о с л у ш а л меня: не обшкай себя и пользуйся благорасположепіемъ на
чальника, не Трудись даромъ. Помни, что во всю твою жизнь ты, мо
жетъ быть, не встрѣтить такого случая.
*
Москва, 19-го Февраля 1812.

Приходитъ человѣкъ отъ Тургенева, который сейчасъ пріѣхалъ.
Думалъ только его обнять; вышло, что четыре часа съ нимъ Пробол
талъ. Очень мы другъ другу обрадовались. Все тотъ же милый малый.
ІІ а toujours cette bonté, candeur, et il est si aisé de les perdre à Pétersbourg, quand 011 y est lancé dans les affaires. Меня велѣлъ Орловъ
обнадежить касательно обѣщаннаго мнѣ мѣста. Дай Богъ, чтобы ско
рѣе вышло. Тургеневъ пріѣхалъ сюда на двѣ недѣли.
Третьяго дня пріѣхалъ Бальменъ изъ Петербурга. Принятъ тамъ
славно. Флигель-адъютантское жалованье обращено ему по смерть;
кромѣ того, пожаловано ему въ Тамбовѣ 3000 десятинъ земли, кото
рыя онъ уже запродалъ Ралю за 100 т. рублей. Ужъ вѣрно никто
не гюзавидуетъ, когда добраго, достойнаго и заслуженнаго человѣка
щедро награждаютъ. Cela les m ettra à leur aise, а то полкъ его страш
но его Ухлопалъ. Il avait fait ІО mille de dettes. En outre il a ob
tenu une croix de S-t Georges pour un de ses capitaines en second. Это
еще за Батинское дѣло, кажется; а адъютанту его Ягнинскому *) дана
Аниенская шпага. Balmaine retourne à son régim ent dans deux jours.
Marie re s te 2) ici avec sa soeur et sa tante Авд. Ивановна.— On parle beau
coup d’une drôle de publication qu’un чудакъ a fait imprimer dans la
gazette. A Londres cela ne serait rien, mais ici cela occupe beaucoup.
Je l’ai découpée dans la gazette et vous Г envoy e ci-jointe. Il est en
tractative avec deux promises, mais toutes les deux le trouvent trop laid.
On dit que c’est un fort honnete homme. Faste a été le voir dans la
librairie de Sélivanowsky comme 011 irait voir un orang-outang.— Tout
le monde est pour la tragédienne Семенова, qui écrase meme la
Georges; elle a fait à son bénéfice (fraix payée) 12.000. Юр. Алекс.
Нелединскій 3) fut tellement transporté p ar son jeu qu’il fit dans notre
*) Ягницкій впослѣдствіи завѣдывалъ всѣми имѣніями князя

(тогда графа)

М. С.

Воронцова.
*) Супруга графа Бальмена, Марья

В аси л ь ев а, ур. Нарышкина, во 2-мъ

бракѣ

Олсуфьева.
3)

См. Стихотворенія Ю. А . Неледиискаго - Мелецкаго, С.-П.-б. 187G, стр. 120. Объ

этомъ торжествѣ Семеновой (позднѣе вышедшей за кн. Ив. Алепсѣев. Гагарина) сохрани
лось еще письмо А. Я. Булгакова, отъ 7 Февр. 1812, къ А . И. Тургеневу, напечатанное въ
Сборникѣ П. ІІ. Щ укина, ч. Y I-я, стр. 52.
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loge corrente calamo dix vers qu’il envoya à Ame'naïde.
dans Tancréde (après le 4-me acte).
*

Elle jouait

Москва, 5-ro Марта 1812.

Гражданская П алата намъ было напакостила и сдѣлала дѣлу ко
нецъ, совсѣмъ отнявъ у насъ и аппеляцію *). Я прибѣгнулъ къ Сенату,
который меня защитилъ и аппеляцію велѣлъ намъ дать. Теперь, стало
быть, дѣло наше перейдетъ въ Сенатъ. Нашъ старинный пріятель Ма
сальскій очень намъ помогъ. Княгиня 2) ѣздила къ Аннѣ Петровнѣ на
рочно се увѣщевать и опять къ ней поѣдетъ, не потерявъ совсѣмъ
надежду вразумить ее. Чудцо, что чужіе за насъ стараются, а своя
насъ грабитъ. Какъ увидитъ А. ГІ., что Сената ей не миновать, такь
авось-либо другую пѣсню запоетъ. J ’ai été pendant une semaine bien
inquiet. Dieu merci que c ’est arrangé. La furie avait payé 12.000 111.
pour ce tour; il a manqué, et elle est furieuse, à ce que j ’apprends. Je
ne sais où elle a pris cet argent. Тургеневъ 3) тебя обнимаетъ; онъ еще
здѣсь, поѣдетъ послѣ завтра, спѣшитъ въ Петербургъ, ибо 13-го чи
сла Государь ѣдетъ въ Кенигсбергъ, говорятъ.
Москва, 9-го Марта 1812.

Поздравляю васъ съ Ромбергомъ. Я не забуду никогда Пріятную
минуту, которую онъ мнѣ доставилъ Восхитительно«) своею игрою къ
разныхъ домахъ, а между прочимъ у Питаніи Салтыкова. Гомбургъ
за душу беретъ, et puis quelle composition, quel gout, quelle grâce et
facilité dans l'exécution. Avez vous entendu sa simphonie sur la mort
de la reine de Prusse, ses variations sur Чѣмъ тебя я огорчила? Faites
lui bien mes compliments. La ville fourmille de musiciens, les concerts
!) Для разъяснены

хода тяжбы о наслѣдствѣ послѣ Я. И. Булгакова приводимъ

слѣдующія свѣдѣнія. Во всеподданнѣйше^ жалобѣ надворныхъ совѣтниковъ и кавалеровъ
Александра и Константина Булгаковыхъ, поданной въ Мартѣ 1811 года во 2-й департа
ментъ Московскаго Уѣзднаго Суда, сказано, что отецъ ихъ, Яковъ Ивановичъ 2 G Іюня
1790 года (т, е. но возвращеніи въ Россію изъ Семибашешіаго замка) испросилъ у Ека
терины Великой указъ за ея подписаніемъ о томъ, чтобы оба они именовались навсегда
БулгакОвыми и приняли гербъ Булгаковскій съ тѣмъ, что онъ можетъ за ними утвердить
благопріобрѣтепное свое недвижимое имѣніе. Анна Петровна Плутовская была Урожден
ная Булгакова же, Двоюродная сестра и х ъ , дочь ихъ дяди Петра Ивановича. У нея дѣвица
сестра Александра Петровна Булгакова. Третья сестра (въ то время уже іюкойная) была
за княземъ Александромъ Щ ербатовымъ и оставила малолѣтняго сына князя Николая.
2) Княгиня Голицына (Приклонская), Двоюродная сестра братьевъ Булгаковыхъ.
Александръ Ивановичъ. См. выше, стр. 9.
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ne finissent pas, mais si Romberg revenait, il ferait fureur et beaucoup
d'argent, car il est très regretté!
Я сдѣлалъ намедни мистификацію Жоржшѣ. Я вхожу, она спра
шиваетъ обо мпѣ и, слыша мое имя, спрашиваетъ, былъ ли я въ Вѣ
нѣ; ей отвѣчаютъ, что былъ. Она начинаетъ говорить со мною, какъ
бы съ тобою, о Княгинѣ Багратіоновой и пр., а такъ какъ ты мнѣ
вчера описалъ подробно, то и могъ я находиться при всѣхъ ея вопро
сахъ. Долго это продолжалось; только Соковнина не вытерпѣла, смѣ
хомъ своимъ измѣнила секретъ и все Жоржшѣ разсказала, а она вѣ
рить не хотѣла никакъ; тутъ пуще всѣ ха-ха-ха!... Cette plaisanterie
et le chant de la Blanc firent diversion, car c’était bien ennuyeux. C’était
une scène chez la demoiselle Krouglikoff. Il faut que nous nous res
semblions beaucoup, car voilà, la troisième aventure de ce genre. Ale
xandre Pouchkine est de nouveau aux Archives; puis il m ’a montré une
lettre, par laquelle il prie Schoulépoff de le placer auprès de Bagration
à l’armée. Il veut ce que le prince m ’avait offert lui-même; je suis ré
solu de décliner cette place, car je vois que je devrais absolument me
séparer de Natalie. Outre la place qu’ Orloff doit me donner, je vous
dirai encore, que le comte Rastopcliine me convoite extrêmement.
Je serais enchanté de servir avec lui, et il p araît à ne pas douter, qu’il
va reparaître sur la scène. Il nous comble moi et Natalie de bontés.
*
Москва, 19-го Марта 1812.

Давно не имѣю я писемъ отъ тебя, Любезнѣйшій братъ. Пріѣхав
шій изъ арміи офицеръ (кажется Левшинъ) привезъ къ моему тестю
письмо отъ князя Алексѣя Багратіона; удивляюсь, что ты съ сею ока
зіей мнѣ не писалъ, но по сей часъ добиться не могу, гдѣ отыскать
этого Офицера, чтобы о тебѣ разспросить. Князя Алсксѣево письмо я
читалъ, и онъ ни слова о тебѣ не говоритъ; но это меня и у с т р а и 
ваетъ, ибо онъ вѣрно бы упомянулъ что-нибудь, ежели бы ты быдъ въ
отлучкѣ или боленъ.
Благодарю за твои хлопоты о Корсакова, по его переводятъ уже
въ гвардію. Волковъ и Корсаковъ очень тебя Велѣли благодарить за
твои предложенія. Dites bien des choses de m a part au comte W orontzow pour le cas qu’il a bien voulu faire de ma prière, quoiqu’il lui
ait été impossible de placer Korsakoff auprès de sa personne. Ты мнѣ ча
сто поговариваешь объ нѣкоторой excellente créature. Я тебѣ ни слова
сказать не могу, ибо не знаю ея никакъ, ниже по наслышкѣ. Знаю
я, однакоже, что ты Разсудителенъ, во-первыхъ; а во-вторыхъ, нельзя
тебѣ привязаться къ такому предмету, который бы не былъ достоинъ
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всеообщей похвалы и уваженія. Я воображаю, что она должна имѣть
ангельскій нравъ, и душу, и мплую наружность; однимъ словомъ, долж
на быть другая Н аташ а. Одного я ей желаю, и то по стеченію нашихъ
несчастныхъ обстоятельствъ: имѣнія для себя и тебя.
Я тебя увѣдомилъ о пакостяхъ Гражданской Палаты, которая по
слѣдовала Уѣздному Суду, хотя и видѣла изъ дѣла, что сей судъ на
казанъ былъ штрафомъ за лишеніе насъ аппеляціи. Я подалъ жалобу
въ Сенатъ, коего указомъ вчера предписано намъ дать аппеляцію. Я
узналъ, что А. ІІ. взбѣшена этимъ, ибо заплатила 8000 и ожидала
совсѣмъ дѣлу конецъ, безъ переноса въ Сенатъ; сверхъ того, Алекс.
Петровна отказалась участвовать въ издержкахъ; я не понимаю, гдѣ та
деньга беретъ. Ты не повѣрить, какъ князь и княгиня Мосальскіе намъ
добра желаютъ: онъ хлопоталъ по Сенату, а княгиня взяла на себя
съѣздить къ Фуріи нашей, была у нея, долго съ нею говорила, усовѣщивала, всячески ее брала, и Совѣстію, и закономъ Божіимъ, и соб
ственною ея выгодою: все было тщетно.
Алекс. Петровна так ь была тронута словами княгини Масальскій,
что заплакала и поклялась К н я г и н ѣ передъ образомъ, что ежели и м ѣ 
ніе когда-нибудь ей достанется, то отдаетъ свою часть намъ, что чув
ствуетъ свою вину противъ нась, что мы невпнгіы, и Жаловалась на
сестру, что ее втащила въ пустую Тяжбу, прпбавя: «Работай же са
ма, какъ хочешь. Я тебѣ не давала и не дамъ гроша на это дѣло;
тебя, какъ Дуру, обманываютъ и Обираютъ» п пр.
Меня и жену мою полюбилъ чрезвычайно графъ Ѳедоръ Василье
вичъ Растопчинъ. Часто къ намъ ѣздитъ и Просиживаетъ часа трпчетыре. ІІ est (Тип commerce charm ant et extrêmement aimable. Pen
dant la m aladie de N atalie il m ’écrivit un billet avec les vers ci-joints,
et puis il composa pour elle d’autres, qu’il intitula: Espèce d epître a
une espèce de malade. C’est charm ant. У меня ихъ Затаскалъ и я не
знаю ужъ у кого онп, а то бы прислалъ тебѣ. Ежели, какъ вѣроятно,
будетъ онъ употребленъ, то я могу смѣло считать на его покрови
тельство. Онъ теперь въ Петербургѣ, отдалъ сына въ военную служ
бу. Много говорятъ о войнѣ: войска выходятъ изъ Петербурга, даже
всѣ гвардейскіе полки уяге выступили къ границамъ. Много Погова
риваютъ, что графъ Михайло .Иларіоновичъ будетъ призванъ въ сто
лицу, а мѣсто его заступить будто Докторовъ. Какъ сего ни Хвалятъ,
очень я буду сожалѣть, ежели ты лиш иться почтеннаго твоего на
чальника. Государь долженъ выѣхать изъ Петербурга 25-го числа.
Говорятъ, что поѣдетъ черезъ Ригу въ Вильну. Тургеневъ показался
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у насъ какъ комета. Н аташ а безъ ума отъ него, а онъ отъ нея. Je
joue, comme vous voyez, un rôle, qui n’est pas bien brillant. A propos: Тур
геневъ получидъ вдругъ Анну съ алмазомъ; впрочемъ, золотому ма
лому пнаго креста дать нельзя было какъ брилліантовый. Son Лавруш ка est devenu un grand flandrin; но Тургеневъ все еще Краснѣетъ,
какъ скажутъ при немъ Неприличное слово. Tourgéneff а extrêmement
plu chez mon beau-père et partout, oîi il a été. Мы его здѣсь Затаскалъ
Я. такъ къ нему привыкъ, что мнѣ грустно было съ нимъ разстаться.
Тебя хотѣли послать секретаремъ посольства въ Парижъ, но Турге
невъ помѣшалъ этому. Это было устроено Гришею Гагаринымъ и
Нессельродомъ. Теперешнее твое мѣсто гораздо выгоднѣе, надежнѣе и
лестнѣе. Мптюша Нарышкинъ, въ самый день выхода своего въ по
ходъ, пожалованъ офицеромъ. Verfluchter Unterschied! Туго бы ему было
бѣдному, онъ же и не крѣпкаго очень сложенья. Чтобы тебя посмѣ
шить, посылаю тебѣ записочку профессора нашего Antonio *); j'à i ri com
me un fou; laites rire m -r Italinsky, si vous le jugez à propos, car il
aime la bonne plaisanterie. Князь Василій Васильевичъ умеръ въ Пе
тербургѣ. Слѣпой Гагаринъ женится на дочери Натал. Абрам. ІІушышой, qui est vieille, mais qui a 3000 paysans (in petto) 2).
*
Москва, 2С-Г0 Марта 1812.

La guerre, qui était résolue, n 'au ra, dit-on, pas lieu. Bonaparte, qui
n ’a pas les moyens de nous combattre, a trouvé ceux de nous endor
mir. ІІ a proposé la partage de la Prusse. Il donne la Silésie à la P rus
se, Berlin et Brandenbourg jusqu'à lvustrin a lu i, Colberg, Dantzig, Kö
nigsberg, Memel, Polangen à nous. On doute toujours que l’Em pereur
agrée ce démembrement, mais nos troupes m archent. Toutes les g ar
des ont déjà marché. L’Em pereur p art pour Riga le 25, de là il va à W ilna.
Le comte Pahlen le rejoindra en chemin. Le général Armfeldt, nommé
gouverneur-général des Finlands (et qui a passé à notre service), va aussi
avec ГЕшрегеиг. Les autres sont: Balaeheff, le comte Ivotchoubey, Magnitzky. Berlin est déjà occupé par les Français, et une proclamation du
roi lui-même ordonne de traiter bien les Français et de leur obéir.
Voilà un coup dans lequel il au rait fallu prévenir l'ennemi. Пріѣхав
шій изъ Петербурга человѣкъ увѣрялъ меня, что Пталпііскому не хо
рошо, что ему приписываютъ неудачи въ нашихъ иегоціяціяхъ съ
*) Привезенный А. Я. Булгаковымъ изъ Италіи камердинеръ его, сдѣлавшійся про
фессоромъ Московскаго университета.
2) Говорится про князя Сергій Ивановича

Гагарина (онъ

В ылѣчи лся отъ глазной

оодѣзші) и о супругѣ его Княгинѣ Варварѣ Л нханловнѣ.
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Турками. Татищевъ очень ищетъ быть туда посланъ, но не успѣетъ,
кажется, а Андрей Яковлевичъ у васъ останется. Говорили было, что
Кутузовъ будетъ взятъ въ Петербургъ, но теперь умолкли, и онъ у
васъ вѣрно останется, ежели предполагаемый раздѣлъ состоится.
*
Москва, 2-го Апрѣля 1812.

Возвращ ается сейчасъ изъ деревни, куда ѣздилъ я закладывать
домъ. Усталъ, Иззябъ, насилу Дотащился на Полоскахъ, спѣшилъ имен
но къ почтѣ, чтобы тебѣ написать хоть пару словъ. Цѣлый свѣтъ на
полненъ теперь Сперанскимъ и Магницкимъ. Они оба арестовать,
первый въ крѣпости, а второй въ ИІлюсельбургѣ. Точно преступленіе
ихъ кажется неизвѣстно, а болтни пропасть. По послѣднимъ письмамъ
Государь Императоръ сегодня отправляется въ Вильну, гдѣ центръ
всѣхъ армій. Высочайшую особу сопровождаютъ Чичаговъ, Армфельдъ,
Кочубей, Толстой, Нессельродъ и Балашовъ. Нпк. Иван. Салтыковъ
президентъ временнаго комитета, учрежденнаго для государственнаго
управленія по текущимъ дѣламъ, Вязмитиновъ военнымъ губернато
ромъ вмѣсто Балаш ова. Кутузовъ утвержденъ главноком. Молдавской
арміи. Слава Богу, что ты ие лишился твоего добраго начальника.
Графъ Ѳедоръ Васильевичъ возвратился изъ Петербурга; онъ все
также насъ любитъ, третьяго дня у меня ужиналъ, привезъ Катепькѣ
гостинецъ прекрасный. Онъ ѣдетъ также скоро въ Вильну*).
*
Москва, 16 Апрѣля 1812.

Благодарю графа Воронцова за письмо его, тѣмъ паче, что оно мнѣ
служитъ доказательствомъ, что онъ уже не боленъ. Благодарю Милаго сего
почтеннаго человѣка за то, что сохраняетъ мнѣ свою дружбу. ІІзвѣщай
меня и впредъ обстоятельно о Милашевичѣ. Это остается между нами,
а я только сообщаю милому П. И. Нарышкину, который умѣетъ тайну
хранить, а мы много ему обязаны за разныя хлопоты по Сенату. Еже
ли вѣрить словамъ, то Мил. Нагрѣлъ себѣ Пазуху тамъ; въ такомъ
случаѣ Немудрено, чтобъ у васъ были какія нибудь несогласія. По
старому ли мнѣ адресовать письма свои, т. е. черезъ него въ случаѣ
какого либо несчастія, чтобы письма мои не стали въ пень? Главнаго
вашего начальника можно бы сдѣлать однимъ изъ 40 Французской
Академіи. Celui-là prossède la langue française à crever de rire. Ужъ
смѣялись мы съ Наташею!

Поѣздка эта тіе состоялась.
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Домикъ мой въ деревнѣ строится понемногу, расходовъ немало;
кромѣ того, такъ нельзя торопить. Но все надѣюсь, что къ Августу
мѣсяцу будетъ готовъ совсѣмъ, и тогда распрощаемся съ Москвою на
долго. Дѣтей *) беремъ мы съ собою обѣихъ.
Подписалъ я 12-го числа апелляціи) въ Гражд. Палатѣ, а
Подаю апелляціюнную жалобу въ Сенатъ. Слава Богу, что
опровергнуть каверзы Поганой этой палаты. Какъ было намъ
стила! Cela nous а coûté meme de frais, car ces tribunaux
repaire de brigands. C’est fini, et je n 'y pense plus.

сегодня
удалось
напакоsont un

Государь, отслужа въ Казанской молебенъ, отправился 9-го въ
армію въ Вильну. Графъ Алек. Ник. Салтыковъ правитъ Коллегіею въ
отсутствіе канцлера. Графъ Толстой, имѣвшій ссору съ полковн. Дрисс
комъ, догналъ Преображ, полкъ въ Порховѣ, дрался съ Дризеномъ и
убилъ его. 7-го пріѣхалъ въ Петербургъ Анпинской курьеръ, послѣ
сего появленія сахаръ упалъ на 20. Здѣсь увѣряютъ, что скоро миръ
съ Турками и что Англичане блокпруютъ Царьградъ; также слухъ, что
Гишпанцы взяли Тулузу. Вся Пруссія занята Французами. Вы имѣете
уже, я думаю, новый военный уставъ, по коему главнокомандующіе
Жалуютъ до полковниковъ, даютъ кресты Георгія, Влад. съ бантомъ,
золотыя шпаги и Анну на шею, могутъ судить, разстрѣливать.
Жерве отставленъ, вѣроятно, за дружбу свою съ Сперанскимъ.
Знаешь ли кто мѣсто перваго заступилъ? Нашъ толстый Козловскій,,
которому, сверхъ того, данъ ключъ камергерскій. Je crains que tout
cela ne tourne sa pauvre tête. Au reste, je suis charm é que ce pauvre
garçon ait enfin une perspective. Ses soeurs lui font des avanies et lui
ôtent le bien. Koslofsky leur a écrit, qu’il réclam ait sa part du bien,
mais que si on ne la lui donnait par de bonne grâce, il ju ra it de ne
jam ais recourir à la justice. Il serait infâme qu’on le prenne au mot,
et il est homme à tenir parole. Н аш ь коллежскій д. ст. сов. Бекъ аре
стованъ. Maisonfort пожалованъ въ статск. совѣтники, Урусову дана
Анна первой степени, Валуеву пожаловано 3000 десятинъ около Мос
квы. Мордвиновъ уволенъ, говорятъ, безсрочно; c’était un partisan de
Spéransky. Le manifeste d’une nouvelle levée d’hommes vient d’etre pub
lié. Sur 500 deux h. 11 est très bien écrit. On recommit une autre plume
que celle de Spéransky; c’est le langage d’un père à ses enfants. Aussi
le manifeste a été reçu ici avec enthousiasme. On m ’écrit de Pétersbourg que pendant l’absence de l’Em pereur c’est le comte Alexandre
Saltykoff qui régira le Collège des affaires étrangères. Le chancelier
*) T. e. двухъ сестеръ Ш умлннскихъ.
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vient à Moscou, d’où il doit se rendre à W ilna, qui est le centre des a r
mées et le quartier-général. Алекс. Mux. Корсаковъ у а été nommé
gouverneur militaire. On n ’a pas encore de nouvelles que S. M. soit
partie, mais on dit toujours que ce sera le 9 ou le 10. Les personnes,
qui l’accompagnent et le suivent de près sont: le chancelier, Чичаговъ,
Кочубей, Армфельдъ, Балашовъ, Аракчеевъ, Толстой, Нессельроде et
les aides-de-camp. Le c-te Nicolas Saltikoff reste comme président du
comité-dirigeant et Wiasmitinoff remplace en attendant Balacheff. On dit
que le 400 m. ducats trouvés chez Sp. ont été données aux établissements
chantables. Преображенской графъ Толстой имѣлъ исторію съ Дризеномъ, догналъ сего въ Порховѣ, принудилъ его дать себѣ сатисфакціи)
и убилъ его. Вотъ что здѣсь говорятъ; правда ли все это, или пѣтъ,
за это не ручаюсь, между тѣмъ это васъ займетъ, и въ уединеніи ва
шемъ будетъ о чемъ поболтать.
P a r votre dernière lettre j ’apprends que le père est nommé vestiar*).
Je le suppose honnête homme, donc cette place ne sera pas de rapport
pour lui; mais ne le conduirait-elle pas à quelque avantage attachée à
la place môme? Мнѣ говорили, что онъ любитъ жить и все на Р у с
скихъ проживаетъ; не лучше ли бы было дочери отдѣлять? Ты видишь,
что единственное мое сомнѣніе въ имѣніи, т. е. такомъ, которое бы
позволило тебѣ содержать себя, ее и дѣтей. Ты поэтому подумаешь,
что для насъ все потеряно; я это не думаю, но лучше не считать ни
на что: болѣе тогда обрадуетъ. Дѣло въ томъ, что проволочка дѣла
одна уже насъ разоритъ.
Графъ отмѣнно ко мнѣ Милостивъ. Дѣла съ Злодѣями идуть хо
рошо. Всѣ умные люди того мнѣнія, что Бонапарте должно будетъ
атаковать насъ съ обезсиленньши и недовольными войсками прежде
осени, или отступить совсѣмъ ради голода, который жестоко ощущать
начинаютъ. Выйдетъ имъ Россія Сокомъ! Государь ожидается вскорѣ
сюда. Алексѣевъ пишетъ мнѣ преласковое письмо, поздравляя съ мѣ
стомъ при графѣ. Какой онъ добрый человѣкъ и какъ любитъ насъ
Душевно. Весь городъ тебя поздравляетъ п кляняется тебѣ.

*) Говорится про боярина

Варлаамъ, пожалованнаго

чиномъ вестіара. Дочь его

Марья была уже невѣстою Константина Яковдсвича Булгакова.
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Москва, 2В -ГО Апрѣля 1812.

Ну, сударь мои, порадуйся же: 17-го числа въ полдень Н аташ а
благополучно Разрѣшилась отъ бремени сыномъ Константиномъ *). Tous
ne vous doutez pas que c ?est vous qui le baptisez: выходить и дядя, и
отецъ крестный. Вообразить можешь мою радость, весь домъ въ восхи
щ еніе Только и какъ благополучно все совершилось! Слушай. 16-го
Ввечеру сидѣлъ у насъ графъ Растопчинъ. Н аташ а часто выбѣгали.
Онъ это замѣтилъ и спрашиваетъ: n ’avez - vous pas le projet de nous
donner un héritier? Посмотрѣлъ на часы и, видя, что уже полночь,
уѣхалъ. Мы поужинали; былъ тутъ и Метакса, ф л о т с к ій офицеръ, ко
тораго я очень зналъ въ Неаполѣ и Сициліи. Легли спать. Ночью не
очень хорошо спала Наташ а. Мы встали, завтракали. Мнѣ надобно
ѣхать въ Сенатъ по дѣлу. Я прощаюсь съ Наташею, оставляю ее въ
ІО часовъ на ногахъ съ работою въ рукахъ, ѣду въ Сенатъ; тамъ
подалъ я нашу анелляціонную жалобу, заплатилъ пошлины въ Палатѣ.
Долго было недосугъ оберъ-секретарю, наконецъ вышелъ; просьба
довольно длинна, ибо надобно прописывать все теченіе и переходъ
дѣла, читалъ медленно, много дѣлалъ вопросовъ. Наконецъ кончилось
все; я радъ, что все порядкомъ, ибо послѣдній день присутствія: въ
Страстную и Святую бумагъ не принимаютъ; могли бы пропустить
законный срокъ. Ѣду домой въ половинѣ Втораго часу. Н а дворѣ пер
вой Кирилле мнѣ говоритъ: вамъ Богъ далъ, сударь, сына! Я и вѣрить
не хотѣлъ; но выбѣгаютъ ОЛинька и Лизанька “), всѣ Д ѣ в к и , люди на
дворѣ меня встрѣчаютъ, и тутъ вѣрить не могъ. Божусь, что я только
къ вечеру пришелъ въ себя. Малютка глазами похожъ, кажется, на
меня, а все протчее маменькино, волосы пречерные какъ твои и ба
кенбарды, что никогда у дѣтей не бываетъ. Н аташ а, слава Богу, здо
рова, сколько можно быть въ положеніи ея. Надобно видѣть удивленіе
Шпеньки и какъ она Ласкаетъ братца своего!
Voilà donc m a petite famille augmentée. Въ деревнѣ будетъ кому
насъ забавлять. Я очень нетерпѣливъ туда ѣхать; домикъ нашъ строится
понемногу. Въ день рожденія Кости былъ я обрадованъ письмомъ отгь
Тургенева. Онъ меня увѣдомляетъ, что опредѣленъ на мѣсто Магниц
каго, но со званіемъ токмо помощника статсъ-секретаря въ Совѣтѣ по
законодательному департаменту. Это прибавляетъ ему еще 3000 жа
лованья, сохраняя прочія должности и оклады.
*) Это знаменитый впослѣдствіи Костя Булгаковъ, острякъ, шутникъ, Пропойца, но
ыногимъ памятный, очень даровитый и внуш авш ш къ себѣ привязанность.
-) Сестры Шумлянскія.
ІІ} 2

Р усскій А рхивъ 1900.
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Сестра его Наталья Путятина взята во дворець съ пожалова
ніемъ столовыхъ денегъ по 8 р. на день. Лонгиновъ взять въ секретари
къ императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ. Государь изволилъ отпра
виться 9-го изъ Петербурга изъ Казанскаго собора, гдѣ иѣто было
молебствіе. Какъ онъ сталъ садиться въ Коляску съ Толстымъ, одинъ
мужикъ подалъ Государю Сайку, говоря: возьми, Государь, па дорогу
на здоровье. Императоръ, принявъ Сайку, заплакалъ. Народъ, увидя это,
закричалъ: Ура! Счастливый путь! Мнѣ пишутъ, что сцена была очень
трогательная ').

Письмо неизвѣстнаго лица.
С.-Петербургъ, Апрѣля 10-го 1812.

Окончивъ вчерашній день около перваго часу письма мои къ
разнымъ лицамъ и въ разныя мѣста, по прекраснѣйшей погодѣ, побрелъ
я гулять. Идучи кромѣ благораствореннаго воздуха безъ предмета,
очутился я на Невскомъ проспектѣ и между необыкновеннымъ стол
пленіемъ людей. Что сіе значитъ? вопросить я съ удивленіемъ. Какъ
Отвѣтствовали мнѣ съ большимъ удивленіемъ въ таковомъ же вопросѣ:
развѣ ты пе знаешь, что Царь нашъ ѣдетъ къ Казанской на молеб
ствіе? Онъ послѣ отправляется въ путь. Тутъ и я опричь хорошей
погоды получилъ еще лучшій предметъ. Я пустился въ Казанскій со
боръ. Стеченіе всѣхъ состояній было чрезвычайное. Два митрополита'2)
съ прочимъ знатнѣйшимъ духовенствомъ ожидали Возлюбленная Алек
сандра на Паперти. Солнце Взошло и закатилось; опять взойдетъ, но
скоро ли? Это вопросъ, который зависить будетъ отъ обстоятельствъ.
Государь въ Слезахъ простился съ нами, народъ кричалъ ура! Какойто мужикъ въ Тряпицѣ подалъ ему на дорогу Сайку. Сь Восхищеніемъ
отецъ принялъ даръ сей отъ Вѣрноподданнаго, и самъ отдалъ его
спрятать Кучеру своему ІІльѣ. Въ дорожную К о л я с к у сѣлъ съ Госу
даремъ оберъ-гофмаршалъ графъ Толстой. ІІ такъ прямо отъ Казанской
полетѣлъ онъ туда, гдѣ важныхъ происшествій ожидать надобно. Мы
молились съ Колѣнопреклоненіемъ о томъ, чего вся Россія повелителю
своему желаетъ. При Цѣловати креста митрополитъ Амвросій благо
словилъ его образомъ, подиесеннымъ въ бархатномъ Футлярѣ.
Симъ краткимъ увѣдомленіемъ Спѣшу загладить мое невѣдѣніе
предъ Александромъ Яковлевичемъ. Да скачетъ и онъ въ Вильну съ
гр. Ростопчинымъ! Смотрите, Работайте хитро, какъ до васъ дѣло дой
детъ. Отъ васъ много хорошаго Ожидаемъ. Не пренебрегайте тѣмъ,
который изворачивается мелкимъ вѣсомъ. Il faut s’évertuer, et pas
croire, comme un certain général: мы его шапками закидаемъ. Des pa
reilles assertions ne nous conduiront pas au succès. Я сказалъ, что
было на сердцѣ. Простите до Пятницы. Пора приниматься за кучу
писемъ по Бѣлорусскому тракту. Важнѣйшее къ благодѣтелю моему
*) Государь пріѣхалъ

въ Вильну 14 Апрѣля (ст. ст.), въ день Вербпаго Воскре

сенья и за тѣмъ почти три мѣсяца сряду водился съ Поляками.
Т. е. Новогородскій Амвросій и Кіевскій Серапіонъ.
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Дмитрію ІТрокоФьевпчу l). Si vous partez, je vous souhaite un heureux
voyage. Прииудьте къ миру того, который до сихъ поръ его диктовалъ
другимъ. P. S. Говорятъ, что Австрійскій посолъ хочетъ продавать
свои вещи. Ни одного иностраннаго министра не было на Молебнѣ.
*
Москва, 24-го Апрѣля 1812,

Ласки графа Растопчина столь къ намъ явны и чпстосердечны,
что я хотѣлъ, чтобы онъ Костю Крестилъ; но меня, хотя Іі съ трудомъ,
Отговорили отъ того, увѣряя, что Софья 2) и другія Кумушки начнутъ
болтать, что тутъ чванство и жадность къ подарку, который сдѣлать
долженъ кумъ матери. Я рѣшился графу сказать après coup, что не
смѣлъ его просить, крестить же будешь ты (заочно) съ Паиіинькою 3).
Вотъ тебѣ и племянникъ, и крестникъ. Le billet ci-joint du comte R.

vous prouvera comme il nous aime 4).
Le jour de naissance de mon petit Constantin est aussi celui de
mon ou plutôt notre cher Wolkoff. Voilà une rencontre qui est de bonne
augure.
Въ день Пасхи (à pi'opos: Христосъ Воскресе!) быдо открытіе ста
туи великой Екатерины въ Благородномъ Собраніи. Она бронзовая Іі
работы Мартоса. La fete а manqué. Ив. Ив. Демидовъ et les autres di
recteurs ont eu la betise de faire graver leurs noms sur le piédestal de
la statue. Confondre un nom immortel avec ceux de ces animaux! Увѣряютъ, что войны съ Фр. не будетъ, но вѣрно то, что Государь отка
залъ имѣть свиданіе съ Наполеономъ.
Этотъ иллюминатъ Сперанской намъ пакостплъ въ Петербургѣ:
это теперь видно. N’a-t-il pas p ar toutes ses actions, ses manifestes
cherché a révolter la noblesse? E t notre affaire était de nature à indi
gner tous les hônnetes gens. Говорятъ, что онъ п въ ссылкѣ своей въ
Нижнемъ Новѣгородѣ успѣлъ напроказить. Боялись, что онъ выпырнетъ опять, но Шпшкову дано уже его мѣсто.
1) Трощинскому.
2) Софья Васильевна Соковнина, Своячина А . Я. Булгакова, умершая вскорѣ.
*) Княжна Прасковья Васильевна Хованская (впослѣдствіи Обрѣзкова), другая Своя
чина А. Я. Булгакова.
4)

Вотъ эта записка графа Растопчина: Je prends le plus vif intérêt à la naissance du

petit Constantin, persuadé q u ïl ressemblera à son père et à sa mère.

Il sera tout naturel que

je l ’aimerai de tout mon coeur. Je vous remercie tous deux de votre obligeante attention et
j ’attendrai avec impatience le moment où je pourrai venir, mon ducat k h main et mon com
pliment à la hourtic. Je vous salue.

о*
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La Normandie est en pleine insurrecton; on se mélïe d'autres pro
vinces, et de là ce redoutable armement en France. —Молодой Т ю ф я к и н ъ
(Вѣнской) сдѣланъ помощникомъ Алекс. Льноішча по театрамъ. ("с
lui-ci, qui n ’en est pas très content, dit: je 11e puis pas lui donner de
suite m a confiance, je commencerai par lui confier les marionettes of
les theatres des balançoires.
Москва, 6-го Май 1812.

З ак pопекой и м ѣ е т ъ славное м ѣ с т о ири военномь министрѣ, place?
do grande confiance: il a. remplacé Woyeikoff (fils du gueux qui dirige
la cousine), q u ’on a éloigné de Pétersbourg pour quelques procédés loi !
équivoques:!î). Всѣ Радуются Ф о р т у н ѣ Закревскаго, о н ь отлично ува
жаемъ всѣми. Ва! Ба! Да это онъ вѣрно Барклая навелъ иа топи.
Спасибо ему, доброму человѣку! Le comte Kastopschine que je n ’ai pas
engagé à baptiser mon (Constantin p ar une mauvaise honte, m ’en a, fail
de vives reproches et demande a Natalie un (ils pour Раннее prochaine.
ІІ a été hier chez nous avec son ducat. Natalie en a 40 déjà. Cela, fera
aller la m arniittc pendant un mois. La. couronne ne paye pas; le prince
Basil, a son tour, ne nous paye pas non plus. Строеніе наше въ де
ревнѣ по сему пріостановилось. Мы скоро уже туда Собираемся.
Экзаменовъ нѣтъ болѣе для вступленія вь 8-ой и Г>-ой классы.
Maisonfort былъ первый, котораго безъ экзамена, произвели въ С т а т с к іе
совѣтники.
Adressez vos lettres toujours comme avant: въ Нѣмецкую слободу
въ собственномъ домѣ близъ Салтыкова моста. Акимъ est chargé de
me faire tenir les lettres même à, la campagne; il loge pour cela dans
la maison. C’est Сергѣй Львовичъ Пушкинъ qui la loue maintenant.
Въ городѣ т е п е р ь т о л ь к о и разговора что о Д в о р я н с к о м ъ спорѣ.
Я тебѣ писалъ, что собраннымъ отъ Московскаго дворянства, деньгами
вылпта трудами Мартоса бронзовая статуя императрицы Ккатерниы
ІІ-й. Монументъ сей, поставленный въ залѣ благороднаго Собранія,
открыть былъ въ день Пасхи. Па пьедесталѣ директорія не написали
года и числа, а намарали свои имена. Le public а été choqué (ріе de
noms obscurs et qui n ’ont nullement illustrés le régne de cette souveraine,
soient confondus avec son image. On a donc présenté une motion par
laquelle on demande de décider par baIlotage, s ’il convient d ’effacer ces
noms ou s’il faut q u ’ils restent; le papier est signé par presque tous les
membres. C’est la nouvelle du jour, et l’opinion est si prononcée qu’on
dit qui les directeurs, sans attendre le ballotage, effaceront leurs noms du
monument. Le vieux Waloueff a signé le premier la protestation, mais
*) См. объ этомъ Восйковѣ статью Я. К. Грота, въ ,Д \ А р хи вѣ “

1871, стр. 2073.
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се qui est fort <1rôle, c’est que comme le plus ancien des membres, c’est
son nom qui est le premier sur le monument. (Quelqu’un a dit:
Seigneurs! Quand lûtes vous conséquents,
Alors ou h présent?...
11 n’y и que Directenristes et Effacist.es, mais les premiers sont
bien peu nombreux. Слинный князь Дм. Петр. Волынской очень от
чаянно боленъ. Странная болѣзнь: правый глазъ Плачетъ кровію. On
сlit (ріе c’est le sang des soldats qu’il a bu.
Третьяго д н я обѣдала у пасъ и цѣлый почти день сидѣла тетушка *).
Она дулась на тебя за утаеніе Т в о е й поѣздки въ Петербургъ. Les Oallitzines, ne pouvant vous attaquer autrem ent, lui ont mis cela dans la îete. Ле
le lui ai prouve avec la plus grande evidence. ІІ faut savoir que leurs
affaires sont à un point à les forcer de tout vendre sans dire le1 mot
à ma tante; ils vendent la maison de Сущево à Nicolas Gagarine pour
32000, un mois après ils affichent sur la maison de la ville qu’elle se
vend. Je vais chez m a tante; toujours même discours: ІІ съ тѣмъ въ гробъ
пойду, что васъ люблю какъ дѣтей; только Константинъ доказалъ, что
меня н е ставитъ пи во что.—Почему? Онъ васъ почптаетъ какъ мать
и любить Душевно. Какая это любовь! Не сказалъ ни слова и скрылъ,
что ѣдетъ въ Петербургъ тогда. Кому болѣе участія принимать въ
дѣлахъ вашихъ, какъ мнѣ не любить васъ? Князь Серг. ІІв. и кня
гиня конечно этого со мною не сдѣлали бы никогда. Alors elle ap p rit
de moi qu’une maison était vendue sans la consulter, et l’autre était
dans la gazette sans qu’on l’aye prévenu de la moindre chose. Elle
lit la lâchée contre eux et leur dem anda pourquoi ils étaient innocens
d ’une chose qu’on avait tant reproché à vous dans le teins. Us se vi
rent pris dans leur propre filet, et j ’ai prouvé à m a tante qu’elle ne
devait se fâcher contre personne, ("’est une excellente bonne femme que
cette tante.
*
Москва, 14 Мая 1812.

По отправленіи послѣдняго моего письма, поѣхалъ я на нѣсколько
дней въ Подмосковную: воротясь же оттуда, получидъ приказаніе
явиться тотчасъ къ Волкову. Онъ вручилъ мнѣ Неоцѣненное твое
письмо № І І , съ эстаФетою сюда доставленное. Милый и любезный
брать, я тебѣ описать не могу, сколь я былъ нетерпѣливо распеча
тать пакетъ. Волковъ ждалъ извѣстія о заключеніи мира съ Турками;
но миръ бы меня никогда не могъ такъ обрадовать, какъ сообщаемая
*) Мавра Ивановна Прлклонская; дальше говорится про ея дочь и зятя.
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тобою радость. Она прочно основываетъ благополучіе Твоей жизни.
Твой будущій жребій меня часто приводилъ въ грусть. Я часто дѣ
лалъ самъ всѣ тѣ размышленія, коими наполнено твое письмо. Оип
всѣ основательны и неоспоримы. Х вала Всевышнему! Онъ насъ не
покидаетъ. Я и заступнпковъ нашихъ узнаю: это Яковъ и Катерина *).
Съ чего же мнѣ начать? Прежде всего тѣмъ, что мнѣ очень прискорбно,
что долго будешь ты въ ожиданіи моего отвѣта; но какъ быть? Въ
Почтамтѣ не взялись отправлять эстаФеты ни въ Яссы, ни въ Букарестъ;
это не бывало еще, п всѣ наши труды были тщетны. Можно бы по
слать до границы, по какъ бы дошло оттуда до тебя? Я принужденъ
тебѣ писать по обыкновенной почтѣ. Мысль заставить тебя столь
долго ждать крайне меня огорчаетъ; но какъ быть, ежели нельзя
иначе? J ’ai été bien vivement ému de tout ce que vous me dites de
votre respectable et bien aimé futur beau - père. Sa conduite noble et
généreuse à votre égard lui a concilié mon estime et toute m a tendres
se. Ses sentimens rem pliront toujours mon coeur. Que le Ciel bénisse
votre union avec ce petit ange qui s’appelle Marie, qu’il vous envoye
toute sorte de prospérités et, s’il fallait, qu’il retranche sur mon bonheur
pour rendre le vôtre plus parfait.— Государь отказалъ видѣться съ Б о
напарте, а созываетъ конгрессъ, на который съ Фр. стороны ѣдетъ въ
Кенигсбергъ Талейранъ.— M alheureusement le congé de Kamensky seul :)
ne suffit pas, pour aller en pays étrangers; il faudra s’adresser à Roumianzow, et ce nom seul me montre un refus ou une non-réussite; mais
j ’y penserai encore longtems avant de renoncer tout-à-fait. Vous n ’avez
pas assisté à m a noce; faudra-t-il que je vous paye la pareille? Avec
quelle joie j ’aurais dansé à votre noce, même une cosaque, s’il le fal
lait. Comme j'em brasserais tendrem ent celui qui doit rem placer chez
vous papa; comme je le féliciterais avec fierté du bonheur de sa fille!
Васъ-то какъ бы я прижалъ къ сердцу, какъ бы Душевно васъ бла
гословилъ! Tâchez d ’engager vos nouveaux parents à venir s’établir en
Russie, surtout si la paix se fait bientôt. Jusqu’à la paix je puis con
sentir à vivre sans vous; mais la paix faite, si vous ne revenez pas
toute de suite ici, je croirais encore avoir un frère, mais F am i,je l’au
rais perdu; il faudra banir de mon coeur un objet qui le rem plit pres
que exclusivement depuis m a tendre jeunesse. Этого, братъ, я не перенесу, и пеняй на себя послѣ, ежели мы не будемъ жить женатые какъ
*) T. е. покойные родители, Я. И. Булгаковъ и Екатерина Любимовна (ур. ІІмберъ).
2) Т. е. отпускъ А . Я. Булгакова за границу, на свиданіе съ братомъ, изъ А рхива,
коего началъникомъ былъ H. Н. Бантышъ-Каменскій. Свадьба К. Я. Булгакова состоялась
много позднѣе.
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жили холостые. Н аташ а любитъ Машу ужъ безь ума. Я вижу отсюда
ихъ дружбу, пѣжиую связь. Еще дамъ тебѣ совѣтъ очень хорошій.
Деньга здѣсь рѣдки теперь, множество продается теперь дешевыхъ де
ревень. 200 т. дѣлаютъ столько же рублей, еще и болѣе, а за 200 т?
можно теперь купить деревню, приносящаго 20000 годового дохода.
Поговорп о семъ съ добрымъ стариком ъ и посовѣтуйся; право бы,
хорошо было перевести сюда деньги на покупку имѣнія хорошенькаго.
W olkoff est extrêmement сіе cet avis, et c’est lui qui me Га suggéré.
Ле vous conseille donc, à la réception de celle-ci, d’écrire à m a tante, au
pr. Basile, aux Gallizins, à П. П. Нарышкинъ et à la c-ce K ourakine
и объявить имъ о помолвкѣ Твоей съ дѣвпцею Маріею, дочерью г-па
Варлама, вестіара княжествъ Молдавскаго и Валахскаго; voire pro
mise ajoutera un post-scriptum de sa main. Cela fera plaisir à tout le
monde. En attendant je les am userai des balivernes, ce qui est d 'a u 
ta n t plus aisé qu’on parle déjà depuis quelque tems de votre mariage.
*
М осква, 20 Мая 1812.

Получилъ я письмо отъ Тургенева. Онъ сдѣланъ третьими» чле
номъ Комиссіи о составленіи законовъ, т. е. князь Лопухинъ, РозенкампФъ и живчикъ нашъ, который сверхъ того сдѣланъ директоромъ
училища высшаго правовѣдѣнія. Пошелъ въ гору молодецъ! ІІ этого
женить надобно. Л’ai jetté les yeux sur notre bonne princesse Pauline *),
et puis il faut absolument m arier Faste à Lison 2); je lui en déjà écrit.
Regrettez, mon cher, la pauvre Sacovnine3): elle est presque sans espoir,
tout le corps du coté droite a essuyé un coup d’apoplexie. Depuis sept
jours elle est sans l’usage de sa langue et presque sans connaissance.
Vous pouvez im aginer la désolation de toute la famille. N atalie ne se
doute pas de ce malheur; il n 'y a qu'un mois qu’elle relève de couches;
je ne veux pas lui dire, je ne la quitte presque pas, de peur que p ar
l’imprudence de quelqu’un elle n ’apprenne l’état de sa soeur. Je n ’ai
pas la tête à moi, et si ce n ’était pour écrire à vous, je ne prendrais
pas la plume en main. C’est bien m alheureux un coup pareil à 24 ans.
Quand même elle se rétablira, elle pourra rester estropiée ou sans l’u
sage de quelque membre. On accuse beaucoup l ’accoucheur Richter, qui
l’a laissée après ses couches cinq jours constipée et ne lui avait donné
*) Она вышла потомъ за Василія Александровича Обрѣзкова и дожила въ Москвѣ
до глубокой старости.
2) Т. е. на сестрѣ Булгаковыхъ Ш умлинское А. И. Тургеневъ (живчикъ) остался
холостякомъ.
8) С офья Васильевна, мать графини Софьи Прокофьевны Бобринской.
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de lavement. La ville ne parle que de cette pauvre Sophie. Охъ! нѣтъ
Мазаровича: онъ бы ее спасъ, а то наши Лодеры головы потеряли.
Въ Вильну пріѣзжалъ отъ Напол. полковникъ Narbonne съ какимъто важнымъ препорученіемъ; его очень п олагали , но отпустили съ
тѣмъ же съ чѣмъ пріѣхалъ. Румянцову отъ паралича, говорятъ, получ
ше. Лористонъ собирается ѣхать. По послѣднимъ письмамъ звалъ онъ въ
Петербургѣ всѣхъ на балъ d’adieux, дѣтской. Гишпанцы взяли Байадосъ и сдѣлали 4000 Фр. плѣнными. Французы должны были оставить
блокаду Кадикса и оставили Мадритъ безъ защиты. Наполеонъ боленъ
ногами: c’est toujours cette gale d ’Egypte qui se promène dans le corps.
Князя Алексѣя Ивановича Голицына сынъ Иванъ (Горбунъ), женатый
па Мельгуновой и ею брошенный, умеръ на сихъ дняхъ, также и Н а
талья Петровна Волынская. Бѣдный Jeannot *) завтра ѣдетъ къ вдовѣ
Вальменовой; еще самъ не знаетъ, гдѣ отыскать сестру и какъ объявить
ей о ея несчастіи. А propos! Antonio принялся къ А. Д. Нарышкиной,
учителемъ къ сыну ея; квартира, столъ, свѣчи, все Содержаше и 700 р.
въ годъ. Я очень радъ. Мы ѣдемъ въ деревню на лѣто, а ему по Уни
верситету нельзя отлучиться изъ города.
*
Москва, 28 Мая 1812.

Несчастіе, котораго мы опасались, Свершилось: С о ф ь я Васильевна,
послѣ большихъ мученій, продолятвшихся шесть дней, скончалась въ
прошлую Среду, въ три часа ночи. Вся семья погружена въ печаль,
весь городъ ее раздѣляетъ. Больно видѣть 24-лѣтнюю женщину, здо
ровую, мать трехъ дѣтей, оставляющую свѣтъ. Меня очень это пере
вернуло; я нѣсколько ночей тамъ провелъ утайкомъ отъ Наташи, ко
торой не знаемъ еще какъ объявить о смерти сестры. Князь лежитъ и
мучается Спазмами, а княжна въ положеніи, которое насъ пугаетъ: она
не Плачетъ, у нея родъ Изступленія. Это совершенная тѣнь, кашель у
нея очень плохой. Каково же мнѣ все это скрывать еще оттэ жены!
Я ея не оставляю на минуту: боюсь, чтобы сорванецъ какой-нибудь
ей вдругъ не брякнулъ; мы ее готовимъ понемногу. Je vous assure que
dans ces jours j ’ai fait plus de réflexions amères que je д ’еп avais fait
dans toute m a vie. Je me suis concerté avec le comte Rastoptchine que
m a femme aime extrêmement: c’est lui qui lui dira que Sophie n ’est
plus. En attendant je la prépare tous les jours à ce m alheur.
*) Иванъ Васильевичъ Нарышкинъ, братъ овдовѣвшей графини Бальменъ.
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Фельдмаршалъ нашъ 1), по вторичной просьбѣ, уволенъ, наконецъ,
но Милостивому рескрипту, при коемъ посылается ему портретъ импе
раторскій, для ношенія на себѣ по установленію. Твоего начальника 2)
ожидаютъ въ Петербургъ. Иные сюда его шлютъ иа мѣсто Гудовича,
а другіе—графа Растопчина. Жалѣю Душевно, что ты лишился К у
тузова. Какъ-то тебѣ будетъ съ Чичаговымъ? Ежели пойдетъ на ладъ,
то славно, ибо ему очень везетъ теперь. Но все это теперь Побочное
дѣло. Истинное твое и прочное счастіе въ рукахъ у Милой М ати.
Графъ Растопчинъ очень меня Задираетъ: онъ у меня Обѣдалъ вчера
безъ всякой церемоніи; il n ’y avait que lui, le cher Miklielli, moi et
Natalie. Сбпраюсь въ деревню, а графъ пари предлагаетъ, что я не
Поѣду; спрашиваетъ, давно ли я въ моемъ чинѣ и пр. Наташѣ ска
залъ онъ: <Que direz vous, madame, si après une course à Pétersbourg
votre m ari revenait et se présenterait à vous à reculons?» Nous cher
chons à deviner cette énigme, et le comte dit en riant, que ce serait
pour m ontrer m a clef de chambellan. Vous ne sauriez croire quel a tta 
chem ent il nous a témoigné dans le m alheur qui nous est arrivé. Il vient
presque tous les jours. W ilna est devenue la cheville-ouvrière de l’Europe.
Бискупскій Палацъ сдѣлалъ подрывъ Тюллеріямъ. Туда пріѣзжалъ отъ Бо
напарте гр. Нарбонъ съ комиссіею. Онъ очень былъ обласканъ Госуда
ремъ, но Jean s’en alla comme il était venu et émerveillé de l’état et de
la tenue de nos troupes. Пріѣхалъ туда также Шведскій чрезв. посолъ;
ожидаютъ также скоро Ш варценберга. Бенигсенъ въ большой милости
и опять въ дѣйствительной службѣ. Иные говорятъ, что Румянцеву
оть паралича лучше, а другіе, что онъ умеръ. Весь городъ наполненъ
извѣстіемъ о мирѣ съ Турками, но насъ такъ часто Обманывали, что
и уже не вѣрю.
Лобановы Рижскій отставленъ за то, что выпустилъ изъ Риги
7 транспортовъ съ хлѣбомъ во Францію, гдѣ голодъ такъ великъ, что
правительство платитъ по 130 Франковъ за всякій куль муки.
*
Москва, І І Іюня 1812.

Хотя это не въ порядкѣ вещей, но я тебя поздравляю первый, а
не ты меня, съ заключеніемъ мира съ Турками. Это неожиданное из
вѣстіе крайне меня обрадовало. 8-го встаю я рано, скачетъ ко мнѣ
ординарецъ; графъ Ѳедоръ Васильевичъ извѣщаетъ меня запискою,
что въ ночь получилъ Курьера изъ Вильны, что 10-го миръ подписанъ
4)

Графъ Гудовичъ, предшественникъ графа Растопчина на Московскомъ генералъ-

губернаторствѣ.
2) М. Л. К утузова (тогда еще не князи).
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и чтобы я пріѣзжалъ обѣдать къ нему,
ности.

ежели хочу

знать

подроб

Дай Богъ, чтобы ты былъ отправленъ къ намъ съ султанскою
ратпФикаціею: тогда бы завернулъ ты п въ Москву. Во всякомъ слу
чаѣ старайся имѣть хоть отпускъ мѣсяца на четыре. Поработавъ столь
хорошо, ты имѣешь право на короткій отдыхъ. Москва въ восхищеніе,
цѣны всему видимо упадаютъ. Привезшій извѣстіе адъютантъ Б ал а
шева, Протасьевъ, получилъ подарки: отъ дворянства богатую таба
керку, отъ купечества блюдо серебряное съ 300, отъ графа 4) брегетъ
съ надписью, въ 1200, отъ губернатора табакерку въ 700 и пр.
Твое письмо Хі 12 пришло очень кстати. Миръ бы меня радовалъ,
но я бы печалплся, что Костя мой опять безъ хорошаго мѣста. Ты
меня успокоилъ, ибо я увѣренъ, что ты нп минуты не колебался при
нять отъ добраго Андрея Яковлевпча 2) Предлагаемое мѣсто Боброва.
Бери, бери скорѣе! Оно выгодно; кромѣ того, ты увидишь твою ро
дину, стѣны, гдѣ ты родился, театръ батюшкиной славы. Какія напо
минанія! Ты въ Буюкдерскомъ домѣ н саду найдешь почти слѣды батюшкины; явятся старые знакомые и друзья даже. ІІталинскій тебя бу
детъ выводить и готовить н а свое мѣсто; тогда Турки будутъ говорить
съ сердцемъ: Allah! Allah! ces diables de Bulgak оws renaissent de leurs
cendres. On nous donne le fils de celui qui nous a (5té la Crimée. Право,
братъ, Поѣзжай. Графу.... à propos il est terns de vous dire que votre
prédiction au sujet du comte Rastopschine est accomplie: en effet il est
nommé général d’infanterie et gouverneur militaire de Moscou à la
place de Goudowitz. Depuis une semaine il est déjà installé, au grand
plaisir de toute la ville. L ’Em pereur dit dans le rescript, qui annonce
au comte la paix, que m -r Italinsky est déjà parti pour aller occuper
le poste de ministre extraordinaire à Constantinople.
Il p araît que la fortune me sourit aussi, car le comte nous aime
не на шутку (что называется). Il veut que je serve absolument; il a
été hier chez nous et me disait: J ’ai fait la fortune de bien de gens qui
n ’avaient ni vos capacités, ni vos mérites. Je serai jaloux de vous pousser
p ar le service. Il p araît d’après tout que je serai le directeur de sa
chancellerie secrette, avec de bons appointements. Il m ’a proposé cette
place, et je l’ai accepté avec joye. Le comte me dit en partant: C’est
donc dit, et il m ’embrassa. Bientôt donc je pourrai vous annoncer la
1) Ростопчина.
2) Италинскаго.
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les affaires; je m’eu

rejouis, car

Il faudra que je me sépare souvent du Natalie, mais que faire? J ’ai
des enfants, il faut travailler. Ле suis charm é que Pauline vient passer
l’été chez, nous: Паташѣ будетъ Веселѣе. Toute la ville sait que le com
te nous aime, mais beaucoup! toute la ville est persuadée que je vais
jouer un role. ІІ faut voir les pirouettes et les bassesses qu’on me fait à
moi qui ne suis qu’in petto; ce sont des conjectures seulement, car je
n’ai parlé qu’à vous et j ’ai écrit à Faste. Le comte lui-meme ne Га
dit à, personne q u ’à, Wolkoff, qu’il aime déjà beaucoup, d’abord pour luimeme et puis à cause de tout ce qu’il en sait de moi.
Le chancelier va do mal en pire. Гл second coup d’apoplexie
lui a défiguré Гоеіі droit, il a des vomissemens froquens. On croit
que le troisième coup rem portera l). On nomme à, sa place le pacifica
teur Tchitchagoff et d’autres le prince Zouboff, qui revient sur l’eau:
d’autres encore Kotchoubey. La vedremo.
*
Москва, 25-го Іюня 1812.

Желаю узнать, какъ тебѣ у Чичагова; видно, добрымъ у него хо
рошо, ибо Бароццн и Филлія прогналъ онь (какъ пишутъ мнѣ) къ
( 'алтыкову, въ Петербургъ.
Je suis toujours à la veille de servir auprès du comte Rastaptchine;
il me comble de bonté. Hier il est venu chez nous en surtout, incognito,
en дрожки и до полуночи просидѣлъ. Je chercherai à placer bien le
bon Faste, j ’en ai déjà parlé au comte, ainsi que de l’ami Mikhelli, qui
sera grand-m aître de police “).
Французы вступили 13-го въ Ковну; ты это увидишь изъ при
ложеннаго здѣсь печатнаго рескрипта. Дадимъ мы имъ! Россія велика,
гдѣ имъ ее завоевать? Мемель перешли 40 т. съ Макдональдомъ п ДавуСтомъ. Имъ даютъ подвигаться; повидимому, князь Петръ ІІв. Б агр а
тіонъ зайдеть имъ въ тылъ. Богъ Россійскій великъ, благословитъ
наше оружіе.
*
*) Графъ ІІ. ІІ. Р ум я н ц ов а

получивъ наконецъ увольненіе отъ службы, предался

любимымъ своимъ занятіямъ Русскою археологіей), въ которой снискалъ себѣ славное имя.
-) Кто этотъ Микелли? Не псевдонимъ ли ІІвашкипа?
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Москва, 2-го Іюля 1812,

Я вижу по твоему письму то, чего лучше желать нельзя было: ты не
разлучился съ милою Машею, ты при Павлѣ Васильевичѣ *), и онъ тебя
любитъ и протежируетъ. Слава Богу, я спокоенъ. Насъ Душевно обрадо
вало все то, что ты пишешь о новомъ твоемъ начальникѣ. Узнавъ тебя
хорошо, желать онъ будетъ составить твое счастіе, а онъ имѣетъ
большой кредитъ, а потому и болѣе средствъ нежели его два предше
ственника. Алексѣй Самуиловичъ г) вѣрно тебѣ тоже помогъ въ мысляхъ
Павла Вас.; я его еще болѣе люблю за это. Greigh est un de ces hom
mes qu’on ne rencontre que rarem ent dans le courant de la vie.
Я увѣренъ былъ, что рожденіе моего Кости тебя обрадуетъ; нѣтъ,
сударь, изволь подивиться вотъ чему. Волковъ пріѣхалъ изъ деревни
и, увидѣвъ Костю, Отскочилъ вчера съ удивленіемъ. Что такое? Боже
мой, да это яшвой братъ твой, сказалъ онъ мнѣ. Tout ceux qui vien
nent voir mon petit sont frappé de sa ressemblance avec vous, et avec
raison. Il est vrai qu’étant grosse, Natalie en regardant votre portrait
disait continuellement: si je pouvais accoucher d’un petit garçon соинпе
Constantin. Такъ и сдѣлалось. Теперь у меня и у всѣхъ одно во рту,
чтобы Костя и душею и умомъ на тебя походилъ. Q uant à K atinka,
c’est une bouffonne toute complette; elle a les mouvements d’un petit
chat. Любитъ она удивительно граа>а Ѳедора Васильевича. Quand il
prend du tab ac3), elle le regarde, rit et le contrefait. Le comte m ’assure
que quand il est de mauvaise humeur, il vient chez nous pour se ré
créer avec K atinka.
J ’ai lu au comte Rastoptchine votre article sur lui, car c ’est devant
lui que j ’ai reçu votre lettre. Il en a été flatté et m ’a dit: Скажите Конст.
Яковл., что я его надежду оправдана, et puis il ajoute en me regar
dant et souriant: мы будемъ Ладно жить. Balachoff lui écrit que S. M.
a consenti à mon service auprès du comte et que l’oukase en sera expé
dié incessament au Collège des affaires étrangères. Hier le comte m 'a
dit qu’il me ferait arranger un aile dans la maison du gouverneur-gé
néral, qu’il va habiter bientôt, que j ’y aurai mes aises pour moi et tous
les miens. Voilà donc outre les appointements le quartier et le chauffage.
Cela me m ettra à mon aise.
*) Чичаговѣ.
2) Грейгъ.
3) Графъ Растопчинъ былъ охотникъ нюхать табакъ. Вспоминаются стихи про не
го князя Вяземскаго:
Носъ къ в ерху вздернувъ важно
И Нюхая табакъ и пр.

Библиотека "Руниверс"

КЪ КГО ГЕРАТУ.

1812.

Съ Французомъ идетъ все хорошо. On évite une bataille générale,,
et cela les fâchent. Ils meurent de faim. Le 24 Juin ils n ’avaient que
pour trois jours de biscuits. Dans tous les combats partiels nous avons eu
l’avantage jusqu’a présent. Notre cavallerie surtout fait des miracles. Je
ne vous envoye pas les bulletins, car vous les recevez sûrement. D ans le
dernier on fait mention du capitaine Galeva 1-er, qui, ayant été envoyé
reconnaître avec son escadron, fut cerné p ar trois régiments de cavalle
rie ennemie. Bien loin de se rendre, il s ’est fait pas à travers cette
force si éminement disproportionnée et à tué beaucoup de monde et
deux chefs d’escadron. On sait que les trois chefs des régiments ont été
fusillés par leur cher m aître. Cet événement a donné aux Français la
mesure de la résistance qu’ils trouveront chez nous et de la supériorité
de notre cavallerie sur la leur. Nous avons fait échouer le premier plan
de Bonaparte de nous battre en détail, car tous ces coups isolés se sont
réunis à la première armée de Barclay, et dans ce moment j ’apprends
que la jonction de Bagration avec la grande arm ée a eu lieu le 25.
Начало прекрасное! Дай Богъ продолженія.
Москва, 23 Іюля 1812.

Вчера посылалъ меня графъ къ пріѣхавшей сюда мад. Staël-Holstein. О тебѣ спрашппала. Elle va а Pétersbourg,
Сію минуту получаю письмо твое изъ Царьграда 5 Іюля.
я«
Москва, 80 Іюля 1S12.

Понимаю, любезный братъ, какія Сладостныя чувства ты долженъ
ощущать на всякомъ шагу, какія милыя напоминанія находить въ
родинѣ нашей! Я безъ слезъ письма твоего читать не могъ. Ты былъ,
можеть, въ той комнатѣ, гдѣ мы родились, увидѣлъ старыхъ друзей
покойнаго батюшки, людей, которые вѣрно сыну стараются платить за
благодѣянія отъ отца полученныя. Извѣстно было въ городѣ, что тебя
послали для размѣнъ! ратификацій, по сомнѣвались въ успѣхѣ по интри
гамъ Французовъ. Слава Богу, теперь кончено все. Намедни явился
сюда, вдругъ, одинъ безъ жены, Алексѣй Багратіонъ, который сказалъ
намъ, что тебѣ препоручена и размѣна плѣнныхъ. ІІ такъ я тебя по
лагаю еще въ Стамбулѣ. Оканчивай скорѣе твои комиссіи и возвра
щайся къ Милой Машѣ, но поскорѣе за веселый ппрокъ. Я еще не
объявляю о семъ никому, но такъ какъ Багратіонъ многое разгласилъ,
то я Говорю всѣмъ, что это вещь сбыточная, но еще не конченая, ибо
ты бы написалъ о томъ тотчасъ къ роднымъ. Ну, братъ, уже Б агр а-
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тіонъ тебя превозносить; однимъ словомъ, говоритъ онъ: Булгаковъ
другъ Сабанеева*), а этого болѣе похвалы нельзя сдѣлать никому.
Пожалуй пришли или сбереги мнѣ souvenir какой нибудь изъ
родины нашей. Хоть кедровую ншіпку. Наташ у отвезъ я въ подмо
сковную, смотрѣть за хозяйствомъ; насилу отсюда урвался. Какое бла
женство быть въ своемъ уголку, любиму мужиками, съ доброю женою
и милыми дѣтьми! Надобно, чтобы я очень любилъ графа, чтобы р аз
лучаться со своими и служить. Право, награжденія всѣ для меня ни
чтожны, я слишкомъ счастливъ дома, чтобы за чѣмъ нибудь въ свѣтѣ
гоняться, и ежели служу, то отъ того, что въ графѣ вижу благороднаго
человѣка и ревностнѣйшаго патріота; обстоятельства же теперь такія,
что стыдно Русскому не служить и не помогать добрымъ людямъ, какъ
Растопчину, въ пользѣ, которую стараются приносить отечеству.
Я чрезмѣрно доволенъ графомъ, который лестно со мною обходится.
Вчера были мы обрадовать пріѣздомъ Курьера, привезшаго намъ двѣ
славныя побѣды. Витгенштейнъ дрался трое сутокъ подъ Себежемъ 18,
19 и 20 Іюля съ 27000-мъ корпусомъ маршала Удино. Положивъ 10000
на мѣстѣ, взявъ въ плѣнъ 1000 человѣкъ съ генераломъ de S-t Ge
nies, двѣ пушки, весь обозъ геперально, и даже генеральской экипажъ
Удино, преслѣдуетъ и гонитъ Фр., какъ свиней за Двину, а тамъ
идетъ разбивать Макдональда, не смотря на то, что самъ раненъ (но
легко) въ щеку. Мы жалѣемъ о храбромъ Кульневѣ, которому обѣ ноги
оторвало, онъ тутъ же умеръ. Впрочемъ потеря не велика съ нашей
стороны. Тормасовъ двинулся и съ арміею своею разбилъ въ Кобринѣ
Саксонской корпусъ 7000-ный, взялъ генерала, ими командовавшаго,
Клингера, въ плѣнъ, съ 3000 рядовыми, множество офицеровъ и
знамя и пр. Достопамятно то, что Ш варценбергъ, узнавъ о нашемъ
приближеніи, оставилъ съ своимъ корпусомъ Кобринъ и пошелъ къ
Минску. Австрійцы, кажется, драться не хотятъ съ нами. Данцигъ
взятъ. Осадная артиллерія и магазейны брошены въ море и сожжены
или вывезены. Положеніе Наполеона очень плохо; не знаю, какъ онъ
выѣдетъ изъ западни.
Сію минуту
Ура, ты уже на
толстый пакетъ.
часъ въ соборъ,
побѣды наши.

Ввалился Радди; жди предлинное письмо во Вторникъ.
мѣстѣ! Слава Богу, какое блаженство читать твой
Умираю отъ нетерпѣнія. Вотъ тебѣ реляція, ѣду сей
гдѣ молебствіе и будетъ 51 пушечный выстрѣлъ за
*

*) Вотъ черта Сабанеева. Въ Одессѣ въ 1824 г., на маскарадъ у гр. М. С. Ворон
цова, посреди затѣйливыхъ нарядовъ, явился онъ, полный Р усскій генералъ, во Фракѣ со
множествомъ полученныхъ имъ въ заграничныхъ походахъ иностранныхъ орденовъ.

Библиотека "Руниверс"

31

КЪ КГО БІ'ЛГУ. 1812.
Москва, 2 А вгуста 1812.

Je suis heureux depuis que je sois avec cet homme incomparable
le comte Rastoptchine. Je vous envoye une картонка qu’on s’arrache на
Спасскомъ мосту *). SabloukofF, arrive de Tver, dit qu’un courrier arrivé
y a apporté la nouvelle que Bonaparte est parti pour la France, car
les Espagnols m archent vers Paris. Les Prussiens désertent en quantité
pour passer chez nous. Побѣдителю Витгенштейну данъ Георгій 2-ой
и 1200 р. пепсіп ежегодной, а Кульнево!! матери 3000 p. Tout va très
bien, les Français ont rétrogradé vers Minsk.
*
Москва, 7 А вгуста 1812.

Ты, слава Богу, на мѣстѣ, возвратился пзь Царяграда; но прежде
всего, любезный и высокородный братъ, поздравляю тебя съ чиномъ
статскаго совѣтника, о чемь увѣдомляетъ меня сейчасъ Тургеневъ, а
равно, что Кутузовъ сдѣланъ свѣтлѣйшимъ княземъ. Какъ Несказанно
обрадовало меня твое производство! Это большой шагъ, готовягцій тебя
па выполненіе всѣхъ возможныхъ должностей. Вчера по слухамъ уже
однимъ, коими наполнена была Москва, пили мы у князя 2) за ужиномъ
за твое здоровье. Се soir се sera, fait officiellement. Дай Богъ тебѣ
также мало быть въ статскихъ совѣтникахъ, какъ въ коллежскихъ,
но паче всего также выслуживать повыя милости, какъ старыя. Même
Faste s’est déridé, il est extrêmement gai. Ma tante vous félicite et me
charge de vous dire que Dieu ne laissera pas sans récompense ce que
vous avez fait pour le pauvre lvrouglikofF, que vous avez tiré des pri
sons de Constantinople. La mère écrit à m a tante une lettre de remercîment, qui nous a autant touché que celle que le père vous écrit.
Je ne vous remercie pas pour les secours, que vous m ’envoyez; car je
sais que quand on m ’aime comme vous, on ne peut pas en agir au tre
ment; je connais assez votre coeur angélique pour être persuadé, que
vous avez plus de plaisir à m ’envoyer des secours que moi à les rece
voir. Вуду писать къ Кругликову о задержанныхъ тобою деньгахъ
для несчастнаго сына его. Знаешь кто здѣсь? Влодекъ. Онъ пріѣхалъ изъ
арміи и ѣдетъ къ Государю въ Петербургъ; но такъ какъ Импера
торъ сюда ожидается 3) то онъ хочетъ поджидать Государя здѣсь. Мы
не можемъ о тебѣ наговориться, п Влодекъ въ числѣ тѣхъ, которые
чрезмѣрно Цѣнятъ душу твою п способности.
*
*) Т. е. на Кремлевской площади, у Опасной башии; до 1812 года былъ тамъ ровъ,
и иа мосту черезъ него шла мелочная книжная торговля.
2) Это князь В. А. Хованскій, тесть Булгакова.
3) Ожиданіе не Сбывшееся, хотя и обѣщ аіш ое.
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Москва, 13-го Августа 1812.

Здѣсь большая суматоха. Бабы, мужескаго и женскаго полу Убра
лись, голову потеряли; всѣ ѣдутъ отсюда, слыша, что Смоленскъ за 
нятъ Французами. Бездѣйствіе Барклая произвело несчастное, но ге
ройское Смоленское дѣло. Багратіонъ съ двумя девизіями шесть разъ
Прогонялъ 100 т. изъ Смоленска, убилъ 20 т. у непріятеля п сдѣлал и
7000 плѣнныхъ; но городъ долженъ былъ быть оставленъ. 7-го атако
ванъ былъ Барклай, онъ долженъ былъ уступить поле сраженія и идти
къ Дорогобужу. Французы страшно потеряли вообще, п весь народъ
въ радости отъ назначенія Кутузова главнокомандующимъ надъ обѣи
ми арміями, куда послалъ онъ уже свое приказаніе, а самъ онъ Ожи
даемъ сегодня сюда проѣздомъ въ армію*), Онъ все Поправитъ и спа
сетъ Москву. Барклай—туфля, имъ всѣ недовольны; съ самой Вильны
онъ все Пакоститъ только. Императоръ ожидается сюда на сихъ дняхъ.
Н аташ у отправляя) я на всякій случай во Владимиръ съ дѣтьми,
ко второй Маменькѣ Куракиной, а самъ останусь здѣсь съ гра
фомъ. Все спокойно у насъ. Я поклянусь, что Бонапарте не видать
Москвы, но не худо дѣтей и Наташу обезпечить. Гдѣ съ ними послѣ
возиться? ІІ vaut mieux pêcher p ar excès de précauton. Ylodec vous
embrasse. Il est encore ici et attend l'Em pereur. Tous les jours il soupe
chez nous. ІІ vous aime fraternellem ent celui-là. Въ теперешнихъ об
стоятельствахъ политическихъ я бы почти желалъ, чтобы свадьба твоя
надолго была отложена. Но ты на мѣстѣ, тебѣ это рѣшить и устроить
съ твоимъ счастіемъ и мое. Вотъ тебѣ посланіе графа къ жителямъ
Москвы. Cet homme fait l'adoration de la ville. 11 est juste et sévère.
Почтъ-директоръ Ключаревъ ночью отъ І І на 12 число взять нами и
сосланъ. C ?est un grand gueux, et la ville se réjouit de l 'éloignement do
cet illuminé. Я тебѣ уже писалъ о радости нашей, что ты высокородныщ также пожалованы чинами Бобровъ и Фонтанъ. Миръ съ Англіею
обнародованъ 4-го Августа въ Петербургѣ. Тамъ уже лордъ Бентинкъ.
Скажи, какъ мнѣ писать тебѣ, а ты дѣлай мнѣ отправленія на имя его
сіятельсгва графа Ѳедора Васильевича Растопчина,г. отъ инФант., оберъкамергера, сенатора, главнокомандующаго въ Москвѣ и разныхъ ор
деновъ кавалера въ Москвѣ; я просилъ сіе позволеніе у него. ІІ s ’en
tend que sur mon enveloppe vous en ferez une autre à l’adresse du
comte. Сестры также поѣдутъ съ Наташею. Nos terres de Велижъ sont
ruinées tout-à-fait p ar l ’ennemi, и всѣ Мужики разбѣжались. О себѣ
что сказать? Я здоровъ, распредоволенъ мѣстомъ своимъ и положеніемъ.
#) К утузовъ

бъ

Москву тогда не пріѣзжалъ.
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Здѣсь былъ милый, добрый Мишо *). Онъ меня обворожить, меня
и жену, хотя и видѣли мы его только часа два: онъ въ тотъ же день
отправился въ Петербургъ къ Государю. Вотъ ужъ добрый человѣкъ!
Онъ тебя любитъ какъ брата и безъ слезъ не можетъ почти имя твое
произносить. Много мы очень о тебѣ наболтались; вотъ тебѣ письмо
отъ него, а другое отъ Марьи Любимовны 2). Вчера получилъ я письмо
изъ Гжатска отъ Апстета. Il vous félicite de tont son coeur et me rap 
pelle qu'il vous a toujours aimé comme ses petits boyaux (ses expres
sions). E tan t venu chez l'E m pereur à W ilna, S. M. lui ordonna de
rester auprès de sa personne; il attend ou le retour de l'E m pereur à
l'arm ée ou bien une nouvelle destination. Ты вѣрно порадуешься, что я
былъ довольно счастливъ друга нашего Фаста переименовать въ маіоры
п еще опредѣлить къ новому моему благодѣтелю графу, для исправ
ленія разныхъ препорученій. Фасгъ началъ уже третьяго дня новую
свою службу. Вотъ п этому доброму малому открывается каріера; ты
поймешь, какъ для меня пріятно служить съ нимъ вмѣстѣ и ему по
могать. Хочется мнѣ теперь пристроить и Бретонца куда нибудь. О
себѣ не скажу ничего: желать мнѣ нечего съ столь добрымъ п могу
щимъ начальникомъ. Графъ сдѣлался въ Москвѣ предметомъ всеобщаго
обожанія. Попечптельность его о благѣ отечества и особенно Москвы
не имѣетъ предѣловъ. Посылаю тебѣ здѣсь разныя его афиши, кАртпнкп и бюлетенп, по городу ходящіе. Мы здѣсь очень покойны. Б арк
лай наконецъ свалился. Этотъ человѣкъ не достоинъ былъ командовать
Русскими. Кутузовъ сдѣланъ главнокомандующимъ надо всѣми арміями
нашими и вами слѣдовательно. Онъ 15-го прибылъ уже въ армію въ
Вязьму и далъ солдатамъ тотчасъ праздникъ, о коемъ начинали уже
не помнить: онъ повелъ ихъ тотчасъ впередъ 40 верстъ. Одно его по
явленіе была уже побѣда. Говорятъ, что Беипгсенъ будетъ командо
вать Барклаевою арміею, а на него сдѣлали слѣдующія стишки:
Не бойся болѣ
Барклая-де-Толи;
Идетъ К утузовъ
Бить Ф ранцузовъ.

Ты можешь себѣ представить, сколько здѣсь Вздорныхъ слуховъ и
какъ наши дамы пугаются. Это побудило графа напечатать аФишу
здѣсь приложенную. Н аташ а будетъ здѣсь до самаго нельзя, а потомъ
*) Это тотъ самый Сардинскій полковникъ Русской службы, которому императоръ
Александръ сказалъ знаменитое слово: „не Положу оруж ія“... Съ т ѣ хъ поръ прошло 88
лѣтъ, и выраженіе „отрощу б ор од у“ утратило, слава Б огу, свое тогдашнее значеніе.
Мартыновой (ур. Пиберъ); это родная тетка братьевъ Булгаковыхъ.
ІІ, 3

Русскій А рхивъ 1900.
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поѣдетъ въ Подмосковную, гдѣ дѣти большія и малыя. Говорятъ мнѣ,
что Багратіонъ ѣдетъ чѣмъ свѣтъ; пошлю скорѣе, чтобы не опоздать.
Онъ живая грамота.
*
Москва, 28 Октября 1812.

Я тебѣ пишу изъ Москвы или, лучше сказать, среди развалинъ
ея. Нельзя смотрѣть безъ слезъ, безъ содроганія сердца на опусто
шенную, сожженную нашу золотоглавую мать. Теперь вижу я, что это
не городъ былъ, но истинно мать, которая насъ покоила, тѣшила, кор
мила и защищала. Всякой Русской оканчивать здѣсь хотѣлъ жизнь
Москвою, какъ всякой Христіанииъ оканчивать хочетъ послѣ того
Царствомъ Небеснымъ. Храмы наши всѣ оскверненіе были Злодѣями,
кои подѣлали изъ нихъ конюшни, винные погреба и пр. Нельзя пред
ставить себѣ буйства, безбожія, жестокости и наглости Французовъ.
Я непоколебимъ въ мнѣніи, что революція дала имъ чувства совсѣмъ
особенныя: Изверга сіи пріучились ко всѣмъ злодѣяніямъ, они видятъ
кровь человѣческую съ равнодушіемъ, всякое бѣдствіе ими причинен
ное для нихъ равнодушно, грабежъ единственное ихъ упражпепіе. На
всякомъ ш агу находимъ мы доказательства звѣрства ихъ. Въ Вогородскѣ обмокнули они одного купца въ масло, положили иа костеръ
и сожгли его живого, смотрѣли на его страданія и раскурпвали въ
огнѣ трубки свои; здѣсь насильничали дѣвчонокъ ІО и І І лѣтъ на
улицахъ, на престолахъ церковныхъ. Оставляя Москву, они взорвали
Кремль, но этотъ послѣдній подвигъ ярости ихъ былъ неудаченъ. Со
боры и Ив. Великій остались цѣлы, а пострадали: часть Арсенала,
двѣ башни, Кремлевскія стѣна къ Москвѣ рѣкѣ п колокольня около
Ивана Великаго. Грановитая Палата сожжена. Богъ показалъ великое
чудо. Образа Сына Божія на Спасскихъ воротахъ и Николая Чудо
творца на Никольскихъ не токмо невредимы, но стекла на нихъ и
Фонарь цѣлы, тогда какъ отъ Кремлевской мины и удара полопались
стекла, здѣсь въ граФскомъ домѣ и подъ Дѣвичьимъ, т. е. на другомъ
концѣ города. Я пріѣхалъ сюда съ графомъ 24-го Октября. Для Любо
пытства твоего, прилагаю здѣсь роспись оставшимся домамъ *). Они не
сгорѣли, по за то разграблены. Почти Девятая часть города остается
только. Наши Слободскіе Домы цѣлы. Много въ нихъ расхищено; все
же, что я нашелъ въ нихъ, мебелью, отправлено мною въ подмосков
ную; библіотека вся перемѣщена, разрыта. Книги Валяются но полу,
даже по двору. Однакоже я бился трое сутокъ и кой-какіе увражи
привелъ въ порядокъ; все, что соберу, пошлю въ деревню. La chère
cousine ne trouvera pas grande chose dans les maisons, si môme elles
lui revenaient jam ais. Cette fois-ci je ne me reprocherai pas d'avoir
*) Этой росписи ne имѣется при Подлинномъ письмѣ.
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laissé quelque chose dans la maison, comme je fis il y a deux ans en
quittant la Slobode. Je devais alors faire l’opération d’à présent. Въ саду
много иорублено; я нашелъ тамъ мертвыхъ лошадей, коп мы зарыли;
бесѣдки перебиты, въ нихъ искали, видно, Клады. Вообразп, что, живучи
сами въ домѣ, эти разбойники сдѣлали изъ залы, что изъ Фальшиваго
мрамора, нужникъ свой, а у тетушкп въ домѣ стояли лошади. Домъ
бѣднаго Фаста сгорѣлъ до основанія, равно и Волкова и Жани. Часть
моихъ Пожитковъ и книгъ батюшкиныхъ (всѣ Русскія и Фр. Voyages
pittoresques) сгорѣла у Фаста. Вино Сладкое батюшкино было у Вол
кова. Погребъ разбитъ въ подвалѣ, и теперь слышалъ я запахъ слав
наго нашего Венгерскаго вина. Во многихъ частяхъ города такая пу
стота, что нельзя осмотрѣться, ежели бы не церкви. Вообрази, что я отъ
Бѣлявина дому въ Слободѣ шелъ прямою линіею до самой Почты, все
по развалинамъ, имѣя направленіемъ Меньшикову башню. Всѣ сіи
несчастія, всѣ опустошенія снесемъ мы съ радостію и безъ ропота,
лишь бы злодѣй нашелъ въ Россіи гробъ свой. По достовѣрнѣйшимъ
извѣстіямъ знаемъ мы, что у Бонапарта не болѣе 60000 войска,
ежели не гораздо менѣе, а Кутузовъ въ совершенномъ бездѣйствіи,
спитъ цѣлой день и всѣмъ связываетъ руки. Одинъ гласъ въ цѣлой
Россіи: всѣ говорятъ, что Павлу Васильевичу предоставлена слава
безсмертная освободить отечество свое отъ злодѣевъ ея, спасти цѣ
лую вселенную оть тирана, ее Опустошающаго. Слышно уже, что онъ
отдѣлилъ 30000 въ Вильну и самъ съ главною арміею въ Минскѣ. И
такъ бѣгущій Наполеонъ будетъ вашею жертвою. Хочетъ ее у васъ
вырвать Витгенштейнъ, который имѣетъ 52000 войска, и къ счастію
своему дѣйствуетъ Отдѣленно; но кажется, что ускользнетъ отъ него
Бонапартъ, который изъ Можайска въ два марша сдѣлалъ 150 верстъ
съ гвардіею своею. Матъ ему пришелъ. Ужъ ты какъ хочешь, а ежели
Богъ благословить оружіе Павла Васильевича славною побѣдою, въ
чемъ нѣтъ никакого сомнѣнія, то пришлите ради Бога тотчасъ Курьера
кь намъ въ Москву. Мы запоемъ молебенъ и долголѣтіе адмиралу на
развалинахъ нашихъ Домовъ; они намъ покажутся дворцами тогда.
Donnez moi tous les détails possibles sur ce que vous faites. Mon chef
se réjouit que Г am iral commande l’armée; c’est, dit-il, le général qu’il
faut pour les circonstances, car il est homme à. envoyer faire. . . . Koutouzow et à faire ce q u ïl jugera lui-meme utile pour la gloire et le
salut de la Russie. On a donné Г épée en diam ant avec lauriers à Koutouzow pour l’affaire du G, et jugez q u ’il a appris cette viel ore le 16,
tandis que le 15 on chantait à Pétérsb. le Te-Deum. Je vous demande
si la victoire est due au m aréchal. Bennigson a eu 100 m , le grand
W ladim ir et le S-t André en diamant. Pour vous autres ce sera un
3*
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grand S-t Georges, mais mieux mérité, et alors l’am iral prouvera que
les 1-rs S-t Georges sont héréditaires dans la famille. Я не даю тебѣ
подробностей объ Москвѣ, ибо ты узнаешь ихъ отъ вручители сего
графа Буксгевдена. Я, слава Богу, здоровъ, живу въ одной комнатѣ
съ безцѣннымъ графомъ, коего домъ, ле знаю какимъ чудомъ, уцѣлѣлъ.
Удивительно, что не сожгли они Домовъ графа и Маркова *), а кажется
обоихъ ихъ очень ненавидятъ злодѣи. Всѣ люди наши, въ день всту
пленія Французовъ, бѣжали изъ дому и жили все время въ моей Под
московной, Акимъ, Максимъ, Павелъ, Исакъ и пр. Бѣднаго Бригонца
заставляли работать какъ лошадь, а кормили какъ Птичку. Yous sa
vez comme il est gourmand. И смѣшно, и Жалко. Чижиковъ домъ2) сгорѣлъ
до основанія. Je m’occuppe à retrouver ses effets volés, et beaucoup
sont déjà en coffres pour lui être envoyés à Казань, гдѣ и тетушка.
Н аташ а все у княгини Куракиной съ дѣтьми малыми и большими;
тамъ и будетъ зимовать, я думаю. Нашъ Подмосковной домъ прекрас
ной, я его построилъ прошлаго года, но печей еще нѣтъ. Я Бога бла
годарю, что деревнюшка наш а спаслась, а то пришлось бы по міру
идти. Я по сей день не могу натѣшиться письмомъ твоимъ изъ Б р е
ста Литовскаго, а то что ты писалъ изъ Яссъ я не получилъ по сіе
время. Черезъ часъ будетъ сюда Барклай-де-Толли, на житье въ Мо
сквѣ, впредь до повелѣнія; съ нимъ, Закревской, который находитъ, что
не великодушно бы было оставлять начальника, тогда какъ онъ въ
несчастіи. Въ Петербургъ я ужъ не ѣду, какъ тебѣ писалъ, и очень
тому радуюсь. ІІогодя, отпрошусь къ Наташѣ на Недѣльку, чтобы П о 
разсказать ей о Москвѣ. Прощай, мой милый п любезный братъ. Душа
моя горитъ нетерпѣніемъ тебя прижать къ сердцу; Постарайся къ намъ
прилетѣть. Гдѣ Варламы и гдѣ моя будущая сестричка? Ты, я чаю, Н а 
говорилъ ей чудеса о Москвѣ, а найдутся только слѣды величія ея.
*

Москва, 30 Декабря 1812.

Я пишу тебѣ второпяхъ: ѣду съ графомъ объѣзжать губернію
и смотрѣть, всѣ ли мертвыя тѣла зарыты или сожжены въ Бородинѣ
и другихъ мѣстахъ. Я надѣюсь, что твое безпокойствіе объ насъ те
перь уже мйновалось. Мы всѣ здоровы, слава Богу; всѣ наши тебя
обнимаютъ. Посылаю тебѣ броішорку моихъ трудовъ, которая много
здѣсь Дѣлаетъ шуму 3). Мы на новой квартирѣ, гдѣ намъ славно. Съ
нами и Приклонскій. Тебѣ, я чаю, пропасть хлопотъ съ прибытія Им
ператора въ Вильну.
*) На Большой Никитской, на углу Газетнаго

переулка, нынѣ загорожденный тор

говыми пристройками.
-) Т. е. домъ князя Сергѣя Васильевича Голицына, котораго прозывали ч и ф и ко .ш .
3) Какая это брошюра, не знаемъ.
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21-го Января я въ первый разъ была па балу; это былъ такъ
называемый thé dansant, на который по подпискѣ собиралось Знако
мое между собой общество. Лично мнѣ не доставляло никакого удо
вольствія это верчѣніе, всегда дававшее мнѣ головокруженіе; но я бы
вала на балахъ, чтобы не оставлять моихъ сестеръ.
Зима въ этомъ году была суровая, и снѣга было много. Обык
новенно этимъ старались воспользоваться, чтобъ устраивать большія
Катанья на саняхъ. Когда въ такой поѣздкѣ принималъ участіе дворъ,
то цѣлью ея обыкновенно бывалъ одинъ изъ загородны й дворцовъ;
тамъ обѣдали, Танцовали и возвращались домой ночью съ Факелами,
или прп лунномъ свѣтѣ. Кавалеры, приглашенные дворомъ для при
нятія участія въ катаньи, приглашали своихъ любимыхъ дамъ, и не
рѣдко подобныя поѣздки оканчивались помолвкой.
16-го Февраля, въ день рожденія нашей великой княгини, дали
оперу Флотова «Марту», подъ управленіемъ придворнаго Капельмей
стера .Киста; невозможно было достать ни одного билета. Опера про
шла удивительно хорошо. Нѣсколько дней спустя ее опять дали; Листъ
дирижировалъ, и все шло отлично.
27-го Февраля въ Веймарѣ получили извѣстіе о томъ, что въ Па
рижѣ возмутился народъ (22-го Февраля), и что иа слѣдующій день
революція возрасла.
3-го М арта пришло извѣстіе, что герцогиня Орлеанская бѣжала
изъ Парижа въ Дюссельдорфъ. Всѣ были взволнованы и съ нетерпѣ
ніемъ ожидали извѣстій изъ Франціи; безпокойство было всеобщее.
7-го Марта. Въ 5 часовъ дня мы пошли въ нашъ пѣвческій кру
жокъ (Singverein); но, возвращаясь оттуда въ семь часовъ, насъ
поразило оживленіе на улицѣ: вездѣ ходилъ народъ и толковалъ о
чемъ-то, а общее направленіе его было ко дворцу. Издали мы ви*) Сы. І-ю книгу ,, Русскаго А р хи в а“ сего года, стр. 509.
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передъ дворцомъ весь дворъ былъ запруженъ народомъ,
крпчавшпмъ и требовавшимъ чего - то. Изъ боязни толпы мы какъ
можно скорѣй поспѣшили домой. Тамъ мы застали наишхъ родителей
въ ужасномъ волненіи: они уже знали, что въ городѣ революція, чего
мы, проходя по улицамъ, не успѣли еще понять, и онп укладывая!!
самыя цѣнныя вещи.
До часу ночи народъ не покидалъ дворцоваго двора, съ криками
требуя свободы печати, уменьшенія налоговъ, пересмотра бюджета
двора, перемѣны министерства и другихъ тому подобныхъ вещей. Всѣ
ворота п двери дворца были заперты, п никого не впускали и не вы
пускали изъ него. Во внутреннемъ его вестпбюлѣ стояла дорожная
берсёзъ, запряженная четверикомъ; въ нее наскоро уложили брил
ліантъ! п деньги, для того чтобы, въ случаѣ необходимости, наш а вели
кая княгиня могла выѣхать изъ дворца задними воротами, не будучи
замѣченной народомъ.
Наконецъ гросъ-герцогъ Карлъ-Фридрихъ показался у открытаго
окна и обѣщалъ народу дать отставку министерству. Народъ привелъ
на дворцовый дворъ и носилъ па рукахъ маленькаго Горбатаго чело
вѣка, Ф. Родепбрука, прибывшаго изъ Америки, и требовалъ, чтобы
его назначили министромъ народнаго пр освѣщенія. Гросъ-герцогъ и
на это согласился, желая успокоить народъ исполненіемъ его требо
ваній.
9-го Марта на городской площади и на прилегающихъ ко дворцу
улицахъ опять собрался народъ. Образовали народную гвардію, кото
рую, въ ожиданіи дальнѣйшаго обмундированія, снабдили ружьями и
ягдташами. Гвардія эта состояла приблизительно изъ 3000 человѣкъ,
многіе изъ коихъ были дворяне. Для меня всегда было непонятнымъ,
какъ дворяне могли согласиться вступить въ ряды этой бушующей
толпы чернорабочихъ.
Изъ слѣдующихъ эпизодовъ того времени видно, какъ мало на
родъ понималъ то, чего требовалъ, п какъ мало было серьезнаго во
всѣхъ его мысляхъ и дѣйствіяхъ. Министръ ВатцдорФъ былъ видный
мужчина высокаго роста, но ходилъ всегда сгорбившись, что давало
ему видъ Горбатаго. Р азъ онъ идетъ по улицѣ мимо двухъ крестьянъ;
онп смотрятъ на него, и одинъ изъ нихъ говоритъ другому: «Жаль
этого красиваго мужчину, что у него горбъ». Что жъ, отвѣчаетъ дру
гой, онъ не можетъ помѣстить всѣхъ своихъ мыслей въ головѣ: вотъ
ему и нужно еще мѣсто для нихъ въ горбу.
Одинъ изъ народныхъ представителей въ парламентѣ, старикъ
переплетчикъ Генсъ, обратился къ народу съ такой длинной рѣчью,
что подъ конецъ ея совсѣмъ охрппъ. Окончивъ, онъ спрашиваетъ у
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своихъ слушателей: «Поняли вы меня?» Ему отвѣчаютъ: «Нѣтъ!» а
изъ заднихъ рядовъ кричатъ: «Еще разъ! еще разъ!»
Одинъ крестьянинъ спросилъ другого: «Скажи, пожалуйста, что
это такое— свобода печати?» — «А Богъ ее знаетъ, что это такое»,
отвѣчалъ тотъ, «а все-таки: да здравствуетъ свобода печати!»
Другой крестьянинъ на тотъ же вопросъ отвѣчалъ: «Ты можешь
писать и печатать все въ газетахъ, и тебѣ это ничего не будетъ стоить».
Во время безпорядковъ въ Веймарѣ одна женщина, проходя по
рыпку, встрѣтилась съ двумя крестьянами; вдругъ одинъ изъ нихъ
обнимаетъ ее, прижимаетъ къ груди и кричитъ: «Es lebe die Press
freiheit!» *). Крестьянинъ по своему понялъ свободу Печатн.
Многіе Мужики приходили въ городъ съ мѣшками и кожаниыми сумками, разсчитывая получить большую кучу денегъ изъ соеди
ненныхъ кассъ Kamm er und Landschaftkasse, соединенія коихъ они
требовали, Воображая, что при этомъ каждый изъ нихъ получитъ
обратно подати, внесенныя имъ. Многіе говорили: «Мы теперь сдѣлали
все чего желалъ гросъ-герцогъ; онъ могъ бы теперь и намъ что ни
будь дать, хоть по зильбергрошу на человѣка».
10-го М арта. Н аш а великая княгиня была у Преждеосвященной
обѣдни; она казалась очень серьезной, но спокойной, хотя постоянно
получались вѣсти о новыхъ безпорядкахъ по всей Германіи. Почти
вездѣ дарована была свобода печати.
ЗІолодсжь продолжала учиться, и мы брали свои частные уроки
хотя всѣ были поневолѣ возбуждены необычайными извѣстіями.
11-го Марта. Такъ какъ народъ не успокоивался и безпорядки
не прекращались, гросъ-герцогъ отставилъ министровъ ПІвейцера и
Топи; ф о н ъ Герсдорфъ самъ отказался. Назначено было новое мини
стерство, п ф о н ъ Роденбрукъ сталъ министромъ народнаго просвѣще
нія. Всѣ благомыслящій надѣялись, что до отставки министровъ не дой
детъ; но гросъ-герцогъ рѣшился на этотъ шагъ, надѣясь такимъ обра
зомъ успокоить броженіе умовъ.
12-е М арта. Воскресенье. Во дворцѣ была обѣдня. Походная цер
ковь во дворцѣ была устроена во второмъ этажѣ, въ двухъ большихъ
комнатахъ; въ первой мы всѣ всегда стояли, а въ слѣдующей нахо
дился иконостасъ, стояли Пѣвчіе и сама великая княгиня. Чтобъ изъ
своихъ покоевъ пройти въ эту церковь, она поднималась по внутрен
ней лѣстницѣ, проходила черезъ покои гросъ-герцога и черезъ бпльярдную комнату, отдѣлявшую ихъ отъ помѣщенія походной церкви.
Обыкновенно дежурный камеръ-лакей поднимался по парадной лѣстип*) Да здравствуетъ

се обода
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цѣ, ожидалъ выхода великой княгини изъ покоевъ гросъ-герцога, и
открывалъ для нея на распашку двери въ первую комнату церкви.
Около этой двери въ церкви стоялъ обыкновенно мой братъ Иванъ.
Въ этотъ день, въ ІО часовъ, великая княгиня прислала сказать мо
ему отцу, чтобы начинали службу, не дожидаясь ея прихода. Нужно
замѣтить, что великая княгиня была такъ аккуратна, что никогда не
дозволяла себѣ опаздывать къ назначенному ею времени въ церковь;
если же, по независящ им ъ отъ нея обстоятельствамъ, ей случалось
придти нѣсколькими минутами позже, то она непремѣнно извинялась
предъ моимъ отцомъ, что заставила себя ждать. Кто такъ цѣнилъ
время и каждую минуту своей жизни, не только для себя, но и для
другихъ, тотъ и могъ сдѣлать столько хорошаго въ свою жизнь, сколько
она сдѣлала.
Когда начали читать Евангеліе, мой братъ услышалъ шорохъ
шелковаго платья въ бильярдной комнатѣ. Такъ какъ лакей не откры
валъ дверей, то Иванъ, полагая, что это великая княгиня, открываетъ
одну половинку двери, затѣмъ другую, и пропускаетъ ее. Она, войдя
въ комнату, опустилась на колѣни у стула, стоявшаго около дверей
и разрѣшалась горькими слезами. До окончаніи Евангелія она встала
и прошла на свое обычное мѣсто. Она была страшно блѣдна п едва
держалась на ногахъ. Послѣ обѣдни она подошла къ моей матери и
сказала: «Вотъ благодарность за все, что я сдѣлала для нихъ».
И правда, трудно найти царствующую особу, которая бы сдѣлала для
своего государства столько добраго и полезнаго, какъ она. Затѣмъ,
обращаясь къ моему брату, она дала ему руку, которую онъ почти
тельно поцѣловалъ, и сказала ему: «Благодарю васъ. что вы открыли
мнѣ двери. Камеръ-лакей впервыя опоздалъ въ исполненіи своихъ
обязанностей». Жутко и тяжело было намъ всѣмъ; безпокойство о
томъ, чѣмъ все это кончится, не давало покоя ни днемъ, ни ночью.
Военные патрули ходили по городу, для предупрежденія сборища н а
рода, который стремился туда изъ деревень. Наконецъ 13-го Марта
національная гвардія и члены общества вольныхъ стрѣлковъ заняли
караулы во дворцѣ.
Броженіе умовъ становилось все сильнѣе и сильнѣе; предложен
ныя правительствомъ мѣры не принимались; политика Меттерниха,
господствовавшая въ Германіи, была Ненавидима всѣми, а съ другой
стороны поднятіе военныхъ силъ въ Пруссіи было принято мѣщанами
и крестьянами съ недовѣріемъ и презрѣніемъ. Въ Берлинѣ происхо
дили страшныя столкновенія между военными и народомъ: 18-го Марта
кровопролитіе длилось цѣлый день; на улицахъ собрали около трехъ
тысячъ убитыхъ, изъ нихъ двѣсти офицеровъ.
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Одновременно съ этимъ въ Миланѣ провозгласили республику.
Борьба между Итальянцами и Австрійцами была ожесточенная; здѣсь
уже не одинъ народъ, а два разныхъ племени боролись другъ про
тивъ друга. Итальянцы ненавидѣли Австрійцевъ, а послѣдніе въ сво
ихъ Итальянскихъ провинціяхъ достигли только того, что были ихъ
военнымъ карауломъ, въ обыденный же жизни они остались чуждыми
другъ другу.
Грустныя извѣстія изъ Берлина о безпорядкахъ, происшедшихъ
тамъ 18-го Марта, дошли до Веймарскаго двора на другой же день, и
наш а великая княгиня была въ безпокойствѣ о своихъ дочеряхъ *).
Въ Берлинѣ безпорядки принимали особенно угрожающій х ар ак
теръ противъ принца Вильгельма, такъ что онъ вынужденъ былъ бѣжать
въ Англію. Въ журналѣ «Die Leuchtkugeln», какъ бы отъ имени ми
нистерства, былъ помѣщенъ протестъ противъ его возвращенія въ
Берлинъ. Протестъ этотъ начинался такъ:
W ir wollen ihn nicht haben,
Rufh Alle lau t und fest:
W ir wollen keinen Raben
Im K önigsadlernest8).
Какъ стыдно стало бы народу, если бы впослѣдствіи, принимая
любимаго своего Императора, онъ прочиталъ вновь свое прежнее
рѣшеніе, высказанное противъ него подъ вліяніемъ и руководствомъ
отдѣльныхъ лицъ.
Нападкамъ, которыя печатались на принца, не было конца. Онѣ
были въ слѣдующемъ родѣ: «Meinen lieben Berlinern zeige ich hindurch
ergebenst an, dass ich von meiner Reise nach England mit einem Vor
ra th neun Missverständnisse binnen Kurzem nach Berlin zuruckkehren
werde. London im Mai 1848. Friedrich Wilhelm» 3). Или слѣдующее:
«Neue Erfindung. Den H errn Regenten empfalle ich ineine nach einer
neuen Gattung konstruirten Gewehre, die nämlich in dem Augenblicke,
in welchem das Volk mit Forderungen drängt, sich von selbst entladen.
Zufall Büchsenmacher» 4).
*) Одна изъ нихъ быда замужемъ за принцемъ Фридрихомъ Карломъ Прусскимъ;
друга», А вгуста, за принцемъ Вильгельмомъ, впослѣдствіи императоромъ Вильгельмомъ I.
М Мы не хотимъ его имѣть, настойчиво и громко всѣ кричатъ; мы не хотимъ,
чтобъ воронъ былъ въ королевскомъ гнѣздѣ орлиномъ.
3)
Моимъ любезнымъ Берлинцамъ почтительнѣйше объявляю, что въ скоромъ вре
мени возвращусь изъ моего путеш ествія въ Англію, съ запасомъ новы хъ Недоумѣній.
Лондонъ. 1848. Фридрихъ-Вильгельмъ.
*) Новое изобрѣтеніе: господамъ правителямъ рекомендую мои по новому способу
сдѣланныя орудія; они сами собою стрѣляютъ въ ту минуту, когда народъ пристаетъ съ
своими требованіями. Случай— оружейникъ.
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21-го Марта въ Веймарѣ привели все войско къ присягѣ новой
конституціи, изданной со дня первой (въ Веймарѣ) революціи. Бюджетъ
двора былъ пересмотрѣнъ и утвержденъ, Германскій парламентъ созванъ,
упразднены закрытые суды, безцеызурная печать дозволена, и многое
другое, чего настойчиво требовалъ народъ, допущено. Противиться съ
военной силой было невозможно: ея'бы ло слишкомъ мало.
Въ этотъ же день въ Вѣнѣ начались грозныя волненія.
19 (31-го) Марта. Въ Веймарѣ впервыя ввели стенографіи) при
земскихъ собраніяхъ. Давали уроки стенографіи всякому, кто желалъ
учиться. Мой братъ Андрей бралъ уроки, а затѣмъ и меня училъ.
Во Франкфуртѣ на Майнѣ въ присутствіи 560-ти депутатовъ открытъ
быдъ Германскій парламентъ.
1-го (13-го) Апрѣля съ музыкой и рѣчами подняли на городскую
ратуш у національный Германскій Флагъ, состоящій изъ чернаго, крас
наго и желтаго цвѣтовъ.
5-го (17-го) на городской площади было народное собраніе, гдѣ
много кричали и говорили. Подняли второй Германскій Флагъ иа так ь
называемый «Fürstenhaus»: большой домъ, принадлежащій придвор
ному вѣдомству, но гдѣ въ то время засѣдали представители народа.
Доступъ къ ихъ засѣданіяхъ былъ открытъ для всѣхъ желающихъ
слушать.
Тѣмъ временемъ между Даніей и Германіей возникла война (объ
явлена 4-го Апрѣля h o b . ст.), и 18-го (6-го) Апрѣля изъ Веймара къ
мѣсту военныхъ дѣйствій отправились добровольцы. Прусскими вой
сками въ эту войну командовалъ извѣстный всему Берлину генералъ
Врангель. Въ Маѣ 1848-го года онъ съ Прусскими войсками заняль
Ютландъ; но, благодаря вмѣшательству Русской дипломатіи въ пользу
Даніи, Пруссаки, по внушенію Николая І-го, вынуждены были пре
кратить военныя дѣйствія въ Даніи и заключить перемиріе въ Мальме)
26 (14-го) Сентября 1848-го года.
Безпорядки и Кровопролитная борьба, начавшіеся въ Парижѣ,
унесли много жертвъ, и сколько невинныхъ было между ними! Въ Па
рижѣ умертвили почтеннаго Парижскаго архіепископа Аффра (Afïïe)
въ то время, какъ онъ увѣщевалъ народъ па баррикадахъ не бунто
вать *); во Франкфуртѣ народъ схватилъ на улицѣ молодого, Изящнаго,
князя Лихновскаго и графа Ауерсвальда и повѣсилъ ихъ на Фонар
ный» столбахъ; въ Вѣнѣ умертвили Латура, въ Пештѣ— Ламбергера
(28-го Сент. 1848 года), въ Парижѣ—Княгиню Виндишгрецъ, рожд.
графини) Ш варценбергъ, и ея сына; въ Римѣ—Россп п Палъми; и это
только отдѣльныя личности изо всей массы погибшихъ.
*) Во время безпорядковъ 25-го и 2G-ro Іюня.
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Къ счастью общее опасеніе, что революціонная эпидемія, распро
странившаяся по всей Европѣ, перейдетъ п Русскую границу, оказа
лось неосновательнымъ. Мощная рука императора Николая Павло
вича держала высоко знамя самодержавія и, когда вездѣ въ Европѣ
Монархическое правленіе сильно пошатнулось, въ Россіи все было
тихо и мирно.
Прплагаю здѣсь стихи, наппсанные В. А. Жуковскимъ въ Кронталѣ, близъ Содена *).
21-го Апрѣля едва открытое народное собраніе Landstände въ
Веймарѣ было вновь закрыто, такъ какъ народъ уже не довѣрялъ
болѣе выбраннымъ имъ самимъ депутатамъ.
4-го Мая. Все мало-по-малу утихаетъ.
15-го Мая. Въ Парижѣ, Вѣнѣ и Берлинѣ одновременно, точно
(•Говорились между собою, возобновились опять безпорядка
17-го и 18-го Мая. Народъ въ Веймарѣ все еще собирался и по
цѣлымъ вечерамъ стрѣлялъ въ честь открытія Германскаго парламента
во Франкфуртѣ.
21-го былъ грустный день для многихъ родителей. Вся Учащаяся
молодежь Веймара, гимназиста и реалистъ!, устроили крестовый по
ходъ противъ крестьянскихъ мальчиковъ Оберъ-Веймара, деревни близъ
Веймара. Зараженные общимъ броженіемъ умовъ, они рѣшили соб
ственными силами расправиться между собою. Къ счастью мои братья
не послѣдовали приглашенію товарищей и остались дома. Побоище
дошло до кровопролитія: съ ножами напали они д^угъ иа друга, и все
окончилось только, когда одинъ изъ мальчиковъ упалъ мертвымъ.
Волненіе въ Австріи, въ Вѣнѣ приняло такіе угрожающіе раз
мѣры, что императоръ Австрійскій оставилъ Вѣну и поселился въ
Инспрукѣ. Въ Вѣнѣ предали военному суду и разстрѣляли извѣстнаго
революціонера Роберта Блума. Смерть его подала поводъ къ разнымъ
маннФестаціямъ. Явились шляпы, Галстуки, сапоги, стихи п т. д. въ
честь Мученика Р. Блума; народъ наряжался въ память его въ пред
меты его имени и, понятно, что полиція преслѣдовала ихъ за такое
открытое сопротивленіе правительству. Народъ, самъ не понимая, чего
собственно онъ хочетъ, все возвращался въ городъ; составляли сбори
ща, говорили рѣчи и т. д.; но такъ какъ настоящихъ, дѣльныхъ руко
водителей не было, то большею частью все оканчивалось ничѣмъ.
1-го Іюня ночью нѣкоторые изъ нихъ вздумали провозгласить
республику въ Веймарѣ; но, къ счастью, почвы для республики не было,
и онп должны были успокоиться и разойтись, не попавъ въ правп*) Не тревожься, великанъ и пр.
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тели страны. Послѣдствіемъ нескончаемыхъ смутъ было разореніе тор
говли: купцы пріостаиавливали платежи, все болѣе или менѣе Вздо
рожалъ. Понятно, что и искусство страдало, какъ и все остальное, и
у художниковъ былъ застой въ работѣ.

11-го Іюня студенты разныхъ университетовъ собрались на Вартбургъ, близъ Эйзенаха, и тоже объявили разныя свои требованія.
12-го въ городкѣ Верка (Berka) на Ильмѣ, въ 4-хъ верстахъ
отъ Веймара, опять собралось нѣсколько тысячъ крестьянъ и разнаго
народа, подъ предводительствомъ трехъ лицъ, которыя ни по положе
нію, ни по прошлому своему, ни по воспитанію, не были въ состоя
ніи руководить разбушевавшейся чернью и, какъ всегда, кричали, ораторствовали, но ни къ какому заключенію не приходили. Такъ жаль
было смотрѣть на гросъ-герцогское семейство, которое переживало
тяжелыя времена.
Сборища эти въ Беркѣ приняли наконецъ такіе размѣры, что
правительство вынуждено было выслать противъ нихъ 23-го Іюня 200
человѣкъ солдатъ, для возстановленія порядка, а на слѣдующій день
еще 600 солдатъ. 26-го они разогнали изъ Верки бунтующихъ кресть
янъ, и порядокъ былъ возстановленъ. Но раздраженіе между народомъ
и войскомъ росло съ каждымъ днемъ, и при каждой ихъ встрѣчѣ не
минуемо возникали безпорядки. Такъ 28-го въ Ульмѣ произошли без
порядки: солдаты напали на безоружныхъ гражданъ въ одномъ клубѣ
демагоговъ и убили нѣсколькихъ изъ нихъ.
29-го Іюня во Франкфуртѣ парламентъ избралъ эрцгерцога Ав
стрійскаго Іоанна Reichverweser (намѣстникомъ имперіи) Германіи.
Нѣсколько дней спустя (10-го Іюля), онъ проѣхалъ черезъ Веймаръ,
направляясь во Франкфуртъ къ мѣсту своего назначенія. Въ Веймарѣ
его привѣтствовали колокольнымъ звономъ и 101 пушечнымъ выстрѣ
ломъ, а молодой Фонъ-Эккендаль произнесъ рѣчь отъ города Веймара.
5-го Іюля изъ Петербурга пріѣхалъ курьеръ съ извѣстіемъ о по
явленіи тамъ холеры. Н аш а великая княгиня въ слѣдующее Воскре
сенье приказала вложить въ сугубую эктенію за обѣдней молитву по
случаю холеры.
Пѣвчіе нашей церкви, очень почтенный Старики, вздумали тоже
бунтовать, поссорились такъ, что подавали Яіалобы великой К н я г и н ѣ
одинъ на другого; понятно, она передавала ихъ моему отцу, а онъ
пмѣлъ удовольствіе разбирать ихъ. Нелегко было уговорить стариковъ
успокоиться и помириться.
9-го Іюля въ Козенѣ, находящемся на разстояніи часа по желѣз
ной дорогѣ отъ Веймара, собрались члены 3-го политическаго обще
ства; члены были изъ Саксоніи и Тюрингіи. Не могу сказать, до какой
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степени всѣмъ надоѣли эти безчисленныя и безконечныя сборища раз
ныхъ политическихъ Франціи; всѣ жаждали покоя, но нельзя быдо ожи
дать, чтобы сборища прекратились, пока было лѣто и стояла хорошая
погода; только холодъ и морозы могли уменьшить число членовъ, такъ
какъ только въ большихъ городахъ могли найтись для зимы помѣщенія,
довольно обширныя для собраній въ нѣсколько тысячъ человѣкъ.
15-го Іюля въ Веймарномъ паркѣ, такъ называемомъ «Stern»,
опять собралась Тысячная толпа, состоявшая на этотъ разъ изъ сол
датъ, гражданъ и крестьянъ: между ними произошло примиреніе, и они
пили брудершафтъ. Одинъ изъ ярыхъ республиканцевъ, Іэде (lade), про
возгласилъ республику, но и на этотъ разъ ему не удалось привести
въ исполненіе свое Гнусное намѣреніе.
Мое здоровье до того стало слабо, что я ничѣмъ не могла зани
маться, вынуждена была прекратить свои уроки и почти не владѣла
правой рукой, такъ что врачи рѣшили, что я должна начать съ того,
чтобы, безо всякаго лѣченія, провести нѣсколько недѣль въ Соденѣ, гдѣ
въ то время находилась моя Двоюродная сестра Людмила Акимовна
Вазарова. И такъ, 17-го Іюля въ 5 часовъ вечера, я, въ сопровожде
ніи одной дамы и ея дочери, уѣхала изъ Веймара, а 19-го утромъ
благополучио доѣхала до Содена, гдѣ помѣстилась у своихъ родныхъ.
Моя бѣдная кузина видимо страдала легкими и очень измѣнилась. Ея
мужъ Иванъ Ивановичъ, ихъ два сына и ея сестра Любовь Акимовна
Кочетова, были всѣ съ нею. По Воскресеньямъ п приздникамь Ивань
Ивановичъ уѣзжалъ въ Висбаденъ для совершенія богослуженія, но
на другой же день возвращался въ Соденъ. Время проводили тихо и
пріятно, Катались по окрестностямъ, и мягкій воздухъ Содена подняли
мои силы. 12-го Августа мы оставили Соденъ и переѣхали въ Висба
денъ, гдѣ докторъ Клейнъ Прописалъ мнѣ теплыя ванны Кохбруннм,,
которыя очень помогли мнѣ противъ нервноревматическихъ болей въ
правой рукѣ. До того, много недѣль я не могла играть; послѣ же этпхь
ваннъ была такъ Счастлива владѣть опять рукой и заняться игрой на
Фортепьяно. Въ Висбаденѣ у обѣдни я видѣла В. А. Жуковскаго.
5-го Сентября мы были на постройкѣ Православной церкви, ко
торая воздвигалась надъ могилой келпкой княгини Елисаветы Ми
хайловны.
7-го Сентября во Франкфуртѣ было сборище мѣщанъ и крестьянъ.
На слѣдующій день, 8-го, в о з д в и г н у л а баррикады, и кровопролитіе на
улицахъ длилось 12 часовъ. Несчастныхъ князя Феликса Лихновскаго
и генерала Фонъ-Ауерсвальда народъ сначала убилъ палками, а за
тѣмъ повѣсилъ на Фонарныхъ столбахъ.
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Это Возмутительное убійство привело всѣхъ въ ужасъ, и всѣ со
страхомъ ожидали дальнѣйшихъ извѣстій изъ Франкфурта. Мои роди
тели, получивъ столь тревожныя вѣсти изъ Франкфурта, находяща
гося такъ близко отъ Висбадена, желали моего возвращенія и когда
порядокъ былъ, повидимому, возстановленъ, меня отпустили обратно въ
Веймаръ. Базаровы провожали меня до Франкфурта. Видъ этого го
рода свидѣтельствовалъ о происшедшихъ безпорядкахъ. Н а главныхъ
улицахъ мостовыя были разобраны, а камни, служившіе для сооруже
нія баррикадъ, лежали большими грудами; Фонари разбиты, магазины
большей частью закрыты, экипажи встрѣчались рѣдко, прежняя жизнь
иа улицахъ исчезла: онѣ были почти совсѣмъ пустынны. Не могу
сказать, до какой степени тяжелое впечатлѣніе произвелъ на меия раз
рушенный видъ этого города, который, нѣсколько недѣль передъ
тѣмъ, я видѣла цвѣтущимъ и Наряднымъ; теперь казалось будто въ
немъ побывалъ какой-то моръ. На другой день, 26-го Сентября, вече
ромъ я была въ Веймарѣ. Разлука въ такое безпокойное время, когда
не знали, чѣмъ кончится день, была вдвойнѣ тягостна, какъ для моихъ
родныхъ, такъ и для самой меня.
Въ продолженіе всего времени, что длились безпорядки, отъ н а
чала ихъ и по возвращеніи моемъ изъ Висбадена, я поражеиа была
безпокойной жизнью Веймара. Всѣ старались навѣщать другъ друга
какъ можно чаще, звали къ себѣ; словомъ, внутреннее безпокойство,
охватившее благонамѣренныхъ людей, выражалось Лихорадочномъ же
ланіемъ быть вмѣстѣ. Ни раньше, ни позже не Запомню я ничего по
добнаго. Гулять за городъ ходили не иначе, какъ по нѣскольку че
ловѣкъ вмѣстѣ; словомъ, въ соединеніи искали спокойствія. Но спо
койствіе не возвращалось нашему мирному городку. 29-го Сентября
опять была свалка, 16 раненыхъ. Невольно задавали себѣ вопросъ:
когда же будетъ конецъ этому иатянутому положенію?
4-го Октября наша великая княгиня переѣхала опять въ город ь
изъ своего Загородная дворца «Бельведеръ», гдѣ проводила лѣто.
Она говѣла и 7-го пріобщалась Св. Таинствъ. Одинъ Богъ могъ дать
ей силу переносить все то, что такъ глубоко ее огорчало.
Революціонная партія все болѣе и болѣе подгшмала свой голосъ
п заражала своими идеями окружавшій ее народъ. Никакія уступки,
никакія льготы, данныя правительствомъ, не уннмалп ихъ. Наконець
правительство рѣшило силою заставить ихъ замолчать; по въ этомъ
дѣлѣ оно не могло положиться на своихъ солдатъ, которые были соотечественниками бунтовщиковъ. Поэтому 10-го Октября въ Веймаръ
вступило 1800 Альтенбургскпхъ и Лейпцигскихъ солдатъ, которые и
арестовали главныхъ зачинщиковъ.
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29-го Октября. Все это время въ Германіи происходило общее
передвиженіе войскъ: военный составъ одного государства замѣняли
солдатами Другаго государства, такъ какъ на чужихъ скорѣе можно
было положиться, п этой мѣрой надѣялись избѣгнуть того единомыслія
солдатъ съ народомъ, которое всегда существуетъ тамъ, гдѣ они не
только подданные одного государства, но часто даже уроженцы одного
п того же города.
11-го Ноября. Въ Берлинѣ объявлено осадное положеніе, народ
ная гвардія (Bürgerwehr) обезоружена, и министерство Бранденбурга
назначено; затѣмъ въ Берлинѣ все успокоилось.
24-го Ноября. Объявили осадное положеніе города Эрфурта, гдѣ
опять лилась кровь. Изъ Рима, гдѣ нѣсколько дней передъ тѣмъ ко
варно убитъ министръ Росси, пришло извѣстіе, что Напа бѣжалъ въ
Чивита-Веккію.
29-ое Ноября. Скончалась герцогиня А льтенбурга^!, а. на слѣ
дующій день супругъ ея отказался отъ престола п передалъ правленіе
страны племяннику своему принцу Георгу.
2-го Декабря. Императоръ Австрійскій Фердинандъ І-й отрекся отъ
престола въ пользу племянника своего, Франца Іосифа.
5-го Декабря. Король Прусскій даровалъ новую конституцію, и
временное національное собраніе уничтожено.
*
Луи - Наполеонъ - Бонапартъ, впослѣдствіи императоръ Наполе
онъ III, единственный во всей Европѣ, воспользовался общими сму
тами и Венгерской кампаніей, занимавшей Россію, и вновь воцарить
Наполеонидовъ на Французскій престолъ; общимъ голосованіемъ онъ
былъ выбранъ въ президенты республики, первый шагъ къ достиже
нію императорской власти. Передъ избраніемъ его въ Страсбургѣ къ
ратушѣ прибили слѣдующіе стихи:
Si
>Si
Si
Si
Si

vous
vous
vous
vous
vous

voulez la ruine, prenez monsieur Lam artine;
voulez la canaille, prenez monsieur liaspail;
voulez du coquin, prenez Ledru-Rollin;
voulez du micmac, prenez sire Cavaignac;
ne voulez qu’un nom. prenez Napoléon.

Въ началѣ 1848-го года. мой отецъ получилъ письмо отъ дяди
своего, Луки Сабинпна, котораго считалъ давно умершимъ, такъ какъ
о немъ ничего не было извѣстно. Со своей стороны Лука Сабининъ
поступилъ на военную службу въ то время, когда отецъ мой былъ
еще слабымъ ребенкомъ, котораго считали недолговѣчнымъ. Будучи
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уже въ Веймарѣ, мой отецъ получилъ за ученые труды Владимира на
шею, что въ тѣ времена очень рѣдко случалось. Его дядя, который
былъ въ то время комендантомъ въ Омскѣ, случайно прочиталъ объ
этой наградѣ и написалъ отцу, чтобы узнать, не онъ ли такой-то
его племянникъ? Оказалось дѣйствительно, что мой отецъ— сынъ его
брата, и они продолжали переписываться до его смерти. Потомъ про
шло много лѣтъ, и никто изъ насъ ничего не зналъ объ участи дѣтей
моего дѣда, когда вдругъ, въ 1887-мъ году, совершенно неожиданно
получила я письмо, также изъ Омска, отъ одного изъ его сыновей,
который спрашивалъ о всѣхъ насъ.
Въ Маѣ 1848-го года скончалась отъ чахотки моя тетушка, С о 
ф ія Тимоѳеевка Богословская, сестра моей матери. Она была заму
жемъ за протоіеремъ Михаиломъ Измаиловичемъ Богословскихъ, быв
шимъ долгое время законоучителемъ въ Училищѣ Правовѣдѣнія. Это
былъ человѣкъ большого ума, очень строгій къ своимъ духовнымъ
дѣтямъ; но всѣ они его любили и были удивительно привязаны кь
нему и поддерживали съ нимъ сношенія даже послѣ поступленія на
службу. Но въ домашнемъ быту онъ былъ жестокій человѣкъ, и Жалко
быдо смотрѣть на его жену п дѣтей, какъ они его боялись. Блѣдные,
запугапные, угнетенные и преждевременно серьезные, они не знали
беззаботнаго дѣтства; это были осторожныя и боязливыя дѣти, что
дѣлало ихъ раньше времени зрѣдыми умственно.
Въ Августѣ скончалась мать Іоакима Семеновича Кочетова, Марѳа.
Мужу ея было НО лѣтъ, когда она овдовѣла, да и сама она сконча
лась въ очень преклонныхъ годахъ.
Въ Октябрѣ постигла насъ новая потеря: Младшая сестра моей
матери, Вѣра Тимоѳеевна Рождественская, скончалась отъ чахотки.
Мужъ ея, протоіерей Иванъ .Васильевичъ Рождественскій, въ то время
былъ Духовникомъ великой княгини Маріи Николаевны и состоялъ при
дворцовой церкви ея высочества. У нихъ было семь человѣкъ дѣтей;
но всѣ они, проживъ нѣсколько лѣтъ, умирали. Она не перенесла этого
горя и сама послѣдовала за своими дѣтьми. Послѣ этого онъ недолго
оставался при Маріинскомъ дворцѣ, поступилъ законоучителемъ къ
августѣйшихъ дѣтямъ Государя, былъ членомъ Св. Сгнода и умеръ
въ 1883-мъ году. Когда, нашъ посланникъ въ Веймарѣ, баронъ Мальтицъ,
просилъ пожаловать митру моему отцу, при его пятидесятилѣтнемъ юбилеѣ, дѣло перешло въ Сѵнодъ. Я жила тогда въ Петербургѣ и встрѣ
тилась въ Зимнемъ Дворцѣ съ Иваномъ Васильевичемъ Рождествен
скимъ; онъ, будучи тогда уже членомъ Св. Сгнода, говоритъ мнѣ:
«На что митра твоему отцу? Я нахожу это совсѣмъ ненужной. Такъ
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мой отецъ и не получилъ митры, а наперсный крестъ полученъ былъ
только послѣ его смерти; самъ же Иванъ Васильевичъ имѣлъ митру.
Осенью 1848-го года изъ Веймара уѣхалъ протодьаконъ Куколевскій, отличавшійся сильнымъ и обширнымъ басомъ. Когда онъ про
возглашалъ многолѣтіе, всѣ окна въ церкви дрожали. Р азъ, когда онъ
читалъ Евангеліе на утрени Св. Пасхи, въ ночной тишинѣ голосъ его
раздавался такъ далеко, что павлины, ночевавшіе въ паркѣ, на раз
стояніи версты отъ церкви, проснулись въ испугѣ и подняли Оглуши
тельный крикъ. Бывали дни, что великая княгиня, Нехорошо себя чув
ствуя, пріѣхавъ въ церковь до начала обѣдни, просила моего отца
передать протодьакону Куколевскому, чтобы онъ удерживалъ свой го
лосъ во время службы. Изъ Веймара К у зяевск ій поступилъ священ
никомъ М рам орная дворца у великаго князя Константина Николае
вича и скончался отъ рака въ горлѣ.

1849-й годъ.
Кругъ нашихъ друзей былъ очень немногочисленъ. До 1846 г.
сестра Елена и я мы брали уроки въ обществѣ всего 4-хъ Дѣвицъ:
М. ф. ГельдорФъ, Р. Тонъ, Е. Цвирлейнъ и В. Гуланъ; только послѣ
отъѣзда въ Смольный монастырь нашихъ двухъ сестеръ, Елисаветы и
Маріи, число пашихъ знакомыхъ увеличилось, такъ какъ отецъ вы
разилъ желаніе, чтобы мы подругами замѣнили отсутствующихъ
сестеръ. Между новыми нашими знакомыми оказалось нѣсколько
Дѣвицъ, которыя съ увлеченіемъ занимались музыкой; это дало намъ
мысль собираться разъ въ недѣлю поочередно у одной изъ насъ, при
чемъ каждая должна была что-нибудь сыграть или спѣть; кромѣ того
мы много играли въ четыре руки. Эти вечера немало способствовали
соревнованію, и каждая старалась сыграть что-нибудь новое. Такимъ
образомъ у насъ образовался музыкальный кружокъ (Kränzchen). Сверхъ
того Поющія собирались тоже еженедѣльно въ нашемъ Singverein.
11-го Января быль концертъ военнаго оркестра Biirgerwehr’a.
Первый номеръ принадлежалъ капельмейстеру при Веймарской оперѣ
г-ну ПІелару (Chélard); это былъ живой, веселый, но уже немолодой
Французъ, много сочинявшій. Его жена и дочь всѣхъ насъ учили
Французскому языку. Въ этотъ вечеръ играли: 1) его увертюру «Mitter
nacht», гдѣ вложены были хоры; въ которыхъ мы участвовали. Его
музыка, истекшая изъ Французской Фантазіи, была посредственна.
2) «Der Hirt auf dem Felsen>, Фр. Ш уберта, Пѣла Драматическая
г-жа Голлеръ, аккомпанировалъ dr. Францъ-Листъ (капельмейстеръ) и
Saul (кларнетъ). 3) Арію изъ <Гансъ-Гейлингъ> Маршнера Пѣлъ Г о п ф II, 4

Р усскій А рхивъ 1900.
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неръ* 4) Рондо для двухъ Флейтъ Фюрстенау, исполнили члены теат
ральнаго оркестра ІПеларъ и Кунтъ. 5) «Миньонъ» (слова Гете) Ди
ста и «Лѣсной Царь» Ш уберта, Пѣла г-жа Голлеръ, съ аккомпонементомъ Фр. Листа. 6) Фантазія на «Норму», сочинилъ и исполнилъ
Ф. Листъ. 7) Симфонія D -D ur Ветховена. Концертъ былъ великолѣп
ный. Н а другой же день я подписалась иа чтеніе нотъ въ Музыкаль
номъ магазинѣ и за 20 талеровъ въ годъ могла брать себѣ на домъ
все, что мнѣ хотѣлось на цѣлую недѣлю. Понятно, я бросилась изу
чать все, что слышала въ предыдущемъ концертѣ. Въ это время я
очень усердно занималась и пѣніемъ.
20-го Января у Веймарскаго наслѣднаго принца родилась дочь,
принцесса Марія. Пушки Извѣстили городъ о семъ Радостномъ собы
тіи, и вскорѣ, не смотря на чувствительный морозъ, народъ хлынулъ
на улицы и изъявилъ свое сочувствіе выстрѣлами изъ пистолетовъ и
ружей; пѣли и Шумѣли до поздней ночи. На слѣдующій же день наша
великая княгиня приказала отслужить благодарственный молебенъ: она
была очень рада рожденію Внучки. Н а Крестинахъ (17-го Февраля
новорожденный принцессы Маріи представителемъ Государя былъ князь
Барклай-де-Толли. При Веймарномъ дворѣ принято, что послѣ родовъ
членъ царствующаго дома дѣлаетъ первый свой выѣздъ въ церковь и
при особенно торжественной обстановкѣ. Такъ и на этотъ разъ, 4-го
Марта, эрцгросгерцогиня Софія, въ сопровожденіи всѣхъ членовъ августѣйшаго семейства, поѣхала въ церковь, которая была наполнена
жителями города.
2-го Февраля была у насъ обѣдня по случаю дня роясденія августѣйшаго супруга нашей великой княгини. Во всѣ Радостные или па
мятные дни въ нашей церкви шла служба, и всѣ Пріѣзжіе члены ино
странныхъ царствующихъ Домовъ сопровождали нашу великую Кня
гиню въ ея церковь, а Протестантская церковь, за рѣдкими исключе
ніями, въ такіе дни не призывала своей Паствы къ молитвѣ, а только
при богослуженіи слѣдующаго Воскресенья Упоминали, что былъ та
кой-то праздникъ, и вкладывали Коротенькіе молитву. Въ этотъ день
нашу великую Княгиню сопровождали въ ея церковь, кромѣ августѣйшаго супруга и сына, принцъ и принцесса Карлъ Прусскіе.
5-го Февраля мы были на урокѣ Французскаго языка у г-жи Ш еларъ, когда ея мужъ вошелъ въ комнату и привелъ съ собою моло
дого мальчика, котораго заставилъ играть на Скрипкѣ, аккомпанируя
ему на стоявшемъ въ комнатѣ піанино: этотъ мальчикъ былъ извѣстный
впослѣдствіи скрипачъ Генрихъ Веиявскій.
8-го Февраля. Вечеромъ въ концертѣ нашъ пѣвческій кружокъ
пЬль «Die W alpurgisnacht» Мендельсона (слова Гете). Это сочиненіе
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Мендельсона болѣе веѣхъ другихъ иапоминаетъ о его еемитическомъ
происхожденіи; въ немъ встрѣчаются вульгарныя мѣста.
11-го Февраля. Къ обѣду собрались къ намъ Шу Хардтъ, ІІецольдъ
и профессоръ Іегеръ. Послѣдній былъ однимъ изъ художниковъ, рисовавшихъ Фрески въ комнатахъ Веймарскаго дворца, посвященныхъ
поэтамъ-Гёте, Гердеру, ПІиллеру и Виланду. Н аш а великая княгиня
возымѣла мысль увѣковѣчить на Фрескахъ моменты изъ главныхъ
сочиненій этихъ знаменитыхъ писателей и для выполненія этой за
дачи призвала къ своему двору такихъ художниковъ, какъ профессора
Пэръ, Иреллеръ, Іегеръ, Гиммель и т. д. Къ этимъ комнатамъ она
велѣла еще пристроить для пріемовъ залъ, обтянутый алымъ барха
томъ, оставшимся отъ ея приданаго. Можно себѣ вообразить, сколько
она его получила, если, спустя почти 50 лѣтъ, оставалось еще столько
кусковъ этого бархата, что имъ можно было обтянуть стѣны и ме
бель очень большой комнаты. Въ особенности Іегеръ Восхитительно
рисовалъ карандашомъ и перомъ, и его композиціи полны жизни и
изящества. Послѣ Веймара онъ былъ назначенъ директоромъ Лейп
цигской Академіи Художествъ, и мой братъ Иванъ учился тамъ подъ
его руководствомъ.
Ш ухардъ былъ одинъ изъ трехъ послѣднихъ секретарей Гете, по
смерти котораго онъ былъ секретаремъ Веймарскаго Музея. Онъ тоже
очень хорошо рисовалъ; у меня хранится одна изъ его акварелей.
ІІецольдъ въ то время былъ главнымъ садовникомъ въ Веймар
н о м ъ паркѣ. О расширеніи и украшеніи этого парка безустанно
заботились гросъ-герцогъ Карлъ-Августъ и его другъ, Гете; посадки
ихъ показываются и до сего дня; но со времени ихъ смерти всѣ де
ревья такъ разрослись и до того тѣснили другъ друга, что, для сохра
ненія ихъ, пришлось подумать о расчисткѣ парка. Поручить это пер
вому встрѣчному было невозможно; для подобной работы надо было
имѣть отвѣтнаго человѣка, свѣдущаго и чтущаго память такихъ вели
кихъ основателей и блюстителей этого парка, какими были Гете и
гросъ-герцогъ Карлъ-Августъ. Тогда вызвали изъ Эйзенаха Пецольда;
онъ служилъ тамъ у богатыхъ помѣщиковъ Фопъ-Эйхель, и его труды
по разведенію у нихъ парка и садовъ были очень извѣстны. Кромѣ
того онъ много писалъ но этой части, и его имя было уже тогда въ
большомъ почетѣ. Будучи вызванъ на службу въ Веймаръ, съ титу
ломъ придворнаго Садовника, онъ, уже но указаніямъ эрбъ-гросъ-герцога Карла-Александра производилъ въ паркѣ всевозможныя вырубки
и посадки. Нѣсколько лѣтъ спустя, онъ быль приглашенъ извѣстнымъ
иутешественникомъ княземъ Пюклеръ-Мюскау для завѣдыванія его иар4*

Библиотека "Руниверс"

52

ЗАПИСКИ М. С. СЛБИНИНОЙ.

комъ въ Мюскау, который извѣстенъ всему міру своей красотой. Обч*
этомъ паркѣ онъ издалъ большое сочиненіе.
Когда у насъ бывали такіе гости, я всегда покидала свои заня
тія, чтобы прислушиваться къ ихъ разговорамъ.
16-го Февраля, въ день рожденія нашей великой княгини, шло
первое представленіе Тангейзера Р. Вагнера, подъ управленіемъ
Франца-Листа. Роль Тангейзера мастерски исполнилъ Тихачекъ изъ
Дрездена. Новизной конструкціи, блестящей инструментаціей, богат
ствомъ мыслей и Бэтической разработкой текста самимъ композито
ромъ, опера эта меня до того поразила, что я чуть не разрыдалась,.
когда услышала ее въ первый разъ. Я была глубоко потрясена ге
ніемъ Вагнера, и впечатлѣніе, вынесенное мною изъ этой оперы, по
родило многостороннія мысли, которыя долго бродили во мнѣ, и потре
бовалось много времени и повторенія слышаннаго, чтобы вполнѣ
усвоить себѣ эту музыку. Представленіе Тангейзера было тріумфомъ
Листа: послѣ безчисленныхъ затрудненій, не смотря на скромную обста
новку Веймарскаго театра, ему удалось впервыя поставить эту оперу
и тѣмъ выдвинуть ее въ свѣтъ, такъ какъ съ перваго же раза всѣ
почувствовали, что Тангейзеръ будетъ жить и процвѣтать. До тѣхъ
поръ его только разъ давали въ Дрезденѣ, и то благодаря Тихачеку.
который, подъ руководствомъ Рихарда Вагнера, первый изучилъ глав
ную роль, для исполненія которой требовались такія обширныя голосовыя средства и такая Музыкальная подготовка, что обыкновенные
опорные Тенора и не брались за нее, находя ее слишкомъ трудной.
Роль Елисаветы дѣла Р. Ахте, дочь члена Веймарской придвор
ной капеллы, получившая очень солидное Музыкальное образованіе у
пр. Гетце, извѣстнаго въ свое время Тенора; онъ же и проходилъ съ
ней роль Елисаветы. Вольфрама передалъ отличный баритонъ Р. Мильде. Вообще представленіе дало все, что только можно было ожидать
отъ Веймарской труппы. Наш а великая княгиня не жалѣла денегъ,
чтобы содѣйствовать Листу въ исполненіи этой и многихъ другихъ
оперъ; Листъ вызывалъ новыхъ членовъ капеллы, выписывалъ хоро
шіе инструменты для Веймарскаго оркестра, а она брала на себя
почти всѣ Экстренные расходы и этимъ много способствовала подня
тію Веймарской оперы и вообще музыки. Словомъ, великая кпягиня
поддерживала славу Веймарскаго театра, созданную при Гете.
Вагнера приглашали присутствовать на этомъ представленіи, но
онъ отказался, говоря откровенно, что боится ошибиться въ своихъ
ожиданіяхъ отъ исполненія Тангейзера на Веймарской сценѣ, но глу
боко убѣжденъ въ стараніяхъ участвующихъ и очень благодаренъ за
всѣ ихъ труды. Онъ намѣревался побывать въ Веймарѣ у Листа въ
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Маѣ; но вслѣдствіе политическихъ смутъ, въ которыхъ онъ необду
манно принялъ участіе, Вагнеръ вынужденъ былъ бѣжать въ Швейца|)ію и много лѣтъ не смѣлъ возвращаться въ Германію.
Вскорѣ послѣ перваго въ Веймарѣ представленія Тангейзера,
Листъ переложилъ для Фортепіано увертюру его и сцену «Abendstern »
изъ третьяго акта.
18-го Февраля. Мы получили письмо отъ брата Ивана изъ Пе
тербурга съ горестной) вѣстью; Господь Богъ отозвалъ къ Себѣ нашу
дорогую старшую сестру Елисавету. Это было первое большое горе,
постигшее наше семейство. Она скончалась отъ чахотки, въ Смольномъ монастырѣ, въ Петербургѣ; ее похоронили на Смоленскомъ
кладбищѣ, недалеко отъ собора. На моего бѣднаго брата легли всѣ
заботы о приготовленіи для нея мѣста покоя, и притомъ онъ дол
женъ былъ утѣшать сестру Марію, которая была еще очень молода
и теперь оставалась одна въ СмоЛьномъ.
20-го Февраля. Мой отецъ Отслуживъ заупокойную Обѣдню о
новопреставленпой дочери своей; ему это было очень тяжело, но онъ
бодрился въ память ея и въ утѣшеніе намъ. Во второмъ часу къ
моимъ родителямъ пріѣхала наш а великая княгиня, чтобы выразить
имъ свое Соболѣзнованіе; она знала усопшую и любила ее, какъ и
всѣ мы.
Въ концѣ Февраля въ Веймарѣ были открыты новые гласные
суды (Assises), о которыхъ такъ хлопоталъ народъ во время револю
ціи 1848-го года. Первое время всѣ ходили слушать разбирателъство
дѣлъ, которыя большею частью были политическаго характера; тако
выхъ много накопилось со времени революціи, но мало-по-малу Л и 
хорадочная страсть присутствовать при судебныхъ р азбирательства^
Улеглась, и затѣмъ никому и въ голову не приходила ходить слушать
подобныя дѣла.
17-го Марта. Скончался король Вильгельмъ Голландскій, отецъ
эрбъ-гросъ-герцогини С о ф іи . Король проболѣлъ всего три дня и скон
чался одинъ, безъ королевы. Извѣстно, что ихъ отношенія не были
самыя нѣжныя: у королевы былъ трудно уживчивый характеръ, и всѣ
ея боялись. Въ выраженіи лица ея быдо что-то суровое. Особенно
отъ нея страдалъ ея сынъ, принцъ Генрихъ, впослѣдствіи намѣстникъ
Люксембурга. Р азъ онъ входитъ въ кабинетъ королевы, останавли
вается издали и говоритъ ей: «Maman, puis-je aller à Amsterdam?»
Королева какъ будто не Слышитъ и не видитъ. Онъ повторяетъ тотъ
же вопросъ второй и третій разъ. Наконецъ она, не оборачиваясь,
говоритъ: «Ѵа!> и онъ дѣйствительно <ѵа> и радъ, что освободился.
Она была очень суевѣрна и между прочимъ не позволяла, чтобы ей
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подавали какое бы то ни было новое бѣлье, которое не принадлежало
къ ея Приданому. Но хотя приданое ея было громадно, бѣлье отъ вре
мени рвалось, такъ что наконецъ, чтобы имѣть возможность подавать
его королевѣ цѣльнымъ, камерфрау ея, Кузовлева, рѣшилась вставлять
въ него новые кусочки, которые бы^ закрыли дыры, и такимъ обра
зомъ все бѣлье ея было въ заплатахъ. Королева много читала пославянски; по-русски же ей рѣдко приходилось говорить, такъ какъ
немного Русскихъ заглядывало въ Гагу. Съ годами у нея явилась
привычка смѣшивать Русскій языкъ со Славянскимъ, такъ что она
говорила «азъ есмь» и употребляла другія выраженія въ этомь родѣ.
Ея дочь, эрбгросгерцогиня С о ф ія , боялась ея, какъ и всѣ окружавшіе
ее, и когда королева гостила въ Веймарѣ, всѣ ходили по Стрункѣ.
Наканунѣ воскресныхъ, Праздничныхъ или царскихъ дней мой О тец ь
являлся всегда въ ІО часовъ утра къ нашей великой Княгинѣ, чтобы
получить отъ нея приказаніе, въ которомъ часу начать службу, и
узнать другія какія-нибудь ея желанія. Когда королева Анна Павловна
бывала въ Веймарѣ, наш а великая княгиня всегда отправляла моего
отца къ ней для полученія отъ нея приказаній. По часто королева
отсылала его обратно къ великой Княгинѣ, чтобы она сама назначила
часъ и тому подобное; по, зная характеръ своей сестры, наш а вели
кая княгиня всегда становилась на второй планъ и просила моего
отца устроить все по желанію королевы; такъ что для того, чтобы
получить наконецъ требуемое рѣшеніе, отцу приходилось ходить отъ
одной къ другой какъ мировому посреднику. Когда великая княгиня
проживала на дачѣ Бельведеръ, въ часовомъ разстояніи отъ города,
отца по Субботамъ приглашали къ ея столу. Обѣдали въ В часа. З а
нимъ присылали придворный экипажъ, и съ нимъ ѣхалъ обыкновенно
оберъ-шенкъ Фонъ-Фицтумъ, старый слуга великой княгини, часто
бывавшій въ Россіи.— Извѣстіе о кончинѣ короля Нидерландскаго по
лучено было только черезъ два дня, 19-го вечеромъ. Въ этотъ день
скрипачъ Эрнстъ и Листъ давали блестящій концертъ, на которомъ
присутствовало все гросъ-герцогское семейство. Понятно, что, по по
лученіи этого извѣстія, августѣйшая семья погрузилась въ глубокій
трауръ. Короля они любили, и онъ оставилъ своимъ дѣтямъ громад
ное частное состояніе.
11-го М арта была панихида по императорѣ Павлѣ І-мъ. Это
была единственная служба, на которой наш а' великая княгиня всегда
желала быть одной. Въ этотъ день она Пріѣзжала со своей старой
камерфрау, Маврой Петровной Соколовой, и больше никто не при
сутствовалъ на богослуженіи. Причины смерти императора Павла дер
жались въ строжайшимъ секретѣ. Я Помню, у отца часто бывалъ про-
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Фессоръ Германии, писавшій исторію Россіи; изъ его разговоровъ мы
узнали многое, что до того не печаталось.
28-го М арта Нѣмецкій парламентъ во Франкфуртѣ большинствомъ
голосовъ (230 противъ 40) избралъ въ Германскіе императоры ко
роля Прусскаго Фридриха Вильгельма ІѴ-го. Понятно, что вечеромъ,
когда вѣсть объ этомъ распространилась, народъ ликовалъ. Но въ
политическомъ мірѣ чувствовалась какая-то напряженность, видимаго
согласія не существовало, да искренно никогда и не можетъ суще
ствовать тамъ, гдѣ народные элементы и, главное, господствующія ре
лигіи слишкомъ разнородны. Но все это не мѣшало имъ распѣвать
«Was ist des Deutschen Vaterland» и думать, что они съ Австріей сли
лись въ одно большое цѣлое. Впослѣдствіи увидѣли, какъ это предпо
ложеніе было ошибочно.
22-го Апрѣля. Была въ театрѣ. Давали «Марту» подъ управле
ніемъ Листа. Опера шла отлично, но я немало измучплась въ этотъ
вечеръ. Насъ было шесть молодыхъ подругъ, которыя сидѣли вмѣстѣ.
Вдругъ, откуда ни возьмись, является молодой человѣкъ съ длинными
Рыжими волосами, садится за нами и начинаетъ Шопотомъ повторять
мнѣ всѣ выдающіяся мѣста изъ Марты. Мои подруги Помирали со
Смѣху, но мнѣ было далеко не до Смѣха: онъ влилъ меня своей без
тактностью. Впослѣдствіи этотъ же молодой человѣкъ надоѣдала» мнѣ
своими серенадамп подъ нашими окнами съ пѣніемъ и гитарою; я бо
ялась, что отецъ замѣтитъ это Глупое ухаживаніе и попросила брата
сказать ему отъ себя, что онъ можетъ пѣть, гдѣ ему угодно, но толь
ко не у нашего дома.
6-го Мая. Опять были безпорядки въ Дрезденѣ; иа улицахъ
строили баррикады. Броженіе умовъ никакъ не могло утихнуть; оно
было подобно эпидеміи, для прекращенія которой требуется извѣстное
время. Но отъ этого было не легче тѣмъ, которые держались въ сто
ронѣ п съ нетерпѣніемъ ждали, чтобы общественная жизнь въ Герма
ніи успокоилась.
Н а слѣдующій день извѣстія изъ Дрездена еще мрачнѣе: на ули
цахъ его совершались кровопролитія. 9-го пріѣхали бѣжавшіе оттуда
друзья моихъ родителей, Липманъ съ женою.
5-го Іюля. Былъ народный праздникъ. Существуетъ обычай, что
богатые арендаторы по очереди устраиваютъ ежегодно въ окрестно
стяхъ Веймара народный праздникъ, на который считаются пригла
шенными всѣ и каждый, отъ великаго герцога до послѣдняго мужика:
всѣхъ угощаютъ коФеемъ, Пивомъ, Пирогами и т. д. Понятно, что вся
кій, кто только можетъ, является на этотъ праздникъ.
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Съ 11-го Августа начались ежедневныя М у з ы к а л ь н ы я репетиціи
къ столѣтнему юбилею со дня рожденія Гете. Листъ завѣдывалъ Музы
кальной частью праздника и управлялъ нашимъ хоромъ. Онъ былъ
очень любезенъ и предупредителепъ съ дамами и замѣчанія свои дѣ
лалъ въ очень мягкой Формѣ. Большая часть дамъ, членовъ нашего
Пѣвческая клуба, были не особенно развиты въ Музыкальномъ отно
шеніи и при Листѣ боялись дать полную свободу своимъ голосамъ.
Онъ, разумѣется, это замѣтилъ и сказалъ имъ: «Meine Damen, seien
Sie nicht so bescheiden (сударыня, не будьте такъ скромны). Еслп на
писано diminuendo, то я васъ нопрошу пѣть слабо, но никакъ не за
держивать темпа». Эти ежедневныя репетиціи поглощали все наше
время: спѣшили все приготовить и выучить.
27-го Августа начались празднества. Въ 5 часовъ вечера Франмасоны устроили большое Праздничное собраніе членовъ ложи А М а 
ліи, названной такъ въ честь матери гросъ-гсрцога Карла-Августа,
гросъ-герцогиші Амаліи, которая отличалась рѣдкимъ умомъ и вела
переписку со всѣми выдающимися лицами своего времени. Не будучи
членамп этой ложи, которая помѣщалась въ домѣ противъ насъ, мы
не могли присутствовать на собраніи и только видѣли, какъ члены
ея, увѣшанные разными атрибутами, спѣшили со своими семействами
въ собраніе. Въ 8 часовъ вечера освѣщена была лѣтняя Дачка въ
саду Гете, находящемся въ паркѣ близъ города, и Римскій домикъ
въ самомъ паркѣ. Мужской хоръ исполнилъ тамъ: Mächtige Geisterilügel Аиеля; 2) W anders Nachtlied Гейслера; В) «Lickt, m ehr Licht»
(послѣднія слова умирающаго Гете), Ф. Листа. Всѣ, бывшіе тогда въ
живыхъ, потомки Гете собрались къ этому торжеству и были первыми
гостями на всѣхъ Праздникахъ.
Извѣстно, что Гете имѣлъ единственнаго сына отъ брака своего
съ кухаркой, съ которой обвѣнчался во время Наполеоновской войны,
въ ІО часовъ вечера, сколько я Помню, во время сраженія при Іенѣ.
Сынъ этотъ былъ далеко недостоинъ носить знаменитое имя своего
отца; онъ умеръ въ 1830 году и похороненъ въ Римѣ, въ С атр о
Santo Inglesi. Его жена, Рожденная ф о н ъ - П о г в и ц ъ ( v . Pogvitz), была
Красивая и умная женщина, но вообще ея не любили и впослѣдствіи,
когда ея единственная дочь Альма Фонъ-Гёте, молодая дѣвица рѣдкой
красоты, скончалась въ Вѣнѣ, народная молва обвиняла г-жу ф о н ъ Гёте въ очень неблаговидномъ поступкѣ *). Кромѣ этой дочери, у нея
было еще два сына: В ольфъ —поэтъ и Вальтеръ—композиторъ. Иа
этихъ внукахъ геніальнаго писателя хорошо было видно, какъ тяжело
*) Говорили, что она отравила свою дочь Альму.
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носить знаменитую Фамилію: всѣ ожидали найти въ нихъ хоть тѣнь
ума п дарованія ихъ велнкаго дѣда, но они представляли собою
двухъ маленькихъ, жиденькпхъ человѣчковъ, очень пекраспвыхъ, неловкпхъ, застѣнчивыхъ и вѣчно обиженныхъ. Послѣднимъ изъ рода
Гете скончался Вальтеръ, и сдѣлалъ лучшее, что онъ могъ сдѣлать, а
именно завѣщалъ все движимое и недвижимое имущество своего дѣда,
коллекціи и т. д. гросъ-герцогпнѣ С о фіи Саксенъ-Веймарской, которая
сейчасъ же, подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ, приступила къ устрой
ству музея Гете и къ изданію всѣхъ найденныхъ его рукописей.
Самый день рожденія Гете, 28 Августа, начался пѣніемъ передъ
усыпальницѣ гросъ-герцогскаго семейства, гдѣ по обѣимъ сторонамъ
своего державнаго друга и покровителя, гросъ-герцога Карла-Августа,
покоятся Гете и Шиллеръ. Всѣ участвующіе собрались въ У, 7-го утра
передъ городской ратушей, оттуда стройнымъ шествіемъ двинулись
па кладбище, передъ усыпальницу и, согласно программѣ, спѣли со
чиненныя къ этому дню: 1) Хоралъ; 2) Am tr a b e n Goethe’s, слова
Колити, музыка ІІГтёра; 3) «Denn du von dem Himmel bist: , мужской
хоръ, музыка Гпллера.
Къ этому дню окончилась пристройка гросъ-герцогской библіо
текѣ, открытіе которой началось въ І І часовъ утра каптатой въ двухъ
частяхъ, Сочиненной придворнымъ капельмейстеромъ И. ІИеларомъ и
исполненной подъ его управленіемъ гросъ-герцогской опорной капеллой и хоромъ. Соло Пѣлъ онерный пѣвецъ Шнейдеръ (теноръ). Окон
чилось все рѣчью библіотекаря ІІреллера. Въ 2 часа были празднич
ные обѣды въ домѣ общества Erholung и въ домѣ Общества стрѣлковъ,
такъ-называемомъ Armbrust, гдѣ балы и концерты даются въ большой
залѣ. Лѣтомъ члены Общества стрѣлковъ со своими семействами по
сѣщаютъ расположенный вокругъ зданія садъ съ ресторапомъ. Обще
ство это состоитъ большей частью изъ купцовъ, богатыхъ ремеслен
никовъ п мелкихъ чиновниковъ. Ежегодно они устраиваютъ большую
стрѣльбу съ призами въ такъ-называемомъ Schützhaus. Новые члены
принимаются по большинству голосовъ.
Къ Праздничному обѣду члены этихъ обществъ приглашали всѣхъ
Пріѣзжихъ и соотечественниковъ, не бывшихъ членами. Пріѣзжихъ со
всѣхъ концовъ Германіи и другихъ государствъ Наѣхало много, п былъ
устроенъ особый комитетъ, заботившійся объ ихъ помѣщеніи п присут
ствовали ихъ па всѣхъ празднествахъ. Въ 6 часовъ вечера началось
представленіе «Торквато Тассо» Гете въ гросъ-герцогскомъ театрѣ.
Голь Тассо игралъ извѣстный трагикъ Десойръ изъ Карлсруэ. Пред
шествовавшій драмѣ прологъ былъ написанъ А. Веберомъ, а увер
тюра и спмФОническіе Музыкальные антръ-акты сочинены Ф. Листомъ
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и:исполнены подъ его управленіемъ. По окончаніи драмы, по рѣшеніи>
городского головы, была иллюминація города.
Въ Среду, 29 Авг., въ ІО час. утра, назначено было любителъское
представленіе сочиненія Гете Das Jah rm ark t zu Pliindersweilern, иа.
импровизованной сценѣ въ гросъ-герцогскомъ паркѣ въ ТііФуртѣ *).
Играло 29 лицъ, почти всѣ наши знакомые изъ общества. Мнѣ дали
роль Тиролькп, и мнѣ пришлось, ііодь звуки шарманкп, пропѣть ду
этъ съ Тирольцемъ на мелодію старинной народной пѣсни, состоящей
изъ десяти К у п л е т о в ъ . Сцена была устроена на большомъ лугу передъ
дворцомъ, поставлены песмѣтные ряды стульевъ для зрителей и К р е 
сла для высочайшихъ особъ, которыя всѣ прибыли. Съ пашей вели
кой Княгиней на спектакль пріѣхала гостившая у нея въ это времи
княгиня Лигницъ, морганатическій супруга короля Прусскаго Фрид
риха-Вильгельма ІІІ-го 2).
Спектакль былъ очень удаченъ, и по окончаніи пьесы импровпзовапные актеры были покрыты Рукоплесканіемъ многотысяч но ІІ толпы.
Фохтъ, частное лицо, милліонеръ, проживавшій въ Веймарѣ, исполнял ь
роль «марктшрейера», какъ бт>і руководителя всей пьесы. По оконча
ніи представленія, княгиня Лигницъ послала просить къ себѣ Фохта и
пригласила его пріѣхать со своею труппой въ Козенъ, гдѣ она лѣчнлась, объявляя при этомъ, что всѣ расходы она беретъ па себя. Он ь
долженъ быль отказать ей, и тогда только она узнала, что мы веѣ
игравшіе—любители, а не актеры по профессіи.
Послѣ К о н ц е р т а , ири иллюминаціи, па лугу передъ д о м о м ъ в о л ь 
ныхъ стрѣлковъ, Веймарскимп художниками было устроено торжествен
ное шествіе въ костюмахъ изъ сочиненій Гете. Этимь закончилось
празднованіе 100 лѣтняго юбилея с о дня рожденія Гете при о б щ е м ъ
ликованіп всѣхъ присутствующихъ.
Въ продолженіе трехъ дней, 27-го, 29-го п 30-го Августа, всѣмъ
были доступны кабинетъ и спальня Гете, комнаты во дворцѣ, посвя
щенныя памяти поэтовъ, выставка вещей Гете въ гросъ-герцогской
библіотекѣ и вообще всѣ другія художественныя коллекціи.

*) Замокъ и деревня ТиФуртъ находятся на разстояніи часа ходьбы отъ города,
Іі паркъ, окружающій этотъ дворецъ, «»дно изъ любимыхъ мѣстъ для гулянья Веймара
скихъ жителей.
2)
Княгиня Лигницъ, рожд. графиня Августа ф о н ъ - Г аррахъ (род. 30 Августа
1800 года), но смерти королевы Луизы, до такой степени привязали къ себѣ своего
августѣйшаго друга, что онъ на ней женился. Она держала себя съ Удивительнымъ так
томъ. Послѣ смерти короля (7 Іюня 1810 г.), всѣ члены ^королевской семьи относились къ
ней съ большимъ уваженіемъ, доказательствомъ чему можетъ служить то, что наша ве
ликая княгиня пріѣхала вмѣстѣ съ нею на представленіе въ ТиФуртѣ.
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30-го Августа къ дамъ приходилъ Листъ, но, къ сожалѣнію на
шему, не засталъ пасъ дома. Какъ я узнала впослѣдствіи, его пора
зило наше дѣятельное участіе въ этихъ празднествахъ.

Представленіе въ ТпФуртѣ «Das Jalirm avkt zu Plümlers\veilern» до
того поправплось, что пасъ упроспли повторять его, что мы п испол
нили 8-го Сентября. Послѣ представленія наша великая княгиня предо
ставила намъ залу во дворцѣ, гдѣ мы п Протанцовали весь вечеръ.
Я никогда не любила танцевъ п была больше Нѣмого зрительницей
общаго веселья. Въ этотъ день было очень свѣжо, всего 1° тепла,
такъ что не мѣшало согрѣться танцами. Ночью былъ даже морозъ, и
всѣ Георгины замерзли.
10-го Сентября скончался Ф о н ъ - І І І п и г е л ь (y. Spiegel), гофмаршалъ
двора нашей великой книгами и интендантъ придворнаго театра. Это
былъ человѣкъ старый, умный съ тонкой проніей и хромой. Онъ не
всегда входилъ въ новые взгляды Листа насчетъ преобразованій въ
оперѣ я Оркестрѣ; и я думаю, что послѣдній былъ доволенъ, когда на
мѣсто его гофмаршаломъ и интендантомъ былъ назначенъ другъ Листа
Фопъ-Цпгезаръ.
lG-го Сентября. Пѣли въ протестантами церкви мотету Мендель
сона. Ихъ Воскресное богослуженіе начиналось обыкновенно импрови
заціей па органѣ извѣстнаго ученика Гуммеля, профессора ІопФсра,
бывшаго моего учителя п а Фортепіано. И а т ѣ м ъ каждыя д в ѣ недѣли
нѣсколько членовъ нашего П ѣ в ч е с к а я клуба исполняли какое-нибудь
хоровое пѣніе, «а сареііа», плп съ а к к о м п а н е м е н т о м ъ органа, пли нѣ
сколькихъ Струнныхъ инструментовъ. Затѣмъ собравшіеся въ церковь
пѣли хоромъ, шла проповѣдь, проповѣдникъ читалъ «Отче нашъ», и
давалъ общее благословеніе, п служба оканчивалась Вторичнымъ пѣ
ніемъ Хорала или послѣдняго Стиха изъ Хорала, пропѣтаго до про
повѣди.
Вечеромъ былъ «Дѣвишникъ» у члена нашего музыкальнаго круж
ка, Анны Гросгеймъ. которая выходила замужъ за полковника ф о п ъ Ленбшщъ. Собралось большое общество, такъ какъ существуетъ обы
чай вечеромъ наканунѣ свадьбы приглашать всѣхъ друзей со стороны
невѣсты и жениха. Приносили Свадебные подарки, дѣлали разныя
шутки, наряжались я т. д. Раздавали извѣстный пирогъ съ бобомъ, п
получившіе бобъ принимали поздравленія. А тѣмъ временемъ передъ
входного дверью дома разбивали старые глиняные кувшины, бросали
осколки стекла п фарфора,— словомъ, какъ всегда при такихъ слу
чаяхъ, передъ П о д ъ ѣ з д о к ъ образовалась цѣлая груда Черепковъ. Тан
цовали до трехъ часовъ утра.
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1850-й годъ.
Въ началѣ Февраля, въ первый разъ послѣ своего низверженія,
герцогиня Елена Орлеанская пріѣхала навѣстить свою тетку, нашу
великую К н я г и н ю (мать герцогини Елены была родная сестра гросъгерцога Карла Фридриха, а отецъ—эрбгросъ - герцогъ МекленбургъШверинскій). Послѣ революціи 1848-го года, герцогиня Елена Орлеан
ская бѣжала изъ Парижа п пріѣхала къ своей теткѣ, нашеи великой
К н я г и н ѣ , которая отдала въ ея распоряженіе верхній этажъ Эйзенахскаго дворца, гдѣ въ теченіе многихъ лѣтъ и проживала герцогиня
со своими сыновьями, графомъ Парижскимъ и герцогомъ ПІартрскимъ,
совершая съ ними длинныя прогулки по лѣсистымъ окрестностямъ
Эйзенаха. Она ничего не захватила съ собою, когда бѣжала въ Гер
манію, такъ что тотчасъ по ея пріѣздѣ наш а великая княгиня зака
зала для нея столовое п другое бѣлье, платья и т. д., однимъ словомъ,
цѣлое приданое, которое и подарила ей. Такъ какъ у герцогини ни
чего не было, то моя подруга, Анна Фонъ-Эйхель, жившая всегда въ
Эйзенахѣ, послала ей столовое серебро. Нѣсколько вѣрныхъ слугъ
сопровождало герцогиня) Елену въ ея бѣгствѣ; они поселились съ нею
въ Эйзенахѣ' и жили тамъ въ полномъ уединеніи, такъ что, за исклю
ченіемъ Фрау Фоиъ-Швендлеръ, рожденной Галаховой, и Анны ф о ы ъ Эйхель, она почти никого не видала.
Великая княгиня знала, что герцогини Елена очень любитъ му
зыку и, желая развлечь ее, пригласила мама п меня къ себѣ иа ве
черъ. Кромѣ герцогини Елены присутствовали при этомъ: герцогиня
Бернгардъ Веймарская съ дочерьми своими, принцессой Анной и
Амаліей; эрбъ-гросъ-герцогъ Карлъ - Александръ съ супругою своею
Софіей, графиня Фритшъ (оберъ-гоФмеЙстерииа великой княгини) и
Фрейлины ея высочества, Наталп-Фонъ-Мандельсло и Марп-Фонъ Бёльвитцъ. Великая княгиня представила меня герцогинѣ Еленѣ Орлеан
ской. Она была высокаго роста п очень ходощава, а выраженіе лпца
ея было грустное и доброе. Она заговорила со мной по-нѣмецки, и
особенная любезность выражалась во всемъ ея существѣ. По просьбѣ
присутствовавшихъ я сыграла Фантазію Ирудепта (Prudent) па тему
изъ Л у чіи п увертюру Тангейзера, устроенную Листомъ. Но оконча
ніи вечера, великая княгиня погнала меня въ свою уборную (Toiletenzimmer), которая находилась возлѣ ея кабинета, вложила мнѣ въ
руку маленькій Футляръ величиною съ пятачекъ и сказала: «Носите
всегда эти часы на память оть меня». Я хотѣла поцѣловать ей руку,
по она скрестила свои руки за спиной, п я не могла ихъ достать.
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Съ тѣхъ поръ въ продолженіи 35-тп лѣтъ я всегда носила эти часы,
величиною съ 2-хъ или 3-хъ копѣечную монету, и опи удивптельпо шли
для такихъ маленькихъ часовъ; я никогда не любила носить на себѣ
золотыя вещи, но для нихъ я дѣлала исключеніе. Разъ стрѣлка осла
бѣла, п я дала ихъ въ починку одному Часовщику (Жиду) въ Я лтѣ, п
съ тѣхъ поръ больше ихъ не видала: они у него пропали, и он ь увѣ
рялъ, что никогда ихъ отъ меня не получалъ. Ни одна потеря пе при
чинила мнѣ такого огорченія, какъ эта. Я старательно берегу всѣ
нещи, которыя остались у меня отъ моей юности; глядя на нихъ, я
вспоминаю свою молодость со всѣми ея радостями и горестямъ въ
этомъ я—маніакъ.
Вь день рожденія нашей великой княгини, 4 (16-го) Февраля, была
дана «Ифигенія въ А Б л и д ѣ > Глюка.
Но иниціативѣ .Іпста, директоръ театровъ Цнгезаръ, большой
другъ Листа, любитель п знатокъ музыки, Человѣкь, стремившійся съ
нимъ къ одной цѣли, къ поднятію музыкальнаго уровня въ Германіи,—
выигралъ изъ Дрездена партитуру Ифигеніи Глюка, съ инструментаидей, передѣлапной К атером ъ, п съ прпбавленнымъ имъ же новымъ
окончаніемъ оперы. Въ этомъ видѣ дали ее. Безспорно опера Глюка
только выиграла оть переработки Вагнера, но и здѣсь Листу пришлое],
отстаивать свою мысль, такъ какъ, по невѣжеству, злая опозиція ста
ралась доказать, что работа Вагнера— кощунство надь классической
работой Глюка. Вагнеръ тоже исправилъ либретто Ифигеніи. Спросятъ,
зачѣмъ взялся онъ за это дѣло? Безсмысленность либретто заставила
его рыться; такъ какъ небрежный переводъ текста, съ Итальянскаго
на Нѣмецкій языкъ, дѣлался людьми неопытными въ этомъ дѣлѣ, то
они не принимали во вниманіе согласованія словъ съ музыкой и ча
сто ставили главное слово на ноту со слабымъ Удареніемъ. Вагнеръ
мечталъ п достигъ тѣснаго и осмысленнаго соединенія словъ съ му
зыкой; онъ не могъ, еще до своего бѣгства изъ Дрездена, хладно
кровно дирижировать оперу маэстро Глюка, не исправивъ предвари
тельно всѣхъ ошибокъ и несмысленность0!, вкравшихся въ нее при
копировали и переводахъ и пе возстановивъ такимъ образомъ клас
сической работы Глюка. Исполнителямъ этой оперы въ ея прежнемъ
видѣ нельзя было ставить въ вину, если они небрежно относились къ
выговаривать) словъ; въ этомъ ихъ поддерживалъ безсмысленный пе
реводъ. Пѣніе, стоявшее еще такъ высоко въ ХѴШ-мъ вѣкѣ и въ на
чалѣ ХІХ-го, когда были такіе Пѣвцы, какъ супруги Гасса, Каталани, Mapà, и т. д. теперь падало съ ужасающей быстротой. Речи
тативъ! стали козломъ отпущенія всевозможныхъ самовольнымъ Фан
тазій Поющихъ, и большая заслуга Вагнера, для поднятія осмыслен-
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наго соединенія слова съ музыкой, состояла въ томъ, что, для боль
шей ясности своей мысли, онъ написалъ въ тактъ всѣ речитативъ! въ
Лоэнгринъ, такъ что Поющему стоитъ только въ точности исполнять
его указанія, и передача будетъ безукоризиеиа. Въ Музыкальныхъ
драмахъ Вагнера музыка и слова такъ тѣсно связаны, что составля
ютъ одно цѣлое. До того времени опера состояла изъ отдѣльныхъ, не
связанныхъ и неосмысленныхъ частей, изъ арій, дуэровъ, хоровъ и т. д.,
въ которыхъ музыка была главной задачей или цѣлью, а дѣйствіе слу
жило только для употребленія музыки. У Вагнера же музыка служитъ
къ усиленію и болѣе обширному выраженію содержанія драмы-поэмы, которая развивается передъ глазами слушателя.
19-го Мая я уѣхала въ Дрезденъ къ С. М. Хлоповой, съ до
черьми которой мы очень сошлись; онѣ со своей матерью были у насъ
въ Веймарѣ. Одно время мы навѣщали другъ друга, а потомъ, какъ
это почти всегда бываетъ съ мимолетными знакомствами, я совсѣмъ
потеряли ихъ изъ вида. Спустя болѣе тридцати лѣтъ, Младшая дочь
навѣстила меня въ Крыму, и отъ нея я узнала, что во время ихъ
Странствовати по Европѣ, ихъ мать попала въ руки Католическаго
духовенства, отреклась отъ отцовской вѣры и передала почти все свое
состояніе католическому монастырю.
Съ той минуты, что профессоръ ТопФоръ объявиль моимъ роди
телямъ, что ему нечему меня больше учить и что мнѣ надо учителяиіаниста, у меия возникло желаніе имѣть хорошіе уроки Фортепіано!!
игры. Прежде я мечтала объ урокахъ у ПІопена, но только что ока
залось возможнымъ исполнить мое горячее желаніе, какъ онъ умеръ.
Вступить въ Лейпцигскую консерватора, взамѣнъ Шопена, мнѣ не
хотѣлось, и я какъ-то побаивалась коисерваторскаго учебнаго духа.
Но Мендельсонъ, который училъ тамъ, былъ для меня притягательною
силой, и рѣшено было, что мнѣ позволятъ ѣхать въ Лейпцигъ поль
зоваться уроками Мендельсона, игры котораго, впрочемъ, я никогда
не слышала. Его слава, какъ композитора и учителя, была очень ве
лика. По смерть Мендельсона опять помѣшала мнѣ, и я уныло про
должала заниматься одна въ Веймарѣ. По желаніе учиться у меня
было такъ велико, что я сдѣлала еще новую попытку и рѣшилась
поступить учеиицей къ Кларѣ Шуманъ, и это наконецъ удалось мнѣ.
Теперь мнѣ представился случай побывать въ Дрезденѣ, гдѣ жили Ш у
манъ!, Іі я упросила отца дозволить мнѣ брать у иея уроки. Отецъ
подарилъ мнѣ 50 рейхсталеровъ и сказалъ, что я ему сдѣлала удо
вольствіе, подавивъ ему иа елку копію съ картины Рюисдаля (почти
въ I 1/, аршина величины, писанную масляными красками и надъ ко
торой я работала почти полъ-года), и что онь, въ свою очередь,
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даетъ мнѣ эти деньги, чтобы я ихъ употребила на свои нужды. Кромѣ
подаренпыхъ мнѣ. отцомъ деиегъ, у каждаго изъ насъ дѣтей былъ ма
ленькій запасный капиталъ въ Казначействѣ, куда мы вкладывали са
мые маленькіе денежные подарки. Вотъ я и просила отца позволить
мнѣ употребить мой капиталъ па дальнѣйшее мое образованіе. Отецъ
позволилъ мнѣ это; да кромѣ того, понимая, что этого надолго не
хватитъ, былъ такъ добръ, что обѣщалъ мнѣ еще помогать изъ своихъ
скудныхъ средствъ.
Пріѣхавъ въ Дрезденъ 19-го Мая вечеромъ, я па слѣдующій же
день отправилась къ г-жѣ Ш уманъ. Каково же было мое горе, когда
я узнала, что она на мѣсяцъ уѣхала въ Лейпцигъ со своимъ мужемъ
Робертомъ Шуманомъ, оперу котораго «Геи ове иа» должны были ста
вить на тамошнемъ городскімъ театрѣ. Я немедленно написала роди
телямъ, умоляя ихь дозволить мнѣ послѣдовать за нею въ Лейпцигъ.
Въ ожиданіи отвѣта я осмагривала картпнную галлерею, Дрезденъ и
его окрестности и побывала въ Итальянской оперѣ, гдѣ давали «Ро
берта Дьявола :» Мейербера. Получивъ согласіе родителей, я выѣхала
въ Лейпцигъ, куда въ тотъ же день пріѣхала ко мнѣ мама, чтобы
пристроить меня въ подходящемъ семействѣ и повидаться съ Кларой
Шуманъ, которую я письменно просила давать мнѣ уроки. Г-жа Ш у
манъ, еще будучи Кларой Викъ, выпавшая у моихъ родителей въ
Веймарѣ, приняла насъ очень Мило и помогла мнѣ найти пріютъ въ
пансіонѣ для молодыхъ Дѣвицъ О. Фонъ-Штейберъ (Steyber), куда моя
мать и помѣстила меня.
Въ пансіонѣ жило только 12 молодыхъ Дѣвицъ, остальныя были
приходящими. Между первыми были двѣ дочери извѣстнаго киигопродавца Фр. Брокгауза, который въ то время уже передалъ свое об
ширное заведеніе племяннику, а самъ сильно страдалъ глазами и,
купивъ себѣ имѣніе въ Саксонской Швейцаріи, близъ Ш андау, про
живалъ тамъ со своимъ семействомъ, состоявшимъ изъ жены (родной
сестры Рпхарда Вагнера) и двухъ дочерей, находившихся въ то время
въ Лейпцигѣ у своей бывшей гувернантка г-жи фонъ Штейберъ. Одна
изъ нихъ, Клара, была очень одарена Музыкальнымъ талантомъ и хо
рошимъ голосомъ, но беззаботность вслѣдствіе состоянія отца и лѣнь
ея не дозволяли ей серьезно заниматься: для нея музыка была скорѣе
пріятнымъ препровожденіемъ времени (c’était plutôt, un agréable passetemps). Она много мнѣ разсказывала про своего «Onkel Richard», му
зыкальный геній котораго она ставила выше всѣхъ композпторовъ;
да и какъ человѣка, она — единственная изо всего семейства — его
очень любила. Ея мать была гораздо старше Рпхарда Вагнера и, бу
дучи уже замужемъ за Врокгаузомъ, заботилась о воспитаніи своего
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молодого брата-спроты, который жидъ у нпхъ въ домѣ. Но Вагнеръ
плохо отплатилъ имъ за всѣ ихъ заботы п совсѣмъ удалился отъ нихъ;
понятно, что послѣ этого онп разошлись съ нимъ, о чемъ его сестра
говорила съ видимой горестью.
Кузина Клары Брокгауза, извѣстная пѣвица Іоанна Вагнеръ
имѣла для нея большую пригягательную силу, п К лара Брокгауза старалась идтп по ея слѣдамъ. Но вездѣ ей все слишкомъ легко давалось,
и она была пе въ силахъ нести солидную работу. Въ Лейпцигѣ она
занималась пѣніемъ у Лидіи Фрэге, жены богача, которая учили
ее по дружбѣ. Лидія Фрэге очень хорошо Пѣла, хотя въ то время,
когда я ее слышала, голосъ ея уже сильно ослабѣлъ. Ея роскошный
домъ въ Лейпцигѣ былъ центромъ, куда собирались всѣ Музыкальные
таланты и силы, и много хорошаго исполнялось въ немъ. Она была
большимъ другомъ Ф. Мендельсона Бартольдь и многіе изъ своихъ
романсовъ онъ написалъ для нея.
28-го Мая я съ нѣкоторымъ Трепетомъ отправилась къ Клари
Шуманъ. Она рѣшила, что я буду пользоваться ея уроками два раза
въ недѣлю. Ея имя, какъ піаішстки-исполнительыицы и учительницы,
было очень извѣстно, а за уроки она брала по два талера (немного
болѣе двухъ рублей). На первый урокъ она мнѣ задала Prélude и 2-ю
фугу Баха, этюды Крамера •№№ 1-й, 3-й и 5-й; три страницы изъ Со
наты Бетховена op.... и 2~й ноктюрнъ Ш опена (ор. 3.). Въ этомъ р аз
мѣрѣ задавала. опа мнѣ отъ одного урока къ другому.
Клара Ш уманъ была стройна и граціозна для Нѣмки. Она была
не красива, но интересна, высокаго роста и очень худощава; голова
ея узковатая, угловатая; горбатый носъ, тонкія губы, глубоко-лежащіе сѣро-голубые глаза; черные волосы окаймляли блѣдное лицо, вы
раженіе котораго спокойно-грустное. Въ ея наружности мало замѣча
лось такого, что напоминало бы о ея Еврейскомъ происхожденіи, за
исключеніемъ немногихъ движеній, которыя сопровождались нѣкоторыми
маленькими Жидовскими особенностями. Она, какъ и мужъ ея, по вре
менамъ картавила. Одѣвалась она хорошо: просто, но со вкусомъ. Въ
обращеніи бывала очень Любезна и иредупредительна, п только въ
отношеніи людей, которые ей антипатичны, держала себя свысока
(zurückgezogen). Со мной она всегда была очень добра и ласково;
только нерѣдко меня поражала ея серьезная, озабоченная и очевь
нервная манера. Это обстоятельство для меня вполнѣ объявилось,
когда впослѣдствіи я узнала ея Домашнюю жизнь и увидѣла, какъ
тяжело на ней отзывалось часто повторявшееся нервное, ипохопдрпческое настроеніе ея мужа.
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Она одарена топкимъ чувствомъ плп чутьемъ: удѣлъ почти всѣхъ
женщинъ, выдающихся въ искусствѣ или литературѣ. Особеннаго слова
для этого чувства пѣтъ, оно прирождениое Іі развивается только при
общемъ развитіи человѣка. Привить это чувство кому-нибудь посред
ствомъ воспитанія невозможно. Это дается тѣмъ, у кого развиты
сердце и умъ. Клара Ш уманъ называла это: имѣть правильную жизнь
въ своихъ чувствахъ. Она очень зорко слѣдила за выраженіями въ
словахъ, особенно при опредѣленіи какого-нибудь сочинеиія. Я тогда
хорошо говорила по-нѣмецки, ио начавъ j говорить па этомъ языкѣ
только съ одпнпадцатплѣтняго возраста (до тѣхъ поръ мы больше
говорили между собою по-датскп п но-Французски), я не привыкла
еще въ точности опредѣлять степень выраженія каждаго слова. Помню,
разъ она меня сбросила, какъ мнѣ Нравится одна, маленькая пьеса ея
мужа; я ей отвѣчала: сDie Composition ist sehr hübsch >. Когда Клара
Шуманъ говорила, она „шспелявила, что ири малѣйшемъ волненіи уси
ливалось. Она такъ и отвѣчаетъ мнѣ: сMeine Fräulein. Sie sagen
hübsch. Wie kann man so ein W ort gebrauchen für so eine Composi
tion? Sagen Sie schön, wunderschön. Ich bitte m ir in dieser Hinsicht
(‘ine andere Denkweise aus>. (Сударыня, вы говорите, что сочиненіе
хорошенькое. Какъ можно употреблять такое слово для такого сочине
иія: оно прекраспво, удивительно прекрасно. Пъ этомъ отношеніи я
васъ попрошу для себя измѣнить свой образъ мыслей).
( )ііа была очень дѣятельно и цѣлый день бывала занята илп съ
мужемъ, или съ дѣтьми, своей музыкой, корреспонденціей и наконецъ
хозяйствомъ. Эта усиленная дѣятельность изнуряла ее, что часто за
мѣчалось ио ея блѣдному лицу, усталому виду, худобѣ п нервной игрѣ.
По па всѣ увѣщеванія беречь себя, она всегда, отвѣчала: Могу ли я
иначе жить?» Она очень страдала отъ Мрачнаго настроенія души сво
его мужа, но, не смотря на все, любила его безгранично, и они жили
очень счастливо. Нее, что только было возможно, она сама въ до
мѣ дѣлала, до Нотной бумаги, которую она даже лптвсиа для со
чиненій своего мужа; сама шила и одѣвала куколь для своихъ дѣтей
и т. д. Р азъ, передъ концертомъ, начало котораго было назначено въ
ІІ часовъ, она въ пять часовъ, еще въ домашнемъ платьѣ, хотѣла
дать своимъ дѣтямъ молока и бѣлаго хлѣба (Semmeln—булки). Она
беретъ ножъ, начинаетъ рѣзать и отрѣзаетъ себѣ верхушку У к а з а 
тельнаго пальца лѣвой руки. Наскоро перевязанъ палецъ п заклепвъ
его Англійскимъ пластыремъ, она одѣлаеь и пріѣхала во время въ кон
цертъ. Не смотря на сильную боль въ рукѣ, она. играла очень хорошо.
Къ несчастью г-жа Шуманъ была немного глуха, такъ что по
неволѣ» наклоняла голову къ Клавишамъ, пли одно ухо къ разговарпII, 5

Русскій Архивъ 1900.
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вающему съ ней лицу. Но это не мѣшало ей слышать малѣйшую
ошибку во время игры.
Ея мужъ, Робертъ Шуманъ, былъ великій талантъ, очень Даро
витъ, образованъ и начитанъ. Онъ во всѣхъ отношеніяхъ стоялъ го
раздо выше своей жены и имѣлъ большое вліяніе на ея развитіе. Сое
диненіе бракомъ двухъ такихъ Музыкальныхъ величинъ, какими были
супруги Шуманъ, есть рѣдкое явленіе. Извѣстно, что въ молодости
онъ много упражнялся на Фортепьяно, но, испортивъ себѣ одинъ па
лецъ, вынужденъ былъ отказаться отъ карьеры піаниста и послѣ этого
только писалъ. Работалъ онъ всегда стоя передъ своимъ бюро, а около
стояло Фортепьяно, на которомъ онъ игралъ свои сочинеиія; ни ма
лѣйшій звукъ не долженъ былъ безпокоить его въ это время, и ради
этого двери изъ комнаты, гдѣ стояло Фортепьяно г-жи Шуманъ, были
заколочены п заложены матрацами.
По наружности Ш умана съ перваго же взгляда можно было уга
дать, что это умный, выдающійся человѣкъ. Большая голова, покры
тая густыми, вьющимися черными волосами, широкія плечи, высокій
ростъ, Статная Мускулистая Фигура, все въ немъ дышало силой и
мощью. Онъ былъ очень близоруки, и чтобы видѣть что-нибудь прищуривалъ глаза и надѣвалъ монокль. Походка его была медленная,
но нервная. Только во время ежедневныхъ своихъ прогулокъ съ же
ною, отъ І І до 12 часовъ, они медленно Гуляли по парку въ теченіе
положеннаго на это времени; часто въ это время къ нимъ присоеди
нялся Василевскій.
Вообще Шуманъ былъ очень молчаливъ, и часто казалось, что
онъ не принимаетъ никакого участія въ томъ, что вокругъ него про
исходитъ, а весь погруженъ въ свои мысли. Не смотря ни на какія
просьбы, онъ нерѣдко по цѣлымъ днямъ запирался въ своемъ каби
нетѣ, не желая видѣть ни жены, ни дѣтей; или же во время Концерта
или репетиціи онъ вдругъ находилъ, что жена его играетъ слишкомъ
медленно, или слишкомъ скоро, дѣлалъ ей рѣзкое замѣчаніе, и во время
остановокъ (pause) ходилъ одинъ взадъ и впередъ по залѣ, какъ левъ,
Предвѣщающій бѣду. Вообще женѣ его нерѣдко приходилось проводить
очень тяжелые часы, такъ какъ онъ часто бывалъ Своенравенъ и
ипохондриченъ. Везъ сомнѣнія, эти припадки Ипохондріи были нача
ломъ той тяжкой болѣзни, которой никто не сумѣлъ предупредить
и отъ которой онъ страдалъ впослѣдствіи. Сердце у него было доб
рое, и какъ только проходило его ппохондрическое настроеніе, онъ
снова становился сердечнымъ и нѣжнымъ мужемъ и отцомъ. Все Изящ
ное интересовало его, и онъ умѣлъ найти дарованіе у другихъ и хоро
шую сторону ихь сочиненій. Онъ былъ справедливъ и признателенъ.
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что не всегда можно было сказать про его жену. которая бывала При
страстна и недовѣрчива; онъ же никогда не вѣрилъ, когда ему р аз
сказывали о комъ-нибудь что-нибудь нехорошее, и въ такихъ случаяхъ
старался смягчить свою жену.
8-го Іюня, въ день рожденія Роберта Ш умана, всѣ Музыкальные
кружки Лейпцига устроили ему серенаду «Ständchen .
25-го Іюня дано было первое представленіе единственной оперы
Ш умана «Геновева>. Ему поднесли лавровый вѣнокъ. Но публика,
которая любитъ внѣшнее впечатлѣніе даже въ оперѣ, осталась хо
лодной къ этому новому труду своего соотечественника.
3-го Іюля былъ музыкальный вечеръ у г-жп Преусеръ; тамъ я
въ первый собственно разъ услышала игру Клары Шуманъ. Ея отчетливая, осмысленная игра поразила меня, и дѣйствительно, въ то время
она безспорно была первой въ Европѣ піанисткой. Двѣ сестры Преу
серъ пѣли дуэты Ш умана. Послѣ музыки былъ поданъ роскошный
ужинъ, а затѣмъ всѣ направились въ красивый садъ, окружающій дачу
Преусеръ, который былъ изящно иллюминовать.
Н а слѣдующій день я брала послѣдній урокъ у м-мъ Шуманъ;
она возвращ алась въ Дрезденъ, чтобы въ скорости переселиться въ
Дюссельдорфъ, гдѣ Ш уманъ получилъ свое первое назначеніе.
10-го Іюля. Я возвратилась въ Веймаръ и тамъ, гдѣ бы я пи
появлялась, вездѣ меня просили играть, Воображая, что послѣ какихънибудь десяти уроковъ у м-мъ Ш уманъ можно преодолѣть горы труд
ностей. Я была совершенно противоположнаго мнѣнія и мечтала о
томъ, какъ бы попасть на зиму въ Дюссельдорфъ, чтобы продолжать
мои уроки у нея.

( Продолженіе будеть).
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с Это, должно быть, отъ Фета письмо, съ ласковымъ словомъ об ь
Обрывѣ», сказалъ я, прочптавшп посланіе со стапціп Зліѣевкщ на
Moch'oecKO-KypCKOÜ желѣзной дорогѣ, и сейчасъ же сѣлъ откликнуться
на дружескп-поэтическос привѣтствіе, хотя въ тоже самое время и мучаюсь сомнѣніемъ: «Ну, какъ пе отъ него, а отъ кого-нибудь другого?
Тогда что? Подпись А . Фетти можетъ значить п Фетъ:>, и Филип
повъ, п Филимоновъ, и просто Фп-фп-фю-фю!»
«А что же за бѣда, если и Fie отъ него», рѣшаю я: получившій
это письмо мое па станціи Змѣевкѣ корреспондентъ увидитъ только
пзъ него, что мнѣ пріятно было получить одобреніе отъ Фета.
Благодарю васъ, почтеннѣйшій п Любезнѣйшій Аѳанасій А ѳа
насьевичъ, за то, что вы такъ проворно поспѣшили мнѣ заплатить
вашимъ дорогимъ сочувствіемъ за мое сочувствіе вамъ, выразившееся
Н е в и д и м о для васъ, не далѣе какъ на прошлой недѣлѣ, когда я в ъ
Луврѣ, стоя передъ Венерой Милосской, силился припомнить ваше
С т и х о т в орсніс, въ которомъ сжалось и спряталось т о , что каждый дол
женъ чувствовать передъ этой статуей, передъ ея всепобѣднш красо
т ой , смотрягцей вдаль. Къ сожалѣнію, помня самъ содержаніе стиховъ,
я не могъ складно повторить ихъ наизусть тѣмъ, съ кѣмъ я былъ въ
музеѣ. Вы видите пзъ этого Факта, que nous nous entendons et nous
nous synipatysons ').
Благодарю за то, что не нолѣнплпсь это выразить, чѣмъ много
порадовали меня, старика. Поблагодарите и Марыо Петровну, вашу
жену 2), за любезное привѣтствіе; да ужъ кстати графа и граФнию Тол
стыхъ 3) за то, что утвердили васъ въ вашемъ намѣреніи написать и
1) Что мы другъ друга понимаемъ и другъ другу сочувствуемъ.
-) Урожденная Боткина, сестра знаменитаго врача.
3) Графа Льва Николаевича и графини С офьи Аидреевны.
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дали мои адресъ, по которому они, надо замѣтить, сами не пишутъ.
Спасибо хоть иа томъ, что даютъ его другимъ.
Я здѣсь купаюсь въ морѣ. Говорятъ, это полезно, но мнѣ пока
вредно, а я Продолжаю, въ надеждѣ, не будетъ ли хорошо впослѣдствіи.
Въ концѣ Августа надѣюсь быть въ Моховой улицѣ, т. е. тамъ,
куда васъ адресовалп Толстые, и радъ бы былъ, еслибъ вы не пись
менно, а лично блестнули*) осенью пли зимой своимъ присутствіемъ
въ Петербургѣ, да привезли бы съ собой нѣсколько звуковъ вашей,
иеуловимо-тонкой, Бэтической и задумчивой Лиры. Я, послѣ перевода
Горація, васъ, кажется, не читалъ,—это стыдно! Ужели вашъ Тнбуръ,
кромѣ хозяйства, ничего не внушитъ вамъ, никакихъ «Сладкихъ звуковъ и молитвъ? 5
Посмотрите иа меня: я старше васъ, а вотъ взялъ да и спустилъ
Обрывъ. Это дитя моего сердца; я слишкомъ долго (съ 1849, когда
онъ зачался, во время моего посѣщенія береговъ Волги) носилъ его
подъ ложечкой, отъ того онъ и вышелъ большой и неуклюжій. Я его
переносилъ. Прощайте, будьте здоровы и не забывайте всегда вамъ
сочувствовавшаго п преданнаго ІІ. Гончарова.

М оховая Л" 3. (С. И. Б.).

19-е Ноября 1688.

Хорошій п многоуважаемый Аѳанасій Аѳанасьевичъ! Благодарю
васъ за память обо мнѣ и за пріятное письмо. Хотѣлось бы, по при
мѣру вашему, п мнѣ продиктовать свой отвѣтъ, потому что я больше
инвалидъ, чѣмъ вы. У меня одно осталось око, одно Окошечко на Б о
жій свѣтъ, и я берегу его пуще глазъ. А рука Трясется. Но воть бѣ
да: я не умѣю диктовать и на многія письма вовсе не отвѣчаю, осо
бенно осенью и зимой, когда въ природѣ царствуютъ два мои врага:
мракъ и холодъ. Но вамъ, конечно, отвѣчу, п прп томъ съ удоволь
ствіемъ, хотя и со вредомъ для себя.
Вы спрашиваетъ моего разрѣшенія напечатать какое-то мое пись
мо, писанное за 25 лѣть. E t tu, Brute! восклицаю я въ страхѣ и тре
ногѣ. Я ли не воевалъ словесно, не «злопьшгтельствовалъ» (по выра
женію Щедрина) противъ обычая печатать интимныя письма, писан
ныя къ одному лицу и для одного этого лица? E t tu, Brute!
Вы еще, обращаясь съ перомъ, по завѣту Гоголя, честно, посту
пили, кромѣ того, осторожно п делпкатно: спрашпваете, можно ли?
*) Такъ написано въ оригиналъ.
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А другіе не считаютъ и этого приличія нужнымъ, Тиская всякія
письма, слова, портреты, что попадется подъ руку, живыхъ и мерт
выхъ, и не справляясь о согласіи первыхъ. Такъ поступили со мной
редакціи Нови (Вольфа) и Русской Старины.
А какъ поступаютъ съ мертвыми, объ этомъ и говорить нечего!
Забываютъ, что у этихъ мертвыхъ остаются вь живыхъ пхъ семьи,
дѣти, внуки, друзья, которыхъ, можетъ быть, покоробить отъ разныхъ,
иногда неприглядиыхъ оглашеніи. Гдѣ же Дѣли золотое правило: de
mortuis nil nisi bene? ІІ для чего дѣлаются эти оглашеніи, въ родѣ пу
бличныхъ сплетней? Для личнаго, Низкопробнаго самолюбія, иногда для
Корыстныхъ цѣлей, а результатъ этого—удовлетвореніе праздиаго Лю
бопытства читателей, по недостатку болѣе серьезнаго матеріала для
своего ж урналиста. Пользы никакой.
Обращаюсь къ предмету вашего письма. Мнѣ очень жаль, что вы
не прислали мнѣ по почтѣ моего письма: я бы тотчасъ возвратилъ
его п могъ бы съ увѣренностью сказать свое да, пли же нѣтъ, если
письмо почему-нибудь неудобно.
Вы представьте себѣ меня теперь, въ преклонныхъ лѣтахъ, нервсе, себя
самого, съ самолюбіемъ включительно, почти безвыходно живущаго въ
своей темной пещеркѣ, и вдругъ его тащ атъ за руку изъ тѣни на
свѣтъ, на солнце, на площадь, и провозглашаютъ, что онъ когда-то
говорилъ, что писалъ къ тому, къ другому. ІІ не слушаютъ, когда онъ
говоритъ: «Дайте хоть умереть покойно. Мнѣ все это, этп оглашеніи,
даже и хорошаго чего-нибудь (не говоря уже о дурномъ) не Льстятъ,
не занимаютъ меня, а только тревожитъ мои нервы, не даютъ спать
покойно, иногда раздражаютъ. Мнѣ только больно отъ этого» и т. д.
Стало быть я долженъ принести себя въ жертву чужому самолюбію и
праздному любопытству толпы?
вознаго, Мнительнаго, ко всему Охладѣвшаго, пережившаго

Я тоже писалъ свои Воспоминанія (Янв. Вѣстн. Европы) На ро
динѣ] но я боялся Дотронуться до кого-нибудь, хотя въ живыхъ никого
нѣтъ изъ тѣхъ, кого я разумѣлъ. Имена всѣ измѣнилъ, и хотя въ осно
ваніи явленія, характеры, сцены вѣрны, но я старался, сколько могъ
и умѣлъ, обобщить ихъ, чтобы никого не коробнло; потомковъ дру
зей и т. п.
Меня здѣсъ спрашивали, почему я не наппшу моихъ воспомина
ній пзъ литературнаго кружка 40-хъ п 60-хъ годовъ? Я сказалъ, что
теперь еще рано, это во-первыхъ, а во-вторыхъ; въ бытѣ и нравахъ
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литературнаго кружка нашего времени такъ мало Занимательнаго, до
стойнаго вниманія публики, что не стоитъ подбирать и оглашать вся
кій соръ, всякую соломппку. Литературная сторона, разныя литера
турныя Вѣянія, теченія п направленія—всѣ достаточно разобраны и
оцѣнены. Остаются Крохи, детали, совершенные Пустяки, какъ соби
рались другъ у друга, что Ѣли, пили, говорили (больше вралп) и иногда
вели такія бесѣды, что ихъ лучше не вспоминать, не только печатно,
даже и про себя. Стоитъ припомнить, о чемъ бывало вели рѣчи, когда
соберутся Панаевъ, нашъ милѣйшій Василій Петровичъ *), потомъ Гри
горовичъ, Дружининъ, Языковъ и др. Этого нельзя заносить ни въ
какую, даже и въ скандалёзную, хронику.
Много охотннковъ собирать всякія мелочи послѣ Пушкина пли
Гоголя. Это еще понятно, но вѣдь между нами не было и нѣтъ вели
чинъ такого размѣра (развѣ графъ Левъ Нпк. Толстой), чтобы стоило
подметать и прятать ихъ соръ, какъ какую-то святыню. Нѣкоторые
не желали бы и вовсе оглаіиепія въ печати даже и съ хорошей сто
роны: это ихъ Царапаетъ (въ томъ числѣ п меня, отнюдь пе Признаю
щаго за собой той степени лит. значенія, какое мнѣ хотятъ придать).
Почему же не уважить ихъ скромнаго желанія?
Простите меня, какъ стараго товарища но перу и искренняго,
глубокаго почитатели васъ и вашего высокаго своеобразнаго таланта,
за эти строки, въ которыхъ я откровенно высказалъ свой взглядъ во
обще на дѣло оглашепія интимныхъ писемъ. Что касается до моего
письма къ вамъ, поетуппте по вашему благоусмотрѣнію, и я увѣренъ,
ч го вы поетуппте какъ слѣдуетъ. Примите, вмѣстѣ съ Марьей Петров
ной, вашей супругой, мою искреннюю благодарность за добрую память
обо ми Р» и мой душевный поклонъ. Всегда вамъ преданный И. Гон
чаровъ.
Прошу также передать мой сердечный поклонъ Іі графу Льву Ни
колаевичу. съ которымъ, вѣроятно, часто впдптесь.
о
О
.

(Къ письму отъ

19 Ноября 1SS8}.

Po$t-s<-rip!um.

1)
Вы упоминасте въ письмѣ о встрѣчѣ въ Парижѣ съ Сотен
нымъ, Тургеневымъ, со мной. Помню п я одну встрѣчу съ вами, когда
я, пріѣхавъ вечеромъ въ Парижъ, узналъ отъ гарсона въ столовой,
*) Боткинъ, братъ супруги А . А . Фета.
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что вы Живете въ томъ же отелѣ, гдѣ и я (помнится Hôtel du Brésil)
и что въ тотъ день была ваш а свадьба. Я далъ гарсону свою визитную карточку, чтобъ онъ отнесъ ее вамъ утромъ, а самъ ушелъ гу
лять на бульваръ (не было ли это въ 1857 году? я забылъ). Но гарсонъ, какъ оказалось потомъ, ломился къ вамъ въ дверь съ карточкой
въ тотъ же вечеръ, когда гости разошлись... Не знаю, кто былъ ду
ракъ: гарсонъ, избравшій удобную минуту, или я, не подождавшій съ
карточкой до утра; теперь не Помню.
Ну, стоитъ ли, напримѣръ, эта мелочь того, чтобы заносить ее
въ мемуары?
А propos о воспоминаніяхъ, запискахъ, мемуарахъ. Прочтите, про
шу васъ убѣдительно, 31-е письмо Пушкина къ кн. Вяземскому (въ
изданіи Суворина, стр. 45 и 46), гдѣ онъ говоритъ о запискахъ и вос
поминаніяхъ. Это назидательно, сильно и правдиво! А сколько напеча
тано писемъ самого Пушкина, ненужныхъ, интимныхъ, нескромныхъ
и т. дЛ Если бъ онъ заживо зналъ, что напечатаютъ, писалъ ли бы
эти письма? Конечно, нѣтъ.
2) Вы, можетъ быть, возразите мнѣ, что, вопреки всему сказанному
выше, я тоже въ своихъ Университетскихъ воспоминаніяхъ изобразилъ
Фигуры нѣкоторыхъ профессоровъ. Это такъ, но я хотѣлъ напомнить
методу тогдашняго унив. преподаванія, а профессоры были и безъ
моихъ слабыхъ очерковъ у всѣхъ на виду, какъ на публичной вы
ставкѣ. Ихъ каждый день видѣла многочисленная толпа молодежи и
знала вся Москва, слѣд. я никакихъ интимныхъ секретовъ не обна
руживалъ.
Есть у меня въ собраніи сочиненій тоже очеркъ Бѣлинскаго, ко
нечно поверхностный, неполный, гдѣ я хотѣлъ объяснить его литера
турное значеніе, какъ крупной величины (по плечу Пушкину и Гого
лю, которыхъ онъ былъ судьей) и вообще его роль на критическомъ
посту, какое онъ имѣлъ вліяніе на публику и кругъ писателей, со
временныхъ ему, и т. д. И только.
3) Вы говорите, что В. К. К. К. Довѣряетъ вамъ и мнѣ просмотръ
•его стихотвореній. Это правда: онъ даетъ ихъ и мнѣ. Это пріятная,
но иногда и щекотливая роль, по отношенію къ авторскому самолю
бію. Но нашъ высокорожденный поэтъ такъ милъ, у него такая сим
патичная, свѣтлая и чистая натура, что онъ принимаетъ снисходи
тельно и нельстивые отзывы. Нельзя не признать, что личность его
только и могла уцѣлѣть отъ житейской порчи въ его высокомъ быту
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и са>ерѣ. куда по достигаютъ мутный волны житейскія. Онъ видитъ,
какъ П у теш еств ен н и к и съ горныхъ вершинъ надъ облаками, бури и
грозы у себя подъ ногами. А ихъ житейскія бури надо видѣть близко,
иногда перетерпѣть, чтобы силы таланта развернулись вполнѣ, чтобы
талантъ, какъ алмазъ, пріобрѣлъ грань п всестороннее развитіе. Ина
че ему въ удѣлъ достанется только лира «для звуковъ Сладкихъ и мо
литвъ»; а этому теперь «наше Вѣтреное племя> мало ^чувствуетъ.
Я ему говорилъ и писалъ об ь этом ь, он ь и самъ считаетъ себя толь
ко дирпкомъ. Но у него въ натурѣ такь много задушевно?! искрен
ности въ сочувствіи къ людямъ и природѣ, такъ много страстность
къ поэзіи, что онъ можетъ стать образцовымъ лприкомъ, если условія
его быта не задержатъ роста его силъ. Нашь талантъ, вашу поэзію
онь ставить выше всѣхъ современныхъ поэтовъ п находитъ въ ией
много геніальныхъ, тонкихъ (его слова) красить, какъ ни у кого. ІІ
справедливо, искренно ирнбавлю оть себя.

Ой глаза, ой нервы, ой спина, ой старость! Прощайте! Никогда
и никому не буду больше писать! Не Т р о г а й т е меня: дайте умереть
покойно старику. Обнимало заочно васъ и Толстого, и Богъ съ вами!

4.
23-го Ноября 1383.

Напрасно вы такъ горячо защищается» и извпняетесь, мой доб
рый п любезный коллега, Аѳанасій Аѳанасьевичъ, въ томъ, что по
нурый меня намѣреніемъ напечатать какое-то мое, вѣроятно Вздорное
и ничтожное, письмо. Тутъ отчасти и я виноватъ. Другіе любятъ являть
ся на показъ, добиваются гласности и оглашеніи; ихъ хлѣбомъ не
кормп, только шшечатай о нихъ. А меня всякое оглашеніе, и мягкое
Іі жесткое, трогаетъ, какъ Каленое желѣзо. Я стал ь какъ Venus рн~
(Иса {) и, что дѣлать, не могу одолѣть этого пли этой pudeur
являться
иа свѣть, особенно на старости, нервы мѣшають. Сижу какъ схим
никъ въ своей Кельѣ, держу Діету, пью воду (Зельтерскую съ моло
комъ), пптаюсь испареніями здѣшней почвы и заішмаюеь только кашлемъ. Дюдей, книгъ, газетъ нзбѣгто, между прочимъ потому, что пло
хо вижу п Слышу.
Вы поняли меня сразу и согласились со мной. Не знаю. какъ
благодарить васъ за любезное вниманіе къ моимъ желаніямъ, какъ воз0 Венера етыдливаа.
-) Стыдливость
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носить мои молитвы за васъ. Въ моихъ святцахъ до сихъ поръ зпачплось: сиже во святыхъ отца Фета», а теперь, какъ вы раздвоплпсь,
приходится поминать «иже во святыхъ Аѳанасія Шеншина ». З а кото
раго же творить молитву? Буду за обоихъ, чтобъ навѣрняка.
Вы говорите, что ссылка моя иа выдержку изъ ппсьма Пушкина
только доказываетъ значеніе писемъ писателей. Это такь; но какихъ
писателей? Я и оговорплся насчетъ Пушкина и другихъ, подобныхъ
ему, міровыхъ свѣтилъ. Можетъ быть, въ ихъ жизни каждая деталь
интересна п каждая соломинка тщательно Подбирается. У другихъ же
и не нужно п не стоитъ. Такой соръ можетъ занимать только празд
ныхъ п равнодушныхъ читателей, которымъ что ни Подложи, все прочтутъ п тотчасъ забудутъ. Мнѣ кажется, что п у Пушкина, слѣдовало
бы выключить изъ писемъ много мѣсть, назначенныхъ имь явно для
одного того, къ кому писано письмо.
Другое дѣло выдержки, 'извлеченія изъ частной переписки чего-ни
будь вѣскаго, цѣннаго, для воьхъ интереснаго и общаго но вопросамъ
науки, искусства и просто жизненныхъ вопросовъ: такія извлеченія
можно и должно оглашать печатно во всеуслышаніе (какъ, напримѣръ,
недавно найденное ппсьмо Гоголя къ -Жуковскому со взглядомъ на ис
кусство), но извлеченія, а не валить всякій хламъ въ публику изъ ин
тимной, домашней, хотя бы иногда талантливой, пгривой п ппкаитиой
переписки, по часто иескромной, задѣвающей и царапающей нерѣдко
постороннихъ. Извлеченія же, конечно, могутъ быть добываемы пзъ
писемъ не однихъ только великихъ писателей пли дѣятелей вообще, а
изъ болѣе скромныхъ, второстепенныхъ и всякихъ, если выдержки по
чему-нибудь замѣчательны и заслуживаютъ публичнаго внпманія. Bon»
какъ я разумѣю это дѣло.
Простите и прощайте, добрый, многочгИмый Аѳанасій Аѳанасье
вичъ. Паки п паки мысленно обппмаю васъ, прихватилъ въ Объятія
и графа Льва Николаевича и кто еще случится по близости.
Маркѣ Петровнѣ мой глубокій поклонъ. Остаюсь почти весь ваш ъ
искренно преданный И. Гончаровъ.
(Любезно сообщено ІІ. ІІ. ІЦукшіымъ .
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Бъ началѣ Августа мѣсяца 1878 года я пріѣхалъ изъ Систова въ глав
ную квартиру, расположенную въ деревнѣ Горномъ Студнѣ, и явился къ
князю Черкаскому, какъ секретарь Краснаго Креста, для передачи ему важ
ныхъ донесеній по дѣламъ Общества Краснаго Креста. Его сіятельство при
нялъ меня очень ласково, какъ стараго знакомаго, и спросилъ: „Что же вы.
молодой человѣкъ, оставили ваше безразсудное намѣреніе поступить въ воен
ную службу, или нѣтъ?“ Я отвѣтилъ, что не только не бросаю намѣренія,
но теперь же убѣдительно прошу его объ увольненіи меня отъ службы Крас
наго Креста. Главноуполномоченный Краснаго Креста остался очень недо
воленъ моимъ упрямствомъ, какъ онъ выразился, прибавивъ съ досадою:
Ііы желаете, вѣроятно, быть пушечнымъ мясомъ, или получить въ награду
деревянный или желѣзный крестъ? Ну, какъ хотите: это ваше дѣло. Я уны
ваю себѣ руки, потому что все мною сдѣлано, чтобы остановить васъ и
побороть ваше упрямство, тѣмъ болѣе, что люди въ вашемъ возрастѣ не
любятъ слушать совѣтовъ стариковъ“.
Получивъ
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тогда взять, въ случаѣ нужды? Негдѣ! Съ превеликимъ ужасомъ я замѣтилъ,
спустя недѣлю послѣ моего пріѣзда въ главную квартиру, что если трата бу
детъ продолжаться все такъ же п въ томъ же духѣ, какъ до сихъ поръ, то
я скоро останусь безъ крова и куска хлѣба. Отправляюсь въ Главный Штабъ
и заявляю о своемъ желаніи поступить вольноопредѣляющимся въ одинъ изъ
полковъ, но въ отвѣтъ получаю сухой отказъ, что этого допустить никакъ
нельзя, такъ какъ поступить въ полкъ возможно лишь изъ запасного бата
ліона какого-либо изъ дѣйствующихъ полковъ, а всѣ запасные баталіоны на
квартирахъ расположены въ предѣлахъ Россіи; поступленіе же прямо иа
позицію зависитъ исключительно отъ воли самого Государя Императора.
Чт5 ліе мнѣ дѣлать? Не могу же я по Мановенію духа, въ одно мгноиенье, очутиться въ предѣлахъ Россіи. Положеніе мое становилось отчаяннобезысходнымъ. Развѣ обратиться къ Государю?.. Но на намять приходитъ
одна пзъ Русскихъ пословицы „Что до Бога высоко, а до Государя дале
ко!“ и разомъ, что называется, заставляетъ меня бросить эту мысль, какъ
непригодную въ данный моментъ. Что же дѣлать, повторяю я себѣ съ то
нкою, что же мнѣ дѣлать? На другой день пробую еще разъ обратиться въ
Главный Штабъ, выставивъ всю безвыходность своего положенія; но все
тщетно. Все одинъ и тотъ же холодный отказъ, приводящій въ ужасъ:—
нельзя!
Моя неудача такъ на меня тяжело подѣйствовала, что я отправился
за черту раіона главной квартиры, хоть сколько-нибудь привести свои раз
строенныя мысли и нервы въ порядокъ. Наступила тихая, теплая ночь, юж
ная н оч ь : безоблачное небо т е м н о -с и н и м ъ Ш атр ом ъ раскинулось н а д ъ погру
женной) во мракъ главною квартирой; безчисленныя ярко блестящія звѣзды
обливали землю своимъ мягкимъ и мерцающішъ сіяніемъ; иа горизонтѣ ясно
рисовался довольно рѣзкій абрисъ не то лѣса, не то горъ. и з ъ - з а которыхъ
медленно подымался блѣдноватый серпъ молодой луны по темно-синему своду
неба; изрѣдка падали блестящія зв ѣ зд о ч к и съ невообразимой быстротой. Кру
г о м ъ віеня царила мертвая тишина, нарушаемая лишь отзвуками и з ъ глав
ной квартиры, разобрать которыхъ, за дальностью разстоянія, не было ни
какой возможности. Повторяю, хотя кругомъ меня было тихо, но во мнѣ са
момъ бушевала ужасная буря. Мысль за мыслью, какъ волны, набѣгутъ и,
разбиваясь, уходятъ, одна другой быстрѣй. Я тоскую, мнѣ страшно хотѣлось
бы прижаться къ грудп любимой матери и высказать ей все свое горе, свою
неудачу и свою тоску; но ея здѣсь нѣтъ, мнѣ не съ кѣмъ облегчить свое
изстрадавшееся бѣдное сердце. Я просто задыхался. Гдѣ же тутъ патріотизмъ?
Его не признаютъ! Хочу поступить солдатомъ и лечь костьми на полѣ брани
за братьевъ Славянъ, а тутъ мое поступленіе въ полкъ обставляютъ какимито рамками и въ видѣ какихъ-то запасныхъ баталіоновъ, какъ по крайней
мѣрѣ мнѣ казалось въ то время и съ точки зрѣнія 18-лѣтняго юноши. О,
какъ билось вюе сердце, когда послѣдняя надежда на поступленіе въ полкъ
улетучиталась!.. У меня нѣтъ болѣе желаній. Надо умереть. Вернуться въ
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Россію и встрѣтить насмѣшки... Ни за что! Все для меня кончено и. какъ
тогда казалось, навсегда. Со службой въ Красномъ Крестѣ все покончено, и

Возврата нѣтъ и не можетъ быть. Во мнѣ все замерло: я не принадлежу уж е
болѣе къ обществу живыхъ людей, я одинъ, покинутый, Затерянный въ толпѣ
и на чужой сторонѣ, забытый Богомъ, оставленный людьми...
Мысль, что мнѣ надо покончить съ собой, какъ-то сразу уняла всѣ
бушующія во мнѣ страсти, и я совершенно спокойно и какъ-то особенно
равнодушно досталъ изъ К а р м а н а револьверъ системы бульдогъ, взвелъ
курокъ и уже готовъ былъ приложить его къ виску, чтобы его спу
стить; но мысль о Богѣ, о томъ, что Государь не безъ милости, вѣдь я не
Пыталъ этого послѣдняго средства, а потомъ о матери, о родныхъ отрезвила
меня, и я пришедъ въ ужасъ отъ того, что хотѣлъ надъ собою совершить.
Я зарыдалъ и плакалъ, какъ малый ребенокъ, долго, долго, пока слезы не
облегчили меня. Напряженные нервы не выдержали, и реакція выразилась
обильными слезами. Мысль о томъ, что Государь не безъ милости достав
ляла Отраду моему наболѣвшему сердцу. Не Помню уже какъ. но я тутъ же
Заснулъ на сырой травѣ, которая своей свѣяіестью успокоительно подѣйство
вала на мои возбужденные нервы. Когда я П р о сн у л ся отъ холода и сырого
воздуха, уже было около четырехъ часовъ утра, и въ воздухѣ стоялъ силь
ный и густой туманъ, а восточный край неба чуть зардѣлся, и мерцалъ сла
бый свѣтъ пробуждающагося утра. Наступилъ новый день. Я пошелъ п о
направленію главной квартиры. Ещ е прошло немного, и изъ-за горизонта
начало подыматься солнце, пронизывая туманъ и бросая свои ослѣпнтельнояркіе лучи на окружающую мѣстность. По мѣрѣ того. какъ подымалось
солнце все выше и выше, туманъ разсѣявался и открывалъ голубой сводъ
яснаго южнаго неба. совершенно чистаго, а глазъ могъ постепенно разли
чать все окружающее.
Деревушка Горный Студень, въ которой расположилась паша глав
ная квартира, тогда представляла собою сплошной военный лагерь гран
діозныхъ размѣровъ, съ цѣлымъ рядомъ бѣлыхъ холтцевыхъ и войлочпыхъ
кибитокъ. По всѣмъ направленіямъ двигались различныя части войскъ;
тамъ и Сямъ скакали то казакъ, то какой-нибудь драгунъ или гусаръ
съ разными приказаніями; множество Офицерскихъ Деньщиковъ, мчащихся изъ стороны въ сторону; всѣ дворы Болгарскихъ хатъ заполнены на
груженными повозками и экипажами; въ одномъ мѣстѣ стоятъ лошади у
коновязей, ожидающія утренней дачи овса, а въ другомъ— группа еолдатиковъ получаетъ отъ ефрейтора свой Сухарный „паекъ“; тутъ Кипитъ офи
церскій самоваръ, раздуваемый Сапогомъ, а тамъ Деньщикъ ояіесточешю Чи
ститъ офицерское платье; проходятъ солдатики за водою къ Фонтану, по
нхнему „хванталу“, расположенному за скатомъ горы; гдѣ-то Слышатся и
долетаютъ до меня отрывистый слова команды; издалека доносятся громъ и
грохотъ орудій и трескотня ружейныхъ выстрѣловъ,— это канонада! Однимъ
словомъ, куда ни Посмотритъ, всюду такъ и К ип итъ самая оживленная и ка
кая-то лихорадочно-кипучая дѣятельность.
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Прошло еще нѣсколько дней, а отзыва на мою просьбу, поданную на
высочайшее имя, нѣтъ и нѣтъ. Деньги, отъ продажи моей верховой лошади, со
всѣмъ конскимъ снаряженіемъ, окончательно изсякли, и я остался положительно
безъ всякихъ средствъ къ существованію. Но правда гласитъ одна пзъ святыхъ
истинъ, что „Богъ не безъ милости“. И мнѣ несчастному явился покровитель,
и въ лицѣ кого же вы бы думали? Ни за что не отгадаете! Въ лицѣ Негра, доб
раго малаго, находившагося въ услуженіи у маркитанта М.—Азъ. Гдѣ безъ
денегъ помѣститься, какъ устроиться? Сообразительный Негръ Фабіанъ пред
лагаетъ въ мое распоряженіе крышку отъ походнаго Фургона. и я распола
гаясь въ ней: немного сѣна и мой гуттаперчевый плащъ составляютъ весь
инвентарь моего Убогаго хозяйства, и я уподобляясь Діогену съ его бочкой,
но только далеко не по доброй волѣ. Хоть и не особенно удобно, а во
просъ съ квартирой рѣшенъ для меня въ благопріятномъ смыслѣ; но какъ
же насчетъ самаго главнаго, т. е. пищи и Питія? Но Долгому обоюдному
Размышленію, и этотъ вопросъ рѣшенъ и оконченъ для меня. По вечерамъ
Негръ Фабіанъ отправлялся накачивать воду изъ Фонтана для кухни марки
танта; но такъ какъ бочка велика, а подъемъ въ гору крутъ, и одному ему
очень трудно съ ней управиться, то я предложилъ ему свои услуги. За мой
трудъ я получалъ отъ него ломоть хлѣба, съ совершенно окаменѣлымъ кус
комъ Голландскаго или Швейцарскаго сыра. Можете ли вы себѣ представить
то душевное состояніе „интеллигентнаго“ человѣка, когда онъ накачиваетъ
воду изъ Ф он тан а и помогаетъ лошади вести бочку, и только ради своего
собственнаго пропитанія? Не думаю. Чѣмъ подобное положеніе лучше Наби
ванія мостовой булыжникомъ? Сознавать, что въ данный моментъ ты не на
что болѣе не годенъ, да и достать себѣ другой работы не можешь, болѣе
чѣмъ прискорбно. И все это послѣ службы въ Красномъ Крестѣ. Пустя
было бы только одно это Физическое мученіе, а то еще плюсъ нравствен
ное. Всѣ мои усиленныя хлопоты о поступленіи въ полкъ „волонтеромъ^
кажутся мнѣ болѣе и болѣе призрачными. Невольно Ропщешь на Бога и
Проклинаетъ людей и все Л ю дское, становясь какимъ-то субъектомъ озлоб
леннымъ на всѣхъ и на вся. Больше же всего быдо обидно и досадно до
слезъ на самого себя, на свою глупость и легкій взглядъ на положеніе
существующихъ вещей, въ особенности въ военное время. Вѣра въ лю
дей и во все Л ю дское на корню подорвана и чуть не навсегда.
Не знаю, чѣмъ бы это все кончилось, если бы не воспослѣдовалъ неожи
данный результатъ, какого я и не смѣлъ ожидать, Иду себѣ въ главную квар
тиру попытать послѣдній разъ счастія, иду, а у самого Мелькаетъ въ головѣ,
что изъ этого не выйдетъ ничего путнаго. Подхожу къ палаткѣ завѣдываю
щаго канцеляріей Главнаго Штаба *), чтобы спросить его о результатѣ моей
просьбы. Полковникъ К. выходитъ и говоритъ мнѣ: „Не знаю, какому Богу вы
молились, молодой человѣкъ: вѣдь это примѣръ, выходящій изъ ряду вонъ. Вамъ
разрѣшено Государемъ Императоромъ поступить прямо на позицію; понимаете
*) Полковникъ Кольбе.
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ли вы—на позицію! Бы можете поступить въ какой пожелаете изъ дѣйствую
щихъ полковъ, Іі вотъ вамъ для выбора три пункта: Шипка. Плевна и передо
вой отрядъ генерала Гурко. Куда вы желаете поступить, молодой человѣкъ? Я
вамъ совѣтую въ Н—скій полкъ: онъ только-что отличился. Вечеромъ зайдете и получите бумаги о вашемъ зачисленіи въ Н—-скій полкъ. Желаю
вамъ счастливаго успѣха. Прощайте!“... Я не помнилъ себя отъ радости и
чувствовалъ, что въ глазахъ моихъ стояли слезы, но не горя, а истиннаго
счастія, и сердце мое переполнило^ безпредѣльной и глубокой благодарностью
къ тому, въ чей власти это было сдѣлать. Бичная память тебѣ. Царь-Мученпкъ! Я тогда же рѣшилъ выступить съ честью на моемъ новомъ поприщѣ
и доказать тѣмъ самымъ, что милость сдѣлана была мнѣ не напрасно.
Какъ пойдетъ, говорятъ, вести, такъ и удержу нѣтъ. Такъ было и тутъ: иду
по „главной квартирѣ- и в д р у г ъ Слышу, что к т о -т о Зоветъ меня по имени:
обертываюсь и вижу г е н е р а л а -а д ъ ю т а н т а В. 1), знакомаго съ моими родными.
Поздоровалнсь. Генералъ пригласилъ меня зайти съ нимъ къ М ар к и т ан т у, а
тамъ за х о р о ш и м ъ З а в т р а к о м ъ и с т а к а н о з іъ добраго вина мы разговорились,
и онъ, весьма деликатно, спросилъ меня о состояніи моихъ Финансовъ и
осудилъ мнѣ, заимообразно денегъ для поѣздки и поступленія въ полкъ.
Первымъ дѣломъ была покупка верховой лошади, съ конскимъ сна
ряженіемъ, а состоялась она при слѣдующихъ условіяхъ: компанія студентовъ-медиковъ, подъ предводительствомъ студента Р. 2); окончила свои опе
раціи „Добровольнаго санитарнаго отрядаа и по окончаніи операцій возвра
щалась домой въ Россію. Студентъ P., ио этому случаю, распродавалъ ло
шадей и все остальное. Стороговавшись. я купилъ у него за сравнительно
небольшую цѣну бѣлую Арабскую лошадь, на которой и рѣшился совершить
свой путь подъ „ Плевну к.
На другой день, чуть С в ѣ т а л о , и выѣхалъ къ мѣсту своего назначе
нія. Отъ „главной квартиры* до г. „Плевны“ считалось верстъ сорокъ: но
я скоро убѣдился, что будутъ и всв шестьдесятъ. Отъѣхавъ отъ „ГорнагоСтудня“ верстъ съ десять, ясно и отчетливо у слыхалъ я грозіъ орудій подъ
г. „Плевной“. Очевидно, былъ день „канонады“. Изъ Любопытства я слѣзъ
съ лошади и. приложивъ ухо къ землѣ, ощущалъ, какъ она колебалась и дро
жала отъ глухихъ ударовъ орудій, но Ч ьихъ? Это Аллахъ вѣдаетъ! Моя
Арабская лошадь бодро бѣжала по извилистой шоссейной дорогѣ, усыпанной
мелкимъ щебнемъ. Первая деревушка, которая встрѣтилась иа моемъ пути,
была, если не ошпбаюсь. „Чаушъ-Махала“. Деревушка, какъ и всѣ, не от
личающаяся ничѣмъ особеннымъ. Уже вечерѣло, когда я подъѣзжалъ къ се
ленію „Булгарень“, расположенному по скату горы. вдоль быстрой и до
вольно извилистой рѣки „Осмы“. Въѣзжая) на горбатый, каменный мостъ,
(особенность всѣхъ Турецкихъ б ю с т о в ъ ) , и мнѣ открывается видъ на другую
1) Генералъ-адъютантъ Н. В. Воейковъ, нынѣ умерш ій.
2) Студентъ Военной Медико-Хирургической Академіи г - ііъ Рыжковъ.
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дереву тк у вправо; Спрашивай) у проходящаго по мосту „братушки-Болгарина“ что это за деревня и получаю отвѣтъ: „Радоница“. Сильно начинало
темнѣть, и я рѣшился свернуть вправо и заночевать въ „Радоница“, такъ
какъ „Булгарень“ былъ переполненъ обозомъ разнаго рода войскъ. Н а
ночлегѣ я освѣдомился у хозяина-Болгарина, далеко ли до деревни „Гри
вицы“ и услыхалъ въ отвѣтъ обычное: „недалеко, недалеко, братушка.
Имма шесть саатъ“ (шесть часовъ). Я купилъ Мѣрку „ипшика“ (ячменя) за
три Франка, для корма моей проголодавшейся лошади, и приступилъ къ
устройству своего ночлега, на дворѣ хаты подъ открытымъ небомъ. Сборы
были короткіе: сѣдло съ потникомъ подъ голову, револьверъ подъ „арчакъ“
сѣдла и мой гуттаперчевый плащъ взамѣнъ одѣяла, вотъ и всѣ незатѣйливыя приготовленія на сонъ Грядущій. Быдо уже утро, когда я Проснулся отъ
Сыраго и холоднаго воздуха. Умывшись, на скорую руку, у небольшого фонтанчика, выложенная изъ камня-плитняка, я поспѣшно собрался и пустился
въ дальнѣйшій путь. Опять пошла шоссейная дорога, съ горки на горку, и
все тотъ же разнообразный, какъ и раньше, видъ. Навстрѣчу то и дѣло
попадались на буйволовыхъ подводахъ громадные транспорты раненыхъ и
больныхъ, проходили отдѣльныя маршевыя команды, двигался безконечнодлинный „интендантскій обозъ“, а въ видѣ разнообразія „Жидовскій“ обозъ
„Товарищества“ съ погоныцшками-Хохламп изъ Каменецъ-Подольской гу
берніи.
Вотъ, наконецъ, и селеніе „Карагачъ“, и я узнаю, что до „Гривицы“
осталось совсѣмъ недалеко. Проѣхавъ еще съ часъ, мѣстность сразу измѣ
нила свой видъ и характеръ и изъ довольно ровной мѣстности сдѣлалась
холмистой): холмъ смѣнялся холмомъ. Переваливъ черезъ гребни послѣднихъ
холмовъ, я сталъ подыматься на большую и очень крутую гору. откуда
стали виднѣться вдали наши „боевыя позиціи“. Грохотъ отъ орудій такъ и
стоялъ въ воздухѣ, вперемежку съ трескотней) ружейныхъ выстрѣловъ. Я
спустился, наконецъ, съ горы и поѣхалъ вдоль лощины, поросшей мелкимъ
кустарникомъ. Но что это за странность? Покажется на горизонтѣ Дымокъ,
и что-то засвиститъ въ воздухѣ мимо меня. Я, не обращая вниманія, ѣду
дальше. Наконецъ надъ моею головою Пролетѣла съ страшнымъ трескомъ и
С в и с т о м ъ , вѣроятно, н е п р і я т е л ь с к а я „граната“. Что э т о
могло бы з н а ч и т ь ?
Зачѣмъ же непріятельскій снарядъ летитъ сзади меня? Вглядываюсь и опредѣляю, что снаряды летятъ не сзади, а навстрѣчу мнѣ. Обернулся назадъ и
вижу, что ко мнѣ, во весь карьеръ, несется какой-то в с а д н и к ъ . Подскакалъ,
и я вижу, что это козакъ-Донецъ, а онъ и говоритъ мнѣ: Вы куда ѣдете,
в-діе? Въ „Гривицу“. „Да знаете ли вы, в-діе, что „Гривица“ осталась у
васъ сзади, а это вы прямо къ Туркамъ въ ложементъ ѣдете“. Я такъ и
обомлѣлъ! Мы повернули назадъ и помчались къ нашимъ „передовымъ по
зиціямъ“, а изъ Турецкихъ ложементовъ по насъ открыли огонь, и нѣсколько
пуль просвистало мимо насъ. Оказалось, что я, по незнанію дороги и не
имѣя маршрута, заѣхалъ впереди нашихъ „сторожевыхъ разъѣздовъ“. Очень
можетъ быть, что я, совершенно невольно, но Разыгралъ одинъ разъ р о л ь
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, Скобелева“, потому что подо мной была бѣлая Арабская лошадь и на го
ловѣ бѣлая Фуражка. Поблагодаривъ козака-донца, я заѣхалъ за нашъ разъ
ѣздъ и благополучно добрался до „Гривицы“. Въ деревушкѣ „Гривицѣ“ за
ея окраиной была расположена наша „осадная батарея“. «Я спросилъ у офи
цера этой батареи: „гдѣ расположенъ А-скій полкъ?“ Мнѣ сказали, что въ
двухъ верстахъ отъ батареи и что онъ вчера только что смѣнился съ „пози
ціи первой линіи“, ставъ на „бивуакѣ“.Я проѣхалъ немного, по указанному
направленію, и прибылъ на „бивуакъ* А—скаго полка. Разыскавъ палатку на
чальника дивизіи 1) генерала Ш. Ш. 2). я приказалъ дешцику (или, можетъ
быть, „ордтінарцу“) доложить о себѣ генералу. Черезъ нѣсколько минутъ я
былъ Позванъ къ его превосходительству. Поклонившись, я подалъ ему „па
кетъ“ изъ „Главнаго Штаба“. Генералъ сорвалъ печать и началъ читать
бумагу; по мѣрѣ того, какъ онъ читалъ, лицо его все болѣе и болѣе дѣла
лось удаленнымъ и печальнымъ. Наконецъ, онъ обратился ко мнѣ: „Вы
знаете, молодой человѣкъ, что вамъ было бы гораздо лучше возвратиться
туда, откуда вы пріѣхали. Это вамъ мон дружескій совѣтъ, потому что вы
не знаете, чего хотите и не понимаете, чтб дѣлаете!“ Я заявилъ ему кате
горически, что желаніе мое вполнѣ обдуманное, неизмѣнное и что мнѣ не
чего и думать о возвращеніи назадъ, если я сюда самъ пріѣхалъ. Генералъ
посмотрѣлъ на меня. съ сожалѣніемъ, покачивая головой, которая была вся,
какъ лунь, Сѣдая! „Итакъ вы непремѣнно желаете поступить въ полкъ“,
сказалъ онъ еще разъ, пытливо Посмотрѣвъ мнѣ въ глаза.—Да-съ я желаю
поступить, ваше превосходительство“, было отвѣтомъ съ моей стороны. „Быть
по вашему“, сказалъ онъ и велѣлъ попросить къ нему начальника Штаба.
Явился полковникъ П . 3), и ему было приказано сдѣлать распоряженіе о мо
емъ зачисленіи рядовымъ „вольноопредѣляющимся“ въ А-скій 4) полкъ. Черезъ
полчаса все было готово, и я былъ отправленъ, вмѣстѣ съ вѣстовымъ, къ
командиру А-скаго полка полковнику и Флигель-адъютанту Ш. 5). Желаніе
мое исполнилось, и я сдѣлался воиномъ. Но былъ ли я доволенъ своимъ
новымъ служебнымъ положеніемъ, покажутъ послѣдствія.

Д. Бартеневъ.

4) 5-й пѣхотной,
•) Генералъ-лейтенантъ Шильднеръ-ИІульднеръ, нынѣ умершій.
8) Полковникъ Поповъ, нынѣ генералъ-лейтенантъ.
4)
Архангелогородскій полкъ, Его ІІ. В. В. К. Владимира Александровича.
fi) Полковникъ Шлиттеръ, убитый въ дѣлѣ 30-го А вгуста 1877 года подъ редутомъ
„Абдулъ-Керимъ“ или „Гривицкимъ“.
ІІ, 6

Р усскій А р хи въ 1900.
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„КРАТКОЕ ПОСОБІЕ ПО РУССКОЙ ИСТОРІИ“ . ПРОФ. В. КЛЮЧЕВСКАГО.
(Частное изданіе, только для слушателей автора. Москва. 1899 г. 156 стр.).

Въ исторической литературѣ рѣдко встрѣчаются книги, въ немногомъ
сообщающій многое и въ сжатомъ, конспективномъ изложеніи учебника талант
ливо освѣщающій новыми выводами цѣлыя эпохи прошлой жизни. Къ такимъ
принадлежитъ Скромная по своему заглавію, но въ высшей степени цѣнная по бо
гатству сообщаемаго матеріала и прагматизму изложенія книжка проФ. Клю
чевскаго, на которую мы и обрагцаемъ вниманіе читателя. Она представляетъ
собою историческій очеркъ внутренней жизни Русскаго народа въ ея круп
нѣйшихъ отношеніяхъ, при чемъ на внѣшнюю, политическую исторію об
ращаетъ вниманіе на столько, на сколько это необходимо для уясненія
внутренняго хода жизни, территоріальная роста народа, постепенно расши
рявшаяся въ силу экономическихъ, національныхъ, отчасти и религіоз
ныхъ побужденій. Это — сокращеніе выводовъ науки о Русской исторіи,
а вмѣстѣ съ тѣмъ и прекрасный образецъ учебника, какимъ онъ долженъ
быть. Попытаемся передать кратко содержаніе этого „краткаго изъ пособій“,
чтобы отмѣтить его цѣнныя стороны, какъ ни трудно это сдѣлать, потому
что въ общемъ книжка представляетъ больше мыслей, чѣмъ словъ.
Начинаясь очеркомъ природы восточно-Европейской равнины, „пособіе“
объясняетъ ея особенности, по сравненію съ геограФическимъ строемъ 3.
Европы, шлогическимъ происхожденіемъ равнины, этого изсохшаго дна моря,
сравнительно въ позднѣйшее геологическое время отступившаго къ Ю г о в о 
сточной Каспійской впадинѣ. Этимъ геологическимъ строеніемъ равнины
объясняются: 1) дѣленіе ея на лѣсную и степную полосы, имѣвшія вліяніе на
складъ народнаго хозяйства и политическаго быта населенія; 2) сложность
рѣчныхъ бассейновъ и разнообразіе ихъ направленія съ общимъ узломъ въ
центрѣ равнины (Валдай). Дѣйствіе этого послѣдняго гидрографическаго явле
нія обнаружилось, какъ въ размѣщеніи населенія и его государственномъ
объединеніи, такъ и ранѣе еще въ политическомъ дѣленіи страны на земли.
Оставляя въ сторонѣ вопросы о древности Славянъ и считая безплодными
Этнографическій попытки ученыхъ пріурочить позднѣйшихъ Славянъ къ древ
нѣйшимъ обитателямъ страны (Киммеріянамъ, Скиѳамъ, Сарматамъ), „пособіе“
останавливаетъ вниманіе читателя на извѣстіяхъ о Скиѳіи Геродота и ви-
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дитъ въ этихъ извѣстіяхъ тѣ самые три Факта, которыми открывается и
Русская исторія: а) важное значеніе рѣкъ нашей равнины, б) господство
кочевниковъ надъ осѣдлымъ населеніемъ и в) смѣну однихъ кочевниковъ дру
гими. Среди дальнѣйшихъ племенныхъ потоковъ, разбивавшихся по южной рав
нинѣ—Аданъ, Готовъ, Аваръ и Хозаръ—выступаютъ и Славяне, восточная
вѣтвь которыхъ жила первоначально на Дунаѣ, потомъ въ Карпатекомъ краѣ.
гдѣ она въ VI в. образовала военный союзъ для борьбы съ Византіей), и на
конецъ. уже въ VII в., разселидась въ нашей равнинѣ. Это разселеніе на
Востокъ развивало родовые союзы Карпатскихъ Славянъ, чему способствовалъ
и характеръ лѣсного и земледѣльческаго хозяйства, завязавшагося въ Приднѣпровьѣ. На раннее ослабленіе родового союза восточныхъ Славянъ указы
ваютъ и ихъ миѳологія, и ихъ брачные союзы. ’Колонизація съ другой сто
роны произвела большія перемѣны и въ экономическомъ быту Славянъ: рѣч
ные пути Приднѣпровья потанули Славянъ къ Каспійскимъ и Черно морскимъ
рынкамъ; Завязавшаяся торговля способствовала разработкѣ народнаго хозяй
ства. Владычество Хозаръ, утвердившихся въ VII в. въ юяшо-Русскихъ сте
пяхъ, послужило въ свою очередь внѣшнимъ обстоятельствомъ, способство
вавшимъ развитію этой торговли. Слѣдствіемъ торговыхъ сношеній явились
города: раздѣляясь но Днѣпру и его притокамъ—сначала разбхюсанными оди
нокими дворами—Славяне, благодаря торговлѣ, стали собираться въ опре
дѣленные пункты и рынки, изъ которыхъ и выросли города по главной рѣч
ной торговой дорогѣ Днѣпра-Волхова, какъ складочные центры для образо
вавшихся вокругъ нихъ промышленныхъ округовъ. Печенѣги. нрорвавшіеся
чрезъ Хозарскія владѣнія въ ІХ вѣкѣ. заставили города опоясываться стѣ
нами, вводить у себя военное устройство и запасаться ратною силою. Къ
услугамъ Славянъ, какъ разъ въ это время (въ первой половинѣ ІХ в.) явля
ются Скандинавы-і?«£Ш^, изъ которыхъ набирали наши князья свои воен
ныя дружины. А разъ крупные торговые центры взяли на себя защиту
торговли, то произошло политическое подчиненіе промышленныхъ округовъ
торговымъ центрамъ, которое вѣроятно происходило силою и до Варяжскихъ
князей. Такъ сложились городовыя области,—Кіевская. Черниговская, Смолен
ская и Др.,—послужившія основаніемъ позднѣйшаго Областнаго дѣленія, не
совпадавшаго съ племеннымъ. По времени военные охранители Славянскихъ
купцовъ сдѣлались въ иныхъ мѣстахъ властителями охраняемыхъ ими горо
довъ; появились выраженія: княжества Рюрика въ Новгородѣ, Синеуса на
Бѣломъ озерѣ и др. Самый Фактъ призванія князей изъ-за моря, занесенный въ
„повѣсть“ (такъ „пособіе“ называетъ введеніе въ первоначальную лѣтопись),
разсматривается „пособіемъ“ какъ насильственный захватъ наемниками властительства, не разъ повторившійся въ тѣ времена. Изъ соединенія мѣстныхъ
Варяжскихъ княжествъ и сохранившихъ самостоятельность городовыхъ обла
стей образовалось великое княжество Кіевское. обязанное своимъ возвыше
ніемъ географическому положенію Кіева, который держалъ въ своихъ рукахъ
ключи отъ главныхъ воротъ Русской торговли, а посему и стягивалъ къ се
бѣ интересы всего промышленнаго міра Днѣпра-Волхова. Этотъ міръ нуждался
о*
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б ъ развитіи торговли, ей охранѣ, а посему и поддерживалъ, въ интересахъ
внѣшней торговли, Кіевскихъ князей. Это княжество, такимъ образомъ, имѣло
военно-промышленное происхожденіе; оно было первой Формой государства,
вождь котораго, поддержанный промышленнымъ міромъ, объединилъ в. Сла
вянскія и Финскія племена. Вмѣстѣ съ этимъ оно стало называться и Рус
скимъ: слово, первоначальное значеніе котораго было Племенное (Варяги),
потомъ сословное (Варяжскан дружина), далѣе географическое (Кіево-варяжская область), наконецъ, въ ХІ и Х ІІ вв. политическое. Такъ стала назы
ваться вся территорія, подвластная Русскимъ князьямъ, раскинувшаяся съ
С. на ІО. отъ Ладожскаго озера до устьевъ р. Роси (праваго притока Днѣпра)
и съ В. иа 3. отъ впаденія Клязьмы въ Оку до верхняго теченія Буга.

Дальнѣйшее развитіе государства опредѣлялось тою же торговлею, служив
шею основнымъ побужденіемъ дѣятельности, какъ внутренней, такъ и внѣш
ней первыхъ Русскихъ князей. Внутри государства они установили прежде
всего взиманіе налоговъ, которые болѣе всего обирались натурою. Этими
сборами князья широко торговали съ Византіей), рынки которой они ревниво
оберегали; отсюда ихъ военные походы на Царьградъ, отсюда ихъ торговые
договоры съ Византіей)—крупнѣйшая черта первоначальной Русской исторіи:
отсюда забота объ охранѣ торговыхъ путей и границъ государства отъ ко
чевниковъ. Этимъ государствомъ князья управляли совмѣстно: единовластіе
до смерти Ярослава было только политическою случайности, а не политиче
скимъ порядкомъ; съ половины же ХІ в. Русская земля дѣлилась между всѣми
наличными князьями на части по относительному старшинству и по сравни
тельной доходности этихъ частей. Области по доходности были не одина
ковы, князья по старшинству различны. Порядокъ княжескаго владѣнія осно •
вывался на точномъ соотвѣтствіи порядка старшинства съ порядкомъ доход
ности областей. Старшій съ званіемъ великаго наслѣдовалъ Кіевъ, второй
Черниговъ Іі т. д., при чемъ, въ случаѣ смерти родича, князья передвигались
изъ волости въ волость, совокупно владѣя землею, не раздѣляясь, а передѣлять.
Разнаго рода причины нарушали этотъ порядокъ княжескаго владѣ
нія; тѣмъ не менѣе—въ зависимости отъ него и условій его нарушенія—
жила Русь въ теченіе двухъ столѣтій но смерти Ярослава. Съ постепеннымъ
умноженіемъ и развѣтвеиіемъ Ярославова потомства въ отдѣльныхъ земляхъ
каждая К н я ж еск ая линія завела свою мѣстную очередь владѣнія, сходную со
владѣніемъ всей Русской землей. Первенствующую ролъ въ этихъ земляхъ
попрежнему играли главный городъ и его вѣче, заключавшей съ князьями
ряды объ условіяхъ в л а д ѣ н ія . Княжества дѣлились на административные
О круги —верви (П од атн ы я общества), управляемыя и охраняемы я княземъ.
Орудіемъ управленіи, суда и боевой силы князя была дружина; князь и она
содержались на средства отъ прямыхъ (дани) и косвенныхъ (судебныя и
торговыя пошлины) налоговъ.
Первоначальное дѣленіе Русскаго общества, основанное на рабовъадѣііін. съ появленіемъ князей измѣи илось: отношеніи къ князю, какъ вер-
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ховному правителю, легло теперь въ основаніе дѣленія на сословія; яви
лись Княжи мужи (дружина), люди (свободные Простолюдины, платившіе
дань) и холопы. Но рядомъ съ этимъ было и экономическое дѣленіе Рус
скаго общества: въ средѣ дружинниковъ явились бояре (классъ привиллегированныхъ землевладѣльцевъ); въ сельскомъ обществѣ—Смерды, крестьяне,
обрабатывавшіе землю своимъ инвентаремъ, и ролейные закупы или Най
миты. обработывавшіе хозяйскими орудіями. Гражданскій порядокъ того вре
мени отражался наиболѣе полно и вѣрно въ Русской Правдѣ. Изъ прево
сходныхъ страницъ „пособія“, ярко рисующихъ прошлую жизнь Русскаго об
щества, страницы о Русской Правдѣ (38 — 45) Превосходнѣйшая. Послѣ
глубокаго и строгаго анализа происхожденія Русской Правды (появившейся
въ Сферѣ церковнаго суда, а не княжескаго) и ея источниковъ, „пособіе“ по
Русской Правдѣ раскрываетъ предъ читателемъ частныя, жизненныя отноше
нія лицъ Русскаго общества, интересы и понятія, которыми эти отношенія
опредѣлялись и скрѣплялись. Въ основѣ ихъ лежалъ капиталъ, и Русская
Правда по преимуществу есть законодательство о капиталѣ. Она караетъ
вредъ, нанесенный имуществу, которое дороже человѣка, его здоровья, лич
ной безопасности, свободы. Чужда Р. Правдѣ Нравственная справедливость;
для нея неважны и мотивы преступленія: она караетъ за матеріальный
ущербъ и караетъ ничѣмъ инымъ, какъ имущественнымъ убыткомъ пре
ступника. Она есть прямое слѣдствіе и выраженіе создавшей ея среды,—той
силы, которая Творила древнерусскую исторію: торговаго общества, города.
Съ принятіемъ христіанства новая струя проникла въ матеріальныя отно
шенія лицъ Русскаго общества—чувство нравственное. Подъ руководящимъ
и благородящимъ дѣйствіемъ Церкви, которой предоставлена была Русскими
князьями широкая юрисдикція, создалась новая жизнь—Нравственная, измѣ
нялись бытъ и нравы общества. Церковь внесла понятіе о Грѣхѣ, о нрав
ственной несправедливости, о нравственно-исправительной Карѣ за преступ
ленія. Не отмѣняя прежняго гражданскаго порядка, она прививала къ нему
лучшія понятія и Формы общежитія. Благодаря христіанству и торговлѣ,
въ бытѣ высшихъ классовъ Кіевской Руси мы замѣчаемъ значительный до
статокъ, успѣхи гражданственности и просвѣщенія; но экономическое благо
состояніе сопровождалось порабощеніемъ низшихъ классовъ, не сочувство
вавшихъ Общественному порядку. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ усобицами
князей и набѣгами кочевниковъ, тормозило торговлю и разрушало старый
порядокъ. Кіевская Русь начала пустѣть: ея населеніе двумя потоками отли
вами частію на Западъ, частію на С. Востокъ, въ междурѣчь е Оки и Волги.
По отношенію къ с.-восточной Руси, колонизація сопровождалась послѣд
ствіями 1) этнографическимъ. изъ смѣси Славянъ съ Финнами образовалось
племя Великорусское; 2) политическими, обнаружившіеся уже въ княженія
Андрея Боголюбскаго и Всеволода Ш. Андрей отрѣшился отъ Кіевскихъ
понятій и стремленій, отдѣлилъ старшинство и достоинство вел. князя отъ
мѣста и сѣлъ во Владилирѣ; онъ первый стремился сдѣлать достоинство ве-

Библиотека "Руниверс"

86

О ПОСОБІИ ПО РУССКОЙ ИСТОРІИ

дикаго князя личнымъ и сообщить ему авторитетъ верховной власти. При
Всеволодѣ Суздальская область рѣшительно преобладаетъ надъ остальными:
авторитетъ Суздальскаго князя настолько великъ, что другіе князья Чув
ствуютъ его руку и ходятъ въ его волѣ. Такимъ образомъ съ отливомъ Рус
скихъ силъ съ Ю.-Запада на С-Востокъ перемѣщается и политическій центръ
Русской земли. И хотя въ порядкѣ княжескаго владѣнія попрежнему соблю
дается очередь старшинства и въ потомствѣ Всеволодовичей, но во владѣніи
младшими областями замѣчается новое явленіе: переходъ области по завѣща
нію въ прямой нисходящей линіи. Изъ временнаго владѣнія область перехо
дитъ въ наслѣдственное, выдѣляется изъ общаго родового порядка княжескаго
владѣнія. Такъ появляется удѣлъ, владѣніе землею на правахъ личной соб
ственности. Руководя колонизаціей, князья привыкали смотрѣть на заселяемыя
земли, какъ на дѣло рукъ своихъ, личное достояніе, которымъ они и вла
дѣли уже не сообща, а каждый особо; поэтому п періодъ княжескаго владѣ
нія въ^ХІН и XIY в. надобно называть удѣльнымъ. С. восточная Русь въ
этотъ періодъ раздроблялась на маленькіе удѣлы: измельчаніе вело за со
бою обѣднѣніе и упадокъ правительственнаго авторитета князей: обособленіе
князей вело за собою потерю чувства солидарности и общности интересовъ,
затемняло мысль о единствѣ земли и общемъ народномъ благѣ. Все это ра
зоряло удѣльный строй и подготовляло политическое объединеніе с.-восточной
Руси подъ главенствомъ Москвы* Ея выгодное географическое положеніе на
границѣ съ Новгородъ-Сѣверскішъ княжествомъ и на транзитномъ пути: по
ложеніе среди другихъ княжествъ, защищавшихъ Москву отъ враговъ: свое
образная политика младшей линіи князей потомства А. Невскаго, не имѣв
шихъ надежды занять велико-княжескій столъ и вслѣдствіе этого вынуждавшихся пользоваться обстоятельствами минуты, чтобы обезпечить себя и свое
княжество; ихъ хозяйственная дѣятельность произвели то, что незначительный
первоначально Московскій удѣлъ территоріально расширился, обогатился,
князь пріобрѣлъ титулъ великаго и симпатіи населенія, сталъ національнымъ
вождемъ с. Руси и пріобрѣлъ Москвѣ значеніе церковной столицы. Въ тоже
время почти непрерывный переходъ Великокняжеской власти отъ отца къ
сыну, сдѣлавшійся по времени обычаемъ и какъ нельзя болѣе выгодный для
народа, создалъ новый порядокъ управленія, подготовилъ единовластіе, опи
равшееся на потребности Великорусскаго племени средоточить свои силы около
Московскаго центра.
Изложивъ, затѣмъ, исторію Новгорода и ея характерныя черты, усло
вія возвышенія и паденія Новгорода, который неминуемо, даже и при
лучшемъ политическомъ устройствѣ, чѣмъ какое было въ немъ, палъ бы
подъ ударами Москвы, „пособіе“ слѣдитъ за тѣмъ, какъ при Іоаннѣ ПІ
завершилось территоріальное собираніе Сѣверовосточной Руси. и Москов
ское княжество превратилось въ національное Великорусское государство:
какъ, вслѣдствіе этого, выросло значеніе великаго князя, и онъ сдѣлался ца
ремъ всея Руси и государемъ Божіею вшлостію: какъ это значеніе отразилось
не только на придворномъ церемоніалѣ, но и на государственномъ правѣ
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въ тѣхъ политическихъ преимуществахъ, которыя имѣетъ теперь великій князь
надъ младшими удѣльными братьями; какъ все это измѣнило составъ и на
строеніе боярства, а вмѣстѣ съ этимъ и отношенія его къ Московскому го
сударю. разрушивъ единство интересовъ между нимъ и правящими классами,
обладавшими широкими политическими притязаніямъ А разъ гармонія
взаимныхъ отношеній между государемъ и правительственными классами
была нарушена, началась борьба, характернымъ явленіемъ которой была
опричнина, — учрежденіе, лишенное всякаго политическаго смысла. Вызван
ная столкновеніемъ, причиной котораго былъ порядокъ, а не лица, она
была направлена противъ лицъ. а не порядка. Приводя, далѣе, мнѣнія о
характерѣ Грознаго и значеніи его царствованія „историковъ“ Карамзина,
Погодина и Соловьева и объяснивъ военное устройство Московскаго государ
ства, происхожденіе и строй помѣстной системы, „пособіе“ въ исторіи смуты
и ея ходѣ видитъ внутреннія причины смутнаго времени, вытекающія изъ
стараго порядка Московскаго государства. Политическое притязательное бояр
ство, стремившееся къ ограниченію царской власти, затѣяло смуту, подговило Самозванца и при Шуйскомъ дѣйствительно достигло этого ограниче
нія, которое, однако, касалось только обезпеченія личной и имущественной
безопасности подданныхъ, но не основъ государственнаго порядка. Среднее
боярство и столичное дворянство выработали поэтому новыя условія ограни
ченія, вошедшія въ грамоту о призваніи Владислава, которыя касались уже
основаній государства. Также или почти также дѣйствовало и провинціалъ ное дворянство. Со времени появленія на сценѣ смуты Болотникова, вы
ступили земскіе классы населенія, вслѣдствіе чего и смута, прежде бывшая
борьбою за образъ правленія, превратилась въ борьбу соціальную, въ ис
требленіе высшихъ классовъ низшими, усилившуюся благодаря казакамъ, дѣй
ствовавшимъ во имя личныхъ интересовъ. Вытекая изъ притязаній Мо
сковскаго боярства и тяжелой неравномѣрной раскладки государственныхъ
обязанностей между классами общества, смута была взаимной борьбой раз
ныхъ классовъ этого общества, которое спасли отъ окончательнаго распаде
нія крѣпкія связи національныя и Религіозныя. Съ Цѣлію улучшенія раз
строеннаго государственнаго порядка правительство царей Михаила и Алек
сѣя послѣ смуты усиливало развитіе централизаціи (воеводы) и приводило
въ извѣстность Податныя силы государства (Писцовыя и переписныя книги),
прибѣгая, въ случаѣ надобности, къ Земскимъ Соборамъ, имѣвшимъ совѣ
щательное значеніе, и только при избранія государя—учредительное. При
Алексѣѣ Михайловичѣ потребовалось привести въ порядокъ законодательную
дѣятельность предшествовавшаго времени: явилось Уложеніе, по которому мы
можемъ судить о составныхъ частяхъ государственнаго Московскаго строя.
Управленіе центральное (Дума и Приказы) при Алексѣѣ болѣе и болѣе объ
единялось; въ областномъ—усиливалось значеніе воеводъ, развивалось воен
ное дѣло. Вслѣдствіе необходимости содержать и улучшать ратную силу уве
личивались налоги и повинности; организація послѣднихъ повела за собою
обособленіе сословій— прикрѣпленіе служилыхъ и тяглыхъ людей къ ихъ со-
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стояніямъ съ опредѣленіемъ правъ и обязанностей каждаго изъ нихъ. Между
прочимъ, въ это именно время, закономъ 1642 года, вошедшимъ потомъ въ
составъ Уложенія, правительство укрѣпило крестьянъ съ ихъ потомствомъ
за владѣльцами и возложило на послѣднихъ отвѣтственность за податную
исправность первыхъ. Попутно съ этимъ устраивались и Финансовыя сред
ства правительства, составлявшіяся пзъ доходовъ окладныхъ и неокладныхъ.
первоначально по такъ называемому Сошному письму, а съ 1678 года „по
тяглу и промыслу“ съ каждаго двора.
Время Петра Перваго, требовавшее усиленной дѣятельности управ
ленія, произвело новыя измѣненія въ его устройствѣ. Во главѣ этого
управленія сталъ Сенатъ, съ царскою властію на время отлучекъ госу
даря, отличавшійся по составу отъ Боярской Думы, руководившій и на
блюдавшій за вновь созданными учрежденіями: центральными (коллегіи) и
областными (губерніи и провинціи). Вмѣстѣ съ этимъ въ интересахъ пра
вительства шло и дальнѣйшее обособленіе сословій, работавшихъ такъ или
иначе на государство: торговопромышленный классъ получилъ самостоятель
ное устройство, независимое отъ воеводъ (магистраты), служебная сила дво
рянства укрѣплялась указомъ о единонаслѣдіи, вводившимъ недѣлимость не
движимыхъ имѣній (а не майоратъ) п смѣшавшимъ помѣстья съ вотчинами
первая ревизія собрала элементы Нисшихъ классовъ (гуляіцихъ людей,
крестьянъ и холоповъ) въ одно крѣпостное крестьянство съ возложеніемъ
на него, равно и на горожанъ, подушной подати, замѣнившей подворную.
А для облегченія бремени податей усиливалась производительность народнаго
труда чрезъ развитіе промышленности и торговли. Эта дѣятельность Пре
образователя отразилась въ дальнѣйшей исторической жизни Русскаго царства.

Послѣ Петра, Россія внѣ завершала свое національное и территоріаль
ное объединеніе; при Екатеринѣ В. отчасти возвращенъ былъ западно-русскій край; но „коренная Польша, страна Славянская, даже съ чисто-Русскою
областью Галиціей, отдана была двумъ Нѣмецкимъ державамъ“. Регуляторомъ
внѣшней политики Россіи, особенно съ начала Х ІХ вѣка, становится старый
восточный вопросъ, расширившійся въ вопросъ Азіатскій, въ вопросъ объ
установленіи отношеній Россіи къ Азіатскимъ населеніямъ. Какъ ни затруд
нялось разрѣшеніе этого вопроса частію интересами Заиадно-Европейскихъ
державъ, частію колебаніями Русской политики, получившей прочную поста
новку, согласную съ интересами и преданіями Россіи, только со времени
императора Николая I,—Турція мало-по-малу была ослаблена, а Греческая
Іі Славянская народности Балканскаго полуострова освободились отъ ея ига,
не смотря на печальный исходъ коалиціонной Восточной войны, установившей
надъ Турціей протекторатъ Европейскихъ державъ, который на дѣлѣ превра
тился въ защиту ея отъ восточныхъ христіанъ. Съ 1856 г. сбитая съ своего
пути Парижскимъ трактатомъ, внѣшняя политика Россіи обратилась на новыя
поприща—на земли Кавказа и Средней Азіи, постепенно вошедшія въ со
ставъ Русскихъ владѣній.
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Во внутренней политикѣ Россіи послѣ Петра Великаго происходитъ
прежде всего рядъ перемѣнъ въ управленіи. Важнѣйшія совершены были
а) Екатериною Великою, преобразованной управленіе областное въ духѣ
либеральныхъ началъ: коллегіальный порядокъ веденія дѣлъ, отдѣленіе
суда отъ администраціи, сословный составъ суда въ средней и низшей
инстанціи и совмѣстное участіе сословій въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ,
мало Понятое современниками, и б) Александромъ I, который, при сотрудни
чествѣ Сперанскаго, рѣдкаго организатора плановъ государя, создалъ цен
тральныя учрежденія нашихъ дней. Второй рядъ перемѣнъ во внутренней
политикѣ послѣ Петра произошелъ въ устройствѣ сословій, отличавшихся
разобщенными замкнутымъ характеромъ. Послѣ Петра сословія получаютъ
свое устройство, уравниваются и подготовляются къ совокупной дѣятельно
сти въ мѣстномъ управленіи. XYIII и ХІХ вѣка были эпохою узаконеній,
облегчавшихъ служебныя тягости дворянства, развивавшихъ его права и со
здававшихъ его преобладающее положеніе, какъ представителя другихъ обще
ственныхъ классовъ; но это послѣднее быдо временнымъ уклоненіемъ зако
нодательства отъ принятаго направленія къ уравненію сословій, мало оправ
даннымъ. Въ устройствѣ Городскаго общества тоже происходило постепен
ное облегченіе лежавшихъ на немъ государственныхъ повинностей, а вмѣстѣ
съ тѣмъ и болѣе точное опредѣленіе его состава, управленія и правъ (гра
мота 1775 г.): при этомъ попытка Екатерины В. изъ разнообразныхъ эле
ментовъ города, связанныхъ между собою только мѣстомъ жительства, обра
зовать нѣчто цѣлое, не имѣла успѣха по ненриложимости ея на практикѣ.
Тѣмъ же порядкомъ, какъ устраивались классы дворянъ и горожанъ, устраи
вало^ и свободное сельское сословіе, крестьяне государственные, дворцовые
и Э к о н о м и ч ес к іе . Что до Помѣщичьихъ, то съ закона 1797 г. н а ч и н а е т с я по
степенное выясненіе юридическаго существа и состава крѣпостного права; лич
ность крестьянина отдѣляется отъ его повинностей—обязательнаго труда въ
пользу помѣщика, имѣвшаго право только на этотъ трудъ. Съ особенною
Ясностію эта мысль проводится въ законѣ 1842 г. объ обязанныхъ Крестья
нахъ, гдѣ—въ актѣ ^соглашенія съ помѣщикомъ—личность крестьянина раз
сматривается какъ свободная. Все это подготовило реформу 19 Февраля
1891 г., освободившую крестьянъ отъ обязательнаго труда въ пользу помѣ
щика путемъ обоюднаго соглашенія сторонъ и выкупной операціи; стоимость
труда, по скольку онъ принадлежалъ п о м ѣ щ и к у , включалась въ оцѣнку зе
мельнаго Н адѣла, усадебнаго и полевого. Вмѣстѣ съ этимъ Положеніе 19
Февраля, опредѣленіемъ правъ и обязанностей крестьянъ и устройствомъ ихъ
управленія, увеличило число сословныхъ учрежденій, какими пользовались
дворяне и горожане. Устроенные, такимъ образомъ, общественные классы
соединяются вмѣстѣ Земскими учрежденіями [ 1S64 г.) для дѣятельности въ Сферѣ
хозяйственныхъ пользъ и нуждъ каждой губерніи, при чемъ, однако, эти
у ч р е ж д е н ія вводятъ и н о в у ю О б щ е с т в е н н у ю к л а сс и ф и к а ц ію , основанную на
цензѣ и не совпадающею окончательно съ сословнымъ дѣленімъ Русскаго об
щества, даруя, напр., представительство и д у х о в е н с т в у , какъ земскому классу.
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Городовое Положеніе 1870 г. съ правомъ участія въ выборахъ, основаннымъ
на началѣ платежей, завершило устройство мѣстнаго общественнаго управ
ленія, соединяя безъ различія сословій городскихъ жителей въ одно цѣлое.
Изъ этого краткаго обзора содержанія „пособія“ видно, какими достоин
ствами и качествами оно отличается. Это не есть полный и всесторонній
курсъ Русской исторіи; самъ авторъ для напоминанія Фактической стороны
нѣкоторыхъ отдѣловъ исторіи отсылаетъ иногда читателя къ „Учебной кни
гѣ“ Соловьева. Не смотря на это. „пособіе“ даетъ болѣе, чѣмъ полные курсы,
обращая вниманіе читателя на главную сторону Русской жизни—процессъ
склада государства и общества и ихъ взаимоотношенія. Исторически славя
щійся строй управленія, организація общественныхъ классовъ, историческій
порядокъ жизни Русскаго народа— существенная сторона новаго курса. Эта,
если можно такъ сказать, тема „пособія“ придаетъ ему характеръ новизны и
не только въ цѣломъ, но Іі въ отдѣльныхъ частяхъ. Эти части освѣщаются
новыми свѣдѣніями, представляющими иногда результаты научныхъ изыска
ній профессора, по скольку они извѣстны въ литературѣ. Такъ „пособіе“
обращаетъ вниманіе читателя на экономическую почву историческихъ явленіи
и не только въ отдѣлѣ о происхожденіи Русскаго государства, гдѣ эта часть
особенно выпукла, но и въ дальнѣйшемъ ходѣ Русской исторической жизни,
въ исторіи образованія Московскаго государства. Новыя свѣдѣнія даетъ „по
собіе“, когда говоритъ объ особенностяхъ Русской равнины, зависящихъ отъ
ея геологическаго строенія, о Карпатской станціи Славянъ, о разрушеніи родо
вого союза, образованіи государства изъ сліянія торговыхъ областей, о Рус
ской Правдѣ, образованіи удѣла, у дѣльцомъ періодѣ и нѣкоторыхъ условіяхъ
возвышенія Москвы, о Іоаннѣ III, объ Опричинѣ, о смутномъ времени, Зем
скомъ Соборѣ, исторіи прикрѣплена крестьянъ (окончательно закономъ
1642 г.), реформѣ Петра Великаго, стоящей особенно въ исторіи, о развитіи
сословій въ тѣсной зависимости съ XYII в., объ устройствѣ сословныхъ
учрежденій позднѣйшаго времени, о уравненіи сословій, освобожденіи крестьянъ
(законъ 1842 г.) и т. д. При этомъ старыя свѣдѣнія, прежде разработанныя,
„пособіе“ освѣщаетъ по новому. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что всѣ
156 стр. „пособія“ представляютъ подтвержденіе выказаннаго взгляда. Мысль
автора господствуетъ надъ Многообразнымъ обиліемъ историческихъ Фактовъ,
и въ нихъ, часто въ отдѣльномъ словѣ скуднаго по Краскамъ лѣтописнаго
разсказа, усматриваетъ новыя черты, незамѣтныя для другихъ изслѣдователей.
Чтб можно, напр., вывести изъ извѣстнаго лѣтописнаго разсказа о Дулебахъ,
ихъ же „примучиша Обри“, о которыхъ „притча—Погибоша аки Обрѣ“,
кромѣ того, что Авары нѣкогда владѣли Славянами и Угнетали ихъ? При
свидѣтельствѣ Арабскаго писателя Масуди, X в., „пособіе“ взрываетъ Фактъ
о господствѣ Дулебовъ надъ восточными Славянами и въ лѣтописцемъ раз
сказѣ видитъ преданіе старины глубокой объ этомъ господствѣ въ эпоху
жизни Славянъ въ Карпатскомъ краѣ. При Иванѣ Калитѣ установилась ти
шина по всей Русской землѣ на сорокъ лѣтъ, и „престаша Татарове воевати
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Р. землю“. „Пособіе“ останавливаетъ вниманіе читателя на этой лѣтописной зазамѣткѣ и видитъ въ ней больше содержанія, чѣмъ какъ это кажется съ пер
ваго взгляда. Въ нынѣшніе дни не такъ чувствуются благодѣянія мирной
тишины, чѣмъ какъ они чувствовали^ населеніемъ Московской области въ
тревожное время XIV в.; въ замѣткѣ слышится голосъ наблюдателя, съ
облегченнымъ сердцемъ Рисующаго картину современной жизни, страдавшей
нѣкогда отъ Татарскихъ погромовъ. Общеизвѣстный законъ Петра Великаго о
майоратѣ разсматривается не какъ таковой, но какъ законъ о единонаслѣдіи,
чт0 вноситъ точность и болѣе вѣрно опредѣляетъ самый законъ въ примѣ
неніи его къ Русскимъ нравамъ. Не только въ освѣщеніи цѣлой эпохи или
отдѣльнаго Факта опредѣленною Мыслію, но и въ выдѣленіи его изъ ряда дру
гихъ тѣмъ или другимъ характернымъ словомъ, Останавливающій^ вниманіе
читателя и наталкивающимъ его на рядъ новыхъ мыслей,—отличается новый
курсъ среди другихъ. Такъ. разсуждая объ образованіи Великорусскаго пле
мени, „пособіе“, какъ бы вскользь, замѣчаетъ: „чтобы оцѣнить важность этого
Факта въ нашей исторіи, достаточно припомнить, что Великорусское племя со
ставляетъ 3/ 3 всего Русскаго народа“. Высказанная мысль настолько богата
содержаніемъ, что для разработки ея потребовалось бы написать цѣлое из
слѣдованіе. Даже въ крупнѣйшихъ курсахъ исторіи едва ли упоминается за
конъ 12 Декабря 1801 г., „предоставлявшій всѣмъ свободнымъ состояніямъ
право личной поземельной собственности, дотолѣ принадлежавшее только дво
рянству“. „Пособіе“ не только упоминаетъ о немъ, но и характеризуетъ его
словомъ „капитальный“, потому что и на самомъ дѣлѣ этотъ законъ имѣлъ
крупное значеніе въ исторической жизни Русскаго народа. Разсуждая о Бер
линскомъ конгрессѣ, „пособіе“ заключаетъ: „Англія, своей безполезной под
держкой Турціи продлившая послѣднюю войну и тѣмъ увеличившая число ея
жертвъ, въ вознагражденіе за то. независимо отъ Берлинскаго конгресса и
даже неожиданно для него. особымъ договоромъ съ Турціей отняла у нея
о. Кипръ“. Въ этомъ краткомъ періодѣ рѣчи мѣткими словами: „безполез
ной“, „вознагражденіе“, „неожиданно“—разрывается цѣлая система между
народной политики Англіи, благовидно-коварной и эгоистичноы. Дальновидномудрой, но неразборчивой въ достиженіи своихъ интересовъ, той политики,
которая такъ хорошо извѣстна своимъ корыстолюбіемъ, славою и позоромъ.
Счастливо выдѣляется разсматриваемое „пособіе“ изъ ряда другихъ и
своимъ въ высшей степени систематическимъ изложеніемъ. Большая часть
учебныхъ курсовъ по исторіи представляетъ собою простой сводъ историкостатистическаго матеріала, изложеннаго по отдѣльнымъ періодамъ и переполненнаго именами и хронологическими датами. Разсчитанные на память уча
щихся, такіе курсы обыкновенно отводятъ мало мѣста другимъ иознавательнымъ способностямъ—воображенію, разсудочному мышленію. Утомителыюскучные своимъ пустыннымъ однобразіемъ, среди котораго рѣдко-рѣдко проглядываютъ живая мысль и колоритное слово, такія руководства поистинѣ
представляютъ тяжелое бремя для учащихся, Пугаютъ массою матеріала, не
легко удерживаются въ памяти, и то только опредѣленное время. Новое „по-
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собіе“ ивъ этомъ отношеніи стоитъ несравненно выше подобныхъ. Сообщае
мый имъ историческій матеріалъ, при всей конспективности изложенія, объ
единенъ всюду проникающей) идеею; не только цѣлыя эпохи, но и отдѣльныя ча
сти связаны строго-логическою цѣпью причинъ и слѣдствій, и отдѣльные Факты
излагаются со стороны ихъ внутренняго содержанія и значенія въ общей
связи событій. Излагая порядокъ исторической жизни Русскаго народа въ его
послѣдовательномъ развитіи, „пособіе“ тѣмъ самымъ даетъ возможность его
легчайшаго усвоенія, возбуждая интересъ къ изученію и дѣятельную работу
самостоятельной мысли. Хронологія здѣсь представлена большею частію въ вѣ
кахъ; ей и номенклатурѣ отводится настолько мѣста, насколько это необходимо
для пониманія Факта. Не смотря на краткость изложенія и его строго-логическій
стиль, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно возвышается до художественнаго изобра
женія историческихъ лицъ и явленій: таковы, напр., характеристики Андрея
Боголюбскаго, его борьбы съ южными Русскими князьями, Всеволода III,
Александра Благословеннаго и Др. Про это новое руководство Русской исто
ріи слѣдуетъ сказать, что въ общемъ на немъ лежитъ печать творчества и
таланта.
Какъ значится на оберткѣ, „пособіе“ составляетъ „частное изданіе, толь
ко для слушателей автора“. Въ данную минуту, когда пишется эта замѣтка,
„пособіе“ уже все разошлось, и его нѣтъ въ продажѣ. Между тѣмъ было бы
желательно возможно-широкое его распространеніе какъ въ цѣляхъ спеціально'
педагогическихъ, такъ и вообще образовательныхъ.

С. Кедровъ.
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ЗАМѢТКА О ПАИСІЙ ЛИГАРИДЪ.
Статья г. Воробьева: „Паисій Лигаридъ“ (Русскій Архивъ 1893 года,
Хі 1, стр. 1— 32), представляя довольно полную біографію сего восточнаго

Іерарха, требуетъ однако нѣкоторыхъ дополненій вслѣдствіе того. что автоіѵъ
(„знатокъ церковной исторіи“, какъ сказано о немъ въ примѣчаніи къ его
статьѣ: „Женщины-слагательницы церковныхъ пѣснопѣніе Русскій Архивъ
1S93, Д; 2, 115) не исчерпалъ всей литературы о Лигаридѣ.
Въ предисловіи къ своей статьѣ г. Воробьевъ говоритъ: „Едва ли не
первый заговорилъ о Лигаридѣ митрополитъ Евгеній въ „Словарѣ о писа
теляхъ духовнаго типа“. Это не совсѣмъ справедливо, ибо о Лигаридѣ да
етъ свѣдѣнія въ XVIII вѣкѣ уже Селлій въ своемъ сочиненіи Schediasma
litterarium de scriptoribus qui historiam politico-ecclcsiasticam Rossiae srciptis illustrarunt. Revaliae. 1736 (Русскій переводъ: „Каталогъ писателей, со
чиненіями своими объявившихъ церковную и гражданскую Россійскую исто
рію“, сочиненный А. Селліемъ. Перев. въ Вологодской семинаріи. М. 1815).
Не совсѣмъ точно г. Воробьевъ также характеризуетъ отношеніе Со
ловьева и Субботина къ вопросу о Лигаридѣ, говоря, что первый „посвя
тилъ Паисію нѣсколько страницъ“, а второй „коснулся личности Лигарида“.
С. М. Соловьевъ, помимо выдержекъ изъ Паисій, указалъ на его сочиненіе—
изложеніе дѣла Никона, хранящееся въ Синодальной библіотекѣ (Исторія
Россіи. ХІ, 468, пр. 07), а Н. И. Субботинъ, сообщивъ подробныя выдержки
изъ сочиненій Лигарида, далъ его подробную характеристику и пр. (Дѣло
патріарха Никона. М. 1862, 49— 68 et passim.).
Г. Воробьевъ говоритъ: „мы не знаемъ, за какіе проступки Паисій под
вергся запрещенію патріарха“. Отвѣтъ (правда, не совсѣмъ опредѣленный)
онъ могъ бы найти въ „Запискахъ отдѣленія Русской и Славянской архео
логіи Имп. Русскаго Археологическаго Общества“, 1861. ІІ, 601—606, гдѣ
помѣщены письма Іерусалимскаго патріарха къ царю Алексѣю Михайловичу.
Въ 1666 г. патріархъ писалъ: „А онъ (Лигаридъ) имѣетъ, великій государь,
многія и великія вины и Согрѣшенія, которыя, написавъ, послалъ было къ
тебѣ, великому государю, свидѣтельства ради. только стыдъ насъ Послати не
допустилъ“, а въ 1669 г/, „понеже Случися Преосвященному Митрополиту
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Въ примѣчаніи на Стран. 8, г. Воробьевъ полемизируетъ съ Соловье
вымъ, относительно времени прибытія Лигарида въ Русскіе предѣлы, указы
вая на неточность его выраженія. Непонятно, почему г. Воробьевъ не ука
зываетъ болѣе крупной неточности Евгенія (Словарь историческій о быв
шихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина, ІІ, 146), Говорящаго, что Паи
сій прибылъ въ Россію около 1660 г. (туже ошибку дѣлаетъ и Аделунгъ.
ІІ, 200). Г. Воробьевъ говоритъ, что Паисій прибылъ въ Россію въ Февралѣ,
между тѣмъ Субботинъ (51), которовіу онъ во многомъ слѣдуетъ, называетъ
Мартъ мѣсяцъ.
Изъ сочиненій Паисія Лигарида. кромѣ написанныхъ имъ по дѣлу Ни
г. Воробьевъ указываетъ н а лекціи ф и л ософ іи , читанныя имъ въ Кіев
ской Духовной Академіи и, какъ „существуетъ извѣстіе“, сохранившіяся въ
бумагахъ Е. В. Барсова; но еще Селлій указалъ сочиненія Паисія, при томъ
напечатанныя. По словамъ Селлія (49— 50), Паисій написалъ для РейтенФельса сочиненіе: Commentaria nonulla ad religionem spectantia, к о т о р о е на
печатано въ 1680 г. въ п р и л о ж е н іи к ъ сочиненію Р е й т е н Ф е л ь с а , а но
просьбѣ Шведскаго посланника Лиліенталя, въ 1666 г., написалъ: Tractatus de
fide Graecorum et Moscovitarum circa sacrosanctum Eucharistiae misterium,
напечатанное Арнольдомъ въ сочиненіи: De perpetuitate Fidei Catliolicae de
S. Eucharistia. 1666.
кона,

Кромѣ того, письма Паисія Лигарида къ Лазарю Барановичу, архіепи
скопу Черниговскому, помѣщены въ „Черниговскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ0, 1867,
8, ІО, ІІ, 13.
Въ заключеніе позволимъ себѣ замѣтить, что литературныя указанія о
Лигаридѣ сдѣланы были нами въ статьѣ: „Замѣтки объ иностранныхъ писа
теляхъ о Россіи въ XVII в.“. (Журналъ Мнн. Нар. Просвѣщ,, 1878, № о).

Е. Козубскій.
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МОГИЛА КНЯГИНИ 3. А. ВОЛЫНСКОЙ.
Въ Римѣ, въ церкви святыхъ Викентіи и Аѳанасія (Sanli Vincenzo е
Atanasio), находящейся на площади Треви, въ боковой часовнѣ, направо отъ
входа, покоятся останки князя Никиты Григорьевича, княгини Зннаиды
Александровны Волконскимъ и сестры послѣдней, Маріи Александровны
Власовой*
На гробницахъ слѣдующія Латинскія надписи:
Zenais Alexandri F. Principis Beloselsky de Belozero adhuc vivens sibi
et cineribus Nicetae Principis Wolkonsky mariti carissimi Mariae Magdalenae
Viduae Wlassoff sorori dulcissimae et suorum heic commune conditorium ut
quos eadem fides Bomanae Ecclesiae coniunxerat eadem quoque tellus qua
Summorum antistitunx praecordia servantur eorum pariter corpora sociaret а
partu Virgin is an. 1S57.
Memoriae et quieti Nicetae F. Gregorii Principis AVolkonski fide opera
domi forisque de patria de Imperafcore Alexandro I Üpt. meriti animi demissione charitate in religione cath. spectatiss. Petroburgi natus ІХ cal. sext.
1781 obiit Romae XVIII cal. Decem. 1844 in Pace. Mortales eius exuvias in
Ecclesia S. Mariae de Lilio assissinatis depositas ad hanc Summorum antistitum parocciam \T II cal. Martii 1859 translatas Zenais F. Principibus Be
loselsky de Belozero supers tes uxor in proprio eonditorio nuper comparato.
P. C. votisg. compos. M. H. P.
Примѣчаніе. Въ этой церкви, перестроенной въ ХѴІІ-мъ столѣтіи на
средства кардинала Мазарини, сохраняются сердца многихъ изъ папъ.

(Сообщено графомъ К. А . Хрептобичемъ-Бутеневымъ).
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ПИСЬМА M. М. СПЕРАНСКАГО КЪ А. О. ИМБЕРГУ *).
і.
С.-1Іетербургъ, 19-го Дек. 1825.

Чрезмѣрно виноватъ, любезный Алексѣй Осиповичъ, что на два
письма ваши не отвѣчалъ. Ради Бога, не относите сего молчанія ни
къ чему другому, кромѣ заботливой моей жизни, а можетъ быть и къ
лѣни. Надѣюсь, что Анюта здорова и ширѣетъ и Толстѣетъ; дай Богъ
ей дождаться въ радости первой и важнѣйшей эпохи въ ея жизни.
Мы, слава Богу, всѣ здоровы. Елисавета вамъ п Анютѣ К л ан яется.
Сами вы легко представить себѣ можете, что по представленію о васъ
не могъ я просить И. И. Дибича и ничего еще не могло быть сдѣлано;
но при первомъ случаѣ не упущ у я ничего для васъ полезнаго. Н а
добно только время, чтобъ прояснились обстоятельства.
Прощайте. Душевно васъ обнимаю, а Анюту цѣлую отъ всего
сердца. Вашъ вѣрный и покорный слуга М. Сперанскій.
2.
С.-ІІетербургъ, 23 Марта 1826.

Поздравляю, отъ всего сердца поздравляю васъ, любезный Але
ксѣй Осиповичъ и Любезную Анюту, съ новорожденнымъ. Дай Богъ
матери здоровья, Младенцу силы, вамъ радости и надежды.
Съ совершеннымъ удовольствіемъ готовъ быть ему крестнымъ
Отцемъ. Подарковъ не посылаю, но прошу ихъ считать на мнѣ дол
гомъ. Бѣдная Анюта много страдала; но кто бываетъ счастливъ безъ
страданія?
Поручаю ее, и васъ, и Новорожденнаго милости Божіей, пребывая
всегда васъ искренно любящимъ и усерднымъ слугою М. Сперанскій.
*) Съ подлинниковъ, сохранивш ихся въ бумагахъ покойнаго А . Д. Мейна, любезно
сообщ ено въ „Русскій А р хи в ъ “ его дочерью, Марьею Александровной Цвѣтаевой. П. Б.
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3.
С .-П етербургъ, 28-го Сентября 1826.

Хотя путешествіе въ Москву п другія непредвидѣнныя обстоя
тельства много меня въ дѣлахъ моихъ экономическихъ разстроили; бо
ясь однакоже оставить васъ, любезный Алексѣй Осиповичъ, въ нуждѣ,
посылаю просимые вами на будущій годъ 1000 р. Желаю отъ всего
сердца, чтобы беременность Анюты на сей разъ была легче, нежели
первая. Теперь она имѣетъ опытъ и лучше можетъ беречься. По воз
вращеніи сюда я видѣлъ на сихъ дняхъ вашего родителя и братца.
Оба они еще не пристроены; но сколько отъ меня зависитъ, забо
титься о нихъ я не престану.
Прощайте. Обоихъ васъ Душевно обнимаю. Цѣлуйте дѣтей и на
стоящаго и грядущаго. М. Сперанскій.
При первомъ случаѣ дайте мнѣ знать, въ какомъ Имянно званіи
прп к. Репнинѣ вы находитея, въ прежнемъ ли аудиторскомъ, чтобъ,
при случаѣ офиціальной о васъ записки, мнѣ не ошибиться.
4.
(".-Петербургъ, 4 Апрѣля 1827.

Получивъ вчерашній день письмо ваше, любезный Алексѣй Оси
повичъ, севодни же посылаю вамъ, что могу и Имянно тысячу рублей.
Не думайте, чтобъ мы васъ здѣсь забыли; напротивъ, стараемся и хло
почетъ, чтобъ доставить вамъ мѣсто; но по сіе время не можемъ кон
чить по желанію. Надѣюся однакоже чрезъ нѣсколько дней написать
вамъ что нибудь рѣшительнѣе. Съ Свѣтлымъ праздникомъ васъ и Лю
безную Анюту искренно поздравляю. Не унывайте, ради Бога и, терпя
много, не теряйтс плодовъ терпѣнія вашего п переноспте трудности
положенія вашего съ упованіемъ на милость Божію, которая никогда
васъ не оставитъ.
Прощайте, Душевно васъ обоихъ обнимаю. Сперанскій.
5.
С .-П етербургъ, 24 А вгуста 1827.

Богъ посѣтилъ васъ, любезный Алексѣй Осиповичъ, Подлинно
великою Скорбію. Чѣмъ могу васъ утѣшить? Послѣ многократныхъ
исканій помѣстить васъ, доселѣ не успѣлъ я ничего найти для васъ
удобнаго. Не думайте, ради Бога, чтобъ я хоть на минуту о семъ заJ 7

Руеежій А рхивъ 1900.
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былъ: это лежитъ у меня на сердцѣ, какъ камень. Но Богъ Милостивъ,
Онъ не оставитъ васъ и все устроится къ лучшему. Между тѣмъ не
оставляйте сиротъ вашихъ, помогайте и Дѣлитись съ ними послѣднимъ
кускомъ хлѣба. Для сего посылаю вамъ при семъ все, что могу, ты
сячу рублей.
К. Н. Г. Репнинъ далъ мнѣ надеязду помѣстить васъ у себя пра
вителемъ канцеляріи. Есть ли сіе Сбудется: то впредъ до лучшаго вы
по крайней мѣрѣ будете при такомъ мѣстѣ, съ коего удобнѣе будетъ
ступить на другое.
Прощайте; цѣлую Анюту и дѣтей вашихъ.
М. Сперанскій.

Вашъ вѣрный слуга

(Адресъ на этомъ письмѣ:) Его высокоблагородію Алексѣю Осиповичу Имбергу въ
Полтавѣ.

6.
С.-ГІетербургъ, 2 Ноября 1828.

Вы увѣрены, любезный мой Алексѣй Осиповичъ, такъ какъ и
Анюта безъ сомнѣнія увѣрена, въ искренности чувствъ моихъ къ вамъ
и не Взыщете иа мнѣ столь долгаго молчанія. Хоть поздно, но оть
всей души поздравляю васъ съ новорожденный^ Дай Богъ, чтобъ вы
утѣшались и радовались. Письмо князя Николая Григорьевича о васъ
исполнено столь искреннимъ и заботливымъ къ вамъ расположеніемъ,
что мы по общему совѣту положили отсрочить всякое другое движеніе
и ожидать, когда можетъ открыться для васъ мѣсто въ Малороссіи.
Ничего при семъ случаѣ не будетъ упущено; только дайте намъ знать
о первыхъ вѣроятностяхъ, когда онѣ откроются, чтобъ можно было
принять мѣры благовремеино.
Посылаю маленькій Подарочекъ Кумѣ моей Анютѣ. Дайте ему
цѣну вашимъ одобреніемъ и Вѣрьте непремѣнному моему чувству
дружбы. Сперанскій.
7.
С.-Петербургъ, 1-го Февр. 1829.

Получивъ третьяго дни отъ Аиюты письмо, севодии поспѣшаю
отправить къ вамъ, любезный Алексѣй Осиповичъ, тысячу рублей.
Среди Свадебныхъ праздниковъ я не успѣлъ еще говорить о дѣ
лахъ вашихъ съ к. Николаемъ Григорьевичемъ. При первой удобно
сти обо всемъ съ нимъ изъяснюсь. Между тѣмъ посѣтила его подагра.
Вѣрьте, что пользы ваши ни на минуту не будутъ мною забыты, и
все, что можно, придумано будетъ къ лучшему.
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Мы ожидали съ нетерпѣніемъ Александра Алексѣича и не зна
емъ еще, когда онъ возвратится.
Цѣлую заочно Анюту и дѣтей. Примите свидѣтельство искренней
моей дружбы. Сперанскій.
8.
С.-Петербургъ, 1 Ноября 1829.

Третьяго только дни получилъ я письмо ваше, любезный Але
ксѣй Осиповичъ, отъ 6-го Октября, и посылаю ири семъ тысячу рублей.
Ради Бога не думайте, чтобы васъ здѣсь забыли: это и неспра
ведливо, и для васъ самихъ б езгі олезно-огорч іггельн о. ІІ нужды ваши,
и положеніе мнѣ совершенно извѣстны; но что же дѣлать, когда всѣ
паши предположенія не сбываются никогда. ІІ ие думалъ я винить васъ
въ томъ, что вы не согласились перемѣститься къ графу Воронцову;
напротивъ, теперь открывается, что вы поступили благоразумно. Мысль
ваш а объ ішспекторствѣ почтъ весьма основателыіа и на сей разъ,
кажется, Сбудется. Новое устройство вѣроятно черезъ мѣсяцъ выйдетъ.
Я ие Оставлю согласиться съ Конст. Яковлпчемъ*) и привести дѣло сіе
къ концу. По Цѣлуйте за меня Анюту и дѣтей вашихъ, которыя, говорятъ,
очень милы, и Вѣрьте непрерывному моему усердно и дружбѣ. Сперанскій.
9.
С.-Петербургъ, 10^‘Мая 1830.

Болѣзнь ваш а, любезный Алексѣй Осиновичъ, много насъ огор
чила; слава Богу, теперь все миновалось. При самомъ отъѣздѣ» полу
чилъ письмо Аиюты и ваше и посылаю вамъ при семъ 1000 р. О мѣ
стѣ ие безпокойтесь: оно васъ не минуетъ. Всѣ мѣры къ сему при
няты. Поручаю васъ и Ашоту и дѣтей вашихъ всесильному Божіему
Промыслу. Вашъ вѣрный слуга М. Сперанскій.
10.
С.-Петербургъ, 7 Декабря 1830.

Давно, любезный Алексѣй Осиповичъ, собирался я къ вамъ пи
сать; но ле успѣвалъ. Іі. Я. Булгаковъ увѣдомилъ уже васъ о Пред
назначеніи вашемъ. Увѣряю васъ, что оно рѣшено здѣсь нами по
общему совѣту не слегка, но обдуманъ все, что можно было приду
мать, сообразить и сдѣлать. Все, что бы вы ни считали нужнымъ
прежде уважить, все было уважено, всѣ попытки сдѣланы, всѣ просьбы
употреблены, и все привело пасъ къ тому, чтобъ предложить вамъ
мѣсто Виленскаго инспектора. Черниговское найдено совершенно не*) Булгаковымъ. ІІ. Б.
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возможнымъ. Веленское же во всѣхъ отношеніяхъ и лучше, и важнѣе.
Въ прочемъ дѣло состоитъ не въ томъ только, чтобъ доставить вамъ
выгодное мѣсто, но въ томъ, чтобъ проложить вамъ путь къ мѣсту.
Въ настоящемъ вашемъ званіи васъ никуда почти подвинуть нельзя:
ибо правитель канцеляріи или секретарь здѣсь считаются за одно, и
ничего значительнаго просить нельзя. Дѣло другое быть инспекторомъ.
Вы выходите изъ канцелярской категоріи, и все уже будетъ вамъ при
лично. Естьли на первый разъ нельзя вамъ будетъ отправиться съ
Анютою и семьею, то отправляйтесь одни; а тамъ, обозрясь и учредясь,
перевезете и ее. Такъ по крайней мѣрѣ мнѣ кажется. Во всѣхъ слу
чаяхъ еще вамъ повторяю: вы будете крайне Несправедливы, естьли
подумаете, что друзья ваши здѣсь васъ забыли или не заботились.
Смѣло утверждаю противное не только о себѣ, но и о К. Яковдичѣ
и Багреевыхъ.
Богъ даровалъ мнѣ внука. Диза сама его Кормитъ, и слава Богу
и сынъ, Іі мать здоровы. Прощайте. Душевно васъ, Анюту и дѣтей
обнимаю. Сперанскій.

Письмо къ князю Н. Г. Репнину.
С .-П етербургъ, 16-го Февраля 1831.

Чрезмѣрно благодаренъ вашему сіятельству за участіе ваше въ
судьбѣ преданнаго вамъ Имберга. Въ тотъ самый день, какъ пришло
сюда первое извѣстіе о смерти Полтавскаго вице-губернатора, въ ве
черу опредѣленъ уже былъ ему преемникъ, давно уже ожидавшій в а
канціи. Письмо ваше получено уже по подписаніи указа; посему я
счелъ уже и излишнимъ доставить его по назначенію, но сохранилъ
до возвращенія.
Между тѣмъ Имбергъ получилъ другое мѣсто и хотя несравненно
было бы выгоднѣе для него и сообразьѣе съ желаніями его и моими,
чтобы онъ оставался подъ нашимъ столь милостивымъ для него на
чальствомъ, но достигнуть сего было невозможно; я увѣренъ впро
чемъ, что, гдѣ бы онъ ни былъ, онъ не потеряетъ вашего къ нему
благотворнаго випманія.
Примите свидѣтельство совершеннаго почитанія и преданности,
съ коими честь имѣю быть вашего сіятельства Покорнѣйшій слуга
М. Сперанскій.
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ІІ.
С.-ІІетербургъ, 16-го Февраля 1831.

Дѣло ваше, любезный Алексѣй Осиповичъ, устроилось не такъ,
какъ мы желали, но какъ Богъ велѣлъ. Не въ томъ только отношеніи
я сему радуюсь, что ваше мѣсто настоящее и почетно, и прилично,
но чтс всего важнѣе, вы можете съ него поступить па другое при
первой удобности, чего изъ правителей канцеляріи сдѣлать было не
возможно. Изъ письма моего къ князю Николаю Грпгорытчу вы впро
чемъ увидите, что указъ на Полтавское мѣсто подписана» оылъ в и
тотъ же день, какъ первая вѣсть сюда достигла.
.Желаю вамъ отъ
Ради Нога не теряйте
шему. Апюту и дѣтей
непзмѣпяемой дружбы.

всего сердца успѣховъ на новомъ вашемъ пути
духа и терпѣнія, все пойдетъ теперь къ луч
за меня поцѣлупте и В ѣ р ь т е искренности моей
Сперанскій.

P. S. Посылаю вамъ бездѣлку, 500 p., потому что точно болѣе у
меня не случилось.
12.
О.-Петербургъ, 26 Апрѣля 1835.

Но послѣднему письму вашему, любезный Алексѣй Осиповичъ,
я объяснялся съ К. Я. Булгаковымъ и нашелъ мысли его о перемѣ
щеніи вашемъ во всемъ сообразными съ моими. Въ Москвѣ кругъ
дѣйствія вашего будетъ и обширнѣе, и лучше, но надобно время;
опредѣлить срокъ съ Точностію нельзя; довольно, что это предназна
чено п уложено; остальное должно предоставить Провидѣнія).
Нынѣшнимъ лѣтомъ не П о ѣ д у я къ водамъ: здоровье мое, слава
Ногу, не требуетъ сего. Мы будемъ жить въ Царскомъ Селѣ, куда п
Отправлюсь вѣроятно чрезъ недѣлю. Между тѣмъ пишу вамъ сіе среди
ужасныхъ хлопотъ двойного перемѣщенія и въ городъ, и на дачу. Мы
должны были разстаться съ домомъ Армянской церкви по необходимой
въ немъ перестройкѣ. Взяли другой домъ на Фонтанкѣ.
Давно собирался я писать къ Анютѣ; у меня лежало на сердцѣ
утѣшить ее сколь возможно послѣ ея болѣзни. Печаль ея должна быть
велика; но у меня есть утѣшеніе: ваш а дружба, любовь дѣтей и Богъ.
Посылаю ей разныя бездѣлкп отъ себя п отъ Елисаветы. По любви
моей къ пей, я принялъ и никогда пе перестану принимать искрен-
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ияго участія во «сей судьбѣ ея. Красота ея пли безобразіе тутъ не
сдѣлаютъ никогда разницы, Все мое семейство раздѣляетъ со мною
тѣже къ ней чувства.
Прощайте; будьте здоровы; Ногъ съ вами. Цѣлуйте за меня дѣ
тей и Анюту. 31. Сперанскій.
13.
О.-Петербургъ, 19-го Іюля 1835.

Напрасно, любезный Алексѣй Осиповичъ, вошли вы въ столь
подробное объясненіе о семейныхъ дѣлахъ вашихъ. ІІ всегда былъ
увѣренъ, что вы хорошій отецъ и добрый мужъ столько же, сколь
увѣренъ я въ добромъ сердцѣ и чистосердечіп Анюты; а при этихъ
царственныхъ свойствахъ характера маленькія домашнія смуты, почти
неизбѣжныя, суть не что иное какъ временные мпиутные припадки;
не надобно только принимать ихъ къ сердцу, а надобно тотчасъ
объясниться.
Положеніе ваше служебное скоро должно измѣниться къ лучшему.
Въ Москвѣ и для васъ, и для воспитанія дѣтей вы найдете всѣ удобства.
Прощайте. Цѣлую Анюту и дѣтей. Господь съ вами. Сперанскій.
Вотъ письмо къ Анютѣ отъ Елисаветы. Чепчпкп идутъ съ тяже
лою почтою.
14.
С.-Петербургъ, 16-го Апрѣля 1836.

Вы были представлены къ чину, любезный Алексѣй Осиповичъ;
но чинъ на сей разъ не получите, всѣмъ въ подобномъ съ вами по
ложеніи отказано; но вы получите орденъ Св. Станислава 2-й сте
пени; слѣдовательно можно поздравить васъ съ звѣздою. Князь А. Н.
Голицынъ расположенъ къ вамъ какъ нельзя лучше; а это главное.
Производство въ чины вообще нынѣ весьма затруднительно; но какъ
на 4-й классъ лѣтъ не положено: то и есть надежда на будущее. Тер
пѣніе. Прощайте; Душевно васъ, Анюту и дѣтей обнимаю. Сперанскій
15.
С.-Петербургъ, 14-го Мая 1836.

Посылаю вамъ, любезный кавалеръ, звѣзду и цѣлый запасъ лентъ:
желаю вамъ сіять въ звѣздѣ и ослѣпить другихъ въ добрѣ и правдѣ.
Прощайте. Анюту и дѣтей цѣлую. Вашъ вѣрный слуга Сперанскій.
Елисавета на сихъ дняхъ съ Мери отъѣзжаютъ водою за границу
въ Маріенбадъ. Онѣ вамъ усердно Кланяются.
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16.
С.-Петербургъ, 10-го Апрѣля 1837.

Виноватъ, любезная Анюта, что такъ долго не отвѣчалъ тебѣ п
не поздравилъ тебя и твоего Алексѣя съ обіцсю вашею п моею радо
стію. Ты не усомнпшься кенечно въ искреннемъ моемъ участіи. Дай
Богъ расти новорожденному и тебѣ укрѣпиться въ силахъ.
Мііі здѣсь провели самую печальную зиму. Диза все больна; Мери
гакъ же, но теперь слава Богу ей лучше, и есть надежда къ совер
шенному выздоровленіи). Я дряхлѣю и отъ лѣтъ, и отъ трудовъ. Лѣ
томъ собираюсь посмотрѣть на Малороссію, а можетъ быть и на
Крымъ, чтобъ хоть нѣсколько отдохнуть и укрѣпиться.
Прощай, моя милая; тебя, Алексѣя, и всѣхъ малютокъ вашихъ
понимаю, а Новорожденнаго Михаила отъ души и сердца благословляя».
Сперанскій.
P. S. Съ прошедшей) почтою отправилъ тебѣ маленькій подарокъ
на платье. Носи на здоровье.

17.
С.-Петербургъ, 24 Апрѣля 1838.

Поздравляю ваше
за Богомъ молитва, а
имѣлъ п имѣю вѣрное
чальство ваше знаетъ

превосходптельство съ чиномъ. Вы видите, что
за Царемъ служба никогда не Пропадаетъ; я
доказательство, что доброе и справедливое на
цѣну вашимъ трудамъ и усердію.

З а извѣщеніе ваше о болтовнѣ Платонова благодарю. Это бро
дяга давно извѣстный здѣсь и знакомый князю Николаю Андреевичу*),,
цо его Х в а с т о в с т в у и небылицамъ. Совѣтую вамъ его не принимать.
Никакихъ бумагъ моихъ онъ имѣть не можетъ, развѣ Краденыя: ибо
никогда не имѣлъ я съ нимъ сношеній, а видалъ его въ домѣ покой
наго к. Д. Н. Салтыкова.
Лѣтомъ я располагаясь побывать въ деревнѣ, а оттуда проѣду
въ Крымъ, чтобъ купаться въ морѣ. Прощайте,желаю вамъ благосло
венія Божія. Анюту и дѣтей цѣлую. Сперанскій.
*) Долгорукову, генералъ-губернатору въ Вильнѣ, старшему
Владящ у а Андреевича. /7. Б.

брату

нашего князя
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18 .
С.-Петербургъ, Мая 31. 1838.

Я умеддилъ отвѣчать вамъ, любезный Алексѣй Осиповичъ, на
письмо ваше о взысканіи. Оправданія ваши я нахожу столько уважи
тельными, что мнѣ кажется, при подробномъ разсмотрѣніи дѣла, вы
будете правы. Время еще не ушло. Совѣтую вамъ изготовить письмо
на высочайшее имя и отправить его установленнымъ порядкомъ въ
Комиссію Прошеній. Дѣло перейдетъ въ общее собраніе и тамъ безъ
сомнѣнія будетъ разсмотрѣно безпристрастно и справедливо. Князь Але
ксандръ Николаевичъ, какъ добрый начальникъ, готовъ оказать вамъ
всякое содѣйствіе. Вотъ все, что на сей разъ могу вамъ сказать въ
ваше утѣшеніе. Впрочемъ положитесь на Провидѣніе и на чистоту
вашей совѣсти.
Будьте здоровы. Дѣтей и Аиюту обнимаю. Сперанскій.
*
А. О. Имбергъ, въ то время, къ которому относятся эти письма, слу
жилъ въ Полтавѣ правителемъ канцеляріи Малороссійскаго губернатора князя
Репнина, а съ 1831 года по Чтъ-инспекторомъ въ Вильнѣ. По своей теткѣ, Ека
теринѣ Любимовнѣ Шумлянской, былъ онъ двоюроднымъ братомъ Булгако
выхъ, съ которыми знакомы читатели „Русскаго Архива“. Любопытныя вос
поминанія его напечатаны въ „Русскомъ Архивѣ“ 1870 года. Женатъ онъ
былъ на Аннѣ Андреевнѣ Смирновой, и вотъ причина его сближенія со Спе
ранскимъ, который выдавалъ ее за свою внучатную племянницу и благодѣтельствовалъ ей, такъ какъ въ сущности она была Н е за к о н н о р о ж д ен н а я дочь
свояченицы Сперанскаго, Маріанны Злобиной, прижитая ею отъ нѣкоего сво
его питомца Странека. Теща Сп§ранскаго, вдова Англійскаго пастора Стивен
са, Пустила слухъ, будто отецъ Анюты—самъ Сперанскій. Подробности см.
въ „Русскомъ Архивѣ“ 1884, III, 55, въ письмѣ къ намъ о томъ барона М.
А. Корфа.—Настоящей біографіи Сперанскаго мы все еще не имѣемъ; по мно
гимъ причинамъ возбуждаетъ онъ до селѣ и пристрастный похвалы, и при
страстный осужденія. П. Б.
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ЦАПЛИ.
Въ Библіографическихъ Запискахъ 185S г. Л» 8, стихотвореніе это приписывается
К. А. Баратынскому и напечатано въ такомъ видѣ:

1.

Жилъ да былъ пѣтухъ Индѣйскій,
Цаплѣ руку предложилъ,
При дворѣ шилъ чинъ лакейскій
ІІ въ супружество вступилъ.
5. Онъ дѣтей полилъ какъ дара.
И услышалъ богъ боговъ:
Родилась Цаплей пара,
Не родилось Пѣтуховъ.
Цапли выросли, отстали
ІО. Отъ Младенческихъ оковъ.
Длинны, длинны очень стали
И глядитъ на Куликовъ.
Ботъ пришла отцу забота
Цаплей замужъ выдавать.
15. Онъ за каждой три болота
При Замужствѣ хочетъ дать.
Кулики кл» нему летали
Изъ далекихъ, ближнихъ мѣсть,
Но лишь кормъ одинъ КлевалІі,
20. Не смотрѣли на невѣсть.
Цапли Вили, цапли сохли,
И увы! скажу вздохнувъ,
На б о л о т ѣ П ер ед о х л и ,
24. Носикъ въ нермі завернувъ.

Въ Полярной Звѣздѣ 185S года стихотвореніе это приписано А . 0 . Пушкину и на
печатано со слѣдующими отличіями:
Ст. 5. Онъ Молилъ дѣтей какъ дара,
Ст. О. И услышалъ Саваоѳъ.
Ст. І І . Длинны, очень длинны стали.
Послѣ ст. 1G. Но кому жъ придетъ охота
Цаплю замужъ себѣ взять?
Стиховъ 17— 20 нѣтъ.
Ст. 21 Цапли чахли, цапли сохли.
Въ Библ. Зап. приведены еще разночтенія:
Ст. 1. Жилъ былъ встарь пѣ тухъ Индѣйскій.
Ст. 24. Носикъ въ нерушки уткнувъ.
Стихи, напечатанные въ Полярной Звѣздѣ послѣ 16-го, приведены, какъ разночтеніе стиховъ 15 — lß .

(Сообщено В. Я. Брюсовымъ).
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ПОПОВОДУ СТАТЬИ

О ПРЕБЫВАНІ

ПУШКИНА ВЪ БЕРДЪ

Въ Январьекомъ выпускѣ „Русскаго Архипа“ за сей годъ напечатана
статья „А. С. Пушкинъ на Берданъ“ (sic). Авторъ ея Н. Г. Ивановъ—членъ
Оренбургской Ученой Архпвной Комиссіи.
На первыхъ же строкахъ этой статьи читаемъ, будто Пушкинъ, при
бывъ въ Оренбургъ, сначала „представился“ (sic) военному губернатору,
В. А. Перовскому 1) и „передалъ ему о цѣли своей поѣздки“, а потомъ уже
„былъ имъ обласканъ“. Этого не могло быть на самомъ дѣлѣ: всѣмъ из
вѣстно, что Перовскій, любимецъ Николая Павловича, еще задолго до на
значенія своего въ Оренбургъ, водилъ знакомство съ Пушкинымъ.
Вышісавъ далѣе изъ нашей статьи (въ „Русскомъ Архивѣ“ за 1899 г..
V, стр. 138), о томъ. въ Чьемъ домѣ квартировалъ Перовскій и гдѣ нахо
дится этотъ домъ въ настоящее время. г. Ивановъ приписываетъ себѣ ини
ціативу ознаменованія мѣстопребыванія Пушкина въ Оренбургѣ надписью,
хотя объ этомъ писалось въ вышеуказанной нашей статьѣ гораздо ранѣе,
чѣмъ авторъ успѣлъ прочесть свое произведеніе въ торжественномъ засѣда
ніе Оренбургской Архивной Комиссіи 26 Мая 1899 г.: ибо книжка „Русскаго
Архива“ съ нашей статьей была получена въ Оренбургѣ 7 числа того же
мѣсяца.
Страннымъ является указаніе въ статьѣ такихъ источниковъ, какъ на
примѣръ, „Исторія Оренбургская“ и „Топографія Оренбургской губерніи“
написанная Бычковымъ въ 1759—62 гг., п дѣла Оренбургской Духовной
Консисторіи, которыя совершенно ничего не имѣютъ общаго съ Пушкинымъ
и его поѣздкой. Вѣроятно, этими ссылками г. Ивановъ хотѣлъ подтвердить
нѣкоторыя свои описанія мѣстностей, посѣщенныхъ поэтомъ, хотя и тутъ не
избѣгнулъ ошибокъ. Такъ, напр., онъ пишетъ: „Бердскій поселокъ, называв
шійся раньше Бердской слободой, основанъ и укрѣпленъ въ 1743 году? сна
чала на р. Яикѣ, на мѣстѣ нынѣшняго Оренбурга“. Между тѣмъ въ той же
указываемой авторомъ „Исторіи Оренбургской“, §§ 123, 139 и 143, ясно
говорится, что Оренбургъ заложенъ 19 Апрѣля 1743 г. при Бердской крѣ
пости (а не слободѣ, какъ увѣряетъ г. Ивановъ), которая была основана на
мѣстѣ нынѣшняго Форштадта (Оренбургская станица), ст. с. Кирилловымъ
въ 1730 году. Названіе „слободы“ она получила уже послѣ перевода сюда
въ 1743 году 550 казаковъ и дворянъ изъ гор. Самары, Алексѣевска®) и
в) Кстати сказать, въ то время бывшему только въ чинѣ генералъ-маіора, а не ге
нералъ-адъютанта, какъ его величаетъ г. Ивановъ.
2) Нынѣ село Алексѣевское, въ 25 верстахъ отъ г. Самары.
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когда часть ея жителей была выселена на теперешнее мѣсто, на р .
Сакмару, какъ это видно и изъ Указываемое г. Ивановымъ „Топографіи“
Ры икона, стр. 245— 24(>, и изъ дѣлъ Оренбургскаго войскового архива за
1755 г.. Л* 37, наконецъ, пзъ „Списковъ населенныхъ мѣстъ Оренб. губ.“
стр. 120, изъ „Памятной книжки Оренб. губ. на 1895 г.“, отд. ІІ, стр. К, и
даже изъ дѣлъ Оренбургской Духовной Консисторіи, которыхъ, кстати ска
зать. авторъ не видѣлъ въ подлинникѣ, а выписать необходимыя даты изъ
„Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“.
Для описанія дѣйствій Пугачева въ Бердѣ, г, Ивановъ пользовался
исключительно одной Пушішнской „Исторіей“ (хотя о томъ въ настоящее время
есть болѣе полныя и вѣрныя изслѣдованія). По крайней мѣрѣ, онъ допустилъ
въ своей статьѣ тѣже ошибки, какія встрѣчаются п въ ней. Напр., сооб
щеніе Пушкина, какъ „Пугачевъ, иароцнруя. называлъ Татарскую деревню
Каргале (sic) Петербургомъ, Сакмарскій городокъ Кіевомъ и Берды (?)
Москвой“. Поэту, пробывшему въ Оренбургѣ всего три дня, легко было,
конечно, забыть или не узнать въ точности названія мѣстностей и деревень:
по г-ну Иванову, живущему тамъ безвыѣздно болѣе 30 лѣтъ, Непростительно
не знать, что въ Оренбургскомъ краѣ нѣтъ деревни „Каргале“, а есть Кар
има, получившая свое П р о с т о н а р о д н о е названіе отъ рѣчки Каргалки, близъ
устья которой она расположена.
Вѣрно у г. Иванова, что „печальная намять о Пугачевѣ сохранилась“
въ Бердѣ, только не „въ видѣ Кургановъ, называемыхъ Пугачевскими соп
ками“ (?), потому что послѣднихъ вообще нѣтъ въ Оренбургской губерніи,
и самое названіе сопки мало кому извѣстно, особенно Простолюдинами Въ
Бердѣ же и ея окрестностяхъ не видно даже ни одного кургана, съ суще
ствованіемъ котораго было бы связано хотя малѣйшее воспоминаніе о Пу
гачевщинѣ. Если же и есть что-либо подобное, то сравнительно далеко отъ
Бердъ. Близъ Сакмарска. не далѣе версты на Югозападъ, указываются, на
примѣръ, два небольшіе холма, круто спускавшіеся на луговую сторону,
которые носятъ названіе Палаточныхъ горъ, и мѣстные казаки, потомки быв
шаго Яицкаго войска, смѣло увѣряютъ, что на нихъ стояли палатки Пуга
чева, во времи его пребыванія въ Сакмарскомъ городкѣ (1-го Октября
1773 г.). На Сѣверо-западъ, верстахъ въ двухъ, гора ѣисѣлегтая, гдѣ
были Иугачевскія висѣлицы, а еще сѣвернѣе, приблизительно въ верстѣ отъ
послѣдней, на правомъ берегу Салмыжа, круто возвышается надъ рѣкой Руб
левая гора, гдѣ мятежники будто бы рубили непокорныхъ и спускали ихъ
головы въ рѣку. По исторически это ничѣмъ не подтверждается, и суще
ствуетъ иное, болѣе достовѣрное, сказаніе, что названіе этихъ горъ тѣсно
связано съ пятымъ Башкпрскимъ бунтомъ, продолжавшимся съ 1735-го по
1740-й г., и у Смиреннымъ благодаря чрезмѣрнымъ строгостямъ командира
Оренбургской комиссіи, князя Урусова. Въ то время Сакмарскій городокъ
былъ единственнымъ укрѣпленнымъ пунктомъ на границѣ съ Башкиріей, от
дѣляя сію послѣднюю отъ Киргизской степи; и вотъ здѣсь, подъ защитой
отчасти Русской крѣпости, а затѣмъ Киргизовъ, враговъ Башкирскихъ и

У фы,
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были произведены „многія казни“ бунтовщиковъ. „15-го Іюня (1740 г.) князь
(Урусовъ) прибылъ въ Сакмарскъ, гдѣ съ штабъ-ОФііцерами о усмиреніи во
ровъ Башкирцевъ, съ которыхъ сторонъ и какимъ образомъ дѣйствовать и
поступать, учиненъ генеральный консиліумъ“ ‘). Въ одинъ 1740 годъ было
казнено, сослано въ каторгу, сдано въ солдаты и роздано въ рабство до
30 тыс. человѣкъ; разорено до 700 Башкирскихъ деревень, отобрано раз
наго скота столько, что отъ продажи его было выручено ІО т. рублей.
На Рублевой горѣ, по крутому ея склону, гдѣ съ величайшимъ тру
домъ м ож етъ карабкаться человѣкъ, до сей поры видна гладкая, никогда
не зароставшая тропинка. По ней, говорятъ окрестные жители, въ мутный
воды Салмыжа скатывались съ вершины казненные Башкирцы...
Къ сожалѣнію, Пушкинъ не посѣтилъ этихъ мѣстъ, чтобы воспользо
ваться сказаніями о нихъ для своей „Исторіи Пугачевскаго бунта“. Вокругъ
же Оренбурга не было ничего Поэтическаго. „Природа“ осмотрѣнныхъ имъ
„Вердекнхъ окрестностей“, увы. далеко не представляетъ столь „живоппсной“, какъ ее рекомендуетъ г. Ивановъ. Рѣка Сакмара протекаетъ въ своихъ
берегахъ, с о в с ѣ м ъ не „густо поросшихъ почти Д ѣ в ств ен н ы м ъ лѣсомъ, гдѣ
водились (?) Хищные Звѣри“ (!). Напротивъ, еще во времена Неплюева
(1742—1757 гг.), не говоря уже о Временахъ Перовскаго (1^33—1S42), не
только строевой лѣсъ, но даже дрова доставлялись въ Оренбургъ сплавомъ
по р. Сакмарѣ изъ Башкиріи. Окрестъ, по берегамъ рѣчнымъ, только коегдѣ были небольшія рощицы ветелъ и осокорей. а дальше разсылалась стеиьматушка, широкая, открытая, привольная. Селенія лишь начинали появляться,
обработанныхъ полей было мало, а если и имѣлись у кого огороды, то
только на своихъ большихъ дворахъ, гдѣ. конечно, не было надобности имѣть
колодезныхъ „журавлей“ 2). особенно въ Бердѣ, когда, по даннымъ того же
г. Иванова, рѣка Сакмара „подходила къ самому поселку“, т. е. какъ разъ
по тѣмъ „Поемнымъ мѣстамъ“, на которыхъ въ настоящее время находятся
Бердскіе огороды.
Описавъ такимъ образомъ Картинно несуществовавшую въ дѣйстви
тельности „живописную природу“ Бердъ, гдѣ когда-то разгуливали шайки
мятежниковъ и которою потомъ любовался нашъ безсмертный поэтъ, г. Ива
новъ приводитъ нѣсколько разсказовъ, записанныхъ будто бы Пушкинымъ
со словъ Бердскихъ казачекъ. Изъ нихъ особенно сомнителенъ „эпизодъ“,
какъ попъ въ Бердѣ отказалъ Пугачеву „поминать государыню Устинью“
и за это не понесъ никакого наказанія. Между тѣмъ немало печатныхъ
произведеній и много архивныхъ документовъ доказываютъ намъ, что въ
то время духовенство, едва отличавшееся отъ Простолюдиновъ, положи
тельно вѣрило въ царственное происхожденіе самозванца. И не только въ
глухихъ селеніяхъ Иріуралья, но даже въ болѣе просвѣщенныхъ городахъ
Поволжья полы встрѣчали его съ иконами и крестами, служили благодар1) Ист. Оренб., § 95.
=) Не лишнимъ будетъ еще замѣтить, что
ютъ колодезные Журавли „оцѣпами“.

у насъ, въ О ренбургѣ, казаки

называ
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ственные Молебны и поминали „съ супругой“ на ектеньяхъ. Ослушаться
велѣній непризнаннаго императора никто не могъ, и если бы Бердскій попъ
рѣшился воспротивиться требованіямъ Пугачева, то, даже при крайнемъ сни
схожденіи самого предводителя, его не помиловалъ: бы казаки, ради поддер
жанія престижа своего „царя“, дабы Неповадно было другимъ...
По еще С ом н и тел ьн ое сообщеніе г. Иванова о Доносѣ Бердскихъ каза
ковъ Перовскому, что „къ нимъ пріѣзжалъ неизвѣстнаго званія человѣкъ
(т. е. Пушкинъ), подбивалъ подъ Пугачевщину“ и т. д. Прежде всего на
крашивается вопросъ, когда именно „по отъѣздѣ Пушкина изъ Берды“, и
притомъ въ такой короткій срокъ (одниъ день. а можетъ быть и еще того
меньше), казаки могли успѣть „собрать сходъ“, написать приговоръ, „смастерили донесеніе“, послали его Перовскому, который не только успѣлъ его
распечатать н прочитать самъ, но еще прочелъ его во время Прощальная
обѣда (?) Пушкину. Во-вторыхъ, такъ какъ это донесеніе было письменное,
на бумагѣ, то. судя по той заботливости, съ какою Перовскій относился къ
сбереженію Дѣловыхъ бумагъ и архивныхъ документовъ, есть положительное
основаніе предполагать, что оно должно сохраняться въ дѣлѣ о пребываніи
поэта въ Оренбургѣ (за 1833 г., Л® 78). Однако, ни въ этомъ дѣлѣ, ни въ
другихъ дѣлахъ архива бывшей канцеляріи Оренбургскаго генералъ-губер
натора ничего такого не имѣется. Правда, былъ похожій этому случай, но
только гораздо позднѣе, именно въ семидесятыхъ годахъ, съ инспекторомъ на
родныхъ училищъ Оренбургской губерніи Кудеевскпмъ (теперь Покойникомъ),
котораго, вслѣдствіе его худого тѣлосложенія, высокаго роста и длинныхъ
Ногтей на длинныхъ же сухихъ вальцахъ, казакн-староиѣры считали за ан
тихриста и не разъ жаловались на него начальству, что онъ, по предписанію
Оренбургскаго губернатора Іі наказнаго атамана Ореиб. каз. войска, ген.-м.
ІІ. И. Боборыкина, настойчиво требовалъ обязательнаго заведенія школъ во
всѣхъ казачьихъ станицахъ. Ие смѣшалъ ли г. Ивановъ этотъ случай съ
имъ разсказаннымъ случаемъ?
Отыскавъ въ архивѣ указанное нами выше дѣло подъ Л®78, г. Ивановъ
говоритъ, что дѣло это „нигдѣ не опубликовано“. По стоило бы ему загля
нуть въ Январьскую книжку „Русской Старины“ за Ій 83 годъ, и онъ нашелъ
бы его напечатаннымъ... А между тѣмъ, въ предисловіи къ своей статьѣ,
между прочими источниками, онъ указываетъ и „Русскую Старину“.
П. Юдинъ .
Астрахань.
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ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ БАРОНЕССЫ М. П. ФРЕДЕРИКСЪ.
По случаю смерти Османъ-паши, мнѣ Вспомнилось какъ мы его
везли въ Декабрѣ 1877-го года раненаго, послѣ взятія Плевны.
Н аш а Крымская Община сестеръ милосердія Св. Благовѣщенія,
основанная на Южномъ берегу Крыма въ моемъ имѣніи «Джсміотъ»
(нынѣ упраздненная) и состоявшая подъ высочайшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы Маріи Александровны, во время
Русско-Турецкой войны 1877 и 1878 годовъ, была назначена Ея Импе
раторскимъ Величествомъ работать на санитарныхъ поѣздахъ Россій
скаго Общества Краснаго Креста, для перевозки раненыхъ и больныхъ
изъ Ж уржева въ Яссы.
Послѣ проѣзда Государя Императора Александра ІІ-го изъ Плевны
въ Петербургъ, чрезъ Букарестъ, гдѣ Его Императорское Величество
провелъ нѣсколько часовъ 5-го Декабря 1877-го года, былъ приве
зенъ съ театра войиы воеипо - плѣнный, раненый въ ногу, Османъпаша. Его помѣстили въ отдѣльный вагонъ санитарнаго поѣзда, и къ
нему была прибавлена настоятелышцей Благовѣщенской Общины
Марѳой Степановной Сабинпной спеціальная сестра для ухода за нимъ,
равно какъ и поѣздной докторъ и Доѣздная прислуга. Вагонъ былъ
устроенъ въ Турецкомъ Вкусѣ, Обвѣшанъ Коврами, и посрединѣ его
поставленъ низкій Турецкій диванъ, такъ называемая «тахта».
По пріѣздѣ Османъ-пашн въ Букарестъ, Настоятельница Благо
вѣщенской Общины и я отправились на нашъ санитарный поѣздъ,
стоявшій.на станціи «Торговешти» въ Бухарестѣ. Мы нашли Османъпашу уже на тахтѣ, окруженнымъ подушками съ протянутой раиеиой ногой и курящимъ кальянъ. Надъ его изголовіемъ, на стѣнкѣ
вагона, была привѣінана его сабля, возвращенная ему Государемъ
Императоромъ. Тогда Османъ-паша былъ еще человѣкъ среднихъ лѣтъ,
имѣлъ серьезный, грустно-сосредоточешіый видъ и былъ очень блѣденъ.
Онъ насъ весьма любезно принялъ и сейчасъ же указалъ намъ на свою
саблю, говоря, что она ему такъ милостиво была возвращена Его
Императорскимъ Величествомъ. Онъ говорилъ нѣсколько словъ по-
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ПЛѢННЫЙ ОСМАНЪ-ПАША.

французски, но не могъ вести разговора на этомъ языкѣ, такъ что
переводчикомъ служилъ сопровождавшій; его докторъ, Турокъ. Османъпаша былъ очень доволен ь своимъ помѣщеніемъ, устройствомъ вагона,
вообще всей обстановкой, окружавшей его, и въ прочувствованны я
словахъ благодарилъ Настоятельница Марѳу Степановну Сабинину. Его
свита состояла изъ адъютанта, доктора и нѣсколькихъ человѣкъ его
прислуги: Турки оставленные при немъ по Высочайшему повелѣнію,
Мы у н е г о пробыли нѣсколько Времеии, П р о с т и л и с ь и оставались па
платформѣ до отправленія поѣзда чрезъ нѣсколько минутъ.
•Замѣтно было, что везутъ военно-плѣннаго только въ томъ, что
при двери его вагона, снаружи, стояло два часовыхъ.
Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, еще въ Ііукарестѣ, Марѳа Стеиаиовна Сабниина получила письмо оть Османъ-паши, съ приложеніемъ его фо
тографіи и собственноручною надписью по-турецки. Переводъ надписи:
<Муншръ-Газіі-Осмаиъ - паша Начальницѣ сестеръ милосердіи, вру
чаетъ въ знакъ памяти. Апрѣля 4-го 1878-го года».
П исьмо его нашлось въ бумагахъ покойной Марны Стеиановиы
( ’лбпшшоіі, и я Привожу его здѣсь ради прочувствеиноп благодарно
сти Османъ-паши и оригинальности его Французскаго стиля.
Баронеса Марія Фредериксъ.

Письмо Османъ-паши.
Au soeur l'aînée à Boukarest. Ma chère soeur, je vous remercie
beaucoup. Depuis de Boukarest jusqu’à Yassie voire soeur, ainsi que le
médecin de train, m’a soigné avec attention sans me faire souiïrire, avec
une délicatesse extreme. Je remercie intinement à vous et aux autres
.soeurs. Que Dieu vous bénissent et que vous soyez toujours eu bonne
sautée que v o u s souhaite pour les autres. A Dieu; m a chère soeur aînée,
il Dieu. M aréchal b’azi <bman.

Переводъ письма.
Старшей сестрѣ въ Пукарестѣ. Дорогая моя сестра, я васъ очень
благодарю. Оть Пукареста до Яссъ ваш а сестра, а также и поѣздной
врачъ внимательно ухаживали за мной. не причиняя мнѣ страданій, съ
величайшей деликатность»». 51 безконечно благодаренъ вамъ и другимъ
сестрамъ. Да благословить васъ Ногъ и да будете вы всегда здоровы
что вамъ желаю для другихъ. Прощайте, моя милая старшая сестра,
прощайте. Фельдмаршалъ Гази Османъ.
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Г. А.

ЧЕРТКОВЪ.

24 -го Апрѣля нынѣшняго года скончался въ Петербургѣ, G3 лѣтъ отъ
роду, оберъ-егермейстеръ Григорій Александровичъ Чертковъ. Сочувствіе къ
нему того общества, среди котораго проводилъ онъ послѣдніе годы свои.
выразилось и въ Петербургѣ, откуда его провожали на послѣдній путь,
и въ Москвѣ, въ день его О тп ѣ в ан іи и погребенія въ семейиомъ склепѣ,
на Ваганьковомъ кладбищѣ. Единственный сынъ извѣстнаго археолога, пре
зидента Московскаго Общества Исторіи и Древностей и Школы живо
писи и В а я н ія , многіе годы служившаго доблестно губернскимъ предводи
телемъ дворянства. Григорій Александровичъ наслѣдовалъ отъ него строгую
добросовѣстность въ исполненіи принятыхъ на себя обязанностей, а отъ ма
тери своей. Елисаветы Григорьевны (урожденной графини Чернышевой), сер
дечное благородство, тонкость и изящество чувства, которыя останутся на
всегда памятны всѣмъ, кто имѣлъ съ нимъ сношенія. Красавецъ наружно
стью, блестящій, богатый и щедрый юноша, проходя въ Москвѣ службу уѣзд
наго предводителя, онъ завѣдывалъ дворянской) опекою, и надо было видѣть,
сколько заботъ и письменнаго личнаго труда полагалъ онъ на пользу oneкаемыхъ. Точно также былъ онъ неутомимъ и сердечно дѣятеленъ, когда
передъ тѣмъ служилъ въ ополченіи 1855 года и потомъ въ должности миро
вого посредника, а во вторую половину жизни управлялъ царскою охотою въ
Гатчинѣ. Но главная услуга его родной Москвѣ и Русскому просвѣщенію—
это предоставленіе въ общественное пользованіе превосходной библіотеки,
собранной отцомъ его и значительно пріумноженном на его средства. При
пей и но его побужденію начатъ „Русскій Архивъ“, приносящій памяти
Г. А. Черткова дань ііскреішѣйшаго почтенія Іі С лезу дружеское признатель
ности. П. Б.
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БІОГРАФІЯ
АЛЕКСАНДРАВАСИЛЬЕВИЧА

СУВОРОВА
ИМЪ САМИМЪ ПИСАННАЯ

въ 1786 году.

Съ приложеніемъ его портрета, примѣчаніями и дополненіями,

м о е

К. В А.

Въ Ушшерситетской типографіи, на Страстномъ бульварѣ.
1900.
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КЪ ПРИЛОЖЕННОМУ ІІОРТРЕТУ.

ІІодлишшкъ этого портрета принадлежитъ Д. Л. Хомнкову. Онъ П и сан ъ
акварелью на бумагѣ, имѣетъ размѣры (>'/4 в. длины и 4 в. ширины, подпи
санъ „Рокотовъ 1798“. Къ теиерешнему владѣльцу онъ попалъ случайно и
кому онъ принадлежалъ первоначально, намъ не удалось узнать. Онъ встав
ленъ въ чугунную бронзированную разіку на литой же подставкѣ; рамка,
искусной работы, составлена изъ знаменъ, ружей, пушекъ и иныхъ предме
товъ военнаго дѣла.
Такъ какъ онъ принадлежитъ къ такъ называемому Шмидтовскому типу.
а Шмидтъ писалъ свой портретъ въ lîSOO r., то помѣту „ 1798“ надо счи
тать ноддѣлыюю; да она и проставлена какъ бы инымъ почеркомъ чѣмъ под
пись. Принадлежитъ ли портретъ этотъ доподлинно кисти Рокитова, рѣшить
не можемъ; но это весьма вѣроятно. (Рокотовъ умеръ въ 1810 г.) Во вся
комъ случаѣ въ немъ видна рука опытнаго мастера: чрезвычайно удачно
передано выраженіе непреклонной воли и себѣнаумѣлости въ соединеніи съ
Нѣкіимъ юродствомъ; сквозь хилую оболочку Просвѣчиваетъ несокруш имая
мощь духа. ІО. Б.
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Фототипій О. Ренаръ, .Москва.
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АВТОБІОГРАФІЯ А. В. СУВОРОВА, ПИСАННАЯ ВЪ 1786 ГОДУ.
*
Автобіографія эта есть прошеніе А. В. Суворова въ Московское дво
рянское Депутатское собраніе о внесеніи его въ дворянскую родословную
книгу Московской губерніи. Найденная Д. IL Голохвастовымъ, она была
напечатана въ 1848 г., въ Чтеніяхъ Московскаго Общества Исторіи и Древ
ностей и тогда же издана отдѣльно. Исправивъ въ подстрочныхъ примѣча
ніяхъ нѣкоторыя неточности Подлинника, мы Добавливать его изложеніемъ
важнѣйшихъ событій въ жизни Суворова послѣ 1786 года. Такимъ образомъ
читатель имѣетъ передъ собою прочную основу для жизнеописанія нашего
знаменитаго полководца. ІО. Б.

*
Въ 1622 году, при жизни царя Михаила Ѳеодоровича, выѣхали
изъ Швеціи Наумъ и Суворъ, и по ихъ Челобитью приняты въ Рос
сійское подданство1). Имяпуемые Честные мужи раздѣлились на разныя
поколѣнія, и по Сувору стали называться Суворовы. Симъ и другимъ
ихъ поколѣній за Крымскіе и иные походы Жалованы были помѣстья
до государсгвованія Императора Петра Перваго. Его величество отцу
моему, Василью Ивановичу, былъ Воспріемникомъ2). Ири семъ государѣ
онъ началъ службу въ должности денщика и переводчика3), и, по кон
чинѣ его, императрицею Екатериною Первою выпущенъ былъ лейбъ*) Въ 1785 г., двоюродный братъ А. В. Суворова, Ѳ. А. Суворовъ, подалъ проше
ніе въ Тверское дворянское Депутатское собраніе. Въ немъ онъ приводитъ родословную,
поданную до 1701 года. Изъ нея видно, что родоначальникомъ Суворовыхъ надо считать
Павлина, „мужа честна“, выѣхавшаго изъ Швеціи при великомъ князѣ Симеонѣ Ивановичѣ.
Одинъ изъ его потомковъ былъ Юда Суворъ, отъ него и пошли Суворовы. И такъ въ
Суворовѣ мы можемъ видѣть потомка Варяговъ.
£) Василій Ивановичъ Суворовъ родился въ 1705 г.; отецъ его Иванъ Григорьевичъ
(ум. 1715 г.) служилъ въ Преображенскомъ полку генеральнымъ писаремъ, чѣмъ и объя
сняется то, что Петръ Крестилъ его сына.
3) Въ 1722 г. В. И. Суворовъ женился на Авдотьѣ Ѳедоровнѣ Маауковой. Хотя
изъ ниже приведенныхъ словъ самого Суворова, видно, что онъ родился въ 1727 г., а
на гробницѣ его обозначенъ 1729 г., но па всей вѣроятности годомъ его рожденіи надо
считать 1730, Замѣчательно, что Суворовъ нигдѣ не говоритъ ни слова о с но ей матери.
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гвардіи отъ бомбандиръ сержантомъ и вскорѣ пожалованъ прапорщи
комъ въ Преображенскій полкъ, гдѣ онъ службу продолжалъ до капи
тана и потомъ въ разныхъ званіяхъ; а при императрицѣ Елисаветѣ
Петровнѣ употребленъ былъ бригадиромъ и генералъ-маіоромъ по Во
енной Коллегіи, генералъ-поручикомъ и кавалеромъ святыя Анны и
Святаго Александра; въ войнѣ съ Прусскимъ королемъ, въ арміи глав
нымъ при Провіантскомъ Департаментѣ и губернаторомъ Прусскаго
королевства; нынѣ, въ потомственные роды, славно Державствующаго,
мудрою и великою Императрицею, произведенъ онъ былъ лейбъ-гвардіи
въ Преображенскій полкъ преміеръ-маіоромъ, лейбъ-гвардіи въ Измай
ловскій подполковникомъ, генералъ-ашпеФомъ и сенаторомъ, и упо
требляемъ былъ въ разныхъ важныхъ препорученностяхъ, которыя до
моего -свѣдѣнія не доходили*). По кончинѣ его, въ 775 году, получилъ
я въ наслѣдство родовыя и иныя, имъ пріобрѣтенныя, деревни: Пен
зенскаго намѣстничества, Мокшанской Округи, въ селѣ Никольскомъ^
Новая Ш укш а тожъ, въ сельцѣ Скрябинѣ и деревнѣ Рудаковкѣ по
нынѣшней четвертой ревизіи мужеска пола двѣсти сорокъ семь, Жен
ска двѣсти двадцать душъ; Володимерскаго намѣстничества, Суздаль
ской Округи, въ селахъ Кистошѣ и Менчаковѣ, деревняхъ Куркахъ и
Хлябовѣ, мужеска триста Семдесятъ двѣ, Женска триста Пятдесятъ душъ;
Ковровской округа въ сельцѣ Дьяковѣ и деревнѣ Трутневой мужеска
девятнадцать, Женска двадцать двѣ души; Костромскаго намѣстниче
ства, Плесской округа, въ селѣ Сараевѣ, деревняхъ Ѳедорихѣ, Симанихѣ и Михалевой мужеска сто Шестдесятъ девять, Женска сто Шестде
сятъ три души; Новогородскаго намѣстничества, Боровицкой Округи,
въ Кривинской и Сапинской волостяхъ съ деревнями, мужеска девять
сотъ Семдесятъ, Женска девять сотъ пятнадцать душъ; Московской гу
берніи, Воскресенской Округи, въ* селѣ Божественъ и деревнѣ Долгинихѣ мужеска сто Осмнадцать душъ. И на Оставшія по его экономіи
и иныя деньги купилъ разныя части къ прежде реченнымъ и другія
помѣстья Пензенской, Мокшанской округа, въ селѣ Никольскомъ, Но
вой Шукшѣ тожъ и сельцѣ Скрябинѣ, деревнѣ Рудаковкѣ; въ 776 году,
Февраля въ 14 день, отъ вдовы Анны Васильевой дочери, жены дяди
моего, лейбъ-гвардіи капитана поручика, Александра Иванова сына
Суворова, мужеска тридцать пять, Женска тридцать семь душъ; того жъ
*) Ему было поручено, въ 1762 г., отправить на родину Голштинцевъ Петра III,
что онъ отлично исполнилъ; онъ былъ предсѣдателемъ Московской комиссіи по про
дажѣ засѣкъ и членомъ комиссіи по отобранію у монастырей крестьянъ; наконецъ онъ
допрашивалъ заговорщика Хитрова. Императрица была къ нему весьма благосклонна
и даже писала собственноручныя Записочка а при отставкѣ приказала выдавать пенсію
по 3.600 р. въ годъ.
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года, мѣсяца и числа, отъ Отставнаго поручика Михайлы Александ
рова сына Суворова мужеска Семдесятъ одна, Женска Семдесятъ че
тыре души; въ 778-мъ, Ноября въ 15 день, отъ арміи бригадира, Ѳе
дора Александрова сына Суворова, мужеска Семдесятъ двѣ, Женска
Семдесятъ пять душъ; Владимирская намѣстничества, Ковровской окру
га, въ селѣ Дьяковѣ и деревнѣ Трутневой, въ 776 году, Ноября въ
І І день, отъ Отставнаго поручика, Михайлы Александрова сына Су
ворова, мужеска шесть, Женска восемь душъ, въ 778-мъ, Ноября въ
15 день, отъ арміи бригадира, Ѳедора Александрова сына Суворова,
мужеска шесть, Женска пять душъ; того жъ намѣстничества и Округи,
въ селѣ Ундолѣ, деревняхъ Гнусовѣ, Петрушинѣ, Хрѣновѣ и Лапшѣ,
въ 776 году, Марта въ 21 день, отъ Госпожи капитанши, вдовы жены
покойнаго Сергѣя Иванова сына Бутурлина, Татьяны Андреевой до
чери, мужеска Четыреста двадцать семь, Женска Четыреста тридцать
душъ; Суздальской округа, въ селѣ Кистошѣ, въ 784-мъ, Сентября
въ 19 день, отъ Госпожи полководцы, жены Алексѣя Ѳедорова сына
Лодыжинскаго, Марьи Даш ковой дочери, мужеска девяносто двѣ, Ж е н 
ска девяносто восемь душъ; Костромскаго намѣстничества, ІІлесской
Округи, въ сельцѣ Гритьковѣ и деревнѣ Дворянинцовѣ, въ 784, Ок
тября въ 21-й день, отъ титулярнаго совѣтника, Николая Петрова
сына Вишнякова, мужеска тридцать одна, Женска тридцать пять душъ *).
Въ 774 г. взялъ я въ супружество Варвару Иванову, дочь князя
Ивана Андреевича Прозоровскаго, генерала-аншеФа и кавалера2); имѣю
дочь Наталью, рожденную въ 775 году и опредѣленную, по высочай
шему ея императорскаго величества повелѣнію, въ Воспитательный
домъ благородныхъ Дѣвицъ въ Санкгъ-Петербургѣ. Въ службу я всту
пилъ Пятнадцати лѣтъ, въ 742 году, лейбъ-гвардіи Семеновскаго полку
мушкатеромъ; произведенъ былъ капраломъ 3) и состоялъ въ унтеръ*) И такъ бъ 1786 г. Суворовъ имѣдъ болѣе 2.500 душъ крестьянъ. Отъ отца сво
его онъ унаслѣдовалъ бережливость и скопидомдивость и никогда не упускалъ случая
прикупать имѣнья. Сохранились двѣ записки, въ которыхъ онъ указываетъ, какъ надо
управлять крестьянами. Суворову, какъ помѣщику, посвящено изслѣдованіе г. Рыбкина:
Генералиссимусъ Суворовъ. Жизнь его въ своихъ вотчинахъ. М. 1874.
2) Въ 1775 г., родилась у него дочь Наталь я- Суворочш, а въ 1779 онъ уже хлопо
четъ о разводѣ; однако супруги примирились, и въ 1784 у нихъ родился сынъ Аркадій.
Но послѣ этого они окончательно разошлись.
3) Лишь въ 1747 г. Такимъ образомъ, Суворовъ могъ узнать во всѣхъ подробно
стяхъ Русскаго солдата, его качества и нужды, что для такого полководца - психолога
было Драгоцѣнно. Но отзыву его ротнаго командира, онъ самъ бралъ на себя трудныя
обязанности, ревностно занимался Фронтомъ, почти все время проводилъ въ казар
махъ, и уже тогда слылъ Чудакомъ. Въ 1751 г. онъ произведенъ въ сержанты, а въ 1752
ѣздилъ въ Вѣну и Дрезденъ съ депешами; въ этой командировкѣ онъ находился съ Марта
по Октябрь.
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Офицерскихъ чинахъ съ исправленіемъ разныхъ должностей и труд
ныхъ посылокъ, а въ 754 году выпущенъ былъ изъ сержантовъ въ
полевые полки поручикомъ1); въ 756 году произведенъ былъ оберъпровіантмейстеромъ, генералъ-аудиторъ-лейтенантомъ, а потомъ пере
именованъ въ преміеръ-маіоры, въ которомъ званіи, въ 758 году, былъ
при Формированіи третьихъ баталіоновъ въ Лифляндіи и Курляндіи и
имѣлъ оныхъ въ своей командѣ семнадцать, которые препроводилъ въ
Пруссію, п былъ комендантомъ въ Мемелѣ; въ томъ же году пожало
ванъ подполковникомъ, былъ при занятіи Кросеиа въ Шлезіи подъ
командою генерала князя Михайлы Никитича Волконскаго; отправлялъ
должность генеральнаго и дивизіоннаго дежурнаго ири генералѣ графѣ
Вилимѣ Вилимовичѣ Ферморѣ; былъ на ФранктФортской баталіи2) и въ
разныхъ партіяхъ; въ 761 году состоялъ въ легкомъ корпусѣ при ге
нералѣ Верхѣ и былъ подъ Бригомъ, при сраженіи Бреславскомъ съ
генераломъ Кноблокомъ3) и разныхъ шармициляхъ, на сраженіи близ ь
Стригау, при Гросъ и Клейнъ-Вандрисѣ, гдѣ Предводилъ крыломъ, л
двѣ тысячи Россійскаго войска четыре ІПлезскихъ миль прогивоборствовали арміи подъ королемъ Прусскимъ цѣлый день, а къ ночи сбили
ихъ Форпосты и одержали мѣсто своими; на другой день сими вой
сками чинено было сильное нападеніе на лѣвое Прусское крыло про
тивъ монастыря Валыптатъ; потомъ былъ въ разныхъ неважныхъ ак
ціяхъ и шармицеляхъ. Приближаясь къ Швейдницу и окопу тамо Прус
скаго короля, атаковалъ въ деревнѣ N Прусскую заставу съ малымъ
числомъ казаковъ и за нею на высотѣ сильный Прусской пикетъ, ко
торымъ мѣстомъ, по троекратномъ нападеніи, овладѣлъ и держалъ оное
нѣсколько часовъ, доколѣ отъ генерала Берха прислано было два
полка казачьихъ, которые стоящихъ близъ подошвы высоты Прусскихъ
два полка гусарскихъ, съ подкрѣпленіемъ двухъ полковъ драгунскихъ,
сбили съ мѣста въ лагерь; отсюда весь Прусской лагерь былъ вскрытъ,
и тутъ утверждена легкаго корпуса главная квартира соединеніемъ
Форпостовъ вправо къ Россійской, влѣво къ Австрійской арміямъ.
Происходили потомъ здѣсь непрестанныя шармицели и сверхъ разныхъ
примѣчательныхъ единожды подъ королевскими шатрами разбиты были
драгунскіе полки, при моемъ нахожденіи, Финкенштейновъ и Голштейнъ,
гусарскіе Лосовъ и Малаховскій, съ великимъ ихъ урономъ. Когда ге') Въ Ингерманландскій полкъ; въ эти два года Суворовъ часто ѣздилъ къ своему
отцу и ходатайствовалъ по его имуДѣвственнымъ дѣламъ.
2) Т. е. при разбитіи Фридриха ІІ то, подъ Кунерсдорфомъ въ 1759 году. Суворовъ,
участвовалъ въ занятіи Берлина. Есть свидѣтельство, что онъ посѣщалъ Прусскія Ма
сонскій ложи.
8) Суворовъ удачнымъ артиллерійскимъ огнемъ отбилъ подъ д. Рейхенбахомъ напа
деніе Пруссаковъ.
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нералъ Платенъ пошелъ чрезъ Польшу къ Колбергу, легкій корпусъ
вскорѣ послѣдовалъ за нимъ; достигши оный, часто съ нимъ сражался
съ Фланковъ, и при Костенахъ напалъ на его лагерь сквозь лѣсъ,
сзади, ночью, причинилъ знатный уронъ, принудилъ къ маршу и раз
билъ бы корпусъ, если бъ конные регулярные полки въ свое время
подоспѣли. Я былъ впереди при всемъ происшествіи, какъ дни два
послѣ того почти подобное сему въ день случилось. Слѣдуя противъ
Ландсберга, взялъ я съ собою слабый во Стѣ коняхъ Туровѣрова ка
зачій полкъ, переплыли чрезъ Нецъ и въ той же ночи шесть миль
отъ Дризена поспѣли къ Ландсбергу противнымъ берегомъ Варты; не
медля чрезъ ровъ вломились въ городовые ворота, и передовыми каза
ками сурпренированы и плѣненъ! двѣ Прусскія команды съ ихъ офи
церами; потомъ, съ помощію обывателей, сожженъ Ландсбергской боль
шой мостъ; прибывшее противное войско на другомъ берегу остано
вилось, но за нескорымъ прибытіемъ нашего легкаго корпуса, переиравилось потомъ на понтонахъ, держа свой путь къ Колбергу.
Отряженъ я былъ отъ генерала Верха съ казачьими полками и нѣ
сколькими гусарскими для подкрѣпленія, встрѣтился я съ противнымъ
корпусомъ подъ Фридебергомъ; оной, маршируя на высотахъ, отозвался
противъ меня всею своею артиллеріею, подъ которою я разбилъ его
Фланковые эскадроны, и забрано было въ полонъ отъ оныхъ знатное
число. Остановлялъ я Платена въ маршѣ елико возможно, доколѣ при
шелъ въ черту генерала князя Василья Михайловича Долгорукова,
который потомъ прежде его прибылъ къ Колбергу; нашъ легкій кор
пусъ остановился подъ Старгардтомъ. По нѣкоторомъ времени высту
пилъ оной къ Регенвальду, въ которой сторонѣ было нападеніе на
маіора подъ Чарли, гдѣ я Предводилъ часть легкихъ войскъ; взятъ сей
маіоръ съ его деташаментомъ въ полонъ. Но какъ г. Курбьеръ съ
сильнымъ войскомъ, при нашемъ обратномъ походѣ, спѣшилъ ударить
въ пашъ задъ, гдѣ я обрѣтался, принужденъ я былъ его передовые
пять эскадроновъ съ пушками брускировать съ имѣющимися у меня
въ виду меньше ста гусаръ и казаковъ, которыми дѣйствительно сіи
эскадроны опроверженіе были и оставили намъ много плѣнныхъ; успѣхъ
отъ того былъ, что Курбьеръ ретировался. Подъ Новгартеномъ, предводя одну колонну легкаго корпуса, въ деревнѣ N атаковалъ я коман
ды моей Тверскимъ драгунскимъ полкомъ слабой драгунской полкъ
Голштейнъ, что послѣ Поменскаго, баталіонъ гренадерской Арнима
и два баталіона принца Фердинанда. Тверской полкъ, около двухъ
сотъ пятидесяти человѣкъ, врубился въ пѣхоту на Неровномъ мѣстѣ
и сбилъ драгунъ. Уронъ Прусской въ убитыхъ и плѣнныхъ былъ ве
ликъ и взята часть артиллеріи, подо мною разстрѣляна лошадь и дру-
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гая ранена. Знатная часть Прусскаго войска выступила отъ Колберга,
по военнымъ потребностямъ, къ сторонѣ Штетина. Къ нашему легкому
корпусу на походѣ соединялся генералъ князь Михайла Никитичъ Волконской съ кирасирскими полками; передовые наши отряды къ сто
ронѣ Регенвальда встрѣтились съ Прусскимъ авангардомъ; при моемъ
нахожденіи, четыре эскадрона конныхъ гренадеръ атаковали пѣхоту
на палашахъ, гусары сразились съ гусарами; весь сей сильный аван
гардъ подполковникомъ Курбьеромъ взятъ былъ въ плѣнъ, и его
артиллерія досталась въ наши руки. Въ Послѣди я попалъ съ ближ
нимъ легкимъ отрядомъ въ разстояніи малой мили на Прусскихъ Фу
ражировъ, подъ самымъ ихъ корпусомъ, гдѣ такожъ, сверхъ убитыхъ,
много взято въ плѣнъ. Въ ночи Прусской корпусъ сталъ за Вольномъ,
оставя въ городѣ гарнизонъ; генералъ графъ Петръ Ивановичъ Па
нинъ прибылъ къ намъ съ Нѣкоторою пѣхотою; я однимъ гренадер
скимъ баталіономъ атаковалъ вороты и, по сильномъ сопротивленіи,
вломились мы въ калитку, гнали Прусской отрядъ штыками чрезъ
весь городъ, за противные вороты и мостъ, до ихъ лагеря, гдѣ По
бито и взято было много въ плѣнъ. Я поврежденъ былъ контузіею
въ ногу и въ грудь картечами, одна лошадь ранена подо мной въ
полѣ. Предъ взятьемъ Колберга, при дѣйствіяхъ принца Виртемберг
скаго, находился я при легкомъ корпусѣ съ Тверскимъ драгунскимъ
полкомъ. При возвратномъ походѣ оттуда Прусскаго войска къ Ш те
тину, имѣлъ я съ Тверскимъ драгунскимъ полкомъ сильное сраженіе,
съ однимъ отъ онаго деташаментомъ изъ пѣхоты и конницы, подъ
Штетиномъ, при деревнѣ Везенштейнъ, въ которой сторонѣ Прусской
корпусъ нѣсколько дней отдыхалъ. Послѣдствіе сего было, что въ ту
же ночь весь Реченный корпусъ къ Штетину поспѣшно ретировался.
Никакой баталіи въ кабинетѣ выиграть не можно, и теорія безъ
практики мертва: то надлежитъ здѣсь прибавить для молодыхъ офице
ровъ, кои стремятся къ пріобрѣтенію впредъ себѣ славы нечужими до
стоинствами. Осенью, въ Мокрое время, около Регенвальда, генер. Верхъ
съ корпусомъ выступилъ въ походъ; регулярная конница его просила
итти окружного Гладкою дорогою; онъ взялъ при себѣ эскадрона три
гусаръ и два полка казаковъ и закрывалъ корпусъ одаль справа.
Выходя изъ лѣсу, вдругъ увидѣли мы на нѣсколькихъ ш агахъ весь
Прусской корпусъ, стоящій въ его линіяхъ; мы Фланкировали его
влѣво; возвратившійся офицеръ донесъ, что впереди, въ большой вер
стѣ, незанятая болотная переправа мелка; мы стремились на нее. По
гнались за нами Первѣе Прусскіе драгуны на палашахъ, за ними гу
сары; достигши до переправы, пріятель и непріятель, смѣшавшись,
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по луку; нашимъ надлежало прежде на сухо
выдти, за ними въ мигъ нѣсколько Прусскихъ эскадроновъ, кои въ
мигъ построились. Генералъ приказалъ ихъ сломить. Ближній эскад
ронъ былъ слабый желтый, Свацековъ; я его пустилъ, онъ опровергъ
всѣ Прусскіе эскадроны обратно, опять въ болото; чрезъ оное между
тѣмъ нашли они, влѣвѣ отъ насъ, суше переправу. Первый ихъ полки
перешелъ драгунскій Финкенштейновъ, весьма комплектяой; при ближ
нихъ тутъ высотахъ было отверстіе на эскадронъ, противъ котораго
одинъ Финкенштейновъ сталъ. Не можно было время тратить; я ве
лѣлъ ударить стремглавъ на полкъ одному нашему Сербскому эскад
рону; онаго капитанъ Жандръ бросился въ отверстіе на сабляхъ; Финкенштейновы дали залпъ изъ карабиновъ; ни одинъ человѣкъ нашихъ
не упалъ; но Финкенштейновы пять эскадроновъ въ мгновеніе были
опровержены, Рублены, потоптаны и перебѣжали чрезъ переправу на
задъ. Сербскій эскадронъ былъ подкрѣпляемъ однимъ Венгерскимъ,
который въ дѣлѣ не былъ; Финкенштейповы жъ были подкрѣпляемы,
кромѣ конницы, баталіонами десятью пѣхоты; вся сія пѣхота (прекра
сное зрѣлище) съ противной черты, на полвыстрѣлѣ, давала на насъ
ружейные залпы; мы почти ничего не потеряли, отъ нихъ же, сверхъ
убитыхъ, получили знатное число плѣнниковъ. При сихъ дѣйствіяхъ
находились ихъ лучшіе партизаны, и Финкенштейновымъ полкомъ коман
довалъ подполковникъ и кавалеръ Реценштейнъ, весьма храбрый и
отличный офицеръ. Потомъ оставили они насъ въ покоѣ.
Въ 762 году отправленъ я былъ къ высочайшему двору съ депе
шами отъ генерала графа Петра Ивановича Панина, и ея императо
рскимъ величествомъ произведенъ въ полковники слѣдующимъ соб
ственноручнымъ указомъ: «Подполковника Александра Суворова жа
луемъ мы въ наши полковники въ Астраханской пѣхотный полкъ и
пр.» Сей указъ у меня тогда отобранъ Военною Коллегіею, генераломъ
князь Семеномъ Ѳедоровичемъ Волконскимъ*).
Въ 768 году пожалованъ я бригадиромъ при Суздальскомъ пѣ
хотномъ полку и, командуя бригадою, отряженъ былъ съ онымъ
и двумя эскадронами командующимъ корпусомъ генераломъ Нумер
о м ъ отъ стороны Смоленска въ Литву, къ Оршѣ, откуда, какъ кор
пусъ прибылъ, выступилъ далѣ къ Литовскому Минску, гдѣ кор*) Румянцевъ далъ о Суворовѣ самый лестный отзывъ, а Бергъ заявилъ, что „онъ
быстръ при рекогносцировкѣ, отваженъ въ бою и хладнокровенъ въ опасности“. Семилѣт
ній война имѣла для Суворова не только значеніе перваго опыта, но и была нагляднымъ
показаніемъ всѣхъ недостатковъ стараго способа вести воины о с дѣло.

Библиотека "Руниверс"

ІО

АВТОБІОГРАФІЯ

пусъ со мною соединился *). Оттуда съ репейнымъ отрядомъ войск і»
предписано мнѣ было слѣдовать поспѣшно къ Варшавѣ, раздѣля сей
отрядъ на разныя части и двѣ колонны. Во время разныхъ волнованій
въ Литвѣ былъ мой маршъ на Брестъ Литовской, гдѣ соединясь, при
былъ я къ Жмудскому Минску, подъ Варшавою пять миль; здѣсь примѣчу, что одна колонна была в ъ , пути до ста двадцати, другая со
мною, до ста тридцати тамошнихъ миль; но маршъ былъ конченъ
ровно въ двѣ недѣли, безъ умершихъ и больныхъ, съ подмогою обы
вательскихъ подводъ, и потомъ прибылъ на Прагу къ Варшавѣ. От
туда разогналъ я незпатную партію подъ Варшавскимъ м арш алам ъ
Кадлубовскимъ.
Чрезвычайный посолъ, князь Михайла Никитичъ Волконскій,
отправилъ меня въ Литву для усмиренія мятежей. Я взялъ поло
вину Реченнаго деташемента п прибылъ къ Брестъ Литовскому, гдѣ
я услышалъ, что мятежники не въ дальности и что близъ ихъ обра
щаются разные наши Краснорѣчивые начальники съ достаточными
деташаментами. Въ семъ пунктѣ я оставилъ людей большое число 7
самъ же взялъ съ собою, не Мѣшкая нимало, Суздальскихъ Шестде
сятъ Гранадеръ, сто мушкатеръ, болѣе ста стрѣлковъ, при двухъ
пушкахъ, и тридцать шесть Воронежскихъ драгунъ; повстрѣчался я
съ графомъ Кастелли при’ тридцати карабинерахъ и толикомъ числѣ
казаковъ и взялъ его съ собою. Маршировавшп ночь, противъ пол
день, ^встрѣчались мы съ мятежниками подъ Орѣховыми Ихъ числа
возвышалось близъ десяти тысячъ, что была неправда; я ихъ полагалъ
отъ двухъ до трехъ тысячъ. Начальники ихъ были маршалки и иные:
достойный Ксавьеръ Пулавской, который здѣсь убитъ, братъ его, К а
зимиръ, Пинской, Орѣшко, Малчевской, Заремба, числомъ девять. Л
ихъ вѣдалъ быть безпечнымъ въ худой позиціи, то есть, стѣсненными
на лугу, въ лѣсу, подъ деревней. Какъ скоро мы Франшировали три
тѣсныя дёфилеи, гдѣ терпѣли малой уронъ, началась атака, но про*) Въ 1763 г. Суворовъ былъ назначенъ командиромъ Суздальскаго полка; онъ не
только довелъ строевое обученіе до совершенства, но обратилъ не меньшее вниманіе на
матеріальное положеніе полка и на нравственное обученіе солдатъ. Построилъ церковь
(иолкъ стоялъ въ Новой Ладогѣ), завелъ школы, Насадилъ садъ. Всѣ силы Суворова
были направлены къ тому, чтобы развить въ солдатѣ настойчивость и упорство. Во
преки примѣру Фридриха, онъ придавалъ штыковой атакѣ главное значеніе. Солдаты
должны „рвать на штыкахъ“. Немного позднѣе онъ писалъ: „сикурса есть слово ненужной
слабости, а резервъ—нескловности къ мушественному нападенію; опасность—есть слово ров
ное и никогда, какъ и си кур су неупотреблнемое и отъ меня заказанное“. Тонкостей при
годныхъ лишь для парадовъ онъ по возможности избѣгалъ и называлъ ихъ „чудесами“.
Неустанно производилъ онъ походныя и ночныя упражненія, говоря: „памятовать то, что
побѣда зависитъ отъ ногъ, а руки только орудіе побѣды“.
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должалась отъ четырехъ до пяти часовъ. Деревня позади ихъ зажжена
гранатою; кратко сказать, мы ихъ побили, они стремительно бѣжали,
уронъ ихъ былъ знатенъ; въ числѣ плѣнныхъ обрѣтался Ппнской дра
гунской полкъ съ его офицерами, но очень малосильный.
Потомъ съ отрядомъ прибылъ я въ Люблинъ, гдѣ по важности поста7
учинилъ мой капиталь *). Я не буду ничего говорить о политическихъ
обращеніяхъ, съ коими всѣ воинскія операціи въ Польшѣ и Литвѣ со обра
зу емы были, ниже о самыхъ тѣхъ разныхъ операціяхъ, какъ и о маловажнѣйшихъ вышереченнаго происшествіяхъ; но Трону только подоб
ныя, гдѣ я самъ обрѣтался. Разбитъ былъ главный полковникъ N близъ
Клементова, въ Сендомирскомъ воеводствѣ, малымъ отрядомъ, подъ мо
имъ предводительствомъ, и потерялъ нѣсколько сотъ съ пятью пуш
ками. Атаковали мы Л андскронъ за Крановымъ, овладѣли городомъ,
кромѣ замка, и разбили противнаго генерала N, пришедшаго на вы
ручку. Въ мѣстечкѣ Урендовѣ на Вислѣ супренировалъ я ночью вой
ска маршалковъ Пулавскаго и Савы; тутъ, при великой потерѣ, до
стались намъ въ руки драгуны сего послѣдняго, и онъ былъ такъ
разоренъ, что, по безсилію, скоро погибъ; ихъ самихъ прогнали изъ
Под ь Красника. Разбитъ былъ въ лѣсахъ, къ сторонѣ Владимира, пол
ковникъ Новицкій и той же ночи въ деревнѣ N вовсе разрушенъ. По
многимъ дѣйствіямъ, такъ Называемою главною конфедерацію городъ
Краковъ такь былъ стѣсненъ, что нашимъ тамо войскамъ недостатокъ
въ субсистенціи наступалъ. Я далъ моимъ отрядамъ рандеву на рѣкѣ
Санѣ, отбилъ прежде предграду ихъ на рѣкѣ Дунайцѣ и, по нѣкото
рыхъ ночныхъ , и денныхъ битвахъ, достигъ до Кракова,-откуда мятеж
никовъ прогналъ. Въ той же ночи, противъ разсвѣту, напалъ, не по
далеку Кракова, на ихъ Тыницкія укрѣпленія, гдѣ, сверхъ многихъ
Побитыхъ, въ томъ числѣ штыками, забрали мы много въ плѣнъ ихъ
лучшей пѣхоты и распущенныхъ Саксонцевъ съ Нѣмецкими офице
рами и артиллеріею. На другой день было славное происшествіе подъ
Ландскорономъ, гдѣ собранные мяожественные мятежники были въ ко
нецъ разбиты; погибло нѣсколько Французскихъ офицеровъ съ пѣхо
тою, на ихъ образъ учрежденною; убито два маршалка, Пинской
Орѣшко и N. князь Сапѣга; при многихъ плѣнныхъ мнѣ доста
лись въ руки маршалки Краковской Міончинской, и Варшавской
Лоіоцкой.
Едва сіе кончено, какъ я извѣщенъ о сильной диверсіи мятежни
ковъ къ сторонѣ Замостья и Люблина. Надлежало мнѣ спѣшно туда
*) Т. е. главную квартиру.
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обратиться. Побита была, прежде ихъ, достаточно собравшаяся изъ
разсѣянныхъ часть при рѣкѣ Санѣ, на походѣ; въ числѣ плѣнныхъ
были нѣкоторые иностранные офицеры. Потомъ мятежники сильно были
разбиты, разсѣяны подъ Замостьемъ и изъ крѣпости дгложированы.
Сраженьевъ сихъ было много, по примѣчательныхъ было девять, ко
торыхъ планы я отправилъ къ генералу Веймарну; но послѣ о нихъ
не слыхалъ. Французскій бригадиръ Мезьеръ, обрѣтавшійся при мя
тежникамъ повѣреннымъ въ дѣлахъ, на сіе скоро отозванъ къ своему
двору, и на его мѣсто прибылъ Вьомениль, генералъ и кавалеръ орде
на Святаго Людовика большаго креста. Возмутилась вся Литва. Регу
лярная ея, изъ полковъ Нѣмецкаго ш тата и конпутовыхъ хорошъ *),
армія съ достаточною артиллеріею и всѣмъ къ войнѣ надлежащимъ
снабдѣнная, собралась, какъ и довольно иррегулярныхъ войскъ подъ
предводительствомъ ихъ великаго гетмана графа Огинскаго, который
сперва и получилъ нѣкоторые авантажи. Наши тамошніе деташаменты
дѣйствовали слабо и очень предопасно, давали ему время возрастать,
такъ что уже считали его болѣе какъ въ десяти тысячахъ лучшаго
войска, что не могло быть правдою, но отъ протяженія времени вѣ
роятно бы совершилось.
Я напоминаю молодымъ вождямъ, что только одинъ глубокій въ
практикѣ военачальникъ можетъ строить рѣдко непріятелю золотой
мостъ, какъ и чинить Хитрые маневры. При вышесказанномъ прои
сшествіи подъ Ландскорономъ побѣда произошла ни отъ чего Инаго,
какъ отъ оныхъ 2) Французскою запутанностію, которою Россій
ское войско пользовалось: они наклоняютъ пустые марши больше
къ изнуренію войска, къ облѣненію онаго и роскоши, хороши для
красоты въ реляціяхъ. Непріятелю время давать не должно, пользо
ваться сколько можно его наималѣйшею ошибкою и брать его всегда
смѣло съ слабѣйшей стороны; но надлежитъ, чтобъ войска предводи
теля своего разумѣли. Чтобъ нигдѣ не дегарнировать, собралъ я всего
войска до семи сотъ человѣкъ и двѣ пушки; тутъ были и легіонныя,
которыя прежде нѣчто отъ г. Огинскаго пострадали. Но имѣлъ я храб
рыхъ офицеровь, привыкшихъ часто сражаться вблизи. Шли мы чрезъ
Брестъ - Литовскій и прямымъ трактомъ, но поспѣшнымъ маршемъ,
сближились съ арміею г. Огинскаго, который Дневалъ подъ Столовичемъ; Пойманы Фуражировавшіе уланы. Принявши ихъ ласково, свѣдалъ я отъ нихъ нужное о ихъ расположеніи. Остерегать его гене
ралъ Бѣлякъ, но онъ не вѣрилъ. Въ туже ночь пошли мы на атаку,
*; Что это, не знаемъ.
*) Т. е. хитрыхъ маневровъ.
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продолжали маршъ безъ малѣйшаго шума, дѣля на его огни; ночь
была темная, и къ утру палъ туманъ. Пѣхоту я поставилъ въ первой
линіи, артиллерія въ серединѣ, вторая линія была вся изъ кавалеріи
позади артиллеріи былъ пѣхотный резервъ, позади второй былъ осо
бый резервъ изъ пѣхоты и конницы, казаки были разсѣяны съ Крылъ
и сзади. Нападеніе наше на Литовцевъ было съ спины; мы къ нимъ
приближились нѣчто до разсвѣта, такъ тихо, что деташированные съ
господиномъ Паткулемъ порубили нѣсколько ихъ часовыхъ и, по дан
ному сигналу, встрѣчены были отъ нихъ изъ мѣстечка сильною стрѣль
бою ружейною и изъ артиллеріи. Передъ нами было болото п чрезъ
оное плотина, по которой маіоръ Киселевъ съ Суздальскими гранадерами пошелъ на штыкахъ, пробилъ и далъ мѣсто нашей конницѣ,
которой предводитель, подполковникъ Рылѣевъ, все встрѣчающееся въ
мѣстечкѣ Порубилъ и иотопталъ. Между тѣмъ маіоръ Киселевъ пошелъ
прямо на квартиру г-на Огинскаго; его подкрѣпила часть пѣхоты,
прочая подъ маіоромъ Фергиномъ съ Нарвскими Гранадерамъ капита
нами Шлиселемъ и Анибаломъ, управяся съ засѣвшею въ мѣстечкѣ
Противною пѣхотою, съ нимъ соединилась; вся пѣхота и резервы вы
строились и пошли атаковать линіи г-на Огинскаго въ полѣ, съ ко
торыми наша конница уже въ дѣло вступила. Литовское войско обо
ронялось храбро, легіонные гренадеры себя весьма отличили, и когда
дошло до штыковъ, то отъ ротъ муіикагерскихъ г-нъ Масловъ съ легіонною первый ударилъ. Побѣда уже была въ нашихъ рукахъ, какъ
стоявшій въ полмили отъ мѣста баталіи генералъ Бѣлякъ, правда пооиоздавши, съ двумя сильными полками лучшихъ улановъ, своимъ и
Корицкаго, отрѣзалъ и окружилъ нашихъ три эскадрона; тѣ не одинъ
разъ сквозь ихъ прорубались, чѣмъ и кончено сраженіе. Вся артил
лерія, обозы, канцелярія и клейноды великаго гетмана достались намъ
въ руки, тожъ всѣ драгунскія лошади съ уборомъ, конпутовые съ
уланами знатной) частью спаслись. Плѣнъ нашъ наше число прево
сходилъ: отъ драгунскихъ и пѣхотныхъ полковъ почти всѣ, кромѣ
убитыхъ, штабъ и оберъ-офицеры были въ нашемъ плѣну. Изъ на
шихъ офицеровъ старшіе почти всѣ были переранены; изъ нижнихъ
чиновъ убито было мало, но переранено около осьмой доли. Сраженіе
продолжалось отъ трехъ до четырехъ часовъ, и вся Литва успокои
лась.
Вся жъ сія Литовская армія состояла не болѣе тогда въ собра
ніи, какъ до трехъ Тысячь человѣкъ, кромѣ уланъ и нѣсколькихъ
иррегулярныхъ. Послѣ сего послѣдовало происшествіе Краковское.
Я обращался въ Литвѣ; Французскіе офицеры вошли въ замокъ ночью
чрезъ скважину въ стѣнѣ, гдѣ истекали нечистоты, при мятежничьихъ
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войскахъ; сею сурпризою плѣнили тамошній гарнизонъ и ввели туда
отъ стороны Тынца болѣе тысячи человѣкъ особо лучшей, изъ ра
спущенныхъ Саксонцевъ и увольненны й Австрійцовъ, ири Нѣмец
кихъ офицерахъ, пѣхоты. Отъ нашего, стоящаго въ городѣ, войска,
были разныя тщетныя покушенія. Чрезъ нѣсколько дней я прибылъ
туда съ отрядомъ, какъ отъ своей стороны Польскіе королевскіе гене
ралы, графъ Враницкой и Грабовсігой. Самой тотъ почти часъ учи
нили мятежники на разсвѣтѣ изъ замка генеральную вылазку для
овладѣнія городомъ; конница ихъ ударила прямо на гаубтвахтѣ; но
была разстрѣлена п отрѣзана; пѣхота шла великою густою, но скоро
картечами обращена назадъ; наши по диспозиціп до *) меня и малочислію на мѣстѣ за нею не погнались. Тотчасъ мы облегли замокъ;
королевскихъ войскъ квартира основалась за Вислою, учредили ком
муникаціи) мостами и шанцами. По обѣимъ сторонамъ Вислы заняли
посты въ приличныхъ мѣстахъ пѣхотою, на которые отъ противни
ковъ чинены были разныя вылазки, особливо въ полночь и Полдни,
всегда съ ихъ урономъ. Нашей всей пѣхоты было до семи сотъ чело
вѣкъ, мы жъ почти сами въ городѣ отъ разныхъ деташаментовъ мятежничьихъ блокированы. И хотя я больше пяти тысячъ человѣкъ по
разнымъ мѣстамъ въ дирекціи имѣлъ, ио ихъ не можно было опорож
нить, кромѣ Сендомирскаго воеводства. Г. маіоръ Нагель покупали и
Провозилъ скрытыми маршами съ его отрядомъ военную аммуницію
изъ Шлезскаго Козеля. Маіоръ Михельсонъ болѣе всѣхъ, по его искус
ству. отряжаемъ былъ противъ мятежниковъ въ поле и отъ успѣховъ
его получилъ себѣ великую славу. Мятежники въ замкѣ имѣли много
провіанта, но недоставало имъ другихъ съѣстныхъ припасовъ, чего
ради употребляли себѣ въ пищу своихъ лошадей. Оказавшаяся Литов
ская, давно въ Польшѣ Странствующая, маршалка Косовскаго партія
разбита была мною при Смерзонцѣ, между Кракова и Тынца, и по
топлена въ Вислѣ. Отъ всѣхъ странъ замокъ былъ стѣсненъ, но одинъ
генеральный штурмъ намъ не удался, хотя уже одни вороты одержаны
были, въ чемъ Мятежничій уронъ нашъ превосходилъ и отъ чего по
томъ у нихъ скоро оказался недостатокъ въ порохѣ и кремняхъ. Артил
лерія наш а была незнатна, но искусствомъ г-на Такса въ разныхъ
мѣстахъ испортила коммуникаціи, часто въ замкѣ зажигала, п бреш ь
въ стѣнѣ на шесть рядовъ былъ готовъ; двѣ мины съ обѣихъ сторонъ
Вислы, одна королевскаго офицера N, другая инженеръ-капитана Потапова, проходили галлереями къ концу пунктовъ, и уже ни одинъ че-

*) Т. е. „отъ.“.
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ловѣкъ пзъ замку прокрасться не могъ, какъ вышелъ ко мнѣ изъ замка
ночью бригадиръ Галибертъ п, по многимъ переговорамъ, капитулиро
валъ.
Можно отдать честь Французамъ, что они въ замкѣ королев
скихъ гробницу ниже что изъ драгоцѣнныхъ клейнодовъ, нимало не
повредили, но свято Польскимъ чиновникамъ возвратили. Гарнизонъ
объявленъ былъ плѣннымъ, но тптла военноплѣннаго пе акордовано,
сколько о томъ меня Французскіе начальники ни просили: вышелъ въ
восьми Стахъ человѣкъ здоровыхъ, прочіе больные пли погибли; пѣ
хоты его оставалось еще больше нашей, чего ради положили ружье
дежурному при мнѣ маіору, князю Солнневу, въ замкѣ; при .немъ
штабъ и оберъ-офицеровъ разныхъ націй было около пятидесяти че
ловѣкъ. Французскіе были бригадиры и Святаго Людвига кавалеры
ІПоазп и Галпбергъ, капитаны Віомениль, племянникъ генеральской,
который первый въ замокъ вошелъ, Солиньякъ п другихъ два кава
леры военнаго ордена1). Изъ нихъ были въ походахъ въ Индіяхъ и дѣй
ствіяхъ въ Корсикѣ. Еще нѣкоторые Французскіе оберъ п унтеръоФіщеры. Всѣмъ симъ господамъ я подарилъ ихъ шпаги, какъ мнѣ
бригадиръ ІІІоазіі свою вручилъ; и по трактаментѣ, въ туже ночь,
при возможныхъ выгодахъ и учтивствѣ, отправлены реченные господа
cl» прочими и гарнизономъ при эскортѣ на Люблинъ, оттуда жъ ниж
ніе чины въ Россію, офицеры, прибывшіе съ генераломъ Вьомепплемъ,
въ Львовъ: тѣ, что прежде прибыли съ бригадиромъ Мезьеромъ, въ
Литовскую крѣпость Бялу, Польскіе въ Смоленскъ.
Далѣе я о моихъ политическихъ операціяхъ къ Тынцу, Л андскрону
л пныя мѣста не оппсываю, какъ о стоящихъ паки новаго пространства.
Г-иъ Вьомениль Распрощался со мною Учтивымъ благороднымъ письмомъ
и отбылъ во Францію съ человѣками тремя оставшихъ своихъ офицеровъ
и увольненный^ отъ меня N, знатнаго отца, который ввѣренъ былъ
мнѣ отъ г-на ІПоазп изъ замка для излеченія его смертельныхъ ранъ,
огъ которыхъ получилъ свободу. Начиная отъ Радзивильцовъ большая
часть мятежнпчьпхъ партіевъ мнѣ, вооруженныя, сдались и распущены.
Потомъ и кончились всѣ Польскія возмущенія2).
1) Ходилъ анекдотъ, что Суворовъ заставилъ Французовъ выйти изъ крѣпости
тою же дорогою, какъ они взошли, т. е. черезъ трубу для стока нечистотъ.
2) За Польскую войну Суворовъ получилъ 1-го Января 1770 г. чинъ генералъмаіора, 81 Сентября того же года Аннинскую звѣзду, 19-го Августа 1771 г. орденъ св.
Георгія 3-й степени, за разбитіе графа Огинскаго звѣзду Александра Невскаго; 20 Декабря
1771 г., за овладѣніе Краковскимъ замкомъ, по представленію Бибикова, высочайшее бла
говоленіе и 1000 червонцевъ.
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Пожалованъ я въ 770-мъ генералъ-маіоромъ п въ 774 годахъ
генералъ-поручикомъ. Въ 772-мъ генералъ Елмтъ и я, по перемѣнившемуся правленію въ Швеціи, обращены съ полками изъ Польши къ
Финляндіи. По прибытіи моемъ въ Санктъ-Петербургъ опредѣленъ былъ
я временно къ тамошней дивизіи, осматривалъ Россійской съ Швеціею
рубежъ съ примѣчаніемъ политическихъ обстоятельствъ и имѣлъ иныя
препорученія.
Какъ обстоятельства съ Швеціею перемѣнились, отправленъ я
былъ въ первую армію *), гдѣ отъ генералъ-фельдмаршала, графа
Петра Александровича Румянцова, помѣщенъ былъ въ состоящій въ
Валахіи корпусъ. Командующій онымъ генералъ, графъ Иванъ Петро
вичъ Салтыковъ, поручилъ мнѣ отрядъ войскъ, на рѣкѣ Ардышѣ, про
тивъ черты Туртукая, куда прибывъ, нашелъ я близъ двадцати переправныхъ косныхъ лодокъ, отъ войска выбралъ и пріучилъ къ нимъ
надлежащихъ гребцовъ, и сдѣлалъ половинный скрытый маршъ для
приближенія къ Дунаю; на разсвѣтѣ были окружены Турецкого кон
ницею, въ конецъ ее разбили и прогнали за Дунай; съ плѣнными
былъ ихъ командующій паша. Тѣмъ мы Вскрылись, и въ слѣдующую
ночь переправились за Дунай благополучно, пять сотъ человѣкъ пѣ
хоты Астраханскаго, сто карабинеръ, при Полковникѣ князѣ Мещер
скому Астраханскаго жъ полка, лошади вплавь и сто казаковъ.
Турки на противномъ берегу свыше пяти тысячъ почли насъ за неважную партію, но сильно изъ ихъ пушекъ ио насъ стрѣляли, какъ
и въ устье Ардыша, откуда выходили лодки. Мы одержали надъ ними
извѣстную побѣду2). Второе дѣйствіе мое подъ Туртукаемъ 3) во время
происшествія при Силистріи такожъ частью изъ реляцій извѣстно;
объясяю только, что, по слабости отъ болѣзни, я безъ помощи ходить
не могъ; что, по овладѣніи нами Турецкимъ ретраншементомъ ночью,
варвары, превосходствомъ почти въ десятеро, насъ въ немъ сильно
оступили. Тутъ былъ и Вышереченный князь Мещерскій, которымъ,
какъ г-мъ Шемякинымъ, прибывшимъ ко мнѣ съ коннымъ отрядомъ и
легкою пушкою, довольно нахвалиться не могу, и они всегда въ моей
памяти пребудутъ; карабинеры жъ Мещерскаго вооружены были ружь
ями съ штыками по недостатку пѣхоты. Ночь и къ полднямъ сраж а
лись мы непрестанно, и военная аммуниція Знатно уменьшилась. Но
раненъ былъ пулею Визулла, командующій паша, предатель Египет-

*) 4 Апрѣля 1773 года.
2)
9 Мая. Но, вопреки настояніямъ Суворова, не сдѣлали тотчасъ же вторичнаго на
садка и дали Туркамъ время укрѣпиться.
*) 16— 17 Іюня 1773 года.
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скаго Алибея, исколоть Сешоткиными Козаками. Противъ полдень к а
питанъ Братцовъ учинилъ вылазку съ штишереножною колонною въ
вороты на Янычаръ, холоднымъ ружьемъ поразилъ и самъ смертельно
раненъ; тогда все войско выступило изъ ретраншамента, и одержана
была полная побѣда. Вся Турецкая артиллерія нижняго и верхняго
лагерей съ ихъ всею Флотильею достались въ наши руки*). Первый
разъ подъ Туртукаемъ перебита у меня нога отъ разрыву пушки; о
разныхъ прежде мнѣ неважныхъ контузіяхъ я не уноминаю.
Послѣ того опредѣленъ я былъ начальникомъ Гирсовскаго корпуса.
Сей Задунайскій постъ надлежало соблюсти. Я починилъ крѣпость, при
бавилъ къ ней земляныя строенія и сдѣлалъ разные Фельдшанцы. Предъ
наступленіемъ Турецкимъ перевелъ я мой резервъ изъ за Дуная, два
полка пѣхоты, на островъ вблизоети Гирсова, въ закрытіи, за рѣчкою
N, на которой были понтоны. Турки оказались рано днемъ около один
надцати тысячъ. Велѣлъ я дѣлать разные притворные виды нашей сла
бости; но съ моей стороны, особливо изъ крѣпости, начали рано стрѣ
лять и вмѣсто картечь ядрами. Они Фланкировали наши шанцы; шармицерованіе продолжалось до полденъ и не имѣло конца. Приказалъ
я всѣмъ своимъ очистить поле. Пріятно было видѣть: варвары при
пяти пашахъ бунчужныхъ построились въ три линіи; въ первыхъ
двухъ пѣхота, въ срединѣ конница, по Флангамъ пушки въ ихъ мѣ
стахъ, по Европейскому; въ третьей, что резервъ, было разное вой
ско п нѣкоторые обозы. Съ довольною стройности» приближились они
къ нашему Московскому ретраншементу, гдѣ мы молчали; заняли вы
соту, начали бомбами и ядрами, безотвѣтно и впрочемъ весьма храбро
подъ предводительствомъ ихъ байрактаровъ, бросились съ разныхъ
странъ на ретраншементъ. Наша стрѣльба открылась вблизи, ретран
шементъ былъ очень крѣпокъ; изъ закрытія князь Мачабеловъ съ Сѣв
скимъ полкомъ и баронъ Розенъ съ тремя эскадронами гусаръ взошли
иа наши высоты съ превеликимъ ихъ пораженіемъ, и князь Гагаринъ
Другаго полку съ кареемъ наступилъ на ихъ лѣвой Флангъ, изъ ре
траншемента; онп крайне пострадали. Недолго тутъ дѣло продолжа
лось, отъ одного до двухъ часовъ; ударились они въ бѣгство, претер
пѣли великій уронъ, оставили на мѣстѣ всю ихъ артиллерію; побѣда
была совершенная. Мы ихъ гнали тридцать верстъ. Прочее извѣстно
по реляціямъ, въ которыя я мало вникалъ и всегда почиталъ дѣло
лучше описанія, и скорѣе примѣчу къ наставленію военачальниковъ,
что изъ ста Сѣвскихъ раненыхъ солдатъ ни одинъ не умеръ: толико
*) За дѣдо подъ Туртукаемъ Суворовъ получилъ ВО Іюля Св. Георгія 2-й степени,
о которомъ просилъ онъ графа Салтыкова.
ІІ, 2

Русскій Архивъ 1900.
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о блюденіи людей былъ поучителенъ достойный полковникъ князь
Мачабеловъ.
Послѣднюю баталію въ Турецкой войнѣ выигралъ я при Коз
луджи, предъ заключеніемъ мира. Резервный корпусъ команды моей
соединялся съ Измаильскимъ. Турецкая армія около пятидесяти тысячъ
была подъ командою рейсъ - э і>ейдія и главнаго Янычарскаго - аги,
была на походѣ чрезъ лѣсъ и встрѣчена нашею конницею, которая
захватила ихъ квартирмейстеровъ съ генеральнымъ и принуждена
была уступить силѣ. Отъ моего авангарда три баталіона гренадеръ и
егерей съ ихъ пушками подъ командою г-дъ Трейдена, Ферзена, Река
остановили въ лѣсу противный авангардъ, восемь тысячъ Албанцовъ,
и сраженіе начали. Скоро усилены были команды генерала Озерова
кареемъ двуполковымъ, Суздальскаго и Сѣвскаго подъ Мачабеловымъ;
по почти уже предуспѣли сломить Албанцовъ, соблюдая весьма свой
огонь. Сіе пораженіе продолжалось близъ двухъ часовъ около полдень.
Люди наши шли во всю ночь и не успѣли принять пищу, какъ и
строевыя лошади напоены не были. Лѣсъ прочисгился, мы вступили
въ маршъ впередъ; на нашемъ трактѣ брошено нѣсколько сотъ телѣгъ
съ Турецкимъ лучшимъ шанцевымъ инструментомъ. Происходили неважныя стычки въ лѣсу; конница закрывала малосиліе пѣхоты нашей;
ея было до четырехъ тысячъ; старшій генералъ Луисъ, котораго по
ступками я весьма одолженъ (я оставляю прочее примѣчаніе). Шли мы
лѣсомъ девять верстъ, и но выходѣ изъ онаго упалъ сильный дождь,
который наше войско ободрилъ, Противному жъ мокротою причинилъ
вредъ. При дебушированіи встрѣчены мы сильными выстрѣлами съ
баттареи на высотахъ отъ артиллеріи барона Тотта, и карреи, взявъ
свою дистанцію, ихъ одержали и все взяли. Хотя разныя покушенія
отъ варварской арміи на насъ были, но безъ успѣха, а паче препобѣждены быстротою нашего марша и Крестными пушечными выстрѣ
лами, какъ и ружейною пальбою съ соблюденіемъ огня. Здѣсь раненъ
былъ внутри карея князь Ратіевъ подполковникъ, какъ Далкелыжди *),
но ихъ обычаю, въ оныя внѣдрываюгся. Полемъ былъ нашъ маршъ,
большею частью Терновникомъ, паки девять верстъ, и при исходѣ его
прибылъ къ намъ артиллеріи капитанъ Базинъ и съ нимъ близъ де
сяти большихъ орудіевъ, которыми открылъ пальбу въ^лощину, внутрь
Турецкаго лагеря. Тогда Турки всюду бѣжали, но еще дѣло кончено
ие было: за ихъ лагеремъ усмотрѣлъ я высоту, которую одержать над
лежало. Пошелъ я сквозь оный съ подполковникомъ Любимовымъ и его
эскадронами, кареи жъ оный обходили и тѣмь нѣчто замѣшкались.
*) Не „делибаши“ ли?
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Но занятіи мною той высоты произошла съ Турецкой стороны -вдоугъ
на насъ сильная стрѣльба изъ большихъ пушекъ, и по продолженію
Примѣтилъ я, что ихъ немного, то приказаль отъ себя маіору ПарФеитьеву взять Поспѣшнѣе изъ *каре я три Суздальскихъ роты, ихъ
отбить, чт0 онъ съ крайнею быстротою марша и учинилъ. Все наше
войско расположилось на сихъ высотахъ противъ наступающей ночи,
и прибылъ къ намъ г. бригадиръ Заборовской съ его кареемъ комплектнаго Черниговскаго полку; такимъ образомъ окончена совершен
ная побѣда при Козлуджи, послѣдняя прошлой Турецкой войны’).
Былъ я на лошади, часто въ огнѣ и трудномъ бою. Тогдашняя
моя болѣзнь столько умножилась, что я отбылъ лѣчиться за Дунай;
почему я за реляцію, ниже за донесеніе мое, въ слабости моего здо
ровья, не отвѣчаю, но доволенъ въ душѣ моей о извѣстныхъ слѣдстві
ямъ отъ сего происшествія.
Въ силу имяниаго высочайшаго повелѣнія 9), гдѣ прописано:
«ѣхать мнѣ въ Москву, въ помощь генералу князю Михайлѣ Ники
тичу Волконскому», отбылъ я тотчасъ изъ Молдавіи и прибылъ
въ Москву, гдѣ усмотрѣлъ, что мнѣ дѣлать нечего, и поѣхалъ далѣе,
внутрь, къ генералу графу Петру Ивановичу Падину 3), который, при
свиданіи, паки мнѣ высочайшее повелѣніе объявилъ о содѣйствіи съ
нимъ въ зам ѣш ательства^ и далъ мнѣ открытый листъ о послушаніи
меня въ губерніяхъ воинскимъ и гражданскимъ начальникамъ. Правда,
я спѣшилъ къ передовымъ командамъ и не могъ имѣть большого кон
воя, такъ и не иначе надлежало; но извѣстно ли, съ какого Опасно
стію безчеловѣчной и безчестной смерти? Сумасбродныя толпы вездѣ
шатались; на дорогѣ множество отъ нихъ Тирански умерщвленныхъ.
И не стыдно мнѣ сказать, что я на себя принималъ иногда Злодѣйское
имя; самъ не чинилъ нигдѣ, ниже чинить иовелѣвалъ, ни малѣйшей
казни, развѣ гражданскую, и то однимъ безправнымъ зачпнщикамъ,
*) Этою побѣдою рѣшена была первая Турецкая война. Суворовъ завязалъ бой. не
только не спросивъ дозволенія Каменскаго, своего непосредственнаго начальника, по даже
въ явное ему ослушаніе. Справедливое негодованіе Каменскаго побудило Суворова, подъ
предлогомъ болѣзни, оставить войска и уѣхать въ Букарестъ, за что .онъ и получилъ
отъ Румянцова строгій выговоръ.
а) Еще въ Мартѣ предполагали назначить Суворова противъ Пугачева; но Г у Пая
цовъ удержалъ его у себя въ арміи, такъ какъ Суворовъ уже быдъ тогда весьма извѣ
стенъ и его внезапный отъѣздъ могъ бы возбудить среди Турокъ преувеличеиные толки
о значительности Пугачева.
3)
Изъ Москвы Суворовъ прискакалъ къ Панину на телѣгѣ безъ багажа, 24 Авгу
ста и, получивъ отъ него инструкціи, въ тотъ же день полетѣлъ къ Саратову съ кон
воемъ въ 50 человѣкъ. До чего были довольны его быстротою и какія надежды па него
возлагали, видно изъ того, что 2-го Сентября Екатерина дала ему милостивый рескр иптъ
въ которомъ упоминала о его поѣздкѣ да перекладной, а пожаловала 2000 червонцевъ на
обзаведеніе экипажемъ.

Библиотека "Руниверс"

20

АВТОБІОГРАФІЯ

но усмирялъ человѣколюбивою ласковостью, обѣщаніемъ высочайшаго
императорскаго милосердія *). По прибытіи моемъ въ Дмитріевскъ, свѣдалъ я, что извѣстный разбойникъ въ близости одной за Волгою слобо
ды; не смотря на его неважную силу, желалъ я, переправясь, съ мо
ими малыми людьми на него тотчасъ ударить, но лошади всѣ выбра
ны были, чего ради я пустился вплавь на суднѣ въ Царицынъ, гдѣ я
встрѣтился съ г-мъ Михельсономъ. Большая часть нашихъ начальни
ковъ отдыхала на красносплетенныхъ реляціяхъ; и ежели бы всѣ были,
какъ г-да Михельсонъ2) и Гагаринъ, разнеслось бы давно все, какъ ме
теоръ. Сіи разнообразные случаи Прикосновенны моей службѣ, кото
рою я нынѣ справедливо отозваться необходимо долженствую; впро
чемъ бы я молчалъ. Изъ Царицына взялъ я себѣ разнаго войска кон
вой на коняхъ и обратился въ обширность Уральской степи за раз
бойникомъ, отстоящимъ отъ меня суткахъ въ четырехъ. Прибавить
должно, что я, по недостатку, провіанта почти съ собою не имѣлъ,
но употреблялъ вмѣсто того рогатую скотину, засушеніемъ на огнѣ
мяса съ солью по испытанію Померанской, въ Прусской войнѣ, по
слѣдней кампаніи. Въ степи я соединился съ г-ми Иловайскимъ и Бо
родинымъ; держались слѣдовъ и чрезъ нѣсколько дней догнали р аз
бойника, шедшаго въ Уральскъ. Посему Доказательно, что не такъ
онъ былъ легокъ, а быстрота марша первое искуство. Сіе было сре
ди большаго Узеня; я тотчасъ раздѣлилъ партіи, чтобъ его ловить,
но извѣстился, что его Уральцы, усмотря сближенія наши, отъ страху
его связали и бросились съ нимъ на моемъ Челѣ стремглавъ въ Уральскъ,
куда я въ тѣже сутки прибылъ. (Чего жъ ради они его прежде не
связали?.... Почто не отдали мнѣ? Потому что я былъ имъ непріятенъ,
и весь разумный свѣтъ скажетъ, что въ Уральскѣ Уральцы имѣли
больше пріятелей, какъ и на Форпостахъ онаго. Наши жъ передовые
здѣсь нѣчто сбились на Киргизскіе слѣды). И чтобъ пустыми обрядами
не продолжить дѣло, немедленно принялъ я его въ мои руки, пошелъ
съ нимъ чрезъ Уральскую степь назадъ, при Непрестанномъ во все
то время безпокойствѣ отъ Киргизцовъ, которые одного ближняго при
мнѣ убили и адъютанта ранили, и отдалъ его генералу графу Петру
Ивановичу Панину въ Синбирскѣ. Въ слѣдующее время моими поли
тическими распоряженіями и военными маневрами буйства Башкир!) Суворовъ всегда отличался необыкновенно ласковымъ обращеніемъ съ плѣнни
ками и побѣжденными. Онъ говорилъ позднѣе: „Я проливалъ кровь потоками; н прихожу
въ ужасъ отъ этого; но я люблю моего ближняго; я никого не сдѣлалъ несчастнымъ, не
подписалъ ни одного Смертнаго приговора, не задавилъ ни одной Козявки.*
*) Хотя Михельсонъ и отнялъ у Суворова славу одолѣть Пугачева, по онъ все же
Воздаетъ ему должную честь.
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Цовъ и иныхъ безъ кровопролитія сокращены, но паче император
скимъ Милосердіемъ *).
Въ 776 году былъ я опредѣленъ къ полкамъ Московской дивизій
въ Крымъ, гдѣ около К арасу-Б азара собравшіяся, противный Ш агинъГирей-хану партіи, я разсѣялъ одними движеніями, и по прибытіи
его изъ Тамани, объявлялъ его въ семъ достоинствѣ; а по продолжаю
щейся болѣзни объѣзжалъ въ Полтаву для излеченія 2). Въ слѣдующемъ
году и 778-мъ командовалъ я корпусомъ Кубанскимъ, гдѣ по рѣкѣ
Кубани учредилъ я линію, крѣпости и Фельдшанцы, отъ Чернаго моря
до Ставрополя, и тѣмъ сократилъ неспокойствія Закубанскихъ и Н а
гайскихъ народовъ. Одинъ тотъ годъ не произошло никакого Н агайскаго за Кубань набѣга. Того жъ года обращенъ я въ Крымъ и ко
мандовалъ корпусами Крымскимъ, Кубанскимъ, на Днѣпрѣ и иными
войсками; вывелъ христіанъ изъ Крыма въ Россію безъ Остатку; вы
тѣснилъ Турецкую флотилію изъ Ахтіарской гавани, великаго адми
рала, Гасанъ-пашу, и Али-бея Анадольскаго со всѣмъ Оттоманскимъ
флотомъ и транспортяыми съ войскомъ судами, коихъ всѣхъ по счету
было больше ста семидесяти; отъ Крымскихъ береговъ обратилъ на
задъ къ Константинополю воспрещеніемъ свѣжей воды и дровъ, и вы
ступилъ изъ Крыма съ войсками въ 779 году 3). Потомъ обращался я
въ разныхъ мѣстахъ и комиссіяхъ, командуя Казанскою дивизіею 4). До
1) Лѣтомъ 1775 г., во время торжественнаго празднованія Турецкаго мира и усми
ренія Пугачевскаго бунта, Суворовъ получилъ золотую шпагу осыпанную брилліантами.
Въ Августѣ онъ былъ въ Москвѣ, представился Государынѣ и былъ назначенъ командо
вать Петербургской дивизіей. За кончиной отца своего онъ имѣлъ много дѣлъ и потому
просилъ позволенія временно остаться въ Москвѣ. Дивизіи онъ такъ и не принялъ.
*) Тамъ жила его супруга Варвара Ивановна съ дочкою.
*) Командованіе войскомъ въ Крыму требовало большой ловкости къ сношеніяхъ
съ ханомъ и Турками. Румянцовъ вначалѣ сильно сомнѣвался въ способности Суворова
уладить Крымскія дѣла. Въ 1779 г. Суворовъ, по предстательству всемогущаго Потемкина
милость котораго онъ съумѣлъ снискать, получидъ брилліантовую табакерку съ портре
томъ Императрицы.
4)
С. выѣхалъ въ Петербургъ, ему пожаловали бриліантовую звѣвду Александра
Невскаго съ одежды Императрицы и дали секретное порученіе взять у Персіи на юж
номъ берегу Каспійскаго моря мѣста для предполагаемыхъ товарныхъ складовъ, чтобы
направить торговлю съ Индіей черезъ Персію и Каспійское море, такъ какъ, благодаря
войнѣ Англіи съ Франціей, морскіе пути были закрыты. С. быстро направился въ Астра
хань и принялся за дѣло, но оно не имѣло успѣха, тѣмъ болѣе что дѣда Англичанъ поправлялись. Зять Суворова князь Горчаковъ записалъ въ календарѣ своемъ 1 Генваря
1780 г. „Предъ свѣтомъ шуринъ Александръ Васильевичъ Суворовъ съ Петромъ Ива
новичемъ Турчаниновымъ пріѣхали ко мнѣ изъ Петербурга и жили у меня для прими
ренія Александра Васильевича съ женою. Варвара Ивановна Турчаниновымъ привезена
ко мнѣ въ домъ того же дня по полудни, а 21-го числа пріѣхалъ Кронштатскій Прото
попъ съ женою для увѣщанія ихъ, и онъ съ ними поѣхалъ; а они всѣ 24-го числа по
вечеръ: Турчаниновъ въ Петербургъ, а Суворовъ съ женою, съ Протопопомъ и Нѣмкою
Б етхеръ—въ Астрахань. („Р. Старина 1899, ХІ, 300),
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заключенія конвенціи съ Турками командовалъ я Кубанскимъ корпу
сомъ и въ 783 году привелъ Ногайскія орды къ всеподдаиической
ея императорскаго величества присягѣ, и какъ они, учиня мятежъг
знатною частью ушли за Кубань, то имѣлъ я туда на нихъ походъ
съ регулярнымъ и сильнымъ иррегулярнымъ войскомъ; были они нами
за Кубанью и на рѣкѣ Лабѣ на разсвѣтѣ, при Керменчикѣ, такъ суриренированы, что потеряли множество народа и всѣхъ своихъ мурзъ;
и того жъ числа другой разъ они и иныя поколѣнія, равно сему, раз
биты были; одни сутки кончили все дѣло.
Что до моихъ наукъ, они состоятъ въ Математикѣ, части Фило
софіи, Географіи, Гисторіи, языкахъ Нѣмецкомъ, Французскомъ, Ита
ліанскомъ, Польскомъ, Турецкомъ съ малою частію Арабскаго и Пер
сидскаго и Финскомъ. Я осыпанъ благоволеніями ея императорскаго
величества, моей всемилостивѣйшей монархини, моей матери и матерп
отечества; о ея ко мнѣ щедротахъ прилагаю при семъ копіи съ ея
высочайшихъ рескриптовъ, по которымъ я кавалеръ третьяго и боль
шаго креста Втораго класа Святаго Великомученика и Побѣдоносца
Георгія, Святаго Великаго Князя Александра Невскаго, Святаго Р ав 
но апостольнаго Князя Владимира первой степени; Святыя Анны, по
письму графа Пайина. Сверхъ того имѣю я отличные знаки высочай
шаго ея императорскаго величества милосердія: съ брилліантами золо
тую офицерскую шпагу, такую жъ четыреугольную табакерку съ всепресвѣтлѣйшимъ ея портретомъ; брилліантовую звѣзду съ собственной
ея императорскаго величества одежды, при Особливыхъ письмахъ, ко
торыхъ я, по моей разномѣстности, не Отыскалъ. При семъ такожъ
прилагаю копіи съ моихъ на чины патентовъ.
Потомство мое прош у брать мой примѣръ: всякое дѣло начинать
съ благословеніемъ Божіимъ, до Издыханія быть вѣрнымъ государю и
отечеству, убѣгать роскоши, праздности, корыстолюбія и искать славы
чрезъ истину и добродѣтель, которыя суть моимъ символомъ. Не для
Суеты, но для онаго я въ сіе Плодовитое описаніе вошелъ; Нѣкія про
исшествія я забылъ и не Помню вериФикаціевъ чиселъ и имянъ, не
имѣвши у себя никогда никакихъ записокъ. Старость моя н аступаетъ,
и долженъ я о моихъ дѣлахъ скоро отвѣтъ дать Всемогущему Б огу.
1785 года, Сентября 22 числа. Генералъ-аншефъ Александръ Суворовъ.
*
Гдѣ подлинникъ этой автобіографіи? Какъ всѣ писанія Суворова, она
требуетъ тщательныхъ поясненій. Спроста онъ ничего не говорилъ, любя,
чтобы добирались чт5 именно онъ хотѣлъ сказать.
*
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Д о п о л н е'н і я.
Въ Іюлѣ 1783 г. Суворовъ получилъ звѣзду св. Владимира за экспедиціи
Кубанскія. Въ зиму съ 1783 по 1784 онъ склонилъ Шагинъ-Гирея, скрывав
шагося за Кубанью, отдаться на волю Государыни; въ Февралѣ 1784 г. Тур
ція торжественно признала подданство Россіи, Крыма и Кубанской области, и
весной же бывшій ханъ выѣхалъ въ Россію.
1784— 178G годы не представляли ничего замѣчательнаго; Суворовъ ко
мандовалъ сначала Владимирской дивизіей, ѣздилъ по своимъ дѣламъ въ Пе
тербургъ, гдѣ сильно чудачествовалъ и жаловался Потемкину на свое бездѣй
ствіе. Онъ писалъ ему (въ Декабрѣ 1784): „Одно мое желаніе, чтобы кончить
Высочайшую службу съ оружіемъ въ рукахъ. Долговременное мое бытіе въ
нижнихъ чинахъ пріобрѣло мнѣ грубость въ поступкахъ при чистѣйшемъ
сердцѣ и удалило отъ познанія свѣтскихъ наружностей: препроводя мою жизнь
въ полѣ, поздно мнѣ къ нимъ привыкать“.
Въ 1785 г. ему дали Петербургскую дивизію, въ 1786 произвели по
старшинству въ генеральі-аншеФЫ и отправили командовать Кременчугскшш
войсками. Во время путешествія Императрицы на Югъ подъ Кременчугомъ
былъ произведенъ смотръ войскамъ. Императрица и ея свита, въ которой
было много иностранцевъ, дивились качествамъ Суворовской дивизіи. Госу
дарыня пожаловала ему табакерку съ вензелями въ 7000 р. Разсказываютъ,
что послѣ смотра Екатерина, окруженная многочисленной свитой, спросила
Суворова чѣмъ она можетъ выразить ему благодарность. Кривляясь и Кланя
йся онъ. попросилъ заплатить за квартиру нѣсколько рублей, которые-де онъ
Задолжалъ.

13 Августа 1787 года Турція объявила Россіи войну. Суворовъ былъ
въ Херсонѣ и находился въ наилучшихъ отношеніяхъ съ Фельдмаршаломъ По
темкинымъ, который заявлялъ, что Суворовъ „своей особой больше 10.000 чел.“
1-го Октября Суво|зовъ отбилъ нападеніе Турокъ на Кинбурнъ и нанесъ
имъ жестокое пораженіе, но былъ самъ дважды раненъ. Побѣда произвела
сильное угнетеніе въ Константинополѣ и восторгъ въ Петербургѣ. Госуда
рыня писала ему. „Чувствительны намъ раны ваши. Бога молимъ, да излѣчитъ
наискорѣе сіи Уязвленія, претерпѣнныя при защитѣ вѣры православной и
предѣловъ Имперіи и возстановитъ тѣмъ болящихъ къ обрѣтенію вящихъ
успѣховъ“.
17 Іюня 1788 г. Суворовъ, вооруживъ предварительно батареями Кинбургскую косу. нанесъ сильный вредъ Турецкому Флоту. Онъ получилъ соб
ственноручный рескриптъ отъ Государыни и орденъ Андрея Первозваннаго.
27 Іюля 1788 г. Суворовъ атаковалъ Очаковъ, но, не будучи поддержанъ
нерѣшительнымъ Потемкинымъ, былъ отбитъ и получилъ рану въ шею.
Затѣмъ у него вышла непріятность съ Потемкинымъ; передаютъ, что Суво
ровъ дерзко посмѣялся надъ вялостью своего начальника. 18 Августа онъ
пылъ раненъ во время взрыва Кинбургской артиллерійской лабораторіи. П о-
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слѣ взятія Очакова Потемкинымъ, ири раздачѣ наградъ, Суворовъ получилъ
брилліантовое перо въ шляпу.
При распредѣленіи начальниковъ по войскамъ для кампаніи 1789 г.
Потемкинъ не внесъ его въ списки, но Государыня назначила его къ Румян
цеву, и онъ получилъ дивизію, расположенную между pp. Серетомъ и П ру
томъ.
1 7-го Іюля Суворовъ соединился съ Австрійскимъ генераломъ принцемъ
Кобургскимъ, подчинилъ его своей волѣ и 21 Іюля на-голову разбилъ Турокъ
подъ Фокшанами. Узнавъ объ этой побѣдѣ, Государыня заплакала отъ ра
дости и поѣхала служить молебенъ въ Казанскій соборъ. Суворову пожа
лованъ брилліантовый крестъ и звѣзда къ ордену Андрея Первозваннаго. Отъ
Австрійскаго императора онъ получилъ за это табакерку.
11 Сентября, опять вмѣстѣ съ принцемъ Кобургскимъ, онъ разбилъ на
голову великаго визиря подъ Рымникомъ, за что пожалованъ Георгіемъ 1-й
степени, брилліантовымъ эполетомъ, шпагою, перстнемъ и возведенъ въ граф
ское достоинство. Побѣда надъ въ четверо сильнѣйшимъ непріятелемъ, выпол
ненная съ такимъ совершенствомъ, поразила умы современниковъ; но Суво
рову предстояло совершить еще болѣе Удивительное дѣло— взять Измаилъ.
Хотя Потемкинъ и обѣщалъ открыть кампанію 1790 г. живыми и стремительными дѣйствіями, однако по обыкновенію медлилъ и недоумѣвалъ. Ав
стрійцы также дѣйствовали на Дунаѣ безъ большого успѣха, принцъ К обургъ
опять попросилъ прислать ему Суворова, и тотъ явился подъ Букарестъ съ
10.000 войска. Слухъ о его прибытіи навелъ уяіасъ на Турокъ. Вскорѣ однако
по Рейхенбахской конференціи Австрія уклонилась отъ войны. Между тѣмъ
адмиралъ Ушаковъ разбилъ Турецкій флотъ подъ Гаджибеемъ (Одесса), и
Потемкинъ началъ дѣйствовать противъ великаго визиря: рѣчной флотъ дол
женъ былъ вытѣснить Турокъ изъ устьевъ Дуная, взять Тульчу и Исакчуа Сухопутное войско овладѣть Измаиломъ и Браиловымъ.
Измаилъ былъ обращенъ Французскими инженерами въ первоклассную
твердыню; его защищалъ опытный Айдосъ-Мехметъ-паша съ 42.000 войска.
Русскіе подъ начальствовіъ Гудовича. Потемкина (не Фельдмаршала) и Са
мойлова обложили крѣпость, а Рибасъ съ острова Чатала обстрѣливалъ ее.
Но осада велась вяло. наступала зима, припасовъ не было, войска упали
духомъ, и военный совѣтъ не рѣшался на штурмъ. Тогда Потемкинъ обра
тился къ Суворову.
2 Декабря Суворовъ пріѣхалъ подъ Измаилъ самъ - другъ верхомъ.
Для него было ясно, что дѣло предстояло очень трудное. Русскихъ войскъ
быдо около 30.000, а Турки были въ прекрасномъ состояніи. Тѣмъ не ме
нѣе онъ тотчасъ же приказалъ готовиться къ штурму, вдохнулъ увѣрен
ность въ солдатъ и 7-го Декабря послалъ сераскиру записку съ предложе
ніемъ сдаться. Приводимъ это письмо: „Сераскиру, старшинамъ и всему
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общ еству. Я съ воисками сюда прибылъ. Двадцать четыре часа на размыш
леніе— воля; первый мой выстрѣлъ— уже неволя: штурмъ—смерть, чтй остав
ляю вамъ на разсмотрѣніе“. Говорятъ, Турки до того были увѣрены въ не
зыблемое™ своей крѣпости, что одинъ паша заявилъ Русскому посланному:
„скорѣй Дунай потечетъ назадъ, и небо упадетъ на землю, чѣмъ Измаилъ
сдастся“.

І І Декабря 1790 г. Измаилъ былъ взятъ штурмомъ и согласно о б ѣ 
щанію отданъ на трехдневное разграбленіе. Самъ Суворовъ впослѣдствіи го
ворилъ, что на такой штурмъ можно пускаться лишь разъ въ жизни. Впе
чатлѣніе, имъ произведенное, было въ полномъ смыслѣ оцѣпентощимъ. Уча
стники штурма сами говорили, что, глядя при дневномъ свѣтѣ иа тѣ мѣста,
которыми они пробрались въ крѣпость, они не вѣрили своимъ глазамъ.
Суворовъ ждалъ, что ему дадутъ чинъ Фельдмаршала. На вопросъ Потемкина,
чѣмъ онъ его можетъ наградить, онъ отвѣчалъ въ раздраженіи, что онъ не
купецъ и не торговаться пріѣхалъ, что кромѣ Бога и Государыни никто его
наградить не можетъ. Въ честь взятія Измаила была выбита мвдаль, и Су
воровъ былъ назначенъ подполковникомъ Преображенскаго полка, честь ве
ликая, но, конечно, Заслугѣ награждаемаго не соотвѣтственная: это была
награда даваемая за долголѣтній) службу. Турецкую войну кончили безъ Су
ворова. а его послали въ Финляндію, съ порученіемъ осмотрѣть границы
и строить крѣпости.
Въ Ноябрѣ 1792 г. онъ получилъ въ командованіе войска въ Ека
теринославской губерніи, Крыму и вновь присоединенныхъ земляхъ съ при
казаніемъ производить укрѣпленія тѣхъ мѣстъ. Этимъ онъ былъ занятъ до
1794 г , когда къ нему пришло отъ Румянцова предписаніе двинуться въ
Польшу, гдѣ происходила ожесточенная война, съ необычайной быстротой
имѣя 4000 солдатъ, двинулся онъ 14 Августа на театръ войны, разбилъ Поля
ковъ подъ Крутицами и Брестомъ, Кобылкой и 4 Ноября взялъ штурмомъ
Прагу, за что и былъ возведенъ 19-го Ноября въ званіе Фельдмаршала. Госу
дарыня прислала ему съ его племянникомъ Фельдмаршальскій жезлъ въ 15.000 р.
и алмазный бантъ къ шляпѣ, кромѣ того пожаловала въ потомственное владѣ
ніе Кобрино съ 7000 душъ мужескаго пола. Отъ Прусскаго короля онъ по
лучилъ ордена Краснаго и Чернаго Орла, какъ свидѣтельство „Ненарушимаго
уваженія и особеннаго почтенія“, отъ Австрійскаго императора портретъ,
осыпанный брилліантами. Не только военныя доблести обнаружилъ Суворовъ,
но и большое умѣнье умиротворять возбужденіе, а также и милосердіе, хотя
Поляки, а за ними и иностранные писатели, всячески старались изобразить
с ю какимъ-то звѣремъ.
4 Января 1796 г. пріѣхалъ онъ въ Петербургъ. Жительствомъ ему на
значенъ былъ Таврическій дворецъ. Здѣсь онъ удивлялъ всѣхъ своими чу
дачествами и выходками: такъ, будучи встрѣченъ Платономъ Зубовымъ не
въ полной Формѣ, онъ и самъ принялъ Фаворита въ одномъ нижнемъ бѣльѣ.
Нь Зимнемъ дворцѣ навалъ ницъ передъ великимъ княземъ Александромъ
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Павловичемъ, зная, что онъ—наслѣдникъ Екатерины. Осмотрѣвъ Финлянд
скія укрѣпленія и отказавшись принять начальство надъ Персидскою экспе
диціей, онъ въ Мартѣ поѣхалъ въ Тульчинъ, и по пути навѣстилъ преста
рѣлаго Румянцова.
Положеніе южной арміи было ужасное: умирало въ годъ около % всего
состава. Суворовъ быстро улучшилъ санитарное состояніи арміи, и уже въ
Іюлѣ умерло только 792 человѣка. Къ этому времени и относится его „наука
побѣждать“—правила для обученія солдатъ.
6 Ноября 1796 г. скончалась Екатерина Великая.
Павелъ, вначалѣ благосклонный къ Суворову, за его нежеланіе испол
нять у себя въ арміи военныя нововведенія, 6-го Февраля 1797 г. далъ ему
отставку и велѣлъ жить въ Кончанскомъ подъ строгимъ, хотя и негласнымъ
надзоромъ.
Въ 1798 г. Суворовъ былъ вызванъ Государемъ въ Петербургъ, но
ѣхалъ туда съ непревычною медленностью.
Павелъ Петровичъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ его, удостоилъ самою
ласковою встрѣчей и бесѣдовалъ съ шшъ наединѣ около часа; но Суво
ровъ остался вѣренъ себѣ: на ученіи, которое произвелъ Государь въ его
честь, онъ всячески выказывалъ свое невниманіе и наконецъ уѣхалъ, не дож
давшись конца развода. Государь послалъ къ нему его племянника, князя
Горчакова, спросить объясненія такого страннаго поступка п привезти не
медленно отвѣтъ, говоря, что онъ раньше за столъ не сядетъ. Суворовъ
заявилъ, что онъ поступитъ на службу не иначе, какъ съ полною властью
Екатерининскаго времени. Положеніе Горчакова было трудное, такъ какъ
ему пригрозили, что онъ будетъ отвѣчать, если не вразумитъ своего дядю.
Суворовъ продолжалъ свои выходки даже въ присутствіи Государя, насмѣхался надъ новой Формой одежды военной, на разводахъ суетился, выражалъ
недоумѣніе и читалъ молитву: „да будетъ воля твоя“.
Государь терпѣливо выносилъ всю „блажь“ человѣка, котораго онъ не
могъ не уважать, и когда Суворовъ сталъ проситься обратно въ деревню,
отпустилъ его. не смотря на свое неудовольствіе.
Въ Декабрѣ 1798 г. онъ отправидъкъ Государю такое прошеніе: „Ваше
императорское величество,* всеподданнѣйше прошу позволить мнѣ отбыть въ
Нилову Новгородскую пустынь, гдѣ я намѣренъ окончить мои краткіе дни
въ службѣ Богу. Спаситель нашъ одинъ безгрѣшенъ. ^умышленности моей
Прости, милосердый Государь. Всеподданнѣйшій богомолецъ, Божій рабъ Су
воровъ“.
Отвѣта не было, а письмомъ отъ 4-го Февраля 1799 г. Государь пред
ложилъ ему, согласно просьбѣ Вѣнскаго двора, взять на себя начальствованіе
Русскою и Австрійскою арміями въ Италіи.
9-го Февраля, съ обычной быстротой, Суворовъ пріѣхалъ въ Петер
бургъ, былъ зачисленъ въ службу съ чиномъ Фельдмаршала, получилъ боль-
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той крестъ Іоанна Іерусалимскаго изъ рукъ самого Павла, 30.000 р. на
подъемъ и. чтб главное, позволеніе „вести войну по своему, какъ умѣетъ“,
Однако генералу Герману высочайшимъ рескриптомъ было поручено „имѣть
наблюденіе за его, Суворова, предпріятіями... когда онъ будетъ слишкомъ
увлекаться своимъ воображеніемъ, заставляющимъ его иногда забывать все
на свѣтѣ“.
Фельдмаршалъ пустился въ путь въ концѣ Февраля. Въ Митавѣ онъ пред
ставлялся Людовику ХУIII, поцѣловалъ его руку и полу платья, но съ „ловко
стью бывалаго придворнаго“ бесѣдовалъ съ претендентомъ около часа. Тотъ
вспоминалъ о его „причудахъ, похожихъ на выходки умопомѣшателъствау
если бы не исходили изъ расчетовъ ума тонкаго и дальновиднаго“.
14-го Марта Суворовъ прибылъ въ Вѣну, гдѣ былъ встрѣченъ съ необы
чайнымъ восторгомъ. Такъ какъ былъ постъ, то онъ не принималъ приглаше
ны на обѣды. 24-го онъ уѣхалъ изъ Вѣны съ инструкціей, навязанною ему
пресловутымъ гофкригсратомъ. Кромѣ того вся хозяйственная часть была
поручена Австрійскому генералу Меласу.
3-го Апрѣля Суворовъ пріѣхалъ въ Верону, издалъ прокламацію
къ народамъ Италіи, 5-го принималъ Австрійскихъ генераловъ, осматри
валъ ихъ войска подъ Валеджіо и разослалъ по ихъ полкамъ своихъ офи
церовъ для объясненія своихъ Суворовскихъ требованій. 10-го Апрѣля армія
двинулась къ р. Меллѣ. Вскорѣ онъ взялъ Брешію, по поводу чего Павелъ
Петровичъ велѣлъ отслужить молебенъ съ многолѣтіемъ „Побѣдоносцу Суво
рову-Рымникскому“ и, обласканъ его сына, Аркадія, велѣлъ ему ѣхать къ
отцу въ Италію. 16-го Суворовъ разбилъ Французовъ при Вапріо-Кассано,
перешелъ р. Адду и 18-го, въ денъ Христова Воскресенья, вступилъ въ Миланъ:
выраженія народнаго восторга были такъ сильны, что Суворовъ говорилъ:
„какъ бы не затуранилъ аденя весь этотъ ѳиміамъ, теперь вѣдь пора ра
бочая“.
Въ Миланѣ Суворовъ составилъ планъ дальнѣйшихъ дѣйствій: не ожи
дая взятія крѣпостей, находившихся въ тылу, препятствовать соединенію
Макдональда съ Моро. т. е., перейдя Тичино и По, разбить перваго, а потомъ
вернуться и разбить подъ Туриномъ второго; Сѣверную Италію охранять со
стороны Швейцаріи, Тирольской арміи вытѣснить Французовъ съ верховій
Рейна и Инна, а эксъ-герцогу Карлу съ Рейнской арміей дѣйствовать между
Базелемъ и Констанцемъ въ тылъ Массенѣ.
Планъ этотъ не былъ принятъ въ Вѣнѣ; но Суворовъ, не дожидаясь
подтвержденія, 20-го Апрѣля двинулъ войска къ р. По. 26 Апрѣля прибылъ
къ арміи великій князь Константинъ Павловичъ, посланный Государемъ
учиться военному искусству у знаменитаго полководца. 1-го Мая генералъ
Розенбергъ, но настоянію великаго князя Константина Павловича начавшій
битву, потерпѣлъ пораженіе подъ Басиньяной, но за то Моро былъ раз
битъ 5-го Мая подъ Маренго. Ни въ томъ, ни въ другомъ дѣлѣ самъ Суво
ровъ не участвовалъ.
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15-го Мая былъ занятъ Туринъ, и правленіе Сардинскаго короля
возстановлено. Сѣверная Италія была почти очищена отъ Французовъ. Па
велъ Петровичъ былъ весьма доволенъ и въ началѣ Іюня писалъ Фельдмар
шалу: „...Побѣда предшествуетъ вамъ Всемѣстно, и слава сооружаетъ изъ са
мой Италіи памятникъ вѣчный подвигамъ вашимъ. Освободите ее отъ ига
неистовыхъ Разорителей, а у меня за сіе воздаяніе для васъ готово. Про
стите, Богъ съ вами“.
6
Іюня Суворовъ, подоспѣвъ во-время къ Австрійцамъ, на которыхъ
напалъ Макдональдъ, оттѣснилъ его за р. Тидонъ, 7-го отбросилъ его за р.
Треббіи) и 8 го. несмотря на полное утомленіе войскъ и на ослушаніе Ав
стрійскаго генерала Меласа, отразилъ всѣ нападенія Французовъ и заста
вилъ ихъ отступить. За это дѣло Суворовъ получилъ портретъ Государя ири
рескриптѣ: „Портретъ мой на груди вашей да изъявить всѣмъ и каждому
признательность Государя къ великимъ дѣламъ своего подданнаго, имъ же
прославляется царствованіе наше“. Желая сдѣлать ему пріятное, онъ племян
ника его піііту Хвостова назначилъ оберъ-прокуроромъ Св. Синода.
Но Вѣнскій дворъ, не смотря на всѣ эти успѣхи, показывалъ большую
сдержанность и холодность.
Между тѣмъ 9-го Іюня Австрійскій генералъ Бельгардъ понесъ сильное
пораженіе отъ Моро и только потому не былъ истребленъ окончательно, что
Французскій генералъ узналъ о битвѣ подъ Треббіей и боялся идти на встрѣ
чу Суворову. Поручивъ генералу Отто преслѣдовать Макдональда. Суворовъ
двинулся на Моро, къ Александріи.
19-го Іюля Мантуя была взята иа капитуляцію, что во Франціи было
принято за полный позоръ, и комендантъ ея по суду былъ лишенъ мундира.
Суворовъ былъ возведенъ за это въ княжеское достоинство съ титуломъ Ита
лійскаго.
Хотя сдача Мантуи была для Австрійскаго двора чрезвычайно важна,
и дѣла приняли самый блестящій оборотъ, Суворовъ попрежнему получалъ
Нелѣпыя. Стѣснительныя приказанія отъ гофкригсрата, а такъ какъ онъ не
исполнялъ ихъ, то мудрый синклитъ рѣшилъ давать предписанія непосред
ственно подчиненнымъ ему генераламъ. Суворовъ писалъ Разумовскому:
„Суточные труды, скептически огромная переписка съ бештимтзагерами,
безпрестанныя отъ интригъ неудовольствія къ гофкригсрату—отчаяли меня.
У нихъ отнять перо, бумагу, и Крамолу и бештимтзагерамъ отнюдь не от
носиться въ гофкригсратъ... истекающую отъ Глупаго Демосѳена-Дитрихштейна тайную корреспонденцію къ моимъ подчиненнымъ, для общей пользы,
крайне воспрепятствуйте: онъ развращаетъ генералъ-квартирмейстера, Про
страннаго геніума, дѣятельнаго спиритуса. вѣтреннаго годиціума... Гофкригс
ратъ, не касаясь до меня, повелѣваетъ частными, мнѣ недовѣдомо: такъ Ге
нералъ-квартирмейстеру, отъ котораго я слѣдственно завишу... Проекторы,
элоквенты, пустобаи питаютъ гофкригсратъ. Тугутъ шпіонируетъ здѣсь пе
реписками съ генералъ-квартирмейстеромъ; это старику нехвально, лучше
писать прямо ко мнѣ. Таковыя подлый невѣжества, сопряженныя съ много-
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мѣстными скрибенскиыи интригами противъ моего чужестранства, принуж
даютъ меня не терпѣть ни часу и сложить съ себя мою должность“.
Кромѣ того Австрійцы доставляли Русскому войску весьма дурное продо
вольствіе и даже не давали точнаго показанія своихъ потерь. Недоволенъ
былъ Суворовъ и посломъ нашимъ въ Вѣнѣ. Разумовскимъ, совершенно
подъ вліяніе Тугута подпавшимъ; о^іъ писалъ его женѣ: „матушка гра
финя. высѣки графа, онъ предъ симъ много Дурилъ“. Негодовалъ онъ и
на Австрійскихъ генераловъ. „Вездѣ“, писалъ онъ, „невѣжественный гоф
кригсратъ, робкій кабинетъ, неискореняемая привычка битымъ бить, ун
теркунфтъ, бештимтзагенъ... Здѣшній завоеванія не по ихъ правиламъ,
какъ они обыкли все терять до Вѣнскихъ вратъ“. Пресловутый экцъ-герцогъ Карлъ, по словамъ Суворова, сидѣлъ „въ полномъ унтеркунфтъ и тѣмъ
бештимтзагерилъ всю бурю“ на него, Суворова.
Наконецъ, 25 Іюня онъ послалъ прошеніе Государю, въ которомъ пи
салъ: „Робость Вѣнскаго кабинета, зависть ко мнѣ. какъ къ иностранцу,
■интриги частныхъ двуличныхъ начальниковъ, относящихся прямо въ гоф
кригсратъ, который до сего операціями правилъ, и безвластіе мое въ про
изводствъ сихъ операцій прежде доклада на тысячи верстахъ, принуждаютъ
меня. ваше императорское величество, всеподданнѣйше просить объ отзывѣ
моемъ, если сіе не перемѣнить..“
Изъ Вѣны еще раньше пожаловали^ Павлу Петровичу на непокор
ность и сварливость Суворова: но Государь, получивъ его прошеніе, попро
силъ императора Франца унять свой военный совѣтъ, Разумовскому при
казалъ потребовать Формально объясненій по поводу недоразумѣній отъ
самаго Австрійскаго императора, а 31 Іюля далъ Суворову рескриптъ, въ
которомъ говорилъ „о каверзахъ и хитростяхъ Вѣнскаго двора“ и предо
ставлялъ искусству и уму Суворову дальнѣйшія военныя операціи и особен
ную осторожность отъ умысловъ, зависти и хищности подчиненныхъ Ав
стрійскихъ генераловъ.
Тѣмъ временемъ Французы приняли рядъ энергическихъ мѣръ. На
смѣну Моро прибылъ въ Италію Жуберъ, генералъ съ выдающимся воен
нымъ дарованіемъ. Онъ, поддерживаемый указаніями своего предшественни
ка. тотчасъ же перешелъ въ наступленіе и 3 Августа подошелъ къ Нови,
гдѣ и занялъ крѣпчайшую позицію. На слѣдующее утро онъ былъ атако
ванъ Суворовымъ; до перваго часа Французы отражали съ полнымъ успѣ
хомъ нападающаго непріятеля, затѣмъ на два часа бой прекратился, и лишь
въ три часа Суворовъ велѣлъ опять наступать и окончательно разбилъ не
пріятеля. Настойчивость нападающихъ была удивительна; много времени спу
стя по поводу этого сраженія, Моро говорилъ: „Что можно сказать о гене
ралѣ, который обладаетъ стойкостью выше человѣческой, который погиб
нетъ самъ и уложить свою армію до послѣдняго солдата, прежде чѣмъ от
ступитъ одинъ шагъ“.
Государь прислалъ Суворову рескриптъ, въ которомъ говорилъ, что
онъ поставилъ себя выше награжденій, но далъ ему награду, вполнѣ удо-
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влетворившую его, — приказъ, чтобы войска отдавали Суворову, даже б ъ при
сутствіи Императора, воинскія почести Подобающій лишь царской особѣ.
Н а слѣдующій же день, 5 Августа, пришло къ Меласу изъ Вѣны
поведѣніе распорядиться движеніемъ войскъ вопреки Суворовскомъ предна
чертаніямъ. Это было уже не только „Подлое невѣжество“, но и нарушеніе
всѣхъ правилъ воинской дисциплины^ При такомъ положеніи вещей, не
могли Суворова утѣшить ни почести, ни пожалованіе его Сарайскимъ
королемъ въ „кузены“, ни милостивое письмо Государя по этому пово
ду („черезъ сіе вы и мнѣ войдете въ родство, бывъ единожды приняты
въ одну царскую Фамилію, потому что владѣльныя особы между собою всѣ
почитаются роднею“) ни общ ее вниманіе всей Европы, съ напряженіемъ
слѣдившей за его невольнымъ пребываніемъ въ Асти, когда, не взирая на
его доводы, рѣшено было перенести воину въ Ш вейцарію и вторгнуться въ
предѣлы Франціи.
Своекорыстная политика Австрійцевъ раздражала и Павла, онъ уже за
являлъ, что „служа общему дѣлу, не служитъ дому Австрійскому“; пренебре
женіе къ Русскимъ Офицерамъ и оскорбительныя непріятности усиливали это
чувство. Но мѣра всякаго терпѣнія, наконецъ, истощилась, когда Австрійцы
придумали бросить войска Римскаго-Корсакова въ Швейцаріи безъ своей под
держки*): поступокъ близкій къ предательству, такъ какъ Корсакову при
ходилось съ 30.000 дѣйствовать противъ 70.000 непріятеля. Правда, эрцъгерцогъ оставилъ ему генерала Готце съ 20.000.
Разгнѣванный Государь отправилъ 7-го Сентября рескриптъ Суворо
ву, въ коемъ, упомянувъ про „неподвижность эрцъ-герцога Карла, Корыстолю
бивые виды Вѣнскаго двора, вѣками Засвидѣтельствованное Хитрое и двоякое
его поведеніе, лесть въ словахъ и дѣлахъ“, давалъ полномочіе на всѣ. мо
гущіе произойти, случаи, предоставлялъ даже возвратиться въ Россію и въ
заключеніе написалъ: „М ужайтеся князь Александръ Васильевичъ, и идите
на труды, аки на побѣды; живите съ Богомъ и со славою“. За это время
довѣріе Государя къ своему Подданному было безгранично.
30 Августа Русскія войска подъ начальствомъ Дерфельдена и Розен
берга двинулись къ С. Готару. Суворовъ отправилъ было ихъ еще 2 S , но
задержалъ иа два дня, хотя каждый часъ еиу былъ дорогъ, чтобы защитить
своихъ коварныхъ союзниковъ отъ нападенія Моро.
Суворовъ по указаніямъ офицеровъ Австрійскаго генеральнаго штаба
предпринялъ походъ черезъ С. Готаръ иа Люцернъ. Планъ, по мнѣнію зна
ющихъ военное дѣло, былъ не вѣрно разсчитанъ: а современники утверждали,
что Австрійцы умышленно устроили ловушку для непобѣдимаго полководца.
Во всякомъ случаѣ вина лежитъ на нихъ, такъ какъ Суворову Ш вейцарія
была совершенно незнакома.
Кромѣ того, Меласъ не доставилъ Суворову необходимаго числа му
ловъ; по совѣту великаго князя, подъ вьюки пустили;-казацкихъ лошадей, но
•) Подробности о дѣйствіяхъ этихъ войскъ въ Швейцаріи см. въ Запискахъ Саке
на („Русскій Архивъ“, вып. Т-й 1900).
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за приготовленіями прошло немало времени. 10-го Сентября главныя силы
Суворова двинулись. Погода была холодная, дождливая; но и холодъ, и го
лодъ, и всѣ трудности перехода бодро переносились солдатами, среди кото
рыхъ находился Суворовъ.
13-го числа Французы были отбиты съ С.-Готара, съ Криспальта, вытѣ
снены изъ д. Урзернъ; но генералъ Лекурбъ съ необычайной рѣшимостью,
потопивъ свою артиллерію, перебрался черезъ горный хребетъ и сталъ на
пути Суворова, въ деревнѣ Гешененъ.
14-го Суворовъ совершилъ невѣроятный переходъ черезъ Чертовъ
Мостъ, въ то времи когда происходило Цюрихское пораженіе, извѣстное чи
тателямъ нашимъ изъ Записокъ Сакена.
15-го Сентябхзя Суворовъ пришелъ въ Альтдорфъ, на берегу Люцернскаго озера, и увидѣлъ, что ему двигаться некуда. Къ Швицу, куда
надо было прійти, вели лишь двѣ тропинки, доступныя однимъ охот
никамъ за серпами. Солдаты были ^измучены, провіантъ истощенъ, вьюч
ный скотъ доведенъ до негодности; но Суворовъ не потерялъ вѣры въ
г коихъ „чудо-богатырей“ и 10-го числа двинулся на Мутенъ. Тропинка,
по которой прошли этотъ разъ Русскіе, до сихъ поръ называется „пу
темъ Суворова въ 1799 г.“ 17-го Суворовъ прибылъ въ Мутенталь и
узналъ о погромѣ Корсакова. Положеніе Суворова было безвыходное: онъ
остался одинъ съ истощенной) маленькою арміей. 18-го на военномъ совѣ
тѣ онъ, какъ разсказываютъ, объяснилъ положеніе вещей. „Помощи ждать,
говорилъ онъ, не откуда; надежда только па Бога, да на величайшее само
отверженіе войскъ, только въ этомъ и спасеніе. Спасите честь Россіи и ея
Государя, Спасите его сына“. Тутъ онъ Залился слезами и бросился къ но
гамъ Константина Павловича. Всѣ обѣщались умереть. Рѣшено выступить на
Гларисъ. 20-го числа Массена былъ разбитъ Розенбергомъ въ Мутенталѣ. При
бывъ въ Гларисъ, Суворовъ убѣдился, что ему нечего ожидать помощи отъ Ав
стрійцевъ, а надлежитъ спасать свое войско; онъ двинулся въ ночь съ 23-го
па 24 Сентября черезъ ІІаниксеръ, въ долину верхняго Рейна.. Съ невырази
мый!!! трудностями достигли войска до Кура, гдѣ нашли готовые припасы и
конецъ своимъ бѣдствіямъ.
Безпримѣрный въ военныхъ лѣтописяхъ Суворовскій переходъ черезъ
Альпы есть живое доказательство торжества человѣческаго духа надъ внѣш
ними обстоятельствами; такъ понималъ это и Государь. Онъ писалъ Суворо
ву: „Побѣждай всюду и во вею^жпзнь вашу враговъ отечества, не доставало
вамъ одного рода славы—преодолѣть и самую природу: но вы и надъ нею
одержали нынѣ верхъ“.
29-го Октября Суворовъ былъ возведенъ въ званіе генералиссимуса,
Военной Коллегіи было приказано вести съ нимъ переписку не указами, а
сообщеніями.
5-го Октября Суворовъ соединился съ Корсаковымъ, а 7-го. на воен
номъ совѣтѣ, рѣшилъ отказаться от ь союзныхъ дѣйствій съ Австрійцами. По
этому поводу онъ имѣлъ весьма рѣзкую переписку съ эрцъ-герцогомъ. Р аз
драженіе дошло до того. что онъ при всѣхъ упрекиулъ посланнаго отъ эрц.-гер-
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цога-генерала въ желаніи Австріаковъ погубить Корсакова и его, Суворова,
и заявилъ, что эрдъ-гердогъ отвѣтитъ Богу за кровь, нролитую подъ Цю
рихомъ.
11-го Октября Павелъ Петровичъ объявилъ Францу ІІ о разрывѣ со
юза и приказалъ было Суворову двинуться въ Россію, но 20 Ноября ве
лѣлъ расположиться въ Богеміи на зимнія квартиры, питая въ умѣ новые
планы. 27-го Декабря онъ собственноручнымъ рескриптомъ велѣлъ Суворову
немедленно идти домой. Этотъ путь продоля;ался три мѣсяца и былъ на
стоящимъ тріумфальнымъ шествіемъ. Государь писалъ генералиссимусу милостивые рескрипты, извиняясь, что даетъ наставленія. Въ одномъ рескриптѣ
онъ говорилъ: „Пріятно мнѣ будетъ, если вы, введя въ предѣлы Россійскія
войска, не медля нимало пріѣдете ко мнѣ на совѣтъ и на любовь“. Разъ
даже онъ высказалъ желаніе „быть достойнымъ такого воинства“. Курфир
стъ Баварскій прислалъ генералиссимусу орденъ Губерта, король Сардинскій
цѣпь Анунціаты, даже Францъ ІІ—большой крестъ Маріи Терезіи и оста
вилъ ему на всю жизнь званіе Фельдмаршала съ 12.000 гульденовъ годового
жалованія.
Суворовъ еще въ Италіи недомогалъ, и только сила воли поддеряшвала
его хилое тѣло. но по минованіи необходимости въ напряженіи болѣзнь взяла
свое: въ Краковѣ онъ долженъ былъ приняться за лѣченіе. Въ Кобринѣ онъ
свалился, его одолѣла „ф л и к т т а какъ онъ говорилъ. Обычное лѣченіе его
постомъ не помогало, мало пользы приносили ему и врачи. Присланный Го
сударемъ лейбъ-медикъ Бейнартъ немного улучшилъ состояніе больного, а
вѣсти, что ему готовятъ въ столицѣ тріумфъ, вселили въ него бодрость, и
онъ, лежа въ дормезѣ, двинулся въ Петербургъ на новое, правда уже по
слѣднее, огорченіе.
20 Марта послѣдовалъ рескриптъ: „Дошло до свѣдѣнія моего, что. во
время командованія вами войсками моими за границей, имѣли вы при себѣ
генерала, коего называли дежурнымъ, вопреки всѣхъ моихъ установленій и
высочайшаго устава; то, удивляясь оному, повелѣваю вамъ увѣдомить меня,
что васъ принудило сіе сдѣлать“.
Въ Ригѣ Суворовъ былъ у свѣтлой заутрени и разгавливался у гене
ралъ-губернатора. Кое-какъ 20 Апрѣля добрался онъ до Петербурга, гдѣ
торжественная встрѣча была отмѣнена, и даже было объявлено, что Государь
не желаетъ его видѣть. Причины таковой опалы до сихъ поръ не разъ
яснены.
Болѣзнь осложнилась; Суворова Причастилъ онъ простился со всѣми и
сказалъ: „долго гонялся я за славой—все мечта; покой души у престола Все
вышняго“. 6-го Мая 1800 его не стало. Скорбь была всеобщая, но прави
тельство оказало полную сдержанность. Государь встрѣтилъ погребальную
процессію на углу Невскаго и Садовой, и Прослезился.
Суворовъ погребенъ въ нижней Благовѣщенской церкви АлександроНевской Лавры. На могильной плитѣ надпись: „Здѣсь лежитъ Суворовъ“*
ІО. Б.
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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, и въ книжныхъ магазинахъ
«Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
у у Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автограФііческихъ 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 но 6 p., съ пересылкой) по 7 р. Годы! 898 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 ВО лѣтъ изданія

(1863— 1892) съ Азбучнымъ Указателемъ. М. 189-1. 240 стр. Цѣна
Три рубля.
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, отъ 9 часовъ
утра до 4 часовъ по полудни.
Составители и издатели „Русскаго Архива“ П е т р ъ Б а р т е н е в ъ .

Юрій Бартеневъ.
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6.
Записки ВГ. С. Сабининой. 1850—1852.

145. Передъ Семилѣтней) войною. Письмо канцлера графа А. И. Бе
стужева.
Иугачевскіе сообщники въ Астрахани. Л. Л. Година.

S

Подмосковная старина. ІІетровское-Разумовское. Съ рисункомъ.
Петръ Александровичъ «Капитанская Дочка“.
Къ 75-ти лѣтію со дня смерти графа М. А. Милорадовича,
Изъ жизни военнаго отряда въ Родопскихъ

горахъ (1878).

Д. В. Бартенева.
Изъ сборниковъ П. И. Щукина.
. Изъ писемъ А. Я. Булгакова къ его брату. 1813-й годъ.
Отзвукъ Бородинскаго Сюя. Воспоминаніе Д. В. Губерти.
Изъ моей старины. Воспоминанія князя А. В. Мещерскаго.
, Письмо T. F . Грановскаго къ Д. И. Мещеру.

МОСКВА.
В ъ Ун л и е р с и т е т с к о й т и п о г р а ф і и ,
на Страшномъ бульварѣ.

1900.
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Н. П. Гиляровъ-Платоновъ. Сборникъ сочиненій, т. It-îi изд. К ІІ. Побѣдо
носцева. Москва 1900. 8-ка, 52G стр. съ портретомъ. Цѣна за два тома 4 рублн*:
Продается въ Сгшодальныхъ книжныхъ лавкахъ.
Въ лредисловіи къ первому тому читатель имѣетъ ^ограФІю И. И.
Гнлярова-Платонова, написанную княземъ Н. В. Шаховскимъ, который, въ
рядѣ статей помѣщенныхъ въ „Русскомъ Обозрѣніи“, далъ начало подробнаго
жизнеописанія этого Достопамятнаго человѣка.
Гиляровъ былъ самобытный п глубокій мыслитель, въ которомъ гармо
нически соединялась способность къ Тончайшей Діалектикѣ съ Основательнымъ
знаніемъ народнаго быта. широкое всестороннее образованіе съ яснымъ здра
вымъ смысломъ, умственная утонченность съ необычайною простотой изло
женія. Справедливо выразился о немъ князь Шаховской въ одномъ мѣстѣ
(„Русскій Архивъ“ 1893. И, 427): „Гиляровъ былъ истинный христіанскій
мыслитель.,., въ его статьяхъ отражался лишь уголокъ его Стройнаго міросо
зерцанія“.
Постарается указать на этотъ уголокъ по статьямъ ІІ-го тома его со
чиненій.
Въ статьѣ „Личное и общественное“ Гиляровъ блестяще доказываетъ,
что чистый эгоизмъ приводитъ къ полной Нелѣпости, а шідиішдуализмъ есть
скрытый эгоизмъ. Начала, на которомъ они основаны, въ корнѣ ложны.
Эта критика по своей ясности и безпощадное™ можетъ быть признана
образцовою.- Замѣчанія о насиліи общественнаго мнѣнія, „самомъ худшемъ
изъ всѣхъ насилій, такъ какъ оно посягаетъ на самомъ дѣлѣ на человѣческую
свободу“, и о томъ, что Истинная свобода вовсе не есть личная свобода,
наводятъ на цѣлый рядъ размышленій. Ипдивидуалистъ признаетъ началомъ
жизни общественной, обезпеченіемъ всеобщей справедливости и источни
комъ общаго счастья— зависть съ личнымъ самоуправствомъ; коммунистъ тѣмъ
же началомъ признаетъ зависть же, но съ насильственнымъ нивеллированіемъ всѣхъ посредствомъ общества. Идеалъ послѣдняго—механическій при
боръ. правильный, но безжизненный; идеалъ перваго—стая звѣрей живыхъ, но
дикихъ. Истина находится въ христіанства. Нотъ настоящія основанія соціаль
ной науки: жизнь есть подвигъ, а не наслажденіе: трудъ есть долгъ, а не
средство Своекорыстія; верховный законъ междучеловѣческнхъ отношеній есть
всеотдающая любовь, а не зависть.
Въ статьяхъ „По поводу будущаго суда присяжныхъ“ находимъ глубо
кое проникновеніе въ народную душу. Разъяешівъ взгляды Русскаго чело
вѣка на власть и государство съ мѣткостью поразительной). Гпляронъ дока
зываетъ, что участіе въ судѣ и управленіи для народа совсѣмъ непривлекательно, и въ немъ онъ видитъ повинность, а не право. Въ дальнѣйшемъ
развитіи своей мысли Гиляровъ приходитъ къ утвержденію, что самоуправле
ніе есть не что иное какъ расторгнутое рабство. „Европейская исторія не
создала другихъ общественныхъ отношеній кромѣ протнвопостановленія го-
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ЗАПИСКИ МАРѲЫ СТЕПАНОВНЫ САБИНИНОЙ *).
Во время моего отсутствія, въ Веймаръ пріѣхалъ dr. Шеве и
читалъ публичныя лекціи о Френологіи. Я успѣла попасть только на
послѣднюю его лекцію, которая предназначалась на осмотръ головъ
слушательница Первыми жертвами опредѣленія способностей были двѣ
молодыя наши подруги, которымъ онъ очень лаконически объявилъ,
что ихъ головы ничего особеннаго изъ себя не представляютъ. Онѣ
на другой день утѣшили другъ друга, пославъ одна другой по город
ской почтѣ письма въ стихахъ, въ которыхъ оплакивали обоюдныя
ничтожества. Между слушательницами была моя мать, голова которой
его очень заинтересовала. Онъ опредѣлилъ, что по Умственному раз
витію голова моей матери скорѣе мужская, чѣмъ женская, и указалъ
на дарованія, которыя вполнѣ соотвѣтствовали ея наклонностямъ и
вкусамъ, какъ, напримѣръ, даръ музыки, красокъ и т. д. Послѣ нея
сѣла на стулъ сестра моя Марія Степановна; онъ нашелъ сходство
въ конструкціи головы, но всѣ шишки, опредѣляющія способности,
гораздо менѣе развитыми и не такъ ясно опредѣленными, какъ у ма
тери. Затѣмъ посадили меня, и всѣ ожидали, что онъ скажетъ, что вы
пуклость музыки больше всѣхъ другихъ талантовъ. Но онъ сперва
опредѣлилъ, что идеализмъ очень очерченъ на моей головѣ, и когда
,тч> спросили: «а какой талантъ?»— онъ отвѣтилъ: «Farbensinn» (спо
собность къ Краскамъ). Но всѣ сказали ему: «нѣтъ, другой». Тогда
онъ отвѣтилъ: «Послѣ этого болѣе всего развитъ даръ музыки». Моя
голова прошла экзаменъ благополучно; онъ нашелъ многое, чего я
не подозрѣвала, и еще долго послѣ его отъѣзда мы искали другъ у
друга выдающіяся шишки на головѣ, и насъ немало забавляло опре
дѣлять по нимъ качества разныхъ лицъ,
Все это время мы много работали, стараясь въ работѣ забыть
ипохондрическое настроеніе духа моего отца. Понятно, больше всего
при этомъ страдала моя мать, и жизнь ея была нелегка. Забота о бу
дущности дѣтей немало тревожила моихъ родителей: если, не дай
*) См. выше, стр. 37.
И, 8

Русскій Архивъ 1900.
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Богъ, отецъ пли мать закроютъ глаза, что будетъ со всѣми дѣтьми,
родившимися за границей, привыкшими къ заграничной жизни и чуж
дыми своему отечеству? Я П ом н ю , что сама я, понимая отлично ваш е
положеніе, часто бывала въ отчаяніи и работала вдвойнѣ, чтобы въ
случаѣ нужды быть въ состояніи зарабатывать кусокъ хлѣба. Имѣть
возможность помочь въ чемъ-либо горячо любимому моему семейству
было всегда мечтой моей жизни. Мои братья имѣли высочайшее р аз
рѣшеніе оставаться при родителяхъ до 18-лѣтняго возраста; но затѣмъ,
для окончанія курса, слѣдовало помѣщать ихъ въ Россію. Мой отецъ
получалъ ягалованья * ) . . . . р. въ годъ. Когда начали отправлять
братьевъ въ Россію, жить въ разныхъ мѣстахъ оказалось, понятно, до
роже, чѣмъ когда мы всѣ жили вмѣстѣ, и мой отецъ, чтобы имѣть
возможность удовлетворить всѣмъ требованіямъ, просилъ нашу вели
кую Княгиню исходатайствовать ему прибавку жалованья за его двадцатипятилѣтнюю службу за границей. Но наш а великая княгиня на
отрѣзъ ему отказала, говоря, что онъ получаетъ столько же, сколько
Веймарскіе министры. Припоминаю еще другую подобную неудачу.
Мой отецъ, неся тяжесть прокормленія, воспитанія и образованія мно
гочисленнаго семейства и видя, какъ скудно оплачивались его литера
турные труды, которые не имѣли общаго интереса, а были спеціаль
ные по Русскимъ и Скандинавскимъ древностями пли такіе труды,
какъ Исландская грамматика, рѣшился перевестись иа другое мѣсто,
лучше оплачиваемое, чѣмъ Веймаръ, а именно, послѣ смерти прото
іерея Попова, желалъ получить его мѣсто при Русскомъ посольствѣ
въ Лондонѣ. Но когда онъ объявилъ объ этомъ нашей великой Кня
гинѣ, она разсердилась и не хотѣла и слышать о подобномъ рѣшеніи,
и онъ остался въ Веймарѣ при своемъ прежнемъ жалованьѣ.
1-го Августа былъ концертъ въ пользу Шлезвигъ-Голштинцевъ,
во время котораго собирали корпію и разныя другія пожертвованія.
Было общее возбужденіе.
9-го Августа. Я была у Р. Монтагъ, чтобы видѣть отца К лари
Ш уманъ, старика Викъ, который пріѣхалъ въ Веймаръ съ другой
своей дочерью, Маріей Викъ. Она играла чисто и съ большой силой.
Ея отецъ, уже старый человѣкъ, производитъ скорѣе непріятное впе
чатлѣніе: онъ очень живой, горячій и своенравный старикъ. Клара
Шуманъ, будучи ребенкомъ, не знала никакихъ дѣтскихъ игръ пли
удовольствій; все подобное отнималъ у нея ея отецъ, истый домашній
тиранъ. Разъ, когда Кларѣ было семь лѣтъ, одна дама пригласила ее
съ отцомъ и, чтобы доставить Дѣвочкѣ какое-нибудь удовольствіе, она
*) Не нашла, сколько.
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одновременно пригласила къ себѣ еще другихъ дѣтей ея возраста и
позаботилась о томъ, чтобы игрушекъ было достаточно для ихъ раз
влеченія. Но старикъ Викъ не позволилъ своей дочери играть ни съ
дѣтьми, ни съ игрушками, и бѣдная Дѣвочка смѣла только издали
смотрѣть на веселье другихъ дѣтей.
Когда Клара Викъ объявила своему отцу, что выходитъ замужъ
за Роберта Ш умана, старикъ страшно Разсердился и не хотѣлъ объ
этомъ слышать; когда же она ему объявила, что не измѣнитъ своего
рѣшенія, онъ такъ разозлился, что взялъ ее и сбросилъ съ лѣстницы.
Клара пріютилась у своихъ друзей, вышла замужъ за Ш умана и ни
когда больше не возвращалась къ Отцовскому Очагу. Не ради Грусти
о разлукѣ съ дочерью Викъ пе желалъ ея брака, а просто съ его
стороны это былъ денежный расчетъ: онъ разсчитывалъ имѣть свою
выгоду отъ ея концертовъ и лишаться этого ему не хотѣлось. Онъ
считалъ ее своей должницей, такъ какъ воспиталъ и руководилъ ея
Музыкальнымъ образованіемъ, поэтому онъ не хотѣлъ передавать дру
гому лицу плоды своихъ трудовъ. Послѣ отъѣзда своей дочери Клары,
онъ все свое вниманіе перенесъ на вторую свою дочь, Марію, кото
рая и училась подъ его руководствомъ. Она была менѣе даровита и
.энергична, чѣмъ Клара; но можно себѣ вообразить, что ея отецъ не
выпускалъ ея со своихъ глазъ, опасаясь вторичнаго пораженія, подоб
наго тому, которое пришлось ему пережить при Замужествѣ Клары.
Ж ена его развелась съ нимъ и вступила во второй бракъ съ
Баргіэлемъ въ Берлинѣ; отъ этого брака у нея родился сынъ съ боль
шими Музыкальными способностями.
Осенью познакомилась я съ Іоахимомъ. Исполняли (1-го Октября)
Мессію Генделя; соло Пѣла г-жа Грауманъ, одна изъ лучшихъ учеиицъ Гарчіа (отца). Она принадлежала къ очень хорошему семейству,
которое обанкрутилось; тогда она рѣшилась изучить пѣніе, и въ 4 мѣ
сяца выучилась Итальянскому языку; по-Фрапцузски .она говорила
хорошо и свободно. Пѣла она очень хорошо и тѣмъ .содержала свою
ирестарѣлую мать и себя. У нея-то я и встрѣтила Іоахима. Ему было
въ то время 18 лѣтъ, на видъ онъ былъ очень моложавъ и совсѣмъ
не похожъ на молодого артиста, но производилъ впечатлѣніе молодого
мальчика безо всякихъ претензій; онъ былъ очень простъ въ обхожде
ніи, спокоенъ и говорилъ медленно. К лара Ш уманъ говорила о немъ,
что онъ еще такъ неоконченъ, потому что еще не любилъ. Когда была
репетиція съ молодой и красивой Р. Ахте (Agthe), она попробовала
кокетничать съ Іоахимомъ. Когда она ушла, онъ сказалъ присутстволшвшимъ Листу, РаФФу, Мильдэ и др.: «Я себѣ Ахте совсѣмъ иначе
8*
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представлялъ, она такъ на меня смотритъ, дѣлаетъ такіе большіе глаза»..
Понятно, что всѣ расхохотались.
19-го Октября Іоахимъ долженъ былъ впервыя играть въ концертѣ*въ Веймарѣ и безпокоился о томъ, какъ его примутъ. Понятно, что та
кого музыканта и приняли и проводили шумно. Никогда, ни прежде^,
ни послѣ, не слыхала я концертъ Ветховена, сыгранный въ такомъ
совершенствѣ; впечатлѣніе было такое глубокое, что я еще теперь о.
немъ вспоминаю.
Вскорѣ я опять попросила моего отца позволить мнѣ ѣхать въ*
Дюссельдорфъ, куда переселилась Клара Ш уманъ, для продолженія
занятій съ нею. Узнавъ объ этомъ, наш а великая княгиня спросила
меня, почему я не хочу продолжать свое Музыкальное образованіе въВеймарѣ, гдѣ живетъ Листъ. Я отвѣтила, что Листъ не даетъ частныхъ*
уроковъ, а Клара Ш уманъ даетъ отличные. Тогда великая княгиня
обратилась къ моей матери и сказала ей: «Пусть ваш а дочь ѣдетъ, а*,
возвратившись, окончитъ здѣсь свое образованіе». У великой княгини
всегда была мысль, что въ Веймарѣ можно найти все, что нужно для.
полнаго воспитанія, и она очень не любила, когда обращались къ чу
жимъ силамъ и учителямъ. Наканунѣ моего отъѣзда она позвала
меня къ себѣ, простилась со мной очень милостиво и передала поклонъдля Клары Шуманъ.
31-го Октября. Я уѣхала въ Дюссельдорфъ, въ сопровожденіи од
ной старой дамы изъ Веймара, которая ѣхала обозрѣвать свои Р ей н скіе виноградники. Мы Ѣхали на Гиссенъ, Франкфуртъ, Майнцъ и
Кёльнъ.
3-го Ноября я наконецъ прибыла въ Дюссельдорфъ и на другой:
же день пошла повидаться съ Кларой Ш уманъ, которая ѣхала въ
Кёльнъ, чтобы играть въ концертѣ. Она меня очень приглашала ѣхать
туда же, чтобы присутствовать на ея концертѣ. Я согласилась, же
лая при этомъ заѣхать въ Боннъ, чтобы навѣстить старыхъ друзей
моихъ родителей, Липмана съ женой. Н а слѣдующій день въ Кельнѣ^
на репетиціи Концерта, я познакомилась съ Фердинандомъ. Гиллеромъ
(Hiller). Ж ена его—Красивая женщина, а самъ онъ—живой, маленькій
Еврей. Онъ ученикъ I. Н. Гуммеля, и его игра очень чистая, мягкая
и perlée. Сочиненія его,—какъ почти всѣ, исходящія изъ Еврейскаго
пера,— обработаны хорошо, звучны, но интереса музыкальнаго имѣ
ютъ мало, за исключеніемъ его «Rhytmische Studien», которыя не такъ
распространены, какъ слѣдовало между играющими. Гиллеръ былъ
въ то время капельмейстеромъ въ Кельнѣ; онъ очень любезный распо
рядитель. Программа еще стараго времени: всего понемногу и очень-.
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пестро. Перемѣшать духовную музыку со свѣтской, совсѣмъ не пуританскаго стиля, возможно только ^Христіанину.
Репетиція не сошла благополучно для Клары Ш уманъ. По окон
чаніи Концерта ея мужъ подошелъ къ ней и просто Выбранилъ ее за
слишкомъ скорое Темпо. Была ли она Виновата, или Гиллеръ, кото
рый дирижировать оркестромъ, но, словомъ, на нее обрушился весь
гнѣвъ ея мужа. Она была въ отчаяніи и горько плакала. По оконча
ніи репетиціи она отправила всѣхъ изъ залы и просила только меня
остаться съ нею, вновь принялась повторять всѣ свои вещи. Она
сказала мнѣ: «Я такой педантъ, что иначе не могу играть»; мнѣ же
казалось, что отдыхъ былъ ей необходимъ. Вечеромъ она была воз
награждена восторженнымъ пріемомъ со стороны публики, и самъ Ш у
манъ какъ-то успокоился.
Н а слѣдующій день я поѣхала повидаться съ Липманомъ и его
женою. Онъ прежде служилъ въ Россіи и читалъ исторію Наслѣднику
Александру Николаевичу. По выслугѣ пенсіи онъ оставилъ Россію и
жилъ поперемѣнно въ Дрезденѣ, Веймарѣ, Боннѣ и Іенѣ. Его жена была
предобрѣйшая А нгличане. Онъ былъ очень умный, саркастнчный ста
рикъ и оригиналъ въ высшей степени. Р азъ наш а великая княгиня,
желая узнать его мнѣніе о Іенскихъ профессорамъ, спросила его, кого
омъ считаетъ лучшимъ профессоромъ при университетѣ? Онъ отвѣтилъ
■ей: «Пр офессора«Іудена, ваше высочество».— Она спросила: «А еще?»
Онъ опять говоритъ: «Лудеиъ». Тогда она, полагая, что онъ не по
нялъ ея, нереспрашиваетъ его опять, но получаетъ тотъ же отвѣтъ:
«Буденъ». Она поняла, что чудакъ и въ этомъ оказался Чудакомъ *).
Старики Липманы такъ обрадовались меня видѣть, что я была
глубоко тронута ихъ пріемомъ. У нихъ не было дѣтей, п онп всѣхъ
насъ очень баловали. По смерти своей онп оставили каждому изъ
насъ по 500 талеровъ, что и было единственнымъ нашимъ состоя
ніемъ, такъ какъ мой отецъ не могъ откладывать для своихъ дѣтей.
Лппманъ скончался весной 1854-го года. Моя часть наслѣдства
послужила мнѣ для переѣзда въ Россію въ 1860-мъ году, когда надо
было экипироваться и дѣлать расходы на устройство, на что не
Достало мнѣ денегъ, данныхъ на курьерскій подъемъ. Сестра Мари
употребила свою часть на путешествіе въ Италію; но какъ этого
ей далеко не хватило бы, то она заимообразно взяла деньги у моихъ
двухъ младшихъ сестеръ, и кромѣ того я ежемѣсячно выдавала ей
500 Франковъ во все время ея восьмимѣсячнаго путешествія. Я тогда
это дѣлала въ полной надеждѣ, что, серьезно занявшись у Корради
*) Профессоръ Лудеиъ читалъ исторію въ Іенскомъ университетѣ.
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въ Римѣ, она впослѣдствіи будетъ въ состояніи употребить свой р аз
витый талантъ на поддержку младшихъ сестеръ. Но какъ я, такъ и
мое семейство въ этомъ очень ошиблись: она забросила свой талантъ
и не думала о жертвахъ, которыя мы принесли для нея.
Пробывъ у Липмановъ нѣсколько часовъ и осмотрѣвъ съ ними
памятникъ Бетховена, я возвратилась въ Кёльнъ, гдѣ встрѣтила Клару
Ш уманъ съ мужемъ и Гиллера съ женою. Они взяли меня къ себѣ,
а послѣ обѣда мы вернулись въ Дюссельдорфъ.
На другой день (7-го Ноября) я сдѣлала необходимые визпты, по
знакомилась съ Васильевскимъ (I. v. Wassilefsky, скрипачемъ) и устрои
лась у одной старой вдовы.
9-го утромъ я присутствовала на репетиціи Концерта Клары Ш у
манъ, а вечеромъ на самомъ концертѣ. Программа была иная, чѣмъ
зъ Кельнѣ, и концертъ кончился ко всеобщему Удовольствію. Мнѣ
очень понравились варіацій Ш умана для двухъ Фортепіано которыя я
слышала въ первый разъ; тема очаровательна, а разработка достойна
пера Шумана.
10-го Ноября, въ честь Мартина Лютера, по всей Германіи празд
нуютъ память Святаго Мартина. Странно, что главное празднованіе
выпадаетъ на долю дѣтей: въ Веймарѣ они, съ Пестрыми Фонарчпками, отправлялись къ дому, гдѣ жилъ Мартинъ Лютеръ, и пѣли пе
редъ нимъ нѣсколько хораловъ. Къ этому дню по всѣмъ лавкамъ про
давались Пряники и орѣхи, а за ужиномъ, даже въ бѣднѣйшихъ се
мействахъ, подавали гуся съ кислой капустой, такъ называемаго «Mar
tin’s Gans. Въ Дюссельдорфѣ по улицамъ бѣгали мальчики съ Фонарями
изъ выдолбленныхъ тыквъ и кричали: «Saint Martens! Saint Martens!»
12-го Ноября меня приняли членомъ въ музыкальный союзъ (Мпsikverein), гдѣ еженедѣльно собирались для хорового пѣнія. Въ этотъ
вечеръ повторяли «Requiem für Mignon aus Goethe’s Wilhelm-Meister».,
для хора и оркестра, соч. Р. Ш умана. Въ то время сочиненіе это
было рукописью.
Н а слѣдующій день мы собрались у слѣпой Розы Лезерті, страстно
любившей музыку. Она была дочь Фабриканта, уже не молода, сама
хорошо играла и, имѣя состояніе, жила довольно широко. Въ этотъ
вечеръ пѣли «Spanische Liederkreis» Р. Ш умана, чудное его творе
ніе, а м-мъ Ш уманъ играла маленькія вещи ПІопена и Мендельсона.
14-го я опять начала свои уроки у Кл. Шуманъ; она меня очень
одобрила, и я вновь принялась за работу. По совѣту Р. Ш умана я
должна была продолжать уроки теоріи музыки, и учителемъ для меня
онъ выбралъ Ю. Тауша. Я брала у него эти уроки вмѣстѣ съ дру-
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гой учеыицей К лары Ш уманъ, Дюпрэ; по, благодаря его неаккурагности, мы не далеко съ нимъ пошли.
2-го Декабря. Мы слышали въ концертѣ Сюлота (Sulot), скрипача,
перваго по техникѣ послѣ П аганино какъ выразился Шуманъ; онъ
бывшій ученикъ Парижской Консерваторіи; его техника, сила и mezza
voce удивительны, но передаетъ онъ сочиненія съ Французскимъ по
ниманіемъ (Auffassung), что не идетъ для Классическихъ вещей. Не
смотря на выдающійся талантъ и технику Сюлота, едва ли изъ него
выйдетъ что-либо великое, такъ какъ онъ не имѣетъ въ себѣ артистической гордости и такта. Ш уманъ былъ пораженъ игрой Сюлота,
проходя мимо Увеселительная заведенія, гдѣ послѣдній преспокойно
игралъ; если бы онъ былъ артистъ въ душѣ, то никогда не согласился
бы такъ вывести свой талантъ.
11-го Декабря. Играла съ Васпльевскимъ. Познакомилась съ этою
четою, которая переселилась въ Америку; они купили тамъ имѣніе и
жили, хозяйничая въ немъ; дѣтей у нихъ не было, и они хотѣли меня
удочерить, но я не могла даже подумать писать объ этомъ моимъ
родителямъ. Они очень любили музыку и дѣлали очень печальное опи
саніе музыкальнаго вкуса Американцевъ, которымъ, по пхъ словамъ,
нравятся такія шарманочныя пѣсни, какъ: «Die schöne Lodaiska»,
«Schon dreiszig Iah re bin ich alt» и другія вещи въ этомъ родѣ.
Новый Годъ (новый стиль) я встрѣтила у Р. Лезеръ, гдѣ играла
съ Васпльевскимъ. Мнѣ было грустно и тяжело безъ моего семейства.

1851-й годъ.
Все это время я себя чувствовала очень усталой, вѣроятно вслѣд
ствіе того, что много упражнялась; но когда ко мнѣ пришла г-жа Ш у
манъ съ г. Васпльевскимъ и Фрелейнъ Дюпрэ и сказала мнѣ, что хо
четъ выслать меня на бой (in Kannonsfeuer schicken), то-есть, что она
желала бы, чтобы я, вмѣстѣ съ другими двумя ея ученицами, Нанеттой Фалькъ и Каролиной Дюпрэ, играла тройной концертъ Б аха:
я не отказалась, но отвѣтила, что сначала должна спросить у моихъ
родителей, позволятъ ли они мнѣ открыто выступить въ такомъ боль
шомъ концертѣ. Получивъ пхъ разрѣшеніе, я принялась упражняться.
13-го Января у г-жи Ш уманъ былъ вечеръ; пріѣхавшіе изъ Б ре
мена піанистъ Рейнеке и скрипачъ Конпгслевъ музицировалп вмѣстѣ
очень хорошо, а Софи Ш лоссъ очень хорошо Пѣла: у нея былъ очень
мягкій густой (rund) альтовый голосъ, и въ ея Пѣніи было много
жизни. Затѣмъ Ш уманъ предложилъ Потанцовать; но онъ и его жена,
какъ почти всѣ строго придерживающіеся такта музыканты, Танцовали
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не въ тактъ. Ш уманъ былъ очень веселъ, и въ его открытой улыбкѣ
было что-то совсѣмъ добродушное.
Н а слѣдующій день былъ вечеръ ДюссельдорФскаго любительскаго
музыкальнаго кружка, который разъ въ недѣлю собирался для пѣнія
и которымъ управлялъ Ш уманъ. Хоры этого кружка часто принимали
участіе въ публичныхъ концертахъ, даваемыхъ подъ управленіемъ
Шумана. Н а этотъ разъ Ш уманъ заставилъ пѣть хоры и соло изъ
«Serail aus Egypten» Гэнделя. Я уже много лѣтъ Пѣла альтомъ въ
хорѣ Веймарскаго любительскаго пѣвческаго кружка (Singverein), а
такъ какъ у меня былъ большой голосъ, и я вѣрно и свободно Пѣла
съ Листа, то мнѣ обыкновенно приходилось исполнять соло альта. Б у 
дучи членомъ ДюссельдорФскаго пѣвческаго кружка, я на вопросъ Ш у
мана: какой у меня голосъ, отвѣтила, что альть п стала къ альтамъ.
Мы Пропѣли хоръ, затѣмъ слѣдовало маленькое соло для альта. Ш у
манъ сталъ подходить по очереди къ каждой изъ участвовавшихъ въ
хорѣ дамъ, прося одну послѣ другой пропѣть это маленькое соло; но
всѣ отвѣчали: «я не могу пѣть соло». Когда онъ подошелъ ко мнѣ, я
взяла у него изъ рукъ листъ съ Нотами и начала пѣть, а онъ отби
валъ тактъ. Н а противоположномъ концѣ залы сидѣла г-жа Ш уманъ,
вмѣстѣ съ своей пріятельнпцей, Розой Лейзеръ, которая п сама
играла замѣчательно хорошо для слѣпой. Родители Розы Лейзеръ
были довольно богатые люди. Въ мое время она брала уроки у Тауша, который диктовалъ ей пьесы tactweise: такимъ образомъ онѣ врѣ
зывались въ ея память, послѣ чего она сама ихъ играла. Г-жа Ш у
манъ часто бывала у нея и нерѣдко радовала бѣдную слѣпую своей
игрой.
Какъ я уже сказала, когда я запѣла свое соло, онѣ сидѣли вмѣ
стѣ, и г-жа Шуманъ сказала: «Finden w er singt!—Frl. Sabinin; und
so fest und solche Courage». (Узнайте, кто поэтъ!— Фрелейнъ Сабинина; и такъ увѣренно и такъ храбро). Она была совсѣмъ удивлена
и обрадована. Когда я кончила, оба Ш умана подошли ко мнѣ; онъ
благодарилъ, а она мнѣ сказала: «Was haben sie für eine schöne,
volle und grosse Stimme». (Какой у васъ красивый и большой голосъ).
Когда, нѣсколько дней спустя, я увидѣла Клару Ш уманъ, она мнѣ
сказала, что мужъ ея совсѣмъ пораженъ тѣмъ, какой у меня голосъ,
и что онъ мнѣ совѣтуетъ отставить на второй планъ игру на Фор
тепіано и всецѣло посвятить себя пѣнію. Зная, что въ нашемъ семей
ствѣ чахотка наслѣдственна, я не могла рѣшиться промѣнять игру иа
пѣніе; но по просьбѣ г-жи Шуманъ согласилась брать уроки пѣнія у
С офи Ш лоссъ.
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Кромѣ этого, я брала также уроки гармоніи (теоріи музыки) у
Ю ліуса Тауша, музикъ-директора ДюссельдорФскаго городского театра.
Это быдъ еще молодой артистъ, очень добродушный, имѣвшій очень
хорошее Музыкальное сужденіе, но до того безпечный и неаккуратпый, что мы бывали рады, когда на урокъ, назначенный къ 4-мъ ча
самъ, онъ являлся въ пять. Ш уманъ дѣлалъ ему упреки за его не
ак у р атн о сть въ отношеніи насъ, но ничто не помогало: такихъ лю
дей нельзя измѣнить никакими словами. Впослѣдствіи, когда Шуманомъ
овладѣда его печальная болѣзнь, Тауш ъ замѣстилъ его въ Дюссель
дорфѣ. Какъ піанистъ, Таушъ игралъ чисто, но игра его была до
вольно бездушва.
Изъ игравшихъ со мною ученицъ г-жи Ш уманъ, Нанетта Фалькъ
была очень некрасивая Еврейка, но талантливая и старательиая дѣ
вушка, родомъ изъ Гамбурга; но она была не на столько геніально
одарена, чтобы публика, слушая ее, могла забыть ея непрпвлекательную, чисто-Жидовскую наружность. Публика такъ уже создана, что
для того, чтобы ей нравиться, недостаточно безупречная, артистпчыаго исполненія: надо еще, чтобы артистка имѣла красивую наруж
ность; въ противномъ случаѣ успѣхъ ея будетъ сомнителенъ, Бытьможетъ, Полипа Віардо единственная артистка, которая выразительностыо и пластичностью своей игры умѣла заставить забыть о своемъ
наружномъ безобразіи.
Въ началѣ 1855 года Нанетта Фалькъ неожиданно пріѣхала на
нѣсколько дней въ Веймаръ; par acquit de conscience, я повела ее къ
Листу, но она была такая некраспвая, маленькая п Худая Жидовка,
что я отлично знала, что онъ отсовѣтуетъ ей продолжать стремиться
къ пу оличному состязанію между піанистками. Мнѣ больно было ви
дѣть, что я не ошиблась, и что для того, чтобы труды ея на изуче
ніе Фортепіанной игры не пропали даромъ, можно было только посо
вѣтовать ей помѣститься гдѣ-нибудь въ качествѣ учительницы музыки.
Другая ученица г-жи Шуманъ, Каролина Дюпрэ *), была родомъ
изъ Брауншвейга. Мало Одаренная, она старалась безконечнымп упраж
неніями замѣнить свое отсутствіе таланта, и надѣялась такимъ путемъ
достигнуть блестящей техники. Но отъ чрезмѣрнаго упражненія у нея
сдѣлался нервный параличъ руки и, не смотря на то, что для излѣ
ченія ея употреблены были всевозможныя средства, рука такъ п оста-

*) Мать Каролины Дюпрэ сказала разъ г-жѣ Шуманъ: „Sagen sie meiner Tochter
îilles, es wird doch nachher heissen, das sie Ihre Schülerin is t“. (Говорите все моей до
чери: вѣдь впослѣдствіи будетъ извѣстно, что она ваша ученица). Госпожа Шуманъ бы
ла возмущена глуиоетыо обѣихъ и нашла что она играеть изъ однаго тщеславіи.
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лась безъ движенья. Вскорѣ послѣ этого Каролина Дюпрэ вышла за
мужъ за одного очень богатаго ДюссельдорФца и оставила музыку.
7~го Февраля былъ концерту въ которомъ мы участвовали..
Н а этомъ концертѣ въ первый разъ была сыграна только-что Окон
ченная симфонія № 3 (Es-dur) Ш умана, находившаяся еще въ рукописи^
Послѣ Концерта былъ ужинъ, во время котораго я сидѣла рядомъ
съ Робертомъ Шуманомъ. Онъ разсказывалъ мнѣ, что очень любитъ
Россію, и что съ пребываніемъ его тамъ сопряжены для него лучш ія
воспоминанія его жизни. Повсюду въ Россіи его принимали очень лю
безно, но въ особенности у графа Вьельгорскаго, домъ котораго дла
музыки былъ настоящимъ храмомъ искусства. Шуманъ полюбилъ и
Русскій народъ, со всѣми его особенностями, и при воспоминаніяхъ о
Россіи становился совсѣмъ разговорчивымъ, что вообще случалось съ
нимъ очень рѣдко.
Онъ разсказывалъ также о Листѣ и о своемъ спорѣ съ нимъ на
счетъ Мейербера и Мендельсона. При этомъ Ш уманъ еще разъ за
явилъ, что не выноситъ музыки Мейербера. «Was ist das für Mu
sik sein Prophet; ich w ürde ihn nicht zum zweiten Male hören
wollen>. Тутъ къ нашему Разговору присоединилась г-жа Шуманъ:,
она съ жаромъ говорила противъ Листа, въ особенности какъкомпозитора. Понятно, что натуры до такой степени различныя, какъ Клара
Ш уманъ и Листъ, не могли сойтись. Она не могла совершенно измѣ
нить своему Восточному происхожденію и часто бывала мелочна, на
примѣръ, въ денежныхъ дѣлахъ, что 'Гакъ мало согласуется съ искус
ствомъ. Но Робертъ Ш уманъ не раздѣлялъ мнѣнія своей жены, находя,,
что Листъ великъ и какъ піанистъ, и какъ человѣкъ («Ein geistlicher
Spieler und Mensch»).
Не смотря на такое справедливое сужденіе, Ш уманъ, благодаря
вліянію своей жены, сторонился Листа, или, лучше сказать, онъ при
держивался Лейпцигскаго музыкальнаго міра, въ которомъ выросъ и
среди котораго имѣлъ немало личныхъ друзей. Но Лейпцигъ издавна
отличался одностороннимъ, почти исключительно классическимъ направ
леніемъ, и не представлялъ того Разнороднаго характера, которымъг
благодаря обширному его кругозору, отличалась дѣятельность Листа
въ Веймарѣ. Суживать или задерживать ‘дѣятельность кого-либо была
противно натурѣ Листа: онъ создавалъ жизнь вокругъ себя, оставляя
жить другихъ.
4 (16) Февраля, день рожденія нашей великой княгини Маріи Пав
ловны, и въ Веймарѣ всегда старались въ этотт» день исполнить какуюнибудь новую оперу. Н а этотъ разъ назначена была опера РаФФа «König:
Alfred», но на бѣду г-жа Ахте и нѣкоторые другіе члены Веймарскаго
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театра заболѣли такъ, что пришлось отложить объявленное представ
леніе и замѣнить его концертомъ подъ управленіемъ Листа.
Какъ музикдиректоръ, Робертъ Ш уманъ имѣлъ право давать кон
церты; 13-го (7) М арта онъ далъ концертъ, составленный, за исклю
ченіемъ одной Сонаты Бетховена, изъ однихъ только собственныхъ его
сочиненій. Публика осталась очень недовольна столь односторонней
программой, и вѣроятно это дошло до свѣдѣнія Шумановъ, потому что
онъ ходилъ, какъ недовольный медвѣдь, а она едва сдерживала слезы.
Концертъ этотъ произвелъ болѣзненное впечатлѣніе. Истиипо-музыкальная публика съ гордостью отнеслась бы къ подобному концерту
и носила бы на рукахъ такого артпста, какъ Шуманъ; но большая
часть общества Дюссельдорфа состояла изъ семействъ богатыхъ Фаб
рикантовъ, купцовъ п т. д., отъ которыхъ въ то время нельзя было
ожидать, чтобы онп могли понять и оцѣнить Ш умана.
Мой отъѣздъ изъ Дюссельдорфа приближался, но я совершила еще
небольшую поѣздку въ Эльберфельдъ, чтобы присутствовать на кон
цертѣ г-жи Ш уманъ, который увѣнчался блестящимъ успѣхомъ.
Въ ЭльберсФельдѣ г-жа Ш уманъ сказала мнѣ: «Когда я р а з д а в а 
лась съ Робертомъ, я сказала ему, что хорошо, что я дня на два
уѣзжаю, потому что при свиданіи любовь удвоивается» (liebt m an sich
doppelt). Г. Ейлеръ, находившійся въ это время въ комнатѣ, сказалъ
мнѣ: «По всѣмъ вѣроятіямъ, онъ въ очень дурномъ расположеніи послѣ»
своего Концерта».
М арта 19-го (7). Я пошла прощаться съ т у м а н а м и и сидѣла у
нихъ довольно долго. Она спросила меня, остановлюсь ли я въ Лейп
цигѣ, или же мнѣ хочется поскорѣе домой. Я отвѣтила, что меня дѣй
ствительно тянетъ къ моимъ, но что, не смотря на это, я собираюсь
провести дня два въ Лейпцигѣ. «Да», сказала она, «я увѣрена, что
у васъ довольно твердости, чтобы, разъ взявшись за что-нибудь, до
вести это до конца».
Ш уманъ былъ очень любезенъ и сказалъ мнѣ: «Leben Sie wohl.,
schreiben Sie uns bald und denken Sie an uns». («Будьте здоровы, На
пишите намъ поскорѣе и вспоминайте о насъ»). Съ Кларой Ш уманъ
мы разстались очень сердечно. «Я была бы очень Счастлива», сказала
она, «если бы всѣ доставляли мнѣ столько удовольствія, сколько вы»^
Она повторила просьбу своего мужа о томъ, чтобы я имъ пи
сала, и просила передать поклонъ Листу, Монтагу, Іоахиму и Лидіи
Фрэге, поручая при этомъ разсказать послѣдней о новыхъ сочиненіяхъ
Роберта Ш умана, такъ какъ она ими интересуется.
22-го, пріѣхавъ въ Лейпцигъ, я отправилась въ церковь Святого
Ѳомы, гдѣ по Субботамъ пѣли Motteten. Н а слѣдующій день я была
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н а Музыкальномъ утрѣ у Лидіи Фрэге. Тамъ играли: Марія Викъ—
сестра Клары Ш уманъ,— Мошелесъ, Давидъ и. . . . (віолончель). Изъ
Лейпцига я поѣхала повидаться съ двумя своими подругами Брокгаузеиъ, въ имѣніе ихъ матери Проссенъ, недалеко отъ Ш андау. Фрау
Брокгаузенъ была родная сестра Рихарда Вагнера и, когда ихъ ро
дители умерли, она, будучи значительно старше брата, замѣнила для
него мать, взяла его совершенно въ семью Брокгаузенъ и воспитала
его. Но Вагнеръ, со своимъ независимымъ характеромъ, вскорѣ за
бы лъ все добро, которое ему принесли его зять и сестра; и въ то
время, о которомъ я Говорю, они уяее не впдались съ нимъ. Вторая
дочь г-жи Брокгаузенъ, Клара, которая сама очень хорошо Пѣла, очень
любила своего дядю и восхищалась его сочиненіями, но и она гово
рила о немъ: «Es ist ein verdrehter Kerl». (Эго Пропадшій человѣкъ).
Проведя два дня у Брокгаузеновъ, я вернулась въ Лейпцигъ и
тамъ (27-го Марта) присутствовала на G ewandthaus концертѣ, гдѣ съ
истиннымъ наслажденіемъ слушала 9-ю Си м ф о н ію Бетховена, которую
рѣдко играютъ, такъ какъ для ея исполненія требуются хорошіе ар
тистъ!, которыхъ не всегда легко найти.
29-го Марта я наконецъ вернулась въ Веймаръ съ чувствомъ,
что какъ бы ни было хорошо у чужихъ, а дома все же лучше всего*
Къ сожалѣнію, отца я нашла очень разстроеннымъ п ппохондрпчнымъ.
Безпрерывные труды и то обстоятельство, что онъ писалъ всегда сидя,
причиняли ему застой крови. Кромѣ того его тяготили заботы о
будущности дѣтей. Насъ было пять братьевъ и шесть сестеръ.
Тяжелѣе всего приходилось моимъ братьямъ, которые, пріѣхавъ въ
Россію, попадали въ совершенно новую обстановку. Когда, по
смерти нашего отца, я выписана къ себѣ въ Россію младшаго моего
брата Андрея, съ тѣмъ, чтобы онъ учился въ Петербургской Меди
цинской Академіи, онъ очень плохо говорилъ по-русски. Вмѣсто того,
чтобы помочь ему, двоюродяые братья и знакомые подппмалп его на
смѣхъ, что Русскіе обыкновенно дѣлаютъ: это особенность характера
Русскаго человѣка, которую и мнѣ часто приходилось на себѣ испы
тать. Тогда братъ принялся читать по-русски и съ утра до вечера
молчалъ въ теченіе цѣлаго года, не дозволяя себѣ ни малѣйшаго раз
говора; когда же наконецъ онъ нарушилъ свое молчаніе, то загово
рилъ по-русски совсѣмъ хорошо. Для этого требовалось немало силы
воли, тѣмъ болѣе, что въ душѣ онъ Тосковала по родинѣ,' или вѣрнѣе
по той землѣ, гдѣ онъ родился и. гдѣ были его друзья.
Вскорѣ по пріѣздѣ моемъ въ Веймаръ, я видѣла знаменитаго Вѣн
скаго актера La Roche. Родомъ онъ былъ изъ Веймара, но перво
классный актеръ выработался изъ него на чужой сторонѣ. Его дикція
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была ясна, отчетлива и нетороплива, а игралъ онъ такъ естественнот
что можно было подумать, что онъ всегда такой въ обыденной жизни?!
тогда какъ у него это было искусство создавать характеры.
26-го Іюля скончался давнишній другъ моего отца, кирхенратъ
Кёлеръ (Köhler), съ дочерьми котораго мы очень Дружны и до сего
дня (1888-й годъ). Это былъ очень ученый богословъ, а все семейство
его очень почтенное и рѣдкіе по вѣрности друзья всѣхъ Сабининыхъ,
въ чемъ мы убѣдились въ печальные, какъ и въ Радостные, дни.
2 7 -го Іюля мнѣ приш лось играть съ Іоахимом ъ Сонаты Б ет х о 
вена; для меня это былъ н астоящ ій у ж а съ . Двѣ престарѣлый Дѣвы, Фр„
КэмпФеръ (Kömpfer) держ али п ансіон ъ для Дѣвицъ, в о сп и т ы в а в ш и х ъ
въ В ейм арѣ, между прочими жила у нихъ к узи н а I. Іоахи м а, которы й
ради этого часто п осѣ щ алъ ихъ. Іоахимъ былъ очень Пріятенъ въ об
р ащ ен іи и скроменъ и, н е смотря н а свою молодость, игралъ так ъ , к акъ
будто м узы ка исходила

и зъ него; чистота и полнота

тон а,

легкость

игры и спокойствіе во время исполненія сп особствовали совер ш ен ству
его игры.

Уже много лѣтъ въ Веймарѣ каждую зиму устраивали рядъ (cicliis^
квартетныхъ вечеровъ. Въ этомъ году, благодаря участію въ нихъ
Іоахима, вечера эти были особенно интересны. Бетховена онъ игралъг.
какъ никто: его игра быда наисовершеннѣйшая классическая играг
которую я когда-либо слышала. Исполненіе этихъ квартетовъ было
Удивительное, рѣдкое; но надо сказать, что Іоахимъ и Коссманъ были
столпами, которые все поддерживали. Бюловъ, принимавшій тоже уча
стіе въ этихъ вечерахъ, игралъ очень хорошо, но очень холодно^
Игру А. Винтербергера нельзя было и сравнивать съ игрой Бюлова;,
впослѣдствіи онъ посвятилъ себя спеціально игрѣ на органѣ и полу
чилъ мѣсто въ протестантской церкви въ Петербургѣ.
Въ началѣ Августа эригросгерцогиня исходатайствовала для Еле
ны и меня дозволеніе ѣхать въ Россію съ великой Княгиней Екатери
ной Михаиловной. Тогда подобное путешествіе было сопряжено съ
большими затрудненіями и расходами, такъ какъ не было еще прямого
Желѣзно-дорожнаго сообщенія между Германіей и Россіей. Передъ отъ
ѣздомъ нашимъ въ Россію, мы представлялись нашей великой Княгинѣ(въ Бельведерѣ). Она очень надѣлась, что мы обѣ выйдемъ замужъ въ
Петербургѣ; но для этой цѣли не слѣдовало бы воспитывать насъ въ
Германіи, съ понятіемъ, что только при взаимныхъ склонностяхъ су
пружество есть настоящій союзъ, котораго иначе нельзя устроить.
12-го Августа (31-го Іюля) мы выѣхали изъ Веймара; мой отецъ
сопровождалъ пасъ до Галле, а братъ Иванъ до Штетина.
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Отъ Берлина до Ш тетина съ нами ѣхалъ одинъ Прусскій офи
церъ, который между прочимъ разсказывалъ, что король Прусскій
Фридрихъ Вильгельмъ такой хорошій знатокъ живописи, что, по сло
вамъ одного художника, ни одинъ художникъ не выразить болѣе вѣр
наго сужденія о картинѣ, чѣмъ онъ. Еще этотъ офицеръ разсказы
валъ, что принцы Прусскіе начинаютъ военную службу съ солдатскаго
чина, только иа часы ихъ ставятъ во дворцѣ и въ галлереяхъ.
Извѣстно, что младшіе сыновья императора Николая Павловича,
великіе князья Николай и Михаилъ Николаевичи, должны были, на
равнѣ съ прочими солдатами, стоять на часахъ въ суровую зиму. Го
сударь, желая убѣдиться въ томъ, что опи дѣйствительно несутъ ка
раульную службу, проѣхалъ мимо ихъ постовъ и увидѣлъ ихъ стоя
щими безъ Перчатокъ и совершенно оцѣпонѣвінпми отъ мороза.
14-го Августа мы пріѣхали въ Штетинъ, а 16-го прибыла ве
ликая княгиня Екатерина Михайловка съ супругомъ своимъ герцогомъ
Георгомъ Мекленбургскимъ. Онъ былъ красивъ, но вслѣдствіе глухоты
всегда держалъ голову наклоненной) напередъ. Вся свита ихъ состояла
пзъ Фрейлины фонъ Штрандманъ, Гофмейстерина, двухъ адъютантовъ
герцога и доктора Мишкина.
На слѣдующее утро въ 11-ть часовъ «Merkur», на которомъ
находилась великая княгиня со свитой и мы, вышелъ въ Свинемюнде,
гдѣ Фрегатъ «Грозящій» ожидалъ ея высочество, чтобы отвезти ее въ
Россію. Когда великая княгиня приблизилась къ Фрегату, матросы
стояли на реяхъ и встрѣтили ее троекратнымъ «ура». При снятіи съ
якоря, въ 4 часа дня, съ Фрегата былъ данъ салютъ въ 21 пушечный
выстрѣлъ. Морское путешествіе длилось отъ Воскресенья послѣ полудня
до Среды вечера; въ теченіе двухъ дней море было очень бурно; я была
почти все время иа ногахъ и по возможности оставалась на палубѣ,
но бѣдная моя сестра Елена ужасно страдала и даже сказала: «Теперь
я умираю»; впрочемъ ея слова меня ничуть не нснугалп, такь какъ,
хотя мнѣ было очень жаль ея, но я зпала, что морская болѣзнь до
водитъ до отчаянія.
Великая княгиня не страдала отъ бури, а была очень Весела и
садилась на пушки. Ея камерфрау, очень натянутая особа, подошла
къ ней и сказала: «Votre Altesse а Г air d’une pauvre honteuse avec
ce chapeau»— «Vous avez raison», отвѣтила великая княгиня, осматри
вая свою шляпу, которая была очень помята.
Фрегатъ дѣлалъ отъ ІО до 11% узловъ въ часъ, и 8-го (20), въ
7 часовъ вечера, мы благополучно пришли въ Кронштадтъ, гдѣ вели
кая княгиня Елена Павловна, въ первый разъ въ жизни разставшаяся
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со своей дочерью, встрѣтила ее и своего зятя, послѣ чего они по
ѣхали въ Ораніенбаумъ.
Мы же вступили на Русскую землю въ 9 часовъ и, переночевавъ
въ семействѣ полковника Поскочина, на слѣдующее утро поѣхали въ
Ораніенбаумъ, къ нашей теткѣ, сестрѣ моей матери, Маріи Тилонеевиѣ
Кочетовой, которая проводила тамъ лѣто вмѣстѣ съ дѣтьми своими.
О на была очень умна п добра, очень заботилась о насъ.
М уж ъ

ея былъ настоятелем ъ с о б о р а П етропавловской крѣпости,

гдѣ находятся гробницы членовъ ц арской Фамиліи. Н ельзя себѣ пред
ставить
то

что-нибудь

время

болѣе

гробницы

склепъ, находящ ійся

п р о сто е и менѣе Красивое, чѣмъ были въ

наш ихъ
подъ

ц арей. Б ренны е

поломъ, а, надъ

останки

этимъ

опускали въ

мѣстомъ

ставился

деревянный ящикъ, около арш и на вышины; ящикъ подрывали чехломъ
изъ тем ію зеленой ш ерстяной м атеріи, М ери носа. или м атеріи въ этом ъ
родѣ, чехолъ окаймленъ широкимъ золотымъ п о зу м ен т а м и а и а крыш
кѣ вензель покойнаго.

Въ шестидесятыхъ годахъ баронесса Марія Петровна Фредериксъ,
вернувшись разъ изъ крѣпости, сказала императрицѣ Маріи Алексан
дровнѣ, что гробницы членовъ Императорскаго Дома слишкомъ безобразны. Послѣ этого деревянные ящики замѣнили гробницами изъ
бѣлаго мрамора, а вмѣсто шерстяныхъ чехловъ ихъ Накрыли ш тр о 
пами изъ золотой парчи, отороченной Горностаемъ.
Черезъ недѣлю м ы переѣхали въ П е т е р б у р г ъ , к о т о р ы й я видала
когда мнѣ было всего четыре года, такъ что изъ моего перваго пре
быванія тамъ я сохранила только воспоминаніе о тяжелой болѣзни,
которую перенесла тогда, о томъ, какъ дядя Кочетовъ пріобщать ме
ня, и какъ меня переносили изъ одной кроватей въ другую. Только
за нѣсколько недѣль до возвращенія нашего въ Копенгагенъ я была
в ъ состояніи гулять по саду, и тогда мнѣ пришлось много страдать
оть моего рѣзваго кузеиа, Бориса Акпмовича Кочетова, Р азъ ему
понравилось бить меня Крапивой; я, слабый, едва державшійся на но
гахъ ребенокъ, пришла въ такой ужасъ, что меня пришлось опять
у л о ж и т ь въ постель; Д в о ю р о д н а г о же б р а т а моего с т р о г о наказали.
Меня поразила Петербургская мостовая, составленная изъ Неров
нымъ камней; послѣ долгой ѣзды по ней я чувствовала себя точно
колесованной. Въ городѣ находилось еще много Пустырей, гдѣ паслись
коровы; привыкнувъ къ Нѣмецкой расчетлнвостн, при которой ни
одинъ клочекъ земли не остается въ городѣ незастроеннымъ и необра бота инымъ, я находила это совсѣмъ страннымъ. Семейная жизнь
показалась мнѣ очень патріархальное всѣхъ принимаютъ радушно и
угощають, и надо Ѣсть и пить, чтобы не обидѣть хозяевъ. Такъ какъ
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большія разстоянія отнимали возможность дѣлать частыя короткія по
сѣщенія, то, придя къ кому нибудь, сидѣли довольно долго. Столъ очень
вкусенъ, чаю пьютъ много, а послѣ предшествовавшаго холернаго года
очень распространилось употребленіе Французскихъ винъ. Народъ крѣп
кій, сильный, богато одаренный, ловкій и ко всему способный.
Зимній дворецъ и Эрмитажъ произвели н а меня впечатлѣніе ве
личиной и красотой коллекцій. Въ одной изъ залъ императоръ Нико
лай приказалъ выставить золотые и серебряные сервизы двора; между
ними были вещи рѣдкой красоты и художественной работы. Ц арская
Фамилія въ этотъ самый вечеръ должна была осмотрѣть эту выставку,
и при этомъ свѣчи въ люстрахъ должны были зажечься, какъ по Вол
шебству. Новое изобрѣтеніе состояло въ томъ, что легко Воспламе
няющаяся нить, проведенная къ каждой изъ свѣчей, соединяла ихъ, а,
концы нити висѣли такъ, что достаточно было къ нимъ поднести го
рящій фитиль, чтобы разомъ зажглись всѣ свѣчи. Царская семья вошла
въ залу когда въ ней еще было темно, и внезапное освѣщеніе залы
вполнѣ удалось.
Н аш а тетя достала намъ билеты для мѣстъ н ахорахъ этой залы .
Я была очень Счастлива, что увидѣла весь нашъ возлюбленный Импе
раторскій Домъ.
Привожу здѣсь анекдотъ о членахъ Императорской Фамиліи, слы
шанный мною въ то время. Р азъ великій князь Михаилъ Павловичъ прі
ѣхалъ въ полкъ, командиромъ котораго былъ герцогъ Максимиліанъ
Лейхтенбергскій. Герцогъ не оказался на своемъ посту, и когда, по про
шествіи порядочнаго количества времени, онъ явился, великій князь сдѣ
лалъ ему строгій выговоръ передъ всѣмъ полкомъ, приказалъ отдать саб
лю и наложилъ на него домашній арестъ. Герцогъ пожаловался на вели
каго князя своей супругѣ, дочери Государя, великой Княгинѣ Маріи Ни
колаевнѣ, которая успокоила его, какъ могла. Это происходило въ пер
вые годы ихъ Супружества. Вскорѣ появляется отъ Государя Флигельадъютантъ съ приказаніемъ герцогу явиться къ Его Величеству. Гер
цогъ отвѣчаетъ, что онъ подъ арестомъ и не смѣетъ выходить изъ
своего дворца. Вторично является адъютантъ и повторяетъ повелѣніе
Государя. Входя въ кабинетъ Его Величества, герцогъ видитъ, что
Государь Смѣется съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, и
послѣдній, смѣясь, спрашиваетъ герцога: Нравится ли ему его арестъ?
Видя, что вся эта исторія приняла шутливый оборотъ, герцогъ раз
сказалъ, какъ онъ жаловался объ этомъ своей женѣ. П а это великій
князь сказалъ ему: «Я долженъ былъ это сдѣлать, чтобы соблюсти
дисциплину въ солдатахъ».— 7-го (19) Октября я навѣстила Гензельта
и его жену, которая родомъ была изъ Веймара. Геизельтъ былъ учс-
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Никъ I. Н. Гуммеля, долгое время жилъ въ Веймарѣ и уѣзжая оттуда
увезъ съ собой жену одного доктора Фогель (Fogel) и женился на ней.
Отъ Фогеля у нея было два сына и двѣ дочери, которыхъ она бро
сила на произволъ судьбы. Фогель женился во второй разъ, и несчаст
ныя дѣти много страдали отъ безчеловѣчной мачихи. Мои сестры и я
были Дружны съ этими молодыми дѣвушками и знали, какъ тяжела
была ихъ жпзнь, пока, наконецъ, онѣ не вышли счастливо замужъ.
Гензельтъ игралъ такъ же мягко, чисто п perlend, какъ его учи
тель Гуммель. Но, какъ артистъ, онъ не шелъ далѣе этого. Сочинилъ
онъ немного, а репертуаръ вещей, которыя онъ игралъ, былъ очень
невеликъ для такого піаниста, какъ онъ. Послѣ отъѣзда своего изъ
Веймара, онъ окончательно поселился въ Петербургѣ и занялся исклю
чительно преподаваніемъ музыки. Въ Россіи у него было Несчетное
колпчество учениковъ, но п послѣ пятидесятилѣтняго юбилея его слу
жебной дѣятельности нельзя было сказать, чтобъ онъ составилъ цѣлую
школу выдающихся піанистовъ. Всѣ его ученики играли на одинъ ладъ:
всякая индивидуальность и характеризующее личность пониманіе те
рялись окончательно въ бездушной, механической игрѣ школы Гензельта. Я всегда выносила одно и тоже впечатлѣніе отъ игры его
учениковъ, которыхъ слышала, хотя они принадлежали ко всевозможнымъ слоямъ общества, и многіе изъ нихъ были многосторонне
образованы, что иесомнѣнно вліяетъ на развитіе какого угодно таланта.
Гензельтъ принялъ меня очень любезно и у себя игралъ очень
любезно, безо всякихъ церемоній, не заставляя себя просить. Публично
онъ игралъ очень мало. Когда я ему передала поклонъ отъ г-жи Гум
мель, рождеяной Роккель (Röckel), онъ очень былъ радъ, что его не
забываютъ въ Веймарѣ.
Г-жа Гуммель, еще будучи Фрелейнъ Роккель, быда извѣстна въ
Вѣнѣ какъ пѣвица, притомъ красивой наружности. Бетховенъ очень
ее любилъ, но она отказалась быть его женой, страшась его Угрю
маго характера и сильной его глухоты, и предпочла ему Румпеля.
Впослѣдствіи, когда они съ нимъ Видѣлись, супруги Гуммель всячески
старались поддерживать дружескія отношенія съ Бетховеномъ. Въ
концѣ 50-хъ годовъ г-жа Гуммель просила меня составить ката
логъ Музыкальной библіотеки ея покойнаго мужа. Библіотека эта
состояла пзъ двухъ шкафовъ, наполненныхъ печатными и рукописными
Нотами, которыя я и привела въ порядокъ. При этомъ случаѣ она по
дарила мнѣ Септетъ (Septette) ея мужа (съ аккомпанементомъ второго
Фортепіано, пли шести другихъ инструментовъ), съ измѣненіями, сдѣ
ланными краснымъ карандашемъ рукою ея мужа; также она дала мнѣ
старый каталогъ его нотъ, написанный имь самимъ.
ІІ, 9

Русскій Архивъ 1900
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Геизельтъ былъ изъ числа лучшихъ учениковъ Гуммеля.
Лѣтомъ 1850 года Гензельту пришлось пробыть день въ одномъ
городѣ въ Германіи, гдѣ находился Листъ. Онъ разсказывалъ мнѣ, что
для того, чтобы понравиться Листу, надо, чтобы человѣкъ уже много
сдѣлалъ, что будто Листъ очень тгцеславенъ, и что всѣ 15 часовъ,
которые онъ пробылъ въ одномъ съ нимъ городѣ, ему пришлось про
вести у Листа.
Въ Петербургѣ я видѣла многихъ родственниковъ, которыхъ я до
тѣхъ поръ вовсе не знала, и многихъ такихъ, которые хотя и не были
моими родственниками, но были мнѣ хорошо знакомы, такъ какъ я
ихъ прежде встрѣчала за границей.
Р азъ вечеромъ къ моей тётѣ Кочетовой пришли съ профессо
ромъ Левисономъ двое молодыхъ людей, которые представились намъ,
а затѣмъ вечеръ прошелъ въ музыкѣ и Пѣніи. Н а слѣдующій день
является ко мнѣ d-r Левисонъ и, къ моему великому удивленію, го
воритъ мнѣ, что одниъ изъ этихъ молодыхъ людей проситъ моей руки.
Я была такъ удивлена и такъ мало къ этому приготовлена, что, бу
дучи всегда очень Веселой, разсмѣялась ему въ лицо и сказала, что
никогда не выйду замужъ за человѣка совершенно мнѣ Незнакомаго.
Онъ былъ очень удивленъ и огорченъ моимъ отвѣтомъ.
Между прочимъ, меня повезли восхищаться Фокусами въ саду
искусственныхъ минеральныхъ водъ. Чего только тамъ не было! ІІ Ки
тайская ярмарка, и лотерея аллегри, Китайская иллюминація сада,
Китайская Фарфоровая башня, оркестръ, который помѣщался подъ
пальмами, Вертящаяся колонна съ транспарантомъ, на которомъ изо
бражены были всѣ лица, принимавшія участіе въ Музыкальныхъ и
Увеселительныхъ вечерахъ этого сада. Оркестръ подъ управленіемъ
Г. А. ПІпецингера, оркестръ Кавалергардскаго Ея Величества пол
ка, оркестръ лейбъ - гвардіи Литовскаго полка играли поперемѣн
но; на большой эстрадѣ показывались Китайскія тѣни, Туманныя
картины; Вейнертъ ходилъ по канату; пускали воздушные шары;
шла игра маріоиетокъ; сожженъ быль Китайскій Фейерверкъ; въ
залѣ пѣли Пѣвцы братьевъ Мальчугиныхъ, хоръ Московскихъ Цы
ганъ, три акробата давали атлетическія и эквилибрпстическія пред
ставленія и, наконецъ, устроена выставка медальоновъ по слѣпкамъ
графа Толстого. Къ счастью, невозможно было переварить всего въ
одинь вечеръ; мніз казалось, что я попала въ домъ умалпшенныхъ:
что-то ребяческое было во всемъ этомъ, и стараго, и малаго такъ
и тянуло къ Ивану Ивановичу (Издеру).
Петербургская жизнь начинала мнѣ порядочно надоѣдать, и я
только и думала, какъ бы вернуться въ Веймаръ, въ свою семью и
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къ своимь обычнымъ занятіямъ. Работать въ Петербургѣ такъ, какъ
это было возможно въ такомъ маленькомъ городкѣ, какъ Веймаръ,
нельзя было и думать: жизнь здѣсь какъ-то разбросана, тратится да
ромъ и нездорова. Безпорядочный образъ жизни, далекія разстоянія,
сидѣнья до поздняго часа, вставаніе поздно,— все для меня было странно,
л я не могла къ этому привыкнуть; я жаждала работы и духовной
пищи. Общество, въ которомъ я вращ алась въ Петербургѣ, было такъ
мало образовано, а существовавшее образованіе такъ мало основа
тельно и поверхностно, что я себя чувствовала какъ бы находящейся
л а H ungerkur. Особенно мнѣ не нравилась злая черта, которую я за
мѣтила почти во всѣхъ слояхъ общества и благодаря которой каждое
движеніе, каждое слово становятся предметомъ для насмѣшки. Хо^я я
почти ие знала Россія, но любила ее болѣе всего на свѣтѣ: гі, не
смотря на это, я очень мучилась и была несчастна при мысли, чтсі на
станетъ день, когда мнѣ придется поселиться въ Россіи и покорйться
господствующимъ обычаямъ.
Великая княгиня Ольга Николаевна, кронпринцесса Виртемберг
ская, была такъ Милостива, что позволила намъ ѣхать обратно до Гам
бурга съ ней на Фрегатѣ «Грозящій». Въ свитѣ ихъ Высочествъ, крон
принца и его супруги, находились: Фрейлина баронесса фонъ Массен
бахъ и фонъ Гадденъ (v. Halden), графъ Цаплинъ (-Ziepiin) и г-нъ
фонъ Брюлингенъ (y. Brühlingen). Тутъ же находилась камерфрау ея
высочества, Софія Раковъ (Rackow), которая въ то время играла боль
шую роль.
1-го Октября (13-го Сентября) , въ 8 часовъ утра мы пріѣхали въ
Петергофъ и, погулявъ тамъ, переправились на «Грозящій»; въ 2 часа
лріѣхала великая княгиня Ольга Николаевна. На переѣздъ изъ Крон
штадта въ Киль мы, благодаря бурному морю, употребили пять дней.
Великая княгиня, съ которой впослѣдствіи я познакомилась гораздо
ближе, была очень Весела.
Н а слѣдующій день, въ Девятомъ часу вечера глазамъ нашимъ
представилось одно изъ великолѣпнѣйшихъ явленій природы, которыя
я когда-нибудь видѣла: сѣверное сіяніе надъ моремъ. Вечеръ былъ
темный, и море казалось чернымъ, когда съ Сѣвера на горизонтѣ малопо-малу стали подниматься широкія свѣтло-голубыя полосы, достигли
наконецъ до половины зенита неба и какъ Столпы неподвижно стояли
иа ярко красномъ Фонѣ неба. Это продолжалось полчаса, и до сего
дня передъ моими глазам и ясно представляется это Удивительное явле
ніе природы. Слѣдующіе два дня море было очень бурно, такъ что великая
княгиня и я были единственныя не страдавшія.
9*
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8-го Октября я благополучно пріѣхала въ Веймаръ и была такъСчастлива быть опять дома, съ моими родителями, сестрами и брать
ями, и опять имѣть вокругъ себя своихъ подругъ. Особенно подружилась я съ .Топи ф о н ъ ГопФгартенъ (v. Hopfgarten), дочерью оберъг о Ф м е й с т е р а ф . Г о п Ф г а р г е н а , впослѣдствіи вышедшей замужъ за г-на
ф . ІНеве изъ Мекленбурга. Она была очень некрасива собой, и послѣ
натуральной оспы цвѣтъ лица ея оставался очень краснымъ, что
прошло только со временемъ; но она была такъ Весела и остроумна,
что когда мы съ ней Видѣлись,— а это бывало ежедневно,— послѣ на
пряженной игры ея общество дѣйствовало на меня освѣжающе. У нея
былъ прекрасный альтовый голосъ, и мы съ ней много музицировали
вмѣстѣ, а въ этомъ году даже устроили съ нею голосовой квартетъ
(Singquartett) у меня, который появлялся и при дворѣ, п въ обществѣ,,
гдѣ музыка была оживляющимъ элементомъ для скучающпхъ. Въ моихъ
квартетахъ принимали также участіе мои подруги Марія ф . Больвитцъ
(v. Beulwitz), Фрейлина нашей великой княгини, Марія Кёлеръ (Köler),Ольга Грантъ, рожд. ф . Вагнеръ, а изъ мужчинъ гг. ф . Плюсковъ
(гофмаршалъ), Франкъ (военный), Біанкуръ (Biancourt), все время, пока
онъ находился при миссіи въ Веймарѣ, и еще нѣкоторые другіе. Б ла
годаря имъ, мы изучали многіе квартеты.
Вскорѣ пов возвращеніи моемъ въ Веймаръ, я была въ ДонъЖ уанѣ и поражена была прекраснымъ пѣніемъ г-жп ф . Миль де, кото
рая играла Донну Анну. Роль эта считается одной изъ самыхъ ^ б л а 
годарныхъ, но я должна сказать, что она исполняла ее такъ, какъ я
никогда ея не слыхала; она сумѣла не нагнать Скуку, которую обык
новенно вызываютъ постоянныя сокрушенія Донны Анны.
30-го Октября. Я провела вечеръ въ семействѣ нашихъ друзей
Фрорипъ (Geheim-Medicinalrath Froriep), гдѣ я познакомилась съ док
торомъ ІІІтраусомъ, написавшимъ «Жизнь Іисуса Христа». Онъ имѣлъ
видъ католическаго или протестантскаго пастора и сидѣлъ почти не
подвижно съ Задумчиво опущенной головой.
Въ домѣ г-на Фрорипа всегда собирались всевозможные ученые
и иностранцы; прежде онъ былъ врачомъ въ Берлинѣ и только п а
смерти своего отца поселился со всѣмъ своимъ семействомъ въ Вей
марѣ. Я была очень дружгіа съ двумя старшими его дочерьми Альмой
и Бертой. Первая вышла замужъ за сына поэта Фридриха Рюккерта,
который былъ агрономъ и управлялъ имѣніемъ своего отца. Со свадьбой ея наше общество лишилось одного изъ своихъ Музыкальныхъ
членовъ, такъ какъ она очень хорошо Пѣла и играла. Вторая—Верта,
впослѣдствіи поевятпвшая себя живописи, сначала рпсовала съ нами
въ гросгерцогской рисовальной школѣ, затѣмъ работала съ нами в ъ
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мастерской профессора Мартерштейга, п наконецъ стала учегшцей
Пилота, когда онъ былъ директоромъ Веймарской школы живописи.
Веймарская гросгерцогская школа рисованія была основана еще
ьо времена Гете. Ученіе въ ней было безплатно п происходило два
раза въ недѣлю, для дѣвочекъ отъ 10-тп до 12~тн утра, для мальчи
ковъ отъ 2-хъ до 4-хъ. Школа состояла изъ трехъ классовъ. Въ
третьемъ классѣ,— отъ прямой линіи до а р а б е с к ъ ,— преподавалъ .Пи
беръ (Lieber), извѣстный реставраторъ старыхъ картинъ. Во второмъ
рисовали съ гипса, и преподавали профессора Тонъ (Thon) п Іэде (Iäde).
Въ первомъ классѣ рисовали съ натуры акварелью, гуашью, углемъ
л карандашемъ; въ этомъ классѣ въ мое время учителями были про
фессора: Фридрихъ Преллеръ, извѣстный пейзажистъ, создавшій Фрескп,
изображающія Одпссею въ Веймарномъ музеѣ, Мартерштейгъ (псторическая живопись), Кахеръ (Kacher) и Іэде (Iäde I.). Каждое лѣто дѣ
лалась выставка ученическихъ работъ, и мы Сабинины, которыхъ въ
школѣ училось девять человѣкъ, занимали цѣлую стѣну своими рисун
ками, къ которымъ присоединялись и картины моей матери. Это очень
радовало нашу великую Княгиню, которая, послѣ посѣщенія выставки,
ни разу не Преминула поощрять насъ къ дальнѣйшей работѣ.
Когда мы окончили курсъ рисовальной школы, то вмѣстѣ съ нѣ
сколькими подругами продолжали заниматься у профессора Мартерштейга, въ его мастерской. Тамъ же работалъ и братъ мой Иванъ,
который совершенствовался для исторической живописи. Въ этомъ году
Мартерштейгъ писалъ мой портретъ для своей исторической картины
сТомасъ Мунстеръ», и я часто была въ его мастерской.
Мартерштейгъ былъ очень хорошій учитель, но отъ природы
грубъ, и это чувствовалось и въ его картинахъ, въ которыхъ есть
что-то жесткое, недовольно мягкости. Онъ самъ былъ ученикъ Поля
Делароша, который бывалъ у него въ Веймарѣ, гдѣ я его видѣла.
Особенно любилъ Мартерштейгъ подшучивать, и я Помню случаи, когда
онъ доводилъ своихъ ученицъ до слезъ, что ничуть не мѣшало ему на
слѣдующее утро начинать сызнова. Онъ только тогда не продѣлы
валъ своихъ шутокъ, когда его Schätzel, какъ онъ звалъ свою жену?
бывала больна. У жены его былъ чисто-Нѣмецкій правильный профиль
и свѣтлые волосы, а вся ея персона дышала спокойствіемъ и тер
пѣніемъ, что безъ сомнѣнія было великимъ счастьемъ для ихъ брака.
Мартерштейгу я очень многимъ обязана, такъ какъ онъ развилъ во
мнѣ любовь къ живописи.
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1852-й годъ .
Седьмое представленіе «Лоэигрина» Р. Вагнера, подъ управленіемъ
Листа, привлекло въ Веймаръ такое множество слушателей изъ окре
стностей и издалека (von nach und fern), что значительному количе
ству лицъ пришлось отказать за недостаткомъ мѣстъ.
26-го давали «Дочь Полка» Донпцетти, съ участіемъ Генріэтты
Зонтагъ (графини Росси), а 28-го она Пѣла Розпну въ «Севильскомъ
Цирюльникѣ». Это было Милое, Прелестное, граціозное созданіе. 31-го
она Пѣла «Марту» Флотова, послѣ чего было рѣдкое событіе: вече
ромъ ея почитатели устроили ей серенаду. Зонтагъ Пѣла съ необы
чайной легкостью, голосъ ея былъ гибокъ и серебрпсгъ. Ея piano со
всѣмъ замирало; играла она съ живостью молоденькой дѣвушки, обла
дала и комизмомъ, но ей недоставало страсти Джеини Линдъ; надо
также сказать, что она была старше Джеини Линдъ, и въ то время,
когда она Пѣла о любви, ей недоставало........ молодости.
Къ Графинѣ Россп особенно враждебно относился Гансъ ф о н ъ
Бюловъ, любимый ученикъ Листа; но нельзя оспаривать, что у нея
былъ крупный талантъ. Будучи еще молоденькой дѣвушкой, она гастролировала въ Прагѣ и попросила разъ Капельмейстера приказать
аккомпанировать ей въ одной аріп полигономъ выше. Капельмейстеръ
не захотѣлъ это сдѣлать и далъ знакъ музыкантамъ играть такъ, какъ
написано. Тогда Зонтагъ Пропѣла всю арію полутономъ выше, п упрямому капельмейстеру пришлось сдаться. Это свидѣтельствуетъ о Музы
кальномъ развитіи ея слуха.
Гансъ ф о н ъ Бюловъ, тогда (въ 1852-мъ году) еще молодой че
ловѣкъ, отличался большимъ, ѣдкимъ умомъ. Х арактеръ его былъ рѣз
кій и не очень пріятный для ближняго. Даже Любящая его мать,—
очень умная женщина, — не разъ Жаловалась на его невыносимый
нравъ. Образованіе онъ получилъ отличное и, какъ свѣтскій человѣкъ,
вращался во всѣхъ слояхъ общества. Онъ былъ некрасивъ, близору
кій и курносый, а въ выраженіи его лица было что-то вызывающее,
твердое и холодное. Когда появилась его статья противъ графини Р о с
си, во всѣхъ слояхъ общества поднялся одинъ крикъ негодованія про
тивъ него; отъ него сталп сторониться и избѣгали его, какъ огня. Все
сказанное имъ въ этой статьѣ онъ могъ бы изложить въ какое угодно
время, но не именно въ тотъ моментъ, когда графиня Росси плѣни
ла всѣхъ очаровательнымъ своимъ пѣніемъ. Это была Неумѣстная
выходка неопытнаго и пылкаго молодого артпста: пользы она никому
не принесла, *а ему лично надѣлала много вреда, испортивъ его поло-
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женіе. И не только ему повредила она, но и его музыкальному ру
ководителю Листу, который часто р астач и в ал ся за чужіе грѣхи.
Положимъ, что статья Бюлова была послѣдствіемъ его близкаго
знакомства съ грустнымъ вообще положеніемъ музыкальнаго дѣла
въ Германіи, которое велось шаблонно и безо всякаго артпстическаго
предначертанія цѣлей. Не разъ члены Л итовской школы п привер
женцы Вагнера указывали письменно своимъ собратіямъ на возмож
ность прекращенія упадка искусства и на способы исправленія подоб
наго положенія дѣла; въ отвѣтъ на нихъ сыпались насмѣшки и Не
умѣстная брань, которая вызывала только сильнѣйшее раздраженіе.
Но тогда еще эластпчная натура Листа всегда поднималась выше
всѣхъ этихъ Дрязгъ. Онъ одобрялъ и поддерживалъ начатую борьбу
и, еще шутя, все повторялъ: «Je leur laisse encore cinq-six ans pour
nous attaquer, après quoi nous resterons les vainqueurs du champ >.
Но когда стрѣлы противъ преобразованія искусства исходили отъ лиць
извѣстныхъ и даже дружныхъ съ Листомъ, онъ всегда съ грустью от
зывался объ этомъ. (Напримѣръ—Рубинштейнъ).
Въ теченіе многихъ лѣть членомъ Веймарской оперы былъ Гетце
(теноръ), обладавшій мягкимъ голосомъ и хорошей школой. Онъ был ь
очень образованъ по части музыки, и мы съ сестрой Еленой много
лѣтъ брали у него уроки пѣнія. Изъ ученица его особенно выдѣля
лась Ахте (Agthe), дочь члена Веймарской капеллы Ахте, вышедшая
впослѣдствіи за артиста Веймарской оперы г-на ф онъ Мильде (бари
тонъ), племянника архіепископа Вѣнскаго. Послѣдніе годы своего пре
быванія въ Веймарѣ Гетце очень хандрить, и только съ величайшимъ
трудомъ могли развлечь его чѣмъ-нибудь. Причиной этой Ипохондріи
была его любовь къ его Ученицѣ Р. Ахте; такъ какъ она не отвѣчала
взаимностью, то онъ наконецъ рѣшился покинуть Веймаръ и 29-го
(17) Февраля въ Тангейзерѣ Пѣлъ въ послѣдній разъ. Онъ получилъ
мѣсто профессора пѣнія при Лейпцигской Консерваторія. У него былъ
единственный ребенокъ—дочь Августа, изъ которой онъ выработалъ
хорошую пѣвицу (альть); гораздо позднѣе она поселилась въ Дрез
денѣ и открыла тамъ школу пѣнія.
Въ первыхъ числахъ М арта провелъ у насъ два дня священникъ
Янышевъ съ женою, проѣздомъ изъ Петербурга въ Висбаденъ, гдѣ
онъ получилъ мѣсто послѣ Базарова, котораго назначили въ Ш тут
гардтъ Духовникомъ королевы Ольги Николаевны Виртембергской. Мой
двоюродный братъ Б азаровъ (онъ былъ женатъ на старшей дочери
дяди Кочетова) казался моему отцу слишкомъ свѣтскимъ человѣкомъ;
отецъ находилъ, что у Базарова недовольно серьезныхъ познаній и
свѣдѣній, какихъ по его мнѣнію можно бы требовать отъ священника.
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который въ теченіе многихъ лѣтъ живетъ за границей и имѣетъ все
возможныя средства для дальнѣйшаго образованія. Янышева отецъ
считалъ болѣе серьезнымъ и всегда бывалъ радъ его видѣть.
Въ 1865-мъ году о. Янышевъ былъ призванъ въ Копенгагенъ,
чтобы преподавать Законъ Божій по Православному исповѣданію бу
дущей Цесаревнѣ, Принцессѣ Дагмаръ; еще позже онъ былъ назна
ченъ ректоромъ С.-Петербургской Духовной Академіи. За нѣсколько
мѣсяцевъ до его назначенія ректоромъ, Императрица послѣ кончины
моего отца *), имѣла однажды со мною долгую бесѣду о томъ, какъ
поставлено духовное воспитаніе въ Россіи. Я очень много слышала
объ этомъ вопросѣ отъ моего отца и отъ разныхъ родственниковъ и
въ особенности много слыхала о томъ, что монахъ (какъ бы онъ вы
соко ни стоялъ въ іерархіи) не на своемъ мѣстѣ, какъ ректоръ ду
ховной академіи, изъ которой должны выходить не монахи, а священ
ники, усовершенствовавшіе свое образованіе. Объ этомъ очень много
говорили, и существовало множество анекдотовъ о ректорахъ-монахахъ, какъ академій, такъ и семинаріи Понятно, что хотя вообще обра
зованіе у священниковъ стояло значительно выше, и между ними было
много ученыхъ, монахи никакъ не хотѣли допустить на подобныя мѣ
ста кого-нибудь изъ бѣлаго духовенства, по всегда старались сами
получить ихъ. Каково же было мое удивленіе, когда спустя нѣсколько
мѣсяцевъ послѣ этого разговора я узнала, что Янышевъ назначенъ
ректоромъ Петербургской Духовной Академіи. Въ то время оберъ-прокуроромъ св. Сгнода былъ Ахматовъ, котораго Императрица часто
видала. По смерти духовника ихъ Величествъ о. Бажанова, о. Яны
шевъ былъ назначенъ на его мѣсто, а освободившееся мѣсто ректора
сейчасъ же занялъ монахъ.
20-го Марта въ первый разъ данъ былъ «Бенвенуто-Челлини»
Ректора Берліоза, подъ управленіемъ Диста. Инструментація этой опе
ры, какъ и всѣхъ сочиненій Берліоза, богатая и совершенно новая.
Онъ сталъ употреблять такіе инструменты, которые до того не упо
треблялись, напримѣръ, саксофонъ, и изъ каждаго инструмента Б ер 
линъ извлекалъ такъ много и такъ мастерски, какъ только можно;
поэтому исполненіе написаннаго имъ, какъ для инструментовъ, такъ
и для Поющихъ, далеко не легкое; оно требуетъ артистическаго обра
зованія. Исполненіе этой оперы въ Веймарномъ театрѣ доказываетъ
о томъ, какъ высоко въ Музыкальномъ отношеніи стояла тамошняя
капелла, и какое вліяніе на поднятіе ея имѣлъ Листъ. Опера эта въ
высшей степени интересна для всякаго артиста; новизна заключалась
*) Скончался въ 1863-мъ году.
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въ богатствѣ инструментами и въ своебразности Мелодіи; поэтому
становится понятнымъ, что для большинства публики, у котораго тон
кое Музыкальное пониманіе мало развито, опера эта не представляла
интереса. «Венвенуто-Челлпни> дали еще нѣсколько разъ. и затѣмъ
онъ былъ сданъ въ архивъ, какъ многое замѣчательное.
29-го нашъ пѣвческій кружокъ далъ концертъ, въ которомъ я въ
первый разъ слышала увертюру Фауста, Сочиненную Вагнеромъ.
На этомъ концертѣ послѣдній разъ со мной разговаривала не
вѣстка нашей великой княгини, герцогиня Ида, которая вскорѣ послѣ
этого скончась (3-го Апрѣля). Герцогиня Ида была жена герцога Берн
гарда Веймарскаго, брата гросгерцога Карла Фридриха; онъ нахо
дился на Голландской службѣ и былъ штатгалтеромъ короля Голланд
с к а я въ Остъ-Индіи. Н аш а великая княгиня была очень огорчена ея
смертью и сказала: «Герцогиня по своимъ Лѣтамъ была единственной
моей ровеснпцей и притомъ моимъ дорогимъ другомъ, которому я
могла все сказать». У герцогини Иды было трое сыновей и двѣ до
чери: принцъ Эдуардъ служилъ въ Англійскомъ Флотѣ; принцъ Гер
манъ былъ женатъ иа дочери короля Виртембергскаго Лугу Стѣ. а
третій принцъ Густавъ былъ на Австрійской службѣ. Дочери ея
были: принцесса Анна и принцесса Амалія; послѣдняя въ 1853-мъ
году вышла замужъ за брата короля Вильгельма Голландская, прин
ца Гейнриха, штатгалтера Люксембургскаго.
Въ Веймарѣ съ 18^50-го года существуетъ Лукасъ-Ферейнъ, осно
ванный докторомъ Р. Фрорипъ, при содѣйствіи мѣстныхъ властей. Ве
чернія собранія въ городскимъ домѣ служили для исполненія живыхъ
картинъ, съ музыкой или безъ нея, маленькихъ Театральныхъ пьесъ,
чтеній п т. под. 30-го Апрѣля въ Лукасъ-Ферейнѣ вечеромъ было дано
представленіе для дѣтей «Leben und Tod des kleinen Rotlienkäppcliens»
(«Жизнь и смерть маленькой Красной Шапочки»), соч. Людвига Тейкъ,
состоявшее изъ пролога и 3-хъ дѣйствій; дѣйствующими лицами были
молодыя дѣвушки. По окончаніи нашей игры къ намъ подошелъ Листъ
сь Винтовымъ и выразилъ свое удовольствіе о нашей игрѣ.
Листъ уже давно жилъ въ Веймарѣ съ Княгиней Каролиной СайнъВптгешнтейнъ. Сначала онъ велъ очень безнравственную жизнь, часто
пилъ слишкомъ много и въ отношеніи образа жизни оставлялъ желать
такъ многаго, что мой отецъ ни подъ какимъ видомъ не хотѣлъ до
пустить его въ нашъ домъ.
Противъ него, какъ артиста, никто бы не могъ ничего найти:
его Удивительная техника, его игра, исполненная огня, всѣхъ Восхи
т и л а и приводила въ восторгъ.
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Какъ дирижеръ, онъ отличался Стараніемъ обучить оркестръ и
хоръ: не пропускалъ ни малѣйшей ошибки и провинившагося застав
лялъ повторять одного до тѣхъ поръ, пока не окажется ни одного Не
вѣрнаго такта, ни единой Фальшивой ноты. Когда намъ, то-есть, оркестру зингФерейна Гэзера (Haserselie Singverein), приходилось готовиться
къ концерту, Листъ часто дѣлалъ репетиціи, длившіяся 8— ІО часовъ,
отпуская всего на одинъ часъ, на время обѣда; по прошествіи
же этого часа съ неутомимой энергіей вновь принимался за Репе
тицію. При этомъ онъ горячился, Сердясь на неспособныхъ и Лег
комысленныхъ, и въ такихъ случаяхъ не жалѣлъ провинившагося^
если это былъ мужчина, называя его Eselskopf (оселъ) и другими п о 
добными выраженіями. Веймарскимъ мѣщанамъ (Spiesbürger) это каза
лось черезчуръ обиднымъ, и въ его Оркестрѣ образовалась партія
недовольныхъ съ капельмейстеромъ Шторомъ во главѣ; они громко
высказывали свое неудовольствіе. Съ нами же дамами Листъ быль
всегда очень вѣжлпвъ и любезенъ, часто повторяя: «Meine Damen, sin
gen Sie freier» («Сударыня Пойте вольнѣе»), такъ какъ многія при
немъ боялись дать свободу голосу.
Какъ Фортепіанныхъ композиторъ, онъ нашелъ себѣ мало привер
женцевъ; его Переложенія были такъ новы и своеобразны въ сравне
ніи со всѣмъ тѣмъ, что до этого было написано, такъ трудны въ тех
ническомъ отношеніи, что очень немногіе рѣшались пхъ играть, вслѣд
ствіе чего въ 1850-мъ году онъ еще не былъ извѣстенъ, какъ компо
зиторъ, и всякій считалъ себя въ правѣ оспаривать его композиторскій
талантъ. Доброта его всѣмъ извѣстна: всякій бѣдный артистъ, о б р ат и в 
шійся къ нему за помощью, могъ быть увѣренъ, что получитъ ее.
Само собою разумѣется, что, будучи столь разнообразно одаренъ ду
ховно, онъ стоялъ выше многихъ.
Въ концѣ Мая въ Веймаръ пріѣхалъ императоръ Николай Пав
ловичъ. Онъ очень Постарѣлъ, но все же велпчественное явленіе. Вско
рѣ прибыла и императрица Александра Ѳеодоровна, въ сопровожде
ніи великаго князя Константина Николаевича и герцогини Лейхтенбергской Маріи Максимиліановны.
31-го (19-го) Мая, по случаю Духова дня, они всѣ были въ
церкви, и я была представлена великой Княгинѣ Александрѣ І осифова
нѣ. Вечеромъ, по желанію нашей великой княгини, назначено было
представленіе Тангейзера, но по болѣзни главныхъ Пѣвцовъ, Листъ
далъ 1-й актъ до хора пилигримовъ, затѣмъ дуэтъ изъ Лоэнгринъ,
увертюру Римскаго карнавала и 2-й актъ «Бенвеиуто Челлпни».
1-го Іюня (20-го Мая) всѣ Русскія царствующая особы уѣхали.
18-го (6-го). Іюня. Великіе князья Николай и Михаилъ Нпколае-
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вичи пріѣхали въ Веймаръ изъ Ганновера и пробыли у своей тетки
три дня; они всѣхъ очаровали своей веселостью и любезностью.
Тѣмъ временемъ я очень страдала болью въ горлѣ, такъ что для
меня опасались горловой чахотки; я пила множество минеральныхъ
водъ, и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ почти вовсе не играла, что меня
страшно огорчало. Вообще и до того и послѣ многое меня нравственно
тяготило. Отецъ мой по цѣлымъ недѣлямъ страдалъ отъ Ипохондріи, и
тогда намъ страшно бывало жаль бѣдной мама, которая при этомъ
являлась козломъ отпущенія (souffre-douleur) за всѣхъ и за все. Мы
дѣти старались, какъ могли, развеселить или порадовать отца, но съ
подобными больными трудно обращаться. Одно ему всегда приносило
пользу, это леченіе въ То Плицѣ, куда онъ поѣхалъ и въ это лѣто.
22-го (10-го) Августа родилась наш а сестра Надежда; я этого
вовсе не ожидала и была очень этимъ удивлена, но въ тоже время п
очень радовалась.
26-го вечеромъ я была у г-жп Р одофиникиной (r. Rodofinikin),
рожденпой Фелейзенъ, сестры Петербургскаго банкира. Кромѣ меня и
Тоня ф. ГопФгартенъ тамъ были еще г-жа ф. Шпигель (v. Spiegel),
супруги ф. Плотцъ (Plötz) и баронъ Мальтицъ. Послѣдній былъ ро
домъ изъ Остзейскихъ провинцій и женатъ на Графинѣ Ботмеръ (Bothmer) изъ Мюнхена, сестра которой была первой женой поэта Тют
чева и матерью Анны Ѳедоровны Тютчевой, впослѣдствіи г-жи Акса
ковой. Баронъ Мальтицъ въ теченіе многихъ лѣтъ былъ Русскимь
министромъ-резидентомъ въ Веймарѣ и оставался па этомъ посту до
самой своей смерти. По-русски онъ п говорилъ и писалъ очень плохо,
и когда опъ начиналъ часто приходить къ моему отцу, мы заранѣе
уже знали, что ему надо писать бумаги, которыя переводить за него
будетъ мой отецъ, а переписывать моя мать или мой братъ Иванъ;
послѣдній даже довольно долго былъ секретаремъ у Мальтица. Отъ
природы Мальтицъ былъ очень добръ; онъ только очень не любилъ,
когда его обычная жизнь п занятія прерывали какой-нибудь Непріят
ной исторіей, плп когда ему приходилось читать кому-нибудь мораль.
Ему много прпходплось работать по бракоразводному дѣлу княгини
Каролины Can ль -Вптг ен ш тей нъ, длившемуся много лѣтъ, п всегда, по
слѣ полученія подобной бумаги, онъ бывалъ очень не въ духѣ. Р ус
скихъ книгъ онъ никогда не читалъ пначе, какъ отмѣчая каранда
шемъ каждый слогъ, на которомъ должно быть удареніе. Онъ былъ
поэтъ, но въ стихахъ его было мало Созвучія. Говорилъ онъ мало и
употреблялъ всегда очень изысканный выраженія. Когда мы встрѣча
лись, онъ давалъ мнѣ руку, но не всю, а всегда только одинъ или два
пальца. Г-жа ф. Мальтицъ имѣла репутацію остроумія (hatte den R uf
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meiner scharfen Zunge), но я не знала этой стороны ея характера, такъ
какъ мы съ ней были мало знакомы. Она была Нѣмка и осталась
Нѣмкой, такъ что для Русскихъ Сабинииыхъ ихъ домъ былъ все равно,
что чужой.
1-го Сентября моя сестра Елена, оставшаяся въ Петербургѣ по
четѣ моего отъѣзда оттуда, вернулась въ Веймаръ, тоже не выйдя за
мужъ. Понятно, что ни она, ни я не согласились принудить себя выйти
-замужъ по расчету; впрочемъ наши родители предоставили намъ сво
боду выбора и рѣшенія. Съ ихъ стороны тоже было вполнѣ понятно
желаніе видѣть насъ замужемъ; но по волѣ судьбы, ни одна изъ насъ,
семи сестеръ, не вышла замужъ, а изъ пятерыхъ моихъ братьевъ всего
одинъ женился, но вскорѣ послѣ своей свадьбы скончался отъ чахотки.
Мы всѣ родились и были воспитаны за границей и видѣли вокругъ
себя, что какъ основаніе для брака требуются любовь и свободный
выборъ, которые необходимы для нравственныхъ отношеній; всякій же
бракъ, основанный на одномъ разсужденіи, остается устроеннымъ Тор
гомъ (Handel), равнодушнымъ союзомъ, который часто приноситъ съ
собой несказанный страданія. Понятно, что ни одна изъ насъ не могла
согласиться на подобную сдѣлку.
Сестра Елена была очень скромна и добра, и до того застѣнчива, что ей трудно было знакомиться съ кѣмъ-нибудь; съ дѣтства
она любила читать и была такъ начитана, какъ женщины рѣдко бы
ваютъ. Кромѣ большой и рѣдкой библіотеки, принадлежавшей моему
отцу, къ нашимъ услугамъ была гросгерцогская публичная (öffentliche)
библіотека, въ которой можно было найти все, что угодно, и брать
иа домъ для прочтенія. Моя сестра постоянно пользовалась этимъ и
была прилежнѣе всѣхъ насъ, хотя въ тоже время въ хозяйствѣ была
правой рукой моей матери. Я болѣе исключительно занималась искус
ствомъ, имѣла мало времени для чтенія такого, какъ я его понимаю,
и часто прибѣгала къ помощи удивительной библіографически памяти
моей сестры, которая всегда говорила мнѣ въ какой книгѣ я могу най
ти что ищу. Для меня она была настоящимъ сокровищемъ (Hausschatz),
и притомъ кротости она была удивительной. Къ несчастью, она была
очень болѣзненна и долгое время ей ежегодно приходилось по нѣ
скольку мѣсяцевъ лежать въ постели; у нея случались обмороки, длив
шіеся пять дней, такъ что докторъ за нее всегда очень опасался.
Когда баронесса Фредериксъ и я поселились въ Крыму въ 1868 году,
моя сестра Елена пріѣхала къ намъ, и южный климатъ такъ благо
творно на нее подѣйствовалъ, что въ теченіе десяти лѣтъ она съ
утра до вечера работала въ саду, что страстно любила. Ни дождь,
ни холодъ не могли ее задержать въ домѣ; за исключеніемъ одного
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случая холеры, отъ которой она очень ослабѣла. Она работала
такъ ежедневно въ теченіе десяти лѣтъ; когда пришло извѣстіе о смер
ти моего младшаго брата, морского врача Андрея Сабинина, съ ней
опять сдѣлался обморокъ, вслѣдствіе нравственныхъ страданій, она
снова начала прихварывать, пока, наконецъ, не Разболѣлась такь,
что ей пришлось слечь въ постель. Она много и ужасно страдала, но
такъ стоически, съ такою христіанской покорностью, какую рѣдко
можно видѣть. У нея былъ органическій порокъ сердца и артеріальный зобъ на лѣвой сторонѣ шеи; зобъ этотъ сначала казался чѣмъ-то
совсѣмъ обыкновеннымъ, употребляли іодъ и т. д., хотѣли даже сдѣ
лать ей операцію; наконецъ, гораздо позднѣе, профессоръ Франкон
скій (пзъ Харькова) сдѣлалъ діагнозъ и сказалъ, что это артеріальный
зобъ, состоящій изъ ткани кровяныхъ сосудовъ, такъ что ни іодъ, ни
операція не въ состояніи этому помочь.
Съ возвращеніемъ сестры моей Елены, я, къ великой своей р а 
дости, была освобождена отъ веденія хозяйства, которымъ я занима
лась вмѣсто моей матери.
Нѣсколько дней послѣ пріѣзда Елены, были крестины сестры Нади;
воспріемниками у нея были наш а великая княгиня Марія Павловна п
баронъ Мальтицъ. Крещеніе совершено было у насъ дома. Послѣ
крещенія былъ большой завтракъ съ Шампанскимъ, во время кото
раго наши подруги были такъ Веселы и остроумны, что я до сего дня
вспоминаю то радостное настроеніе, въ которомъ всѣ находились^
Наш а Молоденькая сосѣдка Елена Тонъ продекламировала стихи, въ
которыхъ выразила свои пожеланія моей новорожденной сестрѣ; къ
Стихамъ она присоединила атрибута искусствъ: атрибутомъ музыки
была трещетка, толстая кисть для живописи, а перо для поэзіи и т. д.
въ томъ же родѣ; все это было связано вмѣстѣ въ одинъ пакетъ. Всѣ^
пожеланія моей подруги исполнились: Надя была удивительно Одарен
ная дѣвушка, очень хорошо играла на Скрипкѣ (она была ученицей
Куммера, Е. Зингера и Ауэра), сочиняла стихи, очень Мило рисовала,
словомъ, будучи младшимъ ребенкомъ, была всеобщей любимицей il
оживляющимъ элементомъ въ семьѣ.
25-го Сентября пріѣхало четверо новыхъ придворныхъ пѣвчихъ
изъ Петербурга, для Русской церкви. Прежніе четыре: Стрѣльницей,
Таренецкій, Кедровъ и Полетаевъ жили въ Веймарѣ уже около пяти
десяти лѣтъ. Никакого подобія голоса у нихъ больше не было, и ихъ
пѣніе нельзя было называть пѣніемъ. Имъ дали пенсію, и они оканчи
вали свою жизнь въ Веймарѣ, такъ какъ слишкомъ привыкли къ тамошней жизни и слишкомъ отвыкли отъ своего отечества. Стрѣльниц
е й описалъ всю свою жизнь, и большое Многотомное сочиненіе его-
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доказываетъ, что всѣ народы, живущіе на землѣ, произошли отъ Двѣ
надцати колѣнъ Израилевыхъ; съ этимъ убѣжденіемъ онъ отошелъ къ
Праотцамъ своимъ. У Таренецкаго было два сына въ Медицинской
Академіи въ Петербургѣ: старшій изъ нихъ умеръ совсѣмъ молодымъ,
и второй блистательно окончилъ курсъ и послѣ профессора Грубера,
былъ назначенъ на его мѣсто. У Кедрова были двѣ дочери, которыя по
лучили образованіе въ Германіи, съ тѣмъ, чтобы стать гувернантками.
Старшая воспитала дѣтей Игнатьева, и ея воспитанники, посолъ Ни
колай Игнатьевъ и генералъ-губернаторъ Восточной Сибири Алексѣй
Игнатьевъ, дѣлаютъ ей честь.
Сентября 30-го. Мы отправились въ лѣсъ искать трибы. Для насъ,
Русскихъ, это удовольствіе; но Нѣмцамъ оно было совсѣмъ неизвѣстно:
они съ неподдѣльнымъ ужасомъ смотрѣли на насъ, когда мы Ѣли Грибы,
л были вполнѣ убѣждены, что мы Ѣдимъ ядъ. Для насъ же, особенно
когда мы были дѣтьми, эти прогулки въ лѣсу были величайшимъ удо
вольствіемъ.
23-го Октября. Я провела вечеръ у г-жи фонъ- іілотцъ, и тамъ
познакомилась съ пріятельницей Гете, Бетгиной Фонъ-Арнимъ, про
рванной Bettina das Kind. Это была старушка Невысокаго роста и очень
оригинальная. Въ Веймарномъ паркѣ находится павильонъ, такъ-называемый Римскій домикъ, въ которомъ въ былыя времена часто живали
гросгерцога Карлъ-Августъ и Гете. Близъ этого домика находился
можжевельникъ рѣдкой красоты и величины: сучья его широко Раски
нулись и образовали большое и густое дерево. Беттина Фонъ-Арнимъ,
при воспоминаніяхъ о прошедшихъ Временахъ, садилась, какъ птичка,
на одну изъ вѣтокъ этого можжевельника и задумывалась о минув
шихъ дняхъ. Но можно себѣ представить, что Веймарскимъ жителямъ,
привыкшимъ къ приличіямъ (Stand und Sitte) такой поступокъ Беттины казался болѣе чѣмъ страннымъ.
Скульпторъ Штейнгейзеръ (Steinhäuser) въ Римѣ сдѣлалъ въ
одинъ день статую Гете болЬе натуральной величины: Гете изобра
женъ сидящимъ, а между колѣнъ его стоитъ Молоденькая женская На
гая Фигура и пальцами перебираетъ струны Лиры, которую онъ дер
житъ въ рукахъ. Женская Фигура эта должна изображать Веттпну
Фонъ-Арнимъ. Статуя эта, изваянная пзъ бѣлаго мрамора, была по
ставлена въ павильонѣ Веймарскаго парка, п Беттина пріѣхала въ
Веймаръ, чтобы посмотрѣть па нее въ оконченпомь видѣ. Съ Беттиной пріѣхали и дочери ея, и такимъ образомъ я познакомилась съ
ними у г-жи Плотцъ. Старшая дочь, Армгарда, въ этотъ вечеръ Пѣла,
и меня попросили ей аккомпанировать съ Листа (vom Blatt); она не
знала, что я играю и очень боялась, что я не Справлюсь; я. улыба-
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ясь, усю коида ее, увѣривъ, что постараюсь по мѣрѣ возмож ности.
Послѣ первой пѣсни она выразила свое восхищеніе оть моего аккомяанимента, а по окончаніи второй, въ знакь благодарности, Обняла
и поцѣловала меня. Младшая, Гязелла, казалась застѣнчивѣе своей
сестры, но она была Восхитительно Мила, въ особенности хороши
были ея глаза и прелестна улыбка. Армгарда говорила о своей се
стрѣ, что она ей кажется низсшедшимъ духомъ. Веймарская придвор
ная художница Луиза Зейдлеръ (Zeidler) воспользовалась ихъ пребы
ваніемъ въ Веймарѣ, чтобы сдѣлать для своей замѣчательной портретной коллекціи, портретъ Пастелью Гизеллы Фояъ-Арнимъ.
1-го Декабря давали «Бенвенуто Челлини» Берліоза. Мы си
дѣли въ одной ложѣ съ РаФФОмь и фонъ Вюлловьімъ, который тутъ
же былъ мнѣ представленъ. Листъ дирижировать. Онъ очень высоко
ставилъ «Бенвенуто Челлини» въ Музыкальномъ отнош еніи, такъ какъ
эта часть оперы дѣйствительно замѣчательна, но по слабости либретто
се нельзя было удержать на сценѣ, и нигдѣ больше ея не давали. Съ
тѣхъ поръ, что Берліозъ написалъ эту оперу, прошло двѣнадцать
лѣтъ, и только дружба къ нему Листа была въ силахъ добиться ея
постановки въ Веймарѣ; но и тутъ, не смотря на замѣчательный ин
тересъ, который представляла Музыкальная ея часть, слабость ли
бретто помѣшала ей удержаться на репертуаръ. Листъ же думалъ,
что дѣло чести придворныхъ театровъ давать ходъ тѣмъ, выходя
щимъ изъ ряда обыкновенныхъ, произведеніями которымъ пѣтъ
возможности попасть на такія сцены, гдѣ ставятъ оперы только ради
добыванія денежныхъ средствъ. Цпгезаръ вполнѣ раздѣлялъ взглядъ
Листа п, пока онъ былъ директоромъ, мног.ое было изъято изъ забве
нія, многимъ данъ невидимый толчекъ, для продолженія работы.
Нѣсколько дней спустя давали Лоэнгрина. Берліозъ съ женою си
дѣли передо мною въ ложѣ для Пріѣзжихъ; со мною были: г-жа фонъБ іоловъ, мать Раиса Ф.-Бюлова, Беттииа Фонъ-Арнимь п ея двѣ дочери,
Берліозъ все безпокойно Вертѣлся на своемъ стулѣ: видно было, что Лири
ческая музыкаВагнера непріятно дѣйствуетъ на его нервы . Онъ не любилъ
произведеній Вагнера, не признавалъ его драмы, хотя внутренно онъ
долженъ былъ сознаться, что, благодаря соединенію въ одномъ лицѣ
поэта и музыканта, «Лоэнгринъ» представляетъ драму поэтичную и
цѣльную, съ которой не можетъ быть сравненъ его «Бенвенуто Челлпни», не смотря на Красоту и величественность Музыкальной части
послѣдняго. Часто приходило въ голову, что недоброжелательство къ
Вагнеру Берліоза, Рубинштейна и другихъ лежало просто въ созна
ніи пмп собственнаго безсилія въ сравненіи съ его громаднымъ та
лантомъ: не имѣя возможности выступить, какъ онъ, музыкантамъ и
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поэтомъ, они не могли и мечтать о принятіи драмы Вагнера образ
цомъ для себя.
Осенью этого года начались безконечные переговоры о поста
новкѣ Тангейзера въ Берлинѣ. Гюнценъ, директоръ королевскаго
театра, не могъ въ этомъ дѣлѣ стать на артпстпческую точку зрѣнія
Диста; онъ отлично велъ свое дѣло, какъ образованный чиновникъ,
но не имѣлъ тонкаго артистическаго чутья, которое присуще чело
вѣку съ талантомъ, или образуется необходимыми познаніями. Ему
было все равно, разрѣшить ли постановку Тангейзера, пли Марты,
или Фаворитки и т. и.; въ каждой оперѣ онъ видѣлъ только Финан
совую сторону дѣла и не признавалъ возможнымъ сдѣлать для Тангей
зера больше, чѣмъ для Фаворитки п т. д. Протпвникп драмы Вагнера,
въ числѣ ихъ и могущественный Мейерберъ, воспользовались этимъ
для того чтобы затормозить появленіе Тангейзера въ Берлинѣ: разъ
данная въ Берлинѣ Музыкальная драма проложила бы себѣ путь на
подмостки всѣхъ большихъ сценъ и, зная это, Вагнеръ давно хлопоталъ
объ этомъ, не только ради распространенія своей драмы, но п въ
виду своего бѣдственнаго положенія. Второстепенные театры, за право
пользоваться его партптурой, могли предложить ему только немного
болѣе ста рублей; отъ Берлина онъ надѣялся получить тысячу тале
ровъ. Веденіе переговоровъ съ Берлиномъ Вагнеръ передалъ Листу,
но дѣло висѣло на волоскѣ, и Вагнеръ хотѣлъ отказаться выслать партитуру. Въ Январѣ 1853-го года рѣшили ставить «Фенеллу» Обера,
сИндру» Флотова; о Тангейзерѣ все замолкло. Въ Лейпцигѣ дирек
торъ городского театра рѣшился поставить Тангейзера, что было
предпріятіемъ болѣе, чѣмъ рискованнымъ, такъ какъ главная оппози
ція противъ школы Листа и драмы Вагнера исходила изъ Лейпцига.
Опасенія оправдались: на второмъ представленіп публика отсутство
вала; директоръ остался при своихъ расходахъ. Послѣ подобнаго фіа
ско Тангейзера, въ Берлинѣ призадумались о его постановкѣ. Но
примѣру Берлина не послѣдовала Рига, гдѣ разрѣшили постановку
Тангейзера. Въ Веймарѣ Тангейзера въ первый разъ дали безо
всякой обрѣзки 26-го Декабря 1852-го года. Вагнеръ этого требовалъ,
находя, что не ему слѣдуетъ дѣлать уступки публикѣ, а онъ долженъ
поднять ее до себя. Необкромсаннаго Тангейзера публика приняла
восторженно.
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Monseigneur,
Votre Excellence est sans doute déjà parfaitement informée de toutes
les circonstances de l’invasion ennemie et inopinée du Roi de Prusse en Saxe,
des violences inouïes et des excès horribles, qu’il y a commis tant contre
les pauvres liabitans. que contre la Personne meme du Roi de Pologne Votre
Maitre, et la Famille Royale; de la nécessité extreme, ou Sa Majesté s’est
viie réduite, de se retirer en Pologne, en sacrifiant Ses Etats hereditaires et
toute son armée, et de l’irruption du Roi de Prusse en Boheme.
Le sort deplorable du Roi de Pologne, au quel ce prince n’a pas donné
le moindre lieu, mérité assurément une compassion, conforme à la gloire immortele, que la noble et ferme constance qu’il a fait éclater dans une situa
tion aussi triste, lui ont acquis, auprès de la Postérité, et il doit exciter en
meme teins, toutes les Puissances, surtout ses alliés à prendre une part sen
sible à un événement de cette nature.
Les suites funestes, qui pourraient résulter de cette demarche inique et
téméraire du Roi de Prusse, tant pour le répos commun en Europe, que pour
chaque Puissance en particulier, et surtout pour les Pais voisins, sont si évi
dentes, que Pinteret et la sûreté de chaque Souverain, exigent absolument,
d’etre sur ses gardes et de prendre, en faisant cause commune avec les Puis
sances engagées dans un meme embarras, les mesures les plus convenables,
non seulement pour procurer aux Cours si injustement attaquées, la satisfac
tion. qui leur est due. mais aussi pour prescrire au pouvoir trop etendu du
Roi de Prusse, des bornes, qui puissent à l’avenir servir d’abri contre les
insultes de ce voisin entreprenant et remuant, qui comptant pour rien les
traités les plus solemnels et les plus sacrés, n’est occupé, que de l’agrandis
sement de ses Etats.
L’impératrice, ma très gracieuse souveraine, envisageant l’importance
d'un événement aussi triste, et les suites fâcheuses, qui en peuvent uaitre, et
prenant à coeur le Bien-être et les intérêts de ses allies, surtout de Sa Maje
sté le Roi de Pologne, est vivement touchée, Monseigneur, de l’infortune de
ce prince, qui de Son coté n’y a pas donné le moindre lieu. Ne pouvant voir
ІІ, ІО
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avec indifference les entreprises aussi funestes, que temeraires du Roi de
Prusse. Elle a pris la resolution genereuse d’assister promteinent et efficace
ment le Roi—Vôtre Maitre, en envoyant un Corps considerable de ses trouppes à son secours.
Ce corps s’est actuellement mis en marche sous le commandement de
Son Excellence, Monsieur le Maréchal de Camp general d’Apraxin, et иве
nécessité indispensable l’obligera de traverser une partie du territoire de la
Pologne, comme Votre Excellence le saura déjà sans doute.
Tous ceux, qui jugent sans prevention, auront assurément en horreur
cette action cruelle du Roi de Prusse à l’égard des Etats de Saxe, et envers
la Personne même du Roi de Pologne, et rendront justice aux sentimens
genereux de Sa Majesté Imperiale, ainsi qu’à Resolution, qu’Elle a prise, et
qui ne tend, qu’à deffendre ses alliés et à retablier la Paix en Europe, en la
remettant dans un juste équilibre.
Je ne me promets pas moins du zélé et de l’attachement, que Votre
Excellence a toujours fait eclater pour le Roi Son Maitre pour le maintien
de la tranquillité en Pologne, et pour le soutien de la bonne cause commune.
Je me flatte en même tems que Votre Excellence, ainsi que ses Compatrio
tes, ne manqueront pas en facilitant de leur mieux la marche du dit corps
des trouppes de Sa Majesté Imperiale par le territoire de la Pologne, de
rendre par là un service réel au Roi son Maitre, dans la triste situation, oû
il se trouve, situation qui excite la compassion de quiconque aime l’honneur,
la justice et sa Patrie, et de prendre les mesures les plus salutaires pour
rendre nuls les projets vastes et pernicieux de Roi de Prusse en Pologne.
Rien n’est plus propre pour cet effêt, que de rétablir en ce Royaume
la tranquillité et la harmonie, qui y ont été troublées jusqu’ici et de prendre
unanimement à coeur les circonstances critiques de ces tems.
Ma très gracieuse souveraine a déjà donné tant de preuves convain
cantes de Pamitié sincere, qu’Elle conserve pour la République de Pologne,
et de l’intérêt sensible, qu’Elle prend tant au bien - être de la Republique en
general, qu’à celui de chacun de vos compatriotes en particulier, que je ne
doute nullement, que Votre Excellence n’en soit tout à fait persuadée, ainsi
que de la nécessité et de Pavantage qu’il y a, à reconcilier les Esprits en
Pologne; je me flatte pareillement, qu’Elle se fera un plaisir d’engager ses
compatriotes, animés du point d’honneur et de l’amour, qu’ils ont pour leur
Roi, à faire prévaloir le malheur de ce Prince à des débats domestiques et
des haines particulières; à remettre les choses dans leur premier étât, et d’appaiser par là les troubles et les desordres de leur pais; mesures, qui contri
buant à soulager le Roi leur Maitre dans la fâcheuse situation, ou il se
trouve, tourneront infailliblement à Pavantage de leur patrie et de la cause
commune.
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Je ne doute pas que Vôtre Excellence, ue fasse de son coté tout son
possible pour obtenir un but si salutaire, en encouragent ses Compatriotes
par ses bons exemples.
Votre Excellence se fera un nouveau mérite auprès de Sa Majesté Im
periale de n’avoir pas laisser echaper une occasion aussi favorable de prou
ver son zele et son attachement au Roi Son Maitre, dans l’etât deplorable?
où il se trouve et qui interesse toutes les Puissances de l’Europe. Votre Excelence peut être persuadée, que la bienveillance de Sa Majesté Imperiale
s’étendant sur chacun en particulier, est encore plus grande vis à vis du corps
en general, et que le moyen le plus sûr, de s’acquérir l’approbation de Sa
Majesté Imperiale, consiste uniquement à gagner les bonnes graces du Roi
Votre Maitre, en lui donnant ainsi qu’à la Republique des preuves incontes
tables de zele et d’attachement.
J ’ai l’honneur d’etre avec la plus parfaite estime et rattachement le plus
inviolable. Monseigneur De Votre Excellence le très humble et très obéissant
serviteur С. BestouchefF.
à St.-Petersbourg ce 5 Novembre 1756.

П Е Р Е В О Д Ъ .
Ваша свѣтлость!
Конечно ваше превосходительство уже хорошо освѣдомлены о всѣхъ
•обстоятельствахъ враждебнаго и внезапнаго вторженія Прусскаго короля въ
Саксонію, о неслыханныхъ насиліяхъ и ужасныхъ чрезмѣрностяхъ, совершен
ныхъ противъ несчастныхъ обитателей, даже противъ самой персоны Поль7
-скаго короля, вашего государя, и королевской Фамиліи; о крайней необходи
мости, въ коей оказалось его величество удалиться въ Польшу, оставивъ
свои наслѣдственныя земли и всю свою армію: о вторженіи Прусскаго ко
роля въ Богемію.
Плачевная доля Польскаго короля, въ коей онъ ни малѣйше неповиненъ,
несомнѣннно заслуживаетъ состраданія, соотвѣтственнаго безсмертной славѣ,
которую благородная и твердая рѣшимость, имъ проявленная въ столь печаль
номъ положеніи, стяжала у потомства; оная доля должна возбудить въ тоже
время всѣ державы, особливо союзныя принять участіе въ событіи сего рода.
Гибельныя слѣдствія, могущія произойти отъ сего безпримѣрная и дерз
каго предпріятія короля Прусскаго, какъ для общаго покоя Европы, такъ и
для каждой державы въ частности особливо для странъ сосѣднихъ, столь
очевидны, что интересъ и безопасность каждаго государя безусловно требу
ютъ остерегаться и, совмѣстно съ державами, вовлеченными въ сіе затруд
неніе, принять мѣры самыя Подобающій, дабы не только доставить должное
удовлетвореніе дворамъ столь несправедливо атакованнымъ, но также и по
ложить для слишкомъ распространившейся державы Прусскаго короля гра10*
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Ниды, кои впредь могли бы ограждать отъ обидъ сего предпріимчиваго и
буйнаго сосѣда, Ставящаго ни во что самые торжественные и священные

договоры и занятаго лишь тѣмъ, чтобы увеличить свое государство.
Императрица, моя всемилостивѣйшая Повелительница, взирая на важность
сего столь печальнаго событія и на Досадительныя послѣдствія, могущія отъ
онаго произойти, и принимая къ сердцу благосостояніе и интересы своихъ
союзниковъ, въ особенности его величества короля Польскаго, живо тронута,
ваше свѣтлость, несчастіемъ сего государя, совершенно имъ не заслужен
нымъ. Не желая взирать равнодушно на столь же пагубныя какъ и дерзкія
предпріятія Прусскаго короля, она приняла Великодушное рѣшеніе быстро и
дѣйствительно помочь королю, ваш ему государю, пославъ ему на помощь зна
чительный корпусъ войскъ своихъ.
Въ настоящее время сей корпусъ двинулся въ путь подъ начальствомъ
его Превосходительства Фельдмаршала генерала Апраксина, и по неотложной
необходимости ему придется пройти по Нѣкоей части Польской земли, какъ
сіе уже безъ сомнѣнія извѣстію вашей свѣтлости.
Всякій, кто судитъ безъ предубѣжденія, несомнѣнно ужаснется сему
дѣянію Прусскаго короля противъ Саксонскаго государства и самой
персоны Польскаго короля и Воздастъ справедливость великодушнымъ чув
ствамъ ея величества, также и рѣшенію, ею принятому и клоняіцемуся ни
къ чему иному, какъ къ защитѣ своихъ союзниковъ и возстановленію мира
въ Европѣ и приведенію ея вновь въ доброе равновѣсіе.
ужасной у

Я вполнѣ надѣюсь на рвеніе и преданность, кои ваша свѣтлость всегда
выказывали къ королю вашему властителю въ разсужденіе установленія спо
койствія Польши и поддержанія всеобщаго благосостоянія. Въ то же время я
льщу себя надеждою, что ваша свѣтлость, также какъ ваши Соотечественники,
не преминете наивозможно облегчить прохожденіе войсками ея императорскаго
величества Польской земли, чѣмъ и окажете существенную услугу ко
ролю, вашему властителю, въ томъ печальномъ положеніи, въ коемъ онъ
находится, въ положеніи, которое возбуждаетъ сочувствіе всякаго любящаго
честь, справедливость и отечество, и примите самыя Спасительныя мѣры для
уничтоженія пространныхъ и гибельныхъ плановъ Прусскаго короля
въ Польшѣ.
Ничто къ сему болѣе не ^способствуетъ какъ установленіе въ семъ
королевствѣ спокойствія и согласія, до сихъ поръ смугцаемыхъ. п всеобщее
сердечное вниманіе къ критическимъ обстоятельствамъ сего времени.
Моя всемилостивѣйшая государыня дала уже столько УбѣдительНыхъ.
доказательствъ своей искренней дружбы, питаемой ею къ Польской респуб
ликѣ, и чувствительнаго интереса къ благосостоянію какъ всей республики,
такъ и каждаго вашего гражданина въ частности, что я нимало не сомнѣ-
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Баюсь, что ваша свѣтлость въ оныхъ совершенно убѣждены, равно какъ и
въ необходимости и въ выгодѣ для васъ согласить умы въ Польшѣ. Также
льщу себя надеждой, что вы въ удовольствіе для себя по Чтете склонить сво
ихъ соотечественниковъ, воодушевленныхъ честью и любовью къ королю,
оставить ради несчастія сего властителя свои домашніе споры и частныя
враждовація, возвратить дѣла къ ихъ первому положенію, чѣмъ и умирот
ворить смуты и безпорядки вашей страны; мѣры, кои, способствуя облегченію
короля въ его досадительн омъ положеніи, неизбѣжно обратятся къ выгодѣ ваше и
страны и всеобщему благосостоянію,

Не Сомнѣваюсь, что ваша свѣтлость приложите съ вашей стороны всѣ
старанія, дабы достигнуть столь спасительной цѣли, ободряя вашимъ добрымъ
примѣромъ своихъ соотечественниковъ.
Ваша свѣтлость окажите новую заслугу предъ ея императорскимъ вели
чествомъ. не упустивъ столъ благопріятнаго случая проявить свое рвеніе п
преданность къ королю, вашему государю, въ его печальномъ положеніи,
которое интересуетъ всѣ государства Европы. Ваша свѣтлость можете быть
убѣждены, что благоволеніе ея императорскаго величества распространяется
и на каждаго въ частности и еще больше въ разсужденіи всѣхъ въ сово
купности. и что вѣрнѣйшій способъ снискать одобреніе ея императорскаго
величества единственно состоитъ въ пріобрѣтеніи для себя милостей короля,
вашего государя, чрезъ оказаніе ему и республикѣ Несомнѣнныхъ доказа
тельствъ рвенія и преданности.
Имѣю честь быть съ совершеннымъ уваженіемъ и самою неиоколебимою преданностью вашего Сіятельнаго Превосходительства нижайшій и По
корнѣйшій слуга графъ А. Бестужевъ Рюминъ.
С.-ГТетсрбургъ 5 Ноября 1750.

Эго письмо государственнаго канцлера графа Алексѣя Петровича Бе
стужева, найденное въ собраніи бумагъ послѣдняго канцлера Литовскаго, графа
Іоахима Хрептовича въ ІДорсахъ (Новгорода. у. Минской г.). Неизвѣстно,
кому это письмо адресовано. Писано оно рукой секретаря, судя по нѣкото
рымъ признакамъ Нѣмца; подпись графа Бестужева была ели чей а съ его
достовѣрными подписями въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ и не подлежитъ сомнѣнію. Орѳографія Подлинника
соблюдена.
Графъ К. Бутеневъ Хрептовичъ.
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Волненіе, извѣстное подъ именемъ Пугачевщины, начавшись преж
де всего на р. Яикѣ, не осталось безъ отклика и въ сосѣднихъ мѣст- '
ностяхъ Пріуралья, Закамья, Сибири и даже Киргизскихъ и Калмыц
кихъ степей, З а долго еще до появленія мятежныхъ шаекъ самозванца,
въ послѣднихъ мѣстахъ его погромовъ, въ народѣ начали распростра
няться, сперва подъ секретомъ, а потомъ и явно, разные слухи, то о
даруемыхъ имъ вольностяхъ, избавленіи отъ крѣпостного рабства, то
о его крутыхъ расправахъ съ начальниками и помѣщиками, о его
тиранствахъ надъ беззащитными жителями, рѣшавшимися не призна
вать его «законнымъ» государемъ и такъ или иначе не исполнявшимъ
его «царственныхъ» велѣній.
Ближайшей областью къ аренѣ первыхъ дѣйствій Пугачева была
губернія Астраханская, разноплеменное и разношерстное населеніе
которой, собранное чуть не со всѣхъ концовъ земли Русской, было
издавна склонно къ волненіямъ и Мятежамъ. Уже въ концѣ 1773 г.у
когда самозванецъ еще только кружился около Оренбурга, начало въ
Астрахани и другихъ городахъ Понизоваго Поволжья замѣчаться без
покойное состояніе умовъ, и настолько сильное, что епископомъ Астра
ханскимъ Меѳодіемъ посылались въ Саратовъ, Царицынъ, Петровскъ
духовныя особы, для увѣщанія жителей стоять за императрицу Е ка
терину Алексѣевну и не вѣрить самозванцу, «подъ проклятіемъ и отчужденіемъ отъ Христіанства».
О Самозванцѣ разглашали въ Астрахани Пріѣзжіе на рыболовства
Верховые Ловцы; говорили о немъ что вздумается и мѣстные крестьяне,
рабочіе, рыбаки; но больше всѣхъ заняты были его успѣхами казаки
*) Изъ дѣда Астраханскаго губернскаго архива за 1774 г., № 24, „О намѣреніи
здѣшней легкой полевой команды солдатъ вступить въ шайку Пугачева“. Мѣстный из
слѣдователь Пугачевщины, И. И. Михайловъ, въ статьѣ „Вторженіе Пугачева въ предѣлы
Астраханской губерніи“ („Астр. Губ. Вѣдомости“ 1846 r.,21— 25, 27 и 80, и 1847 г.,
Л*№ ІО— ІІ), совсѣмъ не коснулся этого эпизода. Нѣтъ ничего о немъ и въ „Ключаревской Лѣтописи“ 1887 г., въ „Исторіи Пугачевскаго бунта“ Пушкина и у другихъ изслѣ
дователей этой эпохи.
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и солдаты, чаявшіе отъ него великихъ милостей. Среди послѣднихъ
даже подготовлялся заговоръ, чтобы при первомъ появленіи мятежныхъ
шаекъ близъ Астрахани передаться на его сторону. Нѣкоторые, бо
лѣе рьяные, наслушавшись о привольномъ житьѣ у Пугачева, собира
лись уже бѣжать туда, сгдѣ бы онъ ни былъ». Это тѣмъ болѣе воз
можно было тогда, когда Поволжье и особенно устья Волги представ
ляли собой глушь непроходимую: селенія встрѣчались рѣдко, укромныхъ
мѣстъ было много, а надзора никакого; за подачки полиція сама при
крывала бѣглыхъ и безпаспортныхъ. Къ этому необходимо добавить,
что, при чрезмѣрныхъ строгостяхъ того времени, военное начальство
мало заботилось о нравственности своихъ подчиненныхъ: въ войско
выхъ частяхъ господствовала полная распущенность, изъ казармъ бы
вали частые побѣги, нижніе чины пьянствовали, даже по ночамъ отлучались съ своихъ постовъ, не слушались высшаго начальства, а
ближайшихъ своихъ офицеровъ, которые происходили изъ тѣхъ же
рядовыхъ солдатъ, ставили ни во что.
26-го Февраля 1774 г., «пополудни въ 7-мъ часу», мушкатеръ
3-й легкой полевой команды, Максимъ Сурковъ, «безъ дозволенія»
ушелъ съ своего поста, «стоящаго при казенныхъ повозкахъ». Той
же ночью, часовъ въ І І , Армянскій обходъ захватилъ его въ «непристойномъ платьѣ» на Армянской улицѣ*), и доставилъ сначала къ
«Астраханскому плацъ-маіорскимъ и полицейскимъ дѣламъ» Чиновнику,
а тотъ препроводилъ его въ команду. «Впредь до наказанія», бѣглеца
посадили подъ арестъ. «Стоящій въ караулѣ» подпрапорщикъ Онучинъ
сталъ было его «увѣщать: для чего онъ такъ отлучился, зная стро
гости?» Но Сурковъ грубо отвѣчалъ ему:
— Не то еще будетъ! «Ужъ не долго, ребята, потерпѣть оста
лось; вотъ скоро сюда Привезутъ императора Петра Третьяго»...
Офицера эти рѣчи покоробили.
— Откуда ты знаешь? спросилъ онъ арестанта.
— А мнѣ Сказывалъ объ этомъ одинъ казакъ; Фамилію его не
ПОМНЮ...

Дѣло открывалось не Шуточное. Дежурный по караулу поспѣ
шилъ представить виновнаго Астраханскому оберъ-коменданту, генералъ-маіору Левину. Но тамъ былъ уже другой Разглашатель, Крас
ноярскій «Сказочный» Кузьма Ивановъ, захваченный утромъ 27-го того
же Февраля Пьянымъ около Уржумскаго кабана, за то, что шедшему
ему навстрѣчу «Мужику» Усову назвалъ себя Пугачевымъ п съ кулакамп требовалъ отъ него Угощенія.
*) Что нынѣ Армянскій базаръ, въ Астрахани.
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Начались Допросы, «секретно, наединѣ». Сначала Сурковъ пока
залъ, что о Нугачевѣ «онъ извѣстился отъ верхового мужика Ивана
Степанова, который былъ захваченъ въ туже ночь», но по Розыскамъ
этого Степанова «въ полиціи не оказалось»... Суркова снова Допра
шивали, и тутъ онъ сознался, что «съ недѣлю назадъ о Петрѣ П Г~уіъ
Сказывалъ ему жителъствующій съ нимъ въ одномъ домѣ Работный
человѣкъ Иванъ Васильевъ, при братѣ его, легкой полевой команды
солдатѣ Иванѣ Сурковѣ, что онъ, Васильевъ, будучи на базарѣ, изъ
Людскихъ разговоровъ слышалъ: «помянутый Петръ ІП-й стоитъ съ
войсками за Оренбургомъ и къ нему пришедшую казачью легкую по
левую команду онъ разбилъ, взялъ къ себѣ въ добычу двѣ пушки и
200 человѣкъ въ полонъ, потомъ овладѣлъ городами Самарой, (Н ей
бургомъ
и Яикъ къ себѣ приклонить». Васильевъ ѣздилъ на р. Эмбу,
«гдѣ его братья имѣли довольное число рыбныхъ Ловцовъ съ росшивами», и слышалъ отъ нихъ, что «ежели Петръ III дойдетъ до Эмбы и,
захватя тѣ росшивы,' съ войсками приметъ намѣреніе ѣхать въ Астра
хань, тогда они, росшивинцы, по нуждѣ могутъ его П р ев ести п р о б 
кою Царевою, Болдою 2) и Рыгою сюда, въ Астрахань».
Хотя рѣчи эти грѣшили явной несообразностью, но въ то тре
вожное время, когда вся чернь, солдаты, мѣщане, крестьяне и прочій
податной людъ, изнывавшій подъ бременемъ тяжелыхъ и часто неза
коннымъ налоговъ и поборовъ, былъ враждебно настроенъ противъ
властей и когда достаточно было малѣйшаго Невѣрнаго слуха, чтобы
возбудить толпу, разжечь ея кровожадные инстинкты, особенно въ
Астрахани и ея окрестностяхъ, куда на Рыболовныя ватаги набирался
всякій сбродъ (люди съ сомнительнымъ прошлымъ, бѣглые, безпаспортные, солдаты-дезертиры, отчаянные головорѣзы, готовые на. всякія
Злодѣйства) дѣло это нельзя было оставить безъ «надлежащаго» раз
слѣдованія. Губернская канцелярія Подтянула къ отвѣту и брата Сур
кова, солдата Ивана, и поспѣшила разыскать Запутаніего имъ работяаго человѣка Васильева.
Послѣдній оказался 40-лѣтнимъ крестьяниномъ Муромскаго уѣзда,
дер. Ятцы, вотчины графа Кирилъ! Григорьевича Разумовскаго. Лѣтъ
лятъ назадъ, съ паспортомъ, даннымъ изъ Муромской воеводской кан
целяріи, срокомъ на одинъ годъ, пришелъ онъ въ Астрахань, гдѣ На
бился въ работники къ Купцу Ивану Муртанову, но почему-то «не
похотя у него жить», взялъ обратно паспортъ, который, по его сло*) Какъ извѣетіе 1, въ теченіе

ш есгішѣсячной

осады Пугачевъ

не могъ овладѣть

Оренбургомъ, а въ Самарѣ даже не былъ.
2) Рѣчка Царевъ впадаетъ въ Волгу ниже Астрахани, верстахъ въ трехъ, а Іюлда— выше города, въ такомъ же приблизительно разстояніи.
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вамъ, <уронилъ> при переправѣ чрезъ р. Кутумъ *). Везъ паспорта
прошелъ онъ до Саратова, шатался нѣсколько лѣтъ по другимъ го
родамъ Поволжья, побывалъ и на Дону. Узнавъ Великимъ Постомъ
1773 года, что повѣренный Граша Разумовскаго, Кол. ас. Бековъ, на
ходится въ Астрахани 2), Васильевъ явился къ нему, уплатилъ за 4 года
подушный окладъ, Вымолилъ себѣ новый годичный билетъ и остал
ся здѣсь на жительствѣ, нанявъ квартиру въ домѣ Степана Ива
нова, гдѣ проживали солдаты Сурковы. Между ними часто вечерами
происходили бесѣды о текущихъ злобахъ дня. Сурковы передавались ему
что узнавали въ казармахъ отъ товарищей, а Васильевъ разсказы
валъ имъ рѣчи, какія слышалъ въ городѣ.
Недѣли двѣ послѣ Крещенья, придя домой, первымъ принесъ Р а 
достну«) вѣсть солдатъ Максимъ. «Въ пяточныхъ разговорахъ» гово
рилъ онъ, какъ къ нимъ во 2-ю роту приходилъ какой-то казакъ и
Сказывалъ, что «самозванецъ идетъ сюда ко взятію Астрахани, кото
рый намѣренъ у солдатъ волосы подрѣзать по-казацки, въ кружало,
и въ платье одѣть казацкое, а чистоты у нихъ, солдатъ, какъ нынѣ.
не будетъ». Дня черезъ два онъ сообщилъ «о разбитіи казаками
Гуръева городка».
— Это я я слышалъ на базарѣ, подтвердилъ Васильевъ, да
сосѣдка, вдова солдатка Григорьева, тоже оказывала. У нея въ Гурье
вѣ дочь замужемъ за Дьячкомъ. Ужъ больно Убивается, что казаки ее
изрубили.
— Донодлпнно извѣстно, что Петръ ПІ-й будетъ сюда въ скоро
сти,—продолжалъ Сурковъ,— и ужъ, конечно, наша команда, яко Рос
сійская», иа Россійскихъ сопротивленія имѣть не станетъ. Съ каждымъ
днемъ онъ выражался смѣлѣе и о своихъ намѣреніяхъ, говоря о Пу
гачевѣ не только въ кругу домашнихъ, но и среди постороннихъ.
Вскорѣ послѣ этого, по настоянію Суркова, у солдата Василія
Вішокурова устроилась вечеринка. Приглашены были товарищи, сол
даты той же полевой команды, Герасимъ Алексѣевъ, Егоръ и Ларіонъ
Ивановы, Иванъ Богородскій и Семенъ Писцовъ. Собраніе, надо ду
мать, не обошлось безъ изрядной выпивки. Начались нескончаемую
разговоры.
— Да вотъ па дняхъ, «во время ученья на полѣ», Никитѣ Еоремову Сказывалъ по секрету Максимъ Баскаковъ, что сюда отъ Пуга
чева пріѣзжалъ казакъ и говорилъ, будто «войско его стоитъ подъ
*) Притокъ р. Волги съ лѣвой стороны, раздѣляющій гор. Астрахань иа двѣ части.
2) Боковъ пріѣзжалъ въ Астрахань для розыска бѣглыхъ графа, дѣло о которыхъ
производилось въ губернское! канцеляріи.
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Сызраномъ и будетъ сюда къ Іюлю мѣсяцу конницею». Ж аль только*
что этого казака взяли подъ караулъ въ губернскую канцелярію.
— Хоть бы поскорѣе приходилъ,— замѣтилъ Максимъ Сурковъ.—
Съ тоски пропадешь его дожидаючись: вѣдь не медъ намъ здѣсь житье.
— На что бы лучше намъ къ нему пойти, заявилъ Винокуровъ.
— ІІ то правда, поддержалъ его Сурковъ. Вотъ какъ только сойдетъ зима, собраться бы намъ въ лодкахъ и айда вверхъ по Волгѣ.
Какъ вы, братцы, на этотъ счетъ?...
— Мы тоже не прочь, согласились Ларіонъ Ивановъ, Богород
скій и Мясцовъ.
— Ну, а мы не хотимъ и слушать такихъ рѣчей, заявили Але
ксѣевъ и Егоръ Ивановъ.
— Да что же и здѣсь-то намъ оставаться? Какая польза? Чего'
высдужимъ? начали было уговаривать ихъ Винокуровъ и Сурковъ, но
тѣ были непреклонны на всѣ заманчивыя рѣчи ярыхъ подстрекателей.
Дѣло не пошло на ладъ. Разговоры не вязались. Собраніе раз
строилось. Собесѣдники стали расходиться.
— Вы ужъ только никому не болтайте, что здѣсь слышали,—
Провожая отъ себя обоихъ ^согласны хъ, постарался предупредить ихъ
Винокуровъ. Не мѣшайте хоть другимъ дѣло дѣлать.
— Мы не Фискалы, товарищей выдавать не Станемъ...
Сурковъ однако продолжалъ свои Разглашенія. Дней черезъ пять сно
ва составился «совѣтъ», на этотъ разъ у солдата Спиридона Карягина,
въ Безродной слободѣ !), гдѣ квартировала 2-я рота полевой команды.
Были приглашены туда еще капралъ Иванъ Теряевъ, солдаты Никита
Ефремовъ, Василій Ивановъ, Максимъ Баскаковъ и Степанъ Кондаковъ. Больше всѣхъ ораторствовалъ на этомъ собраніи Василій Ивановъ.
— Ужъ видно намъ не дождаться царя-батюшки,—говорилъ онъ.—
Только бы цодошелъ поближе къ здѣшнимъ мѣстамъ, не буду я дре
мать, соберу удалыхъ молодцовъ «30 человѣкъ съ ружьями и ком
плектомъ» 2), сядемъ въ лодки и уѣдемъ къ нему, «ибо нечего въ на
шей командѣ дѣлать; самое негодное наше житье, коли никуда гулять,
съ квартиры не пущаютъ».
— Что правда, то правда, подтвердили Баскаковъ и Карягинъ,
при чемъ послѣдній «сказалъ непристойную противу персоны Ея Им
ператорскаго Величества нашей всемилостивѣйше?! Государыни рѣчь».
— Слышалъ я еще отъ Осипа Козлякова 3), продолжалъ Ива
новъ, что этотъ самозванецъ (а можетъ быть п Петръ III) стоитъ
*) Предмѣстье Астрахани.
2) Т. е. комплектомъ боевы хъ (40) патроновъ.
s) Жившій вмѣстѣ съ Ивановымъ крестьянинъ Симбирск. губ.

с. Тушны 20 лѣтъ..
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подъ Оренбургомъ и силы у него много? Всякаго народа. Ежели онъ
сюда придетъ, гдѣ намъ противъ него стоять: команда наша не ве
лика... Да мы и сами отъ него не отрекёмся: жалованіе, слышно, онъ
даетъ большое.
— О большомъ жалованьѣ и я слышалъ, говорили на базарѣ,
сказалъ Винокуровъ.
— Что толковать, объ этомъ давно идутъ слухи,—добавилъ Ку
рянинъ.— Намъ съ нимъ воевать не приходится, коли у него такая
<большая сила». Да и солдатъ здѣсь, баютъ, не будетъ, а будутъ
стрѣльцы, и одѣнетъ всѣхъ, батюшка, въ Казацкіе кафтаны; «корот
кихъ мундировъ > у него нѣтъ.
— И впрямь намъ махнуть къ нему, гдѣ бы онъ нн былъ, послѣ
долгихъ разсужденій рѣшили собесѣдники, за исключеніемъ солдата
Кондакова, который ни за что не соглашался на бѣгство, ставя пре
пятствіемъ то обстоятельство, что «вездѣ въ городахъ заставы и ка
раулы, добраться до самозванца имъ не можно, ихъ Поймаютъ»...
Къ концу собранія пришелъ крестьянинъ Козляковъ. Онъ не
только присоединился къ замыслу Сообщниковъ, но вызвался еще про
водить ихъ по укромнымъ мѣстамъ до Саратова.
— А дальше ужъ куда свободнѣе будетъ идти. Я васъ проведу
въ Симбирскій уѣздъ, въ Арбузинскую волость, а оттуда къ отцу въ
с. Тушны, гдѣ насъ никто не найдетъ...
Но у этихъ заговорщиковъ помимо единодушія не было и умѣ
нія крѣпче держать языкъ за зубами. Случайно захваченный подъ
арестъ Максимъ Сурковъ сейчасъ же Проговорился. По его указа
ніямъ были перехвачены и всѣ остальные преступники, «потомъ съ при
личнымъ Увѣщаніемъ» допрошены и во всемъ повинились. Губернская
канцелярія скоро рѣшила дѣло и уже въ концѣ М арта того же года
вынесла имъ очень суровый приговоръ: 1) Солдата Еорягина за то,
что онъ не только Неистовое объ извѣстномъ государственномъ злодѣѣ
и Самозванцѣ Пугачевѣ разглашеніе чинилъ и къ намѣренію къ по
бѣгу въ его шайку товарищей своихъ солдатъ Подговаривали но
сверхъ того важнѣйше и неблагопристойную противу персоны ея ве
личества рѣчь сказалъ, въ силу Соборнаго уложенія ІІ главы 1-го
пункта и воинскихъ III и Х ІІ главъ артикуловъ 20, 127, 129 и 135
подвергнуть натуральной смерти, что ему и учинить по точной силѣ
воин. артик. III гл. 20 пун. отсѣчь голову: 2) Разжалованнаго капте
н а р м у с а Иванова и солдатъ Максима Суркова и Винокурова, за на
мѣреніе изъ легкой полевой команды бѣжать и за приглашеніе къ
тому другихъ, въ силу 95, 127, и 135 артикуловъ, и 3) всѣхъ про
чихъ капрала Теряева, Ивана Суркова, обоихъ Ивановымъ, Алексѣева,
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.Богородскаго, Ефремова, Мя Сдова, Баскакова и Кондакова, за ^ о б ъ 
явленіе о слышанныхъ ими разглашеніяхъ о злодѣѣ... нигдѣ по коман
дѣ и за намѣреніе нѣкоторыхъ изъ нихъ къ побѣгу, въ силу 99, 129,
135 и 136 артикуловъ», подвергнуть «лишенію Живота»; но какъ изъ
произведеннаго дѣла явствуетъ, что Разглашенія чинили они, слыша
отъ постороннихъ людей, а не сами собою, въ чемъ они, «съ доволь
наго увѣщанія и пристрастнаго подъ битьемъ разспроса, утверди
лись» «и никакого вреднаго приключенія не сдѣлали», при томъ они
«лѣтъ еще не престарѣлыхъ, нѣкоторые могутъ быть въ казенной р а
ботѣ, а другіе, по претерпѣніи чувствительнаго наказанія, будучи по
прежнему въ военной службѣ, вину свою (могутъ) заслужить и попра
вить себя добрымъ поведеніемъ,—того ради отъ смертной казни ихъ
избавить, а за всѣ вышеписанные ихъ предерзости, дабы и прочіе,
смотря (на нихъ)., чего чинить не дерзали», постановили: Разжало
вавшаго капрала Иванова и солдатъ Максима Суркова и Винокурова,
Наказавъ кнутомъ, сослать вѣчно въ каторжную работу; прочихъ про
гнать шпицрутенами Герасима Алексѣева, Егора Иванова, Семена
Мясцова, Ивана Богородскаго и Ларіона Иванова чрезъ 1000 чело
вѣкъ гнесть разъ и, по разжалованіи капрала Ивана Торней а, солдатъ
Ивана Суркова, ІІикиту Ефремова, Максима Баскакова и Степана
Кайданова чрезъ 1000 человѣкъ три раза.
Замѣшанныхъ въ заговорѣ крестьянъ: Осипа Козлякова, согласно
гл. ІІ Соборнаго уложенія и воинскихъ артикуловъ гл. III пункт. 20 и
гл. XYI пункт. 129, 131, 132 и 136, хотя слѣдовало подвергнуть смерт
ной казни чрезъ повѣшаніе, но какъ указомъ Сената 30 Сентября
1754 г. «таковой казни впредь до указа чинить не велѣно», то нака
зать кнутомъ до 250 ударовъ, а Ивану Васильеву «ио силѣ 135 вопн.
артик. дать 190 ударовъ»; затѣмъ обоимъ, «вырѣзавъ, ноздри, поста
вивъ знаки на Лбу В , на одной Щекѣ О, на другой Р и заклепавъ
въ ножные и ручные кандалы («дабы дорогою утечки не учинили»),
на ѳснованіи указа 30 Ноября 1773 года, сослать вѣчно въ каторж
ную работу въ Таганрогъ. О новокрещенномъ же изъ Чувашъ Козьмѣ
Ивановѣ, дерзнувшемъ назвать себя «въ пьянствѣ» Пугачевымъ, пред
ставить «на усмотрѣніе Астраханскаго губернатора» генералъ-маіора
Петра Никитича Кречетникова».
Губернаторъ, конечно, не могъ самъ утвердить приговоръ этотъ
и 31 М арта 1774 г. представилъ всѣ дѣла генералъ-апшефу Бпбпкокову; но отвѣта, по случаю кончины послѣдняго, не послѣдовало. Тогда
(3 Мая) Кречетниковъ вошелъ съ представленіемъ къ новому главно
командующему Генералъ-поручику князю Ѳ. Ѳ. Щ ербатову, прося его
поспѣшить разрѣшеніемъ привести въ исполненіе приговоръ и непре-
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мѣдно въ Астрахани, «дабы преступники задержаніемъ напрасно не
задержались и наказаніемъ ихъ могущіе быть въ людяхъ Развратныя
мысли скорѣе истребились». И эта бумага канула въ Лету. Только на
третье представленіе (29 Сентября) графу Панину вышло разрѣшеніе
участи преступниковъ. Приговоръ былъ нѣсколько смягчена крестья
намъ назначено наказаніе кнутомъ съ Урѣзаніемъ у Козлякова<
обоихъ и у Васильева одного уха; солдатамъ: Максиму Суркову, «яко
первому о Самозванцѣ разгласителю », и послѣдователямъ ему Василію
Винокурову, Василію Иванову и Спиридону Карягину, «Объявя смерть,
тутъ же каждаго прогнать шпицрутенами чрезъ 1000 человѣкъ по
12 разъ», капрала Теряева и солдатъ Ларіона Иванова, Мясцова, Б а 
скакова, Ивана Суркова, Алексѣева, Егора Иванова, Кандакова и
Ефремова за ^объявленіе о слышанныхъ ими отъ Суркова съ това
рищами дерзскихъ происшествіяхъ по командѣ и за намѣреніе первыхъ
четырехъ къ побѣгу прогнать шпицрутенами чрезъ 1000 человѣкъ
первыхъ по шести, а послѣднихъ пяти по три раза, съ зачисленіемъ
всѣхъ попрежнему въ военную службу.
Первыми, 4 Ноября 1774 г., «прп собраніи народа, въ присут
ствіи Кол. сов. Баранова, за Краснымъ мостомъ *) противъ церкви
Аѳанасія Аѳонскаго 2) подъ Нарочито устроенной висѣлицей, понесли
назначенное наказаніе Васильевъ и Козляковъ. Ихъ едва стащили съ
эшафота. Но когда они немного оправились, ихъ немедленно отпра
вили (27 Ноября) въ прежнія мѣста жительства, по билетамъ отъ
губернскій канцеляріи, «съ прописаніемъ въ оныхъ всего вышеписаннаго». Кромѣ того, согласно С ен атская указа 21 Декабря 1770 г.,
въ уѣздныя канцеляріи, «въ коихъ тѣ ихъ жительства состоятъ», было
сообщено объ ихъ поступкахъ, съ требованіемъ не отпускать Оштра
фованный» «изъ ихъ жилищъ въ резиденціи и въ другіе города для
работъ; равно жъ писано о постановленіи въ ихъ селеніяхъ на па
мять злодѣйскихъ ихъ дѣлъ знаковъ кары, г. е. Висѣлицу, колесъ п
глаго лей ».
Черезъ мѣсяцъ на томъ же самомъ мѣстѣ подъ тѣми же висѣли
цей, колесомъ и Глаголемъ, произведена казнь и прочимъ преступникамъ.
Сначала, 4 Декабря, въ присутствіи оберъ-коменданта Левина, Плацъмаіора Фунта, всѣхъ офицеровъ и всѣхъ квартировавшихъ въ Астра
хани батальоновъ и командъ, главнымъ заговорщикамъ Максиму Суркову, Впнокурову, Василію Иванову п Карягину были прочитаны ихъ

О Мостъ этотъ сущ ествуетъ и до сей поры на р. Кутумѣ.
*2) Церковь эта нынѣ кладбищенская. Противъ нея и нынѣ на далекое разстояніе
пустое пространство, только въ небольшой части занятое Виноградными садами.
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•вины съ конФирмаціей, опредѣлявшей имъ смертную казнь четвертое
вашемъ, и потомъ объявлено прощеніе. Затѣмъ 8 Декабря всѣмъ имь
сучинено * назначенное наказаніе.
Послѣ этого, по повелѣнію графа Панина, Сурковъ, Винокуровъ
и Ивановъ зачислены въ пѣхотные полки погонщиками, Карякинъ—
въ Кизлярскій батальонъ «вѣчно въ профосы», а остальные въ рядо
вые по прежнему въ свою легкую полевую команду.
О солдатѣ Богородскомъ Кречетниковъ долженъ былъ (2 Января
1775 г.) снова входить особымъ представленіемъ и только 2 М арта
дождался Богородскій, наконецъ, великой милости: освобожденія отъ
оковъ и тюремнаго заключенія, очистивъ свои Прегрѣшенія чрезъ 1000
шпицрутеновъ шесть разъ...
П. Юдинъ.
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(П етровское-Разумовское).

Бъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія, когда дачная жизнь въ Москвѣ не быда еще такъ сильно развита, какъ въ болѣе
позднее время, москвичи для своихъ лѣтнихъ загородныхъ прогулокъ поль
зовались, но большей части, иодмосковными усадьбами, принадлежавшими рус
скимъ барамъ. Излюбленными мѣстами для прогулокъ считались: Кунцево,
принадлежавшее тогда Нарышкину, Останкино и Кусково гр. Шереметеву.
Кузминки кн. Голицыну, Архангельское кн. Юсупову, чаще же другихъ нодмосковныхъ носѣщалось Петровское-Разумовское. принадлежавшее въ описываемое время П. А. Фонъ-Шульцу. До покупки Петровскаго-Разуморскаго
Фонъ-Шульцъ былъ владѣльцемъ аптеки на Тверской улицѣ. Аптека его въ
то время славилась, какъ теперь Никольская. Манило къ себѣ Разумовское
своимъ громаднымъ садомъ съ вѣковыми тѣнистыми липовыми аллеями и
прудами, Роскошнымъ по тому врёмени цвѣтникомъ и отчасти благодаря
близости КЪ Москвѣ И ДОВОЛЬНО СНОСНОЙ дороги. При этомъ слѣдуетъ имѣть
въ виду. что въ то время не только о трамваяхъ понятія не имѣли, но и
шоссе считалось роскошью, которою пользовались только Дачники Петров
скаго парка и позднѣе Сокольниковъ.
Село Петровское, о которомъ упоминается уже въ 1585 г., ^первона
чально называлось Семчино, на рѣчкѣ Жабнѣ. Принадлежала Пустошь князю
Александру Ивановичу Шуйскому и приписана была къ селу Топоркову. Въ
писцевыхъ книгахъ 1623—1624 гг. Семчино значится уже за княземъ Ива
номъ Ивановичемъ Шуйскимъ, роднымъ братомъ князя Александра Ивано
вича. Въ 1639 г. Пустошь переходитъ къ племяннику кн. Шуйскаго, къ
боярину царя Алексѣя Михайловича, князю Семену Васильевичу Прозоров
скому, который построилъ для себя въ Семчинѣ барскій домъ, и Пустошь съ
того времени зовется уже сельцомъ.
Въ 1660 г., по кончинѣ кн. Семена Васильевича, сельцо, по духовному
завѣщанію, перешло къ его меныному сыну, князю Александру. Послѣдній
владѣлъ Семчинымъ до 1676 г., когда оно было куплено бояриномъ Кирил
лова Полуэктовичемъ Нарышкинымъ, въ то время уже Отцемъ царицы Натальи Кирилловны, т. е. матери Петра Великаго.
*) В. и Г. Холмогоровы. Истор. матер. о цер. и селахъ Х У І—XVIII ст.
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По смерти Кириллы Полуэктовича, по имянноыу указу, іѵь 16&2 г..
Серпій о-Петровское отдано во владѣніе его вдовѣ, Аннѣ Леонтьевнѣ. Вскорѣ
новая В л а д ѣ л и ц а С е л ь ц а пожертвовала ІО четвертей земли подъ строеніе
церкви, во имя свв. Апостоловъ Петра и Павла. Первое свѣдѣніе о церкви,
какъ каменной, встрѣчается въ 1692 г., въ приходной окладной книгѣ Па
тріаршаго Казеннаго Приказа. Своею изящной) и въ то же время своеобраз
ною архитектурой) церковь Петровскаго очень близко подходитъ къ дру
гимъ церквамъ, построеннымъ Нарышкиными: Иваномъ Кирплловичемъ— Тро
ицкая въ селѣ Троицкомъ—Лыковѣ, Львомъ Кирплловичемъ— Покровская на
Филяхъ и Знаменная на Воздвиженіе, во дворѣ владѣнія гр. Шереметева.
Въ церкви Петровскаго-Разумовскаго ничего не осталось замѣчатель
наго, чтобы напоминало великолѣпіе прошлаго. Но за то въ ней хранится
своего рода Драгоцѣнность, неразрывно связанная съ именемъ Великаго
Петра,—книга Апостолъ, съ собственноручною надписью Преобразователя
Россіи. Несомнѣнно, что Царь бывалъ нерѣдко и даже гащивалъ въ Петров
скомъ, надѣтая своихъ близкихъ родныхъ, дѣда и бабку. Кромѣ Апостола,
очень можетъ быть не разъ читаннаго Царемъ во время церковной службы,
о Петрѣ въ Разумовскому* напоминаетъ одинъ изъ небольшихъ прудовъ, по
преданію Выкопанный Петромъ и названный имъ Амстердамскиыъ, и затѣмъ
группа вѣковыхъ липъ, близъ лѣсной Сторожки, посаженныхъ по преданію
самимъ Петромъ.
Въ 1в98 г. Петровское досталось одному изъ сыновей Анны Лсонтьевны,
боярину и начальнику посольскаго приказа. Льву Кирилловича". Онъ владѣлъ
имъ до 1732 г., а затѣмъ отъ него оно перешло къ его сыну Флота капи
тану Ивану Львовичу, умершему въ 1734 г. и Петровское, вмѣстѣ съ дру
гими имѣніями и вотчинами, съ населеніемъ въ 88,000 душъ, досталось его
единственной дочери, Екатеринѣ Ивановнѣ, рсдившейся въ 1729 г. 1).
Лишившись родителей въ раннемъ дѣтствѣ, Екатерина Ивановна, какъ
Внучатная сестра Императрицы Елизаветы Петровны и какъ Фрейлина рано

попала ко двору и уже въ 1740 году сосватана была Императрицею за
графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго, будущаго Малороссійскаго гет
мана и Фельдмаршала. По описанію, сохранившемуся въ Камеръ-Фуріерскомъ
журналѣ, свадьба была Сыграй а въ Петербургѣ съ необыкновенною пы ш 
ностью 2).
„27 октября снятъ трауръ, который носили по Французской дофіінѢ.
Сего же числа отправлялась при дворѣ Ея Императорскаго Величества свадьба
камергера гра®а Кирпллы Григорьевича Разумовскаго съ Фрейлішою Нарыш
киной). Пополудни знатнѣйшій обоего пола осооы съѣхались ко двору
Е. И. В. въ галлерею, а въ 6-мъ часу пополудни на дворецъ велѣно въѣхать

1) Р усс к. Род о сл о в. кн. князя А. Б. Лобанова-Ростовскаго, т. ІІ.
-» А . Васильчиковъ. Семейство Разумовскихъ. XVIII Вѣкъ. Кн. 2-я.
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:придворньшъ цугамъ, такожъ и другихъ

знатныхъ Персонъ каретамъ. въ
которыя сѣвъ, чиновные по свадебной церемоніи поѣхали по жениха на его
дворъ, и въ 7-мъ часу привезенъ онъ во дворецъ прямо къ большому галлерейному Крыльцу и препровожденъ въ церковь. Потомъ, обыкновенною
церемоніею, изъ покоевъ Е . И. В. черезъ галлерею, невѣста ведена съ ли
тавры и трубы маршаломъ его сіятельствомъ княземъ Трубецкимъ съ шаФерами
и другими кавалерами. Невѣсту велъ Его Императорское Высочество; за
нею слѣдовали Ея Высочество Государыня Великая Княгиня и другія Чи
новныя дамы въ церковь, и по обвѣнчаніе такою же церемоніею, пошли въ
галлерею и въ парадныя камеры, пока на Пріуготовленію столы кушанья
ставили. И какъ поставили кушанья, въ покояхъ на сторонѣ Ея Император
скаго Величества, подлѣ малой комнатной церкви, въ трехъ покояхъ (въ
1-й большой 2 стола съ балдахинами. на 80 Персонъ, во 2-мъ покоѣ 2 стола,
іна 80 же Персонъ, въ 3-мъ покоѣ на 20 Персонъ) то за столомъ обыкно
венно посажена невѣста подлѣ ея матери: по правую сторону Ея Высоче
ство Государыня Великая Княгиня, по лѣвую ея свѣтлость вдовствующая
ландграфиня Гессенъ-Гомбургская: въ концѣ стола, изъ высочайшей милости,
изволила присутствовать Ея Императорское Величество. Подлѣ Ея Величе
ства по правую и лѣвую стороны сидѣли господа послы; во время стола за
Стульями у пословъ стояли камеръ-пажи: потомъ сидѣли знатнѣйшій дамы.
За другимъ столомъ подъ балдахиномъ женихъ: подлѣ его отцы и братья, и
прочіе знатные и Чужестранные вшнистры. Во время столовъ, по Свадебное
церемоніи обыкновенно, маршалъ съ трубы и литавры приводилъ ближ
нихъ Дѣвицъ и Форшнейдера.
Здоровье маршалъ съ шаФерами пить начиналъ: 1) жениха и не
вѣсты, 2) отцовъ и матерей, о ) братьевъ и сестеръ, 4) форшнейдера и Дѣ
вицъ. 5) всвхъ гостей.
Форшнейдеръ былъ камергеръ графъ Скавронскій; шаФеровъ, Камерге
ровъ и камеръ-юнкеровъ 6 человѣкъ. А за прочими столами сидѣли Знатныя
персоны до 6 класса. Впродолженіе стола играла Итальянская музыка. И по
окончаніи стола возвратились въ галлерею, и начались танцы; и, нѣсколько
танцовавъ, съ музыкою ировожены до Каретъ и отвезены женихъ и невѣста
въ домъ ихъ. Того же дня при дворѣ была надѣта статсъ-ливрея й.
Съ выходомъ въ замужество Екатерины Ивановны. Петровское начало
процвѣтать, какъ лѣтняя и вмѣстѣ съ тѣмъ Любимая резиденція ея мужа,
графа Кириллы Григорьевича. Имъ разведенъ былъ садъ, построенъ вели
колѣпный по тому времени барскій домъ, по плану архитектора Кокоринова.
и крестьянами-Малороссами выкопаны были пруды, построены роскошный
Оранжереи, конный заводъ и множество большихъ и малыхъ зданій, въ ко
торыхъ размѣщены были музыканты, тѣлохранители графа и многочислен
ная дворня. Петровское стало неузнаваемо п походило на благоустроен
ный городокъ.
ІІ, І І

Р усскій А рхивъ 1900
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Лѣтомъ, иа праздники, часто даваемые хлѣбоеольнымъ владѣльцемъ*
Петровскаго, съѣзжалась вся знать, и для многочислеиныхъ гостей, какъ il
въ Московскомъ ') домѣ. всегда къ услугамъ былъ открытый (‘толъ.
Въ августѣ 1762 года, Петровское осчастливлеііо было пребываніемъ
къ немъ императрицы Екатерины, прибывшей въ Москву для коронаціи и.
остановившейся въ домѣ гетмана. Отсюда Императрица, подъ строгимъ
инкогнито, изрѣдка посѣщала Москву и отсюда же имѣла торжественный
въѣздъ въ столицу ~).
Во времи пребыванія Императрицы нъ Петровскомъ, Держа вину, тогда
еще простому солдату, бывшей у па часахъ у главнаго дома. удавалось близко
видѣть Фелину, такъ восторженно имъ воснѣтую впослѣдствіи. Въ Августѣ.
1856 г. Петровское осчастливлеііо было посѣщеніемъ императора Але
ксандра ІІ, который передъ коронаціей временно Пребывалъ съ Императри
цею въ Останкино, до переѣзда въ Петровскій дворецъ, изъ котораго послѣ
довалъ торжественный въѣздъ въ Москву.
Въ 1784 году Петровское-Разумовское отъ гетмана перешло къ его
сыну гр. Льву Кіірилловичу, который владѣлъ имъ до своей кончины, по
слѣдовавшей въ 1818 г. Левъ Кирилловичъ умеръ бездѣтнымъ, и Петров
ское въ 1833 г. куплено было, какъ говорили, за 200.000 т. асс., ІІ. А. фоиъІІІульцемъ, во владѣніи котораго оставалось до 1860 г., когда было пріоб
рѣтено въ казну за 250,000 тысячъ р. еер.. и въ немъ основана была Пет
ровская Академія, переименованная нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ СельскоХозяйственный Институтъ. Па мѣстѣ гетманскаго дома, разобраннаго вскорѣ
послѣ перехода имѣнія въ казну, построено было Академическое зданіе, въ
томъ видѣ какъ оно существуетъ до настоящаго времени; отъ стараго же
дома не осталось и слѣдовъ, и видъ дома, какъ кажется до сихъ поръ не
встрѣчался на страницахъ иллюстрированныхъ изданіи, что и дало поводъ
приложить его къ настоящей статьѣ»
За все время владѣнія г. .Шульцемъ Петровское-Разумовское (нужно
приписать къ чести владѣльца) сохранялось почти въ томъ видѣ, какъ
оно было при гр. Разумовскому за исключеніемъ только внутренняго убран
ства главнаго дома. Нее, что осталось въ немъ поцѣннѣе, взято было,
какъ говорили, наслѣдниками и опеку нами надь имѣніемъ. Барскій домъ, де*) Бъ Москвѣ графъ Разумовскій шилъ въ своемъ домѣ па Н о я д в и ж с і і б Ѣ , в ъ которомъ
въ недавнее время быля городская дума и который теперь принадлежитъ графу А. Д. Ш е
реметеву.
2) Дворецъ въ Петровскомъ паркѣ, въ которомъ останавливается Императорская
Фамилія передъ въѣздомъ въ Москву, построенъ быдъ по повелѣнію императрицы Ека
терины въ 1780 г.
3) Приложенная гравюра сдѣлана пи картинѣ, принадлежащей П и ш у щ е м у эти
строки.
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резинный на каменномъ Фундаментѣ, до самой его сломки прекрасно сохра
нился. Въ особенности въ немъ хороша была двухсвѣтлая зала. Она зани
мала центръ дома, увѣнчанный куполовъ, на вершинѣ котораго утвержденъ
былъ громоотводъ, съ позолоченною Фигурою Славы. Одна половина дома
постоянно занята была владѣльцемъ имѣнія; другая же, ближайшая къ
церкви, на лѣто отдавалась внаймы. Изъ этой половины устроенъ былъ
крытый ходъ въ церковь. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, половину боль
шаго дома занимало семейство И. С. Матвѣева, когда-то бывшаго гусаромъ,
а затѣмъ занимавшагося подрядами; но въ немъ до старости сохранились
еще привычки хлѣбосольнаго барина-помѣщика: онъ имѣлъ свой оркестръ,
почти ежедневно игравшій на балконѣ главнаго дома и подъ звуки котораго
нерѣдко устраивались танцы, Передъ главнымъ домомъ былъ разбитъ цвѣт
никъ, центръ котораго Украшала мраморная группа художественной работы,
но немного пострадавшая отъ времени. Группу составляли четыре амура.
символизировавшіе четыре времени года. Мраморные бюсты Римскихъ импе
раторовъ, на пьедесталахъ изъ сѣраго гранита, украшали собою всѣ входы
въ липовый аллеи. Многіе изъ бюстовъ были попорченъ!, какъ говорили,
Французами, имѣвшими въ Разумовскомъ свое пребываніе въ 1812 году
вмѣстѣ съ однимъ изъ Наполеоновскихъ маршаловъ.
Мраморная группа и бюсты служили дѣйствительно Изящнымъ
украшеніемъ сада. Съ переходомъ имѣнія въ казну въ началѣ всѣ бюсты, а
за тѣмъ и мраморная группа почему-то были убраны изъ сада и безслѣдно
исчезли.
Всѣ графскій постройки обращены были г. Шульцемъ въ дачныя по
мѣщенія. Занимались они изъ года въ годъ одними и тѣми же дачниками,
преимущественно Московскими негоціантами, составлявшими какъ бы одну
семью, жившую своею жизнію и не сходившуюся съ дачниками, носившими
Русскія Фамиліи. Наиболѣе постоянными обитателями Петровскаго-Разумовскаго были семейства Колли, Ахенбаха, Леве, Кампіони. д-ра Редлиха, Тааля,
Ставасера, Лёвенштейна и др., которыя, кстати сказать, почти всѣ породнились
между собою. Всѣхъ дачъ было около двадцати. Г. Шульцъ, за время владѣнія
Иетровскимъ-Разумовскимъ поддерживалъ и обширныя граФскія Оранжереи, за
исключеніемъ ананасной, обращенной въ жилье. Изъ Фруктовый деревьевъ
замѣчательны были передовыя: изъ цвѣтущихъ же растеній необыкновенно
хороши были олеандръ^ вышиною до 5— 6 арш. Ими обыкновенно убрірался
балконъ большаго дома. По срединѣ оранжерей была обширная зала, назы
вавшаяся вокзаломъ. Стѣны ея сплошь покрыты были плющемъ. Зимою здѣсь
нерѣдко устроивались великосвѣтскіе пикники. Всѣ Фруктовый деревья и
Оранжерейныя растенія, по переходѣ имѣнія въ казну, въ первую же зиму
замерзли, такъ какъ Оранжереи не отапливались и оставались безъ присмотра.
Вообще жизнь въ Петровскомъ-Разумовскомъ въ описываемое время быда очень
Спокойная, благодаря тому, что по близости не было ни однаго Трактира, ни
ресторана. Нѣсколько праздничный видъ принимало Петровское-Разумовское
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и оживлялось наплывомъ Гуляющихъ, разъ въ году, въ храмовой праздникъ, т. е.
въ Петровъ день. Въ саду играла музыка, а за прудомъ, на одномъ изъ остро
вовъ сжигался Фейерверкъ. Праздникъ устраивался на деньги, собранныя между
дачниками. Крестьянъ къ Петровскому-Разумовскому приписано было очень
мало, а всѣ были дворовые и почти что всѣ Малороссы, потомки нѣсколькихъ
семей. Переселенныхъ еще гетманомъ изъ его Малороссійскихъ помѣстій.
Въ будніе дни дворовые замѣняли собою садовниковъ, облекадись во Фраки
и бѣлыя перчатки и превращались въ ОФиціантовъ. прислуживая за столомъ
владѣльца имѣнія, когда бывали гости. Собственно-крестьяне поселены были
въ полѣ, передъ главнымъ домомъ. При переходѣ же имѣнія въ казну, кресть
яне перенесли избы свои на отведенную имъ землю за большимъ прудомъ, и
новый поселокъ получилъ названіе „Выселокъ“, гдѣ теперь лѣтомъ живутъ
небогатые Дачники. Послѣ основанія Академіи и возведенія многихъ новыхъ
зданій казарменнаго типа, Перовское - Разумовское утратило значеніе барской усадьбы, и только церковь, да уцѣлѣвшіе павильоны въ саду нѣсколько
напоминаютъ еще о быломъ величіи и роскоши, которыми отличалась жизнь
Русскихъ вельможъ прошлаго столѣтія.
***

Императрица Елисавета Петровна по долгу живала въ Москвѣ, и по
возвращеніи ея въ Петербургъ, улицы сего послѣдняго поростали травою.
Екатерина Великая, разсказывая въ своихъ Запискахъ о тогдашней Мо
сковской жизни своей, упоминаетъ про поѣздки въ Петровское-Разумовское
къ любезному и гостепріимному его хозяину, Малороссійскому гетману, кото
рый потомъ такъ много содѣйствовалъ ея восшествію на престолъ, такъ
какъ начальствовалъ Измайловскимъ полкомъ и былъ президентомъ Академіи
Наукъ, гдѣ только и могли быть напечатаны ея первые манифесты. П. Б .
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Подъ этимъ именемъ извѣстенъ
питоновъ.

„КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА“ .
былъ въ Москвѣ

докторъ

Кло-

Въ 20-хъ годахъ онъ пріѣхалъ въ Москву, чтобы поступить въ уни
верситетъ. Это былъ красивый, умный и богато одаренный юноша, съ стра
стнымъ желаніемъ учиться, чтобы быть полезнымъ своей Милой родинѣ.
Родиною его — благословенная Грузія, еще живо помнившая ужасное
бѣдствіе, постигшее ее въ концѣ прошлаго столѣтія. Въ дѣтствѣ своемъ Петръ
Александровичъ Клоиитоновъ слышалъ Некончаемые разсказы какъ о чумѣ,
такъ и о царевичѣ Іоаннѣ Георгіевичѣ, который по волѣ своего державнаго
родителя взялъ на себя главное распоряженіе по противодѣйствію заразѣ и
по Лѣченію больныхъ. Мальчикъ создалъ себѣ идеалъ изъ царевича. Онъ росъ
съ Мыслію учиться изо всѣхъ силъ Европейскому искусству Врачеванія и
посвятить всю свою жизнь уходу за больными.
По примѣру царевича Іоанна, заложившаго свой удѣлъ на нужды Чум
ныхъ, Петръ Александровичъ просилъ своихъ родителей не давать ему ни
какой доли изъ ихъ имѣнія, а умножить этимъ приданое его сестры, и поѣхалъ
въ Москву, гдѣ жила вдова Марія царица Грузіи, подъ покровомъ которой
онъ надѣялся осуществить свою любимую мечту. Открытый видъ юноши;
плѣнилъ сына царицы, царевича Окропира Георгіевича. Онъ оставилъ Клопитонова у себя и самъ подготовилъ его къ Университету.
Въ первый годъ Московской жизни съ Петромъ Александровичемъ слу
чилось происшествіе, доставившее ему прозвище „Капитанской Дочки“.
Царевичу Окропиру понадобилось ѣхать въ Петергофъ, и онъ взялъ
Пріѣзжаго съ собою. На другой денъ пріѣзда, пока еще царевичъ почивалъ,
любознательный молодой человѣкъ отправился посмотрѣть царскіе сады, о
.которыхъ много слышалъ дорогой отъ царевича, въ особенности о статуяхъ.
Въ то благословенное время двери царскаго сада были открыты для
всякаго чисто одѣтаго человѣка. Это былъ первый Европейскій, хорошо со
державшей садъ, который довелось видѣть пріѣзжему, и понятно, что онъ пролзвелъ на него сильное впечатлѣніе, Онъ останавливался подолгу передъ
статуями, дивился искусству изображенія и, нагулявшись до усталости, за
мѣтилъ скамью, на концѣ которой сидѣла Пожилая дама въ Утреннемъ ка-
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нотѣ. Петръ Александровичъ учтиво поклонился и Присѣлъ на другой конецъ
скамьи. Дама Улыбнулась и спросила:
„Вы вѣрно недавно въ Петергофѣ?“
— Только вчера вечеромъ пріѣхалъ съ царевичемъ, и пока онъ почи.ваетъ, я поспѣшилъ осмотрѣть царскій садъ.
„Съ какимъ царевичемъ?“ спросила старушка.
— Съ Грузинскимъ царевичемъ Окропиромъ.
„Какое же впечатлѣніе сдѣлалъ на васъ нашъ сѣверный садъ послѣ
вашихъ Роскошнымъ садовъ?“
—
„О; чарующее! Это ничего общаго съ нашими садами не имѣетъ.
Сады нашихъ парей и вельможъ скорѣе устраиваются для отдохновенія, чѣмъ
для прогулки; поэтому они изобилуютъ причудливыми бесѣдками съ Фонта
нами мраморными, изъ К ипарисная и другихъ драгоцѣнныхъ деревъ; въ саду
нашего покойнаго царя была и Фарфоровая бесѣдка, подаренная родителю
его Китайскимъ императоромъ. Между затѣйливыми постройками устраиваютъ
бесѣдки изъ рѣдкихъ сортовъ винограда, или изъ кустарниковъ съ красивыми
•цвѣтами. Садъ располагается такъ, чтобы, лежа или сидя въ бесѣдкѣ, вюжно
было любоваться лучшими растеніями сада и рѣдкими Птицами, содержимыми
въ раззолоченныхъ клѣткахъ и обширныхъ вольерахъ. Дорожекъ у насъ
мало. а также мало деревьевъ безъ красивыхъ плодовъ или цвѣтовъ. Здѣсь
же садъ видимо служитъ для прогулокъ, и я въ восхищеніи отъ удивитель
наго Эффекта, достигаемаго различными породами деревъ, безъ всякихъ
.цвѣтовъ и плодовъ. Воображаю, что тотъ садъ, гдѣ Прогуливаются государыня
л великія княжны, долженъ быть еще очаровательнѣе“.
„Онѣ Прогуливаются—здѣсь“, сказала дама.
— Неужели? воскликнулъ молодой человѣкъ.
„Почему же это вамъ кажется невѣроятнымъ?“ съ Усмѣшкой спро*сила дама.
— Помилуйте! Этого не можетъ быть, закипятился Петръ Александро
вичъ. Я убѣжденъ, что этотъ садъ замѣняетъ восточную кунацкую, гдѣ Го
сударь принимаетъ исключительно мужчинъ и Пируетъ съ ними. Можно ли
воображать, что такой могущественный Государь допуститъ, чтобы мать.
жена и дочери его прогуливались по такимъ мѣстамъ, гдѣ на каждомъ шагу
встрѣчаются предметы, оскорбляющіе стыдливость? Это невѣроятно!
„Гдѣ же вы видѣли подобные предметы?“ тревожно спросила дама.
— О, вы вѣроятно не ходили въ этотъ садъ: иначе вы не могли бы
.не замѣтить множества статуй; между ними едва ли найдется болѣе пяти или
шести, которыя можно было бы представить Взорамъ честной женщины,
а тѣмъ болѣе такимъ высокопоставленнымъ Дѣвицамъ, какъ дочери Россій
скаго Императора.
„Дама громко засмѣялась. Надо предположить, что онѣ смотрятъ на
статуи, какъ на произведенія искусства“, сказала она вставая.
— Можно было искусно представить и одѣтыхъ людей, возразилъ не
угомонный собесѣдникъ, также вставая и раскланиваясь.
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Только въ эту минуту замѣтилъ онъ группу людей въ Нарядныхъ мун
дирахъ, очевидно придворныхъ, дѣлавшихъ ему какіе-то знаки. Удалившаяся
дама махнула имъ рукой. Едва только она скрылась, какъ люди эти набро
сились на Клапитонова и оглушили его восклицаніями. „Откуда вы взялись?“
кричалъ одинъ, кто вы такой? перебивалъ другой, „знаете-ли вы, съ кѣмъ
вы сидѣли? Знаете ли съ кѣмъ говорили? Это императрица Марія Ѳеодо
ровна“, выпалилъ наконецъ кто-то изъ нихъ и тѣмъ привелъ Клапитонова
въ такое смущеніе, что онъ опрометью бросился вонъ изъ сада прямо къ
царевичу, чтобы разсказась ему о всемъ случившемся и просить совѣта,,
чтб ему дѣлать.
Царевичъ много смѣялся. Въ тотъ же день, во время представленія его
вдовствующей императрицѣ, она сама заговорила о забавномъ случаѣ въ
саду и распросила подробно о Клопитоновѣ, которому, много лѣтъ спустя*,
оказала великую милость.
Анекдотъ этотъ распространился по всему Петербургу, и воспоминаніе о
немъ такъ долга держалось, что А. О. Смирнова слышала его отъ придвор
ныхъ и уже въ старости, Живши въ Москвѣ, въ домѣ Грузинской царевны,,
пожелала видѣть Клопитонова. Но его уже въ то время не было въ живыхъ.
Живя въ Москвѣ у царевича Окропира, обладавшаго поэтическимъ т а 
лантомъ и постоянно окруженнаго литераторами, Клопитоновъ познакомился,
и подружился съ княземъ ПІаликовымъ, впослѣдствіи тестемъ M. Н. Кат
кова. Шаликовъ въ то время издавалъ „Дамскій Журналъ“, который имѣлъ
отдѣлы: научный вообще, историческій, литературный и модный и составлялъ,
любимое чтеніе Московскаго дамскаго общества. Князь Шаликовъ былъ че
ловѣкъ весьма образованный и съ литературнымъ вкусомъ. Пушкинъ не1
рѣдко посѣщалъ его, у него встрѣчалъ Клопитонова и, узнавъ про его при
ключеніе въ Петергофѣ, воспользовался имъ для своей „Капитанской Дочки“.
Съ тѣхъ поръ Клопитоновъ получилъ это прозвище и сохранилъ его до гро
ба. Онъ непомѣрно восхищался Пушкинымъ и уважалъ князя Шаликова,
разсказывая съ увлеченіемъ, какъ онъ, въ то время, когда нападали на Пуш
кина, написалъ въ его защиту стихи, которые напечаталъ въ „Дамскомъ
Журналѣ“. Клопитоновъ такъ часто ихъ читалъ въ моемъ присутствіи, что*
я могу ихъ привести.

Евгеній Онѣгинъ. Глава вторая.
О романѣ въ стихахъ должно, по настоящему, и говорить не въ прозѣ;.
И такъ мы отваживаемся дать знать стихами о содержаніи и достоинствѣ,
сей главы.
Мы въ первой видѣли главъ
Картину Франтовъ, Модъ и свѣта,
При піитическоЙ Невѣ,
Гдѣ развился талантъ поэта,
Какъ волны раннею весной.
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Его намъ кисть въ главѣ второй,
Совсѣмъ иныхъ картину нравовъ,
Иныхъ характеровъ и лицъ—
Отъ наш ихъ вдалекѣ столицъ—
Иныхъ обычаевъ, уставовъ,
Съ иною жизнію, съ иной
Потребностью страстей и счастья,
Рисуетъ Вѣрною рукой.
ІІ обѣ— скажемъ безъ пр истрасть и
И съ независтливой душ ой—
Равно прелестны и знакомы,
И ум ориш елы іы подчасъ,
И по учит ельны для насъ.
ІІ пусть другой напишетъ томы
Сихъ самыхъ же картинъ: онѣ—
Смолчавъ о краскахъ и огнѣ,
Скажу— полнѣй отнюдь не будутъ.
Д вухъ главъ..*, въ два вѣка не забудутъ,
Затѣмъ, что есть всему предѣлъ.
Блаженъ, кто и дли внуковъ Пѣлъ!

Какъ это покажется невѣроятнымъ теперь, но быдо время, когда Пуш
кинъ не пользовался особенною извѣстностью, а про Шаликова писали не
только въ Русскихъ, но и въ иностранныхъ журналахъ съ большою похва
лою. Приведенъ нѣсколько словъ изъ „Revue Encyclopédique“ 1825 года.
„Le prince de Chaükoff est un des auteurs russes qui ont entretenu le
gout et l’esprit classiques, qui dominaient dans la littérature à la fin du XVIII
siecle et que y avait introduit m-r Karamsine. L’école que celui-ci a formée
n’a pas toujours suivi ses traces avec un égal bonheur; mais on voit quelque
fois jaillir des oeuvres du prince Chalikoff des idées ingénieuses et nouvelles.
Une extreme sensibilité caractérise tout ce qui sort de sa plume: élégant dans
quelques passages, il est obscur dans d’autres, et ses écarts proviennent de
cette sensibilité même. Il a de la clarté et de la pureté dans le style, qui
départ quelquefois l’affectation et le pédantisme. Cependant, ses travaux litté
raires méritent d’être bien accueillis en raison des efforts que l’auteur a fait
pour polir la langue et ramener les auteurs à l’étude des bons modèles. On a
de lui beaucoup d’ouvrages originaux et des traductions de m-r Châtaubriand
et de m-me de Genlis, publiées à diverses époques. Il est à remarquer que
depuis plusieures années, il ne cesse d’insérer, dans chaque premier numéro
de la gazette de Moscou, des vers sur le nouvel an, où l’on trouve autant de
poésie que de variété. Il s’occupe aussi avec succès d’analise de pièces de thé
âtre et de critiques sur le jeu des auteurs du théâtre de Moscou, comme nous
l’avons déjà remarqué (tome VI, p. 566). M-r de Chalikoff a rédigé, en 1806.
le Spectateur de Moscou, journal littéraire (4 vol. in 12), et Aglaé, depuis
1808 jusqu’en 1812 (54 livraisons in 8). Quoiqu’il ait publié, en 1822, ses
nouvelles poésies en un petit vol. in 12 de 94 pages, sous le titre de Dernier
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sacrifice aux Muses, il а cependant rédigé à Moscou, depuis 1823,1e Journal
des Dames, qui doit former vingt-quatre livraisons à la fin de Tannée. S. P—y*).
Когда Пушкинъ подарилъ князю Шаликову своихъ Цыганъ, послѣдній
отвѣчалъ ему слѣдующимъ четверостишіемъ:
В се украш аетъ кисть волшебная поэта.
ІІ дикихъ Эѳіопскихъ чадъ,
С ихъ безпрію тныхъ гражданъ свѣта,
Я видѣть у себя.... въ Твоей поэмѣ радъ.

По окончаніи курса. Клопитоновъ опредѣлился на службу докторомъ
шъ Грузію. Царевичъ щедро снабдилъ его Европейскими книгами, а черезъ
своихъ паціентовъ онъ доставалъ старинные Азіатскіе лѣчебники и, зная
почти всѣ восточные языки, легко разбиралъ ихъ. Онъ трудился много и
.добросовѣстно и составилъ на Русскомъ и Грузинскомъ языкомъ небольшую
книгу, въ которой преподавались указанія для оказанія помощи больнымъ въ
отсутствіи врача. Первое свое жалованіе и заработокъ онъ употребилъ на
изданіе этой книги и роздалъ безплатно 2000 экземпляровъ бѣднѣйшимъ
жителямъ своего и сосѣднихъ уѣздовъ. Книга эта пользовалась громкою
.извѣстностью между горцевъ, и они охотно перекупали её другъ у друга за
высокую цѣну. Мало - по-малу слава о немъ дошла до Тифлиса, и Клопитошова перевели въ какой-то изъ Т ифлисскихъ уѣздовъ.

*) Это отзывъ о князѣ ІІ. Іі. Шаликовѣ принадлежитъ извѣстному
«Сергію Дмитріевичу Полторацкой^', въ то время еще юнош ѣ. ІІ. Б.

библіограоу
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« Ъ 75-ТИЛЪТІЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

ГРАФА М. А. МИЛОРАДОВИЧА.

14-го Декабря 1900 года.

5-го Мая сего года вся Россія чествовала память столѣтія со дня смерти
великаго нашего Суворова. Въ этомъ же году. 14-го Декабря 1900 года,
исполнится семидесятиіштилѣтіе со дня смерти ученика Суворова, котораго
онъ любилъ какъ родного своего сына. Милорадовичъ, стараясь оправдать
-любовь и милость великаго полководца, ознаменовалъ свое служеніе въ Ита
ліи въ 1799 г. непрерывнымъ рядомъ подвиговъ воинской доблести. Подвиги
его во всѣхъ войнахъ извѣстны; прибавимъ, что печальная смерть его 14-го
Декабря 1825 г. причинила повсемѣстное горе въ Россіи. О неустрашимости
его въ бояхъ ходило въ арміи и въ народѣ множество поговорокъ и раз
сказовъ. Въ полномъ смыслѣ слова онъ былъ другомъ солдатъ, дѣлилъ съ
ними опасности, голодъ, непогоды. На войнѣ являлся онъ первымъ на лошади
и послѣднимъ сходилъ съ коня, не предаваясь покою, доколѣ не удостовѣрял
ся, удовлетворены ли всѣ потребности предводимыхъ имъ войскъ. Въ на
стоящее время, когда Петербургъ украшается памятниками Русскихъ дѣяте
лей, слѣдовало бы поставить въ скверѣ передъ Казанскимъ соборомъ два
монумента героямъ Отечественной войны—Милорадовичу и Витгенштейну.
Въ „Русскомъ Архивѣ“ были напечатаны Записки генералъ-адъютанта
графа Граббе, которыя оканчиваются письмомъ храбраго генерала: „Не юби
лея только, а памятника—въ ряду памятниковъ Кутузову, Барклаю—за
служиваетъ графъ Милорадовичъ, и не за военные только блистательные
подвиги, но и за рѣдкій подвигъ гражданскаго самоотверженія, коего жерт
вою онъ палъ отъ руки Злодѣя убійцы“. Казалось бы, что мысль, выра
женная графомъ Граббе, есть желаніе Русской арміи, желаніе всѣхъ истин
ныхъ сыновъ Россіи — воздвигнуть монументъ герою, котораго вся боевая
жизнь и вѣрно подданническая смерть всегда будутъ дороги для родины. При
вести это въ исполненіе, могла-бы С.-Петербургская дума, при содѣйствіи Пе
тербургскаго народонаселенія.
Въ Русской арміи 20 полковъ носятъ имена 20-ти славныхъ генера
ловъ: Суворова, Румянцова, Репниныхъ, Голицыныхъ, Кутузова, Барклая,
Каменскаго, Багратіона и другихъ; но славный Апшеронскій полкъ, кото
рымъ долго командовалъ Милорадовичъ, который блистательно отличался въ
Италіи въ 1799 г. и котораго онъ былъ назначенъ шефомъ 20-го Ноября
1810 года. до сихъ поръ не носитъ имени полка Милорадовича.

л.

(Русскій Инвалидъ 1890. 20 Апрѣля, Л® 86).
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ВЪ РОДОПСКИХЪ

(Изъ воспоминаній о кампаніи 1877— 1878 годовъ).

8-го Іюня 1878 года, Архангелогородскій полкъ имени Великаго Кня
зя Владимира Александровича, стоявшій гарнизономъ въ городѣ „Андріанополѣ“ (Эдренэ), получилъ приказаніе выступить въ городъ „Хаскіой“, чтобы
занять позицію противъ „Родопскихъ инсургентовъ“. Нашъ командиръ, пол
ковникъ А. И. Пантелѣевъ *), былъ назначенъ начальникомъ отряда.
Движеніе къ „Родонскимъ горамъ“ совершалось Форсированнымъ маршемъ:
подымались съ бивуака на разсвѣтѣ и кончали дневной походъ поздно вече
ромъ. Въ походѣ отрядъ находился съ 8 по 16 Іюня, а съ 16 Іюня по 4 Сен
тября полкъ занималъ позицію противъ инсургентовъ. Образовалось инсургентское возстаніе послѣ битвъ 3 и 4 Января у деревень „Дермендере“ н
„Комотъ“ и 5 Января подъ городомъ „Филиппополемъ“ (Пловдивъ) у де
ревни „ЧиФликъ-Бѣлястица“, когда армія Сулеймана-паши была разбита
и обратилась въ бѣгство, а остатки ея подъ начальствомъ „Сентъ-Иллерапаши“ пробились къ горнымъ тропамъ, благодаря оплошности нашихъ войскъ*
не успѣвшихъ ихъ занять и отрѣзать имъ путь отступленія. Такимъ образомъ
спаслись отъ плѣна эти остатки войскъ, составлявшихъ какъ пѣхоту, такъ и
конницу, преимущественно изъ „баши-бузуковъ“ и въ количествѣ нѣсколь
кихъ тысячъ человѣкъ.
Къ мѣсту назначенія отрядъ нашъ прибылъ въ полночь и располо
жился тамъ бивуакомъ, выславъ отъ себя на ночь сторожевую цѣпь, па
трули и конные разъѣзды изъ казаковъ. Рано утромъ, едва первые лучи
солнца позолотили верхушки виднѣвшійся вблизи „Родопскихъ горъ“, нашъ
отрядъ началъ расходиться и занимать по диспозиціи свои мѣста. Моя пер
вая, линейная рота заняла позицію впереди деревушки „Хасаба“, подъ ко
мандою поручика Горбачевскаго, а нашимъ первымъ баталіономъ командо
валъ маіоръ Бубновъ. Занявъ позицію, какъ и водится всегда, рота выста
вила отъ себя сторожевую цѣпь, а оставшіеся свободными отъ наряда люди
*) А . И. Пантелѣевъ—въ наши дни генералъ-лейтенантъ, помощникъ шефа жандармовъ,
командиръ отдѣльнаго корпуса жандармовъ.
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приступили къ разбивкѣ лагеря и установкѣ походныхъ палатокъ. Наша бое
вая жизнь началась. Почти каждый день и каждую ночь приходилось прово
дить въ цѣпи, и мое положеніе, какъ вольноопредѣляющаго, было не изъ лег
кихъ.
Это не то чт0 въ мирное время: тутъ каждый человѣкъ составляетъ
дѣнную боевую единицу, не исключая и меня. Сначала на позиціи было
спокойно, а затѣмъ начались ежедневный тревоги всей линіи, и часто откры
валась ружейная перестрѣлка, которая напоминала намъ „Плевну“. Обстоя
тельно Разслѣдовавъ дѣло, выяснилось, что каждая такая тревога и пере
стрѣлка вызывались тѣмъ. что наши казачьи разъѣзды отбивали и угоняли
скотъ у жителей деревень, занятыхъ инсургентами. Наше начальство строго
запретило казакамъ подобный образъ дѣйствій, и скоро между нами и ин
сургентами установились наилучшія отношенія. Какъ эпизодъ изъ мирныхъ
отношеній разскажу случай, бывшій со мной. Стою себѣ часовымъ въ цѣпи
и ясно вижу непріятельскую линію и часового, который преспокойно пріютился подъ какимъ-то деревомъ, а я стою впереди полосы поля, засѣяннаго
кукурузой *); но наша позиція выше непріятельской и потому является ко
мандующей надъ всею мѣстностью, слѣдовательно мнѣ отчетливо видно, что
дѣлается у непріятеля. Вдругъ непріятельскій часовой поднялся съ мѣста,
вышелъ на совершенно открытую поляну и Машетъ мнѣ рукой, Я тоже вы
шелъ, подался нѣсколько впередъ и Смотрю, что дальше будетъ. Вижу, что
онъ знаками показываетъ мнѣ что-то; я Стараюсь понять, но никакъ сооб
разить не могу, чего онъ хочетъ. Наконецъ замѣчаю, что онъ кладетъ свое
ружье наземь: я дѣлаю тоже самое, а затѣмъ вижу, что онъ идетъ прямо
на меня: тогда и я пошелъ евіу навстрѣчу... Вотъ уже ясно вижу его синій,
традиціонный мундиръ и красную Феску на головѣ. Еще нѣсколько секундъ, и
мы сошлись; онъ по восточному обычаю здоровается со мной. Приклады
вая руку къ головѣ, Губамъ и сердцу, а я протягиваю ему свою руку. Огля
нувш ій кругомъ, онъ знакомъ предлагаетъ мнѣ сѣсть съ нимъ рядомъ, что
мы и Дѣлаемъ оба. У насъ завязался съ нимъ разговоръ на какомъ-то ло
маномъ Болгарскомъ нарѣчіи, да и какъ же иначе? Ни онъ, ни я не умѣли
хорошо говорить по болгарски—я, какъ Русскій, а онъ какъ Турокъ. Поговоривъ между собой, мы оба остались довольны нашимъ знакомствомъ. Какъ
это ни удивительно, но мы отлично поняли другъ -друга; думаю, мимика тутъ
играла немалую роль. Гляжу, а онъ Вынимаетъ изъ Кармана какой-то
круглый, кожаный свертокъ, который оказался очень практичнымъ портътабакомъ, и въ немъ находились прекрасный Турецкій табакъ и папиросная
бумага; мой новый знакомый предлагаетъ мнѣ любезно покурить, мы съ
нимъ вертимъ себѣ папиросы и безмолвно Начинаемъ наслаждаться Куреніемъ.
Посидѣвъ еще немного, Турокъ снова лѣзетъ въ карманъ и вытаскиваетъ
оттуда плоскую, стеклянную Флягу, въ которой оказывается крѣпкій, но очень
хорошій ромъ; приглядываюсь къ Флягѣ и вижу Англійскую надпись: „Rum
*) Маисъ.
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Iam aika“. Разумѣется, что мы сдѣлали честь содержпмому во Флягѣ, и онъ
убралъ ее обратно въ карманъ значительно облегченной. По кодексу воен
наго братства такъ и полагалось поступить. Посидѣли, еще поговорки, а
затѣмъ разошлись тѣмъ же порядкомъ, какъ и при встрѣчѣ, т. е. каждый
къ своему сторожевому посту. Перемиріе было окончено, и мы становились
снова непріятелями. Впослѣдствіи, когда очередь нашей службы въ цѣпи
совпадала, то мы сходились и коротали время нашей службы.
Разъ утромъ, когда уже было недалеко до полудня, и южное солнце палило>
головы подъ открытымъ небомъ, къ командующему ротой поручику Горбачевскому является Посыльный изъ цѣпи и докладываетъ, что его желаетъ видѣть
на *пропускомъ посту“ какой-то конный парламентеръ. Поручикъ, взявъ
въ конвой меня и еще двухъ человѣкъ, отправился на постъ. Подходимъ
ближе и видимъ, что недалеко отъ поста, у одиноко стоящаго дерева, оста
новился всадникъ „баши-бузукъа. Увидѣвъ насъ, онъ поѣхалъ на насъ бы
стрымъ и покойнымъ ходомъ, свойственнымъ вообще лошадямъ, особенно
горскимъ, но не Доѣхавъ сажень за пятьдесятъ, соскакиваетъ съ коня и. стреноживъ его поводомъ, кладетъ свое оружіе около, а самъ идетъ къ нашему
посту. Мы нѣсколько отдѣляемся отъ поста и тоже безъ оружія идемъ ему
навстрѣчу; вотъ мы сошлись. „Бапш-бузукъ“, красивый и плотный мужчина,,
средняго роста, лѣтъ подъ тридцать или около этого, съ черными какъ смоль
глазами, густой черной бородой, съ усами, отдающими даже Синевой и съ заГорѣлымъ, суровымъ лицомъ южнаго типа. Костюмъ его въ общемъ очень
пестръ, но въ тоже время очень живописецъ: малиновая куртка, вся Ши
тая чернымъ шнуромъ, сплошь вся въ Узорахъ, широкіе шаровары чернагоцвѣта, Азіатскаго покроя, вокругъ таліи широкій красный поясъ, Обмотан
ный въ нѣсколько разъ, на головѣ бѣлая чалма и наконецъ на ногахъ
поршни съ переплетомъ изъ ремней, называемыхъ по-турецки „чарекъ“. По
здоровавшись по-восточному, онъ обратился къ поручику на чистомъ Бол
гарскомъ языкѣ и сказалъ о томъ, что начальникъ ихъ „Сентъ-Иллеръ-паша“
проситъ, чтобы наши разъѣзды и сторожевая цѣпь не приближались бы
слишкомъ близко къ ихъ селеніямъ, въ виду того обстоятельства, что жители
при ихъ приближеніи должны угонять скотъ за селенія, а сами уходить изъ.
нихъ и что самъ „Сентъ-Иллеръ-паша“ спрашиваетъ, можно ли ему прі
ѣхать лично для переговоровъ къ намъ. Поручикъ ему на это отвѣтилъ, что
паша если хочетъ, можетъ пріѣхать, но пусть дастъ знать; касательно же
нашихъ разъѣздовъ и дѣйствій сторожевой цѣпи, а также патрулей, то онъ
заранѣе увѣренъ, что начальникъ нашего отряда не обратитъ вниманія на
подобное заявленіе: на то и военное время и каждый поступаетъ, какъ слѣ
дуетъ по долгу службы. Послѣ подобнаго заявленія съ нашей стороны пар
ламентеръ попрощался, и каждый изъ насъ Отправился въ свою сторону. На
другой день, когда заходящее солнце заливало своими лучами всю окрестность
и золотило верхушки горъ, покрытыхъ голубой Дымкой, караульный унтеръофицеръ прислалъ съ донесеніемъ къ ротному командиру, что толпа всадни--
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ковъ, человѣкъ въ тридцать, остановилась вблизи нашего поста и ихъ парла
ментеръ требуетъ свиданія съ начальникомъ цѣпи. Поручикъ отправился на
постъ, гдѣ увидѣлъ самого „ Сентъ-Иллера-пашу “ и его свиту; имъ завязали
глаза и проводили въ нашъ лагерь. Въ палаткѣ у одного изъ офицеровъ
устроилась веселая пирушка, такъ какъ самъ „Сентъ-Иллеръ-паша“ и вся
его свита привезли въ кабурахъ отъ сѣделъ каждый по бутылкѣ Шампан
скаго и, какъ оказалось, болѣе двухъ дюжинъ. За Разговоромъ паша сказалъ,,
что причина его пріѣзда — желаніе познакомиться съ нашими офицерами,
а все остальное не болѣе того. какъ предлогъ для пріѣзда. Побывъ у насъ
въ гостяхъ, паша сталъ собираться назадъ и прощаясь просилъ нашихъ офи
церовъ его навѣстить. Наши Офицеры, посовѣтовавшись, рѣшили пашѣ от
дать визитъ, но поѣхали только свободные отъ службы. Въ лагерѣ паши ихъ
приняли очень любезно и старались какъ можно лучше угостить; вина были
роскошный, но меню стола было больше изъ консервовъ (да и у насъ того
было хуже). Въ непріятельскомъ лагерѣ офицеры умѣли разсмотрѣть, что ко
личество пѣхоты у нихъ значительное и около тысячи человѣкъ конныхъ
„баши-бузуковъ“. Въ общемъ, если сопоставить ихъ силы съ нашими, то
ихъ отрядъ могъ оказать нашему значительное и весьвіа серіозное сопро
тивленіе; къ тому же ихъ отрядъ былъ отлично обставленъ въ продоволь
ственномъ отношеніи и очень хорошо вооруженъ. Тоже самое можно было*
сказать и о боевыхъ припасахъ, которыхъ у нихъ было въ изобиліи. Болѣе
тщательнаго осмотра не удалось сдѣлать. Вотъ все, что вынесли изъ поѣздки
въ непріятельскій лагерь Офицеры нашего отряда. Самъ паша и его свита
оказались людьми очень образованными, а паша кромѣ того человѣкомъ не
лишеннымъ юмора. Послѣ обмѣна визитовъ наши отношенія стали еще лучше,
и ни разу не было больше, по линіи обложенія, ни тревогъ, ни перестрѣлокъ.*
Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ нашъ отрядъ былъ смѣненъ другимъ отрядомъ и отъ
другихъ частей войскъ и мнѣ осталось неизвѣстнымъ, что сдѣлалось съ Р о
допскими инсургентами и съ „Сентъ-Иллеромъ-папіей“.

Д. Бартеневъ.
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СБОРНИКЪ старинныхъ бумагъ, хранящ ихся въ Музеѣ ІІ. И . Щ укина. Ш естая
часть, съ Факсимиле автографа Персидскаго принца Хозрева-Мирзы. Изданіе П. И . Щ у 
кина. Москва 1900. Большая 4-ка, YIIÏ, 405 и 2 ней. стр.
ТОЖЕ. Часть седьмая. Москва 1900. Большая 4-ка, ХІІ, 420 и 2 нея. стр. съ х р о 
нологическимъ указателемъ въ началѣ.

Неутомимый въ толковомъ и зоркомъ пополненіи своего прекраснаго
Музея памятниками протекшей Русской жизни, Петръ Ивановичъ Щукинъ
издалъ и въ нынѣшнемъ году два сборника старинныхъ подлинныхъ бумагъ,
полные разнообразнаго значенія. Бумаги эти относятся къ тремъ почти вѣ
камъ нашей исторіи, начиная съ царя Алексѣя Михаиловича и до Але
ксандра ІІ-го включительно. Съ Любезнаго дозволенія владѣльца, приводимъ
-здѣсь нѣкоторыя выдержки изъ этихъ двухъ многосодержательныхъ книгъ.
П. Б.

О самобѣглой Коляскѣ Сенатское дѣло (1751—1753).
Въ Нижегородской губернской канцеляріи, при доношеніи отъ со
держащагося Колодника Ѳедора Родіонова объявлено писанное вчернѣ
доношеніе отъ другого Колодника, дворцоваго крестьянина Ярославскаго
уѣзда, Подгородной волости, деревни Болынепольской, Леонтія ПІамшуренкова, которое писано въ Правительствующій Сенатъ съ изобра
женіемъ высочайшаго ея императорскаго величества титула о взяткѣ
его, Шамшуренкова, въ С.-Петербургъ для Сдѣланія коляски самобѣг
лой, что можетъ бѣгать безъ лошади. ІІ въ томъ черномъ доношеніи
написанъ быль въ срединѣ, предъ прошеніемъ, титулъ ея император
скаго величества окончательный, который явился перечерченъ четверично, чего ради то доношеніе отъ Колодника Родіонова объявлено ко
изслѣдованію.
«Въ прошломъ 1752 году сдѣлалъ я, Именованный, для апробаціи
;Коляску, которая и понынѣ имѣется въ С.-Петербургѣ при Правитель
ствующемъ Сенатѣ, а нынѣ еще могу для апробаціи сдѣлать сани,
которыя будутъ ѣздить безъ лошадей зимою, а для пробы могутъ хо
дить и лѣтомъ съ Нуждою. И ежели позволено будетъ, то и еще сдѣ
лать могу часы, которые ходить будутъ у коляски на задней оси, на
которыхъ будетъ показываться на кругу стрѣлою до тысячи верстъ и
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иа всякой верстѣ будетъ бить колокольчикъ. А хотя прежде сдѣлан
ная мною коляска находится и въ дѣйствіи, но токмо не такъ въ ско
ромъ ходу, и ежели еще повелѣно будетъ, то могу сдѣлать той преж
ней уборнѣе и на ходу скорѣе и прочнѣе мастерствомъ. Того ради
Правительствующему Сенату обо всемъ вышеписанномъ покорно Пред
ставляю. Апрѣля дня 1753 г. Вмѣсто вышеписаннаго крестьянина Леон
тій Шамшуренкова по его прошенію Ярославскаго пѣхотнаго полка
отставной солдатъ Алексѣй Михайловъ руку приложилъ». (А"ІІ, 365).

Обученіе Медвѣжатъ.
Комиссару Александро-Невскаго монастыря Ѳедору Карпову, изъ
Москвы 3 Апрѣля 1753 г. Сего Апрѣля въ 3 день ея императорское
величество указала отправленныхъ при семъ двухъ молодыхъ медвѣдковъ отдать вамъ для содержанія и обученія ходить иа заднихъ лапахъ
п прочему, какъ вы при покойномъ преосвященномъ архіепископѣ Ѳе
одосіи *) молодого медвѣжонка обучили, котораго ея императорское ве
личество видѣть изволила, и оныхъ имѣете обучать, кормить и беречь
до прибытія ея величества въ Петербургъ. Слуга вашъ баронъ Иванъ
Черкасовъ.

О покупкѣ устрицъ и плодовъ.
Когда будутъ въ приходѣ въ Петербургъ корабли или прежде въ
Кронштадтъ, то благоволите, ваше сіятельство2), Купя, ежели на кото
ромъ кораблѣ будутъ, устерсовъ, а особливо большихъ, называемыхъ
презентъ-устерсовъ, одну бочку, лимоновъ, апельсиновъ и Померан
цевъ по одному ящику, отправить сюда съ Нарочнымъ надежнымъ че
ловѣкомъ, Купя подъ тѣ устерсы и Фрукты Роспуски, и одну бочку
съ устерсами поставить верхнимъ концомъ кверху, какъ на кораблѣ
стояла. Апельсинъ ящикъ по 35 Рублевъ, а за всѣ 70 Рублевъ, устер
сы каждые сто по 30 руб., а за всѣ 330 руб., итого 400 Рублевъ 3).
*
Указъ въ Ямскую канцелярію изъ кабинета ея величества, 15 Іюля
1753 года. Е я императорское величество указала изъ рѣки Сейма отъ
Б атурина на приходящій Успенскій постъ привозить для употребленія
своего раки съ нарочными. Для этого учреждены были отъ Москвы
до Глухова и до Батурина почтовые Станы съ нарочньши унтеръОФНцерами, чѣмъ и занимался Правительствующій Сенатъ (VI, 361).
*
*) Этотъ архіепископъ Ѳеодосій былъ участникомъ пировъ Петра Великаго и по
терпѣлъ жестокое заточеніе при Екатеринѣ І-й. ІІ. Б.
2) Писано къ князю M. М. Голицыну. П. Б.
3) Взяты у Англійскаго купца Фоугеля. П. Б.
ІІ, 12
Р усскій А рхивъ 1900.
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Елисавета въ оружейной палатѣ.
Минувшаго Апрѣля 3 числа сего 1753 года ея императорское
величество государыня императрица Елисавета Петровна соизволпла
прибыть въ мастерскую и Оружейную палату пополудни въ 5 часу и
изволила быть въ казенной мастерской палатѣ для Смотрѣнія древнихъцарскихъ коронъ и прочихъ регалій, а потомъ соизволила смотрѣть короновальный ея императорскаго величества мантіи, глазетовой. съ нашивными гербами на горностаевомъ мѣху, и высочайшимъ имяннымъ
ея величества изустнымъ указомъ повелѣть соизволила каждый гербъ
обшить бумагою и все платье содержать не въ теплыхъ, но въ холод
ныхъ казенныхъ палатахъ, которые лучше темнѣть не могутъ.
Ея императорское величество у к азал а мантію, которую ея вели
чество во время коронованія своего употреблять изволила, п о казать
придворному Портному Мастеру Северину*), о чемъ оной мастерской п
оружейной палатѣ Вышеписанный ея величества указъ чрезъ сіе объ
является. Ноября 18 дня 1753 года. (VI, 362).

Изъ дѣла объ оскорбленіи Турецкаго посланника Твер
скимъ полицмейстеромъ.
Приставъ Турецкаго посланника Д. И. Чичеринъ (впослѣдствіи просла
вившійся Сибирскій губернаторъ) доносилъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ:
Отъ меня посланъ былъ къ полицмейстеру конвойный гре
надеръ, который его нашелъ въ конторѣ и отъ меня объявилъ,
чтобъ или тотчасъ приказалъ квартиры показать, или бъ со мною
видѣлся. Онъ, ничего не отвѣчая, того гренадера, разбивъ по щекамъ,
выбилъ вонъ, а самъ пошелъ въ квартиру свою. Вторично посланъ
былъ лейбъ-гвардіи гренадеръ Булыковъ съ тѣмъ, чтобъ онъ Опо
мнился; онъ его на дворъ къ себѣ не пустилъ, а открывъ окно бранилъ его Матерно и приказалъ десяцкимъ его отбить, отъ чего оный
принужденъ идти прочь; въ І І часовъ посланникъ самъ прибылъ и
нашелъ какъ меня, такъ и всю свою свиту на улицѣ. Его окружа всѣ
Турки жалобу приносили, что нигдѣ на дворъ не пускаютъ; онъ былъ
въ крайнемъ огорченій, пе видя во всю дорогу никакого неудоволь
ствія, не хотѣлъ въ Твери стоять, пересказалъ мнѣ жалобу свиты его..
Я съ великимъ трудомъ уговорилъ его, чтобъ онъ въѣхалъ во дворецъ^
въ которомъ четыре покоя. (VI, 379).
*) Стало-быть, Пушкинъ былъ правъ, сказавъ Д. П. Северину: „Вашъ дѣдъ портной,.
вашъ дядя поваръ“. П. Б.
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Прошеніе въ Сенатъ историка Миллера, въ Іюнѣ 1761 г.
объ освобожденіи отъ постоя.
Находится у меня множество дорогихъ книгъ и манускриптовъ, до
Россійской исторіи касающихся, для которыхъ я живу отъ пожарныхъ
случаевъ въ безпрестанной опасности, пока у меня на дворѣ стоятъ
солдаты, кои избу топятъ зимою п лѣтомъ, и иногда дважды въ день,
хлѣбы пекутъ и сухари сушатъ и платье моютъ, отъ чего унимать
ихъ невозможно; а ежели бы (отъ чего Боже сохрани) сдѣлался пожаръ
и вышеписанные книги и манускриптъ! сгорѣли, то бы воспослѣдовалъ
отъ того для общества ущербъ невозвратный. (VI, 383).

Изъ дѣла капитанши Спечевской 1762 года.
«Прошлаго 1754 г. Іюня 18 дня, за долговременное плѣнное тер
пѣніе у Турокъ и у Крымскихъ Татаръ, коими захвачена была съ
винтеръ-квартиры изъ Переволочны, и за страданіе, и по старости
моихъ лѣтъ, опредѣлена была я съ малолѣтнею моею племянницею,
Сиротою, княжною Анною Ивановной) Четвертпиской, при комнатѣ ея
императорскаго величества, съ полученіемъ ягалованья и порціи, и
порціонныхъ денегъ, противъ прочихъ комнатныхъ, и поручена была
въ вѣдомство Графинѣ Маврѣ Егоровнѣ*).
И дабы высочайшимъ вашего императорскаго величества указомъ
повелѣно было, для многолѣтняя вашего и всей вашей высокомонаршей Фамиліи здравія и благополучнаго государствованія, я по бѣдно
сти моей, съ предписанною моею малолѣтнею племянницею, княжною
Четвертинской, теткой и дочерью, и за службу при дворѣ вашего
императорскаго величества бывшаго дяди моего, гоФмаршала Бри
мера, и за долговременную и безпорочную службу мужа моего, и з а
утраченный во время Турецкой акціи нашъ экипажъ, а что еще и
тамъ нынѣ въ Крымскихъ Татарахъ, въ каторжной работѣ страждутъ
въ плѣну мать моя, братья мои и сынъ родной, и на уплату долговъ
наградить меня нижайшую. Взяты въ полонъ въ 1737 г. и привезе
ны въ Очаковъ, и гнали съ прочими плѣнными пѣшихъ въ Бахчи
сарай, и въ той гоньбѣ претерпѣли четырехдневное Неяденіе, и только
тѣмъ спасались, что я смачивала изъ своихъ грудей матери и дѣтямъ,
такожъ и себѣ, уста, и отъ солнца тѣло наше какъ печень запеклось,
а ноги отъ песковъ растрекалпсь, и такъ по всѣмъ ногамъ текла кровь.
И по прибытіи въ оный Бахчисарай ввержены были въ тяжкую работу,
*) ПІуваловой.
12*
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скованные съ матерью своею въ Желѣзахъ, въ которой работѣ находи
лись 6 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ; находясь же во оныхъ работахъ, получали
прежестокія раны, и тутъ еще свидѣлись съ двумя братьями, которые
взяты въ тотъ же полонъ подъ Перекопомъ. И по прошествіи того нашего
Шестилѣтняго и семимѣсячнаго терпѣнія, пріѣхавъ изъ К а р а с ъ -Б а за р а
бары ш никъ которые, Купя братьевъ и сына, повели къ себѣ и, приведши
ихъ въ К а р асъ -В азар ъ , продали барышникамъ и, бивъ, опредѣлили въ
каторжную работу, въ которой и понынѣ страждутъ. И послѣ того,
не болѣе какъ 12 дней, пріѣхавш іе изъ Ц аряград а барышники жъ и
насъ, Купя, повезли въ тотъ Ц арьградъ, и п р и в е зт и продали Купцу
Реткину, гдѣ мы, немалое время Живши, Двоекратно утекали и по
поимкѣ мучены, въ первы й— битіемъ по пятамъ палками и ставлены
въ соленую воду, во второй— ввержены были въ глубокіе погреба,
гдѣ черезъ насъ всякая гадина Ходя, тѣло наше ѣ ла и сосала и, сверхъ
того, на насъ наложены самыя тяжелыя желѣзныя рѣшетки».

Въ отобранной отъ нея Сказкѣ Спечевская показала относительно
своего плѣна тоже самое, что объявила и въ первой Сказкѣ, только съ
такимъ добавленіемъ: что при взятіи ея съ братьями, матерью и дѣтьми,
у нихъ имущества Крымскими Татарами ограблено было на 2000 p.,
и что мать ея, Екатерина Петровна, Урожденная изъ Курляндской Фа
миліи ф о н ъ -Сакенъ, была крещена императоромъ Петромъ Великимъ.
(YI, 383).

Изъ духовнаго завѣщанія обергоФмейстера И. П. Елагина.1)
Боже всеблагій, Помоги въ правдѣ завѣщающему, во имя Пре
святыя, Живоначальныя и нераздѣлимый Троицы, аминь.
Немного потребно мнѣ труда распорядиться моимъ имѣніемъ: оно
распоряжено и высочайшимъ ея императорскаго величества подписа
ніемъ, прошлаго 1787 года Декабря 4 дня, утвержено.
Постановляю при семъ посредникомъ выполненія зятя моего Ни
колая Ивановича Бутурлина, на котораго честность и ко мнѣ привя
занность я уповаю, что онъ, яко супругъ дочери моей Александры
ІІвановны и отецъ наслѣдника, въ случаѣ какого-либо Прекословія,
помочь душеприкащикамъ не Отречется и къ выполненію всего мною
прописаннаго вспомоществовать станетъ.
По прошествіи шестнадцати лѣтъ отъ рожденія, отправить его2)
съ тѣмъ же гувернеромъ, если онъ не отрѣчется, на университетъ въ
4)
Иванъ ПерФильевичъ Елагинъ, славный
ріографъ, род. 1725, ум. 1796. П. Б.
2) Т. е. Молодаго Бутурлина. П. Б.
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Гену пли Лейпцигъ, пли куда опекунъ его лучше разсудитъ, кромѣ
Парижа, для слуш анія философіи Нравоучительно!^ и практической, а
паче математики, нужной для службы готовящемуся благородному
отроку.

По трехлѣтнемъ въ университетѣ ученіи, дозволить имъ объѣз
дить Знатныя мѣста, города и государства, между которыми считаю и
Парижъ, и Лондонъ, но отнюдь долгаго въ нихъ пребыванія не совѣ
тую и паче запрещаю. А предлагаю болѣе Швейцарію и Римъ, для
вкуса въ Художествахъ въ послѣднемъ и строгости нравственной въ
первомъ мѣстѣ.
Моей любезной воспитанницѣ Аннѣ Ивановнѣ Банковой, съ ея
настоящими дѣтьми, каменный мой домъ, состоящій въ Большой Мор
ской улицѣ, подъ № 138, на обѣ стороны, какъ-то: на Большую ули
цу, такъ и на Мойку, съ находящимися въ немъ Мебелями и карти
нами, какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ этажахъ, кромѣ имѣю
щихся Мебелей ж картинъ въ комнатахъ Натальи Алексѣевны.
Устроенный мною островъ мой Мишень, Дамаскинъ тожъ, будетъ,
вмѣсто городского дома, служить спокойнымъ жилищемъ супругѣ моей
Натальѣ Алексѣевнѣ, доколѣ угодно Богу продолжить ея жизнь. Я же
лаю при томъ, если возможно, чтобъ и послѣдующіе ей наслѣдники,
въ память мою, его содержали въ своемъ потомствѣ.
Въ заключеніе сего, прошу погребсти тѣло мое безъ всякихъ чи
новъ и велелѣпія въ Невскомъ монастырѣ, въ церкви со вкладомъ
отъ меня созданной, близъ праха покойной дочери моей. Симъ Окан
чивай) завѣщаніе мое и повторительно прошу и Заклинаю Наталью
Алексѣевну, Александру Ивановну и Николая Ивановича, тако жъ и
Душеприкащиковъ моихъ, которыхъ Богу препоручаю, исполнить въ
точности, подъ страхомъ ^Лицемѣрнаго суда Божія.
Писалъ Ъъ Санктъ-Петербургѣ, Декабря 4 дня 1791 года, соб
ственною моею рукою Иванъ Елагинъ. (VI, 352).

Указы Екатерины Великой Коновницыну.
1.
Господинъ генералъ-маіоръ и С.-І1етербургскій губернаторъ
Коновницынъ.
Посылаемый при семъ Запечатанный пакетъ, въ которомъ вложены
два пасквиля н а многихъ Здѣшнихъ и иностранныхъ, съ ругательными
и подлымп описаніями, картинами и толкованіями, прикажите отъ
У правы Благочинія сжечь чрезъ п алача, съ объявленіемъ при томъ
тысячи рублей въ награжденіе тому, кто объявитъ Сочинителя или со-
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чинительницу тѣхъ иасквилей, дабы они за преступленія ихъ могли
быть посажены на два года въ смирительный домъ. Екатерина.
В ъ С.-Петербургѣ Марта 28, 1785.

2.
Господинъ генералъ-порутчикъ и С.-Петербургскш губернаторъ
Коновницынъ. По причинѣ извѣстнаго разстройства дѣлъ во Франціи,
дальнѣйшее пребываніе здѣсь Французскаго Повѣренная въ дѣлахъ
Ж енета признаю невмѣстнымъ; почему и указали мы министерству
нашему вручить ему Женету записку о выѣздѣ его изъ Россіи чрезъ
восемь дней, съ тѣмъ что надобные ему паспортъ и Подорожную мо
жетъ онъ получить отъ васъ, и что впрочемъ какъ до отъѣзда его
изъ здѣшней столицы, въ теченіе назначеннаго осьмидневнаго срока,
такъ и до самого выѣзда чрезъ Ригу за границу, будетъ онъ пользо
ваться народнымъ правомъ и всякою для себя и свиты своей безо
пасности). Вслѣдствіе чего повелѣваемъ вамъ какъ съ одной сто
роны то наблюсти, дабы помянутый Ж енетъ со дня врученія ему вышеозначенной записки въ теченіе опредѣленнаго срока отсюда выѣхалъ,
такъ съ другой снабдить его паспортомъ и подорожною, когда онъ
ихъ обыкновеннымъ образомъ отъ васъ потребуетъ съ изъясненіемъ
имени тѣхъ людей, коихъ онъ Возметъ съ собою. Екатерина. (VI, 387).
Въ Царскомъ Селѣ
Іюля 6, 1792 года.

Указъ Екатерины Великой генералъ-прокурору графу
Самойлову.
Копія.
Александръ Николаевичъ! Вамъ извѣстно, что здѣсь недавно по
явился называющій себя купцомъ Французъ Кордоніе, имѣющій у себя
алмазы и другіе драгоцѣнные камни, о коихъ есть подозрѣніе, что
они изъ числа украденныхъ королевскихъ Французскихъ. Сей Фран
цузъ упражняется въ запрещенной игрѣ, какъ то самъ# онъ принесъ
жалобу оберъ-полицмейстеру, что онъ обыграть и просилъ объ уни
чтоженіи Карточныхъ долговъ. По таковому его подозрительному со
стоянію необходимо нужно задержать его подъ стражею, не дѣлая одна
кожъ ему никакихъ утѣсненій; а вы прикажите его допросить вообще
о всемъ его похожденіи и о томъ гдѣ, когда, отъ кого и какимъ обра
зомъ досталъ онъ Помянутые камни. Надобно при томъ задержать подъ
присмотромъ до изслѣдованія жену его и домашнихъ, дабы вещи спря
т а т ь быть не могли; что же онъ покажетъ, намъ донеспте.
На Подлинномъ подписано собственною ея императорскаго вели
чества рукою тако: Екатерина.
Съ подлиннымъ вѣрно статскій совѣтникъ Петръ Ермоловъ *).
А вгуста 23 дня 1793.
*) Отецъ Алексѣя Петровича Ермолова. П. Б.
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Изъ приказовъ оберкамергера князя А. М. Голицына его
управителю Ивану Емельянову, въ Бѣлорусскую вотчину.
Псовая моя охота хотя и убавлена и Псари есть лишніе, одна
коже всѣ люди уже немолодые, а притомъ держутся и Хмельнаго, то
ежели бы я кого либо изъ нихъ къ тебѣ и отправилъ для Ловленія
звѣрей въ моихъ дачахъ, но надлежащаго успѣху въ томъ ожидать
пе надѣюсь, однакоже, Посмотря, можетъ быть и выберу двухъ пли
одного получше. Что же принадлежитъ до собакъ, то кромѣ борзыхъ
и Гончихъ другихъ у меня нѣтъ. Изъ оныхъ послѣднія способны толь
ко къ Отыскиванію звѣря, но принять онаго не могутъ. Борзыми же
окромя Зайцевъ травить не можно.
Когда Куньихъ шкуръ въ тамошнемъ мѣстѣ покупкою хорошихъ
отыскать не можно, а притомъ оныя и недешевы, то лучше оныхъ
не покупать, а стараться будущею зимою по прежнимъ примѣрамъ
какъ можно больше своимъ стрѣльцамъ стрѣлять и ловить. Что же ты
находить, чтобъ съ успѣхомъ звѣрей добывать, то надобно надъ
стрѣльцами имѣть командира или ловчаго; ïio я хотя въ томъ и со
гласенъ, однакоже здѣсь таковаго способнаго человѣка сыскать трудно,
то и не можно ли въ вашемъ краю такого человѣка пригласить въ
нашу службу?
Для выстроенной вчернѣ каменной церкви надлежитъ прежде
всего изготовить на стропилѣ хорошаго сосноваго лѣсу и рѣшетнику.
Стропила же можетъ показать сдѣлать подрядчикъ каменной работы
Лука Никитинъ, ибо и въ ономъ дѣлѣ онъ Знающъ, и церковь села
Самуйлова покрывалась подъ его присмотромъ, о чемъ однакоже при
казалъ я къ нему написать. Ежели жъ онъ откажется, въ такомъ слу
чаѣ не Оставлю я прислать къ тебѣ особенно плотника. Что же при
надлежитъ до кровельщика, то, не заготовя Листоваго желѣза, онаго
посылать къ тебѣ не для чего. Означеннаго же желѣза дешевле четы
рехъ Рублевъ пятидесяти копѣекъ пудъ здѣсь купить теперь неможно,
да и по оной цѣнѣ едва ли нужное число найдется. Впрочемъ я по
стараюсь поискать Листоваго желѣза гдѣ либо занять и ежели найду,
то непремѣнно отправлю па присланныхъ отъ тебя подводахъ, а равно
и кровельщика, хотя въ исходѣ осени, къ тебѣ также пришлю. О гла
вахъ на церковь и колокольню съ архитекторомъ я говорилъ, который
-совѣтуетъ, чтобъ оныя сдѣланы здѣсь и вмѣстѣ съ крестами отпра
влены были въ Пропойскъ готовыя, что я п самъ разсуждаю за по
лезнѣе.
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Ротмистръ Осипъ Репецъ, который прошлаго году въ иранскихъ
моихъ вотчинахъ по Подряду рубилъ мачты, просилъ меня неодно
кратно, чтобъ позволилъ я ему и въ Вѣлорусскихъ моихъ маетностяхъ
нынѣшнею осенью заготовлять ванчасъ съ Платежемъ за оной по цѣ
намъ, какія давать будутъ другіе подобные ему промышленники, одна
коже на первый случай вызвался онъ въ прошломъ году и за голубейскія мачты*) порядочно съ нами Расплатился: то и желаю я предпочесть
его предъ другими, а особливо когда онъ къ тебѣ явится, то имѣешь
ты заключить съ нимъ письменное условіе, прописавъ въ ономъ даваемую имъ цѣну, примолвя притомъ, что ежели другіе промышлен
ники ванчасомъ будутъ давать болѣе, то и онъ имѣетъ заплатить т а 
ковую жъ цѣну (разумѣется свыше рубля Восмидесяти копѣекъ), какъ
мы таковые договоры чинимъ и съ купцами, у насъ Пеньку покупающими.

Въ заключеніе сего я долженъ тебѣ сказать, что ты по закоснѣльшъ въ тебѣ невѣжеству и неприличной гордости не оставилъ помѣ
стить оныхъ вкупѣ съ благодарностію за прибавку тебѣ жалованья.
Я не знаю, кого ты Называешь своими сверстниками, получающими
противу тебя вдвое? А я разумѣю и Цѣню людей не по сверстнеству
и не по времени службы, а по усердію ихъ отличаю. Я же тебѣ со
вѣтую для твоего и моего спокойствія, что и должно всякому чело
вѣку дѣлать, то-есть: что Почаще свои собственные зады читать и
помнить, что кто какъ прежде былъ и что онъ теперь есть; такимъ
образомъ человѣкъ всегда будетъ доволенъ и спокоенъ. Изъ Москвы
26-го Іюля 1792. Александръ Голицынъ. (ТИ, 159).

Время Александра Павловича.
На Русскомъ престолѣ сидѣлъ 25-ти лѣтній идеалистъ, „съ Младымъ
всѣхъ Прелестей Исполненнымъ челомъ“, тотъ. кого Сперанскій называлъ „Су
щимъ прельстителемъ“ и про котораго, именно за это время, когда писаны
нижеслѣдующія письма, Сардинскій посланникъ графъ Местръ доносилъ сво
ему королю, что Русскій государь Встаетъ и благодарственно Кланяется сво
ему камеръ-дакею, подносящему стаканъ воды.

Два письма императора Александра Павловича дѣйстви
тельному Камергеру Витовтову.
1.
Господинъ дѣйствительный камеръ-геръ Витовтова Обыкно
венное подаяніе нищимъ, умножая только число оныхъ, не упокоить*) Что такое ванчасъ и голубейскія мачты, не знаемъ. ІІ. Б.
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старца, отягощеннаго Лѣтами, не возвратитъ здоровья юношѣ, увядающему на зарѣ дней своихъ, не избавитъ отъ смерти или Порока
младенца, долженствующаго быть подпорою отечества. Нерѣдко также
наглый тунеядецъ Похищаетъ отъ руки благодѣтельное! то, что н азн а
чено было отцу семейства, томягцемуся на одрѣ смерти и отчаянія.
Изъ сего слѣдуетъ, что разстрогану быть наружнымъ и весьма часто
обманчивымъ видомъ нищеты и убожества не есть еще благодѣяніе.
Надлежитъ искать несчастныхъ въ самомъ жилищѣ ихъ, въ сей оби
тели плача и страданія, ласковымъ обращеніемъ, спасительными совѣ
тами и, словомъ, всѣми нравственными и Физическими способами ста
раться облегчать судьбу ихъ: вотъ въ чемъ состоитъ истинное благо
дѣяніе. Возможность произвести въ дѣйствіе столь богоугодное дѣло
доказывается самымъ опытомъ у многихъ просвѣщеннымъ народовъ, а
особливо въ Гамбургѣ, гдѣ около Пятнадцати лѣтъ какъ общество
миролюбивыхъ и добродѣтельныхъ гражданъ, безъ всякой личной ко
рысти п воздаянія, исполняетъ, къ Утѣшенію Страждущаго человѣче
ства, сей священный долгъ помогать ближнему самымъ дѣйствитель
нымъ и полезнымъ образомъ. Ж елая послѣдовать столь благому при
мѣру, н азначу я трехъ членовъ, которые единогласно вы берутъ четвер
таго, четыре пятаго, пять шестого, шесть седьмого, семь восьмого, во
семь девятаго, а сіи девять членовъ уже по большинству голосовъ
дополнять число семнадцати. Симъ семнадцатп членамъ представьте вы
планъ ваш ъ н а разсмотрѣніе, удобно ль и какимъ образомъ произвести
оной въ дѣйствіе. Но чтобы показать, какъ близки сердцу моему не
счастныя жертвы ожесточеннаго рока, я беру подъ Особливое и непо
средственное покровительство свое, какъ вновь учреждаемое въ здѣш
ней столицѣ благодѣтельное общество, такъ и всѣ другія, которыя
безъ сомнѣнія по примѣру онаго размножатся между народомъ толико
для меня любезнымъ, н а который природа изліяла всѣ Земныя свои
сокровищ а и одарила всѣми добродѣтелями, а особливо симъ Небе
снымъ Вдохновеніемъ помогать ближнему; вообще жъ сею частію го
сударственнаго благодѣянія препоручаю заниматься вамъ и по оной
непосредственно мнѣ докладывать. Въ С.-Петербургѣ, 16 М ая 1802
года. Александръ.

2.
Господинъ дѣйствительный камеръ-геръ Витовтова Н а осно
ваніи рескрипта, даннаго вамъ въ 16-й день сего Мая, назначаю въ
комитетъ тремя первоначальными членами министра коммерціи графа
Румянцова, Надворнаго совѣтника Щ ербакова, иностраннаго купца
Фанъ-деръ Флита. По разсмотрѣніи же комитетомъ вашего плана по
велѣваю вамъ представить оный вмѣстѣ съ его мнѣніемъ на мое
утвержденіе. Въ С.-Петербургъ, 18 Мая 1802 года. Александръ.
*
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Прошло съ тѣхъ поръ двѣнадцать лѣтъ, въ теченіе которыхъ почти
непрерывно лилась Русская кровь, въ Персіи, въ Турціи, въ Финляндіи, въ
средней Европѣ и до Парижа, и вотъ что писалъ нѣкто М. Ѳ. Бервинскін
изъ Петербурга своему брату въ Москву. 26 Іюня 1814 года:
У пасъ теперь приготовляются къ встрѣчѣ Государя, который,
какъ говорятъ, будетъ къ 22-му Іюля, т. е. къ имянинамъ Маріи Ѳео
доровны. И естьли Государь не сдѣлаетъ такой же^шутки какъ и съ
Лондонской) Встрѣчею *), то надобно думать, что будетъ чрезвычайная.
Всѣ сословія будутъ въ парадѣ. Будетъ чего посмотрѣть, далъ бы
Богъ хорошую погоду. Послѣ холодовъ у насъ такая сдѣлалась теп
лая погода, что негдѣ было и дѣться, до 25° въ тѣни, и раза четыре
были преогромные Громы, убившіе нѣсколько человѣкъ. А дороговизна
все таже и даже дороже: куль хлѣба 20 p., а за хлѣбомъ и все вслѣдъ;
за 25 р. съ позволенія сказать и Задницы не закроешь. Что-то бу
детъ!
ІІ такъ вся наш а суматоха къ встрѣчѣ Государя кончилась ни
чѣмъ: вчера, въ 7-мъ часу поутру въѣхалъ онъ въ городъ такъ про
сто, что никто и не узналъ почти, хотя ѣхалъ въ открытой Коляскѣ.
Заѣхалъ прямо въ Казанскую церковь, никого не заставъ, послалъ
за поломъ и, помолясь Богу съ молебномъ одинъ съ Толстымъ, отпра
вился въ Зимній дворецъ, а часа черезъ полтора на Каменной островъ.
Туда уже сбѣжались всѣ министры и прочая знать. По крайней мѣрѣ,
какъ говорятъ, благосклонность Государя всѣхъ обрадовала; а то по
вѣсили было носы, запрещеніемъ всякой церемоніи для встрѣчи; его
рескриптъ можешь читать въ газетахъ на имя Вязьмитинова. Прекра
сные ворота остались на вѣтеръ, всѣ риштованые для Иллюминацій
разсыпались, и страшныя груды италиковъ и плошекъ остались не
подвижными. И многія тысячи жителей перекрестились, что избавились
отъ насильственной подати въ складчину для предполагаемаго празд
ника. Около 600000 рублей предполагалось издержать на столъ и
угощенье Государя въ биржевой залѣ, и какъ Знатно было пристроено
около для помѣщенія Многолюдства! Но все это исчезло. Навѣрное
можно предполагать, что и доселѣ болѣе ста тысячъ брошено какъ въ во
ду. Сегодня въ Казанскомъ соборѣ Молебство, конечно съ колокольнымъ
звономъ и пушечною пальбою, чѣмъ и весь балъ кончится. Газеты не
преминутъ о всей сей цеіземоніи дать свѣдѣніе вамъ въ свое время.
Я пишу сіе поутру и потому никакого не могу сдѣлать и описанія.
По таковой скромности нашего Государя, вѣроятно, что и то правда,

*) Что было въ Лондонѣ, намъ неизвѣстно. Въ книгѣ Н. К. Шильдера также о томъ
ничего не сказано. П. Б.
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какъ говорятъ, что онъ не принялъ приношенія повезеннаго къ нему
сенаторами, и что получили они отвѣтъ даже узловатый; но нигдѣ
•еще нельзя достать копію. Государь здѣсь останется, какъ говорятъ,
не болѣе какъ дней десять, и опять уѣдетъ *).
1814 года Іюля 14, 9-й часъ. Вторникъ.

Уже понесъ было письмо на почту, но не могъ преодолѣть себя,
чтобъ не посмотрѣть церемоніи. Нельзя вообразить, а надобно видѣть
все то, что происходило; такого множества народу можно собрать
только такому государю каковъ нашъ, Онъ ѣхалъ верхомъ въ сопро
вожденіи нѣсколькихъ генераловъ и прочихъ верховыхъ. Крикъ народа
необычайный; при подъѣздѣ къ церкви, онъ долженъ былъ нѣсколько
разъ по неволѣ останавливаться: до Изступленія, такъ сказать, жаднпчающій народъ прикоснуться къ нему, хватить, поцѣловать ноги, платье,
шарфъ.... даже за счастіе ставитъ погладить лошадь.... Все это было
нѣчто такое Чудесное и Трогательное, что рѣдкій не Пролилъ слезъ.
Да и самъ Государь нѣсколько разъ утиралъ оныя. Слѣдующіе за нимъ
церемоніальнѣйшіе экипажи, гдѣ были мать, сестры и прочія придвор
ныя, остановясь, пили, кажется, какъ по Взорамъ и лицамъ видно бы
ло, неизъяснимую радость.
По окончаніи обѣдни и молебствія, при 201-мъ выстрѣлѣ,
проѣздъ отъ церкви во дворецъ еще чуднѣйшую представлялъ кар
тину: шапки, шляпки, платки летали въ воздухѣ, Маханіе платковъ изъ
всѣхъ оконъ напольны хъ дамами, крики народа проводили до самаго
подъѣзду, гдѣ опять едва могъ освободиться, чтобъ сойтп съ лошади.
ІІ кажется, что отечественная домашняя Непритворная радость едва ли
не пріятнѣе ему показалась всѣхъ иностранныхъ великолѣпныхъ
встрѣчъ. Ибо, не смотря на всю неохоту его къ наружнымъ знакамъ
радости, т. е. иллюминаціи и прочая, позволено оную на три дня. ІІ
.какихъ нѣтъ Огней въ городѣ? Едва ли станетъ всей заготовки и т а 
ликовъ и плошекъ. И такъ уже третью ночь мы ослѣпляемся сверканіемъ различныхъ и чрезвычайныхъ освѣщеній. Достойнѣйшія замѣча
нія когда-нибудь опишу, да и газетчикъ не оставятъ сдѣлать о семъ
описанія, При семъ прилагается указъ отвѣтный государя на предло
женіе Россійскихъ сословій. ТріумФальные ворота, устроенные для
въѣзда Государя, желаетъ онъ посвятить побѣдоносной гвардіи, такъ
говорятъ2). 16 Іюля. (VII, 75).
*) На Вѣнскій конгресъ. Тяжело было ему по долгу оставаться съ матерью; а с у 
пругу онъ вызвалъ къ себѣ з а границу. П. Б.
2) Прекрасные ворота въ Царскосельскомъ саду съ лестною для Русскаго войска
»надписью на Русскомъ и Французскомъ языкахъ. П. Б.
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Князь Лопухинъ титулярному совѣтнику Новосельскому*
Ежели обидно показалось искреннее мое вамъ признаніе, что
требованіи ваши неосновательный потому что оныя были разсматри
ваемы Государемъ Императоромъ, и въ чемъ должно удовлетворены:
то въ семъ покорнѣйше прошу меня простить; я и самъ сожалѣю^
что, сказавъ совершенную правду, сдѣлалъ досаду.
Напоминаете вы миѣ, милостивый государь мой: вы происходпте отъ древней свѣтлости и о правахъ человѣка. Я очень и самъ
чувствую, что природа всѣхъ насъ на свѣтъ равно производитъ, и
смѣю васъ увѣрить, что чины и почести меня нимало не ослѣпляютъ:
титулъ свѣтлости, который я ношу, ума моего не Просвѣщаетъ, на мо
розѣ не Грѣетъ и темной комнаты не дѣлаетъ свѣтлою, а незнающимъ
меня заставляетъ иногда дурнѣе обо мнѣ думать, нежели я есмь, что.
можетъ быть случилось и съ вами.
Я привыкъ тѣмъ, кои до меня дѣла имѣютъ говорить правду и
никогда не льстить пустыми Обнадеживаніями. Впрочемъ прош у быть
увѣреннымъ, что хотя вы мнѣ н а словахъ и въ письмѣ наговорили
множество непріятностей, но за всѣмъ тѣмъ, ежели могуг быть вамъ
въ чемъ полезенъ, то прош у миѣ сказать: я употреблю всѣ тѣ спо
собы, кои отъ меня зависятъ сдѣлать вамъ угодное, увѣряя васъ, что
я менѣе злопамятенъ, нежели вы мстительиы. 26 Іюня 1805. (VI, 397).

Изъ письма Александра Павловича къ Трощинскому.
Димитрій ПрокоФІевичъ! До свѣдѣнія моего дошло, что сенаторы,
даже не занятые никакими должностями, уклоняются отъ присутствія
въ Сенатѣ подъ предлогами, не заслуживающими уваженія, такъ что
нерѣдко слуш аетъ дѣло одинъ или два сенаторы, да и тѣ Пріѣзжаютъ
н а самое короткое время, отъ чего происходитъ не только медленность
въ отправленіи правосудія, но и размноженіе Недѣльныхъ голосовъ,
которыхъ не могло бы случаться во Множественномъ числѣ, какъ нынѣ
бываетъ, если бъ дѣла прилежно разсматриваемы были въ полномъ
присутствіи и сужденія по онымъ производились всѣми членами со
вокупно. А притомъ я желаю, чтобы всѣ члены С ената съѣзжались
въ собраніе и всякій р азъ находились въ ономъ положенные генеральнымъ регламентомъ часы въ приличныхъ по своей степени заня
тіяхъ. *) (VI, 78).
*) Писано 26 Янв. 1816 г., т. е. вскорѣ по возвращеніи Государя въ Россію послѣ
долговременнаго пребыванія за границею. П. Б.
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О пребываніи въ Москвѣ двухъ квакеровъ.
(Въ Мартѣ и Апрѣлѣ l;819j.

Н а сихъ дняхъ прибыли въ сію столицу два путешественника,
г.г. Алленъ и Грелетъ, лично извѣстные Государю Императору и при
надлежащіе къ обществу такъ называемыхъ квакеровъ.
Г. министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія увѣдомилъ
меня, что оба они по качествамъ своимъ суть весьма почтенныя особы
и по благотворнымъ предпріятіямъ повсюду уважаемые; цѣль путе
шествія ихъ по Европѣ есть та, чтобы во всѣхъ мѣстахъ имѣть слу
чай видѣть тюрьмы, Гошпитали, богадѣльни и училища. Государю
Императору благоугодно, чтобы во всѣхъ мѣстахъ, чрезъ которыя они
будутъ, оказываемо имъ было всякое содѣйствіе и
уваженіе, а при
томъ доставляемы всѣ удобности къ обозрѣнію вышеозначенныхъ за
веденій, гдѣ каковыя находятся.
Во всякомъ частномъ домѣ мѣрятъ шагами сибирки и Записыва
ютъ въ записную книжку, также спрашиваютъ во всякой части, сколько
въ прошломъ году было арестантовъ, и иное Записываютъ.
Н а Кисловкѣ у Ланга въ гимназіи, гдѣ осматривали учениковъ,
ихъ комнаты нашли большую нечистоту.
Къ Краснымъ воротамъ, въ Страннопріимный домъ князей Куракиныхъ, гдѣ осматривали бѣдныхъ, также были въ церкви и, найдя
у дьякона 8 человѣкъ дѣтей, дали имъ ІО рублей и по осмотрѣніи про
сили меня поблагодарить смотрителя и сказать ему, что они во все
время только во второмъ мѣстѣ нашли порядокъ: въ первомъ въ Гу
бернскомъ замкѣ, а потомъ у нихъ. Съ гражданскимъ губернаторомъ
ѣздили къ Дарьѣ Николаевнѣ Лопухиной. Тамъ осматривали ея учи
лище и обѣдали у ней. Заведеніемъ и наукою дѣтей они очень были
довольны. Г-жа Лопухина имъ дала дѣтскихъ рукодѣлій, одному выши
тый Мѣшечекъ для часовъ, другому шитый коврикъ по Канвѣ, а гра
жданскому губернатору шнурочекъ для часовъ.
Въ тюрьмѣ, называемой Ямою, занимаются особенно чистотою;
не замѣтили въ ней ни малѣйшаго дурного запаху, и имъ Ска
зывали, что часовые не стоятъ тамъ ночью внутри женскихъ аре
стантскихъ; съ удовлетвореніемъ видѣли тамъ нѣсколько списковъ
священнаго писанія и многія небольшія бесѣды, переведенныя Княги
нею Мещерской.
Отправились чрезъ Екатеринославъ въ Одессу. (VI, І І — 19).
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Изъ письма А. А. Муханова къ сестрѣ.
Je suis tout prêt à vous tranquiliser, p a r rapport a mon onde *);.
mais il faut que vous en faisiez au tan t en me p arlan t avec les plusgrands details de la santé de papa. Je viens d’apprendre que sa maladie
l'incommode depuis quelque tems. Cela me cause de vives inquiétudes,
vu la distance des lieux qui nous sépare et qui nous empêche d 'av o ir
de vos nouvelles plus souvent.
Quant à ce que vous vouliez savoir de С. ІІ. et ce que vous m ’en
dites il n ’est pas plus question de lui que du Grand-Mogol. 11 est vrai
qu’il a eu quelques désagréments, «но тучи миновали». Ces désagréments
consistaient en ce que l'Em pereur, en revenant de Царское, a eu une
roue de sa calèche cassée en entrant en ville, et a été même forcé de
prendre un извощикъ pour arriver jusqu’au chateau. Le Czar a eu du
dépit, mais il n’en a rien dit. Quelques jours après l'Im pératrice Eli
sabeth n 'e u t pas le temps de se m ettre en voiture et de faire quelques
pas, que l’essieu de sa voiture cassa; c’était vis-a-vis du château, sur la
grande place, la chute fut très heureuse, le cocher en sautant au bas
de son siège retint les chevaux p ar le timon, et l ’Imp. sortit très tran 
quillement de la voiture, en tachant de rassurer l’Em pereur et de le
disposer au bien. Le Souverain en voyant la chute de ses fenêtres était
accouru sans chapeau et sans épée; le prince Volkonsky vient dans
Г après-dîner, et lui dit: «(pie l ’Em pereur lui faisait témoigner son mé
contentement pour l’accident du matin, et qu’il était indécis, si désor
mais il se servirait d’un équipage, ou irait à pied pour ne plus courrir
le danger auquel ils avaient été exposé, son épouse et lui». Mon oncle
fit témoigner ses regrets, et le lendemain il alla chez l’Im pératrice Eli
sabeth qui le reçut très bien et lui dit qu’au moment de sa chiite, elle
s'était tout de suite rappellé de lui. Il rencontra l’Em pereur, qui lui
p arla avec beaucoup de bonté et badina même sur la chûte lente, que
la voiture fit en tombant. Voilà tout ce que je puis vous dire p ar ra p 
port à cette histoire. Actuellement il n 'en est rien, l’Em pereur même
Payant vu avant— hier à Zarskoyé, lui a parlé pendant quelques m inu
tes. Il est revenu hier de Zarskoyé ainsi que son Auguste m ère pour voir
la princesse du Turgistant. Bonjour, cher amie, je vous embrasse ainsi
que Володя et les soeurs, j ’écrirai à Катеиька à la première occasion.
Alexandre.
На оборотѣ: A la chère soeur Thémire.
18 (20—V) 19. (VI, 342).
*) Сергій Ильичъ Ы ухановъ, шталмейстеръ. ІІ. Б .
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Графъ Ландэкеронъ князю А. Н. Голицину.
Списокъ съ донесенія Херсонскаго генералъ-губернатора. гра<і>а
Ланжерона инъ Одессы отъ ІО Мая 1821 года къ князю Александру
Николаевичу Голицыну.
Честь имѣю донести вашему сіятельству о происшествіи сколько
необыкновенномъ, столько же важномъ и ужасномъ, случившемся въ
Константинополѣ въ день Пасхи. Почтенный патріархъ Греческій Гри
горій на 46-мъ году своей жизни былъ отторгнуть отъ алтаря, гдѣ
онъ едва только окончилъ богослуженіе, и по приказанію Султана
былъ повѣшенъ предъ его домомъ; новый великій визирь самъ присут
ствовалъ при исполненіи сей казни, сидя на табуретѣ и спокойно Куря
табакъ въ продолженіе двухъ часовъ. Въ тотъ же день тою же Казнію
погпблп 7 другихъ Митрополитовъ или епископовъ Греческихъ. Церковь
патріарш ескій и 16 другихъ церквей осквернены и разрушены му
сульманами. Увѣряютъ, что многія тысячи христіанъ Греческихъ въ
сіе время были умерщвлены.
На другой день тѣло несчастнаго патріарха по повелѣнію Сул
тана было продано Іудеямъ, которые оное влачили по улицамъ и пзрыгалп самое ужасное богохульсгво противъ нашей святой религіи и
Божественнаго Спасителя; наконецъ трупъ его брошенъ былъ въ море.
Баронъ Строгановъ, который увѣдомляетъ меня о семъ ужасномъ проис
шествіи, прпсовокупляетъ, что къ шеѣ патріарха былъ привязанъ тя
желый камень, но или онъ самъ несправедливо слышалъ о семъ, плп
сей камень оторвался, только тѣло патріарха носилось по водамъ
Босфора и остановилось между двумя суднамп, готовивш имся ѣхать
сюда. ( VI, 400).

Изъ писемъ о Петербургскомъ наводненіи 1824 года.
Нижніе этажи наполнялись водою, а загородный, деревянныя ма
лыя строенія совсѣмъ снесло и въ которыхъ много погибло несчаст
ныхъ семействъ. Нѣтъ возможности описать столь Горестное и плачев
ное состояніе. Напримѣръ, трупы погибшихъ, мать Обнявшись съ дѣтьми,
мужъ съ женою или съ сыномъ, братъ съ сестрой, у другого рука
сложена крестомъ, у иныхъ обѣ воздѣты къ небу; и почти всѣ сіи охладѣвшіе трупы въ подобныхъ симъ положеніяхъ остались Недвижимъ!.

У купечества весьма много потоппло товаровъ, а особливо са
харъ, который уже теперь сдѣлался чувствительно дороже и другіе;
соль начали было продавать но 20 кои. за Фунтъ, хлѣбъ тоже втрое,
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однакожъ эхо продолжалось для жадныхъ продавцовъ весьма коротко;
благодаря наш ему правительству, нужнѣйшее все сдѣлалось попреж
нему.

А паче тронутый Государь нашъ Императоръ положеніемъ своего
народа изволилъ оказать великія милости: во-первыхъ пожаловалъ разорившимся великую сумму денегъ, а во-вторыхъ для жительства даны
бѣднымъ домы въ разныхъ мѣстахъ города, также и столъ произво
дится отъ казны.
На набережной у Сената барку разбило съ виномъ, п черный
народъ перепился. Всюду встрѣчаются новости, пришли въ Галерную
гавань, здѣсь невольно у каждаго изъ глазъ выкатится слеза! Мало
можно примѣтить, чтобъ тутъ были жители; какъ выше сказано, мно
гіе Домы унесло.
Въ оный комитетъ поступило: отъ Государя милліонъ рублей, оть
графа Аракчеева, отъ комитета военныхъ поселеній, полтора милліона,
изъ суммъ духовенству принадлежащихъ милліонъ, вдовствующая го
сударыня 50 т., молодой графъ Шереметевъ 200 т., графиня Орлова
100 т., сверхъ того открыта въ каждой части и приходѣ подписка.
Бенкендорфъ бросился вплавь съ катеромъ, сказавш и: воля ц ар я—
воля святая; за нимъ послѣдовали матросы, достигли барку, п люди
были спасены н а Выборгскую сторону. Бенкендорфъ возвратился уже
ночью въ 4 ч аса во дворецъ, найдя Государя въ Слезахъ, ибо онъ
считалъ его погибшимъ, кинулся въ его Объятія и пожаловалъ ему
^богатую табакерку съ своимъ портретомъ и 50 т. руб.
Вода до такой чрезвычайности разрыла кладбище Смоленское, что
тѣла въ гробахъ поплыли по всему городу и даже до Лѣтняго саду,
къ которому приплыли 3 деревянные монумента съ крестами.
Находятся много несчастныхъ дѣтей, кои не умѣютъ назвать себя,
чьи они; возятъ повсюду, ие узнаютъ ли они хотя знакомыхъ ихъ
родителей. А между усопшими жены мужей и мужья женъ ищутъ.
Море не успокоилось весь Ноябрь, а 19 или 16 Декабря вода снова
вышла изъ береговъ, и Косные сердцемъ, бывшіе въ театрѣ, извѣщены
полицмейстеромъ, чтобы разъѣзжались по домамъ. 24-е о подобномъ
возвышеніи воды чрезъ вѣстовую пушку изъ крѣпости жители также
извѣщались. (VI, 56— 59).

Изъ Мухановскихъ писемъ про коронацію императора
Николая Павловича.
1.
Здѣсь всѣ готовятся къ коронаціи. Комисіонеры посланниковъ
смотрятъ дома, и между прочимъ повѣренный Мармонта т - г де Pont-caret смотрѣлъ домъ Корсаковой *) и восхищался имъ, но не нанялъ,
*) У Страстнаго монастыря, нынѣ домъ Седьмой Гимназіи. П. Б.
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найдя ему слишкомъ малымъ, ибо по словамъ его нельзя помѣстить
тамъ trente valets de pied, которыхъ герцогъ Рагузскій везетъ за собою.
Дамы наши съ важнымъ видомъ Толкуютъ обь узорахъ, платьяхъ.
2. Посланники наперерывъ съ Ревностію даютъ праздники съ
пляскамн и обѣды, сыпятъ деньги какъ соръ и являютъ роскошь, ка
лой Москва еще не видывала. У R agusa за ужииомъ между каждт.іми
двумя приборами по бутылкѣ Ш ампанскаго, за домъ платитъ ПО г.
il 20 т. за Флигель и строитъ еще особую палату для праздника по
слѣ коронаціи. Было бы тебѣ извѣстно, что Французскіе солдаты изъ
•его имени сдѣлали глаголъ raguser, од нозначущ е съ trom per, tra h ir.
У Девошипра, который и глупъ, и глухъ, лакеевъ обшитыхъ золотомъ
вдвое больше, нежели ступеней иа. лѣстницѣ; ибо на каждой по два
лакея стоятъ во весь вечеръ, и напудренные. ІІ не думалъ, чтобы въ
иросвѣіцешіомъ Западѣ такая нелѣпая и никакой красоты ни удоволь
ствія въ себѣ не заклю чаю щ ая роскошь была въ употребленіи. У со
отечественниковъ также много пировъ, у отца 2) скромные вечера.
3. Здѣсь время проходитъ въ Праздникахъ. Ты несомнѣнно имѣешь
ихъ Росписаніе; скажу къ твоему удивленію, что праздникъ Ю супова
превзошелъ всѣ прочіе Пріятностію и великолѣпіемъ равняется съ с а 
ломъ графини Орловой. Иностранцы уступили въ семъ случаѣ, какъ и
во многихъ, Русским ъ, что сдѣлало удовольствіе Государю и всѣмъ
намъ патріотамъ. (VII, 76).

Графъ А. А. Закревскій.
Московскимъ старожиламъ памятенъ графъ Закревскій, въ 1848 г. на
значенный послѣ долголѣтней отставки править Москвою и снабженный д а ж е
такъ называемыми бланками, т. с. бѣлыми листами съ подписью царскою, на
которыхъ въ случаяхъ нужды могъ о н ъ писать что ему заблагоразсудить
Парижъ. Берлинъ, Вѣна, Франкфуртъ, Баденъ и пр. объяты были мятежомъ:
сочтено необходимымъ онодозрнть Москву, т. е., но выраженію Пушкина, за
шалости принца, сѣчь пажа. Подобно графу Аракчееву по отношенію къ затѣѣ военныхъ поселеній или великому князю Михаилу Павловичу но отно
шенію к ъ воинской дисциплинѣ, графъ Закревскій принялъ на себя непри
глядную сторону О х р а н и т е л ь н а я д ѣ л а , и высшее Московское общество вознепавидѣло его. Вдобавокъ, онъ дѣйствовалъ въ то время подъ вліяніемъ
супруги и дочери (которая и подала поводъ къ его увольненію въ 1859 году).
[Іе таковъ онъ былъ въ молодости, о чемъ свидѣтельствуетъ и з д а н н а я Русскпмъіісторическимъ Обществомъ въ 2-хъ томахъ переписка его съ лучши
ми изъ его современниковъ.
2) Т. е. у сенатора Алексѣя Ильича Муханова, на Осгоженкѣ.
И, Іі»
Русскій Архивъ 1900.
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Въ новыхъ частяхъ Шекинскаго сборника немало напечатано бумагъ,
графа Закревскаго за время его генералъ-губернаторства въ Финляндіи и
когда онъ былъ (до 1831 г.) министромъ внутреннихъ дѣлъ. Нѣкто Кириллъ
Ѳедоровичъ Козачковскій, старый израненный воинъ, пишетъ ему изъ Еамышина 12 Марта 1828:
Вся публика единогласно Вопитъ о васъ, всспочтеннѣйшііі и Лю
безнѣйшій Арсентій Андреевичъ, что вы, совершенно чуждаяся р а 
счета™ ой политики, помните старое знакомство, не гнуш аетесь имъ.
п оказы ваеге благодѣянія по силѣ возможности. Сіе свойство, столь
благородное, есть природный инстинктъ великодушія п благотворна™
вашего сердца. А какъ я всю мою жизнь высоко чтилъ людей Нагихъ
отъ пхъ титлъ, то не могу оставить міра сего, не простясь съ вамп
п не засвидѣтельствуя вамъ моего должнаго высокопочитанія, сопря
женнаго съ отличнымъ уваженіемъ той славы, которою вы пользуе
т с я отъ правительства и лучшей публики. Ж ивите, Арсентій Андрее
вичъ, долгія лѣта и утѣш айте бытіемъ своимъ и благодѣяніями ваш ихъ
знакомыхъ и вообще умѣющихъ снискать ваш е Доброхотство. Если бъ
я смѣлъ Препоручить себя оному, то отважился бы н а сіе только въ
такомъ случаѣ, чтобъ упросить васъ научить меня, какъ достигнуть
того счастія, чтобъ миѣ пожалована была вновь аренда. Правда, ма
сло въ моей Лампадѣ сгорѣло, и щ екатурка скелета моего весьма обветш ала; но зубы у меня почти цѣлы, и сѣдые волосы едва кой-гдѣ
Примѣтны; а медики мнѣ то и поютъ, что при нынѣшнемъ образѣ
моей жизни я весьма благонадежно могу положиться на полтора де
сятка лѣтъ, только бы жить безъ Кручины и печали. Да о чемъ же
мнѣ и печалиться, если получу аренду? Я очень неприхотливъ: буде
мнѣ израненному, съ шестью дѣтьми ножалуютъ то, что пожаловали
не раненному Дмитрію Ильичу съ одною дочерью; то я съ моимъ се
мействомъ, Всечасно вознося со слезами теплыя молитвы ко престолу,
сіяющему надъ безднами горящихъ тѣлъ, будемъ вопить: Господи!
спаси Царя!!! не по заслугамъ моимъ, но по велицѣй милости изліявшаго н а насъ свои Щедроты. Плодословіе мое конечно васъ обреме
няло; но ваш е снисхожденіе велико. (VII, 303).

Изъ переписки И.В. Сабанеева съ графомъ А. А. Закревскимъ.
Дрезденъ, 3 Марта 1829.

Н а дняхъ получилъ отъ графа Дибича отношеніе, коимъ извѣ
щ аетъ меня, что Государю Императору особепно пріятно будетъ про
честь мой катихизисъ солдатскій, присягу краткую и мнѣніе мое о
нынѣшнемъ духѣ Россійской арміи. Послѣднее написалъ съ большимъ
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трудомъ п усиліями: ни толку, нп силъ Физическихъ для усоверш ен
ствованія недостаетъ. Болѣзнь истощила душевныя способности п Фи
зическія силы- за всѣмъ тѣмъ столь милостивое снисхожденіе благодѣ
теля, отца и Государя моего, чрезвычайно меня одобрило, п я дней
нѣсколько чувствовалъ себя весьма хорошо. Дай Б огъ е. в. здоровья
и крѣпости силъ. Отъ такой дѣятельности Россія можетъ ожидать много
полезнаго. Покори Господи подножію ногъ его враги и С у п о с т а т ы н а
ши и возвыси рогъ православныхъ. Тебѣ, Любезнѣйшій другъ, извѣстно,
какъ я женился, І і лѣтъ былъ счастливъ; теперь, н а вечерѣ жизни
моей, получаю ударъ нестерпимый. Отъ кого же? Отъ родного брата
моего.
Надобно знать, что все наслѣдственное отдалъ я
наслѣдникамъ моимъ, а Нажитое отказалъ женѣ моей *).
братцевъ моихъ Проговорился, что онъ по смерти моей
мою духовную по неимѣнію разводнаго акта съ первымъ
п овѣ ри ть, какъ меня сіе новое несчастіе поразило.

законнымъ
Одинъ пзъ
уничтожиль
мужемъ. Н е

П ом нить, какъ я пріѣхалъ въ 1818 году и стоялъ у тебя н а
квартирѣ, былъ почти все время боленъ, а потому и хлопотать о р а з
водѣ не могъ. Впослѣдствіи времени то за тѣмъ, то за другимъ не
могъ пріѣхать въ Петербургъ. Но покойному Государю, въ бытность
его въ Могилевѣ, упалъ предъ нимъ н а колѣни и признался въ моемъ
поступкѣ. Онъ меня по Милосердію своему простилъ и сказалъ, что
ежели въ теченіе ІО лѣтъ просьбы не будетъ, то велитъ дать разводъ,
съ тѣмъ, если первый мужъ не будетъ п р о т и в у сего. Л, Г л у п е ц ъ , вмѣсто
того, чтобы просить Государя нынѣшняго о утвержденіи брака, просилъ
чрезъ Бенкендорфа о пожалованіи дѣтямъ жены моей отъ перваго
брака Ш иловскимъ Фамиліи Сабанѣевымъ съ правомъ наслѣдства. Е. в.
изволилъ въ томъ отказать, но и въ самомъ отказѣ явилъ милостивое
вниманіе, изъявивъ волю свою, что онъ самъ утвердитъ мою духовную,
только чтобы я жену мою назвалъ Ш иповскою, а не Сабанѣевою. По
с у д а самъ, могу ли
я на сіе рѣшиться. Не довольно ли и того неумышленнаго Злодѣйства, которымъ лишилъ я ея спокойствія, увѣря
въ легкомъ способѣ получить разводъ, потому что и самъ такъ ду
малъ? Поднимется ли р ука моя, стоя при дверяхъ гроба, въ публичномъ
актѣ О б е с ч е с т и т ъ жену мою и друга, съ которою я въ теченіе І І лѣтъ
не имѣлъ минутнаго неудовольствія, чтобы я повлекъ ее за собою въ
гробъ и оставилъ бѣдныхъ сиротъ на Съѣденіе алчнымъ наслѣдни
камъ, которые оберутъ ихъ до рубашки? Нѣтъ, мой другъ Арсеній
*) Пульхеріи Яковлевнѣ, урожд. Боредкой. См. о Сабанеевѣ ХХХІХ-ю книгу
., Архива князя Воронцова*'.
13*
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Андреевичъ, не могу на сіе рѣшиться. Пусть она пойдетъ просить ми
лостыню, но я Обесчеститъ ее не рѣшусь. Что же она у меня была,
если не жена?
Боже, Боже мой! Согрѣшихъ предъ тобою. Тяжко умирать зло
дѣемъ. А я злодѣй и ужасный злодѣй, я ослѣпленный С т р а с т і ю вовлекъ
цѣлое семейство въ несчастіе. Гдѣ искать помощи? Н аучи ради Бога!
У тѣни, въ Горести и отчаяніи болящаго инвалида. Ночи не сплю, По
ложеніе мое ужасно. Чувствую приближеніе конца дней моихъ, и въ
какомъ же положеніи оставляю я жену и дѣтей? Помоги, ради самого
Б ога Помоги, дай умереть спокойно. Н а сіе ожидаю д р у ж еск ая отзы
в а твоего. Ужель милость царская па мнѣ лишь оскудѣетъ? Вѣчно твой
Сабанеевъ.
*
С.-Петербургъ, 26 Апрѣля 1829.

Получивъ, почтенпѣйшій другъ Иванъ Васильевичъ, письмо твое
отъ 3 М арта, я по важности содержанія его и Душевно желая найти
средства для облегченія Твоей скорби, не могъ тотчасъ отвѣчать на
оное. При всѣхъ моихъ по сему предмету размышленіяхъ, я одно
только нахожу средство, которое, мнѣ кажется, можетъ успокопть оста
токъ дней твоихъ.
Невозможно по моему мнѣнію женѣ п дѣтямъ твоимъ имѣть дру
гого имени кромѣ ІПпповскпхъ, на основаніи наш ихъ духовныхъ по
становленій. Что же касается до утвержденія за ними наслѣдства, то
я полагаю это возможнымъ, когда ты заклю чить съ однимъ изъ тво
ихъ искреннѣйшихъ пріятелей (положившись н а совершенной его къ
тебѣ преданности) актъ, по коему назначенная Ш иловскимъ часть
имѣнія твоего должна сдѣлаться на время его собственностью; само
собою разумѣется, что предварительно надобно будетъ сдѣлать съ нимъ
сношеніе, чтобы наслѣдство сіе передано было послѣ смерти Твоей
Шиповскимъ. Должно будетъ, по сдѣланіп вышеупомянутыхъ акта и
сношенія, пспроспть утвержденія у Государя *).
Такъ какъ Государь на дняхъ ѣдетъ въ В арш аву короноваться,
то совѣтую тебѣ всего лучше адресовать туда письмо твое, пли прямо
къ его Величеству пли на пмя генерала Бенкендорфа.
Вотъ, почтеппѣшпій другъ Иванъ Васильевичъ, Откровенное мнѣ
ніе мое о семъ для тебя важномъ предметѣ; хотя я совершенно чув
ствую и знаю, сколько безпокойства отъ онаго происходящія должны
вредить уже, разстроенному здоровью твоему, однако къ крайнему мо*) Сабанеевъ, кажется, не успѣлъ послѣдовать этому совѣту; онъ скончался въ Ав
густѣ 1829 года.
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ему прискорбію не могу придумать другого средства для улучшенія
онаго.
Приипмая по дружбѣ Твоей ко мнѣ живѣйшее участіе во всемъ
до тебя относящемся, я съ нетерпѣніемъ буду ожидать увѣдомленія
окончательнаго предпрпнятія твоего для устройства дѣла, коего конца
я искренно желаю. Ради здоровья твоего, столь всѣмъ любящимъ тебя
Драгоцѣннаго, прошу тебя де разстраивать оное еще болѣе излиш
нимъ безпокойствомъ, которое скорѣе можетъ служить преградою, чѣмъ
ускореніемъ исполненія твоихъ желаній.
Продолжающаяся глазная боль моя не позволяетъ мнѣ тебѣ пи
сать собственноручно. Ты, почтеннѣйшій другъ ІІ. В., уважишь сію
причину п без ь сомнѣнія дружески п рости ть Душевно тебѣ преданнаго
и истиннаго друга твоего А. Закревскаго. (VII, 30 4 — 306).

Изъ переписки А. И. Казначеева съ графомъ А. А. За
кревскимъ.
2 Апр. 1820. Ѳеодосіа.

Давно собирался я писать къ вамъ, почтеннѣйшій и благодѣтельнѣйшій мой Арсеній Андреевичъ, о многомъ и небезполезпомъ, и мо
жетъ быть не собрался бы такъ скоро исполнить свое сердечное же
ланіе, если бы не графъ Воронцовъ побудилъ меня къ тому. Его сія
тельство пишетъ ко мнѣ съ Нарочнымъ, что онъ представилъ меня н а
мѣсто губернатора Нарыш кина, въ умѣ Повредившаго ея*). Видно Одесса
больна вертпжамп въ головѣ и сумашествіемъ или сумасбродствомъ.
К акъ графъ, умный человѣкъ, могъ представить меня безъ моего со
гласія, послѣ всего между нами случившагося? Поистинѣ надобно быть
слишкомъ или безсовѣстному или слишкомъ надѣянпу н а мою глупую
доброту. Его сіятельство очень зналъ, что не онъ одинъ предлагалъ
мнѣ губернаторство; я всѣмъ отказалъ со всепокорнѣйшею благодар
ностью. Приму лп я Таврическое губернаторство, въ немъ же нѣсть
числа Гадовъ п безпорядковъ? Весьма понятно, что меня суютъ сюда
для исправленія п молчанія о томъ, что можетъ быть ускорило сумашествіе Н арыш кина. Все хорошее почтется слѣдствіемъ распоояженія
предмѣстника, все дурное вы сгавится моимъ: вотъ перспектива слу
жебная, меня ожпдающая! Но полно; въ третій разъ доброта моя была
бы хуже воровства. Знаю , вам ъ нельзя не доложить Государю пред
ставленія графскаго; но Позвольте мнѣ просить васъ, какъ благодѣ
теля моего и друга, доложить его Величеству, что я не желаю и не
*) Это былъ родственникъ графа Воронцова—Дмитрій Васильевичъ Нарышкинъ (же
натый на Графинѣ Натальѣ Ѳедоровнѣ Растопчиной).

Библиотека "Руниверс"

198

ИЗЪ СБОРНИКОВЪ ІІ. и . ЩУКИНА.

могу принять губернаторскаго мѣста, имѣя на то важныя причины.
Если Государю угодно, чтобы я служилъ, буду служить до послѣдней
капли крови, только не губернаторомъ и особенно не Таврическимъ
губернаторомъ. Если уже я утвержденъ, то будьте Милостины и Ска
жите князю Меншикову, что я готовъ служить подъ его начальствомъ
въ ш табѣ или гдѣ угодно. Видно, Богъ сжалился надо мною п лако
нецъ Разлучаетъ меня съ графомъ, который вѣроятно родился Подь
Созвѣздіемъ, враждебнымъ моему. Странное дѣло: первое добро, имъ
мнѣ оказанное, было оставить меня во Франціи; по и это добро чуть меня
не погубило, какъ вамъ извѣстно; 4 года тяжкихъ трудовъ и Египет
ской, каторжной работы едва убѣдили покойнаго Государя въ моей
невинности. Потомъ уже я безпрестанно попадалъ изъ западни въ за 
падню его сіятельства, и думалъ наконецъ обрѣсти убѣжище въ отда
леніи; не тутъ то было. Вы скажете: послѣднее графское представле
ніе показы ваетъ его ко мнѣ благорасположеніе и доброе мнѣніе о мо
ихъ способностяхъ. Въ первомъ особенно о ш и б ается: это благораспо
ложеніе къ Нарышкину и униженіе мнѣ. Графъ увѣренъ, что я въ
грязь лицомъ не ударю и не Обнажу Н ары ш кина, напротивъ покрою
его своими плечами; но что же мнѣ за честь замѣстить того сума
сшедшаго, которому не съ чего было сходить, который всегда и всѣмъ
былъ моложе меня; не говоря уже о Губернаторской должности, кото
рая въ Русскомъ царствѣ, къ сожалѣнію, находится еще въ жалостномъ
и бѣдномъ положеніи. Э та должность похожа въ худшемъ видѣ на пол
кового командира: благоразумные всѣ отъ нея отказываются; Лѣзутъ въ
петлю лишь богатые честолюбцы, да нечестные бѣдняки. Спросите честна
го..... онъ скоро умретъ отъ голода и трудовъ, и трудовъ почти безпо
лезныхъ, ибо губернаторы не имѣютъ ни довольнаго вѣсу, ни довольно
способовъ оказывать пользу общую. Я столько оказалъ графу и Грейгу
услугъ въ маленькомъ своемъ мѣстѣ, при настоящ ихъ важныхъ обсто
ятельствахъ, что если бы вмѣсто меня былъ Нарышкинъ или Богда
новскій, то бы они въ високосный годъ получили 366 награжденій;
а и еще ничѣмъ не обласканъ. Доказы ваетъ ли это графское ко мнѣ
расположеніе? Ради Б о га Избавьте меня отъ огня и меча, граф а и
губернаторства. Охотно иду опять въ солдаты. По крайней мѣрѣ буду
н а виду у Государя и, живучи въ Петербургѣ, найду способы къ образо
ванію моего сына, который по необыкновеннымъ своимъ способностямъ
имѣетъ въ немъ уже теперь нужду, не смотря на его восмилѣтіе. Съ
графомъ сражусь я собственнымъ его оружіемъ: напиш у ему преласковое
и преблагодарное ппсьмо, послѣ того отойду отъ зла и Сотворю благо.
Я даже не приму должности губернатора, если меня н азн ач ать и р апоргуюсь больнымъ пли выпр огну сь въ отпускъ въ Петербургъ, отку-
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да уж е и не в о зв р а т я с ь , иди Поѣду въ армію. Во всякомъ случаѣ не
Отложите доклада графскаго представленія о мнѣ, дабы Государь не
подумалъ, что графъ меня не хочетъ: пусть увидитъ, что я его не хочу.
Н ѣтъ никакого сомнѣнія, сіятельный, не смотря на скромный п подчи
ненный мой отказъ, взбѣсится внутренно, Облобызаемъ меня наружно,
и радъ будетъ оставить въ Ѳеодосіи, чтобы тутъ похоронить меня....
Графъ поспѣшилъ назначеніемъ меня въ Нарышкины, боясь назначе
нія изъ Питера: столичный пе пощадитъ предмѣстника своими плечами,
развѣ пришлютъ иеуча. Пусть назначитъ графъ на мѣсто H.... Веле
мудраго, какъ назы ваетъ правдивый Ж елтухинъ, Врунова, который
н аво р о в ать въ Валахіи сотни тысячъ подъ рукою плохого Палена п
возвращ ается въ нрепростертыя Объятія графа М. О— ча, котораго
онъ изъ Одессы описываетъ мнѣ перемѣпившимся во многомъ, для
него невыгодному Вѣчно весь ваш ъ А. К. (А*11, 322).
Апрѣля 30-го 1829. С.-Петербургъ.

.Любезный Александръ! Письмо твое отъ 2-го Апрѣля я получилъ,
когда былъ уже подписанъ указъ о назначеніи тебя Таврическимъ
губернаторомъ. Теперь дѣло кончено, и помочь этому я не могу; еслибы я имѣлъ письмо твое прежде представленія графа Воронцова, то
конечно все что отъ меня зависитъ, дабы избавить тебя отъ мѣста,
коего "ты, какъ кажется, рѣшительно не Желаешь. Впрочемъ, любезный
другъ, безпорядки, существовавшая въ губерніи при предмѣстникѣ тво
емъ, не должны тебя страшить; ибо при вступленіи въ должность,
твоею Обязанностію будетъ представить генералъ-губернатору то по
ложеніе, въ которомъ ты засталъ дѣла п такое же донесеніе сдѣлать
министру*). Точнымъ, полнымъ и откровеннымъ изложеніемъ состоянія
губерніи ты совершенно отстранишь отъ себя отвѣтственность за без
порядки прежде бывшіе, коихъ ты ни въ какомъ случаѣ и не смотря
ип п а какое лице скрывать не долженъ.
Добрѣншій и благороднѣишій А. И. Казначеевъ (котораго С. Т. Аксаковъ
звалъ бѣлымъ голубемъ) оставался много лѣтъ Таврическимъ губернато
ромъ. Графъ Воронцовъ дорожилъ имъ, какъ видно по письмамъ его къ
графу Бенкендорфу. (См. „Архивъ князя Воронцова“, кн. 36),

Письмо М. П- Розбергъ2) Н. И. Розанова
В Апрѣля 1830 года.

Воронцовъ, кажется, человѣкъ совсѣмъ другихъ свойствъ, нежели
какъ обыкновенно слышно объ немъ. Обращ еніе его, его поступки всѣ
*) Т. о. самому Закревскому, министру внутреннихъ дѣлъ съ Апрѣля 1828 г.
-) Михаилъ Петровичъ Розбергъ. впослѣдствіи профессоръ Русскаго языка въ Дерпт
скомъ университетѣ.
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отзываются благородствомъ, какого мы не п р и в ы к л и впдѣть в ъ наш ихъ
знатныхъ С ановитыхъ; образованіемъ онъ опять такп станетъ выше
всѣхъ ихъ, п я со д н я на д е н ь убѣѵкдаюсь болѣе и болѣе, что зависть
много П о т р у д и л и с ь надъ составленіемъ объ немъ мнѣнія. Изъ чинов
никовъ, служащихъ прп графѣ, первый какъ п о уму, но з н а н і я м ъ , ,
такъ Іі по дѣятельности своей п по своему вліянію, есть Левшинъ: онъ
здѣсь въ Одессѣ тоже, что въ Т е а т р а л ь н ы х ъ т р у п п а х ъ « g r a n d e u t i l i t é » ;
всѣ важныя порученія, всѣ дѣла требующія размышленія, предостав
лены ему. Думаю, ты долженъ знать его. Левшинъ человѣкъ лѣть трид
цати двухъ, имѣетъ чинъ статскаго совѣтника п, разумѣется, Анну на
шеѣ Іі Владимира въ петлицѣ. Мы живемъ съ нимъ въ одномъ домѣ,
въ домѣ Тростяпскаго, на морскомъ берегу, и я хорошо съ нимъ п о 
знакомился. М орозовъ-малый умный, добрый, занимается преимуще
ственно математикой) п, не смотря на то, прославился здѣсь любовію
своею къ i n - l i e Орлай, какъ въ старину П етрарка любовію к ъ Л аурѣ.
Для большаго сходства н е д о с т а е т ъ только Воклюзскаго Ф о н т а н а : впро
чемъ въ Одессѣ скоро будутъ Фонтаны Артезіанскіе. Особенно замѣ
чателенъ здѣшній антикварій и вмѣстѣ съ тѣмъ антикъ-Бларамбергъ;
я иногда у него обѣдаю, а по вечерамъ онъ часто бываетъ у м е н я .
Нотъ еще лице, которое ждетъ своего Вальтера-Скотта. О бразъ ж и з н и ,
въ Одессѣ мнѣ Нравится болѣе М осковскаго образа ж и з н и ; здѣсь всѣ
какъ-то ближе другъ къ другу, гі если на балѣ или Вечеринкѣ недо
стаетъ кого нибудь, это тотчасъ замѣтно. Причины такого явленія:
болѣе тѣсный кругъ высшаго общества, болѣе европепзма въ отно
шеніяхъ людей къ людямъ п характер ь г л а в н а г о лпца въ городѣ, гра
фа Воронцова. Не нужно тебѣ сказы вать, что приглашеніе меня сюда,
до моего пріѣзда, было извѣстно почти въ полномъ с м ы с л ѣ » цѣлой
Одессѣ», что меня, не знаю впрочемъ п о ч е м у , ж д а л и съ нетерпѣніемъ
п приняли во всѣхъ Здѣшнихъ домахъ какъ нельзя лучше. Я часто
бывалъ въ Италіянской оперѣ, бывалъ на прекрасныхъ балахъ графа
и на другихъ. Ф и л о с о ф ія считаетъ немного алтарей въ «практиче
скихъ» головахъ жителей Одессы. Одесса вся погружена въ міръ отно
сительный, п благороднѣишія, небесныя сферы мысли ей незнакомы;
южная природа, дѣятельность торговая, частыя, близкія сношенія обы
вателей, особенно высшаго круга, однимъ словомъ, вся практика жизни,
противорѣчитъ отвлеченію, мѣшаетъ сосредоточиваться въ самомъ себѣ
и смотрѣть на окружающіе предметы, какъ на выраженія безуслов
наго міра идеи. З ар евая пуш ка утромъ п вечеромъ, которой огонь,,
дымъ и громъ летятъ по морю, встрѣчаетъ и провожаетъ солнце; Флаги
разныхъ націй В ѣ ю т ъ па лѣсѣ мачтъ; корабли иа всѣхъ парусахъ
приходятъ п уходятъ; на бульварѣ, п о морскому высокому берегу,.
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песгрптся толпа дамъ, мужчинъ, дѣтей; тутъ видны и Англичане, и
Испанцы, и Ф ранцузы, и Италіанцы и Греки. Вообще весь городъ по
хожъ п а Разноцвѣтную, богатую Турецкую шаль, разостланную въ
пустыняхъ. Волненіе и живость предметовъ здѣсь не позволяютъ з а 
думаться, здѣсь нельзя вести жизни созерцательно!!, какъ въ тихомъ
океанѣ Московскаго общества. К аковъ тебѣ кажется ходъ Русской
словесности? Что думаешь ты о настоящ ей Полемикѣ? Я получаю всѣ
Русскіе журналы и, будучи немного посвященъ въ закулисныя тайны
этого ремесла, которое н а Руси у насъ зовется теперь литературою ,
покамѣстъ вижу, понимаю довольно хорошо, и хожу не ощупью по
Т е м н о м у Лабиринту журнальныхъ сплетней; но признаюсь, все это
такъ П е р е п у т ы в а ю т с я , что с к о р о я п о т е р я и ) Аріаднину нить. Подлецъ
Булгаринъ пишетъ пасквили н а Пушкина, котораго за нѣсколько не
дѣль превозносилъ до небесъ, и 7-я глава Онѣгина, прежняго боже
ства Сѣверной Пчелы, вѣрно будетъ р а зр у га ть. Если ты еще не про
челъ, то пр оЧти въ 4 № Московскаго Вѣстника разборъ Иліады: не
смотря н а множество Странныхъ выраженій и кое - какіе Ученическія
замашкп, это самый глубокомысленный разборъ твореній Омпра изъ
в с ѣ х ъ мною доселѣ ч и т а н н ы х ъ (VI, 345).

О пріѣздѣ Николая Павловича въ Москву во время холеры.
(Изъ письма Н. А. Муханова къ графу Закревскому).

Спѣшу увѣдомить ваш е сіятельство, что Государь Императоръ
прибылъ въ сію столицу 29-го числа въ Оі/ і часовъ у тр а. Государь
изволилъ прямо пріѣхать къ князю Дмитрію Владимпровпчу и, взойдя
въ кабинетъ князя безъ доклада, наш елъ его еще въ шла®рокѣ. Съ
его величествомъ пріѣхали г. Петръ Александрович ь Толстой, генералъадъютанты Храповицкій и Адлербергъ, Флигель-адъютанты полковіг.
А праксинъ, К окоткинъ и Корсаковъ, докторъ Арендъ и Энохинъ. Генералъ-ад. Бенкендорфъ долженъ быть немедленно; во время отъѣзда
Государя, онъ былъ въ Ревельской деревнѣ своей, п туда ему послано
повелѣніе прибыть въ Москву. Его величество изволилъ остановиться
въ Кремлѣ въ Чудовскомъ дворцѣ, гдѣ уже приняты всѣ мѣры предо
сторожности: Омываютъ руки, окурпваютъ и проч.
Государь былъ въ Воспитательномъ домѣ, въ Кадетскомъ корпусѣ,
въ Институтахъ (VI, 61).

Изъ приказовъ графа П. А. Клейнмихеля.
Хі

15-й Петергофъ, ІІ Августа 1842 года.

Государю императору благоугодно было всемилостивѣйше н азн а
чить меня главноуправляющимъ путями сообщенія п Публичными здаиіями.
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Вступая въ управленіе частію мнѣ ввѣренною, я надѣюсь, что
каждый изъ моихъ сослуживцевъ будетъ мнѣ усерднымъ сотрудникомъ.
Любя трудъ и правду, за достойнаго всегда ходатаемъ буду. Генералъадъю танть граа>ъ Клейнмихель.
Л* 2. С.-Петербургъ, 15 Августа .1842.

Вчерашняго числа я встрѣтилъ нѣсколько офицеровъ корпуса пу
тей сообщенія, и они не отдали той чести, которою каждый къ стар
шему себя въ чинѣ обязанъ. Я ихъ не остановилъ, и не остановилъ
единственно потому, что хочу знакомиться съ моими сослуживцами не
случаями упущенія и наруш енія службы, но случаями, кои бы постав
ляли меня въ Пріятную возможность оказывать имъ вниманіе и отли
чать ихъ. Я не хочу знать, кто были тѣ офицеры. Объявляя о семъ,
я увѣренъ, что всѣ чины корпуса, коимъ я имѣю честь начальство
вать, вполнѣ поймутъ, что я не буду въ необходимости дѣйствовать
мѣрою взысканія. Приказъ сей напечатать и разослать въ такомъ чи
слѣ экземпляровъ, чтобъ всѣ чины корпуса имѣли его. (VII, 121).

Письмо и записка А. И. Тургенева князю С. М. Голицыну*).
1. Милостивый государь князь Сергій Михайловичъ.
Есть ли бы сердце ваш е мнѣ съ нѣкотораго времени не было
такъ извѣстно, я бы, можетъ быть, ие рѣшился бы такъ смѣло обра
титься къ вамъ; но вотъ въ чемъ дѣло. Послѣ осьмимѣсячныхъ хло
потъ намъ удалось уговорить одного помѣщика дать волю несчастной
женщинѣ, которую онъ почиталъ для него пропадшею и которая н а зн а
чена была, въ качествѣ бродяги, къ ссылкѣ въ Сибирь. Сверхъ того
она должна была быть разлучена съ десятимѣсячный^ ребенкомъ. Н а
дежда ожила для нея; но для исполненія оной должны мы доставить
помѣщику 500 руб. ас. за выкупъ, или за огпускную. Мы надѣемся
уговорить его отпустить ее за 350 или за 400 руб. и рѣшились со
брать сію сумму. Могъ ли я не вспомнить о томъ, кто сокровища
свои, какъ нѣкогда предки его, высылаетъ туда, гдѣ тля не тлитъ ихъ.
и даетъ взаймы Богови? Удѣлпте отъ Крупицъ вашихъ погибающей
и ^дѣ йствуйте къ ея искупленію въ дни наш его Искупителя.
Если бы вы могли видѣть, въ какой грязи утопали сегодня шед
шіе въ Сибирь, съ женами и дѣтьми, сгь В о р о б ь е в ы й горъ, то сердце
ваш е конечно бы содрогнулось. Я собирался лично представить вамъ
мою просьбу, но увязъ въ топкой грязи близъ Мамоновской дачи и
*) Вотъ какъ горячій другъ человѣчества, А. ІІ. Тургеневъ, склонилъ богатыхъ
людей помогать бѣднымъ. ІІ. Б.
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едва Отогрѣлся. Вообразпте себѣ, что въ слѣдующее, т. е. въ свѣтлое
для всѣхъ Воскресенье, другіе несчастные по этимъ же непроходимымъ
полямъ, побредутъ, въ окопахъ (съ женами и съ дѣтьми многіе изъ
нихъ)— въ Сибирь. Вы не откажете мнѣ быть орудіемъ вашихъ бла
годѣяній къ нимъ. Я самъ роздамъ имъ все что Богъ вамъ и а сердце
положитъ. Право, другой Вѣрнѣйшей п лучшей Милостыни сдѣлать
трудно. Простите моему сердцу, если докучаю вамъ, за тѣхъ. за кого
скоро будетъ Поруганъ и распятъ Искупитель.
Примите сію просьбу знакомъ моего душевнаго къ вамъ почитанія
Іі совершенной преданности, вашего сіятельства Покорнѣйшій слуга
Александръ Тургеневъ.
Вербное Воскресенье.

Если Услышите обѣ просьбы мои, то отмѣтьте назначаемое на
выкупъ и на раздачу въ день свѣтлаго Воскресенія ссыльнымъ и
остающимся въ заключеніи на В о р о б ье в ы й горахъ.
(Рукою князя Голицына: Отослано на выкупъ женщины 300 и
для раздачи пересыльнымъ 200— 500 p.).
4 Апрѣля 1843.

2.
Примите сердечную благодарность з а то, что удостоили меня
быть орудіемъ ваш ихъ щедротъ: Искупленная п ссыльные благословляютъ васъ въ сѣни смертной.
« Б о л я р и н ъ , коль за в с ѣ х ъ б о Л ѣ е ш ь » .
Съ душевнымъ почитаніемъ п Преданностію честь имѣю быть,
вашего сіятельства покорнѣйшимъ слугою А. Тургеневъ. 5 Апрѣля.
(VII, 250).

Ссора оберполицмейстера съ головою.
Въ 1844 году въ Москвѣ перессорились обериолицмепстеръ Данскій (на
ходившійся подъ покровительствомъ шефа жандармовъ графа А. Ѳ. Орлова)
съ Московскимъ головою Шестовыми о которомъ благодарную память сохра
няютъ и д о сихъ поръ Московскіе С тарож и лы . Гражданскій губернаторъ
Иванъ Васильевичъ Капнистъ писалъ и о этому случаю къ министру внут
реннихъ дѣ лъ 3 Декабря 1844 года.
«Я Отдаю полную справедливость уму, честности и усердно Мо
сковскаго градскаго главы Ш естова. Б езъ сомнѣнія нп одинъ изъ
предмѣстниковъ его не можетъ сравниться съ нимъ, ни въ дѣятельно
сти, ни въ знаніи дѣла, ни въ желаніи содѣйствовать пользамъ город
скихъ доходовъ и выгодамъ своихъ согражданъ. К ачества эти, весьма,
естественно, поставили его въ непріятныя отношенія и въ столкновеніе
съ мѣстными полицейскими властями, п въ особенности съ обер-
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полпцмейстеромъ. Съ самаго прибытія моего въ М оскву я застал ъ
ихъ въ непріязпенномъ одинъ къ другому положеніи и всегда находилъ
справедливость на сторонѣ градскаго головы. Не взирая н а Преклон
ныя лѣта свои, онъ сохранилъ пылкость характера молодого человѣка,,
которая въ настоящемъ Непріятномъ происшествіи вовлекла его въ невольпую ошибку, подавшую поводъ оберполицмейстеру оскорбить
его иа бумагѣ. Купецъ М атвѣевъ, притѣсненный дѣйствіями полиціи,
обратился съ жалобой къ Градскому главѣ, который не замедлилъ хо
датайствовать за него у военнаго генералъ-губернатора; но при семь
случаѣ Градскій гл ава не обратилъ вниманія на то, что купецъ М ат
вѣевъ, въ поданной ему жалобѣ и отъ него представленной генералъгубернатору, въ окончаніи выразился Сими словами: «Прошу меня з а 
щитить отъ клеветы Пятипцкаго частнаго пристава, поддерживаемой
г-мъ оберполицмейстеромъ вопреки всѣхъ правъ и закона». Б е зь
сомнѣнія таковая ошибка градскаго головы была совершенно иеумышленная, но не менѣе того она подала оберъ - полпцмейстеру П о в о д ь
и причину взаимно О с к о р б и т е л ь н о выразиться н а с ч е т ъ г р а д с к а г о
головы». (ТИ, 260).

Жалоба Персіянинъ (1846).
Родомъ я Персіянинъ сынъ Персидскаго главнокомандующаго Пер
сидскими войсками Кприма-хана. Отецъ мой въ бывшую послѣднюю
войну Россіянъ съ Персіянамп по сношенію главнокомандующаго Р о с
сійскими войсками граф а Паскевича и по убѣдительномъ Обнадеженіе
что Россійскій Императоръ почтить его отца моего наградами и поче
стями, сдалъ Персидскіе города: Таврпсъ и Еривань, отъ чего и полу
чилъ титулъ графа Британскаго, отъ чего Россія получила, сокровища
Іі славу въ войнѣ сей. Но отецъ мой преслѣдовалъ Персидскими вель
можами и по повелѣнію самого ш аха заключенъ былъ со старшимъ
сыномъ Розою въ темницу, гдѣ томились 7 лѣтъ, послѣ лишены жизни,
и все богатство и имѣніе взято н а ш аха. Я же тогда находился въ
7-ми лѣтнемъ возрастѣ, тайно Сохраняемъ былъ дядею моимъ Б екеръбекомъ и отправленъ до совершеннолѣтія въ Турцію къ Смолъ-пашѣ,
гдѣ и воспитывался, а по достиженіи совершенныхъ лѣтъ, сей, выдавъ
мнѣ Персидской видъ, объявилъ все сіе и чтобы я слѣдовалъ въ Рос
сію для полученія за оказанныя незабвенныя услуги и пожертвованіе
Отцемъ моимъ награды. Я въ 1843 году по осени прибыль въ городъ
А страхань Россійскаго владѣнія, гдѣ опознанъ былъ Персидскимъ кон
суломъ Мерзою-Абдуломъ и назначенъ къ Отсылкѣ въ Персію; но
благонамѣренный Россіяне по желанію моему довели меня до вступ
ленія въ православную вѣру, и въ 1844-мъ году въ Августѣ мѣсяцѣ
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>окреіценъ, и чемъ имѣю свидѣтельство данное мнѣ изъ Астраханской
духовной Консисторіи 8 Декабря за Д® 3307-мъ п на подданство Рос■сіи принялъ присягу, оженплся; проживая тамъ, какъ иноземецъ, вовлекся въ долги и бѣдность, коихъ накопилось 2708 p., рѣшился придти,
сюда въ С.-ІІетербургъ для испрошенія у Государя Императора, за ока
занныя О т ц е м ъ моимъ Россіи незабвенные услуги п пожертвованій вы
сочайш аго призрѣнія. Подалъ я просьбу, которую угодно было его
императорскому Величеству препроводить въ Комиссію прошеній, кото
рая нынѣ мнѣ объявила, дабы я въ семъ случаѣ обратился съ прось
бою къ вашему сіятельству для собранія по дѣламъ войны Россіянъ
съ Персіянами, справокъ на докладъ его императорскому Величеству
0*1, 262).
Отъ канцеляріи военнаго министерства симъ объявляется А стра
ханскому уроженцу Александру Вутурлпнскому, что г. военный ми
нистръ изволилъ отказать ему въ просьбѣ его о пособіи.

Выписки изъ дневника священника.
Лиственное и Толковое чтеніе богослужебныхъ книгъ въ церквахъ все
гда имѣло и имѣетъ великое воспитательное значеніе. Вотъ что находимъ о
томъ въ ѴІІ-н части Шекинскаго Сборника.
Выписано изъ книжки о Всенародномъ распространеніи грамотно
сти въ Россіи н а религіозно нравственномъ основанія, изданной гене
раломъ Масловымъ 1849 года книжки 4 отъ Императорскаго Москов
скаго О бщ ества Сельскаго Х озяйства.
Н а страницѣ 41-й напечатано: «Совсѣмъ дѣло другое, когда чело
вѣкъ читаетъ съ понятіемъ того, что читаетъ, и съ чувствомъ тѣхъ
словъ, которыя ложатся на сердце. Тогда и самъ онъ и слушаю
т ъ назпдаются хорошимъ чтеніемъ, особенно священныхъ книгъ.
Скажу здѣсь два примѣра такого чтенія. Въ Москвѣ, въ приходѣ
Сш іеояа Столпнпка, на Поварской, былъ дьячокъ, который читалъ
часы передъ обѣднею такъ, что многіе съѣзжались его послушать.
Я самъ р азъ слышалъ его п никогда не забуду этихъ часовъ; онъ
читалъ просто, не торопился, но всякій Слушающій конечно чув
ствовалъ, что онъ, читая Псалмы, самъ вразумлялся въ каждое слово
и молился. Это дѣйствовало н а слуш ателей такъ я*е, какъ дѣйствуетъ
въ церкви хорошее пѣніе. Ж алѣю , что не знаю имени этого чтеца.
Другой примѣръ. Бывши въ Пятигорскѣ прошлаго лѣта, я слышалъ
за всен ощ н ой чтеніе шестопсалмія старшимъ при той церкви свящ ен
никомъ, отцомъ ІІ. Подобнаго чтенія мнѣ не удалось слышать. Дѣй
ствіе его было то на всѣхъ слушателей, что, ири М о л и т в е н н ы х ъ сло-
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вахъ, высказанны хъ отъ сокращ еннаго и Смиреннаго сердца царя п
пророка Давида и хорошо пройденныхъ, вся церковь молплась, а въ
пей были люди всякаго состоянія».
Въ 1798 году я подавалъ преосвящ. Викарію Серапіопу въ Ч ер
нево, во Дьячки, прошеніе, писанное мною. Письмо мое очень ему по
нравилось и, показы вая оное бывшему тутъ у него Господину, который
также похвалить, преосвященный долго меня уговаривалъ, чтобъ я по
ступилъ въ Консисторіи) въ приказно-слу жители.
Въ 1829 году въ Я нварѣ, при служеніи преосвящ. Викарія Инно
кентія (что послѣ былъ въ Волынской епархіи) въ Симеоновекой церкви
но случаю погребенія покойнаго протоіерея Стефана Никитича, онъ
преосвященный хвалилъ меня за чтеніе часовъ княжнѣ Н астасьи Мих.
Голицыной Іі псправляюіцему должность благочиннаго священнику В. Н.
Нагпбпну.
Въ 1844 г. цри служеніи въ Симеоновекой церкви по случаю по
гребенія графини Зубовой, урожден. г-жи Суворовой, за чтеніе часовъ
и благодарныхъ молитвъ, сидя въ алтарѣ въ Креслахъ, Митроп. Фила
ретъ, по окоичаніи мною молитвъ, сказалъ мнѣ: «А хорошъ бы ты
былъ причетникъ, если бъ бороду не брилъ».
Въ 1848 году, при погребеніи Генеральша Акпнѳовой, служащій
викарный І о с и ф ъ при чтеніи мною благодарныхъ молитвъ, сидя въ Кре
слахъ, сказалъ: хорошо ты читаешь.
Секретари Консисторіи, Петръ Алекс. Воиновъ и Нав. ІІетр. Ни
кольскій всегда, когда не Приду сдавать какія книги, духовныя или метрическія, каждый разъ оба уговаривали меня идти служить въ Кон
систоріи).
19-го Ноября 1825 г. въ ІО ч. и 50 мин. сконч. веелюбезнѣйшій
имп. Александръ Нав., единственный во всемъ мірѣ государь, коему
подобнаго не было и не будетъ, который при благословеніи даже у
сельскихъ рабочихъ священниковъ не гнуш ался цѣловать руки.
1849 года Октября 19-го подано мною прошеніе о увольненіи
отъ должности и того жъ числа сошла резолюція таковая. 1) Согласно
съ прошеніемъ отъ службы уволить. 2) Другой предметъ прошенія,
такъ какъ разныхъ матерій въ одно дѣло смѣшивать не велѣно, оста
вить теперь безъ разсмотрѣнія, чтобы, подъ предлогомъ продажи дома,
не пошло въ продажу мѣсто. А по сему того жъ Окт. 28-го подано
новоопредѣляющимся другое прошеніе.
Н а 1-е мое словесное прошеніе таковое: прош у ваш его архипастырскаго благословенія и дозволенія сдать свое мѣсто за Слабостію
здоровья другому. Н а это сказалъ мнѣ владыка: «на это я ничего не
могу тебѣ сказать, на это есть право».
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1849 Ноября 22 дня получилъ за домъ деньги. Осталось па немъ
13 руб. (VII, 269).

Александръ Николаевичъ въ Инженерномъ замкѣ.
11-го М арта (1861), его императорское величество, пріѣхавъ одниъ
въ Инженерный замокъ, вышелъ изъ экипаж а и а Училищное крыльцо;
взошелъ по такъ называемой зеленой лѣстницѣ въ бель-этажъ; про
шелъ модельную, кондукторскіе классы въ церковь училища, изъ ко
торой возвратился по тѣмъ же комнатамъ; сойдя въ нижній этаж ъ?
прошелъ рекреаціонную залу въ кондукторскіе» мастерскую; проходя
обратно черезъ туже залу, остановился передъ портретомъ въ Бозѣ
почившаго государя императора Николая Павловича, изображеннаго
во весь ростъ въ гвардейскомъ конно-піоиерпомъ мундирѣ и найдя,
что масляпныя краски портрета измѣняются, обратился къ генералъмаіору Фоиъ-КауФману и изволилъ замѣтить, что хорошо бы портретъ
этотъ покрыть лакомъ. Изъ рекреаціонной залы его императорское
величество прошелъ по каморамъ, черезъ столовую, въ лазаретъ, гдѣ
разсп раш и вать находившихся тутъ 4-хъ кондукторовъ о болѣзни ихъ
и откуда родомъ они. Возвращ аясь изъ л азар ета, изволилъ о С т а н о 
внться и разсм атривать портретъ генералъ-адъю танта Тотлебена. Встрѣ
ченный же симъ послѣднимъ въ ближайшей большой каморѣ Государь
Императоръ изволилъ возвратиться съ нимъ въ столовую для показа
нія того портрета. З а тѣмъ его величество прошелъ обратно каморы,
рекреаціонную залу и въ передней прощаясь обратился къ генералъмаіору Фонъ-КауФману и приказалъ отпустить кондукторовъ со двора,
если онъ имп доволенъ (VI, 259).
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1813 годъ ')•
Москва, 15-го Января 1813.

Графъ Андрей Ивановичъ Гудовичъ ѣдетъ въ армію н ѣдетъ на
Гродну, обѣщ алъ онъ доставить тебѣ вѣрно письмо это. Les lettres de
Pétersbourg d 'h ie r disent que vous êtes nom m é gouverneur de G rod
no. Je vous aim e trop pour ne pas vous p rie r de reste r a u moins
quelque temps a u poste que vous occuppez: cela vous o uvrira une su
perbe carrière, et vous pouvez vous distinguer de cette foule de brigands
ou de grosses betes, qui régissent les a u tre s gouvernem ents.
Nous avons perdu p a r l’invasion des F ran çais pour une 20-ne de
m illier de roubles, m ais D ieu me garde de m urm urer. Nous avons con
servé notre Подмосковная, et elle nous fournit presque tout pour le m é
nage. L a sage économie de N atalie me m et à m ôme de ne pas rester
en arrière de bien d ’au tres plus riches, m ais moins rangés que nous.
Графомъ 2) я чрезвычайно доволенъ. Il m e tra ite comme un am i,
je ne me séparerai plus de lui, quand m êm e il serait appelle' à P é ters
bourg. J ’ai p our cet hom me une estime toute particulière. Les gens de
sa trem pe sont bien rares, su rto u t à présent.
*
Москва, 11-ro Февраля 1813.

Ты славно все устроилъ. Мѣсто твое новое лучше губернаторства; ежели мы засядемь въ Германіи, то можетъ для тебя найтиться
какое нибудь важное дипломатическое Препорученіе: слетаешь въ Вѣ
ну, Дрезденъ или Мюнхенъ; все это очень хорошо. Вхожу въ твою кожу:
какая для тебя отрада надѣтъ на Милаго нашего стари ка3) ленту, объ
явить ему о пожалованной деревнѣ. Это все слѣдствія уже опредѣле
нія твоего къ свѣтлѣйшему, при коемъ пойдутъ п для тебя, съ случа
ями отличаться, милости разныя.
1) См. выше, стр. 5,
2) Т. е. графомъ Ростопчинымъ.
3) Т. е. на К. Д. Вардама^ дочь котораго тогда была невѣстою К. Я. Булгакова.
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Moscou est toujours Moscou, c’est à dire un fond d ’or, une ville
qui a déjà plus de 120000 habitans, 4000 boutiques nouvellem ent b â
ties et pourvues de tout ce q u ’il est possible d ’im aginer; les vivres abon
dent, la vie n ’est pas chère, et ce q u ’il y a d'essentiel c’est que Moscou
est presque la seule ville exem pte des m aladies qui rav a g e n t plusieurs
gouvernem ents. Les corps m orts se brillent avec beaucoup d’activité, et
nous ne craignons pas le printem ps.
Москва, 14 Мая 1813.

Ты можешь себѣ представить, любезный братъ, какой былъ для
насъ ударъ кончина твоего покровителя1); будучи такъ пораженъ, пзумленъ сею неожиданною новостію, долженъ я былъ еще скрывать грусть
свою внутренно п стараться давать хорошій примѣръ почтеиному
старичку 2). Боялся я, что онъ сляжетъ; ему эту новость неосторожно
брякнулъ вдругъ за ужиномъ Приклонскій. Я захохоталъ, увѣривъ,
что графъ первый былъ бы извѣщ енъ о толь важной новости, а онъ,
напротивъ, не получалъ ничего съ пришедшей) за часъ почтою. Т а 
кимъ образомъ разувѣрилъ я старика, ио на другой же день объявилъ
ему о полученіи печальнаго извѣстія. Оно не могло уже имѣть тоже
дѣйствіе, ибо большое пораженіе было ему причинено наканунѣ. Онъ
особенно о тебѣ тосковалъ; но я ему сказалъ, что ты Находишься въ
томъ же положеніи, въ какомъ ты былъ по смерти Каменскаго; доброе
имя и дарованіе тебѣ поддержали, ты нашелъ другого покровителя, и
теперь Б огъ не оставитъ. Потомъ грустилъ старикъ о участи нашей
арміи, говоря: вотъ теперь будетъ Б онапарте самъ; у пасъ всѣ люди
молодые, сдѣлаютъ ошибки. Н а мою помощь подоспѣла славная побѣда
20-го числа у Люцена, которая чрезмѣрно его обрадовала, и онъ цѣ
лый день твердилъ: Voilà votre grand N apoléon, il n ’y a pas K outouzow , il n ’y a pas le froid et ci et ça et on le bat, et on le bat!
Expliquez moi cela. Насчетъ Бессарабскихъ земель онъ не безсиокоится,
ибо дѣло въ ходу; да притомъ же я его увѣрилъ, что это болѣе зави
ситъ отъ Чичагова, яко послѣдняго главнокомандующаго въ Молдавіи,
нежели отъ покойнаго свѣтлѣйшаго. Съ того дня что пришло несчаст
ное извѣстіе, мы не Оставляемъ его пи на минуту одного: партія всегда
готова и, благодаря Б о га, все такъ обошлось хорошо, что какъ бы ни
въ чемъ не бывало теперь. Подумалъ я, что ежели тебѣ представится
удобный случай, надобно его prendre au vol. почему и посылаю тебѣ
*) Т. е. князя Кутузова, дипломатическою канцеляріею котораго завѣдывалъ К. Я.
Булгаковъ въ Турецкую войну.
-) Константину Дмитріевичу Варламу.
И, 14

Русскій Архивъ 1900.
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три бланкета старика, два н а высочайшее имя, а одинъ н а частное
какое-то лицо; ты дополнить въ случаѣ чѣмъ надобно и сдѣлаешь нуж
ное употребленіе.
Ручаю сь тебѣ, любезный братъ, что ничего не будетъ упущ ено
для успокоенія, удовольствія старика и всей семьи. Меня радуетъ душевно Истинная и горячая дружба, которая уже сущ ествуетъ между
нашими двумя семьями или, лучше сказать, въ наш ей семьѣ, ибо Грѣш
но бы было раздѣлять Варламовыхъ отъ Булгаковыхъ. Все, что могу
тебѣ сказать, то, что я бросилъ всѣхъ и цѣлый день съ Н аташ ею у
нихъ. Когда старикъ спитъ, иду домой поработать, ежели есть что, а
ежели нѣтъ, то остаюсь съ Марицею, которая совершенный ангелъ.
Мы Сидимъ, играемъ до перваго, второго часу, а она бѣдная все си
дитъ да зѣваетъ; это нездорово для нея. Однакоже завтра ѣдимъ
всѣ въ Перову рощ у, куда пошлются трубки и А рнаутъ для приго
товленія барана по ихнему. Волковъ будетъ съ нами, М етакса и По
повъ. Спасибо имъ всѣмъ, они почти всякій день тамъ. Въ Воскре
сенье было въ соборѣ молебствіе по случаю побѣды 20 Іюля. Время,
прекрасное и великое стеченіе народа. Старикъ прикладывался ко
всѣмъ мощамъ и народъ смотрѣлъ съ Восхищеніемъ н а его набожность;
попамъ тремъ далъ по Червонцу, и они его съ помпою провожали до
дверей церковныхъ. Захотѣлъ непремѣнно ѣхать къ Преосвященному
Августину, яко начальнику Эпархіи, рекомендовать себя. Сей отличноего принялъ, долго очень удержалъ и удивлялся образованію и знанію
Русскаго языка въ Молдованіп.
*
Москва, 29 Мая 1813.

Всѣ обожаютъ это безцѣнное семейство. Я возилъ К. Д. къ князю
Александру Б орисовичу1), который сюда пріѣхалъ. Онъ старика обла
д а л ъ очень. Можешь себѣ представить, сколько князь о тебѣ спраши
валъ; онъ не зналъ о Твоей помолвкѣ и захохоталъ прибавивъ: Quedira-t-on à Vienne quand on sa u ra que le papillon se fixe. Вчера былъ
князь у моей жены, долго у насъ сидѣлъ, чуть не отнялъ твой порт
ретъ, на который долго смотрѣлъ.
*
14-го Августа.

Сегодня Сидимъ мы всѣ передъ графскимъ кабинетомъ2), Ждемъ вся
кій своей очереди; пріѣзжаетъ какой-то комиссаріатскій офицеръ, при
сланный курьеромъ изъ арміи въ Здѣшнее депо. Волковъ и Дурасовъ,
!) Куракина

*) Т. е. на Тверской, передъ кабинетомъ графа Растопчина.
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спраш иваю тъ что новаго въ главной квартирѣ. — Ничего! Только что
Императоръ изволилъ послать къ Австрійскому императору съ мис
сіею статскаго совѣтника Б улгакова. Очень меня это обрадовало, ибо
впжу, что ты, во-первыхъ, въ ходу, а, во-вторыхъ, по части тебѣ извѣ
стной, да Іі комиссія въ такое мѣсто, которое тебѣ очень извѣстно. З а
обѣдомъ у Варламовыхъ говорили объ этомъ. Старикъ увѣряегъ, что
ты все сдѣлаешь какъ должно п лучше А нстета, а М арица все со
мнѣвается, что нечего дѣлать съ Австрійцами, что онп преданы Н апо
леону. D ans le plus fort de la discussions, batz! une ordonnance de
qui? De comte. Зачѣмъ? Съ запискою ко мнѣ. Читаю, и графъ увѣдомляетъ меня, что 29-го Іюня Австрія объявила Франціи войну, и что
наши вступили въ Богемію и что сейчасъ прислали ему съ симъ Курь
ера. Вообразп себѣ радость всѣхъ! Встали изъ за стола, пу креститься,
ордпнарцу денегъ надавалъ папа. Пошли расчеты. Ты отправленъ
23-го, два дня ты ѣхалъ, два возвращ ался и два трактовалъ; ты при
везъ Государю извѣстіе сіе радостное, и весь домъ въ восхищ еніе да
и очень всѣ сіи предположенія могутъ быть справедливы. Узнаемъ все
изъ газетъ пли отъ тебя самого, Ожидаемъ писемъ съ нетерпѣніемъ.
Дай Богъ, чтобы могъ я тѣмъ обрадовать завтрашпю ю пмянинницу.
Ипсьмо отъ тебя было бы ей лучше всякаго подарка. Ай да Нѣмцы!
Н асплу-то вышли изъ терпѣнія. Пишутъ сюда, что Корсиканецъ въ по
сл ѣ д н й своей конференціи съ Метернихомъ плюнулъ ему въ лицо;
видно, при всемъ пристрастіи, не показалось это Божіею росою. Cette
nouvelle fait une grande h u m eu r dans toute la ville, et l’histoire du
Corse va finir bientôt. Le comte, qui a su que c’est dem ain la fete de
M ariza, a dem andé s’il pouvait venir passer la soirée; vous devinerez la
réponse qui lui a été donnée, а я поджпдаю Н аташ у всякій часъ. По
вторяю просьбу, любезный брать, сообщать мнѣ всегда Статейку о
граФСКомъ сынѣ. Онъ очень Лѣнивъ писать, и мнѣ очень будетъ пріят
но давать объ немъ извѣстія отцу. Отъ меня (а я по твоему письму
Хі І І ) графъ только узналъ о прибытіи сына въ ГІетервалдау; послѣ
писалъ ему п Б арклай, что графъ Сергѣй Ѳеодоровичъ отпущенъ къ во
дамъ н а двѣ недѣли.
Nous rem ettrons le voyage de p a p a à P étersbourg p a r la raison
que le comte Serge R oum anzow a m ontré au comte une lettre de son
frère le chancelier, où il lui dit qu'il vient d'envoyer à l’E m pereur sa
req u ête pour abandonner le service absolum ent. On dit déjà que le prince
K o u rak in e le rem placera, d ’autres que ce sera le comte. L ’un ou l ’au tre,
ta n t m ieux pour nous, et alors ce serait le m om ent d ’aller à P é te rs
bourg; car, quand même il ne serait possible d ’aller avec p a p a , m a fi14*
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gure seule p o rte rait m alh eu r et g â te rait ses affaires avec ce diable de
chancelier. L a nouvelle des A utrichiens avait tellem ent m onté la tête
de p ap a q u ’il voulait p a rtir pour le q u artier-g én éral.— Pourquoi?— Mais
pour m e m ontrer à l ’E m pereur.— A quoi bon? A ttendez que S. M. vienne
à Pétersbourg: vous aurez un double m otif d 'y aller. Н асилу урезонить;
да и Николу не знаю, зачѣмъ посылаетъ: онъ будетъ у васъ безполе
зенъ и вамъ, и себѣ, ибо дѣло А рнаутовъ, какъ ты писалъ, отложено
до времени.
О продажѣ имѣнія нашего для оплаты долговъ производится уже
дѣло въ Уѣздномъ Судѣ, коимъ будетъ сдѣлано опредѣленіе все про
дать и удовлетворить должниковъ; дѣло же само въ Сенатѣ, по апел
ляціи наш ей изъ Гражд. Палаты, и Б огъ, знаетъ когда будетъ очередь:
но признаюсь, что удовлетвореніе батюшкиныхъ должниковъ болѣе меня
интересуетъ, нежели само дѣло.— Эстамповъ Воронцова нѣтъ уже, ихъ
всѣхъ Расхватали, а новыхъ еще не привезли изъ Петербурга; мой
взялъ графъ и не отдалъ. Voilà се que c’est que d ’etre un bon enfant
comme le comte Michel. Бахметевъ поѣхалъ въ Петербургъ, во -п ер 
выхъ сдѣлать себѣ деревянную ногу, а во-вторыхъ требовать должные
ему разными Особами 40000; пишетъ къ папа, что его удовлетворитъ
со всѣми процентами. Бахметевскія деньги мы сбережемъ. Теперь у
меня еще другой проектъ, который пошелъ н а ладъ. Вотъ что. Тебѣ,
Живши здѣсь, нельзя не имѣть Подмосковной. Ігаверииу пришла петля,
онъ продаетъ свою подмосковную, Волковъ ее торговалъ два года п а 
задъ. Въ ней лѣсу десятинъ 50, домъ такой, что н а 25000 т. здѣсь
ие п остроить, отъ Москвы въ 27 верстахъ, а отъ нашего Катунш иа
въ 25. Мы дадимъ это дѣло съ Волковымъ. Je crois que pour 35 ou
40 m. rbs nous aurons cette terre, et elle peut donner pour 3000 de
revenu, ce qui est très avantageux; je crois que p a p a vous donnera cette
terre (il y a 40 paysans) par-dessus la dote convenue.
*
17-го Августа.

Славно мы попраздновали М арицины имянины; жаль, что Н аташ а
не была: она пріѣхала только вчера, une petite incomodité de femme
lui a em pêché d’être ici pour le 15. Tous les nôtres ont dîné et soupé
chez les W arlam s. Nous avons fait p a rle r sans fin avec le grave Popoff, c’est la m ode de m ystification. Il dem andait en jo u a n t a u w hist
une pipe. Le dom estique, ne le com prenant pas, lui ap p o rta un verre de
bierre, que Popoff a v a la sans faire sem blant de rien; m êm e dem ande
de la pipe et m êm e verre de bierre, qui arrive et que PopofF avale p a r
distraction; il insiste toujours sur une pipe, on lui apporte le troisième
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verre de bierre, nous l ’assurons que c ’est le prem ier; bref, il dit: да
хоть бы и не первый былъ стаканъ, мнѣ что-то пить хочется, et il
avale avec la mine d ’un hom m e qui n 'e st pas trop sûr à qui se rap p o rter,
aux au tres ou à soi. M etaxa lui lit croire que трубка en Y allaque
voulait dire de la bierre, et Popoff ne vit que c’é tait une m ystification,
que quand a y a n t dem andé трубка pour de la bierre on lui ap p o rta
une pipe. Нѣтъ вечера, чтобы не было мистификацій
❖
Москва, 18-го Августа 1818.

Пріѣхавъ сюда пзъ деревни, съ ужасомъ узналъ я о черномъ,
гну спомъ заговорѣ, сдѣланномъ камердинеромъ Егоромъ и Ариаутомъ
противъ добраго нашего папа. Сіи бездѣльники въ ночь съ Понедѣль
ника на Вторникъ хотѣли ночью придти взять ш катулку подъ кро
ватью съ тѣмъ, что ежели бы п ап а услышалъ и Проснулся, то его
зарѣзать, а потомъ съ добычей бѣжать. Богъ не попустить злодѣйству совершиться. Пьянство, коему они предались въ послѣдніе три
дня (я былъ въ деревнѣ) и нѣкоторыя слова А рнаута дали подозрѣніе*
К апитанъ Николо просилъ п ап а не позволять А рнауту возлѣ себя
спать, что п было ему запрещ ено, и выполнялось два дня; и а третій
Николо говоритъ, что А рнаутъ все тутъ же спитъ. Ночью папа при
зы ваетъ Е гора и спраш иваетъ, гдѣ спитъ А рн аутъ.— Со мною.— Зачѣмъ
это, я запретилъ. — Да что, развѣ вы его бойтесь? Онъ вамъ также
вѣренъ какъ и я.— Тебѣ дѣла нѣтъ зачѣмъ; я не хочу, чтобы онъ спалъ
тутъ, иодп тотчасъ теперь и отбери у него все оружіе.— Я не пойду;
(папа хочетъ самъ идти). Не ходите, вамъ будетъ дурно. К. Д., давъ
ему плюху, пошелъ въ другую комнату; А рнаутъ тутъ спалъ. Онъ
взялъ всѣ оружья и отдалъ ихъ к. Николо; возвращ ается въ спальню,
Егоръ говоритъ: Отдайте Оружье, а то худо будетъ. Тутъ начался р а з
говоръ очень шумный. Косгаки Подслушивалъ у дверей, Испугался, по
бѣжалъ за матерью; она вошла, Закричала и а Егора, который такъ
ее сильно ударилъ въ грудь, что она упала. М арица къ счастію со
хранила умъ и тотчасъ Курьера за Метаксою; сей, узнавъ, что шумъ
въ домѣ, беретъ н а гаубвахтѣ четырехъ солдатъ и приходитъ въ домъ
въ самую пору, чтобы связать злодѣевъ. L ’A rnaoute avait pris p a p a à
la gorge déjà, m ais ni lui, ni le Grec ne pouvait rien faire sans arm es,
et puis ils étaient gris. P a p a voulait que M etaxa renvoya les soldats en
disant: Это сдѣлаетъ шумъ, н а что? Я ихъ Накажу самъ завтра. Mais
M etaxa, qui voyait que ce n ’é ta it pas une plaisanterie, tin t bon. W olkoff interro g ea les m isérables et a ttin t l ’aveu du Grec, que leu r dessin
était d ’égorger, de voler leu r excellent m aître et de fuir hors de la R us-
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sie. L’A rnaoute persiste à nier, m ais cela ne le m enera à rien. G râce
au Ciel, voilà donc p a p a débarassé de ce serpent de Егоръ, que mon
âm e n ’a jam ais pu souffrir. P a p a voulait obtenir du comte q u ’il soit
renvoyé à V a lla c h ie où on le ferait tra v a ille r toute sa vie. Nous verrons
de belles choses, il serait hom m e à b rûler les dom aines de papa ou à
se joindre à des m isérables comme lui pour lui jo u er de jolis tours. On
l ’enverra tout bonnem ent en Sibérie. Jugez, m on cher, que le bon papa
éprouvait un sentim ent qu’il ne savait expliquer; il é ta it inquiet, pen
sif, ne voulait voir ni sa femme, ni ses enfants (та Шельма ему и Н а 
говаривалъ на нихъ всякій день); il avait froid toujours, la poitrine
sèche. Iveltz perdait son latin , et ce n ’était a u tre chose que de funestes
pressentim ents, c a r une fois il dit à M etaxa: il m e semble que je m our
rai bientôt. Dès que les scélérats fu ren t arrêtés, to u t lui passa. Cette
histoire devait faire de l ’impression sur toute la famille; m ais m on a r 
rivée les a y a n t livré à la joie, il n ’est plus môme question du coupable.
Toute la m aison se rejouit, car on ne pouvait souffrir ni le Grec, ni Г А rnaoute. P o u r moi je rends grâce au Ciel, que p ap a est délivré pour
toujours du p etit gueux. Je vous assure q u ’il s'é ta it tellem ent em paré du
vieillard q u ’il l ’a u ra it brouillé avec tous les siens et serait parvenu à
l ’isoler. P a p a en convient lui-m ôm e et nous a raconté toutes ses con
versations. Voilà, mon cher, un aperçu de cet infâm e a tte n ta t contre un
hom m e qui ne veut que le bonheur de tout ce qui l’entoure. Николо,
son fils surtout, le M etaxa ont été de la plus grande utilité, et ура! Ma
riza, qui dans ce m om ent de crise ne perdit pas la tête et agit comme
l ’hom m e le plus calm e. Меня Восхищаетъ знать тебя съ Мишо, пото
му что вижу изъ твоихъ писемъ, какой онъ добрый малый.
Москва, 28-го Августа

1813.

По милости графа, я опять Пожилъ съ недѣлю съ Н аташ ею въ
деревнѣ, гдѣ мы и праздновали 26-го числа ея имянины; Отыскалъ
твое письмо, гдѣ ты Говоришь о Батинскомъ дѣлѣ, Порадовался, вспом
нилъ прошлый годъ, Бородино, потосковать; вдругъ явились Пріятели
изъ Москвы: М етакса и Поповъ. N atalie m ’a m énagé une ch a rm an te
surprise. A près dîné nous sommes allé à la m aisonette qui est dans le
jard in . Les paysans et les paysannes sont venus nous com plim enter. La
grouppe se fend, je voyai une paysanne, c’etait N atalie. Крестьяиочка
Кланяется мнѣ въ поясъ, подаетъ хлѣбъ-соль, c’etait la petite К атенька;
je m e tourne, je voyai aussi le petit Constantin en chemise de paysan.
Je vous assure que je n ’ai pu retenir mes larm es: tous ces paysans
avaient Гаіг si heureux. Le tems était m agnifique. Что бы я далъ, чтобы
въ ту минуту тебя прижать къ сердцу своему! Подагра папахи по-
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пом ѣш ала и ему быть, alors la fete eût été complette. У тѣшили меня
очень Н аташ а. Мужики цѣлый день пѣли, плясали, бабы пѣли пѣсни.
Послѣ ужина сожгли мы Фейерверкъ. La journée s’est passée à m erveille.
Чрезмѣрно тебѣ благодаренъ за Лондонскія брошюркп: они меня
усладили. Ты знаеш ь, какъ я люблю произведенія сего рода. Ради
Б о га, присылай мнѣ все, что будетъ попадаться, я же дѣлаю коллек
цію всего, что печатается относительно безсмертныхъ 1812 и 1813 го
довъ, и имѣю уже три толстые тома. Ж арко же Наполеону; всѣ его
друзья, Моро, Борго, Стейііъ, въ главной квартирѣ. Не достаетъ Р а с 
топчина. Vous ai-je dit que le comte a acheté u n très joli buste de
B onaparte en bronze? Il Га placé près de la chaise percée, et il sert de
base an pot de cham bre. Je ne sais pas si à M adrid il est aussi dé
testé q u ’ici. Le m inistre d’Espagne à. Pétersbourg Bardachi a loué la
m aison de cam pagne de L aval на Каменномъ острову. On lui obser
v a que L aval l ’av ait taxé trop chère en cas d’incendie; bien eh! n ’im 
porte, dit le m inistre, si on reçoit l ’avis de la m ort de ce m isérable Bo
n a p a rte , je m ettrai le feu au q u a tre coins de la cam pagne en guise
d'illu m in atio n et je payerai m -r L aval en bons reals d’or. Le plus drôle
est que tout cela a été inventé dans la m inute du contrat. L a bien
séance a exigé que dans l’original cet article énergique fut retranché.
M adam e GouriefF, voisine de L aval, a trouvé que B ardachi agissait à la
Rastopchine; une dam e observa très bien q u ’il v a la it m ieux agir à la
Rastopcliine q u ’à la GouriefF, et la princesse D olgorouky est très con
tente q u ’il y ait entre elle et le rep résen tan t de S. M. Catholique la
Neva.
Не Забудь, какъ уже писалъ я тебѣ, въ письмахъ твоихъ упо
минать словцо о молодомъ графѣ, ибо онъ очень Лѣнивъ писать къ
отцу, qui est plutôt l’ami que le père de son fils. Comment va-t-il
à présent? Liez-vous avec lui. C’est un bon garçon. Ne négligez
pas le g-1. Balacheff — пригодится; il est d ’un c h arm an t commerce.
J ’ai trav aillé ici pour lui, quand l ’E m pereur a été la dernière fois.
Il y av ait des papiers polonais qu'on ne voulait confier à personne
et que j ’ai passé toute une nu it à trad u ire, et le général m ’a dit que
S. M. avait été satisfaite de m on travail. Présentez lui mes respectueuses
hom mages. Je vous enverrai m on livre bien relié pour lui; si vous le croyez
à propos, présentez le lui de m a p a rt. W olkoff est grand enthousiaste de
ses talens et lui est très dévoué. A h, m on cher, quand serons nous quitte
dT w achkine? Toute prévention à p a rt, sous W olkoff la police a u ra it une
nouvelle aine, tous les employés adorent sa justice et craignent sa sévé
rité, а И п атки н ъ вялый.... и отдѣлывается вездѣ поклонами. Spiri-
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dofï est très actif, il est le seul qui aide le comte. Le coinandant liesse
se m eu rt depuis deux mois, le vice-gouverneur est un voleur de gran d
chemin. Le comte ne peut se fier à personne et doit tout voir p a r luimerne. Ивашкинъ s’en ira it, m ais sa femme, qui est pétrie de vanité,
le retient, et puis elle ne s ’oublie pas, au reste q u ’a à espérer encore.
Il est toujours m alade, sa m ain est paralisée, il veut a lle r aux eaux
pour une année; s ï l le ferait, il fau d ra it absolum ent sans façons donner
sa place à W olkoff, qui désire celle du com m andant, m ais il n ’est pas
juste :{ue ses talents soyents insevelis dans une poste insignifiante de com
m andant. 11 est bon que vous sachiez tout cela.
*
Москва, 1-ro Сентября 1813.

Je m ’étonne que vous n ’ayez pas aussi reçu le livre que nous
avons écrit avec M etaxa et où, entre nous soit dit, il n ’y a du sien que
le plan*). Il fait fortune ici. On Г а tra d u it en allem and et anglais. Le
comte Czernicheff le tra d u it en français et l ’im prim e à ses fraix. 11 en
a été fait une excellente traduction en grec, qui s’im prim e aux fraix de
pap a et de Zosima, ce fam eux Grec à la perle. Т акъ какъ очень pacкулаю тъ, то я дѣлаю теперь второе, очень дополненное, изданіе. Я
тебѣ послалъ уже нѣсколько экземпляровъ съ разными оказіями. J 'a i
lu à W olkoff les détails de votre conversation avec le g— 1 Balacheff.
Tout ce que vous m e m andez lui a fait grand plaisir, il vous em brasse
fraternellem ent. Com m ent vous ne m e dites q u ’à présent que Pozzo est
avec vous? Cospetto di bacio, date le un buon abracio di p a rte m ia. Vous
n ’ajoutez pas s ’il est p arm i les curieux ou les employés.
D em ain à six heures du soir j ’ira i à la porte d ’YcTpcTenKa, con
tem pler l ’endroit où j ’ai été captivé p a r la cavallerie française, qui s’em
p a ra it de Moscou; je me m ettrai sur la pointe des pieds, je ferai une
pantom im e bien m artia le et je défierai Napoleon lui-m em e. Alors j ’étais
du sang-froid et m ain te n a n t je ne puis y songer sans être saisi d ’effroi.
Si, comme un des généraux le voulait, on m ’av ait fouillé, il y av ait d e
quoi m e faire écarteler là net, sans cérém onie; l’envie d ’écrire de pro 
clam ations contre l ’ex-grand hom me m e serait passé. J ’ai m ontré cette
pièce à A nstett, qui é tait venu à Moscou pour quelques jours. Le drôle
a eu le nez fin. A quoi bon tout cela? m e-dit-il. Croyez vous que ce m a 
tin (Napoleon) leurs donne (aux soldats) le loisir de lire; cela fera plus
de m al à vous peut-être q u ’à B onaparte. Faites bien, m ais bien mes com
plim ents à A nstett, не смотря на то, что канцлеръ назы ваетъ его контрабасомъ.
*) Какая это книга, намъ неизвѣстно. Какъ человѣкъ служащій Булгаковъ не могъ,,
но тогдашнимъ понятіямъ, обозначить на ней свое имя. П. Б.
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Nous ne sommes pas contents de Kirico; c’est une grasse bê
te et un fripon eu m êm e tem s, ce ne sont que des promesses et des
paroles, je crois q u ’il nous mystifie. Il faut q u T talinsky lui écrive très
vertem ent. P a p a insinuera cela à Г envoyé et à Бобровъ, qui tous
ileux écrivent deux jolies lettres à p a p a , qui m ’a prié de p rép a re r la
réponse. Une chose me vexe beaucoup, c’est l ’idée que p a p a s ’est
fourré dans la tête d 'a lle r a u q u artier-général. J ’ai fait tout ce que j ’ai
pu hum ainem ent pour l’en détourner. Hier à table j ’ai lui ai dit verte
m ent q u ’il serait pour vous un fardeau, car il dit toujours: мнѣ н а 
добно помогать Константину; мнѣ больно, что онъ все за меня ста
рается, а не з а себя, то я Поѣду за себя хлопотать. Императоръ у в а 
жить, что старикъ пустился въ столь дальній путь и пр. Се que vous
avez m andé des paroles obligeantes de S. M. en vous p a rla n t de votre
promise et de ses p arents, a achevé de leur to u rn e r la tête à tous, et
M ariza, qui toujours se rend à mes avis, appuyé son père aussi que
la m am an aussi. «Vous verrez que Constantin sera charm é de me voir».
«Mais sûrem ent il ne vous d ira pas: allez vous prom ener; la chose faite,
il n 'y a u ra plus de rém ède, m ais je vous assure q u ’au fond de son
coeur il ne sera pas content de votre apparition. Vous lui avez déjà
mis le capitaine Nicolo sur le corps sans lui en écrire au préalable». Я
истощилъ свое краснорѣчіе, напомнивъ, сколь важнѣе и полезнѣе поѣздка
въ Валахію. Боже сохрани, при безпрестанныхъ Припадкахъ и ревматизмахъ старика занемочь дорогою; кто будетъ его беречь? Не вездѣ най
дешь помощь. Н у ежели прибудетъ онъ въ главную квартиру, а Государь
изволить въ тотъ же день уѣхать въ Петербургъ? К акъ за это ру
чаться? Вотъ 3000 верстъ и убытки по пустыкамъ. Императоръ Пере
мѣняетъ свое мѣстопребываніе, что же и старику таскаться съ его
здоровьемъ и Лѣтами? Всѣ эти и множество другихъ причинъ давалъ
я; ничего не помогаетъ, и старикъ упрямо настоитъ н а отъѣздѣ и
готовится скоро ѣхать. Я объявилъ, что сдѣлалъ свое, далъ дружескій
совѣтъ; его воля дѣлать, что хочетъ. Il écrit aussi à K iriko q u ’ennuyé
de ses promesses vagues il p a rt lui-m êm e pour le quartier-général; à
m oi il m e semble que m êm e K iriko, qui à la vérité est négligent,
changera de conduite, quand il a u ra un de nouveaux ordres motivés p ar
la dépêche du comte Nesselrode à m -r d ’Italinsky. Мнѣ, право, жаль;
я чувствую, что и тебя старикъ свяжетъ, и себѣ не сдѣлаетъ пользы
поѣздкой} сею, но какъ быть? И я бился, и Волковъ, и М етакса, все
не помогаетъ; я, однакоже, все буду бомбардировать добраго нашего
старика. Ему, послѣ объявленія Австрійцами войны Наполеону, глав
ная квартира кажется раемъ, а наш ъ императоръ— Богомъ; ну хочетъ
побывать въ раю да и только!
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Извѣстіе о содѣйствіи Австріи произвело здѣсь неописаиную р а 
дость, всѣ въ восторгѣ кромѣ нѣкоторыхъ шельмовъ богатыхъ купцовъ,
которые видятъ, что полно имъ сахаръ продавать по 80, пбо навезется пропасть изъ М альты въ Австрійскіе порты.
Славно мы попраздновалп Государевы именины 30-го. Освятили
Успенскій соборъ, было молебствіе, въ вечеру былъ передъ домомъ
графскимъ преогромный транспараиъ „съ изображеніемъ побѣдъ н а
ишхъ, И ванъ Велнкій и пр. Но вотъ тебѣ описаніе, которое помѣщено
будетъ въ Московскихъ газетахъ. Стеченіе парода было необычайное,
и радость на всѣхъ лицахъ изображалась. И папа наш ъ иллюмпиовалъ домъ свой весь плиткам и; былъ транспараиъ, н а коемъ было н а 
писано по гречески: великодушный Александръ спасаетъ Е вропу и
истребитъ Изверга Наполеона.
*
Москва, 4-го Сентября 1S13.

То-то вамъ житье теперь! Всѣ носятъ на рукахъ. Берлинъ, П рага
у ногъ ваш ихъ. Здѣсь раскалы ваю тъ первое свиданіе двухъ импера
торовъ, которое было очень трогательно. Ну, слава Богу, теперь ты
приковавъ къ мѣсту; работы будетъ довольно, стало - быть (term e de
PopofF) и случай отличиться. Я увѣренъ что, Гриша*), другъ Нессельродовъ, ему тотчасъ писать будетъ, узнавш и, что вы служите вмѣстѣ.
Quel temps, quelle époque, quelle gloire pour les Russes! Avec le tré 
pas de ce m isérable de B onaparte le monde oubliera tout ce q u ïl souffre
depuis si longtemps. Il a de l’ouvrage de grand Napoléon, nous savons
q u ’il est habile à se faire de m auvaises affaires, m ais nous verrons son
savoir en s ’en tirer. 2-го числа обѣдало насъ человѣкъ 25 въ Р у с 
скомъ трактирѣ; c’etait la société de papa, nous tous, Wolkoff, A«i»pocnмовъ старикъ, qui appelle Метакса Меската и Непгаска, Никол. Бог
дановичъ, М етакса, князь Петръ Алексѣевичъ, Пущинъ и пр. Чрезвы 
чайно всѣ были Веселы, пили за здравіе Государя, арміи и гибель
Злодѣя Корсиканца; послѣ обѣда были Пляски, Пѣсенники. Старикъ былъ
внѣ себя отъ радости. Графъ пенялъ, что его не звали, а потому папа
дѣлалъ тамъ же для него обѣдъ во Вторникъ. Combien Іе 2 Septem bre
de Г année passée était différent: les F rançais en traien t à Moscou ce jo u r
la, et à présent nous célébrons nos conquêtes sur l ’E lba. V oilà une année
que ces coquins me firent prisonnier. J ’ai été sur mon cham ps de b a
taille, сталъ на то мѣсто у Устрѣтенскихъ воротъ, гдѣ меня стащили
съ телѣги моей, снялъ шляпу и перекрестясь Б огу Помолился. Bien des
choses à Г am i W lodeck. Dites lui que je pense souvent a u temps de
son fam eux exil, que j ’espère que m ain ten an t il est bien avec bébéalêté: je le prie surtout d’être bien avec mon frère et de nous aim er
*) Князь Григорій Ивановичъ Гагаринъ. П. Б.
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toujours tous les deux comme p a r le passé. Em brassez aussi il bravo
Michaud. L ’im patience des nouvelles ici est si grande que les jours de
poste tout le m onde court au b u rea u en personne, ou se rend chez le
comte pour gober quelque chose de prem ière source, et puis vers le
soir la nouvelle de bouche en bouche devient tout-à-fait gigantesque.
Ce ne sont jam ais le moins de 20000 h. de tués, 10000 désertés etc.
Comme ce plaisir est très innocent, on les laisse dire. Bien des choses
à, m -r A nstett. Les lettres à. M etaxa d’Affendoulieff lui ont été rem ises
le m em e jour.C hez les nôtres tout v a bien hors ce diable de voyage:
le p a p a veut absolum ent se m ettre en route la sem aine prochaine; tout
ce que je fais est inutile surtout, p arce que la m am an et M ariza sont du
m em e avis que lui. Il est persuadé q u ’il sera m em e pour vous d ’une
grande utilité à l ’arm ée; il connait m al la ca rte du pays, et je lui répète
q u ’il vous liera les m ains seulem ent et q u ’il lui sera impossible de galopper après l ’E m pereur et vous. Soit! Графъ Арт. Пи. Воронцовъ скон
чался въ Бѣлкинѣ у дочери, гр. Вутурлиной.
Папахенъ писалъ Кирикѣ, что такъ какъ до сихъ поръ онь ви
дитъ только отъ него одни обѣщанія, кои не выполняютъ, онъ рѣшился
ѣхать въ главную квартиру самъ. Между тѣмъ Ш алинской и до по
лученія еще Нессельродовой депеши часто Кирикѣ напоминаетъ о дѣ
лахъ Кон. Дм. Бобровъ écrit une charm ante lettre à papa, pour le
quel j ’ai fait aussi une jolie réponse ta n t à. Bobroff, q u ’à Italinsky.
*
Москва, 9-го Сентября IS Hi.

Сегодня Кояст. Дмитр. даетъ Русскій обѣдъ въ Русскомъ трак
тирѣ графу нашему, графу H. Н. Головину, губернатору и человѣкамъ
шести. Поѣдемъ и повеселимся. Il appelle cela son dîner d ’adieu, m ais
j ’espère toujours qu’il ne p a rtira pas. C’est une idée m alheureuse q u ’il
a eu. Je l ’ai com battu, только что не до драки.
❖
Москва, 11-го СептнГ)]>я lb lo .

Мы всѣ въ удовольствій, часто получаемъ отъ тебя письма; но я
сокрушаюсь Мыслію, что ты ие наслаждаешься тѣмъ же благополу
чіемъ. W olkoff me donne une raison, c’est que Labanoff arrê te tout les
officiers, qui vont au qu artier-g én éral pour les incorporer dans la ré
serve, et comme cela mes lettres s’a rrê te n t aussi; m ais il doit y avoir
une com m unication fréquente entre Labanoff et vous autres.
Ну, братъ, уже Повеселились мы третьяго дня! П апа давалъ въ
Русском ъ трактирѣ Русскій обѣдъ; вотъ кто были: графы Растопчинъ
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и Головинъ, губернаторъ Спиридовъ, старикъ АФроспмовъ, Н.
ІІрпклонской, Болковъ, Дурасовъ, М етакса и паши. Ой а bu, bu— que
c'est un plaisir! Le vieux Afrossimoff é tait c h a rm an t, et jam ais je n ’ai
assisté à un dîner aussi gai. Нашло пропасть народу, который при
Здравіи за армію, побѣды, графа прокричали: Ура! ІІ у а eu des dan
ses après dîner, кулачный бой, и а медвѣжьи) Травлю не успѣли ѣхать.
Ты видишь, что все было Русское. Старикъ нашъ плавалъ въ удоволь
ствій. Афросимовъ pendant tout le tem ps a répété toujours la m em e
farce, вдругъ скажетъ: Александръ Александровичъ! Чего Изволите, П а
велъ Афан.? Afrocimoff crie У ра! и всѣ за нимъ; Посадитъ да опять:
Григорій Григорьевичъ!— Чего Изволите? Ура! опять всѣ у р а за нимъ,
а ему любо. On disait q u ’on am ené ici le féroce W andam e. Le comte
dit à p a p a q u ’il av ait déjà prép aré les gens pour le servir. Кого же,
в-ше с-во? Камердинеромъ дамъ ему ваш его бывшаго, а А рнаутъ бу
детъ брить Вандама. Пусть будетъ онъ жить на Иванѣ Великомъ, при
бавилъ наш ъ старикъ. Н у, ужъ Повеселились мы! Quoique p ap a appelle
cela son dîner d ’adieu, je suis toujours dans l’idée q u ’il ne se décidera pas
à q u itter Moscou, m algré tous ses préparatifs; à présent il dit q u ’il veut
atten d re que N atalie vienne pour prendre congé d ’elle, et elle p o u rra
ta rd e r une sem aine. S’il doit déjà p a rtir, je suis charm é que le comte
perm et à K eltz de l ’accom pagner; je l ’avais déjà effrayé sur le point
q u ’il pouvait p a r le m auvais tem ps d 'au to m n e tom ber quelque p a rt m a 
lade et etre sans servant. Cela le déterm ina à prendre Keltz. Le voyage
en vérité me chipotte. 11 sera penible, coûteux et inutile, а тебѣ только
тягость. Sil s’effectue, la faute en vérité n ’en est pas à moi.
Вчера крайне былъ я обрадованъ твош іъ свѣжимъ письмомъ отъ
13 Октября (4 Сен.) изъ Теплица. Привезенный E x tra b la tt былъ тот
часъ переведенъ п напечатанъ здѣсь. Ради Б о га и впередъ сообщай
все, что у васъ печатается, равно и новости, кои у васъ гласны. Le
comte m e dit que votre p aq u et lui a été transm is p a r le comte Nessel
rode; j 'a i fait lire au comte ce que vous m e dites de son fils, les m ains
lui trem blèrent tellem ent, que j ’ai cru que la lettre tom berait, des la r 
mes de joie p a ru re n t sur ses yeux, et il m 'em b rassa pour les bonnes
nouvelles que vous m e donnez sur son fils. Depuis deux mois il n ’av ait
pas de ses nouvelles. Vos lignes l ’ont transporté de joie. C’est un père
si tendre, et il n 'a q u 'u n seul fils. Берегите Сергѣя Ѳедоровича et m o
dérez un peu ses élans am oureux. Ну ужъ гвардейцы удивили насъ.
Ici c ?est une ivresse que vous ne sauriez vous im aginer. Les victoires
se suivent avec ta n t de rapidité, ta n t d ’éclat!
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Благодарю тебя за радостное письмо твое 20 Авг. (1 Сент.) изъ
Теплица, наполненное хорошими вѣстями о всѣхъ дѣйствующихъ а р 
міяхъ; тутъ были приказы Ш варценберга и манифестъ Австрійскій,
спасибо очень за все, и впередъ присылай. Ты знаеш ь, сколь я самъ
ненавижу трубить вѣсти, а все тобою сообщенное знаю про себя; въ
городѣ нѣтъ недостатка въ Новостяхъ, всякъ разсказы ваетъ свое, но
я вѣрю тому, что печатаетъ графъ или сообщаешь ты. Лишнее* тебя
увѣрять, что имя твое никогда не будетъ упомянуто. Теперь Отучилъ
спраш ивать у меня; прежде все кидались ко мнѣ съ вопросомъ, что
пиш етъ братецъ, говоритъ ли о томъ, о другомъ; но я отвѣчаю, что
ты пи слова мнѣ никогда не пишешь о дѣлахъ. То-то, я чаю, житье
у васъ! Грустно только то, что письма мои не доходятъ къ тебѣ.
Старикъ все занимается пріуготовленіями къ отъѣзду въ главную
квартиру, ну сталъ на этомъ да и только. Я писалъ тебѣ довольно о
всѣхъ моихъ усиліяхъ его отговорить, но онъ не слуш аетъ никого, а
м ама и М арица, къ несчастію, также противъ меня. Quoique je dé
sespère du succès, m ais il n ’y a pas de moyens que je n ’employe p o u r
le détourner, dégoûter de ce voyage pénible, coûteux et inutile sous
tous les rapports. Il a encore cette m aro tte d ’intercéder pour la W allacliie et la Moldavie. Mais vous voyez, lui dis je, que vos affaires à vous
ne se term inent pas encore, m algré les bonnes volontés de tout le monde.
Moi je vois dans tout cela un peu d’enfantillage aussi, voir le q u a rtiergénéral, les souverains alliés, des triom phes d’après, des arm ées de dif
férentes nations etc. Вчера подпустилъ я ш тучку новую, получивъ Вол
кова сказать, что пиш утъ, что Государь поѣдетъ на время въ Петер
бургъ; вотъ, сказалъ я, не доставало бы того, чтобы вамъ напрасно
съѣздить и разъѣхаться съ Императоромъ. ІІ fait beau ju sq u ’à présent,
m ais attendez que la pluie et le m auvais tem ps comm ence, cela fera
faire aussi de réflexions à un vieux rh u m atiq u e comme notre papa. Je
puis nie trom per, m ais comme moi je vois les choses, p a p a serait pour
vous un g ran d fardeau.
К акъ я обрадованъ былъ нечаяннымъ пріѣздомъ любезной те
т у ш к а Чижикъ честнымъ манеромъ ее выпроводилъ, увѣривъ, что ей
лучше всего жить въ К а й т н ѣ , въ своей деревнѣ, куда она скоро
ѣдетъ. Elle était bonne pour lui à la cam pagne, m ais en ville c’est
a u tre chose, comme s ’il fallait beaucoup pour m a tante. Elle a b eau 
coup vieillie, m ais pour l ’hum eur elle est la même toujours. Tous les
nôtres ont été avec moi chez elle, et il fallait voir les pantom ines de
m a tan te et d?A®p. Дм. Костаки était rin te rp rê tc . Elle trouve aussi
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comme beaucoup d ’autres, que К. Д. rappelle beaucoup feu papa. Все
Плачетъ объ долгахъ п желаетъ, чтобы казна купила данную по смерть
аренду, которая почти ничего не даетъ.
N otre société est toujours la même. Il y a encore le m aître de po
lice DuurasofF, qui vient jo u e r quelque lois aux w hist et le vieux Afrossimoff, qui s’avise d ’etre votre rival et quelques fois s’endort près de la
belle. Il est fort drôle; когда за ужпномъ заспдятся, то спраш иваетъ:
Скажите, пожалуйста, что у васъ, въ Валахіи, за ужпномъ п спятъ?
П ріѣхалъ Фелдъегеръ Ш енпнгъ, привезъ славнаго Вандама.
Вчера, въ день коронаціи, весь городъ былъ славно иллюмино
в а т ь Много было транспарантовъ; у граф а представлена была импе
раторская корона въ огнѣ, на одной сторонѣ: 1801. вѣнчался короною,
а н а другой 1813, увѣнчался славою.
Я тебѣ послалъ описаніе щ пта, бывшаго у граф а въ Александровъ
день.
Любопытство всего города обращ ено н а Вандама: только-что его
привезли, народъ столпился около графскаго дома. Дабы избѣжать без
порядка, графъ велѣлъ въ своей каретѣ отвезти его на квартиру. Вотъ
разговоръ графа съ Вандамомъ, ири большомъ множествѣ людей и въ
продолженіе котораго Вандамъ стоялъ въ самомъ почтительномъ по
ложеніи.

L e comte. J ’ai ordonné q u ’on pourvoye à tous vos besoins.
Wandame. (Une révérence). J ’espère que votre altesse...
L e comte (coupant la parole). On vous tra ite ra comme tous les gé
néraux prisonniers se sont chez nous. J’ai seulem ent un avis à vous don
ner. Je vous conseille de ne pas vous m ontrer, c a r après ce que les
F rançais ont fait ici à Moscou, vous seriez exposé à des désagrém ents,
peut-être m êm e, à des insultes. Les F ran çais sont devenus odieux au
peuple Russe.
Wand, (au tre révérence).
L e comte. J ’ai ordonné de vous donner deux chambres au Kreml, afin
que vous ayez le plaisir сіе jouir de la vue des hauts faits , qui rendront
immortel le nom de votre bon maître. Adieu , monsieur.
Я былъ съ Волковымъ р а за три у Вандама. Долго съ нимъ гово
рилъ; онъ болтливъ, какъ всѣ Французы, Дерзокъ, но уменъ и имѣетъ по
знанія. Много очень слышалъ я и узналъ Любопытнаго у него. J ’ai
noté tout cela et vous le com m uniquerai. E n p a rla n t de l ’Espagne, il dit:
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nous avons inonde се pays de notre sang, nous l ’avons pave de nos os.
11 est aussi contre l’expédition de Tannée passée; il dit que pour Г avoir
trop m anifestem ent blâm ée, il fut exilé ainsi, que le roi Jérôm e. C’est à
dire, lui dis-je, que vous êtes contre toutes les entreprises, qui ne réus
sissent pas. Il se m it à rire. Онъ увѣряетъ, что всѣ были противъ по
хода въ Россію, кромѣ одного Даву, коего цѣль быда— быть Поль
скимъ королемъ. О самомъ Наполеонѣ говоритъ онъ ииой р а зъ дерзко,
а иной р азъ превозносить его до небесъ. О Германіи говоритъ онъ,
съ оскорбительнымъ презрѣніемъ.
Nous avons dîné hier avec p a p a chez le comte, a où il y le foldJäger. Je lui ai fait dem ander sur son voyage. Le courrier fit de grands
yeux, quand p a p a lui dit q u ’il com ptait aller au q u artier-g én éral en
voiture à 4 places. Вы не доѣдете въ полтора мѣсяца. Платить буду
хорошо. Да это все равно: гдѣ нѣтъ лошадей, такъ хоть милліонъ платпте, ихъ не будетъ; я часто пѣшкомъ шелъ. T out cela n ’a pas extrê
m em ent rejoui notre voyageur, il balance. Мнѣ кажется, что радъ бы
остаться, но боится, чтобы не назвали Малодушіемъ; сказавъ столь
рѣшительно, что ѣдетъ, а тамъ остаться. Я Говорю ему, что прекрасно
бы было ѣхать по первому пути, покойнѣе, дешевле, и легче, и ско
рѣе; Говорю это въ той надеждѣ, что подоспѣетъ между тѣмъ твой
отвѣтъ н а письмо мое черезъ Ш епелева, гдѣ Говорю тебѣ о намѣре
ніяхъ папахи. Ч ерезъ два дня ѣду съ Наташ ею въ Каш инъ праздно
вать эту не по сердцу всѣмъ Свадьбу Пашеньки съ Обресковымъ. Я
улом ать старика дождаться моего возвращ енія, а Пробуду там ъ не
дѣлю, avec les jo u rs en route. Voilà donc encore de tem ps gagné.
Le p o rtra it de la S taal est de m ain de m aître. Le comte Г а trouvé
fra p p a n t et surtout très bien écrit. D ites bien des choses à elle de m a
p a rt et de la p a rt de N atalie, qui se rappelle souvent de sa société
aim able.
M -r D m itrieff m ’a ataq u é h ier chez le comte, en m e com blant
moi et N atalie de compliments et de politesse. Il a extrêm em ent van té
m on livre que vous avez, j ’espère, reçu à cette heure-ci. Il p a ra ît qu’il ne
re to u rn e ra plus à Pétersbourg. Comme je suis assez lié avec son m -r
Bolotnikoff, je lui ai écrit une longue lettre, ед lui envoyant le livre.
Онъ годится намъ при случаѣ. C’est un p a rfa it honnête hom m e, bon et
sensible. Lors de son dernier séjour ici nous étions presque tous les soirs
ensemble chez WolkofF, chez le comte ou chez moi. Nous nous sommes
vus tous toujours presque, car il loge chez le comte.
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On ne p arle que de Г atrocité impunie qui a été commise à Pétersbourg-. Un gueux de F ran çais Fie игу a osé faire rosser *) l'am ira l
Seniavine. Fieu ту n ’est q u ’arrê té . .Je vous réponds, que si à Moscou un
F ran çais osait insulter un paysan, il le p a y erait bien cher. Cette histoire
révolte tout le m onde, et elle est faite p o u r cela.
*
Москва, ІО Октября 1813.

Пріѣздъ Н иколо Несказанно меня об радовало Ежели бы еще
днемъ опоздалъ Николо, К. Д. бы уѣхалъ, ибо все было готово къ
отъѣзду. Л тебя увѣряю ? что вояжъ этотъ дѣлался изъ одного ребячества и Любопытства видѣть армію, главную квартиру, пасть къ ногамъ
Государя; а ты знаешь, что наш ъ добрый старикъ почитаетъ это ве
личайшимъ благомъ н а землѣ. Р азглася, что ѣдетъ въ армію и не хотя
показать всѣмъ, что онъ легко мысли Перемѣняетъ, положил и инъ от
править эстафету; по так ь какъ добрый наш ъ Голембовскій еще здѣсь,
то ему даемъ мы всю экспедицію. Мысль папахи писать къ Государю
не дурна. Ты лучше можешь на мѣстѣ все сообразить: по мнѣ ка
жется, что письмо такъ написано какъ должно. Дабы тебя не отяго
тить, добрый старикъ велѣлъ мнѣ написать письмо къ гр. Несельроду,
препровождая къ нему просьбу къ Государю. Онъ захотѣлъ также не
премѣнно писать къ разнымъ генераламъ; мнѣ кажется, что ему отъ
этого не должно ждать ничего: тамъ всякій думать долженъ, какъ бы
себѣ самому что Урвать. Велѣлъ Милородовичу написать чрезмѣрно
льстивое письмо, превознося его до небесъ. Ланжеронъ Гасконецъ, такъ
что ему въ этомъ же родѣ. Посылаю тебѣ всѣ свои бруліоиы, дабы ты
зналъ содержаніе.
Ле не vous dissim ulerai pas aussi que si Italinsky, qui л ’aim e rien
sur la terre, vous aim e, vous et W a rla m , il agit bien faiblem ent. Com
ment! D ans la position im posante où se trouvent nus affaires ne pas obte
n ir de la P o rte une m isère comme la prolongation de term e pour trois
ans encore, quand il est su rto u t appuyé des ordres de l ’E m pereur d ’y
insister? Il a des arm es contre la sottise, l ’ignorance ou la m al
veillance de la P orte. Me p a rle ra -t-il encore de partie française? lia linsky est un p a rfa it égoïste; quand il a bien dîné, il croit que toute
la te rre est rassasiée. Je le connais depuis longtems. Sa tete est peu
de chose, son coeur m auvais; à N aples il était plus le serviteur (ГЛd o n ,
que le m inistre d’une puissance1 qui seule lésait respirer cette pauvre
•cour. S’il fait des courbettes au reiss-effendi, comme il le lésait à
*) Тутъ два слова не поддающіяся прочтеніи) по неразборчивости Подлинника.

Библиотека "Руниверс"

КЪ ЕГО «РАТУ.

225

1813.

Acton, il ne faut pas beaucoup atten d re de sa bienveillance particulière;
mais, quand on
lui m ontre les dents, il sait se lever m atin, tra v a ille r,
agir. Il fau d rait
donc q u ’on lui ordonne très positivem ent de finir cette
affaire. Il fau d ra it avoir l ’oukaze pour les terres en B essarabie a v a n t
tout. Je ne crains pas d ’avanie de la p a rt des Turcs, m ais s’ils étaien t
à comm encer, les biens du Turcs en B essarabie répondraient de leu r a u 
dace. L a balance est en notre faveur, c’est à dire q u ’il y a plus de
bien des Turcs dans notre B essarabie
que de biens des Russes en
\ ralachie, а выходцевъ только и есть, что наш и да В акарески и еще
малое, можетъ быть, число. Il faut qu’Italinsky m ette habilem ent en
av a n t cela sans y donner une to urnure officielle. Je sais que le roi soidisant de Naples Joseph voulut confisquer les biens des N apolitaines, qui
p a r attach em en t pour le roi véritable l’avaient suivi à P alerm e; on
glissa à Gallo que ce b ru it é ta n t parv en u en Sicile, on y séquestrait
tous les biens des N apolitaines qui aux somm ations ne se ren d aien t pas
en Sicile. Le m arquis de G allo désavoua la confiscation projettée, quoique
l’édit était déjà im prim é. C’est le m êm e cas avec W a rlam . Je ne d irai
pas ceci à l ’E m pereur, car alors il serait n a tu re l à S. M. de dire: et
bien,que l ’affaire en dem eure là et que dans le cas on u sa de repressailles sur
les terres des Turcs en B essarabie. P a p a aussi de son côte a été négli
gent et a mis des entraves à la vente; il est a tta ch é à ses terres, il a
toujours dans la tête cette arrière-pensée que la M oldav. et la V alachie
vont être Russes bientôt; il veut le bonheur de ses paysans, il gém it
sur le u r sort d ’avance, quand ils seront vendus. On les écorchera, dit-il.
Tout cela a fait que ce n ’est q u ’à présent q u ’il envoya la note de ses
terres et q u ’il les taxe du prix exhorbitant de deux millions; c’est ôter
l ’envie de les acheter. Je lui ai prêché qu’il fallait faire des sacrifices:
p erd re deux pour avoir dix ou douze cent m ille piastres. Mais, comme
je vous dis plus h au t, son c a ractère grand l ’em porte, et il oublie le pro
verbe que charité bien ordonnée commence p a r soi - même. Il oublie
B ukharest et attend tout de nos victoires (qui l’intéressent plus que ses
affaires) et de vos dém arches. C’est l ’hom m e le plus loyal, bon, géné
reux, m agnanim e que je connaisse, m ais aussi le plus insouciant.
*
Москва, 17-го Октября 1813.

Le comte est très sensible à votre souvenir. Je vous ju r e qu’il
m érite tout de n o tre part, c ar j ’ai un bienfaiteur et un am i aussi en lui.
C’est une des plus belles âmes que j ’aie rencontré dans le courant de
m a vie. Cette catastrophe de Moscou a de beaucoup abrégé sa vie. Il
estm alade depuis deux semaines; bile, hém orrhoïdes et spasmes le tourII, 15
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m entent. Je suis étonné que l ’E m pereur ne lui donne pas quelque preuve
éclatante de beinveillanee, non pas le S-t W ladim ir, q u ’il a refusé Tan
née passée, m ais une Похвальная грамота bien énergique, le p o rtra it
avec, et puis je ne sais quoi enfin. Si le comte était c h a rlata n , il se fe
ra it l’hom me du siècle. Le silence de son fils le tue aussi. Je vous con
ju re , mon cher am i, de m e p a rle r de lui dans chaque lettre, lut ce
deux mots pour le tranquilliser; engagez le jeu n e comte à être plus
exacte, m ettez le vous-m ême à contribution dès que vous le verrez, pous
sez lui une plum e dans la m ain. Il a un père si indulgent. L a comtesse
le 13 de ce mois est accouchée d ’un fils nom m é André*). L a chose s’est
passée si bien que c’est elle-m êm e qui a annoncé cette joye au comte
p a r un billet de p ropre m ain; il était cinq heures de m atin.
A u sujet de Nicolo le comte écrit a u pr. G ortchakoff pour ses p a 
tentes, pension etc. Nicolo p a rt dans quelques jo u rs pour la B essarabie.
Я тебѣ послалъ со многими книжку мою; посылаю тебѣ нѣ
сколько экземпляровъ, изъ коихъ одинъ прош у поднести достойному
твоему начальнику графу Несельроду. J ’avais envoyé p a r votre canal
à W orontzow , Z akrefsky, et je ne conçois ce que cela devient. Книга
такъ Покупается, что п ечатаетъ второе изданіе, а я работаю надъ
третьимъ, которое будетъ очень умножено и въ двухъ томахъ. Радую сь,
что и у васъ книга полюбилась. Она переведена на Нѣмецкій и Гре
ческій языкъ, п а семъ послѣднемъ печатается иждивеніемъ К. Д. Je vou
lais le trad u ire en français, m ais le tem s m e m anque; le gros Fenscli
voulait le tra d u ire en anglais aussi. L a 2-me édition m e rapportera,
quelque m illiers de rbl. Nous avons eu avec M etaxa la bêtise de vendre
la prem ière à un libraire à. 2 roubles, tandis que lui à tout vendu à
5 et avec le p lan 6. C’est une leçon. Je n ’ai pas osé le dédier à l ’E m 
pire, et ensuite les éloges qui y sont répandus sur S. M. p a ra îtra ie n t
surpassés, quoique nul souverain sur la terre ne m érite et n ’a jam ais
m érité a u ta n t l ’adm iration que notre m agnanim e sauveur de l ’E urope.
On n ’a jam ais vu tan t de gloire et ta n t d ’hum ilité; c’est là la véri
table grandeur. Р азскаж у тебѣ анекдотъ, какъ пришелъ я къ папахѣ,
читать ему бруліоыы писемъ. Ч итая письмо къ Императору, дошелъ я
до мѣста: да будетъ имя Провидѣніемъ посланнаго Александра 1-го.....
Стой! говоритъ старикъ, Погоди... Встаетъ, думаетъ и вдругъ, ударивъ
со всей силы кулакомъ въ столъ, кричитъ: Пиши: великаго! да Алек
сандра великаго! Je brillais d ’allegresse, la gloire de l ’E m p ereu r était
*) Графъ Андрей Ѳедоровичъ Растопчинъ отъ брака съ Евдокіей Петровной Смуш
ковой имѣлъ единственнаго сына, графа Виктора Андреевича, служившаго воинскимъ на
чальникомъ въ Кяхтѣ нынѣ умершаго и оставившаго двухъ сыновей.
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toute entière sur le front de n o tre vieillard. Puis il dit: Ежели я первый
дамъ титулъ великаго, то ум ру доволенъ. Il est impossible d 'ê tre plus
am oureux de l ’E m p ereu r et de sa gloire, plus enthousiaste des Russes et
de la Russie que n otre bon vieillard. Le comte dit que cette anecdote
m érite de passer; elle peint W a rla m et les circonstances actuelles, c a r
nous sommes ici comme ensorcelés, hors de tout ce qui arrive chez vous.
Vous savez q u ’un certain brave hom m e et zélé patriote, fanatique
du nom russe, im prim e ici un jo u rn a l, qui porte le titre de Русской
Вѣстникъ. Je vous envoye le Хі І І , c ar il y a un article sur le brave
Seniavine et puis la discription de la surprise que N atalie m ’a faite le
2 G A oût k notre cam pagne. Cela peut p a ra ître fade à la lecture à des
étrangers, m ais je vous assure que ce jo u r-là j ’ai pleuré d ’attendrisse
m ent. Vous seriez bien aim able de m e com m uniquer des anecdotes de
l ’arm ée p our G linka, qui orne son jo u rn a l de to u t ce qui fait honneur
au nom russe. D ans son jo u rn a l de l ’année prochaine il p a rle ra beau
coup de feu papa; son p o rtra it se ra im prim é à la tête. J ’ai com m uniqué
à G linka beaucoup de m atériaux, le séjour aux Sept Tours, des lettres du
p rin ce Potem kine, de SouvorofF etc.
P o u r vous prouver le cas qu’on fait chez nous du c h a rm an t N a
poléon, je vous envoye plusieurs exem plaires de son p o rtra it q u ’on voit
ici affiché à toutes les boutiques russes. Voici aussi les p o rtraits assez
ressem blants du comte. Ежели поиадется портретъ у васъ Ш ведскаго
принца, Блю хера или другихъ, то пришли пожалуй.
J ’ai vu l ’a u tre jo u r m -r Dmitrieff, qui p a ra ît vouloir retire r son
épingle du jeu; c’est pour cela ap parem ent q u ’il m 'a fait ta n t de caresse,
m e dem andant la perm ission de venir m e voir, m e com blant de lo u an 
ges sur le livre que j 'a i écrit etc. *) Comme les tem s changent les hom 
mes! Le m êm e hom m e nous a fait des avanies à P étersbourg lors de
n o tre procès. A propos, le séquestre a été mis sur tout le bien d’Azanczevsky pour répondre de son adm inistration du bien de p a p a depuis
son décès. L a cousine, m e dit-on, est désespérée d 'a v o ir em tam é cette
affaire. Je ne crois pas à son désespoir: c’est une vilaine vipère. Je vous
ai dit que son conseiller W oyeikoff, qui av ait succédé à Adouefsky, l ’a
suivi dans l ’au tre monde.
Vous saurez qu’il y a à Pétersbourg, sous la présidence de la
bienfaisante Im pératrice E lisabeth, une commission pour soulager les
*) ІІ. ІІ. Дмитріевъ вскорѣ вышелъ изъ должности ыивистра юстиціи и поселился
въ Москвѣ, гдѣ и выстроилъ прекрасный свой домъ на Спиридоновкѣ на мѣстѣ котораго
ле давно воздвиглись палаты 3. Н. Морозобой.
15*
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personnes ruinées p a r l ’invasion de l ’ennemi. On envoye à cette com
m ission un certificat signé p a r le comte, et d 'a p rè s on obtient des som
mes en dédom m agem ent. J ’ai fait avoir de ce certificat à beaucoup de
pauvres ruinés. L a m ère de la p-sse Ourousoff, m adam e Tatistcheff, a
reçu 6000, le secrétaire de l ’arcliive Мих. Ив. Ш ульцъ 3000, Никол.
Богд. Приклонскій 5000, Popoff 2000 et beaucoup d ’autres. Je n ’ai j a 
m ais voulu dem ander pour moi a u comte, quoique j ’aie p erdu tout, c’est
à dire tous les débris des biens m eublés de papa. Le comte, sans m e rien
dire, a envoyé un certificat en m a faveur. Vous pouvez vous im aginer
combien j 'a i été touché hier. Je venais de m ettre au net une lettre à
l ’Im pératrice; je le présente au comte pour être signée; lui, tout faible
q u ’il est, y ajo u ta de sa m ain les lignes suivantes: «между свидѣтель
ствами посланными^мною къ ваш ем у императорскому в — ву, Препоручить
смѣю вамъ особенно данное мною надворному совѣтнику Булгакову,,
женатому н а княжнѣ Хованской. Онъ былъ употребленъ мною прош 
лаго года въ самыхъ важныхъ случаяхъ, попался въ плѣнъ къ не
пріятелю и чудесно спасъ себя и жизнь. Этотъ достойный, способный
п преусердный, благородный человѣкъ лишился всего своего им ущ ества>.
Des paroles comme cela, adressées à un ange comme n o tre Im pératrice
p a r un hom m e q u ’elle estime a u ta n t, ne peuvent q u ’am ener de c h a r
m ants résultats. D ieu le veuille, c ar cette catastrophe de Moscou a
fait une terrible brèche dans mes finances.
Tourghéneff m 'é c rit que son frère Serge entre au service m ilita ire 1)
et l ’a u tre Nicolas p a rt pour servir auprès du m inistre Stein. P e u t-ê tre
donc que vous les verrez tous les deux. F aste devient a u te u r, il vient
d’écrire un petit panégirique de comte R astopchine très bien tourné et
que je donnerai à G linka pour être inséré dans son jo u rn a l. D ans l’In
valide, jo u rn a l russe et allem and, très en vogue k présent, on a im pri
mé des extraits de l’Homme politique: c’est en espèce de courrier de
Londres de Moscou que le comte C zernicheff2) écrit chaque sem aine et qui
m ’est dédié.
Si vous pouvez trouver un m om ent favorable, suppliez ou faites
supplier l’E m pereur d’ordonner la vente du bien de p a p a et de satisfaire
tous les créanciers; que ce qui reste ra de la vente (et il n ’en re ste ra rien)
soit déposé k la Maison des enfants trouvés ju sq u ’a la fin difinitive du
procès.
*) Кажется, это быдо только предположеніе, и Сергѣй Ивановичъ Тургеневъ не по
ступалъ въ военную службу.
-) ГраФъ Григорій Ивановичъ, отецъ Декабрвста Чернышова и дѣдъ Григорія^Александровича Черткова.
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D m itrieff m ’a dit que la représentation pour ceux q u i a y a n t servi
les term es prescrits doivent être avancés, a été envoyé au mois de M ai
:à l ’E m pereur et que j ’étais compris dans la liste. D em andez à Ж у р авлевъ si c’est v rai и Кланяйся Ж уравчику отъ меня.
Nous avons ici, comme vous savez, V andam m e. Je vous envoye un
e x tra it que j ’ai fait copier à Lïson*) de m on jo u rn al; vous y verrez l’accueil
du comte et la prem ière conversation que j ’ai eu avec ce joli garnem ent.
D epuis j ’ai été une demie douzaine de fois chez lui et j ’ai appris beaucoup
de choses très curieuses. Я могу ошибиться, но Наполеонъ имѣетъ въ немъ
Злодѣя. Онъ желаетъ, чтобы Бернардотъ былъ н а престолѣ Ф ранцуз
скомъ; онъ черезъ граф а писалъ къ принцу Ш ведскому, прося его З а 
ступленія у нашего Государя, чтобы быть переведену отсюда въ Страль
зундъ. Я ему замѣтилъ, что онъ себя симъ компрометируетъ. Противу
кого? вопросилъ онъ. К акъ же, отвѣчалъ я, противу Наполеона, съ ко
торымъ Ш ведской принцъ въ войнѣ. Н а это онъ сказалъ: «Je m e m oque de
cela. ІІ pensera ce qu’il voudra. M a foi, j ’ai assez versé m on sang et pour
lui et pour m a patrie, il est tem s que je songe un peu à moi-même; je
ferai ce que je p o u rra i pour am éliorer m a captivité. D ’ailleurs je n ’a u ra i
pas de réponse av an t un mois, et de la m anière dont vont les choses,
dans un mois tout fin ira d ’une m anière ou d’une autre. Puis il ajouta:
Q uoiqu’il en soit, je vous déclare sur m on honneur, sau f à être capable
de toutes les indignités dont m e chargent les jo u rn a u x allem andes, que
J e ne servirai plus. Si vous pénetrez en F rance, je défendrai m on bien,
m on pays, m ais jam ais je ne me b a ttra i pour un roi d’Espagne, de Hol
lande, pour une confédération du Rhin». Q uand je n 'a i rien de m ieux a
fa ire , je vais avec W olkoff chez lui bav ard er.
*
Москва, 27-го Октября 1813.

Ali, m on cher, quelle victoire! Nous pleurons tous comme des enfants;
on ne fait que s’em brasser dans les rues. L a ville sera en feu ce soir.
У графа будетъ щитъ съ вензелемъ Александра Великаго, а Вкругъ
слова спасаетъ, караетъ, пропадетъ, побѣждаетъ. Имена принца Ш вед
скаго, Блюхера, Бенигсена, Ш варценб. и всѣхъ главныхъ начальниковъ,
будутъ также тутъ. З а в т р а торжественное молебствіе съ Колѣнопре
клоненіемъ въ соборѣ съ пальбою. Грустно всѣмъ, что графъ боленъ;
по извѣстіе сіе оживило нашего безцѣннаго патріота, который мучается
съ мѣсяцъ нервами, Желчью, гемороидами. Il n ’ose pas penser à son
fils, m ais il dit avec cette âm e supérieure qui le caractérisé: Будь воля
*) Елисавета Цимлянская, единоутробная сестра братьевъ Булгаковыхъ.
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Божія. Я не могъ умереть за Москву, пусть Сергѣй Ѳедоровичъ..........
не могъ докончить отъ слабости и слезъ. Le comte а lu votre lettre,
elle nous confirme tout ce que nous savons de W iazmitinoff. Combien
je vous suis reconnaissance, m on bon am i, d’avoir dans un m om ent aussi
im p ro rtan t pense à moi.
Г лава купцовъ Кожевниковъ даетъ обѣдъ городу сегодня. 100 bou
teilles de C ham pagne sont comm andées.
Москва, 10-го Ноября 1813.

On n ’apprend que des choses agréables. Я тебѣ писалъ это въ
день полученія извѣстія о Лейпцигѣ, которое иазы ваем ъ мы Александ
ровское сраженіе. Были Пиршества, столы, иллюминаціи и пр. Ходила
подписка, въ коей графъ предлагалъ собрать сумму для раненыхъ въ
семъ сраженіи; вообрази, что въ бѣдной, раззореной Москвѣ и теперь
накопилось болѣе 40000 et cela ira à 50. Si cela v a de ces tra in ici
et à Pétersbourg, on p o u rrr b â tir un hotel d’invalides. Ce m onum ent
m anque seul en Russie pour éterniser la gloire de l’E m pereur. Мы на
этихъ дняхъ переѣзжаемъ на другую квартиру, которая въ той же
улицѣ, по ближе къ графу. Je suis seul ici avec N atalie. Les enfants
sont encore à la cam pagne, nous attendons d’être déménagés pour a lle r
les chercher. L a bonne m ’écrit que К атя lui dit souvent: ахъ, няня, жай,
жай Москвы.— А што?— ФаФули опять ее сожгли.— Почему же?— Д а ФаФули сожгли опять Москву; оттого мы не ѣдемъ туда.
V oilà la peste qui vient encore m ettre des entraves à tout. Ita linsky, à ce q u ’il p a ra ît, jo u ira le rôle le plus triste à Constantinople.
Un Rtischeff signe une paix avantageuse avec la Perce.
Закревскому скажи, что Хлопочу но дѣлу людей, отпущенныхъ н а
волю покойнымъ графомъ Ник. Мих. 1), о коихъ самъ гр. Фед. Васил,
очень интересуется. Онъ все еще боленъ. Vous ne le reconnaîtrez pas,
sa gayeté s’est convertie en une m élancholie qui a changé son caractère
tout-a-fait. On voit que c’est un m al m oral, et la base en est l’ignorance
sur ce qui arrive à son fils. Au nom du Ciel parlez m ’en. On dit qu’il était
tué. H ier on a dit que K isélefï2) écrivait à son père que le jeu n e R. est
fait prisonnier. Je vole chez Kisélefï*. Il se trouve q u ’il n ’a m em e pas reçu
des lettres de son fils depuis un mois et q u ’il est en peiné lui-m em e.
ІІоздравляй меня. Я тебѣ писалъ о лестномъ представленіи графа,
сдѣланномъ обо мнѣ Императрицѣ. Е я величество изволпла черезъ со1)

Каменскимъ.

2) Дмитрій Ивановичъ Киселевъ, отецъ графа Павла Дмитріевича.
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словіе о призрѣніи р а ззо р е н н ы й прислать мнѣ G000. Voilà сіе quoi .sé
rieusem ent re sta u re r mes finances. Voilà une reconnaissance de plus au
comte, et d ’a u ta n t plus que jam a is je n ’avais p arlé pour moi et j ’ai
dem andé pour bien des gens plus dignes que moi p a r leu r m alh eu r et
le u r pauvreté.
*
Москва, 17-го Ноября 1813.

Письмо твое изъ Веймара отъ 25 Октября чрезмѣрно маня обра
довало, любезный братъ, и я не могу довольно тебя поблагодарить за
то, что ты минуты отдохновенія п освящ аетъ намъ. Кромѣ удовольствія
знать о тебѣ, извѣстія тобою сообщаемыя столь восхитительиы, что
Ждемъ писемъ твоихъ какъ посланниковъ съ неба. Чудеса вы дѣлаете
да и только. Не н аготовиться здѣсь Плотенъ, колоколовъ и пороху
праздновать всѣ побѣды. Вандамъ, который меня все увѣрялъ, что Н а 
полеонъ никогда не будетъ сбитъ съ Дрездена, развѣ захотимъ мы до
бычу эту купить 150 т. жертвами людей, и тотъ теперь такъ огороіненъ, что говоритъ уже о Рейнѣ. M alheur, dit-il, à vous, si vous pas
sez le R hin.
Nous avons été hier tous au th éâ tre de m -r PozniakofF qui vient
de s ’ouvrir. Toute la recette est au profit des pauvres ruinées, а издержки
Познякова, и quoique le th éâ tre soit petit, on a fait 1200 rbs. Ceci a
beaucoup anim é la ville. On a payé des billets de p a rte rre ju sq u ’à 50 rs.
Les acteurs sont fort bons, les décorations et costumes m agnifiques. On
a donné l ’A rbre de D iane. L a fois prochaine nous aurons les D eux Jo u r
nées. Микели будетъ отличаться. Іі n ’y а que Anko qui n ’est pas con
tent de théâtre; il disait fort sérieusem ent: q u ’e s t - c e que cela me fait,
ce q u ’il parle, cela ne m e regarde pas. Q uand il a vu Cupido 11 avec
les ailes, il c’est mis a rire disant: ce n ’est ni un hom m e, ni un oiseau.
Всего болѣе ему понравилось когда аплодировали; смѣючись во все
горло, онъ самъ хлоиалъ руками. ІІапахенъ въ восхищеніи и послѣ
театр а заш елъ къ генералу Познякову, чтобы ему сказать, что онъ
истинный Русскій баринъ. J ’ai rem is а p a p a la copie que vous m ’avez
envoyée de la lettre de Fonton, après la lui avoir lue deux fois. Vous
devez savoir comme il est enteté dans certain cas. J ’ai eu de la peine
à l ’am ener à écrire à Fonton. Онъ и этому п Италинскому не Д о в ѣ 
ряетъ даже, имѣніе свое цѣнитъ два милліона не менѣе, въ соглашеніе
входить съ господаремъ не хочетъ, наконецъ согласился проситъ Фон
та н а съ Государским ъ зятемъ въ Ц арьградѣ учредить продажу и
торгъ. Кирико во всякомъ письмѣ спраш иваетъ о цѣнахъ деревень, ибо
являются покупщ икъ а ни онъ, ни повѣренный К. Д. не извѣщены еще
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о цѣнахъ. П апа говоритъ, что эти не нужно, что кто болѣе даеть, того
будетъ, а что гуртомъ все стоитъ два милліона. Съ трудомъ боль
шимъ уговорилъ я его въ письмѣ къ Фоптону прибавить, что съ цѣны
реченной сбавить два-трп и до четырехъ сотъ тысячъ, се qui toujours
est cher; c a r à moi il m ’a dit en a rriv a n t ici que son bien peut valoir
1,200,000 piastres. Je ne conçois en vente rien à cela, et il me p a ra ît
q u ’au fond de son coeur il a établi de ne pas vendre ses terres. On voit
q u ’il le u r porte une affection particulière, disant que cela a été à son
père, son grand-père etc. P o u r ne pas faire prendre feu au papa, je me
tais sur cela, m ais je ne puis assez m ’étonner dTtalinsky, qui pouvait
facilem ent insister su r une prolongation de trois ans, puisque notre Em pe
reu r, p a r égard aux dem andes des V alaques et M oldaves possessionnés
en B essarabie, leu r a prolongé le term e sans fixer le ternie de l ’e x p a tria 
tion. O r, ils sont beaucoup et il n ’y a chez nous d’émigrés que deux
ou trois. Si A op. Дм. fût allé dans le teins à B ukarest, elle a u ra it tout
m ieux arrang é; m ain ten an t la peste, qui em porte ju sq u ’à 150 personnes
p a r jo u r, m et aussi beaucoup d ’entraves. Je désire que Golembovsky
vous rejoigne plus vite, et que Nesselrode obtienne l’ordre d’écrire à Ita 
linsky de dem ander form ellem ent la prolongation de trois ans en réci
procité de la grace accordée p a r n o tre E m pereur, encore plus gé
néreusem ent, puisqu’elle est illim itée. Это еще бы лучше, ибо и ап ахенъ наш ъ обрадуется п еще на три года заснетъ; впрочемъ при
знаться надобно, что срокъ 18 мѣсячный былъ очень коротокъ. Въ
Кайнарджискій миръ было три года срока, п тогда говорили, что ма
ло. Ты пе п овѣ ри ть, что наш и побѣды испортили старика: онъ ду
маетъ, что все должно пасть, что конецъ Турціи, что Д унай уже
граница, что онъ Валашскій ген.-гебурнаторъ, что Порта; дабы под
служиться Государю, ІО милліоновъ дастъ за имѣніе, что миръ съ П ер
сіею Турокъ Перепугалъ и пр. Enfin il а la tete jeune et inflam m able.
Il veut absolum ent avoir u n secrétaire, m ais je traverse cela ta n t
que je peux; c a r alors il ferait écrire Dieu sait quoi, tandis qu’à présent
tout passe p a r mes m ains.
*
Москва, 21-го ІІобрн 1813.

Порутчикъ В ольфъ присланъ сюда отъ графа Б арклая куріеромъ,
отъ тебя, не привезъ ничего, но я чувствую живо одолженіе почтенпѣйшаго И вана Васильевича Сабанеева, который пишетъ мнѣ именно для
того, чтобы я не безпокоился н а твой счетъ. Онъ говоритъ, что ты во
Франкфуртѣ съ Государемъ, здоровъ, что онъ въ тотъ же день (25 Окт.)
имѣлъ отъ тебя записку, что ты дипломатпшь во всю прыть и пр.
Спасибо доброму человѣку! Когда возвратится къ вамъ В ольфъ, буду
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всѣ комиссіи И вана

Васильевича

*
Москва, 26-го Ноября 1813.

Успѣхи короноваинаго ангела Восхищаютъ Москву. Всякая почта
ожидается съ нетерпѣніемъ, которое не могу тебѣ описать. Счастливъ
ты видѣть столь близко безсмертныя происшествія и даже въ нихъ
участвовать. При старости будешь Воспоминать о сихъ Временахъ съ
Восхищеніемъ. Дѣлаешь ли ты хоть записки? Д а полно, станетъ ли
время на это? Кони какъ можно болѣе матеріаловъ. Къ Фонтону пи
сали мы сходственно съ твоимъ наставленіемъ по эстафетъ черезъ
Кирико и Александра Пики.
Болѣзнь почтеннаго граф а насъ мучаетъ. Онъ въ страшномъ Раз
слабленіи. D em ain il у а consultation. Nous verrons се q u ’ils décideront.
Ses nerves sont abymés. W olkoff veut q u itter le service; ce serait un
g rand m alh eu r pour Moscou et le service. Mais cet im bécile dTÏBauiKUPrb
toujours m alade et plus bete reste, attend encore je ne sais quoi, lui, qui
a été recom pensé déjà bien au delà de son m érite. D ourasoff est devenu
vice-gouverneur. Il n ’y a que ce brave W olkoff qui n ’avance pas. Не
житье видно добрымъ людямъ *).
*
Москва, 16-го Декабря 1813.

Здравствуй К расный Орелъ! Здорово ли поживаешь? А мы по
сю пору перелитый аемъ нее письма твои отъ 4 — 16 и 13— 25 Ноября.
Je me rejouis avec vous que le voyage de p a p a n ’ait pas eu lieu.
M algré son âge, je vous assure q u ’il faut presque le tenir à la lisière
comme un enfant. Намедни былъ н а первомъ балѣ открывшагося соб
ранія. Старшины, В алуевъ, князь Ю суповъ, А праксинъ и пр. дѣлали
ему разны я учтивости. Съ А ф . Д м . зачи н ать Польскіе. Теперь хочетъ
непремѣнно ихъ звать къ себѣ, къ нимъ ѣздитъ. Богъ тебѣ Воздастъ
во сто р азъ за тетуш ку, ежели въ чемъ для нея можешь успѣть. О на
живетъ въ Щ екотовѣ бѣдно, а Г азъ даетъ праздники въ домѣ своемъ.
ІІ а reçu 10000 de dédom m agem ens pour ses pertes, et je doute qu’il
a it donné les m oindres secours à m a tante.
Я увѣренъ былъ, что книга н аш а будетъ читала у васъ съ удо
вольствіемъ; Возрадуюся ежели удостоится прочтенія Государя. Тутъ
*) Впослѣдствіи, въ царствованіе Николая Павловича, А. А. Полковъ былъ началъ,
ликомъ жандармскаго вѣдомства въ Москвѣ.
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очень много къ славѣ его относящагося. Для того именно и поднести
Императору не хотѣли книги. П ечатается уже второе изданіе. У меня
пропасть любопытныхъ матеріаловъ, п я работаю надъ третьимъ изда
ніемъ, которое будетъ въ двухъ частяхъ, очень дополнено п съ р а з
ными рисунками, яко то горящ ая Москва, взорванный на воздухъ
Кремль, Никольская башня съ чудеснымъ сохраненіемъ образа на
башнѣ и пр. Книгопродавецъ Свѣшниковъ получилъ отъ книги 5000
барыш а, c’est un argent qui m e revenait avec M etaxa, si nous n ’avions
pas vendu le livre à 2 г. 50 с., tandis que le libraire se l’est fait p a 
yer (>. Mais je vous avoue que l'arm irtice ayant été conclu dans le
temps, je craignais que la paix ne fasse tom ber le livre. J ’espère que
les deux éditions nous rap p o rtero n t une dixaine de milles de roubles.
J ’ai tout refondu et employé tous les m atériau x , que j ’ai accum ulé d a n s
m on portefeuille hors de notre fam euse ém igration. Je suis fâché de n e
pas avoir travaillé seul et à p a rt, car M etaxa peut croire que je veux
m 'ap p ro p rier son trav ail, et je suis bien éloigné, quoique tout le m onde
sache que M. удивительно écrit m al le russe. A u reste c’est la m êm e
chose, pourvu que Pouvrage soit bon et lu. Сужденіе Ж уравчпка n ’est
pas à rejetter; я радъ, что ему понравилось. J ’espère, mon cher, que
vous n ’ôtes pas les bras croisés et que vous faites provisions de m até 
ria u x curieux que je dévorerai, quand vous arriviez ici. Vous avez tel
lem ent la réputation du dieu de silence, qu’en ville on dit: что новаго,
не знаю; а говорятъ, что Булгаковъ получилъ письмо изъ арміи. О, да
это отъ брата: онъ ему никогда не сообщ аетъ ни слова о дѣлахъ.
Le vieux Afrossimoff prétend que vous écrivez, m ais que je le garde
pour moi et que je sais à point nom m é quand nous serons à P a ris.
L a lettre de Z akrefsky a été rem ise p a r moi au
déjà repondu à Apc. Андр. p a r le prince MenchikoiF.

com te, qui

a

Le comte perm et que je vous envoye une lettre à cachet-volant
de W an d am e à sa femme. Donnez lui cours, si vous le pouvez et vou
lez; si non, brûlez là.
M onsieur, qui soutenait il n ’y apas longtem ps que jam a is on n e
forcerait la ligne d’K rfurth, que D resde ne serait pris q u ’avez le sacrilice de 100 m. hom mes, que non seulem ent leu r em pereur, m ais aucun
F ran çais ne souscrirait jam ais au sacrifice de lT talie et de la H ollande,
m ain te n a n t m e dit (et voilà ses paroles): C’est celui qui a fait toutes
ces avanies à les rep a re r. Il fau t q u 'à la lin l ’em pereur fasse de réflexions
serieuses, q u ’il signe la paix, coûte qui coûte, q u ’il imm ole son am ourpropre a u bien de la F rance; il faut q u ’il renonce à l ’Allem agne, à
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l’Italie et même à la H ollande pour conserver la F rance,
se ra toujours le plus beau ro y au m e de l'u n iv ers etc. etc.

qui est et

Je vous ai envoyé le Л!: du Русской Вѣстникъ, qui contient
la description de la fête cham pêtre de 26 Août p a r la poste de Jeudi
(toujours p a r Kalinine); je vous ai envoyé ou plutôt c’est l ’a u te u r
lui-m êm e p a r m on canal le Л« 3 de ce m êm e Вѣстникъ qui n ’est
rem pli que d’un petit apperçu de service de p ap a. Cela vous fera
grand plaisir. Ecrivez, m on cher, à Глинка, qui s’appelle Сергѣй Нико
лаевичъ. Dites lui que toute l ’arm ée le comm it comme un excellent
Russe, un patriote zélé, que son Вѣстникъ est lu à l’arm ée avec grand
plaisir; rem erciez le pour la justice q u ’il rend à la m em oire de p a p a etc.
Ему очень будетъ это пріятно. Разум ѣется, что напиш етъ ему по
русски. К акъ бы не забыть: im aginez vous q u ’ Иванъ Савельичъ 4) se
présente p a rto u t avec la croix de la légion d ’honneur et quand on lui
dit, что ты это дуракъ, какъ ты смѣешь это носить?— Ахъ батюш ка,
répond-il, теперь ужъ это сдѣлался шутовской орденъ; мы всѣ носимъ,
всѣмь позволено, и гросъ-мейстеръ позволилъ. — Да кто гросъ-мейстеръ?— Наполеонъ Карлычъ.
*
Москва, 21-го Декабря 1813.

L ’invitation de l’E m pereur à venir le rejoindre a fait une si vive
im pression ,de joye sur son auguste épouse, q u ’elle en a été m alade un
jo u r. Toute la Russie p a rta g e sa joye, et elle p a rtira accom pagnée de
voeux et de bénédictions. Quel voyage ou plutôt quelle m arche triom 
phale! On courera voir qui? L’épouse de sauveur de l’E urope. On s’attend
à m ille bons mots d’Александръ Львовичъ, quand il reto u rn era. F aites
lui bien mes complim ents, quand vous le verrez. Q uand on lui dit que
Ловушка avait occupé telle et telle place en H ollande, ахъ какъ я радъ,
dit-il: Л евуш ка весь въ отца, все занимаетъ, да п по моему отдавать
не будетъ 2).

*) Шутъ князя В. А. Хованскаго.
2) Директоръ театровъ А. Л. Нарышкинъ сопровождалъ императрицу Елисавету
въ чужіе края. Сынъ его Левъ Александровичъ служилъ въ гвардіи.
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Дѣть пятнадцать тому назадъ, лѣтомъ, въ теплый: Іюльскій день,
іі заѣхалъ пъ Голутвинъ монастырь 1), гдѣ погребены мои родители и
близкіе родные. Н а кладбищѣ не было ни души, вокругъ царила ти
шина, наруш аем ая лишь щебетаньемъ птицъ въ листвѣ березъ и липъ,
осѣпяющихъ памятники и кресты тихаго Монастырскаго кладбища.
Я сѣлъ на цоколь рѣшетки, окружающей родные мнѣ памятники и
погрузился б ъ воспоминанія о далекомъ прошломъ и о тѣхъ близкихъ
и дорогихъ мнѣ людяхъ, которые уже давно покоятся здѣсь Непро
буднымъ сномъ смерти. Мои размышленія неожиданно были прерваны
подошедшимъ ко мнѣ древнимъ старикомъ, въ одеждѣ послушница.
«А я вѣдь зналъ вашего покойнаго паиеньку, Насилія Яковлевпча,
когда онъ былъ еще молодымъ офицеромъ, Проговорилъ онъ глухимъ
Старческимъ голосомъ, обращ аясь ко мнѣ. Я былъ Несказанно радъ
и вмѣстѣ съ тѣмъ удивленъ, встрѣтивъ человѣка, который могъ еще
помнить моего отца въ пору его молодости. Я усадилъ старц а возлѣ
себя и попросилъ разсказать все то, что онъ помнитъ о моемъ отцѣ.
Собравшись съ мыслями, онъ началъ свой разсказъ. Привожу конечнв
только его сущность, а не слона подлинныя.
«Нъ 1812 г. я былъ дворовымъ человѣкомъ господина Аникѣева
и состоялъ при немь камердинеромъ. Ж или мы тогда въ собственномъ
домѣ, на Басманной у Никиты-М учеиика 2). М осква къ осени стала
пустѣть, ожидали наш ествія Французовъ, жители всѣхъ сословій тро
нулись изъ Москвы, а у насъ изъ дому все имущество было вывезено;
бары ня уѣхали, а самъ баринъ, часть прислуги, экипажи п лошади
оставались еще въ Москвѣ. Съ семействомъ ваш его ш пен ьки мои го
спода очень Дружны были... Наступило 26 А вгуста, а наш ъ баринъ
зналъ, что н а это число было назначено большое сраженіе близъ Мо
сквы.
*) Мужской Голутвинъ монастырь находится въ 4-хъ верстъ отъ г. Коломны.
2) Теперь этотъ домъ принадлежитъ г. Бостанжогло.
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Въ ночь на 27-е А вгуста началп проходить войска, и наш ъ баринъ
сталъ разспраш пвать о вашемъ папеиькѣ Василіи Яковлевичь и его
братьяхъ Александрѣ Яковлевпчѣ п Яновѣ Яковлевпчѣ, и наконецъ ему
удалось узнать, что всѣ три б рата остались на мѣстѣ сраженія, не то
тяжело ранеными, не то убитыми. Б аринъ тотчасъ же приказалъ закл а
дывать лошадей, и мы въ трехъ ч етвером ѣ стны й коляскахъ, съ докто
ромъ, поспѣшили въ Бородино. Н а разсвѣтѣ пріѣхали иа мѣсто сраженія,
п тутъ баринъ обратился къ начальству, гдѣ ему сказали, что Дяденька
ваш ъ Александръ Яковлевичъ находится въ полевомъ лазаретѣ, а ос
тальныхъ, сказали намъ, отыскивайте сами, такъ какъ всѣхъ убитыхъ
п раненыхъ подобрать еще не успѣли. Отправились мы въ лазаретъ и на
шли тамъ А л-а Яковлевича: сидитъ на походной кровати съ Подвязанный
правой рукой, н а которой два пальца оторвало картечью. Слава Богу,
хоть этого живымъ нашли. Потомъ отправились н а поиски остальныхъ
двухъ братьевъ. Стали разспраш пвать, гдѣ были расположены полки
Виленскій *) и Калужскій, и когда намъ указали, то мы иа самомъ
мѣстѣ боя, послѣ долгихъ поисковъ, нашли, среди мертвыхъ тѣлъ, в а 
шего дяденьку Я кова Яковл. Очень онъ былъ слабъ отъ потери кро
ви. Весь израненъ былъ, однако находился въ памяти. Мы его осто
рожно подняли и перенесли въ Коляску, экипажи за нами Ѣхали; а
потомъ пошли мы искать ваш его папепьку Василія Яковлевича. Нашли
мы его лежащаго въ Лужѣ крови, безъ движенія, совсѣмъ какъ мерт
ваго. А баринъ мой, какъ увидалъ его, такъ и Вскрикнулъ: «Вася,
Вася! Должно быть, убитъ! » Тутъ подошелъ докторъ, потуш ить пульсъ,
приложилъ ухо къ груди Іі сказалъ: «слава Б о гу — живъ!» Папепьку
ваш его мы бережно поднялп, при чемъ онъ чуть слышно Застоналъ,
п положили его въ Коляску на приготовленную постель *). Не чаяли
мы довезти его живымъ до Москвы; такъ и думали, что въ дорогѣ
Скончается; однако Б огъ далъ, довезли. Пріѣхали мы на Басманную
н а другіе сутки, ночью. Папенька ваш ъ былъ такъ слабъ, что док
торъ не рѣшился перенести его въ домъ и оставилъ въ Коляскѣ,
Укрывши Потеплѣе отъ ночного холода. Дня черезъ два скончался
ваш ъ Дяденька Александръ Яковлевичъ отъ А нтонова огня; вся рука
у него почернѣла, и онъ страшно Мучился, пока Б огу душу не отдалъ.
Въ день его смерти пришла бумага о производствѣ его въ генералы,

*) Бъ 1812 г. отецъ мой, въ чинѣ маіора, командовалъ батальономъ въ Вилен
скомъ пѣхотномъ полку. Дяди мон Яковъ и Александръ служили—первый поручикомъ въ
Калужскомъ пѣхотномъ полку, а второй полковникомъ въ лейбъ-гвардіи Семеновскомъ.
*) Отецъ мой былъ раненъ въ правую сторону груди пулею, на вылетъ. За уча
стіе въ Бородинскомъ сраженіи награжденъ орденомъ Св. Владимира 4 ст. съ бантомъ.
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Бородинскаго г>оя.

а онъ ужъ на столѣ лежить. Надо было хоронить покойника, но нотъ
бѣда: священникъ отъ Никиты Мученика уѣхалъ изъ Москвы, да и въ
прочихъ церквахъ священниковъ не оказалось. Нотъ баринъ нашъ и
велѣлъ намъ смотрѣть, не ироѣдетъ ли какой батюшка, и какъ только
увидимъ, то сейчасъ привести его отпѣть умершаго. Немного Погоди,
увидали мы, ѣдетъ по Басманной, въ повозкѣ, священникъ, съ семей
ствомъ. Мы остановили его и Упросили совершить христіанскій обрядъ
надъ усопшимъ. Отпѣли вашего дяденьку и похоронили въ саду, ири
нашемъ домѣ, а садъ былъ большой, тѣнистый; тутъ ему послѣ» и па
мятникъ поставили ').
Ч ерезъ нѣсколько дней, какъ только паши раненые, Василій
Яковлевичъ и Яковъ Яковлевичъ, немного оправились, мы повезли ихъ
въ Тверь, гдѣ въ то вемя проживала ихъ маменька, а ваш а бабуш ка
Анисья Ильинична* 2).
Простой, безъискуственный разсказъ о достоиамятномъ для меня
событіи въ жизни отца, услышанный мною вблпзп его праха, отъ
очевидца, произвелъ на меня глубокое впечатлѣніе. Ж иво предста
вился мнѣ образъ покойнаго отца, какимъ онъ запечатлѣлся въ моей
дѣтской памяти. Вспомнилась Счастливая пора дѣтства беззаботнаго,
жизнерадостнаго; впомнплось первое Дѣтское горе, горе утраты доро
гого и близкаго человѣка. Смерть отца, въ 1848 г., была почти виезапна и произошла, какъ говорили врачи, оть открывшійся раны, ко
торая однакоже не помѣшала ему прожить до 59 лѣтъ.

Д. В. Губерти.
Село Щурово, Рязанской губ.

*) Впослѣдствіи прахъ моего дяди, Александра Яковлевііча былъ перенесенъ на
кладбище Покровскаго монастыря, но памятникъ еще долго стоялъ ъъ саду.
2)
земцева.

Рожденная Иноземцева, родная тетка извѣстнаго въ Москвѣ врача Ѳ. И. Ино
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Воспоминанія князя А. В. Мещерскаго
Пселу на свѣтѣ есть предѣлъ:
Любви и счастью, и страдать) .
Но вѣчнымъ быть самъ Богъ велѣлъ
Лишь одному воспоминаніе.

Родъ наш ъ одинъ изъ очень древнихъ, если вѣрить нашимъ источ
никамъ: Гербовникъ, Бархатной Книгѣ и дальнѣйшимъ геиеологическимъ изысканіямъ дворянскихъ родовъ гг. Гумеля, графа Бобринскаго,
Петрова, князя Л обанова и менѣе полнаго изданія князя Долгорукова.
Всесокрушающій потокъ Азіатскихъ дикарей, наводшіБіпій всю
страну, и вѣковое владычество Татарщ ины истребили па Р уси не
только историческіе документы, но разруш или и самыя зданія право
славныхъ храмовъ, этихъ хранилищъ всѣхъ наш ихъ историческихъ и
семейныхъ преданій; поэтому и не удпвптельны пробѣлы и несогла
сія въ ученыхъ трудахъ о Русскихъ древнихъ дворянскихъ родахъ.
Первоначальныя данныя о настоящемъ родоначальникъ князей
Мещерскихъ теряются въ области преданій. Тамъ, гдѣ пѣтъ вполнѣ
точныхъ указаній, всегда сущ ествуетъ разногласіе, и поэтому неизвѣ
стно, кто былъ именно Гуссейнъ, который иногда имеиуется княземъ
ІІІпринскимъ и свѣдѣнія о которомъ восходятъ до Х ІІ вѣка *). Сынъ
Гуссейна, судя по источникамъ Гербовника, Б архатной Книги, графа
Бобринскаго, Петрова, называемый то Бахметемъ, то Мухамедомъ,
пришелъ въ 1198 году изъ Больыной Орды въ М ещеру, завоевалъ ее
и поселился тамъ; отъ него произошло въ Россіи потомство князей
*) Въ Гербовникъ упоминается дословно объ этомъ Гуссейнъ слѣдующимъ образомъ:
„Татаринъ Бахметь Усейновъ Ширинскихъ князей отступилъ Бахметя царя, да сѣлъ
на Мещерѣ. У него сынъ Беклемишъ, и Беклемишъ крестился, и по вреіценіи имя ему
князь Михайло; а у князь Михайло сынъ к н я е ь Федоръ Мещерскій, а у князь Федора
сынъ князь Юрій, и былъ онъ съ полкомъ своимъ па Дону противу Мамая въ помощь
В. К. Дмитрію Іоанновичу“.
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ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ А. В. МЕЩЕРСКАГО.

М ещерскпхъ. Его-то главнымъ образомъ и принято считать родона
чальникомъ наш еи Фамиліи. Первымъ принявшимъ православіе быль
Беклемишъ (во св. крещеніи Михаилъ), сыпь Бахметя; съ нимъ же
одновременно крестились многіе. Онъ тамъ построилъ храмы. Ш есть
поколѣній князей М ещерскпхъ были самостоятельными владѣтельнымп
князьями. Одинъ изъ нихъ князь Ю рій Ѳедоровичъ пришелъ на по
мощь со своимъ полкомъ къ князю Дмитрію Донскому и отличился къ
Куликовской битвѣ. Уже эти выраженія «на помощь» и «со своимъ
полкомъ» доказываетъ, что онъ пришелъ какъ къ сосѣду, по доброй
волѣ. Со времени Михаила, такъ сказать, идетъ историческое начало
князей Мещерскпхъ. По неудобству или ради какихъ другихъ, неизвѣ
стныхъ намъ, соображеній, уже въ 1389 году Мещерскіе князья начи
наютъ продавать свои земли; такъ поступилъ, напримѣръ, Александръ
Ю рьевичъ. ІІраправиукъ князя Ю рія Ѳеодоровича, Ю рій Семеновичъ
послѣдній владѣлъ самостоятельно Мещерой и по согласію съ братьями
добровольно обмѣпялъ свои владѣнія на волости, данныя ему Іо а н 
номъ 1ІІ-мъ. Съ этого времени князья Мещерскіе дѣлаются Факти
чески подданными Россіи, вступая въ разрядъ слугъ М осковскаго госу
дарства. Сколько намъ извѣстно, князья Мещерскіе главнымъ обра
зомъ посвятили себя военному поприщу, служа вѣрой и правдой царю
и отечеству: 20 человѣкъ изъ нихъ погибло въ разное время на по
ляхъ брани.
Не лишнимъ, я думаю, будетъ упоминаніе объ одномъ изъ нихъ,
Васильѣ Ивановпчѣ князѣ М ещ ерскому генералъ - провіантмейс
сенаторѣ, женатомъ н а Графинѣ Н атальѣ Андреевнѣ М атвѣевой, в
извѣстнаго А ртамона Сергѣевича М атвѣева, любимца и сотру
царя Алексѣя Михайловича.
К акъ старый Московскій губернскій предводитель дворянства, бу
дучи знакомъ съ неполнотой и недостатками дворянскихъ Родослов
ныхъ книгъ, въ которыхъ записано почти все Русское дворянство, я
касаюсь только вскользь этого предмета, не имѣющаго въ наш ъ де
мократическій вѣкъ важности для потомства, если бъ даже и было
вполнѣ доказано такое древнее наш е происхожденіе.
Я родился въ 1822 году въ С.-ІІетербургѣ, гдѣ проживали мои
родители послѣ своего брака и гдѣ отецъ мой служилъ въ Министер
ствѣ Иностранныхъ Дѣлъ. Онъ женился по любви очень рано (20 лѣтъ)
на красавицѣ, lG -ти лѣтней Дѣвицѣ, баронессѣ Ш арлотъ Борисовнѣ
Фитингофъ, мать которой была дочерью знаменитой княгини Ливенъ,
воспитательницы великихъ Княженъ, внучекъ Екатерины Великой.
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Вопреки сущ ествую щ аго въ обществѣ предубѣжденія противъ
раннихъ браковъ, бракъ моего отца былъ одинъ изъ самыхъ счастливѣйшпхъ по мнѣнію всѣхъ его сверстниковъ и знакомыхъ.
Не болѣе года передъ своей женитьбой, отецъ мой возвратился
и зъ-за границы, куда онь былъ посланъ свопмп родителями для окон
чанія своего образованія въ сопровожденіи ментора, почтеннаго ста
рика, барона Вреде, весьма образованнаго человѣка, принадлежав
шаго къ высшему аристократическою^ обществу Остзейскихъ губерній.
Этотъ случай, который въ то время не былъ исключеніемъ, дока
зы ваетъ, до какой степени тогда родители заботились о доставленіи
своимъ дѣтямъ общеевропейскаго образованія, вовсе не опасаясь при
этомъ сдѣлать пхъ космополитамп пли отщененцами своей родины и
даже религіи, какъ любила изображ ать молодыхъ людей этой эпохи н а
ша Пишущая братія GO-хъ годовъ. Я до сихъ поръ Помню, какъ, будучи
ребенкомъ и отрокомъ я прислушивался къ патріотическимъ рѣчамъ
моего отца. Любовь нѣ родинѣ вы раж алъ онъ въ домашнемъ кругу, со
свойственнымъ ему пыломъ и увлеченіемъ ио поводу каждаго исто
рическаго пли военнаго событія того времени.
Это окончательное образованіе за границей доставило ему не
только превосходное знаніе иностранныхъ языковъ и Стало-быть зна
комство со всѣмп Европейскими литературами, но и сообщило его уму
весьма практическое направленіе, которое впослѣдствіи создало ему
такую репутацію , что очень многіе изъ числа его знакомыхъ обращ а
лись къ нему за совѣтами въ затруднительныхъ случаяхъ по н е в о з 
можнымъ, самымъ разнообразны мъ и даже семейнымъ своимъ дѣламъ.
Въ защ иту людей той эпохи противъ легкомыслія и вопіющей
несправедливости наш ихъ хроникёровъ, обзывающихъ ихъ космополи
тамп и отщепенцамп, я не могу не упомянуть здѣсь объ одномъ изъ
современниковъ и друзей моего отца, достигшему* высокихъ должностей
и занимающемъ мѣсто въ исторіи.
Я хочу коснуться по этому поводу памяти свѣтлѣйшаго князя
Дмитрія Владимировича Голицына, одного изъ героевъ наш ей народ
ной войны и бывшаго Московскаго генералъ-губернатора, который,
занимая эту высокую должность, очень часто н а своихъ Дѣловыхъ
бумагахъ налагалъ резолюцію ио Французски и въ своей перепискѣ
съ государемъ Николаемъ Павловичемъ большею частью употреблялъ
этотъ языкъ, что не мѣшало ему быть однимъ изъ самыхъ видныхъ
патріотовъ того времени.
ІІ, 1G

Русскій Архивъ 1900.
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Отецъ мой, прожпвшп въ Петербургѣ лѣтъ пять послѣ своей
свадьбы, молодой, смѣтливый, блестящаго ума, изящной наружности,
любимецъ высшаго общ ества, гдѣ онъ былъ принятъ и по своему
рожденію, и по родственнымъ связямъ съ Княгиней Ливенъ, игравшей
важную роль ири дворѣ, вдругъ отказался отъ всѣхъ удовольствій
столичной жизни ix съ необыкновенною рѣшимостью все бросилъ, вы
шелъ въ отставку и поселился иа неопредѣленное время въ деревнѣ,
чтобы создать п оставить состояніе своимъ дѣтямъ, которыхъ тогда у
него было уже пять человѣкъ.
Этимъ крупнымъ поворотомъ въ своей жизни отецъ мой спасъ
все свое семейство. Его предчувствіе оправдалось: Богъ далъ ему впо
слѣдствіи одиннадцать человѣкъ дѣтей п еслп бъ онъ увлекся честолюбивыми видами по службѣ пли удовольствіямъ которыя доставляла ему
свѣтская Петербургская жизнь, то мы остались бы всѣ безъ надлежа
щаго образованія и по всей вѣроятности безъ средствъ. Х отя онь
получилъ въ наслѣдство отъ матери своей, урожденной княжны Т ру
бецкой, прекрасное имѣніе (въ Курской губерніи), но, послѣ Шести
лѣтняго пребыванія въ С.-І1етербургѣ, долженъ былъ его заложить, а
поэтому несомнѣнно онъ не могъ бы оставить состоянія своимъ дѣтям ъ
Подобный примѣръ отцовскаго самоотверженія чрезвычайно рѣдко
встрѣчается не только въ наш ъ эгоистическій вѣкъ; по онъ быль рѣд
костью и во времена нашихъ отцовъ.
Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ мы всѣ имѣли счастіе воспиты
ваться въ деревнѣ, среди простой, здоровой деревенской обстановки,
въ постоянномъ общеніи съ природой, хотя довольно скудной, въ Волоколамскомъ уѣздѣ Московской губерніи, въ селѣ Ошейкпнѣ, которое
мы впослѣдствіи страстно Полюбили *).
Превосходство воспитанія дѣтей въ деревнѣ нынѣ признано всѣми
безспорно, но къ сожалѣнію оно у насъ не всѣмъ доступно но своей
дороговизнѣ. Въ этомъ отношеніи наш и родители ничего не пож алѣло
В осп и ты вая^ подъ строгимъ и Разумнымъ руководствомъ нашей матери,
мы имѣли достаточно преподавателей п преподавательница». П аш ъ мен
торъ былъ Ш вейцарецъ, который преподавалъ Ф ранцузскій и древніе
языки; затѣмъ Русскій преподаватель, который кромѣ Русскаго языка
п Русской словесности преподавалъ остальные предметы, и наконецъ
*) Нынѣ с. Ошейкино принадлежитъ моему племяннику князю Василію Сергѣевичу,
сыну брата моего князя Сергія Васильевича, получившаго его въ наслѣдство отъ на
шего отца.

Библиотека "Руниверс"

243

ДОМЪ ВЪ ОШЕЙНИКЪ.

быди взяты двѣ гу вер н ан тк а находившіяся при сестрѣ, которыя преподавалп Англійскій п Нѣмецкій языки. Законоучителемъ былъ наш ъ
приходскій священникъ. Кромѣ того м атуш ка наш а, весьма религіоз
ная женщина, читала ежедневно съ нами Св. Евангеліе съ толкова
ніемъ. При этомъ, разумѣется, наш и родители озаботились запастись
хорошимъ домашнимъ докторомъ (докторъ Наикъ) изъ окончившихъ
курсъ въ Дерптскомъ университетѣ, который тогда былъ въ славѣ
ѵсобственно но этой спеціальности.
По прибытіи нашемъ въ село Ошейкино, я былъ еще слишкомъ
зналъ, чтобы могъ пользоваться, наравнѣ съ моими старшими брать
ями и сестрой, нашими преподавателями. Но такъ какъ мы прожили
въ деревнѣ безвыѣздно около десяти лѣтъ, то и до меня дошла очередь
у нихъ учиться.
Домъ, построенный въ с. Ошейкинѣ моимъ отцомъ, былъ дере
вянный, весьма помѣстительный и чрезвычайно удобный. Типъ этого
деревенскаго дома такъ хорошъ, что достоинъ подражанія для всѣхъ
наш ихъ средней руки помѣщиковъ. Онъ соединялъ всѣ условія отно
сительно дешевизны, удобства, красоты п во всемъ согласовался съ
климатическими нашими условіями. Онъ имѣлъ бы Форму покоя, если бъ
не выдвигались два Крыльца на плоской сторонѣ его Фасада. Такимъ
образомъ получались два балкона: одинъ н а Ю гъ со стороны сада, а
другой н а Сѣверъ со стороны двора, и оба защ ищ ались отъ вѣтра бо
ковыми постройками дома. Отъ дома шлп двѣ полукруглыя крытыя,
н а колоннахъ, галлереи, соединявшія домъ съ двумя Флигелями, изъ ко
торыхъ въ одномъ была кухня, а въ другомъ баня и прачечная. Двѣ
паралельны я части этого дома, имѣвшаго, какъ я сказалъ, Форму по
коя, были въ дна этаж а, а средняя часть въ одинъ этаж ъ съ коридоромъ по серединѣ. Всего было внизу двѣнадцать комнатъ, а на
верху въ двухъ Паралельныхъ частяхъ дома по пяти комнатъ въ
каждой. Англійскій комфортъ, который много зависитъ отъ хорошо
соображения™ расположенія комнатъ, имѣетъ несомнѣнно большое зна
ченіе особенно для лицъ проживающихъ въ деревнѣ постоянно, зиму
и лѣто. Вотъ почему я коснулся архитектурныхъ подробностей этого
дома, невольно вспоминая о всѣхъ тѣхъ неуклюжпхъ и неудобныхъ
жилищахъ, которыхъ я на своемъ вѣку видалъ такъ много у нашихъ
помѣщиковъ.
Отецъ мой, повидимому, купилъ это имѣніе въ этой мѣстности
собственно съ цѣлью быть поближе къ наш ему родовому семейному
имѣнію Лотошппу, гдѣ жилъ мой дѣдъ съ семействомъ. Это имѣніе очень
1G*
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значительное сдѣлалось пзвѣстпо тѣмъ, что дѣдъ мой, первый въ Р ос
сіи помѣщикъ, выписанъ изъ Ш вейцаріи сыроваровъ и устроилъ у себя
сыровареніе, которое до сихъ поръ пользуется репутаціей по всей
Россіи *).
Случайность Соединила въ этой мѣстности цѣлую группу помѣ
щиковъ довольно состоятельный» Іі весьма образованныхъ, жившихъ
со своими семействами постоянно въ своихъ родовыхъ помѣстьяхъ,
отстоящихъ другъ отъ друга не дальше десяти пли Пятнадцати верстъ.
Такъ напримѣръ, въ селѣ Осташовѣ жилъ старикъ Николай Нико
лаевичъ М уравьевъ, устроившій въ этомъ имѣніи знаменитую выс
шую военную Ш колу Колоиовожатыхъ, послужившую впослѣдствіи
началомъ наш ей Военной Академіи и гдѣ получили воспитаніе мно
гіе молодые люди, отличившіеся впослѣдствіи н а военномъ поприщ ѣ.
Николай Николаевичъ М уравьевъ былъ Отець знаменитаго нашего
полководца Н. ІІ. М уравьева К арскаго, граф а Михаила Николаевича Му
равьева, Виленскаго генералъ-губернатора и, наконецъ, Андрея Нико
лаевича М уравьева, извѣстнаго писателя п автора «Путешествія по
святымъ мѣстамъ». Всѣ три брата получили свое образованіе въ
школѣ Колоиовожатыхъ, въ селѣ Осташовѣ. Неподалеку отсюда была
с. Б ѣ лая Колпь, родовое прекрасное имѣніе князя Валедтииа Ш ахов
скаго, гдѣ онъ жилъ съ молодой своей женой и цѣлымъ роемъ моло
дыхъ Дѣвицъ, его сестеръ и барышенъ Голынскпхъ. Б ѣлая Колпь,
равно какъ и Лотогиино, гдѣ проживали мои двѣ молодыя и Прелест
ныя тетушки, были постояннымъ центромъ вѣчнаго движенія, самыхъ
разнообразны хъ удовольствій и неистощимой веселостп всей этой мо
лодежи. Съ противуположной стороны, въ 10-ти верстахъ отъ насъ.
жили очень Пріятные сосѣди въ мѣстечкѣ Яроиольцѣ: графъ Чернышовъ-Кругликовъ и Гончаровъ, женатый н а Н атальѣ Ивановнѣ З а гряжской, Младшая дочь которыхъ вы ш ла замужъ за нашего незаб
веннаго поэта Пушкина, а младшій изъ сыновей сдѣлался впослѣд
ствіи моимъ дядей, женившись н а младшей сестрѣ моего отца, той
самой Лотошпиской красавицѣ, которая была вѣчной зачинщпцей
всѣхъ удовольствій среди этого избраннаго и Веселаго общ ества. Эти
*) Село Лотоішшо упоминается уже въ Ииконовой лѣтописи 1178 г. Первымъ вла
дѣльцемъ его изъ рода князей Мещерскихъ былъ (1616 г.) князь Петръ Ѳеодоровичъ, по
лучившій его въ даръ Огъ Анны Нльиничны Морозобой (сестры царицы .Марьи ІІлыіничны). князю Петру Ѳеодоровичу наслѣдовалъ сынъ его Иванъ, затѣмъ, князь Василій^
женатый на Натальѣ Андреевнѣ Графинѣ Матвѣевой, потомъ Иванъ (мой дѣдъ) и нако
нецъ отецъ мой князь Василій второй, который отказалъ его сыну своему князю Борису,
а теперь оно принадлежитъ моему племяннику князю Сергѣю Ворисовичу, женатому па.
к Іі я жнѣ Л ба м(1л е къ.
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два крупные землевладѣльца: графъ Черныш овъ-Кругликовъ и Гонча
ровъ, имѣнія которыхъ до сихъ поръ сохранились въ ихъ родѣ, прожи
вали въ своихъ барскихъ каменныхъ усадьбахъ, имѣющихъ видъ древ
нихъ 3àMKOBrb, въ разстояніи не больше версты одко отъ другой, что
въ наш ей Русской деревнѣ довольно рѣдко встрѣчается. Затѣм ъ въ
7-ми дерстахъ отъ насъ, въ селѣ Грибановѣ, жила извѣстная тогда въ
Москвѣ своими балами и обѣдами почтенная и добрѣйшая старуха
М арья Степановна Т атищ ева*), Владѣтельница большого дома въ Мо
сквѣ н а Моховой, рядомъ съ домомъ П аш кова, нынѣ Румянцовскимъ
музеемъ *).
Она была знатнаго рода, любила говорить о своемъ родствѣ въ
Петербургѣ съ Нарышкиными, Строгановыми и проч. и славилась
своимъ гостепріимствомъ какъ въ Москвѣ, такъ и въ деревнѣ. Это былъ
настоящій типъ Русской барыни (grande-dame) XY11I столѣтія. Держа
огромную Дворню, имѣя массу приживалокъ въ своемъ домѣ п живя
постоянно выше своихъ средствъ, она все проживала на балы, на
обѣды и всевозможныя удовольствія, а вмѣстѣ съ тѣмъ у нея проявля
лись несомнѣнные признаки такого Скряжничества и скупости, которыя
служили предметомъ нескончаемыхъ толковъ во всемъ Московскомъ
обществѣ. Всѣ Шутили надъ этимъ, но всѣ къ ней ѣздили, потому что
къ ней весь свѣтъ собирался, что всѣ привыкли къ необыкновенному
ея гостепріимству и что у нея всѣмъ всегда было весело. ІІ надо было
удивляться, какъ она, будучи несомнѣнно умной женщиеой, могла ду
мать, что никто не замѣчаетъ ея странностей и не Подозрѣваешь, что
она служитъ предметомъ насмѣшекъ и добродушнаго Злословія. Она
между прочимъ со всѣхъ вечеровъ и баловъ, на которые была приглашаема почти каждый день, Неукоснительно всякій: разъ привозпла
домой въ своемъ большомъ черномъ бархатномъ ридикюлѣ, всюду ее
сопровождавшемъ, пропасть конФектъ и Фруктовъ, которые, какъ гла
сила молва, Распущенная Московскими сплетницами, впослѣдствіи по
являлись въ числѣ угощеній на ея собственныхъ валахъ. Затѣмъ для
того, чтобы на тѣ средства, которыми она располагала, ей было
возможно чаще принимать у себя гостей и давать балы, а вовсе не
въ видахъ благоразумной экономіи, въ ея двухъ огромныхъ бальныхъ
залахъ во время пріема горѣли сальныя свѣчи и довольно плохенькія
*) Урожд. Ржевская (1774—1852), супруга ген.-маіора Алексѣя ЕвграФОвича Тати
щева (17С0—1832), который былъ внукомъ славнаго Василія Никитича, а по матери своей
племянникомъ Фельдмаршала гра®а Каменскаго.
*) Этотъ большой домъ. на Моховой улицѣ, съ обширнымъ дворомъ, бывшій Тати
н н ы х ъ , недавно пріобрѣтенъ Румянцовскимъ музеемъ.
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масляныя лампы. Прислуга при этомъ, довольно собой видная, бы
ла, разумѣется, въ парадныхъ лнвреяхъ до нельзя изношепныхъ.
Оригннальнѣе всего было то, что, не смотря на постоянный у нея
пріемъ гостей, въ будни, ея ш вейцаръ не надѣвалъ лпвреп и не н а 
ходился внпзу у входной двери, а постоянно сидѣлъ въ передней въ
бельэтажѣ, занимаясь на большомъ рабочемъ столѣ преусердно нортняжнымъ своимъ искусствомъ, при чемъ, при появленіп каждаго носѣтптеля, онъ бросалъ свои большія ножницы, утю гь, свою кройку или
шитье, чтобы докладывать о тостѣ или гостьѣ ея превосходптельству.
Все это, разумѣется, служило въ обществѣ неистощимымъ предметомъ
ш утокъ и Злословія, которыя не помѣшали однако почтенно!! Старушкѣ
умереть въ Москвѣ въ своемъ домѣ, окруженной любовью и уваженіем ь.
Если къ этому обширному кругу блпзко-знакомыхъ между собою
помѣщиковъ прибавить еще нѣсколько землевладѣльцевъ изъ мелкопо
м ѣ с тн ы й дворянъ, хорошо принятыхъ въ названныхъ выше домахъ,
то нельзя не признать, что подобный центръ мѣстной жизни, состояв
шій изъ такого довольно обширнаго избраннаго общ ества, даже въ
то время былъ рѣдкостью н а Руси, а теперь это все кажется сказочнымъ вымысломъ.
Разум ѣется, въ то время, среди подобныхъ помѣщиковъ, о та к ъ
называемомъ злоупотребленіи Помѣщичьею! власти не могло быть п
рѣчи. Въ положительное изобличеніе неправды о всѣхъ уж асахъ крѣ
постного права, которые послужили постояннымъ п излюбленнымъ
предметомъ повѣстей п романовъ наш ей литературѣ 60-хъ годовъ, не
исключая п нашего высоко-д&ровитаго Тургенева, слѣдуетъ сказать
утвердительно, что отношеніе между всѣми названными выше помѣщи
ками fi ихъ крестьянами были самыя гуманныя, самыя отеческія и
самыя справедливыя.
Разителъны мъ примѣромъ тому, насколько наш а извѣстная въ
этомъ отношеніи литература обобщ ала исключительные случаи этихъ
злоупотребленій и насколько Несправедливы тѣ обострпвшіяся отно
шенія между помѣщиками и крестьянами, о которыхъ такъ много
писали, можетъ послужить слѣдующее Фактъ. Въ 1812-мъ году все
крестьянское населеніе огромнаго помѣстья моего дѣда конечно было
смущено извѣстіями, приходившимп въ то время въ с. Лотошпно
изъ Москвы, п въ одинъ прекрасный день, услы хавъ издалека пушеч
ные выстрѣлы какого-то Французскаго отряда, можетъ быть и во
ображаемаго, все мужское населеніе крестьянъ собралось на большой
площади противъ помѣщичьяго дома, вооруженное косами, вилами и
топорами, чтобы защ ищ ать жизнь моего дѣда и его семейства.
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Дѣдъ мой мнѣ Сказывалъ, что въ данномъ случаѣ ему, лично вы
шедшему на площадь, очень трудно было успокоить этотъ добрый и
Простодушный народъ и уговорить его вернуться по домамъ.
Изъ м елкопом ѣстны й помѣщиковъ, посѣщ авш ихъ въ то время
насъ въ деревнѣ, я припомнили), между прочимъ, Назттовыхъ, въ се
мействѣ которыхъ были двѣ дѣвицы, замѣчательной красоты; затѣмъ
одного заслуженнаго полковника и доморощениаго поэта Эгерштрома,
родомъ изъ Ш ведовъ, замѣчательнаго тѣмъ, что онъ всю жизнь свою
проводилъ въ своемъ таран тасъ , постоянно посѣщая всѣхъ помѣ
щиковъ этого околотка и угощая ихъ, при каждомъ посѣщеніи, вновь
написанными имъ стихотвореніями на ломаппомъ Русскомъ языкѣ,
самаго Забавнаго содержанія. Эти стпхи большею частью посвящались
хозяину пли Хозяйкѣ дома и возбуждали во всѣхъ присутствующихъ
гомерическій смѣхъ, никогда его не облагавшій, отчего онъ и умѣлъ
сдѣлаться для всѣхъ желаннымъ гостемъ и обязательнымъ участни
комъ всѣхъ удовольствій *).
ГІеречпсляя крупныхъ помѣщиковъ этой мѣстности, Волоколам
скаго и смежнаго съ нимъ Старицкаго уѣздовъ, я не упоминая)
о тѣхъ, которые не жплп постоянно въ деревняхъ, а Наѣзжали только
иа лѣто въ свои помѣстья, какъ то, напримѣръ, старикъ Безобразовъ
съ многочисленнымъ своимъ семействомъ, Головицы, изъ которыхъ
одинъ сдѣлался извѣстнымъ въ Европѣ, принявъ участіе за границей
въ возмущеніяхъ смутной эпохи 1848-го года, п наконецъ князь К у р а
к и н а который вовсе не жилъ въ своемъ помѣстьѣ, но у котораго въ
домѣ находилась замѣчательная Картинная галлерея.
Чтобы довершить картину мѣстной жизни п дѣятельности н азван 
ныхъ выше помѣщиковъ, надобно сказать, что по принятому тогда
обычаю у нихъ были почти у всѣхъ борзыя охоты въ полномъ со
ставѣ. Преимущественно славились между зиатоками-охотниками Н азпмовская Іі Татищ евская охоты. Исключеніемъ въ этомъ отношеніи
были только мой дѣдъ, мой отецъ п Н. ІІ. М уравьевъ.
Кромѣ умственныхъ и кабинетныхъ работъ, которымъ предава
лись многіе изъ этихъ несомнѣнно интеллигентныхъ людей, улучшеніе
нашего сельскаго хозяйства составляло ихъ общую заботу, служило
темой ихъ постоянныхъ преній и разговоровъ и было предметомъ ихъ
серьезныхъ и любимыхъ занятій. Между молодыми помѣщиками этой
мѣстности мой отецъ былъ, безспорно, одинъ изъ лучшихъ практп*) Пушкинъ написалъ Шуточное посланіе къ этому л)г<_рштрому.
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ческихъ хозяевъ п особенно отличался своею дѣловою дѣятельностью;
затѣм ь старинное родовое имѣніе моего дѣда, с. Лотошнно, з а служи
ло уже тогда себѣ въ этомъ отношеніи извѣстность. Т акъ какъ въ этомъ
имѣніи все вниманіе было сосредоточено на выдѣлку самыхъ лучшихъ
Ш вейцарскихъ сыропъ, что даже и въ настоящ ее время составляетъ
его главный доходъ, то мой дѣдъ уже въ то время занялся улучш е
ніемъ скотоводства. Выписывая чистокровныхъ животныхъ изъ з а у ш 
ницы, онъ создалъ два многочисленныя и прекрасныя стада: одно
чистокровной Тирольской породы, а другое чистокровной Голландской.
Въ имѣніи было четыре Винокуренныхъ завода, доставлявшихъ обиль
ное пойло скоту, и кромѣ того, для улучшенія корма, довольно зна
чительный своклосахарный заводь.
Обь этомъ хозяйствѣ еще въ 1838 году въ журналѣ «Народное
руководство въ сельскомъ хозяйствѣ » напечатапа статья Шелехова,
подъ заглавіемъ: «Описаніе превосходно устроеннаго современнаго Р у с 
скаго сельскаго хозяйства съ зерновымъ трехшкивнымъ полеводствомъ
въ с. JIотоіппнѣ». Она начинается такъ: «Кому неизвѣстно село Ло
тошино князя И вана Сергѣевпча Мещерскаго?» Далѣе описывается
прекрасное хозяйство, заводы Швейцарскаго сыроваренія, Сахарнаго
и Винокуренныхъ заводовъ п затѣмъ благосостояніе крестьянъ. Ири
этомъ авторъ говорить объ учрежденіи въ каждой деревнѣ опекуновъ
изъ Порядочныхъ и совѣстливый» поселянъ для надзора за непмущими
и обѣднѣвшими крестьянами. Везъ позволенія опекуновъ и донесенія
конторѣ никто не могъ сбывать ни хлѣба, ни животныхъ, а тѣ, которые
исправлялись и дѣлались исправными, выходили изъ опеки и т. под.
Въ концѣ по этому поводу приводится поговорка крестьянъ этого
имѣнія, Выражающая благодарность помѣщику за его о нихъ попече
ніе въ слѣдующихъ словахъ: «Приставилъ ты, батюшка, намъ голову
къ плечамъ...... » «Неслыхано, говорили также крестьяне, чтобы изъ
Лотошинской вотчины ходили по міру».
Въ этой же статьѣ упоминается о сынѣ Лото [Пинскаго помѣщи
ка князѣ Василіи Іівановичь М ещерскому, совершившемъ важное хо
зяйственное предпріятіе въ сосѣднемъ своемъ имѣніи Ошейкинѣ, по
жертвовавъ большую сумму денегъ на осушку огромнаго болота, съ
котораго получается столько же сѣна, сколько со всего Лотошинскаго
хозяйства, вчетверо болѣе по количеству состоящихъ въ немъ деся
тинъ земли. Статья заканчивается слѣдующими про моего отца сло
вами: «честь, хвала и деньги молодому, дѣятельному, разсудптельному
сельскому хозяину!»
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Затѣм ъ о познаніяхъ и дѣятельности выдающагося тогда помѣ
щ ика, нашего сосѣда, Николая Николаевича М уравьева нечего и го
ворить: о нихъ свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что онъ положилъ
начало существованію Московскаго Общ ества Сельскаго Хозяйства,
перваго во всей Россіи, и что онъ же былъ создателемъ и учредите
лемъ Земледѣльческой Ш колы въ Москвѣ.
Понятно, что во всѣхъ имѣніяхъ названныхъ помѣщиковъ были
устроены народныя школы, существовали больницы, и даже бога
дѣльни для престарѣлыхъ п увѣчныхъ. Въ этихъ школахъ иренодавали лица изъ духовенства, а не поднадзорные полиціи учителя, какъ
это бы ваетъ часто нынѣ въ земскихъ школахъ. К ъ тому же во мно
гихъ имѣніяхъ этихъ помѣщиковъ въ этихъ школахъ являлись ПОМОГИ,Яицами учителей дочери помѣщиковъ, или кто нибудь изъ его домочадцевъ женскаго пола, которыя преподавалп съ большой охотой и
усердіемъ какой нибудь изъ школьныхъ предметовъ.
Когда припомииаешь въ подробностяхъ этотъ бытъ, невольно рож
дается въ головѣ вопросъ: какія непредвидѣнныя, чрезвычайныя обсто
ятельства, или какія высшія государственныя соображенія могли з а 
ставить не только оскудѣть, но даже вовсе стереть съ лица земли
Русской всѣ эти центры интеллигенціи земледѣльческаго прогресса, а
Стало-быть источника нашего народнаго богатства? Центры, эти тогда
были по всей Россіи.
Какая, въ самомъ дѣлѣ, Странная судьба постигла наше сельское
хозяйство?!.. Со времени царя Михаила Ѳеодоровича, запимавшагося
усердно земледѣліемъ, что видно по сохранившимся отчетамъ его
Подмосковная имѣнія (гдѣ Сѣяли пшеницу) до той эпохи, о которой
говорится выше, всѣ трудились; все, что сидѣло на землѣ, усердно
занималось улучшеніемъ нашего сельскаго хозяйства, доведеннаго до
той степени культуры, что потомки этихъ тружениковъ ле могли ихъ
превзойти до разгрома, постигшаго всѣ наши хозяйства въ шестидеся
тыхъ годахъ.
Въ настоящее время новое Министерство Земледѣлія силится всѣми
возможными искусственными мѣрами, весьма дорого стоющими госу
дарству, вновь вы звать къ жизни эти мѣстные центры когда - то
кипучей дѣятельности, отъ которыхъ остался одинъ прахъ, но.... едва
ли ему удастся гальванизмомъ вы звать къ жизни этотъ, увы, мертвый
трупъ.
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Дѣлая характеристику нѣкоторыхъ лицъ, принадлежавшихъ къ
этому избранному обществу помѣщиковъ, которое я описываю, я въ
заключеніе долженъ упомянуть о болѣе всѣхъ выдающейся личности,
а именно о проживавшей постоянно въ селѣ Лотошинѣ наш ей б а
буш ка, Княгинѣ С о ф ьѣ Сергѣевнѣ М ещерской, рожденной Всеволожской.
Она была женщина строгой жизни, очень пріятной наружности;
ее всѣ любили и уважали, но и немного побаивались. Она имѣла
обыкновеніе высказывать свои мнѣнія безъ Околичностей и всѣмъ гово
рить правду въ глаза, что не всѣмъ нравилось, но къ чему всѣ при
выкли и что придавало этой замѣчательной Старушкѣ особую ориги
нальность.
Я всегда находилъ справедливымъ то замѣчаніе, что въ образо
ванныхъ Европейскихъ общ ествахъ каждая историческая эпоха имѣла
свой особый типъ даже наружный какъ мужчинъ, такъ п женщинъ;
напримѣръ, совершенно вѣрно, что типъ наш ей бабушки имѣлъ не
обыкновенное сходство съ большинствомъ портретовъ, писанныхъ въ
то время знаменитой Французской художницею мадамъ Лебренъ и,
можно сказать, что она такъ и просилась н а полотно знаменитой
п ортр ети стъ .
Она была выше средняго роста, ходила всегда въ бѣломъ Чепцѣ,
изъ-подъ котораго виднѣлись сѣдые волосы, а два довольно длин
ныхъ бѣлыхъ локона окаймлялп ея умное лицо и выдающіеся свѣтлоголубые глаза. Она носила всегда черное кашемировое платье самаго
Простаго Фасона, была довольно подвижная и не выходила иначе-.
какъ съ палочкой и со своей любимой собачкой Венъ (Французской
породы сетеръ, красивый, Каштановаго цвѣта).
Б абуш ка была строго православная, соблюдала всѣ посты и всѣ
правила церкви, что не мѣшало ей, въ своемъ образѣ жизни и въ
своемъ міровоззрѣніи очень походить н а Англійскихъ піэтистовъ. О на
была Англоманка, очень много переводила и печатала сочиненій съ
Англійскаго языка, преимущественно тѣхъ простыхъ и превосходныхъ
разсказовъ для дѣтей, которые въ Англіи составляютъ цѣлую литера
туру. Легкій оттѣнокъ въ ней Англійскаго методизма происходилъ
столько же отъ ея глубокихъ религіозныхъ убѣжденій, сколько отъ
вліянія н а нее простой и ясной религіозно-нравственной Англійской
литературы .
О на поддерживала частую переписку съ разными выдающи
мися личностями въ Россіи и за границей. Несомнѣнно, одна изъ са-
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мыхъ интересны хъ была ея переписка съ государем ъ А лександромъ 1-мъ,
нъ то время, когда онъ былъ подъ сильнымъ вліяніемъ мистицизма
б а р он ессы К р и д ен ер ъ . К ъ великому

н аш ем у

самой

перепи ск у,

кончиной

своей

сож гла

эту

сож алѣнію

она передъ

вмѣстѣ съ письмами

н езабвен н аго н аш его покойнаго Іер ар ха мнтролпта Ф иларета, объ 
яснивъ, сколько я Помню, своимь близкимъ этотъ п оступ окъ именно
тѣмъ,

что

никто

недостоинъ

въ своей корреспон ден ц іи
боролась
цизма

именно

читать

эти

письма. Повидимому,

преобладавш пм ъ

тогда

иа

него

вліяніемъ

и сведеиборж пзм а знам енитой проповѣднпцы

ден еръ . Г осударь

А лександръ Павловичъ

сер дц у эт у , такъ ск азать, духовн ую
своимъ въ Т аган рогъ ,

она

съ государ ем ъ А лександром ъ Павловичемъ

склоняясь

такъ

мисти

бар он ессы Іѵрю-

близко принималъ къ

полемику, что п ередъ отъѣздомъ

уж е

тогда

къ п ревосходству Выра

женныхъ ем у въ письмахъ б а б у ш к а религіозны хъ убѣж деній, сам ъ з а 
ѣхалъ къ ней въ село Л отош ино для личныхъ съ нею бесѣ дъ . Я хорош о

Помню, что въ ея кабинетѣ , между м нож ествомъ разны хъ п ортретовъ
и картинъ,

находилась

одна

небольш ая

литографія

въ

рамкѣ подъ

Стекломъ, и зо б р а ж а в ш а я вы сочайш ій пріѣздъ въ Б о зѣ почивш аго го
сударя А л ек сан дра Б лагословенн аго въ село Л отош ино. Насколько же
были близки духовны я снош енія

бабуш к и

съ покойнымъ митрополи

томъ Ф иларетомъ, мнѣ сдѣлалось извѣстно тогда, когда я у ж е, будучи
взрослыми» молодымъ человѣкомъ, счелъ своимъ долгомъ

отправиться

къ нем у въ день ея смерти, чтобы извѣстить его объ ея кончинѣ;
на что онъ, помолясь и ск азав ъ нѣсколько п р о ч у в ст в о в а н н ы я словъ,
изъявилъ мнѣ

свое ж ел ан іе

отслуж ить

сам ом у

въ наш емъ

приходѣ

надъ ней отпѣ ваніе и этимъ отдать дорогой для него покойпицѣ послѣд
ній долгъ.
ІІокойная б а б у ш к а

пользовалась

том ъ, ея суж денія никѣмъ

не

въ

семьѣ большимъ автори те

осп аривалась,

потом у

всегда вѣрны; благодаря ея автор и тету и вліянію,

что

онѣ

были

въ семьѣ не было

ссо р ъ . Смѣло можно ск азать, что если п одобное дворянское гнѣздо въ
то время было не одно только въ Р о ссіи , то въ другихъ семьяхъ, н е
сомнѣнно, такой другой зам ѣчательной женщины, какъ была понесшая
княгиня

Софья С ергѣевна, трудно было встрѣтить.

Ея двѣ дочери:

княжна

Софья И вановна и княжна М арья И ва

н овн а (впослѣдствіи Г онч арова) отличались ун асл ѣ дов ав ш ій ^ отъ нея
зам ѣчательно - яснымъ

умомъ

п

начитанностью ;

значительное р а з 

личіе между ними и ихъ матуш кой состояло въ том ъ, что онѣ не ли
ш ены были больш ой дозы

прпроднаго

ю м ора, что

р асп олагало и хъ,

во время молодости, слишкомъ, щ едро расточать свои

насмѣш ки надъ

окружаю щ ими ихъ людьми.
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С тарш ая изъ нихъ, княжна Софья И вановна, осталась въ дѣ вуш к ахъ и ум ерл а

почти

8 0 -ти лѣтъ

въ П етербургѣ ,

въ Таврической^»

дворцѣ, гдѣ он а удостоилась имѣть пом ѣщ еніе во время ц арствов ан ія
покойнаго государ я А л ександра Н иколаевича. О н а всю жизнь лю била
общ ество умны хъ людей и искала его. Они ж е, въ свою очередь, лю
били съ нею бесѣдовать и постоянно ее навѣщ алъ, такимъ
часто бывали у нея: Ч аадаевъ (пріятель П уш кина),

образом ъ

М ихаилъ

Ѳ еодо

ровичъ О рловъ, князь М ихаилъ А лександровичъ Голицынъ, а впослѣд
ствіи: поэтъ Тю тчевъ, Т ур ген ев ъ , графъ А лексѣй Толстой, И ванъ С ер
гѣевичъ Малышевъ, братья К арам зины и многіе др угіе писатели п п о 
эты, особен н о дорож пвш іе ея друж бой.
О на вы соко цѣнила умъ Ч а а д а ев а и Т ю тчева,
ея сердце влекло
стом у,

ее всегда

къ которымъ

первы хъ

он а

почитателей

но восторж ен ное

къ Т у р ген ев у и къ гр аф у А лексѣю Тол
питала

блестящ ихъ

словно

материнскія

качествъ ея ум а

ч увства. И зъ

и начитанности

былъ Ч аа д а ев ъ , о котором ъ часто уп ом и н ается въ зап и ск ахъ п восп о
м инаніяхъ м ногихъ вы дающ ихся лицъ того времени. Онъ былъ неболь
ш о г о р о ст а ,

худой

и довольно

болѣ зненнаго

вида. Е го

н аруж н ость

р а сп о л а га л а къ н ем у людей добротою , вы раж авш ею ся въ его гл а за х ъ ,
необы кновенною

Изящностью его м анеръ и симпатичнымъ голосомъ;

въ его н ар уж н ости было что-то
ческимъ монсииьоромъ

и

средн ее между

элегантны мъ

католи-

философомъ Ф ранц узск аго типа.

Е го жизнь бы ла полна такими ж е оригинальными случайностями,
какъ оригиналенъ былъ его складъ
вещ и. В ъ зрѣломъ в озр астѣ надъ

ум а и необычны
его

головой

его взгляды н а

стряслась бѣда:

онъ

сдѣлался жеіэтвой своей оригинальности.
В ъ тридцаты хъ

годахъ,

предпринявъ

п утеш еств іе з а гр ан и ц у и

объ ѣ хавъ всю Е в р оп у, онъ былъ такъ п ораж ен ъ

усп ѣ хам и

Е вр оп ей 

ской цивилизаціи, что, невольно дѣлая сравн ен іе всего видѣннаго имъ
н а З а п а д ѣ съ тогдаш нимъ состояніем ъ
найдти средство

его отеч ества, онъ

вѣ рн ое и скорѣ йш ее, чтобы

варвар скаго состоянія. Задавш ись

этою

задум алъ

вы вести Р о ссію и зъ ея

мыслью, онъ н ап еч атал ъ въ

«Телескопъ» статью , въ которой силился доказать, что Р о ссія никогда
н е выйдетъ и зъ

своего полудикаго состоянія и, какъ М огущ ественная

д е р ж а в а , н е м ожетъ никогда надѣяться вступить въ концертъ съ п р о
чими

просвѣщ енны ми Европейскими націями, если о н а не отступился

отъ п р авосл авія и н е вступитъ въ лоно К атолической церкви.
Это дошло до государ я Николая П авловича, которы й за это р а з 
гнѣвался на а в т о р а такого

парадоксальнаго

сочиненія

и приказалъ,
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объявивъ его умалш пенны мъ,

запретить

ем у

выѣздъ

изъ

Москвы и

подвергнуть ежемѣсячно медицинскому освидѣтельствованію .
Такое отчасти с у р о в о е , но вмѣстѣ

съ тѣмъ п мѣткое н а к а за н іе

(смотря по том у, съ какой точки зрѣнія смотрѣть н а н его) не лиш ено
было нѣкоторой Д О Л И снисходительности, которую можно объяснить
только тѣмъ, что графъ
даря,

по

всей

Алексѣй

вѣроятности

за

Ѳ едоровичъ

О рловъ,

другъ

него ходатай ств овалъ .

Г осу

Впослѣдствіи

графъ, съ которымъ Ч а а да ев ъ учился н а одной скамьѣ, всегда Заѣзж алъ
къ н ем у во время часты хъ проѣ здовъ ч ер езъ М оскву, не смотря на
то, что Ч аадаевъ былъ въ опалѣ п подъ надзором ъ полиціи.
По этом у поводу я вспоминаю довольно забав ны й случай. П ослѣ
постигш ей его катастрофы Ч аа д а ев ъ жилъ н а С тарой Б асм анн ой , гдѣ
имѣлъ п рекр асн ую к варти ру, и
интеллигенція. Онъ

пользовался

там ъ

п осѣ щ ала

полной

его

свободой,

вся М осковская
н авѣщ алъ

всѣхъ

своихъ знакомы хъ и казал ся соверш енно свыкшимся со своимъ п оло
ж еніем ъ п равнодуш ны мъ ко всем у

съ нимъ приключпвшемуся,

поздно будетъ снята п что его
чтобы не ск азать болѣ е,

стран н ом у, аиормальному

въ общ ествѣ

хотя

Эпитимія р ан о пли

въ душ ѣ всегда надѣялся, что налож енная н а него
н астан етъ

полож енію ,

конецъ.

Въ этомъ

случаѣ он ъ , хотя тай н о, но крѣпко надѣялся н а дѣятельное

покрови

тельство своего всесильнаго пріятеля граф а О рлова, сам аго

Разсѣ ян 

н а го , Забы вчиваго
окружавш ими

и Лѣниваго

человѣка

тогда Г осудар я. Б ѣдному

между всѣми
Ч а а д а ев у

случайно удостовѣриться въ тщ етности своихъ

сановниками,

пришлось

надеж дъ.

спустя послѣ постигш ей Ч а а д а ев а опалы, графъ, сн ова

однако

Лѣтъ десять
проѣзж ая че

р езъ М оскву, по св оем у обы кновенію заѣ хал ъ навѣстить своего прія
теля. Х озя и н ъ принялъ,
меж ду

разум ѣ ется, гостя

весьм а

радуш но;

бесѣда

Пріятелями бы ла очень оживленная и к асалась по обы кновенію

прош лаго. Долго онп говорили, наконецъ графъ всталъ. Ч аадаев ъ п ро
водилъ его

въ передню ю ,

продолжая

съ нимъ

графъ надѣлъ у ж е ш у б у и галош и, то
адаевымъ

и,

перемѣняя

тонъ,

съ

онъ

р а згов ор ъ . К огда ж е

остановился передъ

озабоченны м ъ

къ нему, говоря: «А хъ , я забы лъ у тебя

Ч а-

видомъ

обратился

спросить: скажи,

п ож алуй 

ста , что ты так ое н ап и сал ъ противъ папы? Зач ѣ м ъ

ты это сдѣлалъ?

Что тебѣ з а охота бы ла

уходя

съ нимъ

связываться?» и

«В отъ и нажилъ ты себѣ непріятности!»

добавилъ:

Ч аадаевъ , писавш ій о важ 

номъ зн ачен іи и пользѣ католичества и ж елавш ій

видѣть его

то р ж е

ство даж е въ Р о ссіи , былъ п ораж ен ъ какъ громомъ и, разум ѣ ется, ни
чего не могъ ем у отвѣтить. Очевидно, графъ в се забы лъ и Перепуталъ.
П ож алуй и теперь среди сановниковъ найдутся так іе забы вчивые прія-
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тели. Дѣло въ томъ, что надежды Ч а а д а ев а н е сбылись, и до его см ерти,
постигш ей его въ Москвѣ, никакой перемѣны въ его полож еніи не п о
слѣдовало.
Вспоминая объ этомъ замѣчательной'!* по своем у у м у и по своей
эрудиціи человѣкѣ, которы й имѣлъ тогда м ного сторонниковъ и въ

особенности

Обожательница я не м огу, н е упомянуть

смѣшкѣ наш его

п о эт а

и знам енитаго

п ар ти зан а

о

Д ен и са

злой

на-

Д авы дова

н адъ Ч аадаевы мъ, въ томъ извѣстномъ его стихотвореніи подъ за г л а 
віемъ «С овременная п ѣ сн я >, въ котором ъ, онъ, въ 3 0 -х ъ годахъ,
ѣдко

такъ

критикуетъ тогдаш ню ю молодежь. В сѣ говорили тогда, что слѣ

дую щ іе стпхп пзъ этого произведенія относились къ Ч а а д а ев у , а именно:
Старыхъ барынь духовникъ,
Маленькій аббатикъ,
Что въ гостішныхъ бить привыкъ
Въ маленькій набатикъ.
Всѣ кричатъ ему привѣтъ
Съ охаиьемъ и пискомъ,
А онъ важно имъ въ отвѣтъ:
“Dominus vobis cum!*
ІІ раздолье языкамъ
И ужъ тутъ не шутка!
ІІ народамъ, и царямъ
Всѣмъ приходитъ жутко__

О бъ остальны хъ лицахъ, поименованны хъ здѣсь и сохранивш ихъ
во всю жизнь свою друж ескія отнош енія съ тетуш кою моею княжною
Софьей Ивановной) М ещ ерскою , я не б у д у

говорить, п отом у что они

пользую тся Е вропейскою извѣстностью , Скажу только нѣсколько словъ
о князѣ М ихаилѣ Голицыпѣ, о М ихаилѣ
Иванѣ Сергѣевичѣ М альцевѣ.
Князь М ихаилъ

Ѳ едоровпчѣ

Голицынь былъ племянникъ

тогда но бога тств у своем у и вы сокому
скаго барп н а, князя

Сергѣя

малъ въ то время должность

весьм а

полож енію ,

М ихайловича

Орловѣ и об ъ

н астоящ аго

Голицы на,

п ер воп р и сутствую щ аго

и звѣстнаго
Р ус

который зан и 
въ М осковскомъ

О пекунскомъ Совѣтѣ: должность, имѣвшая тогда гораздо болѣе зн ач е
нія, чѣмъ въ н астоящ ее время,

потом у что это

уч реж ден іе

было с о 

верш енно сам остоятельное и не зависѣло отъ П етербургск аго О пекун
скаго Совѣта.
Князь М ихаилъ Голицынъ воспиты вался з а границей и молодымъ
человѣкомъ проживалъ въ П арижѣ, гдѣ имѣлъ больш ія связи въ выс
ш емъ

П арижскомъ

общ ествѣ,

Голицы на, п розван н ая

тамъ

так ь какъ

тетка

его княгиня Евдокія

P r in c e sse N octu rn e (въ переводѣ

ночная
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княгиня, он а обр а щ а л а постоянно день въ ночь, а ночь въ день), с у 
п р у г а его дяди Сергѣя М ихайловича Голицы на, имѣла открытый домъ
въ Парижѣ, гдѣ прож ила много лѣтъ, принимая у себя вы сш ее Ф ран
ц у зск о е общ ество п вы даю щ ихся тогда ли тераторовъ и учены хъ. Князь
М ихаилъ

изрѣдка

навѣстить

въ

покидалъ

М осквѣ

П ариж ъ

и

пріѣзж алъ въ Р оссію , чтобы

своего стар аго к отораго

онъ былъ единствен

нымъ наслѣдникомъ.
Мнѣ между прочимъ разск азы вал ъ одинъ очевидецъ и другъ дома
князя Сергѣя М ихайловича не лиш енную

оригинальности подробность,

ук азы ваю щ ей ), до какой степени князь М ихаилъ, живя такъ долго въ
П ариж ѣ, могъ оф ранцузиться.
В ъ одинъ и зъ его рѣдкихъ пріѣздовъ въ Р о сс ію для свиданія съ
дядей, онъ

прибылъ

въ

М оскву

въ С у б б о ту

вечером ъ

и н а другой

день, вставъ ран о утр ом ъ , отправился къ Обѣднѣ въ домовую церковь,
зн ая, до какой степ ен и его дядя строго тр ебов алъ отъ всѣхъ своихъ
дом очадцевъ, чтобы они соблю дали тр ебованія п равославн ой церкви и
своеврем енно приходили къ Обѣднѣ.
На
строгое

это т ъ

р а зъ

племянникъ

т р еб о в а н іе

дяди

невольно

п вош елъ

въ

исполнилъ

церковь

въ

точности

въ то время, когда

только что начали читать часы . П саломщ икъ-старичокъ читалъ очень
м едленно, такъ что князь М ихаилъ, отвыкшп долго стоять

н а н огахъ

въ церкви во время богослуж ен ія, перемпнался съ ноги н а н огу и н а 
конецъ, потерявъ тер п ѣ н іе, обратился Ш епотомъ къ своем у сосѣ ду, а
именно къ знакомому мнѣ д р у гу дома Голицыныхъ, съ такимъ Восклица
ніемъ н а Ф ранцузском ъ языкѣ: «O h, ню и D ie u , Г еп п и еи х p réd icateu r!>
въ переводѣ: < 0 , Б ож е, что з а скучный проповѣдникъ!»
В прочем ъ

князь

М ихаилъ

Голицынъ,

космополитизма, имѣлъ несомнѣнны я
нія. Онъ былъ необы кновенной

за

исключеніемъ

своего

к ачества и недюжинныя дар ова

доброты , снисходительности, и бесѣ да

съ нимъ бы ла всегда заним ательна. Онъ много писалъ п печаталъ н а
Ф ранцузском ъ языкѣ брош ю ръ Философскаго содерж анія. Впослѣдствіи
он ъ п ереѣ хал ъ въ Р о с с ію , женился н а княжнѣ
огромное наслѣдство отъ своего дяди *),
обр у сѣ л ъ . Здоровья

онъ

былъ

весьм а

плохого

послѣ своего брака. Онъ ум еръ любимый
вивъ молодую п релестн ую

вдову,

Д олгорукой

имѣлъ
п

вы ш едш ую

сы на

получилъ

п соверш енно

и не долго прожилъ

уваж аем ы й всѣми, оста
впослѣдствіи

за графа

С акена, н аш его посланника въ Перлинѣ.
*) Бывши молодымъ офицеромъ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка, я былъ шаферомъ
на ихъ свадьбѣ.
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Д ругой пріятель

тетуш кп

Софьи Ивапоіш ы былъ, какъ я упом я

нулъ вы ш е, М ихаилъ Ѳ едоровичъ О рловъ,

человѣкъ блестящ аго ум а,

Е вропейскаго об р а зо в а н ія п зам ѣчательно красивой н аруж н ости . О нъ
чрезвы чайно

походилъ и а

типъ

всѣхъ граф овъ О рловы хь,

но

сам ь

титула графскаго н е имѣлъ. ІІ Помню, что тогда говорили, будто онь
былъ незаконны мъ сыномъ граф а Ѳ едора О рлова и Стало-быть б р а 
томъ А лексѣя Ѳ едоровича

О рлова, др уга

государ я

Николая

П авло

вича. Слухи носились, что онъ з а что-то впалъ въ немилость, что ему
былъ зап р ещ ен ъ выѣздъ и зъ Москвы и что онъ находился подъ над
зором ъ полиціи будто бы за пайденную у него п ерепи ск у съ нѣкото
рыми декабристами. Т ак іе слухи подтверждались тѣмъ обстоятель
ствомъ, что, будуч и ж енатъ н а весьм а и звѣстной дочери ген ер а л а Р а 
евскаго, при больш омъ
гѣ, онъ

прож ивалъ

огромный барскій

состояніи,

безвы ѣздно

домъ

имѣя

большія связи въ П ет ер б у р 

въ М осквѣ,

иа П речистенкѣ,

гдѣ и

вы строилъ

принадлеж ащ ій

себѣ

въ н астоя

щ ее время г -н у В ор оп п н у.
М ихаилъ Ѳ едоровичъ былъ очень

любимъ въ М осквѣ, и его п о

стоянныя остроты служили вѣчно новичками

п повторялись всѣми въ

высш емъ М осковскомъ общ ествѣ . Я впослѣдствіи,

будучи ю нош ей

и

однолѣткомъ его сы на Николая, находился съ нимъ въ больш ой друж бѣ
и п оэтом у былъ въ домѣ очень хор ош о принятъ его родителями.
Е динственная

дочь

ихъ

выш ла

впослѣдствіи

зам уж ъ

з а м оего

однополчанпна п сердечнаго д руга князя Яшвиля.

На
Софью И вановну, онъ былъ ея двоюроднымъ б р а 

Что ж е к а са ет ся до И ван а С ергѣевпча М альцева, постоянно
вѣш авш аго тетуш к у

томъ, п отом у что его мать

была княжной М ещ ер ск ій , сестр ой м оего

дѣда. Онъ былъ зам ѣчательно пріятнымъ собесѣдникомъ, анекдотистомъ
п острякомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ считался въ наш емъ М инистерствѣ
И ностранны хъ Дѣлъ весьм а

искусны мъ

дипломатомъ

и лучшимъ со 

вѣтникомъ и звѣ стнаго тогда м инистра Н ессельроде.
Б удуч и очень скупымъ и пмѣя огромны е капиталы, которы е онъ
отчасти употреблялъ н а весьм а значительныя промышленныя предпрі
ятія (такъ у него былъ громадный
водъ во

весьма извѣстны й стеклянный з а 

Владимирской губер н іи и больш ая бум аго-прядпльиая Фабрика

подъ П етербургом ъ), онъ слылъ милліонеромъ.
В ь этомъ послѣднемъ предпріятіи И ванъ С ергѣевичъ, пмѣя самъ
въ избыткѣ капиталы, взялъ однако себѣ въ компаніоны своего др уга
С оболевскаго,

который

помѣстилъ

въ это дѣло весь

свой капиталъ,
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погибш ій,

нѣсколько

истребивш аго всю

лѣтъ

сп устя,

вслѣдствіе

страш наго

эт у громадную бумагопрядильпю ,

первы хъ усовер ш ен ствован н ы хъ тогда въ

п ож ар а,

одну пзъ самыхъ

Р о ссіи .

Помню, что я, впослѣдствіи, молодымъ гвардейскимъ офицеромъ
посѣщ алъ этихъ двухъ пріятелей за городомъ на этой Фабрикѣ, гдѣ
они вмѣстѣ жили въ прекрасном ъ

помѣщ еніи, устроен н ом ъ

со всѣмъ

возможнымъ комфортомъ

п

гдѣ они

проводили зим у, принимая тамъ

своихъ

знакомы хъ,

не смотря па то, что у каждаго

П етербургск ихъ

изъ нихъ была въ городѣ своя квартира.

удпвлялись въ Петербургскомъ обществѣ оригинальной
Фантазіи этихъ двухъ Холостяковъ, всегда Веселыхъ п неистощпмыхъ
разскащиковъ, занявш ихъ обречь себя на Отшельническую жизнь за
городомъ на бумагопрядильпой Фабрикѣ. С транно было видѣть такую
тѣсную дружбу между этими двумя людьми, повидимому отъявлепиыми
скеитиками и сухими Эгоистамъ не допускавшими, какь говорили, ни
чего па свѣтѣ кромѣ денежныхъ интересовъ; немало было разговору
вь П етербургѣ объ этихъ диковинныхъ отношеніяхъ между двумя Прія
телями. М ногіе утверждали, что они Другь другу Завѣщали свои со
стоянія, ири чемь ^подозрѣвали С оболевскаго въ Корыстныхъ намѣ
реніяхъ, что немало озабочивало наслѣдниковъ огромнаго состоянія
М альпена, которыхъ было много, вслѣдствіе чего они обвиняли С обо
левскаго въ какомъ-то гиинотическомъ вліяніи на своего пріятеля, бо
ясь, что этимъ вліяніемъ онъ могъ злоупотребить для составленія ду
ховнаго завѣщанія въ свою пользу. Однако все это было простой
уткой, какъ оказалось впослѣдствіи.
Немало

С оболевскій былъ въ п р ія т ел ь ск и ^ отнош еніяхъ съ Пушкинымъ;
онь самъ нерѣдко писалъ очень удачно

стихотворенія Ш уточнаго со 

держ анія. Одно

его

изъ

самыхъ

удачны хъ

стихотвореній

п одобнаго

р ода было имъ написано о б ь его Пріятелѣ князѣ О доев ск ом у п и сате
лѣ н ученом ъ ,

умерш емъ въ

ю ристъ,

и звѣ стенъ своимъ добродуш іем ъ , мягкостью х а р а к т ер а

былъ

Москвѣ сенатором ъ. Князь, ревностны й

и необыкновенною снисходительностью . О нь обладалъ большимъ з а п а 
сомъ свѣдѣній, но какъ-то они всѣ у него въ головѣ перепуты вались,
и он ь

слишкомъ

часто

ихъ

къ м ѣсту. С оболевскій очень

прилагалъ

къ дѣлу.

не во время и не

Забавно говорить о бь этомъ:

Случилось разъ во времи оно,
Свалился иа землю комаръ.
Повѣсткою въ комитетъ ученый
Зовутъ тебя, князь Вольдемаръ.
И, 17

Русскій Архивъ 1S90.
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rJ Образи впш этотъ казусъ
ІІ роись въ книгахъ, ты ojКрылъ,

Что въ Роттердамѣ жилъ Эразмусъ.
Который въ парикѣ ходилъ.
Одушевленный симъ примѣромъ,
Ты сбрилъ Власы, надѣлъ парикъ
ІІ свойственны м ъ тебѣ м анером ъ ,

Таинственно главой Поникъ.
Комаръ въ обіішрпѣйшемъ зиачеш.и,
Ты Возгласилъ, есть Божья тварь;
Но въ Музыкальномъ отношеній!
Межъ насѣкомыхъ - онъ звонарь.
ІІ если онъ, Паденьемъ въ полѣ
Не причинилъ лѣсамъ вреда,
Предать сей случай Ііожьсй волѣ,
Избавивъ тварь ту отъ суда.

К огда въ GO-хъ годахъ
сказы вали, что С оболевскій

я посѣтилъ

И спанію , то мнѣ тамъ р а з 

во времи своего пребыванія въ Мадридѣ

оставилъ по себѣ память, какъ человѣкъ

весьма богаты й, очень кра

сивой наруж ности и имѣвшій большой успѣхъ въ высшемъ общ ествѣ.
Ч тобы

быть

вездѣ

принятымъ

съ

Достодолжный!*

почтеніемъ,

онъ

уп отреби лъ маленькую и весьма невпииую хитрость, а именно: уѣзж ая
з а границу п а долгое время, онъ взялъ у своего банкира кредитивъ и а
все свое состоя ніе, состоявш ее изъ довольно почтенное суммы, кажется
въ

милліонъ

п а путевы е

Франковъ.
расходы ,

Разм ѣ ръ

производилъ

странны хъ башкировъ во всѣхъ

этой

суммы, взятой,

ош еломляющ ее

гор одахъ ,

повидимому,

дѣйствіе

иа, и н о 

гдѣ онъ останавливался, п

сл ухъ о его огромномъ состояніи р азум ѣ стся распространился въ этом ъ
городѣ, въ общ ествѣ п въ мѣстныхъ м агазин ахъ. Тож е сам ое п р ои зо
ш ло и въ Мадридѣ при пріѣздѣ ту д а С оболевскаго. Мнѣ разсказы вали,
что он ь, между прочимъ, о с о б е н н о быль хорош о принятъ въ домѣ нѣ
сколько

уж е

разорпвш ейся

К расавица М оптиго, которая
трицей,

тогда

герцогини

М онтихо, дочь которой,

впослѣдствіи была Ф ранцузской им пера

такъ заи н тересовал ась

Скобелевскимъ,

что весь городъ гово

рилъ о будущ ей ихъ свадьбѣ. Р азум ѣ ется Соболевскій воспользовался
всѣми

выгодами

своего

исключительнаго

положенія

въ М адридскому

общ ествѣ и затѣмъ продолжалъ свое п утеш ествіе, не думая нисколько
о Супружеской жизни и не мечтая ни одной минуты о подобномъ бракѣ.
И ванъ Сергѣевичъ Мальцовъ въ свою очередь бы ль
ум а и замѣчательнымъ юмористомъ, такъ что
пріятелей нельзя было
нимъ

п р іѣ з д ъ

па

скучать,

Ф абрику

разск азы вал ъ

мнѣ

общ ествѣ

недю ж и нн аго
этихъ

двухъ

чѣмъ и объясняется безпрестанны й

гостей изъ

Но поводу необы чайной скупости
видецъ

въ

очень

къ

П е т е р б у р г а ,.

И вана С ергѣевича одинъ оч е

забавны й

случай о любимомъ

его
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племянникѣ К алош инѣ,
К огда

К алонп ш а

бывш емъ

сдѣлали

секретарѣ посольства

камеръ - ю нкеромъ, то

довало его дядю Ж ильцова,

въ Мадридѣ.

это

весьм а

обра

который не замедлилъ его очень радуш н о

и тепло поздравить съ этимъ лестнымъ отличіемъ, при чемъ увѣдомилъ
его, что онъ по этом у случаю ж ел аетъ сдѣлать ем у подарокъ, а имен
но подарить ему парадны й,

золотой,

шитый

камеръ-ю нкерскій

м ун 

диръ. Р азум ѣ ется, племянникъ былъ весьм а р астр оган ъ этимъ щедрымъ
подаркомъ со стороны его дяди,

никогда не баловавш им ъ его такими

Щ едротам и, и съ нетерпѣніем ъ сталъ ожидать присылки этого п одар 
ка. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, онъ немало былъ удивленъ

содерж а

ніемъ

который

письма,

полученнаго

имь

отъ

И ван а

С ергѣевича,

его извѣщ алъ о плохомъ состояніи своего здоровья, объ упадкѣ силъ
и даж е намекнулъ,

хотя

довольно

тум ан но,

о

своей

близкой

кон

чинѣ. Письмо воо б щ е было сам ого гр усти аго содерж анія и заключало
въ себѣ ж ал обу н а свое одиночество въ так ое время, когда онъ н уж 
дался въ при сутствіи
жалъ

ему

свое

ходясь въ такомъ
пріѣхать

въ

письма дяди

близкаго

къ нему

С оболѣзнованіе,

что

больш омъ отъ него

П етер бур гъ .
невольно

Т акой

п орази л ъ

сталъ заботиться о своей

человѣка,

при

любимый его

отдаленіи, не можетъ къ нему

Необычный, минорный
К алош ина,

поѣздкѣ

чемъ вы ра

племянникъ, п а 
тонъ

такъ что онъ

въ П етер бур гъ ,

чтобы

всего

серьезн о
навѣстить

больного дядю и застать его въ живыхъ. Онъ не долго думая рѣшился
взять отпускъ

и

тотчасъ отправился въ П етер бур гъ .

П ріѣхавш и

въ

домъ М альпена па М оховой, гдѣ въ третьемъ этаж ѣ И ванъ Сергѣевичъ
занималъ небольш ое помѣщ еніе у своего Двоюроднаго бр ат а, онъ тот
ч асъ же освѣдомился у его кам ердинера о состояніи здоровья больного.
К огда

камердинеръ

доложилъ И ван у

С ергѣевичу о прибытіи племян

ника, то дядя съ торж ественностью вышелъ къ нему н австрѣчу, держ а
иа р ук ахъ своихъ шитый камеръ-ю нкерскій мундиръ, который онъ ем у
поднесъ въ даръ. О казалось, что дядя его находился въ соверш енном ъ
Здравіи п вызвалъ его и зъ М адрида въ П етер бур гъ только потом у, что,
иотративиш немало денегъ на заказанны й

племяннику мундиръ,

онъ

не могъ рѣш иться добавить къ этом у ещ е лишній довольно значитель
ный расходъ

н а достав ку

дридъ. Тогда все
пріѣзда»

этого

мундира

и зъ

П етер б у р га

въ

М а

разъяснилось. Р азум ѣ ется , всѣ путевы е расходы иа

племянника

въ П етер бур гъ

и

обратно

въ Мадридъ должны

были быть сдѣланы самимъ К алош ины мъ, и дядя такимъ образом ъ и з
бѣгъ р а сх о д а на доставку мундира въ Мадридъ.
Н еобходимо однако при этомъ

замѣтить, что Ивань Сергѣевичъ

М альцовъ хотя былъ несомнѣнно человѣкъ чрезвы чайно Разчетливы й,
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но не всегда
иногда своимъ

былъ

ск уп ъ

до такой

родственникамъ,

крайности,

когда они

чтобы

не помогать

находились дѣйствительно

въ затруднительном ъ м атеріальном ъ положеніи; такъ напр. мнѣ дове
лось у зн а ть , что онъ нѣсколько р а зъ помогалъ своей Двоюродной с е 
стрѣ, а м оей Тетушкѣ, княжнѣ Софьѣ И вановнѣ М ещ ерекой, въ тѣхъ
случаяхъ, когда она

нуж далась

мѣется, эти случаи

въ его

родственной

помощи;

были рѣдки, и Родственная у сл уга,

р азу

оказы ваем ая

имъ въ этом ъ случаѣ моей Тетушкѣ, м ожетъ считаться несомнѣнны мъ
доказательством ъ его исключительной къ ней симпатіи и привязанности.
Онъ въ сущ н ости

былъ добрымъ человѣкомъ, но, не смотри иа

его развитость и нравственны я качества, онъ не могъ избѣгнуть того
п агубн аго вліянія,

которое

имѣетъ

состояніе, м у ж а , так ь ск азать,

н а всѣхъ

богачей ихъ огром ное

центромъ всѣхъ

тельствъ на Ихь добро со стороны

возмож ны хъ п о ся га 

м ассы нуждаю щ ихся людей.

можно ск азать, богаты е люди невольно

дѣлаются не только

чивыми и равн одуш н ы м ъ но и ож есточаю тся, находясь

Неѣ,

неотзы в-

постоянно въ

какомъ-то раздр аж ен іи и негодовапін на неим ущ ихъ, посягаю щ ихъ на
ихъ добро въ

Формѣ письменныхъ или Изустныхъ п рош еній. Т аковъ

былъ и М альцовъ.
Я Помню, что я встрѣтилъ его племянника К алонпш а въ Мадридѣ
во время моего путеш ествія въ И спанію , гдѣ онъ былъ всѣми любимъ
и у в аж аем ъ , въ особен н ости тогдаш ней королевой ІІзабеллой, которая
о б р а щ а л а на него о со б о е м илостивое вниманіе.
По поводу этого дальняго м оего родственника я не м огу не при
помнить одно весьм а

Забавное стихотвореніе его. О нь дѣлаетъ ср а в 
н ен іе И спаніи съ Р о с с іе й въ слѣдующихъ строкахъ:
Князей Парижскихъ призывая,
Славянскій порѣшилъ совѣтъ
Сказать имъ: наша 1*усь большая,
ІІо на Руси порядка нѣтъ.

*
За ІІ пр иней с кн ми горами
Лежитъ такая же страна:
Богата дивными дарами,
Но позъ порядка и она.

*
одІ.еі> также куча грязныхі^ станцій
И недостатокъ лошадей,
Такое жъ множество инстанцій
П под к у па смыхъ судей.
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Тутъ есть кремли, есть и Соборы;
Клоповъ и тутъ не перечесть;
Есть и рекрутскіе наборы;
Нъ пѣхотѣ даже каски есть.

*
Тутъ конституціи созрѣла,
Но вышло какъ-то иа одно:
Лишь явится какое дЬло,
Кго здѣсь та Кже—подъ сукно.

Гитара гаже балалайка;
Цыганки тѣже что у насъ;
Чиновниковъ такаа жъ шайка,
Отпѣть „а Imra“, „нашъ сейчасъ“.
Порядкомъ изучивъ ИСпаицгвъ,
Я къ заключеній) приходу:
Что, кромѣ гг.т.жилъ Померанцевъ,
Все тоже дома нахожу-.

В послѣдствіи, повидимому,

И. С. Мальцовъ

нѣсколько

охладѣлъ

къ своем у любимому и даровитом у племяннику за то, что он ь женился
но любви н а одпои Иепанкѣ средняго к р уга, не имѣвшей никакого с о 

стоянія. В ъ своемъ Духовномъ

завѣ щ аніи

И. С. М альпенъ

оставилъ

К алош пну только 2 5 0 ты с., а всѣ свои милліогіпые капиталы и имѣнія
за вѣ і цалъ другом у своем у племяннику, И). Д. И еч аев у.
Окончивъ этими строками харак тери сти к у лицъ. столько лѣть бы в
ш ихъ вь друж ескихъ снош еніяхъ сь моей тступікоіі
ной, я долженъ,

Софьей

описы вая наш е сем ейство, сказать нѣсколько

И ван ов
словъ,

хотя болѣе кратко, объ остальны хъ членахъ семейства,.
М ладш ая сестра моего отца, и княжны С о ф ьи Іо а н о в н ы , тетуш ка

моя Марья И вановна была съ Молоду очень красива и соединяла бл е
стящія дарованія п остр оум іе съ подкупающей добротой и съ необы к
новенной пылкостью и отзывчивостью сердца. Вскорѣ Вышедши з а 
мужъ за И вана Н иколаевича Г онч арова, он а изъ б езза б о т н о й , Веселой
и н епосредственной н атуры , какой она была, п реобр ази л ась въ сам ую
тихую и Нѣжную ж ен у и мать.
въ моей

И Помню до сихъ поръ одинъ случай

молодости, Доказывающій, до какой степени она. была добра

и ж алостлива. Однажды, пріѣ хавъ къ намъ гостить па нѣсколько дпей
въ с. Ош сйкпно, и случайно у зн а в ь отъ родителей, сколько я Мучился
надъ Ф ранцузскимъ праиописапіем ъ и Грамматикою она, обратилась въ

мон репетито ры и по цѣлымъ часам ъ заним алась со мною Граммати
к и и Ф ранцузскимъ

диктантомъ, проводя свое время въ этомъ скуч-
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номъ занятіи вмѣсто того, чтобы пользоваться удовольствіям ъ которы я
были приготовлены для нея моимъ отцомъ горячо любившимъ ее.
Сынъ ея, Александръ И вановичъ Гончаровъ, унаслѣдовавш ій отъ
нея ея умъ п всѣ ея нравственныя качества,
ея за б о т ъ . Онъ

былъ

очень

даровитый

былъ предметомъ всѣхъ

молодой человѣкъ, получилъ

о б р а зо в а н іе въ Училищѣ Правовѣдѣнія и впослѣдствіи женился на п р е
лестно». М. А . О зеровой. Я сохранилъ до сихъ поръ съ нимъ
родствепиы я,

Нетолько

но и самыя теплыя братскія отнош енія.

З а симъ я не б у д у здѣсь говорить о моемъ дядѣ П етрѣ Ііван ови 
чь, ж енатомъ п а второй дочери н аш его знам енитаго исторіограф а К а 
рам зи на, такъ какъ онь проживалъ въ с. Логовищ ѣ только въ лѣтнее
время и такъ какъ я бу д у имѣть случай говорить о немъ, о женѣ его
Екатеринѣ Николаевнѣ и о его дѣтяхъ въ другомъ мѣстѣ моихъ Зап исок ъ .

Сергѣевичъ М ещ ерскій, какъ было о немь

Дѣдъ мой, князь И ванъ

сказано выше, былъ ж енатъ первымъ бракомъ на княжнѣ Т рубец кой ,
отъ которой имѣлъ

только

одного

сына,

а именно моего отца князя

Насилія И вановича, а вторымъ бракомъ былъ ж ен атъ
гѣевнѣ Нсеволожской.
вичъ, бывшій

У

него было

Софьѣ С ер-

на

два брата: князь Петръ С е р г ѣ е 

прокуроръ Святѣйшаго

Синода,

женатый

Графинѣ

иа

Черпыш евой, сестрѣ военнаго министра, п князь Насилій С ергѣевичъ,
который,

каж ется,

былъ

Одержимъ

психической

болѣзнью

и ум ер ь

холосты мъ.
Дѣдъ мой князь

И ван ь

Сергѣевичъ,

чувством ъ, которое проявилось
1 8 1 2 -м ъ году,
мавшій

о

имѣя

наживѣ,

сам ь

значительное

рѣшился

В оен ном у М инистерству съ

М осковскаго

въ

цѣлью взять на

то

и поэтом у
время

свои

не д у 
услуги

себя подряды но сн абж е

во время народной

въ Компаніонъ! одного

торговаго

патріотическимъ

въ на Піемъ общ ествѣ въ

состояніе

предложить

нію наш ей арміи провіантомъ
онъ взяль себѣ

движимый

так ь сильно

войиы.

Для

этого

изъ лучиш хъ тогда людей изъ

сословія, а именно

богатаго

к уп ц а П а р и т а ,

геніальнаго по своей части человѣка, и не менѣе моего дѣда, Одушевлен
н а я патріотическимъ

чувствомъ

и желаніемъ

помочь правительству

въ это тяжелое для него время.
Н ее это однако кончилось весьма печально.

По окончаніи войиы

к азн а осталась имь должна на нѣсколько милліоновъ; дѣло это тяну
лось въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, въ которыя они не
могли добиться никакой уплаты , и все это кончилось полнымъ для о б о 
ихъ

разор ен іем ъ .

Ближайш іе родственники, а

именно

княгиня А . С.

Библиотека "Руниверс"

д'ь;ѵЪ .
Голицына,

сестр а бабуш к и

263

Софьи Сергѣевны, спасли князю ІІ паи у

Сергѣвинчу его имѣніе, с. Л отош ино, куй ниши
больно

его не б езъ тр у д а до-

деш ево ири содѣйствіи Т верскаго г у б ер н ат ор а, которымъ былъ

въ то времи б р а т ь бабуш к и

Софьи Сергѣевны, Николай (Сергѣевичъ

БееиоложскіЙ, и по вольной цѣнѣ, по особом у вы сочайш ему повелѣнію
государя А лександра П авловича.
К уп ец ь П а р и т ъ такж е быль до тла разор ен ъ и па скудные свои
остатки

выкупилъ

домъ

пиръ меблированный

иа Тверской

квартиры

площади,

въ которомъ досихъ

носятъ его н азв ан іе, такъ же какъ и

домъ, составляю щ ій собственность его наслѣдниковъ.
Повидимому

:-)тотъ

разгром ь

состоянія

такъ

подѣйствовалъ

па

моего дѣда, что он ь соверш енно уп алъ духомъ и не принималъ болѣе
никакого участія
руки бабуш кѣ

въ своихъ

собственны хъ

дѣлахъ,

п ередавъ

все въ

Софьѣ Сергѣевнѣ и обрекая себя доб[)оволы ю па какую -

то Отшельническую и созерцательный) жизнь.
Сколько я о немъ теперь нрниомпнаю, онъ былъ весьма ласковъ
и добръ со всѣми, по очень рѣдко
любилъ уединяться

въ своемъ

принималъ

участіе

апартам ентъ, гдѣ,

бахъ , но цѣлымъ часам ъ ходилъ

по

комнатѣ

въ разговорѣ ,

съ трубкою въ з у 

взадъ

и впередъ. Онъ

быль во время своей молодости адъю тантомъ знам енитаго граф а Б р ю са
и, сколько мнѣ, помнится выказывалъ нѣкоторое ож ивленіе только тогда,
когда р а зго в о р ъ касался этой эпохи.
Онъ

пережилъ

нѣсколькими

гѣевпу. ум еръ у своей

сестры

годами

свою

су п р у гу

Софью Сер-

княгини Наталь!] Сергѣевны Т р у б ец 

кой Іі похороненъ со всѣми другими
ІІ о в о Дѣ внч ье дгь мо и гіст ы рѣ .

членами

наш его

сем ейства въ

Я сдѣлалъ характеристику моихъ родныхъ, жившихъ тогда въ сво
ихъ помѣстьяхъ, а такж е и наш ихъ сосѣдей, чтобы и зобрази ть т у ср е
ду, въ которой мы всѣ росли и развивались до Юношескаго в о зр аста.
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ПИСЬМО T. Н. ГРАНОВСКАГО КЪ Д. И. МЕЙЕРУ *).
ІІечатаемое ниже письмо Т. І і . Грановскаго находится въ числѣ дру
гихъ автографовъ въ Московской городской Чергковской библіотекѣ, куда
оно поступило отъ академика И. Пожарскаго въ 1807 году. Изъ него видно,
что предполагалось изданіе лекцій и сочиненій, незадолго до сего умершаго
про*!». Крюкова, но оно почему-то не осуществилось. Пъ бумагахъ Гранов
скаго никакихъ матеріаловъ для него пе оказалось, и можно предположить,
что Грановскій собиралъ и редактировалъ труды Крюкова и готовый къ
печати матеріалъ отсылалъ Мещеру. Выть можетъ, рукописи эти сохрани
лись въ семьѣ послѣдняго, или въ библіотекѣ или въ архивѣ Казанскаго
университета? Если это такъ, то крайне желательна было бы увидѣть ихъ
въ печати. Нотъ что пишетъ Грановскій;
М илостивый государь Дмитрій И вановичъ.

Прежде всего прош у васъ простить мнѣ певольную вину мою
предъ вами. П ервое письмо ваш е застало меня больнымъ. У меня было
восп ал ен іе въ Мозгу и Нервическая горячка потомъ. Нотъ причина,
почем у я не отвѣчалъ вамъ и почем у до сихъ поръ пе готовы лекціи
покойнаго К рю кова 2). В прочемъ р а б о т а подвигается къ концу. Греція

готова, книга изданная покойнымъ въ Германіи s), переведена; за Рим
ской исторіей дѣло не станетъ. Слѣдовательно остается приготовить къ
печати только исторію В осток а. Н адѣю сь, что и съ пей мы управимся
скоро. И такъ, б езъ всякаго отлагательства вы йдутъ оба том а, въ ко
торы хъ будетъ до 8 0 печатны хъ листовъ. Вотъ все, что м огу сообщ ить
о ходѣ

наш его предпріятія.

Е сли

молчаніе, то Напишите нѣсколько

вы не сердитесь з а мое
строкъ

Невольное

о ваш ихъ занятіяхъ и у ч е

ныхъ Новостяхъ К азан и . Я начинай) на дняхъ читать публичный курсъ
сравнительной исторіи Ф ранціи и Англіи 4).
Съ глубочайш ем ъ уваж еніем ъ

и преданностью честь имѣю быть

милостивый государь вамъ покорнымъ слугою

Т. Г рановскій.

Сообщплъ А . U. С.
ІО Покоря (1815).
*) Мейеръ Д. ІІ. (1811)—185<>), извѣстны Іі профессоръ юристъ-цишишстъ въ Казани,
затѣмъ въ Училищѣ Правовѣдѣнія и С.-Петербургскомъ Университетѣ.
Дмитрій Львовичъ Крюковъ (1809 —1845), ординарный профессоръ Римской сло 
весности и древностей въ Московскомъ Университетѣ.
3) Во время второй своей командировки за границу (1811— 1842 г.) Крюковъ издалъ
отдѣльною книгою двѣ первый главы своего труда, въ окончательномъ видѣ вышедшаго
уже послѣ его смерти, подъ псевдонимомъ Dr. D. Pellegrino: Andeutungen iiber den
ursprünglichen Iieligiousunterschied der römishen Patricier und Plebeier. Leipzig 1810. 8°.
4) Публичный курсъ сравнительной исторіи Франціи и Англіи до 1(»25 года быль
прочитанъ Грановскнмъ въ 1845—184G академическимъ году. Такимъ образомъ опредѣ
ляется точно время Написанія настоящаго письма: ІО Ноября 1845 года.
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сподства р а б о т у и наоборотъ“... „Умудряются придумать такое устройство,
чтобы каждый по отношенію къ самому себѣ былъ и господиномъ, и рабомъ
вмѣстѣ, чтобы онъ былъ и создателемъ закона, и его блюстителемъ и испол
нителемъ. При самоуправленій! народъ независимъ, потому что беретъ всю
власть себѣ, а Русскій народъ независимъ потому, что онъ всю власть от
страняетъ отъ себя. Русскіи человѣкъ предполагаетъ въ свободномъ обществѣ
проявленіе эгоистическихъ пожеланій и ставитъ власть противъ нихъ, противопоставляи матеріи, отрѣшившенся отъ духа, матеріальную же Препону; а
анархистъ возводитъ эти самыя пожеланія въ идеалъ общежитія... Все Р у о \
ское бытовое воззрѣніе зиждется на началѣ Духовномъ, а теорія анархизма
вся построена на началѣ исключительно-матеріальномъ“.
Замѣчательныя статьи эти, Неоконченныя, какя» и большинство Гиляровскихъ работъ, конечно встрѣтили грубое непониманіе и плоскія возраженія.
И зъ записокъ „О первоначальномъ народномъ обученіи“ читатель, уви
дитъ, что идея церковно-приходскихъ школъ принадлежитъ Гнлярову.
Общее значеніе имѣютъ письма его къ И. С. Аксакову: „Откуда ниги
лизмъ?“ Издатель „Р уси “ вѣрно назвалъ ихъ „ А л ан сон ск ій тончайшнми Кру
жевами“. К ъ сожалѣнію Гиляровъ и ихъ не кончилъ. Въ нихъ мы находимъ
анализъ и блестящую критику ннгнлизма; но самъ авторъ, думается намъ,
увлекся соФіістнкой и, желая поразить противника въ самомъ корнѣ, умыш
ленно сталъ на зыбкую почву, провозгласивъ руководящимъ началомъ волю
основанную (употребимъ терминологію талантливаго сына его, профессора
философіи Кіевскаго Университета Алексѣя Никитича Гилярова) па исти

рать сердца,
Волю Гиляровъ признаетъ за основное начало человѣческой жизни и въ
„Логикѣ раскола“. Здѣсь читатель найдетъ Драгоцѣнныя разсужденія о томъ,
чт-ö такое вѣрованіе. Если вѣрно, что статья эта не что иное какъ переработка
лекцій по расколу. то надо признать, что молодой баккалавръ Московской Духов
ной Семинаріи уже въ 1855 году пришелъ къ выводамъ современной науки.
Образцомъ его наблюдательности служатъ „Экскурсіи въ Русскую

Грамматику“.
„Основныя начала экономіи“ представляютъ собою рядъ отрывковъ, про
никнутыхъ одною Мыслію. Приведемъ слова профессора И. Т. Тарасова по ихъ
поводу: „Они свидѣтельствуютъ о такой шири взгляда, являются результатомъ
такого объективная и всесторонняго изученія предмета, что не только сто
итъ иного цѣлаго, но и превосходятъ многое изъ появившагося до Сихъ поръ
ѵ ь области самостоятельной Русской экономической литературы...“
Мы оставили книгу съ глубокою благодарностью къ тѣмъ, кто сдѣлалъ
доступными для чтенія статьи этого мыслителя, и съ чувствомъ горечи и Недо
умѣнія о томъ, что ему-приходилось „топить печи краснымъ деревомъ“, т. е.
размѣнивать свой талантъ на мелочи г а зе т о й дѣятельности и житейской прозы.
К ). К.
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ПОДПИСКА
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 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.
у у Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автограФііческихъ бумагъ,
доставляемыхъ „Русскому Архиву“ для разработки и печатанія, выдаются
росписки, по которымъ владѣльцы могуть 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) 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 лѣтъ изданія

(1863—1892) съ Азбучнымъ Указателей ь. М. 1894. 240 стр. Цѣна
три рубля.
Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго на
Иногородный и заграничнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго на Иногородный—90 копѣекъ; иногороднаго па 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" П е т р ъ Бартеневъ.
Ю р ій Бартеневъ.
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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.
ІІ

^

Л

1900
Стр.
2Ѳ5. Изъ Записокъ А. Я. Булгакова.
278. Изъ дневниковъ Русскаго офицера о заграничномъ походѣ
1813 года.
394. Изъ писемъ Л. Я. Булгакова къ его брату. 1811 годъ.
330. О Мнимомъ еретичествѣ Московскаго митрополита Зоснмы.

ѳ.

и . И.

342. Петръ Великій бъ Реймсъ (1717).
346. Сенатскій приговоръ по дѣлу жестокой барыпн. В. Грибовскаго.
349. Изъ Балканскаго Архива въ Рим г». П. Прокоповича.
355. Изъ моей старины. Воспоминанія князя А. В. Мещерскаго.
383. Къ исторіи христіанства у Иновѣрцевъ Оренбургскаго края.
П. Л. Юднна.
402. Письмо Державина но Врема Пугачевщины.
403. Письмо Суворова въ Военную Коллегію.
— Письмо князя А. А. Суворова къ гра*у Д. И. Хвостопу.
404. Письмо княгини Суноровоіі о кончинѣ ея супруга.
—

Письмо M. М. Сперанскаго 'къ И. А. Словцову.

405. Банчасы и Голубовскій мачты.
406. ІІ. И. Савина. (Некрологъ).

М О С К В А .

Нъ Университетскои типографіи,
на С трастное бульварѣ.

1900.
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Н. Д. Извѣкова магистръ богосло мѣръ и средствъ, какія Св. Сѵнодъ
вія. Историческій очеркъ состоянія Іі высшая гражданская власть неодно
пратюслаішой церкви въ Литовской кратно рекомендовали какъ наиболѣе
епархіи за время 1 8 5 9 — 18S9 г. Мос
способствующія успѣху православія
ква 1899. 8-ка II-f-5 2 2 , цѣна 2 рубля.
и Русской народности въ Сѣверо-За25-го Марта 1889 года исполни падномъ краѣ, какъ напр. увеличеніе
лось полвѣка съ того времени, когда
числа церковно-нрнходскихъ школъ
Уніаты приведены были обратно къ для воспитанія и образованія моло
церкви православной. Авторъ, извѣ дого поколѣнія въ православно-рус
стный уже своими работами по исто скомъ духѣ“.
ріи Литовской епархіи, задается воп
Божеряновъ И. Н. Жизнеописаніе
росомъ. насколько за это время оправ
дались тѣ надежды, которыя возлага императрицы Александры Ѳеодоров
ны, супруги императора Николая I.
лись церковью и правительствомъ на
Выпускъ 1-іі 1898, выи. 2-й 1900.
это возсоединеніе. Для рѣшенія своей
Спб. бол. 8-ка 214 стр. 2 р. и 1 р. 50 к.
задачи онъ воспользовался главнѣй
Жизнеописаніе это, снабженное мно
шимъ образомъ архивныя]Іі матеріа
гочисленны мн рисунками и изданное
лами. Мы нашли въ этой книгѣ мно
весьма изящно, доведено лишь до
го весьма любопытныхъ и новыхъ
1821 года. Авторъ, полный хозяинъ
данныхъ о тамошнихъ епархіальномъ
своего матеріала, обрисовываетъ чер
управленіи и Паствѣ, о бѣломъ духо
ты Государыни, Достопам ятііой жен
венствѣ и Монашествѣ, о мѣрахъ, при
щины, сумѣвшей -сознательно полю
нимаемыхъ правительствомъ для борь
бить и привязаться къ своей новой
бы съ Римскимъ католицпзмомъ и 110родинѣ. Конечно, не надо забывать,
лоннзмомъ. о богослуженіи и цер ко вчто за это мы должны быть благоно-строительствѣ. Авторъ приходитъ
къ тому заключенію, что состояніе дарны ея учителю Русскаго языка,
В. А. Жуковскому. Но свойственной
гравославпой церкви въ Литовской
ей скромности она долгое время „не
епархіи находится далеко не на той
высотѣ, на которой было бы желатель имѣла духу* говорить по-русски, но
но его видѣть; причинъ тому нема въ 20-хъ годахъ она уже писала на
этомъ языкѣ такъ, какъ никогда не
ло, и въ числѣ ихъ чуть ли не самою
главною должно признать то обстоя писала ея свекровь.
Съ большимъ умѣньемъ
авторъ
тельство, что самая мѣстность, въ ко
даетъ попутно описанія событій и
торой живетъ Православное населеніе,
празднествъ, характеристики лицъ и
благопріятствуетъ болѣе успѣхамъ
Римскаго католичества, чѣмъ право направленій, словомъ, тотъ фонъ, па
славію. Онъ раздѣляетъ взглядъ г. которомъ выступаетъ идеальный об
Владимірова, что трудно и въ буду разъ Александры Ѳеодоровны, ^сча
щемъ ожидать лучшаго, „если мѣст стья жизни“ императора Николая
ныя духовныя и гражданскія власти Павловича.
Совѣту емъ нашимъ читателямъ по
не Приложась болѣе энергичнаго со
дѣйствія къ осуществленію всѣхъ тѣхъ знакомиться съ трудомъ г. Божерянова.
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ А. Я. БУЛГАКОВА.
Александръ Яковлевичъ Булгаковъ (1 7 8 1 — 1863) знакомъ читателямъ
„Русскаго Архива“ по его письмамъ къ брату, про которыя князь П. А.
Вяземскій отзывался, что „весъ бытъ. все движеніе государственное и общежительное, событія, слухи, дѣла и сплетни, учрежденія и лица, все это,
съ вѣрностью и живостью, должно было выразить себя въ этихъ письмахъ,
въ этой стенограФИческой и животрепещущей исторіи текущаго дня. Онъ
получалъ письма, писалъ письма, отправлялъ письма: словомъ сказать, купался и плавалъ въ письмахъ, какъ осетръ въ рѣкѣ“ *).
Кромѣ обширной переписки. Булгаковъ велъ и Записки. Гдѣ онѣ, намъ не
извѣстно. Булгаковъ умеръ въ Дрезденѣ у младшаго своего сына; по словамъ
одной изъ его внучекъ, Записки эти, въ переплетенныхъ книгахъ, отданы
были кому-то на сохраненіе въ Дрезденѣ. Отрывки изъ нихъ уже появлялись
въ „Русскомъ Архивѣ“ 1867 и 1873 годовъ. Приводимъ здѣсь (изъ 2-й кн.
„Москвитянина“ 1843) еще одну выдержку изъ нихъ о 1812 годѣ.
Съ ранней молодости, въ домѣ и обществѣ своего отца. Булгаковъ лю
билъ занятія исторіограФическія, и Карамзинъ совѣтовалъ ему еще въ 1814
году опредѣлиться въ помощники къ А. Ѳ. Малиновскому, когда тотъ на
значенъ былъ управлять Московскимъ Архивомъ Иностранныхъ Дѣлъ; но
вѣдомство почтовое съ разнообразіемъ личныхъ сношеніи наиболѣе соотвѣт
ствовало живому нраву Булгакова, и онъ нѣсколько десятилѣтій сряду слу
жилъ Московскимъ почтдиректоромъ. И. Б.
*
Въ сію столь Горестную , а вмѣстѣ съ нимъ и славную
сіи эп о х у , я имѣлъ честь служить при знаменитомъ
командующ емъ

въ

М осквѣ

И м ператоръ А лександръ

графѣ

Ѳ едорѣ

П авловичъ,

Мужѣ

для Р о с 
и

главно

Васильевичѣ Р остоп чп н ѣ .

прибывъ

въ

Іюлѣ

мѣсяцѣ

въ

М оскву, особенны мъ имяннымъ собственноручны м ъ ук азом ъ повелѣлъ,
чтобы я откомандированъ

быдъ

п зъ Г осудар ствен н ой К оллегіи

И но

странны хъ дѣлъ къ М осковском у главноком андую щ ем у для уп отр ебл е
нія имъ по дѣламъ службы . П роисш ествія шли тогда бы стро. Н астало
Достопамятное 26 А в гу ст а . О Бородинской сѣчѣ говорили въ М осквѣ,
*) См. „Русскій Архивъ“ 1SG8, стр. 1430 и 1443 5 (гдѣ по ошибкѣ вм. „въ рѣкѣ“ напе
чатано въ „Окѣ“. Словомъ „осетръ“ напоминался внѣшній обликъ А. Я. Булгакова .ІІ. Б.
ІІ, 18
Русскій Архивъ 1900.
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какъ предки наш и говаривали о М амаевомъ

п обоищ ѣ. К азал ось, что

кровь въ Бородинѣ пролитая п ротек ала къ намъ въ Бѣлокаменную ,
дабы наполнять сер дц а наш и уж а со м ъ и призывать оныя къ м ести.
Съ у т р а другого дня былъ я у граф а, ж ивш аго тогда въ Сокольничьей рощ ѣ н а дачѣ своей (предъ симъ граф у Б р ю су 4) принадлеж ав
ш ей). Онъ былъ блѣденъ; н а лицѣ его и зображ алось волненіе душ и
его, особенн о когда приходили ем у докладывать (а это случалось весьма
ч а ст о ), что п р и в езен а

ещ е

партія

ран ены хъ

Р остоп ч и н а и за л а п ередъ кабинетом ъ его

и зъ арміи 2). Передняя

были

наполнены

рода людьми, а о собен н о любопытными, приходившими

всякаго

узн ав ать

что

нибудь новаго. М ного такж е пріѣзж ало къ граф у особъ почти съ с а 
маго Б ородинскаго поля сраж енія,

какъ-то:

атам ан ъ М. ІІ. П латовъ,

генер ал ъ -адъ ю тан тъ ІІ. В. Васильчиковъ, дѣйствительный

тайный с о 

вѣтникъ графъ Н икита П етровичъ П анинъ, ген ералъ -лей тен ан тъ князь
С ергій Н иколаевичъ Д олгоруковъ, тайный совѣтникъ А н ш тетъ и мно
гіе другіе; всѣ они тотчасъ были допускаем ы къ графу; иные были
ещ е въ дорожны хъ своихъ платьяхъ. К огда кончились

всѣ посѣщ енія

и пріемы, и р а сп у щ ен а была канцелярія, я вош елъ къ граф у и остался
съ нимъ по обы кновенію до той минуты, что надобно было сойти внизъ
къ обѣдеппом у столу. В зглянувъ на него, я былъ п ораж ен ъ р азстр ой 
ствомъ, к оторое наш елъ

во всѣхъ

чертахъ

его

лица, E li bien, m on

clier! ск азалъ мнѣ графъ печально, que dites vous de tout cela?... (Ну!
что, какъ вамъ 3) это все кажется?).
Нельзя было

не раздѣлять

общ ихъ

Пасмурнымъ

предчувствіе! и

оп асен ій ; но, ж елая нѣсколько разсѣ ять граф а, я сталъ ем у р азск азы 
вать все, что слыш алъ

отъ ул ан скаго

сланнаго въ М оскву цесаревичем ъ

полковника Ш ульгина 4), при

великимъ

княземъ К онстантином ъ

Павловичемъ съ какимъ-то Препорученіе^!». Ш ульгинъ между прочимъ
увѣрялъ, что М ю ратъ былъ взятъ Козакомъ наш имъ въ плѣнъ, и что
его повезли подъ конвоемъ въ М оскву. Графъ, усм ѣхпувиіпсь, в о зр а 
зилъ мнѣ слѣдующими словами: «П окуда Ш ульгинъ Полонить у Н а п о 
л еон а королей, Ф ранцузы б ер у тъ у н асъ города, одинъ зд другимъ!..

*) Въ наши дни эта дача (на лѣво при въѣздѣ въ рощу изъ Москвы) принадлежала
Митькову. П. Іі.
-) Графомъ Ростопчинымъ устроена быда на всякій случай въ Екатерининскихъ
казармахъ больница для 3000 раненыхъ, а ихъ привезено было въ Москву до ІІ тысячъ.
3)
Графъ Ростопчинъ соблюдалъ всегда чрезмѣрную вѣжливость въ обхожденіи и
разговорахъ. ІІе смотря ни на какое лицо, ни на самое короткое знакомство, онъ никогда
или весьма рѣдко употреблялъ слово ты.
*) Александръ Сергѣевичъ Шульгинъ, впослѣдствіи об.-полицеймейстеръ бъ Москвѣ.
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К у т у зо в ъ н азы ваетъ это п о б ѣ д о ю ... Д ай Б огъ , чтобы

такъ

быдо; но

въ этомъ кровавом ъ потокѣ (граф ъ, говоря по-Ф ранцузеки, уп отреби л ъ
^лово b o u ch erie) поглощ ены н аравн ѣ побѣдители съ побѣжденными.
Они свое Отдѣлали! Ж есток о дрались; теп ерь моя
до М осквы. Н о М осква не М ож айскъ...
сн о е брем я ляжетъ

очередь... доходитъ

М осква-Россія! В се это

н а меня. Что я б у д у дѣлать?..» Графъ

уж а

ири сихъ

словахъ обѣ руки Закинулъ себ ѣ въ затылокъ; к азалось, что онъ какъ
бы хотѣлъ рвать на себѣ волосы .
—

Что вы дѣлать будете? ск азал ъ я граф у. Ограждать вн утрен 

н ее спокойствіе М осквы ... В се въ р у к ахъ предводителя арміи, и весьм а
естеств ен н о , что вы одни столицу сп асти не м ож ете... — Такъ не б у 
д етъ никто судить, отвѣчалъ Ростопчинъ. Я буду всем у ви н оватъ ... я
буду

за все и всѣм ъ

отвѣчать...

бары ни, а тамъ купцы , мѣщ ане,

меня

стан утъ проклинать, сп ер в а

подъячіе, а

тамъ и

всѣ умники, и

православны й н ар одъ ... Я зн аю М оскву!..'
В ъ э т у минуту Отворилась дверь к аби н ета, п къ намъ вошли Ни
колай М ихайловичъ К арам зин ъ *) и сен ат ор ъ Ю рій А лександровичъ Н е
лединскій-М елецкій. Графъ ихъ обои хъ отлично любилъ п ув аж ал ъ , и
они имѣли во всякое время

свободны й

къ нему

продолжался ещ е болѣе п о л у ч а са о томъ же

доступ ъ . Р а зг о в о р ъ

предметѣ. Я никогда не

за б у д у пророческпхъ и зр еч ен ій н аш его исторіограф а, который предъугады валъ уж е тогда начало очищ енія Р о ссіп отъ непріятеля и осв о
бож деніе

цѣлой Е вропы

отъ

Н есноснаго

пга Н ап олеона. К арам зин ъ

скорбѣлъ о Б агр атіон ѣ , Тучковы хъ, К утай совѣ , объ уж асн ы хъ н аш ихъ
потеряхъ въ Б ородинѣ, и накопецъ прибавилъ: «Ну! мы испили до дна
Горькую ч аш у ... но за то н а ст у п а ет ъ начало его, и — конецъ нашихъ
бѣдствій. П овѣрьте, гра-Фъ: обязан ъ

будуч и

всѣми усп ѣ хам и

дер зости, Н ап ол еонъ отъ дерзости и п огибнетъ.» К азал ось,

своими
что п р о

зорливый гл азъ К ар ам зи н а открывалъ у ж е вдали убій ствен н ую ск алу
Св. Елены. Въ К арам зпн ѣ было что-то В д о х н о в ен н а я , увлекательнаго
и вмѣстѣ съ тѣмъ отраднаго. Онъ

возвы ш алъ

свой пріятный

м уж е

ственный голосъ; прекрасны е его глаза, исполненныя вы раж енія, свер 
г л и , какъ двѣ звѣзды въ тихую ясную ночь. В ъ ж ар у разгов ор а онъ
часто Вставалъ вдругъ

съ м ѣста, ходилъ

по комнатѣ

все

опять садился. Мы слуш али молча. Н еледпнскій так ь былъ
что я не одинъ р а зъ замѣчалъ слезы иа его глазахъ .

говоря, и
тр он утъ ,

*) Карамзинъ жилъ тогда у гр&Фа Ростопчина (жена котораго была родная Племян
ница первой женѣ Карамзина) и готовъ былъ принять участіе въ сраженіи подъ Москвою,
какъ видно изъ инеемъ его къ его брату Василію Михаиловичу въ Симбирску«) дерев
ню. ІІ. Б.

18*
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Графъ Р остопчинъ тож е сл уш ал ъ , не подраж ая

ничего; но какъ

скоро ненавистное для него имя Н ап ол еон а п орази ло сл ухъ его, лицо
его тотч асъ перемѣнилось, покраснѣло, и онъ ск азалъ К ар ам зи н у съ

Досадою: «Вы увидите, что он ъ .... вывернется!>
Серіозенъ, что лестный титулъ, коимъ граф ъ

Р а зг о в о р ъ такъ былъ

возвеличилъ Н ап ол еон а, н е застави л ъ никого

и зъ п асъ даж е

усм ѣ х

нуться, и К ар ам зи н ъ , какъ бы н е вслуш авш псь въ оный, съ какимъто твердымъ убѣж деніем ъ

возразилъ: «Н ѣтъ, графъ! Тучи, Накопляю

щ іяся надъ главою его, врядъ ли р а зой дут ся ... У Н ап ол еон а все двпж ется страхом ъ, насиліем ъ, отчаяніемъ; у н асъ в се дышетъ Преданно
стію , лю бовію , единодуш іем ъ... Там ъ сб ор ъ народовъ имъ угн етаем ы хъ
и въ душ ѣ его Ненавидящихъ; здѣсь одни Р у с с к іе ... Мы дома, онъ
какъ бы отъ Ф ранціи отр ѣ зан ъ . Сегодня сою зники Н ап ол еон а з а него,,
а за в т р а они всѣ бу ду тъ з а н а с ъ ... М ожно ли дум ать, чтобы А встрійцы ,
П руссак и охотно дрались противъ насъ? Зачѣм ъ будутъ они кровь свою
проливать? Для того ли, чтобы утвердпть ещ е болѣе
сное м огущ ество в сеобщ аго

врага? Н ѣтъ,

гибельное,

не м ожетъ

долго

Гну

продол

житься полож еніе с д ѣ л а в ш е е с я для всѣхъ нестерпимымъ.» К арам зи н ъ
былъ въ больш омъ волненіи: онъ остановился, задум ался и прибавилъ:

одного можно бояться. В сѣ молчали
послѣднихъ Таинственны хъ

словъ,

и искали угадать смыслъ си хъ
какъ Р остоп чи н ъ вдругъ восклик

нулъ: «Вы бойтесь, чтобы Г осудар ь не заключилъ мира?»
В отъ одно, чего бояться можно, отвѣчалъ К арам зин ъ . Н о этотъ

—

страхъ не имѣетъ

основанія: всѣ политическія

уваж ен ія ,

всѣ п о сто 

ронніе происки, уступятъ прозорливости Г осударя наш его. В прочем ъ,
не далъ ли онъ нам ъ и цѣлому свѣ ту торж ественны й залогъ въ м а
нифестѣ своемъ?.. О нъ меча не полож и тъ ... н е Возметъ п ер а, покуда
Р о ссія будетъ оск верн ен а при сутствіем ъ новы хъ В ан даловъ ».
В ъ К арам зинѣ тож е

начиналъ

развиваться

ж аръ,

волновавш ій

Р остоп чи н а; р а зго в о р ъ его продолж ался не съ прежнимъ у ж е хладн о
кровіемъ,

и

онъ

началъ

проклинать Н ап ол еон а,

яко

бичъ

Б огом ъ

ниспосланны й.
Д остопам ятное сіе утр о останется в сегда въ памяти моей. Я тогда
же слова К а р а м зи н а передалъ немедленно н а б у м а гу , но увѣ р ен ъ , что
онѣ и б езъ того глубоко бы врѣзались въ душ у мою. П родолжая р а з 
говоръ свой, онъ дѣлалъ

п р ек р асн ое,

истпнно-піптпческое

между полож еніемъ и душ евными качествами
и Н а п о л ео н а , какъ

въ т у м ин уту,

что н асъ ж дутъ къ обѣ ду. Мы
покоевъ з а столомъ п лю безенъ

и м п ератор а А л ек сан дра

къ сож алѣнію ,

сошли

ср ав н ен іе

пришли доложить,

внизъ. Графъ

былъ

по обы кновенію своем у;

довольно

р а зго в а р п -
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валъ долго во время коФе съ Витебскимъ помѣщикомъ Г уркою , к ото
рый вы нуж денъ былъ удалиться отъ разор ен н ы хъ непріятелем ъ По
мѣстьевъ своихъ. Р остоп чи н ъ выхвалялъ здравыя разсуж ден ія этого
почтеннаго старика.
К огда гости разъ ѣ хали сь, то граф ъ пош елъ со мною въ свой ка
би н етъ и началъ р а згов ор ъ Сими словами: C om m ent a v ez vou s trouve
K a ra m zin e tantôt? N ’est-ce pas (ju’il y a v a it b eau cou p d’ex ta se poëtiq u e
dans

ce

q u ’il disait! (К акъ

вамъ

показался

давича К арам зинъ! Н е

правда ли, что въ его рѣ ч ахъ много было Поэтическаго

восторга?)

— «К онечно, б у д у щ ее сокрыто отъ всѣхъ », отвѣчалъ я; «но
К арам зи н ъ и зл агаетъ мысли свои и чувства убѣдительно, пламенно,
и ж елательно было бы,

чтобы

всѣ Р у с с к іе

одинаково

съ

нимъ мы

сли лъ .
— К акъ ни Убѣдительны, а м ож етъ быть и справедливы р а з 
суж денія К арам зи н а, возр ази л ъ графъ, но я болѣе дамъ вѣры словамъ
и мнѣнію военны хъ: П латовъ и Васильчиковъ

боятся за М оскву. Н е

извѣ стно, стан утъ ли ее отстаивать! Д ругого Б ор оди н а ожидать нельзя;
а ежели падетъ М осква... что будетъ послѣ? Мысль эт а не даетъ мнѣ
минуты покоя! П ослѣдствій нельзя исчислить. Я бы вамъ совѣтовалъ
подумать

о

своем ъ

семействѣ. О твезите он ое

п асн ое мѣсто, а тамъ воротптесь

куда нибудь

ко мнѣ... Куда? гдѣ?

въ б е з о 

не

знаю! это

Б о гу одному и звѣ стно?.
К акъ

яп

тяжела была для меня

р азл ук а

съ

начальникомъ, съ

коимъ ж елалъ я раздѣлять всѣ заботы и опасности;
возвратиться, я отправился

въ тотъ ж е день

но дабы

скорѣе

въ подмосковную

свою

деревню , с. Семердпно, выпроводилъ оттуда ж ен у п дѣтей къ теткѣ ея,

Княгинѣ Н атальѣ П етровнѣ К ураки н ой, имѣвшей вотчину Владимир
ской гу б ер н іи въ Ш уйском ъ уѣ здѣ , и возвратился поспѣш но
скву въ самый день занятія оной непріятелем ъ, былъ имъ
н а улицѣ

въ М о

захв ач ен ъ

и особенны мъ промысломъ Всевышняго сп асся отъ смерти *).

М осква у ж е пылала, когда я пзъ

оной

вы ѣзж алъ. Я

наш елъ

граф а

Р остоп ч и н а во Владпмпрѣ, куда пріѣхалъ онъ, больной.
В ъ вер ста х ъ БО-ти отъ сего гор ода, имѣлъ п ребы ван іе, въ селѣ
своемъ А ндреевском ъ, генер ал ъ -адъ ю тан тъ графъ М ихаилъ Семеновичъ
В оронцовъ . Онъ быль р а н ен ъ

пулею

въ ляжку

подъ Бородинымъ и

пріѣхалъ въ вотчину свою лѣчиться. А ндреевское сдѣлалось сборнымъ

*) Подробностей объ этомь нѣтъ въ вышеиапечатаішыхъ письмахъ
кова 1812 году къ его брату. ІІ. Іі.

А. Я.

Булга
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м ѣстомъ больш ого числа ран ены хъ , и вотъ

по к аком у случаю . При

везен ъ будучи ранены й въ М оскву, графъ В оронцовъ наш елъ въ домѣ
своем ъ , въ Нѣмецкой Слободѣ *), множ ество подводъ, вы сланны хъ и зъ
Подмосковной его для отв оза въ дальнія

деревни

всѣхъ

бы вш ихъ в ъ

домѣ Пожитковъ, какъ-то карти н ъ , библіотеки, бр он зъ и другихъ драго
ц ѣ нностей. У зн а в ъ , что

въ сосѣдствѣ

дома

его находилось

въ боль

н иц ахъ и въ партикулярны хъ дом ахъ множ ество ран ены хъ оф ицеровъ
и солдатъ, кои, з а большимъ

ихъ количествомъ, не могли

чать нуж н ую помощ ь, онъ п ри казалъ , чтобы

всѣ вещ и,

всѣ полу

въ домѣ его

находивш іяся, были там ъ оставлены н а ж ер тву непріятелю ; подводы ж е
сіи п ри казалъ уп отреби ть

н а п ер ев о зк у

ранены хъ

воиновъ

въ сел о

А н дреевское. П р еп ор уч ен іе с іе возлож ено было графомъ

н а адъю тан

товъ

В асильевича

его, Н иколая Васильевича

Н ары ш кина, коимъ приказалъ

А р сен ьева

такж е,

и

Дмитрія

чтобы они

предлагали

всѣм ъ

ранены м ъ, коихъ н айдутъ н а Владимирской дорогѣ, отправиться такж е
въ село А ндреевское, п ревративш ееся
слѣдствіи находилось до 5 0
оф ицеровъ

и

болѣе

въ гош питаль,

ранены хъ

генералов ъ,

въ

коемъ

ш табъ

и

вп о

оберъ -

3 0 0 человѣкъ рядовыхъ.

М ежду прочими ранены ми находились тутъ генералы : начальникъ
ш та б а 2 арміи графъ С енъ-П ри,
скаго полка

Н иколай

ш ефъ Екатеринославскаго

Васильевичъ

К ретовъ ,

к ир аси рск аго полка полковникъ граф ъ А ндрей
лейбъ-гвар діи егерскаго
Богдановскій;

кирасир

О рденскаго

И вановичъ

полка полковникъ Д ела-Г ардъ;

мандиръ Н арвскаго пѣхотнаго полка
вичъ

командиръ

Гудовичъ;

полковой ко

подполковникъ А ндрей В асилье

Н овоингерм анландскаго п ѣхотн аго

полка

м аіоръ

Врангель; старш ій адъ ю тантъ сводной гренадерской дивизіи к апи танъ
А лександръ И вановичъ

Д ун аев ъ ; Софійскаго

пѣхотнаго

тан ъ Ю рьевъ; адъютанты: О рденскаго кирасирскаго
Л и зогубъ и Почацкій; лейбъ-гвар діи егерскаго полка

полка капи

полка

поручики

поручики Ѳ едо

ровъ и ГІетинъ *); офицеръ Н арвск аго пѣхотнаго полка капитанъ Р о 
ганъ; поручики: М ищ енко, И вановъ, Зм ѣевъ, подпоручикъ Р ом ан овъ и
многіе др угіе, обагрп вш іе кровію своею Бородинское поле.
В сѣ сіи храбр ы е воины были разм ѣщ ены въ обш ирны хъ А ндреев
скихъ п ал а та х ъ , самымъ выгоднымъ обр азом ъ . ГраФСкіе

люди

имѣли

особ ен н о е п оп еч ен іе з а тѣми, у коихъ но было собственной прислуги.
Н иж ніе чины разм ѣщ ены были но квартирам ъ въ деревняхъ и п ол у
чали продовольствіе хлѣбом ъ, мясомъ

и овощ ами,

р азум ѣ ется не отъ

*) Этотъ домъ, гдѣ жилъ канцлеръ графъ Александръ Романовичъ Воронцовъ (ум.
1805), принадлежалъ впослѣдствіи Гольцгауеру. П. В.
*) Другъ поэта Батюшкова? П. Б.
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крестьянъ, а и а счетъ граф а М ихаила С е м е н о в к а ; кромѣ сего было
съ офицерами до ста человѣкъ Деньщиковъ, пользовавш ихся тѣмъ же
содерж аніем ъ, и до 3 0 0 лош адей, принадлеж авш ихъ офицерамъ; а какъ
деревни граф а

были оброчныя, то всѣ сіи припасы и Фуражъ

п ок у

пались и зъ собственны хъ его денегъ.
Столъ былъ общ ій для всѣ хъ , но всякій могъ по ж еланію своем у
обѣдать съ графомъ пли въ своей комнатѣ. Д ва доктора и нѣсколько
Фельдшеровъ имѣли безп р еста н н о е наблю деніе

з а ранеными; повслѣд-

ствіи былъ приглаш енъ графомъ въ А н дреевское искусны й оп ер атор ъ
Гильдебрантъ. И злиш нее прибавлять здѣсь, что такъ какъ и все п роч ее
содер ж ан іе, покуп к а

медикаментовъ и всего

н уж н аго

для

ран ены хъ производились н а счетъ граф а. Мнѣ сдѣлалось

перевязки

извѣстны мъ

отъ одного изъ короткихъ дом аш нихъ, что сіе человѣколю бивое и столь
вн езап н о у стр ои вш ееся въ А ндреевскомъ зав еден іе стоило граф у еж е
дневно до 8 0 0 р. *). И здерж ки сіи начались съ ІО Сентября и продол
ж ались около четы рехъ м ѣсяцевъ, то есть до соверш ен наго вы здоров
ленія всѣхъ ранены хъ и больныхъ. Н адобн о принять въ ув аж ен іе, что
заслуж енны й

и

Достопочтенный

старец ъ

графъ Семенъ Ром ановичъ

Воронцовъ былъ тогда ещ е живъ: сы ну его надлеж ало отнимать зн а 
чительную часть собствен н аго необходим аго дохода, чтобы прикрывать
всѣ потребности и обезпечивать

леченіе

столь

значительнаго

числа

храбры хъ воиновъ.

О семъ достохвальномъ, человѣколюбивомъ подвигѣ графа Ворон
цова никогда не было ни говорено, ни писано. Я радуюсь, что пред
ставился мнѣ нынѣ столь неожиданный случай сдѣлать оный гласнымъ.
Не довольствуясь однимъ призрѣніемъ и леченіемъ столь большого
числа воиновъ, графъ Воронцовъ снабжалъ всякаго Выздоровѣвшаго
Рядоваго бѣльемъ, обувью, Тулупомъ и ІО Рублями, и по сформирова
ніи небольшихъ командъ, при унтеръ-офицерѣ отправлялъ ихъ въ армію
на новые подвиги. Боясь заслужить нарѣканія отъ графа Воронцова,
я не присовокуплю къ сему, какъ было поступаемо съ Офицерами, кои
по выздоровленіи своемъ оставляли Андреевское. Онъ, можетъ быть,
недоволенъ будетъ и тѣмъ, что я сообщаю читателямъ моимъ всѣ сіи
подробности. Быть можетъ также, что онъ лучшую награду за свой
человѣколюбивый подвигъ полагаетъ въ томъ, что оный оставался до
*) При семъ долгомъ моимъ почитаю изъявить чувствительнѣйшую мою благодар
ность особѣ, сообщившей мнѣ многія подробности, здѣсь помѣщенныя. Имя сего заслу
женнаго воина находится въ спискѣ вышеиыенованномъ. Онъ вступилъ впослѣдствіи въ
гражданское поприще и нынѣ занимаетъ высокій санъ въ Московскихъ департаментахъ
ІІравптельствующаго Сената. (Вѣроятно графъ А. И. Гудовичъ. ІІ. Б.).
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сихъ поръ въ безы звѣстности. Д уш евн ая доброта сопряж ена
обы кновенно со
не ск азать, что

бы ваетъ

Скромностію; по не могу я однакоже въ заклю ченіе
сколь ни были значительны всѣ сіп пож ертвованія,

они однако ж е равняться не м огутъ съ нѣжными, утонченными попеч е
ніями граф а о тов ар и щ ахъ , съ коими онъ
отечество и славу Р у с с к а г о оруж ія,

на полѣ чести

а дома

братски

защ и щ алъ

раздѣлялъ

все

чт0 имѣлъ *).
По старинной моей

связи

съ

графомъ, я часто

его

навѣщ алъ.

П рекрасны й обш ирны й, убранны й по древнему в к усу замокъ
поминалъ владѣнія Германскихъ

владѣтельныхъ

принцевъ

его н а 

н а Рей нѣ.

Т утъ все было: сады, рощ и, парки, П ортретная галлерея великихъ м у
жей въ Р о ссіи , библіотека и пр. Г ости роскош ествовали. Л аска, доб р о 
д уш іе, ум ъ и лю безность хозяин а содѣлывали общ ество его для всѣхъ
отраднымъ. Н е смотря иа то, что онъ

не могъ ещ е ходить

б езъ п о

мощи костылей, онъ всякое утр о навѣщ алъ всѣхъ своихъ гостей, ж е
лая знать о состояніи здоровья всякаго и лично удостовѣриться, всѣ
ли довольны. Всякому предоставлено было (какъ ск азан о
дать въ своей комнатѣ одному пли

за общ имъ столомъ

выше) обѣ 
у графа; но

всѣ тѣ, коимъ раны позволяли отлучаться отъ себя, предпочитали обѣ 
дать съ нимъ. Послѣ обѣда и вечеромъ занимались

всѣ Разговорам и,

Куреніемъ, чтеніемъ, биліардомъ или музыкою . О бщ ество людей совер 
ш енно здоровы хъ н е могло бы быть Веселѣе всѣхъ сихъ собравш ихся
ранены хъ. Н а съ особен н о

забавлялъ

одинъ Ф ранц узск ій

эмигрантъ,

служивш ій у н асъ въ арміи, больш ой болтунъ и спорщ икъ, н е всегда
основательно, но за то весьма скоро и рѣш ительно разрѣш ающ ій всѣ
пренія, коп возникали въ р а зго в о р а х ъ н аш ихъ. К огда р азн есл ась подъ
Бородинымъ Р адостная вѣсть,

что будетъ дано

ср аж ен іе Н ап ол еон у,

то Ж ... воскликнулъ съ Восхищ еніемъ: «Н аконецъ насттнцли мы Б о 
н а п а р та и дадимъ ем у маленькій урокъ!» Ж ... былъ увѣрен ъ , что Р у с 
ская армія преслѣдовала Ф р анц узск ую отъ сам аго Н ѣм ана

и что н а 

конецъ принудила оную къ сраж ен ію подъ Бородинымъ.
В ъ см утное это время поѣздки мои въ А ндреевское
ною для меня оградою . Любопытны и Пріятны были

были Истин

разск азы

всѣхъ

*) Прибавить надо, что по распоряженію графа Воронцова сосѣдніе помѣщики ча
сто получали отъ него успокоительиыя увѣдомленія о ходѣ военныхъ дѣлъ: тогда не
извѣстно еще было, въ какую сторону направится изъ Москвы непріятель (слышано отъ
покойнаго Д. Д. Казакова, отецъ котораго былъ помѣщикомъ Владимирской губерніи).
Трехъэтажный домъ въ селѣ Андреевскомъ (нынѣ принадлежащемъ правнуку Воронцова,
-князю Михаилу Андреевичу Воронцову-граФу Шувалову) такъ обширенъ, что въ немъ
могли съ удобствами расположиться раненые генералы и Офицеры. ІІ. Іі.
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си хъ р ан ены хъ вои н овъ . Сколько геройскихъ подвиговъ, доказы ваю 
щ ихъ неустраш им ость, сам оотвер ж еніе и великодуш іе Р усск и хъ , о ст а 
н утся сокрытыми для потомства; но тогда не было досуговъ для в о с
н ован ія славны хъ дѣлъ: всякій старался токмо соверш ать оныя, сколько
у сер д іе, силы и зн ан іе то позволяли.
Ж ивш и съ графомъ Ѳ едором ъ В асильевичемъ въ одномъ домѣ *), я
почти весь день проводилъ съ нимъ. Х отя и убиты й Горестію отъ п о 
тер и Москвы и больной

духом ъ и тѣломъ, онъ

бы валъ иной р а зъ бѣдствія Р о с с іи

и

въ пылу

бесѣды з а 

свои собственны я

огорченія, и

тогда нельзя было не слуш ать его съ особенны мъ, непреры ваю щ им ся
удовольствіемъ. Р а зг о в о р ъ съ нимъ никогда не истощ ался:

онъ п е р е

ходилъ нечувствительно оть одного

имѣя

предмета къ другом у,

осо

бенны й даръ всякое прои сш ествіе р азск азы вать Занимательно и остро.
О нъ былъ, какъ всѣмъ извѣстно, сл овоохотен ъ , обладалъ

особенны мъ

даром ъ краснорѣчія, чуж даго всякаго п еданства, натяжекъ и п р и н уж 
д е н н о с т ь Роль собесѣдникъ съ нимъ была весьм а пе трудна: ем у над
лежало только слуш ать. У графа была
навыкъ: он ь умѣлъ всегда соразм ѣрять

на

это

особен н ая

р азск азы

тіямъ того, съ кѣмъ разговар и вал ъ . Н ельзя

было

ш ирной его памяти, л ю безности, острогѣ

особен н ом у

и

догадка и

свои у м у

и поня

не удивляться
д ар у

об

слова,

коимъ одаренъ онъ былъ оть природы.
В ъ то сам ое

время

посѣтилъ

его

бывшій

главноком андую щ ій

арміями графъ М ихаилъ Б огдановичь Барклай-де-Т олли2). Онъ нарочно
пріѣхалъ къ н ем у изъ арміи, думалъ провести съ пимъ около ч а са , и
вмѣсто того просидѣлъ у него

отъ Осьми ч асовъ

утра

до

трехіз по

полудни. О ба сіи знам ениты е мужа имѣли свои участки за б о т ъ , свою
долю огорченій, своихъ н едоброж елателей, и обстоятельство сіе немало
сп особств ов ал о къ сближенію ихъ и утверж денію между

ними

истин

ной пріязни. Р остоп чи н ъ отдавалъ всегда должную справедливость до
стоинствам ъ граф а

Б арклая-де-Толли и въ то время, когда вся почти

Россія единогласно обвиняла его за отступлен іе отъ границы Имперіи
до М ож айска б езъ боя, въ то время, какъ въ огорченномъ
наш ем ъ многіе

осмѣливалпсь

Р о ссіи , Р остопчинъ

всегда

даж е подозрѣвать

его

отечествѣ

преданность

защ и щ алъ . Подкрѣпляемый

его къ

Совѣстію

своею , движимый лю бовію къ п рестол у, усердіем ъ къ служ бѣ, Б арклайде-Толли въ 1 8 1 3 и 1 8 1 4 годахъ оправдалъ
тѣ хъ , коп обвиняли

дѣйствія

его

себя

въ гл азахъ

въ 1 8 1 2 году. У частвуя

славны хъ битвахъ въ Германіи и Ф ранціи,

он ь након ец ь

во

всѣхъ
всѣхъ

ввелъ

по-

*) Т. е. во Владимиръ. П. Іі.
2) Съ адъютантомъ своимъ А. А. Закревскимъ. ІІ. Б.
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бѣдоносны я Р оссійск ія войска въ П ариж ъ и пріуготовилъ себѣ памят
никъ, воздвигнуты й ем у предъ К азанским ъ собором ъ.
М инина и П ож арскаго славные подвиги были токмо ч резъ двѣсти
лѣтъ

торж ественно

и

гласно признаны

Б лагословенны й^

А лек сан 

дромъ I*); м ожетъ быть, позднѣйш ем у потом ству предоставлено воздать
так ж е справедливую честь современникамъ наш имъ, Е ропкину и Р о ст о п чину. Н о ежели первый укротилъ б ун тъ въ древней столицѣ, то послѣд
ній больш ую у к а за л ъ ещ е у с л у г у отеч еству своем у, предупредивъ въ
оной б езн ач ал іе благоразум пы м и своими распоряж еніями. В ъ 1 8 1 2 году
гл а за цѣлой Р о с с іи обращ ен ы были н а М оскву: отъ отчаянія до в о з
м ущ енія и кровопролитія одинъ токмо ш агъ. К акъ исчислить всѣ н е
счастія, кои постигли бы отечество н аш е, ежели Москва не п ок азал а
бы и въ семъ случаѣ обы кновенной своей пламенной лю бви

и н еп о 

колебимой преданности къ Ц арю своему? Тш ш ш а, порядокъ и п ови но
вен іе къ верховной власти,

кои ц арствовали

въ древней

столицѣ до

сам аго вступленія непріятеля въ он ую , имѣли Спасительное вліяніе на
всѣ прочіе города Р о ссіи , и дали отечеству

примѣръ,

достойный п о

драж анія.
Н а другой день послѣ
ш едши

по обы кновенію

п осѣ щ енія

м оему

п о у тр у

граф а

Барклая-де-Толли,

къ граф у, я наш елъ

Во

его въ

болѣзненном ъ состояніи. Онъ всю ночь провелъ безъ сн а и, увидя меня.,
ск азал ъ слабымъ голосомъ: «Я весь боленъ; съ часъ

н а за д ъ

меня сильный обм орокъ. ІН н аубер тъ (докторъ графа)

Прописалъ

лекарство и велѣлъ остаться весь день въ Постелѣ. Мнѣ

былъ у
м нѣ

н уж ен ъ п о

кой. Я понимаю Скуку быть съ больнымъ: вы бы съѣздили къ В о р о н 
ц ову. Э та поѣздка в асъ разсѣ етъ ; м ожетъ быть, есть вѣсти изъ арміи
или изъ Москвы; вы мнѣ ихъ сообщ ите;

сверхъ того ж елаю

я имѣть

извѣ стіе о здоровьѣ М ихаила С еменовича».
Сколь ни находилъ я удовольствія раздѣлять уеди нен іе человѣка 7
коему былъ

Душевно п реданъ , но долженъ былъ ем у повиноваться и

отправился въ А ндреевское.
Графъ В орон ц овъ , по обширнымъ своимъ связямъ и зи ак ом сгвам ъ
въ арм іи, былъ въ частой перепискѣ со многими генералам и. Онъ по
сылалъ часто
ироворнѣйш ихъ

адъю тантовъ
и

своихъ

смѣлѣйшихъ

переодѣты хъ,

между

Дворовыми

или ж е

вы биралъ

своими

крестьянами, кои проникали въ сам ую М оскву (Ф ранцузы

людьми и
строго н а 

блюдали за тремя токмо заставам и ), развѣды вали, что там ъ
дитъ, узн ав ал и о дѣйствіяхъ непріятеля и доносили все

п р ои схо

граф у. Я со -

*) Воздвиженіемъ памятника имъ на Красной площади въ Москвѣ въ Февралѣ 1818 г,
Мысль объ этомъ памятникѣ возникла еще въ 1807 году, когда Наполеонъ грозилъ втор
женіемъ въ Россію. П. Б.
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ставлялъ обы кновенно и зъ свѣдѣній сихъ записки, кои графъ Ѳ едоръ
В асильевичъ ч асто отсылали» къ Г осудар ю . Такимъ обр азом ъ у зн а л и
мы, наприм ѣръ, о пріуготовл ен іяхъ , кои дѣлались Ф ранц узам и въ
Кремлѣ для подорванія онаго п ередъ выходомъ ихъ и зъ Москвы, П ер
вое и звѣ стіе

о Т арутинском ъ

сраж ен іи

дошло

до н а съ

такж е

и зъ

А н др еевск аго.
Мы
къ нам ъ

сидѣли въ
граф ъ

тотъ день около

М ихаила

ч асъ извѣ стіе и зъ арміи;

камина,

С еменовичъ и сказалъ:
к аж ется,

встрѣтились

нечаянно,

вдругъ

«Я

вош елъ

получилъ с е й 

скоро дойдетъ дѣло до драки;

обѣихъ стор он ъ дѣлаю тся пріуготовл ен ія
радовичъ

какъ

къ том у. М ю ратъ

объ ѣ зж ая

передовы е

У зн авш и другъ друга, они перекланялись очень учтиво

съ

и М ило

свои

посты .

и обмѣнялись

нѣсколькими Фразами. Я в ообр аж аю , прибавилъ граф ъ смѣючись, какъ
они пускали другъ д р угу пыль въ гл аза. М ю ратъ
пож аловаться, какъ пиш утъ мнѣ,
m a foi, v o u s en
государ ь) ».

v errez

b ien

а М илорадовичъ

d ’au tres, sire! (то ли

В се общ ество начало смѣяться, и

у всякаго

усп ѣ лъ

н а ч то-то

отвѣчалъ
вы

ему: 0 7

ещ е уви ди те,

явился

анекдотъ о

М илорадовичѣ. Т у т ъ , р азум ѣ ется , н е было забы то к раснорѣчіе его н а
Ф ранцузском ъ языкѣ, н а котором ъ онъ очень любилъ изъясняться, и
тогда питомецъ С увор ов а не говорилъ, а ор аторствовалъ , уп отребляя
Пышныя и отборны я Фразы. Н а Р у сск ом ъ ж е языкѣ Любимая его п о 
говор к а была: мой Б огъ!
П огостовъ въ А ндреевском ъ до сам аго веч ер а, я возвратился во
Владимиръ съ головою , набитою свиданіемъ и

Разговором ъ Ф р ан ц уз

скаго героя съ Р усски м ъ хр а б р ец о м ъ . Г раф ъ Р остоп чи н ъ

уж е

почи

в а л а мнѣ спать н е хотѣлось, дѣваться было н екуда, читать н еч ег о ,—
что дѣлать, какъ время убить? Я взялъ п еро и началъ себѣ

вымыш

лять р а зго в о р ъ меж ду любимцемъ Н ап ол еон а и любимцемъ С уворова:
сю ж етъ, достойны й и л учш аго, м ожетъ быть, п ера, нежели мое. Ж елая
п озабави ть больного м оего граф а, я переправилъ мое М аранье, п е р е 
писалъ на-бѣ ло и явился къ н ем у п о у тр у , Я наш елъ его гор аздо бодрѣ е и въ довольно веселомъ расп ол ож ен іи духа.
— Н у , чт0 привезли вы намъ хорош аго? спросилъ графъ.
— М ногое, многое! М ихаилъ Семеновичъ приказалъ кланяться в а 
ш ем у сіятельству и ск азать, что н а будущ ей недѣли надѣется бросить
свои костыли и в а съ навѣстить *).
*) Оправившись отъ раны, графъ М. С. Воронцовъ еще въ томъ же 1812 году по
спѣшилъ къ войскамъ. П. Б.
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ А. Я. БУЛГАКОВА.

— С пасибо
Москвы?
—

за

добрую

вѣсть!

Н ѣтъ ли

чего

арміи, изъ

М ихаилъ С еменовичъ получилъ Свѣжее письмо изъ арміи, ка

ж ется отъ граф а О стерм ан а. Дѣло идетъ къ стычкѣ
ратъ

и зъ

встрѣтился нечаянно н а а ван п остахъ

неминуемой. Мю

съ графомъ М илорадови

чем ъ и имѣлъ съ нимъ довольно продолжительный р азгов ор ъ
— (Эго! В отъ бы

подслуш алъ!

Я

в о обр аж аю ,

что

они

другъ

д р у г у надѣвали! К то-то кого перещ еголялъ? Д а о чемъ рѣчь была?
— О разны хъ предм етахъ. Р а зго в о р ъ этотъ положили въ арміи н а
б у м а г у . М ихаилъ Семеновичъ давалъ мнѣ его читать, и я списалъ оный
н аскоро для в а съ ...
— В отъ спасибо! Д ай те,
о т ъ н етер п ѣ нія.
—

дайте

скорѣе! О мой Богъ! я

ум ираю

П озвольте, я прочту сам ъ, ибо писалъ очень связно, спѣш илъ.

— Ч итайте, Читайте!
Я началъ чтеніе. В ъ тѣ врем ена ж еланіе узн ать что нибудь но
ваго о йолитическихъ, но паче о военны хъ п роисш ествіяхъ , было един
ств ен н ое и в сео б щ ее чувство, всѣми обл адавш ее. Графъ
вниманіемъ, часто усм ѣ хался и прибавилъ: «Но

слуш алъ

со

полно, такъ ли было

дѣло? Положимъ, что это мысли и разсуж ден ія М илорадовича; но онъ,
вѣрно, иначе выдѣлывалъ Фразы свои, и сверхъ того

не при васъ ли

графъ Б арклай Сказывалъ, что Г осудар ю не угодн о, чтобы

наш и г е

нералы и офицеры имѣли м алѣйш ее сообщ ен іе съ Ф ранцузам и, а ещ е
м енѣе, чтобы вступал и съ ними въ какіе-либо переговоры ?
— Это такъ; но разв ѣ вы не зн а ет е спасителя Б у х а р ест а ? Ему
все п озволен о, или говоря правильнѣе, онъ самъ все себѣ позволяетъ.
М илорадовичъ всѣмъ правиламъ исклю ченіе.
Р остоп чи н ъ имѣлъ минуты, въ которы я

ф и з іо н о м ія

его озарялась

какимъ-то особенны хъ вы раж еніемъ. Это бы вало, когда онъ,
вая весьм а

медленно

та б а к ъ и ж елая проникнуть

поню хн-

въ душ у того, съ

кѣмъ говорилъ, смотрѣлъ ем у весьм а пристально въ гл аза

и зак р ы 

валъ какой нибудь неожиданны й и хитрый: воп росъ , дабы

по отвѣту

дѣлать свои заклю ченія. Графъ слуш алъ чтеніе р а зго в о р а какъ будто
какого нибудь офиціальнаго
сомнѣнія; онъ дѣлалъ

докум ента,

однакож е

не оказы вая

ни

малѣйш аго

иной р а зъ свой замѣчанія,

смѣялся,

подіиучивалъ надъ М юратомъ; но когда чтеніе мое кончилось, то онъ,
Потупя огромные свои гл аза на меня и грозя мнѣ и ол усер ьозн о и п олу-
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со смѣхомъ пальцемъ,

покайтесъ! Одного этого

сказалъ:

слова бы ло

достаточно, и я, отвѣчая ем у такж е однимъ словомъ, п рои зн есъ Откро
венное: виноватъ!
Я р а зск а за л ъ ем у, какъ все это было. «Вы думка

эта

хорош ая

прибавилъ графъ. « З н а ете ли что мы сдѣлаемъ? Пош лите это въ П етер бур гъ : п усть ба сен к а эт а ходитъ

по рукамъ;

у н а съ и у Ф ранцузовъ он а произведетъ

пусть

дѣйствіе

читаю тъ

ее ;

хор ош ее. П ер еп и -

сы вайте и отправляйте».
Я такъ и сдѣлалъ

и н а другой

день послалъ м анускриптъ

къ-

ста р о м у пріятелю м оем у, Алек. Ив. Т ...в у*), яко новость, только что изъ.
арміи

п ол учен н ую .

Н е прош ло двухъ недѣль, какъ разговоръ короля М ю р ата съ.
графомъ М илорадовичемъ былъ н ап еч атан ъ въ «Сынѣ О теч еств а> у
ж урналѣ , которы й только

что

начиналъ выходить и былъ всѣми чи

тал ъ съ Жадностію, ибо ды ш алъ ненавистью къ Ф ранц узам ъ и напол
нялся преимущественно Колкими статьями противъ нихъ и Н а п о л ео н а .
Въ немъ

помѣщ алось

м нож ество

анекдотовъ (часто и выдуманныхъ),,

кои мы, М осквичи, сообщ ал и наш имъ С -П етер бур гск и м ъ

Пріятелямъ.

Т акую Статейку н е могли издатели «Сы на Отечества» принять иначе,,
какъ съ удовольствіемъ.
*
Англійскій посолъ въ П етербур гѣ лордъ К атк артъ помѣстилъ Вы
думку А . Я . Б ул гакова, появивш ую ся въ «Сынѣ О теч ества», въ одну изъ.
своихъ депеш ъ, откуда она ч ер езъ нѣсколько лѣтъ п ереш ла въ сочи
н еніе Французскаго историка КапФига, вы ш едш ее подъ заглавіемъ:
E u rop e p en d a n t le co n su la t et l ’em p ire de N ap oléon , т. ІХ , гл. Х І, ст р .
3 5 0 . А . Я . Б улгаковъ п ер еп еч атал ъ въ 1 8 4 3 году въ «М осквитянинѣ>
(кн. 2-я) этотъ литературный плодъ своего Досужаго в оображ ен ія , п одъ
заглавіем ъ: «Р а зго в о р ъ Н еаполитанскаго короля М ю рата съ ге н ер а 
ломъ графом ъ М. А . М илорадовичемъ н а ав ан п остахъ арміи, 1 4 Ок
тября 1 8 1 2 го да » , и присоединилъ къ н ем у выдержку и зъ свои хъ восп о
минаній о 1 8 1 2 годѣ, которая пом ѣ щ ена выше.
Л ю бопы тно, что самъ Б улгаковъ по м атери своей (Im bert) бы лъ
Ф ран ц узъ . Въ этомъ отнош еніи походилъ онъ н а своего тогдаш няго
начальнпка гр аф а Р остопчина: о б а охотники были до всякихъ вы думокъ, остр отъ , до к р аснаго словца и того, что назы вается «Выкиды
вать Колѣнцо», и къ обоимъ м ожетъ быть отнесенъ стихъ Б ар ат ы н 
скаго: «Мимолетныя страданья легкомысліемъ цѣля». Н е даромъ п ро
жили они царствованіе П авла, когда всякая театральность (у н а сл ѣ д о ванная, можетъ быть, и отъ Екатерины ) бы ла въ ходу. П. В .
*) А. И. Тургеневу. П. Б.
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ИЗЪ ДНЕВНИКОВЪ РУССКАГО ОФИЦЕРА О ЗАГРАНИЧНОМЪ ПОХОДЪ
1813 ГОДА*).
Январь. Городъ Вильна. Сколь пріятно, столь л Горестно было мое
здѣсь пребываніе. Критическія обстоятельства, въ какихъ я сюда прибыль,
во время, въ которое все занималось единственно собою, гдѣ весь свѣтъ
сдѣлался эгоистомъ, я долженъ былъ искать себѣ пристанища, и мудрено ли,
что нигдѣ его не нашелъ, пока случай сюда не привелъ меня. Бросивъ не
счастное порученіе, чтб имѣлъ я въ Островѣ, кое-какъ я Дотащился до По
лоцка. гдѣ посреди ужаснѣйшей дороговизны* посреди вшожества убитыхъ
Французовъ, какъ и посреди безчеловѣчиыхъ корыстолюиивыхъ Жидовъ, чтобы
не далѣе жить двухъ дней. я рѣшился на послѣднія деныті ѣхать по почтѣ съ
товарищемъ, котораго я здѣсь нашелъ, и какъ гауптквартира имѣла направ
леніе на Вильну, то и мы сюда обратили путь. Ужаснѣйшіе морозы, про
должавшіеся во все время нашей дороги. Отощалые кони, что съ трудомъ
получали на разореныхъ Почтахъ, уМножа ли часъ отъ часу болѣе бѣдствія
нашего войска. Наконецъ, но выѣздѣ на Минскую дорогу, навсегда славную
ретирадой) Французовъ, усугубились еще несравненно болѣе бѣдствія наши.
Возстало ужаснѣйшее зрѣлище мертвыхъ труповъ, полу мертвыхъ и умираю
щихъ съ голода, холода, ранъ и болѣзней Французовъ, по дорогѣ и въ боку
на каждомъ шагу встрѣчающихся; оружія и снаряды артиллерійскіе съ под
битыми людьми и лошадьми, заставили дорогу по оледенѣлымъ трупамъ проложенную: вотъ слѣды, что я своими глазами видѣлъ, ретирады Французовъ
изъ столицы Россіи. Богъ одинъ варваровъ можетъ карать; сіи самыя мѣста.
Оскверненный ихъ поступками, являютъ и позорище казни ихъ.
*) Записки эти принадлежатъ, какъ видно изъ одного мѣста, нѣкоему Свѣчшіу, по
мѣщику Тверской губерніи, Ново-Торжскаго уѣзда. Онѣ написаны въ тетради размѣра
малой Четверки, въ темномъ кожанномъ Переплетѣ съ клапаномъ, какъ у бумажника, и
представляютъ собою дорожный дневникъ. Свѣчинъ былъ образованнымъ человѣкомъ,
владѣлъ двумя иностранными языками и значительною по тому времени начитанностью.
Въ дневникѣ этомъ нѣтъ ничего исторнческн-важнаго, но такъ какъ онъ живо рисуетъ
внутренній складъ и жизнь

Русскаго офицера за границей, то онъ, думается намъ,

подлежитъ печати. Помѣщаемъ его съ нѣкоторыми сокращеніями. ІО. Іі.
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Путь нашъ. чѣмъ далѣе простирался, тѣмъ труднѣе становился; ночью въ
ужаснѣйшій морозъ двѣ клячи едва тащили повозку нашу. колодъ совершенно
овладѣлъ всѣмъ корпусомъ моимъ, ни въ движеніи бѣга не могъ я замѣнить х о 
лоднаго платья; свѣтлый мѣсяцъ съ нечетными звѣздами отражалъ лишь лучи
свои въ снѣгахъ обширныхъ полей, и стонъ замерзающихъ Французовъ индѣ
отдавался въ глуши. Наконецъ надежды лучъ мелькнулъ: Огонекъ съ боку, и
черная тѣнь являла призракъ строенія. Съ радостію подобной мореходцу въ
бурю, увидѣвшему берегъ,

спѣшимъ и мы пристать подъ теплый кровъ. Я

первый вбѣгаю на дворъ, въ избу, и Чтожъ! О надежда, не Вотще ли льстила

ты

меня? При

едва

мелькающемъ огонькѣ въ большой деревенской

печкѣ тлѣлось нѣсколько подѣнешь дровъ; человѣка три отощалыхъ, измореныхъ, истертыхъ

сидѣли у печи и клали

въ

огонь замерзшій картофель;

вся изба завалена мертвыми и умирающими, безъ оконъ, безъ дверей, безъ
крышки, однѣ стѣны лишь стоятъ, къ коимъ огонь неоднократно, кажется,
уже прикасался.
Чтб дѣлать? Лошади ни съ мѣста, ужъ мы перемерзши: пришлось было
чшерть посреди смертей найти. Но Провидѣніе, ты чудесно иногда спасаетъ
бѣдствующихъ, даже когда и надежды нѣтъ. ІІ Ты спасло насъ и сей разъВдали едва

лишь

услышать

было

можно лай собачій, и тамъ Ты намъ

опредѣлило спастись отъ Лютаго холода. Собака— символъ домоводства. Чрезъ
рвы, поля. кусты, снѣгъ по поясъ спѣшимъ мы на лай ея. видимъ огонь и
входитъ въ теплую избу. О Боже! признаюсь, какъ

эта

теплая маленькая

Избушка получила здѣсь цѣну мраморныхъ палатъ и. не взирая на множе
ство тутъ больныхъ нашихъ солдатъ, съ ними вмѣстѣ на самомъ на полу.
по претерпѣли столькихъ трудовъ, такъ хорошо уснули, какъ вѣрно никогда
никакой богачъ на иышномъ ложѣ, тревожимый

во снѣ и на Яву толпою

Заимодавцевъ, столь сладко ни на минуту не засыпалъ.
Я пріѣхалъ

въ Вильну въ самый день, часами тремя только раньше,

прибытія сюда Государя Императора*) и какъ комендантъ гаупткізартиры ген.маіоръ Ставраковъ выѣхалъ на встрѣчу Государю, то я до сихъ nojrb и дол
женъ былъ ожидать на дворѣ. За сіе трехчасное мое пребываніе безъ квар
тиры наградила меня великолѣпная картина видѣть

прибытіе Императора.

Государь, Прибывши, изволилъ прямо поѣхать къ свѣтлѣйшему князю Кутузову-Смоленскому. Сей почтенный старецъ, украшенный новыми лаврами по*) T. е. G Декабря 1812 года. Бъ этотъ же самый день Наполеонъ возвратился въ
Парижъ. П. Б.
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изъ

дн евни ковъ

С вѣчина.

1813.

бѣдъ. сошелъ до средины Крыльца на встрѣчу Императору, и молодой Монархъ
обнялъ престарѣлаго воина, спасителя отечества. Слезы
въ глазахъ у обоихъ, въ молчаніи изъявляли чувства
стоявшаго тутъ

множества

генераловъ

радости, явившіяся
сердца, и лица пред

представляли величественную кар

тину тріумфа. Какія чувства должны быть въ душѣ Монарха, когда онъ узрѣлъ живую картину побѣды надъ врагами, когда у зрѣлъ руку Всевышняго,
чудесно карающую сопротивниковъ Божіихъ и его? Чувство Умиленія конечно
должно питать его сердце,

чувство

благодарности, чувство Щедроты конеч

но должно овладѣть

и

манифестъ, коимъ вознаграждаются всѣ

имъ,

вотъ

убытки, понесенные отъ варваровъ, милосердый манифестъ, коимъ подобно
Богу прощаетъ всѣмъ Крамольникамъ

Малодушныхъ,

кои, ради какихъ бы

ни было Стяжати, могли измѣнить Богу въ присягѣ Монарху
могли способствовать, могли пристать

и отечеству,

къ дѣламъ варваровъ. Но Россіяне,

нѣтъ вашъ великій духъ столь низкихъ чувствъ питать не можетъ. Бы, кои
ознаменовали себя твердой любовью къ Дарю и отечеству своему, оставьте:
манифестъ сей не для васъ. Предоставьте наслаждаться имъ тому малодушному народу, который пріобыкъ подчиняться премѣнчивому жребію, который
раболѣпствуетъ ему, который, питая злоковарное сердце свое, ищетъ гибели
и самыхъ тѣхъ, кои радѣютъ о блаженствѣ

дней его. Но

и Милосердіемъ

манифеста сего не загладится наказаніе, свыше имъ пріуготовляемое:
и Лютое угрызеніе совѣсти, сего тайнаго свидѣтеля мыслей нашихъ,
преслѣдовать ихъ до гроба. Такъ воззрите

на сіи блѣдный лица,

стыдъ
будутъ
на кои

внутреннее чувство впечатлѣло ужасъ достойной ихъ казни. Подобно изсохшимъ Листьямъ, осенью съ Древесъ Опадшимъ, влекутся они по лицу земли,
бѣгутъ отъ взоровъ вашихъ!
Наконецъ, я получилъ квартиру; но ахъ, квартиру! Внезапный случай
далъ мнѣ узнать, что братъ мой въ 7-ми верстахъ здѣсь отъ города. Съ толикой радостью принялъ я сіе извѣстіе, что въ тотъ же день даже пѣшкомъ
пустился съ тѣмъ офицеромъ къ нему. Приходимъ туда ночью, всѣ спали на
повалку, и вотъ ему сюрпризъ и радость не менѣе, какъ и мнѣ. Одинадцать
мѣсяцевъ было какъ мы другъ друга не видали и другъ объ другѣ не Слы
хали, Съ сихъ поръ какъ обстоятельства мои ни были дурни, но братская
любовь довольствовала меня.
Рота полковника Сазонова, въ которой братъ
Вильну, и мы жили вмѣстѣ въ
ихъ

начальникомъ.

Я

заболѣлъ

кругу

ихъ

находился, вступила въ

офицеровъ

ногами: это

съ

Любезнѣйшимъ

еще болѣе сдѣлалось

мнѣ

иретекстомъ оставаться здѣсь, пока былъ братъ. Наконенъ онъ выступилъ, и
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я одинъ пъ скукѣ п болѣзни долженъ былъ ожидать

своего

выздоровленіи.

Вильна городь большой, лежитъ въ ущельяхъ горъ, чрезъ него протекаетъ
р. Киліи довольно широкая и судоходная, строенія
старинный, высокіе дома. узкія

улицы;

наибольшей

къ тому же

частью все

прибавить

множество

Жидовъ, которые и вообще во всей Польшѣ все пакостить. Здѣсь есть много
славныхъ Католическихъ церквей, которыя почти

всѣ теперь

были заняты

подъ госпитали. Множество умерло здѣсь народу, на улицахъ вездѣ жгли на
возъ.

Пъ бытность

еще здѣсь брата

Видѣлись мы съ Алекс. Нпк. Льво

выхъ: онъ причисленъ къ Тульскому ополченію, а не ординарцемъ ири г. м.
Шевичѣ, и живетъ съ Геи. и Дьяковымъ
Еще не совсѣмъ выздоровѣвшіе оставилъ я Нплыіу и, взявъ
изъ С4-хъ человѣкъ для препровожденіи

команду

къ корпусу гр. Витгенштейна, вы

ступиль. Первый ночлегъ имѣлъ по большой дорогѣ отъ Вильны къ Ковно.
Все вызжено, почему и пошелъ

по проселочной;

здѣсь нашелъ 'мужиковъ

гораздо меньше иретерпѣншпхъ. Болѣзни ужасно здѣсь свирѣпствовали. Нъ
столь ближнемъ

разстояніи

отъ большой

дороги я нашелъ,

что

здѣсь въ

иныхъ мѣстахъ совсѣмъ почти и не видали Французовъ, и я нужды не тер
пѣлъ ни въ провіантѣ, ни въ подводахъ.
22 Января. М. Яново. Очень
верстахъ

отъ дороги

маленькое

сбоку; здѣсь живутъ

мѣстечко,
Русскіе

лежитъ

въ трехъ

Мужики - раскольники

хорошо.
27 Янв. Г. Ковно лежитъ при совпаденіи рѣкъ Виліи съ Нѣманомъ, от
правляетъ важную коммерціи). Здѣсь комендантомъ подполковникъ Кемпенъ,
который

подписалъ

мнѣ на ордерѣ, чтобы

я слѣдовалъ на Инстербургъ.

30-е М. Заиажинска. Здѣсь жители говорятъ ііо-лптовски.
;} Февраля. Новомясто.

ІПервпнь.

Сіи

мѣстечки отдѣлены другъ отъ

друга рѣчкой, xi съ первымъ кончается княжество Литовское, а со вторымъ
начинается Пру ссія: въ первомъ множество Жидовъ и Поляковъ, во второмъ
только Пруссаки. Въ семъ

послѣднемъ

нашелъ я баталіонъ ея высочества

Екатерины Павловны, командуемый полковникомъ княземъ Оболенскимъ.
Какая разница уже видна между мѣстечками Польскими и Нѣмецкими;
здѣсь все хорошенько, чистенько домики, высокія красныя крышки, ратуша
съ довольно высокой башней съ часами. Признаюсь, что желалт» бы. чтобъ
и въ отечествѣ пасъ столь Душевно радостно принимали, какъ здѣсь.
3-е Д. Гервипікн. Здѣсь стоялъ
дикѣ

я па мельницѣ, гдѣ въ каждомъ

Г во з

видна Нѣмецкая аккуратность. Хозяинъ разсказывалъ мнѣ. какъ стоялъ

у него Французскій генералъ, коего
Г, 19

корпусъ

расположенъ былъ возлѣ на
Русскій Архивъ 1900.

Библиотека "Руниверс"

282

йзъ

дневниковъ

С вѣчина.

бивакахъ, и солдаты, не смотря, что генералъ

1813.
Глядѣлъ

въ окна. таскали у

хозяина все. что имъ нравилось; но не должно забыть, что сіе было во времи
ретирады; а то дисциплина у Французовъ столь же сильна, какъ у насъ су
бординація.
7, 8, !)-е. Инстербургъ. Городъ лежитъ за р. Прегель, довольно великъ,
но выстроенъ Нехорошо; вокругъ ратуши
рядочныхъ Домовъ. Командѣ сюда

за рѣку

на площади есть нѣсколько По
невозможно

было перейти, ибо

ледъ проходилъ, потому одинъ я былъ здѣсь. По прибытіи получилъ я здѣсь
квартиру у одного отставного ротмистра Прусскихъ черныхъ гусаръ, Бушъ
по прозванію, принятъ былъ хорошо; но какъ въ сей день случилось у него
несчастье, что иомерла мать его, то и просилъ меня истребовать себѣ дру
гую квартиру, что на слѣдующій же день я и исполнилъ. Квартиру мнѣ на
значили у стульнаго мастера Зомера.
собной комнаткѣ былъ

Въ маленькой, тѣсной и очень неспо

я очень доволенъ

по Пословицѣ „не красивъ домъ

углами, а красивъ Пирогами“; добрые хозяева

старались

угадывать, чего

только я желалъ. Въ Фамиліи быдо шесть дочерей и одинъ сынъ маленькій.
Société сіе умножала еще одна родня, пріѣхавшая изъ Кенигсберга, содержа
тельница тамъ магазина auf IVanzösischen Art, не провинціалъ:

много раз

сказывала мнѣ чудеснаго про Кенигсбергъ. По время позволитъ, такъ лучше
самъ себѣ разскажу.
Февраля 18-е. Городъ Кенигсбергъ. Первое дѣло, прибывъ сюда. было
мнѣ сдать команду нашему коменданту подполковнику Беллинсгаузену, потомъ
натурально получить квартиру и на ней расположиться.
Квартира моя на большой улицѣ близъ моста. Большіе, каменные, 4-хъ
и 5-тп этажей дома; но улица такъ узка, что едва двѣ кареты рядомъ про
ѣхать могутъ. Надо замѣтить, что это одна изъ большихъ улицъ. Въ домахъ
множество хорошихъ лавокъ; между купцами, и очень знаменитыми, множе
ство Жидовъ, которые хотя и одѣты и говорятъ по- нѣмецки, но съ перваго
взгляду замѣтить, что Жидъ. Хозяинъ мой, перекрестъ изъ Жидовъ, имѣетъ
домъ и Лавку и занимается Продажею и чтеніемъ Библіи, въ которомъ упраж
неній я его неоднократно заставалъ. Человѣкъ холостой, думаю потому, что
на Жидовкѣ еще не женатъ, да и не женится теперь: а христіанка тоже не
настоящаго въ немъ христіанина находитъ. Странное дѣло! Этотъ человѣкъ
имѣетъ много родни, и всѣ Жиды. Я услышалъ, будто онъ, влюбясь въ одну
хриегіанку, рѣшился для нея перемѣнить вѣру; еще страннѣе, чтобъ 3Селѣт
ній человѣкъ,

ВО лѣтъ бывши Жидомъ, на 31-мъ году

захотѣлъ бы изъ

любви сдѣлаться христіаниномъ.
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дворецъ есть большой старинной домъ иа полуцйркульной пло

щади; я въ немъ особенно достойнаго примѣчанія ничего не нашелъ. Здѣсь
живетъ Прусскій генералъ Коркъ, занятый Формированіемъ Фрейкбровъ. Наш ъ
генералъ-лейтенантъ графъ Сиверсъ—военный губернаторъ.
19-го. Поутру надлежало мнѣ исполнить этикетъ службы, т. е. явиться
къ графу Сиверсу. Насъ было шесть офицеровъ, пріѣхавшихъ сюда въ го
родъ. На Цыпочкахъ ввелъ комендантъ насъ

въ залу, гдѣ съ полчаса ожи

дали мы выхода его сіятельства. Наконецъ онъ явился въ Форменность сюр
тукѣ и въ желтыхъ Сапогахъ; оставилъ конечно важныя дѣла за тѣмъ толь
ко. чтобы посмотрѣть на каждаго, выслушать „честь имѣю явиться“. Въ пе
реднихъ комнатахъ Кроитъ, ибо ему

поручена быля обмундировка корпуса

графа Витгенштейна.
И не имѣлъ нужды ходить здѣсь обѣдать въ трактиръ, ибо имѣлъ всегда
порядочный столъ у хозяина, но послѣ
Gasthaus; здѣсь-то Нѣмцы сидятъ

обѣда люблю прійти въ deutsches

въ кругу за столомъ, передъ

каждымъ

кружка пива съ номеромъ, у каждаго въ зубахъ Pfeiftabak, въ рукахъ Zei
tung, Вотъ одинъ толкуетъ: Meine Herren, die Franzosen werden hier geschla
gen; wir, die Allirten, müssen eine starke Position nehmen. Ла, ja, sie werden
geschlagen; сіе общій голосъ подтверждаетъ. Іі побѣду Пивомъ

заливаютъ.

Когда же дѣло дойдетъ. Kellner, geben sie ein Öclinaps. то тутъ: Es lebe wohl
der Kaiser Alexander und der Friedrich W ilhelm , hoch! Провождается глоткомъ водки. Вечеромъ былъ въ театрѣ, гдѣ представляли Korsar aus Liebe,
опера; оркестръ хотя не1 великъ, но порядочный; пѣли также хорошо.
20-е. Поутру были въ комендантское канцеляріи. Я замѣтилъ большую
способность въ Беллинсгаузенъ
избѣгая

медленности,

къ

сей должности; онъ такъ ею

которая есть столь во многихъ.

Нѣмцу и солдату одна плеть. Сегодня

при

М оритъ.

Расправа коротка:

мнѣ была жалоба одного солдата,

что Нѣмецъ, его хозяинъ, поступаетъ съ нимъ грубо,
холодной комнатѣ

В ертитъ,

и не Кормитъ, и въ

Онъ посылаетъ тотчасъ узнать

и

потомъ, когда

нашелъ, что все справедливо, посылаетъ за хозяиномъ. Сей, видя, что дѣло
плохо, присылаетъ къ нему
въ

шляпѣ

и

Капотѣ

его

свою жену. О Нѣмецъ хитеръ! Подумалъ, что

жена все

исправитъ

дѣло. Нѣтъ. пустое! „Не

съ

вами, а съ вашимъ мужемъ я имѣю дѣло“, былъ ей отвѣтъ. Явился мужъ
и получилъ 25 плетей на спину.
Славно
каго

видѣ ть

с о с т о я н ія

Ф о р м и р у ю щ ія с я

вступаю тъ

рядовы м и,

здѣсь
на

Ф рейкбровъ:

свой

счетъ

молодые люди вся

одѣты ;

тѣ,

кои въ

кава*

19*
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Лерію, съ своими лошадямъ Обмундировку Перенимаютъ совершенно у насъ»
Выйдя иа свою волю. избавясь Родительскихъ присмотровъ,

съ какой) ра

достью надѣваютъ мундиръ, какую плѣнитель лую перспективу видитъ въ
службѣ! И дѣйствительно множество молодыхъ людей хорошо воспитанныхъ
весьма отличаются отъ

полковыхъ, отъ той soldatesque; съ удовольствіемъ

служатъ, ибо служба ихъ въ кругу воспитанныхъ дѣлается благороднѣйшее
въ кругу дружества. Субординація для ихъ офицеровъ строга во время служ
бы. равенство внѣ оной.
21-е. Сегодня давали Піесу D eutsche Treue, гдѣ

г. Лигницъ игралъ очень

хорошо; онъ Сходствуетъ очень игрой съ Яковлевымъ; только онъ менѣе
употребляетъ корпусныхъ движеніи и жестовъ. Городъ хорошо вечеромъ вез
дѣ освѣщенъ. Нахтъ-вахтеры здѣсь свшцутъ, бьютъ въ трещотку и поютъ:
до 9-ти часовъ на всѣхъ перекрестка^ шарлотки.
26-е. Все готово къ выступленію на брань. Команда до 300 человѣкъ,
и я съ прапорщикомъ Алексѣевымъ Бѣлозерскаго полка долженъ выступить.
Фрейкоры тоже выступаютъ.
10-е Марта.

Маріенвердеръ.

Соскучившись идти съ командой столь

медленно, я ее оставилъ. Мѣстечко очень порядочное; неремѣнивши лошадей
и отобѣдавъ, въ тотъ же день я выѣхалъ въ Нейнбургъ.

Мѣстечко лежитъ

на самой Вислѣ по ту

сторону рѣки. Перевозъ на

черезъ

на берегу рѣки большая колонія рыбаковъ. Отсю

ретраншементы,

да ѣхалъ вмѣстѣ съ адъютантомъ графа Платова,

паромѣ. Дорога идетъ
поручикомъ Яси пекинъ

и Лопатииымъ. Ещ е присталъ къ намъ переведенный къ намъ изъ Прус
ской службы капитанъ Калькштейнъ, малый добрый, хорошо воспитанный:
жаль одного, что онъ Невоздерженъ.
12-е. Г. Коницъ. Прибыли въ

7 часовъ

утра.

Порядочный

городъ,

квартира очень хороша; хорошенькій дочери добраго хозяина забавляли насъ
пѣніемъ, игрою

на Фортопіанахъ.

етаканахъ. Сынъ хозяина,

Гитарѣ: славный рейнъ-вейнъ рдѣлъ въ

молодой воинъ Ф рейкоръ, и нѣсколько еще доб

рыхъ ребятъ составляли весслую компанію.
21-е. Г. Франкфуртъ. Славный, довольно большой, торговый и хорошо
выстроенный городъ по ту сторону рѣки Одера, на коей былъ славный мостъ,
но Французы его сожгли. Здѣсь стоялъ съ своішъ отрядомъ генералъ-лей
тенантъ графъ Воронцовъ. Ясенскій поѣхалъ отсюда въ Калишъ, гдѣ была
гауптквартпра главной арміи.
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Берлинѣ.

деревня; здѣсь ночевали

мы вмѣстѣ съ

Пермскаго полка капитаномъ княземъ Волконскимъ.
25-е. Берлинъ. Гладкій chaussée, обсаженный высокими тополямп, ведетъ
въ Берлинъ. Но обѣ стороны прекрасные Загородные домики,
садами, ирекраснѣйшее

вокругъ

Трактиры съ

мѣстоположеніе, вдали блестятъ купола и

шпили; прекраснѣншая прямая перспектива ведетъ въ городъ. Большіе дома
но широкой улицѣ продолжаются

до середины города, раздѣленной

надвое

рѣкой Ш прее. Здѣсь комендантомъ егерскій подполковникъ Кожинъ, радѣетъ
о

пользѣ службы, о пользѣ города и конечно о своей, стараясь

щихъ какъ можно

скорѣе Выпроводить. Насилу могли склонить

пріѣзжаю
его позво

лить намъ остаться здѣсь два дня. Л получилъ квартиру вмѣстѣ съ Калькштепномъ въ N eue Fri dr і Сіі s t rasse, у одной вдовы, которая, имѣя большой домъ.
беретъ

деньги съ другихъ обывателей и держитъ постой. ^Вечеромъ сегодня

былъ я въ театрѣ; гдѣ давали D ie Jungfer von Orlean. Театръ очень хорошъ
и актеры. Между представленіями въ одномъ актѣ, гдѣ народъ говоритъ на
сценѣ: W ir

gehen

alle um

unseres Vaterland retten,

весь

партеръ вскри

чалъ: ja, wir gehen auch alle...
Поутру рекомендовалъ меня ІСалькштейнъ въ домѣ одного профессора.
Онъ живетъ не пышно, но хорошо; съ большимъ удовольствіемъ разсирашивалъ онъ меня о свойствѣ нашеи земли, характерѣ нашихъ жителей и, при
знаюсь, во многихъ мѣстахъ онъ Пристыдилъ меня. ибо зналъ гораздо лучше
нашу исторію. Онъ

показывалъ мнѣ переводъ

нашеи Россіады, оды Богъ,

О пользѣ стекла; въ сихъ великихъ твореніяхъ замѣчаетъ онъ нѣкоторый
особый духъ, свойственный однимъ Русскимъ. „Если время
воритъ онъ, „то непремѣнно Поѣду въ Петербургъ“.
ному 17,

другому 16 лѣтъ; онъ ихъ отдалъ

въ

позволитъ“, го

У него два сына. од

Фрейкоры: опи еще не вы

ступали и живутъ у него; двѣ прекрасныя дочери, обѣ моложе сыновей, всѣ

хорошо воспитаны. „Но какъ я терпѣть не могу Французовъ (говоритъ онъ),
то по-Французски ихъ и не училъ“. Люблю и я за то Нѣмцевъ, что Фран
цузскій языкъ имъ головы не искру жилъ, а если хоть и есть какой НѣмецъФранцузъ, то только пародія на Французовъ.
Королевскій дворецъ, на большой круглой площади, выходитъ на рѣку.
Старинное зданіе съ башнями, въ серединѣ 4 двора, гдѣ содержатся караулы.
Здѣсь резервный баталіонъ гвардіи дѣлалъ разводъ; всѣ ружейные пріемы
дѣлаютъ въ одинъ тактъ, держатъ себя

боль

нѣ е нашихъ, но далеко пѣтъ той

Ровности во Фронтѣ, какая у насъ.
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дворца воздвигнутъ монументъ Фридриху,

отцу Великаго. Онъ представленъ сидящимъ на конѣ, у ногъ его 4 неволь
ника', ихъ импрессія очень хороша, бюстъ же его самого хуже., чѣмъ у насъ;
ничего геройственнаго въ немъ не видно: сидитъ какъ баба.

Домъ-кирке, Соборная церковь, обширна и богато убрана; въ ней по
хоронены короли и принцы дома Бранденбургскаго; близъ алтаря стоятъ въ
два ряда гробницы, на верху каждой на мѣдной доскѣ, en basrelief, вырабо
танъ въ ростъ портретъ въ томъ уборѣ, въ какомъ похороненъ. Работа
чрезвычайная.
Здѣсь имѣлъ я удовольствіе видѣть прекраснѣйшую Церемонію. Всѣ
пришедшія въ возрастъ молодыя дѣвицы и мальчики удостоились къ приня
тію Причастія по лютеранскому исповѣданію. Всѣ нѣжныя сіи красы, по
правую сторону мальчики, по лѣвую дѣвушки, въ бѣлыхъ платьицахъ съ
красной ленточкой въ головѣ, съ нѣжнымъ Трепетомъ подходили къ священ
ной особѣ къ принятію благословленія.
Отсюда ходили смотрѣть мѣсто, на коемъ воздвигнутъ монументъ гене
раламъ. отличившимся во время Семилѣтней войны при Фридрихѣ Великомъ.
Наралеллограмная площадь: въ серединѣ Фаса на пьедесталѣ стоитъ бюстъ
въ ростъ Фельдмаршала Зейдлица въ кавалерійскомъ Старинномъ мундирѣ,

съ раструбами, въ ботфортахъ и перчаткахъ, маленькая 3-хъ угольная шляпа,
длинная коса, двѣ большія Пукли, маршальскій жезлъ въ рукахъ. Старикъ
съ большими усами въ гусарскимъ платьѣ есть генералъ Цитенъ. Фельдмар
шалъ Ш веринъ, убитый въ сраженіи подъ Прагой, въ рукахъ со знаменемъ,
въ память того, что, когда не могли остановить ретировавшихся, взялъ
знамя, сказавъ: „коль не хотите раздѣлить со мной славы моей, то будьте
по крайности зрителями смерти моей“, и спмн словами онъ побѣдилъ не
пріятеля. Всѣ сіи Монументы сдѣланы изъ мрамора бѣлаго.
Нигдѣ, кажется, столь
здѣсь.

пріятно

Съ какимъ в о т ф г о м ъ

не удастся мнѣ провести

время, какъ

насъ принимаютъ! Имя Русскаго сдѣлалось

именемъ защитника, спасителя Европы.

Здѣсь получили мы достойную

граду за трудъ нашъ. Я не буду говорить

объ офицерахъ; скажу

на

только,

что въ большомъ домѣ на бульварѣ видите двухъ или трехъ нашихъ солдатъ,
сидящихъ на балкоиѣ; предъ ними столикъ, на которомъ большой кофейникъ
съ кофісмъ. большая бутылка рому. большіе чашки и стаканы, словомъ ска
зать, за столомъ, гдѣ льются пуншъ, пиво, кофей.

Курится табакъ, въ тол-

стѣйшихъ Русскаго сукна шинеляхъ съ Заплатками, сквозь которыя нерѣдко
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Берлинѣ.

видна и рубашка истлѣвшая отъ грязи и поту. Угощаются Русскіе воины, и
дочь

Хозяйская,

своихъ поднести

прекраснѣйшая дѣвушка, за
Г росъ

-гласъ

шнапсу;

а сей

честь но читаетъ
безъ

дальнихъ

изъ рукъ
комплимен-

товъ, однимъ глоткомъ высушивъ стаканъ, въ трепетъ приводитъ всѣхъ зри
телей и pour faire galant снова наливаетъ стаканъ и подноситъ ей, которая,
не смотри на отвращеніе, прииуждается отцомъ

и матерью испить глотокъ.

Дѣйствительно весь пріемъ былъ тріумфомъ арміи.
Н апаяти колмску, ѣздили мы въ Ш арлотенбургу

перспектива

П рям ая

на цѣлую милю отъ Берлинскаго дворца идетъ къ Шарлотенбургскому; здѣсь
видѣли памятникъ сдѣланный надъ Гробомъ покойной королевы. Отъ дворца
идетъ широкая аллея,

О бсаж ен ная

густыми и большими тоиолямн до самыхъ

Бранденбургскимъ воротъ. Здѣсь вѣчное мѣстопребываніе всему праздношатающемуся въ Берлинѣ; здѣсь встрѣтите
манерами

К р и в л я ю щ ій с я

и

Мальчишекъ,

предъ вами тысячью

кувыркающихся; они до тѣхъ поръ отъ васъ не

огстанутъ, пока не бросите имъ крейцеръ. Здѣсь променадъ, здѣсь Любовная
охота... Живутъ онѣ въ тѣсныхъ Переулкахъ, ниже земли, въ погребахъ.
Ворота съ 4 отверстіями, къ коимъ ведетъ Unter Іі ndener-Strasse, назы
ваются Бранденбургскимъ на верхушкѣ виденъ шпиль, на которомъ

держа

лась колесница Нептуна, запряженная четырьмя конями; она снята Наполео
номъ, но что теперь
должается

она украшаетъ — мнѣ

неизвѣстно. За воротами про

до самого Ш арлотенбурга Thiergarten;

Трактиры

съ садами и

бесѣдами; сюда собирается множество жителей, пьютъ пуншъ,

пиво, ку-

рятъ табакъ. Во многихъ мѣстахъ музыка; Нѣсколъко скрипокъ или кларнетовъ щедро награждаются за Усильное дутье крейцерами. Сюда приходятъ
послѣ обѣда и хорошія дамы, вязать Чулки, нить чай. Здѣсь есть еще мода,
сдѣлавшаяся

уже теперь

обычаемъ

— говорить особымъ

языкомъ, т.

е.

тотъ же Нѣмецкій языкъ сдѣлать пріятное и Нѣжнѣе.
27-е. Неумолимый комендантъ никакъ мнѣ не позволилъ долѣе остаться.
И такъ послѣ обѣда, получивъ лошадей, выѣхали мы въ Потсдамъ, отстоя
щій 4 мили отъ Берлина. Дорога идетъ по ирекраснѣншему chaussé, вокругъ
чрезвычайное мѣстоположеніе. Здѣсь начинаютъ

появляться горы, па кото

рыхъ виноградъ. Мы заѣхали въ одинъ Gasthaus, гдѣ нашли множество еге
рей Фрейкора, которые

шли изъ Берлина, и имѣли здѣсь ночлегъ. Музыка

гремѣла, стаканы звучалп, пляска продолжалась и вино лилось. Добрый ста
ричокъ, Прусскій комендантъ, тотчасъ далъ намъ билеты; въ ратушѣ напи
сали квартиры намъ па площади противъ ратуши;

но какъ

сегодня уже
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поздно, то ничего не буду говорить о городѣ. Скажу только, что здѣсь опять
мы соединились съ Волконскимъ и со всѣми тѣми, съ которыми ночевали въ
Фо Гольсдорфъ.
28-е. Первымъ долгомъ почелъ
Великаго. Домъ-кирхс

себѣ посмотрѣть

гробницу Фридриха

здѣсь не столь великолѣпна, какъ въ Берлинѣ. Возлѣ

алтаря по правую сторону въ небольшомъ придѣлѣ за рѣшетчатою

дверью

стоятъ двѣ Простый безъ всякихъ украшеній мраморныя гробницы; по пра
вую сторону лежитъ Фридрихъ Великій, по лѣвую — отецъ его;
Придѣла къ стѣнѣ прибита бѣлая доска, па коей написаны

близъ сего

имена

нижнихъ

чиновъ, отличившихся во время Семилѣтней войны. Отсюда ходили мы по
смотрѣть дворецъ; онъ выстроенъ въ новѣйшемъ Вкусѣ и лучше Берлинска
го; славная полуциркульная колоннада, прекрасный Фронтонъ, садъ съ хоро
шими аллеями передъ дворцомъ. Здѣсь маленькій прудъ,

на коего Островну

изображенъ изъ дикаго камня Нептунъ, какъ будто изъ воды выѣзженной
на колесницѣ, окруженный тритопами и прочими морскими животными. Здѣсь
виденъ вблизи замокъ, гдѣ въ башнѣ сидѣлъ Фридрихъ Велнкій, посаженный
отъ отца. Городъ выстроенъ весьма хорош о, прокопанъ канавами, которыя вы
ложены гранатнымъ камнемъ и чугунной рѣшеткой; улицы чисты и широки,
большіе дома хорошей архитектуры, но только пустъ: сюда. кажется. Пріѣз
жаютъ жители для отдохновенія отъ шума Берлинскаго. По серединѣ площади
воздвигнутъ монументъ Фридриху Великому, пирамида съ золотымъ наверху
шаромъ. Н а ратушѣ статуя вызолоченая, представляющая атлета. Держащаго
шаръ земной иа плечахъ. Послѣ обѣда ѣздили въ Санъ-Суси, увеселительный
замокъ, выстроенный Фридрихомъ Великимъ.
Въ большомъ дворцѣ между прочими богатствами наиболѣе

достойна

примѣчанія зала изъ раковинъ, сдѣланная изъ множества различной величины
и цвѣтовъ раковинъ, чрезвычайно расположенныхъ,
разныхъ

кристалловъ; въ прочихъ

двери же сдѣланы изъ

комнатахъ мало достойнаго примѣча

нія. Комната, гдѣ имѣлъ первое свиданіе императоръ Павелъ съ Маріей Ѳео
доровной. будучи еще великимъ княземъ. Отсюда прошли черезъ

садъ боль

шой, прорѣзанный широкими аллеями; по правую сторону прекрасный Япон
скій домикъ, на Крыльцѣ множество статуй, представляющихъ Азіатцевъ въ
различныхъ видахъ: круглая зала съ живописью по стѣнамъ, разныхъ Азіат
скихъ семействъ виды изображающая. Сюда Фридрихъ каждое утро

прихо

дилъ изъ дворца заниматься; въ одной изъ сихъ стоитъ старый столикъ на
подобіе

конторки,

нѣсколько

стульевъ и

канапе, на коихъ онъ сидѣлъ и

писалъ. Широкая аллея ведетъ къ другому дворцу; высокая, срытая въ 5-ть
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уступовъ гора; ширина

каждаго уступа такая,

что занимаетъ устроенную

на немъ Оранжереи), а высота такая же, какъ и высота Оранжереи; изъ сего
образуется она стеклянной) горой, , верхъ же горы занимаетъ красный съ бѣ
лыми колонами, въ

одинъ этажъ

дворецъ,

сверхъ

коего стеклянная обсер

ваторія. Прекраснѣйшій замокъ сей выстроенъ по собственному плану Фри
дриха Великаго и есть памятникъ Изящнаго вкуса его.
Сколь пріятно взирать на мѣста, рожденный великимъ геніемъ; сколь
и самыя бездѣлицы интерееуютъ въ нихъ!

Дворецъ сей оставался пустъ, и

никто въ немъ не жилъ съ самыхъ тѣхъ поръ, какъ оставилъ его великій
монархъ. Кажется, преемники его оставили нарочно, чтобы видѣть въ немъ
нерушимый

памятникъ

пребываніи великаго предшественника ихъ.

Сколь

Восхитительно видѣть залу. взирать на тотъ самый большой круглый столъ,
гдѣ монархъ отдавалъ приказанія или бесѣдовалъ за о б ѣ д ен н ы е

столомъ

съ тѣми. коихъ удостоивали дружбой своей, гдѣ Вольтеръ. Противорѣча ему и
приведя въ сердце, умѣлъ Умягчить гнѣвъ острой шуткой. Silence, messieurs,
le roi de Prusse est arrivé! Спальня, гдѣ кончилъ жизнь великій монархъ:
самыя тѣ Волтеровскія Кресла, Фортепіано и пюпитръ, на которыхъ игралъ;
спальня содержитъ маленькую диванную, гдѣ стоить постель, маленькій уголь
ный кабинетъ возлѣ съ библіотекой; между прочими книгами, въ коихъ мало
однакоже Нѣмецкихъ, замѣтилъ я H istoire de Pierre-1 с-Gr and par

Voltaire.

L ’esprit des lois и манускриптъ его руки, экстрактъ Писанный на четверка
по-французски. Комната, гдѣ жилъ Вольтеръ, его бюро и Кресла. Во всѣхъ
комнатахъ вообщ е нѣтъ большой Пышности; на столахъ и камышахъ стоятъ

Фарфоровыя вазы Берлинской и М езен ской Фабрикъ, по двѣ вмѣстѣ одина
ковыхъ; кажется, король нарочно выписывалъ ихъ оттуда, приказывалъ та
кія же вырабатывать у себя и, дабы ихъ всегда сличать, ставилъ вмѣстѣ.
Вышедши отсюда, пошли смотрѣть музеумъ картинъ, Фридрихомъ собран
ный. Близъ аллеи возлѣ пригорка мѣсто, гдѣ похоронилъ онъ пять любимыхъ
собакъ своихъ и одну лошадь, которая нѣсколько

разъ съ нимъ была въ

сраженіяхъ; надъ каждой сдѣлана Четыреугольная плита, на которой вырѣ
зано имя, годъ, мѣсяцъ и число рожденія и смерти. Небольшая галлерея со
держитъ музеумъ. Достойнѣйшее здѣсь— образъ Спасителя. Писанный Рафаи
ломъ. Картина сія была вынесена, когда Наполеонъ посѣщалъ музеумъ.
Отсюда прошли еще по большому саду, отдыхали у самой той вѣтря
ной мельницы, о которой Фридрихъ Великій потерялъ процессъ съ Мельни
ковъ. И такъ, со жалѣя, что не могъ еще долѣе сегодня любоваться Зрѣлищемъ
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сихъ любопытныхъ мѣстъ (ибо ужъ солнце начинало скрываться, и коляска,
которую мы наняли, уѣхала назадъ), мы пѣшкомъ пошли назадъ въ Потсдамъ.
Чрезвычайнѣйшіи мѣстоположенія! Съ обсерваторіи видны шпицы Бер
лина, весь Потсдамъ, вокругъ множество разбросанныхъ прекраснѣйшихъ де
ревень, садовъ, загородныхъ большихъ Домовъ, множество

Горокъ,

усѣян-

ныхъ виноградомъ, пашни, рѣки, ручей кн; словомъ, здѣсь все собрано для
Чрезьычайнѣйшаго ландшафта.
Потсдамъ. Никогда не имѣлъ я столь пріятнѣйшихъ трудовъ и не наслаждался столь прекраснѣйшимъ роздыхомъ; добрый ужинъ оправдалъ хоро
шій аппетитъ нашъ, и мягкая постель сообщила покой корпусу; сладкій сонъ
отъ разгара ченныхъ

идей являлъ

прштнѣйшія

мѣста. Калькштейнъ

еще

остался здѣсь. И такъ я одинъ, выѣхавъ поутру, переѣхалъ черезъ Прусскую
границу въ Саксонію.
Белпнгъ. Первое Саксонское небольшое мѣстечко. Здѣсь уже другое на
рѣчіе Нѣмецкое; жители говорятъ, какъ бы распѣвая и дурно Выговарива
ютъ е какъ о. Пошли длинные кафтаны, трехъ - угольныя карикатурный
шляпки, косы, красные

Чулки,

башмаки съ пряжками; но добрый и чисто

сердечный народъ. .Съ какимъ дѣйствительнымъ удовольствіемъ здѣсь каждый
радъ служить иностранцу!
30-е Дессау. Славный и довольно большой городъ. Столица княжества
Ангальтъ-Дессаускаго; весьма хорошій замокъ и чрезвычайный садъ, прости
рающійся на цѣлую милю. Городъ лежитъ за р. Эльбой, которую, ѣхавши
изъ Цербста, проѣзжаютъ но большому покрытому Деревянному мосту; ши
рокая аллея. Обсаженная большими тополями, ведетъ къ самому городу, на
У4 мили отстоящему отъ рѣки. Здѣсь

нашелъ я гауитквартиру

графа Вит

генштейна. Узнавши, что полкъ расположенъ въ трехъ миляхъ отсюда, я рѣ
шился тотчасъ туда ѣхать, что сдѣлалъ весьма дурно; ибо, первое, не далъ
себѣ времени хорошенько разсмотрѣть столь любопытное мѣсто какъ Дессау,
да во-вторыхъ нечаянный случай все таки не позволилъ

мнѣ сего дня при

быть.
Отъѣхавнш съ милю отъ Дессау, встрѣчается мнѣ Фура съ солдатами;
гонятъ лошадей какъ можно скорѣе назадъ. Наконецъ, увидѣвъ

О ф ицера,

я

его останавливай^ и получаю отъ него весьма лаконическій отвѣтъ, что тамъ
впереди въ мѣстечкѣ Французы; и это былъ транспортъ съ провіантомъ то
го же самого полка, т. е. Калужскаго, который уже доѣхалъ было до мѣ
стечка. какъ узналъ сію новость. Справедливо ли или

нѣтъ, не знаю; быть
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можетъ, что сіе произошло и отъ того, что никто изъ конвойныхъ не зналъ
Нѣмецкаго языка, а потому можетъ быть,

что-нибудь подобное сему услы-

шанное ими отъ какого нибудь жители и заставило сдѣлать ихъ таковой то
ропливый контръ-маршъ. Но разсуждать

объ этомъ

мнѣ не было времени;

сдѣлать визитъ Французамъ побоялся, потому и рѣшился лучше воротиться
и самъ Пріѣзжай) въ первую деревню
подъ прикрытіемъ одного баталіона

отъ Дессау: здѣсь располагаю

Пермскаго

себя

полка, который былъ тутъ

расположенъ, и благополучно провелъ ночь въ каретѣ.
Прекрасная деревня выстроена вся двухъэтажный и хорошими камен
ными домами съ садами, въ коихъ бесѣдки,

Гроты, все весьма

со вкусомъ,

и это деревня— сто Домовъ крестьянъ! О Счастливая страна, никогда тебя я
не забуду.
Большого труда мнѣ стоило здѣсь достать лошадей; наконецъ кое-какъ
получивши, я выѣхалъ на Варлицъ. По маленькой боковой дорогѣ до самого
города ѣхалъ все садами; ибо вездѣ являлись мнѣ все

Фруктовый' деревья;

Кедровыхъ и каштановыхъ деревьевъ здѣсь множество.

Варлицъ. Маленькій городъ, но выстроенъ все хорошими домами; каж
дый домъ Оплетенъ растущимъ около него вішоградомъ. Садъ здѣшній почи
тается однимъ изъ первѣйшихъ

во всей Европѣ, онъ простирается до са

мого Дессау. Здѣсь все, чтб природа и искусство могли произвесть, дорожки
и аллеи всѣ такъ Гладки какъ полъ; деревья обстрижены различными видами;
Гроты, бесѣдки различныхъ видовъ и родовъ

не суть великолѣпиѣйшіе, но

съ чрезвычайнымъ вкусомъ; нѣтъ великихъ каскадовъ, но малые и располо
женные всѣ у мѣста: горки, которыя природа
шими цвѣтами, являютъ видъ

сама

украсила црекраснѣй-

искусно сдѣланной Вкругъ винтомъ лѣстни

цы. Отъ одного ирекраснѣйшаго

Влекомъ я былъ къ другому. Идучи въ

городъ, всходить на гору, на верху коей стѣна съ воротами, и къ сей стѣ
нѣ Пристроенъ трактиръ, гдѣ я остановился.

Большой Выдавшійся полуцир-

кулемъ балконъ, огражденный стеклами, даетъ видъ въ садъ на всѣ дорожки;
и здѣсь Наслаждаяся я добрымъ обѣдомъ, хорошимъ виномъ и прекраснойнишъ видомъ. Жаль только, что мораль сихъ

добрыхъ жителей не имѣетъ

Физическихъ удовольствій ихъ: по іірекраснѣ ишимъ мѣстамъ они ходитъ, По
тупя

головы, колеблясь

безпрестанно

между страхомъ и надеждой. Сколь

жаль, что здѣсь, въ царствѣ Цереры, Марсъ воздвнгнулъ тронъ свой; въ мѣ
стахъ сихъ храмъ Януса навѣки съ затворомъ долженъ быть, и здѣсь люди
должны бы питаться медомъ и Млекомъ, а не кровью и скорбный. Пусть царство
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его простиралось бы тамъ, гдѣ народъ пріобыкъ къ вѣчнымъ раздорамъ и
несогласіямъ, гдѣ народъ могъ питать ехидну революціи, могъ рукоплескать
варварском у
наругался

звѣрству, забывъ долгъ вѣры

надъ храпами,

П опралъ

главу монарха своего въ руки
гла бы питать
совсѣмъ

даж е

П алачу.

К р о в о ж а ж д у щ ій )

хитрости,

зако н н у

къ

Богу, долгъ

присягѣ царю,

къ

власть, предалъ

коронованную

Тамъ кровь невинныхъ жертвъ мо

Белдону; не здѣсь, гдѣ

непремѣнно нужной для

народъ

дѣйствій

не

питаетъ

военныхъ, гдѣ

всѣ просты и умѣютъ только наслаждаться сами и сообщать другимъ Слад
кія удовольствія дарами природы!
К ем берга Здѣсь прибылъ я на театръ Марсовъ. Отрядъ генералъ-маіора
Казачковскаго, состоящій изъ Калужскаго и Сѣвскаго полковъ, пѣхотныхъ,
своднаго

гренадерскаго

батальона

о-и дивизіи, 6 орудій артилеріи,

эскадроновъ Гродненскихъ гусаръ и нѣсколькихъ

К озаковъ ,

2-хъ

былъ на маршѣ

противъ крѣпости Витемберга. Я засталъ ихъ здѣсь на отдыхѣ: ружья стояли
въ козлахъ, и ранцы лежали въ рядахъ, орудія стояли на площади, лошадей
кормили, люди отдыхали. ІІ явился

къ новому

своему начальнику. Вскорѣ

ударили подъемъ, колонна тронулась, кавалерія въ авангардѣ, артилерія слѣ
довала за ней; подошли въ видъ крѣпости, впереди разставили пикеты; часа
съ два продолжалась ружейная стрѣльба. Сѣвскій полкъ сталъ въ позицію,
а Калужскій расположился по квартирамъ.
Дер. Ейчъ. Въ одной мили отъ крѣпости расположились но квартирамъ
чрезвычайно тѣсно, такъ какъ на роту было не больше какъ по одной квар
тирѣ. для всѣхъ же офицеровъ одна только квартира.

Только полковой ко

мандиръ имѣлъ особую. Всѣ мѣры для осторожности отъ нечаяннаго

напа

денія были приняты на высотахъ вокругъ деревни по выѣздахъ и въ самой
деревнѣ расположены пикеты: строжайше приказано ночью людямъ не раз
дѣваться и по первой палкѣ барабана быть подъ ружьемъ.
Здѣсь на квартирѣ удалось мнѣ видѣть настоящій Содомъ

и Гоморъ.

Слишкомъ двадцать человѣкъ офицеровъ на одной квартирѣ въ двухъ ком

натахъ. Крикъ, шумъ, кто поетъ, кто Ругается, кто кричитъ, кто выходитъ,
кто приходитъ, и все сіе Стекается къ одной Хозяйкѣ. Всѣхъ она одна должна
ни отъ кого
благодарности за добровольное пожертвованіе всего своего

У довольствовать;

не Слышитъ

бѣдная Мечется во всѣ углы, всѣ ее бранятъ,

имущества. Здѣшніе только жители могли Перенесть сіе; другой бы бѣжалъ,
оставивъ все.
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былъ я терпѣть
покою

въ кругу,

въ которомъ

не имѣю; маленькія двѣ комнаты

здѣсь должны были помѣстить то. на что врядъ ли достала бы и сцена самаго
большого театра, ибо въ одно и тоже время представлять трагедію, комедію,
оперу и балетъ и все

дебютировать

съ толикими генія ми какъ здѣсь.

Ни

одинъ изъ актеровъ не въ состояніи выдержать такихъ монологовъ: не най
дешь ни мѣста, ни сцены, чтобы дать всему свободный ходъ.

Едва лишь утро начинаетъ прогонять мракъ ночи, какъ сцена уже
начинается первымъ дѣйствіемъ: бѣдная хозяйка, не спавшая цѣлую ночь, та
щитъ на столъ два К у в ш и н а к о ф і ю и двѣ бутылки водки. Едва лишь продрали глаза герои наши, какъ слово ишапсъ раздается громкимъ крикомъ:
встаютъ, и вотъ начало Кутерьмы: тутъ иной, не мывшись нѣсколько дней,
Арей безъ штановъ и сапоговъ, летитъ къ столу и водкой перегорѣлую уже
отъ пьянства Г л о т к у вновь н а п о л н я е т ъ ; другой, Нѣжнаго воспитанія пред
ставляя изъ себя, спѣшитъ къ кувшинамъ к о ф і я не опоздать; самъ д б м а
по праздникамъ лишь сбитень пилъ, а здѣсь бранитъ хозяйку нещадно, что
к о ф ій

дуренъ. Наконецъ все пробудилось, Встало, и поднялся дымъ Коромы

сломъ; тутъ каждый на свой обычай Колобродитъ. Благодарю Провидѣніе,
что позволило мнѣ еще имѣть віѣсто, куда приходилъ набирать свѣжаго воз
духа*, безъ этого, кажется, Гнилая бы горячка постигла меня въ сей Юдоли.
Полковой командиръ сего полка, Иванъ Алексѣевичъ Сплинъ, человѣкъ
слишкомъ добрый, хочетъ добрымъ словомъ исправить сихъ
которыхъ бичъ только

безпутниковъ,

въ состояніи вывести на прямую дорогу.

Они пре

даются постыднѣйшему, самому Подлому Пороку; ни на одномъ нѣтъ прилич
ной одежды, всѣ растрепаны, въ затратахъ, безъ сапогъ даже. Вотъ каково
общество офицеровъ, каковы благородные
чтобы это были слуги отечества,

сыны

отечества! Кто скажетъ,

а не Бахуса? Какъ сожалѣлъ я,

рожденъ быть стпхотворцемъ: здѣсь бы представилось множество

что не
оригина

ленъ и славному Мольеру для комедій, и Буало для сатиръ.
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У вѣ рен іе въ друж бѣ вещь Лишняя, Г лупая; желаній не дѣлаю на
атитъ годъ, ибо со дня моего рожденія привыкъ тебя любить Наровнѣ
сь собою , а м ожетъ и болѣе. Д а будетъ

благодать Божья

съ тобою ,

любезный братъ! У тѣш ай пасъ письмами Твоими. Яко Р усск аго, позд
равляю тебя съ истекш пмъ годомъ; да будетъ нынѣшній ещ е славнѣе
прош лаго! Г осудар ь затмилъ славу всѣхъ государей. Нѣкоторые изъ
нихъ

прославились

великодушной)

защ итою

трудны хъ обстоятельствахъ; но Г осудар ю ,
сп асти самихъ

сою зниковъ

своихъ

въ

видно, опредѣлено Н ебом ъ

даже непріятелей своихъ, заж игателей Москвы, злодѣ

евъ всего міра. Q uel role! V o ilà се qu e je dis à. Z ak refsk y et vous ré
p ète. 11 est beau d ’etre Russe! Г р аф ъ 8) славную ш утку подпустилъ вчера.
Онъ говоритъ: бы вало, чихнетъ кто нибудь оть Г пш папскаго табак у,
такъ ііоклонюсь;

а теперь

какъ Чахнетъ кто отъ Р у сск а г о , такъ н а 

добно въ ноги поклониться. И получил ь письма твои JV® 40 изъ К ар л с
р у э , № 4 1 и JV« 4 2 изъ Ф рей бур га. Приложенныя

доставилъ,

то-есть

отдалъ М ар и цѣ 3), которую мучилъ вчера, но не могъ увѣрить, что горы
такъ высоки въ Ш вейцаріи, что

нельзя Курьерамъ проѣзж ать

и что

u n e fois en Su isse, point de lettres de C on stan tin . N ou s lu i avons b eau 
coup parle, a v e c

N a ta lie

sur la n écessité de prendre p atience. E lle est

très raiso n a b le l à - d e s s u s , n ia is q u elq u e fois, san s le vou loir, on la dé
m on te en lu i disan t q u ’il serait

teins que vous reven iez etc. N ’éco u tez

p ersonn e, m on cher, pas m ein e M aritza, et croyez à votre m eilleu r am i.
R estez où v ou s êtes au ssi

lo n g tem s que l ’E m p ereu r y sera. T ravaillez:

ce qu e v ou s la ite s pour vous, v ou s le faites aussi pour votre future fem 
m e, pous v os en fan ts. Ле v o u s d écla re

que si vou s reven ez, je ne veux

p a s v o u s voir. C ’est si v rai que je le dis à toute la fam ille de V arlam

О См. иыше, стр. 208.
2) Т. с. графъ Ростопчинъ. И. Іі.
3; Т. е. Невѣстѣ К. Я. Булгакова, Марьѣ Константиновнъ ІЗарламъ.
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Ils n ’ont- rien à objecter à

un frère qui v o u s

aim e p ar-d essu s tout« M aritza est si je u n e q u 'e lle p eu t attendre; elle ne
pourra q u 'a cq u érir en a tten d a n t, et puis les affaires du v ieillard s ’arran ge
ron t, c ’est, à d ire q u ’il v en d ra a u m oins pour l ’é q u iv a len t des 2 0 0 /m . p.
qui v o u s rev ien n en t. Je leu r p arle
en V a la c h ie
q u ’un

m o n te

de

cela sou ven t, et le p ap a a écrit

que c e la se fasse. Il est très

bon, m ais il fau t que q u el

toujours sur lu i el le force à faire m em e ce q u ’il désire

lu i-m em e.
Q ue de sou ven irs, j e m ’im a g in e,
C arlsruhe! Je ju g e p ar m o i-m êm e.

en éco u ta n t les D e u x Jou rn ées à

On a d on n é

m a n ch e (car je v o u s pris de croire q u e
ch a rm a n t, celu i de P ozniakoff,
p o ch e et de l ’a rg en t

q u’on

cet

opéra

l ’au tre D i

n ou s a v on s déjà un th éâ tre et

ce brave h om m e

en tretien t

tout

de sa

rassem b le et p our les p au vres et les in v a 

lides de L eip sik, всѣ крѣпостные его и славно играю тъ и ноютъ). E li
bien donc, je n 'a i p as reten u m es la rm es à l'a ir de M ikhelli; j ’ai pensé
à V ie n n e , à v o u s su rtou t, et j ’a i dit a v ec le b rave M ik h elli, en p en sa n t
à m on C onstantin: H im m el, sch ü tze sein e Schritte!!
L es ca rrica lu res so n t drôles. Q uatre A n glais (il en p leu t depuis q u elq u e
tem s), v en u s p ou r v o ir M oscou brûlée, se son t p âm és de rire. Эти чудаки
были въ м аскарадѣ вч ера, toujours ch ez Іе m ein e g-1 m ajor П о л я к о в ъ
et toujours en fa v eu r des in v a lid es (деритесь болѣе, смѣлѣе!). В о о б р а зи ,
что они въ баш м акахъ, въ вице-муидирѣ изъ С обран ія*), к оторое такж е
возстан овлено, сѣли въ кибитку и поскакали

въ П етер бур гъ , потом у

что уж е все было улож ено камердинеромъ. O h, d isa ien t-ils, nou s c o u 
cherons à T w e r , et là nous m ettro n s nos h abits de v o y a g e . Эки чудаки!
Лазили н а И ван а Великаго. C ela leu r а p lu plus que tout.
V o tre lettre à M ila ch ew icz lu i a été en v o y ée hier; il m ’a écrit der
nièrem ent pour m e prier de lu i
française. (Каковъ!)
m on

pour sa fille u n e g o u v ern a n te

Je n ’ai pu dans m a réponse ne pas lu i tém oign er

éto n n em en t (in d ign ation

quand ch asseras Tu

trou ver
sera it

de la R u ssie ces

le

m ot

propre).

D ie u , S eign eu r,

serpens! Leur h a in e est d ’a u ta n t

p lus terrible q u ’elle co u v e. A v e c tou te notre gloire notre in térieu r p ou r
rira, si on n e c h a sse tous ces g u eu x .
Je v o u s em b rasse de to u te m a ten d resse, a u ssi ten d rem en t q u e j'a i
em brassé M aritza, quand e lle m ’a donné la n o u v elle de v o tre n o u v elle
croix de B avière. C ela

me

rend

h eu reu x , h eu reu x au possible! L e roi

*) T. e. изъ Благороднаго Собранія, съ Большой Дмитрова.
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de B a v iè r e est im grand prince; j e dis c ela com m e m ad am e S evign e le
d isait de L ouis X IV ap rès que ce roi m a gn ifiq u e ven a it de d an ser a v e c
e lle. Q ue v o u lez vous? L e m on d e est com m e c e la , égoïste, v a n iteu x pour
le s au tres, quand il n e l ’est p as pour lu i-m êm e; or, je vou s a v o u e (pour
p a rler com m e L ogliinoff) q u e vou s êtes m on idole.
*
Москва, 15-го Генваря 1814.

.Lai p a rlé a u com te a u su jet de la p la c e en question pour v o u s* ).
Il serait en ch a n té de v ou s

y

voir; car, q uoique

v o u s con n aissan t peu,

je v ou s assu re qu'il v o u s a im e b ea u co u p . ІІ y a eu ta n t de refus essu y é,
qu’à p résent sa

reco m m a n d a tio n

q u e v o u s c o n se n tie /

à q u itter

v o u s m en era loin . Je dis que

ne ferait rien. Le com te p aru t éto n n é

votre

p oste

ce n'était

actuel; car il prétend qu'il

qu 'u n e

П одстав оч к а pour la

paix. До этого не такъ близко, a -t-il répondu. «V ou s
q u itta is m on p oste
d ’u n h om m e

a c tu e l

sen tez que si je

a v a n t la p a ix , une présen tation de in a p a rt

hors de service

n 'a u ra it pas le m êm e poids. A u reste, si

j e d ev a is m e retirer, vou s le sa u rez, et alors n ou s prendrons n os m esu 
res et n o u s pourrons faire la chose de m a n ière que vo u s soyez Laide du
directeur; ca r c e lu i qui l’est m a in te n a n t s'en ira it sûrem ent, si on don
n a it à un a u tre la p la c e qu'il b rigu e
riez

m ieu x , p eu t - être,

l 'E m p ereu r vou s pren n e

servir a v ec
au p rès

lu i-m êm e avidem ent. V ous vou d 
v otre

de

frère;

car m oi je v eu x que

lu i, et j'arren gerai

v e r r a i S. M. m o i-m êm e. Je lu i d em a n d erai

c e la

quand je

alors la c le f au ssi, car p ar

corresp on d an ce je n e crois p a s qu e c e la se fasse. Je n'ai pas insisté
sur cela , m ais j'a u ra i à co eu r la p la ce pour vous. Ni vous, ni m oi nou s
n e perdrons pas c e la de v u e

et n'en p arlon s à qui que ce soit». Б л а

годарю тебя, что дум аеш ь о выгодахъ моихъ.
В ч ер а былъ я съ Н аташ ею у С а н о в и т ы х ъ , какъ вдругъ ордина
р ец ъ отъ граф а. (С пасибо этимъ добрымъ скакунамъ; гдѣ бы я ни былъ,
вездѣ меня оты щ утъ, когда дѣло идетъ обрадовать меня письмомъ отъ
тебя ). L a v u e de gros p a q u et m ’a ex trêm em en t réjoui. Т отчасъ п оска
калъ къ М арицѣ, тамъ снятъ конвертъ и найденъ X: 4 3

отъ 1 9 — 31

Декабря; тамъ о бр адован а была милая моя сестричка. N ous avon s été
tou s a u bal m a sq u é publique.

M aritza

m o u ch o ir et de l'a u tre votre lettre.
p erdrait. Ва!

d isa it-e lle , v o y e z

b ien bonne en fan t, m a is

ten a it

J 'ai

donc

son extrêm e

eu

toujours d ’u n e m ain son
beau

lu i

dire

com m e je la tiens

q u 'elle l'a

fort. C'est u n e

sen sib ilité lu i donne sou ven t des

*) Мѣсто Почтдиректора въ Москвѣ, которое К,. Я. Булгаковъ и воду пилъ и кото
рое черезъ нѣсколько лѣтъ потомъ занялъ Александръ Яковлевичъ.
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•chagrins im a g in a ir e s, il suffit qu e j e n e l'em b rasse

p as, n e la regard e

p a s de la m êm e m an ière: e lle croit que j e l'a i cessé d'aim er, e lle est
triste! E t p e u t-o n toujours être dispose' de la m êm e m anière?
Н у , б р а тъ , 1 0 0 0 ф . стоитъ Б аварск аго к реста, ежели не лучш е.
Я обрадовался
Ум но

этом у

б езъ

ум а.

Н ечего

тебя

учить беречь деньги.

сдѣлалъ, что отдалъ н а сб ер еж ен іе Н ессел ьроду. P o in t d'argent,

p oin t de ten ta tio n s. L a cou sin e a ou v ert de g r a n d es y e u x . 1000!!! m a is
sa v e z vous que c'est

1 2 0 0 0 ? O ui, j e le sais; m a is au ssi il tr a v a ille com 

m e u n c h ie n .— Il m e sem b la it q u e les y e u x d e Чижикъ se p ro m en a ien t
a v e c en v ie sur cet or.
V o u s verrez

sû rem en t le bon LonghinofF, qui a c c o m p a g n e S. M. *)

D ite s lu i b ien du ch o ses a m ic a le s de m a p a rt, je vou s prie.
❖
Москва, 22-го Генваря 1814.

К у да -то

вы теперь Забрались?

Еж ели будеш ь

въ замкѣ какого

либо м арш ала, п ож ал уй возьми какой нибудь п ор тр етъ , хоть стѣнной,
Н а п о л ео н а или другого ФаФули, и мнѣ привези. Прибьемъ у себя, какъ
so u v en ir. Ты будеш ь говорить,
Ф ранціи. C ela n o u s p a y e r a

ты сам ъ его

взялъ,

вотъ там ъ-то во

le p ortrait de g ra n d -p a p a , que ces m audits

ФаФули on t b rû lé dan s la m a iso n de m a ta n te.
*
Москва, 19-го Генваря 1814.

П осѣтилъ я сегодня пріятеля своего, издателя Р у сск а г о В ѣстника
Гл пику, познаком ился у него съ братьями его Ѳ едором ъ и Григорьемъ
Николаевичами,

служ ащ им и

при

М илорадовичѣ

сегодня ж е къ вамъ. Н ѣкоторы е пакеты

были

и отправляющ пмися

у н а съ

приготовлены

для к у р іер а граф а М ихаила Б огдан овича 2), коего отправляемъ къ вамъ
обратно; но я счелъ лучш е

все

отдать г-мъ

Глинкамъ для врученія

тебѣ , лю безны й б р а т ъ , а для того к у р іер а приготовимъ н овую эк сп е
дицію. Je v ou s reco m m a n d e

b ea u co u p

d ’h o n n êtes gen s que tous ces G lin ca
faites le u r du

b ien ,

si

vous

le

третью книжку своего Вѣстника.

ces

m essieurs.

C'est u n e

ra ce

et p atriotes en ragés. A im ez les et

p o u vez.

Б р атъ

пхъ

О на вся посвящ ена

посы лаетъ тебѣ
памяти н аш его

отц а. V o u s lirez c e la a v e c atten d rissem en t. Je vou s a v a is en v o y é un
exem plaire p ar G olem b ofsk y, m ais D ie u sa it ce q u ’il est d even u . C ela
com m ence

à

m ’in q u iéter.

Son ap p arition

vous eû t fa it tant de p laisir

par tout ce qu’il vous a p p o rta it de n ous. C ela m e fâche b ea u cou p . В сѣ
*) H. M. Лонгиновъ —секретарь шіператріщы Елисаветы Алексѣевны,
2) Т. е. для Курьера, иріѣзжавшаго въ Москву отъ графа Барклая-де-Толли.
ІІ, 20

Русскій Архивъ 1900.
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мы, сл ава Б о г у , здоровы и смотримъ н а васъ вы пуча г л а за , Ожидаемъ
необы чайны я п рои сш ествія; только Б ож е сохран и отъ м ира съ Б о н а 
п артом ъ .
Увы , н е стало К ам енскаго *). Почтенны й этотъ старикъ ум еръ какъ
святой; послѣднее слово было, причастясь и благословивъ дѣтей: «Т е
перь я готовъ. Г осподи, прими д у ш у м ою ». Т утъ и ум ер ъ . У м еръ так ъ
какъ жилъ. C ette m ort а affecté to u te la v ille.
О дна и зъ посы локъ— для Г ригорія А лександровича К о р са к о в а , ко
его тебѣ очень реком ендуетъ мать его М арья И вановна 2).
*
Москва, 31-го Генваря 1814.

Н е довольствуясь тѣмъ письмомъ, к оторое у ж е имѣютъ отъ меня
къ тебѣ ,

Любезнѣйш ій братъ , братья

почтеннаго

издателя

Р усскаго

Вѣстника, они хотятъ ещ е о собен н ую рекомендацію . Н а что? Ты, право,,
ихъ п о л ю б и ть б езъ того. Д обры е, Честные ребята. Х р а б р ы , и зран ены
и обоя^аютъ
очень

свое

любопытный

отечество.
ж урналъ

М ладшій
всем у

Ѳ едоръ

Н иколаевичъ

происходящ ем у

ведетъ

съ арміею и съ

нимъ самимъ; онъ адъю тантом ъ при М илорадовичѣ. Старш ій Григорій ,
истинный солдатъ, имѣлъ много происш ествій несчастны хъ, бы лъ сол
датомъ и дослужился до настоящ аго
сильно р ан ен ъ .

В ч ер а

чина грудью , подъ Смоленскомъ

было пирш ество: прощ альны й уж инъ въ Р у с 

скомъ трактирѣ. D e s toasts sa n s fin. Н ак онец ъ

«Ѳ едоръ, взявъ рюмку

и ставъ на стулъ (ибо малъ ростом ъ), сказалъ: «Мы пьемъ з а память
Я к ова И вановича Б улгакова;

а

такъ

какъ онъ умомъ своимь отр а

зилъ вой н у съ Т уркам и, и кровь Р у с с к а я отъ того сбер егдась , то н а 
добно пить красны мъ виномъ
Н ап ол еон у. On

b ut à la

з а Б у л гак ов а». Потомъ

gloire

de la

R u ssie

entrer u n мужикъ de la ru e a u q u e l on b a isa

нили

анаѳем у

et de la n ation . On fit
les bottes, les

m ains; et

enfin, c'éta it u n en to u sia sm e p atrio tiq u e que je n e puis vous décrire, i l
съ Ѳ едоромъ побратал ся, промѣнялся крестами Аннинскпмп.
❖
Москва, 9-го Февраля 1814.

Je suis fâ ch é q u ’on a it tra n sféré V a n d a m m e à W ia tk a . Je m e 1
sa is un cru el plaisir d ’a lle r le voir sou ven t, pour lu i an n on cer les p ro
grès de n o s arm es et les em b a rra s d e son

ch er m a ître. J 'a tte n d s a v e c

4)
Николая Николаевича Бантыша-Каменскаго. Подъ его управленіемъ процвѣталъ
Московскій Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
2) Урожденная ІІаумова, собиравшая въ теченіи многихъ лѣтъ лучшее Московское
общество въ домѣ своемъ у Страстное монастыря (нынѣ Седьмая Гимназія).
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im e g ra n d e im p a tie n c e la brochu re de S v in y in e. B on D ieu ! S v in y in c a u 
teur! ІІ a été ii M essine d a n s m a c h a n c eller ie, et j e m e r a p p e lle que je
d ev a is tout copier m o i-m êm e, car ce n ’éta it q u e fa u tes et ratu res quand
on le lé sa it co p ier q u elq u e ch ose. T a tistch eff lu i d isait souvent: a h , m on
cher, j e doute fort q u e vou s

ayez

ja m a is le p o rtefeu ille

de ch a n c e lie r

de R u ssie, a u m oins p as de m on v iv a n t. Пришли ж е, б р а т ъ , его книжку;
да забы лъ ты книгу Стальши sur la litté r a tu r e a llem a n d e .
M aritza m ’a a n n o n cé q ue v o u s a v ez r eçu en core Tordre de la F id é
lité de B a d e. Je Г а і b ien ten d rem en t em b rassé p ou r c ela . E lle dit que
cet

ordre est le p lu s jo li de touts

et

que le duc d evait être un ch a r 

m a n t h o m m e. O n n e co n cev a it rien à ce la , m a is q u an d je lu i dit ah a!
c ’est qu e C onstantin

a

reçu

l ’ordre

sa u ta d ’u n e a rch in e et d ev ien t

p lu s

san s p itié à côté de la c h em in ée.

de

vou s être toujours fid èle, e lle

rou ge

Je v o u s

que B rigon zi qui se g rilla it
p rie,

m on sieu r, de m e dire

co m m en t son t fa its tous ces ordres, et puis n ’ou b liez p as u n jo u r de vou s
affubler de tous ceu x, q u e v ou s a v ez,

de faire com m e ce la , faire por

tra it et de l ’en v o y er à la sp osa p rom essa. Ces ordres

seron t de so u v e

nirs fort dou x p ou r to u te v o tre v ie. J ’a i fait u n e gran d e b êtise, quand à
C agliari le roi de S a rd a ig n e
p ou rrait

faire

d ’a g réa b le

m e fit d em an d er

par

p ou r m oi, de n e p as

L isa k e w itz ce q u ’il

avoir

d em an d é

le S -t

L a za rre et puis de n ’a v o ir p as p rofité des offres de la rein e de N ap les,
quand le m arquis de C ircello pour le tra ité de 1 8 0 5 m e proposa l ’ordre
de S -t C on stan tin. Je d ev a is le faire pour le
sard

nom seu l. Si p a r un h a 

ex tra o rd in a ire vou s v o y e z la rein e q u elq u e p art, p eu t-ê tr e, p ou r

riez-vous a rra n g er cela .

Il se

pour s. m .; а к оролева вѣрно

p ou rrait
тотчасъ

que je

vou s en v o y e u n e le ttre

это сдѣлаетъ, особливо ежели

бы дѣла ея взяли счастливый обор отъ .
ІІ у в ѣ р ен ъ былъ, что

Р у ск о й Вѣстникъ тебѣ будетъ по сердц у.

Je vous d em a n d e en retou r q u elq u e ch ose de P a ris, p a r ex em p le q u e l
que chose de p o rtra it ou g ra v u r e pris dans le ch â tea u
»l’espère que le p on t d ’A u ste r litz

du

T h u illerîes.

à bas, qu'on le sc ie ra en p etits

sera

m o rcea u x p ou r en faire des ta b a tières a v ec des inscriptions a n a lo g u e s. Je
vou drais, m on ch er, avoir le s p o rtraits de tous le s m a réc h a u x de F rance;
j ’en orn erai tou te

une

ch am b re

dan s m a p etite terre, en m e tta n t a u -

dessus de c h a q u ’un de ces m essieu rs
надѣюсь, что ты н а к у п и т ь

много

Рускихъ касаю щ ихся и которы хъ
N ’oubliez de m e

le g én é ra l R u sse qui l ’a b attu . Я
любопы тныхъ

п ривозъ сю да

r a p p eler a u so u v en ir

de P o zzo .

книгъ,

особен н о до

былъ бы зап рещ ен ъ .
N a ta lie vo u s c h a rg e

de la m êm e ch ose de sa p a rt aussi.
20*
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П ер есл авъ

письмо

Зак р евск аго

къ его

батю ш кѣ, предложилъ я

быть посредникомъ въ перепискѣ ихъ; вотъ письмо
то р о е п р о ш у отдать А рсеній) А н дрееви чу.
ÿ

отъ

стари к а ко

Москва, 20-го Февраля 1814.

D é p a r te m e n t de la M osk w a. A rron d issem en t

C om m unal de K o u z-

n e tz k y M ost. O ura! V ivat! m on ch er am i. Je ne puis vou s exp rim er la j o y e
q u e j ’a i ép rouvé en lisa n t votre lettre de Bar-sur-xAube du 21 Janvier, qui
n o u s a n n o n ce la

d écon fitu re du p e tit

m a u v a is

su jet

à B rienne;

c’est

donc la , où il a reçu sa p rem ière le ç o n qu’on lu i a don n é au ssi la der
n ière.

E lle a été

b on ne.

Спѣси

п оубавили.

J Jai su

la

n o u v e lle

par

v o u s q u elq u es h e u r e s a v a n t le co m te m êm e, qui reçu t bientôt après une
esta fette de

P étersb o u rg .

Je rega rd e, j e lis, j e m on tre

tim b re fra n ça is, co m m e u n abbé a u x Studj
lo n o rig in a l de la J éru sa lem D é liv r é
jo u ir a u n gran d rô le d an s
v o u s n o u s a n n o n cez.

m es

Je v o u s rem ercie b eau cou p
und

w a h r h a fte

E rzä h lu n g

von

de

lettre à

à N a p le s m o n tre le b ro u l-

T asse. . C ette

papiers;

v o tre

c ’est

p ièce

p récieu se

la F r a n c ia lib e r a ta que

p ou r les brochures; il y a une K u rze
N a p o le o n ’s

très intéressa n te; on y p a rle de M oscou

A n sch lä g en

et b eau cou p

d o u x de voir com m e on lu i rend ju stice

m êm e

de

etc.
com te.

qui est
Il est

dan s l ’étranger; il est

sûr q ue san s cet h o m m e il y a u ra it u n e ré v o lte à M oscou; il jo u ir a un
grand rô le dans l ’h istoire. Je vou s conjure
de P a r is

au ssi to u te

a u n om du ciel de m ’en v oyer

sorte de b ro ch u res, im prim ées,

anecdotes. Ч теніе

этихъ б е зд ѣ л и ц а пищ а моя, и у меня Преславная коллекція Переплетена
въ пяти больш ихъ том ахъ . C om m en t avez vou s pu croire qu e j e n e r e 
ço is p a s le C o n servateu r *): c ’est un jo u rn a l si in téressa n t et si b ien écrit.
*
Москва, 26 Февраля 1814.

В ч ер а сидѣлъ съ М ари цею , которая по стар ой привычкѣ гор евал а,
что нѣтъ писем ъ отъ тебя; сп раш иваетъ : quand arrive la
m ain! Вмѣсто того пош елъ
прибытія.

я къ гр аф у,

Сидимъ, болтаем ъ, вдругъ

чтобы у

него

деж урны й офицеръ

poste? D e 

дождаться

ея

н есетъ к уч у

писемъ: П етербургск ая почта, Забилось сердце и н е п он ап р асн у. К а 
лининъ 2) посы лаетъ гр аф у два п а к ет а отъ тебя п оба, com m e de raison,
для меня отъ Любезнаго б р а т а . Н у у ж ъ обрадовалъ ты меня! Y os le t*) Этотъ Conservateur Im parlial издавался въ Петербургѣ аббатомъ Мангепомъ, ко
торый воспиталъ С. С. Уварова, тогдашняго попечителя Петербургскаго учебнаго округа.
2)
Петербургскій Почтдиректоръ, начавшій свою службу въ почтовомъ вѣдомствѣ,
когда оно, при Павлѣ, находилось подъ начальствомъ графа Ростопчина.
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très sont du 26 Janvier du Ваг-sur-Seine et du 28 de Troyes. Le comte
a ri de votre rapprochement de la nouvelle Troyes avec l’ancienne et
des réflexions que cela vous a suggéré! Comme j’ai fait Inexpérience
qu’on a beau donner à Marie deux - trois lettres de vous à la fois ou
une, il faut que quelques jours après une nouvelle lettre se présente sans
qiioi elle est triste; je lui ai donc remis votre lettre de Bar et dans
deux ou trois jours je lui remettrai celle de Troyes. Le prince Troyen
Metaxa a donné sa haute approbation à, cette mesure. Nous sommes
étonné de Findifférence avec laquelle il a appris la prise de sa capi
tale. C’est une plaisanterie de PopofF que l ’Exhohotate n’a pas goûté*)Самъ ты Елей, lui dit-il; у насъ въ Санкарлѣ въ Неаполѣ представ
лялъ Кнея безм... Велути; я же не Троянииъ, а Грекъ и скорѣе Ахи
лесъ, У лисъ нежели Еней. Vous pouvez vous imaginer l’embarras de Po
poff, qui n’est ni grand géographe, ni célèbre historien. Il ne savait
comment se tirer d’affaire, lorsque, d’après la louable habitude que vous
lui connaissez, il se mit à éternuer, à, nous faire sauter la cervelle.
Cette scène nous a beaucoup amusé. Quand les deux champions se ren
contrent, c’est à qui dira plus tôt: что братъ Еней! Troye est le sujet
inépuisable de nos conversations maintenant. Il y a assaut d’esprit; le
siège est dirigé par le Magno-ftreco Metaxa. Popoff est le souffre-douleur
comme de raison; cependant aujourd’hui il a eu le bon esprit de faire
paraître la reine de Cartage sur la scene et dit en persifïïant: да вы смѣптесь, а Дидона-то моя. Autre écueil: Metaxa lui prouve que les deux
individus ne peuvent être ni amant, ni ennemi, car ils ne sont pas con
temporains dans l ’histoire. Хорошо, пой себѣ тамъ что хочешь. Кон'тампораны. Мало видалъ я балетовъ и оперъ, гдѣ Дидона съ Восемъ,
ну да Виргиліева-та Енепда на изнанку! Развѣ ты, ученой человѣкъ,
не читалъ?
ІІ у а des gueux qui se plaisent à répandre de nouvelles allarmantes: tantôt c’est Blucher qui est tué, tantôt on est repoussé de Paris.
Les gens sensés se moquent de cela, mais les trembleurs craignent. Le
comte redouble de vigilance. On pris hier une Фаа>уля, qui a dit qu’on
n’a invité les Bourbons à Paris que pour les guillotiner tous le même
jour et mettre fin à leur prétentions etc. C’est une dame de haut pa
rage, elle entretenait une pension de demoiselles (jolie éducation!). Le
compte Га fait venir chez lui, lui a dit qu’il fallait être folle pour te
nir de propos pareils, il ordonna en conséquence à Ипаткинъ de lui
faire raser la tête et de la mettre pour un mois dans la maison des
fous. Jugez de l’étonnement et de la rage de cette Фафуля. Теперь
*) Не понимаемъ, почему это прозвище дано г-ну Метаксѣ.
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хвостъ поджали всѣ эти Шельмы. Vous pouvez communiquer cette anec
dote à Гami des Фаоули Michaud. То-то обрадуется освобожденію Піе
монта, а я безъ ума радъ за добраго короля, котораго видѣлъ въ Каль
яри возвращаясь изъ Сициліи. Два раза у него былъ. Какъ онъ
меня обладалъ! L’adversité et les malheurs qui on suivi partout tous
ces rois fera d’eux des véritables pères de leurs peuples. .T’attends avec une
vive impatience la lettre de l’excellent Pozzo. Elle sera probablement
datée de Paris *). Que n ’aurais-je pas donné pour jaser avec lui une pe
tite heure. Beaucoup de choses qu’il m’avait prédites en 1808 sont ar
rivés et arrivent. On dit ici que la femme du grand boucher de chaire
humaine est allé à Orleans faire la Jeanne d'Arc. A propos, en écrivant
l ’autre jour au comte CzernichefF *) j ’ai fait le mauvais calembourg que
voici: Napoleon est
grand scélérat, il n'y en a pas 2 dans le monde,
et quoiqu'il se soit mis en 4 pour faire de Moscou 3, cette ville est
cependant à 9\ les efforts du petit Corse seront fait en 20, et il finira
par être О. Si vous en trouvez une occasion, dites cela avec mes res
pects au générallisime de calembouiastes Ал. Львовичъ Нарышкинъ.
*
Москва, 23-го Марта 1814.

Papa а loué à Petrofsky une très jolie maison de campagne pour
7 mois; il ne paye que 2000. Il y a de quoi nous loger tous, et le
comte sera tout près, ce qui m’arrange beaucoup. Le comte est parfai
tement disposé à vous voir dans le poste occuppé. 11 voudrait être sûr
que sa demande sera agrée, et alors il vous demanderait. Entre nous
soit dit, il croit que ce misérable К 3). a parti qui le ferait revenir sur
lîeau aussitôt seulement que le comte pourrait quitter son poste actuel.
Il se fonde à le croire, par ce qu’on a toujours éludé de nommer un
successeur à K., quoique le maréchal Soltykoff ait vivement sollicité pour
le ad-interim qui est à presént là-bas et dont on n’est guères content.
Il y a un grand désordre dans toute cette partie, et le comte le voit
Je très mauvais oeil, car il est fils d’un martiniste enragé et martiniste
lui-même; or, le comte abhorre tout ce qui est secte et mystérieux, il
ne fait aucune différence des illuminés, jacobins et martinistes; or, comme
cette légion est très nombreuse et que le comte l’attaque de front, vous
pouvez vous imaginer tout ce qu’il a d’ennemis.
4)
Въ „Р. Архивѣ“ напечатано письмо знаменитаго Поццо-ди-Борго къ А. Я. Бул
гакову изъ Парижа 1814 года.
2) Графу Григорію Ивановичу, отцу декабриста.
3) Т. е. сосланный графомъ Ростопчинымъ въ Воронежъ Московскій Почтдиректоръ
Ключаревъ. Исполнять его должность поручили (ad-interim ) Руничу.
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Посылаю тебѣ карикатура на Наполеона, изъ коихъ двѣ особен
но мнѣ полюбились. Покажи ихъ Закревскому. Ma collection augmente,
j ’en ai plus de 130. J’ai fait la connaissance du prince Jean Bariatinsky *),
qui est charmant, lui et sa femme; elle accouche dans ce mois. Je dîne
très souvent chez eux, la table est exquise. Il vient de me prêter deux
№ de ГAmbigu que je lis avec une avidité et un plaisir digne d’un
.ci-devant diplomate.
*
Москва, 29-го Марта 1814.

Христосъ Воскресе! Прошлый праздникъ были мы вмѣстѣ, любез
ный братъ, теперь должно довольствоваться письмами. Какъ быть? Не
много, кажется, остается намъ потерпѣть. Дѣла идутъ быстро, про
исшествія столь скоропостижны и неожиданны, что нельзя, ручаться что
бы разлука наша не прекратилась и даже очень скоро. Убѣжденный
самъ этою сладостною Мыслію, я и Марицу утѣшаю.
Благодарю за Л’: 56 и за брошюрки, кои покуривая трубку читаю
съ Восхищеніемъ. Le portrait d ’un grand homme est d’une bizarre ima
gination. On va la imprimer ici sur un exemplaire envoyé de Berlin,
mais qui n’est pas aussi bien fait que le vôtre. Il y a un grand brou
haha en ville au sujet de deux grandes victoires remportées par Blûcher
le 28 Février et 1 Mars. Cette nouvelle est venue par estafette de Stutgard à Pétersbourg. De vous nous ne la saurons que plus tard. J’ai
fait une farce hier avec Yanko 2). Je lui ai remis une lettre soi-disante de
vous, cachetée, où vous lui dites qu’à Pâques vous demanderez à l ’Empe
reur de faire Yanko votre aide-de-camp, que vous le chargez de com
pliments pour toute la famille, mais qu’étant très occuppé vous n’écri
vez qu’à lui seul etc. Il fallait voir sa joye! D ’abord il ne voulait pas
décacheter la lettre pour ne pas gâter le cachet, et puis dit-il, quand Bulhakow reviendra de l ’armée, alors il me lira la lettre lui-meme. A force
de prière de la mère, il décacheta la lettre. Marie fît la triste que
vous ne lui écrivez pas, et Yanko de la consoler en disant: quand il
vous écrivait à vous et à moi pas, je ne disais rien; eh bien, à présent
prenez patience aussi; d’ailleurs В. me charge de vous faire ses compli
ments. Mais c’est Костаки qu’il regarde surtout avec un dédain et une
fierté très prononcée. Yanko a demandé à aller aux Качели et quand
on lui a demandé pourquoi, il a dit que c’était pour montrer à tout le
monde votre lettre.
❖
4) Князь Иванъ Ивановичъ, отецъ Фельдмаршала нашихъ дней.
*) Янко, Костаки и др.—Домочадцы бояра Вардара.
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Москва, 6-го Апрѣля 1814.

Вчера шатался по Качелямъ пѣшкомъ. Время прекрасное стоитъ*
бо всю Святую недѣлю. Со мною былъ Иванъ Савелыічъ въ щитомъ
кафтанѣ съ разными шутовскими украшеніями; я заставилъ его дура
читься и плясать на балконѣ съ паяцомъ. Vous savez comme il est
connu clans toute la ville; vous pouvez donc vous imaginer, combien
cela a amusé tout le monde. Волковъ былъ верхомъ и Надсѣлся смѣявшпсь.
О Веллингтоновой побѣдѣ никто здѣбь не зналъ. On parle beau
coup de la mort de jeune comte Strogonoff. A Pétersbourg on ne sait
comment annoncer ce malheur à la comtesse*), qui est déjà très malade
pour avoir appris tout d’un coup la mort de l’architecte Воронихинъ.
Cette mort prématurée (quoique d’après la saine logique il n’y ait pas
de mort prématurée à l ’armée) a réveillé l’inquiétude de toutes les mèes d’autant plus qu’on parle de beaucoup de généraux blessés. On nom
me notre bon Worontzow. Vous savez comme on exagère volontiers
outes les nouvelles, il y a des figures allongées. Au lieu de perdre mon
temps à les consoler, je les assure que les Français, comme nous aussir
avaient des canons et des fusils et qu’ils ne tiraient pas sur nous avec
des pommes cuites, mais avec des boulets et des balles. On dit pour la
quatrième fois, que nous avons occuppé Paris et quoique nous ne soyons
pas à Londres, il y a des paris sans fin pour telle ou telle date. Les
carricatures que vous m’envoyez sont fort drôles. Ici il en paraît aussi
continuellement.
Chez le prince Bariatinsky il vient un fier original, c’est Tonci,,
que vous connaissez, je crois. C’est un homme fou des systèmes, il en
défend un qui doit prouver qu’il n’y a rien dans ce monde. Le comte lui
frit l’autre jour Tépitaphe suivante:
Ci gît un fou, homme de ‘génie,
Qui passa toute sa vie
A prouver fort bien
Que tout n’est rien.
Ужъ коли пустился на стихи, такъ вотъ тебѣ еще весьма удач
ные, кои будутъ помѣщены въ щпту на концертѣ послѣ завтра.
Гдѣ Александровъ мечъ сверкнулъ,
Воскресъ народъ, спаслась держава;
*) Это была бабка убитаго подъ Краономъ Молодаго граоа Александра Павловича»
Строганова, графиня Екатерина Петровна, урожд. княжна Трубецкая. См. о ней въ Вос
поминаніяхъ К. К. Павловой въ „Р. Архивѣ’4 1875, ІЙ, 222.
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Ступилъ, и славы л учъ бл есн уть .
В ездѣ съ нимъ вѣкъ пр ебудетъ слава.
*
Москва, 12-го Апрѣля 1814.

Мы полагаем ъ , что р азби т іе М арм оита и М акдональдовы хъ сикур совъ откроетъ арміи путь въ П ариж ъ и что тамъ злодѣй Объявится
отрѣш еніемъ отъ п р естол а, а всякій ем у преданны й бунтовщ икамъ и
разбойником ъ. Т акая м ѣра застави л а бы всѣхъ бросить его, особливо
когда будетъ п р овозглаш енъ его преемникъ, а безъ этого не виж у и
въ занятіи П ариж а ничего завидиаго. Н аш и на этой недѣлѣ хотятъ
п ер еѣ хат ь н а дачу, которую наняли въ двухъ вер стахъ отъ Тверской
заставы , куда и я думаю переѣ хать, ежели Н ат аш а рѣш ится скоро
ѣхать въ подмосковную , куда бу ду ѣздить только Урывками, покуда
графъ не поѣдетъ къ водамъ; тогда и я п у щ у съ въ подмосковную .
*

Москва, 16-го Апрѣля 1814.

У ра! ура! Е щ е офиціальнаго отъ в асъ нѣтъ ничего о взятіи П а
рижа; но эстаф ета, прибы вш ая въ П етер бургъ изъ К ен и гсбер га, извѣ 
стила о вступленіи Г осударя и П русскаго короля 1 9 /8 1 М арта въ
сію столицу злочестія. Г раф а извѣстилъ о семъ Вязмитиновъ к у р іером ъ. М осква въ восхищ еніи. Во Вторникъ былъ я свидѣтелемъ зр ѣ 
лищ а, которое никогда не за б у д у . К упцы , Мужики всѣ сбѣж ались въ
домъ Графской, пробились до его кабинета, тр ебуя его видѣть. Б удучи
нездоровъ, онъ не одѣвался;' но какая болѣзнь мож етъ противустоять
такой радости? Г раф ъ надѣлъ сю ртукъ мундирны й, вышелъ въ за л у ,
П оздравляли цѣловался со всѣми, велѣлъ подать вина, пилъ со всѣми,
здоровье Г осударя и арміи наш ей и П русской. Крики ур а! и да здрав
ствуетъ отецъ наш ъ, Г осударь И м ператоръ, произн есен ны е тремя стами,
можетъ быть, человѣками, бывшпмп въ залѣ, такое представляли зр ѣ 
лищ е, что, п р аво, нельзя было не плакать. Одни выходили, др угіе вхо
дили н а смѣну, дворъ и улиц а были наполнены людьми. Сіи изъявле
нія радости продолжались ч а са два, всѣ цѣловались какъ въ свѣтлое
Х ристово В оскресенье. Граф ъ очень былъ тр он утъ . Ч то всего лучш е,
ребята, говорилъ онъ, что все обош лось тихо въ Парижѣ, безъ капли
крови, никого и зъ ж ителей не обидѣли.— «Чт5 говорить, возрази лъ ку
пецъ одинъ: вѣдь мы, батю ш ка, в. с., христіане; они вош ли (Ф афули)
только сю да какъ варвары !» А эти Шельмы Ф ранцузы р азъ ѣ зж аю тъ
у ж е и здѣсь съ бѣлыми кокардами. Э кіе пострѣлы! К уд а вѣтеръ, туда.
и они. П ож алуй, лю безны й бр атъ , Обнявъ за меня и поздравя З ак р ев -
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скаго, сообщ и ем у и молодому Р остоп ч и н у то, чтб тебѣ пиш у о радо
сти М осковскихъ ж ителей. Приш ли мнѣ письмо отъ послѣдняго къ отцу
его. E n g a g ez le à écrire p lu s sou ven t. D a u s l ’in sta n t le prince B a r ia 
tin sk y m ’an n on ce q u e sa fem m e vien t s ’a cco u ch er d ’u n e fille. V ou s p ou 
v e z le dire a u com te T olstoy *).
*

Москва, 20-го Апрѣля 1814.

Ты не можеш ь описать своего востор га отъ всего того, что ви
дѣлъ, слыш алъ п чувствовалъ, вступая въ П ариж ъ съ Г осударем ъ; а
я не м огу тебѣ п ереск азать, съ какимъ Восхищ еніемъ читалъ я твои
два письма JVs 59 и 60, о б а изъ П ариж а писанны я. С пасибо тебѣ сто
р а зъ , Любезнѣйш ій бр атъ , что въ столь Сладкія для душ и Твоей минуты
ты меня не забы лъ п удѣ л я етъ мнѣ твоего благополучія столь боль
ш ую часть. Я п ер ен ош у себя въ П ариж ъ, я тамъ съ тобою виж у
толпу Превозносящ аго до н ебесъ И збавителя вселенной, виж у народъ
цѣлую щ ій твою лошадь! Н у, бр атъ , велѣлъ Б огъ дожить намъ до сихъ
временъ почти баснословны хъ. Я со вчераш няго дня зап ер ся дома п
читаю , Перечитываю, у ч у н а и зу ст ь твои письма и всѣ бумаги, которыя
ты мнѣ доставилъ. Н азвать ихъ любопытными, п р аво, мало; не н ахож у
и вы раж енія, а умоляю тебя ради Б ога продолжать присы лку ж ур н а
ловъ П ариж скихъ. Это м ож етъ и тебя избавить отъ лишняго писанія,
а ты долженъ быть чрезм ѣрно занятъ. К акъ ты счастливъ, лю безны й
бр атъ , быть свидѣтелемъ, да даж е и участникомъ во всемъ томъ, что
происходитъ. Q uand je son g e à la g lo ire de l ’E m p ereu r, il m e sem ble
q ue c’est trop pour u n m ortel; m ais en so n g ea n t à tou t ce que n otre
E m p ereu r a fait pour l ’E u rop e, pou r l ’u n ivers, par sa ferm eté, sa sa 
g esse, son cou rage, je trou ve que D ieu n e lu i accorde que ce q u ’il m é
rite. Ici on est com m e fou, on s ’em b rasse d an s les ru es. L es jou rs de
2 3 , 24 et 25 son t fixés pour céléb rer ici la prise de P a ris. Le com te
fa it les frais du p rem ier jo u r, la n ob lesse du second et les m arch an d s
du troisièm e. E n tre n ou s, on est triste ici, q u ’u n courrier n ’a p as été
en v o y é d irectem en t à M oscou 2). W assilieff, le m aître de p olice, qui a été
en v o y é de P étersb ou rg a v ec la n o u v elle, a u ra u n cad ea u de près de
1 5 0 0 0 ; m ais je vou s assu re, que si q u elq u ’un fu t en v o y é ici de P a ris
d irectem en t, la v ille lu i a u ra it don n é 1 0 0 0 0 0 . T ach ez d 'arriver avec
la n o u v elle de la décon fitu re m ortelle du C orse, q u ’on vou s en voye
d irectem en t à M oscou. Вся М осква отличится. N ous avons fait un d îné
très g a y ch ez le je u n e W éliach eff. B asile P o u ch k in e a im p rovisé de vers
a) З а графомъ H. А . Толстымъ,

обергоФмаршаломъ Государя,

была родная сестра

князя ІІ. И. Барятинскаго.
?) Отъ А. П. Ермолова слышали мы, что когда Государю подали бумагу о сдачѣ
Парижа, первыя его слова были: „Ну что теперь про меня скажетъ Москва?“ Но тогдаш
ній представитель Москвы, графъ Ростопчинъ, былъ Александру Павловичу ненавистенъ.
П. Б.
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ch a rm a n ts, je Гаі prié сіе les tran scrire, il v ie n t de m e les en voyer, les
v o ici telles que je les ai reçu de lu i. Je suis sûr que c ela p la ira à P aris*).
P a n sez le je u n e com te R . Son p ère est très fâ clié contre lu i, et il
a fa llu b eau cou p faire pour que le com te se fâch e, lui, qui est si in d u l
gen t. J ’écris au com te S erge. П ож алуй попроси Зак ревскаго его п о ж у
рить и доставъ мнѣ отъ него письмо къ отцу. У меня бы ла дня съ
три лихорадка, но извѣстія ваш и меня поставили опять молодцомъ.
ІІ п ?у а p as de m a la d ie qui puisse tenir contre des n o u v elles com m e
cela .
*
Москва, 27 Апрѣля 1814.

Г раф ъ сдѣлалъ Ф ортуну всѣхъ тѣхъ оф ицеровъ, которы хъ посы 
лалъ въ губер н іи куріерам и съ извѣстіем ъ о взятіи П ариж а. Т ом у, к о
торы й Посыланъ былъ въ О релъ, подарено 8 4 0 0 деньгами и три зо л о
тыя табакерки. В сѣ въ восторгѣ. Здѣсь три дня съ ряду праздновали.
Славныя были иллюминаціи. Т р ан сп ар аи ъ и иллюминація графскаго
дом а стоили 1 5 0 0 0 . В о многихъ м ѣстахъ были пресмѣш ны я картины .
И звѣстны й старикъ Д ризенъ написалъ изъ Н ѣмецкаго усер дія Г о су 
даря П опираю щ аго Н ап ол еона въ видѣ порта, съ надписью: и съ Чер
томъ сладплъ! Н о н а р од у н е понравилось видѣть чорта возлѣ А н гел а
наш его; мужикъ подош елъ и вы рѣзалъ вонъ чорта Н аполеош ку, оставя
только Г осударя. A van t-h ier les m arch an d s ont donné u n e sup erb e fête
à la ville. Les dam es firent u n e con sp iration et toutes s’y ren d iren t en
costu m e n a tio n a l. C’était ch arm an t. Дамъ съ десять были только одѣты
по-ф ранцузки, отъ сты да уѣ хал и тотчасъ домой. Je n ’ai pas en gagé
M arie à y aller; il est vrai que la m am an n e se porte pas trop bien.
Намедни Д. H. Сенявинъ Обѣдалъ у мена; я его ознакомилъ съ К . Д.
и М арицею , которы хъ онъ очень полюбилъ. Ju gez, que les gén éra u x
fran çais, qui son t à O rel, n e croy en t pas à la prise de P aris; ils ont
dit au courrier du com te: Bah! les R u sses prendront plu stöt la lu n e avec
les dents qu e P a ris.
*
Москва, ЗО-го Апрѣля 1S14.

T ou te l ’E urop e en ch a în ée est con d u ite à M oscou en 1 8 1 2 , d ix-liu it
m ois après la R ussie d élivre tou s ses en nem is du jo u g de l ’en nem i com 
m un, tous entren t à P a ris, d éd aign en t tou te v en g ea n ce, d evien n en t des
lib érateu rs, tan d is q u e le c h ef d evien t seu l l ’en nem i de tou s et des siens
surtout. M ais laisson s là ce su jet in ép u isab le. Il n e règn e p lu s le m on 
stre, m ais c ’est peu. S iey és disait de L ouis X V I: la m ort san s phrase!
Q ue dire donc de ce m au d it Corse? M ais laisson s d an s n otre E m p ereu r
*) Стихи не сохранились при письмѣ.
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agir Та P rovid en ce. D ep u is trois ans il p rou ve q u ’il fait ce q u ’il y a d e
m ieu x à faire, il v eu t que B on ap a rte vive; donc il faut q u ’il v iv e et
q u ’il dévore sa rage im p u issan te dans F ile d ’E lb e (où j ’ai p assé d eu x
tristes sem ain es, cep en d an t la situ a tion du P o rto-F erra jo est très jo lie).
M oscou a céléb ré a v ec la p lu s gran d e i%rresse pen d an t q u atre jo u rs la
p rise de P a ris. Первы й день было молебствіе въ собор ѣ съ пальбою и
Колѣнопреклоненіемъ. В отъ тебѣ и славная рѣчь говоренная А вгусти
номъ. У гр а о а былъ обѣдъ. В ъ в еч ер у весь городъ (п въ слѣдую щ іе
дни) былъ иллю миновать, у г р а о а горѣлъ щ итъ съ и зобр аж еніем ъ
П ариж а нами заним аем аго. C ela а coû té 1 5 000; были разны я надписи
к а к ъ то: С лава держ итъ вензель Г осудар я и тр уби ть міру миръ\ и пр.
Н а другой день балъ въ Дворянскомъ собран іи, н а третій купцы дали
славный праздникъ; всѣ дамы были въ Р усск и хъ національны хъ платъяхъ, кромѣ того сы грали они 25 свадьбъ бѣдны хъ Дѣвицъ, всякой дано
2 5 0 приданаго. Н а четвертой П озняковъ давалъ м аскарадъ отборном у
дворянству и к уп ечеству и пр. В асильеву, П етербургск ом у п о л и ц іей стер у, привезш ем у радостное* извѣ стіе, поднесли купцы 5 0 0 , дворянство
табак ер к у въ 4 0 0 0 , а графъ другую въ 5 0 0 0 . L e S én a t s’est assem b lé
h ier extraord in airem en t pour d élib érer sur l ’en voi des députés à l ’E m p e
reur a v ec des félicitatio n s. П оздравь отъ меня Милаго Закревскаго; еж ели
у спѣю , б у ду писать сегодня сам ъ. Граф у отдалъ его письмо, а С ергѣй
Ѳ едоровичъ все не пиш етъ къ отцу.
*
Москва, 7-го Маія 1814.

Je vo u s en v o y e, m on ch er, u n n ou veau p lan de M oscou brûlé, q u e
j ’ai fa it faire p ou r m on livre a v ec B on ap a rte en d iab le. C ’est u n e ch ose
qui sera cu rieu se p ou r P a ris. T ou t ce qui est noir a été brûlé, m ais ce
p la n ne va u d rait plus rien à p résen t, car il y a to u t-a u -p lu s 2 0 0 0 m ai
sons, qui n e sont p as en core rebîîties. V ou s n e recon n aîtrez p as M oscou.
L e com te est dans la joye: Z ak refsk y lu i écrit, que son fils v a venir a
M oscou. A P étersb ou rg il y a de gran d es d élib ération s pour la r éc ep 
tion à faire à l ’E m p ereu r à son retour. L e titre de Благословенны й, q u ’on
le su p p liera d ’agréer, n e m e satisfa it pas du tout. Н есравненны й, един
ственный, вдохновенны й, Е вропейскій v a lla ien t m ieu x. A u reste com 
m en t d onn er un titre propre à celu i qui s?est m is au -d essu s d e to u t
élo ge ou hom m age! ІІ fa lla it to u t b on n em en t le n om m er A lexan d re le
Grand: ce m ot com prend tout. Il a été p rodigué à p lu sieu rs sou v erain s,
m ais A lexa n d re a fait disp araître la gloire de tous ceux, qui ont
accep té le titre de G rand. Здѣсь было много преній. К упцы согласны
со мнѣніемъ граф а увѣковѣчить дѣянія наш его Г осударя построеніем ъ
н а М осквѣ рѣкѣ трехъ каменны хъ мостовъ въ четыре милліона; одинъ.
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бу д ет ъ н азван ъ П арижскимъ, другой А лександровским ъ, а третій Б у р боыской. Д ворянство построитъ больш ую болы ш цу для дворовы хъ лю 
дей. Скажи это Зак р евск ом у, ежели не усп ѣ ю ем у написать.
*
Москва, 14-го Маія 1814.

Графиня С трогонова старая просила меня узн ать, живъ ли и что
дѣ л аетъ Ладомирской, каж ется С еменовскій адъю тантъ П отемкина.
С правься и увѣдомь меня. Н аш и за Худою Погодою ещ е не переѣ хали
на дачу. Я вился М атю ш а М ур ом цевъ , такой ж е живчикъ какъ и преж де.
Антоніо сходитъ съ у м а , сочиняетъ оду н а наш и побѣды , и все ему
кажется, что недовольно сильно: c iv o u l un poco cli M etastasio, un poco
cli T asso ed u n poco di D a n te , d it-il, et m oi j'a jou te un poco di tu tti b asta
ehe n on vi sia n ien te di voi, et il se fâch e. P u is je lu i dis pour le fâ
c h er en core plus: q u ’il y a trop d’in ju res contre B on aparte et que la
cen su re n e p erm ettra pas l ’im pression.
❖
Москва, 21-ro Маія 1814.

2 1 -o e М аія! Довольно вспомнить число это, чтобы знать, что п р о 
исходитъ въ душ ѣ моей. К идаю сь въ твои Объятія, лю безны й братъ ,
поздравляя тебя съ симъ вожделѣннымъ днемъ. Мы его П разднуемъ всѣ
у старика, которы й вч ер а пер еѣ хал ъ и а дачу свою; тамъ будем ъ обѣ 
дать и пить здоровье нѣкоторой полярной звѣзды, которая видно блудящая, ибо теперь находится въ П ариж ѣ. Н у уж ъ радуеш ь ты меня,
У тѣш аеш ь, весел и ть; я п р аво, какъ р ебен ок ъ , коего задариваю тъ еж ед
невно игруш ками. Ч то за письма, что за газеты , что з а брош юрки! К акъ
все это исправно, скоро доходитъ! К акъ ты часто пишеш ь! П раво не
зн аю какъ, чѣмъ тебѣ воздать, лю безны й братъ . При всѣхъ твоихъ
великихъ занятіяхъ, ты меня до того довелъ, что я н аси лу м огу успѣ ть
т ебѣ отвѣчать.
*
Москва, 28 Маія 1814.

J a m ais je n ’a i v u p ou sser u n cri com m e celu i de l ’au tre jo u r p ar
m -lle votre prom ise. J ’arrive là , le jo u r de la p rom en ad e de В сѣхсвятское, qui est à u n q u art de verste de là bas, p rem ière qu estion com m e
d e raison: av ez vou s de lettres de C onstantin? Non! O n in siste. Toujours
non! E n fin , M arie prend son p arti et se résign e p ou r le jour de poste
su ivan te. E lle p rop ose à m -m e A slam b ego ff (dont le m ari est un m arin ,
bon garçon et am i de l ’am ira l SeniaAvine) d’a lle r faire u n tour. O n d es
cend l ’esca lier, et m oi je m o n te au troisièm m e e'tage, et d elà du balcon
je la n c e votre lettre. M arie v o it tom b er q u elq u e chose du ciel. G rand
étonnem ent; m ais qu and e lle v it tom b er à ses pied s u n p aq u et a v ec
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les m ots: à m a ch ère M arie, c’est alors q u ’e lle p ou sse le fa m eu x c r i?
qui reten tit d an s tous les bois des environs. E lle n 'a p as d în é de p la isir.
О брадовалась очень чистом у в о зд у х у , вдругъ отъ него и чистаго гу
лянья у ней щ ека Распухла; я ее потер ъ твоимъ письмомъ, п опухоль
ум еньш илась. Je lu i ai écrit h ier en lu i p rom ettan t en core pour a u 
jo u rd ’hui u n e certain e m éd ecin e d e l ’ap oth ica irerie de P a ris.
K aram zin e a fait des vers superbes sur le s évén em en ts de l ’E u rop e,
on les im prim e. V ous les au rez to u t de su ite. Je l ’a i en ten d u hier le s
lire au com te.
*
Москва, 8-го Іюня 1814.

Н аконецъ пріѣхали Р астоп чин ъ *) и П роминъ, столь давно ожи
даемы е. В сѣ пристали н а дачѣ у граф а ко мнѣ, чтобы я р асп еч атал ъ
твои пакеты , но я былъ непоколебимъ: Растаскали бы газеты и бр ошюрки. ІІ такъ я отправился домой, гдѣ располож илъ н а больш омъ
столѣ и началъ распечаты вать. Je vous prie de b eau coup rem ercier de
m a p art l’aim ab le m -r L am sdorff pour la ch a în e. Q u el travail! Q ui
croirait que c’est a v ec ce m êm e fer q u ’on fait des verrou x, les b a lles,
q u i nous tu en t com m e des m ou ch es.
A v ec q u elle p rod igieu se célérité se son t succédés tous ces c h a n g e 
m en ts in co n cevab les. L ’E m p ereur a don né le vo l à u n e n ation qui d e
puis 10 ans m ettait sa gloire à ram per et à va in cre. Н е думаю , бр атъ ,
чтобы все тобою видѣнное обратило почтеніе твое къ поганы мъ ФаФ улямъ, коихъ нельзя не призирать. Гадко слуш ать ихъ теперь и читать.
Ч то з а народъ! Ц ѣлая Ф ранція, загл уш ая совѣсть, Казнитъ добр аго ко
роля, а теперь п у ст ое слово сою знаго ген ер ал а об езо р уж и в а етъ Пра
ведное негодован іе и ярость н арода къ истинном у убій ц ѣ и в ар в ар у
Ф ранціи. Поди Пойми ихъ! Я въ сокруш еніи, что не преданъ смерти
Б он ап ар те.
E m b rassez p ou r m oi b ien ten d rem en t l ’excellen t W o ro n tzo w ; on
l’a v a it dit tu é à l’affaire de C raon, je crois. L es gen s de sa m a iso n d ’ici
v ien n en t ch ez m oi a v ec l ’in ten d an t et a v a ien t des figu res éffareés, m e
d em an d a n t avec dou leu r si c’est v ra i, que le je u n e com te a v a it eu le
b ras em porté et q u 'il était m ort de l ’am p u ta tion . T oute la v ille en effet
l ’a v a it dit. Ju gez de m on b onh eu r de p ou vo ir rassu rer ces b raves gen s.
Je ven ais ju stem en t de recev oir vo tre lettre où vous m e dites: je vien s
d ’em b rasser W o ro n tzo w , qui a reçu , le 20, S -t G eorges. Je leu r m on tre la
*) T. e, графъ Сергѣй Ѳедоровичъ, старшій сынъ графа Ѳедора Васильевича.
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lettre, leu r trad u it le passage; c ’éta ien t des sign es de croix, des larm es
de jo y e . Je vous prie de dire c ela au je u n e héros: de ch oses com m e
c e la son t fa ites p ou r u n coeu r com m e le sien. J ’ai d on n é les g a zettes
d oubles au com te C hernichefï, qui est ven u p asser q u elq u e tem ps avec
m oi; c ’est com m e si je lu i av ais donné 1 0 0 0 0 0 . L e vieu x князь Ѳ едоръ
С ергѣевичъ Барятинской vien t de m ou rir d ’un coup d ’ap op léxie; il est
fort p eu reg retté et n e le m érite p as, à dire vrai. A u jou rd ’h u i on en terre
le v ie u x W alou eff, qui a h â té sa m ort p ar un u sa g e im m od éré des liq u eu rs
fortes. C et hom m e n e sera regretté que p ar ses su b altern es q u ’il affu
b la it ch aq u e an n ée de recom p en ses u n iq u em en t p ar orgu eil et pour m o n t
rer son crédit à la cour; or, 011 sa it com m ent il o b ten a it ce q u ’il v o u la it.
Москва, 9-ro Іюля 1814.

У насъ , каж ется, закладъ съ тобою , лю безны й братъ , у кого б у 
детъ больш е чего? У тебя крестовъ, или у меня дѣтей! Б огъ обр адовалъ меня дочерью , нареченн ою подъ п а р у К остю ш ѣ — Ольгой). О на
родилась 1-го числа сего мѣсяца.— Je m 'ob stin e à croire q u ’il y a u n e
lettre de vou s p erd u e, car n ou s n ’avon s p as depuis votre prem ière de
L ondres du 11 ju in 11. s. O n assure ici q u e c ’est vous, qui tra v a illez avec
l ’E m p ereu r, le com te N esselrod e é ta it resté à P a ris, ch arg é p ar S. M.
d’u n e m ission de q u elq u es jou rs. Si c'est ain si, je b énis vo tre silence;
qu’il se prolonge m êm e, p ou rvu que le bon D ie u vous con serve b ien p ortan t. V ou s v o yez que je suis très raison n ab le ou p lu tôt q ue m a
ten d resse p ou r vous a le p as sur to u t d an s ce m on d e.
C hez n ou s et à P étérsb ou rg il n ’est q u estion que de l’époque du
retour de l ’E m pereur; il y a des p aris que S. M. sera pou r le 22 J u ille t de
retour; il fa u t m an q u er de sen s com m un p ou r sou ten ir cela. D ’a illeu rs, m oi,
pour m on com pte, je su is p ersu ad é q u e l ’E m p ereu r lu i-m êm e n e sau rait
in d iq u er au ju ste l ’époque de son retour; les affaires et les évén em en ts
politiques y en tren t p ou r b eau coup .
*
Москва, 15-го Іюня 1814.

L e com te p art dan s d eu x jo u rs pour les ea u x , et sera ab sen t 4 on
5 sem ain es; Сдѣлаюсь вольнымъ Козакомъ, чащ е б у д у со своими. Сегодня
ѣдетъ въ П етер бур гъ Дм. Ник. Сенявинъ, которы й всякой р азъ даетъ мнѣ
П репорученіе обнять з а него К остю ш ку. К ак ой добры й человѣкъ! Г о
ворятъ, что великій князь прибы лъ въ П етер бур гъ съ извѣстіем ъ о
мирѣ, которой невеликую производитъ радость; давно уж ъ этого ж дутъ ,
никто не предвидѣлъ затрудненій къ заклю ченію он аго, а всѣ смутны ,
видя Б он ап а р та н е токмо живымъ, но и самодерж авны мъ н а Эльбѣ..
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Никто не Внемлешь Разсудку, а всякой предается токмо чувству нена
висти и мщенія къ сему Разбойнику. Не умеръ ли онъ, когда приве
денъ въ невозможность дѣлать зло?

❖

Москва, 17-го Іюня 1814.

Графъ былъ извѣщ енъ изъ П етер бур га, что изъ П ариж а отправ
л ен ъ сю да к уріеръ съ извѣстіем ъ о заклю ченіи мира. но онъ не являлся.
Для всеобщ аго свѣдѣнія и изъ предосторож ности объявлено было п о
лиціею , что, какъ скоро прибудетъ въ городъ к у р іер ъ , всѣ жители
извѣстятся о семті пуш ечными выстрѣлами; ты м о ж ет ь себѣ п р едста
вить, лю безны й братъ , какъ у меня вчера сердце Забилось, какъ услы 
ш алъ пальбу. Двѣ радости для меня... какъ двѣ? три! М иръ, письмо
отъ тебя и приближеніе твоего возвращ енія!! Се n ’est p as p eu de ch ose.
Х отѣ лъ тотчасъ скакать къ граф у, которой живетъ на дачѣ; коляска
ещ е не запряж ена, является ко мнѣ ординарецъ Графской съ боль
шими пакетам и отъ тебя, привезенны ми Васильчиковымъ. Графъ ве
л ѣ лъ мнѣ быть къ себѣ н а другой день ран о, и такъ цѣлый вечеръ
могъ я заняться чтеніемъ твоего Милаго письма А» 79 -й 2-го Ію ня и
газетам и, въ коихъ наш елъ п трактатъ in exten so.
Се m atin à 6 h eu res j ’étais ch ez le com te; il d orm ait, je m e pro
m èn e d an s le jardin; je vo is u n h om m e fort gran d qui vien t à m oi la
p ipe dans la b ou ch e,— c ’éta it l ’en voyé de n otre an ge!.. Je le v o y a is p res
q ue pour la prem ière fois, m ais faire sa con n a issa n ce fut l ’affaire d ’un
in stan t. Q u el m od estie d an s ce héros, a v ec q u elle b on té il a satisfait à
to u tes m es questions. N ou s avon s ca u sé ju sq u ’au rév eil du com te. V ou s
sen tez b ien q u ’il a été b eau coup questions de vous. W . m ’a dit q u ’il
é ta it fort éton n é de ne p as voir Z ak refsk y p arti de P a ris pour M oscou
a v a n t lu i. Т о-то уж ъ зам уч аю вопросами; съ этамъ церем онится не
стану.
V ou s n r an n on cez que vous allez à Londres; j ’en suis fou de jo y e et
je F ai désire d e to u t m on coeu r. V o ilà en core un p ays un iq u e sous tous
les rapp orts, q u e vo u s verrez, le p a y s de la perfection p resqu e dan s tous
les objets. E n core to u t frais et im bu de P a ris, vous p ou vez faire la
com p araison , si to u tes fois il y en à faire en tre des rep tiles et des
h om m es. Il n e fa u t p as u n esp rit très trascen d a n t p ou r d evin er où je
cla sse m -s les ФаФули. E h b ien , le m onde v a donc respirer; p lu s des
m assacres, et on 11e lev er a les m ain s d ésorm ais (com m e je l ’a i dit d an s la
p réface de m on livre) q u e p ou r bénir F a n ge, in stru m en t de D ieu . Q u el
rôle, et q u elle gloire pour la R ussie! A h , si l ’E m p ereu r p ou va it voir
to u tes les larm es q u e cette p a ix fait répandre!
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Москва, 1-го Іюля 1814.

E n fin le p rince (Іе V a la c h ie v a p a y er l ’argen t de la p oste et, si je
n e m e trom pe, 8 1 / t . r. on t d éjà été d élivrés à K irik o, qui d it les g a r
der à vo tre d isp osition à vous; a u reste, vou s sau rez to u t c e la d irecte
m en t de K irik o . E n g én éra l on leur*) p a rle très favorab lem en t de to u tes
leu rs affaires.
L e p ap a é ta it tom bé m a la d e, ou du m a u v a is tem ps et le froid q u ’il
fa it ju sq u ’à p résen t et p u is, com m e vo u s dites fort b ien , de l ’ennui; car
il n ’a p as de w h ist. A u reste com m en t a ller à la cam p a gn e les vo ir
par u n tem p s, com m e celu i-ci; m êm e m oi j ’ai été des trois jours san s
voir les n ôtres, n i m êm e le com te qui est de ch ez eu x à un q u art de
w er ste s. L e vieilla rd se p la in t q u elq u efois d e M oscou, m ais c ’est q u ’il a
été ex trêm em en t gâ té à B u ch a rest, où sa m aison é ta it u n e foire. D ie u
m e gard e de form er la m oin d re p réten tion , m ais il ne vo it p as qu e, d epu is
q u ’il est ici, j ’ai ab an d onn é av ec m a fem m e tou tes m es co n n a issa n ces
pour m e livrer à eu x san s réserve: nous étion s là tous les jo u rs, que
D ieu d on n e, c ’éta it u n crim e de m an q u er un jou r, tan d is que n ou s les
avon s vu ch ez n ou s d epuis votre d ép art p eu t-être u n e d ou zain e de fois.
Москва, 22-го Іюня 1814.

M ein gn äd igster H err baron von B u lh ak ow ! Or, sav ez vou s ou n e
sav ez vou s pas, ou b ien C arbonier n ’a u r a -t-il fa it vo ir m idi à quatorze
h eu res, m ais il m ’assure que la croix de com m an d eu r de L éop old donne
le titre de baron. J’ai oublié de vo u s féliciter d an s la lettre qui rép on 
d ait à l ’exp éd ition , apportée par W assiltch ik off, c ’est ce fa m eu x tra ité
qui à m oi d ip lom ate ro u illé m ’a ôté pour to u te u n e jo u rn ée la tête.
C’est su rtou t la h â te q u e le com te y a m ise qui m ’a d érou té. V en ez
donc que je v o u s em brasse, m on ch er am i, en vou s félicita n t av ec la
croix, m ais n u llem en t a v ec le titre de b aron. 11 est b eau cou p plus g lo 
rieu x d ’être p a y sa n R u sse que baron, duc ou p rin ce de q u el p ays q ue
ce soit. J'ai au ssi u n e jo y e à v o u s annoncer: j ’ai reçu votre lettre p ar
Z ak refsk y, qui est arrivé d eu x jo u rs après W assiltch ik off. J ’en tre d an s
le cab in et du com te, j ’y trou ve c elu i-ci, et pu is q u el est m on étonnem ent:
n otre b on Z ak refsk y aussi. Je lu i sa u te au cou. L e com te m e dit: п оп е
н я т ь , что такъ опоздалъ. Я отвѣчалъ гр аф у, что это въ порядкѣ ве
щ ей и что пѣ хотном у ген ер ал у нельзя такъ скоро поспѣвать, какъ К а 
в а л е р іс к о м у . К ни гу Сталыни я далъ читать князю И. И. Б арятин
скому. Съ жилетами сдѣлалъ я ш арлатанство, сшилъ здѣсь и сказал ъ ,
что ты ихъ такъ и прислалъ мнѣ; всѣ тр ебую тъ дать н а Фасонъ и
*) Т. е. Вардару и его семьѣ. Кирико — ихъ повѣренный по обширнымъ имѣніямъ
въ Валахіи.
ІІ, 21
Р усскій А рхивъ 1900.
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увѣряю тъ, что видна П ариж ская р а б о та , tandis que c'est un m éch a n t
ta ille u r qui a fait c e la Самоучкою, p eu t-être. L ’étofFe n ’est p as b elle,
l ’idée est b onne, m ais le s .ly s d evra ien t être blancs sur un frac de cou leu r.
В ч ер а н ад ѣ в ал ъ я одинъ, а сегодня другой н адѣну. V ous v o yez d on c
q ue Z ak refsk y m ’a to u t exactem en t rem is; en ou tre il m ’a d on n é sur
vous des d étails, qui m ’en ch an ten t. M ad. la baronne (c’est ain si qu^e j ’ap 
p elle M arie à p résent) est au ssi to u te jo y e u se q u e vous a lliez à L ondres.
M -r A rsénieff, c h e f de la n ob lesse, p résen ta à W assiltchikofF au
n om de to u t le corps de la nob lesse d ’ici u n e boite g a rn ie en d iam an ts
de la v a le u r de 10 à 1 2 0 0 0 ; au m ilieu se trou ven t les m ots: вѣсттту
мира Россіею въ Парижѣ подписаннаго 18 М ая 1814 et au tou r les m ots
отъ Московскаго дворянства; dans le d édans d e la boite son t gravés les
m ots: господину г.-адъютанту Ларгоиу Васильевичу Васильчикову. A près cela
le prévôt des m arch an d s p résen ta au n om de to u t son corps 2 5 0 0 du
cats en or sur un p la t d 'argen t doré av ec l'in scrip tion autour: «У серднѣйш ее принош еніе вѣстнику вожделѣннѣйш аго мира заклю ченнаго
18 М ая 1 8 1 4 года въ П арижѣ, его и. в— ва ген ер .-адъ ю тан ту Л. В.
В асильчикову отъ М осковскаго к уп еч еств а». A u m ilieu du p lat éta it
g ravé le chiffre de m -r W assiltchikofF. L e com te donne à son b eau -frère
les deux p lu s b ea u x ch ev a u x de son h aras. J ’atten d s Z ak refsk y, a v ec
leq u el n ou s a llo n s courir à pied.
❖
Москва, 27-го Іюля 1814.

Съ прибы тія Г осудар я въ П етер бур гъ я пересталъ тебѣ писать,
Любезнѣйш ій бр атъ , полагая, что ты я в и т ь ся скоро за И м ператором ъ.
М арица держ ится твоего предписанія не переставать писать, покуда
пе дашь намъ сигнала ш абаш а. Это разсудительно. Н о куда ж е адре
совать письма? А ихъ у меня два для тебя отъ М арицы . Гдѣ ты Н а 
ходишься? Ь деш ь ли сю да или въ П етербургъ? Мнѣ каж ется, что ты
воротиш ься въ Р о ссію съ гр. Н ессельродом ъ, которы й ещ е не бы валъ,
а ож идается въ П етер бур гъ ; и такъ посы лаю это письмо къ Т у р г еневу: онъ у Г урьевы хъ 1) узн а ет ъ , чтб съ нимъ дѣлать. Я въ безп р естаннсм ъ волненіи: мнѣ каж ется, что ты вдругъ падеш ь какъ снѣгъ
н а голову.
Еж ели бы могъ я предвидѣть, что ты въ П етербургѣ будеш ь, я бы
непремѣнно поѣхалъ съ граф ом ъ2), которы й ѣдетъ туда послѣ зав тр а п а
*) Графъ К. В. Нессельроде женился на Марьѣ Дмитріевнѣ Гурьевой, отецъ кото
рой завѣдывалъ удѣлами, а мать была Салтыкова.
2) Ростопчинымъ.
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короткое время. Слыш у что К он. Д м .1) нанялъ домъ въ П етербургѣ;
'Сожалѣть б у д у , для себя и для его К армана, ежели туда переселится;
авось либо твое прибы тіе и перем ѣнитъ это все. Се p rojet doit p eu têtre sa n aissa n ce a u x ch oses su p erb es q u ’écriv en t les W a k a r esk o 2), qui
ne p arlen t que du PeterhofF, de fêtes etc. Я ж иву рядомъ съ графомъ
Растопчины м ъ, въ домѣ С оловова, почти противъ католической ц ер 
кви, въ каменномъ красномъ небѣленом ъ домѣ.
*
Москва, 30-го Іюля 1814.

К акъ изобр ази ть мнѣ тебѣ радость свою при полученіи Милаго,
безц ѣ нн аго твоего письма изъ П етербурга! В оо бр ази , что, не смотря н а
всѣ мои предосторож ности, отъ письма твоего одного сдѣлалось М арицѣ
дурн о: чуть не у п а л а . С лава Б о гу , все кончено, и теперь он а опять
становится, какъ р озан ъ . Я вясь къ гр аф у, по обы кновенію п о ут р у,
былъ обрадованъ другим ъ твоимъ письмомъ и зъ М итавы, которое п о 
читалъ потерянны мъ. С тан у отвѣчать по порядку; втор ое письмо изъ
Л ондона видно потеряно; ежели пропало въ Великобританскихъ владѣ
ніяхъ, то прощ аю 3), такъ и быть, въ пользу табакерки, которую т е
бѣ подарилп, съ чѣмъ Душ евно тебя поздравляю ; однакожъ ж елаю , что
бы ты къ т а б а к у н е Пріучился.
L e com te est p arti h ier pour Pe'tersbourg. J ’ai u n m om en t désiré
de l'accom p ag n er, m ais puis j ’a i crain t de vous m an q u er de q uelq u e
m an ière et de nous disperser de cette m an ière tous ta n t que n ou s som 
m es. Tous les d étails, que vous m e donn ez su r n os am is de P étersb ou rg
m e font le plu s gran d p laisir. Les resp ectab les A lexéjeff! Je m ’im agin e leu r
jo ie et la vôtre, ce bon T o u rg u én ef qui ju sq u ’à p résen t a le ta len t de
n e p as se gâter. V ou s n e p ou vez p as m a n q u er les W a rla m s, qui sont
a b so lu m en t sur votre route: не Доѣзжая Петровской дворецъ, налѣво
хорошенько!! домикъ съ тремя статуями на Фасадѣ. Je su is étonn é que
la poste d ’h ier n e n ou s ait rien apportée; ap p arem en t que vo u s n ’êtes p as
encore retou rn é de PeterhofF. Je n e puis vous dire com bien il m ’est été
doux de faire la con n aissan ce de ce digne com te de N esselrode; il ne
s ’en sou ciera pas b eau cou p , m ais je vo u s prie de lu i dire q u e je lu i
p orte l ’a tta ch em en t le p lu s tendre et su rtou t u n e recon n aissa n ce que rien
n e sau rait ja m a is dim inuer: je lu i dois un sen tim en t pour tou tes les bon
tés, q u ’il a eu es et q u ’il con tin u e à av oir pour vous. Гриша m ’a v a it
*) Варлаыь.
2) Семейство знатныхъ Валаховъ. Оно совыЬстішчало съ Варламаыи въ роскоши и
боярской важности.
3) Одно слово не разобрать. П. Б.
21 *
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b eau cou p p arlé de lu i, et ici le p -ce N icolas G. le porte j ’u sq u ’au x n u es.
N ous aurons to u t p rêt ici pour la n oce*). Сегодня кровать притащ ится
н а дачу, твои покойчики очень милы.
C 'est terrible q u ’il fa u t que je galop p e m a in ten a n t ch ez le g-1, je ne
sais com m en t, q u i éta it am b assa d eu r d ’A n g lettere en P erse. Le com te est
ab sen t, le gran d -m aître de p olice est u n e bête; оборвется н а мнѣ и
Волковѣ, et c ’est u n h om m e, qui a ren d u de très grands services à la
R u ssie de ce côté-là. C’est W o lk o ff qui n ous q uitte. Q u elle p ein e c ela m e
fait! Ж алка будетъ н а ш а М осква; неуж ели этом у добром у Служителю
го су д а р ев у з а 9 лѣтъ полицм ейстерства не дадутъ мѣсто комендант
ское здѣсь, которое онъ такъ ж елаетъ! Граф ъ повезъ съ собою его
п р осьбу въ отставку. Sous de certain s rapports j ’en vie son sort et voud
rais être d égagé du service en d ép it de to u t ce q u 'on m e dit. Je suis
to u t fier et to u t h eu reu x de tous vos succès; j e .f a is la m ou ch e et m e
p la ce sur votre ch ar.
*
Москва, 1-ro А вгуста 1814.

Ici on n e p arle q u e de la fête de PeterhofF, m ais nous n ’avons p as
la déscription d éta illée. Je désire b eau cou p que vous voyez le com te à
P étersb ou rg; pour c ela au ssi je vou d rais que votre départ fût retard é
de q u elq ues jou rs. L u i-m êm e est p arti a v ec u n v if désir de vous v o ir.
Je vous rép ète, m on cher, ce que je vous ai dit d éjà, q u ?il d ésire b ea u 
coup vous voir à la p la c e en qu estion , m ais q u 'il croit toujours que
^ illu stre exilé n e la p erd ra p as, que son p arti lu i con servera ce p oste
et qu'im porte au com te le refu s, c ela n e regard e que n ou s au tres, p ou rvu
q u ’il d em an d e. Ce q u i m e fait en vie que la su pposition du co m te n ’est
p as fon d ée, c'est que l ’E m p ereu r a v a it prom is cette p la ce à Ozéroff; or,
com m e celu i est go u v ern eu r de T w er, vo u s n ’av ez pas du con cu rren t d an 
g ereu x ou pu issan t. Ah! Si cela p ou va it s'arran ger, ce serait, ch arm an t,
agréab le, .com m ode et lu cratif.
К онечно Б огъ н е оставляетъ многочисленныя сем ейства, однакожъ
король, дама, сам ъ-ш остъ! Э то не бездѣлица. Н у! Б огъ Милостивъ. Je
m e con sole de l ’id ée q u 'au dire de s-r G. U sley , qui v ien t de la P erse, le
roi de P erse a 53 fils et 1 1 2 filles; q uoiq ue ce coch on d 'au tocrate a y e
50 0 fem m es, elles n e v a le n t pas tou tes le b ou t du n ez de la m ien n e,
et son n ez n ’est pas ce qu'il y a de plu s m erv eilleu x dans le m onde.

*) Свадьба эта состоялась въ Москвѣ, откуда К. Я. Булгаковъ вскорѣ долженъбылъ уѣ хать на Вѣнскій конгрессъ, гдѣ состоялъ при графѣ Нессельроде.
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Ж аль, лю безны й бр атъ , что не пробы лъ ты у н асъ ещ е полдня:
ты поѣхалъ въ безпокойствіи быть въ В ѣ н у п озж е Г осудар я, съ при
ш едш ей) ж е ч а са съ два послѣ твоего отъ ѣзда почтою узн ал и мы, что
И м пер атор ъ отправляется въ В ѣ н у 5-го числа. Э та мысль тебя бы
усп ок ои в ал а дорогою , и ты могъ бы не такъ торопиться. Сегодня ѣ ду
въ П етровское обѣдать. Н аш и за в тр а или послѣ за в тр а переѣ зж аю тъ
въ новы й домъ, тутъ будем ъ видаться гор аздо чащ е. Я нко объявляетъ
всѣм ъ, что онъ зам ѣняетъ у М арицы твое мѣсто и, увидя ш ляпу твою ,
что ты далъ славном у М етаксѣ, сказалъ матери съ сердцемъ: какъ вы
глупы , что вы тоск уете, Б улгаковъ здѣсь: развѣ вы не видите его
ш ляпу, вотъ он а, и что ем у тамъ дѣлать? Р а зв ѣ вы не зн аете, что всѣ
Фр. перебиты ? Le petit préten d que p artou t, où vou s a v ez été assis, ç a
-sent les духи, et il reniffle de tou tes ses forces.
У меня что-то предчувствіе, что ты Забѣж алъ къ В олкову изъ
П ер хуш к ов а, ж елая очень его видѣть; онъ ож идается сегодня изъ де
ревни. 1 0 0 р. отдалъ людямъ В арлам овы мъ, а дабы не было ссор ъ , то
р асп и сал ъ сколько всякому дать, и всѣ довольны. Т етуш к а тебя обни
маетъ и въ больш ихъ Хлопотахъ: да скажи, мой батю ш ка, въ болы иихъто Хлопотахъ не забы лъ ли К . Я . взять мою просьбу; нѣтъ, воля твоя,
я пошлю къ М ар. К он. спросить. У вѣрилъ ее. Что же? Д р угая бѣда:
бою сь, такъ ли подписала я, бѣлы очень чернила, н у , какъ не пр очтесь
Г осударь, вѣдь не р азбер ет ъ , такъ и п р осьба къ чорту пойдетъ.
С ейчасъ входитъ Волковъ. П риш ла почта; молодой графъ ем у
Сказывалъ въ собор ѣ , что отецъ уволенъ отъ званія главнокомандую 
щ аго въ М осквѣ, и велѣно ем у быть при особѣ Г осударя. V o ilà u n
év én em en t qui d éran ge m es p etites affaires. L e su ccesseu r du com te
n ’est p as connu. S a n om in ation rég lera m a con d u ite et m a d estin ée. O n
croit g én éra lem en t que c'e st B alaclieff; alors ta n t m ieu x pour W o lk o fï
et pour m oi et p our M oscou.
*
Москва, 7-го Сентября 1814.

Ч резм ѣрно обрадовалъ ты н а съ , Лю безнѣйш ій бр атъ , двумя Твоими
письмами изъ Смоленска и изъ Орши; сегодня по м оем у р асч ету дол~
ж ен ъ быть ты въ Вѣнѣ.
L e com te est p la c é au C onseil, et T orm asoff lu i su ccèd e ici. J ’attends,
p ou r m ’orien ter u n p eu , ce que le com te m ’écrira; je restera i à m a
p la c e ju sq u ’à vo tre retou r. Q uand votre sort sera décidé, je m /o ccu p p era i
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du m ien aussi. Je serai très éton n é si le com te n'a rien fait pour m oi;
il m ’a v a it cep en d an t prom is de très b elles ch oses. C ’éta it m on sort tou 
jours d e n e rien avoir de ceu x qui m ’a im a ien t le p lu s. N ou s avon s ic i
à la p la ce de W a lo u eff le p -ce Y ousoupoff. A la p la ce de D m itrieff c’est
T rotsch in sk y, ce qui est ex cellen t pour to u t le m ond e et p ou r n ou s
aussi. Le com te P ierre R a zo u m o w sk y gran d , ch am b ellan , K o tch o u b ey, G ou rieff, B alachoff, S cliich k off 1-r S -t W la d im ir, le m a réch a l S oltik off p rince,
W ia sm itin off cordon b leu . A u g ran d -m aréch al 5 0 0 0 0 , u n e b agu e à por
trait. Les cocardes de S -te C ath erine a u x fem m es des aid es-d e-cam p g é
n érau x , p -ce W o lk o n sk y , B alach off, W asiltch ik off, K o u to u so lf et p -sse
D m itry G alitzin e. L a com tesse B a r k la y -d a m e d ’h on n eu r. A A raktcliejeff,
sur son refus du cordon b leu , le portrait. Il s’est avisé de garder le
portrait et de ren vo yer les d iam an ts à l 'E m pereur; je trou ve très sots
ceu x qui ad m iren t ce qui n ’est q u ’excès d ’orgu eil et de v a n ité et in so
len ce. Il est à supposer q u ’A r. fera un cad re de -papier m â ch é au p or
tra it et le p ortera ain si. Je n e v o u s p a rle p as des au tres graces, vou s
d evez savoir tou t cela. V o ici u n e lettre du p au vre d iab le O giefsk y. S i
vou s p ou vez, aidez le; vou s vous ra p p eliez q u ’il est sorti de la pépin ière
d e C onstantinople de papa. L e p au vre W o lk o ff est au désespoir. Le com te
lu i a jou é un m a u v a is tour, en n e p résen tan t pas à l ’E m pereu r la p é
tition p ou r son congé, il est réso lu de n e plus m ettre le pied à la po
lice et v a se dire m a la d e. Il a écrit à B alach off, qui l’aim e b eau co u p ,
p ou r être ab solu m en t congédié; il prie celu i-ci de le fa ire n om m er g-1m ajo r и считаться по арміи, alors il atten d ra un an , d eux, ju sq u ’à ce
que q uelq u e bon n e p la ce se p résen te. S u r T orm asoff il n ’y a q u ’un e
v o ix . Добры й, кроткій, честны й человѣкъ, m ais au ssi rien que cela. T ou
tefois, si ce n ’est p as su perb e pour la v ille , c ’est excellen t p ou r les su 
b altern es. J ’ai appris à M arie vo tre m arch e de P a ris, et elle l ’a jo u e
p lu s sou ven t q u e M etaxa sa fa m eu se sym p h on ie. Le b on K a lin in e a été
fa it con seiller p riv é.
л

Москва, 10-го Сентября 1814.

Il p araît que le com te n ’a p as eu un grand su ccès à P étersb ou rg ,
car il a q uitté le service san s rien faire pour ses su balternes; a u reste
il p eu t dire: on n ’a rien fait pour m oi. Il est p la cé au C onseil, m ais ceci
n e p eut pas être en visagé com m e u n e recom p en se, это родъ Вышней:
герольдіи. G ou d ow itch d an s le tem p s fu t presq u e ren vo yé, et il ob tin t
cep en d an t le portrait. M ais tou t c ela n e m ’in téresse pas au tan t qu e vous.
Il p araît d ’après la ten eu r du m an ifeste de 30 qui pardonne tous les co u p a 
b les de certain es fau tes, que К . revien d ra ici à son poste, si tou tesfois
u n h om m e flétri p eu t-être révêtu de la p lace qui lu i a été ôtée av ec ta n t
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d ’éclat. E st-ce que vo u s n e tâch eriez p as de vous faire nom m er adjoint
du com te N esselrod e, s ’il gard e le p ortefeu ille ou m em b re du collège;
en atten d an t je sera i à ép ier ici. L e com te arrive d ans dix jo u rs, je
verrai ce q u ’il m e dira et vou s en écrirai, qu oiq u e je n ’esp ère p lu s
rien p ar son in terven tion . l i a gâ té les affaires du p au vre W olk off en n e
p résen tan t pas sa p étition въ отставку; s ’il n e v eu t p as rester dans cette
m a u d ite p olice, m oi je le conjure d ’atten d re m -r B alach off, qui vien t ici
d an s d eu x ou trois jou rs, car son id ée est de se dire m a la d e au ssitôt
q u e T orm asoff arrivera.
Сегодня маленькая вечеринка у наш ихъ: два стола бу дутъ . Q uel
luxe! В се тѣ ж е преж ніе вистовщ ики. К . Д. хочетъ взять Ч етверть дома
сидѣть, ибо всѣ протчіе дни онъ въ А б и н ск о м ъ клубѣ,
Je vois p ar les ga zettes que le roi de S ard aign e se rend lu i-m êm e à
V ienne: ta n t m ieux: vous pourrez plu s efficacem en t arran ger l ’affaire de
la croix et m e m ettre a u x pieds de S. M, si vous lu i étiez p résen té, et alors
rap p eliez au roi m on séjour à C agliari et à G aëte av ec T atischeff.
A propos, le com te W o ro n tzo w m 'a fa it cad ea u il y a trois an s des
oeuvres du p. de Ligne; cela n e v a que ju sq u ’au 1 5 -m e tom e in clu sivem en t,
c ’est à. dire les oeu vres m êlés (et pas les m ilitaires); si le p -ce a con tinu é
de b arb ou iller et s ’il y a des volu m es après le 15 -m e, apportez m oi c ela ,
quand vo u s revien d rez.
*
Москва, 22-го Сентября 1814.

Il n ’y a p lu s de doutes que n ou s vous reverron s vers la fin de N o
vem bre, car l'E m p ereu r a dit à m -r T orm asoff, q u ’il vien d ra à M oscou
au m ois de D écem b re*). L e com te n ou s a quitté san s rien faire pour m oi.
11 p a ra ît com m e je vou s l ’ai déjà écrit, que m on sort est d ’avoir de
m es chefs leu r confiance, leu r am itié et rien que cela. C ’est très b ien ,
m ais p eu lucratif; que faire? P eu t-être que celu i dont je n ’au rai pas le
bon h eur de m ériter l ’a m itié in tim e sera celu i qui m e fera le plus de
bien. T ou t le m on d e m e fait l ’élo ge du n ou veau c h ef et m ’en g a g e à
rester au p rès de lui; je m e déterm in e donc à rester ch ez T orm asoff ju s
q u ’à votre retou r, d ’a u tan t p lu s q u ’il n e sera it p as p laisan t pour m oi
de perdre 1 5 0 0 et les a v a n ta g es de q u artier. L e com te, qui n e m e la isse
pas m an q u er de lettres d ’am itié, m ’écrit d ans la dernière: M -r T orm a
soff est un h om m e de b ien qui vous co n n a ît pour ce que vous ôtes, il
dépend de vou s de rester au p rès de lui etc. L e com te arrive ici d an s
deux jou rs, et T. dans trois. C ette circonstan ce sera u tile pour m es p e
tites affaires. L e com te n 'a y a n t p as p résen té la dém ission de W olk off,
*) Государь посѣтилъ Москву лишь въ Августѣ 1816 года.

Библиотека "Руниверс"

320

ИЗЪ ПИСЕМЪ А . Я. БУЛГАКОВА

celu i-ci se croit forcé de rester à son poste ju sq u ’au retour de l ’E m p e
reur. Q uand S. M. sera ici, n ou s espérons que B alach off fera q u elq u e
ch ose de bon pour n otre am i.
A u A rch ives n ou s avons u n n o u v ea u chef. C’est M alinofsky, qui en
ou tre a reçu le 3-m e W la d im ir, d ont la croix lu i pend ju sq u ’au ven tre.
*
Москва, 24 Сентября 1814.

Третьяго дня А ф . Д м. леж ала въ постели н ездор ова, и я, обѣдавш и
тамъ, ея не видалъ; въ в еч ер у при хож у, н а хож у, что и у М арицы го
л ова п ер ев язан а ук сусом ъ , а приш елъ я отдать письмо твое изъ К оцка
и Д ублина. Сидѣли мы съ часъ , болтали н а постели у А ф . Д м. Я спорю
съ М арицею , что всѣ ея болѣзни въ вообр аж еніи, потому что всѣ вы лѣчиваю тся Твоими письмами. Oh! d it-elle, j ’ai très m a l à la tete, m ais
sû rem en t si je recev ais u n e lettre de C onstantin, je je tter a i le m ou ch oir
et tou t ce v in a ig re au diable; m ais il fa u t atten d re et n ’y a
lo n g 
tem p s q u ’il n ou s a écrit de B rest-L . Sur se la je tire votre lettre de m a
poche; en effet le m ou ch oir se trouve tout de su ite p ar terre, et M a
rie se p ortait à m erveille. N ous étions tous fort ga is, car on ven a it
de m ’apporter au ssi u n e lettre de la cam p a gn e, où tout le m onde se
p orte bien. N ous nou s réjouissons de vous savoir le 3 à L ublin, tan d is
que le 7 l ’E m p ereu r n ’était q u ’à Slonim ; vous avez donc au m oins 4
jo u rs d evan t vous.
В о о б р а зи себѣ наш е приклю ченіе. Ложимся спать въ .деревнѣ,
что Ольга, я ей пеняю, что не зн аетъ
вдругъ входитъ А лена съ ребенком ъ, ко
тор аго подкинули къ намъ въ садъ подъ окошки дома. N ous avon s donc
pris cette p etite créatu re a v an t tout p ar h u m an ité et puis par sp écu la 
tion, car on dit que c ela porte bonheur; je crois au reste q u ’il en est
a in si d e tou tes les bonnes action s. L a p etite a été b ap tisée sous le nom
de Н аталья А лександровна Н аходкина.
Слышимъ слезы . N . говоритъ,
гол осу своихъ дѣтей. Только

On m ’assure q u e d ans le d u ch é d e W a r so w ie et en P ru sse on d on n e
1 0 0 de nos p ap iers pour 6 d ucats. Ce serait u n e b elle sp écu lation q u e
d ’y en voyer des d u cats à ch an ger. S i vo u s av ez u n h om m e là -b a s (да
чего ж е лучш е С абан ѣ ева) et que la ch ose qu'on m e d it fut v raie, alors
vo u s ferez b ien d ’écrire à K irik o d ’en voyer le reste d e l ’argen t à vo u s
à V ien n e en or, p ou r faire cette sp écu lation . M étaxa (qui est fort pour
to u t et donc je d irai com m e S ou vo roff de R im nikoff: онъ все зн аетъ ,
помилуй Б огъ!) p résen te b eau coup de projets qui d on n eraien t à M arie des
m o n ta g n es d ’or, m ais je n e crois p as trop à tou t cela .
*
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Москва, 28 Сентября 1814.

Граф ъ пріѣ халъ вчера въ М оскву, лю безны й бр атъ . Н и минуты *)
н е было у н асъ путем ъ поговорить, ибо съ у т р а до в еч ер а п р іѣ зж аетъ
все кто нибудь къ нем у. Онъ очень веселъ, здоровъ, и Фракъ очень
къ нем у присталъ.
Н ап р асн о ты боишься: какъ бы Г осударь ш ибко ни ѣ халъ, до
гнать тебя невозм ож но. Я вообр аж аю , что ты будеш ь писать намъ съ
Фельдъегеремъ, которы й П ривезетъ въ П етер бур гъ извѣстіе о прибы тіи
И м ператора въ В ѣ н у, а это по р а сч ету мож етъ быть ч ер езъ нѣсколько
дней. Реком ендую тебѣ прежню ю исправность: присы лай всѣ выходящ ія
въ Вѣнѣ бум аги, касаю щ іяся до К он гр есса. Je n e vo u s d em an d e p as
le s secrets d ’état; car prim o, je n e suis cu rieux, q u e ta n t que c ela est
perm is, et pu is ce sera it p ein e p erd ue a v ec vou s. M arie m ’a dit que vou s
l ’a v iez m en a cé de ven d re p eu t-être votre boite de L ondres. У p en sezv o u s, m on cher? N ’a llez p as faire cela , je n e vo u s le p ard on n erai ja m a is.
V o u s av ez ta n t de con n aissan ce à V ien n e qui dans Іе cas vo u s a id e
ra ien t, et puis écrivez nous u n m ot: nous vo u s en verron s de l ’argent d ’ici.
J e vous conjure de con server votre boite.
T orm asoff a la pierre; il n ’arrive que dan s d ix jou rs, car il fera 40
verstes par jo u r. L e com te m ’assu re q u e je sera i bien av ec lu i. V ed rem o.
А К арам зинъ, пріятель М алиновскаго, которы й получилъ 3 Владимира
л влады чество А рхивомъ, совѣтуетъ мнѣ добиваться быть помощ ни
комъ его. C ela n e m e tou ch e pas trop, et vo u s q u ’en p ensez vous?
*
Москва, 15 Октября 1814.

Я опять заж ился въ деревнѣ, лю безны й бр атъ . Графъ пріѣхалъ
сю да очень скоро и Сказывалъ что А . П. Т орм асовъ долженъ былъ вы
ѣхать недѣлю послѣ него. Имѣя такимъ образом ъ дней десять передъ
собою , я поѣхалъ погостить къ Н аташ ѣ . К ак ое-то Предчувствованіе
меня оттуда вы гнало дня три прежде; со всѣмъ тѣмъ я чуть было не
опоздалъ , и я въѣхалъ въ городъ съ одной стороны , а А . П. съ др у
гой. Онъ прямо вышелъ въ К ремлѣ, гдѣ въ соборѣ слуш алъ Обѣдню;
воротясь домой въ больш ой устал ости отъ дороги, только пообѣдалъ
*) Изъ Петербурга, гдѣ подалъ и получилъ отставку; но успѣлъ снова раздражить
противъ себя Государя, который однажды за обѣдомъ вспоминалъ времена Павловскія и
какъ у подъѣзда графа К утайсова по Фонтанкѣ собиралось много экипажей. Я проѣзжалъ
сегодня по Литейной, замѣтилъ графъ Ростопчинъ, и на углу Кирочной (домъ графа Арак
чеева) видѣлъ тоже толпу искателей благъ житейскихъ (слышано отъ современниковъ). П. Б .
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и легъ спать, никого не принималъ. Н а другой день мы всѣ п р едста
влены были. Онъ очень ласково со мною говорилъ, сказалъ, что бы лъ
очень знакомъ съ покойнымъ батю ш кою . М ногіе Пріятели его, коихъ
я о томъ и просить не думалъ, меня отлично рекомендовали ем у,
ещ е въ П етер бур гѣ . E n tre au tres le prin ce Ioussoupoff m ’écrit: j ’ai dit
au g én éra l T orm assoff beau coup de m al de vou s et j'esp ère que c e r n a i
vo u s fera b eau cou p de bien; c ’est u n très g a la n t h om m e, et il sera de
son in térêt de vou s aim er, et to u t le m onde s ’accorde h dire le p lu s
grand b ien du g én éra l. Je n e sais pas si c'est un a ig le, m ais sa con
du ite ju sq u ’à p résen t est exem p laire.
S a visite au Ivrem l a fa it u n e très b onne im pression sur le p eu p le,
qui dit: съ Б огом ъ начинаетъ , будетъ прокъ въ этомъ. T ous ceu x qui
vien n en t sont su r-le-ch am p introduits; il vo it tou t le m on d e, est ex trem êm en t affable, enfin il s ’est déjà fa it aim er, et il n ’y a p as u n e sem a in e
q u ’il est ici. Ce m atin il m ’a fait dire par Bibikoff, son favori, aide
de cam p et factotu m , de ven ir ch ez lu i à l ’aven ir en frac. Мнѣ два ш ага
къ нем у ходить, т. е. ближе даж е чѣмъ было къ r p a o y ; les m u rs de
nos m aison s se to u ch en t, car on a lo u é pour le général* la m aison d e
С оловей, что былъ M. И. К орсаковой. E n atten d an t on v a arra n ger la
m aison de главнокомандую щ ій, où j ’au rai aussi m on p etit logem en t.
D ’après tout cela , m on ch er am i, vo u s voyez que je m e décide à rester
au p rès du g én éra l Torm assoff, d ’après les con seiles de tou s m es am is:
car perdre 1 5 0 0 cf ap p oin tem en t et q u artier n ’est p as u n e b a g a te lle pour
m oi. Je pourrais toujours m ’en aller, si q u elq u e ch ose de m ieu x se p ré
sen te. L e com te n ’a ab solu m en t rien fa it pour m oi surtout sortan t de
service. Q ui sait si T. n e m ’aim era p a s m oins et n e fera pas p lu s pour
m on bien. L e g én éra l n e v eu t p as en tend re p arler q u e W o lk o ff s ’en
aille; il le traite a v ec u n e distinction extrêm e, le con su lte b eau cou p , le
voit très sou v en t et le conjure d ’atten d re le retou r de l ’E m p ereu r.
B ro ch er* ) se trou ve m a in ten a n t com m e un ch ien dans un jeu d e
qu ille. C et h om m e a fait b ien de torts et du m al au com te, qui se d é
trom p era tard, m ais cru ellem en t. H ier В. a p a rlé de s ’en aller, et T.
l ’a pris au m ot. Il p a ra ît que B ib ikoff rem p lacera ce ch arm an t B i\, qui
est gén éra lem en t d étesté. On m e v a n te son a tta ch em en t au com te; je
crois avoir assez p rou vé le m ien san s m ’être pour c e la rendre od ieu x
à tou te la ville com m e Br. T ous les au tres em p loyes restent. L e g én éra l
T . n ’a am en é av ec lu i que les 4 ad ju tan s, Bibikoff, le baron S tein g el,
*) Московскій полицеймейстеръ, любимецъ графа Ростопчина. Его записки въ „Р ус
л о м ъ Архивѣ^. По выходѣ въ отставку онъ управлялъ имѣніями графа Ростопчина,
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H esse et Sabouroff, et puis il a son p etit n ev eu , qui v a arriver: c'est le
p etit М иш а Т орм асовъ , fils de П етръ ІІетр., que n ou s avons con n u à
W iln a , en fan t de 6 ans. L e g én éra l éta it m arié a m ad em oiselle H eik in
que n ou s avon s con n u e ch ez la p rin cesse Biron; il a u n fils de n e u f an s,
et c ’est là to u te la su ite de tou te la fa m ilie * ). L a v ille a reflué p en 
d an t trois jou rs ch ez le gén éral, il a ren d u tou tes les visites le len d e
m ain en personne.
L a p etite m -elle Н аходкина est m orte; elle était n ée m alad e.
*
Москва, 12 Октября 1814.

М арица бы да тру Стна всѣ эти дни. E lle disait à tout le m on d e
que le feld jäger, qui d oit être en route de V ien n e, est une b ête, q u ’il
v a com m e u n A llem an d , que sû rem en t cela sera un n o u v ea u q u ’on
a pris au service à V ien n e, que l ’E m p ereu r v o y a g e b eau co u p plu s vite.
J'étais le soir avec elle à ca u ser de notre ab sen t, lorsq u ’elle m e dit: a h ,
com m e ce sera it ag réa b le si on p ou va it av oir u n e lettre quand on veu t!
S û rem en t, d is-je, ce sera it ch arm an t que vo u s souffliez par exem p le, et
v o ilà to u t de su ite u n e lettre. A h! ba! E t vous p la isa n tez encore; a lle z
v o u s p rom en er. L aissez m oi. E h bien, p u isq u e c ’est com m e cela, m oi je
va is souffler. Je souffle, et bref la lettre se trou ve d an s sa m ain . M arie
était com m e fo lle, elle se je tta à m on cou, se m it à m ’em brasser.
T ou t ce q ue vo u s m e dites de la b on té de l ’E m p ereu r m e tou rn e la
tête de jo y e. P erson n e n e co n n a ît vo tre coeu r com m e m oi, et je sais q u e
vous êtes digne des regards du B ien faiteu r du gen re h u m ain . D ieu en
fera le nôtre, com m e sa gran d e-m ère a été la b ien faitrice de p ap a. T ou te
la v ille est rem p lie du titre de roi de P o lo g n e que l ’E m p ereu r a pris, à
ce q u ’on assure.
T. a l’air d ’u n très digne h om m e; il m e traite av ec bon té. Je
n ’ai en core au cu n em ploi, et il soign e lu i-m êm e et seu l sa corresp on 
d an ce av ec l ’E m p ereu r et les prin cip au x m in istres, ce qui était m a p artie
ch ez le com te R astop sin n . J ’ai donn é au g én éra l le Beobachter que v o u s
m ’avez envoyé; il p arle très bien l ’allem a n d . Il m 'a dit que l ’E m p ereu r
retou rn erait m êm e plu s tôt q u ’on n e l ’a v a it supposé. Il se conduit av ec
u n e pruden ce et u n e sag esse extrêm e. T ou t le m on d e p eu t l ’ap p rocher
il a ad ou ci le sort de b eau co u p de m a lh eu reu x déjà, et n otre bonn e По
го р ѣ л ая non seu lem en t n ’en dit pas en core du m a l, m ais elle l ’aim e déjà*
H ier, il y a en d eu x ans que les F ra n ça is ont q u itté M oscou; il y a v a it
la gran d e p rocession d ’u sag e, le tem s était superbe, et le p eup le a v u
avec p laisir le g én éra l su ivre d an s la p rocession l ’arch evêq u e p en d a n t
deux h eu res à tête d écou v erte.
*) У Тормасова быдъ ещ е
^Яновскій. П. Б .

воспитанникъ; это славный

математикъ-академикъ Бу~

Библиотека "Руниверс"

324

ИЗЪ ПИСЕМЪ А. Я. БУЛГАКОВА

Je suis bien p ein é de la m ort de la rein e C aroline; elle d ev a it m o u 
rir u n e an n ée au m oin s plu s tard sur les bords du go lp h e du N ap les.
S -t C lair, ou le D ie u sau ron t l’u sa g e q u ’il fa u d ra faire d e m a lettre pou r
M.; je n e crois pas q ue m a p etite p réten tion p u isse souffrir de diffi
cu lté. S i on d em an d e p ou r B o u lh a k o w , on croira que c ’est vou s, et tou t
se r a accord é, et puis c'est p lu tôt ju stice que grâce, p u isq u e la ch ose éta it
con ven u e et prom ise, et je v o u s a v o u e que c e la m e ferait grand plaisir.
J e n e v e u x p as q u 'o n m ’ap p elle san s raison B o u lh a k o w le N a p o lita in .
P résen tez m on h o m m a g e au p rin ce L éopold et ra p p elez lu i les b als de
N a p les et de P a ïe n n e à la cou r et la G recque, à по ихнем у la miledy
Moscovite, q u e je leu r fesa it d an ser p en d a n t trois h eu res. C om bien de
fois la rein e, en s'a p p ro ch a n t de m oi, a v a it la bonté de m e rem ercier
d e ce q u e j ’an im ais ses bals. Je v o u s recom m a n d e S -t Clair: c>est u n ex
c e lle n t garçon . Il n ou s d on n ait des d îners d élicieu x , il p ou rra vou s dire
com m e je m a n geais au trefois.
*
Москва, 15 Октября 1814.

U n e de vo s lettres a été rem ise à M arie a u m om en t où n ou s a llio n s
a u th éâtre, l ’au tre je l ’a i esca m otée et je n e la lu i ren d rai que dans d eux
jo u rs; j ’au rai le tem s de m éd iter q uelq u e farce, m ais il fau d ra un jou r
q u e vofre tou r v ien n e au ssi. M arie est a lleé au th eâtre com m e fo lle, m e
d em a n d a n t tou jou rs si le b allet éta it long; j ’ai dis q u ’il a u ra cin q actes;
e lle s’est m ise à p ester contre le com positeur, d isait q u e c ’est fort bête
d e faire du b a lle t si lon g, et to u t cela pour reven ir p lu s v ite lire votre
lettre. N e p ou van t p as m aîtriser son im p a tien ce, e lle n ’a fait q u e lire
v o tre ép itre dans la loge, et je d ou te fort q u 'elle sach e si e lle a été à
u n opéra, ou a u n b a llet. Il était jo li. M ais le su jet est: П раздникъ въ с т а 
нѣ сою зны хъ армій. O n а ch an té des cou p lets en h on n eu r des alliés q u ’on
a très b ien reçus; m ais qu and ce fut le tour de l'E m p ereu r, q u ’on ap p orte
d es d rap au x, des boucliers a v ec les m ots: L eip sik , B rien n e, M onm artre, P a 
ris, quand les ou ra com m en cèren t, et que le chiffre p aru t en feu d ’arti
fice: T en tou siasm e fut p orté à son com ble et s’em p ara tellem en t du p ub
lik que m êm e M arie q u itta votre lettre p ou r dire. .«C ’est charm an t! E n
v érité c ’est ch arm an t, il fa u t écrire c ela à C on stan tin ». T orm assoff était
d a n s la loge de l ’E m p ereu r (c 'est la fête de l ’Im p ératrice-m ère) et fut
to u ch é en v o y a n t ces m an ifestation s du zèle de la ville de M oscou.
G allitzin e le prince A lexa n d re (промотавш ійся) ее д разн и ть, п у г а е т ъ
Б агр атіо н ш ею , а он а Смѣется надъ нимъ. N ’a y e z p as p eur, d it-elle, on ne
m e soufflera p as m on m ari, com m e on vo u s a soufflé votre fem m e. C ette
vigo u reu se rép artie lu i a ôté le goût des p la isa n teries.— N ou s som m es
to u s tou ch és de la bonté de l ’E m p ereu r, qui a d aign é v o u s p résen ter
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lu i-m êm e à l ’E m p ereu r F ran çois, on ne p eu t aim er m éd iocrem en t u n a n g e
com m e c ela , et je con çois, que m -r L ah arp e n e puisse p a rler de son è le v e
san s u n e v iv e ém otion . L a v ille dit que m -r L a h a rp e sera m in istre d e
rin stru ctio n p u b liq u e. V ou s m ’a v ez ta n t dit de lu i, que je désire q u ’il
v ien n e en R u ssie.
*
Москва, 19-го Октября 1814.

И зъ П етер бур га пиш утъ, что К он гресъ кончится гор аздо скорѣ е
неж ели ожидали и что Г осударь 15 Н оября будетъ уж е н а обратн ом ъ
пути въ В арш авѣ; тебя можно полагать слѣдовательно въ М осквѣ къ
этом у времени. Я проповѣды ваю терп ѣн іе М арицѣ, а право имѣлъ бы
сам ъ надобн ость въ проповѣдникѣ. Н е успѣли мы пожить вмѣстѣ съ
семьями наш ими.
V endredi il у а eu d în er c h ez le g én éra l pour M ilorad ow icz. Il n ’a
in v ité q ue les p rem ières au torités de la v ille, et m oi j ’étais le seul de la
c h a n ce ller ie av ec R o u n itch , qui en est le d irecteur. C ela m ’a b eau coup
flatté, car il n ’y a v a it que 12 personnes. L e gén éral, s’ap p roch an t de m oi
m e dit: ты наш ъ сегодня, обѣдай у меня. E t il ren tra dans son ca b in et.
J’ai cru à cau se de ce tu toyem en t que j ’entend ais, pou r la prem ière
fois, que T. é ta it trom pé de p erson n e, m ais W o lk o ff m e rassu ra et ajou ta:
Je vous félicite. V otre faveu r d ate d ’au jou rd 'h u i et la m ien n e d ’a v a n t-h ie r ,
car le g én éral n e dit ты q u ?à ceu x q u ’il aim e p articu lièrem en t. У А . ІІ*
п овар ъ Дм. Львовича Н ары ш кина. Н у, бр атъ , что за столъ: о б ъ ѣ д е ш ь
Я сидѣлъ возлѣ Волкова, и мы взап уск и пустились. Н а др угой день
былъ обѣдъ у граф а Р астоп ч и н а для Вязем скаго ж е героя, которы й
ч а са съ четы ре говорилъ о военны хъ происш ествіяхъ. Сегодня да етъ
ем у балъ и праздникъ генералъ Вадковской.
*
Москва, 7-го Декабря.

Милый и лю безны й, братъ . Я въ больш ихъ Х лопотахъ всю эт у
недѣлю. З а в т р а слуш аю тъ дѣло наш е въ С енатѣ. Слава Б огу, в се
идетъ очень хорош о, даж е сверхъ моего ожиданія. П очтенный этотъ и
Предобрый П. П. Н ары ш кинъ стар ается з а н асъ какъ другъ, какъ
отецъ. Я былъ у всѣхъ сен аторовъ при сутствую щ и хъ въ 7-мъ деп ар 
таментѣ. Я въ нихъ наш елъ А лексѣевы хъ другихъ. В сѣ б езъ изъятія
меня обнадежили: А лябьевъ, К уш никовъ и князь М асальской ж елаю тъ
наш его бл ага. К н. Б агр атіо н ъ не п ри сутствуетъ по родству, а Р ун и ч ъ
въ отп уск у. П очтенной старикъ А лябьевъ меня Наставилъ; я подалъ
ещ е бум агу сегодня сам ъ въ С енатѣ. З а в т р а ран о надобно подать
Тетушкѣ такж е бум агу, et c e la ira. Je n Jose p as, m on cher, vo u s d o n -
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діег l ’a ssu ran ce p ositive q u e l ’affaire so it décid ée ipso facto d an s le d ép a rtem en t san s a ller au p lén u m , car ta n t de fois nous avon s été trom 
pés d an s nos espérances; m ais il p a ra ît que le bien n ou s sera adjugé
d an s le d ép a rtem en t à vo ix u n an im e. L es sén ateu rs son t d’accord pour
le fond; je crains seu lem en t qu’il n ’y a it d iversité d ’opinions dans le
m od e d on t on d écid era. M assa lsk y veu t un докладъ en notre fa veu r à
l ’E m p ereu r, et A lia b ieff croit q u e le S én a t de son au torité doit n ou s
d on n er la jo u issa n ce d ’un b ien q u i n ou s est du. V ou s v o y ez q u ’en tou t
c a s c ’est toujours p ou r n otre b ien . N on , m on cher, D ie u sera p ou r la
ju stic e , et n ou s resp ireron s. Je n e pu is v o u s dire l ’in térêt q u ’on n ou s
tém oign e. L a cou sin e a été ch ez M assalsk y hier; il lu i a dit: ей, А н н а
П етровна, я вам ъ говорилъ давно, иомиритесь; а он а увѣ ряетъ, что
хлопочетъ для н асъ ж е. C om m e elle est m éch a n te et com m e elle croit
les au tres sots! Cet ap rès-d în er je v a is ch ez le p rem ier p rocu reu r O zéroff, c ’est u n am i de T ourgueneff. E n fin , m on ch er, rien n ’est n égligé.
J e don n erais dix ans de m a v ie (c’est b eau coup pour un h om m e h e u 
reu x com m e m oi), pour p ou voir vous an n on cer. L u n d i, que to u t est fini
e t pour p orter la tran q u illité d ans vo tre coeu r. A tten d on s tou t de D ieu
et des b raves gens. Je sais q u ’il n e n ou s revien d ra rien p eu t-être du
b ien , m ais ce sera u n e d ou ceur des tran q u illiser les créan cien s de p a p a ,
d e rendre le rep os à ses cendres, de p a y e r à F a ste les 2 9 0 0 0 r., qui lu i
son t dus. N e s o n t - c e p as de gran d es jou issan ces! Q u el b on h eu r, que
j e n ’ai p as d éch iré les lettres de la cousine; elles n ou s serv en t m erv eil
leu sem en t. Я ихъ недавно Отыскалъ. D ites après c ela qu’il y a des le t
tres insign ifian tes!
Москва, 14-го Декабря 1814.

J ’ai vu h ier le pr. M assalsky; je lu i ai d em an d é des n o u v elles. Il
m e répondit: ты знаеш ь, что это наш а тай н а, говорить нельзя объ
этомъ; только повторяю , что вамъ надобно будетъ вымѣнять о б р а за
^ оехъ сен аторовъ , которы е много н а себя бер утъ .
Н у -съ , пріѣхалъ наконецъ П ерсидской посолъ 11-го числа. В есь
городъ отъ ІО часовъ до І І былъ н а ул и ц ахъ , смотрѣть иной посла,
иной слона; on n 'a v u n i l ’un, ni l’au tre. L es élep lia n s sont restés à
W oron ej; l ’am b assad eu r était d an s u n e v o itu re d’or à six ch ev a u x , m ais
com m e les g la ces é ta ie n t g elées et q u e le P e rsa n n e cro y a n t p as ren 
co n trer les p erson n es de con n aissan ce n e ju g e a p as à propos de les Bais
ser, on n e v it rien . E n A n gleterre le p eu p le eû t cassé les g la ces à coup
d e pièrres; ici on se con ten te de lu i lâch er d e s ............. ! U n garçon
serrurier, qui avait probablem ent bu ses gants au cab aret et qui soufflait
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d an s ses doigts, v o y a n t la p rocession finir disait à l ’am bassadeur: ah , b ....
Ъ . . . où son t d on c tou s ces élép h an ts dont on nous a ta n t corn é les
oreilles! C ette sortie m ’a b eau cou p am u sé. L ’am b assad eu r a été a v a n t-h ier
a u club de la n ob lesse, ü e s t un b el h om m e de 4 0 à 4 5 ans, de très
b ea u x y e u x n oirs, b arb e de m êm e, u n e figu re rom an esq u e, des m an ières
a g réa b les, très rich em en t v êtu , p a rla n t bien l ’an glais; il est in stru it et
a de l’esprit. J ’ai ad m iré son aisa n ce, tan d is que 1 0 0 person n es co u ra ien t
tou jou rs ap rès lu i, en le rega rd an t com m e on regard erait u n oran gou tan g. E n en tran t d ans la gran d e sa lle , il s ’arrêta et s'écria: cette sa lle
est com m e la n a tio n R usse! M ais ce qui m ’a b eau cou p p lu c’est la ré 
p artie q u ’il a fa it au go u v ern eu r SpiridofF, qui lu i d em an d ait, com m en t
il tro u v a it M oscou. L ’am b assad eu r répondit: il y a d eu x ch oses à dire,
o u B on ap a rte n e sa it p as b rûler les v illes, ou bien les R u sses les b â
tissen t bien vite. Я ne Сомнѣваюсь, что кабы дали сжечь этому сахару,
онъ бы получше Отпотчивалъ насъ. Онъ поживетъ съ недѣлю, а тамъ
отправится въ Петербургъ.

*
Москва, 24-го Декабря 1814.

Я тебѣ н е писалъ, лю безны й братъ , въ Понедѣльникъ, потом у что
бъ пять часовъ у т р а воротился съ бал у, который графиня О рлова
давала для П ерсидскаго посла. M onsieur l ’am b assa d eu r éta it fort gai»
Il a trouvé la fête, la réu n ion ch arm an te.« P ou rq u oi, d it-il seu lem en t, a-t-on
p erm is à tou tes ces vieilles fem m es de ven ir ici?> O n lu i exp liq u a que
ces v ie lles fem m es étaien t les m ères, les tan tes des jeu n es p ersonn es, q u i
ne p ou va ien t p as sortir seules. T rès b ien , rép liq u a le P ersan ; m ais e stc e que ces je u n es p erson n es n ’ont p as des p ères, des on cles. L a m aison
d e la com tesse est très b elle, tout éta it très bien ordonné, m ais m on D ieu ,
q u ’il y a loin de to u t c ela à la fête du com te R asou m ofsk y dont vo u s m e
fa ites la description dans votre Л2 32 , q u e j ’a i reçu h ier. T ou t le m on d e
fait de gran ds y eu x , et le v ieu x W a rla m crie com m e u n possédé: A h a!
ç a v a b ien , v o y ez q u ’est ce que c’est! U n R u sse p articu lier don n e à
V ien n e à son sou v erain u n e fête plus m agn ifiq u e que tou tes les fêtes de
l’em p ereu r de 1*A u trich e, ç a v a bien! 11 fa lla it réellem en t u n e occasion
com m e c e lle -la pour faire p araître d ign em en t ce superbe ch â tea u que le
com te A ndré a bâti. O n m ’acca b le de q uestion s, on vo u d rait les p lan s
de ce p a la is d ’A rm id e. Д ур асов ъ , le donner des festins, у меня спраш и
в аетъ , да р азвѣ нельзя здѣсь построить такой ж е домъ, зав ести зим
ній садъ, и je lu i répond: да изволите-ка построить такой же Д ун ай ,
извольте р азвести такой же П ратеръ. Ces six orchestres, cet écho ne
m e sorten t p as de la tête. J’ai d în é h ier ch ez les n ôtres. J ’entre, n a tu 
rellem en t p rem ière q u estion des lettres, il n ’y en a point; on m e fou ille,
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rien. Q u 'on n ou s d on n e au m oin s à d îner dit, M arie, j ’ai faim . E h b ien ,
lu i dis-je, c ela v o u s p araît. C om m ent cela m e paraît? J'ai faim , je v e u x
m an ger. V ou s n ’av ez pas faim , et vo u s n e d în erez pas. N ou s en tron s en
d isp u tan t d an s le sa lo n , et M arie est fort éton n ée, q u e je sach e m ieu x
q u ’elle ce qui se p asse d an s son estom ac. Je m e m et toujours à la m êm e
p la ce à ta b le, et elle au ssi à côté de m oi. Сѣли. E lle ôte sa serv iette d e
dessus l ’assiète. Q ue tro u v e-t-elle à côté des d eu x m orceau x d e pain?
V o tre lettre № 32: c’éta it u n e jo ie , u n cri! E t en effet, com m e je l ’ai
dit, elle n ’a rien m an gé et n ’a fa it que lire votre épître. M arie prétend
q u ’elle n 'a ja m a is été si bien attrap p ée. V oilà com m e je lu i ai d on n é
le Хч 31 . N ous étion s le soir ch ez eux. 4 t ö дѣлать? Д авайте играть въ
Дураки. Je lu i apprend се je u , m ais com m e elle rega rd ait d an s mes>
cartes, je m is les m ain s sous la tab le. M arie m e presse de jo u er, m o i
je crie: à tout! E t cela dit, au lieu de la carte je fais tom b er v o tre lettre,
sur la tab le. Н у и тутъ Порядочная бы ла комедія. М арица хотѣ л а,
чтобы былъ ты здѣсь зав тр а, а теперь говоритъ, что ежели за в тр а н е
будеш ь, то уж ъ все равно: он а готова ждать до Ф евраля. Ты мож еш ь
себѣ вообрази ть, что я истощ аю все свое красн орѣ ч іе, дабы ее усп о
коивать.
C’est av ec u n e jo ie b ien vive, m on ch er д т і , que je vo u s an n on ce
q u ’h ier 1'опредѣленіе de n otre affaire a été sign é p ar m essieu rs les sé 
n ateu rs. Слава Б огу, лю безны й бр атъ , и вѣчная благодарность трем ъ
наш имъ покровителямъ! М ожно дѣло полагать конченымъ; добрый П етръ
П етр. досталъ мнѣ копію съ опредѣленія. И такъ избавились мы п р е
ній общ аго собр ан ія. Мы боялись преж де, что дѣло туда н е п ерей детъ
и н е попадетъ слѣдственно въ Совѣтъ, а теперь вы ходитъ, что дѣло
кончено въ департам ентѣ, минуя общ ее собр ан іе и всѣ Проволочки.
Послѣ зав тр а подпиш ется сходственно съ опредѣленіемъ С ен ата докладъ
къ Г осудар ю , коимъ С енатъ, излагая всѣ обстоятельства въ н а ш у пользу*
испраш и ваетъ утверж денія Г осудар я по несоблю деніи) покойнымъ б а тюшкою токмо нѣкоторы хъ Формъ въ завѣщ аніи, имъ Писанномъ. Я пи
ш у Ив. А лекс. (экстракты изъ батюш киныхъ писемъ къ нем у весьм а
были полезны ) о всем ъ, а паче, чтобы уи ѣ л*ііь Трощ инскаго скорѣ е
доложить; какъ скоро воспослѣдуетъ быть по сему, то С енатъ тотчасъ
предпиш етъ палатѣ введеніе н асъ во владѣніе. К акъ мы себѣ голову
ни ломаемъ (П уганая в ор он а К уста боится!), но не можетъ предвидѣть
никакого обстоятельства м огущ аго испортить дѣло; надобно признаться,
что здѣсь Хватски все свахляли; c ela n ’a p as été san s p ein es, ni m êm e
san s d épen ses. N ous avon s des obligation s infin ies à ce resp ecta b le N a rich k in e, m ais c ’éta it l ’am i de p ap a, dont il r é v é r e r a m ém oire; n ou s n e sa u 
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rions assez recon n aître le zèle de m on sieu r A liab ieff et de K ou ch n ik ofï,
qui tou s d eu x n e n ou s co n n a isen t gu ère. Il a été un m om en t q uestion
de p orter n otre affaire au ju g em en t de con scien ce; c ’était sû rem en t fa
v o ra b le pour nou s, m ais c ela au rait d u ré en core des an n ées. E nfin ,
m on ch er, rem ercion s D ieu et réjouissons nous; m ais, m on D ieu , p ar com 
bien d ’ép reu ves il a fa llu passer! T ou t c e la s ’o u b liera v ite. Т еперь трудно
рѣш ить, надобно ли будетъ весною ѣхать въ Б ѣ лорусію ; н о, каж ется, что
очистится и намъ что нибудь за уп латою долговъ; банковы й до 1 8 1 2 года
вы плачивался съ процентам и исправно; послѣ того не зн аю , куда дѣвали доходы. T elle est, m o n e x ce llen t frère, la p osition de nos affaires.
Q ue j ’éta is loin de prévoir cette tourn u re favorab le! T ou t le m on d e s’en
réjou it, la b o n n e ta n te y a b eau cou p contribué p ar le p ap ier que j ’ai
p résen té a son nom au S én a t. L es G alitzin es sont tout m iel com m e de
raison, а я п угнулъ вчер а тетуш ку. П рихож у къ ней: н у тетуш к а,
васъ тр ебую тъ въ С енатъ н а допросъ по ваш ей бум агѣ; теперь дѣло
не н аш е, а вы ходитъ ваш е, вамъ надобно судиться съ А и. П етрови, и
вести Тяжбу. Il fa lla it vo ir la m in e q u ’elle a faite. Н у я зн ал а, что вы
меня втащ ите въ бѣды, заставили меня подписать бу м а гу .— П иш ите,
тетуш ка, пиш ите, ничего!— В отъ тебѣ ничего! Д а скажи батю ш ка, въ
самомъ дѣлѣ Штоль? V o ilà d on c la ch ère cou sin e fla m b ée, m ais n ou s la
ferons rep en tir du m a l q u 'elle n ou s a fa it et su rtou t d’u n e m a n ière à
la q u e lle e lle n e s ’atten d n u llem en t.
Эко счастіе Чижику!*) К ом иссія даетъ ем у ещ е 2 6 0 0 0 з а п р етер п енн ое р а ззо р ен іе отъ Ф аф удей. Ces som m es se d on n en t pour d ix an s
san s in térêts. M on b eau -p ère reçoit 5 0 0 0 0 . A u ssi q u elles pertes!
{Продолженіе будетъ).

*) T. e. князю Сергѣю Васильевичу Голицыну, супругу Двоюродной сестры брать
евъ Булгаковыхъ, дочери Марѳы Ивановны Ііриклонской, о коей говорится выше.
ІІ, 22
Русскій А рхивъ 1900
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О МНИМОМЪ ЕРЕТИЧЕСТВЪ МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ЗОСИМЫ,

В ъ исторіи Р у сск ой церкви есть ещ е немало такихъ страницъ,
предъ которыми читатель останавливается въ больш омъ затрудненіи,
стараясь проникнуть въ смыслъ повѣствуем аго н а нихъ. Л ѣтописецъ,
не мудрствуя лукаво, записы валъ все, что к азал ось ем у достойны мъ
вниманія: пож аръ, хвостатую ком ету, падеж ъ скота и «знам еніе н а
Небеси», записывалъ безъ связи и порядка, задавая такимъ образомъ
будущ ем у изслѣдователю трудную за дач у создать и зъ летучихъ зам ѣ 
токъ нѣчто цѣлое и единое. К ъ такимъ темнымъ исторіямъ относят
ся ум ственно-религіозны я движенія конца ХІАЛ и конца X V вѣковъ,
извѣстны я подъ именемъ ер еси Стригольниковъ и Ж идовствую щ ихъ.
В ъ свое время та и др угая сильно волновали Р у сск у ю церковь и об 
щ ество, особенн о послѣдняя. Если въ у ст а х ъ Іосиф а В олоцкаго сл ѣ 
дую щ ія его слова не суть простая Риторическая Фраза, то «и въ
Домѣхъ, и н а Путѣхъ, и н а торж ищ ѣхъ иноцп и Мірстіи и вси сонмилисъ, вси о вѣрѣ п о т а ш а > *). Тѣмъ не менѣе и доселѣ не установлено ?
въ чемъ состояло « жидовство » Н овгородскихъ и М осковскихъ еретиковъ,
потом у что, какъ замѣтилъ историкъ ещ е прош лаго вѣка, князь Щ е р б а 
товъ, «въ лѣтописцахъ оная ересь не и зъ я сн ен а». Н о несомнѣнно во
всякомъ случаѣ , что въ ней не было ничего изъ того вѣ роученія,
именемъ котораго он а бы ла окрещ ена лишь вслѣдствіе простого недо
разум ѣ нія. Н еудивительно поэтом у, что и н а нѣкоторы хъ дѣйствую 
щ ихъ лицъ этого движенія установился взглядъ, весьма далекій отъ
истины и даж е ничего общ аго не имѣющ ій съ нею .
В ъ этомъ отнош еніи зам ѣчательна участь М осковскаго митрополи
та Зосимы , при которомъ <Ж идовствую щ ихъ» постигли первы е удары
судьбы . И здавна о немъ сложилось мнѣніе, какъ о самомъ хитромъ и н ечестивѣйш емъ еретикѣ и даж е отступникъ отъ хри стіанства, который, по
вы раж енію того ж е Іосиф а В олоцкаго, «оскверни святѣйш ій великій п р е
столъ М ежду тѣмъ, если разсм отрѣть безп ри страстно все, чтб гово*) Русская Историч. Библ., т. V I, ч. I, стр. № 120.
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ратъ о немъ современны я извѣстія и взвѣсить ихъ н а в ѣ сахъ исто
рической истины , отъ тяжкихъ обвиненій и слѣдовъ не останется.
Зоси м а былъ преемникомъ митрополита Г еронтія. К огда сей п о
слѣдній скончался, въ М аѣ 1 4 8 9 г., то для и збр ан ія новаго П ервосвяти
теля великій князь назначилъ собор ъ въ М осквѣ. По повелѣнію князя
съѣхались: архіепископъ Р остовскій Т ихонъ и епископы Н ифонтъ С у з
дальскій, Симеонъ Р язан ск ій, В а ссіа н ъ Т верской, П р охор ъ Сарскій,
Ф илоѳей Пермскій; Н овгородскій ж е архіепископъ Г ен надій прислалъ
свою новольиую гр ам оту. «И по благодати Б ож іей , П овѣствуетъ лѣто
пи сецъ , по избран ію Святого Д у х а и изволеніем ъ благовѣрнаго и Хри
столю биваго великаго князя И вана В асильевича всея Р у си , и всѣхъ
православны хъ епископовъ, и всего освящ еннаго со б о р а Р у сск ія Митро
поліи, и зобр аш а архимандрита Симоновскаго И зоси м у, яко достойна
Суща Управляти Б огом ъ п ор ученное ем у стадо, и возведенъ н а Митро
поличъ дворъ Сентября въ 1 9 , а поставленъ митрополитъ всея Р у с и
того ж е мѣсяца 2 6 , въ недѣлю (1 4 9 1 )» 4).
З оси м а занялъ митрополію въ то время, когда изъ Пьяной брани
Н овгородскихъ Поповъ возникло слѣдственное дѣло, гром адное и громкое,
заним авш ее в сѣ хъ — въ обитателяхъ великокняжескаго дворца, кресть
янской избы и Монашеской Келіи 2). М итрополитъ Т ерентій, при кото
ромъ ересь была обн ар уж ен а, н е обратилъ н а н ее надлеж ащ аго вни
манія, потом у ли, что он а ещ е не дала себя знать въ слишкомъ р ѣ з
кихъ чертахъ , или ж е, что всего вѣроятнѣе, великій князь, н ер а сп о ложеиный подробно ее разслѣдовать, оказы валъ н а него извѣстное
давленіе. Н о З оси м а н е могъ уж е отнестись къ движенію съ легкимъ
сердцемъ подобно своем у предш ественнику: имя еретиковъ у всѣхъ
было н а уст а х ъ , и оскорбленном у р ели гіозн ом у ч увству требовалось
дать удовлетвореніе. П оэтом у не прош ло и мѣсяца со времени и збр ан ія
и Поставленія новаго митрополита, какъ сей послѣдній открылъ соборъ
изъ тѣхъ ж е членовъ и въ томъ же мѣстѣ «на Развратниковъ вѣры хри
стіанской». «Благовѣрны й ж е и христолю бивы й, истинный православія
поборникъ .... князь великій И ванъ Васильевичъ со Отцемъ своимъ святѣйшимъ митрополитомъ ІІзосимою всея Р у си ... и со всѣмъ освящ еннымъ собором ъ Р у сск ія Митрополіи обы скаш а ихъ Скверныя ер еси ...
и отъ святы я Соборныя церкви о т л у ч и ш а ... и Проклятію Предаш а п
въ заточен іе Послаша» 3). К ъ этом у лѣтонисном у извѣстію о дѣяніи
*) ІІ. С. Р. Л., т. IV, стр. 157— 158.
-) Р ус. Историч. Библ., VI, Л® 120.
3) ІІ. С. Р. Л.., т. IV, стр. 15S— 159.
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со б о р а историкъ Т атищ евъ п р и со в о к у п л я т ь , что когда всѣ члены его
вы сказались за предан іе еретиковъ сож ж енію , тогда митрополитъ З о 
сима подалъ голосъ за то, чтобы осуж денны хъ послать только и а по
каяніе въ Н овгородъ: «З а н еж е, говорилъ онъ, мы отъ Б ога л е п остав
лены н а смерть осуж датп, но Грѣшные обращ ати къ покаянію ‘). Оче
видно и великій князь н е хотѣлъ быть тѣмъ «Ш панскихъ королемъ»
(Ф ердинандомъ ІІ К атоликом ъ), который очистилъ свою землю отъ е р е 
тиковъ казнями и который въ гл азахъ Геннадія, коль скоро мнѣніе ми
трополита взяло вер хъ , стадъ идеаломъ правителя.О собы мъ <поученіем ъ»
Зоси м а оповѣстилъ весь «православны й родъ христіанскій» о н а к а за 
ніи еретиковъ, и нельзя не пожалѣть, что этотъ интересны й памят
никъ не сохранился въ цѣлости, а только въ отрывкѣ. Судя но н ача
лу, онъ мож етъ быть открылъ бы болѣе подробную карти ну судоп р о
изводства, чѣмъ какая сохранилась у лѣтописца, и тѣмъ освѣтилъ
бы какъ сам ую ересь, такъ и отнош еніе къ ней Зоснмы . Но п «по
уч ен іе», какъ и списокъ отреченны хъ книгъ, изданны е митропо
литомъ съ Цѣлію оградить православны хъ отъ пропаганды «,/Ішдовствую щ ихъ», никакъ не мож етъ свидѣтельствовать о его неправовѣрііі").
Н апротивъ, об а докум ента свидѣтельствую тъ только о томъ, что митро
политъ для борьбы съ еретиками избралъ такое ор уж іе, которое др у
гими почиталось непригодны мъ, не мечъ и огонь, а слово убѣ ж денія.
Ч то такого ха р а к тер а была его дѣятельность, н а это ук азы ваетъ
такж е и составленная имъ пасхалія. В осточн ое вѣковое суев ѣ р іе, что
съ концемъ седьмой тысячи лѣтъ н аступ и тъ и конецъ м іра, пустило глу
бокіе корни и въ Р усск ом ъ народѣ. П риближ еніе 1 4 9 2 года вы зы вало
у него неподдѣльный страхъ и уж а съ . Это наивное п р остодуш іе, ко
тораго совсѣм ъ были чужды «Ж идовствую щ іе», давало имъ неистощ имую пищ у для ѣдкихъ насмѣш екъ надъ православны ми; тѣмь болѣе, что
у послѣднихъ съ страш нымъ седмитысячнымъ годомъ кончалась и п а 
схалія. Ири такихъ обстоятельствахъ Зоси м а почелъ за наилучш ее
написать расчисленіе н а двадцать лѣтъ, поручилъ сдѣлать тож е ар х.
Геннадію и П ермскому епископу Ф илоѳею и когда въ трехъ таблиц ахъ ,
по сравненіи, не оказалось разницы , то обнародовалъ ихъ во в сео б іц ее свѣдѣніе. В ъ «извѣщ еніи», которымъ сопровож далась новая п а 
схалія, говорилось, что онъ «смиренный Зосим а, митрополитъ всея Р у си ,
трудолюбно Потщився Написати Пасхалію н а Осьмую Тысящу лѣтъ»,
за п р ещ ает ъ всякое иное лѣтосчисленіе: «А щ е гдѣ Обрящутся иныя
*) Чт. Общ. Ист. и Др. Гос., 1847, IV, стр. 110.
2) Гуе. Историч. Библ., УІ, ЛЪЛЪ 115, 117.
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слож ен ія... не по благословенію наш его смиренія и коего освящ ен
наго собора... святыя Соборныя апостольскія церкви Отлучатся тако
вая мудрствую щ іе> *).

Кромѣ ук азан н ой дѣятельности, направлеиной непосредственно
противъ еретиковъ, Зосим а заним ался конечно и текущ ими дѣлами М и 
трополіи. Ііъ Ноябрѣ 14.91 г. онъ поставилъ въ К олом енскіе епископы
У грѣш скаго Игумена А ѳан а сія , а въ М аѣ 1 4 9 3 г. старц а того же моансты ря С илуаиа на С арскую епископію . В ъ Ф евралѣ 1 4 9 2 года онъ
.выдѣлиль изъ своей Митрополіи и изъ а р х іе п и ск о п а Н овгородской въ
посадѣ и городѣ Вологдѣ церкви и передалъ ихъ IІоркскому епископу
Филоѳей); онъ заним ался постройкам и и прич. 2).
Такимъ образом ъ и эти скудныя, отры вочныя извѣстія и зо б р а 
жаю тъ митрополита дѣятельнымъ, энергичны мъ архппасты рем ъ, Забо
тящ аяся о благосостояніи Р у сск ой церкви. По пимъ оказы вается, что
З оси м а «еретикъ» сдѣлалъ для православія н есравненн о болѣе, чѣмъ
свободны е отъ всякихъ подозрѣній Г еронтій и Симонъ, при чемъ ук а
заній на то, чтобы онъ раздѣлялъ воззрѣнія «Ж идовствую іцихъ э, со 
всѣмъ пѣтъ. Н апротивъ, лѣтописецъ, сообщ ая объ избран іи Зоспмы
въ мптроиолиты, говоритъ, что свящ енный собор ъ Р у сск ой Митропо
ліи наш елъ его «яко достойна Суща Управляти Б огом ъ п ор ученное
ем у стадо»; великій князь «П обораетъ православію со отцомъ своимъ
святѣйишмъ митрополитомъ»; Геннадій Н овгородскій и другіе епископы
относятся къ нем у съ уваж ен іем ъ , назы ваю тъ его «Преосвящ еннымъ
митрополитомъ» и т. д. 3). Д аж е тогда, когда рѣчь идетъ объ оставле
ніи Зосимо«) Митрополіи, повѣствователи ни слова не говорятъ о его
оретичествѣ. По сказанію четвертой Н овгородской лѣтописи, «М аіа 17
митрополитъ Зоси м а оставилъ митрополію не своею волею , но н еп о
мѣрно Питія Держащеся и о церкви Б ож іей не радяш е»; Псковская
первая просто зам ѣчаетъ: «Того ж е (7 0 0 2 ) лѣта сведенъ съ Митропо
ліи П зосима>, а Книга С тепенная, умалчивая причину низведенія, со
общ аетъ: «Зосим а же митрополитъ за Нѣкое преткновеніе превеликаго
престола Р усск ія Митрополіи вскорѣ лиш енъ бы в аетъ »4). П о наибольш е значеніе имѣетъ свидѣтельство собор а Святителей, собравш ихся въ
М осквѣ для избранія п Поставленія н оваго митрополита. ( )иъ извѣщ алъ
архіепископа Геннадія, что «отецъ Зоси м а митрополитъ, своея ради
помощ и, оставилъ столъ Р усск ія Митрополіи, приш едъ во Святую вели*) Тамъ же, Лі-.Ѵг 110— 110.
-) ІІ. О. I*. Л., т. IV. стр. :-58, 1G2, Ш ).
3) Тамъ

же, стр. 158— 151); Книга Стей. ч.ІІ, стр.

151: Гуе.

Ист. Библ., VI, № 115»

*) ІІ. C. I*. Л., т. IV, стр. 164; 2G8; ч. ІІ, стр. 155; ч. I,стр. 477.
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кую Соборную церковь, предъ всѣми омофоръ свой н а престолѣ поло

жилъ и свидѣтеля н а то Г оспода Б о га нарицая, яко невозмож но ем у
къ том у Святительская дѣ й ств оватъ ни митрополитомъ Нарицатися, и
отойде въ монасты рь въ смиренно Иноческое ж и тел ьство»1). У далив
ш ись сначала въ Симоновъ М осковскій монасты рь, а потомъ въ Т р ои ц еС ергіевъ, Заси м а здѣсь оставался до самой смерти, при чемъ онъ
былъ не только въ общ еніи съ церковію , но даж е сохранялъ свой
святительскій сан ъ , пріобщ аясь бож ественны хъ тайнъ н а орлецѣ во
всемъ святительскомъ чину 4).
Другимъ характеромъ отличаются свидѣтельства о Зосимѣ Волоц
каго Игумена Іосифа. Рѣчь его, гдѣ только ему приходится говорить
о Митрополитѣ, такова: «... скверный, Злобѣсный волкъ, оболкійся въ
одежду пастырскую, иже чиномъ святитель, а произволеніемъ Іюда
предатель и причастникъ вѣсомъ, шке оскверни , святительскій великій
престолъ, Овѣхъ убо жидовству уча, Инѣхъ ж е содомски скверня;
змій пагубный, мерзость Запустѣнія ва мѣстѣ святѣ, отступникъ Х р и 
стовъ... діаволу Прилѣпися... антихристовъ предтеча... свиискимъ Жи
тіемъ Живый, сынъ Погибельный... всегда сквернящійся Мірскими Сквер
намъ.. У ставы и писанія всѣхъ святыхъ отмещ а: нѣсть, дей, Втораго
Пришествія Христова; нѣтъ, дей, Царствія небеснаго святымъ; умеръ,
дей, инъ умеръ, по та мѣста былъ...» и т. д. 3). Э тотъ потокъ словъ,
типичный вообще для Древне-Русской полемики и тогдашняго ораторскаго краснорѣчія, Отзывающійся памФлетомъ, обнаруживающій н епримиримую ненависть Игумена къ Митрополиту, вызвалъ недовѣріе
къ ихъ автор у даж е въ м. М акарій, изслѣдователѣ, котораго никакъ
нельзя упрекнуть въ сочувствіи къ своему отдаленному предшествен-

пику 4).
В ъ самомъ дѣлѣ, н а чемъ основаны эти страстны я и запал ъ чивыя рѣчи? К акія доказательства приводитъ Іосифъ въ подтверж деніе
ихъ? В ъ одномъ мѣстѣ своего П росвѣтителя онъ говоритъ, что когда
нѣкоторы е Ревнители благочестія стали открыто поносить митрополита,
обвиняя его въ «отступленіи» и СодОмскомъ Грѣхѣ, то такихъ и епр и званны хъ обличителей митрополитъ не допускалъ до таи н ства евхар и
с т ія а лицъ іерархическихъ лиш алъ свящ енны хъ степеней. Великій
ж е князь упорны хъ подвергалъ различнымъ наказаніям ъ: ссылкѣ, за 
точенію , Темничному заклю ченію , лиш енію им ущ ества и проч. 5). Н о
*) Р ус. Истор. Библ., VI, № 121.
*) П. С. Р. Л., т. IV, стр. 503.
3) Просвѣтитель, стр. 54, 58; Р ус. Истор. Библ., VI, Де 120.
4) Ист. Р ус. церк., т. 17, стр. 104=—105. 113.
Б) Просвѣтитель, стр. 60— 61.

Библиотека "Руниверс"

ЕГО НЕВИНОВНОСТЬ.

335

приведенны е Факты не могутъ говорить о еретичествѣ Зосймы . Онъ и
не могъ иначе п оступ ать, защ ищ ая свой святительскій авторитетъ и
православіе, въ котором ъ не сомнѣвались ни представители церкви—
епископы , ни власть государ ствен н ая— великій князь. Бы ло бы ни съ
чѣмъ н есо о б р а зн о , еслибы великій князь И ванъ Васильевичъ принялъ сто
р он у митрополита и наказы валъ позорящ ихъ его вслѣдствіе «клеветы»
и наговоровъ 4): вѣдь дѣдо подвергалось тщ ательиом у разслѣдованію ,
когда обвиняемы е имѣли полную возм ож ность доказать справедливость
своихъ словъ, изобличить Грѣховнаго святителя, и нельзя конечно до
пустить, чтобы великій князь, вопреки очевидной истинѣ, «осуж алъ не
повинны хъ». Говорить такъ, значитъ соверш енно не знать этого го
сударя: «подойти Д ерж авнаго» 2) было весьм а тр удн о, и сам ъ Іосифъ,
не смотря н а все свое стар ан іе, не смогъ этого сдѣлать. И звѣстно,
каковъ былъ нравъ И ван а Васильевича. Родной его бр атъ А ндрей
ум еръ въ тѣсномъ заточеніи; такж е окончилъ свою жизнь и внукъ его
Димитрій, когда-то Вѣнчанный имъ н а М осковское царство; князь Се
менъ Ряполовскій, царскій родственникъ, былъ к азн ен ъ , да и многіе
др угіе примѣры показы ваю тъ, что отъ руки его не сп асал о никакое
полож еніе, ни общ ественное, ни личное. П оэтому рѣш ительно н еп о
нятно, отъ чего такъ милостиво было поступ лено съ Зосимою : дана бы ла
возмож ность какъ бы добровольно оставить митрополію , а не лишили
сан а. У ж ъ конечно сдѣлано это было не съ Цѣлію избѣж ать «соблазна»
и «ш ума»: лѣтописи почти н а каждой страницѣ Повѣствую тъ, что н а
М осквѣ подобнаго рода дѣлами нисколько не стѣснялись. В отъ, н а п р ., что
р азск а зы в аетъ лѣтопись изъ борьбы великаго князя съ митрополитомъ
Геронгіем ъ: «князь ж е великій не Восхотѣ его, неволею не оставя
митрополію; и посл а къ н ем у П асею (П аисія, Игумена Т р ои ц е-С ер гіева
монастыря) и н е Може ввести его въ то, многажды убѣгалъ изъ мона
стырями имаша его» 3). Или: «тое ж е зимы (6 9 9 6 ) биш а поповъ Н о в у городскихъ по тор гу Кнутьемъ. Т ое ж е зимы архим андрита Ч ю довскаго
били въ тор гу Кнутьемъ» 4). Е два ли было бы больш е собл азн а въ
томъ случаѣ , когда бы по соборн ом у приговору Зосим а былъ лиш енъ
своего достоинства, а не оставленъ въ монасты рѣ, гдѣ онъ даж е Свя
тительскія одежды носилъ и Пріобщ ался св. тайнъ: вѣдь, судя по сло
вам ъ Іосиф а, о еретичествѣ Зосйм ы зналъ чуть ли не весь міръ...
*) Тамъ же, стр.
2) Тамъ же, стр.
3) ІІ. С. Р. Л., т.
Тамъ же, стр.

61.
54.
17, стр. 236.
238,

Библиотека "Руниверс"

336

МИТРОПОЛИТЪ ЗОСИМА.

К акъ видимъ, одинокое свидѣтельство Іосиф а вы зы ваетъ немалый
Недоумѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Невольное сомнѣніе, такъ ли уж ъ
допоДлинно онъ зналъ митрополита Зоси м у и вообщ е ересь «Ж идов
ствую щ и хъ ». И зъ житія Іосиф ова дѣйствительно явствуетъ , что до
1 5 0 3 года, когда онъ былъ Позванъ для уч астія въ составивш ем ся
въ М осквѣ собор ѣ , Іосифъ ни съ кѣмъ изъ гер оевъ движенія не встрѣ
чался. Онъ не только не имѣлъ случая р азсуж дать о вѣрѣ съ З о си мою , но даж е и не зналъ его лично. В сѣ свѣдѣнія, какія онъ имѣлъ
о М осковскихъ и Н овгородскихъ собы тіяхъ, шли или отъ архіепи ск опа
Геннадія, такж е н е бы вавш аго въ это время въ столицѣ, или же отъ
«достовѣрны хъ свидѣтелей», въ числѣ коихъ онъ назы ваетъ своего
Роднаго бр ат а В а ссіа н а , Инока того же Волоколамскаго монасты ря 1).
Д а и для тѣхъ, которы е обращ ались съ митрополитомъ, «отступленіе»
и «Скверныя дѣла» его были вещью весьма гадательною , какъ это видно
и зъ собственны хъ словъ Іосифа. В ъ Посланіи къ С уздальскому епи
скоп у НиФонту онъ пиш етъ: «а ины е, Господине, говорятъ — мы у него
(митрополита) не Слыхали ничего» 2). И такъ ясно, обвиненія Іосиф а
основаны н а однихъ сл ухахъ , н а той стоустой Молвѣ, которая за ст а 
вляетъ Синицу море заж игать. С лухъ проникъ въ монасты рскія Келіи;
но нуж но ли говорить о томъ, какого рода этотъ источникъ и какую
ц ѣ ну имѣютъ свѣдѣнія, почерпаемы я изъ него, особенн о когда рѣчь
идетъ о еретикахъ, весьма тщ ательно скры вавш ихъ свое уч ен іе и дѣй
ствовавш ихъ съ больш ою Осторожностію?
Д обродуш ны й и гуманны й митрополитъ Зоси м а былъ чуждъ того
крайняго ригоризм а, какимъ заявили себя Іосифъ, ар хіеп . Геннадій
и ихъ приверженцы . В ъ то время, какъ послѣдніе не знали пощ ады
для заблуж давш ихся и видѣли единственное средство доказать имъ
истину въ о г н ѣ и м е ч ѣ , первы й говорилъ: «мы отъ Б о га не поставлены
н а смерть осуж дати, но Грѣшные обращ ати къ покаянію ». Э тотъ
евангельскій принципъ митрополитъ хотѣлъ приложить и къ Н овгород
скимъ еретикамъ. У Іосиф а же всѣ были еретики, кто не раздѣлялъ
его убѣж деній: еретикъ митрополитъ, еретикъ великій князь, еретикъ
даж е и такой подвижникъ, какъ пр. Нилъ Сорскій 3). Н еобходим о ду
мать, что въ этой коренной разницѣ во взглядахъ и крылась Истинная
причина непримиримой вражды и убѣж денія Іосиф а въ еретичествѣ
Зосимы . В ъ своемъ ревнованіи о православіи онъ готовъ приписать
ненавистном у М итрополиту все, что было тогда худого у Р у сск аго н а !) Р ус. Историч. Библ., т. VI, Ла 120.
2) Тамъ же.
*) Памятн, древне-рус. дух. письмен., Правосл. Соб., 1863, октябрь, стр. 200.
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рода: «отступила бо Человѣцы отъ истины и отъ правды, отступила
братолюбія и ниіцелюбія, отступиша цѣломудрія и чистоты, и на сласти
совратишася, Зряще на Сквернаго пастыря» 1). Онъ не сомнѣвается
даже, что наступило время антихриста, а митрополитъ его «Предо
теча» 2). І осифъ очевидно принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, ко
торые въ своихъ симпатіяхъ и антинатіяхъ не знаютъ границъ и
если, по ихъ убѣжденію, что худо, то это есть уже прямое исчадіе
ада. Для него ясно было одно: еретиковъ нужно было жечь, рубить,
вѣшать, словомъ, уничтожать всѣми средствами; кто этого не дѣлаетъ,
тотъ самъ еретикъ. Такая аргументація въ устахъ святого Игумена
еще возможна; но трудно понять, когда и современные историки упо
требляютъ ее. Простое чувство человѣчности, выразившееся въ требо
ваніи лишь смягчить участь осужденныхъ, высказанное также и пр.
Ниломъ (Морскимъ, есть уже доказательство неправовѣрія!

М итрополита З оси м у обычно обвиняю тъ ещ е въ томъ, что онъ
тотч асъ по своем ъ Посвящ еніи будто бы н ан есъ тяжелую обиду и
оскорбленіе Н овгородском у ар хіеп и ск оп у Геннадію , главном у Обличи
телю «Ж идовствую щ ихъ», потребовавъ отъ него новаго исповѣданія вѣры
и обязательства признавать его, митрополита, святительскій автори
тетъ . О снованіем ъ для такого обвиненія служ итъ отвѣтъ Геннадія, изъ
коего видно, что архіепи ск опъ дѣйствительно счелъ себѣ за обиду
тр ебован іе митрополита. «Того бъ по старинѣ не бы вало, что владыка
на себя въ другіе исповѣданіе даетъ », писалъ онъ 3). Н о это была
соверш енная неправда. Если бы Г еннадій справился въ архивѣ своей
архіепи ск опіи (за м ѣ ч а ет ь по этом у поводу проф ессоръ П авловъ1), то
убѣдился бы, что его предш ественники, напр. Іона, давали не только
«въ др угіе, но и въ тр етіе» свое исповѣданіе 4). И зъ Посланія митро
полита Ѳ еодосія отъ 14 81 года видно, что чер езъ два мѣсяца по св о
емъ П оставленіи онъ потребовалъ отъ уп ом янутаго Н овгородскаго вла
дыки исповѣданія, уж е даннаго послѣднимъ ум ерш ем у Митрополиту:
«...и ты бы, мой сы нъ, какъ далъ еси свой обѣ тъ... б р а т у н аш ем у
Митрополиту, въ началѣ, въ свое Ставленіе, да и гр ам оту еси свою
з а своею подписью и печатію далъ, послѣ какъ бр ата моего Іоны мит
рополита, нынѣ тотъ ж е еси обѣтъ въ своихъ грам отахъ описалъ
т в ер д о»... 5) П осланіе ж е архіеп и ск оп а Іоны отъ 1 4 6 4 года свидѣтель
ствуетъ , что онъ даетъ М итрополитамъ обязательство повиноваться
')
2)
3)
4)
s)

Р ус. Истор. Библ., VI, Л® 120.
Тамъ же.
Тамъ же, Л« 115.
Тамъ же, Примѣч. I.
Р ус. Историч. Библ., VI, Л« 95
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у ж е не одинъ разъ *). Т акую же грамоту п тому ж е Митрополиту при
сылалъ п Т верской архіепископъ Геннадій (въ 1 4 01 году) 2). Это з а 
ставляетъ предполагать, что тр ебован іе отъ Н овгородскаго ар хіеп и с
копа и другихъ владыкъ, еп ар хіи коихъ близко лежали къ границамъ
П ольско-литовскаго го суд ар ств а , давать новое исповѣданіе вѣры и обя
зательство повиноваться, исходило всякій р а зъ , какъ только на М осквѣ
избирался новый первосвятитель. П ричина том у бы ла въ новомъ поло
ж еніи Митрополіи, которая съ половины Х У в. раздѣлилась и а сѣ веровосточную и ю го-зап адн ую , вмѣстѣ съ чѣмъ явилось и два Первосвя
тителя. У твердивш ійся въ Литвѣ митрополить старался привлечь па
свою сторону не только ю го-западны хъ епископовъ, по н искалъ сто
ронниковъ себѣ и въ М осковской церкви. О собенно хотѣлось ему под
чинить своей власти Н овгородскаго архіепи ск опа, съ каковою Цѣлію
къ послѣднему присы лались и посольства, п грамоты 3). Такъ какъ
поводъ къ такимъ честолю бпвы мъ стремленіямъ подавали сами владыки
Н овгорода, находивш іе слишкомъ тяжелою для себя зависим ость отъ
М осковскаго митрополита, то неудивительно, что въ столицѣ имъ не
очень-то довѣряли, хотя потомъ они и были М осковскими ставленникамп. Ч то таковъ именно былъ характер ъ требованія митрополита, это
ясно изъ отвѣгнаго Посланія сам ого Геннадій. «А какъ есми псповѣдался предъ Б огом ъ п предъ избранны ми ангелы, такь въ томъ испо
вѣданій стою и теперь неподвижно: ниже къ Литвѣ посы лаю грамоты ,
ни изъ Литвы ко мнѣ посы лаю тъ грам отъ, пи паки Л итовскіе ставлениикп служ атъ въ моей а р х іе п и с к о п ія 4). Свою п р авоту Геннадій от
стаиваетъ твердо; по другіе однако о немъ были пного мнѣнія. В скорѣ
по пріѣздѣ архіеп и ск оп а въ Н овгородъ среди монаховъ и собор н аго
духовенства по рукам ъ стали ходить какія-то грамоты , которыя р асп р о
странились потомъ и «по М осковской землѣ» и въ которы хъ его обвиняли
въ еретпчествѣ. Н астоятель одного монасты ря, Н ѣмчинова, по имени З а 
хар ъ , открыто разсы лалъ ихъ «по всѣмъ городам ъ » въ теченіе трехъ
лѣтъ и такъ огорчать Геннадій, что тотъ просилъ митрополита «обо
ронить» его отъ этихъ навѣтовъ 5). П оэтом у, если бы Зоси м а даж е и
не вѣрилъ распускаем ы м ъ слухам ъ относительно Геннадій, то и тогда
въ и н тер есахъ самого ар хіеп и ск оп а онъ долженъ былъ потребовать
отъ него исповѣданія; пбо какъ иначе могъ митрополитъ заградить
у с т а клеветѣ и тѣмъ, которы е ее распространяли? Съ другой стороны ,
*) Тамъ же, Л» 99.
2) Тамъ же, Л» 94.
*) Тамъ же ЛЪЛі- 95, 99 100, и Др.
Гуе. Историч. Библ., VI, «V: 115.
й) Тамъ же.
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Геннадій издавн а пріобрѣлъ себѣ славу человѣка своего р ода извѣст
наго. Е щ е будучи Ч удовскпмъ архимандритомъ, онъ принималъ дѣя
тельное у ч а ст іе въ спорѣ о хож деніи Посолонь, п о б а р а за , когда в о з
никали эти р аспр и, ш елъ противъ митрополита (Г еронтія), становясь
и а сто р о н у великаго князя ,). В ъ 1 4 8 2 году за н ар уш ен іе церковнаго
у с т а в а Іі сам оволіе Геннадій былъ н ак азан ъ митрополитомъ и п о са
ж енъ с въ ледникъ» 2); будучи Н овгородскимъ владыкой, онъ незакон
ными мѣрами относительно причетниковъ-двоеж епцевъ вы звалъ противъ
себя ож есточен іе, прп чемъ его не одобрили ни митрополитъ, ни вели
кій князь 3). Д аж е поставл еніе во епископы Геннадій вы звало у с о 
временниковъ соблазнительна^ толки. Волоцкій князь В орп съ Василь
евичъ письменно уп рек алъ его въ томъ, что онъ «имѣніемъ принялъ
святительскій санъ п Мірскихъ князей пом ощ ію > 4); а громкая его
дѣятельность въ борьбѣ съ сІК идовствую щ тш » закончилась самымъ
неожиданны мъ и печальнымъ о б р а зом ъ —-сведеніемъ съ каѳедры за До
к а з а н і е преступленіе: поставленіе іерархическихъ лицъ н а мздѣ 5).
К акой выводъ слѣдуетъ изъ всего ск азан н аго, ясно и безъ словъ.
Что застави ло Зосп м у оставить митрополію , трудно сказать. В о
всякомъ случаѣ удал еніе иго было недобровольное; но пи откуда не
видно, чтобы оно находилось въ связи съ его еретичествомъ. Вы ш е уж е
были приведены лѣтописный сказанія по этом у поводу, и только одно
изъ нихъ говоритъ про Непомѣрное питіе и нерадѣ ніе о церкви Б ож іей,
какъ Опричинѣ ух ода митрополита. Ч то послѣднее обвиненіе соверш енно
неосновательно, это очевидно изъ р ан ѣ е ск азанн аго о его дѣятельно
сти; да за это не лишили же каѳедры м. Геронтія, который, по словам и
Іосифа, «нимало попечеся? п <не радяш е* о церкви ''). Относительно
же о б р а за жизни всѣ изслѣдователи согласны , что на него полож енъ
такой густой слой грязи, подъ которымъ трудно доискаться истины 7).
о ІІ. С. Р. Л., V I, стр. 221, 232.
2) Тамъ же, стр. 233.
3) Акты 11стр., I, Л® 101.

*) Рус. Истор. Библ., V I, Ле 113.
у) Полное С. Р. Л., VI, стр. 49. 244. ІІстор. Р ус. Цер., м. Макарія, VI, стр. 120—
121 нрпмг>ч. 1(>0.

с‘) Просвѣтитель, стр. 53.
') Невольно является вопросъ, не было ли обвиненіе „въ свинскомъ житіи“ при п о
добныхъ обстоятельствахъ своего рода общимъ мѣстомъ? Изъ исторіи напр. Византійской
церкви извѣстны такіе случаи. Во время споровъ о такъ наз. Hrморскомъ свѣтѣ против
ники Григорія Иа дамы между прочимъ говорили, что „онъ, несчастный, не Устыдился во
снятую великую Пятницу на Страстной недѣлѣ ванны принимать для Врачеванія
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В ообщ е вы нуж денное оставленіе Митрополіи само но себѣ не можетъ
служить въ качествѣ обвиненія Зосймы . И зъ тринадцати Святителей,
бы вш ихъ н а М осковской каѳедрѣ по раздѣленіи Митрополіи, только
тр ое тихо и безм ятеж но скончали свой животъ во владычяихъ поко
яхъ; двое ж е уш ли добровольно, одинъ не успѣ лъ этого сдѣлать за
своею скорою смертію , одинъ удерж ался только послѣ долгой и уп о р 
ной борьбы съ великимъ княземъ, одинъ удуш ен ъ , и пятеры хъ удалили
съ п рестол а насильно. К акъ видимъ, «преткновенія» были у всѣхъ Мит
рополитовъ, и только весьм а немногимъ удалось избѣж ать ихъ. О че
видно, вы сокая честь носить достоинство М осковскаго Первосвятителя
теп ерь давалась нелегко и нерѣдко вела къ серьезной опасности. В ъ
сем и случаяхъ извѣстно, что Митрополиты были удаляемы или сами
удалялись и зъ -за столкновеній съ государственн ой властію , и ни од
ного такого, когда бы оставленіе каѳедры вы зы валось ихъ дѣйстви
тельными недостаткам и. У к азан н ое явленіе говорить о томъ, что ц ер 
ковь и государ ство обмѣнялись ролями. Нѣкогда почетнѣйш ее и дѣй
ствительное наим енованіе ‘митрополита « отцом ъ » теперь въ устахъ
великаго князя сдѣлалось лишь давно привычнымъ титуломъ. Говорилъ
и дѣлалъ «сы нъ», великій князь, а «отецъ» долженъ былъ слуш ать и
исполнять волю перваго. Оно и понятно: въ то время, какъ И ванъ
В асильевичъ тр ебовал ъ удаленія н а покой Героитія, въ составъ М осков
скаго государ ства не входило уж е только три удѣла; а ордынскій ханъ
А хм атъ долженъ былъ довольствоваться тѣмъ, что смотрѣлъ н а М оскву
съ бер еговъ рѣки Угры . Я сн о, «отцы» сослуж или свою служ бу, М осква
объединилась, М осква болѣе не падала ницъ предъ Т атарской басм ой,
нуж да въ нихъ миновала, и съ ними можно было говорить другимъ
языкомъ, хотя бы напр. такимъ, какимъ заговорилъ тотъ же князь при
Поставленіи въ Митрополиты Симона «...жезлъ пастырства, Отче, Вос
пріими и на сѣдалищ е Старѣйш инства во имя Г оспода Іи суса Х р и ста
и Пречистыя Его Матери взыди, и моли Нога и Пречистую Его Матерь
о н асъ и о наш ихъ дѣтяхъ и о всем ъ православіи...» *).
И такъ усхановивш іяся новыя отнош енія между властію свѣтской)
и Духовною вовсе не требовали еретичества, чтобы Зосим а былъ у д атѣла и пользоваться пищей и питьемъ вопреки Каноновъ и въ соблазнъ бывшимъ свидѣ
телями Монахамъ“. Въ свою очередь и сторонники святого о противномъ имъ патріархѣ
Іоаннъ Калекасѣ докладывали правительницѣ Аннѣ Палеологъ, что онъ „изъ чрезмѣрнаго
Любочестія пренебрегаетъ церковію и проводитъ время въ царскихъ палатахъ... <то ложь,
обманъ и притворство, которые онъ обнаруживаетъ ежедневно,

повело

ли

передать сло

вами? Этотъ жалкій человѣкъ впалъ въ самое крайнее зло и, покинутый Богомъ, укло
нился отъ православія въ ересь.“., и т. д. (Ж. M. Н. Нр., 1892, Февраль, стр. 410, 382).
ч

ІІ.

С. Р .Л ., VI, стр. 39.
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У Д А Л ЕН ІЯ ,

ленъ. О Митрополитѣ В арлаам ѣ лѣтопись напр. говоритъ слѣдую щ ее:
і остави митрополію В арлаам ъ митрополитъ и Сойде н а Симоново, а
съ С имонова сослалъ въ Волоцкой уѣ здъ н а К ам енное* *). З а что,
почем у— такъ и остается неизвѣстны мъ. И сторикъ К ар ам зи н ъ п о ст у
п аетъ основательно, вы сказы вая только одно предполож еніе: «неизвѣ
стно, Увѣрился ли великій князь въ расколѣ (sic) митрополита> *); но
др угіе изслѣдователи, рисуя болѣе или менѣе ж ивописно Ф антастиче
ск и ^ картину низведенія Зосим ы , вы ставляютъ его приверж енность къ
«Ж идовствую щ имъ>, какъ у ж е несом нѣнную причину его заклю ченія э).
ІІ вся-то увѣ ренность основы вается н а вопляхъ Іосифа, требовавш аго
<очистить церковь отъ п агубн аго Змія». Забы ваю тъ ири этомъ, что не
так ъ -то уж ъ они были громки и что великій князь никогда ихъ не
слуш алъ, успокоивая ревностнаго Игумена лишь одними обѣщ аніями 4)„
Г осудар ь нисколько не сомнѣвался въ православіи митрополита; о семъ
не могло быть даже и рѣчи, какъ это видно изъ р а згов ор а его съ
Іосиф ом ъ.
В ъ 1 5 0 3 году, бесѣ дуя съ нимъ наединѣ, И ванъ В а 
сильевичъ каялся, что зналъ о ер еси П ротопопа А лексѣя, Ѳ едора К у рицы на и своей Невѣстки Елены СтеФановны, но ни словомъ не у п о 
мянулъ про Зоси м у 5). Это ли ещ е не лучш ее оправданіе памяти ум ер 
ш аго святителя? Е сли для извѣстны хъ пи сателей въ суж деніяхъ о Мит
рополитѣ Зосим ѣ нѣтъ болѣе вы сш аго автор и тета, какъ писанія Іо
сифа, то на какую ж е вы соту тогда поставить п р и знаніе великаго
князя, эти слова исповѣди 6)?
ѳ. м. И.

*) Тамъ же, стр. 264.
*) Истор. Рос., VI, столб. 125, изд. Эйнерлинга.
3) Истор. Р ус. Церк., м. Макарія, VI, стр. 112, 134; Истор. Рос., Соловьева, кн. I.
столб. 1551— 1552 и др.
4) См. Посланіе Іосифа къ архим. Митрофану, Чт. 0 6 . Ист. и Др. 1847, I.
Тамъ же.
*) M. Макарій въ качествѣ косвеннаго доказательства „жидовства“ Зосимы выста
вляетъ то обстоятельство, что имя его не упоминается въ синодикахъ, по которымъ со
вершалось поминовеніе Р усски хъ Митрополитовъ и другихъ Іерарховъ въ Недѣлю Пра
вославія (Ист. Р ус. Цер., VI, стр. 113, Примѣч. 157). Но пропускъ его имени въ данномъ
случаѣ не имѣетъ никакого значенія. Въ синодикахъ пропущены также имена Митропо
литовъ Антонія (1572— 1581 г.) и Діонисія (1581— 1587 г.), въ православіи которы хъ ни
кто не сомнѣвался; нѣтъ въ нихъ даже имени и пр. Нила Сорскаго; а онъ, какъ избѣ*
Стно, причисленъ Церковію къ лику святы хъ (Др. Рос. Библ., т. VI, стр. 435, 452, изд.
1788 г.).
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В се т ы с я ч е л ѣ т іе прош лое королевской Ф ранціи тѣсно связано
съ Рейм сом ъ , нѣкогда главнымъ городом ъ Гальскаго племени Р ем овъ,
упом инаем ы хъ Ц езар ем ъ ещ е въ 52 году до P . X . Здѣсь Св.. Р ем и
(R em igius) въ 4 9 6 году послѣ P . X . Крестилъ перваго короля Ф ран
ковъ Хлодвига; здѣсь вѣнчалась н аш а великая княжна А н н а, дочь Я р о 
слава М удраго, съ королемъ Генрихомъ I, и Ж а н н а д ’А ркъ короновала
К ар л а V II... Въ позднѣйш ую эп оху Рейм съ сталъ какъ бы святили
щ ем ъ королевской Ф ранціи. В ъ немъ хранились королевскія регаліи,
соверш ались обряды коронованія.
П етръ Великій, н а пути изъ В ерсаля, 22 Іюня 1 7 1 7 г. провелъ
полдня въ осмотрѣ историческихъ сокровищ ъ Ф ран цузск ой М осквы.
Въ соврем енны хъ хроникахъ сохранилось описаніе его п реб ы 
в ан іе въ Рейм сѣ *). Самостоятельны й харак тер ъ великаго государ я, чуж давш агося всякихъ безполезны хъ церем оніаловъ, прямо и рѣзко удовлетворявш аго своей жаждѣ видѣть и знать, живо сказы вается въ лаконической М онашеской лѣтописи. П оѣздъ царя, согласно приказаніямъ,
данны мъ изъ В ерсаля, былъ обставленъ тѣмъ же церем оніалом ъ, какъ
и королей Ф ранціи. И нтенданты провинцій заботливо сообщ али другъ
д р у г у о П ривычкахъ и вк усахъ М осковскаго гостя. И зъ С уассон а, гдѣ
уж е онъ побы валъ, Н уанж ель спѣш но писалъ въ Рейм съ: «Я пригото
вилъ царю уж инъ, гдѣ было много разн ой говядины, Ветчины, язы
ковъ, чернаго хл ѣ ба,— нуж но вам ъ замѣтить, что все это очень по
его в к у с у ...» Г осударь прибы лъ въ Р ейм съ около ч а са пополудни. Г о
родскіе вор ота были украш ены царскимъ гербом ъ и драпировками 2).
П ередъ ними Ш палерами стояла р ота стрѣльцовъ (arquebusiers). Вдоль
по улицам ъ, вплоть до дворца архіепи ск опа, куда ждали царя, также
Ш палерами стояли роты городской милиціи и лучники гвардіи гу б ер 
н атор а. 3 6 пуш ечны хъ вы стрѣловъ возвѣстили пріѣ здъ ... Н о ещ е при
ближаясь къ городу, государь приказалъ ѣхать, и збѣ гая народной
!) R egistre des choses m ém orables arrivées en l ’abbaye de S ain t-B cm y de R eim s
de Tannée 1643 à l ’année 17G4-, стр. 68, и R ecu eil des cérém onies extraordinaires faites
-en l ’ég lise de R eim s de 1603 à 1768Т стр. 256.
2)
Сохранились счеты. Декоратору заплачено было 16 ливровъ. Вообщ е иа пріемъ
городъ потратилъ 800 ливровъ.
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встрѣчи, прямо въ абатство Св. Реми. А рхіеп ископ ъ F ra n ço is de M ailly,
duc de R eim s, p rem ier p air de F ra n ce, долженъ былъ бросить всѣ приГотовленія во дворцѣ и торопиться въ аббатств о. Ч ер езъ своего п ер е
водчика «князя Д ур ак и н а и л и У р ак и н а> *) П етръ заявилъ, что ж елаетъ
немедленно видѣть S a in te A m p ou le 2). Н е обращ ая вниманія н а ар хи 
тектурны й ч у деса храм а, царь прямо прош елъ къ гробницѣ Св. Р ем и
и долго разсм атривалъ внимательно маленькій сосудъ , то и дѣло з а 
давая вопросы черезъ Толмача. П о предлож енію ар хіепи ск опа, г о су 
дарь прош елъ затѣмъ въ зал ъ , гдѣ былъ Накрытъ столъ. Н е садясь
(toujours debout), онъ отвѣдалъ нѣсколько <éch au d ez» 3), перекрестился,
Выпилъ пива... и заявилъ, что хочетъ видѣть S a in te A m p ou le болѣе
подробно: хочетъ , чтобы открыли хрусталь, ее З а г о н я ю щ ій . П окуда
посы лали з а ключами для сосуда, о т б ы в а в ш а г о с я только во время
коронаціи, П етръ ѣздилъ въ другой монасты рь, S a in t-N ica ise. О смот
рѣвъ церковь, онъ поднялся н а стѣны и долго съ интересом ъ смотрѣлъ
н а одинъ изъ ея зу бц ов ъ , отличавш ійся способностью дрожать при
звукѣ колокола. По словамъ хроники, «il se p la ç a lu i-m êm e su r Г arcb ou tan t, et ten an t à la m ain ses ta b lettes, il y écrivit ses ob servation s... >
К акъ ха р а к тер н а эт а подробность! К акъ живо он а р и суетъ великаго
им ператора, ж адно собиравш аго наблю денія за границею ! И зъ С .-Рем и
П етръ проѣхалъ ненадолго во дворецъ, осматривалъ собор ъ N o tre-D a m e
и лю бовался его чуднымъ порталом ъ. В ечером ъ онъ у ѣ х а л ъ ...4)
Для Р усск и хъ Р ейм съ представляетъ спеціальны й ин тересъ ,
такъ какъ въ его М узеѣ хранится знам енитое «Славянское» Е ван ге
ліе 5), к ор он адіон н ая колекція ба р о н а де-Б айя и п ортретъ князя В ол
конскаго, коменданта Р ей м са въ 1 8 1 4 году 6). Е ван геліе, сбер егаем ое
какъ величайш ее сокровищ е, представляетъ древнюю рукопись Фор
м ата in 4°, въ Ветхомъ розовом ъ П ереплетѣ, н а Пергаментѣ, ук раш ен*) Это, очевидно, князь Борисъ Ивановичъ Курянинъ, своякъ Петра Великаго (опи
были женаты на родныхъ сестрахъ Л опухины хъ), который въ послѣдствіи былъ нашимъ
посланникомъ въ Парижѣ п котораго превосходныя, многосодершательныя автобіографіи
ческія записки появились въ „А рхивѣ Князя Ѳ. А . Куракина“ (его Прямаго потомка въ
6-мъ колѣнѣ). П. В.
2) Сосудъ со св. мѵромъ, которымъ помазывались короли. Am poule — собственно
стклянка съ выпуклыми стѣнками. П. В .— Въ разгаръ революціи, въ 1793 году, вожакъ
Простонародной толпы вынесъ эту многовѣковую святыню старой Франціи на Рейнскую
площадь и разбилъ ее молоткомъ въ дребезги. П. Б.
3) Старинное слово: пирогъ съ варенымъ мясомъ.
*) Свѣдѣнія взяты въ Реймсѣ, при содѣйствіи г. Jadart, секретаря Рейнской Академіи.
5)
По преданію оно привезено великой княжной Анной Ярославовной. Недавно это
Евангеліе издано подъ редакціей L. Léger Рейнской Академіею.
г’) Это князь Сергѣй Григорьевичъ Волконскій, будущ ій декабристъ, котораго братъ
князь ІІ. Г. Репішнъ-Волконскій въ это время былъ вицекоролеэіъ Саксонскимъ (мы видѣли
бумаги съ его подписью V ice-K önig von Sachsen) и благодѣтельствовалъ Дрездену. ІІ. В.
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номъ миніатю рами и з а с т а в а м и . Н а первой страницѣ его четкимъ
старинны мъ почеркомъ написано: «L e v ic e-ch a n c e lie r du C zar, q u i a v a it
p assé à R eim s le 22 ju in 1 7 1 7 , y p assa n t le 2 7 , fit lectu re de la p re
m ière p artie de ce livre a v ec d eu x seign eu rs qui étoien t a v ec lu y , très
facilem en t; ils d isen t que c'éta it leu r la n g u e n a tu relle et n e p eu v en t
lire la secon d e p artie». Дѣйствительно, вторая половина м анускри пта
Писана буквам и, напоминаю щ ими А рмянскій алфавитъ *).
П ортретъ м айор а кн. С ергѣя Волконскаго представляетъ одно и зъ
воспом инаній Н аполеоновскихъ войнъ. Н азначенны й в о . время Окупа
т и Ш ам п ани комендантомъ Р ей м са, князь Волконскій сумѣлъ снискать
къ себѣ всеобщ ую лю бовь. К огда онъ уходилъ, ему поднесенъ былъ
л арец ъ , украш енны й бридьянтами, гербом ъ Р ей м са съ надписью: «А и
p rince W o lk o n sk y la v ille reco n n a issa n te >. Б лагодарны й городъ, желая
увѣковѣчить память вр ага, сдѣлавш агося другом ъ, зак азал ъ знам ени
том у Л ер ен у портретъ князя. Онъ превосходно сохранился и представ
ляетъ молодого оф ицера съ полковничьими эполетами перваго полка
8-й пѣхотной дивизіи. Лицо продолговатое, тонкое, брито, со спокой
ными голубы ми глазам и и густы ми рыжеваты ми волосами.
У каменной стѣны, заплетенной виноградомъ, старикъ А нро оста
новилъ меня: «С мотрите— это Р у сск ій п одар ок ъ >. Я увидѣлъ за сѣ в ш ее
въ камнѣ Сферическое чугунное ядро 4 ф. калибра. Н адъ нимъ над
пись: «P ar des R u sses, 12 M ars 1 8 1 4 > ... Это слѣды наш ей бом барди
ровки. По этом у поводу мнѣ разсказы вали, какъ другой князь Волкон
скій, начальникъ ш таба арм іи В инценгероде, пощ адилъ Р ейм съ . Въ го
родѣ въ то время случайно находился аббатъ М аккаръ (M acquart),
когда-то начальникъ дворянскаго п ан сіон а въ П етербургѣ , бы вш ій н а
ставникъ князя. О нъ явился въ наш ъ лагерь и, благодаря его за ст у п 
ничеству, Р ейм съ бы дъ избавленъ и отъ бомбардировки, и отъ «гра
беж а... Т аково п р едан іе, которое здѣсь у всѣхъ н а у ст а х ъ .
Извлечено изъ Любопытной статьи г-на П. Вожина: „Поѣздка въ Реймсъ“
(„Новое Время 1900, № 8716). Въ нашей печати довольно статей о пребы
ваніи Петра Великаго во Франціи; но полной хроники доселѣ не имѣется,
а между тѣмъ новыя о томъ показанія выходятъ на свѣтъ изъ архивныхъ
тайниковъ. Обращаемъ вниманіе читателей на ту книгу „Архива Князя Во
ронцова“, въ которой адмиралъ Чичаговъ свидѣтельствуетъ, что Петръ удивлялся преобладанію довольства и роскоши въ Парижѣ и Версали сравни
тельно съ тогдашнимъ нищенствомъ Французскихъ деревень и выразился въ
такомъ смыслѣ: „Если я замѣчу подобное за моимъ Петербургомъ, то первый
зажгу его съ четырехъ угловъ“. ІІ . Б.
*) Королева Викторіи показывала Княгинѣ Маріи Аркадіевнѣ Вяземской, какъ ве
личайшую рѣдкость, нашъ Псалтырь и была изумлена, когда княгиня стала свободно чи
тать ее. ІІ. Б.
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1 7 6 6 года Д екабря 14 дня, по у к а зу ея им ператорскаго величе
ства, Н равительсвую щ ій С енатъ. Слушавъ донош еніе С .-Н етербургек ой
Г убернской К апцеляріп п по приложенной при томъ выпискѣ со мнѣ
ніемъ но производившему*:^ сперва въ Главной И олиційм ейстерской
К анцеляріп, а потомъ въ С.-ГІетербургскнхъ Р озы скной Экспедпціп и
наконец ь въ той Г убернской К анцеляріп, о вдовѣ М арнѣ ІІвановой до
чери, женѣ тайн аго совѣтника Данилы Е ф рем ова, въ битьѣ ею крѣ
постной своей Дѣвки А кулппы О снповой, которая послѣ того вскорѣ
ум р е.
ІІ по выслушаніи всего, имѣя р азсуж ден іе, приказали: П однесть
ея императорскому Величеству отъ С ен ата всеподданнѣйш ій докладъ
слѣдую щ аго содерж анія.
Ч р езъ произведенное въ С .-ІІетербургекой Розы скной Экспедиціи
слѣдствіе по дѣлу, вступивш ем у изъ Главной П олиціпмейстерской К а н 
целяріи, а въ т у К анцелярію по поданном у при донош енія войска
Д онскаго ат ам ан а С тепана Еф рем ова команды его отъ бу зов аго Т а
тар и н а А ш и р ал еева объявленію , открылось.
Т. сов. Данилы Еф рем ова ж ена, вдова М арья И ванова дочь, М ая 7 д.
1 7 6 6 г., призвавъ въ квартиру свою артиллерійскихъ двухъ Ф узелеровъ
и одного барабан щ и к а, приказы вала имъ сѣчь дворовую свою Дѣвку
А кулпну О сип ову дочь, которая имп и сѣчена батогам и и послѣ того
на другой день по у т р у ум ре. П режде нежели слѣдствіе о томъ н а
чато, однако того жъ числа, въ которое отъ атам ан а Е ф рем ова п о
данное к ъ нем у отъ Т атар и н а А ш и р ал еева и отъ него въ главную
полицію объявленіе вступило, вдова Е ф рем ова вѣдом ства полицейскаго
въ съѣзжимъ дворѣ, а потомъ и при слѣдствіи показілвала (какъ то и
наказателям и и бывшими ири ней служителями засвидѣтельствовано),
что та дѣвка н аказы вана за чинимыя ею предъ ней Ефремовой Про
тивности, воровства и побѣги, п сѣчена весьма ум ѣренно, и ум ерла не
отъ побои, а сам а себя ум ертвила ядовптымъ зеліем ъ, которое у нея
при томъ наказаніи было во р ту, но вынуть не усилились, и тѣхъ-де
ІІ, 23
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зеліевъ нѣсколько найдено въ ея скарбѣ. А потомъ ещ е и отъ Т а т а 
р ин а А ш и р ал еева объявлена отданная ем у отъ той Дѣвки послѣ битья
ея скляночка, которая отъ вдовы ЕФ ремовой и представлен а къ сви
дѣтельству. Н о по свидѣтельству М едицинской К анцеляріи, то назы 
ваем ое ею Ефремово«) ядовитымъ зел іе явилось составъ, у п о т р еб 
ляемой къ бѣленію лица, и кромѣ р тути и Марказита Ядовитаго ни
чего не найдено; по осм отру ж ъ Главной П олиційм ейстерской К ан ц е
ляріи ш табъ-лек аря и по анатом іи С .-П етербургск аго Госпиталя К он 
торы , ао вскры тіи той Дѣвки тѣла, внутри члены оказались здоровы ,
п отъ Мышьяка въ Животѣ ничего не найдено, а снаруж и усм отрѣ но
н а спинѣ антоновъ огонь и повидимому, что оный Приключился отъ
п р ебезм ѣ р наго битья, отъ чего и ум ре. А законам и повелѣно, воин
скихъ артикуловъ 19 главы н а 1 5 4 пунктѣ въ толкованіи: «Судьѣ
надлежитъ гор аздо смотрѣть, какимъ оруж іем ъ убиты й уби тъ или
повреж денъ бы лъ, тѣмъ ли битъ, отъ чего могъ легко ум ереть, яко
топором ъ , КОЛЬМИ, Дубиною и прочимъ, или инымъ чѣмъ, яко малыми
палочками и прочимъ, чѣмъ нелегко смертно убить возмож ио; въ ко
тором ъ послѣднемъ случаѣ обы кновенное н ак азан іе произвести н ев оз
мож но, но н а р азсм отрѣ ніе Судейское предается; ежели жъ случится,
что нѣкоторы й главный подчиненны хъ своихъ з а нѣкоторыя причины
захоч етъ н аказать, а такое въ достойной и въ должности его чиновной ревности зло учинится, что наказанн ы й отъ того нак азан ія ум ретъ ,
то Вѣдати надлеж итъ, что оный главный по мнѣнію правоуч ител ей не
животомъ, но ж естоко имѣетъ быть н а к азан ъ , либо оставленіем ъ чина
н а время и служ бою рядовы мъ, денежны мъ ш трафомъ пли заклю че
ніем ъ ». В о 1 5 8 артикулѣ: «Ежели случится смертный убой хотя Н е н а 
рочно и не волею , чтобъ кого убить или поранить, однакожъ сочи
нитель того виновенъ есть, понеж е убій ство отъ того произош ло, и
тако н а к азан іе исполнится надъ виноваты мъ, по дѣлу и состоянію
онаго и какую въ томъ вину имѣетъ или тю рьмою , или денежны мъ
наказаніем ъ , ш пицрутеном ъ, или сем у подобны мъ». Н а сей пунктъ въ
толкованіи: «Въ семъ случаѣ можно виноватому церковное покаяніе
возложить купно съ другими наказаніям и».
С ен атъ, р азсуж д ая по симъ законам ъ открывш іяся въ сем ъ дѣлѣ
обстоятельства, хотя не находитъ того, чтобъ предписанная вдова
Ефремова къ смертному убій ств в у Дѣвки ея имѣла ум ы селъ, а потом у
и умышленнымъ см ертоубійством ъ считать не можетъ; но осмотръ по
лицейскаго ш табъ-лекаря и анатомія С .-П етербургской Г оспитальной
К онторы свидѣтельствую тъ, что та дѣвка по видимому ум ер л а отъ
п р и м и р и в ш аго ся ей антонова огня отъ безм ѣрны хъ Побой; а з а тѣмъ
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п не можно ее во Неемъ оправдать, но надлежитъ, въ силу вышеупо
мянутыхъ воинскихъ артикуловъ, за таковой въ яеумѣрепномъ нака
заніи поступокъ предать ее Ефремову церковному покаянію. Но какъ
она жена тайнаго совѣтника, а сей чинъ по табели о рангахъ поло
женъ въ рангѣ геиерала-поручпка, то Сенатъ собою того опредѣлить
не можетъ, а все оное всеподданнѣйше подвергнувъ въ высочайшее
ея императорскаго величества благоволеніе, проситъ ук а за .
Слѣдуютъ подписи

графа Скавронскаго,

князя Козловскаго

и оберъ - секретаря

Анисима Князева.

*
Бъ усиленіи крѣ Постничества обыкновенно обвиняютъ у насъ императрицу
Екатерину Вторую. Правда, при ней запрещено было крѣпостнымъ жаловаться
на помѣщиковъ, утверждено крѣпостное право въ Малороссіи, усилена раз
дача многихъ сотенъ тысячъ крещеной собственности временщикамъ и лю
бимцами но на ряду съ этимъ, мы встрѣчаемъ рядъ наиболѣе громкихъ
процессовъ по обвиненію нозіѣщиковъ въ злоупотребленіи власти, обыкно
венно кончавшихся далеко не въ пользу виновныхъ. Нерѣдко Императрица
сама направляла ходъ слѣдствія и предупреждала приговоры высшаго суда,
склоннаго потворствовать Мучителямъ. При Екатеринѣ ІІ разрѣшились дѣла
Салтыковой, Эттингерпш, Ш еншина и многихъ другихъ. При ней же было
уничтожено закрѣпленіе военноплѣнныхъ не-христіанскаго вѣроисповѣданія, а
потомъ вообще всѣхъ вольныхъ людей *). Въ 1771 году состоялось запреще
ніе продажи крестьянъ безъ земли 2).
Какъ видно изъ Наказа, передъ созывомъ Комиссіи 1767 года, Императ
рица явно стояла за ограниченіе помѣщичьей власти. „Не можетъ Земледѣлъчество, говоритъ она въ своемъ Наказѣ, процвѣтать тутъ. гдѣ земледѣлецъ не
имѣетъ ничего собственнаго“. „Весьма бы нужно было предписать помѣщи
камъ закономъ, чтобы онѣ съ большимъ Осмотрѣніемъ располагали свои по
боры “, читаемъ мы тамъ же.
Извѣстно, что въ первоначальной редакціи Наказа статьи о крѣпо
стныхъ занимали очень видное мѣсто; но въ цензурѣ лицъ, которымъ Импе
ратрица читала свои предначертанія, они сократились до послѣдней степени.
Въ дошедшемъ до насъ Черновомъ отрывкѣ рукописи Наказа имѣются, на
примѣръ, слѣдующія мысли: „Законы должны о томъ имѣть попеченіе, чтобы
рабы и въ старости, и въ болѣзни не были оставлены... Надлежало бы еще
утвердить закономъ и сохраненіе ихъ жизни. Желательно, чтобъ можно бы
ло закономъ предписать въ производствѣ сего (т. е. суда помѣщика надъ
крестьянами), по которому бы не оставалось Нималаго подозрѣнія въ учи*
ненномъ рабу насиліи“. Далѣе высказывается желаніе образовать судъ изъ
*) Указъ 20 Окт. 1783 г. П. С. 3 . Хі 15S53.
2) Указъ 5 Авг. 1771 г. ІІ. С. 3 . № 13634.
23*
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крестьянъ, „для уменьшенія домашней суровости помѣщиковъ или слугъ, ими
посылаемыхъ на управленіе деревень ихъ безпредѣльное“. Это были тѣ са
мыя правила, про которыя одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ людей того вре
мени, Панинъ, выразился, что они способны renverser des m urailles *). Въ
Комиссіи 1767 г. вопросъ о крѣпостныхъ вызвалъ ожесточенный пренія; вся
кія улучшенія въ быту Помѣщичьихъ крестьянъ отрицали представители ро
дового Русскаго дворянства князь Щ ербатовъ и Чаадаевъ. Н е въ томъ
иномъ, какъ въ большинствѣ высшаго сословія, крѣпостное право нашло
свою опору и защиту, и съ нимъ пришлось считаться единомышленницѣ Мон
тескье.
Сенатъ, хранитель законовъ, высшая апелляціоннад судебная инстанція,,
наперекоръ разуму и чувству, всячески въ своемъ приговорѣ постарался
Выгородить виновницу страшнаго дѣянія; не будучи въ состояніи совершенно*
обѣлить тайную совѣтницу ЕФремову, онъ подвелъ ее подъ смягчающія обстоя
тельства, предусматриваемыя Воинскимъ Уставомъ и притомъ въ отношеній
воинскихъ же начальниковъ и подчиненныхъ.
Какое было рѣшеніе Государыни, остается неизвѣстно.
В. Грибовскій.

*) Т. е. подорвать стѣны.
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Въ Ватиканскомъ Архивѣ въ Римѣ, при моемъ просмотрѣ документовъ,
относящихся къ исторіи Россіи, въ папкѣ подъ наименованіемъ „РоіопіаR ussia, Л° 344. Add. ІІ, обратила на себя вниманіе приводимая ниже реляція.
Къ сожалѣнію, реляція эта не имѣетъ ни подписи автора, ни числа и года*),
когда и откуда написана; но одно то, что она сохраняется въ числѣ бумагъ
Архива, и изображаетъ политическое положеніе разныхъ государствъ Ев
ропы, побуждаетъ меня, не смотря на ея анонимность. привести здѣсь этотъ
документъ въ переводѣ и въ подлинникѣ.
Въ той же папкѣ находится письмо графа ІІ, А. Румянцова изъ Яссъ отъ
22 Мая 1772 г. на Французскомъ языкѣ.
П. Прокоповичъ.
1 Іюля н. ст. 1900 г. Римъ.

Стокгольмскій парлам ентъ сталъ сер ьозн ой помѣхою власти короля,
которы й могъ бы воздерж аться отъ его открытія, если бы примѣръ
дв ухъ преды дущ ихъ (сеймовъ?) не далъ ем у основанія надѣяться н а п о 
л уч ен іе новы хъ субси дій отъ настоящ аго. С ословіе крестьянъ сдѣла
л ось до того многочисленны мъ, что приверж енцы двора не могли с о 
противляться ихъ голосам ъ, и король почти потерялъ всю свою власть,
п р іобрѣ тенную имъ во время п ер ев ор ота. К акъ только сеймъ з а крылся. король принялъ у себя въ лагерѣ Сканіи (пеі с а т р о d ella S ca 
n ia ) Д атскаго наслѣднаго принца (principe reale), а затѣм ъ отправился
въ окрестности К оп ен гаген а, чтобы имѣть свиданіе съ Датскимъ дво
ром ъ. Эти взаимны я посѣщ енія позволяю тъ надѣяться н а скорое ис
чезновеніе старинной ненависти и подозрѣній, сущ ествовавш ихъ столько
времени между этими двумя націями. ІІ если бы Д анія не была такъ
сильно связана съ Р о ссіей владѣніемъ герцогства Гольстинскаго, то
флоты Ш ведскій и Д атскій могли-бы , навѣ рн ое, оспаривать у Р о ссіи
Зун дск ій проливъ и владѣніе сѣверны ми морями. В ъ П етер бур гѣ , меж ду
двум я партіями, которымъ почти въ равн ой степени благопріятствуетъ
ц ар и ц а, зрѣю тъ сѣм ена разн огл асія. По случаю годового праздника
восш ествія н а престолъ Е катерины , друзья Б езбородко (B etzborodko)
*) Почти навѣрное можно сказать, что реляція Писана въ первую половину 1786
года. П. Б-
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были осы паны почестями и подарками и получили важны я назначенія^
меж ду тѣмъ какъ приверж енцам ъ П отемкина н е было оказан о ни м а
лѣйш ей милости. О ттого первы е уж е пою тъ п обѣ ду, тогда какъ п о
слѣдніе не теряю тъ надежды добиться въ другой р а зъ своей цѣлиг
помня о сильномъ вліяніи П отемкина н а д у ш у царицы , проявлявш ейся
Нѣсколъко р а зъ . Н едостатокъ настоящ ихъ денегъ въ этой им періи з а 
ставляетъ прибѣгать къ увеличенію количества банковы хъ нотъ (к р едитокъ), которы хъ въ оборотѣ у ж е было н а 90 милліоновъ рубл ей , а
Ф абрикуется въ н астоящ ее время свыш е 30 милліоновъ. К ъ этом у в о ображ аем ом у богатству надо прибавить 60 милліоновъ мѣдной м онеты у
которая, благодаря своей им ператорской печати (чеканкѣ), п о л у ч аетъ
стоимость вдвое больш е противъ ея вн утренней цѣнности, такъ что в ъ
н астоящ ее время въ Р о ссіи ци ркули руеть 1 5 0 милліоновъ р убл ей н а
основаніи (въ силу) общ ественнаго довѣрія. Отъ этого происходятъ два
н еудобства: п ер вое, что увеличеніе количества размѣнны хъ (наличны хъ)
денегъ вы зы ваетъ дороговизну всѣхъ предметовъ; втор ое, что го суд ар 
ственная к а зн а п ер еп ол нена знакам и, которы е н е приносятъ никакой
пользы при веденіи сухоп утны хъ или морскихъ войнъ внѣ Р у сск и хъ
владѣній. И м ператрица испы ты ваетъ неудовольствіе по поводу вѣстей
изъ П ар и ж а, что молодой Р у сск ій путеш ественникъ Б обринскій, къ
котором у он а питаетъ особен н ую привязанность, предался весь пьянству,,
игрѣ и неограниченном у р а зв р а т у . Если этотъ господинъ остан ется
н а свѣтѣ при смерти гер ц ога К урляндскаго, то п ол агаю тъ , что цари ц а
ем у отдаетъ это (Феодальное) владѣніе, которое съ прекращ еніем ъ Фа
миліи К еттлера находится въ распоряж ен іи Р усск и хъ , какъ М олдавія
и В ал ахія — Т урок ъ. О тносительно этихъ двухъ провинцій, располож ен
ны хъ меж ду Черны мъ морем ъ, П ольш ей и Т рансильваніей, ходятъ въ
Польш ѣ нѣкоторы е слухи, и неизвѣстно, н а сколько имъ можно вѣрить*
Г оворятъ, что им ператрица Р о ссіи , нуж даясь въ помощ и Ц езар я п р о
тивъ Т урок ъ, расп ол ож ен а позволить ем у захватить эти двѣ провин
ціи, что имѣетъ очень важ н ое зн ачен іе для усиленія ея власти въ
Польш ѣ, и готовится къ дальнѣйшимъ завоеваніям ъ въ этом ъ коро
левствѣ. Н о р а зъ ц ар и ц а не отказалась отъ мысли завоевать Т у р ец 
кую имперію и продолжать пользоваться П ольш ей какъ провинціей
своего государ ства, то он а не мож етъ позволить, чтобъ м огущ ество
И м ператора н а столько усилилось въ тѣхъ м ѣ стахъ. В ъ первом ъ планѣ
раздѣла Т урецк ой им періи И м ператоръ ограничился предполагаемы м ъ
присоединеніем ъ С ербіи, Б осн іи и части Б олгаріи, а М олдавія и В а 
лахія предназначались князю П отемкину съ титуломъ гер ц ога. Затѣ м ъ
онъ направилъ свои ж еланія и гордость къ основанію королевства отъ
бер еговъ К аспія до бер еговъ Ч ернаго моря, гдѣ нѣкогда царилъ М ит-
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ридатъ; но Т атары L esch iz (Лешицкіе?), каж ется, нам ѣреваю тся за дер 
жать за в оев ан іе Р у сск и х ъ войскъ, которы я тамъ сраж аю тся неудачно
у ж е полтора года съ имамомъ М ансуром ъ , Т атарским ъ вож дем ъ,
авантю ристом ъ великаго ум а и м уж ества. Онъ р аспространи лъ сл ухъ ,
что онъ и зъ р ода И гам асъ К ёликанъ (Ih am as K ö lik a n ). Н едавно въ
Л иворно онъ принялъ хр и стіанство. Онъ много путеш ествовал ъ по
Е вроп ѣ , Африкѣ и А зіи. О нъ хор ош о говоритъ по татарск и, ар а б ск и ,
новогречески, Ф ранцузски и итальянски, но пользуется суевѣ ріем ъ для
того, чтобы лучш е удерж ивать подъ своими знам енам и народы , надъ
которыми онъ вл аствуетъ . Т урк и его поддерж иваю тъ оруж іем ъ, ам м у
ниціей и провіантом ъ и позволяю тъ публично продавать въ К он стан 
тинополѣ з а его счетъ р абов ъ , захваченны хъ для него въ Г р узіи , гдѣ
немногіе Р у сс к іе плохо поддерживали народности, передавш іяся во
власть И мператрицы . Эти собы тія м огутъ , пож алуй, быть прелю діей
къ ж естокой войнѣ на Востокѣ. Г -н ъ Б ул гаковъ н е добился бл аго
пріятнаго р езул ьтата отъ рейсъ-ЭФФенди, котораго онъ просилъ не
помогать Т атар ам ъ , уступ и ть Г р узію Ц арицѣ и позволить ей н а 
значить Р у сск аго к онсул а въ В ар н ѣ . Д иванъ понялъ након ец ъ , что
сколько бы онъ ни соглаш ался н а многочисленныя тр ебован ія Ц арицы ,
о н а никогда не удовлетворится вполнѣ, и что совѣты Ф ранціи, п о б у дивш ей его уступи ть К уб ан ь и Кры мъ, не были совѣтами др уга и
сою зницы . М уфти далъ приказъ (un festa) великому визирю лучш е
подвергнуть себя оп асн ости войны , чѣмъ уступ и ть больш е одну де
ревню съ цѣлью сохранить миръ. Увидимъ, что произойдетъ въ Р о ссіи
отъ такой непривы чной твердости м усульм анъ. В ен ец іан ам ъ бы не
слѣдовало усиливать подозрѣній Т урокъ вы казы ваніемъ своей осо
бенной друж бы съ Русскими; иначе имъ придется жалѣть о н а р у ш е
ніи нейтралитета, который имъ такъ необходимъ при настоящ ей ихъ
р а з с л а б л е н іе ™ . Н еурядицы въ А ахен ѣ скоро прекратятся, з а то въ
Голландіи онѣ р остутъ замѣтнымъ образом ъ , такъ что провинція
Голландія рѣш ила окончательно вы рвать изъ рук ъ ш татгальтера
власть п р ези ден та въ Г аагѣ . Это рѣш еніе было принято десятью депутатам и противъ девяти, которы е стояли з а гу б ер н а т о р а . Ф ранцузы
подожгли огонь и чтобы пок азать, что они ж елаю тъ прекращ енія п о
ж ар а, они немного дую тъ въ него, потом у что ш татгальтерство Гол
ландіи дѣло рукъ А нгличанъ. В озм ож но, что, будь уж е н а тронѣ братъ
принцессы О ранской, котором у предоставлено р азрѣ ш ен іе этого дѣла,
то оно н е кончилось бы такъ спокойно.
Ф ранцузы только того и добиваю тся, чтобы вредить А нгличанамъ,
и только хотѣли бы, чтобы въ Е вроп ѣ не возникло никакой причины
къ поднятію оруж ія раньш е, чѣмъ они не почувствую тъ въ себѣ д о -
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статочиы хъ силъ для р азр ы ва отнош еній съ А нгліей. П оэтом у они ста
раю тся удерж ивать И м ператора отъ ок азан ія помощ и Ц арицѣ противъ
Т ур ок ъ , не противятся вліянію П русск аго двора въ имперіи, и хотѣли
бы остаться въ сою зѣ съ А встрійскимъ домомъ и пріобрѣ сти др уж бу
Б р ан ден бургск ой династіи. Н о единственны й проектъ морской лиги между
Ф ранціей, Голландіей, И сп ан іей и П ортугал іей былъ н а р уш ен ъ трак
татом ъ , заклю ченны мъ А нгличанам и въ М адридѣ относительно б е р е 
говъ М усквито (въ М ексикѣ) и колоній А нглійскихъ и И спанскихъ въ
тѣхъ м ѣ стахъ, меж ду тѣмъ какъ А нглійскій посолъ въ М адридѣ былъ
увѣряем ъ графомъ Ф лорида-Б ланка, что И спанскій король уж е не вой
детъ въ э т у морскую лигу, направленную противъ А нгліи. В ъ скором ъ
врем ени появится въ свѣтъ коммерческій трактатъ , заключенны й между
П русским ъ королем ъ и Федеративными ш татам и А мерики, которы й со
ставитъ эп о х у въ исторіи м еж дународнаго п р ав а, по причинѣ фило
софскихъ н ачалъ, принявш ихъ въ немъ Форму зак он а по отнош енію
къ свободѣ и безоп асн ости торговли между націями, ведущ ими вой ну
н а морѣ, и относительно сп о со б а сдѣлать войну менѣе ж естокою для
частны хъ лицъ, къ войскамъ непричастны хъ, п главнымъ образом ъ
ля к уп ц овъ , крестьянъ, л итераторовъ и духовны хъ лицъ. М ожно п о
ж елать, чтобъ этотъ трактатъ послуж илъ основой для подобны хъ въ
будущ ем ъ трактатовъ въ Е вроп ѣ .
Relazione.
La D ieta di S tockolm è stata di grave p regin d izio a ll’au torità del Re i l qu ale
avreb b e potu to passarsi di convocarla se l ’ésem p io d e lle due an teriori non g li avesse dato
speranza d’otten ere nu ovi sussidj d a lle presente. l/o r d in e dè P aesani è stato cosi num ejo so , che i p a r tig ia n i d élia Corte non hanno potuto stare a fronte dé loro abbondanti
suffragj e i l R e per poco che ha perduta tu tta l ’autorita äcquistata n ella rivolu zion e.
C h iu sa la D ieta e g li h a ricevu to nel Campo d e lla Scania la v isita d el P rincipe R eale di
D an im arca, с si è appresso recato n e lle vicinan ze di C oppenliagen per rived ere la Corte
di D anim arca. Q uesta v isita reciproca fa sperare che saranno e stin ti a lla fine g li a n ticlii
od j, e svan irann o i sosp etti n e ’q u a li v ivevan o da tanto tem po qu este due N azioni. E se
sa D an im arca non fosse si ben c o lle g a ta c o lla R ussia a cagion e del Possesso del D ucato
d’H olstein certo le flotte Svedesi e D an csi potrebbon o contendere alia R u ssia il passo del
Sund, e rim p ero de‘ Mari del N ord. In P ietrob u rgo ferm entano i sem i di d om estiche
dissen zion i fra due parti quasi ugn alm en te favorite dalla Czara. A lP occasion e d elF A n n iversario d e l R egno di Caterina g li aderenti di B etzborocko han n o ricevu to onori, ricom pense e cariche r ile v a n ti, senza ehe i c lie n ti di P o ttem c k in abbiano partecipato alia m i
n im a grazia; onde i p rim i g ia cantano v itto ria , m entre i secondi non perdono la Speranza
di rinscire un’altra v o lta al loro in ten to m em ori de’reiterati effetti del gran predom inio
de1 P ottem ck in s u ll’anim o d ella Czara. ІІ disetto di vera m oneta in quelFIm pero fa ricorrere a ll’aum ento d e lle ced ole di B anco, d e lle q u ali g ià ne aveva per 90 m illio n i di R u bli
in corso, ed oltre a 30 m illio n i se ne fabbricano al preeente. A gg iu n g a si a qu esta riccherza im m agin aria CO m illio n i di m oneta di ram e, a cu i il suo conio im p eriale dà un
valore di una volta cotanto d ella sua valu ta intrinseca: cosicchè circolan o al presente in
R u ssia 150 m illio n i di R u b li fondati su lla fede pubblica. D a сіе due m ali derivan o, Іі
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prim o ehe la m oltip licazion e d el con tan te fa rin carire i prezzi d’ogn i cosa, e i l secondo
« h e PErario im p eriale è rip ieno di ced ole esso pure, le q u a li non sono d’alcu n g iovam en to
p er Іе Брезе di gu erra terrestre, e m arittim a fuori de D om inj R ussi. L ’Im peratrice prova
i l dispiacere d’intendere da P arigi ehe ilg io v in e v iaggiatore R usso B ob zin sck y, per cu i
ella ha un p articolare affetto, s’è dato a lla crap ola, al gin oco, e a lla v o lu tta oltre og n i
m isura. Se questo Signore sarà al m ondo a lla m orte d el D uca di C urlandia credesi eh e
rim p er a tric e Іо in vestira di quel F en do, ehe dopo l ’estin zion e d é lia F a m ig lia de K ettler
-è a lla disposizione d e ’R ussi, corne la M oldavia, e la V a laccliia de T urclii. Circa qu este due
P rovincie poste fra il Mar Nero, la P o lo n ia , e la T ransilvania, corrono al presente certi
ru m ori in P o lo n ia , а quali non si sa quanta fede s’abbia a prestare. D icesi clie l ’Im peratrice di R u ssia, b isogn osa d e ll’ajuto di Cesare contro i T u rch i, sie disposta a conced ergli
l ’acq u isto di qu este due P rovin cie, le q u a li sarebbono per lu i di som m a im portanza p er
rinforzare la sua dom inazione in P olon ia, e apparecchiansi a m aggiori acquisti in q u el
R eam e. Ma se la Czara non ha deposto il pensiere di far la conqu ista d e ll’ Im pero T urco.
•e di continuare a p revalersi d é lia P olon ia com e di P rovincia di suo D om in io, non p otra
m a i p erm ettere che l ’Im peratore cresca tanto in potenza in q u elle parti. N el prim o piano
di scom partim ento d e ll’Im pero Turco l ’Im peratore s’era ristretto a ll’acq u isto d élia S e r v ia
B osnia, e parte d ella Bulgaria*, ed era stato assegn ato al P rincipe di P o ttem c k in la Mol
davia, e la V alaccliia col tito lo di Duca. A ppresso e g li avea v o lte le m ire, e l ’am bizione
a fondare un R eam e d alle Sponde del Caspio a ile R iv e d el M arnero, ove altre volte regno
M itridate; m a i T artari L escliiz sem brandisposti a ritardar q u ell’acquisto a ile arm i R u sse,
le q u a li com battono colà da un anno e m ezzo con avversa fortuna con Jman Manschur
•capo de'Tartari, e un avventuriere di m ente, e di valor grande. E g li ha d iv u lg a to ehe è
-della scliiatta di îhamas Kôlikan si fece C ristiano tem po fa in L ivorn o. Ha v ia g g ia to in
E uropa, in Affrica, e in A sia. P arla bene il T artaro, l ’A rabo, i l Greco m oderno, i l Francese, e l ’Italiano; m a usa d ella su p etstizion e per tener m e g lio sotto i su oi stend ard i p op o li, su ’qu ali sign oreggia. I T urchi Іо soccorrono d?arm i, e di m un izioni da bocca e da
guerra, e lascian o vendere pu b licam en te in C ostantinopoli а su o conto g lisc h ia v i per esso
fa tti in G eorgia, ave non p ochi R ussi hanno m al sosten u to qu e’pop oli datisi in b alia d ell,
Im p ératrice. Q uesti even ti potrebbono esser p relu d io d’aspra guerra verso l ’O riente. Mr. de.
B u lgack off non h a ricevu to fa v o rev o l risposta dal R eis Effendi alle istanze fa tte g li di non
fioccorrere i T artari dicedere a lla Czara la G eorgia, e di conced erle Іо sta b ilim en to d’un
c o n so le R usso in W arna. ІІ D ivan o s’è accorto a lla fine che per aderire ch’esso abbia fatto
a lle replicate istan ze d ella Czara non P ha m ai appieno sod disfatta, e che i con siglj d ella
F rancia, da’q u ali s’è lasciato ind urre a cedere la Crim ea e il K uban, non eran con siglj
-da am ica e allea ta . Il M ufti ha dato al gran signore un Festa, clie g l ’im p u on e di esporsi
•piuttosto a’p ericoli d ella guerra, clie dicedere рій un solo v illa g g io ad efïetto di conservar
la pace. Y edrem o clie nascerà in R u ssia da ta l non usata ferm erza de’M ussulm ani. I Y in izian i faranno bene di non accrescere i so sp etti debT urclii col m ostrare troppa fa m ilia r ità co’R ussi, ehe altrim en te potranno pen tirsi d’aver rotta la n e u tr a lita , la qu ale a lla
lor presente fia ccherza tanto si confà. I rum ori d’A q u isgran a si calm eranno in breve; m a
q u elli d’O landa crescono a segn o, clie la P ro v in c ia d J01anda ha riso lu to di lev a r recisam ente dalle m ani d ello stad tlioud er il com ando del prosidio delPH aia. Q uesta riso lu tio n e
è stata presa da dieci D eputati contro n o v e, i q u ali stavan o per Іо Standthonder. I F r a n c e s i hanno appiccato il fuoco, e per m ostrare ch’e facciano di bram are ehe Pincendio
s’estin gu a vi soffiano un poco dentro p erch é Іо Stadthonderato d’O rlanda è opera dege*
In g lesi. Forse clie se il fratello d ella P rincipessa d’O ranges fosse g ià su l trono, al quale
è d estin ato q u est’affare, non finirebbe tranqu illam en teI
F rancesi non lianno altro in m ira, che di nuocere agl’In glesi, e vorrebbono eh e
non nascesse in Europa ver un m otivo di mos aad'arm e fintantochè non si ravviveran n o
in loro le forze per rom perla collT n gh ilterra. P ercio si atlaticano di ritener T lm peratore
<dal porgere ajuti a lla Czara contro i T urchi, non si oppongono a lla Corte di P ru ssia
nellT m pero, e vorrebbono rim anere in leg a con la Casa d’A u stria, e acquistar l ’am icizia
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di q u e lla di Brandeburgo; m a il solo p rogetto di lega m arittim a fra la F rancia, P O landa,
la S p agna, e il P ortogallo è stato rotto dal trattato concluso dagl’In glesi in Madrid risp e tto a lle sp ia g g e di Musquito , e a g li sta b ilim en ti In glesi, e Sp agnu oli di qu e’Iu oghi:
m en tre i l M inistro d’ïn g h ilter r a a M adrid è stato accertato d al Conte di F lorid а-Б1апсаch e i l Re di Spagna non entrerebbe ріи in q u ella le g a m arittim a contraria a ll’In g h ilter ,
ra. In breve uscirà a lla luce il trattato di com m ercio concluso fra il Re di P ru ssia, e g li
sta ti confederati d’A m erica, il quale farà epoca n ella Storia del d iritto p u b b lico, acagion e
delle m assim e filosofiche, ehe v i hanno preso form a di le g g e riguardo a lla lib ertà , e sicurerza del com m ercio fra le N a zio n i g u erreggian ti per m are, e circa il m odo di render
la gu erra terrestre men grave a ’particolari non addetti a ile arm i, e p rin cip alm en te a’Mercanti, C oltivatori, L etterati, ed E cclesiastici. E da desiderare ehe qu esto T rattato serv a
di testo a que ehe si concluderanno per Pavvenire in Europa.

П и с ьм о гр а ф а П . А . Р у м я н ц о в а *).

V o tre E x c elle n ce M onseigr. l ’A m iral.
Il a plu a S. M. Im p ériale de m e donner le p lein p ou voir, p o u r
traiter et con ven ir d ’u ne A m n istie gén érale en tre les d eu x A rm ées b eligéra n tes selon les a v a n ces que la P o rte O ttom an n e a fa ites pour faire
cesser la gu erre présente; et pour que cette A m n istie con clu e en m on
n om pour arrêter les h ostilités eû t au ssi lieu sur les opérations d e la
C rim ée et de la M er N oire av ec un accord u n an im e d ’avoir le m êm e
effet en A sie du côté de la G éorgie. E n conform ité de cette p rop osition ,
M oi et le gran d V izir M oussonzade M echm et P a c h a , c h e f de leu r A rm ée
a y a n t de m êm e p lein pouvoir d e son S ou verain pour cette N ég o cia tio n
p ar nos C om m issaires m utuels: de m on côté le C on seiller M -r ' d e S im olin et du côté du G rand V izir A b dou l-K erim Effendi, P résid en t de la
ch am b re de M ilice à ch ev a l, qui se sont donnés le R end ez vous à G iu irgevo avon s con clû et afferm i le 19 de ce m ois de Maj l ’am n istie g é n é 
r a le pour faire arrêter les h ostilités de tou tes les d eu x parties; et a raison
d e c ela a y a n t don n é m es ordres pour tous les endroits où il éta it n é
cessa ire de la savoir en y jo ig n a n t l ’A cte d e cette A m n istie, p ou r que
tou te sorte des O pérations de cette gu erre cessen t p en d an t le tem s dont
on y est con ven u. J ’ai en m em e tem s l ’h on n eu r de com m u n iq u er la
C opie d e cette con ven tion à V otre E x cellen ce pour q u e vou s en so y ez
p arfaitem en t in stru it à fin que vou s puissiez faire p art dons vos O rdres
a tous ceu x qui d épen d an t de V otre direction soy en t dans le cas de s’y
conform er. A u reste j ’ai l ’h on n eu r d’être av ec le resp ect le plu s p a rfa it
D e V otre E x cellen ce L e très h u m b le et très ob éissan t serviteu r С. R ou m antzoff.
Jassy, le 22 Maj 1772.
(A rch ivio Seggreto d ella S. Sede.— P olon ia-R ussia. 97. 844. Add. IL).
*) Соблюдено Подлинное правописаніе.

Библиотека "Руниверс"

ИЗЪ

МОЕЙ

СТАРИНЫ.

В о с п о м и н а н ія к н я зя А. В. М ещ ер ск а го * ).

С реда, въ которой человѣкъ проводитъ свою молодость, им ѣетъ
великое н а него вліяніе: он а создаетъ въ немъ тѣ идеалы , которы е
онъ сохран яетъ на всю жизнь.
Хорошо, когда эта среда не идетъ въ разрѣзъ и не противорѣ
читъ началамъ- религіи и нравственности, насаждаемымъ родителями
въ своихъ дѣтяхъ, какъ это слишкомъ часто бываетъ въ настоящее
время, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ явились въ нашемъ обще
ствѣ непрошенные и непризванные проповѣдники - лжеучители, кото
рые даже измыслили собственныя Евангелія. Общество, въ которомъ
Зрѣетъ юноша, разумѣется, есть Счастливая случайность и можетъ
только развить и дополнить то, что юноша пріобрѣлъ въ своемъ дѣт
ствѣ и Отрочествѣ отъ хорошихъ родителей.

Г оворя о хорош ихъ родителяхъ, я вспом инаю о наш ей сем ей пой ж изни въ селѣ Ош ейкинѣ и преж де всего считаю долгомъ по
чтить память м оего отц а п м атери.
Съ душ евны мъ волненіем ъ до сихъ поръ вспоминаю я о своей
покойной м атери и, принимаясь о ней говорить, невольно сравни
вая) ее съ собою и чувствую всю свою нравственн ую убогость. Т а
кой несокруш им ой вѣры, чистоты и кротости я въ жизни никогда ни
въ комъ н е встрѣчалъ. Я не м огу вспомнить безъ глубокаго душ ев
наго Умиленія про неуставн ы я и нѣжный, хотя трезвы я и бл агор азум 
ныя, ея заботы о всѣхъ н а съ . К огда я думаю о своей молодости, т о
цѣлый рой разны хъ случаевъ проявленія ея м атеринской лю бви къ
намъ Толпится въ моей головѣ. О бр азъ этой святой женщ ины Встаетъ
предо мною , какъ живой. О на бы ла замѣчательно стройная, немного вы ш е
средняго р оста , держ алась всегда прямо, но безъ принужденія; всѣ
движенія ея были немного медленны и граціозн ы , но б езъ всякой ри
совки. Зам ѣ тн а бы ла въ ней съ дѣтства больш ая вы держанность: это
*) См. выше, стр. 239.
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-былъ типъ настоящ ей аристократки. У нея были каш тановы й волосы ,
и довольно длинные локоны окаймляли ея нѣсколько продолговатое
лиц о. Г л аза у нея были больш іе, голубы е, бирю зоваго цвѣта, некругл ы е, по м и ндалеобразной Формы; брови ея были какъ нарисованны я,
прямыя, спускаясь только по концамъ. Взглядъ ея былъ необы кновенно
кроткій и свѣтлый; носъ чрезвы чайно тонкій, Греческій, съ самой лег
к ой горбиной посреди; ротъ маленькій, подбородокъ небольш ой. Сло
вом ъ, правильныя черты ея лица могли бы служить хорош ем у х у дож ник у-скульптору прекрасной моделью для и зобр аж ен ія Г реческой
ст а т у и .
Среди ея многочисленны хъ занятій по н аш ем у воспитанію (он а п р и ■сутствовала часто при наш ихъ ур ок ахъ ), по хозяй ству, по Садоводству
и по благотворительны мъ своимъ заведеніям ъ, которы я он а п осѣ щ ала
ч а ст о , он а ещ е находила возможнымъ много -удѣлять времени своем у
м у ж у , которы й ее боготворилъ и безп рестан н о «за ней посы лалъ, что
бы м еж ду дѣломъ, во время отды ха отъ своихъ трудовъ, которы хъ у
него всегда было въ избы ткѣ, побы ть съ нею и отдохнуть возлѣ своей
Кроткой спутницы и др уга. Е й н а все доставало времени.
Скоро ихъ ч ета, какъ въ семьѣ, такъ и меж ду знакомыми, п р о слы ла образц ом ъ суп р уж еск аго счастія. Д ѣйствительно, я не Помню,
чтобы въ продолж еніе Десятилѣтняго н аш его пребы ванія въ с. О ш ейкинѣ я когда нибудь замѣтилъ какое нибудь н есогл асіе между отцомъ
моимъ и м атерью , хотя въ одн ообр азн ой и тихой деревенской жизни
всякая особенность приним аетъ разм ѣры собы тія, и по всей вѣроятно
сти я помнилъ бы, если бы какое нибудь н есогл асіе меж ду родителями
произош ло при мнѣ.
Сколько р а зъ я въ своей жизни вспом иналъ тѣ святыя м атерин ск іе н р авоуч ен ія и совѣты , которы е он а мнѣ давала, и какъ часто
о н а мнѣ ук азы вал а путь, или останавливала меня н а краю пропасти?
Е я слова оставались какъ-то невольно въ памяти; они были просты ,
ясны , сж аты и отличались особы мъ краснорѣчіем ъ, потом у что они
проникнуты были всегда духом ъ Евангельскимъ и глубокою вѣрою .
И такова п аш а сл абая человѣческая н а т у р а , и до такой степени
-сильны въ человѣкѣ Животные инстикты, что человѣкъ мож етъ такъ
ч а ст о, во время своей бурн ой молодости, забы вать даж е и подобны я
н аставл енія, преподанны я ем у такою матерью!!
Т еперь, доживш и до старости и оборачиваясь н а задъ , я со зн а 
тельно м огу судить и оцѣнять то вліяніе, которое моя мать имѣла н а
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меня въ продолженіи моей жизни. Увы! Почему ея нѣтъ теперь бъ жи
чтобы я имѣдъ возможность исправить ошибки моего прошлаго*
по отношенію къ ней, а именно: недостатокъ вниманія и любви; сло
вомъ, вознаградить ее за все, что она сдѣлала для меня, Неблагодар
наго, своего любимаго, сына? Я чувствую, что я остался передъ ней
въ какомъ-то огромномъ неоплатномъ нравственномъ долгу.

выхъ ,

Н аш е дѣтство было сам ое счастливое подъ эгидою этой идеаль
ной м атери, при правильномъ распредѣ л еніи занятій и среди сам ой
тихой и невозм утим ой деревенской жизни.
Н аш а стар ая нянька Т атьяна О сиповна была настоящ ій неподра
ж аемы й типъ хор ош ей Р у сск о й нянькп прежняго времени. П ривязан
ность ея къ намъ была безграничная, такъ ж е какъ ея неутом им ость..
О на бы ла чрезвы чайно Н абож ная, добрая, но не доводила своей д о б 
роты съ нами до баловства.
О н авы р ости ла ш естеры хъ изъ насъ; затѣм ъ, кончивъ свое дѣлог
он а долго служ ила въ наш ем ъ домѣ экономкой и након ец ъ въ гл у б о 
кой стар ости докончила свой вѣкъ н а пенсіи у меня въ подмосков
номъ имѣніи, гдѣ и п охор он ен а возлѣ церкви.
О н а въ послѣдніе годы своей ж изни крѣпко бы ла огор ч ен а тѣми;
заботам и , которы я должны были, по ея глубоком у убѣж денію , н е
сомнѣнно сопровож дать для меня великое дѣло освобож денія крестьянъ.Зам ѣчательно при этомъ то глубоко тр он увш ее меня обстоятель
ство, что, чувствуя близкій свой конецъ , он а при казала просить менякъ себѣ . К огда я приш елъ къ ней въ ея небольш ую , но чистенькую
комнатку, он а, усади въ меня около своего изголовья, умоляющ имъ, но
твердымъ голосом ъ п ер едал а мнѣ свою послѣднюю волю , к отор ая со
стояла въ томъ, чтобы я изъ ея капитала, Накошеннаго и зъ ея сб е
реж еній з а 50 лѣтъ ея служ бы у н а съ въ домѣ, сдѣлалъ бы всѣ у к а 
занны е ею р асходы н а ея п огр ебен іе и вклады въ церкви з а упокойея душ и, входя при этом ъ во всѣ подробн ости самы хъ п охор он ъ .
К огда послѣ этого оказалось, что за всѣми этими р асходам и и зъ
ея капитала остатокъ представлялъ довольно крупную относительносум м у въ 3 0 0 р убл ., то эт а трогательная ж енщ ина и вѣ рная сл у га с о
слезам и отъ волненія и умоляю щ имъ голосом ъ стала меня просить неотказать ей принять отъ нея это наслѣдіе, наивно, но чи стосер дечн о
полагая, что эти 3 0 0 рубл. м огутъ облегчить меня въ моемъ, завѣдомоей извѣстном ъ, страш но - затруднительном ъ и тяжеломъ положеніи^
вслѣдствіе эм ансипаціи и требуем ы хъ з а симъ по имѣнію отъ меня:
значительны хъ р асходовъ .
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Я былъ нѣсколько пораженъ этою неожиданностью и очень ра
строганъ. Чтобы не огорчить добрую Старуху въ такую минуту, я
долженъ былъ на ея нѣсколько разъ повторенную усердную просьбу
отвѣтить моимъ согласіемъ, успокоивъ ее, насколько это было воз
можно, относительно Достатка моихъ будущихъ денежныхъ средствъ,
такъ какъ она видимо надѣялась своими 30 0 Рублями спасти меня
отъ казавшагося ей конечнаго разоренія. Разумѣется, послѣ ея смерти,
не полагая этимъ взять большой грѣхъ на душу, я внесъ эти деньги
вкладомъ отъ ея имени въ нашу деревеяскую церковь.

В озвращ аясь къ м оем у дѣ тству, я долженъ сказать, что мы тр ое
-старш ихъ, т. е. бр атъ мой Б ор и съ , сестр а Е л ен а и я, составляли въ
семьѣ стар ш ую гр у п п у дѣтей, имѣвш ихъ общ ія игры и занятія и
тѣ сн о связанны хъ между собою Дружбою . Я стр астно лю билъ своего
ста р ш аго бр ата и во всемъ ем у подраж алъ, а сестрѣ оказы валъ всегда
помощ ь и свою протекцію .
У каждаго изъ н асъ неподалек у отъ дома въ са д у были свои
маленькіе садики, которы е мы ук раш али и устраи вали сами; посреди
былъ вы строенъ для н а съ домикъ круглый, въ .которомъ бы ла мебель
и хранились наш и Садовые инструм енты .
Я Помню при этомъ одинъ своеобразны й случай со мною , а им енно.
Н едолго ин тересовалъ меня мой собственны й садикъ, въ которомъ
я ограничился только посадкой двухъ к а р то ф ел и н а я нѣсколько
р а зъ принимался з а р а б о т у въ моемъ садикѣ, но р а б о т а какъ-то не
спорилась; он а страш но меня какъ-то утомляла, и я съ отчаянія бр о
са л ъ свою л опатк у или грабли. Н о все данное намъ н а это зан ятіе
врем я я усер дн о употреблялъ для распланировки и ук р аш ен ія цвѣтами
еади к а моей сестры , въ которомъ я р або та л ъ н еуст ан н о, съ особен 
нымъ удовольствіем ъ и трудился въ потѣ лица, разум ѣ ется съ пом о
щ ію одного изъ садовы хъ мальчиковъ. Садикъ ж е мой оставал ся въ
полномъ Зап устѣ ніи и одичаніи, кромѣ двухъ огромныхъ к устовъ к ар 
тофеля, вы росш ихъ отъ посаж енны хъ мною сѣмянъ и которы е имѣли
очень больш ой усп ѣ хъ въ сем ействѣ, такъ какъ по вы рытіи моими
собственны м и рукам и огромнаго количества превосходнаго картофеля,
я имѣлъ удовольствіе отдать его н а кухню и угощ ать з а уж ином ъ все
сем ейство собственны ми трудам и вы рощ енною любимою овощ ью . С тар
ш ій же мой бр атъ былъ очень прилеж енъ и учился лучш е всѣ хъ н асъ .
С естр а моя бы ла живая Дѣвочка и лю била играть со мною въ
муж скія игры, тогда какъ бр атъ въ тож е время лю билъ заним аться
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ея Куклами. Мы были вообщ е рѣзны я и здоровы я дѣти и рѣдко болѣли.
Самымъ больш имъ удовольствіем ъ наш имъ было катанье верхом ъ по
праздникамъ и ежедневны я наш и прогулки пѣш комъ въ с. Бры ково,
вер стахъ въ двухъ разстоянія.
Мы часто по воскресеніямъ ѣзж али съ наш имъ менторомъ въ с . Л отош ино къ бабуш кѣ . К ъ сосѣдямъ н асъ не возили, за исклю ченіемъ
Старухи М арьи С тепановны Т атищ евой, живш ей въ семи вер стахъ отъ
н а съ и питавш ей къ намъ какую -то особен н ую Нѣжность. М арья С теиановна придумы вала для н асъ разны я игры и забавы , меж ду прочимъ
катанье съ горъ въ зим нее время. В ъ этомъ случаѣ он а всегда н а съ
п ор уч ал а своем у сам ом у Ловкому лакею Дмитрію Б ар а н о в у , которы й
бы лъ м астеръ этого дѣла и каталъ насъ съ необы кновенною ловкостью
всѣхъ поочереди. Слишкомъ 20 лѣтъ спустя, этотъ самы й Дмитрій
Б ар ан ов ъ , уж е ж енаты мъ человѣкомъ, поступилъ ко мнѣ по возв р а
щ еніи моемъ съ К ав к аза. О нъ состоялъ на должности моего кам ер
ди н ер а 36 лѣтъ и затѣм ъ, въ глубокой старости , со всѣмъ своим ъ
сем ейством ъ дожилъ у меня н а пенсіи въ подмосковномъ моемъ имѣніи
П ок р ов ск ом у гдѣ и былъ похорон ен ъ рядомъ съ м оей нянею Т атьяной
О сиповной. Зам ѣчательно, что даж е подъ старость всякій р а зъ , когда
доходили до него слухи о какой нибудь мнѣ наградѣ или о какомъ
нибудь моемъ повы ш еніи, онъ соби р алъ свое сем ейство и праздновалъ
э т о т ъ день, какъ день сем ейной радости. М иръ п р а х у ваш ем у, слуги
добр ы е и вѣрны е. Вы несомнѣнно въ числѣ праведниковъ н а Небеси
и Молите Б о г а о н а съ Грѣшныхъ!.. Гдѣ нынче подобны е люди, воспи тан н ы е въ страхѣ Б ож іем ъ и въ самомъ строгом ъ исполненіи своего
долга? Увы! отны нѣ и въ будущ ем ъ нѣтъ никакой надежды когда ни
будь встрѣтить въ наш емъ простонародьи подобны хъ людей.
В се сем ейство Дмитрія Б а р а н о в а было зам ѣчательно кроткое и
проникнутое христіанскимъ вѣроученіем ъ. Д ѣти его, кромѣ сы на, п о 
мѣщ еннаго мною въ Земледѣльческую Ш колу и оказавш агося впослѣд
ствіи неудачником ъ, служили и до сихъ поръ служ атъ въ моемъ домѣ
с ъ свойственною имъ кротостью и беззавѣ тн ою преданностью . Ж ен а
его и сестр а ея переж или старика и кончили долгій вѣкъ свой въ
моемъ домѣ примѣрными христіанкам и.
В ъ продолж еніе 5 0 лѣтъ, подобны хъ стары хъ слугъ (разум ѣ ется
с ъ разны ми оттѣнками нравственн аго достоинства) дожило свой вѣкъ
н а пенсіи въ моей Подмосковной человѣкъ до семи, и никто и зъ нихъ
не былъ съ Молоду изъ числа наш ихъ крѣпостны хъ людей.
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Ч тобы вернуться къ милому наш ем у О ш ейкину и къ наш ей ю н о
сти, я долженъ ск азать, что мы очень любили наш его гув ер н ер а Д ю 
б у а (D u b ois), красн ощ екаго, В еселаго Ш в ей ц ар ц а, человѣка откровен
н а го, честн аго и практическаго ум а. Онъ умѣлъ н асъ учить и ум ѣлъ
забавлять. У роки начинались въ 8 ч асов ъ у т р а и продолжались только
до ч а су, т. е. до завтр ак а.
Заним аясь съ нами, Д ю б уа ставилъ намъ отмѣтки по четы рех
вальной системѣ, при чемъ общ ая сумм а валовъ у каж даго изъ н а с ъ
еж едневно имѣла больш ое значеніе; ибо, по окончаніи завтр ак а, мы
выходили н а стрѣльбищ е въ садъ , и каждый изъ н асъ имѣлъ п р аво
дать столько вы стрѣловъ и зъ наш и хъ маленькихъ пистолетовъ въ цѣль,
сколько получалъ валовъ з а свои отвѣты въ этотъ день. Э тотъ сп о
собъ поощ ренія насъ очень забавлялъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ ш утя мы
выучились отлично стрѣлять. П ослѣ этого мы всегда дѣлали съ г-ном ъ
Д ю б уа хор ош ую прогул ку пѣш комъ. Послѣ обѣ да у н асъ н е было з а 
нятій, а только приготовленія урок овъ къ слѣдую щ ем у дню.
Г увернан тк а моей сестры , m a d em o iselle Л е -Р у а (L e Н оу ), кото
рая давала намъ уроки, бы ла совсѣм ъ въ другом ъ родѣ. Л е-Р у а ско
р ѣ е походила н а методистку: всякій вечеръ она исповѣды вала мою се
ст р у во всѣхъ ея Грѣхахъ, записы вая ихъ въ нарочно разграФ ленную
книгу. Мы ее добаивал ись, хотя она была очень добрая ж енщ ина или,
вы раж аясь точнѣе, среднихъ лѣтъ дѣвица.
У роки наш и ш ли ровно и хо р о ш о , благодаря установивш ем уся
согласію меж ду наш ими наставниками. Э та симпатія между ними впо
слѣдствіи окончилась тѣмъ, что, проживш и у н асъ ш есть лѣтъ, они
уѣ хали, въ годъ н аш его пер еѣ зда н а зим у въ М оскву, обратн о въ
Ш вей царію , вступили въ бракъ и поселились въ городѣ Н ю ш ателѣ,
гдѣ онъ получилъ мѣсто п астор а.
Скоро пролетѣло это блаж еяное время наш его дѣтства, пр оведен 
н ое безвы ѣздно въ любимой нами деревнѣ. Н аступи ло, наконецъ, время
отправиться сем ей ству н а зи м у въ М оскву для дальнѣйш аго наш его
образован ія. Г рустн о намъ было р азставаться съ милымъ О ш ейкинымъ: съ ую тны мъ домомъ, съ прелестны мъ садом ъ, гдѣ каждое дерево
было п осаж ен о наш имъ отцомъ и гдѣ столько было для н асъ в осп о
минаній. Я по нѣскольку р а зъ ходилъ прощ аться съ каждымъ уголком ъ,
которы й казался мнѣ красоты невы р ази м о^
Странно, какъ въ дѣтствѣ любимые наши предметы всегда ка
жутся намъ въ болѣе изящныхъ Формахъ и въ болѣе подкупающихъ
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краскахъ, чѣмъ они въ дѣйствительности. Я хорош о Помню Наприм.,
какъ особенн о мнѣ казалось хорош о освѣщ еніе наш ей дѣтской Лам

падою больш ого о б р а за подъ Стекломъ въ кіотѣ, П окрова Богородицы .
Н е только въ этомъ освѣщ енія было для меня что-то волш ебное п
вмѣстѣ съ тѣмъ страш но-таипственное, по сам ое и зобр аж ен іе имѣло
въ себѣ что-то С верхъестественное, Изящное и чарую щ ее.
Подобны я-же, точно чарую щ ія впечатлѣнія производили на меня
разнородны е предметы, какъ-то напримѣръ: лицо моей матери, кото
рое мнѣ казалось необы кновенной и чудной красоты , равно какъ нѣ
которые цвѣты на больш омъ балконъ, передъ которыми, когда я бы 
валъ одинъ (а это было обы кновенно рано утром ъ до чая), любилъ я
подолгу останавливаться и лю боваться имп; старая н аш а лпповая ал
лея близъ дома, когда яркое солнце ее освѣщ ало и длинныя тѣни ло
жились отъ нея н а гладкую зелень газон ов ъ — меня такж е очаровы вала, какъ п два мостика со сводами н а п р уду, соединяю щ іе о б а
бер ега съ островомъ п очаровательно для меня отраж авш ійся въ водѣ?
Всѣ эти впечатлѣнія до сихъ поръ соверш енно ясно сохранились въ
моей памяти.
Такъ какъ я принадлежалъ къ числу дѣтей болѣе м еч тател ь н ы й
и сосредоточенны хъ, то повидимому р азлук а н а ш а съ дорогимъ наш имъ
Ошейкинымъ подѣйствовала болѣе н а меня, чѣмъ н а моего бр а т а и
сестр у.
Глубокою осенью мы выѣхали въ М оскву, гдѣ помѣстились въ
больш омъ домѣ князя Г агарина (нынѣ Б утурлин ой) н а Знам енкѣ. В ъ
этомъ огромномъ домѣ мы жили съ бабуш кой , моими двумя тетуш ками
и съ моимъ дядей княземъ Сергѣемъ И вановичемъ, который ж енатъ
былъ на княжнѣ А лександрѣ Б орпсовнѣ Голиціш ой, сестрѣ извѣстной
тогда своею благотворительностью Татьяны Борисовны Потемкиной.
Дядя мой князь Сергѣй И вановичъ былъ въ свое время блестя
щимъ гвардейскимъ офицеромъ, удостоился быть Флигель-адъютантомъ
при государѣ Николаѣ Павловичѣ, когда Флигель-адъю тантовъ было
ещ е весьм а немного, и въ первую Т урецкую кампанію заслуж илъ Г еор 
гіевскій Офицерскій крестъ при взятіи Варны , получивъ во время ш тур
ма этой крѣпостп весьма тяжелую р ан у. Впослѣдствіи онъ исполнялъ
разны я важныя порученія, былъ командированъ въ Сибирь и, уж е
произведенны й въ генералъ-м аіоры свиты, вышелъ въ отставку и
поселился навсегда н а южномъ бер егу Кры ма, гдѣ у него было имѣ
ніе, которое впослѣдствіи было куплено Великимъ Княземъ М ихаиломъ
Н иколаевичемъ. По поводу неож иданной отставки дяди князя Сергѣя
И, 24
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И вановича, которая нимало удивила всѣхъ его друзей , знавш ихъ, что
онъ былъ н а такомъ хорош ем ъ сч ету и что его бы страя кар ьер а с у 
лила ему блестящ ее бу д у щ ее, одинъ острякъ изъ его др узей сказалъ:
«Н икогда никто и зъ М ещ ерскихъ не былъ честолю бивъ и не сдѣлалъ
въ сущ н ости блестящ ей карьеры ; одинъ только князь С ергѣй И вано
вичъ находился н а этомъ пути , но какъ только былъ произведенъ въ
генерал ъ-м аіоры , до того Испугался такого вы сокаго полож енія, что
немедленно вы ш елъ въ отставк у»,
В ъ помѣстительномъ домѣ князя Г агар и н а мы всѣ размѣстились
очень удобн о. У роки наш и пош ли своимъ чередомъ, и скоро жизнь
н а ш а вош ла опять въ обы чную свою колею .
П о случаю наш его п р іѣ зда дѣдуш ка Н иколай С ергѣевичъ В сев о ложскій далъ у себя дѣтскій вечеръ съ танцам и, что было для н асъ
величайш имъ собы тіем ъ, такъ какъ въ первы й р а зъ въ жизни мы были
п озван ы н а балъ . Я Помню, что на этомъ ба л у я смотрѣлъ н а Тан
ц ую щ ихъ, которы хъ было довольно много, съ усиленны мъ вниманіемъ,
и мнѣ было очень стыдно вслѣдствіе того обстоятельства, что я ещ е
н е ум ѣлъ танц овать. И зъ всѣ хъ Танцую щ ихъ я Помню, что привлекала
всѣхъ болѣе мое вниманіе Дѣвочка лѣтъ Двѣнадцати, танц овавш ая съ
особен н ою врож денною гр ац іей , со спокойствіем ъ и достоинством ъ въ
лицѣ. У нея были весьм а тонкія черты лица, длинныя темныя рѣсницы;
чудны е ея черны е волосы гор аздо ниже п ояса висѣли двумя тяжелыми
сплетенны ми косам и. О н а вдругъ приковала къ себѣ все мое внима
н іе, и я засты лъ н а мѣстѣ, лю буясь ею въ каком ъ-то сердечномъ Уми
леніи. Я , р азум ѣ ется, не понималъ что со мною дѣлалось въ э т у с о б 
ственно м и нуту, но Помню, что я находился въ каком ъ-то блаж енном ъ
состояніи и что п у щ е всего страш ился, чтобы кто нибудь не замѣтилъ
того, что со мною происходило. Смѣшно теперь это ск азать, но я,
какъ видно, пр осто былъ влю бленъ. С тран ное и необы чайное явленіе
для мальчика девяти лѣтъ.
Когда мы возвратились домой и насъ всѣхъ уложили спать, то я
долго не могъ заснуть, мечтая все о ней; наконецъ, когда я убѣдился,
что всѣ въ нашей комнатѣ заснули, то я потихоньку возлѣ своей кро
в а т и сталъ на колѣни и со слезами на глазахъ началъ усердно про
сить Бога, чтобы Онъ меня когда нибудь соединилъ съ нею неразрыв
ными узами брака! Молитва моя меня успокоила, и я Заснулъ сномъ
Праведника.

Я очень хорош о Помню имя и Фамилію этой первой дѣтской моей
страсти и 30 лѣтъ сп устя имѣлъ случай р азск азать этой особѣ про
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этотъ смѣшной и оригинальный эпизодъ моего дѣтства. Э та особа была
Н астасія Н иколаевна Малышева, Рожденная княжна У русова, весьма
дочтенная и извѣстная въ Петербургскомъ обществѣ, какъ Любимица
Государыни М аріи Александровны и какъ весьма пріятная и умная
женщина.
Зима, проведенная нами въ домѣ князя Гагарина, прошла очень
скоро при регулярныхъ занятіяхъ и однообразной жизни; насъ болѣе
не возили ни н а какіе дѣтскіе вечера.
Въ этотъ годъ весной, во время наш ей прогулки, когда таялъ
снѣгъ, я страш но расшалился: промочилъ себѣ ноги и чуть не попла
тился за это жизнью. Я живо Помню всѣ подробности моей болѣзни.
У меня было воспаленіе въ легкихъ. Я чудомъ былъ спасенъ въ ту
■самую минуту, когда меня, находившагося уже двое сутокъ въ безсознательномъ состояніи, священникъ пріобщ алъ Святыхъ Таинъ. Я
Помню хорошо, что за нѣсколько секундъ передъ тѣмъ мой слухъ былъ
пріятно пораженъ какимъ-то стройнымъ пѣніемъ, о которомъ я не могъ
отдать себѣ отчета, потому что не былъ въ силахъ открыть глаза.
Когда же мнѣ искусственно раскрыли ротъ, и священникъ вложилъ въ
него святое причастіе,— въ эту минуту я открылъ глаза, ощ ущ ая ка»
кое-то Сладкое чувство отдохновенія послѣ далекаго неизвѣстнаго пути.
К ъ изумленію моему я увидалъ себя въ кроваткѣ посреди комнаты;
возлѣ меня стоялъ священникъ съ Святыми дарами, а передо собою, въ
числѣ нѣсколькихъ присутствующихъ, я узналъ мою м атуш ку и мою
тетуш ку Марью Ивановну, обливающихся слезами. Я хотѣлъ имъ чтото сказать въ утѣш еніе, но не былъ въ силахъ и только тогда, когда
мать моя просіяла отъ радости и меня поцѣловала, то я въ силахъ
былъ отдать ей слабый поцѣлуй. Вся эта сцена и всѣ мои ощущеній
и мысли въ эту торжественную минуту моего возвращ енія къ жизни
и до сихъ поръ не изгладились изъ моей памяти.
Благодаря превосходной сестрѣ милосердія, приставленной ко мнѣ
во время моей болѣзни, я сталъ поправляться съ тѣмъ особымъ жизне
радостнымъ чувствомъ, которое Ощущаютъ въ такой степени только
больные, выздоравливающіе послѣ тяжелой болѣзни. Но, не смотря на
такой прекрасный уходъ, я все-таки поправлялся довольно медленно
и этимъ задержалъ отъѣздъ всего семейства н а лѣто въ деревню.
При этомъ я въ душѣ не могу не отдать должной дани благо
дарности той замѣчательной сестрѣ милосердія, которая была ко мнѣ
приставлена и о которой я упомянулъ выше. Лицо этой Старушки
■было въ высшей степени симпатично, равно какъ и мягкость ея голоса
24*
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и нѣжное обращ еніе. Ей очень шли къ лину ея всегда ослѣпитель
ной бѣлизны чепецъ п всегда Опрятная установленной Формы одеж
да, при большомъ наперсномъ вдовьемъ крестѣ на шеѣ, который эти
вдовы должны носить по уставу. Она была прпглаш ена къ больному
моими родителями пзъ Московскаго Вдовьяго Дома, единственнаго въ
то время учрежденія въ Москвѣ, откуда можно было доставить такихъ
сердобольныхъ и надежныхъ сидѣлокъ. Въ этомъ домѣ установленъ
порядокъ такой, что посылаются къ больнымъ только тѣ вдовы, кото
рыя желаютъ посвятить себя на это святое дѣло, и изъ нихъ же по
сылаютъ н а обязательную службу поперемѣнно извѣстное число въ
городскія больницы. Тогда высоко цѣнили ихъ услуги, и ихъ постоян
но недоставало для удовлетворенія просьбъ, обращ аемыхъ къ Началь
ницѣ Московскаго Вдовьяго Дома.
Съ тѣхъ поръ какъ у насъ въ Москвѣ умножались учрежденія,,
которыя въ настоящ ее время приготовляютъ сёстеръ милосердія на эту
должность, проводя ихъ черезъ спеціальные Фельдшерскіе курсы, ока
залось, что вдовы изъ Московскаго Вдовьяго Дома утратили много сво
его значенія, и даже ими пренебрегаю тъ и вовсе не Цѣнятъ ихъ услу
ги въ тѣхъ городскихъ больницахъ, куда ихъ до сихъ поръ посылаютъ
н а основаніи давно установивш агося правила.
Послѣ моего совершеннаго выздоровленія, мы, разумѣется, отпра
вились н а лѣто въ деревню въ наш е всѣми любимое Ошейкино.
Во всѣ послѣдующіе годы мы проводили зиму въ Москвѣ, гдѣ
моими родителями былъ для н асъ нанятъ другой домъ, а именно сена
тора Акинѳіева н а Поварской улицѣ; лѣто же всегда въ деревнѣ. Исклю
ченіемъ этому заведенному порядку былъ только тотъ памятный для
всѣхъ насъ годъ, когда появилась въ Москвѣ первая холера. Тогда мы
всю зиму вынуждены были провести въ деревнѣ, гдѣ къ наш ему сча
стію смертныхъ случаевъ было сравнительно немного.
Въ это время наш и занятія сдѣлались болѣе серьезными. Кромѣ
новаго Ф ранцузскаго гувернера, г-на Ш ора, человѣка въ высшей сте
пени талантливаго п образованнаго, къ намъ былъ еще приставленъ
Русскій учитель, кончившій курсъ въ Московскомъ университетѣ,.
г-нъ Благонравовъ, для преподаванія Русской исторіи и словесности.
Онъ умѣлъ насъ заинтересовать своими предметами и возбудить въ
насъ духъ патріотизма и любви ко всему Русскому, для противовѣса
противъ иностраннаго вліянія г-на Ш ора, Ф ранцуза, говорившаго
впрочемъ хорошо по-русски. Вліяніе такого патріота, какъ В лагонрашовъ, было очень умѣстно и.разум н о. Мы сердечно Полюбили наш его'
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Русскаго наставника, и я вполнѣ Цѣню до сихъ поръ пользу, которую
онъ принесъ мнѣ и старшему моему брату Борису, съ которымъ я
-былъ неразлученъ.
На слѣдующій годъ у насъ стряслась неожиданная бѣда: нашъ
Обожаемый отецъ едва не лишился жизни отъ нечаяннаго самоотравленія. Очень раннею весной онъ долженъ былъ по какому-то экстренному дѣлу уѣхать на нѣсколько дней въ с. Ошейкино. Нашъ садов
никъ Ларіонъ, зная, какъ отецъ любилъ раннюю клубнику, принесъ
ему къ обѣду Тарелку первыхъ поспѣвшихъ Ягодъ. Отецъ похвалилъ
стараго Ларіона за его усердіе, и такъ какъ въ это время никого въ
имѣніи не было кромѣ сторожа п управляющаго, то онъ взялъ съ со
бою ключъ отъ кладовой и самъ отправился за мелкимъ сахаромъ, ко
торый въ ней находился. Вошедши туда, онъ нашелъ двѣ небольшія
банки съ бѣлой, повидимому, Сахарной пудрой и, взявъ наскоро одну
изъ нихъ, отправился обратно къ себѣ въ кабинетъ. Желая вполнѣ
насладиться Лакомымъ десертомъ, онъ, по своему обыкновенію, посы
лалъ Ягоды обильнымъ слоемъ сахара, обливая все густыми сливками,
при чемъ, нѣсколько разъ пробуя и находя Ягоды не довольно Сладки
ми, всякій разъ подбавлялъ его по чайной ложкѣ. Замѣчательно, что
въ то самое время, когда отецъ такъ тщательно готовилъ себѣ Отра
ву, его управляющій Акинѳіевъ послѣ своего обѣда читалъ у себя во
Флигелѣ «Московскія Вѣдомости», гдѣ въ статьѣ о разныхъ извѣстіяхъ
обратилъ его вниманіе разсказъ о томъ, какъ одного человѣка, отпра
вившагося Мышьякомъ, спасли толченымъ березовымъ углемъ, Разве
деннымъ въ простой водѣ. Только что онъ это прочелъ, какъ Вбѣжалъ
къ нему совершенно растерянный и обезумѣвшій камердинеръ моего
отца, объявляя, что князь умираетъ. Когда управляющій Прибѣжалъ,
отецъ мой катался по полу въ страшныхъ страданіяхъ: пзо рта Кати
лась у него пѣна, и глаза на Выкатѣ, безсмысленно смотрѣли въ одну
точку.
Акинѳіевъ не потерялся и со свойственною каждому Русскому
человѣку находчивостію тотчасъ сталъ разспрашивать о томъ, что
князь Покушалъ. Банка съ сахаромъ, стоявшая на столѣ, обратила его
вниманіе и, разсмотрѣвъ«! ее тщательно, онъ, подъ вліяніемъ толькочто имъ прочитаннаго случая, убѣдился, что въ этой банкѣ находился
не сахаръ, а мышьякъ, такъ какъ цвѣтъ этого порошка былъ сѣро
ватый. Онъ моментально приказалъ выбрать угля изъ печей и исто
лочь его въ мелкій порошокъ; растворивъ его въ водѣ, онъ сталъ да
вать бѣдному моему отцу, который, мучимый страшной жаждой, съ
промежутками отъ обильныхъ рвотъ, Выпилъ этой смѣси до сорока
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стакановъ. Отецъ мой былъ спасенъ, но, не смотря на его богатырскую
комплекція), онъ, въ 30 съ чѣмъ-то лѣтъ, поплатился здоровьемъ н а
всю жизнь.
Чему онъ обязанъ чудеснымъ своимъ спасеніемъ? Это объясняли
весьма различно. Можно ли приписать его спасеніе поданной ему не
медленно помощи? Но тогда необходимо признать употребленное въ*
этомъ случаѣ неизвѣстное или вновь открытое средство з а средства
Радикальное, тогда какъ оно, кажется, не употребляется въ медицинѣ,
Или правы тѣ доктора, которые говорили, что въ этомъ случаѣ боль
шое количество принятого Яда, произведя страшную рвоту, спасло отца?
Они утверждали, что еслибъ отецъ сотую только часть принялъ Про
р е ч е н н а го имъ Мышьяка вмѣстѣ съ клубникою, то онъ не могъ бы
остаться въ живыхъ. Мнѣ же кажется, что всѣ эти предположенія не
выходятъ изъ области догадокъ и что Фактъ этого спасенія можно на
звать чудомъ.
Мы долго ждали возвращ енія отца изъ деревни. М атуш ка Исто
пилась, зная, что болѣзнь его задерживала, но не зная настоящ ей
причины этой болѣзни. Когда онъ пріѣхалъ, мы всѣ выбѣжали н а
крыльцо его встрѣтить и всѣ пришли въ уж асъ, когда увидали его
выходящимъ изъ экипажа. Это былъ не онъ, а его привидѣніе; страш 
ная въ немъ перемѣна была поразительна: онъ Постарѣлъ н а 20 лѣтъ»
Вскорѣ послѣ этого родители наши, по совѣту врачей, начали:
готовиться къ отъѣзду н а минеральныя воды за границу. Съ ними
доляшы были послѣдовать наш а сестра, Страдавшая малокровіемъ, и
младшій братъ.

Тяжела была для меня эта первая разлука моя съ матерью, и
вѣроятно она мнѣ была бы еще Тяжеле, еслибъ я могъ понять тогда,
при моей юношеской неопытности то глубокое горе; какое должна
была ощущать моя мать, оставляя насъ на рукахъ гувернера Шора съ
его семействомъ, Русскаго наставника Благонравова и нашей старой:
няни, тогда находившейся уже въ должности экономки.
По отъѣздѣ родителей мы почувствовали все свое сиротство, тѣмъ
болѣе, что въ тотъ годъ насъ не отправили въ наше любимое Ошейкино, и мы на все лѣто остались въ городѣ. Единственнымъ утѣшені
емъ въ нашей горькой участи послужили намъ въ это время неболь
шой садикъ нашего дома и въ особенности довольно продолжительныя
наши прогулки верхомъ съ нашимъ Русскимъ менторомъ Благонравовымъ по прелестнымъ въ это время года окрестностямъ Москвы, не
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исключая даже довольно отдаленныхъ, какъ напр. Царицыно, Савинъ
монастырь, Останкино и проч.
Мы передъ тѣмъ черезъ Б лагонравова познакомились съ маль
чиками однихъ съ нами лѣтъ, съ которыми очень подружились. Г.
Б лагонравовъ былъ учителемъ въ домѣ сенатора Поливанова и пото
му, коротко зная его дѣтей и ихъ хорошее воспитаніе, способствовалъ
нашему съ ними знакомству. Почти всѣ эти прогулки верхомъ въ
окрестностяхъ Москвы мы совершали вмѣстѣ съ нашими новыми
друзьями, двумя братьями Поливановымъ, у нихъ такж е были собствен
ныя лошади, н а которыхъ они ѣзжалк превосходно и смѣло. Эти про
гулки насъ очень сблизили, но затѣмъ мы потеряли другъ друга изъ
виду, и только 30 лѣтъ спустя меня судьба свела снова съ однимъ
изъ этихъ друзей моей юности, когда оказалось, что мы оба были из
браны въ уѣздные Дворянскіе предводители Московской губерніи, въ
каковой должности мы прослужили нѣсколько лѣтъ вмѣстѣ.
Въ этотъ памятный для всѣхъ Москвичей годъ, послѣ знойнаго
лѣта начались съ осени ежедневно, почти одновременно въ разныхъ
частяхъ города, страшные пожары, отъ которыхъ превращались въ
пепелъ цѣлые кварталы. Тревожное настроеніе Москвичей стало съ
каждымъ днемъ усиливаться, и всѣ громко стали говорить о поджигателяхъ. Многіе утверждали, что эти поджигатели Поляки. Страшная
паника охватила всѣхъ, такъ что жители не довѣрялись уже полицей
ской охранѣ, а сами стали по ночамъ сторожить свои дома противъ
поджоговъ, и для этого всѣ обыватели на ночь располагались на ноч
легъ на улицахъ, на тротуарахъ вдоль своихъ Домовъ цѣлыми семей
ствами. Дикую и Странную картину представляли улицы Москвы, когда
всякій вечеръ всѣ жильцы Домовъ высылали на улицу съ подушками
и матрацами и ложились спать на тротуарахъ подъ открытымъ небомъ.
Я Помню, что мнѣ и брату очень понравилось это проявленіе
чувства самосохраненія и самодѣятельности публики и что мы насто
ятельно просили у своихъ мепторовъ позволенія и намъ также сторо
жить нашъ домъ. Мы, къ величайшей нашей радости, получили это
позволеніе и вмѣстѣ съ ментромъ Благонравовымъ ночевали на тротуарѣ.
Разум ѣется, въ наш и годы общее бѣдствіе не такъ насъ занима
ло, какъ та роль, которую мы будемъ играть въ этой народной охра
нѣ и наш е личное участіе въ поимкѣ и арестованіи тѣхъ злодѣевъподжигателей, о которыхъ говорила вся Москва и которыхъ полиція
не умѣла захватить на мѣстѣ преступленія.
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Э та паника продолжалась довольно долго, такъ что наш а новая
обязанность ночныхъ сторожей стала намъ въ тягость, и мы, не Пой
мавъ ни одного поджигателя, подали въ отставку, и разочарованны е
уходили спать въ наши собственныя постели.
Отецъ мой, за годъ до своего самоотравленія, купилъ въ Москвѣ
домъ у Рахм анова, н а Страстномъ бульварѣ, противъ теперешняго Н арышкинскаго сквера, обращ еннаго изъ прежней грязной сѣнной пло
щади въ прекрасный садъ. Эта полезная мысль и ея осуществленіе
принадлежатъ весьма извѣстной въ свое время въ Москвѣ умной и бо
гатой Старухѣ Елисаветѣ Александровнѣ Нарышкиной, урожденной
Х рущ овой, купившей себѣ небольшой домикъ на этой же площади, не
далеко отъ нашего дома; въ честь ея этотъ скверъ названъ ея
именемъ.
Отецъ мой, человѣкъ чрезвычайно дѣятельный и предпріимчивый,
немедленно сломалъ ветхій купленный домъ и приступилъ къ построй
кѣ новаго, но не каменнаго, какъ прежній, а деревяннаго, на основа
ніи не денежнаго разсчета, а вслѣдствіе своеобразнаго убѣжденія, что
въ нашемъ климатѣ деревянные дома гораздо гигіеничнѣе и здоровѣе
каменныхъ. Для того, чтобы его деревянный домъ не уступалъ въ
прочности каменной постройкѣ въ смыслѣ долговѣчности, т. е. чтобы
избѣгнуть неизбѣжной отъ времени осадки стѣнъ при Гніеніи нѣкото
рыхъ вѣнцовъ и угловъ, подвергающихся преимущественно гніенію,
онъ строилъ стѣны изъ толстыхъ сосновыхъ брусьевъ стоймя, въ пазъ,
съ войлокомъ и со Связкою стояковъ желѣзными скобами. Разумѣется,
подобной системы деревянныя постройки требовали самаго лучшаго
и крупнаго лѣсного матеріала и чрезвычайной аккуратности Плотнич
ной работы; но что эта система превосходна, тому доказательство на
лицо: спустя 65 лѣтъ послѣ постройки отцомъ этого Двухъэтажная
деревяннаго дома, мнѣ пришлось въ немъ быть у моего хорошаго и
стариннаго знакомаго графа Павла Андреевича Ш увалова, и я на
щелъ домъ точно въ такомъ же свѣжемъ видѣ и Здравомъ состояніи,
въ какомъ онъ былъ, когда его построили. Осадки стѣнъ нигдѣ не
оказалось ни на одну Осьмую вершка.
Н а слѣдующій годъ родители наши вернулись изъ-заграницы , и
мы поселились въ нашемъ вновь отстроенномъ домѣ, въ которомъ для
насъ, мальчиковъ, былъ назначенъ верхній этажъ.
Мать моя очень Поправилась отъ лѣченія на Карлсбадскихъ во
дахъ и очень помолодѣла. Отецъ тоже по наружному виду казался т а 
кимъ же, какимъ онъ былъ до своего отравленія, хотя оно не оста-
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лось безъ слѣда: онъ страдалъ почти ежедневно мучительной изжогой,
отъ которой не могъ избавиться до конца своей жизни, проживши,
однако до 75 лѣтъ, благодаря его необыкновенно крѣпкому организму.
С естра моя пріѣхала изъ-заграницы неузнаваемой: будучи стар
ше меня на три года, она изъ дѣвочки вдругъ сдѣлалась очень кра
сивой барышней. Эта метаморфоза совершилась съ ней, какъ разск а
зывали родители, послѣ морскаго путеш ествія изъ Франціи въ Англію.
Въ годъ прибытія моихъ родителей въ Лондонъ праздновалось
коронованіе королевы Викторіи. Тогда же пріѣзжалъ въ Англію наш ъ
Наслѣдникъ Ц есаревичъ Александръ Николаевичъ. Во время пребы ва
нія моихъ родителей въ Лондонѣ Цесаревичъ очень милостиво къ нимъ
относился и очень часто проводилъ у нихъ вечера вмѣстѣ съ лицами
при немъ находившимися, изъ которыхъ главнымъ лицомъ былъ графъ
Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ. Моя сестра мнѣ разсказы вала, что всѣ
лица, его сопровождашія, были съ нею чрезвычайно любезны, что ей
было очень весело, а что самъ Наслѣдникъ за чайнымъ столомъ гова
ривалъ часто съ свойственной ему простотой и добродушіемъ, что онъ
пріѣзж алъ къ нимъ отдыхать отъ утомительной его жизни въ Лондонѣ
и что пхъ Русскій самоваръ п Русская рѣчь переносили его въ столь
любимое имъ отечество.
Сестра передавала, что Наслѣдникъ наш ъ былъ высокаго роста,
стройной и чрезвычайно изящной наружности молодой человѣкъ. Онъ
всѣхъ плѣнялъ своей красотой и очаровывалъ своею свободной Ан
глійской рѣчью, общптельностью и любезностью. Долго сестра не могла
забыть этого пріятнаго времени, проведеннаго въ Лондонѣ, и зани
м ала насъ своими разсказам и.
Между тѣмъ отецъ мой воспользовался своимъ пребываніемъ въ
Лондонѣ, чтобы закупить много необходимыхъ предметовъ роскоши
превосходнаго качества для отдѣлки своего новаго дома въ Москвѣ.
По этому случаю я припоминаю, что между прочими Матеріями нахо
дились куски Прелестнаго Ситца, вѣроятно изготовленнаго Фабрикан
тами по случаю коронаціи, съ портретомъ молодой королевы Викторіи,
весьма Изящнаго рисунка; этимъ ситцемъ впослѣдствіи была убрана
уборная моей матушки.
Вскорѣ по возвращ еніи родителей изъ-заграницы и по водвореніи
семейства въ новомъ помѣщеніи мы всѣ немедленно устроились и по
мѣстились чрезвычайно удобно въ нашемъ новомъ прекрасномъ домѣ,
благодаря заботливому и доброму наш ему отцу, который все до мель-

Библиотека "Руниверс"

370

ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ А. В. МЕЩЕРСКАГО.

чайш ей подробности предвидѣлъ и прекрасно устроилъ. М атуш ка уста
новила тотчасъ въ домѣ порядокъ, такъ что все стало н а свое мѣсто
и все дѣлалось въ свое время. Ж изнь потекла своимъ обычнымъ пу
темъ, а также по прежнему продолжались наш и учебныя занятія.
Въ эту зиму мой старш ій братъ и я сблизились съ тремя семей
ствами, въ которыхъ были юноши наш ихъ лѣтъ, а именно: съ Ю ріемъ
Ѳедоровичемъ Самаринымъ и его братомъ, съ князьями Константи
номъ и Владимиромъ Черкаскими и съ графомъ Алексѣемъ Конст. Тол
стымъ, будущимъ знаменитымъ нашимъ поэтомъ. Этотъ послѣдній въ
особенности подружился со мною. Его мать, Урожденная П еровскаяу
была вдова и жила съ своимъ братомъ, который тщательно занимался
образованіемъ своего обожаемаго племянника. ГраФиня-мать очень
была дружна съ моей матушкой и поэтому разрѣш ила своему сыну
постоянно у насъ бывать. Впослѣдствіи, когда сынъ ея былъ уж е
взрослымъ человѣкомъ и повѣдалъ матери свою первую юношескую
любовь къ моей сестрѣ, при чемъ просилъ у нея разрѣш енія просить
ея руки, она. повидимому, гораздо болѣе изъ ревности къ сыну, чѣмъ
вслѣдствіе другихъ какихъ-нибудь уважительныхъ причинъ, стала го
рячо противиться этому браку и перестала видаться съ моею матерью*
Сынъ покорился волѣ матери, которую онъ обожалъ. Э та ревность
графини къ единственному своему сыну помѣшала ему до весьма Зрѣ
лаго возраста думать о бракѣ, вслѣдствіе чего онъ женился только
послѣ ея смерти, довольно поздно, н а г-жѣ Миллеръ, рожденной Б а х метьевой.
Многолѣтняя моя дружба съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ
даетъ мнѣ несомнѣнное право думать, что мое о немъ мнѣніе, какъ о
лучшемъ изъ всѣхъ людей, которыхъ я только зналъ или встрѣчалъ
въ жизни, вѣрно и непреувеличено. Дѣйствительно, подобной ясной и
свѣтлой души, такого отзывчиваго и Нѣжнаго сердца, такого вѣчноприсущаго въ человѣкѣ высокаго нравственназо идеала я въ жизни
ни у кого не видалъ. Теперь, какъ его уже нѣтъ въ живыхъ, можно
сказать, что изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ, онъ, какъ человѣкъ, т. е.
какъ существо Несовершенное, едва ли не ближе всѣхъ подходить къ
тому идеалу человѣка, который каждый читатель желаетъ видѣть въ
поэтѣ, когда онъ находится подъ впечатлѣніемъ какого-нибудь изъ его
произведеній.
Графъ Толстой былъ одаренъ необыкновенною памятью. Мы ча
сто, для шутки, испытывали другъ у друга память, при чемъ Алексѣй
Толстой насъ всѣхъ пораж алъ тѣмъ, что по бѣгломъ прочтеніи цѣлой
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большой страницы любой прозы, закрывъ книгу, могъ дословно все
имъ прочитанное передать безъ одной ошибки; никто изъ насъ, разу
мѣется, не могъ этого сдѣлать.
Въ то время, о которомъ я теперь Говорю, а именно въ началѣ
тридцатыхъ годовъ, наши Правительственныя учебныя заведенія еще не
отличались особеннымъ въ нихъ хорошимъ преподаваніемъ, и не было
вовсе въ обычаѣ между родителями опредѣлять своихъ дѣтей въ сред
нія учебныя заведенія, а воспитывали ихъ дома до поступленія въ
университетъ. Во избѣжаніе дурного товарищества или вліянія вред
ныхъ и порочныхъ друзей, нерѣдко были случаи, что родители дово
дили домашнее воспитаніе до конца, ве опредѣляя своихъ сыновей въ
университетъ, а приглашая къ себѣ на домъ профессоровъ, которые
проходили съ этими молодыми людьми весь университетскій курсъ
опредѣленнаго Факультета, послѣ чего такимъ образомъ подготовлен
ный молодой человѣкъ держалъ въ университетѣ прямо выпускной уни
верситетскій экзаменъ. Разумѣется, такихъ примѣровъ было немного*
Одинъ изъ самыхъ выдающихся такихъ примѣровъ чисто-домашняго
воспитанія несомнѣнно представлялъ тогда Алексѣй Толстой, который,
не будучи въ университетѣ, блестящимъ образомъ выдержалъ экзаменъ
на степень кандидата Филологическаго Факультета.
По этому поводу я вспоминаю, не для того, чтобы мѣряться да
рованіями или проводить параллель между мною и даровитымъ моимъ
Пріятелемъ, что мой старшій братъ Борисъ и я мы получили также,
благодаря заботливости нашей матери и наставника нашего Ш ора,
довольно солидное домашнее воспитаніе, послѣ котораго мой братъ
поступилъ въ Московскій университетъ; а я, Обуреваемый безумной
страстью къ военному дѣлу, упросилъ родителей, вмѣсто поступленія
въ университетъ, остаться при одномъ домашнемъ воспитаніи и посту
пить на военную службу.
М атуш ка, разумѣется, съ большимъ трудомъ дала свое согласіе
н а мою усиленную просьбу, и то только потому, что я просился именно
поступить въ кавалерійскій полкъ 6-й легкой кавалерійской дивизіи,
которымъ командовалъ ея двоюродный братъ свѣтлѣйшій князь Андрей
Ливенъ, куда я и поступилъ юнкеромъ въ 1838 году.
Возвращ аю сь къ моему другу Алексѣю Толстому, о которомъ у
меня такъ много въ головѣ Толпится воспоминаній, что я о немъ не
могу достаточно наговориться. Впрочемъ подробности о такой лично
сти, которая не только замѣчательна по своимъ высокимъ нравствен
нымъ достоинствамъ, но имя которой занимаетъ такое почетное мѣсто
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в ъ наш ей отечественной литературѣ, интересны не только
но и для многихъ.

для меня,

Въ эту зиму, съ 1834 на 1835 годъ, знаменитый нашъ живопи
сецъ Брюловъ былъ приглашенъ Перовскимъ, тогдашнимъ меценатомъ и покровителемъ Русскихъ молодыхъ художниковъ, къ себѣ въ
Москву, чтобы заказать этому еще тогда начинающему даровитому
артисту портреты граФини-матери, ея сына, графа Алексѣя Толстого, и
-свой собственный.
По этому случаю я припомрнаю довольно оригинальный эпизодъ.
Высоко цѣня талантъ молодого Брюлова, Перовскій пригласилъ
«го съ цѣлью не только имѣть свои семейные портреты, писанные
кистью этого художника, о которомъ уже много говорили, но и поощ
рить его, вознаградивъ щедрою рукою за его произведенія. Зная хо
рошо, однако, о невоздержанности молодого художника, о буйной его
молодости, о капризномъ его нравѣ и непостоянствѣ, онъ предвари
тельно сдѣлалъ съ нимъ почти Формальное условіе, что онъ неотлучно
будетъ жить н а квартирѣ у него до окончанія своихъ работъ, что
онъ въ это время Воздержится отъ всякихъ кутежей, не будетъ брать
н а себя другихъ работъ и вообще поведетъ правильный образъ жизни,
ири чемъ Перовскій съ своей стороны обязывался уплатить ему за всѣ
три портрета значительную сумму денегъ.
С начала все шло превосходно: молодой художникъ былъ польщенъ
своимъ положеніемъ въ домѣ и находился въ восторгѣ отъ вниманія
къ нему хозяина, который, когда хотѣлъ, былъ большой мастеръ очаро
вы вать людей. Брю ловъ съ своей стороны былъ весьма недюжиннаго
ум а и очень развитой человѣкъ, такъ что его бесѣда нравилась Перов
скому не смотря н а его Рѣзкости.
Первый изъ трехъ портретовъ, ему заказанны хъ, Брю ловъ напи
салъ превосходно. Это былъ портретъ граф а Алексѣя Толстого. Впо
слѣдствіи, когда я самъ много занимался искусствомъ и ознакомился
вообще съ портретною живописью, мнѣ не случалось видѣть лучшаго
произведенія кисти этого художника. Молодой графъ представленъ въ
охотничьемъ костюмѣ, въ Вандиковской шляпѣ съ широкими полями; при
немъ чудный своимъ Англійскій сетеръ, пристально и Вопросительно
Смотрящій н а своего хозяина, повернувши круто къ нему поднятую
голову. Большіе не голубы е, а лазурнаго цвѣта глаза графа Алексѣя
составляющіе особенность Фамиліи Перовскихъ, и ясный добрый его
взглядъ схвачены удивительно. П ортретъ этотъ чрезвычайно напоми
наетъ кисть Рубенса.
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Есть такія художественныя изображенія лицъ, писанныя перво
классными артистами, въ которыя, кажется, какъ будто они вложили
все свое вдохновеніе и весь свой талантъ, чтобы достигнуть истины
или, иначе сказать, р а зи т е л ь н а я сходства съ даннымъ оригиналомъ и
вмѣстѣ съ тѣмъ оиоэтизировать тѣ черты, въ которыхъ выраженіе
болѣе выдается или болѣе заслуж иваетъ художественной отдѣлки. Съ
тѣхъ поръ, какъ я въ послѣдній р азъ видѣлъ этотъ портретъ моего
друга Алексѣя Толстого, прошло болѣе полвѣка; но я до сихъ п оръ
не могу забыть этого Юношескаго свѣжаго, прекраснаго лица, въ ко
торомъ вполнѣ вы ражалось спокойствіе его чистой и ясной души. Дѣвственная бѣлизна кожи съ легкимъ Румянцемъ, большіе свѣтло-лазурнаго ц вѣ та глаза, о которыхъ я уже говорилъ, съ необыкновенно доб
рымъ, честнымъ и яснымъ взглядомъ, нѣсколько продолговатый овалъ
лица, легкій пушокъ бороды и усовъ, тонкія черты и вьющіеся н а
вискахъ бѣлокурые волосы— все это вмѣстѣ взятое производило впе
чатлѣніе н а зрителя чего-то особенно благороднаго и аристократиче
с к а я . Затѣм ъ, судя по ширинѣ плечъ и по мускулатурѣ, нельзя было
не замѣтить, что модель не принадлежала къ числу изнѣженныхъ и
слабыхъ молодыхъ людей. Дѣйствительно, Алексѣй Толстой былъ не
обыкновенной силы: онъ Гнулъ подковы, и у меня между прочимъ долго
сохранялась серебряная вилка, изъ которой не только ручку, но и от
дѣльно каждый зубъ онъ скрутилъ винтомъ своими пальцами.
Я не знаю, гдѣ въ настоящ ее время этотъ замѣчательный пор
третъ работы Брю лова, о которомъ я Говорю. По всей вѣроятности
онъ находился у графини, его яіены. По моему мнѣнію, онъ достоинъ
былъ бы когда нибудь поступить въ наш ъ національный музей, т а к ъ
какъ едва ли, послѣ Пушкина, графъ Алексѣй Толстой не занимаетъ
первое мѣсто между нашими поэтами.
Послѣ окончанія этого портрета, отъ котораго все семейство
было въ восторгѣ, Брю ловъ началъ писать портретъ съ Перовскаго.
Надѣленный непомѣрнымъ самолюбіемъ, художникъ горячо при
нялся за дѣло, будучи полыценъ Похвалами семьи и всѣхъ ея знако
мыхъ за такое успѣшное исполненіе перваго написаннаго имъ порт
р ета съ молодого графа. Но пылъ этотъ вскорѣ охладѣлъ; онъ ви
димо уже утомлялся своей работой и часто сталъ манкировать се
ансы, назначенные Перовскимъ въ Условленные часы, не смотря н а
то, что Перовскій усугублялъ свою къ нему любезность и, такъ ска
зать, ухаживалъ за молодымъ художникомъ, какъ за молодой Женщи
ною Но манкировки со стороны молодого Брю лова все повторялись
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чащ е. Брюловъ очевидно сталъ кутить. Портретъ подвигался мед
ленно, хотя голова была почти окончена и написана также превос
ходно; но тутъ случился довольно долгій перерывъ работы подъ разны 
ми предлогами, такъ что Перовскій, не смотря на свою необыкновенную
доброту и снисхожденіе къ артисту, былъ выведенъ пзъ терпѣнія и
въ весьма мягкихъ выраженіяхъ рѣшился ему сдѣлать нѣсколько оте
ческихъ наставленій.
Сначала Брю ловъ переносилъ ихъ съ должнымъ уваженіемъ къ
нему, но вскорѣ снова Перовскаго стали его раздражать. Онъ сталъ
жаловаться н а его упреки и, кое-какъ окончивъ довольно небрежно
портретъ, вдругъ бѣжалъ изъ Москвы, скрылся неизвѣстно куда, н а
рушилъ данное Перовскому слово, безъ вѣсти пропалъ, портретъ гра
фини никогда не принимался писать и болѣе въ домъ къ нимъ не воз
вращ ался.
Кромѣ графа Алексѣя Толстого, въ тридцатыхъ годахъ, въ Москвѣ,
между нашими сверстниками-друзъями были, какъ я говорилъ выше,
Ю рій Самаринъ, братья князья Черкаскіе и князь Лобановы
Первый изъ нихъ былъ съ нами въ дальнемъ родствѣ: отецъ его
Ѳедоръ Васильевичъ Самаринъ, женатый на Нелединской, былъ двою
роднымъ братомъ моего дѣда.
Когда мы были нѣсколько моложе, то Ѳедоръ Васильевичъ имѣлъ
н а насъ довольно внушительное вліяніе какъ по своему серьезному
виду, такъ и по тому, что мы знали, что онъ былъ очень строгъ къ
своимъ сыновьямъ, которые отличались способностью и Прилежаніемъ.
Н апримѣръ, когда его старш ій сынъ былъ уже въ университетѣ и по
слѣ экзамена приходилъ къ своему отцу сообщить ему о результатѣ,
а именно, что н а экзаменѣ по такому-то предмету онъ получилъ чет
в е р о , то Ѳедоръ Васильевичъ въ этомъ случаѣ неизмѣнно замѣчалъ,
что «лучше было бы, если бъ ты получилъ пятерку», не смотря н а то,
что его старшій сынъ въ университетѣ шелъ превосходно по всѣмъ
предметамъ.
Я Помню одно обстоятельство, врѣзавш ееся въ моей памяти и
указываю щ ее, до какой мелочи доходили наш и родители и въ особен
ности Ѳедоръ Васильевичъ въ дѣлѣ воспитанія, которое, какъ я, ка
жется, говорилъ, составляло предметъ Нѣмого, но замѣтнаго соревно
ванія между родителями упомянутыхъ семействъ, т. е. нашимъ, Самариныхъ, Ч е р к а с а х ъ , Толстыхъ и Лобановыхъ.
То, о чемъ я хочу говорить, случилось когда только что отецъ
мой окончилъ постройку своего дома. Ѳедоръ Васильевичъ посѣтилъ
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насъ на навосельѣ. Отецъ предложилъ своему дорогому гостю обойти
всѣ комнаты и, проведя его по всему дому, поднялся на верхній этажъ,
гдѣ находилось наше, т. е. сыновей, помѣщеніе. Когда они дошли
до нашей большой учебной комнаты, въ которой мы въ это время
готовили уроки, то мы не безъ волненія всѣ привстали и склони
лись. Ѳедоръ Васильевичъ, проговоривши что-то, остановился посреди
комнаты, поднялъ голову и, обратясь къ отцу, спросилъ его: «зачѣмъ
здѣсь написаны рисунки на потолкѣ?»
*

Оказалось, что дѣйствительно на потолкѣ, по тогдашнему обычаю,
*были написаны вдоль Карниза какія-то птицы или Фантастическія жи
вотныя, которыхъ даже изображеній никто не замѣчалъ.
Не Помню что отецъ мой отвѣчалъ, но Помню хорошо, что Ѳе
доръ Васильевичъ за симъ сказалъ: «Живопись на потолкѣ въ учебной
комнатѣ излишняя; она положительно вредна, потому что учащимся эти
рисунки на потолкѣ могутъ служить отвлеченіемъ отъ ихъ занятій и
развлекать ихъ отъ должнаго къ занятіямъ вниманія >.
Такое суровое отношеніе къ подобнымъ Мелочамъ даже и въ то
время показалось намъ чрезмѣрнымъ.
Впрочемъ Ѳедора Васильевича въ то время знали, какъ замѣча
тельнаго систематика. Я Помню, что разъ отецъ мой, возвратившись
домой послѣ сдѣланныхъ имъ нѣсколько въ городѣ визитовъ, зашелъ
въ кабинетъ къ матушкѣ и, не замѣтивъ вѣроятно, что я былъ въ
комнатѣ, сталъ ей разсказывать, что онъ посѣтилъ нѣсколько лицъ и
между прочимъ Самариныхъ.
При этомъ онъ разсказалъ, что, пробывъ у Ѳедора Васильевича
-съ полчаса, онъ выразилъ ему желаніе повидать его супругу С офью
Юрьевну, на что Ѳедоръ Васильевичъ, Посмотрѣвъ на свои часы, от
вѣчалъ, что ее видѣть нельзя, потому что ей еще остается 20 минутъ
прогулки въ залѣ, гдѣ она должна всякій день прохаживаться взадъ
и впередъ не менѣе трехъ четвертей часа. Отецъ мой при этомъ за
мѣтилъ матушкѣ, что ему очень было Досадно на такую неудачу, по
тому что ему хотѣлось побесѣдовать съ почтенной Софьей Юрьевной, которую онъ очень любилъ и уважалъ и что онъ, по всей вѣ
роятности, не отвлекъ бы енотъ ея важнаго занятія, если бъ ему было
предложено посѣтить ее въ залѣ.
Старшій сынъ ихъ, Юрій Ѳедоровичъ, вступившій въ универси
тетъ вмѣстѣ съ моимъ братомъ Борисомъ на словесный Факультетъ,
-былъ одаренъ блестящими способностями, даромъ слова и рѣдкою
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памятью, Съ такими зачатками и съ полученнымъ имъ дома прекрас
н ы м ъ образованіемъ не трудно было ему впослѣдствіи выдержать экза
менъ н а степень кандидата и затѣмъ н а службѣ быть всегда отличаемымъ своими начальниками. Хотя, 30 лѣтъ спустя, я встрѣтился
съ другомъ моей молодости на широкой аренѣ дѣятельности обще
ственной, гдѣ я наш елъ въ немъ упорнаго и опаснаго противника, но я
всегда отдавалъ ему должное и скажу, что онъ былъ человѣкъ недюжин
ный. Но смолоду, въ 30-хъ годахъ, уже замѣтны были въ немъ страсть
къ противорѣчію и спору, увлекавш ая его до парадокса и до утопій,
и врожденная наклонность къ сарказм у и Насмѣшкамъ, которая съ
Лѣтами постоянно росла и обострялась до Ѣдкости ради краснаго словца,
Э та послѣдняя способность не мало создала ему враговъ.
Среди этой плеяды замѣчательныхъ молодыхъ людей, сверстниковъ,
кончавшихъ или окончившихъ въ то время свое образованіе въ Москвѣ
. и впослѣдствіи получившихъ н а разны хъ поприщахъ довольно громкую
извѣстность, какъ-то: князь Владимиръ Черкаскій, графъ Алексѣй Тол
стой, князь Лобановъ, Сухово-Кобылинъ (впослѣдствіи извѣстный дра
матургъ), Сергѣй Миллеръ, графъ Александръ . Строгановъ, Кавелинъ
(будущій профессоръ) и проч., несомнѣнно Ю рій Ѳедоровичъ С ама
ринъ былъ одинъ изъ самыхъ видныхъ, находчивыхъ и остроумныхъ,
не говоря о пріобрѣтенныхъ имъ .познаніяхъ. Но мнѣ, впослѣдствіп
всегда казалось, что Ю рій Ѳедоровичъ, со своими дарованіями и съ
своимъ огромнымъ запасом ъ знаній, былъ мало пригоденъ для прак
тической жизни, а въ полномъ смыслѣ слова былъ теоретикомъ, и по
этому когда ему случалось въ жизни, въ сферѣ административной,
встрѣчаться съ вопросами государственными, то ercf сужденія, благо
даря, вдобавокъ, его пристрастію къ Полемикѣ п противорѣчію, всегда
доходили до утопій или крайностей.
Это довольно рѣзко обнаружилось во :время его службы въ Ост
зейскомъ краѣ, о которомъ написалъ онъ свои знаменитыя «Окраины
Россіи», надѣлавшія столько гіцума; а также когда онъ состоялъ очень
дѣятельнымъ и вліятельнымъ членомъ редакціонной Коммиссіи во время
освобожденія крестьянъ и, наконецъ, въ Московскихъ губернскихъ зем
скихъ собраніяхъ, Московскимъ губернскимъ гласнымъ.
К стати здѣсь нельзя не вспомнить одну изъ оригинальностей Ю рія
Ѳедоровича, извѣстную теперь всѣмъ (а я зналъ это давно), а именно,
что онъ отослалъ министру юстиціи графу Панину съ письмомъ орденъ,
полученный имъ за труды по окончаніи работъ въ редакціонной Ком
миссіи. Орденъ этотъ, кажется Владимира 3-й степени, послѣ смерти
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графа Панина былъ найденъ въ его Письменномъ столѣ вмѣстѣ съ
письмомъ Юрія Ѳедоровича, о которомъ графъ, по добротѣ своей, не
рѣшился никогда довести до свѣдѣнія Государя.
Въ тридцатыхъ годахъ, когда мы были товарищ ами, я, разумѣется,
не зналъ, какую карьеру предприметъ Ю рій Ѳедоровичъ; но впослѣд
ствіи я часто думалъ, что онъ поступилъ бы гораздо благоразумнѣе,
если бы съ его безспорными дарованіями и съ его огромнымъ запасом ъ
знаній, предался всецѣло наукѣ, вмѣсто того, чтобы вступать на служ
бу гражданскую на которой его ожидало такъ много разочарованій.
Тогда, можетъ быть, онъ принесъ бы болѣе пользы и своей родинѣ,
л наукѣ, и не умеръ бы такъ преждевременно, пользуясь полнотою силъ
и способностей.

Какъ Неисповѣдимы судьбы Человѣческія! Странная, въ самомъ
дѣлѣ, судьба постигла этого неутомимаго борца за свои убѣжденія!
Юрій Ѳедоровичъ погибъ, такъ сказать, подъ ножомъ Нѣмцевъ, столь
ему ненавистныхъ, случайно, въ Берлинѣ, гдѣ ему сдѣлали, повиди
мому,самую ничтожную операцію, отъ которой онъ неожиданно и вне
запно скончался въ Загородной больницѣ.
Изъ остальныхъ наш ихъ сверстниковъ и друзей я упомянулъ о
четырехъ братьяхъ Ч е р к а с а х ъ , весьма образованныхъ молодыхъ лю
дяхъ, изъ которыхъ два старшихъ: Константинъ и Ипполитъ жили не
долго, а князь Владимиръ Черкаскій сдѣлался впослѣдствіи извѣстнымъ,
какъ членъ редакціонной Коммиссіи, затѣмъ въ Польшѣ, какъ членъ
Милютинской Коммиссіи и, наконецъ, въ Болгаріи. Четвертый братъ
Евгеній былъ моимъ товарищ амъ по полку. Всѣ братья были весьма
даровитые люди, въ особенности Константинъ, преждевременно умер
шій, и Владимиръ. Онъ имѣлъ довольно значительное имѣніе въ Т у л ь
ской губерніи, въ которомъ онъ освободилъ своихъ крестьянъ гораздо
ранѣе введенія Положенія 1861 года; но, освободивъ ихъ отъ барщины,
онъ далъ имъ даромъ только одну усадебную землю, что подало по
водъ въ то время говорить про него, что онъ, какъ человѣкъ дально
видный, сдѣлалъ это изъ расчета, чтобы не давать изъ своей земли
крестьянамъ Надѣла по Положенію. По этому случаю многіе надъ нимъ
острпли, а другіе строго его осуждали за то, что онъ, освободивъ сво
ихъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, сдѣлался впослѣдствіи од
нимъ изъ самыхъ ярыхъ сторонниковъ отчужденія земли помѣщичьей
въ пользу крестьянъ, когда былъ назначенъ членомъ редакціонной
Коммиссіи во время составленія Положенія 19 Февраля 1861 года.
Обладая даромъ слова и большими способностями, онъ пріобрѣ
талъ на всѣхъ своихъ сослуживцевъ большое вліяніе, равно какъ и въ
ІІ, 25

Русскій А рхивъ 1900.
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высшихъ административныхъ Сферахъ. Такъ было съ нимъ въ редакдіонной Коммиссіи, затѣмъ въ Польшѣ, гдѣ онъ былъ съ Милютинымъ,
потомъ въ Москвѣ, когда онъ былъ городскимъ головою и, наконецъ,
въ Болгаріи, гдѣ онъ занималъ такой высокій постъ. Но, имѣя власть
въ рукахъ, онъ, повидимому, нигдѣ не оставилъ послѣ себя ничего
прочнаго, никакихъ слѣдовъ, обнаруживающихъ въ крупномъ такомъ
дѣятелѣ истинно-государственнаго человѣка, одареннаго администра
тивнымъ геніемъ. Впрочемъ этимъ недостаткомъ мы всѣ, Русскіе люди,
страдаемъ по преимуществу.
Въ тридцатыхъ же годахъ друзьями нашей молодости были, какъ
я говорилъ выше, князь Лобановъ, старшій сынъ сенатора, жившаго
въ Москвѣ въ собственномъ домѣ на Собачьей площадкѣ; Сухово-Кобылинъ, единственный сынъ у отца, чрезвычайно заботившагося объ
образованіи своихъ дѣтей. Сестра этого замѣчательнаго человѣка вы
шла за Француза графа Саліаса и впослѣдствіи сдѣлалась извѣстной
писательницей подъ псевдонимомъ Евгеніи Туръ. Затѣмъ нашимъ
сверстникомъ находился еще Кавелинъ, будущій профессоръ; но этихъ
троихъ молодыхъ людей можно скорѣе считать сверстниками моего
старшаго брата Бориса и товарищами его по Университету, чѣмъ
моими, потому что они были немного старше меня.
Я Помню что впослѣдствіи молодого Сухово-Кобылина постигло
несчастіе. Говорили, что у него былъ цѣлый романъ съ молодою, весь
ма Красивою Француженкой, связь съ которой имѣла ужасно трагиче
скій конецъ, разбившій его молодую жизнь и испортившій всю его
карьеру. Дѣвицу эту нашли убитой на квартирѣ Сухово-Кобылина, его
прислугой, которая будто на судѣ показала, что убійство было совер
шено по его приказанію. Дѣло это тянулось два года. Сухово-Кобылинъ былъ оправданъ.
Что же касается до послѣдняго упомянутаго мною выше сверст
ника того времени и нашего пріятеля Сергѣя Ивановича Миллера, то
онъ образованіе свое получилъ не въ Москвѣ, а въ Царскосельскомъ
Лицеѣ и, будучи Сиротою, жидъ въ Москвѣ, вмѣстѣ съ своей краса
вицей сестрой, у родного ихъ дяди сенатора Озерова, близко знако
маго съ нашими родителями. Отсюда произошла наша дружба, про
должавшаяся до смерти этого замѣчательнаго по своимъ способно
стямъ человѣка, къ сожалѣнію преждевременно сошедшаго въ могилу
38 лѣтъ, отъ болѣзни спинного мозга. Вспоминая объ этомъ симпатичномъ молодомъ человѣкѣ, я не могу не отмѣтить одну черту тог
дашняго Московскаго высшаго общества, среди котораго Сергѣй Ива-
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Ловичъ представлялъ собою рѣдкую особенность потому только, что
онъ не говорилъ иначе, какъ на родномъ языкѣ. Онъ, по всей вѣро
ятности, не владѣя Ф ранцузскимъ языкомъ въ томъ совершенствѣ, въ
которомъ онъ владѣлъ языкомъ Русскимъ, и какъ человѣкъ чрезвычайно
самолюбивый, вовсе отказался говорить по-Французски. Между тѣмъ
въ Москвѣ, какъ и въ Петербургѣ, высшее наш е общество въ то вре
мя до такой степени сроднилось съ Французскимъ разговорнымъ язы
комъ, что незнаніе этого языка рождало всеобщее предубѣжденіе, даже
пренебреженіе къ лицу, говорящему только по-русски. Именно въ этомъто случаѣ Сергѣй Ивановичъ былъ исключеніемъ и представлялъ собою
особенность въ высшемъ Московскомъ обществѣ, гдѣ онь всегда былъ
особенно прекрасно принятъ и гдѣ онъ всѣми былъ отличаемъ и лю
бимъ.
О графѣ Александрѣ Строгановѣ, товарищ ѣ моего б рата, всту
пившемъ тоже тогда въ университетъ, я буду имѣть случай говорить
впослѣдствіи.
Въ то время въ Москвѣ многіе родители давали веч ери н ка на
которыхъ танцовало юношество со свойственною ему жизнерадостною
веселостью. Танцовали подъ звуки оркестра, а кавалерам и были боль
шею частью все студенты и изрѣдка два или три молоденькихъ офи
цера. М аленькіе балы давались по одному или по два въ зиму и у
насъ.
И зъ подобныхъ валовъ самые нарядные давали тогда извѣстная
своею любезностью и аристократизмомъ С офья Петровна Апраксина,
вдова, имѣвшая одного сына и двухъ дочерей, изъ которыхъ Младшая,
замѣчательно хорош енькая собой, впослѣдствіи вышла замужъ за одно
го изъ моихъ младшихъ братьевъ, князя Сергѣя. Ея приглашенія счи
тались большою честью, потому что она была очень строга въ выборѣ
кавалеровъ. Е я огромное состояніе и родственныя связи ставили ее въ
исключительное положеніе въ Московскомъ обществѣ. О на сама была
очень красива: небольшого роста, съ подкупающими своею женственностью манерами, съ ласкающимъ взглядомъ она своею привѣтли
востью была н а самомъ дѣлѣ обворожительна.

При строгихъ ея правилахъ С офья Петровна многихъ, должно
быть, изъ числа своихъ поклонниковъ сводила съ ума своими чарами въ молодости, судя по тому всеобщему обожанію, которымъ она
была окружена со стороны Мущинъ и даже со стороны моего отца,
уже въ зрѣломъ ея возрастѣ, когда она была лѣтъ сорока. У нея бы
вали въ то время также и Музыкальные вечера, когда Москву посѣ25*
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щали какія-нибудь знаменитости. Я Помню, что я слышалъ въ первый
разъ на одномъ изъ такихъ Музыкальныхъ вечеровъ, данныхъ Софьей:
Петровной для молодежи, въ числѣ которой была ея Младшая дочь
Марья Владимировна, уже тогда обнаружившая большой талантъ, Знаменитаго піаниста Леопольда Майера, послѣ того долго жившаго въ
Россіи и написавшаго цѣлый рядъ Прелестныхъ Музыкальныхъ сочиненій
на разные мотивы изъ Русскихъ пѣсенъ и преимущественно Цыганскихъ.
Впослѣдствіи, лѣтъ 30 спустя, я нѣсколько р азъ встрѣчался з а
границей н а минеральныхъ водахъ съ этимъ артистомъ, сохранивш имъ
до старости талантливое исполненіе и силу, но подъ конецъ ѣздившимъ концертировать только въ Америку, чтобы, со свойственною по
видимому ему жадностью, увеличивать уже значительный свой капи
талъ, безъ особой необходимости, такъ какъ у него не было дѣтей.

Онъ очень любилъ Россію, съ благодарностью вспоминалъ о радушномъ пріемѣ, сдѣланномъ ему у насъ, и всегда встрѣчалъ Рус
скихъ своихъ знакомыхъ съ Видимою и непритворною радостью.
Странный человѣкъ былъ этотъ Майеръ. Когда мы съ нимъ вмѣ
стѣ на водахъ совершали прогулки и заходили въ какую-нибудь коФейную, чтобы на воздухѣ напиться коое, онъ неизмѣнно всякій разъ
заявлялъ о неимѣніи денегъ, въ то время, когда намъ приходилось
расплачиваться, и Неукоснительно каждый разъ пряталъ въ карманы
своего жилета остававшіеся въ сахарницѣ куски сахара.
Приверженность его къ Россіи заставляла меня прощать ему
этотъ, слишкомъ уже грубый, признакъ его необычайнаго Скряжниче
ства, который заставлялъ меня краснѣть передъ прислугой; но впо
слѣдствіи я убѣдился, что причина его Странности была не та, а что
онъ былъ Одержимъ особою болѣзнью, открытою наукой въ послѣднее
время, клепмоманіей.
Я убѣдился въ этомъ слѣдующимъ образомъ. Въ бытность мою
въ Карлсбадѣ, онъ довольно часто къ намъ заходилъ и даже нерѣдко
по просьбѣ моей покойной жены садился за рояль и охотно игралъ ей
что-нибудь изъ ея любимыхъ Піесъ. Разъ какъ-то, оставивъ его одного
въ Гостиной, гдѣ на столѣ лежалъ довольно изящный, большой вели
чины, ножъ изъ черепахи для разрѣзанія книгъ, я увидѣлъ въ зеркало,,
входя изъ другой комнаты, какъ онъ этотъ длинный ножъ преспокойно укладывалъ въ боковой карманъ своего сюртука!... Я былъ пора
женъ въ особенности невозмутимостью, съ которой онъ на меня послѣ
этого смотрѣлъ и, разумѣется, не сказалъ ему ни слова.
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Но я долженъ вернуться къ нашимъ юношескимъ валамъ въ Мос
квѣ, чтобы дополнить этотъ краткій очеркъ общества, состоявшаго изъ
той молодежи, къ которой и я принадлежалъ. По этому я считаю не
лишнимъ поименовать тѣхъ Дѣвицъ, съ которыми мы Танцовали и ко
торыя служили украшеніемъ нашихъ вечеровъ.
Среди этого цвѣтника обильныхъ, только-что распустившихся
которые изъ нихъ были лучше и
душистѣе.
Цвѣтковъ трудно было опредѣлить,

Въ эти годы, отъ 15 до 18 лѣтъ, свѣжесть и молодость Дѣвицъ
заставляетъ забывать о Классическихъ чертахъ Греческихъ статуй!..
Изъ нихъ, въ то время, выдающіяся и оправдавшія вполнѣ впо
слѣдствіи своею Миловидностію и красотой тѣ надежды, которыя, вѣ
роятно, на нихъ возлагали ихъ матери, были слѣдующія: Олимпіада
Каблукова, вышедшая впослѣдствіи, за князя Анатолія Барятинскаго,
Елисавета Трубецкая, вышедшая за князя Урусова, княжна Щерба
това, вышедшая за г-на Норда, княжна С офія Оболенская, вышедшая
за моего старшаго брата князя Бориса; Вадковская, вышедшая за ге
нерала Вревскаго, Марья Владимировна Апраксина, впослѣдствіи жена
моего брата Сергѣя, и наконецъ моя сестра, вышедшая за принца
Бирона.
Балы тогда давались кн. Барбарой Сергѣевной Голицыной, назы
ваемой Бабе, Марьей Степановной Татищевой и тетушкой моего
отца, кн. Натальей Сергѣевной Трубецкой, которая жила въ своемъ
роскошномъ барскомъ домѣ въ Москвѣ, гдѣ была прекрасная Домовая
церковь, очень памятная для насъ всѣхъ не только потому, что въ
дѣтствѣ насъ возили въ эту церковь къ Обѣднѣ въ Воскресенія и въ
особенности во всѣ большіе праздники, но и потому, что мы впослѣд
ствіи почти всѣ въ ней же вѣнчались. Княгиня, Рожденная княжна Мещерская, по всей справедливости пользовалась репутаціей умной,
образованной и чрезвычайно практической женщины. Она считалась
одной изъ первыхъ почтенныхъ старыхъ дамъ, которыхъ въ то время
было много въ Москвѣ, какъ-то: графиня Панина, графиня Бобринская (Рожденная С оковнина), Новосильцева, княгиня Оболенская (Рож
денная княжна Гагарина) и проч. Онѣ всѣ у себя принимали и дава
ли, какъ говорятъ, тонъ всему обществу.
Тетушка княгиня Наталья Сергѣевна вышла очень молодою за
человѣка богатаго, но весьма Расточительнаго и слабохарактернаго. Отъ массы накопившихся долговъ онъ сталъ нуждаться въ день-
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гахъ, не смотря н а свои обширныя помѣстья въ разныхъ губерніяхъ.
Княгиня Н аталья Сергѣевна, скоро догадавшись о неминуемомъ ихъ
разореніи, съ согласія мужа взяла въ свои руки бразды правленія и п
рѣшившись тотчасъ продать половину всѣхъ имѣній, при большой
аккуратности и порядкѣ, спасла такимъ способомъ остальное состоя
ніе и оставила каждому изъ трехъ своихъ сыновей не менѣе милліона
въ имѣніяхъ и въ капиталахъ.
Что всего зам ѣчательнѣе въ этомъ женскомъ подвигѣ, это то о б 
стоятельство,
ла

что

она

все

многочисленными своими

своего

вѣрнаго слуги,

О ригинально

то,

это

соверш ила

и кромѣ

того

управля

помѣстьями при помощ и одного

Дворецкаго В н ук ов а,

что онгь, въ свободн ое

отъ

только

всѣмъ намъ и звѣ стнаго,
поѣздокъ

по имѣніямъ

время, вступ ал ъ немедленно въ свою должность Дворецкаго и во время
обѣ да, становясь з а Креслами хозяйки, въ непом ѣрно-вы соком ъ г а л ст у кѣ и всегда съ важ ною осанкой, подавалъ блюда з а столомъ.

И зъ трехъ сыновей тетушки, старш ій, князь Петръ Ивановичъ,
женатый н а единственной дочери Фельдмаршала князя Витгенштейна,
былъ губернаторомъ въ нѣсколькихъ губерніяхъ, а затѣмъ, кажется,
сенаторомъ въ Москвѣ. Другой ея сынъ, князь Николай Ивановичъ
(женатый на Графинѣ Мусиной-Пушкиной) вдовецъ, Эпикуреецъ, великій
хлѣбосолъ, котораго обѣды славились по всей Москвѣ, былъ самый
пріятный человѣкъ въ обществѣ; онъ скончался первоприсутствую
щимъ въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ, послѣ князя Сергѣя Ми
хайловича Голицына. Третій сынъ княгини Н атальи Сергѣевны, князь
Алексѣй Ивановичъ былъ женатъ н а княжнѣ Четвертинской, высокообразованной и весьма умной женщинѣ, извѣстной въ Москвѣ Филан
т р о п ъ , посвятившей себя всецѣло дѣламъ благотворительности и ми
лосердія: княгиня Надежда Борисовна Трубецкая состоитъ попечительницей многочисленныхъ благотворительныхъ учрежденій и всѣми въ
Москвѣ уваж аем а и любима. Сынъ ея князь Алексѣй Алексѣевичъ Т ру
бецкой, по смерти своего дяди, князя Николая И вановича, когда про
дали его Фамильный домъ въ Знаменскомъ переулкѣ, хотѣлъ спасти
этотъ домъ своихъ предковъ и Перекупилъ его у какого-то купца, но
не могъ его удержать и долженъ былъ продать его Щ укину.
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КЪ ИСТОРІИ ХРИСТІАНСТВА У ИНОВѢРЦЕВЪ ОРЕНБУРГСКАГО
КРАЯ ').
(Посвящается памяти Уфимскаго преосвяіценнаго Діонисія).

1.
Обширный и въ былое время отдаленный край, растянутый между мно
говодной Волгой и быстротечный Ураломъ, отъ Камы и Бѣлой до исто
ковъ pp. Илека Іі Эмбы, отъ границъ Сибири до береговъ Каспійскаго и
Аральскаго морей, на рубежѣ съ Киргпзскими степями, обнимающій нынѣ
собой губерніи Оренбургскую и Уфимскую и области Тургайскую и Ураль
скую *), до сей еще поры, въ теченіе болѣе трехвѣковаго подчиненія своего
Русскому государству, слабо поддается воздѣйствію христіанской проповѣди.
Преобладающее въ немъ населеніе 3) на Сѣверѣ (въ У фимской губ.) Башки
ры, Мещеряки, Тептяри, (магометане), Чуваши, Черемиса^ и Вотяки (частію
язычники), на Югѣ (Тургайская. Зауральная и часть Уральской областей)
Киргизы и въ средней части (Оренбургская губ.) Татары и Мордва. Край
этотъ до нашихъ дней не перестаетъ быть поприщемъ всевозможныхъ вол
неній Іі злобиаго посягательства на самобытность Русскаго народа, на всѣ
благія замыслы Русскаго правительства. До сихъ поръ еще здѣсь ничтожны
зачатки Русской грамотности, такъ какъ инородцы болѣе склонны къ изуче
нію Татарской азбуки и до сей поры съ неудовольствіемъ относятся ко всѣмъ
мѣрамъ правительства, направленнымъ къ поднятію ихъ благосостоянія, ихъ
Умственному и нравственному усиленію. Изъ числа Русскаго и иностраннаго
!) Въ Октябрской книжкѣ „Русскаго А р хи в а“ за 1898 г. помѣщена статья И. О. Ли
повск аго посвященная памяти незабвеннаго дѣятеля въ пользу православія Н. И. ІТльминскаго. Касаясь въ ней распространенія христіанства въ наш ихъ восточныхъ окрайнэхъ, авторъ, между прочимъ, приводитъ нѣсколько примѣровъ препятствія дѣлу ыиссіопсрства со стороны нѣкоторыхъ лицъ, имѣвшихъ власть, а особенно со стороны Казан
скихъ муллъ. Къ этой статьѣ считаемъ долгомъ по имѣющимся у насъ архивнымъ
документамъ и личнымъ наблюденіямъ, добавить еще нѣсколько новы хъ данныхъ въ об
ласти христіанскаго просвѣщенія туземцевъ Оренбургскаго края.
2) Н еобходимо для ясности объяснить, что всѣ эти четыре области до 1865 г. с о 
ставляли одну губернію О ренбургскую.
3) По послѣднимъ статистическимъ даннымъ въ У фимской губерніи приходится на
939,092 душ ъ об. и. Р усскихъ и иностранцевъ— 1,181,942 д. об. п. инородцевъ; въ Оренбург.—
1,089,041 русск. и 347,102 туземцевъ, въ Уральск. обл.— 141,195 Русск. и 404,293 магом.
и наконецъ, въ Тургайской обл.— 25,813 Р усски хъ и 274,620 Киргизъ.
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(колонисты и служащіе на заводахъ) населенія У фимской губ. насчитывается
учащихся 20.298, тогда какъ магометанъ и язычниковъ только 2.228 чел. »
въ Оренбургской— 51.259 Русскихъ и J.568 инородцевъ, въ Уральской об
ласти— 4.970 Русскихъ и 493 туземцевъ, и въ Тургайской— 1.103 Русскихъ
и 643 Киргизъ.
Въ сѣверной части этого края, добровольно подчинившейся въ 1 5 5 0
году Московскому государству, въ Башкиріи, постоянно гнѣздится крамола съ
ненавистью къ Россіи. Были времена, когда эта полудикая страна, населен
ная по большей части туземцами магометовой религіи и подстрекаемая сво
ими муллами „во имя вѣры“, якобы для Райскаго блаженства, возставала про
тивъ Русскихъ и съ оружіемъ въ рукахъ Варварски опустошала наши горида и села тамошніе и сосѣдніе. Со дня основанія перваго Русскаго города
въ этомъ краѣ Уфы (въ 1 5 7 4 г.) въ теченіе двухъ столѣтій (до Пугачевщи
ны 1 7 7 3 — 1 7 7 4 гг.) Башкиры девять разъ бунтовали противъ Россіи, иногда
иродолжая свои мятежи нѣсколько лѣтъ подрядъ.
Къ сожалѣнію, мѣстныя власти неумѣло дѣйствовали въ усмиреніи
этого края, то слишкомъ раздражая туземцевъ, то Снисходя и поблажая.
Къ обрусенію края принимались Странныя и при томъ иногда противурѣЧи
вый мѣры. Такъ съ одной стороны заботясь о заселеніи и особенно объ уси
леніи православія, правительство предписывало, чтобы „инородцамъ, которые
содержатся в ъ одномъ м а л о м ъ Воровствѣ, въ С с о р а х ъ , д р а к а х ъ и тому по
добныхъ поступкахъ“, вины отпускать, „если требуютъ (они) Св. Крещенія“1),
или дабы духовныя персоны И н о в ѣ р ц ев ъ старались увѣщевать къ Св. Кре
щенію, яко весьма душеполезному дѣлу44 3), а „воспріявшимъ вѣру Греческа
го исповѣданія Иновѣрцамъ всякую милость и благодѣяніе показывать“ 3).
Наконецъ тѣхъ туземцевъ, „кои не подданные Россійскіе“ выбѣгаютъ изъ
Киргизская плѣна, принимать на жительство не иначе, какъ если сдѣлаются
православными христіанами, поселяя ихъ въ У фимской провинціи около Нагайбацкой крѣпости4 ). Между тѣмъ съ другой стороны въ прпвеллегіи, дан
ной г. Оренбургу 1 - г о Мая 1 7 3 4 5), Богъ знаетъ вслѣдствіе какихъ сообра
женій, всѣмъ Иновѣрцамъ, не взирая на ихъ исповѣданіе, предоставлено было
право приходить, жить и селиться, какъ въ этомъ городѣ, такъ и въ дру
гихъ пограничныхъ мѣстахъ. Первый Оренбургскій губернаторъ Неплюевъ
пошелъ еще дальше, и вмѣсто того. чтобы, по примѣру своихъ предшест
венниковъ Кирилова. Татищева и князя Урусова, заботившихся населить

*)
2)
3)
4)

Указъ
Указъ
Указъ
Указъ

Сената 28 Сентября 1743 г. въ Оренбург. центр. архивѣ.
Св. Сѵнода 30 Сент. 1760 г.
Сѵнѳда І І Сент. 1740 г.
Госуд. колл. иностр, д. 16 Марта 1752 г. Сл. Бычкова, Типографія Оренб.

губ. 1887, I 137.
5) Полное собр. Закон. ІХ , «ѴЛ» G576 и 6584.
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край поселенцами изъ коренныхъ Русскихъ областей, вдругъ началъ хлопо
тать о переводѣ туда Казанскихъ и Вятскихъ Татаръ, „какъ людей добропорядочныхъ (?) и торги производить могущихъ441), и Татаръ Кундровскихъ
изъ Астраханской губерніи. Они были переселены въ край въ 1745 году.
Изъ нихъ первымъ въ числѣ 200 семей отведены самыя лучшія земли (въ
количествѣ G5 тыс. десятинъ) въ 18 верст. отъ Оренбурга при впаденіи р.
Верхней Каргалки въ Самару, съ предоставленіемъ права свободнаго торга
съ Азіатцами. не допуская въ свое селеніе Русскихъ 2). вторые поселены вер
стахъ въ 150 отъ губернскаго города, особой Кундровской слободой 3), на
той же р. Сакмарѣ, также въ плодородной мѣстности, на границѣ съ Башкпріею по старому Исетскому
тракту.
Это была грубая и трудно поправимая ошибка, какую можно было до
пустить въ нашей восточной политикѣ. Чрезъ полтора столѣтія мы уразу
мѣли наконецъ, какъ быдо опасно переводить въ мало еще населенный край,
въ гнѣздо инородческаго населенія, въ большинствѣ исповѣдывавшаго еще
язычество, такихъ заядлыхъ Ф анатиковъ магометанства, какъ Казанскіе Та
тары, историческое прошлое которыхъ полно интригами и подкупами про
тивъ Россіи и для которыхъ въ Башкиріи открывалось широкое поле пре
ступной дѣятельности во вредъ православію и Русской самобытности. Даже
теперь, когда край Оренбургскій болѣе
или менѣе связанъ Русскойсилой,
пни не перестаютъ З л о в р ед н о вліять на инородческое населеніе, стараясь раз
ными вымышленный!! Росказнями и навѣтами подрывать въ ихъ глазахъ зна
ченіе Русскаго правительства и православной церкви.
Расположенный на большомъ торговомъ пути по тракту изъ (Оренбур
га въ УФу), бокъ-о-бокъ на Сѣверѣ съ Башкиріей и на Югѣ съ Киргизской
-степью, Сеитовскій посадъ, за отсутствіемъ въ немъ людей Русскихъ, и въ
настоящее время играетъ непослѣднюю роль среди магометанъ Оренбургска
го края. Значительное въ немъ число мечетей и медрессе 4), гостинный дворъ
(караванъ-сарай) съ каждодневнымъ базаромъ и 260-ю Лавками, торгующимп исключительно тѣми товарами, которые идутъ на потребность туземцевъ,
особое управленіе, свой судъ и даже типъ самыхъ построекъ.—отличаютъ
<то отъ другихъ Татарскихъ поселеній края и дѣлаютъ какимъ-то обособлен
нымъ азіатскихъ городкомъ. Сосѣдніе инородцы даже больше льнутъ къ не
му. чѣмъ къ Казани и У ф ѣ , городамъ чисто-магометанскимъ. И посадъ этотъ
(пли по мѣстному названію Каргала) служитъ для нихъ какъ бы Меккой илы
*) Полное собр. зак. т. ХІ, Jfc.Y« 86? 6 и 8893.
*) См. грамоту отъ 8 А вгуста 1745 г., данную Сеитовскому Посаду (Оренб. губ.
нѣд. 1870, Л!: 41).
*) Нынѣ казачій поселокъ того же имени Орскаго уѣзда.
*) На 8 тыс. душ ъ об. пола въ посадѣ насчитывается 9 мечетей съ девятью Татар
скими школами при нихъ.
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Мединой; потому что сюда, кромѣ различныхъ закупокъ, мѣстные Татары,
Башкиры, Киргизы, Тептяри на пути изъ У фы в ъ Оренбургъ и обратно по
стоянно наѣзжаютъ, чтобы помолиться въ мечетяхъ пли отдать своихъ дѣ
тей въ Каролинскій школы, гдѣ проходится только одна магометанская муд
рость. но ни одного звука Русскаго 1). и откуда ежегодно выходятъ „мужи
ученые.“ которые, разсѣеваясь потомъ по дебрямъ Башкиріи и степямъ Киргизскимъ, проповѣдуя Т ем н ом у люду тѣ же взгляды и завѣты, какіе вынесли
они сами изъ стѣнъ своихъ учебныхъ заведеній. Судя по Фанатизму муллъ
магометанскихъ (преимущественно изъ Казанскихъ Татаръ), трудно повѣрить,
чтобы эти завѣты были за Россію 2).
Слѣдующимъ правителемъ Оренбургскаго края. надѣлами!имъ немало
золъ православію и ущерба Русской народности, былъ баронъ О. А. Игель
стромъ 3) Онъ вздумалъ просвѣщать Киргизъ, но какъ?... Не зная ни бытаг
пи духа. ни вѣрованій и не смотря на то, что въ дѣлахъ внѣшней вѣры они
были еще что называется „tabula rosa“, баронъ началъ строить для нихъ
мечети съ Татарскими школами и гдѣ же? въ Оренбургѣ и Троицкѣ, т. е. за
ЬОО— 1000 верстъ отъ Киргизскихъ кочевокъ, предлагая при этомъ „людей,
потребныхъ для этихъ школъ брать изъ Казанскихъ муллъ“ 4). Игельстромъ
лелѣялъ несбыточную надежду, что „снабденіе разныхъ родовъ Киргизскихъ
муллами немалую пользу въ дѣлахъ нашихъ принести можетъ къ удержанію
К иргизовъ въ вѣрности къ намъ и къ удаленію ихъ отъ набѣговъ и хищ
ничества въ границахъ нашихъ.“ Съ этою Цѣлію, при учрежденіи въ 1786 г .
въ Киргизской ордѣ „расправѣ для разбора судебныхъ дѣлъ были назначе
ны туда Письмоводители „изъ вѣрныхъ (?) духовнаго магометанскаго закона
Казанскіе Татары“ 5).
Но слова и П ы ш ны я Фразы на дѣлѣ были ^осуществимы: Киргизы
ненавидѣли Казанскихъ муллъ и Татаръ и всѣми мѣрами старались выйти
изъ ихъ зависимости. Вмѣсто ожидаемаго спокойствія, уменьшенія грабежей
иа границѣ, Киргизы еще больше бунтовали и безнаказанно врывались въ
Русскія поселенія. Причина этому была та, что посылаемые въ орду муллы
или раздражали ихъ различными сборами и поборами, или своими подговорами враждебно настраивали ихъ противъ пограничныхъ властей, какъ это

4)
По переписи 1889 г. въ Каргалѣ было грамотныхъ 905 душ ъ, изъ нихъ только
90 человѣкъ знали Р усскую азбуку.,
s) Подробности о Сеитовскомъ посадѣ см. въ пашей статьѣ „Каргала“ , Русскій А р 
хи въ “ 1897. ІІ, 602.
3; Баронъ Игельстромъ два раза управлялъ Оренбургскимъ краемъ: въ
первый
разъ въ качествѣ Симбирскаго и Уфимскаго генералъ-губернатора съ 1784 по 1794 г.у
второй разъ въ званіи Оренбургскаго военнаго губернатора съ 29 декабря 179(і по
1798 годъ.
4) См. въ нашей ст. „Баронъ О. А. Игельстромъ“ („Русси. А р .“ 1897. I, 513). ре
скриптъ на имя его отъ 4 Сентября 1785 г.
с) Тамъ же рескриптъ отъ 27 Ноября 1785 г.
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сдѣлалъ в ъ 1790 г. первый Оренбургскій муФтій Гуссейновъ *). О тп р ав и в 
шійся по требованію Игельстрома въ Зауральную степь для внушенія ордынцамъ основъ магометанской религіи, чѣмъ вызвалъ среди Киргизъ вол
неніе, разразившееся рядомъ вооруженныхъ, подъ предводительствомъ, Сыр ы м ъ -б а т ы р я . н а б ѣ г о в ъ на Нижне-Уральскую линію 1790 по 1796 г. Одна
ко, не смотря на такія дѣйствія Гуссейнова, въ 1798 г. ему была пожало
вана „за усердную (?) службу“ С оболья шуба и 4 тыс. рублей на покупку
дома въ Оренбургѣ г). Когда же пріемникъ Игельстрома. Оренбургскій воен
ный губернаторъ И. И. Бахметевъ хотѣлъ было въ 1801 г. урѣзать права
Муфтія, то получилъ за это в ы г о в о р ъ , и Гуссейнова попрежнему велѣно
было отпускать въ орду. если „онъ по своимъ духовнымъ надобностямъ по
желаетъ туда ѣхать“.
Послѣдующіе Оренбургскіе губернаторы, князь Волконскій, ген.-адъютантъ Эссенъ и графъ Сухтеленъ, въ теченіе 30 слишкомъ лѣтъ, почти не
имѣти вались въ вѣроисповѣдныя дѣла и не дѣлали попытокъ ни за, ни про
тивъ православія или распространенія въ краѣ христіанства. По съ пріѣз
домъ въ 1833 году въ Оренбургъ геи .-адъютанта Перовскаго 3), снова на
чалось покровительство Татарскимъ мулламъ, посылка ихъ въ степь и при
тѣсненіе Киргизцовъ.
Мы такимъ образомъ сами явились П о со б н и к а м и порабощенія инород
цевъ Татарами, неумѣлый и распоряженіями магометанпли кочевниковъ на
столько. что нужно много-много десятковъ лѣтъ, чтобы подготовить право
славнымъ М и с сіо н е р а м ъ благопріятную почву для успѣха среди нихъ хри
стіанской проповѣди. Между тѣмъ. лѣтъ 100— 150 назадъ, стоило лишь уст
роить среди инородцевъ нѣсколько Русскихъ школъ и послать к ъ нимъ знаю
щихъ мѣстный языкъ священниковъ, то съ увѣренностю можно сказать, что
Чуваши, Черемисы и особенно Киргизы давно бы. если не всѣ, то большая
часть стали христіанами.
Теперь же православнымъ Миссіонерамъ приходится вести усиленную
борьбу съ татаризмомъ. особенно въ У ф им ской епархіи, гдѣ на 1.049,169
магометанъ насчитывается однѣхъ штатныхъ мечетей до 1400 и при нихъ
болѣе 1500 указныхъ муллъ 4). тогда какъ на 850 тыс. душъ православнаго
населенія приходится всего около 300 церквей, да и то разбросанныхъ на
далекое разстояніе одна отъ другой 5).
') Должность муФтія учреждена была по ходатайству того же Игельстрома, высо
чайшимъ повелѣніемъ 22 Сентября 1788 года, въ У фѣ (см. подробности въ „Русек. А р х “’
за 1897, I, 513 У).
:) Матеріалы по исторіи Оренб. губ. 1889 г. т. I, в. 2-й стр. ХІ.
3) Впослѣдствіи графъ управлялъ краемъ два раза: съ 1833 по 1842 и съ 1851
по 1857 г.
Т. е. такихъ, которые допущены къ служенію правительствомъ,
ь) Всего въ губерніи считается (помимо мусульманъ) православныхъ и единовѣр
цевъ 853,237, раскольниковъ 16,787, язычниковъ 90,907 и проч. исповѣданій 22.
Изъ
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Если къ этому прибавить число неуказныхъ муллъ, которые также со
вершаютъ богослуженія и проповѣдуютъ магометанское ученіе, то не трудно
-будетъ понять, какой еще громадной силой обладаетъ здѣсь магометанство.
Муллы насчитываются сотнями, тогда какъ православныхъ священниковъ
можно считать десятками. Притомъ у мусульманъ принято строить мечети на
каждыя 200 душъ мужскаго наседенія; у православныхъ же церковь основы'
Вается лишь на 1000 человѣкъ и рѣдко меньше: иначе говоря, достаточно
нѣсколькимъ семьямъ мусульманъ поселиться гдѣ-либо, какъ у нихъ тотчасъ
же Выростаютъ и мечеть и школа. Между тѣмъ для православнаго населенія,
по скудости средствъ (а иногда и по другимъ причинамъ), приходится огра
ничиваться одной церковью на нѣсколько деревень, т. е. составлять приходъ.
чт0 не всегда удобно для проповѣди и поддержанія въ Вѣрующихъ истинна
го духа правослаішаго вѣроученіи.
ІІ.

Дѣло миссіонерства въ Уфимской епархіи началось лѣтъ 30—40 назадъ,
но благодаря отчасти неумѣлой постановкѣ, отчасти вслѣдствіе несочувствія
-со стороны нѣкоторыхъ высокопоставленныхъ лицъ (имена которыхъ пусть
пока останутся въ тайнѣ), а особенно но отсутствію средствъ и значитель
ной отдаленности инородческихъ поселеній отъ православныхъ церквей, оно
находилось въ самомъ печальномъ положеніи. Бъ отчетѣ мѣстнаго миссіонерскаго общества за 1891 г. читаемъ:
„До открытія правильной организаціи миссіонерскаго дѣла (т. е. до уч
режденія въ 1879 году особаго Уфимскаго отдѣла Православнаго Миссіонер
скаго Общества), всѣ вообще ранѣе крещеные инородцы въ отношеніи ре
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія находились поистинѣ въ самомъ жал
комъ состояніи. Поселившись болѣе 150 лѣтъ тому назадъ *) въ мало насе
ленный край, извѣстный подъ именемъ ,,Оренбургской Башкиріи“, безъ бли
жайшаго надзора не только духовнаго, но и гражданскаго начальства, среди
Башкиръ и Татаръ, инородцы эти, отчужденные отъ порядка, дисциплины и
вообще правильной гражданской жизни, дали у себя широкое мѣсто дикимъ
и грубымъ животнымъ наклонностямъ. Христіанство хотя они и приняли
давно, но приняли только Формально, внѣшнимъ образомъ, т. е: христіанство
дало имъ лишь имена, но не ознакомило ихъ съ ученіемъ Христа и съ бо
гатствомъ содержанія православнаго богослуженія. Отсюда у нихъ явилось
полное невѣдѣніе о томъ, что кроется подъ внѣшней Формой христіанскихъ
обрядовъ, и инородцы были чужды всему тому, чтб составляло внутренній
христіанскій міръ, коимъ опредѣляется христіанскій взглядъ на вещи. Въ ися и хъ исповѣдующихъ православную вѣру инородцевъ: 611 Башкиръ, 35,143 Татаръ, 51,457
Ч у вашъ, 29,599 Мордвы, 4,365 Черемисъ и 1690 Ботяковъ.
*) Усиленная колонизація Башкиріи крещеными инородцами началась со времени
образованія, по проекту Оберъ-секретаря сената с. с. Кирилова, Оренбургскаго края, по
стройкою въ 1735 г. О ренбурга на р. Ори. Поселившись же среди магометанъ, они, за
отсутствіем ъ по близости священниковъ, какъ недостаточно укрѣпленные въ православ
ной вѣрѣ, быстро начали подпадать подъ вліяніе Татаръ, Сродныхъ имъ по языку и
племени.
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иолненіи христіанскихъ Требъ и богослуженія большая часть инородцевъ скорѣе усматривала гражданскую, чѣмъ религіозную подкладку, и на Требы ір
богослуженія смотрѣла какъ на гражданскіе акты, требуемые прави
тельствомъ лишь для правильной общественной жизни. Въ лицѣ же Священа
ника они видѣли не столько пастыря, пекущагося о спасеніи душъ своихъ*
Пасомыхъ, сколько администратора, должность котораго состояла только вт>
томъ. чтобы давать имена вновь рождаюгцимся. записывая ихъ въ метрику.
заключать договоры между брачущимися, дѣлая Граждански невозможнымъ
разводъ С упруговъ, свидѣтельствовать предъ смертію больного (напутствО'
ваніе), дабы не было препятствій къ погребенію, выдавать вѣнчики и рукаииеанія для Покойниковъ, какъ разрѣшительный грамоты, хоронить и проч“Такимъ образомъ христіанство въ своихъ Обрядахъ и Молитвахъ явля
лось инородцамъ совершенно чуждымъ Исповѣданіемъ, не имѣвшимъ никако
го вліянія на ихъ внутреннюю жизнь.
По своей привычкѣ при встрѣчѣ толковать всегда о вѣрѣ. Татары всиправославіе, прибѣгая к ь
различнымъ обманамъ.
Чески старались унизить въ глазахъ инородцевъ

— Ну, что ты мотаешь рукой, точно М ухъ О т г о н я е т ъ , потѣшается»
надъ инородцемъ Татаринъ, когда онъ творитъ крестное знаменіе. Смотри,,
на томъ мѣстѣ, гдѣ ты въ лобъ Тычешь, у тебя дыра будетъ.
— Наша вѣра куда лучше вашей, каждый день жужжать Фонатикпмуллы. У насъ женъ и здѣсь и на томъ свѣтѣ много, а у васъ всего одна,,
а тамъ и этого не дадутъ.
И эти толки, эти растлѣвающія нравы и развивающія Ж ивотны е ин
стинкты сужденія сбиваютъ, наконецъ, инородца съ пути. Остываетъ у него
расположеніе къ христіанской вѣрѣ и является жажда къ другому ученію,к о т о р о е такъ заманчиво п р и в л е к а е т ъ его у д о в л е т в о р е н іе м ъ скотскихъ потреб
ностей. Былъ примѣръ даже въ позднѣйшее время, что. благодаря этимъ На
вѣтамъ, въ Августѣ 1881 года. въ магометанство уклонилось 300 семей крещеиыхъ Татаръ Белебеевскаго и Стерлитамацкаго уѣздовъ.
Православный священникъ, призванный укрѣплять и вразумлять сыновъсв. церкви, живя въ большинствѣ случаевъ за десятки верстъ отъ приписан
ныхъ къ его приходу инородческихъ селеній, не могъ безотлучно не только'
учить ихъ, но хотя бы изрѣдка совершать для нихъ службы церковныя. Онъбывалъ у нихъ Н аѣ зд ом ъ , нѣсколько разъ въ годъ, и то лишь для того, что
бы провѣрить число живыхъ и умершихъ, совершить нѣсколько необходи
мыхъ Требъ и потомъ снова уѣхать на болѣе или менѣе неопредѣленное
время *).

Вслѣдствіе такихъ чисто О ф и ц іал ь н ы хъ отношеній пастыря къ пасомымъ,
инородцы питали къ священнику лишь чувство страха и смотрѣли на него,,
какъ на начальника: ибо къ тому же священникъ съ своей стороны „дл^
*) У фимск. Епарх. Вѣдомости 1892, Л» ІІ .
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поддержанія хотя бы видимаго порядка и соблюденія этими вѣрующими необ
ходимаго христіанскаго долга (крещенія, вѣнчанія и причащенія Св. Таинъ),
нерѣдко, при невозможно громадномъ приходѣ, долженъ былъ дѣйствовать
не безъ строгости, и такимъ образомъ священника нрихожане-полудикари
больше боялись, чѣмъ любили“ 1).
Въ шестидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія епархіальное начальство
построило на казенный счетъ нѣсколько церквей въ инородческихъ селеніяхъ,
но темная масса этихъ Исповѣдниковъ православной вѣры Заволновалась,
видя въ томъ посягательство на ихъ свободу; ибо священникъ, представляю
щійся имъ такимъ грознымъ Наѣздомъ, теперь, живя среди нихъ безвыѣздно,
казался имъ еще страшнѣе: „на всѣ дѣйствія его они смотрѣли, какъ на при
тязаніе окончательно овладѣть ими для легчай шаго производства разнаго ро
да сборовъ и поборовъ“
Православному Пастырю, въ продолженіе многихъ лѣтъ, не безъ труда
можно было добиться лишь одного: инородцы „волею-неволею стали испол
Нять обряды крещенія, погребенія и вѣнчанія“,, хотя совершеніе этихъ та
инствъ на Славянскомъ языкѣ для нихъ не было понятнымъ. Только съ от
крытіемъ въ нѣкоторыхъ туземныхъ селахъ Русскихъ школъ и съ опредѣ
леніемъ туда учителей изъ природныхъ инородцевъ, когда началось обученіе
дѣтей пѣнію молитвъ на ихъ родномъ языкѣ, Фанатизмъ туземцевъ нѣсколь
ко поколебался. Особенно этимъ занялись женщины, сначала изъ пустого
Любопытства, „какъ поютъ ихъ ребятишки“, посѣщавшія церковь, а потомъ
уже и съ сознаніемъ торжественности и благолѣпія православнаго богослу
женія. За ними постепенно начали посѣщать церковь ихъ мужья и братья.
Когда Ніе къ нимъ стали назначать Пастырями людей, основательно знав
шихъ ихъ нарѣчіе, то предубѣжденіе инородцевъ противъ православнаго ду
ховенства ослабѣло еще болѣе.
Но тогда же. т. е. въ 1879 году. болѣе или менѣе усилилась и маго
метанскія пропаганда. Подстрекаемые и руководимые своими муллами, Т а
тары явно и дерзко стали удерживать инородцевъ отъ перехода въ право
славіе, не пренебрегая для этого никакими мѣрами. Въ селеніяхъ, напри
мѣръ, гдѣ жили вмѣстѣ христіане и магометане, сіи послѣдніе не давали при
говора на отводъ земли подъ церковь или школу, или же указывали мѣсто
верстахъ въ 5— 6 отъ деревни. Для большаго распространенія своего ученія,
муллы, подъ защитой сильныхъ и вліятельныхъ Татаръ, въ одеждѣ Нищихъ
разсылали по деревнямъ особыхъ проповѣдниковъ, которые разными подачками и обѣщаніями привлекали къ себѣ послѣдователей.
На одного изъ такихъ проповѣдниковъ, въ д. Азмеевой Белебеевскаго
уѣзда, учитель мѣстной школы Алексѣевъ обратилъ вниманіе и донесъ по
1) Изъ журнала У ф и ы с к . м и сс іон . общества за 1891 г.
*) Тамъ же.
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начальству; но что же вышло? Узнавъ о Доносѣ учителя, жители тотчасъ же
составили приговоръ удалить Алексѣева и, какъ ни странно, но желаніе ихъ
было исполнено: ненавистный учитель былъ смѣненъ.
Въ другой дер. Базлыкъ-Васильевой, также на половину православной,
жившій тамъ мулла Бектемировъ ласками и подарками заманивалъ къ себѣ
дѣтей христіанъ-инородцевъ, одѣвалъ ихъ по-татарски, заставлялъ ходить
въ медрессе, гдѣ обучалъ Татарской грамотѣ, и въ концѣ концовъ такъ рас
положилъ къ себѣ православныхъ, что деревня едва не обратилась въ маго
метанство. Благо, замѣтили во время его дѣйствія, и онъ былъ преданъ суду.
Находясь, такимъ образомъ, между двухъ противоположныхъ теченій,
инородцы, чтобы успокоить однихъ и не дать поводъ къ нареканіямъ со
стороны другихъ, стали прибѣгать къ такимъ дѣйствіямъ: въ одно и тоже
время они посѣщали церковь и не забывали мечети. Крестили дѣтей, но по
томъ давали имъ магометанскія имена, христіанскихъ постовъ не соблюдали
и даже въ великій постъ Ѣли Конину; за то исполняли посты по магометан
ами}" обряду. Иконъ въ домахъ не держали; онѣ были подъ нарами или въ
Курятникѣ; рѣдкіе изъ нихъ носили кресты. При засухахъ или ненастьи слу
жили Молебны, а послѣ приносили по Язычески въ жертву быковъ и лоша
дей. Для напутствованія умирающихъ хотя приглашали священника, но по
слѣ Отпѣваніи въ церкви тѣла умершихъ несли на кладбище, взрослыхъ въ
Лубьяхъ, а дѣтей въ куль кахъ, въ сопровожденіи Своры собакъ и съ соблю
деніемъ мусульманскихъ и Языческихъ обрядовъ. При этомъ употреблялись
всѣ мѣры, чтобы священникъ не провожалъ Покойниковъ до могилъ, надъ
которыми, вмѣсто крестовъ, водружали палки, клали камни. Какъ-то разъ
{въ 1882 г.) священникъ села Мелеуза, Стерлитамакъ а го у., поставилъ на
кладбищѣ крестъ; инородцы на другой же день выбросили его вонъ и на его
мѣсто воткнули палку. Отецъ Громогласовъ вступился было за это, но При
хожане набросились на него: „Эй батька! Ты все Кляузить? Смотри, Живи
съ нами дружно“
Къ несчастію, такое подпольное Запалзываніе магометанской гидры не
встрѣчало на своемъ пути достаточныхъ преградъ. Въ 70-хъ годахъ одинъ
священникъ пнородческаго прихода заявлялъ было покойной у Уфимскому
епископу Петру о такомъ печальномъ явленіи; но владыка, молча выслушавъ
его, съ Сокрушеннымъ сердцемъ промолвилъ: „Ихъ можетъ исправить и на
путь наставить только самъ Христосъ“ 2)L .
Лишь съ пріѣздомъ въ Уфимскую епархію въ 1884 году покойнаго
епископа Діонисія 3), начался рядъ энергично предпринятыхъ мѣръ. глубоf) „О ренбур. Л истокъ“ 1882, № ІО.
*) Тамъ же. Преосвященный Петръ правилъ У ф и м с к о й епархіей съ 1869 по 1876 г.
3) Преосвященный Діонисій былъ раньше Якутскимъ епископомъ. Я имѣлъ удо
вольствіе (въ бытность въ 1893 г. въ У фѣ) бесѣдовать съ этимъ маститымъ архипастыремъ и вынесъ убѣжденіе въ его обширномъ знаніи миссіонерскаго дѣла.
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Не щадя силъ и здоровья *) и не взпрая на погоду, въ дождь, и въ мя
тель, h въ глубокую осень, въ суровые холода, и ранней весной, преосвя
щенный самъ и довольно часто совершалъ поѣздки по всѣмъ уѣздамъ своей
обширной епархіи, самъ убѣждалъ и наставлялъ крещеныхъ инородцевъ быть
твердыми въ вѣрѣ, утѣшалъ и ободрялъ тѣхъ. которые за непоколебимое
исповѣданіе православія терпѣли различныя притѣсненія и обиды. Благодаря
его Неусыпнымъ трудамъ, съ ІУ84 по 189G годъ было вновь воздвигнуто до
40 церквей и до 120 миссіонерскихъ. церковно-ириходскнхъ школъ, преиму
щественно въ инородческихъ селеніяхъ. Учителями въ школы эти назнача
лись большею частію природные инородцы, получившіе образованіе или въ
Казанской Учптельской семинаріи, или въ Казанской Крещени-татарской
школѣ. Нъ большинствѣ случаевъ дѣло преподаванія ведется ими усердно.
Главные предметы обученія: Законъ Божій, церковное пѣніе, Русскій языкъ
и ариѳметика; гдѣ же есть церковь, тамъ въ праздничные дни. при богослуженіяхъ, ученики читаютъ на клиросѣ часы, шестопсалміе, поютъ молитвы.
Тропари, какъ на Славянскомъ, такъ п на Чувашскомъ или Татарскомъ язы
кахъ (ибо въ инородческихъ церквахъ богослуженіе совершается на ихъ род
ныхъ нарѣчіяхъ).
Уже въ 1891 году благочинные У ф и м ск ой епархіи доносили, что „религіозно-нравственное состояніе инородцевъ становится все болѣе и болѣе
отраднымъ. Теплое чувство вѣры замѣтно растетъ и крѣпнетъ въ нихъ, при
нося Пріятные плоды. Бъ Храмовые праздники и въ дни Св. Пасхи инород
цы принимаютъ у себя св. н к он ы . служатъ М олебны , безъ принужденія по
сѣщаютъ церковь и исполняютъ всѣ Христіанскія обязанности. Они прини
маютъ видъ православныхъ и въ домашнемъ быту стараются сблизиться съ
Русскими Іі перенять ихъ обычаи. Столъ и стулъ стали необходимою при
надлежностью каждаго порядочнаго инородческаго дома, и прежнія Татарскія
нары не имѣютъ мѣстаw 2).
Такъ благотворно, въ какихъ нибудь G— 7 лѣтъ. подѣйствовало на ино
родцевъ открытіе среди нихъ церквей и Русскихъ школъ. Вслѣдствіе этого
У ф им скій миссіонерскій комитетъ старается поддергивать и, не смотря на
скудость средствъ :), умножать число этихъ благихъ пособішковъ просвѣще
нія въ темномъ народѣ. Переданныя въ голодный годъ уполномоченнымъ
по У ф им ской губерніи, д. с. с. А. Д. Дашковымъ, въ распоряженіе преосвященнаго Діонисія 25 тыс. рублей изъ суммъ, отпущенныхъ правительствомъ
на общественныя работы, были всѣ употреблены на постройку 7 миссіонер-

*) Владыка страдалъ ревматизмомъ ногъ, захваченнымъ

въ дебряхъ

Сибирскихъ,

отчего онъ и сошелъ въ могилу.
:) У фимск. Епарх. Вѣд. 1892, ЛЪ 13.
3)
Приходъ комитета достигаетъ не болЬе G— 7 тыс. рублей въ годъ, а

расходовъ

предстоитъ втрое.
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скихъ, 20 церковію-ириходскихъ и 37 школъ грамотности въ селеніяхъ ино
родческихъ или зараженныхъ расколомъ
Сами инородцы охотно пошли навстрѣчу заботамъ о нихъ православ
наго духовенства, выражая свою благодарность владыкѣ за его попеченія, и
по мѣрѣ силъ своихъ старались, кто чѣмъ могъ, споспѣшествовать скорѣй
шему устройству храмовъ Божіихъ. Оконченныя постройкой въ 1892 г. семь
церквей въ селеніяхъ Ваткакѣ, Сухарева. Ампалѣ, Арматовѣ, БазгіевѢ. Куяштырѣ п Ольгинъ соорудились исключительно пожертвованіями частію самихъ
инородцевъ, частію отзывчивыхъ на доброе дѣло купцовъ и помѣщиковъ Уфим
скихъ. Съ каждымъ годомъ инородцы все больше и больше стали проявлять
ревность къ православной вѣрѣ. Такъ въ томъ же 1892 г. крещеные Тата
ры дер. Усовъ, Белебеевскаго уѣзда, Кириллъ Семеновъ и Ѳедоръ Аѳана
сьевъ подали П р е о с в я щ е н н о м у прошеніе, въ к о т о р о м ъ , ходатайствуя о раз
рѣшеніи имъ построить въ ихъ деревнѣ храмъ, жертвовали на его сооруже
ніе, первый 2 т. р. и второй 1 т. р. Третій благотворитель Кириллъ Кон
стантиновичъ представилъ весь необходимый на церковь лѣсъ.
„Отрадно видѣть здѣсь, говоритъ въ своемъ донесеніи благочинный
о. А. Цареградскій 2), что лица эти. хотя и довольно зажиточный, но жерт
вуютъ не отъ богатства и излишковъ, а исключительно изъ сердечнаго же
ланія имѣть церковь, чѣмъ сугубо возвышается ихъ жертва“.
Къ прискорбію, въ народѣ еще держится немало предразсудковъ и не
лѣпыхъ преданій Языческое старины, коими пользуются враги православія.
Бъ холерный (1892) годъ, въ одномъ Чувашскомъ селеніи Слакъ-Башъ, Фа
натики магометанства и язычества, по случаю приближенія злой гостьи. ста
ли распускать слухи, что инородцамъ-христіанамъ не слѣдуетъ исполнять За
повѣди Русской вѣры. на у чая народъ молиться прежнимъ богамъ, приносить
имъ жертвы и исполнять всѣ завѣты Языческихъ свяще инодѣйствій, опахи
вать селенія и ходить чрезъ очищеніе, дабы зараза не Приставала. Для этого
около крутой горы вырывалась яма, и разводился огонь, добываемый не иначе
какъ треніемъ двухъ деревьевъ одно о другое. Сюда приносились кошка, со
бака и змѣя, которыя потомъ въ присутствіи всего собравшагося народа
разрѣзывались на части и раскрадывались по обѣимъ сторонамъ пути. по
которому должны были проходить желающіе очиститься. При прохожденіи
Очищаемаго мимо этихъ животныхъ, одинъ изъ старыхъ язычниковъ билъ
его но спинѣ, произнося заклинанія, чтобы выгнать изъ него „лихую бо
лѣзнь“.
Священнику села этого стоило не мало труда отвлекать толпу отъ та
кой недостойной христіанина мерзость Болѣе благоразуміе послѣдовали
совѣту пастыря и. но отслуженіи молебна съ водосвятіемъ, совершили кру') „У ф и м с в . Губ. Вѣд.* 1893, № 30.
*) М иссію , отчетъ за 1892 г.
И, 26

Русскій А рхивъ 1090.
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томъ села крестный ходъ; но некоторые не послушались своего пастыря и
прошли чрезъ очищеніе *). Жители этой деревни оыли особенно склонны къ
разнымъ наговорить и дольше всѣхъ оставались загрубѣлыми Язычниками,
несмотря на кроткія мѣры епархіальнаго начальства воротить ихъ въ лоно
православной церкви, въ которой они числились издавна. Раньше деревни
эта. состоящая изъ 1. гЗ дворовъ съ 874 душъ крещеныхъ Чу вашъ и !) дво
ровъ съ 48 Русскими, была приписана приходомъ за 13 верстъ къ селу
Воздвиженской}', священникъ коего ни слова не зналъ по-чувагнски. а по
слѣдніе не понимали ничего по-русски. Совершая въ 1889 году поѣздку по
епархіи, преосвященный Діонисій, между прочимъ, посѣтилъ и Слакъ-Башъ.
Чуваши встрѣтили его посрединѣ деревни съ иконой и хлѣбомъ-солью. Вла
дыка вышелъ и зъ экипажа и исполнилъ нѣсколько недостающихъ случаю цер
ковныхъ Пѣснопѣти. Чуваши слушали пѣніе съ благоговѣніемъ. Преосвя
щенный, принявъ хлѣбъ, благословилъ ихъ и вступилъ съ ними въ бесѣду,
разе пра шивалъ о ихъ жнтьѣ-бытьѣ. о нуждахъ духовныхъ и въ заключеніе
предложилъ построить въ деревнѣ церковь и школу.
— Лѣтъ, нѣтъ! намъ ни того. ни другого не надо*, вдругъ, Завопи
ли опи. — Почему же? удивился владыка. — Гдѣ намъ, fraЧька, попа имѣть,
чѣмъ его кормить? Мы люди бѣдные.
— Напротивъ, вамъ тогда будетъ дешевле стоить... Теперь за исправ
леніемъ Требъ вы должны ѣздить и дѣтей Посылаете въ школу за 13 переть,
а тогда у васъ школа и церковь будутъ дома. — Какъ вы хотите, но л
вамъ посвящу священника и уетрою церковь, наконецъ рѣшительно заявилъ
архипастырь.
Не ожидая такого отпора, Чуваши смирились, и болѣе подагливые изъ
нихъ, видимо, еще сохранившіе въ душѣ искру святой вѣры, тутъ же начали
просить преосвященнаго не забывать ихъ своими попеченіями.— Мы давно
•ждали тебя, Владыко! Сдѣлай для насъ полезное, и мы будемъ благодарю»!
тебѣ. говорили они.
Впослѣдствіи выяснилось, что Чуваши противились предложенію епис
копа не по своей мысли, а по наущенію какого-то Ѳедора Леонтьева, Чувашешша-бездомовца, подговореннаго къ тому Татарами; въ душѣ же мно
гіе были рады выраженному владыкою желанію.
Этимъ дѣло еще не кончилось. Озабочиваясь скорѣйшемъ сооруженіемъ
храма для Чувашъ, преосвященный, по своемъ возвращеніи въ Уфу, обра
тился къ одному изъ мѣстныхъ благотворителей. Купцу Григ. Семей. Соло
вьеву, прося его взять на себя расходы по постройкѣ церкви въ Олакъ-Башѣ
и устройству причта. Тотъ съ усердіемъ откликнулся на доброе дѣло. Скоро
все было улажено: заготовленъ лѣсъ. куплены и другіе нужные матеріалы.
*) „ У фимск. Губ. ВЬд.“ 1893, .V* 3 2 .
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оставалось приступить къ сооруженію храма. Но вдругъ Чуваши снова за
говорили противное: не хотятъ давать приговора на отводъ подъ церковь
общественной земли, и ничего нельзя было подѣлать съ ними. Сначала уго
варивать ихъ былъ посланъ благочинный, потомъ, посылались двое священ
никовъ изъ Чувашъ, ѣздили еще трое священниковъ; уговаривали непокор
ныхъ и становой, и исправникъ; но все напрасно. Только когда полиція 28
Августа 1890 г. арестовала двухъ главныхъ возмутителей, Чуваши смирились
и дали приговоръ на отводъ земли. Впослѣдствіи вотъ что оказалось.
У Чувашъ этихъ в е л о с ь Т я ж е б н о е дѣло съ генераломъ Глуховскимъ,
адвокатомъ котораго былъ какой-то Поповъ, человѣкъ закоренѣлый, фанатикъ
безпоповщины. Чтобы чѣмъ нибудь досадить мѣстному православному ду
ховенству, онъ, разными подложными телеграммами и письмами, то отъ име
ни об.-прокурора Св. Сѵнода, то отъ имени У ф и м ск ой Казенной Палаты, то
изъ другого какого-либо Присутственнаго мѣста* нарочно Возмущалъ СлакъБашинцевъ, совѣтуя имъ не допускать у себя построенія церкви; ибо. молъ.
это поведетъ къ ихъ разоренію. Случалось и такъ. Священникъ и исправ
никъ у говорятъ Чувашъ. они согласны дать приговоръ и готовы уже его
подписать, какъ вдругъ отъ Попова, за подписью (конечно, Фальшиво«)) ка
кого-нибудь высоко поставленнаго лица приходитъ письмо, въ которомъ на
стойчиво требуется не отводить подъ церковь землю, и Чуваши снова рас
ходятся въ мнѣніяхъ.

Продѣлки Попова, наконецъ, были узнаны и, какъ за это дѣло. такъ
и за прежнія подстрекательства, онъ получилъ достойное возмездіе: рѣшеніе
Уголовной Палаты Уфимскаго суда приговорило его на поселеніе въ Сибирь*
Послѣ этого въ томъ же 1890 г. церковь была окончена, а 10-го Января
слѣдующаго года освящена самимъ владыкой.
Черезъ годъ съ селѣ этомъ открылась и школа, хотя, благодаря С уевѣ
рію Чувашъ, и тутъ дѣло не обошлось безъ приключеній. Когда съ желѣ
знодорожной станціи „Аксеново“ былъ привезенъ лѣсъ, и священникъ вмѣстѣ
съ нѣкоторыми сторонниками училища „облюбовалъ“ мѣсто подъ школу, Чу
ваши никакъ не соглашались дать именно это выбранное мѣсто.
— Но вѣдь вы сами согласились имѣть у себя школу? укоризненно за
мѣтилъ имъ священникъ. — Ай батька! мы согласны. Только на эта мѣста
ява нельзя положить. — Почему же?
— На эта мѣста келеметь, келеметь стоитъ... (Келеметь значитъ злой
Духъ).
— Ну и пусть его стоитъ. — Какъ можна, бачька. наконецъ, всту
пился почтенный старикъ-Чувашинъ, нѣсколько лѣтъ бывшій православный^
Ты самъ посуди: ребятишки, нашъ глупый, , выйдетъ на двора, станетъ играть,
начнетъ кричать, келеметь не любитъ эта, Многа бѣда надѣлать.
26 *
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Батюшка только Поначалъ головой. Долго бился онъ съ ними. Хотя
они потомъ, посовѣтовавшись между собой, согласились строить школу на
указанномъ мѣстѣ, но лишь потому, какъ объясняли Старики, что, съ устройствомъ тутъ христіанскаго училища, злой духъ неминуемо долженъ уда
литься, ибо-де не любитъ этого.
Таковы нравы и понятія народа, среди котораго нашимъ Миссіонерамъ
приходится насаждать просвѣщеніе й христіанство.

III.
Въ смежной епархіи Оренбургской, обнимающей собой губернію Орен
бургскую и области Тургайскую и Уральскую, просвѣщеніе инородцевъ сто
итъ еще того ниже.
Въ лучшія условія поставлена Оренбургская губернія, гдѣ туземцевъ
считается всего около 320 тыс. душъ *) на 1% милліона прочаго населенія.
Изъ нихъ одни Башкиры живутъ скученно. особнякомъ, въ глуши южной
части Башкиріи и, какъ народъ тяжелый, лѣнивый и безпечный, до сей поры
погружены во мракѣ невѣжества: мало кто изъ нихъ знаетъ и Татарскую
грамоту. Хотя они совсѣмъ не поддаются проповѣди Христовой, но и не
вредны для Православія, такъ какъ не предпринимаютъ никакихъ козней
противъ распространенія Христіанства, ибо сами еще плохо укрѣплены въ
Магометовой религіи, и если среди нихъ попадаются Чуваши и Мордва, то
послѣдніе болѣе склонны къ св. церкви, чѣмъ къ мечети, а еще того менѣе
къ идолоиоклонству. Во всей Оренбургской губерніи насчитывается всего 20С>
тыс. магометанъ (Башкиры и Татары) и нѣтъ совсѣмъ язычниковъ.
Для Чувашъ, живущихъ на Башкирскихъ земляхъ временными хутора
м ъ существуетъ 13-ть церковно-приходскихъ и миссіонерскихъ школъ, учи
телями коихъ священники изъ самихъ же инородцевъ. Въ школахъ этихъ,
кромѣ грамоты, ведется обученіе церковному пѣнію и молитвамъ,' а въ тѣхъ
мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ церквей, въ праздничные дни, съ разрѣшенія епар
хіальнаго начальства, совершаются дозволенный мірянамъ богослуженія и
духовно-нравственный бесѣды на родномъ языкѣ, при чемъ ученики помо
гаютъ въ чтеніи и Пѣніи3). Въ губерніи насчитывается до 12-ти правитель
ственныхъ школъ, предназначенныхъ исключительно для обученія туземцевъ 3).
Такимъ образомъ, инородцы-христіане всегда имѣютъ возможность слышать
и церковное пѣніе, и назидательную бесѣду, и разговоръ о вѣрѣ. при по
стоянномъ столкновеніи съ Русскими людьми; поэтому они недоступны Со
вращенію въ магометанство.
*) Башкиры (252 т. д.), Татары (55 т.), Чуваши (4 т.) и Мордва (окодо 20 t J .
5) Отчетъ Михаило-Архангельск. Братства за 1893Д г.
'} Отчетъ Оренб. губ. Стат. комит. за 1891, стр. 17
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Болѣе опасны для православія Татары; но они, ради своихъ торго
выхъ дѣлъ, большею частію живутъ по городамъ и большимъ селамъ меж
ду Русскими, и поэтому, будучи окружены силою и властью, по необходи
мости должны показывать вѣротерпимость, хотя также не прочь, гдѣ есть
возможность, вести пропаганду. Послѣднее особенно замѣтно въ необъятной
Киргизской степи (Тургайская обл.), гдѣ на свободныхъ земляхъ отдѣльны
ми хуторами и небольшими поселками разбросаны переселенцы изъ цент
ральныхъ губерній Россіи— Великоруссъ, Малороссы и Чуваши и гдѣ Т а
тары уже издавна (см. въ I гл.) Свили себѣ прочное гнѣздо магометанства и
своимъ вѣроученіемъ окончательно Поработили себѣ Киргизовъ.
Уже лѣтъ около десяти, совѣтъ Оренбургскаго епархіальнаго МихайлоАрхангельскаго Братства Каждогодно командируетъ въ степь о. ведора Со
колова. прекрасно владѣющаго Киргизскимъ языкомъ, чтобы съ одной сто
роны посѣтить проживающихъ по Киргизскимъ ауламъ Кустанаевскаго и
Иргизскаго уѣзда Русскихъ поселенцевъ и исправить у нихъ необходимыя
Требы, а съ другой— чтобы подѣйствовать Христіанской проповѣдью на пыл*
нихъ ордынцевъ. Но Татарскіе муллы и въ Киргизской степи составляютъ
силу и постоянно ставятъ противовѣсъ распространенію христіанства.
Не смотря на запрещеніе закона позднѣйшаго времени селиться имъ
въ степи, они все-таки, подъ различными предлогами, съ каждымъ годомъ
все больше и больше Пробираются туда, укрѣпляются тамъ и елико возмож
но распространяютъ между Киргизами Ф а н ат и ч еск ій духъ ислама. Особенно
много, подъ видомъ торговли, наѣзжаетъ и х ъ туда лѣтомъ.
Чтобы упрочить въ степи исповѣданіе Магометовой вѣры, Татары преж
де всего стараются забрать въ свои руки Волостныхъ управителей, аульныхъ
старшинъ или другихъ родовыхъ Киргизскихъ представителей и ужъ потомъ,
съ помощію ихъ, напираютъ на простой и подневольный Киргизскій народъ,
Забитый и угнетенный, находящійся еще до сей поры въ полномъ подчине
ніи у своихъ султановъ и баевъ *), хотя уже давно (съ 1865 г.) офиціально
снята власть этихъ послѣднихъ. Несмотря на то, что нѣкоторые изъ этихъ
старшинъ люди болѣе или менѣе образованные, они скорѣе подпадаютъ
подъ вліяніе Татаръ и затѣмъ являются защитниками ислама.
Одинъ изъ такихъ сильныхъ ратоборцевъ за исламъ въ аулѣ Ж ...
вступилъ даже съ о. Соколовымъ (въ его поѣздку въ 1891 г.) въ споръ и
сталъ утверждать, что магометанская вѣра лучше, вѣра правая, доказывая
это тамъ, что учившій его какой-то мулла въ г. Троицкѣ (Оренбург. губ.),
человѣкъ-де начитанный, читавшій и Русскія и Татарскія книги, свято испол
нявшій законы Магомета, на столько угодилъ Богу, что одинъ Троицкій ку
пецъ давалъ е м у 3000 рубя. за то только, чтобы онъ П ом олился за его умер*) Бай значитъ господинъ.
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шаго родственника; но мулла будто бы и денегъ не взялъ и молиться за
не мусульманина не сталъ.
Подобные разсказы дѣйствовали на пылкое воображеніе темной массы.
Киргизы, слѣпо привыкшіе во всемъ слѣдовать своимъ Старѣйшинамъ, без
условно вѣрили всякимъ ихъ разсказамъ, невольно и незамѣтно для себя
подчинялись желаніямъ Татарскихъ проповѣдниковъ.
Ближайшіе къ Киргизамъ муллы г. Троицка постоянно рыскаютъ въ
степи. Одинъ изъ нихъ А. Каждогодно бываетъ тамъ* пли посылаетъ туда
своихъ учениковъ (муэззиновъ), которые за укрѣпленіе въ вѣрѣ Киргизовъ
Взимаютъ съ нихъ поборы: по 1 лошади съ 40 головъ, столько же съ ро
гатаго скота и барановъ и по 1 пуд. пшеницы и другого зерна съ каждыхъ
десяти пудовъ. И хотя Ордынцы ничуть неподвѣдомственны этому мулдѣ.
но отбываютъ эту тяжелую дань, какъ кажется, охотно. По крайней мѣрѣ
они не высказываютъ ропота противъ такого ненормальнаго явленія. Долж
но быть, ужъ очень сильно на нихъ вліяніе Татаръ и ихъ муллъ.
Ордынцы производятъ сильное давленіе на Русскихъ, коихъ тяжелая,
безысходная нужда заставила поселиться въ далекой и необъятной степи.
Поселенцы Русскіе явились туда лѣтъ 15— 20 назадъ, при исключитель
ныхъ обстоятельствахъ. Въ то время въ г. Кустанай (Тургайск. обл.) вызы
вали желающихъ на нетронутыя земли. Наслышавшись о широкомъ раздольѣ
степей, о богатыхъ урожаяхъ, поселенцы покинули свои родныя бѣлыя хатки
въ Курской и Харьковской губерніяхъ и не десятками, а сотнями потяну
лись сюда. Скоро свободные участки около Кустаная переполнились, и тогда
оставшіеся несчастливцы, иродавшіе на родинѣ за безцѣнокъ свое добро и
истратившіе послѣдніе гроши за дорогу, принуждены были пробираться дальше
въ степь къ Киргизамъ, чтобы арендовать у нихъ клочки земли и за такія
цѣны, какія врядъ ли гдѣ-либо еще существуютъ: изъ половины или изъ
третьей части всего посѣва.
Киргизамъ, конечно, это было выгодно; но каково-то приходилось бѣд
годы пошли недородъ!, за
суха, частая спутница Киргизскихъ степей; бѣдняки прожили все, что имѣли,
и многіе изъ нихъ, чтобы не умереть съ голоду, принуждены были пли за
кабалить себя къ Киргизу въ работники, или же занимать у него хлѣбъ
подъ лѣтнія полевыя работы. Цѣны на рабочія руки, понятно, пали. За
4 пуда, напримѣръ, муки поселенецъ обязывался Киргизу накосить 100 Ко
пенъ сѣна, за 3 пуда—убрать десятину проса или пшеницы; тогда какъ въ
обыкновенное время уборка одной десятины доходила до 15 —18 рубл.. нако
сить 100 Копенъ сѣна стоило не менѣе 12 рубл. Поэтому бѣдный поселенецъ
и въ урожайные годы не могъ поправиться и только работалъ на своего
кулака-Киргиза. Впрочемъ онъ и въ остальное время состоялъ въ полной
подчиненности произволу Киргизовъ, такъ какъ. арендуя у нихъ земли безъ
нымъ крестьянамъ! Какъ на грѣхъ въ послѣдніе
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всякаго договора, въ силу необходимости, долженъ угождать своему хозяину:
иначе дикарь не поцеремонптся прогнать его съ участка во всякое время
года.
Даже при томъ положеніи, когда поселенцевъ было бы заключено съ}
Киргпзомъ условіе (хотя это почему-то мѣстными властями не дозволяется)
не уменьшился бы произволъ послѣдняго. Судите сами! Киргизовъ сила, а
поселенецъ одинъ или ихъ какой-нибудь мелкій десятокъ. Ордынецъ всегда
можетъ найти причину прогнать съ поля арендатора. и противъ этого нельзя
ничего сдѣлать. Если же поселенецъ вздумаетъ тягаться съ своимъ хозяиномъ,
послѣдній всегда имѣетъ возможность выставить въ защиту свою сотни сви
дѣтелей. Затѣмъ къ кому идти жаловаться, какъ привлечь Киргиза къ от
вѣтственности, когда на сотни верстъ нѣтъ Русскаго города, и притомъ
хозяинъ, какъ кочевой житель, не сидитъ на одномъ мѣстѣ: сегодня—здѣсь,
завтра—тамъ; пщп его по обширной степи. Лишь осенью онъ приходитъ въ
свою зимовку.
Для сердца православнаго христіанина мало отраднаго въ жизни Рус
скаго М уж ичка въ Киргизской степи. Удаленные отъ православной церкви,
видя предъ глазами только ордынцевъ, ихъ многочисленныя стада, бозбрежную степь, поселенцы, не только Чуваши и Мордва, но даже Русскіе скорозабываютъ о своей вѣрѣ и отстаютъ отъ обрядовъ св. церкви. Подстрекае
мые муллами. Киргизы не прочь поглумиться надъ ними и посмѣяться надъ
ихъ вѣрой. Цри всякомъ удобномъ случаѣ они стараются накормить посе
ленцевъ Лошадинымъ мясомъ. Л чтобы еще больше прикрѣпить къ своей
землѣ, соблазняютъ ихъ разными развращающими приманками—виномъ и
женщинами. Многіе изъ Русскихъ поэтому ведутъ въ степи жизнь самую по
жарную для христіанина, имѣютъ по нѣскольку женъ и ни съ одной не Вѣн
чалъ!. У рѣдкихъ встрѣчаются св. иконы; большею частію онѣ замѣняются
закоптѣлыми досками, да и тѣ стоятъ гдѣ-нибудь въ темномъ углу, чтобы
ихъ н е видѣли Киргизы и не смѣялись надъ исповѣдниками Христовой вѣры.
Н а божницахъ кладутся чашки, М иски, тарелки и другія хозяйственныя при
надлежности. Православные и ихъ дѣти сидятъ въ избахъ по-киргизски въ
шапкахъ, головы пе чесаны, на рѣдкихъ дѣтяхъ есть кресты, сами родители
не знаютъ даже необходимыхъ молитвъ. Многіе изъ нихъ не помнитъ, когда
(нш исповѣдывались и Причащалися Посты не соблюдаются, дѣти подолгу
остаются некрещеными. много поселенцевъ умираетъ безъ Напутствова^«
Іі хоронится безъ О тп ѣ в ан іи .
Бъ аулѣ Д.? какъ разсказываетъ о. Соколовъ *), жившіе тамъ хри
стіане-Чуваши окончательно подпали подъ вліяніе Татарина С., содержавілаго въ полуверстѣ отъ нихъ мельницу на р. Аятѣ, гдѣ онъ, чтобы посто
* ) „Оренб. Епарх. Вѣди. 1892, Л«: 7.
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янно держать въ рукахъ Киргизовъ, построилъ на свой счетъ мечеть и от
сюда разливадъ по окрестностямъ свое ученіе. Чуваши тутъ вели образъ
жизни совершенно магометанскій, одѣвались, какъ Киргизы, Ѣли Конину, мо
лились по-татарски, и, конечно, ни у одного не было иконы.
Только въ одномъ селеніи при озерѣ Жаркуль. Аманкарагайской воло
сти, особнякомъ отъ Киргизовъ жили 18 семей Малороссовъ, люди Набож
ные. Въ землянкахъ у нихъ всегда была чистота, божницы прилично Уста
вленъ! иконами. Почти въ каждой семьѣ имѣлись Восковыя свѣчи и Ладанъ.
Они исправно платили Киргизамъ оброкъ, но не склоняли предъ ними го
ловы. За то, когда кончился срокъ аренды занимаемаго ими участка, ордынцы
не сдали имъ его на новый срокъ, и бѣднякамъ пришлось уйти съ насиженнаго мѣстечка, чего нельзя не пожалѣть, ибо такіе тѣсносплоченные поселки
съ Чисто-Русскимъ духомъ, могли бы быть очень полезны правительству.
Нигдѣ такъ тѣсно не можетъ сблизиться съ Русскимъ человѣкомъ Киргизецъ, какъ среди необъятныхъ своихъ полей, гдѣ у нихъ есть общіе ин
тересы, гдѣ они такъ или иначе зависятъ другъ отъ друга. Ордынецъ чаще
наѣзжаетъ къ Русскому, за чайкомъ заводятся у нихъ бесѣды, и постепенно
дикарь степей привыкаетъ къ „Урусу“. Тѣмъ болѣе въ своихъ религіозныхъ
воззрѣніяхъ Киргизы не на столько Фанатичны, какъ Татары, охотно всту
паютъ въ собесѣдованіе о Богѣ и Еіго величіи и охотно читаютъ Евангеліе
на своемъ языкѣ. Спасителя они почитаютъ Великимъ Пророкомъ, чудесно
родившимся отъ Дѣвы Маріи и потомъ взятымъ живымъ на четвертое небо.
Слѣдуя по степи изъ аула въ аулъ, о. Соколовъ не разъ заводилъ съ
ними о томъ разговоры, и они со вниманіемъ его слушали. Часто случалось,
кибитка, въ которой велась бесѣда, биткомъ наполнялась слушателями, а осо
бенно слушательницами, которыя, съ поднятыми вверхъ руками, восклицали.
Качая головами: „Ай якши! Напрасно мы Русскихъ зовемъ каФіірами (т. е.
невѣрными), какъ насъ тому учатъ Татары. Вонъ какъ они хорошо въ Бога
вѣруютъ, какъ хорошо о Богѣ читаютъ! Одинъ Худай *) вѣдаетъ, чья вѣра
лучше!“
Киргизы очень любознательны и чрезвычайно интересуются ученіемъ
православной вѣры, замѣчательна у нихъ еще одна черта: кто бы ни началъ
разговоръ о Богѣ, они тотчасъ же прекращаютъ всѣ остальные разговоры
и хоть цѣлый день готовы слушать о велѣніяхъ Творца, о небесномъ бытіи
Въ послѣднія пятьдесять лѣтъ мѣстное начальство особенно заботится
о распространеніи Русской грамотности среди ордынцевъ, и многіе Киргизы
съ удовольствіемъ идутъ навстрѣчу этому новому Вѣянію, охотно жертвуя
на постройку училищъ деньгами, скотомъ, хлѣбомъ и лѣсомъ, даже отдаютъ
обучаться въ Русскія школы своихъ дочерей, чего нѣтъ среди Татаръ и Баш
кировъ сосѣднихъ губерній. Въ настоящее время въ Тургайской области на
считывается 25 аульныхъ школъ съ 309 учащимися муж. гі. и 35 жен. п.
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при 274,620 душъ туземнаго населенія. Конечно, этого для просвѣщенія ордынцевъ еще очень и очень мало; но все-таки можно надѣяться, что малое
въ началѣ можетъ потомъ разростись въ великое.
Если бы къ этому было сдѣлано распоряженіе, безусловно воспрещающее проживать въ Киргизской степи Татарамъ и ихъ мулламъ. да прибавле~
но было бы въ Оренбургской епархіи знающихъ Киргизскій языкъ опыт
ныхъ миссіонеровъ (а то всего одинъ о. Соколовъ), съ посылкой ихъ на бо
лѣе или менѣе постоянное жительство въ степь (хотя бы по одному миссіоиеру въ каждомъ степномъ укрѣпленіи), тогда не повторилось бы отпаденія
'живущихъ въ Тургайской области Русскихъ поселенцевъ въ магометанство*
а можно было бы надѣяться привлечь въ христіанство и Киргизовъ.

Г). Юдинъ.

*) Худай по киргизски значитъ Богъ.
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ПИСЬМО Г. Р. ДЕРЖАВИНА.
Въ г. Нижне-Уральскѣ, въ архивѣ хозяйственнаго правленія Уральскаго
казачьяго войска, въ дѣлахъ бывшей войсковой канцеляріи XVIII столѣ
тія (т. I, листъ 335, но описи хронологическій указателю дѣлъ архива
Хч 151) оказалось собственноручное письмо Г. Р. Державина къ коменданту
Яицкаго городка Симонову. Изъ этого письма видно, зачѣмъ, отчасти по
высочайшему повелѣнію, былъ командированъ -Державинъ въ Оренбургскій
край во время Пугачевскаго бунта. Державинъ былъ тогда еще очень моло
дой человѣкъ, но уже поручикъ гвардіи, что по тогдашнему сравненію гвар
дейскихъ чиновъ съ армейскими значило много. Письмо это, не попавшее въ
изданіе академика Грота, приводимъ съ сохраненіемъ правописанія П одлин
ника.

„Получено, Іюля 12 дня 1774 г / .

«Высокородный и высокопочтенный ГОСПОДИНЪ полковникъ
Яицкой крѣпости комендантъ, милостивый государь мой!»

п

«Отъ 19 прошедшаго мѣсяца требованіе ваш его Высокородія, дабы
искать старца Гурія получилъ, на Иргизъ послалъ я по Узеню развѣдовать объ ёмъ, ибо слухъ носится, что онъ тамъ; если же найдется,
то и пойманъ будетъ. Я слышалъ, что еще какіе-то старцы Надобны;
то да сообщатся имена и оныхъ! »
«Впрочемъ съ отличнымъ почтеніемъ именуюсь вашего Высоко
родія, государя моего, Покорнѣйшій слуга, лейбъ-гвардіи поручикъ Г ав 
ріилъ Державинъ».
„8 Іюля 1774 г.
Малиновка“.

Сообщилъ H. Т. Ивановъ.
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ПИСЬМО КНЯГИНИ СУВОРОВОЙ КЪ ИМПЕРАТОРУ ПАВЛУ.
Всемилостивѣйшій государь!
По случаю кончины мужа моего, Дерзаю припасть къ Священнѣй
шій! ь стопамъ нашего императорскаго величества н съ дѣтьми моими
и повергнуть себя съ ними въ Монаршее ваш его императорскаго ве
личества высокое благоволеніе, пребывая съ глубочайшемъ благого
вѣніемъ, всемилостивѣйшій государь, ваш его императорскаго величе
ства всеподанпѣйшая покойнаго генералиссимуса, жена, княгиня Ита
лійскаго, графиня В ар в ар а Суворова-Рымннкская.
Москва, 20 Мая 1600 года.

ПИСЬМО М. М. СПЕРАНСКАГО П. А. С0Л0ВЦ0ВУ
Посылаю камъ, любезный Петръ Андрепчъ, время и вѣчность:
часы и Библію. Пусть первые напоминаютъ вамъ смерть и разлуку;
а вторая вѣрное наше соединеніе въ Спасителѣ нашемъ. ІІ здѣсь жи
вущіе духомъ не разлучается; и тамъ а разлучаться не могутъ. Время
было бы Несносно, есть ли бы оное не приближало бы пасъ къ вѣч
ности. Для странниковъ, измученныхъ жизнію, бой часовъ есть голосъ
друга, Зовущаго къ покою.
Прощайте, Воспоминайте меня въ лучшее время жизни, въ молит
ва хъ и добрыхъ размыіплеиіяхъ, желайге, чтобъ тихая рука смерти съ
вѣрою, любовію Іі надеждою закры ла мнѣ глаза, Зрѣлищемъ ложнаго
свѣта, давно уже утомленные. Сего желать вамъ не Преста иу.
Иркутскъ, 24 Іюля 1820.

(Изъ 7-й части Сборника бумагъ Л. И. Щукина).
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ПИСЬМО СУВОРОВА ВЪ ВОЕННУЮ КОЛЛЕГІЮ.
Милостивый государь мой Ѳедоръ Максимовичъ!
Н а письмѣ вашего Превосходительства о поручикъ Долгановѣ Обя
занностію почитаю засвидѣтельствовать, что все прописаіш ое имъ во
в сеподанн ьйшемъ къ его императорскому Величеству прошеній спра
ведливо и что по бѣдности его достигъ онъ всемилостивѣйшаго монар
шаго воззрѣнія. Прошеніе его возвращ ая обратно, пребываю съ истин
нымъ почтеніемъ, милостивый государь мой, вашего Превосходительства
покорный слуга князь Италійскій, графъ Суворовъ-Рымникскій.
№ 517. Декабря 10-го 1799 года. г. Прага.

ПИСЬМО КНЯЗЯ А. А. СУВОРОВА НЪ Д. И. ХВОСТОВУ.
Вслѣдствіе почтеинѣйшаго вашего Превосходительства ко мнѣ оть
числа сего Мая мѣсяца письма сдѣлалъ я управляющему по довѣрен
ности двигавшимися мнѣ въ наслѣдство но кончинѣ родителя моего
генералиссимуса князя Италійскаго графа Александра Васильевича Су
ворова Рымникскаго Литовской губерніи въ Кобринскомъ уѣздѣ кре
стьянами, Господину коллежскому асессору Тимоѳею Николаевичу К ра
совскому предписаніе, чтобы онъ но случаю надобности въ деньгахъ,
которыя издерж ать иа погребеніе родителя моего, а, вашего дядіошки, взамѣнъ Издержанныхъ вами собственныхъ своихъ денегъ двадцать
тысячъ рублей, постарался какъ возможно въ теченіе наступаю щ аго
Іюня мѣсяца и не позже Іюля мѣсяца доставить къ ваш ему превосходптельству. Посему покорнѣйше васъ, милостивый государь, прошу,
когда тѣ деньги вами будуть черезъ почту получены, то слѣдующее
вамъ число по реестрамъ и Счетамъ взамѣнъ Издержанныхъ вами па
сіе собственныхъ вашихъ денегъ извольте получить, а оставшіяся
деньги, равно п имѣющіяся у васъ на сохраненіи мои брилліантовый
вещи, а именно: крестъ Сардинскій снятаго Н апрящ и, ш пагу горо
домъ Туриномъ поднесенную, звѣзду свитаго апостола Андрея брилліантовую, Т о ж ъ звѣзду брилліантовую Александровскую, аи алеть брил
ліантовой и перо брплліантовое, прошу васъ покорнѣйше тогда, мн h
возвратить. Какое жъ мною къ Господину Красовскому послано о томъ
предписаніе, со онаго влагаю за моимъ подписаніемъ къ вашему гіревосходптельству точную копію; въ прочемъ, надѣясь на ваше ко мнѣ
расположеніе, при Истинномъ моемъ почтеніи п преданности Пребыть
честь имѣю навсегда вашего Превосходительства Милостива г») госу
даря Всепокорнѣйшій слуга князь Аркадій Италійскій графъ СуворовъРымникскій.
Май 19-го дня 1800 года.
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BAH ЧАСЫ И ГОЛУБЕЙСКІЯ МАЧТЫ.
Иа стр. 184-й 6-го выпуска „Русскаго Архива“ сего года спрашивается
„чт0 такое ванчасы и голубейскія мачты“.
Вапчасы (какъ ихъ называетъ князь Александръ Михайловичъ Голицынъ
въ письмѣ къ своему Прикащику), это ванчоусы, терминъ, которымъ и въ
настоящее время лѣсопромышденники обозначаютъ особый родъ сосновыхъ
брусьевъ, употребляемыхъ почти исключительно для кораблестроенія; они нѣ
сколько отличаются отескою отъ болѣе употребительныхъ „Англійскихъ
брусьевъ и вѣроятно этимологически происходятъ отъ Англійскихъ вокабулъ:
Sau —бревно, стропило, choice—выборъ; стало быть. это отборныя стропила..

Голубейскія мачты—это тоже отборныя, высокоцѣнимыя даже за гра
ницею (вплоть до замѣны паруснаго военнаго Флота паровымъ), сосновыя отъ
ІО до 15 саженъ въ длину, въ нижнемъ отрубѣ отъ 12 до Hi Вершковъ, де
рева, изъ Голубейской лѣсной дачи, при селѣ Голубей, Брянскаго уѣзда. Ор
ловской губерніи. Имѣніе это, нѣкогда Иарышкинское, принадлежало князю
Александру Михайловичу Голицыну и было завѣщано имъ его дочери, Даpi.lv
Александровнѣ, а нынѣ принадлежитъ ея внуку, генералу отъ кавалеріи, графу
Алексѣю Васильевичу Олсуфьеву. До сихъ поръ Голубейская сосна, хотя бо
лѣе для мачтъ не требуется, цѣнится высоко въ центрахъ заграничной
лѣсной торговли, Данцигѣ и Мемелѣ.
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Некрологъ.

Изо всѣхъ видовъ искусства, само«1 трудное и самое возвышенно»* геи.
конечно искусство художественнаго лицедѣпства, у котораго орудіемъ не ка
мень, не звукъ, ни даже слово, а самъ человѣкъ. Жрецамъ и служителямъ
это "О искусства оказано въ наши дни столько льготъ и покровительства, что
имъ подобаетъ совершенствоваться, Ноу чаять примѣрами такихъ лицъ. какъ
окончившаяся 2 Іюля сего года Прасковья Ивановна Савина, имѣвшая нѣког
да громкую извѣстность подъ именемъ Орлами. Въ „Русскомъ Архивѣ“
прошлыхъ лѣтъ читатели имѣють уже нѣсколько прекрасныхъ статей
А. И. Сиротина, сумѣвшаго изобразить дѣятельность, продолжающагося все
го нѣсколько часовъ и оставляющую глубокіе слѣды въ сердцѣ и памяти
зрителей. Таковое жизнеописаніе Троепольской, /Дмитріевскаго, Яковлева, Рыкаловой *). Къ числу такихъ людей принадлежитъ и ІІ. И. Савина. Она
родилась 5-го Октября 1815 года. Родители ея были люди скромнаго обще
ственнаго положенія; отецъ ея, Иванъ Куликовъ, служилъ ири Московскомъ
Большомъ театрѣ. Ее отдали въ Т еатрал ьн у ю школу, тогда помѣщавшуюся на
Поварской, гдѣ теперь Казаковская богадѣльня. Братъ ея И. ІІ. Куликовъ
былъ извѣстенъ, какъ переводчикъ и авторъ комедій и водевилей, пользовавпіпхъ въ свое время большимъ успѣхомъ (на примѣръ „Ворона въ павлиньихъ
перьяхъ“ и „Цыганка", „Семейные разсчетъ!“ и др.) а сестра (въ Заму
жествѣ Шубертъ) тоже впоследствіи играла въ Петербургѣ на Александрин
скому театрѣ. Миловидный ребенокъ, съ конною волосъ пепельнаго цвѣта,
маленькая Папенька Куликова скоро пріобрѣла расположеніе начальства и
дружелюбное отношеніе подругъ но классу. Рѣзвушка и шалунья, она имѣла
отличныя способности, превосходную память и всего прилежное учнлась тан
цамъ; при еіх граціозность и миловидностн нерѣдко она избнраема была предсгавлять Амура въ тогдашнихъ балетахъ. Съ 14-го лѣтняго возраста она
играла часто въ школѣ въ легкой Комедіи и въ водевнляхъ. Съ 18-ти лѣтъ
она стала появляться на сценѣ Большого театра, гдѣ давались въ то время
комедія и драма; вскорѣ имя восинташшцы Куликовоп, стоящее на аа>ишѣ.
сдѣлалось приманкой для зрителей Наровнѣ съ именемъ И. В. Рѣшивш, тог
дашней любпмицы Москвы. Съ 30-хъ годовъ, играя вмѣстѣ съ Мочаловымъ она
*) См.

но указателю къ ,,Русскому А р х и в у “ за

30

лг.ть.
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выдвинулась еще болѣе уже въ самостоятельныхъ родахъ. Лучшей Офеліи не
только Московская, но вообще Русская сцена и не -Запомнитъ. „Ъіайкои,
„Луиза-де-Линьероль“. Луиза Шиллеровой трагедіи „Коварство и Любовъ“, на
долго остались въ Памятн зрителей. Извѣстный театралъ В. И. Родиславскій
говаривалъ не разъ, что умнѣе. женственнѣе. явственнѣе изображенія С о
фьи Павловны въ Горѣ отъ Ума никогда ему не удалось встрѣтить во все
его 48-ми лѣтнее посѣщеніе Русской сцены.
Въ 30-хъ годахъ Куликова вышла замужъ за Орлова. тогда извѣстна
го актера въ роли резонёровъ и превосходнаго Скалозуба (императоръ
Николай Павловичъ однажды сказалъ: Орловъ родился Скалозубомъ). На
стоящее имя Орлова Копыловъ: онъ былъ потомственный дворянинъ и морякъ
въ отставкѣ.
Вслѣдствіе какихъ-то Неудовольствіи съ тогдашней Дирекціей ІІ. И. Ор
лова въ 1845 году оставила службу при Московскомъ театрѣ и въ концѣ
40-хъ годовъ, уже по смерти Мочалова, мы видимъ ее въ составѣ труппы
Александринскаго театра въ Петербургѣ. Во время Севастопольской осады,
пользуясь свободнымъ временемъ но случаю траура по императорѣ Нико
лаѣ, Прасковья Ивановна отправляется въ Крымъ въ качествѣ сестры мило
сердія, подъ именемъ КопыловоЙ и Ухаживаетъ за больными и ранеными
въ госпиталяхъ Симферополя. Мужъ ея Орловъ оставилъ не задолго предъ
тѣмъ сцену, получивъ въ наслѣдство имѣніе съ крѣпостными Душами, актеръ
же того времени не имѣлъ права владѣть крѣпостными людьми. Онъ умеръ
въ 50-хъ годахъ.
Въ разное время навѣщая старушку мать (‘вою. ирожпвавшую въ г.
Осташкинѣ. Прасковья Ивановна Орлова познакомилась съ тамошнимъ го
родскимъ головою Ѳедоромъ Кондратовичемъ Савшіымъ. Это былъ чело
вѣкъ, получившій образованіе въ Англіи, Филантропъ, милліонеръ и обще
ственный дѣятель, всею душею преданный: благосостоянію родного горо
да*) устроившій въ немъ /іимъ призрѣнія для бѣдныхъ. Онъ не могт> не об
ратить вниманія на выдающуюся личность Прасковьи Ивановны. Слава пер
воклассной артистки, еще болѣе цѣнная для богобоязненнаго Филантропа
(‘лава человѣколюбія«^ и исполненной кротости и терпѣнія сестры милосер
дія. наконецъ все еще привлекательная наружность Орловой на него подѣй
ствовали. и нѣсколько времени, спустя предложивъ ей свое имя и сердце, онъ
получилъ ея согласіе. Этотъ бракъ, состоявшійся ири такихъ Счастливыхъ
условіяхъ, былъ пресѣченъ внезапной смертью Савина въ 1SÎM» r., и съ того
времени вдова его всецѣло просвятила себя благотворительности. Ея дѣятель
ность па этомъ поприщѣ поистинѣ изумительна. Не было ни одного добраго
дѣла въ Осташковѣ, во главѣ котораго не стояло бы имя Прасковьи ІІ Іоанов
ны. Столовая для бѣдныхъ обязана ей своимъ возникновеніемъ, и за два года
еще до своей кончины она устроила jib Осташковѣ безпронгрыпіиую логе*) Инъ и умеръ, распоряжаясь тушеніемъ страшнаго пожара, которымъ постигнуть
быдъ городъ Осташковъ къ 1890 году.

Библиотека "Руниверс"

408

П. И. САІШНА-ОРЛОВА.

рею, большинство выигрышей которой состояло изъ ея рукодѣлій. Чистый
сборъ съ лотерея достигъ 800 рублей и былъ пожертвованъ ею на крышу
ночложнаго дома для сиротъ и безпріютныхъ.
Неизсякаема была доброта покойной: и въ словѣ надежды и Утѣше
нія, и въ своей заботѣ, и въ денежной помощи она никогда не оказы вала.
Провидѣніемъ Осташкова была она и горько отозвалась ея кончина въ каж
домъ изъ его жителей.
Въ теченіе своей долгой и полезной жизни Прасковья Ивановна вела
обширную переписку, и Чьихъ только писемъ не найдется въ ея нортФеляхъ:
митрополита Филарета и Іоанна Кронштадтскаго, Н. И. Греча, С. Т. Акса
кова, Авдотьи Павловны Глинки, Княжевича, графа Адлерберга и пр.
Послѣ покойной остались обширныя записки, обнимающія времи почти
за полвѣка. Выдержка изъ нихъ (о бенефисъ Мочалова) помѣщена въ „Рус
скомъ Архивѣ“ 1899 года.
Пишутъ изъ Осташкова: „Вотъ мы и схоронили дорогую нашу Праско
вьи) Ивановну, оставившую по себѣ добрую и незабвенную намять «сего
Осташкова. Похороны были бла го го вѣ ины е и торжественные съ Хоругвями и
съ колокольнымъ звономъ во всѣхъ церквахъ, такъ какъ покои паи была Кти
тора! ей храма въ домѣ призрѣнія. Священниковъ и Іеромонаховъ было чело
вѣкъ 20, народу масса, положительно весь Осташковъ, вѣнковъ изъ живыхъ
цвѣтовъ до 20-ти отъ разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, гдѣ участвовала покойная своею дѣятельностью или благотворительностью“.
Вотъ еще выдержка изъ письма: „ Были мы на могилкѣ Прасковьи І о а 
новны, служили панихиду и Литію; много народа осталось на Панихидѣ. Въ
церкви Пріюта ежедневно заупокойный Всенощный и обѣдни, а равно и во
всѣхъ другихъ церквахъ города. Добрую память оставила по себѣ покойна»,
и ле одинъ бѣднякъ съ благодарностью и Умиленіемъ поможетъ имя ея“.
Лѣтъ десять тому назадъ, ІІ. И. Савина, пріѣхавъ въ Москву, захотѣ
ла увидѣть И. С. Аксакова, отецъ котораго, Сергѣй Тимоѳеевичъ, былъ не
когда дружески расположенъ къ ней и высоко цѣнилъ ея дарованіе. Иванъ
Сергѣевичъ, когда ему сказали объ ея пріѣздѣ, кннулъ занятія и не зналъ,
куда посадить дорогую гостыо.
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СТИХОТВОРЕНІЯ

Ѳ. И . Т Ю Т Ч Е В А .
НОВОЕ ИЗДАНІЕ «РУССКАГО АРХИВА».
Москва. 1S99. 1G0. 272 стр. Цѣна
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АЛЕКСѢЯ СТЕПАНОВИЧЪ ХОМЯКОВЪ.
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Трагедіи н стихотворенія ѵ.ъ портретомъ и Сі» изображеніемъ Ермака (по
рисунку ІІ. ІІ. Брюлова). Лѣпа ОДИНЪ рубль.
Складъ изданія въ Москвѣ, подъ Понинскимъ, въ Кречстниковомъ переулкѣ, въ домѣ 14-мъ.

Томы:

второй

(сочиненія богословскія), седьмой (окончаніе Записокъ о
всемірной исторіи) и восьмой (письма) печатаются.

О Т Ъ Д РЕВ Н Ѣ Й Ш И Х Ъ ВРЕМ ЕН Ъ

первые лятъ вѣковъ родной старины (862—1362).

H. М. ПАВЛОВА.
Т[>п тома. M. 189G — 1899. Ц ѣна каждому тому 1 р. 5 0 к.
*

ПАМЯТИ
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С.

ПУШКИНА.

Празднованіе столѣтней годовщины со дня рожденія Л. С. Пушкина
въ учебныхъ заведеніяхъ кавказскаго учебнаго округа. Подъ редакціей
инспектора Т ифлисской первой! гимназіи Л. Еумского, Т ифлисъ, 189!».
8-ка. 227 стр.

Пушкинекіе дни въ Губернскомъ городѣ Владимиръ. Изданіе Вла
димирской Ученой Архивнон Комиссіи, Владимиръ 1800, о. 8-ка СО стр.
Памяти Пушкина.

ІІаучно-литературныи сборникъ, составленный
преподавателями Императорскаго Университета си. Владитира. Кіевъ 1800. б. 8-ка, VIII. 206 и 1)0 стр. Роскошное, изданіе съ Фронпспнсомъ, видами Каменки и. портретами (G. ІІ. Давидовой. H. Н. Раевскаго,
А. Л. Давыдова, Аглаи А. Давыдовой, ея же мопахипей) и со сиимкомъ съ под
линной рукописи стихотворенія: „Моя Родословная“, иа двухъ большихъ
листахъ.
профессорами

и
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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 Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
у у Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автограФііческихъ 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 5 р. за каждый годъ, съ пе
ресылкой) по 6 р. Годы 1890, 1892, 1893, 1894,
1895 по 6 p., съ пересылкой) по 7 р. Годы! 898 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 лѣтъ изданія

(1863— 1892) съ Азбучнымъ Указателемъ. М. 1894. 240 стр. ЦЬпа
Три рубля.
Перемѣна адресовъ: Московскаго на Московскій, иногороднаго 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.
Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ

1900

8.
409. Переписка графа С. А. Салтыкова съ Ѳеофаномъ Пр окопе ин
еемъ и другими архіереіш и. 1733— 1735.
417. Переписка его зкѳ съ архим андритом ъ Варлаамомъ и импе
ратрицею Анною Іоанновной. 1732—1730.
442. П рош еніе Ирины Болтиной императрицѣ Екатеринѣ ІІ-іі. 1796.
444. Письма И. ІІ. Тургенева къ Д. П. Трощ пнскому. 1801—-1802.
449. Докладная записка Д. D. Трощинскаго императору Алексан
дру о скопцѣ Селивановѣ. 1802.

450. Донесеніе графа И. ІІ. Салтыкова императору Александру о
Свищовѣ. 1802.
451. И зъ писемъ А. Я . Б ул гак ова къ его брату. 1815-й годъ.

ш

477. „Изъ моей старины“. Воспоминанія князя А. В. Мещерскаго.
1838— 1839.

488. Записки М. С. Сабиннной. 1853-й годъ.
618. Новая погудка на старый ладъ (о „Татьяаѣ“ Пушкина). Н. О.
«Кернера.

523. Происхожденіе А . А . Фета.

Статья H. Н.Чѳр ногу бова.
537. Баратынскій и Сальери. В. Б.
546. П оэзіи В. С. Соловьева. Статья В . Я . Брю сова.
566. Графиня О. И. Орлова-Давыдова. (Изъ письма о ней Н. С. Ак

сакова).
559. Изъ воспоминаній графа F. И. Н остица (о Польскомъ
1863 r j.
572. Графъ Владиславичъ о Китаѣ въ XVIII вѣкѣ.

мятежѣ

--- ---------------------

МОС К В А .
Въ У нпверситетекой типограф іи,
на Страстное бульварѣ.

1900.
РООО
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ГЛАВНОЕ С О Д ЕРЖ А Н ІЕ КН И ГЪ

„АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА“1
III. Служебный журналъ гр. М. Л.
Воронцова. Письма Ѳ. Д. Бехтѣева.
Дѣло Коржавина. Арестъ Лестока.
Бумаги Конференціи. Письма А. П.
Бестужева-Рюмина къ барону I. А.
Корфу. Письма гр. Санти. Переписка
съ графомъ А. Г. Головкинымъ.
IV. О Московскихъ пожарахъ. Пе
реписка гр. Бестужева съ Апракси
нымъ. Доклады гр. М. Л. Воронцова.
Семилѣтняя война. Записка гр. Во
ронцова о ней. Дѣло Лестока. Пере
писка съ графомъ К. Г. Разумовскимъ.
Письма М. В. Ломоносова.
V. Бумаги графа А. Р. Воронцова.
АвтобіограФич. показаніе. Переписка
съ гр. М. Л. Воронцовымъ. Письма
княг. Дашковой. Письма А. Н. Ради
щева и Е. В. Рубановской. Разборъ
сочиненія Радищева, написанный Ека
териной Великой. Повинная его. Допросные пункты. Письма Вольтера.
YL Бумаги гр. М. Л. Воронцова.
Доклады КоллегіиИностранныхъДѣлъ.
Переписка съ Ѳ. Д. Бехтѣевымъ,
И. И. Шуваловымъ, съ главнокоман
дующими въ Семилѣтнюю войну. Взя
тіе Берлина Русскими войсками. О
Русскомъ войскѣ въ 1757. Съ пла
номъ взятія Берлина Русскими вой
сками.
YII. Доклады Елисаветѣ Петровнѣ
отъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ.
Рапортъ Костюрина о Русской арміи,
дѣйствовавшей противъ Пруссаковъ.
О перемиріи съ Пруссіей. Дѣло графа
Тотлебена. Проектъ графа П. И. Ш у
валова о рекрутскихъ наборахъ. Рес
крипты гр. Бутурлину. Тайная перё-

ииска Елисаветы съ Людовикомъ XV.
Доклады Петру III. Переписка съ
Екатериною Второю. Замѣчанія княг.
Дашковой на книгу Рюльера. При
ложенъ портретъ гр. М. Л. Воронцо
ва и снимокъ съ письма.
VIII. Автобіографія графа С. Р.
Воронцова. Переписка съ гр. Ѳ. В.
Ростопчинымъ.
IX. Письма гр. С. Р. Воронцова.
Съ гравированнымъ на стали пор
третомъ.
X. Письма гр. С. Р. Воронцова къ
гр. А. Р. Воронцову и разнымъ лицамъ
въ царствованіе Павла и Александра
I. Со снимкомъ.
XI. Переписка графа С. Р. Ворон
цова съ гр. Н. П. Панинымъ и съ
Н. И. Иовосильцовымъ въ царствова
ніе Павла и Александра І.Со снимкомъ.
ХИ. Письма гр. П. В. Завадов
скаго къ братьямъ Воронцовымъ,
княгини E. Р. Дашковой, Д. П. Тро
щинскаго. А. И. Радищева. Бумаги о
Разлученіи герцога Виртембергскаго
съ его супругою. Письма гр. А. Р.
Воронцова къ князю А. Чарторыжскому. Со снимкомъ съ руки гр. ІІ. В.
Завадовскаго.
XIII. Письма князя А. А. Безбородка.
XIV. Письма князя Кочубея, гр.
А. И. Маркова, кн. А. И. Вяземскаго,
II. А. Левашова, И. П. Страхова.
XV. Письма А. Я. ІІротасова.
Переписка гр. С. Р. Воронцова съ
кн. А. Чарторыжскимъ. Записка гр.
С. Р. Воронцова о внутреннемъ управ-

*) Первыя двѣ книги вышли изъ продажи.
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ПЕРЕПИСКА МОСКОВСКАГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО ГРАФА
С. А. САЛТЫКОВА СЪ ѲЕОФАНОМЪ ПРОКОПОВИЧЕМЪ.

1733—1735.
*
Преосвященный
государь мой!

отецъ

архіепископъ Новгородскій, милостивый

З а прежде показанную вашего Преосвященства, милостиваго госу
даря моего, ко мнѣ неотмѣниую милость, покорно благодарствую. Такмо
нынѣ вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, покорно
прош у въ деревнѣ моей приказать изъ Пушкинскихъ рощей лѣсу вы
рубить тысячу деревьевъ, понеже нынѣ въ томъ я имѣю самую необ
ходимую нужду и ежели въ томъ отъ ваш его Преосвященства оста
вленъ не буду, то покорно прошу о томъ прислать къ кому надлежитъ
указъ , въ чемъ неотмѣнной ваш его Преосвященства къ себѣ милости
остаюсь надеженъ. Вашего Преосвященства, государя моего, покорный
слуга С. Салтыковъ.
1733 г. Февр. 19 дця.

*

Сіятельнѣйшій графъ, генералъ и кавалеръ Семенъ Андреевичъ,
государь мой и патронъ милостивый!
Получилъ я Февраля 27 дня отъ сіятельства вашего писаніе, изъ
Москвы 19 дня настоящ аго года отпущенное, которымъ Изволите тре
бовать сіятельство ваш е, чтобъ изъ синодальныхъ Вотчинныхъ селъ
Пушкинскихъ рощей вырубить въ деревни ваш и тысячу деревьевъ, но
которому и я, служа сіятельства ваш его нуждѣ, оное ваш е требованіе
предлагалъ въ Св. Синодъ, иа что и позволено по указу, куда надле
житъ, немедленно отправить опредѣлено, п отправленъ. При семъ, Вру
чая себя неотмѣнной сіятельства вашего милости, пребываю, сіятель
ства ваш его Доброжелательный богомолецъ п слуга, смиренный Ѳео
фанъ, архіепископъ Новгородскій.
Фев. 28 дня, 1733 г.
ІІ, 27

Р усскій А р хи въ 1900.
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*
Сіятельнѣйпгій и превосходительнѣйшій графъ Семенъ Андреевичъ*
государь мой и патронъ милостивый!
Синодальный оберъ-секретарь Михайло Дудинъ предложилъ мнѣ
съ плачемъ

о наносим ой

родителю своем у Пакости и по и звѣ стном у

Особливому ваш ем у ко мнѣ реш п екту и благодѣтельству п росилъ меняг
дабы я сіятельство ваш е

письменны мъ Моленіемъ моимъ утр уди л ъ в ъ

слѣдую щ емъ.

По указу - де Е я Императорскаго Величества повелѣно эко
номической коллегіи съ опредѣленныхъ архіерейскихъ вотчинъ не
доимки взыскивать въ провинціяхъ воеводамъ и офицерамъ Домовъ
архіерейскихъ н а управителяхъ, гдѣ что взять возможно. А чего и за
чѣмъ взять невозможно, о томъ велятъ тѣмъ воеводамъ и Офицерамъ
писать въ Правительствующій Сенатъ. А нынѣ-де Суждальскій воевода,,
господинъ князь Горчаковъ, тоя недоимки взы сканіе дому Суждальскага
архіерея н а управителяхъ Чинитъ съ немалыми нападками, и гдѣ той
Доимки взять никакъ невозможно, онъ изыскиваетъ съ великими принужденіями, и помянутаго Оберъ-секретаря Дудина отца, которому уже
отъ рожденія 72 лѣта, Обрѣтающагося при домѣ Суждальскаго архіерея
судіею, отца Дудина одного, кромѣ другихъ его товарищ ей, больна
Суща, оной Суждальскій господинъ воевода сего Ноября со 4-го числа
взявъ, держитъ подъ крѣпкимъ арестомъ и на Правежъ ставитъ, о чемъ
есть не безъ сомнѣнія, что въ такой старости человѣка такъ несносна
оной господинъ воевода, кромѣ другихъ его товарищ ей (которые еще
Лѣтами средними) отягощаетъ, о чемъ опасно и крайняго случая. А
когда бъ той Доимки взыскивать не съ кого, то бы подлежало тому
воеводѣ, какъ указъ повелѣваетъ, писать въ Правительствующій Се
натъ, а не такъ зѣло жестоко и безъ разсмотрѣнія поступать; если
же такъ дѣлается, то можно знать, что воевода оной либо по Нѣкоей
своей Злобѣ, либо по чьему злобному наущ енію дѣлаетъ такъ. Д а къ
тому же сказалъ оберъ-секретарь, что по Челобитью Суждальскаго а р 
хіерея о той Доимкѣ велѣно и окончательное слѣдствіе учинить, о чемъ
изъ Правительствующаго Сената въ Москву, въ Сенатскую контору,
въ недавнихъ числахъ и вѣдѣніе сообщено, по которому тѣхъ домовыхъ управителей изъ подъ ареста повелѣно освободить. Да и оной
всей недоимки во взысканіи быть надлежитъ, какъ мнѣ сказано, не
болѣе полуторыхъ сотъ рублей. Того рада вашего высокограФскаго
сіятельства и я смиреннѣйше прошу, да Соблаговолите ваш е высокографское сіятельство по выше сказанному П равительствую щ аго С ената
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сообщенному въ Москву въ Сенатскую контору вѣдѣнію, непродолжи
тельную и благоразмышлительную учинить резолюцію и того Суздаль
скаго воеводу унять указомъ, чтобы онъ болѣе наказанному Дудину,
человѣку старому, напрасныхъ турбацій и, особливо увѣчья, не чинилъ.
Къ сему же, ежели вашему высокограФскому сіятельству покажется
не въ трудъ, прошу ваше сіятельство и собственнымъ вашимъ Писа
ніемъ воеводу онаго отъ упоминаемыхъ, если прямо такъ, на бѣднаго
старика нападковъ удержать. Сіе мое покорное прошеніе къ сіятельству
вашему посылаю, сожалѣя бѣднѣ истязуемую старину, также и сына
его, синодскаго Оберъ-секретаря. И ежели сіе самое мое прошеніе не
правильное, но и съ правдою согласное, сіятельству вашему судится,
надѣюсь на вашу .извѣстную къ моему смиренію блогосклонность и
милость, что онаго не Презрите, но и дѣломъ исполнить благоволите.
О чемъ вамъ, государю моему, весьма благонадежно стужая, пребываю
сіятельства вашего Доброжелательный богомолецъ и слуга, смиренный
Ѳеофанъ, архіепископъ Новгородскій.
С.-Петербургъ, 1733 г. Ноября 29.

*
Преосвященный архіепископъ, милостивый государь мой!
Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, письмо отъ
29-го Ноября сего, Декабря 12 я получилъ, въ которомъ Изволите пи
сать о учиненіи рѣшенія по присланному изъ П равительствую щ аго
С ената въ Сенатскую контору о взысканіи долгу съ дома Суждальскаго архіерей на у п р а в и т е л я ^ , и что Суждальскій воевода Горчаковъ
во взысканіи той Доимки того архіерея н а управителѣ Дудинѣ, ему
чинилъ нападки, на что ваш ему преосвященству, Милостивому государю
моему, доношу, что, по присланному изъ С.-П етербурга въ Сенатскую
контору вѣдѣнію, велѣно, послѣ присланнаго изъ П равительствую щ аго
Сената вѣдѣнія во взысканіи той Доимки дать сроку н а три мѣсяца,
о которомъ срокѣ, также и о слѣдствіи, куда надлежитъ, указы по
сланы. Что же оной князь Горчаковъ тому Дудину, якобы во взы ска
ніи той Доимки Чинитъ особливые нападки и турбацій тяжкія, о томъ
я писалъ Горчакову. Писалъ, чтобъ онъ Горчаковъ оному Дудину, кромѣ
подлежащихъ по у к а зу Е я Императорскаго Величества дѣлъ, турбацій
никакихъ не дѣлалъ, а хотя и по у к азу Е я Императорскаго Величе
ства принадлежатъ какія ко исправленію до него дѣла, оныя взыскивалъ такъ какъ надлежитъ, безъ всякихъ нападковъ. По письму ваш его
Преосвященства, государя моего, служить для ваш его Преосвященства,
въ чемъ возможно, готовъ. И такъ остаюсь ваш его Преосвященства, ми
лостиваго государя моего, покорный слуга С. Салтыковъ.
Москва, 1733 г. Дек. 15.
27*
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*
Государь мой и патронъ милостивый!
Премного благодарствую сіятельству вашему з а доброжелательное
моему смиренію отъ васъ, государя моего, писанное поздравленіе о
празднуемомъ Е я Императорскаго Величества н а Всероссійскій престолъ
восшествіи. Съ тѣмъ же торжествомъ взаимно поздравляю ваш е сія
тельство, яко общимъ нашимъ благополучіемъ, Всякаго высочайшаго
народовладѣтеля держ ава есть всенароднаго счастія животъ и основа
ніе. Кольми же паче таково намъ есть благословенно нынѣ царствую 
щій Самодержица Нашея влады чество, которую и природными къ столь
высокому дѣлу годными талантами и новыми въ преважнѣйшихъ оте
чества нашего нуждахъ подаваемыми дарованіями обогатилъ и обо
б щ а е т ъ Ц арь Небесный. Первѣйшее же должно намъ быть въ томъ
Радованіе и яко о главномъ благосостояніи нашемъ, должны мы другъдругу Сорадоваться, о чемъ я Всеусердно сіятельству ваш ему привѣт
ствуя, молю Ц аря Царствующ ихъ, да продолжитъ Монархиня наш ея
Самодержавное владѣніе н а многія лѣта, утверждая то, по Милостивому
Своему призрѣнію, неподвижнымъ Е я Императорскаго Величества здравіемъ и во всѣхъ намѣреніяхъ и дѣяніяхъ ея непрестающимъ благопоспѣшествомъ; купно же и ваш ему сіятельству долгихъ и Облаки Зло
ключенія непомрачаемыхъ дней искренне желаю, пребывая сіятель
ства ваш его Доброжелательный богомолецъ и слуга смиренный Ѳео
фанъ, архіепископъ Новгородскій.
С.-Петербургъ. Генваря 23 дня. 1735-го года.

*
Сіятёльнѣйшій графъ Семенъ Андреевичъ,
государь мой и патронъ милостивый!

генералъ и кавалеръ,

Частыми моими прошеніями гораздо Наскучилъ я сіятельству в а 
шему, да и еще докучать, надѣясь н а пріятнѣйшую вашу давнюю ко
мнѣ милость, понудили въ слѣдующей нуждѣ. По имѣющемуся въ Мо
сквѣ, въ конторѣ Коммерцъ-коллегіи дѣлу по Челобитью покойнаго преосвящениаго Ѳиваидскаго митрополита Арсенія, протосингелла Іак о ва
о взысканіи съ Г река Вангеля заемныхъ имъ у оного архіерей при
жизни его денегъ тысячу пятьсотъ девяносто семь Рублевъ, о чемъ
сіятельству вашему довольно извѣстно отъ самаго ихъ дѣла чрезъ
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доношеніе Іеродіакона Геннадія и что по показанію Грека же Ѳомы К охомки, должны быть допрашиваемы Греки Паннотъ Оронгъ и Дементій
Зоронга. Но оная контора Коммерцъ-коллегіи послабленіемъ своимъ
ихъ не допраш иваетъ и вмѣсто того спускаетъ, объявляя, что «де то дѣло
не государево, но ч ел о б и ть е» , хотя о томъ, чтобы порознь до
праш ивать, многократно отъ обявленнаго протосингелла были прощ е
ны, отъ чего можетъ воспослѣдовать ихъ, Грековъ, въ томъ дѣлѣ со
гласіе и искомаго у трата, и чтобъ о томъ имѣлъ къ сіятельству в а 
шему мое ходатайство, помянутый отецъ Геннадій весьма меня про
ситъ. Того ради, сіятельства ваш его, милостиваго патрона моего, сми
ренно прош у приказать учинить по тому дѣлу надлежащее изслѣдованіе
безъ послабленія и истцамъ въ ихъ правѣ подать руку помощи, чтобъ
имъ отъ того иску, яко не имъ, но Александрійскому П атріарху долж
наго, лишеннымъ не быть и отъ того п атріарха гнѣва не имѣть, въ
чемъ н а извѣстную сіятельства ваш его къ моему смиренію благосклон
ность надѣюсь. При семъ, Вручая себя самого патронской ваш ей ми
лости, пребываю сіятельства ваш его Доброжелательный богомолецъ и
слуга смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ Новгородскій.
С.-Петербургъ. 1735 г. Февраля 6-го дня.

*
Сіятельнѣйшій графъ и превосходительный господинъ генералъ и
кавалеръ Семенъ Андреевичъ, государь мой и патронъ милостивый!
Отправился нынѣ отъ меня въ Кіевъ за Нѣкоторою домовнею и моею
Нуждою къ Преосвященнымъ архіепископамъ Кіевскому и Чернигова
скому дому мой доместикъ іеродіаконъ Геннадій, о которомъ, какъ
пріѣдетъ въ Москву, въ надеждѣ н а всегдашнюю сіятельства ваш его
ко мнѣ благосклонность, покорно прош у въ какихъ-либо случающихся
ему нуяедахъ не оставить и показать къ нему всякую милость, а паче.
если возможно, приказать ему и будущимъ при немъ дому моего слу
жителямъ дать изъ Московской Ямской конторы для проѣзда какъ до
Кіева, такъ и назадъ, съ возвращеніемъ, за надлежащіе одинокіе про
гоны на шесть подводъ, обыкновенную Подорожную; а если за оные
одинокіе прогоны дать таковой Подорожной невозможно, то хотя и за
двойные, только бы ему въ томъ не было какой остановки, о чемъ
прося и надѣясь н а ваш е сіятельство, что не оставите сего моего про
шенія Туне, остаюсь сіятельства ваш его Доброжелательный богомолецъ
и слуга смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ Новгородскій.
С.-Петербургъ. 1735. Сентября 16-го дня.
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*
Преосвященный отецъ архіепископъ Новгородскій, государь мой!
Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, склоннѣйшее писаніе отъ 16 Сентября, сего Октября 5-го числа я получилъ,
въ которомъ Изволите писать о неоставленіи въ случающихся нуждахъ
до вашего Преосвященства Іеродіакона Геннадія и о дачѣ изъ Ямской
конторы для проѣзду какъ до Кіева, такъ и назадъ, съ возвращеніемъ
Ямскихъ подводъ, по которому вашего Преосвященства, милостиваго
государя моего, означенный іеродіаконъ Геннадій въ прошеній своемъ
для вашего Преосвященства оставленъ не будетъ, такъ же и подлежа
щее число ему подводъ, по его требованію, дано будетъ. Впрочемъ
пребываю вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, всег
дашній слуга С. Салтыковъ.
Въ Москвѣ, Октября 6-го дня 1735 года.

*
Преосвященный отецъ архіепископъ Новгородскій,
государь мой!

милостивый

Сего Ноября 12-го дня отъ вашего Преосвященства, милостиваго
государя моего, чрезъ стряпчаго вашего Преосвященства Верещагина,
получилъ я лодогъ*) двѣ бочки и икры лодожей красной пудъ, за кото
рое вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, Всепокорно
благодарствую и прошу вашего Преосвященства не оставить меня въ
письмахъ и Молитвахъ, что всегда охотно желаю, и такъ пребываю
вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, покорный слуга
С. Салтыковъ.
Въ Москвѣ. Ноября 13-го 1785 г.

*
Преосвященный отецъ архіепископъ, милостивый государь мой!
Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, склоннѣйиіее писаніе отъ Ноября сего 20 дня исправно получилъ, въ которомъ
Изволите писать, дабы опредѣленной Камеръ-коллегіи вотчины вашего
Преосвященства владычней, въ деревнѣ Лихоборахъ, для продажи вина,
стойки не ставить, по которому вашего Преосвященства, милостиваго
государя моего, письму означенная стойка въ деревнѣ Лихоборахъ по
ставлена не будетъ и во всемъ учинено будетъ по желанію вашего
Преосвященства, милостиваго государя моего, въ чемъ будьте благо*) Особой породы рыба.
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надежны. И такъ пребываю ваш его Преосвященства, милостиваго госу
даря моего, всегдашній слуга С. Салтыковъ.
Ноября 20 дня. 17S5 года.

Высокосіятельнѣйшій графъ, милостивый наш ъ государь благо
дѣтель!
По Е я Императорскаго Величества указу и по приказанію Свя
тѣйшаго Синода, Московской Славяно-греколатинской Академіи ректору,
Спасскаго училищнаго монастыря архимандриту Стефану для Нѣкіихъ
благословныхъ нуждъ повелѣно быть въ С.-Петербургѣ, конечно бу
дущаго 1736-го года, Генваря къ 30 числу, о чемъ въ Московскую
Синодальнаго правленія канцелярію и указъ Е я Императорскаго Вели
чества изъ Святѣйшаго Синода посланъ и для проѣзду отъ Москвы
до С.-П етербурга опредѣлено тому архимандриту дать Ямскихъ четыре
подводы за указны е прогоны; но небезсомнительно есть Святѣйшему
Синоду, дабы въ дачѣ тѣхъ подводъ паче Чаянія не могло послѣдовать
Каковаго отъ управителей, при тѣхъ дѣлахъ обрѣтающихся, препят
ствій. Того ради ваш его высокографскаго сіятельства именемъ Святѣй
шаго Синода Просимъ, чтобы о дачѣ оному архимандриту выш еозначеннаго числа подводъ въ непродолжительномъ времени Московской
Ямской конторѣ объявлено было особливо приказомъ вашего высокограФСкаго сіятельства, въ чемъ благонадежно пребывая, остаемся ва
шего высокографскаго сіятельства доброжелательнѣйшіе смиренный
Ѳеофанъ, архіепископъ Новгородскій, Леонидъ архіепископъ Крутицкій смиренный Питиримъ архіепископъ Нижегородскій.
1735-го года, Декабря 16.

*

Письма архіереевъ къ графу С. А. Салтыкову.
Высокопревосходительнѣйшій господинъ, генералъ и кавалеръ, сіятельиѣйшій графъ Семенъ Андреевичъ, милостивый государь мой!
Понеже нынѣшней всемірной радости торжество, толь преизобиль пое всѣмъ человѣкомъ, миръ Принесе и Веселіе, что не Точію времен
ными, но и вѣчными всѣмъ намъ должно ихъ Обладати благополучно:
того ради и я въ отправленіи его тождественнымъ долгомъ привѣт■ствую графское сіятельство ваше таковымъ желаніемъ, да прославлен
ный предъ всѣми ангелъ! радостнѣйшими пѣсни рождшійся нынѣ едино
родный Сынъ Божій водворитъ нескончаемую радость временныхъ и
вѣчныхъ благополучія во одушевленномъ храмѣ вашего графскаго сія
тельства, сохраняя въ томъ же безконечномъ Веселіи цѣла, Здрава и
долгоденствующа на многія лѣта, при которомъ Поздравленіи вручивъ

Библиотека "Руниверс"

416

ПЕРЕПИСКА ГРАФА С. А . САЛТЫКОВА.

себя неотмѣныому сіятельетвованію призрѣнію, остаюсь вашего сіятельства покорный слуга и богомолецъ, смиренный Веніаминъ, епи
скопъ Коломенскій.
1734 г. Декабря 26 дня.

*
Высокопревосходительнѣйшій господинъ генералъ и кавалеръ, сія-«
тельнѣйіпій графъ Семенъ Андреевичъ, милостивый мой государь!
Съ радостнымъ Всероссійскаго торж ества Празднованіемъ настоя
щ аго тезоименитства всемилостивѣйшей Государыни нашей Импера
трицы поздравляю высокографское сіятельство ваш е, да содержаяй Ц арь
Небесный сердце царствующая помазанницы Своея даруетъ ей Молит
вами Ангела ея непобѣдимую крѣпость и силу на вся видимые и невидимые Супостаты, пріумножая Долгоденственно лѣта въ тишайшемъ
правленіи Скипетра Россійскаго, чего сугубо рабски привѣтствую ваш ему
граФскому сіятельству, желая торжественнѣйше оное высочайшее тезо
именитство Праздновати сердцемъ. Вашего графскаго сіятельства по
корный слуга и богомолецъ, смиренный Веніаминъ, епископъ Коло
менскій *).
1735 г. Генваря 31-го дня. Коломна.

*
Преосвященный отецъ архіепископъ, государь мой!
Вашего П реосвящ енства, государя моего пріятнѣйшія два письма,
отъ Декабря, да отъ 31 Генваря сего Февраля 2 числа я исправно
получилъ, въ которомъ пріятно Изволите меня поздравлять со днемъ
торжества тезоименитства Е я Императорскаго Величества, всемилости
вѣйшей нашей Государыни, за что ваш ему преосвященству покорно
благодарствую. При томъ увѣдомился я чрезъ Пѣвчаго ваш его Ми
хаила, что ваш е преосвященство находитесь въ слабомъ здоровіи, о
чемъ сожалѣя, желаю ваш ему преосвященству благополучнаго и до
вольнаго здравія. Впрочемъ пребываю ваш его Преосвященства, мило
стиваго государя моего, покорный слуга Семенъ Салтыковъ.
Москва. Февраля 6-го дня 1785-го года.

Веніаминъ Сахновскій, родонъ изъ К оссова, бѣжалъ изъ Валахіи къ единоземцу
своему Митрополиту Воронежскому П ахомію ПІпаковскому, имъ постриженъ и отправленъ
во ф л о т ъ , былъ архимандритомъ Святогорскаго, а потомъ Псковско Печерскаго монастыря,
1731 г. Іюля 25 - епископомъ Коломенскимъ, 1739 г. Мая 1 8 —Вятскимъ; 1742 г. Дек 2^
Воронежскимъ. Скончался 1743 г. Марта 28.
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М о ск о в ск а го г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о графа С. А . С ал ты к ова
съ и м п е р а т р и ц е й А н н о ю И в а н о в н о й и ея Д у х о в н и к о м ъ
а р х и м а н д р и т о м ъ В а р л а а м о м ъ *).
1732 — 1736 .

Превосходителъному Господину моему, премшюсердому государю
Семену Андреевичу. Здравія и благодеиственнаго пребыванія желаю
ваш ему превосходительству получить отъ Х риста Б ога нашего во м у 
жественныя лѣта.
Съ Покорностію моею прошу васъ, государя моего о нижеслѣ
дующихъ беззасту иныхъ Переяславльскихъ рыбакахъ. Сего Февраля
8-го дня писали ко мнѣ, что изъ Московской дворцовой канцеляріи
присланъ къ нимъ въ тоё рыбную слободу Подключникъ Василій Ду
машевъ для взысканія за Переяславльское озеро канцелярскихъ денегъ
на прошлые 730 и 731 годы, которыхъ-де денегъ въ скорости и запла
тить невозможно, и оной Подключникъ правитъ на нихъ безъ милости,
отчего многіе разбрелись, о чемъ онъ писалъ въ главную дворцовую
канцелярію, что взять стало не на комъ. И къ тому-де претерпѣваютъ
они весьма немалую обиду отъ Переяславльскаго бурмистра и посад
скихъ въ томъ, что оной бурмистръ, собравшись съ посадскими людь
ми многолюдствомъ, той рѣчной слободы всѣхъ, въ рядахъ сидящихъ
за Продажею рыбы и съ палачами, идущихъ для Купли себѣ на про
питаніе ржи и крупъ и Ремесленныхъ съ Рукодѣльемъ всякимъ рыба
ковъ всѣхъ Ловитъ и сажаегъ къ себѣ въ ратушу за карауломъ въ
Студеную избу и Моритъ голодомъ, многія числа, чего бы тому бурмистру, не опасался Вашея милости, и дѣлать не надлежало такъ. А въ
Рыбномъ ряду лавки всѣ запечаталъ и никакимъ ремесломъ промыш
лять не даетъ, отъ чего пришли во Всеконечное раззореніе и нищету.
Прош у васъ, государя моего, сотвори н а нихъ бѣдныхъ милости
вое свое Отеческое охраненіе въ чемъ возможно и ваш ему превосхо
дительству не противно. Прикажи, государь мой, бѣднымъ Пооброчить
и сбавить, а Василію Думаш еву указъ послать, чтобъ онъ посадскихъ
*) Варлаамъ, уроженецъ села Домодѣдова (Подольскаго у. Московск. г.) архиман
дритъ Троицкой Лавры, имѣлъ большое значеніе, и его даже прочили въ патріархи. О
немъ см. превосходную статью архимандрита Леонида въ „Русскомъ Архивѣ“ 1874 г.
I, 5 6 8 -5 8 8 . П. Б.
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въ обиду и пущ ее разореніе не давалъ, чего не слышать ни въ какомъ
городѣ такова разоренія, за что они будутъ за здравіе Е я Император
скаго Величества Б ога молить.
Варлаамъ, архимандритъ Троицкій, Всеуниженно прошу о бѣдныхъ
и благосклоинѣйше посылаю.
Февраля 8-го 1732 года.

*

Преосвященный отецъ архимандритъ, государь мой!
Вашего преосвящества письмо изъ Санкпетербурга отъ 8 сего
Февраля, сего Февраля 21 я получилъ, въ которомъ Изволите писать
объ отсрочкѣ Переяславльскимъ рыбакамъ взыскиваемыхъ за прошлые
годы канцелярскихъ деріегъ, которыя въ скорости имъ заплатить не
возможно, и о избавленіи отъ обидъ тамошняго купечества, на кото
рое вашему преосвященству доношу. Онымъ рыбакамъ данъ срокъ на
время до Іюля мѣсяца сего года, а нынѣ получилъ я изъ кабинета по
поданному отъ меня экстракту о тѣхъ рыбакахъ резолюцію, съ которой
прилагаю вашему преосвяществу для вѣдома копію, изъ чего Изволите
усмотрѣть. Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, по
корный слуга С. Салтыковъ.
Москва, Февраля 24-го 1732 г.

*

Превосходительный господинъ, господинъ и оберъ-гофмейстеръ Се
менъ Андреевичъ, государь мой!
Вашего Превосходительства благопоЧтенное до меня писаніе, пу
щенное изъ Москвы минувшаго Февраля отъ 24 дня, объ отсрочкѣ
Переяславльскимъ рыбакамъ взысканіемъ канцелярскихъ денегъ за
прошлые года до Іюля мѣсяца сего года и при немъ присланную изъ
кабинета на поданномъ вашего Превосходительства экстрактѣ резолю
цію ко мнѣ о позволеніи имъ рыбакамъ въ продажѣ рыбы въ городѣ
и въ другихъ мѣстахъ безъ запрещенія, и о имѣніи для того лавокъ
бъ
слободахъ, и о Платежѣ оброковъ, и о протчемъ, сего Марта 2 дня
я получилъ, за которое ваше писаніе и милостиво учиненное вашего
Превосходительства государя моего ходатайство о нихъ рыбакахъ въ
показанныхъ ихъ дѣлахъ резолюцію, при всенижайшемъ моемъ покло
неніи, благодарствую. При томъ я прошу вашего Превосходительства
не оставить меня Писаніемъ о вашемъ Здравіи. О Здѣшнихъ вѣдомо
стяхъ потребнаго вашему превосходительству писать не имѣю. токмо
здѣсь въ Санкпетербургѣ, по благости Божіей, все благополучно.
*) Писано въ слѣдъ за переѣздомъ изъ Москвы въ Петербургъ императрицы Л ены,
коей архимандритъ Варлаамъ былъ Духовникомъ. П. Б.
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Въ протчемъ пребывая, остаюсь и Божіе благословеніе посылаю. Троиц
кій архимандритъ В арлаамъ съ Почтеннымъ вашему превосходительству Поклоненіемъ.
Въ С.-ІІетербургѣ, Марта 7-го дня 1732 года.

*
Превосходительный господинъ, господинъ генералъ и оберъ-гоФMeiiCTejrb и кавалеръ Семенъ Андреевичъ, премилосердый государь мой!
Аще и не имамъ никакихъ моихъ до вашего Превосходительства
услугъ, обачежъ тѣмъ прошу къ себѣ благосклонность, Дерзнувъ Утру
дить ваше превосходительство, премилосердаго государя моего, симъ
моимъ прошеніемъ о семъ письмовручителѣ, обитающимъ въ Москвѣ,
монастырскомъ нашемъ стряпчемъ Семенѣ Мятлевѣ, ежели онъ въ чемъ
будетъ вашего Превосходительства, премилосердаго государя моего,
просить по Монастырскимъ какимъ приключеніямъ и дѣламъ, не оста
вить его милостію, за что долженъ вамъ, моему премилосердому госу
дарю, служить, а паче соборнѣ и Келейнѣ Господа Бога Молити на
всегда, прочее же въ благонадѣяніи остаюсь.
Вашего Превосходительства, премилосердаго государя моего, всег
даш ній Доброжелательный послушникъ и богомолецъ Варлаамъ, ар
химандритъ Троицкій.
С.-ІІетербургъ, Мая 2-го дмя 1732 года.

*
Преосвященный отецъ архимандритъ, милостивый государь мой!
Вашего Преосвященства, государя моего, письмо изъ С.-Петерб урга отъ 2-го дня сего Мая ІО числа я получилъ, въ которомъ И з 
волите писать о неоставленіи въ приключеніяхъ, касаю щ ихся ТроицкоСергіева монастыря, и дѣлахъ стряпчаго Мятлева, по которому ваш е
го Преосвященства, государя моего, письму, которое дѣло Троицко-Сер
гіева монастыря есть п впредъ сколько возможно служить со всякою
охотою готовъ.
Вашего Преосвященства, государя моего, всегдашній слуга Семенъ
Салтыковъ.
Изъ Москвы, Мая 15-го 1732 года.

*
Высокоблагородный и превосходительный господинъ, господинъ
генералъ, ордена Св. Андрея кавалеръ, лейбъ-гвардіи Преображенскаго
полка подполковникъ, Е я Императорскаго Величества генералъ-адъ-
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оберъ-гофмейстеръ, Семенъ Андреевичъ, премилосердый госу
дарь мой!
ю тярітъ ,

Понеже вашего высокографскаго сіятельства, премилосердаго го
сударя моего, ко мнѣ Велія благосклонность и милость есть, что пока
зано чрезъ просьбу казначея нашего Нектарія, за которую вашу вы
сокую милость по достоинству невозможно не токмо описать, по и благодарствевно языкомъ изрещи не Возмогу, Точію Приношу мое Все
нижайшіе старческое поклоненіе и непрестанно о Здравіи вашего вы
соко блнюродія Господа Бога молить долженствую и тако, воввѣряя себя,
навсегда остаюсь, Якоже есмь, вашего Высокородія премилосердаго
государя моего, доброжелатель, Троице - Сергіева монастыря архиман
дритъ Варлаамъ.
С.-Петербургъ, Октября 31 дня 1732 г.

*
Преосвященный отецъ архимандритъ, милостивый государь мой!
Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, пріятнойшее письмо изъ С.-Петербурга отъ 31-го Октября сего, 8 Ноября я
получилъ, за которое благодарствую и впредь прош у оными меня пе
оставлять, чего охотно желаю видѣть. Что же какія касаться будутъ
до меня дѣла отъ монастыря Троице-Сергіевы лавры, то, насколько
моя возможность будетъ, въ томъ всегда служить истинно готовъ. И
тако пребывая, остаюсь, ваш его Преосвященства, милостиваго государя
моего, всегдашній слуга Семенъ Салтыковъ.
Москва, Ноября 9 дня 1732 года.

*

Вашему императорскому Величеству, всемилостивѣйшей Госуда
рынѣ, всенижайше рабски доношу. Б атю ш ка отецъ В арлаам ъ изволилъ
поѣхать въ Троице-Сергіеву Л авру сего Декабря 13 числа, а изъ то
го монастыря прямо поѣхалъ въ С.-Петербургъ; а въ бытность его
батюшки въ Москвѣ, по указу Вашего Императорскаго Величества,
всемилостивѣйшей Государыни, удовольствіе, что подлежало ему, б атюшкѣ, отправлялось.
Вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Госуда
рыни, нижайщій рабъ Семенъ Салтыковъ.
1732-го года Декабря 16-го дня.

*
Высокоблагородный и превосходительный господинъ, господинъ
генералъ, ордена св. Андрея кавалеръ и лейбъ-гвардіи Преображен
скаго полка подполковникъ, Е я Императорскаго Величества генералъ-
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адъю тантъ, оберъ-гофмейстеръ, сіятельнѣйшій
вичъ, премилосердый государь мой!

графъ Семенъ Андрее

Не прогнѣвайся, что симъ Писаніемъ ваш е превосходительство
Дерзнулъ Трудить. Пожалуй, государь мой, Яви благосклонную свою
милость подключнику И вану Б урнаш еву, дабы онъ не былъ оставленъ,
который изъ С.-І1етербурга былъ уволенъ въ М оскву, понеже мнѣ
оной кресной сынъ, въ чемъ на ваш е превосходительство, моего п ремилосердиаго государя, остаюсь благонадеженъ ибо оной Б урнаш евъ и
Напредъ сего вашею высокою милостію былъ взысканъ. Троице-Сер
гіева монастыря архимандритъ В арлаамъ. P . S. Симъ моимъ прошеніемъ
утверждая, Божіе благословеніе посылаю со всегдашнимъ моимъ Покло
неніемъ.
Февраля 25-го 1783 года.

*

Премилосердый государь мой! Христосъ Воскресе!
Во первыхъ, ваш ему превосходительству, моему премилосердому
государю, со всерадостнымъ торжествомъ пресвѣтлаго Тридневнаго Х ри
стова воскресенія поздравляю и Глаголю Сице, якобы персонально: Х ри
стосъ Воскресе! К ъ сему же ваш ему высокографскому сіятельству И з 
вѣствуяй милостіею Божіею, Е я Императорское Величество, всемило
стивѣйшая Государыня Императрица А нна Іоановна пребываетъ въ
добромъ Здравіи. Такожде и я при высокомонаршей Е я Императорскаго
Величества милости, обываю благополучно. З а милостивое вашего вы
сокографскаго сіятельства, премилосерднаго государя моего, писаніе о
крестникѣ Бурнаш евѣ, которое М арта отъ 12 числа я 17 числа полу
чилъ, весьма благодарствую съ нижайшимъ моимъ Поклоненіемъ. И
сіе прекратя, остаюсь ваш его высокографскаго сіятельства, премило
серднаго государя моего, всегдашній доброжелатель, Свято ТроицкагоС ергіева монастыря архимандритъ В арлаам ъ.
Апрѣля 3 дня 1783 года.

*
Премилосердый государь мой!
Особливѣйше надѣясь на благосклонность ваш его высокографскаго
-сіятельства, просить симъ Дерзнулъ: еже бы имѣющійся нынѣ въ Мо
сквѣ монастыря нашего стряпчій Константинъ Дебольцевъ по Мона
стырскимъ нашимъ всякимъ дѣламъ былъ не оставленъ, и о чемъ бу
детъ просить, показана была для дому Всесвятыя Ж ивоначальныя Троицы
и Угодниковъ Его Преподобныхъ и богоносныхъ отецъ Сергія и Никона,
Радонежскихъ чудотворцевъ, всякая отеческая милость. З а что до конца
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жизни Моея, елико Б огъ поможетъ, какъ соборнѣ, такъ и Келейнѣ,
Тресвятаго Господа Б о га молить долженствую г).
Апрѣля 3 дня 1733 года.

ГІремилосердный государь мой!
Просили меня Монастырской нашей вотчины Старицкаго уѣзда,
села Мѣдны, деревни Юрйша, крестьяне: въ прошломъ-де 1714 г, по
Челобитью Старицкаго помѣщика Климента Ефремова, сына Н аумова,
въ Монастырской Пустоши Медвѣдевой, о посягательствѣ къ нимъ,
крестьянамъ. А по дружбѣ къ показанному Н аумову, Старицкій комен
дантъ Сѣтинъ рѣшилъ о томъ дѣло неправильно и ихъ обвинилъ на
прасно, о которомъ неправомъ рѣшеніи имѣется у нихъ челобитье. И
послѣ того оной помѣщикъ Н аумовъ тую Пустошь продалъ Подложно
Старицкаго уѣзда, села Гурилова, крестьянамъ, что нынѣ имѣется з а
сыномъ ваш его высокографскаго сіятельства, которой крестьяне ч и 
нили Монастырскимъ нашимъ крестьянамъ обиду немалую: посѣянный
ихъ въ прошломъ 732 году и нынѣшнее лѣто хлѣбъ толаганъ, и ихъ
сѣнокосъ травятъ и хотятъ хлѣбъ сжати, а сѣно скосить себѣ. Того
ради покорственно ваш его высокографскаго сіятельства, премилосерднаго моего государя, прош у Владимиру Семеновичу 2) за собою тоя Пу
стоши до рѣшенія показаннаго дѣла Справливать и укрѣплять не при
казать, а его-бъ высокоблагородіе крестьянамъ своимъ монастырскихъ
наш ихъ крестьянъ обижать не велѣлъ. Что же о семъ ваш его высоко
графскаго сіятельства будетъ опредѣленіе, прош у увѣдомить меня пись
менно.
Іюня 21 дня 1733 г. въ С.-Петербургѣ.

❖
Преосвященный отецъ архимандритъ!
Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, письмо, пу
щенное изъ С.-Петербурга 21 Іюня, 25 числа я получилъ, въ которомъ
Изволите писать, что сына моего Старицкой деревни крестьяне чинили
обиду того уѣзда Монастырской вашей вотчины села Мѣдны и деревни
Юрина крестьянамъ на Пустоши Медвѣдевой Толочить хлѣбъ и сѣна
потравить себѣ, по которому вашего Преосвященства, милостиваго
государя моего, письму, сыну своему о нихъ я говорилъ и велѣлъ что
надлежитъ исполнить и крестьянамъ вашего Преосвященства обидт*
*) Обычныя окончанія писемъ для краткости Опускаему ІІ. Б.
2) Отъ него происходятъ современные намъ графы Салтыковы. П. Б.
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отнюдь чинить запретилъ, о чемъ онъ писалъ къ вашему преосвящен
ству, Милостивому моему государю, изъ котораго Изволите обстоятельно
усмотрѣть.
Іюля 16 го дня 1733.

❖

Преосвященный отецъ архимандритъ, милостивый государь мой!
Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, письмо изъ
С.-Петербурга я получилъ, въ которомъ Изволите писать о домѣ се
кретаря Спиридонова, по которому вашего Преосвященства, милости
ваго государя моего, письму оное дѣло для изслѣдованія въ Нижего
родскую губернію отдать велѣлъ..
Сентября 13 дня 1733 года.

*
Вашего высокографскаго сіятельства, премилосерднаго государя
моего, письмо отъ 4-го Сентября, 27 числа сего 1733 года чрезъ Клю
чаря Мину Григорьева я съ моимъ почтеніемъ принялъ и получилъ, въ
немъ же Изволите, ваше высокограФское сіятельство, премилосердный
государь мой, писать по просьбѣ моей, дабы не оставить его въ чемъ
возможно, на что вашему высокографскому сіятельству симъ объявляю,
елико въ чемъ возможно мнѣ его, Мину, истинно, государь мой, не
Оставлю. И за то ваше ко мнѣ милостивое благо Дѣтельство, паче же
не мнѣ, но къ обители чудотворцовой показанное Снисходительное милосердіе, еже о нечиненіи турбацій Монастырскимъ нашимъ крестья
намъ въ убійственномъ дѣлѣ вотчины вашего высокографскаго сіятель
ства крестьянина и объ освободѣ изъ подъ караула содержащагося въ
Переяславлѣ крестьянина изъ нашихъ монастырскихъ по тому дѣлу,
о чемъ извѣстилось чрезъ казначея монастыря нашего, который ваше
высокограФское сіятельство о объявленномъ дѣлѣ просилъ зѣло, по
Премногу, при моемъ нижайшемъ поклоненіи покорственно благодарю
Ствую.
C.- Петербургъ, Сентября 27 чйсда. 1733-го года.

*
Хотя Напредъ сего вашего высокографскаго сіятельства благосклонною милостію Преображенскаго полка гренадеръ Василій Титовъ
для его нуждъ, по дѣлу съ дворяниномъ Иваномъ Ивановичемъ сыномъ
Мякинииымъ, и уволенъ былъ въ свою деревню на срочное время,
однакоже въ томъ дѣлѣ и понынѣ еще рѣшенія не получилъ. Того
ради я васъ, премилосерднаго государя моего, симъ утруждаю. Н ож а-
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луй, государь, оного гренадера Титова для объявленной своей нужды
Прикажи еще п а шесть мѣсяцевъ отъ полку уволить, и въ томъ имѣю
н а ваш е высокограФское сіятельство Надѣяніе.
С.-Цетербургъ, Ноября 22-го числа 1733 года.

❖
Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, письмо изъ
{^.-Петербурга отъ 22 Ноября сего Декабря 4-го числа я получилъ,
з а которое покорно благодарствую; что же ко мнѣ пишите объ от
срочкѣ гренадеру Титову для его нужды, по которой вашего Преосвя
щ енства, милостиваго государя моего, письму оному Титову велѣно
быть въ С.-Петербургской командѣ, гдѣ онъ можетъ свои нужды спра
вить, и о томъ въ С.-Петербургъ въ полковую лейбъ-гвардіи Преоб
раж енскаго полка канцелярію писано.
Въ Москвѣ, 4 Декабря 1733-го года.

*

Х отя я многими своими просьбами ваш е высокограФское сіятель
ство весьма утрудилъ, но. вѣдая высокосклонное во всемъ благодушіе
ваш е, и ко мнѣ особливо проявляемую милость, пріемлю смѣлость еще
просить команды вашего высокографскаго сіятельства лейбъ-гвардіи
Преображенскаго полка второй роты о солдатахъ Сергѣѣ да Алексан
дрѣ Ляпуновымъ. Аще указомъ Ея Императорскаго Величества пове
лѣно будетъ рангомъ производить повышеніе, дабы для моей всеусердной просьбѣ вашимъ милосерднымъ разсмотрѣніемъ и оные Ляпуновы
произведены были въ унтеръ-офицеры, въ чемъ н а не отмѣнную вашего
высокографскаго сіятельства милость уповая, благонадеженъ пребываю.
1735 года. Генваря 4 дня.

*
Вашего высокографскаго сіятельства усердно желательнѣйшее
письмо, изъ Москвы отправленное Декабря 29 дня прошлаго 1734 г.,
здѣсь въ С.-Петербургѣ чрезъ Андрея М аврова я получилъ 3 дня сего
Генваря, имъ же соблаговолили ваш е высокограФское сіятельство, премилосердный государь мой, желаніе имѣть о пріѣздѣ моемъ увѣдомленіе,
о чемъ я до вашего высокографскаго сіятельства писалъ, по пріѣздѣ
своемъ во второй день, т. е. прошлаго Декабря 24 числа, и з а оное
ваш его высокографскаго сіятельства милостивое писаніе и за увѣдо
мленіе объ отправленіи сюда онаго М аврова Попремногу благодарствую.
С.-Петербургъ, 1735 года. Генваря 7 дня.
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Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, склоннѣйшія два письма отъ 4 и 7 числа сего Генваря 14 числа я съ почте
ніемъ моимъ получилъ, за которыя благодарствуш. Что же Изволите
писать о солдатахъ лейбъ-гвардіи Ляпуновыхъ, чтобъ оные произве
дены были, когда прочимъ повышеніе ран га будетъ, въ унтеръ-офи
церы, и по тому вашего Преосвященства, милостиваго государя моего,
письму о томъ о всемъ ваш ему преосвящ енству служить готовъ. Токмо
какъ гвардіи изъ Солдатовъ въ капралы, тако и изъ капраловъ въ
унтеры офицеры, по силѣ у к а за Е я Императорскаго Величества, произво
дятся на убылыя мѣста по старш инству и удостоинству ротныхъ коман
дировъ. И ежели оные состоятъ къ повышенію предъ прочими, то оные
отъ ротныхъ командировъ удостоены произведенія въ чины быть мо
гутъ. Буде же состоятъ не по старш инству и удостоипства объ нихъ
нѣтъ, то и мнѣ оныхъ произвести невозможно.
1735 г. Генваря 14 дня.

*
Вашего высокографскаго сіятельства писаніе чрезъ Андрея М аврова минувшаго Г енваря 30 дня получилъ благопріятно, которымъ
между прочимъ объ отбытіи его изъ Москвы въ С.-Петербургъ Изво
лите изъяснять, и нынѣ онъ, М авровъ, пока отбылъ въ Москву, о ко
торомъ вашего высокографскаго сіятельства всепокорственно прош у,
дабы для наш ей униженно!! просьбы, о чемъ вашего высокографскаго
сіятельства Трудить будетъ, не оставить.
Февраля 1-го дня 1735 года.

*
Неоднократно ваш его высокографскаго сіятелъстза, какъ словес
но, такъ п письменно, просилъ я о зиаемомъ намъ секретарѣ Иванѣ
Спиридонова, что обрѣтается нынѣ Управителемъ Темниковскаго уѣз
да, въ Іграснослободской волости, которая отъ хлѣбнаго недорода весь
ма обнищ ала и разорилась и имѣется н а оной многое число доимокъ,
дабы онъ, ради наш ей просьбы, не оставленъ былъ высокаго ваш его
высокографскаго сіятельства милостію. И нынѣ о томъ же ваш е высокографское сіятельство почтенно прош у сотворить съ нимъ высокую
милость, изъ этой Краснослободскій волости его уволя, опредѣлить въ
Ю рьевскія волости н а праздно имѣющееся мѣсто бывшаго управителя
Глѣбовскаго пли куда ваш его высокографскаго сіятельства благоразсмотрительное соизволеніе будетъ, токмо бы изъ этой Краснослобод
с к ій волости былъ онъ уволенъ; въ чемъ, по вашему высокографскаго
ІІ, 28
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сіятельства ко мнѣ благоснисходительству, неотмѣнную надежду имѣя,
пребываю.
Февраля ІО дня 1735 г.

Х отя я чрезъ немалый мои и довольныя, письменно предложенныя
къ ваш ему высокографскому сіятельству просьбы, по благосклонному
ко мнѣ Милосердію, ваш е высокографское сіятельство утруждаю, еще
въ надеждѣ той же неотмѣнности, превы ш ая Дерзновенно и смѣльствуя,
о нижеслѣдующемъ предлагаю. Нѣкотораго Монастырскаго нашего слу
жителя Никиту Пименова за многія его къ намъ непослушанія и Не
потребныя Продерзость по отрѣшеніи отъ чину служнаго, приказалъ
я отдать въ нынѣшній иовоположенный наборъ, или, ежели есть недо
плата, въ рекруты безъ всякаго отмѣненія. А сего Ф евраля 5-го пи
салъ намъ въ С.-ІІетербургъ изъ Москвы Стряпчей Константинъ Дебольцовъ, Знатно способствуя оному бездѣльнику Пименову, что яко
бы опредѣленный къ тому рекрутскому набору лейбъ-гвардіи госпо
динъ капитанъ Ѳедоръ Ш уш еринъ за ^ у к а за н н ы м и Лѣтами его, Пи
менова, въ рекрута не принялъ, понеже-де по справкѣ съ переписными
свидѣтельствами мужескаго полу душъ въ книгахъ имѣется ему, Пиме
нову, 40 лѣтъ, а по указу-де Е я Императорскаго Величества велѣно
набирать рекрутъ отъ Пятнадцати до тридцати лѣтъ, а свыше тѣхъ
лѣтъ принимать весьма воспрещено, о чемъ онъ Дебольцовъ и про
силъ ваш е высокографское сіятельство и онаго Пименова представлялъ
троекратно, н а что-де ему Дебольцову по доношенію чрезъ онаго
Ш уш ерина о ^ у к а з а н н ы х ъ его Пименова лѣтахъ и ваш е высокограф
ское сіятельство изволили сказать, что болѣе того понудить къ пріему
его, Ш уш ерина, невозможно, и о томъ якобы приказали ваш е высокограФСкое сіятельство ему, Дебольцову, писать. А объ его стряпческой
отпискѣ имѣю я немалое Сумнительство и Заподлинно утверждаю;
для тоі*о, что, какъ видно и о лѣтахъ его всѣмъ признать можно, что
ему, Пименову, меньше объявленныхъ лѣтъ. При семъ почтенно про
ш у ваш его высокографскаго сіятельства онаго продерзоетнаго мнѣ бездѣльника Пименова приказать принять и объявить Господину Ш уш ерину за монастырскихъ нашихъ служителей въ рекрута, а егда въ
рекрута не годенъ будетъ, поверстать въ Извощика съ зачетомъ и о
томъ пожаловать извѣстить меня письменно.
Февраля 11-го дня 1735 года.
*
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Вашего Преосвященства, милостиваго государя моего, три письма
о тъ І і сего Ф евраля, 18 числа я получилъ, за которое благодарствую
и при семъ прош у и впредъ меня не оставить ими, что всегда охотно
желаю. Что же Изволите писать о служителѣ монастырскомъ Пименовѣ, чтобъ оного з а его непослуш аніе отдать въ рекруты и о приня
тіи онаго поговорить капитану Ш уш ерину, а понеже и до сего ваш е
го Преосвященства письма, по представленіямъ стряпчаго ваш его Дебольцова, о томъ рекрутѣ я капитану Ш уш ерину говорилъ, н а что
оной капитанъ сказалъ, что его принять никакъ нельзя, ибо противно
указу, для того, что Лѣтами свыше указанны хъ, о чемъ мнѣ о немъ
ему капитану и говорить не о чемъ. Еслибы что возможно для ваш е
го Преосвященства, въ томъ всегда служить не премияу.
Февраля 18-го дня 1735 года.

*

Не Возмогу я исчислить, коликія вашего высокографскаго сія
тельства ко мнѣ, безъ всякія Моея услуги, милости; понеже сколько мо
ихъ многотрудительныхъ до вашего высокографскаго сіятельства
просьбъ и изъ нихъ ни единыя суть Отриновенъ^ не обрѣтаю, и Толи
кое вашего высокографскаго сіятельства, премилосерднаго государя мо
его, благодушіе Присно памятствуя, уповаю быть въ неотмѣнности тойже по происшедшій нынѣ ко мнѣ отъ полковника Гаврила Михайло
ва, сына Воейкова, просьбѣ, о ней же предлагалъ онъ, дабы о не
оставленіи его предложить мнѣ къ вашему высокографскому сіятельству. Того ради вашего высокографскаго сіятельства, премилосерднаго
государя моего, аще возможно будетъ, почтенно прошу явить къ нему
высокую свою милость.
Марта 3 дня 1735 года.

*

Прежде сего просилъ я ваш е выеокограФСкое сіятельство, преми
лосерднаго государя моего, въ Надѣяніи высокосклонныхъ ко мнѣ ми
лостей, о опредѣленіи бѣдствующаго праздно бывшаго секретаря Ва
силія Ѳедорова къ дѣламъ, на которую мою униженяую просьбу ми
лостиво обѣщ ательное Произвожденіе ваш е высокограФское сіятельство
изволили учинить и писали противъ прошенія его сюда въ С.-Петер
бургъ, въ Правительствую щій Сенатъ, по нему aïe указомъ Е я Импе
раторскаго величества здѣсь въ С.-ІІетербургѣ Правительствующій Се
натъ опредѣлилъ его Ѳедорова попрежнему въ Переяславльскую про
винцію секретаремъ, з а которое въ произвожденіи его начало и ока
занную ваш его высокографскаго сіятельства къ нему, равно и ко мнѣ,
милость,, благодарствіе мое Приношу со усерднымъ моимъ почтеніемъ

28*
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и хотя я, какъ о немъ ваш е высокограФ ское сіятельство, премплосердн аго г о су д а р я м оего, такъ и о прочем ъ, много Трудилъ просьбами мо
ими, о б а ч е ж е и нынѣ о его бѣдствіи бывшемъ Размышляя, но убѣ ж 
д е н ію совѣ сти Моея, н е могъ я стерпѣть и по просьбѣ его неу тру Жже
ніемъ ваш его сіятельства брем еню сь, но ч резъ сіе со всею

м оею По

к орностію , при моемъ ниж айш емъ старческомъ поклоненіи, прошу е т
бѣднаго для Самого бѣднымъ Помощника и заступн и ка Б ога, въ слу
чивш ихся всякихъ его н уж дахъ , не оставить, да з а оные
сокограф скаго сіятельства
сам ъ Онъ

ко всѣмъ бѣднымъ

ваш его вьт-

благодуш яы е

поступки

С-отворитель и Творецъ, В сем огущ ій Господь, Воздастъ в а 

ш ем у высокографскому сіягельству по ж еланію ваш ем у.
С.-Петербургъ, Марта 6-го дня 1735 года.

*
Просилъ меня лейбъ-гваріп Преображенскаго полка второй роты
капралъ Петръ Голохвастовъ, дабы мнѣ ваш е высокограФское сіятель
ство просить о перемѣнѣ его чиномъ въ Фульгеры н а праздно имѣщ ееся мѣсто, чего ради покорственно ваш е высокограФское сіятельство-,
премилосерднаго государя моего, и прошу, ежели да возможно и не
предвидится каковой Противности, то по моей просьбѣ его Голохва
стова пожаловать, чиномъ перемѣнить, а я за всѣ мнлостпвыя ваш его
высокографскаго сіятельства благодѣянія остаюсь всегда благодарный..
С.-Петербургъ, Мая 29-го дня 1785 года.

*
Просилъ меня Переяславля Залѣсскаго рыбной слободы житель,.
Борисъ Ивановъ сынъ Щ елягинъ. Имѣющійся для ш татнаго Смотрѣ
нія капитанъ Алексій Плетневъ стоитъ у нихъ въ домѣ другой годь
и Чинитъ жестокія и нетерпимый обиды, отъ которыхъ оной Щ елягинъ
принужденъ стал ь дому своего быть яко чуждъ и по чужимъ дворамъ
безъ всякаго покоя скитаться и понынѣ, чтобъ я писалъ къ ваш е
му высокографскому сіятельству, дабы оной капитанъ переведенъ былъ
для постоя, куда надлежитъ. А Напредъ сего я его ІЦетнева просилъ
въ бытность мою персонально и Чрез ь письма многократно, но ни въ
чемъ онъ меня не послушалъ и вяшіція обиды Показуетъ. Того ради
покорно прошу, милостивый государь мой, ежели возможно, отъ тако
го обидчика его оборонить, а ради постою перевести ево куда надле
житъ и впредь отъ постою его щелягпна уволить *).
С.-Петербургъ. 29 Мая 1735 года.

*

*) Эта просьба архимандрита Варлаама была исполнена, нотъ ІО Іюня 1735 г. отъ
трала Салтыкова послѣдовалъ приказъ капитану Щетневу переѣхать на другую, квартиру..
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ІІокорственно прошу ваш е высокографское сіятельство о бѣдныхъ
и неимущихъ пикакой помощи и Заступленія дворянахъ Сергій да Але
ксандрѣ Липу новыхъ, которые седьмой годъ служатъ лейбъ - гвардіи
П реображенскаго полку въ ротѣ солдатами. Ежели возможно, Сотво
рите такую съ ними, по своему къ бѣдствующимъ великодушію, высо
кую милость опредѣлить ихъ на праздно имѣющіяся мѣста въ томъ
полку кап р ал ам ъ и объ опредѣленіи въ С.-Петербургскую полковую
команду прислать указъ, а меня пожаловать извѣстить.
Іюня 12-го дня 1735 года.

Вашего Преосвященства письмо отъ 12 сего Іюня 17 дня я по
лучилъ, въ которомъ Изволите писать о перемѣнѣ лейбъ-гвардіи Преоб
раж енскаго полка солдатъ Ляпуповыхъ н а праздно имѣющія мѣста
капраловъ, по которому ваш его Преосвященства письму съ охотою
моею готовъ; токмо мнѣ того учинить здѣсь невозможно, ибо я и
предъ сего ваш ему преосвящ енству писалъ, что изъ солдатъ къ пе
ремѣнѣ производятся по усмотрѣнію ротныхъ командировъ.
Москва. 1735 года Іюня 14-го дня.

*
Сего Іюня 25-го дня 1735-го года, Всепресвѣтлѣйшій и самоДержав нѣйшая государыня Императрица Анна Іоановна, всея Россіи,
въ присутствіи здѣсь въ С.-Петербургскомъ лѣтнемъ своего И м пера
торскаго Величества домѣ, именнымъ своего величества изоустиымъ
мнѣ приказаніемъ повелѣла у казъ сей объявить вашему высокограФскому сіятельству, дабы ваш е высокографское сіятельство приказали
за годовое бдаженной памяти по благовѣрыой царевнѣ Екатеринѣ Іоан
новнѣ чтеніе Псалтири Вознесенскаго Дѣвичьяго монастыря крыло снымъ
монахинями» выдать имъ изъ казпы ея императорскаго величества
денегъ Толикое число, колпко въ дачѣ было за таковое псалтирное бла
женныя памяти благовѣрный царевны Прасковьи Іоанновны чтеніе, о
чемъ ваш ему высокограФскому сіятельству симъ при моемъ почтеніи
предлагаю.
С.-Петербургъ. Іюня 26-го 1735-го года.
Выдано на указанный предметъ 198 рублей.
*
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Сего Іюня 26-го дня 1735-го года, всепресвѣтлѣйшая и великодерясавнѣйшая Государыня Императрица Анна Іоановна всея Россіи, въ
присутствіи въ лѣтнемъ своего императорскаго величества домѣ, изоустнымъ своего величества мнѣ приказаніемъ повелѣла вашему высокограФСкому сіятельству объявить, дабы ваше высокограФское сіятель
ство послали отъ себя, кого найдете, Ново-Александровской слободы
въ Успенскій дѣвичій монастырь къ Игуменьѣ и приказали взять у
оной игуменьи изъ Лампады, чтб есть надъ Гробомъ блаженныя памя
ти Государыни царевны и Инокини Маргариты Алексѣевны, деревян
наго масла, которая горитъ ежедневно, одну бутылку, запечатать ее
Игуменьѣ и прислать къ ея императорскому Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ, немедленно. Сего ради для исполненія повышеписанному ея императорскаго величества имянному приказу чрезъ сіе
вашему высокограФскому сіятельству симъ предлагаю.
С.-Петербургъ. Іюня 26-го дня 1735-го года.

*

Вашего Преосвященства, государя моего, письмо изъ ^ -П етербур
га, отъ 26 Іюня, я сего Іюля 3-го числа получилъ, въ которомъ Изво
лите писать, что ея императорское величество, всемилостивѣйшая Го
сударыня, изволила указать мнѣ послать Ново-Александровской слобо
ды въ Успенскій дѣвичій монастырь къ Игуменьѣ приказать взять изъ
Лампады, чт£> есть надъ Гробомъ блаженныя памяти Государыни царевны
ннокини Маргариты Алексѣевны, деревяннаго масла, которое ежеднев
но горитъ, наливъ въ бутылку, запечатать ее Игуменьѣ и отправить
къ ея императорскому Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ. И
по силѣ онаго, ея императорскаго величества, всемилостивѣйшей Госу
дарыни, имянному указу, для взятія того масла, того же числа посы
лалъ я нарочнаго гвардіи унтеръ-офицера, который сего жъ 5-го Іюля
возвратился, и онаго масла, сколько оной посланный надъ тѣмъ Гро
бомъ засталъ, взялъ и влилъ въ бутылку и запечаталъ печатью ея
игуменьи, и онымъ унтеръ-оФицеромъ привезено и сего нее числа ея
императорскому Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ, его отпра
вилъ при отношеніи. Оной же посланный объявилъ мнѣ, что того мо
настыря Игуменья сказала, что то масло надъ Гробомъ не всегда го
ритъ, а зажигается въ каждые дни токмо во всю Обѣдню, да въ празд
ники и въ воскресные дни во всеноіцную и Обѣдню, въ память Госу
дарыни, да въ родительскія субботы во всѣ сутки. Вашего преосвя-
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щенства, милостиваго государя моего
тыковъ.
Москва, С-го Іюля 1735-го года.
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*

Усердно прошу въ Особливомъ моемъ призрѣніи содержащагося
сержанта Михайлу Лопырева, ежели оной о какой своей бѣдственной
нуждѣ будетъ утруждать ваше высокограФское сіятельство, въ чемъ
возможно пожаловать, Милостивно не оставить.
С.-Петербургъ, Октября 20 дня 1735 г.

*
Семенъ Андреевичъ!
Поѣхалъ батюш ка В арлаам ъ въ монастырь къ себѣ и какъ онъ
пріѣдетъ, не оставьте ево и въ чемъ ему нужда будетъ, вспоможеніе
чинить, а къ вамъ послала я чарку прадѣдушки нашего. И какъ ба
тюшка къ намъ поѣдетъ, и вы ево отправьте хорошенько, и пребываю
вамъ неотмѣнно въ милости нашей. Анна *).
С.-Петербургъ, Ноября 22-го дня 1735-го годч.

*
Семенъ Андреичъ!
Приложенное письмо отдай батюшкѣ. Я чаю, онъ пріѣхалъ въ
Москву пли въ монастырь Троицкій, и пребываю къ вамъ неотмѣнно
въ наш ей милости. Анна.
С.-Петербургь, 1735 года Ноября 25-го.

*
Всемилостивѣйшая государыня!
Вашего Императорскаго Величества, всемилостивѣйшей Государы
ни, милостивое письмо изъ С.-Петербурга, отъ 22-го Ноября, 26-го
дня и при томъ чарку прадѣдушки вашего императорскаго величества,
всемилостивѣйшей Государыни чрезъ батюшку, отца Варлаама, я всеНижайше рабски и съ радостію моею принялъ, которою Чаркою ваше
императорское величество Высочайшею своею милостію пожаловали
меня раба вашего императорскаго величества, за которую высокую
вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни мо*) Нѣсколько писемъ императрицы Анны
„Русскомъ Архивѣ“ 1877 г. ІЙ, 189— 190. И. Б.

къ графу Салтыкову напечатаны въ
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ей, ко мнѣ, нижайшему рабу Неизреченную милость, всенижайше раб
ски, всемилостивѣйшая государыня, благодарствую. При томъ же в а 
ше императорское величество всемилостивѣйше соизволила ко мнѣ,
нижайшему рабу, писать о неоставленіи его батюшки какъ въ пріѣз
дѣ сюда, такъ и когда отправляться будетъ въ (^-П етербургъ, и еже
ли ему будетъ нужда, чинить вспоможеніе. ІІ потому вашего импера
торскаго величества, всемилостивѣйше?! Государыни, всемилостивѣйше му повелѣнію въ неоставленін его батюшки отца В арлаам а всенпжайшее мое рабское исполненіе непремѣнно, также и ежели ему будетъ
нужда, всякое вспоможеніе чинить буду. А батюшка В арлаамъ пріѣхалъ
въ Москву сего Ноября 26-го числа, пополуночи въ 3-мъ часу, и от
сюда поѣхалъ въ Троицкую Л авру того же числа пополудни въ треть
емъ часу. Сего Ноября 27-го пополудни въ 6-мъ часу ночи батюшка
отецъ В арлаам ъ изъ Троице-Сергіева монастыря прислалъ письмо къ
ваш ему императорскому Величеству, которое всенижайше рабски прилагаю при семъ.
Вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшій Государы
ни, нижайшій рабъ С. Салтыковъ.
Москва. 27-го Ноября 1735-го года.
'і '

З а благопріятное ваш его высокограФскаго сіятельства угощеніе
П опремногу ваш его высокограФ скаго сіятельства, моего премилосерднаго государя, благодарствую и при семъ доношу, милостивый госу
дарь мой, что я вчерашняго числа изъ Москвы въ Троице-Сергіевъ
монастырь прибылъ благополучно и нынѣ послалъ къ ея император
скому Величеству, всемилостивѣйше!! Государынѣ, императрицѣ Аннѣ
Іоанновнѣ письмо мое, которое, пріобщ ая при семъ для отсылки въ
С.-Петербургъ, послалъ до ваш его высокограФскаго сіятельства, и про
шу, милостивый государь мой, оное письмо по сей почтѣ сослать и
меня приказать увѣдомить.
Вашего высокограФскаго сіятельства богомолецъ и Доброжела
тельный слуга Свято-Троицко-Сергіевой Л авры архимандритъ В арлаам ъ.
Троице-Сергіева Лавра. Ноября 27-го дня 1735-го года.

*
Вашего высокограФскаго сіятельства, премилосердиаго государя
моего, письмо, ири которомъ отъ ея императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни, письмо, я всеиочтенно со всею моею радо
стію и усердіемъ принять получиль сего 30-го дня Н оября и за от-
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правленіе онаго ея императорскаго величества, всемилостивѣйше!! Госу
дарыни, письма ваш ему высокограФскому сіятельству покорно благодарствуя, пребываю ваш его высокографскаго сіятельства, премилосерднаго
государя моего Доброжелательный молитвенникъ и всегдашній слуга.
Троице-Сергіевой лавры архимандритъ Варлаамъ.
Лавра Троицкая, 1735 года. Ноября 30-го пополудни 5 часа.

*
Н а полученное мною вчерашняго числа приеланиое ея импера
торскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни, письмо, всерабствеиный отвѣтъ письмомъ моимъ отправилъ для отсылки чрезъ почту
до выеокомонаршихъ рукъ ея императорскаго величества, къ вашему
высокограФскому сіятельству. Прошу убо, милостивый государь мой,
чрезъ почту оное послать и меня увѣдомить. Вашего высокографскаго
сіятельства, премилосерднаго государя моего, молитвенникъ и всегдаш
ній слуга, Троице-Сергіевой лавры архимандритъ В арлаамъ.
Лавра-Тропцкая, Декабря 1-го дня 1735 года.

*
Семенъ Андреичъ!
Приложенное письмо отдайте батюшкѣ, и пребываю
мѣнно въ наш ей милости. Анна.

вамъ неот

С.-Петербургъ, 2-го Декабря 1735 года.

Всемилостивѣйшая государыня!
Вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни,
милостивое письмо изъ С.-Петербурга 2-го сего Декабря 7-го числа
и при томъ письмо батюшкѣ отцу архимандриту В арлаам у чрезъ ш таФетъ я всенпжайше рабски прииялъ и оное письмо, но полученіи, того
/ке ч аса къ батюшкѣ въ Троицкій монастырь отправилъ съ Нарочнымъ.
А сего Декабря 8-го дня но полуночи въ 6-мъ часу батюш ка отецъ
В арлаамъ изъ Троицкаго монастыря пріѣхалъ въ Москву и отъ него
батюшка отца В арлаам а вашему императорскому Величеству, всемило•стпвѣйшей Государынѣ, всенижайше рабски прилагая) при семъ письмо.
Вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни,
нижайшій рабъ Семенъ Салтыковъ.
Москва. Декабря 8-го дня 1785 года.
*
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Семенъ Андреичъ!
Приложенное письмо батюшкѣ отдайте или отошлите, ежели ево
н а Москвѣ нѣтъ, и пребываю неотмѣнно въ милости. Анна.
С.-Петербургъ, Декабря 9*го дня.

❖
Всепріятнѣйшее мнѣ ваш его высокографскаго сіятельства, преми
лосерднаго государя моего, письмо объ отправленіи къ ея император
скому Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ моей, письма моего
со Всеусердіемъ моимъ принять получилъ и всепокорнѣйше благодарствую. При семъ же доношу ваш ему высокографскому сіятельству, что
имѣю намѣреніе ѣхать въ С.-Петербургъ. Того ради прош у ваш его
высокографскаго сіятельства приказать изготовить для почты моей по
почтовымъ прогонамъ 19 подводъ почтовыхъ и для того послать кого
слѣдуетъ нарочно до С.-П етербурга и о томъ меня увѣдомить. Ваш его
высокографскаго сіятельства, премилосерднаго государя моего, бого
молецъ, свято-Троице-Сергіевой лавры архимандритъ В арлаамъ.
Сергіева Лавра. 1735 года, Декабря 15 дня.

*
При семъ моемъ письмѣ послалъ я до вашего высокографскаго
сіятельства письмо къ ея императорскому Величеству, которое благоволите приказать Декабря 15-го дня сего 1735-го года, т. е. въ Поне
дѣльникъ, по Нѣмецкой почтѣ изъ Москвы въ С.-Петербургъ къ ея
императорскому Величеству послать. З а симъ ваш е высокографское
сіятельство во храненіе Божіе предаю. Троице-Сергіева монастыря
архимандритъ В арлаамъ, благословеніе посылаю.
Декабря 15 дня 1735 года.

*
Семенъ Андреевичъ!
Приложенное письмо отдай батюшкѣ и ежели ево нѣтъ въ Москвѣ
отошли къ нему, и пребываю неотмѣнно въ милости. Анна.
С.-Петербургъ, 16 Декабря 1735 года.

*

Библиотека "Руниверс"

СЪ

АРХИМ АНДРИТОМ Ъ

435

В А Р Л А АМ ОМ Ъ.

Всемилостивѣйшая государыня!
Ваш ему императорскому Величеству, всемилостивѣйшей Госуда
рынѣ, всенижайше рабски доношу: батю ш ка отецъ архимандритъ В ар 
лаам ъ изъ Троицкаго монастыря пріѣхалъ сюда сего Декабря 17-го
числа пополудни въ 9 часовъ и отсюда поѣхалъ въ С.-Петербургъ
того числа пополудни въ 12 часу. Вашего императорскаго величества
Всенижайшій рабъ Семенъ Салтыковъ.
Декабря 18 дня 1735 года.

*
З а всѣ благопріягства ваш его высокографскаго сіятельства ко
мнѣ въ Москвѣ имѣющемуся бывшая всепочтенно Приношу чрезъ сіе
мое Усердное благодареніе и при семъ по благодушію ко мнѣ ваш его
высокографскаго сіятельства доношу о себѣ, что я за помощію Всевыш
няго вчерашняго числа прибылъ въ Монастырскую паш у вотчину село
Мѣдну и нынѣшняго Всевышняго благословеніемъ въ славу имени Его
святого, освятя церковь новопостроенную во имя св. Николая Чудо
творца, отправился въ С.-Петербургъ благополучно. Прошу ваш его
сіятельства не оставить меня въ письмахъ о своемъ благополучіи.
Декабря 20 дня 1735 года. Мѣдна.

*
Семенъ Андреичъ!
Поѣхалъ батюшка въ Москву, и вы ево не оставьте и отправьте7
его, когда онъ поѣдетъ къ намъ, въ чемъ ему нужда будетъ, и посы
лаю вамъ табакерку и пребываю неотмѣнно въ милости. Анна *).
С.-Петербургъ, 1736 года Ноября 13 дня.

*
Семенъ Андреевичъ!
Приложенное письмо отдай батюшкѣ о. Варлааму; а онъ отъ н асъ
поѣхалъ сего 13-го въ Москву; я чаю, онъ пріѣхалъ, и пребываю не
отмѣнно въ милости. Анна.
С.-Петербургъ, Ноября 16 дня 1736 года.

*
В опервы хъ в аш ем у

высокограФскому сіятельству

о драж айш ем ъ

Здравіи всемилостивѣйш ій Нашея Государыни императрицы Анны Іоан 
новны донош у: милостію

Б ож іею ея и м ператорское величество

отбы -

*) Подлинное писано собственноручно императрицей, получено Салтыковымъ 18 Ноября,
въ 6 часу пополудни, чрезъ присланнаго отъ Троицкаго архимандрита ѣздового гренадера
Арсеньева.
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Ваетъ въ С.-Петербургѣ здраво и благополучно. При семъ вашему вы'СокограФекому сіятельству и о себѣ объявляю; по волѣ ея император
скаго величества изъ С.-ІІетербурга отпущ енъ я въ Троице-Сергіеву
Л ав р у на время и оттуда возъимѣть я отъѣздъ сего Ноября 13 дня
поутру; въ Свято-Троицкій же Сергіевъ монастырь прибылъ Ноября
17 дня въ вечеру, слава Б огу благополучно. Прошу же вашего высо
кографскаго сіятельства не возъимѣть на мя гнѣва, что я прямо въ
Москву до ваш его высокографскаго сіятельства прежде не поѣхалъ,
ибо поспѣшилъ во Святую обитель къ празднику Преподобнаго Никона
Чудотворца, означеннаго числа котораго я и прибылъ, и нынѣ н а 
дѣюсь изъ святой обители побывать въ Переяславлѣ, а потомъ Воз
вращ уся п буду въ Москвѣ, до ваш его высокографскаго сіятельства
для поклоненія; при семъ же Пространнѣе радостными Глаголы изъ
являя При отпускѣ моемъ ея императорское величество соизволила со
мною послать до вашего высокографскаго сіятельства письмо, да при
томъ табакерку. Того ради нынѣ оныя ея императорскаго величества
письмо и табакерку при семъ моемъ письмѣ послалъ я до вашего высокографскаго сіятельства съ ѣздовымъ сержантомъ Арсеньевымъ Но
ября 18-го дня, чего ради желая о полученіи онаго чрезъ писаніе в а 
шего высокографскаго сіятельства быть извѣстенъ; да послалъ я нынѣ
при семъ же письмѣ къ ея императорскому Величеству письмо. Благо
воли, милосердый государь мой, то письмо чрезъ почту отправить.
Троице-Сергіевъ монастырь, Ноабря 18 то дня 17.bG года.

❖
Всемилостивѣйшая государыня!
Сего Ноября 18 дня батюшка архимандритъ В арлаамъ прислалъ
ко мнѣ изъ Троице-Сергіева монастыря ваш его императорскаго вели
чества, всемилостивѣйшей Государыни, письмо, въ которомъ соблаговолили мнѣ, рабу ваш его императорскаго величества, повелѣть, чтобъ
я его, въ чемъ ему нужда будетъ, не оставить и отправить, когда онъ
поѣдетъ къ ваш ему императорскому Величеству, всемилостивѣйшей
.Государынѣ, и при семъ ваш е императорское величество соизволила
меня, р а б а ваш его, пожаловать табакеркою. А за превысочайшую в а 
шего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни, ко
мнѣ, раб у ваш ему милость, всенижайше рабски благодарствую. При
семъ же прилагая) къ вашему императорскому Величеству, всемилости
вѣйшей Государынѣ, письмо, п р и д ан н о е ко мнѣ отъ батюшки. Что же
оное распечатано, то учинили мы ^усм отрѣніем ъ, при Распечатаніи
Протчихъ писемъ; въ томъ ваш его императорскаго величества, всеми-
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лостивѣйшей Государыни, всепижайше рабски прош у прощенія. Ваш его
императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни, нижайшій
раб ъ Семенъ Салтыковъ.
1736 года, Ноября 18 дня.

*

Всемилостивѣйшая государыня!
Вашего императорскаго величества всемилостивѣйшее письмо отъ
16 Ноября и при томъ письмо батюшкѣ В арлаам у, сего Ноября 21 дня
я всенижайше рабски принялъ, въ которомъ всемилостивѣйше Изволите
указать, чтобы оное письмо отдать ему, батюшкѣ; а понеже, всеми
лостивѣйшая государыня, батюшка В арлаам ъ нынѣ Поѣхавъ изъ ^ - П е 
тербурга, въ Москву не заѣхалъ, а проѣхалъ прямо въ Троицкій мо
настырь, а побывъ въ ономъ монастырѣ, отправился въ Переяславль,
то оное ваш его императорскаго величества, всемилостивѣйше!! Госуда
рыни, ему, батюшкѣ, письмо отправлено, по полученіи того же ч аса въ
Переяславль.
Вашего
Салтыковъ.

императорскаго

величества

Всенижайшій раб ъ Семенъ

Ноября 22 дня 1736 года.

*
Всемилостивѣйшая государыня !
Сего Ноября 23 числа получилъ я изъ Троицкаго-Сергіева мона
стыря отъ батюшки В арлаам а письмо къ ваш ему императорскому Вели
честву, всемилостивѣйшей Государынѣ, о которомъ онъ батюшка писала
ко мнѣ, дабы оное письмо отправить къ ваш ему императорскому Вели
честву, всемилостивѣйшей Государынѣ, пе удержавъ, которое письмо
всенижайше рабски прилагаю при семъ. Вашего императорскаго вели
чества, всемилостивѣйше?! Государыни, нижайшій рабъ Семенъ Сал
тыковъ.
Ноября 23 дня 1736 года.

*

Семенъ Андреевичъ!
Приложенное письмо батюшкѣ отдай и скажи ему, чтобъ онъ не
очень себя въ трудъ вдавалъ, того ради, что человѣкъ старый. Пребы
ваю вамъ неотмѣнною въ милости. Анна.
С.-Петербургъ, Ноября 23 дня 1736 года.
*
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Всемилостивѣйшая государыня!
Вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни
моей, милостивое письмо отъ 23 Ноября сего 28 Ноября и при томъ
письмо батюшкѣ я всенижайше рабски принялъ, по которому всеми
лостивѣйше соизволили указать мнѣ, раб у вашего императорскаго ве
личества, оное письмо ему отдать и приказать ему, чтобъ онъ не очень
въ трудъ себя вдавалъ, того ради, что человѣкъ старой. И оное в а 
шего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни, письмо
ему, батюшкѣ, въ Москвѣ я отдалъ, по полученіи того же часа. Тогда
же всемилостивѣйшій ваш его императорскаго величества указъ ему.
чтобъ онъ не очень себя въ трудъ вдавалъ, я ему, батюшкѣ, объявилъ.
Ваш ему императорскому Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ,
всенижайше рабски прилагаю при семъ письмо отъ батюшки В арлаам а.
Вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государыни,
Всенижайшій рабъ Семенъ Салтыковъ.
Въ Москвѣ, Ноября 29 дня 1736 года.

Семенъ Андреичъ!
Приложенное письмо
милости. Анна.

отдай бапош кѣ, и пребываю неотмѣнно въ

С.-Петербургъ, 30-го дня Ноября 1736 года.

❖
Премилосердый государь мой!
Вашего высокографскаго сіятельства, премилосерднаго государя
моего, многоблагосклонное письмо и при томъ отъ ея всепресвѣтлаго
императорскаго величества письмо чрезъ нарочно присланнаго лейбъ
гвардіи Преображенскаго полка солдата Александра Трескина сердеч
ную радость получить я имѣлъ сего Декабря 5-го дня, и за оное ваш е
писаніе и паче за присылку онаго отъ ея императорскаго величества
писанія всепокорственно благодарствую и на оное до ея император
скаго величества письмо для отправленія чрезъ почту въ С.-ІІетербургъ прд семъ посылаю къ ваш ему высокографскому сіятельству съ
онымъ же солдатомъ Трескинымъ. Соблаговолп, премилосердный госу
дарь мой, оное письмо до ея императорскаго в е л и ч е с т в а отправпть
чрезъ п о ч т у и о т о м ъ меня у в ѣ д о м и т ь П и с а н і е м ъ .
Троице-Сергіева Лавра, Декабря 6-го дня 1736 года.
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*
Семенъ Андреевичъ!
Приложенное письмо прикажите отдать отцу В арлаам у, а ежели ево
въ Москвѣ нѣтъ, то отослать къ ему вѣрно, гдѣ онъ обрѣтатца будетъ,
и пребываю въ милости неотмѣнно. Анна.
С.-Петербургъ, Декабря 7-го дня 1736 г.

*
Сего Декабря 16 дня послалъ я въ Москву до вашего высоко
граФскаго сіятельства ѣздоваго гренадера Тимоѳея А рсеньева для про
шенія о семъ и чрезъ сіе у ваш его высокограФскаго сіятельства всепочтенно прошу: соблаговоли приказать пріѣхавшему со мною изъ
С.-П етербурга лакею Ѳедору Р язанову изъ Ямской конторы дать ук азъ
о поставкѣ для проѣзда нашего до С.-П етербурга отъ Клина почто
вы хъ лошадей по Пятнадцати, понеже я имѣю намѣреніе ѣхать отъ
Троицкаго монастыря, не Заѣзжая въ Москву, прямо н а Клинъ и От
правлюсь, освятя приходскую церковь Рождества Х ристова. И зъ мона
сты ря Поѣду на Дмитровъ сего Декабря 18-го.
Декабря 16-го 1736 года.

P . S. Что же я въ Москву не поѣхалъ къ ваш ему высокограФекому сіятельству и достодолжнаго поклоненія не оказалъ, и въ томъ
Всепокорно прош у прощенія, разсуж дая, что многіе о всякихъ нуждахъ
будутъ насъ Трудить, что ваш е высокографское сіятельство мнѣ про
стите, и въ томъ вамъ, премилосердному государю моему, будетъ з а 
трудненіе, а мнѣ паче въ С.-Петербургъ къ срочному числу не успѣть.
При семъ прош у ваш его высокограФскаго сіятельства по имѣющемуся
дѣлу въ Сенацкой конторѣ князя Александра М еньшикова съ князь
Никитою Хованскимъ, милостивое въ правдѣ его рѣшеніе учинить безъ
продолженія, о которомъ дѣлѣ отъ меня и словесно просить будетъ
ѣздовой Арсеньевъ.
*
Письмо отъ 16 Декабря сего 17 числа чрезъ присланнаго отъ
ваш его Преосвященства ѣздоваго гренадера А рсеньева я исправно по
лучилъ, которымъ ваш е преосвященство изволили требовать, дабы для
проѣзду ваш его Преосвященства до С.-П етербурга отъ Клина поста
вить почтовыхъ лошадей съ пятнадцать и о той поставкѣ имѣющему
ся при вашемъ преосвященствѣ лакею Рязанову изъ Ямской конторы
дать указъ, по которому ваш его Преосвященства, милостиваго госуда
ря моего, письму о поставкѣ означеннаго числа подводъ по каждому
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стану отъ Клина до С.-Петербурга ея императорскаго величества указомъ сего 17 числа въ Ямскую контору отъ меня предложено, и ояыл
подводы поставлены будутъ. При семъ же покорно прошу мой рабской
поклонъ передать ея императорскому Величеству, всемилостивѣйшей
Государынѣ и его сіятельству оберъ-камергеру п ея сіятельству оберъкамергершѣ.
17 Декабря 1736 года.

P. S. Что же ваш е преосвященство не изволили въ М оскву за 
ѣхать, о томъ я сердечно сожалѣю, что ваш его Преосвященства не
увидѣлъ, и тако покорно прош у содержать меня въ прежней своей ми
лости. Дѣло князя Александра М еньшикова съ князь Никитою Х ованскимъ, надѣюсь, будетъ слушано въ Понедѣльникъ и чтб по у к азу
надлежитъ, учинено будетъ.
*
Семенъ Андреичъ!
Приложенное батюшкѣ отдай, а ежели не застанеш ь ево въ Мос
квѣ, то назадъ пришлите письмо, и пребываю неотмѣнно въ милости.
Анна.
С.-Петербургъ, 14 дня Декабря 1736 года.

*
Всемилостивѣйшая государыня!
Вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей Государы
нѣ, милостивое письмо отъ 14-го Декабря сего 19 числа Декабря и
притомъ же письмо батюшкѣ Варлааму я Нижайше рабски принялъ,
по которому всемилостивѣйше изволили указать мнѣ нижайшему расу
вашего величества оное письмо отдать ему, батюшкѣ, и ежели его
нѣтъ въ Москвѣ, то оное письмо прислать къ вашему императорско
му Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ, обратно. А понеже до
полученія онаго вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшей
Государыни, письма онъ, батюшка, Отписалъ ко мнѣ сего Декабря 16-го
числа изъ Троице-Сергіева монастыря чрезъ ѣздоваго гренадера Ар
сеньева, что онъ батюшка намѣренъ проѣхать изъ Троицкаго мона
стыря, не Заѣзжая въ Москву, прямо на Клинъ 18-го числа, чего радп
онъ, батюшка, потребовалъ, дабы для того его пріѣзду до С.-Петер
бурга отъ Клина поставлены были почтовыя и пятнадцать подводъ, и
по тому его требованію оныя лошади почтовыя до С.-Петербурха для
проѣзду его поставлены; однакоже оное вашего императорскаго вели
чества, всемилостивѣйшей Государыни, письмо къ нему, батюшкѣ, того
же числа въ Троицкій монастырь отправлено съ Нарочнымъ, токмо
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оной посланной, по пріѣздѣ въ М оскву, объявилъ мнѣ, что его, батюшки, въ томъ монастырѣ не засталъ, и оное ваш его императорскаго
величества, всемилостивѣйше!"! Государыни, письмо привезъ обратно,
которое письмо вашему императорскому Величеству, всемилостивѣйшей
Государынѣ, всенижайше рабски прилагаю при семъ. Притомъ ваш е
му императорскому Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ, всени
жайше рабски доношу, что въ бытность его батюшки въ Москвѣ и
при отправленіи въ С.-Петербурхъ, по силѣ ваш его императорскаго ве
личества, всемилостивѣйшей Государыни, указа, со всякимъ довольствомъ отправленъ. Вашего императорскаго величества, всемшюстивѣйшей Государыни, нижайшій р аб ъ С. Салтыковъ.
Декабря 20 дня 1736 года.

*

Вашему высокографскому сіятельству извѣствую: отъ Клина до
С .-ІІетербурга чрезъ непокойную и безснѣжную дорогу хотя и съ тру
домъ, однакоже, благодарю Божественною, пріѣхалъ сего Декабря 23
благополучно и, по писанію вашему, ея пресвѣтлому императорскому
Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ наш ей, и потомъ его высокограФСкому сіятельству оберъ-камергеру и сіятельнѣйшей Графинѣ
оберъ-камергерш ѣ всенижайше ваш е поклоненіе принесъ, и за оныя
соизволили васъ , премилосерднаго государя моего, благодарствовать.
С.-Петербургъ, Декабря 28-го дня 1736 года.

P . S. Которое письмо отъ ея пресвѣтлаго императорскаго вели
чества было послано и возвращ ено вашимъ высокографскимъ сіятельствомъ, и нынѣ оное ея императорское величество всемилостивѣйше
соизволила отдать мнѣ богомольцу своему.
*
Этимъ послѣднимъ письмомъ гра,Фа Салтыкова къ архимандриту Варлааму, повидимому, и заканчивается ихъ переписка. Въ слѣдующемъ
1737 году архимандритъ Варлаамъ скончался. Долговременное, чуть не
въ продолженіе года. неназначеніе новаго настоятеля въ Троице - Сергіеву
Лавру на его мѣсто сопровождалось большимъ вредомъ для этой обители.
Изъ донесенія въ Св. Синодъ казначея Сергіевой Лавры іеромонаха Питирима отъ 15-го Іюня 1738 года, видно, что вслѣдствіе отсутствія настоятеля
въ монастырѣ происходилъ безпорядокъ: всѣ Монашествующіе не слушали
казначея, предавались пьянству и чрезъ то нерѣдко производили остановку
въ службѣ.
За сообшеніе этой переписки, равно какъ и съ Ѳ. Прокоповичемъ о нижеслѣдую
щихъ извлеченій изъ бумагъ Трощинскаго, Приносимъ благодарность нашу отцу-прстоіерею магистру богословія Николаю Дмитріевичу Извѣкову. П. Б.

ІІ,

29

Русскій Архивъ 1900.'
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Августѣйшая Монархиня, всемилостивѣйшая государыня!
Наконецъ я осмѣлилась припасть къ стопамъ ваш его император
скаго величества и всеподданнѣйше просить хотя единаго милосердпаго
впиманія, отъ коего зависитъ все мое благополучіе и самая жизнь.
Не тяжба, не исканіе корысти какой, но самыя лютѣйшія скорби сердца
моего принудили меня къ Дерзновенію сему. Я имѣла одну дочь, въ
которой полагала все утѣш еніе мое, и шесть лѣтъ уже тому, какъ я,
къ сущему моему несчастію, лишилась ея. Послѣ нея оставшіяся днѣ
дочери содѣлались единственнымъ сокровшцемъ моимъ н а свѣтѣ семъ.
Я чаяла, что присутствіе ихъ вознаградитъ мнѣ потерю матери ихъ;
ибо видѣть ихъ для меня было тоже самое, что чувствовать себя отъ
смерти къ жизни преходящею. Но уже четвертый годъ, какъ ихъ не
вижу. Сколь велика моя къ нимъ горячность, столь въ тысячу Кратъ
мучительно сіе огорченіе! Отецъ ихъ, а мой зять, (если позволитъ онъ
мнѣ такъ себя нынѣ назы вать, Петръ Александровичъ Соймоновъ *),
по излишней своей довѣренности къ Наставницѣ ихъ Француженкѣ ма
дамъ РебюФиль, которая, находя въ томъ особенную свою пользу,
чтобы бѣдныя сироты сіи, преданныя послѣ матери своей въ полную
ея волю, не принадлежали мнѣ столько, сколько связь крови того тре
буетъ, употребила всѣ средства разлучить меня съ ними. Злоухшцренною Клеветою обдесла она меня предъ зятемъ моимъ, и дабы оная
имѣла желаемый успѣхъ, то принудила она и старшую мою внучку
поддержать ея неправду, послѣ чего зять мой прервалъ всякое сноше
ніе мое съ ними и не хотѣлъ уже изъясниться со мною.
*) Извѣстный статсъ-секретарь, Петръ Александровичъ Соймоновъ (у 1800). Его
жена, Екатерина Ивановна, скончалась 23 Мая 1790 г. Упоминаемый, ихъ дочери, Внучки
историка Ивана Никитича Болтина, славная Софья Петровна Свѣчина (р. 22 Ноября
1782 f 29 Августа 1857 въ Парижѣ) и княгиня Екатерина Петровна Гагарина (р. 1790
f въ Мартѣ 1873 въ Москвѣ), супруга нашего посла въ Римѣ и Мюнхенѣ, обѣ обрати
лись въ католичество. Горько, что такія достойнѣйшій по уму и сердцу женщины ушли
изъ церкви нашей. Здѣсь кстати замѣтить, что бездѣтная Софья Петровна, хоть и отда
лась іезуитамъ, но сохранила свои Русскія помѣстья въ цѣлости. П. Б.
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Письмо покойнаго мужа моего, писанное къ зятю, которое Осмѣ
ливаюсь съ симъ представить вашему Величеству, подробно свидѣтель
ствовать будетъ о всей истинѣ *).
Сіе семейное разстройство, могу сказать, было достаточною
причиною и смерти преогорченнаго дѣда ихъ 2). Какихъ стараній
не употребляла я къ убѣжденію зятя моего, чтобы онъ позволилъ
внучкамъ моимъ видаться со мною, Чьего ни просила посредства къ
примиренію его со мною, чего ни дѣлала я къ исправленію сего пе
чальнаго для меня обстоятельства; но ничто не подѣйствовало, ни
старость лѣтъ моихъ, ни безпрерывныя болѣзни, ни горькія слезы, ни
что не смягчало сердца, сердца, хотя и добраго, но ожесточеннаго Н е 
правдою и коварствомъ корыстолю Сивыхъ приставницъ жалкихъ дѣтей
его, которыхъ весь родъ взы сканъ имъ и облаготворенъ. Въ такой го
рестной крайности мнѣ осталось токмо одно благо: Божіе и твое ми
лосердіе, великая государыня! Оно Оживотворитъ меня и удалитъ хотя
н а нѣсколько дней отъ гроба, уже отверзш агося для меня Печалію.
Благоволите приказать, всещедрая Монархиня, духовной какой осо
бѣ войти въ посредство мое съ зятемъ, дабы я могла предъ нимъ оправ
даться и примириться съ нимъ, могла бы имѣть душевное удовольствіе
видѣть обѣихъ моихъ внукъ, а зятю моему, чтобы онъ меньшую дочь
свою, которая носитъ и имя и подобіе своей матери, отдать ко мнѣ
н а воспитаніе. Сердце мое Порукою за ея благополучіе; вотъ въ чемъ
заклю чается все совершенство счастія моего и все моленіе мое къ
престолу твоему, августѣйш ая императрица! Орошаю слезами стоны
твои, несраіш енная государыня! Благость твоя возобновитъ жизнь мою,
хотя и страш уся вѣчнаго мщенія за подвигъ сей отъ зятя моего, ко
торый, имѣя сильное Защищеніе, можетъ чрезъ друзей своихъ обнести
меня предъ Лицемъ твоимъ. Но отъ тебя токмо, милосердая мать оте
чества, чаю спасенія моего и поручаю себя подъ кровъ твой.
Ваш его императорскаго величества вѣрноподданная Ирина Болтина.
Іюля 4 дня 1796 г.
Краснорѣчивое прошеніе Ирины Болтинон не быдо удовлетворено: 26 Іюля того
же 1796 года послѣдовалъ отказъ, и Государыня не захотѣла входить въ семейныя дѣла
своего статсъ-секретаря. Что произошло въ наступившее вскорѣ царствованіе Павла, не
знаемъ. Черезъ четыре года и Соймоновъ умеръ. Добилась ли своего бабушка, намъ не
извѣстно. ІІ. Ij .

Къ сожалѣнію, письма этого не имѣемъ. П. Б.
-) Иванъ Никитичъ Болтппъ у 6 Октября 1792.

*)
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ПИСЬМА ИВАНА ПЕТРОВИЧА ТУРГЕНЕВА КЪ Д. П.ТРОІДИНСКОМУ,

1
Милостивый государь!

.

Позвольте мнѣ, милостивый государь, поднести вамъ А ѳинскіестихи учащ аго при университетѣ профессора Аглинскаго язы ка и при
семъ случаѣ снова Препоручить въ милость ваш его Превосходитель
ства себя и всѣхъ чиновниковъ Университетскихъ. Счастливымъ счелъ
бы себя университетъ если бы въ особѣ вашего Превосходительства^
какъ въ любители наукъ, видѣлъ онъ Всегдашняго своего благотвори
теля.

Университетъ, не бывъ никогда богатъ деньгами со времени сво
его основанія, имѣлъ нѣкоторыя привилегіи и, между прочимъ, члены
его были свободны отъ постоя, что было великимъ облегченіемъ для
весьма небогатыхъ Университетскихъ учителей и поощреніемъ въ
упражненіяхъ ихъ, требующихъ спокойствія и отдаленія отъ прочихъ
заботъ. Но во время высочайшаго пребыванія здѣсь блаженной памя
ти Государя И мператора, по великому числу собравшихся войскъ, Г о-.
Сударю словесно угодно было приказать поставить постой вездѣ безъ
исключенія. Посему и У ниверситетъ, потерявъ на это времи свою при
вилегію, съ тѣхъ поръ лиш ается оной. Удостойте, милостивый госу
дарь, употребить 'ходатайство ваш е о возвращ еніи ему сей великой
привилегіи, дарованной ему Елисаветою, и между прочими многочи
сленными Щедротами, подтвержденной Великою и о благѣ подданныхъ
своихъ пекущеюся Екатериною . Вы обяжете на вѣкъ самыхъ бѣдныхъ
и самыхъ благодарныхъ людей, и цѣлый Университетъ увидитъ съ жи
вѣйшею Признательностію въ васъ своего благодѣтеля. Я же съ своей
стороны, будучи всею душею преданъ сему мѣсту, кромѣ того, что
почитаю за первый и Священнѣйшій долгъ служить Государю во вся
комъ званіи, имѣю къ тепереш ней моей должности особенную склон
ность и Природное влеченіе ко всѣмъ упражненіямъ университетскимъ
и, будучи одолженъ ему первымъ своимъ воспитаніемъ, естественно
предпочитаю сей должности всякую другую, хотя по наружности и вы
годнѣйшую, и всегда готовъ посвящ ать мѣсту сему всѣ мои способ-
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ности, замѣняя то, чего недостаетъ во мнѣ, истиннымъ и живѣйшимъ
усердіемъ.
Съ глубочайшемъ почтеніемъ и совершенною Преданностію честь
имѣю быть, милостивый государь, вашего Превосходительства Покор
нѣйшій слуга Иванъ Тургеневъ.
1801 г. Апрѣля 1-го дня.

2.
Оказанное уже вашимъ превосходительствомъ ходатайство по дѣ
ламъ У ниверситета и милостивое расположеніе ко мнѣ подаютъ мнѣ
смѣлость представить вамъ, милостивый государь, Отпечатанные 2 тома
физики, переведенной однимъ
изъ профессоровъ Университетскихъ
г. Страховымъ и напечатанной съ одобреніемъ внутренней университетской цензуры, въ силу привилегіи, Высочайше дарованной при за 
веденіи У ниверситета и подтвержденной блаженныя памяти Государемъ
Императоромъ Павломъ І-мъ. Мы по сіе время еще не имѣли такой
полной книги касательно сей науки. Переводчикъ съ своей стороны
сдѣлалъ важное прибавленіе, какъ въ сихъ, такъ и послѣдующихъ то
махъ. Смѣю сказать о семъ ваш ем у превосходительству, что онъ че
ловѣкъ достойнѣйшій и лучшій изъ нашихъ профессоровъ. Я бы по
челъ себя счастливымъ, еслибы вы, милостивый государь, приняли на
себя трудъ положить переводъ сей къ подножію священнаго престола
монарш аго, такъ какъ онъ и посвященъ уже Его Императорскому Ве
личеству, и еслибы исходатайствовали переводчику высочайшее благо
воленіе Государя И м ператора и какой-нибудь знакъ онаго, напр. пер
стень или табакерку, или по его весьма недостаточному состоянію
(ибо онъ, кромѣ жалованья ничего не имѣетъ) годовое его жалованіе,
состоящее изъ 1000 p., въ томъ числѣ 500 р. за профессорство и 500
руб. за инспекторство обѣихъ гимназій. О семъ усерднѣйше и убѣдительнѣйше Осмѣливаюсь просить ваш е превосходительство, зная, что
переводчикъ достоинъ Предстательства ваш его. Сколько мнѣ извѣстно,
онъ первый послѣ Ломоносова н а Русскомъ языкѣ преподаетъ свои
лекціи. Таковымъ ободреніемъ сего рѣдко достойнаго человѣка ваш е
превосходительство и меня обязали бы къ вѣчной благодарности.
Съ совершеннымъ почтеніемъ и пр. честь имѣю быть.
P . S. Одинъ экземпляръ

для библіотеки

ваш его Превосходитель

ства.
1801 г. Мая 14-го дня.
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в.
Императорскій Московскій Университетъ, имѣя въ особѣ вашего
Превосходительства благотворительнаго покровителя и Всегдашняго Хо
датая у монаршаго престола, съ особою надеждою осмѣливается и те
перь утруждать ваше превосходительство всепокорнѣйшею своею
просьбою.
По Особливому и вѣчно въ памяти у насъ пребывающему хода
тайству вашего Превосходительства, высочайшимъ Его Императорска
го Величества указомъ, не только собственные дома Университетскихъ
чиновниковъ попрежнему, но даже и тѣ покои, которые они, нанимая
у другихъ хозяевъ, занимаютъ собою, освобождены отъ постоя, и день
ги, взнесенныя ими на построеніе казармъ, возвращаютъ имъ. Но,,
между тѣмъ, Московская полиція продолжала принуждать Университет
скихъ чиновниковъ, кромѣ постоя, къ Понесенію всѣхъ полицейскихъ
тягостей, къ Платежу поземельныхъ денегъ, сборовъ на городскія на
добности и тому подобнаго. Почему Императорскій Московскій Уни
верситетъ, основываясь на правахъ, ему данныхъ 4-мъ отдѣленіемъ
2-го пункта Высочайше конФирмованнаго проекта объ учрежденіи Уни
верситета, гдѣ сказано, что всѣ чины, принадлежащіе къ Университе
ту, свободны отъ постоя въ собственныхъ домахъ своихъ, полицей
скихъ тягостей, отъ вычетовъ жалованья за повышеніе чинами и вся
кихъ денежныхъ сборовъ, сообщеніемъ въ департаментъ Коммиссіи о
снабденіи Столичнаго города Москвы припасами, просилъ предписать
Московской полиціи не принуждать чиновниковъ университета къ По
несенію полицейскихъ тягостей, по силѣ Высочайше данныхъ имъ при
вилегій, никакими послѣдующими законами не отмѣненныхъ, на что
департаментъ Коммиссіи отозвался, что онъ представилъ о семъ С.-Петербургскому департаменту Коммиссіи о снабженіи резолюціей, а безъ
онаго ни къ какому рѣшительному положенію приступать не можетъ.
А какъ по частнымъ нѣкоторьшъ свѣдѣніямъ извѣстно стало, что
Московскій департаментъ Коммиссіи въ представленіи своемъ въ С.-Петербургскій департаментъ сообщ аетъ свое мнѣніе о уничтоженіи тако
вой привилегіи, данной У ниверситету, изъясняя, что таковыя привиле
гіи будутъ въ тягость другимъ Московскимъ жителямъ по причинѣ
множества Домовъ Университетскихъ чиновниковъ, и что будто бы дан
ныя У ниверситету правила относятся только къ поборамъ, бывшимъ
во время заведенія У ниверситета, а не къ нынѣшнимъ, то въ семъ
случаѣ Императорскій У ниверситетъ осмѣливается прибѣгнуть къ вамъ,
милостивый государь такъ, какъ къ меценату своему, ознам еновавъ^-
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величиной

г. Москвы со

ничто; п отом у что, по исчисленіи

и зъ которы хъ

больш ая часть бѣдныхъ; а

кромѣ сихъ Домовъ есть ещ е нѣсколько хиж инъ, принадлеж ащ ихъ слу
жителямъ типографіи У н и в ер си тетск ое по нищ етѣ своей, з а городом ъ,
н а госу д а р ев о й землѣ оселивш имся и б езъ привилегіи никакихъ тяго
стей н ести н а х о ж у имъ н е въ состояніи.

Милостивый государь! Всѣ состоянія въ Россійской Имперіи
молятъ о Здравіи Великаго Государя, наш его Александра Павлови
ч а , яко возстановителя и обновителя правъ своихъ и преиму
щ ествъ, и Славятъ имя ваш его Превосходительства, яко достой
наго министра царствую щ аго въ Россіи милосердія и истиннаго
споспѣшествователя благихъ намѣреній Великаго Государя. Довершите
славу свою, милостивый государь, исходатайствованіемъ высочайш аго
утвержденія всѣхъ п р и в и л е т і и правъ, Высочайше данныхъ Универси
тету до 6-го Ноября 1796 г.; потому что сверхъ полицейскихъ тяго
стей и другимъ привилегіяхъ университета дано особое толкованіе,
такъ напримѣръ: касательно вычетовъ жалованья за повышеніе чи
новъ, въ указѣ Правительствующаго С ената Генваря 21 дня 1801 года
Претолковано, что будто бы по силѣ 4-го отдѣленія 2-го пункта про
екта объ учрежденіи Университета, чины, принадлежащіе къ У нивер
ситету, Пріобрѣтаемые только науками, освобождаются отъ вычетовъ,
а Статскіе чины подлежатъ вычету, хотя прежде изданными указами,
напр., 1764 года, Апрѣля 7-го дня, Правительствующій Сенатъ самъ
подтвердилъ сей пунктъ, просто не дѣлая н а него никакого толкованія.
Императорскій Московскій У ниверситетъ, все сіе представляя М и 
лостивом у ваш его П ревосходительства благоразсмотрѣнію, Ласкаетъ
себя надеждою, что ваш е превосходительство найдете просьбу его не
неосновательною и съ свойственною ваш ему превогходительству благо
скл он н ость и любовію дѣлать добро, употребите ходатайство свое у
монарш аго престола. Онъ же съ своей стороны смѣетъ увѣрить васъ,
милостивый государь, что милость и благодѣянія ваш его Превосходи
тельства въ лѣтописяхъ его останутся незабвенными и неизгладимыми.
Москва, Іюля 25-го дня 1801 г.
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ЬТВѢТЪ ТРОЩИНСКАГО.
Н а письмо ваш его Превосходительства объ исходатайствованіи
дополнительнаго подтвержденія нѣкоторыхъ статей привилегій, данныхъ
Университету, я обязаннымъ себя считаю по той довѣренности, кото
рую вы ко мнѣ изъявляете, изъяснить вамъ мнѣніе мое, что всего, к а 
жется, мнѣ приличнѣе, всѣ сіи привилегіи собравъ и расположивъ ихгь
по порядку съ замѣчаніями н а тѣ изъ нихъ, кои въ теченіе времени
въ дѣйствіи своемъ были остановлены, представить на утвержденіе во
время высочайш аго присутствія Государя И м ператора въ Москвѣ во
время особенныхъ милостей, по случаю священнаго коронованія обык
новенно на всѣ классы людей изливнемыхъ.

В ы со ч а й ш ій р еск р и п т ъ .
Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ и Московскій военный губер
наторъ, графъ Салтыковъ!
Настоящ ее положеніе и число войскъ въ Москвѣ представляетъ
возможность облегчить обывателей въ разсужденіи ихъ постоя. Я не
Сомнѣваюсь, что вы Обратите н а сію часть ваш е вниманіе, а особли
во примите во уваженіе привилегіи тѣхъ мѣстъ, кои отъ постоя долж
ны быть свободны и несли его единственно по стеченію войскъ и по
временному тамъ расположенію. Къ числу сему принадлежатъ чинов
ники Московскаго Университета, коимъ, какъ по правамъ, заведенію
сему присвоеннымъ, такъ и по ходу ихъ службы, повинность сія ме
нѣе другихъ свойственна.
Поручая вамъ распорядиться сообразно сему правилу, пребываю
въ прочемъ вамъ всегда благосклонный.
Александръ»
Апрѣля 2-го дня 1802 г.
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Д о к л а д н а я з а п и с к а Д. П . Т р о щ и н с к а г о и м п е р а т о р у А л е
к с а н д р у п о д ѣ л у о ск о п ц ѣ С ели ван овѣ ,
1802,
Содержащійся въ смирительномъ цейхгаузѣ по высочайшему по
велѣнію отъ 27 Генваря 1797 г. секретный арестантъ есть крестья
нинъ князя Кантемира, Орловской губерніи, села Столбовъ, Кондратій
Селивановъ. Лѣтъ ему около 7 0 .‘Въ малолѣтствѣ еще уш елъ изъ дому
и скитался между раскольниками, между коими набрѣлъ н а ту секту,
что въ оскопленіи считаетъ свое спасеніе. Онъ самъ скопецъ и дру
гихъ оскоплялъ въ Тамбовской губерніи, за что былъ сужденъ и въ
1774 г., по наказаніи кнутомъ, сосланъ въ Сибирь, и съ того време
ни находился въ Иркутскѣ, откуда по доносу какого-то сосланнаго,
ему неизвѣстнаго, который, часто приходя уговаривалъ его назваться
императоромъ, будто бы онъ сіе высокое титло себѣ присвоилъ, по
высочайш ему повелѣнію покойнаго Государя И мператора привезенъ
сюда и лично его величествомъ Спраш иваему По отрицательномъ же
отвѣтѣ н а послѣднее и по признаніи въ первомъ, отосланъ въ секрет
ный цейхгаузъ, съ запрещеніемъ ни съ кѣмъ о сихъ обстоятельствахъ
н е разглагольствовать, подъ страхомъ лишенія языка. Съ того време
ни онъ находится здѣсь, ведетъ себя весьма скромно, тихо и набожно.
По кроткое™ н р ава употребляется даже въ надзирателя къ безпокойному своему сосѣду, извѣстному Роде. Онъ Взываетъ къ Милосердію
моварш ему опредѣлить его въ какой-либо богадѣленный домъ, гдѣ бы
онъ остальные дни жизни своей провелъ въ Покаяніи и теплыхъ къ
Б огу Молитвахъ о долгоденствіи царствую щ аго милосерднаго Алексан
дра и объ очищеніи своихъ Прегрѣшеній.
Н а семъ докладѣ послѣдовала резолюція. <Освободи изъ нынѣш
няго мѣста^ опредѣлить въ здѣшнюю богадѣльню > *).
*) По свидѣтельству Ѳ. П. Лубяновскаго (см. его Воспоминанія въ „Русскомъ Ар
хивѣ“ 1872 г.), императоръ Александръ, отъѣзжая изъ Петербурга иа войну (кончив
шуюся Аустерлицемъ) послѣ молебствія въ Казанскомъ соборѣ отправился благословить^
у „батюшки“, т. е. у этого самаго Кондратій Селиванова, секта котораго въ теченіе мно
гихъ лѣтъ открыто преуспѣвала въ Петербургѣ. П. Б.
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В с е п о д д а н н ѣ й ш е е д о н е с е н іе М о ск о в ск а го г л а в н о к о м а н д у ю 
щ а г о граф а И. П. С алты кова.
Всемилостивѣйшій государь!
Слѣдуя правилу моему доводить до свѣдѣнія ваш его император
скаго величества всѣ бывающія здѣсь, до публики относящіяся, Произ
шествія, я не могъ миновать не донести о нижеслѣдующемъ, хотя оно
впрочемъ, почти Маловажно. Н а сихъ дняхъ была здѣсь, за Прѣсненской заставой, садка Зайцевъ, н а которой находилось нѣсколько охот
никовъ и зрителей, и въ числѣ первыхъ отставной надворный совѣт
никъ Свшцовъ, который, усмотря, что одна приведенная нѣкоторымъ
Господскимъ человѣкомъ со б а к а , по неосторожности его, вырвавш ись
у него, бросилась вмѣстѣ съ собаками его, Свищова, приказалъ Пса
рямъ своимъ ее зарѣзать, чтб ими, по настоятельному его подтвержде
нію, не смотря н а остановку ихъ и убѣдительную просьбу того гос
подскаго человѣка, униженно предъ нимъ извииявшагося, бывшую
въ виду зрителей, и исполнено.
Я, узнавъ о таковомъ его дерзкомъ поступкѣ, во уваженіе немолодыхъ его лѣтъ, не разсудилъ подвергнуть его всей строгости за 
кона о наруш аю щ ихъ публичную тишину предписаннаго, а приказалъ
оберъ - полицейместеру, призвавъ его Свищова къ себѣ и внуш ивъ
ему, колико сей его поступокъ безчиненъ и отвратителенъ, подтвер
дить, чтобы отъ подобныхъ впредъ крайне остерегался, ежели не хо
четъ не только не быть впускаемымъ ни въ какое публичное собра
ніе, но и посаженнымъ въ домъ смиренія, за собаку же удовлетво
рить деньгами, что и исполнено.
Всемилостивѣйшій государь! Вашего императорскаго
вѣрноподданный графъ Салтыковъ.

величества

Марта 31 дня 1802 г.
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R ien de plus absurde que les nouvelles q u ’on rép an d ici. On a d it
ces jours-ci que m -r L a H arpe était nom mé régent de la Suisse et que
cela a fait rom pre le congrès. H ier on ne p a rla it que de la disgrâce
du com te N. 2), qui a v a it perdu le porte-feuille avec tous les papiers
im portants (comme si un portefeuille était une épingle): c ’est comme si
on punissait un écolier pour avoir perdu sa gram m aire. U n m a lh e u r
pareil affligerait le comte N. lui-m em e plus que qui ce soit. Quelle
plus grande punition que sa douleur! Mais cela vau t-il la peine que je
vous en parle? T out ce q u ’on peut conclure de cela, c’est que le comte a
jolim ent de jalo u x et d ’envieux, qu?il m onte toujours et que le nom bre
de ces m essieurs augm ente. Le ridicule c’est que de gens de h a u t ra n g
p a rle n t de cela d’un a ir assuré à l ’oreille, comme m -r A p rax in e3) et autres.
Tourguéneff m ’a envoyé une caisse de vous. Je suppose que ce sera
celle qui contient les jeu x et les tab leau x découpés. Je ne l ’ouvrirai pas,
elle a tte n d ra votre arrivée: on p o u rait perdre quelques m orceaux, ce
serait dom mage. A ujourd'hui on doit m 'ap p o rter votre grande caisse.
Zakrefsky m e l’annonce, et je sais que son aide-de-cam p Ш атиловъ 4) est
arriv é hier.
Je reg rette beaucoup l ’aim able prince D e Ligne. Je n ’oublierai j a 
m ais comme il nous a fait rire une fois chez la comtesse B agration.
Т акъ ли все живетъ княгиня какъ прежде? Que fait Henriette!? Combien
d'enfants ont p a ru de ce fam eux m ariage? L a p-sse F lo re doit être bien
chagrinée. Est-elle m ariée? A qui?
*) См. выше стр. £94.
2) T. e. графа Нессельроде, при которомъ служилъ К. Я Булгаковъ.
3) Степанъ Степановичъ Апраксинъ, супругъ княжны Екатерины Владимировны Го
лицыной. Онъ мѣтко изображенъ въ письмахъ Кристина къ княжнѣ Туркестанской („Рус
скій Архивъ* 1881— 1882 г.).
4) Иванъ Васильевичъ, двоюродный братъ А. С. Хомякова и дядя извѣстнаго дѣя
теля по сельскому хозяйству Іосифа Николаевича Шатилова.
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Je tâc h e ra i d’a rra n g e r avec Tourguéneff l ’affaire de 5.000, m ais je
crois qu^il v a u d ra m ieur s’adresser à un hom me m oins affairé, moins
am oureux et moins d ansant. L ’affaire de G agarine se trouve être comme
vous dites. C’est un bien p la t personnage; on dit que pour effacer toutes
ses infam ies il contrefait le fou. Il roule dans la neige, prie D ieu et se
cogne le front ju s q u 'a u sang, qu’il récite dans la ru e des psaum es etc.
Le comte R . e s t p a rti p our P étersbourg la veille de nouvel an; il
m ’a dit qu'il ne m ’oublierait pas et qu’alors ce n ’était pas le m om ent
de dem ander quelque chose à l’E m pereur. Je crois à cela d ’a u ta n t plus,
que je n ’ai nullem ent provoqué cette promesse de sa p art. Il p a rt au
mois d’Avril p our l ’étran g er et commence p a r les eaux de P y rm o n t, car
s a santé est abym ée.
*
Москва, 11-го Генваря 1815.

On dit que le p-ce Troubetskoy est arrivé à Pétersbourg. M arie,
q u i était très triste, se déride un peu; c ar on dit généralem ent que le
p-ce T. assure que l ’E m p ereu r devait q uitter T ienne 6 jours après lui.
Des bruits de cette n a tu re de temps en tem ps sont une très bonne chose:
c ela nous ranim e et rélève notre courage abbatu. H ier le fam eux P a pandopoulo*), arrivé de Pétersbourg, lui a dit que l ’E m pereur y était a t
tendu bientôt.
Je crois que les nôtres irons au b al que le g-1 Torm assoff donne
le 13 pour la fête de l’Im p ératrice3). Le b al m asqué de Ш аховской était
c h a rm a n t. J ’étais m asqué en coquette. J ’avais u n hab it très élégant,
décolleté, avec de superbes tétons postiches. J ’ai le cou très blanc, enfin
j 'a i pu passer p our femme et j'a i curieusem ent intrigué le monde.
J e m 'assis à côté de l ’am bassadeur Persan; il m e reg a rd a très longtemps;
à la fin, em porté p a r son tem péram ent ou p a r la curiôsité il ne p u t
resister et me p rit p a r u n téton, je lui donnai une tappe et quand il
vit q u ’il ne touchait que du coton, il se m it k rire à gorge déployée.
Il y a longtem ps que je n ’ai été à un aussi joli bal.
Voici, m on cher, la lettre de cet excellent Alexéjeff. Ouf! D ieu m erci,
v o ilà un poids de moins. T out est signé au Sénat. Le p-ce M assalsky
a lla it à P étersbourg, il n ’a pas voulu bouger de Moscou que 1’опредѣленіе ne fût signé; il est p a rti hier. L a Трясучка, a u lieu de tach er de
se rap p ro c h e r de nous, puisqu'elle est flam bée, veut présenter à l’E m pe
re u r une plainte contre le Sénat; je crois que nous la verrons se plaindre
â) Графъ Ростопчинъ.
£) Это, вѣроятно, Константинъ Анастасіевичъ Папандопуло (женившійся впослѣд
ствіи на Двоюродной сестрѣ Вулгаковыхъ, Любовь Андреевнѣ Мартыновой); человѣкъ
многосторонне образованный памятный многимъ въ Москвѣ медикъ и естествоиспытатель.
8) День рожденія императрицы Елисаветы Алексѣевны.
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à Dieu contre l’E m pereur aussi. Quelle ide'e consolante pour moi que
celle que quand vous serez ici, il n ’y a u ra plus de soucis du côté de
procès. Cette affaire-là em poisonnait beaucoup de m om ents de m a vie,
qui sans cela seraien t agréables. Слава Б огу, что успѣлъ въ томъ,
чтобъ дѣло слушалось до твоего пріѣзда, дабы избавить тебя отъ Н е 
пріятныхъ хлопотъ, ѣзды, просьбъ и пр. Грѣшно намъ будетъ забыть
Алябьева, Куш никова и М асальскаго, а еще болѣе добраго Нары ш ки
на. Il serait très sensible si vous lui écriviez deux mots de rem ercim ent; c’est un hom m e qui ch éryt tous ce qui a tenu à papa. Il fau d ra
absolum ent que j ’aille cet hiver à P étersbourg p our em brasser Alexéieff
et rem ercier m -r Trotchinsky qui devra donner la dernière m ain à l’oeuvre,
J ’ai prévenu de tous le furet Tourguéneff. Le lettre du com te N. p our
Клю чаревъ a été expédiée à W aronej, et j ’ai écrit à К . de me faire
ten ir la réponse, que je vous enverrai aussitôt reçue.
Tout ce que vous me dites de TatitchefF m e fait bien de la peine.
Je m ’im aginais bien tout cela, m ais la certutude que vous m ’en don
nez me peine infinim ent: il m éritait un m eilleur sort. Voilà les suites
d ’un sot m ariage. Q uand elle l ’a u ra ruiné, elle le p lan te ra là * ). P a u l
G agarine est ici, sa femme aussi, ils logent séparém ent, quoique dans
la m êm e m aison. Je ne veux ni accuser, ni justifier personne; m ais je
trouve aussi ridicule q u ’elle danse à tous les bals des m azurques, que
lui y vienne pour p leu rer dans un coin. Il ne devraient se m ontrer ni
l ’u n ni l ’a u tre dans leu r position. E lle est au moins im prudente et in 
sensible, si elle n ’est pas coupable; qu an d à lui, je le tiens pour fou.
Le d é p a rt de F reygang de Vienne est une très bonne nouvelle pour
tous ceux q u ’il fréquentait, m ais votre d é p a rt à vous serait encore une
m eilleure nouvelle, pas pour les Viennois, m ais pour nous autres.
M a vie, mon cher, est très uniform e. Je vais le m atin quelques fois
chez le g-1. Je n ’ai encore travaillé que deux fois avec lui; il est tou
jours très aim able avec nous. Je dîne presque toujours chez M arie si
non chez N. G agarine, mais jam ais à la m aison. Le soir je suis chez
moi, quand il n ’y a pas quelqu’invitation; vers les 10 heures je vais com
m uném ent jo u er a u billard au club A nglais.
Je ne puis vous dire combien j ’ai été saisi p a r le m alh eu r arrivé
a u comte Razoum ofsky. C’est un m alh eu r pour Vienne, c ar la ville perd
*) Опасенія не оправдавшіяся: Д. П. Татищевъ (женившійся на разведенной Поль
кѣ Конопкѣ, по первому мужу Безобразовои) позднѣе былъ посломъ вашимъ въ Вѣнѣ*
потомъ оберъ-камергеромъ и оставилъ большое состояніе дѣтямъ сестры своей, княгини
Урусовой.
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son plus bel ornem ent. (Уest sans doute, hélas, c’était sans doute le plus
bel hotel de l'E urope. Beaucoup de rois n ’étaient pas aussi bien logés
que le comte; je puis le dire, c a r j ’ai été dans le palais du roi de S a rdaigne à C agliari. Je ne puis vous dire comme tous ceux à qui j ’ai dit
cette triste nouvelle ont été saisis. On ne parle que de cela en ville.
Le p-ce Michel G allitzine, enfin tous ceux qui ont été à Vienne, sont
vivem ent affectés. P a u v re comte, je m ’im agine ce q u ’il doit éprouver.
C ependant le C onservateur A utrichien ne p arle que de la perte
d ’une partie de l 5hôtel. Je crois plus à vos tristes détails sur ce m al
heur. У пасъ бы отстояли. Для этого Московская полиція первая въ
свѣтѣ, но ваш и Нѣмцы тяжелы на подъемъ: какъ встать ночью, вдругъ
одѣться, ѣхать на пожаръ! Имъ надобно часъ собираться, и если и з а 
ливаю тъ, то не домъ, а людей. M arie m ’apprend que vous êtes plus con
vaincu de Г excellence des pompiers de V ienne que l ’hôtel du comte
A ndré. On vous a aspergé à cette incendie.
*
Москва, 18-го Генваря 1815.

М арица гораздо Веселѣе теперь, а если Поспѣетъ портретъ, то
совсѣмъ будетъ умна. Она вѣрно тебѣ описываетъ Тормасова балъ
13 числа, н а который, хотя съ трудомъ, но уговорили мы се ѣхать.
Мы отличились съ нею въ экосезѣ и кадрилѣ. L a fête était très belle
et brillante.
*
Moscou, le 21 de Pan 1815.

J ’espère toujours en la réponse de Pozzo; ta n t m ieux s’il m ’écrit
de Paris: sa lettre sera peut-être avec assaisonnem ent des brochures.
On ne p a rle ici, on ne lit ici que cette fam euse lettre d ’un officier R us
se à un am i à Londres. On la croit généralem ent de Pozzo. On p arle
d ’une réponse à cette lettre très verte et où il y a plus d ’injures que de
raisonnem ents.
J ’ai reçu une lettre de p-ce Youssoupoff, qui me p arle de Pincendie
de l’hôtel du comte A ndré; il me dit que tous scs bijoux et diam ants
sont ensevelis. Vous ne me l ’aviez pas m andé. Quelle pei’te! Ah, ce
m audit feu, combien il tue de m onde, combien il brûle de villes, de
maisons! Mais, d'un a u tre côté, combien il rôtit de veaux, de poulardes,
etc. etc. Tout est compensé; m ais, tout gourm and que je suis, je m e pas
serais des rôtis toute m a vie si cela eût pu sauver la m aison du comte.
❖
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Moscou, Іе 28 Janvier 1815.

Vous aurez reçu, m on cher imi, l ’agréable nouvelle de la fin de
n o tre procès. Tout est fait déjà ici, l'excelleut Alexéieff a rra n g e ra le
reste avec m -r T rotchinsky. Сенаторы все бы кончили и безъ доклада
къ Государю; вотъ къ чему они это сдѣлали: часто бываютъ съ нихъ
по старымъ дѣламъ штрафы и денежныя взысканія, то для обезпече
нія себя они представляютъ рѣшеніе свое на Высочайшую конфирма
цію, ибо рѣшеніе сіе не н а строгости законовъ основывается, по н а
совѣсти, н а ясности и неоспоримости предъявленныхъ нами докумен
товъ, а именно завѣщ аніе, свидѣтельство, письма батюшки къ И вану
Алексѣевичу, тетуш кина бумага и пр.
Je ne doute pas, m on cher ami, de l ’intérêt du bon Schröder et
d u l ’excellent W aniche (qu’il m e pardonne ce nom, qui me rappelle sa
jeunesse, sa candeur et Naples). Ici c’est une joie universelle! On m ’em 
brasse p arto u t, je vois qu’il y a encore beaucoup d ’honnêtes gens. C’est
toujours consolant. Je voudrais que la cousine reprenne son bon sens,
c a r en vérité elle a été ju sq u ’à présent comme une folle ou une e n ra 
gée. Que ne fait ce m audit intérêt! Je pense aussi q u ’il p o u rra nous
rester quelque chose. L a m aison a apporté p a r an près de 4000 г. Tout
cela est volé, comme de raison; m ais il y a de grandes rép aratio n s à
faire. 11 fau d ra aller sur la terre a u printem ps.
J ’ai déjà lu votre article sur le D anenbrog dans la gazette de H am 
bourg. J ’en veux un peu à P étersohn, m ais aussi pourquoi suis-je aussi
si avide de brochures? Je les recevrai dans votre prem ière lettre, patien
ce! Loder en reçoit beaucoup d'allem andes de Berlin q u ’il me comm u
nique. J ’ai enfin une traduction des mém oires de B onaparte. Si ce n ’est
pas de lui, c’est de quelqu’un qui a été dans tous les replis de son coeur.
Je vous avoue que j ’ y ai trouvé des choses profondes et m alheurese
m ent vraies. Il connaît les hommes ce gaillard-là, m ais par-dessus tout
il connaît les F rançais. Comme il leu r rend justice! A u reste, beaucoup
de jac tan c e , m ais c’est son élém ent.
Граф у r) далп Анонсіаду. Это не ш утка: c’est frère de SouvorofF
Je sais que le roi n ’a m êm e pas donné cet ordre au m arquis... 2) son
grand favori et qui Г а suivi en vrai P y lad e dans tous ses m alheurs et
voyages et q u ’il chérit tendrem ent. Ici on fait de grands yeux à cette
nouvelle, et on assure que le comte sera fait chancelier. Moi j ’augure
de cela que vous aurez le L azare au cou et une certaine a u tre personne
*) Андрею Кирило вину Разумовскому—орденъ Сардинскій.
-) Такъ въ подлинникѣ.
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la croix à la boutonnière. Bon! Le ru b an v ert ira it aussi bien a u joli
teint d ’un certain jeu n e cham bellan, avec lequel vous bâfrez souvent et
fum ez et jouez a u w hist encore plus souvent.

Я

M arie m ’a dit que vous vous vantiez d 'ê tre professeur
буду все въ
половину къ тебѣ ходить.

de w h ist.

ІІ у а presque tous les jo u rs des bals ici; m ais je sors fort peu. J e
ne regrette que les bals où se trouve M arie, en acceptant
cependant
ceux de la bonne am ie de M etaxa. Вотъ наш ла коса на камень! Il v a
у avoir chez m adam e K orsakoff une fête de toute une journée, prom e
n ade en traîneaux, déjeuné, bal ect. ect, ect. G rand bien lui fasse! C’est
le m onde à rebours, elle devrait prendre pour m odèle sa respectable
fille m adam e Wolkoff. Mais laissons là les commères et venons a u x
braves gens. F aste *) a le projet de venir ici au printem ps, il veut abso
lum ent servir. On d ira it que c’est u n hom m e à voler: il ne m e p a rle
que des places aux douanes ou въ удѣльной, et il finira, je m ’im agine,
p a r vouloir sim plem ent de tout cela. Notre viellard est sur les épines
depuis que C alliarchy le grand p a rt p our Pétesbourg. K. D. 2) c rain t
toujours de tard e r. Il ne fau t en hyver que six jo u rs pour ce vogage*
L a m am an est plus im patiente que lui sur cet article. Q uant à M arie,
elle n ’a q u ’une chanson: votre retour. Je me m ets en q u a tre p our am u 
ser le tapis. Je fais le v rai diplom ate, je souffre to u t d ’elle; c a r je
l ’aim e et je p a rta g e sa peine.
Le fam eux Papandopoulo, arrivé de Petersbourg, en raconte des
m erveilles. Il a l’a ir d ’un sauvage, qui a vu un m iroir pour la prem ière
fois de sa vie. M etaxa est toujours tan tô t D em osthène, tan tô t A lcibiade,
tan tô t Nelson, tan tô t Polichinelle, ta n tô t F aublas, et to u t cela m anqué.
Nous attendons l’excellent Popoff, p our lequel j ’ai dem andé un sem estre
a u général.
Обнимаю тебя и твой милый причетъ.
*
А Moscou, се 4 février 1815.

A vant tout, m on cher am i, puisque vous avez fait au com te Nes
selrode l ’éloge de mon exactitude, pour ne pas vous donner de dém enti,
voici la réponse à la lettre que le comte m ’avait chargé de faire p a r
venir à m -r Klouczareff. Nous ne sommes pas encore en possession du
bien, et déjà les créanciers com m encent à se réjouir pour eux et p o u r
*) Фавстъ Петровичъ Макеровскій въ наши дни былъ начальникомъ Горнаго Управ
ленія въ Москвѣ.
2) Т. е. Константинъ Дмитріевичъ Варлаамъ, старикъ-тесть К-. Я. Булгакова. Каліарки—тоже Валашскій бояринъ.
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L a m aré ch a l P ouchkine a envoyé ici un exprès p o u r m e p a rle r de
ses affaires. J ’ai répondu vaguem ent q u ’elle serait satisfaite en tem ps et
heu. Comme vous, je j3ense aussi, m on cher ami, que le diable ne se ra
pas si noir J).
*

b ou s.

Москва, ІІ Февраля 1815.

Vous m ’avez procuré un bien beau m om ent avec les FédorofF, m on
cher ami. J ’ai vu une fam ille entière passer de l ’abattem ent à une joie
extrêm e. Je suis allé chez eux m oi-mêm e, j ’ai commencé p a r la fortune
du p apa-aum ônier. Cela leu r a fait un grand plaisir. Il y a, dis-je, à
V ienne u n petit-fils auprès du chapelain. Com m ent, dit m adam e Fédoroff, c’est Alexis, m on fils! A h, si vous pouviez le placer quelque p art?—
C’est fait, répondis-je: l ’E m p ereu r a ordonné de l ’agréger à la mission
avec le titre de l ’étudiant. Tous petits et grands se m irent à sau ter de
joie. A présent, ajoutèrent-ils, nous oublions tous nos m alheurs, nous oub
lions notre jolie m aisonnette que les F ran çais ont brûlée... Sachez, con
tinuai-je, que l ’E m pereur, qui accable non seulem ent les individus de ses
bienfaits, m ais des fam illes entières, vous accorde 3000 r. de dédom m a
gem ent pour vos pertes, et voilà la lettre qui autorise le g-1 Tormassoff
à vous délivrer cette somme. Ici ils ne purent tenir et tous fondirent
en larm es. Je vous assure que j 'a i été touché bien vivem ent. Si on
peut envier quelque chose sur la terre, c’est le bonheur de faire des
heureux. L a cham bre a rétenti des bénédictions adressées à notre ange
couronné. Voici une le ttre de Ѳедоровъ à son beau-père.
Ну, братъ, Богъ Милостивъ! Nous l ’avons échappé belle! Jugez q u ’il
a m anqué arriv er à la m aison que loue Конст. Дмитр. la m êm e chose
q u ’à celle du comte A ndré. Давно въ залѣ былъ непріятный запахъ,
который ничѣмъ Выкурить пе могли, а это ничто иное было какъ
балка, которая давно тлѣла, бывъ проведена слишкомъ близко къ трубѣ
кухни, которая подъ домомъ. А третьяго дня у Алекс. Петровича 2)
меня вызываю тъ; я отвѣчаю: тотчасъ. М инуту спустя, адъю тантъ Ми
гаетъ мнѣ, чтобы я вышелъ скорѣе. Выхожу. Андрей мнѣ говоритъ:
васъ спраш иваю тъ къ Варлаамъ, тамъ несчастіе сдѣлалось.— Что та 
кое?— П ож аръ.— Дали-ли знать полиціи?— Нѣтъ! Que faire! A u reste
on perd la tête d.m s ces occasions. 11 fallait a v a n t moi le dire à la
police. J ’envoie sur извозчикъ à ГУ права; m oi-mêm e je galoppe chez
l)
Относится вѣроятно къ тому, чтобы К. Я. Булгакову получить мѣсто Москов
скаго Почтдиректора, которымъ все еще числился удаленный графомъ Растопчинымъ въ
Воронежъ мартинпстъ Ключаревъ. Почти три года почтою въ Москвѣ завѣдывалъ Руничъ.
') Тормасова.

И, 30

Русскій Архивъ 1900,
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Ивашкинъ, en cinq m inutes les pom piers étaien t là. Mais D ieu soit loué,
il n ’y av ait plus rien à faire: on avait cassé les planches et étouffé le
feu dans son principe. L a salle est atte n an te à l ’escalier, il n ’y a q u ’une
seule issue; si le feu s’é ta it établi, au cu n sa lu t pour tout le m onde qui
dorm ait: c’é ta it à la pointe du jo u r. Je vous avoue que j ’ai eu une de
m ie-heure bien violente, m ais D ieu soit loué, nous avons été quitte pour
la peu r et nous rions m ain te n a n t de l’aventure, et cette aventure
a u ra it coûté 50000 r. a u vieillard, qui se ra it tro p h e u re u x de sortir de
la m aison p a r la fenêtre n u comm e la m ain. Quel bonheur q u ’u n g a r
çon couchait dans la salle et q u ’il fut reveillé p a r la fumée a u mo
m ent où la flam m e paraissait. Le dégât est de 120 r., m ais la leçon
v a u t 120000!!! A u reste la faute est a u m aître de la m aison, qui a u 
ra it plaidé, et j ’aim e m ieux une fièvre chaude nerveuse, putride, bilieuse
q u ’un procès. Le co n trat est fait avec le ram o n eu r pour revoir et ré 
p a re r tous les poêles съ подпискою, чтобы онъ отвѣчалъ за всякое не
счастіе отъ печей.
*
Москва, 18 Февраля 1815.

J ’ai m anqué la dernière poste, a y a n t suivi le général à l’incendie.
C ette imm ense et belle m aison d ’A praxine*), qu'il av ait reb â ti à si grands
r a is après les F ran çais, a brûlé de nouveau. U ne m alheureuse chandelle
oubliée dans la cham bre à coucher a consumé la m aison. A praxine n ’a
eu que le tem ps de se sauver dem i-nu la nuit. C ependant les efforts
inouïs de l a police ont sauvé les deux tiers de la m aison avec les m eub
les les plus précieux. Я все стоялъ съ Волковымъ, н а котораго упалъ
карнизъ и ушибъ ему плечо и ногу. В рокеръ провалился съ цѣлымъ
потолкомъ, его насилу вытащили изъ подъ развалинъ. Съ Горяча онъ
не почувствовалъ, но вчера ему два р а за кровь пускали, и онъ ле
житъ. A praxine а pris cela assez philosophiquem ent. E t bien, que direz
vous? m e dit-il, en re g a rd a n t le feu.— Mais, m on g-1, vanité des vanités!
Bon, m ais il est cruel d ’en faire deux fois l ’expérience en trois ans. Le
dom m age est évalué à 200 m. rbs. Il v a reb â tir, m ais il prom et de ne
plus l’h a b ite r, cette m aison. Il la vendra. Ce qui a indigné le pauvre
A praxine c’est de voir q u ’il s’était établi devant sa m aison em brasée
une espèce de prom enade de 1-r de Mai. Les dam es venaient voir
cela comme elles vont au th é â tre voir Y arbe brûler C arthage. Il y a v a it
deux files de voitures, et l ’attention de la police a du être p a rta g ée e n 
tre l ’incendie et la prom enade des curieux. J ’ai vu une dam e toute fu
rieuse baisser les glaces de devant et crier à son cocher: што ты, ка*) Нынѣ домъ Военнаго Училища на углу Знаменка и Арбатской площади.
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ладья, тутъ сталъ; ту тъ ничего не горитъ, Ступай дальше. Le th é â tre а
été sauvé. D ans les prem iers m om ents d’alarm es on av ait je té les déco
rations p a r les fenêtres, de sorte q u ’on voyait u n superbe ja rd in et des
fleurs là оІі la veille il n ’y av ait que de la neige, m ais on a rem édié
à to u t, et ce soir il y a déjà spectacle. Je vous ai donné la grande
nouvelle du jou r; revenons à votre lettre , m on cher am i. E t vous avez
cru a u voyage de Vienne? B ah, on en a p arlé deux jo u rs, et puis il
n ’en a pas été question. D ’ailleurs j "aurais su faire ta n t et ta n t que le
vieillard ne serait pas p a rti. C’est une idée de petites maisons et d ’ail
leurs inexécutable sous plusieurs rapports. M arie ne m ’en av ait p a rlé
que très légèrem ent. P e u t-ê tre était ce un p ro jet de Me tax a, qui a u ra it
voulu voir son am i M azarovicz. Le comte R astopsine m ’écrit q u ’il reçu la
croix de Léopold pour son fils. J ’ai été fâché de ne pas avoir été le pre
m ier à lui annoncer cette nouvelle. Les bals ne tarissent pas ici, m ais
je ne vais nulle p a rt. D im anche nous sautillerons cependant chez Ч и
жикъ et M ardi nous irons à l’Assemblée. M a tan te a dîné av an t-h ier
chez les nôtres; elle y est restée fort tard , et nous étions tous de très
bonne hum eur. C’est la seule personne avec qui M arie parle russe, et
je vous assure qu’elle ne s’en tire pas m al.
Vous savez que le pauvre И. IL Архаровъ est m ort. On dit que
c’est de suite d’une te rre u r panique: il vit un fantôm e qui lui annonça
q u ’il n ’avait que trois jours à vivre; il m o urut en effet le troisième jour.
*
Москва, 25 Февраля 1815.

Je vous ai déjà envoyé la réponse de Клю черевъ à la lettre du
com te Nesselrode. Ici on dit que Rounicz de la poste sera gouverneur
à K alouga. T an t m ieux, si c ’est p a r le m otif que nous désirons.— Le thé a
■été recom m andé p a r W olkoff. M etaxa, que nous appelions ванючка, a été
ch arg é de le prendre. Je ne sais si c’est lui ou le m arch an d qui n ’a
pas été payé; en to u t cas je lui ai rem is d ’après votre autorisation les
92 r. p o u r le thé. Ваню чка a beaucoup perdu aux cartes. Je vois le
m om ent où il d isp a ra îtra tout-à-coup. U n b eau jo u r on ne sa u ra ce
qu’il est devenu. Cet hom m e vient ici p o u r une sem aine de passage.
V oilà cinq ans q u ’il est séparé de femme, d’enfants. Pourquoi? Que faitil? D e quoi vit-il? T out cela tient de m auvais rom an, et puis tous ces
am ourachem ents ridicules, cette m anière d’afficher les femmes, cette fa
m iliarité choquante, to u t cela m e déplait beaucoup. E nfin ce sont ses
affaires et pas les m iennes. T a n t pis pour lui et p o u r ceux qui sont ses
dupes, m ais leu r nom bre dim inue beaucoup.
*
30*
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Москва, 8 Марта 1815.

L a lettre de Séverine a ete rem ise à m -r Dim itrieff qui m 'en accuse dans ce m om ent-ci la réception cli proprio pugno. J ’ai écrit à Michaud en le p ria n t de m ’envoyer les brochures aussitôt lues. J ’ai acheté
ici un ouvrage très utile et intéressant: c’est le recueil officiel de Schoell.
Je n ’avais reçu de vous que h u it cahiers de P aris. L ’ouvrage est à
présent com plet en 18 petits cahiers, c’est très bon à consulter au be
soin. Je vous rem ercie d ’avoir fait la commission de Loder, qui m e four
nit des lectures très intéressantes. S ’il y a m oyen, apportez aussi les
cordes q u ’il m ’a dem andées. D ites bien des choses à Pe'tersohn. Com
m ent v a sa santé, qui m êm e à N aples é ta it m auvaise? D em andez lui
s’il se ressent encore de ]a princesse de Hesse, d ’insatiable m ém oire.
A nstett n ’a, comme av an t, que l ’estom ac d ’insatiable. 11 est temps q u ’il
fasse comme moi et q u ’il renonce à être balfreur de prem ière classe:
je ne m ange plus comme avant. Ce sera Ignacio L anza, conte de Somm atino, fils du prince Trebbia, c’est un bon p etit garçon. J ’ai logé chez
eux à Naples. D onnez lui ce p e tit bout de lettre de m a p a rt.
*
Moscou, le 22 Mars 1815.

W olkoff a déjà écrit de la route*). Le fam eux M etaxa lui a d o n n é
un projet sur réta b lissem e n t des jeux publiques. Vous croyez q u ’il s’agit
des jeu x Olym piques, pas si bête! N otre G rec p a rle dès cartes de p h a 
raon, il veut n atu rellem en t qu’on crée un nouveau m inistère. Qui sera
le m inistre? Cela se dévine. Qui p a y e ra les frais? Les dupes. Qui doivent
gagner? L a couronne, à ce q u ’il dit. A près avoir fait le F au b las et le
Lovelace de 50 ans, il fait le L aw , m ais to u t cela finira comme le fa
m eux systèm e p a r une banqueroute, c ar il perd beaucoup au jeu.
Ну, братъ, съ деревнею кончено. Я ее купилъ послѣ долгихъ пре
ній за 38000 p.; всѣ Цѣнятъ ее 50000. Когда будешь сюда, увидишь;
если Поправится, то возьми себѣ. Мѣстоположеніе не Завидно только,
но что бы ни было, я свое Смердино ни на что не промѣняю. Les p ay 
sans sont très à le u r aise et des braves gens. M aintenant j ’ai la m a
rotte de b â tir à Moscou une m aison selon m on idée. Куплю какое ни
будь Погорѣлое мѣсто подешевлѣ, да и ну строить. ІІ п’у а rien de
plus en n u y an t que les dém énagem ents: on abîm e tous les m eubles et on
risque de se trouver à la belle étoile.
__________________________
*
*) Московскій Полицмейстеръ А. А. Волковъ( при Николаѣ первый жандармскій ге
нералъ въ Москвѣ) ѣздилъ въ Петербургъ хлопотать о перемѣнѣ службы.
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Москва, 29 Марта 1815.

Ici il n ’est question que du sieur B uonaparte. On argum ente, oil
dispute, on parie. Les gens sense's lui donne la fin du m arquis P o u g atchoff. Il en prend to u t à fait la to u rn u re. Je ne crois pas que cet événem ent vous a rrê te à V ienne, quoique Ив. Алек. me m ande ces mots:
«Авг. Васил.*) получила сѣмена отъ Милаго Конст. Яковл., который,
кажется, останется еще въ Вѣнѣ по случаю бѣгства Эльбскаго Колодни
ка >. Le comte m ’écrit que nous avons dans Tourguéneff un ju ry infati
gable.
Loder vous prie de le rap p e ler a u souvenir de b aron Hum boldt,
q u ’il a beaucoup connu a u tre fois.
*
Москва, 12 Апрѣля 1815.

Да исполнятся уста наш и Хваленія Твоего, Господи!
Н у братъ, ура! ура! ура! Н асталъ конецъ нашимъ Страданіями
дѣло приведено къ совершенному окончанію въ общемъ собраніи Го
сударственнаго Совѣта. О радости сей Извѣщаютъ меня Волковъ, Т ур
геневъ и графъ Ѳедоръ Васильевичъ письмами. 6-го Апрѣля накану
нѣ дѣло единогласно было утверждено всѣми членами. Je vous tra n s
crie се que le comte m e m ande m ot à mot:
«Ура! m on cher Александръ Яковлевичъ. De m êm e qu’une h arp e
parfaitem ent d ’accord, le Conseil, sans q u ’une seule corde a it détonnée,
a prononcé la décision de votre procès, conform ém ent à Горіпіоп du
S énat de Moscou et du Comité. T out le bien est à vous, et vous n ’êtes
assujetti q u ’à p a y e r les arriérag es des im pôts (en cas qu’il y en ait) pen
d a n t le tem ps de la contestation. Vous serez surpris q u ’a u m ilieu de
20 et quelques personnes il s’est trouvé une voix qui voulait proposer
de ne rien prononcer, puisque l ’E m pereur av ait réfusé son approbation
la prem ière fois, en renvoyant aux trib u n au x toute l ’affaire. Cette voix
ne s’est pas fait entendre, et j ’ai pris su r m oi, comme son voisin, de lui
faire entendre raison. E t je vous d irai en confidence que c’est le p rin 
ce D m itry Labanoff; m ais à présent, dès que le m aréch al Soltikoff a u ra
signé le jo u rn a l, on en v erra la décision du Conseil aux régences où se
trouvent les biens pour vous en m ettre en possession ».
J ’étais à dîner chez les nôtres, quand une ordonnance m ’ap p o rta
la lettre du comte. Nous avons tous pleuré de joie. J ’ai em brassé M arie,
*) Августина В а с и л ь ев у супруга сенатора И. А. Алексѣева.
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comme si c’était vous, et nous avons bu à votre santé. Je n ’oublierai
jam a is cette délicieuse journée du 11 Avril. Ah, m on cher, m on cher, q u e
d ’épreuves il a fallu subir, que de souffrances, que dlinquiétudes! Gloire
et salu t à nos chers sénateurs d ’ici: c’est le u r ouvrage. Je m e réjouie
de n ’avoir pas fait en P a ir quelques petites dépenses p o u r les subalter
nes du Sénat. Cette nouvelle se ra un coup de foudre pour la chère cou
sine que j ’ira i voir à Pâques. Надобно поцѣловать ее, похристосовать
ся и помириться.
L a bonne ta n te est aux anges; elle dit avoir une certaine im por
tance. Это все сдѣлала моя бумага, и сенаторы говорятъ, что безъ
меня не было бы ничего. Je laisse à la bonne tan te cette croyance, q u i
d ’ailleurs est en p artie très fondée. Чижикъ говоритъ, что мы будемъ
богачи; ужъ не Завидно ли стало? ІІ у a u ra de la besogne pour nous,,
m ais tout cela ne seront que des roses, les épines sont passées.
V oltaire a beau dire: qui sert bien son pays, n ’a pas besoin d ’aïeux!
V oltaire n ’avait pas app arém en t pour père u n Яковъ Ивановичъ, qui
contribua au lustre du règne de C atherine-la-G rande; il n ’av ait pas
p our grand-père un И ванъ Михайловичъ, q u ’un P ierre-le-G ran d estim ait
et distinguait! Des aïeux comme cela valent mieux que des batailles
gagnées. Il est beau de le u r ap p arten ir, de pouvoir les reconnaître, e t
c ’est ce dont la chère cousine préten d ait nous priver.
❖
Москва, 20 Апрѣля 1815.

K am ensky est arrivé avec une étonnante célérité en 12 jours. Voyez,
de quoi est capable l'hom m e le plus phlegm atique, quand il est am ou
reux. Il a rriv a dans le m om ent, où il était tard; il m ’envoya tous les pa
quets en s’excusant de ne pas venir lui-m êm e. Sa calèche, qui a toujours
tenu bon, s’est cassé à 80 verstes d ’ici, et il est venu sur перекладные.
Fasse le Ciel que nos espérances se réalisent en vite, m ais si p o u r
parv en ir a u but désiré il fallait encore perdre du tem ps et prolonger
cette cruelle séparation, je vous conjure a u nom de notre am itié de
ne pas balancer un in stan t à sacrifier les intérêts les plus chers de
votre coeur à votre devoir et à ce que vous devez aux bontés dont
l ’E m pereur vous comble depuis deux ans. Restez où vous êtes, allez
votre tra in . Soyez bien persuadé q u ’aucun honnête hom m e ne vous
blâm era.
*
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Le 21 A vril.

J ’ai été chez K am ensky *). Il vous élève dans ses louanges ju sq u ’au
ciel. Il est en vérité pénétré de reconnaissance pour tout ce que vous
avez fait p our lui. Il va épouser u n enfant. Je ne sais si elle a 15 ans,
m ais on se dépèche de la m arier; c a r comme elle n ’a pas de nom , elle
ne p eu t faire le p a rta g e avec la soeur aînée, qui est m ariée à Z agriajsky
le louche, qui a servi aux Archives. Elle a un bien, m ais il s’en fau t
de beaucoup q u ’il y a it 10 milles roubles de revenu, m ais môme la
m oitié est très joli pour lui qui n ’a presque rien.
Je Г ai m ené ce m atin chez Tormassoff. К . est ou très ignorant,
peu curieux, ou réservé (видно, что у тебя служилъ) m êm e avec le gé
n éral, c ar il ne sav ait rien lui dire des nouvelles que vous m e com
m uniquez et qui se trouvent au reste dans le B eobachter.
On peu t p a rie r que cette guerre ne sera pas longue. Je ne sais
quel charm e les F ra n ça is p o u rro n t trouver à se b a ttre pour é c arte r un
bon roi et pour afferm ir u n hom m e réputé un fléau universel. S’il y a
encore de se b a ttre entre soi et de lu tte r contre toute l'E urope réunie,
le brigand ne p a rv ie n d ra pas è ren d re cette guerre n ationale. L a chose
n ’eut pas lieu qu an d les alliées m arch èren t Tannée passée vers P a ris.
P ourquoi B onaparte serait-il devenu plus cher aux F ran çais à présent,
couvert de haine, de m épris et d’opprobre? L’année passée il av ait au
moins la force pour lui et le trop fam eux prestige qui, m algré la ba
taille de Leipsik, n ’av ait pas to ut-à-fait disparu, et puis sans canons,
sans cavallerie, sans argent; il a u ra de la chair à сапощ des tra ître s et
des harangues, m ais quand on en sera au chapitre des пожертвованій,
à cette véritable pierre de touche, alors nous verrons com m ent les F ra n 
çais délieront leurs bourses et ju sq u ’où v a le u r tendresse pour le u r petit
chou. Mais c’est bien à vous qu’il fau t p a rle r de tout cela. Vous en
avez, je suppose, jusque par-dessus les oreilles. C’est assez que nous politiquons comme des enragés avec A lexandre GouriefF qui est aux anges
de l’heureuse délivrance de sa soeur 2). Je m e serais fait une fête de lui
donner cette bonne nouvelle av an t q u ’il l ’ait apprise p a r la lettre du
comte N.
1) Это Дмитрій Николаевичъ Каменскій, будущій составитель Словаря достопамят
ныхъ людей. Онъ женился на Елисаветѣ Ивановнѣ Бибикинской, лѣвой дочери князя И.
Ѳ. Барятинскаго. Ея сестра, Анастасія Ивановна, въ первомъ бракѣ Заграж дая, вышла
потомъ за столь извѣстнаго въ Москвѣ Геннадія Владимировича Грудева.

2) ГраФЙни Маріи Дмнтріевиы Нессельроде, произведшей на свѣтъ дочь Елену, быв
шую впослѣдствіи за мужемъ за графомъ Михаиломъ Иринеевичемъ Хрептовичемъ.
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Comme le roi F erdinand est m a m arotte, je suis charm é pour lui
que M u rât ait Oté le m asque, que la guerre avec l ’A utriche a it éclatée.
On viendra bientôt à bout de ce cuistre qui s’avise aussi faire le petit
B uonaparte. ІО m ille Russes, débarqués à Naples pendant que le roi
Lazzaroni s ’av en tu ra dans la Toscane, finiraient toute cette farce dans
un mois, et le roi Ioachim ira it avec Joseph, Jérôm e, Louis etc. passer
le ca rn a v a l à Venise. Ай да Ней! Il a surpassé tout le monde.
Le sie u r M etaxa vient quelque fois se plaindre du vieillard, c’est à dire
m e tire r J e s vers du nez; m ais la fin G rec échoue. Je ne sais si' c’est
grâce à m a nourrice qui était Grecque, m ais il ne m e laisse pas m ettre de
dans. C’est un hom m e d ’a u ta n t plus dangereux q u ’il est séduisant. Il
a une peu r terrible de moi; car je suis quelquefois d’une franchise
outrée; aussi il ne fera pas de cochonneries ouvertes, m ais qui sait ses
actions sourdes et ses arrière s pensées? Celui qui sera plus bas l ’em 
porte toujours auprès du viellard, et j ’avoue que dans une lu tte de
cette n a tu re M etaxa Rem portera toujours sur moi. Combien il a fallu
de peine pour prouver au vieillard que les W ak aresk o fesaient une sot
tise d ’aller à Pétersbourg; m algré m on instance, il avait écrit qu’on lui
loue à P étersbourg un qu artier. A présent il est le prem ier à se mo
quer de C alliarchy, qui dépense son argent pour rien, et le reto u r de l ’E m pe
re u r n ’est rien moins que décidé. Enfin je prouve à K. D. que mes avis
avaient toujours été dictés p a r une am itiée sincère, dépourvue de tou
tes vues particulières; il le sent, le sait, m ’em brasse et tout finit p a r
des baisers.
M etaxa m 'a dit q u ’il n ’a u ra it pas de revenu de tout cette annéeci et q u ’il n ’av ait de ressources que sur l ’arg en t que lui doivent Miloradow itch et d ’ autres généraux, auquels il écrit continuellem ent en
vain. Bachm étieff est le seul qui lui ait tout payé exactem ent. Je crains
q u ’il ne touche su r vos capitaux, m ais je vous ai déjà dit les m esu
res que j ’ai prises pour p a re r tout cela sans le désobliger.
Vous me parlez du départ de Kozlovsky pour T urin. S ’il n ’a r 
range pas l'affaire de m a croix (que j ’ai été, p a r D ieu, bien sot de ne
pas prendre de L isakew itch à C agliari), je ferai une c arricatu re, a u tre 
m ent m échante, de la latitude de la Russie *).
Moscou, le 10 Mai 1815.

H ier, au m om ent où je m e m ettais en дрожки pour a lle r à Bceсвятское, un postillon m ’ap p o rta deux paquets de vous avec u n livre
et notre № 64. J ’ai sauté de joie. Il é tait impossible de recevoir une
*) Князь Козловскій, видно, уже и тогда былъ ту ченъ.
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lettre plus à propos. Je vous réponds que nous avons été bien joyeux
de nous revoir, M arie e t moi. Я тамъ загулялся, закурился и Наболтался
до вечера. Ils sont très bien logés là-bas. C’est sur la grande route de
Pétersbourg, u n passage continuel, et vous savez que la m am an n ’aim e
pas trop la solitude. Il y a un joli ja rd in , une volière que nous allons
jolim ent peupler d ’oiseaux, et pour com m encer il y en a deux ou trois
douzaines, qui chante à qui m ieux-m ieux. Cela am use beaucoup M arie. Les
fruits et les fleurs de Г orangerie sont aussi à leu r disposition. T out
cela ne coûte que 1500 rb. ju sq u ’au mois d ’Octobre, donc juste de la
m oitié de moins que la m aison en ville qui coûtait 500 rb. p a r mois.
Voilà la seule chose sage que le vieillard a it faite depuis q u ’il est ici.
Mon idée, mon cher am i, est de dém énager là-bas; j ’ai a rra n g é cela avec
M arie, qui m ’a sauté a u cou en m e rem erciant. E t, mon D ieu, que ne
ferai-je pour elle, pour la tran q u illiser et lui faire supporter votre ab
sence cruelle, m ais nécessaire? Je vous assure que, m algré la peine que
cela m e fait de m e sép arer des m iens, je le fais volontiers, quand je
pense que c’est p our vous que je fais ce sacrifice, et q u ’il y va de la
tranquillité de votre femme.
DavidofF, à peine m arié à la Ш аховской, l ’a quitté, et l’a quitté
pour aller à la guerre . О! comme j'ap p u ie, si vous saviez, comme j ’ap 
puie sur cette av enture pour prouver à M arie q u ’elle est bien plus h eu 
reuse que la p auvre Davidoff et m adam e Gourieff; celle-là vient aussi à
m on secours. Son m ari p a rt dem ain.
Ne vous étonnez pas que Jeannot l) voit rarem en t M arie: il est tout
dans les délices de la p atern ité. Sa femme a mis au m onde un fils A le
xis, qui se porte bien, contre la coutum e des enfants de Jeannot, m ais
qui est grand comme la botte de mon Костя. Jeannot, qui est toujours
farceur, sort l ’aufre jo u r de sa cham bre et dit au prem ier paysan q u ’il
rencontre dans la rue: К акъ тебя зовутъ?— Алексѣемъ.— Ступай за мною,
голубчикъ. — Зачѣмъ?— Крестить моего Новорожденнаго сына, а дамъ
я ему твое имя.— Le paysan, fort étonné, s’a rrê te , hésite. Jeannot le
traîn e chez lui, la cérém onie se fait, et le paysan s'en v a fort étonné
d'être le com père d 'u n petit N ariskine, p a re n t éloigné de P ierre-le-G randJean n o t prétend que cela porte bonheur, que la seule chose désagréable
é ta it que le paysan qui venait de dîner ro tta it Tail et p arfum ait la
cham bre p a r en bas aussi.
*
*) Иванъ Васильевичъ Нарышкинъ.
2) Дмитрій Александровичъ Давыдовъ, адъютантъ Ѳ. П. Уварова.
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E n décachetant votre paquet «N2 67, la prem ière chose que j ’y vois
était la lettre du comte Nesselrode pour m a tan te. Il n ’en fallu pas
plus pour m e faire soupçonner toutes les bonnes choses que vous m ’a n 
noncez vous-même. Je ne fus pas assez m aître de moi pour m éditer
des surprises: le cas é ta it trop heureux, trop grave. Je courus chez m a
tante. E lle était heureusem ent seule. Знаете ли вы, тетуш ка, lui dis-je,
что сегодня счастливѣйшій день моей жизни.— Что такое?— Ваше дѣло
кончено!— Какое дѣло? E lle se leve de sa chaise. Вамъ Государь ж а
луетъ пенсіонъ вмѣсто аренды по вашему желанію, и, кромѣ того,
братъ выпросилъ вамъ 5000 р. единовременно для поправленія дѣлъ
ваш ихъ. А m esure que je p arlais, je voyais sa figure éprouver toute
sorte d ’agitation. E lle voulut se tro u v er de côté de ses im ages p o u r
faire un signe.de croix, elle tom ba sur sa chaise. Des larm es de joie
v inrent la soulager. Je lui lus la le ttre du com te et la vôtre, c a r elle
ne p u t le faire elle-m êm e. Н у, dit-elle, б рата твоего нѣтъ; такъ тебя
вмѣсто его обнимаю. Elle se je tta à m on cou. Ахъ, dit-elle, каюсь пе
редъ Богомъ, передъ Константиномъ: я его не знала, не знала, к а к а я
у него душа. Иду въ церковь сейчасъ, молебенъ пѣть н а колѣнахъ
во-первыхъ за Государя, а тамъ за Константина.
Il fau t voir ses agitations à présent? Что дѣлать? Мнѣ вѣдь надобно
писать Нелъроду да и Государю; какъ же, мой батюшка, ну да ежели
Нелъродъ-то уѣдетъ изъ Вѣны, отвѣтъ мой не получитъ, вѣдь отымутъ
пенсію.— Помилуйте какъ отнять?— Ну, да подумаютъ, что умерла; да
полно, можно и умереть отъ такой радости. Ахъ ты мой Константинъ,
ты мнѣ вмѣсто Я кова Ивановича. V oilà се q u ’elle dit à tous ceux qui
viennent la féliciter.
M ad. B erney c h a n ta it ici d ’une voix roque dans l’opéra le C hâteau
de M onténégro: la bonne ou m auvaise action a tôt ou ta rd sa re 
compense. O r, cela s ’adresse à vous et à la chère cousine plaideuse. Je
désire que le tôt soit pour vous et, en considérations de la joie de m a
tan te , j ’accorde le tard à la chère cousine.
Cet aim able fu re t de Tourguéneff prévient mes désirs: il m ’écrit
déjà de tout cela, m ’annonce l ’envoie de ces 5000 r. pour m a ta n te et
dit q u ’il tra v a ille ra pour le reste.
Пожалуй, мой другъ, не Забудь Скрипичныя струны, кои я обѣ
щалъ Лодеру черезъ тебя достать.
❖
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Moscou, le Mai 1815.

Oui, vous êtes destiné p a r le Ciel à être le bienfaiteur de to u te
votre fam ille et à rem placer cet hom m e incom parable que le Ciel nous
a enlevé trop tôt. Mon coeur, comme le vôtre, doit sentir ce que v a u t
le bonheur suprêm e de tranquiliser à jam ais la viellesse, d’assurer un
é tat, une existance, et à qui? A une ta n te âgée, qui a soigné n o tre en
fance, qui nous à élevé et qui vous a prêté une assistance si géné
reuse dans ce m alh e u re u t procès!
J ’ai reçu une c h arm an te lettre du c-te R astopsine qui en a reçu
une de l’E m pereur. Sa M ajesté lui envoie la perm ission d’aller aux
eaux. D e là le comte ira au q uartier-général. Vous le verrez probable
m ent. Vous pourrez lui dire un m ot pour moi; ensuite je suis sûr qu’il
ne m ’oubliera pas si l’occasion se présen tait de faire quelque chose
p our moi. L a clef serait toujours bonne.
*
Москва, 13-го дня 1815.

Je n ’ai pas encore fait m a fam euse déscente aux enfers. ІІ fau t
être un H ercule p our s’y résoudre si tôt, et je ne trouverai chez la
chère cousine aulieu d ’une Alceste que quelques femmes de cham bre
à face de carêm e. Quoique tout soit fini dans toutes les règles, comme
vous le savez, Г отказ ъ au gouvernem ent d ’ici n ’est pas encore venu, et
je n ’attends que cela pour a lle r chez notre bonne amie.
Jeannot m e conseille de ne pas y aller seul. Il lui fait trop d ’hon
neur. Я и однимъ кулакомъ урезоню. Toute fois si elle m e proposait
une tasse de caffé, je la rem ercierais, son âm e é ta n t de la couleur du
caffé. Il est doux de se dire que tout cela est fini.
Les gens de p ap a sont tous fous de joie; hélas, que ne vit ce pau v re
et fidèle Акимъ и Кирилле! L’attachem ent pour moi du dernier m ’é ta it
bien prouvé en différentes occasions. 11 é tait plein de jèle, d ’intelligence,
allerte et courageux comme un lion. Je n ’oublierai jam ais que lorsque
je fus fait prisonnier p a r les F rançais à Moscou, il crut devoir s'oppo
ser seul avec moi contre 5000 Français. Il leu r donna des coups et
m an q u a être mis en pièce.
*
W seswiatskoé, le 7 Juin 1815.

Je reg rette beaucoup le pauvre Manso, m ais avee ce corp d’élé
p h a n t comme le sien il p o u rra it difficilement atteindre l’âge de M athusalem . Je reg rette aussi Tatistcheff; s’il ne se corrige pas, il finira encore
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plus m al que M anso. Nous le verrons se reduire à l’état dans lequel s’est
trouvé dans ce même M adrid M ourawieff-Апостолъ. Н а эти апостоль
скія штуки Татищ евъ хватъ, хоть кого перещеголяетъ. Vous me don
nez un espoir bien consolant: c'est que, m algré vos déplacem ents con
tinuels, vous ne cessez pas de nous écrire et m êm e souvent. K alinine
est bien aim able, et je lui écris de tem ps en tem ps des lettres obligean
tes pour le rem ercier de son exactitude; c’est p a r lui aussi que j ’écris
a u comte R astopsine que je suppose à Berlin.

A u quartier-général de tous les saints, сирѣчь
Всесвятское, le 24 Juin 1815.

Vous voyez, m on cher am i, que je me sépare volontièrem ent de
m a femme et de mes enfants pour être avec M arie et pour tac h e r de
lui faire oublier votre absence. Si je pouvais faire plus, je le ferai. N’al
lez pas califier de sacrifice une chose que je fais pour la femme de
celui qui m ’est plus cher que tout a u monde. L a cam pagne, les enfants
offrent k m a femme des adoucissem ents à notre absence; m ais M arie
sans moi serait triste, elle a u ra it vos lettres plus tard , et vos lettres
sont tout pour elle. Elle est très raisonnable, et je vous assure que de
puis q u ’elle a dû renoncer à votre re to u r et q u ’elle n ’est plus ballotée
en tre la crainte et l’espérance, elle a pris bravem ent son p a rti et elle
est beaucoup plus tranquille. Il nous arrive de rire toute la sainte journée.
A présent c’est m adam e F aste qui en offre les occasions. У насъ отъ Смѣха
доходитъ иной разъ и до брани. С о ф ь я Сергѣевна превеселая и пресмѣшная. Elle est d 'u n e grande ressource pour la société, fort com plai
sante, bonne, bien élévée, rieuse, bavarde, tou t-à-fait l'opposé de son
m ari, et cependant ils sont très heureux, tous les deux s’aim ent beau
coup. L ’après-m idi nous laissons des boules de savon. C’est à qui m ieuxmieux. Д а вѣдь какъ п ускаетъ, съ балкона верхняго этаж а, и ш ары
такъ летаютъ высоко, что теряемъ ихъ изъ виду. Въ вечеру играемъ
въ горѣлки. H ier Іі у a v a it plusieurs gens qui se sont arrêtés là en se
prom enant. M etaxa fesait le fier, le jeu n e hom me et s’essoufflait en
courant. U n des Grecs, pour lui donner su r le nez, s’est mis à co u rir et
m algré ses 56 ans a dévancé l ’E u h o h o ta ta qui fut caput. L a p artie
s’anim a; m ais notre étonnem ent fut au comble, lorsque nous vîmes ces
deux gris vieillards de 66 ans courir avec nous, да вѣдь какъ скоро!
F a ste ira de tem ps en tem ps à Pételino, sa femme reste ra à Всесвятское. Elle sera d ’une grande ressource pour M arie, quand je suis chez
N atalie, m ais je ne suis absent que pour plus de trois, q u atre jours.
*
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Всесвятское, Іе 4 Juillet 1815.

Славное, братъ, сдѣлалъ ты дѣло. Такихъ людей какъ ІІолетика
надо было отыскивать, употреблять и анкураж ировать. Поздравляю
Барклая*), а ему здѣсь особенно припишу за его память обо мнѣ. Voilà
donc votre cercle augm enté d ?un garçon aim able.
P o lética vous d ira q u ’en 1805 nous avons to u t fait avec Tatischteff
pour p erdre le royaum e de Naples, c’est à dire pour le détacher de Buo
n a p a rte et le je te r dans les bras de Lassy, O pperm ann, Craig etc. etc.
etc. Nous avons (moi et Polética) tracé le tra ité du 10 7-bre. 11 est
ju ste donc que le roi m e donne le S-t C onstantin, qui p a r dessus le
m arché est le nom d ’un frère que j'aim e tan t. F aites, je vous prie, ra p 
peler p a r vos canaux au duc sa promesse; moi j ’en dis deux m ots à
Raddi aussi. Je suis très fort de l ’avis de P olética qui n 'a d o re pas les
boulets. Н у что вы дипломаты суетесь, гдѣ не надобно? Дадутъ Туза, не
только не скажутъ спасибо, да еще и свои засмѣютъ. Il faut aim er
les boulets à la m anière d ’Ott: chez lui les boulets sont les poulets; m ais
en revanche tous les poulets de dim anche au P ra te r sont transform és
chez lui en boulets et, m a foi, ces derniers on ne les digère pas tou
jours.
*
Lundi, le 5 Juillet, quartier-général du Warlam.

Письма Киселева тотчасъ доставлены; вотъ и расписка и отвѣтъ
его отца. M-lle Lise Kisseleff est dans la joie: elle vient d ’être prom ise
à m -r M ilutine. Les parents s’y étaient opposé, car, q uoiqu’assesseur et
chevalier de W ladim ir et fort bon garçon et très riche, il est fils des
m archands. Les parents n>en voulaient pas pour gendre, tout en lui ren
d an t justice. M-lle Lise s’est séquestrée du m onde, ne sortait plus, ne
voyait plus M ilutine; m ais elle déclara q u ’elle n'épouserait jam ais que
lui. J ’apprends que le changem ent dans les sentim ents des p arents est
dit aux instance de votre Kisseleff, qui a pris le p a rti de sa soeur. Il a
bien fait, c a r on dit dans toute la ville qu’elle sera très heureuse, car
M ilutine est très comme il faut et l ’aim e beaucoup sa promise. Спасибо
П авлу Дмитріевичу.
П акетъ Гизетію самъ вручу, c a r j ’y vois le cachet du c-te Nes
selrode. Н у, братъ, славно идутъ дѣла. V ictoire à Belle - Alliance, 381
canons, l ’arm ée dissoute, Г épée du paillasse de C harlem agne prise etc.
etc. etc. Mais quel siècle, quels prodiges! Allez, Mille et une Nuit. E t
vous, M étam orphoses d ’Ovide, cachez-vous, après ce qui arrive sous
nos yeux, tout de bon. Quelle plum e p o u rra décrire l ’histoire de cette
*) II. ІІ. ІІолетика завѣдывалъ канцеляріей Фельдмаршала Барклая-де-Толли,
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g u e rre E uropéenne de 4 ans? C ’est à Pozzo à le faire, m algré ses deux
glorieuses contusions. Mais chute! F aste prétend que В. n ’est pas vaincu,
p u isq u ’il n ’est pas tué. C’est ridicule, si vous voulez, m ais hélas! P o u gatcheff n’a été vaincu que quand on l’a écartelé. Annoncez nous vite
s a m o rt pour le repos de F aste. A près dem ain est u n triste jo u r pour
nous. Je vais a u couvent*) avec m a tan te et de là je vole chez N atalie,
•car le 8 c ’est la fête de notre village.
*
Москва, 17 Іюля 1815 г.

Je reçois une lettre du com te R ast, de Berlin. Il va m ieux et ad
m ire les Prussiens. Il est fêté p a rto u t et porté sur les bras.
*
Всесвятское, 19 Іюля 1815.

Ce qui m e chipotte c’est que l ’oukase n ’était signé que p a r deux
sénateurs. Tous les au tres du 7-me départem ent étan t absents, on ne
peut rien exécuter; car la loi dem ande trois signatures. Comme cette
circonstance a rrê te ^exécution de plus de 200 affaires au Sénat et que
Кушниковъ ne revient que dans deux mois, j ’ai supplié m -r Aliabieff de
faire une rep résen tatio n à m -r Трощинскій d ’ordonner прикоманди
ровать третьяго сенатора изъ другого департамента, дабы подписать
готовыя уже 200 дѣдъ, не исполняютъ яся единственно по недостатку
третьей подписи Сенаторское Cela p o u rra p ren d re trois sem aines de
tem ps, m ais au reste nous n ’y perdons rien; c ar je ne puis rien faire
ta n t que je n ’a u ra i pas votre довѣренность, que je vous ai envoyée pour
signer. Au reste, tout cela sont des balivernes en com paraison de nos
peines passées.
On dit que la cousine trem ble que nous ne lui ôtions la te rre de
Нижній, pour laquelle elle n ’a aucun docum ent du feu papa. Oh! pour
c ela je lui ferai u n peu peur: elle sera quitte de passer quelques nuits
blanches. Ces m alheureux paysans de Нижній q u ’elle vexe ont m anqué
tu e r son Мишка Косой, qui était venu prendre p a r anticipation Гоброкъ
de l ’année prochaine; ils se sont révoltés en criant: мы теперь Вулгаковскіе, а не этой кошки ободранойі L a cousine m ’a fait déjà sonder
a u sujet de cette terre, j ’ai répondu vaguem ent.
*
Всесвятское, le 2 d’A oût 1815.

E n rev en an t ici, j ’ai trouvé vos deux lettres № 79 et 80, la der
n ière datée nuovamente de cette fam euse ville de P aris, qui est tan tô t
p o u r D ieu, tan tô t pour le D iable, m ais toujours pour qui en veut. Je
*) Въ Покровскій монастырь, гдѣ похороненъ Я. И. Булгаковъ. Могилу его теперь
уже трудно тамъ отыскать.
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vous prépare cette lettre d ’avance. Lundi nous avons le T e-D eum à la
cath éd rale avec des coups de canon. On a reçu à P étersbourg la nou
velle de la prise de P a ris. B ientôt après a rriv a le comte Chouvaloff
avec celle de la prise de B uonaparte. E nfin la souris corse est tombée
dans la sourissière anglaise! С лава Богу, m ais moi je suis exigeant et
ne serai tran q u ille que quand vous aurez pendu, m ais tout-à-fait pendu,
B o n ap arte. Je vous prie donc de vous pccuper de cet objet très essen
tiel pour la tran q u illité de l ’univers. Je conçois que P a ris vous a p a ru
tout autre. Les cris de vive le roi de la p a rt d’une engeance pareille
ne doivent produire que pitié et indignation.
Rendez moi un service essentiel. Loder, ce fam eux bav ard , rien que
p a r extrêm e am our pour moi, s’est occuppé de N atalie depuis que ce
fou de K eltz nous a quitté; il Г а rem ise su r pied p a r ses soins. L a voilà
fraîche comme une rose et bien p ortante. T out cela grâce à Loder,
tandis q u ’il refuse des 500 г. pour aller au x consultations. Онъ никого
не Лѣчитъ, будучи слишкомъ озабоченъ Должностію своею. Ты увидишь
я з ъ его записки оригинальной, что ему хочется. Сдѣлай, другъ любез
ный, милость, Постарайся о семъ истинно почтенномъ Мадевейсѣ, о
коемъ и гр. Ростопчинъ писалъ мнѣ много добра. Онъ извѣстенъ и
Ш тейну и Гарденбергу, Гумбольду, Г незенау и пр. Я увѣренъ, что
это не встрѣтитъ затрудненія, если возмешься дружно. Се se ra pour
moi excellente m anière de m ’aq u itter envers Loder, qui se croiraitoffensé si je lui offrais la m oindre chose.
*

П и с ь м о п р о ф ес со р а Д о д ер а * ).
Samedi, le 31 Juillet.

Comme m onsieur votre frère est h eureux d ’être si près des évé
nem ents m ém orables de notre temps si m ém orable! C ependant, q u a n t à
son séjour d ’à présent, il ne p o u rra pas s’y plaire. L a capitale d ’une
л а й о п telle que la française ne sa u ra it pas être agréable à u n bon
Russe comme lui et nous autres.
Mais à propos de m onsieur votre frère! Ne serait-il pas possible
de p ro cu rer p a r son intercession une grâce de notre M onarque à un de
m es plus dignes et plus anciens amis, au conseiller privé de P russe et
d irecteu r des postes de Ivoenigsberg, m. de M adeweiss. P e u t-ê tre ce nom
*) Профессоръ анатоміи въ Московскомъ университета, другъ Гете, Лодеръ ока
залъ человѣчеству большія услуги, завѣдуя въ 1812 году обширнымъ госпиталемъ, кото
рый былъ устроенъ Е ъ Касимовѣ. Въ Университетскомъ анатомическомъ театрѣ мы еще
помнимъ надпись на стѣнѣ, сдѣланную по его распоряженію: „Рудѣ Твои Сотвориша и
создаста ми“. IT. Б.
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lui est-il connu, au m oins p a r celui de son frère, qui a été assez long
tem ps m inistre du roi de Prusse auprès de la cour de Stouttgardt. Mon
am i est un hom m e des plus estim ables en tout sens: honnête et actif,
on ne peut pas plus; outre cela, plein d’esprit, instruit, aim able, comp
laisant, comme notre c-te Rostopsine, qui a été chez lui à Koenigsberg, en a jugé ainsi. Il est le prem ier directeur de postes, et je crois
q u ’il en est encore le seul, a qui le roi ait donné le ran g et le titre
de conseiller privé, en le récom pensant de cette façon pour ses m érites
distingués q u an t à l’arran g em en t des postes, q u ’il avait fait en différen
tes parties de la Prusse. Il était autrefois directeur des postes à H alle,
où j ’ai vécu avec lui plusieurs années. Les F rançais, après s’être em paré
de cette ville en 1807, l ’ont tra în é en F ran ce comme otage et l ’on pillé
à leu r m anière connue. A yant perdu p a r-là toute sa fortune, il se sou
m ettait plutôt à la nécessité de vivre deux ans ou plus dans l ’indigence,
que d ’accepter une place considérable q u ’on lui offrait dans le service
du m éprisable Jérôm e, ci-devant roi de W estphalie. Son roi, qui l ’es
tim e beaucoup, lui donnait ensuite le poste q u ’il a m ain ten an t à K oenigsberg. Il n ’a q u ’un fils, qui, a y a n t assisté comme officier d ’un re'gi;«*:nt de fusiliers à presque toutes les batailles de la prem ière et seconde
m pagne, se trouve dans le 4-m e corps d ’arm ée de Prusse, et sera sans
■i >Ле à présent à P a ris ou aux environs. Mon am i aim e nos Russes
r*vec enthousiasm e, et il s’est toujours em pressé de faire à nos couriers,
Л- m êm e q u ’à tous nos voyageurs, toutes les politesses im aginables de
la m anière la plus désintéressée. Vous savez la m anière charm ante, com
me le jeu n e Divoff av ait p a r ses arrangem ents dévancé le courier fran 
çais, qui était p a rti plusieurs heures av an t lui* de S-t P étersbourg, de
façon que Divoff, m algré tout cela, est arrivé a P a ris la veille a v a n t
l ’autre. L ’E m pereur lui a parlé plusieurs fois et l ’a m êm e rem ercié de
ses attentions, ce que le grand-duc C onstantin a fait aussi.
Ne serait-ce pas possible, qu’il p o u rra it être décoré de n otre o rdre
de S-te Anne au cou? C ela coûterait un m ot à m onsieur votre frère, et
ce serait une ch arm an te surprise p our m -r de Madevveiss, qui ne p e u t
pas avoir l ’idée de s’y attendre. Je suis presque sûr que le c-te Nes
selrode le connaît, é ta n t connu de presque tous les m inistres de n o tre
cour et de celle de Berlin, de m êm e que presque de tous les généraux
de Russie et de Prusse, entre autres de G neisenau, qui est très lié avec
lui. Personne de tous ces m essieurs ne semble pas y avoir pensé; sans
cela il a u ra it eu depuis longtem ps une décoration. Je désire que ce soit
notre divin A lexandre, adoré p a r lui du fond de son coeur, qui distin
gue ce respectable hom m e. J ’en serais aux anges, si cela se faisait.
*
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Всесвятское, 9 Августа 1815.

J 'a i enfin le dessin de la poule m erveilleuse à visage de femme*
Je l ’ai fait faire pour vous. Loder y a ajouté une petite description.
T out cela est à Moscou. Je l’a jo u terai à cette lettre en la cachetant.
Подлинно чудно. Я не вѣрилъ все, покуда самъ не видалъ; но и въ
томъ признаюсь, что рисунокъ болѣе поражаетъ* нежели сама вещь.
К урица эта здѣсь теперь въ Университетѣ, ожидая приказа министер
ства просвѣщенія. Умора видѣть страхъ профессоровъ, какъ тр у ситъ,
чтобы Курица не умерла у нихъ на рукахъ. Des curieux a rriv en t toute
la journée p o u r voir la m erveille, et vous voyez u n grave professeur
vous dire avec im portance: venez une a u tre fois, la poule vient de m an 
ger et dort... 11 s’est fâché contre moi, parce que la poule, qui m ’enten
d a it dire tipe! tipe! tipe! m ’a volé sur l ’épaule d ’où je l ’ai chassé. Elle
pouvait, dit le recteu r Heim, se faire m al. Чудаки господа Нѣмцы. У
Гейма плутъ дворникъ продаетъ по 5 р. яйцо, увѣряя, что Курица снесла
и что такой же родится уродъ отъ яйца. Telles sont les prouesses de
notre bonne ville. Au reste, je crois qu’à P aris il y a u ra it encore plus
de farce.
*
Москва, 22-го Августа 1815.

Je ne sais d ’où est venu le b ru it ridicule que vous seriez ici di
rec teu r des postes. Vous vous rappelez de ce brave hom m e de K elem beth.
Il m ’a dit l ’a u tre jo u r q u ’un em ployé de la poste lui av ait dit: гово
рятъ, Василій Петровичъ, что ваш ъ пріятель Булгаковъ назначенъ
сюда почтъ-директоромъ. J ’ai assuré le bon К. que c’était une fable,
qui n ’avait m êm e aucune vraisem blance, que vous n ’y songiez même;
parce que votre b u t serait une place dans l ’étranger. D u reste c’est la
prem ière et la dernière fois que j ’ai entendu p a rle r de cela. T a n t m ieux.
Je crois que les m essieurs de la poste, n ’aim an t pas m -r Rounicz, ont
im aginé cette fable. К . ajouta: ужъ коли вы не знаете ничего объ
-этомъ, такъ стало быть глупость.
*
Moscou, Іе 4 Octobre 1815.

TourguénefF est fou; je lui ai adressé un hom me qui doit pren d re
vos caisses et m e les apporter ici. D eux fois T. ne s'est pas dit à la
m aison; à présent il m ’écrit et se p laint que mon com m issionnaire ne
vient pas pren d re les caisses. L ’am our lui a tourné la tête. Je crois que
ce m ariage finira p a r s’a rra n g e r. И этотъ будетъ нашего полку. Il m ’éc
rit que le gros Ш аховской a fait une pièce .ІІипецкія воды. Il a été la
voir, il y a des saillies, m ais beaucoup de longueurs et de l’ennuyeux.
C’est une satyre contre le балладникъ Ж уковской et H om ère Ouvaroff.
Ж уковскій, en so rtan t de th éâtre, s’écria:
ІІ, 31

Русскій Архивъ 1900
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О чудо изъ чудесъ природы!
Онъ сотворилъ сухія воды.
P o u r m -r Serge Hom ère, je l ’ab an d o n n e à qui veut: il s’est to ut-à-fait
gâté. Je ne suis pas u n A chille, il ne c h a n te ra mes fureurs, m ais lui
aussi n ’est pas un Hom ère; certes, ce singe m anqué de C hateaubriand.
*
Moscou, le 7 Octobre 1815.

J ’étais invité hier à dîner chez le prince Youssoupoff; je ne croyais
pas y ren co n trer m on chef, le g-1 Tormassoff, ni q u ’en m ’a b o rd a n t il
m e disait: eh bien, m -r votre frère v a revenir. Il m ’a dit que l’E m pe
re u r le 1-er devait a rriv er à B erlin et q u ’à la fin de ce mois S. M.
serait à Pétersbourg.
*
Москва, 25 Ноября 1815.

Il est fla tte u r d ’être chevalier de l ’ordre d*un prince qui fait si
peu de façon pour ôter à un M u rât sa couronne et sa tête avec. Cela
s’appelle: d ’une pierre deux coups. Ай да мой Фердинандъ! Вспомнилъ
меня, вспомнилъ, что у него въ 1805 году такъ мало было надежныхъ
слугъ, что бѣдный Булгаковъ днемъ работалъ для Татищ ева, а ночи
сидѣлъ у маркиза Чирчелло, работая для короля. Je vous avoue q u ’il
est agréable de p o rte r u n ordre q u ’on a déjà m érité. Je devais dès lors
l ’avoir, m ais on craignait de donner de l ’om brage à l ’am bassadeur de
F ran ce, A lquier. Le tra ité de 1805, 10 Septem bre que Tatistcheff signa
et que j ’ai rédigé, moi avec P olética, m ’assu rait cette recom pense. A
propos, m on cher, n ’oubliez pas q u ’il m e faut un m ot du comte Nes
selrode pour la perm ission de p o rter cette croix. Теперь можно терпѣ
ливѣе ждать попасться въ Л азари и Маврикій. Говори что хочешь, а
Генварь *) не испортилъ бы никакого году. Славный орденъ. Д авай
больше крестовъ. У Кости грудь широкая, богатырская. Louis, deux
fois veuf, devait absolum ent vous donnez une croix ou bien une bonne
boîte de 25000 francs. Mais ce n ’est pas comme notre F erdinand, qui
d ’une m ain fusille les scélérats et de l ’a u tre recom pense les honnêtes
gens, tandis que Ney vit encore. Mais si le roi tard e à pendre Ney,
c’est Ney qui pendra le roi. Мерзкое отродье! J e suis enchanté que vous
ayez donné aux amis W aniche et S chröder les bourses à tabac. N atalie
approuve parfaitem ent cela, а Мѣшку право стоитъ принадлежать т а 
кимъ курилыцикамъ и такимъ Пріятелямъ.
*) Т. е. орденъ Св. Яну арія.
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Vous me parlez de Tourguéneff. Hélas, je le connais assez, lui, ses bon
nes et ses mauvaises qualités. Это письмо ne черезъ него шло, боясь
чтобы онъ, en son délire amoureux
n ’en fasse quelqu’autre usage.
*
Москва, 6-го Декабря 1815.

Вчера 101 выстрѣлъ изъ Кремлевскихъ пушекъ возвѣстилъ при
бытіе Государя Императора въ Петербургъ. Chacun avait sa portion
de joie, mais la mienne était, je crois, la mieux conditionnée, mon cher
ami, puisqu’elle m ’annonçait votre retour aussi. J ’étais chez Tourguéneff
quand l’estafette arriva. Dans une demie heure toute la ville était rem 
plie de la joyeuse nouvelle. J ’ai couru tout de suite l ’annoncer au cher
ami Wolkoff, qui est malade. Cette nouvelle Га ranimé, car il y croit
la fin de ses souffrances et de son service qu’il a en horreur; en effet
la perte totale de sa santé et de sa petite fortune après 22 ans de ser
vice actif et une blessure qui le tourmente, tout cela ne lui a valu que
l ’agrém ent d ’être de plus ancien colonel de la Russie. 11 regardera son
congé comme une grâce particulière et s’il n ’a pas avec cela la pension
et le rang de général, il se m ettra à labourer la terre, et ses amis l ’aide
ront.
*
Москва, 20-ro Декабря 1815.

Едва прочелъ я вчера письмо отъ Марьи Любимовны2), какъ былъ
обрадованъ твоимъ отъ 13-го числа подъ № 107. Какъ быть, любез
ный братъ, всѣ меня уговариваясь слетать въ Петербургъ, даже Ма
рица. Il lui p araît que cela h âtera votre arrivée ici. On jette de l’huile
sur des charbons ardents. Je vous avoue que je meurs d’im patiance de
vous embrasser, mais je me garderai bien de le faire appercevoir à Ma
rie: ce serait augm enter son impatience. Je lui donne pour prétexte le
tout plein d’affaires. J ’ai même une invitation de la p art du comte
Rostopsine. Je croyais éprouver une terrible résistance, au lieu de
cela Marie me presse de partir, mais de p artir vite ou pas du tout, et
en cela elle a raison. Natalie de même m ’engage à faire ce voyage.
Elle conçoit le plaisir que j ’aurai de vous embrasser deux semaines plus
tôt, et d’ailleurs j ’ai un devoir sacré à rem plir vis-à-vis de notre bien
faiteur Alexéjeff. Enfin, mon cher, j ’ai la tête tournée, et je crois que
je succomberai à la tentation. Mon grand désir serait de ne voir à P étersbourg que les Alexéjeff, m a tante et Tourguéneff, si faire se peut,
d’arriver et de p artir comme une chauve sourie.
*) А. И. Тургеневъ считался тогда женихомъ дѣвицы Саблуковой.
2) МартыноЕой, тетки Вулгаковыхъ по ихъ матери.
31*
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Dites à Tourguéneff ne pas imprimer autant de Bible: le fameux
joueur de billard le prince M etchersky est devenu fou à force de lire le
Nouveau Testament. E t le pauvre Качай старикъ, le vieux prince Basile
est devenu aussi fou. Il m ’a demandé hier si on avait déjà fusillé Barklay, confondant notre m aréchal avec le m aréchal Ney. Je lui ai demandé
quel était le crime de B arklay, il a répondu qu’il avait couronné Buo
naparte à l ’île de S-te ïïelène. Il ne sait plus ce qu’il dit, жалокъ, бѣд
ный. Je lui ai dit: Качай старикъ. Cela Га fait rire, il ne fesait que
répéter ces paroles sans se rappeller de leur significition. Cela n'empêche
pas que je l’aime cependant de tout mon coeur. Je sais ce que nous
lu i devons et je sais combien il est zélé dans les cas graves et essen
tiels.
Je crois que vos lettres retiendront ici le vieillard sans que je sois
là pour l'empêcher de partir. Ditez lui que sa présence à Petersbourg
est pour le moment inutile et p ar des raisons que vous lui expliquerez,
quand vous vous verrez. Moi, je lui glisserai que sûrement l’Em pereur
vient à Moscou, en allant à l’arm ée de Moldavie. En voilà assez pour
lui tourner la tête et le réduire à la patience. L'envoi de Kisseleff en
Bessarabie lui a déjà monté la tête sur la guerre avec les Turcs. Au
reste, c’est même un peu le bruit de la ville, que l’Em pereur viendra
ici sous peu. Marie ne se payera pas si bien de ces raisons, mais à
Marie je répète toujours: m a chère amie, le voilà déjà en Russie, un
peu de patience encore; vous avez attendu un an, attendez encore quel
que jours.
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Воспоминанія князя А. В. Мещерскаго*).
Наконецъ наступилъ столъ памятный для меня 1838 годъ, когда
осуществилась моя завѣтная мечта: родители мои въ концѣ концовъ
согласились, чтобы я вступилъ на военную службу. Подано было объ
этомъ прошеніе, и весной вышелъ приказъ, что я зачисленъ юнке
ромъ въ полкъ, которымъ командовалъ мой дядя князь Ливенъ, а имен
но въ Оренбургскій Уланскій полкъ 6-й кавалерійской дивизіи 6-го
корпуса.
Начались приготовленія моей заботливой матушки о моемъ сна
ряженіи. По этому важному въ нашей семейной жизни случаю, она
конечно выказала всю свою материнскую любовь и попеченіе, входи
ла во всѣ мелочи, все предусмотрѣла, даже сама наняла для меня хо
рошаго камердинера, которому дала надлежащее наставленіе. Мой доб
рый братъ Борисъ ей помогалъ во всемъ и самъ снабжалъ меня
всѣмъ возможнымъ, при чемъ купилъ мнѣ пару прекрасныхъ пистоле
товъ. Можно было бы въ самомъ дѣлѣ подумать, что. война уже объ
явлена и что меня снаряжаютъ въ дальній и трудный походъ, между
тѣмъ какъ мой полкъ стоялъ въ разстояніи не болѣе ста верстъ отъ
Москвы, въ г. Коломнѣ.
Согласно распоряженію моего дяди, командира полка, я долженъ
былъ явиться къ эскадронному командиру учебнаго эскадрона, нахо
дившагося въ Москвѣ въ казармахъ Колымажяаго двора- Эскадронный
командиръ принялъ меня очень любезно и сообщилъ, что онъ полу
чилъ приказаніе отъ полкового командира обмундировать меня въ
эскадронной Ш вальнѣ и что для этого мнѣ необходимо будетъ доста
вить ему достаточное количество солдатскаго сукна, такъ какъ въ ихъ
полку строго запрещено юнкерамъ носить тонкое сукно. Затѣмъ онъ
послалъ за унтеръ-офицеромъ закройщикомъ, который снялъ съ меня
*) См. выше, стр. 392.
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Мѣрку. Простившись со мной, онъ приказалъ мнѣ, когда
мундировать, явиться къ нему.

я буду

об

Сукна я купилъ гвардейскаго (которое, хотя и весьма толстое и
грубое, но все-таки лучше армейскаго) оставилъ его въ эскадронной
Швальнѣ и немного времени спустя долженъ былъ придти въ казармы
для примѣрки. Признаюсь, первое ощущеніе, когда я облачился, было
весьма жуткое: я былъ страшно стянутъ въ тальѣ, а шею мою, въ
высокомъ (на 4-хъ крючкахъ), непомѣрно-жесткомъ воротникѣ, души
ло совершенно какъ въ тѣсномъ собачьемъ ошейникѣ. Когда я ука
залъ на эти недостатки унтеръ-оФицеру Закройщику, то онъ мнѣ от
вѣчалъ, что это такъ по Формѣ должно быть, и повелъ меня къ эс
кадронному командиру на осмотръ.
Когда мы пришли къ командиру, онъ тщательно меня осмотрѣлъ
и на мое замѣчаніе, что мнѣ грудь и талью нѣсколько Жметъ, а во
ротникъ такъ тѣсенъ, что меня душитъ, приказалъ распустить грудь
и талью, но воротникъ нашелъ превосходнымъ и совершенно по Мѣр
кѣ. Надо было покориться. Впослѣдствіи я терпѣлъ отъ этого ворот
ника настоящую Пытку, терпѣлъ не жалуясь и полагая, что необходи
мо пережить ее съ мужествомъ, свойственнымъ военному человѣку,
какимъ я уже себя считалъ.
Когда все было готово, мой инструкторъ, унтеръ-офицеръ, пре
подалъ мнѣ на первомъ моемъ урокѣ, какъ слѣдуетъ отдавать честь
офицерамъ. Я живо Помню до сихъ поръ, съ какимъ страннымъ и
пріятнымъ душевнымъ волненіемъ я въ первый разъ воспользовался
этимъ урокомъ, сдѣлавъ Фронтъ встрѣтившемуся мнѣ на улицѣ Офи
церу.
Мнѣ помнится хорошо, какъ именно въ этотъ день, облекшись
въ свою новую военную Форму, въ которой я пошелъ въ первый разъ
по улицамъ Москвы, чтобы показаться своей Тетушкѣ Марьѣ Ива
новнѣ Гончаровой, неожиданно встрѣтилъ я въ какомъ-то глухомъ пе
реулкѣ офицера, и какъ немедленно, остановясь, я отдалъ ему честь по
всѣмъ преподаннымъ мнѣ правиламъ. Въ то время отдавали офице
рамъ честь совсѣмъ не такъ, какъ теперь: нужно было, замѣтивъ и з
далека идущаго навстрѣчу офицера, шаговъ за десять разстоянія до
него, остановиться, повернуться быстро на Каблукахъ къ нему лицомъ
и, Вытянувшись въ струйку и держа руки по швамъ, прослѣдить его
глазами и послѣ того, вновь быстро повернувшись на Каблукахъ,
продолжать идти своей дорогой.
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Признаюсь откровенно, мнѣ очень понравился этотъ военный
обычай.
Когда я продолжалъ свой путь послѣ встрѣчи съ офицеромъ, мнѣ
почему-то показалось, что въ этомъ почтительномъ привѣтѣ совершен
но незнакомому человѣку заключается не только какое-то нелишенное
достоинства проявленіе уваженія къ старшему, но что въ немъ еще
кроется какое-то выраженіе дружбы и пріязни встрѣчаемому, хотя и
незнакомому брату - солдату, но товарищу по оружію или службѣ; а
эта мысль такъ хорошо вторила моему радужному настроенію, что
была въ сущности причиной моего, можетъ быть, слишкомъ дѣтскаго
восторга.
Мой эскадронный командиръ оказался большимъ педантомъ: онъ
требовалъ, чтобы я всякій день былъ на ученіи въ манежѣ въ 9 ча
совъ утра, а такъ какъ казармы отстояли отъ нашего дома по край
ней мѣрѣ въ трехъ верстахъ, а на Извощикѣ я ѣздить не смѣлъ (бы
ло строжайше запрещено въ то время юнкерамъ ѣздить въ экипажахъ),
то я долженъ былъ утромъ довольно рано вставать, чтобы поспѣвать
пѣшкомъ во время въ казармы на Колымажный дворъ. Упражненія
верхомъ меня очень забавляли, потому что я ѣздилъ не хуже всякаго
офицера; но пѣшія ученья мнѣ не нравились и меня утомляли. Коман
диръ требовалъ отъ меня службы во всемъ наравнѣ съ нижними чи
нами, кромѣ развѣ только того, что я былъ избавленъ отъ чистки ло
шадей и уборки навоза. Я все исполнялъ съ охотой. Изъ числа слу
жебныхъ обязанностей менѣе забавною мнѣ показалось дежурство въ
казармахъ, а въ особенности въ конюшнѣ.
По этому поводу я вспоминаю одинъ оригинальный совѣтъ, пре
поданный мнѣ моимъ бывшимъ преподавателемъ Латинскаго языка,
ігакъ мнѣ избавиться отъ Скуки во время моего дежурства по конюш
нѣ. Этотъ ученый профессоръ и идеалистъ, влюбленный въ своихъ
классиковъ, зашелъ какъ-то ко мнѣ, по старой дружбѣ, чтобы узнать,
какъ мнѣ живется на службѣ царской. Когда я ему, между прочимъ,
упомянулъ на счетъ своихъ военныхъ занятій о томъ, что тѣ сутки,
которые я провожу на конюшнѣ во время дежурства, мнѣ кажутся
нескончаемыми, онъ у меня спросилъ: «Что же вы дѣлаете въ это вре
мя»?»— «Лежу на сѣнѣ въ конюшнѣ и ничего не дѣлаю»!— «Ахъ», ска
залъ онъ наивно, «чтобы вамъ взять съ собою Горація! Нынче есть
маленькія стереотипныя изданія; вамъ очень дегко было бы носить съ
собою въ карманѣ». Я живо представилъ себѣ оригинальную карти
ну этого небывалаго въ жизни военнаго человѣка случая, а именно:
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юнкера, лежащаго на большой кучѣ сѣна въ конюшнѣ и читающаго
по-латыни великаго древняго поэта. Хорошій былъ человѣкъ этотъ,
влюбленный въ своихъ классиковъ, латинистъ! Мнѣ понравился его
совѣтъ по своей оригинальности, но мнѣ не пришлось ему послѣдо
ватъ, потому что я былъ слишкомъ Развлеченъ новыми своими обязан
ностями. Я Фактически не могъ въ конюшнѣ достаточно сосредоточить
ся, чтобы читать Горація. Вѣдь читать Горація не легко даже дома,
съ лексикономъ, а тѣмъ паче въ конюшнѣ.
Я не долго оставался въ Москвѣ: наступили время весеннихъ
полковыхъ ученій, и дядя выписалъ меня къ себѣ въ Коломну.
Рѣшено было отправить меня на долгихъ, т. е. на хорошей трой
кѣ, въ большой Кибиткѣ, съ ямщикомъ, который брался, ночуя только
одинъ разъ на полдорогѣ, доставить меня въ срокъ до мѣста. Тогда
не было шоссейныхъ дорогъ въ Московской губерніи, кромѣ Петер
бургскаго тракта; вездѣ были грунтовыя дороги, довольно Сносныя и
мягкія, говоря относительно; по этой причинѣ, вѣроятно, мало встрѣ
чалось по дорогамъ не только рессорныхъ экипажей, но даже таран тасовъ, которые тогда считались немалою роскошью.
Я скоро собрался, простился съ Москвой, напутствуемый всѣмъ
семействомъ и, Взволнованный не менѣе моей матери и моего старш а
го брата, съ которымъ я до того времени не разставался, выѣхалъ
изъ Москвы.
Рѣдкая мать среди своихъ дѣтей не имѣетъ Фаворита. Явленіе
это очень часто не поддается простому объясненію; оно происходитъ
отъ неуловимыхъ Физіологическихъ и другихъ причинъ. Н аш а идеальная мать, напримѣръ, не могла быть подозрѣваема въ Фаворитизмѣ,
иначе сказать, въ несправедливости къ своимъ дѣтямъ; а между про
чимъ все же ея сердце лежало болѣе ко мнѣ, чѣмъ къ прочимъ. По
чему это было, я не могъ въ этомъ дать себѣ отчета, хотя я это чу
вствовалъ; да и сама матушка, если бъ ее о томъ спросили, вѣроятно
не могла бы этого объяснить.
Изъ дома мнѣ, какъ оказалось, отпустили столько добра, что я
самъ съ трудомъ помѣстился на Чемоданѣ въ этой огромной ямской
Кибиткѣ, запряженной тройной сытыхъ прекрасныхъ лошадей; въ ней
же сидѣли на облучкѣ молодой, красивый парень-ямщикъ и новый мой
камердинеръ Алексѣй.

Когда послѣ послѣднихъ объятій я сѣлъ и повозка тронулась,
такой шумъ и трескотня пошли раздаваться по улицѣ, что можно бы-
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ло подумать, что ѣдутъ пожарные или артиллерія. Мнѣ случалось не
разъ въ деревнѣ кататься на простой телѣгѣ, наложенной сѣномъ или
на Веревочныхъ переплетать, но тутъ я въ первый разъ испыталъ
все неудобство ѣзды въ экипажѣ безъ рессоръ по Московской плохой
мостовой. Въ началѣ я думалъ, что. какъ говорятъ въ простонародья,
Господу Богу душу отдамъ. Тряска была такая, что, казалось мнѣ,
всѣ внутренности мои выскочатъ. Въ головѣ стоялъ страшный шумъ
и, казалось, Мозги мои Ударялись о темя. Съ ужаснымъ нетерпѣніемъ
я еле могъ, скрѣпя сердце, дождаться пріѣзда нашего къ Рогожской
заставѣ, гдѣ мы остановились, чтобы по тогдашнимъ правиламъ запи
сать имя Проѣзжающаго.

Къ доверш енію всего, мои пожитки и ящики отъ этой тряски
Сдвинулись съ м ѣста и, собравш ись по серединѣ обш ирнаго дна п р о
сторной кибитки, начали дѣйствовать н а меня н аступ ател ьн о, посягая
н а мою личность и отдавливая мнѣ немилосердно ноги.
О правивш ись и приведя

въ

порядокъ

мы весел о, съ звонкимъ Колокольчикомъ,

вн утрен н ость

колесницы ,

Покатали по мягкой

твердое мое сидѣнье н а Чемоданѣ замѣнилъ
номъ.

куль,

туго

дорогѣ;

набиты й

сѣ

Я въ первый разъ въ жизни почувствовалъ себя вполнѣ само
стоятельнымъ.
Сознаюсь, что хотя мнѣ тяжела была первая разлука съ родительскимъ домомъ, но когда мы, миновавъ подгороднія дачи, выѣхали
въ чистое поле, я полною грудью сталъ дышать счастьемъ и свобо
дой. Такъ въ юности впечатлѣнія, совершенно противуположныя, ско
ро смѣняютъ одно другое! Цѣлый рой Веселыхъ думъ и Радужныхъ
надеждъ Навѣвалъ мнѣ этотъ живительный деревенскій воздухъ.

Я началъ съ любопытствомъ разсматривать подробности окру
жающей меня мѣстности, для меня до того вовсе неизвѣстной. Влѣво
отъ дороги, на пригоркѣ, возвышался цѣлый городокъ съ блестящими
на солнцѣ золотыми куполами церквей и соборовъ, за высокой камен
ной стѣной. Н а мой вопросъ ямщикъ сообщилъ мнѣ, что это Рогожское кладбище, т. е. тотъ знаменитый раскольничій монастырь или,
лучше сказать, притонъ начитанныхъ и богатыхъ раскольниковъ, о
которомъ я слыхалъ. При взглядѣ на эти роскошныя строенія, стран
но мнѣ показалось, что эта секта, возникшая и существующая ради
только одного невѣжества, не смотря на всѣ преслѣдованія, можетъ
размножаться, крѣпнуть и богатѣть, вопреки существованію сельскихъ
школъ, вліянію нашего духовенства и наконецъ неоспоримому, хотя

Библиотека "Руниверс"

482

в о с п о м и н а н ія

кн язя л . в . М е щ е р с к а г о .

медленному, прогрессу. Съ тѣхъ поръ прошло ровно 60 лѣтъ, а во
просъ этотъ остается, кажется, до настоящаго времени такимъ же тем
нымъ и необъяснимымъ какъ и тогда.
Когда мы Проѣхали десятка съ два верстъ, начались тѣ огромныя
луговыя, покрытыя живою зеленью пространства заливныхъ луговъ,
называемыхъ Озерецкими, Дѣдновскими и Бронницкими, вдоль Москвырѣки, доставляющихъ большіе доходы землевладѣльцамъ и всему насе
ленію: на нихъ собираютъ Москворѣцкое сѣно, которымъ снабжает
ся вся Москва. Затѣмъ стали безпрестанно попадаться намъ боль
шія и богатыя селенія, къ сожалѣнію нынѣ обнищавшія сравнительно
съ тѣмъ временемъ, о которомъ я Говорю, когда въ каждомъ дворѣ
было отъ пяти до десяти лошадей.
Ночевать мы пріѣхали въ огромное селенье Озерки, въ весьма
просторную и чистую избу, хозяинъ которой возилъ вольную почту,
тогда существовавшую на этомъ богатомъ тракіѣ.
Я очень удобно расположился на ночь и спросилъ самоваръ. Ед
ва я усѣлся за столъ, какъ вошелъ ко мнѣ въ комнату какой-то от
ставной офицеръ, который, назвавъ свою Фамилію, рекомендовался
какъ Проѣзжающій, на пути въ Москву Езъ дальней губерніи. Онъ
выражался хорошо, и весь видъ его былъ весьма Приличенъ, такъ что
я не могъ его не пригласить на чашку чая. Онъ оказался очень словоохотливымъ и неглупымъ человѣкомъ, много меня разспрашивалъ
обо всемъ до меня относящемся и много мнѣ разсказывалъ о своихъ
похожденіяхъ, въ особенности съ прекраснымгь поломъ. Время летѣло
въ ~пріятной бесѣдѣ, и было уже далеко за полночь, когда онъ мнѣ
прекрасно продекламировалъ страстное стихотвореніе Языкова о Цыганкѣ. Кончилась наша бесѣда тѣмъ, что онъ у меня попросилъ де
негъ на дорогу.
Признаюсь, эта неожиданная развязка меня сконФузила; но я не
потерялся, смекнувъ тотчасъ, съ какого рода человѣкомъ я провелъ
вечеръ и что стѣсняться съ нимъ мнѣ не слѣдуетъ, вслѣдствіе чего я
вынулъ при немъ все что было у меня мелочи въ кошелькѣ (рубля
полтора) и великодушно ему отдалъ. Онъ принялъ и простился со мною
съ видимымъ разочарованіемъ. До очевидности замѣтно было, что онъ
разсчитывалъ поэксплоатировать меня гораздо шире, полагая, что въ
молодые годы я отъ легкомыслія или другихъ причинъ буду щедрѣе.
На другой день я выѣхалъ очень рано утромъ, такъ что новаго
своего знакомаго не видалъ; хотя онъ стоялъ въ той же избѣ, какъ
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и я, но въ другомъ отдѣленіи. Погода стояла превосходная, городъ
Бронницы мнѣ очень понравился своимъ мѣстополоя^еніемъ; мы пере
ѣхали черезъ Москву-рѣку по плашкоутному мосту.
Мнѣ помнится, что, п роѣ хавъ м остъ, когда мы стали ш агом ъ съ
трудом ъ

подниматься н а весьм а крутой и высокій

бер егъ (я сѣлъ н а п овозк у

бокомъ,

Противуположный

Спустивши ноги, при чемъ чело

вѣкъ ш елъ пѣш комъ, а к учеръ Соскочилъ и далъ мнѣ держ ать Вожжи),
нам ъ повстрѣчалась цѣлая гр у п п а

весьм а миловидныхъ дѣвуш екъ въ

очень Живописнымъ и опрятны хъ нарядахъ, засм отрѣвш ихся, какъ мнѣ
показалось, н а меня съ видимо кокетливыми улы бками и даж е, уходя,
обер н увш и хся

н азадъ ,

при чемъ старш ая
наивный

чтобы

и зъ

деревенскій

нихъ

ещ е р а зъ

взглянуть въ мою

стор он у,

что-то так ое даж е мнѣ скааала. Такой

комплиментъ должно быть такъ польстилъ м оему

сам олю бію , хотя онъ исходилъ

отъ просты хъ крестьяріокъ, что я объ

немъ Помню и до сихъ п оръ . П роисш едш ее было такъ мгновенно, не
ожиданно и ново для меня, что я даж е не сумѣлъ
этимъ красоткам ъ

Догадаться послать

поцѣлуй, а сидѣлъ какъ засты вш ій, только сильно

Покраснѣлъ и, чтобы оправиться, сдвинулъ свою солдатскую ф ураж ку
нѣсколько больш е н а бекрень.

Мы прибыли въ Коломну поздно вечеромъ, прямо къ моему дядѣ,
который жилъ въ небольшомъ одноэтажномъ домѣ съ большимъ тѣнистымъ садомъ. Когда мы подъѣхали къ Крыльцу, у котораго стоялъ
часовой при полковомъ ящикѣ, то въ домѣ было еще освѣщено; когда
же обо мнѣ доложили дядѣ, то онъ приказалъ мнѣ сказать, что онъ
занятъ, что по случаю поздняго часа онъ не можетъ меня принять, а
чтобы я явился къ нему на другой день.
Признаюсь, послѣ тѣхъ родственныхъ отношеній, которыя уста
новились меяѵду нами, когда онъ останавливался неоднократно уінасъ
въ домѣ въ Москвѣ, этотъ пріемъ меня больно огорчать, тѣмъ болѣе,
что именно его родственное обращеніе и продолжительныя бесѣды со
мпой имѣли на меня большое вліяніе и оказывались во многомъ при
чиной моего упорнаго и горячаго желанія служить въ военной службѣ.
По распоряженію дяди, меня проводили въ приготовленную мнѣ
квартиру въ маленькомъ Флигелѣ, находившемся въ самомъ тѣнистомъ
мѣстѣ сада и состоявшемъ изъ двухъ комнаіъ, весьма скромно омеблированныхъ, изъ которыхъ одна предназначалась для меня, а другая
для моего человѣка.
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Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ холоднаго пріема дяди, я долго не
могъ заснуть. Паши ночныя думы однако бываютъ часто для насъ
хорошими совѣтниками и съ избыткомъ вознаграждаютъ за томитель
ный часы безсонницы. Такь было и со мною въ эту ночь. Мало-помалу тяжелое мое впечатлѣніе исчезло, по мѣрѣ того какъ я раски
дывать все разумомъ и попалъ наконецъ на ту истинную причину,
которая побудила дядю такъ поступить со мною въ данномъ случаѣ.
Очевиднымъ сдѣлалось для меня, что онъ сразу хотѣлъ поставить наши
отношенія не на родственнаго только ногу. Я въ дѣйствительности въ
то время былъ не что иное, какъ нижній чинъ. Дядя по всей вѣроят
ности хотѣлъ на первыхъ же порахъ дать мнѣ почувствовать значеніе
военной дисциплины, разстояніе, существующее между нами, и устано
вить этотъ новый для меня порядокъ, не тратя на объясненія лишнихъ
словъ.
Н а другой день я представился къ нему въ солдатской курткѣ,
въ огромныхъ солдатскихъ желѣзныхъ шпорахъ, бряцанье которыхъ,
между прочимъ, приводило всегда меня въ восторгъ и, Вошедши въ
комнату къ дядѣ, не подходя, я вытянулся и сталъ какъ слѣдуетъ во
фронтъ. Тогда дядя всталъ, подошелъ и крѣпко обнялъ меня.
Послѣ того онъ усадилъ меня и много разспрашивалъ о нашемъ
семействѣ, въ особенности о моей матери, которую онъ высоко чтилъ
и уважалъ. Въ заключеніе онъ мнѣ объявилъ, что я зачисленъ въ тре
тій эскадронъ, но что я пока не войду въ составъ этого эскадрона,
а буду находиться въ учебной командѣ, которая находится въ Коломнѣ
подъ командою ротмистра Ашанина. При этомъ онъ далъ мнѣ прика
заніе ежедневно въ 9 часовъ утра быть на ученіи, а къ нему являться
всякій день къ обѣду и Вечернему чаю; изъ города же никуда не от
лучаться безъ особаго его разрѣшенія.
Не въ укоръ моему дядѣ будь сказано, сначала эти обѣды у него
были для меня невыносимъ!, потому что ѣсть затянутому въ толстое
солдатское сукно, какъ въ деревянный корсетъ, было страшно неудобно
и чѣмъ сильнѣе аппетитъ, тѣмъ тяжелѣе. Мнѣ помнится, что единствен
нымъ утѣшеніемъ тогда въ моей горькой участи служило для меня то.
что за коФеемъ послѣ обѣда всегда всѣмъ подавали трубки съ пре
восходнымъ Турецкимъ табакомъ, которую дома я до того времени не
смѣлъ курить; между тѣмъ я до Турецкаго табаку былъ большой
охотникъ. Вдобавокъ еще, курить трубку вмѣстѣ съ командиромъ и
приглашенными къ обѣду офицерами мнѣ казалось въ мои лѣта осо
бенно солидно и почетно.
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Обѣдало ежедневно не болѣе двухъ лицъ: то адъютантъ дяди,
поручикъ Альбрехтъ, прекрасный молодой человѣкъ съ Георгіевскимъ
крестомъ, большой приверженецъ Французской литературы, артистъ
на Гитарѣ и неутомимый на службѣ; затѣмъ полковой казначей Ганъ,
анекдотамъ и острякъ, и полковой квартирмейстеръ Фаминценъ, а
иногда и какой нибудь изъ офицеровъ пріѣзжавшихъ изъ эскадроновъ
въ ш табъ полка по дѣлу.
Дядя мой былъ одинъ изъ такихъ людей, которые и тогда были
на рѣдкость, а въ настоящее время ихъ вовсе нѣтъ. Сынъ князя Ди
вина, бывшаго важнымъ лицомъ въ Военной Коллегіи при Павлѣ и
потомъ при Александрѣ І-мъ, Нѣмецъ по рожденію, Стало-быть изъ
числа такъ называемыхъ у насъ Остзейскихъ бароновъ, гордый и вы
сокомѣрный, онъ до того обрусѣлъ, что ненавидѣлъ все Нѣмецкое,
превосходно владѣлъ Русскимъ языкомъ и въ минуты Запальчивости
или гнѣва называлъ настоящимъ Нѣмцемъ то лицо, которое хотѣлъ
оскорбить, считая то высшимъ браннымъ словомъ. Вотъ каковы были
въ то время нѣкоторые изъ нашихъ Остзейскихъ бароновъ! Теперь я,
кажется, не ошибусь, если скажу, что этому никто не повѣритъ.
Огромнаго роста, атлетическаго сложенія, съ чрезвычайно муже
ственнымъ выраженіемъ лица, дядя на своемъ чудномъ конѣ «Антарѣ»
представлялъ въ самомъ дѣлѣ собою настоящее изображеніе древняго
рыцаря.
Его характеръ былъ совершенно сходенъ съ его наружностью:
въ немъ было много рыцарскаго. Онъ былъ суровъ, не словоохотливъ,
но мечтателенъ и способенъ восторгаться высшими идеалами, разу
мѣется въ особенности женскими. Онъ доводилъ свою преданность го
сударю до какого-то культа. Онъ былъ добръ, но строгость его по
службѣ доходила до крайней суровости.

На другой же день по пріѣздѣ я началъ ходить ежедневно на уче
нье въ манежъ, который былъ за городомъ верстахъ въ трехъ отъ
нашего дома. Ротмистръ Ашанинъ, мой командиръ, маленькій человѣкъ,
очень смуглый, съ длиннѣйшими черными усами, концы которыхъ бы
ли наФабрены Спицами, очень походилъ на чернаго таракана. Онъ
всегда страшно кричалъ и суетился на ученіяхъ.
Не безъ курьезовъ обходились у насъ пѣшія ученья, т. е. вы
правка и шагистика, столь мнѣ неснмпатичныя. Эту премудрость пре
подавалъ намъ унтеръ-офицеръ, побывавшій въ образцовомъ полку
въ Петербургѣ, Стало-быть дока, своего рода профессоръ, не только
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знавшій до тонкости Фронтовое дѣло, но и изучившій вполнѣ всѣ тех~
ническія выраженія и самыя красивые обороты этой своеобразной
солдатской литературы.
Такъ, напримѣръ, мнѣ помнится, что, водя насъ Фронтомъ до из
неможенія взадъ п впередъ, тихимъ учебнымъ шагомъ въ три пріема,
онъ иногда останавливалъ насъ, чтобы намъ дать передохнуть, рисовался передъ Фронтомъ и развязно, но докторальнымъ тономъ, препо
давалъ намъ совѣты, Высокопарно въ родѣ слѣдующаго, къ сожалѣ
нію единственнаго, который не изгладился изъ моей памяти: «вы ста
райтесь всѣми средствіями и силами... но не упираясь на оное*.
Когда же онъ занимался такъ называемой выправкой, то прохо
дилъ по Фронту, останавливался подолгу передъ каждымъ солдатомъ,
то подымая, то опуская ему подбородокъ, затѣмъ вьшравляя ему то
одинъ бокъ, то другой, или приказывая ему убрать животъ или Вы
пятить грудь. Покончивъ наконецъ всѣ эти манипуляціи, онъ стано
вился передъ Фронтомъ и повторялъ убѣдительно п даже съ упрекомъ:
<Зачѣмъ вы тянетесь? Зачѣмъ тянуться?... Стойте непринужденно»...
Какъ будто въ самомъ дѣлѣ человѣкъ можетъ непринуягденно и покой
но стоять въ такомъ неестественномъ положеніи!
Скоро моя жизнь у дяди установилась въ такомъ непремѣнномъ
порядкѣ: утро занято ученьемъ; Обѣдалъ я у дяди всегда въ три часа;

затѣмъ дядя отдыхалъ, а я отправлялся къ себѣ п много читалъ, бла
годаря цѣлой библіотеки, которой снабдила меня моя матушка; нако
нецъ вечерній чай въ 9 часовъ у дяди, у котораго я и оставался до
11 часовъ.

Когда мы вечеромъ оставались вдвоемъ, дядя съ карандашемъ въ
рукѣ показывалъ мнѣ составъ эскадроновъ и военныя построенія.
Вскорѣ я познакомился со свопми товарищами - юнкерами, кото
рыхъ было немного въ полку. Оіш всѣ были очень порядочные люди
съ приличнымъ воспитаніемъ.
Сошелся я болѣе съ тремя изъ нихъ: съ княземъ Евгеніемъ Чер
каскимъ, съ Ф итингофомъ , замѣчательно красивымъ молодымъ человѣ
комъ; онъ обладалъ прекраснымъ теноровымъ голосомъ, былъ весель
чакъ и страшный повѣса. Третій юнкеръ, былъ Кошелевъ, сынъ Р я
занскаго помѣщика, весьма образованный и солидный молодой челоловѣкъ, очень некрасиво?! наружности, но умный и пріятный. Когда
я перешелъ въ гвардію, то потерялъ совершенно его изъ виду и со
рокъ лѣтъ спустя встрѣтилъ его случайно на Прусской границѣ въ
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Вержболовѣ, гдѣ онъ находился уже давно начальникомъ одной изъ са
мыхъ важныхъ нашихъ таможенъ.

Съ офицерами полка я познакомился позже; они всѣ меня радуш
но принимали. Что меня особенно расположило къ нимъ, это то, что
въ сношеніяхъ со мною, какъ съ племянникомъ полкового командира,
я не замѣтилъ съ ихъ стороны никакой лести, а только самыя откро
венныя товарищескія отношенія. Меня немало удивило то обстоятель
ство, что почти половина всего комплекта офицеровъ были Поляки и
что они рѣшительно ничѣмъ не отличались отъ Русскихъ офицеровъ,
которые съ ними обходились совершенно по-товарищески въ то время,
какъ у всѣхъ еще такъ жива была память о недавней кровавой вой
нѣ и о взятіи Варшавы.
Когда кончилось возстаніе Польши въ 1863 г. мнѣ очень часто
приходилъ на умъ вопросъ: почему Поляки послѣ столь энергическаго
и кроваваго укрощенія перваго ихъ возстанія въ 1831 г. обратились
въ такихъ краткихъ, что мы Русскіе не могли замѣтить въ нихъ ни
какого чувства злобы, обособленности, мести или сепаратизма, тогда
какъ послѣ укрощенія второго Польскаго возстанія, гораздо менѣе
кроваваго, отношенія Поляковъ кь намъ Русскимъ сдѣлались совер
шенно иными и остались таковыми до сего времени?... Не отъ то
го ли, что, начиная съ 1848 года, когда общее революціонное дви
женіе, охватившее Европу, проникло въ Польшу, между нашими пра
вителями края не было единства iï никакой опредѣленной системы;
кромѣ того, туда назначались такія лица, какъ графъ Ламбертъ, гене
ралъ Потаповъ, Альбединскій и другіе, зараженные гхолонизмомъ или
маніей либерализма.
Впослѣдствіи я узналъ, что мой дядя, полковникъ гвардіи и Фли
гель-адъютантъ, какъ человѣкъ строгій и пользующійся полнымъ до
вѣріемъ государя, былъ назначенъ командиромъ этого полка, чтобы
его исправить, потому (какъ говорили) что духъ офицеровъ этого пол
ка ^благонадеженъ и дисциплина въ немъ была распущена. Я это
обстоятельство объяснилъ себѣ присутствіемъ въ числѣ офицеровъ
многихъ Поляковъ, такъ какъ этотъ элементъ всегда и вездѣ вноситъ
съ собою смуту и недовольство. Если въ самомъ дѣлѣ когда-то этотъ
корпусъ офицеровъ былъ зараженъ какимъ нибудь духомъ вольнодум
ства или неповиновенія, то надо сознаться, что рѣшительно не оста
валось въ полку никакихъ слѣдовъ его, когда я поступилъ.
Это чудо преобразованія дядя совершилъ, какъ видно, въ корот
кое время, такъ какъ онъ принялъ этотъ полкъ не болѣе трехъ лѣтъ
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тому назадъ. Впрочемъ мнѣ разсказывали, что въ первый годъ его
командованія съ нимъ былъ случай одного серьезнаго столкновенія
съ офицерами. Онъ какъ-то на полковомъ ученьи погорячился, что съ
нимъ случалось нерѣдко, и громко передъ Фронтомъ накричалъ на офи
церовъ. Послѣ ученья всѣ офицеры пришли къ нему (in corpore) съ
намѣреніемъ потребовать отъ него извиненія. Дядя ихъ принялъ, но
вышелъ къ нимъ при саблѣ. Чте) именно произошло между дядей и
офицерами, мнѣ подробно не удалось узнать; но, повидимому, офицеры
не имѣли духу высказать своего намѣренія, и оказалось, что съ тѣхъ
поръ никогда подобной попытки ими не было повторяемо.
Осенью весь полкъ отправился иа маневры въ Москву и рас
квартированъ былъ въ селѣ Хорошовѣ, на берегу Москвы-рѣки, близъ
Ходынскаго поля, на которомъ производились маневры. Во время по
хода я всегда стоялъ въ одной избѣ съ полковымъ адъютантомъ, а
обѣдать ходилъ къ дядѣ.
Какъ памятенъ мнѣ до сихъ поръ этотъ первый мой походъ съ
полкомъ въ Москву!... Эти впечатлѣнія можно, за исключеніемъ разу
мѣется внѣшнихъ и другихъ условій, сравнить съ впечатлѣніями мо
лодой барышни на первомъ ея балѣ. Все меня приводило въ восторгъ:
начиная съ моей чудной лошади, только что купленной мнѣ дядей по
порученію моего отца, и вся эта походная, словно въ военное время,
воинственная обстановка; наконецъ то немаловажное для меня обстоя
тельство, что я въ первый разъ ѣхалъ передъ взводомъ за офицера.
Но то, что произвело на меня самое глубокое впечатлѣніе,—это на
первой же нашей стоянкѣ послѣ н( члега, въ пятомъ часу утра, зву
ки нашей прекрасной полковой музыки, проигравшей стройно мелодичную Музыкальную пьесу, называемую походомъ, которая всегда иг
раетъ за четверть часа до выступленія полка. Звуки эти, громко раздавшіегя на большой площади, среди всеобщей тишины погруженнаго
еще въ глубокій сонъ населенія, неожиданно пробудили меня. Я оп
рометью выскочилъ изъ постели, отворилъ окно въ избѣ и, просунувъ
голову, съ замираніемъ сердца сталъ слушать воинственную ме
лодія), раздававшуюся на разсвѣтѣ, какъ молитвенный гимнъ среди
этой мирной природы.
Очень жаль мнѣ было, когда съ послѣднимъ аккордомъ все Умол
кло. Но мѣшкать было невозможно, самоваръ былъ уже готовъ, и я,
наскоро выпивъ стаканъ чая во время моего туалета, черезъ четверть
часа былъ уже на конѣ на своемъ мѣстѣ, находясь все еще подъ обая
ніемъ только что возбужденнаго во мнѣ Поэтическаго настроенія.
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На маневрахъ мнѣ было очень весело, Я пользовался большей
свободой; мнѣ отвели особую небольшую чистенькую избу, такъ что
мои товарищи могли меня посѣщать, не опасаясь встрѣчи съ моимъ
дядей, присутствіе котораго ихъ, разумѣется, стѣсняло. Въ свободное
время отъ ученій и маневръ я рѣдко ѣзжалъ въ Москву, гдѣ лѣтомъ
никого не бываетъ и откуда мое семейство также выѣхало въ наше
Ошейкино.
Любимымъ моимъ Развлеченіемъ служили мнѣ тогда поѣздки вер
хомъ по окрестностямъ Москвы. Я часто такимъ образомъ посѣщалъ
своихъ знакомыхъ въ дачныхъ мѣстностяхъ, которыхъ такъ много кру
гомъ Москвы.
По этому поводу мнѣ помнится одно довольно маловажное обстоя
тельство, но которое впослѣдствіи, когда приходило мнѣ на память,
заставляло невольно меня призадумываться и вѣрить въ предчувствія,
не смотря на то, что мы были всѣ довольно строго воспитаны въ
этомъ отношеніи и что въ нашемъ домѣ не вѣрили и не допускали
вѣры ни въ какіе предразсудки.
Посѣщая разныя подгороднія дачи, гдѣ жили мои знакомые, по
стоянно принимавшіе меня особенно радушно, какъ новобранца, я
оставался какъ-то холоденъ и не быдъ очарованъ видѣнными мною
мѣстностями. Меня какъ-то странно все тянуло въ село Кунцево, имѣ
ніе, принадлежавшее тогда Нарышкинымъ, которыхъ огромный домъ
въ родѣ замка былъ виденъ изъ моихъ оконъ, высоко возвышаясь на
обрывистомъ берегу Москвы-рѣки.
Я ожидалъ большого удовольствія отъ этой прогулки верхомъ, и
въ дѣйствительности мои надежды оправдались. Спустившись съ кручи
къ самой водѣ, я все время ѣхалъ вдоль рѣки по подошвѣ самаго
берега и восхищался разнообразными видами на отлогомъ противо
положномъ ея берегу. Когда я очутился подъ той вершиной, гдѣ стоялъ
Купцовскій дворецъ, который высоко надо мною возвышался, то я
убѣдился, что взобраться верхомъ прямо къ нему по этой кручѣ не
было никакой возможности, не смотря на то, что на этой крутизнѣ
было нѣсколько плоскихъ террасъ въ той широкой Прогалинѣ между
обѣими стѣнами вѣковыхъ деревъ парка, сквозь которую открывался
мнѣ видъ на высокій дворецъ.
Нечего было дѣлать, надо было объѣхать препятствіе, и я рѣ
шился ѣхать далѣе, не зная, найду ли по близости болѣе доступное
мѣсто.
ІІ, 32

Русскій Архивъ 1900.
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Неожиданное препятствіе въ насъ часто вызываетъ упрямство и
настойчивость; а у меня кромѣ того въ данномъ случаѣ, при видѣ на
такомъ близкомъ разстояніи этого дворца, родилось какое-то странное
любопытство узнать, обитаемъ ли онъ и кто въ немъ живетъ.
Проѣхавъ далѣе, я въѣхалъ въ густой паркъ, подъ тѣнь вѣко
выхъ деревьевъ, гдѣ встрѣтилъ цѣлый лабиринтъ узкихъ Дорожекъ,
ведущихъ не по тому направленію, которое мнѣ было нужно. Скоро я
запутался въ этомъ лабиринтѣ; но мнѣ было такъ хорошо, что я про
должалъ ѣхать прямо передъ собой, не заботясь о томъ, что я заблу
дился. Я испытывалъ то чувство пріятной Прохлады и отдохновенія,
которое мы ощущаемъ, когда послѣ жгучихъ лучей Ладящаго Полу
деннаго солнца, попадаемъ подъ тѣнистый шатеръ густой зелени вы
сокихъ деревъ и дышемъ свѣжимъ лѣснымъ ароматическимъ воздухомъ.
Продолжая путь по этому старому заброшенному парку, я замечтался, при чемъ воображеніе мое разыгралось о заколдованномъ
Кунцовскомъ замкѣ и объ его обитателяхъ. Мнѣ казалось, что замокъ,
стоящій въ такомъ Романтическомъ мѣстоположеніи, обязательно дол
женъ заключать въ своихъ стѣнахъ какую-нибудь героиню романа!,.
Эта героиня, разумѣется, должна была быть замѣчательной красоты.
Но если даже, думалось мнѣ, подобной героини и не существовало
здѣсь въ дѣйствительности, то отчего бы мнѣ теперь не встрѣтить на
моемъ пути, въ этихъ узкихъ тропинкахъ, Гуляющихъ обитательницъ
этой чудной дачи, разумѣется опять таки красавицу съ которыми мо
жетъ совершенно непредвидѣнный случай меня познакомить, а затѣмъ
отсюда до романтическихъ послѣдствій недалеко?
Такъ думалъ я, продолжая путь; но увы, ни одной живой души
мнѣ не встрѣчалось во всемъ этомъ безмолвномъ лѣсу, гдѣ царила
какая-то торжественная тишина.
Проѣхавъ черезъ красивый холмъ Обросшій лѣсомъ, который, какъ
я узналъ позже, носитъ названіе Славянской Могилы, я скоро очу

тился на вершинѣ берега Москвы-рѣки, гдѣ нашелъ наконецъ дорогу,
ведущую назадъ къ самому заколдованному замку. Подъѣхавъ къ нему,
я увидалъ издали, что дорога ведетъ мимо самой террасы дома. Не
видя никого на ней и движимый любопытствомъ, я отважился ѣхать
далѣе. Возлѣ дома стояла громаднѣйшая вѣковая липа,- Отгоняющая
окружающій ее цвѣтникъ крупныхъ розъ: несомнѣнный признакъ при
сутствія жильцовъ. При этомъ видѣ я остановилъ лошадь, и вдругъ
почему-то мнѣ стало стыдно за свое любопытство и нескромность.
Мнѣ показалось очевиднымъ, что эта усыпанная пескомъ дорожка по
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краю обрыва, по которой мнѣ прпходилось ѣхать и на которую схо
дили двѣ каменныя лѣстницы съ террасы нижняго этажа, пе дол
жна была служить для постороннихъ лицъ и что во всякомъ слу
чаѣ не могло быть допущено, чтобы Нескромные посѣтители могли по
ней кататься верхомъ. У меня даже сердце Забилось при мысли, что
можетъ въ эту минуту выйти на террасу созданная передъ тѣмъ мо
имъ воображеніемъ героиня и бросить на меня взглядъ полный спра
ведливаго негодованія за дерзкій мой поступокъ и что тогда мнѣ оста
нется только лишь одно: повернуть лошадь назадъ и спасаться бѣг
ствомъ!. Но окружающая меня тишина и отсутствіе признаковъ жизни
успокоили мое опасеніе, и снова любопытство взяло верхъ. Я двинулъ
впередъ своего коня. По мѣрѣ того какъ я подвигался впередъ, от
крывался передо мною очаровательный видъ на луговую сторону
Москвы-рѣки, на Ходынку и на самую Москву. Я съ нѣкоторымъ вол
неніемъ всматривался во всѣ окна высокаго строенія, но никакого
признака жизни въ немъ не было замѣтно. Н а террасѣ не было ни
цвѣтовъ, ни балконной мебели, а на окошкахъ мнѣ показалось, что
даже не было гардинъ.
Успокоенный этимъ, я остановилъ свою лошадь, чтобы еще разъ
Полюбоваться на очаровательный видъ и проститься съ этой роман
тической дачей, которую по всей вѣроятности я болѣе не увижу, хотя
что-то во мнѣ говорило, что я когда - нибудь сюда непремѣнно Воз
вращу съ.

Оказалось, что дѣйствительно я впослѣдствіи не разъ посѣщалъ
эту дачу и даже нѣсколько разъ подолгу живалъ въ ней лѣтомъ, 12
лѣтъ спустя, женившись на дочери графа Сергѣя Григорьевича Стро
ганова, занимавшаго ее въ то время, когда впервыя я былъ очаро
вать этимъ прелестнымъ мѣстоположеніемъ и такъ долго бродилъ по
незнакомой мнѣ мѣстности, мечтая о какой-то Фантастической герои
нѣ романа, проживающей въ этомъ замкѣ.
Нежилой видъ Кунцовскаго дома, который меня такъ Опечалилъ
и разочаровалъ, когда я въ первый разъ посѣтилъ эту дачу, мнѣ объ
явился впослѣдствіи, когда я близко познакомился со Спартанскимъ
нравомъ и аскетическими обычаями хозяина. Графъ Сергѣй Григорь
евичъ, не смотря на свое большое состояніе, не позволялъ себѣ ни
какого Излишества, относясь всегда свысока и съ нѣкоторьшъ прене
бреженіемъ ко всему, что сколько нибудь походило на роскошь, и до
водить эту странность до крайнихъ предѣловъ, такъ что она станови
лась Похожею на скупость.
32*

Библиотека "Руниверс"

488

ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ А . В . МЕЩЕРСКАГО.

По возвращеніи домой я узналъ, что полкъ нашъ на дняхъ вы
ступаетъ изъ Москвы въ походъ. Послѣ маневровъ я отправился съ
полкомъ обратно въ Коломну, гдѣ и помѣстился вмѣстѣ съ дядей въ
большомъ двухъэтажномъ Купеческомъ домѣ, въ которомъ хозяинъ самъ
занималъ нижній этажъ.
Тутъ мнѣ впервыя случилось наблюдать за жизнью Провинціаль
наго богатаго купеческаго семейства, какаго въ то время въ Коло
мнѣ было много, такъ какъ этотъ городъ славился хлѣбной торгов
лей. Ж ена хозяина съ малолѣтними дѣтьми вела жизнь совершенна
Затворнически), никогда не выходила изъ дома, кромѣ какъ въ эки
пажѣ на гулянье по большой улицѣ, на Святой, на Масляной или въ
большіе праздники. Меня поражала своеобразная или, лучше сказать,
примитивная благотворительность этихъ людей: я всякое утро видѣлъ
изъ своего окна, какъ, въ особую калитку съ противоположной отъ
подъѣзда стороны дома, пускали ежедневно на малый дворъ бѣдныхъ
и раздавали имъ каждому по большому куску свѣжаго хлѣба, нароч
но для нихъ спеченнаго. Вообще въ это время зажиточное купечество
наше въ богатыхъ провинціальныхъ торговыхъ центрахъ было очень
богомольное, нравственное и отличалось патріархальными обычаями.
Новое наше помѣщеніе было гораздо лучше прежняго. Мнѣ въ
особенности показались роскошными назначенныя для меня комнаты
послѣ моего пребыванія въ старой бесѣдкѣ, гдѣ я помѣщался до того
времени. А все же мнѣ жаль было разстаться съ моей ветхой избушкой среди тѣнистаго сада, по заросшимъ дорожкамъ котораго я такъ
много бродилъ. Этотъ садъ имѣлъ что-то Таинственное. Я Помню, что
разъ (это было поздно вечеромъ), прохаживаясь взадъ-впередъ по
аллеѣ вдоль ограды, отдѣляющей нашъ садъ отъ сосѣдняго, такя;е
очень густо заросшаго сада, я услыхалъ какое-то странное заунывное
пѣніе Мужскихъ голосовъ. Пораженный такою неожиданностью, я сталъ
прислушиваться, но, не смотря на все напряженное мое вниманіе, не
могъ разобрать ни одного знакомаго мотива. Когда я взобрался на
высокій заборъ, звуки стали для меня яснѣе, пѣніе прекратилось, и
началось чтеніе также нараспѣвъ, но густымъ и Хриплымъ басомъ.
Сквозь густую листву я разглядѣлъ Ветхую избушку, Входная дверь
которой, обращенная на мою сторону, была настежъ расгворена, и
сквозь нее я могъ разобрать горящія свѣчи передъ образами. Оказа
лось, что это была тайная раскольничья молельня, а такъ какъ въ
этотъ день была Суббота, то всенощная, начавшись поздно вечеромъ,
продолжалась большую часть ночи.
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Мнѣ въ первый разъ въ жизни представлялся случай присутство
вать на старообрядческой службѣ, и поэтому я съ усиленнымъ вни
маніемъ слѣдилъ за всѣмъ происходившимъ, но, къ сожалѣнію, не могъ
разобрать ничего, ни чтенія, ни службы и, разумѣется, не дождался ея
конца.
Раскольники не имѣютъ права устраивать никакихъ молелень безъ
Формальнаго разрѣшенія губернскихъ властей; между тѣмъ, по всей
вѣроятности, въ городѣ существовала не одна подобная тайная мо
лельня, устроенная въ глухихъ запущенныхъ домовладѣльческихъ
садахъ.
Такъ какъ невозможно предполагать, чтобы полиція не знала о
существованіи такихъ воспрещенныхъ закономъ молелень, то такое съ
ея стороны попустительство приходится объяснять себѣ только Корыст
ными съ ея стороны цѣлями; а между тѣмъ, тайна, которой окружены
эти богослуженія, много способствуетъ религіозному Фанатизму и упор
ному невѣжеству сектантовъ. Вся эта таинственность увлекаетъ тем
ный людъ.
Послѣ этого случая любопытство заставляло меня очень часто,
услыхавъ пѣніе въ сосѣдней молельнѣ, влѣзать на высокій заборъ и
по цѣлымъ часамъ, съ высоты своего наблюдательнаго поста, слѣдить
за порядкомъ богослуженія, при чемъ я убѣдился, что оно вовсе не
похоже на наше. Молящіеся положительно не въ состояніи были по
нять ни слова того, что имъ читаютъ. Наружные признаки усердія молящихся и участіе ихъ въ молитвѣ проявлялись только въ изумительномъ количествѣ земныхъ поклоновъ, которые они клали безъ пере
рыва въ продолженіи четверти часа и съ необыкновенною ловкостью
и быстротою, и которые сходны съ какими-то своеобразными гимнастическими упражненіями. Все это вмѣстѣ взятое не внушало никако
го религіознаго чувства, а производило впечатлѣніе Простаго и до
вольно грубаго фетишизмъ
Я Помню, что мои частыя и упорныя ночныя наблюденія въ сы
рое, дождливое время въ тѣнистомъ саду, куда солнце не проникало,
окончились для меня очень плачевно: я схватилъ сильную Простуду,
Зубную боль и жестокую невралгію въ челюсти, отъ которой стра
далъ цѣлую недѣлю, не смыкая глазъ.
Дядя сжалился надо мной и прислалъ тогда мнѣ рецептъ какогото масла для растиранія щеки, дѣйствіе котораго оказалось въ бук
вальномъ смыслѣ слова чудотворно: я черезъ два часа былъ совер-
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шенно избавленъ отъ моего адскаго страданія. По этому случаю дядя
мнѣ разсказалъ объ одномъ очень памятномъ для него обстоятельствѣ.
Какъ-то разъ, въ день его дежурства во дворцѣ при Государѣ,
онъ узналъ, что императрица Александра Ѳеодоровна уже нѣсколько
времени страдаетъ жестокой невралгіей въ Щекѣ. Нося этотъ рецептъ
между прочими бумагами всегда въ своемъ бумажникѣ, онъ рѣшился,
хотя и не безъ страха, предложить свое средство Государынѣ. Но какъ
это сдѣлать? Движимый Неудержимымъ желаніемъ исцѣлить Страдаю
щаго красавицу, молодую Императрицу, онъ, не долго думая надъ этимъ
вопросомъ, рѣшился обратиться съ просьбою къ самому Государю.
Въ ту минуту, какъ онъ соображалъ, какое ему лучше для этого вы
брать время, вдругъ дверь Отворилась, и на порогѣ показался Нико
лай Павловичъ, направлявшійся на половину Императрицы. Сердце
ёкнуло у дяди: онъ былъ еще тогда застѣнчивымъ молодымъ человѣ
комъ. Ему вдругъ показался его поступокъ неслыханною дерзостью.
Государь проходя остановился и что-то у него спросилъ. Тогда
говорилъ мнѣ дядя, у него явилась вдругъ неожиданная смѣлость, и
онъ громко высказалъ Государю содержаніе своей просьбы. Государь
пристально посмотрѣлъ на него и затѣмъ сказалъ ему, милостиво улыбаясь: <Ступай за мной. Скажи самъ объ этомъ Государынѣ!»
Въ тотъ же вечеръ Императрица перестала страдать. Она на
другой день приказала позвать къ себѣ дядю и очень милостиво его
благодарила, отдавая ему драгоцѣнный рецептъ. Съ тѣхъ поръ дядя
бережливо сохранялъ этотъ чудодѣйственный рецептъ, копію котораго,къ сожалѣнію, я по молодости лѣтъ не умѣлъ сохранить, не смотря на
то, что впослѣдствіи мнѣ этимъ средствомъ очень часто приходилось
, помогать страждущему человѣчеству и совершенно имъ исцѣлять боль*
ныхъ отъ жестокихъ страданій.
Н а новой квартирѣ въ каменномъ домѣ богатаго купца Тупицына удобство помѣщенія моего возлѣ дяди имѣло вліяніе на наши от
ношенія: онѣ сдѣлались задушевнѣе, и бесѣдамъ нашимъ не было коица. Онъ между прочимъ мнѣ разсказывалъ объ одномъ случаѣ, сви
дѣтельствующимъ, до какой степени было въ то время въ арміи не
только допускаемо, чтобы командиры полковъ и отдѣльныхъ частей
наживались насчетъ продовольствія и обмундированія войскъ, но даже
узаконено— не писаннымъ закономъ, а сажціей высшей администраціи
военнаго вѣдомства.
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Дѣло было такъ. Дядя, по прошествіи перваго же года своего
командованія полкомъ, получилъ остатокъ отъ продовольствія и об
мундированія нижнихъ чиновъ своего полка, въ размѣрѣ 30,000 рубл.
и, какъ человѣкъ безукоризненной честности, представилъ эту сумму
при рапортѣ по командѣ. Къ сожалѣнію я не Припомню теперь мо
тивы, выставленные въ бумагѣ, полученной въ отвѣтъ нѣсколько мѣ
сяцевъ спустя и о которыхъ мнѣ передавалъ тогда дядя; но я хорошо
Помню, что эта замѣчательная бумага содержала въ себѣ строгій ему
выговоръ, подписанный самимъ военнымъ министромъ графомъ Чер
нышевымъ. Легко себѣ представить до какой степени былъ пораженъ
и возмущенъ мой дядя, получивъ подобный выговоръ?!.
Зиму съ 1838 на 1839 годъ я пробылъ всю въ Коломнѣ, при
штабѣ полка, въ учебной командѣ. Зима была очень суровая, такъ
что ходить мнѣ всякій день пѣшкомъ, иногда въ мятель, за городъ въ
манежъ н а ученье, въ одной солдатской шинели, которую я надѣвалъ
въ Накидку, чтобы уши не замерзали, было жутко; но меня это закаливало и пріучало къ стужѣ и морозу.
Жизнь наша текла обычнымъ порядкомъ; матушка присылала
мнѣ книги, и я много читалъ, дѣлая всему прочитанному сокращен
ныя выписки.
Весной пріѣзжалъ къ намъ смотрѣть полкъ свиты Государя гене
ралъ-маіоръ князь Багратіонъ, высокаго роста, красивый Грузинъ,
благодушнаго и откровеннаго характера, свойственнаго этимъ восточ
нымъ людямъ. Я Помню, что въ первый день его пріѣзда, когда я во
шелъ въ столовую къ обѣду, гдѣ дядя съ княземъ уже закусывалп, и
всталъ по обыкновенію на Вытяжку въ нѣкоторомъ отъ нихъ разстоя
ніи, дядя меня ему представилъ. Князь, Посмотрѣвъ на меня присталь
но, вдругъ обратился къ дядѣ и громко, Грузинскимъ выговоромъ, ука
зывая на меня, сказалъ: «Да-съ! Не угодно намъ съ вами, старымъ
холостякамъ, жениться?.. Вотъ такой красивый юноша къ вашей женѣ
подъѣдетъ! Чтб тутъ подѣлаетъ?» и оба Залились добродушнымъ хохотомъ. Я признаюсь былъ ошеломленъ и, чтобы скрыть свое Нелов
кое положеніе, по приглашенію дяди поспѣшилъ подойти къ закускѣ.

Князь насъ оставилъ
полкомъ.

послѣ смотра очень довольный нашимъ

Кромѣ князя Багратіона пріѣзжалъ къ намъ въ Коломну весной
начальникъ штаба нашего 6-аго корпуса генералъ Анненковъ (быв
шій впослѣдствіи Новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ, а позже
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государственнымъ контролеромъ). Онъ дѣлалъ полку инспекторскій
смотръ и кромѣ того смотръ юнкерамъ, при чемъ въ полковой кан
целяріи начальникъ штаба экзаменовалъ насъ письменно и устно, чтб,
сколько мнѣ помнится, не практиковалось тогда ни въ одномъ армейскомъ корпусѣ кровіѣ нашего.
Послѣ этого смотра я былъ произведенъ въ портупей-юнкеры,
вслѣдствіе чего, къ немалому моему Удовольствію, надѣлъ иа свою
солдатскую саблю серебряный офицерскій темлякъ; при чемъ во вре
мя же сбора полка въ походгь или на смотрахъ я былъ удостоенъ чести
возить полковой штандартъ (или, иначе сказать, знамя), что состав
ляло въ сущности весьма почетную, но весьма нелегкую обязанность.

Генералъ Анненковъ сообщилъ дядѣ подробности о предстоящихъ
намъ большихъ маневрахъ на Бородинскомъ полѣ, на которомъ пред
полагалось собрать до 250 тысячъ человѣкъ войска.
Мы дѣйствительно выступили вскорѣ въ походъ. Ж ара въ это
время стояла неимовѣрная. Я до сихъ поръ не Помню такого гнойна
го лѣта, какое было въ этотъ 1839 годъ въ средней полосѣ Россіи.
Для сбереженія лошадей дядя велъ нашъ полкъ почти все время пѣш
комъ, Сажая его на коней только для отдыха не болѣе, какъ на пол
часа, при чемъ мнѣ приходилось все время идти впередъ и нести на
плечѣ тяжелый штандартъ. Я страшно страдалъ отъ жары и отъ но
симой мною тяжести. По прибытіи въ городъ Бронницы, гдѣ былъ на
значенъ сборъ всему полку, мы построились на большой городской пло
щади, гдѣ ждало насъ духовенство съ Хоругвями и образами и гдѣ бы
ло отслужено молебствіе съ водосвятіемъ о благополучномъ нашемъ
походѣ. Пройдя въ это утро передъ тѣмъ верстъ двадцать, я Помню,
что былъ очень утомленъ. Будучи въ числѣ знаменыциковъ, я стоялъ
со своимъ штандартомъ впереди всѣхъ, на самомъ Солнечномъ Припе
кѣ, позади духовенства. Вдругъ, среди богослуженія, голова у меня
Закружилась; я закачался и свалился на землю, едва успѣвъ бросить
въ руки полковую святыню (штандартъ) моему ассистенту, стоявше
му позади меня. Меня тотчасъ отнесли поодаль, гдѣ вблизи былъ ко
лодезь. Сколько времени я лежалъ, не знаю; но Помню, что когда я
очнулся, то приказалъ стоящему возлѣ меня сторожевому солдату до
стать мнѣ воды изъ колодца и вылилъ себѣ на голову цѣлое ведро
воды до такой степени холодной, что черепъ мой стало ломить отгь
холода. Когда я оправился, парадъ былъ конченъ, и я, переодѣвшись
на отведенной мнѣ въ городѣ квартирѣ, поспѣшилъ на обѣдъ къ дядѣ,
какъ ни въ чемъ не бывало.
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Со мною въ первый разъ въ жизни случился обморокъ; я вовсе
не былъ озабоченъ тѣмъ, будутъ ли отъ него послѣдствіи или нѣтъ;
я вообще не ропталъ въ душѣ на испытываемыя мною переутомленія
и Физическія страданія; я даже имъ радовался, какъ добровольно взя
тому на себя Послушанію и труду, который меня закалялъ и подго
товлялъ къ будущей военной и боевой жизни; но что меня озабочива
ло, это была мысль о томъ, что подумаютъ въ полку о моемъ Обмо
рокѣ, случившемся иа виду у всѣхъ? Не сочтутъ ли меня за изнѣ
ж енная дворянчика/ Тщедушнаго и избалованнаго матушкина Сынка,
личность Каковаго часто служитъ Посмѣшищемъ между военными людь
ми? Не безъ труда я Отдѣлался отъ гнета этой иеотвязчивой заботы,
вспоминая, какъ часто я самъ былъ очевидцемъ, что весной, на чрез
вычайно продолжительныхъ полковыхъ ученіяхъ, производимыхъ мо
имъ дядей, простые солдаты въ строю валились со своихъ лошадей
какъ Снопы.
Въ Бронницахъ мы оставили большую дорогу, ведущую въ Мос
кву, и пошли на Можайскъ проселками, гдѣ по пути не встрѣчали
большихъ селъ и Ночевки имѣли въ маленькихъ деревушкахъ. Я По
мню, что за недостаткомъ квартиръ мнѣ часто приходилось проводить
ночи въ сараяхъ на свѣжемъ скошенномъ сѣнѣ и что его пріятный
запахъ былъ до такой степени силенъ, что производилъ на меня наркотическое дѣйствіе, сопровождавшееся какимъ-то Сладкимъ ощущеніемъ общаго Томленія и вызывавшее чудесные и упоительные Сны.
Еслибъ я самъ того не испыталъ, я никогда бы не повѣрилъ, чтобы
запахъ нашей полевой сѣверной Флоры, могъ быть такъ душистъ,
чтобы произвести подобное дѣйствіе на нервную систему. Я никогда
этого не ожидалъ и до сихъ поръ не могу забыть пережитаго мною
тогда блаженства.
Мы не скоро добрались съ полкомъ до Можайска, а затѣмъ и до
самаго Бородина.
Огромное поле Достопамятнаго Бородинскаго сраженія представ
ляетъ площадь, имѣющую нѣсколько верстъ въ окружности, которая
въ то время почти вовсе не была населена и отличалась безлѣсіемъ;
по окраинамъ ея только разбросаны были небольшія и довольно бѣд
ныя деревушки, въ которыхъ расположились пришедшія прежде насъ
пѣхота и артилерія. Кавалерія же была расположена въ деревняхъ и
селахъ гораздо далѣе отстоящихъ отъ центра, гдѣ производились всѣ
смотры и маневры; такъ нашему полку приходилось всякій разъ и
почти всякій день дѣлать переходъ почти въ 12 верстъ, чтобы дойти
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до мѣста. Всдѣдствіе чрезвычайно продолжительнаго бездождія и знойнаго лѣта, все громадное Бородинское поле отъ постояннаго по немъ
движенія массы собраннаго по случаю большихъ Бородгшекихъ маневръ
войски буквально превратилось въ сыпучую песчаную Аравійскую
пустыню. Разумѣется, отъ этого во время ученій и маневръ надъ вой
скомъ стоялъ постоянно столбъ густой непроницаемой пыли, отъ кото
рой вскорѣ много нижнихъ чиновъ, въ особенности въ пѣхотѣ, начали
страдать оФтальміей.
Во время освященія сооруженной колонны въ память Бородинска
го сраженія былъ, разумѣется, огромный парадъ всему войску. Общій
видъ этого военнаго торжества, если можно такъ выразиться, былъ
велпколѣпенъ.
Государь Николай Павловичъ стоялъ верхомъ па пригоркѣ передъ
Бородинской колонной, пропуская мимо себя церемоніальнымъ маршемъ,
безъ перерыва въ продолженіе 8-ми часовъ, всѣ двѣсти пятьдесятъ ты
сячъ собраннаго въ это время на Бородинскомъ полѣ войска. Нельзя
было не удивляться его необыкновенной силѣ и энергіи: онъ стоялъ
все время Недвижимъ на своемъ вы сокомъ конѣ, какъ великолѣпная
мраморная статуя древняго рыцаря, не перемѣняя почти ни разу сво
его положенія.
Въ это время Государь Николай Павловичъ передъ своей гроз
ной арміей дѣйствительно изображалъ собою одного изъ тѣхъ леген
д а р н ы е героевъ-великановъ, которыхъ всѣ воинственные народы лю
бятъ воспѣвать въ своихъ народнымъ пѣсняхъ. Лучше сказать: Госу
дарь Николай Павловичъ, въ эту минуту, представлялъ собою по исти
нѣ идеальный тинъ Царя могущественной державы въ Европѣ, какимъ
онъ въ то время и былъ въ дѣйствительности.
Его магическое вліяніе на войско было безспорно изумительное.
Я Помню, что я имъ былъ не разъ пораженъ. Такъ, напримѣръ, слу
чилось это въ Бородинѣ же во время высочайшихъ смотровъ каждаго
армейскаго корпуса отдѣльно. Когда дошла очередь до нашего 6-го
корпуса, то нашъ полкъ, выступивши очень рано утромъ, пришелъ
аккуратно за часъ до назначеннаго времени на плацъ. Немалое было
наше всеобщее изумленіе, когда, не Давши намъ слѣзть съ коней и
поправиться, намъ скомандовали «смирно», и вмѣсто Государя началъ
объѣзжать ряды Фельдмаршалъ князь Паскевичъ. Оказалось, что Госу
дарь, чтобы привѣтствовать пріѣздъ изъ Варшавы своего отца и коман
дира, какъ онъ называлъ Фельдмаршала, въ видѣ особаго ему почета,
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пожелалъ, чтобы Фельдмаршалъ за два часа до его пріѣзда осмотрѣлъ
С-й корпусъ, ожидавшій Государя, и разъ пропустилъ бы его мимо
себя. Когда пошли полки мимо Фельдмаршала и пришла наш а очередь,
то по случаю ли утомленія людей, или по другой непонятной мнѣ при
чинѣ, но нашъ цолкъ прошелъ, неожиданно для меня, такъ плохо, что
я не вѣрилъ собственнымъ глазамъ, привыкшимъ къ строгому поряд
ку и необыкновенному равненію въ нашемъ полку. Я былъ поэтому
совершенно смущенъ п обезкураженъ происшедшей неудачей. Я очень
дорожилъ доброй славой своего полка, и одна мысль, что по пріѣздѣ
Государя черезъ какой-нибудь часъ, мы можемъ опять также осрамить
ся, меня приводила просто въ ужасъ. Когда полкъ возвратился иа
свое мѣсто и мы наконецъ могли слѣзть съ лошадей и отдохнуть, то
я передалъ дядѣ о своихъ страшныхъ опасеніяхъ. Онъ улыбнулся и
спокойнымъ тономъ мнѣ отвѣчалъ что эта неудача ничего не доказы
ваетъ и что весь полкъ воодушевится и покажетъ себя тѣмъ, чѣмъ
онъ дѣйствительно есть, т. е. образцовымъ, когда пріѣдетъ Государь.
Слова дяди оправдались: смотръ Государя прошелъ великолѣпно, не
смотря на утомленіе людей и лошадей, а равненіе нашего полка, когда
мы проходили поэскадронно мимо Государя, было въ самомъ дѣлѣ из
умительно.
Въ другой разъ, въ Бородинѣ же, меня поразило магическое влі
яніе Государя на солдатъ при слѣдующемъ обстоятельствѣ.
Однажды, во время большихъ маневръ, Государь, стоя на возвы
шенности, предъ глубокимъ и крутымъ оврагомъ, окруженный своей
блестящей свитой и обозрѣвая оттуда движеніе войскъ, увидалъ на
противоположной сторонѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи, проходившій мимо
оврага нашъ полкъ. Онъ послалъ неожиданно своего Флигель-адъютан
та остановить полкъ и позвать къ себѣ полкового командира, кото
рому отдалъ приказаніе повернуть полкъ лицомъ къ нему и развер
нутымъ Фронтомъ, по-эскадронно, пройти черезъ оврагъ шагомъ мимо
него, сохраняя строгое равненіе.

Этотъ необыкновенный церемоніальный маршъ былъ исполненъ
нашимъ полкомъ въ совершенствѣ. Каждый эскадронъ, въ свою оче
редь, безъ всякой Суеты, сходилъ съ противоположнаго оврага берега
на дно и подымался на кручу другого берега стройно, сдѣлавъ по
слѣдній прыжокъ какъ одинъ человѣкъ, чтобы очутиться передъ Го
сударемъ, проходя мимо котораго, представлялъ собою 'прямую ли
нію безукоризненной правильности и чистоты.
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Я Помню, что мы лѣзли на этотъ высокій и крутой берегъ какъ
ігошки, и что, не смотря на силу и ловкость моего коня, подымаясь я
нѣсколько разъ опасался за него, чувствуя, какія онъ дѣлалъ неимо
вѣрныя усилія, чтобы вынести меня по этой отвѣсной кручѣ на бе
регъ, между тѣмъ какъ я представлялъ несравненно меньшую тяжесть
коню, чѣмъ нашъ солдатъ. Всѣ присутствующіе были видимо изумле
ніе; Государь громко, своимъ звучнымъ голосомъ, благодарилъ каж
дый эскадронъ, а затѣмъ и полкового командира, который Сіялъ отъ
радости.
Чтобы дать полное понятіе о трудностяхъ исполненія этой ма
ленькой кавалерійской задачи, необходимо дополнить, что случай, о
которомъ здѣсь говорится, произошелъ на третій день маневръ, когда
наши люди и лошади были уже порядочно утомлены.
Наконецъ
1839 года.

наступилъ

великій для меня день 30-го

Августа

Наканунѣ этого дня мы, т.-е. всѣ юнкера 6-й легкой кавалерій
ской дивизіи, получили приказаніе собраться у Бородинскаго памят
ника, гдѣ назначенъ былъ царскій смотръ юнкерамъ.
Всѣ знали, что Государь лучшихъ ѣздоковъ произведетъ въ офи
церы, а это не Шуточное было дѣло.
Я былъ совершенно спокоенъ духомъ, потому что у меня было
все исправно, какъ моя Красавица лошадь, такъ равно моя аммуни
ція, мундиръ и сѣдло, а насчетъ ѣзды я вполнѣ надѣялся на себя.
Одно только меня озабочивало: это большое разстояніе, которое надо
было пройти до мѣста назначенія; поэтому спастись отх вліянія ужас
наго зноя и страшной пыли было невозможно, а стало быть пред
ставляться Государю въ безукоризненной чистотѣ и совершенномъ по
рядкѣ надо было впередъ отказаться. Но все обошлось благополучно.
Когда, послѣ смотра, Государь насъ пропускалъ мимо себя шагомъ
по одиночкѣ, то онъ поздравлялъ насъ въ офицеры не всѣхъ, и я
очутился въ числѣ счастливцевъ, удостоенныхъ быть произведенными
въ этотъ день въ корнеты, при чемъ Государю угодно было спросить
у меня мою Фамилію.
Когда начальство отпустило насъ домой, то радость моя была
такъ велика, что я, не чувствуя буквально земли подъ собою, съ мѣ
ста пустилъ свою лошадь въ карьеръ и скакалъ безъ оглядки двѣнад
цать верстъ, не переводя духа, до самаго штаба нашего полка, и толь
ко тогда я Опомнился и, спрыгнувъ съ коня, отправился къ дядѣ.
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Дядя былъ очень доволенъ моимъ производствомъ, при чемъ ска
залъ мнѣ нѣсколько лосиныхъ словъ, что рѣдко я отъ него слыхалъ,
обнялъ меня и отпустилъ въ гор. Можайскъ отпраздновать съ това
рищами сей великій для насъ день. Мы всѣ отправились въ знамени
тый тогда городокъ, построенный по случаю большихъ Бородиискихъ
маневръ возлѣ Можайска графомъ Бутурлинымъ, гдѣ находились, кромѣ
ресторана, театръ, бальные и концертпые залы п всякія другія увеселптельныя зданія, выстроенныя изъ простого теса вродѣ балагановъ,
но съ очень вычурною архитектурой). Говорили, что графъ Бутурлинъ
сдѣлался жертвою какого-то аФериста, Втянувшаго его въ это дѣло,,
что всѣ эти строенія очень дорого ему стоили и что онъ былъ разо
ренъ потому, что посѣтителей почти вовсе не оказалось во время ма
невръ п что арендаторъ, вслѣдствіе этого, сдѣлался несостоятельнымъ^
бѣжалъ и графу ничего не заплатилъ.
Вскорѣ маневры кончились, Государь уѣхалъ, и нашъ полкъ сталъ
собираться въ походъ обратно, въ гор. Коломну.
Передъ выступленіемъ полка дядя позвалъ меня къ себѣ, позво
лилъ мнѣ отправиться въ Москву къ моимъ роднымъ, разрѣшилъ мнѣ
Долгосрочный отпускъ для обмундированія и, весьма дружески распростившись со мною, снабдилъ меня письмомъ къ моей матери п отцовскимъ отъ себя наставленіемъ.
Я не могу сказать, чтобы я простился съ дядей совершенно рав
нодушно: ведя съ нимъ столько времени почти Отшельническую жизнь,
миѣ жаль было оставить его въ одиночествѣ. Это впечатлѣніе, р аз
умѣется, скоро смѣнилось Радужными надеждами свидѣться съ моимъ
семействомъ, надѣть эполеты и въ первый разъ въ жизни выѣхать въ
свѣтъ не въ качествѣ какого-нибудь недоросля, а какъ офицеръ, имѣю
щій IТраво пользоваться нѣкоторымъ уваженіемъ, а главное— быть же
ланнымъ гостемъ всегда, на всѣхъ валахъ и вечерахъ.
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1853-й годъ.
3-го Января вечеромъ я была у Фрау Швендлеръ, рожденной
ШлабендорФъ. (Эта интересная и умная старушка скончалась шесть
недѣль послѣ этого). Присутствовалъ Гетце, который чудно Пѣлъ, осо
бенно Ш уберта; онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ теноровъ, которые
придерживались отличной школы Гарчіа. Тутъ же была Луиза Сейдлеръ, Веймарская придворная художница, и она показала намъ го
ловку Гизеллы Арнимъ, которую нарисовала гуашными карандашами
для своей собственной портретяой коллекціи. Какъ ученица Овербека,
она владѣла чистымъ, правильнымъ контуромъ и на карандашный ри
сунокъ мягко накладывала нѣсколько оттѣнковъ красокъ à la Greuse.
Въ то время уже почтенная старушка, она жила воспоминаніями о
прошломъ и любила разсказывать о времени, проведенномъ ею въ
Римѣ съ Овербекомъ, о Веймарѣ и о Созвѣздіи поэтовъ, въ особенно
сти о Гете, который болѣе другихъ ей покровительствовалъ. Она всегда
носила подъ чепцомъ гладкую повязку а la Angelica Kaufmann, а
платье носила съ разными складками и буФами, что соотвѣтствовало
ея художественному вкусу и придавало ей артистичный видъ. Луиза
Сейдлеръ получала скромную, но уютную казенную квартиру въ домѣ,
гдѣ помѣщалась наша рисовальная школа, и наша великая княгиня
не засыпала облегчать ея скромное существованіе.
6-го Января. На балу у Фогеля я познакомилась съ Вальт^еромъ
ф . Гете, однимъ изъ внуковъ великаго поэта. Единственный сынъ по
слѣдняго (о которомъ лучше не вспоминать) оставилъ двухъ сіыновей:
Вальтера—музыканта и композитора, и Вольфа, поэта-любители, и одну
дочь Альму, идеальное существо, которая во цвѣтѣ лѣтъ скороп остижно
скончалась въ Вѣнѣ, что вызвало массу самыхъ нелѣпыхъ толковъ.
Братья ея съ гордостью носили Фамилію своего знаменитаго дѣда; но
она лежала на нихъ тяжкимъ бременемъ, такъ какъ всякій, увидавъ
*) См. выше, стр. 113.
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ихъ, покалъ въ ппхъ остатка дарованій, пли слѣдовъ гигаптскаго
ума Гете; между тѣмъ это были самые невинные, добродушные іт очень
некрасивые молодые люди. Опи остались наслѣдниками бумагъ и кол
лекцій Гете и всего его богатаго литературнаго и художественнаго
имущества. Оба брата скончались холостыми, а съ нимъ вмѣстѣ угасъ
и родъ, но прямой линіи, знаменитаго поэта. В ольфъ , пережившій сво
его брата, завѣщалъ домъ своего дѣда со всѣми его бумагами и кол
лекціями гросъ-герцогииѣ С офіи Саксенъ-Веймарской. Трудно было бы
передать ихъ въ болѣе достойныя руки; она лично пересматриваетъ и
перечптшваетъ все для выбора къ образованію музея имени Гете.
8-го. Листъ привелъ къ намъ нашего соотечественника, И. Ѳ.
Пейлисова, ученика Геизельта, Поселившаяся въ Веймарѣ, чтобы
дальше работать подъ руководствомъ Листа. Это блѣдный, худой, ти
хій молодой человѣкъ, отличный піанистъ, который скромно и неза
мѣтно продолжалъ свои занятія. Листъ называлъ его «le сііеѵаііег
de Mersebourg», такъ какъ нѣсколько лѣть сряду городъ этотъ имѣлъ
для него особую прптягательную силу. Когда обстоятельства заста
вили его отказаться оть поѣздокъ въ Мерзебургъ, И. Ѳ. сталъ очень
гр у сті іымъ и о олѣз иеыньшъ.
Въ концѣ Января начались репетиціи Гомео и Джульэтты>
Верліоза. Онъ удивительно дирижировать, держа въ своихъ рукахъ
всѣхъ участвовавшихъ. Онъ настойчиво требовалъ точнаго исполне
нія малѣйшихъ предписаній рдтма и чистоты. Н а одной репетиціи Ли
таврщики не сочли нужнымъ строго выполнить свою задачу; онъ от
правился къ нимъ и до тѣхъ поръ повторялъ, пока не быль устра
ненъ малѣйшій Изъянецъ. Легко можно себѣ представить, что это не
всегда приходилось по вкусу исполнителей; неудовольствіе ихъ иногда
доходило до открытаго Поползновенія воспротивиться такому строгому
руководителю. Въ подобныхь случаяхъ Листъ не щадилъ словъ и
сравнивалъ Лѣниво и плохо исполнявшаго съ извѣстнымъ домашнимъ
животнымъ. Верліоза, какъ направитъ, оркестра, характеризовали
тонкость и изящество, ритмъ и самое точное исполненіе всѣхъ нахо
дящихся въ Партитурѣ знаковъ.
Въ то время Веймарская капелла лишилась своего лучшаго укра
шенія, геніальнаго иртиста Іоахима, котораго король Ганноверскій на
значилъ своимь ка нельм е Ггсто р омъ. Па мѣсто Іоахима поступилъ Фер
динандъ Лаубъ, отличный скрипачъ изъ Чеховъ*). Такихъ двухъ арти
стовъ, какъ Іоахимъ и Лаубъ, не слѣдуетъ никогда сравнивать между
собою. Понятно, что при сравненіи Іоахимъ всегда, выдвинется впередъ,
*) Л аубъ— Чешское произношеніе слова лобъ. ІІ. Б.
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какъ первоклассная звѣзда: его высокохудожественная игра не подле
житъ никакому сравненію; онъ— явленіе столѣтія. Но Лаубъ, какъ са
мостоятельный артистъ, считался въ ряду лучшихъ Германскихъ скрипачей. Изъ Веймара онъ поступилъ профессоромъ въ Мюнхенскую
Консерваторія).
4-го Февраля пѣли 8-й псаломъ, сочиненіе нашей великой кня
гини; онъ написанъ въ строгомъ стилѣ и мелодиченъ. По просьбѣ на
шей великой княгини, Листъ согласился отъ времени до времени
заставлять пѣть у него нашихъ новоприбывшихъ четырехъ Русскихъ
придворныхъ пѣвчихъ. Но вскорѣ онъ убѣдился, что, благодаря упрямой рутинѣ, ничего съ ними нельзя подѣлать: они учились пѣть не
сознательно, а машинально пѣли, и невозможно было ихъ убѣдить, что
работать слѣдуетъ сознательно, а не безсмысленно и машинально.
5-го Февраля Листъ пришелъ и, по окончаніи спѣвки съ ними,
заставилъ меня играть. Я отличалась рѣдкой для женщины Физической
силой, такъ что безо всякихъ усилій могла поднять нѣсколько пудовъ,
и это отражалось на моей игрѣ. Листъ нашелъ, что я не достигаю
того, чего могла бы достигнуть съ моей громадной силой, если бы нѣж
ная игра у меня была болѣе развита. Съ тѣхъ поръ я главнымъ образомъ
направила свое вниманіе на достиженіе этого пробѣла въ моей игрѣ.
Лк^тъ очень напиралъ на то, чтобы я продолжала развивать мой та
лантъ, и обѣщалъ заниматься со мною. Разумѣется, я съ благодар
ностью приняла его любезное предложеніе, получивъ на то разрѣше
ніе родителей, и рѣшилась всецѣло отдаться музыкѣ. Меня и трудно
было бы удержать отъ моего влеченія къ ней: я жила только для му
зыки и бредила только ею. Все, что я слышала, и столько хорошаго,
все болѣе возбуждало во мнѣ желаніе работать на этомъ поприщѣ,
хотя меня сильно привлекало и рисованіе. Чтобы не терять практики
и въ этомъ, я продолжала заниматься нѣсколько часовъ въ недѣлю у
профессора Мартерштейга.
Рукодѣльный и домашнія работы я была пріучена исполнять еще
съ четырехлѣтняго возраста, но многихъ слезъ онѣ мнѣ стоили, осо
бенно вязанье и шитье: мои неуклюжія руки никакъ не поддавались
этимъ занятіямъ, такъ что, наконецъ, послѣ многихъ лѣтъ, моя мать,
видя, что со мной ничего не подѣлаетъ, махнула рукой и требовала
только, чтобы я держала въ порядкѣ свой собственный гардеробъ. Я
очень рада была этому рѣшенію, потому что за какихъ-нибудь 15 ко
пеекъ въ день швея обшивала меня и исправляла всякія погрѣшности
въ моемъ туалетѣ, а я собственными трудами могла Заработывать
сколько хотѣла, такъ какъ меня Упрашивали давать уроки; но и на
это я назначила себѣ извѣстное число часовъ, сверхъ котораго не
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переходила. Давать же уроки музыки я считала дѣломъ необходимымъ,
входящимъ въ общее Музыкальное образованіе, потому что, уча дру
гихъ, сама учиться.
Я продолжала изучать теорію музыки, вела довольно обширную
переписку, отнпмавшую у меня немало времени; въ тоже время и
обширный кругъ друзей и знакомыхъ, избравшихъ меня своей руко
водительница для частныхъ Музыкальныхъ вечеровъ, гдѣ мы вмѣстѣ
играли и пѣли, также немало занималъ моего времени. Ежедневно я
аквомпанировала моей подругъ Тони Фонъ-Гопфгартенъ (впослѣдствіи
Ф.-Шеве, въ Мекленбургѣ), которая отлично Пѣла; благодаря этому, я
основательно изучила всѣ появлявшіяся въ то время вещи для пѣнія
л все, чтЬ существовало стараго. Благодаря хорошимъ урокамъ пѣнія,
которые я брала у Кяауста, Ф. Гетце и С офи Ш лоссъ , я понимала,
какъ слѣдуетъ обращаться съ голосомъ; но сама принимала участіе
только въ Хоровомъ Пѣніи, такъ какъ отъ усиленной игры я очень
страдала болью въ груди, и поневолѣ приходилось отказаться оть
этого большого для меня удовольствія. Видя, что я о себѣ ле думаю
и не обращаю вниманія на совѣты доктора, который все увѣрялъ, что
такія усиленныя занятія не останутся безнаказанными, моя подруга
ежедневно, съ Нѣмецкимъ постоянствомъ и не смотря ни на какую
погоду, заставляла меня гулять по Веймарскому парку. Въ этомъ паркѣ,
у Римскаго павильона, красуется старый букъ съ темно-красными
листьями. Происхожденіе этого, въ то время еще очень рѣдкаго, де
рева, было плодомъ насильственной пересадки его изъ парка гер
цога Готскаго, съ которымъ герцогъ Эрнстъ Веймарскій соперничала
Первый показалъ герцогу Веймарскому, какъ рѣдкость, это молодое,
еще только-что Посаженное дерево. Вскорости оно исчезло, и герцогъ
Готскій, посѣщая Веймарскій паркъ, сейчасъ же узналъ свое дерево,
П о с а ж ен н о е у Римскаго домика, но, увы, доказать своего права соб
ственности не могъ и только расхохотался надъ находчивостью своего
друга, любителя ботаники.
Нашъ пѣвческій кружокъ время отъ времени давалъ концерты
съ благотворительпою цѣлью. Еженедѣльными нашими собраніями управ
лялъ нашъ дирижеръ К. Монтагъ, ученикъ Гуммеля, отказавшійся отъ
появленія въ публикѣ въ качествѣ піаниста и всецѣло Посвятившій
себя управленію хоромъ и устройству концертовъ. Наша великая кня
гиня давала намъ залу для спѣвокъ, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, а
членскіе взносы (около рубля въ годъ) употреблялись на покупку му
зыки и копированіе голосовъ; жалованіе за свои труды нашъ дирек
торъ получалъ изъ собственныхъ суммъ ея высочества. Наша великая
княгиня была ко всѣмъ внимательна. Утромъ, въ день Концерта, она
И , 33
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^ ч увствовал а себя нездоровой. Днемъ я отправилась въ концертную
залу, чтобы еще повторить концертъ въ большомъ помѣщеніи, такъ
какъ это требуетъ особаго вниманія. Пока я повторяла, ко мнѣ при
шелъ Цигезаръ, чтобы отъ имени великой княгини передать мнѣ ея со
жалѣніе, что по случаю нездорбвья ей придется лишиться удовольствія
присутствовать на концертѣ. Это доказываетъ, какое живое участіе
она принимала во всемъ, окружающемъ ее, и съ какимъ интересомъ
и гордостью она слѣдила за талантами, исходящими изъ Веймара.
Когда я бывала въ Эрфуртѣ, я никогда не пропускала случая
посѣтить садъ Г. Гаагена, гдѣ особенное удовольствіе доставляло мнѣ
видѣть его коллекціи орхидей, кактусовъ и всякихъ другихъ растеній.
Я съ дѣтства страстно любила цвѣты и не совершала ни одной Заго
родной прогулки безъ того, чтобы не принести домой всевозможныхъ
цвѣтовъ. Одна бѣдная женщина изъ Іены, спеціально занимавшаяся
сборомъ Нѣмецкой Флоры, каждую Субботу приносила моему старшему
брату, котооый съ особеннымъ увлеченіемъ занимался ботаникой, тѣ
свѣжіе цвѣты, которые распускались въ теченіе недѣли. Къ каждому
изъ нихъ былъ прикрѣпленъ печатный ярлычекъ съ Латинскимъ и Нѣ
мецкимъ его названіями, и обозначеніе классификаціи его по Линнею.
З а все это удовольствіе получатели платили ей по 50 кои. за три
мѣсяца, и она была Счастлива возможности такимъ легкимъ образомъ
заработать себѣ пропитаніе. Мой братъ составилъ себѣ большой гер
барій, и мы имѣли возможность ознакомиться съ названіями цвѣтовъ.
Эта зима ознаменовалась лихорадочнымъ Влеченіемъ къ музыкѣ.
Ни одного вечера не провела я одна, вечеръ за вечеромъ такъ назы
ваемые «Kaffekränzchen» (коФейные вѣночки) гнались одинъ за дру
гимъ, и члены общества, начиная съ эрбгросгерцогини, дружно Спѣ
вались. Фортепіанная игра лежала большей частью на мнѣ, и можно
сказать, что съ Фортепіано я разставалась только, чтобы ѣсть и пить.
Я охотно бралась за все, чтй могло дать мнѣ возможность основа
тельно познакомиться со многими композиціями. Эрбгросгерцогиня то
же много тогда Пѣла, у нея былъ большой и сильный голосъ.
12-го былъ у меня Листъ: сначала занялся пѣвчими, а потомъ
далъ мнѣ урокъ. Разговорившись со мной о передачѣ сочиненій Ветховена, онъ сказалъ: «Одна изъ главнѣйшихъ ошибокъ при игрѣ Бетховена заключается въ томъ, что слишкомъ мало вниманія обращаютъ
на знаки, которые ни одинъ композиторъ не ставилъ съ такой точ
ностью, какъ онъ. Его crescendo должно быть очень широко (sehr breit),
и сочиненія его слѣдуетъ играть, строго раздѣляя ихъ на періоды въ
2, 3, 4, 8, 12 и т. д. тактовъ, смотря по длинѣ мысли. Одна изъ глав
ныхъ особенностей Бетховена состоитъ въ томъ, что у него часто
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вслѣдъ за очень продолжительнымъ (breit) crescendo, доходящимъ до ff,
вдругъ появляется рр на основномъ аккордѣ. Эту отмѣтку его по
большей части играютъ неправильно, хотя она въ большей или мень
шей мѣрѣ встрѣчается почти во всѣхъ его сочиненіяхъ, напримѣръ,
въ тріо B-diir. Язо всѣхъ исполнителей Бетховена, которыхъ я слы
шалъ, Іоахпма я считаю лучшимъ. Бетховена считали плохимъ дирпжеромъ, по крайней мѣрѣ подчиненные его не любили. Онъ дирижировалъ только но періодамъ, давая тактъ лишь въ началѣ и въ
концѣ Фразы, будь она въ 1, 2, 4, 8 или 12 и т. д. тактовъ; въ сред
нихъ же тактахъ онъ не отмѣчалъ такта, такъ какъ они принадле
жать къ цѣлой Фразѣ. Я былъ еще ребенкомъ, когда видѣлъ его дирижирующимъ. Чтобы отмѣтить рр, онъ окончательно исчезалъ подъ
пни штромъ, а когда онъ поднимался все выше и выше, то этимъ изо
бражалъ усиленіе звука. Разъ, когда, въ одномъ концертѣ въ Вѣнѣ,
оркестръ и хоръ исполняли его Фантазію, онъ поступилъ иначе, чѣмъ
я въ Лоэнгрішѣ. Почти въ концѣ Фантазіи онъ замѣтилъ, что Гобои
невѣрно играютъ: онъ идетъ къ своему пюпитру и, къ удивленію Вѣн
ской публика, говоритъ: «Vom Anfänge!» (Начпнайте съ начала!)»
Между прочимъ Листъ разсказывалъ о своемъ пребываніи въ
Бенгріи среди Цыганъ, у которыхъ онъ прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ
съ цѣлью изучить особенности ихъ музыки. «Сначала меня преслѣдо
вало множество Цыгапъ, которые приносили мнѣ свои М ел о д іи ; подъ
конецъ въ Пештѣ я пе зналъ, какъ отъ нихъ освободиться. Поэтому
я охотно принялъ приглашеніе одного пріятеля, который звалъ меня
погостить у него въ имѣніи. Но и это мнѣ не помогло: съ полсотни
Цыганъ послѣдовало за мною. Въ теченіе трехъ недѣль мы днемъ и
почыо были окружены ими и кутили (haben gezecht) такъ, какъ ни
когда больше не хотѣлъ бы я испытать. Цыгане остались м о и м и друзь
ями и, когда я Пріѣзжаго въ Вѣну, всѣ выдающіяся Цыганскія труппы
устраиваютъ мнѣ серепаду. Это совсѣмъ особенные молодцы (originale
Kerls), которыхъ я очень люблю».
16-го Февраля дано было первое представленіе «Летучаго Гол
ландца» въ присутствіи многихъ именитыхъ и царствующихъ лицъ,
собравшихся лично поздравить великую Княгиню со днемъ ея рожденія.
Сюда пріѣхали: герцоги Готскій и Мекленбургъ-Шверинскій съ женой,
принцъ Карлъ Прусскій, эрбъ-нринцъ МеЙнингенскій съ женою (прин
цессою Шарлоттой Прусской), наслѣдный принцъ Фридрихъ Прусскій,
князь Зондерсгаузена князь Пюклеръ - Мюскау, генералъ Врангель и
другіе. Бывали годы, когда почти всѣ царствующій семьи Германскихъ
протестантскихъ государствъ присылали одного изъ своихъ членовъ
для привѣтствія нашей великой княгини; всѣ пріѣзжавшіе бывали ея
зз*

Библиотека "Руниверс"

504

ЗАПИСКИ М. С. САБИНИНОЙ.

гостями, и она Радушнымъ образомъ ихъ встрѣчала и старалась раз
влекать. Все гросгерцогское семейство со всѣми наѣхавшими гостями
присутствовало у православной обѣдни; ученіе было прервано, городъ
и его жители принимали праздничный видъ.
Летучаго Голландца публика приняла тепло и симпатично, но
написанный ранѣе Тангейзера и Лоэнгрина, онъ теряетъ въ сравне
ніи съ ними. Мысль о немъ зародилась у Вагнера во время переѣзда
моремъ изъ Риги (гдѣ Вагнеръ занималъ должность дирижера при го
родовомъ театрѣ) въ Дувръ, при переселеній его въ Парижу. Своеоб
разный характеръ музыки и поэтическій сюжетъ Летучаго Голландца
оставляютъ у слушателей высокохудожественное впечатлѣніе.
Весной 1853 г. Вагнеру исполнилось сорокъ лѣтъ. Это былъ че
ловѣкъ въ полной силѣ своего геніальнаго творчества и въ тоже вре
мя бѣдствовавшій самымъ отчаяннымъ образомъ. Его нравственныя
страданія, какъ изгнанника, тяжелымъ гнетомъ ложились на немъ.
Противоположно Листу, онъ потерялъ всякую вѣру и не зналъ, на чтоопереться. Онъ страшно горевалъ, не имѣя возможности вступить на
родную землю. Листу тяжело было видѣть своего друга, лишеннаго
единственной поддержки и Отрады въ жизни, вѣры, которая одна могла
бы заставить его терпѣливо бороться съ тѣмъ положеніемъ, которое, въ
пылу своего необдуманнаго увлеченія, Вагнеръ самъ себѣ создалъ.
Справедливость требуетъ сказать, что Листъ не только не далъ
Вагнеру погибнуть подъ политическимъ гнетомъ, но и въ теченіи мно
гихъ лѣтъ спасалъ его отъ голодной смерти, и самъ, какъ геній, пред
чувствуя геніальную даровитость Вагнера, старался предоставить ему
возможность жить и творить его безсмертный произведенія. Въ 1840 г.,
по возвращеніи своемъ изъ Риги, Вагнеръ жилъ въ Парижѣ, и глава
издательской Фирмы Шлезингеръ представилъ его Листу. Это была
первая встрѣча двухъ необычайныхъ артистовъ, сдѣлавшихся впослѣд
ствіи рѣдкими друзьями. Въ 1845 г. Вагнеръ обращается къ Листу съ
просьбой не отказать въ содѣйствіи для постановки достойнаго памят
ника Веберу. Вагнеръ говорилъ, что онъ, бѣдный Нѣмецкій сочинитель
оперъ, будетъ работать всю свою жизнь, чтобы распространить свои
оперы немного далѣе границъ своей провинціи и слишкомъ ничтоженъ,
чтобы создать что-либо особенно великое въ память Вебера и потому
умоляетъ Листа взять это дѣло въ свои руки. Въ 1846 г. Вагнеръ по
знакомилъ Листа со своими партитурами «Ріенци» и «Тангейзера», а
въ 1848, послѣ назначенія Листа Веймарскимъ капельмейстеромъ, по
слалъ ему свою увертюру къ «Фаусту» Гете. Вагнеръ былъ далеко
не Финансистъ, нуждался всегда въ деньгахъ и тогда уже обратился
къ Листу съ просьбою доставить ему издателя для его трехъ оперъ:
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«Ріенцп», «Летучій Голландецъ» и «Тангейзеръ», прося за нихъ пять
тысячъ талеровъ. Но такого издателя Листъ не нашелъ. Отрывокъ
изъ Лоэнгрина первый былъ тогда уже сыгранъ б ъ концертѣ въ Дрез
денѣ 22-го Сентября 1848 г., а Тангейзеръ былъ назначенъ на 24-е.
Листъ былъ сильно увлеченъ Тангейзеромъ и, вмѣстѣ съ другомъ сво
имъ, интендантомъ Веймарскаго театра Цигезаромъ, выбралъ эту опе
ру для праздничнаго представленія 16-го Февраля 1849 г., въ день
рожденія великой княгини. Всѣ съ безпокойствомъ ожидали, какъ пу
блика отнесется къ первой оперѣ Вагнера, ибо вкусъ публики разви
вался случайно, безо всякой системы и направленія. Листъ, Цигезаръ
и режисеръ Э. Генастъ, извѣстный въ свое время актеръ, соединили
свои силы, чтобы добиться безукоризненнаго исполненія оперы. Это
представленіе было тріумфомъ для Листа; ему удалось выдвинуть опе
ру въ свѣтъ, тогда какъ до того Тангейзеръ давался только въ Дрез
денѣ и то благодаря Тихачеку, который первый изучилъ главную роль,
подъ руководствомъ самого Вагнера; обыкновенные Тенора не брались
за нее, находя исполненіе ея слишкомъ труднымъ. И въ Веймарѣ, при
первомъ представленіи Тангейзера, роль его исполнялъ тотъ же Ти
хачекъ.
Листъ разсказалъ мнѣ однажды одну прекрасную черту изъ жиз
ни Тихачека. который въ теченіе многихъ лѣтъ былъ украшеніемъ
Дрезденской оперы и въ то время считался лучшимъ Теноромъ въ
Германіи. Вторымъ капельмейстеромъ этой оперы до революціи 1848 г.,
въ которой, какъ извѣстно, онъ привялъ участіе, былъ Рихардъ Ваг
неръ. Исполнять оперы Вагнера на Дрезденской сценѣ возможно было
лишь благодаря Тихачеку. Когда лѣтомъ 1853 года Листъ, будучи
въ Дрезденѣ, посѣтилъ Тихачека, тотъ показалъ Листу, между и м ѣ в
шими на стѣнѣ картинами, портретъ Вагнера, украшенный лавровымъ
вѣнкомъ, и сказалъ: «Этотъ человѣкъ причинилъ мнѣ много горя»,—
и разразился горькими слезами. Причина ихъ раздора была слѣдую
щая. Когда Тихачекъ собирался пѣть въ Дрезденѣ Тангейзера, шесть
тактовъ въ его партіи написаны были для пего слишкомъ высоко,
такъ что онъ сомнѣвался въ возможности ихъ исполнить. Вмѣсто того,
чтобы ихъ передѣлать, Вагнеръ совершенно Отдалился отъ Тихачека,
хотя тотъ и былъ однимъ изъ величайшихъ его почитателей и распространителей Вагнеровской музыки. Когда Вагнеръ писалъ свои
«Ріенци», «Тангейзера» и «Лоэнгрина», онъ имѣлъ въ виду только
голосовыя средства Тихачека. Послѣ одного изъ представленій Тангей
зера, Вагнеръ написалъ маленькую брошюрку, въ которой, на трехъ
страницахъ, сильно нападалъ на Тихачека. Это была единственная
благодарность, которую Тихачекъ получилъ отъ Вагнера, хотя онъ,
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не жалѣя своего голоса, Пѣлъ «Ріенци» и Тангейзера такъ часто,,
какъ только угодно было Вагнеру. Появленіе этой брошюры глубоко
огорчило Тихачека. Когда вслѣдъ за тѣмъ Листъ посѣтилъ Вагнера
въ Швейцаріи и разсказалъ ему о томъ, какъ его портретъ у Тиха
чека украшенъ лаврами, Вагнеръ объяснялъ свою выходку тѣмъ, что
какъ скоро дѣло касается его сочиненій, онъ долженъ оставить въ сто
ронѣ всякія личныя отношенія. Листъ не могъ вполнѣ согласиться съ
подобнымъ объясненіемъ, какъ онъ не соглашался и со многимъ дру
гимъ въ поведеніи Вагнера; но онъ убѣдилъ Вагнера написать Тихачеку, что должно было доставить большую радость сему послѣднему.
Между прочимъ Вагнеръ сказалъ Листу: «Такой исполнитель мо
его Лоэнгрина, какого я себѣ Представляю, еще не родился, такъ какъ
изо всѣхъ живыхъ Пѣвцовъ я не знаю ни единаго, который бы могъ
удовлетворить меня своимъ пѣніемъ».
Хотя Вагнера пригласили присутствовать на первомъ представ
леніи Тангейзера въ Веймарѣ, но онъ отказался, боясь ошибиться въ
своихъ ожиданіяхъ, Онъ разсчитывалъ побывать у Листа въ Маѣ то
го же 1849 года; но вслѣдствіе одного необдуманнаго поступка Вагне
ра, политическія смуты, появившіяся тогда въ Германіи, на много лѣтъ
разрушили его спокойствіе и самостоятельность. Онъ вынужденъ былъ
бѣжать и поселился въ Цюрихѣ. Везъ средствъ, на чужой сторонѣ,
подъ гнетомъ своего Творческая генія, Вагнеръ прожилъ 15 лѣтъ,
пока не послѣдовало помилованіе со стороны короля Саксонскаго. Вѣр
ная супруга Вагнера раздѣляла его изгнаніе, но къ счастью дѣтей у
нихъ не было. Чтобы укрыться отъ своихъ преслѣдователей, Вагнеръ
украдкой явился въ Веймаръ, провелъ инкогнито ночь у друга своего
Миллера, получилъ отъ него на время чужой паспортъ и подъ чужимъ
именемъ благополучно добрался до Швейцаріи, которая открывала об
ширный пріютъ политическимъ бѣглецамъ, и откуда онъ надѣялся про
браться во Францію. Но Вагнеръ никогда бы не выдержалъ этого То
мительная изгнанія изъ своего отечества, еслибы не нашелъ сильной
поддержки и денежной помощи со стороны своего новаго друга, Листа,,
который неустанно направлялъ его къ терпѣнью и къ выдержкѣ за
служенной кары.
Когда Вагнеръ, послѣ ночной своей остановки въ Веймарѣ, от
правился на желѣзную дорогу, чтобы бѣжать въ Цюрихъ, онъ очутил
ся въ томъ поѣздѣ, въ которомъ наш а великая княгиня, въ сопро
вожденіи гоФмаршала Больё-Маркэнэ и Листа, отправлялась, по при
глашенію герцога Эрнста, въ Готу, чтобы присутствовать на первомъ,
представленіи оперы «Diane de Solange». Великой Княгинѣ доложили,
что Вагнеръ находится въ поѣздѣ, и она приказала его позвать и
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представить ей. Никто пзъ ѣхавшихъ съ нею п не подозрѣвалъ, что
Вагнеръ былъ политическій преступникъ. Великая княгиня вручила ему
денежный подарокъ за представленіе Таыгейзера. Пріѣхавъ въ Готу,
она отправилась во дворецъ, а ея гофмаршалъ вернулся въ залъ пер
ваго класса и, увидя лежавшую иа столѣ, только-что вышедшую днев
ную Готскую газету, бросилъ на нее бѣглый взглядъ, и каково было
его удивленіе, когда онъ увидалъ объявленіе правительства королев
ства Саксонскаго, требующее немедленнаго арестованія Скрывшагося
Рихарда Вагнера! Въ то время поѣздъ уже ушелъ изъ Готы.
Въ 1849 г. вся Германія, а Веймаръ въ особенности, празднова
ла столѣтній юбилей со дня рожденія Гете (28 Августа). Въ виду бли
зости праздвика поэтовъ *), рѣшено было отличать этотъ день пер
вымъ представленіемъ оперы Вагнера «Лоэнгринъ», которую онъ окон
чилъ въ 1847 году, но которая еще нигдѣ не была играна. Сильная
партія, воевавшей противъ Вагнера, писала и всѣми силами распро
страняли мнѣніе, что. по своей трудности, его опера неиснолнпма. Но
Листъ, не смотря на скромныя средства Веймарскаго театра, счелъ
возможнымъ поставить ее и тѣмъ пріобрѣлъ ему честь п славу дать
первое представленіе Лоэнгрпна въ своихъ стѣнахъ. Въ то время въ
Музыкальномъ журналѣ Бренделя появилась анонимная статья «lieber
das Judenthm ti hi der Musik», которая сильно взволновала всѣхъ Семи
товъ. Эта интересная статья написана К атер о м ъ , который долго сдер
живалъ свой справедливый гнѣвъ противъ Еврейскаго господства въ
музыкѣ. Вліяніе Мендельсона было еще слишкомъ свѣжо и чувстви
тельно повсюду, и кому не удавалось посвятить себя въ артисты, представившись въ Лейпцигскомъ Gewandhaus, тому лучше было отказать
ся отъ артистическаго поприща. Въ театрѣ господствовалъ Мейерберъ
со своими операмп и, благодаря своему блестящему положенію въ свѣ
тѣ, онъ вытѣснялъ съ Театральной арены все и всѣхъ, кто могъ маломальски оттѣнить его и его собратій. Это все дѣлалось съ утонченно!!
любезностью и предупредительностъю, но въ ущербъ христіанамъ. Н а
счетъ Еврейской критики нечего и говорить: благодаря деньгамъ, она
господствовала по всей Европѣ. Вагнеръ долженъ былъ себѣ сказать,
что его голосъ останется Гласомъ Вопіющаго въ пустынѣ, такъ какъ
Семиты, благодаря своимъ богатствамъ, останутся господами и власти
телями не только въ музыкѣ, но и во всемъ; тѣмъ не менѣе онъ пи
салъ противъ нихъ для удовлетворенія накипѣвшей у него злобы. Что
сказалъ бы Вагнеръ, еслибы, сорокъ лѣтъ спустя, взглянулъ на Пе
тербургскую К онсерватора? Она сдѣлалась очагомъ Семитскаго эдемен*) 25-го Августа 1850 года открытъ памятникъ Гердеру въ Веймарѣ.
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та. Гдѣ же тамъ думать о процвѣтаніи Славянской музыки: ее ду ш ать
въ самомъ зародышѣ.
Другія книги Вагнера: «Oper und Drama» «Niebelungen» «Das
K unstw erk», «Das Zukunft», <Kunst und Revolution». Его Племянница
Клара Ёрокгаузенъ писала мнѣ въ 1850 году, что онѣ написаны очень
умно, но что многое будетъ непонятно для публики. Она завидовала
мнѣ, что я имѣю возможность слышать Веймарскія оперныя представ
ленія. Сама она жила въ Дрезденѣ, гдѣ, по ея словамъ, былъ такой
банальный репертуаръ, который стыдно представлять публикѣ/ имѣя
такихъ первоклассныхъ артистовъ, какіе были въ Дрезденѣ. Давали
все комедій, иногда «Лучію ди Ламермуръ». «Это Возмутительно!» пи
сала она; но передъ чужими я не смѣю этого говорить: могутъ поду
мать, что я так7* Говорю изъ пріязни къ моему дядѣ. Во мнѣ все Ки
питъ, когда я вижу Крэбса или Рейсигера у капельмейстерскаго пюпитра; первый по праву носитъ свою Фамилію и все Пятится назадъ,
а второй смотритъ на управденіе оперой, какъ на работу. Почти ни
когда опера не идетъ, какъ она должна бы идти: она пришла въ бо
лѣзненное состояніе, и я боюсь, что вскорѣ опера Впадетъ въ Чахот
ку. Не моя вина, что прежде, подъ управленіемъ моего дяди, я нахо
дила исполненіе оперъ а рта стическимъ. Недавно поставили «Весталку»
Спонтини, дали всего два раза и затѣмъ предали ее забвенію, чтб вы
звало въ Дрезденскомъ журналѣ сильное нападеніе на Крэбса. Я слы
шала «Ромео» въ Веймарскомъ театрѣ: пѣли плохо, но никогда не
слыхала я его такъ хорошо сыграннымъ, въ десять разъ лучше, чѣмъ
въ Дрезденѣ. Недавво тамъ давали концертъ, состоявшій исключитель
но изъ сочиненій Саксонскихъ капельмейстеровъ. Изо всѣхъ вещей
только двѣ старыя были удивительно хороши, остальныя всѣ ничтожны.
Чудно подѣйствовала ва меня увертюра «Эвріанты» Вебера; свѣжесть
и красота ея поразили мое сердце, а публика съ восторгомъ требова
л а повторенія увертюры. Послѣдній номеръ программы была «Пѣснь
матросовъ» изъ «Летучаго Голландца» Вагнера. Она была радостно
принята публикой, хотя нѣсколько приверженцевъ стараго и личныхъ
враговъ Вагнера испускали отдѣльные свистки. Это первый разъ,
что исполнили его сочиненіе, со времени его изгнанія. Въ Дрезденѣ
желаютъ, чтобы Іоанна Вагнеръ *) Пѣла, но она соглашается лишь
съ тѣмъ условіемъ, что дадутъ Тангейзера, въ которомъ она поетъ
роль Елисаветы».
Лѣтомъ 1853 г. Листъ ѣздилъ въ Цюрихъ повидаться съ Б а н е 
ромъ. По дорогѣ онъ остановился на три дня въ Карлсруэ, чтобы
*) Тоже Племянница Вагнера, извѣстная пѣвица.
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сдѣлать нужныя приготовленія для музыкальнаго праздника, которымъ
«му предстояло дирижировать въ концѣ Августа. Листъ говорилъ мнѣ:
«Осмотрѣвъ въ три дня мѣстность и Музыкальныя силы, я убѣдился,
что нельзя устроить ничего выдающагося и что для того, чтобы из
учить что-нибудь, мнѣ придется отправиться туда за двѣ недѣли. Принцърегентъ предложилъ выстроить особое помѣщеніе для устройства празд
ника; я нашелъ это излишнимъ, потому что тогда уже наступитъ хо
лодное время. Сцена въ Карлсруэ будетъ сдѣлана возвышенная; слу
шателей будетъ около двухъ тысячъ Человѣкь. Пятьсотъ или шесть
сотъ участвующихъ будутъ изъ Карлсруэ или изъ Мейнингена».
Окончивъ свои приготовленія въ Карлсруэ, Листъ поѣхалъ въ
Цюрихъ. На вокзалѣ его ожидалъ Вагнеръ. Они Обнялись, или вѣр
нѣе, душили другъ друга отъ радости. Наконецъ, Листъ сказалъ Ваг
неру: «У насъ еще будетъ время», обернулся и увидѣлъ, что они
окружены людьми, которые съ удивленіемъ на нихъ смотрятъ. Прі
ѣхавъ въ домъ Вагнера, Листъ раньше всего Раскланялся съ его же
ной. Это была его первая жена, которая, въ самые тяжелые годы его
жизни, раздѣляла съ нимъ ]эадость й горе. Это была хорошая Нѣмец
кая хозяйка, которая хотя не была такъ развита, какъ вторая его
жена (Козима фонъ- Б юловъ, Рожденная Листъ), но всѣ родственники
Вагнера ее очень хвалили.
Домъ, въ которомъ жилъ Вагнеръ, находился въ очень красивой
мѣстности и внутри былъ очень изящно отдѣлать. На замѣчаніе Ли
ста, что устройство всего дома совершенно аристократично, Вагнеръ
отвѣчалъ: «Я такъ люблю». Самъ онъ былъ одѣтъ по послѣдней модѣ,
и платье его было изъ тончайшаго сукна. «Затѣмъ», продолжалъ мнѣ
разсказывать Листъ, «мы отправились въ гостиницу Бауръ (Ваш*),
гдѣ для меня были приготовлены комнаты; но онѣ мнѣ не понрави
лись. Тогда Вагнеръ предложилъ пойти во Флигель гостиницъ!, и тамъ
мы нашли комнату съ прелестнымъ видомъ на озеро; въ ней я и по
селился. Отель Бауръ нельзя сравнить съ Веймарскими гостинницами
Эрбъ-Принца или Russischer Hof. Мы вернулись къ Вагнеру, гдѣ зав
тракъ, обѣдъ и ужинъ слѣдовали одинъ за другимъ. Такъ какъ это
было очень трудно для хозяйки, я предложилъ Вагнеру сдѣлать ма
ленькую экскурсію на Фирвальдштедтское озеро. Хоть я не люблю
видовъ, но воспоминаніе о Фирвальдштедтскомъ озерѣ представляется
для меня самымъ пріятнымъ: много Счастливыхъ часовъ провелъ я тамъ
въ обществѣ графини * * * и князя Феликса Лихновскаго. Во время
нашихъ странствованій по Фирвальдштатскому озеру, мы съ Вагиеромъ достигли Грётлинга. Швейцарія, гдѣ я прожилъ шесть мѣсяцевъ
была мнѣ извѣстна: я когда-то даже взбирался на Монбланъ. Послѣ
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двухдневнаго отсутствія мы верпулись въ Цюрихъ, гдѣ меня ожидало
извѣстіе о кончинѣ гросгерцога Саксенъ-Веймарскаго Карла Фрид
риха. Поэтому въ Цюрихѣ я пробылъ только 8 дней и поспѣшилъ
обратно въ Веймаръ».
Н а возвратномъ пути Листъ остановился но Франкфуртѣ. Тамъ
онъ видѣлся со скриначемъ Вьётаномъ, провелъ съ нимъ нѣсколько
очень пріятныхъ часовъ и пригласилъ его пріѣхать зимой въ Веймаръ.
Онъ также видѣлъ во Франкфуртѣ Карла Леви, салоннаго піаниста и
очень Посредственнаго композигора изъ Петербурга, которымъ интере
совался еще прежде, въ Вѣнѣ. Леви много разказывалъ Листу про
Антона Рубинштейна, говоря, что онъ прилежный и старательный
артистъ.
Въ Лейпцигѣ Листъ случайно встрѣтился съ Венгерскимъ по
этомъ Роллетомъ, съ которымъ познакомился, когда тотъ проводилъ
зиму въ Веймарѣ. Листъ спросилъ Роллета его мнѣнія о Веймарѣ;
тотъ отвѣчалъ ему, что больше не восхищается ни Веймаромъ, ни его
музыкантами, ни ихъ сочиненіями. Напримѣръ, онъ убѣжденъ, что ві>
оперѣ Вагнера «Тангейзеръ», послѣдній долженъ въ кооиѣ-коидовъ
вернуться къ Венерѣ, а не отправляться въ Римъ на богомолъе. Та
кого мнѣнія были многіе; но Листъ, выслушавъ, иронически отвѣчалъ:
«Понятно, что такой испорченный человѣкъ, каіл. Вагнеръ, не могъ
придти къ столь возвышеиному заключенію». Листъ находилъ, что ііовѣствованіе о Тангейзерѣ имѣетъ весьма религіозный характеръ. Не
смотря на то, что Вагнеръ не принадлежалъ ни къ одному изъ трехъ
вѣроисповѣданій, онь, самъ того не сознавая, могъ считаться членомъ
высшей католической церкви; это направленіе высказывается въ его
Тангейзерѣ. Въ Нибелуигахъ видно совсѣмъ другое: это Фантазія ве
ликаго генія. Свое «Кольцо Нибелунговъ» Вагнеръ напечаталъ, какъ са
мостоятельную поэму. Слогъ его могучъ и по своей простотѣ и силѣ
напоминаетъ народныя былины. Нѣсколько экземпляровъ, присланныхъ
Вагперомъ Листу, ходили изъ рукъ въ руки и читались съ величай
шимъ интересомъ, Давно не выходило въ свѣтъ поэмы, которая бы
такъ поражала геніальностью плана и поэтичностыо разработки.
Въ то время Вагнеръ писалъ «Нибелунги», надъ которыми онъ
трудился въ теченіе трехъ лѣтъ.
Какъ другъ Вагнера, Листъ счелъ своимъ долгомъ совершенно
откровенно разспросить объ его республиканскихъ взглядахъ. «Я ска
залъ ему, что не .понимаю, что музыка имѣетъ общаго съ. республи
кой; когда я вижу, что политика не такова, какъ я желалъ бы се ви
дѣть, то устрапяюсь совершенно отъ этого вопроса. Я радъ былъ
узнать, что онъ не ^чувствуетъ республиканцамъ: его участіе въ ре-
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волюціи 1848 г. произошло отъ личной мести тогдашнему королев
скому гоФъ-интенданту Фонъ-Лютихау, который его очень раздражалъ.
Э. Геккель, тоже музикъ-директоръ въ Дрезденскомъ театрѣ, руково
дилъ устройствомъ баррикадъ па улицахъ Дрездена, и онъ уговорилъ
Вагнера участвовать въ возстаніи. Вагнеръ не бралъ въ руки ника
кого оружія и не убилъ ни одной мухи. Революціонный комитетъ по
слалъ его въ Хемницъ, чтобы взбунтовать тамъ крестьянъ. Это было
главное обвиненіе противъ него. Я нахожу, что его наказали слиш
комъ строго». Чтобы его простить, отъ него требовали отреченія отъ
участія въ революціи; но такой гордый и сильный характеръ, какъ
Вагнеръ, не могъ на это рѣшиться. Онъ просилъ позволенія пожить
нѣсколько мѣсяцевъ въ Дрезденѣ, чтобъ услышать своего Лоэнгрина,.
и Листъ прибавилъ, что это желаніе его было вполнѣ естественно*
такъ такъ это дало бы ему возможность судить о своихъ будущихъ
работахъ. Нашь гросъ-герцогъ Карлъ-Александръ Саксенъ-Веймарскій,
во время пребыванія своего въ Дрезденѣ, просилъ за Вагнера; но
единственнымъ послѣдствіемъ этого было то, что въ газетахъ опять
напечатали его портретъ, съ подтвержденіемъ объ изгнаніи. Впослѣд
ствіи оказалось, что какой-то иностранецъ, съ которымъ Вагнеръ по
знакомился и впдался въ Цюрихѣ, былъ шпіономъ и передавалъ въ
Дрезденъ разныя невѣрныя сообщеніями это было причиной возобнов
ленія преслѣдованія иа Вагнера. Между тѣмъ въ Цюрихѣ онъ жилъ
очень уединенно и примкнулъ къ партіи консерваторовъ. Это уедине
ніе было настоящимъ счастьемъ для Творческая генія Вагнера, пото
му что, еслибъ! онь имѣлъ большой кругъ дѣятельности, онъ не могъ
бы такъ много творить. Притомъ онъ былъ свободенъ отъ ежеднев
ныхъ заботъ: семейство Риттеръ изъ Петербурга выдавало ему еже
годно 2000 талеровъ, ш-me Калерджи— 1000 Франковъ, и другіе еще
также давали ему.
Вагнеръ спросилъ Листа: «Какъ можешь ты жить среди такихъ
мелкихъ интересовъ, въ Веймарѣ»?
Поселеніе Листа въ Веймарѣ вызвало у друзей его сомнѣніе, дол
го ли онъ выдержитъ мелочныя отношенія маленькаго Нѣмецкаго го
рода, который, правда, имѣлъ за собой отжившую блестящую эпоху
созвѣздія поэтовъ, когда быди Гете, Шиллеръ, Гердеръ, Виландъ и
многіе другіе. Но ихъ жизнь въ Веймарѣ была гораздо понятнѣе, чѣмъ
пребываніе тамъ Листа. Они были кабинетные труженики, которые въ
Веймарѣ имѣли возможность пополнять свои знанія книгами изъ тросъгерцогской и Іенской библіотекъ. Нравственно ихъ поддерживали члены
Веймарской царствующей семьи, которые по своимъ выдающимся вы 
сокимъ качествамъ сердца и ума заняли надлежащее мѣсто въ исто-

Библиотека "Руниверс"

512

ЗАПИСКИ М. С. СЛНИНИКОЙ.

ріи. Имена друга Гете, гросъ-герцога Карла Августа, его матери гер
цогини Анны Амаліи, его супруги, гросъ-герцогини Луизы, и тогда
еще молодой, эрбъ-гросъ-герцогиші Маріи Павловны, тѣсно связаны съ
интеллигентной жизнью въ Сальскнхъ Аѳинахъ, какъ прозвали Веймаръ.
Совсѣмъ уже другое было, когда въ 1848 году Листъ тамъ поселился.
Великая княгиня Mapbr Павловна была уже почтенныхъ лѣть и по
ступала вполнѣ сознательно; въ ней уже не было увлеченія молодости,
столь необходимаго для поддержанія всякаго новаго явленія: оно стѣс
нялось ея годами. Сынъ ея тросъ-герцогъ Карлъ Александръ болѣо
увлекался произведеніями художниковъ, но, согласно времени и этикету,
не стремился къ поддержанію генія, подобнаго Листу, такъ свободно,
какъ во время оно дѣдъ его, который жилъ и работалъ вмѣстѣ гъ
Гете. Но Листъ надѣялся, что на почвѣ, пропитанной Нѣмецкой ли
тературой, ему удастся положить въ ней начало къ основательно*^
развитію и преобразованію опернаго дѣла, при содѣйствіи драмъ Ваг
нера. Онъ не жалѣлъ ни денегъ, поддерживая ими Вагнера, кото
рый работая голодали», ни утомительныхъ трудовъ, потраченный
на борьбу для искорененія Музыкальныхъ неурядицъ, и не обра
щалъ вниманія на всякія дрязги и нападки, сыпавшіяся на него
со стороны артистовъ. Словомъ, онъ все переносилъ въ надеждѣ под
нять свое любимое искусство, музыку. Въ лицѣ Цигезара онъ нашелъ
себѣ достойнаго и вѣрнаго сотрудника; но серьезная болѣзнь глаиъ,
доведшія его до слѣпоты, заставила Цигезара отказаться отъ дирекціи
Веймарскаго театра. Вагнеръ былъ изъ числа тѣхъ, которые съ увѣ
ренностью предсказывали Листу, ; что Веймаръ готовитъ ему горькій
опытъ, и что все, что онъ такъ тщательно и благородно Насадилъ,
зарастеть Плевелами, коль скоро его не станетъ. Но тогда Листъ все
еще вѣрилъ, что ему удастся ноло/ішть основательное начало къ бо
лѣе <бшпрному труду, который распространится и послѣ его смерти.
Лично же для себя, Листъ не считалъ время своего пребыванія въ
Веймарѣ потеряннымъ. Въ городкѣ тихой и скромной жизни онъ
усиленно занялся композиціей.
19-го Марта. Я въ первый разъ слышала оперу РаФФа «Король
Альфредъ». Выступить съ новой оперой послѣ Вагнера было дѣломъ
не легкимъ. Не говоря уже о «музыкантахъ будущности» (Zukunftmu
siker), которые присвоили себѣ взглядъ на оперу по Музыкальной драмѣ
Вагнера, даже публика стала требовательнѣе, ознакомившимъ съ тво
реніями Вагнера. Листъ давалъ оперу РаФФа для поощренія его та
ланта и для возбужденія къ дальнѣйшей работѣ. РаФФъ мастерски
владѣлъ оркестромъ, его инструментами была замѣчательна между
всѣми комиозпторами, такъ что работа его сама собою выдвигалась
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впередъ. Но, не смотря на такія выдающіяся заслуги, сравненія съ
К атером ъ нельзя было допустить: Вагнеръ тогда, какъ и теперь, оста
вался единственнымъ хозяиномъ высоко-художественныхъ стремленій.
Наканунѣ былъ концертъ, въ которомъ игралъ Клиндвортъ; онъ
хорошо игралъ, но меня поразила холодность его игры. Клиндвортъ
почти два года прожилъ въ Веймарѣ и занимался у Листа серьезно,
какъ его товарищъ Бюловъ. Затѣмъ онъ поступилъ капельмейстеромъ
въ Ганноверъ, а затѣмъ поселился въ Лондонѣ, гдѣ его Музыкальное
образованіе никакъ не могло сойтись съ весьма въ то время патріархальнымъ положеніемъ музыки въ Англіи (существовалъ культъ
Мендельсона). Впослѣдствіи онъ поступилъ профессоромъ піаноФортной
игры въ Москву, гдѣ и понынѣ живетъ.
21-го вечеромъ я была у Листа и видѣла тамъ графа Гарраха
(псевдонимъ Экгардта) изъ Вѣны, который игралъ очень хорошо и
пріѣхалъ для того, чтобы подвергнуть себя критикѣ Листа, никогда
никому не отказывавшаго въ добромъ совѣтѣ. Онъ и въ этотъ вечеръ
игралъ и занимался со мною.
Нѣсколько дней спустя, Листъ Съѣздилъ въ Лейпцигъ, чтобъ услы
шать одну изъ пассій, написанныхъ Бахомъ на слова Евангелія для
соло, хора и оркестра. Въ Лейпцигѣ давно уже существовалъ обычай
ежегодно, въ Великою Пятницу, пѣть въ церкви одну изъ этихъ пассій;:
повторяя ихъ ежегодно, исполнители сжились съ весьма трудной зада
чей и исполняли ихъ безукоризненно. Всякій, кто только имѣлъ воз
можность побывать въ этотъ день въ Лейпцигѣ, не упускалъ случая
ихъ послушать, такъ какъ не только въ остальной Германіи, но и
вообще вездѣ онѣ исполнялись очень рѣдко. Трудность передачи вы
падала главнымъ образомъ на долю хоровъ, которые не вездѣ умѣли
усвоить себѣ безукоризненную передачу Фугъ Б аха, что вообще со
всѣмъ нелегкая задача.
1-го Апрѣля въ Лукасъ-Ферейнѣ устроены были живыя картины.
Обыкновенно старались въ точности передать картины разныхъ ху
дожниковъ одной школы, или же посвящали весь вечеръ одному изъ
нихъ, напримѣръ Рафаэля), Мурильо и т. п.; постановкой живыхъ кар
тинъ завѣдывали наши профессоры (живописи) Преллеръ, Мартерштейгъ и т. д. Признаться, я на себѣ испытала, какъ много поучитель
на!^ было въ этихъ вечерахъ. Впослѣдствіи я потеряла возможность
ими любоваться: многіе поющіе члены этого общества входили въ со
ставъ моего частнаго хора, и я не могла отказать имъ, когда меня
Упрашивали хоромъ сопровождать картины. Выборъ подходящихъ для
этого недлинныхъ композиціи былъ для меня нелегкой задачей, и на
разучиванье ихъ уходило немало времени. Такое разбрасыванье сво-
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ихъ силъ не всегда приходилось мнѣ по вкусу, но «qui dit а, dit
я не любила отказываться быть полезной, и эта Лихорадочная жизнь
продолжалась нѣсколько лѣтъ.
Нѣсколько дней спустя, при дворѣ давали любительскій Француз
скій спектакль *), по случаю дня рожденія эрбгросъ-герцогинп; играли
члены общества, а главныя роли исполняли Французскій посланникъ
и его первый секретарь. Куплеты сопровождала самая легкая Фран
цузская музыка изъ разныхъ оперетокъ, и тутъ опять моя милость
исполняла роль аккомпаннрующей. На эту невеселую задачу я потратила много времени; были репетиціи безъ конца для самой
пьесы, въ которой музыкальность не было нп на грошъ. Въ подоб
ныхъ случаяхъ страдала моя Музыкальная гордость, а главное моя
скупость на время и мое здоровье, которое чувствовадо неотразимую
усталость.
4-го Мая. Я познакомилась у Листа съ І осифомъ Венявскимъ,
братомъ извѣстнаго скрипача. Онъ былъ піанистъ, игралъ бѣгло и
чисто, по далеко отстоялъ отъ Синего брата, у котораго въ игрѣ боль
ше техники и жизни. Вскорѣ я слышала его игру въ ь;>нцертѣ, кото
рый давалъ слѣпой Флейтистъ Ф. Пауль. Изувѣченные артисты самое
грустное явленіе, и нельзя сказать, какое тяжелое впечатлѣніе это
производитъ на публику.
15-го Іюня исполнилось двадцать пять лѣтъ царственныя гросъгерцога Карла Фридриха. Директоръ театра не нашелъ ничего лучша
го, какъ дать, въ день рожденія гросъ-герцога (2G-ro Іюня), «Индру»
Флотова, Музыкальное ничтожество, которое не слѣдовало допускать
на Веймарскую сцену. Листу это было обидно и больно, но его возражеиія противъ допущенія подобной Музыкальной безвкусицы ие были
приняты во вниманіе.
Вскорѣ послѣ своего юбилея гросъ-гсрпогъ занемогъ. 8-го Іюля
въ 4 часа утра съ дворцовой башни раздался унылый колокольный
звонъ, извѣщавшій о кончинѣ любимаго всѣми добрѣйш ая гросъгерцога. Отецъ мой, по желанію великой княгини, отслужить заупокойиую Обѣдню п паиихиду въ церкви нашего дома. Мы всѣ Русскіе
присутствовали ири этомъ богослуженіи. Тѣло покойнаго выставили
на одинъ день въ Оранжереѣ Бельведерскаго парка. 12-го Іюля пере
везли бренные его останки изъ Бельведера по Веймарскому парку
прямо къ дверямъ нашей церкви, гдѣ собрались и выстроились всѣ
городскія депутаціи и военные чины. По волѣ покойнаго, тѣло его
везли по означенному пути къ православной церкви, тамъ отслужена
*) Давали „Клермонъ“ Скриба и „Rêve d’araour“ Дювера и Лозанъ.
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была литія, а затѣмъ шествіе двинулось къ мѣсту вѣчнаго покоя, гдѣ
гробъ былъ поставленъ за Гробомъ отца покойнаго, великаго герцога
Карла Августа, Покоящагося между Гробами Гете и Шиллера, кото
рые составляли гордость его царствованія, Въ торжественномъ шествіи
принималъ участіе и мой отецъ, но по волѣ великой княгини, во Фра
кѣ съ орденами, даже не въ рясѣ, тогда какъ протестанское и католическое духовенства были въ своихъ духовныхъ облаченіяхъ.
Началось новое царствованіе и, какъ вездѣ это бываетъ, старое
отодвинуло^ назадъ, и новыя лица выступили на первый планъ; одинъ
Цигезаръ остался гофмаршаломъ при нашей великой Княгинѣ.
Нѣсколько дней по вступленіи на престолъ молодой гросъ-герцогской четы, гросъ-герцогиия С офія назначила меня своей піанисткой,
съ 200 талеровъ жалованія; признаться, я очень обрадовалась этому
назначенію и была полыцена ея выборомъ. Быть можетъ, это былъ
первый примѣръ, что Русская поступила на службу Германіи, хотя,
понятно, съ разрѣшенія нашего государя, о чемъ позаботилась сама
гросъ-герцогиия.
Въ концѣ лѣта въ Веймаръ пріѣхалъ Варнгагенъ-Фонъ-Энзе. Онъ
былъ у насъ вмѣстѣ съ племянницей своей Людмилой А ссин гъ. Она,
болѣе, чѣмъ онъ, во всемъ осталась вѣрна своему Еврейскому про
исхожденію и производила очень песим патичное впечатлѣніе. Гросъгерцогъ, знавшій Варнгагена ещ е прежде, принялъ его самымъ лю
безнымъ образомъ, и вообщ е все дѣлалось, чтобы Пребы ваш е въ Вей
марѣ было ему пріятно. Веймарскій дворъ всегда отличался гостепріим
ствомъ и предупредительностъю по отношешю каждаго, даже изъ мало
еще извѣстныхъ писателей, художниковъ или артистовъ. Варнгагена
желали отличить не только лично ради него, но и ради того, что имя
его было тѣсно связано съ именемъ умершей жены его, Рахили (Ra
chel), которая была извѣстна своей красотой и умомъ, и въ скромномъ
помѣщеніи у которой въ Берлинѣ собиралось все, что было въ Гер
маніи выдающагося по уму, таланту, или Общ ественному положенію.
Варнгагенъ сталъ извѣстенъ, благодаря ей, такъ какъ самъ, будучи
мелоченъ и злобенъ, никогда бы не могъ одинъ выдвинуться на столько
Впередь. Изданная по смерти ея обширная ея переписка свидѣтель
ствуетъ о томъ, какое она была исключительное явленіе и какое Уди
вительное положеніе она занимала.
28-го Августа, въ день рожденія Гете, назначена была послѣ бого
служенія присяга великому герцогу. Къ этому дню Листъ написалъ
маршъ, а РаФФъ —для церковнаго торжества мотету, которую по его
просьбѣ, Пропѣли. Она была исполнена до пѣнія псалма и до пропо
вѣди, которую сказалъ Дюренбергъ, съ той каѳедры, съ которой
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Гердеръ, Рёръ и многіе другіе поучади евангедьскимъ словомъ и воз
вышали души МОЛЯЩИХСЯ.
17-го Сентября. Видѣла Листа, который на одинъ день вернулся
въ Веймаръ изъ Еарлсбада и въ туже ночь уѣхалъ въ Карлсруэ, на
готовившійся тамъ праздникъ. Листъ разсказывалъ, что въ Карлсбадѣ,
кромѣ лѣченія, онъ пользовался развлеченіями, которыя встрѣчаются
на водахъ: онъ нашелъ тамъ городской оркестръ 1. Лабицкаго, кото
рый много лѣтъ тамъ дѣйствовалъ, развлекая наѣзжавшую вольную
публику. Въ Австріи вообще на водахъ встрѣчаются отличные частные
оркестры, составленные большей частью изъ Музыкальныхъ Чеховъ и
другихъ Славянъ, или же изъ Венгерскихъ Цыганъ. Лабипкій своими Баля
сами одно время соперничать съ вальсами 1. Ш трауса (отца); но со
чиненія его по тонкости, изяществу и градіозности не могутъ сравниться
съ музыкой Ш трауса.
Ровно восемь мѣсяцевъ Листъ не входилъ въ В сибирскія оркестръ,
но его любовь къ произведеніямъ его друга Вагнера заставила і*:’о
опять взять въ руки Палочку дирижера, и 30-го Октября ві/ іор-»ліъ.
при переполненномъ театрѣ, Листъ управлялъ <Летучимъ I али а пдцемъ». Великогерцогская ложа, по случаю придворнаго траура но ве
ликомъ герцогѣ, оставалась неосвѣщенной; но публика восторженно
приняла Листа и отлично исполненную оперу, за которой вскорѣ по
слѣдовало повтореніе Тангейзера и Лоэнгрина.
Листъ былъ въ очень раздраженпомъ и угнетенномъ пастроеніи
духа: дѣло о разводѣ княгини Витгенштейнъ все болѣе и болѣе запутывалось и затягивалось. Надо полагать, что препятствія встрѣчались
и поднимались главнымъ образомъ со стороны родственниковъ княгини,
которые дѣлали все, чтобы дѣло не кончилось для нея благополучно.
Ж елая забыться, Листъ, въ какомъ-то Лихорадочномъ состояніи, р а
боталъ безъ устали, избѣгалъ даже видѣться съ кѣмъ бы то ни было;
особенно Пріѣзжіе надоѣдали ему.
27-го Ноября Листъ дирижировалъ «Вильгельма Телля». До того,
изъ политическихъ соображеній, опера эта въ Веймарѣ не давалась;
но съ 1848-го года многое измѣнилось, и Меттерниховская политика
уже не господствовала по всей Германіи, такъ какъ потеряла главную
свою поддержку; народъ сталъ выбиваться изъ рукъ католическаго
духовенства, и умственное развитіе свободнѣе двинулось впередъ,
такъ что многое нельзя было болѣе скрывать отъ народа, и онъ
даже началъ вырабатывать себѣ права, о которыхъ прежде и не
мечталъ.
30-го Я была на урокѣ у Листа, который терпѣливо и любезно
слушалъ и училъ меня. Не надо полагать, что онъ былъ преподавая
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телемъ по Обыкновенному покрою: онъ не училъ, какъ нужно играть,
какой палецъ ставить, какъ связывать или стаккировать и т. д.; нѣтъ,
онъ вселялъ духъ и жизнь въ сыгранную вами вещь; вотъ почему
онъ принималъ въ число своихъ учениковъ только тѣхъ, которые уже
прошли извѣстную школу. Иногда только, признавая неудобною общепринятую послѣдовательность пальцевъ, онъ указывалъ на выработанную имъ самимъ аппликатуру, напримѣръ: трель съ большимъ и
третьимъ пальцемъ, введеніе большого пальца на черныя клавиши и
т. д., чего прежде не допускалось. Онъ признавалъ законнымъ то, что
было Удобоисполнимо, и надо сознаться, что, не смотря на техниче
скую трудность его произведеній, все лежитъ очень удобно для рукиа это не всегда моѵкію сказать о другихъ сочинителяхъ пьесъ для рояля.
7-го Декабря. Урокъ у Диста, который между тѣмъ побывалъ
въ Лейпцигѣ и присутствовалъ тамъ на двухъ концертахъ Верліоза,
сочиненія котораго, сверхъ всякаго ожиданія и не такъ какъ раньше,
очень хорошо приняли въ G ew andhaus^, я думаю, просто изъ оппо
зиціи къ Вагнеру, которому классическая почва Лейпцига не подда
валась. Листу было тяжело и больно, что, будучи въ Лейпцигѣ, онъ
ничего не могъ сдѣлать для изданія Вагнеровскихъ партитуръ у брать
евъ Гэртель, которые одни, по обширности своего издательскаго дѣла,
могли взяться за это. Лично они, быть можетъ, и согласились бы на
это тогда еще рискованное дѣло, которое въ случаѣ удачи принесло
бы большое вознагражденіе; но въ то время звѣзда Вагнера только
что начинала восходить, оппозиція была еще слишкомъ сильна и много
численна, такъ что, не смотря на все, Листъ получилъ отказъ, и Ваг
неръ попрежнему остался лишь съ тѣмъ, что отдѣльныя личности для
него дѣлали, съ цѣлью дать ему возможность продолжать работать.
Въ началѣ 1854-го года Листъ переложилъ для рояля 9 отрыв
ковъ Лоэнгрина и за эту работу получилъ отъ Гэртеля триста рейхсъталеровъ, немного болѣе 30-ти рублей за каждый. Интересно было бы
знать, сколько чистаго барыша выручила себѣ издательская Фирма,
такъ какъ пьесы эти играютъ нынѣ по всему свѣту.

ІІ, 34

Русскій Архивъ 1900.
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Пушкинъ—тема вѣчно новая. Говорить о немъ. особенно иа страни
цахъ изданія, спеціально посвященнаго Русской исторіи и литературѣ,
всегда своевременно, и не нужно быть пророкомъ, чтобы «слѣдъ за Бѣлинскнмъ повторять, что каждое поколѣніе будетъ изучать Пушкина и никогда
ни одно не Выскажетъ о немъ вполнѣ всего, чт5 о немъ можно сказать.
Его значеніемъ въ Русской исторіи вызывается много нерѣшенныхъ доселѣ
вопросовъ. Однако, кое-что относительно Пушкина давнымъ давно рѣшено и
установлено съ достаточной незыблемостыо, а взгляды покойныхъ „Маяка“
Іі Писарева здравомысленная критика уже проводила въ заслуженную могилу.
Нельзя поэтому не выразить изумленія, когда встрѣчаешься съ воскрешеніемъ Забытыхъ взглядовъ, нынѣ вспоминаемыхъ развѣ только въ качествѣ
курьезовъ въ исторіи развитія Русской мысли и критики.
Въ Папской книжкѣ „Русской Старины“ 1899 года напечатана
статья Б . Б. Сиповатаго: „ Онѣгинъ, Татьяна и Женскій. (Къ литературной
исторіи Пушкинскихъ типовъ) “, вскорѣ послѣ того вышедшая отдѣльнымъ
изданіемъ. Въ ней авторъ разсмат])иваетъ, какъ создались три наиболѣе любимые и поэтическіе Пушкинскіе типа. Онъ беретъ примѣры изъ западноевропейскихъ литературъ и, приводя изъ нихъ мѣста, соотвѣтствующія ІІушкинскимъ, показываетъ, чтб было въ герояхъ нашего великаго поэта на
вѣянная, чужого, занесеннаго съ Запада.
Изъ „Евгенія Опѣгина“ г. Синопскій отлично знаетъ, что Татьянѣ
рано нравились романы,
Они ей замѣняли все*,
Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона, и Руссо.

Знаетъ онъ также, что письмо Татьяны къ Онѣгину то письмо, о которомъ
самъ Пушкинъ сказалъ:
Его я свято берегу,
Читаю съ тайною тоскою
И начитаться не могу,—

что это письмо въ выраженіяхъ своихъ заимствовано изъ знаменитыхъ ро-
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Маковъ Запада; что Татьяна, говоря словами Пушкина, Переводящаго ея
признаніе для читателя съ Французскаго языка на Русскій,
Utffcou

себѣ ирисвоя
восторгъ, чуфую ірусть,

Бъ Забвеньѣ Шепчетъ наизусть
Письмо для Милаго героя.

Руководствуясь этими указаніями Пушкина, достаточно разъясняющаго.
какіе авторы и какіе литературные образцы подѣйствовали на Татьяну, г. Си
нопскій берется за этихъ авторовъ и, между прочимъ, конечно, за Руссо.
Тутъ онъ убѣждается, что письмо влюбленной Татьяны навѣяно посланіемъ
Юліи къ Сенъ Пре. а кое-гдѣ даже чуть не Списано съ него. Просиживаетъ
онъ это сходство весьма тщательно: работа нетрудная и. разумѣется, небезполезная. На этомъ бы г. Сиповскому остановиться; но. къ сожалѣнію, онъ
къ своей ложечкѣ Меду подбавляетъ дегтю п портитъ производимое скромнымъ
его трудомъ впечатлѣніе.
Сравнивъ Татьяну съ героинями западно - европейскихъ литературу
г. Сиповскій внезапно приходитъ къ курьезному выводу, что „героиня Пуш
кина довольно удачный сколокъ съ герошіь своихъ любимыхъ романовъ: она
Воображаетъ себя Юліей. Клариссой и ДельФиной до того удачно, что сли
вается съ этими литературными образами; она говоритъ языкомъ Юліи,
переживаетъ опасенія Клариссы, живетъ Мечтами и думами Дельфины“...
„Что же въ ней Русскаго, въ этой идеальной Русской женщинѣ? Только то, что она была суевѣрна, любила Русскія сказки. Русскую природу,
Русскую Тройку. Ея „Русская душа“ оказывается до того слабо связанной)
съ родного жизнью, что экзотическое вліяніе иностранной романическій ли
тературы опредѣляетъ всю ея жизнь. Правда, если бы судьба оставила Та
тьяну „въ глуши забытаго селенья“, она, вѣроятно, въ концѣ концовъ обра
тилась бы въ добродушный), хлѣбосольную Русскую помѣщицу...
„Судьба судила Татьяна иное: она попала въ высшій кругъ, въ полуРусскую толпу людей, ломающихся, большею частью копируюіцихъ все тѣхъ
же Ловласовъ, Фобласовъ, Грандисоновъ, съ которыми Татьяна была зна
кома давно... Немудрено, что ея свѣтская жизнь была для нея продолженіемъ
все того же романическаго вреда. Какъ иначе объяснить ея вторичное призна
ніе въ любви Онѣгипу:
Я васъ люблю... (Къ чему лукавить?)

За что было любить Онѣгина этой „простой, искренней Дѣвушкѣ, съ
<ея чистой, серьезной любовью“ послѣ того, какъ ей удалось открыть, что
.онъ—не что иное, какъ
Подражаше,

Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ.
34*
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Очевидно, причину этой неувядаемой „любви“ надо искать въ какомънибудь постороішемъ вліяніи... ІІ. П овторяему: думается намъ. что опять-та
ки романы подсказали ей и это искреннее признаніе, и эту отповѣдь Онѣги
нъ, за которую такъ высоко ставятъ се Русскіе критика. Иначе поступить
„идеальпаяu героиня пе могла: ея „любовь“ должна была быть Вѣчна, чиста
и безупречна; героиня должна „страдать“, должна быть самоотверженной и
не сходить съ Пьедестала. Прибавимъ, въ заключеніе, еще то что, необходи
мо для вѣрнаго пониманія Татьяны, именно признаніе Пушкина, что онъ сри
совать свою героиня) съ живого лица *)!...
Какъ не узнать въ этихъ строкахъ отріщательную школу! Она воскреела со своимъ легкимъ и развязнымъ отношеніемъ къ критикуемому предме
ту, со своею лпберальною близорукости), со своимъ, но мѣткому выраженію
Д. С. Мережковскаю
Вѣчные Спутникии, СПб. 1897, стр. 447). „раздра
женіемъ дикаря передъ созданіемъ непонятной ему культуры“. Видно, рано
сочли эту школу похороненною и отпѣтою: брошенныя ею сѣмена, по всему
судя, еще не заглохли и дали великолѣпный Растокъ въ такомъ почтенномъ
историко-литератѵрномъ журналѣ, какъ „Русская Старина“. Г. Спповскій умѣ
ло совершилъ механическій трудъ сличенія писемъ двухъ героинь; но. къ
сожалѣнію, сдѣланный имъ выводъ звучитъ въ наше время какимъ-то стран
нымъ анахронизмомъ. Ошибки, противорѣчія и непослѣдовательность г. Сі:повскаго слишкомъ явно бросаются въ глаза; но я не желаю быть голослов
нымъ и постараюсь ихъ выяснить подробно.
Г. Пушкинъ говоритъ о Татьянѣ:
Татьяна (Русская душою,
Сама не зная почему)
Съ ея Холодною красою
Любила Русскую зиму,
На солнцѣ иней въ день морозный,
И сани, и зарею поздней
Сіяпье Розовыхъ снѣговъ,
ІІ мглу Крещепскихъ вечеровъ...
Татьяна вѣрила преданіемъ
Простонародной старины...
Ее тревожили Примѣты...

„Что же въ ней Русскаго?“ говоритъ по этому поводу г. Оішовскій.
Только т о , что она была суевѣрно, любила Русскія сказки, Русскую приро
ду, Русскую Тройку!“ Да, только то: этого одного совершенно достаточно,
чтобы оцѣнить въ Татьянѣ Русскую женщину. Нѣмецъ никогда не полюбить
ни Русской тройни, ни Русской зимы. Любовь къ родному, своему, національ
ному всегда безотчетно, и вотъ почему Татьяна—„Русская душою, сама не
зная почему“. Приведу слова Аполлона Григорьева о Татьянѣ: „Поэтъ
н ародн ы й создаетъ идеалъ Татьяны, окружая его міромъ семейныхъ преда
ній, народныхъ Суевѣріи, Гаданій и пѣсенъ, свѣжимъ холодомъ Русской зимы
*) Все что отмѣчено новичками принадлежатъ г. Сипоьскому, а курсивомъ—мнѣ. ІІ. Л .
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xi благоуханіемъ Русской весны и лѣта, сочувствуя глубоко всему этому
міру. храня на днѣ души, какъ завѣтный кладъ, нравственныя понятія пред
ковъ, хотя еще робко показывая этотъ кладъ изъ какого-то ложнаго стыда“.
ІІ. Татьяна и подъ сильнымъ вліяніемъ иностранной литературы не
перестаетъ быть Русскою уже потому одному. что души не Перемѣнишь, что
слишкомъ глубока въ ней несознанная покуда ею самою любовь къ родно
му. А обвинять ее въ подчиненіи Могучему вліянію тогдашнихъ писателей
Запада, этихъ былыхъ „властителей нашихъ думъ“, ее, слабую, нѣжную, дѣв
ственными натуру, п совсѣмъ невозможно, если вспомнить, что западныя влія
нія долго тяготѣли надъ геніемъ самого Пушкина, что они могли по рукамъ
и по ногамъ опутать Лермонтова, который погибъ, оставивъ всего нѣсколь
ко блестковъ національнаго творчества, дающихъ право на безсмертіе авто
ру „Пѣсни о нуидѣ Калашниковъ“.
III. „Немудрено“, патетически восклицаетъ далѣе г. Снповскій, „что
свѣтская жизнь Татьяны была для нея продолженіемъ все того Ніе романи
ческій бреда“. Всю суть свѣтской жизни Татьяны, en внутреннюю сторону
лучше всего показываетъ Достоевскій. „Кто сказалъ, говоритъ онъ, что
свѣтская придворная жизнь тлетворно коснулась ея души. и что именно санъ
свѣтской дамы и новыя свѣтскій понятія были отчасти причиною отказа ея
Онѣгину? Нѣтъ. это не такъ было. Нѣтъ. это таже Таня, таже прежняя
Деревенская Таня. Она не испорчена; она. напротивъ, удручена этою пыш
ной) Петербургскою жизнью, надломлена и страдаетъ; она ненавидитъ свой
санъ свѣтской дамы и, кто судитъ о пей иначе. тотъ совсѣмъ не понимаетъ
того, что хотѣлъ сказать Пушкинъ. И вотъ она твердо говоритъ Онѣгину:
Но я другому отдана,
Я буду вѣкъ ему вѣрна.

Высказала она это какъ Русская женщина} въ этомъ ея апоуеозъ. Она
высказываетъ правду поэмы. Далѣе Достоевскій объясняетъ, почему Татьяна,
любя Онѣгииа, не можетъ бросить мужа и пойти за любимымъ человѣкомъ.
Чистая Русская душа не можетъ основать свое счастье на несчастіи дру
гого. „И всего характерна, замѣчаетъ далѣе Достоевскій, что нравственное
разрѣшеніе этого вопроса столь долго подвергалось у насъ сомнѣнію“. Да,
правда, отлично характеризуютъ современную критику эти мѣткія, наполнен
ныя горечи и сожалѣнія слова великаго сердцевѣда.
IV.
„За что было любить Онѣгина Татьянѣ?“ говоритъ г. Снповскій.
Плохо же знаетъ онъ Человѣческое сердце. Если бы г. Сиповскій понималъ
жизнь (а съ нею и литературу, которая есть отраженіе жизни), онъ никогда
не задалъ бы такого вопроса. Онъ зналъ бы, что никогда не любятъ за
что-нибудь. а что любятъ сами не зная за что, потому что любится, не
больше. Если Татьяна уже разгадала въ Онѣгинѣ „ничтожный призракъ“,
„пародію“, если съ идеальнаго Гарольда передъ нею спалъ плащъ, и предсталъ
дурящій Москвичъ, и она все продолжала его любить: то это значитъ, что
влюбилась она не въ книжнаго героя, а въ живого человѣка, просто въ Ев-
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генія Онѣгина. Это значитъ, что благодаря не Романамъ полюбила она Онѣтина; иначе она непремѣнно разлюбила бы его, увидѣвши въ немъ „нич
тожный призракъ“, „чужихъ причудъ истолкованье“, а не Вожделѣннаго
Чайльдъ-Гарольда. Нѣтъ, она просто и искренно любила Онѣгина со всѣми:
его недостатками, нимало не прикрашивая своей простой, чистой любви, и,,
значитъ, любила сильно. Тѣмъ выше великій подвигъ этой дѣйствительна
„чистой Русской души“: вѣрность данному Богомъ мужу.
У. Самъ Пушкинъ, вспоминая въ концѣ романа о той,
съ которой образованъ
Татьяны милый идеалъ,

указываетъ, что зналъ настоящую Татьяну въ жизни. Стало быть и съ этой
стороны Татьяна—образъ живой и дѣйствительный. Да у насъ, въ Россіи,
подвигъ Татьяны вовсе не особенная рѣдкость, именно у насъ, гдѣ такъ
крѣпки еще (а въ изображенную Пушкинымъ эпоху особенно были крѣпки)
нравственныя понятія предковъ. Когда Пушкинъ заканчивалъ „Евгенія Онѣ
гина“, въ обществѣ еще были живы Декабрьскія впечатлѣнія 1825 года; у
всѣхъ были на языкѣ имена самоотверженныхъ женъ декабристовъ, и, быть
можетъ, Пушкину представлялись грустные образы воспѣтыхъ впослѣдствіи
Некрасовымъ „Русскихъ женщинъ“, которыя ушли за мужьями изъ міра бле
ска и роскоши въ суровую Сибирь, въ „каторжныя Норы“, которыхъ даже и
въ концѣ своего царствованія вспоминалъ императоръ Николай Павловичъ
(см. Записки графа М. А. Корфа). Пушкинъ лично зналъ изъ нихъ нѣкото
рыхъ, какъ Наприм. Александру Григорьевну Муравьеву. Точно такимъ же
„плѣнительнымъ образомъ отважной жены44 является и Татьяна. Вотъ почему
будетъ вѣчно жить ея неумирающій, правдивый типъ идеальной Русской жен
щины.
Sapienti sat! Этимъ я заканчиваю мою отповѣдь на курьезный выводъ
г. Сиповскаго. Такова эта „новая погудка на старый ладъ“. Такова послѣ
довательность, таково критическое чутье новѣйшаго представителя Писаревской школы, который стремится подорвать высокое нравственное значеніе
обаятельной личности Татьяны, что вовсе неразумно. Нѣтъ, если ужъ Пуш
кинъ, поэтъ истинный и великій, который былъ „самъ свой высшій судъ“,
признавалъ Татьяну Русскою и видѣлъ въ ней свой „милый идеалъ“; если
считалъ ее идеальнымъ созданіемъ Русскаго народнаго поэта Григорьевъ:
если называлъ ее „чистою Русскою душою“ Достоевскій, которому нельзя
отказать ни въ глубокомъ критическомъ чутьѣ, ни въ пониманіи Русскаго
національнаго духа, ни въ изумительно-вѣщемъ проникновеніи въ человѣче
скую душу: то не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, звучатъ слова г. Сипов
скаго, да еще подкрѣпляемыя столь своеобразными доказательствами, въ родѣ/
„думается намъ“, или „какъ иначе объяснить“? и т. п.
Странно и непріятно въ наше время, послѣ Достоевскаго и Григорьева,
встрѣчать образчики столъ близорукой критики, столь ложнаго пониманія.
Николай Лернеръ.
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Свидѣтельство Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Января
1835 г. за Л® 277, данное «Мценскому помѣщику ротмистру А ѳа
насій) НеоФитовичу Шеншину по прошенію его о рожденіи и креще
ніи сына жены его Елисаветы Петровой, Афанасія, рожденнаго отъ
перваго брака съ мужемъ ея амтъ-асессоромъ Фетъ, на случай опре
дѣленія его Афанасія въ какое либо казенное учебное заведеніе для
продолженія наукъ», гласитъ:
«Но метрической книгѣ Мценской Округи села Успенскаго, что
на Ядринѣ, за 1820-й годъ, рожденіе его Афанасія запискою значится
такъ: Сельца Новоселокъ у помѣщика ротмистра Афанасія НеоФитова
Шеншина, сынъ Афанасій родился того тысяча восемьсотъ двадцатая
года Ноября двадцать девятаго, а Крещенъ тридцатаго числа, молитвы
читалъ и крещеніе совершалъ приходскій священникъ Іаковъ Василь
евъ съ причтомъ, Воспріемникомъ города Мценска помѣщикъ Иванъ
НеоФитовъ сынъ Шеншинъ. Но бракъ онаго ротмистра Шеншина съ
тою я^еною его Елисаветою Петровою по метрической книгѣ совер
шеннымъ оказался тысяча восемьсотъ двадцать второго года Сентября
4 числа, послѣ рожденія того Афанасія. То посему, вслѣдствіе требовапія Орловскаго Губернскаго Правленія свѣдѣнія какъ о бракѣ того
Шеншина, такъ и рожденіи женою его сына Афанасія, Консисторія,
не признавая по разнорѣчущимъ обстоятельствамъ сыномъ его Ш ен
шина того Афанасія, опредѣленіемъ своимъ постановила допросить въ
присутствіи Консисторіи Мценской Округи села Успенскаго что на Яд
ринѣ Священно и церковно-служителей, почему они его Афанасія заппсали сыномъ упомянутаго Шеншина, рожденнаго до брака женою
его, Кои священно-церковно-служптелн въ отобранномъ отъ нихъ въ
присутствіи Коисисторіи показаніи объяснили, что по присылкѣ за ни
ми Старостою того помѣщика Шеншина Алексѣемъ ТимоФеевымъ ок
рестить въ домѣ онаго помѣщика родившагося господскаго младенца,
они, прибывъ въ оный, онаго окрестили; имя же ему наречено Афана
сій, котораго, по уваженію оказываемому въ ономъ домѣ, почитая за
сына ротмистра Афанасія НеоФитова Шеншина, записали въ метри
ческой книгѣ сыномъ его Шеншина; но впослѣдствіи хотя и узнали,
что оный ротмистръ Шеншинъ 1822 года 4-го Сентября женился на
матери онаго младенца, бывшей женѣ Елисаветѣ Петровой асессора
Фетъ, но какъ уже метрическій книги были представлены въ Духовное
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Правленіе и Консисторія), то исправить сей ошибки не имѣли средства,
По каковымъ обстоятельствамъ Консисторія опредѣленіемъ своимъ, ут
вержденнымъ его преосвященствомъ Никодимомъ, епископомъ Орлов
скихъ и Сѣвскимъ и кавалеромъ, заключили: какъ ротмистра Афана
сія НеоФитова Шеншина женою, Елисаветою Петровой, рожденъ сынъ
Афанасій 1820 года, еще до брака ея съ г. Шеншинымъ, бывшаго
1822 года, то означеннаго Афанасія сыномъ г. ротмистра Шенши
на признать не можно, о чемъ Губернскому Правленію дано знать
отношеніемъ; о исправленіи же въ запискѣ по метрической того года
книгѣ неправильно въ оной священно-церковно-служителями Записан
н а я Афанасія сыномъ господина Шеншина архиваріусу Консисторіи
объявить по надлежащему, а равно и въ копіи села Успенскаго чтб
на Ядринѣ, во исполненіе сего мѣстному благочинному предписать ука
зомъ, а за неосмотрительность въ запискѣ онаго Афанасія священноцерковно-служителей хотя бы и слѣдовало подвергнуть наказанію, но
поелику сіе было до состоянія всемилостивѣйшаго манифеста, то за
силою онаго учинить ихъ свободными».
«Свидѣтельство Орловскаго Губернскаго Правленія отъ 21 Января
1835 за № 270, выданное «іудейскаго помѣщика Афанасія Н ѳофитова сына Шеншина женѣ Елисаветѣ Петровой дочери Шеншиной>,
гласитъ:
. . . «Изъ представленныхъ ею документовъ, изъ прошенія великаго
герцогства Гессенъ-Дармштадскаго опекуновъ Липы Фетъ, дочери умер
шаго въ Дармштатѣ асессора велико-герцогскаго Городоваго суда Фета
и его жены бывшей Шарлоты, а нынѣшней Елисаветы Шеншиной и доставленной изъ Орловской Духовной Консисторіи съ метрическихъ книгъ
справки явствуетъ.Она Шеншина была Законная жена упомянутаго асес
сора Фетъ, выѣхала въ Россію въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1820 года, а 29 Ноября
того же года здѣшней губерніи Мценскаго уѣзда въ сельцѣ Новоселкахъ
Родила сына Афанасія, который Крещенъ того-жъ мѣсяца 30-го числа
и крещеніе совершалъ приходскій священникъ Іаковъ Васильевъ съ
причтомъ, Воспріемникомъ былъ Мценскій помѣщикъ титулярный совѣт
никъ Иванъ Неофитовъ сынъ Шеншинъ. Потомъ 1822 года Сентября
4-го дня совершенъ бракъ ея, бывшей Шарлоты Фетъ, съ Мценскимъ
помѣщикомъ ротмистромъ АФанасіемъ НеоФитовымъ сыномъ Шенши
нымъ. Упомянутые же опекуны Липы Фетъ признаютъ рожденнаго
оною бывшею Шарлотою Фетъ Афанасія сыномъ вышеозначеннаго
умершаго асессора Іогана Петра Карла Вильгельма Фетъ, служившаго
во время войны 1812 и 1813 годахъ въ арміи великаго герцога Гес
сенскаго въ Кригсъ-коммисаріатѣ секретаремъ. Слѣдовательно и нѣтъ
сомнѣнія, что упомянутый Афанасій имѣетъ происхожденіе отъ родите
лей его амтъ-асессора Іогана Петра К арла Вильгельма Фетъ и его
бывшей жены Ш арлоты Фетъ».
Свое «прошеніе г. ректору Императорскаго Московскаго Универ
ситета» о допущеніи «къ установленному испытанію на званіе уни
верситетскаго студента» Аѳанасій Аѳанасьевичъ заканчиваетъ такъ:
«При семъ имѣю честь представить Метрическое свидѣтельство о рож-
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денін и крещеніи и билетъ, данный мнѣ на Прожитіе въ Москвѣ. К ъ
сему прошенію иностранецъ Афанасій Фетъ руку приложилъ 1838 го
да Іюля
дня».
Н а этомъ Прошеніи между прочимъ отмѣчено:

«Документы достаточны. Срочный билетъ слѣдуетъ къ Отсылкѣ въ
иностранное отдѣленіе, при канцеляріи г. Московскаго военнаго гене
ралъ-губернатора состоящее, съ истребованіемъ отъ онаго хранящих
ся тамъ документовъ Фета».
А канцелярія Московскаго военнаго генералъ - губернатора, отъ
ЛО Сентября 1838 за А® 2163 увѣдомляетъ г. ректора:
«По отношенію вашего Превосходительства, отъ 28 Сентября се
го года за № 2290 канцелярія сія имѣетъ честь у сего вамъ, мило
стивый государь, препроводить Подлинное свидѣтельство, данное Гессенъ-Дармштадскому Подданному Афанасій) Фетъ изъ Орловскаго Гу
бернскаго Правленія, отъ 21 Января 1835 за № 270».
Въ «дѣлѣ о принятіи въ студенты Афанасія Фета» имѣются слѣ
дующіе документы: «г. ректору императорскаго Московскаго универ
ситета иностранца Афанасія Фета прошеніе», отъ Іюля 1838, копія
•свидѣтельства Орловской Духовной Консисторіи, отъ 21 Января 1835
г. за JV! 277, увѣдомленіе канцеляріи Московскаго военнаго генералъгубернатора, отъ 30 Сентября (1838) за JV« 2163, копія свидѣтельства
Орловскаго Губернскаго Правленія, отъ 21 Января 1835 г. за № 270.
Дѣло «началось 24 Ноября (1838), рѣшено того же числа» хра
нится въ архивѣ Императорскаго Московскаго Университета, за № 206.
А. А. Фетъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» говоритъ: «Пріѣхавши въ
концѣ Мая (1873)... Петя Борисовъ *)... не разъ, оставаясь со мною
наединѣ... задавалъ мнѣ вопросъ, которымъ я самъ промучился всю
сознательную жизнь съ 14-ти лѣтняго возраста, т. е. съ моего посту
пленія въ пансіонъ Бриммера въ гор. Верро. Дядичка, говорилъ Петя
вкрадчивымъ голосомъ, я никогда не могу уяснить себѣ, почему ты
не Шеншинъ, когда ты, подобно дядямъ Васѣ и Петѣ, Афанасьевичъ
и родился въ маминыхъ Новоселкахъ. Какъ сюда Замѣшался Фетъ,
и почему Фетъ мнѣ родной дядя, меня постоянно спрашиваютъ, и я
никакого отвѣта дать не могъ. Дорогой дядичка, если бы можно
было тебѣ наконецъ назваться Шеншинымъ, то ты не можешь себѣ
представить, какое бы это было для всѣхъ насъ счастіе и облегченіе.
Милый другъ мой, отвѣчалъ я, это такая сложная исторія, которую
нужно передать во всѣхъ подробностяхъ, для того чтобы она явилась
^искаж енной, и когда нибудь я найду минуту сообщить тебѣ эти
подробности. Конечно умный мальчикъ смекнулъ, что тутъ что-то неладно. Неладное же заключалось въ томъ, что я, даже разсказавъ все
мнѣ извѣстное о моемъ рожденіи, ни на шагъ не подвинула бы вопроса,
почему я Фетъ, а не Шеншинъ. Извѣстно же было мнѣ только слѣ
дующее. До 14-тп лѣтняго возраста, т. е. до отправленія моего въ
*) Сынъ Надежды А ѳанасьев ъ , Шеншішой т. е. племянникъ А. А. Фета.
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Верро, я былъ несомнѣннымъ Ае. Ае. Шеншинымъ, хотя не разъ слы
халъ, что за границей, у брата матери моей въ Дармштадтѣ (откуда
отецъ привезъ нашу мать) у насъ есть сестра Лина, которая учится
прилежно и дѣлаетъ успѣхи въ наукахъ, не такъ какъ мы, Русскіе
Лѣнтяя и байбаки».
«Хотя характеристика дяди моего Петра НеоФптовича Ш еншина
и его ко мнѣ отношеніе слѣдуютъ въ мои отроческія воспоминанія,
тѣмъ не менѣе не могу здѣсь умолчать о немъ въ видахъ возможной
полноты всѣхъ данныхъ, извѣстныхъ мнѣ о моемъ рожденіи. Умный,
образованный во всю ширину Французской и Русской литературы, съ
баснями Крылова, Иліадою Гнѣдича, Освобожденнымъ Іерусалимомъ
Р аича на устахъ, дядя Петръ НеоФитовичъ, богатый холостякъ, пи
савшій самъ стихи, ни отъ кого не скрывалъ своей исключительной
ко мнѣ любви и привязанности. Въ Верро, какъ новичекъ, иесвободно Объясняющихся по-нѣмецки, я, конечно, сдѣлался предметомъ школь
н и чески травли; но по мѣрѣ умноженія мною навыка въ Нѣмецкомъ
языкѣ, травля Шеншина мало по малу унималась. Вдругъ нежданно
для меня возникло обстоятельство, доставившее мнѣ немало мученій.
Чтобы не разносить писемъ по классамъ, директоръ, черезъ руки ко
тораго шла вся ученическая переписка, передъ обѣдомъ обыкновенно
громко называлъ тѣхъ, кому послѣ слѣдуетъ зайти къ нему въ каби
нетъ за письмомъ. Въ день, въ который онъ назвалъ п Шеншина, онъ,
подавая мнѣ письмо, сказалъ: о т о тебѣ». На конвертѣ рукою отца
было написано: «Ае. Аѳ. Фету», а въ письмѣ между прочимъ было
сказано, что в ы с т а в л е н іе на конвертѣ имя принадлежитъ мнѣ. Ко
нечно при той замкнутости, въ которой отецъ держалъ себя по отно
шенію ко всѣмъ намъ, мнѣ и въ голову не могло придти пускаться
въ какія либо по этому предмету объясненія. Но, зная дружбу, суще
ствовавшую между отцомъ п дядею, я былъ увѣренъ, что дядѣ хорошо
доляшо было быть извѣстно основаніе данной мнѣ инструкціи, и
что, не входя ни въ какія, быть можетъ, нескромныя объясненія,,
я могу доказать свое благонравіе безмолвнымъ подчиненіемъ волѣ
отца. Поэтому, въ слѣдующемъ письмѣ къ дядѣ, которому я писалъ
довольно часто, я, вмѣсто всякихъ объясненій, Подписался: А. Фетъ.
Тогдашняя телѣжная почта доставляла письма изъ Мценска въ Верро
ие раньше двухъ недѣль, и потому только на второй мѣсяцъ я полу
чилъ отъ дяди письмо, смутившее меня не менѣе предварительно по
лученнаго отъ отца: «Я ничего не имѣю сказать противъ того, что,
быть можетъ, въ Оффиціальныхъ твоихъ бумагахъ тебѣ слѣдуетъ под
писываться новымъ твоимъ именемъ; по кто тебѣ далъ право вводить
Оффиціальный отношенія въ нашу взаимную кровную привязанность?
Прочитавши письмо съ Твоей новой подписью, я порвалъ и истопталъ его ногами; и ты не смѣй подписывать писемъ ко мнѣ этимъ
именемъ ».
«Э та двойственность истины съ ОФФиціальной ея оболочкою , н а влекавш ая въ теч еніе тр ехъ лѣтъ н а меня столько Непріятныхъ воп ро
совъ и насмѣш екъ, п родолж ала сопровож дать меня въ жизни п все
время почти годичнаго п ребы ванія м оего въ приготовптедьномъ п а и -
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Сіонѣ М. П. Погодина и окончилась совершенно театральнымъ изум
леніемъ знакомой мнѣ молодежи, когда, по вызову экзаминатора по
Фамиліи Фетъ, вышелъ къ экзамену знакомый имъ Шеншинъ. З а все
время моего студенчества, я, Пріѣзжая на каникулы домой, по какомуто невольному чувству не только не искалъ объясненій по гнетущему
меня вопросу, но и тщательно избѣгалъ его, замѣчая его приближе
ніе. Это не мѣшало мнѣ понять смыслъ случайно попавшагося мнѣ
письма дяди къ отцу, въ которомъ говорилось: <ты знаешь, что я
предоставляю тебѣ противъ брата нашего Ивана (другой женатый мой
дядя) сто тысячъ для уравненія твоихъ дѣтей». Еще несомнѣннѣе бы
ли слова дяди Петра НеоФ., съ которыми онъ подъ веселую руку не
разъ обращался ко мнѣ, указывая иа голубой желѣзный сундукъ,
стоящій въ его кабинетѣ: «не безпокойся, о тебѣ я давно подумалъ,
и вотъ здѣсь лежатъ твои сто тысячъ рублей». Когда въ 1842 году,
кончивши курсъ, я пріѣхалъ въ Новоселки, то засталъ мать въ предсмертныхъ томленіяхъ восемь лѣтъ промучившаго ее рака. Лежа въ
комнатѣ съ закрытыми ставнями, она не въ силахъ даже была при
нимать никого долѣе двухъ-трехъ минутъ».
«Раньше того, въ годъ торжественнаго въѣзда въ Москву ихъ
Высочествъ государя наслѣдника Александра Николаевича и Ма
ріи Александровны, родной дядя мой по матери, Эрнстъ Беккеръ, со
провождалъ, въ качествѣ адъютанта, принца Александра Гессенскаго;
а вслѣдъ затѣмъ прибыла изъ-за границы для свиданія съ матерью и
старшая сестра наша Лина Фетъ. Встрѣченная въ. Новоселкахъ са
мымъ Радушнымъ образомъ и проживши тамъ цѣлый годъ, она види
мо соскучилась въ деревенскомъ уединеніи и снова уѣхала въ Дарм
штадтъ. Такъ какъ первымъ изъ нѣсколькихъ лютеранскихъ именъ ея
отца было Петръ, то по-русски она прозвана была Каролиной) Пет
ровной, имя, которое она затѣмъ на всю жизнь сохранила въ Росссіи».
«Въ Новоселкахъ, по окончаніи курса, я нашелъ на свое имя пись
мо дяди Петра НеоФптовича, писавшаго мнѣ: «раздѣлывайся скорѣе
съ своей премудрость«) и Пріѣзжай ко мнѣ въ Пятигорскъ (онъ лѣчился на водахъ и чувствовалъ себя значительно бодрѣе и свѣжѣе преж
няго); я пріискалъ тебѣ мѣсто адъютанта у моего пріятеля генерала».
«Единовременно съ этимъ извѣстіемъ отецъ сообщилъ мнѣ, чтобъ
бытность свою заграницей нашъ дальній родственникъ Ал. Павл. Мат
вѣевъ, назначенный въ настоящее время профессоромъ въ Кіевѣ, влю
бился въ Лину и сдѣлалъ ей Формальное предложеніе, о чемь оба пи
сали въ Новоселки, испрашивая родительскаго благословенія. При
этомъ Матвѣевъ писалъ, что служебныя обязанности не дозволяютъ
ему самому ѣхать за своей невѣстой.—Кромѣ тебя ѣхать некому, ска
залъ отецъ. Да кстати ты учинншь расчетъ съ адвокатомъ по раздѣлу
наслѣдства матери и получить причитающіяся на ея долю деньги».
«Встрѣтившій меня уже на Креслахъ параличный дядя Эрнстъ
прпходилъ въ страшное раздраженіе отъ Оффиціальнаго моего имени
Фетъ. Хотя онъ очень хорошо зналъ, какихъ усилій стоило отцу мо
ему, чтобы склонить опекуновъ сестры Липы къ признанію за мною
Фамиліи ея отца, дядя не переставалъ горячиться и спрашивать ме-
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на: «wie kommst du zu dem Namen> (какъ пришедъ ты къ этому
имени)?
«Когда, провозившись болѣе мѣсяца съ адвокатомъ, я наконецъ
подъѣхалъ изъ Ш тетина къ набережной Петербургской таможни, то
прежде еще наложенія трала, стоя па палубѣ, увидалъ привѣтливо
кивающую мнѣ голову Ив. П. Борисова, проживавшаго въ Питерѣ въ
качествѣ офицера, готовящагося въ Военную Академію. Покуда всѣ
пассажиры стремительно бросились на палубу, мы имѣли возможность
въ опустѣвшей каютѣ перекинуться съ Борисовымъ нѣсколькими сло
вами.— Ну что? спросилъ я.—Хорошаго мало, отвѣчалъ онъ: дядя твой
-скоропостижно скончался въ Пятигорскѣ, и сопровождавшая его двор
ня уже вернулась домой.— А мои деньги? спросилъ я.—Исчезли безъ
слѣда >.
«Тѣмъ дѣло и кончилось. Нужно однако было что либо предпри
нимать послѣ свадьбы сестры Каролины Петровны. Тѣмъ временемъ
Борисовъ, внезапно перепіедіни изъ артиллеріи въ кирасирскій воен
наго орден а полкъ, Сманилъ меня туда, и, признаю сь, я сердечно былъ
радъ поступріть въ н овую среду, гдѣ бывшій Шеншинъ уже ни на ми
нуту не сбивалъ съ толку несомнѣнная иностранца Фета. Но и здѣсь,
даже по принятіи мною Русскаго подданства, измышленіе это было для
меня неоднократнымъ источникомъ самыхъ тяжелыхъ минутъ. Такъ
какъ я несомнѣнно родился въ Новоселкахъ, то, чтобы не набрасы
вать на нашу бѣдную мать ничѣмъ незаслуженно^ неблагопріятной
тѣни, я вынужденъ былъ прибѣгать ко лжи, давая подразумѣвать, что
первый мужъ ея Фетъ вывезъ ее въ Россію, гдѣ и умеръ скоропо
стижно».
«При всѣхъ приведеаныхъ здѣсь данныхъ, я конечно не могъ дать
никакого удовлетворительнаго объясненія Петрушѣ Борисову, потому
уже, что въ теченіе 38-ми лѣтъ и самъ никакъ не могъ его отыскать;
но съ этой невозможностью я тѣмъ не менѣе давно примирился*)».
Разсказавъ затѣмъ объ отправленіи на воды своей племянницы
О. В. HL, Ае. Аѳ. продолжаетъ:
«Устроившись по возможности съ дѣвочкой, я принялся за при
везенныя ко мнѣ изъ Новоселокъ Шеншинскія и Борисовскія бумаги,
хаосъ которыхъ необходимо было привести хоть въ какой либо поря
докъ. Перебирая грамоты, данныя, завѣщанія и межевыя книги, я на
палъ на связку бумагъ, описанны хъ четко по-нѣмецки. Оказалось,
что эти письма моего дѣда Беккера къ моей матери. Развертывая да
лѣе эту связку, я между прочимъ увидалъ на листѣ синей Писчей бу
маги слѣдующее предписаніе Орловской Консисторіи Мценскому прото
іерею: «Отставной Штабсъ-ротмистръ Аѳанасій Шеншинъ, повѣнчанпый въ Лютеранской церкви за границею съ женою своей Шарлотою,
проситъ о вѣнчаніи его съ нею по православному обряду, почему Кон
систорія предписываетъ вашему выеокоблагословенію, наставивъ оную
Ш арлоту въ правилахъ православной церкви и совершивъ надъ нею
*) „Мои Воспоминаній“, т. ІІ., стр. 270—274.
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міропомазаніе, обвѣнчать оную по православному обряду.

Сентября....

1820 г ..
«Изумленные глаза мои мгновенно прозрѣли. Тяжелый камень мгно
венно свалился съ моей груди: мнѣ не нужно стало ни въ чемъ обви
нять моей матери. Могла ли она, 18-ти лѣтняя вдова, обвѣнчанная с ъ
человѣкомъ, роковымъ образомъ исторгавшимъ ее изъ дома ея отцат
предполагать, что бракъ этотъ гдѣ бы то ни было окажется недѣй
ствительнымъ? А между тѣмъ, когда, не дожидаясь всѣхъ дальнѣйшихъ
переходовъ присоединенія къ православію и новаго бракосочетанія, я
соблаговолилъ родиться 23-го Ноября, то хотя и записанъ былъ в ъ
метрической книгѣ сыномъ А е. НеоФ. Ш енш ина (чѣмъ въ то время
удовлетворились всѣ, начиная съ Крестнаго отца моего П етра НеоФитовича), тѣмъ не менѣе недостаточность Лютеранскаго бракосочетанія
по сущ ествовавш имъ законамъ уже таилась во всемъ событіи и р а с 
кры лась только при оФиціальномъ моемъ вступленіи н а поприще гр а 
жданской жизни. Что переименованіе Ш енш ина въ Фета послѣдовала
уже въ 1834 г., явно было изъ приложенной Черновой съ прошенія в ъ
Орловскую Консисторію о Прибавленіи къ моей Метрикѣ поясненія, Чта
записанъ я Ш ешпинымъ по недоразумѣнію священника. Конечно, в а
избѣжаніе всякаго рода непріятныхгь толковъ, я никому, за исключе
ніемъ И вана Александровича Іоста да подъѣхавшаго къ тому времени
брата П етра А ѳан., не сказалъ ни слова. Н а нашемъ тройственностьсовѣтѣ Іостъ настаивалъ н а обходимости представить всѣ находящіеся
документы н а высочайшее Его Величества благоусмотрѣніе, испраш и
вая, въ виду двойного брака моихъ родителей, всемилостивѣйшаго воз
вращ енія мнѣ родового имени. Единовременно съ моимъ прошеніемъ^
братъ Петръ Аѳан., страстно принявшій дѣло къ сердцу, испраш ивалъ
и съ своей стороны для меня Монаршей милости, которая одна могла
вполнѣ доставить мнѣ надлежащую силу, какъ опекуну круглыхъ
сиротъ» ,).
Р азск азав ъ о своей поѣздкѣ въ Славянскъ и приведя шесть писемъ
И. С. Тургенева и граф а Л. Н. Толстаго съ 20 Сентября по Н оябрь
1873 года, А ѳанасій А ѳанасьевичъ говоритъ:
«Въ концѣ Декабря пріятель, слѣдившій за движеніемъ наш ихъ
съ братомъ просьбъ въ Комиссіи прошеній, увѣдомилъ меня, что, при
докладѣ Его Величеству этого дѣла, Государь изволилъ сказать: «Je
ш im a g in e се que cet hom m e а du souffrir dans sa vie» 2).
Вслѣдъ затѣмъ, отъ 26 Декабря 1873 r., данъ былъ Сенату вы
сочайшій его величества указъ о присоединеніи отставного ш табсъротмистра Аѳ. А е, Ф ета къ роду отца его Ш енш ина со всѣми п ра
вами, званію и роду его принадлежащими...
«Конечно, и б ратъ Петруш а, и дѣти 3), а главнымъ образомъ Петя
Борисовъ, были обрадованъ! Монаршей) милостью, выводившею все се*) „Мои Воспоминанія“, т. ІІ, стр. 275—276.
*) Воображаю, что долженъ былъ выстрадать этотъ человѣкъ въ свою жизнь.
3) О. В. Ш. и П. И. Борисовъ!.
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мейство изъ какой-то завѣдомой неправды; но наибольшій восторгъ
возбудило это извѣстіе въ проживавшей за границей старш ей сестрѣ
моей Каролинѣ Петровнѣ М атвѣевой, урожденной Фетъ. Можно бы
было ожидать, что эта, всѣмъ сердцемъ Любящая меня, сестра будетъ
огорчена въ своемъ заграничномъ одиночествѣ вѣстью, разрываю щ ею
номинальную между нами связь, но вышло совершенно наоборотъ.
Поздравительное письмо ея представляеть самый пылкій диѳирамбъ
великодушному М онарху, возстановивш ему истину* *).
*
Знакомые и дворовые Аѳ. НеоФ. Ш енш ина говорили мнѣ, что жену
свою Елисавету Петровну онъ купилъ за сорокъ тысячъ рублей у
ея мужа. В. Н. С ем еновичъ, родной внукъ родной сестры А ѳанасія
НеоФитовича, разсказы валъ мнѣ такое семейное преданіе.
Проходя со своимъ полкомъ черезъ какое-то Нѣмецкое селеніе,
Аѳ. НеоФ. увидалъ Свадьбу. Н евѣста ему понравилась, и онъ прика
зал ъ своимъ уланам ъ отнять ее. Съ нею до брака онъ прижилъ дочь
Каролину и сына А ѳанасія, которымъ придумалъ Фамилію Fête. Д. Н.
Ш еншинъ (родной дядя котораго А. Н. Ш еншинъ былъ женатъ на
дочери Аѳ. НеоФ.) говорилъ, что Аѳ. НеоФ. сына своего Аѳ. Аѳ.
лишилъ Фамиліи за вольнодумство. Это преданіе не правдоподобно
уже потому, что когда Аѳ. Аѳ. переименовали, ему было 14 лѣтъ.
Преданіе, разсказанное мнѣ В. Н. Семенковичемъ, также неправдопо
добно: трудно, напримѣръ, отрицать, что былъ амтъ-ассесоръ Фетъ,
имѣвшій жену Ш арлоту и дочь отъ нея Каролину, когда это засви
дѣтельствовано О рл о в ц ам ъ Губернскимъ Правленіемъ отъ 21 Я нваря
1835 за № 270, хотя и неизвѣстно точно, изъ какихъ и насколько
достовѣрныхъ источниковъ заимствовало Губернское Правленіе свѣдѣнія
объ амтъ-ассесорѣ и его женѣ.
А. Рейнгольдъ въ своей «Исторіи Русской литературы» пишетъ:
F e t *), Мюнстеръ въ своей <Портретной галлереѣ»: A. F e t t 3). Но ко
пія свидѣтельства Орловскаго Губернскаго Правленія отъ 21 Я нваря
1835 за № 270: «Фетъ» 4). А. Григорьевъ: «Фетъ»; Н. Страховъ:
«Фетъ» (Foeth) Б).
Проходить со своимъ полкомъ черезъ какое-то Нѣмецкое селеніе
Аѳ. НеоФ. могъ только во время войны. Дѣйствительно, въ «Раннихъ
годахъ» А. А. Фетъ передаетъ, что въ дѣтствѣ слышалъ отъ стараго
слуги такой разсказъ: «Были мы... съ вашимъ палаш ей н а войнѣ въ
•)
2)
»)
*)
*)

Т . ІІ., стр. 282—283.
Тамъ же, стр. 774.
Т. ІІ.
Архивъ Императорскаго Московскаго Университета 1838 № 206.
„Лирическія стихотворенія А. Фета“ С.-Петербургъ 1894 ч. I. стр. V.
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Пруссіи п Цецаріи. Вотъ дяденьку-то Петра

Н еоФ и тов и ч а

пулей въ

голову контузило а насъ-то Б огъ миновалъ» *).
Въ Родословномъ Сборникѣ В. Руммеля «Аѳанасій НеоФитовичъ,
ротмистръ (27 Ноября 1807 при отставкѣ)... Петръ НеоФитовичъ к а 
питанъ (при отставкѣ 1809)» 2).
Но Аѳ. Аѳ. въ «Моихъ воспоминаніяхъ» намекаетъ, что въ 1819—
1820 его матери было лѣтъ 18 3). А въ «Духовной росписи 1820» се
л а Успенскаго, что на Ядринѣ, значится: «Ж ена его (Аѳ. НеоФ.) Ш а р л ота К арлова— 22 (лѣтъ).
Но тамъ же: «Аѳанасій Неофитовъ Ш енш инъ— 36 (л ѣ т ъ ).. . , Сынъ
А ѳанасій родился 29 Октября».
А свидѣтельство Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Я нваря
1835 за № 277 гласитъ, что Аѳ. Аѳ. родился 29 Ноября.
Самъ же Аѳ. Аѳ. въ своихъ «Воспоминаніяхъ» говоритъ, что р о 
дился 23 Ноября и что когда ему было 32 года, Аѳ. НеоФ. былъ
«80-ти Лѣтнимъ» 4). У В. Руммеля «Аѳанасій НеоФитовичъ... p. 1775»5).
Р азсказъ знакомыхъ и дворовыхъ Аѳ. НеоФ. довольно правдоподобенъ. Всѣ напримѣръ знавш іе Е. П. Ш енш ину согласны, что она была
красива. Аѳ. Аѳ. въ «Раннихъ годахъ» говоритъ, что «превосходный
хозяинъ» Аѳ. НеоФ. при 300 душъ и 2200 д. жилъ не безбѣдно изъ з а
долговъ», поясняя впрочемъ, что «долги оставались еще съ военной
службы вслѣдствіе увлеченія картами» й).
Свидѣтельство Орловскаго Губернскаго Правленія отъ 21 Я нваря
1835 за № 270, прямо или косвенно, сообщ аетъ только, что въ Октябрѣ
1820 Ш арлота вы ѣхала въ Россію, что мужъ ея Фетъ умеръ до 21 Я н 
варя 1835 и что въ началѣ 1820 онъ былъ живъ.
H. Н. Страховъ, не указы вая впрочемъ источниковъ, пишетъ:
<ІПарлота... носила Фамилію Фетъ по своему первому мужу, съ
которымъ она развелась и отъ котораго имѣла дочь (Каролину П ет
ровну Фетъ)» "*).
Неблаговидностью сдѣлки Фета объяснялось бы упорное молчаніе
о немъ Аѳ. А е., а какой либо отъ него помѣхой— запозданіе брака его
жены съ А ѳ. НеоФ. Ш еншинымъ.
•)
2)
*)
*)
£)
*)
7)

Стр. 21.
„Родословный сборникъ“ Т. ІІ. стр. 70 7 ш
„Т. ІІ. стр. 275.
Тамъ же, T. I. стр. 15.
„Родословный сборникъ“ Т. ІІ, стр. 707.
Стр. 13—14.
„Лирическія стихотворенія А. Фета« С.-Петебургъ 1894, ч. I, стр. V.
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Р а зс к а зъ «Моихъ воспоминаній» не вполнѣ достовѣренъ. Аѳ. А е.
говоритъ: ....«Я соблаговолилъ родиться 23 Ноября (1820) 4). Свидѣ
тельство Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Я нваря 1835 за
№ 277: «А ѳанасій родился того 1820 года Ноября 29»... А духовная
роспись 1820 села Успенскаго, что н а Ядринѣ: А ѳанасій родился 1820
Октября 29.
Ае. А е. говоритъ:
....«К рестнаго отца моего П етра НеоФитовича» 2)... А свидѣтель
ство Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Я нваря 1835 за Л« 277:
...«Воспріемникомъ города М ценска помѣщикъ Иванъ НеоФитовъ сынъ
НІеншинъ ».
А е. Аѳ. говоритъ, что кончилъ университетъ въ 1842 3). Но а т
тестатъ его отъ 21 Іюня 1844 за № 194: «Аѳанасій Фетъ... утверж
денъ въ званіи дѣйствительнаго студента 3 Іюня 1844»...
Аѳ. Аѳ. продолжаетъ, что, «Пріѣхавши въ Новоселки, засталъ
мать въ предсмертныхъ томленіяхъ 8 лѣтъ нромучнвшаго ее рака» 4).
Н а старомъ памятникѣ (въ селѣ Клейменовѣ Орловской губерніи Мценскаго уѣзда) надпись: <Е. П. Ш енш ина скончалась 5 Ноября 1845».
Аѳ. Аѳ. продолжаетъ, что изъ Новоселокъ отправился за границу.
Въ X X X V II томѣ Отечественныхъ Записокъ 1844 н ап ечатан а пьеса
А. Фета «Я говорилъ при разставаньи»... помѣченная: «Франкфуртъ
па М айнѣ».
А. И. Іостъ говорилъ мнѣ:
«Писемъ Петра НеоФ. Аѳ. Аѳ. не х]эанилъ и не находилъ писемъ
К. Б еккера».
Отъ кого и зачѣмъ «прошеніе въ Орловскую Консисторіи)»?
Свидѣтельство Орловской Духовной Консисторіи оть 21 Я нваря
1835 за № 277 гласитъ, что, допросивъ священно-церковно-служителей с. Успенскаго, что н а Ядринѣ, «почему они... А ѳанасія записали
сыномъ... Ш еншина», Консисторія между прочимъ заключила: «....О зна
ченнаго А ѳанасія сыномъ г. Ш енш ина признать не можно... О исправ
леніи въ запискѣ по метрической того года книгѣ неправильно въ
оной Священно - Церковно - служителями записаннаго А ѳанасія сыномъ
г. Ш енш ина архиваріусу Консисторіи объявить по надлежащему, а
равно и въ копіи села Успенскаго, что на Ядринѣ, во исполненіе
сего мѣстному благочинному предписать указомъ...»

Ч
2)
*)
4)

Т. ІІ.
Тамъ
Тамъ
Тамъ

стр. 275.
же, стр. 276.
же, стр. 272.
же, стр. 273.
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H. Н. Страховъ и князь Д. Н. Цертелевъ видимо признаю тъ под
линность «предписанія Орловской Консисторіи Мценскому протоіерею.
Сентября... 1820 г.». Страховъ пишетъ: «Аѳанасій НеоФитовичъ же
нился въ Дармштадѣ на г-жѣ Ш арлотѣ Фетъ, носившей Фамилію Фетъ
по своему первому мужу, съ которымъ она развелась и отъ котораго
имѣла дочь. Первымъ плодомъ брака А. Н. Ш енш ина былъ А ѳанасій
Аѳанасьевичъ, который до 14-ти лѣтъ своего возраста и Писался Ш еншинымъ, но потомъ долго носилъ Фамилію своей матери, такъ какъ
обнаружилось, что Лютеранское благословеніе н а бракъ *) не имѣло
у насъ законной силы, а Православное вѣнчаніе было совершенно
послѣ его рожденія» !).
Князь Цертелевъ, перепечатавъ «предписаніе» съ поясненіями къ
нему Ф ета, замѣчаетъ: «Имѣя въ рукахъ помянутый документъ, Аѳ.
А ѳ-чу уже не трудно было доказать свою принадлежность къ роду
ПІеншиныхъ» 2).
Но почему въ «предписаніи» нѣтъ числа и №? Почему не у к а 
зано мѣста, времени вѣнчанія, Фамиліи Ш арлоты? Почему пишется:
«Отставной Ш табсъ-ротмистръ Аѳанасій Ш еншинъ»?...
Въ свидѣтельствѣ Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Я нваря
1835 за № 277: «Мценскій помѣщикъ ротмистръ Аѳанасій НеоФитовичъ
Ш енш инъ...« А въ копіи этого свидѣтельства подлинная подпись
....«Ротмистръ А ѳанасій Н ѳ о ф и то въ сынъ Ш еншинъ».
Почему «предписаніе» отъ 1820 г. Сентября?...>
Свидѣтельство Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Я нваря
1835 за № 277 гласитъ:
....«Б ракъ ея бывшей П Іарлоты Фетъ съ Мценскимъ помѣщикомъ
ротмистромъ А ѳанасіем ъ НеоФитовымъ сыномъ Ш еншинымъ совершенъ
1822 года Сентября 4-го дня».
А свидѣтельство Орловскаго Губернскаго Правленія отъ 21 Я н ва
ря 1835 за № 270: ....«въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1820 года Ш арлотта вы
ѣхала въ Россію.»
В ы ѣхала Ш арлотта въ Россію вѣроятно съ А ѳанасіемъ НеоФитовичемъ. Аѳ. А е., напримѣръ, въ «Воспоминаніяхъ» говоритъ: «отецъ
привезъ наш у мать (изъ Дармштадта) 3). Въ «Раннихъ годахъ»: ....«ка
мердинеръ отца Илья Аѳанасьевичъ, сопровождавшій его къ Пьемонт
скимъ водамъ и въ Дармштадтъ, откуда вмѣстѣ съ нпми черезъ К р а
ковъ пріѣхала въ Новоселки мать моя».... 4)
*) См. „Мои Воспоминанія“ ч. ІІ, стр. 275“. „Лирическія стихотворенія А. Фета
С.-Петербургъ 1894 ч. I, стр. V*—VI.
2) „Русскій Вѣстникъ“ 1899, А« 3, стр. 223.
3) „Мои Воспоминанія“ ІІ, стр. 271.
4) Тамъ же. стр. 6.
ІІ, 35
Русскій Архивъ 1900.
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Почему о лютеран сномъ бракѣ и «предписаніи^ не упоминаютъ
свидѣтельство Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Я нваря 1835
за № 277, свидѣтельство Орловскаго Губернскаго Правленія отъ 21 Я н
варя 1835 за № 270, дѣло о усы новленіе отъ 4 Ноября 1834 года,
за № 1135-мъ?
Почему не поторопились Вѣнчаніемъ, когда въ Сентябрѣ 1820
Ш арлотта, если родила не преждевременно, была восьмой мѣсяцъ беременна?
Въ напечатанны хъ въ «Моихъ Воспоминаніяхъ» Тургеневскихъ
къ Ае. Ае. письмахъ нѣтъ отзы ва Тургенева ни о предстоявшемъ, ни
о совершившемся переименованіи, а напечатано въ «Моихъ Воспоми
наніяхъ» сто одно Тургеневское къ Ае. Аѳ. письмо (1857— 1881).
Между этими письмами промежутки отъ трехъ дней до четырехъ по
чти лѣтъ. Изъ ста промежутковъ— 67 не болѣе, а 33 болѣе 2-хъ мѣ
сяцевъ.
Съ небольшой вѣроятно ошибкой признавъ первыя дѣйствитель
ными, я вывелъ, что изъ послѣднихъ одинъ промежутокъ устраняется,
одинъ замѣняется, одинъ несомнѣнно дѣйствителенъ, девять неизвѣстно,
дѣйствительны или мнимы; двадцать скорѣе дѣйствительны и только
два скорѣе мнимы: 1) между 21 Ноября и 20 Декабря 1873 года и
2) между 13 Сентября 1873 г. и 4 М арта 1874 года.
Графъ Л. Н. Толстой писалъ Фету 15 Я нваря 1874 года:
«Очень удивился, получивъ ваш е письмо, дорогой Аѳ. А., хотя я
и слышалъ отъ Б орисова давно уже исторію всей этой путаницы; и
Радуюсь ваш ему мужеству распутать когда бы то ни было. Я всегда
замѣчалъ, что это мучило васъ и хотя самъ не могъ понять, чѣмъ
тутъ мучиться, чувствовалъ, что это должно было имѣть огромное влія
ніе на всю ваш у жизнь. Одно только, что мы не знали, хорошее или
дурное, потому что не знали, что бы было, если бы этого пе было?
Для меня навѣрное хорошее, потому что того Ш енш ина я не знаю, а
Ф ета-Н Іенш ииа знаю и люблю. Тороплюсь писать, потому что сейчасъ
ѣду въ Москву, а не хочу оставить ваш е письмо не отвѣченнымъ.» *)
Видимо, Аѳ. Аѳ. не сообщалъ Толстому, чего бы тотъ «давно пе
гл і и адъ отъ Б орисов а ».
Съ Иваномъ Петровичемъ Борисовымъ графъ Толстой былъ зна
комъ съ 50-хъ годовъ, а Фетъ съ дѣтства 4).
А.
ІІ. Іостъ говорилъ мнѣ, что зная Аѳ. Аѳ. съ 60-хъ го
довъ, онъ издавна слышалъ отъ него о лю терапсі.тіъ бракѣ его ро
дителей; но «предписанія» Аѳ. Аѳ. не находилъ, ему о томъ не гово*) „Мои Воспоминаній“ ІІ, стр. 287.
2) „Мои Воспоминанія“ I, стр. 218, „Ранніе годы“, стр. 24 и Др.
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рилъ, съ нимъ не совѣтовался и сослался на него безъ его на то раз
рѣшенія.
Я вывелъ, что напечатанны я въ »Моихъ Воспоминаніяхъ» изло
женіе и выдержки изъ Тургеневскихъ къ Ае. Аѳ. писемъ по поводу
изданія стихотвореній 1856 года сдѣланы не съ подлинниковъ; даже
пожалуй, что подлинниковъ ихъ и не существовало.
Думаю, что Аѳ. Аѳ. не находилъ «предписанія».
И зъ свидѣтельства Орловской Духовной Консисторіи отъ 21 Я нва
ря 1835 за № 277 вполнѣ ясно, почему Аѳ. Аѳ. юридически не Ш ен
шинъ, а изъ свидѣтельства Орловскаго Губернскаго Правленія отъ
21 Января 1835 за № 270 довольно ясно, почему онъ юридически
Фетъ. Оба свидѣтельства съ 1838 были въ Университетскихъ бумагахъ
Ф ета. Разум ѣя вѣроятно первое, онъ даже писалъ отъ Іюля 1838 въ
«прошеній г. ректору: «При семъ имѣю честь представить Метрическое
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи»....
Невѣроятно, чтобы и близкіе не говорили Фету всего, что
знали о его происхожденіи, и чтобы Аѳ. Аѳ. ихъ о томъ не спра
ш ивалъ. Думаю, что «всю сознательную жизнь Аѳ. Аѳ. Мучился не
тѣмъ, почему онъ юридически Фетъ, а тѣмъ, что онъ юридически Фетъ.
Іостъ говорилъ мнѣ, что н а высочайшее благоусмотрѣніе Фетъ
вообще не представилъ документовъ, вслѣдствіе которыхъ его присо
единеніе къ роду Ш еншияыхъ было бы не милостью, а, хотя бы нрав
ственною справедливостью 1).
Любопытно было бы справиться въ Комиссіи Прошеній, какіе до
кументы представлены туда Фетомъ.
N.N. и Іостъ говорили мнѣ, что «пріятель, слѣдившій въ Комиссіи
з а движеніемъ просьбъ» ІІ. П. Новосильцевъ, много способствовалъ
успѣху. Не сохранились ли письма къ нему Фета?
Намѣчу пути къ рѣшенію вопроса по сущ еству.
Родственники и дворовые А ѳ. ІІеоФ. Ш енш ина говорили мнѣ, Чго
Аѳ. Аѳ. походилъ н а Аѳ. ИеоФ. Но Аѳ. Аѳ. наружность Аѳ. Неоѳ.
описываетъ такъ: ....«круглое съ небольшимъ широкимъ носомъ и го
ду бы мн открытыми глазами лицо его навсегда сохранило какую -то несообіцительную сдержанность выраженія.» 2)
Аѳ. НеоФ. былъ видимо Свѣтлоруса
О двухъ его дочеряхъ Аѳ. Аѳ. говоритъ: «Насколько (Надя) на
ружностью, темнорусыми волосами и стремленіемъ къ Идеальному міру

*) Забавно, что крестьяне въ окрестностяхъ В оробьева, гдѣ шилъ поэтъ, думаютъ, что
имя Фета, какъ будто какой титулъ, Аѳанасій Аѳанасьевичъ получилъ за свои заслуги.
2) „Ранніе годы“, стр. 4.
35*
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напоминала....... мать, настолько свѣтлорусая Любинька, въ своемъ
родѣ тоже Красивая, напоминала, отца».... *)
Въ несомнѣнно автобіограФическомъ разсказѣ «Дядюшка и двою
родный братецъ» Фетъ такъ описываетъ наружность Вѣры В асильевны Ш маковой: ...... «живое бойкое, хотя покрытое морщинами ли
цо..... большіе, быстрые, голубые глаза,..» 2)
Но В ѣра Васильевна Ш м акова — несомнѣнно Любовь НеоФитовн а Ш енш ина, родная сестра Фета.
Впрочемъ типичнымъ для рода Ш еншиныхъ Фетъ считаетъ н а
ружность зятя А ѳанасья НеоФитовича А. Н. Ш еншина: ....«черты лица
общаго Т атарскаго родоначальника: ясные черные глаза, широкій н осъ
и выдающіеся скулы».... 3)
Фетъ такъ описываетъ наружность своей матери: «стройная (хотя
съ Лѣтами все полнѣвшая 4), небольшаго роста, темнорусая, съ Карими глазами и правильнымъ Носикомъ».....
Е я родного брата: «курчавый, темнорусый» «небольшого ро
ста» съ «темно карими глазами».
Дѣтей ея другого родного брата: ...«Красавица, стройная, ч ер н о гдазая, съ пышными рѣсницами, волосами и бронями»; ....«красивый
брюнетъ, въ которомъ легко было угадать б рата красавицы сестры.».
Е я дочери Каролины Фетъ: съ темнорусыми волосами*), «замѣча
тельно Красивая» ti) но подъ старость болѣзненно располнѣвш ая 7).
Но н а позднѣйшей фотографіи К аролина Фетъ очень походитъ на
Аѳ. Аѳ., который молодымъ былъ весьма красивъ, что свидѣтельствуютъ
портреты и современники.
Было бы чрезвычайно любопытно достать портреты Аѳ. Нео®.
Ш енш ина, его жены Елисаветы Петровны, урожденной Ш арлоты Нек
керъ, по первому мужу Фетъ, этого Фета, ихъ кровныхъ родныхъ и
узнать, хотя бы, когда умеръ этотъ Фетъ.

Николай Черногубовъ.

*)
2)
3)
*)
Б)
6)
!)

„Мои воспоминанія“ T. I, стр. 8 -я.
„Отечественныя Записки“ 1855 № ІО, стр. 181.
„Мои Воспоминанія“ T. I, стр. 9-я.
„Ранніе годы“ стр. 5-я.
„Моя воспоминанія“ Т. ІІ, стр. 284.
„Ранніе годы“ стр. 198.
„Мои воспоминанія“ Т. ІІ, стр. 284.
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Давно пора бы по образцу выраженія „искусство для искусства“ соз
дать другое, „критика для критики“. Оно вполнѣ примѣнимо къ тѣмъ произяеденіямъ критическаго остроумія, которыя, забывая, что дѣло идетъ о людяхъ,
занимаются только согюставленіемъ словъ. На основаніи оброненныхъ выра
женій, не справляясь съ общимъ смысломъ той вещи. откуда они выхваченъ!,
не думая о томъ, что иное можно сказать въ минуту раздраженія или слу
чайнаго унынія, не думая и о томъ, что въ душѣ поэта кромѣ сказаннаго
есть то. о чемъ онъ молчитъ, эта критика отваживается на самыя рѣши
тельныя заключенія. Методъ этой критики—подсчетъ: о чемъ въ дошедшихъ
до пасъ сочиненіяхъ и письмахъ поэтъ упоминаетъ чаще, то его наибо
лѣе и интересуетъ. При этомъ никому словно и въ голову не приходитъ,
что поэтъ не всегда думаетъ съ перомъ въ рукахъ!
Маленькимъ образцомъ такой критики, однимъ изъ ея проявленій, надо
признать Статейку г. Ив. Щеглова о Пушкинѣ, напечатанную за лѣтніе мѣ
сяцы въ одной Петербургской газетѣ *), особенно ея послѣднюю часть. Ста
тейка озаглавлена „Нескромныя догадки“, и г. Щегловъ догадывается меж
ду прочимъ, не изображенъ ли подъ именемъ Сальери въ извѣстной драмѣ
Пушкина... Е. А. Баратынскій. Догадка поистинѣ „Нескромная“ и обвине
ніе тяжкое. Сальери (по Пушкину) совершилъ убійство. Отравилъ Моцарта,
своего друга. Но „отрава, которую бросилъ Сальери въ стаканъ Моцарта,
стоила (это подлинныя слова г. Щеглова) въ своемъ родѣ Отравы, которую,
быть можетъ, бросилъ въ сердце Пушкина его сомнительный другъ“. Въ
другомъ мѣстѣ г. Щегловъ говоритъ прямо, безъ оговорокъ, о вѣроломствѣ
со стороны Баратынскаго.
Не требуютъ ли такія обвиненія вѣскихъ доказательствъ и умѣстно ли
здѣсь обходиться выраженіями „можетъ быть“, „надо думать“ и т. п.
Какія же доказательства приводитъ г. Щегловъ? Собственно говоря,
все обвиненіе построено у него на двухъ основаніяхъ. Во-первыхъ,
на томъ, что Баратынскій будто бы въ частныхъ письмахъ къ Ив. Киреев*) Литературное приложеніе къ Торгово-промышленной газетѣ 9 Іюля 1900 г. Л®28.
Выводы г. Щеглова поддерживаетъ г. В. Розановъ въ статьѣ „Кое-что новое о Пушкинѣ“
,{„Новое Время“ 21 Іюля 1900 г. Ѣ 8763).
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екому. напечатанныхъ въ Татевскомъ Сборникѣ (который „на дняхъ“ г. Ц е г 
лову „попался“ подъ руки) „изливаетъ по адресу Пушкина рядъ замѣчаній,
обнаруживающихъ, не взирая на внѣшнюю оболочку корректности и Философ
скаго спокойствія, чувство весьма недалекое отъ скрытой зависти“. Во-вто
рыхъ, на томъ, что у Пушкина во всѣхъ произведеніяхъ за выведенными ли
цами и Изображенными положеніями всегда скрывается нѣчто пережитое и
лично видѣнное, а къ образу Сальери, какъ онъ изображенъ у Пушкина,
характеръ Баратынскаго подходитъ будто бы какъ нельзя лучше.
Поищемъ сначала въ письмахъ Баратынскаго „чувство весьма недале
кое отъ скрытой зависти“. „Какъ иначе П р и к а ж е т е объяснить, восклицаетъ
г. Щегловъ, интимный отзывъ объ „Евгеніи Онѣгинѣ?“ Что же такого ужас
наго пишетъ Баратынскій? „Если бы все, чтб есть въ „Онѣгинѣ“, было соб
ственностью Пушкина, то безъ сомнѣнія онъ ручался бы за геній писателя.
Но Форма принадлежитъ Байрону, тонъ—тоже. Множество поэтическихъ по
дробностей заимствовано у того и у другого“. Далѣе Баратынскій находитъ,
что характеры въ *Евгеніи Онѣгинѣ“ блѣдны, что въ немъ нѣтъ ничего,
чтб рѣшительно характеризовало бы нашъ Русскій бытъ, что вообще это
произведеніе носитъ на себѣ печать перваго опыта, хотя опыта человѣка съ
большимъ дарованіемъ. „Какъ иначе Прикажете объяснить?“ восклицаетъ
г. Щегловъ. Какъ? Да очень просто. Это критическій отзывъ. Съ какихъ
поръ критиковать значитъ завидовать?
Допустимъ даже, что мнѣніе Баратынскаго явно ошибочно, слѣдуетъ
ли изъ этого, это оно не искреннее, не Чистосердечное? Вспомнитъ, кстати,
что и другіе друзья Пушкина часто высказывали осужденія Евгенію Онѣгину, что поэтъ долженъ былъ защищать свой романъ передъ ними. „Не вѣрь
Раевскому, писалъ Пушкинъ брату: онъ ожидалъ отъ меня романтизма, на
шелъ сатиру и цинизмъ, и порядкомъ не распухать“. Черезъ годъ, упоминая
о мнѣніи Бестужева,Пушкинъ пишетъ: „Скажи ему, что онъ Неправъ; уже
ли онъ хочетъ изгнать все легкое и Веселое изъ области поэзіи?“ Самому
же Бестужеву онъ писалъ: „твое письмо очень умно, но все-таки ты не
правъ; все-таки ты Смотришь на Онѣгина не съ той точки.“
Неужели же Раевскій и Бестужевъ кандидаты въ Садьери?
Г. Щегловъ дѣлаетъ тутъ же ехидное сопоставленіе, что „въ такъ ска
зать офиціальныхъ письмахъ самому Пушкину Баратынскій Расточаетъ ему
всевозможныя похвалы и даже сравниваетъ его дѣятельность съ дѣятельно
стью Петра Великаго“... Сопоставленіе заканчивается гнѣвными словами:
„тутъ ужъ выходитъ не только обычное у вторыхъ номеровъ jalousie de
métier, но прямо вѣроломство“. У читателя остается впечатлѣніе, будто Ба
ратынскій и похвалы въ личныхъ письмахъ къ Пушкину, и порицанія въ
письмахъ къ Кирѣевскому писалъ одновременно. Между тѣмъ оказывается,
что эти письма раздѣлены годами. Письмо къ Пушкину, на которое наме
каетъ Щегловъ, писано въ 1826 году. а письмо къ Кирѣевскому въ 1882
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году. А еще важнѣе, что, сообщая Киреевскому свое мнѣміе о Евгеніи
Онѣгинѣ, Баратынскій оговаривается: „Въ разныя времена я думалъ о немъ
разное. Иногда мнѣ „Онѣгинъ“ казался лучшимъ произведеніемъ Пушкина“...
Такъ-то урѣзываетъ свои цитаты г. Щегловъ.
Второй примѣръ, приводимый г. Щегловымъ, это „безпощадный“, по
его мнѣнію, отзывъ Баратынскаго о Сказкахъ Пушкина. Между тѣмъ вотъ
этотъ отзывъ, мелькомъ сказать относящійся не вообще къ Сказкамъ Пуш
кина, а лишь къ одной изъ нихъ, къ Царю Салтану; другія въ то время
(1832 годъ) еще не были написаны. „Я прочиталъ здѣсь „Царя Салтана“,
сообщаетъ Баратынскій. Это совершенно Русская сказка, и въ'этомъ, мнѣ ка
жется, ея недостатокъ... Оставимъ матеріалы народной поэзіи въ ихъ Перво
бытномъ видѣ, или соберемъ ихъ въ одно полное цѣлое, которое настолько
бы ихъ превосходило, сколько хорошая исторія превосходитъ современныя
записки. Матеріалы поэтическіе иначе нельзя собрать въ одно цѣлое, какъ
черезъ поэтическій вымыселъ, соотвѣтственный ихъ духу и по возможности
всѣ ихъ обнимающій. Этого далеко нѣтъ у Пушкина. Его сказка равна до
стоинствомъ одной изъ нашихъ старыхъ сказокъ, и только“. Г. Щегловъ ут
верждаетъ, что это въ переводѣ на простой языкъ значитъ, что сказки Пуш
кина пни къ чорту не годятся“. Надо сознаться, что это переводъ довольно
вольный!
Г. Щегловъ пытается еще обратить въ свою пользу мнѣніе Баратын
скаго о Борисѣ Годуновѣ. Вотъ что говорится въ „нескромныхъ догадкахъ“:
„Отъ Бориса Годунова взыскательный корреспондентъ Еиреевекаго тоже не
въ особенномъ восторгѣ и радъ вѣрить на слово своему брату, слышавшему
трагедію Хошікова, что она далеко превышаетъ Ну Шкинскій шедёвръ“. По
смотримъ однако подлинныя слова Баратынскаго. Въ 1831 году онъ пишетъ:
„въ С л о г ѣ „Бориса“ видно вѣрное чувство старины, чувство составляющее
поэзію трагедіи Пушкина“. Въ 1832 году: „О трагедіи ХомЯкова ты мнѣ пи
салъ только то, что она кончена. Поговори мнѣ о ней подробнѣе. Мнѣ пи
шетъ изъ Петербурга братъ, которому Хомяковъ ее читалъ, что она далеко
превосходитъ „Бориса“ Пушкина, но не говоритъ ничего такого, по чему можно
бы составить себѣ о ней понятіе. Надѣюсь въ этомъ на тебя“. Какъ вы
вести изъ этого, что Баратынскій „радъ вѣрить на слово своему брату“
когда въ дѣйствительности онъ говоритъ прямо противоположное?
Перейденъ теперь ко второму ряду доказательствъ г. Щеглова, къ
чертамъ сходства между Баратынскимъ и Сальери. Г. Щегловъ указываетъ
ихъ днѣ: что Баратынскій, какъ Сальери, былъ другомъ своего МопарааІІушкина, и что складъ дарованія Баратынскаго, какъ Mo Дарта, былъ „ум
ственный“. Но первая изъ нихъ имѣла бы смыслъ, если бы было доказано,
что Баратынскій завидовалъ своему другу. Если же это не доказано, то чѣмъ
усерднѣе будетъ г. Щегловъ указывать на дружбу между Пушкинымъ и Ба
ратынскимъ, на то. что они были „на ты “, что Пушкинъ питалъ глубокое
уваженіе къ мнѣнію Баратынскаго и т. д.. тѣмъ менѣе будемъ мы склонны
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думать, что именно этого лучшаго друга поэтъ изобразилъ въ лицѣ завист
ники и убійцы.

Вторая черта—сходство въ складѣ дарованій, единственная, по которой
можно хоть сколько нибудь сближать Баратынскаго съ Сальери. Г. Щегловъ
посвящаетъ ей одну Строчку. Г. В. Розановъ попытался развить ее полнѣе,
но вряцъ ли подтвердилъ тѣмъ свое мнѣніе. У него выписано изъ моно лога
Сальери:
Отвергъ я рано Праздныя забавы;
Науки, чуждыя музыкѣ, были
Противны мнѣ; упрямо и надменно
Отъ нихъ отрекся я и предался
Одной музыкѣ...
Звуки умертвивъ
Музыку я разъялъ, какъ трупъ. Довѣрялъ
Я алгеброй гармонію...

„Въ самомъ дѣдѣ, это такъ конкретно, какъ бы съ кого-то описано
восклицаетъ г. В. Розановъ. Конечно, онъ намекаетъ на Баратынскаго, но
въ этихъ стихахъ нѣтъ ничего похожаго на него. Баратынскій обратился
къ поэзіи сравнительно поздно, лѣтъ 18, тогда какъ Пушкинъ, напр., писалъ
безпрерывно лѣтъ съ 12. Баратынскій совершенно чуждъ былъ односторон
ности Сальери; рядомъ съ поэзіей (кстати сказать, написалъ онъ въ общемъ
очень немного) онъ съ одинаковымъ жаромъ занимался Философіей, исторіей
и математикой. Человѣкъ, близко знавшій Баратынскаго, И. Киреевскій, го
воритъ о немъ: „Изливъ свою душевную мысль въ дружескомъ разговорѣ...
Баратынскій часто довольствовался живымъ сочувствіемъ своего близкаго
круга, менѣе заботясь о возможныхъ далекихъ читателяхъ“. Развѣ это по
хоже на Сальери?
Послѣ стиховъ г. В. Розановъ выписываетъ слова Баратынскаго: „Я
не Отказываюсь писать, но хочется на время и даже долгое время перестать
печатать. Поэзія для меня не самолюбивое наслажденіе. Я не имѣю нужды
въ похвалахъ (разумѣется черни), но не вижу, почему обязанъ подвергать
ся ея Ругательствами. Выписавъ, г. Розановъ замѣчаетъ: „Это, языкъ
Сальери! Между тѣмъ это письмо Баратынскаго“. Почему это языкъ Салье
ри? Чѣмъ желаніе избавиться отъ зубоскальства Надеждина и К 0, желаніе,
объясняемое нравами Русской журналистики, можетъ напомнить тайныя думы
Сальери?
Впрочемъ можно избавить себя отъ подробнаго разсмотрѣнія такихъ
„чертъ сходства“. Задача эта порождена „критикой для критики“ и внѣ ея
не имѣетъ значенія. Эта критика не понимаетъ, какъ мимолетное впечатлѣ
ніе претворяется въ душѣ поэта въ созданіе искусства. Она не знаетъ, что
это созданіе можетъ быть столь же Непохожимъ на все, бывшее поводомъ
къ его появленію на свѣтъ, какъ многовѣтвистый дубъ не похожъ на жо
лудь. изъ котораго онъ выросъ. Развѣ та, „съ которой образованъ Татьяны
милый идеалъ“, такъ-таки и совпадала съ героиней романа? Мы не знаемъ
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точно, но какому поводу былъ написанъ А шаръ, но неужели же слѣдуетъ дѣ
лать изысканія, какія деревья могъ видѣть Пушкинъ 9 Ноября 1828 года въ
деревнѣ Малинникахъ!
ІІ.

Оставимъ г. Щеглова съ его „неосторожными догадками“ и перейденъ
къ вопросу болѣе важному: каковы въ самомъ дѣлѣ были отношенія Баратын
скаго къ Пушкину? Если бы г. Щегловъ побольше зналъ Баратынскаго, а
не писалъ бы только по книгѣ, которая ему „попалась“, онъ не приминулъ
«бы привести слѣдующее стихотвореніе.
Не бойся ѣдкихъ осужденіе
Но упоителыіыхъ похвалъ;
Не разъ въ Чаду ихъ мощный геній
Сномъ разслаблена засыпалъ.
Когда, довѣрясь ихъ измѣнѣ,
Уже готовъ у Моды ты
Взять на вѣнокъ своей Каменѣ
Ея Тафтяные цвѣты:
Прости, я громко негодую;
Прости, наставникъ и пророкъ,
Я съ укоризной указую
Тебѣ на лавровый вѣнокъ.
Когда по ребрамъ крѣпко стиснуть
Пегасъ удалымъ Сѣдокомъ,
Не горе, ежели Прихлыснуть
Его критическимъ кнутомъ.

Въ примѣчаніяхъ къ изданію 1884 г., сдѣланному сыномъ Е. Баратын
скаго, сказано, что хотя это стихотвореніе и озаглавлено въ текстѣ A. H. M..
но по болѣе достовѣрнымъ источникамъ слѣдовало бы озаглавить А. С. ІІ.
Изъ этого примѣчанія можно вывести, что Баратынскій далъ заглавіе A. H. М.
для отвода глазъ, чтобы подумали, что стихи относятся къ юному тогда
Андрею Николаевичу Муравьеву, его ученику въ Стихотворствѣ, но что въ
дѣйствительности они Мѣтитъ въ другого: А. С. П. — конечно, Александра
Сергѣевича Пушкина. Этому вполнѣ отвѣчаетъ и все содержаніе стихотво
ренія. Выраженіе „наставникъ и пророкъ“, очень неудобно относить къ са
мому автору и совершенно невозможно къ А. Н. Муравьеву. Въ обращеніи
же къ Пушкину оно вполнѣ умѣстно.
Въ стихотвореніи Осень у Баратынскаго есть такая строфа:
Вотъ буйственно несется ураганъ,
И лѣсъ подъемлетъ говоръ шумный.
И Пѣнится, и ходитъ океанъ,
И въ берегъ бьетъ волной безумной:
Такъ иногда толпы лѣнивый умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, пошлый гласъ, втъщателъ общихъ думъ,
И звучный отзывъ въ ней находиіъ;
Но не найдетъ отзыва тотъ глаголъ,
Что страстное земное перешелъ.
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Подъ Глаголомъ, что перешелъ страстное, земное, Баратынскій могъ
разумѣть самого себя, и эти два послѣднихъ Стиха не разъ приводились кри
тиками, какъ мѣткая характеристика его собственной поэзіи. Но о комъ го
воритъ онъ. какъ о „вѣщателѣ общихъ думъ“, какъ о „пошломъ Гласѣ“?
Слова эти не могутъ относиться къ лицу ^значительному, къ второстепен
ному дарованію (напр. къ Н. Кукольнику, который какъ разъ въ то время
пользовался нѣкоторымъ успѣхомъ). Рѣчь идетъ, видимо, о какомъ-то силь
номъ поэтѣ. если его сравниваютъ даже съ ураганомъ, приводящимъ валъ
океана въ безумное движеніе. Но тогда къ кому же отнести эти стихи, если
не къ Пушкину?

Но если тѣ и другіе стихи относятся къ Пушкину, то какъ же отвѣ
чать на поставленный вопросъ? Какъ же Баратынскій смотрѣлъ на своего
великаго друга и современника? Отвѣтъ на это въ тѣхъ самыхъ письмахъ
Баратынскаго къ Пушкину, которыя показались г. Щеглову Лицемѣрно*!
лестью. „Иди, довершай начатое, ты, въ комъ поселился геній!—писалъ Ба
ратынскій. Возведи Русскую поэзію па ту степень между поэзіямгі всѣхъ
народовъ, на которую Петръ Великій возвелъ Россію между державами. Со
верши одинъ, чт0 онъ совершилъ одинъ; а наше дѣло признательность и
удивленіе“. Вотъ какія задачи ставилъ Пушкину Баратынскій, вотъ чего онъ
отъ него ждалъ: истинно народной поэзіи, столь же самостоятельной между
поэзіями другихъ народовъ, сколь самостоятельной стала Россія послѣ Нег
ра Великаго, какъ политическая держава. Баратынскому казалось (справед
ливо или нѣтъ, вопросъ другой), что Пушкинъ не выполнилъ этой задачи,
что, не смотря на свое величіе, онъ ниже своей задача. Вотъ чѣмъ объяс
няются суровые отзывы Баратынскаго о произведеніяхъ Пушкина.
Баратынскому казалось, что Пушкинъ часто допускалъ Суету въ служенье Музъ, что онъ вмѣсто того. чтобы искать одного совершенства, ис
калъ иногда успѣха „и бралъ у моды на вѣнокъ своей Каменѣ—ея Тафтя
ные цвѣты“. Таковъ же смыслъ стиховъ о „пошломъ Г л а с ѣ “ . Баратынскій
хочетъ сказать, что успѣхомъ своимъ Пушкинъ былъ обязанъ не лучшимъ
сторонамъ своего творчества, а тѣмъ. чтб у него было общаго съ толпой
съ большой публикой. Ураганъ потому можетъ встревожить море. что это
З е м н а я , грубая сила. Такую же „земную“ сторону находилъ Баратынскій и
въ творчествѣ Пушкина. Вспомнитъ, что по толкованію Вл. Соловьева та
кой же смыслъ имѣютъ стихи самого Пушкина въ Памятникѣ.
И долго буду тѣмъ любезенъ н народу,
Что чувства добрыя я лирой пробушдалъ и т. д.

Самъ поэтъ знаетъ за собой иное значеніе, но народу будетъ онъ лю
безенъ тѣмъ-то и тѣмъ-то.
Надо обратить вниманіе, что въ нашихъ сужденіяхъ о Пушкинѣ мы
не можемъ отдѣлаться отъ обаянія того значенія, какое онъ имѣлъ въ раз
витіи родной литературѣ, въ ходѣ всего нашего просвѣщенія. Но современ-
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никамъ не было видно этого значенія. Напротивъ, имъ были гораздо виднѣе
тѣ отрицательныя стороны личности Пушкина, которыя проявлялись въ по
вседневной жизни. Свои глубокія раздумья Пушкинъ таилъ для самого себя.
для своихъ тетрадей, а въ кругу друзей и въ обществѣ, „межъ дѣтей ничтож
ныхъ міра“ , онъ воистину бывалъ иногда „всѣхъ ничтожнѣй“. Въ немъ не
было строгости и высоты жизни, не было ни одной черты Подвижничества,
Заставляющаго Поклоняться другому, какъ человѣку. Пушкинъ побѣждалъ и
очаровывалъ лишь силой ума и блескомъ дарованій.
Вспомнить, что декабристы не считали возможнымъ посвятить его въ
свой замыселъ. Невозможно ду мать,.что они только жалѣли погубить его дарова
ніе. Во-первыхъ, въ то время (въ 1819— 1825 г.) оно еще не проявилось вполнѣ:
а во-вторыхъ, отдаваясь въ жертву своей „мысли безразсудно!!“, они не мог
ли думать только о томъ концѣ, который былъ имъ сужденъ. Нѣтъ, дека
бристы Пушкину не довѣряли, какъ человѣку свѣтскому и легкомысленному.
Характеренъ въ этомъ отношеніи взглядъ на Пушкина такого цѣнителя
его поэзіи и такого глубокаго ума, какъ А. С. Хомяковъ. Тотчасъ послѣ
кончины Пушкина онъ писалъ къ H. М. Языкову. „Жалкая репетиція Онѣгина и Ленскаго, жалкій и слишкомъ ренній конецъ“... „Пушкина убила не
простительная вѣтреиность его жены и гадость общества Петербургскаго.
Самъ Пушкинъ не оказалъ ни твердости въ характерѣ (но этого отъ него и
ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной его чудпому уму. Но страсть
никогда умна быть не можетъ. Онъ отшатпулся отъ тѣхъ, которые его лю
били. понимали и окружали Дружбою почти благоговѣйное, а присталъ къ
людямъ, которые его принимали изъ милости. Тутъ усыиилъ онъ надолго
свой даръ высокій и погубилъ жизнь, прежде чѣмъ этотъ даръ Проснулся (если
ему суждено было проснуться.“ *)
Позднѣе въ письмѣ къ И. С. Аксакову Хомяковъ высказался еще оп
редѣленнѣе: „Я радъ, что Сох.2) хотѣла и могла такъ посмотрѣть иа Пушки
на, но остаюсь при своемъ. Вспомните, что тѣ чудные стихи, которые Сох.
приводитъ и которые дѣйствительно составляютъ какъ бы связь между дру
гими. совершенно отрывочньши. переведены изъ Данте. Они-то и имѣютъ
по преимуществу характеръ басовой ноты. „Пророкъ“, безспорно Великолѣп
нѣйшее произведеніе Русской поэзіи, получилъ свое значеніе, какъ вы знае
те, по милости цензуры (смѣшно, а правда). Вглядитесь во все это безпри
страстно и вы почувствуете, что способности къ басовымъ аккордамъ недо
ставало не въ головѣ Пушкина и не въ талантѣ его, а въ душѣ, слишкомъ
непостоянной и слабой, или слишкомъ рано развращенно^ и уже никогда
не находившей въ себѣ силъ для возрожденія. Отъ того. то вы можете имь
восхищаться или лучше не можете не восхищаться, но не можете ему бла') Изъ выходящаго -въ свѣтъ ѴІІІ-го тома новаго изданія сочиненій А. С. Хомякова.
£) Т. е. Соханская, ее статья: „Степной вѣнокъ на могилу Пушкина“.
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гоговѣйно кланяться... И все таки я очень радъ, что Сох. прослѣдила, прочувствовала ту способность въ Пуши*., которой онъ не развилъ, тѣ звуки,
которые у него разбросаны болѣе какъ вздохъ временнаго ропота на себя,
чѣмъ какъ слова сознательнаго достоинства.и
Вотъ какъ находилъ возможнымъ судить Пушкина одинъ изъ его со
временниковъ. И, конечно, это голосъ мыслящаго человѣка, смѣюіцаго имѣть
свое мнѣніе, а не свистъ зависти- Думать иначе—значитъ обличать свою
собственную мысль, видимо, слишкомъ правыкшую во всемъ искать низкихъ
и жаркихъ побужденій.
Возвращаясь къ общему вопросу, объ отношеніяхъ Баратынскаго къ
Пушкину, теперь умѣстно спросить: да чему могъ Баратынскій завидовать
у Пушкина? Ихъ пути были существенно различны. Бея сила Баратынскаго
въ его Стихотворныхъ раздумьяхъ, въ философскихъ стихотвореніяхъ, кото
рыхъ Пушкинъ вовсе не писалъ. Если бы Баратынскій завидовалъ именно
■успѣху Пушкина, онъ вступилъ бы съ нимъ въ соперничество, писалъ бы,
какъ и онъ, драмы, романы... Но Баратынскій, напротивъ, писалъ очень ма
ло; онъ прожилъ семь лѣтъ дольше, чѣмъ Пушкинъ, а написалъ, можетъ
быть, въ двадцать разъ меньше. Пушкинъ былъ въ душѣ литераторъ. какъ
и самъ въ томъ сознается. Именно этой черты въ Баратынскомъ не было.
Вспомнимъ характеристику Киреевскаго. Пожалуй, больше чѣмъ Пушкинъ,
Баратынскій „не нуждался въ похвалахъ“, находя себѣ награду не толь
ко въ „звукахъ но и въ „мечтахъ“ *). Бъ чемъ же имъ было соперничать?
Наконецъ, самое понятіе о зависти какъ то Неумѣстно, когда рѣчь идетъ
о двухъ истинныхъ поэтахъ. Какъ можно завидовать чужому произведенію
или чужому дарованію? Можно ли серьезно завидовать звѣздамъ? „Прекрас
ное положительное полезнаго, писалъ Баратынскій: оно принадлежитъ намъ
въ большей собственности, оно проникаетъ все существо наше, между тѣмъ
какъ остальное едва нами осязается“.
И написавшій эти строки будетъ за видовать изданіямъ искусства,
вмѣсто того, чтобы ими восторгаться? Какъ же этому повѣрить?

В. Б.
Пользуюсь случаемъ нѣсколько пополнить списокъ статей о Баратын
скомъ, который приложенъ къ изданію его сочиненія 1884 г.
1826 г. Московскій Телеграфъ. Л® 8. Разборъ Эдъ и Пгіровъ.
1831. Телескопъ № 2, въ разборѣ Сѣверныхъ Цвѣтовъ.
1831. Литературная Газета Л® 29. Статья не Делъвига, какъпола
гали издатели 1884 г., а Плетнева. См. соч. Плетнева т. I
стр. 213.
1831.
Дамскій Журналъ № 20. Разборъ Наложницы безъ упоминанія
заглавія.
1843. Москвитянинъ № 1 стр. 280. Замѣтка о Сумеркахъ.
*) Я, не внимаемый, довольно награжденъ
З а звуки звуками и за мечты Мечтами.
(Финляндія).
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1853.
1869.
1879.
1880.
18ü2.
1888.

Современникъ Де 5 томъ XXXIX. Въ статьѣ Раевскаго о Делышгѣ
Филологитстя Записки. Статья Де Пуле.
Русскій Архивъ № 2. Стр. 477— 8.
Новое Время. Вопросы и отвѣты.
Русскій Архивъ № 5. Стихи.
Новое Время. Статья С. Андреевскаго; перепечатана въ Фило
софскихъ Теченіяхъ Русской Поэзіи, изд. ІІерцова, Спб. 1896 г.
1891. С. Венгеровъ. Критико-біограФич. словарь. Біо—и библіографія.
1894, Вѣстникъ Европы Л® 3. Замѣтка ÏÏ. В. Дризена и два пеизд.
стихотворенія.
1894. Историч. Вѣстн. LVІІ. стр. 556.
1894.
Русскій Филологическій Вѣстникъ, Замѣтка В. Истомина о со
чиненіяхъ Баратынскаго, изд. газ. Гражданинъ.
1895. Вѣстникъ Европы Ле 6. Статья Котляревскаго.
1897. Русское Обозрѣніе Л* 1. Въ статьѣ о „Пророкѣ“ Пушкина.
1899. Русскій Архивъ № І І.
1899. Татевскій Сборникъ, изд. С. А. Рачинскимъ.
Изъ замѣтокъ о немъ, я отмѣтилъ болѣе подробно говорящую
о Баратынскомъ замѣтку въ Новомъ Журналѣ Иностранной
Литературы 1900 Л« 4 Ex libris. Затѣмъ въ настоящей статьѣ
указаны замѣтки по тому же поводу въ Ное. Вр. и Торг. Пром. Газ.
1900.
По поводу столѣтней годовщины со дня рожденія Баратынска
го появился цѣлый рядъ статей и замѣтокъ о немъ. Изъ нихъ
болѣе крупныя:
1) Русскій Вѣстникъ Хі 4 и 5, Статья В. Саводника.
2) Дѣтское Чтеніе. № 4.
3) Образованіе А® 3. Статья ІІ. Морозова.
4) Русскій Архивъ А® 4.
Изъ болѣе мелкихъ замѣтокъ мнѣ встрѣчались:
1) Новое Время Л® 8614. Приложеніе. Возраженія на эту замѣтку.
2) Новое Время Л? 8641 Приложеніе.
3) Правительственный Вѣстникъ Л® 30. Отрывокъ изъ этой ста
тьи перепечатали:
4) Русскія вѣдомости А« 50.
5) Курьеръ отъ 19 Февраля.
6) Московскія вѣдомости отъ 19 Февр. Статья Н. Овсянникова.
7) Театръ и Искусство А® 9.
8) Новости. А« 50.*
1900.
Въ студенческомъ Пушкинскомъ сборникѣ подъ ред. проФ. Киргшчникова. Статья Жураковскаго.

Кромѣ того у С. Венгерова есть нѣсколько указаній, исполняющихъ
списокъ переводовъ Баратынскаго на иностранныя языки и статей, нужныхъ
для генеалогическнхъ справокъ. Говорится о Баратынскомъ и въ большин
ствѣ Исторій Словесности (у Галахова, Порфирова. Полевою, Пыпина), въ
энциклопедическихъ и біограФическихъ словаряхъ и во многихъ запискахъ и
письмахъ, относящихся къ его времени (см. Остафьевскій Архивъ, Жизнь и
Труды Погодина. Воспоминанія ІІавлищева, записки К. А. Полевого и т. Іі.).

В. Б.
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Стихи—всегда исповѣдь. Поэтъ творитъ прежде всего затѣмъ, чтобы
самому себѣ уяснить свои думы и волненія. Такъ первобытный человѣкъ,
когда еще живо было творчество языка, создавалъ слово, чтобы осмыслить
новый предметъ. Потому-то Истинная поэзія не можетъ не быть искренней.
Въ немногихъ, избранныхъ словахъ Стиха (иногда безсознательно для поэта)
затаены самыя откровенныя признанія, раскрыты тайники души. Если берутся
угадывать характеръ по почерку, то насколько же полнѣе, хотя бы чисторазсудочнымъ путемъ, можно уразумѣть душевный строй того. кто написалъ
стихи, нашелъ въ себѣ ихъ содержаніе, предпочелъ эти образы и выраженія
другимъ,—насколько полнѣе, даже если бъ онъ хотѣлъ лидемѣрить передъ чи
тателями! Но поэты всегда сами готовы, нарушая горькій запретъ великаго
собрата выставлять въ стихахъ „гной душевныхъ ранъ“, „на диво черни
простодушной“. Въ своей поэзіи Вл. Соловьевъ является такимъ, какимъ
былъ для самого себя. Его прозѣ иногда недостаетъ сердечности, въ сти
хахъ онъ становится близкимъ читателю. Все случайное и только Добытое
мыслью отошло: осталось лишь пережитое, прочувствованное, претворившееся
въ часть души.
Есть два рода поэзіи. Одна довольствуется изображеніемъ того, чтб можно
постигнуть умомъ, выраженіемъ чувствъ, доступныхъ Ясному сознанію. Ея сила
въ передачѣ зримаго. внѣшняго, въ яркости описаній и точности опредѣленій.
Поэтъ какъ бы ставитъ картину или событіе передъ внутренними очами
читателя и, заставляя его видѣть тоже, чтб видитъ самъ, черезъ посредство
этого образа передаетъ свое настроеніе. Такіе художники властвуютъ надъ
своимъ созданіемъ (что, конечно, нисколько не исключаетъ вдохновенности).
Имъ въ удѣлъ досталась эпопея и драма, вообще большія поэтическія произ
веденія, требующія долгаго напряженія творческихъ силъ. Такимъ былъ Пуш*) Прекрасный обычай не позволяетъ въ надмогильныхъ рѣчахъ, тотчасъ за по
хорон н ы й пѣснопѣніями, выступать съ холодной, всесторонней оцѣнкой усопшаго. Но
жизнь Вл. Соловьева была прервана такъ неожиданно, что онъ стоитъ еще какъ бы жи
вымъ въ нашей литературѣ. Третье изданіе его Стихотвореній еще составляетъ Ночин
ку у Книгопродавцевъ. Объ этой книгѣ можно говорить, какъ о событіи дня, забывая, что
случай (полный впрочемъ глубокаго смысла) сдѣлалъ ее заключеніемъ всей дѣятельности
Вл. Соловьева.
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кинъ, который обладалъ способностью писать поэму по заранѣе составлен
ному плану, главу за главой выполняя программу. Таковы были А. Майковъ,
графъ А. Толстой.
Поэзія другого рода безпрестанно Порывается отъ зримаго и внѣшняго
къ сверхчувственному. Ее влекутъ темныя, загадочный глубины человѣче
скаго духа, тѣ смутныя Ощущенія, которыя переживаются гдѣ-то за предѣ
лами сознанія. Область ея—чистая лирика.. Поэтъ какъ бы чувствуетъ себя
ниже своего созданія, какъ бы долженъ отдаться во власть Наитія. Конечно
это не значитъ, чтобы такія произведенія были безсвязны; при кажущейся
безпорядочности они сохраняютъ духовную дѣльность; неуловимость настрое
нія не мѣшаетъ глубокой обдуманности отдѣльныхъ выраженій. Но часто
этой поэзіи не достаетъ словъ: ибо о томъ, чтб она жаждетъ выразить, лю
ди не разговариваютъ. Въ то время какъ одинъ поэтъ съ гордостью воскли
цаетъ: „давай мнѣ мысль какую хочешь; ее съ конца я заострю“ и т. д.—
у другого вырываются жалобы, что „мысль изреченная есть ложь“ или страстныя пожеланія „о если бъ безъ слова сказаться душой было можно!“ Эта
поэзія освящена у насъ именами Тютчева и Фета, Ей же принадлежитъ имя
Бл. Соловьева.
Бъ одномъ стихотвореніи, посвященномъ памяти Фета, Вл. Соловьевъ
говоритъ о немъ:
Не скрылъ онъ въ землю даръ бгсу.иныхъ пѣсенъ.

Въ Посланіи къ К. Случевскому въ болѣе общемъ значеніи онъ опять
помннаетъ
Безум іе вѣчное поэта,

Еще въ одномъ стихотвореніи тотъ же эпитетъ повторенъ въ третій
разъ: „Безумныя пѣсни и сказки“. Не случайно взято это слово. Врядъ ли
его можно примѣнить даже къ величайшимъ созданіямъ поэтовъ первой шко
лѣ. напр., къ описанію Полтавскаго боя у Пушкина или къ его разсказу о
нравахъ горцевъ. Развѣ это безумныя пѣсни? Говоря о вѣчномъ безуміи
поэта, Вл. Соловьевъ тѣмъ самымъ призналъ, какой поэзіи служатъ его
стихи. И если онъ самъ жадно любилъ классическую Красоту Пушкинскихъ
твореній и поклонялся ей. то для его поэзіи она оставалась недоступной.
Ему данъ былъ тоже лишь „даръ безумныхъ пѣсенъ“. Въ предисловіи къ
новому изданію Стихотвореній онъ жалуется, что его стихи часто понима
лись невѣрно. Это объясняется характеромъ его поэзіи. Она нуждается въ
истолкованіи и объясненіи. Его Философскія сочиненія облегчаютъ эту ра
боту, давая вѣрный ключъ къ его міросозерцанія».
Вл. Соловьевъ въ Стихотворствѣ былъ ученикомъ Фета. Его ранніе
стихи до такой степени Перенимаютъ внѣшніе пріемы учителя, что ихъ мож
но было бы почти нечувствительно присоединить къ сочиненіямъ Фета, какъ
къ собраніямъ стиховъ Овидія присоединяютъ стихи его безыменныхъ под
ражателей, Poëtae Ovidiani. Таково, напр., стихотвореніе „Зной безъ сіянія...“
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Но самобытная, сильная личность Вл. Соловьева не могла не сказаться ско
ро и въ его поэзіи. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ „ философовъ“, су
рово осуждаемыхъ имъ самимъ, которые принимаютъ свои разсужденія и
системы за дѣло себѣ довлѣющее, которымъ умозрѣніе нужно лишь для чте
нія лекцій или писанія книгъ. У Вл. Соловьева Умствованіе сливалось съ
жизнью, и вопросы, которые онъ разбиралъ, мучили его не только на стра
ницахъ его сочиненіи. Міръ настроеній, связанныхъ съ тѣми основными убѣж
деніями, на которыя опиралось его міросозерцаніе, былъ открытъ его поэзіи.
Въ одномъ мѣстѣ Вл. Соловьевъ съ пренебреженіемъ упоминаетъ о писате
ляхъ „расчищавшихъ психологическій черноземъ“, т. е. передающихъ про
стѣйшія движенія души, такъ сказать, ея внѣшность. Самъ онъ, презря изоб
раженіе этихъ Чувствованіи, могъ не бояться, что . черезъ то его поэзія
оску Дѣетъ,
Міросозерцаніе Вл. Соловьева, конечно, нельзя пересказать въ двухъ
словахъ. Но особенно рѣзко и опредѣленно выдѣляется онъ среди современныхъ
мыслителей стремленіемъ опереть свои выводы на устои христіанскихъ ис
тинъ. Въ своей философской дѣятельности онъ Ьылъ апологегомъ христіан
ства, равно нападая и на грубость такъ называемаго положительнаго знанія
(позитивизма). и на безплодность только разсудочной метафизики. Христіан
ство влекло его къ себѣ не какъ кругъ настроеній, а именно какъ источникъ
откровенія. Вся его философія проникнута сознаніемъ христіанской истины,
что каждой личности дарована полнота бытія, что смертью не кончается на
ше существованіе. Съ поразительной силой доказываетъ онъ, что иначе
жизнь лишалась бы всякаго смысла. Какой смыслъ могла бы имѣть жизнь,
если бъ надъ ней дѣйствительно торж*ествовалъ могильный червь, т* е., если бъ
сила, красота, мудрость, все должно было прійти къ уничтоженію, если бъ
благоденствіе грядущихъ поколѣній должно было кончиться смертью. И въ
этомъ сознаніи безсилія смерти.—жизненное дыханіе всей философіи Вл. Со
ловьева.
Поэзія, вытекающая изъ такого міросозерцанія, конечно, христіанская
поэзія. Она не повторяетъ знакомыхъ текстовъ и не пересказываетъ стиха
ми евангельскихъ притчъ; Христіанскія начала лежатъ въ ней глубже, ос
вѣщая ее изнутри, какъ свѣча, заключенная въ прозрачномъ сосудѣ. Въ од
номъ изъ раннихъ стихотвореній Три Подвига Вл. Соловьевъ точно очертилъ
кругъ своей поэзіи. Въ этомъ стихотвореніи онъ олицетворить три задачи
человѣчества въ трехъ Классическихъ образахъ: Пигмаліона, Творящаго Кра
соту, Галатею; Персея, Побѣждающаго зло, Дракона; и Орфея, Торжествую
щаго надъ смертью, Выводящаго Эвридику изъ Аида.
ІІ.
Въ поэзіи Вл. Соловьева читатель встрѣчается прежде всего съ Отмще
ніемъ Противоположности между двумя мірами—Времени и Вѣчности, Зла и
Добра. Было бы заблужденіемъ отождествлять міръ Времени съ матеріальной
природой, съ веществомъ. Во внѣшнемъ мірѣ, какъ и въ духѣ, таятся оба

Библиотека "Руниверс"

ПОЭЗІЯ В Л .

549

СОЛОВЬЕВА.

начала. Когда высшее получаетъ преобладаніе, является красота природы.
„И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена...:
достаточно, чтобы свѣтлое начало овладѣло ею/ подчиняло ее себѣ, огра
ничивая, но не упраздняя ея свободу и противоборство“. (Слова Вл. Со
ловьева). Даль моря. шумящая или успокоенная Сайма,, міръ скалъ—пре
красны. Къ тому же полной бездушности въ природѣ не существуетъ. „Подъ
личиной естества безстрастной вездѣ огонь божественный горитъ“. Поэтому
наслажденіе красотою природы вовсе не унижаетъ души, и славить эту Кра
соту не значитъ служить міру Времени. Съ этой точки зрѣнія надо смо
трѣть на картины природы, которыхъ такъ много среди стиховъ Вл. Соловь
ева. Съ особой силой значеніе земной красоты выражено имъ въ отдѣльномъ
стихотвореніи.
Земля Владычица! Къ тебѣ чело склонилъ я,
И сквозь покровъ благоуханныЙ твой
Родного сердца пламень оіцутилъ я,
Y слышалъ трепетъ ф и з п и міровой.
Ва» полуденныхъ лучахъ такою нѣгой жгучеЙ
входила благодать сіяющихъ небесъ,
И блеску Тихому несли привѣтъ пѣвучій
И вольная рѣка, и многошумныЙ лѣсъ.
И въ явномъ Таинствѣ вновь вижу сочетапье
Земной души со свѣтомъ пезежиыжъ,
И отъ огня любви Житейское страданье
Уносится какъ мимолетный дымъ.

Вещество становится зломъ лишь въ своемъ стремленіи подчинить себѣ
высшее начало. Зло — дѣйствительная, реальная сила, съ которой нужна
борьба. Эта борьба идетъ какъ въ міровой жизни, такъ и въ каждой отдѣль
ной душѣ. Но поэзія Вл. Соловьева не любитъ останавливаться на обра
захъ кажущагося торжества злого начала. Бросивъ нѣсколько укорныхъ оп
редѣленій міру, гдѣ Зло еще такъ властно („злая жизнь“, „злое пламя
земного огня“, „міръ лжи“, „царство обмановъ“), она спѣшитъ насладиться
хоть въ предчувствіяхъ всеобщимъ торжествомъ Добра. Во всѣхъ явленіяхъ
природы она хочетъ видѣть прообразъ побѣды свѣтлаго начала надъ тем
нымъ: въ веснѣ, неизмѣнно смѣняющей зиму, во днѣ, разгоняющемъ ночныя
тѣни, въ лазури, вновь выглядывающей изъ - за тучъ, закрывшихъ было
ее. Все получаетъ двойной смыслъ, обращается въ иносказаніе; утренняя
звѣзда, „звѣзда АФродиты“, становится символомъ Плотскихъ страстей, блѣднѣющихъ, гаснущихъ передъ Солнцемъ Любви; красные отсвѣты восхода —
кровью заливающей поле сраженія...
Посмотри: поблѣднѣлъ серпъ луны,
Гіоблѣднѣла звѣзда Афродиты,
Новый отблескъ на гребнѣ волны...
Солнца вмѣстѣ со мной Подожди ты!
Посмотри, калъ потоками кровь
Заливаетъ всю темную силу.
Старый бой разгорается вновь...
Солнце, Солище опять побудило!
ІІ, 36

Русскій Архивъ 1900.
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Смерть и время царитъ на землѣ,—
Ты Владыками ихъ не зови .
Все, Кружась, исчезаетъ во мглѣ,
Неподвижно лишь Солнце Любви.

Человѣческая душа равно принадлежитъ міру Времени и міру Вѣч
ности; по выраженію Тютчева она— „Жилица двухъ міровъ“. Заключена „въ
Темницѣ міра тлѣнной“, она Порывается къ вѣчной отчизнѣ, какъ волна къ
родному, бездонному морю. Эти порыванія могутъ быть мучительны. Вл. Со
ловьевъ, конечно, глубоко ощущалъ, что это „двойное бытіе“ „разрывомъ
тягостнымъ Мучитъ каждый мигъ“. Но его поэзія осталась чужда жалобъ, не
измѣнила своему приподнятому. торжествующему складу. „Тягостный раз
ры въ“ облегчался для нея неколебимой вѣрой въ конечное наступленіе согла
сія и ощущеніемъ близости иного міра. Ей преграда между этимъ и тѣмъ
міромъ даже не кажется Неодолимое; она вѣритъ въ возможность нарушать
ее и на мгновеніе отрѣшаться отъ обычныхъ условій нашей жизни.
Безкрылый духъ, землею Полоненный,
Себя забывшій и забытый богъ...
Одинъ лишь сонъ, — и снова Окрыленный
Ты мчишься въ высь отъ Суетныхъ тревогъ.
Неясный лучъ знакомаго блистанья,
Чуть слышный отзвукъ пѣсни неземной,—
И прежній міръ въ немеркнущемъ Сіяньи
Встаетъ опять предъ чуткою душой.
Одинъ лишь сонъ, — и въ тяжкомъ пробужденьи
Ты будешь ждать съ томительной Тоской
Вновь отблеска нездѣшняго видѣнья,
Вновь отзвука гармоніи святой.

Оцѣнивая эти мгновенія мыслью, Соловьевъ называлъ ихъ за-душевнон
жизнью личности, съ цѣлью выразить, что за смѣной сознаваемыхъ чувствъ и
Помысловъ есть болѣе глубокая жизнь духа. Наука за послѣднее время под
ступаетъ къ ней въ изученіи такихъ явленій, какъ внушеніе, ясновидѣніе и
т. п. Для большинства эта жизнь только „сонъ пророческій неясный“, но на
высотахъ просвѣтлѣнія могутъ быть переживаемы ея мгновенія и съ полной
ясностью.
Зачѣмъ слова? Въ безбрежности лавурной
Эѳирныхъ волнъ созвучныя струи
Несутъ къ тебѣ желаній пламень бурный
И тайный вздохъ нѣмѣющей любви.
И Трепеща у Милаго порога,
Забытыхъ грезъ къ тебѣ стремится рой.
Недалеко, воздушная дорога,
Одинъ лиш ь мигъ, и я передъ тобой.
И въ этотъ мигъ незримаго свиданья
Нездѣшній свѣтъ вновь озарить тебя,
И тяжкій сонъ Житейскаго сознанья
Ты отряхнешь, Тоскуя и любя.
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Этотъ образъ „незримаго свиданія“ заканчивается въ другомъ стихотвореніи:
Пусть и ты не вѣрить этой встрѣчѣ,
Все равно—не спорю я съ тобой...
О, что значатъ всѣ слова и рѣчи,
Этихъ чувствъ отливъ или прибой
Передъ тайною нездѣиіней нашей встрѣчи,
Передъ вѣчною, недвижною судьбой.

Человѣкъ еще въ этой жизни, еще какъ „невольникъ суетному міру“,
„Одолѣвающій цѣпь временъ“ и „заранѣе Торжествующій надъ смертью*, не
можетъ подчинять свои духовныя отношенія временнымъ. Мы въ правѣ и
должны относиться къ отшедшимъ. какъ къ живымъ, любить ихъ. чтить ихъ,
стыдиться забывать ихъ. Умершіе вышли изъ міра Времени; но „ключи бы
тія у меня“, говоритъ Вѣчность. Для Вл. Соловьева все это было не только
убѣжденіемъ, но и непосредственнымъ ощуіценіемъ. Свой главный трудъ онъ
посвятилъ „отцу и дѣду съ чувствомъ вѣчной связи“; иные стихи посвящалъ
А. Фету, какъ бы забывая, что по принятому обычаю слѣдовало сказать
памяти А . Фета. Изъ разсказовъ людей лично знавшихъ Вл. С. Соловьева
извѣстно, что это ощущеніе близости двухъ міровъ переходило у него въ
духовидѣпіе. О томъ же свидѣтельствуютъ и его стихи:
Лишь только тѣнь живыхъ, мелькнувши, исчезаетъ,
Тѣнь мертвыхъ ужъ близка,
И радость Горькая имъ снова отвѣчаетъ,
И Сладкая тоска.
Что жъ онъ пророчить мнѣ настойчивый и властный
Призывъ родныхъ тѣней?
Расцвѣтъ ли новыхъ силъ торжественный и ясный,
Ковецъ ли смертныхъ дней?
Но что бъ ни значилъ онъ, привѣтъ вашъ замогильный,
Съ нимъ сердце бьется въ ладъ,
Оно за вами, къ вамъ, и по дорогѣ шальной
Мнѣ не идти назадъ.

Насколько привычка была для него эта смѣна „тѣни живыхъ“ „тѣнью
мертвыхъ“, показываетъ другое стихотвореніе, настойчиво повторяющее тѣже
образы.
Едва покинулъ я Житейское волненье,
Отшедшіе друзья ужъ собрались толпой
Печалью Сладкою душа упоена,
Еще незримая уже звучитъ и Вѣетъ
Дыханьемъ Вѣчности Грядущая весна.

III.
Въ міровой борьбѣ съ царствомъ Времени человѣкъ не остается только
СтраДательнымъ орудіемъ. По выраженію Вл. Соловьева, человѣкъ для Бога
„добровольный союзникъ и соучастникъ Его всемірнаго дѣла“. Совершенство
не можетъ быть незаслуженнымъ даромъ; должно сдѣлать себя достойнымъ
86 *
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принять его. Чувство возвышающее душу и подымающее ее надъ оковами
Плоти есть — Любовь. Въ поэзіи Вл. Соловьева понятіе „Любовь“ получаетъ
особое значеніе. „Любовь“ постоянно противополагается „злой жизни“. „Злую
жизнь, что кипѣла въ крови, поглотило стремленье безбрежное — роковой
беззавѣтной любви“. Роковой не въ смыслѣ чего-то Губительнаго, а какъ чув
ство Таинственное, сверхземное. Гдѣ въ поэзіи Вл. Соловьева говорится о
любви, прямо или въ уподобленіяхъ, всегда разумѣется это высшее, Мисти
ческое чувство.
Шумъ и тревога въ глубокомъ покоѣ,
Мутный волны Средь бѣлыхъ снѣговъ,
Льдины прибрежной пятно голубое,
Неба жемчужнаго тихій покровъ.
Жизнь міровая въ стремленіи смутномъ
Такъ же несется бурливой струей;
Въ шумѣ немолчномъ, хотя лишь минутномъ,
Тотъ же царитъ неизмѣнный покой.
Страсти волну съ ея пѣной кипучей
Тщетнымъ желаньемъ, дитя, не Лови;
Вверхъ Погляди на недвижно-могучій
Съ небомъ сходящійся берегъ любви*

Въ связи съ пониманіемъ любви стоитъ у Вл. Соловьева то назначеніе
которое указывалъ онъ женщинѣ или. вѣрнѣе сказать, женственности. Жен
щина для него, какъ бы мостъ къ міру Вѣчности, „лѣствица Чудная, къ Не
бу ведущая“. Въ стихотвореніи, написанномъ нѣсколько пытливымъ тономъ
„Das Ewig W eibliche“, поминается. какъ нѣкогда изъ морской пѣны возни
кла Афродита, и то было первой побѣдой свѣтлаго начала, Красоты, надъ
темными силами. Но Зло нашло себѣ путь въ Красоту* Нынѣ идетъ на
землю „Вѣчная женственность въ тѣлѣ нетлѣнномъ“. Почитаніе Вѣчной жен
ственности необыкновенно одухотворяетъ въ поэзіи Вл. Соловьева тѣ стихи,
гдѣ чувствуется женское вліяніе; Земные образы сливаются для читателя съ
неземнымъ идеаломъ. „Царица“, о которой говоритъ поэтъ, убранная въ Ос
мигранный вѣнецъ, это— „таинственная подруга“, предстающая избраннику въ
лазури и въ небесномъ пурпурѣ.
Вся въ лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, —
Сердце Сладкимъ восторгомъ Забилось,
И въ лучахъ восходящаго дня
Тихимъ свѣтомъ душа засвѣтилась;
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня.

И въ пурпурѣ небеснаго блистанья
Очами полными лазурнаго огня
Глядѣла ты, какъ первое сіянье
Всемірнаго и Творческая дня,..
Все видѣлъ я, и все одно лишь было,—
Одинъ лишь образъ женской красоты.,,
Безмѣрное въ его размѣръ входило,—
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Передо мной, во мнѣ — одна лишь ты...
Одинъ лишь мигъ! Видѣніе сокрылось,
ІІ солнца шаръ всходилъ па небосклонъ.
Въ пустынѣ тишина. Душа молилась,
И не смолкалъ въ ней благовѣстный звонъ.

Поклоненіе Вѣчной женственность приводитъ къ Поклоненію Той, Кто
является ея чистѣйшимъ образомъ. Хвалы и моленія Пресвятой Дѣвѣ. переведенныя изъ Петрарка одно изъ лучшихъ произведеній Вл. Соловьева. Въ
предисловіи къ Стихотвореніямъ вспоминаетъ онъ апокалипсическій образъ
Жены, облеченное въ солнце. Свѣтъ этого солнца озаряетъ лучшія изъ его
раздумій. Въ нихъ выражается завѣтнѣйшая сторона его поэзіи, — ибо они
говорятъ о достигнутой уже однажды полной побѣдѣ надъ міромъ Времени.
И нигдѣ, можетъ быть, поэзія Вл. Соловьева не достигаетъ такой напря
женности и сжатости, при глубинѣ содержанія, какъ въ маленькомъ путевомъ стихотвореніи, написанномъ въ Каирѣ, гдѣ поэтъ пользуется гностическимъ терминомъ „Дѣвы Радужныхъ Воротъ“. Мысль о побѣдѣ надъ смертью,
чаянье Воскресенья мертвыхъ, противополагается здѣсь именно какъ хри
стіанское ученіе—языческимъ Мечтамъ и надеждамъ.
Золотыя, И зумрудныя
Черноземный поля...
Не скупа ты, многотрудная,
Молчаливая земля!
Это лоно плодотворное, —
Сколько дремлющихъ вѣковъ, —
Принимало, Всепокорное,
Сѣмена и ыертвецовъ.
Но не все, тобою взятое,
Вверхъ несла ты каждый годъ:
Смертью древней) заклятое
Для себя весны все ждетъ.
Не Изида трехвѣнечвая
Ту весну имъ приведетъ,
А нетронутая, вѣчная
„Дѣва Радужныхъ Воротъ“.

Завѣтныя свои убѣжденія Вл. Соловьевъ высказывалъ голосомъ про
рока. Но, конечно, увѣренность его рѣчи происходила отъ страстности убѣж
денія, а никакъ не отъ безумнаго мнѣнія, что вся тайна бытія имъ постиг
нуть. Оглядываясь на самого себя, онъ видитъ себя какъ бы вѣчнымъ Стран
никомъ. По снѣжной пустынѣ бредетъ онъ къ невѣдомой цѣли; кругомъ ели,
ширь озера, нависли тучи, но сквозь туманъ проглядываетъ иногда лазурное
око. Онъ любилъ примѣнять къ себѣ образъ избраннаго народа, идущаго по
Глаголу Божію въ обѣтованную землю. И до конца дней съ неизмѣннымъ упор
ствомъ шелъ онъ той же тропинкой съ упованіемъ, что послѣдній часъ раз
рѣшитъ и послѣднія сомнѣнія.
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Нѣтъ, силой не поднять тяжелаго покрова
Сѣдыхъ небесъ...
Вся таже въ даль тропинка вьется снова,
Все тотъ же лѣсъ.
И въ глубинѣ вопросъ — вопросъ единый
Поставилъ Богъ.
О, если бъ ты хоть пѣсней лебединой
Отвѣтить могъ!
Весь міръ стоитъ застывшею мечтою,
Какъ въ первый день.
Душа одна и видитъ предъ собою
Свою же тѣнь.

IV.
Таковъ, въ бѣгломъ очеркѣ, кругъ настроеній, образующихъ поэзію
Вл. Соловьева. Тѣсная связь ихъ между собою дѣлаетъ изъ нихъ стройное
цѣлое, отражающееся и во всѣхъ подробностяхъ. Но эта же стройность мі
ровоззрѣнія затрудняетъ и безъ того не всегда легкое пониманіе отдѣльныхъ
стихотвореній. Чтобы вѣрно истолковать и оцѣнить каждый стихъ, даже ка
ждое выраженіе, надо постоянно сознавать ихъ отношеніе къ основнымъ
убѣжденіямъ поэта. Въ устахъ Вл. Соловьева иныя слова часто имѣли со
вершенно новое и неожиданное значеніе. Самъ поэтъ, привыкшій къ тонко
стямъ Умозрѣнія, мало заботился о томъ, чтобы уяснить смыслъ своихъ сти
ховъ. Нерѣдко онъ говорилъ лишь Намеками, допускалъ порывистые пере
ходы мысли.
Поэты, получившіе „даръ безумныхъ пѣсенъ44, мало пользуются благо
склонностью читателей. Поэты, трудные для пониманія, тѣмъ болѣе. Внѣш
няя Форма Стиха у Вл. Соловьева—ту склая. не бросающаяся въ глаза, го
раздо менѣе своеобразная, чѣмъ его проза. Его размѣры довольно разно
образны, его стихъ достаточно звученъ, но Стихотворъ (въ собственномъ
смыслѣ) не приходится учиться у него ничему новому. Не смотря на все это,
стихи Вл. Соловьева были оцѣнены гораздо справедливѣе, чѣмъ многихъ
другихъ. Конечно, тому способствовала его извѣстность, какъ философа и
публициста. Но и безъ того, хотя можетъ быть позднѣе, черезъ десятки
лѣтъ, его поэзія должна была дождаться своихъ читателей. Въ ней есть са
мое важное, чтй можно требовать отъ поэзіи: новый міръ души.
За послѣдніе годы жизни Вл. Соловьева во всѣхъ его произведеніяхъ
чувствовалась какая - то особая мощь, какая - то обостренность дарованія.
Поэтъ и мыслитель подступалъ къ самымъ завѣтнымъ вопросамъ современ
наго человѣка, къ его самымъ поучительнымъ соблазнамъ... И къ властному
голосу Вл. Соловьева прислушивались, какъ къ словамъ учителя; за нимъ
признавали право судить... Смерть неожиданно прервала эти столь нужныя
намъ поученія... Но чтобы остеречься отъ лишнихъ сѣтованій, вспомнимъ,
что самъ онъ пытался угадать смыслъ и нравственную необходимость даже
въ выстрѣлѣ Дантеса, разруш еніемъ „божественный Фіалъ“, какъ „сосудъ
Скудельный“.
Валерій Брюсовъ.
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ГРАФИНЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА ОРЛОВА-ДАВЫДОВА •).
(Изъ письма И. С. Аксакова къ одному изъ его пріятелей).

(1873).
....Мнѣ хочется тебѣ Поразсказать о моемъ знакомствѣ съ Орловыми-Давыдовыми и передать тебѣ мои впечатлѣнія. Опи были сильны,
а главное неожиданны. Разумѣется, они вы званы были во мнѣ не ве
ликолѣпіемъ Отрады2), не ея парками и копаными озерами, не аристо
кратическій обстановкой ä Г anglaise, среди Русской деревни устроен
ной графомъ, а разными учрежденіями его жены, ея и ея дочерей, такъ сказать, православнымъ демократизмомъ. Это, братъ, такія отноше
нія къ крестьянамъ и вообще къ простому народу, отношенія хри
стіанскаго равенства, до того простыя и естественныя, что мы съ То
бой стать въ нихъ едва ли можемъ, хотя всю жизнь служимъ идеѣ
сближенія съ народомъ. Подъ внѣшней аристократическою полурусской, полуаиглійской оболочкой дома, на женской половинѣ звучитъ
непрестанно так ая «работа Господеви», живетъ такой живой союзъ
съ церковью и не менѣе живой союзъ съ Русскимъ народомъ, что я
долго не могъ придти въ себя отъ изумленія. Я былъ въ Оградѣ три
р а за , два р а за до кончины Е . В. Васильчиковой 3) и одинъ р азъ послѣ
*) Графиня О. И. Орлова-Давыдова, старшая изъ трехъ сестеръ Фельдмаршала
князя А. И. Барятинскаго, родилась 17 Апрѣля 1814 года, скончалась 9 Сентября 1875
года. Она оставила по себѣ неизгладимую свѣтлую память въ людяхъ, ее знавшихъ. По
обилію разлитаго ею добра принадлежитъ она къ Сонму женщинъ, какими радуется и
Утѣшается Русское самосознаніе, и ея имя останется навсегда въ исторіи нашей обще
ственности. П. Б.
2) Село Отрада, Серпуховскаго уѣзда, нынѣ принадлежащее графу Анатолію Владимировичу Орлову-Давыдову. По сосѣдству съ нею И. С. Аксаковъ нѣкоторое время вла
дѣлъ прекрасною усадьбою на Окѣ, при селѣ Туровѣ. ІІ. Б.
3) Евгенія Владимировна Васильчикова, супруга Петра Алексѣевича (оставившаго
Вѣчнопамятный слѣдъ въ сердцахъ своихъ друзей и въ дѣлѣ благотворенія родной намъ
Черногоріи), дочь графа Владимира Петровича и графини Ольги Ивановны Орловыхъ-Давыдовыхъ. Она и сестра ея, княгиня Наталія Владимировна Долгорукая, были образцовы
ми женами и Матерями. П. Б.
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и довольно близко познакомился съ внутренней стороной жизни въ
этой семьѣ, той стороной, которую многіе не замѣчаю тъ и которая
едва ли сознается вполнѣ и самой семьей. Старуха-граФиня отнеслась
ко мнѣ довольно благосклонно и, благодаря именно ей, я и могъ ви
дѣть то, что я видѣлъ. Отъ нея идетъ весь этотъ нравственный строй,
и она дѣйствительно любопытное явленіе и замѣчательный характеръ.
А р и с т о к р а т а по рожденію, она почти 15 лѣтъ, почти до замужества,
не выѣзж ала изъ Курскаго имѣнія своего отца, слѣдовательно всю
первую свою молодость провела въ Русской деревнѣ, и Р усская дерев
ня вош ла въ нравственный составъ ея существа. Поэтому-то вполнѣ
у себя дома оиа только въ деревнѣ; это ея прирождепная стихія.
Мать ея *) была чрезвычайно благодѣтельная женщина, и дочь съ
дѣтства помогая ей, постоянно обращ алась съ крестьянами, такъ что
никто лучше графини Орливой-Давыдовой не знакомъ съ Крестьян
скимъ бытомъ, нуждами и потребностями народа, и не въ общихъ чер
тахъ, а въ самыхъ практическихъ и техническихъ подробностяхъ. Она
не ошибется въ познаніяхъ, она Назоветъ каждую вещь ея Русскимъ
именемъ; она и крестьяне понимаютъ другъ друга н а полусловѣ; ей
и въ голову не взойдетъ навязы вать крестьянамъ что-нибудь на осно
ваніи иностранной или отвлеченной теоріи, особенно при ея практи
ческомъ умѣ, чуждомъ Мечтательности. Это не Снизхожденіе знатной
барыни, исполненной Приторнаго состраданія къ бѣдному Простолюди
ну*, это просто свои, другъ друга вполнѣ разумѣющіе, безъ всякой
приторности и нѣжности, другъ въ друга твердо увѣренные. И право
славіе, и Русская деревня: вотъ двѣ стихіи, которыя легли съ самаго
н ачала въ душу княжны Барятинской, принадлежавшей по рожденію
и по связямъ къ тому аристократическому кругу, которому наиболѣе
чужда Русская народность. Но это еще не все. Мать ея была Нѣмка
(графиня Келлеръ) и Набожная протестантка, извѣстная своею рев
ностью въ дѣлахъ благотворенія. Дочь— Русская и православная до Фа
натизма, Исполнительница духовныхъ правилъ «до узкости», какъ мнѣ
объ ней выразились. Вотъ этотъ-то закалъ Германскаго и протестант
скаго духа на православной и мягкой наш ей почвѣ и отразился въ
Графинѣ Орловой-Давыдовой; онъ далъ ей нѣкоторую суровость, н а 
стойчивость въ достиженіи цѣли, непреодолимую преданность идеѣ
долга, вообще ригоризмъ. Видишь какое сочетаніе! Православіе, какъ
пламенная вѣ ра и строгая Церковность, Русская деревня, протестантскій
ригоризмъ и Нѣмецкая Нравственная отчетливость, и это въ обстанов*) Княгиня Марья Ѳедоровна, ур. графиня Келлеръ. Она устроила извѣстный прі
ютъ для бѣдныхъ въ Петербургѣ, на Сергіевской улицѣ.
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яѣ большого свѣта, рядомъ съ Англійскими затѣями и предразсудка!*«!
мужа! Не правда ли, что все это по крайней мѣрѣ интересно.
Русская деревня отразилась во всѣхъ учрежденіяхъ графини. Она
одна разрѣш ила задачу о Русскихъ <сестрахъ милосердія». Зная, что
въ Крестьянскомъ быту, преимущественно между раскольниками, сущ е
ствую тъ такъ-назы ваемы я вѣковыя дѣвушки, вѣковушкщ т. е. такія дѣ
вицы, которыя отказываются отъ замуж ества, садятся н а дѣвичество
па вѣкъ, посвящая себя богомольству и вообще богоугоднымъ дѣламъ,
оставаясь въ тоже время при домѣ, участвуя во всѣхъ работахъ; зная
это, графиня постаралась сблизиться съ ними, сначала съ раскольницами, а потомъ и съ православными. О на сама мнѣ разсказы вала,
какъ началось это постепенное сближеніе; какъ вскорѣ послѣ замуже
ства, поселившись въ Усольѣ *), она однажды, взявъ Евангеліе и
Псалтырь, отправилась храбро въ одну изъ крестьянскихъ избъ, какъ
сначала была встрѣчена съ трубою Недовѣрчивостью и какъ, наконецъ,
мало-по-малу дошло до того, что на чтеніе въ избахъ сходилось слу
ш ать мнояшство народа. Постепенно она стала притягательный!» цент
ромъ всѣхъ б л аго ч ести вы й Дѣвицъ и бабъ въ своихъ деревняхъ, меж
ду которыми и распредѣлила подвиги: хожденіе по больнымъ, учитель
ство и т. п. Здѣсь не могло быть притворства, какъ потому, что гр а 
финя не легко разнѣж ивается и не расточительна, т. е. не даетъ де
негъ попусту, не удостовѣрившись въ нуждѣ, такъ и потому, что вся
кая, приходившая къ ней, подвергалась нелегкому испытанію. Ученицы
ея школъ, пропитываясь большею частью тѣмъ же миссіонерскимъ ду
хомъ, составили потомъ постоянный контингентъ учительница сидѣ
локъ и т. п. Т акъ, въ Отрадинской больницѣ ходятъ за больными, пе
ревязываю тъ раны (и какъ мастерски!) простыя бабы въ сараФ анахъ,
какъ есть крестьянки; я ихъ самъ видѣлъ, да отъ меня и мужикъ одинъ
съ карбункуломъ былъ помѣщенъ въ эту больницу; онъ мнѣ разска
зывалъ, лакъ ему дѣлали операцію въ присутствіи графини и какъ хо
дила за нимъ крестьянка Авдотья Ѳедоровна. Въ женскихъ школахъ,
изъ которыхъ въ одной я былъ, учатъ крестьянки же въ своей кресть
янской одеждѣ, и только онѣ однѣ, подъ руководствомъ графини и ея
дочери. Разум ѣется, онѣ ничему другому не учатъ, какъ чтенію и
письму, можетъ быть счету, но главное молитвамъ, пѣнію, церковному
богослуженіи). Графиня даже не вдругъ согласилась на обученіе граж 
данской азбукѣ.
Дѣвочки, сколько учатся, столько же или гораздо болѣе воспиты
ваю тся въ строгомъ православномъ направленіи, быть можетъ, нѣсколь*) ІІриводжское имѣніе Ордовыхъ въ Самарской губерніи.
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ко узкомъ, но за то дающемъ имъ силы для всякаго Житейскаго по
двига. Нѣкоторыя изъ этихъ женщинъ и Дѣвицъ образовали изъ себя,
при содѣйствіи графини, родъ общины, т. е. живутъ вмѣстѣ въ помѣ
щеніи имъ данномъ; впрочемъ, лѣтомъ ходятъ помогать своимъ род
нымъ въ сельскихъ работахъ, да никто и не удерживаетъ, т а к ъ какъ
нѣтъ обѣта, ни иного обязательства. Онѣ учительствую тъ, ходятъ за
больными въ больницѣ и по избамъ и въ тоже время содержатся, т. е.
кормятся своими трудами, воздѣлываютъ огородъ, приготовляютъ пищ у,
хлѣбъ и т. п. У става нѣтъ *), а просто есть приходо-расходная книга,
съ которой я взялъ, себѣ копію. Т акъ баснословно дешево все это
устройство, что оно доступно для всякаго помѣщика. Эта дешевизна
входитъ въ систему графини Орловой-Давыдовой. О пасаясь Корыст
ныхъ побужденій со стороны всѣхъ этихъ женщинъ, она держитъ ихъ
на самомъ простомъ, чуть-чуть не бѣдномъ Крестьянскомъ положеніи,
и тщательно заботится, чтобы онѣ не выходили изъ крестьянскаго бы
та , для чего онѣ и находятся въ постоянномъ общеніи съ своими
однодеревенцами. Я былъ у нихъ и познакомился со всѣми лично; на
всѣхъ н а нихъ печать бодрости и одушевленія. Надо видѣть между
ними старуху-граФиню; она говоритъ, что онѣ составляютъ для нея
самое пріятное общество, и я ей вѣрю .... 2).

*) Позднѣе былъ введенъ уставъ какъ для больницы, такъ и для состоящей при
ней общинѣ „Добрыхъ Дѣвушекъ“, утвержденный Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Обра
зованъ и капиталъ на содержаніе, дошедшій нынѣ до 160.000 рублей.
-) Можетъ быть, примѣръ графини О. ІІ. Орловой-Давыдовой вызвалъ къ дѣятель
ности граФиню Марію Ѳедоровну Сологубъ (ур. Самарину), основательниду Серпухов
скаго благотворительнаго Общества, достойную вѣчно-признательной памяти. У нея так
же все дѣлалось не на показъ и не въ разрывъ съ тою средою, изъ которой поступали
въ ея учрежденія облагодѣтельствованный ею дѣти бѣдныхъ родителей. П. Б.
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Въ началѣ Польскаго мятежа императоръ Александръ Николае
вичъ послалъ въ распоряженіе Виленскаго генералъ-губернатора, ге
нералъ-адъю танта Н азим ова (свиты генераловъ Волкова, граф а Толя)
и меня, бывшаго тогда Флигель-адъютантомъ въ чинѣ полковника.
Вскорѣ по пріѣздѣ моемъ въ Вильну, начальникъ края прислалъ
ко мнѣ жандарма, съ приказомъ немедля явиться къ нему. Было за
полночь, моросилъ дождь, и ходить по улицамъ въ эту глухую ночь
было не безопасно; а посему жандармъ былъ не лишнимъ.
Я засталъ генерала Н азим ова въ самомъ тревожномъ состояніи
духа: онъ ходилъ скорыми ш агами по кабинету и началъ давать мнѣ
сбивчивыя приказанія.
«Вы зн аете— сказалъ онъ— что Фельдмаршалъ, князь Б арятин
скій, по случаю сильнаго приступа подагры, лежитъ здѣсь, у меня во
дворцѣ. Я его спраш ивалъ, кому изъ троихъ, присланныхъ віГ мое
распоряженіе лицъ, поручить исполненіе весьма трудной задачи— про
браться въ Брестъ-Литовскъ, гдѣ дѣла идутъ нела.дно: въ мѣстечкѣ
Кодны, близъ крѣпости, предательски вы рѣзана часть артиллерійскаго
парка. Князь Барятинскій указалъ мнѣ н а васъ, и вамъ нужно ѣхать
туда немедля»,— «Имѣется ли сообщеніе съ Брестомъ?» спросилъ я.—
«Никакого, отвѣчалъ онъ; но вамъ необходимо туда пробраться. Фельд
марш алъ Хвалитъ мнѣ ваш у находчивость, извѣстную ему по К авказу;
онъ вы разилъ мнѣ увѣренность что вы исполните это нелегкое по
рученіе». Назимовъ опять началъ маршировать по кабинету. Ж елая
удержать потокъ его словъ, я сказалъ ему: «Вы меня знаете не со
вчераш няго дня; часто встрѣчалъ я васъ у ваш его родственника,
П авла Николаевича И гнатьева, когда онъ быль начальникомъ Паже
скаго корпуса; князь Барятинскій (спасибо ему) рекомендуетъ меня,
и все это я вам ъ докладываю, чтобы убѣдить васъ, что все возмож
ное будетъ мною сдѣлано. Но для этого мнѣ нужно имѣть полномочіе,
въ видѣ трехъ бланковыхъ подписей, которыми я воспользуюсь только
въ экстренныхъ случаяхъ, дѣйствуя вашимъ именемъ.» *)
*) Этими бланками я не воспользовался, дѣйствуя вездѣ самолично; возвратившись
въ Вильну, я возвратилъ ихъ начальнику края.
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Мое предложеніе понравилось доброму Владимиру Ивановичу; онъ
снабдилъ меня бланками, обнялъ и благословилъ въ путь-дорогу.
Опять очутился я н а пустынной улицѣ города. Снѣгъ замѣнялся
дождемъ, о Извощикахъ и рѣчи н е было, и я, захвативъ свой чемоданъ
и человѣка въ гостиницѣ, направился на желѣзную дорогу. Ни горо
довыхъ, а еще менѣе прохожихъ, я не встрѣтилъ на пути, и только
проходя подъ воротами Острой Брамы , увидѣлъ ксендза на колѣняхъ
предъ чудотворной) иконою Божіей М атери, освѣщенной Тусклымъ
свѣтомъ Лампады. Я остановился, тоже сталъ на колѣни и началъ мо
литься, прося Господа послать здоровья моей больной, въ П етербургѣ
оставленной, женѣ съ полуторагодовымъ сыномъ. М ертвая тишина ц а 
рила н а вокзалѣ, Сонные стор ож а таинственно иереш епты вались, под
держивая огни въ мерцавшихъ Фонаряхъ.
«Можно ли доѣхать до Бѣлостока?» спросилъ я у начальника
станціи. Тотъ удивленно посмотрѣлъ н а меня и отвѣчалъ, что уже
болѣе сутокъ ни одинъ поѣздъ не приходитъ изъ Польши и что на
станціи Лапы, близъ Бѣлостока, было жаркое дѣло генерала М аныкина съ бандами. К ъ тому же половина дорожныхъ сторожей разб ѣ 
жалась, и онъ не знаетъ, въ безопасности ли путь. Я недоумѣвалъ,
что мнѣ дѣлать. Торопиться слѣдовало, и я провелъ часъ въ томителъномъ ожиданіи приготовленія дрезииы, н а которой я рѣшился до
браться до Бѣлостока.
Было уже около 4-хъ часовъ утра, когда, къ великой радости
моей, я услышалъ трескъ электрическаго звонка въ телеграфной ком
натѣ. Длинная лента ац п ар ата МЬрза сообщила намъ, что съ сосѣд
ней станціи вышелъ экстренный поѣздъ, прибывшій туда изъ П етер
бурга, чтобы возстановить сообщеніе съ Царствомъ Польскимъ.
Ч резъ часъ подошли къ станціи вагоны, гдѣ находились рота сол
дать, полусотня казаковъ, съ свитскимъ генералъ-маіоромъ Стюрлеромъ,
который везъ намѣстнику, Великому Князю Константину Николаевичу,
письмо отъ Государя, и съ войсками генерала М аныкина, находивша
гося въ Бѣлостокѣ, чтобы возстановить прерванное рельсовое сооб
щеніе у станціи Л апъ.
Другъ мой, Александръ Николаевичъ Стюрлеръ, охотно согла
сился взять меня съ собой до Бѣлостока. Тамъ, у товарищ а моего по
К а в к а зу , генералъ-лейтенанта М аныкина, я надѣялся получить хотя
взводъ казаковъ, чтобы мимо Бѣловѣжской Пущи (гдѣ бродили шайки
повстанцевъ) добраться до Б реста.
Долго длилось наш е путешествіе до Бѣлостока, и это простран
ство, которое пробѣгаетъ даже обыкновенный поѣздъ въ нѣсколько
часовъ, Проѣхали мы цѣлый день. Больш ая часть дорожныхъ сторо-
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жей отсутствовала, чтб вынуждало поѣздъ подвигаться какъ бы ощупью;,
были частыя остановки, а къ мостамъ посылали паровозъ, чтобы убѣ
диться, въ порядкѣ ли они. Въ сумерки мы дотащились до Бѣлостока, но
грустно было мнѣ узнать отъ генерала М аныкина, что онъ не можетъ
мнѣ отрядить даже одного казака: всѣ они и а разсвѣтѣ, съ имѣющи
мися у него подъ рукой войсками, должны были идти съ генераломъ
Стюрлеромъ къ станціи Лапы (тамъ хозяйничали повстанцы), а оттуда
спѣшить въ имѣніе господъ Феншау, Семятичи, гдѣ собирались подлѣ
зам ка другія сборища *).
*) Маныкинъ подъ Семятичами дѣйствовалъ по-кавказски, обстрѣлялъ
замокъ Феншау, взялъ его приступомъ и положилъ предѣлъ домогательствамъ
„довудцевъ44 взволновать эту часть края. Я тоже. гдѣ нужно было, не забы
валъ нашихъ Кавказскихъ пріемовъ и „Перчатокъ не надѣвалъ“, а посему
имѣлъ кое-какіе успѣхи (о нихъ лестно отнесся генералъ-адъютантъ Нази
мовъ въ приказѣ по войскамъ, который я помѣщаю ниже). Удивится чи
татель, когда я Сообщу ему, что генерала Маныкина и меня за наши воен
ныя дѣйствія хотѣли предать военному суду. Это узналъ я Нѣсколъко
лѣтъ спустя отъ графа Владимира Алексѣевича Бобринскаго. сосѣда моего
по Кіевской губерніи. Ботъ его слова. „Я долженъ тебѣ - разсказать то,
о чемъ приказано мнѣ было молчать. Но императоръ Александръ ІІ и быв
шій военный министръ Сухозанетъ уже не отъ міра сего, и сообщ аю тебѣ
слѣдующее. Я былъ посланъ симъ послѣднимъ въ Гроднеискую губернію (гдѣ
потомъ я былъ губернаторомъ), чтобы отдать подъ военный судъ Маныкина
и тебя. Зная ваши лихія дѣйствія, я былъ пораженъ этимъ порученіемъ и,
пріѣхавъ въ Бѣлостокъ, откровенно сообщилъ Маныкину цѣль моего прі
ѣзда. Въ то время въ Петербургѣ еще „полякировали“, и во главѣ этой
когорты находился С.-Петербургскій генералъ-губернаторъ, князь Суворовъ,
который, въ погонѣ за популярностью, часто мѣшался въ дѣла. до него не
касавшіяся. Маныкинъ отвѣчалъ мнѣ: я моимъ Семятичскимъ дѣломъ дово
ленъ, иначе поступить было невозможно, хотя и сожалѣю, что вынужденъ
былъ обстрѣливать орудійно замокъ Феншау и попортить его; а что ка
сается до графа Ностица, то я желалъ бы, чтобы у Царя было Поболѣе
такихъ генераловъ. Отдавайте меня подъ судъ, я потомъ выйду въ отстав
ку и буду грызть ломоть чернаго хлѣба, потому что состоянія не имѣю;
графъ же Ностицъ богатъ и, оставивъ службу, онъ въ этой крайности не
будетъ. Я поѣхалъ тогда,—продолжалъ графъ Бобринскій,—въ Петербургъ
и лично донесъ этотъ отвѣтъ Царю, который немедля приказалъ генералъадъютанту Сухозанету прекратить все это дѣло и предать его забвенію.44
И такъ, вотъ положеніе, въ которомъ мы, дѣятели, тогда находились, и ча
сто не знали, какъ говорятъ Французы, sur quel pied danser; а не всегда
встрѣчается -честный и благородный человѣкъ, какъ покойный графъ Боб
ринскій, который взялъ бы на себя смѣлость донести Царю всю несообраз
ность Министерскаго приказанія.
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Не р азъ случалось мнѣ на К авказѣ разъѣзж ать безъ конвоя по
Чечнѣ, гдѣ въ то время бродили Абреки, и, вспомнивъ старину, я
•сѣлъ на Перекладиною и пустился въ путь.
Ночь была ненастная, дорога адская, и путь мой, хотя недалекій,
около полутораста верстъ, представлялъ опасность Наткнуться въ лѣ
сахъ н а засаду головорѣзовъ.
К ъ утру я пріѣхалъ въ городъ Бѣльскъ, гдѣ наш елъ трупы пре
дательски зарѣзанны хъ казаковъ, съ ихъ сотеннымъ командиромъ, ко
торый долго отбивался отъ повстанцевъ въ банѣ, куда ихъ заманили.
Днемъ я пріѣхалъ въ Брестъ-Литовскъ и Изумился, видя, что все тамъ
было н а мирномъ положеніи, а крѣпость не была вооруж ена, не
смотря н а то, что въ 24-хъ верстахъ за Бугомъ, въ мѣстечкѣ Коднѣ,
была вы рѣзана часть летучаго артиллерійскаго парка, а близъ Б ре
ста въ «штанкенеркѣ> (Дилижансѣ) убитъ ѣхавшій въ В арш аву стат
скій совѣтникъ Ч еркасовъ. Не обратили тоже вниманія, что довудцы
(начальники бандъ) Формировали въ мѣстечкѣ Бялѣ (въ 40 верстахъ
отъ Бреста) банды косіонеровъ, что вынудило полковника М амаева
отступить оттуда съ своей батареей къ Люблину.
Въ теченіи двухъ съ половиной мѣсяцевъ моего командованія
войсками въ этой части Гродненской губерніи я имѣлъ немало стычекъ
съ бандами, изъ коихъ нѣкоторыя были очень Серіозный, какъ-то:
ночной бой подъ Вялой, гдѣ до 3 ‘/ 3 Тысячь косіонеровъ атаковали
мой отрядъ въ 400 человѣкъ и у Королевскаго М оста, Бѣловѣжской
Пущи, гдѣ я преградилъ путь бандамъ въ дебри этого лѣса. Радуюсь,
что миѣ удалось оградить Брестъ-Литовскъ отъ посягательства мятеж
никовъ и, быть можетъ, взятія. К акъ-то странно звучатъ слова: «пося
гательства», а еще страннѣе «возможность взятія Б р еста ш айками
инсургентовъ», но увы! это могло случиться, какъ извѣстно, съ содѣй
ствіемъ лицъ, въ крѣпости находившихся и дѣлу Польской справь! со
чувствовавшихъ, а въ то время общаго умопомраченія, вы разивш аго
ся глубокимъ растлѣніемъ духа и отсутствіемъ сознанія долга, возмож
но было всего ожидать, тѣмъ болѣе, что никакихъ противодѣйствующихъ мѣръ для прекращ енія этого политическаго развращ енія не пред
принималось.
Во время моихъ Странствованіе! по Сѣдлецкой и Гродненской гу 
берніямъ я Выбился изъ силъ и кромѣ того, тяжкая болѣзнь жены
застави л а меня сдать командованіе генералу Эггеру и уѣхать въ Пе
тербургъ, куда я прибылъ въ концѣ М арта 1868 года и гдѣ имѣлъ
счастіе быть принятъ Императоромъ въ его кабинетѣ.
Его Величество, видя изнеможеніе мое, милостиво указал ъ мнѣ
стулъ, близъ своего письменнаго стола, и сказавъ: <Сядь и все разска
зы вая».
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Аудіенція эта длилась около получаса, и я подробно доложилъ
о всемъ, чему я былъ свидѣтелемъ, н ачавъ съ того, что за Западный
край и ту часть Ц арства Польскаго, которую довелось мнѣ видѣть,
опасаться не слѣдуетъ. «Народъ преданъ вамъ, ваш е Величество», до
бавилъ я, «но ожесточеніе и ненависть крестьянъ къ ихъ лапам ъ не
имѣетъ предѣла, и я боялся, какъ бы не повторились страшныя Авст
рійскія Галиціады 1846 года. Я успокаивалъ народъ, говоря имъ, при
всѣхъ ихъ сборникахъ, что Вы, Ваш е Величество, положили грань
своеволію пановъ, а эта грань «Уставная грамота», которая отдѣля
етъ теперь крестьянъ отъ ихъ бывшихъ владѣльцевъ. Но если они не
будутъ исполнять всѣхъ статей этой грамоты, ими добровольно подпи
санной, то я примѣрно Накажу ослушниковъ, и они долгое время Про
садитъ за рѣшеткой остроговъ».
«Я имѣлъ свѣдѣнія», сказалъ Государь, «что мятежники что-то Не
доброе затѣивали противъ Брестъ-Литовска. Что ты объ этомъ зна
ешь, говори».
Тогда я донесъ Его Величеству показанія главнаго предводителя
этихъ бандъ Ром ана Рогинскаго, который на вопросъ мой, отъ чего
онъ такъ настойчиво домогался въ ночномъ побоищѣ, близъ мѣстечка
Вялы, отбить мои два орудія (которыя бы затрудняли его движенія, и
я не н а пятисотой, а н а пятидесятой верстѣ поймалъ бы его), къ
немалому моему изумленію, отвѣчалъ, что нужны были ему эти вет
хія и негодныя пушки, чтобы взять Брестъ-Литовскъ. Я былъ ошеломленъ этимъ признаніемъ и собирался дать приказъ вывести Рогин
скаго, какъ Неумѣстнаго Хвастуна; но онъ сказалъ мнѣ: «В ы куш ай те
меня, и вы увидите, что всѣ ш ансы были на моей сторонѣ. У меня
было подъ Вялой до двухъ съ половиной тысячъ косинеровъ и око
ло пятисотъ наш ихъ патріотовъ съ ружьями, т. е. болѣе, нежели въ
ваш ихъ шести неполныхъ ротахъ, взятыхъ вами изъ Б реста. Я дол
женъ былъ васъ смять, и тогда съ захваченными орудіями я показал
ся бы на другой день къ вечеру у Тираспольской заставы , близъ Б р е
ста, но уже не съ трехъ тысячнымъ войскамъ, но вѣроятно съ пятью
или шестью тысячами. Воодушевленные успѣхомъ дѣла подъ Вялой, явились-бы сотнями ко мнѣ. Съ карауломъ Тираспольской заставы мы бы
скоро справились, и тогда пришлось бы намъ пробѣжать дорогу, проложенную по гласису, и добраться до подъемнаго моста цитадели, воро
т а которой замыкались только при наступленіи сумерокъ, и то, вѣро
ятно, только по ваш ему приказу. Мы ворвались бы въ нее, и тутъ-то
Понадобились бы мнѣ ваш и орудія. Я началъ-бы стрѣльбу во всѣ сто
роны, произошла-бы неминуемая суматоха, отвѣчать орудійно мнѣ не
могли бы, потому что полевой артиллеріи тамъ не было, крѣпость не бы-
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ла вооружена, а два баталіона, тамъ оставленные комендантомъ, н е
могли оградить крѣпость отъ нечаяннаго ночного нападенія. Тогда,
продолжалъ РОгинскій, все наш е дѣло приняло бы другой, для н асъ
благопріятный оборотъ: въ два дня я вооружилъ-бы крѣпость; все
наш е войско, теперь по лѣсамъ скитающееся, и тѣ многочисленные
патріоты, которыхъ мы поджидаемъ изъ Галиціи и Познани, имѣли
бы въ крѣпости надежный опорный пунктъ, и со всѣхъ сторонъ
они стекались бы въ Брестъ-Литовскъ. Громадные запасы крѣпости
дали бы мнѣ возможность обмундировать и вооружить косинеровъ,
и тогда, или я поджидалъ бы Русское войско съ осадной аіэтиллеріей
изъ Бобруйска, чтб, при всегдашней ваш ей медленности, долго бы
длилось, или выступилъ бы съ сформированной Польской арміей къ
В арш авѣ и подалъ бы руку Ф ранцузамъ, а какъ вамъ извѣстно,
Наполеонъ далъ слово князю Чарторижскому заступиться за насъ».
Много было бредни въ этихъ Фантастическихъ предположеніяхъ,
съ перваго взгляда не выдерживающихъ критики; но послѣ ухода Р о 
гинскаго, я посмотрѣлъ п а дѣло иначе и сказалъ себѣ, что отвага,
энергія и предпріимчивость всегда творили чудеса н а войнѣ, а этими
качествами вполнѣ обладалъ Рогинскій.
Все, чтб я теперь пишу, кажется даже мнѣ ^правдоподобны м ъ
и какой-то басней; но увы, это была Горькая истина, а мы во мно
гомъ въ этомъ виновны, избаловавъ Поляковъ нашимъ Долготерпѣніемъ.
Правительство, вмѣсто того, чтобы предпринять рѣшительныя мѣры
для подавленія въ началѣ революціоннаго пож ара, бездѣйствовало,
полагая, что гуманными мѣрами и увѣщаніями можно было успокоить
край. Но эту гуманность Потолковали Поляки какъ наш у боязнь того,
«что скажетъ о насъ Е вропа», передъ которой мы тогда раболѣпствовали; а посему эта доброта послужила только предлогомъ оскорбительнаго Глумленія, и многимъ Полякамъ казалось тогда все возможнымъ.
А посему не было удивительно, что предположенія «Ржонда Народовего» захватить первокласную наш у крѣпость, по мнѣнію Поляковъ,
должно было осуществиться.
«Были ли у васъ сообщники въ крѣпости?» спросилъ я Рогинска
го»; вѣроятно, они были, иначе вы не могли бы рѣшиться на такое рис
кованное предпріятіе». Рогинскій замолчалъ; но я потомъ узналъ, что
почва Брестъ-Л итовска была весьма ненадежная: это былъ своего рода
вулканъ, состоявшій изъ лицъ наш его же военнаго вѣдомства, но по
преимуществу членовъ Ржонда, который въ то время широко раски
нулъ свои сѣти, и въ тумаиной будущности представлялась ему воз
можность одолѣть Русскаго колосса.
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Ж енщины, и въ особенности духовенство, подогрѣвали это рево
люціонное настроеніе отуманенной молодежи, а храмы молитвы и По
каянія превратились въ революціонные очаги, гдѣ Нагло распѣвались
гимны далеко не смиренные, и въ особенности часто слышался напѣвъ
н а слова «Съ дымомъ пож аровъ».
Государь, ласково вы слуш авъ меня, одобрилъ мою распорядитель
ность, и я, глубоко тронутый вниманіемъ Его Величества, благода
рилъ Ц аря за милости, которыя тогда посыпались н а меня *).
Возвратившись домой, я упрекалъ себя, что донесъ Царю о Б рест
скомъ эпизодѣ: быть можетъ, Государь могъ подумать, что я моимъ р а з 
сказомъ хотѣлъ выставить себя, какъ спасителя крѣпости, такъ какъ
повѣствованіе мое могло имѣть видъ самовосхваленія, что очень печа
лило меня. Это томленіе разсѣялось когда я пріѣхалъ, въ началѣ А п
рѣля, въ Царское Село откланиваться Царю 2).
Не найдя въ дежурной комнатѣ Флигель-адъютанта, я отворилъ дверь
въ пріемную, гдѣ обыкновенно Его Величество принималъ представ
ляющихся; но видя, что Государь былъ тамъ и съ кѣмъ-то р азго ва
ривалъ, я притворить ее. «Взойди», послышался голосъ Государя.
Я исполнилъ приказаніе, и Его Величество, указы вая иа хорупгевки
(знамена) и знаки, которые представлялъ Царю пріѣхавш ій изъ Ц ар 
ства Польскаго свиты генералъ-майоръ Костанда 3), сказалъ мнѣ: «Ты
тоже немало привезъ мнѣ этихъ знаменъ, доказывающихъ бредни
П оляковъ», и, взявъ меня за плечо, добавилъ: «Иди за мной; я хочу
сообщить тебѣ кое-что, относящееся до твоихъ дѣйствій близъ Б ре
ста». Я пошелъ за Государемъ въ слѣдующую комнату (такъ н а 
зываемую Турецкую ) гдѣ онъ остановился и сказалъ:
«Я вчера получилъ донесеніе отъ брата Константина изъ В а р т а
вы, въ которомъ онъ сообщ аетъ мнѣ признаніе Рогинскаго, относитель
но замысловъ мятежниковъ на Брестъ. Все, что ты мнѣ говорилъ, мог
ло бы къ Стыду наш ему случиться, и тогда эта рухавка Крамольни
ковъ могла бы принять другой, весьма нежелательный для насъ, обо
ротъ . Я очень доволенъ, что тебѣ удалось разруш ить эти паглые за 
мыслы xï схватить неутомимымъ твоимъ преслѣдованіемъ такого Сорвиголову, какъ Рогинскій, который немало вреда могъ намъ причинить».
Отлегло, какъ говорится, у меня оть души, въ особенности, ког
да Царь обнялъ меня и милостиво спросилъ о здоровьи моей жены 4)
*) Я былъ произведенъ въ генералы, взятъ въ свиту и получилъ Владимира 3-й сте
пени съ мечами.
*) Я имѣлъ трехмѣсячный отпускъ, чтобы сопровождать въ чужіе края уашравшую
жену мою.
3) Впослѣдствіи начальникъ Московскаго военнаго округа.
*) Скончавшемся три мѣсяца спустя въ Баденъ-Баденѣ.
ІІ, 37
Русскій Архивъ 1900,
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Оканчивай это описаніе, считаю нелишнимъ сказать нѣсколько
словъ о пріѣздѣ моемъ въ Брестъ-Литовскъ и выходѣ изъ крѣпо
сти на другой день съ набранными тамъ ротами что бы наказать соб
равш іеся въ Бялѣ банды, которыя тамъ ликовали послѣ рѣзни въ Коднѣ. Банды Рыльскаго, Ландваровскаго, Ш анявскаго и Сонгина нахо
дились тамъ подъ общимъ начальствомъ энергичнаго Ром ана Рогин
скаго.
П ріѣхавъ въ Б рестъ, я наш елъ, какъ выше упомянуто, къ удив
ленію моему, крѣпость не вооруженною; почтовая дорога, пролегавш ая черезъ нее, не была отведена з а крѣпость, и ворота запирались
только послѣ вечерней зари. Удивила меня м асса служащихъ Поляковъ,
въ Многочисленномъ ш татѣ Комиссаріатской Комиссіи. Госпитальный
персоналъ тоже былъ переполненъ Поляками, и большая часть изъ
нихъ, какъ потомъ выяснилось, явно вы сказы вала свои симпатіи къ
«Польской справѣ», и съ этимъ горячимъ матеріаломъ не въ силахъ
былъ сладить добрый, престарѣлый комендантъ, генералъ отъ артил
леріи Ш таденъ.
Тотчасъ по пріѣздѣ- я строго приказалъ начальникамъ артил
лерійскаго и инженернаго вѣдомствъ, начать немедля, вооруженіе крѣ
пости, запирать ворота съ наступленіемъ сумерекъ и уничтожать всѣ
лазейки чрезъ брустверъ у воротъ, куда живущіе въ крѣпости для
сообщенія съ Форштатомъ безпрепятственно ходили всю ночь.
Х отя мнѣ не было предписано дѣйствовать въ Ц арствѣ Польскомъ;
но казалось мнѣ, что бывшій командиръ славныхъ Нижегородцевъ не
долженъ былъ этимъ стѣсняться. Н а К авказѣ мы били врага, гдѣ
его настигали; теперь врагъ этотъ находился въ сорока верстахъ отъ
Б реста, въ Бялѣ, куда стягивали разны е «довудцы» своихъ ко си н е
ровъ, а посему слѣдовало имъ не дать опомниться, разметать ихъ.
Не откладывая задуманнаго дѣла, я рѣшилъ идти туда иа другой день.
«Можете ли вы дать мнѣ нѣсколько баталіоновъ?» спросилъ я у комендан
та. «Я могу вамъ отдѣлить только 6 ротъ», отвѣчалъ Ш таденъ, оставляя
себѣ, для обороны крѣпости, только два баталіона». «Есть у васъ
артиллерія?» спросилъ я.— «Она придетъ черезъ недѣлю изъ стоянки
ея, Картузы -березы », добавилъ комендантъ.— «Имѣете ли вы к а за 
ковъ?»— «Ни единаго на конѣ, но въ госпиталѣ находится до 25 че
ловѣкъ больныхъ Донцовъ».
Ожидать недѣлю эту батарею , а еще болѣе 5-й Донской полкъ
Кирпичева, который Форсированнымъ маршемъ направленъ былъ въ
Б рестъ изъ Минска, я не могъ, а по сему откладывать мой набѣгъ
на Бялу въ долгій ящикъ счелъ невозможнымъ.
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Я пошелъ въ арсеналъ гдѣ приказалъ выкатить два единорога
давно забракованны хъ и Впрячь въ д ребезж аніе лафеты Фурштатскихъ
лошадей. Зарядныхъ ящиковъ я не взялъ, но довольствовался только
передковыми съ полнымъ комплектомъ зарядовъ, а въ прислугу къ
этимъ орудіямъ назначилъ юношей Фейерверкской Брестъ-Литовской
школы. Потомъ я отправился въ ту п ал ату лазарета, гдѣ лежали Дон
цы. «Кто изъ васъ молодцовъ желаетъ идти за тр а въ Польшу бить мя
тежниковъ?» спросилъ я. Всѣ до единаго вскочили съ кроватей и умо
ляли меня взять ихъ.
«Выберите изъ числа этихъ лихихъ сыновъ Дона человѣкъ 15,
сказалъ я доктору, а генералу Ш тадену поручилъ дать имъ пики изъ
арсенала и посадить на жандармскихъ лошадей. Баталіоыному коман
диру Смоленскаго полка полковнику Винбергу я приказалъ касокъ
солдатамъ не брать, а быть въ Фуражкахъ или въ кепи, которыя тогда
только что были утверждены, но еще не розданы. Чтобы не сымать
Фуражекъ предъ начальствомъ, большая часть солдатъ, н а собствен
ныя деньги, заказали по рисункамъ эти уродливые головные уборы;
некрасивый сами по себѣ, они превратились въ рукахъ Евреевъ-ш ляпочниковъ въ какія-то карикатурны я шапки.
«На Форму смотрѣть я не буду», добавилъ я полковнику, «но что
бы было у каждаго солдата оружіе въ порядкѣ съ отточеннымъ шты
комъ, комплектъ патроновъ, сухарей н а 5 дней, надежная обувь, и
чтобы они были тепло одѣты».
Въ І І часовъ ночи всѣ эти распоряженія были окончены, и я далъ
приказъ, чтобы съ разсвѣтомъ импровизованный мой отрядъ былъ вы
строенъ на плацу у Комендантскаго дома.
Н а другой день съ разсвѣтомъ я сѣлъ н а подведеннаго мнѣ ж ан
дармскаго коня и направился къ собраннымъ солдатамъ; но велико
было мое удивленіе, когда я увидалъ вмѣсто тысячи человѣкъ, на
которыхъ я разсчитывали, полагая, что въ Брестѣ комплектовали по
усиленному мирному составу, едва половину этого числа. Оказалось,
что крѣпость Брестъ-Литовскъ подчинялась Виленскому военному ок
ругу и имѣла роты по мирному составу *).
Войско мое было одѣто до крайности разнообразно, вслѣдствіе
моего приказа, даннаго полковнику Винбергу, одѣться Потеплѣе, а
посему нѣкоторые были въ шинеляхъ, другіе въ полуш убкахъ. Ш и
нели отличались ветхостью, а многіе полушубки были изодраны. Въ
особенности былъ уродливо головной уборъ: у большей части моего
*) То-есть въ 90 человѣкъ, а за убылью и больными едва рота имѣла въ строю 65
человѣкъ.
87*
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войска были кепи, но сам ой игривой Формы. Е вреи , Ф абриковавт і е ихъ по рисункамъ, дали полный п росторъ своей Фантазіи, т
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«Государь Императоръ шлетъ вамъ свой милостивый привѣтъ >г
громко крикнулъ я. «Рады стараться», отвѣчали солдаты, но при этомъ
звучала Таже Грустная нота.
Я недоумѣвалъ, не зная, что мнѣ дѣлать; неужели могу я съ
этимъ доморализированнымъ войскомъ идти въ Польшу и имѣть (что
дѣйствительно случилось въ эту же ночь) дѣло съ бандами, упоенными
успѣхомъ?
«Братцы, безъ строя подойдите ко мнѣ», скомандовалъ я. Меня
окружили Смоленцы и Ревельцы, и я громко сказалъ: «Прошли вре
мена гладить Поляковъ по головкѣ; братьевъ наш ихъ рѣж утъ, вездѣ
измѣна, и я разрѣш аю и приказываю вамъ дѣйствовать оружіемъ.

Библиотека "Руниверс"

ДУХЪ ВОЙСКА.

569

Ц арем ъ вам ъ даннымъ, чтобы отомстить за пролитую кровь въ Коднѣ
и другихъ мѣстахъ, гдѣ такъ много пало наш ихъ отъ ихъ предатель
ства. Понимаете ли вы, что я вамъ Говорю?» Солдаты устремили н а
меня удивленные взоры, такъ что сказанное мною пришлось имъ по
вторить, и въ это время я увидѣлъ браваго солдата Смоленскаго пол
ка, который пр сталкивался, чтобы стать ближе ко мнѣ. Онъ, обра
тившись къ своимъ товарищ ам ъ, гаркнулъ:
<Братцы, явился, наконецъ, начальникъ, который разрѣ ш аетъ
намъ дѣйствовать оружіемъ нашимъ; а мы полагали, что навсегда
суждено намъ подставлять рожи подъ Плевокъ Польскій. Ей, братцы,
крикнемъ мы у р а великому Царю наш ему, приславшему намъ своего
Георгіевскаго кавалера».
Э та нехитрая рѣчь .имѣла отголосокъ въ сердцахъ солдатъ, быв
шихъ такъ часто свидѣтелями Дерзкихъ демонстрацій Поляковъ, да
же въ виду властей, получавшихъ приказы изъ В арш авы пассивно
относиться къ этимъ безобразіямъ и не принимавшихъ надлежащихъ
строгихъ мѣръ для ихъ прекращенія, а посему нерѣдко случалось, что
на солдатъ плевали, бросали камни и грязь, изъ оконъ обливали помоями (дерзость доходила даже до того, что были случаи, когда Ла
ненки били часовыхъ по лицу Зонтиками!).
Все это теперь представляется какимъ-то бредомъ или баснею, а
не дѣйствительностью; но кто пережилъ тѣ тяжелыя времена, тотъ не
забудетъ ихъ, спраш ивая себя: какъ могли издаваться, подъ вліяніемъ
разны хъ Польскихъ патріотовт*, приказанія, клонящіяся не къ умиро
творенію края, а къ враждебному настроенію населенія и; наконецъ,
къ открытому мятежу. Войско наш е было сбито съ толку, проявленіе
этого неопредѣленнаго положенія высказалось въ отвѣтѣ мнѣ сол
датъ н а плацу Брестъ-Литовской крѣпости.
Послѣ рѣчи солдаты, Смоленцы, Ревельцы и казаки, подхватили
громкое ура; кепи и Фуражки полетѣли вверхъ, и многіе солдаты об^
нимались съ радости.— «Ведите, Ведите насъ, ваш е сіятельство, въ
Польшу! Умремъ, но отплатимъ за Кодень», говорили бравые солдаты.
Э та перемѣна декораціи порадовала меня и подтвердила мое убѣ 
жденіе, что солдатъ Русскій вездѣ тотъ же беззавѣтный Удалецъ, на
горахъ ли онъ К ав каза, въ пескахъ ли А зіатскихъ, или въ болотахъ
Февральской распутицы близъ Б реста; вездѣ онъ тотъ же, храбрый
и терпѣливый труж еникъ. Но чтобы побудить его исполнить подвигъ,
иногда превышающій даже его силы, нужно его расшевелить, нужно
сказать ему слово, которое заставило бы биться его доброе сердце, и это
слово было сказано солдатомъ, который понялъ, что щемило ретивое
у его товарищей.
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Роты построились. Принесли аыалой и, послѣ напутственнаго мо
лебна, я вы звалъ Пѣсенниковъ, и мы перешли подъемный мостъ крѣ
пости. Солдаты шли молодцами, и когда н а половинѣ пути одинъ изъ
мостовъ оказался разруш еннымъ, то они смѣло, не смотря на холодъ,
прошли рѣчку въ бродъ и къ вечеру, пройдя за 40 верстъ, подошли
къ мѣстечку Бялѣ.
Около полуночи, при лунномъ свѣтѣ, начались назойливыя атаки
бандъ, коихъ численность превы ш ала въ пять р а зъ мой отрядъ. Всю
ночь отбивались мы, и разстроенны я орудія, коими очень умѣло у п р а
влялъ прапорщ икъ Крутиковъ, оказали намъ немалую услугу удачно
выпущенными картечными выстрѣлами.
Не буду я отмѣчать всѣхъ моихъ послѣдующихъ военныхъ дѣй
ствій во время пребыванія моего начальникомъ войскъ въ Брестѣ и
окружностяхъ; не буду также говорить о жаркой схваткѣ моего отряда
близъ Королевскаго М оста у Бѣловѣжской Пущи, гдѣ инсургенты ж ела
ли засѣсть, какъ это было въ 1831 году, и откуда едва дивизія могла ихъ
вытѣснить. Цѣлью Рогинскаго были обмундированіе косинеровъ и отби
тыя у Королевскаго М оста фуры, въ которыхъ, кромѣ найденныхъ 11
цѣнныхъ призовыхъ вазъ Яновскаго коннаго завода (которыя предста
влены мной Государю) мы нашли до полуторы тысячи одноФорменныхъ
блузъ и столько же конфедератокъ. Скажу только, что въ теченіе
2*/2 мѣсяцевъ я очистилъ отъ мятежниковъ всю южную часть Грод
ненской губерніи, при чемъ бблыная часть довудцевъ была перебита,
шайки р а зм е т а т ь или взяты въ плѣнъ, а главный начальникъ ихъ
Рогинскій захваченъ въ Пинскихъ болотахъ.
Все это время я преслѣдовалъ банды, какъ говорится, по пятамъ
и бралъ войска, гдѣ находилъ ихъ, оставляя тѣ, которыя выбивались
изъ силъ.
Это преслѣдованіе, начавш ееся въ Сѣдлецкой губерніи, въ м ѣ
стечкѣ Бялѣ, окончилось близъ Мозыря, т.-е. я прошелъ съ разными
отрядами болѣе 550 верстъ какъ значится въ слѣдующемъ приказѣ по
войскамъ Виленскаго округа отъ 27-го Февраля 1863 года,за № 71:
«Свиты Его Величества генералъ-маіоръ графъ Ностицъ, по раз
строенному здоровью, согласно его просьбѣ, увольняется отъ коман
дованія отрядомъ. Пользуюсь симъ случаемъ, чтобы выразить мою пол
ную и глубочайшую благодарность генералу графу Ностицу з а всѣ
дѣйствія его и распоряженія во время командованія отрядомъ. П ора
женіе мятежниковъ отрядомъ граф а Ностица при г. Бялѣ, м. Яновѣ,
Немировѣ, у Королева-М оста, у мызы Рѣчицы и у с. Б орокъ, настой
чивое и неутомимое преслѣдованіе партій мятежниковъ до совершен
наго истребленія ихъ и Разсѣянія, энергическія мѣры, при пятыя для
водворенія спокойствія въ краѣ, свидѣтельствуютъ объ отличныхъ воен-
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Ныхъ способностяхъ генерала Граша Ностица». Подписалъ: генералъадъютантъ Назимовъ.
Истощеніе людей въ пѣхотѣ и лошадей въ 5-мъ Донскомъ полку
К ирпичева было чрезмѣрное; но солдаты рвались впередъ, хотя мно
гіе изъ нихъ едва н а ногахъ держались, п тутъ опять вы сказалась
доблесть Русскихъ солдатъ, коихъ мужество, стойкость, выносливость
заслуж иваю тъ полную похвалу, и начальнику остается только гор
диться, что имѣетъ подъ своей командой такихъ молодцовъ. Для при
мѣра этой беззавѣтной выносливости, упомяну н а выдержку объ од
номъ Форсированномъ марш ѣ отъ Кобрина до Пинска. Нужно было
торопиться, чтобы оградить городъ отъ грабеж а бандъ, которыхъ велъ
туда разбитый у Бѣловѣжской Пущи Рогинскій; не прошло и де
сяти дней, онъ опять сформировалъ банду, вооруживъ ее частью ружья
ми Пружанской инвалидиой роты, которую онъ захватилъ врасплохъ
и ограбили тамошнее казначейство.
По невылазной грязи н а гатяхъ (а ихъ оказалось немало по
пути) солдаты, имѣя ранцы сложенные на обывательскихъ подводахъ,
молодцами шли впередъ, не обращ ая вниманія ни на эти препятствія,
ни н а дождь, который не переставалъ лить, п бравые молодцы двухъ
моихъ баталіоновъ, Смоленскаго граф а К утузова полка и Ревельскаго,
шли всю ночь Припѣваючи, и въ 18 часовъ, съ короткими привалами,
прошли около 90 верстъ. Пинскъ былъ спасенъ отъ грабеж а, и банды,
желая спастись, бросились на Волынь, пробираясь туда Пинскими бо
лотами, по это пмъ не удалось; остатки разбитыхъ бандъ, съ ихъ довудцами и Рогинскимъ, былп схвачены. Сей послѣдній былъ мнѣ пред
ставленъ поручикомъ Генеральнаго Ш таб а Ш лейснеромъ (нынѣ гене
ралъ въ отставкѣ, занимающій должность библіотекаря въ Военной
Академіи).
Во вниманіе Чистосердечнаго Раскаянія Рогинскаго и сдѣланныхъ
имъ показаній, желая спасти жизнь этого Двадцатилѣтняя энергиче
с к а я юноши, я препроводилъ его въ В арш аву и ходатайствовалъ у
Великаго Князя намѣстника о дарованіи ему жизни. Его высочество
уважилъ мою просьбу, и Рогинскій былъ сосланъ на Вѣчную каторгу
въ Сибирь. Хорош ее поведеніе ссыльнаго и не нахожденіе его въ «рухавкѣ», учиненной ссыльными Поляками у Байкальскаго озера, обра
тили на него вниманіе начальства; участь его была смягчена, а милостивые высочайшіе манифесты, сократившіе срокъ его заточенія, да
ли ему возможность, послѣ 33-лѣтняго пребыванія въ Сибири, полу
чить разрѣш еніе возвратиться н а родину.
Графъ И. Ностицъ.
Село ІІаньковка, Екатеринославской губерніи.
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ГраФъ Савва Лукичъ Владиславичъ (называвшійся у насъ Рагузинскимъ, вопре
ки его желанію, потому только, что онъ выѣхалъ къ намъ изъ Рагузы), православный,
образованный Сербъ, служившій въ Россіи и скончавшійся въ Петербургѣ 17 Іюня 1738
года, кавалеромъ ордена Святаго Александра Невскаго. Воспользовался его дарованіями
нашъ посолъ въ Царьградѣ графъ П. А. Толстой и, благодаря ему, онъ преуспѣвалъ въ
торговыхъ и другихъ своихъ занятіяхъ въ Россіи. Онъ находился при Петрѣ Великомъ
въ Прутскомъ походѣ и въ Венеціи заказывалъ для него статуи Адама и Евы. Въ Исто
ріи Россіи Соловьева приведены выдержки изъ его донесеній о Китаѣ, умныхъ и толко
выхъ. „Китайцы, говоритъ онъ, люди не слуяшвые, только многолюдствомъ и богат
ствомъ горды, и не думаю, чтобы имѣли намѣреніе съ вашимъ величествомъ воевать
Графъ Владиславичъ отправленъ быдъ въ Китай по мысли Петра Великаго, былъ въ отъ
ѣздѣ съ 1725 по 1729 г. и успѣлъ заключить съ Китаемъ выгодный для насъ договоръ. Онъ
былъ человѣкъ книжный. О его переводахъ съ Итальянскаго см. у Пекарскаго: „Наука и
Литература въ Россіи“ (по указателю). Помѣщаемъ здѣсь выдержки изъ его записки о
Китаѣ, хранящейся въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
Записка составлена въ 1730 году „по приказу государственнаго канцлера графа Гавріила
Ивановича Головкина“. Въ полномъ видѣ она напечатана во 2 и 3 книжкахъ „Русскаго
Вѣстника“ 1842 года. П. Б.

*

Описаніе силы Китайскаго имперіа, а именно главныхъ городовъ, жителей и погодныхъ
приходовъ въ казну.

Въ Китайскомъ имперіи замыкаются 15 провинцей, толь великія,
что, имѣя всякая такъ многое число городовъ и людей, легко королевствами назы ваться могутъ. Ибо кромѣ 155 столичныхъ городовъ, ко
торые суть въ первомъ рангѣ и въ которыхъ бы ваетъ резиденція, счи
таю тся еще 1312 великихъ и знатныхъ 2-го и 3-го ран гу городовъ.
И сіи многолюдствомъ и прочимъ по удовольствованію ихъ суть такъ
украш ены, что въ иной области главными и столичными почтены быть
могутъ. Не упоминая меньшихъ и селъ, стѣнами окруженныхъ, кото
рыхъ, ежели всѣ нумеровать, 3000 сказываю тъ. Токмо большая поло
вина запущ ена и раззорена, хотя видъ строенія и знакъ городища
еще Обрѣтаются.
Выше изображенныя провинціи суть: Пекинъ, къ сѣвернымъ стра
намъ лежащ ая, которая именемъ столицы, гдѣ дворъ Китайскій резидуетъ, именуется; Ксаясй, Ксенсй, Квантунгъ, Х онанъ, Суквёнъ, Х у квангъ, Кямси, Нанкингъ или Кямнанъ, прежде бывш ая император
ская резиденція въ п ол уд ен н ы й провинціяхъ, Зекянъ, Фокѣнъ, К ван-
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Квамси, Ш ван ъ , К венкёю . Къ симъ Причитается п ол уостр овъ

Корея, подданное королевство Китайскому императору или имперію. ІІ
хотя подлиннаго извѣстія о числѣ городовъ сего королевства не имѣет
ся, однакоже Подлинно вѣдаемъ, что изобильно въ ономъ находятся
золотыя и серебряныя руды , поля къ Сѣянію Пшена Сорочинскаго,
пшеницы, Хлопчатой бумаги, шелку и все то, чтб къ содержанію че
ловѣческому потребно быть можетъ.
Всѣ ихъ городы построены Фигурою треугольною или Четверо
угольной), Стѣны городовыя изъ Жженаго или изъ сушенаго н а солнцѣ
кирпича построены, съ башнями Четвероугольными по древнему обык
новенію. ІІ ни единъ изъ тѣхъ городовъ не можетъ Формальную, ОсьмиДенную, по нынѣшнему Европейскому обыкновенію учиненную осаду
вытерпѣть. ІІ хотя въ оныхъ многочисленный гарнизонъ имѣется, наи
паче же въ тѣхъ, которые называются воинскія крѣпости, которыхъ
великое число считается, кромѣ вышеупомянутыхъ городовъ, однако
же Китайское воинсгво за весьма слабое почтено и уничтожено быть
имѣетъ. Въ главномъ городѣ всякой провинціи резидуетъ одинъ вицерой,
которые по соизволенію Китайскаго богдыхана Перемѣняемы бываютъ.
Однакожъ слухъ носится, яко бы въ три года, черезъ которые ординарно перемѣна имъ бываетъ, одинъ вицерой безъ отягощенія народа
ж похищенія государственной казны можетъ съ полмилліона ефимковъ
въ пользу себѣ получить, хотя и опредѣленнаго жалованья не имѣетъ.
Но потомъ, когда они съ такимъ богатствомъ ко двору возвращ аю т
ся, то часто случается, что или отъ ненависти министровъ, или отъ
скупости и Лакомства владѣющаго, отнятіемъ того богатства въ убогое
достояніе приведены бываютъ.
Хотя о доходахъ Китайскаго богдыхана и о числѣ душъ многіе
историки несогласно писали, однакожъ никто не писалъ, чтобъ мень
ш е 200 милліоновъ душъ было, Выключая императорскую Фамилію и
всѣхъ б о т о в ъ , то-есть идолослужителей ихъ. И сіе вѣроятно быть мо
жетъ: ибо всѣ городы, деревни и прочія поселенныя ихъ мѣста напол
нены суть людьми. И говорятъ (какъ о семъ многіе писали), что
третья часть Китайцевъ, наипаче тѣ, которые живутъ въ провинціяхъ,
къ полуденной странѣ лежащихъ, жилище свое н а судахъ по рѣкамъ
имѣютъ, такъ что въ тѣхъ теп л ы хъ 'стран ахъ путеш ествуя и прибли
жаясь къ городу, въ Недальнемъ разстояніи отъ рѣки или отъ озера
построенному, является яко второй великій городъ, отъ тѣхъ судовъ
сочиненный, между которыми 5 или 6 часовъ плыть можно. Имѣютъ
они на сихъ судахъ жилище свое, якобы были поселены на сухопутномъ
мѣстѣ. И такихъ судовъ по нѣкоторымъ рѣкамъ бы ваетъ до 50.000.
Однимъ словомъ, всѣ рѣки въ тѣхъ странахъ яко поселенныя кажутся.
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Такимъ же образомъ описатели того государства несогласно пи
ш утъ о доходахъ К итайскаго богдыхана. Однакожъ по генеральному
мнѣнію годовые его доходы состоятъ въ 200-хъ милліонахъ унціяхъ
серебра или еФимкахъ. И сіе також ъ вѣроятно быть можетъ, ибо всѣ
подданные не токмо Подушныя, но и Поземельныя деньги (хотя тѣ зем
ли паханы или не паханы суть) платить принуждены. Всякаго званія
мануфактуръ безчисленное множество имѣется, и должны пошлинъ по
5 процентовъ за оныя платить. И, какъ слухъ носится, въ городѣ Н ан
кинѣ отъ одной бумаги и китайки, кромѣ другихъ доходовъ, пошлинъ
по милліону собирается.
Здѣсь кратко описуется главное состояніе того Пространнаго
имперія. И сіе по извѣстіямъ, каковы получены отъ Персонъ, всякой
вѣры достойныхъ, и по тому, что самимъ засвидѣтельствовать можно,
было. Однако жъ ежели любопытные совершенное и обстоятельное о
всемъ извѣстіе имѣть похотятъ, могутъ прочесть тѣхъ авторовъ, ко
торые о семъ государствѣ, хотя и съ похлебствомъ, дополно писали.
*
Описаніе стодьнаго Китайскаго города Пекина.

Пекинъ или Пекйнгъ (неизвѣстно, ежели по имени сего города
вся та провинція тако именуется или именемъ провинціи сей городъ
такъ Нареченъ) прежде сего Ксунтіенонъ назывался; состоитъ оный
въ 40-мъ Градусѣ вышины безъ 5 минутъ да въ 144-мъ Градусѣ ши
рины. Лежитъ оный среди степи между горами и раздѣленъ на двѣ
части, первая подъ именемъ Т атарскаго, вторая подъ иненемъ К итай
скаго городовъ.
Н азываемый Татарскій городъ построенъ Фигурою Четвероуголь
но«) н а 3-хъ Итальянскихъ миляхъ, со всякой страны имѣетъ 9 воротъ.
Въ семъ городѣ живутъ нынѣ владѣющіе въ К итаѣ Манджурскіе Т а 
тары , войска ихъ и ближніе придворные служители богдыхановы, ко
торые отъ него ко всѣмъ военнымъ и гражданскимъ дѣламъ употреб
лены бываютъ.
Въ называемомъ Китайскомъ городѣ, который построенъ былъ
по завоеванію Китайскаго имперія отъ М анджуръ, премногіе люди вся
каго званія въ ономъ живутъ.
Сей городъ величиною противъ преждеупомянутаго Т атарскаго
орода быть можетъ, ибо 4 Гишпанскихъ миль, то-есть съ 19 Россій
скихъ верстъ кругъ того считается, Фигурою же не такой: понеже съ
двухъ сторонъ, съ полуденной и съ сѣверной, длиною Неравенъ съ
восточною и Западною странами, и съ сѣверной страны одною токмо
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стѣною отъ того Т атарскаго города раздѣляется. Въ семъ городѣ имѣ
ются 7 воротъ, и по сему во всемъ Пекинѣ съ вышеизображенными
стараго города девятью воротами всего 16 воротъ. А при каждыхъ
воротахъ по большой дорогѣ поселены великія слободы. И тако кругъ
стѣнъ сихъ двухъ Пекинскихъ городовъ 7 милъ Гишпанскихъ или 21
миля Итальянскихъ или съ 34 Россійскихъ верстъ считаютъ. Слобода
къ западной странѣ лежащ ая, паче другихъ поселеиа, ибо все то, что
сухимъ путемъ привозится, чрезъ ту слободу въ городъ входитъ.
Главныя или большія улицы отъ сѣверной къ полуденной и отъ
восточной къ западной странѣ учреждены. И оныя суть равномѣрно
Прямы, длинны и широкія. Меньшія Hîe, отъ востоку къ западу ле
ж ащ іе, раздѣляютъ въ равны е острова всѣ тѣ мѣста, которыя между
ими и большими улицами остаются. Оныя имѣютъ собственныя свои
имена, якобы улицы: Сродниковъ хапш ихъ, Бѣлой Баш ни, Льва, Л іелѣза, Вялой Рыбы, Водки и прочая. Но самая лучш ая улица назы 
вается Ш іанъ-Ганъ-Кяй, то-есть улица Вѣчного Покою. И сія улица
лоселена съ стороны востока до западу, а до сѣвера отъ стѣны импе
раторскаго дворца, съ полуденной же стороны отъ разныхъ коллегій
и палатъ знатныхъ Персонъ Окончается. Оная 130 Пядей ширины
имѣетъ.
Дворы туземные суть, и хотя Знатныя персоны великія палаты
имѣютъ, однакоже они внутрь двора построены, такъ что съ лица,
кромѣ большихъ вороть и по сторонамъ построенныхъ малыхъ Домовъ,
въ которыхъ живутъ домашніе ихъ служители купцы, художники или
лавочника иного видѣть невозможно. Находятся также, что тремя или
Четырми степенями выше построены и разными порожними Дворовыми
мѣстами и сѣнми раздѣлены, и по сторонамъ оныхъ разное прямою
линеею произведенное строеніе имѣется. Въ первыхъ строеніяхъ жи
вутъ само Подлые служители, во вторыхъ ближайшіе, въ другихъ сами
господа, а въ прочихъ жены ихъ.
Дворы ихъ такъ изрядно построены, что Пригожествомъ разныхъ
Фигуръ и добротою черепицы превосходятъ всѣхъ прочихъ. Токмо подволоки такъ нетверды, что, будучи тростми Выплетеніе и бумагою
ординарно бѣлою или разноцвѣтною наклеены, не безъ опасности жи
телямъ быть можетъ; потому что, ежели когда погода возстаетъ, они
вѣтромъ, какъ парусы , подымаются, отъ чего черепица или известь
можетъ пасть (яко же часто случается) и тѣмъ не безъ немалой вреды
жителямъ въ оныхъ бываетъ.
Во всякой ихъ Свѣтлицѣ имѣетъ одна изъ четырехъ стѣнъ быть
деревянная рѣш етка, которая сверху донизу бѣлою бумагою оклеена;
понеже, не имѣя окошекъ, ниже окончивъ, чрезъ которыя свѣтъ полу-
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читъ могутъ, того употреблять принуждены суть. Такожъ при всякой
ихъ Свѣтлицѣ имѣется при стѣнѣ (по Турецкому обыкновенію) кирпич
ная, съ известью или съ Г ли ною построенная, одна якобы лавка или
полокъ, подъ которымъ ради зимняго времени подѣланы печи, и н а
-сихъ, иаславъ рогожъ и л и в о й л о к ъ , с и д я т ъ .
*
Описаніе дому императора Китайскаго, Обрѣтающагося въ Пекинѣ.

Императорскій дворецъ построенъ среди большого Т атарскаго го
рода къ полуденной сторонѣ и квадратными двойными каменными стѣ
нами обведенъ. Внѣшняя или первая стѣна изъ кирпичей построена
16 Пядей вышины. Длинникъ же съ ; полуденной и западной сторонъ
одной 2 Итальянскихъ миль, ш ирина жъ съ восточной и западной сто
ронъ одной токмо мили, такъ что кругъ всей той стѣны считается
•6 И тальянскихъ миль или 9У2 верстъ Россійскихъ.
Сія стѣна со всякой стороны въ срединѣ имѣетъ одни ворота, и
каждые сіи ворота имѣютъ по сторонамъ по двѣ калитки. И по сему
•со всякой страны той стѣны имѣются по трое воротъ, съ которыхъ
средніе, большіе ворота, всегда заперты, токмо ради императора От
пираются, а прочія двѣ калитки съ у тр а до вечера всегда растворены
для входящихъ и выходящихъ изъ дворца. Токмо ворота и двѣ калит
ки, имѣющіяся къ полуденной странѣ, всегда полузатворены бываютъ.
По каждымъ воротамъ для караул у учреждено по 20 Т атар ъ Ман
чжуровъ съ начальниками ихъ; ибо токмо для карауловъ дворцовыхъ
и городовыхъ воротъ опредѣлено 3000 военныхъ людей. Сія первая
стѣна называется К сунанъ-Ц инъ, то-есть Императорская стѣна.
Внутренняя или вторая стѣна, которою обведенъ дворецъ, выши
ною и толщиною превосходитъ первую, хотя и сія стѣна толстымъ
іеирпичемъ построена и зубцами украш ена. О на съ сѣверной и полу
денной странъ 1 % Итальянскихъ миль длины имѣетъ, а четверть мили
ширины, и по сему токмо 3 % мили кругу имѣетъ, то-есть съ неболь
шимъ 5 1/.2 версты. И около сей стѣны имѣется Такоже четыре ворота
съ великими сводами и аркадами. К ъ полуденной и сѣверной странамъ
имѣется по 3, таковы жъ какъ въ первой стѣнѣ изобраягено. Прочіе
же Двои ворота, которые къ востоку и западу, ординарные суть.
Н адъ Сими воротам и и надъ Четырми углами той стѣны имѣется
8 баш ней, чрезвы чайной
туры , и

такія

баш н и

величины,

покрыты

однакожъ непорядочной архитек

Черепицею ,

желтою

краскою

окра

ш енной).

У каждыхъ Boj)orb имѣется для караул у по 40 Т а та р ъ съ двумя
офицерами, и токмо однимъ мандаринамъ, канцелярскимъ и дворцовымъ
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служителемъ въ оные входить Позволяется. Прочимъ же незнатнымъ^
персонамъ, которые не показали маленькой деревянной или костяной
дощечки, н а которой изображено имя и мѣсто, гдѣ служить имѣютъ,,
входить запрещ ено.
Кругомъ сей второй стѣны широкій и глубокій ровъ выкопанъ и
каменными плитами обложенъ, и въ ономъ не токмо множество воды,
но и хорошей рыбы имѣется. А для переходу людей также изряд
ный мостъ построенъ.
Между Сими двумя стѣнами, на пространномъ порожемъ мѣстѣ
многія невеликія палаты Фигурою круглыя и четвероугольныя и иныя
для всякой нужды жилища Обрѣтаются. Н а семъ же мѣстѣ съ восточ
ной стороны подлѣ первой стѣны течетъ рѣка, на которой хотя суть
многіе мраморные мосты, однакожъ тѣ, которые въ самомъ дворцѣ
находятся, Пригожествомъ зѣло сихъ превосходятъ.
К ъ западной сторонѣ, гдѣ помянутое порожее мѣсто пространно
есть, имѣется озеро, рыбою Изобильное, Длиннику около версты, и на
самомъ узкомъ мѣстѣ того озера построенъ каменный мостъ, который
украшенъ по обѣимъ сторонамъ арками или кругами тріумфальнымъ
Н а прочемъ же мѣстѣ съ восточной п западной сторонъ Пространныя и
широкія улицы суть, гдѣ многіе служители и дворцовые художники
живутъ.
О апартам ентахъ же хановыхъ, которые сею второю каменною
стѣною, Называемою Ч іау, обведены, нѣкоторые сказываю тъ, якобы
12, а иначе что токмо 9 суть апартам антовъ; но мы токмо 7 видѣ
ли, понеже въ 7 апартаментѣ дана была намъ аудіенція. И сіи, хо
тя въ одной линіи слѣдуютъ, однакожъ разными площадками раздѣ
лены. Во всякомъ апартаментѣ имѣется великая сала старинной а р 
хитектуры на деревянныхъ столбахъ лаковой работы. Н а тѣ салы,
понеже выше полу построены, надлежитъ взойти по Мраморнымъ сту
пенямъ, чисто удѣланнымъ и съ лица и съ боковъ. И взошедъ перво
н а то мѣсто, которое выше полу построено и балясами обведено, по
томъ надлежитъ въ Салу входить.
У бранство той салы небогатое есть, токмо подволоки одни лаковаго дѣла. Однакожъ одна изъ четырехъ стѣнъ, отъ которой свѣтъ
получаютъ, а именно въ которой двери продѣланы и которая къ по
луденной странѣ стоитъ, вся въ деревянныхъ рѣш еткахъ лаковой р а 
боты, къ которымъ приклеепа бѣлая бумага вмѣсто стекла или хру
сталя; и сія стѣна вмѣсто окошекъ употребляется для полученія свѣ
ту, какъ выше упомянуто въ описаніи иартикулярны хъ Домовъ. Полъ
той салы едва не всегда фарфоровый или по послѣдней мѣрѣ самаго
Изряднаго мрамора, и по срединѣ той салы противъ среднихъ дверей

Библиотека "Руниверс"

578

ГРАФЪ В ЛА ДИС ДАБИЧЪ

О КИТАѢ.

поставленъ близъ стѣны амвонъ, который за престолъ почитается. Сей
амвонъ деревянный есть и краснымъ лакомъ украш енъ, н а которомъ
вы рѣзаны Крылатые змѣи (гербъ тѣхъ императоровъ) и иные цвѣтные
уборы. Суть *) також ъ съ лица и по сторонамъ или бокамъ въ самой
срединѣ по одной лѣстницѣ, которыя раздѣлены столбиками, на кото
рыхъ курятся благовонные духи. Никакого балдахипа въ той аудіенцъкаморѣ не имѣется; токмо поставлено въ серединѣ кресло лаковой
же работы, н а которомъ иасланъ т ю ф я к ъ , собольимъ мѣхомъ покры
тый, который не толще трехъ Перстовъ, широкъ и длиненъ полтора
арш ина, н а которомъ поджавъ ноги (по Турецкому обыкновенію) си
дитъ богдыханъ. Сіе же кресло прислонено къ стѣнѣ, которая також ъ
Рѣзбою и лаковою работою украш ена.
Н а полу сидятъ, поджавъ ноги, принцы богдыхановской Фамиліи,
всѣ министры и прочіе знатные персоны, всякій н а своемъ малень
комъ тюфякѣ, сирѣчь подушкѣ, которую имѣетъ всякъ н а себѣ при
нести, когда богдыханъ присутствуетъ, въ салѣ же отдаютъ служите
лямъ своимъ несть.

Хотя дворецъ императорскій есть чрезвычайной величины, одна
ко богатсва въ ономъ не усмотрѣли; токмо имѣется поперекъ пятаго
двора весьма изрядный каналъ, который по обоимъ берегамъ обкла
докъ мраморомъ и мраморными балясами о сведенъ, па срединѣ кото
раго построено 5 мостовъ. Такожъ при салѣ два великіе льва мѣд
ные литыхъ; а при седьмой салѣ имѣется 4 великія мѣдныя литыя же
чаши, наполненныя водою, въ которыхъ входитъ около 120 Ведръ. А
•съ обѣихъ сторонъ тѣхъ воротъ, которыя раздѣляютъ первый дворъ
со вторымъ, поставлены два столба бѣлаго Мрамору, на которыхъ вы
рѣзаны многія крылатыя змѣи. ІІ болѣе сихъ вышеизображенныхъ ве
щей иное ко удивленію достойное въ томъ дворцѣ не видѣли.
Сѣни, которые по сторонамъ тѣхъ дворовъ, зѣло убого убраны:
понеже потолки ихъ бумажные, а къ Стѣннымъ рѣш еткамъ для полу
ченія свѣту бумага приклеена.
Сады и огороды при дворѣ Ханскомъ превеликіе есть, въ кото
рыхъ болѣе старые лѣса и прочія деревья, якобо въ пустынѣ, нежели
Цвѣтки и овощи по Европейскому обыкновенію Обрѣтаются.
Какими жъ уборами украш ены апартам енты императорскіе, въ ко
торымъ самъ ханъ живетъ или жены его, намъ вѣдать невозможно:
ибо не токмо всѣмъ чужестраннымъ запрещ ено въ оные входить, но
и не всѣмъ дворцовымъ служителямъ кромѣ евнуховъ позволено, ко
торыхъ отъ 12 до 7000 всѣ Китайскіе ханы прежде сего содержали;
*) Т.-е. есть. П. Б.
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а нынѣшній ханъ нѣкоторыхъ переказнилъ для грабежа, а нѣкоторыхъ
выгналъ, дабы Туне жалованья не давать; токмо 700 для гвардіи жен
ской оставилъ, изъ которыхъ при себѣ токмо 12 держитъ. И сіи суть
подобны его внутреннимъ адъютантамъ.
Съ описанія вы ш еу к азан н ы х ъ строеній Пекииской столицы мож
но и о прочихъ городахъ сего Пространнаго государства разсудить. И
хотя городовая стѣна сей столицы зѣло вы сока и толста, изъ круп
наго кирпича построена, однакожъ просто и такимъ образомъ, какъ и
стѣны прочихъ городовъ, о которыхъ ниже сего въ пятой главѣ изо
бражено.
Ежели бъ непріятельская армія вознамѣрилась [Текинскую столи
цу взять (отъ которой зависитъ завоеваніе всего Китайскаго государ
ства), довольно бъ было оную такимъ образомъ осадить или обло
жить, чтобъ чрезъ мѣсяцъ никакой провизіи изъ околичныхъ мѣстъ
получить она не могла. И тако оная приведена бъ была сдаться съ
голоду, каковъ причиненъ быть можетъ отъ многочисленныхъ ея жи
телей, которыхъ 6 милліоновъ внутри стѣны причитаютъ, и оные пи
таются дневною покупкою провизіи. Ибо провіантъ, какъ въ ту сто
лицу, такъ и во всю провинцію изъ всего имперія привозится ка н а 
ломъ, который въ 20 миляхъ отъ того города разстояніемъ имѣется.
И посему, ежели отъ непріятелей запрещ енъ и не допущенъ будетъ
въ Пекинъ привозъ провіантовъ, которые тѣмъ каналомъ привозятся,
тогда отъ крайней скудости и нужды войны принужденъ будетъ сдать
ся. Понеяге съ голоду такой множественный пародъ можетъ бунтъ со
чинить и воинство внутреннее осилить и непріятелю городъ сдать. Въ
такомъ же состояніи и другіе многіе Китайскіе города пребы ваю тъ*).
*
О состояніи крѣпости

бъ

Китайскихъ городахъ.

Во всемъ Китайскомъ государствѣ ни одного порядочно постро
еннаго города не имѣется, по едва ле всѣ Фигурою Четвероугольно,
треугольные или въ квадратѣ двоедлинномъ состоятъ. Стѣны ихъ съ
лица кирпичныя, а въ срединѣ песчашюю землею насыпаны и потому
къ нетерпѣніи) пушечныхъ ядръ мало годны. Сверхъ того и мѣстопо
ложеніе пхъ зѣло не крѣпкое, ибо Китайцы для строенія городовъ из
бираютъ такія мѣста, около которыхъ могли бы быть Пространныя
іюля и рѣки, не выбирая натуральныхъ крѣпостныхъ мѣстъ подъ
строеніе городовъ и не окружая пхъ рвами и каналами, развѣ гдѣ
п атуральиое озеро по случаю Приключшуся.
*) Напомнимъ читателю, что и въ ХІХ столѣтіи Сперанскій полагалъ возможнымъ
овладѣніе Китаемъ. ІІ. Б.
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Въ тѣхъ городахъ имѣются надъ градскими воротами четвероугольныя башни съ Четвероугольными окошками, которыя задѣланы
досками, и н а нихъ расписаны пушечныя горла. Однакожъ подлинна
го извѣстія получить не могли, ежели н а тѣхъ башняхъ пушки имѣ
ются или нѣтъ. И хотя бъ на примѣръ и были, нимало они къ про
долженію облеженія и къ взятью города препятствовать не могутъ;
понеже регулярное войско легко можетъ н а тѣхъ стѣнахъ проломъ
сдѣлать, н а которыхъ ни пуш екъ, ни раскатовъ не имѣется. И хотя
Китайцы немалое число пуш екъ имѣютъ (которыя болѣе къ басамъ *),.
нежели къ пуш камъ причтены быть могутъ) однакожъ сіе болѣе р а 
ди степныхъ Т атар ъ , которые не имѣя пуш екъ, ниже вѣдая способу
употребленія ихъ, въ боязни и въ опасности всегда пребываю тъ, не
жели ради Европейскихъ войскъ, которымъ употребленіе артилеріи
весьма извѣстно.
Н аибольш ая часть ихъ пуш екъ малаго калибру, трехФунтовыя,
такъ малы, что одинъ верблюдъ двѣ пушки носитъ; а хотя нѣкоторые
малое число и полевыхъ пуш екъ или ломовыхъ имѣютъ, но и тѣ безъ
потребнаго размѣру литы, и большая часть безъ станковъ. И кромѣ
того малое число пуш карей годныхъ и искусныхъ къ употребленію
артилеріи въ Китайскомъ государствѣ ^ о б р ѣ т ае т ся .
Бывш ій императоръ Камхи угрозами принудилъ Ц есарца падра
К иліана СтунФа, Е зуита, многое число пуш екъ лить, который хотя мно
гое число видомъ хорошихъ пуш екъ, а къ употребленію негодныхъ
сдѣлалъ; понеже съ умыслу не до сущей Формы оныя лилъ, отъ чего
многія Щербины въ оныхъ явились, и болѣе двухъ или трехъ выстрѣ
ловъ снесть не могутъ.
Городъ К вантунгъ или К антонъ, яко при морѣ лежащій городъ,
лучше всѣхъ прочихъ Китайскаго государства городовъ ФортиФикованъ
для приходу Европейскихъ кораблей. Не пространенъ входъ того порта
и назы вается Б арсовы й Р отъ, ибо Фигурою рта сдѣланъ. Имѣетъ по
сторонамъ по одной крѣпости треугольнаго древняго строенія, въ каж
дой которыхъ крѣпостей имѣетъ по 25 пуш екъ 18-Фунтовыхъ, а въ
близости города имѣетъ еще двѣ крѣпости вышеписапнымъ подобныя.
Въ Пекинской столицѣ по городовымъ стѣнамъ никакихъ пуш екъ
мы не видали, но можетъ быть, что они держатся въ башняхъ, по
строенныхъ надъ воротами. Однакожъ нѣкоторые изъ наш ей свиты
видѣли нѣсколько пуш екъ старыхъ ломовыхъ, въ нѣкоторой баш нѣ
тоя столицы лежащихъ.

*) По словарю В. И. Даля, басй значитъ краса} украшеніе, Прикраса. ІІ. Б.
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удавшейся, передать этотъ журналъ
Е. Ѳ. Коршу, входитъ въ переговоры
съ А. А. Григорьевымъ о продолже
Неутомимое перо Н. П. Барсукова ніи „Москвитянина“ и т. д. Къ этому
подарило намъ еще новый—14-й томъ времени относится возникновеніе но
біографіи М. ІІ. Погодина. По мѣрѣ ваго журнала, долго игравшаго вид
появленія въ свѣтъ этой замѣчатель ную роль въ нашей журналистикѣ.
ной книги мы съ удовольствіемъ мо Мы разумѣемъ „Русскій Вѣстникъ“,
жемъ утверждать, что число по чи издававшійся Леонтьевымъ и Катко
тателей почтеннаго автора все ра вымъ. Выдержки изъ докладной за
стетъ и растетъ; что число сочу- писки послѣдняго, представленной имъ
ствуюіцихъ пріемамъ біографіи Пого Министру Народ. ІІросв., приводятся
дина не только не уменьшается, но in extenso г. Барсуковымъ и пред
даже увеличивается, и, благодаря „уче ставляются въ высшей степени любо
ной у прим кѣ“ автора, онъ завоевы пытными. Не безъинтересны также и
ваетъ себѣ все болѣе и болѣе симпатій. тѣ страницы, гдѣ авторъ рисуетъ от
Разсматриваемый томъ открывается ношенія Погодина къ своему новому
разсказомъ о вступленіи на престолъ собрату на журнальномъ поприщѣ.
императора Александра ІІ-го. Это Въ высшей степени поучительны тѣ
было время весьма знаменательное: строки, которыя посвящаетъ г. Бар
старые порядки еще держался но меж суковъ характеристикѣ одного изъ
ду тѣмъ начинали проявляться при замѣчательныхъ дѣятелей того вре
знаки новыхъ вѣяній, и Погодинъ не мени В. А. Кокорева. Особенно много
могъ оставаться равнодушнымъ ихъ приходится говорить ему по поводу
зрителемъ. Съ внѣшней стороны воина участія, принимавшагося Кокоревымъ
Россіи съ Англіей и Франціей еще въ торжественной встрѣчѣ Русскихъ
продолжалась, и въ книгѣ г. Барсукова моряковъ, славныхъ защитниковъ Се
мы имѣемъ весьма много любопыт вастополя. Въ разсказѣ объ этомъ
ныхъ подробностей о послѣднихъ дняхъ мы знакомимся еще съ новою чертою
Севастопольской бомбардировки. Тутъ дарованій Погодина—съ его оратормы читаемъ характерныя выдержки скимъ талантомъ. Многочисленныя вы
изъ писемъ прот. Лебединцева, раз держки изъ разнообразныхъ и свое
сказы о кончинѣ адмираловъ Истомина образныхъ рѣчей и здравицъ Погоди
и П. С. Нахішова и т. д. Все это на, всегда живыхъ и мѣткихъ, показы
завершается Повѣствованіемъ о паде ваютъ намъ, что этотъ достопамятный
ніи Севастополя и о томъ впечатлѣ человѣкъ горячо и живо цринималъ
ніи, которое оно произвело на Пого къ сердцу интересы родины и ея слав
дина и его близкихъ знакомыхъ Въ ныхъ дѣятелей.
числѣ ихъ являются: Бодянскій, Гра
Книга г. Барсукова оканчивается
новскій, Тургеневъ, Аксаковы, Макси разсказомъ о путешествіи Погодина
мовичъ, Даль и др. Не лишено высо въ Германію, Францію, и Австрію.
каго интереса и то повѣствованіе, Передъ этимъ путешествіемъ Пого
которое посвящаетъ авторъ ушедшимъ динъ посѣтилъ Кокорева и присут
съ жизненнаго поприща за разсмат ствовалъ при Отпѣваніи И. В. Кириваемое время отечественнымъ дѣя реевск.аго въ Петербургѣ. Вернулся
телямъ, въ особенности графу С. С. Погодинъ въ Москву съ отросшею
Уварову и Грановскому, погребеніе бородою.
того и Другаго замѣтно и существенно
Заключаемъ нашу замѣтку искрен
развились, и на эту разность справед нимъ пожаланіемъ почтенному автору
ливо указываетъ біографъ Погодина. силъ на дальнѣйшее продолженіе это
Далѣе не оставлена имъ безъ вни го монументальнаго труда. Съ его
манія и дѣятельность Погодина по окончаніемъ Погодинъ получитъ себѣ
изданію „Москвитянина“. Одновре такой памятникъ, который будетъ для
менно онъ хлопочетъ объ отысканіи него „вѣчнѣе мѣди прочной“.
средствъ для поддержки этого журнала,
приходитъ къ мысли, впрочемъ не
И. Помяловскій.

Жизнь и труды М. П. Погодина. Ни
колая Барсукова. Книга Четырнадца
тая. СПБ. 1900.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е
ВТОРОЙ

кн и ги

«РУССКАГО

АРХИВА»

1900 года
ззо. о Мнимомъ еретичествѣ Московска
го митрополита Зосимы. Ѳ. М. И.
93. О Паисій ЛигаридЬ. Е. И. Козубскаго.
572. Графъ Владиславичъ о .Китаѣ.
409 и 417. Переписка графа С. А. Сал
тыкова съ ѲеоФаномъ ІІрокоиовичемь, ар
химандритомъ Варлаамомъ и императрицей
Анной Іоанновной, 1732— 1736.
342. Петръ Великій въ Реймсѣ (1717).
145. Передъ Семилѣтней) войною. Письмо
канцлера графа А. П. Бестужева
345. Сенатскій приговоръ по дѣлу жесто
кой барыни. В. Грибовскаго.
150. Пугачевскіе сообщники въ Астраха
ни. П. А. Юдина.
402. Письмо Державина во время Пуга
чевщины.
Автобіографія Суворова съ его портре
томъ. При 5-мъ выпускѣ. Ю. Б.
403. Письмо Суворова въ Военную Кол
легію.
404. Письмо князя А. А. Суворова къ гра
фу Д. И. Хвостову.
404. Письмо княгини Суворовой о кончи
нѣ ея супруга.
349. Изъ Балканскаго Архива въ Римѣ.
Н. Прокоповича.
442. Прошеніе Ирины Болтиной импе
ратрицѣ Екатеринѣ ІІ-й. 1796.
444. Письма И. П. Тургенева къ Д. П.
Трощинскому. 1801—1802.
449. Докладная записка Д. П. Трощинска
го имп. Александру о скопцѣ Селивановѣ.
450. Донесеніе графа И. И. Салтыкова
императору Александру о Свищовѣ. 1802.
265. Изъ Записокъ А. Я. Булгакова.
236. Отзвукъ Бородинскаго боя. Воспо
минаніе Д. В. Губерти.
5, 208, 294 и 451. Изъ писемъ А. Я. Бул
гакова къ его брату. 1812—1815.
278. Изъ дневниковъ Офицера 1813 года.
96. Письма M. М. Сперанскаго къ А. О.
Имбергу. 1825—1838.

403. Письмо М. М. Сперанскаго къ ІІ. А,
Словцову.
171. Къ 75-ти лѣтію со дня смерти графа
1Ѵ1. А. Милорадовича,
555. Графиня О. И. Орлова - Давыдова*
Письмо о ней И, С. Аксакова.
106 По поводу статьи о пребываніи А. С.
Пушкина въ Бердѣ. П. Л. Юдина.
518. HoBafr погудка на старый ладъ (о
”Татьпиѣ« Пушкина). Н. О- Лернѳра.
105, Цапли. Шуточные стихи.
523. Происхожденіе А. А. Фета. Статья
H. Н. Черногубова.
239, 335 и 477. Изъ моей старины. Воспо
минанія князя А. В. Мещерскаго.
537. Баратынскій и Сальери. В. Б.
546. Поэзія В. С. Соловьева. Статья В. Я.
Брюсова.
264. Письмо T. Н. Грановскаго къ Д. И.
Мейеру.
37 у 113 и 488. Записки М. С. Сабининой.
68 Письма И. А. Гончарова къ А. А. Фету.
559. Изъ воспоминаній граФа Г. И. Ности
ца (о Польскомъ мятежѣ 1863).
75 Изъ воспоминаній о войнѣ 1877 —
1878 годовъ. Д. В. Бартенева.
172. Изъ жизни военнаго отряда въ Ро
допскихъ горахъ. Д. В. Бартенева.
110. Изъ воспоминаній баронѳссы М. П.
Фредериксъ: Плѣнный Османъ-паша.
166. „Капитанская Д очка“ .
159. Подмосковная старина. ПетровскоеРазумовское. Съ рисункомъ.
95. Могила княгини 3. А. Волынской.
112 Г. А, Чертковъ. Некрологъ.
406. П. И. Савина. Некрологъ.
383. Къ исторіи христіанства у И н о в ѣ р 
цевъ Оренбургскаго края. Л. Л. Юдина.
405. В аи часы и Голубейскія мачты.
176. Изъ сборниковъ П. И. Щукина.
82 Объ учебникѣ В. О. Ключевскаго
Статья С. И. К.
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леніи въ Россіи. Записка о жизни п
дѣятельности Питта младшаго.
XVI. Письма гр. С. Р. Воронцова
къ его отцу, къ IT. В. Завадовскому
и гр. А. А. Безбородко. Переписка
его съ Екатериной Второй для пред
отвращенія войны съ Англіею. Пись
ма къ гр. Остерману, М. К. Мака
рову, Павлу Петровичу, К. С. Рындину и другимъ.
XVII. Письма гр. С. Р. Воронцова
къ его сыну.
XVIII. Письма кн. В. П. Кочубея
къ гр. С. Р. Воронцову. Д. ІІ. Тати
щева къ гр. А. Р. и С. Р. Воронцо
вымъ. Н. Н. Новосильцева.
XIX. Переписка гр. С. Р. и А. Р.
Воронцовыхъ съ П. В. Чичаговымъ
и С. К. Грейгомъ.
X X . Письма гр. А. И. Моркова къ
гр. С. Р. Воронцову, В. С. Тамары,
A. Я. Италиискаго, барона Грина
B. Г. Лизаксвича, св. Я. И. Смир
нова. Моск. оберъ-полиц. П. Н. Каверина. Мысли о родѣ занятій Рус
скаго министра въ Римѣ.
XXI. Автобіографія кн. E. Р. Даш
ковой. Бумаги по управленію Акаде
міей Наукъ. Письмо гр. А. Г. Орлова
къ Екатеринѣ о кончинѣ Петра ІІІ-го.
•Письма кн. E. Р. Дашковой къ А. Р.
Воронцову. Письмо E. Р. ІІоляііекой
къ гр. С. Р. Воронцову.
XXII. Переписка гр. С. и А. Р.
Воронцовыхъ съ бар. А. Л. и ІІ. А.
Николаи.

X X III. Письма H. М. Логиіюва къ
графу С. Р. Воронцову.
XXIV. Записка объ управленіи Рос
сіи гр. А. И. Остермана. Автобіогра
ф ъ еская записка Бирона. Записка
канцлера Бестужева о Лестокѣ. Мать
и братъ Екатерины въ Семилѣтнюю
войну. Сношенія съ Франціей при
Елисаветѣ. Послѣдніе дни Елисаветы.
Записка объ Индіи. Письма И. И.
Голикова, А. В. Храповицкаго, П. А.
Зубова, П. И. Измайлова, А. В. Гу
довича. Письмо Костюшки къ Павлу
Петровичу.
XXV. Причины перемѣнъ пра
вленія въ домѣ Романова, о цар
ствованіи Іоанна III, регентство гер
цога Курляндскаго, о Аннѣ Леополь
довнѣ и восшествіи на престолъ Ели
саветы. E tat de la famille du duc de
Brunswic (1748). La cour de Russie
vis-à-vis des puissances étrangères.
L’arrêt du comte de I/Estoq. Мать
Екатерины Великой. Гр. Разумовскій
и А. В. Олсуфьевъ о Малороссій
скихъ дѣлахъ. Rélation de la R é
volution arrivée en Russie le 6 Juillet
(17G2). Записка о Россіи въ первый
годъ царствованія Екатерины. Пись
ма Екатерины къ Понятовскому. Изъ
Записокъ Понятовскаго. Письма Ека
терины къ Графинѣ А. В. Браницкой.
XXVI. Изъ бумагъ гр. П. В. З а
вадовскаго и гр. П. И. Панина. Пись
ма кн. Потемкина къ гр. Суворову.
Донесенія гр. 3. Г. Чернышева Ека
теринѣ Второй объ открытіи Москов
ской губерніи. Переписка Саксонска
го резидента Гельбига съ Лоссомъ.
Дѣло барона Армфельда.

Въ конторѣ „Русскаго Архива“ въ Москвѣ, на Ермолаевской Садовой, въ
домѣ 175-мъ. можно получать по У м е н ь ш е н н о й цѣнѣ книги этого историче
скаго изданія.

Цѣна каждой книгѣ „Архива Князя Воронцова“ съ пере
сылкой ДВА рубля. Выписывающій не менѣе ІО книгъ
пользуются уступкою 10%.
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ІІ О Д П И С К л
ІІ А

РУССКІЙ АРХИВЪ
1900 года.
(Годъ 38-й)

«Русскій Архивъ> въ 1900 году выходитъ но 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 А р х и в а >
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, Ивъ книжныхъ магазинахъ
<Новаго Времени», въ Петербургѣ, Х арьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
у у

Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автограФіічесішхъ бумагъ,

доставляемыхъ „Русскому Архиву“ для разработки и печатанія, выдаются
Р о с п и с к а , по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884,
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми
приложеніями, но 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.
РОСПИСЬ содержанію Р усскаго А рхива за первыя 30 лѣтъ изданія
(1863— 1892) съ Азбучнымъ Указателемъ. М. 1894. 240 стр. Цѣна
Три рубля.
Перемѣна адресовъ: М осковскаго на Московскій, иногороднаго на
Иногородный и заграничнаго на заграничный — 3 0 копѣекъ; Москов
скаго н а Иногородны й —9 0 копѣекъ; иногороднаго на М осковскій— 4 0
копѣекъ {по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, отъ 9 Спасовъ
утра до 4 часовъ по полудни.

Составитель и издатель „Русскаго Архива* Петръ Бартеневъ,
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